




...Нормальная и полезная еда есть еда 
с аппетитом, еда с испытываемым 
наслаждением.

Акад. И. П. Павлов



ГОС ТОРГИЗДАТ



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга «Кулинария» была выпущена Госторгиздатом в 1955 г. 
Она написана для поваров предприятий общественного питания 
чтобы помочь им в работе, научить основам современной кулинарии, 
повысить квалификацию.

Институт питания Академии медицинских наук СССР рассмот
рел книгу «Кулинария» и отметил, что она является ценным руко
водством для повара.

За короткое время весь тираж книги был реализован*  В изда
тельство поступило много писем с просьбой переиздать книгу «Кули
нария». Авторы этих писем не только повара, но и домашние хозяйки. 
Они положительно отзываются о книге, находят в ней много полез
ного и интересного.

Объем книги «Кулинария» был очень большой. Идя навстречу 
пожеланиям читателей, Госторгиздат выпускает сокращенное и 
исправленное издание этой книги.

В новом издании книги «Кулинария» помещены рецептуры 
блюд и кулинарных изделий, которые можно приготовить не только 
в предприятиях общественного питания, но и в домашних условиях.

Рецептуры блюд сгруппированы в отдельные разделы: холод
ные блюда, супы, вторые блюда, сладкие блюда и изделия из теста. 
Внутри каждого раздела блюда даются по виду продуктов и способу 
их обработки. Например, во вторых мясных блюдах отдельно при
водятся рецептуры блюд из говядины, телятины, баранины, свинины, 
кроликов, мяса диких животных. Для каждого вида продуктов даны 
наиболее рациональные способы их приготовления: в отварном, 
жареном, тушеном или запеченном виде.

Набор и количество продуктов на порцию приводятся в граммах 
весом нетто или в килограммах, либо в штуках.

При приготовлении блюд и кулинарных изделий надо проявлять 
и свой вкус, свое мастерство, так как механическое выполнение той 
или иной рецептуры не может дать должного эффекта.



Качество многих блюд можно значительно улучшить, если при 
их изготовлении использовать ароматические и вкусовые вещества 
(специи). В рецептурах блюд настоящей книги предусмотрены спе
ции, но это не значит, что их сочетание и дозировку нельзя изменять. 
Наоборот, приготовление пищи — творческий процесс, и каждый 
может внести в него что-то новое, в соответствии со своим вкусом и 
знаниями.

Пища должна быть не только вкусной и питательной, но и кра
сиво оформленной. При оформлении блюд и кулинарных изделий 
многое также зависит от художественного вкуса мастера, от его 
изобретательности, умения использовать особенности сырья, ясного 
понимания значения красивого оформления блюд.

Помочь поварам и домашним хозяйкам приготовить из разнооб
разных продуктов вкусные и высоко питательные блюда — цель 
данной книги «Кулинария».

Отзывы и пожелания просьба направлять по адресу: Москва, 
ул, Разина, 26, Госторгиздат.



ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

Правильно построенное питание способствует сохранению здоровья чело
века и повышению его трудоспособности. Рациональная организация питания 
имеет особенно большое значение в нашем социалистическом обществе, где 
человек является самым ценным капиталом.

Всякий живой организм в процессе жизнедеятельности расходует энер
гию и непрерывно тратит вещества, из которых построено его тело. Для нор
мальной жизнедеятельности необходимо, чтобы все эти траты восполнялись за 
счет питания. Пища человека должна содержать все необходимые пищевые 
вещества — белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.

ОСНОВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА

Белки. К наиболее важным пищевым веществам относятся белки. Они 
составляют основу всякой живой клетки, всякого живого организма. Наукой 
доказано, что недостаток белков вредно отражается на состоянии здоровья и 
трудоспособности не только детей и подростков, но и взрослых.

Белки представляют собой сложные химические вещества, которые под 
действием пищеварительных соков распадаются в кишечнике на свои состав
ные части — химические соединения, растворимые в воде или в соках пищева
рительного канала. Эти продукты расщепления белка, так называемые амино
кислоты, всасываются через стенки кишечника в кровь; из них и создаются 
белки в организме человека.

В зависимости от аминокислотного состава белки могут быть полноцен
ными и неполноценными. Если в белках содержатся необходимые для организ
ма аминокислоты и в нужных соотношениях, то они относятся к полноценным.

К наиболее ценным относятся белки молока, мяса, рыбы, яиц, т. е. белки, 
содержащиеся в продуктах животного происхождения. Белки, содержащиеся 
в продуктах растительного происхождения, по своей ценности в общем усту
пают животным белкам. Однако белки картофеля, капусты и некоторых других 
овощей можно отнести к полноценным.

Белки, содержащиеся в зерновых продуктах, ниже по качеству, но если 
их сочетают с другими белками, в особенности с животными, то ценность их 
повышается. Например, гречневая крупа содержит белок, в котором мало 
некоторых важных для организма аминокислот, но при употреблении гречне
вой каши с молоком этот недостаток восполняется. Еще меньше необходимых 
аминокислот в белках пшена. Но когда вместе с изделиями из пшена употреб
ляются такие продукты, как мясо, картофель и др., то получается набор ами
нокислот, которые удовлетворяют потребностям организма.
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Отсюда вывод: чем разнообразнее состав продуктов, входящих в пищевой 
рацион, тем больше возможность получить с пищей белки высокого качества. 
Обязательным условием при этом является наличие в пище достаточного коли
чества животных белков.

В организме человека и животных происходит непрерывное окисление 
веществ, или, как принято говорить, горение. Оно необходимо для поддержа
ния жизни и работоспособности, для работы сердца, печени, желудка и других 
внутренних органов.

Количество тепла, которое выделяется в организме при сгорании пище
вых веществ, выражается в калориях. При сгорании 1 г белков, а также и 1 а 
углеводов выделяется 4,1 большой калории.

Жиры. Из всех пищевых веществ жиры являются наиболее концентриро
ванным источником энергии. При сгорании каждого грамма жира выделяется 
9,3 большой калории, т. е. в два с лишним раза больше, чем при сгорании бел
ков и углеводов. Поэтому они дают большее чувство насыщения. Являясь необ
ходимой составной частью пищи, жиры улучшают ее вкус, повышают усвояе
мость, а благодаря своей высокой калорийности дают возможность уменьшить 
объем пищи. Однако в большом количестве жиры тяжело перевариваются и 
плохо усваиваются организмом человека.

Жиры подразделяются на животные и растительные. Наиболее ценен жир, 
содержащийся в молоке, сметане, сыре, твороге и животном масле. Жир этих 
продуктов легко усваивается и содержит ряд необходимых витаминов (А и 
В). Из других животных жиров наилучшей усвояемостью и вкусом отличаются 
свиное сало и жир домашней птицы. Говяжье и баранье сало усваивается хуже 
других жиров.

Растительные жиры и маргарин, хотя и уступают по своим вкусовым каче
ствам и отсутствию витаминов молочному жиру, но имеют большое значение 
в питании и хорошо усваиваются. Витаминизация этих жиров витаминами А 
и Б еще больше повышает их пищевую ценность.

Углеводы. Источник углеводов в питании — растительные продукты, т. е. 
хлеб, мука, крупа, картофель, овощи, плоды и ягоды. Из животных продук
тов углеводы в виде молочного сахара содержатся в молоке. Так как раститель
ные продукты в большинстве случаев дешевле животных, то углеводы являются 
самым дешевым источником энергии.

В различных продуктах углеводы представлены в виде крахмала, сахаров 
и клетчатки. Сахара и крахмал хорошо усваиваются. При этом сахара благодаря 
хорошей растворимости быстро поступают в кровь, крахмал же, подвергаясь 
действию пищеварительных соков, предварительно распадается до более про
стых веществ — сахаров, которые затем постепенно всасываются и переходят 
в кровь. Это способствует поддержанию определенного уровня сахара в крови 
и постепенной доставке его тканям. Поэтому целесообразно, чтобы большая 
часть углеводов поступала в организм в виде крахмала.

Клетчатка мало изменяется в пищеварительном канале человека и плохо 
усваивается. Она содержится в значительных количествах в ржаном хлебе, 
в некоторых крупах — овсяной, пшене, ячневой, в ряде овощей. Однако непра
вильно было бы сделать вывод, что клетчатка не нужна. Некоторое коли
чество ее необходимо для правильной работы желудочно-кишечного тракта.

Белки, жиры и углеводы часто называют основными пищевыми веществами, 
которые обеспечивают организму необходимое количество энергии и возмещают 
ему трату веществ в процессе жизнедеятельности. Однако наукой доказано, 
что для здоровья человека совершенно необходимо, чтобы в состав его пищи 
входили, кроме того, минеральные соли и витамины.

Минеральные соли. Из этих солей наиболее изучено влияние на организм 
кальция, фосфора, железа, магния, хлора, натрия.

Кальций и фосфор — основная составная часть костей. Поэтому содер
жание их в пище особенно важно для организма. Кальций, кроме того, необ-
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ходим для нормальной деятельности сердца; фосфор входит в состав нервной 
ткани организма человека.’

Железо необходимо для образования гемоглобина крови^
Магний влияет на работу сердца, а также на состояние костной системы.
Хлористый натрий, т. е. обычная поваренная соль, имеет большое значе

ние для организма. Как недостаток, так и избыток ее вредно отражаются на 
здоровье человека. В обычных температурных условиях для взрослых доста
точно 12—15 г этой соли в сутки.

Далеко не все источники минеральных веществ равноценны. Лучше всего 
усваивается кальций молока и молочных продуктов, а кальций, содержащийся 
в хлебных продуктах, особенно в грубом ржаном и пшеничном хлебе, усваи
вается гораздо хуже.

Фосфор содержится в значительных количествах в хлебных продуктах, 
картофеле, молоке, мясе, яйцах. Он хорошо усваивается, но необходимо отме
тить, что фосфор, содержащийся в животных продуктах, более благоприятно 
действует на нервную систему, чем фосфор, входящий в состав растительных 
продуктов.

Железо содержится в хлебопродуктах, свежей зелени, мясе. Молоко и 
продукты его переработки бедны железом.

Витамины. Эти вещества имеют чрезвычайно важное значение для здоровья 
человека. Отсутствие и даже недостаток их приводит к ряду заболеваний и 
отрицательно отражается на здоровье.

Все известные витамины делятся на две группы: витамины, растворимые 
в воде, и витамины, растворимые в жирах. Из наиболее важных витаминов к пер
вой группе относятся витамины С и группы В, а ко второй группе — вита
мины А и В.

Витамин С имеет большое значение для организма, так как предохраняет 
от появления цинги, улучшает самочувствие человека и способствует повыше
нию сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям.

Этот витамин содержится почти исключительно (если не считать свежего 
молока) в растительных продуктах, главным образом в овощах и фруктах. 
Основными источниками его в питании являются свежие картофель, капуста, 
помидоры, зеленый лук, салат и другая зелень. Большое количество этого вита
мина содержится в черной смородине, лимонах, мандаринах, некоторых сортах 
яблок (антоновке, анисе и др.). Сушеные овощи, плоды и ягоды, за исклю
чением шиповника, почти не содержат витамина С. Не содержат витамина С 
и зерновые продукты.

Витамины Вг, В2 и РР, относящиеся к витаминам группы В, наиболее 
изучены.

Витамин В! имеет большое значение для нервной системы. При недостатке 
этого витамина у человека появляется быстрая утомляемость, сонливость, раз
дражительность, боли в суставах и мышцах. Полное отсутствие витамина В! 
в пище приводит к тяжелым заболеваниям.

В больших количествах витамин В1 содержится в оболочке зерна, особенно 
пшеницы. Поэтому важнейшим источником его в питании является пшеничный 
хлеб из низких сортов муки. Наоборот, пшеничный хлеб из 1-го и высшего 
сортов муки, манная крупа и рис бедны этими витаминами. Значительное 
количество его содержится в бобовых, овсяной крупе и др.

Витамин В2 способствует лучшей усвояемости пищи. Он необходим для 
нормального роста и развития организма.

В значительных количествах витамин В2 содержится в молоке, в некоторых 
субпродуктах — печени, сердце; овощах — капусте, помидорах и т. д., а также 
в бобовых.

Витамин РР, иначе называемый никотиновой кислотой, предохраняет орга
низм человека от заболевания центральной нервной системы, желудочно-кишеч
ного тракта.
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Значительное количество этого витамина содержится в мясе, в молоке, 
в пшеничном хлебе из обойной муки и из муки 2-го сорта, в бобовых. Наиболее 
богаты им дрожжи и некоторые другие продукты.

Витамин А играет наибольшую роль среди жирорастворимых витаминов. 
Он имеет большое значение для нормальной работы органов зрения, повышает 
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

Этот витамин содержится в некоторых животных продуктах — молоке, 
сливочном и топленом масле, сыре, жирном твороге и сметане, яйцах, печени. 
Кроме того, важнейшим источником этого витамина в питании является каро
тин — вещество, из которого в организме (в печени) образуется витамин А.

Богаты каротином морковь, зеленый лук, помидоры, салат и другая зе
лень, а из плодов — абрикосы. Каротин лучше всего усваивается организмом 
в том случае, когда он растворен в жире, Поэтому морковь, например, рекомен
дуется использовать в питании в обжаренном виде.

* * *
Для всех витаминов, но в различной степени, характерно наличие значи

тельных потерь при хранении и особенно при кулинарной обработке продук
тов. Более всего нестоек витамин С. Он растворяется при длительном хранении 
продуктов в воде и быстро разрушается при нагревании в присутствии кисло
рода воздуха. Поэтому не рекомендуется очищенные картофель и овощи долго 
держать в воде, их следует закладывать только в кипящую воду, варить при 
слабом кипении в закрытой посуде, чтобы они меньше соприкасались с воздухом.

Следует помнить, что всякий подогрев значительно снижает содержание 
в продукте витамина С.

НОРМЫ ПИТАНИЯ

Рациональное питание должно удовлетворить потребности организма, 
покрывать его энергетические траты, т. е. обеспечивать необходимое количе
ство калорий, а также доставлять все необходимые пищевые вещества.

Потребность взрослого человека в калориях зависит от его веса, частично 
от возраста и особенно от характера труда. В пожилом возрасте потребность 
в пище несколько понижается. Наименьшее количество энергии тратится чело
веком во время сна — 60—80 калорий в час. Спокойно сидящий человек в сред
нем тратит 100 калорий в час. При легкой физической работе — 150 калорий 
в час. В еще большей степени увеличивается затрата энергии при тяжелой 
физической работе и занятиях спортом.

Для работников умственного труда потребность в калориях составляет 
примерно 3000 калорий в день, для рабочих, занятых механизированным тру
дом, — 3500 калорий. При тяжелом физическом труде, в угольной промышлен
ности, на лесоразработках, строительстве, при немеханизированных или ча
стично механизированных процессах рабочие тратят в сутки 4000 и более 
калорий.

Советскими учеными установлена потребность людей в важнейших пище
вых веществах в зависимости от их профессии и характера выполняемой работы.

Норма белка для работников умственного труда составляет 100 г, для 
рабочих около 120 г, при этом определенная часть, не менее 1/3, должна посту
пать за счет полноценных белков животного происхождения.

Норма жиров в рационе взрослого человека должна составлять не менее 
75 а и не более 100—120 г. Как уже отмечалось выше, как недостаток, так и 
избыток жиров понижают усвояемость пищи.

Потребность в минеральных солях характеризуется следующими данными: 
кальция 0,8 а, фосфора вдвое больше, или 1,6 а, магния 50% от нормы кальция, 
или 0,4 а, и железа 15 мг.
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Потребность в поваренной соли (хлористом натрии) в умеренном климате 
вполне покрывается 12—15 г, а в жарком климате 20—25 г.

Потребность в витаминах характеризуется следующими цифрами: С — 
50 мг, Вг — 2 мг, В2 — 2 мг, РР — 15 мг, А — 1 мг или каротина — 2 мг. 
При тяжелой физической работе потребность в витамине Вх возрастает до 2,5 мг, 
а в витамине С до 75—100 мг.

Необходимо также указать на большое значение воды для человека. Недо
статок воды вреден для организма, но и избыток жидкости увеличивает нагрузку 
на сердце, почки и кожу. Общее количество жидкости за сутки, считая влагу, 
содержащуюся в продуктах, и все виды напитков, должно составлять для взрос
лого человека 2—2,5 л в день.

УСВОЯЕМОСТЬ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ И КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Пищевые вещества, введенные в организм с пищей, в пищеварительном 
тракте человека расщепляются на более простые вещества и всасываются через 
стенки кишечника в кровь. Усвояемость различных веществ неодинакова.

Углеводы, за исключением клетчатки, и жиры усваиваются хорошо при 
любом составе пищи.

Белки мяса, молока и яиц усваиваются на 95%, белки пшеничного хлеба 
и некоторых круп (манной, риса) — на 85%, а белки ржаного хлеба, пшена и 
некоторых других круп — на 70%.

Жиры усваиваются в зависимости от температуры их плавления. Жиры, 
температура плавления которых близка или ниже температуры тела, как 
например сливочное масло, свиное сало, растительное масло и маргарин, усваи
ваются на 95%, а жиры с более высокой температурой плавления, как напри
мер говяжье и баранье сало, усваиваются хуже.

Для усвоения пищи большое значение имеет ее разнообразие*  Разнообраз
ная пища обеспечивает организм необходимыми пищевыми веществами, возбу
ждает аппетит и лучше усваивается.

Большую роль в усвоении пищи играют овощи*  Как показали опыты, 
включение овощей в рацион повышает усвояемость белка, жира и минеральных 
веществ.

Усвояемость пищи находится также в зависимости от ее вкусовых качеств. 
Вкусная, красиво оформленная пища вызывает аппетит и способствует лучшему 
ее перевариванию.

Для правильного составления рациона необходимо знать пищевую ценность 
различных продуктов.

Молоко и продукты его переработки являются одними из наиболее ценных 
продуктов питания.

Сухое вещество молока богато высокоценными белками и жирами. Оно 
является также наилучшим источником кальция. Молоко содержит в значи
тельном количестве витамин А, а в летнее время, когда скот питается травой, 
и некоторое количество витамина С.

Мясо и мясопродукты ценны в первую очередь как источник полноценного 
белка. В зависимости от вида и упитанности мясо может содержать значитель
ные количества жира.

Из субпродуктов большой пищевой ценностью отличается печень, она 
богата витамином А, витаминами группы В, железом и другими веществами.

Рыба по своему химическому составу близка к мясу, но в большинстве 
случаев беднее жиром, хотя между отдельными породами рыб имеются огром
ные колебания в содержании жира.

Яйца содержат высококачественный белок и жир примерно в равных коли
чествах.
25 Ц



В целом следует отметить, что животные продукты являются источником 
полноценного белка и жира, а некоторые из них, кроме того, важны как источ
ники минеральных веществ и витаминов. Все они хорошо усваиваются. Кало
рийность их в зависимости от различного содержания жира и воды колеблется 
в широких размерах.

Хлеб, мука, крупа, макаронные изделия и бобовые среди растительных 
продуктов имеют наибольшее значение. Вся эта группа продуктов характери
зуется сравнительно высокой калорийностью. В первую очередь эти продукты 
важны как источник углеводов. Но их роль этим не ограничивается. Они явля
ются поставщиками белков, хотя и менее ценных, чем животные, а также содер
жат значительные количества витаминов группы В и особенно Вх. Бобовые, 
которые по содержанию белков приближаются к мясу, по богатству витаминами 
значительно его превосходят.

Овощи, плоды и ягоды в отличие от хлеба, муки, крупы и других анало
гичных продуктов характеризуются в среднем небольшой калорийностью и 
незначительным содержанием белка. Ценность их определяется наличием мине
ральных веществ и, в частности, наиболее важного из них — кальция. После 
молока некоторые овощи, в том числе такие распространенные, как капуста, 
наиболее богаты кальцием.

Еще большее значение в питании овощи и плоды имеют как основной источ
ник витамина С и частично витамина А (каротина). Кроме того, овощи, как уже 
было указано ранее, благоприятно влияют на пищеварение и повышают усво
яемость пищи*

Особое место занимает картофель, который благодаря высокому содержа
нию крахмала (16—20%) отличается от других овощей сравнительно высокой 
калорийностью.

Сахар является чистым углеводом, он содержит очень мало влаги (не более 
1 %) и поэтому относится к высококалорийным продуктам; 1 кг сахара выделяет 
при сгорании 4000 калорий.

Жиры отличаются наибольшей калорийностью. По этому показателю их 
можно разделить на две группы.

К 1-й группе относятся жиры с содержанием влаги до 1% (топленое масло 
и сало, кухонный маргарин и растительное масло). При сгорании каждого кило
грамма жира выделяется свыше 9000 калорий.

Во 2-ю группу входят жиры, содержащие 15—20% влаги (сливочное масло, 
столовый и сливочный маргарин, шпик и сало-сырец); 1 кг жиров этой группы 
дает 7—8 тыс. калорий.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ

Для повышения усвояемости пищи и лучшего ее использования большое 
значение имеет правильный режим питания.

Пищу следует принимать в твердо установленные часы. При этом усло
вии работа пищеварительных желез начинается еще до принятия пищи, 
а это способствует лучшей усвояемости. Нерегулярное питание ослабляет 
аппетит.

Большую роль играет количество приемов пищи и правильное распреде
ление суточного рациона между ними. Установлено, что наиболее целесооб
разно принимать пищу три или четыре раза в день.

Пищу следует распределять следующим образом: на завтрак 30% от кало
рийности суточного рациона, на обед 45% и на ужин 25%«

Завтракают обычно перед началом рабочего дня, и, следовательно, орга
низм должен получить такое питание, которое покрывало бы все его траты в пер
вую половину рабочего дня. Обед является основным приемом пищи, поэтому 
на него и должно падать немногим менее половины суточного рациона. Послед- 
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нии прием пищи — ужин — не должен отягощать пищеварительный тракт, 
и поэтому на его долю следует относить примерно четверть суточного 
рациона.

При распределении рациона между отдельными приемами пищи следует 
учитывать не только количественный, но и качественный состав пищи. Пища, 
богатая белком (мясо, рыба, бобовые), которая дольше остается в желудке и 
требует более длительного времени на переваривание, должна даваться к зав
траку и обеду, в период наиболее активной деятельности организма. На ужин 
следует давать более легкие, быстро переваривающиеся блюда.

Следует учитывать также, что каждый прием пищи должен создавать чув
ство насыщения на определенный промежуток времени. Чувство насыщения 
зависит как от состава пищи, калорийности, так и от ее объема. Пища, достаточ
ная по калорийности, но малая по объему, будет казаться несытной.

Длительность чувства насыщения зависит также от продолжительности 
пребывания пищи в желудке, что в известной мере обусловливается и способом 
приготовления пищи. Блюда протертые, пюреобразные быстрее перевариваются 
желудком, молочные и отчасти рыбные блюда быстрее перевариваются, чем 
мясные.

Соблюдение правильного режима питания — необходимое условие для 
сохранения здоровья, для предохранения от заболеваний органов пищеваре
ния и для повышения трудоспособности.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮД

Отдельные виды блюд и кулинарных изделий характеризуются различной 
пищевой ценностью.

Холодные блюда из овощей обогащают рацион ценными минеральными 
веществами, витаминами, возбуждают аппетит, способствуют лучшему усвое
нию пищи. Ввиду того, что холодные блюда подаются небольшими порциями — 
по 100—150 г — и состоят в основном из овощей и картофеля, калорийность их 
значительно ниже большинства других блюд.

Супы готовят из разнообразных продуктов: картофеля, овощей, круп, 
бобовых и т. п. Овощи и картофель обогащают супы витамином С и важнейшими 
минеральными солями. Картофель, крупы и макаронные изделия, кроме того, 
обеспечивают наличие углеводов. Использование бобовых (гороха, фасоли, нута 
и чечевицы) значительно повышает содержание белков в супах.

Пищевая ценность первых блюд определяется в основном составом плотной 
части супов.

Пищевая ценность бульона невелика. Она определяется содержанием экст
рактивных веществ (из овощей, грибов и других продуктов), которые 
обусловливают вкусовые качества супов и способствуют лучшему усвоению 
пищи.

Мясные и рыбные блюда чаще всего состоят из трех частей: основного 
изделия, гарнира и соуса.

Основное изделие ценно как источник белка животного происхождения. 
Калорийность этих изделий колеблется в пределах от 50 до 200 калорий. Наи
меньшей калорийностью характеризуются изделия из некоторых субпродук
тов (рубцы, головы), мелкой отварной и припущенной рыбы, а наибольшей — 
жареное мясо и рыба.

Гарниры повышают калорийность мясных и рыбных блюд и дополняют их 
недостающими пищевыми веществами — углеводами, важнейшими минераль
ными солями и витаминами. Гарниры разнообразят вкус блюда и способствуют 
созданию чувства насыщения.

Соусы повышают пищевую ценность блюд и улучшают усвояемость пищи. 
Калорийность соусов невелика и колеблется от 25 до 50 калорий.
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Пищевая ценность мясного или рыбного блюда зависит, таким образом, 
как от вида основного изделия, так и от количества и вида применяемого гар
нира и частично соуса.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий являются основным источ
ником углеводов в питании. Кроме того, блюда из бобовых имеют большое зна
чение как источники белков растительного происхождения. Они характеризу
ются высокой калорийностью и не уступают в этом отношении мясным и рыбным 
блюдам.

Овощные блюда, в том числе и картофельные, имеют большое значение 
для рационального питания. Значение их в питании определяется в основном 
значительным содержанием важнейших минеральных веществ и особенно вита
минов А и С.

Блюда из творога и яиц имеют большую пищевую ценность. Они богаты 
полноценным белком и высококачественным жиром, витаминами и солями каль
ция (особенно творог). Усваиваются эти блюда очень хорошо.

Сладкие блюда и горячие напитки имеют не только вкусовое значение, но 
обладают значительной пищевой ценностью, так как в состав их почти всегда 
входит сахар.

В ряде случаев третье блюдо содержит некоторое количество минеральных 
солей и витаминов С и А.

Мучные изделия содержат значительное количество углеводов. Приго
товление этих изделий с добавлением мяса, яиц, творога, жиров и других про
дуктов повышает их пищевую ценность.





ХОЛ ®ДИ ЫНЕ БЛЮДА

Холодные блюда широко применяются 
в питании; они входят в состав завтраков и 
ужинов, их подают в качестве закусок к обе
дам. Холодные блюда отличаются большим 
разнообразием вкуса, а также различным 
оформлением.

Овощи и фрукты, входящие в состав 
холодных блюд в большом количестве, яв
ляются важным источником таких ценных 
пищевых веществ, как витамины, минераль
ные соли.

Картофель характеризуется большим со
держанием углеводов и значительно повы
шает калорийность холодных блюд. Содер
жание витамина С в нем невелико, но боль
шое потребление этого продукта делает его 
немаловажным источником витамина С. И дей
ствительно, 200 г картофельного салата обес
печивают человеку 20—25% суточной нормы 
витамина С.

Холодные блюда, включающие мясо, 
птицу, рыбу, яйца, бобовые, орехи, богаты 
белковыми веществами и содержат некото
рое количество жира, а также ряд важных 
витаминов и минеральных веществ. Бобо
вые обогащают блюда витамином Вг, солями 
кальция, железа. Блюда из печени, икры 
рыбы, сельди богаты витамином А.

Соусы, заправки, используемые к холод
ным блюдам, не только улучшают и разнооб
разят вкус, но и существенно влияют на их 
пищевую ценность. Сметана и соус майонез 
содержат значительное количество жира и 
поэтому повышают калорийность холодных 
блюд и закусок.

Наличие тех или иных пищевых веществ 
в продуктах еще не означает, что и блюда 
из них будут обладать соответствующей цен

ностью. Пищевые вещества могут теряться, 
если не соблюдать установленной техноло
гии обработки продуктов.

Для максимального сохранения вита
мина С в овощах, фруктах и других продук
тах разработаны специальные условия их 
обработки, которых необходимо строго при
держиваться. В частности, овощи нужно про
мывать не в нарезанном, а в целом виде; 
овощи для варки следует закладывать в ки
пящую, подсоленную воду и варить в котле, 
закрытом крышкой, при слабом кипении, 
строго соблюдая установленные сроки. Для 
сохранения витамина С в зелени важно не 
допускать длительных сроков ее хранения и 
особенно увядания.

При изготовлении холодных блюд из 
овощей и зелени последним, завершающим 
этапом является ручная или механическая 
обработка продуктов — нарезка, перемеши
вание, а не тепловая обработка, как это имеет 
место при изготовлении других видов блюд. 
Вследствие этого холодные блюда в готовом 
виде имеют большую загрязненность микро
организмами и менее устойчивы при хране
нии, чем блюда, последним этапом приго
товления которых является тепловая обра
ботка. Такие блюда могут быть причиной 
желудочно-кишечных заболеваний.

Возможность возникновения пищевых 
отравлений при употреблении холодных блюд 
усугубляется еще и тем обстоятельством, что 
даже при очень большой загрязненности 
микроорганизмами они не внушают никакого 
подозрения потребителям, так как их орга
нолептические показатели — внешний вид, 
запах, вкус — не всегда изменяются. Это 
накладывает на поваров большую ответст
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венность за строгое соблюдение санитарных 
правил при изготовлении различных холод
ных блюд.

Особенно тщательно надо следить, чтобы 
свежие и вареные овощи обрабатывались 
на раздельных досках при заготовке их в виде 
полуфабрикатов, которые предполагается не
которое время хранить.

Для соблюдения санитарных требова
ний каждый работник прежде чем присту
пить к кулинарной обработке продукта 
обязан проверить чистоту своего рабочего 
места, состояние оборудования и инвентаря, 
которым он будет пользоваться.

Чистота рабочего места должна под
держиваться постоянно в процессе обработ
ки продукта. Необходимо следить за обо
рудованием и инвентарем, которые исполь
зуются при кулинарной обработке; отходы 
пищевых продуктов нужно своевременно 
удалять.

При кулинарной обработке следует со
кращать длительность процесса первичной 
обработки продукта.

По возможности надо избегать нарезки 
продуктов ручным способом, который спо
собствует увеличению их загрязнения. Для 
нарезки сырых овощей, мясных про
дуктов существуют специальные машины. 
При их отсутствии в ряде случаев целесо
образно использовать для нарезки вареных 
овощей различные приспособления.

Очень важное значение имеет темпера
тура продуктов, используемых при изгото
влении холодных блюд. Все продукты должны 
быть предварительно охлаждены до темпе
ратуры 8—10°. Нельзя допускать смешива
ния охлажденных продуктов с теплыми. При 
температуре 8—10° развитие микроорганиз
мов происходит значительно медленнее (ино
гда в несколько десятков раз), чем при 
температуре 15—20°.

Соблюдение установленного температур
ного режима и сроков хранения готовых 
блюд и полуфабрикатов — также является

СОХРАНЯЙТЕ
витамин С в овощах:
промывайте овощи не в нарезанном, а в 
целом виде;
для варки закладывайте овощи в кипящую, 
подсоленную воду;

не допускайте длительных сроков хранения 
вареных овощей;
не допускайте увядания овощей.

важной мерой для повышения их санитарного 
состояния.

Для холодных блюд установлены сле
дующие сроки реализации при температуре 
не выше 6—8°:
салат в незаправленном виде, зеленый 
то же, овощной

» » картофельный 
не более
12 часоввинегрет 

паштет из печенки'
творожная масса 
сырки творожные не 
сельдь рубленая 
студень мясной, 
студень рыбный
мясо заливное
рыба заливная
консервы, отпускаемые

более 24 часов

не более
12 часов

для закуски
При отсутствии холода студень реали

зации не подлежит.
В теплое время года, с мая по сентябрь, 

изготовление и реализация студня и паштета 
запрещаются.

Небольшой срок реализации имеют са
латы и винегреты. При отсутствии холода 
срок реализации этих блюд не должен пре
вышать 30 минут с момента изготовления. 
Короткий срок реализации салатов и вине
гретов затрудняет их изготовление, однако 
его легко выдержать, если практиковать 
приготовление этих блюд из полуфабрика
тов. Вареные овощи в нарезанном виде могут 
храниться в течение 12 часов. Овощи, зелень, 
употребляемые в свежем виде, должны быть 
перебраны и промыты. Соленые, маринован
ные огурцы, помидоры могут быть нарезаны. 
Мясо, рыбу можно предварительно сварить 
или поджарить.

При температуре 8° продукты могут 
храниться целыми кусками и в нарезан
ном виде до 24—36 часов.

Все подготовленные продукты лучше 
хранить отдельно по видам. В случае необ
ходимости (из-за отсутствия посуды, места 
для хранения) допустимо смешивать вареную 
морковь с картофелем и мясом. Квашеные, 
маринованные овощи при всех обстоятель
ствах следует хранить отдельно. Заправка 
салатов соусом должна производиться непо
средственно перед их отпуском.

Нельзя смешивать новые порции салата 
с остатками от предыдущей его партии, так 
как это вызывает ускоренную их порчу.

Широкий ассортимент холодных блюд, 
разнообразие продуктов, используемых для 
их оформления, требуют от кулинара глу
боких и разносторонних знаний и практиче
ских навыков.
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ОБРАБОТКА
ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДЫ И ГРИБЫ

Овощи, зелень, плоды и грибы, исполь
зуемые для приготовления холодных блюд, 
за небольшим исключением подготавливают 
так же, как для горячих овощных блюд. Ниже 
приведены некоторые особенности в подго
товке отдельных видов овощей.

Свеклу, картофель варят в коже цели
ком, после чего их охлаждают и очищают. 
Но лучше свеклу сначала очистить от кожи, 
нарезать, а затем припустить. При припу
скании к свекле добавляют столовый уксус 
для сохранения цвета.

Морковь, репу, брюкву варят очищен
ными целиком или припускают нарезан
ными с добавлением растительного масла.

Цветную капусту и спаржу после соот
ветствующей подготовки варят в подсолен
ной воде и охлаждают в том же отваре.

Стручки фасоли, обработанные и наре
занные кусочками длиной 2—3 см или солом
кой, а горошек (лопаточки) целыми струч
ками варят в сильно кипящей подсоленной 
воде, после чего откидывают на дуршлаг и 
охлаждают.

Помидоры (томаты) обмывают и удаляют 
плодоножку. Помидоры, используемые для 
салатов, должны быть спелыми и крепкими. 
Если с помидоров нужно снять кожу, то их 
опускают на минуту в кипящую воду. У по
мидоров, предназначенных для фарширова
ния, срезают верхнюю часть (примерно 
1/4—х/5), после чего удаляют семена вместе 
с соком.

Кабачки и морковь, репу, брюкву, упо
требляемые в салаты сырыми, очищают от 
кожи, обмывают и нарезают в виде соломки 
или ломтиков.

Салат, шпинат после обмывания отсу- 
шиваЮт, встряхивая их в специальной за
крытой корзинке или салфетке, марле.

Салатный сельдерей очищают и хранят 
завернутым во влажную марлю в темном 
холодном месте, чтобы цвет его не изменился. 
Веточки сельдерея используются для укра
шения блюд.

Овощи консервированные (горошек, струч
ки фасоли, спаржу, цветную капусту, поми
доры и др.) за несколько минут перед при
готовлением из них различных блюд откиды
вают на дуршлаг для отделения от отвара, 
маринада.

ПРОДУКТОВ
Яблоки и груши очищают от кожи и 

удаляют семенную коробочку. Яблоки не
медленно после очистки обмывают в холод
ной воде с солью (1—1,5 а на 1 л воды); 
груши замачивают в холодной воде с добавле
нием лимонной кислоты — для предохра
нения от потемнения.

Апельсины и мандарины моют, очищают 
от кожи или сначала тонко срезают цедру 
(цедру можно снимать при помощи терки). 
Для приготовления салата апельсины и ман
дарины, очищенные от кожицы, разделяют 
на дольки или нарезают кружочками, уда
ляя зерна.

Виноград, вишни, клубнику и др. пере
бирают, промывают в холодной воде и отки
дывают на решето. Из вишен удаляют ко
сточки.

Грибы после обработки и промывания 
маринуют, засаливают или варят.

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

Говядину (тонкий, толстый край и дру
гие части туши 1-го сорта) после соответст
вующей обвалки, зачистки от сухожилий 
обравнивают от закраин, жарят с обеих сто
рон до образования поджаристой корочки.

Телятину, свинину и баранину жарят 
крупными кусками. Мякоть лопатки пред
варительно свертывают рулетом, как и для 
вторых блюд.

Домашнюю птицу и дичь в зависимости 
от назначения варят, припускают или жарят 
так же, как и для вторых блюд.

Поросят, предназначенных для подачи 
порциями или приготовления заливного, 
после обработки завертывают в чистую по
лотняную ткань или пергаментную бумагу, 
обвязывают шпагатом, кладут в посуду, 
заливают холодной водой и варят при сла
бом кипении 50—60 минут. По готовности 
поросят надо положить в холодную подсоле
ную кипяченую воду или охладить и хранить 
в том же бульоне, в котором они варились.

Мясные субпродукты (ноги и губы го
вяжьи, головы и ноги свиные), предназна
ченные для студня, если необходимо, допол
нительно опаливают, при этом следят, чтобы 
не обгорела кожа и кость. Опаленные суб
продукты зачищают ножом, после чего их 
обмывают в теплой воде, пользуясь для этого 
щеткой.
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^Осетрину, севрюгу, белугу, и другую 
рыбу обрабатывают так же, как и для горя
чих блюд. Отварную рыбу охлаждают и 
нарезают ломтиками.

Пищевые рыбные отходы (головы, плав
ники. кости) обрабатывают так же, как и для 
приготовления рыбных бульонов.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Семгу, лососину, кету предварительно 
пластуют, срезая позвоночную и реберную 
кости.

Распластованную рыбу сначала зачи
щают, причем зачищают часть рыбы, пред
назначенную для нарезки. Нарезают рыбу, 
начиная с хвостового плавника, на куски 
наискось, чтобы куски были широкие.

Балык (белорыбий и осетровый) зачи
щают от кожи, причем зачищают только 
часть балыка, предназначенную для нарезки. 
Для предохранения от заветривания зачи
щенную часть балыка завертывают в перга
ментную бумагу.

Икру паюсную разминают на мраморной 
или деревянной доске и, выравнивая ножом, 
придают нужную форму.

Сельдь очищают от кожи, удаляют внут
ренности. Сельдь можно разделать на филе, 
удалив хребтовую и реберные кости. Если 
сельдь крепко соленая, то предварительно ее 
вымачивают в течение нескольких часов в хо

лодной воде или молоке. Сельдь нарезают на 
бутерброды по 2 кусочка, а на блюдо по 
5—6 кусочков.

Ветчину (окорок и рулет вареные) осво
бождают от кожи, разделяют на части и за
чищают. После этого ветчину нарезают на 
куски. Для бутербродов куски нарезают та
кой ширины, чтобы они целиком покрывали 
ломтики хлеба. При нарезке ветчины сле
дует стремиться к тому, чтобы жировой слой 
равномерно распределялся между кус
ками .

Колбасу после удаления оболочки с той 
части батона, которая предназначена для 
использования, нарезают: толстые батоны 
вареной колбасы — по одному куску на 
бутерброд, тонкие батоны — по 2—3 куска; 
колбасы копченые и полукопченые — по 2— 
3 тонких куска. Снимать оболочку со всего 
батона колбасы не следует, так как без обо
лочки колбаса быстро портится. Батоны 
колбасы большого диаметра нарезают попе
рек, а узкие — наискось.

Сыр разрезают на части прямоугольной 
формы вдоль, а круглый — на секторы. 
Часть, предназначенную для нарезки, зачи
щают от корки и нарезают тонкими кусками. 
Хранят зачищенный сыр завернутым во 
влажную ткань (салфетку, марлю) в холо
дильном шкафу.

Продукты, предназначенные для блюд, 
нарезают за 30—40 минут до подачи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД
БУТЕРБРОДЫ

Бутерброды приготовляют из хлеба с 
маслом, колбасой и другими мясными и 
рыбными гастрономическими товарами, мяс
ными кулинарными изделиями, яйцами и 
другими продуктами.

При хранении внешний вид и вкус бутер
бродов быстро ухудшаются.

1. ОТКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ

Открытые бутерброды представляют со
бой ломтик хлеба, на который уложена кол
баса, сыр, икра и т. п. Соотношение хлеба 
и дополняющих продуктов может колебаться 
в пределах от 1 : 1 до 3 : 1,

Перед приготовлением бутербродов про
дукты соответствующим образом подготав
ливают и нарезают.

Хлеб нарезают ломтиками толщиной 1 — 
1,5 см. Наиболее удобно нарезать хлеб, вы
печенный батонами, и ржаной, выпеченный 
хлебцами весом 0,5 кг (московский).

Бутерброды с жирными продуктами 
(шпик, грудинка, корейка), продуктами, 
имеющими острый вкус (сельдь, кильки, ке
товая икра), а также с яйцом, некоторыми 
сортами плавленого сыра приготовляют на 
ржаном хлебе. Для бутербродов со всеми 
остальными видами продуктов чаще всего 
используют пшеничный хлеб,
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Для всех бутербродов, за исключением 
бутербродов с жирными продуктами, реко
мендуется на ломтик хлеба намазывать сли
вочное масло (5—10 г), а на него укладывать 
продукт так, чтобы он целиком покрывал 
бутерброд; без сливочного масла готовят 
бутерброды со шпиком, копченой корейкой, 
копченой грудинкой, с жирной ветчиной и 
другими продуктами.

Масло для бутербродов с сельдью, киль
ками, икрой (паюсной, зернистой и кетовой) 
лучше положить в виде цветочка, листика, 
звездочки с одной стороны бутерброда или 
на его середину.

Для бутербродов с мясными гастрономи
ческими товарами и кулинарными изделиями 
(ветчиной, вареной колбасой, жареными го
вядиной, свининой и телятиной) масло хо
рошо смешивать с небольшим количеством 
столовой горчицы (стр. 20) или соусом «Юж
ный» (10—20 г сливочного масла берут на 
100 а соуса «Южный» или готовой горчицы).

2. ЗАКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ (САНДВИЧИ)

Закрытые бутерброды (сандвичи) приго
товляют из двух тонких ломтиков пшеничного 
хлеба.

Хлеб разрезают на полоски шириной 
5—6 см, толщиной около 0,5 см. Для закры
тых бутербродов хорошо использовать штуч
ные булочки весом 50, 100 а. На полоски 
хлеба наносят тонкий слой сливочного масла, 
который можно взбить, как для крема, и 
приправить для вкуса горчицей, тертым 
хреном, соусом «Южный» и т. п., в зависи
мости от того, с каким продуктом готовят 
бутерброды: ветчиной, рыбой, ростбифом 
и т. д. На полоски хлеба с маслом кладут тон
кие ломтики мясных или рыбных гастрономи
ческих товаров, мясных кулинарных изде
лий или других продуктов, накрывают дру
гой такой же полоской хлеба, прижимают 
лопаточкой или ножом (выравнивая поверх
ность). Полоски хлеба обравнивают с боков 
и нарезают на бутерброды квадратной или 
другой формы. Для закусочных бутербродов 
обычно принят размер и форма спичечной 
коробки.

Закрытые бутерброды, приготовляемые 
в дорогу, могут быть изготовлены более 
крупного размера, но не следует делать их 
толще 2—2,5 см.

Подают закрытые бутерброды на тарелке 
или блюде, покрытом красивой бумажной 
салфеткой.
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Ниже приведено примерное сочетание 
продуктов для приготовления закрытых бу
тербродов.

Ветчина вареная и масло с добавлением гор
чицы.

Телятина жареная и масло с добавлением гор
чицы.

Колбаса вареная и масло с добавлением гор
чицы.

Ростбиф (жареное мясо) и масло с добавлением 
соуса «Южный».

Курица жареная (филе) и масло сливочное.
Дичь жареная (филе) и масло с добавлением 

соуса «Южный».
Сыр и масло сливочное.
Сыр острый натертый и масло сливочное.
Яйца, сваренные вкрутую, и майонез.
Сельдь (филе) ломтиками и масло с растертым 

яичным желтком и горчицей.
Анчоусы и масло сливочное.
Икра паюсная и масло сливочное.
Икра кетовая и масло сливочное.
Лососина или семга и масло сливочное.
Балык и масло сливочное.

3. КОМБИНИРОВАННЫЕ БУТЕРБРОДЫ 
(СТОЛИЧНЫЕ)

Эти бутерброды приготовляют на куске 
пшеничного хлеба весом 40 г. На каждый 
бутерброд красиво укладывают продукты, 
после чего его соответствующим образом 
оформляют. Столичные бутерброды очень 
часто приготовляют с салатами, зеленью, 
овощами. Выход бутербродов обычно 75, 
85 и 100 г.

Ниже описаны наиболее характерные 
по приготовлению комбинированные бутер
броды (столичные).

Для бутерброда с ветчиной, яйцом и 
огурцами ветчину вареную тонко нарезать 
по 2—3 куска на бутерброд, так чтобы ее 
можно было свернуть трубочками. Положить 
ветчину на хлеб и оформить кусочками яйца 
(2/8 шт.), огурцом свежим или консервиро
ванным (10 г), маслом сливочным (5 г), зеле
нью петрушки или салатом (2 г).

Для бутерброда с мясом и овощным сала
том (20 г) салат, приготовленный, как опи
сано ниже (32) х, положить на середину хлеба, 
по сторонам разместить 20 г говядины или 
свинины, или баранины, свернутые фигур
ками, сверху оформить сливочным маслом 
с горчицей (5 г) и овощами, входящими в со
став салата.

1 Здесь и далее цифры без размерностей, поме
щенные в скобках, указывают номер рецептуры, на 
которую дается ссылка.
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Для бутерброда с телятиной, языком за
ливным продукты (20 г) нарезать по размеру 
ломтика хлеба и оформить овощами и зеле
нью (10 г), яйцом (5 г), после чего залить 
желе (20 г). Заливное мясо или мясные 
продукты положить на хлеб и оформить 
густым майонезом (151).

Для бутерброда с мясным ассорти рост
биф, телятину, язык нарезать тонкими ку
сочками (30 г), свернуть в виде трубочек, 
положить на хлеб и оформить майонезом 
с горчицей (10 г), мелко рубленным желе 
(5 а), а также измельченной зеленью (2 г).

4. ЗАКУСОЧНЫЕ БУТЕРБРОДЫ (КАНАПЕ)

Хлеб пшеничный (слегка черствый) или 
ржаной нарезать полосками шириной 5—6 см 
и поджарить на масле или маргарине сли
вочном до образования хрустящей румяной 
корочки (не засушивая). На поджаренные 
и охлажденные полоски хлеба наложить 
слои паштета, сыра из дичи (128) или масла 
(взбитого, селедочного, с сыром или с гор
чицей) и гарнировать их ломтиками яиц или 
рублеными желтками и белками яиц, рубле
ной ветчиной, полосками сельди, семги, 
икры и т. п. Украсить маслом, которое 
выпустить из бумажной трубочки (корне
тика). Затем полоски хлеба разрезать на 
квадраты, треугольники, ромбы.

Эти бутерброды можно приготовить на 
хлебе, нарезанном на ломтики толщиной

САЛАТЫ И

Салаты приготовляют из вареных, ква
шеных, маринованных и сырых овощей, сы
рых и маринованных фруктов. В некоторые 
виды салатов добавляют мясо, рыбу, крабы, 
грибы и яйца. Разновидностью салатов яв
ляются винегреты, в состав которых обяза
тельно входит свекла.

Заправляют салаты острыми, пряными, 
кисло-сладкими заправками, а также майо
незом, сметаной, в которую можно добавлять 
острые соевые соусы и ароматические веще
ства. Вкус салатов зависит не только от 
вкуса основных продуктов, входящих в со
став салата, но и от заправки.

В зависимости от используемых продук
тов различают салаты из зелени, овощей, 
плодов, грибов, рыбы и мяса.

Салаты из зелени и овощей подают как 
самостоятельные блюда и в качестве гарни- 

0,5 см в форме разных фигурок и поджарен
ных, как описано выше. Вместо хлеба бутер
броды можно делать на фигурных печеньях 
из слоеного теста (1225). Для этого из 
пласта слоеного теста выемкой или ножом 
вырезаются различные фигурки диаметром 
5—6 см.

Масло слиьочное размягчить и взбить так 
же, как и для приготовления крема (1126). 
В процессе взбивания к маслу можно доба
вить г/3 часть сливок (30%-ных натуральных 
или взбитых). Для придания маслу различ
ного цвета к нему добавляют протертые 
яичные желтки, томатную пасту или шпи- 
нат-пюре.

Масло селедочное можно приготовить 
так: филе сельди замочить в молоке или чае. 
Через 6—8 часов вымоченное филе проте
реть через сито. Размягченное сливочное 
масло (750 г) соединить с протертой сельдью 
(260 г), добавить столовую ложку готовой 
горчицы и тщательно взбить веселкой, чтобы 
получилась однородная пышная масса. Хра
нить в холодном месте.

Масло с сыром приготовляют следующим 
образом: в размягченное сливочное масло 
(800 г) положить протертый сыр рокфор или 
зеленый (200 г), хорошо взбить, чтобы полу
чилась однородная пышная масса.

Масло с горчицей приготовить так: в ка
стрюлю положить размягченное масло (300 г), 
добавить готовую горчицу (100е) и тщательно 
размешать.

ВИНЕГРЕТЫ

ров к овощным, мясным и рыбным холодным 
и горячим блюдам.

Перед приготовлением салатов про
дукты охлаждают.

Нельзя соединять теплые продукты с 
холодными, так как салат быстро портится.

Хранят каждый вид овощей до приготов
ления салатов в отдельной посуде в холод
ном месте (холодильная камера, шкаф и др.). 
Срок хранения овощей на холоде (до 7°) - 
12 часов, а при отсутствии холода — 6 часов 
при условии изготовления на месте.

Продукты для салата смешивают, за
правляют и оформляют не ранее чем за 30 ми
нут до подачи. Для оформления салатов 
используются листья салата, зелень петруш
ки и сельдерея, продукты, входящие в состав 
салата и имеющие яркую, красивую окра
ску, — помидоры, редис, огурцы, морковь, 
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яйца, фрукты. Укладывают овощи очень 
осторожно, чтобы они не помялись. При 
оформлении салатов стремятся к тому, чтобы 
показать полнее входящие в них основные 
продукты. Например, в рыбных салатах 
укладывают сверху кусочки рыбы, в мяс
ных — кусочки мяса.

Поливают оформленный салат майоне
зом или сметаной так, чтобы продукты, уло
женные в качестве украшения, были видны. 
Если сметана кислая, можно добавить 2—3 г 
сахару.

Существует два способа приготовления и 
оформления салатов.

Первый способ. Продукты наре
зают тонкими ломтиками, смешивают, за
правляют соусом или заправкой, уклады
вают горкой в салатник, вазу или на тарелку 
и оформляют продуктами, входящими в со
став салата.

Второй способ. Овощи и зелень 
нарезают. Часть продуктов (х/3) перемеши
вают, заправляют соусом майонез и кладут 
горкой в салатник или вазу. На горку из 
салата укладывают тонкие ломтики мяса, 
птицы, рыбы, крабы, дольки или ломтики 
яиц, в зависимости от составных частей са
лата. остальные продукты размещают во
круг горки небольшими кучками. Яйца наре
зают ломтиками. В середину горки салата 
помещают веточку зелени петрушки или 
листья салата. Перед подачей овощи, уложен
ные вокруг горки, поливают заправкой 
или соусом. Соус к салату можно подать 
отдельно в соуснике.

САЛАТЫ ИЗ ЗЕЛЕНИ, ОВОЩЕЙ 
И ПЛОДОВ

5. САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ
Крупные листья подготовленного са

лата нарезать на две-три части, полить салат
ной заправкой (158), перемешать, уложить 
в салатник и посыпать зеленью х.

Салат можно заправить сметаной, майо
незом. можно добавить в салат рубленые 
яйца или свежие огурцы, нарезанные лом
тиками. В этих случаях нужно соответственно 
уменьшить норму салата.

Этот салат можно использовать и как 
гарнир к жареной птице, мясу.

Салат зеленый 120, заправка салатная 30, 
зелень.

1 Здесь и далее под зеленью понимается мелко 
измельченная петрушка, укроп или веточки 
петрушки.

6. САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА

Лук нарезать кусочками по 2—2,5 см 
или нашинковать, посолить, заправить сме
таной или салатной заправкой (158), пере
мешать, положить в салатник и посыпать 
зеленью.

В этот салат можно добавить дольки 
вареных яиц.

Лук 100, сметана 25 или заправка 20, зелень.

7. САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ

Грунтовые крупные огурцы очистить и 
нарезать тонкими ломтиками, а мелкие с тон
кой кожей и парниковые нарезать не очи
щая. Положить в салатник, полить салатной 
заправкой (158) или сметаной, посыпать 
зеленью.

Огурцы 120, заправка салатная 30 или сме
тана 30, зелень.

8. САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ
И ОГУРЦОВ

Первый способ. Помидоры и 
огурцы нарезать кружочками (из крупных 
помидоров можно предварительно удалить 
семена), положить горкой в салатник впе
ремежку с огурцами, посыпать солью, пер
цем, полить салатной заправкой (158) или 
сметаной и посыпать зеленью. Вокруг са
лата положить нарезанный лук и листья 
салата.

Второй способ. Помидоры и огур
цы нарезать тонкими кружочками, уложить 
венком по борту тарелки, в центр положить 
нарезанный зеленый лук. Если вместо зеле
ного лука используют репчатый, то его наре
зают кольцами и укладывают на помидоры 
или между ними. Заправить и оформить са
лат так же, как описано в первом способе.

Вместо огурцов можно использовать яб
локи, нарезанные дольками (45 г).

Помидоры 60, огурцы 45, лук зеленый 15, 
салат зеленый 15, заправка салатная 30 или сметана 
30, перец, зелень.

9. САЛАТ ИЗ РЕДИСА В СМЕТАНЕ

Белый редис очистить от кожицы; наре*  
зать белый или красный редис тонкими лом
тиками (белый редис режут наискось), за
править сметаной, солью; можно добавить 
перец, сахар. Положить редис в виде горки 
в салатник, украсить яйцами, нарезанными 
дольками, зеленым салатом и досыпать 
мелко нарезанной зеленью.
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Салат можно приготовить без яиц, со 
свежими огурцами, нарезанными тонкими 
ломтиками.

Редис (белый или красный) 100, яйца или 
огурцы 20, сметана 30, салат зеленый, зелень.

10. РЕДИС С МАСЛОМ

Белый редис очистить от кожицы и из
лишней зелени, оставив несколько веточек. 
С красного редиса кожицу не снимать, очи
стить его также от излишней зелени. Для 
оформления взять несколько штук красного 
редиса, надрезать кожицу в виде лепестков, 
придав форму розочки.

Подготовленный редис положить на 20— 
30 минут в холодную воду. Подать в салат
нике с мелко наколотым пищевым льдом. 
Масло, красиво оформленное, положить на 
розетку или пирожковую тарелку.

Редис (белый или красный) 120, масло сливоч
ное 30.

И. САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ С МАСЛОМ

Очистить и хорошо промыть редьку, по
ложить ее в холодную воду на 15—20 минут, 
дать стечь воде на сите или обтереть чистой 
тканью. Если редька крупная, разрезать ее 
на части. Измельчить редьку на терке, за
править растительным маслом х, солью и 
уксусом.

Положить редьку в салатник, украсить 
зеленым салатом и посыпать зеленью.

Тертую редьку можно заправить рубле
ным луком, пассерованным на растительном 
масле.

Вместо масла и уксуса редьку можно 
заправить сметаной (25 г).

Редька 120, масло растительное 10, уксус 
3%-ный 3, лук репчатый 15, салат, зелень.

12. САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ И РЕДИСКИ 
С ПОМИДОРАМИ

Обработанную, нарезанную тонкими лом
тиками редьку и красную редиску посолить, 
перемешать и заправить половиной нормы 
сметаны и положить горкой по середине са
латника, обровнять и полить оставшейся 
сметаной.

Горку окружить полу кружочками крас
ных помидоров и посыпать укропом.

Редька 50, редис красный 30, помидоры све
жие 30, сметана 40, зелень, специи.

1 Здесь и далее для холодных блюд имеется в 
виду подсолнечное масло, рафинированное хлопко
вое или соевое масло.

13. САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ И МОРКОВИ 
В СМЕТАНЕ

Обработанные и нарезанные тонкими 
ломтиками редьку, морковь посолить, доба
вить половину нормы сметаны, размешать и 
положить горкой по середине салатника, 
обровнять и полить оставшейся сметаной, 
украсить салатом и посыпать мелко наре
занным укропом.

Редька 60, морковь 30, сметана 40, салат 20, 
зелень, специи.

14. САЛАТ ИЗ МОРКОВИ ТЕРТОЙ 
С ЯБЛОКАМИ

Обработанную морковь натереть на тер
ке, яблоки нарезать тонкими ломтиками, все 
смешать и заправить половиной нормы сме
таны, уложить горкой в салатник или на 
десертную тарелку, обровнять, полить остав
шейся сметаной, посыпать зеленым горошком 
и украсить листиками салата и кружочками 
свежих помидоров.

Морковь 40, яблоки 20, помидоры 30, сметана 
40, горошек зеленый консервированный 10, салат 10, 
специи.

15. САЛАТ «ВЕСНА»

Салат нарезать на крупные части, редис 
и огурцы — тонкими ломтиками. Овощи сме
шать и заправить сметаной, используя 
половину нормы. Оставшейся сметаной по
лить салат сверху, украсить его и посыпать 
укропом.

Допускается готовить салат без огур
цов, в этом случае увеличивают норму ре
диса или салата.

Салат 30, редис красный 30, огурцы свежие 30, 
лук зеленый 20, яйца 10, сметана 30.

16. САЛАТ ИЗ СЫРЫХ ОВОЩЕЙ

Морковь, репу и корень сельдерея наре
зать очень тонкой соломкой, смешать с са
латом из маринованной белокочанной капу
сты (19), посолить, заправить сметаной или 
майонезом (145), добавить уксус и сахар. 
Положить салат горкой в салатник, укра
сить свежими огурцами и помидорами, 
нарезанными ломтиками, листьями зеленого 
салата

Салат посыпать мелко измельченной зе
ленью петрушки или укропом.

Морковь 25, репа 25, сельдерей 10, салат зе
леный 10, помидоры 35, огурцы 35, капуста марино
ванная 20, сметана или майонез 50, уксус, сахар — 
по вкусу, зелень.
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17. САЛАТ ВИТАМИННЫЙ

Сырую морковь и салатный сельдерей, 
свежие огурцы и яблоки (без кожицы и 
семян) нарезать соломкой толщиной 2—3 мм, 
а свежие сливы и помидоры — дольками. 
Смешать продукты, добавить сметану, сахар
ную пудру, соль и, если имеется, лимонный 
сок (г/4 лимона). Подать горкой в салатнике 
и украсить продуктами, входящими в состав 
салата.

Яблоки 35, помидоры 35, огурцы 20, морковь 
(красный слой) 15, сельдерей 20, сливы или вишни 
свежие (без косточек) 15, сахарная пудра 3, смета
на 50, зелень и перец.

18. САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
С ЛУКОМ

Квашеную капусту перебрать; крупные 
куски ее измельчить; капусту с повышенной 
кислотностью промыть.

Заправить капусту растительным ма
слом, сахаром, солью; посыпать зеленым 
или репчатым луком.

Салат из капусты можно подавать как 
самостоятельное блюдо и как гарнир к мяс
ным и рыбным блюдам.

Капуста 850, лук зеленый 100, сахар 50, масло 
растительное 50.

19. САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ МАРИНОВАН
НОЙ КАПУСТЫ

Первый способ. Белокочанную 
капусту тонко нашинковать, положить в 
противень или в другую неглубокую посуду, 
посыпать солью и перетирать до тех пор, 
пока из капусты не выделится сок. Перетер
тую с солью капусту заправить раститель
ным маслом, уксусом, сахаром и хранить 
в холодном месте до подачи.

Второй способ. Капусту тонко 
нашинковать, положить в алюминиевую или 
хорошо вылуженную посуду, влить уксус, 
добавить соль и, помешивая, нагревать пока 
не исчезнет вкус сырой капусты и не начнет 
выделяться сок, не допуская чтобы капуста 
сделалась мягкой. Правильно приготовлен
ная капуста должна при разжевывании 
немного хрустеть на зубах. Затем капусту 
быстро охладить, заправить растительным 
маслом, солью и сахаром.

Второй способ рациональнее — полнее 
сохраняются минеральные соли, больше вы
ход; этот способ также более производи
тельный,

Капусту, уложенную горкой в салатник, 
можно подать как самостоятельное блюдо; 
ее можно использовать также как гарнир 
к блюдам из говядины, телятины, домашней 
птицы, дичи и рыбы.

Этот салат можно готовить со свежими 
яблоками, нарезанными соломкой, или с ма
ринованными фруктами, при этом уменьшив 
норму капусты.

Капуста белокочанная 1150, уксус 3%-ный 100, 
сахар 50, масло растительное 50, соль 10.

20. САЛАТ ИЗ ДЖОНДЖОЛИ

В маринованные джонджоли добавить 
тонко шинкованный репчатый или зеленый 
лук и растительное масло.

Джонджоли 140, лук 25, масло подсолнеч
ное 10.

21. САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ МАРИНОВАННОЙ, 
ПО-ГРУЗИНСКИ

Небольшие вилки капусты с кочерыжкой 
очистить, разрезать на четыре части, ошпа
рить, сложить в бочонок вперемежку с варе
ной свеклой, кореньями и зеленью сельде
рея и петрушки, стручковым перцем и лавро
вым листом, залить сваренным теплым рас
солом, заправленным молотым перцем и ук
сусом. Поставить в помещение с комнатной 
температурой на 3 суток, затем перенести ее 
в холодное помещение. Подавать капусту 
со свеклой.

Капуста 220, свекла 20, уксус винный 10, перец 
красный молотый 1, коренья сельдерея и петруш
ки 10, зелень 10, специи.

22. САЛАТ ПРОВАНСАЛЬ

Капусту, квашенную целыми кочанами, 
после удаления кочерыжки нарезать на куски 
квадратной формы (25 X 25 мм). Марино
ванную бруснику и яблоки отделить от за
ливки. У яблок вырезать сердцевину и наре
зать дольками на четыре — восемь частей. В

М -------- --------- --------- ----------------------------

НЕ СМЕШИВАЙТЕ 
охлажденные продукты с теплыми. 
При температуре 8—10° развитие микроорга
низмов происходит значительно медленнее 
(иногда в несколько десятков раз), чем при 
температуре 15—20° 
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заливку от маринованных фруктов положить 
Корину и гвоздику, прокипятить в посуде, 
закрыв ее крышкой, и дать настояться до 
охлаждения, затем процедить.

Капусту, ягоды, яблоки уложить слоями 
в неокисляющуюся посуду, пересыпать са
харом, залить процеженной заливкой, за
править растительным маслом и тщательно 
перемешать.

Капуста квашеная 130, брусника маринован
ная 10, яблоки маринованные 20, сахар 10, маринад 
(фруктовый или ягодный) 10, масло растительное 10, 
корица и гвоздика по 0,2.

23. САЛАТ ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ 
МАРИНОВАННОЙ КАПУСТЫ

Краснокочанную капусту нашинковать, 
посыпать солью и перетирать до тех пор, 
пока не начнет выделяться сок и капуста 
не станет мягкой. После этого капусту поло
жить в деревянную или фаянсовую посуду, 
залить уксусом, добавить сахар, раститель
ное масло, отвар корицы и гвоздики.

Капусту можно приготовить вторым 
способом, указанным для белокочанной ка
пусты (19).

Капуста краснокочанная 130, уксус 3%-ный 50, 
сахар 10, масло растительное 10, корица и гвоздика 
по 0,2, соль 10.

24. САЛАТ ИЗ МАРИНОВАННОЙ СВЕКЛЫ

Печеную или сваренную в кожице свеклу 
очистить, нашинковать соломкой или тон
кими ломтиками, положить слоями в неокис
ляющуюся посуду, пересыпать каждый слой 
тертым хреном, залить охлажденным мари
надом и оставить на 2—3 часа. Перед пода
чей салат положить горкой в салатник, 
посыпать сахаром и полить растительным 
маслом.

Для маринада в уксус добавить гвоз
дику, корицу, лимонную цедру, лавровый 
лист, перец горошком, довести до кипения 
в закрытой посуде, охладить и процедить.

Свекла 150, хрен 30, уксус 3%-ный 20, масло 
растительное 10, сахар 5, цедра лимона 0,5, корица, 
гвоздика, лавровый лист и перец по 0,02.

25. САЛАТ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ И ОВОЩЕЙ 
С ОРЕХОВЫМ СОУСОМ

Нарезать обработанный сельдерей мел
кой соломкой, а очищенные от кожи свежие 
огурцы и помидоры — тонкими кружочками. 
Овощи смешать, уложить горкой в салат

ник на листья зеленого салата, полить оре
ховым соусом — сациви (156) и посыпать 
зеленью.

Сельдерей (корень 40, огурцы 40, помидоры 30), 
салат 15, соус 30, зелень.

26. САЛАТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Вареный в кожице и охлажденный кар
тофель очистить и нашинковать тонкими лом
тиками. Перед подачей добавить нарезан
ный зеленый лук. полить салатной заправ
кой (158) или сметаной, посыпать солью, 
перцем и перемешать. Положить заправлен
ные продукты в салатник, украсить листь
ями салата и посыпать зеленью.

В этот салат можно добавить вареные 
зерна кукурузы молочной спелости, соответ
ственно уменьшив норму картофеля.

Картофель 120, салат зеленый 15, лук зеле
ный 40, заправка салатная 25 или сметана 40, пе
рец, зелень.

27. САЛАТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ОГУРЦАМИ 
СОЛЕНЫМИ

Вареный картофель, соленые огурцы или 
помидоры, лук репчатый или зеленый наре
зать тонкими ломтиками и заправить салат
ной заправкой (158) \ сметаной или соусом 
майонез с белым соусом с добавлением соуса 
«Южного».

Огурцы 50, картофель вареный 75, лук 25, са
латная заправка 25, соль, перец.

28. САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ, 
ПОМИДОРОВ И ЗЕЛЕНИ

Цветную капусту разделить на отдель
ные маленькие кочешки, промыть и сварить 
в подсоленной воде до готовности. Охладить 
капусту в отваре. Помидоры и огурцы наре
зать тонкими ломтиками. Листья салата на
резать на части, зеленый лук нашинковать. 
Стручки фасоли или лопаточки горошка на
резать в форме ромбов и сварить в подсо
ленной воде. Овощи перемешать, посыпать 
солью, перцем и заправить сметаной, сме
шанной с сахаром и майонезом (145). Поло
жить горкой в салатник, украсить овощами, 
входящими в состав салата.

Капуста цветная 50, помидоры 40, огурцы све
жие 40, стручки фасоли 20, лук зеленый 20, салат 20, 
сметана 20, майонез 20, сахар 4, перец.

1 При рекомендации нескольких соусов или зап
равок в скобках дается номер наиболее распростра
ненного для данного блюда соуса или заправки.
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Салат столичный

Салат из дичи и овощей



Шпроты в масле с лимоном

Ассорти рыбное



29. САЛАТ ЛЕТНИЙ (1-й ВАРИАНТ)

Обработанные овощи и зелень мелко 
нарезать тонкими ломтиками, смешать и 
залить сметаной. К сметане можно добавить 
соус «Южный» (5 г). Украсить салат доль
ками яиц, кусочками огурцов, помидоров, 
зеленью.

Картофель молодой 32, огурцы свежие 40, 
помидоры свежие 40, лук зеленый 30, фасоль струч
ковая свежая или горошек зеленый консервирован
ный 20, яйца 32, сметана 60, перец.

30. САЛАТ ЛЕТНИЙ (2-й ВАРИАНТ)

Вокруг нарезанного зеленого салата, 
уложенного горкой на середину салатника 
или вазочки, расположить букетами овощи: 
свежие огурцы, редис красный, вареные 
картофель и морковь, нарезанные кружоч
ками, зеленый лук и вареную спаржу, наре
занную кусочками по 2,5—3 см. В центре 
на салат положить кружки вареных яиц; 
украсить листиками салата. При подаче 
овощи слегка посолить; в соуснике подать 
сметану, слегка заправленную солью, пер
цем и сахарной пудрой, или этой сметаной 
полить салат вокруг горки и посыпать 
зеленью.

Картофель, морковь и спаржа вареные по 20, 
огурцы свежие 25, редис 25, салат 15, лук зеленый 10, 
яйца 45, сметана 40, сахарная пудра 3, перец, 
зелень.

31. САЛАТ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ И КАРТОФЕЛЯ 
С ЯБЛОКАМИ

Очищенный сырой салатный сельдерей 
нашинковать соломкой. Яблоки (без кожицы 
и семян) и вареный картофель нарезать лом
тиками. Продукты полить салатной заправ
кой или соусом майонез (145), перемешать, 
положить в салатник горкой, украсить веткой 
салатного сельдерея, ломтиками карбован- 
ных яблок и кусочками свежих помидоров 
или вишнями.

Так же можно приготовить салат без 
картофеля, заменив его свежими огурцами.

Картофель 60, яблоки 25, сельдерей (корень) 25, 
помидоры 20 или вишни 10, заправка салатная или 
майонез 30.

32. САЛАТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
БУТЕРБРОДОВ

Вареные картофель, морковь, петрушку 
(корень), огурцы свежие, лук зеленый, яб
локи свежие нарезать мелкими кубиками, 

добавить зеленый горошек и заправить гу
стым соусом майонез (151) с добавлением 
специй.

Заправленный салат употребляют для 
приготовления некоторых комбинированных 
бутербродов в сочетании с другими про
дуктами.

Этот салат, кроме бутербродов, можно 
подавать порциями по 150—200 е, оформив 
сверху продуктами, входящими в данный 
салат.

Майонез для комбинированных бутербродов 
200, картофель 105, морковь 160, петрушка (ко
рень) 140, зеленый горошек 100, огурцы свежие 135, 
лук зеленый 50, яблоки свежие 80, уксус 3%-ный 25, 
перец молотый 0,5, сахар 10, соль 10*.  Выход 1 кг.

33. САЛАТ ИЗ ФРУКТОВ

Яблоки и груши (без кожицы и семян) 
нарезать тонкими ломтиками, абрикосы, пер
сики, сливы — дольками (косточки удалить). 
Заправить фрукты соусом майонез со сме
таной (146), добавить соль, сахарную пудру 
и, если имеется, сок лимона (х/4 лимона). 
Украсить фруктами, входящими в состав 
салата.

Яблоки 30, груши 30, абрикосы 30, сливы 30, 
персики 30, майонез со сметаной 40, сахарная 
пудра 3.

САЛАТЫ РЫБНЫЕ И ИЗ КРАБОВ

34. САЛАТ С СЕЛЬДЬЮ

Вареные морковь и картофель, свежие, 
маринованные или соленые огурцы, яблоки 
и филе сельди нарезать ломтиками (3—4 ку
сочка сельди оставить для украшения), лук 
нашинковать. Продукты смешать, заправить 
соусом майонез (145), для вкуса добавить 
столовую горчицу, соль, перец и уксус. 
Положить салат в овальный салатник гор
кой, по концам поместить хвост и голову 
сельди, на середину уложить кусочки сельди 
и украсить вареными яйцами, ломтиками 
яблок, листьями салата. На салат можно 
нанести при помощи бумажной трубочки 
сетку из соуса майонез.

Сельдь (филе) 50, картофель 30, огурцы соленые 
или свежие 25, морковь 20, яблоки 25, лук репча
тый 10, яйца 20, салат зеленый 10, майонез 40, 
горчица 2, уксус 3%-ный 3, перец.

35. САЛАТ С ТРЕСКОЙ ИЛИ КАМБАЛОЙ

Картофель вареный, огурцы и помидоры 
свежие или соленые нарезать мелкими лом
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тиками, рыбу вареную или припущенную без 
костей также мелко нарезать, добавить горо
шек зеленый, все смешать и заправить соу
сом майонез, или сметаной, или майонезом 
с белым соусом (147), или горчичной заправ
кой для салатов. Салат оформить кусочками 
рыбы и овощами.

Так же можно приготовить салат со щу
кой, сомом и другими рыбами частиковых 
пород.

Картофель вареный 50, огурцы и помидоры 50, 
рыба вареная (треска, камбала, щука, сом и др.) 40, 
горошек или бобы 25, соус майонез со сметаной или 
горчичный соус 40, зелень 3, перец.

36. САЛАТ КАМЧАТСКИЙ

Вареные и сырые овощи нарезать тон
кими ломтиками, смешать с зеленым горош
ком, брусникой или клюквой. Вареную рыбу 
нарезать небольшими кусочками. Все про
дукты, входящие в состав салата, смешать 
и полить заправкой салатной (158) с добав
лением соуса «Южного», соли и перца. За
правленный салат положить в салатник гор
кой, оформить кусочками рыбы, дольками 
яиц, помидорами, зеленью и полосками 
желе.

Рыба (треска или другая рыба) 80, карто
фель 40, помидоры свежие или соленые 30, мор
ковь 15, горошек зеленый 20, брусника или клюк
ва 20, салат или лук зеленый 10, яйца % шт., са
латная заправка 40, соус «Южный» 10, желе гото
вое 30.

37. САЛАТ ИЗ ОСЕТРИНЫ
ИЛИ БЕЛУГИ

Вареные осетрину или белугу и карто
фель, консервированные огурцы (корни
шоны) и яйца, сваренные вкрутую, нарезать 
тонкими ломтиками, а зеленый салат — 
на части. Заправить соусом майонез (145), 
добавить соус «Южный». Все это положить 
в салатник горкой, украсить листиками са
лата, семгой или лососиной, нарезанными 

____ _____ _____ _ ____ ______г____

СОБЛЮДАЙТЕ

правильный режим питания. Нерегулярное пи
тание ослабляет аппетит.
Правильное питание — необходимое условие 
для сохранения здоровья, для предохранения 
от заболеваний органов пищеварения и для 
повышения трудоспособности. 

в форме ромба, полосками паюсной икры, 
вареными яйцами, нарезанными на кружки, 
крабами или раковыми шейками и масли
нами (без косточек).

Салат можно также украсить свежими 
или консервированными помидорами, ябло
ками (яйца в этом случае не используются).

Рыба вареная 50, картофель 35, огурцы соле
ные или консервированные (корнишоны) 25, салат 
зеленый 10, майонез 40, соус «Южный» 10, яйца 20, 
икра паюсная 6, семга или лососина 8, раковые 
шейки или крабы 5, маслины 10.

38. САЛАТ ИЗ КРАБОВ

Консервированные крабы замариновать 
в течение нескольких минут в салатной за
правке. На середину салатника или вазочки 
положить горкой нарезанный заправленный 
зеленый салат или смесь овощей, нарезан
ных кубиками (х/3 всего количества) и за
правленных майонезом (145), а на них 
крабы.

Вокруг горки уложить гарнир букетами: 
кружки яиц и вареной моркови, кочешки 
вареной цветной капусты или ломтики яблок, 
зеленый горошек или стручки фасоли, поми
доры и зеленый салат. Гарнир заправить 
салатной заправкой. Украсить салат карбо- 
ванными ломтиками яблок, маслинами или 
нарезанными дольками чернослива. Соус май
онез подать отдельно.

Так же можно приготовить салат из ра
ков (очищенных шеек и клешней).

Крабы 50, яйца 20, салат зеленый 30, мор
ковь 15, картофель 30, цветная капуста или ябло
ки 25, зеленый горошек или стручки фасоли 15, 
помидоры 20, заправка салатная 15, майонез 40, 
маслины 10.

САЛАТЫ МЯСНЫЕ

39. САЛАТ МЯСНОЙ

Вареное, тушеное или жареное мясо (го
вядину, телятину, нежирную баранину, сви
нину или кролика) нарезать тонкими лом
тиками. Так же ломтиками нарезать варе
ный картофель, свежие или соленые огурцы, 
яйца, сваренные вкрутую; зеленый салат 
мелко нарезать. Все эти продукты переме
шать, заправить соусом майонез (145) и 
соусом «Южный», положить в салатник и 
оформить так же, как салат Столичный.

Мясо (готовое) 60, картофель вареный 60, 
огурцы 40, салат 20, яйца 1 шт., шейки раковые 10, 
майонез 60, соус «Южный» 5.
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40. САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ

Вареную или жареную домашнюю птицу 
или дичь, вареный очищенный картофель, 
соленые или маринованные огурцы, яйца, 
сваренные вкрутую, нарезать тонкими лом
тиками (2—2,5 мм), а листья зеленого салата 
мелко нашинковать. Все это смешать, за
править соусом майонез (145), для вкуса 
добавить соус «Южный». После перемеши
вания уложить салат горкой в салатник 
и оформить кружками или дольками крутого 
яйца, кусочками пикулей, листьями салата, 
кружками свежих огурцов. На салат можно 
положить красиво нарезанные ломтики филе 
дичи, раковые шейки или кусочки консер
вированных крабов и маслины.

Птица или дичь (готовая) 60, картофель 60, 
огурцы соленые или маринованные 40, салат зеле
ный 10, шейки раковые 10, яйца 1 шт., соус «Юж
ный» 15, майонез 70, пикули 10, маслины 10.

41. САЛАТ ИЗ ДИЧИ И ОВОЩЕЙ 
(ПАРИЗЬЕН)

Вареную или жареную дичь (рябчика, 
фазана, тетерева, куропатку) нарезать тон
кими продолговатыми ломтиками, вареные ' 
картофель и морковь — кружочками по 1,5— 
2 см в диаметре, вареную спаржу и стручки 
зеленой фасоли — дольками по 2,5—3 см, 
вареную цветную капусту разделить на ; 
маленькие кочешки. Горошек использовать 
консервированный. Салатный сельдерей на
резать тонкой соломкой, свежие помидоры 
и огурцы — кружками.

В центр салатника или вазочки положить 
мелко нарезанный салат, а вокруг — овощи < 
кучками, затем пирамидкой ломтики дичи; 
ветки сельдерея или листья салата располо
жить посредине.

При подаче полить салатной заправкой 
(158) или подать ее отдельно.

Салат можно приготовить и без спаржи, 
соответственно увеличив норму закладки 
зеленого горошка.

Дичь (готовая) 60, картофель 35, огурцы све
жие 30, капуста цветная 25, помидоры 30, сельде
рей 10, фасоль (стручки) 15, зеленый горошек 25, 
спаржа 25, заправка салатная 40, салат зеленый 15.

42. САЛАТ ПО-КАЗАХСКИ

Жареное мясо, вареные картофель и мор
ковь, огурцы, очищенные от кожицы, и све
жие яблоки нарезать тонкими ломтиками, до
бавить зеленый горошек и все перемешать, 
затем посыпать перцем, заправить сметаной и
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соусом майонез (145). Заправленный салат 
положить в салатник, украсить кусочками 
мяса, яблок, омлетом и зеленью.

Говядина (готовая) 90, яйца 30, картофель 50, 
огурцы соленые 50, морковь 15, горошек зеленый 10, 
яблоки свежие 35 или яблоки сушеные 15,майонез 40. 
сметана 15, перец, зелень.

ВИНЕГРЕТЫ

43. ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ

Вареные картофель, свеклу и морковь 
нарезать тонкими ломтиками; так же наре
зать огурцы. Зеленый или репчатый лук на
шинковать. Квашеную капусту перебрать 
и отжать, а если она слишком кислая, то 
и промыть. Заправить овощи растительным 
маслом, уксусом, солью, перцем, горчицей 
и перемешать. Винегрет можно заправить и 
соусом майонез (145) с добавлением соуса 
«Южный» либо салатной заправкой. Летом 
в винегрет можно положить свежие поми
доры, зеленый салат, а квашеную капусту 
заменить маринованной. Подать винегрет 
в салатнике или на тарелке, украсить ли
стьями зеленого салата, кольцами репчатого 
лука или зеленым луком.

Морковь 20, свекла 30, картофель 35, огурцы 25, 
капуста квашеная 25, лук зеленый 25, салат 15, 
уксус 3%-ный 15, масло растительное 10 или за
правка салатная, или майонез 25, соус «Южный» 5, 
горчица, перец.

44. ВИНЕГРЕТ С СЕЛЬДЬЮ

На винегрет (43) положить зачищенную 
от костей и кожи и нарезанную кусочками 
сельдь, кильку или камсу. Украсить винегрет 
овощами, зеленью или листьями салата.

Сельдь (филе) 25, винегрет овощной 125, салат 10, 
зелень.

45. ВИНЕГРЕТ С ГРИБАМИ

В винегрет (43) добавить нашинкован
ные соленые или маринованные грибы 
(белые, грузди, рыжики).

Грибы соленые 30, винегрет овощной 120.

46. ВИНЕГРЕТ С РЫБОЙ

Вареную или припущенную рыбу1 на
резать тонкими ломтиками; два-три лучших

1 Для винегретов используется рыба, не имею
щая мелких костей в мышечной ткани.



куска оставить для оформления блюда, а 
остальные смешать с овощами, подготовлен
ными и нарезанными тонкими ломтиками, и 
заправить соусом майонез (145) с добавлени
ем соуса «Южный», солью и перцем. Поло
жить винегрет горкой на тарелку и посыпать 
мелко рубленным желе. Вокруг расположить 
небольшими букетами гарнир из овощей, ма
ринованных фруктов и зелени. Сверху винегрет 
оформить кусочками рыбы, украсить паюсной 
икрой, маринованными ягодами и крутонами 
из желе (ланспигом).

Этот винегрет можно приготовить без 
икры и крутонов из желе.

Рыба вареная (филе) 40, картофель 30, огур
цы 30, помидоры 30, морковь 20, свекла 10, икра 5, 
ягоды маринованные (вишня, брусника) 10, желе 30, 
майонез 35, соус «Южный» 10, перец, зелень.

47. ВИНЕГРЕТ С МЯСОМ

Вареную или жареную говядину, те
лятину, свинину, баранину, ветчину, языки 
нарезать тонкими маленькими ломтиками; 
так же нарезать вареный картофель, морковь, 
свеклу, соленые или свежие огурцы или кор
нишоны, добавить нарезанный салат и за
править соусом майонез (145), солью, пер
цем и соусом «Южный». В остальном ви
негрет приготовить так же, как с рыбой 
(46), добавив вареное яйцо, нарезанное доль
ками.

Мясо (готовое) 40, картофель 30, огурцы 30, 
помидоры свежие или маринованные 30, яйца 23, 
салат зеленый 10 или зелень петрушки 3, морковь 20, 
корнишоны 10, фрукты маринованные 15, свекла 10, 
майонез 35, соус «Южный» 8, желе 30.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, РЫБЫ И МЯСА

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

Овощные и грибные блюда приготовляют 
из сырых, вареных, соленых и маринован
ных овощей, зелени и грибов. Продукты 
перед изготовлением холодных блюд подго
тавливают также, как и для вторых блюд.

48. БАКЛАЖАНЫ, ТУШЕННЫЕ С ПОМИДОРАМИ

Баклажаны очистить от кожи и наре
зать кружками. Помидоры разрезать попо
лам. Подготовленные продукты обжарить на 
растительном масле, положить в неглубокую 
посуду, залить соусом «Южный», разведен
ным бульоном, добавить растертый чеснок, 
соль, перец и тушить на плите или в жарочном 
шкафу 10—15 минут. При подаче баклажаны 
посыпать зеленым луком и украсить листьями 
салата.

Баклажаны 100, помидоры 70, масло расти
тельное 10, соус «Южный» 30, бульон 50, лук зе
леный 10, салат зеленый 5, чеснок 2, перец.

49. САЦИВИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Баклажаны промыть, обрезать концы, 
сделать продольный разрез, обдать кипят
ком и держать в нем 5 минут. Затем выложить 
их на стол, положить под пресс на 30—40 
минут, после чего нафаршировать половиной 
набора продуктов, используемых для соуса 
сацибели (157). Оставшуюся половину про
дуктов соуса развести слабым уксусом, до

бавить соль, залить им фаршированные ба
клажаны и мариновать 2—3 дня.

Баклажаны 200, орехи грецкие 20, лук реп
чатый 15, чеснок 4, перец красный молотый 0,5, 
зелень сушеная 10, уксус 50.

50. ИКРА БАКЛАЖАННАЯ

Баклажаны после удаления плодоножки 
запечь в жарочном шкафу, охладить, разре
зать вдоль, отделить кожицу от мякоти. 
Мякоть баклажанов мелко нарубить. Репча
тый лук нарубить и пассеровать с раститель
ным маслом, добавить томат-пюре, бакла
жаны и, периодически помешивая, тушить до 
тех пор, пока масса не сделается густой. 
Заправить икру чесноком, растертым с не
большим количеством соли, уксусом, расти
тельным маслом, перцем. Подать икру на 
тарелке или в салатнике, посыпав мелко 
нарезанным луком.

Баклажаны 160, лук репчатый 15, лук зеле
ный 10, масло растительное 10, томат-пюре 35, 
уксус 3%-ный 5, чеснок 0,5, перец.

51. ИКРА ОВОЩНАЯ

Баклажаны целиком и кабачки, очищен
ные и нарезанные кружочками, запечь в жа
рочном шкафу. У баклажанов отделить кожу. 
Кабачки и баклажаны мелко нарубить; лук, 
морковь, капусту мелко нарезать, спассе- 
ровать с растительным маслом и томатом- 
пюре, а затем смешать с рублеными кабач
ками и баклажанами и тушить в течение 
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10—15 минут, периодически помешивая. За
править икру уксусом, солью, перцем и ох
ладить. При подаче посыпать зеленым луком 
и зеленью.

Баклажаны 45, кабачки 45, морковь 25, ка
пуста белокочанная 30, лук репчатый 15, лук зе
леный 10, томат-пюре 15, масло растительное 10, 
уксус 3%-ный 5, перец, зелень.

52. КАБАЧКИ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ

Кабачки, очищенные от кожи, нарезать 
кружками, вырезать середину и на 5 минут 
погрузить в кипящую воду. Подготовленные 
кабачки наполнить фаршем, положить в мел
кий сотейник или сковороду, залить мари
надом из овощей с томатом (143) и тушить 
в жарочном шкафу 20—25 минут. Подать 
кабачки холодными, посыпав зеленью.

Для фарша морковь и петрушку наре
зать мелкой соломкой или кубиками, лук 
нарубить и все это спассеровать на расти
тельном масле, добавить мелко нарезанную 
капусту, перец и тушить до полуготовности.

Кабачки 100, морковь 30, петрушка 15, лук 
репчатый 15, капуста свежая 30, масло раститель
ное 10, маринад 75, перец, зелень.

53. КАБАЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ РЫБОЙ

Кабачки, очищенные от кожицы, наре
зать кружками толщиной 1—1,5 см, посы
пать солью и перцем и обжарить до го
товности (не подрумянивая). На ка
ждый кружок кабачка положить фарш, по 
краям загарнировать мелко нарезанными 
помидорами, ошпаренным сладким красным 
перцем и украсить листьями салата. На 
фарш положить тонкие ломтики лимона без 
кожи. Гарнир полить салатной заправкой.

Для фарша вареную частиковую рыбу 
и крутые яйца мелко нарезать, заправить 
соусом майонез (145) с томатом-пастой 
и перцем.

Кабачки 150, частиковая рыба 60, яйца 45, 
майонез 25, томат-паста 10, помидоры 25, красный 
сладкий перец 15, масло растительное 10, салат 

10, лимон х/б шт., салатная заправка 10, 
перец.

54. ИКРА ИЗ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ

Огурцы помятые, переросшие соленые 
мелко изрубить, удалить излишнюю влагу. 
Лук репчатый мелко нарезать и спассеровать 
на растительном масле, добавить рубленые 
огурцы и продолжать пассерование в течение 

часа, положить томат-пюре и все вместе 

еще пассеровать 15—20 минут. Заправить 
икру перцем.

Так же можно приготовить икру из со
леных помидоров.

Огурцы 2000, лук репчатый 150, томат-пюре 100, 
масло растительное 80, соль и перец.

55. ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСНЫМ 
САЛАТОМ

Спелые помидоры (по два на порцию) 
обработать, срезать верхнюю часть, слегка 
отжать для удаления сока и семян, сделать 
в помидорах углубление и посыпать солью 
и перцем. Помидоры наполнить салатом, 
посыпать зеленью.

Для салата говядину или баранину, 
а также овощи нарезать мелкими ломтиками 
или кубиками, заправить соусом майонез 
(145) с добавлением соуса «Южный».

Помидоры можно также приготовить 
с рыбным салатом, с фаршем из рубленых 
крутых яиц, лука зеленого, заправленного 
майонезом, фаршем из печени трески.

Помидоры 100, мясо 25, картофель 30, огур
цы 30, яйца 10, майонез 15, соус «Южный» 3, перец, 
зелень.

56. ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ГРИБАМИ

Блюдо приготовить, как описано выше 
(55), но на фарш использовать грибы.

Для фарша соленые или маринованные 
грибы (белые или рыжики, или грузди) 
мелко нашинковать, соединить с мелко на
резанным луком и заправить салатной за
правкой (158) или сметаной, солью и перцем.

Помидоры можно фаршировать овощным 
салатом и грибной икрой.

Помидоры 120, грибы 40, лук репчатый или 
зеленый 25, заправка салатная 15 или сметана 15, 
перец.

57. ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ ОВОЩАМИ. 
В МАРИНАДЕ

Подготовленный, как для вторых блюд, 
сладкий стручковый перец варить в воде в 
течение 10—12 минут, откинуть на сито и 
наполнить фаршем. Положить изделие в один 
ряд в мелкую посуду, залить маринадом из 
овощей с томатом (143) и тушить в жарочном 
шкафу 20—30 минут. Подать перед охлаж
денным в салатнике или на глубоком блюде, 
посыпав зеленью.

Для фарша очищенные овощи нарезать 
соломкой или мелкими кубиками, снассе- 
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ровать с небольшим количеством раститель
ного масла, добавить мелко нарезанную ка
пусту, соль и тушить.

Перец 100, морковь 25, лук репчатый 20, 
капуста белокочанная 25, сельдерей 10, масло рас
тительное 10, маринад 60, зелень.

58. ФАСОЛЬ КРАСНАЯ С МАСЛОМ

Вареную фасоль протереть, заправить 
жареным луком, маслом и-перцем. Подать, 
посыпав зеленью.

Фасоль красная 80, лук репчатый 15, масло 
растительное, хлопковое или подсолнечное 20, 
зелень, перец.

59. ФАСОЛЬ КРАСНАЯ С ОРЕХОВЫМ 
СОУСОМ

Залить фасоль холодной водой и сва
рить. Растолочь орехи, добавить чеснок, 
молотый перец красный, кинзу, петрушку, 
базилик, мяту. В эту смесь налить немного 
отвара, оставшегося после варки фасоли, 
и смешать с вареной фасолью. Одновременно 
положить рубленый лук. Подать, посыпав 
зеленью или зеленым луком.

Фасоль 100, орехи (ядро) 40, зелень разная 40, 
лук зеленый 20, чеснок 0,5, соль и перец.

60. ФАСОЛЬ КРАСНАЯ С УКСУСОМ

Вареную фасоль заправить маслом, ук
сусом, специями и зеленью.

Фасоль стручковая 135, масло подсолнеч
ное 10, уксус винный 20, зелень петрушки, кинза 4, 
перец душистый, чеснок 0,5.

61. ФАСОЛЬ ПРОТЕРТАЯ

Отварить фасоль и спассеровать часть 
лука (15 г). Фасоль, пассерованный и сырой 
лук пропустить через мясорубку или про
тереть, заправить солью, перцем. При по
даче уложить горкой, полить растительным 
маслом, уксусом и посыпать зеленым луком.

Фасоль 75, лук репчатый 30, масло подсолнеч
ное 10, уксус 3%-ный 5, лук зеленый 5, перец.

62. СТРУЧКИ ФАСОЛИ С УКСУСОМ 
И ЧЕСНОКОМ

Очищенные стручки фасоли нарезать 
соломкой и варить в подсоленной воде, затем 
откинуть на сито и охладить. При подаче по
ложить в салатник и посыпать зеленью; тол
ченый чеснок и уксус подать отдельно.

Стручки фасоли 225, уксус 3%-ный 30, чес
нок 1,5, зелень 10.

63. ИКРА ГРИБНАЯ

Подготовленные сушеные грибы сварить 
до готовности, охладить, мелко нарубить или 
пропустить через мясорубку. Соленые грибы 
промыть холодной водой и также нарубить. 
Мелко рубленный репчатый лук спассеро
вать с растительным маслом, добавить подго
товленные грибы и тушить 10—15 минут. 
Заправить икру толченым чесноком, уксу
сом, перцем, солью, положить в салатник 
или на маленькую тарелку и посыпать зе
леным луком.

Грибы белые сушеные 20 и соленые 70, 
масло растительное 15, лук репчатый 20, лук зеле
ный 20, уксус 3%-ный 5, чеснок 0,5, перец.

64. ГРИБЫ С ЛУКОМ

Маринованные или соленые грибы (бе
лые, грузди, рыжики) отделить от маринада 
или рассола, тщательно перебрать и наре
зать на ломтики или дольки. Перед подачей 
грибы заправить растительным маслом или 
сметаной, положить в салатник и посыпать 
мелко нарезанным луком.

Грибы маринованные или соленые 130, лук 
репчатый или зеленый 15, масло растительное 15 
или сметана 25.

БЛЮДА ИЗ ИКРЫ, РЫБЫ, УСТРИЦ, 
РАКОВ И КРАБОВ

Для приготовления рыбных блюд ис
пользуется вареная или жареная рыба и 
различные рыбные продукты. Рыбу осетро
вых пород варят половинками (звеньями) 
или крупными кусками, лососину — порцион
ными кусками, после чего зачищают от кожи, 
хрящей и костей. Судака и другую частико
вую рыбу разделывают на филе без кожи 
и костей или с кожей и варят либо припу
скают. Охлажденную рыбу осетровых пород 
перед подачей нарезают на широкие пор
ционные куски толщиной 0,5—0,6 см.

65. ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ИЛИ КЕТОВАЯ

Зернистую или кетовую икру положить 
в икорницу или маленькую салатницу; на 
розетке подать мелко нашинкованный зе
леный лук.

Икра зернистая 50, лук зеленый 20.

66. ИКРА ПАЮСНАЯ

Порцию икры положить на мраморную 
доску и придать ножом форму прямоуголь
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ника или ромба. Аккуратно снять икру тем 
же ножом, положить на блюдо или тарелку 
и оформить зеленью и лимоном.

Икра паюсная 50, лимон х/в шт., зелень.

67. ИКРА СВЕЖЕЙ РЫБЫ

Икру частиковой рыбы1 освободить от 
пленок, положить в посуду, разрыхлить, за
лить кипятком и через 10 минут, когда икра 
побелеет, слить жидкость. Уложить икру 
в неокисляющуюся посуду, заправить солью, 
уксусом, молотым перцем, мелко измельчен
ным репчатым луком и растительным маслом. 
Икру размешать и дать ей постоять в течение 
часа для улучшения вкуса. При подаче 
икру посыпать зеленым луком.

Икра судака, щуки, сига, сазана 90, масло 
растительное 5, уксус 3%-ный 5, лук репчатый 10, 
лук зеленый 5, соль и перец.

68. СЕВРЮГА ИЛИ БЕЛУГА 
КОПЧЕНЫЕ

Севрюгу или белугу зачистить, нарезать 
тонкими кусками (2—3 на порцию), поло
жить на блюдо или тарелку; гарнировать 
свежими огурцами и помидорами, нарезан
ными ломтиками, и оформить салатом. От
дельно подать соус хрен с уксусом (139) или 
майонез.

Рыба 50, огурцы 75, помидоры 50, соус 30, 
салат зеленый.

69. ШЕМАЯ КОПЧЕНАЯ

Отрезать у копченой шемаи брюшко, 
снять кожицу, удалить внутренности и на
резать на куски вместе с костями. Положить 
на блюдо в виде целой рыбы, приставить го
лову и хвост, украсить зеленью.

Шемая 1 шт., зелень.

70. БАЛЫК БЕЛОРЫБИЙ 
ИЛИ ОСЕТРОВЫЙ

Балык, зачищенный и нарезанный наис
кось так, чтобы куски были широкие, уло
жить на блюдо или тарелку, сбоку поло
жить лимон, зелень.

Балык 50, лимон 1/в шт. 1 2, зелень.

1 При изготовлении икры необходимо особенно 
тщательно соблюдать санитарно-гигиенические тре
бования.

2 При отсутствии лимона ко всем рыбным закус
кам можно подавать свежий или маринованный 
огурец (25—30 г).

П. ТЕША БЕЛОРЫБЬЯ

Белорыбицу или тешу белорыбью зачи
стить и нарезать наискось на тонкие широкие 
куски. Подать с ломтиками лимона и укра
сить зеленью.

Теша белорыбья 50, лимон х/в шт., зелень.

72. БОК БЕЛУЖИЙ

Куски белужьего бока зачистить, наре
зать тонкими кусками, украсить веточками 
зелени.

Бок белужий 50, лимон х/в шт., зелень.

73. КЕФАЛЬ, ОМУЛЬ, СПИНКИ АСТРАХАНСКОЙ 
СЕЛЬДИ

Кефаль, омуль, спинки астраханской 
сельди и др. обрабатывают так же, как балык 
белорыбий. Нарезать рыбу широкими ку
сками наискось, держа при этом нож отлого. 
Украсить веточками зелени.

Рыба 75, лимон х/в шт., зелень.

74. ШПРОТЫ, СКУМБРИЯ
ИЛИ САРДИНЫ

Шпроты, скумбрию или сардины поло
жить на блюдо или в салатник и оформить 
листьями салата. Рядом с рыбой можно уло
жить ломтики лимона.

Рыба 50, лимон х/в шт., зеленый салат.

75. КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ

Масло, томатную заливку и сок при от
пуске консервов распределять равномерно 
по порциям. Консервы при подаче посыпать 
зеленью. Рыбные консервы можно отпускать 
с гарниром (огурцы, помидоры, салат и др.).

Консервы в масле (корюшка, ряпушка, печень 
трески и др.) 100, консервы в томатном соусе (ча
стик крупный, мелкий, осетровые, треска, бычки 
и др.) 100, консервы в горчичном соусе и др. 100, 
консервы в собственном соку 100, зелень, гарнир 
100, 125 или 150г.

76. СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ И МАСЛОМ

Сельди крепкого посола предварительно 
замочить в холодной воде в течение 1—4 ча
сов, в зависимости от крепости посола. Очень 
вкусными получаются сельди, замоченные 
в течение 24—48 часов в молоке, наполовину 
разбавленном водой. Хранить сельди нужно 
в холодильнике.

При очистке сельдей отрезать край 
брюшка и голову, вдоль спинки надрезать 
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кожу и снять ее в направлении к хвосту, 
вынуть жабры, а при разделке на филе уда
лить также хребтовую и реберные кости.

Нарезать сельдь немного наискось на 
небольшие кусочки, уложить на селедочный 
лоток или блюдо, приложить голову и хвост, 
придавая сельди форму целой рыбы. Укра
сить зеленью. Отдельно подать горячий 
отварной картофель и кусочек сливочного 
масла.

Сельдь (филе) 50, картофель 150, масло сли
вочное 20, зелень.

77. СЕЛЬДЬ С ГАРНИРОМ

Сельдь, подготовленную как указано 
в предыдущей рецептуре, положить на се
ледочный лоток, вокруг уложить гарнир из 
мелко нарезанных овощей и зелени, а также 
дольки вареного яйца. Перед подачей полить 
салатной или горчичной заправкой для сель
дей (159).

Сельдь (филе) 50, гарнир из овощей 125, яйца 20, 
заправка 20, зелень.

78. СЕЛЬДЬ РУБЛЕНАЯ

Филе вымоченной сельди, яблоки (без 
кожицы и семян), а также размоченный 
в воде пшеничный хлеб и пассерованный 
с растительным маслом репчатый лук сме
шать и пропустить через мясорубку (если 
приготовляют небольшое количество порций, 
филе сельди можно рубить ножом на деревян
ной доске).

Измельченную массу заправить расти
тельным маслом и уксусом, уложить на се
ледочные лотки или тарелки, придавая форму 
целой рыбы. Посыпать сельдь рубленым 
яйцом и укропом, украсить ломтиками яблок, 
огурцов, помидоров, а также веточками зе
лени петрушки, листьями салата. Рубле
ную сельдь можно готовить со сливочным 
маслом (вместо растительного), а также без 
яблок Рубленую сельдь можно подавать 
без гарнира.

Сельдь (филе) 50, хлеб пшеничный 20, лук реп
чатый 12, яйца 10, овощи 20, яблоки 15, масло 
растительное или сливочное 10, уксус 3%-ный 5, 
зелень.

79. СЕЛЬДЬ В МАРИНАДЕ

Филе вымоченной сельди уложить в стек
лянную или фарфоровую посуду, залить хо
лодным маринадом, растительным маслом и 
выдержать в холодном месте в течение суток. 
Подать вместе с маринадом.

Для маринада уксус развести равным 
количеством воды, добавить сырой шинко
ванный репчатый лук и вареную морковь, 
а также лавровый лист, гвоздику, душистый 
перец, корицу, сахар. Все это довести до ки
пения.

Сельдь 50, масло подсолнечное 5; для мари- 
нада: лук репчатый 15, морковь 10, уксус 3%-ный 20, 
сахар 3, специи 0,02.

80. КИЛЬКИ С КАРТОФЕЛЕМ

Сварить крупные клубни очищенного 
картофеля, охладить, нарезать ломтиками 
круглой или овальной формы. На ломтики 
картофеля положить подготовленные филе 
килек, свернутые кольцами. Наполнить 
кольца зеленым луком и полить салатной 
заправкой (158).

Кильки (филе) 50, картофель 150, лук зеле
ный 15, салатная заправка 25, зелень.

81. КИЛЬКИ С ЯЙЦОМ

Яйца, сваренные вкрутую, нарезать круж
ками. На каждый кружок яйца положить 
филе кильки, свернутое кольцом, и, поме
стив на лист салата, уложить на мелкую 
тарелку.

Кольцо свернутой кильки заполнить со
усом майонез (145). При подаче оформить 
зеленью и салатом.

Так же можно приготовить сельдь с яй
цом, нарезав филе продолговатыми кусоч
ками и свертывая колечком.

Кильки (филе) 50, яйца 2 шт., соус 20, салат 
зеленый 10, зелень.

82. ХАМСА, ТЮЛЬКА, КИЛЬКА, САЛАКА 
СОЛЕНЫЕ

Перебранную и промытую кильку, хам
су, салаку или тюльку положить на тарелку, 
сбоку рыбы уложить отварной картофель 
и полить его растительным маслом, пережа
ренным с луком. Все это посыпать сваренным 
вкрутую рубленым яйцом, зеленью петрушки 
или зеленым луком.

Отварной картофель можно нарезать мел
кими ломтиками, при подаче картофель по
лить горчичной заправкой (159).

Эту рыбу можно приготовить с сырьш 
репчатым луком или с зеленым луком, све
жими помидорами, огурцами и овощным са
латом.

Рыба 55, картофель 60, лук репчатый 10, яйца 
10, масло растительное 10, горчичная заправка 25, 
лук зеленый 10 или зелень.
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83. РЫБА ОСЕТРОВАЯ ОТВАРНАЯ 
С ГАРНИРОМ

Осетрину и севрюгу сварить звеньями, 
а белугу крупным куском. Охлажденную 
рыбу перед подачей зачистить, удалить хря
щи и нарезать тонким острым ножом на ши
рокие порционные куски толщиной 0,5 см. 
Гарнировать рыбу рубленым желе, марино
ванной белокочанной или краснокочанной 
капустой, корнишонами, огурцами солеными 
или свежими, помидорами и т. п., украсить 
зеленью или листиками салата.

Подать отдельно соус хрен с уксусом 
(139) или майонез.

Рыба 125, гарнир 150, желе 15, соус 30, зелень.

84. ЛОСОСИНА ОТВАРНАЯ С ГАРНИРОМ

Свежую сырую лососину (филе с кожей) 
нарезать прямо на порционные куски и 
сварить с пряными овощами и солью. Куски 
рыбы охладить в отваре. Перед подачей уда
лить кожу. Подать с гарниром: картофелем, 
морковью, репой, свеклой, нарезанными ку
биками, кружочками или брусочками, струч
ками фасоли, зеленым горошком, цветной 
капустой, помидорами. Гарнир расположить 
букетами. Украсить фигурками из прозрач
ного желе, листьями салата и веточками зе
лени петрушки. Отдельно подать соус майо
нез с зеленью (149) или майонез с корни
шонами, либо майонез.

Так же можно приготовить кету, бело
рыбицу, муксуна, камбалу, судака, форель.

Лососина 125, желе 30, пряные овощи 20, гар
нир 150, соус 40, зелень.

85. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА ИЛИ БЕЛУГА 
ПОД МАЙОНЕЗОМ

Сварить и охладить осетрину, севрюгу 
или белугу. Вареные и очищенные картофель, 
морковь, репу нарезать мелкими кубиками. 
Одну третью часть овощей заправить майо
незом (145), положить на середину блюда, 
сверху уложить кусок зачищенной вареной 
рыбы. Оставшуюся часть гарнира, а также 
помидоры, огурцы, зеленый горошек и ру
бленое желе разместить вокруг рыбы буке
тами. Рыбу залить соусом майонез и укра
сить раковыми шейками, ломтиками огурца, 
помидора, горошком и т. п. Гарнир полить 
салатной заправкой (158).

Так же можно приготовить судака, ло
сосину, белорыбицу и др. В состав гарнира 

может входить цветная капуста, зеленые 
бобы и другие овощи и зелень.

Рыба 130, овощи 150, майонез 50, раковые 
шейки или крабы 10, желе 30, салатная заправка 15.

86. РЫБА ПОД МАРИНАДОМ

Филе судака, щуки, сома, трески, мор
ского окуня нарезать на порционные куски, 
посыпать солью, перцем, запанировать в муке 
и жарить на растительном масле. После 
охлаждения уложить рыбу в керамическую 
или другую посуду, залить маринадом из 
овощей с томатом (143) и хранить в холодиль
нике. При подаче положить на рыбу маслины 
и посыпать луком.

Рыба 100, масло растительное 5, мука 5, ма
ринад 75, лук зеленый 10, маслины 5, перец.

87. САЛАКА МАРИНОВАННАЯ

Свежую салаку очистить, удалить внут
ренности, голову, хвостовой плавник и про
мыть. Обработанную рыбу погрузить на 8— 
10 минут в соляной раствор (150 г соли на 1 л 
воды при соотношении салаки к рассолу 
1:1). После этого рыбу отсушить полотном, 
запанировать в муке и жарить на раститель
ном масле.

Жареную рыбу охладить, уложить в стек
лянную или керамическую посуду, залить 
холодным маринадом, положить на нее лег
кий гнет и выдержать в холодном помещении 
1 %—2 дня. Подавать салаку с винегретом 
или картофельным салатом, посыпав измель
ченной зеленью.

Для маринада петрушку, морковь на
резать кружочками, репчатый лук — коль
цами, залить горячей водой (1 л) и кипятить 
20—25 минут.

За 5—7 минут до окончания варки до
бавить уксус, сахар, соль, лавровый лист 
и перец горошком. Готовый маринад охла
дить до 10—12°.

Салака 125, мука 6, масло растительное 10, 
маринад 100, салат картофельный или винегрет 100, 
зелень 3; для 1 л маринада: морковь, петрушка, 
лук репчатый по 15, уксус 3%-ный 100, сахар 15, 
соль 10, лавровый лист 0,05, перец горошком 0,1.

88. САЛАКА С ХРЕНОМ

Подготовленную как для маринования 
салаку (87) запанировать в муке и жарить 
на растительном масле. В уксус добавить 
соль, сахар и тертый хрен и нагреть до ки
пения, затем смесь охладить и залить ею жа
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реную салаку. Подать с винегретом, посыпав 
зеленью.

Салака 125, мука 8, масло растительное 12, 
сахар 1, хрен тертый 15, уксус 3%-ный 60, вине
грет 100, зелень.

89. САЦИВИ ИЗ РЫБЫ

Порционные куски жареной рыбы (осет
рина, судак или другая рыба) залить соусом 
сациви (156).

Осетрина 155 или судак 145, масло хлопковое 
или подсолнечное 10, мука ишеничная 5, соус 100.

90. ФОРЕЛЬ С ОРЕХАМИ

Обработанную форель сварить в подсо
ленной воде. Уложить на тарелку и оформить 
зеленью. Отдельно подать ореховый соус.

Для соуса толченые орехи протереть 
через сито, развести холодной водой и посо
лить по вкусу.

Форель 320, орехи (ядро) 30, зелень 10.

91. РЫБА ЗАЛИВНАЯ

Вареную осетровую рыбу, нарезанную 
на куски и зачищенную от хрящей и кожи, 
или филе вареного судака, морского оку
ня нарезать на куски, положить на проти
вень так, чтобы между кусками были про
межутки, и залить тонким слоем желе (164). 
Залитые куски рыбы украсить ломтиками 
свежих огурцов, фигурками из вареной мор
кови; на рыбу можно положить также ку
сочки лимона, раковые шейки, веточки зе
лени. Чтобы прикрепить к рыбе эти украше
ния, их следует слегка залить растопленным 
желе. Когда желе застынет, рыбу вторично 
залить желе слоем 1—1,5 см.

После охлаждения порции рыбы вырезать 
ножом так, чтобы края кусков получились 
гофрированными.

Заливную рыбу подать с гарниром или 
без него. Соус хрен с уксусом (139) подать 
отдельно.

Рыба 100, желе 150, лимон х/15 шт., соус 40, 
гарнир 100.

92. СТЕРЛЯДЬ ЗАЛИВНАЯ

Обработанную стерлядь нарезать на пор
ционные куски и сварить в предварительно 
подготовленном рыбном бульоне из мелкой 
рыбы. Готовые куски стерляди зачистить 
от хрящей и хранить в холодильнике. Бульон 
процедить, довести до кипения, добавить 
размоченный желатин (12—15 г на 1 л буль

она) и осветлить оттяжкой из икры (164). 
Прозрачное процеженное желе должно на
поминать по виду и вкусу уху. Желе слегка 
охладить и налить в салатник слоем 1—1,5 см. 
На застывший слой желе положить куски 
стерляди, загарнировать их раковыми шей
ками, зернистой икрой и постепенно зали
вать охлажденным, но не застывшим желе.

При подаче салатник со стерлядью можно 
поставить в другой салатник с измельчен
ным льдом. Отдельно подать соус хрен с ук
сусом (139).

Так же можно приготовить судака, на
лима или ершей.

Стерлядь 125, мелкая рыба 150, желатин 3, 
икра паюсная 15, лук репчатый 15, раковые шейки 
2 шт., икра зернистая 5, соус 30.

93. ЛОСОСИНА ИЛИ ФОРЕЛЬ ЗАЛИВНАЯ 
(ЦЕЛОЙ РЫБОЙ)

Некрупную лососину или крупную фо
рель обработать так, чтобы брюшко не было 
разрезано. Подготовленную рыбу (в целом 
виде с головой) перевязать в нескольких 
местах неширокими лентами марли, поло
жить брюшком на решетку, привязать в двух 
местах и установить решетку в рыбный котел. 
Залить рыбу охлажденным пряным отваром 
и медленно нагревать до кипения, после 
чего рыбу доварить при температуре, близкой 
к кипению. Охладить рыбу в отваре, снять 
марлю, отсушить и удалить кожу, надрезать 
рыбу с обеих сторон тонким острым ножом, 
учитывая количество порций. Украсить рыбу 
яичными белками, листиками петрушки, ку
сочками маслин или трюфелей и др., при
крепив гарнир при помощи желе (164), 
окуная каждую частицу гарнира в желе. 
После этого рыбу покрыть при помощи 
бумажной трубочки (корнетика) тонким слоем 
полу.застывшего желе и поставить в холо
дильник.

На блюдо налить прозрачное крепкое 
желе (при этом учитывать вес тушки рыбы) 
и, когда оно застынет, уложить рыбу на се
редину блюда. Вокруг рыбы сделать узкий 
рант из мелко нарубленного желе, пользуясь 
бумажной трубочкой. Гарнировать рыбу 
овощами, зеленью, корзиночками из слойки 
с рубленым желе. В спинку рыбы воткнуть 
клешни крупных раков с кусочками лимона 
или шпажку (атле), украшенную фигурками 
из овощей.

Отдельно подать соус майонез (145).
Лососина 120, гарнир овощной в корзиночках 

100, желе 50, лимон 1/15 шт., майонез 30, зелень.
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94. РЫБА ЗАЛИВНАЯ ПОД СОУСОМ МАЙОНЕЗ 96. ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ САЛАКИ ЗАЛИВНЫЕ

Каждый кусок припущенной рыбы по
ложить на металлическую лопатку или ши
рокий нож и залить при помощи ложки 
полу застывшим соусом майонез с желе (150). 
Эту операцию повторять до тех пор, пока 
рыба не будет полностью залита соусом, 
причем соус майонез с желе нужно все время 
перемешивать, чтобы он имел однородную 
консистенцию и не застывал; иногда его 
следует немного подогреть в горячей воде.

Залитые куски рыбы уложить на против
ни или в другую неглубокую посуду, укра
сить раковыми шейками, фигурками из ово
щей и зеленью и слегка залить прозрачным 
желе. При подаче рыбу положить на смесь 
из овощей, заправленных соусом майонез 
(145) и гарнировать с одной стороны ово
щами, а с другой — рубленым желе и 
украсить салатом. Гарнир полить салатной 
заправкой (158).

Рыба 95, майонез 35, желе 10, овощи 150, 
крабы или раковые шейки 10, заправка салатная 20, 
зелень.

95. ЗАЛИВНОЕ ИЗ РЫБЫ В ФОРМАХ 
(АСПИК)

Приготовить прозрачное крепкое желе 
(164). Высокие формы (шарлотницы, конус
ные рубчатые или гладкие колпаки) устано
вить в посуду с мелко наколотым льдом (до 
краев). В форму налить полузастывшее желе 
и, как только на стенках ее оно застынет 
(примерно до 1 см), слить оставшееся жидкое 
желе, а форму опять поставить на лед.

Образовавшуюся из желе «рубашку» ук
расить различными овощами; предварительно 
украшения обмакивать в желе. Затем форму 
наполнить кусочками вареной рыбы (лосо
сины, форели, судака, белорыбицы, кеты, 
камбалы и др.) и заливать постепенно полу- 
застывшим желе. Заполненную форму, после 
того как заливное хорошо застынет, т. е. 
через 2—3% часа, опустить в горячую воду 
на несколько секунд и выложить заливное 
на круглое блюдо.

Аспик большого размера, подаваемый 
на банкетный стол, можно поставить на по
стамент из хлеба, риса, теста и т. п. Укра
сить заливное зеленью, фигурками из желе 
или рубленым желе. Отдельно подать соус 
майонез (145) или соус хрен с уксусом. 
Порционное блюдо гарнировать овощами.

Рыба 120, желе 150, овощи 20, соус 30, гар
нир 100.
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Салаку разделать на филе без костей и 
вместе с пшеничным хлебом, намоченным 
в молоке или воде, и репчатым луком дважды 
пропустить через мясорубку.

В рыбную массу добавить пшеничную 
муку, яйца, соль, перец, немного сахара, 
все хорошо перемешать и сформовать фрика
дели (шарики) размером с грецкий орех.

Нарезать ломтиками вместе с кожурой 
репчатый лук, очищенные свеклу, морковь, 
петрушку, залить рыбным бульоном или 
водой, посолить и варить 40—50 минут; 
затем бульон процедить. В противень или 
сотейник положить в один ряд сформованные 
фрикадели, залить горячим бульоном так, 
чтобы они были покрыты им на 1 см, и ва
рить при слабом кипении 1 час. Сваренные 
фрикадели переложить шумовкой из бульона 
на противень и охладить.

Бульон процедить, добавить в него пред
варительно размоченный в холодной воде 
желатин и, помешивая, нагреть до кипения, 
затем снова процедить.

Уложенные на противень фрикадели ук
расить зеленью, ломтиками моркови, после 
чего залить охлажденным бульоном с жела
тином и охладить.

Подать фрикадели с соусом хрен с ук
сусом (139) или со сметаной.

Салака (филе) 75, хлеб пшеничный 15, молоко 
или вода 13, яйца 8, лук репчатый, свекла, морковь 
по 10, петрушка 5, желатин 4, мука пшеничная 3. 
сахар 1, соус 30, перец, зелень.

97. АССОРТИ РЫБНОЕ

Для рыбного блюда ассорти используют 
различные готовые рыбные продукты: мало
сольную семгу, лососину, кету, балычные 
изделия, вареную осетрину, севрюгу, белугу, 
икру (паюсную, зернистую, кетовую), кон
сервированные крабы, шпроты, кильки.

Блюдо ассорти составляют не менее чем 
из трех видов различных продуктов; лучше 
всего его приготовлять из пяти — шести 
у—--- ---- --- --- --- ,--- ----

СВЕЖУЮ ЗЕЛЕНЬ

(укроп, петрушку и др.), а также пряные травы 
применяйте широко, так как это не только 
улучшает внешний вид и вкус блюда, но и обо
гащает его витаминами и минеральными солями. 



видов продуктов. При наборе их следует ис
пользовать неодинаковые по цвету продукты.

Продукты положить на тарелку, оваль
ное или круглое блюдо тонко нарезанными 
кусками. Украсить веточками зелени и са
латом, положить цветочком масло. Отдельно 
можно подать соус майонез.

Семга, лососина или балык 25, осетрина или 
другая рыба 30, икра 15, корзиночки 2 шт., крабы 20, 
яйца 20, кильки 20, гарнир 100, соус 30, ли
мон х/в шт., зелень.

98. СТУДЕНЬ РЫБНЫЙ

Подготовленные пищевые отходы рыбы 
(головы осетрины, севрюги, белуги, сома, 
щуки, судака, кожу, кости, плавники, че
шую, хрящи всех видов рыб) залить холодной 
водой (1 л воды на 1 кг отходов), добавить 
морковь, лук, петрушку, специи и варить 1 — 
1 % часа. После того как мякоть будет легко 
отделяться от костей, бульон слить, затем 

ввести в бульон размоченный в холодной 
воде желатин. Если хрящи окажутся же
сткими, доварить их отдельно. Мякоть с го
лов и костей отделить и вместе с хрящами 
и овощами мелко нарубить, залить бульоном, 
нагреть до кипения, разлить в глубокую по
суду и охладить. Подать с хреном.

Пищевые рыбные отходы 150, коренья 20, 
желатин 3, соус хрен 30, перец горошком, лавро
вый лист.

99. УСТРИЦЫ

Створку раковин открыть специальным 
ножом, начиная с толстой части раковины 
(замка). Отделить плоскую часть раковины, 
а устрицу с глубокой раковиной обмыть 
в холодной подсоленной воде.

На блюдо с мелко наколотым льдом, на
крытым салфеткой, положить устрицы в ра
ковинах. Отдельно подать лимон.

Устрицы 10 ШТ., ЛИМОН х/4 шт.

Открывание устриц
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100. РАКИ ВАРЕНЫЕ

Для варки отобрать только живых ра
ков; раки уснувшие непригодны. Живых 
раков положить в котел, залить холодной 
водой и, помешивая веселкой, промыть. 
В котел налить воду на 3/4 его объема, поло
жить мелко нарезанную морковь, петрушку, 
лук, эстрагон, укроп, перец горошком ду
шистый, лавровый лист, налить воду и до
вести ее до кипения. После этого опустить 
в котел промытых раков (раки должны быть 
покрыты водой), накрыть котел крышкой, 
поставить на сильный огонь плиты и варить 
раков 10—12 минут, считая время с момента 
закипания воды, периодически помешивая 
веселкой. Затем котел отставить на борт 
плиты и дать постоять 10—15 минут, чтобы 
раки приобрели вкусовые качества и аромат 
бульона.

Вареные раки должны иметь оранжево
красный цвет. У живых раков, сваренных 
как указано выше, хвост или, как его при
нято называть, шейка должен быть подог
нут под брюшко, при разгибании шейка 
легко оттягивается и при отпуске снова 
свертывается, принимая первоначальное по
ложение. Этот способ проверки раков под
тверждает, что раки перед варкой были жи
вые и, следовательно, в пищу пригодны.

Для подачи в горячем виде вареных ра
ков вынуть из воды, положить в специаль
ную миску для раков или в кастрюлю и за
лить отваром, в котором варились раки.

Небольшое количество раков можно по
ложить на овальное блюдо, покрытое полот
няной салфеткой, сложенной вдвое. На эту 
салфетку положить вареных раков и покрыть 
второй половиной салфетки, чтобы раки 
были горячими.

Раки 10 шт., морковь 10, петрушка 10, лук 5, 
эстрагон 3, укроп 3, перец горошком душистый 0,1, 
лавровый лист 0,1, соль 30.

101. КРАБЫ ЗАЛИВНЫЕ

В формы для порционных заливных блюд 
влить немного желе. Когда желе застынет, 
положить кусочки крабов, вареные карто
фель, овощи, нарезанные мелкими кубиками, 
и горошек, затем залить незастывшим желе 
и поставить в холодное место.

Перед подачей форму опустить на не
сколько секунд в теплую воду, встряхнуть, 
чтобы желе отстало от стенок формы, и вы
ложить на блюдо, гарнировать овощами. 
Украсить зеленью или листиками салата. 

Отдельно в соуснике подать соус майонез с 
корнишонами (148) или соус хрен с уксусом.

Крабы (75 г) можно подавать и под 
маринадом (75 г), а также с вареным карто
фелем, нарезанным тонкими ломтиками, и 
другим овощным гарниром (100 г).

Крабы 50, морковь 20, огурцы 20, горошек 20, 
картофель 20, желе 75, соус хрен с уксусом 40, са
лат зеленый 10, зелень.

102. МИНОГИ В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ

Удалить у миног головы, разрезать по
перек на куски и положить в салатник оваль
ной формы. Сверху расположить кольца 
сладкого репчатого лука или мелко нарезан
ный зеленый лук.

Подать миноги с горчичной заправкой 
для сельдей (160).

Миноги 75, горчичная заправка 35, лук 25.

БЛЮДА ИЗ МЯСА И МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Для приготовления мясных блюд ис
пользуют колбасу, ветчину, язык соленый 
и свежий, солонину, поросят, жареную сви
нину, телятину, баранину, говядину (рост
биф), домашнюю птицу и дичь.

Мясные продукты нарезают по 2—3 тон
ких куска на порцию, домашнюю птицу — 
по 2 куска (филе и кусок ножки), а дичь —» 
по % шт. или также по 2 куска.

103. КОЛБАСА С ГАРНИРОМ

Колбасу вареную любительскую и др., 
а также полукопченые колбасы, очищенные 
от оболочек, нарезать тонкими кусками и 
положить на тарелку.

Гарнировать колбасу ломтиками све
жих помидоров и огурцов либо гарнир 
подать отдельно. Украсить блюдо веточ
ками зелени или салатом.

Колбасы копченые подавать без гарнира.
Колбасы, диаметр которых небольшой, 

нарезать по возможности широкими кусками.
Колбаса 75, гарнир 125, зелень.

104. КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ

Мякоть жирной свинины нарезать не
большими кусочками в форме кубиков, доба
вить перец, соль, чеснок и тщательно раз
мешать. Приготовленным фаршем наполнить 
очищенные и хорошо промытые кишки, пе
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ревязать концы ниткой и поставить на 5— 
6 часов на холод. После этого колбасу проко
лоть в нескольких местах и обжарить со 
шпиком и луком.

Подавать колбасу предварительно отре
зав концы, перевязанные нитками.

Свинина 147, кишки тонкие 10, шпик 5, лук 
репчатый 10, чеснок 2,5, перец черный 0,05.

105. ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ

Ветчину, окорок или рулет зачистить от 
кожи и засохшей обветренной корочки, на
резать по 2 куска на порцию. Гарнировать 
ветчину двумя—тремя видами гарнира: ру
бленым желе (163), маринованной красно
кочанной или белокочанной капустой, кор
нишонами или огурцами, помидорами, наре
занными ломтиками, нарезанным и заправ
ленным салатом.

Для украшения использовать веточки зе
лени, а также кусочки красиво нарезанного 
прозрачного желе. Соус хрен с уксусохМ 
(139) подать отдельно.

Ветчина 75, соус 30, гарнир 150, желе 25, 
зелень.

106. ЯЗЫК С ГАРНИРОМ

Свежие или соленые предварительно вы
моченные языки сварить. Готовые языки 
положить в холодную воду на несколько 
минут, чтобы легче было снять кожу. Кожу 
следует снимать, начиная с тонкого конца. 
Очищенные языки положить в отвар, в кото
ром они варились, и охладить. Нарезать 
языки следует наискось, начиная с толстого 
конца, чтобы куски были широкими. Куски 
языка, уложенные на блюдо веером, гарни
ровать тем же гарниром, что и ветчину 
вареную.

В соуснике отдельно подать соус хрен 
с уксусом (139).

Язык свежий или малосольный можно 
приготовить, как телятину заливную (ИЗ).

Язык (без горловины) 150, гарнир 150, соус 30, 
желе 25, зелень.

107. АССОРТИ МЯСНОЕ

Для этого блюда можно использовать 
вареную ветчину, колбасу, жареную бара
нину, говядину (ростбиф), жареную птицу 
и дичь.

Лучше всего составлять ассорти из 
пяти — шести разных видов мясных продук

тов. Допускается готовить ассорти мясные 
и из трех видов перечисленных выше про
дуктов.

Наиболее распространенное сочетание 
продуктов: говядина, телятина, ветчина, ряб
чик или куропатка; язык, свинина, колбаса; 
куры жареные. Гарнир: салат зеленый или 
из краснокочанной капусты, огурцы, поми
доры, цветная капуста, спаржа, зеленый 
горошек, стручки фасоли, маринованные 
ягоды, яблоки и др. Отдельно подать соус 
хрен с уксусом (139) или соус майонез с кор
нишонами.

Ростбиф, телятина, ветчина по 25, рябчик 
% шт., гарнир 150, соус 30.

108. РОСТБИФ С ГАРНИРОМ

Зачищенный от пленок и сухожилий 
тонкий край обжарить на говяжьем жире 
на сильном огне и дожарить в жарочном 
шкафу. Мясо у готового ростбифа должно 
быть сочным, розоватого цвета. По готов
ности охладить и нарезать по 2—3 куска 
на порцию, положить на блюдо или тарелку, 
сбоку уложить гарнир из овощей, зелени и 
строганого хрена. К ростбифу с гарниром 
нужно отдельно подать соус майонез с 
корнишонами (148).

Мясо 115, жир говяжий 2, гарнир 150, соус 30, 
зелень.

109. ТЕЛЯТИНА, БАРАНИНА, СВИНИНА 
ЖАРЕНЫЕ С ГАРНИРОМ

Подготовленные для жарки целым ку
ском телятину, свинину или баранину посо
лить и жарить в жарочном шкафу до готов
ности. Нарезать охлажденное мясо по 2— 
3 куска на порцию. Гарнировать овощами, 
зеленью и мясным желе. Гарнир полить са
латной заправкой (158). Соус хрен с уксусом 
(139) или майонез с корнишонами подать 
отдельно.

Телятина 110, свинина 110 или баранина 130, 
жир бараний или свиной 2, гарнир 150, соус 30, 
зелень.

110. КРОЛИК ЖАРЕНЫЙ

Обжаренного и охлажденного кролика 
нарубить с костями по 2—3 куска на порцию, 
положить на блюдо и гарнировать как ас
сорти мясное (107). К кролику можно по
дать отдельно соус майонез с корнишо
нами (148).

Кролик 135, маргарин столовый 5, гарнир 150, 
соус 30.
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111. ТУРЛИ ЕТТЕР

Жареное мясо и курицу, отваренные 
язык и казы (конская колбаса) или копче
ную баранину в холодном виде нарезать 
тонкими ломтиками, уложить на блюдо и 
гарнировать квашеной капустой, пригото
вленной следующим образом: в отжатую 
квашеную капусту положить шинкованный 
репчатый лук, нарезанные ломтиками яблоки, 
изюм, все перемешать и заправить раститель
ным маслом, сахаром, солью и перцем.

Говядина 60, язык без горловины 55, казы 
(колбаса из конины) или копченая баранина 35, 
курица 55, комбижир животный 5, квашеная ка
пуста 70, яблоки моченые или морковь 20, изюм или 
сушеные фрукты 20, лук репчатый 15, сахар 5, 
масло хлопковое 15, перец.

112. ЗАЛИВНОЕ ИЗ ТУШЕНОГО МЯСА

Приготовленное тушеное мясо охладить. 
В сок от мяса добавить желатин и осветлить 
оттяжкой из мяса или яичных белков (161).

Охлажденное мясо нарезать и залить 
в салатниках или специальных формах (пор
ционных), украсить куски мяса пикуля
ми, кружочками вареных яиц, маринован
ными фруктами и т. п. При подаче заливное 
из формы выложить на блюдо и загарниро- 
вать овощами, фруктами, украсить салатом. 
К мясу подать соус хрен со сметаной (141),

Говядина 115, желатин 5, яйца 20, пикули 15, 
маринованные фрукты 50, овощи разные 80, салат 
зеленый 10, соус 30, зелень.

ИЗ. ТЕЛЯТИНА ЗАЛИВНАЯ

Мякоть телятины обжарить на говяжьем 
жире в сотейнике вместе с кореньями и кос
тями, отделенными от мяса, довести до готов
ности в жарочном шкафу. Готовую телятину 
охладить, нарезать на порционные куски 
и залить мясным желе (161), приготовлен
ным на соке, оставшемся после жарки теля
тины. Для этого на противень, в салатники 
или порционные формы налить тонким слоем 
полу застывшее мясное желе и, когда оно за
стынет, положить куски телятины, украсить 
их вареным яйцом, зеленью, листиками эстра
гона, морковью и т. п., залить оставшимся 
желе и поставить в холодильный шкаф.

При подаче залитые куски телятины 
вырезать ножом так, чтобы края желе полу
чились гофрированными, положить на блюдо 
и гарнировать таким же гарниром, что и 
ветчину вареную (105), кроме желе, полить 

салатной заправкой (158). Отдельно подать 
соус хрен со сметаной (141) или с уксусом.

Телятина НО, жир говяжий 5, коренья 20, 
желе мясное 100, гарнир 150, заправка салатная 15, 
соус 30, яйца 8, зелень.

114. ПОРОСЕНОК С ХРЕНОМ

Вареного поросенка (стр. 17) разрубить 
вдоль на две части, которые затем разрезать 
поперек на куски (1—2 на порцию). При 
подаче поросенка положить на блюдо и гар
нировать рубленым желе (163), огурцами, 
помидорами, краснокочанной капустой, за
правленным зеленым салатом и т. п. Укра
сить кусочками желе, зеленью. К поросенку 
отдельно подать соус хрен со сметаной (141).

Поросенок 135, гарнир 150, соус 40, желе 25, 
зелень.

115. ПОРОСЕНОК ЗАЛИВНОЙ

Поросенка сварить (стр. 17), нарубить на 
порционные куски, положить их на проти
вень на расстоянии 1—1,5 см один от дру
гого, украсить ломтиками вареного яйца, 
звездочками из моркови, зеленью и т. п. 
На противень налить полузастывшее желе 
(163), чтобы оно покрывало на х/3куски поро
сенка. Когда желе застынет, каждый кусок 
поросенка нужно снова залить полузастьнз- 
шим желе, выпуская его из бумажной тру
бочки (корнетика).

Заливного поросенка подать с таким же 
гарниром и соусом (141), как поросенка с 
хреном (114).

Поросенок 135, желе мясное 125, гарнир 150, 
яйца 10, соус 40, зелень

116. ПОРОСЕНОК ФАРШИРОВАННЫЙ

Обработанного поросенка разрезать 
вдоль от головы до конца туловища (по 
брюшку) и удалить кости. Брюшко норо- 
сенка зашить по разрезу, оставив небольшое 
отверстие посредине. Через это отверстие 
наполнить поросенка фаршем. Фарш плотно 
распределить и зашить отверстие. Завернуть 
поросенка в салфетку, концы которой свя
зать, и перевязать тушку в нескольких 
местах шпагатом. Положить тушку и кости 
поросенка в котел, залить водой добавить 
морковь, петрушку, лук и варить при едва 
заметном кипении до готовности. Охладить 
поросенка в этом же бульоне, затем поло
жить брюшком вниз под пресс и поставить 
в холодильник.

При подаче на блюдо положить один или 
два куска поросенка, гарнировать овощами и 



рубленым желе (163), украсить зеленью 
петрушки или листьями салата. Отдельно 
подать соус хрен со сметаной (141).

Для фарша свиной шпик, мясо поро
сенка, свинину или телятину вместе про
пустить через мясорубку, а затем через про
тирочную машину. Положить фарш в посуду 
и, помешивая лопаткой, постепенно приба
влять яйца, затем молоко. Заправить фарш 
солью (12 г на 1 кг фарша), перцем (0,5 г 
на 1 кг фарша) и мускатным орехом (в по
рошке). В готовый фарш добавить фисташки, 
очищенные от кожицы, свиной шпик, на
резанный маленькими кубиками. Можно по
ложить также вареный соленый язык, на
резанный кубиками.

В фарш для улучшения вкуса можно при
бавить вино: коньяк или мадеру (20—50 г 
на 1 кг фарша).

Поросенок 45, свинина или телятина 25, пшик 
свиной 10, язык вареный 10, яйца 10, фисташки 8, 
молоко 35, мускатный орех 0,5, гарнир 150, соус 40, 
коренья и лук 15, зелень.

117. КУРИЦА ОТВАРНАЯ С ЧЕСНОЧНЫМ 
СОУСОМ

Курицу отварить целиком, нарезать на 
порции и подавать охлажденной, политой 
чесночным соусом.

Для соуса: чеснок (15 г) растолочь, по
солить и развести бульоном (100 г).

Курица 193, чесночный соус 50.

118. ДОМАШНЯЯ ПТИЦА И ДИЧЬ 
ЖАРЕНАЯ

Жареную курицу, индейку, утку и гуся 
разрубить так, чтобы на порцию приходился 
кусочек грудинки и кусочек ножки. Цып
ленка жареного разрезать пополам или на 
четыре части. Жареного рябчика и куро
патку разрезать пополам. Филе каждой по
ловинки можно разрезать на тонкие лом
тики. Фазана и тетерева нарезать по 2/з или 
г/4 части на порцию.

Гарнировать птицу огурцами, корнишо
нами, маринованными виноградом, сливами, 
вишней, брусникой и т. п. или свежими яб
локами, мандаринами и др., а также марино
ванной краснокочанной капустой, заправлен
ным салатом и т. п. Украсить зеленью и 
кусочками желе. Отдельно можно подать 
майонез или майонез с корнишонами (148).

Курица или цыпленок 145, индейка 140, гусь 
170, утка 150, тетерев или фазан г/4 шт., рябчик или 
куропатка % шт., жир говяжий или комбижир 3, 
гарнир 150, соус 30.

119. САЦИВИ ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Первый способ. Отваренную или 
обжаренную домашнюю птицу разрубить на 
порции по 2 куска (филе и ножку) и полить 
соусом сациви (156).

Второй способ. Птицу, обжа
ренную целиком, нарезать на порции. Спас- 
серовать на ореховом масле (отжатом из тол
ченых орехов) и жире, полученном при об
жарке птицы, мелко рубленный репчатый 
лук, добавить муку и, продолжая пассе
ровку, развести бульоном. Заправить ру
блеными и толчеными кинзой, укропом, 
стручковым перцем, чесноком, а также солью 
и винным уксусом.

В полученный соус положить нарезан
ную птицу и проварить 10 минут, после этого 
положить толченые орехи, разведенные при
готовленным соусом и охладить.

Курица 200; для соуса: орехи грецкие очи
щенные 45, жир 15, лук 40, мука 5, бульон 50, 
кинза 5, укроп 2, перец стручковый 1, чеснок 3, 
уксус винный 15, соль, желток одного яйца, шаф
ран 0,02.

120. ЗАЛИВНОЕ ИЗ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, 
ПТИЦЫ

В форму1 налить желе (161) с расчетом, 
чтобы оно застыло на стенках формы слоем 1 — 
1,5 см. Незастывшую часть желе слить, а 
застывшее на стенках формы желе украсить 
кусочками яйца, вареных овощей и зелени; 
закрепив украшения, наполнить форму тонко 
нарезанными кусочками домашней птицы ли
бо дичи или ветчиной, языком, телятиной 
и другими продуктами, заливая каждый слой 
продуктов желе.

Перед подачей форму с заливным опу
стить на несколько секунд в теплую воду, 
слегка встряхнуть и выложить заливное на 
блюдо или в вазу. Гарнировать овощами и 
зеленью.

Перед подачей гарнир полить са
латной заправкой (158). К заливному из 
мясных продуктов, птицы отдельно подать 
соус хрен с уксусом (139).

Курица 190, рябчик 3/4 шт., куропатка 3/4 шт., 
тетерев г/4 шт., фазан г/4 шт. или мясное ассорти 
готовое (телятина 25, ветчина 25, язык 25), желе 100, 
яйца 15, морковь 15, огурцы 25, помидоры 25, го
рошек консервированный 15, цветная капуста 15, 
салат зеленый 15, соус 30, заправка салатная 25, 
зелень.

1 Это блюдо можно готовить также в неболь
ших формочках, на 1—3 порции.
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Рыба заливная

Заливное из рыбы в формах (аспик)



Ростбиф с гарниром

Телятина с гарниром



121. ЗАЛИВНОЕ ИЗ ФИЛЕ ДИЧИ 123. СТУДЕНЬ ИЗ МЯСА

Рябчиков или куропаток припустить, 
охладить, снять с костей филе, зачистить 
и обровнять. Отделить маленькое филе, ост
рым ножом надрезать его немного наискось 
в двух — трех местах и вставить в прорези 
полукруглые ломтики яичного белка, языка 
или ветчины и залить мясным желе (161). 
Большое филе дичи покрыть соусом майонез 
с желе (150). Украсить овощами и черносли
вом и т. п. Сверху покрыть для глянца полу- 
застывшим желе при помощи ложки.

Подать так же, как и осетрину, под майо
незом (85), но на смесь из овощей положить 
большое филе, покрытое майонезом, и рядом 
филе маленькое, залитое желе.

Рябчик или куропатка % шт., майонез с желе 
50, желе 15, гарнир 150, заправка салатная 20, 
яйца 10.

122. СТУДЕНЬ ИЗ СУБПРОДУКТОВ

Обработанные субпродукты1 промыть, 
разрубить на куски, залить холодной водой 
(2 л воды на 1 кг субпродуктов), довести 
до кипения, удалить пену и варить при сла
бом кипении, изредка снимая жир. Говяжьи 
субпродукты варить 6—8 часов, а свиные — 
3—4 часа. За 2 часа до окончания варки в ко
тел с бульоном положить мясную обрезь, 
диафрагму, иногда и мясо 2-й категории, а 
также лук и коренья. Лавровый лист, ду
шистый перец и соль добавить за 30—40 ми
нут до окончания варки студня. Сваренные 
субпродукты охладить, отделить мякоть от 
костей и мелко ее нарубить или пропустить 
через мясорубку. Измельченное мясо соеди
нить с процеженным бульоном, кипятить 
15—20 минут, добавить перец, мелко на
рубленный чеснок и охладить. Слегка загу
стевший студень осторожно перемешать, раз
лить на противни или в формы и поставить 
в холодное место. Застывший студень наре
зать на порционные куски, положить на та
релку или блюдо и украсить солеными или 
свежими огурцами, корнишонами или зе
ленью петрушки и салата. Отдельно подать 
соус хрен с уксусом (139) или со сметаной.

Путовый сустав, ноги говяжьи, бараньи, уши 
говяжьи, свиные, губы, кожа от свиных туш и 
копченых рулетов 800, рубец, диафрагма, мясная 
обрезь 400, или головы говяжьи, бараньи 800, или 
свиные 450, морковь 40, петрушка 30, лук репча
тый 40, чеснок 5, лавровый лист 0,2, перец 0,5.

1 Для студней норма продуктов дана весом 
брутто из расчета на выход 1 кг студня.

Этот студень приготовить так же, как 
из субпродуктов, но с желатином. Желатин 
размочить в холодной воде (30—40 минут), 
влить в студень за 10 минут до окончания 
варки, тщательно размешать, чтобы желатин 
не осел на дно посуды и не пригорел, после 
чего добавить мелко нарубленный чеснок.

Говядина 2-й категории 3-го сорта 900 или 
свинина нежирная 750, желатин 12, лук, ко
ренья и специи по той же норме, как на студень из 
субпродуктов.

124. СТУДЕНЬ ИЗ ПОТРОХОВ ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ

Потроха домашней птицы — головки, 
крылышки, желудки, шейки — тщательно 
обработать, залить холодной водой (2 л воды 
на 2 кг потрохов) и варить 2—3 часа. Промы
тую печень положить за % часа до оконча
ния варки студня, а лук, коренья и специи— 
за 1 час. Можно также положить по 0,5 г 
корицы и гвоздики. В остальном студень 
готовить так же, как из мяса.

Потроха домашней птицы 2000, желатин 15, 
лук, коренья и специи по той же норме, как на 
студень из субпродуктов.

125. КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ 
(ГАЛАНТИН)

Подготовленную курицу разрезать (со 
стороны спинки) вдоль от шеи до конца туло
вища; осторожно отделить от костей мясо 
вместе с кожей при помощи острого малень
кого ножа; оставить с мясом только кости 
крылышек и кости ножек, обрубленных около 
пяточного сустава.

Отделить мякоть, зачистить ее и отбить 
тяпкой в тонкие пласты, кожу разложить 
на мокрой салфетке, уложить на нее пласты 
мякоти, а на них фарш. Приготовить фарш 
так же, как и для поросенка фаршированного 
(116). Затем фарш обвернуть кожей с мясом, 
зашить разрез на коже, придать вид целой 
обработанной тушки, после чего завернуть 
курицу в эту же салфетку, концы которой 
связать, и перевязать тушку в нескольких 
местах шпагатом.

Курицу залить охлажденным бульоном, 
сваренным из костей кур с кореньями, до
вести до кипения и варить в посуде, закры
той крышкой, при температуре, близкой, 
к кипению, или при едва заметном кипении, 
пока мясо не станет мягким.
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Вареную курицу охладить в бульоне, 
затем вынуть, положить под легкий пресс 
и поставить в холодильник.

Подавать курицу с соусом майонез с кор
нишонами (148).

Курица 60, свинина 30, шпик свиной 10, яйца 
10, фисташки 10, молоко 50, гарнир 150, соус 50, 
желе 10, мускатный орех, перец.

126. УТКА ФАРШИРОВАННАЯ

Обработанную молодую не очень жирную 
утку разрезать (со стороны спинки) вдоль 
от шеи до конца туловища, удалить кости и 
подготовить тушку, как описано в преды
дущей рецептуре. После наполнения фаршем 
зашить кожу утки, слегка посолить, поло
жить в сотейник, добавить кости утки, по
лить жиром и жарить в жарочном шкафу, 
часто поливая соком, чтобы она зарумяни
лась со всех сторон. По готовности жареную 
утку охладить, положить на нее легкий пресс. 
После охлаждения снять осторожно нитки, 
обровнять, нарезать на куски, гарнировать 
рубленым желе и маринованными фруктами. 
Отдельно к фаршированной утке подать 
соус майонез с зеленью (149).

Если утку подают целой, то для глянца 
ее следует смазать концентрированным бульо
ном (914). Утку, уложенную на постамент, 
оформить цветами из овощей и гарнировать 
так же, как фаршированную курицу (галан
тин). Украсить фаршированную утку фигур
ками из желе.

Для фарша тонко нарезанные коренья 
и лук спассеровать с маслом до готовности, 
добавить нарезанный кубиками шпик и пе
ченку говяжью, телячью и, помешивая, под
жаривать 5—6 минут. К этим продуктам 
присоединить сырое мясо (утку, телятину, 
свинину), нарезанное кубиками, и продол
жать жарку в течение 15—20 минут (не 
зарумянивая мяса). Подготовленные про
дукты пропустить через мясорубку, а затем 
через протирочную машину. В протертый 
фарш добавить сырые яичные желтки, перец, 
мускатный орех в порошке, вино и хорошо 
перемешать. Затем в фарш положить фи
сташки без кожицы, шпик, нарезанный ма
ленькими кубиками. В фарш можно добавить 
кончик вареного соленого языка, так же 
нарезанного.

Утка 80, печенка говяжья, телячья 50, мясо 40, 
шпик 25, жир говяжий, свиной или утиный 10, 
морковь 10, лук и петрушка 10, вино (коньяк или 
мадера) 10, фисташки 8, яйца (желтки) 1 шт., фрук
ты 100, желе 50, соус 30, мускатный орех, перец.

127. ПЕРЕПЕЛА ИЛИ ДРОЗДЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ

Перепелов или дроздов опалить, удалить 
кости так же, как из курицы, распластать 
(со стороны спинки), положить фарш, при-*  
дать вид целой тушки, слегка посолить и 
завернуть в пергаментную бумагу. Тушки 
положить в сотейник, налить немного ко
ричневого бульона и запечь в жарочном 
шкафу в течение 20 минут. Готовую дичь 
охладить, снять бумагу и покрыть коричне
вым соусом. Можно украсить рисунком из 
яичного белка и для глянца залить полу- 
застывшим желе (161).

При подаче перепела положить на 
блюдо или тарелку на крутон из желе, 
гарнировать корзиночками из теста с сала
том из овощей и фруктов. Украсить блюдо 
зеленью или салатом. Отдельно можно по
дать соус майонез (145).

Фарш из печенки приготовить так же, 
как для паштета (129), добавив сырые яич
ные желтки, мадеру, мускатный орех, соль 
и перец.

Перепел 1 щт., печенка домашней птицы, те
лячья или говяжья 45, масло сливочное 12, морковь 6, 
петрушка, сельдерей 4, лук репчатый 4, яйца (желт
ки) 4, вино мадера 5, соус коричневый 30, желе 50, 
соус майонез 20, корзиночки с салатом из овощей и 
фруктов 2 шт., мускатный орех, перец, зелень.

128. СЫР ИЗ ДИЧИ

Мясо жареной дичи (рябчика, тетерева, 
фазана, куропатки и др.) пропустить через 
мясорубку, а затем через протирочную ма
шину. Взбитое сливочное масло и тертый 
сыр смешать с измельченным мясом, взбить 
и добавить крепкий бульон, сваренный из 
костей птицы, или незастывшее желе (161), 
вино типа мадеры, мускатный орех, соль 
и перец.

Сыр для подачи порциями можно при*  
готовить в порционных формах, в корзиноч
ках из теста, сверху замаскировать сеткой 
из желе и т. п.

Отдельно подать в соуснике соус майо*  
нез (145).

Рябчик х/2 шт. или куропатка 1/3 шт., фазан 
х/4 шт., сыр швейцарский 15, вино 15, мускатный 
орех 0,5, желатин 0,5, соус 35, бульон 40, вино 10, 
перец.

129. ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНКИ

Шинкованные морковь и лук поджарить 
со шпиком до полуготовности, затем поло-
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131. ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНКИ В СЛОЙКЕ

Паштет из печенки приготовить так же, 
как описано в предыдущей рецептуре.

Из слоеного теста (1225) выпечь полоску 
шириной 7—8 см. По охлаждении разрезать 
ее на два пласта. Один пласт смазать ров
ным слоем печеночного паштета и накрыть 
его другим пластом. Полоску с паштетом раз
резать поперек на порционные куски и по
дать на блюде, покрытом бумажной салфеткой.

Печенка 100, шпик 15, масло сливочное 10, 
лук 10, морковь 5, молоко 5, тесто слоеное 100.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ И СЫРА

132. ЯЙЦА С СЕЛЬДЬЮ, КИЛЬКАМИ

Яйца, сваренные вкрутую, очистить и 
разрезать вдоль пополам, срезав с боков бе
лок (для устойчивости). Вынутые желтки 
протереть через сито, соединить со взбитым 
маслом и протертой сельдью или кильками 
(стр. 20) и наполнить яйца горкой при по
мощи бумажной трубочки. Сверху сделать 
сетку из соуса майонез (145) и положить 
букетик мелко рубленной зелени, украсить 
мелкими точками из томата-пасты.

Начинку можно приготовить из филе 
килек, анчоусов, кефали и др.

Яйца 1 шт., филе сельди 15, масло сливочное 10, 
соус 10, зелень.

133. ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ ЛУКОМ

Яйца сварить вкрутую, разрезать вдоль 
пополам и из каждой половины вынуть жел
ток. Спассеровать мелко нарезанный лук, 
добавить часть сметаны, горчицу, соль и 
все тщательно смешать. Подготовленную 
массу положить в бумажную трубочку и 
через нее наполнить каждую половину яйца. 
Вокруг яиц положить протертый через сито 
желток. Яйца украсить кольцами лука, зе
ленью и полить остатком сметаны. Подать 
на порцию по 2—4 половинки яйца.

Яйца 2 шт., лук репчатый 30, сметана 25, 
масло сливочное 10, горчица 2, зелень.

134. ЯЙЦА ПОД МАЙОНЕЗОМ

Яйца, сваренные вкрутую, очистить, 
разрезать вдоль пополам, положить желтком 
вниз на блюдо с листьями салата. При подаче 
яйцо покрыть соусом майонез (145), пользуясь 
чайной ложкой или бумажной трубочкой. 
Украсить зеленым горошком, помидорами.

жить печенку, нарезанную кубиками, посы
пать ее перцем и жарить до готовности. Охла
дить печенку пропустить ее с овощами два 
раза через мясорубку с частой решеткой, до
бавить сливочное масло или топленый жир до
машней птицы, немного молока или бульона. 
Все это тщательно вымешать. При подаче 
оформить в виде батончика, посыпать руб
леным яйцом и зеленью.

Можно паштет украсить цветком из 
сливочного масла или нанести на него сетку 
из майонеза (145)«

Печенка 65, масло сливочное или жир домаш
ней птицы 10, шпик 15, лук репчатый 5, морковь 5, 
яйца 5, молоко или бульон 5, перец, зелень.

130. ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНКИ В ТЕСТЕ, 
ЗАПЕЧЕННЫЙ

Тесто раскатать длинной полоской тол
щиной 0,5 см, положить на нее шпик, наре
занный тонкими пластинками, а сверлу фарш, 
на который уложить снова шпик и закрыть 
такой же полоской теста, ровно надрезать 
края, украсить паштет фигурками из теста. 
Верх изделия смазать яйцом, разведенным 
молоком или водой, сделать проколы для вы
хода пара и выпекать при температуре 180— 
200°. Готовый паштет охладить, промежутки 
между тестом и фаршем заполнить через 
проколы в верхней части паштета полуза- 
стывшим темным желе (162),приготовленным 
из костей птицы с добавлением желатина.

Паштет следует хранить в холодном су
хом помещении. При подаче паштет нарезать 
на порции (1—2 куска).

Так же можно приготовить паштет из 
свинины, телятины, баранины.

Для теста муку просеять на стол, 
собрать горкой, в середине сделать углубле
ние, куда положить сметану, масло, яйца, 
сахар, соль; быстро замесить тесто, но 
так, чтобы оно не сделалось тягучим.

Для фарша печенку, нарезанную на 
кусочки, поджарить с частью шпика и реп
чатым луком. Готовую печенку пропустить 
через мясорубку, отдельно измельчить на 
мясорубке мясо домашней птицы, дичи или 1 
кролика, добавить молоко или бульон и тща
тельно вымешать. Подготовленное мясо сме
шать с печенкой, оставшимся шпиком, наре
занным мелкими кубиками, заправить солью 
и перцем.

Мякоть птицы 80, печенка 65, шпик 30, лук 
репчатый 15, желатин 0,5; для теста: мука 40, масло 
сливочное 15, сахар 5, яйца 10, сметана 15, мо
локо 10, перец.
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Яйца под соусом майонез можно подавать 
с набором овощей, нарезанных кубиками и 
заправленных майонезом.

Яйца 1 шт., майонез 15, помидоры 15, зеленый 
горошек 10, салат зеленый 5.

135. ЯЙЦА ЗАЛИВНЫЕ

В яйцеобразных формочках сделать ру
башку из прозрачного мясного желе (161), 
украсить ее листиками зелени петрушки и 
кусочками красного сладкого стручкового 
перца. Положить в каждую формочку одно 
холодное яйцо, сваренное в мешочек, залить 
желе и охладить. При подаче выложить яйца 
на блюдо с мясным салатом (39). По 
борту блюда выпустить из кондитерского 
мешка с наконечником масло, смешанное со 
шпинатным пюре в виде листиков, а между 
ними положить кусочки желе в форме тре
угольников или ромбов.

Сверху на салат поставить небольшой 
пучок из листьев салата или веточек петруш
ки, сельдерея.

Яйца 1 шт., мясной салат 100, масло сливоч
ное 10, желе мясное 100, салат зеленый 10, перец 
сладкий стручковый 5, шпинат 3, зелень.

136. СЫР

Брусок или круг сыра разрезать на части; 
предназначенную для нарезки часть сыра 
зачистить от корки и нарезать кусками тол
щиной 1—2 мм (3—4 куска сыра на порцию).

Подать сыр на фарфоровом блюде или 
тарелке.

Сыр рокфор нарезать, окуная нож в го
рячую воду.

Сыр 75.

137. СЫР ТЕРТЫЙ

Сыр натереть на терке, смешать с маслом, 
разделать в форме котлет и нанести ножом 
или ложкой рисунок в виде сетки. Подать 
сыр на тарелке и украсить зеленью или 
салатом.

Сыр 50, масло 25, зелень 5.

138. СЫЙР

Творог протереть через частое сито, за
тем соединить с кипящим молоком и подо
гревать на слабом огне до тех пор, пока 
молоко не загустеет, после чего откинуть 
на сито.

В посуде растопить сливочное масло, по
ложить в нее творожную массу и подогре
вать, помешивая, 8—10 минут, пока сыйр не 
станет тягучим, затем добавить хорошо взби
тые яйца, соль и тмин и вылить в глубокую 
посуду.

Готовый сыйр охладить и нарезать на 
порционные куски; каждый кусок сыйра 
должен иметь вес 100—150 г.

Творог 1200, яйца 85, масло сливочное 125, 
соль 8, тмин 10, молоко 2400.



Соусы придают блюдам сочность и луч
ший вкус, способствуют возбуждению аппе
тита и улучшают внешний вид блюда. Многие 
соусы высококалорийны и значительно по
вышают питательность блюда.

Почти все соусы содержат большое ко
личество экстрактивных веществ, способст

вующих сокоотделению и возбуждающих ап
петит. Этому же способствуют и органиче
ские кислоты, содержащиеся в соусе.

Многие соусы содержат большое коли
чество вкусовых и ароматических веществ, 
улучшают вкус блюда, дополняя, а иногда 
подчеркивая его.

СОУСЫ КУЛИНАРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ЖЕЛЕ

Холодные соусы подают к холодным 
блюдам из рыбы, раков, дичи и овощей. 
Соус майонез, соус майонез с корнишонами, 
зеленью подают также к жареным горячим 
рыбным блюдам.

В группу холодных соусов входят также 
овощные маринады, заправки для салатов 
и сельди. Майонез и салатные заправки 
можно хранить 2—3 дня при температуре 
10—15° в стеклянной, керамической или эма
лированной посуде.

139. СОУС ХРЕН С УКСУСОМ

Очищенный промытый хрен измельчить 
на терке или терочной машине, затем слегка 
порубить ножом, положить в посуду, залить 
кипятком, закрыть посуду крышкой. Когда 
хрен остынет, добавить уксус, соль, сахар.

Подается соус к холодным и горячим 
мясным и рыбным блюдам.

Хрен (корень) 300, уксус 9%-ный 250, вода 450, 
сахар 20, соль 20.

140. СОУС ХРЕН СО СВЕКЛОЙ

В соус хрен с уксусом добавить вареную 
измельченную на мелкой терке свеклу.

Подается соус к мясным и рыбным студ
ням, холодным овощам, солонине, жареной 
свинине и т. п.

Хрен (корень) 300, свекла 200, уксус 9%-ный 
250, вода 450, сахар 20, соль 20.

141. СОУС ХРЕН СО СМЕТАНОЙ

Измельченный хрен (139) смешать со сме
таной, добавить соль и сахар и тщательно 
перемешать.

Подается соус хрен со сметаной к хо
лодному отварному поросенку, а также к 
мясному студню.

Хрен (корень) 300, сметана 700, сахар 15, 
соль 15.

142. СМЕТАННЫЙ СОУС ДЛЯ ОВОЩНЫХ 
САЛАТОВ

Уксус влить в посуду, добавить сахар, 
соль, молотый перец и хорошо размешать 
лопаткой. Полученную смесь соединить со 
сметаной перед подачей.

Подается соус к салатам из овощей, 
фруктов, цветной капусты, грибов с ово
щами и т. п.

Сметана 800, уксус 3%-ный 150, сахар 80, 
перец молотый 0,8.
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143. МАРИНАД ИЗ ОВОЩЕЙ С ТОМАТОМ

Коренья нарезать соломкой, тонкими 
кружочками или накарбовать, а лук — 
кольцами или полукольцами. Все это 
спассеровать на растительном масле, доба
вить томат-пюре и продолжать пассерование 
10—15 минут. Затем влить уксус, рыбный 
бульон или воду, положить соль, сахар, 
лавровый лист, перец горошком, гвоздику, 
корицу и кипятить 15—20 минут. Готовый 
маринад охладить.

Используется маринад к холодной жа
реной и вареной рыбе.

Морковь 350, петрушка или сельдерей 50, лук 
репчатый или порей 250, томат-пюре 300, бульон 300, 
масло растительное 100, уксус 3%-ный 300, сахар 35, 
перец горошком 1, лавровый лист 1, гвоздика 1, 
корица 1.

144. СОУС ВИНЕГРЕТ

Желтки яиц, сваренных вкрутую, про
тереть через сито и растереть в керамиче
ской иди луженой посуде деревянной лож
кой, постепенно добавляя растительное масло. 
После этого в массу положить мелко нару
бленные каперсы, корнишоны, измельченные 
зеленый лук, зелень петрушки и эстрагон. 
Одновременно добавить уксус, соус «Юж
ный», соль, перец.

Подается соус для блюд из субпродук
тов (ножки, головка).

Яйца 5 шт., масло растительное 500, уксус 
3%-ный 100, соус «Южный» 50, корнишоны 100, 
каперсы 80, лук зеленый 100, зелень петрушки 50, 
эстрагон 50, перец молотый 0,1.

145. СОУС МАЙОНЕЗ

В сырые яичные желтки, тщательно отде
ленные от белков, добавить горчицу, соль и 
хорошо размешать лопаткой. Затем при 
непрерывном взбивании влить растительное 
масло вначале по одной, а затем по 2—3 сто
ловые ложки.

Масло должно иметь температуру 12— 
16°. При такой температуре растительное 
масло лучше эмульгируется, т. е. разби
вается на мелкие шарики, которые рас
пределяются в яичном желтке, не соединяясь 
между собой.

Каждую новую порцию масла вливать 
после того, как закончилось эмульгирова
ние предыдущей порции. Когда все масло 
будет проэмульгировано, получается густой 
соус, который держится хорошо на лопатке.

В приготовленный соус влить уксус, до
бавить сахар, хорошо размешать; уксус 

можно заменить лимонной кислотой или 
лимонным соком; после введения уксуса соус 
становится несколько жиже и белее.

При неправильном изготовлении или дли
тельном хранении соуса эмульсия может раз
рушиться: шарики масла соединятся между 
собой, вследствие чего масло частично выде
лится на поверхность, нарушая однородность 
соуса, произойдет так называемое отмаслива- 
ние соуса. Чтобы восстановить однородность 
соуса, необходимо снова разбить масло на 
мельчайшие шарики. Для этого желток яйца 
выпустить в отдельную посуду и понемногу 
добавлять отмаслившийся соус, все время 
взбивая смесь, т. е. повторять ту же опера
цию, что и вначале, при изготовлении соуса.

Для получения более устойчивой эмуль
сии майонез следует изготовить во взбиваль- 
ной машине. При этом масло разбивается на 
более мелкие шарики, что затрудняет их сое
динение и повышает устойчивость эмульсии.

Соус майонез и его производные хранят 
в фарфоровой или эмалированной посуде.

Используется соус для изготовления не
которых холодных блюд, производных соу
сов, заправок для салатов.

Масло растительное 750, яйца (желтки) 90 
(6 шт.), горчица готовая 25, уксус 3%-ныи 150, 
сахар 20.

146. СОУС МАЙОНЕЗ СО СМЕТАНОЙ

В соус майонез (145) добавить густую 
сметану, сахар, соль, перец и переме
шать. Если соус недостаточно кислый, влить 
немного лимонной кислоты, разведенной 
в кипяченой воде.

Подается соус к холодным блюдам из 
мяса, рыбы, используется для заправки са
латов и т. п.

Масло растительное 560, сметана 350, яйца 
(желтки) 68 (4% шт.), горчица столовая 25, сахар 15, 
перец молотый 1.

147. СОУС МАЙОНЕЗ С БЕЛЫМ СОУСОМ

Приготовить соус майонез (145), соеди
нить его с охлажденным белым соусом, 
приготовленным на мясном бульоне; гото
вый соус хорошо размешать. Если соус 
недостаточно кислый, то добавить немного 
разведенной лимонной кислоты. Соус к рыб
ным блюдам готовят на белом рыбном соусе, 
а к мясным блюдам на белом мясном соусе.

Назначение соуса то же, что и соуса 
майонез со сметаной.

Соус майонез 750, белый соус 250.
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148. СОУС МАЙОНЕЗ С КОРНИШОНАМИ

Корнишоны мелко изрубить, положить 
в соус майонез (145), добавить соус 
«Южный» и хорошо перемешать до по
лучения однородной массы. Корнишоны 
можно полностью или частично заменить 
соответствующим количеством пикулей и ка
персов. Соус майонез с корнишонами приго
товляют также с майонезом на белом соусе 
или со сметаной.

Подается соус к холодным мясным и 
рыбным блюдам, к горячим рыбным блюдам.

Соус майонез 750, соус «Южный» 40, корни
шоны 250.

149. СОУС МАЙОНЕЗ С ЗЕЛЕНЬЮ

Шпинат, зелень петрушки, укроп и эстра
гон припустить в закрытой посуде при силь
ном кипении. Готовую зелень охладить, про
тереть через сито, соединить с соусом майо
нез (145), добавить соус «Южный», сахар, 
горчицу, соль, после чего все это хорошо 
перемешать.

Подается соус к холодным мясным и рыб
ным блюдам, а также к горячим рыбным 
блюдам.

Масло подсолнечное 750, яйца (желтки) 90 
(6 шт.), уксус 3%-ный 120, соус «Южный» 40, шпи
нат (пюре) 100, эстрагон 35, зелень петрушки 15, 
укроп 10, горчица столовая 20, сахар 15.

150. СОУС МАЙОНЕЗ С ЖЕЛЕ

Первый способ. В горячий мяс
ной, куриный или рыбный бульон ввести 
желатин, размоченный в холодной воде. 
Когда желатин растворится, процедить 
бульон. В охлажденный, но не застывший 
бульон добавить растительное масло и взби
вать веничком до тех пор, пока не образуется 
густая однородная белая масса (25—30 ми
нут). Если при взбивании масса очень быстро 
сделается густой, то ее следует слегка по
догреть, а затем снова взбивать. Во время 
взбивания в соус надо добавлять уксус или 
лимонную кислоту.

Процесс взбивания соуса должен быть 
непрерывным.

Мясной, куриный или рыбный бульон 700, 
масло растительное 300, желатин 20—25, уксус 
3%-ныи 50.

Второй способ. В незастывшее 
желе-бульон (см. первый способ) добавить 
соус майонез (145) и взбить веничком.

Соус майонез 300, желе-бульон 700.

Третий способ. Незастывшее 
желе-бульон смешать с охлажденным белым 
соусом, майонезом, уксусом и тщательно 
взбить веничком.

Соус майонез 300, желе-бульон 450, соус бе
лый 250, уксус 3%-ный 50.

Используется соус для заливания хо
лодной рыбы, филе домашней и дикой птицы.

151. СОУС МАЙОНЕЗ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
БУТЕРБРОДОВ

В желтки влить тонкой струей подогре
тое растительное масло, быстро помешивая, 
чтобы сразу же образовалась гладкая одно
родная масса; перед окончанием смешивания 
масла с желтком добавить уксус. Майонез 
должен быть густой, не расплывающийся.

Используется этот соус для приготовле
ния производных соусов с разными напол
нителями для комбинированных бутербро
дов, а также оформления некоторых холод
ных блюд.

Масло растительное 875, желтки яичные 6 шт., 
уксус 8%-ный 10, соль мелкая 15.

152. КОРИЧНЕВЫЙ СОУС (ШОФРУА)

В красный основной соус (919) влить 
отвар от шампиньонов и, помешивая, дать 
прокипеть 15—20 минут. Затем добавить 
сильно концентрированный бульон (фюме), 
мясное желе (161), мадеру, соль и, помеши
вая, варить до получения клейкой конси
стенции; при кипении нужно удалять пену. 
Готовый соус процедить через чистое сито. 
Используется коричневый соус (шофруа) для 
заливания дичи.

Красный соус основной 700, отвар шампиньо
нов 50, бульон (фюме) 100, желе мясное 200, маде
ра 50.

153. БЕЛЫЙ СОУС (ШОФРУА)

В белый соус (942) добавить сливки, 
виноградное вино; в остальном приготовить 
так же, как коричневый соус (шофруа).

Используется соус для заливания ку
рицы, цыплят, индейки, рыбы и т. п.

Соус белый 700, виноградное вино белое 100, 
желе 200, сливки 150.

154. СОУС ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ

Черносмородиновый джем протереть 
через сито. Крупный репчатый лук (салат
ный) нарезать мелкими кубиками (3—4 мм) 
и прокипятить с винным уксусом.
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Цедру с апельсинов и лимона снять 
теркой, залить кипятком, охладить, слить 
воду, залить портвейном или мадерой и 
дать настояться не менее 1 часа.

Подготовленные джем, лук с уксусом и 
цедру с вином соединить с яблочным соусом 
(173), прибавить в эту смесь апельсинный 
и лимонный сок, готовую столовую горчицу, 
красный молотый перец, имбирь, гвоздику 
и все хорошо перемешать.

Подается соус к холодной жареной 
дичи, свинине и др.

Черносмородиновый джем 350, яблочный 
соус 350, лук репчатый 150, уксус 25, апельсины 
2 шт., лимон 1 шт., вино 100, горчица 30, перец и 
имбирь в порошке по 0,3, гвоздика 0,2.

155. СОУС БРУСНИЧНЫЙ

Промытую бруснику залить холодной 
водой и сварить до мягкости, после этого 
отвар слить, а бруснику протереть через 
сито. Брусничное пюре развести отваром, 
положить сахар, корицу, влить вино и дать 
прокипеть 5—7 минут, а затем влить разве
денный холодным отваром картофельный 
крахмал и довести до кипения.

Подается соус к холодной жареной ин
дейке, курам, цыплятам, дичи, блюдам из 
мяса диких животных.

Брусника 500, вода 1000, сахар 250, картофель
ный крахмал 10, вино (рислинг) 100, корица 0,1.

156. СОУС САЦИВИ

Мелко изрубленный лук и чеснок спас- 
серовать на сливочном масле и жире, снятом 
с куриного бульона, добавить муку, раз
вести бульоном, проварить и оставить. Мелко 
толченые орехи смешать с сушеной и свежей 
зеленью, молотым красным перцем, яичными 
желтками, настойкой шафрана и кипяченым 
винным уксусом со специями. Эту смесь 
ввести в подготовленный соус и, помешивая, 
нагреть, не доводя до кипения.

Масло сливочное 100, орехи грецкие 300, лук 
репчатый 250, мука пшеничная 30, яйца (желтки) 75, 
чеснок 24, уксус винный 100, гвоздика 2, корица 2, 
перец красный 5, лавровый лист и шафран по 0,2, 
зелень свежая 24, зелень сушеная 2, соль 20.

157. СОУС САЦИБЕЛИ

Толченые орехи развести уксусом, до
бавить бульон (мясной — для мясных блюд) 
или кипяченую воду, сырой рубленый репча

тый лук, толченый чеснок, соль, красный 
перец и зелень.

Орехи грецкие 200, лук репчатый 210, уксус 
винный 200, чеснок 20, перец красный молотый 1, 
соль 20, зелень мяты и кинза 35, бульон или вода 500.

158. ЗАПРАВКА ДЛЯ САЛАТОВ

Салатная заправка приготавливается сме
шиванием растительного масла, уксуса, соли, 
сахара и молотого перца.

Первый вариант. Масло подсолнеч
ное 500, уксус 3%-ный 500, сахар 40, перец моло
тый 2, соль 20.

Второй вариант. Масло подсолнеч 
ное 250, уксус 3%-ныи 750, сахар 50, перец моло
тый 2, соль 20.

159. ЗАПРАВКА ГОРЧИЧНАЯ
ДЛЯ САЛАТОВ

Столовую горчицу, сырые яичные желтки 
положить в посуду, добавить соль, сахар 
и растереть лопаткой. Затем при непрерыв
ном помешивании тонкой струей влить расти
тельное масло и взбить так же, как и соус 
майонез (145), после чего развести уксусом 
и процедить.

Масло подсолнечное 300, яйца (желтки) 45 
(3 шт.), горчица столовая 50, уксус 3%-ный 650, 
сахар 50, перец молотый 1.

Для приготовления этой заправки можно 
взять готовый майонез из расчета 300 г майонеза 
на 700 г уксуса.

160. ЗАПРАВКА ГОРЧИЧНАЯ ДЛЯ СЕЛЬДЕЙ

Заправку для сельдей приготовить так 
же, как и заправку для салатов (159), но 
без добавления яичных желтков.

Масло растительное 400, горчица столовая 100, 
уксус 3%-ный 450, сахар 50, перец молотый 2.

161. ЖЕЛЕ МЯСНОЕ

Из костей мяса или птицы сварить 
бульон с добавлением кореньев. Готовый 
бульон процедить и обезжирить. В горячий 
бульон положить предварительно размочен
ный в холодной воде желатин (при размачи
вании желатина вес его увеличивается в 
шесть — семь раз) и размешать его до пол
ного растворения. Затем добавить соль, 
лавровый лист, перец горошком, гвоздику, 
корицу, уксус (последний не обязательно, 
но иногда он способствует более полному 
осветлению желе) и ввести половину яичных 
белков, тщательно смешанных с пятикрат
ным количеством холодного бульона (от-
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тяжки). Все это размешать, довести до ки
пения, добавить остальные белки и вновь 
довести до кипения. Готовое желе поставить 
на борт плиты и через 15—20 минут процедить 
через полотно или втрое сложенную марлю. 
Желе должно быть прозрачным.

Используется желе для приготовления 
заливного мяса, домашней птицы, дичи.

Кости мясные 1000, желатин 40, морковь 20, 
лук 20, петрушка 10, сельдерей 10, уксус 9%-ный 15, 
яйца (белки) 80, лавровый лист 0,3, гвоздика 0,5, 
перец душистый 0,5, корица 0,1, вода 1200.

162. ЖЕЛЕ ИЗ КОРИЧНЕВОГО БУЛЬОНА

В процеженный концентрированный ко
ричневый бульон, сваренный из обжаренных 
костей дичи или телятины с овощами, до
бавить размоченный в холодной воде жела
тин, вино мадеру и прокипятить.

Используется желе для заливного из 
дичи и при изготовлении паштета, запечен
ного в тесте.

Бульон 750, мадера 50, желатин 40.

163. ЖЕЛЕ ИЗ СВИНОЙ КОЖИ

Хорошо очищенную от жира свиную 
кожу сварить в воде с овощами и специями 
так же, как описано выше (161), но без костей 

и желатина. Когда кожа станет мягкой, 
бульон обезжирить, процедить, снова обез
жирить и осветлить так же, как желе мяс
ное (161).

Используется желе для приготовления 
заливного мяса.

Кожа свиная 600, остальные продукты — как 
и на желе мясное, кроме костей и желатина.

164. ЖЕЛЕ ИЗ РЫБНЫХ КОСТЕЙ, 
КОЖИ И ЧЕШУИ

Кости, кожу и чешую тщательно про
мыть, залить холодной водой и варить при 
слабом кипении 154—2 часа, после чего 
процедить и осветлить.

Способ осветления рыбного желе такой 
же, как мясного (161), но белок для от
тяжки может быть заменен 60 г свежей икры 
от частиковой рыбы или еще лучше 20 г 
осетровой паюсной икры, которую перед 
употреблением следует хорошо растереть 
с водой и репчатым луком и вводить в горячий 
бульон так же, как оттяжку из яичных 
белков.

Используется желе для приготовления 
заливной рыбы.

Кости, кожа и чешуя рыбные 2 кг, остальные 
продукты — как на желе мясное, кроме желатина 
и мясных костей, вода 700 г.

СОУСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Широкий ассортимент готовых соусов 

выпускает промышленность. В их число 
прежде всего входит соус майонез, завое
вавший большую популярность у населения. 
Этот соус широко используется ко многим 
холодным блюдам.

Но, кроме майонеза, имеется еще ряд 
соусов не менее ценных в пищевом и вку
совом отношениях. Это томатные, фруктовые 
и деликатесные соусы.

Выпускаемые промышленностью соусы 
очень разнообразны по своему составу. Для 
приготовления многих соусов используют
ся сезонные продукты, которых в течение 
остального времени года нет.

Богатство рецептуры, точность ее со
блюдения, тщательное выполнение предпи
саний технологии, санитарных требований 
обеспечивают каждому соусу особый прекрас
ный тонкий вкус и красивый внешний вид.

Соусы промышленного приготовления 
пригодны для непосредственного испол^)- 
вания к блюдам или же их можно добавлять 

в приготавливаемые блюда для улучшения 
вкуса. Выпускаются они в мелкой или круп
ной расфасовке.

Хранение промышленных соусов до
вольно устойчивое. Вскрытая баночка, бу
тылка может храниться несколько дней, 
если ее снова закрыть крышкой, пробкой 
и поставить в темное прохладное место.

165. СОУС МАЙОНЕЗ

В состав основного соуса майонез входят 
рафинированное высококачественное подсол
нечное масло (68%), свежие яичные желтки 
(10%), готовая горчица (6,7%), сахар (2,3%), 
уксус (11%) и специи (2%).

Майонез применяется для салатов, ви
негретов и многих других холодных блюд.

166. ТОМАТНЫЙ СОУС ОСТРЫЙ

Этот соус применяется при изготовлении 
многих мясных, рыбных и овощных блюд. 
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Его можно использовать также для заправки 
красного соуса и добавлять в овощной мари
надный соус.

В состав соуса входят свежие поми
доры или томат-пюре, сахар, лук, чеснок 
и пряности. Вкус соуса кисло-сладкий.

167. КУБАНСКИЙ СОУС

Этот соус также томатный, но по составу 
и способу приготовления существенно отли
чается от томатного острого соуса. Готовится 
он из отборных свежих помидоров, которые 
очищают от кожицы. Вкус его нежный, 
кисло-сладкий.

Кубанский соус хорош к отварному 
мясу, отварной рыбе и блюдам из карто
феля, некоторых овощей.

168. СОУС «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ОСТРЫЙ»

В состав этого деликатесного соуса вхо
дит слива, алыча, яблочное пюре, гранатный 
сок, томат-паста, сахар-песок, соль, пе
рец, гвоздика, корица, имбирь, а также му
скатный орех.

Используют его к жареному холодному 
и горячему мясу, рыбе; добавляют в разные 
красные горячие соусы.

169. СОУС «ЮЖНЫЙ»

Этот соус содержит ферментативный сое
вый соус, яблочное пюре, томат-пасту, сахар, 
печень соленую, масло растительное, чеснок, 
лук, изюм, перец, имбирь, гвоздику, корицу, 
вино мадеру, мускатный орех, кардамон.Соус 
«Южный» отличается острым вкусом, пряным 
ароматом.

Применяют его к холодному и горячему 
жареному мясу, рыбе, добавляют в салатные 
заправки, в красные горячие соусы для при
дания им остроты, пикантного вкуса.

170. СОУС «ВОСТОК»

Основу этого соуса составляет фермен
тативный соевый соус. Кроме того, он со
держит яблочное пюре, томат-пасту, сахар- 
песок, печень соленую, масло растительное, 
чеснок, лук, чернослив, сушеную грушу, 
перец, имбирь, мускатный орех, гвоздику, 
кардамон, лук, корицу.

Используют его к тем же блюдам, что 
и соус «Южный».

171. СОУС «МОСКОВСКИЙ»

В состав этого соуса входит фермента
тивный соевый соус, томат-паста, сахар, масло 
растительное, чеснок, лук, перец, кориандр.

Используют его так же, как и соус 
«Южный».

172. СОУС «ИНДИЙСКИЙ ФРУКТОВЫЙ»

Этот соус содержит пюре яблочное, сли
вовое, алычевое, курагу, изюм, томат-пасту, 
сахар, перец, гвоздику, корицу, имбирь, 
мускатный орех, вино мадеру. Рекомендуется 
применять его к холодным и горячим мясным 
и рыбным блюдам и закускам, а также для 
сдабривания красных горячих соусов.

173. ФРУКТОВЫЕ СОУСЫ

Вырабатывают соусы яблочный, сли
вовый, абрикосовый и др. Для их приготов
ления используют зрелые отборные плоды, 
которые очищают от кожи и семян, и слегка 
уваривают с добавлением сахара.

Фруктовые соусы имеют разнообразное 
применение; они используются к крупя
ным (кашам, котлетам, запеканкам), мучным 
блюдам (блинчикам, оладьям), а также ис
пользуются для заправки салатов, добавляют 
в майонез.

174. НАШАРАБИ

Нашараби — уваренный сок плодов гра
ната. Для приготовления соуса гранаты 
очищают от кожицы, удаляют внутренние 
перегородки, зерна кладут в чистую ткань 
и прессуют. Отжатый сок сливают в луженую 
кастрюлю или котел, доводят до кипения, 
уваривают до одной трети первоначального 
объема, охлаждают и разливают в стеклян
ную посуду. Этот соус придает блюду кисло- 
сладкий вкус.

175. СОУС ТКЕМАЛИ

Ткемали — это плоды одного из видов 
слив, растущих в лесах Закавказья. Этот 
соус служит приправой к национальным 
блюдам — отварному и жареному мясу. Го
товят его следующим образом: сливы про
мывают, припускают, затем откидывают и 
протирают. Полученное пюре разводят остав
шимся отваром, добавляют пряности — кин
зу, базилик, чеснок, красный перец, дают 
вскипеть, затем охлаждают. Подают его к блю
дам отдельно на розетке.
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ГАРНИРЫ

Многие холодные блюда подают с гар
нирами. Выбор гарнира зависит от назна
чения кушанья. Вот почему к холодным блю
дам в соответствии с их назначением в пище
вом рационе — возбуждать аппетит — приме
няются обычно гарниры острого или соленого 
вкуса, такие, как соленья и маринады, 
овощи с различными острыми заправками и 
соусами и др.

При выборе гарнира к холодным блюдам 
необходимо также учитывать, что продукты 
для такого гарнира и в холодном виде 
должны быть вкусными, аппетитными. Из 
этих соображений для гарниров к холодным 
блюдам широко применяются крабы, яйца, 
раковые шейки ит. п., но избегают крупяных 
и макаронных изделий, которые, как пра
вило, в холодном виде не подаются.

Гарниром для мясных блюд служат 
огурцы, помидоры свежие и маринованные, 
капуста белокочанная или краснокочанная, 
маринованные овощи, салат зеленый и желе 
рубленое. К дичи, кроме этого, можно пода*  
вать маринованные фрукты и ягоды.

Ниже приводится несколько вариантов 
гарниров к холодным блюдам и закускам.

4-й вариант
Капуста квашеная 250
Свекла вареная . . 250
Картофель............. 250
Кукуруза (молоч

ной зрелости) ва
реная ............. 250

Заправка гарнир
ная .....................120

Выход............. 1000

6-й вариант
Картофель . . . 400
Свекла................. 300
Морковь............. 200
Л ук репчатый или 

зеленый .... 100
Заправка гарнир

ная ............. 120

5-й вариант
Огурцы или поми

доры свежие или
консервирован
ные ................. .. . 350

Картофель . . . . . 350
Кукуруза вареная

(молочной зрело
сти).................... 200

Лук зеленый или
салат................. 100

Заправка гарнир
ная .................... 120

Выход.............. 1000

7-й вариант
Огурцы соленые

200или свежие . .
Картофель . . . 200
Морковь.............
Яйца вареные . .
Лук зеленый 

или репчатый .
Салат зеленый .
Заправка гар

200
5 шт.

100
100

120нирная ...
Выход .... 1000

Выход . . . .

ГАРНИРЫ ДЛЯ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ 
БЛЮД И СЕЛЬДИ

ГАРНИРЫ ДЛЯ БЛЮД ИЗ ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ ИЛИ ДИЧИ

1-й вариант
Морковь..................... 200
Картофель............. 200
Огурцы................ 200

или помидоры . 200
Горошек зеленый . 100 

или кукуруза ва
реная ............. 100

2-й вариант
Огурцы свежие . . 400
Помидоры............. 400
Салат.................... 200

Салат.................... 100
Желе готовое ... 100
Заправка гарнир

ная ................ 100
Выход .... 1000

Заправка гарнир
ная ................ 120

Выход............. 1000

1-й  вариант
Яблоки кисло-слад

кие маринован
ные ................ 300

Слива маринован
ная ................ 300

Виноград марино
ванный .............. 200

Помидоры марино
ванные .............. 200

Салат.................... 50
Выход..............1000

2-й  вариант
Помидоры или пи

кули ................ 350
Фасоль зеленая 

или кукуруза ва
реная, или горо
шек зеленый . . 350

Желе готовое ... 200
Салат или лук зе

леный ............. 100
Заправка гарнир

ная ................ 120
Выход..............1000

3-й  вариант

3-й вариант
Салат из красной Сельдерей салат

ный ................ 100капусты............. 200
Огурцы ................. 200 Заправка гарнир

120Помидоры.............
Салат ....................

200
100

ная ....................
Выход .... 1000Горошек или бобы,

или кукуруза ва
реная ................ 200

Помидоры консер
вированные ... 100

Огурцы..................... 200
Кукуруза вареная 200
Красная капуста . 200 
Салат или лук зе

леный ............. 100

Патиссоны марино
ванные ............. 200

Заправка гарнир
ная ................ 100

Выход..... 1000
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4-й вариант

Огурцы 
ные или 
нованные

соле- 
мари-

300
Капуста кваше

ная кочанная . 300
Яблоки или гру

ши моченые . . 300
Салат или

зеленый ,
лук

100
Заправка 

нирная
гар-

120
Выход 1000

5-й вариант

Капуста цвет
ная ............ 200
или спаржа . . 200

Помидоры све
жие ............. 300

Фасоль стручко
вая .................200

Сельдерей салат
ный или салат 
зеленый .... 100

Заправка гар
нирная .... 120

Выход .... 1000

6-й вариант
Яблоки марино

ванные . . . 400
Сливы марино

ванные......... 400

ГАРНИРЫ ДЛЯ СЕМГИ, ЛОСОСИНЫ 
И БАЛЫКА

1-й вариант
Помидоры свежие . 400
Огурцы................. 400
Салат или лук зеле

ный ................ 200
Заправка гарнир

ная ................ 100
Выход............. 1000

Виноград мари
нованный . . . 250

Выход . . . 1000

2-й вариант
Корнишоны .... 400
Помидоры марино

ванные ............. 400
Салат.................... 100
Лимон..................... 1 шт.
Лук зеленый ... 150

Выход............. 1000





Употребление супов в качестве первого 
блюда обусловлено отчасти влиянием, кото
рое они оказывают на пищеварение. Экстрак
тивные вещества мяса, рыбы, содержащиеся 
в бульоне, лук, грибы, овощи активизируют 
деятельность пищеварительных желез, спо
собствуют возбуждению аппетита и лучшему 
усвоению пищи.

Для приготовления супов используются 
разнообразные продукты — овощи, карто
фель, крупы, бобовые, макаронные изделия 
и т. д. В состав этих продуктов входят пи
щевые вещества (белки, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные соли), необходимые 
для организма человека.

При ароматизации супов специями — 
лавровый лист, перец и др. — следует учи
тывать влияние их на вкус супа. Специи 
не должны заглушать естественного прият
ного запаха мясного бульона, овощей и т. п.

Супы подразделяются на горячие и хо
лодные. По способу приготовления их груп
пируют на заправочные, пюреобразные и 
прозрачные. Кроме того, различают мо
лочные супы, солянки, суп раковый.

Красивое оформление супов является 
одним из факторов, обусловливающих ка
чество реализуемой в предприятиях общест
венного питания продукции. Отпускаемые 
потребителю супы должны иметь хороший 
внешний вид и соответствующее оформление.

При изготовлении супов следует следить 
за соблюдением установленной формы нарез
ки продуктов, аккуратным оформлением зе
ленью, красивой окраской жира, гарнир 
следует распределять равномерно.

Горячие первые блюда, отпускаемые с 
раздачи, должны иметь температуру 65— 

70°; холодные супы (окрошки, свекольники 
и ботвинья) — около 10°.

Для сохранения супов и гарниров в го
рячем состоянии применяются мармиты; за
правочные супы можно также хранить на 
борту плиты.

Большая часть помещенных ниже ре
цептур дана на вегетарианские супы, но по 
этим же рецептурам можно готовить супы 
на мясном, рыбном бульонах с различными 
мясными, рыбными продуктами, грибами.

Ниже приводятся нормы закладки этих 
продуктов (весом нетто, в г) на порцию супа. 

Кости говяжьи, бараньи, свиные 100—150
Говядина........................................... 40—57
Баранина........................................... 40—55
Свинина........................................... 42—58
Грудинка свиная копченая . . . 35—47
Осетрина с кожей и головой . . . 30—43
Головизна осетровых рыб .... 35—142
Суда к (филе с кожей и костями) . . 30—44
Сом (филе без кожи).................... 30—43
Снетки............................................... 30—40
Грибы сушеные ’............................ 3—5
Грибы свежие................................. 28—56

Нормы жира, указанные в рецептурах 
на вегетарианские супы, могут быть увели
чены до 15 г на порцию, а норма сметаны — 
до 15 или 25 г на порцию.

Специи в рецептурах не указаны, но 
их следует вводить по желанию и вкусу 
примерно в следующем количестве: перца 
черного горошком, а также лаврового 
листа по 2 г на 100 порций. Соль — по 3—5 г 
на порцию супа. Молочные и фруктово
ягодные супы солят по вкусу.

Супы при подаче рекомендуется посы
пать мелко нарезанной свежей зеленью пет
рушки, сельдерея или укропа в количестве 
2 г на порцию (нетто).
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ГОРЯЧИЕ СУПЫ
Вкус супов в значительной степени за

висит от качества бульонов, на которых они 
приготовлены. Поэтому способ приготовле
ния бульонов имеет большое значение.

Для супов в основном приготовляют 
мясной бульон (костный и мясокостный), 
рыбный (из пищевых рыбных отходов — 
голов, костей, кожи и плавников или обра
ботанной рыбы), грибной бульон (из сушеных 
грибов).

Кроме того, разнообразные супы готовят 
на овощных отварах. Эти супы питательны, 
легко усваиваются и поэтому особенно при
годны для диетического питания.

Варят бульоны в наплитных, огневых, 
паровых или электрических котлах. В боль
шинстве случаев их варят концентрирован
ными. По сравнению с обычным бульоном 
при варке концентрированного бульона со
кращается время изготовления, снижается 
количество затрачиваемого топлива, а также 
загрузка поверхности плиты и уменьшается 
потребная емкость котлов.

Выход концентрированного бульона из 
1 кг мясных продуктов или рыбных пищевых 
отходов составляет 1 л, а грибного бульона — 
5 л из 1 кг сушеных грибов.

Концентрированные мясные и рыбные 
бульоны используют для варки супов в ко
личествах, указанных в рецептуре для костей, 
мясных и рыбных продуктов. Например, 
если в раскладке на порцию супа указано 
50 г костей, то берут 50 г бульона. Концент
рированного грибного бульона берут в пять 
раз больше, чем грибов, указанных в ре
цептуре. Например, при норме 5 г грибов 
на порцию концентрированного грибного 
бульона следует взять 25 г.

176. КОСТНЫЙ БУЛЬОН

Для приготовления костного бульона 
используют кости, получаемые при кули
нарной разделке мяса, а также пищевые 
отходы домашней птицы.

Кости следует промыть в холодной воде, 
меняя ее два—три раза. Чтобы лучше из
влекался жир и другие питательные ве
щества, кости нужно измельчить: позво
ночные кости нарубить поперек, суставные 
головки трубчатых костей разрубить на не
сколько частей, а трубку оставить целой; 
плоские кости нарубить на части размером 

5—6 см. Телячьи и свиные кости слегка 
поджарить в жарочном шкафу.

Подготовленные кости заложить в котел, 
налить в него холодную воду (1,25 л воды 
на 1 кг костей, учитывая испарение), накрыть 
котел крышкой и, нагревая, как можно 
быстрее довести содержимое до кипения. 
Как только бульон закипит, открыть крышку 
котла, снять пену, затем постепенно убав
лять огонь, не допуская в дальнейшем 
бурного кипения. Всплывший на поверхность 
бульона жир частично снять; наличие не
большого слоя жира способствует сохра
нению в бульоне ароматических веществ.

Говяжьи и бараньи кости варить 4% — 
5 часов, а телячьи и свиные — 2—3 часа. 
При более длительной варке вкус бульона 
ухудшается.

За 1—1% часа до окончания варки в 
бульон положить морковь, петрушку, сель
дерей, лук, а соль за 30 минут до готовности.

Костный бульон может быть прозрачным 
или мутноватым вследствие наличия белко
вых веществ и жира; на поверхности бульона 
должны быть блестки жира; аромат бульона 
должен соответствовать аромату овощей, до
бавленных при варке.

177. МЯСОКОСТНЫЙ БУЛЬОН

Для приготовления мясокостного буль
она нужно использовать те части мяса, 
которые содержат значительное количество 
соединительной ткани (лопатка, грудинка, 
покромка). Кости и мясо следует закладывать 
в воду сообразуясь со сроками их варки, т. е. 
сначала кости, а за 2—3 часа до окончания 
варки — мясо. Куски мяса должны быть 
весом 1,5—2 кг\ грудинку можно варить 
кусками весом до 3 кг, так как она имеет 
небольшую толщину. Необваленную гру
динку следует разрубить на 2—3 части я 
заложить в котел одновременно с костями. 
У хорошо проваренной грудинки мясо от
деляется от костей.

За 1—1% часа до окончания варки в буль
он добавить коренья Готовность мяса опре
делить прокалыванием поварской иглой: в 
хорошо сваренное мясо игла входит свободно.

Готовое мясо переложить в посуду, на
крыть ее крышкой для предохранения по
верхности мяса от подсыхания в период 
хранения.
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Мясной бульон должен быть прозрач
ным, желтоватого цвета, с блестками жира 
на поверхности (излишки жира следует 
снять). Вкус и запах его приятные, свойст
венные свежесваренному мясу и овощам.

Мясо 57, кости мясные 150, лук репчатый 4, 
морковь 4, петрушка 3.

178. РЫБНЫЙ БУЛЬОН

Обработанные пищевые отходы рыбы — 
головы, кости, плавники и кожу — тща
тельно промыть. Крупные кости и головы 
перед варкой разрубить на части, причем у 
голов предварительно следует удалить жабры. 
Положить в котел, налить холодную воду, 
добавить петрушку и репчатый лук, закрыть 
котел крышкой и нагревать до кипения. 
После этого крышку снять и продолжать варку 
при слабом кипении в течение 50—60 минут. 

Во время варки периодически удалять пену 
и жир. Готовый бульон процедить. При варке 
бульона из рыб осетровых пород голову 
вынуть через час с момента начала варки 
бульона, отделить мякоть, а хрящи отдельно 
довести до готовности. Хрящи используют 
для рыбных заправочных супов.

Рыбные пищевые отходы (обработанные) 150, 
лук репчатый 7, петрушка 7.

179. ГРИБНОЙ БУЛЬОН1

Сушеные грибы, тщательно перебранные 
и промытые, положить в котел и залить 
холодной водой (7 л воды на 1 кг сушеных 
грибов). Через 3—4 часа набухшие грибы 
варить в той же воде до тех пор, пока они 
не станут мягкими. Готовый бульон проце
дить, а грибы промыть для удаления остат
ков песка.

ЗАПРАВОЧНЫЕ СУПЫ
Заправочные супы готовят на мясном, 

курином, рыбном, грибном бульонах, на воде 
(вегетарианские) и на молоке цельном или 
разбавленном водой.

Заправочные супы варят с овощами, 
крупами, мучными и макаронными изделиями.

В супах с овощами содержатся ценные 
минеральные и вкусовые вещества, а в супах 
с макаронными изделиями и рисом много 
крахмала.

В зависимости от используемых про
дуктов заправочные супы подразделяются 
на щи, борщи, рассольники, супы с овощами, 
картофелем, макаронными изделиями, кру
пами, солянки.

На мясном бульоне варят супы с раз
личными видами продуктов, а на рыбном 
бульоне лучше всего готовить щи из ква
шеной капусты, суп картофельный, суп кар
тофельный с крупой, рассольник. Не ре
комендуется готовить на рыбном бульоне 
супы с мучными и макаронными изделиями: 
такие блюда не обладают хорошим вкусом.

Варка заправочных супов. Чтобы суп 
был вкусным и потеря витаминов в продук
тах была минимальной, а также чтобы про
дукты не превратились в кашеобразную 
массу, необходимо тщательно соблюдать сроки 
варки продуктов и последовательность их 
закладки.

1 Грибные бульоны варят преимущественно кон
центрированными и разводят до необходимой кон
систенции кипяченой водой.

Ниже приведены сроки продолжительно-» 
сти тепловой обработки различных продуктов.

Наименование продуктов Продолжительность варки

Говядина .............................
Баранина (части задней но

2—3 часа

ги и лопатки, грудинка) 
Свинина (лопатка целиком)

2 ч. 10 м.
2 часа

» (грудинка)............ 1 ч. 45 м.
Телятина (грудинка) .... 1 ч. 30 м.
Почки говяжьи................. 1 ч. 30 м.
Курица.................................. 1 час
Курица старая.................... 3—4 часа
Цыпленок............................. 20—25 мин.
Свекла в кожуре..............
Свекла, нарезанная солом

1 ч. 30 м.

кой, припущенная ....
Капуста кольраби ..............

30 мин.
8—10 мин.

Капуста белокочанная . . . 20—30 мин.
Капуста цветная................. 20 мин.
Капуста брюссельская . . . 12 »
Картофель целый.............. 25—30 мин.
Картофель нарезанный . . . 12—15 »
Коренья пассерованные . . 10—15 »
Шпинат............................ 8—10 »
Щавель.................................. 5— 7 » Варка в
Бобы (стручки зеленые) . . 
Лопаточки зеленого горош

8 » бульоне

ка ........................................ 8—10 »
Огурцы соленые................. 15—20 »
Вермишель.......................... 12—15 »
Лапша.................................. 20—25 »
Суповая засыпка............... 8—12 »
Рис........................................
Перловая крупа, предвари

тельно замоченная или

30 »

распаренная .................  . 40—45 мин.
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Если суп варят из нескольких видов 
продуктов, то их кладут в котел с бульоном 
в соответствии со сроком варки и особенно
стями каждого вида продукта. Например, 
при варке супов, в состав которых входит 
картофель, квашеная капуста, соленые огур
цы, уксус или щавель, сначала варят кар
тофель, так как с продуктами, содержащими 
кислоту, он плохо разваривается.

При варке заправочного супа подго
товленные продукты кладут в котел с ки
пящим бульоном и, нагревая как можно 
быстрее, доводят содержимое до кипения. 
После этого нагрев уменьшают, так как при 
бурном кипении с парами быстро улетучи
ваются ароматические вещества, а, кроме 
того, продукты теряют свою форму. За 
5—10 минут до окончания варки в заправоч
ный суп вводят пассерованную муку, раз
веденную бульоном — белый соус. Супы, в 
состав которых входит картофель, мукой 
можно не заправлять.

Специи (лавровый лист, перец и др.) 
и соль кладут в суп незадолго до окончания 
варки. Рекомендуется добавлять, особенно 
в борщ и рассольник, во время варки зелень 
петрушки и сельдерея, связанную в пучок 
(«букет»), в который иногда добавляют спе
ции. Букет удаляют по окончании варки супа.

Для повышения качества заправочных 
супов рекомендуется варить их в котлах 
небольшой емкости (до 30—50 л) и как можно 
быстрее реализовать.

Хранят эти супы на мармите или на 
борту плиты не более 2 часов, так как при 
хранении быстро ухудшается качество и 
понижается витаминная активность имею
щихся в супе овощей.

В тех предприятиях общественного пи
тания, в которых супы реализуются нерав
номерно и в течение продолжительного вре
мени, целесообразно изменять способ варки 
супов. Например, при варке супа с верми
шелью сначала нужно сварить вермишель 
в небольшом количестве бульона и хранить 
ее на мармите. Отдельно в котел с бульоном 
положить пассерованные овощи, специи и 
сварить их. Хранить бульон при температуре 
70—80°. Перед подачей в тарелку с верми
шелью налить бульон.

При варке супа из овощей в неглубокую 
широкую посуду (сотейник и т. п.) положить 
овощи, специи, налить бульон (х/3 часть от 
общего количества) и сварить суп. Готовые 
овощи хранить на мармите. Перед подачей 
в тарелку положить овощи вместе с бульоном, 

в котором они варились, и долить горячим 
бульоном.

Нарезка овощей. Для супов овощи на
резают так, чтобы форма кусочков отдельных 
видов овощей соответствовала форме других 
частей гарнира. Так, например, в крупяные 
супы овощи нарезают мелкими кубиками, а 
в супы с вермишелью — соломкой. Когда 
капуста нарезана в форме квадратов, то 
остальные овощи должны быть нарезаны в 
виде кружочков или ломтиков, если же 
капуста нашинкована, то остальные овощи 
лучше нарезать соломкой.

Пассерование овощей и муки. Морковь, 
лук, петрушку, пастернак, репу надо класть 
в суп пассерованными — для улучшения 
вкуса, аромата и внешнего вида супа.

Чем мельче и тоньше нарезаны овощи, 
особенно морковь, тем легче при пассеро
вании извлекаются из них жиром аромати
ческие и красящие вещества. Для некоторых 
супов (гороховый) лук пассеруют отдельно 
от других овощей, так, чтобы цвет его почти 
не изменился.

Овощи для мясных заправочных супов 
рекомендуется пассеровать на жире, снятом 
при варке с мясного бульона, или на столо
вом маргарине; для рыбных супов и супов на 
грибном бульоне и воде (вегетарианских) — 
на столовом маргарине, подсолнечном или 
сливочном масле; для супов с молоком — на 
сливочном масле.

Если готовят суп со сливочным маслом, 
то на пассерование овощей берут масла не 
более 10% от веса овощей, а остальное 
масло кладут в тарелку перед подачей. При 
воздействии высокой температуры аромат 
сливочного масла ухудшается.

Для супа с салом или растительным 
маслом на пассерование овощей берут 
весь жир, полагающийся на порцию, чтобы 
он окрасился и ароматизировался.

Овощи пассеруют на противне, в сотей
нике или кастрюле. В растопленный жир 
(10% от веса овощей) кладут лук и, немного 
запассеровав, добавляют морковь и осталь
ные овощи. Слой овощей должен быть не 
более 30 мм, при большем слое они полу
чаются пареными. Вес овощей при пас
серовании уменьшается на 25—40% вслед
ствие испарения влаги.

При одновременном пассеровании лука, 
моркови, петрушки, сельдерея и томата- 
пюре надо сначала пассеровать лук (2— 
5 минут), затем морковь, петрушку, сель
дерей (8—10 минут). Томат-пюре добавить 
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перед окончанием пассерования овощей 
и после этого продолжать пассерование еще 
10—15 минут.

Нельзя класть томат-пюре в сырые 
овощи, так как они не приобретут вкуса 
и аромата пассерованных овощей. Кроме 
того, от кислоты сырые овощи делаются 
жесткими и их нужно пассеровать дольше. 
При обработке большого количества овощей 
лук и томат-пюре пассеруют отдельно от 
корнеплодов.

Муку, употребляемую для заправки су
пов, пассеруют до тех пор, пока она не 
приобретет светло-желтого цвета, после чего 
ее просеивают. (Подробно об этом см. раз
дел «Соусы, гарниры», стр. 259).

ЩИ

В щах составной частью овощного гар
нира, преобладающей по количеству, яв
ляется капуста белокочанная (свежая или 
квашеная), савойская, а также капустная 
рассада (молодая). Кроме того, для приго
товления щей используют крапиву, щавель 
и шпинат. Щи приготовляют на мясном, 
рыбном и грибном бульонах и на воде. 
На рыбном бульоне чаще всего готовят щи 
из квашеной капусты.

Мясные щи подают с кусочком мяса, 
рыбные — с кусочком рыбы, а грибные — 
с грибами; в щи из крапивы или щавеля 
добавляют яйца, сваренные вкрутую. Перед 
подачей в тарелку со щами кладут сметану 
или сметану подают в соуснике; посыпают 
щи мелко нарезанной зеленью.

К щам из свежей капусты можно подать 
ватрушки с творогом или пирожки; к щам 
из квашеной капусты — крупеник, кашу 
гречневую рассыпчатую или кулебяку с 
гречневой кашей.

180. ЩИ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Коренья (репу, морковь, петрушку) и 
лук (репчатый и порей) нарезать дольками 
или брусочками и вместе спассеровать с 
жиром. Капусту нарезать шашками по 2— 
3 см, а раннюю (вместе с кочерыжкой) — 
дольками по 5—6 см. Некоторые поздние 
сорта белокочанной капусты придают щам 
неприятный запах и горьковатый привкус, 
такую капусту перед закладкой погружают 
на 2—3 минуты в кипяток.

В кипящий бульон или воду положить 
капусту, довести до кипения, добавить ко

ренья, «букет» и варить 30—40 минут. За 
5—10 минут до окончания варки заправить 
щи 'процеженным белым соусом, солью, спе
циями (лавровый лист, перец), пассерован
ным томатом-пюре или помидорами, наре
занными дольками.

Щи из свежей капусты можно приго
товить без белого соуса.

Подавать щи со сметаной и зеленью.
Так же можно приготовить щи из са

войской капусты.
Капуста 160, репа 15, морковь 20, петрушка 5, 

лук репчатый 20, лук-порей 10, помидоры 45, мука 3, 
маргарин столовый 10, сметана 10, лавровый лист, 
перец, зелень.

181. ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Квашеную рубленую капусту отжать; 
капусту с повышенной кислотностью про
мыть в холодной воде и также отжать.

Капусту положить в котел, добавить 
жир, томат-пюре (15 г), сахар, немного 
бульона или воды, чтобы капуста не при
горела; котел закрыть крышкой и тушить 
капусту сначала на сильном, а затем на 
слабом огне в течение 2—2гА часов, изредка 
помешивая капусту веселкой.

Коренья и лук нарезать кубиками, спас
серовать с жиром, оставшимся томатом- 
пюре и добавить в капусту за 10—15 минут 
до окончания тушения.

В кипящий бульон или воду положить 
подготовленную капусту с корень'ями и луком 
и варить их 20—30 минут, добавить соль, 
специи (лавровый лист, перец), белый соус 
и продолжать варку еще 5—10 минут.

Подавать щи можно со свининой, свиной 
головой, говядиной, бараниной.

В тарелку со щами добавить сметану 
и зелень.

Капуста квашеная 125, морковь 20, петрушка 5, 
лук 25, мука 5, томат-пюре 25, маргарин столовый 10, 
сметана 10, лавровый лист, перец, зелень.

182. ЩИ СУТОЧНЫЕ

Для мясных суточных щей лучше ис
пользовать говяжью грудинку (необвален- 
ную), куски которой предварительно сварить 
в бульоне примерно на 2/3 готовности.

Овощи и квашеную капусту подготовить 
так же, как описано выше (181), с той раз
ницей, что капусту надо мелко нарубить 
и тушить 3—4 часа. Чем мягче получается 
капуста после тушения, тем лучше вкус су
точных щей.
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В кипящий бульон заложить капусту 
и овощи, куски грудинки (без реберных ко
стей) и варить щи еще около часа. За 20 — 
30 минут до окончания варки добавить пас
серованные овощи, «букет» со специями 
(лавровый лист, перец), белый соус и соль.

Суточные щи отличаются от щей, при
готовленных обычным способом, тем, что 
капуста в результате продолжительности 
тепловой обработки становится совершенно 
мягкой и приобретает сладковатый привкус.

При подаче в щи положить кусок варе
ной грудинки, сметану и посыпать зеленью 
или подать сметану в соуснике.

К суточным щам отдельно можно подать 
гречневую кашу.

Капуста квашеная 125, морковь 20, петрушка 5, 
лук 20, томат-пюре 25, мука 5, маргарин столо
вый 15, сметана 25, лавровый лист, перец, зелень.

183. ЩИ ИЗ ЩАВЕЛЯ С ГРЕНКАМИ

Щавель (50% по норме) припустить, 
протереть через сито, положить в кипящий 
бульон, добавить пассерованные овощи и 
варить 15—20 минут. За 5—10 минут до 
окончания варки положить оставшиеся ли
стики щавеля, разрезанные на 2—3 части, 
соль и специи (лавровый лист, перец). 
Отдельно приготовить смесь из яичных желт
ков (х/4шт.) и молока, сварить яйца вкру
тую или «в мешочек». Из белого хлеба при
готовить мелкие гренки.

При подаче положить в тарелку поло
вину очищенного сваренного вкрутую яйца, 
налить яично-молочную смесь, щи, добавить 
гренки и посыпать зеленью. Гренки можно 
подать отдельно.

Щавель 150, петрушка 5, лук репчатый 10, 
маргарин столовый 10, молоко или сливки 50, 
яйца 3/4 шт., хлеб пшеничный 30, лавровый лист, 
перец, зелень.

184. ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ

Перебрать и промыть щавель и шпинат, 
припустить их отдельно, добавив в шпинат 
небольшое количество жидкости. Протереть 
зелень или пропустить через мясорубку с 
мелкой решеткой. Нарезать репчатый лук 
и петрушку кубиками 5—6 мм и спассеро- 
вать на жире, за 2—3 минуты до окончания 
пассерования добавить мелко нарезанный 
зеленый лук.

В кипящий бульон или воду положить 
картофель, нарезанный ломтиками, пассеро
ванные коренья, а через 10—15 минут доба

вить протертую зелень, различные специи, 
соль и варить зеленые щи до готовности.

Подавать с яйцом, сваренным вкрутую, 
сметаной и зеленью.

Щавель 70, шпинат 160, петрушка 15, лук реп
чатый 15, лук зеленый 15, картофель 75, маргарин 
столовый 10, сметана 15, яйца шт., лавровый 
лист, зелень.

185. ЩИ ИЗ КРАПИВЫ

Перебранную и промытую молодую кра
пиву погрузить на 2—3 минуты в кипяток, 
откинуть на сито, пропустить через мясо
рубку и тушить с жиром 10—15 минут.

Коренья нарезать кубиками, лук реп
чатый нарубить, все спассеровать на жире. 
За 2—3 минуты до окончания пассерования 
кореньев и репчатого лука добавить мелко 
нарезанный зеленый лук.

В кипящий бульон или воду положить 
крапиву, пассерованные овощи, «букет» и 
варить щи 20—25 минут. За 10 минут до 
окончания варки добавить белый соус, на
резанные листики свежего щавеля, соль, 
лавровый лист, перец, гвоздику (2—3 шт. 
на 10 порций).

Свежий щавель можно заменить кон
сервированным щавелем. Для вкуса щи из 
крапивы можно заправить лимонной кисло
той или соком лимона.

Подавать с яйцом, сваренным вкрутую, 
сметаной и зеленью.

Крапива 160, щавель 50, морковь 5, петрушка 5, 
лук репчатый 20, лук зеленый 15, мука 5, маргарин 
столовый 10, яйца % шт., сметана 15, лавровый 
лист, перец, зелень.

БОРЩИ

Борщи варят на мясном бульоне с вет
чиной, копченой грудинкой, шпиком, со
сисками, уткой, гусем. Борщ можно варить 
с грибами, черносливом, сушеными фрук
тами или только с овощами.

Основную’ массу овощей в борще со
ставляют капуста и столовая свекла; кроме 
того, в борщ кладут морковь, лук, петрушку, 
сельдерей, томат-пюре или помидоры. Ка
пусту можно заменить свекольной ботвой, 
листьями ревеня, шпинатом, щавелем, бор
щевиком и т. п. В некоторые виды борща 
кладут картофель. Чтобы в борще сохра
нился цвет свеклы, а также для улучшения 
вкуса, добавляют уксус, кислый квас, ли
монную кислоту, рассол капусты или поми
доры. Перед подачей борщи посыпают мелко 
нарезанной зеленью петрушки или укропом.
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Второй способ. Очищенную от 
кожицы и промытую свеклу сварить от
дельно в воде с небольшим количеством ук
суса или лимонной кислоты. Вареную свеклу 
нашинковать соломкой или нарезать лом
тиками. Свежую капусту положить в котел 
с кипящим бульоном или отваром, довести 
до кипения и добавить пассерованные с то
матом-пюре коренья, свеклу и уксус. Борщ 
сварить, заправить солью и сахаром и подать, 
как описано в первом способе. Этот способ 
более прост, окраска свеклы ярче, вкус ее 
нежнее и консистенция мягче.

Сметану положить в тарелку перед по
дачей и посыпать зеленью; сметану можно 
подать отдельно в соуснике.

К борщу можно подать ватрушки с тво
рогом или крупеник.

Свекла 100, капуста 60, морковь 20, петрушка 5, 
лук репчатый 20, томат-пюре 15, мука 5, маргарин 
столовый 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, сметана 10, 
лавровый лист, перец, зелень.

187. БОРЩ МОСКОВСКИЙ

Сварить в мясном бульоне кости от вет
чины или копченую свиную грудинку. Овощи 
на резать соломкой.

Подготовить свеклу и сварить борщ, 
как описано выше (186); одновременно при
готовить свекольный настой.

Подавать борщ с куском прогретой ва
реной говядины, ветчины и сосиской, на
резанной поперек батончика, сметаной и 
зеленью. Отдельно можно подать ватрушки 
с творогом или крупеник.

Кости ветчинные 25, мясо 32, ветчина 20, со
сиски 20, свекла 80, капуста свежая 80 или кваше
ная 75, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, 
томат-пюре 15, мука 5, маргарин столовый 10, са
хар 5, уксус 3%-ный 8, сметана 10, лавровый лист, 
перец, зелень.

188. БОРЩ ФЛОТСКИЙ

Сварить бекон в мясном бульоне. Овощи 
нарезать ломтиками, капусту — шашками. 
Картофель, нарезанный в форме кубиков, 
положить в бульон одновременно с капустой. 
Подготовить свеклу и сварить борщ одним 
из описанных выше способов (186).

Подавать борщ с куском бекона или 
мяса, сметаной и зеленью.

Бекон копченый 42 или грудинка свиная коп
ченая 46, или корейка свиная копченая 46, свек
ла 100, капуста 60, картофель 50, морковь 20, пе
трушка 5, лук репчатый 20, томат-пюре 15, мука 5, 
маргарин столовый 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, 
сметана 10, лавровый лист, перец, зелень.

В зависимости от сочетания продуктов 
или от формы нарезанных овощей борщ на
зывается украинским, московским, флот
ским. Борщ украинский варят со свиным 
салом, картофелем и чесноком; в московский 
борщ перед подачей кладут говядину, вет
чину и сосиски; для флотского борща овощи 
нарезают ломтиками, а для всех остальных — 
соломкой.

186. БОРЩ

Существует два способа приготовления 
борща.

Первый способ. Свеклу, наре
занную соломкой или ломтиками, тушить 
в закрытом котле с добавлением жира, 
бульона или воды (10—15% к весу свеклы), 
томата-пюре. Для сохранения окраски свеклы 
(в зависимости от кондиции) можно добавить 
2—3 г уксуса. Чтобы свекла не пригорела, 
периодически перемешивают, добавляя по 
мере надобности бульон или воду. Тушить 
свеклу нужно сначала на сильном огне, а 
когда жидкость закипит и свекла осядет, на
грев уменьшают и поддерживают лишь слабое 
кипение. Зрелую свеклу тушат 30—40 ми
нут, молодую — 10—15 минут.

В котел с кипящим бульоном положить 
свежую капусту, довести содержимое котла 
до кипения, добавить тушеную свеклу, пас
серованные коренья и лук и варить борщ 
20—30 минут. За 5—10 минут до окончания 
варки борщ заправить белым соусом, солью, 
уксусом и сахаром, положить специи (лав
ровый лист, перец).

Борщ с квашеной капустой варить так 
же, но капусту предварительно тушить с 
жиром. Капусту отжать, а если она очень 
кислая, то и промыть в холодной воде, 
положить в котел, добавить жир, немного 
бульона или воды, чтобы капуста не при
горела, затем котел закрыть крышкой и 
тушить 1 %—2% часа.

Чтобы придать борщу соответствующую 
окраску, приготовляют свекольный настой. 
Для этого хорошо промытые клубни свеклы 
мелко нарезать или натереть на терке, 
положить в посуду с горячим бульоном 
(1 л на 500 г свеклы), добавить уксус или 
кислый квас и довести до кипения. Затем 
настой выдержать на борту плиты в течение 
15—20 минут, после чего процедить. Перед 
подачей в тарелку с борщом добавить одну 
столовую ложку свекольного настоя или 
влить необходимое количество его в котел 
перед подачей борща.
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189. БОРЩ УКРАИНСКИЙ

Свеклу нарезать соломкой, добавить 
соль, уксус, жир, сахар и тушить до го
товности. Морковь и петрушку, нашинко
ванные соломкой, лук, нарезанный дольками, 
спассеровать с жиром. В бульон положить на
резанный дольками картофель, нашинкован
ную капусту и варить 10—15 минут, затем 
добавить тушеные и пассерованные овощи, 
пассерованную муку, болгарский перец, спе
ции и варить до готовности. Готовый борщ 
заправить перед подачей чесноком, растер
тым с зеленью и шпиком. При отпуске в та
релку с борщом добавить сметану и посыпать 
зеленью.

Свекла 60, капуста свежая 80, картофель 100, 
морковь 20, петрушка 8, лук репчатый 15, чеснок 1,5, 
томат-пюре 20, мука 3, шпик 5, сало свиное 10, 
сахар 5, уксус 3%-ный 5, перец болгарский 10, 
сметана 15, специи, зелень.

190. БОРЩ С ЧЕРНОСЛИВОМ

Овощи нарезать соломкой. Промытый 
чернослив положить в грибной бульон 
вместе с подготовленной свеклой и варить 
борщ, как обычно (186). Если борщ готовят в 
большом количестве, то для правильного 
распределения на порции чернослив сварить 
отдельно, а отвар влить в борщ. Вареные 
грибы нашинковать и вместе со специями 
(лавровый лист, перец, 2—3 шт. гвоздики 
па 10 порций) добавить в приготовленный 
борщ с черносливом.

Подавать борщ с черносливом, сметаной 
и зеленью.

Чернослив 30, грибы белые сушеные 8, свек
ла 100, капуста 60, морковь 20, петрушка 5, лук 
репчатый 20, томат-пюре 15, мука 5, маргарин сто
ловый 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, сметана 10, 
лавровый лист, перец, гвоздика.

191. БОРЩ С БОТВОЙ СВЕКЛЫ 
(ЛЕТНИЙ)

Подготовленные коренья и лук нарезать 
ломтиками, черешки свеклы — кусочками 
размером 2—3 см и все вместе спассеровать 
с жиром. Промытые листья свекольной ботвы 
разрезать на части. Кабачки и картофель 
очистить от кожицы и нарезать ломтиками. 
В кипящую воду, овощной отвар или мясной 
бульон положить пассерованные овощи, до
вести до кипения, добавить листья свеколь
ной ботвы, картофель и варить 15—20 минут. 
За 8—10 минут до окончания варки положить 
нарезанные кабачки, помидоры, соль и спе

ции (лавровый лист и перец). Заправить 
борщ уксусом.

Подавать борщ с ботвой свеклы (лет
ний), со сметаной и измельченной зеленью 
петрушки или укропа.

Свекла с ботвой 100, картофель 80, морковь 20, 
петрушка 10, лук-порей или лук репчатый 20, ка
бачки 50, помидоры 40 или томат-пюре 15, маргарин 
столовый 10, уксус 3%-ный 3, сметана 10, лавровый 
лист, перец, зелень.

192. БОРЩ ИЗ СУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ

Сушеные свеклу, капусту, картофель, 
лук замочить отдельно в холодной воде, 
вместе замочить морковь и белые коренья. 
Через 2—4 часа морковь и белые коренья, 
лук и свеклу откинуть и спассеровать с жи
ром. Пассерованные овощи положить в буль
он или воду, добавить картофель, капусту 
и варить.

За 10—15 минут до окончания варки 
заправить борщ белым соусом, солью, са
харом и уксусом.

Если борщ готовят на грибном бульоне, 
то присоединить шинкованные сваренные 
грибы, чернослив, из которого следует уда
лить косточки, и т. д.

Подавать борщ со сметаной и измель
ченной зеленью петрушки или укропа.

Свекла 10, капуста 19, картофель 16, морковь 2, 
белые коренья 0,6, лук 4, томат-пюре 15, мука 3, 
маргарин столовый 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8Г 
сметана 10, зелень.

193. КАПУСТНЯК ЗАПОРОЖСКИЙ

Свинину отварить. Квашеную капусту 
потушить до полуготовности, добавив в нее 
жир и бульон. Нарезанные соломкой мор
ковь, петрушку, пастернак, сельдерей и 
часть лука слегка обжарить с жиром. П1пик 
пропустить через мясорубку и растереть 
в ступке с рубленым луком, зеленью пет
рушки и промытым пшеном. В процеженный 
кипящий бульон положить нарезанный ку
биками картофель, а через 10—15 минут 
положить капусту и остальные продукты 
и варить до готовности.

При подаче в капустняк положить пор
цию вареной свинины, сметану и посыпать 
зеленью петрушки.

Свинина 83, капуста квашеная 105, карто
фель 70, пшено 10, сало свиное топленое или мар
гарин столовый 10, шпик 10, сметана 20, лук 
репчатый 17, морковь 15, корень петрушки 7, 
пастернак 8, сельдерей 6, лавровый лист 0,02,. 
перец душистый 0,02, зелень.
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РАССОЛЬНИКИ 195. РАССОЛЬНИК С ПОТРОХАМИ

Рассольники с мясными продуктами 
(почками, потрохами домашней птицы, цып
лятами, курами, телятиной, бараниной, го
вядиной, свининой) приготовляют на костном 
или мясном бульоне, рассольник с рыбой — 
на бульоне, сваренном из рыбных костей 
и рыбных пищевых отходов, рассольники 
вегетарианские готовят на грибном бульоне 
или воде.

В тарелку с рассольником перед подачей 
кладут мясные или рыбные продукты или 
нашинкованные грибы. Кроме того, добав
ляют сметану или смесь из яичных желтков 
и молока. Отдельно можно подать ватруш
ки с творогом, а к рассольнику с ры
бой — расстегаи.

194. РАССОЛЬНИК МОСКОВСКИЙ 
С ПОЧКАМИ

Подготовленные почки залить холодной 
водой и варить 5—10 минут. После этого 
воду слить, промыть почки холодной водой, 
вновь залить водой и варить до готовности. 
(Бульон, полученный после варки телячьих 
почек, можно использовать для приготовле
ния рассольника. Бульон после варки го
вяжьих почек не используется.)

Коренья и лук нашинковать соломкой и 
спассеровать на жире. Перебранные листья 
щавеля и шпината (или заменяющий их 
салат) нарезать на части. Огурцы очистить 
от кожицы и, разрезав вдоль, удалить се
мена, а затем нарезать поперек крупной 
соломкой (у нежинских огурцов кожицу и 
семена не удалять).

В кипящий бульон положить пассеро
ванные овощи, огурцы, специи; все это 
варить 15—20 минут. За 5—8 минут до 
окончания варки в рассольник добавить 
шпинат, щавель, соль и огуречный рассол 
(по вкусу), который предварительно проки
пятить и процедить.

При подаче положить в тарелку наре
занные почки, добавить смесь из яиц и мо
лока, налить рассольник и посыпать его 
зеленью. Отдельно можно подать ватрушки 
с творогом.

Так же приготовить рассольник с теля
тиной, бараниной, курицей, цыплятами.

Почки 66, петрушка 45, пастернак 30, сельде
рей 15, лук репчатый 20, лук-порей 30, щавель 20, 
шпинат или салат 20, огурцы соленые 30, масло 
сливочное 10, молоко 75, яйца шт., зе
лень.

Потроха домашней птицы (головы, шейки, 
крылышки) тщательно опалить. Разрубить 
шейку на три — четыре части, крылышки — 
на две части. Из головы вынуть глаза, 
клюв отрубить, сердце надрезать и удалить 
кровь, желудок разрезать пополам и снять 
внутреннюю пленку. Потроха ошпарить, про
мыть холодной водой, залить горячей водой 
или бульоном (мясным или костным), поло
жить специи (перец, лавровый лист), «букет» 
и варить при слабом кипении до готовности. 
Печенку сварить отдельно.

Бульон процедить, через 15—20 минут 
снять с поверхности жир и приготовить на 
этом бульоне рассольник, так же как и 
рассольник московский (194).

Перед подачей прогретые потроха по
ложить в тарелку, налить рассольник, до
бавить сметану и посыпать зеленью.

Потроха 125, петрушка 45, пастернак 30, сель
дерей 15, лук репчатый 20, лук-порей 30, щавель, 
шпинат или салат 20, огурцы соленые 30, масло сли
вочное 10, сметана 10, лавровый лист, перец, зелень.

196. РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ

Рассольник ленинградский приготов
ляют на мясном бульоне с различными мяс
ными продуктами, на рыбном бульоне с рыбой, 
а также со свежими или сушеными белыми 
грибами.

Перебранную и хорошо промытую пер
ловую крупу всыпать в котел, залить ки
пятком или бульоном (3 л на 1 кг крупы), 
закрыть котел крышкой, поставить на борт 
плиты и распаривать крупу в течение 40— 
60 минут. Картофель нарезать брусочками, 
коренья — крупной соломкой, лук нашин
ковать. Коренья и репчатый лук спассеро
вать на жире. Огурцы соленые подготовить 
так же, как для рассольника московского 
с почками (194).

В кипящий бульон положить распарен
ную перловую крупу и варить 40—50 минут. 
За 15—20 минут до окончания варки доба
вить пассерованные коренья, картофель, пу
чок зелени, а затем огурцы, лавровый лист, 
перец. В конце варки рассольник запра
вить кипяченым, процеженным огуречным 
рассолом.

Подавать со сметаной и зеленью.
Картофель 100, крупа перловая 30, морковь 20, 

петрушка 5, лук репчатый 10, лук-порей 10, огурцы 
соленые 30, маргарин столовый 10, сметана 10, 
лавровый лист, перец, зелень.
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ОВОЩНЫЕ СУПЫ

Овощные супы приготовляют из раз
личных свежих овощей. В зимний период, 
когда мало свежих овощей, можно исполь
зовать свежие быстрозамороженные и кон
сервированные овощи.

В зависимости от сезонного набора ово
щей эти супы могут быть весьма разнооб
разны. Так, например, кроме основных ово
щей — картофеля, белокочанной капусты, 
моркови, петрушки, в весенний период в 
набор овощей можно включить такие овощи, 
как салат, шпинат, свекольную ботву, коль
раби, зеленый лук, спаржу и т. п., а также 
консервированный горошек, стручки фа
соли и др. Летом набор овощей дополняется 
цветной и ранней белокочанной капустой, 
кабачками, баклажанами, репой, помидо
рами, горошком, фасолью, луком-пореем, 
сельдереем. В осенний период ассортимент 
овощей еще более расширяется, в основном 
за счет тыквы, брюквы, брюссельской и са
войской капусты.

Овощные супы готовят на мясном, кост
ном или грибном бульонах, на воде или на 
отварах от картофеля и овощей. Хорошие 
вкусовые качества имеют супы, приготов
ленные на отварах или воде, в которые до
бавляют 50% молока. Горячее молоко вли
вают в раздаточный котел или непосредст
венно в тарелку перед подачей супа. Овощи 
варят отдельно в соответствующем коли
честве отвара или воды с учетом того, что 
около 40—50% жидкости в супе должно 
составить молоко.

Специи (лавровый лист и др.) в овощные 
супы кладут в ограниченном количестве или 
совсем не кладут, имея в виду, что эти супы 
в достаточной мере ароматизируются ово
щами, входящими в их состав.

К овощным супам можно подавать пи
рожки с мясным, рисовым, капустным, мор
ковным и другими фаршами.

197. СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ

Коренья нарезать ломтиками, капусту— 
шашками размером 2—2,5 см, картофель— 
кубиками, репчатый лук нашинковать.

В кипящий бульон или воду положить 
капусту, довести до кипения, добавить пас
серованные коренья, картофель и варить 
суп 20—25 минут. За 5—10 минут до окон
чания варки в суп положить нарезанные 
помидоры.

Подавать суп крестьянский со сметаной 
и мелко измельченной зеленью.

Капуста 80, картофель 110, репа 15, морковь 10, 
петрушка 5, лук репчатый 20, масло сливочное или 
маргарин сливочный 10, сметана 10, зелень.

198. СУП ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ

Морковь, петрушку, лук-порей и реп
чатый лук нашинковать соломкой и спас- 
серовать на жире. Белокочанную капусту 
и стручки фасоли нашинковать; стручки 
горошка (лопаточки), если они крупные, 
разрезать наискось на две — три части. 
Картофель нарезать брусочками или доль
ками, помидоры — дольками.

В кипящий бульон или воду положить 
капусту и довести до кипения, затем доба
вить нарезанные картофель и стручки фасоли. 
Варить суп 25—30 минут. За 5—10 минут 
до окончания варки положить нарезанные 
стручки горошка, помидоры и посолить.

В суп, приготовленный на воде, доба
вить молоко (200 г) или подавать суп со 
сметаной (10 г) и зеленью.

Капуста 40, картофель 80, морковь 20, репа 20, 
петрушка 10, лук репчатый 10, лук-порей 10, го
рошек (лопаточки) 15, фасоль (стручки) 15, поми
доры 40, масло сливочное или маргарин сливоч
ный 10, зелень.

199. СУП ИЗ КАБАЧКОВ СО СВЕЖИМИ 
ГРИБАМИ

Картофель и кабачки нарезать ломти
ками толщиной около 0,5 см. Коренья, на
резанные ломтиками, спассеровать на жире 
и за 2—3 минуты до окончания пассерования 
добавить зеленый лук, нарезанный кусоч
ками по 2—2,5 см Подготовленные грибы 
нашинковать, положить в кипящий бульон 
или воду и варить 20—30 минут, добавить 
спассерованные коренья, картофель и ва
рить 20 минут. За 10 минут до окончания 
варки положить кабачки, помидоры и соль.

Подавать со сметаной и зеленью. Суп 
можно приготовить с молоком (200 г).

Грибы белые свежие 83, кабачки 100, карто
фель 50, морковь 20, петрушка 5, сельдерей 5, лук 
зеленый 15, помидоры 40, масло сливочное или 
маргарин сливочный 10, сметана 10, зелень.

200. СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Лук-порей (белую часть) нарезать вдоль 
на кусочки длиной 2,5—3 см и слегка спас
серовать с маслом. В кипящий бульон или 
воду положить подготовленный лук, цвет
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ную капусту, картофель, нарезанный бру
сочками. За 5 минут до окончания варки до
бавить зеленый консервированный горошек 
и листики петрушки.

Суп можно заправить сметаной или 
яично-молочной смесью или приготовить его 
с молоком.

Капуста цветная 80, лук-порей 30, карто
фель 80, горошек консервированный 20, масло сли
вочное 10, сметана 10.

201. СУП ИЗ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ

Брюссельскую капусту погрузить в ки
пящую воду на 1—2 минуты и откинуть на 
сито. Лук-порей нашинковать и вместе с 
капустой слегка спассеровать на жире. Под
готовленные овощи положить в кипящий 
бульон, добавить картофель, нарезанный 
тонкими ломтиками, и варить до готовности 
при слабом кипении.

Подавать со сметаной илЙ< сливками и 
зеленью.

Так же можно приготовить суп на воде 
с добавлением молока.

Капуста брюссельская 100, лук-порей 40, 
картофель 75, масло сливочное 10, сметана или 
сливки 25, зелень.

202. ЧИХИРТМА

Сварить бульон из курицы или из ба
ранины. Репчатый рубленый лук спассе
ровать с жиром, перед окончанием пассе
рования добавить муку и вместе пассеровать 
около минуты, затем соединить с процежен
ным бульоном и варить 10—15 минут.

Готовый суп заправить льезоном (на
1 желток 100 г бульона, 10 г уксуса и 1 —
2 чайные ложки настойки шафрана) и прова
рить при 80—85° до загустения. После со
единения с льезоном суп не кипятить.

Отпускать суп с 2—3 кусочками вареной 
курицы или баранины и зеленью.

Курица 133 или баранина 117, яйца 1 шт., 
масло топленое 15, мука 5, лук 42, уксус винный 10, 
шафран 0,05, зелень 4, специи.

203. СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С КУКУРУЗОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЗРЕЛОСТИ

Репчатый лук мелко нарезать и слегка 
спассеровать на жире. Морковь, петрушку 
и сельдерей нарезать ломтиками, положить 
в лук и продолжать пассерование до полной 
готовности овощей. Белокочанную капусту 
нарезать шашками, положить в кипящий 
бульон или воду, довести до кипения, до

бавить нарезанный кубиками картофель и 
варить 10—15 минут. Затем соединить суп 
с отдельно сваренной кукурузой молочной 
зрелости, пассерованными овощами и све
жими помидорами, добавить соль и снова 
довести до кипения.

При подаче суп посыпать зеленью.
Капуста 50, картофель 75, морковь 20, пет

рушка и сельдерей 10, лук репчатый 15, кукуруза 
(зерна) 40, помидоры свежие 35, масло сливочное 15, 
зелень.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ СУПЫ

Супы картофельные готовят на мясном, 
костном, рыбном и грибном бульонах, а 
также на воде. Приготовляют суп из одного 
картофеля или с добавлением круп, бобовых 
и макаронных изделий.

Отдельно к картофельным супам могут 
быть поданы пирожки, а к рыбным карто
фельным супам — расстегаи с визигой или 
рыбой.

204. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ

Коренья нарезать ломтиками или бру
сочками, репчатый лук нашинковать, до
бавить томат-пюре и все вместе спассеровать 
на жире. Картофель нарезать кубиками или 
брусочками. В кипящий бульон или воду 
положить пассерованные коренья, довести 
до кипения, добавить картофель и варить 
15—20 минут. В конце варки суп посолить.

Картофель 200, морковь 20, петрушка 5, лук 
репчатый 20, томат-пюре 3, маргарин столовый 10, 
зелень.

205. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С ФРИКАДЕЛЯМИ

Сварить картофельный суп на мясном 
бульоне. Приготовить фарш для фрикаделей 
(260) и разделать их в форме шариков по 
8—10 г. Сварить фрикадели отдельно в 
бульоне. При отпуске положить в суп.

Подавать суп с фрикаделями и зеленью.
Так же приготовить суп на рыбном 

бульоне с фрикаделями из рыбы.
Картофель 175, морковь 20, петрушка 5, лук 20, 

томат-пюре 5, маргарин столовый 5, зелень; для 
фрикаделей: мясо говяжье, баранье или свиное 57, 
лук репчатый 5, яйца 4, вода 5, перец.

206. СУП МАСТАВА

Говядину нарезать на куски, залить 
холодной водой и варить до готовности; 
затем бульон процедить и положить в него 
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картофель, нарезанный крупными кубиками, 
помидоры — четвертинками, слегка спассе- 
рованные нарезанные дольками лук и мор
ковь, рис, соль, перец, лавровый лист. При 
подаче положить в суп сметану и кусок мяса, 
посыпать зеленью петрушки или укропом.

Говядина 80, маргарин столовый 10, сметана 15, 
рис 30, картофель 75, морковь 25, лук 20, помидо
ры 40. лавровый лист, перец, зелень.

207. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С СУШЕНЫМИ
ГРИБАМИ

Приготовить суп на грибном бульоне 
(204). В процессе варки в суп положить ва
реные шинкованные грибы.

Картофель 200, морковь 20, петрушка 5, лук 
репчатый 20, грибы сушеные 4, томат-пюре 3, мар
гарин столовый или масло растительное 10.

208. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ СО СВЕЖИМИ
ГРИБАМИ

Ножки свежих белых грибов мелко на
рубить и спассеровать на жире; шляпки на
шинковать и варить в бульоне или воде 
30—40 минут. Коренья нарезать ломтиками, 
лук нашинковать и все вместе спассеровать 
с жиром. Картофель нарезать в форме ку
биков или шашек.

В кипящий мясной, костный бульон или 
воду положить пассерованные ножки грибов, 
морковь, петрушку, лук, картофель и варить 
15—20 минут. За 5—10 минут до окончания 
варки добавить нарезанные помидоры и по
солить.

Подавать со сметаной и зеленые.
Грибы белые свежие 55, картофель 175, мор

ковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, помидоры 30, 
маргарин столовый 10, сметана 10, зелень.

209. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГОЛОВИЗНОЙ

Сварить бульон из голов осетровых рыб 
и приготовить суп, как суп картофельный 
(204). Подавать с мякотью головизны, наре
занными хрящами, зеленью. Отдельно можно 
- . ____ _____ _ _

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
повар обязан проверить лично. При малейшем 
подозрении или сомнении следует обязательно 
потребовать вмешательства санитарного конт
роля. 

подать пирожки с визигой или с рыбным 
фаршем.

Головизна 142, картофель 200, морковь 20, 
петрушка 5, лук репчатый 20, томат-пюре 3, мар
гарин столовый или масло растительное 10, зелень.

210. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КРУПОЙ

Коренья, нарезанные кубиками по 5— 
6 мм, и мелко нарубленный лук спассеровать 
с жиром. Перловую крупу подготовить так 
же, как и для рассольника ленинградского 
(196); рис промыть и погрузить в кипяток 
на 3—5 минут, пшено на 2—3 минуты, а 
затем откинуть на сито; манную крупу 
просеять.

Подготовленную крупу положить в ки
пящий бульон или воду, довести все это 
до кипения, добавить картофель, коренья, 
нарезанные кубиками. Манную крупу за
сыпать за 10 минут до окончания варки супа. 
Варить суп 20—25 минут, перед окончанием 
варки посолить. При подаче посыпать зеленью.

Картофель 100, морковь 20, петрушка 5, лук 
репчатый или лук-порей 20, крупа (перловая, рис, 
манная или др.) 30, маргарин сливочный 10, зелень.

211. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КУКУРУЗОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЗРЕЛОСТИ

Сварить картофельный суп с мясом или 
на мясном бульоне (204). За 15 минут до 
готовности супа , положить пассерованные 
коренья и вареные зерна кукурузы молочной 
зрелости. При подаче суп посыпать зеленью.

Картофель 120, морковь 20, петрушка и сель
дерей 10, лук репчатый 15, кукуруза вареная 50, 
масло сливочное 10, зелень.

212. СУП ИЗ СУШЕНОГО КАРТОФЕЛЯ 
И ОВОЩЕЙ

Сушеные овощи и картофель перебрать, 
вымыть, положить каждый вид овощей от
дельно в посуду и залить холодной водой. 
(Воду, в которой замачивались картофель 
и овощи, использовать для варки супа). 
Через 1—2 часа набухшие сушеные овощи 
откинуть на сито и, когда вода стечет, спас
серовать с жиром, за исключением карто
феля. Картофель вынуть из воды, заложить 
в горячий бульон и варить 45—60 минут. 
За 20—30 минут до окончания варки доба
вить пассерованные овощи, специи и посо
лить. Подавать, посыпав зеленью.

Картофель 60, морковь 5, белые коренья 0,6, 
лук 2, маргарин столовый 10, зелень.
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Борщ украинский

Кюфта-гиурпа



Бульон с яйцом и гренками

Профитроли для бульона



СУПЫ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Для приготовления супов с макарон- 
ными изделиями используют макароны, лап
шу (промышленного или собственного про
изводства), вермишель, ушки и суповые за
сыпки. Готовят эти супы на грибном, ко
стном или мясном бульонах с мясом, 
телячьей грудинкой, курицей, потрохами 
домашней птицы, кроликами, бараниной, 
а также со свежими или сушеными грибами.

213. СУП С ЛАПШОЙ ДОМАШНЕЙ
И КУРИЦЕЙ

Коренья и лук нарезать соломкой и 
спассеровать с жиром, снятым с бульона, 
или со сливочным маслом. Приготовить до
машнюю лапшу (863), подсушить ее и отсеять 
через сито.

В кипящий мясной бульон положить 
коренья, а после того как бульон снова 
закипит, — лапшу. Для сохранения проз
рачности супа лапшу сначала опустить на 
одну минуту в горячую воду, откинуть на 
сито и, когда вода стечет, переложить в 
бульон. Варить лапшу в бульоне в течение 
15—20 минут.

Подавать с куском курицы и измельчен
ной зеленью петрушки или укропом.

Курица 70, морковь 20, петрушка 5, лук реп
чатый 10, лук-порей 10, жир 5, зелень; для лапши: 
мука 35, яйца 1/< шт., вода 7, соль.

214. СУП С ЛАПШОЙ ДОМАШНЕЙ
И ГРИБАМИ

Сварить грибной бульон (179) и при
готовить суп, как описано в предыдущей 
рецептуре.

Сваренные грибы нашинковать, поло
жить в суп при закладке лапши.

Грибы белые сушеные 8, остальные продукты, 
кроме курицы, такие же, как в рецептуре 213.

215. СУП С УШКАМИ ИЛИ МАКАРОНАМИ

Морковь, петрушку и лук-порей наре
зать кружочками или дольками размером 
1,5—2 см и слегка спассеровать на жире. 
Положить коренья и лук в кипящий бульон, 
довести его до кипения, добавить ушки или 
макароны и варить 40 минут при слабом 
кипении. За 3—5 минут до окончания варки 
положить листики петрушки.

Ушки или макароны 40, морковь 20, петруш
ка 5, лук репчатый 20, маргарин столовый 5, 
зелень.

216. СУП С ГАЛУШКАМИ 
ПО-ПОЛТАВСКИ

В кипящий бульон положить картофель, 
нарезанный кубиками, и сварить его почти 
до полной готовности. Затем добавить га
лушки, пассерованный лук, перец горошком, 
лавровый лист, соль и варить еще 5—10 
минут. Подать суп, посыпав укропом.

Для галушек в кипящую воду всыпать 
третью часть муки, размешать и снять с 
огня. После охлаждения добавить в тесто 
яйца, оставшуюся муку, перемешать. От 
целого куска теста отрывать небольшие ку
сочки — галушки, опускать их в кипящую 
подсоленную воду и варить до полной го-» 
товности галушек.

Картофель 100, лук репчатый 25, мука пше
ничная 1-го сорта 50, яйца 10, шпик 15, зелень.

СУПЫ КРУПЯНЫЕ И БОБОВЫЕ

Супы крупяные готовят преимущест
венно из перловой, овсяной круп или риса 
на мясном или грибном бульоне. Супы из 
фасоли или гороха готовят на мясном, гриб
ном бульонах или на воде; особенно вкусные 
супы из бобовых получаются на грибном 
бульоне.

217. СУП ПЕРЛОВЫЙ

Перловую крупу подготовить так же, 
как для рассольника ленинградского (196). 
Коренья и лук нарезать мелкими кубиками 
и спассеровать на жире. В кипящий бульон 
положить подготовленную перловую крупу 
и варить при слабом кипении 40—45 минут 
(суп должен быть сравнительно прозрачным). 
За 15—20. минут до окончания варки доба
вить пассерованные коренья, а затем по
солить. Подать, посыпав зеленью.

Крупа перловая 50, морковь 20, петрушка 5, 
сельдерей 5, лук репчатый 20, маргарин столовый 10, 
зелень.

218. СУП РИСОВЫЙ

Приготовить суп так же, как перловый, 
но с рисом. Чтобы суп был прозрачным, 
перебранный и промытый рис положить в 
кипящую воду на 3—5 минут, откинуть на 
дуршлаг и, когда вода стечет, положить рис 
в бульон. Варить суп 25—30 минут. Подать, 
посыпав зеленью.

Рис 50, морковь 20, петрушка 5, лук репча
тый 20, маргарин столовый 10, зелень.
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219. СУП РИСОВЫЙ ПО-АРМЯНСКИ

В кипящий мясной бульон положить про
мытый рис, пассерованный репчатый лук, 
цедру лимона и варить до готовности риса. 
Перед подачей суп заправить яичным желт
ком, разведенным бульоном; в тарелку с су
пом положить кусок мяса.

Говядина 80, масло топленое 10, рис 30, лук 
репчатый 15, яйца 20, специи.

220. СУП ОВСЯНЫЙ С ГРИБАМИ

Сушеные грибы промыть, сварить и 
нашинковать. Коренья и лук нарезать мел
кими кубиками и спассеровать на жире. 
Крупу (для большей прозрачности супа) 
два — три раза промыть горячей водой, 
положить в кипящий бульон и варить при 
слабом кипении 20—30 минут. За 5—6 минут 
до окончания варки добавить специи, шин
кованные грибы и соль.

Грибы сушеные 8, крупа овсяная «геркулес» 50, 
морковь 20, петрушка 5, сельдерей 5, лук репча
тый 20, маргарин столовый 10.

221. СУП ХАРЧО

Грудинку баранью или говяжью наре
зать на куски (2—3 на порцию) и варить до 
3/4 готовности. В процессе варки с поверх
ности бульона удалить пену. Томат-пюре 
спассеровать с жиром, снятым с бульона.

В процеженный бульон заложить ку
сочки мяса для доваривания, рис, сырой 
рубленый лук, томат, толченый чеснок, соль 
и варить 35—40 минут. Перед окончанием 
варки добавить соус ткемали (175) или 
винный уксус и заправить по вкусу. От
пускать суп с кусочками мяса и зеленью 
петрушки, мятой или кинзой.

Грудинка говяжья 121 или баранья 117, рис 35, 
маргарин столовый 15, лук 30, чеснок 2,4, томат- 
пюре 15, сушеная зелень (хмели-сурнели) 0,5, све
жая зелень 15, ткемали 20, перец стручковый 0,1.

222. СУП ИЗ ФАСОЛИ С ТОМАТОМ

Перебранную и промытую фасоль залить 
охлажденным бульоном или холодной водой 
(2 части жидкости на 1 часть фасоли) и сва
рить в посуде, закрытой крышкой, на сла
бом огне. Коренья нарезать кубиками, лук 
мелко нарубить и спассеровать на жире; 
в процессе пассерования в овощи добавить 
томат-пюре.

Подготовленную фасоль соединить с ки
пящим бульоном или водой, положить пас

серованные коренья, соль и варить суп 15— 
20 минут. Подать суп из фасоли с томатом, 
посыпав зеленью.

Фасоль 70, морковь 20, петрушка 5, лук реп
чатый 20, томат-пюре 5, маргарин столовый 10.

223. СУП ГОРОХОВЫЙ

Из мясных и ветчинных костей сварить 
бульон. В перебранный и промытый горох 
положить разрезанную вдоль на две — че
тыре части морковь и варить горох так же, 
как фасоль, но до пюреобразной консистен
ции. Лук мелко нарезать и поджарить на 
свином сале до слабого колера.

Подготовленный горох соединить с горя
чим процеженным бульоном (морковь уда
лить) и, когда суп закипит, добавить лук, 
специи (лавровый лист, перец), посолить и 
варить 15—20 минут.

Отдельно можно подать мелко нарезан
ные и подсушенные гренки.

Так же можно приготовить суп с вет
чиной, копченой свиной грудинкой или ко
рейкой.

Суп гороховый можно варить на воде.
Кости ветчинные 25, кости-мясные 100, мор

ковь 20, лук 20, горох лущеный 70, томат-пюре 5, 
сало свиное 5, лавровый лист, зелень.

224. ПИТИ

Грудинку, шею, голяшку баранины с ко
стью (по 2—3 куска на порцию) варить в 
течение 30—40 минут в порционном горшке 
вместе с предварительно замоченным горо
хом. За 20 минут до готовности супа до
бавить сырой, нарезанный чесночком реп
чатый лук, специи, некрупный, одинакового 
размера картофель, алычу, рубленое кур
дючное сало и крепкий настой шафрана или 
томат. Подать нити в той же посуде, добавив 
специи.

Баранина 117, горох (крупный нохуд) 20, 
сало курдючное 20, лук репчатый 15, картофель 110, 
алыча свежая 20 или алыча сушеная 10, шафран 0,1 
или томат-пюре 10, или помидоры свежие 50, перец, 
имбирь.

225. КЮФТА-ШУРПА

Горох залить бульоном и варить до пол
ной готовности. Мясо дважды пропустить 
через мясорубку, смешав с полусваренным 
рисом, заправить по вкусу солью, перцем и 
добавить яйца. Из этой массы разделать 
кюфту по 2 шт. на порцию в форме сарделек. 
В бульон положить картофель, дать закипеть, 

66



затем туда же положить мелко нашинкован
ные пассерованные лук, морковь и кюфту, 
добавить красные помидоры или томат-пюре 
и отвар, в котором варился горох нохуд, и 
варить до готовности.

Кости 100, баранина 75, рис 20, комбижир жи
вотный 10, горох нохуд 20, морковь 25, яйца 10, 
картофель 50, помидоры красные 40 или томат- 
пюре 10, лук репчатый 25, перец.

СОЛЯНКИ И СУП РАКОВЫЙ

В зависимости от того, какой исполь
зуется бульон, различают солянки мясные, 
рыбные и грибные. Соответственно этому 
солянки готовят с добавлением мясных про
дуктов, рыбы и грибов. Во все виды солянок 
кладут репчатый лук, соленые огурцы, ка
персы, оливки, маслины, томат-пюре, масло 
сливочное, зелень, различные специи. В мяс
ные и рыбные солянки, кроме того, добав
ляют лимон.

Лук нарезают и пассеруют с томатом-пю
ре (стр. 56). Соленые огурцы очищают от 
кожицы, разрезают на четыре части и после 
удаления семян нарезают поперек. У оли
вок вынимают косточки. Промытые маслины 
и ломтик лимона кладут в тарелку с солян
кой или подают на розетке с мелко нарезан
ной зеленью.

226. СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ

Лук нашинковать и спассеровать на 
сливочном масле, добавить томат-пюре и 
продолжать пассерование 5—8 минут. Соле
ные огурцы в зависимости от сорта обрабо
тать различно (194).

В кипящий бульон положить гарнир: 
лук, огурцы, каперсы, оливки, а также мяс
ные продукты и специи и варить 5—10 ми
нут. В конце варки в солянку добавить 
соль и сметану. В тарелку с солянкой поло
жить маслины, ломтик лимона, зелень или 
подать их отдельно.

Кости мясные 125, мясо 40, ветчина вареная 
(окорок со шкурой) 20, сосиски 20, почки 47, лук 
репчатый 50, огурцы соленые 30, каперсы 10, мас
лины 25, оливки 8, томат-пюре 25, масло сливоч
ное 10, сметана 30, лимон х/ю шт.,*  лавровый лист, 
перед горошком, зелень.

227. СОЛЯНКА ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
И ДИЧИ

Это блюдо приготовить так же, как со
лянку сборную мясную, но использовать 

вместо мш?а, ветчины вареной, сосисок, 
почек вареную или жареную домашнюю 
птицу и дичь.

Курица, гусь, утка 125, рябчик или куропатка 
серая Уъ шт., или куропатка белая 1/з шт., или 
фазан 1/в шт., лук репчатый 50, огурцы соленые 
30, каперсы 10, маслины 25, оливки 8, томат-пюре 
25, масло сливочное 10, сметана 30, лимон 1/ю 
шт., лавровый лист, перец горошком, зелень.

228. СОЛЯНКА ГРИБНАЯ

Подготовленные свежие белые грибы 
сварить, промыть и нашинковать; отвар ис
пользовать для солянки. Сушеные грибы 
обработать и сварить, как при изготовле
нии грибного бульона (179). Солянку можно 
приготовить с солеными грибами. В этом 
случае нужно взять 8 г сушеных белых гри
бов и 40—50 г соленых грибов (белых, ры
жиков, груздей и др.). Соленые грибы тща
тельно промыть и нашинковать. В осталь
ном грибную солянку приготовить так же, 
как и мясную сборную.

Грибы белые свежие 83 или сушеные 13, лук 
репчатый 50, огурцы соленые 30, каперсы 10, мас
лины 25, оливки 8, томат-пюре 25, масло сливоч
ное 10, сметана 30, лавровый лист, перец горош
ком, зелень.

229. СОЛЯНКА РЫБНАЯ

Сырую рыбу осетровых пород нарезать 
по 3—4 куска на порцию, а филе судака — 
по 1—2 куска. Осетровую рыбу ошпарить, 
после чего промыть холодной водой. Голо
визну (хрящи) сварить до готовности. Ос
тальные продукты подготовить так же, как 
для солянки сборной мясной.

В кипящий рыбный бульон положить 
гарнир, рыбу, лавровый лист, перец и варить 
10—15 минут. В конце варки добавить наре
занные вареные хрящи.

В тарелку с солянкой положить маслины, 
лимон, измельченную зелень петрушки или 
укроп; можно подать их отдельно.

Если приготовляется большое количе
ство порций, то подготовленные продукты — 
рыбу, гарнир, специи — нужно разложить 
в сотейники (на определенное количество 
порций) и хранить в холодильнике. Бульон 
сохранять горячим. По мере необходимости 
продукты в сотейниках заливать горячим 
рыбным бульоном и варить солянку 10— 
15 минут.

Этот способ также применяется при по
даче солянки по заказу (порционно). В этом 
случае подготовленные продукты следует 
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разложить в миски и варить в течение 10— 
15 минут.

Стерлядь 125, судак свежий 122, белуга или 
осетрина 123, головизна 75, лук репчатый 50, огурцы 
соленые 35, каперсы 10, маслины 25, оливки 8, 
томат-пюре 15, масло сливочное 20, лимон х/ю шт., 
лавровый лист, перец, зелень.

230. СУП РАКОВЫЙ

В состав этого супа входит рыбный 
бульон, нарезанные в виде гребешков пас
серованные коренья (петрушка, сельдерей, 
морковь), репчатый лук, а также сваренная 
звеном севрюга или осетрина, либо куском 
белуга, вареные хрящи, фаршированные 
кнелью каркасы раков, кнели, очищенные 
раковые шейки, клешни раков, а также и 
раковое масло.

При изготовлении ракового супа в не
больших количествах, по заказу потребителя, 
коренья пассеруют до готовности и полуфа
брикаты сохраняют в охлажденном виде.

Перед подачей ракового супа положить 
в порционную металлическую миску спас- 
серованные коренья, кусок рыбы, кусочки 
хрящей, фаршированные каркасы раков, рако
вые шейки, клешни, кнели и раковое масло. 
Продукты залить бульоном и варить на сла
бом огне 10 минут. Подавать суп в той же ми
ске, в которой он варился, посыпав зеленью.

Если приготовляют большое количество 
порций, то коренья и лук, слегка спассеро- 
вав, следует положить в кипящий бульон 
и варить 15—20 минут.

Через 5—10 минут после начала варки 
положить фаршированные каркасы раков, 
добавить специи (лавровый лист, перец); 
кнели отварить отдельно.

Перед подачей в тарелку положить про
гретые в бульоне: кусок рыбы, нарезанные 
хрящи, кнели, раковые шейки, а также 
клешни раков, после чего налить суп и посы
пать его измельченной зеленью петрушки 
или укропом.

Обработка раков, У раков, сваренных 
в подсоленной воде, отделить шейки, клешни 
и очистить их. Каркасы раков освободить 
от внутренностей, обмыть, наполнить спе
циально приготовленной кнельной массой 
и варить в бульоне или подсоленной воде 
в течение 10—12 минут.

Приготовление кнельной массы. Мякоть 
судака и пшеничный хлеб, размоченный в мо
локе, пропустить два — три раза через мясо
рубку с мелкой решеткой, а затем пропустить 
через протирочную машину или протереть 

через частое сито. К протертой массе доба
вить яйца и хорошо выбить лопаткой, 
понемногу добавляя молоко. После этого 
массу посолить.

Приготовление кнелей. Кнели приго
товить из той же кнельной массы, которой 
наполняют раков. Массу выпустить в форме 
раковых шеек из бумажной трубочки на про
тивень, смазанный жиром. После этого на
лить воду или бульон и варить 5—6 минут 
при 85—90°. Готовые кнели хранить в ка
стрюле с бульоном.

Приготовление ракового масла. В рас
топленное сливочное масло положить под
сушенную кожицу сваренных раков, растол
ченную в ступке, и, перемешивая, прогреть 
на слабом огне 10—15 минут (до тех пор, 
пока масло не окрасится в оранжевый цвет). 
После этого масло залить горячей водой, 
вскипятить и дать отстояться в течение 25— 
30 минут. Затем с поверхности воды снять 
масло, после чего его необходимо процедить 
и охладить.

Севрюга, белуга или осетрина 123, голо
визна 75, кости рыбные 75, морковь 40, петрушка 30, 
сельдерей 10, лук репчатый 20, масло сливочное 25, 
раки мелкие 3 шт., томат-паста 5, лавровый лист, 
перец, зелень; для кнельной массы: судак (филе) 50, 
молоко 50, хлеб пшеничный (мякиш) 10, яйца (бел
ки) 13.

МОЛОЧНЫЕ СУПЫ

Молочные супы приготовляют на молоке 
цельном или разбавленном водой, а также 
на сгущенном (без сахара) или сухом молоке. 
Сухое молоко растворяют в горячей воде 
(60—70°); на 100 г порошка берут 0,9 л воды. 
Чтобы не образовалось комков, порошок раз
водят в небольшом количестве воды и хо
рошо размешивают, затем доливают осталь
ную воду (по норме) и, помешивая, смесь 
кипятят.

В состав молочных супов входят рис, 
пшено, манная или перловая крупы, домаш
няя лапша, макаронные изделия, картофель 
и овощи.

Макаронные изделия и крупы из целых 
зерен (рис, пшено и др.) плохо развариваются 
в молоке, поэтому их предварительно про
варивают в течение 3—5 минут в воде. 
При варке супов необходимо тщательно 
следить за тем, чтобы молоко не пригорело. 
Для этого следует пользоваться посудой 
с толстым дном, ополаскивать ее водой, преж
де чем влить молоко, и до закипания супа 
периодически его помешивать.
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231. СУП МОЛОЧНЫЙ С МАКАРОННЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ

Макаронные изделия перебрать, всыпать 
в посуду с кипящей водой и варить; через 
3—5 минут макаронные изделия откинуть 
на сито и, когда вода стечет, положить в ки
пящее молоко (разбавленное по норме водой) 
и сварить их до готовности. Перед оконча
нием варки добавить соль, сахар и масло; 
последнее можно положить в тарелку.

Этот суп можно приготовить с лапшой 
домашней (863).

Молоко 350, вода НО, макаронные изделия 
(лапша, вермишель, макароны, звездочки, ушки 
и др.) 40, масло сливочное 5, сахар 5.

232. СУП МОЛОЧНЫЙ С КЛЕЦКАМИ

Для мучных клецек в кастрюлю с моло
ком положить масло, соль и поставить ее 
на огонь; как только жидкость закипит, 
всыпать муку, предварительно просеянную, 
хорошо вымесить тесто лопаткой и, мешая, 
проварить на огне несколько минут. Снять 
тесто с огня, ввести сырые яйца по 1—2 шт., 
каждый раз тщательно вымешивая тесто.

Клецки разделать посредством двух ло
жек; при формовке столовой ложкой клецки 
получаются крупные, десертной — среднего 
размера и чайной — мелкие. Клецки можно 
разделать на доске, посыпанной мукой. Для 
этого из теста сделать длинные батоны тол
щиной до 2—3 см, сверху немножко сплю
щить их ножом, а затем нарезать клецки.

Варить клецки отдельно в сотейнике 
в молоке, заправленном солью и сахаром. 
Клецки хранить в молоке на мармите.

При отпуске в тарелку положить клецки 
вместе с молоком, в котором они варились, 
налить горячее молоко и добавить масло.

Молоко 350, вода 110, масло сливочное 5, 
сахар 5; для клецек: мука 40 или крупа манная 30, 
масло сливочное 8, яйца 1/3 шт., вода 60.

233. СУП МОЛОЧНЫЙ РИСОВЫЙ

Промытый рис варить в кипящей воде 
5—6 минут, откинуть на сито, дать стечь 
воде, положить в горячее молоко и варить 
при слабом кипении 25 минут, добавить 
соль, сахар. Подавать с маслом.

Так же можно приготовить суп молочный 
из пшена, ячневой крупы и т. п.

Молоко 350, вода 100, рис 35, пшено 40, ячне
вая крупа 40, овсяные хлопья 50, масло сливоч
ное 5, сахар 5.

234. СУП МОЛОЧНЫЙ ПЕРЛОВЫЙ

Промытую перловую крупу залить ки
пящей водой (из расчета три части воды на 
одну часть крупы), накрыть посуду крышкой 
и варить на водяной бане 40—45 минут или 
поставить на борт плиты.

Подготовленную перловую крупу соеди
нить с горячим молоком и варить при слабом 
кипении 20—30 минут, затем добавить соль и 
сахар. Подавать с кусочком сливочного масла.

Молоко 350, вода 100, крупа перловая 35, 
масло сливочное 5, сахар 5.

235. СУП МОЛОЧНЫЙ С ОВОЩАМИ
И КАРТОФЕЛЕМ

Морковь и репу, нарезанные брусочками, 
и шинкованный лук-порей слегка спассеро
вать на жире. Цветную капусту разделить 
на соцветия и сварить в небольшом коли
честве воды. Подготовленные овощи залить 
горячим молоком и водой, добавить карто
фель, нарезанный брусочками, и варить при 
слабом кипении до готовности. За 2—3 ми
нуты до окончания варки добавить консер
вированный горошек вместе с водой, в кото
рой варилась цветная капуста.

Молоко 250, вода 150, капуста цветная 50, 
репа 15, морковь 20, лук-порей 20, картофель 75, 
горошек консервированный 15, масло сливочное 5.

ПЮРЕОБРАЗНЫЕ СУПЫ
Супы-пюре готовят из овощей, круп, бо

бовых, домашней птицы и дичи, телятины, 
печенки, а также из рыбы и раков.

Продукты варят или припускают до го
товности, затем протирают и в виде пюре 
вводят в бульон, отвар или соус. Протирают 
продукты на протирочных машинах или 
вручную. Продукты, легко поддающиеся из
мельчению (щавель, шпинат), протирают че

рез сито. Трудно измельчаемые продукты 
предварительно пропускают через мясорубку, 
а затем уже пропускают через протирочную 
машину.

Супы-пюре можно приготовить на мяс
ном или курином бульоне, бульоне из мяс
ных кубиков, отварах, получаемых при варке 
круп и овощей, на цельном или разбавлен
ном равным количеством воды молоке.
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Чтобы частицы протертых продуктов не 
оседали на дно и распределялись в бульоне 
равномерно, а также для получения необ
ходимой консистенции супы-пюре (кроме су
пов, приготовляемых из круп) соединяют 
с белым соусом (стр. 56). Сухая пассеровка 
дает возможность вводить в суп масло, не 
подвергая его воздействию высокой темпе
ратуры. При изготовлении супов с протер
тыми крупами масло также не подвергают 
предварительной тепловой обработке.

Если на молоке приготовляют супы- 
пюре из овощей, содержащих значительное 
количество кислоты, например помидоров, 
белый соус готовят несколько иначе: пассеро
ванную муку сначала разводят горячим 
молоком, а затем уже добавляют бульон 
и протертые овощи и продолжают варку.

Для придания супам-пюре большей эла
стичности и для улучшения вкуса их заправ
ляют кусочками сливочного масла, горячим 
молоком или сливками, а также смесью из 
молока и яичных желтков.

Для приготовления яично-молочной смеси 
сырые яичные желтки размешивают венич
ком, веселкой или ложкой и, помешивая, 
постепенно прибавляют горячее молоко, пос
ле чего проваривают смесь на слабом огне 
(не доводя до кипения) или на водяной бане, 
чтобы смесь несколько загустела. Затем ее 
процеживают и вливают в суп.

Суп-пюре, приготовленный на молоке, 
называют супом-крем.

В качестве основной жидкости для супов- 
крем служит молоко (200 г), отвар или буль
он (150 г); вместо смеси из яичных желтков 
и молока заправляют такой суп кипяче
ными сливками (50 г).

Остальные продукты для супов-крем бе
рутся те же и в том же количестве, что и для 
супов-пюре, приготовленных на бульонах, 
отварах или воде.

Готовый суп-пюре должен представлять 
собой однородную массу без комков заварив
шейся муки и кусочков непротертых продук-
______ ._____ ______ - _______

ЧТОБЫ СУП-ПЮРЕ
имел необходимую густоту, его можно запра
вить размоченным в бульоне мякишем белого 
хлеба, протертым через частое сито.

ВЫШЕ 80°
нельзя нагревать смеси, в состав которых вве
ден сырой яичный желток (суп, соус, молоко 
и др.), так как содержащиеся в желтке белки 
свернутся и от этого смесь станет неоднород
ной. 

тов. Рекомендуется после варки процедить 
суп через сито.

Цвет супа-пюре должен быть белым или 
соответствовать цвету продуктов, из которых 
он приготовлен; вкус его нежный, с хорошо 
выраженным ароматом введенных в него 
основных продуктов.

После заправки супы-пюре нельзя на
гревать до температуры, близкой к кипению, 
так как при этом разрушается эмульсия, об
разующаяся при заправке супов сливочным 
маслом, и оно выделяется на поверхность.

При подаче в суп-пюре кладут немного 
гарнира (15—20 г на порцию), например: 
в суп из цветной капусты — отваренную от
дельно и разделанную на мелкие кочешки ка
пусту; в суп из разных овощей — овощи, 
нарезанные мелкими кубиками или соломкой; 
в суп из дичи — нарезанное короткой солом
кой филе дичи и т. д.

К супам-пюре подают отдельно подсу
шенные гренки из пшеничного хлеба, наре
занного мелкими кубиками (18 г на порцию), 
а также пирожки. Готовые супы до подачи 
хранят на водяной бане.

236. СУП-ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Лук-порей (белую часть) нашинковать и 
спассеровать на масле. Пассерованные ко
ренья присоединить к нарезанному карто
фелю, залить бульоном и сварить в посуде, 
закрыв ее крышкой. Сваренные картофель и 
овощи протереть через сито вместе с отва
ром. Одновременно из подсушенной муки и 
бульона приготовить белый соус, присо
единить к нему протертый картофель и ва
рить 15—20 минут, удаляя появляющуюся 
на поверхности пену. Суп процедить через 
сито, вновь довести до кипения и, сняв с 
огня, поставить на водяную баню.

Суп заправить смесью из яичных желт
ков и молока, добавить соль по вкусу, 
кусочки сливочного масла и размешать до 
образования однородной массы.

В тарелку с супом положить ошпаренные 
листики петрушки (2—3 г).

Так же приготовить суп-пюре из земля
ной груши.

Картофель 180, лук-порей 20, мука 10, масло 
сливочное 10, молоко 75, яйца (желтки) */»  шт., 
зелень.

237. СУП-ПЮРЕ ИЗ МОРКОВИ

Морковь, нарезанную кусочками произ
вольной формы, припустить в закрытой по
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суде с небольшим количеством бульона и 
сливочного масла. Готовую морковь проте
реть. Приготовить белый соус. Для гарнира 
в подсоленной воде отварить рис. В осталь
ном суп приготовить так же, как и суп-пюре 
из картофеля.

При подаче в тарелку с супом положить 
отваренный рис.

Морковь 150, рис 10, мука 10, масло сливоч
ное 10, молоко 75, яйца (желтки) 1/в шт.

238. СУП-ПЮРЕ ИЗ КАБАЧКОВ ИЛИ ТЫКВЫ

Лук-порей слегка спассеровать, соеди
нить с нарезанными кусочками кабачков или 
тыквы, залить бульоном или водой, доба
вить масло, немного соли и припустить. 
Готовые овощи протереть. В остальном при
готовить этот суп так же, как суп-пюре из 
картофеля.

Отдельно подать гренки.
Этот суп можно также приготовить на 

молоке (суп-крем).
Кабачки или тыква 200, лук-порей 30, мука 12, 

масло сливочное 12, молоко 75, яйца (желтки) */&  шт., 
гренки 18.

239. СУП-ПЮРЕ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ

Слегка спассерованный на масле лук-по
рей вместе с нарезанными помидорами при
пустить и протереть через сито. Отдельно 
отварить рис для гарнира. Из бульона и 
пассерованной муки (без жира) пригото
вить белый соус, дать ему прокипеть, доба
вить протертые помидоры и варить 15—20 ми
нут, удаляя появляющуюся на поверхно
сти пену. По окончании варки суп проце
дить через сито, заправить солью, добавить 
сметану, кусочки сливочного масла и разме
шать до образования однородной массы.

При подаче в тарелку с супом положить 
отваренный рис.

Суп-пюре из помидоров можно также 
приготовить на молоке (суп-крем) и подать 
к нему гренки (18 г). В этих случаях 
пассерованную муку сначала разводят го
рячим молоком, а затем уже добавляют 
бульон и протертые овощи. Такой способ 
предохраняет молоко от свертывания.

Помидоры 150, лук-порей 10, мука 20, рис 10, 
масло сливочное 20, сметана 40.

240. СУП-ПЮРЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА

Консервированный зеленый горошек (или 
лопаточки горошка) отварить и вместе с жид

костью протереть, оставив часть горошка 
для гарнира. Протертую массу смешать с 
приготовленным белым соусом и варить 15— 
20 минут. Заправить суп так же, как и суп- 
пюре из картофеля (236).

В тарелку с супом положить вареный 
зеленый горошек.

Этот суп можно приготовить на молоке 
(суп-крем).

Горошек зеленый консервированный 50 или 
лопаточки горошка 90, мука 20, масло сливочное 20, 
молоко 75, яйца (желтки) х/8 шт.

241. СУП-ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Кочаны цветной капусты разобрать на 
мелкие кочешки и сварить отдельно в бульо
не. Вареную капусту протереть (часть со
цветий оставить для гарнира), смешать с бе
лым соусом и варить 15—20 минут, удаляя 
появляющуюся пену. После этого суп про
цедить через сито, довести до кипения, за
править смесью из яичных желтков и молока, 
добавить соль, кусочки сливочного масла и 
размешивать до образования однородной 
массы.

В тарелку с супом положить кочешки 
отварной капусты.

Этот суп можно приготовить также на 
молоке (суп-крем).

Капуста цветная 75, мука 20, масло сливоч
ное 20, молоко 75, яйца (желтки) т/8 шт.

242. СУП-ПЮРЕ ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ

Отобрать для гарнира мелкие шляпки 
свежих белых грибов или шампиньонов и 
припустить в бульоне. Остальные грибы 
зачистить, промыть, пропустить через мясо
рубку. Измельченные грибы положить в со
тейник, добавить сливочное масло и тушить 
20—30 минут.

Тушеные грибы соединить с белым соу
сом и варить 20—25 минут, удаляя появляю
щуюся на поверхности пену. После варки 
массу пропустить через протирочную ма
шину, вновь довести до кипения и, сняв 
с огня, поместить на водяную баню. Запра
вить суп смесью из яичных желтков и молока, 
соединить с кусочком сливочного масла. 
В тарелку с супом добавить тонко нарезанные 
шляпки припущенных грибов.

Вместо белых грибов или шампиньонов 
этот суп можно приготовить из сморчков, 
которые следует предварительно прокипя
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тить в течение 5—6 минут, промыть, а затем 
уже пропустить через мясорубку. (Отвар 
от сморчков не используется.)

Этот суп можно приготовить на молоке 
(суп-крем).

Шампиньоны 50 или грибы белые, или сморч
ки 75, мука 20, масло сливочное 20, молоко 75, 
яйца (желтки) 1/в шт.

243. СУП-ПЮРЕ ИЗ РИСА

Промытый рис положить в посуду, за
лить бульоном, добавить сливочное масло, 
закрыть посуду крышкой и варить 40 минут 
при слабом кипении. Готовый рис протереть 
через сито, развести горячим бульоном и 
вновь нагреть до кипения. Отдельно отва
рить в бульоне рассыпчатый рис для гарнира. 
Суп заправить смесью из яичных желтков 
и молока.

При подаче в тарелку положить отварен
ный в бульоне рис.

Так же можно приготовить суп-пюре 
из риса с омлетом и суп на молоке (суп-крем).

Рис 50, масло сливочное 20, молоко 75, яйца 
(желтки) х/в шт.

244. СУП-ПЮРЕ ИЗ ФАСОЛИ

Фасоль промыть, залить охлажденным 
бульоном или водой (3 л на 1 кг фасоли), 
положить надрезанную вдоль морковь, пет
рушку, головку репчатого лука и варить. 
Сваренную фасоль протереть через сито 
вместе с отваром, удалив овощи. Лук-порей 
нашинковать и спассеровать отдельно. Из 
муки и бульона приготовить белый соус, 
процедить его, соединить с фасолью и ва
рить 10—15 минут.

Заправить суп так же, как суп-пюре 
из цветной капусты (241). В тарелку с супом 
добавить пассерованный лук-порей.

Фасоль белая 80, лук репчатый 10, лук-по
рей 10, морковь 10, петрушка 5, мука 10, масло 
сливочное 20, молоко 75, яйца (желтки) ‘/в шт-

245. СУП-ПЮРЕ ИЗ КУКУРУЗЫ

Сварить в слегка подсоленной воде све
жую или консервированную кукурузу. Часть 
кукурузы оставить для гарнира, а остальную 
протереть, соединить с белым или молочным 
соусом (974) и довести до кипения. Когда 
суп приобретет необходимую консистенцию, 
заправить его смесью из яичных желтков 
и молока.

В качестве гарнира в тарелку положить 
вареную кукурузу.

Этот суп также можно приготовить на 
молоке (суп-крем).

Кукуруза 240, мука 10, масло сливочное 20, 
молоко 75, яйца (желтки) х/в шт.

246. СУП-ПЮРЕ ИЗ ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ

Курицу или индейку сварить с арома
тическими кореньями. У готовой домашней 
птицы отделить мясо от костей. Мясо, кроме 
филе (12—15 г), пропустить через протироч
ную машину, потом растереть его со сливоч
ным маслом в ступке. Из бульона и пассе
рованной муки приготовить белый соус, про
цедить его, соединить при помешивании с про
тертой массой и довести до кипения. Готовый 
суп заправить смесью из яичных желтков 
и молока. В тарелку с супом положить филе 
птицы, нарезанное короткой соломкой.

Суп этот можно также приготовить из 
дичи. Для большей ароматизации супа 
дичь слегка обжарить, а потом варить. Суп 
из домашней птицы можно приготовить на 
молоке (суп-крем).

Курица, цыплята, индейка или утка 75, мор
ковь 10, петрушка 10, лук репчатый 10, мука 20, 
масло сливочное 20, молоко 75, яйца (желтки) х/8 шт.

247. СУП-ПЮРЕ ИЗ ПЕЧЕНКИ

Телячью или куриную печенку нарезать 
мелкими кусочками, ошпарить кипятком, 
промыть и слегка поджарить вместе с пассе
рованными кореньями и репчатым луком, 
а затем припустить до готовности. Готовые 
продукты протереть при помощи протирочной 
машины или через сито. Одновременно при
готовить белый соус, проварить его в тече
ние 15—20 минут. Готовый соус процедить, 
соединить с протертой печенкой, тщательно 
размешать до образования однородной массы, 
довести до кипения, затем заправить суп 
смесью из яичных желтков и молока и кусоч
ками сливочного масла. Подать отдельно 
гренки.

Этот суп можно также приготовить на 
молоке (суп-крем).

Печенка телячья или куриная 50, морковь 20, 
петрушка 10, лук 20, мука 20, масло сливочное 20, 
молоко 75, яйца (желтки) х/в шт., гренки 18.

248. СУП-ПЮРЕ ИЗ РЫБЫ

Филе рыбы (трески, судака, карпа, кефа
ли, кеты и др.) припустить с маслом и веточ
кой сельдерея. Готовую рыбу протереть на
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протирочной машине или вручную, расте
реть в ступке до однородной консистенции, 
добавляя рыбный бульон или белый соус, 
и процедить массу через сито.

Пюре соединить с процеженным белым 
или молочным соусом, нагреть до кипения, 
добавить рыбный бульон и молоко для 
придания супу необходимой консистенции.

Суп-пюре из рыбы заправить сливками 
и солью.

При подаче в суп положить кнели в фор
ме раковых шеек, приготовленные из кнель- 
ной массы (230).

Филе рыбы 70, масло сливочное 20, мука 15, 
молоко 200, бульон рыбный 150, сливки 50, сельде
рей 5; для кнелъной массы: филе рыбы 20, хлеб 
пшеничный (мякиш) 6, молоко 12, яйца (белки) 4.

249. СУП-ПЮРЕ ИЗ РАКОВ

Морковь, петрушку, репчатый лук тонко 
нашинковать и спассеровать на масле в со
тейнике. В пассерованные овощи положить 
промытые раки и, помешивая, пассеровать 
в течение 3—5 минут. Затем влить коньяк, 
а вслед за ним сухое белое вино и бульон 
(100 г на порцию), добавить томат-пюре, 
закрыть посуду крышкой и припускать 
8—10 минут.

У вареных раков отделить шейки, клеш
ни, каркасы и ножки. Внутренности удалить. 
Один каркас оставить для гарнира. Шейки 

и клешни очистить от кожуры. Всю кожуру 
и ножки использовать для приготовления 
ракового масла (230).

Для гарнира приготовить кнельную 
массу, которой нафаршировать каркасы ра
ков. Из нее же сделать кнели в форме раковых 
шеек, выпуская массу из бумажной трубочки 
на противень, смазанный сливочным маслом. 
Каркасы и кнели сварить в бульоне или в под
соленной воде.

Из бульона и сухой мучной пассеровки 
приготовить белый соус, соединить его с 
бульоном и протертыми кореньями, остав
шимися от припускания раков, и варить 
15—20 минут.

По окончании варки суп процедить, 
вновь довести до кипения, заправить смесью 
из яичных желтков и молока, добавить 
раковое масло и размешать до образования 
однородной массы.

При подаче в тарелку положить прогре
тый в бульоне гарнир (фаршированные кар
касы раков, кнели из кнельной массы, очи
щенные шейки и клешни) и налить суп. 
Отдельно можно подать расстегаи с визигой 
и рыбой.

Раки мелкие 2 шт., морковь 15, петрушка 15, 
лук репчатый 10, томат-пюре 10, сухое белое вино 15, 
коньяк 5, мука 20, масло сливочное 25, молоко 75, 
яйца (желтки) 1/3 шт.; для кнелъной массы: судак 
(филе) 30, молоко 30, хлеб пшеничный (мякиш) 7, 
яйца (белки) 9.

ПРОЗРАЧНЫЕ СУПЫ
Для приготовления прозрачных супов 

используют мясные и рыбные бульоны. Луч
шие бульоны для этих супов получаются 
из говядины, кур и дичи, так как они содер
жат большое количество экстрактивных ве
ществ.

Рыбный прозрачный бульон готовят пре
имущественно из ершей, окуней и пищевых 
отходов судака.

Чтобы бульон был прозрачным, его 
осветляют (оттягивают), в результате чего 
бульоны насыщаются экстрактивными веще
ствами. Для осветления 1 л мясного бульона 
требуется 75 г мяса и 6—7 г яичного белка.

Прозрачный бульон подают в бульонных 
чашках без гарнира или в глубокой тарелке, 
в которую кладут гарнир, после чего нали
вают прозрачный бульон.

Гарнир — овощи, макаронные изделия, 
запеченный рис, яйца и т. п. — готовят 
отдельно.

К бульону в чашках подают гренки, пи
рожки, кулебяки и пироги с рисом, капу
стой, морковью, мясом, а к бульонам с гар
нирами — пирожки.

Гарниры для прозрачных супов могут 
изготовляться в зависимости от вкуса, се
зона, набора и сочетания продуктов, на
пример:

1) морковь и репа в форме маленьких 
шариков, припущенные с бульоном, и филе 
дичи, нарезанное короткой соломкой (к буль
ону из дичи);

2) омлет двух сортов:  зеленый (со шпи
натом) и красный (с томатной пастой), наре
занный кубиками или брусочками; омлет трех 
сортов: с добавлением моркови, шпината и 
натуральный;

*

3) нарезанные ломтиками вареные пету
шиные гребешки, куриные печенки, карто
фель, нарезанный кружочками, сваренный 
в бульоне, сельдерей, нарезанный тонкой 
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соломкой, также сваренный в бульоне 
(к бульону куриному или мясному);

4) нарезанные и припущенные свежие 
помидоры без кожицы и семян и листики ща
веля, вермишель, отваренная в подсолен
ной воде;

5) омлет с морковью и омлет с зеленым 
горошком, нарезанные в любой форме, при
пущенные листики щавеля;

6) мелкие кнели из курицы, салат латук, 
нарезанный и припущенный, и отдельно воз
душные орешки — профитроли (к бульону 
куриному или из дичи);

7) омлет с каштанами, нарезанный куби
ками, филе фазана, нарезанное короткой со
ломкой;

8) лапша домашняя, листики петрушки 
ошпаренные (к куриному бульону);

9) донышки вареных артишоков и го
ловки шампиньонов, нарезанные соломкой;

10) овощи, нарезанные соломкой или ку
биками, вареное филе курицы, дичи;

11) горошек зеленый, свежие огурцы (теп
личные), нарезанные кубиками и припущен
ные с маслом и бульоном;

12) кнели из дичи или курицы и салат 
латук, нарезанный соломкой и сваренный в 
бульоне.

250. ПРОЗРАЧНЫЙ МЯСНОЙ БУЛЬОН

Приготовить мясной бульон (177). Что
бы он был более крепким, дополнительно сва
рить в нем говядину, курицу или другие 
мясные продукты, предназначенные для вто
рых блюд. Одновременно для осветления 
бульона приготовить оттяжку.

Для оттяжки мясо 3-го сорта (голяшку, 
зарез и другие части туши с наибольшим 
содержанием крови) пропустить через мясо
рубку, залить холодной водой (1,5—2 л 
воды на 1 кг мяса) и поставить в холодное 
место. Через 1—2 часа добавить слегка 
взбитые яичные белки, соль и хорошо пере
мешать. Отдельно поджарить коренья и реп
чатый лук.

Для осветления бульон процедить, на
греть до 70—80°, ввести оттяжку, хорошо 
размешать, добавить поджаренные коренья и 
лук, а также стебли сельдерея и срезки лука- 
порея, закрыть котел крышкой и нагревать. 
Как только бульон начнет закипать, удалить 
пену, снять с поверхности жир и продолжать 
варку при слабом кипении. Через 1—1% ча
са отставить бульон на край плиты и дать 
ему отстояться, снять с поверхности жир и 

процедить бульон через салфетку или ча
стое сито.

Прозрачный бульон должен иметь светло- 
коричневый оттенок, вкус и запах, свойст
венные свежесваренному мясному бульону 
с ароматическими овощами.

Бульон до подачи следует хранить на 
водяной бане. Необходимо помнить, что ка
чество бульона значительно ухудшается, если 
его долго хранить в горячем состоянии. 
Свежесваренный бульон рекомендуется охла
ждать и хранить в закрытой посуде в про
хладном помещении.

Налить бульон в чашку; отдельно можно 
подать гренки с сыром (253), пирожки или 
кулебяку с мясной начинкой.

Кости мясные 200, мясо для оттяжки 56, яйца 
(белки) для оттяжки 1/6 шт., морковь 5, петрушка 
или сельдерей 5, лук репчатый 5.

251. БУЛЬОН ИЗ КУРИЦЫ

Бульон из курицы приготовить так же, 
как мясной бульон. Если бульон получился 
недостаточно прозрачным, то его нужно 
осветлить, как описано в предыдущей рецеп
туре. Оттяжку приготовить из мелконаруб- 
ленных куриных костей и зачисток, в кото
рые добавить яичный белок, немного холод
ного бульона или воды и соль.

Готовому бульону дать отстояться, снять 
жир и процедить через частое сито или сал
фетку.

Бульон должен иметь желтоватый отте
нок, вкус и запах, свойственные свежесва
ренному куриному бульону. Готовый бульон 
до подачи хранить на водяной бане.

Подавать бульон в чашке; отдельно мо
жно подать пирожки или гренки с сыром (253).

Курица 100 или куриные кости 300, яйца 
(белки) для оттяжки г/в шт., морковь 5, петрушка 5, 
лук репчатый 5 (мякоть вареной курицы кладут 
при отпуске в бульон).

252. БУЛЬОН ИЗ ДИЧИ

Для приготовления бульона из дичи 
использовать обычный мясной или куриный 
бульон, который осветлить при помощи от
тяжки (250).

Лучшим по вкусу и наиболее ароматным 
получается бульон, если оттяжку пригото
вить из костей рябчика, фазана, тетерева 
или куропатки.

Натуральный бульон из дичи готовят 
только в том случае, если дичь варят для при-
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тики хлеба, уложить их на лист и запечь 
в жарочном шкафу.

Кости мясные 200, мясо для оттяжки 30, ряб
чик для оттяжки х/4 шт., морковь 5, петрушка 5, 
сельдерей 5, лук 4, свекла 100, яйца (белки) для 
оттяжки х/в шт., уксус 9%-ный 8; для гренков: хлеб 
пшеничный 50, сыр 20, яйца х/4 шт., томат-паста 4, 
масло сливочное 5, перец красный острый.

255. БУЛЬОН С ЛАПШОЙ ИЛИ ВЕРМИШЕЛЬЮ

Лапшу или вермишель положить в кипя
щую подсоленную воду и варить при слабом 
кипении: вермишель — 12—15 минут, лап
шу — 20—25 минут. При варке вермишели 
воды взять в 6—8 раз больше по отношению 
к весу вермишели, для того чтобы после варки 
последнюю не промывать (промытая верми
шель невкусна и менее стойка при хране
нии). При массовой реализации бульона 
вермишель залить небольшим количеством 
горячего прозрачного бульона и хранить на 
водяной бане.

Лапшу или вермишель положить в та
релку и залить прозрачным бульоном.

Так же можно приготовить бульон с до
машней лапшой.

Бульон мясной, куриный или из дичи 400, 
лапша или вермишель 40.

256. БУЛЬОН С МУЧНЫМИ ИЛИ МАННЫМИ 
КЛЕЦКАМИ

Приготовить и сварить клецки (232), 
вынуть их из воды, положить на сито, на
крыть влажной марлей и хранить в холодном 
месте. При массовой реализации бульона 
клецки хранить в бульоне на водяной бане.

Прогретые клецки положить в тарелку 
и залить прозрачным бульоном. В бульон 
можно добавить листики петрушки, ошпарен
ные кипятком.

Бульон мясной, куриный или из дичи 400, 
зелень; для клецек: мука 40 или крупа манная 30, 
масло сливочное 5, яйца 14, бульон 60.

257. БУЛЬОН С ПРОФИТРОЛЯМИ

Приготовить заварное тесто (1257). На 
лист, слегка смазанный маслом, при помощи 
бумажной трубочки маленького диаметра 
выпустить профитроли в виде орешков и 
выпечь. Подать профитроли с бульоном. 
Если бульон отпускают в суповой миске, 
то профитроли подать отдельно.

Бульон мясной, куриный или из дичи 400; 
для профитролей: мука 15, масло сливочное 7, 
яйца 20, сахар 0,2, вода 15.
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готовления холодных блюд или имеют в на
личии достаточное количество пищевых от
ходов после приготовления вторых блюд 
(например, котлет из рябчиков, фазана или 
куропатки).

Прозрачный бульон из дичи должен 
иметь светло-коричневый оттенок, вкус и за
пах, свойственные свежесваренному бульону.

Хранить бульон нужно на водяной 
бане (мармите).

Подавать бульон в чашке; отдельно 
можно подать гренки или пирожки.

Кости мясные или дичи 200, рябчик х/< шт., 
яйца (белки) для оттяжки х/в шт., морковь 5, пе
трушка 4, лук репчатый 4.

253. БУЛЬОН С ГРЕНКАМИ

Хлеб нарезать ломтиками толщиной око
ло 0,5 см, уложить на лист, посыпать тер
тым сыром и, сбрызнув маслом, подсушить и 
слегка подрумянить в жарочном шкафу.

Налить прозрачный бульон в чашку и 
поставить ее на блюдце; отдельно на пирож
ковой тарелке подать гренки.

Бульон мясной, куриный или из дичи 400; 
для гренков: хлеб пшеничный 50, сыр 15, масло сли
вочное 5.

254. БУЛЬОН (БОРЩОК) С ОСТРЫМИ 
ГРЕНКАМИ

Процеженный бульон осветлить (250); 
оттяжку приготовить из дичи, тонко наре
занной свеклы, уксуса и яичных белков. По
сле введения оттяжки бульон нагреть до ки
пения и варить в течение 15—20 минут, 
в конце варки заправить красным острым 
перцем. Для улучшения вкуса в бульон мож
но добавить небольшое количество сахара. 
С готового бульона снять жир, а затем 
процедить.

Бульон (борщок) должен иметь красный 
цвет и кисловато-сладковатый вкус.

Подавать борщок в бульонной чашке; 
отдельно на пирожковой тарелке подать 
острые гренки. К бульону можно также по
дать пирожки или гренки, приготовленные 
из слоеного теста.

Для острых гренков: из белого хлеба 
нарезать куски в форме прямоугольников 
размером 4 X 6 см, толщиной около 0,5 см 
и слегка обжарить их на масле. Сыр натереть 
на терке и смешать с томатом-пастой, яйцом 
и маслом; для большей остроты добавить 
красный острый перец. Полученную массу 
аккуратно намазать на поджаренные лом-
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258. БУЛЬОН С ОВОЩАМИ (СОЛОМКОЙ)

Морковь, репу, пастернак, сельдерей, 
лук-порей нашинковать соломкой и вместе 
слегка спассеровать в сотейнике (масло для 
пассерования овощей должно быть прозрач
ное, без сыворотки). Пассерованные овощи 
залить бульоном и тушить 15—20 минут на 
слабом огне. За 5—6 минут до окончания 
тушения в овощи положить нарезанные 
листья шпината (при изготовлении большого 
количества порций шпинат отварить от
дельно). Гарниром для бульона могут слу
жить отварные кочешки цветной капусты, 
нарезанная кусочками по 2—2,5 см спаржа, 
стручки фасоли и т. п.

В тарелку положить порцию овощей вме
сте с бульоном, в котором они тушились, 
добавить шпинат (если он был отварен от
дельно) и налить прозрачный бульон.

Бульон мясной, куриный или из дичи 400, 
морковь 60, репа 20, пастернак 20, сельдерей 10, 
лук-порей 30, шпинат 10, масло сливочное 10.

259. БУЛЬОН С ОМЛЕТОМ

Сырые яйца слегка взбить веничком и 
постепенно добавлять в них холодное молоко 
или бульон. Полученную смесь посолить, 
процедить через сито и разлить в формы, сма
занные маслом. Сварить омлет на водяной 
бане при температуре 80—85° или в жароч
ном шкафу, не допуская кипения воды. 
В порционных формах омлет варить 12— 
15 минут, а в формах емкостью 400—500 г — 
30—35 минут. После варки омлет должен 
иметь плотную консистенцию. Готовый ом
лет охладить до 30°.

При подаче омлет вынуть из порционных 
форм (омлет, сваренный в больших формах, 
нарезать на порции), положить в тарелку и 
налить прозрачный бульон. Для улучшения 
внешнего вида блюда можно добавить наре
занные листья вареного шпината или ошпа
ренные листики петрушки.

Бульон мясной, куриный или из дичи 400, 
масло сливочное 1, яйца % шт., молоко 25, зелень.

260. БУЛЬОН С ФРИКАДЕЛЯМИ

Мясо пропустить несколько раз через 
мясорубку, смешать с мелко нарубленным 
пассерованным луком, размягченным сливоч
ным маслом, сырыми яйцами, солью, перцем 
(можно налить 10—12 г холодной воды). 
Разделать фрикадели в форме шариков по 

8—10 г и варить в бульоне или подсоленной 
воде 5—6 минут. Фрикадели хранить в 
бульоне на водяной бане. При подаче поло
жить фрикадели в тарелку, после чего за
лить бульоном.

Бульон мясной 400; для фрикаделей: говяди
на 75, вода 10, масло сливочное 5, лук репчатый 8, 
яйца 4, соль, перец.

261. БУЛЬОН С КНЕЛЯМИ

Мясо рябчика или курицы (филе) наре
зать, пропустить его через мясорубку, про
тирочную машину или протереть через сито. 
Полученную массу положить в кастрюлю, 
поставить ее на лед и взбивать веселкой, 
постепенно добавляя яичный белок и вли
вая в 5—6 приемов охлажденное молоко. 
Взбивание продолжать до получения одно
родной пышной массы (масса должна спол
зать с веселки).

Разделать кнели при помощи двух чай
ных ложек или выпустить их в виде малень
ких пуговок из бумажной трубочки на сма
занный маслом противень. Подготовленные 
кнели залить горячей водой и нагреть до ки
пения. Готовые кнели вынуть шумовкой из 
воды, залить небольшим количеством буль
она и хранить на водяной бане.

При подаче в тарелку положить кнели и 
налить прозрачный бульон. В бульон мож
но добавить предварительно ошпаренные ки
пятком листики петрушки или сваренный 
шпинат.

Бульон куриный или из дичи 400; для кнельной 
массы: мясо рябчика или курицы 60, молоко 30, 
масло сливочное 4, яйца (белки) 7.

262. РЫБНЫЙ БУЛЬОН (УХА)

Обработанную рыбу залить холодной во
дой и, постепенно нагревая, довести бульон 
до кипения, затем удалить пену, добавить 
петрушку, лук и продолжать варку в тече
ние 40—50 минут. Готовый бульон проце
дить и осветлить оттяжкой из икры.

Для приготовления оттяжки икру расте
реть в ступке, постепенно прибавляя воду 
(по 1—2 ложки), до тех пор, пока не полу
чится однородная масса (икринки должны 
быть тщательно растерты). После этого массу 
развести холодной водой (4—5 л воды на 
1 кг икры) и добавить соль.

Приготовленную оттяжку влить в буль
он, хорошо размешать, закрыть посуду крыш
кой, нагреть до кипения, удалить пену и 
продолжать варку при слабом кипении 15— 
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20 минут. Готовый бульон снять с огня и 
дать ему отстояться (оттяжка оседает на 
дно), а затем процедить.

При изготовлении большого количества 
ухи оттяжку можно вводить в два приема. 
При варке в бульон следует добавить стебли 
петрушки и сельдерея, которые придают 
бульону (ухе) приятный аромат и красивый 
зеленоватый оттенок.

Уху подавать в бульонных чашках. От
дельно на пирожковой тарелке можно по
дать расстегаи или кулебяку с визигой или 
рыбным фаршем.

Лучшая уха получается из мелкой 
рыбы — ершей и окуней.

Ерши или окуни 150, икра паюсная 8, пе
трушка 5, сельдерей 5, лук 10.

263. УХА ИЗ СТЕРЛЯДЕЙ

Стерлядь, жир которой имеет желтую 
окраску, очистить, выпотрошить и хорошо 
промыть. Соскоблить ножом с кожи слизь, 
а затем для полного ее удаления протереть 
рыбу салфеткой. После этого ошпарить ки
пятком и через 20—30 секунд промыть хо
лодной водой. В порционную миску или со
тейник налить прозрачный рыбный бульон 
(262), довести его до кипения, положить 
куски стерляди, добавить перец горошком 
(2—3 зерна) и варить 10—15 минут (в зави
симости от величины кусков рыбы). Появ
ляющуюся на поверхности пену удалять, 
оставляя блестки жира.

Если на поверхности ухи недостаточно 
жира, последний ввести дополнительно. Для 
этого морковь, измельченную на терке, спас- 
серовать на сливочном масле, процедить и 
влить несколько капель сливочного масла 
в бульон. После тепловой обработки от рыбы 
отделить хрящи.

Подавать уху в той же миске, в которой 
она варилась, или в подогретой тарелке, 
в которую положить кусок стерляди и налить 
рыбный бульон. Отдельно на розетке подать 
ломтик лимона и мелко нарезанную зелень. 
К ухе можно также подать расстегаи или 
кулебяку с визигой.

Бульон (уха) 400, стерлядь 95, масло сливоч
ное 2, морковь 5, лимон х/15 шт., перец горошком, 
зелень.

264. УХА ИЗ НАЛИМОВ

С налима снять кожу, отделить печень, 
после чего рыбу тщательно промыть, а за
тем нарезать на порционные куски и ошпа
рить. Сварить рыбу так же, как стерлядь. 
Печень сварить отдельно в подсоленной воде.

Подавать уху с куском рыбы и печени. 
Отдельно подать ломтик лимона и мелко 
нарезанную зелень. К ухе можно подать 
расстегаи с визигой.

Бульон (уха) 400, налим и печень 90, лимон 
г/15 шт., перец горошком, зелень.

265. УХА РЫБАЦКАЯ

Приготовить прозрачный бульон (262). 
В бульон заложить картофель целыми 
клубнями, лук головками, куски подготов
ленной рыбы (судака, налима или других 
речных рыб) и варить 25—30 минут, снимая 
появляющуюся на поверхности пену. За 
10—15 минут до окончания варки добавить 
перец, лавровый лист.

После окончания варки в бульон поло
жить сливочное масло.

Подавать уху с кусками рыбы, карто
фелем, луком и зеленью.

Бульон (уха) 400, судак свежий и налим 30, 
картофель 150, лук репчатый 20, масло сливоч
ное 5, перец горошком, лавровый лист, зелень.ХОЛОДНЫЕ СУПЫ

Холодные супы приготовляют на хлеб
ном квасе, на свекольном или другом овощ
ном отваре (свекольный отвар можно пред
варительно заквасить). Квас для холодных 
супов должен быть не слишком кислым. 
Вместо кваса некоторые холодные супы 
можно готовить на сыворотке, простокваше, 
кислом молоке. Хранят супы на льду и по
дают охлажденными до 8—12°. При подаче 
в суп можно добавлять кусочки пищевого 

льда или же подавать пищевой лед отдельно 
на розетке.

К холодным супам относятся также супы 
из плодов и ягод, которые только в редких 
случаях могут подаваться горячими. Эти 
супы приготовляют из свежих и сушеных 
плодов и ягод, а также из фруктово-ягодных 
соков, пюре, экстрактов и сиропов, вы
пускаемых предприятиями пищевой про
мышленности.
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Если супы готовят из сортовых ягод и 
плодов, то ягоды кладут целыми, а плоды 
нарезают на кусочки различной формы (лом
тики, кубики, соломка). Ягоды и плоды по
мятые или поврежденные протирают.

Для усиления аромата в суп можно по
ложить лимонную или апельсинную цедру, 
корицу, гвоздику и другие пряности. Однако 
в больших количествах пряности употреб
лять не следует, так как они не должны за
глушать приятный аромат, свойственный 
плодам и ягодам, из которых готовится суп. 
Для улучшения вкуса в супы добавляют 
белое или красное виноградное вино, а также 
мед и сахар в небольшом количестве. В от
личие от сладких компотов суп этот имеет 
в основном кисловатый вкус. Значительно 
улучшают вкус и повышают питательность 
супа из плодов и ягод свежая сметана или 
сливки, которые кладут в тарелку с супом 
при подаче или подают отдельно в соуснике.

Подают эти супы с гарниром из мака
ронных изделий, риса, саго, которые отва
ривают отдельно и добавляют в суп во время 
подачи. Кроме того, супы из плодов и ягод 
отпускают с варениками, холодными пудин
гами или запеканками из манной крупы 
или риса, нарезанными кубиками средней 
величины (1—1,5 см). На пирожковой та
релке можно подавать сухой бисквит, су
харики из кекса, сухое печенье.

266. ОКРОШКА МЯСНАЯ

Охлажденное вареное мясо и очищенные 
от кожицы свежие огурцы нарезать мелкими 
кубиками или короткой соломкой (1,5—2 см). 
Зеленый лук тонко нашинковать и расти
рать с небольшим количеством соли до тех 
пор, пока не появится сок. Яйца сварить 
вкрутую, нарубить или мелко нашинковать. 
В сметану положить яйца, зеленый лук, гор
чицу, сахар, соль (по вкусу), хорошо пере
мешать и развести квасом. В полученную 
смесь добавить остальные подготовленные 
продукты и снова размешать.

Если окрошку приготовляют в большом 
количестве, то нужно соединить все под
готовленные продукты со сметаной, доба
вить немного квасу и хранить на льду^ При 
подаче в тарелку положить порцию продук
тов со сметаной, налить квас.

Так же можно приготовить окрошку из 
дичи и телятины.

Квас хлебный 300, говядина 80, лук зеленый 30, 
огурцы 60, сметана 40, яйца 54 шт., сахар 5, гор
чица готовая 2, зелены

267. ОКРОШКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ

Приготовить и подать эту окрошку так 
же, как и мясную. Телятину предварительно 
поджарить или сварить. Набор мясных про
дуктов в пределах нормы можно изменять, 
например включить в набор вареный све
жий или соленый язык, нежирную баранину, 
ветчину и т. п.

Квас хлебный 300, говядина 40, телятина 30, 
ветчина вареная (окорок) 30, лук зеленый 30, огурцы 
60, сметана 40, яйца 54 шт., сахар 5, горчица гото
вая 2, зелень.

268. ОКРОШКА ОВОЩНАЯ

Картофель вымыть и сварить в кожуре. 
Морковь и репу очистить и сварить отдель
но. Овощи охладить и нарезать мелкими ку
биками (2—2,5 см); картофель очистить от 
кожуры и также нарезать кубиками. Лук 
нашинковать и растирать с небольшим коли
чеством соли до тех пор, пока не появится 
сок. В остальном окрошку приготовить так 
же, как мясную (266).

Квас хлебный 300, картофель 75, морковь 20, 
редис 20, лук зеленый 30, огурцы 65, сметана 30, 
яйца 54 шт., сахар 5, горчица готовая 2, зелень»

269. СВЕКОЛЬНИК

Молодую свеклу нарезать мелкими куби
ками или соломкой, черешки — кусочками 
в 2—3 см; залить водой, добавить уксус и 
тушить 20—30 минут. За 10—15 минут до 
окончания тушения добавить нарезанную 
свекольную ботву. Готовую свеклу охладить 
в отваре. Остальные овощи подготовить так 
же, как для окрошки овощной (268).

Сметану, яйца, зеленый лук, сахар, 
соль соединить и тщательно перемешать. 
В полученную смесь положить свеклу вместе 
с отваром, огурцы, влить квас и хорошо раз
мешать.

При подаче в свекольник добавить укроп. 
При массовом изготовлении свекольника сле
дует руководствоваться теми же указаниями, 
что и при изготовлении окрошки мясной.

Квас хлебный 300, свекла с ботвой 80, мор
ковь 20, огурцы 50, лук зеленый 25, яйца 54 шт., 
сметана 40, сахар 5, уксус 3%-ный 5, зелень.

270. БОРЩ ХОЛОДНЫЙ

Молодую столовую свеклу очистить, сва
рить, отвар процедить и охладить. Овощи — 
свеклу, вареную морковь, огурцы — наре
зать соломкой. Дальнейший процесс вести 

78



так же, как для приготовления свеколь
ника. Вместо кваса в борщ добавить охлаж
денный свекольный отвар и уксус (по вкусу).

Массовое изготовление холодного борща 
производить так же, как и приготовление 
окрошки мясной (266).

Этот же борщ можно приготовить с мя
сом или с рыбой.

Отвар свекольный 350, свекла 100, морковь 20, 
лук зеленый 25, огурцы 50, сметана 40, яйца % шт., 
сахар 5, уксус 3%-ный 8, зелень.

271. БОТВИНЬЯ

Ботвинью готовят с белугой, осетриной, 
судаком или балыком белорыбьим и осетро
вым, а также с консервированными крабами.

Рыбу сварить и охладить. Шпинат и ща
вель сварить отдельно, а затем протереть. 
Огурцы нарезать короткой соломкой, хрен 
и лимонную цедру натереть на терке, лук 
зеленый нашинковать.

Пюре из шпината и щавеля соединить, 
добавить соль, сахар, лимонную цедру и 
развести квасом.

При подаче ботвинью налить в миску 
или тарелку. Рыбу нарезать на порции, по
ложить на блюдо, гарнировать свежими 
огурцами, зеленым луком, натертым хреном, 
укропом. На рыбу положить раковые шейки 
и украсить салатом. Отдельно в салатнике 
подать кусочки пищевого льда.

Осетрина или севрюга 93, или балык белоры
бий 30, или крабы 35, квас хлебный 350, шпинат 70, 
щавель 40, лук зеленый 20, салат 25, огурцы 65, 
хрен (корень) 15, раки 1 шт., лимон (цедра) 1/15 шт., 
сахар 5, зелень.

272. СУП ИЗ СВЕЖИХ ПЛОДОВ

Очищенные от кожицы и семенных коро
бочек яблоки и груши (из отходов приго
товляют отвар) нарезать ломтиками, доль
ками или брусочками, залить процеженным 
отваром или воДой, добавить сахар, корицу 
и сварить на слабом огне. Перед окончанием 
варки в суп влить разведенный холодной ки
пяченой водой крахмал, осторожно поме
шивая, чтобы не помять фрукты, и вновь 
нагреть до кипения. Если суп недостаточно 
кислый, следует добавить немного лимонной 
кислоты.

Перед подачей из супа удалить корицу, 
затем налить его в тарелку и добавить сме
тану или сливки.

Яблоки 80, груши 90, крахмал картофель
ный 10, сахар 40, сливки или сметана 20, корица 0,5, 
кислота лимонная.

273. СЛАДКИЙ СУП С ВАРЕНИКАМИ

Ягоды (малину или вишню) перебрать, 
вымыть, удалить из лучших вишен косточки 
и отложить для начинки вареников; остав
шиеся ягоды размять, вместе с косточ
ками залить водой и варить 5—6 минут. 
Готовый отвар снять с огня и дать ему на
стояться в течение 15—20 минут. После 
этого отвар процедить, ягоды протереть, доба
вить сахар и нагреть сироп до кипения.

Отдельно приготовить тесто, как для 
пельменей (469), в которое добавить масло, 
и приготовить вареники небольших размеров.

Вареники опустить в кипящий сироп и 
варить 3—4 минуты. Перед окончанием 
варки в суп, осторожно помешивая (чтобы 
не помять вареники), влить разведенный хо
лодной водой картофельный крахмал.

Этот суп можно подавать теплым или 
холодным со сметаной или сливками.

Малина или вишня 120, крахмал картофель
ный 10. сахар 50; для вареников: мука 25, яйца 
г/б щт., ь'па 10, масло сливочное 3, соль 0,1.

274. СУП-ПЮРЕ ИЗ ЧЕРНИКИ

Свежую чернику перебрать, вымыть, за
лить горячей водой, сварить, протереть через 
сито, добавить сахар, довести до кипения 
и варить 5—6 минут, затем ввести разведен
ный холодной кипяченой водой крахмал, 
вновь нагреть до кипения и охладить.

Если суп готовят из сушеной черники, 
то перебранные и промытые ягоды залить 
холодной водой и варить 25—30 минут. 
В остальном поступить так же, как при из
готовлении супа-пюре из свежей черники. 
Подавать со сметаной или сливками.

Так же можно приготовить суп-пюре 
из кураги и других плодов или ягод.

Черника свежая 130 или сушеная 60, сахар, 20, 
крахмал картофельный 10, сметана или сливки 20.

275. СУП ИЗ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ И ЯГОД

Сушеные плоды и ягоды перебрать, 
промыть и рассортировать по видам. Круп
ные яблоки и груши разрезать на 2—4 части, 
залить холодной водой и варить в закрытой 
посуде 15—20 минут. В полученный отвар 
добавить остальные фрукты, сахар, корицу 
и продолжать варить до готовности.

Перед окончанием варки в суп ввести 
разведенный холодной водой крахмал.

Подавать со сливками или сметаной.
Фрукты сушеные разные 60, сахар 15, крахмал 

картофельный 10, сливки или сметана 20, корица 0,5.
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СУПЫ ИЗ КОНСЕРВОВ И КОНЦЕНТРАТОВ
276. ЗАПРАВОЧНЫЕ СУПЫ С МЯСНЫМИ 

ИЛИ РЫБНЫМИ КОНСЕРВАМИ

Борщи, щи свежие и из квашеной ка
пусты, рассольники, супы картофельные, 
бобовые, крупяные с макаронными изде
лиями варить, как обычно.

Бульон из консервированного мяса, рыбы 
добавить в супы за 5—10 минут до окончания 
их варки, а отделенное от бульона мясо на
греть и положить в тарелку.

Мясные или рыбные консервы 35—50, осталь
ные продукты такие же, как и для соответствую
щих супов.

277. БОРЩ С КОНСЕРВИРОВАННОЙ ФАСОЛЬЮ

Капусту нарезать квадратиками (шаш
ками), картофель — кубиками; в остальном 
борщ варить обычным способом. За 10 минут 
до окончания варки положить фасоль и чес
нок, растертый с солью (1 г).

Фасоль консервированная 50, свекла 100, 
капуста свежая 50 или квашеная 43, картофель 60, 
морковь 20, лук репчатый 20, петрушка 7, томат- 
пюре 15, сало свиное 10, сметана 10, сахар 3, уксус 
3%-ный 8.

278. БОРЩ ИЗ КОНЦЕНТРАТА

Измельчить брикет борща, залить водой 
или бульоном и варить 10 минут. Если в 
борщ добавляют свиную копченую грудинку, 
то ее варят, а бульон, оставшийся после 
варки, добавляют в борщ. При подаче в 
борщ положить грудинку.

Брикет борща 30, вода или бульон 600.

279. ПРОЗРАЧНЫЕ СУПЫ ИЗ КОНСЕРВОВ

Вскрыть банки с консервами «Филе из 
кур в желе» или «Рагу куриное в желе», 
разогреть их на слабом огне и откинуть на 
дуршлаг.

В бульон из консервов добавить горячую 
воду, пассерованные морковь и лук. Бульон 
довести до кипения, дать настояться 25 ми
нут и процедить. Положить в тарелку гар
нир (лапшу, вермишель и т. п.) и прогре
тые консервы.

Куриные консервы 100, остальные продукты, 
как и для соответствующих супов из мяса.

280. СУП С КОНСЕРВАМИ ИЗ БОБОВЫХ •

Суп картофельный сварить обычным 
способом; консервированную фасоль доба
вить в суп за 10 минут до окончания варки.

Фасоль или горох консервированные с говя
диной, бараниной, свининой, со шпиком или смаль
цем, в бульоне или томатном соусе 100, картофель 
165, лук репчатый 25, морковь 25, петрушка 7, 
сало свиное 10.

281. СУП-ПЮРЕ ОВОЩНОЙ ИЗ КОНСЕРВОВ

Подготовленные лук и морковь спассеро- 
вать на жире из консервов, добавить мясные 
консервы, картофель, капусту, зеленый горо
шек, немного воды и припустить до готовно
сти. Припущенные продукты пропустить че
рез мясорубку с частой решеткой и соеди
нить с белым соусом, прокипятить 5—10 ми
нут и процедить. Затем добавить кипяченое 
и соединенное с яичными желтками молоко.

К супу можно подавать гренки.
Мясные консервы 35—50, капуста свежая 50, 

картофель 60, морковь 40, лук репчатый 20, горо
шек зеленый 20, мука 10, масло сливочное 10, мо
локо 50, яйца (желтки) 8.

282. СУП-ПЮРЕ ГОРОХОВЫЙ ИЗ КОНЦЕНТРАТА

Измельченные брикеты горохового или 
фасолевого супа положить в горячую воду 
или мясной бульон, размешать и варить 
15—20 минут. В гороховый суп хорошо до
бавить свиной шпик или свинокопчености.

Брикет концентрата 225 а, воды 1,5 л.





• В Советском Союзе имеются огромные 
запасы рыбы. Наряду с пресноводными и 
проходными в кулинарии очень ценятся 
морские рыбы, из которых можно пригото
вить большое количество разнообразных 
питательных блюд.

По пищевым и кулинарным качествам 
рыба не уступает мясу, а по легкости усвое
ния ее организмом человека превосходит 
его. В мышечной ткани рыб содержится от 
13 до 23% полноценных белков. Количество 
жира колеблется в широких пределах, от 
0,1 до 33%, и зависит от породы рыб и вре
мени их улова. Рыбий жир содержит в боль
ших количествах витамины А и В, кроме 
того, в мышечной ткани некоторых пород 
рыб имеются витамины Вх и В2.

По содержанию жира рыбу условно 
можно подразделить на три группы: жирные 
рыбы (осетровые, угри, некоторые лососе
вые, сельдевые и др.), средней жирности 
(большинство карповых, некоторые дальне
восточные лососи, камбаловые и др.), тощие 
рыбы (например, окуневые, тресковые, щу
ка, навага и др.).

В рыбе имеется от 1 до 5% минеральных 
веществ, в состав которых входит калий, 
железо, фосфор. Морские рыбы, кроме того, 
богаты йодом, имеющим большое значение 
для организма человека.

Ниже кратко описываются кулинарные 
свойства некоторых семейств рыб.

Осетр, севрюга, белуга, стерлядь (се
мейство осетровых) имеют хрящевой скелет; 
на спине, по бокам и брюшку располагаются 
костные образования — «жучки». Осетро
вые рыбы обладают хорошим вкусом. Исполь
зуются эти рыбы для приготовления холод

ных блюд, супов и вторых блюд (отварных 
и жареных). Хрящи осетровых рыб входят 
в состав солянок, а визигу используют как 
начинку для пирогов, кулебяк, расстегаев.

Лососи, нельма, таймень, форель и др. 
(семейство лососевых) имеют нежное мясо, 
без мелких костей. Используется эта рыба 
для приготовления холодных и вторых горя
чих блюд.

Треска, пикша, навага (семейство треско
вых) — мясистые рыбы. Мясо их тощее, без 
мелких костей, со специфическим запахом 
(кроме наваги). Оно богато белками, мине
ральными солями, в том числе йодом, мар
ганцем, калием. У дальневосточной наваги 
мясо менее вкусное, чем у наваги Северных 
морских бассейнов. Треску и пикшу ис
пользуют для приготовления отварных и жа
реных блюд, навагу — только для жарки.

Камбала, палтус (семейство камбало
вых) имеют несимметричную плоскую форму 
тела. Верхняя половина туловища темная, 
нижняя — светлая, оба глаза расположены 
на верхней стороне; спинной и анальный 
плавники окаймляют тело сплошной бахро
мой. Мясо камбаловых жирное, нежное 
и вкусное. Более вкусное мясо палтуса. 
Используются эти рыбы для приготовления 
отварных и жареных блюд. Вкусные блюда 
получаются из припущенной рыбы в соусе.

Морской окунь имеет белое жирное мясо 
хорошего вкуса, с небольшим количеством 
костей. Эта рыба используется главным об
разом для приготовления в жареном и от
варном, припущенном и запеченном видах.

Скумбрия — рыба средней жирности. 
Лучшим вкусом обладает мясо мелкой (черно
морской) скумбрии. Крупная (атлантичес
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кая) скумбрия, которую обычно называют 
макрель, имеет грубое волокнистое мясо. 
Эти рыбы используются для приготовления 
жареных и тушеных блюд.

Лещ, сазан, карп, карась, линь (семей
ство карповых) имеют нежное, вкусное, до
статочно жирное мясо. В мышечной ткани 
большинства этих рыб много мелких костей. 
Поэтому давать эту рыбу (в особенности ле
щей или карасей) детям не рекомендуется. 
Используются эти рыбы в основном для при
готовления жареных вторых блюд. Карп и 
сазан обладают также хорошим вкусом в от
варном или фаршированном виде.

Судак, окунь (семейство окуневых) — 
тощие рыбы. Мясо их нежное, белое, прият
ного вкуса, богатое экстрактивными веще
ствами. Из этих рыб получаются вкусные 
бульоны, которые используются для приго
товления ухи и заливных блюд. Судака 
также варят, жарят, приготавливают из 
него котлетную и кнельную массу или фар
шируют целиком. Крупный окунь исполь
зуется для припускания, а мелкий для ухи.

Щука (семейство щуковых) — рыба мя
систая, мясо ее тощее, с мелкими костями, 
часто имеет специфический привкус. Исполь
зуется щука в отварном и жареном видах, 
а также для фарширования целиком или 
приготовления из мяса щуки котлетной и 
кнельной массы.

Сом (семейство сомовых) не имеет че
шуи и межмышечных костей. Мясо неболь
ших рыб вкусное; у крупных сомов мясо 
после тепловой обработки более жесткое. 
Сома варят, жарят и приготовляют из него 
котлетную массу.

Сельди, салака, килька, тюлька (семей
ство сельдевых) имеют жирное мясо. Свежая 
килька, салака используются для приготов
ления супов и вторых жареных блюд. Очень 
вкусна свежая сельдь, жаренная на решетке 
(грилье).

Корюшка, снетки и др. (семейство ко
рюшковых) имеют нежную мышечную ткань;

КАМБАЛА ИЛИ ПАЛТУС СО ШПИНАТОМ

Подготовленную рыбу припустить с добавле
нием сухого белого виноградного вина. Шпинат 
припустить на масле, выложить его слоем на 
блюдо, а поверх положить камбалу. Все это за
лить густым молочным соусом, посыпать тертым 
сыром, сбрызнуть маслом и быстро заколеровать 
в жарочном шкафу. 

употребляются главным образом в жареном 
виде. Снеток в сушеном виде используется 
для приготовления картофельного супа и 
щей из квашеной капусты.

* * ♦

Все перечисленные выше рыбы, кроме 
рыб осетровых пород, в кулинарной прак
тике называются частиковыми. По харак
теру кожного покрова частиковые рыбы 
подразделяются на рыб с чешуей и без 
нее. К рыбам, не имеющим чешуи, относятся 
налим, угорь, сом. Осетровые рыбы и неко
торые виды камбалы, как уже указывалось 
выше, покрыты костевидными образования
ми — жучками.

Качество рыбы можно определить по 
внешнему виду. Если доброкачественность 
рыбы вызывает сомнение, то образцы (пробы) 
ее направляют в лабораторию для анализа. 
До получения заключения об ее пригодности 
в пищу рыба в производство не допускается.

Доброкачественная парная и охлажден
ная рыба имеет гладкую блестящую, плотно 
прилегающую к коже чешую, выпуклые 
прозрачные глаза, красные или розовые 
жабры без постороннего запаха, упругое 
тело плотной консистенции; ямка, образую
щаяся при надавливании рыбы пальцем, 
быстро заполняется, мясо с трудом отде
ляется от костей, мышечная ткань на раз
резе серовато-белая.

Недоброкачественная парная и охлаж
денная рыба имеет чешую, покрытую липкой 
слизью, впалые глаза, жабры серого цвета; 
мясо у такой рыбы легко отделяется от ко
стей, брюшко вздуто, запах гнилостный.

Доброкачественная мороженая рыба пос
ле оттаивания имеет чистый наружный по
кров, невздутое брюшко, жабры естественной 
окраски, без постороннего запаха; конси
стенция мышечной ткани плотная, упругая.

Недоброкачественная мороженая рыба 
после оттаивания обычно покрыта мутной, 
неприятно пахнущей слизью, имеет вздутое 
брюшко и жабры, издающие гнилостный 
запах.

Доброкачественная соленая рыба имеет 
чистую серебристую чешую и плотную кон
систенцию мышечной ткани, мясо ее с трудом 
отделяется от костей.

Недоброкачественная соленая рыба глав
ным образом у хребтовой кости имеет дряб
лую мышечную ткань и заметное покрасне
ние верхнего покрова чешуи.
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ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА
На предприятия общественного питания 

рыба доставляется свежей (живой, парной, 
охлажденной и мороженой), а также соле
ной. Живую рыбу хранят в специальных 
ваннах или аквариумах. Вода в этих резер
вуарах должна быть проточной.

Разделка рыбы сводится обычно к час
тичному или полному удалению несъедобных 
частей, пищевых отходов и приготовлению 
полуфабрикатов (выделение пластов, на
резка на порции и т. п.).

Способы кулинарной разделки зависят 
от вида промышленной обработки поступив
шей рыбы, ее кулинарного назначения, раз
меров, характера кожного покрова.

Свежая рыба выпускается промышлен
ностью неразделанной, а также поротой и 
поротой обезглавленной.

Кроме того, отдельные виды рыб (жерех, 
лещ, сазан, сом, судак, треска и др.) разде
лываются на филе, выпускаемое промыш
ленностью в виде замороженных брикетов. 
Килька и салака выпускаются замороженны
ми, в брикетах или россыпью целыми тушками.

Соленая рыба по способу разделки де
лится на неразделанную, поротую обез
главленную; кроме того, соленая рыба выпу
скается разделанной на полупласт, пласт 
с головой, пласт обезглавленный. Крупная 
рыба может поступать куском (сом, зубатка).

РАЗДЕЛКА ЧАСТИКОВОЙ РЫБЫ

Рыбу, поступившую в мороженом виде, 
перед обработкой оттаивают в воде или на 
воздухе. Соленую рыбу вымачивают.

Оттаивание. Рыбу частиковых пород 
кладут в ванну и заливают холодной водой 
(2 л воды на 1 кг рыбы). В теплой воде оттаи
вать рыбу не рекомендуется, так как при 
этом происходит потеря ценных пищевых 
веществ и готовые изделия из такой рыбы 
получаются менее вкусными.

При оттаивании в воду нужно добавлять 
соль (7—10 г соли на 1 л воды) для умень
шения потерь минеральных веществ. Продол
жительность оттаивания рыбы колеблется 
в пределах 1/4—6 часов, в зависимости от 
размера рыбы, а также от температуры рыбы 
и воды. Процесс оттаивания лучше вести 
в проточной воде.

Необходимо следить, чтобы разморожен
ная рыба не подвергалась сильным механи
ческим воздействиям.

При ударах, изгибании, сдавливании из 
оттаявшей рыбы вытекает сок, вследствие 
чего снижается качество и ухудшается вкус 
приготовляемых блюд.

Мороженое филе, выпускаемое промыш
ленностью, оттаивают на воздухе при тем
пературе заготовочного цеха.

Оттаивать мороженое филе в воде не 
рекомендуется, так как оно теряет при этом 
много питательных веществ.

Удаление чешуи. Рыбу, за исключением 
той, которую разделывают на филе без кожи 
и костей, предварительно очищают от чешуи 
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ножом, теркой или специальным механи
ческим скребком. При обработке крупных 
ттлтттл* и сазанов чешую с них можно срезать 
гонким острым ножом средней величины. 
Нож надо двигать между слоем чешуи и 
кожей по направлению от хвоста к голове, 
стараясь не порезать кожи.

У судака, окуня очищать чешую зна
чительно легче и удобнее, если предвари
тельно удалить у рыбы все плавники и глав
ным образом спинной колючий плавник. 
Для этого с обеих сторон спинного плавника 
во всю его длину необходимо прорезать 
мякоть, конец плавника прижать к доске 
ножом, а рыбу, удерживая за хвост, оття
нуть на себя; остальные плавники отрубить.

Рыбу, у которой чешуя снимается с тру
дом (линь), опускают на 30 секунд в кипя
ток, после чего удалять чешую с рыбы зна
чительно легче.

Потрошение. В целом виде с головой 
подготавливают рыбу весом до 75—100 г. 
Для этого у рыбы после очистки от чешуи 
разрезают брюшко от головы до анального 
отверстия и удаляют внутренности; из го
ловы извлекают жабры. У рыбы весом свыше 
100 г и до 200 г голову обычно отрезают, 
а тушку используют целой или режут на 
куски.

При разделке рыбы весом до 1—1,5 кг 
брюшко не разрезают. Для потрошения де
лают глубокий надрез мякоти у краев жа
берных крышек, перерубают позвоночную 
кость и отделяют голову, а вместе с ней



Удаление спинного плавника

Очистка чешуи скребком

Разрезание брюшка от головы до анального
отверстия

вытаскивают и большую часть внутренностей. 
Остатки внутренностей также вынимают, не 
разрезая брюшка. Благодаря этому нарезан
ные куски имеют округлую форму.

Рыбу крупнее 1—1,5 кг потрошат сле
дующим образом.

Тушку, очищенную от чешуи, кладут на 
стол, затем большим ножом, держа его на
клонно, лезвием к голове рыбы, прорезают 
мякоть под грудными плавниками до позво
ночной кости сначала с одной, а потом с дру
гой стороны. Затем разрезают брюшко, от 
головы до анального отверстия, берут рыбу 
за голову и переламывают позвоночник; 
при этом голова легко отделяется от тушки 
вместе с внутренностями. Икру и молоки 
в этом случае удаляют после обезглавлива
ния рыбы.

После удаления внутренностей проре
зают пленку, покрывающую позвоночник, 
и счищают сгустки крови. Выпотрошенную 
рыбу тщательно промывают холодной водой.

Так разделывают рыбу, предназначен
ную для варки или жарки в целом виде без 
головы, а также рыбу, которую после потро
шения пластуют и нарезают на порционные 
куски.

Пластование. Очищенные от чешуи, обез
главленные и выпотрошенные тушки рыбы 
весом свыше 1—1,5 кг после тщательной про
мывки пластуют.

Для получения филе с кожей и костями 
вдоль спинки тушки прорезают мякоть до 
ребер, затем разрезают рыбу вдоль по 
позвоночнику, срезая при этом мякоть с ре
берными костями. Таким образом получают 
два филе: одно с позвоночником и ребер
ными костями, другое — только с ребер
ными костями. Если требуется получить оба 
филе только с реберными костями, то первое 
филе также срезают с позвоночника. Так пла
стуют рыбу для варки и жарки порционными 
кусками.

Чтобы получить филе с кожей без костей, 
рыбу пластуют, как и для получения филе 
с кожей и костями, после чего филе кладут 
на стол реберными костями вверх и, при
держивая реберные кости ладонью левой 
руки, правой рукой срезают эти кости, 
держа нож наискось, стараясь при этом как 
можно меньше оставлять мяса на костях. Так 
пластуют рыбу главным образом для при
пускания и жарки порционными кусками.

Для получения филе без костей и кожи 
рыбу, не очищенную от чешуи, обезглавлен
ную и выпотрошенную, промывают, надрезают
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с обеих сторон спинного плавника во всю его 
длину, срезают одно филе, а потом, перевер
нув оставшуюся с костью полутушку на 
другую сторону, — другое. С обоих филе 
срезают реберные кости, как описано выше, 
а затем срезают мякоть с кожи. Так пла
стуют рыбу для припускания и жарки пор
ционными кусками и для приготовления 
котлетной и кнельной масс.

* * *
Ниже описаны особенности разделки 

некоторых видов рыб.
Треска и пикша. Треска и пикша в ос

новном поступают на предприятия общест
венного питания в обезглавленном и потро
шеном виде. У трески чешуя очень мелкая 
и тонкая. Чешуя пикши значительно грубее 
чем трески, поэтому чешую пикши при кули
нарной обработке следует удалять.

Рекомендуется удалять черную пленку, 
выстилающую внутреннюю поверхность 
брюшной полости, и плавательный пузырь, 
приросший к позвоночнику. Реберные кости 
у тресковых рыб короткие и грубые, поэтому 
при пластовании рекомендуется ребер не 
перерезать.

Камбала. У камбалы удаляют голову 
косым срезом так, чтобы одновременно было 
вскрыто брюшко, затем рыбу потрошат. После 
этого захватывают ножом и пальцем кожу 
на темной стороне рыбы и срывают ее рез
ким рывком, затем обрезают бахрому плав
ников и хвостовой плавник, счищают чешую 
на светлой стороне кожи и тщательно про
мывают рыбу.

При разделке камбалы на филе нужно 
сначала снять кожу, затем выпотрошить 
рыбу, после чего срезать филе (по два с каж
дой стороны).

Налим, навага, сом и угоръ. С налима, 
угря и крупной наваги (кроме дальневосточ
ной) обязательно кожу снимают; у мелкой 
наваги кожу можно не снимать. У сома кожу 
снимают только с крупных экземпляров и 
при изготовлении котлетной массы.

У налима, угря и сома надрезают кожу 
вокруг головы и, отделив пальцами кожу от 
мяса, снимают ее целиком. Затем разрезают 
брюшко, удаляют внутренности и плавники, 
отрубают голову. Разделанную рыбу про
мывают в холодной воде.

При обработке наваги надрезают кожу 
вдоль спины и отрезают нижнюю челюсть. 
Затем снимают кожу, начиная с головы, и 
выдергивают плавники. Не разрезая брюшка,

Отделение головы и внутренностей
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Срезание реберных костей с филе

Срезание филе с кожи

рыбу потрошат через образовавшееся после 
удаления нижней челюсти отверстие; икру 
оставляют в рыбе.

Рекомендуется снять кожу с наваги в мо
роженом виде.

Салака и хамса. Рыбу промывают, по
трошат, отделяют голову и хвост, затем 
салаку ополаскивают, а хамсу тщательно про
мывают.

Обработка соленой рыбы. Разделка со
леной рыбы по существу не отличается от 
разделки свежей рыбы.

В соленой рыбе содержится до 20% 
соли, поэтому для приготовления кулинар
ных изделий ее вымачивают.

В вымоченной рыбе, предназначенной для 
варки, должно быть не более 5% соли, а для 
жарки — не более 3%.

При погружении соленой рыбы в воду 
начинается процесс диффузии соли. Для 
ускорения этого процесса необходимо:

а) по возможности увеличить поверх
ность соприкосновения рыбы с водой,

б) вести вымачивание рыбы таким обра
зом,чтобы разность концентрации соли в рыбе 
и в воде все время была бы как можно большей.

Чтобы выполнить первое требование, 
рыбу перед вымачиванием следует очистить 
от чешуи, отрезать голову, хвост, плавники 
и нарезать на порции. Так как с соленой рыбы 
чешую счистить трудно, рыбу предвари
тельно выдерживают в течение часа в холод
ной воде. Головы, кости и плавники выма
чивают отдельно.

Применяют два способа вымачивания 
соленой рыбы, в проточной, а также и в сме
няемой воде.

Первый способ. Нарезанную на 
порции рыбу кладут в ванну на деревянную 
решетку. Между решеткой и дном ванны 
должно быть свободное пространство в 25— 
30 см. Холодная вода поступает непрерывно 
по трубам с отверстиями в нижнюю часть 
ванны, омывает рыбу и уходит в водоотвод
ную трубу, расположенную в верхней части 
ванны. При таком способе рыба вымачи
вается за 6—12 часов.

Второй способ. Подготовленную 
рыбу заливают холодной водой (2 л на 1 кг 
рыбы). Температура воды должна быть не 
выше 12°. Воду следует менять через 1, 2, 3 
и 6 часов после начала вымачивания рыбы. 
Чаще менять воду не следует. Соль из на
ружных слоев вымачиваемых кусков рыбы 
уходит быстро, а для того чтобы из внутрен
них слоев она перешла в наружные, тре-
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буется время и тем большее, чем меньше 
соли остается в рыбе.

В летнее время необходимо тщательно 
следить за сменой воды и ее температурой, 
так как несвоевременная смена воды приво
дит к быстрой порче рыбы. Для охлаждения 
воды можно применять лед. Окончание вы
мачивания рыбы определяют путем лабора
торного анализа или пробой на вкус куска 
сваренной или жареной рыбы.

Соленую рыбу, так же как и свежую, 
разрезают на порции непластованной (круг
ляшом), пластованной (одна сторона с хреб
товой и реберными костями, другая — только 
с реберными костями) или же снимают 
филе (чистая мякоть), которое затем разре
зают на порции.

Вымоченную соленую рыбу нельзя хра
нить, ее нужно немедленно подвергать теп
ловой обработке.

РАЗДЕЛКА ОСЕТРОВОЙ РЫБЫ

Рыба осетровых пород, за исключением 
стерляди, выпускается промышленностью 
чаще всего полностью выпотрошенной, а в 
отдельных случаях с молоками.

Свежие молоки — ценный пищевой про
дукт. Однако ввиду высокого содержания 
в них жира молоки быстро окисляются и при
обретают неприятный привкус, поэтому они 
не всегда могут быть использованы.

Мороженую рыбу осетровой породы 
оттаивают на воздухе, раскладывая на стел
лажах или столах в помещении заготовоч
ного цеха. Оттаивание обычно продолжается 
6—12 часов, в зависимости от веса рыбы, 
и считается законченным, когда рыба легко 
режется ножом.

Осетр, белуга и севрюга. Эти рыбы 
обрабатывают одинаково. При разделке осет
ровых рыб у них отделяют головы. Для 
этого с обеих сторон под грудными плавни
ками делают косой надрез по направлению 
к голове, перерубают хрящ и срезают спин
ные жучки вместе со спинным плавником, 
отрезают хвостовую часть, затем рыбу пла
стуют.

Для пластования рыбу кладут спинкой 
вверх и, начиная от головы, разрезают в про
дольном направлении на половины, которые 
в кулинарной практике называют звеньями.

Линия разреза при пластовании должна 
проходить точно по середине жировой про
слойки, идущей от спинных жучек к хребто
вому хрящу.

После пластования удаляют визигу, а 
затем зачищают звенья от сгустков крови.

Каждое звено белуги, кроме того, раз
резают в продольном направлении на 2— 
3 части, в зависимости от размера рыбы, 
а затем — поперек, на куски длиной по 40— 
50 см.

Если звенья рыбы предназначены для 
варки в целом виде, то после удаления сгуст

ков крови их обмывают холодной водой, 
ошпаривают, затем счищают с кожи жучки 
и костные пластинки.

Пластование белуги на звенья



Удаление боковых жучек стерляди

Удаление визиги стерляди

Ошпаривание облегчает очистку рыбы 
от костных пластинок, а также предупреждает 
образование сгустков свернувшегося белка 
на поверхности рыбы при дальнейшей тепло
вой обработке.

При ошпаривании рыбу погружают в го
рячую воду (85—90°) на 3—4 минуты и, 
вынув из воды, тщательно очищают ножом 
жучки. После этого звенья обмывают хо
лодной водой. Воду, в которой ошпаривают 
рыбу, не используют. После ошпаривания 
звенья рыбы промывают в холодной воде 
для удаления сгустков свернувшегося 
белка.

Звено рыбы, предназначенное для при
пускания или жарки целиком, сначала ош
паривают, очищают кожу от жучек, затем 
срезают хрящи.

Звено рыбы можно нарезать кусками 
с кожей и без кожи.

При нарезании кусков с кожей звено 
ошпаривают и удаляют хрящи. При нареза
нии кусков без кожи звено можно не ошпа
ривать, а ошпаривать и промывать необхо
димо нарезанные куски.

Рыбу, нарезанную порционными куска
ми, погружают в кипящую воду и, помеши
вая, держат в ней 2—3 минуты. Затем рыбу 
вынимают и обмывают холодной водой. Вода, 
в которой ошпаривались порционные куски, 
содержит больше белковых и экстрактивных 
веществ, чем вода, в которой ошпарива
лись звенья, поэтому ее после процежива
ния используют для приготовления супов 
и соусов.

Для солянок рыбу осетровых пород на
резают кусочками весом примерно по 30— 
40 г и в таком виде ошпаривают.

Ошпаривают порционные куски рыбы 
для сохранения формы кусков во время 
тепловой обработки и во избежание образо
вания на кусках рыбы сгустков свернувше
гося белка.

Стерлядь, При разделке стерляди счи
щают большим ножом жучки, расположен
ные по бокам, на брюшке, спинке рыбы, 
затем разрезают брюшко, вынимают внут
ренности, вытягивают визигу, удаляют из 
головы жабры, после чего рыбу тщательно 
промывают в холодной воде.

Для приготовления блюд рекомендуется 
использовать живую стерлядь. Вкус блюд, 
приготовленных из такой рыбы, особенно 
приятный, тонкий.

Из замороженной стерляди блюда полу
чаются менее вкусными.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Нарезка рыбы. Как указывалось выше, 

порционными кусками нарезают рыбу всех 
видов, кроме мелкой, которую в тепловую 
обработку направляют в целом виде.

Частиковую рыбу, разделанную на пла
сты филе и предназначенную для варки, 
нарезают с кожей и позвоночной костью 
(или с кожей и реберными костями) в по
перечном направлении, начиная от головы; 
при этом нож держат под прямым углом 
к рыбе. Чтобы при варке рыба не деформи
ровалась, кожу на каждом куске прорезают 
в двух-трех местах.

Разделанную на филе частиковую рыбу, 
предназначенную для жарки и припускания, 
нарезают наискось, при этом нож держат 
под углом 30°, стремясь сделать куски более 
широкими.

Для варки и жарки порционные куски 
можно нарезать от непластованной рыбы 
(кругляшом).

Осетровую рыбу, кроме стерляди, госле 
удаления хрящей и кожи нарезают, начиная 
с хвоста, на широкие куски. Для солянок 
осетровую рыбу нарезают кусками весом по 
20—30 г. При этом в первую очередь исполь
зуют хвостовую часть, оставшуюся от на
резки рыбы на порционные тонкие куски. 
После нарезки куски осетровых рыб ошпа
ривают, как описано выше (стр. 88), и обмы
вают холодной водой.

Крупную стерлядь нарезают на пор
ционные куски после удаления жучек и 
пластования рыбы или обрабатывают ее 
«кольцом» (344), либо подготавливают це
ликом для тепловой обработки.

Котлетная масса. Для котлетной массы 
можно использовать любую свежую или хо
рошо вымоченную соленую рыбу, не содер
жащую мелких костей К наиболее подхо
дящим для этой цели рыбам относятся треска, 
судак, пикша, сом, щука, морской окунь 
и налим, пестрая зубатка, свежая кета.

Рыбу для котлетной массы, разделанную 
на филе без кожи и костей, разрезают на 
куски и пропускают через мясорубку. В по
лученную массу кладут размоченный в мо
локе или холодной воде черствый пшеничный 
хлеб (без корки), соль, молотый перец, все 
хорошо смешивают и вторично пропускают 
через мясорубку.

В котлетную массу из нежирной рыбы 
можно добавлять свиное сало-сырец, жир 
или сливочное масло (50—100 г на 1 «г мя

коти). При использовании сырого свиного 
сала и жира с внутренностей рыбы его вместе 
с рыбой пропускают через мясорубку; сли
вочное масло предварительно размягчают и 
затем смешивают с готовой котлетной массой. 
Если в котлетную массу из нежирной рыбы 
не добавляют жира, то для увеличения 
рыхлости рекомендуется добавить охлажден
ную вареную рыбу, пропущенную через 
мясорубку. Для получения однородной кон
систенции котлетную массу тщательно раз
мешивают.

Из котлетной массы приготовляют кот
леты, биточки, тефтели, зразы и рулеты.

На 1 кг рыбного филе берут 250 г пшеничного 
хлеба из муки не ниже 1-го сорта, 350—400 г воды 
или молока, 20 г соли, 1 г перца.

Кнельная масса. Рыбное филе без кожи, 
нарезанное на куски, и размоченный в мо
локе пшеничный черствый хлеб (с предвари
тельно обрезанными корками) пропускают 
три-четыре раза через мясорубку. Измель
ченную массу смешивают с сырыми яичными 
белками и хорошо взбивают вручную или 
при помощи машины, понемногу подливая 
молоко или сливки. Чем больше взбивают 
массу, тем она становится пышнее. Соль 
кладут в конце взбивания.

Кнельную массу используют для приго
товления вторых горячих блюд и гарниров 
к рыбным блюдам.

На 1 кг рыбного филе берут 100 г пшеничного 
хлеба, 500 г молока или сливок, 20 г соли, НО г 
яичных белков.

Стерлись, подготовленная для блюда «Стерлядь 
кольцом паровая»
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ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ РЫБЫ

Отходы, полученные при разделке рыбы, 
сортируют на пищевые и непищевые.

К пищевым отходам рыбы относятся 
икра, молоки, жир, голова, кости, кожа, 
плавники и чешуя.

Головы, кости, кожу и плавники после 
тщательной промывки используют для варки 
бульонов. Из головы рыбы, как правило, 
удаляют жабры.

Головы осетровых рыб, кроме того, перед 
варкой ошпаривают и очищают от мелких 
костных чешуек и поверхностного налета 
ржавчины. Затем их разрубают, моют в хо
лодной воде. Варят головы осетровых рыб 
в течение 1 % часов.

Сваренные осетровые головы вынимают 
из бульона и отделяют мясо и хрящи от ко
стей. Отобранное мясо используют для при

готовления рыбных супов, студня или рыб
ного фарша для пирожков.

Хрящи заливают водой и дополнительно 
варят до мягкости.

Хрящи используют на гарнир к рыбе 
в рассоле, к рыбе по-русски и к холодной 
рыбе в маринаде, а также кладут в рыбную 
жидкую солянку, в раковый суп и в рыб
ную солянку с капустой на сковороде.

Икру используют для приготовления 
паштетов, форшмаков, запеканок и для от
тяжки при осветлении рыбных бульонов.

Чешую используют для приготовления 
рыбного желе (164).

Визигу после промывки в холодной воде 
варят до мягкости и используют как фарш 
для пирожков.

Жир. собранный из внутренностей све
жей рыбы, промывают и кладут в рыбную 
котлетную массу.ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Варка рыбы. Для варки пригодны все 
породы рыб, однако лещ, сазан, карп, ка
рась, навага, вобла, корюшка вкуснее в жа
реном или запеченном виде.

Рыбу варят порционными кусками, зве
ньями и целиком. Порционными кусками 
варят любую рыбу, кроме осетровой; звенья
ми или крупным куском (до 5 кг) — только 
осетровую рыбу; целиком варят крупную 
рыбу — для приготовления различных банкет
ных блюд.

Варят рыбу в рыбных котлах, сотейни
ках и в глубоких противнях. Во время 
варки рыба должна быть полностью погру
жена в жидкость; в среднем необходимо 
150—200 г воды на кусок рыбы весом 100— 
150 г. Следует помнить, что при излишке воды 
качество вареной рыбы ухудшается.

Рыбу нельзя варить при сильном кипе
нии; в начале закипания посуду с рыбой 
отодвигают на край плиты или уменьшают 
нагрев с таким расчетом, чтобы жидкость 
не кипела, а находилась в легком движении, 
характерном для начала кипения. Время 
варки куска рыбы весом 150—200 г состав
ляет в среднем 12—15 минут.

Порционные куски рыбы, а также мел
кую рыбу (целиком) кладут в посуду в один 
ряд, кожей вверх, заливают горячей водой, 
солят, добавляют морковь (5 г), петрушку 
или сельдерей (5 г), лук (5 г), черный перец 

горошком 0,01 г и лавровый лист 0,01 г 
на порцию и варят, как описано выше.

Крупную рыбу (судака, лосося, сига 
и др.) для варки в целом виде закладывают 
в холодную воду вместе с указанными выше 
овощами и специями, которые за время 
варки успевают ароматизировать рыбу.

Рыбу, имеющую сильный специфический 
вкус и запах, особенно морскую (треска, кам
бала, палтус, ставрида), варят в пряном 
отваре, чтобы овощи и специи полнее аро
матизировали рыбу. Для этого в воду сна
чала закладывают овощи и пряности и варят 
их при слабом кипении 5—7 минут, а потом 
погружают рыбу и варят при самом слабом 
кипении еще 12—15 минут. В одном и том 
же пряном отваре можно сварить несколько 
партий рыбы. Отвар (бульон), полученный 
при варке рыбы, используют для приготовле
ния к рыбе различных соусов. Хранить 
отвар как свежий, так и после варки в нем 
рыбы можно не более 8 часов.

При изготовлении пряного отвара в воду 
(1 л) кладут соль (15 г), душистый и горь
кий перец горошком (по 0,1 г), лавровый 
лист (1 шт.), морковь (15 г), лук (15 г), пе
трушку или сельдерей (10 г), немного тимьяна 
или чабера.

Чаще всего в пряный отвар добавляют 
огуречный рассол в количестве от 0,2 до 1 л 
на 1 л воды либо кожицу от соленых огур
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цов — все это способствует тому, что ослаб
ляется специфический вкус и запах рыбы.

Иногда рыбу варят с добавлением уксуса. 
Это делают для того, чтобы ослабить специ
фический неприятный вкус и запах неко
торых рыб, а также для того, чтобы сохра
нить или придать мясу рыбы соответствую
щий цвет.

В тех случаях, когда живая рыба была 
убита непосредственно перед тепловой обра
боткой, ее варят в подсоленной воде без 
добавления овощей и пряностей, так как 
свежая, только что убитая рыба в вареном 
виде имеет превосходный вкус и аромат.

Осетрина, севрюга, белуга, стерлядь 
имеют прекрасный .вкус и аромат, которые 
нет никакой необходимости ослаблять или 
заглушать (отбивать) посредством добавле
ния кореньев, лука и вкусовых продуктов. 
Поэтому коренья и лук добавляют к осетро
вой рыбе только в небольшом количестве, 
с тем чтобы они не заглушали приятного 
вкуса и аромата рыбы.

Подготовленные звенья или крупные 
куски осетровой рыбы кладут кожей вниз на 
решетку рыбного котла, наливают холодную 
воду так, чтобы она полностью покрыла 
рыбу, и постепенно нагревают до кипения. 
После закипания воды котел с рыбой следует 
отставить на борт или другое менее горячее 
место плиты и затем варить рыбу (без кипе
ния) до полной готовности.

Вареную рыбу охлаждают в отваре до 
температуры 30—40°, потом ее вынимают, 
удаляют хрящи и смывают горячим бульо
ном сгустки белка, выделившиеся при варке. 
Подготовленную рыбу посыпают мелкой 
солью, кладут на листы или специальные 
доски и охлаждают.

Используют вареную осетровую рыбу 
для приготовления холодных, горячих блюд 
и закусок.

Припускание рыбы. Припущенной назы
вается рыба, сваренная в очень небольшом 
количестве воды или бульона с добавлением 
ароматических овощей, свежих белых гри
бов, шампиньонов, огуречного рассола и 
виноградного белого вина; припускают рыбу 
в закрытой посуде на плите или в жарочном 
шкафу.

Этот процесс тепловой обработки рыбы 
наиболее распространен.

Припускают рыбу в целом виде, звеньями 
и порционными кусками — непластованными 
(кругляшом) или нарезанными из филе с ко
жей или без кожи.

В целом виде припускают стерлядь, фо
рель, сига, угря и др.; звеньями — рыбу 
осетровых пород; порционными кусками в не
пластованном виде — камбалу, палтуса, на
лима, а большинство других рыб — пор
ционными кусками из филе.

Порционные куски рыбы кладут в один 
ряд в сотейник или на противень, а звенья 
осетровых и целую рыбу — на решетку рыб
ного котла, добавляют соль и перец, а иногда 
нарезанные репчатый лук, петрушку, зали
вают бульоном, сваренным из пищевых от
ходов рыбы, или водой (0,3 л на 1 кг рыбы), 
закрывают посуду крышкой и припускают 
на плите. Если рыбу припускают в жарочном 
шкафу, то поверхность уложенной в сотей
ник или на противень рыбы покрывают про
масленной бумагой, чтобы рыба не подсы
хала и на ней не образовалась корочка.

Обвязка стерляди для блюда «Стерлядь целиком

Стерляди подготовленная для блюда «Стерлядь 
целиком паровая»
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Для улучшения вкуса и аромата при
пускаемой рыбы при варке добавляют бульон, 
белое сухое вино или шампанское (100 г на 
1 кг рыбы), свежие шампиньоны (150 г на 
1 кг рыбы) или их отвар.

Продолжительность припускания пор
ционных кусков составляет 10—15 минут, 
а звеньев осетровых и целых рыб — от 25 до 
45 минут, в зависимости от величины рыбы.

Бульон, получаемый после припускания 
рыбы, используется для соуса, шампиньоны 
употребляются как гарнир в соус.

Тушение рыбы. Тушат рыбу чаще всего 
предварительно обжаренную. Кроме того, 
ее можно тушить в сыром и фаршированном 
виде. Тушат рыбу порционными кусками с до
бавлением тех же продуктов, с которыми 
рыбу припускают: ароматических овощейе 
томата-пюре, свежих помидоров, сладкого 
стручкового перца, а также со щавелем, 
в молоке с луком и некоторыми другими про
дуктами. В тушеном виде целесообразно при
готовлять также мелкую и соленую рыбу, 
так как соленая рыба — более сухая и жест
кая, чем свежая. В процессе тушения мякоть 
соленой рыбы хорошо размягчается и ста
новится сочной, а у мелкой рыбы при дли
тельном тушении размягчаются кости.

Жарка рыбы с небольшим количеством 
жира. Этим способом пользуются при жарке 
порционных кусков рыбы и мелкой рыбы: на
ваги, корюшки, карасей, скумбрии, воблы 
и т. п.

Жарят рыбу, предварительно посыпав 
ее солью, перцем и запанировав в пшенич
ной муке.

Изделия из котлетной массы также перед 
жаркой панируют в сухарях или в белой 
панировке.

Для придания рыбе более нежного вкуса 
ее можно перед панированием смочить хо
лодным молоком.

На сковороду или противень с хорошо 
разогретым жиром кладут подготовленную 
рыбу и обжаривают на плите до образования 
поджаристой корочки с обеих сторон. Если 
порционные куски рыбы за время образова
ния корочки не прожарились, их ставят на 
5—7 минут в жарочный шкаф.

Жарить рыбу можно на растительном 
сале, гидрожире, топленом или растительном 
масле. Из растительных жиров лучшими для 
жарки рыбы данным способом являются 
масло подсолнечное, оливковое и рафиниро
ванное хлопковое, а из различных видов мар
гарина — растительное сало и гидрожир. 

Можно пользоваться для жарки рыбы и 
свиным топленым салом (смальц). Говяжье и 
баранье сало для жарки рыбы данным спо
собом обычно не употребляется, так как 
эти жиры не гармонируют со вкусом рыбы.

Общая продолжительность жарки пор
ционных кусков рыбы 10—15 минут.

Жарка рыбы в большом количестве 
жира (фритюре). Во фритюре жарят в основ
ном рыбу, разделанную на филе с кожей или 
без кожи и без реберных костей. Исключение 
составляет мелкая рыба (навага, корюшка, 
хамса и др.), которую жарят целиком.

Рыбу перед жаркой панируют в муке, 
смачивают в яйце и панируют в сухарях или 
в белой панировке.

Для фритюра можно использовать рас
тительное масло (подсолнечное, хлопковое), 
растительное сало, гидрожир. Лучшим жи
ром для жарки рыбы во фритюре является 
смесь из 60% гидрожира и 40% раститель
ного масла, так как такой жир при нагре
вании до высокой температуры не изменяет 
своего химического состава, вследствие чего 
при жарке не образуется чада, а жаре
ные продукты получаются более высокого 
качества. Соотношение жира и одновре
менно жарящегося в нем продукта должно 
быть не менее чем 2:1; лучшим считается 
соотношение 4:1.

Перед жаркой жир нагревают до темпе
ратуры 170—180°. В нагретый жир опускают 
запанированную рыбу и жарят до образова
ния румяной корочки. Поджаренную рыбу 
быстро вынимают из фритюра, переклады
вают на сухой противень или сковороду и, 
если рыба не дошла до готовности, ставят ее 
в жарочный шкаф. Рыба жарится во фритюре 
от 3 до 5 минут и дожаривается в жарочном 
шкафу 5—7 минут.

После трех-четырех жарок жир иногда 
требуется процедить через металлическое 
сито, так как обуглившиеся частицы пани
ровки, оставшиеся от предыдущих жарок, 
ухудшают внешний вид жареной рыбы.

Жарить рыбу рекомендуется непосред
ственно перед подачей потребителю.

Жарка рыбы на решетке. На решетке 
жарят порционные куски рыбы, нарезанные 
от филе без кожи и костей, и некрупную рыбу 
в целом виде. Куски осетровой рыбы пред
варительно ошпаривают (стр. 88).

Порционные куски судака, камбалы, 
стерляди и осетровых рыб перед жаркой 
погружают в растопленное сливочное масло 
и панируют в белой панировке.
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Лосося, таймень, нельму, белорыбицу 
и свежую сельдь можно жарить натуральны
ми (без панировки), предварительно замари
нованными в смеси из растительного масла, 
лимонного сока, соли, молотого перца и зе
лени петрушки. Рыбу выдерживают в мари
наде не менее чем 30 минут.

Перед жаркой над горящими углями 
ставят решетку и, когда она нагреется, про
тирают свиным шпиком, затем кладут рыбу 
в обжаривают с обеих сторон.

Крупную рыбу после обжаривания на 
решетке следует дожаривать в жарочном 
шкафу.

Жарка рыбы на вертеле. На вертеле жа
рят преимущественно осетровую рыбу. Для 
этого куски рыбы ошпаривают (стр. 88), 
промывают, надевают на металлическую 
шпажку, смазывают подсолнечным или олив
ковым маслом и жарят над горящими углями 
над пламенем или в электрогриле.

Запекание рыбы. Запекают рыбу сырой» 
припущенной и жаренной с небольшим ко
личеством жира.

Сырую рыбу запекают в натуральном 
виде и с картофелем.

Припущенную рыбу запекают под молоч
ным и красным с грибами соусами, с раз
личными гарнирами. Исключение составляет 
солянка, которую запекают не под соусом, 
а с тушеной капустой.

Жареную рыбу запекают под сметан
ным соусом, красным с грибами и др.

Для запекания рыбы используют про
тивни, сковороды, блюда и раковины.

Посуда должна быть полностью запол
нена рыбой и гарниром, иначе при запека
нии быстро испаряется влага, и рыба будет 
сухой и невкусной.

Запекают рыбу в жарочном шкафу при 
температуре 250—280° до образования ру
мяной корочки.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД

ТРЕСКА, МОРСКОЙ ОКУНЬ

283. ТРЕСКА ОТВАРНАЯ

Рыбу, разделанную на филе с кожей и 
реберными костями или вместе с хребтовой 
костью, нарезать по одному куску на пор
цию; некрупные экземпляры рыбы, не пла
стуя, нарезать на куски (кругляши).

В посуду положить в один ряд куски 
рыбы кожей вверх, залить кипящим пряным 
отваром (стр. 90) и варить их 12—15 минут.

Перед подачей вареную рыбу вынуть 
шумовкой из отвара, положить кожей вверх 
на блюдо или тарелку, рядом с рыбой уло
жить отварной картофель.

Рыбу полить томатным, польским или 
соусом каперсы (986) или подать соус от
дельно. Рыбу можно полить маслом.

Так же можно приготовить морского 
окуня, судака, щуку, сома, налима.

Рыба 120, овоши и специи для пряного от
вара 101 , гарнир 150, соус 50 или масло сливочное 10.

284. ТРЕСКА, ОТВАРЕННАЯ В РАССОЛЕ

В посуду положить в один ряд куски 
рыбы кожей вверх, залить кипящим пряным 

1 Здесь и далее набор овощей и специй для 
пряного отвара см. стр. 90.

отваром, добавить огуречный рассол и варить 
их 12—15 минут. Подать, как и треску от
варную.

Так же можно приготовить морского 
окуня и другую рыбу.

Рыба 120, овощи и специи для пряного отвара 
10, огуречный рассол 50, гарнир 150, соус 50.

285. ТРЕСКА, ПРИПУЩЕННАЯ В РАССОЛЕ

Из филе рыбы нарезать порционные 
куски и припустить их в бульоне (0,3 л на 
1 кг рыбы) с добавлением огуречного рас
сола, виноградного сухого белого вина.

Соленые огурцы очистить от кожицы, 
мелкие огурцы разрезать пополам, а круп
ные на четыре части, удалить семена, на
резать огурцы на ломтики или дольки и 
сварить. Вареные хрящи осетровых рыб и 
белые грибы нарезать ломтиками, смешать 
с вареными огурцами и хранить в небольшом 
количестве горячего соуса рассол.

Готовую рыбу положить на блюдо или 
тарелку, рядом с рыбой уложить отварной 
картофель, а на рыбу положить огурцы, 
вареные хрящи и вареные свежие белые 
грибы. Полить соусом рассол (956), приго
товленным на бульоне, в котором припуска
лась рыба, и посыпать измельченной зеленью 
петрушки или укропом.
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Так же можно приготовить морского 
окуня и другую рыбу.

Рыба 120, огуречный рассол 25, виноградное 
белое вино 10, огурцы соленые 25, грибы 15, голо
визна 30, гарнир 150, соус 50, зелень.

286. ТРЕСКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
С ОВОЩАМИ

Порционные куски рыбы, нарезанные от 
филе, припустить с добавлением репчатого 
лука, моркови и петрушки. Отвар использо
вать для приготовления соуса. На гарнир 
отварить картофель. Перед подачей поло
жить на рыбу шампиньоны или белые грибы 
и кусочки крабов. Полить томатным соусом 
с овощами (950) и посыпать зеленью.

Так же можно приготовить морского 
окуня, камбалу, палтуса и другую рыбу.

Рыба 150, лук 5, петрушка 5, морковь 5, гри
бы 30, крабы 10, гарнир 150, соус 75, зелень.

287. ТРЕСКА ЖАРЕНАЯ

Рыбу с кожей и костями или филе с ко
жей без костей нарезать на порционные 
куски, посыпать их солью, перцем, запани
ровать в муке и жарить на топленом или 
подсолнечном масле.

Подать рыбу с жареным или отварным 
картофелем, гречневой рассыпчатой кашей, 
политой сливочным маслом, с огурцом или 
помидорами.

Рыба 120, мука 6, масло топленое или подсол
нечное 15, масло сливочное 10, гарнир 150, перец.

288. ТРЕСКА ЖАРЕНАЯ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ 
И ПОМИДОРАМИ

Нарезать тонкой соломкой лимонную 
цедру, ошпарить кипятком, обсушить и спас
серовать на подсолнечном масле, прибавить 
тонко нарезанный сладкий стручковый перец 
и припустить.

Помидоры разрезать поперек пополам 
или нарезать крупными дольками и под
жарить.

Филе трески, нарезанное на порционные 
куски, посыпать солью, перцем, запаниро
вать в пшеничной муке и поджарить на под
солнечном масле.

Рыбу положить на помидоры, сверху 
рыбы уложить перец с лимонной цедрой. 
Гарнир — жареный картофель или тушеная 
капуста.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное 20, по
мидоры свежие 150, перец сладкий стручковый 50, 
гарнир 100, лимонная цедра 5, перец.

289. ПОДЖАРКА ИЗ ТРЕСКИ

Филе трески нарезать на 2 кусочка, 
посыпать солью и перцем. Репчатый лук 
тонко нашинковать и жарить на подсолнеч
ном масле вместе с нарезанной треской. 
Подать с жареным картофелем, посыпать 
зеленью.

Рыба 120, лук репчатый 50, масло подсолнеч
ное 15, гарнир 150, перец, зелень.

290. ТРЕСКА, ТУШЕННАЯ В МОЛОКЕ
С ЛУКОМ

Филе трески без костей, но с кожей наре-» 
зать по 2 куска на порцию, посыпать солью, 
перцем, запанировать в пшеничной муке и 
обжарить на подсолнечном масле. В глубо
кий сотейник или другую посуду положить 
слоем сырой нашинкованный репчатый лук 
или лук-порей, а на него — куски обжарен
ной рыбы, которые засыпать слоем лука, 
залить горячим кипяченым молоком и ту
шить при слабом кипении до тех пор, пока 
лук не станет мягким.

Подать с отварным картофелем. Рыбу 
посыпать зеленью.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное 10, лук 
55, молоко 100, гарнир 150, перец, зелень.

291. ТРЕСКА, ТУШЕННАЯ С ХРЕНОМ

В глубокий сотейник или другую посуду, 
смазанную маргарином, насыпать тонким 
слоем натертый на терке хрен, уложить на 
него порционные куски сырой рыбы в два-три 
ряда, пересыпая каждый ряд тертым хреном. 
Залить рыбу бульоном с добавлением не
большого количества уксуса и соли и тушить 
на плите или в жарочном шкафу в течение 
часа, закрыв посуду крышкой. После этого 
осторожно, чтобы не помять рыбу, слить 
часть бульона, добавить в него сметану, 
нагреть до кипения, ввести муку, смешан
ную с маслом, прокипятить, залить рыбу и 
снова тушить ее 15—20 минут.

Подать с отварным картофелем, посыпав 
зеленью.

Так же можно приготовить камбалу и 
морского окуня.

Рыба 120, хрен 30, бульон 150, уксус 3%-ный 
10, сметана 30, мука 5, масло сливочное или мар
гарин сливочный 5, гарнир 150, зелень.

292. ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАПУСТОЙ

Порционные куски рыбы без костей, 
но с кожей посыпать солью, перцем, запани
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ровать в муке и обжарить. В тушеную (ква
шеную или свежую) капусту (727) до
бавить красный основной соус или предвари
тельно подсушенную пшеничную муку и 
немного ошпаренного в кипятке тмина. Про
дукты перемешать, прогреть в течение 10— 
15 минут и довести до вкуса. На металличе
скую сковороду или противень положить 
слоем половину подготовленной капусты, а на 
нее куски обжаренной рыбы. На рыбу по
ложить оставшуюся капусту, посыпать тер
тым сыром, смешанным с панировочными су
харями, сбрызнуть маслом или красным 
соусом и запекать в жарочном шкафу.

При подаче положить на тарелку кусок 
рыбы с капустой, посыпать зеленью или зе
леным луком, можно полить небольшим ко
личеством соуса.

Рыбу, приготовленную с подсолнечным 
маслом, можно подавать как закуску.

Так же можно приготовить и другую 
частиковую рыбу.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное или 
топленое 10, капуста тушеная 150, соус 25 или мука 
3, сыр 5, сухари 5, тмин 0,2, перец, зелень.

293. ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД МОЛОЧНЫМ
СОУСОМ

На смазанную маслом сковороду уло*  
жить ломтики вареного картофеля или кар
тофельное пюре, а на этот гарнир положить 
сваренные в пряном отваре (стр. 90) пор
ционные куски трески.

Приготовить жидкий молочный соус 
(974), добавить в него рубленый пассерован
ный лук, проварить и довести до вкуса. За*  
лить соусом припущенную рыбу, посыпать 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь. Подать 
на сковороде.

Так же можно приготовить треску и 
другую рыбу с луковым соусом и грибами.

Рыба 120, овощи и специи для пряного отвара 
10, масло топленое 15, лук 20, сыр 6, картофель 150» 
соус 125, перец.

294. ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ И СОУСОМ С ГРИБАМИ

Филе трески нарезать на порции, посы
пать солью, перцем, запанировать в муке и 
поджарить. Обжаренную рыбу положить на 
металлическое блюдо или сковороду, подлить 
соус (937); по краям сковороды из конди
терского мешка выпустить картофельное 
пюре. После этого рыбу залить красным 
соусом с грибами, посыпать сыром, смешан

ным с панировочными сухарями, и запечь. 
При подаче посыпать зеленью.

Так же можно приготовить блюдо из 
сома, щуки, морского окуня.

Рыба 100, масло 10, мука 6, картофельное 
пюре 150, соус 100, сыр 5, сухари 5, зелень.

295. КОТЛЕТЫ ИЗ МОРСКОГО ОКУНЯ 
ФАРШИРОВАННЫЕ

Морского окуня разделать на филе без 
кожи и реберных костей, нарезать на про
долговатые кусочки (по 2 на порцию) и слегка 
отбить тяпкой. На середину каждого кусочка 
рыбы положить фарш, завернуть кусочки 
рыбы, придав им форму котлет.

Разделанные котлеты положить завер
нутой стороной вниз в сотейник, смазанный 
жиром, налить бульон и припустить в закры
той посуде на слабом огне; рыбу можно 
также припускать в жарочном шкафу.

При подаче полить соусом белое вино 
(955) или томатным соусом с грибами. На 
гарнир подать отварной картофель.

Для фарша мелко изрубленные свежие 
шампиньоны или грибы белые спассеровать 
на жире вместе с изрубленными обрезками 
рыбы, зеленью петрушки и рубленым луком, 
затем посыпать солью и перцем.

Так же можно приготовить лососевые 
породы рыб, камбалу.

Рыба 125, шампиньоны или грибы белые 
свежие 30, лук 30, сало растительное 10, гарнир 
150, соус 100, перец, зелень.

296. ОКУНЬ МОРСКОЙ, ТУШЕННЫЙ 
С ОВОЩАМИ

Дно глубокого сотейника или коробина 
покрыть ровным слоем корней петрушки и 
сельдерея, нашинкованных тонкой соломкой 
или мелкими кубиками (3 мм), уложить на 
них в один ряд порционные куски рыбы, на
рубленные с костями или без костей с ко
жей, посыпать толченой смесью мускатного 
ореха с черным и душистым перцем, залить 
процеженным и прокипяченным огуречным 
рассолом и сухим белым виноградным вином 
так, чтобы рыбу едва покрыло жидкостью. 
Тушить, закрыв посуду крышкой, при сла
бом кипении в течение 20—30 минут.

С готовой рыбы слить бульон, нагреть 
его до кипения, прибавить муку, смешанную 
со сливочным маслом, и, помешивая, про
греть до загустения. Заправить по вкусу 
солью. Залить этим соусом рыбу и прогреть 
до кипения,
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Подать с рассыпчатым отварным рисом 
или картофелем. Рыбу полить соусом и по
сыпать зеленью. Это блюдо можно пригото
вить и без вина.

Так же можно приготовить треску, став
риду, камбалу.

Рыба 150, сельдерей и петрушка по 10, огу
речный рассол 120, вино виноградное белое 30, 
мука пшеничная 5, масло сливочное,5, гарнир 100— 
150, соус 50, мускатный орех, перец черный и ду
шистый по 0,1, зелень.

297. ОКУНЬ МОРСКОЙ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
ПОД СМЕТАННЫМ СОУСОМ

На металлическое блюдо налить немного 
сметанного соуса, положить жареную рыбу, 
а вокруг нее — поджаренные ломтики кар
тофеля. На рыбу уложить поджаренные 
белые грибы и репчатый лук, ломтик яйца 
и залить все сметанным соусом (968). Затем 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом 
и запечь. Подать, посыпав зеленью.

Так же можно приготовить блюдо из 
трески, щуки, сома.

рыба 150, мука 6, масло топленое или сало 
растительное 20, масло сливочное 5, грибы 15, яйца 
20, лук репчатый 20, соус 150, картофель 150, 
сыр 6, зелень.

КАМБАЛА, ПАЛТУС
298. КАМБАЛА, ПАЛТУС ОТВАРНЫЕ С СОУСОМ

Сварить порционные куски рыбы в пря
ном отваре (стр. 90). На гарнир приго
товить отварной картофель.

Подать рыбу с соусом томатным (946), 
польским, яично-масляным (голландским), 
с каперсами или холодным соусом хрен 
с уксусом.

Рыба 125, овощи и специи для пряного отвара 
10, гарнир 150, соус 50.

299. КАМБАЛА, ПАЛТУС В БЕЛОМ СОУСЕ

В сотейник положить нарезанные тонкой 
соломкой лук-порей и сельдерей, а сверху 
порционные куски рыбы. Все это посыпать 
солью, перцем, добавить рыбный бульон, 
белое сухое виноградное вино и припустить 
в закрытой посуде на слабом огне.

Готовую рыбу вместе с овощами перело
жить на блюдо и гарнировать вареными гри
бами и крабами. Бульон, оставшийся после 
припускания, выпарить на половину объема, 
добавить в него белый соус (942), дать заки
петь, заправить сливочным маслом, лимон
ным соком и довести до вкуса.

При подаче приготовленным соусом за
лить рыбу.

Рыба 150, лук-порей 25, сельдерей 15, вино 
белое 10, грибы 30, крабы 10, соус белый 80, масло 
сливочное или маргарин сливочный 10, сок лимонный 
1, перец.

300. КАМБАЛА, ПАЛТУС В СОУСЕ 
С ЭСТРАГОНОМ

Припустить рыбу в бульоне с добавле
нием лука, петрушки и белого виноградного 
вина. На готовую рыбу положить вареные 
грибы и крабы, а сбоку рыбы — отварной 
картофель. Бульон, оставшийся после при
пускания, выпарить наполовину, добавить 
в него белый соус (942), дать прокипеть, 
процедить, вновь довести до кипения, при
бавить мелко нарубленный эстрагон, запра
вить сливочным маслом и лимонным соком, 
довести до вкуса и при подаче полить рыбу.

Рыба 150, лук 5, петрушка 5, вино виноград
ное белое 10, грибы 30, крабы 10, соус 80, масло 
сливочное 15, эстрагон 10, сок лимонный 1, гарнир 
150, перец.

301. КАМБАЛА, ПАЛТУС С ЯБЛОКАМИ 
И ЛУКОМ

Нарезать ломтиками очищенные анто
новские яблоки и белую часть лука-порея. 
Положить яблоки и лук в смазанный маслом 
сотейник, а на них порционные куски рыбы, 
посыпать солью и перцем. Залить все это 
небольшим количеством бульона, добавить 
виноградное белое вино и припускать в жа
рочном шкафу, время от времени поливая 
рыбу отваром. Готовую рыбу переложить на 
блюдо. Отвар с яблоками и луком откинуть 
и протереть, затем выпарить отвар на по
ловину объема, заправить сметаной или сли
вочным маслом, довести до вкуса и залить рыбу.

Рыба 150, яблоки 100, лук-порей 20, вино 
виноградное белое 10, сметана 50 или масло сли
вочное 20, перец.

302. КАМБАЛА, ПАЛТУС ЖАРЕНЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ

Порционные куски рыбы без кожи и ко
стей посыпать солью и перцем, запанировать 
в муке и поджарить на подсолнечном или 
топленом масле. На готовую рыбу уложить 
половинки поджаренных помидоров (без кожи 
и семян), посыпать зеленью. Подать на ско
вороде.

Рыба 120, мука 6, помидоры 150, масло под
солнечное или топленое 15, перец, зелень.
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303. КАМБАЛА, ТУШЕННАЯ СО СЛАДКИМ
ПЕРЦЕМ

Нашинковать репчатый лук и спассеро
вать на подсолнечном масле, добавить слад
кий стручковый перец, нарезанный солом
кой, и вместе с луком пассеровать еще 5—10 
минут. Потом положить помидоры, очищен
ные от кожицы и семян, нарезанные доль
ками, залить рыбным бульоном и нагреть до 
кипения. Порционные куски рыбы посыпать 
солью, перцем, запанировать в муке, обжа
рить на масле, положить в бульон с овощами, 
добавить растертый с солью чеснок и тушить 
рыбу на слабом огне до готовности.

Подать рыбу с отварным картофелем.
Рыба 150, мука 6, лук репчатый 30, перец 

сладкий стручковый 30, масло подсолнечное 15, 
помидоры 50, бульон 10, чеснок 1, гарнир 150, 
перец.

304. КАМБАЛА, ПАЛТУС, ЗАПЕЧЕННЫЕ
С ПОМИДОРАМИ

Припущенную рыбу положить на ско
вороду и обложить поджаренными половин
ками помидоров. На рыбу положить варе
ные белые грибы и кусочки крабов, залить 
томатным соусом с грибами (949), посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть сливочным мас
лом и запечь.

Подать на сковороде; посыпать зеленью.
Так же можно приготовить сазана, 

карпа, окуня и другую рыбу.
Рыба 150, помидоры 110, грибы 30, крабы 10, 

соус 150, сыр 6, масло сливочное или маргарин 
сливочный 5, зелень.

КАРП, САЗАН, СОМ, ЩУКА, ЛЕЩ

305. КАРП, САЗАН ФАРШИРОВАННЫЙ 
(КУСКАМИ)

Очистить рыбу от чешуи, отрезать голову 
и, не разрезая брюшка, удалить внутрен
ности. Из рыбы, нарезанной в поперечном 
направлении на порционные куски, вырезать 
мякоть и приготовить фарш. Этим фаршем 
заполнить те части каждого куска, из кото
рых была вырезана мякоть.

В посуду положить сырые нарезанные 
ломтиками свеклу, морковь, лук, на них 
куски рыбы, наполненные фаршем, а затем 
опять слой овощей, слой рыбы и т. д. Уложив 
так три-четыре ряда, залить рыбу и овощи 
холодной водой, добавить чеснок и варить 
в закрытой посуде 3—4 часа, поливая верх

ние слои рыбы бульоном, в котором она 
варится.

На бульоне, в котором варилась рыба, 
приготовить белый соус (942). Подать рыбу 
на блюде или тарелке, сбоку положить от
варной картофель, полить белым соусом и 
посыпать зеленью.

Для фарша срезанную с филе мякоть и 
репчатый лук пропустить через мясорубку, 
смешать с размоченным в молоке пшеничным 
хлебом, яйцом, маслом, солью, молотым пер
цем и вторично пропустить через мясорубку.

Так же можно приготовить щуку.
Рыба 110, хлеб пшеничный 15, молоко 20, 

яйца 5, лук репчатый 30, свекла и морковь по 10, 
мука 5, масло сливочное 5, чеснок 0,5, гарнир 150, 
соус 100, перец, зелень.

306. КАРП, САЗАН В СОУСЕ БЕЛОЕ ВИНО

Мелко рубленный репчатый лук спассе
ровать на масле до готовности, не давая за
румяниться. В спассерованный лук добавить 
белое виноградное сухое вино и кипятить 
3—5 минут, затем положить помидоры (без 
кожи и семян), припущенные шампиньоны, 
нарезанные мелкими ломтиками, и нагревать 
в течение 1—2 минут. Все это смешать с соу
сом белое вино (955), довести до вкуса и по
лить припущенную рыбу. Гарнир — отвар
ной картофель.

Так же можно приготовить судака, щуку,. 
налима, треску, камбалу, осетровую рыбу.

Рыба 150, лук репчатый 20, масло сливочное 
10, вино белое 10, помидоры 50, шампиньоны 30, 
гарнир 150, соус 100.

307. КАРП, САЗАН ЖАРЕНЫЙ

Порционные куски рыбы, нарезанные 
с кожей и костями или от филе без кожи и 
костей, посыпать солью, перцем, запаниро
вать в муке, положить на сковороду с разо
гретым маслом и обжарить с обеих сторон 
до образования поджаристой корочки.

Готовую рыбу подать политой маслом, 
с жареным картофелем, рассыпчатой гречне
вой кашей или тушеной капустой. В гречне
вую кашу можно добавить рубленое яйцо.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное или 
топленое 15, масло сливочное 5, гарнир 150, перец, 
зелень.

308. КАРП, САЗАН ТУШЕНЫЙ С ЛУКОМ 
ПО-УКРАИНСКИ

Подготовленного карпа нарезать пор
ционными кусками, посолить, посыпать пер
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нем, запанировать в муке и жарить до го
товности.

Слегка поджаренный лук (половину 
нормы) положить в сотейник или на лист, 
добавить гвоздику, лавровый лист, душистый 
перец, уксус и сахар, затем уложить жа
реную рыбу, а сверху оставшийся лук, за
лить бульоном, сваренным из рыбных пище
вых отходов, и тушить. При подаче карпа 
полить соком, в котором он тушился, посы
пать зеленью. На гарнир подать жареный 
картофель.

Карп 119, масло подсолнечное 25, мука пше
ничная 7, лук репчатый 100, уксус 3%-ный 10, 
сахар 5, картофель 187, гвоздика 0,5, лавровый 
лист 0,02, перец душистый 0,02, перец горький 0,02.

309. КАРП, САЗАН, ЗАПЕЧЕННЫЙ С КАШЕЙ

Сварить рассыпчатую гречневую кашу, 
заправить ее маслом и положить в центре 
сковороды или блюда. На кашу уложить 
запанированную в муке и поджаренную 
рыбу, а на нее ломтик яйца. Все это залить 
сметанным соусом (968), посыпать тертым 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь. При 
подаче посыпать зеленью.

' Так же можно приготовить треску, сома, 
судака, щуку, карася.

Рыба 125, мука 6, сало растительное 8, масло 
сливочное 10, яйца 10, сыр 5, каша гречневая 150, 
соус 125, зелень.

310. СОМ В СОУСЕ С КАПЕРСАМИ

Припустить порционные куски, нарезан
ные от филе рыбы. На готовую рыбу поло
жить вареные грибы, крабы, сбоку рыбы 
уложить отварной картофель. Полить соусом 
каперсы (986).

Так же приготовить треску, щуку, су
дака, налима.

Рыба 120, крабы 10, грибы 15, гарнир 150, 
соус 75.

311. СОМ ЖАРЕНЫЙ С ПОМИДОРАМИ

Филе рыбы без кожи и костей нарезать 
на порционные куски, запанировать в муке 
и поджарить на топленом масле или расти
тельном сале.

Свежие помидоры погрузить в кипяток 
на 2—3 минуты, снять с них кожицу, раз
резать пополам, удалить семена вместе с со
ком, посыпать солью и перцем и обжарить.

На жареную рыбу положить поджарен
ные половинки помидоров, посыпать зе
ленью петрушки и подать на сковороде.

Так же можно приготовить треску, су
дака, щуку, налима.

Рыба 125, мука 6, масло топленое или сало 
растительное 15, помидоры 100, перец, зелень.

312. СОМ В ТЕСТЕ ЖАРЕНЫЙ

Замариновать рыбу. Для этого филе без 
кожи и костей, нарезанное брусочками раз
мером 1,5 X 8 сж, положить в неокисляю- 
щуюся посуду, добавить соль, молотый пе
рец, лимонный сок или лимонную кислоту, 
веточки зелени петрушки и поставить в про
хладное место на 25—30 минут.

Приготовить тесто. В холодное молоко 
или воду положить соль, подсолнечное масло, 
просеянную муку и замесить негустое тесто, 
добавив взбитые в густую пену яичные 
белки. Тесто необходимо аккуратно пере
мешать.

Каждый кусочек маринованной рыбы 
при помощи вилки или поварской иглы 
обмакнуть в тесто, затем быстро опустить 
в горячий фритюр и жарить 2—3 минуты, 
все время слегка покачивая посуду с жиром, 
чтобы кусочки рыбы равномерно обжари
вались.

Готовую рыбу уложить на блюдо, покры
тое бумажной салфеткой; подать с долькой 
лимона; украсить жаренной в жире зе
ленью петрушки. Кроме того, можно подать 
жаренный соломкой картофель и томатный 
соус (946) или соус майонез с корнишонами.

Так же можно приготовить щуку, су
дака, налима, треску.

Рыба 95, жир для фритюра 20 \ мука 40, 
яйца 1 шт., масло подсолнечное 5, молоко 40, ки
слота лимонная 0,5, лимон х/10 шт., соус томатный 
100 или майонез 50, перец, зелень.

313. СОМ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
С ГРИБАМИ

На сковороду налить немного томатного 
соуса с грибами, положить припущенную 
рыбу, вокруг нее разместить ломтики ва
реного картофеля и все залить томатным 
соусом с грибами (963). Посыпать тертым 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь. Подать 
на сковороде.

Так же можно приготовить треску, щуку, 
налима, судака, морского окуня и другую 
частиковую рыбу.

Рыба, 125, масло сливочное 5, сыр 6, карто
фель 150, соус 125, зелень.

1 Здесь и далее жир для фритюра см. стр. 92.
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314. ЩУКА ПАРОВАЯ 316. ЛЕЩ ЖАРЕНЫЙ

Порционные куски рыбы, нарезанные от 
филе с кожей без костей, положить в один 
ряд в сотейник, посыпать солью и перцем, 
добавить нарезанные ломтиками петрушку, 
сельдерей и репчатый лук, залить бульоном 
так, чтобы рыба была покрыта наполовину, 
и припустить на слабом огне в закрытой 
посуде.

На рыбу, уложенную на блюдо или та
релку, положить вареные грибы, а сбоку — 
отварной картофель. Бульон, оставшийся 
после припускания рыбы, наполовину выпа
рить, добавить белый соус (953), виноградное 
сухое белое вино и варить до тех пор, пока 
смесь не приобретет консистенцию сливок; 
затем заправить сливочным маслом, лимон
ной кислотой, солью (по вкусу), процедить 
через частое сито или марлю и полить рыбу, 
после чего на рыбу положить ломтик лимона.

Рыбу с паровым соусом можно пригото
вить без грибов, заменив их кореньями, на
резанными квадратиками, вареными хря
щами осетровых рыб

Так же можно приготовить осетровые, 
окуневые, лососевые, тресковые, камбало
вые и прочую рыбу.

Рыба 150, лук 3, петрушка и сельдерей 4, 
бульон 75, грибы 30 или хрящи 30, коренья (мор
ковь, петрушка, сельдерей) 50, масло сливочное 10, 
вино виноградное белое 10, лимонная кислота 0,1, 
лимон х/10 шт., соус 75, перец.

315. ЩУКА, ФАРШИРОВАННАЯ ЦЕЛИКОМ

При фаршировании целиком у щуки 
после очистки от чешуи и промывки в холод
ной воде прорезать кожу вокруг головы, 
затем, отделив ее пальцами от мяса, акку
ратно содрать. У хвоста хребтовую кость 
отрубить так, чтобы хвост остался при коже.

Удалив кожу, рыбу выпотрошить, вы
мыть, отделить мясо от костей, приготовить 
из него фарш (305) и наполнить им кожу 
щуки. Нафаршированную таким образом 
рыбу положить на смазанный маслом проти
вень, долить немного бульона, покрыть про
масленной бумагой и припустить в жарочном 
шкафу.

Готовую рыбу нарезать на порции и по
дать с гарниром (отварной картофель или 
картофельное пюре). Полить паровым (954) 
или томатным соусом.

Рыба 90, лук репчатый 20, хлеб пшеничный 15, 
молоко 20, маргарин сливочный 10, яйца 5, чеснок 1, 
гарнир 150, соус 100.
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Порционные куски рыбы с кожей и ко
стями, нарезанные от филе или от целой тушки, 
посыпать солью, перцём, запанировать в муке 
и обжарить на подсолнечном или топленом 
масле, затем довести до готовности в жароч
ном шкафу.

Подать с жареным картофелем или кар
тофельным пюре, с огурцами, помидорами. 
Лещ, жаренный на растительном масле, по
дают также в холодном виде с винегретом, 
красной или белокочанной капустой.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное или 
топленое 15, гарнир 150, перец.

317. ЛЕЩ, ФАРШИРОВАННЫЙ КАШЕЙ

Очистить леща от чешуи, удалить внут
ренности через жабры, тщательно вымыть 
и посыпать солью. В готовую рассыпчатую 
гречневую кашу добавить поджаренный на 
сливочном масле рубленый репчатый лук, 
крутое рубленое яйцо и для связи взбитое 
сырое яйцо. Этой кашей нафаршировать под
готовленного леща, положить его на смазан
ный маслом противень, полить сметаной и 
посыпать сухарями. Поставить противень 
с рыбой в жарочный шкаф и запечь рыбу, 
периодически поливая ее сметаной.

Подать в целом виде на овальном блюде, 
полив соусом, образовавшимся при запека
нии, и посыпав укропом.

На гарнир подать гречневую кашу с руб
леным крутым яйцом.

Рыба 150, каша гречневая 100, масло сливоч
ное или маргарин сливочный 15, яйца % шт., лук 
репчатый 10, сметана 30, сухари 5, укроп.

СУДАК, ЖЕРЕХ, ЛИНЬ

318. СУДАК ОТВАРНОЙ

Сварить рыбу с добавлением овощей и 
специй. При отпуске к рыбе можно добавить 
вареных раков и положить ветки зелени 
петрушки. Гарнир — отварной картофель — 
положить сбоку. Соус яично-масляный (гол
ландский), соус польский (984), соус раковый 
или соус хрен с уксусом подать отдельно 
в соуснике.

Так же можно приготовить треску, 
щуку, сома, налима.

Рыба 150, морковь 3, лук 3, петрушка 2, 
лавровый лист 0,01, раки 1, гарнир 150, соус 75, 
перец, зелень.
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319. СУДАК ПО-РУССКИ

Морковь и петрушку нарезать брусоч
ками размером 3 х 30 мм и отдельно припу
стить до готовности. Соленые огурцы (без 
кожи и семян) нарезать ломтиками и сва
рить; так же нарезать вареные грибы, а ка
персы и оливки отделить от рассола; у оли
вок, кроме того, вырезать косточки. Подго
товленные продукты смешать, залить неболь
шим количеством горячего томатного соуса 
(961) и хранить на мармите.

На припущенные порционные куски ры
бы положить подготовленные морковь, пет
рушку, соленые огурцы, грибы, каперсы, 
оливки, а сбоку — отварной картофель. Рыбу 
полить томатным соусом, положить на нее 
ломтик лимона и посыпать зеленью.

Так же можно приготовить треску, щуку, 
сома, налима, камбалу, палтуса.

Рыба 150, морковь 8, петрушка 8, огурцы 
соленые 10, грибы 10, каперсы 5, оливки 10, лимон 
1/10 шт., гарнир 100, соус 100, перец, зелень.

320. СУДАК, ФАРШИРОВАННЫЙ ЦЕЛИКОМ

С филе судака с кожей, но без костей 
срезать мякоть, оставляя ее на коже слоем 
не толще 1 см. Положить на филе фарш (305), 
накрыть куском филе второй половины рыбы, 
придавая изделию форму целой рыбы.

На смазанный сливочным маргарином 
противень уложить рыбу, налить немного 
бульона, покрыть промасленной бумагой и 
припустить в жарочном шкафу.

Горячего фаршированного судака по
дать с отварным картофелем, полить рыбу 
паровым (954) или томатным соусом.

Рыба 90, лук репчатый 20, хлеб пшеничный 
20, молоко 20, маргарин сливочный 10, яйца 5, 
чеснок 1, гарнир 150, соус 100.

321. СУДАК ЖАРЕНЫЙ

Порционные куски рыбы, нарезанные 
с кожей и костями, или филе без кожи и ко
стей посолить, посыпать перцем и запани
ровать в муке. Положить на сковороду 
с разогретым подсолнечным или топленым 
маслом и обжарить с обеих сторон до обра
зования румяной корочки.

Готовую рыбу подать, полив маслом, 
с жареным картофелем. Сверху на рыбу 
можно положить ломтик лимона и посыпать 
зеленью.

Рыба 145, мука 6, масло топленое или подсол
нечное 13, масло сливочное 5, лимон х/10 шт., гарнир 
150, перец, зелень.

322. СУДАК ФРИ (ПАНИРОВАННЫЙ В МУКЕ)

Филе рыбы без кожи и костей нарезать 
широкими кусками (по одному на порцию) 
или мелкими кусками (по 4—6 на порцию) 
в форме брусочков размером 1,5 х 8 см. 
Рыбу можно замочить перед жаркой в под
соленном молоке. После этого рыбу посыпать 
перцем, запанировать в муке, немедленно 
опустить в большое количество жира (во 
фритюр), нагретого до 180°, и держать рыбу 
там до тех пор, пока на ней не образуется 
румяная корочка. Обжаренную рыбу, если 
она еще не прожарилась до готовности, по
ставить на 3—5 минут в жарочный шкаф.

При подаче положить на рыбу ломтик 
лимона, сбоку — жареный картофель. Вза
мен лимона можно подать томатный соус (959) 
или соус майонез с корнишонами, либо 
огурцы и помидоры.

Так же можно приготовить треску, щуку, 
сома, налима, камбалу, палтуса.

Рыба 145, мука 10, жир для фритюра 12, 
гарнир 150, соус 50 или огурцы, помидоры 50 
или лимон х/10 шт., перец.

323. СУДАК ФРИ (ПАНИРОВАННЫЙ 
В СУХАРЯХ)

Рыбу нарезать в виде лент длиной 
20—25 см, шириной 3—4 см, толщиной 
1,5—2 см или в виде ромбов, которые надре
зать по диагонали с угла на угол. Для при
готовления этого блюда можно*  использовать 
также мелких судаков весом до 300 г. У мел
кой рыбы после ее очистки и потрошения 
нужно сделать глубокие разрезы с обеих 
сторон плавника, потом срезать оба филе, 
не отделяя их от головы и хвоста, удалить 
реберные косточки.

Подготовленную рыбу запанировать в 
муке, смочить в яйце и снова запанировать 
в сухарях или белой панировке. Рыбу, 
нарезанную лентами, свернуть в виде вось
мерок и для сохранения формы наколоть на 
металлическую шпажку; рыбу, нарезанную 
ромбами, и целых судачков вывернуть.

Жарить рыбу нужно 3—5 минут в боль
шом количестве жира (во фритюре), потом 
поставить в жарочный шкаф и дожаривать 
еще 3—5 минут.

При подаче на рыбу положить ломтик 
лимона. Гарнир — жареный картофель или 
жареная зелень петрушки. На рыбу можно 
положить ломтик зеленого масла (стр. 138). 
Соусы: томатный, горчичный или майонез с 
корнишонами (148) подать в соуснике.
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Так же можно приготовить навагу, ко
рюшку, но их жарят в целом виде (с головой).

Рыба 115, мука 6, яйца г/6 шт., сухари 20, 
жир для фритюра 12, масло зеленое 15, гарнир 
150, соус 100, лимон г/10 шт.

324. СУДАК, ЖАРЕННЫЙ НА РЕШЕТКЕ

Филе судака с кожей посыпать солью 
и перцем, смочить растопленным сливоч
ным маслом, запанировать в белой пани
ровке, сбрызнуть маслом, положить на разо
гретую над горящими углями и смазанную 
шпиком решетку и обжарить с обеих сторон. 
Если за время образования поджаристой ко
рочки рыба не прожарилась, поставить ее 
в жарочный шкаф.

Готовую рыбу подать с жареным карто
фелем; на рыбу положить ломтик лимона 
или подать отдельно соус майонез с корни
шонами (148).

Так же можно приготовить камбалу, 
палтуса и др.

Рыба 150, масло сливочное 20, крошки белого 
хлеба 20, гарнир 100, соус 50 или лимон г/10 шт., 
перец.

325. СУДАК, ЗАПЕЧЕННЫЙ С МАКАРОНАМИ
ПОД МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Сварить макароны и заправить их мас
лом. Порционные куски, нарезанные от филе 
рыбы, припустить с добавлением петрушки 
и лука. Положить макароны в центре блюда 
или сковороды, на них — припущенную ры
бу, а на рыбу — вареные белые грибы и 
кусочки крабов, заправленные паровым соу
сом (943). Все залить молочным соусом сред
ней густоты (974), посыпать тертым сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь. Можно запекать 
рыбу без грибов и крабов.

Так же можно приготовить треску, щуку, 
сазана.

Рыба 150, петрушка 5, лук репчатый 5, ма
кароны 50, грибы 20, крабы 10, сыр 6, масло сли
вочное 25, соус паровой 15, соус молочный 150.

326. СУДАК, ЗАПЕЧЕННЫЙ С КАРТОФЕЛЕМ
ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ

Кусок филе рыбы положить на смазан
ную маслом сковороду или блюдо, посыпать 
перцем, солью и обложить ломтиками варено
го или сырого картофеля, полностью закрывая 
рыбу, полить жидким белым соусом (953), 
посыпать сухарями, сбрызнуть сливочным 
маслом или маргарином и запекать до го
товности.

Подать рыбу, посыпав зеленью. Если 
рыба получилась недостаточно сочной, под
лить на сковороду 1—2 столовые ложки 
бульона, поставить на плиту и дать рыбе 
закипеть.

Также можно приготовить треску, щуку, 
сома, налима.

Рыба 145, картофель 150, сухари 5, масло 
сливочное или маргарин сливочный 15, соус 150, 
перец, зелень.

327. СУДАК, ЗАПЕЧЕННЫЙ В РАКОВИНАХ

Филе судака нарезать по 3—4 кусочка 
на порцию и припустить вместе с нарезан
ными белыми грибами или шампиньонами, 
раковыми шейками или крабами. В готовую 
рыбу добавить небольшое количество белого 
соуса (953), аккуратно перемешать и поло
жить горкой в смазанные маслом или сливоч
ным маргарин ’ом раковины, залить молочным 
соусом средней густоты (974), посыпать тер
тым сыром, сбрызнуть маслом и запечь.

Готовую рыбу полить растопленным мас
лом и украсить кусочками крабов или шляп
ками вареных грибов.

Рыба 125, масло сливочное или маргарин 
сливочный 7, грибы 15, Крабы 10, сыр 5, соус белый 
25, соус молочный 100.

328. КОТЛЕТЫ ИЗ СУДАКА, ФАРШИРОВАННЫЕ 
МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Филе судака нарезать широкими тон
кими кусками и слегка отбить тяпкой. На 
подготовленную рыбу положить густой мо
лочный соус (974), смешанный с мелко руб
ленными шампиньонами или другими све
жими грибами, посыпать солью, перцем, свер
нуть в виде сигары, запанировать в муке, 
затем смочить в яйце, запанировать в белой 
панировке и жарить во фритюре. Гарнир — 
картофель жареный или зеленый горошек. 
Можно подать сложный гарнир (картофель, 
жареные кабачки или тыкву, цветную капусту 
и др.). Отдельно подать соус томатный (959).

Так же можно приготовить котлеты из 
сома и трески.

Рыба 95, мука 6, сухари панировочные 15, 
яйца 8, соус молочный 75, соус томатный 75, гарнир 
150, фритюр 20 (гидрожир, растительное масло 
и др.), перец, зелень.

329. ЖЕРЕХ ФАРШИРОВАННЫЙ В СОУСЕ 
БЕЛОЕ ВИНО

Нарезанные от филе рыбы без костей 
порционные куски надрезать в продольном 
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направлении и заполнить рыбной кнельной 
массой (стр. 89). Подготовленный полуфабри
кат положить в сотейник, добавить немного 
бульона, закрыть промасленной бумагой и 
припустить.

При подаче на рыбу положить вареные 
грибы, крабы, а сбоку рыбы — отварной 
картофель. Полить соусом белое вино (955).

Рыба 90, кнельная масса 60, грибы 30, крабы 10, 
гарнир 150, соус 100.

330. ЖЕРЕХ ЗАПЕЧЕННЫЙ

Филе рыбы с кожей или без кожи и ко
стей нарезать на порционные куски, посы
пать солью, перцем, запанировать в муке и 
обжарить на топленом масле.

Обжаренную рыбу положить на смазан
ное маслом блюдо или сковороду.

Сырое яйцо смешать с молоком, посо
лить, добавить тертый сыр и белую пани
ровку. Этой смесью залить куски рыбы и 
запечь в жарочном шкафу. Подать рыбу 
в горячем виде на той же сковороде, на ко
торой она запекалась. Так же можно при
готовить судака, сома и другую рыбу.

Рыба 120, мука 6, масло топленое 15, хлеб 
белый 40, яйца 50, молоко 120, сыр 15, сметана 10, 
перец.

331. ЛИНЬ, ТУШЕННЫЙ С ЗЕЛЕНЫМ 
ЛУКОМ

Очищенную и вымытую рыбу разрубить 
на порционные куски, некрупные тушки оста
вить целиком, посыпать солью и перцем и 
поставить на 1—2 часа в холодное место. 
Зеленый лук мелко нашинковать, добавить 
к нему протертый через проволочное решето 
(грохот) черствый белый хлеб, немного мелко 
нарезанной зелени петрушки или укропа 
и перемешать. Половину этой смеси поло
жить ровным слоем в смазанный маслом глу
бокий сотейник или коробин, уложить на нее 
подготовленную рыбу, которую засыпать 
остальной смесью. Все залить горячим мо
локом или рыбным бульоном со сметаной и ту
шить, закрыв посуду крышкой, в течение 
одного часа.

При подаче положить на тарелку или 
блюдо рыбу, на нее — лук, сверху посыпать 
рубленым крутым яйцом.

Так же можно приготовить карасей, 
треску, ставриду.

Рыба 150—200, лук зеленый 50, хлеб белый 
40, масло топленое 5, молоко 150 или бульон 120, 
сметана 30, яйца х/4 шт., перец, зелень.

ОСЕТРИНА*  СЕВРЮГА, БЕЛУГА, 
СТЕРЛЯДЬ

332. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА
ОТВАРНЫЕ

Сваренную осетровую рыбу (стр. 91) 
нарезать горячей по куску на порцию. Гар
нир — отварной картофель или картофель
ное пюре. Отдельно подать соус хрен с уксу
сом (139) и огурцы или помидоры. Рыбу 
можно подать без соуса, в этом случае ее 
поливают сливочным маслом.

Рыба 150, морковь 4, лук 4, петрушка 3, 
гарнир 150, соус 35 или масло сливочное 10, огурцы 
соленые 50.

333. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА
СТЕРЛЯДЬ ПАРОВЫЕ

Подготовленную рыбу (стр. 87) нарезать 
на порционные куски, ошпарить, промыть 
в холодной воде. Положить рыбу в сотейник, 
залить небольшим количеством бульона или 
воды так, чтобы получить крепкий бульон 
для соуса, посолить, добавить белое вино 
и припустить на пару. В бульон, в котором 
припускалась рыба, добавить белый соус 
(953) и уварить до густоты сметаны, запра
вить по вкусу солью, красным перцем и 
маслом, после чего процедить. Перед пода
чей припущенную рыбу положить на блюдо 
или тарелку, уложить на рыбу вареные све
жие белые грибы или шампиньоны, крабы 
или раковые шейки и полить соусом. По
верх соуса положить на рыбу ломтики ли
мона, посыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки или укропом. Отдельно подать от
варной картофель или положить его на 
блюдо рядом с рыбой.

Так же можно приготовить паровую рыбу 
без вина, грибов и лимона.

Рыба 100, лук 3, петрушка 3, вино белое 10, 
грибы 30, крабы 10, соус белый 75, масло сли
вочное 15, лимон 1/10 шт., гарнир 150, перец, 
зелень.

334. СТЕРЛЯДЬ ПАРОВАЯ ЦЕЛИКОМ

Обработанную стерлядь положить на ре
шетку рыбного котла и припустить (стр. 91).

Для гарнира и оформления стерляди 
подготовить раковые шейки, шляпки шам
пиньонов и прогреть; накарбовать и на
резать лимон кружочками, крабы нарезать 
на кусочки в виде ромбов, клешни рака сре
зать с обеих сторон, вынуть из них мякоть и 
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вложить туда половину кружочка лимона 
с листиком зелени петрушки.

Готовую стерлядь вынуть из котла, снять 
хребтовые жучки и затем положить ее на 
овальное блюдо. По обеим сторонам рыбы 
разложить ломтики шампиньонов и залить 
паровым соусом (943). Сверху стерлядь укра
сить подготовленными клешнями с лимоном, 
шляпками шампиньонов, раковыми шей
ками. Отдельно подать паровой соус.

335. ОСЕТРИНА ПО-РУССКИ

Из обработанного сырого звена осетрины 
нарезать по 2 кусочка на порцию, ошпарить, 
промыть и припустить.

На бульоне, в котором припускалась 
осетрина, приготовить томатный соус (рус
ский, 961).

При подаче готовую осетрину положить 
в металлические чашечки (если подается одна 
порция) или на сковороду белого металла 
(на две-четыре порции), полить томатным 
соусом (русским) и довести до кипения. Укра
сить блюдо лимоном, раковыми шейками или 
кусочками крабов.

В столовых и закусочных осетрину по- 
русски можно подавать без раковых шеек 
и крабов.

Так же можно приготовить севрюгу, 
белугу, стерлядь, судака, щуку, угря, на
лима, треску. Эту горячую закуску можно 
подавать и как второе блюдо.

Осетрина 40, соус 30, раковые шейки или крабы 
4 шт., лимон 1/2о шт., гарнир 100.

336. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА 
В РАССОЛЕ

Для этого блюда рыбу можно припу
скать как порционными кусками, так и це
лыми звеньями с последующей нарезкой на 
порционные куски.

Подготовленные звенья положить кожей 
вниз на решетку рыбного котла, а порцион
ные куски — в сотейник, налить бульон, 
огуречный рассол и припускать порционные 
куски 10—15 минут, а звенья 30—40 минут.

На готовую рыбу положить вареные 
хрящи, нарезанные ломтиками, грибы, соле
ные огурцы.

Гарнир — отварной картофель — поло
жить сбоку рыбы; полить соусом рассол (956). 
Можно подать к рыбе отдельно соленые огур
цы и натертый хрен.

Рыба 100, огурцы соленые 30, грибы 30, го
ловизна 20, гарнир 100, соус 100, лимон г/10 шт.

337. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА В РАКОВОМ 
СОУСЕ

Припустить в бульоне куски, осетровой 
рыбы. На припущенную рыбу положить ва
реные грибы, крабы. Полить рыбу раковым 
соусом (957). Гарнир — отварной картофель.

Раковый соус можно давать к отварным 
лососевым рыбам, судаку, налиму, треске 
и другим рыбам частиковых пород.

Рыба 100, грибы 30, крабы 10, гарнир 150, 
соус 75.

338. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА 
ПО-МАТРОССКИ

Мелкие головки лука-саженца спассеро
вать на масле, влить красное сухое вино и 
тушить до готовности. Подготовленные пор
ционные куски осетровой рыбы припустить 
в бульоне и переложить на блюдо. В бульон, 
оставшийся после припускания, добавить 
красный соус (919) или томатный соус, 
дать прокипеть и процедить. В процеженный 
соус положить пассерованный лук, вареные 
нарезанные ломтиками шампиньоны, рако
вые шейки, оливки (без косточек), довести 
до кипения, зайравить сливочным маслом, 
смешанным с протертыми анчоусами, и по
лить уложенную на блюдо рыбу. Залитую 
соусом рыбу обложить кусочками выпечен
ной слойки или поджаренными на масле лом
тиками белого хлеба.

Так же можно приготовить треску, стер
лядь, камбалу, угря, налима.

Рыба 100, шампиньоны 30, лук-саженец 20, 
красное вино 10, оливки 15, раковые шейки 1 шт., 
хлеб пшеничный 25 или тесто слоеное пресное 50, 
масло сливочное или маргарин сливочный 15, 
анчоусы 5.

339. ПОДЖАРКА ИЗ БЕЛУГИ

Сырую белугу нарезать брусочками или 
ломтиками без кожи и хрящей по 4—7 ку
сочков на порцию. Кусочки рыбы ошпарить, 
промыть и обсушить, затем посыпать солью и 
перцем, запанировать в муке, поджарить на 
сковороде с топленым маслом, добавить мелко 
нарезанный поджаренный лук, залить то
матным соусом (959), добавить соус «Южный» 
и прокипятить.

При подаче положить рыбу на порцион
ную сковороду, прогреть на плите, после 
чего посыпать зеленью.

Так же можно приготовить осетрину, 
севрюгу, судака, треску и др.
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Это блюдо можно подавать как горячую 
закуску.

Белуга 100, мука 10, масло топленое 25, лук 
репчатый 80, соус томатный 50, соус «Южный» 10, 
перец, зелень.

340. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА ЖАРЕНЫЕ 
(ПАНИРОВАННЫЕ В МУКЕ)

Подготовленные порционные куски рыбы 
посыпать солью, перцем, запанировать в 
муке, положить на сковороду с разогретым 
маслом и слегка обжарить с обеих сторон до 
образования корочки, а затем довести до 
готовности в жарочном шкафу.

Готовую рыбу подать политой маслом 
с жареным картофелем. На рыбу положить 
ломтик лимона и посыпать зеленью петрушки 
или укропом.

Рыба 100, мука 6, масло топленое 8, масло 
сливочное5, гарнир 150, лимон ^юшт.,перец, зелень.

341. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА ФРИ

Подготовленные порционные куски осет
ровой рыбы запанировать в муке, смочить 
в яйце и снова запанировать в сухарях. 
Жарить в большом количестве жира (во фри
тюре); затем поставить в жарочный шкаф 
на 3—5 минут.

При подаче на рыбу положить ломтик 
лимона.

Гарнир — жареный картофель. Соус — 
томатный (959), горчичный или майонез с 
корнишонами — подать в соуснике.

Рыба 100, мука 6, яйца х/6 шт., сухари 20, 
жир для фритюра 12, масло сливочное 10, лимон 
х/10 шт., гарнир 150, соус 100.

342. СОЛЯНКА НА СКОВОРОДЕ С ОСЕТРИНОЙ, 
СЕВРЮГОЙ, БЕЛУГОЙ

Приготовить тушеную капусту, рыбу п 
гарнир. Осетрину, севрюгу или белугу наре
зать по 3—4 куска на порцию, ошпарить, 
вымыть, уложить в смазанный маслом со
тейник, прибавить вареные хрящи, нарезан
ные ломтиками соленые огурцы (без кожицы 
и семян), пассерованный лук, влить немного 
бульона и припустить, закрыв посуду крыш
кой. В готовую рыбу положить каперсы, 
оливки, маслины и томатный соус (959). 
Смазать маслом сковороду, уложить поло
вину приготовленной тушеной капусты, 
на нее — рыбу вместе с гарниром и соусом, 
закрыть оставшейся капустой, посыпать су
харями с сыром, сбрызнуть маслом и запечь. 

Готовую солянку украсить ломтиками ли
мона, зеленью, маслинами и маринованными 
ягодами.

Солянку можно готовить из любой рыбы, 
от которой легко отделяются кости; маслины, 
оливки и лимон можно не добавлять.

Рыба 100, масло сливочное 15, капуста ту
шеная 150, каперсы 15, огурцы соленые 35, голо
визна 25, лук репчатый 15, сыр 5, сухари 4, оливки 
15, маслины 20, маринованные плоды 25, лимон 
х/10 шт., соус 30, зелень.

343. ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ С ГРИБАМИ И ЛУКОМ

На сковороду налить немного лукового 
соуса с грибами (925), положить припущен
ную рыбу, на нее — половинки поджаренного 
помидора, залить все этим же соусом, посы
пать сыром, сбрызнуть маслом и запечь.

Рыба 100, масло топленое 8, масло сливочное 
7, помидоры ПО, сыр 6, соус 150.

344. СТЕРЛЯДЬ «КОЛЬЦОМ» ПАРОВАЯ

С мелкой стерляди (до 400 г) счистить 
костные пластинки, расположенные с боков 
и на брюшке, затем рыбу выпотрошить, уда
лить визигу, жабры и тщательно вымыть 
в холодной воде.

Обработанную рыбу посыпать солью и 
перцем с внутренней стороны и свернуть 
кольцом, для чего у хвостового плавника 
прорезать мякоть и вставить в разрез нос 
рыбы (стр. 89).

Припустить стерлядь в бульоне с добав
лением белого вина. Готовую рыбу перело
жить на блюдо, удалить со спинки костные 
жучки, положить на рыбу свежие вареные 
грибы или шампиньоны, крабы или раковые 
шейки.

Бульон выпарить на половину объема, 
добавить в него белый соус (953), прокипя
тить, заправить лимонным соком, солью, пер
цем, сливочным маслом и полить им рыбу. 
Сверху положить ломтик лимона и зелень 
петрушки. В качестве гарнира подать от
варной картофель.

Рыба 1 шт., бульон 100, вино белое 10, грибы 
белые или шампиньоны 30, лимон х/10 шт., крабы 
10, соус белый основной 75, сок лимонный 8, масло 
сливочное 10, гарнир 100, перец, зелень.

345. СТЕРЛЯДЬ, ОСЕТРИНА, СЕВРЮГА, БЕЛУГА, 
ЖАРЕННЫЕ НА РЕШЕТКЕ

На решетке стерлядь жарят порцион
ными кусками и целыми рыбами.
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Стерлядъ паровая

Солянка на сковороде с осетриной



Крабы под молочным соусом в кокотницах

Телъное из рыбы



Порционные куски стерляди, зачищен
ные от хрящей, обсушить салфеткой, посы
пать куски рыбы солью и перцем, смазать 
растопленным сливочным маслом и запани
ровать в белой панировке.

Для жарки в целом виде у очищенной и 
вымытой стерляди срезать спинные жучки, 
разрубить пополам голову, распластать рыбу 
с внутренней стороны, не отделяя одну по
ловинку от другой. С половинок рыбы сре
зать хрящи, удалить влагу салфеткой, посы
пать солью и перцем, смазать растопленным 
сливочным маслом и запанировать в белой 
панировке.

Подготовленную рыбу сбрызнуть мас
лом, положить на разогретую решетку и об
жарить с обеих сторон.

Если за время образования корочки 
рыба не успела прожариться, то ее на не
сколько минут поставить в жарочный шкаф. 
Готовую рыбу гарнировать жареным карто
фелем и лимоном.

По требованию можно подать соус майо
нез с корнишонами, горчичный (982) или то
матный соус.

Рыба 100, масло сливочное 20, хлеб пшенич
ный 20, лимон х/5 шт-» гарнир 100, соус томатный 75 
или майонез 50, перец.

346. ХРЯЩИ С ШАМПИНЬОНАМИ В ТОМАТНОМ 
СОУСЕ

Вареные хрящи рыб осетровых пород и 
припущенные шампиньоны нарезать лом
тиками, прогреть в сотейнике со сливочным 
маслом, а также томатным соусом (959) и 
соусом «Южный».

При подаче положить хрящи и шам
пиньоны на сковороду, довести до кипения 
и посыпать укропом.

Это блюдо можно подавать как горя
чую закуску.

Хрящи 160, шампиньоны 40, масло сливочное 
10, соус томатный 100, соус «Южный» 10, укроп.

ЛОСОСИНА, ФОРЕЛЬ, СИГ
347. ЛОСОСИНА ОТВАРНАЯ С СОУСОМ

Разделанную на филе с кожей и ребер
ными костями рыбу нарезать на порционные 
куски и сварить с добавлением моркови, 
лука, петрушки. Подать рыбу с отварным 
картофелем и соусом польским, томатным 
или каперсы (986).

Соус можно подать отдельно в соус
нике. Украсить блюдо зеленью.

Так же можно приготовить нельму, тай
меня, сига.

Рыба 155, морковь, лук, петрушка 10, гарнир 
150, соус 75.

348. ЛОСОСИНА, ПРИПУЩЕННАЯ 
В СОУСЕ

На припущенные куски рыбы положить 
свежие вареные грибы, крабы. Гарнир — 
отварной картофель; полить рыбу соусом 
томатным (959), раковым, томатным с вином 
и овощами. На рыбу положить ломтик ли
мона; посыпать зеленью петрушки.

Так же можно приготовить нельму, тай
меня, сига.

Рыба 150, грибы белые или шампиньоны 30, 
крабы 10, гарнир 100, соус 100, лимон х/10 шт., 
зелень.

349. ЛОСОСИНА, ЖАРЕННАЯ НА РЕШЕТКЕ

Рыбу, разделанную на филе с кожей и 
реберными костями, нарезать на порционные 
куски.

Подготовленную рыбу перед жаркой за
мариновать. Для этого положить рыбу в по
суду, посыпать солью, молотым перцем, 
добавить растительное масло, веточки зелени 
петрушки, лимонный сок или лимонную 
кислоту, перемешать и поставить на 25— 
30 минут в прохладное место, после чего 
поджарить на решетке.

Готовую рыбу гарнировать картофелем 
(фри) и долькой лимона. Дополнительно 
можно подать соус майонез с корнишонами 
(148) или горчичный.

Так же можно приготовить сига, форель, 
нельму, тайменя.

Рыба 125, масло сливочное 10, гарнир 100, 
соус майонез 50, лимон х/10 шт., для маринада'. 
масло оливковое или подсолнечное 8, лимон х/10 шт. 
или лимонная кислота 0,5, зелень петрушки 3, 
соль 2, перец молотый 0,01.

350. ФОРЕЛЬ ОТВАРНАЯ

Крупные экземпляры подготовленной 
рыбы нарезать перед варкой на порции, 
мелкие — варить целиком.

В пряный отвар (стр. 90) добавить уксус, 
положить рыбу, довести до кипения, отста
вить посуду на менее горячее место плиты 
и доварить рыбу без кипения (при едва 
заметном закипании жидкости).

По специальному заказу, а также при 
обслуживании ужинов и банкетов, когда на 
блюдо кладут от 4 до 12 порций, форелей 
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можно варить свернутыми кольцами. Для 
этого поварскую иглу с ниткой пропустить 
через жаберные крышки и мякоть у хвоста, 
нитку стянуть и, придав рыбе форму кольца, 
завязать узел.

Сваренную рыбу уложить на блюдо, 
снять нитки, гарнировать отварным карто
фелем, обточенным в виде груш и бочонков, 
вареными раками и зеленью петрушки. 
Соус — польский, голландский (978) с ка
персами — подать отдельно в соуснике. 
Вместо соуса можно подать кусочек сливоч
ного масла.

Рыба 150, овощи и специи для пряного отвара 
10, уксус 10, картофель 150, раки 1 шт., соус 75 
или масло сливочное 10, зелень.

351. ФОРЕЛЬ ЖАРЕНАЯ

Подготовленные порционные куски по
солить, запанировать в муке и поджарить 
на масле. Поджаренную рыбу гарнировать 
жареным картофелем, полить маслом, на 
рыбу положить ломтик лимона и посыпать 
зеленью.

Так же можно приготовить лососину, 
нельму, тайменя, сига.

Рыба 150, мука 7, масло топленое 8, масло 
сливочное 10, гарнир 150, лимон х/10 шт., зелень.

352. ФОРЕЛЬ ФРИ

Приготовить так же, как и судака фри, 
панированного в сухарях (323).

Рыба 115, мука 6, яйца 1/6 шт., сухари 20, 
жир для фритюра 12, масло сливочное 10, гарнир 150, 
соус 100, лимон 1/10 шт.

353. ФОРЕЛЬ НА ВЕРТЕЛЕ

Рыбу выпотрошить со стороны головы, 
не разрезая брюшка, промыть, посыпать 
солью, перцем, надеть на шпажку и жарить 
над раскаленными углями, периодически 
смазывая рыбу маслом. При подаче полить 
соком граната. На гарнир можно подать 
зелень или овощи.

Форель (мелкая) 185, сок граната 20, масло 
сливочное 5, зелень петрушки 8, перец.

354. ФОРЕЛЬ ФАРШИРОВАННАЯ 
ЗАПЕЧЕННАЯ

Приготовить котлетную массу из судака, 
щуки или сома (стр. 89), добавить в нее 
мелко нарубленный пассерованный лук и 
заполнить этой массой брюшко подготовлен
ной форели.

Нафаршированную рыбу уложить в сма
занный маслом сотейник, добавить рыбный 
бульон, репчатый лук, петрушку, белое вино
градное вино, посолить и припустить в за
крытой посуде на слабом огне до полной го
товности.

Готовую рыбу положить на блюдо и 
гарнировать вареными свежими грибами и 
крабами. Добавить в бульон оставшийся после 
припускания белый соус (953), дать хорошо 
прокипеть, заправить солью и перцем и 
процедить. Полить рыбу белым соусом, по
сыпать тертым сыром, сбрызнуть сливочным 
маслом и запечь в сильно нагретом жароч
ном шкафу.

Рыба 90, котлетная масса 60, лук 10, петрушка 
5, вино белое 10, грибы белые или шампиньоны 30, 
крабы 10, сыр 6, масло сливочное 10, соус белый 100, 
перец.

355. СИГ ОТВАРНОЙ

Сварить рыбу. При отпуске гарнировать 
ее отварным картофелем и зеленью петрушки. 
Яично-масляный (голландский) соус с ли
монным соком (978) или раковый соус подать 
отдельно в соуснике.

Так же можно приготовить лососину, 
нельму, тайменя.

Рыба 155, морковь, лук, петрушка 10, кар
тофель 150, соус 75, зелень.

356. СИГ В СОУСЕ БЕЛОЕ ВИНО

Филе рыбы, нарезанное на порционные 
куски, припустить в небольшом количестве 
бульона с добавлением белого виноградного 
вина, лука и петрушки. Далее готовить, как 
кефаль в соусе белое вино (364).

Так же можно приготовить лососину, 
нельму, тайменя, форель, угря.

Рыба 155, петрушка 5, лук 10, бульон 50, 
вино 10, соус белый основной 80, яйца (желток) 
Уъ шт., масло сливочное 15, грибы белые или шам
пиньоны 30, раковые шейки 1 шт., хлеб пшеничный 
25 или тесто пресное слоеное 50.

357. СИГ ЖАРЕНЫЙ ФРИ

Жареную рыбу, приготовленную так же, 
как судак фри, панированный в сухарях 
(323), гарнировать жареным картофелем; на 
рыбу положить небольшой кусочек зеленого 
масла (стр 138)

Так же можно приготовить лососину, 
нельму, тайменя.

Рыба 120, мука 6, яйца х/4 шт., сухари 20, 
жир для фритюра 12, масло зеленое 15, гарнир 150.
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358. СИГ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В СМЕТАННОМ СОУСЕ
С КАШЕЙ

Приготовить, как камбалу, палтуса, запе
ченного с кашей, залить сметанным соусом 
(968), посыпать сыром, сбрызнуть маслом и 
запечь.

Рыба 125, мука 6, сало растительное 10, масло 
сливочное 8, сыр 5, гречневая каша 150, соус 125, 
зелень.

КЕТА, ГОРБУША, ТАЙМЕНЬ

359. КЕТА, ГОРБУШ А,ТАЙМЕНЬ ПО-ПРИМОРСКИ

Рыбу разделать на филе с кожей без ре
берных костей, нарезать его кубиками по 
15—20 г, посыпать солью, перцем, запани
ровать в муке и жарить во фритюре. Лук 
спассеровать, добавить в него пшеничную 
муку и пассеровать все вместе, затем доба
вить томат-пюре, развести рыбным бульоном, 
посолить и в полученный соус ввести лимон
ную кислоту, сахар, виноградное сухое бе
лое вино. Перед отпуском кусочки жареной 
рыбы залить соусом и кипятить 10—15 ми
нут. При отпуске положить на рыбу очи
щенный от кожи кусок лимона и посыпать 
мелко нарезанной зеленью петрушки или 
укропом.

Так же можно приготовить окунь мор
ской, камбалу.

Кета, горбуша, таймень 175, мука 15, масло 
растительное для жарки 15, масло растительное для 
пассерования 5, лук 40, томат-пюре 30, лимонная 
кислота 0,01, сахар 3, белое сухое вино 10, лук 
зеленый 4, лимон 1/10 шт.

360. ШНИЦЕЛЬ ИЗ КЕТЫ

Филе рыбы без костей нарезать пор
циями, слегка отбить, посыпать солью, пер
цем, смочить в яйце и запанировать в белой 
панировке. Запанированный шницель жа
рить до образования с обеих сторон румяной 
корочки. На гарнир подать жаренный лом
тиками картофель, зеленый горошек и мор
ковь в молочном соусе. При отпуске шницель 
полить сливочным маслом с пассерованными 
на нем каперсами, сверху положить кусочек 
очищенного от кожи лимона и посыпать 
мелко нарезанной зеленью петрушки или 
укропом.

Так же приготовить кунжу и треску.
Кета, горбуша, таймень 110, яйца 5, сухари 

молотые 15, масло растительное 8, масло сливочное 
5, каперсы 5, лимон 1/10 шт., зелень петрушки или 
укроп 3, гарнир (картофель жареный, горошек, 
морковь в молочном соусе) 150.

361. ШАШЛЫК ИЗ ГОРБУШИ

Рыбу разделить на филе без кожи, про
мыть, нарезать наискось кусочками и мари
новать в течение 15—20 минут, после этого 
куски рыбы наколоть на шпажку вперемежку 
с нарезанным репчатым луком. Шашлык на 
шпажке смочить в жидком тесте (кляр) и 
жарить во фритюре до образования на по
верхности румяной корочки, после этого по
ставить в жарочный шкаф и довести до готов
ности. При отпуске к шашлыку подать зеле
ный лук и томатный соус (959).

Для теста: в холодное молоко или воду 
положить соль, яичные желтки, немного ра
стительного масла, просеянную пшеничную 
муку и замесить негустое тесто, потом доба
вить взбитые в густую пену яичные белки и 
аккуратно перемешать.

Так же можно приготовить кунжу.
Горбуша, таймень 150, мука 20, молоко 20, 

яйца 20, лук репчатый 30, масло растительное 20, 
масло сливочное для поливки 5, соус томатный 50, 
вес полуфабриката 240; для маринада: лук репчатый 
10, уксус 3%-ный 5, перец дробленый 0,05, лимон 
г/10 шт., зелень петрушки или укропа 4.

362. СТРУЖКА ИЗ ТАЙМЕНЯ В СУХАРЯХ

Филе без кожи и костей нарезать на пря
моугольные брусочки, слегка их посолить и 
жарить во фритюре. Готовую рыбу откинуть 
на дуршлаг или сито. Поджарить на сливоч
ном масле просеянные пшеничные сухари до 
золотистого цвета.

Жареную рыбу при отпуске посыпать 
жареными сухарями; на гарнир подать по
мидоры или огурцы.

Так же можно приготовить треску.
Кета, горбуша, таймень 150, масло раститель

ное 15, сухари молотые 40, масло сливочное 10, 
помидоры 50.

363. ПОДЖАРКА ИЗ ТАЙМЕНЯ

Филе рыбы без костей нарезать ломти
ками примерно но 30—40 г, посолить, запа
нировать в муке и жарить. Отдельно обжа
рить картофель, нарезанный ломтиками, и 
отдельно спассеровать репчатый лук. На 
порционную сковороду положить в виде 
горки жареный картофель, смешанный с по
ловиной пассерованного лука и жареной 
рыбы, а оставшейся половиной жареной рыбы 
обложить горку. Сверху уложить спассеро- 
ванный лук. При отпуске блюдо прогреть, 
полить сливочным маслом и посыпать зе
ленью петрушки или укропом.
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Так же можно приготовить кунжу и 
треску.

Кета, горбуша, таймень 120, мука 6, масло 
растительное 15, лук репчатый 65, масло сливочное 
5, зелень петрушки или укроп 5, картофель жаре
ный 150.

КЕФАЛЬ, СКУМБРИЯ, НАВАГА, 
НАЛИМ, УГОРЬ

364. КЕФАЛЬ В СОУСЕ БЕЛОЕ ВИНО

Корень петрушки и репчатый лук на
шинковать тонкими ломтиками или соломкой, 
залить рыбным бульоном и прокипятить 
в закрытой посуде. Затем туда же влить 
сухое белое виноградное вино, уложить на 
овощи в один ряд порционные куски рыбы 
или целые тушки, посолить и припустить 
на слабом огне.

С готовой рыбы аккуратно, чтобы не по
ломать ее, слить бульон (если готовят 1—2 
порции, удобнее рыбу переложить в другую 
посуду); бульон выпарить на 2/3 первона
чального объема, добавить в него белый 
соус (953) и яичные желтки, проваренные 
со сливочным маслом, как для яично-масля- 
ного (голландского) соуса, прогреть, не до
водя до кипения, и процедить.

При подаче рыбу положить на тарелку 
или блюдо, на нее — свежие вареные грибы, 
нарезанные ломтиками, и раковую шейку, 
залить соусом, а вокруг рыбы на соус уло
жить гренки из пресного слоеного теста 
в форме полумесяцев.

Так же можно приготовить судака, 
скумбрию, сига, камбалу и палтуса.

Рыба 150, петрушка 5, лук 10, бульон 50, 
вино белое 10, соус белый 80, яйца (желтки) У2 шт., 
масло сливочное 15, грибы 30, раковая шейка 1 шт., 
тесто пресное слоеное 50.

365. КЕФАЛЬ ЖАРЕНАЯ

Порционные куски рыбы посыпать 
солью, перцем и запанировать в муке. На 
сковороду с разогретым подсолнечным или 
топленым маслом положить рыбу, которую 
обжарить с обеих сторон до образования 
хрустящей румяной корочки.

Готовую рыбу подать с жареным кар
тофелем, полив маслом. На рыбу положить 
ломтик лимона. Посыпать зеленью петрушки 
или укропом.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное или 
топленое 15, лимон х/10 шт., гарнир 150, перец, 
зелень.

366. СКУМБРИЯ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Нарезанную на порционные куски скумб
рию (мелкую — в целом виде) припустить 
в бульоне с добавлением лимонной кислоты 
или белого виноградного вина, перца и зелени 
петрушки.

Готовую рыбу переложить на блюдо и 
гарнировать отварным картофелем, вареными 
грибами и крабами. В оставшийся после 
припускания бульон добавить молочный 
соус (974), прокипятить, заправить сливоч
ным маслом, довести до вкуса, процедить 
и полить рыбу.

Рыба 150, лимонная кислота 0,5, вино белое 10, 
грибы белые свежие или шампиньоны 30, крабы 10, 
масло сливочное 10, гарнир 150, соус 75, перец, 
зелень.

367. НАВАГА ФРИ

Запанировать подготовленную рыбу в 
муке, яйце и сухарях и обжарить во фри
тюре, после чего поставить на 2—3 минуты 
в жарочный шкаф.

Рыба 115, мука 6, яйца х/6 шт., сухари 20, 
жир 12, лимон шт., гарнир 150.

368. НАЛИМ ЖАРЕНЫЙ С БАКЛАЖАНАМИ

Баклажаны очистить от кожицы, наре
зать кружками, посолить, запанировать в 
пшеничной муке и поджарить на подсолнеч
ном масле.

Порционные куски, нарезанные от филе 
рыбы, посыпать солью и перцем, запаниро
вать в пшеничной муке и поджарить на сли
вочном масле.

Вокруг поджаренной рыбы уложить под
жаренные баклажаны; все это полить крас
ным соусом (920), прогреть на плите, посы
пать зеленью и»подать на сковороде. Зелень 
петрушки можно смешать с мелко рублен
ным чесноком.

Так же можно приготовить треску, су
дака, щуку, сома, камбалу, палтуса.

Рыба 150, мука 15, масло подсолнечное 20, 
баклажаны 200, соус красный 50, зелень петрушки, 
соль, перец, чеснок.

369. НАЛИМ, ЗАПЕЧЕННЫЙ ПОД ЛУКОВЫМ 
СОУСОМ С ГРИБАМИ

Порционные куски рыбы, нарезанные 
от филе без кожи и костей, посыпать солью, 
перцем, запанировать в муке и обжарить 
на топленом масле. На сковороду или оваль
ное блюдо (для запекания), смазанное мас
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лом, налить немного лукового соуса с гри
бами (925), уложить на него обжаренную 
рыбу, рядом с которой положить некрупные, 
одинакового размера клубни очищенного 
отварного картофеля (2—3 шт.). Залить 
картофель и рыбу луковым соусом с грибами, 
посыпать сухарями или тертым сыром, сбрыз
нуть растопленным сливочным маслом и 
запечь в жарочном шкафу или в электро
гриле до образования на соусе румяной 
корочки.

Подать рыбу в той же посуде, в которой 
она запекалась, полить маслом и посыпать 
зеленью петрушки.

Рыба 150, мука 6, масло топленое или маргарин 
столовый безмолочный 15, картофель 100—150, 
соус 125, сухари 4, сыр 5, перец, зелень.

370. УГОРЬ, ЖАРЕННЫЙ НА ВЕРТЕЛЕ

Снять кожу с угря, тщательно вымыть, 
удалить влагу салфеткой, разрезать на пор
ционные куски, которые надеть на металли
ческие шпажки, смазать оливковым (прован
ским) или растопленным сливочным маслом 
и жарить над горящими углями (без пла
мени) или в электрогриле, периодически 
смазывая рыбу маслом.

Когда рыба будет готова и подрумянится, 
посыпать мелкой столовой солью, снять со 
шпажек на блюдо, полить небольшим коли
чеством красного соуса, остальной соус 
подать в соуснике.

Гарнировать сырым нарезанным луком 
(репчатым или зеленым), огурцами, поми
дорами и веточками зелени петрушки или 
зеленым салатом.

Для соуса белое виноградное вино влить 
в красный мясной соус (919), нагреть до 
кипения, затем добавить лимонный сок и 
мелко нарезанную зелень петрушки или 
укропа.

Рыба 150, масло оливковое или сливочное 10, 
лук 25, помидоры и огурцы 100, салат или зелень 10; 
для соуса’, соус красный 50, вино 10, сок лимонный 
5, зелень 5.

371. УГОРЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ

Запекать лучше молодых угрей, не сни
мая с них кожи. Для этого тщательно соскоб
лить ножом с кожи слизь, протереть солью, 
вымыть, разрезать брюшко, удалить внутрен
ности и, снова вымыв, осушить салфеткой. 
Подготовленную рыбу посыпать солью, сма
зать изнутри и снаружи сливочным маслом, 
поместить на сковороду или противень и 

запечь в жарочном шкафу или гриле до пол
ной готовности, периодически смазывая по
верхность тушек маслом. Готовую рыбу за
лить красным соусом с вином (921). Подать, 
посыпав зеленью петрушки. Гарнир — кар
тофельное пюре.

Рыба 150, масло сливочное 10, гарнир 150, 
соус 100.

КАРАСЬ, КОРЮШКА, СНЕТКИ
372. КАРАСЬ ЖАРЕНЫЙ

Порционные куски рыбы • кожей и ко
стями или небольшие целые караси посы
пать солью, перцем, запанировать в муке 
и обжарить, затем довести до готовности в 
жарочном шкафу. Подать с жареным кар
тофелем.

Рыба 120, мука 6, масло подсолнечное или 
топленое 15, гарнир 150.

373. КАРАСЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В СМЕТАННОМ
СОУСЕ

Подготовленную целую тушку рыбы или 
порционный кусок посыпать солью, перцем, 
запанировать в муке и обжарить на топле
ном масле. На сковороду или овальное блюдо 
(для запекания) налить немного сметан
ного соуса (968), уложить на него обжаренную 
рыбу, рядом с которой положить некрупные 
клубни отварного очищенного картофеля 
(2—3 шт.). Залить рыбу и картофель сметан
ным соусом, посыпать сухарями и тертым 
сыром, сбрызнуть сливочным маслом и запечь 
так, чтобы на поверхности рыбы образова
лась румяная корочка и рыба дошла до пол
ной готовности.

Подать рыбу в той же посуде, в которой 
она запекалась. При подаче полить маслом 
и посыпать зеленью.

Так же можно приготовить леща, воблу 
свежую.

Рыба 150—200, мука 6, масло топленое 15, 
картофель 100—150, соус 150, сыр 3, сухари 3, 
перец, зелень.

374. КОРЮШКА С ЛУКОМ И ЗЕЛЕНЬЮ В БЕЛОМ
СОУСЕ

Очистить корюшку от чешуи, удалить 
жабры и внутренности и тщательно вымыть 
рыбу в холодной воде. Смазать дно сотей
ника маслом, уложить в один ряд рыбу, 
добавить мелко нарубленный пассерованный 
лук, зелень петрушки, белое вино, рыбный 
бульон, посолить и припустить.
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В бульон, оставшийся после припуска
ния, добавить белый соус (953), дать про
кипеть, заправить по вкусу солью, сливочным 
маслом, процедить и полить рыбу.

Рыба 150, лук 5, петрушка 5, вино белое 10, 
масло сливочное 10, гарнир 150, соус 75.

375. КОРЮШКА ФРИ

Корюшку посолить, запанировать в му
ке, смочить яйцом и вторично запанировать 
в сухарях, обжарить во фритюре и подать 
с жареным картофелем и лимоном.

Рыба 150, мука 6, жир для фритюра 12, гарнир 
150, лимон х/10 шт.

376. СНЕТКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С КАРТОФЕЛЕМ 
И ЛУКОМ

Дно сковороды смазать маслом и выло
жить ломтиками вареного или сырого кар
тофеля. На картофель положить сырую 
рыбу, посыпать солью, перцем, добавить 
спассерованный репчатый лук, закрыть все 
картофелем, полить жидким белым соусом 
(953), посыпать сухарями, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочном шкафу.

Подать на сковороде, посыпав зеленью 
петрушки.

Рыба 200, картофель 150, лук 50, соус 150, 
сухари 5, масло топленое или подсолнечное 20, 
перец, зелень.

САЛАКА, СЕЛЬДЬ, ВОБЛА, КИЛЬКА, 
ХАМСА

377. САЛАКА ЖАРЕНАЯ

Свежую салаку очистить, удалить внут
ренности, голову, хвостовой плавник и про
мыть. Обработанную рыбу погрузить на 
8—10 минут в соляной раствор (150 г соли 
на 1 л воды при соотношении салаки к рас
солу 1 : 1). После этого салаку вынуть, об
сушить ее салфеткой, затем окунуть в смесь 
яйца с мукой и обжарить с обеих сторон 
на сковороде.

Подать рыбу с отварным картофелем, 
картофельным пюре или тушеным горохом. 
Отдельно подать соус томатный (959).

Салака 125, яйца 8, мука 4, масло подсолнеч
ное или сало растительное 15, гарнир 150, соус 75.

378. САЛАКА, ТУШЕННАЯ В МОЛОКЕ

Разделать свежую салаку, положить 
в сотейник в один — два ряда, переклады
вая каждый ряд нарезанным сырым луком, 

после чего залить холодным молоком, доба
вить подсолнечное масло, закрыть посуду 
крышкой и тушить при слабом кипении 
1—1У2 часа.

Подать рыбу вместе с молоком и луком 
и отварным картофелем.

Салака 125, лук 30, молоко 100, масло под
солнечное 10, гарнир 150.

379. СЕЛЬДЬ В ТОМАТЕ С ОГУРЦАМИ

Порционные куски филе свежей сельди 
с кожей без костей уложить одним слоем 
в смазанный маслом сотейник, добавить соле
ные огурцы, нарезанные тонкими ломтиками, 
томат-пюре или свежие помидоры без кожи 
и семян, нарезанные мелкими кусочками. 
Все это залить рыбным бульоном на поло
вину высоты кусков рыбы и, закрыв посуду 
крышкой, припускать при слабом кипении 
в течение 25—30 минут.

Готовую рыбу переложить в другую по
суду или же аккуратно слить из посуды с ры
бой бульон и приготовить на нем соус. Для 
этого бульон нагреть до кипения, положить 
в него небольшими кусочками смесь муки 
со сливочным маслом и, помешивая, прова
рить до загустения.

Этот соус заправить по вкусу солью, 
перцем, сливочным маслом и процедить его 
в посуду с рыбой.

Рыбу, залитую соусом, нужно прогреть 
до кипения.

При подаче положить кусок рыбы на 
блюдо или тарелку вместе с огурцами, полить 
соусом и посыпать зеленью петрушки. Гар
нир — картофель отварной — положить ря
дом с рыбой.

Рыба 125, огурцы соленые 30, томат-пюре 15 
или помидоры свежие 75, бульон 100, мука пше
ничная 5, масло сливочное 10, гарнир 150.

380. СЕЛЬДЬ СВЕЖАЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯЙЦОМ

Филе свежей сельди с кожей без костей 
посыпать солью, перцем, запанировать в муке 
и обжарить на топленом масле.

Обжаренную рыбу положить на металли
ческое овальное блюдо или лоток для за
пекания. Сырое яйцо смешать со сметаной 
и рубленым сырым репчатым или шинкованным 
зеленым луком и посолить. После этого за
лить рыбу смесью и запечь в жарочном шкафу.

При подаче посыпать зеленью.
Сельдь 100, мука 6, масло топленое 10, 

яйца 1 шт., сметана 20, лук репчатый или зеленый 
20, перец, зелень.
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381. СЕЛЬДЬ, ЖАРЕННАЯ НА УГЛЯХ

Сельдь вымочить, выпотрошить, уда
лить голову и хцост, завернуть в несколько 
слоев бумаги.

Жарить сельдь на раскаленных углях (до 
обугливания бумаги). На гарнир подать от
варной картофель и зеленый лук; сметану 
подать отдельно.

Сельдь соленая 115, картофель 205, сметана 
45, лук зеленый 5.

382. ВОБЛА СОЛЕНАЯ ОТВАРНАЯ

Соленую воблу, вымоченную и обрабо
танную, как описано на стр. 86, уложить 
в посуду для варки в один ряд, залить холод
ной водой, добавить лавровый лист, черешки 
свежей или сушеной петрушки, сельдерея, 
нашинкованные тонкими ломтиками или со
ломкой морковь и репчатый лук. Все это 
варить при слабом кипении в течение 12— 
15 минут.

Подать рыбу политой белым соусом с зе
ленью петрушки, с яйцом (958) или капер
сами или в натуральном виде, при этом 
соус хрен с уксусом (139) подать отдельно в 
соуснике.

На гарнир к соленой отварной вобле по
дать картофель отварной или картофельное 
пюре.

Так же можно приготовить соленого су
дака, леща, треску, камбалу.

Рыба 150, морковь и лук по 5, петрушка 3, 
лавровый лист 0,01, гарнир 150, соус 75.

383. ВОБЛА СОЛЕНАЯ ЖАРЕНАЯ

Порционные куски вымоченной соленой 
воблы (стр. 86) вымыть, обсушить хлопча
тобумажной тканью, запанировать в муке 
и обжарить на подсолнечном масле с обеих 
сторон до образования румяной корочки, 
после чего довести рыбу до готовности в жа
рочном шкафу.

Подать рыбу с гарниром в натуральном 
виде либо политой белым соусом со смета
ной, томатным соусом с овощами (950). Гар
нир — картофель жареный, картофельное 
пюре, тушеная капуста.

Посыпать рыбу измельченной зеленью 
петрушки или укропом.

Так же можно готовить соленую треску, 
судака, леща, жереха.

Рыба, 150, мука 6, масло подсолнечное 10, 
гарнир 150, соус 75.

384. ВОБЛА СОЛЕНАЯ, ТУШЕННАЯ 
СО СМЕТАНОЙ

Вымоченную соленую воблу (стр. 86) 
вымыть, обсушить, запанировать в муке и 
жарить на масле с обеих сторон до об
разования румяной корочки, после чего до
вести до готовности в жарочном шкафу.

Обждренную рыбу уложить на ребро 
с небольшим наклоном в посуду для тушения 
в один ряд, залить белым соусом со сметаной 
(969), после чего тушить при слабом кипении, 
закрыв посуду крышкой, в течение 20— 
25 минут.

При подаче рыбу полить соусом, в кото
ром она тушилась, и посыпать шинкованной 
зеленью петрушки, укропом или зеленым 
луком. На гарнир подать гречневую рас
сыпчатую кашу или картофель отварной, 
жареный, либо картофельное пюре.

Рыба 150, мука 6, масло топленое 10, 
соус белый основной 100, сметана 30, гарнир 150, 
лук зеленый или зелень.

385. ВОБЛА ВЯЛЕНАЯ, ТУШЕННАЯ В МОЛОКЕ 
С ЛУКОМ

Вяленую воблу очистить от кожи, отде
лить голову, плавники, удалить внутрен
ности, промыть, залить холодной водой и 
оставить в ней на 1 час; затем рыбу снова 
промыть.

Уложить рыбу в посуду для тушения, 
засыпать слоем сырого тонко нашинкован
ного репчатого или зеленого лука, за
лить горячим молоком и тушить при слабом 
кипении 30—40 минут.

Подать рыбу вместе с молоком и луком, 
посыпать измельченной зеленью петрушки. 
Гарнир — отварная фасоль, заправленная 
маслом, или отварной картофель, карто
фельное пюре.

Рыба 90, лук репчатый или зеленый 50, мо
локо 100, гарнир 150, зелень.

386. КИЛЬКА СВЕЖАЯ, ЖАРЕННАЯ 
С ЛУКОМ

Рыбу перебрать, отделить примеси дру
гой рыбы, тщательно промыть в холодной 
воде, переложить в решето или дуршлаг и 
дать полностью стечь воде, затем посолить.

Подготовленную рыбу непосредственно 
перед жаркой запанировать в муке. На
греть на сковороде растительное масло, 
поджарить в нем шинкованный репчатый 
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лук, после чего положить запанированную 
в муке рыбу и жарить до готовности.

Подать с жареным или отварным карто
фелем, огурцами, помидорами или с ква
шеной капустой.

Так же можно приготовить хамсу и 
салаку.

Килька 75, мука пшеничная 10, масло под
солнечное 15, лук репчатый 20, гарнир 100—150.

387. ХАМСА ФРИ (ПАНИРОВАННАЯ В МУКЕ)

Свежую рыбу обработать и подготовить 
так же, как кильку свежую, жаренную 
с луком (386). Жир (фритюр) нагреть до 
160—170°, погрузить в него запанированную 
в пшеничной муке рыбу и жарить на сильном 
огне в течение 5—6 минут. Обжаренную 
рыбу вынуть из жира на проволочное ре
шето и дать стечь жиру.

На гарнир подать отварную фасоль 
в томатном соусе или жареный картофель. 
Кроме того, рыбу можно подать с кваше
ными или маринованными овощами (капуста, 
огурцы, помидоры и др.).

Так же можно приготовить кильку, 
салаку.

Рыба 100, мука 10, жир для фритюра 15, 
гарнир 100—150.

БЛЮДА ИЗ РУБЛЕНОЙ РЫБЫ

388. КНЕЛИ ИЗ РЫБЫ ПАРОВЫЕ В СОУСЕ 
БЕЛОЕ ВИНО

Приготовить кнельную массу (стр. 89) 
и наполнить ею смазанные маслом металли
ческие формочки.

Для придания изделию красивого вида 
дно и стенки смазанных маслом формочек 
можно выложить вареной морковью, яйцом, 
сваренным вкрутую, вареными шампиньо
нами, крабами или раковыми шейками и 
уже после этого аккуратно наполнить фор
мочки кнельной массой.

В посуду с горячей водой поставить на
полненные формочки, закрыть посуду крыш
кой и варить кнели на плите или в жарочном 
шкафу при очень слабом кипении. Вынуть 
кнели из формочек, положить их на блюдо, 
гарнировать вареными грибами, крабами и 
полить соусом белое вино (955), паровым 
или томатным соусом.

Кнельная масса 200, масло сливочное 5, мор
ковь вареная 10, яйца 10, шампиньоны 10, крабы 20, 
грибы свежие белые или шампиньоны 20*  соус 100, 
зелень.

389. ПУДИНГ ИЗ РЫБЫ

Филе рыбы без кожи и костей пропус
тить через мясорубку 3—4 раза.

Приготовить молочный соус средней гу
стоты, дать ему слегка остыть, затем сме
шать с измельченной рыбой, добавить сырые 
яичные желтки, заправить солью и молотым 
перцем, ввести взбитые белки и аккуратно 
перемешать.

Полученную массу положить в смазан
ные маслом металлические формочки, поста
вить их в посуду с горячей водой и, закрыв 
посуду крышкой, сварить пудинг на плите 
или в жарочном шкафу при слабом кипении.

Выложить пудинг на тарелку, загарни- 
ровать сверху вареными грибами, крабами 
и полить соусом белое вино (955) или белым 
соусом с добавлением ракового масла.

Рыба (филе) 75, соус молочный 50, яйца 
т/2 шт., перец, крабы 5, грибы свежие (шампиньоны 
или белые) 30, соус белое вино 75.

390. БИТКИ ИЗ РЫБЫ (БЕЗ ХЛЕБА)

Филе рыбы (треска, камбала, судак, 
сом, карп) без кожи и костей разрезать 
на куски, посыпать солью и перцем, приба
вить мелко рубленные репчатый лук и зе
лень петрушки, перемешать и пропустить 
через мясорубку с редкой решеткой. При 
приготовлении небольшого количества пор
ций рыбу порубить на настольной доске 
ножом не очень мелко. Приготовленную 
массу разделать на тонкие лепешки овальной 
или круглой формы, по 2 шт. на порцию, 
смочить сырым взбитым яйцом и запаниро
вать в белой панировке. Поджарить на ско
вороде на подсолнечном или топленом масле 
так же, как битки и котлеты из обычной 
(с хлебом) котлетной массы.

Подать с фасолью в томате или с отвар
ными макаронами, заправленными томатом.

Битки из рыбы без хлеба можно приго
товить также и без панирования. В этом 
случае при подаче полить их соусом томат
ным или томатным с овощами (962) и посы
пать зеленью петрушки. Гарнир — карто
фель отварной или жареный.

Рыба 150, лук 10, яйца х/6 шт., масло подсол
нечное 15, хлебная крошка 15, гарнир 150, соус 
75, зелень.

391. БИТОЧКИ ИЛИ КОТЛЕТЫ ИЗ РЫБЫ

Приготовить котлетную массу из щуки, 
трески, судака или налима (стр. 89), разде-
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Судак, запеченный в раковинах

Осетрина, жаренная на вертеле



Эскалоп из свинины

Мясо, гипигованное овощами



лать биточки, по 2 на порцию, запаниро
вать их в сухарях и поджарить с обеих 
сторон до образования румяной корочки.

Подать натуральными с маслом и различ- 
выми гарнирами; можно полить биточки 
или котлеты томатным или сметанным (968) 
соусом.

Рыба 80, хлеб пшеничный 24, молоко 32, 
сухари 12, сало растительное 12, соус 75 или масло 
сливочное 8, перец.

392. ТЕЛЬНОЕ ИЗ РЫБЫ

Приготовить котлетную массу из рыбы 
так же, как для котлет и биточков (стр. 89).

На разостланное на столе смоченное 
водой полотенце положить порции котлетной 
массы и придать им форму лепешек. На се
редину каждой рыбной лепешки положить 
фарш и при помощи полотенца сложить 
лепешки вдвое, чтобы они приняли форму 
полумесяцев.

Сформованное тельное смочить в яйце, 
запанировать в сухарях и жарить на расти
тельном сале 3—4 минуты, потом поставить 
в жарочный шкаф на 4—5 минут. Подать 
тельное с зеленым горошком или жареным 
картофелем и томатным соусом (959).

Для фарша сваренные свежие или су
шеные грибы, вареные хрящи осетровых 
рыб и крутые яйца нарезать тонкими лом
тиками, смешать с пассерованным луком, 
добавить зелень петрушки и заправить 
солью и перцем.

Фарш можно приготовить без грибов 
и хрящей — из яиц с луком, с добавлением 
небольшого количества молотых пшеничных 
сухарей.

Рыба 80, хлеб пшеничный 24, молоко 32, 
сухари 10, лук репчатый 35, грибы 15, сухари 20, 
масло сливочное 10, яйца 10, сало растительное 20, 
гарнир 100, соус 100.

393. ТЕФТЕЛИ ИЗ РЫБЫ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

В котлетную массу, приготовленную как 
для рыбных котлет (стр 89), но с мень
шим количеством молока и хлеба, добавить 
рубленый спассерованный репчатый лук и 
разделать тефтели, по 3—5 на порцию, 
запанировать их в муке, уложить на сма
занный жиром противень, полить жиром 
и обжарить в жарочном шкафу. Обжарен
ные тефтели положить в сотейник не более 
чем в два ряда, залить томатным соусом 
(959), прибавить растертый с солью чеснок 
и тушить 10—15 минут.

15 Кулинария

Подать тефтели с рассыпчатой рисовой 
кашей или с картофельным пюре.

Рыба 80, хлеб пшеничный 15, молоко 25, лук 
репчатый 20, мука 10, масло подсолнечное или сало 
растительное 10, гарнир 150, соус 100.

394. РУЛЕТ ИЗ РЫБЫ

Рулеты из рыбы приготовляют из рыб
ной котлетной массы (стр. 89) с начинка
ми: чаще всего для этой цели используют 
пассерованный лук, смешанный с вареными 
яйцами и грибами, и смесь разных овощей, 
припущенных и заправленных молочным соу
сом средней густоты.

Разделать рулет при помощи салфетки, 
так же, как описано ниже (701), уложить 
на смазанный маслом противень, сверху сма
зать яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть 
маслом и запечь. Рулет из рыбы нарезать на 
порции и подать с томатным или сметанным 
соусом (968).

Рыба 90, молоко 35, хлеб пшеничный 25, лук 
35, грибы вареные 15, яйца г/4 шт., сало раститель
ное 10, сухари 5, соус 75, зелень.

395. ФРИКАДЕЛИ ИЗ РЫБЫ

Из филе судака, щуки, трески или на
лима приготовить котлетную массу, как 
описано на стр. 89, но с меныпим количе
ством хлеба, чем для котлет и биточков. 
Прибавить рубленый репчатый лук или шин
кованный зеленый лук и мелко нарезанную 
зелень петрушки, хорошо перемешать, за
тем разделать на шарики (фрикадели), по 
10—12 шт. на порцию, уложить их в сма
занный маслом сотейник или глубокий про
тивень и слегка обжарить в жарочном шкафу. 
Обжаренные фрикадели залить соусом томат
ным (959) или томатным с овощами и тушить 
в закрытой посуде при слабом кипении в те
чение 20—25 минут.

Подать фрикадели вместе с соусом, по
сыпать измельченной зеленью петрушки или 
укропом. Гарнир — жареный или отварной 
картофель, отварные макароны, фасоль

Рыба 80, хлеб пшеничный 15, молоко 24, 
зелень петрушки 5, лук репчатый 15, масло под
солнечное 5, гарнир 150, соус 100.

396. ФОРШМАК ИЗ СЕЛЬДИ

Соленую сельдь вымочить в холод
ной воде в течение 24—30 часов. Затем 
сельдь выпотрошить, снять кожу и уда
лить кости, а мякоть пропустить через 
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мясорубку вместе с черствым белым хлебом 
без корок, предварительно размоченным 
в молоке или сливках.

Репчатый лук мелко изрубить и слегка 
поджарить на подсолнечном масле, смешать 
с селедочной массой, добавить яйцо и пере
мешать.

Заправить селедочную массу по вкусу 
перцем, мускатным орехом и, если требуется, 
солью.

Разложить массу на порционные сково
роды, смазанные маслом и посыпанные суха
рями, разровнять поверхность, смазать сме
таной, посыпать сухарями, сбрызнуть мас
лом и запечь в жарочном шкафу.

Подать, полив маслом или сметаной.
Сельдь 50, хлеб пшеничный 75, молоко 50, 

лук 20, масло подсолнечное 10, яйца 3/4 шт., сметана 
30, сухари 5, мускатный орех и перец.

397. ЗАПЕКАНКА ИЗ СЕЛЬДИ

Вымоченную в воде соленую сельдь 
(стр. 18) выпотрошить, удалить кожу и кости; 
мякоть сельди смешать с намоченным в мо
локе или сливках белым хлебом, вареным 
картофелем и сырым яйцом. Полученную 
смесь пропустить через мясорубку, добавить 
в нее натертый на терке или мелко изруб
ленный сырой репчатый лук, соль и перец 
по вкусу, перемешать.

Приготовленную массу уложить на сма
занный сливочным маргарином и посыпанный 
сухарями противень слоем примерно 3 см, 
разровнять поверхность, смазать сырым яй
цом, смешанным со сметаной, и запечь 
в жарочном шкафу так, чтобы сверху и снизу 
запеканки образовалась поджаристая хру
стящая корочка.

Готовую запеканку разрезать на пор
ционные куски и подать, полив сметанным, 
томатным соусом или сметаной; посыпать 
запеканку мелко нашинкованной зеленью 
петрушки или укропом.

Сельдь 100, хлеб пшеничный 50, молоко 50, 
картофель 50, яйца % шт., лук 20, маргарин сли
вочный 5, сметана 5, сухари 5, соус 75 или сметана 
30, зелень.

БЛЮДА ИЗ КОНСЕРВОВ

398. ОСЕТРОВАЯ РЫБА ПОД ПАРОВЫМ СОУСОМ

«Рыбу в собственном соку» выложить из 
банок в кастрюлю, нагреть до кипения и 
откинуть на дуршлаг. Бульон из-под консер

вов использовать для приготовления паро
вого соуса.

При подаче рыбу положить горкой на 
тарелку и полить паровым соусом (954) 
с шампиньонами, нарезанными ломтиками. 
На рыбу положить кусок лимона и посыпать 
зеленью; гарнир—отварной картофель.

Консервированную рыбу осетровых по
род также можно готовить под томатным, 
сметанным и другими видами соусов.

Рыбные консервы 125, масло сливочное 15, 
шампиньоны 20, лимон 1/10шт.,соус 50, гарнир 150, 
зелень.

399. ХРЯЩИ РЫБ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Консервированные хрящи рыб осетро
вых пород вместе с соусом довести до кипе
ния и подать с тушеной капустой или от
варным картофелем.

Хрящи консервированные 125, масло сливоч
ное 10, гарнир 150.

400. ПЕЧЕНЬ НАЛИМА В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Печень налима, так же как и рыбные 
хрящи, прогреть вместе с соусом (959). 
На гарнир дать консервированный зеленый 
горошек или жареный картофель, посыпать 
зеленью.

Печень налима консервированная 100, гарнир 
150, зелень.

401. ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Консервированную печень трески наре
зать кусочками, прогреть в своем соке с до
бавлением бульона и шампиньонов, наре
занных ломтиками. При подаче прогретый 
набор положить шумовкой на сковороду, 
залить томатным соусом (959), довести до 
кипения, сверху поместить кусочек крабов 
и посыпать мелко рубленной зеленью.

Печень можно подавать с отварным 
картофелем Д00—150 г), обточенным в виде 
бочоночков.

Консервированная печень трески 75, шам
пиньоны консервированные 25, соус томатный 50,. 
крабы 10, зелень петрушки.

402. РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД МОЛОЧНЫМ 
СОУСОМ

Подготовленную для запекания консер
вированную рыбу положить горкой на сма
занные жиром порционные сковороды, сбоку 
рыбы уложить жареный картофель или кар
тофельное пюре, рыбу полить молочным соу
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сом средней густоты (974), посыпать тертым 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь.

Рыбные консервы 100, сыр 5, масло 10, соус 75, 
гарнир 150.

403. КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С РЫБОЙ

Картофельную запеканку (700) готовить 
с рыбными консервами, заправленными пассе
рованным луком и паровым соусом (954), 
приготовленным на бульоне из консервов.

Рыбные консервы 100, остальные продукты 
такие же, как и для картофельной запеканки из 
свежего мяса.

404. СОЛЯНКА НА СКОВОРОДЕ

Лук репчатый спассеровать, огурцы соле
ные очистить и нарезать на кусочки. Муку 
спассеровать и развести бульоном из консер
вов. В полученный соус добавить пассерован
ные лук, каперсы, нарезанные огурцы и рыб
ные консервы. В остальном солянку гото
вить обычным способом (342).

Рыбные консервы 70, остальные продукты 
такие же, как и для обычной солянки.

405. РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Вынув котлеты из банок, прогреть их 
вместе с соусом (959). На гарнир дать зеле
ный горошек или отварной картофель.

Котлеты консервированные 100, масло сли
вочное 10, гарнир 150.

406. ШПРОТЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Шпроты выложить из банок на сито
Слоеное тесто раскатать в пласт тол

щиной 4—5 мм и нарезать на длинные 
полоски шириной 9—10 см. На пласт теста, 
смазанный яйцом, положить шпроты; на
крыть вторым таким же пластом теста и 
прижать его по краям, затем разрезать тесто 
на отдельные порции и положить на конди
терский лист, смоченный водой Тесто сма
зать яйцом и запечь в жарочном шкафу.

Запеченные шпрогы положить на блюдо 
или тарелку с бумажной салфеткой и укра
сить веточками зелени петрушки

Тесто слоеное 120, шпроты 120, яйца 3, зелень.

407. МИНОГИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Жареные миноги нарезать на кусочки 
длиной 9—10 см (без головы). В дальнейшем 
поступать, как и для шпротов, запеченных 
в слоеном тесте (406)

Тесто слоеное 120, миноги 120, яйцо 3, зелень.

408. КИЛЬКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В СЛОЕНОМ 
ТЕСТЕ С ЛУКОМ

Слоеное тесто подготовить так же, как 
и для запекания шпротов. У килек удалить 
головы, внутренности и хвосты. Уложить, 
кильки на тесто по 1—2 шт. на порцию, 
рядом с кильками поместить 1—2 дольки 
зеленого лука, нарезанного по длине килек. 
В дальнейшем поступать так же, как опи
сано выше (406).

Тесто слоеное 120, кильки 120, лук 20.

409. ТЕФТЕЛИ ИЗ КРАБОВ

Сварить густую вязкую рисовую кашу 
с добавлением сока от консервов. Горячую 
кашу смешать с пассерованными луком и 
крабами, пропущенными через мясорубку, 
и добавить яйца. Из полученной массы сфор
мовать тефтели, запанировать их в муке, 
смочить в яйце, снова запанировать в су
харях и жарить во фритюре.

Подать в томатном соусе с вином (960), 
по 3—5 шт. на порцию; гарнир — отварной 
картофель или картофельное пюре

Крабы 50, лук 20, мука 6, рис 40, яйца 12, 
жир для фритюра 15, соус 75, гарнир 150.

410. ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С КРАБАМИ

Зразы приготовить обычным способом. 
Для фарша крабы, пассерованные морковь 
и лук пропустить через мясорубку.

Крабы 35, лук репчатый 16, морковь 15, яйца 9, 
картофель 240, масло сливочное 10, сухари 10, соус 
томатный с овощами 50.

411. КРАБЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 
ИЛИ ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ

Консервы из крабов довести до кипения. 
При подаче гарнир — картофельное пюре 
с зеленым горошком — положить рядом 
с крабами, полить томатным соусом с ово
щами (962); можно также полить маслом.

Крабы 75, масло сливочное 10, молоко 25, 
горошек зеленый 20, соус 50, гарнир 120.

412. КРАБЫ ПОД ПАРОВЫМ СОУСОМ С РИСОМ

Крабы (с соком) положить в посуду, до
бавить нарезанные шампиньоны, залить па
ровым соусом (954) и хорошо прогреть в 
закрытой посуде. Сварить рассыпчатую 
рисовую кашу и заправить ее небольшим 
количеством масла. Половину рисовой каши 
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положить на порционную смазанную маслом 
сковороду, сверху уложить крабы, а на них 
кашу, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
маслом и запечь. Соус подать отдельно.

Крабы 75, шампиньоны 25, рис 40, масло 
сливочное 15, сыр 5, соус 75.

413. КРАБЫ В БЕЛОМ СОУСЕ С ОВОЩАМИ

Очищенные морковь, кабачки нарезать 
брусочками и тушить с маслом, а зеленые 
бобы, нарезанные кусочками 1,5—2 см, и 
цветную капусту, разобранную на мелкие 
кочешки, сварить. Консервированные крабы 
выложить в посуду, соединить с готовыми 
овощами, залить соусом белое вино (955) 
и прогреть в закрытой посуде.

Крабы 75, морковь 35, кабачки 75, цветная 
капуста 60, бобы зеленые 22, масло сливочное 10, 
соус 100, зелень.

414. КРАБЫ С РИСОМ

Очищенные крабы разогреть, смешать 
с пассерованным луком, заправить томат
ным соусом (959) и специями.

На рисовую кашу, смешанную с тертым 
сыром, положить кусочки крабов и полить 
соусом (962).

Крабы консервированные 75, масло сливочное 
20, лук репчатый 40, рис 50, бульон или вода 110, 
сыр 15, соус томатный 75.

БЛЮДА С ТРЕПАНГОМ
Трепанг относится к беспозвоночным 

иглокожим животным.
Сушеные трепанги промывают в теплой 

воде несколько раз, затем заливают холод
ной водой и нагревают. Как только вода 
закипит, посуду снимают с огня и в этом 
отваре оставляют трепанги до следующего 
дня. На другой день отвар сливают, а тре
панги промывают, кладут в посуду, нали
вают холодную воду, нагревают до кипения 
и, сняв с огня, сливают отвар. После этого 
трепанги охлаждают, ножницами проре
зают брюшко, потрошат и промывают. Затем 

кладут в посуду, наливают холодную воду, 
доводят до кипения и в этом отваре снова 
оставляют до следующего дня. Далее опера
цию с кипячением повторяют еще в течение 
двух дней. Затем трепанги промывают, зали
вают холодной водой и хранят на холоде.

415. КАПУСТА ТУШЕНАЯ ПО-ВЛАДИВОСТОКСКИ

В готовую тушеную капусту добавить 
припущенные нарезанные ломтиками и слегка 
поджаренные шампиньоны, вареный трепанг, 
соленые огурцы, перемешать и дать вски
петь. При отпуске полить маслом.

Трепанг вареный 100, капуста свежая 100, 
шпик 6 или грудинка копченая 15, морковь 5, лук 
репчатый 15, томат-пюре 10, уксус 3%-ный 3, мука 
2, сахар 2, шампиньоны свежие 20, масло или мар
гарин сливочные 10.

416. ПОДЖАРКА ЮЖНОСАХАЛИНСКАЯ

В готовую поджарку добавить отварной 
нарезанный ломтиками трепанг и переме
шать. Гарнир — жареный картофель.

Трепанг вареный 100, мясо говяжье 1-го сорта 
или свинина, баранина, телятина 50, лук репчатый 
20, томат-пюре 10, соус «Южный» 10, масло или 
маргарин сливочные 15, гарнир 150.

417. СОЛЯНКА ПРИМОРСКАЯ НА СКОВОРОДЕ

В готовый для солянки гарнир добавить 
нарезанный ломтиками отварной трепанг и 
все хорошо перемешать. Затем половину 
подготовленной тушеной капусты положить 
на смазанную жиром сковороду, на капусту— 
подготовленную рыбу, смешанную с трепан
гом, полить слегка соусом вместе с луком, 
огурцами, каперсами. Затем сверху поло
жить оставшуюся капусту, поверхность раз
ровнять, посыпать сухарями и запечь.

Трепанг вареный 100, филе частиковой рыбы 
50, капуста свежая 160, огурцы соленые 30, каперсы 
10, маслины 10, лук репчатый 8, томат-пюре 10, 
масло или маргарин сливочные 15, лимон х/10 шт., 
шпик 6, морковь 6, уксус 3%-ный 5, мука 3, сахар 5, 
сухари 4.



МЯСНЫЕ БЛЮДА

Мясо — источник важнейших нишевых 
веществ, необходимых для нормального раз
вития и жизнедеятельности человеческого ор
ганизма. Усвояемость его значительно выше, 
чем продуктов растительного происхожде
ния. Из мяса можно приготовить широкий 
ассортимент блюд, отличающихся высоким 
качеством и большим разнообразием вкуса.ПЕРВИЧНАЯ

Для приготовления блюд можно ис
пользовать остывшее, охлажденное, моро
женое и соленое мясо. Остывшее и охлажден
ное мясо обмывают и обсушивают, мороже
ное мясо, кроме того, предварительно оттаи
вают; солонину вымачивают.

Оттаивание. Оттаивать мясо надо мед
ленно целыми тушами, полутушами или 
крупными частями.

При медленном оттаивании мяса, мяс
ной сок, образующийся при таянии кристал
лов льда, успевает впитаться в мышечные 
волокна. В результате этого мясо почти 
полностью восстанавливает свои свойства. 
Мороженое мясо, оттаявшее при температуре 
3—8° в течение 1—3 суток, в зависимости от 
вида и величины кусков, почти не отличается 
от мяса охлажденного.

К быстрому оттаиванию мяса следует 
прибегать только в крайнем случае, при 
отсутствии необходимых условий для его 
медленного оттаивания или в том случае, 
если мясо нужно немедленно реализовать. 
В предприятиях общественного питания быст- 

Все это делает мясо весьма ценным про
дуктом.

Для приготовления блюд мясо должно 
быть соответствующим образом подготовлено. 
Характер этой предварительной подготовки 
зависит от вида, состояния продукта, а так
же ассортимента блюд, которые предпола
гается приготовить.ОБРАБОТКА
рое оттаивание мяса проводят в мясном 
заготовочном или горячем цехе при темпе
ратуре 18—20°. Мясо подвешивают на 
крючья или укладывают в ванны> на столы 
и оставляют на 10—24 часа, в зависимости 
от величины кусков. Выделяющийся мясной 
сок собирают в специальную посуду. При 
быстром оттаивании мяса мышечные волокна 
не успевают полностью впитать выделившийся 
мясной сок. Вследствие этого часть пита
тельных веществ теряется и мясо не восста
навливает своих первоначальных свойств. 
После тепловой обработки такое мясо полу
чается менее сочным и вкусным, чем мясо 
медленно оттаянное.

Обмывание и обсушивание. Обмывают 
мясо из брандспойта или в ваннах Говядину 
промывают в ваннах отдельными частями 
в проточной воде, а баранину и свинину — 
тушами. Температура воды должна быть 
не выше 25°. Чтобы лучше отмывались 
загрязнения, пользуются травяными щет
ками. Неотмывшиеся места и клейма необ
ходимо срезать.
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Для обсушивания мясо подвешивают 
на крючья в специальном помещении или 
укладывают в заготовочном цехе на решетки, 
расположенные над моечными ваннами.

Обмытое, обсушенное мясо, поступив
шее в предприятие общественного питания 
тушами и полутушами, разрубают на части. 
Эти части мяса обваливают, зачищают и 
приготовляют полуфабрикаты (стр. 126).

Вымачивание солонины. Солонина из 
говядины и баранины может быть крепкого 
посола — с содержанием соли 12% или сла
бого посола — с содержанием соли 8%.

Чтобы приготовить из солонины вторые 
блюда, содержание соли снижают путем 

вымачивания до 2—3%. Для этого солонину 
тщательно промывают, зачищают, разре
зают на куски весом по 1—1,5 кг и заливают 
водой из расчета 2 л на 1 кг. Воду сменяют 
5 раз — через 1, 2, 3, 6, 12 часов, считая от 
начала вымачивания. Температура воды 
должна быть не выше 12°. Для поддержания 
этой температуры в воду добавляют лед.

Снизить содержание соли в солонине 
можно также отваривая ее мелкими кусками 
весом 40—50 г. При этом куски солонины 
заливают холодной водой (3 л воды на 1 кг 
солонины) и варят до готовности.

Соленые языки вымачивают в холодной 
воде 5—6 часов, сменяя воду 2—3 раза.

РАЗДЕЛКА ГОВЯЖЬЕЙ ТУШИ

Туша говяжья делится на следующие 
части: вырезка, толстый край (спинная 
часть), тонкий край (поясничная часть), зад

няя нога (внутренняя, 
боковая, наружная, 
верхняя части), лопатка 
(плечевая и заплечная 
части), грудинка, шея, 
покромка, пашина. Для 
выделения этих частей 
тушу сначала разруба
ют на отдельные круп
ные части (отрубы), ко
торые затем обваливают 
и зачищают.

Обвалка состоит в 
отделении мякоти от 
костей. Эту операцию 
выполняют очень тща-

тельно, т. е. так 
осталось мякоти и

Схема разделки говяжьей 
туши:

1 — лопатка: а — плечевая часть, 
б — заплечная часть; 2 — шея; 
3 — толстый край (спинная 
часть); 4 — покромка; 5 — гру
динка; 6 — вырезка; 7 — задняя 
нога: а — внутренняя часть, 
б — боковая часть, в — наружная 
часть, г — верхняя часть; 8 — 
тонкий край (поясничная часть),

9 — пашинка

чтобы на костях не 
куски мяса не имели из

лишних глубоких надрезов.
Зачистка заключается в удалении из 

мяса грубых сухожилий и пленок. Кроме 
того, при зачистке срезают излишний жир, 
а также тонкие закраины у крупных кусков 
мяса, чтобы придать им более правильную 

форму. Зачищают также мелкие куски мяса 
(обрезки), получающиеся при обвалке частей 
туши.

Разрубают тушу на части, обваливают 
и зачищают эти части следующим образом.

Целую тушу или продольную полутушу 
сначала нужно разрубить на переднюю и 
заднюю части по линии, проходящей по 
последнему ребру и между 13-м и 14-м по
звонками. Для этого у туши или продольной 
полутуши прорезают пашину против 13-го 
(последнего) ребра, далее по задней линии 
этого ребра прорезают мякоть до позвоноч
ника, который затем разрубают по сочле
нению 13-го и 14-го позвонков. При этом 
ребра должны остаться у передней части.

При разрубании передней части туши 
выделяют лопатку, шею, толстый край, по
кромку, грудинку.

Лопатку отделяют по ее контуру. Для 
этого перерезают мышцы, соединяющие ло
патку с грудной частью туловища, надре
зают мышцы, расположенные по линии, 
идущей от локтевого бугра к верхнему углу 
заднего края лопатки, и мышцы, лежащие

Зачищенные части говяжьей туши (крупнокусковые 
полуфабрикаты):

1 — вырезка (наружная сторона); 2 — тонкий край: а — на
ружная сторона, 6 — внутренняя сторона; 3 — толстый 
край: а — наружная стерона б — внутренняя сторона; 
4 — задняя нога: а — наружная сторона (внутренняя 
часть), б — внутренняя сторона (внутренняя часть), 
в — наружная сторона (верхняя часть), г — внутренняя 
сторона (верхняя часть), д — наружная сторона (наруж
ная часть), е — внутренняя сторона (наружная часть), 
ж — наружная сторона (боковая часть), з — внутренняя 
сторона (боковая часть); 5 — лопатка: а — наружная 
сторона (плечевая часть), б — внутренняя сторона (пле
чевая часть), в — наружная сторона (заплечная часть), 
г— внутренняя сторона (заплечная часть); 6 — грудинка: 
а — наружная сторона, б — внутренняя сторона; 7 — по
кромка: а — наружная сторона, б — внутренняя сторона

118



119



Зачистка вырезки

по верхнему и переднему краям лопатки. 
Затем лопатку оттягивают от туловища и 
перерезают мышцы, лежащие под плечевой 
и лопаточной костями.

Для обвалки лопатку кладут на стол 
наружной стороной вниз и срезают мясо 
и сухожилия с лучевой и локтевой костей. 
После этого разрезаю! сочленение этих ко
стей с плечевой костью и отделяют кости, 
срезают мясо с краев плечевой кости, раз
резают и разламывают ее сочленение с лопа
точной костью.

Для отделения лопаточной кости упи
раются левой рукой в плечевую кость, а пра
вой рукой отдирают лопаточную кость от 
мяса, затем вырезают плечевую кость. От 
полученной мякоти отрезают жилистую часть 
(голяшку), снятую с лучевой и локтевой 
костей. Остальное мясо разрезают на два 
больших куска: плечевую часть, отделенную 
от плечевой кости и задней кромки лопаточ
ной кости, и заплечную часть, снятую непо
средственно с лопаточной кости.

Мякоть зачищают, срезая с ее поверх
ности грубые сухожилия и пленки. У круп
ных кусков, кроме того, срезают тонкие за
краины мяса и излишний жир.

В результате обвалки и зачистки ло
патки получаются: плечевая часть — мышца 
клинообразной формы, заплечная часть — 
две мышцы продолговатой формы, соединен
ные между собой.

Шею отделяют, прорезая мякоть до 
позвоночника по линии от остистого отростка 
1-го спинного позвонка до выступа грудины, 
затем перерубают позвоночник по сочлене
нию последнего шейного позвонка с 1-м 
спинйым позвонком. Шею обваливают, сре

зая мясо целым пластом, стараясь отделять 
его начисто от позвонков. Зачистка мякоти 
состоит в удалении грубых сухожилий.

Оставшаяся после отделения лопатки 
и шеи спинно-грудная часть включает тол
стый край, покромку, грудинку. При деле
нии целой туши спинно-грудную часть (ко
робку) распиливают или разрубают вдоль, 
точно по середине позвонков, на две части.

Толстый край отделяют от спинно-груд
ной части после ее обваливания. Для этого 
прорезают мякоть вдоль позвоночника по 
остистым отросткам до основания ребер. 
Затем постепенно срезают мякоть с ребер 
и грудной кости целым пластом.

Снятый слой мякоти разрезают парал
лельно позвоночнику на три куска: толстый 
край, грудинку, покромку. Толстый край 
отрезают от позвоночника на расстоянии 
х/3 длины ребер; грудинку — по линии, 
идущей с конца первого ребра на конец 
последнего. Покромкой является средняя 
часть пласта, оставшаяся после отделения 
толстого края и грудинки.

Толстый край представляет собой мышеч
ный слой, покрывающий отростки и тела 
спинных позвонков и верхнюю треть 
ребер. При зачистке толстого края (спинной 
части) отделяют грубое сухожилие, распо
ложенное по длине куска между мышцами, 
которые прилегают непосредственно к позво
ночнику. С наружной поверхности толстого 
края также срезают часть сухожилий. Сухо
жилия, покрытые слоем жира, не срезают. 
Часть толстого края, расположенную на 
первых трех ребрах, отрезают, потому что 
она представляет собой мышцы, легко от
деляющиеся (расслаивающиеся) друг от 
друга, вследствие чего ее нельзя использо
вать для нарезки порционных кусков. У мяса 
вышесредней упитанности часть толстого 
края, расположенную на первых трех ребрах, 
не отрезают, так как мышцы, соединенные 
жировой прослойкой, не расслаиваются.

В зачищенном виде толстый край пред
ставляет собой пласт мяса прямоугольной 
формы.

Грудинка представляет собой мышечный 
слой, покрывающий нижнюю часть ребер
ных костей и хрящи. При зачистке грудинки 
отрезают жилистую часть — пашину и сре
зают края (закраины).

Покромка — мышечный слой, лежащий 
на поверхности средней части ребер. При 
выделении покромки из туш вышесредней 
упитанности ее обравнивают, срезая края.
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Покромку, выделенную из туши других 
упитанностей, не зачищают и используют 
так же, как обрезки.

При разрубе задней части туши выде
ляют вырезку, заднюю ногу, тонкий край, 
покромку, пашину.

Вырезка представляет собой мышцы, рас
положенные вдоль поясничных позвонков 
(с внутренней стороны). Для отделения вы
резки ее подрезают у позвоночника по всей 
длине. Толстый конец вырезки (головку) 
отрезают от подвздошной кости и мышц 
задней ноги. Затем, оттягивая вырезку за 
головку, отделяют ее от позвоночника.

Зачищают вырезку, отделяя прилегаю
щий к ней по всей длине тонкий слой мя
коти, состоящий из мышц, и срезают сухо
жилия и пленки. В зачищенном виде вы
резка представляет собой мускул, покрытый 
тонким слоем пленок.

Заднюю ногу отделяют так: прорезают 
по контуру ноги пашину и другие прилегаю
щие мышцы в направлении к подвздошной 
кости до позвоночника, затем перерубают 
сочленение последнего поясничного по
звонка с 1-м крестцовым позвонком. При 
разрубе целой туши задние ноги, после отде
ления от них поясничной части, распиливают 
или разрубают вдоль крестцовых позвонков.

Обваливают заднюю ногу следующим об
разом: с берцовой кости, начиная с наруж
ного конца, подрезают мясо и сухожилия, 
перерезают сочленения этой кости с бедрен
ной костью и отделяют берцовую кость, сре
зая с нее мясо и сухожилия. Затем отделяют 
подвздошную кость, перерезая сочленение 
ее с бедренной костью, и срезают мясо с кости. 
Далее разрезают мясо вдоль бедренной кости 
и отделяют по слою мышцу, расположенную 
с задней стороны кости, — внутреннюю часть 
ноги. После этого вырезают бедренную кость. 
Оставшуюся мякоть затемразрезают по слоям 
на три части: боковую, наружную и верхнюю.

Боковая часть расположена с передней 
стороны бедренной кости, наружная часть 
расположена с наружной стороны этой же 
кости, а верхняя часть сверху, на подвздош
ной кости таза.

Части мяса после отделения костей зачи
щают от пленок, грубых сухожилий, за
краин и излишнего жира.

От наружной части отрезают по слою 
жилистое мясо, срезанное с нижнего конца 
берцовой кости (подбедерок и голяшку).

Тонкий край отделяют от оставшейся 
части задней ноги (филея), которая включает 

еще покромку и пашину. Отделяют тонкий 
край от покромки и пашины по линии, про
ходящей на расстоянии 2 см от боковых ос
тистых отростков поясничных позвонков.

При обваливании тонкого края проре
зают вдоль спинной части по верхним ости
стым отросткам мясо позвоночника, после 
чего его срезают с костей пластом. В таком 
виде тонкий край представляет собой мы
шечный слой, покрывающий отростки и тела 
поясничных позвонков.

Зачищают тонкий край, срезая с наруж
ной его поверхности грубые сухожилия. 
Тонкие сухожилия, покрытые слоем подкож
ного жира, не срезают. У очень жирного 
мяса срезают жир, оставляя его на мясе 
толщиной не более 1 см. Тонкие края мяса 
срезают.

Зачищенный тонкий край представляет 
собой пласт мяса, который имеет прямоу
гольную форму.

Покромку и пашину зачищают от грубых 
сухожилий и пленок.

Эти части мяса туш средней и ниже
средней упитанности используют так же, 
как обрезки мяса. Покромку туш вышесред- 
ней упитанности отделяют и используют для 
варки. Для этого оставшуюся после отде
ления тонкого края часть делят примерно 
пополам. Пашина представляет собой мы
шечный слой нижней брюшинной части туши.

Обрезки, оставшиеся после зачистки всех 
частей, также зачищают от грубых сухо
жилий, пленок и отделяют излишний жир. 
Наличие жира в общей массе обрезков 
должно быть не выше 15%.

Зачистка тонкого края
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Кости, очищенные от мяса, измельчают, 
чтобы при тепловой обработке из них лучше 
вываривались пищевые вещества. Трубчатые 
кости не дробят, у них отпиливают утолщен
ную часть, а «цевку» (трубку) оставляют 
целой, так как при такой разделке жир 
хорошо вываривается.

Кулинарное использование частей туши 
говядины определяют по их пищевой цен
ности и кулинарным свойствам, которые за
висят от количества и вида содержащейся 
соединительной ткани.

Вырезка, тонкий и толстый края имеют 
небольшой процент соединительной ткани, 
поэтому при жарке они быстро размяг
чаются.

Лопатка, боковая и наружная части зад
ней ноги содержат значительное количество 

соединительной ткани и размягчаются при 
продолжительной варке или тушении.

Шея, пашина, покромка от туш низкой 
упитанности имеют до 80% соединительной 
ткани. Поэтому эти части туши перед тепло
вой обработкой измельчают на мясорубке 
либо варят целиком. Покромку иногда ва
рят с костями и используют для супов.

Полуфабрикаты крупными кусками мо
гут быть использованы без какой-либо до
полнительной обработки, для варки и ту
шения, а некоторые из них и для жарки.

При использовании для других кулинар
ных изделий из них предварительно готовят 
полуфабрикаты в виде отдельных порций 
или более мелких кусков.

Ниже приведено рациональное исполь
зование в кулинарии частей туши говядины.

Наименование частей Способ использования и наименование изделий

Вырезка

Толстый и тонкий края

Верхняя и внутренняя части задней ноги

Боковая и наружная части задней ноги, 
грудинка, покромка, плечевая и за
плечная части лопатки туш I категории

Заплечная часть лопатки мяса II кате
гории, шея, покромка, пашина и об
резки (мелкие куски, получающиеся 
при зачистке мяса)

Для жарки в натуральном виде целиком, порционными 
и мелкими кусками (ростбиф, филе, бифштекс, лангет, 
беф-строганов)

Для жарки в натуральном виде целиком, порционными и 
мелкими кусочками, а также порционными кусками, 
запанированными в сухарях (ростбиф, антрекот, беф
строганов, ромштекс)

Для жарки порционными кусками, запанированными 
в сухарях, мелкими кусками в натуральном виде (ром
штекс, беф-строганов)

Для тушения крупными порционными и мелкими кусками, 
для жарки в рубленом натуральном виде и для варки 
(мясо, тушенное крупными кусками, говядина духовая, 
гуляш, рубленый бифштекс, отварное мясо для супов, 
говядина отварная)

Для изделий из котлетной массы, фаршей и для осветления 
бульонов (котлеты, битки, шницели, рулеты, зразы, 
тефтели и др.)

РАЗДЕЛКА ТЕЛЯЧЬЕЙ И БАРАНЬЕЙ ТУШ

При разделке телячьей и бараньей туш 
выделяют следующие части: лопатку (пе
реднюю ногу), шею, корейку, грудинку, 
окорок (заднюю ногу). Сначала туши раз
рубают на крупные части (отрубы), а затем 
эти части обваливают и зачищают.

Баранью тушу, полутушу прежде всего 
разрубают поперек на две части — перед
нюю и заднюю. Линия деления проходит по 
контуру задней ноги, далее по тазовой кости 
и между крестцовым, а также поясничным 
позвонками.

[ При разрубе передней части туши по
следовательно выделяются лопатка, шея, 

, корейка, грудинка.
Лопатку отделяют, обваливают и за- 

[ чищают так же, как и лопатки говяжьих 
туш (стр. 118).

> В зависимости от предполагаемого ис
пользования зачищенную мякоть лопатки

> можно оставить целиком, если ее вес не 
г превышает 5 кг, нарезать на куски такого же

веса или же разделить на части так же, 
как указано для говяжьей туши.
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Мякоть лопатки 
в целом виде и круп
ными кусками ис
пользуется для при
готовления блюд в 
жареном виде.

Мясо разделяют 
на части в том случае, 
если оно используется 
для приготовления 
полуфабрикатов пор
ционными или мел
кими кусками.

Шею отделяют 
между последним шей
ным и 1-м спинным 
позвонками, по ли
нии выступа грудной 
кости и идущей в на-

Схема разделки туши 
баранины

1 — лопатка (передняя но
га) ; 2 — шея; 3 — корейка;
4 — грудинка; .5 — окорок 

(задняя нога)

правлении к первому верхнему остистому 
отростку позвоночника.

Шею обваливают, срезая мясо целым 
пластом так, чтобы оно полностью было 
отделено от тел позвонков и их отростков. 
При зачистке мяса удаляют грубые сухо
жилия и срезают пленки с наружной стороны 
пласта мяса.

Корейку и грудинку отделяют от остав
шейся после отделения лопатки и шеи перед
ней части туши (коробки). Для этого выру
бают грудную кость по хрящевым сочлене
ниям ее с ребрами или распиливают грудную 
кость вдоль посередине. Затем вдоль спины 
и поясничной части, по обеим сторонам верх
них остистых отростков позвоночника про
резают мякоть до основания ребер. После 
этого отделяют позвоночник, перепиливая 
или перерубая его боковые остистые отро
стки, а затем ребра у их оснований с одной, 
а затем с другой стороны позвоночника.

Каждую из полученных половин распи
ливают или разрубают на две части — ко
рейку и грудинку. Линия разреза должна 
проходить поперек ребер, параллельно по
звоночнику. Длина ребер корейки не должна 
быть более 10 см.

Корейку обваливают частично. С пояс
ничной ее части срезают остистые отростки 
позвонков, ребра не вырезают, закраины сре

3 очищенные части бараньей туши (крупнокусковые полуфабрикаты)'.
1 — корейка: а — наружная сторона, б — внутренняя сторона; 2 — части окорока: а — наружная сторона, б — вну
тренняя сторона; 3 — части лопатки' а — наружная сторона, б — внутренняя сторона; 4 — грудинка: а — наг 

ружная сторона, б — внутренняя сторона
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зают. Баранью корейку зачищают, срезая 
с наружной стороны сухожилия и часть 
пленок. Со свиной корейки удаляют лишний 
жир, оставляя его на мясе слоем не более 1 см.

Корейка представляет собой мышцы 
спинной и поясничной частей туши, распо
ложенные на верхней трети ребер, на телах 
позвонков и на их остистых отростках.

Грудинку также обваливают частично, 
т. е. ребра не вырезают. Грудную кость, 
если она не была вырублена при разделке 
туши на части, срезают по хрящевым сочле
нениям ее с ребрами. От заднего конца 
грудинки отрезают жилистое мясо (неболь
шую часть пашины).

При разрубе задней части бараньей 
туши кости таза и крестцовые позвонки 
распиливают или разрубают в продольном 
направлении и получают два окорока. Зад
нюю часть бараньей туши можно не делить 
на два окорока, а обваливать целиком.

Обваливают и зачищают задние ноги 
бараньих и телячьих туш так же, как 
заднюю ногу говядины. Зачищенную мякоть 
в зависимости от кулинарного использова
ния разделяют на части или же оставляют 
целиком (если вес ее не выше 5 кг). Цели
ком заднюю ногу оставляют для жарки, 
разделяют на части при использовании ее 
для нарезки порционных кусков.

Обрезки, полученные при зачистке час
тей, освобождают от грубых сухожилий 
и лишнего жира, наличие последнего в общей 
их массе должно быть не выше 15%.

Кости обрабатывают, как описано на 
стр. 122.

Кулинарное использование частей тут 
телятины, баранины определяется так же, 
как частей туш говядины.

Ниже приводится рациональное исполь
зование в кулинарии различных частей те
лячьей и бараньей туш.

РАЗДЕЛКА СВИНОЙ ТУШИ

Наименование частей Способ использования и наименование изделий

Корейка, окорок (задняя нога)

Лопатка (передняя нога), грудинка

Шея и обрезки

Для жарки в натуральном виде целиком или крупны
ми кусками, порционными и мелкими кусками и пор
ционными кусками, запанированными в сухарях (бара
нина жареная, котлеты натуральные, шашлыки, котлеты 
отбивные)

Для тушения порционными и мелкими кусками, для варки 
целиком и для жарки в натуральном виде целиком. 
Грудинка пригодна также для жарки в натуральном 
виде мелкими и порционными кусками и порционными 
кусками, запанированными в сухарях (рагу, плов, отвар
ная баранина, грудинка фаршированная, баранина жа
реная, шашлык с ребрышками, грудинка фри)

Для изделий из рубленого мяса и фаршей (котлеты, бит
ки, шницели, рулеты, зразы, тефтели)

При разделке свиной туши выделяют 
те же части, что и при разделке туши ба
ранины.

Разрубка туш, полутуш на части, а 
также обвалка и зачистка различных час
тей свинины производится также, как ча
стей туш баранины (стр. 122).

Перед обвалкой со всех частей свиной 
туши срезают подкожный слой жира — 
шпик и сало, оставляя его на мясе слоем 
не более 1 см. Толстые слои жира (шпик), 
главным образом с кореек и задних ног 
свиной туши, срезают большими пластами, 

а с остальных частей — кусками небольших 
размеров.

Срезанный жир у свиных * туш сорти
руют на шпик и сало.

К салу относятся пласты жира толщиной 
до 1,5 см, мягкий слоистый жир и мелкие

Зачищенные части свиной туши (крупнокусковые 
полуфаб рикаты):

1 — корейка: а — наружная сторона, б — внутренняя сто
рона; 2 — окорок: а — наружная сторона, б — внутренняя 
сторона; 3 — лопатка: а — наружная сторона, б — внут
ренняя сторона; I — грудинка: а — наружная сторона, 
б — внутренняя сторона; 5 — шея: а — наружная сторона, 

б — внутренняя сторона
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куски внутреннего и 
подкожного жира; к 
шпику — пласты плот
ного, нерасслаивающе- 
гося подкожного жи
ра толщиной более 
1,5 см.

Обрабатывают кости 
так же, как описано на 
стр. 122.

Кулинарное исполь
зование частей туш 
свинины определяется 
так же, как и для говя
дины (стр. 122).

Ниже приводится 
рациональное исполь-
Схема разделки свиной ту

ши:
1 — лопатки (передняя нога);
2 — грудинка; 3 — шея; 4 — 
корейка; 5 — окорок (задняя

нога) 

зование в кулинарии различных частей
туши свинины.

Наименование 
частей

Способ использования и наименование изделий

Корейка, окорок 
(задняя нога)

Лопатка (передняя 
нога), грудин
ка, шея

Обрезки

Для жарки в натуральном 
виде целиком, крупными 
и порционными кусками. 
Порционные куски жарят 
в натуральном виде или 
запанированными в суха
рях (свинина жареная, кот
леты натуральные, эскалоп, 
шницель, котлеты отбивные) 

Для жарки в натуральном 
виде целиком или крупны
ми кусками и для тушения 
крупными и мелкими ку
сками (свинина жареная, 
свинина тушеная, гуляш)

Для изделий из рубленого мя
са и фаршей (котлеты, 
битки, шницели, тефтели 
и др.)
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Получаемые при разделке крупные куски 

мяса идут непосредственно в тепловую обра
ботку или из них приготовляют порционные 
полуфабрикаты, нарезая и соответственно 
в дальнейшем обрабатывая.

Нарезка. Из крупных кусков мяса можно 
нарезать штучные порционные и мелкокус
ковые полуфабрикаты. Порционные и мелкие 
куски нарезают обязательно поперек воло
кон. Куски мяса, нарезанные таким обра
зом, имеют лучший вид, меньше деформи
руются при тепловой обработке и при упот
реблении в пищу легче разжевываются.

Нарезка тонкого края на антрекоты

Отбивание антрекотов

Отбивание. Для разрыхления соедини
тельной ткани, выравнивания толщины и 
сглаживания поверхности нарезанные пор
ционные куски мяса отбивают тяпкой. От
бивание дает возможность придать куску 
соответствующую форму и равномерную тол
щину, что способствует лучшей тепловой 
отработке. При отбивании тяпку надо дер
жать плашмя, чтобы удар приходился одно
временно на всю поверхность куска. Пор
ционные куски из вырезки (филе) не 
отбивают.

Панирование. Ряд мясных изделий из
готавливают в панированном виде, что при
дает готовым изделиям своеобразный вкус, 
сохраняет их сочность и улучшает внешний 
вид. Для панирования мясных продуктов 
применяют пшеничную муку, белую пани
ровку (протертый через грохот белый пше
ничный хлеб без корок), толченые пшенич
ные сухари.

Порционные куски сырого мяса перед 
панированием смачивают сырым взбитым 
с солью яйцом или смесью яйца небольшим 
количеством воды, молока, а затем пани
руют в белой панировке или сухарях с до
бавлением или без добавления тертого сыра, 
причем плоские куски после этого обравни
вают ножом.

Куски сырого мяса для жарки на ре
шетке перед панированием в сухарях или 
белой панировке иногда смачивают расти
тельным или растопленным маслом.

Вареные продукты панируют сначала 
в муке, затем смачивают яйцом и снова па
нируют в сухарях или белой панировке.

Печенку, мозги, почки иногда панируют 
только в одной муке, при этом предвари
тельного смачивания яйцом не требуется.

Шпигование. Иногда для улучшения вку
совых качеств мяса, предназначенного для 
тушения, зачищенные куски шпигуют сыры
ми кореньями (петрушкой, сельдереем, мор
ковью), чесноком. Нежирное мясо шпигуют 
свиным салом шпиком).

Коренья для шпигования нарезают длин
ными брусочками. Заостренным деревянным 
колышком делают в мясе проколы под углом 
45° по направлению волокон и в образовав
шееся отверстие вставляют брусочки мор
кови, петрушки, сельдерея.

Сало нарезают брусочками длиной 4— 
6 см, толщиной 0,5—0,7 см. Шпиговкой, 
представляющей собой полую иглу со сжи
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мающимся раструбом, делают в мясе прокол; 
в раструб этой иглы вкладывают кусочек 
сала и протаскивают иглу насквозь так, 
чтобы выступающие концы сала были оди
накового размера.

Маринование. Для размягчения жестких 
кусков мяса их маринуют. Чаще всего мари
нуют мелкие или порционные куски бара
нины или диких животных для шашлыков. 
Куски посыпают перцем, мелко нарезанным 
луком, зеленью петрушки, сбрызгивают 
лимонной кислотой, лимонным соком или 
уксусом и выдерживают на холоде не менее 
4 часов в керамической посуде под неболь
шим прессом.

На 1 кг мяса для шашлыка кладут: 100 г 
репчатого лука, 0,1 г молотого перца, 40 г 3%-ной 
лимонной кислоты или 3%-ного уксуса, 15 г зе
лени петрушки.

Для получения маринада в 2%-ный уксус 
кладут соль, сахар, лавровый лист, перец 
горошком и нарезанные соломкой овощи. 
Все это кипятят 15—20 минут, а потом ох
лаждают.

На 1 л уксуса кладут: сахара 20 г, соли 20 г, 
лаврового листа 1 г, перца горошком 0,5 г, репча
того лука 50 г, моркови 25 г, петрушки или сель
дерея 25 г.

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Полуфабрикаты из вырезки. В вырезке 
различают три части: головку, среднюю и 
тонкую (хвостик) части. Из головки приго
товляют бифштексы', для этого головки на
резают на куски толщиной 2 см. Из средней, 
более тонкой части вырезки нарезают филе, 
которое представляет собой куски мяса тол
щиной 4—5 см. Из тонкой части вырезки 
нарезают лангеты по два куска на порцию. 
Самая тонкая часть вырезки предназна
чается для беф-строганова. Для получения 
беф-строганова вырезку нарезают сначала 
на тонкие ломтики (0,5 см), а затем на бру
сочки размером 3—4 см.

Полуфабрикаты из толстого и тонкого 
края. Эти полуфабрикаты нарезают кусками 
толщиной 1,5 см.

При нарезке нож держат под углом 45°, 
чтобы куски получились более широкими. 
Такое положение ножа особенно важно при 
нарезке поясничной части, непосредственно 
прилегающей к тазовой кости. Направление 
волокон в этой части несколько уклоняется 
от горизонтального, поэтому необходимо, 
чтобы разрез приходился точно поперек. На
резанные куски отбивают тяпкой, затем 

в каждом куске концом ножа перерубают 
сухожилия и пленки, которые наиболее ясно 
выделяются при отбивании кусков. Подго
товленные куски в натуральном виде пред
ставляют собой антрекоты, а запаниро
ванные в сухарях — ромштексы.

Для жарки в панированном виде могут 
быть использованы куски верхней и внутрен
ней частей задней ноги.

Для получения беф-строганова мясо на
резают кусками толщиной 1—2 см, отбивают 
тяпкой до толщины 0,5 см, затем мясо наре
зают брусочками длиной 3—4 см.

На азу для порционных блюд, приготов
ляемых по заказу потребителя, мясо наре

Полуфабрикаты иг вырезки, слева направо: 
два бифштекса, два филе, два лангета

Нарезка мяса для беф-строганова
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зают так же, как для беф-строганова, только 
размер кусочков мяса для этого блюда дол
жен быть вдвое толще. При массовом при
готовлении азу иногда используют мясо 
задней ноги или лопатки.

Полуфабрикаты из передней и задней 
ног, покромки и грудинки. Крупные куски 
мяса разрезают вдоль волокон, что позво
ляет нарезать в дальнейшем мясо порцион
ными кусками поперек волокон. Мякоть 
задней ноги и лопатки используют для 
варки или тушения, а покромку и грудинку— 
только для варки кусками в 2—2,5 кг.

Порционные куски нарезают для туше
ния из мякоти задней ноги и лопатки. Сна
чала кусок нарезают вдоль волокон на 
части, соответствующие ширине порционных 
кусков (около 10 см), а затем поперек воло
кон на порции толщиной 2,5—3 см. Наре
занные порции отбивают тяпкой, после чего 
перерубают сухожилия и пленку.

Для гуляша мясо нарезают кубиками 
весом от 15 до 30 г каждый; куски должны 
быть одинакового веса.

Полуфабрикаты из шеи, пашины и об
резков. Используют эти части в рубленом 
виде для изделий из котлетной массы.

Очищенное от грубых сухожилий мясо 
нарезают кусками весом от 50 до 200 г и 
пропускают через мясорубку или куттер. 
Измельченное мясо соединяют с замоченным 
в воде или молоке белым хлебом, солью, 
перцем и вымешивают деревянной лопаткой 
в широкой и неглубокой посуде или в мясо- 
мешалках. Вымешанную массу вновь про
пускают через мясорубку, затем еще раз 
хорошо промешивают. В нежирное мясо 
можно добавить внутреннего сала (до 5% 
к весу мяса).

Максимальное содержание жира в кот
летной массе не должно превышать 15% 
(к весу мяса).

Лучший хлеб для котлетной массы — из 
пшеничной муки 1-го или высшего сортов. 
Хлеб должен быть некислым, без горелых 
корок и немного черствым: мягкий хлеб, 
особенно теплый, придает котлетной массе 
вязкую консистенцию. Полагающаяся по 
норме вода или молоко (30% к весу мяса) 
при замачивании полностью поглощается 
хлебом; отжимать намоченный хлеб перед 
соединением с мясом не требуется. Если 
масса оказывается слишком густой (когда 
перерабатывается мясо от старых живот
ных), в нее при вымешивании прибавляют 
еще воды или молока, но с таким расчетом, 

чтобы общее количество жидкости в массе 
не превышало 40% к весу мяса.

Во время пропускания мяса через мясо
рубку температура котлетной массы повы
шается на 3—5°. Чтобы при выходе из мясо
рубки масса имела как можно более низкую 
температуру, мясо, хлеб и вода должны 
быть охлаждены, а мясорубка хорошо отре
гулирована. Иногда в мясную котлетную 
массу кладут измельченный поджаренный 
репчатый лук.

На 1 кг мяса (мякоти) кладут: 250 г пшеничного 
хлеба, 300 г воды, 20 г соли, 0,5 г молотого перца. 
Для тефтелей, рубленых шницелей хлеба кладут 
немного меньше.

Котлеты, шницели, битки разделывают 
так: рукой, смоченной в воде или во взби
том яйце, отделяют от котлетной массы 
равные по весу части, которые при помощи 
ножа формуют, одновременно панируя в бе
лой панировке или в молотых сухарях. 
Котлеты и битки делают по 1, 2 и 3 шт. на 
порцию, шницели — по 1 шт.

Котлетам придают яйцевидно-приплюс
нутую форму: длина их 12 см, ширина 
5,5 см и толщина 1,75 см. Форма битков 
приплюснуто-круглая; диаметр 6,5 см*  тол
щина 2 см. Шницели имеют овальную форму; 
при разделке шницели разбивают широким 
ножом до толщины 0,5 см.

Зразы приготовляют в виде котлет, 
имеющих овальную форму: их фаршируют 
специально приготовленным фаршем, пани
руют в сухарях.

Рулеты фаршируют чаще всего яйцами, 
макаронами, но в качестве фарша могут 
быть взяты и различные каши, а также пас
серованный лук.

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Полуфабрикаты из корейки. В телячьей 
корейке различают две части: почечную 
(поясничную) без костей и спинную с реб
рами. Из почечной части нарезают куски 
толщиной 1,5—2 см — эскалопы, а из спин
ной — куски с ребрами — котлеты Из по
ловины корейки, примыкающей к почечной 
части до 6-го ребра включительно, приго
товляют натуральные котлеты, а из осталь
ной — отбивные панированные. Это обуслов
ливается тем, что расположенное ближе 
к почечной части мясо корейки более неж
ное и структура его однородная. Ближе 
к шейной части мясо грубее, оно имеет боль
шое количество пленок и расслаивается.
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Корейку для нарезки кладут на стол 
вверх ребрами. Сначала нарезают порции из 
почечной части или отрезают ее целиком. За
тем нарезают котлеты. Чтобы котлеты имели 
определенную ширину, мясо разрезают под 
углом 45°. Телячьи котлеты нарезают с одной 
реберной костью в каждой котлете. 
В корейках хорошо упитанных туш каждая 
котлета может весить больше установлен
ной нормы. В таких случаях наряду с кот
летами из корейки нарезают порционные 
куски без кости.

Зачищают котлеты следующим образом: 
надрезают мякоть на кости, отступя на 
2—3 см от ее конца, затем мясо вместе с 
пленкой счищают с кости, которую отрубают 
под углом 45° (в месте отруба кость должна 
быть ровной, нераздробленной).

После зачистки котлеты отбивают. Для 
натуральных котлет куски отбивают слегка, 
а для панированных — до толщины 0,5— 
0,7 см. После отбивания аккуратно пере
рубают сухожилия, особенно у натуральных 
котлет. Перед панированием отбивные кот
леты немного рубят в разных направлениях 
ножом для разрыхления соединительной тка
ни. Отбивные котлеты смачивают в яйце и 
панируют в сухарях, после чего обравни
вают ножом.

Полуфабрикаты из задней ноги. Мякоть 
задней ноги телятины используют для при
готовления шницелей.

Снятую с кости мякоть сначала разре
зают вдоль волокон на крупные куски, из 
них нарезают поперек волокон поперечные 
куски толщиной 1,5—2 см. Затем их отби
вают тяпкой, перерубают сухожилия, сма
чивают в яйце и панируют в сухарях.

• Из остальных частей телятины, обрезков 
можно готовить котлетную массу и изделия 
из нее так же, как из говядины (стр. 128).

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ БАРАНИНЫ

Полуфабрикаты из корейки. Из этой 
части чуши нарезают натуральные и от
бивные котлеты, эскалопы, также как из 
корейки телятины.

При нарезке отбивных котлет из не
больших по размеру бараньих кореек кот
леты нарезают с двумя или даже тремя 
ребрами, с таким расчетом чтобы получить 
котлеты установленного по норме веса. При 
зачистке котлет лишние ребра срезают.

Из бараньей корейки вырубают шашлык 
по-карски. Для этого отделяют шейную часть 

с первыми 6—7 ребрами и покромку, остав
ляя корейку вместе с почечной частью. Со 
спинной части срезают сухожилия.

Подготовленное для шашлыка мясо ма
ринуют (стр. 127), а баранью почку пред
варительно зачищают от лишнего сала. Пос
ле маринования мясо накалывают на шпаж
ку вместе с почкой (почку не маринуют).

Полуфабрикаты из задней ноги. Мякоть 
задней ноги можно использовать для жарки 
целиком и для приготовления шашлыков, 
шницелей. Для шашлыков мякоть наре
зают на кусочки весом 30—50 г. Кусочки 
должны иметь форму кубиков и быть оди
накового веса и размера. Куски мяса, на
резанные для шашлыка, маринуют, после че
го их надевают на шпажку, иногда впере
межку с кружками лука (шашлык с луком).

Существует и другой способ подготовки 
шашлыка из баранины. Мякоть нарезают ку
сочками прямоугольной формы, отбивают до 
толщины 0,5 см. Затем на каждый кусочек 
кладут ломтик шпика таких же размеров, 
но менее толстый (если шашлык изготовляют 
с луком, кладут также кружки лука). Кус
ки мяса со шпиком и луком надевают на 
шпажку (первый и последний куски должны 
быть из мяса).

Полуфабрикаты из лопатки, грудинки. 
Эти части используют для приготовления 
рагу и плова. Лопатку для рагу и плова 
обваливают, трубчатые кости удаляют, а 
плоскую лопаточную кость оставляют. Наре
зают лопатку и грудинку на рагу и плов ку
сочками весом 30—40 г.

Мякоть лопатки молодых барашков мож
но использовать также для приготовления 
шашлыков, которые готовят так же, как из 
задней ноги.

Полуфабрикаты из обрезков. Обрезки 
используют в рубленом виде на люля-кебаб, 
котлеты, шницели рубленые и другие изделия.

Котлетную массу и изделия из нее при
готовляют так же, как из говядины (стр. 128).

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ СВИНИНЫ

Из корейки свинины, так же как из 
корейки телятины, приютовляют котлеты 
натуральны^, котлеты отбивные, эскалопы, 
шницели.

Из задней ноги, лопатки можно пригото
вить также эскалопы, шницели, шашлыки и 
гуляш.

Из обрезков, полученных при зачистке 
крупных кусков, приготовляют натуральные 
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рубленые изделия или изделия из кот
летной массы. Котлетную массу и изделия 
из мясной свинины готовят так же, как 
описано в полуфабрикатах из говядины.

Котлеты, биточки, фрикадели, тефтели 
и другие изделия из очень жирной свинины, 
как известно, получаются не в меру рыхлой 
консистенции вследствие содержания в ней 
слишком большого количества жира.

Чтобы получить из жирной свинины эти 
изделия нормальной, т. е. определенной, для 
них консистенции, в котлетную массу из 
такой сёинины следует добавлять нежирное 
мясо других животных или птиц.

Для этого можно использовать нежирное 
говяжье мясо (лучше молодняка), телятину, 
молодую баранину, кроликов, кур и индеек, 
2-й категории фазанов, рябчиков, так называе
мых филейных, с сильно простреленной груд
кой, и нежирное мясо некоторых других 
диких животных и птиц.

Количество нежирного мяса для добав
ления в котлетную массу из жирной свинины 
может быть разным и колебаться в пределах 
от 10 до 50%, в зависимости от ‘степени 
жирности свинины.

Хлеб, соль, молоко, вода и другие ком
поненты добавляются в котлетную массу из 
жирной свинины по обычной норме, при
нятой для различных изделий из рубленой 
говядины, телятины и т. п.

ОБРАБОТКА ПОРОСЯТ

Поросята поступают с кожей и без ще
тины, в ошпаренном или опаленном видах. 
Если после ошпаривания часть щетины ос
талась, то ее удаляют опаливанием. Для это
го тушку предварительно обсушивают. Чтобы 
лучше высушить кожу и щетину, тушку 
натирают мучными отрубями.

После того как щетинный покров удален, 
тушку поросенка разрезают вдоль по груд
ной клетке и брюшку, тщательно промывают.

У тушек весом до 4 кг перед тепловой об
работкой надрубают только с внутренней 
стороны позвоночник между лопатками, как 
наиболее толстую часть тушки, и кость таза 
до позвоночника и из полости таза удаляют 
иногда оставшуюся в ней часть прямой киш
ки. Этим достигается равномерное прожари
вание. После этого тушку распластывают 
(отгибают бока).

Тушки весом более 4 кг разрубают вдоль 
позвоночника на половинки, а более 6 кг — 
на 4—6 частей.

ОБРАБОТКА КРОЛИКА, ЗАЙЦА

Кролики и зайцы поступают в пред
приятие тушками без шкурок и обычно выпо
трошенными, но часто с сердцем, печенкой, 
почками, легкими, горловиной. У тушек вы
нимают ливер и горловину, обрубают части 
костей передних и задних лапок и зачища
ют или обрубают крайний шейный позво
нок у зареза.

Тушку кролика и зайца разрубают на 
две части — переднюю и заднюю. Линия де
ления должна проходить по последнему 
поясничному позвонку.

Задняя часть (окорочка, спинная часть) 
кролика содержит меньше соединительной 
ткани, мышечные волокна ее нежные и не 
требуют длительной тепловой обработки, по
этому ее приготовляют главным образом в 
жареном виде. Из кролика можно пригото
влять также рубленые котлеты, битки, шни
цели, рулеты и т. п. Для изготовления 
котлетной массы используется в основном 
мякоть передней и задней частей, а для ту
шения — передняя часть кролика.

Для улучшения вкуса мясо зайца мари
нуют. Мясо кладут в керамическую посуду, 
заливают холодным маринадом (стр. 127) 
и оставляют на сутки в холодном месте.

Чтобы мясу зайца придать большую соч
ность, после маринования его шпигуют 
хорошо охлажденным свиным салом, наре
занным брусочками 5 х'0,5 см.

Из зайца с добавлением говяжьего мяса 
или телятины можно приготовлять рубленые 
котлеты, битки, шницели и другие блюда 
в тушеном или жареном видах.

ОБРАБОТКА ДИКОЙ КОЗЫ, ОЛЕНЯ, 
ЛОСЯ И МЕДВЕДЯ

В предприятия общественного питания 
могут поступить туши дикой козы, оленя, 
лося и медведя.

Туши дикой козы разделывают так же, 
как туши баранины (стр. 122); медведя — как 
свинину (стр. 124); лося и оленя — как 
туши крупного рогатого скота (стр. 118).

После разделки туш диких животных 
все их части зачищают, срезая сухожилия 
и пленки со спинной части дикой козы, 
оленя и лося, а также с лопаток и окороков 
медведя.

Мясо медведя, лося, оленя, дикой 
козы перед тепловой обработкой маринуют 
(стр. 127), чтобы улучшить его вкус. В зави
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симости от величины кусков их маринуют 
от 1 до 4 дней.

Куски мяса заливают охлажденным ма
ринадом, следя за тем, чтобы пряности 
были распределены равномерно. В процессе 
маринования мясо необходимо неколько раз 
перевертывать.

Чтобы мясу дикой козы, лося и оленя 
придать большую сочность и обогатить его 
жиром, после маринования его шпигуют хо
рошо охлажденным свиным салом (стр. 126).

ОБРАБОТКА СУБПРОДУКТОВ

Субпродукты поступают охлажденными 
или морожеными. Мороженые субпродукты 
оттаивают в цехе при комнатной темпе
ратуре (18—20°) в противнях или другой 
посуде, после чего их обрабатывают. Мозги, 
говяжьи почки и рубец можно оттаивать 
в воде.

Головы должны поступать без шкуры 
или с тщательно удаленными волосами и 
щетиной, разрубленными симметрично вдоль 
на две части, без языков и мозгов, хорошо 
вымытыми с внутренней и наружной сторон.

Перед кулинарной обработкой головы 
кладут в холодную воду и через час тща
тельно моют.

Телячьи головы от свежезабитого живот
ного, предназначенные для горячих блюд, 
ошпаривают, а шерсть^ счищают ножом.

Мякоть с голов срезают вместе с кожей.
Из голов, поступивших с языком и 

мозгами, сначала вырезают языки, мозги 
вынимают после того, как срежут с головы 
мякоть с кожей. Для этого аккуратно, 
чтобы не раздробить мозг, срубают секачом 
лобную кость и вынимают мозги.

Иногда головы поступают без кожи,, 
но с губами. В этом случае губы срезают 
и, если имеются остатки шерсти и волос, 
то их опаливают.

Ноги свиные и телячьи должны посту
пать хорошо промытыми и тщательно очи
щенными от щетины и волоса, без роговых 
башмачков. Ноги, поступившие со щетиной 
и шерстью, опаливают или ошпаривают, 
после чего сбивают копыта. Телячьи ножки 
ошпаривают, затем, сделав разрез между 
копытцами, срезают мякоть с обеих сторон 
трубчатой кости. Кости ступни удаляют 
после варки.

Мозги должны быть целыми, без по
вреждения оболочки, без наличия крови. 
За 1 —2 часа до кулинарной обработки 
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мозги заливают холодной водой, чтобы на
бухла пленка. После этого, не вынимая 
мозгов из воды, осторожно отделяют от 
них пленку.

Печень должна поступать освобожденной 
от наружных кровеносных сосудов, лимфа
тических узлов, желчного пузыря с протоком.

Перед кулинарным использованием 
печень промывают в холодной воде и сни
мают с нее пленку.

Языки должны поступать освобожден
ными от жира, подъязычной мускульной 
ткани, лимфатических узлов, гортани, подъ
язычной кости, слизи и крови; соленые языки 
должны иметь на разрезе равномерную ок
раску ткани. Перед варкой языки свежие 
тщательно промывают холодной водой, а 
соленые языки предварительно вымачивают 
(стр. 118).

Легкие должны поступать без слизи 
и крови, тщательно промытыми.

Горло и пищевод разрезают вдоль и 
промывают.

Почки должны быть целыми, освобож
денными от жировой оболочки (капсули), 
за исключением телячьих, без мочеточников 
и наружных кровеносных сосудов.

Перед кулинарным использованием с те
лячьих почек срезают излишний жир, остав
ляя слой толщиной не более 1 см. Говяжьи 
почки прорезаю^ до половины с одной сто
роны и замачивают в воде в течение 2—3 ча
сов. Бараньи, свиные и телячьи почки не 
вымачивают.

Рубцы крупного и мелкого скота должны 
поступать хорошо зачищенными от загряз
нений, слизистой оболочки, бахромчатостей 
и хорошо промытыми. Перед варкой их выма
чивают в холодной воде в течение 6—9 часов, 
через каждые 2—3 часа воду меняют.

Вымя должно поступать разрезанным 
на две-четыре доли, промытым от загрязнений 
и остатков молока. Перед варкой вымя выма
чивают в холодной „оде в течение 5—6 часов, 
разрезают на куски по 1—1,5 кг, после чего 
промывают в холодной воде.

Хвосты мясокостные говяжьи и бараньи 
поступают освобожденными от жира и тща
тельно очищенными от остатков шкуры и во
лоса, а свиные хвосты хорошо очищенными 
от щетины.

Перед варкой говяжьи и бараньи хвосты 
промывают в холодной воде и рубят на 
куски.

Мясная обрезь не должна содержать 
загрязнений, остатков шкуры, волоса. Перед 
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кулинарным использованием мясную обрезь 
тщательно перебирают, после чего моют в 
холодной воде.

Сердце должно поступать разрезанным 
вдоль, очищенным от выступающих крове
носных сосудов и пленок, хорошо промытым 
с внутренней и наружной сторон.

Перед варкой сердце вымачивают в хо
лодной воде 1—2 часа.

Диафрагма не должна иметь загряз
нений, кровоподтеков, волоса и должна быть 
тщательно промытой. ТЕПЛОВАЯ

Мясо хорошо сочетается с различными 
пищевыми продуктами, поэтому из него 
можно приготовить большое количество раз
нообразных блюд.

При изготовлении блюд из мяса при
меняют все виды тепловой обработки: варку, 
припускание, жарку, тушение и запекание.

Варка и припускание. Говядину, теля
тину, баранину, кроликов и свинину для 
вторых блюд варят в небольшом количе
стве воды (1—1,5 л на \ кг мяса). Под
готовленные для варки мясо, репчатый 
лук, петрушку, морковь и сельдерей (15 г 
овощей на 1 кг мяса) закладывают в 
горячую воду и нагревают до кипения, 
после чего продолжают варку при темпера
туре 90—95° до готовности мяса. В резуль
тате такого способа варки уменьшается из
влечение из него растворимых веществ. К 
концу варки кладут соль. Бульон после 
варки мясных продуктов используют для 
приготовления соусов или супов.

Продолжительность варки мяса раз
лична и зависит главным образом от вида 
животных, их возраста и упитанности. Время 
варки мяса различных видов также меняется 
(от 40 минут до 3 часов) в зависимости от 
части туши и величины кусков, взятых для 
варки.

Для определения готовности учитывают 
время варки мяса, а также прокалывают 
поварской иглой наиболее толстую часть 
куска. Если игла входит с некоторым уси
лием и на месте прокола появляется сок 
красноватого цвета, свертывающийся в ки
пящей воде, значит мясо еще не сварилось.

Куски сваренного мяса укладывают 
в посуду в один ряд, подливают немного 
бульона, накрывают крышкой и хранят до

Уши всех видов скота поступают тща
тельно очищенными от волоса. Основание 
уха должно быть разрезано.

Перед варкой уши тщательно моют в хо
лодной воде.

Губы крупного скота должны поступать 
тщательно очищенными от волоса и хорошо 
промытыми. Губы, поступившие с шерстью, 
опаливают, замачивают в теплой воде в те
чение одного часа, после этого счищают 
ножом гарь и тщательно промывают в хо
лодной воде.ОБРАБОТКА
подачи при температуре 60—65°. У телячьих 
и бараньих грудинок сейчас же после варки 
вынимают ребрышки.

Поросенка (для варки пригодны только 
молочные поросята) после первичной обра
ботки заливают холодной водой, закрывают 
котел крышкой и варят на слабом огне. 
Когда вода закипит, нагревание ослабляют 
и продолжают варку без кипения при тем
пературе 85—90°. Для определения готов
ности поросенка толстую часть между ло
патками с внутренней стороны прокалывают 
поварской иглой. Сваренного поросенка ох
лаждают вместе с бульоном, добавляют соль 
и хранят, не вынимая из бульона, в холодном 
помещении.

Телячьи ножки, подготовленные, как 
указано выше (стр. 131), заливают холодной 
водой (2 л на 1 кг) и варят 3—3% часа при 
слабом кипении; соль кладут в конце варки. 
Сваренные ножки пригодны для приготов
ления блюд в отварном и жареном виде. 
Хранят сваренные ножки охлажденными 
в бульоне или в холодной кипяченой под
соленной воде (10 г соли на 1 л воды).

Мякоть телячьей головки вместе с щеко- 
виной и хорошо промытым языком заливают 
холодной водой (2 л на 1 кг), добавляют 
коренья (15 г), а к концу варки кладут 
соль. Хранят мякоть телячьей головки так 
же, как и ножки телячьи.

Мозги, очищенные от пленок, уклады
вают в один ряд и заливают холодной водой 
(1—1,5 л воды на 1 кг мозгов), добавляют 
перец горошком (0,5 а на 1 л воды), лавровый 
лист (1 г), соль (10 г) и 3%-ный уксус (30 г). 
Воду нужно подкислять уксусом в том 
только случае, если требуется получить ва
реные мозги более плотной консистенции. 
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Можно варить мозги и без уксуса. Когда 
вода закипит, посуду накрывают крышкой 
и продолжают варку в течение 25—30 минут 
на слабом огне без кипения. Сваренные мозги 
охлаждают вместе с отваром; хранят в хо
лодном месте.

Почки говяжьи, очищенные от пленок, 
вымачивают в течение 2—3 часов в холодной 
воде, чтобы удалить специфический запах. 
Вымоченные почки погружают в холодную 
воду (3 л воды на \кг почек) и варят 1—1 % 
часа при слабом кипении. Затем почки об
мывают холодной водой. Хранят почки в 
холодном месте.

Рубцы, поступающие в зачищенном виде, 
промывают и вымачивают в холодной воде 
в течение 2—3 часов, затем еще раз промы
вают, кладут в холодную воду (3 л воды 
на 1 кг рубцов), добавляют коренья (15 а), 
соль, лавровый лист (1 г) и перец горошком 
( 1 г). Варят при слабом кипении 4—5 часов 
до мягкости. Готовые рубцы хранят охлаж
денными, вынув их из бульона.

Легкое при варке всплывает на поверх
ность и поэтому, чтобы обеспечить равномер
ную варку, посуду покрывают крышкой. 
Срок варки 1—1% часа, в зависимости от 
возраста животного.

Солонину вымачивают, как описано выше 
(стр 118), заливают свежей холодной водой 
и варят крупными или мелкими кусками при 
слабом кипении.

Сырой соленый или копченый окорок или 
рулет заливают холодной водой и держат в 
ней окорок 5—6 часов, а рулет 3—4 часа. 
Затем воду сливают и заливают свежей хо
лодной водой. Чтобы тонкая часть окорока 
не переваривалась, его надо опустить в воду 
для варки не полностью, а только по колен
ную чашку. Для этого конец берцовой кости 
окорока обвязать веревкой, завязав концы 
ее петлей, продеть в петлю палку, которую 
положить на борта котла.

Когда вода нагреется до кипения, 
нагрев следует немного уменьшить и варить 
ветчину без кипения, при температуре 80— 
85°. Продолжительность варки зависит от 
веса кусков: окорок средней величины ва
рится 3—4 часа, рулет — 2Уг—3 часа. 
Готовность окорока определяется так же, 
как и готовность говядины, т. е. поварской 
иглой и тем, что подвздошная (тазовая) 
кость отделяется от готового окорока без 
особых усилий.

Если ветчину после варки надо хранить, 
то ее следует вынуть из горячего отвара, 

погрузить в холодную воду на 15—20 минут, 
после чего подвесить в холодном помещении. 
Сильно провяленную ветчину до варки кла
дут в холодную воду на 3—5 часов.

Жарка крупных кусков. Говядина (вы
резка, спинная и поясничная части). Мясо 
посыпают солью, перцем, кладут на проти
вни с горячим жиром (слой жира 1—1,5 см) 
и обжаривают на сильном огне до образо
вания корочки. Мясо укладывают с интер
валами между кусками не менее 0,5 см, 
чтобы не охлаждать сильно жира. При 
тесной укладке кусков мяса значительно 
понижается температура жира, долго не 
образуется корочка, обильно выделяется сок 
и мясо получается несочным и жестким

После обжарки на плите мясо до
жаривают в жарочном шкафу. Во время 
жарки мясо через каждые 10—15 минут по
ливают соком и жиром.

Если имеется возможность в начале 
жарки нагреть шкаф до 300—350°, то про
тивень с мясом можно поместить в него сразу, 
без предварительного обжаривания кусков 
мяса на плите. При этом корочка на мясе 
образуется значительно быстрее и более 
равномерно, чем при обжаривании на плите.

Продолжительность жарки зависит от 
величины кусков.

Телятина, баранина, свинина. Для жар
ки крупными кусками телятины, баранины, 
свинины используют окорока, лопатки, ко
рейки, грудинки. Кроме того, крупным 
куском жарят почечную часть телятины, 
а также баранины.

Куски баранины перед жаркой можно 
нашпиговать чесноком; чеснок можно исто
лочь с солью и перцем и натереть им куски 
баранины за 2—3 часа до жарки мяса

Подготовленные для жарки куски по
сыпают солью и перцем, укладывают с про
межутками на противни наружной стороной 
вверх. На каждый противень кладут одно
родные по весу и форме куски. Поверхность 
кусков поливают жиром (жирную свинину 
поливают водой). Куски мяса обжаривают 
в жарочном шкафу до полного прожарива
ния. Во время жарки мяса жидкости на 
противне должно быть немного, так как 
излишек ее мешает образованию корочки 
на обжариваемых кусках мяса. Поэтому 
подливать воду или бульон к мясу во время 
жарки следует небольшими порциями. Во 
время жарки куски мяса поливают через 
каждые К)—15 минут жиром, в котором они 
и жарятся.
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При жарке свинины с кожей окорок 
предварительно ошпаривают, а кожу над
резают так, чтобы получились квадратики 
или ромбики.

Для определения готовности куски про
калывают поварской иглой. Если мясо го
тово, игла входит легко и ровно, а вытекаю
щий сок — прозрачный.

В результате регулирования темпера
туры при обжарке на кусках образуется 
ровная поджаристая корочка. Если у жа
рочных шкафов нет специального регулятора 
температуры, то при чрезмерном ее повыше
нии следует приоткрывать дверцы шкафа, 
а обжариваемый продукт покрывать влаж
ной бумагой.

Жарка порционных и более мелких 
кусков. Порционные и более мелкие куски 
чаще всего жарят с небольшим количеством 
жира и реже в большом количестве жира 
(фритюре). Первым способом жарят нату
ральные и панированные куски сырого мяса, 
а вторым — только панированные. Значи
тельно реже применяют обжарку на вертеле 
или решетке.

Для жарки тонких порционных кусков 
мяса — лангета, антрекота — употребляют 
железные или чугунные сковороды. Нату
ральные свиные и телячьи котлеты, филе, 
бифштексы рекомендуется жарить в мелких 
сотейниках, на толстодонных луженых про
тивнях или на чугунной сковороде. Порци
онные панированные куски жарят на желез
ных сковородах или противнях. Непосред
ственно перед жаркой мясо посыпают солью 
и перцем.

Для жарки куски укладывают в посуду 
с жиром, предварительно разогретым до 
температуры 130—140°.

После образования корочки с одной 
стороны мясо переворачивают. В процессе 
жарки температура не должна снижаться; 
только толстые куски мяса (филе и биф
штексы) дожаривают при более низкой тем
пературе.

Порционные натуральные куски жарят 
до полной готовности. Панированные куски, 
если они за время образования корочки не 
прожарились, доводят до готовности в жа
рочном шкафу.

Готовность мяса определяют по отсутст
вию кровянистого сока при проколе иглой 
или по степени упругости кусков при на
жиме. Умение определять готовность мяса 
по упругости приобретается путем практи
ческого навыка.

Для жарки во фритюре сваренные или 
жареные продукты панируют в муке, яйце 
и сухарях. Панированные куски заклады
вают в жир, разогретый до 160—170°. Ко
личество жира для жарки фри должно быть 
в соотношении жира к продукту 4:1. 
После образования корочки изделия выни
мают и, если требуется, дожаривают в жа
рочном шкафу в течение 3—10 минут, в за
висимости от толщины кусков.

Над углями на решетке или без нее 
в шашлычной печи обжаривают мясо в на
туральном виде, продолжительность жарки 
колеблется от 8 до 20 минут.

Тушение крупных кусков. Мясо тушат 
кусками весом не более 1,5 кг.

Перед тушением мясо обжаривают до 
образования корочки и после этого при
пускают (тушат) с небольшим количеством 
жидкости в закрытой посуде, добавляют 
пряности и приправы, а иногда готовый соус. 
Для тушения используют главным образом 
боковую и наружную части задней ноги и 
части лопатки.

Вкус и аромат мяса и соуса дополняют 
приправы, ароматические овощи и пряности. 
Ароматические овощи (лук, морковь, сель
дерей и петрушку) кладут из расчета 100 г 
овощей на 1 кг мяса.

Приправы и пряности к мясу при туше
нии добавляют в следующих количествах: 
перец, лавровый лист — по 0,5 г, зелень пет
рушки — 5 г, укроп — 3 г. Этот набор 
может быть пополнен корицей, гвоздикой, 
мускатным орехом, которые кладут по 0,5 г 
на 1 кг мяса.

Чтобы придать мясу остроту, можно 
добавить виноградное белое или красное 
вино, квас, уксус, а также маринованные 
ягоды и плоды вместе с соком (100—150 г 
на 1 кг мяса). При введении этих продуктов 
уменьшают количество томатного пюре.

Готовое мясо хранят в закрытой посуде 
при температуре 50—60° и по мере надоб
ности нарезают по 2—3 куска на порцию. 
Если мясо предполагается подавать не ранее 
чем через 3 часа после изготовления, его 
охлаждают и при отпуске нарезанные куски 
разогревают в соусе.

Тушение порционных и более мелких 
кусков. Для тушения мяса порционными и 
мелкими кусками используют мякоть задней 
и передней ног и покромки говяжьих туш, 
грудинку и лопатку баранины, телятины.

Порционные куски слегка отбивают и 
затем надрезают у них сухожилия. На мелкие 
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куски мясо нарезают кубиками весом по 
25—40 г. При тушении в посуду с мясом 
кладут указанные выше приправы, а также 
пряности.

Посыпанные солью и перцем куски мяса 
обжаривают на противне или сковороде до 
образования корочки, а затем тушат в те
чение 40—50 минут так же, как и крупные 
куски (см. выше).

Запекание. Мясные’продукты перед за
пеканием припускают или жарят до полной 
готовности. Запекают мясо в жарочном шкафу 
при высокой температуре (300—350°). Про
дукты считаются готовыми, когда они про
греваются до 80—85°, а на их поверхности 
образуется корочка. Готовые блюда не сле
дует хранить, так как их внешний вид и 
вкусовые качества быстро ухудшаются.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД

ГОВЯДИНА

418. ОТВАРНАЯ ГОВЯДИНА

Подготовить говядину и сварить ее с 
луком, кореньями и специями, как описано 
на стр. 132.

Нарезать вареное мясо по 1—2 куска 
на порцию, равномерно распределяя верхний 
слой жира. Гарнир — картофель отварной, 
картофельное пюре, либо сложный овощной 
гарнир. Горячий соус сметанный с хреном 
(972), острый с томатом или другой какой- 
либо острый соус подать отдельно или полить 
им мясо при подаче. Готовое мясо можно 
полить бульоном и подать без соуса.

Для приготовления сложного гарнира 
морковь, репу, нарезанные дольками, кар
тофель целыми клубнями небольшого раз
мера, а для порционных блюд обточенный 
в виде бочоночков залить бульоном, в ко
тором варилось мясо, и сварить. Капусту 
белокочанную подготовить, как для голуб
цов, затем свернуть в виде шариков и также 
сварить в бульоне.

Говядина 120, овощи для варки мяса 15, 
гарнир 150, соус 75, лавровый лист, перец горошком.

419. ОТВАРНАЯ СОЛОНИНА

Солонину тщательно промыть, а если 
она содержит много соли, то ее следует вы
мочить. Подготовленные куски мяса залить 
холодной водой, добавить морковь, репчатый 
лук, петрушку, лавровый лист и варить со
лонину при слабом кипении до ее готовности.

Нарезать свареную горячую солонину 
поперек волокон на порционные куски, по
ложить на тарелку или блюдо и полить 
соусом сметанным с хреном (972).

Гарнир — отварной картофель, карто
фельное пюре или овощи. Соус к солонине 

можно подать в соуснике. Вместо горячего 
соуса можно подать холодный соус хрен 
с уксусом (139).

Солонина 120, морковь и лук по 4, петрушка 3, 
гарнир 150, соус хрен со сметаной 100 или соус 
хрен с уксусом 30, лавровый лист.

420. РОСТБИФ

Мясо — вырезку, спинную и пояснич
ную части — посыпать солью, перцем. Далее 
готовить так, как описано на стр. 133.

Ростбиф готовят слабопрожаренным, 
среднепрожаренным или прожаренным до 
полной готовности.

О степени прожаренности судят по цвету 
мяса: слабопрожаренное мясо имеет на раз
резе красноватый цвет, среднепрожарен- 
ное — розовый, а полностью прожаренное — 
серый (степень прожаренности следует уста
новить при заказе блюда).

Готовое горячее мясо нарезать поперек 
волокон по 2—3 куска на порцию, сбоку 
уложить строганый хрен, картофель (от
варной или жареный) или сложный овощной 
гарнир, состоящий из 2—3 видов овощей и 
картофеля. Полить мясным соком (918) и 
сливочным маслом.

Говядина (вырезка, тонкий и толстый край) 
115, комбижир особый 4, масло сливочное 5, 
гарнир 150, хрен (корень) 15, мясной сок 50, перец.

421. БИФШТЕКС НАТУРАЛЬНЫЙ

Из утолщенной части филейной вырезки 
(головка) нарезать порционные куски тол
щиной 20—30 мм и слегка отбить тяпкой до 
толщины 15—20 мм, придавая им овальную 
или округлую форму. Перед жаркой мясо 
посыпать солью и перцем; жарить бифштекс 
в небольшом сотейнике или порционной ско
вороде (лучше чугунной) в течение 7—15 
минут, в зависимости от того, каким мясо 
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должно быть по желанию потребителя: слабо- 
прожаренным, среднепрожаренным или пол
ностью прожаренным.

При подаче бифштекс положить на блюдо 
или тарелку и полить мясным соком (918) 
и сливочным маслом. Гарнировать жареным 
картофелем и строганым хреном.

Так же можно приготовить бифштекс 
с яйцом (на жареный бифштекс положить 
яичницу глазунью из одного яйца).

Говядина (вырезка) 119, сало топленое 7, 
масло сливочное 3, мясной сок 50, хрен (корень) 
15, гарнир 150, перец.

422. БИФШТЕКС С ЛУКОМ ПО-ДОМАШНЕМУ

Подготовленный бифштекс (421) посы
пать солью, перцем и положить на пор
ционную сковороду с разогретым топленым 
маслом. Вокруг мяса на сковороду уложить 
сырой нашинкованный репчатый лук и жа
рить, помешивая лук. Перед подачей на ско
вороду с мясом подлить немного крепкого 
мясного бульона и довести до кипения. По
дать бифштекс вместе с луком на сковороде. 
Гарнир — жареный картофель.

При одновременной жарке нескольких 
кусков мяса на большой сковороде куски 
мяса нужно уложить на сковороду так, 
чтобы между ними было расстояние 10— 
12 мм\ в промежутки между кусками поло
жить шинкованный лук. Жарить бифштекс 
обычным способом; лук помешивать.

При подаче на бифштекс положить жа
рившийся вместе с ним лук и полить мясным 
соком (918).

Говядина (вырезка) 119, лук репчатый 50, 
масло топленое 15, мясной сок 50, гарнир 100 — 150, 
перец.

423. БИФШТЕКС РУБЛЕНЫЙ

Зачищенное от сухожилий мясо и внут
ренний говяжий или свиной жир пропустить 
через мясорубку. При использовании шпика 
нарезать его мелкими кубиками. В измель
ченную массу добавить соль, молотый перец, 
воду или молоко (130 г на 1 кг мяса) и пере
мешать. В мясо можно добавить сырые 
яйца (1—2 шт. на 1 кг мяса).

Из приготовленной массы сформовать 
битки и, не панируя их в молотых сухарях, 
жарить так же, как бифштекс натуральный.

Готовый бифштекс положить на блюдо, 
полить маслом и мясным соком (918) или соу
сом луковым с горчицей или корнишонами. 
Гарнировать картофелем, овощами или слож

ным гарниром, посыпать зеленью петрушки 
или укропом.

На готовый бифштекс можно положить 
яичницу глазунью или жареный лук.

Говядина 85, сало говяжье внутреннее 15, 
яйца 5, молоко 8, комбижир животный 8, масло 
сливочное 5, гарнир 150, перец, зелень.

424. БИФШТЕКС, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
ПОД СЛОЙКОЙ

Жареный бифштекс (421) уложить в 
глубокую порционную сковороду или гли
няный горшочек, добавить пассерованный 
лук, вареные или поджаренные шампиньоны, 
кусочки вареного яйца и залить соусом 
красным с мадерой (921). Сверху закрыть 
пресным слоеным тестом, смазать яйцом и 
запечь в жарочном шкафу.

Говядина 119, масло сливочное 10, грибы 20, 
лук 40, яйца 25, соус 100, тесто слоеное пресное 100, 
перец.

425. РОМШТЕКС

Из тонкого или толстого края либо 
верхней или внутренней части задней ноги 
говядины нарезать мясо поперек волокон 
ломтями толщиной 10—12 мм, отбить тяпкой 
до толщины 7—8 мм, посыпать солью и пер
цем, смочить в смеси яйца с молоком, запа
нировать в молотых сухарях. Жарить на 
сковороде. Подать с жареным или вареным 
в молоке картофелем либо с овощным гар
ниром. При подаче мясо полить маслом, 
а гарнир посыпать зеленью.

Говядина 116, сухари 20, яйца 8, молоко 3, 
сало топленое 10, масло сливочное 7, гарнир 150, 
перец, зелень.

426. РОМШТЕКС РУБЛЕНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

Из мяса, подготовленного как для би
фштекса рубленого (423), посыпанного не
большим количеством молотого перца, сфор
мовать лепешки овальной формы толщиной 
7—8 мм, по одной штуке на порцию, посо
лить, смочить в яйце и запанировать в белой 
панировке или молотых просеянных суха
рях. Жарить на жире неспосредственно 
перед подачей. При подаче полить маслом.

Подать с жареным картофелем или слож
ным овощным гарниром.

Так же можно приготовить шницель из 
телятины или свинины.

Говядина 95, сало говяжье внутреннее или 
шпик 15, яйца 8, сухари 15, масло топленое 15, 
молоко 10, гарнир 150, перец.
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Бифштекс

Шницель из телятины с каперсами



Котлеты свиные отбивные

Шашлык по-кавказски



Ш ФИЛЕ НАТУРАЛЬНОЕ 429. ФИЛЕ В ОСТРОМ СОУСЕ С ЭСТРАГОНОМ

Из средней части филейной вырезки 
нарезать порционные куски толщиной 40-- 
50 мм. В отличие от бифштекса и лангета 
куски мяса для филе не отбивать. Жарить 
филе так же, как бифштекс (421).

Подать филе политым мясным соком (918) 
и сливочным маслом на сковороде или в 
баранчике с жареным картофелем или слож
ным гарниром.

Говядина (вырезка) 119, мясной сок 50, сало 
топленое 7, масло сливочное 5, гарнир 150, перец.

428. ФИЛЕ, ЖАРЕННОЕ НА РЕШЕТКЕ 
ИЛИ ВЕРТЕЛЕ

Говядину (вырезку) нарезать по одному 
куску на порцию. Куски мяса смазать рас
топленным сливочным маслом и положить 
па сильно нагретую решетку, установленную 
над горящими без дыма и пламени древес
ными углями. Прутья решетки, перед тем 
как положить на нее мясо для жарки, сле
дует тщательно очистить и, когда они будут 
достаточно нагреты, провести по ним два — 
три раза куском свиного шпика. Поджарить 
мясо обеих сторон. После жарки мясо тот
час же посыпать солью и перцем.

При жарке на вертеле мясо надеть на 
шпажку и жарить, вращая над горящими 
углями или дровами.

Филе, по желанию потребителя, так же 
как бифштекс и ростбиф, можно жарить до 
полной готовности или приготовить средне- 
прожаренным, слабопрожаренным.

Готовое жареное филе положить на 
овальное блюдо или тарелку, гарнировать 
свежими или консервирован
ными помидорами, зеленым 
луком или нарезанным коль
цами репчатым луком, вет
ками зелени петрушки и 
долькой лимона.

Помидоры или свежие 
шампиньоны для гарнира 
можно жарить одновремен
но с филе на решетке или 
вертеле.

Так же можно жа
рить баранину, свинину 
и т. п.

Говядина (вырезка) 119, 
масло сливочное 5, помидоры 
или огурцы 100, лук репчатый 
25, лук зеленый 25, лимон г/4 
шт., перец, зелень.

Уложить на блюдо или в баранчик слож
ный овощной гарнир (картофель, жаренный 
соломкой, морковь или свежие помидоры 
донышки артишоков, спаржу, брюссельскую 
капусту, зеленый горошек и др.), состоящий 
из трех-четырех видов овощей, различных 
по окраске.

На поджаренный с маслом ломтик хлеба 
с кусочком ветчины или языка поместить 
жареное филе (427), на него — круглый лом
тик жареной почки и окружить последний 
густым соусом с эстрагоном (929), выпустив 
его в виде шнурка из кондитерского мешка 
с зубчатой трубочкой. Открытую часть 
почки полить крепким мясным соком (918), 
заправленным вином и перцем. Филе также 
подается и без овощей — с картофелем, жа
ренным соломкой, брусочками, орешками, 
стружкой, вздутым (суфле).

Картофель можно положить в баранчик 
рядом с филе или подать его отдельно на 
блюде или тарелке, покрытой бумажной сал
феткой.

Говядина (вырезка) 119, почки телячьи 40, 
сало говяжье топленое 8, масло сливочное 10, 
хлеб пшеничный 35, ветчина или язык соленый 20, 
соус 30, сок мясной 110, гарнир овощной 150 или 
картофель 75—100, вино 1, перец.

430. ФИЛЕ С КОСТНЫМ МОЗГОМ

Из пшеничного хлеба (лучше всего ба
тона) вырезать круглый ломтик диаметром 
65—70 мм, толщиной около 10 мм и поджа
рить на сливочном масле. Тонкий ломтик 
вареной ветчины или соленого языка про
греть в масле. Кусочки костного мозга сва

Филе говядины, подготовленное для жарки на вертеле
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рить в подсоленной воде и нарезать ломти
ками толщиной около 5 мм.

При подаче в круглый баранчик поло
жить поджаренный ломтик хлеба, на него — 
ветчину, сверху поместить жареный кусок 
вырезки (427), а на нее ломтики костного 
мозга. Все это полить небольшим количест
вом красного соуса с вином (921) и посыпать 
зеленью. Остальной соус подать в соуснике, 
а жареный картофель — в особой сковороде 
небольшого размера (гарнирнице).

На поджаренном хлебе с ломтиком вет
чины или языка можно подать также филе 
с соусом красным с мадерой, соусом с шам
пиньонами и помидорами, соусом с эстрагоном 
и сухим виноградным вином (929), соусом пе
речным с уксусом или острым с эстрагоном 
и т. п.

Говядина (вырезка) 119, сало топленое 7, 
масло сливочное 5, мозг костный 35, соус 100, 
картофель жареный 150, хлеб пшеничный 35, 
ветчина 20, зелень, перец.

431. ЛАНГЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ

От тонкой части вырезки отрезать по 
2 куска на порцию толщиной 15—20 мм 
и отбить их тяпкой. Форма отбитых кусков 
должна быть такой же, как у бифштекса, 
но толщина вдвое меньше. Мясо посыпать 
солью и перцем, положить на сковороду или 
в сотейник с сильно нагретым топленым салом 
к поджарить с обеих сторон до образования 
поджаристой корочки. При подаче лангет 
положить на блюдо или тарелку. Полить 
мясным соком (918) и сливочным маслом, 
подать с картофелем жареным или сложным 
овощным гарниром.

Говядина (вырезка) 119, сало топленое 7, 
масло сливочное 5, мясной сок 50, гарнир 100—150, 
перец, зелень.

432. ЛАНГЕТ С СОУСОМ

Жареное мясо (431) положить на блюдо 
или в баранчик, полить соусом луковым 
с корнишонами, томатным с грибами (949) 
или красным с мадерой, грибным с луком 
и томатом или с каким-либо острым соусом. 
Гарнир —картофель жареный, вареные или 
припущенные овощи, зелень.

Говядина (вырезка) 119, сало топленое 7, 
гарнир овощной 150, соус 100, перец.

433. АНТРЕКОТ НАТУРАЛЬНЫЙ

Кусок мяса, отрезанный от толстого 
края, слегка отбить, посыпать солью, пер

цем, положить на сковороду или в сотейник 
с сильно разогретым топленым салом и под
жарить с обеих сторон до образования под
жаристой корочки.

При подаче уложить антрекот на оваль
ное блюдо или тарелку. С одной стороны 
мяса расположить отдельными букетами жа
реный картофель, морковь, свежие грибы, 
зеленый горошек, цветную капусту и т. п., 
а с другой стороны — букет настроганного 
хрена. Полить антрекот мясным соком (918) 
и положить кусочек зеленого масла.

Так же можно приготовить антрекот 
с луком, яйцом. В этом случае при подаче 
на жареное мясо положить вместо зеленого 
масла жареный во фритюре репчатый лук 
(10 г) или яичницу глазунью, приготовлен
ную из одного яйца.

Для приготовления зеленого масла зелень 
петрушки перебрать (удалить стебли), про
мыть в холодной воде, отсушить и мелко из
рубить ножом. Подготовленную зелень по
ложить в размятое сливочное масло, доба
вить лимонный сок или лимонную кислоту 
и смешать так, чтобы зелень равномерно 
распределялась в масле (для остроты в масло 
можно добавить красный острый перец или 
соус «Южный»). Затем масло разделать, 
придав форму батона диаметром 3 см, весом 
250—300 г. Разделанный батон положить 
в холодную воду со льдом и хранить в про
хладном месте. При отпуске нарезать кру
жочками (толщиной примерно 0,5 см) весом 
15—20 г.

Для приготовления лука репчатого фри 
лук, нарезанный кольцами, посыпать мукой 
и жарить в сильно разогретом жире (во 
фритюре) 5—7 минут, пока он не приобретет 
золотистого цвета. После этого лук вынуть 
шумовкой и посолить. Подавать его как 
гарнир, главным образом к жареному мясу. 
При подаче жареный лук подогреть на масле 
в жарочном шкафу или на плите.

Говядина 119, сало топленое 7, масло зеленое 
10, гарнир 150, мясной сок 50, хрен 15, перец, 
зелень.

Для зеленого масла', масло сливочное 850, 
зелень петрушки 200, лимон 1 шт. или лимонная 
кислота 2. Выход 1 кг.

Для лука репчатого фри', лук репчатый 2950, 
мука 60, жир для фритюра 150. Выход 1 кг.

434. АНТРЕКОТ НА КОСТИ С ГАРНИРОМ

Отрезанный от толстого края кусок 
говядины (лучше молодой) с реберной костью 
слегка отбить тяпкой, посолить, посыпать 
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молотым перцем, положить на разогретую 
с жиром сковороду и жарить до готовности 
в течение 15—20 минут или по желанию до 
гюлуготовности, с тем чтобы в середине мясо 
осталось немного недожаренным. В этом 
случае жарить его 10—12 минут. Антрекот 
должен иметь с обеих сторон хорошо обжа
ренную корочку и быть сочным и достаточно 
мягким.

Подать антрекот на овальном блюде 
с жареным картофелем, морковью, зеленым 
горошком, цветной капустой, стручками фа
соли; с одной стороны мяса положить стро
ганый хрен и полить мясо мя *ным  соком 
(918) и жиром, на котором его жарили. 
Сверху положить кусочек зеленого масла (433) 
и украсить блюдо зеленью петрушки. На ко
сточку надеть бумажную папильотку. По
дать на две порции.

Говядина (мякоть) 320, сало говяжье топленое 
10, масло зеленое 20, гарнир 300, мясной сок 100, 
хрен 30, специи, зелень.

435. ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ С РИСОМ

Мясо (вырезку) нарезать на куски весом 
20—25 г, отбить тяпкой до толщины 5 мм.

Свиной шпик нарезать тонкими ломти
ками (2—Зл^л^)размером примерно 50 х 45 мм. 
Ломтики мяса нанизать на шпажку впере
межку со шпиком так, чтобы с обоих кон
цов на шпажке были ломтики мяса. Шашлык 
на шпажке обровнять, срезать выступающие 
кромки кусочков мяса. Перед жаркой мясо 
посыпать солью, перцем и поджарить на 
сковороде со свиным салом.

При подаче на середину блюда или та
релки положить грядкой рассыпчатую ри
совую кашу, сваренную на бульоне, и полить 
ее сливочным маслом и мясным соком (918). 
На кашу поместить готовый шашлык, удалив 
шпажку так, чтобы кусочки мяса и шпика 
остались почти в том же положении, в каком 
они находились на шпажке. Положить на 
шашлык поджаренный на сливочном масле на
шинкованный или нарезанный кольцами лук, 
жаренный в большом количестве жира (433).

Так же можно приготовить шашлык из 
баранины.

Говядина 160, шпик 40, сало свиное топленое 10, 
масло сливочное 15, мясной сок 50, лук репчатый 50, 
гарнир 150, перец.

436. КОТЛЕТЫ И БИТОЧКИ РУБЛЕНЫЕ

На сковороду или противень с жиром, 
разогретым примерно до 150°, уложить кот-

Шницели, зразы, котлеты, биточки, тефтели 

леты, биточки (стр. 128) вплотную друг к 
другу и жарить до тех пор, пока не обра
зуется поджаристая корочка, после чего 
перевернуть и продолжать ^карку на более 
слабом огне, пока не поджарится также 
и другая сторона. Котлеты или биточки 
дожарить на той же сковороде или противне 
в жарочном шкафу.

Перед подачей котлеты или биточки 
положить на тарелку или блюдо, рядом по
местить гарнир и полить маслом или сме
танным соусом с луком (970) или луковым 
с корнишонами (пикантный), острым с тома
том, красным.

Гарнир — картофель отварной или жа
реный, картофельное пюре, отварные овощи 
в масле, тушеная капуста либо сложный 
гарнир, а также рассыпчатые каши, огурцы 
и помидоры свежие и консервированные.

Говядина 74, хлеб пшеничный 18, молоко или 
вода 22, сухари 10, комбижир особый 5, гарнир 150, 
соус 50 или масло сливочное 8, перец.

437. ТЕФТЕЛИ И ФРИКАДЕЛИ

Мелко нарезанный зеленый или слегка 
спассерованный, а затем охлажденный реп
чатый лук смешать с котлетной массой из 
говядины (стр. 128).

Разделать массу в виде шариков весом 
по 35—40 г для тефтелей и весом по 12—15 г 
для фрикаделей. Запанировать шарики перед 
жаркой в муке и обжарить на противне с 
жиром. Обжаренные изделия уложить в со
тейник или противень (тефтели в один ряд, 
а фрикадели в два-три ряда), залить соусом 
красным (920), острым с томатом, сметанным 
и тушить до готовности.

Подать изделия вместе с соусом, в ко
тором они тушились, поеыпать зеленью. 
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Гарнир — рисовая или пшеничная рассып
чатая каша, отварные макароны (рожки).

Та же можно готовить тефтели из 
баранины.

Для тефтелей', говядина 76, хлеб пшеничный 
15, вода или молоко 23, лук репчатый 25, мука 8, 
комбижир животный 7, соус 75, гарнир 150, перец, 
зелень.

Для фрикаделей: говядина 76, хлеб пшеничный 
25, молоко или вода 23, лук репчатый 6, мука 10, 
комбижир животный 7, соус 75, гарнир 150, перец, 
зелень.

438. ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ

Готовую котлетную массу (стр. 128) 
разделать в форме кружков толщиной 10 мм, 
на середину положить фарш, соединить края, 
запанировать в молотых сухарях и придать 
им овально-приплюснутую форму. Жарить 
зразы так же, как котлеты рубленые.

Готовые зразы подать с любой рассып
чатой кашей, отварным или жареным кар
тофелем. При подаче зразы полить томатным 
(946) или сметанным соусом, или только 
маслом, посыпать зеленью.

Для фарша нашинкованный репчатый 
лук спассеровать, добавить рубленые крутые 
яйца, молотые пшеничные сухари (6 г на 
порцию), соль, перец, мелко нарезанную 
зелень петрушки и хорошо перемешать.

Говядина 76, хлеб пшеничный 15, молоко 23, 
лук репчатый пассерованный 24, комбижир жи
вотный 10, масло сливочное для фарша 6, яйца 15, 
сухари 18, гарнир 100, соус 75, перец, зелень.

439. ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА

Крупные куски говядины от задней ноги 
или лопатки тушить и хранить, как описано 
на стр. 134.

На бульоне, оставшемся после тушения 
мяса, приготовить соус с пассерованной 
пшеничной мукой и томатом-пюре.

При подаче нарезать мясо по 1—2 куска 
на порцию, полить его соусом, посыпать 
зеленью.

Гарнир — картофель, овощи, макарон
ные изделия и т. д.

Говядина 125, сало топленое 10, морковь, 
лук, сельдерей и петрушка 30, томат-пюре 20, мука 
5, гарнир 150, перец, зелень.

440. ГОВЯДИНА. ТУШЕННАЯ С ЧЕРНОСЛИВОМ

Говядину нарезать на порционные куски 
и обжарить. Репчатый лук, морковь и пет
рушку нарезать дольками и спассеровать, 
добавив томат-пюре. Положить лук и овощи 

вместе с мясом в посуду, залить небольшим 
количеством воды или бульона, добавить 
соль и тушить около часа. Затем положить 
промытый чернослив и продолжать тушение 
до готовности мяса.

При подаче кусок мяса положить в ба
ранчик или на тарелку, на мясо уложить 
овощи, чернослив и полить бульоном (соком), 
в котором тушилось мясо; посыпать зе
ленью петрушки. Гарнир — отварной или 
жареный картофель.

Так же можно приготовить блюдо из 
баранины.

Говядина 125, комбижир особый 15, лук 25, 
морковь 15, петрушка 5, томат-пюре 15, чернослив 
30, гарнир 100—150, зелень.

441. ГОВЯДИНА, ТУШЕННАЯ В КИСЛО-СЛАДКОМ 
СОУСЕ С ОВОЩАМИ

От крупных кусков задней ноги или 
заплечной части лопатки нарезать поперек 
волокон порционные куски, слегка отбить 
тяпкой, посолить, посыпать пшеничной му
кой и обжарить на жире. Обжаренные куски 
сложить в сотейник, залить бульоном или 
водой и тушить почти до готовности. Затем 
добавить мелко нарубленные и пассерован
ные морковь, петрушку или сельдерей и 
репчатый лук, лавровый лист, перец го
рошком, кориандр, измельченные сухари 
ржаного хлеба, томат-пюре, винный уксус 
и сахар и продолжать тушить до полной го
товности мяса и овощей.

Подать мясо с соусом, в котором оно 
тушилось, посыпать зеленью. На гарнир 
приготовить фасоль, макароны или картофель 
отварной либо жареный.

Говядина 125, комбижир особый 12, мука 10, 
томат-пюре 15, лук 20, морковь, петрушка и сахар 
по 10, уксус винный 5, хлеб ржаной заварной или 
бородинский 15, гарнир 150, лавровый лист, перец 
горошком, кориандр, зелень.

442. ГОВЯДИНА, ТУШЕННАЯ С ОВОЩАМИ 
И РИСОМ

Нарезать говядину кубиками по 15—20 г, 
а тыкву, баклажаны и картофель — лом
тиками толщиной около 10 мм и обжарить 
все отдельно. Белокочанную капусту, наре
занную крупными шашками, ошпарить под
соленным кипятком (10 г соли на 1 л воды), 
репчатый лук нашинковать и спассеровать.

В посуду положить слой подготовлен
ных овощей, а на них мясо и рис, смешанный 
с пассерованным репчатым луком, сверху 
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уложить свежие помидоры, разрезанные по
полам. Все это залить костным бульоном и 
тушить до готовности мяса. Мясо можно 
приготовлять как с одним видом перечислен
ных выше овощей, так и с двумя-тремя и 
более видами, в зависимости от сезона.

Говядина 125, комбижир животный 20, рис 30, 
лук репчатый 15, помидоры 40, картофель 100, 
овощи (тыква, баклажаны, капуста) по 30.

443. ГОВЯДИНА, ШПИГОВАННАЯ ОВОЩАМИ

Куски говядины весом 1,5—2 кг на
шпиговать морковью, петрушкой, нарезан
ными вдоль длинными кусками, и обжарить. 
Положить в глубокую посуду, залить водой 
или бульоном, добавить .репчатый лук, лав
ровый лист, перец, соль и тушить в посуде 
до готовности.

На бульоне, в котором тушилось мясо, 
приготовить красный соус (919). В соус 
можно добавить мадеру.

Подать мясо с отварными макаронами, 
рассыпчатой рисовой кашей, жареным или 
отварным картофелем, посыпать зеленью 
петрушки или укропом.

Говядина 125, морковь 20, петрушка и лук 
репчатый по 15, томат-пюре 20, мука 5, комбижир 
животный 12, гарнир 150, лавровый лист, перец, 
зелень.

444. ГОВЯДИНА, ТУШЕННАЯ В ХЛЕБНОМ 
КВАСЕ, С ОВОЩАМИ

Крупные куски говядины обжарить и 
тушить с добавлением хлебного кваса. На 
бульоне, в котором тушилось мясо, приго
товить соус с кореньями (928).

При подаче мясо нарезать на порционные 
куски, полить соусом с овощами и посыпать 
зеленью или зеленым луком. Гарнир — от
варной картофель.

Говядина 125, комбижир животный 15, квас 
125, картофель 100, морковь 35, репа 25, петрушка 
45, лук репчатый 35, томат-пюре 20, мука 3, перец, 
зелень.

445. ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ПО-РУССКИ

Из крупных кусков задней ноги или 
лопатки говядины нарезать широкие ломти. 
Запанировать в муке и обжарить, с обеих 
сторон.

На дно коробина или глубокого сотей
ника положить тонкие ломтики шпика, на 
него обжаренное мясо. Засыпать репчатым 
луком, морковью и сельдереем, нашинко
ванным соломкой, посолить, добавить ржа

ной бородинский хлеб, нарезанный мел
кими кубиками, лавровый лист и крупно 
дробленный черный перец. На овощи уложить 
другой слой кусков обжаренного мяса, ко
торый, в свою очередь, так же, как и первый, 
покрыть овощами с хлебом и специями. 
Все это залить коричневым бульоном (913) 
так, чтобы он только покрыл верхний слой 
мяса. Коровин с мясом сначала поставить 
на плиту, а после того как бульон закипит, 
поместить на 2—2% часа в жарочный шкаф. 
За 25—30 минут до конца тушения добавить 
к мясу сметану.

Готовое мясо подать вместе с овощами, 
шпиком и образовавшимся во время тушения 
соусом; посыпать зеленью. Гарнир — отвар
ной картофель.

Говядина 150, мука 5, лук 50, морковь 10, 
сельдерей 10, хлеб ржаной 10, шпик 15, сало свиное 
топленое 10, бульон 100, сметана 15, гарнир 100, 
перец горошком, лавровый лист, зелень.

446. ДУХОВАЯ ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ

Порционные куски говядины обжарить 
на жире, уложить в глубокий сотейник и 
тушить с бульоном и томатом-пюре почти 
до полной готовности. Картофель, лук, мор
ковь, репу и другие овощи нарезать доль
ками или кубиками (15—20 мм). Каждый вид 
овощей по отдельности обжарить до ш лу- 
готовности. В посуду с мясом положить 
обжаренные овощи и завернутые в марлю 
пряности, залить красным соусом (919), при
готовленным на бульоне, в котором тушилось 
мясо, и тушить до готовности мяса и овощей, 
затем пряности из соуса удалить.

Говядина 125, сало топленое 12, картофель 150, 
морковь 20, репа 15, петрушка или сельдерей 10, 
лук репчатый 25, томат-пюре 15, мука пшеничная 
3, лавровый лист, перец, корица, гвоздика, майоран 
или тмин, зелень.

447. МУСАХА С ОВОЩАМИ

Говядину нарезать кубиками весом по 
10—15 г и жарить. В посуду положить слой 
овощей, на них слой жареного мяса, смешан
ного с репчатым луком и рисом, закрыть 
половинками помидоров,залить бульоном так, 
чтобы продукты были покрыты им, и тушить. 
Тыкву, картофель, баклажаны, нарезанные 
ломтиками, перед тушением обжарить, ка
пусту ошпарить.

Говядина 120, сало говяжье топленое 30, 
рис 30, лук репчатый 15, помидоры 40, тыква 125 
или капуста 120, или картофель 100, или баклажаны
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448. ГОВЯДИНА, ТУШЕННАЯ С ЛУКОМ

От частей задней ноги говядины наре
зать порционные куски, посыпать солью, 
перцем, запанировать в муке и обжарить 
на жире. В глубокий сотейник положить 
сырой шинкованный репчатый лук слоем 
8—10 мм, на него — куски обжаренного 
мяса, а на мясо — снова слой лука. Таким 
образом уложить все мясо в два-три ряда, 
полить жиром и коричневым бульоном, до
бавить лавровый лист, кориандр, перец го
рошком и тушить в жарочном шкафу до 
готовности.

С готового мяса слить часть сока, в ко
торый добавить винный уксус или сухое 
виноградное вино, муку, смешанную с жиром, 
и, помешивая, нагреть до кипения. Получен
ный таким образом соус вылить в посуду 
с говядиной, аккуратно перемешать так, 
чтобы не помять куски мяса, после чего про
кипятить.

При подаче положить на блюдо кусок 
мяса, а на него лук и посыпать укропом или 
зеленью петрушки. Гарнир — картофель от
варной.

Говядина 160, лук 120, комбижир особый или 
маргагуселин 15, уксус 5 или вино 10, мука 1, 
гарнир 100, лавровый лист, кориандр, перец го
рошком, зелень.

449. АЗУ

Подготовленное мясо (стр. 127) посыпать 
солью, перцем и обжарить на жире. Залить 
мясо коричневым бульоном или водой, до
бавить пассерованный лук, томат-пюре или 
помидоры и тушить до готовности мяса. 
Затем бульон с мяса слить и приготовить из 
пего соус. В этот соус добавить соленые 
огурцы, нарезанные дольками, растертый 
с солью чеснок, тушеное мясо, жареный кар
тофель и кипятить в течение 10—15 минут. 
При подаче посыпать зеленью петрушки 
или укропом.

Говядина 160, комбижир животный 15, томат- 
пюре 20 или помидоры 40, лук 35, мука пшеничная 
6, огурцы 35, картофель 100, чеснок 0,1, перец, 
зелень.

450. ГУЛЯШ

Мясо, нарезанное кубиками по 30—40 а, 
обжарить с жиром, залить горячим бульоном 
или водой, добавить томат-пюре и тушить 
1 —1 Уг часа. После этого влить разведенную 
бульоном охлажденную красную пассеровку 
(стр. 259), положить репчатый рубленый пас

серованный лук, лавровый лист, сметану и 
тушить на слабом огне в течение 15—20 минут. 
Гуляш можно приготовить также и без до
бавления сметаны.

Подать гуляш с отварным картофелем 
или клецками из манной крупы (841) или 
пшеничной муки и посыпать зеленью.

Говядина 120, комбижир животный 10, лук 25, 
томат-пюре 20, мука пшеничная 5, сметана 20, 
гарнир 100—150, лавровый лист, зелень.

451. БЕФ-СТРОГАНОВ

Говядину (вырезку, спинную, пояснич
ную часть, а также верхнюю и внутреннюю 
части задней ноги) нарезать на широкие 
ломти толщиной до 20 мм, отбить тяпкой до 
толщины 5—8 мм. Затем разрезать их на 
брусочки длиной 30—40 мм, посыпать солью, 
перцем, обжарить на хорошо разогретой 
сковороде или противне.

Поджаренное мясо залить сметанным 
соусом (969), добавить соус «Южный» или 
томат-пюре, пассерованный лук и довести 
все это до кипения, но не кипятить. Жареный 
картофель можно подать вместе с мясом или 
отдельно.

Перед подачей посыпать гарнир и мясо 
зеленью петрушки или укропом.

Говядина 120, масло топленое или комбижир 
животный 15, мука пшеничная 6, сметана 40, соус 
«Южный» 5 или томат-пюре 20, лук репчатый 50, 
картофель готовый 150, перец, зелень.

452. ЖАРКОЕ ДОМАШНЕЕ 
ПО-УКРАИНСКИ

Картофель и морковь нарезать крупными 
кубиками, обжарить, добавить сырой руб
леный лук, посыпать перцем и перемешать.

Мясо обжарить, добавить бульон, томат- 
пюре и тушить до полуготовности. Подго
товленные овощи положить слоями впере
межку с обжаренным мясом в сотейник, 
залить бульоном, добавить перец горошком 
и лавровый лист и тушить до готовности. 
Перед подачей посыпать блюдо мелко на
рубленным чесноком и зеленью; на гарнир 
подать свежие или соленые огурцы.

Говядина 120, картофель 190, лук репчатый 15, 
морковь 20, сало свиное топленое 15, томат-пюре 15, 
чеснок 1,5, бульон 75, огурцы 50, перец, лавровый 
лист, зелень.

453. ЗРАЗЫ ОТБИВНЫЕ

На тонко отбитые плоские куски говя
дины положить фарш, завернув его в мясо 
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в виде маленьких колбасок. Каждую кол
баску перевязать нитками, посолить, об
жарить и тушить в бульоне. Через час 
вынуть мясо из бульона и удалить нитки. 
В бульон, в котором тушилось мясо, до
бавить томат-пюре, нашинкованные под
жаренные овощи, пассерованную муку и ки
пятить 15—20 минут, затем процедить. За
лить этим соусом мясо и тушить при слабом 
кипении в закрытой посуде до готовности 
отбивных зраз.

При подаче мясо полить соусом. На 
гарнир подать гречневую кашу или карто
фельное пюре.

Для фарша нашинкованный репчатый 
лук спассеровать на топленом масле, сме
шать с молотыми пшеничными сухарями, ва
реными шинкованными яйцами или с под
жаренными белыми грибами, рубленой зе
ленью петрушки или укропом и перемешать.

Говядина 125, масло топленое 5, комбижир 
особый 10, томат-пюре 15, лук 60, яйца 20 или грибы 
40, сухари 8, мука пшеничная 5, морковь 10, пет
рушка (корень) 10, гарнир 150, перец, зелень.

454. ГОВЯДИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАРТОФЕЛЕМ

Нарезанное ломтиками вареное мясо 
положить на сковороду, на которую пред
варительно налить часть приготовленного 
соуса. Вокруг мяса уложить вареный кар
тофель кружочками, залить остальным соу
сом, посыпать сухарями с тертым сыром и 
запечь в жарочном шкафу. Подать на той 
же сковороде, посыпав зеленью.

Для соуса нарезать репчатый лук и спас
серовать его на говяжьем или свином сале. 
Когда лук подрумянится, положить муку, 
поджарить ее, развести бульоном, добавить 
томат-пюре, соль, перец, винный уксус и 
варить 20 минут на слабом огне.

Говядина (вареная) 75, лук 100, сало говяжье 
или свиное 15, томат-пюре 25, мука 5, уксус 10, варе
ный картофель (очищенный) 150, сухари 3, сыр 5, 
перец, зелень.

455. ГОВЯДИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЛУКОВЫМ 
СОУСОМ С ГРИБАМИ

Говядину, тушенную крупными кусками, 
нарезать тонкими ломтиками по 2—3 на 
порцию. На блюдо или порционную сково
роду налить тонким слоем (х/4 часть нормы) 
луковый соус с грибами (925), уложить на 
него мясо, вокруг которого из кондитерского 
мешка с трубочкой выпустить густое кар
тофельное пюре в виде шнурка толщиной 

15—20 мм. Мясо залить остальным соусом, 
посыпать тертым сыром, смешанным с тол
чеными сухарями, сбрызнуть растопленным 
сливочным маслом и запечь в жарочном 
шкафу. При подаче полить мясо сливочным 
маслом и посыпать зеленью петрушки или 
укропом.

Говядина 100, картофельное пюре 150, соус 
100, сыр 5, сухари 3, масло сливочное 10, перец 
горошком, лавровый лист, зелень.

456. ЗАПЕКАНКА ИЗ ГОВЯДИНЫ 
И КАРТОФЕЛЯ

Вареное мясо и отварной картофель 
пропустить два раза через мясорубку, до
бавить пассерованный рубленый репчатый 
лук, соль, перец, измельченную зелень пет
рушки и хорошо перемешать. Приготовлен
ную массу положить ровным слоем на 
смазанный жиром и посыпанный суха
рями противень, смазать поверхность 
смесью сырого яйца со сметаной и запечь 
в жарочном шкафу. Готовую запеканку раз
резать на противне на порционные куски.

При подаче запеканку положить на 
тарелку и полить простоквашей или сметаной, 
посыпать зеленью петрушки.

Говядина вареная 75, картофель 150, лук 25, 
сухари 5, яйца 8, сметана 5, комбижир животный 
10, простокваша 100 или сметана 30, перец, зелень.

457. РУЛЕТ ИЗ РУБЛЕНОЙ ГОВЯДИНЫ

Котлетную массу (стр. 128) разложить 
на влажную салфетку или марлю ровным 
слоем толщиной 15—20 мм, шириной 200 мм 
и длиной по размерам противня, на котором 
предназначено запекать рулет. На середину 
пласта котлетной массы во всю его длину 
уложить фарш, приготовленный так же, 
как для зраз отбивных (453). При помощи 
салфетки края котлетной массы необходимо 
соединить так, чтобы вокруг мясного фарша 
получилась ровная по толщине оболочка 
из мяса.

Сформованный таким образом рулет пе
реложить (скатить) с салфетки на подмазан
ный жиром и посыпанный сухарями про
тивень швом вниз и обровнять. Поверхность 
рулета смазать взбитым яйцом, посыпать 
сухарями, проколоть сверху в трех-четырех 
местах ножом, сбрызнуть маслом и запечь 
в жарочном шкафу.

Готовый рулет перед подачей нарезать 
на порционные куски и полить соусом сме
танным (968), красным, луковым или острым 
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с томатом. Гарнировать любой рассыпчатой 
кашей, отварными макаронами, картофель
ным пюре, жареным или отварным карто
фелем или овощами.

Говядина 115, хлеб пшеничный 23, молоко 
или вода 35, яйца 20, лук 60, сухари 10, масло 
топленое 10, соус 75, гарнир 150, перец.

458. ФОРШМАК ИЗ ГОВЯДИНЫ

Вареное мясо, филе соленой сельди без 
кожи и костей и холодный вареный карто
фель пропустить через мясорубку вместе 
с пассерованным репчатым луком. К массе 
добавить сметану, сырые яичные желтки, 
перец, соль и все хорошо перемешать, по
ложить взбитые в густую пену яичные белки 
и снова перемешать. Разложить массу на 
порционные сковороды, смазанные жиром и 
посыпанные сухарями, или на противень, 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочном шкафу.

Готовый форшмак подать в горячем 
виде на той же сковороде, на которой он за
пекался. Перед отпуском полить сливочным 
маслом, отдельно можно подать сметану или 
красный соус.

Форшмак, запеченный на противне, пе
ред подачей разрезать на порционные куски, 
при отпуске полить маслом, сметаной или 
красным соусом.

Это блюдо можно готовить и без сельди.
Говядина вареная 75, филе сельди 25, лук 10, 

картофель 100, сметана 40, яйца 20, масло сливоч
ное 10, сухари 5, сыр 5, соус 50, перец.

459. СОЛЯНКА СБОРНАЯ НА СКОВОРОДЕ

Жареные или вареные мясо, домашнюю 
птицу, дичь, язык, почки, ветчину, колбасу 
или сосиски науезать небольшими тонкими 
ломтиками (по 4—5 г).

Соленые огурцы с тонкой кожей раз
резать вдоль на ломтики толщиной примерно 
5 мм, которые в свою очередь разрезать 
поперек на дольки. Если же огурцы с толстой 
кожей, то очистить с них кожу, разрезать 
их по длине на три-четыре части, удалить 
семена и также нарезать дольками. Репчатый 
лук нашинковать и спассеровать с жиром. 
Мясные продукты, огурцы и лук сложить 
в одну посуду, добавить каперсы, оливки, 
соус красный (919) или томатный, все пе
ремешать и прокипятить.

На порционную сковороду положить 
готовую горячую, тушеную капусту слоем 

5—6 мм, на нее — мясные продукты с ово
щами и соусом, которые накрыть слоем той 
же капусты. Поверхность разровнять, по
сыпать тертым сыром, смешанным с толче
ными сухарями, сбрызнуть растопленным 
сливочным маслом и запечь в жарочном 
шкафу или электрогриле до образования на 
поверхности капусты корочки.

При подаче на солянку положить лом
тик лимона, посыпанный зеленью петрушки 
или укропом, и украсить маринованными 
ягодами (брусникой, сливами, виноградом 
и др.), оливками и маслинами. Солянку 
можно приготовить также и без маслин и 
оливок.

Мясо вареное или жареное 35, колбасные из
делия 25, почки или язык 25, ветчина или грудинка 
15, капуста тушеная 200, лук репчатый 15, сало 
свиное 5, огурцы 30, каперсы 15, оливки и маслины 
по 15, соус 50, сыр и сухари по 4, масло сливочное 
5, фрукты и ягоды маринованные 20, лимон г/10 шт., 
перец, зелень.

460. СОЛЯНКА ПО-ГРУЗИНСКИ

Вырезку нарезать брусочками длиной 
2 см, толщиной 0,5 см, посыпать солью, 
перцем, обжарить вместе с луком, добавить 
сначала томат-пюре, а затем спассерованную 
муку, развести бульоном, заправить чес
ноком, виноградным белым вином. После 
этого положить остальные продукты, ука
занные в рецептуре, и тушить все вместе до 
готовности.

Говядина (филе) 120, масло сливочное 20, 
лук репчатый 40, огурцы соленые 40, томат-пюре 25, 
соус «Южный» 10, вино 5, мука пшеничная 3, ка
персы 10, чеснок 3, перец.

461. ГОЛУБЦЫ С МЯСОМ

Зачистить белокочанную капусту, вы
резать кочерыжку, кочан положить в ки
пящую воду и варить 15—20 минут. Сварен
ную до полуготовности капусту вынуть из 
воды и, после того как вода стечет, разобрать 
на листья; утолщенные стебли слегка отбить 
тяпкой. На подготовленные листья капусты 
положить фарш. После этого голубцы обжа
рить на противне или сковороде с жиром, за
лить соусом сметанным с томатом и луком 
(971) и запечь в жарочном шкафу до готов
ности капусты. Подать с тем же соусом, 
посыпать зеленью петрушки или укропом.

Для фарша говядину пропустить через 
мясорубку вместе с пассерованным репчатым 
луком, добавить готовый отварной рис, 
соль и перец. Все хорошо перемешать.
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Котлета по-киевски

Зразы с гречневой кашей



Толма с виноградными листьями и толма эчмиадзинская



Фарш для голубцов можно готовить из 
баранины, свинины, консервированного и 
вареного мяса.

Капуста 160, говядина 120, рис 35, лук 20, 
маргарин столовый 10, соус сметанный с томатом 
и луком 125, мука 5, перец, зелень.

462. ГОЛУБЦЫ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
С МЯСОМ

Кочаны квашеной капусты разобрать 
на отдельные листья, утолщенные стебли 
листьев срезать или разбить тяпкой. Если 
капуста на вкус не в меру кислая, то листья 
надо залить горячей водой и варить их в те
чение нескольких минут. В подготовленные 
таким способом листья завернуть мясной 
фарш так же, как в листья свежей капусты 
(461).

Дно сотейника или коробина сплошь 
покрыть тонкими ломтиками свиного шпика 
или такими же ломтиками свиной шкурки, 
срезанной со шпика, кладя ее наружной 
стороной вверх. Затем в посуду на слой 
шпика уложить в два-три ряда сформованные 
голубцы, залить их мясным бульоном и тушить 
в закрытой посуде один час. Затем слить 
с голубцов бульон, смешать его с готовым 
сметанным соусом с томатом и луком (971), 
заправить соус по вкусу солью и перцем, 
можно добавить в него немного сахара. 
Залить этим соусом голубцы и снова тушить 
при слабом кипении в течение 15—20 минут. 
Шпик и свиную шкурку после тушения мелко 
порубить и положить в соус.

Капуста 160, говядина 120, шпик 20, рис 35, 
лук 20, молоко 10, бульон 50, соус 125, перец.

463. КАБАЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ

Свежие кабачки размером не более 8 см 
в диаметре очистить от кожицы, разрезать 
поперек на куски длиной 4—5 см, выбрать 
из них ложкой часть мякоти так, чтобы 
они стали похожи на стаканчики. У молодых 
кабачков, не разрезая на куски, срезать 
концы и металлической выемкой вынуть 
во всю их длину мякоть с семенами так, 
чтобы получились цилиндры. Подготовлен
ные кабачки перед фаршированием отварить 
в подсоленной воде до полуготовности, а 
затем наполнить их фаршем (461).

Уложить фаршированные кабачки на 
подмазанный маслом противень, посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь. 
Затем кабачки залить сметанным соусом 
(969) или сметаной и прокипятить. При 

19 Кулинария

подаче посыпать зеленью. Фарш для ка
бачков можно приготовить из баранины.

Кабачки 130, мясо 110, рис 25, лук 20, мар
гарин сливочный 5, соус 100 или сметана 30, сыр 5, 
сухари молотые 3, перец, зелень.

464. ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ

Для фарширования лучше взять поми
доры средних размеров (от 80 до 120 г). 
Срезать с нижней стороны плода 1/4 часть, 
а крупные разрезать пополам поперек оси. 
Затем слегка отжать их, чтобы удалить се
мена, вырезать из середины часть мякоти, 
посолить и поперчить. Подготовленные по
мидоры наполнить фаршем, положив его 
горкой, обровнять.

Наполненные фаршем помидоры поста
вить в горячий жарочный шкаф на 20 минут.

Для фарша изрубить отварное мясо или 
пропустить через мясорубку. Смешать с 
пассерованным на свином сале луком, до
бавить рубленую зелень петрушки или укроп, 
чеснок, соль, перец. Заправить небольшим 
количеством томатного сока и положить 
черствый мякиш белого хлеба, размоченный 
в бульоне.

Если фаршированные помидоры исполь
зуются в качестве гарнира к мясу, вместо 
мясного фарша следует употреблять фарш 
из грибов или овощей (741).

Помидоры 2 шт., мясо 50, лук 25, хлеб пше
ничный 40, сало свиное 20, масло сливочное 10, 
бульон 40, сок томатный 20, чеснок 1, перец, зелень.

465. ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ МЯСОМ

Отобрать стручки сладкого болгарского 
перца, примерно одинаковые по форме и 
размерам.

Надрезать верхнюю широкую часть 
стручка не до конца, в виде крышечки, 
удалить стержень с семенами, не нарушая 
целости стручка. Затем положить стручки 
в посуду с кипящей водой на 1—2 минуты, 
откинуть на дуршлаг или сито

Стручки наполнить фаршем (461) и уло
жить их в два-три ряда в глубокий сотейник 
или коробин, дно которого предварительно 
покрыть ломтиками свиного сала (шпика).

Залить перец бульоном, сваренным из 
мясных костей, закрыть посуду крышкой и 
тушить при слабом кипении на плите или 
в жарочном шкафу примерно один час. 
После этого залить перец соусом сметанным 
с томатом и луком (971), томатным или крас
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ным и прокипятить. Подать на металлической 
белой сковороде или на тарелке с соусом, 
посыпать мелко нарезанной зеленью пет
рушки или укропом.

Перец 160, говядина 120, 75, лук 25, рис 15, 
шпик 5, соус 75, бульон 50, перец молотый, зелень.

466. ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
МЯСОМ

Очистить свежие огурцы, с обоих концов 
прорезать круглой выемкой отверстия и по
грузить огурцы в подсоленный кипяток. 
После того как вода вновь закипит, огурцы 
переложить шумовкой в холодную воду, а 
затем в дуршлаг или на решето. Специальной 
ложкой вычистить из огурцов семена.

Подготовленные огурцы наполнить мяс
ным фаршем, уложить в глубокий сотейник 
или коробин, дно которого предварительно 
покрыть тонкими ломтиками свиного шпика. 
Залить огурцы мясным бульоном, добавить 
сметану, томат-пюре и тушить в течение 
25—30 минут, закрыв посуду крышкой. После 
тушения слить с огурцов бульон в другую 
посуду, нагреть его до кипения, влить раз
мешанную с холодным бульоном подсушен
ную пшеничную муку, вскипятить, заправить 
соус солью и перцем, влить его обратно в 
посуду с огурцами и прогреть до кипения.

При подаче положить огурцы на тарелку 
или блюдо, полить соусом и посыпать из
мельченной зеленью петрушки.

Для фарша сырое мясо пропустить через 
мясорубку вместе с пассерованным рубленым 
репчатым луком, добавить соль, перец, не
много молока или воды (не более 10% к 
весу мяса) и все тщательно перемешать. Фарш 
можно приготовить из баранины, свинины, 
кролика.

Огурцы 200, мясо 80, лук 20, молоко 8, масло 
сливочное 5, шпик 5, бульон 50, сметана 30, томат- 
пюре 10, мука 4, перец, зелень.

467. МАКАРОННИК С МЯСОМ

Сваренные макароны охладить примерно 
до 70°, после чего добавить взбитые с моло
ком яйца и тщательно перемешать.

Половину заправленных макарон по
ложить на смазанный маслом и посыпанный 
сухарями противень, на макароны ровным 
слоем поместить мясной фарш, который 
накрыть остальными макаронами. Сверху 
посыпать тертым сыром, смешанным с бе
лой панировкой, сбрызнуть маслом и запечь.

Перед подачей готовый макаронник на 
противне разрезать на порционные куски 
квадратной или прямоугольной формы. При 
подаче положить макаронник на тарелку и 
полить маслом.

Для фарша говядину, нарезанную на 
куски по 30—50 а, обжарить с жиром на ско
вороде или противне вместе с луком, пет
рушкой и морковью. Затем сложить в глу
бокую посуду, добавить немного бульона, 
лавровый лист, закрыть крышкой и, пе
риодически перемешивая, тушить до тех 
пор, пока мясо не станет мягким. После 
этого бульон, в котором тушилось мясо, 
слить, процедить и приготовить на нем 
белый соус (942).

Готовое мясо вместе с овощами про
пустить через мясорубку, соединить с соусом, 
заправить солью и перцем.

Говядина 120, макароны 60, яйца 15, молоко 
10, коренья и лук 25, масло топленое 15, мука 2, 
белая панировка 5, сыр 6, лавровый лист, перец.

468. БЛИНЧИКИ С МЯСОМ

Для блинчиков приготовить тесто на 
молоке с добавлением яиц, сахара и соли 
(1195). На хорошо разогретую и смазан
ную маслом сковороду налить тесто тонким 
слоем. Когда блинчик поджарится, снять его 
со сковороды. На поджаренную сторону блин
чика положить фарш, завернуть конвертом, 
придавая форму прямоугольных плоских пи
рожков, и поджарить на масле. При подаче 
полить блинчики сливочным маслом.

Блинчики можно приготовить с рисом, 
творогом, грибами, вареньем.

Для теста', мука 60, молоко 165, яйца 20, 
сахар 5, соль 1,5, масло сливочное 12, шпик 3. 
Для фарша', говядина (готовая) 75 или рис 35, 
яйца 10, лук 20, масло топленое 5.

469. ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ

Просеянную муку насыпать на стол в 
виде горки, сделать в ней углубление, по
ложить соль, яйца, влить подогретую до 
30—35° воду и замесить тесто. Тесту дать 
выстоять 30—40 минут для набухания клей
ковины. Большие количества теста следует 
месить в тестомесильной машине.

Подготовленное тесто раскатать тол
щиной до 1—1,5 мм и смазать его яйцом. 
Во всю длину раскатанного теста, отступя 
на 3—4 см от края, разложить шариками 
фарш по 8—10 г. Шарики фарша закрыть 
краем теста, верхний слой теста прижать 
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руками к нижнему вокруг каждого шарика 
и вырезать металлической выемкой диаметром
3 см пельмени формой полумесяца. Пельмени 
положить на посыпанный мукой противень 
и поставить в холодное помещение.

Сформованные пельмени положить в ки
пящую подсоленную воду (на 1 кг пельменей
4 л воды и 20 г соли) и варить 8—10 минут 
до готовности. Готовые пельмени всплывают 
на поверхность воды.

При отпуске пельмени полить сливочным 
маслом, сметаной или уксусом или подать 
отдельно.

Для фарша зачищенные от сухожилий 
и пленок говяжье мясо и свинину нарезать 
на куски и пропустить 2—3 раза через 
мясорубку. В измельченное мясо добавить 
тертый репчатый лук, соль, сахарный песок, 
молотый перец (18—20% от веса мяса), 
холодную кипяченую воду и всю эту массу 
тщательно вымесить.

Для теста', мука 330, яйца 23, вода 115, 
соль 6; выход теста 450; для фарша: говядина 200, 
свинина жирная 230, лук репчатый 40, соль 9, 
перец 0,2, сахар 0,5, вода 90; выход фарша 560; 
яйца для смазки 20. Выход сырых пельменей 1 кг.

ТЕЛЯТИНА

470. ТЕЛЯТИНА ОТВАРНАЯ С ГАРНИРОМ

Мясо передней ноги (лопатка), отделен
ное от костей, свернуть рулетом и перевязать 
шпагатом; у грудинки с внутренней стороны 
по середине ребер прорезать пленку. Под
готовленную телятину сварить и хранить 
до подачи, как описано на стр. 132.

Отварную телятину, нарезанную на ши
рокие тонкие ломти (по 1—2 на порцию), 
подать с отварным картофелем, картофель
ным пюре, отварными овощами, заправленны
ми маслом, рисовой рассыпчатой кашей или 
отварной фасолью. Мясо полить соусом па
ровым (943), либо белым с яичными желтками, 
либо бульоном, в котором варилась телятина, 
или сливочным маслом. Для приготовления 
соуса использовать бульон, в котором вари
лась телятина.

Телятина 160, морковь, лук, петрушка 10, 
гарнир 150, соус 75.

471. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ (ПАРОВЫЕ)

Порционные куски телятины с реберной 
косточкой (котлеты), нарезанные из корейки, 
уложить в один ряд в сотейник, налив в него 
предварительно столько бульона, чтобы кот

леты были покрыты наполовину. Затем до
бавить сливочное масло, соль, лимонный сок 
или лимонную кислоту (можно добавить 
белое виноградное вино) и припускать в те
чение 35—40 минут. Вино и лимонный сок 
улучшают вкус мяса, кроме того, оно ста
новится белее.

При подаче на блюдо положить при
пущенную котлету, на нее — нарезанные 
ломтиками или целые головки шампиньонов 
или белых грибов, прогретых в бульоне; 
все это полить паровым соусом (943), при
готовленным на бульоне, в котором при
пускались котлеты из телятины.

На котлету положить ломтик лимона без 
кожи и семян, посыпанный зеленью. Гар
нировать отварными овощами, заправлен
ными маслом, или отварным картофелем.

Телятина 170, грибы 20, масло сливочное 15, 
вино 10, лимон х/4 шт., мука 5, гарнир 150, зелень.

472. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЖАРЕНЫЕ

Котлеты, нарезанные наискось от те
лячьей корейки с косточкой, должны быть 
широкими. Косточку котлеты зачистить и 
конец заострить, чтобы при отпуске легко 
было надеть на нее папильотку. Жарить 
на масле в мелком сотейнику или на чугунной 
сковороде.

Котлеты должны быть хорошо прожа
рены. На гарнир к котлетам можно подать 
картофель жареный, морковь, горошек в 
масле или сложный овощной гарнир.

При подаче котлеты полить мясным соком 
(918) и маслом, украсить веточками зелени.

Телятина 140, масло сливочное 15, гарнир 
150, зелень.

473. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ ОТБИВНЫЕ

Нарезать от корейки котлеты с косточкой, 
отбить тяпкой, посыпать солью и перцем, 
смочить в яйце, запанировать в сухарях и 
поджарить на сковороде с разогретым жи
ром. Полить сливочным маслом и подать 
с теми же гарнирами, что и натуральные 
котлеты из телятины.

Телятина 135, сухари 15, яйца 6, комбижир 
особый 10, масло сливочное 5, гарнир 150, перец.

474. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ РУБЛЕНЫЕ

Приготовить из телятины котлетную 
массу (стр. 128), но без лука и чеснока. Сфор
мовать котлеты или биточки, запанировать 
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их в белой панировке или в сухарях. Жарить 
так же, как котлеты рубленые из говядины. 
Готовые котлеты подать с жареным кар
тофелем, с бобовыми или кукурузой, в 
соусе или масле, с отварными овощами или 
сложным гарниром. Полить мясным соком 
(918) и маслом или соусом красным, томат
ным, молочным.

Так же можно приготовить котлеты 
рубленые из кролика.

Телятина 75, хлеб пшеничный 20, молоко 25, 
белая панировка или сухари 10, комбижир особый 
для жарки 5, мясной сок 50, масло сливочное 5 
или соус 75, гарнир 100—150, перец.

475. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ЭСТРАГОНОМ

Котлеты с косточкой слегка отбить, 
посыпать солью, перцем и поджарить на 
сливочном масле, не давая сильно подру
мяниваться.

В посуду, где жарились котлеты, поло
жить томат-пюре, спассеровать его, развести 
крепким бульоном, сваренным из костей 
телятины, добавить муку, смешанную с мас
лом, и прокипятить. В процеженный соус 
добавить листья эстрагона, положить об
жаренные котлеты и припускать их в течение
5— 10 минут.

При подаче котлеты поместить на блюдо, 
соус заправить сливочным маслом и полить 
им котлеты. Гарнировать рисовой рассып
чатой кашей или жареным картофелем.

Телятина 170, томат-пюре 50, мука 5, эстрагон 
5, масло сливочное 25, гарнир 150, перец.

476. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С МОЛОЧНЫМ 
ФАРШЕМ

Верхнюю, внутреннюю или боковую 
часть задней ноги туши телятины нарезать 
поперек волокон на широкие куски толщиной
6— 7 мм и отбить их тяпкой до толщины 
3—4 мм, посыпать солью и перцем. На сере
дину каждого куска положить фарш и за
вернуть его, придавая изделию сигарообраз
ную форму. Котлеты обсыпать мукой, смо
чить в сыром взбитом яйце и запанировать 
в белой панировке, после чего снова смо
чить в яйце и еще раз запанировать в белой 
панировке. За 10 минут до подачи котлеты 
обжарить в жире (фритюре), а затем довести 
до готовности в жарочном шкафу.

Подать на овальном блюде с картофель
ными крокетами, картофелем, жаренным во 
фритюре в форме соломки, брусочков или 

стружки, или со сложным овощным гарниром, 
который поместить на блюдо рядом с те
лячьей котлетой в корзиночках (тарталетках) 
из слоеного или сдобного пресного теста 
или без корзиночек, непосредственно на 
блюдо отдельными букетами (кучками). 
Котлету можно поместить на поджаренном 
кусочке белого хлеба (гренке) удлиненной 
формы. Соус мясной красный с вином (921) 
подать в соуснике. Котлеты и гарнир полить 
сливочным маслом. Блюдо украсить веточ
ками зелени петрушки, сельдерея или листья
ми салата.

Для фарша муку слегка спассеровать 
с маслом, влить горячее молоко и тщательно 
размешать веселкой так, чтобы масса полу
чилась однородной, без комков, после чего 
проварить ее на слабом огне в течение 8— 
10 минут. Затем прибавить мелко нарублен
ные и поджаренные с маслом свежие или 
консервированные шампиньоны и нарезан
ный мелкими кубиками (3—4 мм} соленый 
вареный язык или вареную ветчину. Кроме 
того, в фарш можно добавить сырой яичный 
желток или сваренный вкрутую и протертый 
через сито. По консистенции готовая масса 
фарша должна быть достаточно густой, чтобы 
тотчас после приготовления (в теплом виде) 
она легко поддавалась обработке: не прили
пала к рукам и хорошо сохраняла бы при
даваемую ей форму.

Телятина 100, мука 10, яйца 20, хлеб пшенич
ный 5, мука 5, молоко 30, грибы, ветчина или язык 
10, масло сливочное 15, жир для фритюра 15, гарнир 
50, соус 50—100, перец, зелень.

477. КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ РУБЛЕНЫЕ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ ПОД СОУСОМ

Приготовить котлеты по 2—3 на пор
цию. На блюдо или порционную сковороду 
положить отварную вермишель или мака
роны, заправленные маслом, рассыпчатую 
рисовую кашу, кукурузу, заправленную мо
лочным соусом (974). Поместить на гарнир 
жареные котлеты, залить их горячим молоч
ным соусом средней густоты, немедленно 
посыпать натертым сыром и запечь до обра
зования румяной корочки. Подать на той 
же сковороде, полить маслом и посыпать 
зеленью.

При массовом приготовлении на про
тивень налить тонкий слой соуса, положить 
котлеты, залить горячим молочным или сме
танным соусом, посыпать сыром и запечь. 
При отпуске положить котлеты (2—3 на 
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порцию) на тарелку с гарниром и полить 
маслом.

Телятина 115, хлеб пшеничный 25, молоко 35, 
сухари 10, соус молочный 125, сыр 6, масло сли
вочное 10, вермишель, макароны, крупа или ку
куруза 50, масло топленое 10, перец, зелень.

478. ТЕФТЕЛИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Тефтели из телятины готовить так же, 
как из говядины, тушить со сметанным 
соусом и паприкой (973), с томатным либо 
с красным соусом. Подать тефтели с рас
сыпчатой рисовой кашей или с картофелем 
в молоке.

Телятина 75, хлеб пшеничный 15, молоко 25, 
мука пшеничная 18, лук репчатый или зеленый 12, 
комбижир особый 10, соус 100, гарнир 150, перец 
красный (паприка) 0,5.

479. ФРИКАДЕЛИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ В СОУСЕ

Котлетную массу разделать в виде ша
риков весом 10—12 г. Шарики запанировать 
в пшеничной муке, обжарить на сковороде 
или противне с жиром. После этого уложить 
фрикадели в коробин или сотейник в один, 
два или три ряда, залить соусом томатным 
(946) или сметанным с луком и тушить 
при слабом кипении 25—30 минут.

Подать с жареным картофелем или кар
тофельным пюре, рассыпчатой гречневой или 
рисовой кашей.

Телятина 75, хлеб пшеничный 15, молоко 25, 
мука пшеничная 10, комбижир животный 7, соус 
75, гарнир 150, перец.

480. БИТОЧКИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ

Котлетную массу разделать кружками 
толщиной 10 мм, на середину их положить 
фарш, края кружков соединить. Запани
ровать изделия в сухарях или в белой па
нировке, придав им кругло-приплюснутую 
форму.

Обжарить биточки с обеих сторон на 
сковороде с маслом, затем поставить в жа
рочный шкаф на 5 минут. Подавать по 2 
на порцию с жареным картофелем, карто
фелем в молоке или картофельным пюре, 
или с любым овощным гарниром. При подаче 
полить маслом и мясным соком (918) или 
красным соусом, белым с яичными желтками, 
сметанным, молочным.

Для фарша подготовленные свежие 
грибы (белые или шампиньоны) нарезать 
кубиками (5—6 мм) или изрубить не очень 

мелко ножом, жарить на сковороде с маслом 
до тех пор, пока не испарится жидкость. 
После этого добавить молочный соус и, 
помешивая, проварить массу до загустения, 
затем посолить.

Телятина 115, хлеб пшеничный 25, молоко 
35, сухари 20, грибы 75, соус 25, мясной сок 50, 
комбижир особый 10, масло сливочное 10, гарнир 
100—150, перец.

481. БИТОЧКИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ 
С РИСОМ (ПО-КАЗАЦКИ)

На металлическое или керамическое 
блюдо овальной формы положить рассып
чатую рисовую кашу, сваренную на бульоне 
с добавлением томата-пюре, на нее 2—3 го
товых жареных биточка из телятины, залить 
биточки густым, сметанным соусом (968), 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть сливоч
ным маслом и запечь. При подаче полить 
маслом и посыпать зеленью.

Телятина 110, хлеб пшеничный 25, молоко 35, 
сухари 15, комбижир животный 10, масло сливочное 
10, томат-пюре 10, каша рисовая 150, соус 125, 
сыр 5, перец, зелень.

482. ТЕЛЯТИНА, ЖАРЕННАЯ КРУПНЫМИ 
КУСКАМИ

Подготовленные для жарки куски ло
патки (лопатку надо отделить от костей, 
свернуть рулетом и обвязать шпагатом), 
окорока, корейки, грудинки или почечной 
части телятины посыпать солью и жарить, 
как описано на стр 133. Куски телятины 
должны быть хорошо прожарены. Жир и 
сок, оставшиеся после жарки мяса, обрабо
тать для получения мясного сока (918). 
Жареные куски мяса положить на противень 
в один ряд, предварительно вынув у гру
динки ребра, а с рулета (лопатки) удалить 
шпагат. Мясо нарезать горячим или остыв
шим. В последнем случае кусочки перед 
подачей прогреть на сливочном масле с не
большим количеством коричневого бульона. 
Подать с гарниром из овощей или жареным 
картофелем.

Телятина 120, сало говяжье топленое 3, масло 
сливочное 5, гарнир 150.

483. ГРУДИНКА ТЕЛЯТИНЫ ФРИ

Срезать у телячьей грудинки по хрящам 
грудную кость, прорезать пленки на ребер
ных костях, после чего кости удалить. Обра-> 
ботанную грудинку поместить в коробин, 
залить горячим бульоном, сваренным из 
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костей телятины, добавить репчатый лук, 
морковь, связанные в пучок черешки пет
рушки и сельдерея, лавровый лист, перец 
горошком и припустить.

П рипущенную грудинку вынуть из 
бульона и слегка спрессовать. Для этого 
поместить ее на противень, накрыть плоской 
крышкой от коробина, а сверху на крышку 
положить настольную доску и в таком поло
жении оставить грудинку в холодном месте 
на 1%—2 часа. На бульоне, в котором при
пускалась грудинка, приготовить соус ост
рый с томатом (947).

Охлажденную грудинку нарезать ши
рокими ломтями по 1—2 куска на порцию. 
Куски посыпать солью, обсыпать мукой, 
затем, смочив в сыром яйце, запанировать 
в белой панировке. Жарить за 10 минут 
до подачи в большом количестве жира 
(фритюре).

Подать с жареным картофелем или с кар
тофелем в молоке, с пюре из бобовых, с зе
леным горошком и т. п.

Соус подать в соуснике.
Телятина 130, лук репчатый 10, черешки 

петрушки и сельдерея 5, морковь 5, масло сливочное 
15. мука 10, томат-пюре 25, белая панировка 20, 
яйца 10, жир для фритюра 12, гарнир 150, лавровый 
лист, перец горошком, перец молотый.

484. ГРУДИНКА ТЕЛЯТИНЫ 
ФАРШИРОВАННАЯ

У телячьей грудинки с внутренней сто
роны вдоль реберных костей прорезать 
пленки и срезать с хрящей грудную кость. 
Во всю длину грудинки, начиная с тонкого 
ее конца, между наружным слоем мяса и 
слоем мяса, прилегающим непосредственно 
к ребрам, прорезать пленки при помощи 
большого поварского ножа так, чтобы по
лучилось пространство в виде мешка. На
полнить это пространство фаршем (на 1 кг 
грудинки взять 650—700 г фарша). Грудинку 
посолить, полить жиром и жарить в жароч
ном шкафу, поливая телятину жиром и вы
деляющимся из нее соком. Если во время 
жарки мясной сок будет подгорать на про
тивне, немедленно подлить немного бульона 
или воды.

От готовой грудинки отделить реберные 
кости, нарезать на куски (1—2 на порцию), 
полить мясным соком.

Гарнир — жареный или отварной кар
тофель, отварные макароны, рассыпчатая 
рисовая каша, сваренная на бульоне, или 
стручки фасоли.

Для фарша телятину пропустить через 
мясорубку, добавить молоко, соль, перец 
и все хорошо перемешать. Свиное сало (шпик) 
и соленый вареный язык нарезать брусочками 
длиной 60—80 мм, толщиной 10 мм и по
местить их в фарш при наполнении грудинки 
так, чтобы они были расположены вдоль 
грудинки на некотором расстоянии один 
от другого.

Телятина (грудинка) 120; для фарша', те
лятина 60, молоко 10, язык 10, шпик 10, комбижир 
животный 5, гарнир 100—150, перец.

485. ЭСКАЛОП ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Порционные куски, нарезанные от по
ясничной части корейки или окорока, слегка 
отбить тяпкой и поджарить на масле.

При подаче положить эскалоп на блюдо, 
полить маслом и соком (918). Гарнировать 
отварным или жареным картофелем либо 
сложным овощным гарниром.

Телятина 120, масло сливочное 15, гарнир 150.

486. ЭСКАЛОП С ЛУКОМ И ШАМПИНЬОНАМИ

Куски телятины, нарезанные из спинной 
части или крупных частей задней ноги (по 
одному на порцию), слегка отбить тяпкой 
и жарить на масле в сотейнике. Жареные 
куски переложить в другую посуду, а в со
тейник с оставшимся в нем мясным соком 
и жиром положить рубленый репчатый лук, 
поджарить его, затем добавить рубленые 
свежие шампиньоны и снова жарить до го
товности последних. После этого влить сухое 
белое виноградное вино и красный соус (920), 
прокипятить, заправить по вкусу солью и 
перцем. Залить этим соусом жареные куски 
телятины и прокипятить.

Подать с картофелем, овощами, мака
ронными изделиями или рассыпчатой ри
совой, гречневой кашей.

Телятина 120, масло топленое 20, лук 40, 
шампиньоны 50, вино 20, соус 75, гарнир 150, перец.

487. ТЕЛЯТИНА ЖАРЕНАЯ ПО-ОДЕССКИ

Нарезать из почечной части телятины 
порционные куски (по 1—2 куска на порцию), 
отбить их, посыпать солью и перцем, за
панировать в муке и смочить в яйце, после 
чего поджарить на сковороде с маслом сна
чала с одной стороны, а затем, быстро пе
ревернув кусок, дожарить на слабом огне 
на плите или в жарочном шкафу.
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Подать мясо, полив сливочным маслом, 
сбоку положить отварной картофель или 
овощной гарнир.

Телятина 120, масло топленое 10, масло сли
вочное 5, мука 10, яйца 15, гарнир 150, перец.

488. ШНИЦЕЛЬ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 
С КАПЕРСАМИ

Мякоть задней ноги телятины нарезать 
поперек волокон широкими кусками (по 
одному куску на порцию), отбить тяпкой, 
перерубить сухожилия, посолить, посыпать 
перцем, смочить в яйце, запанировать в су
харях или в белой панировке и жарить на 
комбижире.

При подаче на середину овального блюда 
положить жареный ‘картофель, на него — 
шницель, полить его маслом с лимонной 
цедрой и каперсами. Для этого цедру, сре
занную с лимона, нашинковать очень тонкой 
соломкой, прокипятить с небольшим коли
чеством воды и откинуть на решето. Сли
вочное масло нагревать на небольшой ско
вороде до тех пор, пока не выпарится вся 
влага, после чего в горячее масло положить 
подготовленную цедру, отжатые от рассола 
каперсы и, помешивая, прогреть, но не 
кипятить.

На шницель положить ломтик лимона 
с зеленью петрушки. Если шницель подают 
не с картофелем, а со «сложным гарниром, 
то последний кладут на блюдо рядом с мясом, 
с правой его стороны.

Телятина 140, яйца 8, сухари 20, комбижир 
особый 12, масло сливочное 8, каперсы 8, лимон 
г/8 шт., гарнир 150, перец.

489. ТЕЛЯТИНА ТУШЕНАЯ 
С ПАПРИКОЙ

Лопатку, шею или другую часть теля
тины без костей нарезать кусками весом 
по 40—50 г из расчета 2—3 куска на порцию. 
Мясо посыпать солью и обжарить с жиром, 
после чего положить в посуду, залить бульо
ном, добавить томат-пюре, нашинкованные 
морковь и петрушку и тушить до готовности. 
Затем слить бульон, добавить в него сме
тану, рубленый пассерованный репчатый 
лук, красный молотый перец (паприку) и 
вскипятить. После этого ввести пассерован
ную пшеничную муку и варить соус при 
слабом кипении в течение 10—15 минут.

Готовое мясо залить соусом и нагреть 
до кипения. Подать телятину с отварным 
картофелем, макаронами, рассыпчатой ри

совой кашей. При подаче посыпать измельчен
ной зеленью. Это блюдо можно приготовить 
без паприки.

Телятина 120, томат-пюре 15, сметана 30, 
лук 40, мука 5, комбижир особый 15, паприка 0,5, 
морковь и петрушка 10, гарнир 150, зелень.

490. ТЕЛЯТИНА, ТУШЕННАЯ В СМЕТАННОМ 
СОУСЕ

Из почечной части или задней ноги те
лятины нарезать плоские куски (по 2 на 
порцию), слегка отбить их тяпкой, посолить, 
запанировать в муке и обжарить в сотейнике 
так, чтобы они не слишком сильно подрумя
нились, добавить сметану и тушить. Готовое 
мясо переложить в другую посуду, а остав
шийся в сотейнике соус заправить лимонным 
соком, солью и красным перцем, влить ви
ноградное вино (лучше мадеру) и вскипятить, 
после чего процедить и залить этим соусом 
мясо. Если сметана достаточно кислая, то 
лимонный сок в соус не добавлять. Соус 
можно приготовить без вина.

При подаче кусок мяса положить на 
блюдо, полить соусом и посыпать зеленью. 
Гарнир — отварной картофель, фасоль или 
рассыпчатая рисовая каша.

Телятина 120, масло сливочное 10, сметана 50, 
лимон 1/6 шт., мука 6, вино 15, гарнир 150, перец 
красный молотый, зелень.

491. РАГУ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Вырезать у телячьей грудинки (по хря
щам) грудную кость, надрезать пленки и 
удалить реберные кости. Мякоть с хрящами 
разрезать на порционные куски. Вместо 
грудинки можно также использовать мякоть 
лопатки и шеи телятины. Куски мяса посо
лить и обжарить на жире до образования на 
поверхности их поджаристой корочки.

Картофель нарезать кубиками (20 мм), 
морковь, репу, петрушку, репчатый лук и 
свежие грибы (белые или шампиньоны) — 
дольками. Картофель, овощи и грибы обжа
рить в жире, сложить вместе с кусками те
лятины в сотёйник или коробин, добавить 
черный перец горошком, связанные в пучок 
черешки петрушки или сельдерея, залить 
бульоном и тушить до готовности. После 
этого удалить черешки петрушки, бульон 
слить, положить в него пассерованную с жи
ром пшеничную муку, прокипятить, проце
дить, затем залить этим соусом телятину 
с овощами, добавить дольки свежих поми
доров и все прокипятить.
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При подаче на тарелку или в баранчик 
положить кусок телятины, на него поместить 
овощи с соусом и посыпать зеленью.

Телятина 120, комбижир особый 15, карто
фель 150, морковь 20, репа 20, черешки петрушки 10, 
лук 25, помидоры 30, грибы 30, мука пшеничная 3, 
перец горошком, зелень.

492. ГРУДИНКА ТЕЛЯТИНЫ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
С ГРИБАМИ

Готовую жареную грудинку нарубить по 
одному куску на порцию. Затем сложить 
в посуду, залить томатным соусом со све
жими белыми грибами (949) или шампиньо
нами и тушить 15—20 минут. При подаче 
полить соусом, посыпать рубленым чесно
ком, смешанным с зеленью петрушки. На 
гарнир подать жареный картофель.

Телятина 120, соус 75, комбижир особый 4, 
гарнир 150, чеснок 1, зелень.

493. ТЕЛЯТИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
ПОД МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Готовую жареную телятину нарезать 
по 1 или по 2 куска на порцию. На металли
ческое блюдо налить тонким слоем горячий 
молочный соус средней густоты (974), уло
жить куски телятины, полить их небольшим 
количеством мясного коричневого бульона, 
полученного при жарке телятины, затем 
залить телятину горячим молочным соусом и 
немедленно посыпать натертым сыром, сме
шанным с молотыми пшеничными сухарями, 
полить сливочным маслом и запечь в жароч
ном шкафу так, чтобы на поверхности соуса 
образовалась румяная корочка. Подать на 
том же блюде, полить маслом и посыпать 
зеленью. На гарнир можно подать жареный 
картофель.

Телятина 125, масло сливочное 10, сыр 5, 
сухари 5, гарнир 100—150, соус 100, зелень.

БАРАНИНА

494. БАРАНИНА ОТВАРНАЯ С ГАРНИРОМ

Подготовленную баранину сварить с лу
ком, кореньями и специями так, как опи
сано на стр. 132.

Отваренную баранину нарезать по 1 — 
2 куска на порцию и подать, полив бульо
ном, в котором она варилась, или соусом 
паровым (943), приготовленным на бульоне, 
в котором варилась баранина, соусом белым 
с яичными желтками, сметанным с луком или 

томатным с грибами или без грибов. К бара
нине, политой бульоном, можно подать в 
соуснике хрен с уксусом (139). Гарнир — 
картофель отварной или картофельное пюре, 
рассыпчатая рисовая каша или любой гар
нир из овощей.

Баранина 120, лук, коренья для варки 15, 
соус 50—75, гарнир 100—150, лавровый лист, 
перец горошком.

495. БАРАНИНА ОТВАРНАЯ В СОУСЕ 
С ОВОЩАМИ

Грудинку и лопатку баранины, нарезан
ные, как на рагу, по 2—3 куска на порцию, 
заложить в кипящую воду или бульон, 
сваренный из костей (примерно 1 л жидко
сти на 1 кг мяса), и варить при слабом ки
пении 10—15 минут, снимая с поверхности 
пену. После этого бульон слить и проце
дить, а куски баранины залить холодной во
дой и промыть, удаляя с них свернувшийся 
в виде хлопьев белок серого цвета и осколки 
костей. Положить вымытую баранину обратно 
в посуду, залить процеженным бульоном и 
варить 15—20 минут. Затем добавить наре
занные дольками картофель, морковь, репу, 
петрушку и репчатый лук, свежую капусту, 
нарезанную квадратиками (40 х 40 мм), 
мелко нарубленный чеснок, лавровый лист, 
перец горошком, посолить и варить при сла
бом кипении до готовности мяса и овощей. 
После этого половину бульона отлить, сое
динить его с пассерованной мукой, проки
пятить 5—10 минут и влить обратно в по
суду с бараниной и овощами и, аккуратно 
перемешав, прогреть до кипения.

Отпускать в порционных мисочках или 
горшочках вместе с овощами и соусом, по
сыпать зеленью.

Это блюдо можно готовить также в кера
мических порционных горшочках и в них же 
подавать.

Баранина 120, картофель 75, морковь 30, 
репа 20, петрушка 10, лук 30, капуста белокочан
ная 60, чеснок 0,5, мука пшеничная 3, лавровый 
лист, перец горошком, зелень.

496. БАРАНИНА ОТВАРНАЯ С ОВОЩАМИ 
ПО-ГРУЗИНСКИ

Сырую баранину нарезать, как на рагу, 
по 3—4 куска на порцию, положить в кера
мический порционный горшок, добавить на
резанные дольками сырой картофель, све
жие помидоры, баклажаны, репчатый лук 
и нарезанные кусочками стручки фасоли или 
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фасоль (зерно) либо горох и связанные в пу
чок черешки петрушки или сельдерея. За
лить водой так, чтобы только покрыть ею 
продукты. Варить при слабом кипении, сни
мая в начале варки пену с поверхности. 
Когда мясо сварится, добавить соль (черешки 
петрушки удалить), посыпать зеленью и 
подать в том же горшке.

Баранина 117, картофель 100, помидоры 25, 
баклажаны 45, лук репчатый 15, фасоль (стручки) 
30 или горох 15, зелень петрушки или кинза 5.

497. СОЛОНИНА БАРАНЬЯ ОТВАРНАЯ

Куски баранины весом не более 1,5 кг 
вымочить (стр. 118), положить в посуду и 
залить холодной водой из расчета 3—4 л 
воды на 1 кг баранины, в зависимости от 
содержания соли, оставшейся в мясе после 
вымачивания. После 30—40 минут варки 
в бульон с бараниной прибавить лук, коренья, 
лавровый лист, перец горошком. Далее ва
рить и подавать так же, как баранину отвар
ную с гарниром (494).

Баранина соленая 117, лук, коренья для варки 
10, соус 50—75, гарнир 100—150, лавровый лист, 
перец горошком, зелень.

498. БАРАНИНА, ЖАРЕННАЯ КРУПНЫМИ 
КУСКАМИ

Заднюю ногу (окорок), переднюю ло
патку и грудинку для жарки подготовить 
так же, как и для варки. Мякоть лопатки 
свернуть рулетом, из задней ноги вырезать 
кости или только одну подвздошную (тазо
вую ) кость; у грудинки срезать по хрящам 
грудную кость и прорезать пленки вдоль 
реберных костей. Куски баранины можно 
нашпиговать чесноком или жарить ее с лу
ком, нарезанным дольками. Чтобы старая 
баранина была более мягкой и ароматной, 
ее иногда выдерживают от 3 до 24 часов 
в уксусе с луком и специями (маринуют).

Подготовленные куски мяса жарить так 
же, как ростбиф (420). Готовую жареную 
баранину нарезать по 1—2 куска на порцию, 
залить мясным соком (918) с жиром. Хранить 
до подачи на мармите или на слабо нагретом 
участке плиты при температуре 55—60°.

Подать на подогретом блюде или тарелке, 
полив мясным соком. Гарнир — картофель 
жареный, гречневая рассыпчатая каша, рис, 
отварная фасоль, макароны, вареные овощи 
или сложный овощной гарнир.

Баранина 120, сало говяжье или баранье 
топленое 3, мясной сок 50, гарнир 100—150.

20 Кулинария

499. «СЕДЛО» БАРАНИНЫ НА КОСТИ 
ЖАРЕНОЕ

Из целой тушки молодого барашка вы
рубить поясничную часть, отрезать от нее 
пашину, натереть чесноком, толченным с 
солью и, не отделяя почек, жарить в жароч
ном шкафу до готовности. На противне 
вместе с бараниной жарить целые не очень 
крупные клубни очищенного сырого кар
тофеля, а также нарезанный дольками реп
чатый лук.

Перед подачей мясо срезать с той и дру
гой стороны позвоночной кости целыми пла
стами, которые нарезать наискось широкими 
ломтиками и уложить их обратно на кость 
в виде целого куска, затем поместить на 
овальное блюдо, вокруг мяса уложить жа
реные помидоры, картофель, между которы
ми поместить ломтики почек. Украсить блю
до веточками зелени петрушки, сельдерея 
или листьями салата. Мясной сок (918), 
полученный при жарке баранины, подать 
в соуснике.

Блюдо подается на 6—10 человек.
Баранина 1500—2000, картофель 1000, лук 

200, помидоры 500, сало баранье 100, зелень.

500. ФИЛЕ БАРАНИНЫ

Мякоть баранины, срезанную с костей 
поясничной части туши вместе с пашиной, 
а мякоть, срезанную со спинной части вместе 
с покромкой, разрезать поперек на порцион
ные куски.

Свернуть эти куски баранины в форме 
спирали толстой частью мяса внутрь и скре
пить их, проколов шпажкой.

Перед жаркой филе посолить, смазать 
оливковым или растопленным сливочным 
маслом и жарить на решетке над углями, 
на вертеле или в электрогриле до нужной 
степени прожаренности. Филе также можно 
жарить на сковороде или в сотейнике с жиром.

Подать филе на блюде с жареным в жире 
картофелем в форме соломки, стружки, ореш
ков, брусочков и др. Отдельно в соуснике 
к филе подать соус острый с эстрагоном (945) 
или молочный с луком.

Блюдо с филе украсить ветками зелени 
петрушки или сельдерея.

Вместо картофеля филе из баранины 
можно подавать с нашинкованным сырым 
репчатым луком, помидорами, а также со
усом ткемали.

Баранина 160, масло сливочное или оливковое 
5, соус 50, гарнир 150, зелень.
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501. ШАШЛЫК ПО-КАВКАЗСКИ

Мякоть задней, передней ноги и спин
ной части баранины, зачищенную от грубых 
сухожилий, разрезать на куски в форме 
кубиков или квадратов весом по 30—40 г 
и замариновать. Для этого куски мяса 
посолить, посыпать перцем, мелко нарезан
ным или натертым на терке репчатым луком и 
зеленью петрушки, смочить винным уксусом 
или лимонным соком, перемешать, уложить 
плотно в неокисляющуюся посуду и оставить 
на 4—6 часов в холодном месте.

От молодого барашка для шашлыка 
можно использовать любую часть туши; 
корейку, грудинку нарезать на куски с ре
берными костями. Мясо молодой баранины 
можно не мариновать или мариновать без 
добавления уксуса.

Перед жаркой куски мяса наколоть на ме
таллическую шпажку, вперемежку с кружоч

ками репчатого лука или без лука, смазать 
растопленным курдючным салом или сливоч
ным маслом и жарить на решетке над горя
щими углями либо в электрогриле, либо на 
вертеле перед пламенем или раскаленными 
спиралями электровертела.

Готовые жареные кусочки шашлыка снять 
со шпажки на блюдо, загарнировать сырым 
нашинкованным репчатым или зеленым лу
ком, помидорами и долькой лимона. Отдель
но к шашлыку подать соус ткемали (175) 
или соус «Восточный» и барбарис свежий или 
сушеный молотый.

Баранина 160, лук репчатый 20, лук зеленый 
20, уксус 20, помидоры 75, соус ткемали 20, бар
барис сушеный 2, лимон х/6 шт., сало топленое ба
ранье 5, перец, зелень.

502. ШАШЛЫК ПО-КАРСКИ

С мякоти спинной и поясничной частей 
баранины срезать грубые сухожилия, раз
резать мясо поперек на куски по одному на 
порцию, посолить и замариновать с луком и 
специями, как описано в предыдущей рецеп
туре.

Перед жаркой кусок мяса надеть на 
шпажку вместе с зачищенной от пленки 
бараньей почкой с одного конца и некруп
ным помидором с другого. Мясо смазать сли
вочным маслом или топленым курдючным 
салом.

Жарить на решетке над углями или на 
вертеле. При подаче жареный шашлык, 
почку и помидор снять со шпажки, положить 
на овальное блюдо. Гарнировать кольцами 
сырого репчатого лука и зеленым луком, 
нарезанным кусочками, а также долькой 
лимона. Блюдо украсить зеленью петрушки 
или сельдерея. Отдельно подать соус тке
мали (175) и барбарис свежий или сушеный 
молотый.

Баранина 240, лук для маринования 10, 
почки и помидоры по 1 шт., сало баранье 5, лук 
репчатый и зеленый для гарнира по 30, лимон х/в 
шт., барбарис сушеный 2, соус ткемали 30, зелень. 

Накалывание мяса и лука на шпажку для шашлыка

503. ШАШЛЫК ПО-УЗБЕКСКИ

Баранину нарезать на мелкие кусочки и 
вместе с нашинкованным репчатым луком 
залить маринадом (60 а), перемешать и по
ставить в холодное место на 3—4 часа. 
Затем мясо наколоть на шпажку, на конец 
которой насадить кусок курдючного сала, 
посыпать мукой и обжарить над раскален
ными углями. Подать по 3—5 шт. на пор-
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цию; гарнир — нашинкованный лук и зе
лень петрушки.

Баранина 50, сало курдючное 5, лук репчатый 
22, мука пшеничная 3, зелень петрушки 8; для ма
ринада'. анис 0,5, лук репчатый 8, перец красный 
0,5, уксус 5.

504. ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ С РИСОМ

Баранину нарезать на кусочки и замари
новать (501). Перед жаркой наколоть на 
шпажку вперемежку с кольцами сырого реп
чатого лука или без лука и жарить на решетке 
или вертеле. Готовый шашлык снять со 
шпажки и положить на блюдо с рассыпча
той рисовой кашей, сваренной на бульоне 
из костей баранины.

Для украшения с одного конца шаш
лыка положить дольку лимона, а с дру
гого — нарезанный зеленый лук.

Баранина 160, лук репчатый 30, рис 50, сало 
курдючное или масло топленое 20, лимон г/в шт., 
лук зеленый 25, перец красный.

505. ПОДЖАРКА ИЗ БАРАНИНЫ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Мякоть задней ноги или лопатки наре
зать кусками, отбить тяпкой и разрезать на 
кусочки весом по 8—10 а, посолить их, по
сыпать перцем и обжарить на жире вместе 
с нашинкованным репчатым луком. Затем 
добавить к мясу обжаренный в форме бру
сочков картофель, подлить немного мясного 
бульона и тушить до готовности.

При подаче посыпать зеленью петрушки 
или укропом.

Баранина 120, сало баранье, говяжье топленое 
или комбижир животный 10, лук 30, картофель 250, 
перец, зелень.

506. ГРУДИНКА БАРАНЬЯ, ФАРШИРОВАННАЯ 
МЯСОМ

Подготовить баранью грудинку (484) и 
нафаршировать ее пропущенным через мясо
рубку мясом баранины с добавлением руб
леного пассерованного лука, воды и сви
ного шпика, нарезанного кубиками, и жарить 
так же, как грудинку телятины.

При подаче нарезать по одному куску 
на порцию, полить мясным соком (918). Гар
нировать рассыпчатой рисовой, гречневой, 
пшеничной, ячневой кашей, картофелем жа
реным или отварным.

Баранина (грудинка) 80, мякоть баранины 
40, шпик 10, сало баранье топленое или маргарин 
животный 2, лук 20, гарнир 150, перец.
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507. ГРУДИНКА БАРАНЬЯ, ФАРШИРОВАННАЯ 
КАШЕЙ

Баранью грудинку, подготовленную, как 
описано выше (484), нафаршировать греч
невой кашей с добавлением печени, посолить, 
положить на противень, полить жиром и жа
рить в жарочном шкафу до готовности.

Нарезать готовую грудинку по одному 
куску на порцию.

При подаче полить маслом, а также мяс
ным соком (918).

Для фарша сырую говяжью или баранью 
печенку пропустить через мясорубку, посо
лить, добавить рубленое не очень мелко 
крутое яйцо, рубленый пассерованный лук 
и смешать с готовой холодной рассыпчатой 
гречневой кашей.

Баранина 120, печень 20, каша гречневая го
товая 85, яйца 15, лук репчатый 30, масло топленое 
10, перец.

508. ГРУДИНКА БАРАНЬЯ ФРИ

Подготовленную грудинку (483) отварить 
с кореньями и луком. Из горячей гру
динки удалить реберные кости и охладить 
ее. После этого нарезать на порционные ку
ски (по 1—2 на порцию), посыпать солью, 
перцем, запанировать в муке, смочить в сы
ром яйце и снова запанировать в молотых 
сухарях. Обжарить в жире, затем прогреть 
в жарочном шкафу.

При подаче грудинку положить на блю
до, а рядом — жареный картофель или слож
ный овощной гарнир. Отдельно в соуснике 
можно подать томатный соус (946).

Грудинка 100, коренья и лук 10, мука пше
ничная 4, яйца 8, сухари 12, комбижир животный 
для жарки 15, гарнир 150, соус 75, перец.

509. КОТЛЕТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ БАРАНИНЫ 
ЖАРЕНЫЕ

Баранью корейку зачистить от грубых 
сухожилий и нарезать из нее котлеты с ко
сточками по 1 или 2 шт. на порцию. Кос
точки зачистить, мякоть слегка отбить тяп
кой. За 10 минут до подачи котлеты посолить 
и жарить на сковороде с бараньим салом либо 
на решетке над углями, либо в электрогриле.

Готовые жареные котлеты положить на 
блюдо или тарелку, полить котлеты сливоч
ным маслом, на косточки надеть бумажные 
папильотки. Рядом с котлетами уложить 
отдельными букетами картофель жареный, 
стручки зеленой фасоли в масле, морковь 
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в молочном соусе, грибы в сметане либо 
сложный гарнир из других овощей. Можно 
гарнировать котлеты одним только карто
фелем, жаренным во фритюре в форме соломки, 
брусочков, стружки и др. Картофель можно 
также подать на отдельной тарелке с бумаж
ной салфеткой, а блюдо с котлетами украсить 
веточками зелени петрушки, сельдерея, ли
стьями салата, луком (порей), репчатым лу
ком, разрезанным на тонкие кольца, а также 
свежими помидорами.

Отдельно в соуснике к котлетам подать 
мясной сок (918), соус острый с эстрагоном 
или молочный с луком.

Баранина 130, сало баранье, говяжье топленое 
или маргарин животный 7, масло сливочное 5, гар
нир 150, мясной сок 50, соус 75, перец, зелень.

510. КОТЛЕТЫ ОТБИВНЫЕ ИЗ БАРАНИНЫ

Из бараньей корейки нарезать котлеты 
по 2 шт. на порцию, срезать с них пленки, 
зачистить косточки и слегка отбить тяпкой. 
Запанировать котлеты в пшеничной муке, 
а затем, смочив в сыром яйце, — в белой 
панировке. За 10 минут до подачи котлеты 
поджарить на жире.

При подаче котлеты полить сливочным 
маслом, гарнировать сложным овощным гар
ниром или жареным картофелем. На ко
сточки отбивных бараньих котлет надеть 
бумажные папильотки.

Баранина 135, яйца 13, мука 6, белая панировка 
20, сало баранье или маргарин животный 10, масло 
сливочное 5, гарнир 150, перец.

511. ЛЮЛЯ-КЕБАБ

Мякоть баранины без сухожилий про
пустить 2—3 раза через мясорубку вместе 
с курдючным салом, добавить сырой рубле
ный репчатый лук, соль, перец, лимонный 
сок или лимонную кислоту, растворенную 
в воде. Полученную массу хорошо размешать 
и выдержать на льду в течение 2—3 часов 
(замариновать), после этого сформовать из 
нее изделия в виде сарделек, по 2 шт. на 
порцию Подготовленный люля-кебаб надеть 
на шпажку (шампур), после чего поджарить 
на решетке над углями.

При подаче снять изделия с шампура, 
завернуть в тонкую лепешку из пшеничной 
муки (лаваш), затем положить на блюдо 
или тарелку.

Гарнировать зеленым луком и дольками 
лимона, украсить блюдо веточками зелени 
петрушки или сельдерея. Отдельно на розет

ке подать барбарис свежий или сушеный 
молотый. Люля-кебаб можно подать без 
лаваша.

Баранина 200, сало курдючное 10, лук реп
чатый 15, лук зеленый 25, барбарис 2, лимон х/6 шт-> 
мука на лаваш 90, перец, зелень.

512. БАРАНИНА, КОЗЛЯТИНА, ТУШЕННЫЕ 
КРУПНЫМ КУСКОМ

Из окороков баранины или козлятины 
удалить кости. Куски мякоти натереть тол
ченым чесноком с солью и обжарить с жиром 
до образования на поверхности поджаристой 
корочки. Далее тушить мясо и хранить его*  
до подачи так, как описано на стр. 134.

Готовое мясо переложить в другую по
суду, а из бульона с кореньями, в котором 
тушилось мясо, приготовить красный соус 
(920). Мясо нарезать по 1—2 куска на пор
цию, залить процеженным соусом и про
греть до кипения.

Подать мясо в соусе с картофелем жаре
ным или отварным либо с отварной фасолью, 
макаронами.

Баранина 130, сало баранье, говяжье топленое 
или маргарин животный 7, томат-пюре 15, морковь, 
лук и петрушка 20, чеснок 3, мука 5, гарнир 150, 
лавровый лист, перец горошком.

513. ЗАКУСКА ВОСТОЧНАЯ

Баранину нарезать по 6—8 кусочков на 
порцию, слегка отбить, посолить, обжарить 
на топленом масле, залить бульоном так, 
чтобы мясо было только покрыто, и варить 
20 минут. Затем добавить свежие обжарен
ные помидоры и лук, кинзу, алычу, укроп, 
мяту, соус «Южный» и все тушить до готов
ности мяса.

При подаче переложить на порционную 
сковороду, нагреть до кипения и подать 
с кружочком лимона.

Баранина 140, лук репчатый 40, помидоры 90» 
масло топленое 15, бульон 50, соус «Южный» 15, 
алыча 20, лимон 1/10 шт., кинза, укроп, мята.

514. ЧАХОХБИЛИ ИЗ БАРАНИНЫ

Баранину нарезать по 1 —2 куска на пор
цию, посыпать солью, перцем и обжарить на 
жире. Тушить с небольшим количеством 
бульона, пассерованным луком и свежими 
помидорами или с томатом-пюре. Когда мясо 
будет готово, добавить к нему белый соус 
(942), белое сухое виноградное вино, вин
ный уксус или лимонный сок по вкусу. При 
подаче посыпать зеленью.

156



Гарнир — рассыпчатая рисовая каша, 
сваренная на бульоне из бараньих костей.

Баранина 150, сало курдючное 20 или масло 
топленое 15, лук репчатый 50, томат-пюре 20 или 
помидоры свежие 100, соус белый 50, уксус, вино 
или лимонный сок 10, гарнир 150, перец, зелень.

515. РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ

Рагу можно готовить из любой части 
бараньей туши (без позвоночных и трубчатых 
костей); чаще всего это блюдо приготовляют 
из грудинки и шеи.

Части баранины с костью разрубить на 
куски по 40—50 г, а мякоть разрезать по 
35—40 г, посолить и обжарить на сковороде 
или противне с жиром сначала на плите, а 
затем в жарочном шкафу. Обжаренное мясо 
поместить в кастрюлю, котел или коробин, до
бавить томат-пюре, залить водой или бульо
ном и тушить 30—40 минут. Затем слить с 
мяса бульон, нагреть его до кипения, ввести 
пассерованную с жиром или подсушенную 
пшеничную муку и варить соус при кипении 
10—15 минут.

Морковь, репу, петрушку и репчатый лук 
нарезать дольками и слегка обжарить с жи
ром. Отдельно обжарить нарезанные на доль
ки некрупные клубни сырого картофеля.

Обжаренные овощи и картофель поло
жить в посуду с мясом, залить процеженным 
горячим соусом и снова тушить 25—30 минут. 
Кроме указанных овощей, к мясу можно до
бавить разрезанные на кусочки помидоры, 
баклажаны и стручки сладкого перца.

При подаче кусочки мяса вместе с ово
щами и соусом положить в баранчик или на 
тарелку и посыпать зеленью.

При изготовлении большого количества 
порций рагу куски баранины с костью следует 
обжаривать и тушить отдельно от кусков 
мякоти. Обжаренные овощи припускать в 
соусе отдельно от мяса. Это позволяет-быстро 
и равномерно распределять мясо и овощи на 
порции при подаче блюда. При этом на та
релку нужно положить кусочки мяса с ко
стью и без кости, жареный картофель и 
полить соусом с овощами.

Баранина 110, сало баранье, говяжье топленое 
или комбижир животный 12, картофель 100, морковь 
20, репа 20, петрушка 10, лук 25, томат-пюре 15, 
мука 3, перец, зелень.

516. ТОЛМА ЕРЕВАНСКАЯ

В подготовленные виноградные или ка
пустные листья положить фарш и придать 

изделию форму колбасок. В посуду положить 
обваленные мясные кости, а на них толму, 
добавить немного бульона и припустить.

Мацун с солью и чесноком или с кори
цей и сахаром подать отдельно.

Для фарша мякоть баранины нарезать 
на куски, пропустить через мясорубку, до
бавить вареный рис, мелко нарезанный реп
чатый лук, зелень, перец.

Баранина 80, рис 20, лук репчатый 15, зелень 
разная 10, виноградные или капустные листья све
жие 76 или соленые 80, мацун 50, сахар 5, чеснок 
2 или корица по вкусу, перец.

517. ТОЛМА ЭЧМИАДЗИНСКАЯ ЛЕТНЯЯ

Обработанные помидоры, баклажаны и 
овощной перец (без семян) наполнить при
готовленным (как для толмы ереванской) фар
шем, покрыть срезанными со стороны плодо
ножки кружками соответствующих овощей. 
На дно посуды уложить обваленные мясные 
кости, а на них рядами баклажаны; овощной 
перец, помидоры уложить сверху. Проме
жутки между овощами наполнить яблоками 
или айвой, нарезанными мелкими кусками. 
Затем добавить томат-пюре, масло, воду и 
тушить до готовности. Подавать в баранчике.

Баранина 80, рис 20, лук репчатый 15, масло 
топленое 10, зелень базилика 4, баклажаны 85 (1 шт.), 
помидоры 85 (1 шт)., перец овощной 20 (1 шт.), 
айва или яблоки 35, томат-пюре 20, перец.

518. БАРАНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯЙЦАМИ 
И ОВОЩАМИ

Очищенные кабачки, тыкву или бакла
жаны нарезать ломтиками толщиной 6— 
8 мм, посолить, запанировать в пшеничной 
муке и жарить на сливочном масле.

На порционную сковороду, смазанную 
маслом, положить 2—3 ломтика жареной, 
вареной или тушеной баранины, покрыть ее 
ломтиками жареных овощей, залить смета
ной, смешанной с сырым яйцом, солью и 
тертым сыром, и запечь в жарочном шкафу.

Подать баранину на той же сковороде, 
на которой она запекалась, полив маслом и 
посыпав зеленью. Баранину можно также 
приготовить с добавлением свежих помидо
ров, которые разрезать на ломтики и уложить 
на баранину вперемежку с ломтиками жаре
ных кабачков или баклажанов.

Так же можно запечь баранину с кус
ками вареной репы, брюквы или кольраби.

Баранина 120, масло сливочное 15, кабачки 
или баклажаны 150, мука 8, сметана 50, яйца 1 шт., 
сыр 15, перец, зелень.
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519. КОТЛЕТЫ БАРАНЬИ ЗАПЕЧЕННЫЕ

Из бараньей корейки, зачищенной от гру
бых сухожилий, нарезать котлеты с костя
ми по 2 шт. на порцию, зачистить их, слегка 
отбить тяпкой, посыпать солью, перцем и 
жарить до готовности на решетке над углями 
или на сковороде с жиром. Налить на дно 
блюда, смазанного маслом, немного молоч
ного соуса (974), смешанного с сырым яичным 
желтком, поместить на него жареные котлеты, 
а на них — жареные грибы. Залить все та
ким же соусом, посыпать тертым сыром, 
сбрызнуть сливочным маслом и запечь в жа
рочном шкафу до образования на поверхности 
соуса корочки.

Подать котлеты на том же блюде, на ко
тором они запекались. Отдельно подать на 
тарелке, покрытой бумажной салфеткой, жа
ренный во фритюре картофель в форме со
ломки, орешков, стружки или брусочков и 
в соуснике — соус красный с мадерой (921).

Баранина 120, грибы свежие белые или шам
пиньоны 20, сало баранье, говяжье топленое или 
комбижир животный 7, масло сливочное 8, соус 
молочный 125, яйца (желтки) 5, сыр 8, соус красный 
с мадерой 50, гарнир 50, перец.

520. БАРАНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАШЕЙ
ПОД СМЕТАННЫМ СОУСОМ

Рассыпчатую пшеничную, ячневую или 
гречневую кашу заправить горячей смета
ной, добавить в нее рубленый пассерован
ный репчатый лук и мелко нарезанные кру
тые яйца.

Положить заправленную сливочным мас
лом кашу на блюдо или порционную сково
роду, на кашу поместить отварную, жареную 
или тушеную баранину, нарезанную по 1 — 
2 широких куска на порцию. Залить баранину 
сметанным соусом (968), посыпать тертым 
сыром, смешанным с сухарями, сбрызнуть 
маслом и запечь в жарочном шкафу до обра
зования на поверхности соуса корочки.

Подать баранину в той же посуде, в кото
рой она запекалась, полив маслом и посыпав 
зеленью.

Баранина 120, сало топленое баранье, го
вяжье или комбижир животный 5, масло сливочное 
10, каша готовая 120, лук репчатый 15, яйца 10, 
сметана 30, соус 125, сыр 5, сухари 3, перец, зелень.

521. ПЛОВ С БАРАНИНОЙ ИЛИ СВИНИНОЙ

Мякоть баранины или свинины наре
зать на куски весом по 30—50 г, грудинку 

баранины нарубить с костью. Подготов
ленные куски мяса посыпать солью, пер
цем и обжарить на курдючном, свином сале 
или топленом, сливочном масле до образо
вания поджаристой корочки. Обжаренное 
мясо положить в глубокий сотейник или 
коробин, прокипятить с указанным жиром, 
добавить к мясу томат-пюре, залить горя
чей водой или бульоном и дать закипеть. 
В воду с мясом засыпать промытый рис, до
бавить пассерованный лук и варить до загу
стения, изредка аккуратно помешивая, чтобы 
не помять рис. После этого посуду закрыть 
крышкой и поставить в жарочный шкаф на 
40—50 минут. Плов можно готовить также 
и без томата-пюре.

Рис 100, вода или бульон 210, баранина 120> 
томат-пюре 20, курдючное или свиное сало, топленое 
или сливочное масло 25, лук репчатый 30, перец.

522. ПЛОВ С БАРАНИНОЙ И ОВОЩАМИ

Рис замочить за 3—4 часа до варки в под
соленной воде (10 г соли на 1 л воды). 
Мякоть баранины нарезать кусочками по 
10—12 г, посыпать солью, перцем и обжа
рить в сильно нагретом курдючном сале до 
образования на поверхности мяса поджа
ристой корочки.

К обжаренному мясу добавить нарезан
ные соломкой репчатый лук и морковь и 
продолжать жарить.

Затем в мясо с овощами влить воду или 
бульон, сваренный из костей баранины, по
ложить рис и варить при слабом кипении 
в закрытой посуде в течение 40—50 минут.

Рис 150, вода 315, баранина 120, морковь 130, 
лук 50, сало курдючное 60, перец.

СВИНИНА

523. СВИНИНА ОТВАРНАЯ

Подготовленные куски задней ноги, ло
патки или грудинку сварить и хранить до 
подачи, как описано на стр. 132. От грудинки 
после варки отделить кости. Готовое мясо 
нарезать перед подачей тонкими широкими 
ломтями по 1 —2 на порцию, залить бульоном 
и хранить на мармите или на слабо нагретом 
участке плиты.

При подаче мясо положить на блюдо 
или тарелку с гарниром и полить бульоном 
либо соусом, приготовленным на бульоне, 
в котором оно варилось. Соус к мясу можно 
подать в соусникев
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Для вареной свинины чаще всего упот
ребляют следующие соусы: перечный с ук
сусом (927), сметанный с хреном, луковый 
с горчицей, томатный с грибами и овощами, 
томатный с грибами, острый с эстрагоном. 
Вместо горячего соуса к мясу можно подать 
холодный тертый хрен с уксусом или соус 
винегрет.

Свинину можно подать также без соуса 
со свежими маринованными или солеными 
огурцами, помидорами, пикулями, с кваше
ной или маринованной капустой или мари
нованной свеклой.

Кроме того, свинину можно подать с 
отварным картофелем, картофельным пюре 
или отварными овощами (морковью, репой, 
кольраби, кабачками и др.).

Свинина 125, коренья и лук для варки 15, 
лавровый лист, гарнир 150, соус горячий 75 
или холодный соус 30, огурцы, помидоры или ка
пуста 85.

524. КОТЛЕТЫ СВИНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЖАРЕНЫЕ

Из зачищенной корейки нарезать широ
кие порционные куски так, чтобы при ка
ждом из них была реберная кость. От конца 
кости каждого куска подрезать мясо на 30— 
40 мм и зачистить кость от пленок. Отбить
мясо слегка тяпкой, перерезать сухожилия и 
срезать неровности с кромок.

Перед жаркой котлеты посолить. На ско
вороде или в сотейнике нагреть жир до 140— 
150°, положить котлеты концами реберных 
костей вниз, т. е. лицевой стороной, и жа
рить до образования поджаристой корочки.
Затем котлеты перевернуть, 
после чего поджарить их с 
другой стороны.

Обжаренные котлеты по
ставить в жарочный шкаф 
(свинина должна быть хо
рошо прожарена), примерно 
на 5—6 минут.

При подаче котлеты по
ложить на блюдо или тарелку, 
а в посуду, в которой они 
жарились, налить крепкий 
бульон, сваренный из обжа
ренных костей свинины, про
кипятить его, процедить и 
полить полученным мясным 
соком котлеты.

Подать котлеты с карто
фелем жареным, картофель
ным пюре, с картофелем в 

молоке, со стручками фасоли, зеленым го
рошком или со сложным гарниром из двух, 
трех или четырех различных видов овощей.

Свинина 130, сало свиное 15, гарнир 150.

525. КОТЛЕТЫ СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ

Приготовить и подать так же, как котле
ты из телятины отбивные (473), в соответствии 
с той же нормой продуктов.

526. ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ ОТВАРНАЯ

Копченую свиную грудинку вымыть и 
положить в холодную воду на 4—5 часов, 
затем воду слить и залить свежей холодной 
водой, добавить морковь, петрушку, репча
тый лук, лавровый лист, черный перец го
рошком и варить при слабом кипении (2— 
2% часа) до тех пор, пока она не станет 
мягкой, но не допускать ее переваривания. 
Вареную горячую грудинку нарезать вместе 
с кожей поперек тонкими ломтиками, по 
2—3 на порцию.

При подаче грудинку полить бульоном 
или соусом томатным (946) или луковым с гор
чицей. Гарнир — тушеная свежая или ква
шеная капуста, пюре из картофеля или бо
бовых или фасоль отварная в томате.

Грудинка 100, коренья и лук 10, лавровый лист, 
перец горошком, соус 75, гарнир 150.

527. ГРУДИНКА СВИНАЯ ФРИ

Свиную грудинку, припущенную в воде 
или бульоне с кореньями, луком и пряностя

Нарезка свиных натуральных котлет
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ми, так же как грудинку телячью (483), поло
жить под пресс и охладить. Нарезать широ
кими кусками по одному на порцию, посолить, 
посыпать перцем и запанировать в пшеничной 
муке, а затем, смочив сырым взбитым яйцом, 
запанировать в белой панировке.

За 10—15 минут до подачи обжарить 
куски грудинки с обеих сторон в жире и 
прогреть в жарочном шкафу.

Подать с пюре из картофеля или бобо
вых; соус томатный подать отдельно. Гру
динку можно подать без соуса с тушеной све
жей либо квашеной капустой, огурцами, 
помидорами, капустным или свекольным 
салатом.

Свинина ПО, лук, коренья 10, мука 5, яйца 6, 
белая панировка 20, сало свиное 12, соус 75, гарнир 
горячий 150 или холодный 100, лавровый лист, 
перец горошком.

528. ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

Шашлык можно готовить из любой части 
свинины, но целесообразнее использовать 
для этого мякоть задней ноги и лопатки, сре
зав лишний жир, т. е. оставляя его на мясе 
слоем не более 5—7 мм. Мясо разрезать на 
куски по 30—40 г. Мариновать и жарить 
мясо, как на шашлык по-кавказски (501).

Подать готовый шашлык с рисовой рас
сыпчатой кашей и поджаренным луком или 
без риса с сырым репчатым и зеленым лу
ком, помидорами и лимоном.

Свинина ПО, уксус 10, лук репчатый и зеле
ный 40, сало свиное 10, гарнир (каша) 150, перец, 
зелень.

529. СВИНИНА, ЖАРЕННАЯ КРУПНЫМ 
КУСКОМ

Спинную и поясничную части свиной ту
ши одним куском (корейку), крупные части 
мякоти задней ноги или мякоть лопатки, 
свернутую рулетом и связанную шпагатом, 
жарить, как описано на стр. 133.

Перед подачей жареное мясо нарезать 
поперек волокон широкими ломтями по 1—2 
____ _____ ______________________ _____ 9——^

СВИНИНА, ТУШЕННАЯ ПО-ВЕНГЕРСКИ

Нарезанные от окорока или корейки куски сви
нины (по одному на порцию) слегка отбить, обжа
рить и тушить с томатом-пюре, паприкой или 
красным перцем на слабом огне 30—35 минут. 
Затем добавить пассерованный репчатый лук, на
резанные ломтиками и слегка обжаренные шам
пиньоны, предварительно обжаренную на жирах 
крупку и тушить до готовности. 

на порцию, положить на блюдо с гарниром и 
полить мясным соком (918).

В качестве гарнира можно подать: ту
шеную свежую или квашеную капусту, кар
тофель отварной, жареный или картофель
ное пюре, отварные зерна бобовых в томате 
или пюре из них, стручки фасоли или зеле
ный горошек в масле или молочном соусе. 
Вместо горячего гарнира можно подать све
жие, соленые, маринованные огурцы, поми
доры, овощные пикули, свекольный или 
капустный салат, зеленый салат.

Свинина 110, сало свиное для жарки 3, гар
нир 100—150ч перец.

530. ПОДЖАРКА ИЗ СВИНИНЫ С ЯБЛОКАМИ

Вырезку и мякоть почечной части свини
ны, зачищенную от сухожилий, нарезать 
ломтями поперек волокон, отбить тяпкой и 
нарезать брусочками, как на беф-строганов 
(стр. 127). Поджарить мясо на жире, затем при
бавить к нему нашинкованный репчатый лук 
и, помешивая, продолжать жарить, пока 
лук слегка не подрумянится. После этого 
мясо с луком посыпать пшеничной мукой, 
подсушенной, как для соусов, перемешать, 
добавить яблоки без кожицы и семян, наре
занные, как и мясо, брусочками, залить 
крепким бульоном, сваренным из обжарен
ных мясных костей, и прокипятить.

Подать с жареным картофелем, рассыпча
той рисовой кашей, клецками из пшеничной 
муки или манной крупы.

Свинина 110, сало свиное 10, лук репчатый 20, 
мука 5, бульон 100, яблоки свежие 50, гарнир 150.

531. ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ

Отваренную горячую ветчину нарезать 
тонкими широкими кусками по 1, 2 или 3 на 
порцию. Ветчину, нарезанную от охлажден
ного рулета или окорока, залить небольшим 
количеством подсоленного бульона или горя
чим соусом, прогреть, не доводя до кипения.

Подать ветчину на блюде или тарелке с 
картофельным пюре или с пюре из бобовых, 
с пюре из каштанов, с зеленым горошком 
в масле или молочном соусе, полив ее буль
оном или соусом. Отдельно к ветчине можно 
подать в соуснике соус томатный (946), то
матный с грибами, с эстрагоном и сухим ви
ном, красный соус с мадерой, луковый соус 
с горчицей, соус перечный с уксусом или 
хрен с уксусом.

Ветчина вареная 75, гарнир 100—150, соус 
75 или соус хрен с уксусом 30.
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532. ВЕТЧИНА ЖАРЕНАЯ С ПОМИДОРАМИ
ИЛИ ЛУКОМ

Вареную не очень жирную ветчину наре
зать тонкими широкими ломтями по 2—3 на 
порцию и непосредственно перед подачей 
поджарить на свином сале.

При подаче на блюдо или тарелку поло
жить пюре из картофеля или фасоли, ку
сочки поджаренной ветчины, а на них — 
половинки поджаренных свежих помидоров 
или жаренный в жире (фритюре) репчатый 
лук кольцами (433).

Ветчину можно также готовить без 
помидоров и лука.

Ветчина вареная (окорок или рулет) 85, сало 
свиное 10, помидоры 100 или лук репчатый 100, 
гарнир 150.

533. ВЕТЧИНА, ЖАРЕННАЯ С ГОРЧИЦЕЙ

Ломтики ветчины перед жаркой смазать 
с обеих сторон готовой столовой горчицей 
в количестве 10 г на порцию и обжарить. 
В остальном блюдо приготовить и подать 
так же, как ветчину с помидорами или лу
ком (532).

Гарнир — картофельное пюре или жаре
ный картофель, зеленый горошек, фасоль 
в томате.

Ветчина вареная (окорок или рулет) 85, сало 
топленое 8, горчица 10, гарнир 150.

534. КУПАТЫ

Сырую свинину пропустить один раз че
рез мясорубку, добавить рубленый лук, чес
нок, корицу, гвоздику, гранат или барбарис, 
тмин и перец. Этим фаршем наполнить кишки, 
концы которых завязать ниткой, и придать 
им форму подковы, после чего жарить над 
горящими углями (без пламени).

Гарнир — шинкованный репчатый лук, 
соус или лимон и соленья. Купаты подать 
по 2 шт. на порцию.

Свинина жирная 260, лук репчатый 25, чеснок 
2, кишки свиные сухие 5, гранат 10 или барбарис 
в зернах 15, специи.

535. ПОРОСЕНОК ЖАРЕНЫЙ С ГРЕЧНЕВОЙ 
КАШЕЙ

Обработанную, как описано на стр. 130, 
тушку поросенка перед жаркой посолить 
снаружи и внутри и распластать ее. Тушку 
перед жаркой можно разрубить вдоль на по
ловинки. Положить поросенка на противень 
с жиром, кожей вверх, смазать сметаной 

и жарить в жарочном шкафу, периодически 
смазывая кожу жиром, но не поливая вы
деляющимся из мяса соком и не перевер
тывая на другую сторону. Продолжитель
ность жарки 50—60 минут, в зависимости 
от температуры жарочного шкафа и веса 
тушки. Определить готовность можно, про
колов заднюю ножку поварской иглой в са
мом толстом месте до кости; если выделяю
щийся при этом сок бесцветный, то мясо 
прожарилось.

Готовую тушку переложить в другую 
посУДУ» а для получения мясного сока на 
противень налить бульон, сваренный из 
обжаренных мясных костей; бульон посо
лить и процедить.

Перед подачей отрезать голову, разру
бить тушку вдоль пополам, затем каждую 
половину разрубить поперек на порционные 
куски. Уложить куски на блюдо с гречневой 
кашей и полить жиром. Отдельно к поро
сенку в соуснике подать мясной сок, полу
ченный при жарке. Можно подать также 
поросенка отдельными порциями с кашей, 
полив жиром и мясным соком. Гречневую 
рассыпчатую кашу перед подачей слегка 
поджарить с жиром и смешать с рублеными 
крутыми яйцами. В кашу можно также 
добавить мелко рубленный пассерованный 
репчатый лук.

Поросенок 120, сметана 5, сало свиное 15, 
каша гречневая готовая 150, яйца 10, лук репча
тый 15.

536. ЭСКАЛОП ИЗ СВИНИНЫ В СОУСЕ

Из мякоти поясничной части или мякоти 
задней ноги нарезать поперек волокон широ
кие куски по 1—2 на порцию, слегка отбить 
тяпкой, посыпать солью, перцем и обжарить 
на жире до образования на поверхности румя
ной корочки.

Обжаренное мясо переложить в другую 
посуду, а со сковороды или сотейника, в кото
ром оно жарилось, слить жир, влить немного 

:'-------------- -------- ------- ------- -------- *----------------
Продолжение

Для приготовления крупки на воде с яйцами 
замесить крутое тесто, раскатать его и нарезать 
кубиками (в виде мелкой крупки), затем поджа
рить на жире.

При отпуске на кусок свинины положить крупку. 
На гарнир дать отварной картофель и посыпать 
зеленью мелко нарезанной петрушки или укропом.

• Свинина 130, томат-пюре 15, паприка 0,5, лук 
репчатый 30, жир 25, шампиньоны 30, мука пше
ничная 30, яйца 15, гарнир 100. 
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бульона и прокипятить для того, чтобы рас
творить приставший ко дну сгущенный мяс
ной сок. После этого налить соус томатный 
натуральный (951), томатный с грибами и ово
щами, луковый с корнишонами, соус с 
шампиньонами, красный соус с вином или 
сметанный соус с паприкой. Положить в соус 
жареное мясо и кипятить 5—6 минут.

При подаче на куски мяса положить про
гретые в бульоне шляпки маринованных бе
лых грибов и половинки свежих жареных 
или прогретых консервированных помидоров. 
Гарнир — картофель жареный или клецки из 
манной крупы или из пшеничной муки.

Свинина 110, сало свиное 15, соус 100, грибы 
30, помидоры 50, гарнир 100—150, перец.

537. ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ

Мякоть свинины (не очень жирной) на
резать кусками по 20—25 г, посолить, об
жарить с жиром, посыпать подсушенной, как 
для соуса, пшеничной мукой и, помешивая, 
продолжать жарить еще в течение 5—6 минут. 
После этого залить водой или бульоном, до
бавить томат-пюре, нашинкованный пассе
рованный репчатый лук, белое виноградное 
вино, соль, перец, лавровый лист и тушить, 
пока мясо не станет мягким, но не перева
рится. Гуляш можно также готовить без 
вина.

Подать гуляш с рассыпчатой кашей пше
ничной, рисовой, гречневой, ячневой, с клец
ками из пшеничной или манной крупы или 
картофелем отварным или жареным, с мака
ронами. При подаче на тарелку положить 
гарнир, а рядом с ним — мясо с соусом, 
посыпать зеленью петрушки или укропом.

Свинина 110, сало свиное 7, томат-пюре 10, 
мука 5, лук 40, вино 15, гарнир 150, лавровый лист, 
перец горошком, зелень.

538. СВИНИНА, ТУШЕННАЯ ПО-ДОМАШНЕМУ

Из мякоти задней ноги или лопатки сви
нины нарезать плоские порционные куски 

-_____ ______ _ *

ЖАРЕНЫЕ СВИНЫЕ РУЛЕТИКИ
Кусок свинины отбить, посолить, поперчить, 

свернуть рулетом, смочить в льезоне и запаниро
вать в сухарях, смешанных с тертым сыром. Жа
рить во фритюре. Отпускать с жареным картофе
лем, оформить огурцом и зеленым луком.

Свинина 136, масло топленое 43, яйца * */7  шт., 
сухари 15, сыр 10, картофель 500, лук зеленый 20, 
огурцы соленые 56.

слегка отбить их тяпкой, посолить, посыпать 
перцем, запанировать в пшеничной муке и 
обжарить с жиром до образования на поверх
ности кусков поджаристой корочки.

Морковь, петрушку и сельдерей наре
зать кубиками (10 мм), а репчатый лук и 
картофель — дольками. Коренья и лук об
жарить с жиром, отдельно обжарить кар
тофель.

Куски свинины и овощи уложить в коро- 
бин или сотейник слоями так, чтобы снизу 
и сверху мяса были овощи, добавить томат- 
пюре и лавровый лист. Залить все бульоном, 
сваренным из костей свинины, так, чтобы 
только покрыть им продукты, закрыть по
суду крышкой и тушить.

При подаче мясо положить в баранчик, 
на блюдо или тарелку вместе с овощами и 
соусом и посыпать зеленью петрушки или 
укропом.

Свинина 110, мука 8, сало свиное 15, карто
фель 200, лук 20, морковь 15, сельдерей 10, пет
рушка 5, томат-пюре 15, лавровый лист, перец, 
зелень.

539. БИГУС ПОЛЬСКИЙ

Квашеную капусту тушить (727).
Обработанную дичь сварить или обжа

рить, затем удалить кости, а мякоть нарезать 
ломтиками. Вареную копченую грудинку, 
ветчину, язык и сосиски нарезать ломти
ками, слегка обжарить, влить томатный 
соус (946), добавить дичь, мелко нарезанный 
пассерованный лук, огурцы, мадеру и ту
шить 15 минут. После этого весь набор про
дуктов положить в капусту и тушить. Гото
вый бигус положить на тарелку и посыпать 
зеленью. При подаче бигуса на несколько 
человек мясные продукты можно не смеши
вать. На середину блюда положить тушеную 
капусту, а вокруг нее мясные продукты.

Капуста квашеная тушеная 200, дичь х/4 шт., 
копченая свиная грудинка 35, ветчина вареная 15, 
язык 15, сосиски 25, сало свиное топленое 10, то
матный соус 50, лук репчатый 10, вино мадера 10, 
огурцы соленые 30, зелень петрушки, специи.

540. ПЕЛЬМЕНИ ПО-КИТАЙСКИ

Эти пельмени приготовить так же, как 
пельмени сибирские (469), но к фаршу из 
свинины добавить мелко нарубленную све
жую белокочанную капусту^

Мука пшеничная 330, яйца 23, вода 115, 
соль 61; выход теста 450.

4ля фаршам свинина 325, капуста свежая 175, 
лук репчатый 40, соль 9, перец молотый 0,3, вода 50; 
выход фарша 560; яйца для смазки 20.
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КРОЛИК

541. КРОЛИК ОТВАРНОЙ С СОУСОМ

Обработанную тушку кролика (стр. 130) 
сварить в подсоленной воде (7 г соли на 1 л 
воды) с морковью, петрушкой и луком. Го
тового кролика разрубить на порционные 
куски и залить паровым соусом (943). Для 
приготовления соуса использовать бульон, 
в котором варился кролик.

Подать кролика с соусом; в качестве 
гарнира можно использовать рисовую, пше
ничную, ячневую кашу, отварные макароны, 
картофель отварной, жареный, картофельное 
пюре или овощной гарнир.

Кролик 100, коренья и репчатый лук 10, 
соус 75, гарнир 150.

542. КРОЛИК ЖАРЕНЫЙ С ГАРНИРОМ

Задние ножки и почечную часть тушки 
кролика нашпиговать свиным салом или 
свиной копченой грудинкой, посолить, сма
зать сметаной и жарить на противне с жиром, 
нашинкованными кореньями и луком в жа
рочном шкафу. Во время жарки мясо перио
дически поливать выделяющимся из него 
соком и жиром. Готовое мясо переложить 
в другую посуду. Противень с жиром и соком 
поставить на плиту, выпарить жидкость и 
слить жир. Затем на противень налить такое 
количество бульона, сваренного из мясных 
костей, какое нужно для приготовления под
ливки к мясу (мясной сок), прокипятить его, 
процедить и, если требуется, посолить. Жа
реное мясо разрубить на порционные куски, 
сложить в посуду, залить на х/3 мясным 
соком, закрыть крышкой и хранить до подачи 
на мармите или на борту плиты.

Так же можно приготовить кролика не- 
шпигованного.

Подать мясо, полив мясным соком и мас
лом; в качестве гарнира подать жареный 
картофель или любой овощной гарнир, мака
роны, рассыпчатую кашу, фасоль, огурцы 
или помидоры.

Кролик 135, шпик или грудинка 30, сметана 3, 
масло сливочное 7, комбижир свиной 5, коренья и 
лук 5, гарнир 150.

543. БИТОЧКИ ИЗ КРОЛИКА И СВИНИНЫ 
РУБЛЕНЫЕ

Отделенное от костей мясо кролика и 
жирную мякоть свинины вместе пропустить 
через мясорубку, посолить, добавить раз
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моченный в молоке белый пшеничный хлеб, 
сырое яйцо, хорошо перемешать и еще раз 
пропустить через мясорубку. Полученную 
котлетную массу разделать на колобки по 
2 шт. на порцию, запанировать в белой 
панировке и сформовать биточки. Жарить 
биточки на сковороде или противне с жи
ром так же, как котлеты рубленые из говя
дины (436).

Биточки можно готовить и без добавле
ния яиц.

При подаче биточки полить*  сливочным 
маслом или соусом сметанным с луком (970) 
или без лука, соусом сметанным с томатом и 
луком, соусом томатным с грибами и овощами 
или луковым соусом с корнишонами (пикант
ным).

Гарнир к биточкам — отварной или жа
реный картофель, картофельное пюре, ма
кароны в масле, рассыпчатая рисовая или 
пшеничная каша, фасоль в масле или томате 
или сложный овощной гарнир, состоящий из 
двух-трех продуктов.

Кролик, свинина по 40, хлеб пшеничный 18, 
молоко 25, яйца 8, хлеб для панировки 15, сало 
свиное 7, масло сливочное 8, соус 75, гарнир 150.

544. КРОЛИК, ТУШЕННЫЙ В СОУСЕ 
С ОВОЩАМИ

Обработанную тушку кролика разрубить 
на куски (по 2 на порцию), обжарить с жиром, 
положить в глубокий сотейник или коробин. 
Нарезать морковь репу, петрушку и репча
тый лук небольшими дольками, картофель 
кубиками и обжарить с жиром. Положить 
овощи в сотейник с кроликом, залить красным 
(920), томатным или сметанным соусом и 
тушить при слабом кипении до готовности 
мяса и овощей. В соус с готовым мясом доба
вить растертый с солью чеснок.

Кролик 100, комбижир животный 15, морковь, 
репа и лук по 20, петрушка 10, картофель 100, соус 
100, чеснок 0,5, зелень.

545. КРОЛИК, ЗАПЕЧЕННЫЙ С КАПУСТОЙ

Вареное или жареное мясо кролика наре
зать тонкими кусочками по 4—5 г, положить 
в сотейник, добавить мелко нарубленный 
пассерованный репчатый лук, соус красный 
или томатный, перемешать, прокипятить и 
посолить. Затем мясо с соусом положить на 
порционную сковороду, покрыть его слоем 
тушеной капусты или ломтиками вареного 
картофеля, картофельным пюре или пюре 
из фасоли, посыпать тертым сыром, смешан
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ным с толчеными сухарями, сбрызнуть рас
топленным маслом и запечь в жарочном шка
фу. Подать кролика в той же посуде, в ко
торой он запекался.

Кролик 100, масло топленое 5, лук 15, соус 
50, гарнир 150, сыр 5, сухари 3.

ЗАЯЦ

546. ЗАЯЦ ЖАРЕНЫЙ, В СМЕТАНЕ

Подготовленную тушку зайца разрубить 
на две части (стр. 130) и вымочить в холодной 
воде в течение 3—5 часов. Затем воду слить и 
залить мясо маринадом (стр. 127), в котором 
выдерживать молодых зайцев 12 часов, 
а старых 24 часа в холодном месте. Очень 
молодых зайцев мариновать не следует.

Куски зайца вынуть из маринада, вы
тереть насухо полотенцем, нашпиговать сви
ным салом, посолить, положить на проти
вень и слегка обжарить с жиром в жарочном 
шкафу. Затем полить сметаной и продолжать 
жарить, периодически поливая сметаной до 
тех пор, пока мясо не будет готово, а сметана 
не станет густой, как соус.

Готового зайца разрубить на порцион
ные куски, положить в сотейник и залить 
процеженной сметаной, в которой жарилось 
мясо. Так же можно приготовить и нешпиго- 
ванного зайца. Подать это блюдо с жареным 
картофелем, отварной фасолью или туше
ной свеклой.

Заяц 110, маринад 75, шпик 20, сметана 50, 
сало топленое 5, гарнир 150.

547. РАГУ ИЗ ЗАЙЦА

Подготовленного зайца вынуть из мари
нада и жарить крупными кусками в жароч
ном шкафу со свиным жиром до готовности. 
Затем немного охладить, разрубить на куски 
по 30—40 г, положить в сотейник или коро- 
бин, добавить нарезанные дольками и об
жаренные в жире морковь, репу, петрушку, 
------ ------- ------- --------------- --------------- ------- V

КОЛБАСА СВИНАЯ ЖАРЕНАЯ
Свиную тушу расчленить на части, обвалять, • 

зачистить (т. е. срезать пленки, сухожилия, излиш
ний шпик), 50% свиного мяса нарезать на мелкие 
кубики, оставшееся количество пропустить через 
мясорубку с крупной решеткой. В полученный 
фарш положить соль, черный молотый перец, мелко 
нарубленный чеснок, сало-шпик,нарезанное мелки
ми кубиками, влить воды (не более 10% от веса 
мяса) и тщательно вымесить. Фарш должен иметь 
тестообразную консистенцию, вкус — остро-соле
ный с запахом чеснока. Подготовленным фаршем 
наполнить тщательно промытые тонкие свиные 
кишки. 

картофель и целые головки лука-саженца, 
залить красным соусом с вином (921) и ту
шить до готовности овощей.

Подать вместе с соусом и овощами в ба
ранчике, посыпать зеленью.

Заяц 150, маринад 75, сало свиное 15, морковь 
20, репа 15, петрушка 10, картофель 100, лук 25, 
соус 100, зелень.

ДИКАЯ КОЗА, ОЛЕНЬ, ЛОСЬ, МЕДВЕДЬ

548. ДИКАЯ КОЗА ЖАРЕНАЯ

Спинную и почечную части туши, а также 
крупные куски задних ног зачистить, поло
жить в маринад (стр. 127) и выдержать в те
чение 2—3 дней в холодном помещении. 
В маринаде уксус может быть заменен белым 
или красным сухим виноградным вином. 
Мясо вместо маринования можно подвесить и 
выдержать в сухом холодном помещении 
в течение 3—4 дней, после чего также зачис
тить от сухожилий. Подготовленное таким 
образом мясо нашпиговать свиным салом 
(стр. 126). Жарить дикую козу на вертеле 
или на противне с жиром в жарочном шкафу.

Готовое мясо нарезать ломтями по 2— 
3 куска на порцию и залить крепким мясным 
соком. Подать с жареным картофелем, наре
занным в форме соломки, стружки или бру
сочков. Отдельно в соуснике подать соус 
черносмородиновый (936) или перечный 
с уксусом.

Мясо 150, маринад 75, шпик 20, сало свиное 
для жарки 5, гарнир 100, соус 75.

549. КОТЛЕТЫ ИЗ ДИКОЙ КОЗЫ

Котлеты натуральные и отбивные (в су
харях) из дикой козы приготовить так же, 
как котлеты из телятины (473). Жарить па 
топленом свином сале, а при подаче полить 
сливочным маслом.

Подать с пюре из каштанов, картофелем, 
жаренным соломкой, брусочками, стружкой. 
Отдельно в соуснике подать соус черносмо
родиновый (936).

Мясо 150, сало свиное 12, масло сливочное 5, 
гарнир 100, соус 75, перец.

550. ФИЛЕ ДИКОЙ КОЗЫ, ЖАРЕННОЕ 
НА ВЕРТЕЛЕ

От спинной и почечной частей туши дикой 
козы отделить позвоночник, обрубить ребра 
так, чтобы при мясе остались концы длиной 
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не более 4 см, срезать грубые сухожилия и 
разрезать мясо на порционные куски. Вы
держать мясо дикой козы в маринаде (стр .127) 
в течение 12—15 часов.

Перед жаркой мясо вынуть из маринада, 
обсушить полотенцем, нашпиговать свиным 
салом, посолить, смазать оливковым (про
ванским) или сливочным маслом, укрепить 
на вертеле и жарить до готовности, периоди
чески смазывая его маслом. Готовое филе 
положить на блюдо, украсить ветками зелени 
петрушки, сальдерея или листьями зеленого 
салата, луком. Рядом с филе положить жа
ренный в жире картофель в форме соломки, 
стружки, брусочков или шариков. Вместо 
жареного картофеля можно использовать 
в качестве гарнира крокеты картофельные, 
или из каштанов. Гарнир можно также подать 
в отдельной посуде — на круглом блюде, 
покрытом бумажной салфеткой.

Отдельно в соуснике подать соус чер-> 
носмородиновый (936) или <Южный».

Мясо 200, маринад 100, шпик 20, масло сли
вочное 5, гарнир 100, соус 50 или острый соус 30, 
зелень.

551. ОЛЕНЬ И ЛОСЬ ЖАРЕНЫЕ

Спинку и крупные части окорока или ло
патки, выдержанные в маринаде (стр. 127), 
нашпиговать свиным шпиком и жарить в жа
рочном шкафу так же, как баранину и сви
нину. Готовое мясо нарезать широкими лом
тями по 1—2 на порцию, залить мясным 
соком и хранить до подачи на мармите.

Подать с жареным картофелем, отварной 
фасолью, маринованным виноградом, сли
вами или салатом из красной капусты. 
К мясу можно также подать соус перечный 
с уксусом, кисло-сладкий с орехами (932), 
острый с эстрагоном или вместо соуса ва
ренье брусничное или черносмородиновое.

Мясо 150, маринад 75, шпик 20, сало свиное 
для жарки 5, гарнир 150 или маринованные плоды, 
ягоды 75, соус 50 или варенье 30.

552. МЕДВЕЖЬЕ МЯСО ЖАРЕНОЕ

Мякоть окорока, разделенную по слоям 
па крупные куски, выдержать в маринаде 
4 дня (стр. 127). Затем положить в посуду, 
добавить нашинкованные спассерованные 
морковь, петрушку, сельдерей и репчатый 
лук. Из мясных костей сварить бульон, 
заменив половину воды маринадом, в кото
ром выдерживалось мясо. Залить этим бульо-» 
ном мясо и тушить в течение 5—6 часов.

Готовое мясо охладить в том же отваре. 
Перед подачей мясо нарезать ломтями по 2-— 
3 на порцию, запанировать в муке, а затем, 
смочив сырым яйцом, в толченых пшеничных 
сухарях. Обжарить с обеих сторон на ско
вороде с жиром.

Гарнир (маринованные овощи, фрукты, 
пикули или салат из капусты, свеклы) по-» 
дать отдельно в салатнике, соус сациви 
(156) —в соуснике.

Мясо 150, маринад 75, мука 5, яйца 10, сало 
свиное для жарки 15, сухари 15, соус 75, марино
ванные овощи 80, морковь, сельдерей, петрушка и 
лук по 10.

СУБПРОДУКТЫ

553. ПОЧКИ ТЕЛЯЧЬИ ИЛИ СВИНЫЕ ЖАРЕНЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ

С телячьих почек, если они очень жирные, 
срезать жир, оставив его слоем не более 10 мм. 
Разрезать почки поперек на ломтики толщи
ной 10—12 мм. Свиные почки разрезать 
вдоль пополам.

Почки посыпать солью, перцем и жарить 
на сковороде с жиром, поворачивая ломтики 
с одной стороны на другую.

У готовых почек не должно быть красноты 
на разрезе, но не следует также жарить 
их слишком долго: пережаренные почки не 
сочны.

Крупные помидоры нарезать на дольки, 
а мелкие пополам и поджарить их с маслом 
на плите или в жарочном шкафу.

При подаче положить жареные почки на 
блюдо или тарелку, на каждый ломтик поме
стить по кусочку помидора и посыпать зе
ленью петрушки или укропом. Картофель 
жареный уложить рядом с почками или по
дать его в отдельной посуде. Почки можно 
подать также и на сковороде, на которой 
они жарились.

Почки телячьи или свиные 125, комбижир сви
ной 10, помидоры свежие 100, гарнир 150, перец, 
зелень.

т - ____ ,____ ,____ ______

I Продолжение
Набивать фарш в оболочку следует при помощи 

воронкообразной трубки, привернутой широким 
концом к корпусу мясорубки нажимной гайкой. 
Обработанную кишечную оболочку натянуть на 
тонкий конец трубки и конец завязать шпагатом. 
Фарш выдавливать через мясорубку (без ножа 
и решетки), плотно наполняя им кишки.

Жарить колбасу в жарочном шкафу при темпе
ратуре 200—250° в течение 30—35 минут до обра
зования румяной корочки с обеих сторон. По го
товности колбасу охладить.

Свинина 1682, соль 20, чеснок 32, перец 2.
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554. ПОЧКИ ТЕЛЯЧЬИ, ЖАРЕННЫЕ 
НА РЕШЕТКЕ

Телячью почку зачистить от излишнего 
жира, как описано выше (553), надрезать по 
длине так, чтобы обе ее половинки обра
зовали один плоский кусок. После этого 
обе половинки почки проткнуть крест-на
крест двумя короткими шпажками, посолить, 
смазать растопленным сливочным маслом и 
жарить на решетке над углями или в элек
трогриле.

При подаче вынуть шпажки, положить 
почку на б люд о, рядом с ней уложить свежие 
или поджаренные на решетке помидоры, 
дольки лимона. Украсить блюдо залеными 
листьями салата или веточками петрушки, 
сельдерея.

Отдельно на блюде, покрытом бумажной 
салфеткой, подать жаренный в жире карто
фель в виде соломки, брусочков, стружки 
или вздутый (суфле).

Почки телячьи 1 шт., масло сливочное 10, по
мидоры 85, салат 10, гарнир 100, лимон х/6 шт., 
зелень.

555. ПОЧКИ ТЕЛЯЧЬИ ЖАРЕНЫЕ С СОУСОМ
ОСТРЫМ С ЭСТРАГОНОМ

Нарезать сырые телячьи почки круглыми 
ломтиками (по 2—3 на порцию) и поджарить 
их так же, как почки с помидорами (553).

При подаче положить почки на блюдо 
и на каждый ломтик выпустить из бумажной 
трубочки густой соус острый с эстрагоном 
(945) в форме кольца по размеру ломтиков. 
В середину каждого кольца налить соус с 
эстрагоном и сухим вином (929) или положить 
по кусочку жареных помидоров и посыпать 
зеленью. Картофель, жаренный в жире, 
в виде соломки, брусочков, орешков или 
стружки подать к почкам отдельно на блюде, 
покрытом бумажной салфеткой.

Почки телячьи 125, масло топленое или сли
вочное 10, соус с эстрагоном и сухим вином 50, соус 
острый с эстрагоном 25 или помидоры 50, гарнир 
100, зелень.

556. ПОЧКИ ТЕЛЯЧЬИ В СУХАРЯХ ЖАРЕНЫЕ

Сырую телячью почку распластать так 
же, как для жарки целиком на решетке (554), 
или нарезать поперек на ломтики толщиной 
около 10 мм по 2—3 на порцию. Подготов
ленные одним из этих способов почки посо
лить, обсыпать пшеничной мукой, смочить 
в сырых взбитых яйцах и запанировать в 

сухарях. Обжарить почки с обеих сторон на 
сковороде с жиром до образования поджари
стой корочки, после чего довести до готов
ности в жарочном шкафу.

При подаче положить почки на блюдо, 
гарнировать жареным картофелем в виде 
соломки, шариков, брусочков или стружки. 
Украсить ветками зелени петрушки, листья
ми салата.

Отдельно на розетке подать кусочек 
зеленого масла и дольку лимона.

Почки телячьи 150, мука 5, яйца 10, сухари 20, 
комбижир свиной 12, масло зеленое 15, гарнир 100, 
зелень.

557. ПОЧКИ ГОВЯЖЬИ ПО-РУССКИ

Вымочить говяжьи почки в воде, как опи
сано выше (стр. 131), после вымачивания 
переложить их в посуду для варки, залить 
холодной водой (3 л воды на 1 кг почек) и 
варить при слабом кипении, периодически 
снимая с поверхности бульона пену и жир.

Сваренные до мягкости почки вынуть из 
бульона, положить в посуду с холодной водой 
и промыть.

Разрезать вареные почки пополам вдоль, 
а затем каждую половинку поперек на лом
тики толщиной примерно от 3 до 5 мм, поло
жить в посуду и залить горячим красным со
усом (920). Вместе с соусом можно добавить 
сметану (20—30 г на порцию). Морковь, пет
рушку или сельдерей и репчатый лук наре
зать небольшими дольками и спассеровать. 
Соленые огурцы с недозрелыми семенами 
нарезать тонкими кружочками, а со зрелыми 
семенами и грубой кожей очистить, разрезать 
вдоль на четыре части, удалить семена и 
нарезать дольками.

Огурцы и пассерованные овощи положить 
в посуду с почками, добавить лавровый лист, 
перемешать и тушить, периодически поме
шивая, в течение 20—25 минут. После туше
ния добавить растертый с солью чеснок и 
размешать.

При подаче почки с соусом и овощами по
ложить в баранчик или на тарелку и посыпать 
зеленью петрушки или укропом. Гарнир — 
картофель жареный или отварной. Картофель 
можно присоединить к почкам и во время ту
шения. Для этого сырой картофель нарезать 
брусочками, дольками или кубиками, обжа
рить в жире и положить в посуду с почками 
одновременно с овощами.

Так же можно готовить почки телячьи, 
бараньи или свиные, но эти почки исполь
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Зуют без предварительной варки. У сырых 
почек прорезают пленку и отделяют ее 
вместе с жиром. Если телячьи или бараньи 
почки очень жирные, их можно зачистить 
от жира, оставив его слоем не более 10 мм, 
не отделяя от пленки.

Зачищенные почки нарезать ломтиками 
толщиной 5—6 мм, поджарить и положить 
в посуду. В остальном поступать так же, 
как при изготовлении почек говяжьих.

Почки 142, комбижир животный 15, морковь 
25, петрушка 10, лук 25, огурцы 35, чеснок 0,8, 
соус 75, сметана 30, картофель 110, лавровый лист, 
зелень.

558. ПОЧКИ В СОУСЕ С ВЕТЧИНОЙ 
И ГРИБАМИ ЗАПЕЧЕННЫЕ

Почки нарезать в форме крупной лапши, 
причем телячьи — сырыми, а говяжьи — 
вареными. Так же нарезать вареную ветчину 
и вареный соленый язык, свежие грибы бе
лые или шампиньоны. Все это обжарить с 
жиром; грибы и почки по отдельности, а вет
чину и язык вместе. Обжаренные продукты 
положить в посуду, добавить соус сметан
ный с томатом и луком (971), перемешать. 
Смесь положить на порционную сковороду, 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть растоп
ленным сливочным маслом и запечь в жароч
ном шкафу до образования на поверхности ру
мяной корочки.

Подать почки в той же посуде, в которой 
они запекались, полив маслом.

Почки 75, ветчина вареная, язык соленый 
вареный и грибы или шампиньоны по 30, масло 
сливочное 10, соус 75, сыр 8.

559. ПЕЧЕНКА НАТУРАЛЬНАЯ ЖАРЕНАЯ

Печенку телячью, говяжью, свиную или 
баранью промыть, вырезать крупные кровя
ные сосуды и отделить от покрывающей ее 
пленки. Зачищенную печенку нарезать широ
кими кусками по 1—2 на порцию. Перед 
жаркой куски посыпать солью, перцем, за
панировать в муке и жарить на сковороде 
или противне с жиром. Не следует пережари
вать печенку, так как от этого она утрачи
вает сочность и становится не в меру плот
ной и жесткой. Признаком готовности печен
ки служит отсутствие красноты на разрезе 
в наиболее толстой части куска.

Подать печенку политой маслом с картой 
фелем жареным, отварным или с рассыпча
той гречневой кашей. На печенку положить 
лук репчатый пассерованный или жаренный 

кольцами в большом количестве жира (фри-*  
тюре) или половинки жареных помидоров. 
Печенку перед жаркой можно нашпиговать 
чесноком. Для этого концом тонкого ножа 
в каждом куске сделать 6—7 прорезов, вло-» 
жить в них по ломтику чеснока.

Печенка 125, мука 6, сало топленое 13, масло 
сливочное 5, лук 50 или помидоры 85, гарнир 150, 
перец.

560. ПЕЧЕНКА В СОУСЕ

Подготовленную печенку нарезать на 
широкие порционные куски, посыпать их 
солью, перцем, запанировать в пшеничной 
муке и слегка обжарить с обеих сторон на 
животном маргарине.

Печенку положить в горячий соус сме
танный с луком (970), томатный с грибами, 
луковый с корнишонами или с красным вином 
и чесноком и довести до готовности при 
температуре не выше 80—85°. Для этого 
поставить посуду с печенкой на мармит или 
в жарочный шкаф либо оставить на умеренно 
нагретом участке плиты на 20—25 минут.

Подать, посыпав петрушкой или укропом, 
с картофелем отварным, жареным, с рассып
чатой гречневой или рисовой кашей.

Печенка 100, мука 5, маргарин животный 10, 
соус 75, гарнир 150, перец, зелень.

561. ПЕЧЕНКА В СОУСЕ ПО-СТРОГАНОВСКИ

Зачищенную печенку нарезать брусочка
ми так же, как мясо для беф-строганова, 
посолить, обжарить на жире, посыпать подсу
шенной, как для соуса, пшеничной мукой, 
добавить шинкованный пассерованный реп
чатый лук, соус «Южный» или соус «Москов
ский» острый, сметану, перемешать и про
кипятить.

Подать, посыпав зеленью петрушки или 
укропом, с картофелем, жаренным ломти
ками (из вареного). Печенку можно приго
товить также с томатом-пюре, который 
добавить (10 г) к печенке одновременно со 
сметаной.

Печенка 140, маргарин животный 15, мука 5, 
лук 20, сметана 30, соус «Южный» 5, гарнир 150, 
зелень.

562. ПЕЧЕНКА ТУШЕНАЯ, ШПИГОВАННАЯ
САЛОМ

Зачищенную от пленок печенку нарезать 
ломтями по одному на порцию и нашпиго
вать свиным салом (шпиком) при помощи 
шпиговальной иглы.
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Срезать выступающие концы шпика, по
солить, посыпать перцем и обжарить печенку 
с обеих сторон.

Морковь и репу нарезать кубиками (1 еле), 
мелкий лук-саженец оставить целыми го
ловками или репчатый лук разрезать на 
дольки. Репчатый лук и коренья обжарить 
на свином сале.

Сложить обжаренную печенку в глубо
кий сотейник или коробин рядами, пересыпая 
каждый ряд овощами. Залить все соусом 
красным с вином или без вина (920) и тушить 
печенку при слабом кипении до полной го
товности овощей.

Печенку можно приготовить так же, за
лив ее перед тушением вместо красного соуса 
белым соусом с добавлением белого вино
градного вина или соусом сметанным, томат
ным без вина с добавлением острого соуса 
«Южный» или «Московский».

Подать печенку с рассыпчатой рисовой 
пли гречневой кашей, или с жареным либо 
отварным картофелем.

Печенка 110, шпик 20, сало свиное 10, морковь 
25, репа 20, лук 25, соус 100, гарнир 150, перец.

563. ШАШЛЫК ИЗ ПЕЧЕНКИ

Печенку баранью, телячью или свиную 
нарезать квадратными ломтиками толщиной 
примерно 15 мм. Нанизать их на шпажку 
вперемежку с ломтиками бараньего кур
дючного сала, свиного шпика или копченой 
свиной грудинки, нарезанными так же, как 
печенка, но вдвое тоньше.

Жарить шашлык над горящими без дыма 
и пламени древесными углями или в элек
трогриле и за 2—3 минуты до окончания 
жарки полить крепким раствором соли (10 г 
соли на 100 г воды). Шашлык можно так
же посыпать солью и перцем перед жаркой. 
Жарить на решетке, вертеле или на сково
роде с топленым салом.

Подать шашлык с рассыпчатой рисовой 
кашей и жареным луком либо с сырым реп-

КОТЛЕТЫ ПО-КУБАНСКИ
Свинину нарезать с косточкой, косточку зачис

тить. Мясо отбить, посолить и поперчить. На сере
дину подготовленного мяса положить молочный 
соус густой консистенции и свернуть в виде кол
басы, а края прижать. Изделию придать форму 
котлеты, запанировать двойной панировкой и об
жарить во фритюре в течение 8—10 минут. Пода
ется блюдо с картофелем, нарезанным дольками 

чатым и зеленым луком, огурцом и помидора-*  
ми. Отдельно подать соус «Южный».

Печенка 75, шпик или грудинка 30, лук 30, 
сало свиное или баранье топленое 5, каша рисовая 
150, соус «Южный» 15.

564. ПЕЧЕНКА В СОУСЕ, ЗАПЕЧЕННАЯ
С КАРТОФЕЛЕМ

Поджарить кусочки печенки так же, как 
описано выше (559). На дно блюда или пор
ционной сковороды налить тонкий слой 
соуса, положить на него куски жареной 
печенки, а рядом с ней уложить два — три 
клубня очищенного сваренного картофеля 
средних размеров, одинаковой величины 
(лучше обточенных в форме бочоночков), за
лить печенку и картофель горячим сметан
ным соусом с луком или без лука, томатным 
с грибами либо красным со свежими грибами 
(937), посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
растопленным сливочным маслом и запечь 
в жарочном шкафу или в электрогриле до 
образования на поверхности соуса корочки.

Подать печенку в той же посуде, в кото
рой она запекалась, полив маслом и посыпав 
зеленью.

Печенка 125, мука 6, маргарин животный 7, 
масло сливочное 8, картофель 120, соус 100, сыр 8, 
перец, зелень.

565. БИТКИ ИЗ РУБЛЕНОЙ ПЕЧЕНКИ

Обработанную печенку говяжью, сви
ную или баранью пропустить через мясорубку 
вместе со свиным шпиком и пассерованным 
репчатым луком, прибавить соль, молотый 
перец, пшеничный хлеб без корок, протертый 
через редкое проволочное решето (грохот). 
Все хорошо перемешать. Из полученной 
массы сформовать битки на сухарях по одной 
штуке на порцию. Жарить на сковороде 
с жиром так же, как битки из рубленой го
вядины. При подаче полить маслом или соу
сом сметанным (968) или томатным. Гарнир — 
картофельное пюре или вареная фасоль 
в соусе, либо картофель отварной, жареный, 
каша гречневая.

Печенка 50, шпик свиной 15, лук 3, хлеб пше
ничный 15, сухари 10, масло или сало топленое 10, 
гарнир 150, соус 75, соль, перец.

566. ЯЗЫК ВАРЕНЫЙ С ГАРНИРОМ

Подготовленные говяжьи, телячьи, сви
ные или бараньи языки (стр. 131) положить 
в холодную воду и варить до готовности при 
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слабом кипении. Время варки языков колеб
лется от 2 до 4 часов, в зависимости от воз
раста скота. После 1 %—2 часов варки в воду 
с языками добавить соль, нарезанные ломти
ками морковь, петрушку, репчатый лук и 
лавровый лист.

Вареные языки переложить из бульона 
в посуду с холодной водой и тотчас снять 
с них кожу. Хранить языки до подачи це
лыми в горячем бульоне, в котором они 
варились. Если же языки сварены за 3— 
4 или более часов до подачи, то после очистки 
и охлаждения их следует хранить в закрытой 
посуде, которую нужно поставить в холодное 
помещение.

Перед подачей язык нарезать вдоль тон
кими широкими ломтями по 1—2 на порцию. 
Холодные ломти языка прогреть в бульоне 
или соусе до кипения. Подать язык с карто
фельным пюре, с пюре из фасоли или с зе
леным горошком. Полить соусом томатным 
(946) или соусом красным с вином. Вместо 
горячего соуса к языку можно подать в соус
нике тертый хрен с уксусом.

Язык НО, коренья для варки, лук 10, гарнир 
150, соус 75, лавровый лист.

567. ЯЗЫК В СУХАРЯХ ЖАРЕНЫЙ

Свежие (несоленые) языки сварить, как 
описано выше, снять с них кожу и охла
дить. После этого говяжьи, телячьи или 
свиные языки разрезать по длине по 1 — 
2 ломтя на порцию, в зависимости от раз
меров языков. Вареные бараньи языки оста
вить целыми.

Ломти и целые языки (бараньи) посолить, 
запанировать в пшеничной муке, а затем, 
смочив их во взбитом яйце, запанировать 
в белой панировке или в толченых сухарях.

Перед подачей язык обжарить в жире, 
а затем прогреть в жарочном шкафу. Подать 
с жареным картофелем или с картофельным 
пюре, вареным горохом, фасолью или с пюре 
из гороха, фасоли. Соус томатный (946) или 
красный с вином подать к языку отдельно 
в соуснике.

Язык НО, коренья и лук для варки 10, мука 5, 
белая панировка 20, яйца 6, комбижир животный 
для жарки 10, гарнир 150, соус 75, лавровый лист, 
перец горошком.

568. ЯЗЫК В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Свежие языки, сваренные, как описано 
выше, очистить от кожи, разрезать на кусоч
ки в виде кубиков или брусочков (1x3 см), 

положить в горячий сметанный соус с пап
рикой (973) и прогревать при слабом кипе
нии в течение 12—15 минут.

При подаче язык с соусом положить на 
блюдо или тарелку, а рядом с ним рассыпча
тую рисовую или пшеничную кашу или жаре
ный картофель. Посыпать зеленью петрушки.

Язык 110, коренья для варки 10, соус 100, гар
нир 150, лавровый лист, перец горошком, зелень.

569. РАГУ ИЗ ЯЗЫКА

Сваренные и очищенные от кожи языки 
нарезать кубиками весом по 15—20 г. В осталь
ном готовить как рагу из баранины.

Язык 110, маргарин сливочный 10, морковь 35, 
репа 25, петрушка 10, лук 35, картофель 100, соус 
100, лавровый лист, перец, зелень.

570. МОЗГИ ОТВАРНЫЕ ПОД СОУСОМ

Сырые мозги, зачищенные от пленок, 
целыми или половинками сварить и хранить 
до приготовления блюд (стр. 132).

Сваренные целые мозги разделить по
полам; половинки мозгов разрезать вдоль 
на 2—3 ломтика, залить паровым соусом (943), 
прогреть до кипения.

При подаче на блюдо с рассыпчатой 
рисовой кашей положить мозги, а на них — 
ломтики прогретых шампиньонов и полить 
соусом, посыпать зеленью петрушки.

Так же можно приготовить мозги с то
матным соусом, красным с вином, острым 
с эстрагоном.

На гарнир вместо рисовой каши можно 
подать картофельное пюре.

Мозги 130, коренья и лук для варки 10, уксус 5, 
шампиньоны или белые грибы 30, соус 100, гар
нир 100—150, лавровый лист, перец горошком, 
зелень.

571. МОЗГИ ЖАРЕНЫЕ

Охлажденные вареные мозги нарезать 
вдоль ломтиками толщиной около 1 см, 
у — ------- -------- -------- -------- .-------*--------

1
П род о лощение

и обжаренным во фритюре, огурцом и маринован-
■ ной свеклой. Котлету при отпуске полить сливоч-
I ным маслом.
I Свинина 100, мука пшеничная 10, молоко 10, 

жир свиной 20, яйца х/5 шт., масло сливочное 10, 
сухари панировочные 10, специи, картофель 250 
или огурцы маринованные 55, свекла 55. 
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посолить, посыпать перцем, запанировать 
в пшеничной муке и поджарить с жиром 
с обеих сторон до образования слегка румя
ной корочки.

При подаче на блюдо, тарелку или пор
ционную сковороду рядом с жареным кар
тофелем положить ломтики жареных мозгов, 
полить их растопленным сливочным маслом и 
посыпать мелко измельченной зеленью пе
трушки или укропом.

К мозгам можно подать дольку лимона 
0/в шт.) или соус томатный (946).

Мозги 140, коренья и лук для варки 10, уксус 5, 
мука пшеничная 6, маргарин сливочный 7, масло 
сливочное 10, гарнир 150, соус 75, лавровый лист, 
перец горошком, перец молотый, зелень.

572. МОЗГИ ЖАРЕНЫЕ ФРИ

Сваренные половинки мозгов отсушить, 
посолить, запанировать в пшеничной муке, 
смочить сырым взбитым яйцом, после чего 
запанировать в толченых сухарях или в бе
лой панировке и, обжарив в жире, прогреть 
в жарочном шкафу.

При подаче мозги полить маслом. Соус 
томатный (946) или красный с вином подать 
в соуснике. Гарнир — ка]ртофель жареный, 
зеленый горошек или гарнир из двух, трех 
или четырех разных видов овощей (сложный).

Мозги 110, коренья и лук для варки 10, уксус 5, 
мука 6, сухари 15, яйца 6, сало растительное или 
топленое для жарки 12, масло сливочное 10, соус 100, 
гарнир 150, лавровый лист, перец горошком.

573. РУБЕЦ ВАРЕНЫЙ С КАРТОФЕЛЕМ

Рубцы (говяжьи, свиные, бараньи же
лудки), тщательно зачищенные, вымачивать 
и варить, как описано на стр. 133.

Сваренные рубцы вынуть из отвара, 
немного охладить, разделить на широкие 
пласты; каждый пласт посыпать молотым 
перцем, рубленым чесноком и зеленью пе
трушки, затем свернуть продолговатым ру
летом и обвязать нитками.

Рубцы, свернутые рулетами, положить 
в бульон, в котором они перед тем варились, 
и поварить еще минут 25—30.

Перед подачей с рулета снять нитки, на
резать его поперек ломтиками по 2—3 на пор
цию. Подать с отварным картофелем. От
дельно в соуснике подать холодный соус 
хрен с уксусом (139) или холодный соус 
винегрет.

Рубец 140, коренья и лук для варки 10, чеснок 
0,5, соус * 50, гарнир 150, лавровый лист, тмин, 
перец, зелень петрушки и сельдерея.

574. РУБЕЦ В БЕЛОМ СОУСЕ С ОВОЩАМИ

Сварить рубец пластами (не свертывая 
рулетом), нарезать крупной лапшой, поло
жить на сковороду или противень с жиром и, 
помешивая, слегка поджарить, затем посы
пать подсушенной, как для соуса, пшеничной 
мукой и тщательно перемешать.

Нашинкованные тонкой соломкой мор
ковь, петрушку, сельдерей, сладкий овощ
ной перец и лук репчатый или лук-порей 
спассеровать с жиром, после чего добавить 
белый соус (942), процеженный и прокипя
ченный огуречный рассол и кипятить в те
чение 10—15 минут или добавить томатный 
соус (946).

Рубец и соус с кореньями смешать в од
ной посуде и варить при слабом кипении 
25—30 минут.

Подать с отварным картофелем, фасолью, 
рассыпчатой рисовой кашей, с манными 
клецками, посыпав зеленью петрушки, укро
пом или кинзой.

Рубец 140, сало свиное или маргарин живот
ный 10, мука 2, морковь 10, петрушка, сельдерей по 
5, лук 15, перец овощной 10, рассол огуречный 20, 
соус белый 75, гарнир 150, лавровый лист, тмин, 
перец, зелень.

575. РУБЕЦ, ТУШЕННЫЙ С ТЫКВОЙ

Тыкву или кабачки с крепкой мякотью 
нарезать ломтиками толщиной примерно 
1 см, посолить, запанировать в муке и обжа
рить с жиром. Рис отварить в воде до полу
готовности.

Рубцы, сваренные до мягкости, как опи
сано выше, нарезать ломтиками, сложить 
в глубокий сотейник или коробин слоями 
вперемежку с рисом, обжаренной тыквой 
и нарезанными кружочками помидорами. За
лить рубцы сметаной и тушить в хорошо 
нагретом жарочном шкафу в течение 30—40 
минут. При подаче посыпать укропом или 
зеленью петрушки.

Рубец 140, масло топленое 10, коренья и лук 10, 
мука 10, тыква 75, помидоры 50, рис 20, сметана 50, 
лавровый лист, тмин, перец горошком, зелень.

576. ВЫМЯ ВАРЕНОЕ В СОУСЕ

Коровье вымя вымыть, разрезать на 
куски весом по 1—1,5 кг, вымочить в холод
ной воде в течение 3—5 часов, после чего 
варить до мягкости в воде с кореньями и 
луком, так же, как говядину. Вымя нарезать 
широкими ломтями толщиной 1 см, залить 
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соусом луковым с корнишонами, пикантным 
(923) или томатным с грибами и прокипятить. 
Подать вымя вместе с соусом и отварным 
картофелем или с рассыпчатой рисовой, пше
ничной или ячневой кашей.

Вымя 125, коренья и лук для варки 10, соус 75, 
гарнир 150, лавровый лист, перец горошком.

577. ВЫМЯ В СУХАРЯХ ЖАРЕНОЕ

Вареное вымя нарезать широкими ломтя
ми по одному на порцию, посолить, запани
ровать в пшеничной муке, смочить взбитым 
яйцом и запанировать в белой панировке. 
За 10 минут до подачи вымя обжарить в жи
ре. Подать с жареным картофелем, огурцами 
или помидорами.

Вымя 125, коренья и лук для варки 10, мука 6, 
яйца 7, белая панировка 15, сало растительное для 
жарки 12, картофель 150, огурцы 50, лавровый лист, 
перец горошком.

578. ВЫМЯ, ТУШЕННОЕ С ОВОЩАМИ

Нарезать вареное вымя небольшими ку
сочками в форме ломтиков, кубиков или бру
сочков, положить в посуду и тушить в соусе 
с овощами и картофелем, так же, как почки 
говяжьи по-русски (557).

Вымя 130, сало свиное 15, морковь 20, пет
рушка 10, лук 20, огурцы 30, чеснок 0,5, соус крас
ный 100, картофель 110, лавровый лист, перец горош
ком, зелень.

579. СЕРДЦЕ ГОВЯЖЬЕ

Сварить сердце в воде с овощами, затем 
приготовить из него блюда в вареном или жа
реном виде, так же, как блюда из вымени 
или как почки говяжьи по-русски.

580. НОЖКИ ТЕЛЯЧЬИ ИЛИ СВИНЫЕ 
В СОУСЕ

Подготовленные телячьи или свиные 
ножки сварить и хранить до приготовления 
блюда, как описано на стр. 132.

У сваренных ножек отделить крупные 
кости ступни (бабки). Ножки залить белым 
соусом (942), прокипятить и хранить их до 
подачи горячими на мармите в закрытой 
посуде.

При подаче ножки положить на блюдо 
с гарниром и полить соусом белым с яичными 
желтками или томатным соусом с грибами 
(949). Гарнир — рассыпчатая рисовая или 
пшеничная каша, мучные или манные клецки. 
Ножки, политые томатным соусом, можно по
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дать также с отварным картофелем или ту
шеной капустой.

Ножки 1 шт., коренья и лук для варки 10, гар
нир 150, соус 50, лавровый лист, перец горошком, 
зелень петрушки и сельдерея.

581. НОЖКИ ФРИ

Телячьи или свиные ножки, сваренные, 
как описано выше (стр. 132), оставить в том 
же бульоне, в котором они варились, и 
охладить.

Перед жаркой вынуть ножки из бульона, 
удалить большие кости ступни (бабки), от- 
сушить ножки полотном, посолить, посыпать 
перцем и запанировать их сперва в пшенич
ной муке, а затем, смочив сырым яйцом, в 
толченых сухарях. Обжарить ножки в жире, 
после чего прогреть в жарочном шкафу. 
Подать с жареным картофелем или с фа
солью в томате, зеленым горошком, либо 
со сложным овощным гарниром из трех-че
тырех разных видов овощей. К ножкам 
можно подать в соуснике соус томатный (946) 
или соус красный с вином.

Ножки 1 шт., мука 6, яйца 8, сухари 15, сало 
растительное для жарки 12, гарнир 150, соус 75, 
перец горошком, перец молотый.

582. ГОЛОВКА ТЕЛЯЧЬЯ ВАРЕНАЯ

Кожу, срезанную с костей телячьей го
ловки пластами, вместе с ушами и мясом 
щековины (стр. 131), вымыть, залить бульо
ном, сваренным из мясных костей, и варить 
в закрытой посуде при слабом кипении в те
чение часа. После этого добавить белое ви
ноградное вино или виноградный уксус, 
нашинкованные соломкой морковь, петруш
ку, сельдерей и репчатый лук и продолжать 
варку до тех пор, пока головка не сварится 
до готовности. Сваренную головку оста
вить до подачи в том бульоне, в котором 
она варилась.

Одновременно с телячьей головкой в той 
же посуде сварить телячий язык, а в от
дельной посуде сварить мозги, процесс варки 
которых описан выше (стр. 132).

Кроме того, обжарить в жире яичные 
желтки и вырезать из пшеничного хлеба 
гренки круглой формы, каждый размером 
немного больше желтка, которые поджарить 
на сливочном масле.

Перед подачей головку вынуть из бульо
на, разрезать вдоль на продолговатые пор
ционные куски так, чтобы при каждом куске 
была часть уха и часть губы. Нарезать ва-
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реный язык тонкими ломтями, мозги на 
кусочки в форме кубиков.

При подаче на блюдо положить порцион
ный кусок горячей головки, на него — 
ломтики отваренных белых грибов или 
шампиньонов и полить соусом паровым (943) 
или белым с яичными желтками. Ломтик язы
ка свернуть в форме конуса, в который вло
жить кусочек мозга, и положить на блюдо 
рядом с головкой, здесь же уложить гренок 
из пшеничного хлеба, а на него обжарен
ный яичный желток.

Головка 125, язык 20, мозги 25, коренья для 
варки 10, вино 30 или уксус 5, грибы 25, яйца 
(желтки) 1 шт., сало растительное 5, масло сливоч
ное 5, хлеб пшеничный 10, соус 100, лавровый лист.

583. МЯСО СВИНЫХ и говяжьих ГОЛОВ 
В СОУСЕ

Свиные головы с кожей, а говяжьи без 
кожи, обработанные, как описано выше 
(стр. 131), сварить в воде до готовности. 
Отделить мясо от костей, нарезать кусочками 
весом по 15—20 г каждый.

Морковь, репу, петрушку и лук нашинко
вать, спассеровать с жиром, после чего доба
вить томат-пюре и продолжать пассерование 
до тех пор, пока жир не окрасится от томата 
в красный цвет.

Кусочки вареного мяса и пассерованные 
с томатом коренья сложить в одну посуду, 
залить белым соусом (942), приготовленным 
из муки и бульона, в котором варились 
головы, добавить растертый с солью чеснок, 
лавровый лист и тушить все это при слабом 
кипении в течение 15—20 минут.

Мясо можно приготовить также с доба
влением соленых огурцов, нарезанных в фор
ме крупной лапши, добавив их в соус вместе 
с овощами.

Подать мясо свиных и говяжьих голов 
в томатном соусе (946) с отварным или жа
реным картофелем, капустой, отварными 
макаронами, фасолью или рассыпчатой 

........ ....... .......... ..... . . --- ------- .-------

КАК ПРИГОТОВИТЬ АРОМАТИЧЕСКИЙ УКСУС

Бутыль с широким горлом наполнить (до поло
вины) листьями и молодыми побегами эстрагона, 
лучше свежими, но можно и высушенными (соот
ветственно уменьшив пропорцию), залить доверху 
уксусной эссенцией, разведенной охлажденной ки
пяченой водой (концентрация по вкусу), дать на
стояться (не на солнце, но и не в темноте) в тече
ние 1 месяца.Настой процедить, разлить в бутыл
ки, закупорить и употреблять для заправки са
латов. 

рисовой, пшеничной, ячневой или гречне
вой кашей.

Головы 170, сало свиное 10, морковь 15, репа 
и петрушка по 5, лук 20, томат-пюре 15, мука пше
ничная 5, чеснок 0,5, лавровый лист.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

584. СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ ВАРЕНЫЕ

Вареные сосиски промышленного произ
водства вымыть в теплой воде. За 10—15 ми
нут до подачи погрузить в подсоленный кипя
ток (2 л воды и 30 г соли на каждый килограмм 
сосисок) и нагревать не выше 85°. Сосиски 
не должны находиться в горячей воде более 
чем в течение 20 минут, иначе они становят
ся невкусными.

Если требуется сохранить сосиски горя
чими дольше указанного срока, то нужно 
вынуть их из воды, полить растопленным 
жиром и поставить в закрытой посуде на 
водяную баню (мармит) или в жарочный 
шкаф, температура которого не должна пре
вышать 80—100°.

Сардельки готовят так же, как и сосиски, 
но прогревать их в воде нужно дольше ука
занного срока на 3—5 минут.

При подаче на блюдо или тарелку поло
жить гарнир, а на него горячие сосиски 
или сардельки, полить сливочным маслом 
или соусом.

Гарнир — тушеная капуста, пюре карто
фельное, пюре из фасоли, гороха, каштанов. 
Соус — красный, томатный, луковый, луко
вый с горчицей (924), луковый с корнишонами 
(пикантный).

Сосиски или сардельки 2—3 шт., гарнир 150,’ 
масло топленое или сало свиное 5 или соус 50.

585. СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ С ГАРНИРОМ 
ЖАРЕНЫЕ

Вареные вымытые сосиски или сардельки 
положить на сковороду или противень, по
лить жиром и поставить в жарочный шкаф 
на 7—10 минут или сперва прогреть их, как 
описано выше (584), а затем уже слегка 
обжарить с жиром на плите или в жарочном 
шкафу.

Подать с таким же гарниром и соусом, 
с каким подают сосиски вареные. Сосиски 
или сардельки жареные можно подать без 
соуса, политыми жиром.

Сосиски или сардельки 2—3 шт., сало свиное 10, 
гарнир 150.
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586. СОСИСКИ В СОУСЕ 589. КОЛБАСА ВАРЕНАЯ

Сосиски разрезать наискось на три- 
четыре части и обжарить на топленом масле. 
Положить сосиски на порционную сково
роду, залить соусом луковым с корнишонами 
(пикантным) или томатным (946) с добавле
нием соуса «Южный», нагреть до кипения и 
посыпать зеленью.

Сосиски 110, масло топленое 5, соус луковый 
с корнишонами 100, зелень.

587. СОСИСКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ТЕСТЕ

Дрожжевое тесто (1157) разделить на ку
сочки, сформовать шарики, а затем раска
тать в длинные лепешки, после чего сделать 
в центре четыре-пять поперечных прорезов 
и завернуть сосиски. Положить изделия на 
смазанный жиром противень, дать полную 
расстойку, смазать яйцом и выпекать при 
220—230°. После выпечки поверхность сма
зать жиром. При изготовлении изделия из 
слоеного теста тесто после раскатки нарезать 
полосками и завернуть в них сосиску.

Так же можно приготовить сардельки. 
Тесто 30, сосиски 25, сало свиное 1, яйца 3.

588. КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ С ТУШЕНОЙ
КАПУСТОЙ ПО-УКРАИНСКИ

Квашеную капусту отжать. Шпик наре
зать кусочками, обжарить, вынуть шкварки, 
а на вытопившемся жире слегка поджарить 
лук и нарезанные соломкой морковь, пет
рушку, положить томат- 
пюре.

Слегка поджаренные ово
щи смешать с капустой, до
бавить сахар, перец, лавровый 
лист, поджаренную муку, 
уксус (если капуста не кис
лая) и тушить до готовности.

В готовую капусту по
ложить колбасу, нарезанную 
кружками, и тушить еще 
10—15 минут.

Приподачена капуступо- 
ложить кусочки поджаренно
го шпика и посыпать зеленью.

Колбаса домашняя 75, шпик 
14, капуста квашеная 180, лук 
репчатый 13, морковь 6, корень 
петрушки 2, томат-пюре 15, мука 
пшеничная 1-го сорта 6, сахар 6, 
уксус 3%-ный 6, перец, лавровый 
лист, зелень.

Целый батон вареной колбасы толщиной 
не более 8 см зачистить от ниток, вымыть, 
залить горячей подсоленной водой (10 г соли 
на каждый литр воды) или бульоном и про
греть до 80—90°, не доводя воду до кипения.

При подаче резать от батона ломтики тол
щиной 5—7 мм по 2—3 на порцию, положить 
на блюдо или тарелку с гарниром, полить 
жиром или соусом. Гарнир — капуста ту
шеная, картофель отварной или пюре кар
тофельное, пюре из бобовых, зеленый го
рошек в масле или молочном соусе. Соус — 
красный, томатный, луковый, луковый с гор
чицей (924) или луковый с корнишонами 
(пикантный).

Колбаса 75, гарнир 150, соус 50.

590. КОЛБАСА ЖАРЕНАЯ С КАРТОФЕЛЕМ

От зачищенного и вымытого батона ва
реной колбасы нарезать ломти по 1—2 на 
порцию. Для того чтобы куски получались 
более или менее широкие, толстую колбасу 
резать поперек, а тонкую — наискось.

За 10 минут до подачи обжарить куски 
колбасы с обеих сторон на сковороде со сли
вочным, топленым маслом или свиным салом.

Подать с жареным картофелем или кар
тофельным пюре.

Кроме того, к колбасе можно подать 
огурцы или помидоры.

Колбаса 85, масло сливочное или сало свиное 7, 
гарнир 150.

Приготовление сосисок в слоеном тесте
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БЛЮДА ИЗ МЯСНЫХ И МЯСО-БОБОВЫХ 
КОНСЕРВОВ

591. ГОЛУБЦЫ

Консервы «Мясо тушеное» (говядина, ба
ранина, свинина) нагреть, слить бульон и 
жир, а мясо пропустить через мясорубку.

Бульон из консервов использовать для 
приготовления соуса, а жир — для пассеро
вания лука и заправки риса.

Измельченное мясо заправить пассеро
ванным луком, специями и соединить с ва
реным рисом. В остальном голубцы приго
товить, как обычно (461).

Мясные консервы 75, остальные продукты та
кие же, как и для голубцов с мясом.

592. БАКЛАЖАНЫ, КАБАЧКИ И ПОМИДОРЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ

Обработать баклажаны, кабачки или по
мидоры, предназначенные для фарширова
ния, как обычно.

Фарш и соус приготовить так же, как 
для голубцов (461).

Мясные консервы 75, остальные продукты та
кие же, как и для соответствующих блюд из мяса.

593. БЛИНЧИКИ

Приготовить из мясных консервов фарш 
так же, как и для голубцов (461), но рис для 
фарша припустить на бульоне из консервов. 
В остальном блинчики приготовлять обыч
ным способом (468).

Мясные консервы 75, припущенный рис 25, 
остальные продукты, как и для блинчиков с мясом.

594. ФОРШМАК

Бульон и жир от консервов использовать 
для заправки форшмака, а в остальном 
блюдо приготовить обычным способом (458).

Мясные консервы 100, остальные продукты 
такие же, как и для форшмака из говядины.

ЕЩЕ РЕЦЕПТ МАРИНАДА
Если мясо нужно мариновать и если сроки для 

этого должны быть краткими (30—40 минут), можно 
применить способ, изложенный ниже.

Нарезать мясо на порционные куски (150 г), 
отбить их тяпкой или нарезать на кусочки по 
15—20 г. Положить его в посуду, посыпать измель
ченным репчатым луком (или луком шалот), корнем 
петрушки, тмином, лавровым листом, солью, пер
цем, затем полить мясо оливковым маслом и соком 
лимона (5 г масла, на сок х/5 лимона). Чтобы мясо 
пропиталось маринадом, размягчилось и приобрело 
аромат приправ, его надо часто перемешивать.

595. КАПУСТА СО СВИНОЙ ТУШЕНКОЙ

Капусту, коренья и репчатый лук наре
зать соломкой, добавить томат-пюре, бульон 
и жир от свиной тушенки и тушить до готов
ности овощей.

В готовую тушеную капусту положить 
пассерованную муку, сахар, уксус, специи, 
свиную тушенку и, хорошо помешивая, до
вести до кипения^

При подаче готовую капусту посыпать 
мелко нарезанной зеленью петрушки или 
укропом.

Свиная тушенка 100, шпик 10, капуста 200, 
морковь 15, лук 15, петрушка 10, томат-пюре 20, 
уксус 15, мука 5, сахар 5, специи, зелень.

596. МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ С ГАРНИРОМ

Мясные консервы прогреть и подать с 
картофельным пюре, отварными макаронами 
или отварным картофелем.

Мясные консервы 100, гарнир 150.

597. ЗАПЕКАНКА ИЗ МАКАРОН 
ИЛИ КАРТОФЕЛЯ

Приготовить запеканку из макарон или 
картофеля обычным способом (456), но вместо 
мяса использовать мясные консервы.

Мясные консервы 100, остальные продукты 
такие же, как и для соответствующих блюд из мяса.

598. МЯСО ЖАРЕНОЕ

На сковороду или противень выложить 
из банки консервы «Мясо жареное» и слегка 
поджарить. При подаче жареное мясо, уло
женное на тарелку, полить сливочным мас
лом, сметанным соусом с луком (970) или 
томатным соусом натуральным. Гарнир — 
жареный или отварной картофель или отвар
ные макароны.

Мясные консервы 75, соус 50, масло сливоч
ное 10 х, гарнир 150.

599. ГУЛЯШ ИЗ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

Выложить консервы «Гуляш» в сотейник 
и нагреть до кипения. Подать вместе с соусом, 
посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки 
или укропом. Гарнир — отварной или жаре
ный картофель, вареная фасоль или рис, 
отварные макароны.

Мясные консервы 100, гарнир 150, зелень.

1 Здесь и далее масло сливочное можно заме
нить маргарином сливочным.
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600. ЯЗЫК С ГОРОШКОМ 605. СОСИСКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Для этого блюда использовать консервы 
«Языки в желе». Бычьи консервированные 
языки нарезать по одному или по два куска 
на порцию, положить в сотейник и прогреть 
в бульоне из консервов. Подать языки в на
туральном виде или с соусом с мадерой (921), 
либо томатным соусом. Гарнир — зеленый 
горошек или картофельное пюре.

Так же можно приготовить языки ба
раньи и свиные.

Консервированный язык 125, гарнир 150, 
соус 50.

601. ПЕЧЕНЬ ЖАРЕНАЯ

Приготовить блюдо из консервов «Печень 
жареная» так же, как описано выше (598).

602. ПЕЧЕНЬ В СМЕТАНЕ

Блюдо приготовить из консервов «Печень 
жареная». Разогретый кусок консервирован
ной жареной печени положить на порцион
ную сковороду, сбоку уложить жареный кар
тофель или картофельное пюре.

Печень полить сметанным соусом (968) 
или сметанным соусом с томатом и луком, 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом 
и запечь.

Печень консервированная 75, сыр 10, масло 
сливочное 5, гарнир 150, соус 100.

603. МОЗГИ ПОД ПАРОВЫМ СОУСОМ

Для этого блюда использовать консервы 
«Мозги жареные». Приготовить паровой мяс
ной соус с белыми грибами или шампиньо
нами (943). Разогретые мозги полить соусом 
и посыпать мелко нарезанной зеленью пет
рушки или укропом. Гарнир — отварной 
картофель.

Мозги консервированные 75, грибы белые или 
шампиньоны 20, соус 75, гарнир 150, зелень.

604. МОЗГИ ЖАРЕНЫЕ

Блюдо приготовить из консервов «Мозги 
жареные». Мозги запанировать в муке и 
обжарить с жиром на сковороде. Гарнир — 
зеленый горошек, картофельное пюре или 
жареный картофель.

При подаче мозги полить маслом, лимон
ным соком и посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки или укропом.

Мозги консервированные 75, масло 10, мука 5, 
лимон 1/10 шт., гарнир 150, зелень.

Консервы «Сосиски в томате» вместе с соу
сом выложить из банки в посуду и нагреть 
до кипения. При подаче сосиски посыпать 
мелко нарезанной зеленью петрушки или 
укропом. Гарнир — жареный или отварной 
картофель.

Сосиски консервированные (вместе с соусом) 
100, гарнир 150, зелень.

606. СОСИСКИ В СВИНОМ ЖИРЕ

Банку с консервами «Сосиски в свином 
жире» нагреть. Вынуть сосиски из банки, 
поджарить их на жире из консервов. Гар
нир — картофельное пюре или картофель 
отварной или жареный.

Сосиски консервированные 150, гарнир 150.

607. КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ С РИСОМ

Для приготовления этого блюда исполь
зовать консервы «Котлеты из говядины с 
рисом».

Котлеты слегка поджарить на сково
роде с топленым или сливочным маслом, а 
рис положить в сотейник и хорошо нагреть.

Подать котлеты с соусом сметанным с лу
ком или томатным либо без соуса.

Котлеты с рисом консервированные 150, топ
леное или сливочное масло 10, соус 50.

608. ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
С КОНСЕРВИРОВАННОЙ ФАСОЛЬЮ С МЯСОМ

Это блюдо можно приготовить из консер
вов «Бобовые со шпиком или смальцем в 
томатном соусе».

Картофель нарезать кубиками и обжа
рить на топленом сале обычным способом. 
При подаче положить на картофель разогре
тую консервированную фасоль, смешанную 
с пассерованным луком и специями.

Консервированная фасоль с мясом 100, карто
фель 300, сало топленое 15, лук репчатый 20, 
специи.

: —--------- >-------- -------- -------- >-----------------*---------

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ
жир при обжарке продуктов. Это не дает ни
каких преимуществ, но снижает кулинарные 
качества готового изделия, так как слишком 
сильно разогретый жир начинает дымить и 
придает обжариваемому продукту неприятный 
запах чада и привкус горечи.

ПАНИРОВАТЬ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО 
непосредственно перед обжариванием во фри
тюре, иначе панировка отмокает и готовое 
изделие не имеет должного вида и вкуса.
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609. РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ С КОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ФАСОЛЬЮ СО ШПИКОМ ИЛИ МЯСОМ

Рагу из овощей приготовить обычным 
способом (800).

Консервированную фасоль со шпиком 
или мясом положить в рагу из овощей за 
10 минут до его готовности. После тщатель
ного перемешивания рагу нужно прогреть.

Перед подачей рагу аккуратно переме
шать, выложить на сковороду или тарелку 
и посыпать мелко нарезанной зеленью пе-> 
трушки или укропом.

Фасоль консервированная со шпиком или мя
сом 50, картофель 135, морковь 50, репа, брюква 
или тыква 50, капуста свежая 50, лук репчатый 20, 
мука 5, сало топленое или шпик 10, томат-пюре 20, 
чеснок 1.

610. МАКАРОНЫ С КОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ФАСОЛЬЮ С МЯСОМ

Макароны сварить. При подаче положить 
на них консервированную разогретую фасоль 
с мясом, смешанную с пассерованным лу
ком и специями.

Макароны 60, консервированная фасоль с мя
сом в бульоне 100, маргарин сливочный 10, лук 
репчатый 15.

611. СВИНАЯ СОЛЯНКА

Для приготовления блюда из консервов 
«Свиная солянка» следует вынутые из банки 
консервы довести до кипения и подать.

Консервы 240.



Блюда из домашней птицы, особенно из 
кур, индеек, легко усваиваются организмом 
человека. Они имеют большое значение в пи
тании не только взрослого человека, но также 
детей и больных.

Мясо домашней птицы содержит больше 
полноценных белков, чем мясо крупного и 
мелкого скота, в нем меньше соединительной 
ткани, жир его имеет более низкую темпе
ратуру плавления. Жир домашней птицы 
необходимо использовать при изготовлении 
блюд в соответствии с их кулинарными тре
бованиями.

В предприятия общественного питания 
домашняя птица поступает главным образом 
остывшей, охлажденной или мороженой в ощи
панном виде. Птица может быть непотроше
ной, полупотрошеной и потрошеной.

В полупотрошеной тушке птицы не дол
жно быть кишечника, а в потрошеной — 
внутренних органов (кроме легких, почек и 
сальника), головы, ног и крыльев. Голова 
удаляется по 2-й шейный позвонок включи
тельно, ноги — по пяточный сустав, 
крылья — по локтевой сустав.

По упитанности и качеству обработки 
домашнюю птицу подразделяют на I и II ка-ПЕРВИЧНАЯ

Первичная обработка домашней птицы и 
дичи состоит из следующих операций: от
таивания (если птица мороженая), ощипыва
ния, опаливания, потрошения, промывания, 
формовки (заправки) и приготовления полу
фабрикатов.

тегории. На каждой тушке должна быть 
маркировка, указывающая категорию птицы. 
Тушки I категории маркируют бумажной 
этикеткой розового цвета, II категории — 
зеленого цвета. Этикетки наклеивают на одну 
ногу тушки птицы: полупотрошеной — ниже 
пяточного сустава и потрошеной — выше 
пяточного сустава. Кроме этого, у кур, 
индеек и цыплят II категории на одной из 
ног удаляют два пальца, а у водоплавающей 
птицы II категории удаляют все пальцы 
с перепонкой.

Тушки птицы, дважды замороженные, 
с изменившимся цветом, независимо от упи
танности и качества обработки, к реализации 
в предприятиях общественного питания не 
допускаются и используются для промыш
ленной переработки.

Мясо дичи отличается особым вкусом: 
оно имеет горьковатый, но приятный вкус 
и содержит вещества, возбуждающие аппетит.

Дичь — глухари (черный, серый), ряб
чики, куропатки (белая, серая), тетерева и 
фазаны — поступает в предприятия обществен
ного питания неощипанной (в пере), чаще 
всего в мороженом виде. По качеству дичь 
подразделяется на 1-й и 2-й сорта.ОБРАБОТКА

Оттаивание. Оттаивают мороженую до
машнюю птицу и дичь в камере хранения при 
температуре от 3 до 6° или непосредственно 
в цехе при 15—20°.

С тушек снимают бумагу и укладывают 
их в один ряд на столы или стеллажи так, 
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чтобы тушки не соприкасались одна с другой. 
Если тушки плотно уложены, то они увла
жняются, что затрудняет ощипывание и опа
ливание.

При температуре помещения 14—16° 
тушки гусей и индеек оттаивают через 8 ча
сов, кур, уток, глухарей, тетеревов и фаза
нов — через 5 часов, рябчиков и куропаток — 
через 2—3 часа.

Ощипывание. У оттаявших тушек перья 
ощипывают, начиная с шейки. Чтобы при 
этом не повредить кожи, ее следует растяги
вать пальцами левой руки в том месте, где 
выдергивают перья.

Ощипывают тушку быстрыми движе
ниями рук, выдергивая сразу по нескольку 
перьев в направлении, обратном их естествен
ному росту.

У домашней птицы удаляют перья на 
ногах и шейке тушки, а также пеньки на 
коже. Пеньки выщипывают при помощи ма
ленького ножа.

Ощипывают домашнюю птицу непосред
ственно после убоя, так как у остывшей 
птицы перья выдергиваются с трудом, и кожа 
может разорваться. Чтобы ускорить и об
легчить ощипывание только что убитой птицы, 

ее погружают на одну минуту в горячую 
воду (70—80°).

Опаливание. Опаливают домашнюю птицу 
и некоторые виды дичи, чтобы удалить мелкие 
волоски и перья, оставшиеся после ощипыва
ния тушки. Ошпаренную птицу не опаливают.

Перед опаливанием тушки расправляют, 
чтобы на них не было складок кожи. Для 
этого крылья следует развернуть и, взяв 
одной рукой тушку за голову, а другой 
рукой за ножки, немного растянуть и опа
лить на некоптящем пламени газовой или 
спиртовой горелки.

Натирать тушки отрубями или мукой 
следует только в том случае, если они влаж
ные или их приходится опаливать на коптя
щем пламени (пучок сухой соломы, лучина, 
бумага, свернутая трубкой, и т. п.). Мука 
поглощает влагу, вследствие чего мелкие 
волоски, оставшиеся на тушке птицы после 
ощипывания, легко отделяются от кожи и 
быстро сгорают. При опаливании на коптя
щем пламени осевшая на коже тушки копоть 
вместе с мукой быстро смывается.

Опаливать птицу следует осторожно, 
чтобы не повредить кожу и не растопить под
кожный жир.

РАЗДЕЛКА И ФОРМОВКА ПТИЦЫ

Потрошение и промывание. Перед потро
шением у домашней птицы, кроме цыплят, 
отрубают крылья, шейку, ножки и разрезают 
брюшко; у цыплят крылья отрубать не 
следует.

Фо рмовка (заправка) тушки «в кармашек»

При удалении шейки сначала прорезают 
на ней кожу, а затем отрубают шейку, остав
ляя часть покрывающей ее кожи с грудной 
стороны, чтобы при заправке тушки можно 
было закрыть ею зобную часть и место от
реза шейки. Ножки отрубают на 1—2 см 
ниже пяточного сустава, крылышки — по 
первый сустав. Потрошат птицу через раз
рез на брюшке; при потрошении удаляют

Тушка птицы> заправленная ъв кармашек»
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кишечник, желудок, печень, сердце и легкие. 
Зоб и пищевод удаляют через шейное от
верстие.

У мелкой дичи — вальдшнепов, дупелей, 
бекасов — с шейки и головы сдирают кожу 
(у перепелов шейку с головой отрезают), 
удаляют глаза и потрошат через разрез на 
шее, со стороны спины, предварительно 
удалив горло и зоб. Выпотрошенные тушки 
тщательно промывают в холодной воде, меняя 
ее два-три раза.

Тушки должны находиться в воде только 
во время промывания. Излишнее пребыва
ние птицы в воде приводит к потере пита
тельных и экстрактивных веществ. Промытые 
тушки домашней птицы и дичи укладывают 
на противни.

Формовка (заправка). Формуют (запра
вляют) тушки домашней птицы и дичи, чтобы 
придать им красивый внешний вид, обеспе
чить более равномерное воздействие тепла при 
кулинарной обработке, а также для удобства 
нарезки готовых тушек на порции.

Перед формовкой проверяют тщатель
ность первичной обработки и одновременно 
производят сортировку. Тушки старой домаш
ней птицы, а также тушки дичи с сильно 
поврежденным филе, не формуя, используют 
для приготовления котлетной массы или 
варят для приготовления холодных блюд 
(салатов).

Тушки домашней птицы и дичи формуют 
тремя способами: «в кармашек», в одну нитку 
(крестом) и в две нитки.

Проще и легче всего формовать тушки 
«в кармашек». Для этого на брюшке надре
зают кожу и вправляют в эти разрезы ножки; 
Этот способ применяется при заправке гусей 
и уток, которых приготовляют отварными 
или жаренными в целом виде.

«В кармашек» заправляют кур, предна
значенных только для варки.

В одну нитку (крестом) прошивают в 
основном рябчиков, куропаток, тетеревов, 
фазанов. Тушку кладут на стол спинкой 
вниз, придерживают левой рукой, а правой 
пропускают через центр окорочка поварскую 
иглу с ниткой. Затем иглу с ниткой пере
носят под тушкой в первоначальное поло
жение, вторично пропускают под конец вы
ступа филейной части, прижимают ножки 
к тушке и завязывают на спинке узел.

В две нитки прошивают кур, цыплят, а 
также индеек, предназначенных для жарки. 
Кроме того, в две нитки прошивают крупную 
пернатую дичь (глухарей и др.). Связывание ниток на тушке дичи и тушка 

дичи, заправленная в одну нитку
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Пропускание иглы с ниткой через окорочка тушки

Пропускание иглы с ниткой через крылья 
и шею тушки

Для прошивания в две нитки туптку так
же кладут на спинку и через мягкие части но
жек (окорочка) пропускают поварскую иглу 
с ниткой. После этого, повернув тушку на бок, 
иглу пропускают сначала через одно крыло, 
затем через кожу шеи, которой предвари
тельно закрывают место отреза шеи, и, нако
нец, через второе крыло; концы нитки стяги
вают и завязывают узел.

Второй ниткой прикрепляют концы но
жек к туловищу.

Мелкую дичь — вальдшнепов, перепелов, 
дупелей и бекасов формуют без шпагата.

Вальдшнепов, дупелей и бекасов формуют 
следующим образом: тупой стороной ножа 
слегка раздробляют ножки в голенях, после 
чего их переплетают и прижимают к грудным 
мышцам. К этому же месту пригибают головку 
и скрепляют тушку клювом, который пропу
скают через прокол в мягкой части но
жек.

У перепелов и дроздов на одной ножке, 
ближе к коленному суставу, делают разрез 
между костью и сухожилием и в этот разрез 
вставляют другую ножку.

Для предохранения мяса мелкой дичи от 
чрезмерного подсыхания во время жарки 
в жарочном шкафу филейную часть тушки 
обычно покрывают свиным шпиком, который 
нарезают тонкими ломтиками и привязывают 
к тушке ниткой. С готовой птицы нитки 
осторожно снимают.

Сформованные тушки укладывают на 
противни в один ряд. До тепловой обра
ботки тушки хранят на холоде при темпера
туре не выше 4°. Срок хранения тушек допу
скается не более 24 часов.

Пропускание иглы с ниткой под филейную 
часть тушки Тушка курицы, заправленная в две нитки
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Котлеты. Котлеты приготовляют из филе 

кур, индеек, рябчиков, куропаток, тетеревов 
и фазанов. Они могут быть натуральными, 
панированными и фаршированными.

Для приготовления натуральных котлет 
у обработанной и промытой птицы сначала 
удаляют кожу с филейной части тушки. 
Затем делают разрезы в пашинках, кла
дут тушку на спинку и, придав ей более 
устойчивое положение, срезают сначала пра
вое, а затем левое филе.

У кур вместе с филе отрезают крыль
ную косточку.

Каждое филе состоит из большого (на
ружного) и малого (внутреннего). Зачистку 
начинают с отделения малого филе от боль
шого; из внутреннего филе удаляют сухо
жилия, а из наружного вырезают косточку- 
вилку. Затем зачищают крыльную косточку 
от мяса и сухожилий и одновременно отру
бают у нее утолщенную часть.

Зачищенное филе, смоченное холодной 
водой, кладут на стол или доску и острым 
влажным поварским ножом с тонким лезвием 
срезают с него наружную пленку. После 
этого большое филе надрезают с внутренней 
стороны в продольном направлении, слегка 
развертывают и перерезают в двух-трех 
местах сухожилия; затем в надрез вклады
вают малое филе, из которого предварительно 
удаляют сухожилия, покрывают его развер
нутой частью большого филе и формуют 
котлету.

Подготовленные котлеты слегка солят, 
смачивают в сырых, хорошо размешанных 
яйцах и панируют в белой панировке.

Для приготовления фаршированных кот
лет зачищенное филе подрезают вдоль, раз
вертывают в обе стороны, а затем слегка отби
вают тяпкой до толщины 2—3 мм и подре
зают в двух-трех местах сухожилия. На 
образовавшиеся разрезы, чтобы не было про
рывов, накладывают тонко отбитые кусочки 
мяса, срезанные с малого филе. На середину 
подготовленного филе кладут охлажденный 
фарш, покрывают его малым филе, которое 
предварительно отбивают, и завертывают 
края большого филе, придавая котлете округ
лую грушеобразную форму.

Панируют котлеты непосредственно пе
ред тепловой обработкой. Котлеты, фарши
рованные маслом (по-киевски), панируют 
два раза, чтобы во время жарки масло не 
вытекало. Сформованную котлету смачивают 

в сыром яйце и панируют в белой панировке, 
затем снова смачивают в яйце и вторично 
панируют в белой панировке.

Полуфабрикаты кладут в один ряд на 
деревянные или металлические противни, 
слегка посыпанные сухарями, и хранят на 
холоде.

Котлетная масса. Котлетную массу чаще 
всего приготовляют из мяса кур, индеек, 
рябчиков, тетеревов, куропаток, глухарей 
и фазанов.

При изготовлении котлетной массы из 
тушек домашней птицы используют филе и

Удаление кожи для снятия филе
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Отделение малого филе от большого 
( наружного)

Удаление с филе наружной пленки

мякоть ножек, а из тушек дичи (кроме фа
зана и куропатки) — только филе. Ножки 
фазана и куропатки также можно использо
вать для приготовления котлетной массы, 
так как они не имеют горького привкуса. 
С филе и мякоти ножек снимают кожу и от
деляют мясо от костей.

Подготовленное мясо два раза про
пускают через мясорубку, соединяют с предва
рительно замоченным в молоке черствым пше
ничным хлебом из муки не ниже 1-го сорта 
(с хлеба срезают корку и замачивают его в мо
локе за 15 минут до использования), солят и 
тщательно перемешивают. В котлетную массу 
из дичи, кроме хлеба и соли, кладут молотый 
горький перец. Затем котлетную массу вновь 
пропускают через мясорубку, добавляют в нее 
сливочное масло, которое перед этим хорошо 
разминают, и все еще раз тщательно пере
мешивают.

На 1 кг мяса берут 259 г пшеничного хлеба, 
320 — 350 г молока или сливок, 30 г сливочного 
масла, 20 г соли, 0,1 г молотого перца (последний 
кладут только в котлетную массу из дичи).

Из котлетной массы формуют котлеты и 
биточки.

Полуфабрикаты укладывают на деревян
ные лотки или металлические луженые про
тивни, посыпанные молотыми сухарями, и 
до тепловой обработки хранят при темпера
туре от 0 до 5° в холодильных камерах, 
холодильных шкафах или на льду не более 
24 часов.

Кнельная масса. Кнельную массу при
готовляют из мяса тех же видов домашней 
птицы и дичи, что и котлетную массу (при
готовление котлетной массы см. на стр. 181).

Мясо домашней птицы и дичи отделяют 
от костей, зачищают от крупных сухожилий, 
кожи, пропускают через мясорубку с частой 
решеткой, добавляют мякиш белого хлеба, 
размоченного в молоке, смешивают и про
пускают через протирочную машину, а если 
вторично пропускают через мясорубку с ча
стой решеткой, то полученную массу допол
нительно протирают через сито.

Полученную массу кладут в посуду и, 
установив ее на лед, взбивают массу лопаткой 
до пышности, постепенно прибавляя яич
ный белок и вслед за ним небольшими до
зами молоко.

В сбитую кнельную массу добавляют 
соль и хорошо рзмешивают.

На 1 кг мяса берут 100 г пшеничного хлеба 
(без корок) из муки высшего сорта. 500 г молока 
или сливок, 3 яичных белка, 15 г соли.
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Готовность кнельной массы определяют 
следующим образом: маленький кусочек 
кнельной массы следует опустить в горячую 
воду, и если он всплывает и остается на по
верхности (не тонет), то масса считается 
готовой.

Чем дольше и тщательнее будет взбита 
кнельная масса, тем лучше и пышнее полу
чаются из нее изделия.

При изготовлении кнельной массы в 
больших количествах ее следует взбивать ме
ханическим способом — во взбивальной ма
шине или мясомешалке.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ И ДИЧИ

После обработки домашней птицы и дичи 
остаются пищевые, а также непищевые отходы.

К пищевым отходам относятся головки, 
шейки, крылышки, ножки, печень, желудки, 
гребешки, сердце, жир

Пищевыми отходами при обработке дичи 
являются только шейки.

Головка, шейки, лапки, гребешки, кры
лышки, печень, желудок и сердце домаш
ней птицы, а также шейки дичи обрабаты
вают следующим образом:

с печени осторожно срезают желчный 
пузырь и те участки ткани, на которые по
пала желчь;

сердце разрезают и удаляют из него 
сгустки крови;

желудки разрезают и с внутренней части 
сдирают оболочку;

лапки погружают на 2—3 минуты в 
горячую воду или опаливают над пламенем 
газовой горелки, после чего с них снимают 
кожу и отрубают коготки;

головки ошпаривают или опаливают, 
удаляют «пеньки», отрубают клюв и выни
мают глаза;

гребешки погружают на 2—3 минуты в 
горячую воду и, вынув из воды, удаляют 
пленку при помощи соли и срезают перья 
у основания; если на гребешках имеются 
кровянистые места, то гребешки вымачивают 
в холодной воде;

шейки и крылышки опаливают и зачи
щают от пеньков.

Все обработанные пищевые отходы до
машней птицы и дичи перед тепловой обра
боткой тщательно промывают в холодной 
воде несколько раз.

Подрезание большого филе

Удаление сухожилия из малого филе

Вкладывание большого филе в малое 
и сформованная котлета
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ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА
Варка. Тушки кур, цыплят и индеек, 

заправленные «в кармашек», в одну или 
две нитки, закладывают в горячую воду. При 
варке в одном котле кур, цыплят и индеек 
в котел сначала кладут индеек, потом кур 
и последними цыплят, накрывают котел крыш
кой и нагревают до кипения. После закипа
ния с бульона снимают пену, добавляют наре
занные коренья и лук, соль и варят при очень 
слабом кипении. По мере готовности птицы 
из котла сначала вынимают цыплят, кото
рые варятся 25—30 минут, затем кур (45— 

Разрубание готовой тушки на две части

Отделение ножки от филейной части

60 минут), потом индеек (1%—2 часа). Утки 
варятся 1 час, гуси 1—2 часа.

Готовность тушки определяют проколом 
поварской иглы в толстую часть ножки (игла 
должна свободно проходить).

Дичь для вторых блюд варят редко 
(обычно отварная дичь используется при 
изготовлении салатов и других холодных 
закусок), но процесс варки дичи в основном 
не отличается от варки домашней птицы.

Припускание. Припускают в основном 
изделия из котлетной и кнельной массы, 
филе кур и дичи, а также цыплят и молодок.

Изделия из котлетной массы укладывают 
в один ряд в сотейник, дно которого смазано 
маслом, и наливают бульон так, чтобы он 
покрывал изделия на !/з—их высоты. 
Посуду накрывают крышкой и припускают 
на слабом огне.

Филе кур или дичи припускают в сотей
нике, солят, сбрызгивают поверхность ли
монным соком, чтобы цвет мяса был белым, 
наливают бульон так, чтобы он покрывал 
филе на 2/3—г/4 высоты, и припускают на 
слабом огне.

Цыплят и молодок (кур) укладывают в 
посуду под углом в 45° к плоскости дна, на 
дно посуды кладут нарезанные ароматиче
ские овощи, лук и заливают бульоном и су
хим белым виноградным вином на */ 3—*/ 4 вы
соты птицы. После этого птицу солят, посуду 
накрывают крышкой и припускают до готов
ности.

Полученный при припускании бульон 
используют для приготовления соусов.

Жарка. Тушки индеек, гусей и уток, 
заправленные «в кармашек» или прошитые 
нитками, как описано выше, солят и уклады
вают на противни спинкой вниз. Поверх
ность тушек индеек поливают растопленным 
жиром птицы, а если птица тощая, то растоп
ленным свиным салом, жирных гусей и 
уток поливают горячей водой и ставят в 
жарочный шкаф.

Тушки кур, цыплят, рябчиков, куропа
ток, тетеревов, глухарей и фазанов солят, 
кладут на противень или сковороду с жи
ром (см. выше), разогретым до температуры 
150° (слой жира 3—5 см), и, периодически 
повертывая, обжаривают до образования под
жаристой корочки по всей поверхности туш
ки. Для образования более поджаристой и 
красивой корочки тушки можно смазывать 
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сметаной. После обжаривания тушки пере
ворачивают на спинку, ставят в жарочный 
шкаф и доводят до готовности.

Во время жарки домашней птицы и дичи 
в жарочном шкафу необходимо тушки перио
дически переворачивать и поливать жиром 
и выделяющимся из них соком.

Продолжительность жарки индеек и гу
сей 1х/2—2 часа, кур 45—60 минут, цыплят 
25—30 минут, уток 50—60 минут, рябчиков 
и куропаток 20—30 минут, тетеревов и фаза

нов 40 —50 минут, бекасов и перепелов 
8—10 минут.

Готовность мяса птицы определяют по 
соку, выделяющемуся из жарящихся тушек 
при проколе иглой наиболее толстых частей. 
Если сок бесцветно-прозрачный, то мясо пти
цы готово, а если красновато-мутный — мясо 
птицы сырое.

Готовые тушки домашней птицы и дичи 
вынимают из жарочного шкафа, удаляют 
нитки, перекладывают в другую посуду, а 
с жидкости, оставшейся на противне, сни
мают жир и готовят из нее подливку (сок), 
которым поливают птицу при подаче. Непо
средственно перед подачей птицу и дичь ру
бят на порционные куски.

Жареные тушки индеек, гусей и уток раз
рубают пополам в продольном направлении, 
затем каждую половину делят на филе и 
ножку и рубят их на одинаковое количество 
кусочков. Кур рубят на четыре, пять, шесть 
и более частей, в зависимости от величины 
тушек и нормы, предусмотренной в рецептуре 
выхода готового блюда. Рябчиков и куропа-

Разрубание филе на две части

ток подают целыми тушками или разруб
ленными на две части вдоль грудной кости. 
Тетеревов и фазанов рубят на две-три части 
в продольном направлении, а глухарей на 
шесть-восемь частей.

Мелкую дичь — вальдшнепов, перепелов, 
дупелей и бекасов после приготовления по
дают целыми тушками.

При массовом изготовлении нарубленные 
порции жареной птицы и дичи подогревают. 
Для этого порции кладут на луженый или 
из нержавеющей стали противень, подли
вают немного выделившегося при жарке сока 
с жиром и ставят в жарочный шкаф на 5— 
7 минут.

Тушки готовой птицы, разрубленные на порции
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Тушение. Домашнюю птицу и дичь для 
тушеных блюд сначала жарят целыми туш
ками или нарубленными на куски, а потом 
тушат в соусе или бульоне, иногда с добавле
нием томата-пюре, овощей, грибов, специй 
и пряностей.

Запекание. Мясо домашней птицы и дичи, 
а также продукты, входящие в состав запе
каемых блюд, до запекания варят, припу
скают, тушат или жарят до полной готов
ности мяса птицы.

Готовые продукты в зависимости от ха
рактера блюда заправляют соусом, уклады
вают в металлические блюда, сковороды, 
формочки, в калачи, корзиночки или воло- 

ваны, выпеченные из слоеного или сдобного 
теста, а затем запекают. Запекание пресле
дует цель быстрого образования поджари
стой корочки по всей поверхности запекае
мого блюда; для этого требуется более высо
кая температура жарочного шкафа, в пре
делах 300—350°. После образования поджа
ристой корочки блюдо ставят в жарочный 
шкаф (150—200°) для полного прогревания.

Блюда, подготовленные к запеканию как 
полуфабрикаты, можно хранить не более 
2 часов.

Готовые запеченные блюда не следует 
хранить, так как их внешний вид и вкусовые 
качества ухудшаются.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД

КУРЫ

612. КУРИЦА ОТВАРНАЯ ПОД БЕЛЫМ 
СОУСОМ

Отварить курицу. Отдельно на крепком 
бульоне приготовить белый соус или белый 
соус с яичными желтками (944).

При подаче порцию горячей курицы или 
цыпленка положить на блюдо или тарелку, 
а рядом с птицей — кашу рисовую рассып
чатую, сваренную на бульоне (рис припу
щенный), вареные стручки фасоли или лапшу 
домашнего приготовления, нарезанную в фор
ме ромбиков, заправленные маслом. Полить 
птицу соусом.

При подаче украсить листиком салата 
или веточкой зелени петрушки.

Так же можно приготовить цыпленка и 
индейку.

Курица 170, соус 75, гарнир 150, зелень.

613. КУРИЦА, ПРИПУЩЕННАЯ С БЕЛЫМ 
ВИНОГРАДНЫМ ВИНОМ

В посуду положить нарезанные пет
рушку, сельдерей, пастернак и лук, на них 
поместить сырую птицу, добавить бульон, 
сваренный из костей кур, кролика или 
телятины, отвар от шампиньонов, белое вино
градное вино и соль. Жидкость должна по
крывать птицу на 1/3 или х/4 высоты, в зави
симости от возраста птицы.

Припускать птицу в закрытой посуде. 
На бульоне, в котором припускалась птица, 
приготовить паровой соус (943).

При подаче курицу нарезать на порции, 
положить на блюдо и полить соусом. На 
гарнир можно подать припущенный рис или 
стручки фасоли.

Так же можно приготовить цыпленка.
Курица 170, петрушка и сельдерей 6, пастер

нак 10, лук репчатый 4, шампиньоны 40, белое вино
градное вино 10, гарнир 150, соус 75.

614. КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ

На кожу, снятую с кур (молодых) и раз
ложенную на влажном пергаменте, салфетке 
или марле, положить приготовленный фарш, 
разровнять его, завернуть в форме рулета 
или сформовать в виде тушки; перевязать 
концы пергамента или салфетки и положить 
в посуду. Припускать курицу в небольшом 
количестве бульона в закрытой посуде.

Порцию курицы (2—3 куска) положить 
на блюдо, гарнировать припущенным рисом, 
стручками фасоли, горошком или одним из 
сложных гарниров и полить курицу белым 
соусом с желтками (944).

Фаршированную курицу можно после 
припускания обжарить, полить соком или 
красным соусом с мадерой (921) и подать с 
одним из сложных гарниров.

Для фарша мякоть курицы нарезать на 
куски, пропустить через мясорубку, добавить 
мякиш белого хлеба, размоченный в молоке 
или сливках, и пропустить еще раз через 
мясорубку с частой решеткой или через про
тирочную машину. В измельченную массу 
добавить размягченное масло, сырое яйцо, 
молоко, соль, перец, мускатный орех и пере
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мешать. В фарш можно также положить 
фисташки и шампиньоны, нарезанные куби
ками, или трюфели (10—12 г).

Мясо куриное 85, хлеб пшеничный 10, молоко 
или сливки 25, масло сливочное 10, яйца х/4 шт., 
соус 75, гарнир 150, перец, мускатный орех.

615. КУРИЦА В ТОМАТНОМ СОУСЕ С ГРИБАМИ

Жареную курицу (стр. 184) разрубить на 
порции, положить в сотейник, залить томат
ным соусом с грибами (949), накрыть посуду 
крышкой и тушить 10—15 минут.

При подаче на блюдо положить порцию 
птицы вместе с соусом, загарнировать жаре
ным картофелем, на птицу положить кучку 
растертого с зеленью чеснока и посыпать 
зеленью.

Так же можно приготовить цыпленка.
Курица 145, жир куриный 5, гарнир 150, 

соус 75, чеснок 2, зелень.

616. КУРИЦА С ШАМПИНЬОНАМИ В СОУСЕ 
С МАДЕРОЙ

Подготовленную птицу обжарить в со
тейнике в жарочном шкафу. За 10—15 минут 
до окончания жарки добавить припущенные 
мелкие головки шампиньонов и довести до 
готовности. Из сотейника слить жир, оставив 
сок, добавить 15 г бульона фюме (914), соус 
с мадерой (921) и проварить соус в течение 
1—2 минут. Соус процедить и заправить 
маслом.

При подаче порцию птицы положить на 
блюдо или тарелку, загарнировать целыми 
головками или ломтиками припущенных шам
пиньонов и полить соусом. На гарнир можно 
подать жареный картофель.

Так же можно приготовить цыпленка.
Курица 145, шампиньоны 40, жир куриный 4, 

масло сливочное 10, соус 60, гарнир 100.

617. КУРИЦА ЖАРЕНАЯ С СОУСОМ ЭСТРАГОН

Подготовленную курицу обжарить в жа
рочном шкафу со стеблями эстрагона. В сок, 
оставшийся после жарки птицы, добавить 
соус с эстрагоном и сухим вином (929).

При подаче порцию птицы положить на 
блюдо и полить соусом. На гарнир подать 
припущенный рис или овощи: кабачки и 
помидоры жареные или отварной молодой 
картофель.

Так же можно приготовить цыпленка.
Курина 145, жир куриный 5, соус 75, гарнир 

150, эстрагон.
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618. РАГУ ИЗ КУРИЦЫ

Тушки кур разрубить на куски (по 2—3 
на порцию), посыпать солью, обжарить, а 
затем тушить или, не разрубая, обжарить и 
тушить, после чего разрубить целые тушки 
на порционные куски. Картофель нарезать 
дольками или кубиками и обжарить. Мор
ковь, репу, петрушку и лук также нарезать 
дольками и спассеровать с маслом.

Куски обжаренной птицы положить в 
сотейник, добавить подготовленные овощи 
и картофель, пучок зелени с пряностями 
(лавровый лист, перец, гвоздика, корица), 
залить красным соусом (920) так, чтобы гар
нир был полностью покрыт, добавить томат- 
пюре, накрыть посуду крышкой и тушить 
в жарочном шкафу. Когда рагу будет готово, 
удалить пряности и хранить рагу до подачи 
на мармите.

При массовом изготовлении этого блюда 
куски птицы и гарнир с пряностями нужно 
тушить отдельно.

Так же можно приготовить рагу из гуся 
и утки.

При подаче на блюдо или тарелку поло
жить порцию тушеной птицы, покрыть ее 
гарниром и залить соусом.

Курица 145 или гусь 165, или утка 154, кар
тофель 100, репа 20, морковь 20, петрушка 5. лук 25, 
томат-пюре 15, жир птицы 10, масло сливочное 10, 
соус 125, пучок зелени с пряностями.

619. ЧАХОХБИЛИ

Курицу нарубить на куски весом по 
40—50 г и обжарить с маслом, затем приба
вить пассерованный лук, томатный соус 
(946), уксус, перец горошком, лавровый лист 
и тушить 15—20 минут.

При подаче в чахохбили добавить под
жаренные половинками свежие помидоры и 
посыпать мелко нарезанной зеленью пет
рушки. На гарнир можно подать припущен
ный рис (150 г).

Курица 150, лук репчатый 40, соус 75, масло 
сливочное 15, помидоры 40, уксус 9%-ный 10, перец, 
лавровый лист, зелень.

620. КУРИЦА С ГРИБАМИ В СОУСЕ

Для приготовления блюда используется 
как один вид домашней птицы или дичи, так 
и несколько их видов, при этом сохраняется 
указанная в рецептуре норма.

Мякоть вареной или жареной домашней 
птицы и дичи без кожи, а также вареные 
белые грибы или шампиньоны нарезать ко-

187



Отбивание куриного филе для котлет по-киевски

Надрезание сухожилий большого филе

роткой соломкой. На горячую сковороду 
с растопленным маслом положить грибы, 
мясо птицы, слегка обжарить и заправить 
сметанным соусом (968) с добавлением то
матного соуса (946). Подготовленные про
дукты перемешать, выложить на сково
роду, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
маслом и запечь в горячем жарочном шкафу 
так, чтобы быстро образовалась на поверх
ности румяная корочка.

Готовят блюдо непосредственно перед 
подачей.

Курица или дичь вареные или жареные без 
костей и кожи 100, грибы белые или шампиньоны 25, 
масло сливочное 15, соус сметанный 50, соус томат
ный 25, сыр 10.

621. КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ В РАКОВИНЕ

В раковину налить немного молочного 
соуса (974). Вареное куриное мясо нарезать 
ломтиками, так же нарезать шампиньоны. 
Все это посолить, прогреть и заправить белым 
соусом с яичными желтками (944), довести до 
вкуса, уложить горкой на раковину, покрыть 
(замаскировать) молочным соусом средней гу
стоты, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
маслом и запечь в жарочном шкафу.

При подаче украсить ломтиками шам
пиньонов или трюфелей. Полить маслом.

Так же можно приготовить курицу с 
охотничьим соусом.

Курица вареная без костей и кожи 75, шампинь
оны или трюфели 20, масло сливочное 10, соус молоч
ный 100, соус белый с яичными желтками 25, сыр 10.

Удаление сухожилий из малого филе

622. ФИЛЕ КУРИЦЫ ПАРОВОЕ

Подготовленное куриное филе (стр. 181) 
положить в смазанный маслом сотейник, 
налить немного бульона (10—15 г), можно 
полить филе несколькими каплями лимон
ного сока, посолить, добавить шампиньоны, 
нарезанные ломтиками, накрыть посуду кры
шкой и припускать.

На ломтик поджаренного хлеба, уло
женного на блюдо или тарелку, положить 
филе, а на него шампиньоны и все залить 
паровым соусом, приготовленным на бульоне, 
в котором припускалась птица (943).

На гарнир подать рассыпчатый рис, 
стручки фасоли или лапшу домашнюю, за
правленную маслом.

Так же можно приготовить филе из дичи.
Филе куриное 85, шампиньоны 15, хлеб пше

ничный 30, масло сливочное 10, соус 75, гарнир 100— 
150.
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623. ФИЛЕ КУРИЦЫ С ПЕТУШИНЫМИ 
ГРЕБЕШКАМИ

Подготовленное филе курицы (стр. 181) 
припустить с бульоном в сотейнике.

При подаче положить филе на блюдо или 
тарелку на поджаренные ломтики пшенич
ного хлеба или гренки, выпеченные из слое
ного теста, а на филе и с боков его положить 
вареные петушиные гребешки, кнели, при
пущенные шампиньоны и полить белым соу
сом с яичными желтками (944). На гарнир 
можно подать спаржу, стручки фасоли или 
кукурузы, заправленные маслом.

На филе поверх соуса можно положить 
тонкий ломтик трюфеля. Филе можно отпу
скать и без гребешков и трюфеля.

Так же можно приготовить филе из дичи.
Филе куриное 85, шампиньоны 20, гребешки 

петушиные 20, хлеб пшеничный или гренки 30, 
кнельная масса 40, масло сливочное 10, соус 75. 
гарнир 100.

624. ФИЛЕ КУРИЦЫ СО СПАРЖЕЙ

Припущенное филе уложить на поджа
ренный ломтик белого хлеба, поместить на 
блюдо или тарелку и гарнировать спаржей, 
помидорами.

Филе полить белым соусом с яичными 
желтками (944).

Для гарнира сварить спаржу и заправить 
ее маслом; кусочки помидоров (без кожицы 
и семян) посыпать солью и перцем и обжа
рить с маслом. Уложить гарнир на тарелку 
и посыпать зеленью.

Филе куриное 85, масло сливочное 15, спаржа 
30, помидоры 40, хлеб пшеничный 30, соус 75, пе
рец, зелень.

Накладывание малого филе на масло

Формовка котлет по-киевски625. КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ

Куриное филе с косточкой зачистить от 
пленок и сухожилий и отбить тяпкой так, 
как описано на стр. 181

На середину пласта положить кусок хо
лодного масла (в форме еловой шишки), на
крыть тонкой полоской мяса внутреннего (ма
лого) филе и масло закрыть при помощи ножа 
со всех сторон мясом. Котлету посолить, смо
чить в яйце, запанировать в белой панировке, 
снова смочить в яйце и запанировать еще раз 
в панировке; жарить в большом количестве 
жира (фритюре) 3—4 минуты. Вынув из 
жира, котлету можно поставить на 1—2 ми
нуты в жарочный шкаф. Жарить котлету 
по-киевски нужно непосредственно перед 
подачей. Сформованная котлета по-киевски
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Сливочное масло для начинки можно 
смешать с желтком вареного яйца, протер
тым через сито.

При подаче ко'тлету положить на блюдо; 
ее можно уложить на ломтик поджаренного 
хлеба или на кусочек выпеченного слоеного 
теста. Гарнир — жаренный соломкой карто
фель и зеленый горошек, заправленный мас
лом. Котлету нужно полить растопленным 
сливочным маслом, а на косточку надеть 
папильотку.

Филе куриное 80, масло сливочное 40, в том 
числе на поливку 10, яйца 10, хлеб пшеничный 20, 
масло топленое или сало растительное 15, гарнир 150.

626. КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ КУРИЦЫ 
НАТУРАЛЬНАЯ

Подготовленное куриное филе с косточ
кой (стр. 181) жарить на масле так, чтобы 
оно только слегка зарумянилось.

При подаче котлету положить на блюдо 
на гренок из белого хлеба, поджаренный на 
масле. Гарнировать котлеты сложным гарни
ром, состоящим из трех-четырех видов ово
щей (морковь, зеленый горошек, стручки 
фасоли, спаржа, картофель в молоке, карто
фель в форме орешков или соломки жареный). 
Гарнир расположить букетами. Полить кот
лету маслом. Отдельно можно подать салат 
зеленый.

Так же можно приготовить котлеты из 
рябчика, куропатки, фазана.

Филе куриное 85, хлеб пшеничный 30, масло 
сливочное 20, гарнир 150.

627. КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ КУРИЦЫ В СУХАРЯХ

Подготовленное куриное филе с косточ
кой (стр. 181) смочить в яйце, запанировать 
в белой панировке и жарить на масле.

При подаче котлету положить на блюдо 
или тарелку и гарнировать так же, как кот
лету куриную натуральную (626).

Филе куриное 80, яйца 10, хлеб пшеничный 20, 
масло сливочное 20, гарнир 100—150.

628. КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ КУРИЦЫ, 
ФАРШИРОВАННАЯ МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Куриное филе без косточки подготовить 
для фарширования (стр. 181). В молочный 
густой соус (974) добавить яичный сырой 
желток, мелко нарубленные свежие белые 
грибы, шампиньоны или трюфели, посыпать 
солью, хорошо перемешать. Охлажденный 
фарш сформовать в виде груш весом по 40 г.

На острый конец большого тонко отби
того филе курицы положить зачищенную 
косточку и разделанный фарш, закрыть 
отбитым маленьким филе и все вместе за
вернуть в большое филе. Котлеты дважды 
запанировать в белой панировке, жарить во 
фритюре и подавать так же, как котлеты 
по-киевски. Отдельно в соуснике подать соус 
с мадерой.

Так же можно приготовить котлеты из 
филе рябчика, куропатки или фазана. Гар
нир такой же, как и к котлетам по-киевски.

филе куриное 80, соус молочный 30, шампинь
оны 10, яйца 10, желток г/б шт., хлеб пшеничный 25, 
масло топленое или сало растительное 15, масло 
сливочное 7, гарнир 100, соус с мадерой 75.

629. КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ КУРИЦЫ, 
ФАРШИРОВАННАЯ ПЕЧЕНКОЙ

Эти котлеты подготовить так же, как 
описано выше (стр. 181). Фарш приготовить из 
смеси густого молочного соуса (974) пополам 
с печенкой, приготовленной, как для паш
тета (129). В фарш добавить сырой яичный 
желток (г/5 шт.), отваренные рубленые шам
пиньоны, соль и перец. Разделать фарш на 
куски весом по 40 г, придав им сплющенную 
грушеобразную форму.

Сформованные котлеты посолить, смо
чить в яйце и запанировать в белой пани
ровке, придавая котлете овальную форму. 
Жарить котлеты в неглубоком сотейнике или 
на чугунной сковороде с маслом и дожарить 
в жарочном шкафу.

При подаче котлету положить на блюдо, 
полить маслом и гарнировать картофелем 
(соломкой) и корзиночками из пресного или 
слоеного теста, наполненными горошком с 
морковью.

Отдельно подать соус с мадерой (921).
Так же можно приготовить котлеты из 

другой домашней птицы, а также из фазана 
и другой дичи.

Филе куриное 80, масло сливочное 20, яйца 20, 
соус молочный 15, фарш из печенки 15, шампинь
оны 10, хлеб пшеничный 20, соус с мадерой 75, гар
нир 100, перец.

630. БРИЗОЛЬ ИЗ КУРИЦЫ ПО-ОДЕССКИ

Зачищенное и посыпанное солью кури
ное филе (стр. 181) смочить в сыром яйце, 
быстро положить на сковороду с разогретым 
жиром и сейчас же, не давая стечь яйцу, 
филе перевернуть и дожарить на слабом огне 
до готовности.
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При подаче бризоль полить маслом и 
подать с сложным овощным гарниром.

Филе куриное 85, яйца 10, масло сливочное 20, 
гарнир 150.

631. ШНИЦЕЛЬ ИЗ ФИЛЕ КУРИЦЫ 
(ПО-МИНИСТЕРСКИ)

Зачищенное от пленок и сухожилий 
большое куриное филе без косточки распла
стать в продольном направлении, положить 
на него маленькое филе, слегка отбить тяп
кой, смочить в яйце и запанировать в пшенич
ном белом хлебе, нарезанном в виде лапши.

Шницель жарить с маслом на сковороде 
непосредственно перед подачей.

Гарнировать шницель свежим или кон
сервированным зеленым горошком, жареным 
картофелем (соломкой) и фруктами. Гарнир 
можно уложить в корзиночки, выпеченные 
из слоеного теста.

Так же можно приготовить шницель из 
филе молодой индейки или фазана.

Филе куриное 95, яйца 20, хлеб пшеничный 30, 
масло сливочное 20, гарнир 150.

ЦЫПЛЯТА

632. ЦЫПЛЕНОК С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ
И КАБАЧКАМИ

Цыпленка обжарить в сотейнике с мас
лом, добавить сырой молодой картофель, 
морковь кружочками, зеленый горошек, ка
бачки, нарезанные кусочками, и 20—25 г 
бульона фюме (914), закрыть посуду крыш
кой и припустить до готовности на сла
бом огне. По окончании припускания цы
пленка нарубить на порционные куски, 
положить их обратно на гарнир в сотей
ник, накрыть крышкой и хранить на водя
ной бане до подачи.

При подаче на блюдо или тарелку поло
жить цыпленка и овощи вместе с соком, по
лить маслом и посыпать зеленью.

Цыпленок 180, масло сливочное 20, картофель 
70, морковь 30, кабачки 50, горошек зеленый 15, 
зелень.

633. ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

Подготовленного цыпленка (стр. 178) 
посолить и обжарить в жире, разогретом до 
температуры 150—160°. Затем цыпленка 
дожарить в жарочном шкафу.

При подаче полить цыпленка мясным со
ком и маслом. Отдельно подать зеленый 

салат, маринованные фрукты, маринованную 
красную или белокочанную капусту и т. п.

Цыпленок 180, жир куриный 5, масло сливоч
ное 5, сок мясной 40, гарнир 100.

634. ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА

У обработанного цыпленка разрезать 
грудку вдоль, заправить ножки «в кармашек» 
и придать цыпленку плоскую форму. Посы
пать солью, смазать сметаной и жарить с 
маслом на сковороде под прессом.

Отдельно подать толченый чеснок или 
соус ткемали (175), салат или соленья.

Цыплята 1 шт., масло топленое 15, сметана 10, 
чеснок 5 или соус ткемали 50, гарнир 150.

635. ЦЫПЛЕНОК НА ВЕРТЕЛЕ

Цыпленка заправить, смазать сливочным 
маслом и жарить на вертеле. Соус ткемали 
(175) подать отдельно.

Цыпленок 1 шт., масло сливочное 5, соус тке
мали 75.

636. ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Подготовленного цыпленка жарить в со
тейнике с жиром до готовности. По оконча
нии жарки слить жир, влить белое виноград
ное вино, прокипятить, добавить итальян
ский соус (941) и еще раз прокипятить.

При подаче порцию цыпленка положить 
на блюдо или тарелку, гарнировать кабач
ками, обжаренными в сухарях, жареными 
помидорами и картофелем. Полить цып
ленка соусом и украсить веткой зелени.

Цыпленок 180, жир куриный 5, вино белое 
виноградное 10, соус 75, кабачки жареные 50 по
мидоры жареные 50, картофель жареный 50, зелень.

637. ЦЫПЛЕНОК ФРИ

Сваренных цыплят разрубить на порци
онные куски, запанировать в муке, затем, 
смочив в яйце, запанировать в белой пани
ровке и жарить в жире (фритюре), нагретом 
до температуры 170—180°.

При подаче цыпленка прогреть с маслом 
в жарочном шкафу, положить на блюдо или 
тарелку с бумажной салфеткой и украсить 
веточками зелени петрушки. На гарнир 
можно подать жареный картофель. Допол
нительно можно подать зеленый салат, све
жие или малосольные огурцы, маринован
ную капусту или фрукты.
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Так же можно приготовить курицу жа
реную фри.

Цыпленок 180, мука 5, яйца 8, белая пани
ровка 20, комбижир животный особый 12, масло 
сливочное 7, гарнир 150, зелень.

638. ЦЫПЛЕНОК, ЖАРЕННЫЙ КУСКАМИ (СОТЕ)

Туптку цыпленка (весом до 1 кг) разре
зать на 4 части, надрезать суставы в ножках 
и крылышках, надрубить позвоночник в 
одном-двух местах и куски цыпленка слегка 
сплющить тяпкой. Так же можно подгото
вить молодку или петушка весом свыше 
1 кг, но разрезать туптку на 6—8 частей.

Каждый кусок посыпать солью и перцем 
с обеих сторон и запанировать в муке.

Обжарить куски цыпленка в сотейнике 
с куриным жиром или сливочным маслом до 
образования румяной корочки. Для дожари
вания можно поставить цыпленка в открытом 
сотейнике в жарочный шкаф или, закрыв 
сотейник крышкой, оставить на слабом огне 
на плите. Поливать время от времени жиром 
и соком, выделившимся при жарке.

Слить из сотейника жир, оставив сок; в 
этот сок влить вино или коричневый бульон, 
добавить красный соус (920), положить об
ратно куски цыпленка и припускать на сла
бом огне 5—6 минут. Можно соус прокипя
тить, процедить и, не припуская цыплят, 
полить их этим соусом при подаче.

Цыпленок 180, мука 4, жир куриный или масло 
сливочное 20, вино красное или бульон 10, соус 60, 
перец.

639. ЦЫПЛЕНОК, ЖАРЕННЫЙ КУСКАМИ, 
С ШАМПИНЬОНАМИ

Подготовленного цыпленка разрубить на 
порционные куски, посолить, запанировать 
в муке и жарить в сотейнике с маслом до 
образования румяной корочки. Затем до
бавить нарезанные шампиньоны, закрыть 
сотейник крышкой и довести птицу и грибы 
до готовности, переложить в другую посуду 
и хранить блюдо горячим.

Из сотейника слить жир, а в оставшийся 
сок влить вино (мадеру), добавить красный 
соус (920), вскипятить и процедить.

При подаче положить цыпленка на блюдо 
или тарелку, на него — шампиньоны и по
лить все соусом. На гарнир к цыпленку 
можно подать картофель жареный, молодой 
картофель или картофельные крокеты.

Цыпленок 180, масло сливочное 5, мука 4, 
шампиньоны 40, вино (мадера) 10, соус 75, гарнир 
150.

640. ЦЫПЛЕНОК, ЖАРЕННЫЙ КУСКАМИ,
ПО-ОХОТНЦЧЬИ

Цыпленка, разрубленного на куски, об
жарить с маслом. В конце жарки добавить 
нарезанные сырые шампиньоны и рубленый 
лук и, перемешивая, довести до готовности. 
После этого добавить белое виноградное вино, 
коричневый бульон, томатный соус (946) и 
прокипятить под крышкой 2—3 минуты, 
процедить, затем положить рубленую зелень 
петрушки и эстрагона. Для улучшения вкуса 
в соус можно добавить коньяк (5 г).

При подаче куски цыпленка положить на 
блюдо или тарелку и полить соусом. На гар
нир можно подать жареный картофель или 
рассыпчатую кашу из полтавской крупы.

Цыпленок 180, масло сливочное 20, шампинь
оны 25, лук репчатый 10, бульон 30, белое вино
градное вино 10, соус 60, гарнир 150, зелень пет
рушки и эстрагон.

641. ЦЫПЛЕНОК, ЖАРЕННЫЙ КУСКАМИ,
С МОРКОВЬЮ И РЕПОЙ

Нарезать соломкой морковь, репу, лук 
и стебли сельдерея.

Разрубленного на куски и запанирован
ного в муке цыпленка жарить с маслом до 
образования корочки, затем добавить 
овощи, закрыть сотейник крышкой и до
вести до готовности, после чего влить соус 
с мадерой (921) и прокипятить.

На куски цыпленка, уложенные на блю
до, положить овощи и залить соусом. Допол
нительно к этому блюду можно подать кро
кеты картофельные.

Цыпленок 180, мука 4, масло сливочное 15, 
морковь 30, репа 30, лук репчатый 10, сельдерей 10, 
соус 75, гарнир 100.

642. ЦЫПЛЕНОК, ЖАРЕННЫЙ КУСКАМИ,
ПО-ВЕНГЕРСКИ

Куски подготовленного цыпленка обжа
рить в сотейнике с маслом и рубленым луком. 
Когда лук поджарится до золотистого цвета, 
влить виноградное белое вино или бульон, 
добавить рубленые помидоры (без кожицы 
и семян), закрыть посуду крышкой и довести 
все до готовности. После этого влить сметан
ный соус (968) и прокипятить. Куски цып
ленка положить на блюдо или тарелку и 
полить соусом. На гарнир можно подать 
припущенный рис или жареный картофель.

Цыпленок 180, масло сливочное 10, бульон 
или виноградное белое вино 10, лук репчатый 10, 
помидоры 40, соус 60, гарнир 150.
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643. ЦЫПЛЕНОК С БАКЛАЖАНАМИ 
И ПОМИДОРАМИ

Куски цыпленка, запанированные в муке, 
обжарить в сотейнике с жиром до готов
ности. Из сотейника слить жир, оставшийся 
сок развести белым вином, добавить коричне
вый бульон (25 г), вскипятить, прибавить то
матный соус (946), проварить 1—2 минуты и 
процедить.

Куски цыпленка при подаче положить на 
блюдо или тарелку и расположить вокруг 
букетиками гарнир из поджаренных на масле 
баклажанов, нарезанных кружочками, и под
жаренных помидоров, нарезанных половин
ками; полить соусом.

Это блюдо можно приготовить и без вина.
Цыпленок 180, мука 4, жир куриный 5, масло 

сливочное 15, баклажаны 95, помидоры 100, вино 
виноградное белое 10, соус 60.

644. ЦЫПЛЕНОК В СМЕТАННОМ СОУСЕ 
С ПАПРИКОЙ

Подготовленные куски цыпленка посы
пать солью и паприкой, запанировать в 
муке и обжарить в сотейнике с маслом.

Незадолго до окончания жарки добавить 
рубленый лук. Закрыть посуду крышкой и 
довести цыпленка до готовности.

В сотейник влить 25 г бульона фюме (914), 
сметанный соус (968), все это прокипятить 
и процедить.

При подаче цыпленка положить на блю
до, полить соусом.

На гарнир можно подать домашнюю лап
шу, нарезанную в форме ромбиков и запра
вленную сливочным маслом, или макаронную 
засыпку.

Цыпленок 180, мука 4, масло сливочное 15, 
лук репчатый 10, соус 60, гарнир 150, паприка 0,75.

645. ЦЫПЛЕНОК С ОВОЩАМИ В КРАСНОМ ВИНЕ

Куски запанированного в муке цыпленка 
жарить в сотейнике с жиром до готовности.

Слить жир из сотейника, в оставшийся 
сок добавить красное вино, 25 г бульона 
фюме (914), вскипятить, прибавить крас
ный соус (920), проварить 1—2 минуты и 
процедить.

Отдельно приготовить гарнир: картофель 
или кабачки, или тыкву нарезать кубиками и 
обжарить; лук репчатый, нарезанный коль
цами, жарить в жире (фритюре).

При подаче цыпленка положить на блюдо 
или тарелку, гарнировать подготовленными 

овощами и полить соусом. На куски цыпленка 
положить кольца жареного лука.

Цыпленок 180, мука 4, жир куриный 20, масло 
сливочное 15, вино красное 10, соус 60, картофель, 
кабачки или тыква 60, лук репчатый 100.

646. ЦЫПЛЕНОК С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

Поджарить запанированные в муке 
куски цыпленка до образования румяной 
корочки, добавить нарезанные ломтиками 
или мелкие цельные шляпки вареных бе
лых грибов и, закрыв сотейник крышкой, 
довести цыпленка почти до готовности. За 
5—10 минут до готовности добавить в сотей
ник сметанный соус (968), прокипятить.

При подаче положить цыпленка на блю
до, полить соусом с грибами (937) и посыпать 
зеленью.

Цыпленок 180, мука 4, масло сливочное 10, 
грибы белые 100, соус 75, зелень.

647. ПЛОВ С ЦЫПЛЕНКОМ

Цыпленка разрубить вдоль на две части и 
обжарить. Сушеные фрукты припустить в 
масле. Часть откидного плова окрасить шаф
раном. При подаче плов полить растоплен
ным маслом, отдельно подать жареного цып
ленка с припущенными фруктами.

Цыпленок 145, рис 100, масло топленое 40, 
изюм 20, абрикосы сушеные 20, шафран 0,05.

ИНДЕЙКИ, ГУСИ, УТКИ

648. ИНДЕЙКА ОТВАРНАЯ

Индейку приготовить так же, как курицу 
отварную под белым соусом (612) или под 
белым соусом с яичными желтками.

Индейка 133, соус 75, гарнир 150.

649. ГУСЬ, УТКА, ИНДЕЙКА ЖАРЕНЫЕ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Домашнюю птицу, подготовленную для 
жарки, посолить внутри и снаружи, поло
жить на противень спинкой вниз, полить 
жиром, а жирных гусей и уток — горячей 
водой и поставить в жарочный шкаф.

Во время жарки птицу периодически пе
реворачивать и поливать жиром и выделяю
щимся из нее соком. Готовую птицу пере
ложить в другую посуду, а с противня слить 
жир, оставив сок. Противень поставить на 
плиту, добавить мясной бульон и прокипя
тить. Полученный сок процедить.

25 Кулинария 193



При подаче подогретую жареную птицу 
положить на блюдо и полить соком. Гарнир — 
жареный картофель. Украсить зеленым сала
том или веточками зелени петрушки. Можно 
подать отдельно краснокочанную капусту, 
салат зеленый, маринованные плоды или 
маринованные ягоды.

Гусь 170 или утка 155, или индейка 140, жир 
птицы 5, гарнир 150, зелень.

650. ГУСЬ, УТКА ЖАРЕНЫЕ С КАПУСТОЙ 
ИЛИ ЯБЛОКАМИ

Птицу жарить так же, как описано в 
предыдущей рецептуре. При подаче гуся или 
утку положить на блюдо с тушеной капустой 
и полить мясным соком (918) и маслом. При 
подаче птицы с яблоками нужно яблоки 
(лучше антоновские) очистить от кожицы, 
разрезать на две или четыре части и удалить 
семенную коробочку. Яблоки уложить на 
смазанный маслом противень или в сотейник, 
посыпать сахаром и запечь в жарочном 
шкафу. При подаче на блюдо или тарелку 
положить жареную птицу, гарнировать пе
чеными яблоками и полить мясным соком и 
маслом.

Гусь 170 или утка 155, жир птицы 5, масло 
сливочное 5, тушеная капуста 150 или яблоки 185, 
сахар 1.

651. ГУСЬ, УТКА В СОУСЕ 
С МАНДАРИНАМИ

Жареную тушку гуся или утки разру
бить на куски (по 2 куска на порцию), за
лить соусом с мандариновой цедрой и ту
шить 10—12 минут.

При подаче порцию утки или гуся поло
жить на блюдо, полить соусом, поверх соуса 
положить кружочки мандарина (без кожуры). 
Гарнировать гуся, утку в соусе с мандари
нами жареным картофелем.

Для соуса снять цедру с мандарина или 
апельсина, нарезать ее тонкой соломкой, 
прокипятить в воде (2—3 минуты), воду 
------ - -------- с------ ~

ЧЕМ МЕЛЬЧЕ
кусок мяса, тушка домашней птицы или дичи, 
тем горячее должен быль жарочный шкаф, в 
котором происходит жарка.

НЕ СОЛИТЕ
сырое мясо задолго до его тепловой обра
ботки, так как это вызывает преждевремен
ное выделение мясного соча, что ухудшает его 
вкусовые качества и снижает питательность. 

слить, добавить красный соус (919), красное 
сухое вино, сахар и варить 3—5 минут.

Утка 155 или гусь 170, жир птицы 5, манда
рины 2 шт. или апельсины 1 шт., вино красное 10, 
соус 75, сахар 5, гарнир 150.

652. УТКА ЖАРЕНАЯ С РЕПОЙ

Жареную тушку утки нарезать на пор
ции. Переложить в другую посуду, окружить 
репой, нарезанной дольками, и головками 
лука-саженца, обжаренными в жире.

Залить соком, полученным после жарки 
утки (40—50 г), добавить виноградное белое 
сухое вино, пучок сельдерея со специями 
(на 10 порций — гвоздики и перца по 3— 
4 зерна, корицы 1 г, лаврового листа 1 шт.). 
Затем закрыть посуду крышкой, поставить 
на слабый огонь и довести до готовности.

Перед подачей удалить зелень со специя
ми. Утку с овощами и соком положить на 
блюдо, полить маслом и посыпать зеленью.

Утка 155, жир птицы 5, масло сливочное 10, 
репа 125, лук-саженец 30, вино белое 10, сельдерей 
со специями.

653. ГУСЬ ФАРШИРОВАННЫЙ

Гуся выпотрошить, тщательно промыть 
и замочить (не менее 2 часов) в смеси уксуса 
и соли. Пшеничный хлеб и яблоки нарезать 
на маленькие квадратики, хлеб замочить 
в смеси яйца и молока, а затем залить расто
пленным маслом, яблоки посыпать сахаром 
и корицей, смешать с подготовленным хле
бом. Этой массой нафаршировать гуся и за
печь. Когда гусь зарумянится, залить его 
небольшим количеством бульона или воды. 
В процессе запекания поливать соком.

Гусь 269, яблоки 125, хлеб пшеничный 70, 
масло 7, сахар 5, молоко 5, корица 0,01, яйцо Уг шт., 
уксус 3%-ный.

ПОТРОХА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

654. КРЫЛЫШКИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ В БЕЛОМ 
СОУСЕ С РИСОМ

Обработанные крылышки кур или ин
деек сварить в бульоне с кореньями и луком. 
Готовые крылышки хранить горячими на 
мармите. На бульоне, оставшемся после 
варки крылышек, приготовить белый соус 
с яичными желтками (944). При подаче кры
лышки положить на тарелку, на гарнир 
подать припущенный рис; полить соусом.

Крылышки 200, коренья и лук 10, гарнир 150, 
соус 75.
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655. ПЕЧЕНКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ С РИСОМ

Подготовленную печенку после ошпари
вания посыпать солью, перцем и обжарить 
с маслом на сковороде. Затем добавить то
матный соус (946), кипятить 1—2 минуты.

На гарнир приготовить рассыпчатую 
рисовую кашу.

При подаче рисовую кашу смешать с 
тертым сыром, уложить в форму (для са- 
варена), затем выложить на блюдо или 
тарелку, а углубление наполнить печенкой 
с соусом и посыпать ее мелко рубленной 
зеленью. Вокруг риса на тарелку налить 
томатный соус.

Печенка 100, масло сливочное 10, соус 75, 
каша рисовая 150, сыр 10, перец, зелень.

656. ПЕЧЕНКА КУРИНАЯ В СОУСЕ
С МАДЕРОЙ

Обработанную куриную печенку ошпа
рить кипятком, промыть, разрезать на два 
кусочка и обжарить на масле. К поджаренной 
печенке добавить шампиньоны и жарку про
должать еще 3—5 минут. Затем влить соус 
с мадерой (921), переложить на порционную 
сковороду, довести до кипения. При подаче 
посыпать зеленью петрушки.

Печенка куриная 120—130, шампиньоны 20, 
соус с мадерой 100, масло топленое 15, зелень.

657. ПЕЧЕНКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Подготовить и обжарить печенку домаш
ней птицы, как описано выше.

Обжаренную печенку залить сметанным 
соусом (968) и прокипятить.

При подаче печенку положить на блюдо 
или тарелку, гарнировать жареным карто
фелем и посыпать зеленью.

Печенка 100, масло сливочное 10, соус 75, 
гарнир 150, перец, зелень.

658. РАГУ ИЗ ПОТРОХОВ

Крупные потроха домашней птицы разру
бить на две-три части, а мелкие, не наре
зая, обжарить до образования поджаристой 
корочки. Положить жареные потроха в со
тейник, залить бульоном или горячей во
дой так, чтобы потроха были покрыты жид
костью, добавить томат-пюре и тушить 35— 
40 минут. Морковь, петрушку, репу, лук и 
картофель нарезать дольками или кубиками 
и обжарить с жиром.

Пшеничную муку, пассерованную без 
жира, развести бульоном, влить в посуду 
с тушеными потрохами, перемешать и дове
сти до кипения.

После этого положить пассерованные 
овощи, обжаренный картофель, перец горош
ком, лавровый лист и тушить до готовности.

Готовое рагу подать вместе с гарниром, 
посыпать мелко нарезанной зеленью.

Потроха 125, жир птицы 10, масло сливочное 10, 
лук 30, морковь 50, петрушка 5, репа 20, карто
фель 100, мука 5, перец, лавровый лист, зелень.

659. ПЕТУШИНЫЕ ГРЕБЕШКИ 
ПРИПУЩЕННЫЕ

Петушиные гребешки погрузить в горя
чую воду и снять пленку при помощи соли 
(соль препятствует скольжению пальцев при 
очистке), обрезать перо у основания, про
мыть гребешки в холодной воде. В сотейник 
положить гребешки, петрушку и сельдерей, 
нарезанные ломтиками, и лук, залить кури
ным бульоном или водой так, чтобы пол
ностью покрыть продукты жидкостью, доба
вить белое виноградное вино, лимонный сок, 
посолить и припускать в течение 30 минут. 
Готовые гребешки вместе с бульоном пере
ложить в фарфоровую или керамическую 
посуду и хранить в холодном помещении.

Используют гребешки в качестве гар
нира в соусы для припущенных блюд из кур, 
цыплят, индеек и телятины.

Гребешки петушиные 1000, петрушка и сель
дерей 40, лук 40, вино белое 50, сок лимонный 10, 
соль.

КУРОПАТКИ, РЯБЧИКИ

660. КУРОПАТКА БЕЛАЯ ЖАРЕНАЯ

Дичь для большей сочности можно на
шпиговать свежим свиным шпиком, нарезан
ным брусочками, Перед шпигованием поло
жить ее в кипяток на одну минуту. Подго
товленную птицу посолить и жарить со сви- 
:------- *------- ---------------- -------- -------- -----------------

ЕСЛИ ХОТЯТ
сохранить белизну кожи паровых цыплят или 
кур, то после заправки их натирают лимонным 
соком или водным раствором лимонной кислоты.

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ
определить готовность обжариваемой птицы: 
приподняв птицу, дают стечь соку, образовав
шемуся при жарке внутри тушки; если послед
ние капли этого сока прозрачны и бесцветны,— 
птица готова. 
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ным жиром в сотейнике, затем закрыть по
суду крышкой и в жарочном шкафу довести 
дичь до готовности.

После этого слить жир в посуду, где 
жарилась птица, добавить немного коричне
вого бульона (913), приготовленного из дичи, 
и прокипятить. Подать птицу в той же по
суде, полив маслом.

Отдельно к куропатке подать зеленый 
салат, маринованные плоды или ягоды или 
варенье, лучше брусничное или черносмо
родиновое.

Так же можно приготовить рябчика.
Куропатка % шт., сало свиное топленое 10, 

масло сливочное 5, салат или фрукты 60.

661. КУРОПАТКА С ОВОЩАМИ

Куропатку обжарить на сливочном ма
сле, расположить вокруг нее репу, морковь, 
нарезанные дольками, салатный сельдерей, 
картофель, нарезанные брусочками, головки 
мелкого лука-саженца, предварительно об
жаренные в масле. Добавить коричневый 
бульон из дичи (46—50 г) и, накрыв посуду 
крышкой, довести все до готовности в жароч
ном шкафу.

При подаче куропатку положить на блю
до или тарелку вместе с гарниром и соком и 
посыпать зеленью.

Куропатка % шт., масло сливочное 20, мор
ковь 40, репа 40, сельдерей 10, лук-саженец 20, 
картофель 60, зелень.

662. КУРОПАТКА ПО-СЕЛЬСКИ

Обработанную куропатку обжарить с мас
лом и, когда она будет почти готова, уложить 
вокруг нее свиную копченую грудинку, на
резанную кубиками, предварительно ошпа
ренную и обжаренную, и картофель (ореш
ками), обжаренный в масле. Все это довести 
до готовности в закрытой посуде. Перед пода
чей влить немного крепкого коричневого 
бульона из дичи (20 г), прокипятить и подать 
в глубоком блюде или на тарелке, посыпав 
зеленью.

Куропатка % шт., масло сливочное 20, свиная 
копченая грудинка 15, картофель 100, зелень.

663. РЯБЧИК, ТУШЕННЫЙ В СОУСЕ, 
С ГАРНИРОМ И ГРЕНКАМИ

Рябчика жарить почти до готовности, 
после чего разрубить на две части, положить 
в сотейник, из которого предварительно слить 
жир, добавить коричневый бульон из дичи 

(10—15 г), отвар шампиньонов (10—15 г), 
небольшие головки шампиньонов, оливки 
без косточек и припущенные петушиные гре
бешки. Затем залить рябчика соусом с маде
рой (921), накрыть крышкой и тушить 
8—10 минут на слабом огне.

При подаче рябчика положить в глубокое 
блюдо вместе с гарниром, полить процежен
ным соусом. Вокруг расположить гренки, 
нарезанные в форме сердца, поджаренные на 
сливочном масле и смазанные протертой 
поджаренной печенкой из дичи или домашней 
птицы.

Так же можно приготовить куропатку 
и другую дичь.

Рябчик или куропатка 1 шт., сало свиное 
топленое 10, шампиньоны 20, оливки 20, петушиные 
гребешки припущенные 30, соус 75, хлеб пшенич
ный 40, масло сливочное 10, печенка куриная 40.

664. КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ РЯБЧИКА 
ФАРШИРОВАННАЯ

Зачищенное филе отбить в тонкий пласт; 
с острого конца пласта положить зачищен
ную косточку от ножки. На середину пласта 
уложить слой кнельной массы (стр 182), затем 
слой паштетной массы (129) и снова слой 
кнельной массы. Закрыть фарш малым филе 
и придать котлете плоскую форму, посолить, 
смочить в яйце и запанировать в белой пани
ровке. Жарить филе в сотейнике с маслом до 
готовности.

При подаче филе положить на блюдо и 
гарнировать картофелем, жаренным солом
кой, отдельно подать соус с мадерой (921), 
украсить зеленью.

Рябчик % шт., масло сливочное 15, кнельная 
масса 40, паштетная масса 20, яйца 10, белая па
нировка 25, соус 75, гарнир 100, зелень.

665. РЯБЧИК В СМЕТАНЕ

Рябчика жарить, как описано (стр. 184).
По готовности жир слить и добавить сме

танный соус (968), затем накрыть посуду 
крышкой и припускать 3—5 минут.

Подать в той же посуде, в которой ряб
чик готовился.

При массовом приготовлении готового 
жареного рябчика разрубить на порции, поло
жить в сотейник и залить сметанным соусом, 
закрыть крышкой и тушить 5—7 минут.

Рябчика положить в глубокое блюдо или 
на тарелку и полить сметанным соусом. На 
гарнир к рябчику в сметане подать жареный 
картофель.
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Так же можно приготовить куропатку, 
тетерева, глухаря.

Рябчик У2 шт., сало свиное топленое 10, 
соус 75, гарнир 150.

ФАЗАНЫ

666. ФАЗАН ЖАРЕНЫЙ

Подготовленного фазана жарить так же, 
как и курицу. Для большей сочности тушку 
птицы нашпиговать свежим свиным шпиком 
или обернуть филейную часть тонкими лом
тиками того же шпика, перевязав ниткой 
в нескольких местах. После этого фазана 
посолить, положить в сотейник и жарить 
в жарочном шкафу (курочку жарить 30— 
35 минут, петушка — 45 минут), поливая 
жиром и соком, выделяющимися из птицы 
во время ее жарки.

При подаче порцию фазана положить 
на блюдо или тарелку, полить соком и мас
лом и украсить веточкой зелени.

Отдельно можно подать зеленый салат 
или маринованные фрукты и т. п.

Фазан х/3 шт., шпик 15, сало свиное топленое5, 
масло сливочное 5, зелень.

667. ФАЗАН ЖАРЕНЫЙ В СМЕТАНЕ 
С ШАМПИНЬОНАМИ

Фазана жарить с маслом, как описано на 
стр. 184. По окончании жарки разрезать фа
зана на порционные куски, положить в со
тейник, прибавить шампиньоны (мелкие го
ловки), сок, полученный при жарке фазана 
(15 г), залить сметанным соусом (968), на
крыть крышкой и довести до готовности при 
слабом кипении.

При подаче порцию фазана положить на 
блюдо, гарнировать шампиньонами, полить 
соусом и посыпать зеленью.

К фазану жареному в сметане с шам
пиньонами можно подать на гарнир карто
фель жареный.

Фазан х/3 шт., масло сливочное 10, шампиньоны 
или грибы белые свежие 30, соус 60, зелень.

668. ФАЗАН ЖАРЕНЫЙ С КАШТАНАМИ

Обжарить подготовленного фазана и раз
резать на порционные куски, на гарнир при
готовить пюре из каштанов (805).

При подаче куски фазана положить на 
блюдо или тарелку, гарнировать каштано
вым пюре и полить соком. Украсить зеленью.

Для сока из сотейника слить жир, доба
вить мадеру, крепкий коричневый бульон 
(40—50 а), прокипятить, заправить маслом 
и процедить.

Фазан х/3 шт., сало свиное топленое 5, масло 
сливочное 5, вино (мадера) 5, каштаны без кожицы 
125, сахар 3, зелень.

669. ФАЗАН ЖАРЕНЫЙ С ЯБЛОКАМИ

Фазана жарить в сотейнике с жиром 
в жарочном шкафу, затем нарезать на куски, 
положить их в сотейник (слив жир), залить 
черносмородиновым соусом (936) и припу
стить на слабом огне под крышкой в течение 
5—10 минут.

При подаче фазана положить на блюдо и 
гарнировать печеными или припущенными 
яблоками, полить соком, полученным от 
припускания фазана, и маслом.

Фазан х/3 шт., сало свиное топленое 5, масло 
сливочное 5, соус 75, яблоки 150.

670. ШНИЦЕЛЬ ИЗ ФИЛЕ ФАЗАНА

Филе зачистить от сухожилий. Наре
зать филе по 2 куска на порцию. Куски 
отбить тяпкой, посыпать солью и перцем, 
смочить в яйце, запанировать в мякише 
белого хлеба, нарезанном кубиками или ко
роткой соломкой, и обжарить.

При подаче готовое филе положить на 
блюдо, уложить картофель, жаренный со
ломкой, и украсить зеленью.

Отдельно подать варенье из брусники 
или клюквы с яблоками.

Филе фазана 94, яйца х/4 шт., масло сливочное 
20, хлеб пшеничный 30, картофель жареный 100, 
варенье 50, перец, зелень.

ПЕРЕПЕЛА И ДРУГАЯ МЕЛКАЯ ДИЧЬ

671. МЕЛКАЯ ДИЧЬ ЖАРЕНАЯ

Филейную часть тушек мелкой дичи 
(вальдшнепов, дупелей, бекасов и др.) по- 
у. — __________ ___ .____ *--------
I ЦЫПЛЕНОК, ФАРШИРОВАННЫЙ МОЗГАМИ

I Подготовить цып пенка, как обычно для фар*  
ширования. Говяжьи или телячьи мозги вымо
чить в холодной воде и снять пленку, посы
пать солью перцем и добавить мелко наре
занные шампиньоны или белые грибы. Осто
рожно вложить фарш, зашить отверстие. 
Поджарить цыпленка, как обычно. 
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крыть перед жаркой тонким ломтиком шпика, 
который укрепить на тушке, перевязав нит
кой. Жарить дичь непосредственно перед 
подачей на плите в сотейнике или сковороде 
с маслом. Обжарив филейную часть, тушку 
перевернуть на спинку и дожарить ее в 
жарочном шкафу в течение 5—7 минут. С го
товой тушки снять шпик и слегка обжа
рить филейную часть. В посуду, в которой 
жарилась дичь, налить 20 г бульона фюме 
(914), прокипятить и процедить; этим соком 
полить дичь при подаче.

Для крутона печенку домашней птицы 
слегка обжарить, припустить, затем проте
реть через сито. Пшеничный хлеб нарезать 
на прямоугольные ломтики размером 4 х 
X 8 см, толщиной 1—1,5 см, сделать про
дольное углубление и обжарить на масле 
на сковороде. Смазать крутон протертой 
печенкой.

При подаче на блюдо положить крутон, 
а на него жареную дичь, полить соком и 
украсить зеленью. Отдельно подать зеленый 
салат или варенье.

Вальдшнеп, дупель 1 шт., бекас или перепел 
2 шт., шпик 15, масло сливочное 20, печенка 25, 
хлеб пшеничный 50, салат 50 Или варенье 30, зелень.

Птица, подготовленная к тепловой обработке

672. ПЕРЕПЕЛА ЖАРЕНЫЕ С ГРИБАМИ

Разрезать подготовленные тушки пере
пелов вдоль со стороны спинки, удалить кости. 
Тушки распластать и надеть на шпажку, 
посыпать солью и перцем и жарить в сотейнике.

Готовых перепелов положить на блюдо, 
гарнировать белыми грибами, жаренными с 
маслом. Из сотейника слить жир, влить 
коньяк и 40—50 г бульона фюме (914), 
прокипятить, процедить. Перепелов полить 
этим соком и посыпать укропом. Украсить 
зеленью.

Перепела 2 шт., сало свиное топленое 5, грибы 
белые жареные 100, коньяк 10, перец, зелень.

673. ПЕРЕПЕЛА ТУШЕНЫЕ С РИСОМ

Жареных перепелов разрубить вдоль по
полам, положить в сотейник, в котором они 
жарились, залить соусом с мадерой (921), 
добавить нарезанные дольками белые грибы, 
накрыть посуду крышкой и тушить при сла
бом кипении 5—7 минут.

При подаче рассыпчатую рисовую кашу, 
сваренную на мясном бульоне, и натертый 
на терке сыр перемешать, положить в сма
занную маслом кольцеобразную металличе
скую форму, затем выложить кашу из формы 
на тарелку или блюдо. В середине полу
ченного таким образом кольца уложить 
перепелов вместе с грибами и соусом, а 
сверху посыпать зеленью.

Перепела 2 шт., масло сливочное 20, грибы 
белые свежие 20, каша рисовая 100, сыр 10, соус 75, 
зелень.

БЛЮДА ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА ПТИЦЫ

674. КОТЛЕТЫ ИЗ КУР ПАРОВЫЕ

Из котлетной массы (стр. 181) разделать 
котлеты или биточки (по 2 шт. на порцию) 
и, не панируя их, уложить в смазанный 
маслом сотейник, добавить немного бульона, 
накрыть посуду крышкой и припустить на 
плите в течение 12—15 минут.

При подаче на подогретое блюдо или 
тарелку положить котлеты, гарнировать рас
сыпчатым рисом и полить котлеты паровым 
соусом (943). На котлеты можно положить 
прогретые с маслом свежие шампиньоны, 
нарезанные ломтиками (20 г).

Так же можно приготовить котлеты и 
биточки из другой домашней птицы и дичи.

Мясо куриное 74, хлеб пшеничный 18, сливки 
или молоко 25, масло сливочное 15, гарнир 150, 
соус 75.
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675. КОТЛЕТЫ ИЗ КУР ЖАРЕНЫЕ

Из котлетной массы разделать котлеты 
(по 2—3 шт. на порцию), запанировать в 
белой панировке и жарить с топленым 
маслом на сковороде.

При подаче котлеты полить растоплен
ным сливочным маслом и гарнировать слож
ным гарниром из моркови, зеленого горошка 
и жареным картофелем.

Мясо куриное 74, хлеб пшеничный 18, молоко 
22, масло сливочное 3, яйца 8, белая панировка 20, 
масло топленое 13, гарнир 150.

676. БИТОЧКИ ИЗ КУР, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ГРИБАМИ

Приготовить котлетную массу (стр. 181). 
Для начинки биточков мелко нарублен
ные шампиньоны смешать с густым молочным 
соусом (974).

При разделке в середину биточка поло
жить немного фарша, запанировать в белой 
панировке и жарить с маслом на сковороде.

При подаче биточки гарнировать зеленым 
горошком и полить соусом с мадерой (921); 
соус можно подать отдельно в соуснике, 
а биточки полить маслом.

Так же можно приготовить биточки из 
другой домашней птицы и дичи.

Мясо куриное 74, хлеб пшеничный 18, молоко 
25, масло сливочное 3, шампиньоны 20, соус молоч
ный 10, масло топленое 13, белая панировка, соус 
с мадерой 75, гарнир 150.

677. ШНИЦЕЛЬ РУБЛЕНЫЙ ИЗ ФАЗАНА

Мясо фазана пропустить через мясорубку. 
Из массы сформовать изделия, посыпать 
солью, перцем, смочить их в яйце и запани
ровать в белой панировке, придав овальную 
форму. Обжарить с маслом на сковороде.

При подаче шницель положить на блюдо 
и гарнировать жареным картофелем. На шни
цель положить 1—2 кружочка апельсина 
без кожицы. Украсить веточкой зелени 
петрушки.

Фазан 94, белая панировка 20, яйца 8, масло 
сливочное 20, картофель жареный 100, апельсин 
х/в шт., перец, зелень.

678. КНЕЛИ ИЗ КУР С ШАМПИНЬОНАМИ

В порционные, смазанные маслом метал
лические овальные формочки положить слой 
кнельной массы (стр. 182), а на нее — лом
тики шампиньонов, можно положить также 
тонкие ломтики вареной курицы или дичи. 
Наполненные на 3/4 формочки установить 

в сотейник с водой (вода должна доходить 
не больше чем на половину высоты фор
мы), накрыть посуду крышкой и варить 
в течение 20—25 минут, не допуская бурного 
кипения воды.

При подаче кнели вынуть из форм, по
ложить на подогретое блюдо. Гарнировать 
кнели из кур оставшимися шампиньонами 
и залить белым соусом с яичными желт
ками (944).

Так же можно приготовить кнели из 
индейки, рябчика и некоторой другой дичи.

Мясо куриное 110, хлеб пшеничный 10, мо
локо 60, яйца (белки) % пгг., масло сливочное 5, 
шампиньоны 25, соус 75.

679. СУФЛЕ ИЗ КУРИЦЫ

Подготовленную курицу сварить, отде
лить мясо от костей, пропустить через мясо
рубку и протереть на протирочной машине, до
бавить молочный соус средней густоты (974), 
сырые яичные желтки, соль и перемешать. 
За 15 минут до подачи в массу ввести взби
тые белки, положить массу на порционную 
сковороду, смазанную маслом. Поверхность 
выровнять, посыпать тертым сыром, сбрыз
нуть маслом и запечь в жарочном шкафу. 
Суфле подать на сковороде, а соус с мадерой 
подать отдельно.

Суфле из курицы можно приготовить 
и паровое в маленьких формочках или рако
винах.

Так же можно приготовить суфле из 
другой домашней птицы и дичи.

Мясо куриное 110, яйца % шт., соус молоч
ный 100, масло сливочное 10, соус с мадерой 75, 
сыр 12.

БЛЮДА ИЗ КУРИНЫХ КОНСЕРВОВ

680. РАГУ

Блюдо приготовить из консервов «Рагу 
из кур в желе» или «Курица отварная». 
На бульоне из консервов приготовить томат
ный соус (946), добавить обжаренные коре
нья и репчатый лук и тушить их до готов
ности. Этим соусом залить кусочки подо
гретых кур.

На гарнир подать рассыпчатую рисовую 
кашу или жареный картофель.

Так же можно приготовить рагу под па
ровым соусом.

Куриные консервы 100, лук, репа и морковь 
по 20, петрушка 10, жир птицы 10, соус 75, гарнир 
100.
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681. ФРИКАДЕЛИ В БЕЛОМ СОУСЕ

Консервы «Куриные фрикадели в белом 
соусе» довести до кипения.

Сварить рассыпчатую рисовую кашу.
При подаче положить фрикадели на 

тарелку и гарнировать рассыпчатой рисовой 
кашей.

Фрикадели консервированные 100, гарнир 150.

682. КРОКЕТЫ ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ 
КУРИЦЫ

Из консервов «Филе из кур в желе» 
или «Курица отварная» отделить филе от 
желе (бульона), нарезать филе маленьки
ми кусочками, добавить горячий густой 
молочный соус (974) и сырые яйца (лучше 
желтки).

Массу хорошо перемешать, охладить 
до 40 — 50° и сформовать из нее крокеты 
в виде шариков.

Крокеты запанировать в муке, затем смо
чить в сыром яйце, снова запанировать в 

белой панировке и жарить в большом коли
честве жира (фритюре) при температуре 170°.

Куриные консервы 70, молоко 180, мука 24, 
масло сливочное 24, яйца (желтки) 2 шт.; для пани
ровки: белая панировка 25, мука 6, яйца 23, жир 
для жарки во фритюре 20.

683. СУФЛЕ ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ КУРИЦЫ

Мякоть птицы, имеющуюся в консер
вах «Филе из кур в желе» или «Курица 
отварная», пропустить два-три раза через 
мясорубку с мелкой решеткой, добавить 
сливочное масло, перемешать и истолочь в 
ступке. Полученную массу соединить с горя
чим молочным соусом (974), добавить желтки, 
а затем, осторожно помешивая, и взбитые 
яичные белки. Выложить массу на смазан
ную маслом сковороду, выровнять поверх
ность, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
маслом и перед подачей запекать в жароч
ном шкафу в течение 10—15 минут.

Куриные консервы 70, масло сливочное 15, 
сыр 10, яйца 1 шт., соус 70.



Значение овощей и зелени в питании 
обусловливается не столько их калорийно
стью, сколько биологической ценностью и 
благотворным влиянием на процессы пище
варения. Овощи и зелень служат почти един
ственным источником витамина С и значи
тельно покрывают потребность в витамине А 
за счет каротина. Капуста, шпинат, крапива 
содержат витамин К.

В овощах имеются наиболее важные 
минеральные соли (кальций, фосфор, железо 
и др.). Клетчатка овощей способствует пери
стальтике кишечника. Вкусовые, красящие 
и ароматические вещества, содержащиеся 
в овощах, возбуждают аппетит и позволяют 
разнообразить питание.

Кулинарная ценность картофеля опре
деляется его вкусовыми достоинствами, со
держанием крахмала и степенью развари- 
ваемости. Картофель высококрахмалистых 
сортов сильно разваривается, и его следует 
использовать для приготовления пюре или 
жарки. Варка в подсоленной воде снижает 
развариваемость картофеля.

В кулинарии выше ценится морковь 
с яркой интенсивной окраской, так как в ней 
больше каротина, сахаров, а мякоть более 
нежная и сочная. Молодая зелень моркови 
применяется для украшения блюд.

Кулинарная ценность свеклы опреде
ляется размером корнеплода и его окраской. 
Ценится свекла среднего размера с темно
бордовой окраской. Молодые корнеплоды и 
молодые листья (ботва) содержат больше 
витамина С, чем старые корнеплоды.

Кулинарные свойства белокочанной ка
пусты определяются следующими показа
телями: глубиной проникновения кочерыги 
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в кочан — чем короче внутренняя часть 
кочерыги, тем меньше отходов при обработке; 
плотностью завивки листьев в кочане — чем 
плотнее завивка, тем сочнее и нежнее ли
стья; плотная завивка листьев предохраняет 
кочаны также от проникновения вредителей; 
с плотностью завивки связано и другое 
важное для кулинарии качество капусты — 
белизна листьев.

В кулинарии особенно ценится красно
кочанная капуста с темноокрашенными ко
чанами, без зеленоватых листьев внутри.

Кочаны савойской капусты имеют мор
щинистые (гофрированные) листья зеленой 
окраски. Вкус капусты очень нежный. Упо
требляется в сыром виде, а также для тушения, 
варки. Для квашения непригодна. Очень 
хорошо использовать капусту для фарша 
в пироги и пирожки.

В отличие от других видов брюссельская 
капуста наиболее богата белками, до 5%. 
Она образует высокие стебли, на которых 
в пазухах листьев развивается до 90 мелких 
кочешков диаметром от 2 до 4 см. Вкус брюс
сельской капусты очень нежный. Употреб
ляют ее для супов, гарниров и как самостоя
тельное блюдо в отварном и жареном виде.

Наиболее высоко ценятся в кулинарии 
головки цветной капусты белого цвета. Се
рые и зеленоватые головки капусты горчат. 
Головки некоторых сортов капусты очень 
рыхлые — рассыпаются при варке. Это счи
тается недостатком капусты.

Высоким содержанием сахаров, витами
на С, а из минеральных солей — фосфора 
отличается кольраби. Кольраби представляет 
собой разросшийся в шар надземный стебле
плод, который употребляют в пищу. Вкус 
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кольраби напоминает вкус кочерыги бело
кочанной капусты. Употребляется кольраби 
для супов, тушения и в тонко нашинкован
ном виде ^ля салатов.

Деликатесным продуктом также являют
ся артишоки. Они образуют крупные соцве
тия с мясистым цветоложем (корзинки). Обер
точные (наружные) листья корзинки широ
кие и очень мясистые у основания. Арти
шоки употребляются в вареном виде; их 
заправляют сливочным маслом или соусами. 
Донца артишоков используются также для 
консервирования.

От сильно развитого корневища спаржи 
отходят побеги, которые и употребляютсяПЕРВИЧНАЯ

Овощи и грибы перед изготовлением ку
линарных изделий сортируют, обмывают и 
очищают.

Сортировка. Цель сортировки — удалить 
загнившие, побитые экземпляры, посторон
ние предметы, а также распределить продук
ты по качеству и размерам.

По качеству овощи сортируют для более 
правильного использования каждого сорта. 
Например, из помидоров зрелых и крепких 
приготовляют салаты, перезрелые и мятые 
используют для томатного пюре, зеленые — 
для соления, а также дозревания.

По размерам овощи сортируют для более 
правильного проведения технологического 
процесса, так как одинаковые по размерам 
продукты при тепловой обработке доходят 
до готовности одновременно. При сорти
ровке картофеля и корнеплодов по разме
рам уменьшается количество отходов при 
механической очистке. При обработке несор
тированных овощей повышается процент от
ходов, так как при одновременной очистке 
неодинаковых по размерам клубней карто
феля или корнеплодов с крупных экземпля
ров счищается не только кожица, но и зна
чительный слой съедобного плода.

Сортируют.зелень, корнеплоды и другие 
овощи, за исключением картофеля, вруч
ную, а картофель при помощи механических 
сит, барабанов и т. п.

Обмывание. Овощи и зелень после пере
борки и сортировки обмывают в холодной 
воде для удаления земли, песка, пыли.

Обмывание продуктов обеспечивает пре
жде всего соблюдение санитарно-гигиениче- 

в пищу в молодом возрасте. Молодые побеги 
связывают в пучки по 10—20 штук и в таком 
виде реализуют. Особенно высоко ценятся 
побеги, еще не вышедшие из земли. Они бе
лого цвета, очень сочные и ароматные. По
беги, вышедшие из земли, зеленеют и ста
новятся грубыми и горькими.

В кулинарии черенки ревеня используют
ся для приготовления сладких блюд, конди
терских изделий, консервирования, а также 
в виноделии. Из ревеня приготовляются 
вкусные компоты, варенья, кисели, цукаты 
и желе. Собранные черенки ревеня связы
вают в пучки по 10 штук и в таком виде на
правляют в реализацию.ОБРАБОТКА
ского режима на производстве. Картофель и 
некоторые другие овощи необходимо тща
тельно обмывать еще и для того, чтобы при 
очистке терочный диск не портился от песка 
и камешков. Кроме того, из отходов тщатель
но обмытого картофеля крахмал получается 
более высокого качества.

Картофель обмывают холодной водой в 
моечных машинах, картофелечистках с ди
ском, не имеющим кремниевой облицовки, 
или в ваннах, бочках. Картофель загружают 
партиями до 30 кг, в зависимости от типа и 
мощности машины и обмывают его в течение 
Р/2—2 минут. Картофелечистки, приспособ
ленные для мойки, загружают и выгружают 
на ходу. При обмывании вручную картофель 
загружают в ванну или бочку до половины 
ее объема, заливают холодной водой и пере
мешивают деревянным веслом; воду меняют 
два-три раза.

Свеклу, морковь и другие корнеплоды 
обмывают так же, как и картофель.

Салат, шпинат, лук, листья петрушки, 
укроп и другую зелень промывают после 
переборки, удаления корней и загнивших 
листьев (см. ниже). Перебранную зелень 
кладут в холодную воду на 20—30 минут, 
чтобы отмокли приставшие к ней песок и 
земля. После этого зелень промывают в 
большом количестве воды (10 л воды на 1 кг 
зелени), чтобы земля и песок свободно осе
дали на дно. Воду меняют два-три раза, 
при этом зелень каждый раз перекладывают 
на решето, в ванну или в котел с водой. 
Листья петрушки, сельдерея, салата, исполь
зуемые для украшения блюд, иногда кладут 

202



в холодную воду на 20—30 минут, чтобы они 
были болеё свёжими.

и Кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры 
обмывают уложенными в корзины, сита.

Очистка. Картофель после сортировки и 
обмывания очищают в картофелечистках или 
вручную. При очистке в машине на клубнях 
остаются глазки, которые затем дочищают 
вручную желобковым ножом. При очистке 
картофеля вручную желобковым ножом одно
временно очищают кожицу и удаляют глазки.

Молодой картофель очищают в овощемой- 
ках или вручную. Если картофель очищают 
вручную, то в кадку с водой насыпают 
картофель и вращательным движением дере
вянного весла счищают с картофеля кожицу, 
после чего дочищают вручную, соскабливая 
ножом остатки кожицы.

Научно-исследовательский институт тор
говли и общественного питания разработал 
способ обработки сырого очищенного карто
феля при помощи бисульфита натрия.

Картофель, обработанный указанным 
способом, не темнеет в течение 24—48 часов, 
сохраняет вид и консистенцию свежеочи- 
щенного картофеля; кулинарные изделия, 
приготовленные из него, обладают хорошим 
внешним видом и вкусом и по органолепти
ческим показателям не отличаются от из
делий, приготовленных из свежеочищенного 
картофеля.

Разработанный метод обработки и хра
пения очищенного картофеля без воды по
зволяет организовать централизованное снаб
жение таким картофелем мелких предприя
тий общественного питания.

Доставку сырого очищенного картофеля 
в предприятия общественного питания можно 
производить в корзинах с крышками, на
крытых водонепроницаемым покрывалом 
(брезент, клеенка).

Обработанный бисульфитом натрия сы
рой очищенный картофель должен отвечать 
следующим требованиям по органолепти
ческим и химико-бактериологическим пока
зателям.

Очищенный картофель, имеющий тем
ные пятна, вялые клубни, засохшую по
верхность, покрытый плесенью, слизью, а 
также имеющий другие признаки порчи, 
обусловленные жизнедеятельностью бакте
рий, к реализации не допускается.

Очищенный картофель-полуфабрикат пе
ред тепловой обработкой должен быть дваж
ды промыт холодной водой. В остальном 
способ использования его не отличается от 
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способа использования свежеочищенного кар
тофеля.

Свеклу и морковь очищают так же, 
как и картофель. Длинную тонкую морковь 
и петрушку очищают только вручную, так 
как в машине эти овощи ломаются. После 
очистки корнеплоды еще раз обмывают.

В зависимости от кулинарного использо
вания картофель, морковь, свеклу иногда 
варят, а свеклу также пекут, неочищенными 
(в кожуре). В этих случаях овощи только 
моют, а очищают после тепловой обработки.

Белокочанную, краснокочанную и савой
скую капусту обрабатывают одинаково. Для 
удаления загрязненных и загнивших ли
стьев их отрезают от кочерыжки, затем от 
частично поврежденных листьев удаляют 
испорченные части. Если капусту исполь
зуют для фарширования или для изделий, 
приготовляемых из целых листьев, например 
голубцов, то кочерыжку вырезают из кочана 
так, чтобы не нарушилась его целостность. 
Капусту, предназначенную для нарезки, раз
резают на две или четыре части, а затем 
вырезают из кочана кочерыжку.

Цветную капусту зачищают следующим 
образом: у кочана отрезают кочерыжку на 
1—1,5 см ниже начала разветвления головки, 
удаляют зеленые листья, вырезают потемнев
шие и загнившие части кочана, а загряз
ненные места поверхности соскабливают но
жом или теркой, после чего капусту промы
вают Если капуста повреждена гусеницами, 
ее замачивают в подсоленной воде на 20— 
30 минут.

Брюсселыкую капусту обрабатывают так: 
кочешки капусты срезают со стебля, уда
ляют испорченные листья и промывают.

Репчатый лук очищают, срезая у луко
вицы шейку, донце и снимая сухие листья 
(рубашку).

Лук-порей после удаления корешка очи
щают от верхних сухих пожелтевших ли
стьев, отрезают верхнюю зеленую часть 
стебля и разрезают вдоль пополам, чтобы 
при промывании полностью удалить песок 
и пыль.

Зеленый лук очищают от загнивших и 
пожелтевших перьев, отрезают корешки и 
промывают.

Чеснок после удаления донца разде
ляют на части (зубки), которые очищают от 
чешуек.

Огурцы свежие грядовые, используемые 
в салатах, в винегретах и т. п., очищают 
от кожицы, если она горькая, грубая или
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пожелтевшая. У соленых огурцов, предна
значенных для солянок, рассольников, соу
сов и вторых блюд, также срезают кожицу 
и удаляют семена. Свежие парниковые, ран
ние грядовые, маринованные мелкие (не
жинские) огурцы и корнишоны не очи
щают от кожицы, семена из этих огурцов 
также не удаляют.

Тыкву, кабачки, баклажаны, кольраби 
очищают от кожи после промывания. У мо
лодых баклажанов отрезают только пло
доножку. Тыкву и крупные экземпляры 
кабачков разрезают на части и удаляют 
семена.

Стручковый перец (сладкий), предназна
ченный для фарширования, обмывают, после 
чего прорезают мякоть вокруг стебля и уда
ляют его вместе с сердцевиной и семенами. 
Очищенный и обмытый перец замачивают 
в холодной воде в течение часа для удаления 
излишней горечи.

Помидоры обрабатывают после обмыва
ния: вырезают плодоножку и, если помидоры 
предназначены для фарширования, то уда
ляют семена вместе с соком.

Шпинат, щавель и салат очищают от 
корней, удаляют желтые и поврежденные 
листья, промывают (стр. 202). Хранят зелень 
в корзинах в прохладном месте при темпе
ратуре 1—7°. Шпинат промывать следует 
непосредственно перед варкой, так как влаж
ный он быстро портится.

Зеленые стручки бобовых (фасоль, го
рошек) очищают следующим образом: уда
ляют жилки, соединяющие половинки струч
ка; для этого концы стручка надламывают 
и сдирают жилки в противоположную от 
надлома сторону, после чего стручки обмы
вают водой.

Спаржу следует очищать очень осторож
но, чтобы не отломилась головка — наибо
лее ценная ее часть. У обмытой спаржи, 
отступя от верхней части головки на 2—3 см, 
тонким ножом срезают кожицу. Очищенную 
спаржу снова промывают и связывают в 
-------------------------------------- --------------- ------- у 

О ЖЕЛЕЗНОЙ, ЧУГУННОЙ И ЭМАЛИРОВАННОЙ 
ПОСУДЕ

Железо—легко окисляющийся металл. Раство
римые соединения, которые образуются в ре
зультате этого, могут придавать пище неприят
ный привкус, изменять цвет, усиливать разруше
ние витамина С.

Поэтому железо без изолирующего покрытия 
мало пригодно для изготовления посуды. Внутрен
няя поверхность такой посуды лудится оловом, 
которое безвредно для здоровья и не влияет на 
вкус приготовляемых блюд. Олово должно содер
жать не более одного процента свинца.

(Продолжение см. стр. 220). 

пучки, подбирая одинаковые по толщине и 
длине экземпляры. Очистки спаржи при 
варке дают хороший отвар и используются 
для приготовления супов, а обрезки концов 
спаржи — для гарнира.

Артишоки обрабатывают следующим об
разом: срезают верхнюю часть листьев с ост
рыми концами и удаляют стебель у осно
вания, место среза смачивают лимонной 
кислотой для предохранения от потемнения. 
Металлической ложкой вычищают внутрен
нюю, несъедобную, часть артишока, затем 
артишоки промывают. Чтобы во время варки 
листья не распадались, артишоки перевя
зывают нитками (стр. 222).

После обработки артишоки следует сразу 
же варить; их можно хранить до варки в 
подкисленной лимонной кислотой холодной 
воде не более одного часа. При хранении 
свыше этого времени очищенные артишоки 
темнеют.

Нарезка. Овощи нарезают на кусочки 
одинаковой формы и толщины, чтобы они 
одновременно достигали готовности при теп
ловой обработке и придавали кулинарным 
изделиям красивый вид.

Нарезают овощи в специальных маши
нах и вручную ножом: ломтиками, кружоч
ками, кубиками, брусочками, соломкой, 
дольками.

Овощи обрабатывают также в виде бочо
ночков, груш, стружек, цилиндров, орешков, 
гребешков, шариков.

Обработка грибов. Свежие и сушеные 
грибы перебирают; при переборке свежих 
грибов удаляют сильно загрязненные и чер
вивые, а при переборке сушеных — зара
женные личинками насекомых, заплесне
вевшие и загнившие.

Белые, шампиньоны, подберезовики, 
подосиновики и другие свежие грибы обра
батывают одинаково: срезают шляпку (кроме 
шампиньонов), зачищают корешки, при этом 
удаляют нижнюю часть, загрязненную зем
лей, затем грибы тщательно промывают. 
У маслят, кроме того, снимают со шляпок 
кожицу.

Чтобы шампиньоны не потемнели, их 
после зачистки кладут в холодную подкислен
ную воду.

У сморчков от корешков отрезают шляпку 
и замачивают в холодной воде в течение 
20—30 минут, чтобы легче было удалить 
загрязнения. После этого сморчки промы
вают, два-три раза меняя воду, и кипятят 
в течение 5—7 минут.
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ТЕПЛОВАЯ
Овощи варят, припускают, тушат, жарят 

и запекают. Кроме того, многие овощи — 
салат, репа, редис, лук, томаты, огурцы, 
капуста белокочанная и краснокочанная, 
сельдерей, морковь и др. — используются 
в пищу также сырыми. Мелко нарезанной 
зеленью петрушки, сельдерея и укропом 
посыпают готовые блюда. Листьями салата 
и веточками зелени оформляют готовые вто
рые блюда и закуски.

Нормы соли и специй в рецептурах не 
указаны, но следует иметь в виду, что в сред
нем на порцию кладут мелкой столовой соли 
3 г, лаврового листа 0,02 г, перца горошком 
0,02 г или молотого 0,15 г, мускатного ореха 
0,02 г, гвоздики 0,03 е, корицы 0,03 г.

Овощи после тепловой обработки сле
дует немедленно употреблять в пищу, так 
как при хранении готовых овощных блюд 
витамин С разрушается.

Варка. Варят овощи на пару или в воде.
При еарке овощей на пару потери пита

тельных веществ минимальны, а вкус ово
щей очень хорошо сохраняется. Паром мож
но варить в обычных котлах с крышкой. 
Для этого по размерам котла изготовляют 
металлический вкладыш (решетку) на под
ставках; между вложенной в котел решеткой 
и дном котла должно быть пространство 
4—5 см. Вместо вкладыша можно сделать 
корзину из толстой проволоки или узких 
металлических полосок. Решетка или кор
зина должны быть изготовлены из нержа
веющей стали или тщательно вылужены.

В котел следует налить такое количество 
воды, какое необходимо, чтобы лишь запол
нилось пространство между дном котла и 
решеткой Когда вода закипит, кладут овощи 
и, плотно закрыв котел крышкой, варят их 
до готовности.

На пару варят преимущественно карто
фель и морковь для холодных и горячих 
блюд. Паром можно варить овощи в кожице 
и очищенными; очищенный картофель при 
варке посыпают мелкой солью.

При варке овощей в воде надо стремиться 
как можно быстрее сварить их, чтобы умень
шились потери питательных веществ. Для 
этого овощи закладывают в кипящую воду и 
варят в котле, закрытом крышкой. При уве
личении продолжительности тепловой обра
ботки сверх того срока, который необходим 
для доведения продукта до готовности, раз-

ОБРАБОТКА
рушение витамина С идет быстрее. Если при
готовляют блюдо, в состав которого входят 
различные виды овощей, то сначала в котел 
кладут овощи, которые варятся более дли
тельное время, например белокочанную ка
пусту, а затем нарезанный картофель и др.

Овощи, за исключением свеклы, варят 
в подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды).

Красную столовую свеклу варят неочи
щенной, а сахарную свеклу очищенной, так 
как кожица придает этой свекле горький 
привкус.

Если свеклу варить в подсоленной воде, 
то вкус ее ухудшается; при варке свеклы 
иногда в воду добавляют уксус (4—5 г на 
1 л воды), чтобы цвет свеклы не изменился. 
Однако с уксусом свекла варится дольше, 
чем без уксуса.

Картофель и корнеплоды при варке 
должны быть покрыты водой не более чем 
на 1 см.

Картофель варят очищенным и неочи
щенным («в мундире»). В последнем случае 
в нем лучше сохраняются витамины. Кар
тофель, предназначенный для винегрета, са
лата, холодного супа и иногда для жарки, 
варят неочищенным, а для гарнира и вторых 
блюд (отварной картофель, котлеты, рулеты, 
запеканки и т. п.) — очищенным.

Некоторые сорта картофеля сильно раз
вариваются и пропитываются водой. Из та
кого продукта нельзя приготовить вкусных 
котлет, крокетов, рулета, пюре. Поэтому 
при варке рассыпчатых сортов картофеля 
воду сливают примерно через 15 минут после 
того как она закипит, после этого закры
вают посуду крышкой и доваривают кар
тофель при минимальном количестве воды на 
слабом огне.

Отварной картофель, а также карто
фельное пюре примерно через 1 % —2 часа 
хранения в горячем виде приобретают красно
вато-желтый цвет, кроме того, запах и вкус 
их ухудшаются. Рекомендуется варить кар
тофель в количестве, необходимом для реа
лизации в течение 1—2 часов.

Цветную капусту варят целыми коча
нами — для порционных блюд, или разде
ленной на соцветия — кочешки — для гар
ниров. Чтобы цвет капусты сохранился, ее 
закладывают в кипящую подсоленную воду, 
быстро доводят до кипения и процесс варки 
продолжают при слабом кипении.
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Спаржу, артишоки, стручки фасоли, ло
паточки зеленого горошка варят в большом 
количестве воды (3—4 л воды на 1 кг овощей) 
для сохранения их цвета.

Стручки фасоли варят разрезанными 
поперек на три-четыре части или шинкован
ными вдоль в форме лапши. Небольшие 
лопаточки гороха варят целыми, более круп
ные разрезают поперек на две-три части.

Кукурузу варят целым початком, не 
очищенным от листьев.

После варки большинство овощей либо 
немедленно откидывают на дуршлаг или 
грохот, либо сливают с них отвар, чтобы 
вкус овощей не ухудшился.

Цветную капусту, артишоки и спаржу 
хранят в отваре, в котором они варились.

Овощи, сваренные в кожице, рекомен
дуется очищать до их остывания; в этом слу
чае они быстрее и легче очищаются, чем 
остывшие, и отходы уменьшаются.

Сухие ,овощи перед употреблением про
мывают, а затем замачивают в холодной 
воде. После набухания их варят, тушат, 
пассеруют или жарят, в зависимости от их 
назначения.

Свежемороженые овощи варят не оттаи
вая; их закладывают в кипящую воду.

Припускание. Припускают овощи с не
большим количеством жидкости (вода или 
бульон) или с жиром без воды. Во время 
припускания посуда с овощами должна быть 
закрыта крышкой.

Тыкву, кабачки, помидоры и другие овощи, 
легко выделяющие влагу, припускают без 
добавления жидкости.

Капуста, морковь, репа, брюква не обла
дают указанными свойствами, поэтому их 
припускают с добавлением жидкости и жира 
(на 1 кг овощей берут в среднем 0,2 л воды 
или бульона и от 20 до 50 г жира).

Припускают большинство овощей в те
чение 15— 20 минут Лишь немногие овощи, 
как например шпинат и щавель, припус
кают менщце,времени. Припускают и отдель
ные виды овощей (белокочанная капуста, 
тыква, шпинат), а также их смеси.

Шпинат наиболее рационально при
пускать. Этот способ обработки почти исклю
чает потери минеральных солей и витаминов. 
Для припускания в посуду наливают немного 
воды или бульона (слоем 0,5 см или даже 
меньше), нагревают воду до кипения, закла
дывают промытый шпинат и припускают при 
сильном кипении в закрытой посуде. Шпи
нат нельзя припускать вместе со щавелем, 

так как последний содержит кислоту, от 
которой шпинат становится жестким; кроме 
того, цвет его изменяется.

Припускают шпинат и щавель в течение 
8—10 минут.

Жарка. Картофель и овощи жарят с не
большим количеством жира (5—15 г) или 
в большом количестве жира.

Жарка — наиболее распространенный 
способ. Очищенные и нарезанные овощи 
кладут на противень или сковороду с жиром, 
нагретым до 120—150°, солят и жарят на 
плите; овощи, которые жарятся долго, до
водят до готовности в жарочном шкафу.

Жарка в специальных аппаратах (фри
тюрницах) или в широкой с большим диа
метром наплитной посуде применяется для 
сырого картофеля, нарезанного брусочками, 
соломкой или тонкими ломтиками, и репча
того лука, нарезанного кольцами.

При жарке во фритюре картофель и ово
щи погружают в жир, нагретый до 170—180°. 
Жира по весу должно быть в четыре раза 
больше веса погруженных овощей. Напол
нять посуду жиром следует только на одну 
треть или в крайнем случае на половину ее 
емкости, учитывая, что при жарке жир мо
жет сильно пениться.

По мере расходования жира его следует 
добавлять, все время сохраняя соотношение, 
указанное выше.

Лучшими жирами для фритюра счи
таются говяжье или свиное топленое сало; 
употребляют также растительное рафиниро
ванное масло и кухонные маргарины. Сливоч
ное масло и сливочный маргарин не рекомен
дуется использовать, так как они содержат 
много влаги и белковых веществ, которые 
при сгорании загрязняют жир.

Для жарки зелень петрушки следует 
перебрать, промыть, отсушить и жарить 
в сильно разогретом жире 1—2 минуты. 
К >гда она станет сухой и темно-зеленой, 
надо быстро вынуть ее из жира. Используют 
жареную зелень как гарнир к различным 
блюдам.

Тушение. Тушат овощи и грибы в закры
той посуде с небольшим количеством воды 
или бульона, с добавлением репчатого лука, 
томата-пюре, ароматических кореньев, лав
рового листа, черного и душистого перца 
горошком.

Тушеными приготовляют столовую 
свеклу, свежую и квашеную капусту, кар
тофель и смесь из разных овощей (рагу). 
При тушении свежей капусты и свеклы до
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бавляют уксус для улучшения вкуса и 
внешнего вида блюда. Капуста, тушенная 
без уксуса, становится слишком мягкой, 
а свекла — бурой.

Грибы, а также некоторые овощи перед 
тушением обжаривают.

Запекание. Картофель, овощи и зелень 
запекают в виде пюре или кусочками, с соу
сом или яйцом на порционной сковороде или 
на противне в жарочном шкафу. Перед запе
канием продукты предварительно варят, при
пускают, жарят или тушат.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД

КАРТОФЕЛЬ И ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША

684. КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ

Однородные по величине, а по возмож
ности и по форме, клубни очищенного кар
тофеля уложить в посуду слоем не более 
50 см, чтобы он при варке не разламывался, 
залить горячей водой, посолить и варить при 
слабом кипении.

Когда картофель сварится, воду слить, 
а картофель отсушить. Для этого посуду 
накрыть крышкой и нагревать 3—5 минут 
на слабом огне.

К отварному картофелю подать отдельно 
сливочное масло или сметану и посыпать зе
ленью петрушки или укропом. Зелень можно 
подать отдельно.

Отварной картофель используется также 
как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Картофель 260, масло сливочное 20 или сме
тана 40, зелень.

685. КАРТОФЕЛЬ В МОЛОКЕ

Первый способ. Сырой картофель 
нарезать кубиками, положить в сотейник, 

залить горячей водой, довести до кипения, 
после чего воду слить, а картофель залить го
рячим молоком, посолить и варить. Готовый 
картофель заправить сливочным маслом. По
дать, посыпав зеленью петрушки или укропом.

Второй способ. Вареный кар
тофель нарезать кубиками, залить молоком 
и довести до кипения. После этого положить 
сливочное масло, смешанное с мукой, соль 
и прокипятить.

Подать картофель в молоке, посыпав зе
ленью.

Картофель 225, молоко 100, масло сливочное 10» 
мука 2, зелень.

686. КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ

Сырой картофель нарезать брусочками, 
дольками или кубиками, а вареный — лом
тиками. Сырой нарезанный картофель перед 
жаркой промыть в холодной воде, чтобы 
кусочки не склеивались и не прилипали 
к противню, затем его слегка отсушить. 
Для этого после промывки положить его 
в дуршлаг или сито, чтобы стекла вода. 
Подготовленный картофель посолить и жа

Картофель, нарезанный соломкой, брусочками
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рить на горячей сковороде или противне 
с жиром.

Для жарки картофеля можно исполь
зовать масло сливочное или топленое, рас
тительное, сало свиное и говяжье, жир 
домашней птицы, различные виды маргари
нов и другие жиры.

Чтобы картофель равномерно прожа
рился, нужно укладывать его на сковороду 
или противень слоем не более 5 см. Когда 
на нижних слоях картофеля образуется 
поджаристая корочка, его следует тщатель
но перемешать.

Если при жарке на плите картофель не 
дошел до полной готовности, т. е. непол
ностью стал мягким, его следует поставить 
на несколько минут в жарочный шкаф.

Подать картофель горячим с огурцами 
или помидорами.

В жареный картофель можно добавлять 
пассерованный лук или лук, жаренный во 
фритюре, или посыпать зеленым луком.

Картофель 350, ж п для жарки 30, огурцы 
или помидоры 80.

687. КАРТОФЕЛЬ БРУСОЧКАМИ ФРИ

Сырой картофель нарезать кубиками 
средней величины, брусочками или дольками. 
Перед жаркой картофель промыть в холодной 
воде, чтобы кусочки во время жарки не 
склеивались, и откинуть на дуршлаг или 
сито. В сотейнике или глубоком противне 
нагреть жир до 170—180° (соотношение жира 
к картофелю должно быть 4 : 1), положить 
в него картофель и жарить, периодически 
помешивая, до образования румяной ко
рочки и до готовности картофеля. Готовый 
картофель вынуть из жира шумовкой и 
положить в дуршлаг или на проволочное 
сито, посыпать мелкой солью.

Нарезание картофеля стружкой

Перед подачей картофель уложить на ско
вороду или тарелку горкой и посыпать мелко 
измельченной зеленью петрушки или укропом.

Картофель 335, жир для фритюра 1 30, зелень.

688. КАРТОФЕЛЬ СОЛОМКОЙ ФРИ

Картофель нарезать соломкой (тонкими 
кусочками в виде лапши), промыть, отсушить 
и жарить так же, как описано в предыдущей 
рецептуре.

Готовый картофель вынуть из жира шу
мовкой и посыпать солью. Подать как отдель
ное блюдо (любительское) или как гарнир 
к мясным блюдам.

Картофель 400, жир для фритюра 40.

689. КАРТОФЕЛЬ СТРУЖКОЙ ФРИ

Крупный картофель очистить и обров
нять так, чтобы получился клубень цилин
дрической формы высотой 2—3 см. С кар
тофеля ровно срезать длинную полосу, свер
нув ее в виде стружки.

Картофельные стружки промыть, отсу
шить и жарить, погрузив в жир, нагретый 
до температуры 170—180°. Когда на карто
феле образуется румяная корочка, вынуть 
его из жира шумовкой и посыпать солью. 
Картофель можно подавать как самостоя
тельное блюдо или как гарнир к порцион
ным блюдам.

Картофель 400, жир для фритюра 40.

690. ЦЕПЕЛИНАЙ

Половину сырого картофеля натереть на 
терке. Остальную часть варить в кожуре, 
очистить, протереть, смешать с сырым тер
тым картофелем и разделать в форме лепе
шек. Приготовить фарш из вареного мяса 
и пассерованного лука. Начинить им карто
фель, придать форму зраз и варить в под
соленной воде.

Подать цепелинай с жареным шпиком, 
Картофель 375, говядина 80, лук репчатый 20, 

шпик 25.

691. КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

Очищенный картофель сварить на па
ру или в воде, затем отсушить и проте
реть горячим на протирочной машине, через

1 Здесь и далее для жарки картофеля и дру
гих овощей во фритюре следует использовать жиры, 
указанные на стр. 206.
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сито или пропустить через мясорубку. Кар
тофель следует протирать в горячем виде, так 
как из остывшего картофеля пюре получается 
вязким и тягучим. Картофельную массу по
ложить в котел, добавить масло, соль, хо
рошо прогреть, перемешать веселкой, по
степенно добавляя небольшими частями 
горячее кипяченое молоко и выбивая пюре. 
Пюре должно быть пышным, однородной 
консистенции, без комков.

Подать на тарелке или порционной ско
вороде с маслом, предварительно сделав 
ложкой на поверхности пюре узор.

Картофель 160, молоко 50, масло сливочное 15.

692. КОТЛЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Первый способ. Очищенный кар
тофель сварить до готовности и, слив воду, 
отсушить, после чего протереть так же, как 
для пюре, добавить сырые яйца (лучше 
желтки) и немедленно сформовать котлеты 
(по 2 на порцию). Запанировать котлеты 
в муке или сухарях. Котлеты, запанирован
ные в муке, нужно немедленно жарить с не
большим количеством масла. Котлеты, за
панированные в сухарях, можно некоторое 
время хранить нежареными.

При подаче котлеты полить маслом. 
Соус грибной (965), сметанный, луковый 
или томатный подать отдельно или подлить 
его к котлетам.

Второй способ. Сваренный и от
суженный картофель тщательно размять в 
том же котле, в котором он варился, поло
жить на противень, посыпанный сухарями 
(чтобы картофель не потемнел от металла), 
или деревянные лотки слоем не более 10 см 
и вынести в холодное помещение на 5—6 ча
сов. Остывший картофель пропустить через 
мясорубку или протереть через протирочную 
машину. В остальном приготовить котлеты, 
как описано выше.

При таком способе обработки яйца в кар
тофельную массу можно не добавлять.

Картофель 220, яйца % шт., мука 10 или су
хари молотые 15, масло топленое или сало свиное 
топленое 10, масло сливочное 5, соус 50.

693. КРОКЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Приготовить картофельную массу, как 
для котлет картофельных (первый способ), 
заправить ее яйцами и маслом. Сформовать 
крокеты в виде шариков, груш, цилиндров, 
запанировать их в муке, смочить в яйцах 

и вторично запанировать в белой пани
ровке. Жарить во фритюре (соотношение 
жира к картофелю 5:1) при температуре 
170—180°. Перед подачей крокеты полить 
сливочным маслом; отдельно подать соус 
томатный (946).

Картофель 250, яйца 1 шт., кухонный марга
рин или топленое сало 20, масло сливочное для по
ливки 10, мука 10, белая панировка 20, соус 50.

694. ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

В картофельную массу (отваренный, от- 
сушенный и протертый картофель) добавить 
яйца. Сформовать из этой массы круглые 
лепешки (по 2 на порцию), на середину 
которых положить фарш. Края лепешки за
вернуть, придать ей форму продолговатого 
прямоугольника, запанировать в сухарях 
или в муке и поджарить на жире сначала 
с одной стороны, а затем с другой. Подать 
с грибным соусом (965).

Соус сметанный к зразам можно по
дать отдельно или подлить на блюдо.

Для фарша нарезать репчатый лук, 
спассеровать его на масле, смешать с мелко 
нашинкованными вареными яйцами, укро
пом или зеленью петрушки и посолить.

Картофель 200, яйца 1 шт., масло сливочное 25, 
лук репчатый 35, сухари панировочные 15, соус 50, 
зелень.

695. ОЛАДЬИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Сырой картофель быстро (во избежание 
потемнения) измельчить на терке, положить 
в посуду, добавить дрожжи, разведенные 
в теплой воде, посолить, всыпать пшеничную 
муку; можно добавить яйцо. Все это хорошо 
размешать и поставить в теплое место для 
подъема. Выпекать оладьи на сильно разо
гретой сковороде с жиром. Подавать горя
чими со сметаной или маслом.

Картофель 300, мука 50, яйца У*  шт., дрожжи 2, 
масло подсолнечное или сало свиное топленое 20, 
сметана 40 или масло сливочное 25.

696. ТУШЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Картофель нарезать крупными куби
ками и обжарить во фритюре. Лук нашин
ковать и спассеровать. Положить картофель 
и лук в посуду, добавить лавровый лист, 
перец горошком, томатный соус (946) и ту
шить. Подать, посыпав зеленью.

Картофель можно тушить со свежими 
грибами (100 г) или с сушеными грибами 
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(20 г), сваренными и нарезанными тонкими 
кусочками, а также с овощами (100 г), пред
варительно обжаренными до полуготовности.

Картофель 250, лук репчатый 40, масло или 
сало свиное топленое 20, соус 75, перец, лавровый 
лист, зелень.

697. КАРТОФЕЛЬ, ТУШЕННЫЙ С КОПЧЕНОЙ 
ГРУДИНКОЙ

Сырой картофель нарезать крупными 
кубиками или дольками. Лук нашинковать 
и спассеровать на масле. Копченую грудинку 
нарезать небольшими ломтиками. Продукты 
положить в посуду, добавить бульон или 
воду, томат-пюре, соль, лавровый лист и 
тушить до готовности. При подаче посыпать 
зеленью петрушки или укропом.

Картофель 200, грудинка копченая 40, сало 
свиное топленое 15, томат-пюре 40, бульон или вода 
50, лук 25, чеснок 2, лавровый лист, зелень.

698. КАРТОФЕЛЬ (РАННИЙ), ЗАПЕЧЕННЫЙ
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Очищенный картофель сварить в под
соленной воде, откинуть на дуршлаг или 
сито, положить на порционные сковороды, 
залить сметанным соусом (968), посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь 
в жарочном шкафу. При подаче посыпать 
зеленью петрушки или укропом.

Картофель 200, соус 50, сыр 10, масло сливоч
ное 10, зелень.

699. КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С ЯЙЦОМ

Сырой картофель, нарезанный кубиками, 
или вареный картофель, нарезанный ломти
ками, поджарить на сковороде или противне 
до готовности. В готовый картофель доба
вить нарезанный зеленый лук, перемешать и 
разложить на порционные сковороды. После 
этого залить картофель взбитыми, как для 
омлета, яйцами с молоком и запечь в жароч
ном шкафу.

При изготовлении этого блюда в боль
шом количестве картофель следует запекать 
на чугунных сковородах или противнях и 
перед подачей нарезать на порции.

Картофель 250, яйца 1 шт., молоко 30, масло 
сливочное или маргарин сливочный 20, лук зеле
ный 15, зелень.

700. ЗАПЕКАНКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Приготовить картофельную массу, как 
для пюре (691), добавить горячее молоко, 

сырые яйца (лучше желтки) и растопленное 
сливочное масло. Массу хорошо вымешать и 
выложить слоем в 4 см на подготовленный 
противень, выровнять поверхность лопаточ
кой, равномерно смазать сметаной и запечь 
в жарочном шкафу.

При подаче нарезать на порционные 
куски в виде квадратов или прямоугольни
ков, полить растопленным маслом, грибным 
или сметанным соусом (968).

Картофель 250, молоко 50, масло сливочное 15, 
яйца г/4 шт., сметана 15, соус 50.

701. РУЛЕТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ

Приготовить овощной, грибной или мяс
ной фарш и картофельную массу, как для 
запеканки. Выложить ее слоем 1,5—2 см 
в виде прямоугольника на влажное поло
тенце или салфетку. На середину прямо
угольника по длине его положить фарш. 
Приподняв с обеих сторон полотенце, сое
динить края картофеля, затем свернуть рулет 
и переложить его с полотенца на смазанный 
жиром противень.

Рулет смазать яйцом, смешанным с му
кой и молоком, посыпать сухарями, сбрыз
нуть маслом и запечь.

Готовый рулет нарезать на порции и при 
подаче полить грибным, сметанным или 
красным соусом, в зависимости от того, 
с каким фаршем приготовлен рулет.

Картофель 200, молоко 20, масло сливочное 
или маргарин сливочный 20, яйца % шт., мука 10, 
сухари 5, фарш 50, соус 50.

702. КАРТОФЕЛЬ ПЕЧЕНЫЙ (В КОЖУРЕ)

Хорошо промытые, одинаковые по раз
меру клубни картофеля положить на ско
вороду или противень, засыпать солью и 
поместить в жарочный шкаф и печь до го
товности. Печеный картофель вынуть из 
соли и подать неочищенным 3—4 шт. на 
порцию. Отдельно подать масло сливочное 
или селедочное 20 г или мелко резанный 
шпик, жаренный с луком, 30 г.

703. БЕЛОРУССКАЯ ПОПЫТКА

Сырой картофель натереть на терке, 
добавить соль, питьевую соду, пшеничную 
муку и, перемешав, раскатать на полоски. 
Полоски теста разрезать на кусочки длиной 
2—3 см и выпечь в жарочном шкафу. Перед 
подачей погрузить изделия в кипящий бульон 
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и через 10—15 минут вынуть и подать с 
жареным луком и салом.

Картофель 225, мука пшеничная 20, сода 1, 
сало свиное (шпик) 20, лук репчатый 15, бульон 
мясной 100.

704. ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША ОТВАРНАЯ

Очищенные клубни земляной груши за
лить подсоленной горячей водой, добавить 
уксус 3%-ный (10—20 г на 1 л воды), чтобы 
сохранился белый цвет груши, и варить до 
готовности. Перед подачей земляную грушу 
вынуть из воды, полить маслом или сметаной.

Груша земляная 157, масло сливочное 20 или 
сметана 40.

705. ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША В МОЛОКЕ

Очищенные земляные груши нарезать 
на кусочки в форме кубиков, положить 
в кипящее, разбавленное наполовину водой 
молоко и варить при слабом кипении до 
готовности. Затем молоко слить в другую 
посуду, нагреть до кипения, положить в него 
небольшими кусочками сливочное масло, 
смешанное с пшеничной мукой, спассерован- 
ной с жиром, как для белого соуса, и, поме
шивая, проварить до загустения. Залить 
этим соусом вареную земляную грушу и 
аккуратно, чтобы не помять, перемешать.

Подать, посыпав мелко нарезанным укро
пом или зеленью петрушки.

Груша земляная 150, молоко 100, масло сли
вочное 10, мука 5, зелень.

706. ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША С СУХАРНЫМ СОУСОМ

Очищенные земляные груши нарезать 
кубиками 12—15 мм, сначала слегка обжа
рить с маслом, а затем тушить с мясным 
соком, пока они не станут мягкими. При 
подаче полить сухарным соусом (985).

Груша земляная 200, масло сливочное 20, мяс
ной сок 100, соус 50.

МОРКОВЬ, СВЕКЛА, РЕПА, БРЮКВА, 
СЕЛЬДЕРЕЙ

707. МОРКОВЬ В МАСЛЕ ИЛИ МОЛОЧНОМ 
СОУСЕ

Нарезать морковь дольками или куби
ками и припустить с небольшим количеством 
жидкости и масла, добавить молочный (974) 
или белый соус, заправить маслом, солью, 
сахаром. Подать как самостоятельное блюдо 
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или как гарнир к мясу и рыбе. Морковь 
в масле можно подать с гренками. *

Для гренков из белого хлеба нарезать 
ломтики прямоугольной формы, смочить их 
в яйце, смешанном с молоком, и обжарить 
на сливочном масле до образования румяной 
корочки.

Для моркови в масле', морковь 175, масло сли
вочное 15, сахар 5, соус 20; для гренков', хлеб 
пшеничный 40, яйца х/5 шт., масло сливочное 10, 
молоко 50, сахар 2. Для моркови в молочном соусе: 
морковь 175, масло сливочное 5, сахар 5, соус 50.

708. МОРКОВЬ С РИСОМ

Нарезать кружочками морковь, поло
жить в посуду, добавить промытый рис, 
масло, залить водой или молоком и припу
скать до готовности. При подаче посыпать 
зеленью.

Морковь 150, масло сливочное 20, рис 25, 
молоко 50, зелень.

709. СУФЛЕ ИЗ МОРКОВИ С ТВОРОГОМ

Мелко нарезанную морковь положить 
в сотейник, добавить воды (0,2 л на 1 кг) 
и припустить. Желтки отделить от белков. 
Готовую морковь протереть вместе с жид
костью, добавить масло, соль, сахар, про
тертый творог, желтки и все хорошо разме
шать. Перед варкой ввести в массу взбитые 
белки, положить в формочки, смазанные 
маслом, и сварить на пару

При подаче суфле выложить на десерт
ную тарелку и полить соусом (974).

Морковь 125, яйца У2 шт., творог 30, масло 
сливочное 10, сахар 5, соль, соус молочный 75.

710. МОРКОВЬ ТУШЕНАЯ

Морковь нарезать поперек на куски 
длиной 2,5—3 см, затем каждый кусок в 
свою очередь разрезать по радиусам на 
дольки (на 6—8 частей); морковь слегка 
обжарить с маслом, добавить мясной сок, 
белый мясной соус (942) и тушить при слабом 
кипении.

Готовую морковь заправить солью и 
сахаром. Подать в качестве самостоятельного 
блюда или на гарнир к мясным блюдам.

Морковь 200, масло сливочное или маргарин 
сливочный 15, мясной сок 30, соус 100, сахар 5.

711. КОТЛЕТЫ ИЗ МОРКОВИ

Морковь нарезать кусками и припустить 
в небольшом количестве воды. Припущенную 
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морковь мелко изрубить или измельчить 
в мясорубке. Добавить к ней молоко, масло 
и нагреть до кипения Затем засыпать ман
ную крупу и, тщательно размешивая, чтобы 
не образовалось комков, варить 10—15 ми
нут; положить яйца и соль, размешать и 
охладить. Разделать массу на котлеты, за
панировать в сухарях, жарить на масле.

Подавать со сметанным или молочным 
соусом (974).

Морковь 170, крупа манная 15, молоко 30, 
масло топленое 20, яйца г/4 шт., сухари 15, соус 50.

712. ЗАПЕКАНКА ИЗ МОРКОВИ С ТВОРОГОМ

Морковь нарезать на куски и припустить 
в небольшом количестве воды. Припущенную 
морковь мелко изрубить или измельчить 
в мясорубке, положить в сотейник, сильно 
нагреть, затем засыпать тонкой струйкой 
манную крупу и хорошо перемешать.

Творог, предварительно отпрессованный, 
пропустить через мясорубку или протереть 
через сито, соединить с морковью, добавить 
яйца, сахар, соль и тщательно перемешать. 
Подготовленную массу положить на смазан
ный жиром противень или в мелкий сотей
ник, разровнять, посыпать сухарями, сбрыз
нуть маслом и запечь. Нарезать на порции, 
положить на тарелку, подлить молочный 
соус (974) или отдельно подать сметану.

Запеканку из моркови можно пригото
вить в смеси с вареной протертой фасолью, 
кукурузой молочной спелости, с тыквой 
или кабачками, мелко нарезанными куби
ками и поджаренными.

Морковь 200, творог 100, крупа манная 15, 
яйца У2 шт., сахар 15, масло сливочное или марга
рин сливочный 15, сухари 5, сметана 30 или соус 75.

713. ПУДИНГ ИЗ МОРКОВИ

Морковь мелко нарезать и припустить 
в небольшом количестве воды.

На молоке заварить густую манную 
кашу, положить сахар, масло, яичные желт
ки, соль и смешать с припущенной мор
ковью. На холоде тщательно взбить венич
ком яичные белки и осторожно соединить их 
с подготовленными продуктами. Массу по
ложить на смазанный жиром и посыпанный 
сухарями противень, в сотейник или в дру
гую специальную форму и поставить в жа
рочный шкаф.

Пудинг, уложенный в форму, смазанную 
жиром и обсыпанную сухарями, можно ва
рить на пару.

При подаче пудинг вынимают из формы. 
Для этого форму опрокидывают вверх дном 
и, встряхивая, вынимают пудинг.

Пудинг, запеченный на противне или 
в сотейнике, нарезать, не вынимая. Сметану 
к пудингу подать отдельно.

Морковь 160, молоко 30, крупа манная 15, 
яйца х/4 шт., масло сливочное 20, сахар 10, сухари 
молотые 15, сметана 35.

714. СВЕКЛА В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Очищенную свеклу нарезать ломтиками, 
припустить в небольшом количестве воды 
с добавлением масла; припущенную свеклу 
заправить молочным соусом (974) и отваром 
от свеклы. Подать на сковороде или тарелке.

Свекла 200, масло сливочное 10, соус 50.

715. ПЮРЕ ИЗ СВЕКЛЫ С ГРЕНКАМИ

Очищенную свеклу нарезать и припу
стить в небольшом количестве воды, затем 
пропустить через мясорубку, заправить мас
лом, сахаром и солью.

Подать на сковороде из белого металла 
или на тарелке, а по краям свеклы уложить 
гренки (707).

Свекла 200, масло сливочное 20, сахар 5; для 
гренков: хлеб пшеничный 40, яйца х/б шт., масло 
сливочное 10, молоко 50, сахар 2.

716. СВЕКЛА ТУШЕНАЯ

Сваренную или запеченную в кожице 
свеклу очистить, нарезать соломкой или ку
биками, положить в посуду, добавить слегка 
поджаренный лук, сметанный соус (968) 
и тушить 15—20 минут.

Свекла 200, масло сливочное 10, лук 25, 
соус 50.

717. СВЕКЛА ФАРШИРОВАННАЯ

Сварить свеклу, очистить от кожипы, 
удалить ложкой середину мякоти и наполнить 
подготовленную свеклу фаршем. Фарш приго
товить из пассерованной моркови, петрушки, 
репы, лука, мелко нарезанных крутых яиц 
или вареного риса. Свеклу уложить на сма
занный жиром противень или сковороду, 
посыпать сухарями, сбрызнуть жиром и 
запечь в жарочном шкафу. Подать со сме
таной или сметанным соусом (968).

Вынутую мякоть свеклы использовать 
для борща или для гарнира.

Свекла 200, морковь 30, петрушка 15, репа 15» 
лук 15, яйца х/4 шт. или рис 15, масло сливочное 20, 
сыр 10, сухари 10, сметана 30 или соус 50.
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718. РЕПА ИЛИ БРЮКВА ТУШЕНАЯ ф

Приготовить так же, как морковь туше
ную (710). Подать как самостоятельное блюдо 
или как гарнир.

Некоторые сорта репы перед припуска
нием кладут в кипяток и отваривают в тече
ние 5 минут. При такой обработке из репы 
удаляется горечь.

Репа или брюква 200, масло сливочное 15, мяс
ной сок 30, соус 100, сахар 10.

719. РЕПА ФАРШИРОВАННАЯ

Очищенную репу отварить до полуго
товности, с нижней стороны острой ложкой 
вынуть часть мякоти так, чтобы получилась 
форма чашечки. Вынутую мякоть репы мелко 
нарубить, припустить до готовности и доба
вить к ней мелко рубленные яйца или сырое 
говяжье мясо, провернутое с луком, перец. 
Этим фаршем наполнить репу так, чтобы он 
выступал над репой горкой, посыпать сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь.

Соус сметанный с томатом и луком (971) 
подать отдельно или подлить при подаче 
на тарелку с репой.

Репу можно фаршировать рисом с гри
бами, овощным фаршем с яйцами и репча
тым луком.

Репа 200, яйца 1 шт. или говядина 50 и лук 10, 
масло сливочное 10, сыр 10, соус 50, перец.

720. БРЮКВА ЖАРЕНАЯ

Очищенную от кожуры брюкву нарезать 
широкими ломтиками толщиной 8—10 мм. 
Непосредственно перед жаркой посыпать 
мелкой столовой солью, перцем и запаниро
вать в пшеничной муке. Обжарить ломтики 
брюквы с обеих сторон. Обжаренную брюкву 
довести до готовности; для этого поставить 
ее в жарочный шкаф в той же посуде, в ко
торой обжаривали (сковорода, противень), 
а при массовом приготовлении — уложенной 
на ребро на противень в один слой. Подать 
в горячем виде со сливочным маслом, смета
ной или соусом сметанным с томатом и лу
ком (971), посыпав зеленью петрушки или 
укропом.

Брюкву жареную можно запекать на 
сковородах с яйцами, смешанными со смета
ной и тертым сыром (на одно яйцо 30 г сме
таны и 10 г сыра, соответственно уменьшив 
расход брюквы).

Брюква 250, мука 10, масло топленое 10, сме
тана 40 или соус 75, зелень, перец.

721. СЕЛЬДЕРЕЙ В СМЕТАННОМ СОУСЕ 
С ТОМАТОМ И ЛУКОМ

Очищенный корень сельдерея разрезать 
на четыре части и отварить в подсоленной 
воде до готовности. Готовый сельдерей по
ложить в соус сметанный с томатом и луком 
(971) и прокипятить. При подаче положить 
на сковороду и посыпать укропом.

Сельдерей 200, соус 50, масло сливочное 10, 
укроп.

722. СЕЛЬДЕРЕЙ, ТУШЕННЫЙ 
С ОВОЩАМИ

Корень сельдерея со стеблем очистить, 
промыть и нарезать брусочками длиной 
5 см. Морковь, нарезанную соломкой, и реп
чатый лук спассеровать, не давая им зару
мяниться. С помидоров снять кожицу, наре
зать четвертушками. Положить в кастрюлю 
сельдерей, спассерованные лук и морковь, 
помидоры, соль, перец, залить небольшим 
количеством бульона или мясного сока. 
Тушить 1 час. При подаче положить в баран
чик или на сковороду из белого металла вме
сте с соусом.

Сельдерей 150, морковь 40, лук репчатый 30, 
помидоры 50, бульон или сок мясной 50,. масло сли
вочное 25, перец.

723. СЕЛЬДЕРЕЙ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
ПОД СОУСОМ

Обработанный сельдерей (корень с бе
лой частью стебля) нарезать дольками и 
припустить, добавив масло в бульон. Гото
вый сельдерей положить на сковороду, за
лить густым молочным соусом (974), посыпать 
тертым сыром и запечь в жарочном шкафу. 
При подаче сельдерей сбрызнуть маслом.

Сельдерей 200, соус 50, масло сливочное 10, 
бульон 25, сыр 5.

КАПУСТНЫЕ ОВОЩИ

724. БЕЛОКОЧАННАЯ, САВОЙСКАЯ КАПУСТА 
ОТВАРНЫЕ

Разрезать кочан капусты на четыре 
части, удалить кочерыжку и грубую часть 
черешков. Отварить в подсоленной воде и 
дать воде стечь. Нарезать квадратиками 
или крупной лапшой; заправить маслом или 
соусом сухарным или голландским (978). 
Подать на гарнир или как овощное блюдо. 
В последнем случае соус можно подать от
дельно в соуснике.
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Так же можно приготовить савойскую 
капусту.

Капуста 250, соус 50 или масло сливочное 30.

725. ШНИЦЕЛЬ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Зачистить кочан капусты, вырезать ко
черыжку и сварить его целиком. Затем 
отделить листья и аккуратно отбить их 
тяпкой.

На порцию взять два листа капусты. 
Один лист смазать густым молочным соусом 
(974), положить на него другой, не сма
занный соусом. Шницель слегка придавить, 
обровнять, придав ему овальную форму, 
запанировать в муке, смочить в яйце и снова 
запанировать в сухарях. Жарить на сково
роде с жиром с обеих сторон до образования 
поджаристой корочки.

При подаче шницель положить на блюдо 
или тарелку, полить маслом, отдельно по
дать сметану.

Капуста 270, соус 50, яйца х/4 шт., мука 15, 
сухари молотые 15, масло сливочное 15, сметана 30.

726. КОТЛЕТЫ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Зачищенную капусту мелко нашинко
вать, положить в кастрюлю, добавить мо
локо, масло и тушить до полуготовности. 
Тонкой струйкой засыпать манную крупу, 
тщательно размешивая, чтобы она не зава
рилась комочками; варить 10—15 минут, 
а затем добавить сырые яйца. Готовую 
массу из белокочанной капусты немного 
охладить, разделать в виде котлет, запани
ровать в сухарях и жарить на сковороде 
с жиром до образования поджаристой ко
рочки с обеих сторон.

При подаче к котлетам подлить сметан
ный или молочный соус (974) или подать его 
отдельно в соуснике.

Котлеты из белокочанной капусты можно 
приготовить с мелко нарезанными яблоками, 
которые добавляются при тушении капусты. 
При этом соответственно сокращается норма 
капусты на блюдо.

Капуста 240, молоко 30, масло сливочное 15, 
крупа манная 20, яйца х/4 шт., сухари молотые 12, 
масло топленое для жарки 10, соус 75.

727. БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА ТУШЕНАЯ

Нашинкованную соломкой свежую ка
пусту заложить в котел слоем до 30 см, 
добавить воду или бульон (20—30% к весу 
сырой капусты), лавровый лист, перец го

рошком. Капусту тушить в посуде с закры
той крышкой.

Сначала тушить на сильном огне, а после 
того как*  капуста прогреется, уменьшить 
огонь, но так, чтобы жидкость продолжала 
кипеть до полной готовности капусты. Через 
30—35 минут положить в капусту пассеро
ванные коренья, лук, томат-пюре. Через 
60—70 минут в капусту добавить соль, 
сахар, мучную пассеровку в виде соуса, 
уксус и, хорошо перемешав, снова довести 
до кипения. Готовую горячую капусту дер
жать на мармите.

Так же можно тушить квашеную ка
пусту, но без добавления уксуса. Тушеную 
капусту можно подать как самостоятельное 
блюдо и как гарнир к мясным или рыбным 
блюдам.

Капусту можно тушить без томата и 
уксуса, заменив эти продукты сметаной 
(50 г); так же можно тушить капусту со 
шпиком (50 г) и пряными овощами (80 г), 
соответственно уменьшив норму капусты.

Капуста 280, лук 20, морковь 10, петрушка и 
сельдерей 10, томат-пюре 20, мука 5, сахар 5, уксус 
3%-ный 8, сало свиное топленое или другой жир 30, 
лавровый лист, перец.

728. БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
ПОД МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Кочан капусты разобрать на отдельные 
листья и варить в подсоленной воде в тече
ние 30 минут. После этого откинуть на сито 
и отжать. Каждый лист сложить в виде кон
верта и обвалять в муке; обжарить на масле, 
залить молочным соусом (974), посыпать 
тертым сыром с сухарями, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочном шкафу (10—15 минут).

Капуста 250, масло сливочное 15, соус 75, 
сыр 10, сухари молотые 5, мука 5.

729. ЗАПЕКАНКА ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ 
КАПУСТЫ

Зачищенную капусту мелко нашинко
вать, положить в кастрюлю или сотейник, 
залить молоком, добавить масло и тушить 
до полуготовности, закрыв посуду крышкой. 
Затем засыпать, помешивая, манную крупу 
и варить еще 5—10 минут. Заправить яйцом 
и посолить. Выложить капусту на смазан
ный жиром противень, разровнять, смазать 
сметаной, посыпать тертым сыром и сухарями 
и запечь в жарочном шкафу.

При подаче запеканку нарезать на пор
ции, положить на блюдо или тарелку, под
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лить сметанный (968) или молочный соус 
или сметану. Соус можно подать отдельно.

Капуста 175, молоко 30, масло сливочное 15, 
крупа манная 15, яйца г/4 шт., сухари молотые 5, 
сыр 5, соус 75 или сметана 40.

730. БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА ОТВАРНАЯ

Отобрать мелкие, крепкие, неувядшие 
кочешки. Отварить в подсоленной воде (но 
не переваривать). Отсушить, заправить мас
лом, по вкусу положить соль, перец. Исполь
зовать как гарнир.

Отварную брюссельскую капусту можно 
полить сухарным (30 г) или голландским 
соусом (50 г). Можно также запечь под 
молочным соусом (50 г) с сыром (10 г) и 
подать как самостоятельное блюдо.

Капуста 150, масло сливочное 15, перец.

731. ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С СОУСОМ

Очищенную и промытую капусту для 
порционных блюд варить целыми кочанами 
в подсоленной воде, а для гарниров — ра
зобранной на мелкие кочешки (стр. 203). 
Готовую капусту до подачи хранить в той 
же воде непродолжительное время: при дли
тельном хранении она желтеет. В этом слу
чае капусту хранят в охлажденном отваре.

При подаче украсить веточками зелени 
петрушки. Подать отдельно сухарный (985) 
или голландский соус. Когда капусту исполь
зуют для гарнира, ее заливают соусом при 
подаче блюда.

Капуста 250, соус 50, зелень.

732. ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
ПОД МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Цветную капусту сварить в подсолен
ной воде. Сковороду смазать маслом, затем 
положить на нее столовую ложку молочного 
соуса средней густоты (974), а на соус — 
сваренную и отсушенную цветную капусту 
(кочешок или часть его) кочерыжкой вниз. 
После этого капусту залить горячим молоч
ным соусом, посыпать тертым сыром с суха
рями, сбрызнуть маслом и запечь. При подаче 
полить маслом. Подать как самостоятельное 
блюдо на той же сковороде, на которой 
капуста запекалась.

Цветную капусту, предназначенную для 
гарнира, разделить на мелкие кочешки и 
запечь на противнях.

Капуста 250, соус 75, масло сливочное 10, сыр 
10, сухари молотые 5.

733. КОЛЬРАБИ В МАСЛЕ

Очистить и нарезать кольраби неболь
шими ломтиками; припустить, добавив не
много молока и масла.

Кольраби можно использовать в ка
честве самостоятельного блюда или гарнира 
к мясу или рыбе.

Кольраби 250, молоко 50, масло сливочное 15.

734. КОЛЬРАБИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Очистить кольраби, нарезать дольками, 
как морковь. Припустить в небольшом коли
честве воды и масла. По готовности запра
вить молочным соусом (974).

Используется как самостоятельное блю
до или как гарнир.

Кольраби 250, масло сливочное 10, соус 50.

735. КОЛЬРАБИ ТУШЕНАЯ

Очистить кольраби, нарезать неболь
шими ломтиками, посолить, запанировать 
в муке и слегка обжарить на масле После 
этого кольраби положить в кастрюлю, до
бавить немного перца и корицы, заправить 
сметаной, смешанной с томатом-пюре. Ту
шить кольраби под крышкой на слабом огне 
40 минут. При подаче посыпать зеленью 
петрушки или укропом.

Кольраби 250, масло сливочное 15, мука 10, 
сметана 40, томат-пюре 15, перец, корица.

ОГУРЦЫ, КАБАЧКИ, ТЫКВА

736. ОГУРЦЫ, ТУШЕННЫЕ В СМЕТАНЕ

Свежие, очищенные от кожицы огурцы 
нарезать ломтиками толщиной около 1 см, 
посолить, посыпать перцем запанировать 
в муке и обжарить со сливочным или топле
ным маслом. Обжаренные огурцы сложить 
в глубокий сотейник, залить мясным бульо
ном, добавить сметану, томат-пюре и, за
крыв посуду крышкой, тушить при слабом 
кипении до тех пор, пока огурцы не станут 
достаточно мягкими.

При подаче положить огурцы вместе 
с соусом на тарелку, посыпать укропом, 
а вокруг них уложить гренки из белого 
хлеба (707).

Вместо гренков огурцы можно подать 
с рассыпчатой ячневой, пшеничной или ри
совой кашей (100 г).

Огурцы, заправленные сметанным или 
молочным соусом (50 г), можно запечь, 
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предварительно посыпав сыром (10 г) и 
сбрызнув маслом.

Огурцы 200, мука 8, масло сливочное 10, сме
тана 40, бульон 40, томат-пюре 10, зелень 5; для 
гренков', хлеб пшеничный 40, яйца х/6 шт., молоко 50, 
сахар 5.

737. КАБАЧКИ В МАСЛЕ ИЛИ МОЛОЧНОМ 
СОУСЕ

Кабачки очистить, нарезать кубиками и 
припустить. Уложить на сковороду или 
тарелку и полить маслом или молочным 
соусом (молочный соус можно заменить сме
танным или сухарным). При подаче посыпать 
рубленой зеленью или укропом.

Кабачки 250, масло сливочное 20 или соус 50, 
зелень.

738. КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ С МАСЛОМ
ИЛИ^МЕТАНОЙ

Очищенные от кожицы и семян кабачки 
нарезать кусками толщиной 0,5 см по 2—3 
на порцию, посолить и обвалять в муке, 
затем положить на сковороду или противень 
с сильно нагретым маслом и жарить до обра
зования с обеих сторон румяной корочки. 
Если корочка образуется до того, как ка
бачки будут готовы, их следует на несколько 
минут поставить в жарочный шкаф. При 
подаче кабачки положить на тарелку или 
сковороду, полить маслом или сметаной и 
посыпать измельченной зеленью.

Кабачки жареные можно готовить с кар
тофелем, соответственно уменьшив норму 
расхода кабачков.

Кабачки 250, мука 10, масло топленое 10, сме
тана 50 или масло сливочное 20, зелень.

739. КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ С ГРИБАМИ
И ПОМИДОРАМИ

Обработанные кабачки нарезать круж
ками толщиной 1—1,5 см, посолить, обвалять 
в муке и жарить на сковороде до готовности.

Положить очищенные белые грибы или 
шампиньоны в кипящую воду на 2—3 ми
нуты, нарезать их тонкими ломтиками и 
жарить с жиром, а затем тушить со сметан
ным соусом (968) до готовности.

Помидоры разрезать пополам, а если 
они крупные, то на четыре части, посыпать 
солью, перцем и жарить также с жиром до 
готовности.

При подаче кабачки уложить на ско
вороду или тарелку, на них положить грибы, 

а сверху жареные помидоры. Посыпать зе
ленью петрушки или укропом.

Кабачки 150, грибы белые свежие или шам
пиньоны 50, помидоры 50, масло сливочное 20, 
соус 50, мука 5, перец, зелень.

740. КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ ПОД МОЛОЧНЫМ
СОУСОМ

Обработанные кабачки нарезать круж
ками толщиной 1,5—2 см, посолить, обва
лять в муке и жарить на масле.

Жареные кабачки разложить на про
тивне или в другой мелкой посуде отдель
ными порциями, залить молочным соусом 
средней густоты (974), посыпать тертым 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь в жароч
ном шкафу.

При подаче положить на блюдо или 
тарелку, полить маслом.

Так же можно приготовить кабачки в 
сметанном соусе.

Кабачки 250, масло сливочное 15, соус 75, 
сыр 10, мука 5.

741. КАБАЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОЩАМИ
И РИСОМ, ЗАПЕЧЕННЫЕ

Кабачки очистить от кожицы, нарезать 
поперек на куски длиной 4—5 см, удалить 
ложкой часть мякоти с семенами. Отварить 
кабачки в подсоленной воде до полуготов
ности, затем наполнить их подготовленным 
фаршем. Уложить на противень или другую 
неглубокую посуду, полить частью сметан
ного соуса с томатом и луком (971), посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь 
в жарочном шкафу.

Подать кабачки на сковороде или на 
тарелке, полить оставшимся соусом и посы
пать мелко нарезанным укропом или зеле
нью петрушки.

Для фарша морковь и лук нарезать 
соломкой или кубиками, спассеровать с мас
лом, добавить помидоры и продолжать пас
серование. Сварить рис в подсоленной воде 
так, чтобы он был рассыпчатым, смешать 
с поджаренными овощами, солью и перцем. 
В фарш вместо помидоров можно положить 
половину вареного рубленого яйца или сы
рое яйцо.

Кабачки можно фаршировать разной 
зеленью и овощами, заправленными сливоч
ным маслом.

Кабачки 200, рис 20, морковь 40, лук репчатый 
25, помидоры 40, масло сливочное 15, сыр 5, соус 75, 
перец, зелень.
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Кабачки, фаршированные овощами и рисом, запеченные

Котлеты рисовые



Помидоры, фаршированные рисом

Айва, фаршированная рисом



742. ТЫКВА В МАСЛЕ 745. ТЫКВА С ЯБЛОКАМИ

Обработанную тыкву нарезать дольками. 
Припустить в масле, добавить соль, сахар.

Подавать тыкву в масле как гарнир или 
как отдельное блюдо.

Тыква 250, масло сливочное 20, сахар 5.

743. ТЫКВА ОТВАРНАЯ В МОЛОЧНОМ 
СОУСЕ

Тыкву, очищенную от кожуры, разре
зать вдоль на части, удалить семена и волок
на, нарезать небольшими кубиками и при
пустить, добавив немного воды и масла. 
С готовой тыквы слить жидкость и выпарить 
ее на две трети; затем прибавить молочный 
соус (974) и заправить готовую тыкву, 
осторожно перемешав ее.

При подаче тыкву выложить на сково
роду или тарелку, посыпать зеленью петруш
ки или укропом.

Тыква 250, масло сливочное 10, соус 50, зелень.

744. КАША ИЗ ТЫКВЫ

Очищенную, мелко нарезанную тыкву 
припустить с добавлением молока и масла, 
затем в тыкву положить промытое пшено или 
манную крупу, сахар, соль и варить на не
большом огне до готовности. При подаче 
па кашу положить кусок масла.

Тыква 200, крупа 25, масло сливочное 25, 
молоко 30, сахар 10.

Очищенную и промытую тыкву нарезать 
ломтиками, уложить в сотейник, добавить 
очищенные, мелко нарезанные яблоки, по
сыпать сахаром, влить воду, положить сли
вочное масло, посолить и припустить до 
готовности. При подаче тыкву посыпать 
измельченными орехами и корицей.

Тыква 175, яблоки свежие 132, масло сливоч
ное 15, вода 30, сахар 10, орехи грецкие 20, корица

746. ТЫКВА ЖАРЕНАЯ

Очистить тыкву от кожуры, удалить 
семена, нарезать ломтиками, посыпать солью, 
перцем и запанировать в муке.

Жарить на сковороде с жиром до обра
зования поджаристой корочки, после чего 
поставить в жарочный шкаф и довести до 
готовности. Подать со сметаной. Тыкву жа
реную можно приготовить в молочном соусе 
(50 е) с кукурузными хлопьями (10 г).

Тыква 250, масло сливочное 15, мука 10, сме
тана 40, перец.

747. ТЫКВА ЖАРЕНАЯ С КАРТОФЕЛЕМ

Обработанную тыкву нарезать по 2—3 
куска на порцию, посолить, запанировать 
в муке и жарить на жире. Молодой карто
фель отварить в подсоленной воде и заправить 
маслом и укропом.

Кабачки, подготовленные для фарширования
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При подаче на картофель положить жа
реную тыкву, полить сметаной.

Вместо молодого картофеля тыкву жа
реную можно приготовить с жареными поми
дорами (100 г).

Тыква 150, картофель 150, маргарин сливоч
ный 20, мука 5, сметана 40, укроп.

748. ТЫКВА С КУКУРУЗНЫМИ ХЛОПЬЯМИ

Очищенную тыкву нарезать кубиками и 
припустить, добавив немного молока и масла. 
Заправить толченой корицей, по вкусу по
солить и тушить до готовности. При подаче 
посыпать кукурузными хлопьями.

Тыква 240, молоко 50, масло сливочное 20, 
кукурузные хлопья 10, корица.

749. ТЫКВА, ЗАПЕЧЕННАЯ С РИСОВОЙ 
КАШЕЙ

Сварить на молоке густую рисовую 
кашу, заправить маслом, солью, положить 
на подмазанную маслом сковороду. Поджа
рить куски тыквы и положить их поверх 
каши. Залить молочным соусом, посыпать 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь в жароч
ном шкафу.

Тыква 150, рис 80, молоко 100, масло сливоч
ное 25, мука 5, соус 50, сыр 5.

750. ТЫКВА С КУРАГОЙ НА СКОВОРОДЕ

Обработанную тыкву, нарезанную ку
биками, и промытую курагу положить в со
тейник, добавить немного воды, сливочное 
масло, сахар и припустить до готовности. 
Готовую тыкву с курагой положить на ско
вороду, залить молочным соусом (974), 
посыпать сухарями, полить растопленным 
сливочным маслом и запечь в жарочном 
шкафу. Подать на той же сковороде.

Тыква 170, курага 40, сахар 10, масло сливоч
ное 10, сухари 5, молочный соус 100.

751. ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЫКВЫ

Подготовленную тыкву припустить с мас
лом, смешать с пшенной кашей, сваренной на 
молоке, и добавить яйца. Смесь ровным 
слоем уложить на противень или сковороду, 
смазанную жиром, и запечь.

Перед подачей запеканку нарезать на 
порции и полить маслом, сметанным соусом 
или сметаной.

Запеканку из тыквы можно приготовить 
и со сладкими соусами (50 г): яичным 

сладким, фруктовым пюре или ягодным 
киселем.

Тыква 100, крупа пшенная 40, молоко 50, ма
слосливочное 15, яйца г/4 шт., сметана 40или соус 50.

752. ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЫКВЫ С ФАСОЛЬЮ

Обработанную тыкву нарезать мелкими 
кусочками и припустить с маслом до готов
ности. Фасоль отварить, протереть и сме
шать с тыквой, заправить яйцами, мускатным 
орехом, солью. Положить на подмазанные 
маслом сковороды или противни, посыпать 
сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в жа
рочном шкафу.

Тыква 150, фасоль 40, масло сливочное 25, 
яйца % шт., сухари молотые 5, мускатный орех.

753. ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЫКВЫ С ТВОРОГОМ

Очищенную тыкву нарезать кусочками 
и припустить на масле до готовности. За
тем соединить с густой манной кашей, сва
ренной на молоке, и хорошо отпрессованным 
протертым творогом. Положить яйца, сахар, 
соль по вкусу, тмин. Хорошо все перемешать 
и разложить на подмазанные сливочным 
маслом порционные сковороды или противни, 
разровнять, смазать яйцом и запечь в жароч
ном шкафу.

К запеканке подать сметану.
Тыква 150, творог 80, крупа манная 20, мо

локо 40, яйца % шт., сахар 15, сметана 40, масло 
сливочное 20, тмин.

БАКЛАЖАНЫ, ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ

754. БАКЛАЖАНЫ ЖАРЕНЫЕ

Очистить баклажаны от кожи, удалить 
семена и нарезать кружками. Посыпать 
солью, перцем, обвалять в муке и жарить 
на сковороде с жиром до образования под
жаристой корочки. Дожарить в жарочном 
шкафу. Подать как отдельное блюдо или 
как гарнир.

Баклажаны 250, масло подсолнечное 25, мука 
10, перец.

755. БАКЛАЖАНЫ В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Очищенные баклажаны нарезать куби
ками, поджарить на масле, заправить сме
танным соусом (968). Можно подавать как 
отдельное блюдо или как гарнир к мясным 
блюдам.

Баклажаны 250, масло сливочное 15, соус -50, 
перец, зелень.
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756. БАКЛАЖАНЫ С ЛУКОМ

Подготовленные баклажаны нарезать 
кружками толщиной 1—2 см, посыпать солью, 
перцем, положить в один ряд на сковороду 
с горячим жиром и обжарить обе стороны до 
образования румяной корочки. На кусочки 
баклажанов положить изжаренный в жире 
лук и полить их маслом.

Баклажаны можно приготовить с жаре
ными помидорами (75 г) или свежими гри
бами (75 г), добавив чеснок и пряную зелень.

Баклажаны 250, масло подсолнечное 35, мука 
10, лук репчатый 50, перец.

757. БАКЛАЖАНЫ, ТУШЕННЫЕ В СМЕТАНЕ

Баклажаны очистить, нарезать ломти
ками, положить в подсоленную воду на 
5 минут, затем откинуть на сито или дуршлаг, 
дать стечь воде, посыпать перцем, солью, 
обвалять в муке и обжарить на масле. После 
этого баклажаны положить в кастрюлю, 
залить сметаной и тушить 30—40 минут. 
При подаче полить соусом, посыпать зе
ленью петрушки или укропом.

Баклажаны 250, масло сливочное 10, мука 10, 
сметана 40, перец, зелень.

758. БАКЛАЖАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ШАМПИНЬОНАМИ

Баклажаны очистить, разрезать попо
лам. Из середины вырезать часть мякоти. 
Посолить и дать полежать 30 минут, чтобы 
выделился сок, затем запанировать в муке 
и поджарить. Вынутую из баклажанов мя
коть нарубить, смешать с рублеными шам

пиньонами и поджарить. Заправить солью, 
перцем, растертым чесноком.

Подготовленные баклажаны наполнить 
фаршем, посыпать молотыми сухарями, по
лить растопленным маслом и запечь в жа
рочном шкафу.

Подать с красным соусом (920).
Баклажаны 200, шампиньоны 50, масло сли

вочное 25, соус 50, сухари молотые 5, чеснок 2, 
перец.

759. БАКЛАЖАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ОВОЩАМИ

Баклажаны с кожицей обмыть, разре
зать пополам, вынуть из середины часть 
мякоти и натереть внутри солью. Через 30 ми
нут промыть холодной водой и наполнить 
овощным фаршем.

Уложенные на противень или в другую 
мелкую посуду баклажаны залить томатным 
соусом (946) с добавлением чеснока и при
пустить в жарочном шкафу до готовности. 
Подать на порционной сковороде.

Для фарша очищенные коренья нарезать 
соломкой и спассеровать с маслом; положить 
мелко нашинкованную капусту, помидоры, 
перемешать и тушить до полуготовности; 
заправить по вкусу солью и перцем. Перед 
подачей посыпать рубленым зеленым луком.

Баклажаны 200, капуста белокочанная 25, 
морковь 20, петрушка и сельдерей 15, помидоры 20, 
масло сливочное 10, соус 50, чеснок 1, лук зеленый 
20, перец, зелень.

760. ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ

Для фарширования лучше взять поми
доры средних размеров (от 80 до 120 г). 

Помидоры, подготовленные для фарширования
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Срезать с нижней стороны плода !/4 часть, 
а крупные разрезать пополам поперек оси. 
Затем слегка отжать их, чтобы удалить 
семена, вырезать из середины часть мякоти, 
посолить и поперчить. Подготовленные по
мидоры наполнить фаршем, положив его 
горкой, обровнять, посыпать тертым сыром, 
смешанным с молотыми сухарями, сбрызнуть 
растопленным сливочным или подсолнечным 
маслом и запечь в жарочном шкафу

Для фарша свежие грибы (белые, шам
пиньоны, подосиновики, подберезовики, мас
лята, лисички или опенки) мелко изрубить 
и жарить, помешивая, в посуде с топленым 
свиным салом (смальцем) до испарения жид
кости. Репчатый лук изрубить так же, как 
грибы, и спассеровать. Затем грибы и лук 
соединить, прибавить концентрированный 
бульон фюме (914), томат-пасту, вырезан
ную из помидоров и нарубленную мякоть, 
крошки белого хлеба и, помешивая, прова
рить массу до необходимой густоты. В фарш, 
кроме того, можно добавить шинкованные 
яйца, зеленый лук (соответственно умень
шив количество грибов и других продуктов), 
измельченную зелень петрушки или укроп 
(15 г на 1 «г фарша), растертый с солью 
чеснок (2 г), виноградное белое сухое вино 
или мадеру (30—50 г).

Подать блюдо, полив красным мясным 
(920) или сметанным соусом, посыпать зе
ленью петрушки, укропом или кинзой.

Помидоры 2 шт., грибы свежие 75, лук 25, 
масло сливочное 10, сало свиное 15, томат-паста 
15, хлеб пшеничный 10, сок мясной 25, сыр 5, сухари 
молотые 5, соус 50, перец, зелень.

761. ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
БАКЛАЖАНАМИ

Обработанные баклажаны нарезать и 
поджарить на масле, затем мелко изрубить. 
Добавить в этот фарш поджаренный рубле
ный репчатый лук, растертый чеснок, перец 
и мускатный орех. 
—---- -------- --------—.---------- --------- -

Продол жение
Железо без покрытия внутренней поверхности 

применяется для производства противней.
Чугун также может изменять внешний вид про

дукта: каши, запеканки могут приобретать сине
вато-черную окраску. Из чугуна изготовляют 
сковороды и другую посуду для жарки.

Лучшими гигиеническими качествами обладает 
эмалированная железная и чугунная посуда. Эмали 
устойчивы к химическим воздействиям, не влияют 
на внешний вид и вкус пищи. В эмалированной 
посуде лучше всего сохраняется при кулинарной 
обработке витамин С.

Подготовленные помидоры наполнить 
фаршем из баклажанов. Посыпать молотыми 
сухарями, сбрызнуть растительным маслом 
и запечь в жарочном шкафу.

Помидоры 2 шт., баклажаны 100, лук репча
тый 30, масло подсолнечное 20, сухари молотые 5, 
чеснок, перец, мускатный орех.

762. ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ВЕТЧИНОЙ И ЯЙЦАМИ

Подготовленные, как описано в преды
дущей рецептуре, помидоры наполнить фар
шем, уложить на подмазанную маслом ско
вороду или в другую посуду, посыпать 
сухарями, сбрызнуть сливочным маслом и 
запечь в жарочном шкафу.

Для фарша измельчить мякиш белого 
хлеба без корки, как для панировки, из
рубить сырую ветчину, прибавить рубленые 
крутые яйца, рубленую зелень петрушки, 
два зубчика растертого чеснока, соль, перец, 
немного бульона. Все очень тщательно пере
мешать.

Помидоры 2 шт., хлеб пшеничный 75,яйца 1 шт., 
ветчина 25, бульон 40, масло сливочное 15, чеснок 1, 
зелень петрушки 5, сухари молотые 5, перец.

763. ПОМИДОРЫ ЖАРЕНЫЕ

Помидоры обмыть, разрезать пополам 
(поперек) и частично удалить семена. Поми
доры можно предварительно ошпарить, а 
затем снять с них кожу. Половинки поми
доров посыпать солью и перцем, уложить 
кожей вниз на сковороду с горячим жиром. 
Когда одна сторона обжарится, повернуть 
их и жарить на слабом огне до готов
ности.

Жареные помидоры подавать главным 
образом как гарнир.

Помидоры 1000, масло топленое 80, соль 15, 
перец 0,1.

764. ОВОЩНОЕ РАГУ ПО-ГРУЗИНСКИ

В сотейнике слегка спассеровать на ра
стительном масле репчатый лук, добавить 
томат, развести бульоном до полужидкого 
состояния, положить очищенные и нарезан
ные плоскими кусками баклажаны. Одно
временно добавить нарезанный кубиками 
и слегка обжаренный картофель, измель
ченную зелень, чеснок, зеленый стручковый 
перец и тушить. За 5 минут до готовности 
прибавить очищенные от кожицы и семян 

220



нарезанные помидоры; заправить овощное 
рагу солью по вкусу.

Баклажаны 150, картофель 150, помидоры 100, 
лук репчатый 50, масло растительное 15, томат 10, 
чеснок 5, перец стручковый 0,1, зелень разная 10.

765. ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ ОВОЩАМИ, 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Надрезать верхнюю широкую часть 
стручка не до конца, в виде крышечки, 
удалить стержень с семенами, не нарушая 
целости стручка. Затем положить стручки 
в посуду с кипящей водой на 1—2 минуты, 
откинуть на дуршлаг или сито и наполнить 
начинкой из овощей.

Фаршированный перец выложить в один 
ряд на противень или в другую неглубокую 
посуду, залить томатным соусом (946), за
правленные чесноком и мускатным орехом, 
и припустить в жарочном шкафу.

Для фарша обработанные коренья про
мыть, нарезать мелкими кубиками, спассе- 
ровать с жиром, соединить с мелко наре
занной капустой и тушить до готовности; 
посолить и заправить томатным соусом. 
Подавать на сковороде или на тарелке, 
полив соусом и посыпав зеленью петрушки 
или укропом.

Перец 200, морковь 60, капуста 50, петрушка 
и сельдерей 15, лук репчатый 30, масло сливочное 
или маргарин сливочный 20, соус 100, чеснок 1, 
мускатный орех.

766. ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ РИСОМ

Подготовленные стручки сладкого бол
гарского перца наполнить рисовым фаршем, 
затем уложить их в два-три ряда в сотейник 
или коробин, залить жирным мясным бульо
ном и тушить, закрыв посуду крышкой, 
при слабом кипении в течение 25—30 минут. 
После этого в посуду с перцем влить готовый 
сметанный (968) или томатный соус и про
должать тушить еще минут 10—15.

При подаче положить стручки фарширо
ванного перца вместе с соусом в баранчик 
или на тарелку и посыпать измельченной 
зеленью петрушки или укропом.

Для фарша рис сварить в подсоленной 
воде до пол у готовности, затем, слив воду, 
добавить к нему нарезанные мелкими куби
ками (0,5 см) копченую свиную грудинку, 
голландский сыр и мелко измельченный 
зеленый лук.

Грудинку можно заменить вареной вет
чиной или свиным шпиком.

Так же можно приготовить стручки кон
сервированного перца (в банках).

Перец 180, рис 25, грудинка свиная копченая 
10, сыр 10, лук зеленый 5, бульон 50, соус 75, зелень.

АРТИШОКИ, СПАРЖА

767. АРТИШОКИ ОТВАРНЫЕ С СОУСОМ

Обработанные артишоки перевязать 
шпагатом (стр. 222), чтобы во время варки 
они не развалились. Воду подсолить, под
кислить лимонной кислотой. При варке в 
подсоленной, подкисленной воде артишоки 
не темнеют.

Варить артишоки следует до тех пор, 
пока нижняя часть их не станет мягкой. 
Затем вынуть из воды, положить дном 
кверху, чтобы стекла вода.

При подаче уложить артишоки на блюдо 
или тарелку дном вниз и украсить зеленью 
петрушки.

Соус голландский со взбитыми сливками 
(981) или яичный сладкий подать отдельно.

Артишоки 1 шт., соус 50, лимонная кислота 
0,02, зелень.

768. АРТИШОКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ 
С ВЕТЧИНОЙ

Отварить вычищенные артишоки (стр. 222) 
до полуготовности.

Снять с артишоков один ряд наружных 
листьев, наполнить артишоки фаршем, обер
нуть ломтиками шпика и обвязать ниткой. 
Положить в посуду, залить белым вином и 
красным соусом (920). Припускать в течение 
30—50 минут.

Удалить с артишоков нитки. При подаче 
артишоки, фаршированные грибами с ветчи
ной, полить полученным соусом.

Для фарша поджарить на масле рубле
ные шампиньоны, смешать их с рубленой 
ветчиной и луком и еще раз поджарить. 
Посолить, посыпать перцем, заправить пас-

- 7------- -------- -------- -------- -----------------
П ро долженив

С эмалированной посудой надо обращаться ак
куратно, не допускать ударов, вызывающих вы
боины и трещины. Кусочки эмали, попадая с пищей, 
могут повредить слизистую оболочку пищевода, 
желудка и кишечника.

Эмалированную посуду не рекомендуется чис
тить песком. Остатки пригоревшей пищи следует 
сначала отмачивать, затем мыть посуду водой 
с содой и мылом при 40—45°. Ополаскивать ее 
лучше горячей водой.

Посуду просушивают, установив кверху дном 
на решетчатой подставке.
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Артишоки

Срезание стебля и зачистка донца артишока

Срезание чешуек верхней части артишока

серованным томатом-пюре, посыпать зеленью 
петрушки и молотыми сухарями.

Артишоки 1 шт., шампиньоны 50, ветчина 25, 
лук 10, вино виноградное белое 30, соус 50, масло 
сливочное 10, томат-пюре 10, сухари молотые 5, 
перец, зелень.

769. ДОНЫШКИ АРТИШОКОВ СО СПАРЖЕЙ

Отобрать некрупны© артишоки, обрабо
тать и отварить их в подсоленной воде, 
удалить листья. Донышки положить на 
металлическое блюдо или сковороду. Здлить 
их тонким слоем молочного соуса (974), 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочном шкафу.

При подаче на середину артишоков по
ложить отваренную спаржу, которую пред
варительно следует нарезать кусочками (4— 
5 см) и заправить маслом.

770. СПАРЖА С СОУСОМ

Очищенную спаржу связать в пучки, 
чтобы она не сломалась, сварить в подсолен
ной воде, затем вынуть, развязать и уложить 
на блюдо. Украсить веточками зелени пет
рушки и подать отдельно голландский (978), 
яичный сладкий или сухарный соус.

Спаржа 200, соус 50, зелень петрушки.

771. СПАРЖА, ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД МОЛОЧНЫМ 
СОУСОМ

Спаржу очистить, нарезать кусочками 
длиной 2—3 см, а затем сварить ее в под
соленной воде.

На порционную сковороду, смазанную 
сливочным маслом, налить немного молоч
ного соуса, положить на соус ровным слоем 
спаржу, залить ее горячим молочным соу
сом (974), посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
сливочным маслом и запечь в жарочном 
шкафу до образования румяной корочки.

Подать спаржу на той же сковороде.
Спаржу можно, не запекая, заправить 

молочным соусом и подать как самостоятель
ное блюдо или использовать как гарнир 
к блюдам из мяса или птицы.

Спаржа 150, масло сливочное 10, соус 125, 
сыр 10.

772. СПАРЖА ЗЕЛЕНАЯ (ДИКОРАСТУЩАЯ) 
ПО-ГРУЗИНСКИ

Перебранную спаржу нарезать на ку
сочки длиной 2 см, сварить в подсоленной
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воде. По готовности откинуть, заправить 
пассерованным луком, зеленью, черным пер
цем, залить взбитыми яйцами и запечь.

Спаржа 312, лук репчатый 36 или зеленый 38, 
яйца 2 шт., масло сливочное 15, зелень разная 10, 
перец.

ШПИНАТ, САЛАТ

773. ШПИНАТ С ГРЕНКАМИ И ЯЙЦОМ

Шпинат припустить. Для этого уложить 
его слоем до 20 см в посуду, добавить воду 
(10% воды по отношению к весу шпината) 
и припустить в закрытой посуде при интен
сивном нагреве, затем протереть. Протертый 
шпинат прогреть, заправить густым молоч
ным соусом (974) с маслом, добавить соль, 
сахар, мускатный орех в порошке, разме
шать до образования однородной массы и 
прогреть.

Подать шпинат в небольшой фарфоровой 
или металлической посуде (в баранчике или 
сковороде); на середину шпината положить 
очищенное от скорлупы яйцо, сваренное 
«в мешочек», вокруг яйца — поджаренные 
гренки.

Для гренков сырое яйцо, холодное мо
локо, соль, сахар тщательно размешать про
волочным веничком. В этой яично-молочной 
смеси смочить ломтики белого хлеба, наре
занные в форме ромбиков или треугольни
ков, и обжарить их на сливочном масле 
с обеих сторон.

Шпинат 200, масло сливочное 25, соус густой 
100, яйца 1 шт., сахар 5, мускатный орех; для грен
ков'. хлеб пшеничный 25, молоко 20, сахар 2, яйца 
х/5 шт., масло сливочное 8.

Выскабливание внутренней части артишока

Натирание артишока лимоном перед варкой
774. ШПИНАТ С ОРЕХАМИ

В жидкий молочный соус (974) добавить 
толченые грецкие орехи, соль и сахар. Лук 
репчатый спассеровать и смешать с припу
щенными листьями шпината, соусом и, по
мешивая, варить при слабом кипении в те
чение 10 минут.

Подать с гренками (773), посыпав мелко 
нарезанной зеленью.

Шпинат 300, масло сливочное 15, орехи грец
кие 30, соус 75, лук репчатый 25, сахар 5, зелень 
петрушки; для гренков: хлеб пшеничный 25, мо
локо 25, яйца 1/5 шт., сахар 2, масло сливочное 8.

775. ШПИНАТ С ЯЙЦОМ ПО-ГРУЗИНСКИ

Шпинат перебранный и промытый сва
рить, отжать, заправить пассерованным лу- С вызывание артишока перед варкой
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ком, зеленью, солью, перцем, положить на 
сковороду, залить яйцами, смешанными с 
мелко рубленной зеленью, и запечь.

Шпинат 220, масло сливочное 30, яйца 85, лук 
зеленый 25 или репчатый 20, зелень петрушки, 
кинза, рейган 10, перец.

776. ПУДИНГ ИЗ ШПИНАТА

С черствого белого хлеба срезать корки, 
мякиш нарезать мелкими кубиками, залить 
горячим молоком и перемешать.

Зеленые листья шпината сварить в под
соленной воде, откинуть на дуршлаг и про
тереть через сито или пропустить через 
протирочную машину.

Шпинат и белый хлеб с молоком соеди
нить, добавить стертые с сахаром сырые 
желтки, растопленное масло, порошок му
скатного ореха или цедру, снятую с лимона 
теркой, хорошо вымешать, затем ввести 
в массу взбитые в густую плотную пену 
белки. Специальные формы смазать маслом, 
обсыпать сухарями и заполнить приготов
ленной массой на 3/4 высоты. Формы закрыть 
крышками и поставить в посуду с водой. 
Под формы на дно посуды положить толстую 
бумагу; вода должна доходить только до 
половины высоты форм. Посуду с формами 
поставить на плиту, закрыть крышкой и 
варить пудинг в течение 1 часа — 1 часа 
20 минут, доливая время от времени воду по 
мере ее выкипания. Равномерная упругость 
поднявшейся и немного отставшей от краев 
массы служит признаком готовности пудинга. 
Готовый пудинг выложить из формы и по
дать с соусом из фруктов (173) или со 
сметаной.

Шпинат 150, хлеб пшеничный 45, молоко 50, 
масло сливочное 15, яйца 1 шт., сахар 15, сухари 
молотые 3, цедра 0,2 или мускатный орех 0,1, соус 50 
или сметана 30.

777. ЗАПЕКАНКА ИЗ ШПИНАТА

Нарезанный тонкими ломтиками белый 
хлеб залить горячим молоком, прибавить 
к нему тушеный рубленый шпинат, сырые 
яичные желтки, соль, натертый на терке 
мускатный орех, растопленное сливочное 
масло и все хорошо перемешать. Перед вы
пеканием в массу ввести взбитые в пышную 
пену яичные белки, осторожно перемешать, 
выложить на смазанный маслом и посыпан
ный сухарями противень или на порционные 
сковороды, сгладить поверхность, смазать 
сметаной, посыпать тертым сыром, смешан

ным с сухарной крошкой, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочном шкафу.

Подать в горячем виде с холодной смета
ной или с горячим сметанным соусом (30 г).

Шпинат 100, хлеб пшеничный 50, молоко 70, 
яйца х/5 шт., масло сливочное 15, сметана 40, сыр 5, 
сухари молотые 5, мускатный орех.

778. САЛАТ С МАСЛОМ

Припущенные в бульоне или воде кочешки 
салата ромен или латук при подаче полить 
маслом и посыпать рубленым укропом. Вме
сто масла салат можно полить сухарным 
соусом. Подавать салат с маслом как само
стоятельное блюдо.

Салат 250, масло сливочное или соус 20, укроп.

779. САЛАТ РОМЕН ФАРШИРОВАННЫЙ

Кочан салата разрезать вдоль на две 
части, тщательно промыть в воде, варить 
5 минут в кипящей воде, затем переложить 
в дуршлаг и полить холодной водой. Перело
жить листья салата грибным фаршем (760) 
и уложить в сотейник так, чтобы концы 
листьев были подогнуты вниз к середине. 
Залить мясным соком со сметаной, добавить 
мелко нарубленный пассерованный лук и 
нарезанную соломкой поджаренную ветчи
ну. Тушить салат ромен фаршированный до 
готовности в закрытой посуде.

В сок, в котором тушился салат, доба
вить муку, смешанную с маслом, и прокипя
тить. При подаче полить фаршированный 
салат этим соусом.

Салат ромен 250, фарш грибной 100, сок мяс
ной 50, сметана 30, ветчина 20, лук 15, масло сли
вочное 10, мука 3.

780. САЛАТ ЦИКОРИЙ В СОУСЕ С МАДЕРОЙ

Нарезать салат цикорий кусочками дли
ной 4—5 см. Прокипятить его на сильном 
огне 5 минут и откинуть. Подготовленный 
салат залить соусом с мадерой (921), доба
вить сахар, соль и тушить до готовности.

Салат цикорий 250, сахар 5, соус 75.

781. САЛАТ ЭНДИВИЙ ПРИПУЩЕННЫЙ

Подготовить салат эндивий и, не нарезая, 
сварить его до полуготовности в подсолен
ной воде. Затем откинуть, положить в сотей
ник с маслом и добавить лимонный сок. Ту-
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Фасоль отварная

Кукуруза с маслом



Стручки фасоли отварные

Рулет картофельный



шить в закрытой посуде до готовности. По
дать, залив соусом с мадерой (921).

Салат эндивий 300, масло сливочное 20, лимон 
а/4 шт., соус 50.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК, СТРУЧКИ 
ФАСОЛИ

782. ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК С МАСЛОМ

Для приготовления блюда можно исполь
зовать свежий, консервированный в банках 
или быстрозамороженный горошек. Свежий 
зеленый горошек очистить от стручков и 
сварить. Консервированный в банках горо
шек прогреть в отваре. Быстрозаморожен
ный горошек, не оттаивая, положить в кипя
ток и варить 8—10 минут, считая с момента 
закипания воды.

Готовый горошек откинуть на сито и за
править маслом, сахаром и солью. Кусочек 
сливочного масла подать отдельно. Использует
ся как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Горошек вареный 200, масло сливочное 20, 
сахар 5.

783. ЛОПАТОЧКИ ГОРОШКА С МАСЛОМ

Лопаточки горошка очистить от стеблей 
и боковых жилок, сварить, затем откинуть 
на сито и дать стечь воде. Заправить маслом, 
сахаром и солью или подать масло отдельно. 
Используется как самостоятельное блюдо 
или как гарнир.

Лопаточки вареные 200, масло сливочное 20, 
сахар 5.

784. ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК ИЛИ ЛОПАТОЧКИ 
ГОРОШКА В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Зеленый горошек или лопаточки сварить, 
заправить молочным соусом (974), сахаром 
и перемешать. При подаче на горошек и по 
бокам тарелки положить гренки (773). Ис
пользуется как блюдо и как гарнир.

Горошек или лопаточки вареные 200, соус 
молочный 50, сахар 5; для гренков-, хлеб пшеничный 
25, молоко 25, сахар 2, яйца г/5 шт., масло сливоч
ное 8.

785. СТРУЧКИ ФАСОЛИ С МАСЛОМ

Стручки фасоли очистить от жилок, наре
зать соломкой или ромбами и сварить. Отки
нуть на сито, заправить маслом и перцем. 
Масло можно подать отдельно — кусочком. 
Используется как блюдо и гарнир.

Фасоль 200, масло сливочное 20, перец.

29 Кулинария

786. СТРУЧКИ ФАСОЛИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ 
С ГРЕНКАМИ

Очищенные от боковых жилок стручки 
фасоли разрезать поперек на три-четыре 
части, сварить в подсоленной воде, откинуть 
на дуршлаг и, не охлаждая, заправить 
молочным (974) или сметанным соусом. Если 
нужно, чтобы соус, перед тем как смешивать 
его со стручками, был более густым, его надо 
немного уварить (выпарить). Стручки, за
правленные сметанным соусом, при подаче 
посыпать измельченной зеленью петрушки 
или укропом.

Отпускать с гронками из пшеничного 
хлеба (773).

Фасоль 200, соус 50, зелень; для гренков: хлеб 
пшеничный 25, молоко 25, яйца х/5 шт., масло сли
вочное 8, сахар 2.

787. СТРУЧКИ ФАСОЛИ С МОРКОВЬЮ

Очищенные от жилок стручки фасоли и 
морковь нашинковать крупной лапшой. Мор
ковь слегка спассеровать со сливочным мас
лом, добавить к ней стручки, немного воды и 
тушить в закрытой посуде. Когда овощи ста
нут мягкими, посолить и заправить их жид
ким молочным соусом (974). Подать с рас-» 
сыпчатой рисовой кашей или гренками из 
белого хлеба (773).

Стручки фасоли и морковь по 75, масло сли
вочное 15, соус молочный 50, каша рисовая 100.

788. СТРУЧКИ ФАСОЛИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ 
С ЯЙЦОМ

Первый способ. Подготовленные 
стручки фасоли разрезать на кусочки длиной 
2—3 см, отварить в подсоленной воде и отки
нуть на дуршлаг. Порционную сковороду 
смазать сливочным маслом, положить на нее 
вареные стручки, залить сырым, смешанным 
с солью яйцом и запечь в жарочном шкафу.

Подать стручки на той же сковороде, на 
которой они запекались.

Стручки фасоли 150, масло сливочное 5, яйца 
1 шт.

Второй способ. Очищенные от 
боковых жилок стручки фасоли разрезать 
поперек на три-четыре части или нашинко
вать в виде крупной лапши и сварить в под
соленной воде. Перед подачей стручки слегка 
поджарить со сливочным маслом или свиным 
салом на порционной сковороде, залить яй
цом, смешанным со сметаной, и запечь в жа
рочном шкафу.
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Подать фасоль на той же сковороде, на 
которой она запекалась.

Стручки фасоли 200, масло сливочное или сало 
свиное топленое 10, яйца 1—2 шт., сметана 20 на 
каждое яйцо.

789. ЛОБИО С ЯЙЦОМ ПО-ГРУЗИНСКИ

Очищенную стручковую фасоль, нашин
кованный лук посолить, посыпать перцем и 
припускать в жире с небольшим количеством 
бульона; добавить кинзу, зелень петрушки, 
рейган (базилик) и довести до готовности. 
Затем стручки фасоли залить взбитыми 
яйцами и запечь.

Фасоль стручковая свежая 225 или фасоль 
стручковая консервированная 200, масло сливочное 
или топленое 30, яйца 85, лук зеленый 50 или реп
чатый 40, зелень петрушки, кинза, рейган 10, перец.

КУКУРУЗА

790. КУКУРУЗА ОТВАРНАЯ

Первый способ. У початков 
кукурузы молочной зрелости срезать стебель 
так, чтобы не отпали листья, и сварить 
в подсоленной воде до готовности. При подаче 
удалить листья, положить початки на та
релку, отдельно к отварной кукурузе подать 
кусочек сливочного масла.

Второй способ. Сварить по
чатки кукурузы и снять с них зерна. Перед 
подачей заправить сливочным маслом или 
молочным соусом.

Примечание. Для варки пригодна только 
молодая, молочной зрелости кукуруза в початках.

Кукуруза 1 початок, масло сливочное 20 илц 
соус молочный 50.

791. КУКУРУЗА С МАСЛОМ 
(КОНСЕРВИРОВАННАЯ)

Банку с кукурузой вскрыть, поставить 
в посуду с кипящей водой и когда она хорошо 
прогреется, слить жидкость через решето 
или дуршлаг, заправить кукурузу сливочным 
маслом и солью и немедленно подать. Можно 
посыпать измельченной зеленью петрушки 
или укропом.

Кукуруза 200, масло сливочное 20, зелень.

792. КУКУРУЗА В МОЛОКЕ

Свежие зернышки кукурузы молочной 
зрелости, только что отделенные от почат
ков, сварить в молоке и, не сливая послед
него, добавить сливочное масло, смешанное 

с подсушенной, как для соусов, пшеничной 
мукой; все это помешивая, прокипятить и 
заправить солью.

Подать с гренками из белого пшеничного 
хлеба, приготовленными как описано в ре
цептуре 773.

Кукуруза 150, молоко 200, масло сливочное 10, 
мука 8.

793. КУКУРУЗА СО СМЕТАНОЙ

Первый способ. Прогреть кон
сервированную кукурузу в банке, как опи
сано выше (791), и слить жидкость. Поло
жить кукурузу в сотейник, прибавить сме
тану и, помешивая, кипятить до тех пор, 
пока сметана не выпарится и не приобретет 
консистенцию соуса.

Кукуруза 200, сметана 50.
Второй способ. Прогретую в 

банке кукурузу выложить в сотейник, снова 
нагреть до кипения, после чего добавить 
в нее холодную сметану, предварительно 
смешанную с подсушенной, как для соусов, 
пшеничной мукой; когда масса загустеет, 
заправить ее солью.

При подаче посыпать измельченной зе
ленью петрушки или укропом.

Третий способ. Кукурузу в сме
танном соусе можно запечь. Для этого выло
жить ее на сковороду, посыпать тертым сыром 
и сбрызнуть маслом, после чего поставить 
в жарочный шкаф для запекания.

Кукуруза 200, сметана 30, мука пшеничная 3, 
зелень.

794. КУКУРУЗА, ЖАРЕННАЯ 
НА РЕШЕТКЕ

С початков кукурузы молочной зрелости 
снять листья, початки положить на решетку 
и жарить над горящими без дыма и пламени 
углями или жарить их в электрогриле. Жар
ку надо производить на не очень сильном 
и не слабом огне, так чтобы зерна могли 
хорошо прогреться, разбухнуть и вместе 
с тем слегка поджариться сверху.

Подать немедленно после жарки на 
блюде или тарелке, покрытой салфеткой. 
Отдельно подать кусочек сливочного масла.

Кукуруза 1—2 початка, масло сливочное 15.

795. КУКУРУЗА В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Сварить початки кукурузы молочной 
зрелости и снять с них зерна или прогреть 
консервированную в банках кукурузу (791).
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Приготовить томатный соус (946), доба
вить в него поджаренный репчатый лук и 
заправить пшеничной мукой и перцем. Поло
жить в соус зерна кукурузы и тушить 10— 
15 минут.

При подаче посыпать мелко нарезанной 
зеленью.

Кукуруза вареная (зерна) 140, масло сливоч
ное 15, томат-пюре 25, лук репчатый 20, мука пше
ничная 3, перец, зелень.

796. КУКУРУЗА ПЕЧЕНАЯ

Очищенные от листьев початки кукурузы 
уложить в один ряд на противень, смазанный 
небольшим количеством топленого масла или 
пшика, и поставить в сильно нагретый (при
мерно 300°) жарочный шкаф. Как только 
початки сверху слегка поджарятся, их нужно 
перевернуть на другую сторону и снова 
поджарить.

Подать с маслом так же, как кукурузу, 
жаренную на решетке.

Кукуруза 1—2 початка, масло топленое или 
шпик 5, масло сливочное 15.

РАЗНЫЕ ОВОЩИ

797. ОВОЩИ ТУШЕНЫЕ

Стручки сладкого болгарского перца 
разрезать по длине на две части, удалить 
стержень с семенами, половинки стручков 
разрезать поперек на четыре — шесть частей 
и подержать 1—2 минуты в кипятке. Бакла
жаны, нарезанные на шесть — восемь долек, 
посыпать солью, дать им полежать 30 минут, 
промыть в холодной воде, затем отжать и 
разрезать каждую дольку поперек на 3—4 
куска. Кабачки нарезать кубиками (1,5— 
2 см). Репчатый лук разрезать на дольки или 
утолщенную нижнюю часть зеленого лука 
(без перьев) нарезать кусочками длиной по 
2—3 см. Свежие грибы следует нашинковать 
ломтиками.

Перец, баклажаны, лук и грибы слегка 
обжарить по отдельности с маслом, сложить 
слоями в глубокий сотейник, коробин или 
в порционные керамические горшки, доба
вить свежие разрезанные на дольки помидо
ры, листики зелени петрушки и тушить в за
крытой посуде при слабом кипении на плите 
или в жарочном шкафу 20—30 минут. После 
тушения отделить от овощей часть сока, 
в который добавить соль и толченый чеснок; 
влить этот сок обратно в овощи и перемешать.

295

Подать в горячем или в холодном виде 
либо как самостоятельное блюдо, либо с горя
чим отварным картофелем, рассыпчатой ри
совой кашей.

Перец 30, баклажаны 40, кабачки 50, лук 30, 
грибы 30, помидоры 75, масло подсолнечное 25, 
зелень петрушки 5, чеснок 0,5, гарнир 100.

798. СОЛЯНКА ОВОЩНАЯ НА СКОВОРОДЕ

В тушеную капусту (727) положить 
соленые огурцы, очищенные от кожицы и 
зерен, нарезанные соленые грибы, каперсы 
и нарезанные соломкой пассерованные мор
ковь, петрушку, лук, добавить лавровый 
лист, сахар, перец. Массу, помешивая, слегка 
прогреть и выложить на порционные сково
роды, смазанные жиром, затем посыпать 
тертым сыром, смешанным с молотыми суха
рями, сбрызнуть маслом и запечь. Перед 
подачей солянку полить маслом. Оформить 
ее можно ломтиками лимона, маслинами, 
маринованными вишнями или сливами.

Капуста тушеная 150, огурцы соленые 50, грибы 
маринованные или соленые 50, каперсы 25, коренья 
разные 40, сыр 5, масло подсолнечное 15, сухари 
молотые 5, сахар 5, маслины 10, вишня или слива 
маринованные 10, лавровый лист, перец.

799. ОВОЩНАЯ СМЕСЬ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Молодой картофель, морковь, репу по 
отдельности припустить, затем соединить 
эти овощи с консервированным прогретым 
или вареным зеленым горошком, цветной 
капустой, молочным соусом (974), сахаром, 
добавить соль и кипятить на слабом огне 
1—2 минуты.

Перед подачей овощную смесь полить 
маслом и посыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки или укропом; это блюдо перед 
подачей можно также посыпать рублеными 
крутыми яйцами или подать овощную смесь 
в молочном соусе с гренками.

Картофель молодой 50, морковь 40, репа 30, 
цветная капуста 50, горошек зеленый 25, соус 50. 
масло сливочное 10, сахар 5, зелень.

800. РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ

Обработанные и промытые коренья наре
зать кубиками или дольками, лук — доль
ками, кабачки — кубиками и слегка под
жарить на масле. Картофель нарезать доль
ками и обжарить на масле. Цветную капусту, 
разобранную на мелкие кочешки, и зеленый 
горошек отварить в подсоленной воде.
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Все продукты, кроме цветной капусты, 
смешать, залить красным (920) или томатным 
соусом, положить специи (лавровый лист, 
перец, гвоздику, корицу) и тушить 10— 
15 минут.

Перед подачей в рагу добавить отварен
ную цветную капусту, аккуратно переме
шать, выложить на сковороду или на тарел
ку, посыпать мелко нарезанным укропом или 
зеленью петрушки.

Таким же способом можно приготовить 
рагу в сметанном соусе.

Картофель 100, морковь 40, репа или брюква 25, 
петрушка и сельдерей 15, горошек зеленый 15, ка
бачки 30, лук репчатый 25, капуста цветная 50, 
масло сливочное 10, соус красный или томатный 100 
или сметанный 75, специи, зелень.

801. ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА

Морковь, репу, капусту, нарезанные 
соломкой, припустить в небольшом количе
стве жидкости и жира. Нарезанный лук спас
серовать. Одновременно сварить картофель 
и протереть его через протирочную машину 
или пропустить через мясорубку. Овощи и 
лук смешать с картофельным пюре, добавить 
яйца, соль, перец. Уложить ровным слоем 
на смазанный жиром и посыпанный молотыми 
сухарями противень или сковороду. Посы
пать тертым сыром или сухарями, смешан
ными с сыром, и запечь.

Готовую запеканку нарезать на порции 
и подать со сметаной или сметанным соусом.

Картофель 100, капуста 50, морковь 50, репа 25, 
лук 30, яйца % шт., масло топленое или маргарин 20, 
сыр 5, сухари молотые 5, сметана 30 или соус сме
танный 50, перец.

802. ПУДИНГ ИЗ ОВОЩЕЙ

Морковь и репу, нарезанные мелкими 
кубиками, и нарубленную капусту припус
тить. Цветную капусту, разделенную на мел
кие кочешки, отварить. Картофель, нарезан
ный мелкими кубиками, обжарить до готов
ности. Подготовленные овощи и консерви
рованный или сваренный зеленый горошек 
соединить с приготовленной на молоке ман
ной кашей, добавить желтки и взбитые бел
ки. Тщательно перемешать и выложить смесь 
в порционные формочки или на противни, 
смазанные маслом и посыпанные молотыми 
сухарями. Посыпать тертым сыром, сбрыз
нуть маслом и запечь. Этот пудинг можно 
варить на пару, предварительно разложив 
его в соответствующую посуду. В этом слу

чае пудинг посыпать сыром не следует. 
Подать пудинг со сметаной. •

Картофель 100, капуста 50, морковь и репа 75, 
капуста цветная 50, горошек зеленый 20, крупа 
манная 20, молоко 40, яйца 1 шт., масло сливочное 
15, сыр 5, сметана 30.

803. ФОРШМАК ИЗ ОВОЩЕЙ

Мелко изрубить белокочанную капусту 
и припустить ее с маслом до готовности; 
вареный картофель протереть через сито. 
Залить молоком крошки белого хлеба. Все 
это смешать, прибавить сырые яичные желт
ки, сметану, мелко нарезанный пассерован
ный лук, нарубленные кильки или сельдь, 
перец и соль по вкусу. Затем взбить белки 
и перемешать их с массой.

Переложить массу в смазанные маслом 
и обсыпанные сухарями сковороды или дру
гую посуду, посыпать тертым сыром, сбрыз
нуть маслом и запечь в жарочном шкафу. 
Готовый форшмак выложить из формы на 
блюдо. Подать в целом виде или разрезан
ным на порции, отдельно подать холодную 
сметану (30—40 г на порцию).

Капуста 100, картофель 100, сметана 20, яйца 
1 шт., кильки или сельдь 30, лук 20, хлеб пшенич
ный 40, молоко 40, сыр 10, сухари 5, перец.

КАШТАНЫ

804. КАШТАНЫ В МОЛОКЕ

Каштаны очистить от кожуры, залить 
их кипятком и оставить на несколько минут, 
чтобы легче было удалить с них кожицу. 
Подготовленные каштаны залить молоком и 
варить в кастрюле, закрытой крышкой, до 
мягкости (30—40 минут). Затем добавить 
сливочное масло, смешанные с мукой соль, 
сахар, все хорошо размешать и варить в тече
ние 5—6 минут.

Каштаны 200, молоко 100, масло сливочное 15, 
мука 5, сахар 5.

805. ПЮРЕ ИЗ КАШТАНОВ

Очищенные ядра каштанов нарезать 
ломтиками, влить молоко, плотно накрыть 
посуду крышкой и варить в течение ’ЗО— 
40 минут.

После этого каштаны протереть через 
сито вместе с молоком. В пюре из каштанов 
добавить сливочное масло, соль, сахар. Все 
прогреть, помешивая.

Пюре из каштанов можно подать как 
гарнир к блюдам из мясных продуктов, 
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дичи и птицы, а также как самостоятельное 
блюдо; в последнем случае к каштанам сле
дует подать гренки.

Пюре из каштанов, предназначенное для 
гарнира, можно выпустить из кондитерского 
мешка на подмазанный маслом противень 
в форме коробочек различной величины и 
запечь. Эти коробочки затем наполняют 
основным продуктом блюда.

Каштаны 200, молоко 150, масло сливочное 15, 
сахар 5.

806. КАШТАНЫ, ТУШЕННЫЕ С ЯБЛОКАМИ

Очищенные от кожуры и кожицы каш
таны залить кипятком и тушить с небольшим 
количеством воды в закрытой посуде до 
готовности. Затем прибавить сливочное 
масло, сахар, яблоки, очищенные от кожицы 
и семян, нарезанные дольками.

Тушить каштаны до тех пор, пока яблоки 
не станут мягкими.

Каштаны 100, яблоки 100, масло сливочное 15, 
сахар 10.

ГРИБЫ

807. ШАМПИНЬОНЫ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ
СО СЛИВКАМИ

Шампиньоны очистить, вымыть, наре
зать ломтиками, посолить, посыпать перцем. 
Залить молочным соусом (974) и сливками 
в равных количествах и положить масло. 
Припускать в закрытой посуде до готовности. 
Заправить лимонным соком.

По этой же рецептуре можно готовить 
и другие грибы: сморчки, строчки, сыроеж
ки. Эти грибы следует предварительно про
варить 10—15 минут, затем воду слить и 
залить грибы соусом.

Грибы 200, соус 50, сливки 50, лимон х/5 шт., 
масло сливочное 5, перец.

808. СМОРЧКИ, ЖАРЕННЫЕ В МАСЛЕ

Обработанные и хорошо промытые сморч
ки (стр. 204) отварить в течение 7—10 ми
нут, откинуть на сито, отжать и нарезать 
ломтиками. Грибы тщательно поджарить на 
масле, заправить солью, перцам и сбрызнуть 
лимонным соком.

При подаче посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки или укропом.

Грибы можно готовить с соусом, крас
ным, сметанным и др.

Грибы 250, масло подсолнечное или сливочное 
или маргарин столовый 25, лимон шт., перец, 
зелень.

809. БЕЛЫЕ ГРИБЫ, ЖАРЕННЫЕ С ЛУКОМ, 
В СМЕТАНЕ

Подготовленные белые грибы (стр. 204) 
нарезать ломтиками, а очищенный карто
фель — кубиками. Картофель жарить с жи
ром до полуготовности, после чего положить 
в него нарезанные грибы и жарить до готов
ности. Затем добавить слегка спассерован- 
ный лук, муку, перец, перемешать, положить 
сметану и кипятить 5—10 минут.

При подаче грибы уложить на сковороду 
или тарелку, посыпать укропом или зеленью 
петрушки.

Грибы 200, картофель 100, лук репчатый 25, 
масло сливочное 10, мука 5, сметана 50, перец, 
зелень.

810. ГРИБЫ, ТУШЕННЫЕ С КАРТОФЕЛЕМ

Вареные белые грибы или шампиньоны 
нарезать ломтиками и обжарить 5—8 ми
нут на сильном огне, затем уложить в со
тейник, залить сметанным (968) или томат
ным соусом, добавить лавровый лист и перец 
горошком и тушить 5—8 минут. После этого 
в грибы положить жареный (кубиками) кар
тофель, нарезанный дольками, пассерован
ный лук, мускатный орех. Все аккуратно 
перемешать и тушить при слабом кипении 
до готовности.

При подаче грибы можно посыпать мелко 
измельченным укропом.

Грибы 200, картофель 100, соус 75, масло сли
вочное 15, лук 25, лавровый лист, перец, мускат
ный орех, укроп.

811. ГРИБЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ

Нарезать мелко лук и поджарить его 
на сковороде. Положить туда же сваренные, 
нарезанные ломтиками грибы и жарить их 
в течение 10—15 минут, после чего запра
вить красным соусом. Подготовленные поми
доры разрезать пополам и обжарить на ско
вороде с жиром. Грибы выложить на сково
роду, на них уложить обжаренные помидоры, 
посыпать их тертым сыром и запечь в жароч
ном шкафу. При подаче посыпать укропом 
или зеленью петрушки.

Грибы 200, помидоры 100, масло сливочное 20, 
соус 50, лук 15, сыр 10, зелень.

812. ГРИБЫ В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Отваренные грибы (белые, подберезо
вики, сморчки и шампиньоны) нарезать лом-
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тиками и обжарить на масле в течение 10— 
12 минут. Затем залить сметанным соусом 
(968) и прокипятить 5—6 минут. При подаче 
грибы посыпать мелко измельченной зеленью 
петрушки или укропом.

Эти грибы можно положить на металли
ческие порционные сковороды, посыпать сы
ром, сбрызнуть маслом и запечь в горячем 
(250—300°) жарочном шкафу так, чтобы 
образовалась румяная корочка.

Грибы белые, а также другие губчатые 
грибы можно заправить п запечь в молочном 
или другом соусе.

Грибы 250, масло сливочное 20, соус 75, сыр 10, 
зелень.

813. ПЛОВ С ГРИБАМИ

Свежие грибы очистить, промыть и по
ложить в подсоленную кипящую воду на 

5 минут. Затем грибы мелко нарезать и 
спассеровать на масле, положить полуотва- 
ренный рис, масло, соль, перец. Закрыть 
плотно крышкой и в жарочном шкафу дове
сти до готовности.

Грибы 100, рис 150, масло топленое 40, перец.

814. ТРЮФЕЛИ В МАДЕРЕ

Трюфели очистить, тщательно промыть, 
положить в кастрюлю, залить мадерой, до
бавить бульон и припустить до готовности.

На полученном отваре приготовить соус 
с картофельным или рисовым крахмалом.

В этот соус добавить по вкусу соль и 
мускатный орех.

Трюфели в мадере подать в баранчике 
или мельхиоровой сковороде.

Трюфели 150, мадера 50, бульон мясной 100, 
крахмал 1, соль, мускатный орех по вкусу.



БЛЮДА ИЗ КРУПП,
Б® Б © Б ЬПХ 9 

МАКАР®И

Крупы имеют большое значение в пита
нии: крупяные блюда и гарниры занимают 
значительный удельный вес в ассортименте 
блюд, изготовляемых в предприятиях обще
ственного питания.

Крупы — крахмалистые продукты, по
этому они высококалорийны.

Особенно богата белками овсяная крупа. 
Белки круп в сочетании с белками продуктов 
животного происхождения дают полноцен
ный для организма человека аминокислот
ный комплекс. Удачно сочетание гречневой 
крупы с ливером и молоком.

Различные крупы богаты витаминами 
В1? В2 и РР. Больте всего витамина В, в греч
невой крупе (ядрице), а также в овсяной 
крупе. БЛЮДА

Из круп приготовляют довольно боль
шой ассортимент кулинарных изделий: раз
личные каши, запеканки, крупеники, пу
динги, биточки, котлеты и клецки.

Крупы перед приготовлением из них 
блюд просеивают, перебирают и промывают 
для удаления посторонних примесей. Для 
гречневой и пшеничной каш крупу иногда 
поджаривают, а для манной подсушивают.

Просеивание и перебирание. Крупы в 
зависимости от величины ядер или частиц 
просеивают через сита с разными по разме
рам отверстиями, причем на сите остается 
либо крупа, либо примеси. Манную и неко
торые другие крупы иногда просеивают 
два раза: первый раз через сито с мелкими 
отверстиями для отделения мучели, а второй

Желательно сочетать крупы с молоком, 
творогом

В СССР вырабатывается целый ряд видов 
круп (плющеные и вздутые зерна, крупа 
«Артек» и т. д.), облегчающих процессы изго
товления крупяных блюд. Широко исполь
зуются кукурузные крупы и плющеные зерна 
кукурузы.

Бобовые отличаются сравнительно более 
высоким содержанием белков.

Макаронные изделия вырабатываются 
из муки твердых пород пшеницы, содержа
щей не менее 32% высококачественной клей
ковины Макаронные изделия из такой муки 
больше поглощают воды при варке, полу
чаются менее скользкими и не требуют до
полнительной промывки горячей водой.ИЗ КРУП
раз через сито с более крупными отверстия
ми, чтобы на сите остались примеси.

Крупу, из которой не удается удалить 
примеси (необрушенные и испорченные, по
черневшие и побуревшие ядра и др.) просеи
ванием через сита, перебирают. Для этого 
крупу насыпают на стол в таком количестве, 
чтобы часть крышки стола (примерно 0,25 м2) 
оставалась свободной. Затем небольшую часть 
крупы отделяют от общей массы и рассыпают 
на свободном участке стола так, чтобы кру
пинки расположились в один слой, и уда
ляют примеси и посторонние предметы. Пере
бранную часть крупы ссыпают в посуду. 
Эту операцию повторяют до тех пор, пока 
вся крупа не будет перебрана. Если крышка 
стола темная или пестрая, на фоне которой 
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примеси плохо заметны, то стол или часть 
его, на которой перебирают крупу, покры
вают гладкой, плотной, белой бумагой или 
фанерой.

Промывание. Для удаления пыли и пус
тотелых зерен крупу перед закладкой в ко
тел промывают. Не промывают только крупу 
«геркулес», манную, гречневую и мелкую 
полтавскую крупу, а также крупу «Артек».

При промывании крупы в посуду нали
вают воду, причем воды берут в два-три раза 
больше, чем крупы (по объему), чтобы сор 
и пустотелые зерна свободно всплывали на 
поверхность. Залитую водой крупу переме
шивают деревянным веслом, затем сливают 
большую часть воды и крупу выбирают 
руками или небольшим дуршлагом на ре
шето. Промывать крупу следует два-три раза, 
причем каждый раз крупу необходимо зали
вать свежей водой.

Рис, пшено и перловую крупу сначала 
промывают водой, температура которой 40— 
50°, а последний раз — 60—70°.

Ячневую крупу перед использованием 
промывают водой, температура которой 
должна быть не выше 35—40°.

Перекладывать крупу руками из воды 
на решето можно только при промывании 
небольшого количества крупы. При обра
ботке большего количества крупы (свыше 
20 кг) на эту операцию потребовалось бы 
затратить много времени. Поэтому для про
мывания большого количества крупы реко
мендуется сделать специальное приспособле
ние (дуршлаг). Это приспособление должно 
состоять из металлического (медного или 
железного луженого) бака, в нижней части 
которого имеется кран, и вставляющегося 
в бак второго металлического бака с сетчатым 
дном. Последний должен иметь ножки высо
той 4—5 см, чтобы внутренний бак не закры
вал отверстия для спуска воды. Отверстия 
сетчатого бака должны быть размером 1 — 
2 мм, они могут быть любой формы (круг
лые, квадратные), но лучше, если они будут 
продолговатыми, в виде узких щелей диамет
ром 1,5—2 мм, Отверстия располагаются 
в шахматном порядке на расстоянии 2—3 мм 
одно от другого. К верхней части внутреннего 
котла приделываются две ручки.

Поджаривание и подсушивание. Греч
невую, перловую и пшеничную крупы для 
рассыпчатой каши иногда поджаривают. Кру
пу насыпают на противень слоем не более 
30 мм и обжаривают в жарочном шкафу при 
температуре 100—150° до светло-коричне

вого цвета. Чтобы крупа не подгорала и 
равномерно прожаривалась, ее периодиче
ски перемешивают.

Манную крупу для приготовления из 
нее рассыпчатой каши не поджаривают, 
а только подсушивают в жарочном шкафу 
до такой степени, чтобы при разжевывании 
она хрустела на зубах.

При подсушке манной крупы не следует 
допускать ее поджаривания, в подсушенном 
виде она не должна резко отличаться по 
цвету от неподсушенной. Чтобы получить 
более рассыпчатую кашу, в горячую, поджа
ренную, а также и подсушенную крупу 
добавляют растопленный жир и тщательно 
перемешивают.

Варка каш. Кашу можно готовить из 
любого вида крупы.

Каши варят различной консистенции, а 
именно: рассыпчатые,вязкие, жидкие.

Для приготовления большинства каш в 
качестве жидкости в основном употребляют 
воду.

Рис для рассыпчатой каши иногда варят 
на мясном бульоне, а для жидких и вязких 
каш крупы часто варят на молоке, разбав
ленном водой; некоторые крупы (манная, 
пшеничная, смоленская) варят также и на 
цельном молоке.

Чтобы приготовить кашу нужной конси
стенции, а также получить определенный ее 
выход, при варке необходимо точно соблюдать 
правильное соотношение крупы и жидко
сти.

Для рассыпчатой каши это соотношение 
строго постоянно, а для вязкой оно может 
колебаться в зависимости от того, насколько 
густую кашу требуется получить. При из
лишке жидкости каша вместо рассыпчатой 
получается вязкой, а при недостаточном 
количестве жидкости — сухой, вследствие 
неполного набухания зерен во время варки.

Перед варкой каши прежде всего опре
деляют:

а) количество жидкости, необходимое 
для варки каши;

б) объем (в литрах) крупы и жидкости 
в варочном котле;

в) количество соли, требуемое для 
каши.

На одну весовую единицу крупы берут 
различное количество жидкости, в зависи
мости от вида крупы и от заданной конси
стенции каши.

В нижеследующей таблице приведены 
примерные нормы жидкости, соли и сахара
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для каш различных консистенций из наиболее 
распространенных круп на 1 кг крупы.

Наименование каши

Количе
ство 
воды, 
молока или 
бульона, л на 1 кг

Коли
чество 
соли, г

Коли
чество 
саха
ра, 

г

Выход 
готовой 
каши, 

кг

Гречневая:
2,10рассыпчатая . . . 1,5 21 —

вязкая ..............
Пшенная:

3,2 40 — 4.00

рассыпчатая . . . 1,8 25 — 2.50
вязкая .............. 3,2 40 120 4.00
жидкая ..............

Рисовая:
4,2 50 150 5,00

рассыпчатая . . . 2.1 28 — 2,80
вязкая ............... 3.7 45 135 4,50
жидкая ..............

Перловая или ячне
вая:

5,2 60 180 6,00

рассыпчатая . . . 2,4 30 — 3.00
вязкая ..............

Овсяная:
3,7 45 135 4,50

вязкая .............. 3.2 40 120 4,00
жидкая ..............

Овсяная «геркулес»:
3,7 45 135 4,50

вязкая .............. 3,2 40 120 4.00
жидкая ..............

Манная:
4.2 40 150 5,00

рассыпчатая . . . 2,2 30 — 3,00
вязкая .............. 3,7 45 135 4,50
жидкая ...............

Пшеничная:
4,7 55 165 5,50

рассыпчатая . . . 1,8 25 — 2.50
вязкая ............... 3,2 40 120 4,00
жидкая ..............

Кукурузная:
4,2 50 150 5,00

вязкая .............. 2,7 35 105 3,50
жидкая ............... 4.2 50 150 5,00

Варить кашу, особенно рассыпчатую, 
в котлах очень большого размера не реко
мендуется, так как в них крупа разваривается 
неравномерно и плохо упревает. Кроме того, 
в большом котле трудно перемешивать кашу 
при заварке. Общее количество жидкости, 
нужное для варки каши, в каждом отдельном 
случае определяется путем умножения ука
занного в приведенной выше таблице коли
чества жидкости на количество килограммов 
взятой крупы.

Указанные в таблице нормы жидкости 
рассчитаны для варки каши в котлах ем
костью от 30 до 80 л. В зависимости от усло
вий варки, главным образом от размера 
посуды и ее формы, указанное количество 
жидкости увеличивают или уменьшают в пре
делах 5—10% для каш рассыпчатых, как 
подвергающихся нагреванию в течение болер 
продолжительного времени, и в пределах 

2—3% для вязких каш. При варке каш в кот
лах емкостью 150—200 л жидкости требуется 
несколько меньше указанного количества, 
а при варке в небольшой и невысокой посуде 
(сотейник) — больше.

Для каш из круп, которые перед варкой 
не промывают (гречневая, манная, «геркулес» 
и мелкая полтавская), все полагающееся 
для варки количество жидкости сразу вли
вают в котел, добавляют соль и, если нужно, 
сахар. Когда жидкость закипит, заклады
вают крупу.

Соль берут из расчета 10 г, а на слад
кие и молочные каши 5 г на 1 кг выхода гото
вой каши. Количество сахара указано в ре
цептах.

Сахар и соль кладут в котел с жидкостью 
до засыпки крупы, а затем размешивают до 
полного их растворения.

Для улучшения вкуса и внешнего вида 
готовой каши в котел с жидкостью перед 
засыпкой крупы можно добавлять от 50 
до 100 г жира на каждый килограмм крупы. 
Крупу при заварке каши, как правило, 
засыпают в кипящую жидкость. Это обеспе
чивает быстрое и равномерное закипание 
жидкости с крупой. В противном случае 
незаварившийся крахмал оседает на дно 
котла, что является причиной пригорания 
каши.

Во время засыпки крупу помешивают, 
приподнимая ее веслом снизу вверх. Поме
шивать крупу нужно осторожно, без резких 
движений, иначе нарушится целость зерен 
и часть крахмала выделится в воду и заклей- 
стеризуется, вследствие чего набухание и 
разваривание крупы будет происходить зна
чительно медленнее. Не следует также допу
скать сильного кипения жидкости.

Когда каша равномерно загустеет, поме
шивание прекращают, закрывают котел 
крышкой и доваривают кашу при слабом, 
но беспрерывном кипении.

При варке в огневых (вмазных) котлах 
во время упревания каши лишний жар из-под 
котла выгребают, топку, поддувало и дымоход 
прикрывают. Нагрев поддерживают углями 
или небольшим количеством дров с таким 
расчетом, чтобы каша не пригорела и темпе
ратура в котле держалась на уровне 90— 
100°. В пароварочном котле убавляют пар 
настолько, чтобы до конца варки каши в кот
ле поддерживалось очень слабое кипение.

При варке в небольших наплитных кот
лах и кастрюлях кашу для упревания поме
щают в жарочный шкаф. Если температура 
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шкафа слишком высокая, то посуду с кашей 
ставят на противень с водой, который уста
навливают в жарочный шкаф. Кашу можно 
доваривать также и на умеренно нагретом 
участке плиты.

Лучшая посуда для варки каши — паро
вые котлы: в них каша не пригорает. При 
некотором навыке и умении регулировать 
нагрев кашу хорошего качества легко ва
рить в огневых и наплитных котлах. Обму
ровка (кладка) огневого котла перед варкой 
рассыпчатой каши должна быть предвари
тельно хорошо прогрета, котлы должны 
быть тщательно вылужены. В плохо вылу
женных котлах каши темнеют, особенно греч
невая, перловая и ячневая.

Наплитная посуда должна иметь доста
точно толстое дно (не менее 5—6 мм) и плотно 
пригнанные крышки. Эмалированная посуда 
непригодна, так как каша в ней пригорает. 
Кроме того, эмаль может отскочить и попасть 
в пищу.

Продолжительность варки каши с мо
мента закипания жидкости после закладки 
крупы примерно следующая:
Гречневая рассыпчатая из

сырой крупы . . 5—6 час.
То же, из жареной крупы 2 часа — 2 часа 30 мин. 
Пшенная рассыпчатая . . 1 час 30 мин. — 2 часа

» вязкая и жидкая 1 час
Перловая вязкая и жидкая 2 часа
Овсяная вязкая и жидкая 2 »
«Геркулес» жидкая 20—25 мин.
Рисовая рассыпчатая . . 1 час 20 мин.

» вязкая .... 1 час
» жидкая .... 50 мин.

Манная рассыпчатая . . 20—25 мин.
» вязкая и жидкая 15—20 »

РАССЫПЧАТЫЕ КАШИ

Рассыпчатые каши готовят преимущест
венно из риса, пшена, гречневой, ячневой, 
манной и пшеничной круп. Варят такие каши 
на воде, только рисовую и манную каши 
для гарнира к отварным курам, баранине и 
некоторым другим блюдам варят на мясном 
бульоне.

Подают рассыпчатые каши как самостоя
тельное блюдо и на гарнир к горячим мясным, 
рыбным блюдам. Кроме того, рассыпчатые 
каши используютдля приготовления фаршей.

В горячем виде рассыпчатые каши по
дают: со сливочным или топленым маслом, 
сметаной; с топленым говяжьим, свиным, 
бараньим салом, а также с маслом подсол
нечным, конопляным, рафинированным, 
хлопковым, с маргарином сливочным, мар

гарином столовым; с жиром, получаемым при 
жарке жирных гусей, кур, уток.

В холодном виде рассыпчатые каши 
подают с холодным молоком, сливками, са
харным песком или сахарной пудрой. Мо
локо наливают в глубокую тарелку с кашей 
или подают его в молочнике, стакане.

Сахар подают на розетке либо посыпают 
им кашу при подаче.

В готовой рассыпчатой каше зерна долж
ны быть полностью набухшими, очень хоро
шо проваренными, в большинстве сохранив
шими форму и легко отделяющимися одно 
от другого.

815. ГРЕЧНЕВАЯ КАША

Первый способ. В посуду с ки
пящей подсоленной водой всыпать подготов
ленную крупу и перемешать веслом. Всплы
вающие пустотелые зерна удалить черпаком 
или шумовкой. Для улучшения качества 
каши иногда добавляют жир (топленое мас
ло, свиное, баранье сало, гусиный жир — 
5—10% к весу крупы). Когда каша сделается 
густой, перемешивание прекратить, закрыть 
ПОСУДУ крышкой и варить кашу в течение 
5—6 часов. Столь длительная варка необхо
дима для того, чтобы каша упрела, т. е. 
приобрела коричневый цвет и своеобразный 
приятный запах.

Второй способ. Подготовлен
ную поджаренную крупу всыпать в кипящую 
подсоленную воду и варить так же, как и по 
первому способу. Воды для заварки взять 
на 5—6% больше, чем для каши из сырой 
крупы, вследствие испарения влаги (при 
поджаривании вес крупы уменьшается при
мерно на 10% от веса сырой крупы).

Каша из поджаренной крупы варится 
2—2% часа; эта каша имеет красивый внеш
ний вид, коричневый цвет, хорошо рассы
пается, но вкус ее хуже, чем каши из непод- 
жаренной крупы.

Чтобы каша после варки была более 
рассыпчатой, ее разрыхляют в котле большой 
вилкой, предварительно удалив сухую корку 
с поверхности. Иногда корки образуются на 
дне и стенках посуды, особенно при упре- 
вании каши в жарочном шкафу. Если корки 
не пригорели, то их разламывают на мелкие 
куски, заливают двукратным количеством 
(к весу корок) воды или бульона, дают набух
нуть при нагревании в закрытой посуде, 
затем смешивают с кашей.

Крупа 475, вода 715. Выход 1 кг.
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816. ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ЖИРОМ

Перед подачей горячую кашу положить 
на подогретую тарелку и полить сливочным 
или топленым маслом, говяжьим, бараньим 
или свиным салом. На кашу можно поло
жить кусочек сливочного масла; допускается 
также полить кашу подсолнечным или коноп
ляным маслом, сливочным, столовым марга
рином. Кашу можно подать также с рубле
ным яйцом или с пассерованным луком.

Каша готовая 200, масло сливочное или дру
гой жир, указанный в рецептуре, 15.

817. ГРЕЧНЕВАЯ КАША С МОЛОКОМ

Готовую горячую рассыпчатую кашу 
положить на тарелку и залить горячим моло
ком, а охлажденную кашу — холодным. Мо
локо можно подать отдельно в молочнике или 
стакане.

Каша готовая 200, молоко 200.

818. ПШЕННАЯ КАША

Первый способ. Подготовлен
ное пшено всыпать в кипящую^цодсоленную 
воду (на 1 кг пшена нужно взять 5—6 л воды 
и 50—60 г соли).

При варке пшена в таком большом коли
честве воды ослабляется специфический не
приятный вкус и запах крупы. Варить, 
помешивая, при слабом кипении 5—6 минут. 
После этого слить столько воды, чтобы полу- 
разваренная крупа с оставшейся водой зани
мала объем (в литрах) в два с половиной 
раза больше взятой для данной варки сухой 
пшенной крупы.

Затем посуду закрыть крышкой и дова
рить кашу в жарочном шкафу.

Второй способ. В посуду с ки
пящей водой положить соль, сахар и после 
размешивания всыпать промытое пшено и 
варить кашу.

Пшено 400, вода 720. Выход 1 кг.

819. ПШЕННАЯ КАША С ЖИРОМ

Готовую горячую кашу полить сливоч
ным или топленым маслом, говяжьим или 
свиным салом.

Каша готовая 200, свиное внутреннее сало или 
другой жир, указанный в рецептуре, 15.

820. ПШЕННАЯ КАША НА МОЛОКЕ

Пшено перебрать и промыть. Затем засы
пать крупу в посуду с кипящим молоком, 

305

добавить сливочное масло и сахар (по Ч3 
нормы), соль и варить кашу, закрыв посуду 
крышкой, при слабом кипении в течение 
1% часа.

При подаче сливочное масло нагревать, 
помешивая, до тех пор, пока не выпарится 
вся влага, а масло не приобретет светло- 
коричневого цвета. Полить этим маслом 
горячую кашу и посыпать ее сахаром, сме
шанным с корицей.

Пшено 80, молоко 145, масло сливочное и са
хар по 15, корица в порошке 1.

821. ПШЕНИЧНАЯ КАША

Из пшеничной крупы (полтавская №№ 2, 
3 и 4), неподжаренной или поджаренной, 
сварить кашу, как гречневую рассыпчатую 
(815). Подать кашу горячей с таким же 
жиром, как и кашу гречневую. Кроме того, 
эту кашу можно подать с луком, крутыми 
яйцами, жареными мозгами, печенкой или 
ливером.

Крупа пшеничная 400, вода 720. Выход 1 кг.

822. РИСОВАЯ КАША

Первый способ. Подготовленный 
рис засыпать в подсоленную кипящую воду, 
добавить масло сливочное, топленое или сви
ное внутреннее сало, либо маргарин сливоч
ный (5—10% к весу риса) и варить при сла
бом кипении, изредка помешивая. Как только 
зерна хорошо набухнут, перемешивание пре
кратить, посуду закрыть крышкой и дова
рить кашу в течение 30—40 минут. При 
варке в наплитной посуде (котел, кастрюля, 
сотейник) кашу нужно доваривать в жароч
ном шкафу или на умеренно нагретом участке 
плиты.

Второй способ. Подготовлен
ный рис положить в кипящую подсоленную 
воду (6 л воды и 60 г соли на 1 кг риса) и 
варить при слабом кипении. Когда зерна 
набухнут и станут мягкими, рис откинуть на 
дуршлаг или решето, облить горячей водой. 
После того как вода стечет, рис положить 
в посуду, добавить растопленный жир, пере
мешать и прогреть в жарочном шкафу или 
на водяной бане.

Рис 345, вода 725, масло сливочное или дру
гой жир, указанный в рецептуре, 35. Выход 1 кг.

823. РИСОВАЯ КАША С МАСЛОМ

Готовую кашу заправить сливочным или 
топленым маслом. При подаче на кашу можно 
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положить кусочек сливочного масла или 
подать его на розетке.

Каша готовая 200, масло сливочное или топле
ное 15.

824. РИСОВАЯ КАША НА БУЛЬОНЕ 
(РИС ПРИПУЩЕННЫЙ)

В процеженный мясной бульон добавить 
соль, масло сливочное, топленое или марга
рин сливочный и нагреть до кипения. После 
этого всыпать подготовленный рис и варить 
кашу, как описано выше (822). Использовать 
припущенный рис для гарнира к отваренно
му, тушеному и жареному мясу, а также 
к птице.

Рис 340, бульон 715, масло сливочное или дру
гой жир, указанный в рецептуре, 50. Выход 1 кг.

825. МАННАЯ КАША

Просеянную манную крупу подсушить 
в не слишком горячем жарочном шкафу и 
смешать с топленым маслом, как сказано 
выше (стр. 233).

В кипящую воду, молоко, мясной буль
он или грибной отвар добавить по вкусу 
соль и, если требуется, сахар. Затем засы
пать подготовленную крупу и тщательно 
перемешать, так, чтобы не образовалось 
комков. Посуду с заваренной кашей поме
стить в жарочный шкаф или паровой котел 
на 20—30 минут.

Крупа манная 335, вода или бульон, или отвар 
720, масло топленое 50. Выход 1 кг.

ВЯЗКИЕ КАШИ

Вязкие каши (из всех видов круп) гото
вят на воде, молоке или на молоке с добавле
нием воды. Зерна крупы вязкой каши — 
полностью набухшие и хорошо разваренные, 
но слипшиеся между собой в отличие от 
рассыпчатой каши.

По консистенции вязкая каша представ
ляет собой густую массу; в горячем виде (при 
температуре 60—70°) она держится на тарел
ке горкой, не расплываясь. Примерно из 
1 кг крупы получается от 4 до 5 кг готовой 
каши.

Молочные вязкие каши подают в горя
чем виде со сливочным или топленым маслом, 
а каши, сваренные на воде, — с любым пище
вым, в том числе и растительным, жиром.

При варке вязких каш необходимо учи
тывать, что различные виды круп не одина
ково быстро набухают и развариваются в воде 

и молоке. Так, например, рис, перловая, 
овсяная, пшеничная крупы и пшено разва
риваются в молоке или в молоке с добавле
нием воды хуже и медленнее, чем в воде. 
Поэтому эти крупы вначале следует ва
рить в кипящей воде в течение 20—30 ми
нут (за исключением пшена, которое варят 
10 минут), а затем слить лишнюю воду, доба
вить горячее молоко и продолжать варить 
кашу до готовности.

Значительно лучше и быстрее развари
ваются гречневая и дробленые крупы: овся
ная, рисовая, ячневая, пшеничные №№ 4, 
5 и 7 («Артек»). Хорошо разваривается также 
крупа «геркулес» (овсяные хлопья). Особен
но быстро разваривается манная крупа.

826. МАННАЯ КАША

Манная крупа в воде или молоке при 
температуре 90—95° почти полностью набу
хает и разваривается в течение 20—30 се
кунд. Поэтому манную крупу при заварке 
каши следует всыпать в горячую жидкость 
и как можно быстрее и равномернее размеши
вать. Если жидкость с засыпанной в нее 
крупой превратится в густую массу раньше, 
чем будет всыпана вся крупа, то при дальней
шем добавлении крупы в каше образуются 
комки, представляющие собой неразварен- 
ную крупу. Это происходит потому, что по
следняя часть крупы не может равномерно 
распределиться и набухнуть в густой массе 
каши, в которой вся жидкость связана раз
варившимся крахмалом.

Чтобы сварить кашу без комков, некото
рые повара засыпают крупу в недостаточно 
горячую воду (60—70°). В этом случае хотя 
и удается заварить сразу большое количе
ство крупы и получить кашу без комков, но 
каша получается клейкой, тестообразной. 
Происходит это потому, что в недостаточно 
горячей воде из крупы выделяется большое 
количество крахмала, который превращается 
в клейстер. Отдельные крупинки заваренной 
таким способом каши изменяют форму, легко 
растираются между пальцами, образуя клей
кую массу. В кипящей воде крупа завари
вается быстрее. Зерна в готовой каше полу
чаются более упругими.

Для того чтобы сварить манную кашу 
хорошего качества и избежать образования 
комков при заварке, необходимо соблюдать 
следующие правила:

1) засыпать крупу только в горячую 
жидкость (воду, молоко);
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2) для одновременной заварки брать не 
более 7—8 кг крупы или во всяком случае 
столько крупы, чтобы можно было успеть 
всыпать ее и вместе с тем хорошо размешать 
до того момента, пока масса еще не загу
стела.

Следует учитывать, что чем мельче крупа, 
тем быстрее каша становится густой и тем 
меньшее количество ее следует брать для 
одновременной заварки;

3) при заварке более 3 кг крупы рекомен
дуется организовать работу так, чтобы один 
работник всыпал крупу, а другой в это время 
размешивал жидкость с крупой в котле 
проволочным веничком;

4) крупу в котел засыпать непрерывно 
густой и ровной струей, стремясь засыпать 

крупу, взятую для данной заварки, в воз
можно более короткий срок — 15—20 се
кунд (до загустения массы).

Небольшое количество манной каши 
нужно варить в сотейнике, кастрюле или 
в наплитном котле. В посуду налить жид
кость (воду, молоко или молоко с водой), 
нагреть до кипения, добавить соль, сахар 
и размешать. Затем засыпать крупу, переме
шивая при этом жидкость с крупой венич
ком. Когда каша сделается густой, поставить 
ее на умеренно нагретый участок плиты и, 
помешивая, варить 15—20 минут при слабом 
кипении.

Кашу можно отпускать со сливочным 
или топленым маслом. На порцию нужно 
взять 15 г масла.

Каша из концентрата
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827. РИСОВАЯ КАША МОЛОЧНАЯ

В кипящую воду положить соль, сахар, 
перемешать, всыпать подготовленный рис 
и варить, слегка помешивая, 20 минут. После 
этого налить горячее молоко и продолжать 
варку, периодически помешивая, при слабом 
кипении в течение 30—40 минут.

Так же можно сварить кашу из перловой, 
пшеничной или овсяной крупы.

Рис 222, вода 490, молоко 333, сахар 30. Вы
ход 1 кг.

Кашу можно отпускать со сливочным или 
топленым маслом (15 г на порцию).

828. ПШЕННАЯ КАША МОЛОЧНАЯ

Подготовленное пшено варить в подсо
ленной кипящей воде в течение 8—10 минут. 
После этого воду быстро слить, добавить 
сахарный песок, горячее молоко и доварить 
кашу, периодически помешивая, при слабом 
кипении.

Пшено 250, вода 300, молоко 500, сахар 30. 
Выход 1 кг.

Отпускать со сливочным или топленым 
маслом.

829. КАША ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ

В горячую воду засыпать предваритель
но размятые брикеты, размешать и варить 
при помешивании 20—25 минут.

Брикеты каши 200, вода 500.

ЖИДКИЕ КАШИ

Жидкие каши готовят из круп овсяных, 
дробленых пшеничных, пшена, риса, ячне
вой, смоленской, манной и др. Варят эти 
каши чаще всего на молоке.

Способ приготовления жидких каш не 
отличается от описанного выше способа при
готовления вязких каш; разница только 
в том, что для жидких каш воды или молока 
для варки берут больше (стр. 233).

Подают каши как второе блюдо, упо
треблять их в качестве гарнира не рекомен
дуется. Молочные каши отпускают горячими 
со сливочным или топленым маслом, а каши, 
сваренные на воде, — с любым пищевым 
жиром.

830. МАННАЯ КАША МОЛОЧНАЯ

Жидкую манную кашу варят как на цель
ном молоке, так и на молоке, разбавленном 

водой. При варке следует соблюдать общие 
правила варки вязкой манной каши. Подать 
кашу горячей со сливочным или топленым 
маслом. Если манную кашу варят на воде, 
то сливочного масла на поливку берут 
больше, чем для молочной каши.

Каша готовая 300, масло сливочное или топле
ное 10.

831. ОВСЯНАЯ КАША («ГЕРКУЛЕС»)

Молоко (цельное или разбавленное во
дой) нагреть до кипения, добавить соль, 
сахар, размешать, засыпать подготовленную 
крупу и варить, помешивая, при слабом кипе
нии в течение 15—20 минут. Подать овся
ную кашу «геркулес» горячей, с кусочком 
сливочного масла.

Так же готовят кашу из пшеничной кру
пы «Артек».

Крупа «геркулес» 60, молоко 150, вода 100, 
сахар 10, масло сливочное 10.

832. РИСОВАЯ КАША

Кашу на молоке и на воде готовить так 
же, как рисовую кашу вязкую, но воды и 
молока по отношению к крупе взять больше 
(стр. 233). Подать со сливочным или топле
ным маслом.

Рис 50, молоко 150, вода 110, сахар 10, масло 
сливочное или топленое 10—15.

КОТЛЕТЫ, БИТОЧКИ

Котлеты и биточки приготовляют из 
риса, пшена, манной и других круп. Для 
этого варят вязкую кашу на воде или на 
молоке, разбавленном водой (50% воды и 
50% молока), или на цельном молоке.

Для биточков и котлет, отпускаемых со 
сладким соусом, в большинстве случаев 
кашу варят с сахаром; иногда для аромата 
добавляют ванилин.

Если каша предназначена для изделий, 
которые подают с грибным или луковым 
соусом, то сахарный песок и ванилин в эту 
кашу не кладут.

В готовую кашу для связи добавляют 
свежие сырые яйца или яичный порошок. 
Последний смешивают с двукратным коли
чеством воды и дают ему набухнуть в тече
ние 25—30 минут. Жарят биточки на сли
вочном, топленом масле.

Если изделия подают с грибным соусом, 
то котлеты и биточки можно жарить на расти
тельном масле.
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833. КОТЛЕТЫ ИЛИ БИТОЧКИ РИСОВЫЕ

Горячую готовую вязкую кашу охладить 
примерно до 70°, добавить сырые яйца, раз
мешать и немедленно сформовать биточки 
или котлеты (из остывшей каши изделия 
плохо формуются, а при жарке крошатся) 
и запанировать их в молотых сухарях. Би
точки и котлеты обжарить на топленом или 
подсолнечном масле с обеих сторон, поста
вить в жарочный шкаф на 5 минут. Пода
вать котлеты или биточки рисовые горячими 
со сладким фруктовым (988), молочным, 
грибным соусом или со сметаной.

Крупяные биточки и котлеты с ва
реньем, повидлом, фруктовым соусом по
дают также и в холодном виде.

Каша готовая 150, яйца 8, сухари 8, масло 
топленое или подсолнечное 8, сметана 30 или соус 75.

834. БИТОЧКИ МАННЫЕ

В готовую рассыпчатую манную кашу 
добавить молоко и сырые яйца, предвари
тельно смешанные с сахаром и небольшим 
количеством соли, и все хорошо перемешать. 
Из этой массы сформовать биточки, которые 
жарить и отпускать так же, как биточки 
рисовые (833).

Каша готовая 130, сахар 6, молоко 30, яйца 8, 
сухари 8, масло топленое или подсолнечное 8, соус 
фруктовый 75 или сметана 30.

ЗАПЕКАНКИ, КРУПЕНИКИ, ПУДИНГИ, 
КЛЕЦКИ

Запеканки приготовляют из риса, ман
ной, гречневой, пшеничной круп, пшена. 
Эти изделия готовят с сахаром и без него, 
с фруктами, овощами, мясными и молочными 
продуктами. Запеканка с большим количе
ством яиц, молока, масла, сахара и др. 
называется пудингом, а запеканка, в состав 
которой входит творог, — крупеником.

Крупеник чаще всего приготовляют из 
гречневой крупы (ядрица или продел), но 
можно употреблять также ячневую, пшенич
ную (полтавскую) крупы и пшено.

Пудинг представляет собой запеченную 
или сваренную на пару сдобную кашу, отли
чающуюся от обычной запеканки лучшим 
вкусом, ароматом и более рыхлой консистен
цией. Рыхлость пудингу придают взбитые 
яичные белки; вкус — молоко, масло, яич
ные желтки, изюм, цукаты, сахар; аромат — 
ваниль и цедра. Готовят пудинги чаще всего 
из риса, пшена и манной крупы.

Клецки приготовляют преимущественно 
из манной крупы. Подают как самостоятель
ное блюдо в отварном или запеченном виде 
с маслом, сыром, молоком, а также в качестве 
гарнира к некоторым вторым блюдам.

835. ЗАПЕКАНКА МАННАЯ

Сварить вязкую кашу густой консистен
ции, так чтобы из 1 кг крупы получилось 
4—4,5 кг каши. Готовую кашу охладить 
примерно до 70°, добавить сахар, яйца и 
перемешать. Вместо свежих яиц в кашу 
можно положить яичный порошок, предва
рительно разведенный холодной водой.

Заправленную кашу положить ровным 
слоем (не более 4 см) на смазанный топленым 
маслом и посыпанный молотыми сухарями 
противень. Поверхность каши выровнять, 
смазать смесью из яиц и сметаны, молока 
или сливок, после чего кашу запечь в жароч
ном шкафу при 250—280° так, чтобы на 
верхней и нижней стороне запеканки обра
зовалась слегка поджаристая корочка.

Готовую запеканку, не вынимая из 
противня, разрезать на порционные куски 
квадратной или прямоугольной формы. По
давать запеканку горячей, политой сливоч
ным или топленым маслом, сметаной, фрукто
во-ягодным или молочным сладким соусом.

Крупа 60, молоко 100, вода 110, сахар 10, 
яйца 10 или яичный порошок 3, масло топленое или 
сливочное 15, сметана 5, сухари 5, соус 75.

836. ЗАПЕКАНКА ПШЕННАЯ С ТЫКВОЙ

Очищенную от корок и семян тыкву на
резать на мелкие кубики, опустить в кипя
щую воду или молоко, добавить соль, сахар 
и довести до кипения. В смесь всыпать 
подготовленное пшено и варить кашу до 
готовности. В охлажденную до 70° кашу 
добавить сырые яйца, перемешать, выложить 
на противень, смазанный маслом и посыпан
ный молотыми сухарями. Поверхность каши 
разровнять, смазать смесью из яйца со сме
таной и запечь в жарочном шкафу. Подать 
запеканку со сметаной, маслом, молочным 
или сметанным соусом.

Крупа 70, молоко 75, вода 60, тыква 100, са
хар 10, яйца 10 или яичный порошок 3, сметана 35, 
масло сливочное или топленое 15, сухари 5.

837. ЗАПЕКАНКА ПШЕННАЯ С ИЗЮМОМ

В пшенную кашу (828), сваренную на 
молоке, разбавленном водой, добавить очи
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щенный от веточек и вымытый изюм, яйца, 
взбитые с сахаром, и перемешать. Далее 
поступить так же, как при изготовлении 
манной запеканки (835).

Каша готовая 200, масло топленое 15, яйца 10, 
изюм 10, сахар 10, сухари 5, сметана 5.

838. КРУПЕНИК ГРЕЧНЕВЫЙ

Готовую рассыпчатую гречневую кашу 
(теплую или охлажденную) смешать с про
пущенным через мясорубку творогом, доба
вить яйца, соль, сахар, сметану и переме
шать. Массу разложить ровным слоем на 
смазанный маслом и посыпанный молотыми 
сухарями противень. Поверхность крупеника 
выровнять, смазать смесью из яиц со смета
ной и запечь. Готовый крупеник полить 
топленым маслом и нарезать на порционные 
куски. Сметану или сметанный соус подать 
в соуснике либо полить крупеник при отпуске.

Крупеник подают как самостоятельное 
блюдо, а также к борщу и щам из квашеной 
капусты вместо ватрушек.

Так же приготовить крупеник из пше
ничной рассыпчатой каши.

Каша готовая 120, творог 80, яйца 20, сахар 10, 
сухари 5, сметана 35, масло топленое или сливоч
ное 15.

839. ПУДИНГ РИСОВЫЙ (ПАРОВОЙ)

Готовую рисовую рассыпчатую кашу 
смешать с холодным молоком, а затем с яй
цами, взбитыми с сахаром в густую пену. 
Смесь разложить в формы, предварительно 
смазанные маслом и посыпанные сахарным 
песком. Поместить формы с пудингом в паро
вую коробку, закрыть крышкой и варить при 
кипении воды: пудинг в больших формах 
(на 4—8 порций) 1 час 15 минут, а в малых 
(на 1—2 порции) — 30—35 минут.

Подавать в горячем виде. При подаче 
полить маслом, сметаной или сладким фрук
товым соусом.

Так же готовят пудинг из манной крупы.
Каша готовая 150, сахар 15, масло сливочное 

15, яйца 20, сметана 30 или соус сладкий фрукто
вый 75.

840. ПУДИНГ РИСОВЫЙ (ЗАПЕЧЕННЫЙ)

Готовую вязкую кашу охладить до 60— 
70°, а затем смешать ее с яичными желтками, 
растертыми с сахарным песком, добавить 
очищенный от веточек и промытый изюм, 
цукаты, нарезанные на маленькие кусочки, 
и ванилин. В тщательно перемешанную массу 

добавить взбитые яичные белки. Вместо 
яиц можно использовать яичный меланж, 
который также нужно смешать с сахарным 
песком и взбивать до тех пор, пока не обра
зуется пена.

Перед взбиванием посуду со смесью по
ставить в горячую воду (40—45°); подогретая 
смесь взбивается значительно быстрее. После 
этого массу разложить ровным слоем на 
смазанный сливочным маслом и посыпанный 
молотыми сухарями противень. Поверхность 
пудинга выровнять, смазать яйцами, смешан
ными со сметаной, молоком или сливками, 
и запечь.

Пудинг можно запекать отдельными 
порциями в металлических формах.

Готовый пудинг разрезать на порции, 
положить на подогретую тарелку и полить 
горячим фруктово-ягодным соусом, молоч
ным сладким, вареньем или сливочным 
маслом. Соус к пудингу можно подать от
дельно в соуснике.

Так же можно готовить пудинг из ман
ной крупы.

Каша готовая 160, яйца или меланж 20, са
хар 15, изюм 10, цукаты 10, масло сливочное 10, 
сухари 5, сметана 5, ванилин 0,02, соус 75 или 
варенье 30.

841. МАННЫЕ КЛЕЦКИ

В глубокий сотейник влить молоко и 
воду в количестве, необходимом для заварки 
густой вязкой каши (стр. 233), добавить 
соль, жир; нагреть до кипения, всыпать 
крупу и, размешивая веселкой, варить кашу 
на слабом огне 8—10 минут. После этого 
кашу охладить примерно до 70°, добавить 
в нее сырые яйца в три-четыре приема, 
тщательно перемешивая после каждой добав
ленной порции яиц.

Приготовленную таким образом кашу 
разделать на клецки одним из следующих 
способов.

Первый способ. Кондитерский 
конусный мешок с вложенной в него метал
лической трубочкой на три четверти запол
нить подготовленной кашей; широкий сво
бодный конец мешка закрутить. Затем, взяв 
кондитерский мешок в левую руку, посте
пенно выдавливать кашу над посудой с горя
чей водой. По мере выдавливания каши из 
кондитерского мешка отрезать клецки ров
ными кусочками, обмакивая время от вре
мени нож в воду.

Второй способ. Подготовлен
ную, как сказано выше, кашу для клецек 
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набрать столовой ложкой, затем провести 
этой ложкой о край посуды так, чтобы сре
зать излишек каши, в результате ложка 
заполняется кашей наравне с краями. Вто
рой ложкой, предварительно окунув ее в 
воду, снять с первой ложки половину каши 
и опустить ее в посуду с горячей подсо
ленной водой (10 г соли на 1 л воды). За
тем снова набрать кашу в ложку и т. д. 
При таком способе разделки клецки по
лучаются красивой формы, но этот способ 
более трудоемкий, чем первый, поэтому 
рекомендовать его можно только для 
приготовления небольшого количества ман
ных клецек.

Третий способ. Подготовлен
ную для клецек кашу разделать на столе, 
посыпанном мукой, на жгутики толщиной 
20 мм. Затем, слегка приплюснув, разрезать 
их на кусочки одинаковой величины весом 
от 5 до 10 г в форме ромбов, прямоугольни
ков или треугольников.

Разделанные таким способом клецки 
уложить на противень’или фанерный лоток, 
посыпанный мукой, и хранить до варки 
в прохладном месте. БЛЮДА ИЗ

Фасоль, горох, чину и чечевицу перед 
приготовлением из этих продуктов блюд 
тщательно перебирают, удаляют сорные при
меси (стр. 231), промывают два-три раза в хо
лодной воде.

Для сокращения срока варки бобовые 
(кроме гороха лущеного, который легко и 
быстро разваривается) предварительно зама
чивают в холодной воде в течение 5—8 ча
сов, в зависимости от их вида и сорта, сроков 
и условий хранения. Бобовые, хранившиеся 
в течение 8—10 месяцев, требуют более дли
тельного замачивания и варятся дольше, 
чем свежесобранные или хранившиеся в те
чение непродолжительного времени. Более 
влажное зерно при замачивании быстрее 
набухает и быстрее варится, чем сухое. Для 
замачивания бобовых берут двойное коли
чество воды к весу сухого зерна. Зерно 
должно находиться в воде до тех пор, пока 
оно полностью не набухнет. Замачивание 
можно считать законченным, когда вес бобо
вых увеличится в два раза против их веса 
в сухом виде. Температура воды при замачи
вании должна быть не выше 15°, иначе бобо-

Клецки, разделанные по первому и 
второму способам, немедленно отварить при 
очень слабом кипении в той же воде, в кото
рую они погружались при разделке.

Клецки, разделанные по третьему спо
собу, можно хранить в течение нескольких 
часов и варить частями по мере надобности. 
Воды в посуде для варки должно быть не 
менее 5 л на 1 кг клецек. Клецки, всплыв
шие на поверхность (что указывает на их 
готовность), выбрать дуршлагом или шумов
кой в посуду с растопленным жиром. Варить, 
а следовательно, и разделывать клецки реко
мендуется перед подачей. Подавать клецки 
горячими с маслом или сметаной. При по
даче с маслом клецки можно посыпать 
поджаренными молотыми сухарями. Клецки, 
политые сметаной, посыпать мелко нарезан
ной зеленью петрушки, укропом, кинзой.

Клецки подавать в фарфоровых или мель
хиоровых мисочках, салатниках (не стек
лянных) или глубоких тарелках малого 
размера. К отварным клецкам подать на 
розетке натертый сыр.

Крупа манная 300, молоко 400, вода 200, масло 
сливочное или топленое 20, яйца 2 шт. Выход 1 кг.БОБОВЫХ.
вые могут закиснуть. Даже при самом сла
бом, незаметном на вкус закисании они 
плохо развариваются.

Предварительное замачивание бобовых 
перед варкой дает возможность несколько 
увеличить выход готовых изделий и, кроме 
того, получить сваренные зерна фасоли, 
чечевицы и других бобовых в целом виде. 
При варке без замачивания значительная 
часть зерен бобовых теряет свою форму — 
разваривается.

После замачивания, перед варкой, воду 
с бобовых сливают, заливают их свежей 
холодной водой (2—3 л воды на 1 кг бобовых) 
и варят без добавления соли в посуде, закры
той крышкой, при слабом, но беспрерывном 
кипении до тех пор, пока зерна не станут 
мягкими. Продолжительность варки колеб
лется в следующих пределах: чечевицы — 
45—60 минут, гороха — 1—1% часа, фа
соли — 1—2 часа. Время варки несколько 
сокращается, если бобовые залить охлажден
ной кипяченой водой.

Необходимо помнить, что с кислыми 
продуктами бобовые долго не разваривают
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ся, поэтому добавлять томат-пюре, а также 
заправлять бобовые уксусом, соусом следует 
только тогда, когда зерна полностью сва
рятся, т. е. станут мягкими.

Нельзя добавлять при варке бобовых 
соду. Сода ускоряет варку, но способствует 
разрушению витамина Вх, содержащегося в 
бобовых, и ухудшает их вкус.

Не следует прерывать во время варки 
кипение, а также добавлять холодную воду, 
это ухудшает развариваемость бобовых, 
кроме того, от холодной воды зерна растре
скиваются.

При варке нелущеного гороха время от 
времени следует удалять собирающуюся на 
поверхности воды кожицу. Зерна хорошо 
сваренных бобовых должны иметь однород
ную мягкую консистенцию. У сваренных 
фасоли, чечевицы большая часть зерен долж
на сохранять свою форму. Для улучшения 
вкуса бобовых их иногда варят с аромати
ческими овощами (петрушка, морковь, сель
дерей, лук), нарезанными мелкими куби
ками. С этой же целью используют зеленую 
ботву петрушки и сельдерея; зелень связы
вают в пучок и варят вместе с бобовыми. По 
окончании варки зелень удаляют, с бобовых 
сливают отвар через дуршлаг или решето.

Для приготовления различных блюд 
сваренные бобовые употребляют целыми зер
нами или делают из них пюре. Целые зерна 
заправляют жиром, молочным или томатным 
соусом с луком или без лука.

Подают бобовые как самостоятельное 
блюдо, а также используют в качестве гар
нира к мясу и рыбе. Для приготовления 
пюре бобовые сейчас же после варки, не 
охлаждая, пропускают через протирочную 
машину или через мясорубку, имеющую 
решетку с мелкими отверстиями; небольшое 
количество бобовых протирают через сито. 
Из пюре бобовых в сочетании с другими про
дуктами готовят котлеты, биточки, запеканки 
или подают его с жиром как самостоятельное 
блюдо, а также используют в качестве гар
нира, как и целые зерна.

При изготовлении блюд из бобовых в ка
честве жира можно пользоваться животным 
и растительным жиром, а также салом сви
ным, говяжьим, бараньим или маргари
ном столовым, сливочным.

842. БОБОВЫЕ С ЖИРОМ

Фасоль, горох, чечевицу сварить, запра
вить солью, перцем, сливочным, топленым 

или растительным маслом, свиным, говяжьим 
или бараньим салом, пережаренным с лу
ком. Подать в горячем виде на тарелке или 
в небольшой мисочке, посыпав мелко наре
занной зеленью петрушки, укропом, кинзой 
или зеленым луком.

Бобовые 120, сало свиное или другой жир, 
указанный выше, 20, лук 25, перец, зелень.

843. БОБОВЫЕ С КОПЧЕНОЙ ГРУДИНКОЙ

Сваренную копченую грудинку нарезать 
кубиками размером примерно в 1 см, сме
шать с вареными бобовыми, прибавить крас
ный, томатный (946) либо белый мясной соус, 
пассерованный на свином сале лук и не
большое количество чеснока, растертого с 
солью. Все это хорошо перемешать и кипя
тить примерно 10 минут.

Перед подачей посыпать зеленью пет
рушки или укропом.

Бобовые 120, грудинка копченая 30, лук реп
чатый 35, сало свиное 15, соус красный 50, чеснок 0,5, 
зелень.

844. БОБОВЫЕ С ПОМИДОРАМИ

В соус из помидоров (952) положить 
сваренную фасоль, чину, нут или чечевицу и 
прокипятить.

Если блюдо подают в холодном виде, то 
соус нужно приготовить на растительном 
масле. Соус томатный можно приготовить 
также с добавлением нарубленного репча
того поджаренного лука. В него можно доба
вить также небольшое количество чеснока (не 
более 0,5 г на 1 л соуса), который нужно 
растереть с солью.

Вместо свежих помидоров можно взять 
томатную пасту или томат-пюре.

При подаче в горячем виде посыпать 
измельченной зеленью петрушки или укропом.

Бобовые 100, помидоры свежие 100, шпик, 
масло сливочное или растительное 20, сок лимона 5 
или лимонная кислота 0,1, перец, зелень.

845. БОБОВЫЕ С ТЫКВОЙ

Тыкву очистить от корок и семенной 
мякоти, нарезать кубиками (10—15 мм), 
положить в посуду для варки, добавить мелко 
нарезанный пассерованный репчатый лук, 
немного воды (0,1 л на 1 кг очищенной тыквы), 
засыпать вымытую чечевицу, фасоль, чину 
или нут, перемешать и, периодически поме
шивая, варить в закрытой посуде до тех 
пор, пока бобовые не станут мягкими. Гото
вые бобовые посолить, заправить сливоч
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ным, топленым или подсолнечным маслом, 
перцем и чесноком, растертым с солью.

Подать в горячем виде, посыпав зеленью.
Бобовые 80, тыква 50, лук 15, масло сливочное, 

топленое или подсолнечное 20, чеснок 0,5, перец, 
зелень.

846. БОБОВЫЕ С ТУШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Вареные бобовые и квашеную или све
жую тушеную капусту смешать в равных 
по весу количествах и добавить красный 
соус (920). Подать в горячем виде как само
стоятельное блюдо. Перед подачей положить 
в небольшую мисочку или на тарелку, посыпать 
мелко нарезанной зеленью петрушки, укро
пом или зеленым луком.

Бобовые 70, капуста тушеная готовая 150, 
соус красный 25, зелень.

847. БОБОВЫЕ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С КАПУСТОЙ

Вареные фасоль, горох, нут или чину 
заправить красным или томатным соу
сом (946), положить на сковороду, сверху 
уложить слой тушеной капусты, разровнять 
поверхность, посыпать молотыми сухарями, 
смешанными с тертым сыром, и запекать 
в горячем жарочном шкафу до образования 
на поверхности капусты корочки. Подать 
на той же сковороде.

Бобовые 70, соус 25, капуста тушеная гото
вая 150, сало свиное, масло топленое или маргарин 
сливочный 5, сухари 3, сыр 5.

848. БОБОВЫЕ В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Репчатый лук мелко изрубить, спассе- 
ровать со сливочным маслом или с нарезан
ным мелкими кубиками (5—6 мм) шпиком, 
влить винный уксус и кипятить на слабом 
огне 5 минут. После этого добавить сме
танный соус (968) и, помешивая, варить 
10—15 минут. Положить в посуду с соусом 
свежесва ренну ю фасоль, чину, нут или чече
вицу, перемешать, заправить по вкусу 
солью и перцем и прокипятить. Подавать 
в горячем виде.

При подаче посыпать зеленью петрушки, 
укропом или кинзой.

Бобовые 100, лук репчатый 30, масло сливоч
ное или шпик 15, соус сметанный 80, уксус 9%-ный 5, 
перец, зелень.

849. БОБОВЫЕ В СОУСЕ ПО-ДОМАШНЕМУ

Очищенные сельдерей, петрушку и лук- 
порей нарезать мелкими кусочками любой 
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формы и тушить с маслом до тех пор, пока 
они не станут совершенно мягкими. Затем 
влить мясной бульон, прокипятить, соеди
нить с поджаренной пшеничной мукой и 
варить в течение 10—15 минут, после чего 
процедить соус через сито, протирая при 
этом в него овощи. Соус заправить по вкусу 
солью, перцем и винным уксусом, а затем 
соединить со свежесваренной чечевицей или 
другими бобовыми и прокипятить.

Подавать в горячем виде, посыпав зе
ленью петрушки или укропом.

Бобовые 100, бульон мясной 75, сельдерей 10, 
петрушка 10, лук-порей 20, масло топленое 15, 
мука пшеничная 3, уксус винный 9%-ный 5, перец 
0,05, зелень.

850. ПЮРЕ ИЗ БОБОВЫХ!

Бобовые сварить и приготовить из них 
пюре (стр. 242). В горячее пюре добавить 
масло сливочное, топленое, подсолнечное 
или сливочный маргарин, соль, молотый 
перец и хорошо , перемешать.

Если пюре получилось не в меру густым, 
его нужно развести отваром бобовых, горя
чим молоком или мясным бульоном. Иногда 
в пюре из бобовых добавляют лук, пассеро
ванный с жиром.

Перед подачей горячее пюре положить 
горкой на подогретую тарелку, полить жи
ром и посыпать зеленью петрушки или 
зеленым луком.

Бобовые 75, масло сливочное, топленое или 
подсолнечное или маргарин сливочный 15, перец, 
зелень.

851. ПЮРЕ ИЗ БОБОВЫХ 
И КАРТОФЕЛЯ

Фасоль, горох, бобы, чину или нут, сва
ренные в воде, немедленно, пока они не осты
ли, смешать с горячим отварным картофелем. 
Смесь пропустить через мясорубку или про
тирочную машину; небольшое количество 
продуктов протереть через сито. Полу
ченное пюре нагреть до 80—90°, развести 
горячим молоком или отваром бобовых, по
солить, добавить жир и хорошо перемешать. 
Готовое пюре должно держаться на тарелке 
горкой, не расплываясь. Перед подачей по
лить маслом сливочным, топленым или под
солнечным или сливочным маргарином.

Пюре из бобовых с картофелем может 
быть также использовано как гарнир к варе
ной ветчине, жареной свинине, баранине.

Бобовые 90, картофель 75, молоко 50, масло 
сливочное или маргарин сливочный 10.
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852. ФАСОЛЬ ЗАПЕЧЕННАЯ

Фасоль сварить в воде, слить отвар, до
бавить крепкий мясной коричневый бульон, 
заправить солью и перцем и тушить в закры
той посуде 15—20 минут на слабом огне. 
Фасоль вместе с бульоном положить на сма

занную сливочным маслом порционную ско
вороду, засыпать слоем протертого через 
решето пшеничного хлеба, полить горячей 
сметаной и запечь в хорошо нагретом жароч
ном шкафу.

Фасоль 100, бульон 150, масло 5, хлеб пшенич
ный 50, сметана 50, перец 0,05.БЛЮДА ИЗ МАКАРОН

Макароны, лапшу, вермишель и другие 
макаронные изделия отваривают в кипящей 
подсоленной воде (6 л воды, 50 г соли на 1 кг 
сухих макаронных изделий). Макароны ва
рятся 30—40 минут, лапша — 25—35 минут, 
вермишель — 12—15 минут.

Сваренные макаронные изделия откиды
вают на решето или дуршлаг. Когда отвар 
стечет, макаронные изделия кладут в посуду 
с растопленным маслом и перемешивают, 
чтобы они не склеивались и не образовыва
ли комков. Вместо сливочного и топленого 
масла можно пользоваться маргарином или 
свиным топленым салом. Отвар используют 
для приготовления заправочных и пюреоб
разных супов и соусов.

Отварные макаронные изделия готовят 
с маслом, сыром и маслом, томатом, овощами 
и с мясными продуктами; их также запекают 
с сыром, яйцами, томатом.

Подают отварные макаронные изделия 
на тарелке или в мельхиоровой миске, а запе
ченные — на той же сковороде, на которой 
их запекали, или на тарелке.

Все блюда, приготовляемые из макарон, 
можно также готовить из лапши, вермишели 
и рожков.

853. МАКАРОНЫ С МАСЛОМ

В нагретый сотейник или на сковороду 
с ручкой положить горячие сваренные мака
роны (не более чем 1,5 кг), сливочное масло, 
нарезанное на кусочки по 5—7 а, и переме
шивать, непрерывно встряхивая посуду, до 
тех пор, пока не растает масло.

Макароны можно отпускать с тертым 
сыром (20 а).

Макароны 80, масло сливочное 15. 

тить в течение 5 минут, после чего смешать 
с вареными макаронами. Перед подачей по
сыпать зеленью петрушки или укропом.

Макароны 80, томат-пюре 30 или помидоры 
свежие 50, масло сливочное 15, перец, зелень.

855. МАКАРОНЫ С ОВОЩАМИ

Морковь, петрушку и репчатый лук на
шинковать в форме лапши и спассеровать 
до полной готовности на масле топленом, 
сливочном или столовом маргарине, добавить 
томат-пюре и кипятить 5 минут. Все это по
ложить в посуду с горячими отварными 
макаронами или лапшой и перемешать. Пе
ред подачей макароны посыпать зеленью.

Макароны 80, морковь 25, петрушка 8, лук 15, 
томат-пюре 15, масло топленое или другой жир, 
указанный выше, 15, зелень.

856. МАКАРОНЫ С ГРИБАМИ

Нашинкованный репчатый лук спассеро
вать на подсолнечном масле, добавить суше
ные грибы, предварительно сваренные и на
резанные в форме лапши, и продолжать 
пассеровать 5—7 минут. Грибы с луком сме
шать с горячими отварными макаронами. 
При подаче макароны полить небольшим 
количеством крепкого грибного отвара.

Макароны 80, грибы белые сушеные 10, лук 30, 
масло подсолнечное 15.

857. МАКАРОНЫ С ТВОРОГОМ ИЛИ БРЫНЗОЙ

Макароны отварить в подсоленном кипят
ке, слить отвар, положить в посуду с растоп
ленным маслом и перемешать. Творог про
тереть и смешать с горячими макаронами.

Макароны 80, творог 75 или брынза 30, масло 
сливочное 10.

854. МАКАРОНЫ С ТОМАТОМ 858. МАКАРОНЫ С МЯСОМ (ПО-ФЛОТСКИ)

В томат-пюре добавить сливочное масло, Говядину, баранину или свинину пропу- 
соль, перец (по вкусу) и, помешивая, кипя- стить через мясорубку и обжарить на сале.
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Мясо положить в посуду, добавить пассе
рованный на масле мелко нарезанный лук, 
налить бульон и тушить мясо до готовности. 
Макароны отварить в подсоленной воде и, 
слив отвар, смешать их с мясом, тушенным 
с репчатым луком.

Макароны 80, мясо 75, масло топленое 15, лук 
20, бульон 30, сало свиное, говяжье топленое 10.

859. МАКАРОНЫ С ГРИБАМИ И ВЕТЧИНОЙ 
В ТОМАТЕ

Нежирную вареную ветчину, свежие или 
консервированные шампиньоны или белые 
грибы нарезать в виде лапши, слегка под
жарить на топленом масле или свином сале, 
добавить томат-пюре, соль, перец (по вкусу) 
и кипятить 5 минут. Смешать ветчину с ва
реными горячими макаронами и перед пода
чей посыпать зеленью.

Макароны 80, ветчина вареная 35, лук 15, 
томат-пюре 15, грибы белые или шампиньоны 60, 
масло топленое 15, перец, зелень.

860. МАКАРОНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С СЫРОМ

Отваренные макароны, заправленные мас
лом, положить на смазанную маслом порцион
ную сковороду, посыпать тертым сыром, сбрыз
нуть сливочным маслом и запечь в жарочном 
шкафу до образования корочки.

При подаче полить сливочным маслом 
Макароны 100, сыр 20, масло сливочное 15.

861. МАКАРОНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ЯЙЦОМ

Макароны отварить, заправить маслом, 
положить на порционную сковороду, сма
занную маслом, залить яйцами, смешанными 
с молоком, и запечь.

Перед подачей полить сливочным маслом.
Макароны 80, яйца 40, молоко 50, масло сли

вочное 10.

862. МАКАРОННИК

Макароны положить в подсоленную ки
пящую воду (13 г соли на 1 л воды) и варить 
12—15 минут, затем слить воду, налить го
рячее молоко и продолжать варить при сла
бом кипении до готовности.

Готовые макароны охладить до 70°, до
бавить соль, сахар и взбитые яйца, тщательно 
перемешать, положить слоем не более 4 см 
на смазанный маслом и посыпанный молоты
ми сухарями противень, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочном шкафу. Готовый ма
каронник разрезать на порционные куски 

и перед подачей полить сливочным маслом, 
сладким соусом или вареньем.

Макароны 85, молоко 100, яйца 20, сахар 10, 
сухари 5, масло сливочное 15.

863. ЛАПША ДОМАШНЯЯ

В дежу тестомесильной машины влить 
холодную воду, добавить соль, сырые яйца 
и размешать, затем всыпать просеянную муку 
и замесить крутое тесто. Если замешенное ма
шиной тесто окажется недостаточно крутым, 
следует разделить его на части весом пример
но по 400—500 г и месить вручную, добавляя 
пшеничную муку.

Тесто для лапши должно быть настолько 
крутым, чтобы пласты его, пересыпанные 
мукой и сложенные в три-четыре слоя, не 
слипались между собой ни при последующей 
раскатке, ни при нарезке на лапшу.

Для небольшого количества теста просе
янную муку положить на столе в виде холми
ка, в котором сделать углубление, влить в 
него подсоленную воду, смешанные сырые 
яйца и, начав смешивать жидкость с мукой, 
постепенно забирая муку по всей окружности 
от краев к середине, замесить крутое тесто.

После замеса тесто оставить в покое 
на 20—30 минут, после чего оно легче раска
тывается в пласты.

Тесто раскатать сначала в продолгова
тую полоску, посыпать ее мукой, сложить 
вдвое, снова раскатать, затем опять посыпать 
мукой, сложить в три-четыре слоя и продол
жать так раскатывать, пока не получится 
пласт толщиной в 1—1,5 мм.

Пласты теста, пересыпанные мукой, сло
жить один на другой в несколько слоев, раз
резать на полоски шириной 35—45 мм, ко
торые в свою очередь нарезать (нашинковать) 
в поперечном направлении на продолговатые 
кусочки шириной 3—4 мм.

Лапшу насыпать на фанерные лотки или 
железные листы слоем не более 1 см и су
шить пои температуре 40—50°.

V —< ------------------ --------- --------- .-------- ----------

ЦВЕТНАЯ ЛАПША
Для приготовления зеленой лапши в муку вместо 

воды добавляют шпинат-пюре (одна часть шпина
та на две части муки) и месят тесто, как для обыч
ной лапши, а для получения лапши красного цвета 
добавляют томат-пюре (120 г на 250 г муки).

Свежеприготовленную цветнуюлапшу перед вар
кой надо дольше сушить, чем обычную.
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Невысушенную лапшу хранить нельзя, 
ее следует употреблять в день приготовле
ния. Лапша домашняя употребляется на 
приготовление супов, вторых блюд, а также 
гарнира к мясу и рыбе.

Мука пшеничная 1-го сорта 950, яйца 6 шт., 
вода 20, соль 20. Выход 1 кг сухой лапши.

864. ЛАПШЕВНИК С ТВОРОГОМ

Лапшу домашнюю, фабричную или вер
мишель сварить до мягкости в подсоленной ки
пящей воде и откинуть на решето или дурш
лаг. Протереть или пропустить через мясоруб
ку творог, добавить яйца, сахар, соль и переме
щать. Заправленный творог смешать с вареной 
лапшой, положить на противень, смазанный 
маслом и посыпанный сухарями, смазать 
яйцами, взбитыми со сметаной, и запечь.

Перед подачей лапшевник разрезать на’ 
порционные куски и полить сливочным мас
лом или сметаной.

Лапша или вермишель 50, творог 65, яйца 8, 
сахар 10, сметана 5, сухари 3, масло сливочное 15.

865. ЛАПШЕВНИК МОЛОЧНЫЙ 
ИЗ КОНЦЕНТРАТА

В горячую воду засыпать предваритель
но размятые брикеты «Лапшевник молочный», 
довести до кипения и варить 20—25 минут при 
периодическом помешивании, чтобы лапшев
ник не пригорел.

Так же, как «Лапшевник молочный», 
приготовить «Пудинг рисовый» и «Крупеник 
гречневый».

Брикеты лапшевника 125, вода 300.



ЖШЧМЫЕ 
И Т В О р ® Ж И Ы Е 

ЕЛЮ ДА

Яйца широко применяются в кулина
рии, так как они очень питательны. В них 
много белков, витаминов, железа и кальция.

В предприятиях общественного питания 
используются яйца куриные — свежие, холо- 
дильниковые и известкованные, т. е. хранив
шиеся в известковом растворе. Использование 
утиных, гусиных и миражных куриных яиц 
запрещено.

В зависимости от веса и качества кури
ные яйца подразделяются на I и II категории. 
Вес яйца I категории должен быть не менее 

47 г, II категории — не менее 40 г. Вес яиц 
проверяется десятками. Десяток яиц I катего
рии должен весить не менее 480 а, II — 410 а. 
Яйца весом меньше 40 а являются нестандарт
ными и поступают в общественное питание под 
названием «мелкие». Свежесть яиц опреде
ляют при помощи овоскопа.

Творог — очень полезный продукт. В нем 
содержится молочный белок, жир; он наиболее 
богат кальцием. Творог бывает жирный (из 
пастеризованного цельного молока) и тощий 
(из обезжиренного молока).ЯИЧНЫЕ БЛЮДА

ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА

Непосредственно перед варкой яйца мо
ют в теплой воде для удаления загрязнений. 
Известкованные яйца перед варкой прока
лывают иголкой, чтобы во время варки скор
лупа не треснула. Прокалывать скорлупу 
нужно с тупого конца яйца так, чтобы игла 
вошла в яйцо не более чем на 3 мм, иначе можно 
проколоть подскорлупную оболочку и яйцо 
вытечет. Растрескивание известкованных яиц 
во время варки объясняется тем, что при хра
нении в известковом растворе поры скорлупы 
закупориваются отложившейся в них изве
стью. Воздух, находящийся в яйце, при на
гревании увеличивается в объеме и, не имея 
выхода, разрывает скорлупу.

Чтобы яйца сварились до одинаковой сте
пени готовности, их погружают в кипяток все 
сразу. Для этого пользуются специальным 
дуршлагом, в котором удобно погружать 

яйца в котел с водой, а также вынимать и 
охлаждать их после варки. В зависимости от 
длительности нахождения яиц в кипящей 
воде содержимое их, в первую очередь белок, 
приобретает полужидкую или более твер
дую консистенцию.

866. ЯЙЦА ВСМЯТКУ

Подготовленные к варке яйца погрузить 
в кипящую воду и варить при сильном кипе
нии в течение 3—3% минут. Необходимо, 
чтобы после погружения яиц в кипящую 
воду кипение восстановилось примерно че
рез % минуты. Для этого нужно варить яйца 
при самом сильном нагреве и на каждые 10 
яиц брать не менее 3 л воды. При меньшем 
количестве воды яйца следует варить более 
длительное время вследствие сильного сни
жения температуры воды. Указанное время 
может оказаться недостаточным также и в том 
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случае, если после погружения яиц в воду 
кипение не будет быстро восстановлено.

У яйца, сваренного всмятку, консистен
ция белка напоминает густую молочную 
простоквашу, желток у таких яиц полу
жидкий.

Подавать яйца нужно горячими или хо
лодными на тарелке или на специальной 
подставке по 2—3 шт. на порцию. Если яйца 
не подают в горячем виде к столу, то по окон
чании варки их нужно немедленно погрузить 
на минуту в холодную воду, чтобы они не 
переварились.

867. ЯЙЦА «В МЕШОЧЕК»

Яйца «в мешочек» (в скорлупе) варят так 
же, как яйца всмятку, но время варки уве
личивают до 4%—554 минут, в зависимости 
от веса яйца.

Яйца, сваренные «в мешочек», отлича
ются от яиц всмятку более плотным белком, 
способным после удаления с него всей скор
лупы удерживать в себе полужидкий желток.

Подавать эти яйца нужно так же, как и 
яйца всмятку.

Яйца «в мешочек», очищенные от скор
лупы, употребляются также для приготов
ления различных блюд.

868. ЯЙЦА БЕЗ СКОРЛУПЫ «В МЕШОЧЕК»

В глубокий сотейник налить до половины 
его высоты воду, добавить соль и уксус (10 г 
соли и 50 а уксуса на 1 л воды) и нагреть до 
кипения. В кипящую воду быстро одно за 
другим выпустить из скорлупы яйца и ва
рить при слабом кипении 3—3% минуты. 
Одновременно варить не более 10 яиц. Го
товые яйца переложить при помощи шумовки 
в посуду с холодной, слегка подсоленной 
водой и хранить в ней до использования. 
При изготовлении блюд яйца прохреть в под
соленной воде или бульоне, предварительно 
срезав бахрому белка.

Сваренные без скорлупы яйца имеют при
плюснутую форму; белок, окружающий по
лужидкий желток, довольно плотен, поверх
ность его слегка шероховатая.

Яйца, сваренные без скорлупы, исполь
зуются преимущественно для приготовления 
горячих и холодных яичных блюд с мясными 
или рыбными продуктами, а также с овощами 
и зеленые. Продукты соответствующим об
разом подготовляют, варят или жарят, укла
дывают в корзиночки, выпеченные из сло

еного или сдобного пресного теста; в каждую 
корзиночку с продуктом помещают яйцо, 
сваренное «в мешочек», и поливают соусом. 
Чаще всего используются следующие соусы: 
томатный (946), красный с вином, раковый, 
а для холодных блюд — майонез.

869. ЯЙЦА ВКРУТУЮ

Подготовленные к варке яйца погрузить 
в кипяток (вода должна полностью покрыть 
их) и варить 8—10 минут с момента закипания 
воды после погружения в нее яиц. За это 
время белок и желток полностью провари
ваются. При более длительной варке белок 
становится не в меру твердым.

По окончании варки яйца нужно немед
ленно погрузить в холодную воду, чтобы при 
очистке было легко отделить скорлупу. Сва
ренные вкрутую яйца используются в горя
чем и холодном виде. Подают их натуральны
ми; они входят также в состав многих холод
ных и горячих блюд из мяса, рыбы, овощей, 
зелени и мучных изделий, круп и т. п.

870. ЯЙЦА С ФАРШИРОВАННЫМИ 
ПОМИДОРАМИ

У свежих помидоров средней величины 
срезать верхние части, из середины удалить 
часть мякоти с семенами так, чтобы помидор 
имел вид глубокой чашечки. Вареную вет
чину нарезать кубиками размером примерно 
в 0,5 см. Свежие шампиньоны или белые 
грибы очистить, нарезать ломтиками, обжа
рить на масле, мелко нарубить и смешать 
с ветчиной. Подготовленные помидоры напол
нить фаршем из ветчины с шампиньонами и 
запечь в жарочном шкафу.

При подаче на каждый помидор поло
жить яйцо, сваренное «в мешочек» без скор
лупы, полить томатным (946) или эстрагонным 
соусом, посыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки, эстрагона или укропом.

Подать горячими по два помидора на 
порцию на мелкой тарелке или небольшом 
блюде овальной формы.

Так же можно приготовить яйца с фар
шированными кабачками.

Яйца 2 шт., помидоры 110, ветчина 40, грибы 40, 
масло сливочное 5, соус 80.

871. ЯЙЦА С ВЕТЧИНОЙ НА ГРЕНКАХ

Белый хлеб, лучше всего батон, нарезать 
круглыми ломтиками толщиной около 1 см, 
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сбрызнуть сливочным маслом и слегка, под
жарить в жарочном шкафу. Вареную вет
чину или язык нарезать тонкими ломтиками, 
форма и величина которых должна соответ
ствовать размеру ломтиков хлеба. Яйца, 
сваренные «в мешочек» без скорлупы, и вет
чину перед подачей прогреть в бульоне.

На порционное блюдо овальной формы 
или мелкую тарелку положить поджаренные 
ломтики хлеба (2 ломтика на порцию), а на 
них по ломтику ветчины и по одному яйцу, 
сваренному «в мешочек» без скорлупы, полить 
соусом томатным (946), красным с вином или 
эстрагонным и посыпать зеленью.

Яйца 2 шт., ветчина 22, хлеб 30, масло 10, 
соус 75, петрушка или эстрагон 3.

ЯИЧНАЯ КАШКА

Это блюдо представляет собой кашеоб
разную массу светло-желтого цвета, полу
ченную путем проваривания смешанных с 
молоком или сливками сырых яиц. Яичную 
смесь перед провариванием солят (10 а соли 
на 1 кг смеси).

Подают яичную кашку натуральной, с 
гренками из пшеничного хлеба, а также с гар
ниром из овощей, зелени или с мясными про
дуктами.

872. ЯИЧНАЯ КАШКА (НАТУРАЛЬНАЯ)

Яйца куриные посолить, добавить молоко 
или сливки и сливочное масло, нарезанное 
мелкими кусочками, и варить в небольшой 
посуде, непрерывно помешивая деревянной 
лопаточкой, до тех пор, пока масса не при
обретет вида и густоты полужидкой каши. 
Готовую яичную кашку хранить не более 
20 минут на водяной бане при температуре 
55—60°. Перед подачей кашку положить в 
небольшую, предварительно нагретую ми
сочку и посыпать измельченной зеленые 
петрушки, укропом, кинзой или мелко на
резанным зеленым луком.

Яйца Зшт., молоко или сливки 60, масло сли
вочное 10, зелень. Выход 180 г.

873. ЯИЧНАЯ КАШКА С КАБАЧКАМИ

Кабачки, очищенные от кожицы и семян, 
нарезать небольшими кружками толщиной 
0,5 см, посолить и поджарить на сливочном 
масле. Перед подачей жареные кабачки уло
жить венком в мисочку с яичцой кашкой (872), 

32 Кулинария

а в центре поместить половину небольшого 
помидора, поджаренного на масле, и посы
пать укропом.

Так же, как с кабачками, яичную кашку 
можно готовить и подавать с баклажанами и 
картофелем.

Яичная кашка готовая 180, кабачки 80, масло 
сливочное 10, помидоры 40, укроп.

874. ЯИЧНАЯ КАШКА С ГРЕНКАМИ

С белого хлеба срезать корки, мякиш на
резать ломтями толщиной около 1 см. Ломти 
хлеба разрезать на кусочки размером 3x3 
или 4x4 см, а затем нарезать их в виде ром
бов, треугольников или прямоугольников. 
Сырые яйца тщательно смешать с молоком, 
добавить соль, сахар. В этой смеси смочить 
кусочки хлеба и поджарить их на сливочном 
масле (перед подачей кашки). При подаче 
гренки положить на кашку (872).

Яичная кашка готовая 180, хлеб пшенич
ный 30, молоко 20, яйца 5, сахар 1,5, масло сливоч
ное 10.

875. ЯИЧНАЯ КАШКА С СЫРОМ

Сыр натереть на терке, посыпать им яич
ную кашку (872) перед подачей.

Яичная кашка готовая 180, сыр голландский 20.

876. ЯИЧНАЯ КАШКА С ВЕТЧИНОЙ

Вареную ветчину, не очень жирную, на
резать кубиками размером около 0,5 см и 
слегка поджарить. Жареную ветчину мож
но заправить красным соусом с вином (921). 
Ветчину перед подачей положить в мисочку 
с яичной кашкой.

Яичная кашка готовая 180, ветчина 50, масло 
сливочное 2, соус 30.

ЯИЧНИЦА ГЛАЗУНЬЯ

Яичницу глазунью готовят из одних яиц 
(натуральную) или в сочетании с мясными 
продуктами, картофелем, зеленым луком, 
свежими помидорами, стручками фасоли, 
шпинатом, кабачками, брюссельской и цвет
ной капустой и другими продуктами. Яйца 
для приготовления яичницы должны быть без 
малейших дефектов. Непригодны яйца по
сле длительного хранения (у лежалого яйца 
желток очень слабый и при выпускании из 
скорлупы он нередко лопается). Приготовля
ют яичницу из двух, трех и четырех яиц; 
чаще всего ее готовят на топленом, сливоч

249



ном масле, маргарине, свином сале, реже — 
на говяжьем и бараньем сале, еще реже — 
на растительном масле. Соль употребляют 
только мелкую столовую. Жарят яичницу 
на порционной сковороде, на которой ее и 
подают. Иногда яичницу перекладывают со 
сковороды на подогретую мелкую тарелку.

877. ЯИЧНИЦА НАТУРАЛЬНАЯ

Масло разогреть на сковороде примерно 
до 105—110°. После этого с одной стороны 
яйца у середины надколоть скорлупу ножом, 
разломать ее на две части и вылить яйцо на 
сковороду. Разламывать надо быстро и 
в то же время аккуратно, чтобы все яйцо 
сразу вылилось на горячую сковороду, при 
этом желток не должен соприкасаться с края
ми скорлупы, иначе оболочка желтка может 
разорваться.

Яйца, вылитые из скорлупы на сковороду, 
посолить и жарить 1—2 минуты на плите, 
затем дожарить в течение 2—3 минут в жа
рочном шкафу или на плите, покрыв ско
вороду крышкой соответствующего размера. 
Пережаривать яичницу не следует. Как толь
ко белок яйца немного затвердеет и сде
лается белым, яичница готова. Желтки долж
ны оставаться полужидкими и иметь правиль
ную круглую форму.

Яйца 3 шт., масло топленое 10.

878. ЯИЧНИЦА СО ШПИКОМ

Шпик, нарезав мелкими кубиками или 
тонкими ломтиками, поджарить на сковоро
де. Можно поджарить шпик вместе с луком 
(20 г). Вылить на поджаренный шпик яйца 
и жарить, как яичницу натуральную.

Яйца 3 шт., шпик 45.

879. ЯИЧНИЦА С ЧЕРНЫМ ХЛЕБОМ

Тонкие ломтики хлеба без корок, наре
занные в виде небольших треугольников или 
квадратиков, поджарить с обеих сторон на 
сковороде со сливочным или топленым мас
лом, затем на них вылить яйца, посолить и 
жарить до готовности яичницы (877).

Яйца 3 шт., хлеб ржаной 50, масло топле
ное 25.

880. ЯИЧНИЦА С ПОМИДОРАМИ

Помидоры погрузить в кипящую воду 
на 2—3 минуты, снять с них кожицу, раз

резать на дольки, удалить семена, посо
лить и, слегка поджарив на сковороде со сли
вочным маслом, собрать в кучку на середину 
сковороды. На сковороду вокруг помидоров 
вылить яйца, посолить их и поджарить (877). 
При подаче на помидоры положить немного 
укропа или зелени петрушки.

Яйца 3 шт., помидоры 80, масло сливочное 
15, зелень.

881. ЯИЧНИЦА ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

Вареные ветчину и колбасу нарезать 
ломтиками, обжарить на порционной ско
вороде, добавить припущенные мелко на
резанные шампиньоны или белые грибы, 
хорошо прогреть, влить томатный соус (946), 
довести до кипения, выпустить 2 яйца, посо
лить, посыпать перцем, слегка поджарить 
на плите, затем довести до готовности в жа
рочном шкафу.

При подаче желток посыпать укропом 
или зеленью петрушки.

Яйца 2 шт., ветчина вареная 25, колбаса лю
бительская 20, шампиньоны 20, сало свиное топле
ное 10, томатный соус 30, перец, укроп.

ОМЛЕТ

Омлеты готовят жареными и печеными 
из одних яиц, а также с добавлением овощей, 
зелени, грибов, сыра и мясных продуктов. 
Продукты предварительно варят или жарят 
до готовности за исключением тех, которые 
не нуждаются в предварительной тепловой 
обработке (сыр, зеленый лук, зелень петруш
ки, укроп, кинза и др.). При изготовлении 
омлета к яйцам добавляют холодное молоко, 
сливки или воду, соль и тщательно размеши
вают. Яично-молочную смесь приготовляют 
одинаково для всех видов омлета. На каж
дое яйцо берут по 15 г сливок, молока, воды 
или молока пополам с водой и 0,5 соли.

Жареный омлет готовят натуральным, 
смешанным (с дополнительными продуктами) 
и фаршированным. Натуральный и смешан
ный омлеты жарят отдельными порциями на 
сковороде, а при массовом приготовлении— 
сразу несколько порций на противне. Фар
шированный омлет жарят только на сково
роде, отдельно каждую порцию.

882. ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ

Яичную массу вылить на горячую ско
вороду со сливочным маслом и, помешивая, 
жарить на сильном огне. Как только масса 
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сделается густой, помешивание прекратить, 
края омлета загнуть ножом с двух сторон 
к середине, придавая форму продолговатого 
пирожка. Когда нижняя сторона омлета под
жарится, переложить его на подогретое 
блюдо или тарелку швом вниз, полить маслом 
и подать.

При изготовлении омлета в большом ко
личестве яичную массу налить на горячий 
противень с маслом и, покачивая из стороны 
в сторону, распределить массу по противню 
ровным сплошным слоем, толщина которого 
должна быть не более 0,6 см.

Яичную массу сначала жарить несколь
ко минут на плите, а когда масса слегка 
загустеет, противень поставить в жарочный 
шкаф на 3—5 минут.

Готовый омлет свернуть в виде рулета. 
При подаче омлет разрезать на порционные 
куски и полить сливочным маслом. Рядом с 
омлетом можно положить рассыпчатую кашу, 
жареный или отварной картофель, жареные 
кабачки, отварную брюссельскую или цветную 
капусту, морковь или зеленый горошек в 
молочном соусе, либо свежие жареные грибы, 
заправленные сметаной.

Яйца 3 шт., вода, молоко или сливки 45, 
масло сливочное 15, гарнир 75—100.

883. ОМЛЕТ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

В яичную массу добавить мелко нарезан
ный зеленый лук, перемешать и поджарить 
так же, как омлет натуральный (882); омлет 
можно приготовить со свежей зеленью пет
рушки, кинзы или укропа.

Яйца 3 шт., молоко 45, лук 20, маргарин сли
вочный 15.

884. ОМЛЕТ СО ШПИКОМ И ЛУКОМ

Шпик нарезать кубиками ра шером около 
1 см и слегка поджарить с нашинкованным 
репчатым луком.

Затем залить шпик яичной массой, пе
ремешать и жарить, как омлет натураль
ный, на сковороде.

Яйца 3 шт., молоко 45, шпик 40, лук 20.

885. ОМЛЕТ, ФАРШИРОВАННЫЙ ВЕТЧИНОЙ, 
КОЛБАСОЙ, СОСИСКАМИ

Приготовленную яичную массу вылить на 
горячую сковороду с маслом и, помешивая, 
жарить до тех пор, пока масса не станет густой. 
Затем на середину сковороды поверх массы 
положить фарш, закрыть его с двух сторон 
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омлетом, приподняв при помощи тонкого по
яса края и придав омлету форму пирожка. 
В остальном поступать так же, как при изго
товлении омлета натурального.

Для приготовления фарша вареную вет
чину или колбасу нарезать мелкими кубика
ми, а сосиски — кружочками, слегка под
жарить, добавить красный или томатный соус 
и дать прокипеть.

При изготовлении омлета можно наре
занные кубиками ветчину, колбасу или сосис
ки слегка поджарить на сковороде, смешать с 
вылитой яичной массой и поджарить, как ом
лет, с зеленым луком.

Яйца 3 шт., молоко 45, ветчина, колбаса или 
сосиски 35, соус 25, сало свиное или масло топле
ное 15.

886. ОМЛЕТ, ФАРШИРОВАННЫЙ ВАРЕНЬЕМ

В яично-молочную смесь (стр. 250) до
бавить истолченный с сахаром кардамон или 
цедру, снятую с лимона теркой. Поджарить 
омлет на сливочном масле так же, как омлет, 
фаршированный ветчиной (885), но вместо 
мясного фарша положить на него ягоды 
из варенья без косточек и сиропа.

Жареный омлет переложить со сковоро
ды на овальное блюдо, поверхность омлета 
густо посыпать сахарной пудрой, которую 
немедленно прижечь раскаленным докрасна 
толстым железным прутом. Прижигать нуж
но так, чтобы полоски карамелизованного са
хара расположились на поверхности омлета 
в виде решетки.

Яйца 2 шт., молоко или сливки 30, масло сли
вочное 10, сахар 5, варенье 25, сахарная пудра 15, 
цедра лимонная 0,1, кардамон 0,01.

ДРАЧЕНА, КОТЛЕТЫ И ДРУГИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

887. ДРАЧЕНА НАТУРАЛЬНАЯ

Сырые яйца смешать с пшеничной мукой, 
добавить сметану и снова перемешать. Смесь 
развести постепенно теплым молоком и про
цедить через сито. Массу вылить на смазан
ную маслом порционную сковороду и запечь 
в жарочном шкафу, после чего немедленно 
подавать. Хранить драчену нельзя, так как 
она быстро опадает и черствеет. Готовая 
драчена должна быть пышной и слегка под
жаренной сверху и снизу. При подаче полить 
сливочным маслом.

Яйца 3 шт., молоко 35, мука 9, сметана 15, 
масло сливочное 5.

251



888. ДРАЧЕНА С СЫРОМ

С черствого пшеничного хлеба (булочки 
или батона из муки 1-го или высшего сорта) 
срезать корки. Мякиш нарезать мелкими ку
биками и залить горячим молоком. Когда 
хлеб полностью набухнет, добавить натер
тый сыр (3/4 количества, полагающегося по 
норме), сырые желтки и все перемешать. Пе
ред запеканием в массу ввести взбитый в гу
стую пену белок. Положить массу ровным 
слоем на смазанную маслом сковороду, по
сыпать оставшейся частью натертого сыра, 
сбрызнуть маслом и запечь в жарочном шка
фу. Готовую горячую драчену полить маслом 
и подать на той же сковороде.

Яйца 2 шт., хлеб пшеничный 30, молоко 30, 
сыр 20, масло топленое или сливочное 10.

889. ЯИЧНЫЕ КОТЛЕТЫ

Яйца, сваренные вкрутую, мелко изру
бить, смешать с теплой манной кашей или 
густым молочным соусом (974) и сырыми 
яичными желтками.

Для приготовления котлет крутые яйца 
можно заменить яичной кашкой. Для этого 
кашку из яиц или меланжа (872) смешать с гу
стым молочным соусом или вязкой манной 
кашей.

Приготовленную массу разделать в фор
ме котлет или биточков, смочить в яичных 
белках, запанировать в сухарях и поджарить 
на масле.

При подаче положить котлеты на подо
гретую тарелку или металлическое блюдо, 
полить сметанным соусом (968) и посыпать 
мелко измельченной зелены® петрушки или 
укропом.

Вместо соуса котлеты можно полить мас
лом, а соус сметанный, томатный или хо
лодную сметану подать в соуснике.

Яйца 2% шт., крупа манная 25, вода или мо
локо 50, сухари 10, масло топленое 8, соус 75, 
зелень.

890. КРОКЕТЫ ИЗ ЯИЦ

Белки крутых яиц изрубить, смешать с 
горячим густым молочным соусом (974) с 
добавлением сырого желтка и дать остыть. 
Желтки также изрубить, прибавить рав
ное количество мелко нарезанной вареной 
ветчины без жира и, для связи, заправить 
небольшим количеством молочного соуса с до
бавлением сырого яичного желтка.

Из белков сформовать шарики величиной 
с крупный грецкий орех с начинкой из 

желтков и ветчины. Смочить шарики в сыром 
яйце, запанировать в белой панировке и под
жарить во фритюре. При подаче положить 
на блюдо, покрытое бумажной салфеткой, 
гарнировать жареной зеленью петрушки. 
Отдельно подать соус томатный (946).

Яйца 4 шт., ветчина 30, соус густой молочный 
100, соус томатный 75, белая панировка 20, сало 
свиное (для фритюра) 15.

891. ЯИЧНИЦА МОЛОЧНАЯ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Сырые яйца тщательно смешать с холод
ным сырым молоком. Смесь посолить и про
цедить через сито, затем разлить ее в фарфо
ровые или стеклянные стаканы, которые по
местить в глубокий противень или коробин 
с холодной водой. При этом стаканы со смесью 
должны быть погружены в воду на 3/4 своей 
высоты. Затем нагреть воду до кипения и ва
рить яичницу при слабом кипении в течение 
25—30 минут, закрыв посуду крышкой. 
Чтобы стеклянные стаканы не лопались во вре
мя варки, на дно противня или коробина 
следует подложить металлическую решетку, 
проволочную сетку или сложенную в два-три 
слоя марлю.

По окончании варки яичницу оставить 
в горячей воде до охлаждения или отпу
скать ее в горячем виде в стаканах, в которых 
она была сварена.

Чтобы получить яичницу с румяной пен
кой на поверхности, тотчас после варки ее 
надо поставить на противне с водой в жароч
ный шкаф на 10—12 минут.

Вместо варки в воде яично-молочную 
смесь можно запечь. Для этого налить ее в 
глубокую сковороду или миску, смазанную 
маслом, и поставить в не очень сильно нагре
тый духовой шкаф на 25—30 минут.

Молоко 180, яйцо 1 шт., соль 0,5.

892. ЯЙЦА, ЗАПЕЧЕННЫЕ С КАБАЧКАМИ

На порционную сковороду положить лом
тики поджаренных на масле свежих кабач
ков, а на них поместить одно или два яйца, 
очищенных от скорлупы, сваренных «в мешо
чек». Вокруг яиц уложить ломтики кабачков, 
залить смесью сырого яйца со сметаной или 
сметанным соусом с томатом и луком (971), 
или сметанным соусом, посыпать сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь до образова
ния на поверхности поджаристой корочки. 
Кабачки можно заменить баклажанами.

Яйца 3 шт., кабачки 150, сметана 30 или 
соус 100, сыр голландский 10, масло топленое или 
сливочное 15.
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БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА
Из творога приготовляют холодные и го

рячие блюда. К холодным блюдам относятся 
творог с молоком, сметаной, сахаром и 
творожная масса, а ко вторым — сырники, 
запеканки и др.

Жирный творог рационально использо
вать для приготовления сырковой массы или 
подавать в натуральном виде. Из нежир
ного творога лучше готовить сырники, запе
канки.

Для приготовления блюд творог про
пускают через протирочную машину или 
мясорубку: небольшое количество творога 
протирают через решето. Творог, который 
подают в натуральном виде — с сахаром, 
сметаной, молоком, — не протирают.

В приведенных ниже рецептурах преду
смотрен творог нормальной влажности (для 
жирного не более 73% влаги, а для нежир
ного — не более 80%).

При изготовлении горячих творожных 
блюд на 1 кг творога кладут 10 г соли.

Слишком влажный творог следует отпрес
совать; для этого надо разложить его в чи
стые мешки из толстого льняного полотна 
емкостью 5—6 кг и поместить под пресс. 
В творог при изготовлении творожной массы 
и некоторых горячих блюд для аромата хо
рошо добавлять ванилин и цедру цитрусо
вых. Последнюю легко снять с лимона или 
апельсина теркой. Ванилин для более рав
номерного распределения его в творожной 
массе следует растворить в небольшом ко
личестве винного спирта или горячей воды. 
В холодной воде ванилин растворяется плохо.

893. ТВОРОГ С МОЛОКОМ ИЛИ СЛИВКАМИ

Непротертый творог положить в глубо
кую тарелку и залить холодным молоком или 
сливками. Молоко и сливки к творогу мож
но подать отдельно в молочнике или стакане. 
Кроме того, к творогу можно подать на розет
ках корицу в порошке, сахарный песок илиса- 
харную пудру.

Творог 150, молоко 250 или сливки 100, са
хар 15, корица 1.

894. ТВОРОГ СО СМЕТАНОЙ

Протертый творог положить в салатник 
или на мелкую тарелку в виде горки и в не
большое углубление, сделанное в твороге 

ложкой, положить сметану. На розетке 
можно подать сахарный песок и корицу в 
порошке.

Творог 150, сметана 50, сахар 15, корица 1.

895. ТВОРОЖНАЯ МАССА СЛАДКАЯ

Протертый творог тщательно смешать с 
сахарным песком или сахарной пудрой. 
Добавить соль и для аромата ванилин, рас
творенный в винном спирте или горячей 
воде, или же натуральную ваниль, пред
варительно истолченную с сахаром и про
сеянную через сито; массу перемешать.

При подаче положить творожную массу 
на тарелку или в салатник, придать форму 
пирамиды или конуса, ножом или ложкой 
нанести на поверхность творожной массы 
какой-нибудь рисунок.

Творог 100, сахар 15, ванилин 0,15.

896. ТВОРОЖНАЯ МАССА СО СМЕТАНОЙ

В протертый творог добавить сметану, 
сахарный песок, мелкую столовую соль, ва
нилин и размешивать до тех пор, пока не по
лучится однородная масса.

Готовую массу положить горкой на та
релку или в салатник, разровнять поверх
ность ножом и украсить кусочками свежих 
или консервированных фруктов (апельси
нами, персиками, абрикосами и т. п.) или 
свежей малиной, клубникой, очищенными 
грецкими орехами, миндалем.

Вокруг массы по борту тарелки разло
жить зеленые листья салата.

Творог 75, сметана 20, сахар 15, ванилин 0,02, 
фрукты 50, орехи 15, салат 10.

897. ТВОРОЖНАЯ МАССА С ВАРЕНЬЕМ

Сладкую готовую творожную массу по
ложить на тарелку, сделать в ней столовой 
ложкой небольшое углубление, которое на
полнить ягодным вареньем, повидлом или 
джемом и посыпать рублеными орехами.

Окружить массу взбитыми в густую пе
ну сливками с сахарной пудрой, выпуская 
их из конусного кондитерского мешка в ви
де фигурок разной формы.

Творожная масса сладкая 100, варенье фрук
товое без косточек или джем 20, орехи или миндаль 
(ядро) 5, сливки 30%-ной жирности 30, сахарная 
пудра 5.

253



898. ТВОРОЖНАЯ МАССА С ЦУКАТАМИ

Сливочное масло мягкой консистенции 
нарезать на маленькие кусочки, положить 
в кастрюлю, добавить сахар, ванилин и взби
вать деревянной лопаточкой до тех пор, 
пока не получится пышная, как крем, одно
родная масса. Затем добавлять небольшими 
порциями протертый творог, каждый раз 
хорошо вымешивая, так, чтобы масса была 
однородной. Одновременно с последней пор
цией творога прибавить цукаты, нарезанные 
мелкими кубиками. Вместо фруктов в тво
рожную массу можно положить предваритель
но промытый в теплой воде изюм без косточек.

При подаче массу положить на тарелку 
или в салатник горкой, украсить тонкими 
ломтиками цукатов.

Творог 100, сахар 15, цукаты 10 или изюм 15, 
масло сливочное 15, ванилин 0,02.

899. ТВОРОЖНАЯ МАССА ШОКОЛАДНАЯ

Яичные желтки растереть с сахарным 
песком, прибавить какао-порошок или из
мельченный на терке шоколад, ванилин, 
развести горячим молоком или сливками и, 
помешивая, нагреть эту смесь на водяной 
бане до 75—80°, а затем охладить.

Размягченное сливочное масло взбить, как 
на крем, прибавляя при этом небольшими пор
циями шоколадную смесь и протертый творог.

Подать на тарелке или в салатнике в на
туральном виде или со взбитыми сливками.

Шоколадную творожную массу можно 
приготовить также и без молока и желтков. 
Для этого в готовую творожную массу приба
вить какао-порошок и тщательно перемешать.

Творог 100, сахар 15, какао 5, ванилин 0,01, 
яйца (желтки) 1 шт., масло сливочное 15, молоко 
или сливки 20.

900. ТВОРОЖНАЯ МАССА С ФРУКТАМИ 
И ЯГОДАМИ

Готовую сладкую творожную массу по
ложить горкой на терелку или в салатник, а 
вокруг массы — подготовленные фрукты или 
ягоды: свежую очищенную от веточек земля
нику, малину, освобожденные от косточек 
вишни, сливы, абрикосы, персики или кон
сервированные фрукты.

Творожная масса готовая 100, фрукты или 
ягоды 30.

901. ТВОРОЖНАЯ МАССА С ТМИНОМ

Протертый творог тщательно смешать с 
размягченным сливочным маслом, добавить 

сметану, соль и тмин, предварительно пе~ 
ребранный и вымытый в теплой воде, и снова 
все хорошо перемешать. Перед подачей по
ложить горкой на тарелку; в середине массы 
сделать углубленней заполнить его сметаной.

Соленую творожную массу можно гото
вить также и без тмина.

Творог 100, масло сливочное 15, сметана 10, 
тмин 1,5.

902. СЫРНИКИ

В протертый творог добавить яйца, са
харный песок, соль, ванилин и пшеничную 
муку (50% количества, полагающегося по 
норме). Все это перемешать до получения од
нородной массы, которую раскатать на столе 
жгутом толщиной в 5—6 см, разрезать в по
перечном направлении на кружки (2 или 
3 шт. на порцию), запанировать в муке, 
придать им форму круглых лепешек толщи
ной в 1,5 см. Жарить на топленом масле с обе
их сторон до образования румяной корочки. 
Перед подачей сырники посыпать сахарной 
пудрой; в соуснике подать сметану или слад
кий молочный, фруктовый соус или, не посы
пая пудрой, сбоку сырников на тарелку под
лить соус или сметану.

Творог 140, мука 15, яйца 10, сахар 15, масло 
топленое 10, сметана 30, сахарная пудра 10 или 
соус 75, ванилин 0,02.

903. СЫРНИКИ С ТМИНОМ

Творожную массу для сырников готовить 
без сахара. В нее добавить перебранный и 
промытый в теплой воде тмин (3 г тмина на 1 кг 
творога). В остальном поступать так же, как 
при изготовлении обычных сырников. По
давать сырники горячими; сметану и сахар 
подать отдельно.

Творог 150, мука 20, яйца 10, тмин 0,5, масло 
топленое 10, сметана 30, сахар 15.

904. СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОГА И КАРТОФЕЛЯ

Сваренный в кожице, очищенный и ох
лажденный картофель пропустить через мясо
рубку, добавить творог, сырые яйца или яич
ный порошок, соль, муку (% от общего ко
личества муки, полагающейся по норме). Все 
хорошо перемешать и снова пропустить через 
мясорубку. Полученную массу разделать на 
сырники и жарить с обеих сторон до образова
ния румяной корочки. Подавать горячими со 
сметаной или сметанным соусом.

Творог 120, картофель 85, яйца 8, мука пше
ничная 25, масло топленое 10, сметана 30 или соус 
сметанный 75.

254



905. СЫРНИКИ С МОРКОВЬЮ

Припущенную морковь пропустить через 
мясорубку. Полученное пюре нагреть до 
90°, всыпать в него манную крупу и варить 
5—10 минут на слабом огне, перемешивая 
веселкой. Затем пюре охладить и смешать с 
протертым творогом, яйцами, добавить соль, 
муку (10 г). Полученную массу разделать 
на сырники и поджарить. Подавать горячими 
со сметаной.

Творог 150, морковь 40, мука пшеничная 20, 
крупа манная 5, сахар 15, масло топленое 10, 
яйца 8, сметана 30.

906. ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА С ИЗЮМОМ
(ЗАПЕЧЕННЫЙ)

В протертый творог добавить яичные 
желтки, растертые с сахаром, размягченное 
сливочное масло, соль, ванилин, просеянную 
муку и очищенный от веточек и промытый 
в теплой воде изюм. Все хорошо вымешать. 
Вместо муки в творог можно положить ман
ную крупу или толченые пшеничные сухари. 
Затем в творожную массу добавить взбитые 
в густую пену белки, вымешать и разложить 
в формы или на противни, смазанные мас
лом и посыпанные молотыми сухарями. По
верхность пудинга разровнять и смазать сме
таной, смешанной с яйцом. Запекать пудинг 
в жарочном шкафу в течение 25—35 минут. 
Готовый пудинг оставить в форме на 5— 
10 минут, затем выложить. Если пудинг за
печен на противнях, то его, не выкладывая, 
разрезать на порционные куски. Подавать 
пудинг горячим, политым сладким соусом 
из фруктов (173), молочным соусом или 
сметаной. Сметану, а также и соусы можно 
подавать в соуснике.

Творог 150, мука или крупа манная 15, сахар 15, 
яйца 10, изюм 20, масло сливочное 5, ванилин 0,02, 
сухари 5, сметана 5, соус фруктовый сладкий 75.

907. ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА С ОРЕХАМИ
(ВАРЕННЫЙ НА ПАРУ)

Яичные желтки тщательно смешать с 
сахаром и размягченным сливочным мас
лом, а затем с протертым творогом. После 
этого в творожную массу добавить при по
мешивании просеянную муку или пшеничные 
толченые сухари, ванилин, соль, очищенный 
от веточек и промытый в теплой воде изюм 
и мелко рубленные орехи, а затем взбитые в 
густую пену яичные белки.

Металлические луженые формы для вар
ки пудинга густо смазать нерастопленным 

маслом, посыпать сахарным песком, напол
нить на три четверти их высоты творожной 
массой, поставить в коробины или другую 
посуду с горячей водой (вода должна дохо
дить лишь до половины высоты форм). На 
дно посуды, под формы, подложить металли
ческую решетку, посуду закрыть крышкой и 
варить пудинг из творога с орехами при 
кипении от 30 до 70 минут, в зависимости 
от величины форм.

Равномерная упругость поднявшейся и 
немного отставшей от краев формы массы 
служит признаком готовности пудинга.

Готовый пудинг подавать горячим со 
сладким соусом, сметаной или вареньем. 
Сметану и соус подать в соуснике или по
лить пудинг при подаче. Ягодное или фрук
товое варенье положить на пудинг или на 
тарелку рядом с пудингом либо подать его 
на розетке или в вазочке.

Творог 100, сухари пшеничные 20 или мука 10, 
сахар 20, яйца 30, изюм 20, орехи (ядро) 15, вани
лин 0,02, масло сливочное 10, сметана или варенье 
ягодное 30.

908. ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА

В протертый творог добавить пшеничную 
муку или манную крупу, сахар, яйца, соль, 
ванилин или цедру, снятую теркой с ли
мона или апельсина, и все хорошо мешать. 
Творожную массу положить ровным слоем 
на противень, смазанный предварительно мас
лом и посыпанный молотыми сухарями. 
Поверхность массы разровнять, смазать яй
цами, взбитыми со сметаной, и запечь в 
жарочном шкафу. Готовую запеканку на
резать на порционные куски квадратной или 
прямоугольной формы. Перед подачей запе
канку полить сладким соусом из фруктов 
(173) или сметаной.

Творог 135, крупа манная 10, сахар 15, яйца 4, 
масло топленое 5, сухари 5, сметана 5, ванилин 0,02 
или цедра 0,5, соус фруктовый или сметана 30.

909. ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ

В протертый творог положить соль, са
хар, сметану, взбитые яйца и все хорошо 
перемешать. Пресное тесто раскатать длин
ной полоской толщиной 1 мм и шириной 
40—50 см и смазать смесью из яиц и молока 
или воды. Во всю длину полоски теста, 
отступя на 3—4 см от края, разложить заправ
ленный творог в виде шариков весом по 10— 
12 г с промежутком в 2 см. Шарики творога 
накрыть краем теста, верхний слой теста при
жать руками к нижнему слою вокруг каж
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дого шарика и вырезать вареники металли
ческой выемкой. Вареники уложить на дере
вянные лотки, посыпанные мукой.

Перед подачей вареники опускать неболь
шими партиями в подсоленную кипящую воду 
и варить при слабом кипении в течение 6—8 
минут. Всплывшие на поверхность воды варе
ники вынуть шумовкой и положить в сотей
ник с маслом.

Подать вареники со сметаной в нагре
тых фарфоровых салатниках или в неболь
ших глубоких тарелках. Сметана к вареникам 
может быть подана отдельно (30—40 г); 
иногда подают также сахарный песок или 
фруктовый сироп.

Для теста: мука пшеничная высшего сорта 50, 
молоко 15, яйца 8, сахар 2; для фарша: творог 95, 
сахар 10, яйца 10, масло сливочное 5, сметана 30, 
масло сливочное 10.

910. ВАРЕНИКИ ЛЕНИВЫЕ

В протертый творог положить яйца, соль, 
сахар, размягченное масло и муку. Все хо
рошо смешать, до образования однородной 
массы. Разложенную на столе массу посы
пать мукой, раскатать в пласт до толщины 
1 см и разрезать на полоски шириной в 2,5 см. 
Затем полоски в свою очередь нарезать на ку
сочки прямоугольной формы и уложить на 
деревянные лотки, посыпанные мукой.

Ленивые вареники варить так же, как и 
обычные. Подать горячими с маслом или 
со сметаной.

Творог 140, мука пшеничная 20, яйца 8, 
сахар 15, масло сливочное 10, сметана 30.

911. КЛЕЦКИ ИЗ СЫРА

Заварить густую манную кашу (на 1 кг 
крупы 2 л воды). Для этого в кипящую под

соленную воду (10 г соли на 1 л воды) доба
вить сливочное масло и при непрерывном по
мешивании веселкой всыпать манную крупу 
и варить 5—7 минут. Вместо воды для за
варки каши можно использовать молоко, 
мясной бульон или сыворотку, получаемую 
при изготовлении творога. Когда каша осты
нет примерно до 30—40°, добавить сырые 
яйца и натертый сыр, все хорошо переме
шивать до тех нор, пока масса не станет одно
родной. Из массы приготовить клецки так 
же, как клецки из манной крупы (841). 
Готовые клецки подавать горячими со сли
вочным или топленым маслом либо со сме
таной в фарфоровом салатнике или неболь
шой глубокой тарелке. Сметану положить 
при подаче в посуду с горячими клецками 
или подать отдельно в соуснике.

Сыр голландский 40, крупа манная 50, масло 
сливочное 15, вода или молоко 100, яйца 30, сме
тана 30.

912. БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ
В протертый творог добавить сахар, взби

тые яйца, соль, ванилин и хорошо переме
шать. Заправленный творог разложить по 
30—40 г на поджаренную сторону блинчиков 
(1195) и завернуть в виде прямоугольных 
плоских пирожков.

Жарить блинчики на масле с обеих сто
рон до образования румяной корочки, за
тем поставить в жарочный шкаф на 5 минут. 
Подавать блинчики горячими по 2—3 шт. 
на порцию.

Сверху блинчики посыпать сахарной пуд
рой; отдельно к блинчикам с творогом по
дать сметану (30—40 г).

Для теста: мука пшеничная 40, молоко 100, 
яйца 10, сахар 3; для фарша: творог 75, сахар 10, 
яйца 4, ванилин 0,02, масло топленое 12, пудра 
сахарная 10.



$ (СОУСЫ, ГАРНИРЫ

Соусы дают возможность приготовить из 
одних и тех же продуктов блюда, различные 
по виду и вкусу. Соусы, в состав которых 
входят жиры и яйца, значительно повышают 
калорийность разнообразных блюд и кули
нарных изделий.

Правильный подбор соусов к блюдам 
имеет большое значение, так как от него во 
многом зависит вкус, внешний вид и питатель
ность блюда.

Применяя различные соусы и специи, по
вар придает основному продукту блюда тот 
или иной вкус и аромат, сохраняет или ослаб
ляет природные вкусовые свойства продук
тов, сочетая их то с острыми по вкусу соуса
ми, то с пресными или жирными соусами. 
Например, соус сухарный и яично-масляный 
подают к спарже, цветной капусте и т. п.; 
соус паровой, мясной белый с голландским 
соусом — к курице. Многие овощи готовят 
с молочными соусами, которые повышают 
вкус и питательность пищи.

Соусы на мясном и рыбном бульонах, 
как правило, предназначаются соответственно 
для мясных и рыбных кулинарных изделий. 
Однако мясные соусы используют также 
к некоторым овощным и крупяным блюдам.

Натуральные мясные кулинарные изде
лия вместо соуса можно поливать мясным 
соком или сливочным маслом.

В качестве основы для горячих соусов 
используют обыкновенные или сильно кон
центрированные бульоны (фюме), молоко, 
сметану, сливочное масло.

В состав большинства горячих соусов вхо
дит пассерованная пшеничная мука, которая 
придает горячему соусу соответствующую 
консистенцию.

Для придания соусам различного вкуса 
в них добавляют томат-пюре, лук, грибы, 
каперсы, уксус, виноградное вино и т. п.

Из ароматических продуктов в соусы 
добавляют черный и душистый перец, свежий 
и сушеный стручковый перец, лавровый 
лист, чеснок, петрушку и т. п.

Уксус для соусов лучше использовать 
винный. Кроме уксуса, в качестве приправ 
могут быть использованы лимон, лимонная 
кислота, рассол соленых огурцов, помидоров, 
моченых яблок и другие продукты, обладаю
щие кислым вкусом, — щавель, кислица, ре
вень, барбарис; их можно добавлять в соус 
в виде пюре, сока или отвара.

Горячие соусы до подачи хранят на водя
ной бане (мармите) в посуде, закрытой крыш
кой. Чтобы во время хранения не образова
лось пленки, соусы нужно периодически раз
мешивать или на поверхность соуса класть 
кусочки сливочного масла.

Температура хранения различных соусов 
неодинакова. В зависимости от вида соуса 
она колеблется от 40 до 80°.

Соусы на мясном, рыбном и грибном 
бульонах можно хранить горячими на водя
ной бане (мармите) не более 4 часов при 
температуре не выше 85°. Если соусы необ
ходимо хранить дольше указанного срока, 
их нужно охладить и по мере надобности ра
зогревать. Вкус охлажденных, а затем ра
зогретых соусов лучше, чем у длительно хра
нившихся горячих соусов. Основные соу
сы как полуфабрикаты можно хранить 2—3 
дня при температуре 0—5°.

Яично-масляные соусы вследствие их не
стойкости можно хранить не более 1 % часов 
при температуре не выше 65°. Хранение при 
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более высокой температуре влечет за собой 
расслоение соуса.

Густой молочный соус в охлажденном со
стоянии можно хранить в течение суток; соус 
средней густоты после изготовления необ
ходимо сейчас же использовать; жидкий соус 

следует хранить не более 1 % часов при темпе
ратуре не выше 65—70°. При температуре 
выше указанной и более длительном хране
нии молочный соус вследствие карамелизации 
имеющегося в нем молочного сахара приобре
тает слегка коричневый цвет.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ

БУЛЬОНЫ, МЯСНОЙ сок
Для соусов варят мясной бульон (обыч

ный — белый и коричневый), рыбный и гриб
ной. Обычный бульон используют для приго
товления соусов, которые вследствие их цвета 
называются белыми, а коричневый бульон 
употребляют для так называемых красных 
соусов, которые имеют различные оттенки — 
от красного до коричневого.

Нормы вложения продуктов даны из 
расчета на 1 л бульона или на 1 кг готового 
соуса. Соль в рецептурах не указана; при 
расходе следует исходить из расчета 10—15 г 
соли на 1 кг соуса.

913. КОРИЧНЕВЫЙ МЯСНОЙ БУЛЬОН

Сырые говяжьи, телячьи, свиные,бараньи 
кости, а также кости кроликов, домашней 
птицы и дичи (рябчиков, куропаток, глу
харей, тетеревов) промыть, мелко нарубить, 
длиной примерно 5—7 см, положить на про
тивень вместе с крупно нарезанными коренья
ми и обжарить, периодически помешивая в 
жарочном шкафу при температуре 160—170° 
до появления коричневого цвета.

Обжаренные кости положить в котел 
или кастрюлю (в зависимости от количества 
костей), налить горячую воду (2,5—3 л на 
1 кг костей) и варить при слабом кипении в 
открытой посуде в течение 10—12 часов. 
Во время варки удалять жир и пену по мере 
скопления на поверхности бульона, причем 
первый раз жир и пену снять немедленно после 
закипания. За 1—1 % часа до окончания варки 
положить тонкие корешки сельдерея, пет
рушки, а также зелень от них.

Коричневый бульон солить во время 
варки не надо, так как соль разрушает клей- 
дающие вещества, ухудшая качество соуса.

Чтобы улучшить вкус и запах бульона, 
рекомендуется добавлять мясной сок (918).

По окончании варки с поверхности буль
она удалить жир, затем бульон процедить.

Сваренный бульон должен иметь темно- 
коричневый цвет, вкус крепкого мясного 
бульона и запах кореньев.

Кости мясные 500, лук репчатый 25, морковь 25, 
сельдерей или петрушка 25.

914. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ БУЛЬОН (ФЮМЕ)

Для приготовления сильно концентриро
ванного мясного бульона (фюме) свежеприго
товленный коричневый бульон следует ува
рить до г/8—х/10 первоначального его объема. 
Из 1 л бульона получается 100—125 г фюме. 
В начале уваривания бульон процедить через 
салфетку и обезжирить. Уваривать бульон 
лучше всего в широком открытом котле или 
сотейнике; в такой посуде бульон быстрее 
выпаривается. Уваренный бульон при охлаж
дении застывает в крепкий студень, хорошо 
сохраняющийся при 4—6° в течение 5—6 су
ток. При разведении одной весовой части силь
но концентрированного бульона девятью ча
стями горячей кипяченой воды получается 
обычный коричневый бульон.

915. БЕЛЫЙ МЯСНОЙ БУЛЬОН

Кости говяжьи, телячьи, домашней пти
цы, дичи мелко нарубить, промыть, положить 
в котел с холодной водой (1,5 л на 1 кг костей), 
накрыть котел крышкой и варить (913).

Время варки белого бульона зависит от 
основного продукта; говяжьи кости варятся 
6—8 часов, кости телят, кроликов, кур, ин
деек — 2—3 часа.

По окончании варки бульон следует про
цедить. Если бульон необходимо хранить, то 
после процеживания его надо снова довести до 
кипения и, закрыв посуду крышкой, охладить.

Готовый бульон обычно бывает слегка 
мутноватым.

В результате варки мясных продуктов 
(говядина, телятина, птица, дичь и т. п.) с 
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небольшим количеством воды или бульона 
(припускание) получают белый концентри
рованный бульон. При припускании посуду 
закрывают крышкой.

Из этого бульона готовят соус или добав
ляют его в готовый соус, приготовленный на 
бульоне, полученном при варке мясных ко
стей, мяса птицы или дичи в большом коли
честве воды.

Кости мясные 500, лук репчатый 25, морковь 25, 
петрушка 25.

916. РЫБНЫЙ БУЛЬОН

Рыбный бульон чаще всего варят из рыб
ных пищевых отходов — хвостов, плавников, 
кожи, костей и голов (стр. 55).

Готовый бульон должен отстояться в те
чение 15—20 минут, после чего его следует 
процедить.

В результате варки рыбы в небольшом 
количестве воды (припускание) получается 
концентрированный бульон.

Рыбные пищевые отходы 500, лук репчатый 25, 
морковь 25, петрушка 25.

917. ГРИБНОЙ БУЛЬОН

Сушеные грибы перебрать, промыть в 
теплой воде (30—35°) несколько раз, после 
чего залить холодной водой (1,6 л воды на 
40 г сушеных грибов). Через 3—4 часа на
бухшие грибы варить в той же воде без соли 
до готовности.

Вареные грибы вынуть из бульона, про
мыть холодной водой, мелко нашинковать, 
нарубить или пропустить через мясорубку и 
использовать при изготовлении соуса. Буль
он посолить и процедить.

Грибной бульон из молодых белых гри
бов имеет светло-желтый оттенок; из старых 
грибов бульон получается более темным 
(темно-коричневым).

918. МЯСНОЙ СОК

Приготовление мясного сока очень не
сложно, но требует от кулинара большого 
внимания. Для того чтобы получить сок вы
сокого качества, процесс жарки мясных 
продуктов следует вести с таким расчетом, 
чтобы все время, пока крупные куски мясных 
продуктов жарятся, на дне посуды было лишь 
небольшое количество жидкости, достаточное 
для того, чтобы выделившийся из них сок 
не пригорел. Если мясной сок начинает при
горать, надо подлить на противень или ско
вороду немного воды.

После окончания жарки сковороду или 
противень с оставшимся на нем жиром и со
ком поставить на плиту и выпарить жид
кость. Затем слить жир и, для того чтобы раз
вести приставший ко дну посуды экстракт 
(сгущенный сок), налить нужное количество 
воды или мясного бульона и кипятить 2—3 
минуты.

Мясной сок получается более вкусным, 
если мясные продукты жарились вместе с 
ароматическими кореньями (морковь, пет
рушка, сельдерей) и луком; последние также 
придают мясному соку приятный вкус, ар о-**  
мат и окрашивают его в коричневый цвет. 
Сок можно подкрашивать также жженым са
харом, но от этого он не получается таким 
вкусным, как от поджаренных вместе с мясом 
кореньев и лука.

При жарке 1 кг мясных продуктов (го
вядина, телятина, птица и др.) получается 
100—150 г мясного сока хорошего вкуса.

Мясной сок используют вместо соуса 
к жареному мясу, птице и изделиям из кот
летной массы; его также иногда добавляют к 
овощам и зелени при тушении и в соусы, 
приготовляемые на мясных бульонах, осо
бенно в тех случаях, когда бульоны эти мало 
экстрактивны.

ПАССЕРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Пассерование муки. Пшеничная мука, 
предназначенная для пассерования, должна 
быть мягкого помола*  не ниже 1-го сорта.

Муку пассеруют без жира или с жиром; 
в последнем случае на 1 кг пшеничной муки 
берут 800 г жира.

При пассеровании мука приобретает при
ятный вкус и запах жареного ореха. Пас
серовать муку для красной пассеровки ре
комендуется в посуде, не требующей лужения.

33

Красная пассеровка используется при из
готовлении соусов красного цвета на мясном 
бульоне. Эту пассеровку приготовляют двумя 
способами: с жиром и без него. При изго
товлении пассеровки без жира муку насы
пают на сухой, чистый противень или сково
роду, слоем не более 5 см, и, помешивая весел
кой, обжаривают на плите или в жароииом 
шкафу при температуре 150—160° до обра
зования желтоватого или коричневого цвета.
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Если пассеровку готовят на жире, то его 
нагревают до полного испарения влаги, после 
чего насыпают муку и ведут процесс, как опи
сано выше.

Белая пассеровка используется при из
готовлении соусов белого цвета на мясном и 
рыбном бульонах, а также молочных и сме
танных. Эту пассеровку приготовляют так 
же, как и красную пассеровку, без жира и 
с жиром (масло сливочное), во нагревают муку 
при температуре 110—120°, не допуская изме
нения ее окраски.

Пассерование кореньев и лука. Морковь, 
пастернак, петрушку, сельдерей и репчатый 
лук для соусов нарезают кубиками (5—6мм), 
соломкой, ломтиками толщиной в 1—2 мм. 
Если по окончании варки овощи вместе с соу
сом требуется протереть через протирочную 
машину или сито, форма нарезанных кусочков 
не имеет большого значения, но все же лучше, 
если они будут нарезаны тонкими ломтиками 
или соломкой; в этом случае их легче 
растирать.

Нарезанные овощи и лук для большинства 
соусов пассеруют с жиром. Для этого в по
суде (сотейник, коробин) нагревают жир 

^примерно до 105—110°, кладут лук и, когда 
он слегка поджарится, добавляют морковь, 
перемешивают, а через несколько минут пет
рушку или сельдерей и, периодически поме

шивая, продолжают нагревание до тех пор, 
пока все овощи не станут почти мягкими. 
При этом не следует допускать подрумяни
вания овощей. Слой овощей в сотейнике или 
коробипе при пассеровании должен быть не 
более 5—6 см.

Для пассерования овощей используют 
различные животные и растительные жиры, 
в зависимости от того, из каких основных 
продуктов готовят соус, а также какие блюда 
будет сопровождать этот соус. Так, например, 
при изготовлении молочного и сметан
ного соусов пассеровать лук рекомендуется 
на сливочном масле. На пассерование того же 
лука и кореньев для красных мясных соусов 
нет надобности расходовать сливочное или топ
леное масло. Для приготовления этих соусов 
можно пользоваться сливочным маргарином.

На пассерование 1 кг сырых овощей требуется 
120—150 г жира.

Пассерование томата-пюре. Томат-пюре» 
предназначенный для приготовления соуса, 
пассеруют с добавлением 5—10% жира к весу 
томата. В сотейнике или коробине растапли
вают масло сливочное, топленое или марга
рин сливочный, добавляют протертый через 
частое сито томат-пюре и пассеруют в течение 
20—30 минут, в зависимости от количества 
томата-пюре. Во время пассерования массу 
помешивают веселкой.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСОВ

СОУСЫ НА МЯСНОМ БУЛЬОНЕ
Соусы на мясном бульоне подразделяются 

на красные, белые и томатные.
Красные соусы, как указывалось выше, 

приготовляют на коричневом бульоне, а бе
лые — на бульонах, получаемых при варке 
костей, мяса и костей, припускании говядины, 
телятины, кур, индеек, предназначенных для 
приготовления вторых блюд. Лучше всего 
приготовлять белые соусы на бульоне, сва
ренном из кур, цыплят, индеек, телятины, 
кроликов.

КРАСНЫЕ СОУСЫ

919. КРАСНЫЙ СОУС ОСНОВНОЙ

Сварить коричневый бульон из обжа
ренных костей (913) и процедить. Часть 
■этого бульона (х/5) слить в отдельную посуду, 

охладить (примерно до 50°), всыпать про
сеянную спассерованную без жира муку — 
красная пассеровка (стр. 259) — и размешать 
проволочным веничком так, чтобы полу
чилась однородная масса без комков. В ос
тальной бульон положить пассерованный 
томат-пюре, пассерованные коренья и лук, 
нагреть до кипения, затем влить бульон, 
смешанный с мукой, тотчас размешать и, 
периодически помешивая, варить при слабом 
кипении в течение одного часа.

По окончании варки добавить сахар, соус 
подкрасить жженым сахаром и процедить; 
оставшиеся на сите овощи протереть и сое
динить с соусом.

Для приготовления жженки сахарный 
песок положить на сковороду, смочить водой 
и, помешивая деревянной лопаточкой, на
греть до образования темно-коричневой поч

260



ти черной) окраски, затем влить холодную 
воду. Когда сахар растворится, снять с огня 
и процедить.

На 1 л соуса для жженки расходуется 5 г 
сахарного песка.

Используется соус как основа для при
готовления различных производных красных 
соусов — с луком, грибами, вином, уксусом, 
горчицей и другими продуктами, приправа
ми и специями.

Бульон коричневый 1000, маргарин сливочный 
30, морковь 80, петрушка (корень) 20, лук репча
тый 40, мука пшеничная 50, томат-пюре 200, са
хар 25.

920. КРАСНЫЙ СОУС

Горячий красный соус (919) посолить, 
добавить молотый черный или красный перец, 
растертый с солью чеснок, нагреть до кипе
ния, после этого процедить через сито.

Посуду с соусом поставить на мармит, 
положить в соус сливочное масло и хорошо 
перемешать. Для улучшения вкуса в соус 
можно добавить мясной сок (918)—100 г на 
1 л соуса или 20—25 г сильно концентриро
ванного коричневого бульона—фюме (914), 
убавив при этом соответствующее количество 
основного красного соуса.

Подается соус к блюдам из котлетной 
массы, ветчине, сосискам, сарделькам, а так
же используется для приготовления рагу, 
азу, мяса тушеного и запеченного и некоторых 
других блюд.

Красный основной соус 1000, масло сливоч
ное 70, чеснок 1, перец 0,5.

921. КРАСНЫЙ СОУС С ВИНОМ 
(МАДЕРА)

В готовый красный соус,приготовленный, 
как описано в предыдущей рецептуре, но 
без чеснока, добавить виноградное вино — 
мадеру, портвейн или херес. В соус можно 
добавить соевые соусы — «Южный» или «Мос
ковский» (30—50 г на 1 кг).

Подается соус к филе, лангету, котле
там из кур по-киевски, жареным телячьим 
почкам, ветчине, языку и некоторым другим 
мясным блюдам.

Красный соус 1000, виноградное вино 100.

922. ЛУКОВЫЙ СОУС

Лук мелко нашинковать и слегка спас
серовать на сливочном маргарине так, чтобы 
цвет лука не изменился. В пассерованный лук 
влить уксус, положить перец горошком, лав

ровый лист и кипятить 8—10 минут. После 
этого влить красный соус (919), добавить 
сахар, соль и варить 10—15 минут. Заправить 
соус сливочным маслом. Этот соус можно 
также готовить с добавлением отвара шам
пиньонов.

Используется соус при тушении и запе
кании мяса, подается к мясным биточкам и 
котлетам.

Красный основной соус 800, маргарин сливоч
ный 45, масло сливочное 30, лук репчатый 300, 
сахар 5, уксус 9%-ный 15, перец горошком 0,5, 
лавровый лист 0,2.

923. СОУС ПИКАНТНЫЙ

Мелко нарубленный репчатый лук спас
серовать на сливочном маргарине до полуго
товности, добавить уксус, перец горошком, 
лавровый лист; кипятить соус в течение 
8—10 минут.

Полученную смесь соединить с красным 
соусом (919), положить соль, варить 10— 
15 минут при слабом кипении, после чего 
заправить соусом «Южный», сахаром, сли
вочным маслом и добавить рубленые кор
нишоны.

Корнишоны, предварительно нарублен
ные, можно положить на блюдо непосред
ственно перед его подачей.

Подается соус к филе, лангетам, биточ
кам и котлетам из рубленого мяса

Красный основной соус 800, маргарин сливоч
ный 45, масло сливочное 30, лук репчатый 300, 
сахар 5, уксус 9%-ный 75, корнишоны 100, соус 
«Южный» 50, перец горошком 0,5, лавровый лист 0,2.

924. ЛУКОВЫЙ СОУС С ГОРЧИЦЕЙ

В мелко нарубленный пассерованный лук 
добавить перец горошком, лавровый лист, 
красный соус (919), посолить и варить 
10—15 минут. После этого заправить соус 
столовой горчицей, соусом «Южный» и сли
вочным маслом. Готовый соус кипятить не 
следует, так как горчица свернется.

Подается соус к мясным биточкам и кот
летам, тушеному мясу, жареной колбасе, 
сосискам и сарделькам.

Красный основной соус 800, маргарин сливоч
ный 45, масло сливочное 30, лук репчатый 300, 
горчица столовая 25, соус «Южный» 50, перец го
рошком 0,5, лавровый лист 0,2.

925. ЛУКОВЫЙ СОУС С ГРИБАМИ

В мелко нарубленный пассерованный лук 
добавить вареные рубленые белые грибы или
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шампиньоны, перец горошком, лавровый лист 
и все вместе пассеровать 5—6 минут. Затем 
влить белое виноградное вино и уварить его 
на х/з, после чего соединить с красным соусом 
(919), посолить и варить 10—15 минут при 
слабом кипении. Заправить луковый соус 
сливочным маслом.

Используется соус при запекании ово
щей, рыбы, мяса.

Красный основной соус 800, маргарин сливоч
ный 45, масло сливочное 30, лук репчатый 300, 
грибы белые сушеные 50 или шампиньоны 150, 
вино белое виноградное 100, лавровый лист 0,2, 
перец горошком 0,5.

926. ОХОТНИЧИЙ СОУС

В мелко нарубленный лук, спассерован- 
ный на сливочном маргарине, добавить из
мельченные шампиньоны или белые грибы и 
пассеровать в течение 5—7 минут. Затем влить 
белое виноградное вино, уварить его на г/3 
первоначального объема, добавить красный 
соус (919), пассерованный томат-пюре, са
хар, соль и варить 10—15 минут. После 
окончания варки в соус положить измель
ченную зелень петрушки или укроп и листики 
эстрагона; заправить охотничий соус сливоч
ным маслом.

Подается соус к жареной дичи, натураль
ным котлетам из телятины, баранины, кот
летам и биточкам из дичи.

Красный основной соус 750, маргарин сливоч
ный 45, масло сливочное 30, лук репчатый 200, 
томат-пюре 150, белое виноградное вино 100, шам
пиньоны 150, сахар 5, зелень петрушки или укроп 10, 
эстрагон 10.

927. ПЕРЕЧНЫЙ СОУС С УКСУСОМ

Мелко нарезанные коренья и лук залить 
виноградным уксусом и бульоном, положить 
пряности — тмин, гвоздику, мускатный орех 
в порошке, зелень петрушки — и тушить при 
слабом кипении в посуде, закрытой крышкой, 
20—25 минут. Когда жидкость уварится на 
2/3, влить красный соус (919) и варить 
15—20 минут. В конце варки добавить 
фюме (914), соль, сахар. Готовый соус про
цедить и заправить сливочным маслом и моло
тым красным перцем.

Подается соус к жареному мясу, курам, 
цыплятам, шашлыкам.

Красный основной соус 850, бульон 100, сильно 
концентрированный бульон 100, уксус виноград
ный 9%-ный 75, масло сливочное 70, лук репчатый 20, 
морковь 20, петрушка или сельдерей 40, сахар 5, 
тмин, гвоздика, мускатный орех в порошке по 
0,1, перец красный 0,5, зелень.

928. СОУС С КОРЕНЬЯМИ

Лук, морковь, репу, петрушку и сельде
рей нарезать дольками или кубиками и 
спассеровать на сливочном маргарине, до
бавить горячий красный соус (919), вино 
(мадеру), перец горошком, лавровый лист, 
соль и варить при слабом кипении 15—20 ми
нут. В конце варки положить зеленый го
рошек и стручки фасоли, нарезанные на ку
сочки. Соус можно готовить без вина.

Используется соус при тушении мяса.
Красный основной соус 800, маргарин сливоч

ный 45, лук-порей 50, лук репчатый 75, морковь 100, 
петрушка и сельдерей 30, репа 40, вино (мадера) 100, 
горошек зеленый консервированный 30, стручки 
фасоли консервированные 30, лавровый лист 0,2, 
перец горошком 0,5.

929. СОУС С ЭСТРАГОНОМ 
И СУХИМ ВИНОМ

Репчатый лук, морковь, петрушку, сель
дерей мелко нашинковать и спассеровать на 
сливочном масле, затем влить белое виноград
ное вино, положить стебли эстрагона и ува
рить вино на х/3 первоначального объема. 
Эту смесь соединить с красным соусом 
(919) и сильно концентрированным бульоном 
(914) и варить 25—30 минут. Заправить 
соус солью, молотым перцем, процедить, 
добавить листики эстрагона и довести до 
кипения.

Подается соус к жареному мясу, нату
ральным котлетам из телятины, свинины, 
баранины, филе, лангету, курам, цыплятам 
и к блюдам из яиц.

Красный основной соус 850, масло сливоч
ное 70, виноградное вино белое 100, сильно концен
трированный бульон 100, лук репчатый 40, морковь 
40, петрушка и сельдерей 25, эстрагон 40, перец 
молотый 0,1.

930. СОУС С КРАСНЫМ вином и костным 
мозгом

Мелко нашинкованный лук, петрушку, 
сельдерей, измельченный черный перец и 
гвоздику положить в глубокий сотейник, за
лить красным вином, накрыть посуду крыш
кой и уварить вино на 2/3 первоначального 
объема. В подготовленную смесь влить крас
ный соус (919), прибавить фюме (919), мус
катный орех (в порошке) и варить 15—20 
минут при слабом кипении. По окончании 
варки соус заправить солью, красным острым 
перцем и процедить.

При подаче кусочки вареного костного 
мозга положить на филе, антрекот или 
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бифштекс и залить их соусом кусочки кост
ного мозга допускается положить непосред
ственно в соус.

Подается соус с красным вином и кост
ным мозгом к лангету, филе, антрекотам, 
бифштексам, некоторым блюдам из овощей.

Красный основной соус 800, лук репчатый 60, 
петрушка и сельдерей 40, виноградное красное 
вино 100, сильно концентрированный бульон 100, 
перец черный горошком 3, красный острый перец 
0,01, гвоздика 0,3, мускатный орех 0,01.

931. СОУС С КРАСНЫМ ВИНОМ 
И ЧЕСНОКОМ

В кастрюлю влить виноградный уксус, 
добавить дробленые ветчинные кости, из
мельченные петрушку, сельдерей, зеленый 
лук, чеснок, перец горошком и варить на 
слабом огне 15—20 минут. Затем влить горя
чий красный соус (919) и варить до по
лучения консистенции обыкновенных сливок. 
После этого соус процедить, влить красное 
вино, положить красный перец, соль и вски
пятить еще раз.

Подается соус к блюдам из дичи и домаш
ней птицы.

Красный основной соус 800, ветчинные ко
сти 150, красное вино 100, уксус виноградный 200, 
лук зеленый 50, сельдерей и петрушка 60, чеснок 5, 
перец красный острый 0,01, перец горошком 2.

932. КИСЛО-СЛАДКИЙ СОУС С ОРЕХАМИ

Чернослив сварить в воде, слить отвар, 
в который добавить красный соус (919), 
вино или уксус, перец горошком, лав
ровый лист, и варить в течение 10—15 минут. 
После этого соус процедить, заправить саха
ром, солью, сливочным маслом, добавить ва
реный чернослив без косточек, изюм., ошпа
ренное, очищенное от пленки и тонко наре
занное ядро грецкого ореха. После этого 
соус нужно прокипятить.

При подаче блюда соус посыпать тертым 
хреном.

Подается кисло-сладкий соус с орехами 
к блюдам из отварного мяса.

Красный основной соус 750, масло сливоч
ное 50, чернослив 120, изюм 50, орехи грецкие 
(ядро) 50, красное вино 50, или уксус 9%-ный 30, 
сахар 20, хрен 50, перец горошком 0,5, лавровый 
лист 0,2.

933. СОУС С АПЕЛЬСИНАМИ

Красное вино уварить до 54 первоначаль
ного объема, а затем в него положить наре
занную в виде мелкой соломки цедру от 
апельсинов (цедру срезать тонким слоем, на

шинковать тонкой соломкой и ошпарить ки
пятком для удаления горечи). В красный 
соус (919) добавить вино с цедрой и ва
рить 10—15 минут. Затем в соус налить 
апельсинный сок, положить сахар, соль и 
заправить сливочным маслом.

Перед подачей в этот соус добавить 
кусочки апельсина.

Этот соус можно приготовлять с мандари
нами.

Подается соус к жареным уткам, тете
ревам, глухарям, куропаткам и т. п.

Красный основной соус 800, красное вино 100 
апельсины 200, сахар 20, масло сливочное 70.

934. СОУС С ВЕТЧИНОЙ, КАПЕРСАМИ 
И ШАМПИНЬОНАМИ

Мелко нарубленный спассерованный лук 
смешать с нарезанной мелкими кубиками 
ветчиной (без жира) и жарить, помешивая, 
3—5 минут. Затем добавить мелко рубленные 
корнишоны, каперсы, влить уксус и проки
пятить. После этого влить красный соус 
(919), положить рубленые вареные шам
пиньоны, довести соус до кипения, посолить, 
размешать и заправить маслом.

Предназначается соус для блюд из зайца, 
кролика, свинины, баранины.

Красный основной соус 750, свиное внутрен
нее сало 40, масло сливочное 30, ветчина (без жира) 
100, лук репчатый 100, корнишоны 50, каперсы 30, 
шампиньоны 75, уксус виноградный 75, перец мо
лотый 0,1.

935. СОУС С ШАМПИНЬОНАМИ И ПОМИДОРАМИ

Мелко нашинкованный лук спассеровать 
на сливочном маргарине. Свежие очищенные 
шампиньоны промыть в холодной воде, на
шинковать, обжарить на сливочном маргари
не, после чего добавить в пассерованный лук. 
Затем в смесь положить нарезанные дольками 
помидоры, влить белое виноградное вино и 
тушить в посуде, закрытой крышкой, в те
чение 15 минут. Подготовленные продукты 

у ------ -------- ------- ------- -------- -------- *--------

ЗЕЛЕНЫЕ ОЛИВКИ,

маринованные грибы, а также шампиньоны, 
овощи и ягоды, которые добавляют в соусы, 
не должны долго вариться, так как от этого 
они твердеют. Их следует варить не более 10 
минут. Эти же продукты в консервированном 
виде вводят в горячий соус за 15 минут до ис
пользования. 
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соединить с красным соусом (919) и ки
пятить 5—10 минут. В готовый соус добавить 
соль, рубленую зелень петрушки, листики 
эстрагона, перемешать и заправить сливочным 
маслом.

Подается соус к антрекоту, филе, туше
ному мясу, биточкам из мяса, а также к блю
дам из баранины, телятины и домашней птицы.

Красный основной соус 650, масло сливочное 30, 
маргарин сливочный 60, помидоры свежие 100, 
лук репчатый 300, шампиньоны 100, белое виноград
ное вино 100, эстрагон 10, зелень петрушки 10.

936. ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ СОУС

Кости свиных копченостей измельчить, 
слегка обжарить, залить красным вином и 
бульоном. В смесь добавить крупно дроблен
ный перец, лавровый лист, зелень петрушки, 
листики эстрагона, черносмородиновое ва
ренье и варить 20—25 минут, чтобы жид
кость уварилась на 2/3. Приготовленную 
смесь соединить с красным соусом (919) 
и кипятить 8—10 минут. Перед окончанием 
варки соус посолить, процедить и заправить 
сливочным маслом.

Подается соус к мясу диких животных 
(козы, лося, оленя, зайца), котлетам и би
точкам из мяса, тушеному мясу, а также 
жареной дичи.

Красный основной соус 750, красное вино 100, 
бульон 200, масло сливочное 70, варенье черносмо
родиновое 150, кости ветчины 200, зелень петруш
ки 10, эстрагон 10, перец горошком 0,5, лавровый 
лист 0,2.

937. СОУС СО СВЕЖИМИ ГРИБАМИ

Репчатый лук и грибы нарубить и от
дельно спассеровать на сливочном масле. 
Пассерованные лук и грибы соединить с крас
ным соусом (919), добавить фюме (914) и 
варить при слабом кипении 15—20 минут. 
Заправить соус солью, лимонной кислотой 
или лимонным соком, сливочным маслом, 
добавить мелко нарубленный чеснок и раз
мешать.

Подается соус к мясным, рыбным и 
овощным блюдам.

Красный основной соус 800, грибы белые или 
шампиньоны 200, лук репчатый 150, сильно кон
центрированный бульон 50, масло сливочное 70, 
чеснок 2, лимонная кислота 1.

938. СОУС СО СЛАДКИМ СТРУЧКОВЫМ 
ПЕРЦЕМ

Свежий (или консервированный) струч
ковый сладкий перец мелко нарезать и 

спассеровать на сливочном маргарине до 
готовности. В пассерованный перец на
лить уксус, белое виноградное вино и выпа
рить жидкость до 2/3 первоначального объе
ма, затем добавить красный соус (919) и 
варить 15—20 минут. В проваренный соус 
положить дробленый черный перец, лавровый 
лист, чеснок, растертый с солью, и снова 
кипятить 5—10 минут, затем процедить, 
протирая при этом перец, и заправить сли
вочным маслом.

Подается соус к вареному и жареному 
мясу, блюдам из зайца, мяса дикой козы и 
другим блюдам.

Красный основной соус 800, перец стручковый 
сладкий 200, белое виноградное вино 100, уксус 
3%-ный 75, маргарин сливочный 30, масло сливоч
ное 40, перец горошком 1, лавровый лист 0,5, чес
нок 1.

939. СОУС С СИЛЬНО КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ 
БУЛЬОНОМ И ВИНОМ

В горячий красный соус (919) добавить 
фюме (914) и хорошо перемешать. После этого 
влить виноградное белое вино (рислинг) и до
вести до кипения. Соус процедить через частое 
сито или марлю.

Подается соус к жареному мясу, ланге
ту, филе, жареной дичи.

Красный основной соус 750, бульон (фюме) 250, 
виноградное белое вино 100.

940. СОУС С ТРЮФЕЛЯМИ

В красный соус (919) добавить сильно 
концентрированный бульон (914), влить 
отвар из трюфелей и, помешивая, кипятить на 
слабом огне в течение 10—12 минут. В эту 
смесь влить вскипяченную мадеру, положить 
мелко нарубленные трюфели и тщательно 
размешать соус;

Подается соус к фаршированным котле
там из домашней птицы и дичи и котлетам по- 
киевски, филе и т. п.

Красный соус 750, вино (мадера) 100, трю
фели 100, отвар от трюфелей 100, бульон (фюме) 100.

941. ИТАЛЬЯНСКИЙ СОУС

В красный соус (919) добавить томат- 
пюре, положить пассерованный мелко наруб
ленный лук, поджаренные мелко нарезанные 
ветчину и шампиньоны.

В соус влить белое виноградное вино и 
варить 5—8 минут, добавить мелко нарезан
ную зелень петрушки, эстрагон, соль, перец, 
после чего вскипятить.
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Подается соус к жареному мясу, домаш
ней птице и дичи.

Красный основной соус 650, томат-пюре 150, 
шампиньоны 100, ветчина 60, лук репчатый 80, 
сало внутреннее свиное или масло топленое 50, 
виноградное белое вино 100, петрушка 10, эстра
гон 10, перец 1.

БЕЛЫЕ И ТОМАТНЫЕ СОУСЫ

942. БЕЛЫЙ СОУС

Горячую белую пассеровку (стр. 260) по
степенно развести процеженным белым буль
оном, непрерывно помешивая, чтобы не обра
зовалось комков. Варить соус 45—50 минут 
при слабом кипении, часто помешивая лопат
кой во избежание пригорания. Пену и жир 
в процессе варки периодически удалять. 
Готовый соус процедить.

Используется соус для приготовления 
производных соусов.

Мясной бульон 1100, мука 50, масло сливоч
ное 50.

943. ПАРОВОЙ СОУС

В белый соус (942) добавить мелко на
резанную петрушку, сельдерей, лук, спас- 
серованный на масле, и варить 10—20 ми
нут. После этого добавить лимонный сок или 
лимонную кислоту, соль, кайенский, белый 
египетский или дробленый черный перец 
(молотый черный перец изменяет цвет соуса), 
затем соус процедить и заправить сливоч
ным маслом.

Для улучшения вкуса в соус во время 
его варки можно добавить виноградное белое 
вино (100 г), свежие шампиньоны (50 г) или 
отвар от них.

Подается соус к вареным и припущенным 
мясным блюдам — курам, цыплятам, теляти
не, котлетам из телятины, кур, дичи и т. п.

Белый соус 900, масло сливочное 100, репча
тый лук 40, петрушка (корень) 30, сельдерей 30, 
лимонная кислота 1, перец 1.

944. БЕЛЫЙ СОУС С ЖЕЛТКАМИ

Сырые яичные желтки и кусочки сливоч
ного масла положить в глубокий сотейник, 
налить сливки или бульон и нагревать, непре
рывно помешивая веселкой. Когда смесь на
греется до 60—70°, снять посуду с плиты 
и, не переставая помешивать, влить горячий 
белый соус (942).

В приготовленный соус добавить соль, 
перец, лимонный сок или лимонную кисло

34 Кулинария

ту, мускатный орех в порошке, размешать, 
а затем процедить.

Подается соус к мясным вареным и при
пущенным блюдам — баранине, телятине, ку
рам, цыплятам, дичи.

Белый соус 800, яйца (желтки) 4 щт., сливки 
или бульон 100, масло сливочное 150, лимонная 
кислота 1, мускатный орех 1, перец 0,5.

945. СОУС ОСТРЫЙ С ЭСТРАГОНОМ

Мелко нашинкованные лук и петрушку, 
крупно раздробленный перец горошком, ли
стья эстрагона залить уксусом и варить в по
суде, закрытой крышкой, 8—10 минут. После 
этого влить белый соус (942) и продолжать 
варку еще 5—10 минут. Затем соус охладить 
до 70°, добавить яичные желтки,предваритель
но проваренные с маслом, так же как и для 
яично-масляного соуса с лимонным соком 
(978), размешать, посолить и процедить.

Подается соус к мясным жареным блю
дам, а также телячьим жареным почкам.

Белый соус 800, уксус 9%-ный 100, яйца 
(желтки) 4 шт., масло сливочное 140, эстрагон 20, 
лук репчатый 50, петрушка 20, перец горошком 1.

946. ТОМАТНЫЙ СОУС

Горячую белую пассеровку (стр. 260), 
приготовленную на сливочном масле, развести 
белым (915) или коричневым бульоном, до
бавить пассерованный с кореньями и луком 
томат-пюре, сахар, лимонную кислоту, перец 
горошком, лавровый лист, соль и варить 
25—30 минут.

Соус процедить, нагреть до кипения и 
заправить маслом.

Подается соус к некоторым мясным блю
дам; соус, не заправленный сливочным мас
лом, служит основой для приготовления 
томатных соусов с различными продуктами, 
приправами, вином и без вина.

Мясной бульон 500, масло сливочное 50, 
мука 25, морковь 40, лук 40, петрушка (корень) 30, 
томат-пюре 500, сахар 10, лимонная кислота 0,5, 
перец горошком 1, лавровый лист 0,5.

947. СОУС ОСТРЫЙ С ТОМАТОМ

Томатный соус (946) выпарить на х/3 пер
воначального объема и смешать с соусом 
острым с эстрагоном (945); можно добавить 
красный перец.

Подается соус к жареным телячьим поч
кам и к мясным жареным блюдам.

Томатный соус 350, соус острый с эстрагоном 
750, красный острый перец 0,01.
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948. ТОМАТНЫЙ СОУС С ВИНОМ

Томатный соус (946) нагреть до кипе
ния, влить в него виноградное сухое белое 
вино и заправить сливочным маслом.

Подается соус к жареной свинине, мяс
ным котлетам и биточкам, а также к жарено
му мясу — филе, лангету и другим блюдам.

Томатный соус 900, вино виноградное сухое 
белое 100, масло сливочное 70.

949. ТОМАТНЫЙ СОУС С ГРИБАМИ

Мелко нашинкованный репчатый лук 
спассеровать, а свежие грибы (белые или 
шампиньоны) нарезать тонкими ломтиками и 
поджарить на сливочном масле или марга
рине, положить их в горячий томатный 
соус (946), влить виноградное белое вино, 
добавить перец горошком и варить 10—15 
минут. В готовый соус добавить мелко 
нарубленный чеснок и заправить маслом.

Подается соус к филе, лангету, мясным 
котлетам, биточкам, антрекоту, вареному 
мясу, а также к блюдам из телятины и до
машней птицы.

Томатный соус 700, масло сливочное 90, грибы 
белые или шампиньоны 150, виноградное вино белое 
100, лук репчатый 200, чеснок 3, перец горошком 1.

950. ТОМАТНЫЙ СОУС С ГРИБАМИ
И ОВОЩАМИ

Морковь, петрушку, стручковый сладкий 
перец и репчатый лук нашинковать солом
кой; грибы нарезать тонкими ломтиками. 
Подготовленные овощи спассеровать, а грибы 
обжарить на подсолнечном масле отдельно. 
После этого грибы и овощи соединить, 
залить томатным соусом (946), добавить фю- 

ме (914) и варить при слабом кипении 15— 
20 минут. За 2—3 минуты до окончания 
варки в соус положить мелко нарезанные 
листья эстрагона и шпината, а по окончании 
варки соль, мелко рубленный чеснок и сли
вочное масло.

Подается соус к вареным овощам и 
мясным блюдам.

Томатный соус 700, бульон (фюме) 50, масло 
сливочное 90, грибы белые свежие 150, лук реп
чатый 250, перец стручковый сладкий 75, морковь 10, 
петрушка 20, эстрагон 5, шпинат 10, чеснок 3.

951. ТОМАТНЫЙ СОУС НАТУРАЛЬНЫЙ

Томат-пюре и сильно концентрирован
ный бульон (914) проварить. Когда смесь 
приобретет консистенцию густых сливок, 
заправить сливочным маслом, сахаром, солью 
и молотым перцем. Заправленный соус ки
пятить нельзя во избежание отделения масла 
от томата (отмасливания).

Подается соус к жареной свинине, филе, 
лангету, мясным котлетам и биточкам.

Томат-пюре 800, бульон (фюме) 200, сливочное 
масло 150, сахар 10, перец молотый 1.

952. СОУС ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ

Помидоры свежие перебрать, удалить 
плодоножки, вымыть в холодной воде, наре
зать на дольки и припустить в собственном 
соку, протереть через сито, уварить до кон
систенции густых сливок, заправить сли
вочным маслом, солью и молотым перцем. 
После заправки соус кипятить нельзя.

Подается соус к мясным жареным блю
дам и используется для заправки макарон 
и рассыпчатого риса.

Помидоры 1500, масло сливочное 300, перец.

СОУСЫ НА РЫБНОМ БУЛЬОНЕ

Рыбные соусы приготовляют на бульо
нах, получаемых при варке рыбы и рыбных 
пищевых отходов.

953. БЕЛЫЙ СОУС

Горячую белую пассеровку (стр. 260), 
приготовленную на сливочном маргарине 
или масле, развести горячим рыбным 
бульоном (916), предназначенным для со
уса. Варить белый соус следует в течение 
45—50 минут.

Готовый соус процедить.

Используется соус для приготовления 
производных соусов.

Бульон рыбный 1100, мука 50, сливочный мар
гарин или масло сливочное 50.

954. ПАРОВОЙ СОУС

В белый соус (953) положить сливоч
ное масло кусочками по 10—12 г и вымеши
вать до тех пор, пока масло не соединится 
с соусом Затем соус заправить лимонным 
соком или лимонной кислотой, перцем, солью 
и процедить через салфетку или марлю.
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Для улучшения вкуса в соус при варке 
можно добавить сок от шампиньонов (50 г) 
или вскипяченное виноградное белое вино 
(100 г). Подается соус к припущенной и варе
ной рыбе.

Белый соус 900, масло сливочное 125, лимон
ная кислота 1, перец молотый 0,5.

955. СОУС БЕЛОЕ ВИНО

Петрушку (корень) и репчатый лук 
мелко нарезать, спассеровать, положить в 
белый соус (953) и варить при слабом ки
пении 30—35 минут.

Перед окончанием варки в соус добавить 
вскипяченное белое виноградное вино (рис
линг); затем, прекратив нагревание, охла
дить соус до 70°, добавить сырые яичные 
желтки, предварительно проваренные с ку
сочками сливочного масла; при этом соус 
надо непрерывно помешивать, чтобы желтки 
не свернулись. Одновременно в соус по
ложить соль, молотый перец, лимонный 
сок или лимонную кислоту. После этого 
соус процедить.

Подается соус к припущенной, а также 
вареной рыбе.

Белый соус 900, масло сливочное 100, лук реп
чатый 40, петрушка 30, яйца (желтки) 4 шт., вино 
виноградное белое 100, кислота лимонная 1, перец 
молотый 0,2.

956. СОУС РАССОЛ

В белый соус (953) в конце варки до
бавить белое виноградное вино, а также 
прокипяченный, процеженный огуречный 
рассол.

Варить соус в течение 8—10 минут. 
Готовый соус заправить солью, молотым 
перцем, сливочным маслом и процедить.

Подается соус к припущенной или ва
реной рыбе.

Белый соус 850, огуречный рассол 100, вино 
виноградное белое 50, масло сливочное 100, перец 
молотый 0,2.

957. РАКОВЫЙ СОУС НА БЕЛОМ СОУСЕ ]

В белый соус (953) добавить мелко ] 
нарезанные белые коренья и репчатый лук < 
и варить 25—30 минут при слабом кипении. 
Перед окончанием варки в соус влить вски
пяченное белое сухое виноградное вино, 
положить соль, молотый перец, лимонную 
кислоту, а затем, прекратив кипячение, 
добавить при быстром непрерывном номеши- 1

345 267

вании кусочки сливочного и ракового масла 
(230). Готовый соус процедить.

Подается соус к припущенной и вареной 
рыбе — судаку, лососю, белорыбице, сигу, 
форели.

Белый соус 850, масло сливочное 100, масло 
раковое 50, вино виноградное белое 100, лук реп
чатый 50, белые коренья 60, перец молотый 1, ли
монная кислота 1.

958. БЕЛЫЙ СОУС С ЯЙЦОМ

В белый соус (953) добавить рубленые 
или мелко нашинкованные сваренные вкру
тую яйца, лимонную кислоту или сок ли
мона, измельченную зелень петрушки, соль 
и перец молотый. Все это тщательно переме
шать с соусом.

Подается соус к вареной горячей рыбе.
Белый соус 700, яйца 8 шт., лимонная кис

лота 2, зелень петрушки 20, перец молотый 1.

959. ТОМАТНЫЙ СОУС

В белый соус (953) положить спассеро- 
ванный с кореньями и луком томат-пюре, 
лавровый лист, перец горошком и варить 
при слабом кипении 25—30 минут, периоди
чески помешивая.

По окончании варки в соус добавить 
соль, сахар, молотый красный перец, лимон
ный сок или лимонную кислоту, после чего 
соус процедить.

Используется томатный соус для приго
товления томатных соусов с вином, овощами, 
грибами и др.

Белый соус 500, масло сливочное 25, томат- 
пюре 500, лук репчатый 40, морковь 40, петрушка 30, 
лимонная кислота 0,5, сахар 10, молотый красный 
перец 1, лавровый лист 0,2, перец горошком 0,5.

960. ТОМАТНЫЙ СОУС С БЕЛЫМ ВИНОМ

В горячий томатный соус (959) доба
вить вскипяченное белое виноградное вино. 
После этого нагреть соус до кипения и за
править сливочным маслом.

Подается соус к припущенной вареной 
и жареной рыбе, например судаку фри, 
биточкам, котлетам и тефтелям из рыбной 
котлетной массы и т. п.

Томатный соус 850, вино сухое виноградное 
белое 100, масло сливочное 100.

961. ТОМАТНЫЙ СОУС РУССКИЙ 
(ПИКАНТНЫЙ)

В томатный соус (959) положить гар
нир: морковь, петрушку, соленые огурцы,



вареные хрящи осетровых рыб, белые све
жие грибы, оливки, каперсы.

Морковь и петрушку нарезать мелкими 
брусочками и припустить. Соленые огурцы 
очистить от кожицы и семян, нарезать ром
биками и отварить. Вареные хрящи осетро
вых рыб, белые свежие отварные грибы наре
зать ломтиками. Оливки перебрать и выре
зать косточки, каперсы отделить от рассола.

Подготовленный гарнир смешать, хра
нить в холодном месте и по мере спроса 
прогревать в горячем подсоленном бульоне, 
а при подаче соединять с соусом.

Подается соус к вареной, а также при
пущенной рыбе.

Томатный соус 700, масло сливочное 70, мор
ковь 60, петрушка 40, грибы белые 75, соленые 
огурцы 50, оливки 60, каперсы 30, хрящи 75.

962. ТОМАТНЫЙ СОУС С ОВОЩАМИ

Морковь, петрушку и лук нарезать мел
кими кубиками, примерно размером 1—2 мм, 
и спассеровать на масле. В пассерованные 
овощи влить белое виноградное вино, поло
жить лавровый лист, перец горошком и ува
рить вино на 2/3 первоначального объема. 
Смесь соединить с томатным соусом (946 или 
959) и варить 15—20 минут; заправить сливоч
ным маслом.

Подается соус к припущенным или ва
реным рыбным блюдам, ракам, раковым 
шейкам и крабам.

Томатный соус 700, вино белое виноградное 100, 
масло сливочное 120, морковь 140, петрушка 60, 
лук репчатый 140, перец горошком 2, лавровый 
лист 0,5.

963. ТОМАТНЫЙ СОУС С ГРИБАМИ

Мелко нашинкованный лук спассеровать 
на растительном масле (лучше на оливко
вом). Пассерованный лук и нарезанные тон
кими кусочками шампиньоны или белые 
свежие грибы соединить с томатным соусом 
(946 или 959) и варить 10—15 минут, после 
чего в соус добавить мелко нарубленный 
чеснок, соль. Подается соус к вареной и 
запеченной рыбе.

Томатный соус 900, грибы белые или шам
пиньоны 500, лук репчатый 100, растительное масло 
15, чеснок 5.

964. СОУС ПО-МАТРОССКИ

Коренья и лук, нарезанный соломкой, 
пассеровать на сливочном масле до тех пор, 
пока овощи не сделаются мягкими. Затем 
соединить с томатным соусом (946 или 959), 
отваром от шампиньонов и варить в течение 
15—20 минут.

Готовый соус процедить, протереть ово
щи и добавить вареные белые грибы или 
шампиньоны, нарезанные ломтиками, лук- 
саженец, спассерованный на сливочном масле, 
и довести до кипения.

После этого в соус добавить белое вино
градное вино, протертые анчоусы, сливочное 
масло и размешать.

Подается соус к припущенным или ва
реным рыбным блюдам.

Бульон рыбный 800, мука 40, масло сливоч
ное 100, морковь 32, лук репчатый 34, петрушка 19, 
томат-пюре 320, анчоусы 100, вино белое виноград
ное 100, грибы белые или шампиньоны 100, лук- 
саженец 100.

СОУСЫ НА ГРИБНОМ БУЛЬОНЕ
965. ГРИБНОЙ СОУС

Горячую красную пассеровку (стр. 259) 
развести грибным бульоном, хорошо разме
шать, посолить, кипятить 7—10 минут, после# 
чего добавить вареные мелко нарубленные 
грибы и пассерованный лук.

Подается соус к блюдам из картофеля.
Грибы сушеные 50, мука 38, масло подсолнеч

ное или топленое 100, лук 300, вода 1000.

966. ГРИБНОЙ СОУС С ЛУКОМ И ТОМАТОМ

Грибной соус (965) соединить с пассеро
ванным томатом-пюре, добавить перец горош
ком, лавровый лист и варить 10—15 минут. 
Подается соус к картофельным и кру

пяным котлетам, биточкам, крокетам и кар
тофельному рулету.

Грибной соус 850, томат-пяэре 140, масло под
солнечное или сливочное 30, перец горошком 0,5, 
лавровый лист 0,2.

967. ГРИБНОЙ СОУС КИСЛО-СЛАДКИЙ

В грибной соус (965) добавить пере
бранный и промытый изюм, чернослив без 
косточек, сахар, пассерованный томат-пюре, 
уксус и кипятить 10—15 минут. Уксус в этот 
соус можно не добавлять.

Подается соус к котлетам, биточкам, 
крокетам из картофеля, а также из круп.

Грибной соус 800, чернослив 50, изюм 20, 
сахар 15, томат-пюре 110, уксус 9%-ный 10.
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СМЕТАННЫЕ СОУСЫ
Основные сметанные соусы приготовляют 

натуральными, т. е. из сметаны с белой пас
серовкой или из сметаны с добавлением бе
лого соуса.

968. СМЕТАННЫЙ СОУС

В белую пассеровку (без жира или с жи
ром, стр. 260) добавить сметану, нагретую до 
кипения, размешать, положить соль и перец. 
Готовый соус процедить. *

Подается соус к мясным, овощным, рыб
ным блюдам. Сметанный соус используется 
также при изготовлении сметанных соусов 
с различными наполнителями.

Сметана 1000, мука 50, масло сливочное 50, 
перец 0,25.

969. СМЕТАННЫЙ СОУС 
НА БЕЛОМ СОУСЕ

В белый соус (942 или 953), приготовлен
ный на мясном или рыбном бульоне, влить 
сметану, добавить соль, молотый перец, про
кипятить и процедить.

Подается соус к мясным, овощным и 
рыбным блюдам; используется для изготов
ления производных соусов.

Белый бульон 750, мука 50, масло сливочное 50, 
сметана 250 (норма сметаны может колебаться 
в пределах от 150 до 500 г на 1 кг соуса, в соответ
ствии с этим будет изменяться и норма бульона), 
перец 0,25.

970. СМЕТАННЫЙ СОУС С ЛУКОМ

Мелко нашинкованный репчатый лук 
спассеровать на масле до готовности, соеди
нить с горячим сметанным соусом и варить 
5—7 минут. Затем добавить соль, соус 
«Южный» и размешать.

Подается соус к лангету, изделиям из 
котлетной массы и др.

Сметанный соус 800, лук репчатый 300, масло 
сливочное 30, соус «Южный» 40.

971. СМЕТАННЫЙ СОУС С ТОМАТОМ И ЛУКОМ

Репчатый лук мелко нарубить, спассе
ровать на масле до полуготовности, добавить 
томат-пюре, соль и продолжать пассерова
ние в течение 5—7 минут. После этого смесь 
соединить со сметанным соусом и варить 
при слабом кипении в течение 10—15 минут.

Подается соус к тефтелям, голубцам, 
фаршированной капусте и другим блюдам.

Сметанный соус 750, лук репчатый 300, масло 
сливочное 30, томат-пюре 100.

972. СМЕТАННЫЙ СОУС С ХРЕНОМ

„ В натертый хрен, слегка спассерованный 
на масле, так, чтобы цвет его не изменился, 
положить перец горошком, лавровый лист, 
влить уксус и прокипятить. После этого 
смесь соединить со сметанным горячим соу
сом, посолить и варить 5—7 минут.

Подается соус к вареному мясу, солонине, 
вареному языку.

Сметанный соус 800, масло сливочное 20, 
уксус 9%-ный 75, хрен (корень) 200, перец горош
ком 1, лавровый лист 0,5.

973. СМЕТАННЫЙ СОУС С ПАПРИКОЙ

В сметанный соус положить спассерован- 
ный томат-пюре, добавить соль, паприку и 
кипятить 5—7 минут. После окончания варки 
соус процедить.

Используется соус при изготовлении говя
дины, баранины, телятины и домашней птицы.

Сметанный соус 900, томат-пюре 100, масло 
сливочное 50, паприка 10.

МОЛОЧНЫЕ СОУСЫ

Молочные соусы приготовляют из молока 
и белой мучной пассеровки с добавлением 
различных приправ. В зависимости от назна
чения молочные соусы могут быть различ
ной густоты.

974. МОЛОЧНЫЙ СОУС

Белую горячую пассеровку (стр. 260) раз
вести горячим волоком, непрерывно поме

шивая веселкой, положить соль и кипятить 
5—7 минут. В молочный соус средней густоты, 
предназначенный для запекания, можно 
добавить сырые яичные желтки (3—4 шт. на 
1 кг соуса), а в жидкий молочный соус, кро
ме соли, необходимо также положить сахар.

Густой соус используют как начинку 
для фаршированных котлет из филе кур или 
дичи, крокетов и т. п.; соус средней густоты 
употребляют для запекания овощей, мяса 
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и рыбы; жидкий соус подают к горячим 
овощным и крупяным блюдам.

Для густого соуса: молоко 900, мука 120, 
масло сливочное 120; для соуса средней густоты: 
молоко 1000, мука 90, масло сливочное 90; для 
жидкого соуса: молоко 1000, мука 50, масло сливоч
ное 50, сахар 10.

975. МОЛОЧНЫЙ СОУС СЛАДКИЙ

Приготовить этот соус так же, как 
соус молочный жидкий (974), но добавить 
в него больше сахара и ванилина, предва
рительно растворенного в небольшом коли
честве горячей воды.

Молоко 1000, мука 40, масло сливочное 40, 
сахар 120, ванилин 0,1.

976. МОЛОЧНЫЙ СОУС С ЛУКОМ

Мелко нашинкованный репчатый лук 
спассеровать на масле так, чтобы цвет его 
не изменился. В пассерованный лук налить 
небольшое количество бульона и припустить 
до готовности в посуде, закрытой крышкой.

Бульон с луком соединить с молочным 
соусом средней густоты (974) и варить 5—7 ми

нут, после чего положить соль, красный 
острый перец.

Заправленный соус размешать, проте
реть и прогреть с добавлением горячего 
молока.

Подается соус к жареной баранине, 
котлетам и т. п.

Молоко 800, бульон мясной 150, мука 40, 
масло сливочное 40, лук репчатый 250, перец крас
ный острый 0,01.

977. МОЛОЧНЫЙ СОУС С РАКОВЫМ МАСЛОМ

В молочный соус средней густоты посте
пенно вливать рыбный бульон, сваренный с 
трюфелями, и нагревать до кипения, поме
шивая лопаткой; через 5—7 минут влить 
вскипяченные сливки, положить соль, крас
ный острый перец и размешать. Соус проце
дить через частое сито, заправить раковым 
маслом (230) и лимонным соком или лимонной 
кислотой.

Этот соус можно готовить без трюфелей.
Подается соус к отварным и припущен

ным рыбным блюдам.
Молочный соус 300, бульон рыбный 500, сливки 

150, масло раковое 100, трюфели 150, перец крас
ный острый 0,1, лимон 1 шт.

ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЕ СОУСЫ
Яично-масляные соусы приготовляют из 

сливочного масла, сырых яичных желтков 
с добавлением лимонного сока или лимонной 
кислоты и соли. При изготовлении яично- 
масляных соусов возможен распад эмульсии 
из масла и желтков (отмасливание), вслед
ствие чего вкус и внешний вид соуса ухуд
шаются, соус становится непригодным для 
подачи к кулинарному изделию.

Для предупреждения свертывания желт
ков, ведущего к отмасливанию соуса, необ
ходимо в смесь до ее проваривания добавлять 
холодную воду (в количестве, соответствую
щем рецептуре).

При проваривании температура соуса 
должна быть не выше 70°. Проваривают соус 
на плите или водяной бане, причем темпера
тура воды должна быть в пределах 85—90° 
Во время варки необходимо непрерывно по
мешивать соус веничком.

Яично-масляный соус иногда приготов
ляют с молочным или белым соусом. Для 
этого в готовый соус добавляют 25—30% 
молочного или белого соуса. Такой соус 
имеет более приятный вкус, цвет его слегка 
желтоватый.

978. ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЙ СОУС (ГОЛЛАНДСКИЙ) 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ

Первый способ. В сотейник 
влить сырые яичные желтки и холодную 
воду, добавить нарезанное кусочками сли
вочное масло и варить всю эту смесь при 
непрерывном помешивании лопаткой или 
веничком.

Как только смесь слегка загустеет, на
гревание прекратить и заправить яично- 
масляный соус (голландский) солью и лимон
ным соком; лимонный сок допускается заме
нить лимонной кислотой.

Второй способ. Яичные желтки 
проварить с водой, как описано выше, 
но без масла. Когда образуется сметанообраз
ная масса, нагрев прекратить и, непрерывно 
помешивая массу, вливать в нее тонкой 
струей растопленное сливочное масло без 
сыворотки. Заправить соус солью и лимон
ным соком.

Подается соус к цветнэй капусте,спарже, 
земляной груше, артишокам, к отварным 
рыбным блюдам.

Масло сливочное 800, вода 100, яйца (желтки) 
12 шт., лимон 2 шт. или лимошая кислота 2.
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979. ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЙ СОУС (ГОЛЛАНДСКИЙ)
С БЕЛЫМ СОУСОМ

В белый соус (942) добавить яично- 
масляный соус (978), соль, лимонную кисло
ту, хорошо перемешать лопаткой, после 
чего процедить.

Подается соус к вареным овощным и 
рыбным блюдам; используется также при 
изготовлении производных соусов.

Яично-масляный (голландский) соус с лимон
ным соком 800, белый соус 200, лимонная кислота 1 
или лимон 1 шт.

980. ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЙ СОУС (ГОЛЛАНДСКИЙ)
С ТОМАТОМ

Томат-пюре уварить до консистенции 
томатной пасты, затем соединить с яично- 
масляным соусом (978) и, размешивая, за
править солью, перцем, лимонным соком.

Подается соус к вареным, припущенным 
и жареным рыбным блюдам.

Яично-масляный (голландский) соус 900, то
мат-пюре 150, лимон 1 шт., перец молотый 0,1.

981. ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЙ СОУС (ГОЛЛАНДСКИЙ)
СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

В яично-масляный (голландский) соус 
при его подаче добавить густые взбитые 

сливки, размешивая веселкой до получения 
однородной массы.

Подается соус к цветной капусте, спар
же, артишокам, а также к припущенной или 
вареной рыбе.

Яично-масляный (голландский) соус 900, слив
ки 30—35%-ной жирности 150.

982. ГОРЧИЧНЫЙ СОУС

В яично-масляный (голландский) соус 
добавить готовую столовую горчицу и хо
рошо размешать.

Подается соус к жареной рыбе осетровых 
пород.

Яично-масляный (голландский) соус 1000, гор
чица готовая 50.

983. РАКОВЫЙ СОУС
Сырые яичные желтки и кусочки сливоч

ного и ракового масла (230) проварить на 
водяной бане (мармите) при температуре 
воды не выше 80° до загустения, непрерывно 
размешивая, затем добавить лимонный сок 
или лимонную кислоту, перемешать; гото
вый соус процедить.

Подается соус к отварным припущенным 
рыбным блюдам.

Масло сливочное 450, масло раковое .150, 
яйца (желтки) 12 шт., лимон 2 шт.

Черный перец, гвоздика, корица и другие специи
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984. ПОЛЬСКИЙ СОУС 986. СОУС КАПЕРСЫ

В растопленное сливочное масло доба
вить мелко нарезанные или рубленые вареные 
яйца, соль (если масло несоленое), лимонную 
кислоту или лимонный сок, мелко нарезан
ную зелень петрушки и перемешать.

Подается польский соус к блюдам из 
отварной рыбы.

Масло сливочное 700, яйца 340 (8 шт.), зелень 
петрушки, лимонная кислота 2.

985. СУХАРНЫЙ СОУС

Сливочное масло растопить, отделить от 
отстоя, процедить, добавить поджаренные 
молотые сухари (из пшеничной муки не 
ниже 1-го сорта), лимонную кислоту или 
лимонный сок, соль и размешать.

Подается соус к вареным овощам, цвет
ной, брюссельской, белокочанной капусте, 
спарже, артишокам и т. п.

Масло сливочное 900, сухари пшеничные 200, 
лимонная кислота 2.

В яично-масляный соус (978) положить 
прогретые каперсы в целом виде.

Подается соус к вареным и жареным 
рыбным блюдам.

Яично-масляный (голландский) соус 1000, ка
персы (без рассола) 200.

987. ЯИЧНЫЙ СОУС СЛАДКИЙ

Яйца и яичные желтки тщательно сме
шать с сахарным песком, виноградным белым 
вином, тонко срезанной с лимона цедрой 
и проварить на слабом огне, непрерывно 
взбивая металлическим веничком. Когда соус 
увеличится в объеме в 2—3 раза (превра
тится в пышную пену) и температура его 
достигнет 70—75°, из соуса удалить цедру. 
Этот соус можно хранить не более 10— 
15 минут, иначе он станет жидким.

Подается соус к пудингам, шарлоткам, 
спарже, артишокам, земляной груше и т. п.

Яйца 200 (5 шт.), яйца (желтки) 75 (5 шт.), 
сахар 300, вино виноградное белое 500, лимон 1 шт.

ФРУКТОВЫЕ СОУСЫ

988. СОУС ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД 990. МИНДАЛЬНЫЙ СОУС

Клубнику или малину перебрать и про
тереть через сито. В ягодное пюре положить 
сахар, влить кипяченую воду, нагреть до 
кипения, затем добавить крахмал, разве
денный охлажденным отваром. Подать соус 
холодным или горячим.

Подается соус к кашам, запеканкам, 
пудингам, блинчикам.

Свежие ягоды 350, вода 900, сахар 150, карто
фельный крахмал 30.

989. АБРИКОСОВЫЙ СОУС

Сушеные абрикосы перебрать, удалить 
посторонние примеси, промыть, положить 
в кастрюлю и залить холодной водой. Через 
2—3 часа, когда абрикосы набухнут, варить 
их в той же воде, в которой они были замо
чены. При варке посуда должна быть за
крыта крышкой. Сваренные абрикосы проте
реть через частое сито, положить в кастрюлю 
или глубокий сотейник, добавить сахар и 
при помешивании лопаткой проварить на 
слабом огне так, чтобы соус не пригорел. 
Подают соус холодным и горячим.

Подается соус с пудингом, кремом, кру
том и кашами.

Курага 200, вода 800, сахар 300.

Сладкий и горький миндаль положить 
в кастрюлю, залить кипятком и накрыть по
суду крышкой. Через 10—15 минут миндаль 
очистить от кожицы, положить в холодную 
воду на 2—3 часа, после чего пропустить 
через мясорубку с частой решеткой, подли
вая понемногу молоко, чтобы миндаль не за
маслился.

Измельченный миндаль тщательно расте
реть пестиком в ступке, постепенно добав
ляя молоко.

Растертый в пюреобразную массу мин
даль развести оставшимся молоком, процедить 
через редкую салфетку или марлю и отжать. 
Остатки от миндаля (выжимки) использовать 
для начинки печеных яблок, блинчиков и т. п.

Яйца или яичные желтки тщательно рас
тереть с сахаром, так чтобы смесь сделалась 
белой, а затем развести приготовленным 
горячим миндальным молоком и проварить, 
помешивая лопаткой, до температуры 75— 
80°, но не кипятить. Отпускать соус в холод
ном или в горячем виде.

Подается соус к пудингам, запеканкам 
и другим блюдам.

Молоко 800, миндаль сладкий 160, миндаль 
горький 10, яйца 5 шт., сахар 250.
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ГАРНИРЫ
Гарниры обогащают блюда дополни

тельным количеством пищевых веществ, улуч
шают вкус, украшают их, делают привле
кательнее, аппетитнее и тем самым повы
шают усвояемость.

Хорошо подобранный гарнир смягчает 
или увеличивает остроту основного продук
та, его жирность, соленость, кислоту или 
сладость.

Для горячих мясных и рыбных блюд 
приготовляют гарниры из овощей, круп, 
бобовых и макаронных изделий.

Овощи к этим блюдам подают отварными, 
припущенными, жареными, тушеными, а 
некоторые (огурцы, помидоры, капуста 
и др.) в свежем, соленом, а также мари
нованном виде.

Бобовые (фасоль, горох, чечевицу) от
варивают и заправляют жиром, жиром с лу
ком, томатом с луком (фасоль). Кроме того, 
фасоль, горох и чечевицу можно готовить 
в виде пюре.

Гарниры из круп готовят в виде рассып
чатых и вязких каш, заправленных жиром. 
В гречневую рассыпчатую кашу, кроме жира, 
можно добавлять вареные рубленые яйца, 
жареный лук и др.

Каштаны для гарниров приготовляют 
тушенными в красном соусе с добавлением 
сельдерея или в виде пюре, заправленного 
молоком и маслом.

К мясным и рыбным блюдам можно до
полнительно подавать огурцы, помидоры 
свежие, соленые и маринованные, а также 
квашеную капусту и другие маринованные 
овощи (свеклу, лук и др.).

.Отварная рыба чаще всего подается 
с отварным картофелем, а жареная рыба — 
с жареным.

Наиболее распространенный гарнир к 
мясным блюдам — вареный или жареный 
картофель, а также гречневая каша (для 
поросенка, баранины), тушеная капуста (для 
свинины), тушеная свекла (для свинины), 
фасоль в масле или томате (для баранины) 
и т. п. Жареная утка хорошо сочетается 
с печеными антоновскими яблоками, отвар
ные блюда из домашней птицы лучше всего 
сочетаются с припущенным рисом.

На гарнир часто используют морковь, 
репу, брюкву в масле или молочном соусе, 
кольраби в масле или молочном соусе, го
рошек зеленый в масле или молочном соусе, 

стручки горошка или бобов в масле, поми
доры, обжаренные половинками в масле или 
фаршированные, брюссельскую капусту в 
масле, цветную капусту в сухарном соусе, 
кукурузу в масле, земляную грушу в масле 
с молочным соусом грибы в сметане Каждый 
из перечисленных продуктов может быть 
подан по отдельности к основному продукту 
блюд, а также в сочетании нескольких видов 
гарниров, что в кулинарии принято называть 
сложным гарниром.

Дополнительно на гарнир к домашней 
птице и дичи можно подавать отдельно в са
латниках, на пирожковых тарелочках или 
вазочках зеленые салаты, салаты из красной 
и белокочанной капусты, соленые и марино
ванные огурцы, пикули, корнишоны, па
тиссоны, а также моченые яблоки, маринован
ные плоды и ягоды.

Картофель, входящий в состав сложного 
гарнира, подается отварным, заправленным 
маслом, в сметанном соусе, сваренным 
в молоке, жареным. Картофель, жаренный 
в жире (фри), может быть подан в виде 
соломки, брусочков, орешков, долек, кро
кетов и др.

Морковь, зеленый горошек, лопаточки 
горошка, стручки фасоли, спаржу подают за
правленными сливочным маслом или в мо
лочном соусе.

Гарниры овощные, крупяные и другие 
приготовляют так же, как и блюда из этих 
продуктов. Способы приготовления их при
ведены в соответствующих разделах книги.

Указанные сочетания продуктов не обя
зательны. Их можно заменять другими, ввиду 
отсутствия сезонных продуктов или если 
кулинар хочет создать новое сочетание. 
Следует только пояснить, что при составле
нии сложных гарниров подбирают различ
ные по вкусу и окраске продукты. При 
гарнировании блюд нельзя допускать при
мерно одинаковые по цвету сочетания: 
картофель и кукуруза, зеленый горошек и 
фасоль стручковая и

Вариант 1-й
Картофель жареный 75
Репа, брюква, мор

ковь припущен
ные или в молоч
ном соусе........ 75

Выход............150

. п.
Вариант 2-й

Картофель отварной 
или жареный ... 50

Морковь припущен
ная или в молоч
ном соусе........  50

Капуста тушеная . 50
Выход............150
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Вариант 3-й

Картофель жареный 50 
Морковь припущен

ная ................... 50
Макароны отварные 50

Выход............150

Вариант 5-й

Картофель жареный 50
Горошек зеленый 

или фасоль струч
ковая отварная, 
или кукуруза 
молочной спело
сти отварная ... 50

Морковь, репа или 
кольраби припу
щенные ........ 50

Выход........... 150

Вариант 4-й

Картофель жареный 50
Помидоры свежие . 50 
Кабачки жареные . 50

Выход............150

Вариант 6-й

Картофель жареный 5С 
Помидоры свежие . 50 
Грибы белые или 

шампиньоны жа
реные в сметане. 50

Выход........... 150

Вариант 7-й

Картофель жаре
ный ................... 50

Морковь, репа или 
кольраби припу
щенные ............. 50

Кап уста цветна я,
брюссельская или 
спаржа отварные 
или кукуруза мо
лочной спелости 
отварная.............. 50

Выход........... 150

Варна
Картофель жареный.. 50
Помидоры свежие ... 40
Горошек зеленый 

или фасоль струч
ковая отварные. . 30

Вариант 8-й

Картофель жареный 50
Морковь припущен

ная или в молоч
ном соусе........ 40

Горошек зеленый 
консервированный 
отварной........... 30

Спаржа, кабачки, 
кольраби отвар
ные ................... 30

Выход............150

н т 9-й
Грибы белые или 

шампиньоны жа
реные в сметане . . 30

Выход.......................... 150



СЛАДКИЕ 
Б ЛЮДА



(СЛАДКИЕ БЛЮДА, 
НАПИТКИ

Сладкое блюдо обыкновенно завершает < 
обед, ужин или завтрак. «Еда, — говорил < 
И. П. Павлов,—начатая с удовольствием I 
вследствие потребности в еде, должна и за
кончиться им же, несмотря на удовлетворе- 1 
ние потребности, причем объектом этого 
удовольствия является вещество, почти не 
требующее на себя пищеварительной рабо
ты... — сахар».

Сладкие блюда не только вкусны, но и 
весьма питательны. Большинство их содер
жит значительное количество сахаров. Неко
торые сладкие блюда, как например сли
вочное мороженое, крем и др., богаты жирами, 
а такие блюда, как творожный пудинг, 
воздушный пирог,—белками. Кроме того, < 
ряд сладких блюд содержит также витамины, 
минеральные соли, необходимые организму 
человека

Ассортимент сладких блюд чрезвычайно 
широк. Наиболее распространены такие 
блюда, как кисели, компоты, муссы. Значи- I 
тельную группу сладких блюд составляют 
сухарные, крупяные, творожные пудинги и 
сладкие запеканки, подаваемые в горячем 1 
виде с различными сладкими соусами.

Сладкие блюда, особенно блюда из пло
дов и ягод, рекомендуется включать в ра
ционы питания и в первую очередь детям. 
Плоды и ягоды содержат витамины А, Вр 
С, Р, особенно они богаты витамином С. < 
Больше всего витамина С имеется в плодах 
шиповника, незрелых грецких орехах, чер- < 
ной смородине, лимонах, апельсинах. Плоды 1 
абрикоса, рябины, хурмы, шиповника бо
гаты провитамином А—каротином, который ] 
в организме человека переходит в витамин ] 
А. Витамины группы В содержатся в апель- ;
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синах, яблоках и грушах; в лимонах, грейп- 
фрутах, а также в черной смородине имеется 
витамин Р.

Витамин С быстро разрушается при на
гревании под воздействием кислорода воз
духа. Неправильная обработка и варка 
плодов при изготовлении блюд могут зна
чительно снизить их витаминную ценность. 
Поэтому сохранение витаминов в плодах и 
ягодах — одна из важнейших задач каждого 
кулинара.

Компоты из свежих плодов и ягод не 
требуют продолжительной варки; при изго
товлении их большинство фруктов достаточно 
залить прокипяченным горячим сахарным 
сиропом и дать настояться. Таким образом 
в компотах сохраняется значительное коли
чество витаминов.

Большое значение для сохранения ви
таминной ценности сладких блюд из свежих 
плодов и ягод имеет правильная обработка 
фруктов. Не следует хранить длительное 
время очищенные и особенно нарезанные 
плоды; надо избегать того, чтобы плоды 
и ягоды соприкасались с железной или мед
ной посудой и т. п.

Установлено, что в периферических час
тях плодов содержится витамина С почти в 
два раза больше, чем в сердцевине. Поэтому 
рекомендуется при очистке яблок и груш 
от кожицы срезать как можно меньший слой. 
При изготовлении киселей, муссов, желе 
сок из свежих ягод следует отжимать и 
вводить в блюдо в конце его изготовления.

В кулинарной практике для предохра
нения от потемнения очищенных от кожицы 
и нарезанных яблок, айвы, груш или дру
гих плодов их либо обрабатывают паром.



либо опускают в подкисленную холодную 
воду. При этом разрушаются ферменты, вы
зывающие окисление дубильных веществ.

Большое значение имеет широкое ис
пользование консервированных фруктов (су
шеных, быстрозамороженных и т. п.).

Сушеные фрукты очень питательны и 
вкусны. Затрата труда и времени на их 
кулинарную обработку значительно ниже 
по сравнению с обработкой сырых про
дуктов. Из сушеных фруктов приготов
ляют компоты, кисели, желе, муссы, а так
же начинки для различных пудингов и 
сладких пирогов.

Замороженные плоды и ягоды по своим 
вкусовым достоинствам, питательности, со
держанию витаминов почти не отличаются 
от свежих В то же время они выгодно от
личаются от фруктовых компотов (консервов) 
тем, что не подвергаются стерилизации, т. е. 
нагреванию при температуре выше 100°, 
вследствие чего в них лучше сохраняются 
вкусовые качества и питательные свойства 
свежих плодов. Замороженные плоды могут 
употребляться после размораживания как 
десерт, а также в качестве полуфабриката 
для приготовления компотов, фруктовых 
салатов, мороженого и других сладких 
блюд.

Для приготовления сладких блюд в пред
приятиях общественного питания исполь
зуют плоды, ягоды, орехи, различные фрук
тово-ягодные соки, экстракты, сиропы, яйца, 
молоко, сахар, сливки, мучные и крупяные 
продукты.

Кроме того, для улучшения вкуса и 
ароматизации сладких блюд широко при
меняют ваниль, ванилин, корицу, цедру 
цитрусовых плодов, лимонную кислоту, кофе, 
какао, вино, ликеры и т. п.

В качестве желирующих веществ для 
приготовления киселей, желе и кремов упо
требляют желатин, агар и крахмал, главным 
образом картофельный и значительно реже 
кукурузный (маисовый).

Плоды и ягоды употребляют как в све
жем, так и в консервированном виде (стери
лизованные в сиропе, быстрозамороженные, 
сушеные и др.).

Свежие плоды и ягоды перед приготов
лением блюд сортируют, промывают, очи
щают и нарезают.

При сортировке плоды и ягоды распре
деляют по качеству и величине, одновре
менно удаляют частично или полностью ис
порченные экземпляры и сорные примеси.

Плоды, частично поврежденные, тща
тельно обрезают и используют для приготов
ления пюре. Плоды и ягоды промывают 
два-три раза в холодной питьевой воде.

При очистке у яблок и груш удаляют 
сердцевину с семенной коробочкой, затем 
очищают кожицу, оставляя у груш плодо
ножку.

Для изготовления большинства сладких 
блюд плоды предварительно протирают. Пе
ред протиранием яблоки варят или пекут, 
груши только варят. Сливы, абрикосы, 
персики и другие косточковые плоды, за 
исключением вишен, припускают в сиропе в 
течение 25—30 минут. Землянику, малину 
и другие ягоды протирают сырыми.

Кулинарная обработка плодов и ягод 
и в особенности тепловая снижает содержа
ние в них витамина С. Потери витамина С 
находятся в прямой зависимости от продол
жительности тепловой обработки, поэтому 
нельзя производить ее сверх того срока, 
который необходим для доведения продукта 
до готовности.

При использовании фруктово-ягодных 
соков и других витаминизированных про
дуктов не следует нагревать их выше 90—

Консервированные фрукты, в том числе 
и быстрозамороженные, поступают в пред
приятия общественного питания в большом 
ассортименте.

Перед открыванием банки с консервиро
ванными фруктами ее следует тщательно 
обмыть в теплой воде и затем обтереть чи
стым полотенцем. Открывать стеклянные 
банки необходимо очень осторожно, чтобы 
они не разбились.

Свежие быстрозамороженные фрукты, 
поступившие в бумажной таре, промывают 
теплой водой, после чего перекладывают 
в соответствующую посуду для того, чтобы 
они постепенно оттаивали при комнатной 
температуре.

Оттаявшие фрукты следует немедленно 
реализовать.

В том случае, если реализация их 
несколько задерживается, фрукты заливают 
сахарным сиропом и хранят в прохладном 
месте

Орехи — фундуки, грецкие, миндаль, 
фисташки — очищают от скорлупы, удаляют 
оболочку и используют для приготовления 
различных сладких блюд.

Обработка орехов и миндаля описы
вается на стр. 312.
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ХОЛОДНЫЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА
КИСЕЛИ

Кисели приготовляют из свежих и су
шеных плодов и ягод, соков, сиропов, мо
лока, повидла, а также из ягодных экстрак
тов и некоторых других продуктов.

Для фруктово-ягодных киселей исполь
зуют картофельный крахмал. Кисели с кар
тофельным крахмалом можно приготовлять 
разной консистенции. Окраска киселя долж
на соответствовать продукту, из которого 
его готовят. Маисовый крахмал придает 
фруктово-ягодным киселям некоторую мут
новатость. Поэтому кукурузный (маисовый) 
крахмал лучше употреблять для приготов
ления молочных и миндальных киселей, 
так как вкус киселя с этим крахмалом 
более нежный.

По консистенции кисели делятся на гу
стые, средней густоты и полужидкие.

Консистенция молочных и ягодных ки
селей зависит главным образом от количе
ства введенного в них крахмала, а фрукто
вых — и от количества использованного 
фруктового пюре.

Для приготовления порции густого ки
селя необходимо 12—15 г картофельного 
крахмала, для киселя средней густоты — 
8—10 г и для киселя полужидкой консистен
ции — 4—7 г. Воды для приготовления 
порпии киселя берется 190—200 г.

Перед употреблением картофельный 
крахмал разводят охлажденными кипяченой 
водой, сиропом, подготовленным для кисе
ля, а кукурузный крахмал — молоком и 
процеживают.

Густые кисели после введения 
в них крахмала проваривают в течение 
5—6 минут на слабом огне, непрерывно по
мешивая деревянной веселкой или кондитер
ским веничком. В густых киселях вода пол
ностью поглощается крахмальными зернами 
в процессе клейстеризации; поэтому воды ока
зывается недостаточно, чтобы вызвать распад 
образовавшихся пузырьков. Это приводит к 
тому, что густые кисели, оставаясь продолжи
тельное время горячими, не разжижаются.

Готовый густой кисель разливают в смо
ченную холодной питьевой водой фарфоро
вую или фаянсовую посуду или в порционные 
формы, посыпают сахаром и охлаждают.

При подаче кисель иногда выкладывают 
из формы на вазу или тарелку, поливают 

фруктово-ягодным сиропом или отдельно 
подают к нему холодное кипяченое молоко 
или сливки (100—150 г на порцию).

Кисели средней густоты 
после соединения с крахмалом не кипятят, 
а только доводят до кипения. Необходимо 
учитывать, что при продолжительном нагре
вании консистенция киселя изменяется: вна
чале он становится сильно тягучим, а затем 
из густого жидким. После прекращения 
нагревания кисели разливают в стаканы, 
креманки или вазочки по 180, 200, 250 г 
и ставят на холод.

При массовом приготовлении кисели 
для охлаждения из большого котла разли
вают в более мелкую посуду, а из нее затем 
в стаканы.

Чтобы на поверхности не образовалось 
пленки, кисели посыпают небольшим коли
чеством сахара.

Полужидкие киселив основ
ном используют как подливки для пудингов, 
запеканок и других изделий.

Кисели должны быть однородными, без 
комков, нетягучими, а вид, цвет, вкус и за
пах — соответствовать тому продукту, из 
которого они приготовлены.

В некоторые фруктово-ягодные кисели 
для сохранения окраски и улучшения вку
совых качеств добавляют небольшое коли
чество (0,1—0,3 г на порцию) лимонной 
кислоты, предварительно разведенной хо
лодной кипяченой водой.

991. КИСЕЛИ ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД

Клюкву, бруснику, смородину, чернику, 
голубику вымыть в теплой кипяченой воде, 
протереть на протирочной машине или раз
мять деревянным пестиком и слегка отжать 
сок. Отжатый сок слить в неокисляющуюся 
посуду. Оставшуюся после протирания ягод 
мезгу залить горячей водой и кипятить 
4—6 минут, затем отвар процедить, всыпать 
в него сахар, вновь довести до кипения и, 
уменьшив немного нагрев, ввести крахмал, 
предварительно просеянный и разведенный 
примерно четырехкратным количеством ки
пяченой холодной воды. Затем хорошо раз
мешать крахмал и сразу влить его в кипя
щий сироп, быстро размешивая. Медленно 
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в постепенно вливать крахмал не следует, 
так как он, попадая в горячую жидкость, 
быстро набухает, образуя густую массу. 
Поэтому в киселе могут образоваться комки 
(сгустки). После заваривания крахмала в 
кисель сейчас же влить ягодный сок, тща
тельно размешать и охладить.

Землянику, малину, ежевику протереть 
на протирочной машине или через частое 
сито. Из оставшейся мезги сварить отвар, 
далее кисель готовить так же, как кисель 
из клюквы.

Кизил, алычу, сливу, мирабель, крыжов
ник сначала варить с небольшим количе
ством воды в течение 7—10 минут, после 
чего протереть через сито. В остальном при
готовить кисель, как кисель из клюквы.

Клюква, брусника, смородина черная и крас
ная, черника, голубика, клубника, земляника, 
крыжовник 24; черешня, вишня, малина, ежевика, 
кизил, алыча, сливы черные 32, сахар 24, крахмал 
картофельный 8—15, вода 190—200.

992. КИСЕЛЬ ИЗ АБРИКОСОВ 
ИЛИ ПЕРСИКОВ

Абрикосы или персики хорошо промыть 
в теплой воде, затем каждый плод надрезать 
сбоку и удалить из него косточку. Косточки 
положить в посуду, залить горячей водой и 
кипятить 5 минут. Полученный отвар про
цедить, залить им подготовленные абрикосы 
и варить их до готовности.

Сваренные абрикосы вместе с отваром 
протереть через сито, добавить сахар и на
греть до кипения. Соединить сироп с крах
малом и охладить кисель так же, как и 
кисель из земляники.

Абрикосы или персики 40, сахар 24, крахмал 10, 
вода 180—190.

993. КИСЕЛЬ ИЗ ЯБЛОК

Свежие яблоки тщательно промыть, на
резать тонкими ломтиками, положить в 
посуду, залить горячей водой, добавить ли
монную кислоту и варить от 15 до 25 минут 
(в зависимости от сорта яблок). После того 
как яблоки хорошо разварятся, отвар про
цедить через сито с мелкими ячейками, 
яблоки протереть, соединить с отваром, 
добавить сахар, размешать и нагреть до 
кипения.

Заварить крахмал и охладить готовый 
кисель обычным способом.

Яблоки 45, сахар 24, крахмал 8, кислота ли
монная 0,2, вода 190—200.

994. КИСЕЛЬ ИЗ РЕВЕНЯ

Стебли ревеня, очищенные от кожицы, 
нарезать на кусочки, сварить до готовно
сти и протереть.

Одновременно приготовить сахарный си
роп, положить в него подготовленный ре
вень, добавить лимонную цедру и варить 
10—12 минут.

В остальном приготовить кисель, как 
описано выше (991).

Ревень (черешки) 45, сахар 32, крахмал 8, 
лимонная цедра 2, вода 180—190.

995. КИСЕЛЬ ИЗ СУШЕНЫХ ЯБЛОК
ИЛИ КУРАГИ

Яблоки или курагу перебрать, промыть 
в теплой воде, положить в посуду, залить 
горячей водой, закрыть посуду крышкой и 
оставить на 2 часа для набухания. После 
этого варить в этой же воде при слабом 
кипении в течение 30 минут. Готовый отвар 
процедить, а яблоки или курагу протереть 
через сито, соединить с отваром и сахаром, 
нагреть до кипения, добавить лимонную 
кислоту, а затем ввести в сироп крахмал, 
предварительно разведенный холодной ки
пяченой водой, разлить кисель в посуду и 
охладить.

Яблоки сушеные 20 или курага 24, сахар 24, 
крахмал 8, кислота лимонная 0,2, вода 190—200.

996. КИСЕЛЬ ИЗ СУШЕНОЙ ЧЕРНИКИ

Чернику перебрать, промыть в теплой 
воде, положить в посуду, залить холодной 
водой и варить до полного размягчения (при
мерно 20 минут). Готовый отвар процедить, 
предварительно размяв ягоды, а затем тща
тельно отжать через марлю. В отвар доба
вить сахар, лимонную кислоту, нагреть си
роп до кипения.

В остальном приготовить кисель так 
же, как описано выше (991).

Черника сушеная 15, сахар 24, крахмал 10, 
кислота лимонная 0,2, вода 190—200.

997. КИСЕЛЬ ИЗ ШИПОВНИКА (ВИТАМИННЫЙ)

Сушеные плоды шиповника перебрать, 
промыть в холодной воде, положить в посуду, 
залить горячей водой, закрыть крышкой и 
оставить на 15 минут для набухания. После 
этого плоды шиповника варить в этой же 
воде до размягчения. Готовый отвар проце
дить. Плоды шиповника протереть через 
сито, соединить с отваром, добавить сахар, 
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лимонную кислоту, нагреть до кипения, 
соединить с крахмалом и охладить.

Плоды шиповника сушеные 8, сахар 24, крах
мал 10, кислота лимонная 0,2, вода 190—200.

998. КИСЕЛЬ ИЗ ПОВИДЛА, ДЖЕМА, 
ВАРЕНЬЯ

Повидло положить в посуду, развести 
горячей водой, добавить сахар, тщательно 
размешать, варить 5—6 минут, после чего 
процедить через сито и одновременно слегка 
протереть.

Приготовленный сироп вновь нагреть 
до кипения, влить лимонную кислоту, затем 
нагревание прекратить, ввести в сироп крах
мал, разлить в посуду и охладить.

Повидло или джем, или варенье 32, сахар 12, 
крахмал 8, кислота лимонная 0,2, вода 190—200.

999. КИСЕЛЬ ИЗ ЯГОДНОГО ЭКСТРАКТА

Клюквенный или черносмородиновый 
экстракт процедить через марлю, затем влить 
в посуду, развести горячей водой (количе
ство воды зависит от крепости экстракта), 
добавить в раствор сахар и нагреть до кипе
ния. После того как жидкость закипит, на
гревание прекратить, соединить с крахмалом, 
разлить в посуду и охладить.

Экстракт клюквенный или черносмородино
вый 4, сахар 32, крахмал 10, вода 200.

1000. КИСЕЛЬ ИЗ КРАСНОГО ВИНА

Красное столовое вино влить в посуду, 
развести горячей водой, растворить в жид
кости сахар и нагреть до кипения. Для улуч
шения вкуса в сироп можно добавить лимон
ную кислоту. Заварить крахмал и охладить 
кисель обычным способом.

Вино 80, вода 100, сахар 28, крахмал 10, кис
лота лимонная 0,2.

1001. КИСЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СОКА

Плодово-ягодный сок, предназначенный 
для киселя, разделить на четыре части. Три 
части сока с добавлением сахара прокипя
тить, а четвертую часть вместе с лимонной 
кислотой влить в готовый кисель немедленно 
после заваривания крахмала. Сульфитиро- 
ванный плодово-ягодный сок перед приго
товлением киселя следует кипятить в тече
ние 30 минут в открытой посуде.

Сок плодово-ягодный 50, вода 140, сахар 20, 
крахмал 10, кислота лимонная 0,2.

1002. КИСЕЛЬ ИЗ ФРУКТОВЫХ СОУСОВ 
(КОНСЕРВЫ)

Фруктовый соус (три части) развести 
горячей водой, всыпать сахар и кипятить. 
Затем влить картофельный крахмал, разве
денный холодной кипяченой водой, и довести 
до кипения. В готовый кисель добавить 
остальной фруктовый соус, лимонную кисло
ту и охладить.

Соус фруктовый 40, вода 150, сахар 20, крах
мал 9, кислота лимонная 0,2.

1003. КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ 
(СУХОГО КИСЕЛЯ)

Сухой кисель развести таким же коли
чеством холодной кипяченой воды, как и 
картофельный крахмал. Разведенную смесь 
влить в кипящую воду, всыпать сахар, 
довести до кипения, ввести лимонную кисло
ту, процедить и охладить.

Кисель сухой 32, сахар 10, кислота лимон
ная 0,2, вода 190—200.

1004. КИСЕЛЬ МОЛОЧНЫЙ (ГУСТОЙ)

Молоко процедить через марлю, влить 
в посуду, нагреть до кипения и растворить 
в нем сахар. После того как молоко закипит, 
нагревание прекратить. В горячее молоко 
влить предварительно разведенный холод
ным молоком и процеженный маисовый крах
мал и при непрерывном помешивании и сла
бом кипении варить в течение 3—4 минут. 
Готовый кисель, ароматизированный вани
лином, разлить в порционную посуду, посы
пать сахарохм и охладить.

При подаче кисель выложить из форм 
на вазочки и полить фруктовым или ягодным 
сиропом.

Молоко 180, сахар 20, крахмал 15, ванилин 0,2; 
для сиропа: клюква 5, сахар 10, вода 15—20.

1005. КИСЕЛЬ МИНДАЛЬНЫЙ

Миндаль перебрать, положить в посуду, 
залить кипятком, закрыть крышкой и оста
вить на 5—6 минут. После этого миндаль 
откинуть на сито и, не дав ему остыть, 
очистить от кожицы, хорошо промыть, а 
затем измельчить в ступке, постепенно под
ливая воду до образования тестообразной 
массы.

Полученную массу развести холодной 
кипяченой водой и тщательно отжать через 
марлю. Выжимки вторично растереть в ступ
ке, вновь развести массу Водой и отжать.
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Приготовленное миндальное молоко на
греть до кипения, растворить в нем сахар, 
после чего в молоко ввести предварительно 
разведенный холодным миндальным молоком 
и процеженный маисовый крахмал, хорошо 
размешать и вновь нагреть до кипения.

Готовый кисель из миндаля разлить в 
порционную посуду (вазочки, креманки, 
стаканы и т. п.), посыпать сахарным пе
ском, после чего охладить.

Миндаль сладкий 40, миндаль горький 3, 
сахар 25, крахмал 10, вода 190—200.

компоты

Компоты приготовляют из свежих, кон
сервированных (в банках), сушеных и све
жих быстрозамороженных плодов и ягод 
в различных сочетаниях или из одного ка
кого-либо их вида.

Компоты из свежих плодов и ягод. 
Яблоки, груши, айву с кожицей или без 
нее нарезают дольками, удаляют сердцевину 
с семенами и варят в сахарном сиропе, 
слегка подкисленном лимонной кислотой, 
которая предохраняет очищенные плоды от 
потемнения.

Некоторые сорта яблок и груш сильно 
развариваются, поэтому их не кипятят, а, 
положив в кипящий сироп, тотчас же пре
кращают нагревание и охлаждают в сиропе. 
Персики, абрикосы и сливы разрезают по
полам, после чего удаляют косточки.

Апельсины и мандарины очищают от 
кожицы, нарезают кружочками или разде
ляют на дольки.

Виноград, вишни, землянику и другие 
ягоды перебирают и моют в холодной воде. 
Мякоть дынь и арбузов нарезают неболь
шими кусочками. Мандарины, апельсины, 
виноград,. вишни, дыни, арбузы, ананасы, 
малину и землянику кладут в охлажденный 
сироп сырыми.

Свежие и вареные плоды и ягоды укла
дывают в порционную посуду и заливают 
охлажденным сиропом.

Для улучшения вкуса в компот добав
ляют немного вина: портвейна, мадеры, 
хереса, розового муската (5—10 г вина на 
порцию).

Компоты из консервированных плодов 
и ягод. Компоты из консервированных плодов 
и ягод приготовляют из одного какого- 
либо вида, из нескольких видов в различ
ных сочетаниях или из консервированных 
плодов и ягод в сочетании со свежими.

В эти компоты можно также добавлять 
вино (5—10 г на порцию).

Компоты из сушеных плодов и ягод. 
Сушеные плоды и ягоды предварительно 
перебирают, удаляя посторонние примеси. 

Перебранные фрукты тщательно промывают 
три раза в теплой воде и варят. Если 
сухофрукты поступают в виде смеси, их 
сортируют, отделяя яблоки и груши, так 
как последние варятся значительно дольше 
остальных фруктов. Ввиду того, что суше
ные фрукты во время варки сильно набу
хают, их закладывают в посуду не более 
чем на половину ее объема, после чего зали
вают горячей водой (200 г воды на пор
цию).

Груши и яблоки варят 35—40 минут, 
остальные фрукты — 15—20 минут.

Готовые фрукты соединяют и заливают 
процеженным охлажденным сиропом, кото
рый приготовляют на полученном отваре.

Плоды и ягоды должны быть целыми, 
непереваренными, сироп — прозрачным, ко
ричневого цвета. Компот должен быть слад
ким и ароматным.

Компоты из свежих быстрозаморожен
ных плодов и ягод. Компоты и салаты из 
свежих быстрозамороженных плодов и ягод 
приготовляют из одних замороженных фрук
тов или с добавлением свежих фруктов, осо
бенно цитрусовых плодов, а также орехов, 
лимонной кислоты, сухих и полусухих вин 
и пряностей (лимонная цедра, ваниль, ва
нилин, корица и др ).

Плоды и ягоды предварительно оттаи
вают, а затем используют в целом виде или 
нарезают на части (яблоки, груши, айву, 
персики и др.), варят в сиропе или заливают 
горячим сиропом.

Подготовленные фрукты раскладывают 
в соответствующую посуду и заливают охла
жденным сахарным сиропом, в который до
бавляют вино, лимонный сок или лимонную 
кислоту и пряности.

1006. КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК 
ИЛИ ГРУШ

Яблоки или груши промыть водой, очи
стить от кожицы, разрезать на 6—8 равных 
частей (в зависимости от размера), удалить
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сердцевину с семенами. Разрезанные фрукты 
положить в кастрюлю с холодной водой, 
слегка подкисленной лимонной кислотой. 
Кожицу и сердцевину поместить в отдель
ную посуду, залить горячей водой и кипятить 
в течение 10—12 минут. Полученный отвар 
процедить через сито или марлю, добавить 
сахар, хорошо размешать, положить в него 
подготовленные дольки яблок или груш и 
варить при слабом кипении 6—8 минут 
(в зависимости от.сорта).

Для ароматизации и улучшения вкуса 
в компот можно положить цедру лимона, 
апельсина или корицу, а после охлажде
ния влить немного вина.

Яблоки сорта апорт или антоновские, а 
также спелые груши и в особенности сорта 
дюшес для компота кипятить не следует. 
Яблоки и груши этих сортов залить кипя
щим сиропом и оставить в нем до охлаждения 
последнего.
* Этот компот можно также приготовить 
и из айвы.

Яблоки или груши, или айва 60, сахар 30, 
вино 5, кислота лимонная 0,2, вода 160—170.

1007. КОМПОТ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ 
ИЛИ МАНДАРИНОВ

Апельсины или мандарины промыть в 
холодной воде, очистить от кожицы и белой 
оболочки, которая содержит горечь, наре
зать тонкими кружочками (мандарины можно 
разделить на дольки) и уложить в креманки 
или вазочки.

В горячей воде (125 г) растворить сахар 
п проварить его в течение 10—12 минут. 
К сиропу добавить цедру, которую предва
рительно надо очистить от белых волокон, 
нарезать тонкой соломкой, залить горячей 
водой, прокипятить, а затем откинуть це
дру на сито.

После охлаждения сиропа в него можно 
влить немного виноградного вина.

Приготовленным сиропом залить апель
сины или мандарины и посыпать их подго
товленной цедрой.

Апельсины или мандарины 50, сахар 30, 
вода 125.

1008. КОМПОТ ИЗ ПЕРСИКОВ

Вымытые персики погрузить на 3 ми
нуты в горячую кипяченую воду, затем вы
нуть шумовкой на сито, очистить от кожицы, 
разрезать пополам и удалить косточки. В 
воду, которой заливали персики, добавить 

сахар, положить в этот сироп косточки, 
варить 5—6 минут, после чего процедить. 
Персики поместить в широкую посуду, за
лить горячим сиропом, добавить лимонную 
кислоту и нагреть до кипения. В охлажден
ный компот можно добавить немного вина.

Персики 60, сахар 30, вино 5, кислота лимон
ная 0,2, вода 160—170.

1009. КОМПОТ ИЗ АБРИКОСОВ ИЛИ СЛИВ

В посуду всыпать сахар, залить его го
рячей водой, хорошо размешать, положить 
в сироп разрезанные пополам абрикосы или 
сливы без косточек, добавить лимонную 
кислоту, довести до кипения, а затем охла
дить. Для улучшения вкуса в компот можно 
добавить немного вина.

Абрикосы или сливы 60, сахар 30, вино 5, 
кислота лимонная 0,2, вода 160—170.

1010. КОМПОТ ИЗ ЧЕРЕШЕН ИЛИ ВИШЕН

В горячей воде растворить сахар, поло
жить в сироп подготовленные ягоды, до
вести его до кипения, а затем нагревание 
прекратить и отставить компот на 10 минут 
для набухания ягод.

В готовый компот можно добавить не
много лимонной кислоты и вина.

Черешни или вишни 60, сахар 30, вино 5, 
кислота лимонная 0,2, вода 160—170.

1011. КОМПОТ ИЗ МАЛИНЫ, КЛУБНИКИ
ИЛИ ЗЕМЛЯНИКИ

В посуду всыпать сахар, залить его горя
чей водой, хорошо размешать, нагреть до 
кипения а затем охладить. Подготовленные 
ягоды разложить в креманки или вазочки, 
залить охлажденным сиропом и дать на
стояться. В сироп можно добавить немного 
лимонной кислоты.

Малина или клубника, или земляника 50, са
хар 30, кислота лимонная 0,2, вода 120—125.

1012. ЯБЛОКИ ИЛИ ГРУШИ В СИРОПЕ

Яблоки или груши промыть в холодной 
воде, колончатой выемкой удалить из них 
сердцевину (у груш сердцевину удаляют не 
полностью, чтобы не повредить плодоножку), 
очистить от кожицы и вторично промыть. 
Очищенные плоды до варки хранить в под
кисленной лимонной кислотой воде, чтобы 
они не потемнели. Варить плоды в этой же 
воде 10—15 минут,
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В полученный отвар положить кожицу 
от яблок или груш, сахар, тщательно раз
мешать и варить 7—10 минут. Готовый сироп 
должен быть густой, тягучий. Сироп про
цедить, охладить, добавить в него вино и за
лить им плоды.

Яблоки или груши 75, сахар 30, вино 5, кис
лота лимонная 0,2, вода 120—125.

1013. ГРУШИ В ХЕРЕСЕ

Подготовленные груши варить до готов
ности в воде, в которую добавить сахар 
(% нормы) и лимонную кислоту, а затем вы
ложить шумовкой на сито. Отвар процедить, 
растворить в нем оставшийся сахар, довести 
до кипения, после чего нагревание прекра
тить и влить в сироп херес.

Одновременно подготовить миндаль. Для 
этого миндаль залить горячей водой, на
греть до кипения, а затем вынуть из воды, 
очистить от кожицы и разрезать вдоль на 
четыре-пять частей. Кусочки миндаля круп
но нашинковать, обжарить в жарочном шка
фу до появления слегка коричневой окраски.

Охлажденные груши положить в кре
манки или вазочки стеблем вверх и во
ткнуть в них ярусами кусочки обжаренного 
миндаля. После этого груши следует залить 
сиропом. Так же можно приготовлять яб
локи в красном вине, но без миндаля.

Груши или яблоки 75, сахар 40, вино (херес 
или красное) 10, миндаль 5, кислота лимонная 0,2, 
вода 120—125.

1014. КОМПОТ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ 
И ЯБЛОК

Апельсины очистить от кожицы и наре
зать кружочками толщиной 0,5 см. Подго
товленные яблоки варить до полуготовности, 
а затем нарезать так же, как апельсины. 
Кусочки апельсинов и яблок разложить, 
чередуя, в вазочки и залить прокипяченным 
и охлажденным сиропом с вином.

Апельсины 40, яблоки 40, сахар 30, вино 10, 
вода 120—125.

1015. КОМПОТ ИЗ КОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ФРУКТОВ

Консервированные яблоки и персики 
нарезать дольками, сливы и черешни оста
вить целыми. Плоды и ягоды уложить гор
кой в вазочки, последовательно чередуя 
по цвету.

В сироп от фруктов добавить воду, са
хар, прокипятить, охладить и залить этим 

сиропом фрукты. Сироп от консервирован
ных фруктов можно развести готовым са
харным сиропом. Для улучшения вкуса 
в компот можно влить немного вина.

Яблоки 25, персики 20, сливы 15, черешни 15, 
сироп от фруктов 60, сахар 20, вода 80.

1016. АНАНАС КОНСЕРВИРОВАННЫЙ В СИРОПЕ

Консервированный ананас, нарезанный 
кружочками, разложить в вазочки и залить 
сиропом с лимонной кислотой и вином.

Ананас консервированный 80, сироп 25, вино 
виноградное 5, кислота лимонная 0,2, сахар 20, 
вода 125.

1017. КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ 
И КОНСЕРВИРОВАННЫХ ФРУКТОВ

Свежие груши или яблоки обработать 
так же, как для компота из свежих фрук
тов (стр. 280).

Дыню очистить, разрезать пополам, уда
лить семена, нарезать кусочками в форме 
треугольников или ромбиков, залить горя
чим сиропом и охладить.

Виноград перебрать и промыть. Кон
сервированные персики нарезать дольками. 
Подготовленные свежие и консервированные 
плоды и ягоды разложить в порционную 
посуду и залить сиропом от консервирован
ных фруктов, в который добавить отдельно 
сваренный сахарный сироп.

Груши или яблоки 20, дыня 20, виноград 15, 
персики консервированные 20, сливы консервиро
ванные 15, черешни консервированные 10, сироп 
от фруктов 35, сахар 20, вода 150.

1018. КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУШЕНЫХ 
ФРУКТОВ

Сушеные фрукты обработать, как описано 
выше (стр. 280).

Готовые фрукты соединить, после чего 
разложить в порционную посуду и залить 
охлажденным сиропом, в который предва
рительно ввести лимонную кислоту.

Яблоки 12, груши 12, урюк 10, изюм 6, сахар 24, 
кислота лимонная 0,2, вода 160—170.

1019. КОМПОТ ИЗ СУШЕНЫХ ФРУКТОВ 
ИЛИ ягод

Приготовить компот из одного какого- 
нибудь вида фруктов или ягод так же, как 
описано выше (стр. 280).

Яблоки 20 или груши 40, или курага 24, или 
винные ягоды 40, или изюм 24, сахар 20, кислота 
лимонная 0,2, вода 160—170.
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1020. КОМПОТ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА, КУРАГИ 
И ИЗЮМА

Чернослив перебрать, промыть теплой 
водой, положить в кастрюлю, залить горя
чей водой, нагреть до кипения, а затем снять 
с огня, закрыть крышкой и оставить до пол
ного охлаждения. Курагу и изюм после пред
варительной обработки варить в течение 4— 
5 минут.

Дальнейший процесс производить так 
же, как при изготовлении компота из суше
ных фруктов.

В компот можно добавлять винные яго
ды, урюк, уменьшив норму указанных в ре
цептуре сухофруктов.

Чернослив 25, курага 10, изюм 5, сахар 20, 
кислота лимонная 0,2, вода 160—170.

1021. КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ЯБЛОК И ВИШЕН

В горячей воде растворить сахар, доба
вить вино и лимонную кислоту, довести до 
кипения, а затем положить промытые вишни 
и охладить.

Яблоки, после того как они оттают, 
аккуратно нарезать дольками. Подготовлен
ные яблоки разложить в вазочки или кре
манки и залить приготовленным сиропом.

Яблоки 25, вишни 20, сахар 30, вино 7, 
кислота лимонная 0,2, вода 160—170.

1022. КОМПОТ ИЗ СВЕЖЕЙ БЫСТРО
ЗАМОРОЖЕННОЙ АЙВЫ И ЧЕРНОСЛИВА

Чернослив перебрать, промыть теплой 
водой, затем залить горячей водой, вскипя
тить, всыпать сахар, добавить вино и ли
монную кислоту, нагреть до кипения и охла
дить. Айву предварительно оттаять и наре
зать дольками, залить горячим сиропом, 
довести до кипения; в сироп добавить вино.

Готовые фрукты разложить в порцион
ную посуду и залить заранее приготовлен
ным сиропом.

Айва 40, чернослив 20, сахар 30, вино 7, кис
лота лимонная 0,2, вода 160—170.

1023. СВЕЖИЕ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ЯБЛОКИ ИЛИ ГРУШИ В СМЕТАНЕ С ОРЕХАМИ

Подготовленные яблоки и груши сва
рить. Орехи подсушить и измельчить в ступ
ке. Сметану растереть с сахарной пудрой 
и орехами (% нормы). Это блюдо можно при
готовить и со сливками. Для этого сливки 
предварительно взбить, после чего соединить 
с сахарной пудрой и орехами. Яблоки разло
жить в вазочки, залить подготовленной 
смесью и посыпать орехами.

Это блюдо также можно приготовить 
из любых консервированных фруктов.

Яблоки или груши 80, сметана 30 или сливки 
30%-ной жирности 40, сахарная пудра 25, орехи 10.

ЖЕЛЕ, МУССЫ, САМБУКИ

Желе приготовляют из фруктовых и ягод
ных соков, пюре, отваров, ягодных экстрак
тов, фруктовых эссенций, ликеров, вино
градных вин, молока с добавлением сахара 
и желатина.

При изготовлении желе в горячий си
роп, приготовленный на плодово-ягодном 
отваре, вводят желатин, непрерывно поме
шивая, нагревают до кипения, а после того 
как желатин растворится, соединяют сироп 
с фруктовым или ягодным соком, процежи
вают через ткань или фильтруют через филь
тровальную бумагу

Для полного и более быстрого растворе
ния в сиропе желатин замачивают в холод
ной воде на 30 минут, а затем отжимают.

При набухании желатин увеличивается 
в весе в шесть—восемь раз. Это следует учи
тывать при определении необходимого коли
чества воды.

365

Для улучшения вкуса в смесь добавляют 
вино, а при недостаточной кислотности ис
пользуемых плодов — лимонный сок или 
лимонную кислоту (0,1—0,2 г на порцию).

Если смесь получается мутноватой, ее 
осветляют яичным белком. Белок разводят 
равным объемом холодной воды, вливают 
в смесь, тщательно размешивают, доводят 
до кипения и затем процеживают через 
полотняную ткань.

В этом случае желатина требуется не
сколько больше, чем на неосветленное желе.

Готовое желе должно быть прозрачным, 
кисловато-сладкого вкуса, с ароматом ис
пользованных для его приготовления плодов.

Фруктово-ягодное желе можно приготов
лять с добавлением свежих или консервиро
ванных плодов и ягод. Плоды нарезают, 
укладывают в формочки и заливают подго
товленным желе.
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При изготовлении желе из молока са
харно-желатиновый сироп соединяют с мо
локом, в которое предварительно можно 
добавить ванилин, какао или кофейный 
отвар.

Из плодов и ягод, кроме прозрачного, 
готовят также взбитое желе (мусс). Помимо 
фруктово-ягодных соков, для приготовле
ния взбитого желе используют яблочное 
или абрикосовое пюре.

Мусс готовят следующим образом. Си
роп соединяют с желатином и фруктовым 
или ягодным соком, процеживают, охлаж
дают до 30—35°, а затем взбивают во взби- 
вальной машине или вручную веничком 
на льду до образования густой однород
ной пены.

Самбук приготовляют следующим обра
зом. Подготовленные плоды пекут и протирают 
через сито. Яблочное или абрикосовое пюре 
соединяют с сахаром и яичными белками 
и взбивают на льду до тех пор, пока объем 
массы не увеличится в два-три раза. После 
этого в массу при непрерывном помешивании 
вливают тонкой струей горячий растворенный 
желатин и затем быстро, чтобы она не успела 
застыть, разливают в вазочки, стаканы или 
порционные формы. После этого самбук вы
держивают при температуре от 0 до 8° в 
течение 1—2 часов.

1024. ЖЕЛЕ ИЗ КЛЮКВЫ ИЛИ СМОРОДИНЫ

Ягоды перебрать, промыть теплой кипя
ченой водой, а затем протереть или отжать 
на экстракторе; полученный сок поставить 
в фарфоровой или фаянсовой посуде на хо
лод. Оставшуюся массу залить горячей во
дой и варить в течение 10 минут. Приготов
ленный отвар процедить, растворить в нем 
сахар, вновь нагреть до кипения, удалить 
с поверхности сиропа пену, ввести в него 
подготовленный желатин и тщательно раз
мешать до полного его растворения. Са
харно-желатиновый сироп несколько охла
дить, соединить с ягодным соком, про
фильтровать, разлить в формы, после чего 
охладить.

В желе из смородины для улучшения 
вкуса можно добавить небольшое количество 
лимонной кислоты.

Так же можно готовить желе из вишен, 
кизила, малины, земляники, но с добавле
нием лимонной кислоты (0,1 г).

Клюква или смородина 14, малина или зем
ляника 17, сахар 14, желатин 3, вода 100.

1025. ЖЕЛЕ ИЗ ЛИМОНОВ ИЛИ АПЕЛЬСИНОВ

Лимон или апельсин очистить от ко
жицы (кожицу срезать тонким слоем), полу
ченную цедру нашинковать и ввести в горя
чий сахарный сироп одновременно с жела
тином. После этого при непрерывном поме
шивании сироп нагреть до кипения, а затем 
нагревание прекратить, отжать в сироп 
лимонный сок или добавить лимонную кис
лоту, профильтровать и охладить.

Лимонный сок 8 или апельсинный 15, сахар 14, 
желатин 3, вода 100.

1026. ЖЕЛЕ ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД И ВИНОГРАДА

Ягоды промыть холодной водой. Вино
град размять, отжатый сок процедить и хра
нить в охлажденном помещении. Выжимки 
винограда положить в посуду, залить горячей 
водой, довести до кипения, процедить, доба
вить сахар и вскипятить, одновременно про
тереть ягоды. Готовый сироп процедить, со
единить с желатином и при непрерывном 
помешивании деревянной веселкой нагреть 
до кипения. После этого в сахарно-желати
новый сироп влить виноградно-ягодный сок, 
добавить лимонную кислоту; полученную 
смесь профильтровать, разлить в формочки 
и охладить.

Виноград 15, ягоды 40, сахар 15, желатин 3, 
кислота лимонная 0,1, вода 100.

1027. ЖЕЛЕ ИЗ КОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ПЕРСИКОВ

Персики нарезать тонкими дольками. 
Сироп от консервированных персиков раз
вести водой, добавить сахар и нагреть до 
кипения. После этого в сироп ввести желатин, 
лимонную кислоту и профильтровать.

Подготовленную охлажденную смесь раз
лить в формочки слоем 1—1,5 см и дать 
застыть. Сверху на застывшее желе поло
жить дольки персиков и залить их таким же 
слоем смеси. После того как второй слой 
желе застынет, заполнить формочки смесью 
доверху и оставить для окончательного за
стывания.

Для улучшения вкусовых качеств в же
ле можно добавить небольшое количество 
розового муската или портвейна (примерно 
15 г на порцию).

Это желе можно приготовить из любых 
консервированных фруктов.

Персики консервированные 50, сироп от пер
сиков 40, сахар 5, желатин 3, кислота лимонная 0,1, 
вода 60.

284



1028. ЖЕЛЕ ИЗ СУШЕНОЙ ЧЕРНИКИ

Приготовить отвар так же, как для 
киселя (991). Готовый отвар процедить, 
растворить в нем сахар, соединить с жела
тином и при непрерывном помешивании де
ревянной веселкой довести до кипения. 
После того как жидкость закипит, нагрева
ние прекратить, ввести в сироп лимонную 
кислоту, профильтровать и охладить.

Черника 15, сахар 16, желатин 3, кислота ли
монная 0,1, вода 100.

1029. ЖЕЛЕ ИЗ ЯГОДНОГО ЭКСТРАКТА

В горячий сахарный сироп ввести замо
ченный в холодной кипяченой воде жела
тин и, помешивая деревянной веселкой, на
греть до кипения. После этого нагревание 
прекратить, соединить сироп с ягодным 
экстрактом, добавить лимонную кислоту, 
процедить через фильтр, разлить в формочки, 
после чего охладить.

Экстракт клюквенный или черносмородино
вый 2, сахар 10, желатин 3, кислота лимонная 0,1, 
вода 100.

1030. ЖЕЛЕ ИЗ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ 
СИРОПОВ

Желе приготовить так же, как желе из 
ягодного экстракта.

Сироп фруктово-ягодный 40, желатин 3, кис
лота лимонная 0,1, вода 60.

1031. ЖЕЛЕ ИЗ ФРУКТОВОЙ ЭССЕНЦИИ

Желе приготовить так же, как желе из 
ягодного экстракта. В готовое горячее желе 
добавить краску амарант (стр. 313).

Эссенция фруктовая 3, сахар 14, желатин 3, 
кислота лимонная 0,1, краска амарант 0,1, вода 100.

1032. ЖЕЛЕ МИНДАЛЬНОЕ

Подготовить миндаль, как на кисель 
(1005), нагреть его до кипения, положить 
сахар, замоченный желатин и, помешивая, 
вновь довести до кипения. Приготовленную 
смесь процедить через ткань и охладить.

Миндаль сладкий можно заменить мо
локом.

Миндаль сладкий 14 или молоко 75, миндаль 
горький 3, сахар 14, желатин 3, вода 100.

1033. МУСС КЛЮКВЕННЫЙ

Подготовить клюкву, как на желе (1024). 
В приготовленный отвар всыпать сахар, 

ввести желатин и, помешивая, нагреть до 
кипения. Готовый сироп соединить с клюк
венным соком, охладить до 30—35°, а затем 
поставить на лед и взбивать смесь на взби- 
вальной машине или кондитерским венич
ком до образования густой однородной пены. 
Полученную массу быстро разлить в подго
товленные формочки и поставить в холодное 
помещение для застывания. При подаче 
мусс полить сиропом.

Для сиропа клюкву размять, залить 
горячей водой и варить 5—6 минут, затем 
отвар процедить, добавить вино, сахар, 
вновь нагреть до кипения и охладить.

Так же можно приготовить мусс из крас
ной или черной смородины.

Клюква 20, сахар 16, желатин 3, вода ^0; 
для сиропа: клюква 5, виноградное вино 5, сахар 10, 
вода 15.

1034. МУСС ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ИЛИ МАЛИНОВЫЙ

Подготовленные ягоды протереть через 
сито, сок вместе с пюреобразной массой слить 
в фарфоровую или фаянсовую посуду и по
ставить на холод. В дальнейшем мусс гото
вить так же, как и клюквенный. Для улуч
шения вкуса в смесь добавить лимонную 
кислоту.

Земляника садовая или малина 15, сахар 16, 
желатин 3, кислота лимонная 0,1, вода 90; для 
сиропа: земляника 5, сахар 10, вода 15.

1035. МУСС ИЗ ЯБЛОЧНОГО СОУСА 
(КОНСЕРВЫ)

Яблочный соус развести кипяченой го
рячей водой, добавить сахар, лимонную 
кислоту. В остальном мусс приготовить так 
же, как мусс клюквенный.

Соус яблочный 40, сахар 12, желатин 3, кис
лота лимонная 0,2, вода 60; для сиропа: вино вино
градное 5, сахар 10, вода 15.

1036. МУСС лимонный

Подготовить сироп, как для желе ли
монного (1025).

Соединить сахарный сироп с желатином 
и лимонным соком, добавить лимонную кис
лоту, охладить и взбить смесь так же, как 
при изготовлении клюквенного мусса.

Непосредственно перед подачей мусс 
полить сиропом, приготовленным из сахара 
и вина (лучше всего розового муската).

Лимонный сок 8, сахар 25, желатин 3, кислота 
лимонная 0,2, вода 90; для сиропа; вино виноград
ное 3, сахар 10, вода 15.
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1037. МУСС ИЗ ХУРМЫ

Хурму промыть, разрезать на че
тыре части, удалить семена, залить холод
ной водой, подкисленной лимонной кисло
той, и оставить на 25—30 минут. После этого 
варить в этой же воде хурму в течение 
12—15 минут. Отвар процедить, а хурму 
протереть.

Полученное пюре соединить с отваром, 
всыпать сахар, ввести замоченный желатин 
и довести до кипения.

Готовый сироп вторично процедить и 
охладить до 30—35°. В остальном пригото
вить мусс, как клюквенный (1033).

Хурма 40, сахар 16, желатин 2,4, кислота 
лимонная 0,2, вода 80; для сиропа: сахар 10, вино 5, 
вода 15.

1038. МУСС ФРУКТОВЫЙ НА МАННОЙ КРУПЕ 
(БЕЗ ЖЕЛАТИНА)

В посуду положить яблочное или абри
косовое пюре или хорошо размятую клюкву, 
сахар, залить горячей водой, размешать и 
варить несколько минут, а затем процедить. 
В приготовленный сироп, вновь нагретый 
до кипения, ввести предварительно просеян
ную манную крупу и, помешивая кондитер
ским веничком или деревянной веселкой, 
варить в течение 15 минут.

Полученную массу охладить до 30°, по
ставить посуду на лед и взбивать массу до 
образования густой пены. При подаче мусс 
полить сиропом.

Клюква или пюре яблочное или абрикосо
вое 20, сахар 20, крупа манная 10, вода 60; для 
сиропа: клюква 5, сахар 10, вода 15.

1039. САМБУК ИЗ ЯБЛОК, АБРИКОСОВ 
ИЛИ КУРАГИ

Свежие яблоки промыть в холодной воде, 
удалить сердцевину, уложить на противни, 

подлить немного воды и запекать до раз
мягчения в жарочном шкафу при 120—140° 
в течение 20—30 минут. Готовые яблоки 
охладить и протереть через сито. В полу
ченное пюре положить сахарный песок, 
яичный белок, тщательно размешать; по
ставить посуду на лед и взбивать содержимое 
на взбивальной машине или вручную кон
дитерским веничком до образования белой 
пышной массы. Объем массы увеличивается 
в два-три раза. Подготовленный желатин 
соединить с небольшим количеством воды 
и при непрерывном помешивании нагреть до 
его растворения, процедить и влить тонкой 
струей во взбитую массу, непрерывно и 
быстро помешивая веничком. Приготовлен
ную массу разлить в формочки, охладить, 
а затем самбук выложить на тарелки или 
в вазочки.

При изготовлении самбука из абрико
сов или кураги фрукты варят в небольшом 
количестве воды.

На порцию самбука из абрикосов, яблок 
или кураги воды берут не более 15 г.

Яблоки 45 или абрикосы 55, сахар 16, жела
тин 2, яйца (белок) 28, кислота лимонная 0,1, 
вода 60; для сиропа: виноградное вино 5, сахар 10, 
вода 15.

1040. САМБУК ИЗ ПЛАСТОВОГО ЯБЛОЧНОГО 
МАРМЕЛАДА

Пластовой мармелад развести кипящей 
водой, положить в него сахар, лимонную 
кислоту и яичный белок, тщательно разме
шать, поставить посуду на лед и взбить 
массу веничком.

В дальнейшем готовить блюдо так же, 
как самбук яблочный. При подаче полить 
сиропом.

Мармелад 40, желатин 2, яйца (белки) 28, 
кислота лимонная 0,1, вода 60; для сиропа: вино
градное вино 3, сахар 10, вода 15. •

КРЕМЫ

Кремы приготовляют из густых (содер
жащих не менее 30% жира) сливок, 
яиц, молока, сахара, плодово-ягодного пюре 
и желатина, а также различных вкусовых 
и ароматических продуктов.

Готовят кремы следующим образом: тща
тельно взбивают охлажденные сливки, одно
временно приготовляют яично-молочную 
смесь, в которую вводят вкусовые и аромати
зирующие вещества (в зависимости от на
именования крема), растворенный желатин; 

эту смесь соединяют со взбитыми сливками 
при непрерывном легком помешивании, раз
ливают в формы и охлаждают. Сливки, пред
назначенные для изготовления крема, пред
варительно процеживают, а затем вливают в 
кондитерский котел или другую чистую охла
жденную посуду, наполняя ее на г/3 объема. 
Посуду ставят на лед или в холодное поме
щение и взбивают сливки до образования гус
той пышной пены (взбитые сливки должны 
хорошо держаться на кондитерском веничке).
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Для большей устойчивости во взбитые 
сливки добавляют небольшое количество са
харной пудры.

Взбивать сливки следует непосредст
венно перед приготовлением крема, иначе 
они теряют пышность и образуют отстой.

Для приготовления яич но-молочной сме
си яйца растирают с сахаром, соединяют 
с кипяченым молоком и, непрерывно помеши
вая, нагревают смесь до 70—80°.

В подготовленную смесь кладут предва
рительно замоченный и затем отжатый же
латин, дают ему раствориться, после чего 
смесь процеживают, охлаждают до 25—30° 
и в соответствии с тем, какой крем необхо
димо приготовить, вводят в нее дополнитель
ные вкусовые и ароматизирующие продукты: 
ванилин, ликер, какао, жареные орехи.

Крем можно готовить и без яично-молоч- 
ной смеси. В этом случае во взбитые сливки 
вводят сахарную пудру, растворенный же
латин, вкусовые и ароматизирующие про
дукты, тщательно размешивают, разливают 
крем в порционную посуду и охлаждают.

Непосредственно перед подачей формы 
с кремом опускают на несколько секунд 
в воду (около 70°), затем их вынимают из 
воды, накрывают тарелкой, опрокидывают 
вверх дном и, слегка встряхнув, форму сни
мают, а крем остается на тарелке.

Крем подают на десертных тарелках или 
в вазочках.

При подаче крем поливают фруктовым 
сиропом или сиропом с вином в количестве 
20—30 г на порцию.

1041. КРЕМ ВАНИЛЬНЫЙ (СЛИВОЧНЫЙ)

Желатин замочить в холодной воде. 
Сливки процедить, охладить и взбить. Для 
яично-молочной смеси яйца отбить в сотей
ник или кастрюлю, тщательно растереть с 
сахаром, а затем, помешивая, соединить с 
горячим молоком и, продолжая помеши
вать, нагреть смесь до 70—80°. Замоченный 
желатин отжать, ввести в подготовленную 
смесь, дать полностью раствориться, после 
чего добавить ванилин или мелко нарезан
ную и хорошо растертую с сахаром ваниль, 
тщательно размешать, процедить и охладить 
смесь до 25—30°.

Взбитые сливки соединить с яично-мо- 
лочной смесью, разлить крем в формы и охла
дить. При подаче полить сиропом с вином.

Сливки 30%-ной жирности 50, сахар 15, мо
локо 20, яйца 15, желатин 2, ванилин 0,05 или 
ваниль 1/10 палочки, вино 5, сахар 10, вода 15.

1042. КРЕМ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ

Землянику перебрать, промыть холод
ной водой, а затем протереть через волося
ное сито. Полученное пюре положить в фар
форовую или фаянсовую посуду и поставить 
на холод.

Взбитые сливки соединить с протертой 
земляникой, хорошо размешать, после чего 
при непрерывном помешивании влить охла
жденную яично-молочную смесь с желати
ном, быстро разлить крем в формы и поме
стить в холодильный шкаф.

Крем из других свежих ягод (малины 
или черной смородины) приготовляют таким 
же образом.

При подаче крем полить сиропом.
Для приготовления сиропа подготовлен

ные ягоды протереть, ввести в горячий са
харный сироп и охладить.

Земляника садовая 12, сливки 40, сахар 15, 
молоко 20, яйца 9, желатин 2; для сиропа: вино 5, 
сахар 10, вода 15.

1043. КРЕМ КОФЕЙНЫЙ

Взбитые сливки соединить с яично-молоч- 
ной смесью, которую приготовить следующим 
образом. Яичные желтки тщательно расте
реть с сахаром. В молоко добавить крепкий 
натуральный кофе, нагретый до кипения, 
процедить и затем, помешивая деревянной ве
селкой, влить в растертые с сахаром желтки.

В дальнейшем приготовить яично-молоч
ную смесь и крем так же, как при изготов
лении крема ванильного (сливочного).

Сливки 50, сахар 15, молоко 20, яйца 9, жела
тин 2, ванилин 0,05 или ваниль х/10 палочки, кофе 
молотый 5.

1044. КРЕМ ШОКОЛАДНЫЙ

Крем шоколадный готовить так же, как 
крем кофейный, заменяя кофе шоколадом 
или какао-порошком.

Сливки 50, сахар 15, молоко 20, яйца 9, жела
тин 2, ванилин 0,05 или ваниль 1/10 палочки, какао- 
порошок 3 или шоколад 5.

1045. КРЕМ ОРЕХОВЫЙ

Крем ореховый приготовлять в основ
ном так же, как и другие кремы. Грецкие 
орехи очистить от скорлупы, насыпать на 
противень или сковороду и слегка подсу
шить в жарочном шкафу, периодически по
мешивая. После этого орехи освободить от 
оболочки, слегка перетирая орехи руками, 

287



мелко нарезать, а затем тщательно измель
чить в ступке и перемешать с сахарным 
песком или сахарной пудрой.

Подготовленные орехи соединить со 
взбитыми сливками и яично-молочной смесью 
(стр. 287), разлить в формы и охладить.

Для улучшения качества крема орехи 
следует предварительно карамелизовать. Под
готовленные орехи насыпать на чугунную 
сковороду, добавить слегка смоченный водой 
сахар (примерно 5 г сахара на 20 г орехов) 
и нагревать, непрерывно помешивая. При
готовленные таким образом орехи измель
чить и ввести в крем.

Сливки 45, сахар 15, молоко 20, яйца 9, орехи 
грецкие (ядро) 5, желатин 2.

1046. КРЕМ СЛИВОЧНЫЙ С БИСКВИТОМ 
И ИЗЮМОМ

Изюм (без зерен) перебрать, промыть 
теплой водой, положить в посуду, залить 
горячей водой и кипятить в течение 5 минут, 
а затем откинуть на сито и обсушить.

Готовый бисквит (стр. 340) нарезать мел
кими кубиками.

Подготовленные бисквит и изюм соеди
нить с ванильным (сливочным) кремом (1041), 
размешать, разлить в формочки и охладить.

Это изделие можно приготовить и дру
гим способом: нарезать бисквит тонкими лом
тиками, уложить их на дно формочки и за
лить кремом, смешанным с изюмом.

Сливки 50, сахар 15, молоко 20, яйца 9, жела
тин 2, ваниль т/10 палочки, бисквит готовый 10, 
изюм 10; для сиропа: сахар 10, вино 5, вода 15.

1047. КРЕМ ВАНИЛЬНЫЙ ИЗ СМЕТАНЫ

Крем ванильный готовят из сметаны выс
шего или 1-го сорта, с содержанием жира не 

меньше чем 30%. Для того чтобы получить 
крем, необходимо сметану провернуть через 
марлю в кондитерский котел и поставить на 
холод. Одновременно приготовить яично-мо- 
лочную смесь с желатином и добавить в нее 
ванилин. Охлажденную сметану взбить до 
образования густой массы и при непрерыв
ном помешивании влить в нее яично-молоч
ную смесь.

Приготовленный крем ванильный из смета
ны немедленно разлитьв формочки и охладить.

Крем ванильный из сметаны, так же 
как и из взбитых сливок, при подаче полить 
фруктово-ягодным сиропом или сиропом 
с десертным вином.

Сметана 25, сахар 15, молоко 50, яйца 9, 
желатин 2, ванилин 0,05 или ваниль 1/10 палочки; 
для сиропа: вино виноградное 5, сахар 10, вода 15.

1048. БАБКА (ШАРЛОТ) ИЗ ВЗБИТЫХ СЛИВОК

В специальную форму налить неболь
шое количество прозрачного фруктового 
желе, равномерно распределить его по краям 
формы — тонким слоем и охладить. Готовый 
бисквит нарезать брусочками, длина кото
рых должна соответствовать высоте формы, 
в которой приготовляют бабку

Кусочки бисквита аккуратно уложить 
по стенкам формы, середину заполнить ва
нильным (сливочным) кремом и охладить.

Перед подачей форму погрузить на не
сколько секунд в теплую воду, выложить 
бабку на вазочку и оформить фруктами, 
которые полить небольшим количеством ягод
ного пюре.

Оставшееся пюре подать отдельно.
Сливки 50, сахар 15, молоко 20, яйца 9, жела

тин 2,5, желе готовое 10, ваниль х/10 палочки, бис
квит готовый 20, яблоки 40, абрикосы 20, черешня 
или вишня 20; для пюре: малина 20, сахар 20, вода 15.

МОРОЖЕНОЕ

1049. МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ, ЯГОДНОЕ 
ИЛИ ФРУКТОВОЕ

Приготовление мороженого1 состоит из 
двух основных операций: а) изготовления 
смеси яично-молочной — для сливочного мо
роженого, фруктовой — для фруктового мо
роженого, б) замораживания смеси.

1 В предприятиях общественного питания мо
роженое приготовляют очень редко, так как в основ
ном используется мороженое промышленного при
готовления.

Для приготовления сливочного моро
женого целые яйца или одни желтки 
тщательно растереть с сахаром. Затем влить 
горячее кипяченое молоко и проварить, 
все время помешивая веселкой, при тем
пературе не выше 80°, до получения одно
родной густой массы и исчезновения на 
поверхности пены, добавить ванильный по
рошок, охладить и процедить в формы (за
полняя их до половины объема); формы 
закрыть крышками и поставить в охлаждаю
щую смесь, состоящую из кусочков льда и 
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соля. При замораживании массы формы 
вращают то в одну, то в другую сторону, 
периодически взбивая массу деревянной ло
паткой и одновременно счищая со стенок 
замерзший слой. Замораживать массу нужно 
до полного ее затвердения.

Необходимо помнить, что при избытке 
молока нельзя получить льезон нужной 
густоты; мороженое, приготовленное на та
ком льезоне, быстро тает на воздухе. Изли
шек яиц придает мороженому неприятный 
привкус и желтоватый оттенок.

Для приготовления ягодного или пло
дового мороженого очищенные, промытые 
ягоды отварить и протереть. Ягоды можно 
протирать сырыми. Полученное ягодное пюре 
охладить. В горячей воде растворить сахар, 
затем смесь проварить, охладить и процедить. 
После этого в сироп положить ягодное пюре, 
хорошо перемешать, вылить в формы и 
охладить. Ягодное мороженое можно под
красить различными пищевыми красками.

Подать мороженое в виде больших шари
ков в креманках или вазочках.

Для сливочного мороженого: молоко 600, 
сливки 75, сахар 250, яйца 129, ванилин 0,1.

Для ягодного или фруктового мороженого: зем
ляника или мандарины 200, сахар 325, лимонная 
кислота 1, вода 550.

1050. МОРОЖЕНОЕ АССОРТИ С ФРУКТАМИ

Два-три сорта мороженого положить 
в виде шариков или груш в вазочку. На 
мороженое уложить фрукты, нарезанные 
ломтиками, или ягоды и полить сиропом.

Мороженое сливочное 40, сливочное со све
жими ягодами 40, шоколадное 40, фрукты консер
вированные 20, сироп от фруктов 15.

1051. МОРОЖЕНОЕ С ПЕРСИКАМИ

Консервированные персики разрезать по
полам, миндаль погрузить в кипяток на 

4—5 минут, очистить от кожицы, мелко 
нарубить и обжарить. Одновременно подго
товить густой сахарный сироп, в который 
добавить . сироп от персиков. При подаче 
положить 2—3 шарика сливочного мороже
ного в вазочку, а на него поместить пер
сики. Все это полить подготовленным сиро
пом и посыпать рубленым миндалем. Вокруг 
фруктов выпустить из бумажной трубочки 
тщательно взбитые сливки.

Мороженое можно подавать с консерви
рованными грушами, абрикосами, свежей 
земляникой, малиной.

Мороженое сливочное или пломбир сливоч
ный 75, персики консервированные 25, сироп от 
персиков 20, сахар 5, миндаль или орехи грецкие 10, 
сливки 25.

1052. МОРОЖЕНОЕ «СЮРПРИЗ»

На металлическое блюдо положить лом
тики выпеченного бисквита, а на них кон
сервированные яблоки или груши, нарезан
ные тонкими пластинками. Поверх фруктов 
положить хорошо замороженное сливочное 
мороженое в виде овальных палочек или 
брусочков. Затем на мороженое уложить 
тонкий слой фруктов, а на них — ломтики 
бисквита.

Поверхность и бока подготовленного мо
роженого с бисквитом и фруктами покрыть 
взбитыми белками, пользуясь для этого 
кондитерским мешком.

Подготовленное блюдо быстро запечь 
(1 %—2 минуты) в жарочном шкафу при 
температуре не менее 260°, чтобы яичные 
белки быстро подрумянились. Готовое блюдо 
посыпать сахарной пудрой и немедленно 
подать.

При подаче можно налить вокруг моро
женого коньяк или спирт и зажечь его.

Мороженое сливочное или пломбир сливоч
ный 100, яйца (белки) 55, сахарная пудра 45, биск
вит готовый 50, фрукты 50.

ПАРФЕ
Парфе представляет собой особую раз

новидность мороженого, приготовляемого из 
густых взбитых сливок.

По консистенции и вкусовым качествам 
парфе является одним из лучших видов 
замороженных блюд.

В состав парфе входят взбитые сливки, 
яично-молочная смесь, ваниль, кофе, какао, 
шоколад, орехи, фисташки, а также фрук
тово-ягодное пюре.

При изготовлении парфе тщательно взби
тые сливки соединяют с подготовленной 
яично-молочной смесью или сахарной пуд
рой, а затем вводят различные вкусовые 
и ароматические наполнители тех продук
тов, которые придают основной вкус парфе.

Приготовленную массу раскладывают 
в специальные формы, которые плотно за
крывают крышками с прокладкой из белой 
бумаги во избежание попадания рассола 
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внутрь форм при замораживании смеси, края 
крышек промазывают сливочным маслом.

Формы с парфе помещают в кадки 
с мелко наколотым льдом, пересыпанным 
солью и уложенным слоем в 10—15 см, 
сверху засыпают такой же ледосоляной 
смесью и закрывают плотной тканью. Про
цесс замораживания продолжается 2—2% ча
са. Замораживание парфе можно произво
дить в охлаждаемых прилавках с низкой 
температурой.

Перед подачей формы из кадки выни
мают и для удаления соли обмывают холод
ной водой. После этого формы на несколько 
секунд опускают в теплую воду (50—60°) 
и выкладывают парфе из формы на вазу.

1053. ПАРФЕ ЗЕМЛЯНИЧНОЕ

Охлажденную яично-молочную смесь со
единить со сладким ягодным пюре, а затем 
при непрерывном помешивании влить во 
взбитые сливки. Приготовленную смесь раз
ложить в формы и заморозить.

Сливки 60, земляника садовая 10, сахар 15, 
молоко 12, яйца 9.

1054. ПАРФЕ КОФЕЙНОЕ

В горячее молоко всыпать молотый на
туральный кофе, кипятить 5 минут, а затем 
дать настояться.

Яичные желтки, растертые с сахаром, 
развести приготовленным на молоке кофей
ным настоем, проварить до загустения, после 
чего охладить.

Охлажденную смесь ввести во взбитые 
сливки, разлить в подготовленные формы и 
заморозить.

Сливки 70, сахар 15, молоко 15, яйца 9, кофе 4.

1055. ПАРФЕ ВАНИЛЬНОЕ

Яичные желтки растереть с сахаром и 
ванилью, соединить с горячим молоком, про
варить смесь до загустения, а затем проце
дить и охладить. Во взбитые сливки влить 
охлажденную смесь, тщательно размешать и 
разлить в формы для замораживания.

Сливки 70, сахар 15, молоко 15, яйца 9, вани
лин 0,05 или ваниль 1/10 палочки.

1056. ПАРФЕ ОРЕХОВОЕ

В яичные желтки положить сахар, под
готовленные и измельченные орехи и все 
вместе тщательно растереть, как для крема 
(1126). Полученную массу развести горя
чим молоком, проварить до загустения и 
охладить. В остальном процесс вести так же, 
как при изготовлении парфе ванильного.

Сливки 60, сахар 15, молоко 12, яйца 9, орехи 
грецкие (ядро) 10.

СУФЛЕ
Выпекать суфле (воздушные пироги) 

в жарочном шкафу при 200—250° в течение 
10—15 минут непосредственно перед подачей.

Готовое суфле хранить нельзя. Пра
вильно приготовленное суфле в процессе выпе
кания увеличивается в объеме в 2—2% раза.

Суфле при отпуске посыпать сахарной 
пудрой.

Подать суфле с холодным кипяченым 
молоком или со сливками.

1057. СУФЛЕ ВАНИЛЬНОЕ

Яичные желтки влить в сотейник и тща
тельно растереть с сахаром. Полученную 
массу соединить с мукой, добавить ваниль, 
развести горячим молоком и, помешивая 
деревянной веселкой, проварить смесь до 
загустения. Приготовленную яично-молоч
ную смесь протереть через сито, а затем сое
динить со взбитыми белками, хорошо разме
шать веничком. Мельхиоровую сковороду 

подмазать сливочным маслом, заваренное 
суфле уложить горкой. Можно этой же мас
сой нанести рисунок, выпустив ее из бумаж
ной трубочки на уложенное горкой суфле.

Выпекать суфле ванильное необходимо 
в жарочном шкафу при температуре не ниже 
200-250°.

Подать с молоком, посыпав суфле са
харной пудрой.

Яйца 86, сахар 30, молоко 40, мука 8, масло 
сливочное 2, ванилин 0,05 или ваниль г/1() палочки, 
сахарная пудра 5, молоко или сливки 150.

1058. СУФЛЕ ЯБЛОЧНОЕ

Яблоки промыть холодной водой, раз
резать на четыре части, удалить сердцевину 
и семена, положить на противень или в со
тейник и, слегка смочив водой, запечь до 
готовности в жарочном шкафу. Готовые 
яблоки охладить и протереть через сито. 
В полученное пюре добавить сахар и, поме-
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шивая деревянной веселкой, проварить до 
загустения.

Приготовленную смесь, не охлаждая, 
влить во взбитые белки, интенсивно помеши
вая веничком.

Выпекать и подавать суфле так же, как 
и ванильное.

Яйца (белки) 84, сахар 35, яблоки 52, масло 
сливочное 2, сахарная пудра 5, молоко или слив
ки 150.

РАЗНЫЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА

1059. ЯГОДЫ СВЕЖИЕ С САХАРОМ

Ягоды спелые перебрать, промыть хо
лодной кипяченой водой, из слив и вишен 
вынуть косточки, разложить в креманки или 
вазочки и посыпать сахарной пудрой.

Сахарный песок можно подать отдельно 
на розетке. Виноград подается без сахара.

Вишни или черешни, или сливы, или черника, 
или земляника садовая, или малина 150, сахар 15.

1060. ЯГОДЫ СВЕЖИЕ С МОЛОКОМ, СЛИВКАМИ
ИЛИ СМЕТАНОЙ

Малину или землянику перебрать, уда
лить плодоножки, промыть холодной кипя
ченой водой, уложить горкой в вазочки. 
Сахарную пудру подать отдельно на розетке, 
а молоко или сливки следует подавать в 
молочнике.

Ягоды свежие можно подавать и со, 
взбитыми сливками или сметаной.

Малина или земляника 100, молоко 150 или 
сливки 100, или сметана 50, сахарная пудра 20.

1061. ЧЕРНОСЛИВ В СМЕТАНЕ ИЛИ В СЛИВКАХ
С ОРЕХАМИ

Перебранный и промытый чернослив по
ложить в посуду, залить небольшим коли
чеством горячей воды, довести до кипения, 
а затем снять с огня, закрыть посуду крышкой 
и оставить чернослив для набухания. После 
охлаждения вынуть из чернослива косточки, 
затем разложить чернослив в вазочки, кре
манки, залить взбитой сметаной или слив
ками, после чего посыпать поджаренными 
измельченными орехами.

Сметану или сливки, а также орехи под
готовить так же, как для яблок или груш 
со сливками и орехами (1062).

Чернослив 60, сметана 30 или сливки 40, 
сахарная пудра 25, орехи 10.

1062. ЯБЛОКИ ИЛИ ГРУШИ СО СЛИВКАМИ 
И ОРЕХАМИ

Промытые, очищенные от кожицы яб
локи или груши разрезать пополам, удалить 
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семена и варить в подкисленной лимонной 
кислотой воде до готовности. Сливки или 
сметану взбить, заправить сахарной пудрой 
с добавлением мелко нарезанных и поджа
ренных орехов (половина нормы). Охлажден
ные яблоки или груши положить в вазочки, 
залить подготовленными сливками или сме
таной, сверху посыпать оставшимися мелко 
нарезанными орехами.

Яблоки 115 или груши 110, сливки или сме
тана 40, сахарная пудра 25, орехи грецкие (ядро) 10.

1063. ДЫНЯ ИЛИ АРБУЗ С САХАРОМ

Дыню или арбуз промыть и снять корку 
(можно подавать и с коркой). Мякоть раз
резать вдоль на две или четыре части, в за
висимости от размера дыни или арбуза, 
и тщательно очистить от семян.

Каждый кусок дыни нарезать ломти
ками толщиной 1 см и аккуратно разложить 
их на плоской вазе.

Отдельно на розетке подать сахарную 
пудру.

Дыня 150, сахар 20.

1064. АНАНАС С САХАРНОЙ ПУДРОЙ

Ананас после обработки (стр. 312) на
резать кружочками или ломтиками тол
щиной 2—3 мм (4—5 на порцию) и разло
жить их на вазе веером или свернуть тру
бочками.

Ананас можно подать и в целом виде. 
Для этого предварительно обработанный ана
нас нарезать кружочками, а затем уложить 
на вазу, чередуя кружочки и свернутые из 
них трубочки.

Подготовленный ананас плотно закрыть 
кожурой, срезанной сплошной кольцевой 
лентой, и положить на ананас верхнюю часть 
с листьями.

Отдельно в соуснике подать крепкий си
роп с ромом и в вазочке сахарную пудру.

Ананас 100, сахарная пудра 20; для сиропа: 
ром 5, сахар 30, вода 15.



ГОРЯЧИЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА
1065. ЯБЛОКИ ПЕЧЕНЫЕ

Яблоки вымыть в холодной воде и, не 
прорезая насквозь, удалить из них сердце- 
вину и семена колончатой выемкой. Подго
товленные яблоки уложить на противень. 
В отверстия яблок насыпать сахар, сбрыз
нуть водой и запекать в жарочном шкафу 
в течение 15—20 минут (в зависимости от 
сорта яблок). Положить печеные яблоки 
в креманки, вазочки или на пирожковые 
тарелки, после чего полить сиропом и посы
пать сахарной пудрой.

К печеным яблокам можно также подать 
взбитые или обычные сливки.

Яблоки 140, сахар 20; для сиропа: сахар 20, 
клюква 5, вода 15.

1066. ЯБЛОКИ С РИСОМ

Подготовленные яблоки очистить от ко
жицы, положить в горячую воду и варить до 
готовности. Для ароматизации добавить ,в 
воду лимонную кислоту, цедру лимона и 
гвоздику.

Рис перебрать, тщательно промыть в теп
лой воде, погрузить на 5 минут в кипяток и 
откинуть на сито. Положить рис в посуду 
и варить до готовности в молоке, смешанном 
со сливочным маслом, сахаром и ванилином. 
В готовую рисовую кашу положить пере
бранный изюм, яйца, хорошо размешать, 
закрыть посуду крышкой и поставить на 15— 
20 минут в жарочный шкаф.

Перед подачей рис разложить в кольце
вые или круглые формы, а затем выложить на 
пирожковые тарелки. Сверху на рис по
ложить горячие яблоки и полить густым аб
рикосовым соусом.

Для приготовления абрикосового соуса 
курагу перебрать, хорошо промыть в теплой 
воде, положить в посуду, залить горячей 
водой и сварить. Готовую курагу протереть 
через сито. В полученное пюре добавить са
хар и кипятить несколько минут, пока пюре 
не загустеет.

Яблоки 70, рис 15, молоко 45, масло сливоч
ное 5, сахар 10, ванилин 0,01, яйца 4, кислота ли
монная 0,2, цедра 2, гвоздика 0,01; для соуса: ку
рага 10, сахар 15, вода 50.

1067. ЯБЛОКИ В ТЕСТЕ ЖАРЕНЫЕ

Подготовленные яблоки очистить от ко
жицы, нарезать ровными кружочками тол

щиной 0,5 см, положить в неокисляющуюся 
посуду и засыпать сахаром.

Одновременно приготовить тесто. В желт
ки, отделенные от белков, положить сахар, 
соль, сметану, муку, тщательно размешать, 
добавить молоко, взбитые в густую пену белки 
и вновь аккуратно размешать.

Кусочки подготовленных яблок наколоть 
на поварскую иглу или вилку, погрузить 
в тесто, быстро переложить в посуду с разо
гретым жиром (160—170°) и обжарить до 
образования золотистой корочки.

Некоторые сорта яблок после жарки 
следует поставить на 5 минут в жарочный 
шкаф для полного размягчения.

При подаче яблоки в тесте уложить на 
тарелку и посыпать сахарной пудрой. Кроме 
того, отдельно можно подать абрикосовый 
или другой сладкий соус.

Яблоки 70, мука 20, яйца 20, молоко 20, сме
тана 5, сахар 3, соль 0,2, масло топленое 10, сахар
ная пудра 5; для соуса: курага 10, сахар 15.

1068. БАБКА ЯБЛОЧНАЯ (ШАРЛОТ)

Яблоки очистить от кожицы, нарезать 
•мелкими кубиками и пересыпать сахаром. 
Пшеничный хлеб без корки разрезать на 
прямоугольные ломтики толщиной 0,5 см. 
Размеры ломтиков должны соответствовать 
размеру и форме посуды, в которой запе
кается бабка. Оставшийся хлеб (% нормы) 
нарезать мелкими кубиками и подсушить.

Ломтики хлеба смочить с одной стороны 
в смеси яиц, молока и сахара, плотно уло
жить смоченной стороной внутрь на дно и 
стенки формы, смазанной маслом.

Подсушенные кусочки хлеба перемешать 
с яблоками, добавить корицу (в порошке), 
заполнить этой смесью форму, покрыть лом
тиками хлеба, после чего запекать в жароч
ном шкафу.

После выпекания бабку выдерживать 
в форме 10 минут, аккуратно выложить на 
блюдо или тарелку и полить соусом (1066).

Яблоки 70, хлеб пшеничный 65, молоко 30, 
яйца 10, сахар 20, масло сливочное 10, корица 0,2; 
для соуса: курага 10, сахар 15, вода 50.

1069. ЯБЛОКИ В СЛАДКОМ ЯИЧНОМ СОУСЕ

Очищенные и сваренные в сиропе яблоки 
разложить в креманки или вазочки и залить 
сладким яичным соусом.
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Для приготовления соуса яичные белки 
отделить от желтков; желтки влить в посуду 
и добавить белок (примерно х/б часть к об
щему количеству желтков), всыпать сахар, 
влить вино (У2 нормы) и варить на водяной 
бане при непрерывном взбивании кондитер
ским веничком. Перед окончанием варки 
в соус влить оставшееся вино, лимонный сок, 
добавить лимонную цедру и тщательно пере
мешать. Готовый соус должен хорошо дер
жаться на кондитерском веничке, иметь свет
ло-желтый цвет, кисло-сладкий вкус и запах 
вина и лимона.

Яблоки 100, яйца 20, яичные желтки 1 шт., 
сахар 30, вино белое (сухое) виноградное 50, цедра 3. 
лимонный сок 10.

1070. ЯБЛОКИ В СЛОЙКЕ

Слоеное тесто (1225) раскатать в виде 
пласта толщиной 0,5 см, нарезать на квад
ратики или ромбы такой величины, чтобы 
в них можно было завернуть яблоки. Яблоки 
промыть и колончатой выемкой вынуть серд
цевину и семена, очистить кожицу. На под
готовленные квадратики слоеного теста по
ложить яблоки, в отверстия яблок насыпать 
сахар. Завернуть яблоко в тесто, углы ку
сочка теста, смазанные яйцом, соединить. 
Для украшения сделать фигурные накладки 
из теста. На противень, смоченный холодной 
водой, уложить изделия, смазать яйцом, 
посыпать сахаром и запекать в жарочном 
шкафу в течение 20—25 минут при макси
мальном нагреве.

Готовые яблоки переложить на пирож
ковую или десертную тарелку и посыпать 
сахарной пудрой.

Яблоки 100, сахар 15, мука 35, масло сливоч
ное 20, яйца 5, сахарная пудра 5.

1071. ЗЕФИР АБРИКОСОВЫЙ

Абрикосы промыть, сварить и протереть 
на протирочной машине или через сито. 
В полученное пюре всыпать сахар и варить 
до тех пор, пока пюре не загустеет.

Одновременно взбить белки и соединить 
их с кипящим абрикосовым пюре. В эту 
массу ввести растворенный в воде желатин, 
размешать, переложить в кондитерский ме
шок, затем выпустить ее в креманки или ва
зочки и охладить. При подаче абрикосовый 
зефир можно полить фруктовым соком или 
сиропом с вином.

Абрикосы 50, яйца (белки) 20, сахар 30, же
латин 1.

1072. ГРЕНКИ С ФРУКТАМИ

Батон пшеничного хлеба без корки на
резать тонкими ломтиками, пропитать их 
смесью из яиц, молока и сахара и обжарить.

Курагу сварить, протереть на протироч
ной машине или сите, соединить с сахаром, 
растворенным в воде, и нагреть до кипения. 
В полученный сироп положить нарезанные 
консервированные фрукты.

Гренки (3 ломтика), уложенные на 
овальное блюдо или тарелку, украсить 
прогретыми в сиропе фруктами и полить 
абрикосовым соусом или фруктово-ягодным 
сиропом с вином.

Хлеб пшеничный 90, яйца 8, молоко 35, масло 
сливочное 10, сахар 10, фрукты консервирован
ные 30; для соуса: сироп от фруктов 25, сахар 10, 
курага 10.

1073. КРЕМ «КАРАМЕЛЬ»

Яйца растереть с сахаром (2/3 нормы) 
и ванилином, развести холодным молоком 
и процедить. Из оставшегося сахара приго
товить карамель. Для этого сахар насы
пать на алюминиевую сковороду, добавить 
небольшое количество воды (только смочить 
сахар) и варить, периодически помешивая, 
до образования массы коричневого цвета. 
Половину готовой карамели соединить с цич- 
но-молочной смесью, а остальную равно
мерно разлить в порционные формочки, сма
занные маслом. Затем формочки заполнить 
яично-молочной смесью, поставить на про
тивень с водой и запечь в жарочном шкафу.

Крем выложить из формочки в фарфоро
вую вазочку или на пирожковую тарелку и 
подать горячим или охлажденным.

Сахар 25, молоко 50, яйца 30, масло сливочное 
10, ванилин 0,05 или ваниль х/10 палочки.

1074. «СНЕЖКИ» В СОУСЕ

В хорошо охлажденные и взбитые белки 
положить сахарную пудру, лимонную кис
лоту, хорошо вымешать. Подготовленную 
белковую массу, разделанную в виде шари
ков или клецек, десертной или столовой 
ложкой опускать в кипящую воду так, чтобы 
изделия не слипались. «Снежки» варят в те
чение 3—5 минут.

Готовые «снежки» осторожно вынуть 
шумовкой на сито; после того как стечет 
вода, разложить их в креманки или салат
ницы и залить сладким соусом из свежих 
ягод (988) или абрикосовым соусом.
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Ванильный соус приготовить так же, 
как яично-молочную смесь для мороженого, 
но с добавлением муки.

«Снежки» можно варить в кипящем мо
локе; после варки молоко используют для 
молочного соуса. Когда «снежки» варят в 
воде, то их подают с фруктовыми соусами.

Яйца (белки) 2 шт., сахар 20, ванилин 0,05 
или ваниль х/10 палочки, кислота лимонная 0,1; 
для соуса: молоко 150, яйца (желтки) 1, сахар 20, 
сахарная пудра 5, мука 2.

1075. ПУДИНГ СУХАРНЫЙ

Ванильные сухари нарезать кусочками 
в форме квадратиков, положить в посуду, 
залить горячим молоком, закрыть посуду 
крышкой и оставить на 15 минут для набу
хания. Изюм перебрать и тщательно промыть. 
Яичные желтки растереть с сахаром, белки 
взбить до образования густой пены.

В приготовленную из сырых желтков 
и сахара смесь положить изюм, сухари, пере
мешать, после чего ввести взбитые белки и 
вторично осторожно вымешать.

Приготовленную массу выпекать в под
мазанных маслом формочках. При подаче 
пудинг полить соусом из абрикосов (989).

Сухари ванильные 40, молоко 80, яйца 20, 
сахар 15, изюм 15, масло сливочное 5; для соуса: 
курага 10, сахар 15.

1076. ПУДИНГ ИЗ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 
С ЯБЛОКАМИ

Пшеничный хлеб (без корки) нарезать 
кубиками размером 3—4 мм, положить в ка
стрюлю и залить теплым кипяченым молоком.

Яблоки (антоновские) очистить, наре
зать ломтиками и смешать с подготовленным 
хлебом. Дальнейший процесс (подготовка 
яиц и т. д.) вести так же, как при изготовле
нии пудинга сухарного.

При подаче пудинг из пшеничного хлеба 
полить абрикосовым соусом (989).

Хлеб пшеничный 80, яйца 20, молоко 80, яб
локи 60, сахар 20, ваниль х/10 палочки, масло сли
вочное 5; для соуса: курага 10, сахар 15.

1077. ПУДИНГ ЯБЛОЧНЫЙ С ОРЕХАМИ

Очищенные и слегка подсушенные в жа
рочном шкафу орехи пропустить через мясо
рубку, положить в кастрюлю, залить молоком 
и варить несколько минут, помешивая дере
вянной веселкой. После этого в молоко всы
пать манную крупу, вновь довести до кипе
ния, а затем нагревание прекратить.

В подготовленную смесь положить яич
ные желтки, растертые с сахаром, наре
занные кубиками яблоки, добавить немного 
соли, размешать, ввести взбитые белки и 
вторично осторожно перемешать.

Массу разложить в формы, смазанные 
маслом, и варить на водяной бане.

К пудингу подать абрикосовый соус 
(989) или яичный соус сладкий и др.

Яблоки 65, молоко 100, яйца 20, сахар 15, 
орехи грецкие (ядро) 25, крупа манная 8, масло 
сливочное 5, курага 10, сахар 15.

1078. ПУДИНГ ИЗ САГО С ЯБЛОКАМИ
И ВАРЕНЬЕМ

Саго перебрать, промыть, положить в ки
пящую слегка подсоленную воду и, помеши
вая деревянной веселкой, варить до полу
готовности; затем саго откинуть на сито, 
переложить в кастрюлю, залить молоком и 
варить до готовности.

В сваренное саго положить яичные 
желтки, растертые с сахаром, мелко нарезан
ные антоновские яблоки, сливочное масло, 
хорошо перемешать и запечь.

При подаче пудинг полить вареньем, 
которое предварительно разогреть.

Саго 40, масло сливочное 5, яблоки 30, яйца 
1 шт., сахар 15, молоко 60, варенье 30.

1079. ПУДИНГ ИЗ МАННОЙ КРУПЫ
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Просеянную манную крупу всыпать в ки
пящее молоко и, непрерывно помешивая, 
варить до загустения. Затем нагревание 
прекратить, в кашу положить сахар, черно
слив, сваренный до полуготовности в под
кисленной воде и мелко нарезанный, яичные 
желтки и хорошо размешать.

После этого в приготовленную массу 
ввести взбитые белки, вторично ее переме
шать, разложить в смазанные маслом формы 
и сварить на пару.

При подаче пудинг из манной крупы 
с черносливом полить абрикосовым соусом 
(989) или подать его отдельно в соуснике.

Крупа манная 15, чернослив 25, сахар 15, 
яйца 20, молоко 60, масло сливочное 3, кислота 
лимонная 0,01; для соуса: курага 10, сахар 15, 
ваниль х/10 палочки.

1080. ПУДИНГ ИЗ МАННОЙ КРУПЫ
С ЯБЛОКАМИ

Способ приготовления этого пудинга та
кой же, как и пудинга из манной крупы 
с черносливом.
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Подготовленные яблоки нарезать мелкими 
кубиками.

Крупа манная 15, яблоки 40, сахар 15, яйца 20, 
молоко 60, ваниль Ч10 палочки, масло сливочное 3; 
для соуса: курага 10, сахар 15.

1081. ПУДИНГ РИСОВЫЙ ПАРОВОЙ

Рис перебрать, промыть, положить в ки
пящую воду и сварить до полуготовности. 
После этого рис откинуть на сито, а затем 
переложить в кастрюлю, залить молоком и, 
периодически помешивая, варить в течение 
8—10 минут.

Яичные желтки растереть с сахаром, 
соединить с вареным рисом, одновременно 
положить цукаты, нарезанные мелкими ку
биками, ванилин или ваниль и хорошо пере
мешать. В приготовленную массу ввести 
взбитые белки и вторично осторожно пере
мешать, чтобы белки не осели. Быстро выло
жить массу в специальные, смазанные сли
вочным маслом и посыпанные сахаром формы 
и варить на пару.

При подаче пудинг полить сладким 
абрикосовым соусом (989) или подать соус 
отдельно.

Рис 30, молоко 60, масло сливочное 5, сахар 15, 
цукаты 10, яйца 20, ванилин 0,02 или ваниль */ 10 
палочки.

1082. ПУДИНГ ТВОРОЖНЫЙ ПАРОВОЙ

Хорошо отжатый творог протереть через 
сито или протирочную машину. В посуду 
влить молоко, нагреть его до кипения, 
после чего всыпать манную крупу, прокипя
тить 4—5 минут до получения полужидкой 
каши.

В приготовленную кашу положить сли
вочное масло, творог, желтки, сахар, вани
лин или ваниль и хорошо выбить деревянной 
веселкой. После этого массу немного охла
дить ввести взбитые белки и вновь осторожно 
перемешать.

Подготовленные формы смазать сливоч
ным маслом и наполнить их подготовленной 
массой на 3/4 высоты. Формы поставить 
в глубокий сотейник с горячей водой так, 
чтобы вода доходила до половины формы. 
Сотейник закрыть крышкой и при слабом 
кипении припустить пудинг в течение 20— 
25 минут.

При подаче, осторожно встряхнув, вы
ложить пудинг на вазочку или салатник и 
полить абрикосовым соусом (989). Соус 
можно подавать и отдельно.

Пудинг из творога можно приготовить 
также с изюмом, цукатами, яблоками, оре
хами, корицей.

Творог 100, яйца 45, крупа манная 5, молоко 
40, сахар 15, масло 5, ванилин 0,02 или ваниль х/10 
палочки.

1083. БАБКА ТВОРОЖНАЯ С ОРЕХАМИ 
НА МЕДУ ПАРОВАЯ

В подогретый мед добавить подсушенные 
мелко рубленные орехи, яичный желток, 
муку, сливочное масло, хорошо выбить ве
селкой, соединить с протертым творогом и 
размешать.

Взбить яичный белок до густой пены, 
положить в творожную массу и осторожно 
перемешать. Подготовленную творожную 
массу выложить в металлические конусные 
формочки, смазанные маслом и посыпанные 
сахарным песком. Формочки поставить в ши
рокую посуду с водой, налитой в таком коли
честве, чтобы формочки были покрыты до 
половины, закрыть посуду крышкой и поста
вить на огонь. Варить при слабом кипении 
30—35 минут. Готовую горячую бабку вы
ложить на вазу или на тарелку и полить ра
зогретым медом или соусом из ягод (988).

Творог 100, мука 10, яйца % шт., орехи (ядро) 
15, масло сливочное 10, мед 20; для соуса: малина 
или клубника 10, сахар 15 или мед 30.

1084. КАША ГУРЬЕВСКАЯ

Из манной крупы сварить вязкую кашу 
на молоке с небольшим количеством соли 
и сахара (50 г сахарного песка и 5 а соли 
на 1 кг каши). В горячую кашу при беспре
рывном помешивании добавить сливочное 
масло, яйца, яичные белки, взбитые с саха
ром, не очень мелко рубленные орехи и 
ванилин. Все это перемешать и разложить 
на порционные сковороды, смазанные мас
лом. Поверхность каши выровнять, посы
пать сахарным песком и немедленно прижечь 
раскаленным докрасна толстым железным 
прутом так, чтобы сахар закарамелмзовался 
и цвет его сделался золотистым. После этого 
кашу поставить в горячий жарочный шкаф 
на 5—7 минут. Карамелизованный сахар 
придает каше красивый цвет и особый, при
ятный вкус и аромат. Карамелизацию сахара 
можно производить также при помощи спе
циально приспособленной газовой горелки 
или электроприбора (гриля)?

Если кашу приготовляют с молочными 
пенками, то цельное молоко нужно налить 
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в широкую неглубокую посуду (сковороду, 
сотейник, противень) и поставить в горячий 
жарочный шкаф. Как только на молоке 
образуется румяная пенка, тотчас же снять 
ее вилкой, затем дать снова образоваться 
пенке и снова снять. Так следует поступать 
до тех пор, пока не получится нужное коли
чество пенок.

Приготовленную кашу положить на ско
вороду в два-три слоя, причем каждый слой, 
кроме верхнего, покрыть пенками. Верхний 
слой гурьевской каши посыпать сахарным пе
ском и закарамелизовать, как описано выше.

Перед подачей на горячую кашу уло
жить сваренные, а затем прогретые в густом 
сахарном сиропе дольки яблок, груш, перси
ков и ягоды. Горячий абрикосовый (989) или 
земляничный соус подать к каше в соуснике 
или полить им уложенные на кашу фрукты, 
а также посыпать рублеными поджаренными 
орехами, миндалем. Грецкие орехи не под
жаривают. Вместо свежих фруктов можно 
употреблять также консервированные.

Крупа манная 50, молоко 185, ванилин 0,02, 
масло сливочное 10, сахар 20, яйца 10, миндаль или 
орехи грецкие, фундук, арахис 10, фрукты свежие 60 
или консервированные 45, соус абрикосовый 50.

СЕРВИРОВКА БАНКЕТНОГО СТОЛА
При сервировке банкетного стола ставят на равном расстоянии одна от другой мелкие тарелки 

по числу посадочных мест. На мелкую тарелку дополнительно ставят закусочную тарелку , на которой 
помещают сложенную салфетку. С левой стороны мелкой тарелки ставят пирожковую тарелку для хлеба 
или пирожков. Между этими тарелками укладывают три вилки — закусочную, рыбную и столовую. 
С правой стороны кладут ножи — столовый, рыбный и закусочный. Между закусочным и рыбным ножами 
кладут столовую ложку углублением вверх. Впереди мелкой тарелки устанавливают «хрусталь»: в первом 
ряду справа налево ставят рюмку для водки или настойки, рюмку для крепкого вина (мадерную) и фужер» 
во втором ряду ставят рюмку для белого вина (цветную) и бокал для шампанского. За «хрусталем» уклады
вают десертный прибор — нож, вилку и ложку. В центре стола помещают вазу с цветами и графины для 

фруктовых соков или столового вина, а также вазы с фруктами
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НАПИТКИ
Многие горячие напитки содержат так 

называемые тонизирующие вещества, воз
буждающие сердечную и нервную деятель
ность. К таким веществам относятся алка
лоиды чая, кофе (кофеин) и какао (теобро’ 
мин). Вещества эти в малых количествах 
не вредны и даже благотворно действуют 
на организм; при употреблении в большом 
количестве они могут принести вред. Осо
бенно осторожно следует применять сред
ства, возбуждающие сердечную и нервную 
деятельность в питании детей.

Пищевая ценность напитков значительно 
повышается тем, что в них добавляют сахар, 
сливки, молоко.

ЧАЙ

Чай — это завяленные, а затем скру
ченные и подсушенные листья вечнозеленого 
чайного дерева, произрастающего во многих 
странах — Китае, Индии, на острове Цей
лон и др. В Советском Союзе прекрасные 
сорта чая выращиваются в Грузии, Азер
байджане, в Краснодарском крае и др.

Чай содержит 2—3% кофеина. Кроме 
того, в чае имеются танин, эфирные масла 
и другие вещества, придающие этому напитку 
приятный вкус и своеобразный аромат.

Чай легко воспринимает влагу и посто
ронние запахи. Хранить его следует в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении и обе
регать от соседства с остропахнущими про
дуктами. Вскрытую пачку чая необходимо 
пересыпать в чайницу или другую посуду с 
плотно закрывающейся крышкой*

1085. ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ

Чтобы сохранить ценные свойства чая 
и получить вкусный ароматный напиток, 
необходимо соблюдать правила его заварки.

Заваривать чай следует в хорошо вымы
том фарфоровом чайнике и лишь при массо
вом отпуске в эмалированном; для приго
товления чая надо брать только свеже*  
вскипяченную воду; перед заваркой чая 
необходимо ополоснуть чайник кипятком, 
затем положить чай по норме (на определен
ное количество стаканов или чашек) и залить 
кипятком примерно на х/3 объема чайника 
(из расчета 50 см3 на стакан).

Чтобы - чай лучше настоялся, чайник 
следует накрыть полотенцем и в таком виде 
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оставить на 5 минут, после чего долить ки
пятком; настоявшийся чай разлить в ста
каны или чашки.

Нельзя кипятить заваренный чай или 
долго оставлять его на плите, тем более до
бавлять в заваренный чай питьевую соду 
или жженый сахар.

При отпуске чая в стакане емкостью 
250 см3 чай наливают примерно на х/5 его 
объема, а затем доливают кипятком до 
нормы (200 см3), оставляя х/5 часть стакана 
незаполненной.

В предприятиях общественного питания 
на стакан напитка кладут 0,50—0,75 а чая; 
в домашних условиях на 6—8 стаканов ре
комендуется брать одну чайную ложку чая 
(примерно 6 а).

Заваренный чай должен быть крепким, 
ароматным и отпускаться горячим.

1086. ЧАЙ С САХАРОМ, ВАРЕНЬЕМ ИЛИ МЕДОМ

Заварить чай (см. выше), разлить в ста
каны или чашки, поставить их на блюдца, 
на которые положить чайные ложки.

Сахар, варенье, мед, лимон, нарезанный 
тонкими ломтиками, подать отдельно на 
розетке. Сахар рекомендуется кусковой.

При сервировке чайного стола для груп
пы посетителей на его середину ставят вазы 
с пирожным, печеньем, розетки с лимоном, 
сахарницу, на которую кладут щипцы. 
На каждое место за столом ставят десерт
ную тарелку, около которой кладут де
сертный нож, вилку и чайную салфетку.

Чай 0,75, сахар 15, варенье или мед 30, ли
мон 1/10 шт. на 200 е напитка.

1087. ЧАЙ С МОЛОКОМ ИЛИ СЛИВКАМИ

Заварить и подать чай, как указано 
выше. Горячее кипяченое молоко с пенкой 
или сливки подать в молочнике.

Чай 0,75, сахар 15, сливки 50 или молоко 75 
на 200 8 напитка.

1088. ЧАЙ ПАРАМИ ЧАЙНИКОВ

Чай парами чайников принято подавать 
в чайных. В малом чайнике (емкостью 200— 
350 см3) заварить чай, в большом, доливном 
(емкостью 1000—1400 см3), подать кипяток. 
Чай в стаканы или чашки наливают сами 
посетители. Сахар подать на розетке.

Чай 3, сахар 20.
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1089. ЧАЙ ОДНИМ ЧАЙНИКОМ

Чай, преимущественно зеленый, зава
ренный в одном чайнике и долитый кипятком, 
подают в республиках Средней Азии.

В фарфоровый чайник емкостью 0,8— 
1,0 л положить чай, залить небольшим коли
чеством кипятка (на г/3 объема чайника) 
и поставить в теплое место для настоя, после 
чего долить кипятком и подать.

Зеленый чай обычно пьют без сахара. 
К чаю можно подавать сушеные фрукты.

На чайник — до 10 г чая.

КОФЕ

Натуральный кофе — это семена (зерна) 
плодов тропического кофейного дерева. На
питки из натурального кофе обладают тон
ким приятным ароматом и вкусом. Умерен
ное количество натурального кофе полезно 
для здоровья.

Сырые (необжаренные) зерна натураль
ного кофе непригодны для приготовления 
напитка, так как дают невкусный и неаро
матичный настой. Обжаривают сырые зерна 
на чугунной сковороде при непрерывном по
мешивании до образования темно-коричне
вого цвета. Из недожаренных или пережа
ренных зерен кофе напиток получается не
вкусным.

Молоть зерна кофе надо не очень мелко 
и не очень крупно. Только для приготовле
ния кофе по-восточному нужен мелкий по
мол, так как этот напиток переливают 
в кофейные чашки, не процеживая. Реко
мендуется молоть зерна кофе перед их вар
кой. В этом случае кофе получается особенно 
вкусным.

Хранить кофе следует так же, как и чай.

1090. ВАРКА КОФЕ

Чтобы получить вкусный ароматный на
питок, кофе следует варить в кофеварках, 
в больших кофейниках или в кастрюлях, 
специально выделенных для этой цели.

Кофеварку или кофейник перед варкой 
надо ополоснуть горячей водой, налить воды, 
включить электроэнергию или поставить на 
огонь. Перед закипанием воды в чашку 
фильтра положить молотый кофе и дать 
прокипеть. Образующийся при этом пар 
поднимется по трубке фильтра и увлечет 
за собой кипящую воду, которая будет равно
мерно орошать находящийся на фильтре 
кофе. После 3—5 минут кипения надо выклю

чить нагрев или снять с огня и дать в тече
ние 5 минут кофе отстояться.

При варке в кастрюле готовый кофе после 
отстаивания необходимо процедить черёз 
частое сито или марлю.

Не следует длительно кипятить кофе 
и многократно подогревать, так как это 
ухудшает его вкусовые качества.

1091. КОФЕ ЧЕРНЫЙ

Сварить кофе, как описано выше. По
дать его в порционных кофейниках на одну, 
две, четыре чашки либо непосредственно в 
чашках.

Перед розливом порционные кофейники 
ополоснуть горячей водой, так как кофе лю
бит тепло, что способствует сохранению его 
вкусовых качеств.

При подаче кофе в чашках их ставят 
на блюдце, на которое положена чайная 
ложка. К чашкам емкостью до 100 см3 на 
блюдце кладут кофейную ложку.

Сахар рекомендуется только кусковой; 
подают его отдельно на розетке или в са
харнице.

К черному кофе можно подать на ро
зетке лимон, нарезанный тонкими ломти
ками, а также коньяк или ликер в графинах 
или специальных рюмках.

Кофе 10, сахар 30, лимон шт. на 150 г 
напитка.

1092. КОФЕ С МОЛОКОМ ИЛИ СЛИВКАМИ

Сварить черный кофе, разлить в пор
ционные кофейники, стаканы или чашки. 
Отдельно подать горячее молоко или сливки 
и сахар.

При массовом приготовлении сахар и 
молоко можно добавлять в кофе в процессе 
его приготовления. После добавления са
хара и молока кофе вновь довести до кипения, 
а затем разлить в стаканы.

Кофе 8, цикорий 2, сахар 30, молоко 75 или 
сливки 50 на 200 г напитка.

1093. КОФЕ НА МОЛОКЕ ПО-ВАРШАВСКИ

Сварить черный кофе, но более концен
трированный (т. е. с меньшим количеством 
воды, так как при дальнейшей варке в кофе 
будет добавлено молоко), процедить, доба
вить сахар, топленое молоко и вновь до
вести до кипения. При подаче в*  чашку или 
стакан с кофе положить горячую зарумя
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ненную молочную пенку, полученную при 
топлении молока.

Кофе 8, цикорий 2, сахар 30, молоко 125 на 
200 г напитка.

1094. КОФЕ СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

Сварить черный кофе, процедить, до
бавить сахар и вновь довести до кипения. 
Взбитые и смешанные с сахарной пудрой 
сливки осторожно положить ложкой или 
выпустить из бумажного конверта в чашку 
с кофе. Сливки сверху можно посыпать 
мелкой крошкой шоколада.

Кофе 8, цикорий 2, сахар 20, сливки 35%-ной 
жирности 40, сахарная пудра 10 на 200 г напитка.

1095. КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

Мелко молотый натуральный кофе без 
добавления цикория положить в специальную 
кастрюлю, добавить сахар, залить холодной 
водой и довести до кипения. Сваренный 
кофе немедленно подать в той же кастрюле 
на стол не процеживая и разлить в кофейные 
чашки емкостью не более 100 см3, Отдельно 
в стаканчике подать охлажденную кипяче
ную воду.

При отсутствии специальных кастрюль 
варить кофе по-восточному не рекомен
дуется.

Кофе 10, сахар 15 на 75 а напитка.

1096. КОФЕ С МОРОЖЕНЫМ

Сварить черный кофе, процедить, доба
вить сахар и охладить.

При подаче в бокал или фужер положить 
шарик сливочного мороженого и залить его 
охлажденным кофе.

Бокал или фужер поставить на малень
кую тарелку на которую положить искус
ственную или натуральную соломку.

В кофе с мороженым можно положить 
взбитые сливки (25 или 40 г).

Кофе 8, цикорий 2, сахар 25, мороженое 50 а 
па 150 а напитка.

КАКАО И ШОКОЛАД

Какао-порошок приготовляют из бобов 
тропического дерева — какао. Обжаренные 
и очищенные от оболочек плоды какао из
мельчают и прессуют, отжимая из них часть 
масла. После этого какао вновь измельчают 
в порошок, который в дальнейшем исполь
зуется для приготовления напитка. Какао, 
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сваренное на молоке с добавлением сахара, — 
вкусный и питательный напиток. Какао 
следует хранить так же, как чай (стр. 297).

1097. КАКАО НА МОЛОКЕ

Порошок какао засыпать в кастрюлю, 
добавить сахар, тщательно перемешать, 
влить немного горячей воды или молока и 
растереть ложкой до образования однородной 
массы. После этого тонкой струей, поме
шивая, влить горячее молоко и довести 
до кипения. В стакан с какао можно поло
жить взбитые сливки (25 г) или мороженое 
(50 г), либо то и другое.

Какао 8, сахар 30, молоко 180 на 200 г напитка.

1098. КАКАО С ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ

Сырые яичные желтки растереть с са
харом и постепенно развести небольшим 
количеством сваренного какао, затем сое
динить с оставшимся какао. После этого 
какао нагреть, не доводя до кипения (65— 
70°), слегка взбить веничком и подать.

Какао 8, сахар 30, молоко 170, яйца (желтки) 
Уг шт. на 200 г напитка.

1099. ШОКОЛАД

Шоколад в порошке приготовить так же, 
как какао. Шоколад в плитках предвари
тельно измельчить.

Шоколад 12, сахар 25, молоко 180.

1100. ШОКОЛАД ОХЛАЖДЕННЫЙ 
СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

Сварить шоколад на молоке с добавле
нием сахара и охладить. После этого раз
лить в стаканы, добавить мелко наколотый 
пищевой лед, положить сверху взбитые и 
смешанные с сахарной пудрой сливки.

Шоколад 12, сахар 20, сливки 35%-ной жир
ности 25, сахарная пудра 5, лед пищевой 20, мо
локо 160 на 200 г напитка.
М —------------------ ----------'-------- --------- ----------

I НАПИТОК„МОККО"

Влить в посуду и взбить один сырой яичный 
желток и 50 г густого сахарного сиропа.

Эту смесь поставить на слабый огонь и, не 
прекращая взбивания, влить 300 г горячего, очень 
крепкого натурального кофе.

Как только образуется пена, налить этот на
питок в чашки и тотчас же подавать.
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молоко, сливки 1104. СЛИВКИ С АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ

Молоко — высокопитательный и легко 
усваиваемый продукт. В состав молока вхо
дят белки, жиры углеводы (молочный са
хар) и минеральные соли. Кроме того, мо
локо, особенно летом, богато витаминами.

1101. МОЛОКО С ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ

Яичный желток тщательно растереть 
с сахаром и, перемешивая, медленно влить 
горячее молоко или сливки. Этот напиток 
можно подать также холодным.

Молоко 180, сахар 10, яйца (желтки) 1 шт. 
на 200 г напитка.

1102. МОЛОКО С СОКОМ, ВАРЕНЬЕМ

В холодное пастеризованное молоко, 
налитое в стакан, добавить сахар или са
харный сироп, фруктовый или ягодный сок, 
варенье или джем и т. п., размешать и не
медленно подать. Фруктовый или ягодный 
сок можно заменить соответствующим си
ропом, не добавляя в молоко сахар.

Молоко 150, сок фруктовый или ягодный 50 
либо варенье или джем 40, сахар 25 на 200 г напитка.

1103. МОЛОКО С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ПЮРЕ

Землянику перебрать и протереть через 
частое сито. В полученное пюре добавить 
сахар, влить пастеризованное молоко и 
взбить веничком. Подать в охлажденном виде.

Молоко 150, пюре из свежей земляники 30, 
сахар 25 на 200 г напитка.

Яичные желтки растереть с сахаром, 
добавить апельсиновый сок, долить пасте
ризованными сливками, размешать и раз
лить в бокалы.

Сливки 100, яйца (желтки) У2 шт., сахар 25, 
сок апельсиновый 25 на 150 г напитка.

1105. СОК ТОМАТНЫЙ, ВИТАМИННЫЙ 
НАПИТОК

Для получения томатного сока следует 
использовать только свежие, здоровые и 
зрелые томаты ярко-красного цвета. После 
тщательной промывки томаты измельчить, 
нагреть примерно до 60° в посуде из нержа
веющей стали и профильтровать через марлю 
или сито, отделив семена и кожицу. Полу
ченный томатный сок вновь нагреть до 85° 
и охладить.

Для получения витаминного напитка 
из плодов шиповника целые плоды шипов
ника (10 г) промыть холодной водой, залить 
кипятком (250 г) и кипятить 10 минут, после 
чего снять с огня и оставить для настаивания 
на сутки.

Полученный настой шиповника проце
дить.

Если напиток приготовляется из ко
журы плодов шиповника (5 г), то после опо
ласкивания холодной водой кожуру следует 
растереть в ступке, залить кипятком и кипя
тить в посуде с закрытой крышкой в течение 
10 минут, после чего оставить для настаива
ния на 2—3 часа, а затем процедить. К этому 
напитку подать отдельно кусковой сахар (Юг).



В кулинарном мастерстве большое зна
чение имеет правильное оформление блюд. 
Кулинарные изделия должны быть оформле
ны так, чтобы они привлекали внимание 
человека к поданному блюду, вызывали ап
петит, наслаждение и способствовали луч
шему усвоению пищи.

Каждый повар, любящий свою профес
сию, обязан приложить все свои знания и 
опыт, чтобы хорошо и отлично гото
вить пищу, красиво и привлекательно оформ
лять блюда.

Красивая посуда в сочетании с пра
вильно положенными в нее изделиями и 
умело расположенным гарниром придают 
изделию особо привлекательный внешний 
вид. Поэтому посуда должна соответствовать 
тому кулинарному изделию, которое в ней 
подается.

Холодные блюда подают на овальной 
фарфоровой, фаянсовой, а также мельхио
ровой посуде.

Горячие закуски отпускают в специаль
ной посуде (металлические чашечки — ко
котницы, пашотницы, небольшие баранчики, 
раковины, сковороды черные и из белого 
металла). В столовых горячие закуски можно 
подавать на сковородах, пирожковых и де
сертных тарелках.

Супы отпускают в мисках или глубоких 
тарелках; прозрачные супы — в бульонных 
чашках. Пирожки, расстегаи, кулебяки, ват
рушки, гренки к супам подают на пирож
ковых тарелках. Некоторые супы восточной 
кухни (пити и др.) отпускают в порционных 
горшочках.

Вторые блюда подают на порционной 
мельхиоровой овальной посуде или на по

догретых мелких тарелках; солянки, яич
ницы и некоторые другие блюда — на ско
вородах из белого металла.

Банкетные блюда лучше подавать на 
больших овальных мельхиоровых, фарфоро
вых или фаянсовых блюдах. Мясные и рыб
ные блюда, залитые в круглых формах, 
укладывают на круглые блюда.

Для подачи сладких блюд применяют 
хрустальные или мельхиоровые креманки, 
небольшие вазочки, компотницы, пирожко
вые и дессертные тарелки.

Горячие напитки подают в стаканах или 
в чайных чашках с блюдцами. В стаканах 
с подстаканниками, в кофейниках паровых, 
фарфоровых или в специальных кофейных 
кастрюлях (турочках).

Правильное оформление блюд требует 
от повара большого практического опыта, 
изобретательности и художественного вкуса. 
Вот почему оформление и отпуск блюд нужно 
поручать работникам, имеющим большой 
практический опыт

Повар холодного цеха должен органи
зовать свою работу так, чтобы иметь возмож
ность быстро приготовить и красиво офор
мить любое заказанное блюдо.

Для этого к началу работы все гарниры, 
соусы, приправы и специи должны быть 
подготовлены и установлены на рабочем 
месте. Выставленный набор гарниров, соусов 
и заправок принято в кулинарии называть 
«горкой». В горке холодного цеха должен быть: 
салат, зелень петрушки или сельдерея, со
леные и свежие огурцы и помидоры, горошек 
зеленый консервированный, вареные овощи, 
нарезанные мелкими кубиками, и яйца, 
тарталетки из сдобного теста и волованы, 
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соусы «Южный», столовый, любительский, 
маринад, майонез, соус хрен с уксусом и сме
таной, салатная заправка, специи.

Необходимо также заблаговременно замо
чить сельдь, подготовить и зачистить семгу и 
лососину, сварить и зачистить осетрину, 
севрюгу, белугу, изжарить рыбу для подачи 
ее под маринадом, а также отварить и зачис
тить окорока ветчины и языки, сварить яйца 
и т. д.

Нарезать колбасные и другие изделия 
нужно так, чтобы нарезанные кусочки ло
жились на доску один за другим. В таком 
же порядке нарезанные кусочки следует 
укладывать на блюдо или тарелку.

Аккуратная укладка нарезанных про
дуктов придает блюду красивый и привле
кательный вид.

Существует очень много способов и 
вариантов оформления блюд. Выбор того 
или иного способа зависит от знания, опыта 
и художественного вкуса мастера. Ниже 
приводятся в качестве примера общие поло
жения по оформлению блюд.

Для оформления супов необходимо:
соблюдать установленные формы нарез

ки продуктов и добиваться, чтобы в запра
вочном супе жир был оранжевого цвета 
(в том случае, если в состав супа входит 
томат-пюре или свежие помидоры);

равномерно распределять овощи при 
разливании супа;

класть сметану в тарелку с супом так, 
чтобы она имела вид белоснежного кружочка, 
посыпанного мелко рубленной зеленью пет
рушки или мелко нашинкованным укропом; 
к супу можно подавать сметану отдельно в 
соуснике;

Ножи поварские и выемки
1 — нож гастрономический мясной, 2 — нож гастрономический рыбный, 3 — 
ножи поварской тройки, 4, 5 — ножи карбовочные, 6,7 — ножи для выреза
ния цветов, 8 — выемки нуазетные, У — ножи (выемки) для выреза георгин

соблюдать правила приготовления бульо
нов, которые должны быть безукоризненно 
прозрачными, светло-коричневого оттенка и 
без жира, особенно когда бульон подают 
в чашках;

соблюдать правила приготовления пю
реобразных супов, которые должны пред
ставлять собой однородную, без комочков, 
массу, по консистенции напоминающую 
сливки 30%-ной жирности.

При оформлении вторых блюд готовые 
изделия кладут на блюдо с левой стороны, 
а гарнир размещают с правой стороны. 
Борта посуды не должны быть заложены 
гарнирами и залиты каплями соуса или 
масла. Сложный гарнир кладут около изде
лия симметрично, букетами, желательно 
разных цветов, но одинакового (по объему) 
размера. Неплохо, когда сложный гарнир 
(горошек зеленый, морковь, цветную ка
пусту, бобы в томатном соусе и т. д.) подают 
в корзиночках (тарталетках), выпеченных 
из сдобного или слоеного теста, в чашечках 
из кабачков и т. д.

Красивый вид приобретает блюдо, если 
его украшают листиками зеленого салата, 
веточками зелени петрушки или веточками 
сельдерея.

При подаче котлет из домашней птицы 
и дичи, свиных, бараньих, телячьих нату
ральных или отбивных котлет на косточки 
того или иного изделия надевают бумажные 
манжетки (папильотки).

Для того чтобы основной продукт был 
слегка приподнят над гарнирами, некоторые 
блюда подают на крутонах из пшеничного 
хлеба. К этим блюдам относятся котлеты из 
филе дичи и домашней птицы, судак, пода

ваемый под соусом белое 
вино, яйца, сваренные «в ме
шочек» без скорлупы, и т. д. 

Внимательного оформле
ния требует любое блюдо, в 
том числе и самое простое. 
Например, для оформления 
картофельной запеканки не
обходимо перед ее запека
нием придать ей гладкую 
поверхность при помощи ло
паточки, а затем вилкой или 
кондитерским гребешком на
нести красивый, аккурат
ный узор, после чего по
верхность картофельной запе
канки смазать яичной смесью 
и заколеровать и т. д.
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ОФОРМЛЕНИЕ САЛАТА ИЗ РЕДИСА В СМЕТАНЕ

При изготовлении и оформлении этого 
салата с красного редиса срезают ботву и 
корешок, но не очищают его. После про
мывки редис нарезают тонкими кружочками. 
Белый редис обрабатывают так же, но, кроме 
того, очищают от кожицы, нарезают его 
слегка наискось, чтобы получились оваль
ные кружочки.

Подготовленный редис кладут в миску, 
солят, добавляют х/3 часть сметаны, преду
смотренную рецептурой, все хорошо переме
шивают и кладут горкой по середине са
латника.

Затем редис поливают оставшейся сме
таной и посыпают мелко нарезанным укро
пом. Сверху помещают яйцо, вырезанное 
зубчиками. Для этого круто сваренное яйцо 
очищают от скорлупы и вокруг по середине 
яйца кончиком тонкого поварского ножа 
зигзагообразно прорезают яйцо, после чего 
яйцо легко разделяется на две части. Салат 
из редиса можно украсить яйцом, нарезан
ным кружочками.

Готовый салат с четырех сторон укра
шают дольками яйца, листиками салата или 
веточками зелени петрушки.

Яйцо, которым украшают салат, не 
должно быть переварено. У переваренного 
яйца поверхность желтка темнеет, приоб
ретает зеленоватый оттенок.
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ОФОРМЛЕНИЕ РЫБНОГО САЛАТА
Для оформления салата рыбного за

правленные продукты положить горкой по 
середине салатника или тарелки.

Горку салата с четырех сторон оформить 
кусочками вареной осетрины и тонкими лом
тиками семги.

Между кусочками рыбы, уложенными 
на салат, выпустить из конверта с тонкой 
трубочкой соус майонез.

На вершину горки салата поместить 
тюльпанчик из сливочного масла, а в него 
положить зернистую икру. Вокруг салата 
разместить кружочки свежих огурцов и 
редиса.

Салат рыбный украсить веточками зеле
ни петрушки, листиками зеленого салата и 
маслинами без косточек.
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ОФОРМЛЕНИЕ СОСИСОК С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

Для оформления сосисок с картофельным 
пюре на середину овального блюда или мел
кой тарелки слегка наискось положить 
картофельное пюре, обровнять его столовой 
ложкой, смоченной в растопленном сливоч
ном масле. После этого краями ложки придать 
овальной горке картофеля красивую заго- 
фрированную поверхность.

С одной и другой стороны горки поло
жить по одной сосиске (при подаче на порцию 
двух сосисок). Третью сосиску (если это по
ложено по калькуляции) уложить на вершину 
горки.

Готовое блюдо полить растопленным 
сливочным маслом.

По обоим концам горки из картофеля 
можно положить по веточке зелени петрушки.
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ОФОРМЛЕНИЕ БИФШТЕКСА РУБЛЕНОГО С ЯЙЦОМ

Для оформления рубленого бифштекса 
с яйцом картофель нарезать брусочками, 
после чего обжарить в большом количестве 
жира (во фритюре).

Яичницу глазунью из одного яйца при
готовить на отдельной сковороде.

Бифштекс поджарить с обеих сторон до 
образования румяной корочки.

Подготовленный картофель положить 
равными букетами на обоих концах метал
лического блюда.

Между букетами картофеля на согретое 
блюдо уложить поджаренный бифштекс, на 
который аккуратно лопаткой положить яич
ницу глазунью. Желток яйца посыпать мо
лотым черным перцем; кроме того, его можно 
посыпать мелко рубленной зеленью пет
рушки.

Готовое блюдо украсить листьями салата 
или веточками зелени петрушки.

Возле бифштекса можно положить мало
сольный огурец, нарезанный кружочками, 
или подать целый огурец отдельно на пи
рожковой тарелке.
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТБИВНОЙ КОТЛЕТЫ
Для оформления котлеты свиной отбив

ной на край овального металлического блюда 
положить букетами картофель, зеленый го
рошек, морковь и др. Возле гарнира по
местить свиную отбивную котлету, а около 
нее уложить малосольный огурец, отрезан
ный в виде «сердечка».

На косточку надо 
манжетку (папильотку) 
ками зелени петрушки.

надеть бумажную 
украсить веточ-и

305 307



ОФОРМЛЕНИЕ ПАПИЛЬОТОК

Для изготовления папильоток лист бе
лой бумаги сложить по длине в три раза, 
затем подогнуть край бумаги шириной 1 — 
1,25 см и острым поварским ножом равно
мерно по всей ширине подогнутой бумаги 
нарезать полоски. Бумагу разрезать на че
тыре полоски, навернуть на круглую палочку, 
придавая вид цветочка, конец бумаги 
склеить, чтобы папильотки не разошлись, и
снять с палочки.

ОФОРМЛЕНИЕ РОЗЕТОК
Для изготовления розетки бумагу раз

мером примерно 6 X 12 см (в зависимости 
от величины изделия) сложить в четыре слоя, 
срезать наискось и с помощью тонкого по
лотна загофрировать. Затем отрезать острый 

кончик, розетку развернуть и надеть на па
пильотку.

Папильотку и розетку при отпуске блюда 
надеть на ножку жареной дичи, птицы, 
косточку котлеты, кость окорока и т. п.
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Изделия и? теста приготовляют из муки 
с добавлением дрожжей или пекарских раз
рыхлителей либо без того и другого. В тесто 
вводят также молоко, сметану, жир, яйца, 
сахар, воду и др. Пищевая ценность мучных 
изделий зависит от качества используемой 
муки и количества дополнительных продук
тов, входящих в состав изделия.

При изготовлении изделий из теста необ
ходимо уделять особенное внимание точ
ности дозировки сырья, предусмотренного вОБРАБОТКА

МУКА

В предприятиях общественного питания 
используются следующие сорта пшеничной 
муки: крупчатка, высшего сорта, 1-го сорта, 
2-го сорта.

Крупчатка приготовляется из стекло
видных сортов пшеницы. Высший сорт пред
ставляет собой муку мягкого помола, в ней 
мало клетчатки, жира, минеральных ве
ществ. Мука 1-го сорта тоже мягкая, содер
жит несколько больше истертых оболочек 
зерна по сравнению с мукой высшего сорта, 
а потому цвет ее немного темнее. Мука 2-го 
сорта — мягкая, истертых оболочек зерна 
еще больше; по цвету эта мука темнее муки 
1-го сорта.

В состав муки входят в основном белки, 
углеводы и в небольшом количестве жиры и 
минеральные вещества. При изготовлении 
теста наибольшее значение имеют белки 
муки, большинство которых при замешивании 
муки с водой набухают (впитывают в себя 

рецептуре, на температурный режим и время, 
которое требуется для выпекания изделий.

Рецептуры на пирожные и торты даны 
без обрезков. Из обрезков, которые полу
чаются в процессе работы, нужно приго
товлять пирожные: «картошка», «любитель
ское», батоны детские, крошку для посыпки. 
Этими изделиями и компенсируются вес и 
количество выходов.

В рецептурах яйца, мясо, лук и свежие 
фрукты даны в граммах весом нетто.ПРОДУКТОВ
воду) и образуют клейкую, вязкую массу, 
называемую клейковиной. В зависимости от 
взятого количества воды тесто получается 
различной консистенции — от плотной до 
жидкой.

Пекарские свойства муки зависят от 
ее качества.

Мука должна быть без постороннего 
привкуса, запаха, излишней кислотности, без 
повышенной влажности. Влажность муки по 
стандарту 14,5%. Мука, влажность которой 
выше, чем установлено стандартом, при 
хранении быстро портится; кроме того, изде
лия из нее имеют пониженный выход.

Влажность муки определяют следующим 
способом: муку насыпают на ладонь и сжи
мают руку, если при разжатии руки комки не 
образуются и мука рассыпается, то влаж
ность муки считается нормальной. Более 
точно влажность определяется в лаборатории. 
При использовании муки с влажностью ни
же 14,5% норма расхода муки понижается — 
на каждый процент снижения влажности 
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берется количество муки на 1% меньшее, чем 
указано в рецептуре. Соответственно уве
личивают количество муки при повышенной 
влажности ее против нормы.

Большое значение при изготовлении 
теста имеет количество и качество клейко
вины в муке. Оно влияет на структуру теста 
и изделий из него, поэтому для приготовле
ния различных видов теста требуется мука 
с разным содержанием клейковины. Напри
мер, для слоеного теста необходима мука 
с содержанием прочной клейковины не ме
нее 40%, а для песочного теста используют 
муку со слабой клейковиной в количестве 
30-32%.

Чтобы определить, сколько клейковины 
содержится в муке, нужно 50 г муки сме
шать с 25 г воды комнатной температуры 
и через 20 минут отмыть крахмал под струей 
воды. Когда крахмал будет удален, клей
ковину отжать и взвесить, а полученный вес 
умножить на два; эта цифра является пока
зателем содержания клейковины, в процентах.

Клейковина хорошего качества — эла
стичная, упругая; плохая клейковина — 
липкая, легко рвется.

Мука, имеющая клейковину хорошего 
качества, поглощает больше влаги, вслед
ствие чего увеличивается припек; кроме того, 
изделия из такой муки не расплываются 
при выпекании.

Перед замешиванием теста муку просеи
вают. В зимпее время муку перед исполь
зованием вносят в теплое помещение, чтобы 
ее температура повысилась до 12°. При 
просеивании удаляются комочки и случай
ные примеси, мука обогащается воздухом, 
что облегчает замешивание теста и способ
ствует лучшему его подъему.

САХАР

Сахарный песок должен быть белым, 
чистым и нелипким.

Растворимость сахара в воде зависит 
от ее температуры. В 1 л холодной воды можно 
растворить не более 2 кг сахара, а в 1 л ки
пятка — до 5 кг. Если на 1 л воды взять 
1 кг сахара, то температура кипения рас
твора повысится до 101,9°, следовательно, 
чем больше содержится сахара в воде, тем 
температура кипения раствора будет выше. 
Этими показателями пользуются для опре
деления плотности сахарного сиропа.

Измеряют температуру сахарного рас
твора во время его кипения термометром, 

имеющим деления до 200°. Плотность или 
количество сахара, находящегося в рас
творе, можно определить также ареометром 
или сахарометром или органолептически, 
т. е. по вкусу и внешнему виду.

Таблица определения плотности сахарного 
сиропа

Содержание са
хара, %

Удельный 
вес при 
20°

Температура кипения в открытой 
посуде

Органолептическое определение содер
жания сахара в растворе

10 1,038 100,1 Подслащенная вода
20 1,080 100,3 » »
30 1,126 100,6 Сладкая вода
40 1,176 101,1 » »
50 1,229 101,9 Сироп слабый
60 1,286 103,1 » средний
65 1,316 103,9 » крепкий
70 1,347 105,3 Нитка тонкая
75 1,378 107,4 » средняя
80 1,411 110,3 » толстая
85 — 114,5 Шарик слабый
90 — 122,6 » средний
95 — 127,0 » крепкий
98 — 165,0 Карамель

100 — 200,0 Жженка

При органолептическом способе подсла
щенную и сладкую воду определяют по 
вкусу, а сахарный сироп — по клейкости 
капли раствора.

Если в растворе содержится 70—80% са
хара, то капля охлажденного раствора при 
сжимании между пальцами и последующем 
разъединении растягивается, образуя как 
бы нитку. При дальнейшей варке раствора 
пробу берут следующим образом: чайную 
ложку сахарного раствора опускают в хо
лодную воду; взятая проба должна превра
титься в мягкий комочек (шарик): при 
продолжении варки раствора проба будет 
представлять собой твердый, ломкий шарик, 
не прилипающий к зубам; при дальнейшем 
уваривании сахарный раствор превращается 
в жженый сахар.

Сахарную пудру употребляют для от
делки некоторых изделий: ее можно приго
товить, измельчив в ступке сахар-рафинад, 
а затем просеяв его.

ЯЙЦА И ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Яйца перед использованием промывают 
в 2%-ном хлорном растворе, чтобы уничто
жить микробов, обсеменяющих поверхность 
скорлупы. Для этого яйца кладут в ведро. 
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дно которого имеет несколько небольших 
отверстий; ведро опускают на 5—6 минут 
в хлорный раствор, после чего устанавли
вают под душ.

Пол, руки и весь инвентарь, которым 
пользуются при обработке яиц, нужно де
зинфицировать хлорной известью.

Перед использованием яйцо разбивают 
о какой-либо острый твердый предмет. Не 
следует разбивать яйца о край посуды 
с яичной массой, так как капли испорчен
ного яйца могут попасть в посуду. Когда 
попадается испорченное яйцо, его нужно не 
только выбросить, но и тщательно вымыть 
руки и тот предмет, о который разбивали 
яйцо. В отдельную посуду отбивают не 
более 3—5 яиц, качество которых опреде
ляют по цвету, запаху и структуре, убедив
шись в их свежести, переливают яйца в об
щий котел, который должен быть чистым, 
без следов жира.

Если нужно отделить желток от белка, 
яйцо вскрывают так, чтобы желток остался 
в одной половине скорлупы. Белок выли
вают из скорлупы в посуду, а желток пере
кладывают из одной скорлупы в другую до 
тех пор пока он целиком не очистится от 
белка. Эту операцию следует выполнять 
осторожно, чтобы острым краем скорлупы 
не разорвать пленку желтка.

Вес одного яйца колеблется от 40 до 
60 а; норму расходования яиц надо исчис
лять по весу, а не в штуках. Вместо 1 кг 
яиц можно взять 1 кг меланжа или 350 а 
желтка и 650 а белка, или 278 а яичного 
порошка. Такая замена не допускается при 
изготовлении крема.

Меланж размораживают непосредствен
но перед использованием. Банку меланжа 
обливают хлористым раствором, ополаски
вают в чистой воде, а затем замороженный 
меланж вынимают из банки, разрезают на 
куски и оттаивают на водяной бане (мармите) 
при 40—45° (при более высокой температуре 
меланж портится); после этого меланж сле
дует процедить через сито и немедленно 
использовать.

Яичный порошок перед использованием 
просеивают, чтобы он лучше растворился, 
добавляют немного холодной воды, хорошо 
размешивают и, продолжая помешивать, 
вливают остальную воду. Через 25—30 минут 
растворенный порошок можно употреблять. 
12,5 г яичного порошка и 30,5 г воды соответ
ствуют весу одного куриного яйца среднего 
размера,

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Цельное молоко применяется преимуще
ственно для изготовления теста и кремов. 
При хранении молоко быстро прокисает, 
поэтому его нужно немедленно перерабо
тать или довести до кипения, охладить и 
хранить при 1—5°.

Сухое молоко перед использованием про
сеивают. Чтобы не образовалось комков, 
порошок растворяют в небольшом количестве 
горячей воды (60—70°), хорошо размеши
вают, добавляют остальную воду и, помеши
вая, нагревают до кипения.

Сливки 30%-ной жирности охлаждают 
до 8—10° и взбивают веничком в холодном 
помещении и охлажденной аппаратуре. Вна
чале сливки взбивают медленно, затем темп 
взбивания ускоряют. Взбивание продолжают 
до тех пор, пока сливки не загустеют до та
кой степени, что будут держаться на веничке. 
Если сливки плохо взбиваются, их нужно 
вылить на шелковое сито: взбитые сливки 
останутся на сите, а влага стечет; после 
этого переложить сливки в посуду и про
должать взбивание.

Сметану следует охладить и взбивать 
так же, как и сливки. Сметана должна быть 
без резкой кислотности.

ПЛОДЫ, ЯГОДЫ И ЦУКАТЫ

Свежие, глазированные и консервиро
ванные плоды и ягоды, цукаты и киевское су
хое варенье применяются для начинки и укра
шения пирогов, пирожных и тортов. Свежие 
плоды и ягоды, предназначенные для украше
ния изделий, должны быть без повреждений.

Абрикосы свежие должны быть созрев
шими. Их нужно промыть, разрезать попо
лам или на четыре, шесть, восемь частей и, 
удалив косточки, уложить на изделие, за
лить горячим абрикосовым мармеладом или 
желе. Консервированные абрикосы, абрико
совое пюре, варенье или джем можно также 
использовать для начинки и украшения фрук
товых пирогов, пирожных, а также различ
ных тортов.

Урюк или курагу (сушеные абрикосы) 
после тепловой обработки используют для 
начинок. Удаленные из урюка косточки раз
бивают в дробилке или вручную; ядро, 
если оно не горькое, используют как заме
нитель миндаля при изготовлении миндаль
ного пирожного, печенья, а также для по
сыпания и украшения изделий.
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Ананасы как свежие, так и консервиро
ванные применяют для украшения пирож
ных и тортов; сироп от ананасных консер
вов используется для пропитывания бис
квитов и ароматизации кремов, помад.

У свежего ананаса срезают верхнюю и 
нижнюю части, удаляют кожуру, разрезают 
на кольца и металлической трубочкой выдав
ливают или вырезают жесткую сердцевину, 
затем ананас нарезают на куски.

Апельсины, мандарины и лимоны (ци
трусовые) покрыты очень ароматной кожи
цей — цедрой, которая широко применяется 
для ароматизации мучных изделий. В кон
дитерском производстве цедру снимают спе
циальными машинами или теркой.

Измельченную цедру кладут в марлю и от
жимают сок, которым ароматизируют крем, 
желе, промочки или помаду.

Апельсины и мандарины после удаления 
цедры и тщательной очистки от остатков 
кожицы делят на дольки и используют для 
украшения тортов и пирожных.

Сок из лимонов употребляют для под
кисления начинок, помад, промочек, кремов.

Бананы используют для изготовления 
пирожных и тортов в том случае, если они 
достаточно сочны; перезрелые плоды имеют 
мучнистый привкус.

Виноград — одно из лучших украшений 
для пирожных и тортов.

Вишни употребляют для украшения из
делий и для начинки; в последнем случае из 
них удаляют косточки.

Груши с нежной и ароматной мякотью 
используют также для украшения изделий. 
Из хорошо разваривающихся груш варят 
повидло и джем, которые применяются в ка
честве начинок. Если груши плохо разва
риваются, то их употребляют для приготов
ления варенья и цукатов.

Для удаления из груши сердцевины поль
зуются ножом или специальной металличе
ской трубочкой — выемкой.

Землянику садовую после удаления пло
доножек используют для отделки и украше
ния пирогов, пирожных и тортов. Из зем
ляники готовят пюре для начинок или 
выжимают из нее сок, который употребляют 
для ароматизации кремов, желе.

Изюм (сушеный виноград с семенами) или 
кишмиш (сушеный виноград без семян) до
бавляют в тесто при изготовлении куличей, 
кексов и других изделий.

Клюкву употребляют в виде джема и по
видла для начинки различных изделий.

Крыжовник сладких сортов после уда
ления бородок и плодоножек используют для 
украшения открытых пирогов и тортов.

Сливы, применяемые для украшения кон
дитерских изделий, должны быть только 
таких сортов, у которых легко отделяются 
косточки. Кроме того, для начинок исполь
зуют варенье, джем и повидло из слив.

Черная смородина обладает сильным аро
матом и хорошими желирующими свойства
ми; ее используют в виде варенья, джема 
для начинки различных изделий.

Яблоки, имеющие хороший аромат и 
нежную мякоть, используют свежими для 
начинки и украшения пирогов, пирожных и 
тортов. Из кислых, хорошо развариваю
щихся яблок приготовляют джем, повидло и 
пюре для ^начинок.

МИНДАЛЬ И ОРЕХИ

Миндаль бывает сладкий и горький. 
Горький миндаль более ароматичен, но он со
держит вещество, вредное для организма. По
этому горький миндаль иногда добавляют в 
изделия, но в очень ограниченном количестве.

Миндаль, поступающий на производство 
без твердой кожуры, используют в боль
шинстве случаев с оболочкой. Но если обо
лочку нужно удалить, то миндаль опускают 
на несколько минут в кипяток. Если при на
давливании пальцами оболочка отделяется, 
миндаль немедленно вынимают из воды и очи
щают.

При очистке вручную миндаль насыпают 
в мешочек и растирают ладонями рук или 
скалкой, слегка прижимая мешочек к столу. 
Затем миндаль высыпают в грохот, при встря
хивании которого оболочка миндаля, как бо
лее легкая, оказывается на поверхности. 
Если не весь миндаль очистился от оболочки, 
то его дочищают, сдавливая пальцами. После 
этого миндаль моют, немедленно высыпают 
в один ряд на противень и сушат при 50—70°.

Лесной орех поступает на производство 
без скорлупы. Для жарки и удаления шелу
хи ядра орехов насыпают на противень, ста
вят на несколько минут в жарочный шкаф; 
под действием высокой температуры шелуха 
лопается и отделяется от ядра. Затем орехи 
кладут в мешочек, растирают между ладоня
ми и высыпают в грохот. Лесной орех надо 
хранить в сухом прохладном месте, так как он 
быстро прогоркает. Миндаль и орехи удобно 
растирать в специальной полумеханической 
терке.
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Грецкий орех освобождают от твердой 
скорлупы (отход на скорлупу 55%). Для того 
чтобы удалить тонкую шелуху, покрываю
щую ядро, орехи кладут на 12—15 часов в под
соленную воду, затем снимают шелуху и про
мывают их в проточной воде для удаления со
ли. Орехи, содержащие много жира, быстро 
прогоркают, поэтому их следует хранить в про
хладном, темном, сухом месте.

Фисташки поступают на производство 
без скорлупы, тонкую же шелуху снимают 
так же, как с миндаля. При этом не следует 
фисташки долго нагревать, так как от этого 
цвет их ухудшается.

Арахис имеет жесткую, но хрупкую 
скорлупу, которая легко разламывается паль
цами. Тонкую шелуху после непродолжи
тельной обжарки снимают так же, как с лес
ного ореха.

Чтобы получить 1000 г жареных орехов 
или миндаля, нужно взять 1053 г очищен
ных орехов или миндаля или 1200 г неочи
щенного миндаля.

Примечание. В рецептурах, где преду
смотрены орехи без наименования вида, можно 
применять ядро абрикосовой, урюковой и сливо
вой косточки, фисташки, арахис, а также кунжут
ное семя.

Если в рецептуре указано лущеное ядро, разре
шается заменять его ядром абрикосовой и урюковой 
косточки.

ПИЩЕВЫЕ КИСЛОТЫ, КРАСКИ 
И ХИМИЧЕСКИЕ РАЗРЫХЛИТЕЛИ

Пищевые кислоты применяются для улуч
шения вкуса изделий и предохранения си
ропов от засахаривания. Виннокаменная и 
лимонная кислоты поступают на производство 
в виде прозрачных кристаллов или в порошке, 
хранят их в закрытых банках. Растворяют 
кислоту в воде.

Лимонная кислота заменяется виннока
менной в соотношении 1 : 1, а также яблоч
ной кислотой — 1 : 1,2.

В домашних условиях нужно одну сто
ловую ложку кристаллической лимонной кис
лоты растворить в двух ложках горячей воды. 
Одна чайная ложка раствора кислоты содер
жит 50—55 капель. Сок одного лимона соот
ветствует примерно двум чайным ложкам рас
твора лимонной кислоты.

Пищевые краски используются для 
окраски крема, помады, желе, глазури, 
фруктовой начинки и мармелада. Количество 
краски, указанное в рецептурах, является 
основой для расчета. В зависимости от ин

тенсивности красителей разрешается увели
чивать или уменьшать количество краски.

Красители можно применять раститель
ного и животного происхождения (кармин, 
шафран, индиго, сафлор, синтетический пище
вой амарант, нафтол желтый, индигокармин). 
Для подкрашивания употребляют также 
жженый сахар, какао, кофе, фруктово-ягод
ные соки.

Кармин, амарант — красные краски. Кар
мин растворяют в нашатырном спирте и ки
пятят до исчезновения запаха спирта. Ама
рант, поступающий в виде пасты и в кристал
лах, растворяют в кипяченой воде.

Сафлор и нафтол — желтые краски; их 
растворяют в горячей воде.

Индиго и индигокармин — синие краски; 
перед использованием их растворяют в воде.

Оранжевая краска представляет собой 
смесь красной и желтой красок.

Зеленую краску получают смешиванием 
синей и желтой красок.

Коричневую краску приготовляют из на
стоя крепкого кофе и из жженого сахара 
(жженка).

Жженка применяется для окрашивания 
поверхности изделий или крема в коричне
вый цвет.

Для приготовления жженки сахар нужно 
положить на сковороду. На пять частей 
сахара следует добавить одну часть воды, а 
чтобы избежать сильного вспенивания, мож
но добавить 0,8% жира к весу сахара, и, 
мешая лопаточкой, нагреть смесь до черно
коричневого цвета. Затем понемногу добав
лять горячую воду (из расчета на пять час
тей сахара две части воды) и, когда сахар в 
воде растворится, процедить через частое 
сито. Если сахар недостаточно прожжен, то 
получается мало окрашенная жженка, а если 
пережжен, то вследствие обугливания сахара 
получается мало краски. Для приготовления 
1 кг жженки требуется 781 г сахара и около 
250 г воды.

В домашних условиях жженку приготов
ляют так: на сковороду кладут столовую 
ложку сахара и, помешивая веселкой, нагре
вают до потемнения, затем добавляют 1/а 
стакана горячей воды и перемешивают до 
тех пор, пока жженый сахар не растворится. 
Процеженную жженку хранят в бутылке.

Краску шоколадного цвета получают 
растворением какао или шоколада, смешива
нием жженого сахара с красной краской.

От действия света, воздуха, влаги краски 
быстро портятся, поэтому их следует раз
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водить небольшими порциями и хранить в 
бутылках из темного стекла. В пробках 
бутылок прорезают небольшое отверстие для 
выливания краски.

Сода питьевая (двууглекислая) раство
ряется в воде и при добавлении кислоты или 
нагревании выделяет углекислый газ, способ
ствующий разрыхлению теста. Соду кладут 
строго по норме, так как при избытке соды 
мучные изделия приобретают темно-желтый 
цвет, неприятные запах и вкус. Пониженное 
содержание соды в тесте приводит к тому, 
что тесто плохо разрыхляется.

Чтобы сода полностью растворилась, в 
тесто при его замешивании прибавляют ли
монную или виннокаменную кислоту в та
ком же количестве, как и соду. Тесто, в ко
торое добавлены сода и кислота, нельзя 
долго месить, так как образующийся при 
соединении соды с кислотой углекислый газ 
быстро улетучивается, тесто снова становится 
плотным и при выпекании не поднимается.

При замешивании теста соблюдают сле
дующие правила: кислоту растворяют в во
де и соединяют со сдобой (яйца, масло, 
сахар), после этого добавляют муку, смешан
ную с содой, и все слегка перемешивают.

Если кислота имеется в виде порошка, 
то можно смешать ее с мукой, а соду соеди
нить со сдобой, затем перемешать обе смеси 
и как можно скорее сформовать изделия.

Аммоний углекислый перед использова
нием растворяют в воде, температура кото
рой должна быть не выше 25°. На 100 частей 
воды берут 25 частей аммония. Аммоний мож
но также измельчить на терке или расте
реть в фарфоровой ступке и затем просеять 
через сито. Если в тесто попадают крупные 
кристаллы аммония, то в готовой продук
ции образуются большие поры.

При изготовлении теста с аммонием и 
кислотой соблюдают те же правила, что и 
при замешивании теста с содой и кислотами. 
Лучше всего применять смесь аммония и 
питьевой соды, что способствует уменьшению 
в готовой продукции количества щелочи 
от соды и запаха аммиака от аммония.

ВИНО, ПРЯНОСТИ И АРОМАТЫ

Вино и коньяк применяются для аромати
зации пирожных и тортов. Крепкие десерт
ные вина имеют различный цвет, вкус и аро
мат. Следует помнить, что вином темного цве
та нельзя ароматизировать светлый крем, 
так как это ухудшает его окраску.

Сухие духи (пряности) представляют со
бой высушенные плоды, цветы, ягоды, корни 
или кору душистых растений. Перед упот
реблением их досушивают при невысокой тем
пературе (50—60°), затем мелко растирают, 
просеивают через сито с мелкими ячейками 
и используют для ароматизации изделий.

Шафран после просушивания и расти
рания в порошок заливают охлажденной ки
пяченой водой, винным спиртом или водкой. 
Через 24 часа его фильтруют и используют 
при изготовлении изделий из дрожжевого тес
та и некоторых сортов кекса. Осадком шаф
рана, оставшимся после фильтрации, арома
тизируют пряники и пирожные.

Стручки ванили разрезают вдоль для 
получения лучшего аромата.

Ванилин хорошо растворяется в равных 
частях горячей воды и винного спирта.

Ванильная пудра представляет собой 
смесь спиртового раствора ванилина с са
харной пудрой. Для приготовления 1 кг 
ванильной пудры нужно 40 г ванилина сое
динить с 40 г спирта и, мешая, подогревать 
до растворения, затем перемешать с 1 кг 
сахарной пудры, подсушить и просеять.

Один килограмм ванильной пудры заме
няет 362 г ванильной эссенции с добавлением 
соответствующего количества сахара.

Ванильный сахар используется в домашних 
условиях вместо ванильной пудры. Для луч
шей ароматизации ванильный сахар добавля
ют вначале замеса теста или взбивания массы.

Эссенции (цитрусовая, мараскиновая, ро
мовая, фруктово-ягодная, ванильная, ири
совая, крем-брюле) применяются для арома
тизации сиропов, кремов, повидла и т. п.

В рецептуре указывается расход эссен
ции однократной концентрации. Если ис
пользуется эссенция другой концентрации, 
то норму соответственно изменяют.

Большинство эссенций от сильного на"» 
грева теряет свой аромат, поэтому их добав
ляют лишь в охлажденную продукцию.

Не следует перебивать аромат мучного 
изделия сильным ароматом эссенций.

Кофейный настой приготовляют так: 
одну чайную ложку молотого натурального 
кофе заваривают кипятком, но не кипятят, 
закрывают посуду крышкой и ставят на край 
плиты. Через 20—30 минут кофе отжимают 
через сложенную вдвойне марлю. Получен
ную жидкость отставляют на 20—30 минут, 
а затем осторожно сливают прозрачный на
стой, который используют для ароматиза
ции изделий.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ФАРШИ

Фарши (начинки) для пирожков, пиро
гов, кулебяк, рулетов и других изделий мож
но приготовить из мяса, рыбы, овощей, гри
бов, крупы, фруктов и т. п.

При изготовлении фаршей можно заме
нять: говядину равным по весу готового про
дукта количеством мясной свинины, бара
нины, мясом кролика; репчатый лук — зеле
ным и сушеным; яйца — равным количест
вом меланжа или сухим яичным порошком 
(вместо одного яйца нужно взять 43 ме
ланжа или 12,5 г яичного порошка).

При изготовлении фаршей в домашних 
условиях нормы продуктов на фарш можно 
округлить. Для 10 пирожков требуется око
ло 300 г фарша.

1106. ФАРШ МЯСНОЙ С ЛУКОМ

Первый способ. Мякоть сырой 
говядины, баранины или нежирной свинины 
нарезать на куски по 40—50 г, обжарить с жи
ром, положить в посуду, залить водой или 
бульоном так, чтобы вода только покрывала 
мясо, закрыть посуду и тушить до готовности. 
С готового мяса слить бульон, на котором при
готовить соус. Мясо пропустить через мясо
рубку, добавить соус, соль, молотый перец, 
зелень и хорошо перемешать.

Для приготовления соуса мелко наре
занный лук слегка обжарить, добавить про
жаренную отдельно муку, развести бульоном, 
в котором тушилось мясо, и, помешивая, ва
рить 10—15 минут. Соус должен иметь консис
тенцию густой сметаны.

Второй способ. Сырое мясо про
пустить через мясорубку, положить слоем 
не более 3 см на сковороду или противень, 
смазать жиром и припустить в жарочном 
шкафу до готовности. Слить сок, выделив
шийся из мяса при припускании, приготовить 
соус, как описано выше (в первом способе), 
а мясо еще раз пропустить через мясорубку 
вместе с поджаренным отдельно луком; доба
вить соус, соль, перец, мелко нарубленную 
зелень и перемешать.

В готовый фарш можно добавить варе
ные, мелко нарезанные яйца.

Третий способ. Мясо сварить, 
пропустить через мясорубку с пассерованным 
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луком, прожарить, добавить соль, перец, 
соус, зелень и перемешать.

Говядина 1220, сало свиное топленое или мар- 
гагуселин 70, лук репчатый 100, мука 10, перец 
молотый 0,5, зелень петрушки 7. Выход 1 ка.

1107. ФАРШ ЛИВЕРНЫЙ

Легкие разрезать на куски по 300—400 г, 
сердце — на мелкие кусочки.

Ливер промыть и варить 2—2% часа в 
посуде с закрытой крышкой с добавлением 
соли и перца.

Вырезать из печенки желчные протоки, 
снять пленку, разрезать на плоские куски 
толщиной 1—1,5 см, посолить, обжарить 
до исчезновения крови. Затем легкие, сердце 
и печенку пропустить через мясорубку, 
прогреть с жиром, заправить специями и 
соусом так же, как фарш из мяса (1106).

Легкое 736, сердце 275, печень 230, сало сви
ное топленое или маргагуселин 80, лук репчатый 85, 
мука 10, перец молотый 0,5, соль 20. Выход 1 кг.

1108. ФАРШ С ПЕЧЕНКОЙ И ГРЕЧНЕВОЙ 
КРУПОЙ

Гречневую рассыпчатую кашу и жареную 
печенку (1107) смешать.

Крупа гречневая 250, печенка 420, лук реп
чатый 85, мука 10, масло топленое или салц свиное 
топленое 50, соль 20. Выход 1 кг,

1109. ФАРШ РЫБНЫЙ

Филе свежей рыбы без кожи и костей при
пустить на противне в жарочном шкафу или 
в закрытом сотейнике на плите в течение 
15—20 минут. Слить бульон и приготовить 
соус так же, как и для фарша из мяса (1106). 
Готовую рыбу изрубить ножом не очень мел
ко, добавить отварной рис, соус, мелко руб
ленную зелень, перец, соль и хорошо пере
мешать.

Рыба 750, рис 120, лук репчатый 85, масло 
растительное рафинированное или сало раститель
ное 40, мука 10, перец молотый0,5, зелень петрушки 7, 
соль 20. Выход 1 кг.

1110. ФАРШ ИЗ ВИЗИГИ

Свежую визигу сварить в подсоленной 
воде (на 1 л воды 10 г соли), откинуть на 
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дуршлаг, пропустить через мясорубку или 
изрубить ножом, добавить отварной рис, 
обжаренный в жире лук, зелень петрушки, 
перец молотый и соль.

Если фарш готовят из вяленой визиги, 
то за 3—4 часа перед варкой ее следует на
мочить в холодной воде.

Визига свежая 600 или вяленая 150, рис 190, 
масло топленое 50, лук репчатый 40, перец моло
тый 0,5, зелень петрушки 7, соль 10. Выход 1 кг.

1111. ФАРШ ИЗ РИСА

В кипящую подсоленную воду (6—8 л 
воды на 1 кг риса) всыпать перебранный и про
мытый рис и варить 25—30 минут до готовно
сти. После этого рис откинуть на дуршлаг, 
промыть горячей водой, дать воде стечь. 
Затем в готовый рис положить растоплен
ный столовый маргарин, тщательно переме
шать со сваренными вкрутую рублеными 
яйцами и посолить.

Рис 320, яйца 129, маргарин столовый 85, 
соль 20. Выход 1 кг.

1112. ФАРШ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ

Свежую белокочанную капусту зачистить 
от загрязненных и испорченных листьев, 
после чего мелко нарубить и положить ее 
слоем не более 3 см на противень с предва
рительно нагретым жиром. Жарить, переме
шивая, на плите или в жарочном шкафу 
при 180—200°. При более высокой темпера
туре жарочного шкафа часть капусты сверху 
и у краев противня может обуглиться, а при 
недостаточно высокой температуре капуста 
запарится, т. е. приобретет бурый цвет, и 
вкус ее ухудшится. Когда капуста станет 
мягкой, жарку прекратить, капусту охла
дить, посолить, добавить рубленые крутые 
яйца и перемешать.

Капуста свежая 1200, яйца 3 шт., маргарин 
сливочный 100, соль 20. Выход 1 кг.

1113. ФАРШ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Квашеную капусту отжать от рассола, а 
если она очень кислая, то промыть в холод
ной воде, хорошо отжать, перебрать, изру
бить ножом, слегка обжарить на жире, поло
жить в посуду, добавить пассерованный лук 
и тушить до готовности.

. Заправить фарш нарезанным зеленым лу
ком, солью, сахаром.

Капуста квашеная отжатая от рассола 900, 
комбижир животный 100, лук репчатый 75, лук 
зеленый 20, сахар 20, соль 10.

1114. ФАРШ ИЗ МАКА

Просеянный мак промыть несколько раз 
в теплой воде до тех пор, пока вода не будет 
прозрачная. После этого мак залить свежей 
водой, довести до кипения, а затем откинуть на 
сито или марлю и охладить. Охлажденный мак 
перемешать с медом или сахаром. Получен
ную смесь пропустить через мясорубку, после 
чего добавить яйца и перемешать. В фарш 
можно положить орехи, миндаль, изюм.

Мак 500, сахар или мед 300, яйца 2 шт., орехи, 
миндаль или изюм 200

1115. ФАРШ ИЗ ТВОРОГА

Творог отпрессованный пропустить через 
мясорубку или протереть через сито. В эту 
массу влить сливочное масло, добавить сахар, 
муку, сырые яйца, ваниль, соль по вкусу 
и перемешать.

Творог 785, масло сливочное 40, яйца 2 шт., 
сахар 100, мука 40, ванилин 0,1, соль 5. Выход 1 кг.

1116. ФАРШ ИЗ МОРКОВИ

Очищенную сырую морковь пропустить 
через мясорубку или изрубить ножом и 
тушить с маслом и сахаром. В фарш можно 
добавить мелко нарезанные крутые яйца.

Морковь 1080, сахар 10, масло сливочное или 
маргарин сливочный 50. Выход 1 кг.

1117. ФАРШ ИЗ ЛУКА РЕПЧАТОГО 
С ЯЙЦАМИ

Очистить лук, мелко его нарубить и об
жаривать с жиром до тех пор, пока он не ста
нет золотистого цвета; добавить молотые су
хари, сметану, не очень мелко нарубленные 
крутые яйца, зелень петрушки, посолить.

Лук репчатый 500, сало свиное топленое 150». 
сухари молотые 200, сметана 100, яйца 5 шт., зе
лень петрушки 10, соль 10.

1118. ФАРШ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА С ЯЙЦАМИ

Зеленый лук нашинковать, положить в 
сотейник или кастрюлю с разогретым жи
ром и, помешивая, тушить до размягчения. 
Прибавить очень мелко нарубленные крутые 
яйца (9 шт.) и одно взбитое сырое яйцо для 
связи, посолить и перемешать.

Лук зеленый 600, комбижир животный 100, 
яйца 10 шт., соль.

1 Здесь и далее в нормах продуктов, состав
ленных автором, выход полуфабрикатов и готовых 
изделий не указан.
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1119. ФАРШ ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ

Свежие белые грибы или шампиньоны очи
стить, промыть, отварить, нарезать ломтика
ми, затем обжарить с маслом, посолить, 
добавить сметанный соус (968) и прокипя
тить. В фарш можно положить отварной рис.

Грибы свежие 1200, масло топленое или комби
жир животный 100, рис (вареный) 100—20Э г, соус, 
150, соль.

1120. ФАРШ ЙЗ СУШЕНЫХ ГРИБОВ

Сушеные белые грибы промыть, а затем 
отварить (стр. 55). Отваренные грибы снова 
тщательно промыть, пропустить через мясо
рубку или мелко нарубить ножом и обжарить 
на жире (50% нормы).

На остальном жире и грибном отваре 
приготовить соус, как для мясного фарша 
(1106), которым и заправить фарш. В гриб
ной фарш можно добавить отварной рассып
чатый рис.

Грибы сушеные 400, масло топленое или рас
тительное 70, лук репчатый 85, мука 10, перец 
молотый 0,2, соль 20. Выход 1 кг.

1121. ФАРШ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК

Свежие яблоки промыть, удалить сердце- 
вину и испорченные части, затем нарезать 
ломтиками, добавить сахар и, помешивая ло
паточкой, припускать до тех пор, пока яблоки 
не начнут развариваться; фарш охладить.

Если яблоки недостаточно кислые, нуж
но подкислить фарш растворенной лимонной, 
виннокаменной или молочной кислотой.

КРЕМ, СИРОП, ПОМАДА И

1125. ЗАВАРНОЙ КРЕМ1

Муку пассеровать до образования свет
ло-желтого цвета. После этого пассерован
ную муку необходимо охладить и смешать 
с яйцами.

В эту смесь, все время помешивая, влить 
тонкой струей доведенное до кипения моло
ко с сахаром и, помешивая, нагревать 5—6 
минут при температуре 95° до загустения;

1 Срок реализации изделий с заварным кре
мом должен быть непродолжительным. Крем нужно 
варить непосредственно перед наполнением изделий.

В торговой сети и предприятиях общественного 
питания при отсутствии холода не следует торго
вать изделиями с заварным кремом, а при наличии 
холода (не выше 10°) разрешается ими торговать 
в течение 6 часов с момента изготовления.

При изготовлении изделий высших сор
тов яблоки следует очищать от кожицы и, 
чтобы они не потемнели, положить до варки 
в подкисленную воду.

Яблоки 1015, сахар 300. Выход 1 кг.

1122. ФАРШ ИЗ СУШЕНЫХ ФРУКТОВ

Сушеные фрукты промыть в теплой воде, 
положить в посуду, залить водой так, чтобы 
вода их только покрыла, и варить 10—15 
минут. Из охлажденных фруктов удалить 
косточки, пропустить через мясорубку и пе
ремешать с сахаром.

Урюк 225, чернослив 245, сабза 150, сахар 90.

1123. ФАРШ ИЗ КУРАГИ

Курагу промыть, залить водой и варить 
до полного разваривания, затем добавить са
хар и продолжать варку 10—15 минут, после 
чего охладить.

Курага 250, сахар 500.

1124. ФАРШ ИЗ ПОВИДЛА ИЛИ ДЖЕМА

Чтобы равномерно размазать по тесту 
густое повидло или джем, нужно предвари
тельно либо размять его лопаточкой или чи
сто вымытой рукой, либо пропустить через 
мясорубку; если начинка очень густая, до
бавить к ней немного кипяченой воды или 
подогреть.

Джем, приготовленный с косточками, 
обязательно протереть через сито.

ДРУГИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

затем добавить ванильную пудру, коньяк и 
сливочное масло.

Крем быстро охладить (при 20—40° 
крем закисает), поставив его в холодильник, 
ледосоляной раствор или в холодную воду, 
периодически помешивая. Для охлаждения 
лучше всего налить крем тонким слоем на 
противень или мрамор, которые предвари
тельно нужно промыть аммиачным раство
ром (2 см3 раствора на 1 л воды) и сполос
нуть горячей водой.

Поверхность крема посыпать сахарной 
пудрой или сахарным песком, для того 
чтобы не образовалось корочки.

Мука 91, сахар 386, яйца 150, молоко 743, масло 
сливочное 25, ванильный порошок 0,2, коньяк или 
крепкое десертное вино 0,1. Выход 1 «а.
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В домашних условиях заварной крем при
готовлять из 1 стакана молока, 4 столовых 
ложек сахара, 2 яиц, 1 чайной ложки муки 
и 1 г ванильного сахара. Крем готовят не
посредственно перед употреблением и охла
ждают в той же кастрюле, в которой он 
варился, или выливают на тарелку.

1126. СЛИВОЧНЫЙ КРЕМ (ШАРЛОТ)1

Сахар с яйцами растирать веничком в те
чение 2—3 минут и, помешивая, постепенно 
вливать в него тонкой струей горячее кипя
ченое молоко. Смесь, продолжая помешивать, 
нагревать при температуре 60—70° в течение 
5—10 минут; при более высокой температуре 
яйца могут свернуться и консистенция крема 
получится неоднородной.

Готовую смесь процедить через частое 
сито и охладить до 20—22°.

Зачистить масло, разрезать на куски, по
ложить в посуду для взбивания и лопаточкой 
или чисто вымытой рукой размять, слегка 
подогреть, чтобы оно имело консистенцию 
густой сметаны, и взбивать лопаточкой либо 
другим взбивальным приспособлением 15—20 
минут, добавляя небольшими порциями за
ранее подготовленную смесь молока, яиц и 
сахара, ванильную пудру, коньяк или креп
кое десертное вино.

При механическом взбивании крема мас
ло, нарезанное на куски, положить в ме
шалку и медленно разминать в течение 5—7 
минут, затем мешалку переключить на быст
рый ход, добавить постепенно остальные 
продукты и взбивать 7—10 минут.

Для механического взбивания крема 
используют сбивалку с универсальным при
водом. Можно применять сбивалку, усовер
шенствованную кондитером М. П. Данилен
ко, которая снабжена тремя сменными ме
шалками: первая — для взбивания крема, 
теста для кексов, заварного теста; вторая — 
для взбивания бисквитов, сливок, белков и 
мусса; третья — для взбивания помады. В ма
шине можно взбивать одновременно 300 яиц. 
Такой же конструкции имеется маленькая 
ручная взбивалка.

Существует и другая универсальная ма
шина для взбивания. Эта машина бывает 
разной величины с двумя загнутыми лопа
стями, вращающимися внутри полуцилин- 
дрического корыта навстречу одна другой, 

1 Изделия со сливочным кремом разрешается 
хранить при отсутствии холода в течение 12 часов, 
а при температуре не выше 5° — до 36 часов.

благодаря чему достигается энергичное про
мешивание крема. После окончания взбива
ния корыто опрокидывает специальный чер
вячный механизм и выбрасывает содержи
мое в специальную посуду.

Взбитый крем нужно немедленно исполь
зовать, так как через 20—30 минут струк
тура его ухудшается, и крем требуется до
полнительно взбивать. Украшения из свеже- 
взбитого крема — гладкие, а из постояв
шего — рябоватые. Холодный, затвердевший 
крем трудно равномерно намазать; кроме то
го, украшения из него матовые. Из теплого 
крема украшения получаются расплывча
тые, не рельефные; при намазывании он про
никает в поры теста и уплотняет его.

Сахар 365, яйца 65, молоко 243, масло сли
вочное 418, ванильная пудра 4, коньяк или крепкое 
десертное вино 1,6. Выход 1 кг.

В домашних условиях сливочный крем 
приготовляют из 200 г масла сливочного 
сладкого, 4 столовых ложек сахара, 2 яиц, 
5 столовых ложек молока и 2 г ванильного 
сахара.

1127. СЛИВОЧНО-ШОКОЛАДНЫЙ КРЕМ 
(ШАРЛОТ)

Положить в сливочный крем (1126) в 
начале взбивания какао-порошок или пли
точный шоколад, причем коньяк в этот крем 
добавлять не надо.

Если крем отсекается, т. е. масло отде
ляется от жидкости и крем делается рябо
ватым, нужно слегка его подогреть и взбить 
лопаточкой или веничком. Если это не по
могает, следует добавить сливочное масло 
или охладить крем, слегка перемешать, 
вылить на частое сито и, когда жидкость 
стечет, снова взбить.

Сахар 340, яйца 60, молоко 227, масло сливоч
ное 408, какао-порошок 51, ванильная пудра 1,5. 
Выход 1 кг.

1128. СЛИВОЧНО-ОРЕХОВЫЙ КРЕМ 
(ШАРЛОТ)

В сливочный крем (1126) добавить жа
реные мелко растертые грецкие орехи.

Вместо грецких орехов можно исполь
зовать лесные, миндаль, абрикосовые или 
урюковые косточки, арахис.

Этот крем используют только для начи
нок. Для украшения пирожных и тортов он 
не пригоден, так как частицы орехов застре
вают в зубцах кондитерского гребешка и
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трубочках. Для украшения в этом случае 
часть крема можно подкрасить жженкой.

Сахар 341, яйца 61, молоко 227, масло сливоч
ное 390, ванильная пудра 3,8, коньяк или крепкое 
десертное вино 1,5, орехи жареные 51. Выход 1 кг.

1129. СЛИВОЧНО-КОФЕЙНЫЙ КРЕМ 
(ШАРЛОТ)

Приготовить сливочный крем (1126) без 
коньяка или вина, но с добавлением кофей
ного сиропа (1140).

Сахар 387, яйца 44, молоко 166, масло сливоч
ное 408, ванильная пудра 4, кофе жареный 9, вода 
для кофе 90. Выход 1 кг.

ИЗО. СЛИВОЧНЫЙ КРЕМ (ГЛЯССЕ)

Сахар и яйца, взбивая веничком, нагреть 
до 40—50° и, не переставая взбивать, охла
дить до 18—20°. Масло размять и взбить, 
добавить ванильную пудру, коньяк, неболь
шими порциями яичную массу и взбивать 
15—20 минут.

Сахар 401, масло сливочное 401, яйца 241, 
ванильная пудра 4, коньяк или крепкое десертное 
вино 2. Выход 1 кг.

В домашних условиях этот крем приго
товлять из 200 г масла сливочного сладкого, 
4 столовых ложек сахара, 3 яиц, 2 г ваниль
ного сахара.

1131. СЛИВОЧНО-МАСЛЯНЫЙ КРЕМ

Масло размять и взбить, добавить ваниль
ную пудру, коньяк или крепкое десертное 
вино, просеянную тонкого помола сахарную 
пудру и, взбивая, наливать небольшими пор
циями сгущенное молоко, процеженное че
рез сито.

Если сгущенное молоко засахарилось, 
довести его до кипения, охладить, а затем 
добавить к маслу.

Сахарная пудра 283, молоко сгущенное 2121, 
масло сливочное 530, ванильная пудра 5,3, коньяк 
или крепкое десертное вино 1,8. Выход 1 кг.

1132. СЛИВОЧНО-МАСЛЯНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 
КРЕМ

Приготовить сливочно-масляный крем, 
как описано в предыдущей рецептуре.

1 При отсутствии сгущенного молока нужно 
взять 551 г свежего цельного молока и 95 г саха
ра и, помешивая, уварить до веса 212 г. При от
сутствии сгущенного молока и сахарной пудры 
нужно взять молока 551 г, сахара 378 г и уварить 
до веса 496 г.

Перед окончанием приготовления крема 
добавить какао-порошок.

Сахарная пудра 269, молоко сгущенное 202, 
масло сливочное 504, какао-порошок 49, коньяк 
или крепкое десертное вино 1,7, ванильная пудра 2,3. 
Выход 1 кг.

1133. СЛИВОЧНО-МАСЛЯНЫЙ КРЕМ С ОРЕХАМИ

В сливочно-масляный крем (1131) доба
вить жареные растертые или мелко рублен
ные орехи.

Сахарная пудра 269, молоко сгущенное 201, 
масло сливочное 502, орехи жареные 49, коньяк 
или крепкое десертное вино 1,7, ванильная пудра 
4,5. Выход 1 кг.

1134. МАСЛЯНЫЙ КРЕМ ДОМАШНИЙ

Этот крем приготовить из 200 г масла сли
вочного сладкого, 6 столовых ложек молока 
сгущенного с сахаром, или сливок сгущенных 
с сахаром, или 9 столовых ложек просеянной 
сахарной пудры, а также ароматов.

В кастрюлю положить масло и, слегка по
догревая, разминать его деревянной весел
кой до тех пор, пока оно не приобретет кон
систенцию густой сметаны, затем масло взби
вать в течение 5 минут и постепенно добавлять 
сгущенное молоко, или сгущенные сливки, 
либо сахарную пудру и взбивать еще 10— 
15 минут. Крем должен быть пышным.

При отсутствии сгущенного молока и са
харной пудры можно приготовить сахарный 
сироп из 5 столовых ложек сахара и 5 столо
вых ложек молока или воды. Сахар и жид
кость соединить, нагреть до кипения, снять 
пену, охладить. Эту смесь добавить постепен
но при взбиванип масла. Во взбитый крем 
можно положить ароматические вещества, 
которые придают крему специфический вкус 
и аромат. Ниже приводится в качестве при-*  
мера приготовление разных видов крема.

Абрикосовый масляный крем приготовить 
с добавлением 2—3 столовых ложек абрико
сового ликера или абрикосовой настойки, 
или сиропа из абрикосового варенья. Под
красить крем в оранжевый цвет (стр. 313).

Апельсиновый или лимонный масляный 
крем приготовить с добавлением сока и цедры 
от одного апельсина или лимона или добавить
2— 3 столовые ложки апельсиновой или лимон
ной настойки и подкислить 6—7 каплями 
раствора лимонной кислоты. Подкрашивают 
крем в оранжевый цвет (стр. 313).

Ванильный масляный крем приготовить 
с добавлением 1—2 г ванильного сахара или
3— 4 капель ванильной эссенции,
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Бумажные трубочки (корнетики) с прямым, косым, 
клинообразным и Зубчиковым срезами

Вишневый или земляничный масляный крем 
приготовить с добавлением 2—4 столовых 
ложек сока из свежих вишен или земляники 
или 2—3 столовых ложек вишневой наливки 
либо сиропа из вишневого варенья; подкра
сить крем в розовый цвет, как описано на 
на стр. 313.

Коньячный масляный крем приготовить 
с добавлением 1—2 столовых ложек коньяка; 
крем слегка подкрасить.

Кофейный масляный крем готовить с до
бавлением 1—2 столовых ложек кофейного 
ликера или кофейной настойки (стр. 313) или 
вместо обыкновенного сгущенного молока 
добавить «Кофе со сгущенным молоком». 
Если цвет крема будет недостаточно корич
невым, прибавить немного жженки.

Медовый масляный крем приготовить 
из медового масла или добавить в крем 3—4 
столовые ложки меда.

Миндальный масляный крем пригото
вить с добавлением 2—3 столовых ложек очи
щенного, обжаренного и затем растертого 
миндаля или добавить в крем 4—5 капель 
миндальной эссенции.

Металлический шприц с трубочками

Ромовый масляный крем приготовить с 
добавлением 2—3 столовых ложек рома или 
3—5 капель ромовой эссенции.

Шоколадный масляный крем приготовить 
из шоколадного масла или из шоколадного 
сгущенного молока, или с добавлением 1—2 
чайных ложек просеянного порошка какао, 
либо из % плитки шоколада, предварительно 
нагретого до 50°. Для усиления окраски крема 
можно добавить жженый сахар (стр. 313).

1135. УКРАШЕНИЯ ИЗ КРЕМА

Из крема можно делать разнообразные 
украшения. Чтобы нанести на изделия крем в 
виде различных рисунков и фигурок, поль
зуются бумажной трубочкой (корнетик), а 
также кондитерским мешком с металличе
ской трубочкой.

В домашних условиях для украшения 
изделий кремом применяются металлические 
шприцы с трубочками.

Корнетик делают из пергаментной бума
ги. Для этого вырезают из бумаги треуголь
ник, свертывают его трубочкой, а конец над
резают так, как того требует рисунок. Так, 
трубочкой с ровно срезанным тонким концом 
можно нанести надписи, орнаменты или ве
ревочки, точки; трубочкой, конец которой от
резан вкось, наносят бордюры; а трубочкой, 
имеющей клинообразный тонкий конец, — 
наносят листики.

Для украшения изделий чаще всего поль
зуются кондитерским мешком с разнооб
разными металлическими трубочками, но 
более рационально работать винтовыми тру
бочками. Основание винтовой трубочки ста
вят внутри кондитерского мешка, а снаружи 
на основание трубочки навинчивают все
возможные трубочки-наконечники. Поль
зуясь четырьмя-пятью кондитерскими меш
ками, наполненными кремом разных цветов, 
можно делать любые украшения. Вокруг узкой 
части мешка можно пришить ленту, соответ
ствующую цвету крема.

Кондитерские мешки можно приготовить 
из полиэтиленовой пленки. На стр. 344 и 
345 показаны образцы украшений, сделан
ных трубочками.

Чтобы сделать из крема розу, сначала 
вырезают из бисквита небольшую лепешку — 
сердцевину розы. В качестве сердцевины 
может также служить профитроль, цукат 
и т. п. Сердцевину укрепляют на специальном 
приспособлении — палочке с заостренным 
концом и насаженной на него пробкой, обы
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кновенной столовой вилке и т. п. Приспо
собление берут в левую руку, а в правую 
руку — кондитерский мешок с трубочкой; 
поворачивая приспособление, выдавливают 
крем на бисквитную сердцевину. Когда роза 
готова, удаляют приспособление так, чтобы 
роза осталась на двух пальцах левой руки; 
после этого подкладывают под розу другой ко
нец приспособления, имеющий вид лопаточки, 
снимают ее с пальцев и укладывают на приго
товленное место на торте или ставят на лист 
для охлаждения.

Корзину из крема можно сплести непо
средственно на торте; крем можно взять од
ного или нескольких цветов. Корзину можно 
также сделать из бисквитной лепешки. Для 
этого надо придать ей форму корзины и, 
после того как будут нанесены плетения из 
крема, положить ее на торт.

Поверхность крема, которым покрыт торт, 
можно украсить рисунком из прямых или 
волнистых линий. Для этого сначала крем 
выравнивают ножом, а затем проводят по 
нему специальным кондитерским гребешком.

1136. ВЗБИВНОЙ ЗАВАРНОЙ КРЕМ (БЕЗЕ)

Сахар растворить в воде и варить сироп 
до тех пор, пока температура его не достигнет 
118—120° (стр. 310). Если влить недова
ренный сироп, то крем получится жидкий, 
расплывчатый, а если влить переваренный, 
то в креме образуются карамельные комки; 
последние также могут возникнуть при пло
хом размешивании крема во время заварки. 
Одновременно взбить яичные белки (белки 
и сироп должны быть одновременно готовы). 
В хорошо взбитые белки добавить ванильную 
пудру, влить тонкой струей немного охлаж
денного сиропа и, не прекращая взбивания, 
влить оставшийся сироп. Перемешивать крем 
веничком в течение 10—15 секунд.

В крем можно добавить различные аро
матические вещества и подкрасить его пище
выми красками.

Сахар 670, яйца (белки) 335, ванильная пудра 
25, вода 200. Выход 1 кг.

В домашних условиях этот крем приго
товить из 8 столовых ложек сахара, % стака
на воды, 4 шт. яичных белков, 6 капель раство
ра лимонной кислоты (стр. 313). Ароматизи
ровать крем можно всевозможными светлыми 
фруктовыми соками, но добавлять их в бел
ковый крем нужно немного, чтобы не разжи
жать крем.

Приготовление розы из крема

1137. КРЕМ ЗЕФИР

Агар растворить в кипяченой воде. Фрук
товую начинку (1150) с сахаром варить до 120° 
(стр. 310). Во взбитые яичные белки, не пре
кращая взбивания, вливать тонкой струей 
подготовленную фруктовую смесь, затем 
растворенный агар, пищевую краску и все 
слегка перемешать. Этот крем следует быст
ро разделать, так как при остывании он ста
новится студенистообразным.

Сахар 257, яйца (белки) 257, фруктовая на
чинка 515, агар 3,9, вода 100, краска амарант 1,3. 
Выход 1 кг.

В домашних условиях этот крем приго
товить из'З столовых ложек сахарного песка, 
2 столовых ложек повидла, джема или варенья 
и 1 чайной ложки желатина, который предва
рительно замачивают в течение часа в х/4 
стакана воды. Фруктовую массу вместе с на
бухшими желтками нужно варить 10—15 ми
нут и, не охлаждая, влить тонкой струей во 
взбитые яичные белки из трех яиц. В осталь
ном крем приготовить, как описано выше.

1138. КРЕМ ИЗ СЛИВОК ДОМАШНИЙ

Для приготовления крема нужно взять 
2 стакана 30%-ных сливок и взбивать их на 
холоде (стр. 311). В конце взбивания добавить 
2 столовые ложки просеянной сахарной пуд
ры и 1 чайную ложку ванильного ликера или 
1 г ванильного сахара. Других ароматов до
бавлять не следует. Если сливки плохо взби
ваются, нужно добавить 1 чайную ложку 
желатина, который предварительно промыть 
и замочить на 1 час в % стакане воды. Сахар и 

41 Кулинария 321



желатиновую смесь варить 1 —2 минуты, после 
чего немного охладить и, чтобы уменьшить 
запах желатина, перемешать с любым аро
матом. Когда смесь сделается немного тягу
чей, быстро перемешать ее со взбитыми слив
ками. Готовый крем немедленно разделать, 
так как при охлаждении он делается студе
нистообразным.

Вместо сливок для приготовления крема 
можно использовать сметану высшего сорта*

1139. СИРОП ДЛЯ ПРОМОЧКИ

В кипяченую воду положить сахар и на
греть до кипения, снять пену, охладить до 
20°, добавить вино и эссенцию.

Жидкая промочка просасывается через 
изделия, а густая пропитывает их неравно
мерно. Изделия, смоченные теплой или го
рячей промочкой, а также свежевыпеченные 
изделия, в которые вводится сироп, развали
ваются; лучше всего пропитывать изделия 
сиропом после 12—14-часового созревания 
изделия.

Изделия с кремом пропитывают сиропом 
с ванилью, коньяком, светлыми ликерными 
винами; изделия с фруктовыми начинками 
пропитывают сиропом с цедрой, фруктовым 
соком или вином, напоминающим аромат 
фруктов; сиропы подкисляют пищевыми кис
лотами.

Сахар 533, эссенция лимонная 2, коньяк или 
вино 50, вода 550. Выход 1 кг.

В домашних условиях для приготовле
ния промочки взять 3/4 стакана сахара и у2 
стакана воды. В промочку можно добавлять 
различные ароматы. Например,чтобы получить 
абрикосовую прсмочку, нужно добавить 2 сто
ловые ложки абрикосового ликера или абри
косовой настойки; для ананасной промочки— 
использовать сироп консервированных ана
насов, при этом добавить на 1 стакан сиропа 
2 столовые ложки сахара; для апельсиновой 
промочки использовать сок от одного апель
сина, цедру (стр. 312) и 5—6 капель раствора 
лимонной кислоты (стр. 313); к ванильной 
промочке во время варки сиропа добавить 
палочку ванили или после варки — 2 г 
ванильного сахара, или к охлажденной про
мочке — 2 столовые ложки ванильного ли
кера или 4—5 капель ванильной эссенции.

1140. СИРОП КОФЕЙНЫЙ ДЛЯ КРЕМА

В кипящую воду е/з часть нормы) до- 
бавить кофе, перемешать, довести до ки

пения, слить отвар через марлю или частое 
сито. В кофейную гущу налить половину 
оставшейся воды, варить 5—7 минут и опять 
слить отвар через марлю. К кофейной гуще 
снова добавить остальную воду, варить 
5—7 минут, после чего в последний раз слить 
отвар. Поставить его на 10 минут для отстоя, 
слить, добавить сахар, довести до кипения 
и охладить.

Сахар 694, кофе 46, вода 416. Выход 1 кг.

1141. СИРОП ДЛЯ ТИРАЖА

Сахар с водой кипятить до тех пор, 
пока температура сиропа не достигнет 108— 
111°, снять пену, охладить до 80° и добавить 
ароматизирующие вещества.

Крупные пряники и поверхность коври
жек следует глазировать при помощи ки
сточки, а мелкие пряники опустить неболь
шими порциями (по 3—8 кг) в круглый ко
тел, в который налить сироп в количестве 
80-100 г на 1 кг пряников. Затем широким 
деревянным веслом осторожно перемешать 
пряники, чтобы они покрылись сиропом.

После этого пряники высыпать на ре
шетку или противень, склеившиеся изделия 
разъединить и сушить при 50—60° до 
образования блестящей корочки с белым 
налетом, который придает изделиям краси
вый вид и предохраняет их от высыхания. 
Переваренный густой сироп придает изделиям 
некрасивый матовый цвет, а недоваренный 
стекает с пряников и не кристаллизуется.

Так же глазируют и другие виды кон
дитерских изделий.

Сахар 801, вода 300. Выход 1 кг.
В домашних условиях для приготовле

ния сиропа взять 1 стакан сахара и % стакана 
воды.

1142. СИРОП ИНВЕРТНЫЙ

Сахар с водой довести до кипения, снять 
пену, охладить до 90° и добавить молочную 
кислоту, разведенную до 10%-ной концен
трации; 20—30 минут (время, в течение кото
рого происходит инверсия) помешивать си
роп, а затем охладить.

Вместо молочной кислоты можно исполь
зовать и другие кислоты: химически чистую 
соляную кислоту в количестве 0,028% по от
ношению к весу сахара, виннокаменную(0,2%) 
или уксусную кислоту (3%).

Если требуется инвертный сироп без 
кислоты, то по окончании инверсии, быстро 
помешивая сироп, в него следует добавить 
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питьевую соду, разведенную до 10%-ной 
концентрации: сода в сиропе пенится и ней
трализует кислоту.

Инверсию нельзя производить в желез
ной аппаратуре, так как сироп в ней буреет.

Инвертный сироп на 10% слаще обык
новенного сахарного сиропа и очень гигро
скопичен. Поэтому пряники, печенье и дру
гие мучные изделия, приготовленные на 
инвертном сиропе, долго не черствеют.

Инвертный сироп, введенный в сахар
ные растворы и в карамели, препятствует 
образованию в них кристаллов (засахарива
нию), а в тесте, приготовленном на соде, 
усиливает разрыхление.

Сахар 698, вода 400, кислота молочная 7. Вы
ход 1 К8,

1143. ПОМАДА (ОСНОВНАЯ)

В горячую воду положить сахар и пере
мешать; когда кристаллы сахара раство
рятся, сахарный раствор поставить варить. 
При закипании раствора отставить посуду 
на край плиты и тщательно удалить пену, 
так как посторонние примеси в сахаре ухуд
шают качество помады. После этого внутрен
ние стенки кастрюли протереть чистой мок
рой тканью или кисточкой, накрыть посуду 
и поставить на сильный огонь, так как от 
медленного нагрева помадный сироп приобре
тает красный цвет. Необходимо помнить, 
что в закрытой посуде пары смывают брызги, 
попавшие на стенки посуды, и не дают им 
засахариваться.

Когда температура сиропа достигнет 110° 
(см. таблицу на стр. 310), добавить в него по
догретую до 40° светлую карамельную патоку, 
препятствующую кристаллизации сахара. Ес
ли патока отсутствует, следует заменить ее 
сахарным песком и увеличить количество 
воды (с 300 до 450 г) или добавить немного 
пищевой кислоты.

При введении в раствор излишнего коли
чества патоки или кислоты помада плохо 
взбивается и не засыхает на глазированных 
изделиях; помада с недостаточным количе
ством патоки или кислоты быстро кристалли
зуется, глазу рь получается грубой, без блеска.

Для помады, которой глазируют ромовую 
бабу, сахарный раствор уварить до 114—115°. 
Помаду, предназначенную для глазирования 
пирожных, тортов, уварить до 116—117°; 
помаду, которую сдабривают фруктовыми 
соками или винами, уварить до 117—124°. 
Более густые растворы варить не следует, 

так как затрудняется взбивание помады и 
она быстрее засахаривается.

Охладить помадный сироп необходимо 
очень быстро. Посуду с сиропом либо помен 
стить в холодильник, ледосоляной рассол, 
либо опустить в сосуд с холодной водой или 
со льдом. Лучше всего вылить сироп на стол 
с мраморной или каменной крышкой, по 
краям которой укрепить деревянную или 
металлическую раму, а в пространство между 
рамой и столом положить полоску мокрой 
бумаги. Чтобы поверхность сиропа не за-» 
кристаллизовалась, сироп следует сбрызги
вать водой.

Охлажденный до 30—40° помадный си
роп взбить; при более высокой температуре 
сироп взбивается быстрее, но качество пома
ды ухудшается; при температуре ниже 30° 
сироп взбить очень трудно. Взбивать сироп 
можно во взбивальных машинах, вручную 
веселкой в посуде, в которой он варился, 
или на столе, где его охлаждали-. Через 10— 
15 минут после начала взбивания сахар 
кристаллизуется, сироп приобретает белый 
цвет, образуется твердый комок помады. 
Если из сиропа долго не получается помада, 
нужно либо добавить сахарной пудры тонкого 
помола или кусок готовой помады, либо 
подогреть сироп.

После взбивания комки помады размять и 
массу плотно уложить в посуду.

Чтобы не образовалось корочки, помаду 
следует сбрызнуть водой и накрыть влаж
ной салфеткой.

Созревание помады после взбивания дол
жно продолжаться не менее 12—24 часов, 
в этом случае помада получается очень неж
ная и тягучая.

Перед глазировкой изделий помаду ра
зогреть небольшими частями до консистен
ции сметаны, помешивая, на огне или на 
мармите при 50°, причем необходимо следить 
за тем, чтобы помада полностью не раство
рилась, так как в этом случае она совсем 
потеряет блеск.

Существует другой способ подогрева: 
помаду за 2 часа до глазировки поставить в 
теплое место (45°). Для предохранения от 
подсыхания помаду накрыть мокрой сал
феткой. Если согретая помада слишком гу
стая, ее следует развести водой или са
харным сиропом до необходимой консистен
ции. Если, наоборот, согретая помада очень 
жидкая, то надо добавить кусок свежей по
мады или просеянную сахарную пудру тон
кого помола.
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Для усиления блеска изделия перед гла
зировкой следует подогреть до 35°, смазать 
тонким слоем фруктовой начинки или за
варным кремом.

Ароматизировать помаду можно фрук
товыми соками, ликерами, винами, эссен
циями или кислотами. Окрашивают помаду 
в различные цвета.

Чтобы помаду часто не подогревать на 
огне, можно применить для нагревания паро
вую ванну.

По окончании работы стенки посуды 
очистить от помады и накрыть посуду сал
феткой, смоченной в воде.

Сахар 828, патока 83, эссенция 2, вода 300. 
Выход 1 кг.

В домашних условиях эту помаду приго
товить из 1 стакана сахара, % стакана воды, 
% чайной ложки раствора лимонной кислоты 
(стр. 313). Помаду ароматизировать, как опи
сано выше. Кроме того, розовые помады 
можно приготовить с соком малины, клубники, 
клюквы, земляники, смородины или вишен и 
подкислить раствором лимонной кислоты. 
Но добавлять много сока нельзя, чтобы не 
разжижить помаду. В крайнем случае нуж
но добавить просеянный сахарный песок.

1144. ПОМАДА МОЛОЧНАЯ
Сахар с молоком уварить до 110°, доба

вить патоку и, помешивая лопаточкой, ува
рить массу до 118° (см. таблицу на стр. 310). 
Добавить в массу ванильную пудру и взбить, 
не охлаждая, как описано в предыдущей ре
цептуре. Молочная помада имеет темно-кремо
вую окраску и нежный приятный аромат.

Сахар 638, патока 199, молоко 797, ванильная 
пудра 4. Выход 1 кг.

1145. ПОМАДА ШОКОЛАДНАЯ
Помаду (1143) перемешать с какао-по

рошком, жженкой и ванильной пудрой.
Помада основная 957, ванильная пудра 2,4, 

какао-порошок 48, жженка 4,8. Выход 1 кг.

1146. ГЛАЗУРЬ ДОМАШНЯЯ

Для приготовления глазури к 1 стакану 
просеянной сахарной пудры добавить 1 яич
ный белок и горячей воды столько, чтобы об
разовалась густая кашица. Помешивая, гла
зурь нагреть до 40—50°, добавить аромат, 
как описано в рецептуре 1143, подкрасить 
пищевой краской (стр. 313), подкислить 
3—4 каплями лимонной кислоты, развести 
водой до консистенции сметаны средней гу
стоты и заглазировать изделия.

1147. ЖЕЛЕ ИЗ АГАРА1

Агар промыть в холодной проточной воде, 
положить в холодную воду по норме и через
2— 3 часа нагреть до 80—90°; положить са
хар, патоку, довести до кипения, снять пену 
и процедить через частое сито.

Смесь охладить до 50—60°, добавить 
растворенную кислоту, эссенцию, коньяк 
или вино, окрасить пищевой краской и за
лить изделия.

Температура застывания желе колеблется 
в пределах от 30 до 50°, в зависимости от 
качества агара. Большое количество кислоты 
ухудшает качество желе. Нельзя нагревать 
желе вместе с кислотой выше 60°.

Сахар для приготовления желе рекомен
дуется заменять сиропом от компотов и ва
ренья, причем необходимо учитывать в сиропе 
содержание сахара.

При изготовлении фруктовых начинок 
разрешается в качестве желирующего веще
ства применять пектин.

Сахар 413, агар 10, патока 103, кислота ли
монная 2, эссенция 2, краска амарант 2, коньяк 
или крепкое десертное вино 33, вода 500. Выход 
1 кг.

1148. ЖЕЛЕ ИЗ ЖЕЛАТИНА  12

Желатин промыть в холодной воде, отки
нуть на сито и замочить на 2—3 часа в воде 
(по норме). В набухший желатин доба
вить сахар, патоку, кислоту и кипятить, 
периодически удаляя пену. Кипятить смесь
3— 5 минут, после чего охладить до 50—60°. 
Влить эссенцию, коньяк или вино и окрасить 
желе пищевыми красками.

Когда желе сделается слегка тягучим, 
залить изделия. Глазировать изделия нужно 
в прохладном помещении, так как некоторые 
сорта желатина застывают только при тем
пературе ниже 20°. Желе без патоки не со
храняет долго блеска.

Необходимо следить, чтобы при замачи
вании холодной водой желатин полностью 
набух. Если желатин недостаточно набух 
при замачивании, то при кипячении он может 
осесть на дно кастрюли и пригореть.

Сахар 413, желатин 25—35, патока 103, кислота 
лимонная 2, эссенция 2, краска амарант 2, коньяк 
или крепкое десертное вино 33, вода 500. Выход 1 кг.

1 Желе из агара употребляется для глазиро
вания фруктовых изделий, отделки пирожных и 
тортов.

2 Желатин по сравнению с агаром обладает 
менее сильными желирующими свойствами, поэтому 
для приготовления 1 кг желе вместо 10 г агара сле
дует взять примерно 25—35 г желатина.
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В домашних условиях желе приготовить 
из % стакана сахара, % стакана воды, % чай
ной ложки желатина, 8—10 капель раствора 
лимонной кислоты (стр. 313). Ароматизи
ровать желе можно, как промочку (1139).

1149. УКРАШЕНИЯ ИЗ ЖЕЛЕ

Желе, предназначенное для украшения 
тортов, пирожных или заказных изделий,при
готовить, как описано выше (1147, 1148), 
и вылить слоем 1 см в плоский таз. Когда 
желе застынет, разрезать на кусочки в форме 
ромбиков, кубиков или вырезать выемками.

Для изготовления украшений из желе 
разного цвета и аромата в таз налить желе 
какого-нибудь одного цвета слоем 2 мм. после 
остывания налить такой же слой желе друго
го цвета. Таким образом можно приготовить 
разноцветное желе.

Мозаичное украшение из желе можно 
приготовить, нарезав разноцветное желе на 
мелкие кубики. В таз налить бесцветное 
охлажденное желе слоем 0,5 см и всыпать в 
него цветные кубики из желе. После застыва
ния желе разрезать.

Мраморные украшения можно пригото
вить из желе двух-трех цветов, которые со
единить, когда они приобретут тягучесть. 
Перед затвердением желе на нем провести зиг
заги деревянной палочкой. Остывшее желе 
разрезать.

1150. ФРУКТОВАЯ НАЧИНКА

Фруктовую подварку1 протереть через 
протирочную машину или сито, добавить 
немного воды и сахара и уварить до 107°. 
Сульфитированную подварку нужно пред
варительно варить без добавления сахара 
10—15 минут.

Подварка фруктовая 997, сахар 100. Выход 
1 кг.

1151. ФРУКТОВАЯ НАЧИНКА ИЗ ПОВИДЛА

Повидло протереть через сито и уварить с 
сахаром до 107° (стр. 310).

Повидло 1076, сахар 120. Выход 1 кг.

1152. ЯБЛОЧНАЯ НАЧИНКА

К яблочному пюре добавить сахар и 
уварить до 107°. Если пюре сульфитирован-

1 Подварка — продукт, приготовленный из од
ного вида плодового или ягодного пюре, уваренного 
с сахаром.

ное, нужно его предварительно проварить 
без сахара 10—15 минут.

Пюре яблочное 493, сахар 739. Выход 1 кг.

1153. МАРМЕЛАД АБРИКОСОВЫЙ

Пюре абрикосовое протереть через частое 
сито, добавить сахар и уварить до 107°. Абри
косовый мармелад используется в горячем 
виде для глазирования изделий. Его можно 
подкрасить пищевыми красками.

Пюре абрикосовое 526, сахар 789. Выход 1 кг.

1154. МАРМЕЛАД ЯГОДНЫЙ

Абрикосовое пюре без сахара протереть 
через сито, положить сахар и, помешивая, 
варить до 115—118° (стр. 310). Охладить до 
80°, добавить процеженный через сито фрук
товый припас1 и немедленно охладить. Ва
рить пюре вместе с припасом не рекомендует
ся, так как улетучивается аромат.

Абрикосовое пюре 361, ягодный припас 217, 
сахар 633. Выход 1 кг.

1155. ПОСЫПКИ

Для украшения кондитерских изделий 
применяют посыпку. Посыпка должна со
стоять из крупинок одинакового размера. 
Наносят посыпки на кондитерские изде
лия по-разному; некоторые изделия засыпа
ются полностью, другие частично. Посыпку 
можно наносить при помощи шаблона. Для 
нанесения ровных полосок или точек можно 
использовать желобки из картона. При ис
пользовании корнетика отрезают его острый 
конец и высыпают посыпку.

Миндальную посыпку можно пригото
вить из неочищенного или очищенного мин
даля. Миндаль просеять, перебрать, нарубить 
ножом, резцами и отсеять на ситах с ячейками 
разной величины. Сырым миндалем посыпать 
изделия до выпечки, а жареным —после 
выпечки. Очищенный миндаль также на
рубить, просеять, обжарить или покрасить 
в разные цвета. Миндаль для посыпки иногда 
употребляют половинками, такой миндаль 
жарят или окрашивают.

Ореховую посыпку приготовляют, как 
миндальную.

Крошковые посыпки делают из бисквит
ных обрезков, которые протирают через сито 
и обжаривают до образования золотистого 
цвета. Такие посыпки можно сделать из 

1 Специально обработанные для хранения 
фруктово-ягодные соки.
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влажных крошек, обсыпанных какао-порош
ком или сахарной пудрой и затем подсу
шенных.

Песочную, слоеную крошку или крош
ку от воздушных лепешек также можно ис
пользовать на посыпку. Нельзя употреблять 
горелые крошки.

Сахарную посыпку готовят из сахара с 
крупными кристаллами или дробленого, от
сеянного на ситах с разными ячейками, са
харного рафинада, который окрашивают в раз
ные цвета и сушат.

Фисташковую посыпку приготовляют из 
фисташек или путем окрашивания рубленого 
миндаля в зеленый цвет.

1156. МУЧНАЯ ПОСЫПКА ДОМАШНЯЯ

Для приготовления 100 г посыпки взять 
1 столовую ложку муки, 1 столовую ложку 
сахара, 1 яичный желток, 20 г масла и хорошо 
перемешивать до тех пор, пока не образуются 
крошки. Для получения крошек одинакового 
размера, их надо просеять через редкое сито. 
Если масса мягкая и крошки не образуются, 
то массу нужно охладить или добавить муку; 
если, наоборот, при растирании массы полу
чается очень мелкая мучнистая крошка, то 
следует добавить масла или желток. Эту крош
ку используют для посыпки мучного изделия 
до выпечки.ПРИГОТОВЛЕНИЕМУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕСТА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО КИСЛОГО ТЕСТА

1157. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО

Существует два способа приготовления 
дрожжевого теста — безопарный и опарный. 
Безопарным способом приготовляют тесто 
преимущественно для изделий с малым коли
чеством сдобы (сахара, масла, яиц). Опарный 
способ применяется при изготовлении более 
сдобных изделий.

Количество дрожжей, используемых для 
приготовления теста, зависит от их качества 
и температурных условий, при которых 
происходит брожение теста. Так, например, 
чем хуже качество дрожжей и чем ниже темпе
ратура окружающей среды, тем больше сле
дует их положить.

При замешивании одного и того же вида 
дрожжевого теста нормы жидкости могут 
изменяться в ту или другую сторону. Так, 
количество жидкости для пирожков из дрож
жевого теста может колебаться от 45 до 55% 
к весу муки. Это объясняется степенью 
влажности муки, качеством и количеством 
клейковины: чем больше влаги и чем меньше 
клейковины содержит мука, тем меньше 
жидкости она поглощает, и наоборот.

Кроме того, чем суше мука,тем выше выход 
готовых изделий. В соответствии с этим нормы 
расходования муки, указанные в рецептурах 
на булочные изделия, в зависимости от влаж
ности муки должны понижаться или повы
шаться в среднем на один процент на каждый 

процент отклонения влажности муки от 
нормы по стандарту.

Для получения пышного изделия и уве
личения припека нужно брать муку, содер
жащую 35—40% хорошей клейковины.

Изделия из дрожжевого теста, приго
товленные не на воде, а на молоке, более 
вкусны и ароматичны, корочка у них полу
чается блестящая с хорошим колером.

Сахар значительно улучшает качество 
изделий, но его, как и другое сырье, следует 
класть в тесто строго по норме. Если тесто 
очень сладкое, то брожение замедляется; 
кроме того, при выпечке изделия быстро 
подрумяниваются и плохо пропекаются. При 
недостаточном количестве сахара в тесте на из
делии почти не образуется румяной корочки.

Яйца придают тесту пышность; если в 
тесто положить только яичные желтки, то 
изделия получаются более нежными и рас
сыпчатыми.

Приготовление теста. При безопарном 
способе в дежу тестомесильной машины, в ко
рыто или кастрюлю налить подогретую до 
35—40° жидкость (воду или молоко).

Дрожжи, сахар, соль растворить в от
дельности в небольшом количестве теплой 
воды или молока, процедить через сито и сое
динить с общим количеством жидкости, взя
той для замешивания теста.

В зимнее время для замеса теста следует 
использовать теплую воду с таким расчетом, 
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чтобы в конце замеса тесто имело температуру 
28—32°. В этом случае растворенные дрож
жи нужно добавлять в тесто только перед 
окончанием его замеса.

Муку, просеянную через сито, всыпать в 
подготовленную жидкость и замесить тесто; 
часть муки (по норме) оставить для под
пиливания при разделке теста. Перед окон
чанием замешивания в тесто добавить живот
ный жир, растопленный до густоты сметаны, 
или растительное масло. Хорошо вымешен
ное тесто однородно, в нем нет комков 
и оно легко отстает от рук и стенок посуды.

Замешенное тесто слегка посыпать мукой, 
накрыть чистой тканью и поставить в теплое 
место (27—35°) для брожения на Зу2— 
4у2 часа. При брожении температура теста 
должна быть 29—30°.

В процессе брожения дрожжевые грибки 
выделяют углекислый газ, который раз
рыхляет тесто. Однако слишком большое 
количество углекислого газа замедляет про
цесс брожения. Поэтому, чтобы освободить 
тесто от излишне накопившегося углекислого 
газа, делают обминку. При обминке тесто 
обогащается кислородом воздуха, что спо
собствует развитию дрожжей и значительно 
увеличивает объем теста и готовых изделий.

Тесто, приготовленное из муки с хорошей 
клейковиной, следует обминать два-три раза, 
а из муки с плохой клейковиной — один 
раз. Первую обминку нужно произвести че
рез 1—1 У2 часа, вторую — через 2—2% часа.

При опарном способе воду или молоко 
(80% по норме) подогреть до 30—35°, рас
творить дрожжи, всыпать просеянную муку 
(50% по норме). Консистенция теста (опары) 
должна соответствовать консистенции густой 
сметаны. Опару посыпать мукой, накрыть 
тканью или крышкой и оставить для бро
жения на 3%—4 часа при температуре 30— 
35°. За это время в опаре очень быстро размно
жаются дрожжи, выделяющие большое ко
личество углекислого газа, и опара сильно 
увеличивается в объеме. На поверхности 
готовой опары появляется много пузырьков. 
Когда опара немного осядет, добавить осталь
ные продукты и замесить тесто так же, как 
и безопарное; дать ему бродить еще в течение 
1—2 часов; за это время сделать одну обминку.

Исправление недостатков теста. Основ
ным недостатком замешенного дрожжевого 
теста может быть плохое брожение или его 
отсутствие. Холодное, плохо бродящее тесто 
подогревают до 30°. Если температура теста 
при замешивании или последующих стадиях 

брожения была выше 55° и дрожжи от нагре
вания погибли, нужно тесто охладить и вновь 
добавить свежие дрожжи.

Пересоленное тесто плохо бродит, при 
расстойке легко заветривается, готовые изде
лия получаются бледными, с надрывом по бо
кам и имеют солоноватый вкус. Для исправле
ния такого теста нужно замесить новую пор
цию теста без соли и соединить с пересолен
ным тестом. При недостатке соли ее нужно 
растворить в небольшом количестве воды и 
хорошо перемешать с тестом. Изделия с не
достаточным количеством соли получаются 
расплывчатыми, вкус их пресный.

Таким же способом исправляют пере
слащенное тесто.

Разделка теста. Готовое тесто делят на 
порционные куски механически, полу меха
нически и вручную.

При механическом способе разделки тесто 
кладут в машину, где оно разрезается на 
порционные куски определенного веса.

Широкое распространение получила тес
тоделительная округ лите льная машина, ко
торая взвешенный кусок делит на 30 пор
ционных кусков и подкатывает из них ша
рики весом от 35 до 125 г.

При полу механическом способе разделки 
крупный кусок теста взвешивают на столо
вых весах, подкатывают в виде шара, дают 
небольшую расстойку (5—8 минут), кладут 
в машинное гнездо и закрывают крышкой. 
При помощи пресса из теста формуют ле
пешку, которую затем разрезают специаль
ными ножами на ровные порционные куски.

При ручной разделке от теста, выложен
ного на стол, отрезают ножом или скребком 
длинный и ровный по толщине кусок, который 
закатывают в длинный жгут (фитиль) и, 
держа левой рукой конец жгута, отрывают 
правой рукой кусок теста; последний кладут 
на столовые весы с платформой, одновремен
но сбрасывая с этих весов положенный ранее 
кусок теста.

Следует учесть при разделке, что вес 
кусков теста должен на 12—15% превышать 
вес готовых изделий, так как при выпечке и 
остывании получается упек и усушка.

Кусочки теста посыпают сверху мукой, 
кладут на слегка подсыпанный мукой стол 
и формуют в виде шариков так, чтобы шов 
был внизу. Шарики теста укладывают на стол, 
подпыленный мукой, и после небольшой рас- 
стойки (5—7 Минут) формуют из них изде
лия. Изделия нужно уложить швом вниз на 
противень, смазанный жиром, на таком рас
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стоянии друг от друга, чтобы при расстойке 
и выпекании они не соединились и не дефор
мировались.

Лучше всего положить на противень 
шарики не ровными рядами, а в шахматном 
порядке, при этом на противень можно 
уложить большее количество изделий и при 
выпечке они равномерно пропекаются.

Расстойка. Во время разделки из теста 
улетучиваются газы и тесто делается плот
ным, трудно пропекаемым. Чтобы разрых
лить тесто, нужно сформованные изделия по
ставить в теплое влажное место для допол
нительного брожения (расстаивания).

Изделия, выпеченные с малой расстой- 
кой, получаются сыроватые, с излишней 
расстойкой — расплывчатые.

Смазывание и посыпание изделий. Для 
придания изделиям красивого внешнего вида 
их смазывают яичными желтками, яйцами 
или меланжем; в последний иногда добав
ляют воду. Изделия, которые после выпечки 
посыпают сахарной пудрой или глазируют 
помадой, смазывают маслом для придания 
корочке приятного аромата.

Смазывать изделия нужно за 5—10 минут 
до выпечки мягкой кисточкой очень осто
рожно, чтобы их не помять.

Непосредственно после смазывания изде
лия посыпают рубленым миндалем, орехами, 
сахаром, смесью сахара с миндалем или оре
хами, сухарными, хлебными крошками, спе
циально приготовленной мучной посыпкой. 
Для приготовления мучной посыпки муку 
(300 г), сахар (200 г), масло (100 г) и яйцо 
(1 шт.) смешивают и протирают через грохот.

Выпечка изделий. Мелкие и полностью 
расстоявшиеся изделия выпекают при 260— 
280°, а крупные и неполностью расстояв
шиеся — при 230—250°.

Изделия, не смазанные яичной смазкой, 
выпекают в печах, увлажненных паром, 
вследствие чего они получаются обливистые 
с блеском, а изделия, покрытые яичной 
смазкой, — в сухих печах, так как пар 
разрушает блеск.

Готовность изделий определяют по цвету 
корки и низа, весу, излому и т. п.

Отделка изделий. Многие изделия после 
выпечки отделывают сахарной пудрой, ко
торую просеивают на изделие через частое 
сито или марлю. Некоторые изделия после 
охлаждения глазируют помадой и посыпают 
жареным рубленым миндалем или орехами.

Изделия, посыпанные сахарной пудрой, 
заглазированные помадой (1143), покрытые ва

реньем или кремом, нельзя укладывать в лот
ках на ребро или одно на другое; эти изделия 
рекомендуется ставить только на донышко 
в один ряд.

1158. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО С РАЗНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ СДОБЫ, ДОМАШНЕЕ

Тесто (1157) можно приготовить с раз
ным количеством сдобы:

Наименование Единица
Количество продуктов 

по вариантам
продуктов измерения 1-й 2-й 3-й 4-й

Мука............

Сахар ............

Масло, марга
рин ........

Яйца..............
Дрожжи . . .
Соль..............

Вода(молоко)

Чайный 
стакан 

Столовая 
ложка

Граммы 
Штуки 
Граммы 
Чайная 
ложка 

Чайный 
стакан

3

4

100
3

15
1 2

8/4

3

3

75 
2 

12 
1/2

1

3

2

50
1

10
72

Р'4

3

1

25

10
2

1‘/2

При изготовлении пирогов, пирожков и 
кулебяк количество сахара нужно в рецепту
рах уменьшить не менее чем наполовину. 
Сладкое дрожжевое т 'то можно ароматизи
ровать 2—3 г ванильного сахара или цедрой 
от одного лимона или апельсина с добавлением 
мускатного ореха, мелко растертого, или 
3—5 плодами растертого кардамона. Из 
трех стаканов муки получается 700—800 г 
выпеченных изделий без начинки.

1159. ПИРОЖКИ ПЕЧЕНЫЕ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО 
ТЕСТА

Из дрожжевого опарного теста (1157) 
сформовать шарики. Через 5 минут раскатать 
из них лепешки круглой формы, положить 
фарш, края теста плотно соединить и придать 
изделию форму лодочки.

Для приготовления мелких суповых 
пирожков тесто раскатать скалкой ров
ным слоем толщиной 0,5—1 слс Из пласта 
теста вырезать круглой пирожковой выемкой 
кружки теста, положить фарш, края теста сое
динить и придать пирожку круглую или ци
линдрическую форму.

Пирожки уложить швом вниз на лист, 
смазанный маслом, дать полную расстойку, 
смазать яйцами, концом ножа нанести неглу
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бокие линии и выпекать в течение 7—8 минут 
при 230 — 240°.

Для теста: мука 4000, сахар 250, маргарин 
столовый 100, соль 50, дрожжи 100, вода 1500; 
выход теста 5800; фарш (1106—1112, 1120, 1121) 
2500; маргарин столовый для смазывания противня 
25, меланж для смазывания изделий 150. Выход 
100 шт. по 75 г. Для пирожков с повидлом норму 
муки увеличивают на 200 е.

В домашних условиях тесто приготовить 
по рецептуре 1158, причем сахара взять 
половину нормы.

1160. ПИРОЖКИ , ЖАРЕННЫЕ В БОЛЬШОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ ЯСИРА (ВО ФРИТЮРЕ)

1

Приготовить безопарное тесто слабой 
консистенции, сформовать шарики и через 
5 минут раскатать, придав им форму круглых 
лепешек. Чтобы тесто не прилипало, поверх
ность стола не нужно посыпать мукой, ее 
рекомендуется смазывать растительным мас
лом. Это предохраняет жир от быстрого за
грязнения его сгоревшей в нем мукой, которая 
отделяется от пирожков во время их жарки.

Положить на лепешку фарш и, закрыв его 
одной половинкой теста, придать пирожку 
форму полукруга. Уложить пирожки на лист, 
смазанный маслом, и поставить для расстой- 
ки; жарить в жире, нагретом до 160°.

Жарят изделия в электрожаровнях, со
тейниках, толстодонных с высоким краем 
противнях, которые нагревают на плите.

При жарке пирожков в посуду наливают 
не менее четырехкратного количества жира 
по отношению к весу пирожков, погружаемых 
за один раз. Это обеспечивает равномерный 
нагрев и не меняет резко температуру при 
загрузке изделий. Если пирожки жарят в не
достаточно нагретом жире, то вкус их ухуд
шается и расход жира увеличивается.

Для жарки во фритюре лучше всего ис
пользовать смесь свиного сала (30%), го
вяжьего сала (30%) и растительного масла 
(40%). Из растительных йсиров применяют 
подсолнечное масло, рафинированное хлопко
вое, соевое. Используются также сало расти
тельное, комбижир.

Температуру фритюра определяют тер
мометром; можно также применять и дру
гой способ: в нагретый фритюр опустить 2—3

1 Жареные пирожки приготовляют из дрож
жевого, пресного и слоеного теста и из блинчиков. 
Из блинчиков и слоеного теста в основном делают 
мелкие пирожки для подачи к супу по 1—2 шт. на 
порцию, а из дрожжевого теста приготовляют как 
мелкие суповые пирожки, так и более крупные. 

капли воды. Если фритюр недостаточно хо
рошо нагрет, то капли воды проникнут под 
слой жира и будут трещать; если жир хорошо 
нагрет, то брызги воды испаряются с шипе
нием с его поверхности.

Даже незначительное появление дыма 
свидетельствует о горении жира; в этом слу
чае надо немедленно уменьшить нагрев 
или добавить немного свежих холодных 
жиров.

Изделия должны свободно плавать во 
фритюре; переворачивают их при жарке 
двумя длинными палочками. При плохой 
расстойке или если начинка помещена не 
посередине, изделия погружаются в жир 
только одной стороной. Если начинка плохо 
заделана в тесто, то она выпадает, сгорает 
в жире и прилипает к поверхности изделий.

Готовые изделия вынимают шумовкой 
или сеткой и кладут на проволочное решето 
для стекания жира.

Остатки жира после жарки следует не
медленно охладить во избежание дальней
шего разложения жиров.

Значительно ускоряет жарку примене
ние противня конструкции тов. Потапова. 
Этот противень имеет стенки толщиной 3 мм 
и борта высотой 12 см, что создает хорошие 
условия для жарки пирожков.

Чаще всего жарят пирожки в электри
ческих фритюрницах.

Для теста: мука 3300, сахар 200, маргарин 
столовый 100, соль 50, дрожжи 100, вода 1500; 
выход теста 5000; фарш (1106—1112, 1120, 1121) 
2500 или повидло 2000; масло растительное рафи
нированное для разделки 25, жир для фритюра1 500. 
Выход 100 шт. по 75 г. Для пирожков с повидлом 
норму муки увеличивают на 300 г.

1161. МОСКОВСКИЕ ПОНЧИКИ

Тесто приготовить опарным или безопар- 
ным способом (1157), сформовать шарики, 
положить их швом вниз на противень, сма
занный подсолнечным маслом, дать полную 
расстойку и жарить во фритюре (1160). 
После жарки и стекания жира немедленно 
обсыпать сахарной пудрой, смешанной с 
корицей.

Для теста: мука 2000, сахар 300, маргарин 
столовый 140, меланж 160, соль 20, дрожжи 50, 
вода 1000; выход теста 3560; масло подсолнечное 
для разделки 25, жир для фритюра 450, сахарная 
пудра для обсыпки 440, корица молотая 4. Вы
ход 100 шт. по 40 г.

1 Здесь и далее в разделе «Изделия из теста» 
для жарки во фритюре следует употреблять жиры, 
указанные в технологии данной рецептуры.
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1162. ВАТРУШКА ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 
С ТВОРОГОМ

Из теста, приготовленного опарным спо
собом (1157), сформовать шарики весом по 
60 г, уложить их швом вниз на лист, смазан
ный маслом, дать неполную расстойку и де
ревянным пестиком диаметром 5 см сделать 
углубления, в которые из кондитерского меш
ка выпустить фарш из творога. После пол
ной расстойки ватрушки смазать яйцами и 
выпечь при 230—240°.

Для теста: мука 3700, сахар 250, маргарин сто
ловый 200, меланж 200, соль 40, дрожжи 100, вода 
1500; выход теста 5800; фарш (1115) 3000; мука для 
водныливания 100, масло растительное рафиниро
ванное для смазки листов 25, меланж для смазки 
изделий 150. Выход 100 шт. по 75 г.

1163. РАССТЕГАЙ

Расстегаи приготовляют из дрожжевого 
теста с фаршем из рыбы или визиги с яйцами, 
или из рыбы с рисом, или с мясом и яйцами, 
или с грибами.

Дрожжевое тесто (1157) разделить на 
порции, так же как для пирожков. Шарики 
теста раскатать и на их середину положить 
фарш (фарш можно накрыть маленьким лом
тиком лососины, семги, кеты или вареной 
рыбы осетровой породы) и защипать, прида
вая расстегаю круглую или овальную форму 
(лодочкой) и оставляя незащипанной сере
дину шва. Сформованные расстегаи положить 
на смазанный лист и поставить в теплое 
место для расстоя. После этого расстегаи 
смазать яйцом и выпекать так же, как и 
пирожки (1159).

Подать расстегаи горячими с подливкой; 
к расстегаю с рыбой подать уху, к расстегаю

Приготовление расстегаев

Приготовление кулебяки ив дрожжевого теста 

с мясом — мясной бульон, к расстегаю с гри
бами — грибной бульон.

Расстегаи маленьких размеров, сформо
ванные «лодочкой», подают на закуску к зер
нистой икре или к первым блюдам, например 
солянке, супу раковому.

Для теста: мука 2950, сахар 110, маргарин 
столовый 150, яйца 350, соль 30, дрожжи 90, 
вода 1000; выход теста 4500; фарш (1106, 1107, 1109, 
1110, 1120) 1500, жир для смазки листов 15, яйца 
для смазки изделий 100. Выход 100 шт. по 50 а.

1164. КУЛЕБЯКА ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА

Кулебяку можно приготовить из сдобного 
и несдобного дрожжевого теста (1157). Кон
систенция теста должна быть более крутой, 
чем для печеных пирожков.

Тесто раскатать длинной полоской тол
щиной примерно 1 см, шириной 18—20 см, 
а длиной по размеру листа, на котором куле
бяка будет выпекаться, но не более 60 см. 
Раскатанное тесто можно положить на чистое 
полотенце. На середину теста во всю его 
длину положить фарш, края теста соединить 
и защипать. После этого кулебяку переложить 
на лист, смазанный маслом, швом вниз и об
ровнять. Поверхность и бока кулебяки сма
зать яйцом и украсить тонкими разными фи
гурками из теста, которые уложить на не
котором расстоянии одна от другой в попе
речном направлении или в виде решетки.

После формовки кулебяке дать рас- 
стояться.
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Перед выпечкой еще раз смазать ее 
яйцом и проколоть сверху в двух-трех местах 
ножом, чтобы выходил пар во время выпечки.

Кулебяку можно приготовить с ливер
ным, мясным, рыбным, овощным или крупя
ным фаршем.

Для теста: мука 395, сахар 17, маргарин 
столовый 20, меланж 40, дрожжи 12, соль 5, вода 140; 
выход теста 600; фарш 530; меланж для смазки 
кулебяки 10. Выход 1 кг. Вес порции 100 или 150 г.

Изделия весом до 100 г выпекать сле
дует при температуре 240—260°.

Мука 6370, сахар 1274, масло сливочное 446, 
меланж 254, дрожжи 100, соль 65, вода 2500, сахар
ная пудра для отделки 63, мак для отделки 63, 
ванилин 2, патока для помады 127, варенье и по
видло для отделки 764, масло растительное рафини
рованное для смазки противней 32. Вес теста 11500. 
Выход 100 шт. по 100 г.

Примечание. Сдобу обыкновенную и вы
боргскую можно выпекать также весом 50 г.

1165. СДОБА ВЫБОРГСКАЯ

Выборгская сдоба приготовляется из 
дрожжевого опарного теста (1157). Наибо
лее распространенные изделия выборгской 
сдобы — плюшки, устрицы, булочки, обсы
панные крошкой, батончики и штолики.

Выборгскую сдобу можно приготовить 
также в форме бантиков, колец, кренделей, 
подковок, I ееров, завитушек и др.

Для приготовления обсыпной булочки те
сто разделить на куски, подкатать их в круг
лые шарики, обмакнуть в масло, обсыпать 
мучной крошкой и положить на проти
вень. После небольшой расстойки сделать 
по середине булочки углубление, в которое 
положить повидло. После выпечки посыпать 
булочки сахарной пудрой.

Для батончиков кусок теста подкатать в 
виде шарика и через 4—5 минут обеими ру
ками раскатать батончик с заостренными 
концами и положить швом вниз на противень, 
смазанный маслом. Через 10 минут острым 
ножом сделать на батоне косые надрезы, сма
зать яйцом, посыпать мучной крошкой, дать 
полную расстойку и выпекать при 270—290°.

При изготовлении штоликов подкатан
ные шарики (6—8 шт.) уложить перед собой 
в один ряд и вдоль по ряду положить на 
шарики скалку. От нажатия и движения 
скалки от себя и к себе шарики превращаются 
в продолговатые лепешки с утолщенными 
краями. Смазать маслом утолщенные края 
лепешек и загнуть так, чтобы утолщенные 
края легли один на другой, затем обычным 
или специальным ножом, имеющим два или 
несколько лезвий, разрезать утолщенные 
края штолика.

Поверхность выборгской сдобы отделать 
повидлом, помадой (1143), маком, сахаром 
или мучной крошкой.

Для мучной крошки из муки (одна 
часть), сахара (одна часть) и топленого масла 
(0,5 части) замесить тесто и протереть его 
через грохот.

1166. БУЛОЧКА СДОБНАЯ (БРИОШ)

Дрожжевое опарное тесто (1157) разде
лить на куски весом каждый по 73 г, 
а затем каждый кусочек — на четыре кусочка, 
которые скатать, придав форму шариков. 
На противень, смазанный растительным мас
лом, положить три шарика таким образом, 
чтобы получился треугольник, а четвертый 
шарик уложить сверху.

После полной расстойки смазать булочки 
яичным желтком и выпекать в течение 6—8 
минут при 270—290°.

Готовая булочка должна иметь правиль
ную форму, румяную блестящую поверх
ность, пышный мякиш; диаметр ее 10 сл«, 
высота 5—6,5 см.

Мука 3739, сахар 670, масло сливочное или 
топленое 925, яйца 552, дрожжи 158, соль 30, во
да 1340, мука для подпиливания 210, масло расти
тельное рафинированное для смазки листов 20, 
яйца для смазки изделий 315. Выход 100 шт. по 65 г.

1167. БУЛОЧКА ШКОЛЬНАЯ

Дрожжевое опарное тесто разделать в ви
де шариков, положить на противень, смазан
ный маслом, дать полную расстойку (60— 

Изделия различной формы из дрожжевого теста
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70 минут), смазать яйцами и выпекать в те
чение 10—15 минут при 250—270°.

Мука 4000, сахар 100, масло сливочное 100, 
соль 40, вода 1400, меланж 400, дрожжи 100, масло 
растительное рафинированное для смазки листов 25. 
Выход 100 шт. по 50 г.

1168. СУХАРИ ГОРОДСКИЕ

Из опарного теста (1157) раскатать 
жгут, разрезать его на куски весом по 
20—25 г, а затем раскатать так, чтобы длина 
их была 7—8 см, положить рядами на проти
вень, смазанный маслом, и придавить края 
сухарных плиток пальцами обеих рук. После 
полной расстойки сухарные плитки смазать 
яйцами и выпекать при 230—240°. Через 
24 часа нарезать сухарные плитки ломти
ками толщиной 1,5—2 см и сушить при 220° 
сначала с одной, а затем с другой стороны. 
Если сухари сушат на сетках, то повора
чивать их не надо.

Длина < ухаря 100—110 мм, высота не 
ниже 48 мм и толщина 13—15 мм.

Мука 750, сахар 160, масло сливочное или мар
гарин сливочный 120, яйца 10, дрожжи 16, соль 8, 
вода 370, мука для подпыливания 50, масло расти
тельное рафинированное для смазки противней 5, 
яйца для смазки изделий 16. Выход 1 кг.

1169. ПИРОГ С МУЧНОЙ КРОШКОЙ

Из дрожжевого опарного теста (1157) 
раскатать пласт толщиной 1 см, положить на 
противень, смазанный маслом, поверхность 
пласта смазать яйцом, посыпать мучной 
крошкой, дать полную расстойку и выпекать 
при 210—230°. Остывший пирог разрезать 
на порционные куски.

Для приготовления мучной крошки сли
вочное масло, сахар, муку, яичные желтки

Инструмент для взбивания белков, сливок, 
бисквитного теста

и ванильную пудру тщательно растереть п 
протереть через редкий грохот.

Если крошка при растирании сделалась 
пластичной, то ее нужно охладить или доба
вить муку и, наоборот, если не вся мука рас
тирается в крошку, следует добавить масло 
или яичные желтки.

Для теста: мука 800, сахар 100, маргарин 
столовый 100,. дрожжи 20, молоко 300, кардамон 1, 
лимонная эссенция 1, соль 10, яйца 5 шт.; для мучной 
крошки: мука 200, масло сливочное 100, сахар 100, 
яйца (желтки) 1 шт., ванильная пудра 2.

1170. ПИРОГ С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

Приготовить дрожжевое тесто (1157); 
тесто раскатать пластом толщиной 1 см и 
положить пласт на противень, смазанный 
маслом; дать полную расстойку и смазать 
поверхность теста яйцом.

Наполнить заварным кремом (1125) кон
дитерский мешок с трубочкой диаметром 
6—8 мм и выпустить крем через весь пирог 
(с угла на угол) прямыми линиями на рас
стоянии 2 см одна от другой.

Выпекать при температуре 250°.
Для теста: мука 3000, сахар 700, маргарин 

столовый 500, яйца 10 шт., молоко 1000, дрожжи 100; 
для крема (1125): мука 200, молоко 1000, сахар 200, 
яйца 8 шт., ванилин 0,3.

1171. КЕКС КОНДИТЕРСКИЙ

Поставить опару и выдержать ее в те
чение 4 часов при 30°. Яйца, сахар, соль, 
помешивая веничком, нагреть до 35°. Все 
это положить в опару, всыпать просеянную 
муку и замесить тесто. Перед окончанием 
замешивания добавить разогретое до гу
стоты сметаны масло, промытый перебран
ный изюм и оставить тесто для брожения 
на 1—Р/2 часа при 30—35°; затем сделать 
обминку.

Готовое тесто подкатать в виде шара 
и уложить в форму, смазанную топленым 
маслом. После полной расстойки (Р/г часа) 
выпекать при 180—200° в течение 60— 
70 минут.

Остывшее изделие выложить из формы 
и через 8—10 часов смочить в сиропе, загла- 
зировать помадой и украсить повидлом, цука
тами или фруктами.

Для теста: мука 400, сахар 100, масло сли
вочное 160, в том числе для смазки форм 10, меланж 
160, молоко 100, изюм 80, соль 2, дрожжи 20, вани
лин 0,4; для сиропа (34): сахар 60, вино 20, вода 45; 
для помады (38): сахар 90, вода 25, повидло, цукаты 
или фрукты 30. Выход 1 кг.
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1172. КЕКС МАЙСКИЙ

Приготовить опару; через 2 часа тща
тельно растереть маргарин, сахар, соль и 
ванильную пудру; помешивая, постепенно 
добавлять яйца. Растирать массу до тех пор, 
пока не исчезнут кристаллы сахара. При
готовленную массу положить в опару, до
бавить муку и замесить тесто. В конце заме
шивания добавить нарезанные мелкими ку
биками цукаты, перебранный и промытый 
изюм. Все это слегка перемешать до обра
зования однородного теста и поставить для 
подъема. Готовое тесто выложить в формы, 
смазанные маслом, дать полную расстойку 
при 35°, смазать поверхность изделия мелан
жем, посыпать орехами, после чего выпечь 
при температуре 215°. Готовый кекс посы
пать сахарной пудрой.

Для опары: мука 2620, дрожжи 225, вода 1650; 
для теста: мука 3000, сахар 1600, маргарин столо
вый 1100, меланж 1000, соль 15, изюм 935, цука
ты 280, ванильная пудра 40, маргарин сливочный 
для смазки форм 135, меланж для смазки кексов 125, 
орехи для отделки кексов НО, сахарная пудра 110. 
Выход 100 шт. по 100 г.

1173. КРЕНДЕЛЬ

Приготовить дрожжевое опарное тесто 
(1157) с изюмом, цукатами и шафраном. 
Сформовать тесто в виде кренделя. После 
расстойки и смазки посыпать его рубленым 
миндалем, орехами или мучной крошкой 
(1165) и выпечь при 210—220°.

Крендель посыпать сахарной пудрой 
или заглазировать помадой (1143), после чего 
посыпать жареным очищенным и измельчен
ным миндалем.

Крендель можно приготовить из теста с любым 
содержанием сдобы, но более крутой консистенции.

1174. БУЛОЧКА С КРЕМОМ1

Из опарного теста (1157) сформовать 
шарики и уложить на противень, сма
занный маслом, дать полную расстойку 
(от 30 минут до 1 часа 30 минут), смазать 
яйцами и выпекать 10—12- минут при тем
пературе 250°.

Остывшую булочку надрезать и при по
мощи кондитерского мешка наполнить при
готовленным кремом, после чего посыпать 
сахарной пудрой.

Для крема сахар смешать с водой, про
кипятить до температуры 115° (стр. 310).

1 Булочки с кремом можно выпекать весом 100 г.

Приготовление плетении для кренделя

Крендель, сформованный из плетенки

Крендель из дрожжевого теста
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Одновременно размягчить масло и, взбивая, 
постепенно добавлять охлажденный сироп.

Для опары: мука 1460, дрожжи 85, вода 1100; 
для теста: мука 1450, сахар 220, масло подсолнеч
ное рафинированное 60, меланж 420, соль 35; для 
крема: сахар 450, масло сливочное 450, вода 210, 
масло растительное рафинированное для смазки 
противней 25, яйца для смазки изделий 115, сахар
ная пудра для отделки 85. Выход 100 шт. по 50 г.

1175. ДОМАШНИЙ ПИРОГ С МАКОМ

Кусок опарного теста (1157) раска
тать толщиной 1,5—2 см и разрезать 
на длинные полосы шириной 12—13 см. 
На полосы теста уложить подготовленный 
фарш из мака и завернуть их в виде рулетов. 
Разрезать рулеты на куски по 100 г и положить 
на ребро на противень, смазанный маслом.

При изготовлении крупных весовых из
делий рулет следует завернуть в спираль.

После полной расстойки изделия сма
зать водой и выпекать: мелкие изделия — 
при 240—250°, а крупные — при 220—230°. 
После выпечки и остывания пирог промочить 
в сиропе, а затем заглазировать помадой.

Для теста: мука 380, сахар 109, маргарин 
сливочный 150, меланж 140, дрожжи 25, вода 60, 
соль 4; Эля начинки (1114): мак 90, сахар 28, мед 19; 
для сиропа (1139): сахар 28, вода 20, вино 19; для 
помады (1145): сахар 60, вода 20, какао-порошок 2; 
мука для подпыливания 20, масло растительное 
рафинированное для смазки противней 15, меланж 
для смазки изделий 100. Выход 1 кг.

1176. РУЛЕТ С МАКОМ

Приготовить опарное тесто (1157), раска
тать прямоугольный пласт толщиной в 5 мм.

На пласт теста положить подготовлен
ный мак (1114) и сформовать рулет.

Пласт можно завернуть с одного или 
двух краев. Поместить рулет на противень 
швом вниз, дать полную расстойку, смазать 

Приготовление изделия с маком

яйцами, проколоть в нескольких местах 
деревянной шпилькой и выпекать при 210— 
220° в течение 25—30 минут.

Мука 475, сахар 75, масло сливочное или мар
гарин сливочный 50, яйца 30, дрожжи 7, соль 5, 
вода 250, мука для подпыливания 25, масло расти
тельное рафинированное для смазки противней 3, 
яйца для смазки изделий 10; для начинки: мак 200, 
сахар 75. Выход 1 кг.

1177. МОСКОВСКИЙ ПИРОГ С ВАРЕНЬЕМ

Приготовить дрожжевое опарное тесто 
(1157).

Сформовать эти пироги открытыми, 
полуоткрытыми или закрытыми.

Выпекать пироги в гладких или гофри
рованных плоских формах.

Для приготовления открытого пирога из 
куска теста весом 230 г раскатать лепешку, 
положить в форму, смазанную маслом, на 
лепешку нанести слой варенья.

Края лепешки сделать немного выше 
середины формы, чтобы при выпекании 
не вытекло варенье.

После полной расстойки края пирога 
смазать яйцами.

Пирог полуоткрытый приготовить так 
же, как и открытый, но только для ниж
него пласта взять 3/4 теста, полагающегося 
по норме, а 2/4 раскатать пластом толщиной 
3—5 мм и разрезать на полоски шириной 
1 см. На пласт теста нанести фруктовую 
начинку и расположить на ней тонкие по
лоски теста крест-накрест, в виде сетки. 
После полной расстойки полоски теста сма
зать яйцами.

Для приготовления закрытого пирога 
кусок теста разделить пополам и раскатать 
две лепешки. Одну лепешку уложить в сма
занную маслом форму и нанести слой варе
нья, который покрыть другой лепешкой. 
Поверхность смазать яйцами. Из обрезков 
теста при помощи ножа или выемки сделать 
украшения в виде листьев, звезд и уложить 
на пирог.

Мука 365, сахар 38, масло сливочное или мар
гарин сливочный 23, дрожжи 6, соль 6, вода 185, 
мука для подпыливания 19, масло растительное 
для смазки форм 3, яйца для смазки изделий 14, 
варенье для начинки 384. Выход 1 кг (2 шт.).

1178. МОСКОВСКИЙ ПИРОГ С ТВОРОГОМ

Из опарного теста (1157) сформовать 
открытый или полуоткрытый пирог и на
нести начинку из творога. Края и всю 
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поверхность пирога смазать яйцом, дать 
полную расстойку и выпекать при 215—225°.

Для теста: мука 106, сахар 12, масло сливоч
ное или маргарин сливочный 7, дрожжи 1,8, соль 1,8, 
вода 53; для начинки (1115): творог 403, сахар 68, 
мука 6, яйца 13, ванилин 1,7, мука для подпилива
ния 6, масло растительное рафинированное для 
смазки форм 1, яйца для смазки пирога 10. Вы
ход 600 а.

1179. РОМОВАЯ БАБА

Для приготовления крупной ромовой 
бабы дрожжевое опарное тесто (1157) разде
лить на куски по 730 г (для баб весом 1 кг) 
и по 365 г (для баб весом 500 г). Тесто подка
тать, положить в смазанную маслом кониче
скую усеченную гофрированную форму с 
трубочкой посередине и дать ему полную 
расстойку. Когда гесто, уложенное в форму, 
увеличится в объеме в два раза, выпекать 
его в течение 45—50 минут при 210—220°.

Через 8—10 часов после выпечки по
ставить изделие узким концом вниз в сироп, 
а затем опустить этим же концом в согретую 
помаду.

Для теста: мука 369, сахар 94, масло сливоч
ное 92, яйца 74, соль 1, дрожжи 18, изюм, коринка 46, 
ванильная пудра 2, вода 120; для сиропа (1139): 
сахар 40, коньяк 4, эссенция ромовая 0,8, вода 44; 
для помады (1143): сахар 207, патока 21, вода 65; 
масло сливочное для смазки форм 13. Выход 1 кг.

Для приготовления мелкой ромовой бабы 
уложить дрожжевое опарное тесто весом 
по 85 г в металлические формы, смазанные 
маслом, дать полную расстойку и выпе
кать при 200—220°.

Приготовление хвороста

Охлаждать изделия в течение 6—10 ча
сов, затем поставить узким концом в сироп и, 
когда оно хорошо пропитается, заглазиро- 
вать помадой, подогретой до 40°.

Для теста: мука 2000, сахар 1010, масло сливоч
ное 1010, яйца 810, изюм 505, ванильная пудра 20, 
соль 10; для сиропа (1139): сахар 265, коньяк 25, 
эссенция ромовая 7, вода 290; для помады (1143): 
сахар 1750, патока 175, вода 550; масло сливочное 
для смазки форм 140. Выход 100 шт. по 100 а.

1180. ХВОРОСТ

Из сахара, яиц, небольшого количества 
муки и дрожжей приготовить жидкое тесто, 
в которое постепенно засыпать оставшуюся 

Формы для ромовых баб
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муку и замесить крутое тесто, как для лапши. 
Тесто оставить для набухания клейковины 
на 30—40 минут. После этого из теста раска
тать тонкую (1 мм) круглую лепешку, в ко
торой сделать 6—7 разрезов, не доводя их 
до края лепешки. Нарезанные полоски, на
чиная с середины, перетянуть с одной сто
роны на другую так, чтобы посередине обра
зовалось отверстие.

В узкую глубокую форму или кастрюлю 
диаметром 12—13 см налить жир, нагреть 
его, затем опустить изделие и палочкой рас
ширить отверстие по середине хвороста, 
чтобы придать ему вид розы. Сначала об
жарить одну сторону изделия, затем другую 
до светло-желтого цвета.

Вынутый из жира хворост положить на 
сито; когда жир стечет и изделие остынет, 
просеять на него через сито сахарную пудру 
и положить на блюдо, покрытое бумажной 
салфеткой.

Мука 635, сахар 63, меланж 254, дрожжи 13, 
жир для фритюра 286, сахарная пудра 63. Выход 1 кг.

1181. БЛИНЫ

Составными частями блинного теста яв
ляются: мука, яйца, сахар, масло, дрожжи, 
соль и жидкость (вода или молоко). Муку 
берут пшеничную или гречневую или же вмес
те в равных пропорциях.

Молоко или воду или то и другое, взя
тые вместе, нагреть до 30°. Растворить в этой 
жидкости дрожжи, затем добавить соль, 
сахар, яйца, растопленное масло, всыпать 
просеянную муку и замесить тесто. Поставить 
тесто в теплое место для брожения. Когда 
тесто подойдет, его нужно перемешать, дать 
ему вновь подняться. После этого следует 
приступить к выпечке блинов.

Применяется и другой способ приготов
ления блинного теста. В этом случае нужно 
приготовить опару, затем уже замесить тесто. 
Для этого нужно взять г/3 жидкости и муки, 
жидкость нагреть, развести в ней дрожжи, 
всыпать муку и тщательно перемешать. Опа
ру поставить в теплое место. Когда она подой
дет, положить соль, сахар, яйца, масло, доба
вить оставшиеся 2/3 жидкости и муку. Тесто 
хорошо вымесить и поставить в теплое место, 
чтобы оно снова подошло. Для придания тес
ту большей пышности и пористости в него 
можно добавить взбитые яичные белки. Гото
вое блинное тесто, приготовляемое в больших 
количествах, во избежание его перекисания 
как до выпечки, так и в момент выпекания 

нужно поставить на лед для ослабления его 
брожения.

Выпекать блины нужно на специальных 
маленьких сковородах. Выпечку можно произ
водить в русских печах или на плите. Выпеч
ку блинов в печах начинают, когда дрова в 
печи хорошо разгорятся и настил хорошо 
нагреется.

При выпекании на плите сковороды нуж
но поставить на плиту и нагреть, после чего 
смазать маслом, налить тесто; когда одна 
сторона блина поджарится, его нужно перевер
нуть ножом и поджарить с другой стороны.

Блины можно выпекать с добавлением 
вареных яиц, свежей рыбы, снетков.

Если блины выпекают с добавлением ры
бы или яиц (20—30 г на порцию), то рыбу 
нужно разделать на филе, нарезать кусочка
ми весом по 5—10 г (обработанные снетки не 
следует нарезать) и обжарить с жиром на ско
вороде. Яйца сварить вкрутую и измельчить. 
Подготовленные продукты положить на горя
чую сковороду с жиром, залить тестом и под
жарить блины, как обычно.

К блинам подать отдельно масло (10—25 г) 
или сметану (20—40 г). Кроме того, к ним мо
гут быть поданы: икра, семга, кета, сельдь 
(по 25—50 г).

Мука 72, яйца 6, сахар 3, масло или маргарин 
сливочный 5, соль 1,5, дрожжи 3, вода 115, масло 
топленое или сливочный маргарин для жарки 5. 
Выход 150 г (3 шт.).

1182. ОЛАДЬИ

Тесто для оладий приготовить несколько 
гуще, чем тесто для блинов. Оладьи можно вы
пекать натуральными и с яблоками. В послед
нем случае в готовое тесто для блинов нужно 
добавить очищенные и мелко нарезанные 
яблоки.

Безопарное тесто жидкой консистенции 
выпустить из кондитерского мешка без метал
лической трубочки или разложить ложкой 
(чтобы оно не приставало к ложке, ее после 
каждого раза нужно окунуть в холодную воду) 
на смазанные жиром горячие сковороды или 
противни по 2—3 шт. на порцию и жарить 
с обеих сторон. Оладьи можно жарить во 
фритюре.

К оладьям можно подать масло сливоч
ное (10—20 г), сметану (20—30 г), мед или 
варенье (15—30 г).

Мука 83, яйца 4, сахар 3, соль 1,5, дрожжи 2,5- 
вода 83, сало свиное топленое или комбижир жи, 
вотный или особый для жарки 9 (во фритюре 12). 
Выход 150 г.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО СЛОЕНОГО ТЕСТА
1183. ДРОЖЖЕВОЕ СЛОЕНОЕ ТЕСТО

Приготовление теста. Приготовить дрож
жевое тесто опарным или безопарным спо
собом (1157), но сахар следует добавить во 
время обминки теста или часть сахара за
катать в тесто вместе с маслом, чтобы не 
задерживать развития дрожжей.

Слоение и разделка. Перед слоением те
сто охладить и раскатать в виде пласта 
так, чтобы края были немного тоньше сере
дины. Сливочное масло или маргарин про
мять. Для слоения теста следует оставлять 
2/3 общего количества жира, указанного в 
рецептуре.

Часть пласта (2/3) покрыть маслом и 
посыпать сахаром. Непокрытую маслом часть 
пласта (х/3) загнуть и накрыть ею пласт, 
покрытый маслом; затем оставшейся частью 
пласта, смазанного маслом, накрыть уже 
сложенное вдвое тесто Получается завертка 
из трех слоев теста и двух слоев сливочного 
масла или маргарина.

Тесто, завернутое с маслом, посыпать 
мукой и раскатать в пласт толщиной 2—3 см, 
смести муку и сложить пласт вчетверо. 
Таким образом, в тесте будет восемь слоев 
масла. Тесто с большим количеством масла 
следует еще раз раскатать и сложить пласт 
вдвое, втрое или вчетверо, отчего обра
зуется 16, 24 или 32 слоя. При дальней
шей раскатке и интенсивном растягивании 
пласта могут разорваться тонкие слои теста 
и слоистость дрожжевого слоеного теста 
ухудшится.

Слоение и разделка теста должны про
изводиться при 17—20°. Если температура 
в помещении более высокая, тесто нужно 
периодически охлаждать, при этом необ
ходимо следить, чтобы сливочное масло или 
маргарин не затвердели.

Затвердевший жир при раскатке теста 
крошится и разрывает слои теста, а во время 
выпекания изделий вытекает.

1184. ДРОЖЖЕВОЕ СЛОЕНОЕ ТЕСТО
ДОМАШНЕЕ

В отличие от теста, приготовляемого по 
рецептуре 1157, часть масла (х/4) положить 
в тесто при замешивании, остальное масло 
закатать в тесто, как описано в предыдущей 
рецептуре. В тесто, приготовленное из трех 
стаканов муки, можно закатать от 50 до 
200 г масла.

Из дрожжевого слоеного теста можно 
выпекать пирожки, кулебяки, ватрушки.

1185. БУЛОЧКА СЛОЕНАЯ

Приготовить дрожжевое слоеное тесто 
(1183), раскатать ровный прямоугольный 
пласт толщиной 0,8 мм и разрезать на не
большие куски квадратной формы весом по 
56 г. Углы квадрата загнуть к центру и 
немного прижать. Разделанные булочки по
местить на противень, смазанный маслом, 
и смазать их маслом в месте соприкоснове
ния одной булочки с другой, так как при 
расстойке изделия слипаются. После рас- 
стойки смазать яйцами поверхность булочки 
й1 выпекать в течение 12—15 минут при тем
пературе 260—280°.

Мука 3000, сахар 470, яйца 400, молоко 406, 
дрожжи 78, соль 23, ванилин 1,5, вода 1000, мука 
для подпиливания 125, масло сливочное для слое
ния 450, сахар для слоения 467, масло растительное 
рафинированное для смазки противней 19, яйца 
для смазки булочек 100. Выход 100 шт. по 50 г.

1186. СЛОЙКА С МАРЦИПАНОМ

Приготовить слоеное тесто (1183), рас
катать пластом толщиной 0,8—1 см, раз
резать на куски, придав клинообразную 
форму, и положить начинку. Завернуть тесто 
рулетом, загнуть его в виде подковки, поло
жить на противень, смазанный маслом, дать 
полную расстойку и выпекать при 250—260°. 
Слойку с марципаном смазать помадой и 
посыпать жареным рубленым миндалем или 
орехами.

Для начинки миндаль или орехи измель
чить на терке (можно миндаль смешать с са
харом), добавить х/4 часть яиц, полагаю
щихся по норме, й пропустить два раза через 
вальцовку или мясорубку с частой решеткой, 
после чего в начинку добавить остальные 
куриные яйца.

Для теста: мука 5000, масло сливочное 1545, 
сахар 800, дрожжи 165, яйца или меланж 955, 
соль 50, вода 1600, мука для подпиливания 270; 
для помады (1143): сахар 620, вода 180; для начинки: 
миндаль или орехи (ядро) 820, сахар 150, яйца или 
меланж 300. Выход 100 шт. по 100 г.

1187. СЛОЙКА С ПОВИДЛОМ

Из слоеного теста (1183) раскатать 
пласт толщиной 1 см\ в длину пласта от
резать полоску шириной 10—12 см. Вдоль 
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по середине полоски выпустить из кондитер
ского мешка повидло, загнуть оба края 
полоски над повидлом и защипать тесто. 
Изделие повернуть швом вниз, слегка при
жать и нарезать; затем положить слойки 
на противень, смазанный маслом, после 

расстоики смазать их лицами и выпечь при 
250—260°.

Мука 3950, масло сливочное 980, сахар 790, 
вода 1400, дрожжи 120, яйца или меланж 490, 
соль 50, повидло 985, масло растительное рафини
рованное для смазки противней 25. Выход 100 шт. 
по 75 г.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРЕСНОГО ТЕСТА

1188. СДОБНОЕ ПРЕСНОЕ ТЕСТО

Для ватрушек и сладких пирогов гото
вится сдобное тесто более сладкое, чем для 
кулебяк, пирогов и пирожков с солеными 
начинками.

Жирное тесто готовят без разрыхлите
лей, а менее жирное — с добавлением соды. 
Для более полного выделения из соды угле
кислого газа в тесто добавляют виннокамен
ную, лимонную или молочную кислоту или 
сок от лимона. Если в тесто кладут кислые 
молочные продукты — сметану, кефир, про
стоквашу или ацидофильное молоко, коли
чество кислоты следует значительно умень
шить или совсем ее не добавлять.

Для того чтобы тесто не замаслилось и не 
потеряло при формовке пластичности, его 
следует готовить из охлажденных продуктов 
в помещении, температура которого не пре
вышает 15—17°. Замешивание теста произ
водится по-разному, в зависимости от коли
чественного соотношения продуктов.

Тесто с большим количеством жира за
мешивается так же, как и песочное (1237).

При изготовлении менее жирного теста 
сахар с маслом взбивать вручную лопаточкой 
или механически 6—8 минут. Постепенно до
бавлять яйца, смешанные со метаной, и 
продолжать взбивать еще 6—8 минут. Затем 
всыпать муку, перемешанную с содой, и 
очень быстро (15—20 секунд) замесить тесто.

При изготовлении теста слабой консистен
ции прежде всего налить в тестомесилку воду, 
в которой предварительно растворить ки
слоту, добавить соль, сахар, сметану и пере
мешать эти продукты. Всыпать половину 
муки и месить 3—4 минуты; затем добавить 
предварительно размягченное до пластиче
ского состояния масло и остальную муку, 
смешанную с содой. Тесто замешивать бы
стро, в течение 10—20 секунд.

При ручном замешивании теста прежде 
всего налить в посуду жидкость, а остальные 
продукты класть в той же последовательно
сти, как и при механическом замешивании. 

Можно замесить тесто на столе, насыпав на 
него холмиком муку и сделав в ней воронку. 
В эту воронку налить жидкие продукты и 
быстро замесить тесто.

1189. ПРЕСНОЕ СДОБНОЕ ТЕСТО ДОМАШНЕЕ

Для приготовления теста 100 г масла 
или маргарина сливочного тщательно расте
реть с 4 столовыми ложками сахара. После 
этого, взбивая массу, постепенно добавить
2 яйца, 4 столовые ложки сметаны, а затем
3 стакана муки, перемешанной с % чайной 
ложки соды. Приготовленное тесто охладить, 
чтобы его легко было разделать.

1190. ПЕЧЕНЬЕ ДОМАШНЕЕ

Из теста (1189) раскатать пласт толщи
ной 3—4 мм и стаканом, рюмкой или спе
циальными резцами вырезать печенье разной 
формы. Положить печенье на сухой проти
вень и выпекать 7—8 минут при 220—250°.

1191. ПИРОЖКИ ПЕЧЕНЫЕ ИЗ СДОБНОГО 
ПРЕСНОГО ТЕСТА

Приготовить сдобное тесто (1188). 
Чтобы изделия получились рассыпчатыми, 
это тесто следует готовить с добавлением 
пищевой соды и лимонной кислоты. Питье
вую соду для более равномерного ее распре
деления в тесте смешать сначала с небольшим 
количеством муки, а затем с остальной му
кой и просеять. В посуду, в которой заме
шивают тесто, всыпать муку, добавить ме
ланж или яйца, смешанные с сахаром, 
растопленное масло или маргарин, затем 
влить воду, предварительно растворив в ней 
кислоту и соль. После этого быстро заме
сить тесто и охладить его при температуре 
10—12° в течение часа. Охлажденное тесто 
легче раскатать — оно не прилипает к столу 
и не затягивается при формовке изделий.

Раскатать четырехугольный пласт тол
щиной 3—5 мм и круглой выемкой вырезать 
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лепешки весом по 58 г. На середину лепешки 
положить фарш, края теста соединить, после 
чего изделие поместить на лист, смазать яй
цом и выпечь при 230—240°.

Пирожки можно приготовить и другой 
формы.

Мука 3600, маргарин столовый 400, меланж 500, 
сахар 100, соль 40, сода 50, кислота лимонная 50, 
вода 1300; выход теста 5800; фарш 2500; меланж 
для смазки пирожков 150, масло растительное рафи
нированное для смазки листа 25. Выход 100 шт. 
по 75 г.

1192. ВАТРУШКИ ИЗ ПРЕСНОГО ТЕСТА

Пресное тесто (1188) раскатать ровным 
пластом толщиной до 5 мм и вырезать 
из него кружки; края кружков защи
пать. Уложить защипанные кружки на пи
рожковый лист так, чтобы они были на рас
стоянии 1,5—2 см один от другого; после 
этого середину кружков проколоть вилкой 
и заполнить повидлом или творожным фар
шем (1115), смазать яйцом (у ватрушки с по
видлом смазать только тесто, а с творогом — 
всю поверхность изделия).

Выпекать ватрушки при 220—250°.
Для пгеспга: мука 3600, масло сливочное 400, 

яйца или меланж 660, сахар 250, сода 50, кислота 
лимонная 50, соль 40, вода 1300, фарш 3000, масло 
растительное рафинированное для смазки листов 25, 
яйца для смазки ватрушек 200.

1193. ЧЕБУРЕКИ

Из муки, воды и соли приготовить кру
тое пресное тесто, как для лапши (863).

Тесто раскатать пластом толщиной 
2 мм\ смазать лепешки яйцом, поло-
жить на середину фарш и 
загнуть один край лепешки 
над фаршем, чтобы получил
ся пирожок в виде полуме
сяца. Края пирожка обре
зать зубчатым резцом или 
выемкой. Жарить в большом 
количестве жира (фритюре), 
подавать горячими.

Для приготовления фар
ша жирную баранину и 
репчатый лук пропустить 
через мясорубку, заправить 
солью, перцем и добавить в 
эту массу воду.

Для теста', мука 110, соль 2, 
вода 40; выход теста 150; для 
фарша: баранина 78, лук репча
тый 15, соль 1, перец 0,1, выход 
90, жир для фритюра 15, яйца 
для смазки 2. Выход 240 (2 шт.).

1194. ЖИДКОЕ ПРЕСНОЕ ТЕСТО (КЛЯР)

Для приготовления соленого теста яич
ные желтки растереть с растительным маслом, 
добавить молоко или воду, в которой пред
варительно растворить соль. Всыпать про
сеянную муку, хорошо размешать, а затем 
ввести крепко взбитые белки и еще раз слегка 
перемешать.

Это тесто используется при изготовле
нии некоторых блюд из рыбы, птицы, ово
щей в тесте, жаренных во фритюре.

Мука 1000, яйца 1233, масло растительное 
рафинированное 50, молоко или вода 1000, соль 25.

Для приготовления сладкого теста яич
ные желтки растереть с сахаром и солью, 
добавить сметану, а затем влить холодное 
молоко. Всыпать просеянную муку, хорошо 
перемешать, ввести крепко взбитые белки 
и вновь слегка перемешать.

Это тесто используется при изготовлении 
некоторых сладких блюд: яблок, ягод в те
сте, жаренных во фритюре.

Мука 1000, яйца 1000, сметана 250, молоко 1000, 
сахар 150, соль 10.

1195. БЛИНЧИКИ

В кастрюлю отбить яйца, добавить соль, 
сахар и хорошо перемешать, затем развести 
холодным молоком. В полученную смесь 
всыпать просеянную пшеничную муку и тут 
же тщательно вымешать веничком. Готовое 
тесто процедить через частое сито.

Выпекать блинчики на хорошо подготов
ленных стальных сковородах с ручками. 
Блинчики, приготовляемые как сладкое или 

Разделка пирожков из сдобного пресного теста
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второе блюдо с различными начинками, для 
удобства фарширования и красоты блюда 
нужно выпекать на маленьких сковородах.

Блинчики, предназначенные для пирож
ков, больших пирогов, а также для изоляции 
фарша от теста (при изготовлении кулебяк, 
курника), следует выпекать на больших ско
вородах. Выпекают блинчики на плите. 
Для этого хорошо нагретые сковороды сма
зать свиным шпиком или топленым маслом, 
налить тесто, которое разравнивают на 
сковороде, покачивая ее в разные стороны, 
и поставить на плиту. Толщина слоя блин
чика должна быть примерно 2—3 мм.

Дозируют налив теста разливательной 
ложкой. Когда нижняя сторона зарумянится, 
сковороду снимают с огня и опрокидывают 
на стол или настольную доску, а освобож
денную от блина сковороду вновь прогре
вают, смазывают, а потом наливают тесто 
и выпекают.

Выпеченные блинчики нужно охладить 
и сложить в стопку, один на другой.

Для теста: мука 40, молоко 100, яйца 10, 
сахар 3, соль 0,5, шпик свиной 2 или масло сливоч
ное 1. Выход 100 г.

1196. БЛИНЧАТЫЕ ПИРОЖКИ 
ЖАРЕНЫЕ

Блинчики (1195) разложить поджарен
ной стороной кверху в виде длинной по
лоски, чтобы края каждого блина были 
положены на другой блин примерно на 
2—3 см; в местах соединения их смазать 
яйцом.

На подготовленную полоску из блинов, 
начиная с края от себя, во всю ее длину раз
ложить мясной фарш. После этого смазать 
блинчики яйцом, фарш завернуть в блинчики, 
придавая изделию вид тонкого рулона. Этот 
рулон разрезать на куски, длиной 5—6 см, 
смочить каждый кусок в яйце, запанировать 
в сухарях и жарить во фритюре.

Фарш можно положить на каждый не
большого размера блинчик и, свертывая, 
придать ему форму цилиндра или прямоу
гольника. Сформованные пирожки смочить 
в яйце, запанировать в сухарной крошке и 
жарить.

Для теста: мука 20, яйца 6, сахар 1, соль 0,3, 
молоко 50, шпик свиной 2; фарш 25; на панировку — 
сухари 6, для льезона — яйца 5; для жарки — 
жир 8. Выход 75 г.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БИСКВИТНОГО ТЕСТА

1197. ТЕСТО ДЛЯ БИСКВИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для приготовления бисквитного теста 
применяется мука высших сортов с неболь
шим содержанием клейковины.

Чтобы получить более рассыпчатый бис
квит, в приготовляемое тесто добавляется 
картофельный крахмал.

Приготовление бисквитного теста холод
ным способом. В яичные желтки (х/4 часть 
по норме), тщательно отделенные от белков, 
положить сахар (3/4 части по норме) и в ма
шине или вручную упругим веничком расте
реть массу добела. Затем, не переставая 
растирать массу, постепенно добавить осталь
ные желтки и продолжать растирание до 
тех пор, пока не исчезнут крупинки сахара 
и масса не увеличится в объеме примерно 
в три раза.

Одновременно в другой посуде взбить 
белки чистым охлажденным веничком в хо
лодном помещении; необходимо помнить, 
что даже следов жира не должно быть в по
суде, в которой взбивают белки. Вначале 
белки взбивать медленно, затем постепенно 

темп взбивания усилить. Чтобы белки лучше 
взбились и посуда не портилась, не следует 
при взбивании задевать веничком края и дно 
посуды. В конце взбивания при появлении 
признаков творожения белков (белки стано
вятся рябоватыми) добавить небольшими 
порциями сахарную пудру или сахарный 
песок (г/4 часть по норме). Сахар препят
ствует творожению белков и улучшает струк
туру белковой массы.

Когда белки увеличатся в объеме в четы
ре-пять раз и будут крепко держаться на 
веничке, взбивание прекратить. Если белки 
недостаточно хорошо взбиты, то в них обра
зуются крупные пузырьки воздуха, которые 
при размешивании теста разрушаются, и 
продукция получается плотной.

Излишне взбитые белки имеют мелкие 
пузырьки с очень тонкими стенками; такие 
пузырьки при нагреве теста в жарочном 
шкафу лопаются, и изделия «садятся».

К растертым желткам добавить взбитые 
белки (Чз часть) и, слегка перемешав, всы
пать муку, смешанную с картофельным крах
малом; затем положить остальную часть 
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взбитых белков. Все это слегка смешать до 
образования однородного теста.

Удобна для взбивания бисквита холод
ным способом машина с двумя взбивателямиз 
одним взбивателем для яичных желтков, дру
гим для белков.

Приготовление бисквитного теста с по
догревом. Яйца или меланж вылить в кон
форочный котел, добавить сахар и, непре
рывно взбивая веничком, нагреть на водя
ной бане (мармите) до 40—50°. Затем снять 
с мармита и, взбивая веничком, охладить 
до 20°, потом еще раз нагреть, продолжая 
взбивание, опять охладить и смешать с му
кой. Необходимо помнить, что в теплой 
массе мука плохо размешивается, бисквит 
получается .плотным. При механическом 
взбивании массу подогревают на мармите 
один раз, после чего выливают во взбивалку, 
охлаждают и смешивают с мукой в течение 
15—20 секунд.

Бисквит, приготовленный с подогревом, 
получается более рассыпчатым, чем бисквит 
без подогрева.

Формовка бисквита. Готовое тесто вы
лить в тортовую форму или на противень, 
дно которых смазать маслом или застелить 
бумагой; посуду наполнить только на 3/4 вы
соты, учитывая, что при выпекании тесто 
увеличивается в объеме и может вылиться 
из формы. Поверхность теста выровнять 
ножом и тотчас выпекать, так как мелкие 
воздушные пузырьки, образовавшиеся в те
сте, быстро улетучиваются, что ухудшает 
качество изделий.

Бисквитные лепешки, или, как их назы
вают в кондитерском производстве — кап
сул и, должны иметь толщину не менее чем 
30лМ€.

Выпекание бисквита. Выпекают тесто 
25—30 минут при 200—220°, причем в тече
ние первых 10—15 минут бисквит нельзя 
трогать, так как от малейшего сотрясения 
лопаются неокрепшие стенки пузырьков, 
воздух улетучивается и бисквит делается 
плотным, трудно пропекаемым.

Готовность бисквита определяют по цвету 
корочки и по упругости; при надавливании 
пальцем на непропеченном бисквит > остается 
ямочка.

Свежий бисквит трудно поддается резке 
(крошится), поэтому его нужно выдержать 
после выпечки не менее 24 часов.

Мука 300, крахмал картофельный 74, сахар 371, 
яйца или меланж 618, эссенция 3,7. Выход 1 кг 
бисквита (полуфабриката).

1198. ТЕСТО ДЛЯ БИСКВИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С КАКАО

Приготовить тесто (1197), но перед заме
шиванием добавить какао-порошок, смешан
ный с пшеничной мукой и просеянный через 
частое сито.

Мука 298, крахмал картофельный 24, сахар 367, 
меланж 612, какао-порошок 61. Выход 1 кг.

1199. ТЕСТО ДЛЯ БИСКВИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ОРЕХАМИ

Тертые орехи перемешать с мукой и за
месить тесто, как описано выше (1197).

Мука 297, крахмал картофельный 24, сахар 367, 
меланж 611, орехи жареные 61. Выход 1 кг.

1200. БИСКВИТНОЕ ТЕСТО ДОМАШНЕЕ

При изготовлении бисквитного теста в до
машних условиях нужно взять 6 яиц, 6 сто
ловых ложек сахара, 1 стакан муки. Бисквит
ное тесто приготовить, как описано в рецеп
туре 1197.

Одну столовую ложку муки можно за
менить крахмалом, от этого бисквит полу
чится более рассыпчатый.

1201. КРОШКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПИРОЖНЫХ 
И ТОРТОВ

Тесто приготовить, как для бисквита 
(1197), после выпечки и остывания проте
реть через сито с крупными ячейками и 
поджарить. Для приготовления крошек мо
жно использовать также сухие бисквитные 
обрезки от пирожных и тортов. При этом 
нужно сделать соответствующий перерасчет.

Мука 362, крахмал картофельный 89, сахар 
447, меланж 745, эссенция 4.5. Выход 1 кг.

Формы для выпекания тортов
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1202. БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ 
СО СЛИВОЧНО-МАСЛЯНЫМ КРЕМОМ

Чтобы вынуть из противня бисквитный 
капсуль (1197), нужно обвести ножом по 
стенкам противня и, повернув его вверх 
дном, выложить капсуль на доску или стол. 
С бисквитного капсуля следует соскоблить 
ножом или теркой подгоревшие места, смести 
мягкой щеточкой крошки и длинным узким 
ножом разрезать на два или три пласта.

При массовом производстве бисквитные 
капсули разрезаются на пласты в движущих
ся транспортерах или в специальной рамке.

Нижний пласт разрезанного капсуля сле
дует пропитать равномерно небольшим коли
чеством ароматизированного охлажденного 
сиропа. Для этого пользуются кисточкой, 
кружкой в виде лейки или специальным 
сосудом.

Сосуд для промочки сиропом укреп
ляется немного выше того места, где лежит 
капсуль. К нижней части бачка прикреп
ляется резиновый шланг длиной 1 м, а 
к концу шланга — широкий (10—15 см) 
распылитель с маленькими отверстиями. 
В распылителе имеется краник для регулиро
вания напора и пуска сиропа. К бачку при
креплено водомерное стекло с делениями, 
позволяющее легко дозировать количество 
сиропа при промочке бисквитного капсуля 
в строгом соответствии с нормой.

На нижний пласт капсуля нанести слой 
хорошо взбитого крема, а на него поло
жить верхний пласт, который обильно смо
чить сиропом. Чтобы поверхность бисквита 
была красивой, смазать ее слегка кремом 
(загрунтовать), затем нанести второй слой 
крема, более густой, и кондитерским гре
бешком провести волнистые или прямые 
линии. После охлаждения крема бисквит 
разрезать на пирожные ножом, смоченным 
в горячей воде. Бисквитное пирожное должно 
иметь форму прямоугольника длиной 9 см, 
шириной 4,5 см и толщиной 4 см.

Отделывают пирожное кремом при по
мощи корнетика или кондитерского мешка 
с трубочками разной формы. После нанесе
ния орнаментов пирожные украшают фрук
товой начинкой.

Для теста: мука 1015, крахмал картофель
ный 250, сахар 1255, меланж 2090, эссенция 12; 
для сиропа (1139): сахар 680, коньяк 64, эссенция 3, 
вода 750, для крема (1131): сахарная пудра 780, 
масло сливочное 1465, молоко сгущенное 585, 
коньяк 5, ванильная пудра 15; для фруктовой на
чинки (1151): сахар 25, повидло 200. Выход 100 шт. 
по 75 г.

В домашних условиях бисквитное тесто 
(1200) приготовляют из 6 яиц, крем (1134) — 
из 150 г масла, сахарный сироп (1139) — из 
% стакана сахара.

1203. БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ С ОРЕХАМИ

Из бисквитного теста с орехами (1199) 
приготовить пирожное, как описано в пре
дыдущей рецептуре. В крем для начинки поло
жить измельченные орехи; в крем для отделки 
орехи но класть, а подкрасить его жженым 
сахаром. Украсить пирожное измельчен
ными жареными орехами или миндалем, 
разрезанным на половинки.

Для теста: мука 1010, крахмал картофель
ный 83, сахар 1247, меланж 2078, орехде жареные 209, 
эссенция 1; для сиропа (1139): сахар 723, коньяк 42, 
эссенция 1,7, вода 730; для крема (1128): масло сли
вочное 1066, яйца 166, молоко 621, сахар 932, 
орехи жареные 140, коньяк 30, ванильная пудра 10, 
орехи для украшения 142. Выход 100 шт. по 75 г.

1204. БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ
СО СЛИВОЧНО-МАСЛЯНЫМ ШОКОЛАДНЫМ 

КРЕМОМ

Из бисквитного теста с какао (1198) 
приготовить пирожное, как описано выше 
(1202). Количество масла, используемого для 
отделочного крема, следует увеличить за 
счет масла, из которого приготовляется 
крем для начинки, так как структура отде
лочного крема улучшается при повышенном 
содержании масла.

Украсить пирожные жареным миндалем 
или орехами, которые предварительно очи
стить и нарубить.

Для теста: мука 1015, крахмал картофель
ный 85, сахар 1255, меланж 2090, какао-порошок 210; 
для сиропа (1139): сахар 725, коньяк 68, эссенция 3, 
вода 800; для крема (1132): сахарная пудра 735, 
масло сливочное 1375, молоко сгущенное 550, 
какао-порошок 135, коньяк 5, ванильная пудра 6, 
орехи для украшения 145. Выход 100 шт. по 75 г.

1205. БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ СО ВЗБИВНЫМ 
КРЕМОМ

Бисквитный капсуль (1202) разрезать 
на два пласта. Нижний пласт равномерно 
покрыть слоем фруктовой начинки, поло
жить на него второй пласт и обильно смочить 
сиропом. На поверхность пласта нанести 
взбивной сырой крем (безе) слоем 5 мм, 
наметить ножом контуры пирожных, укра
сить каждое пирожное тем же кремом, посы
пать сахарной пудрой и выпекать при 215— 
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225° до образования румяной корочки; затем 
разрезать на пирожные.

Для теста: мука 1176, крахмал картофель
ный 290, сахар 1453, меланж 2422, эссенция 6; 
для фруктовой начинки (1150): сахар 177, подварка 
фруктовая 1768;для крема (1137): сахарная пудра 588, 
яйца (белки) 294, ванильная пудра 22, эссенция 6; 
для сиропа (1139), сахар 792, эссенция 6, коньяк 74, 
вода 750; сахарная пудра для посыпки 60. Выход 
100 шт. по 80 г.

В домашних условиях бисквитное тесто 
(1200) готовить из 6 яиц, сироп (1139) — из 
Уг стакана сахара, крем (1136)— из 6 столовых 
ложек сахара на стакан повидла.

1206. БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ С ФРУКТАМИ 
И ЖЕЛЕ

Выпеченный бисквит подготовить, как 
описано выре (1202), но вместо крема исполь
зовать фруктовую начинку. Поверхность 
бисквита покрыть фруктовой начинкой слоем 
1—2 мм и наметить линии, по которым в даль
нейшем разделить бисквит на пирожные. За
тем на изделия положить консервированные 
или свежие фрукты, залить согретым желе 
и, когда оно застынет, разрезать бисквит на 
пирожные.

Для теста: мука 965, крахмал картофель
ный 240, сахар 1190, меланж 1980, эссенция 12; 
для сиропа (1139): сахар 395, коньяк 37, эссенция 1, 
вода 450; для фруктовой начинки (1147): сахар 365, 
повидло 3285; для желе (1147): сахар 385, патока 95, 
агар 10, коньяк 31, кислота лимонная 2, эссенция 2, 
краска 2, вода 450; для отделки: фрукты (цукаты) 
1205. Выход 100 шт. по 90 г.

В домашних условиях бисквитное тесто 
(1200) приготовить из 6 яиц, сироп (1139) — 
из х/4 стакана сахара, желе (1148) — из 
х/4 стакана сахара; повидла взять 1 стакан.

1207. БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ С ПОМАДОЙ 
И КРЕМОМ

Бисквитный капсуль (1202) наполнить 
фруктовой начинкой. Верх капсуля покрыть 
тонким слоем фруктовой начинки; на 
капсуль налить согретую до 40° помаду и 
быстро выровнять ее ножом. Через 20—30 ми
нут, когда помада застынет, разрезать кап
суль на пирожные и украсить кремом.

Для теста: мука 990, крахмал картофель
ный 245, сахар 1225, меланж 2040, эссенция 12; 
для сиропа (1139): сахар 605, коньяк 57, эссенция 2,' 
вода 650; для фруктовой начинки (1151): сахар 180, 
повидло 1625; для помады (1143): сахар 1170, па
тока 115, вода 350; для крема (1131): сахарная пуд
ра 205, масло сливочное 380, молоко сгущенное 150, 
какао-порошок 35, коньяк 1, ванильн&я пудра 4. 
Выход 100 шт. по 80 г.

В домашних условиях бисквитное тесто 
(1200) приготовить из 6 яиц, сироп (1139) — 
из г/4 стакана сахара, помаду (1143) — из 
3/4 стакана сахара, крем (1134) — из 50 г 
масла; повидла взять 1 стакан.

1208. БУШЕ С МОЛОЧНОЙ ПОМАДОЙ

Приготовить тесто холодным способом 
(1197), но без добавления крахмала. Из кон
дитерского мешка с трубочкой диаметром 
2 см выпустить тесто в виде лепешек на лист, 
покрытый бумагой, и выпечь при 190—200°. 
Через 24 часа снять лепешки с бумаги; ров
ные лепешки использовать для верхней 
части изделия, неровные подровнять ножом, 
нанести на них фруктовую начинку, затем 
покрыть их ровными лепешками, охладить 
и опустить в сироп на 15—20 секунд. Загла- 
зировать изделия разогретой помадой, укра
сить фруктами или цукатами и положить 
в гофрированные бумажные капсули.

Для теста: мука 1115, сахар 1046, яйца (желт
ки) 1046, яйца (белки) 1568; для помады (1144): 
сахар 1553, эссенция 4, патока 470, молоко 1882, 
ванильная пудра 9, коньяк 25; для сиропа (1139): 
сахар 498, эссенция 5, коньяк 26, вода 500; для 
фруктовой начинки (1150): сахар 102, подварка 
фруктовая 1020; фрукты (цукаты) 308. Выход 100 шт. 
по 75 г.

1209. БУШЕ С ПОМАДОЙ И КРЕМОМ

Приготовить пирожное, как описано в 
предыдущей рецептуре, но вместо фруктовой 
начинки наполнить его кремом и после гла
зировки помадой украсить кремом и фрукто
вой начинкой (помаду приготовить с добавле
нием какао-порошка).

Для теста: мука 940, сахар 880, яйца (желтки) 
880, яйца (белки) 1325, эссенция 6; для крема (1131): 
сахарная пудра 510, масло сливочное 955, молоко 
сгущенное 385, коньяк 3, ванильная пудра 10; 
для сиропа (1139): сахар 294, коньяк 22, эссенция 1, 
вода 250; для помады (1143): сахар 1785, патока 180, 
эссенция 6, вода 550, какао-порошок 60; для фрук
товой начинки (1151): сахар 25, повидло 220. Вы
ход 100 шт. по 70 г.

1210. БИСКВИТНЫЙ РУЛЕТ

Бисквитное тесто, приготовленное холод
ным способом (1197) без добавления карто
фельного крахмала, нанести на бумагу слоем 
7—8 мм, положить на противень и выпечь 
при 230—250°. Удалить бумагу, на которой 
выпекался пласт, уложить пласт бисквита 
на стол, покрытый бумагой, смазать фрукто
вой начинкой и свернуть его в виде рулета.
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У крашения из крема, сделанные винтовыми 
трубочками (сверху вниз): ленточной, тринад
цати зубцовой, мелкокольцевой, крупнокольцевой, 

ниточной

Нарезать рулет на части и посыпать 
сахарной пудрой. Если вместо сахарной 
пудры используют сахарный песок, то рулет, 
не разрезая, нужно покрыть тонким слоем 
фруктовой начинки или смазать яйцом, затем 
обвалять в сахарном песке, после чего на
резать.

Мука 1500, сахар 1500, яйца 3225, повидло 2500. 
Выход 100 шт.

В домашних условиях бисквитное тесто 
(1200) приготовить из 6 яиц; повидла взять 
1—Р/2 стакана.

1211. БИСКВИТНЫЙ ПИРОГ

Бисквитный капсуль (1197) разрезать 
на два пласта, охладить и склеить фрукто
вой начинкой, разрезать на порционные 
куски весом по 50 или 75 г и посыпать сахар
ной пудрой.

Для теста: мука 248, сахар 245, меланж 455; 
для фруктовой начинки (1151): повидло или джем 
323, сахар 36; сахарная пудра для посыпки 45. 
Выход 1 кг.

В домашних условиях бисквитное тесто 
(1200) готовить из 6 яиц; повидла или джема 
взять 1—2 стакана, сахарной пудры — 1 сто
ловую ложку.

1212. ПИРОЖНОЕ 
«КАРТОШКА ОБСЫПНАЯ»

Бисквитную крошку (1201) протереть 
через сито, перемешать с кремом и, когда 
образуется пластичная масса, сформовать 
в виде клубня картофеля. Обвалять пирож
ное в посыпке, приготовленной из какао- 
порошка и сахарной пудры, уложить в бу
мажный капсуль, сделать несколько углуб
лений, в которые из кондитерского мешка 
выпустить белый крем, чтобы он напоминал 
глазки картофеля.

Примечание. Бисквитную картошку мож
но приготовить с добавлением обрезков от бис
квитных пирожных и тортов. Для этого необходимо 
сделать соответствующий перерасчет.

Для теста: мука 1349, крахмал картофель
ный 333, сахар 1952, меланж 2776; для крема (1126): 
сахар 1277, масло сливочное 1789, молоко 1042, 
яйца 278, ванильная пудра 17, эссенция 35, коньяк 7; 
для посыпки: сахарная пудра 285, какао-порошок 101. 
Выход 100 шт. по 90 г.

1213. БИСКВИТНЫЙ ТОРТ 
С КРЕМОМ

Торты бисквитные выпекают в круглых, 
овальных, квадратных или шестигранных 
тортовых формах.
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Для приготовления особых тортрв из 
бисквитного капсуля (1202) вырезают пласты 
соответствующей формы.

Примерный размер для квадратных тор
тов весом 400 г — 140 X 140 мм, весом 800 г— 
185 х 185 мм, весом 1200 г — 200 х 200 мм\ 
диаметр пластов для круглых тортов весом 
500 г — 160 мм.

Бисквитные лепешки для небольших тор
тов следует разрезать по горизонтали на два 
пласта, а для крупных — на три пласта. 
Круглый торт можно нарезать на куски раз
личной величины и украсить каждый кусок 
отдельно. Нижний пласт бисквита немного 
промочить сиропом и нанести слой сливочно- 
масляного крема. Сверху, слегка прижав, 
положить второй пласт бисквита, который 
обильно смочить сиропом. Верхний пласт и 
боковые стороны торта покрыть тем же кре
мом; кроме того, боковые стороны теста по
сыпать бисквитными крошками, а поверх
ность пласта торта украсить сливочно-ма- 
сляным шоколадным кремом, фруктами или 
цукатами.

Готовый торт поставить на специальное 
блюдо, деревянный кружок или положить 
в коробку для торта, покрытую салфеткой из 
пергаментной бумаги.

Украсить торты можно различно, в за
висимости от наличия продуктов и вкуса 
мастера.

Торт бисквитный с кремом украшают 
разноцветным кремом.

Торт бисквитный с кремовыми розами 
украсить цветным желе, фруктовой массой и 
цукатами.

Поверхность бисквитного торта «Рог изо
билия» украшают рогом изобилия из шоко
лада и оформляют цветным кремом, цука
тами и цветным желе. Рог изобилия приго
тавливают из шоколада в специальных метал
лических формах. При отсутствии форм 
макет рога изобилия нужно приготовить из 
песочного теста. Поверхность макета по
крыть станиолем, затем положить на доску 
или железный лист, залить сверху слоем 
шоколада, обровнять края и положить на 
8—10 минут для охлаждения.

Из затвердевшего шоколада удалить тес
то и станиоль, а шоколадный рог поставить 
на изделие.

Торт бисквитный с корзиной цветов 
украшают цветным кремом, цукатами и фрук
товой рисовальной массой.

Для торта бисквитного с кремом и фрук
товым компотом можно использовать вместо

У крашения ив крема, сделанные винтовыми тру
бочками (сверху вниз): многоточечной, трубочкой 

для астр, лепестковой, цветочной, бордюрной
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фруктового компота свежие фрукты, цукаты 
или варенье.

Для теста: мука 116, крахмал картофель
ный 29, сахар 143, меланж 239, эссенция 1,4; для 
сиропа (1139): сахар 99, эссенция 0,4, вода 108, 
коньяк 30; для крема (1131): сахарная пудра 109, 
масло сливочное 196, молоко сгущенное 78, коньяк 
0,7, ванильная пудра 2; для крема (1132): сахарная 
пудра 11, масло сливочное 21, молоко сгущенное 8,5, 
какао-порошок 2, коньяк 0,1, эссенция 0,1; для 
бисквитной крошки (1201): мука 3, крахмал карто
фельный 0,5, сахар 3,5, меланж 5,5; для отделки: 
фрукты (цукаты) 18. Выход 1 кг.

Для домашнего торта приготовить биск
вит (1200) из 6 яиц, крем (1134) из 200 г ма
сла, сироп (1139) из % стакана сахара; по
сыпки (1155) берут У2 стакана.

1214. БИСКВИТНО-ФРУКТОВЫЙ ТОРТ

Приготовить торт, как описано выше 
(1213), но вместо крема использовать фрук
товую начинку. На торт, покрытый тонким 
слоем фруктовой начинки, уложить свежие 
или консервированные фрукты и залить же
ле; боковые стороны теста обсыпать жаре
ной крошкой.

Для теста: мука 116, крахмал картофель
ный 28, сахар 143, меланж 239, эссенция 1; для 
бисквитной крошки (1201): мука 2, крахмал карто
фельный 1, сахар 3, меланж 5; для начинки (1151): 
сахар 35, повидло 318; для сиропа (1139): сахар 72, 
эссенция ромовая 0,3, коньяк 6,7, вода 78; для 
желе (1147): сахар 32, эссенция 0,2, коньяк 2,5, 
патока 8, кислота лимонная 0,2, агар 0,8, краска 0,2, 
вода 38; фрукты для украшения 128. Выход 1 кг.

1215. БИСКВИТНЫЙ ТОРТ «СКАЗКА»

Выпечь бисквит (1197) в полуцилинд- 
рических формах, разрезать его на три пла
ста: нижний пласт слегка пропитать сиро
пом, покрыть слоем шоколадного крема, 

положить второй бисквитный пласт, который 
обильно смочить сиропом и покрыть вторым 
слоем шоколадного крема, затем положить 
третий пласт бисквита, который также слегка 
пропитать сиропом. Поверхность и бока торта 
смазать шоколадным кремом и загнутым кон
дитерским гребешком или широкой зубчатой 
трубочкой нанести вдоль торта волнистые 
линии. Нижнюю часть боков торта посыпать 
крошкой; из кондитерского мешка с трубоч
кой нанести крем в виде сучков. Часть крема 
(25%) не смешивать с какао-порошком. Этот 
крем окрасить пищевыми красками и укра
сить им торт. Украсить торт фруктами.

Для теста: мука 105, крахмал картофельный 26, 
сахар 129, меланж 216, эссенция 1,3; для бисквитной 
крошки (1201): мука 3,5, крахмал картофельный 1, 
сахар 4,5, меланж 7,5; для крема (1132): сахарная 
пудра 110, масло сливочное 207, молоко сгущен
ное 83, какао-порошок 20, коньяк 0,7, ванильная 
пудра 1; для сиропа (1139): сахар 109, коньяк 10, 
эссенция 0,4, вода 120; для отделки: фрукты (цу
каты) 51. Выход 1 кг.

1216. БИСКВИТ СУХОЙ (ПАЛОЧКИ)

Из бисквитного теста (1197), приготов
ленного холодным способом, высадить из 
кондитерского мешка с гладкой трубочкой 
диаметром в 1 см на железный лист, покры
тый бумагой, бисквитные палочки длиной 
10—12 см и посыпать изделия тонким слоем 
сахарной пудры. Выпекать в печи без пара 
при 230-240°.

После выпечки бисквитные палочки 
удалить с бумаги при помощи тупого ножа.

Мука 460, сахар 365, яйца 825, сахарная 
пудра 92.

Для приготовления бисквита в домаш
них условиях взять стакан муки, 5 столовых 
ложек сахара, 6 яиц, 1 столовую ложку 
сахарной пудры.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАСЛЯНОГО БИСКВИТА
1217. КЕКС СТОЛИЧНЫЙ В МЕЛКИХ ФОРМАХ

Сахар, масло, соль, аммоний и эссенцию 
тщательно растереть, постепенно добавляя 
меланж. Растирание продолжать до тех 
пор, пока в массе не исчезнут кристаллы 
сахара. Положить в массу промытый и пере
бранный изюм, всыпать просеянную муку и 
перемешать до получения однородного теста.

Вылить тесто (88 г) в мелкие гофриро
ванные формочки, предварительно смазан
ные маслом. Кекс выпекать в течение 15— 

20 минут при 180—200°, охладить и посы
пать сахарной пудрой.

Мука 2340, сахар 1754, масло сливочное 1654, 
меланж 1403, изюм 1754, эссенция 7,1, аммоний 7,1, 
соль 7,1, масло топленое для смазки форм 100, 
сахарная пудра для посыпки 82. Выход 100 шт. 
по 75 г.

1218. КЕКС СТОЛИЧНЫЙ В КРУПНЫХ ФОРМАХ

Приготовить тесто с изюмом, как опи
сано выше (1217). Готовое тесто выло
жить в прямоугольные железные формы, 
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смазанные маслом и посыпанные мукой или 
выстланные бумагой. Провести вдоль кекса 
черту смоченной в масле веселкой, чтобы 
по середине кекса по всей его длине образо
валась трещина.

Выпекать столичный кекс в течение 1 ча
са 30 минут при температуре 160—170°, 
затем охладить, вынуть его из формы и 
посыпать сахарной пудрой.

Мука 291, сахар 218, меланж 174, масло сли
вочное 218, изюм или коринка 218, соль 1, аммо
ний 1, эссенция 1, сахарная пудра 10. Выход 1 кг.

1219. КЕКС ДОМАШНИЙ

В кастрюле растирать веселкой в тече
ние 10—15 минут сахар, ванильный сахар 
и масло, постепенно добавляя по одному 
яйцу. Муку перемешать с содой, просеять и, 
добавляя к подготовленной массе, замесить 
тесто для кекса.

Формы, противни или сковороды тща
тельно смазать маслом и обсыпать мукой, 
рубленым миндалем, орехами или сухарями. 
Выпекать кекс в течение 1—1,5 часов при 
180-190°.

Готовность кекса определять при по
мощи деревянной палочки, которой про
колоть середину кекса; если вынутая па
лочка будет сухой — кекс готов.

После выпечки кекс вынуть из формы, 
перевернув ее кверху дном.

По желанию кекс можно посыпать сахар
ной пудрой или заглазировать помадой.

Мука 3 стакана, сахар 1У2 стакана, масло 
350 г, яйца 6 шт., изюм 11/2 стакана, ванильный 
сахар 3—4 г, сода х/4 чайной ложки.

1220. ПИРОЖНОЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ

Сахар растворить в воде, довести до 
кипения, снять пену и охладить до 18—20°. 
Обрезки от разных пирожных и тортов расте
реть в мелкую крошку на грохоте.

Аммоний растворить в воде, а соду пере-» 
мешать с мукой.

Масло размягчить с какао-порошком и 
жженкой до консистенции густой сметаны. 
Приготовленные продукты перемешать и вы
ложить слоем 3 см на противень, смазанный 
сливочным маслом.

Выпекать капсуль 40—44 минуты при 
190—200°, а через 24 часа разрезать на 
2—3 пласта, смочить ароматизированным 
сиропом и прослоить кремом, после этого 
разрезать на пирожные размером 45 X 80 X 
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X 40 мм. Поверхность пирожного украсить 
сливочным кремом (шарлот).

Для теста: мука 608, масло сливочное 253, 
меланж 355, сахар 659, какао-порошок 30, эссен
ция 5, сода 5, аммоний 20, жженка 137, обрезки 
от пирожных 3546, вода 1000; для крема (1126): 
масло сливочное 1074, сахар 938, ванильная пудра 10, 
коньяк 25, яйца 167, молоко 625; для сиропа (1139): 
сахар 543, эссенция 2, коньяк 30, вода 500. Выход 
100 шт. по 90 г.

1221. ПЕЧЕНЬЕ «ГЛАГОЛИК»

Масло с сахарной пудрой взбить до пыш
ности, добавить, взбивая, понемногу осталь
ные продукты, кроме муки. Взбивать 15— 
20 минут и затем перемешать с просеянной 
мукой. Положить тесто в кондитерский мешок 
и выпустить через зубчатую трубочку с от
верстием 8—10 мм на сухой противень пе
ченье в виде буквы «г» длиной 3,5—4 см. 
Выпекать при 210—220°.

Мука 513, масло сливочное 205, сахарная 
пудра 305, молоко 102, меланж 154, ванильная 
пудра 5, сода 1, инвертный сироп 5. Выход 1 кг 
(122 шт.).

В домашних условиях это печенье при
готовляют из 3 стаканов муки, 1 % стакана 
сахарной пудры, 200 г масла, 3 яиц, г/3 ста
кана молока, 2 г ванильного сахара.

Примечание. Если вместо сахарной пудры 
используется сахарный песок, то его нужно смешать 
с меланжем и молоком, взбивая, нагреть до 40—45° 
и охладить, а затем добавить к маслу.

1222. ПЕЧЕНЬЕ «ЗВЕЗДОЧКА»

Печенье приготовить так же, как опи
сано выше (1221), но перед выпеканием при
дать ему форму звездочки. На середину 
каждого печенья положить по кусочку цу
ката или по одной изюминке.

Мука 481, сахарная пудра 289, меланж 144, 
масло сливочное 193, молоко 96, ванильная пудра 2,4, 
цукаты или фрукты 106, сода 1. Выход 1 кг (140 шт.).

В домашних условиях это печенье гото’ 
вят из 3 стаканов муки, 200 г масла, 1 % ста
кана сахара, 4 яиц, % стакана цуката или 
изюма, 5 г ванильного сахара.

1223. ПЕЧЕНЬЕ «РОМАШКА»

Сливочное масло растереть добела, доба
вить сахарную пудру, эссенцию, аммоний 
и взбивать 5—8 минут. Затем, взбивая, по
немногу добавлять молоко, смешанное с ме
ланжем, и, наконец, перемешать с просеян
ной мукой.



Часть готового теста положить в конди
терский мешок и через зубчатую трубочку 
высадить на противень в виде маленьких 
колечек. Внутрь колечка выпустить из дру
гого мешочка с гладкой трубочкой остав
шееся тесто, подкрашенное в коричневый 
цвет жженым сахаром.

Выпекать при температуре 220—230°.
Мука 514, масло сливочное 247, сахарная 

пудра 308, меланж 103, молоко 51, эссенция 2, 
аммоний 4, жженка 2. Выход 1 кг (153 шт.).

В домаших условиях это печенье при
готовляют из 3 стаканов муки, 1 стакана 
сахарной пудры, 300 г масла и 3 яиц,

1224. ПЕЧЕНЬЕ СЛИВОЧНОЕ

Меланж с сахаром, взбивая понемногу, 
подогреть до 45—50° и, продолжая взбивать, 
охладить до 18°, добавить эссенцию, сли

вочное масло, размягченное до консистен
ции сметаны, просеянную муку и все слегка 
перемесить.

Готовое тесто положить в кондитерский 
мешок и через гладкую трубочку с отверстием 
в 1 см высадить мелкие лепешки на смазан
ный маслом и слегка посыпанный мукой про
тивень. Выпекать печенье при температуре 
220—230°; при выпекании лепешки должны 
расплываться.

Готовые лепешки склеить по две фрук
товым мармеладом или повидлом. По жела
нию печенье можно глазировать шоколадом.

Мука 300, сахар 300, меланж 251, масло сли
вочное 201, эссенция 1,6, мармелад фруктовый 200. 
Выход 1 кг (110 шт.).

В домашних условиях это печенье можно 
готовить из 3 стаканов муки, 13/4 стакана 
сахара, 9 яиц, 5 г ванильного сахара, 1 ста
кана повидла.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРЕСНОГО СЛОЕНОГО ТЕСТА

1225. ТЕСТО ДЛЯ ПРЕСНЫХ СЛОЕНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Приготовление теста. Качество слое
ных изделий во многом зависит от умения 
мастера при изготовлении теста сохранить 
без разрывов тонкие слои теста. Приготовлен
ное тесто должно быть однородным и очень 
эластичным. Чтобы получить такое тесто, 
нужно использовать муку, содержащую 40— 
45% хорошей эластичной клейковины, жест
кую холодную воду, соль, лимонную, винно
каменную, уксусную или молочную кислоту. 
При этом нужно учесть, что излишек соли 
или кислоты отрицательно влияет на вкус 
изделия, кроме того, при выпечке такие 
изделия деформируются; при недостатке соли 
или кислоты изделия получаются расплыв
чатыми, с нерельефным рисунком.

Готовить слоеное тесто следует в помеще
нии, температура которого должна быть в 
пределах от 15 до 17°. Если температура 
в помещении более низкая, слои масла в тесте 
затвердевают и при раскатывании крошатся. 
Острые крошки разрывают слои теста, и 
масло во время выпекания вытекает из из
делия. При более высокой температуре масло 
расплавляется, проникает в слои теста, 
вследствие чего ухудшается его эластичность. 
В таких случаях нужно тесто во время при
готовления периодически охлаждать в хо
лодильнике.

При замешивании слоеного теста из об
щего количества просеянной муки следует 
оставить 5—10% для перемешивания с мас
лом и 5—8% для посыпания при раскаты
вании теста.

Соль и кислоту растворить в воде (взять 
3/4 общего количества воды, полагающейся 
по норме), добавить яйца, затем муку и 
замесить тесто в машине или вручную, по
степенно добавляя оставшуюся воду. После 
замешивания тесто оставить на столе в те
чение 30 минут для набухания и ослабления 
клейковины.

Замесив тесто, подготовить масло, т. е< 
промять его, выжать влагу и перемешать с 
мукой, следя за тем, чтобы не образовалось 
комков. В результате масло делается более 
сухим, пластичным и клейким. Не следует 
закатывать масло в тесто, не отжав влаги, 
так как это препятствует равномерному слое- 
образованию. Масло, смешанное с мукой, 
сформовать в прямоугольные пласты.

Раскатывание теста. Готовое тесто раска
тать на столе в виде небольшого прямоуголь
ника так, чтобы края были немного тоньше, 
чем середина. На середину теста положить 
подготовленный кусок масла, перемешанного 
с мукой, и завернуть в виде конверта. Затем 
на столе, посыпанном мукой, раскатать тесто 
во все стороны. Раскатывать тесто следует 
медленно, плавно. При быстром раскатыва
нии и интенсивном нажиме, особенно при по-
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следних раскатках, слои теста разрываются. 
Пласт теста раскатать толщиной примерно 
1 см, причем края его необходимо раскатать 
тоньше, чем середину.

После этого с пласта смести муку и сло
жить вчетверо так, чтобы противоположные 
края сходились не по середине пласта, а немно
го отступя в одну сторону. Раскатанное тесто 
должно полежать в течение 20 минут, за 
это время клейковина станет еще эластичнее 
и слои теста при дальнейшей раскатке не 
разорвутся.

Если тесто раскатывают при температуре 
выше 17°, то его нужно охладить, но сле
дует избегать затвердения масла, которое 
при дальнейшей раскатке будет крошиться и 
разрывать слои теста.

Чтобы во время охлаждения поверхность 
теста не покрылась корочкой, которая со
храняется в готовой продукции и придает ей 
жесткость, тесто нужно либо накрыть про
тивнем или влажной салфеткой, либо сма
зать сливочным маслом, растопленным до 
густоты сметаны.

Охлажденное тесто вновь раскатать, сло
жить вчетверо и опять охлаждать не менее 
30 минут, затем снова раскатать, сложить 
втрое и охладить. Через 45 минут слойку рас
катать в последний раз и сложить втрое. 
При такой раскатке получается 144 слоя 
масла. Изделия из этого теста нежные, с хо
рошим подъемом. Если готовить слойку 
с меньшим количеством слоев, то масло при 
выпечке вытечет и изделия будут жесткими, 
при большем количестве слоев теста изделия 
разрываются и плохо поднимаются.

Разделка и выпекание. При разделке сло
еного теста нужно следить, чтобы ножи или 
выемки были острыми, так как тупой инвен
тарь мнет края теста, а это препятствует подъ
ему. Нельзя также мять пальцами края под
готовленных изделий.

Чтобы пласты теста, уложенные на про
тивни, не деформировались при выпекании, 
нужно раскатать их не по размеру противней, 
а немного длиннее и шире.

При укладке на противни, смоченные во
дой, тесто сдвинуть с краев к центру.

Поверхность слойки смазать яйцами. Не 
следует смазывать края изделий, так как 
при выпекании они затвердевают, что ухуд
шает подъем теста. Слойку, которую посы
пают сахаром, нельзя смазывать яйцами, сме
шанными с водой; в воде сахар растворяется 
и при выпекании изделие приобретает непри
влекательный вид.

Завертывание масла в тесто для слоения

Складывание теста вчетверо

Складывание теста втрое
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Выпекать слойку нужно при 250—260°, 
очень осторожно, без сотрясения, иначе изде
лия «сядут» и образуется сырой слой — закал.

Мука 670, масло сливочное 447, кислота ли
монная 0,9, меланж 34, соль 5,5, вода 286. Выход 
1 кг испеченного полуфабриката.

1226. СЛОЕНОЕ ТЕСТО С РАЗНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ СДОБЫ ДОМАШНЕЕ

Наименование продуктов Единица измерения

Количество продуктов по вариантам

1-й 2-й 3-й

Мука.................... Стакан 
чайный

3 3 3

Масло (маргарин) Граммы 400 300 200
Яйца 1................. Штуки 4 2 0
Соль....................

Раствор лимонной

Чайная 
ложка

*/« 8Л

кислоты (стр.
313)1 2

Чайная 
ложка

*/, Чз х/2

Вода .................... Чайный 
стакан

1/з ’/* 1 ста
кан

Тесто с добавлением разного количества 
сдобы следует раскатывать четыре раза и 
каждый раз складывать его вчетверо.

1227. ПИРОЖКИ ПЕЧЕНЫЕ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Первый способ. Тесто (1225) 
раскатать в виде четырехугольного пла
ста толщиной 5—6 мм. Овальной выемкой 
размером 8 X 11 см вырезать лепешки, на 
середину которых положить начинку. Одним 
краем лепешки, смазанным яйцом, закрыть 
начинку и слегка прижать поверхность пи
рожка. Подготовленные пирожки положить 
на лист, смоченный водой, и смазать поверх
ность пирожков яйцами, после чего немед
ленно выпечь при 240—250°.

Второй способ. Приготовить и 
раскатать тесто, разрезать его на кусочки 
квадратной формы размером 8x8 см, посе
редине положить начинку и закрыть ее од
ним краем теста так, чтобы получился 
пирожок в виде треугольника. В остальном 
поступить, как указано выше.

Третий способ. Приготовленное и 
раскатанное тесто разрезать пополам. Один 

1 Целые яйца можно заменить желтками. 
В этом случае изделия получаются более рассып
чатыми .

2 Лимонную кислоту можно заменить 2 лож
ками 3%-ного уксуса.

пласт теста смазать яйцами и круглой выемкой 
наметить лепешки, на которые уложить на
чинку. На начинку положить несмазанный 
пласт теста и тупой небольшой выемкой при
жать тесто вокруг начинки к нижнему пла
сту. Затем круглой гладкой или гофрирован
ной выемкой вырезать пирожки, смазать их 
яйцами, уложить на лист, смоченный водой, 
и выпечь, как указано выше.

Для теста: мука 3200, маргарин сливочный 
1500, меланж 200, кислота лимонная 5, соль 40, 
вода 1050; выход теста 5800; фарш (1106—1113 и 
1116—1124) 3000; меланж для смазки пирожков 150. 
Выход 100 шт. по 75 г.

В домашних условиях тесто приготовить 
по рецептуре 1226 из 3 стаканов муки, а 
фарш по рецептуре 1106—1124.

1228. ПИРОЖКИ ЖАРЕНЫЕ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Для жареных пирожков в первую оче
редь используют обрезки слоеного теста 
(остающиеся от разделки волованов, куле
бяк и других изделий).

Слоеное тесто (1225) раскатать длинной 
полоской толщиной в 2—3 мм\ чтобы тесто 
не прилипало к столу и скалке при раскатке, 
нужно подсыпать муки на стол.

На раскатанное тесто, отступив от края 
примерно на 3 см, во всю длину положить 
кучками фарш с интервалами в 3—4 см. 
После этого края теста и промежутки между 
кучками, фарша смазать яйцом, закрыть те
стом, отжать и вырезать пирожки круглой 
пирожковой выемкой точно так же, как пель
мени. Разделанные пирожки смочить в яй
цах, запанировать в сухарях и жарить так 
же, как пирожки из дрожжевого теста (1160).

Для теста: мука 3200, масло сливочное 1500, 
яйца 200, кислота лимонная 5, соль 40, вода 1050; 
выход теста 5800; фарш 3000, яйца для смачивания 
пирожков 190, жир для жарки пирожков 800, 
сухари 500. Выход 200 шт. по 37 г.

1229. ВОЛОВАНЫ 1

Из слоеного теста (1225) раскатать пласт 
толщиной 3—4 мм и гофрированной выемкой 
вырубить кружки — лепешки. Половину 
всего количества лепешек уложить на лист,

1 Волованы — высокие коробочки круглой или 
овальной формы, выпеченные из слоеного теста. 
Используются волованы для приготовления неко
торых горячих и холодных блюд.

В зависимости от назначения волованы делают 
различной величины. В качестве самостоятельного 
блюда (по 1 шт. на порцию) волованы приготовляют 
весом по 80 г, а на закуску (для подачи по 2 шт. 
на порцию) их делают меньшего веса.
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смоченный водой, и смазать яйцами; из 
остальных лепешек маленькой выемкой вы
резать середину. Это кольцо уложить на 
нижний кружок и прижать рукой.

Перед выпечкой поверхность волованов 
смазать яйцами, которые ни в коем случае 
не должны попадать на бока изделия, иначе 
слои теста склеятся, и готовые изделия 
получатся кривыми.

При изготовлении волованов для боль
шого количества начинки верхнюю лепешку 
следует делать толще, чем нижнюю, и отвер
стие в ней вырезать большего диаметра.

Выпекать волованы при температуре 
220-230°.

На 100 шт. по 25 з: мука 1416, маргарин сли
вочный 940, меланж 100, уксус 80%-ный 2,2, соль 16, 
вода 625, меланж для смазки 88.

На 100 шт. по 80 з: мука 4530, маргарин сли
вочный ЗОЮ, меланж 450, уксус 80%-ный 7,5, 
соль 50, вода 2000, меланж для смазки 150.

1230. РУССКИЙ СЛОЕНЫЙ ПИРОГ 
(КУРНИК)

Слоеное пресное тесто (1225) раскатать 
в пласт толщиной 5—6 мм и вырезать из 
него две круглые лепешки разного диаметра 
(одну диаметром примерно 25 см, другую — 
35 см). На лепешку меньшего диаметра поло
жить блинчик из пресного теста (1196), на 
него поместить фарши следующем порядке: 
слой риса, слой курицы, слой грибов и вновь 
слой риса и все закрыть со всех сторон блин
чиками, склеивая их яйцом (желтком).

Фарши, укладывая слоями, можно пере
кладывать каждый из них тонкими блинчи
ками из пресного теста. Край нижней ле
пешки смазать яйцом, затем второй лепеш
кой накрыть горку из фаршей, переложенных 
блинчиками. После этого края второй ле
пешки плотно прижать к нижней лепешке, 
обровняв края, поверхность пирога смазать 
яйцом, украсить различными фигурками, 
вырезанными из тонко раскатанного теста, еще 
раз смазать яйцом и выпечь.

Фарши для курника приготовить сле
дующим образом: сваренную мякоть курицы 
нарезать ломтиками и слегка заправить бе
лым соусом, приготовленным на крепком 
курином бульоне, и маслом; рисовую рас
сыпчатую кашу заправить маслом и добавить 
в нее рубленые крутые яйца, зелень; свежие 
белые грибы, нарезанные ломтиками и под
жаренные на масле, заправить небольшим 
количеством того же соуса которым запра
вляли курицу, и посыпать перцем.

Курник приготовляют весом не менее 
500 г и подают в целом виде или порциями.

Для теста: мука 225, масло сливочное 150, 
меланж 20, кислота лимонная 1, соль 2,2, вода 110; 
выход теста 500; для блинчиков (1196): мука 40, 
сахар 2, яйца 10, молоко 100, масло топленое 2, 
соль 0,4; выход блинчиков 100; для фаршей: курица 
450, мука 3, рис 60, яйца 85, грибы белые свежие 150, 
масло сливочное 60, зелень петрушки и укроп 10, 
соль 6, перец черный 0,2; выход фаршей 520; меланж 
для смазки 10. Выход изделия 1 кг.

1231. КУЛЕБЯКА ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Тесто (1225) раскатать ровным слоем тол
щиной до 0,5 см и вырезать из него четырех
угольную продолговатую полосу шириной 
13—15 см и длиной по размеру листа. Полосу 
теста поместить на смоченный холодной водой 
лист, и на середину во всю длину положить 
фарш. Фарш накрыть другой полосой теста, 
которая должна быть несколько шире пер
вой, чтобы, не растягивая теста, ею можно 
было покрыть фарш и края нижнего слоя те
ста, предварительно смазанного яйцами. Верх
ний слой теста плотно прижать к фаршу 
и краям нижнего слоя, придавая кулебяке 
ровную по всей длине форму. Срезав с краев 
лишнее тесто, кулебяку смазать яйцами и 
оформить тонкими полосками или различ
ными фигурами (полумесяцы, звездочки 
и пр.), вырезанными из того же теста. После 
этого кулебяку снова смазать яйцами, по
верхность ее проколоть в нескольких местах 
(чтобы пар во время выпечки выходил) 
и выпечь.

Кулебяку можно приготовить с двумя 
или тремя видами фарша, располагая их 
слоями один над другим. Например, в верх
ний и нижний слои положить отварной рис, 
смешанный с визигой или яйцами, а в се
редину между ними — вареную рыбу, наре
занную тонкими ломтиками, или на отварной 
рассыпчатый рис уложить слой крутых яиц, 
нарезанных кружочками, а сверху — мясной 
фарш (1106).

Чтобы нижний слой теста с внутренней 
стороны в готовой кулебяке не получался 
влажным, на тесто сначала нужно класть ме
нее влажный фарш, а на него более сочный — 
мясо, рыбу, грибы, заправленные соусом. 
С этой же целью на тесто под фарш и поверх 
него можно положить очень тонкие блин
чики, выпеченные из пресного теста. Блин
чики кладут также и между фаршами, чтобы 
они не смешивались между собой во время 
формовки и при нарезке готовой кулебяки 
на порции.
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Перед подачей нарезать кулебяку на 
порции.

Для теста: мука 300, маргарин столовый 200, 
меланж 25, кислота лимонная 0,4, соль 4, вода 120;' 
выход теста 630; фарш 530; меланж для смазки ку
лебяки 10. Выход 1000; вес порции 100 или 150 г.

В домашних условиях тесто приготовить 
из 3 стаканов муки по рецептуре 1226, а 
фарш — по рецептурам 1106—1124,

1232. СЛОЕНЫЕ РОЖКИ 
СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ

Из теста (1225) раскатать пласт тол
щиной 3—4 мм, разрезать тесто на поло
ски размером 2 X 30 см, весом по 50—55 г. 
Каждую полоску навернуть на металличе
скую конусообразную трубочку 1 так, чтобы 
четверть ширины полоски легла на преды
дущий виток. Затем поверхность трубочки 
смазать яйцами, положить на смоченный во
дой противень и выпекать при 240—260°. 
После этого вынуть металлическую трубочку, 
изделие охладить, наполнить кремом при по
мощи кондитерского мешка. Толстый конец 
трубочки с кремом окунуть в слоеные крош
ки, после чего всю трубочку посыпать сахар
ной пудрой.

Для теста: мука 2695, масло сливочное 1795. 
меланж 135, соль 22, кислота лимонная 4, вода 1150; 
для слоеных крошек: мука 90, масло сливочное 60, 
меланж 5, вода 40; для крема (1131): сахарная 
пудра 675, масло сливочное 1270, молоко сгущен
ное 505, коньяк 4, ванильная пудра 13; сахарная 
пудра для отделки 100. Выход 100 шт. по 65 г.

В домашних условиях тесто (1226) при
готовить из 3 стаканов муки, а крем из 150 г 
масла (1134) или из 2 стаканов сливок (1138), 
или из 5 яичных белков (1136).

1233. ПИРОЖНОЕ «НАПОЛЕОН»

Из теста (1225) раскатать пласт толщи
ной 4—6 мм, положить на противень, смочен
ный водой. Чтобы пласты при выпекании не 
вздулись, проколоть их в нескольких ме
стах и выдерживать до выпекания 10—15 ми
нут. Выпекать пласты при 210—230°. Готов
ность пласта определяется поднятием одного 
из его углов: если пласт не сгибается, значит 
он испечен. На охлажденный пласт нанести 
крем, накрыть другим пластом, гладкой сто
роной вверх, прижать и покрыть очень тон
ким слоем крема. Крем посыпать слоеными 
крошками, протертыми через редкий грохот, 

1 В домашних условиях трубочки можно сде
лать из плотной бумаги.

и слегка прижать; пласт разрезать на пирож
ные (4x9 см) и посыпать сахарной пудрой.

Для теста: мука 2695, масло сливочное 1795, 
меланж 135, соль 22, кислота лимонная 4, вода 1150; 
для слоеной крошки: мука 475, масло сливочное 315, 
меланж 25, соль 4, кислота лимонная 1, вода 200; 
для крема (1131): сахарная пудра 605, масло сливоч
ное 1135, молоко сгущенное 455, коньяк 4, ваниль
ная пудра 11, сахарная пудра для отделки 105. 
Выход 100 шт. по 68 г.

В домашних условиях тесто (1226) при
готовить из 3 стаканов муки, а крем (1134) 
из 200 г масла или заварной (1125) из 2 ста
канов молока, или взбивной (1136) из 4 яич
ных белков.

1234. ПИРОЖНОЕ СЛОЙКА ШТУЧНАЯ С КРЕМОМ

Из теста (1225) раскатать пласт тол
щиной 5 мм, разрезать его на лепешки 
квадратной формы, смазать их посередине 
меланжем. После этого два противоположных 
угла квадрата соединить. Изделия смазать 
меланжем, уложить на смоченный водой 
противень и выпекать при 230—250°. Охла
жденное пирожное украсить кремом.

Для теста: мука 3765, масло сливочное 2510, 
меланж 190, соль 30, кислота лимонная 5, вода 1600; 
для крема (1131): сахарная пудра 580, масло сливоч
ное 1085, молоко сгущенное 435, коньяк 4, ваниль
ная пудра И. Выход 100 шт. по 75 г.

В домашних условиях тесто (1226) при
готовить из 3 стаканов муки, а крем (1134) 
из 10 г масла.

1235. СЛОЙКА С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

Из теста (1225) раскатать пласт тол
щиной 5—7 мм, положить на противень, 
смоченный водой. Через 10 минут пласт сма
зать яичными желтками и ножом нанести 
контуры пирожного (размер пирожного 4 X 
X 9 см). Пирожное проколоть концом ножа 
в 5—6 местах и выпечь при 220—230°. Пласт 
смазать сиропом, в который добавить немно
го патоки, или посыпать сахарной пудрой, 
поставить в горячий жарочный шкаф и дер
жать, пока сахарная пудра не расплавится и 
не образуется блестящая карамель.

Нижний пласт приготовить из различных 
обрезков слоеного теста. Испеченный нижний 
пласт покрыть слоем яблочной начинки, в ко
торую можно добавить корицу, цедру, а затем 
закрыть верхним глазированным пластом, 
немного прижать и разрезать на пирожные.

Для теста: мука 3280, масло сливочное 2185, 
меланж 165, соль 26, кислота лимонная 4, вода 1400; 
для начинки (1151): сахар 250, повидло яблочное 2270, 
корица 25. Выход 100 шт. по 70 а.
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Торт бисквитный с кремом и фруктовым компотом

Торт песочный с фруктами (домашний)



Корзиночки (тарталетки) с фруктами и кремом (домашние)

Торты песочные с фруктами и кремом (домашние)



В домашних условиях тесто (1226) при
готовить из 3 стаканов муки; для начинки 
нужно взять 2 стакана повидла или джема.

1236. ЯЗЫКИ СЛОЕНЫЕ

Приготовить слоеное тесто со сливочным 
маргарином (1225). Из теста, раскатанного 
пластом толщиной 5—6 мм, гофрированной 
выемкой размером 7 X 10 см вырубить языки 
в виде овальных лепешек. Приготовленные 
изделия положить на стол, посыпанный са
харным песком, и скалкой удлинить их, 
прижимая к сахару. Затем языки уложить 
на противень, смоченный водой, и выпекать 
при 280-—300° до тех пор, пока сахар на 
поверхности не начнет немного плавиться, 

что придает изделиям блеск. Чтобы языки 
не вздувались, надо вдоль посередине прсь 
вести зубчатым резаком полоску.

Если при изготовлении слоеных языков 
применить приспособление для раскатки те
ста, то производительность труда увели
чится в 2у2 раза.

Для теста: мука 3300, маргарин сливочный 
1700, меланж 220, соль 40, уксусная эссенция 
80%-ная 10, вода 1000; сахар для посыпки изделий 
650. Выход 100 шт. по 50 г.

В домашних условиях тесто (1226) при
готовить из 3 стаканов муки, для посыпки 
взять 1,5 стакана сахара. На язык можно 
положить цукаты или из корнетика вдоль 
языка по середине выпустить повидло или 
джем.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА

1237. ТЕСТО ДЛЯ ПЕСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Приготовление теста. Для песочного 
теста используют муку с малым количеством 
клейковины; из муки с большим количеством 
клейковины песочное тесто получается за
тяжным, а готовое изделие из него — жест
ким и грубым.

При замешивании температура теста 
должна быть около 17°; если температура 
более высокая, масло размягчается, пластич
ность теста ухудшается и затрудняется фор
мовка изделий. Для восстановления пластич
ности тесто нужно охладить, добавить не
много яичных желтков и снова замесить 
в прохладном помещении.

Масло, сахар, соль и эссенцию разме
шать в тестомесильной машине или вручную 
до исчезновения комков; постепенно добав
ляя яйца, всыпать просеянную муку (7% 
оставляют для подсыпки), смешанную с содой 
и аммониемх, и месить до получения одно
родной массы.

Разделка и выпекание. Сформовать тесто 
в виде прямоугольного куска (кирпича), 
положить на стол с совершенно ровной по 
верхностью, посыпать мукой и скалкой рас
катать по направлению от середины во все 
стороны, при этом под тесто подсыпать муку 
два-три раза. Раскатанное тесто должно 
быть одинаковой толщины, так как при вы
пекании тонкие места сгорают, а толстые 
не пропекаются.

1 Песочное тесто можно изготовлять без соды 
и без аммония.

Выпекать тесто при 240—260°. Особенно 
хороший вкус и аромат имеют изделия, по
верхность и мякиш которых при выпекании 
приобретают золотистую окраску.

Мука 560, в том числе для подпыливания 41, 
масло сливочное 311, сахар 207, эссенция 2, 
меланж 73, аммоний 0,5, соль 2, сода 0,5. Выход 1 кг 
полуфабриката.

1238. ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО ДОМАШНЕЕ

В домашних условиях тесто приготовить 
из 3 стаканов муки, 250 г масла или марга
рина, 3/4стакана сахара, 2 яиц, г/4 чайной 
ложки соды.

Тесто замесить, как описано в преды
дущей рецептуре. Чтобы получить очень 
рассыпчатое тесто, нужно использовать только

Скалки и доска для раскатки 
песочного теста

45 Кулинария 353



яичные желтки; в этом случае соду не до
бавляют.

Если изделия из песочного теста приго
товляют с разными ароматными начинками, 
то само тесто ароматизировать не следует. 
Если изделия готовят в виде печенья, то 
в тесто можно добавить 5 г ванильного са
хара или цедру от одного лимона или апель
сина, или % чайной ложки молотой корицы, 
или мелко растертый мускатный орех. Можно 
также вместо 1 стакана муки положить в 
тесто поджаренный и мелко растертый мин
даль или орехи или вместо 1 столовой ложки 
пшеничной муки добавить 1 столовую ложку 
порошка какао.

1239. ПИРОЖНОЕ ПЕСОЧНОЕ ПОЛОСКА 
С КРЕМОМ

Куски теста (1237) весом по 1450 г 
раскатать в пласты толщиной 3—4 мм, уло
жить на противни размером 59 X 44 см и 
выпекать в течение 12—14 минут при темпе
ратуре 240—260°.

Один выпеченный пласт покрыть слоем 
крема зефир при помощи широкого ножа; у 
второго испеченного пласаа обрезать края, 
после чего, слегка постукивая рукой о про
тивень, надвинуть его на подготовленный 
пласт с кремом зефир.

На поверхность склеенной лепешки на
нести слой крема и кондитерским гребешком 
провести волнистые линии или какой-либо 
другой узор. Разрезать лепешки на пирож
ные так, чтобы они имели прямоугольную 
форму (4 х 9 см).

Выпеченный песочный пласт легко кро
шится, поэтому, чтобы получить пирожное 
с ровными краями, нужно нож во время 
резки периодически погружать в горячую 
воду и перед резкой отряхивать лишнюю 
воду с ножа.

Поверхность пирожного украсить кре
мом, цукатами, консервированными или све
жими фруктами.

Для теста: мука 2785, в том числе для под
пиливания 205, сахар 1030, масло сливочное 1545, 
меланж 360, соль 10, сода 3, аммоний 3, эссенция 10; 
для крема (1137): сахарная пудра 650, масло сли
вочное 1220, молоко сгущенное 490, какао-поро
шок 120, коньяк 4, ванильная пудра 6; для отделки: 
фрукты или цукаты 230. Выход 100 шт. по 75 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; крем масляный 
(1133) из 200 е масла. Для украшения взять 
глазированные фрукты.

1240. ПИРОЖНОЕ ПОЛОСКА С ПОМАДОЙ

Выпечь два пласта из песочного теста 
(1237) и, пока они еще горячие, склеить 
фруктовой начинкой. Поверхность пласта 
покрыть очень тонким слоем фруктовой на
чинки, а затем, пока пласт еще теплый (25— 
28°), заглазировать согретой до 40е помадой 
при помощи длинного нежа. Когда пласт 
остынет и помада сделается твердой, раз
резать на пирожные размером 4x9 см, 
как описано в предыдущей рецептуре (1239).

Для теста: мука 2840, в том числе для под
пиливания 210, сахар 1050, масло сливочное 1580, 
меланж 370, сода 3, соль 10, аммоний 3, эссенция 10; 
для фруктовой начинки (1151): сахар 155, повидло 
1410; для помады (1143): сахар 1475, патока 145, 
эссенция 5, вода 450. Выход 100 шт. по 80 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; помаду (1143) 
из 1 стакана сахара; для начинки взять 1% 
стакана повидла или джема.

1241. ПИРОЖНОЕ ПЕСОЧНОЕ С ПОМАДОЙ 
И КРЕМОМ

Из теста (1237) выпечь пласты, ко
торые склеить по два вместе фруктовой 
начинкой; после охлаждения заглазировать 
помадой. После того как помада затвердеет, 
пласт разрезать на прямоугольные пирожные 
размером 4x9 см. Поверхность пирожных 
украсить кремом.

Для теста: мука 2595, в том числе для подпи
ливания 190, сахар 960, масло сливочное 1445, 
меланж 335, соль 10, сода 2, аммоний 2, эссенция 10; 
для фруктовой начинки (1151): сахар 70, повидло 576; 
для помады (1143): сахар 1480, патока 150, эссен
ция 5, вода 450; для крема (1131): масло сливоч
ное 550, сахарная пудра 295, молоко сгущенное 220, 
коньяк 2, ванильная пудра 5. Выход 100 шт. по 80 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; для начинки 
взять 1 стакан повидла или джема, помаду 
(1143) приготовить из 1 стакана сахара; 
крем для украшения (1134) — из 100 г 
масла; вместо крема пирожное можно укра
сить фруктами, орехами, желе (1148).

1242. ПИРОЖНОЕ ПОЛОСКА С ФРУКТОВОЙ 
НАЧИНКОЙ

Приготовить тесто (1237). Раскатать один 
пласт (примерно из 2/3 теста) толщиной 5— 
7 мм и разрезать его на длинные полоски ши
риной 9 см', положить их вдоль на сухой про
тивень на расстоянии 2—4 см одна от другой.

На середину полоски выпустить из кон
дитерского мешка фруктовую начинку, раз
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мазать ее немного в ширину, свободные края 
полоски смазать яйцом.

Из остального теста раскатать пласт 
толщиной 3 мм, разрезать его на полоски 
шириной 10—И см, которые в свою очередь 
нарезать поперек на узенькие полосочки 
шириной 8—10 мм и положить их крест- 
накрест на полоску, покрытую фруктовой 
начинкой. Выпекать при температуре 220— 
230°, после выпечки нарезать на пирожные 
и посыпать сахарной пудрой.

Для теста: мука 3774, в том числе для под
пыливания 400, сахар 1192, масло сливочное 2013, 
меланж 470, соль 13, сода 3,4, аммоний 3,5, эссен
ция 3; для фруктовой начинки (1150): сахар 150, 
эссенция 10, подварка фруктовая 1500, сахарная 
пудра для посыпки 188. Выход 100 шт. по 80 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; для начинки 
взять 1 стакан повидла или джема.

1243. ПИРОЖНОЕ КОЛЬЦО С ОРЕХАМИ

Из теста (1237) раскатать пласт тол
щиной 7—8 мм и круглой выемкой диаметром 
8—9 см вырубить лепешки, в которых выем
кой диаметром 2 см вынуть середину. Кольцо 
смазать меланжем, посыпать рублеными оре
хами и выпекать при 250—280°.

Для теста: мука 4160, в том числе для под
пыливания 310, сахар 1540, масло сливочное 2310, 
меланж 340, соль 15, сода 4, аммоний 4, эссенция 15; 
меланж для смазывания изделий 200, орехи жаре
ные для отделки 735. Выход 100 шт. по 80 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; для отделки 

взять стакан орехов или миндаля и яйцо 
для смазки.

1244. ПИРОЖНОЕ КОРЗИНОЧКА С ЖЕЛЕ 
И ФРУКТАМИ

Песочное тесто (1237) раскатать в пласт 
толщиной 5—7 мм. Разрезать пласт на куски 
квадратной формы. Каждый кусок теста вло
жить в металлическую формочку и двумя боль
шими пальцами придавить к стенкам фо рмочки.

Выпечь корзиночки при температуре 
240—260°. После этого вынуть полуфабрикат 
пирожного из формочек, наполнить фрук
товой начинкой, положить цукаты, свежие 
или консервированные фрукты и залить 
желе. Готовое пирожное поместить в бумаж
ные капсули.

Для теста: мука 1680, в том числе для под
пыливания 120, сахар 620, масло сливочное 930, 
меланж 220, соль 6, сода 1, аммоний 1; для фрукто
вой начинки (1151): сахар 125, повидло 1100, эссен
ция 3; для желе (1147): сахар 295, эссенция 5, 
коньяк 23, лимонная кислота 1, агар 7, пищевая 
краска 1, вода 350; фрукты (цукаты) 3435. Выход 
100 шт. по 80 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; для заполнения 
корзиночек взять повидло, варенье или джем 
1 стакан; фрукты для отделки — 1—2 ста
кана. Желе для глазировки (1148) пирож
ного приготовить из % стакана сахара.

1245. ПИРОЖНОЕ КОРЗИНОЧКА С КРЕМОМ 
И ФРУКТАМИ

Приготовить корзиночки и выпечь их, 
как описано выше (1244). Наполнить фрук-

Выемки для теста
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тами из компота и залить горячим абрико
совым мармеладом. Сверху корзиночку укра
сить кремом, после чего положить в бумаж
ный капсуль.

Для теста: мука 1573, в том числе для подпы
ли вания 116, сахар 581, масло сливочное 871, 
меланж 204, эссенция 2,9, сода 1,4, аммоний 1,4, 
соль 5,9, ванильная пудра 3,6; для крема (1126): 
сахар 678, масло сливочное 779, яйца 121, молоко 452, 
эссенция 3, ванильная пудра 4, коньяк 3; для мар
мелада абрикосового (1154): сахар 430, пюре абри
косовое 286; фрукты из компота 2441. Выход 100 шт 
по 75 г.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки. Абрикосовый 
мармелад (1154) или желе (1148) — из % ста
кана сахара, крем (1134) — из 100 г масла, 
консервированных фруктов берут 1—2 ста
кана. При отсутствии металлических фор
мочек можно из раскатанного пласта теста 
вырезать круглой выемкой лепешки, сде
лать у лепешек бортики из теста, смазать 
яйцом и после выпечки наполнить фруктами.

1246. ПИРОЖНОЕ КОРЗИНОЧКА 
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

Испеченные корзиночки (1244) наполнить 
начинкой из бисквитных крошек, крема, 
коньяка и ромовой эссенции. Пирожные 
украсить кремом, обсыпать края крошками, 
а посередине положить фрукты. Корзиночку 
уложить в бумажный капсуль.

Для теста: мука 1540, в том числе для под
пиливания 115, сахар 570, масло сливочное 855, 
меланж 200, соль 6, сода 2, аммоний 1, эссенция 6; 
для бисквитной крошки (1201): мука 930, крахмал 
картофельный 230, сахар 1150, меланж 1860, эссен
ция 12; для крема (1131): масло сливочное 955, са
харная пудра 510. молоко сгущенное 380, коньяк 3, 
ванильная пудра 9; для ароматизации начинки: 
коньяк 37, эссенция ромовая 2; фрукты (цукаты) 
для украшения 345. Выход 100 шт по 75 г.

Резцы для печенья

1247. ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ С КРЕМОМ

Из теста (1237) раскатать пласт тол
щиной 3—4 мм и вырезать круглые или 
квадратные лепешки. Для торта весом 400 г 
надо взять теста 225 г и раскатать две ле
пешки размером 130 х 130 мм, а при изго
товлении торта песочного весом 800 г теста 
берут 440 г.

Испеченные лепешки склеить кремом, 
поверхность и борта торта промазать слоем 
крема, бока посыпать бисквитной крошкой, 
а верх украсить кремом и фруктами.

Для теста: мука 260, в том числе для подпы- 
ливания 28, сахар 93, масло сливочное 139, ме
ланж 28, сода 0,2, аммоний 0,2, эссенция ваниль
ная 0,9, соль 1; для крема (1126): сахар 186. масло 
сливочное 218, яйца 33, молоко 125, ванильная 
пудра 2, коньяк 0,8; для бисквитной крошки (1201): 
мука 3, сахар 3, меланж 5; фрукты консервирован
ные для украшения 29. Выход 1 кг.

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки, крем (1134) — 
из 300 г масла; посыпки (1155) берут % ста
кана, фруктов для украшения — 1 стакан. 
Торт по желанию можно сделать двухсту
пенчатый.

1248. ТОРТ «АБРИКОТИН»

Из теста (1237) раскатать 2—3 ле
пешки и, когда они остынут, склеить кремом. 
Поверхность и бока торта заглазировать 
розовой помадой, на которую из бумажной 
трубочки нанести линии шоколадной помадой. 
Чтобы помада при глазировке не затвердела 
и рисунок получился бы изящным, темпера
тура помады должна быть не выше 35°. 
Украсить торт жареными орехами и фрук
тами или цукатами.

Для теста: мука 263, в том числе для под
пиливания 19, сахар 97, масло сливочное 145, 

меланж 34, соль 1, сода 0,24, 
аммоний 0,24; для крема (1126): 
сахар 101, масло сливочное 115, 
молоко 68, яйца 18, эссенция 1, 
ванильная пудра 1,1, коньяк 0,5, 
ликер абрикосовый 16; для по
мады (1143): сахар 174, эссенция 
0,56, патока 17, ликер абрико
тин 10, какао-порошок 4, вода 70; 
для бисквитной крошки (1201): 
мука 2. сахар 3, меланж 4; для 
украшения фрукты (цукаты) 26 и 
орехи жареные 9. Выход 1 кг.

В домашних условиях 
тесто (1238) приготовить из 3 
стаканов муки, крем (1134)— 
из 150 а масла, помаду (1143)

356



из 2 стаканов сахара, посыпки (1155) бе
рут % стакана, фруктов, цукатов, орехов — 
по 1 столовой ложке.

Домашние торты с помадой можно при
готовить и с другими украшениями.

1249. ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ

Приготовить лепешки (1237) и скле
ить их фруктовой начинкой. Поверхность и 
бока торта промазать тонким слоем фрукто
вой начинки. Украсить торт фруктами, ку
сочками цветного желе, заглазировать рас
творенным желе и бока обсыпать жареной 
бисквитной крошкой.

Для теста: мука 266, в том числе для подпи
ливания 20, сахар 99, масло сливочное 148, ме
ланж 35, сода 0,25, аммоний 0,25, эссенция ваниль
ная 1, соль 1; для фруктовой начинки (1151): Саха р 43, 
повидло 388; для желе (1147). сахар 33, эссенция 
ванильная 0,2, патока 8, коньяк 2,6, кислота лимон
ная 0,2, агар 0,8, пищевая краска 0,2, вода 38; 
для бисквитной крошки (1201): мука 2, сахар 3, 
меланж 5 крахмал картофельный 0,6; фрукты кон
сервированные для украшения 131. Выход 1 кг.

В домашних условиях тесто (1238) при 
готовить из 3 стаканов муки. Для начинки 
берут повидло, джем или варенье 1 стакан, 
для отделки фрукты — 2 стакана, для гла
зировки желе (1148). По желанию тесто 
можно выпекать в плоской гофрированной 
форме.

1250. ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ

Из ‘ теста (1237) раскатать пласт 
толщиной 4 мм. Поверхность пласта смазать 
меланжем, посыпать рублеными орехами или 
миндалем, а затем сахаром. Когда меланж 
немного подсохнет, из пласта теста вырезать 
выемкой или ножом разные фигурки. Пе
ченье положить на сухие противни и вы
пекать при 230—250°.

Мука 522, сахар 209, масло сливочное 313, 
меланж 73, соль 0,5, орехи жареные для посыпки 16, 
сахар для посыпки 37. Выход 1 кг (не менее 60 шт.).

В домашних условиях тесто (1238) при
готовить из 3 стаканов муки; миндаля или 
орехов берут 1 стакан.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗАВАРНОГО ТЕСТА

1251. ЗАВАРНОЕ ТЕСТО

В котел с водой положить масло, соль 
и довести до кипения. Всыпать просеянную 
муку, после чего массу варить 1—2 минуты, 
помешивая лопаточкой.

Заваренное тесто охладить до 70° и, 
помешивая, постепенно добавлять яйца или 
меланж.

Необходимо помнить, что из крутого 
теста плохо поднимаются изделия, а из 
жидкого теста они получаются расплывча
тыми и при большом нагреве в печи «садятся». 
Для исправления жидкого теста следует 
заварить порцию густого теста и добавить 
его в жидкое. Из теста нормальной густоты 
изделия расплываются незначительно. При 
выпекании изделий противень следует сма
зывать жиром слегка, так как излишний 
жир способствует образованию трещин на 
нижней корке.

Подготовленное заварное тесто положить 
в кондитерский мешок и выпустить из него 
изделия разнообразной формы. Выпекать 
тес го в течение 30—35 минут при температуре 
180—200°.

Мука 490, масло сливочное 245, вода 440, 
меланж 734, соль 6. Выход 1 кг испеченного полу
фабриката.

В домашних условиях это тесто приготов
ляют из 1 стакана муки, 80 г масла, % стакана 
воды, 2/4 чайной ложки соли, 5—6 яиц.

1252. ПИРОЖНОЕ ЭКЛЕР СО СЛИВОЧНЫМ 
КРЕМОМ И БЕЛОЙ ПОМАДОЙ

Из кондитерского мешка с гладкой тру
бочкой диаметром 15 мм выпустить на про
тивень, слегка смазанный маслом, тесто 
(1251) в виде палочек длиной 12 см. Выпечь 
и охладить изделие, проколоть деревянной 
иглой и в образовавшееся отверстие вы
пустить из кондитерского мешка сливочный 
крем. При массовом производстве этих пи
рожных можно пользоваться для наполнения 
их кремом специальным пневматическим ап
паратом.
: 1-------- ------------------------------- --------—-----

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОТИВНИ,

формы и листы не ржавели и чтобы готовые 
изделия легко от них отделялись, следует по
крыть их тонким слоем жира и нагревать в 
жарочном шкафу. Нагревание прекратить, 
когда исчезнет дым, а на поверхности про
тивня или формы появится тонкая, гладкая 
сухая пленка.

Недостаточно нагретые противни и фор
мы — липкие, изделия из теста к ним пристают. 
На перегретых противнях тонкая пленка трес
кается.
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Верхнюю часть пирожного залить со
гретой до 40° помадой. Перед глазировкой 
покрыть трубочку при помощи кисточки 
тонким слоем фруктовой начинки; это при
дает изделию блеск.

Для теста: мука 885, масло сливочное 440, 
меланж 1325, соль 10, вода 800; для крема (1131): 
масло сливочное 1815, сахарная пудра 970, молоко 
сгущенное 725, коньяк 6, ванильная пудра 18; 
для помады (1143): сахар 1580, патока 1*60,  эссен
ция 5, вода 450. Выход 100 шт. по 70 г.

В домашних условиях тесто (1251) при
готовить из 1 стакана муки, масляный крем 
(1134) — из 200 г масла или крем из сливок 
(1138) из 2 стаканов сливок, или заварной 
крем (1125) из 2 стаканов молока.

1253. ПИРОЖНОЕ ЭКЛЕР С ШОКОЛАДНЫМ 
КРЕМОМ И ШОКОЛАДНОЙ ПОМАДОЙ

Это пирожное приготовить так же, как 
описано выше (1252), но в помаду и крем 
добавить какао-порошок.

Для теста: мука 893, масло сливочное 456, 
меланж 1327, соль 10, вода 800; для крема (1127): 
масло сливочное 1402, сахар 1176, эссенция 3, 
яйца 209, ванильная пудра 3, молоко 784, какао- 
порошок 100; для помады (1145): сахар 1544, пато
ка 162, эссенция 2, ванильная пудра 2, какао- 
порошок 239, вода 550. Выход 100 шт. по 70 г.

1254. ПИРОЖНОЕ ЗАВАРНОЕ КОЛЬЦО 
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

Из кондитерского мешка через трубочку 
диаметром 13—15 мм выпустить заварное 
тесто (1251) в форме бубликов на слегка

Отсадка изделий из заварного теста

смазанный маслом противень. Выпекать их 
нужно при 200—220°. После выпечки про
колоть в двух-трех местах, наполнить из 
кондитерского мешка заварным кремом и 
сверху смазать фруктовой начинкой, а за
тем заглазировать белой помадой.

Для теста: мука 946, масло сливочное 555, 
меланж 1442, соль И, ванильная пудра 0,8, коньяк 
0,34, вода 1150; для крема (1125): сахар 1207, 
мука 300, яйца 468, молоко 2324, эссенция 3; для 
помады (1143): сахар 1520, патока 152, эссенция 2, 
вода 500; для фруктовой начинки (1150): сахар 21, 
подварка фруктовая 214. Выход 100 шт. по 70 г.

1255. ПИРОЖНОЕ ЗАВАРНОЕ КОЛЬЦО

Приготовить заварное тесто (1251), 
после заварки добавить в него сахар. 
Тесто положить в кондитерский мешок с 
зубчатой трубочкой диаметром 10—12 мм 
и выпустить на противень, слегка смазанный 
маслом, кольца овальной формы, размером 
12x6 см. Выпекать изделия при 200—220°.

Мука 2600, масло сливочное 1200, сахар 100, яй
ца или меланж 2000, соль 50, вода 2300. Выход 100 шт.

В домашних условиях тесто (1251) разде
лать на листе в виде разных фигур.

1256. БУЛОЧКА СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ
В кондитерский мешок положить за

варное тесто (1251) и через гладкую трубоч
ку с отверстием 1,5 см выпустить на 
противень, слегка смазанный маслом, не
большие булочки, которые выпекать при 
200—220°. У охлажденных булочек сре
зать верхнюю часть и наполнить нижнюю 
часть из кондитерского мешка взбитыми 
сливками; закрыть булочки срезанной кры
шечкой и посыпать сахарной пудрой.

Мука 1530, масло сливочное 700, яйца 2150, 
соль 30, вода 1500, сливки 3800, ваниль в палочках 
10 шт., сахарная пудра для сливок 700, сахарная 
пудра 300. Выход 100 шт. по 75 г.

В домашних условиях тесто (1251) при
готовить из 1 стакана муки, крем из сливок 
(1138) — из 2 стаканов сливок.

1257. ПРОФИТРОЛИ 1
Заварное тесто (1251) положить в кон

дитерский мешок и через гладкую трубочку 
с отверстием 10 мм высадить на чистый, 
слегка смазанный жиром противень «орешки», 
которые выпекать при температуре 130—140°.

Мука 600, масло сливочное 280, яйца 880, 
вода 560, сахар 8, соль 12. Выход 1 кг.

1 Профитроли используются как гарнир к про
зрачным супам.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОЗДУШНОГО И МИНДАЛЬНОГО ТЕСТА
1258. ТЕСТО ДЛЯ МЕРЕНГИ

Взбить яичные белки, в конце взби
вания небольшими порциями добавить по
ловину предназначенного для теста сахар
ного песка и ванильную пудру. Затем, 
слегка перемешивая широкой ложкой или 
лопаточкой, добавить оставшуюся часть са
харного песка.

Сахар 1032, ванильная пудра 7,5, яйца (белки) 
387. Выход 1 кг.

В домашних условиях тесто пригото
вить из 1 стакана сахарного песка, 4 яичных 
белков, 1 г ванильного сахара.

1259. ПИРОЖНОЕ МЕРЕНГА ОДИНАРНАЯ

Приготовить воздушное тесто (1258), 
положить его в мешок и через трубочку 
диаметром 1,5—2 см выпустить на противень, 
смазанный маслом, круглые и овальные 
лепешки. Выпекать лепешки 30—50 минут 
при температуре 110—120°. После выпечки 
слегка вдавить донышко, охладить и отде
лать сливочным кремом.

Уложить пирожные в бумажные гофри
рованные капсули.

Для теста: сахар 2450, яйца (белки) 920, ва
нильная пудра 18; для крема (1131): сахарная пуд
ра 905, ванильная пудра 17, масло сливочное 1695, 
коньяк 6, молоко сгущенное 680. Выход 100 шт. 
по 55 г.

В домашних условиях тесто (1258) при
готовить из 1 стакана сахара, крем масляный 
(1134) — из 150 г масла или крем из сливок 
(1138) — из 2 стаканов сливок.

1260. ПИРОЖНОЕ МИНДАЛЬНОЕ

Миндаль перебрать, просеять, смешать 
с сахаром и яичными белками (х/3) и пропу
стить через вальцовку или через мясорубку 
два-три раза, добавить остальные белки, 
и, помешивая, нагревать до 40—45°. Ох
лажденную до 20° миндальную массу пере 
мешать с просеянной мукой. Из кондитерского 
мешка через трубочку диаметром в 15 мм 
выжать круглые лепешки (70 г) на бумажный 
лист или на смазанный маслом и посыпанный 
мукой противень на некотором расстоянии 
друг от друга, так как при выпечке лепешки 
расплываются.

Миндальное пирожное выпекать при 
температуре 150—160°.

Мука 516, сахар 3875, миндаль 1935, яйца 
(белки) 1550. Выход 100 шт. по 65 г.

В домашних условиях пирожное приго
товить из 1 стакана миндаля, 1% стаканов 
сахара, 6 яичных белков, х/3 стакана пше
ничной муки.

1261. ПЕЧЕНЬЕ МИНДАЛЬНОЕ

Миндаль после переборки смешать с 
половиной сахара, одной четвертой частью 
яичных белков и измельчить на вальцовке, 
полумеханической терке или мясорубке, после 
чего добавить остальные сахарный песок и 
яичные белки.

Массу нагреть до 40°, охладить до тем
пературы 18—20° и перемешать с пшенич
ной мукой.

Готовое тесто положить в кондитерский 
мешок с гладкой трубочкой диаметром 1 см 
и выпустить небольшие лепешки на про
тивень, смазанный маслом и слегка посыпан
ный мукой, или на лист бумаги. Выпекать 
лепешки при 180—200°.

Мука 66, сахар 658, миндаль 263, яйца (белки) 
263. Выход 1 кг (220 шт).

В домашних условиях это печенье при
готовить из 1 стакана миндаля, 13/4 ста
кана сахара, 7 яичных белков, 1/4 стакана 
муки.

1262. ПИРОЖНОЕ КРАКОВСКОЕ

Из песочного теста (1237) раскатать пласт 
толщиной 5—6 мм, положить на сухой про
тивень и выпекать до полуготовности. Яич
ные белки слегка взбить, добавить сахар и под
готовленный рубленый, слегка обжаренный 
миндаль и, помешивая лопаточкой, нагреть 
до 80—90°. Массу немного охладить, пе
ремешать с мукой и немедленно вылить на 
песочный пласт, выравнивая ножом. Когда 
на массе появится хрупкая корочка, пласт 
разрезать на прямоугольные пирожные раз
мером 5 х 9,5 см, положить на противень 

т ........... ...........'..........,............... ~............

1
 БЛИНЫ ЗАВАРНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ

И ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ

На 400 г пшеничной и 400 г гречневой муки 
20 г дрожжей, 400 г молока, 3 яйца, 50 г масла.

200 г пшеничной и 200 г гречневой муки про
сеять, заварить крутым кипятком (300 г), тща
тельно размешать. Когда тесто будет только 
теппым, добавить в него разведенные в полуста
кане теплой воды дрожжи, хорошо смешать и по
ставить посуду с тестом в сосуд с теплой водой.

359



так, чтобы они были на расстоянии 3 см 
одно от другого, и выпекать при 150—160°.

Для теста: мука 1813, в том числе для под- 
пыливания 130, сахар 717, масло сливочное 1000, 
меланж 233, сода 1,7, соль 6, аммоний 1,7; для 
миндальной массы: миндаль 1178, мука 556, са
хар 2126, эссенция 6,7, яйца (белки) 1024. Выход 
100 шт. по 70 г.

В домашних условиях песочное тесто 
(1238) приготовить из 2 стаканов пшеничной 
муки; для приготовления миндальной массы 
взять 1У2 стакана миндаля, 13/4 стакана са
харного песка, 8 шт. яичных белков, а также 
2/3 стакана пшеничной муки.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРЯНИЧНОГО ТЕСТА

Из многочисленных видов пряников 
ниже описаны только те, которые легко 
можно приготовить на предприятиях общест
венного питания и в домашних условиях.

Сырьем для изготовления пряников яв
ляется преимущественно пшеничная мука, 
сахар, патока и мед. Муку для пряничного 
теста следует брать с небольшим содержа
нием клейковины.

Тесто для большинства пряников со
держит значительное количество сахаристых 
веществ; отличается оно ароматичностью и 
темной окраской. Приготовляют тесто на 
химических разрыхлителях (0,7% аммония 
и 0,3% соды к весу муки). Для ароматизации 
используют различные эссенции, цедру, пря
ности (0,2—1% к весу муки). Из нескольких 
сортов пряностей (40% корицы, 12% гвоз
дики, 12% душистого перца, 4% черного 
перца, 8% бадьяна, 12% мускатного ореха, 
4% кардамона, 8% имбиря) составляют 
«букет».

В соответствии с различными видами 
пряников в «букет» можно добавить кори
андр и тмин, соответственно уменьшив при 
этом норму других пряностей.

1263. ТЕСТО ДЛЯ ПРЯНИКОВ

По способу приготовления теста пряники 
разделяются на сырцовые, приготовляемые 
из теста, замешенного на холодном сахарном 
сиропе, и заварные — на горячем сахарном 
сиропе.

____

Продолжение

Дать подняться, влить 200 г теплого молока и 
добавить остальную муку, тщательно размешать 
и дать вновь подняться. За 30 минут до начала 
выпекания блинов вскипятить 200 г молока вместе 
с 50 г масла, обварить этой смесью тесто; когда 
оно слегка остынет, добавить 3 сырых яйца, соль, 
хорошо выбить тесто и, после того как оно вновь 
поднимется, печь блины.

Приготовление теста для сырцовых пря
ников. Сахар растворить в воде, прокипя
тить, снять пену и охладить сироп до 18— 
20°. Продукты, указанные в раскладке, за 
исключением муки, соды и аммония, смешать 
с охлажденным сиропом, а затем добавить 
просеянную муку (6—7% оставить для под- 
пыливания). При механическом способе за
мешивания в тестомесильную машину налить 
сироп, добавить жженый сахар, яйца, жир, 
пряности, мед, патоку, инвертный сахар и в 
последнюю очередь муку, перемешанную с 
разрыхлителями. При изготовлении теста 
вручную муку просеять на стол, собрать ее 
в виде холмика, сделать воронкообразное 
углубление, в которое налить охлажденный 
сироп, и смешать с остальными продуктами. 
Чтобы тесто не затянулось и разрыхлители 
не улетучились, нужно замешивать тесто 
быстро до образования однородной массы 
и избегать до выпекания повышения темпе
ратуры теста выше 20°.

Приготовление теста для заварных пря
ников. Процесс приготовления теста состоит 
из заварки теста, созревания его и вторичного 
замешивания. В котел положить мед, патоку, 
сахар и влить воду. Массу нагреть до 107° 
(стр. 310), снять шумовкой пену, процедить 
сироп через сито и поместить в тестомесиль
ную машину или ящик, предназначенный для 
изготовления пряничного теста. Затем сироп 
охладить до 65—75°, добавить просеянную 
муку и быстро замесить тесто так, чтобы не 
образовалось комков.

Вкус и качество пряников от излишне 
продолжительного созревания теста улуч
шаются незначительно, поэтому тесто после 
заварки и охлаждения до 20—25° можно 
немедленно перемешать со сдобой и разделать 
на пряники.

Разделка теста. Тесто раскатать скалкой 
на столе, посыпанном мукой, в прямоуголь
ный пласт, который в дальнейшем нарезать 
на прямоугольники или вырезать из него 
выемками изделия различной формы.
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Торт «Сказка*

Кекс столичный и московский



Торт «Рог изобилия



Для того чтобы к выемкам не прилипало 
тесто, поверхность пласта теста, приготов
ленного для пряников, необходимо посыпать 
пшеничной мукой.

Пряники из крутого теста уложить на 
сухие противни-, а из слабого теста — на про
тивни, подпыленные мукой или смазанные 
маслом.

На пряниках, прилипших к листу, 
образуются пустоты и донышки их полу
чаются рваными.

Если пласт теста смазывают яйцами, то 
вырезают изделия только после того, как он 
подсохнет, что облегчает вырезывание. Для 
того чтобы пряники при смазывании не сдви
нулись с места, нужно лист смазать водой, 
смешанной с жиром.

Выпекание пряников. Выпекают пря
ники при 200—250° непосредственно после 
разделки и до образования корочки. Во 
время выпекания пряники приобретают губ
чатую структуру.

При небольшом количестве разрыхли
телей или неправильном технологическом 
процессе изделия получаются плотными, кле
клыми.

Пряники, смазанные яйцами, выпекают 
в печи без пара. Пряники, не смазанные 
яйцами, выпекают в печи с небольшим коли
чеством пара, вследствие чего улучшается 
блеск корок пряников.

После выпекания пряники, смазанные 
яйцами, для получения лучшего блеска про
тирают несколько раз мягкой щеточкой. 
Некоторые сорта пряников покрывают крах
мальным клейстером.

Для приготовления крахмального клей
стера пшеничный или рисовый крахмал 
жарят до образования коричневого цвета, 
добавляют воду, хорошо кипятят и проце
живают.

Пряники можцо также заглазировать 
сиропом для тиража (1141).

Мука 450, сахар 300, мед 100, маргарин сто
ловый 50, сухие духи 3, аммоний 3, сода 2, меланж 50, 
вода 300.

1264. МЕДОВАЯ КОВРИЖКА 
С НАЧИНКОЙ

Заварное тесто (1263) раскатать на два 
пласта толщиной по 7—8 мм, положить на 
подпыленный мукой противень и выпекать 
при 210—220°.

Охлажденные пласты склеить фрукто
вой начинкой, которую предварительно про

кипятить с сахаром. Заглазировать пласт 
сиропом для тирижа.

Для теста: мука 437, сахар 131, мед 219, 
маргарин столовый 44, сода 1, аммоний 3,5, сухие 
духи 2,6, вода 60; для сиропа (1141): сахар 35, 
вода 14; для фруктовой начинки (1151): сахар 16, 
повидло 141; мука для подпиливания 34, масло 
растительное для смазки противней 1. Выход 1 кг.

В домашних условиях коврижку при
готовить из 3 стаканов муки, % стакана 
сахара, 1 стакана меда, 50 г маргарина, 
% чайной ложки соды, % чайной ложки 
пряностей (стр. 314).

1265. КОРЖИКИ САХАРНЫЕ

Тесто для сырцовых пряников (1263) 
раскатать пластом толщиной 6—7 мм, по
сыпать сахаром, нанести рисунок гофри
рованной или вафельной скалкой и круглой 
выемкой диаметром 95 мм вырубить лепешки. 
Положить изделия на противень, смазанный 
маслом, и выпекать при 190—200°.

Для теста: мука 2687, сахар ИЗО, патока 430, 
маргарин столовый 215, ванильная пудра 13, сода 7, 
аммоний 19, вода 400; мука для подпыливания 210, 
сахар для посыпания изделий 323, масло расти
тельное для смазки противней 0,5. Выход 100 шт. 
по 50 г.

В домашних условиях коржики при
готовить из 3 стаканов муки, 1х/4 стакана 
сахара, 50 г маргарина, % чайной ложки 
соды, 3 г ванильного сахара; сахара на об
сыпку — стакан.

1266. ПРЯНИКИ РУССКИЕ

Тесто приготовить заварное (1263) и 
раскатать в жгут диаметром 2—2,5 см. 
Жгут разрезать на кусочки весом 25 г 
и подкатать их в шарики; положить на сухой 
лист и выпекать при 220—230°.

После охлаждения заглазировать си
ропом для тиража.

Мука 467, сахар 102, патока 160, маргарин 
столовый 23, мед 160, меланж 17, сода 1,4, аммо
ний 3,7, сухие духи 1,4, мука для подпыливания 84; 
для сиропа (1141): сахар 84, вода 30.

: --------,------- ---------------- ------- ---------------- --------
ЛЕВАШНИКИ

Приготовить очень крутое тесто из 400 г муки, 
>/< стакана воды, 1 яйца, 1 белка, 2 рюмок коньяка 

(или рома, 1 столовой ложки сахара и соли.
Раскатать тесто и вырезать его, как для ва

реников. Положить на каждый кружочек теста 
*/2 чайной ложки варенья и защипать края. На
колоть каждый левашник вилкой и поджарить в 
горячем фритюре из топленого или оливкого 
масла.

46 Кулинария 361



В домашних условиях пряники при
готовить из 3 стаканов муки, 1 стакана са
хара, 3/4 стакана меда, 50 г маргарина, 1 яй
ца, % чайной ложки соды, % чайной ложки 
пряностей (стр. 314). Сироп тиражный (1141) 
готовить из 3/4 стакана сахара.

1267. БАТОНЫ ДЕТСКИЕ

При замесе теста для сырцовых пря
ников (1263) добавить растертые и про
сеянные через сито крошки от пирожных 
и тортов. Тесто раскатать пластом толщиной 
10 мм и вырезать прямоугольники размером 

125 х 55 мм. Изделия, уложенные на про
тивень, смазать яйцами, вилкой нанести 
рисунок и выпекать при 210—220°.

Для облегчения и ускорения разделки 
пряников можно применить два дисковых 
резца. У одного между дисками должно быть 
расстояние 65 мм, а у другого — 120 мм. 
При прокатке одним резцом по пласту вдоль, 
а другим поперек получатся пряники оди
накового размера.

Мука 1684, обрезки от пирожных 1398, сахар 
1549, аммоний 17, сухие духи 29, меланж 355, 
вода 500, сахар для жженки 42, вода для жженки 20, 
мука для подпиливания 131, меланж для смазки 
батонов 100. Выход 100 шт. по 50 г.



35 А Г ®ТГ ФИПС А 
ПРФДУПйТ®®

ЗАГОТОВКА ОВОЩЕЙ и грибов
Способ квашения или соления основан 

на превращении сахара, содержащегося во 
всех овощах, под действием молочнокислых 
бактерий в молочную кислоту.

Молочная кислота, накапливаясь в ово
щах, препятствует развитию других, глав
ным образом гнилостных, микробов и тем 
самым предохраняет овощи от порчи. Мо
лочная кислота, как говорят, является кон
сервантом для овощей.

Для успешного проведения процесса 
квашения овощей необходимо обеспечить 
благоприятные условия для жизнедеятель
ности молочнокислых бактерий в закваши
ваемых овощах.

Первое основное условие для кваше
ния это то, чтобы молочнокислые бакте
рии имели достаточно пищи, т. е. чтобы 
заквашиваемые овощи были сахаристыми. 
Чем меньше сахара в овощах, тем мень
ше в процессе квашения будет получено 
и молочной кислоты, а следовательно, тем 
менее стойкими будут заквашенные овощи 
при хранении.

Например, огурцы в нормальной ста
дии зрелости, когда они еще зеленые, со
держат сахара иногда в 1,5 раза больше, чем 
пожелтевшие огурцы, из которых не удается 
получить хорошего соленого продукта. На
оборот, капусту лучше всего квасить, когда 
она вполне зрелая. При этом лучшие резуль
таты дают среднепоздние и поздние сорта.

Вторым необходимым условием является 
создание наиболее благоприятной темпера
туры для жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий во время квашения.

Практически процесс квашения хорошо 
протекает при температурах от 15 до 22°. 
Если температура ниже 15°, молочнокис
лые бактерии будут медленно развиваться, 
и процесс квашения задержится.

Наоборот, при температуре выше 22— 
25°, кроме молочнокислых бактерий, будут 
также развиваться и другие вредные для 
квашения микробы, например маслянокислые. 
Под действием маслянокислых микробов ква
шеные овощи приобретают неприятный, про
горклый вкус.

Третьим непременным условием является 
тщательная промывка и ошпаривание тары 
и другого инвентаря, применяемых для ква
шения овощей и грибов.

При квашении к овощам всегда добав
ляется соль; соль дает не только вкусовое 
ощущение. При добавлении соли ослабляется 
действие маслянокислых микробов и уси
ливается консервирующее действие молочной 
кислоты, так как облегчается проникновение 
ее в клетки овощей.

1268. КАПУСТА КВАШЕНАЯ

Для квашения используют свежую, 
вполне зрелую белокочанную капусту средне
поздних или поздних сортов (слава, москов
ская поздняя, сабуровка, белорусская и д.р.). 
Кочаны капусты, изъеденные сельскохозяйст
венными вредителями, загнившие и подмо
роженные, для квашения непригодны. .

Капусту зачистить от загрязнения и 
зеленых листьев, освободить от кочерыг, 
промыть и нашинковать соломкой толщиной 
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до 5 мм или порубить кусочками диаметром 
0,8—1 см. Морковь столовых сортов очистить, 
вымыть и нарезать соломкой или ломтиками.

Нарезанную или нарубленную капусту 
уложить в тщательно промытые и хорошо 
ошпаренные бочки Капусту при закладке 
в бочки послойно равномерно пересыпать 
солью столовых сортов и добавить нарезан
ную морковь. В бочке капусту следует перио
дически утрамбовывать, чтобы она дала сок. 
После ее утрамбовки накрыть капусту про
мытыми капустными листьями, а затем хлоп
чатобумажной или суровой прокипяченной 
тканью, на которую положить деревянный 
хорошо промытый круг, а на него гнет (вес 
гнета должен составить 15% от веса капусты). 
После этого капусту оставить для закваши
вания. Через 2—3 дня начинается процесс 
брожения, наилучшая температура для него 
15—22°. При такой температуре процесс 
квашения проходит в течение 10—15 дней; 
при более низкой температуре (6—10°) он 
задерживается до 30 и более дней.

В начале брожения на поверхности рас
сола появляются пузырьки газа, а затем 
пена, которые следует удалять.

Когда брожение закончится, нужно сни
зить температуру до 0—3° и положить на 
капусту более легкий гнет (вес гнета должен 
составлять до 10% от веса капусты). При
знаком окончания брожения служит посвет- 
ление рассола; капуста принимает нормально 
кислый вкус без горечи.

Готовую капусту следует хранить при 
температуре от 1 до 2°. При хранении необ
ходимо следить за тем, чтобы рассол все 
время покрывал капусту. Появляющуюся на 
поверхности плесень надо удалять; деревян
ный круг, груз, полотно время от времени 
обмывать кипятком.

Если квашеная капуста предназначается 
для салатов, в нее хорошо добавить яблоки 
(лучше антоновские) в количестве 5 кг на 
100 кг капусты и 18 г тмина. Вместо моркови 
в капусту можно положить тыкву, нарезан
ную на квадратики или кусочки длиной 
3—4 см в количестве 10 кг на 100 кг капусты.

На 100 кг выхода (в кг): капуста свежая (шин
кованная или рубленая) 108, морковь 3—4, соль 2,5.

1269. КАПУСТА, КВАШЕННАЯ КОЧАНАМИ

Плотные кочаны зачистить от зеленых 
листьев, удалить верхнюю часть кочерыг. 
Если кочаны большие, разрезать их по
полам или на четыре части.

Уложить кочаны в промытую и хорошо 
ошпаренную бочку, пересыпать их шинко
ванной или рубленой капустой с солью 
слоем 15—20 см В эту же капусту хорошо 
положить свежие яблоки (целиком). В осталь
ном процесс приготовления и хранения ка
пусты такой же, как описано выше (1268). 
Если в капусте будет недостаточно рассола, 
в нее следует долить 3%-ный раствор соли, 
который следует приготовить на остывшей 
кипяченой воде.

На 100 кг выхода (в кг): капуста свежая 109, 
морковь 2,4, соль 2,5.

1270. ЦВЕТНАЯ КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ

Цветную капусту отсортировать по ка
честву, очистить от зеленых листьев и по
росли между соцветиями, зачистить потем
невшие места, отрезать толстые и грубые 
концы цветоножек и отделить каждое соцве
тие одно от другого. Затем соцветия поло
жить в кипяток на 2—3 минуты. В меру 
ошпаренная капуста хрустит на зубах и 
имеет упругую консистенцию. Перешпареп
ная капуста — мягкая, способствует обра
зованию мути в маринадах и подвергается 
более быстрой порче. Для улучшения цвета 
капусты в кипяток добавить лимонную кисло
ту и соль на 1 л воды 10 г соли и 0,5—0,7 г 
лимонной кислоты).

После ошпаривания капусту немедленно 
охладить водой. Чтобы до маринования ка
пуста не потемнела, соцветия нужно погру
зить не более чем на 1 час в 3%-ный раствор 
поваренной соли.

Укладка и хранение капусты и приго
товление маринада описано ниже (1273).

На 10 кг выхода (в кг): цветная капуста 12, 
маринад 10. Для 10 кг маринада: вода 9, уксусная 
эссенция 80%-ная 0,2, сахар 0,5, соль 0,4, ко
рица 0,005, гвоздика 0,004, перец душистый 0,003, 
лавровый лист 0,005.

1271. ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

Огурцы отсортировать по размерам: пе
реросшие, пожелтевшие, подмороженные и 
битые для посола не пригодны. Отсорти
рованные огурцы вымыть. На дно хорошо 
пропаренной и промытой бочки (из деревьев 
нехвойных пород) положить листья черной 
смородины, вишни, укроп, нарезанный лом
тиками, хрен и другие подготовленные пря
ности в количестве г/3 от веса, предусмотрен
ного рецептурой. Бочку до половины объема 
заполнить огурцами; чтобы огурцы плотнее 
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легли, бочку рекомендуется несколько раз 
встряхнуть. После этого положить в бочку 
вторую треть пряностей и бочку заполнить 
огурцами доверху, а на них оставшиеся пря
ности; укупорочное дно бочки должно плотно 
прилегать к верхнему слою пряностей. Спе
ции ( в особенности чеснок и перец), кроме 
аромата, придают огурцам упругость и за
щищают их от действия бактерий,вызывающих 
размягчение.

Заложенные в бочку огурцы залить 
рассолом следующей крепости: для крупных 
огурцов при хранении их на леднике 8%, 
средних 7%, мелких 6%. При хранении 
вне ледника крепость рассола против ука
занного повышают на 1%. Крепость рассола 
определяют из весового соотношения соли 
и объема воды согласно нижеприведенной 
таблице.

Расход 
соли на 

ведро воды 
(12.3 л), кг

Концентрация 
соли в рассоле Расход 

соли на 
ведро 
воды 

(12,3 л), 
кг

Концентрация 
соли в рассоле

%
по удель
ному весу 
при 20е

%
по удель
ному весу 
при 20°

0,060 0,5 1,003 0,740 6,0 1,042
0,125 1,0 1,007 0,860 7,0 1,050
0,245 2,0 1,013 0,985 8,0 1,057
0,370 з,о 1,021 1,106 9,0 1,064
0,490 4,0 1,028 1,230 10,0 1,073
0,615 5,0 1,035 — — —

В заполненные огурцами и рассолом 
бочки вставить укупорочное дно и хранить 
огурцы при температуре от 0 до 1°. Если 
огурцы будут храниться на месте засола, 
то вместо укупорки положить поверх огурцов 
деревянный круг с небольшим гнетом.

Так же, как и огурцы, можно солить и 
хранить бурые и зеленые помидоры.

На 100 кг выхода (в кг)', огурцы свежие 105, 
укроп 3, эстрагон 0,5, хрен 0,5, чеснок 0,3, перец 
стручковый горький 0,15, зелень сельдерея или 
петрушки 0,5, лист черной смородины или вишни 1 кг, 
соляной раствор концентрацией 6—9% не более 
75 л.

1272. КОРНИШОНЫ МАРИНОВАННЫЕ

Корнишоны, не промывая, положить 
в посуду слоем не более 5 сму слегка пере
сыпать мелкой солью, после чего поставить 
на 1—2 суток в охлажденное помещение. 
Корнишоны пересыпают солью для того, 
чтобы они сохранили свой цвет и приобрели 
требуемую крепость.

После этого корнишоны промыть охлаж
денной кипяченой водой, откинуть на дур

шлаг или сито и уложить в предварительно 
прогретые до 60—70°, а затем охлажденные 
стеклянные банки или трехлитровые бутыли. 
В банки с корнишонами налить подготовлен
ный охлажденный маринад и закрыть гор
лышко банки пергаментом или целлофаном. 
Маринад приготовить так же, как и для лука 
маринованного (1273).

Готовые корнишоны хранить в охлаж
денном сухом помещении при температуре 
не выше 8°. Повышенная влажность воз
духа в местах хранения маринованных про
дуктов является причиной образования на 
поверхности продуктов плесени. В резуль
тате появления плесени маринованные про
дукты портятся, так как кислотность их 
снижается.

Готовые овощные маринады должны 
иметь кисло-сладкий вкус и ярко выраженный 
аромаа пряностей, без посторонних привку
сов и запахов.

На 10 кг выхода (в кг): огурцы (корнишоны) 
10,6, вода 8,6, уксусная кислота 80%-ная 0,32, 
сахар 0,75, соль 0,5, корица 0,005, гвоздика 0,003, 
перец душистый 0,002, перец горький 0,002, лавро
вый лист 0,004.

1273. ЛУК МАРИНОВАННЫЙ

Мелкий лук диаметром не более 25 мм 
ошпарить кипятком. Продолжительность ош
паривания лука зависит от его размеров. 
Луковицы диаметром от 1,5 до 2 см нужно 
ошпаривать 2 минуты, а диаметром от 2 до
2,5 см — 3 минуты. При длительном ошпа
ривании верхний слой лука размягчается, 
вследствие этого увеличивается количество 
отходов.

После ошпаривания лук охладить и 
очистить от наружных чешуек и корневой 
мочки. Если очищенный лук тотчас же не 
используется для маринования, то его сле
дует погрузить в 2—3%-ный раствор пова
ренной соли.

Ошпаренный лук уложить в хорошо про
мытые и ошпаренные кипятком бочки Бочки 
перед наполнением заполнить на 20—25% их 
емкости маринадной заливкой. При напол
нении время от времени бочки необходимо 
встряхивать для уплотнения продукции. 
Бочку наполнить доверху, закрыть укупо
рочным дном, имеющим шпунтовое отверстие.

После этого бочки немедленно через 
шпунтовое отверстие залить доверху мари
надной заливкой и оставить в таком поло
жении на сутки. Затем бочки долить ма
ринадной заливкой доверху, закупорить 
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шпунтовые отверстия, проверить их на проч
ность и отправить на хранение в охлажден
ное помещение. Лук для маринования можно 
уложить и в стеклянные банки, предвари
тельно хорошо промытые и просушенные.

Для маринадной, заливки: в котел или 
кастрюлю заложить, согласно рецептуре, 
сахар, соль, а затем добавить необходимое 
количество воды. Содержимое размешать и 
кипятить в течение 10—15 минут. За 5— 
10 минут до окончания кипячения в котел 
добавить пряности. Перед самым окончанием 
кипячения влить уксусную эссенцию, все 
хорошо размешать и оставить для остывания. 
Остывший маринад процедить через сложен
ную в несколько слоев марлю.

Эту заливку использовать для марино
ванных овощей. Количество маринада в ма
ринованных овощах составляет до 45%.

Готовность маринованного лука насту
пает через 40—50 дней.

Хранить маринады следует в помещении 
при температуре 0—3°. Маринованный лук 
в готовом виде должен быть крепким, упру
гим, с хрустящей мякотью.

Бочки, имеющие посторонний запах или 
дающие течь, непригодны для наполнения 
маринадом. Пробки для закрытия шпунто
вых отверстий перед укупоркой следует ки
пятить в воде в течение 10 минут. Под пробки 
перед укупоркой бочек прокладывать куски 
чистой прокипяченной ткани.

На 10 кг выхода (в кг): лук мелкий 12, для 
маринада: корица 0,005, гвоздика 0,004, перец 
душистый 0,003, перец горький 0,003, лавровый 
лист 0,005, уксусная кислота 80%-ная 0,32, са
хар 0,75, вода 8,6, соль 0,5.

1274. ТОМАТ-ПЮРЕ

Зрелые томаты (помидоры) помыть, раз
резать на две-три части, положить в котел 
и, периодически помешивая, варить 30—40 
минут. После этого протереть томаты через 
протирочную машину или сито и уварить, 
периодически помешивая, в пароварочных 
котлах примерно в 2—2,5 раза (по объему). 
Содержание сухих веществ должно быть не 
менее 12%. Перед окончанием уваривания 
положить в томат сухую просеянную мелкую 
соль (10% к весу уваренного томата). После 
этого массу тщательно перемешать и про
должать уваривание еще 20—25 минут.

Готовый томат-пюре в горячем виде 
разлить в хорошо промытые и просушенные 
бочки (нехвойных пород) или в сухие про
гретые до 70° стеклянные банки. Чтобы томат 

не плесневел, поверхность его залить расти
тельным маслом, а затем бочки укупорить, 
а банки завязать пергаментом или целло
фаном и хранить в охлаждаемом сухом 
помещении.

1275. ПРЯНАЯ ЗЕЛЕНЬ СУШЕНАЯ

К пряной зелени относятся: зелень 
петрушки, сельдерея, пастернака и укропа.

Сушат зелень воздушно-солнечным спо
собом, т. е. на воздухе, и огневым способом, 
т. е. в горячем потоке воздуха в специальных 
сушилках в духовых шкафах или на решетках 
кухонных плит. Возможна сушка комбини
рованная, при которой сначала зелень сушат 
на солнце, а потом досушивают в духовых 
шкафах или в сушилках.

Для сушки используют только добро
качественные зеленые ветки зелени, без гру
бых стеблей.

На воздухе пряную зелень сушат в лет
ние и осенние погожие дни. Для этого зелень 
связывают в небольше пучки и сушат их в 
подвешенном состоянии или раскладывают 
зелень на сита слоем не толще 1,5 см (2—
2,5 кг на 1 м2). Сушку пряной зелени в на
чальном периоде производят при температуре 
35—40°, а когда зелень хорошо подвянет, 
тогда температуру сушки можно повысить 
до 60°. Чтобы цвет зелени не изменился, 
сушку следует производить под навесами.

Влажность готовой высушенной зелени 
должна быть не более 13—14%. При опре
делении влажности высушенной зелени на 
ощупь она при сжатии в руке должна рас
сыпаться, но не крошиться в труху.

Хранить сушеную зелень следует в су
хом проветриваемом помещении, относитель
ная влажность которого не превышает 75%. 
Сушеная пряная зелень при правильном 
хранении сохраняет все вкусовые качества 
свежей зелени.

1276. ВОЛНУШКИ, СЫРОЕЖКИ, БЕЛЯНКИ 
И ГРУЗДИ СОЛЕНЫЕ

Горячий посол. При горячем 
посоле грибы сортируют по видам, тщательно 
очищают от прилипших к ним листьев, 
земли и других посторонних предметов, обре
зают у них корешки и промывают. Очищен
ные и промытые грибы положить в кипящий 
2—3%-ный раствор поваренной соли и ва
рить 5—8 минут, удаляя пену. Отваренные 
грибы откинуть на решето, охладить водой 
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и после ее стекания уложить в бочку слоями 
5—6 см, пересыпать столовой солью (4,5% 
к весу уложенных грибов) и добавить лавро
вые и смородиновые листья, укроп, мелко 
нарезанный чеснок.

Уложенные в бочку грибы покрыть 
чистым полотном, поверх которого положить 
хороню промытый и ошпаренный деревянный 
круг, а на него легкий гнет. Нельзя приме
нять в качестве гнета кирпичи или извест
ковые камни. Через 2—3 дня, когда грибы 
осядут, бочку заполнить доверху новой пор
цией грибов. Заполненные грибами бочки 
укупорить днищами и отправить на хранение.

Если грибы для хранения необходимо 
оставить на месте засола, то их можно по
крыть чистым полотном, а поверх его по
ложить хорошо промытый и ошпаренный 
деревянный круг с небольшим гнетом.

Холодный посол. Подготовлен
ные грибы вымачивать в течение 2—3 дней, 
меняя воду не менее двух раз в день. Чтобы 
грибы не ломались, при смене воды их сле
дует вымачивать в бочках или кадках, 
имеющих у днища боковые отверстия для 
спуска воды, отверстия закрыть деревянными 
шпунтами. Вымачивать грибы необходимо 
в прохладном помещении (в погребе, леднике 
или холодильнике). Если грибы вымачивать 
в теплом помещении, то они окислятся и 
будут непригодны к употреблению в пищу.

Для вымачивания уложенные в бочку 
или кадку грибы залить холодным 2%-ным 
раствором соли (из расчета 5 л подсоленной 
воды на 50 кг грибов), покрыть деревянным 
кругом и положить на него небольшой груз.

После вымачивания грибы уложить в 
бочку шляпками вниз, так же как и при го
рячем способе, слоем до 6 см, причем каждый 
слой грибов пересыпать чистой пищевой 
солью (4—5% от веса грибов) и добавить 
смородиновые листья, укроп, мелко наре
занный чеснок.

Когда грибы несколько уплотнятся, 
осядут и появится сок (через 2—3 дня), 
нужно добавить в бочку свежую порцию 
грибов, соблюдая порядок укладки и норму 
вложения соли и приправ. Когда бочка будет 
заполнена доверху, закрыть ее днищем.

При солении холодным способом можно 
после укладки грибов в бочку залить их 
холодным рассолом (700—750 г соли на 
16 кг грибов) из расчета 1 л рассола на 10 кг 
грибов, после чего бочку закупорить. Необ
ходимо помнить, что количество рассола 
должно быть 15—18% к весу нетто грибов.

Хранить соленые грибы в охлажденном 
помещении при температуре 1—3°. Бочки 
с солеными грибами нужно хранить плашмя, 
периодически их перекатывая и проверяя 
качество грибов.

На 100 кг выхода (в кг): волнушки или сыро
ежки, белянки, грузди 105, соль 5, лавровый 
лист 0,01, лист смородиновый 2, укрой 2, чес
нок 0,03.

1277. РЫЖИКИ СОЛЕНЫЕ

Подготовленные и тщательно промытые 
грибы после стекания с них воды уложить 
шляпками вниз, слоями 5—6 см, и пересы
пать просеянной столовой солью (из расчета 
4—5% соли к весу грибов). Затем в напол
ненную грибами бочку положить хорошо 
промытый и ошпаренный деревянный круг, 
а на него легкий гнет. Через 2—3 дня, когда 
грибы осядут и дадут сок, в бочку добавить 
свежую порцию грибов и также пересыпать 
солью. Наполненные доверху бочки с гри
бами укупорить днищами и отправить на 
хранение.

На 100 «г выхода (в кг): рыжики 108, соль 4—5.

1278. БЕЛЫЕ ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ

Грибы отсортировать по видам и разме
рам, очистить от земли и листьев, корешки 
очистить и отрезать. В процессе сортировки 
следить за тем, чтобы вместе со съедобными 
грибами не попали грибы ядовитые. После 
этого грибы промыть. Шляпки и корешки 
грибов замариновать по отдельности. Про
варивать корешки нужно более длительное 
время, чем шляпки, поэтому замаринованные 
вместе шляпки и корешки будут менее 
устойчивы при хранении.

Для маринования 100 кг грибов взять 
14—15 л воды (если грибы были собраны в 
дождливую погоду, воды взять меньше), 
налить ее в котел, добавить соль и кипятить. 
В кипящую воду положить лимонную кислоту, 
подготовленные грибы и варить при акку
ратном периодическом перемешивании веслом. 
Во время варки следить, чтобы грибы не 
пригорели к стенкам и дну котла. При за
кипании необходимо снимать образовавшую
ся пену, а под конец варки положить специи 
и влить уксусную эссенцию. Варку грибов 
продолжать 25—35 минут от начала их 
закипания. Соль и уксусная кислота пре
дохраняют грибы от порчи, лимонная ки
слота улучшает окраску грибов, гвоздика, 
корица и перец придают грибам особый вкус.

367



Готовность грибов определяется по сле
дующим признакам: грибной отвар делается 
более прозрачным, а грибы начинают осе
дать на дно котла. Очень важно уловить мо
мент готовности грибов, так как недоварен
ные грибы могут закиснуть, а переваренные 
становятся дряблыми, рассол их становится 
мутным. Хорошо сваренные грибы должны 
быть крепкими, упругими, рассол светлым, 
почти прозрачным.

Готовые грибы быстро охладить, вылить 
в подготовленные, хорошо промытые и ошпа
ренные бочки, затарить и хранить в охлаж
денном помещении при температуре 1—3°.

При замораживании или при хранении 
в помещении с температурой выше 10° 
грибы портятся.

На 100 кг выхода (в кг)', грибы свежие бе
лые 108,5, соль 5, сахар 2, уксусная эссенция 
80%-ная 0,5, лавровый лист 0,02, перец души
стый 0,01, кислота лимонная 0,03, корица 0,01, 
гвоздика 0,01, бадьян 0,01.

1279. ПОДОСИНОВИКИ, БЕРЕЗОВИКИ, МАСЛЯТА 
МАРИНОВАННЫЕ

Способ маринования и хранения мари
нованных подосиновиков, березовиков, опят 
и маслят (без кожи) такой же, как и белых 
грибов (1278).

Тару тщательно промыть и ошпарить ки
пятком с добавлением кальцинированной со
ды (25гна 1 ведро воды). После ошпаривания 
тару ополоснуть кипяченой водой. Бывшие 
в употреблении бочки использовать только 
из-под пищевых продуктов и такие, которые 
не имеют течи и постороннего запаха.

На 100 кг выхода (в кг)’, грибы 106,3, соль 5, 
уксусная эссенция 80%-ная 0,4, лавровый лист 0,02, 
перец 0,01, мускатный орех 0,01, гвоздика 0,01, 
корица 0,01, сахар 1.

1280. ШАМПИНЬОНЫ В СОБСТВЕННОМ 
СОКУ

Шампиньоны используются молодые, 
с нераспустившимися шляпками.

Шампиньоны очистить от земли, про
мыть в подсоленной холодной воде, откинуть 
на дуршлаг, положить в горячую воду, до
бавить соль (40 г) и лимонную кислоту 
(10 г) на литр воды.

Посуду закрыть крышкой и при интен
сивном нагреве довести до кипения, а потом 
нагрев уменьшить и варить 20 минут.

Отваренные шампиньоны тут же го
рячими уложить в хорошо промытые сухие 

и прогретые до 70° консервные стеклянные 
банки емкостью 0,5—1 кг.

Уложенные в банки шампиньоны залить 
горячей жидкостью, в которой шампиньоны 
варились. Нормально наполненная банка 
с шампиньонами должна иметь воздушное 
пространство над продуктом в 1,5—2 см 
от верхнего края банки. Эти банки закрыть 
жестяными крышками с резиновыми про
кладками и плотно закатать ручной зака
точной машиной.

Закатанные банки нужно пастеризовать 
не доводя до кипения, при температуре 80— 
90° в духовом шкафу или в воде. Для пас
теризации в посуду нужно налить воды 
столько, чтобы она не доходила на 5—6 см 
до горла банок. Банки установить в посуде 
на деревянный решетчатый круг толщиной 
3—4 см с тем расчетом, чтобы они не лопнули, 
а в духовом шкафу банки можно поставить 
на асбестовую прокладку.

Чтобы во время пастеризации в банке 
не повышалось давление паров и воздуха, 
в крышке банки рекомендуется аккуратно 
сделать шилом маленькое отверстие, которое 
следует залить смолкой или сургучом сразу же 
после окончания пастеризации.

Процесс пастеризации продолжается для 
банок с шампиньонами весом 500—1000 г —
1,5 часа. По окончании пастеризации банки 
нужно охлаждать в помещении с комнатной 
температурой без сквозняков.

Хранить банки следует в сухом про
хладном месте при температуре от 0 до 7°.

1281. ГРИБЫ СУШЕНЫЕ

Трубчатые съедобные грибы, очищенные 
от земли и листьев, протереть чистым сухим 
полотенцем (промывать не следует), нани
зать на нитки или наколоть на шпильки, 
или уложить на листы. Сушить грибы сле
дует в духовых шкафах, кухонных плитах 
или жарочных электрошкафах при темпера
туре 50—60°.

Во время сушки должно быть обеспе
чено поступление свежего воздуха и удале
ние влаги, поэтому в духовых и жарочных 
шкафах при сушке грибов дверки должны 
быть полуоткрытыми.

Подсушенные грибы можно досушивать 
над плитой на решетке или в погожие дни 
на солнце.

Хранить сушеные грибы следует в су
хом, хорошо вентилируемом помещении от
дельно от продуктов с резким запахом.
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ЗАГОТОВКА ПЛОДОВ И ЯГОД
1282. ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ

Яблоки для мочения используются осен
них и зимних сортов (антоновка, анис, ба
бушкино и др.), лучше всего средних или 
мелких размеров.

Отсортировать яблоки по размерам, вы
мыть и плотно уложить в предварительно 
ошпаренные и хорошо промытые бочки ем
костью не более 50 кг. Дно и стенки бочек 
выстлать свежей ошпаренной пшеничной или 
ржаной соломой Верхний ряд яблок также 
укрыть соломой. На солому можно положить 
промытые листья черной смородины, вишни, 
мяты.

Наполненные яблоками бочки укупорить, 
а затем через шпунтовое отверстие наполнить 
доверху раствором сахара, соли, солода и 
горчицы.

Для приготовления раствора солод про
кипятить с водой (0,5 кг на 10 л воды) в те
чение 10—15 минут. Приготовленное сусло 
после отстоя процедить и вылить в бочку 
с подготовленной для замачивания яблок 
кипяченой охлажденной питьевой водой. В 
эту же воду добавить сахар или мед, патоку, 
соль, сухую просеянную горчицу и все раз
мешать до полного растворения соли и са
хара. При отсутствии солода его можно за
менить ржаной мукой, взяв ее в количестве 
0,8 кг на 10 л воды. Муку предварительно 
развести в небольшом количестве воды, а 
затем заварить кипятком.

Бочки с яблоками выдержать при тем
пературе около .15° в течение 3—5 суток. 
В первые 3—4 дня яблоки будут впитывать 
раствор, поэтому бочки необходимо перио
дически доливать. После этого шпунтовые 

отверстия у бочек забить пробками и хранить 
яблоки в прохладном помещении. Готовность 
яблок наступает через 30—40 дней.

На 100 кг выхода (в кг): яблоки свежие 108, 
солома пшеничная или ржаная 1,5; для заливки: 
сахар-песок 2,2 (вместо сахара можно взять 4,5 кг 
меда или патоки), соль 1,3, солод 0,5 (или мука 
ржаная 0,8), сухая горчица 0,003, вода 95.

1283. ВИШНЯ МАРИНОВАННАЯ

Предназначенную для маринования 
вишню перебрать, удалить испорченные эк
земпляры и плодоножки, промыть, откинуть 
на сито или дуршлаг и дать стечь воде. 
Подготовленную вишню уложить в чистую, 
хорошо просушенную стеклянную посуду, 
залить охлажденным маринадом, отверстие 
посуды закрыть пергаментом или целло
фаном и завязать.

Вишню можно также затарить в дере
вянные бочки, которые следует тщательно 
промыть, ошпарить и просушить. При уклад
ке вишен бочку для уплотнения продукции 
несколько раз встряхивают. Наполненную до
верху бочку закрыть укупорочным дном, 
имеющим шпунтовое отверстие, и через это 
отверстие налить маринадную заливку. Че
рез 24 часа в бочку долить маринад и 
шпунтовое отверстие забить деревянной про
бкой, ошпаренной в кипятке.

Процесс маринования вишни продол
жается 35—40 дней.

Одновременно с подготовкой вишни при
готовить маринадную заливку. В посуду 
заложить в соответствии с рецептурой пред
варительно просеянные сахар и соль, а 
затем добавить необходимое количество воды, 

Расчет количества уксусной кислоты, необходимой для изготовления 1000 г уксуса разной крепости

Крепость 
приготов
ленного 
уксуса, 
%

80%-ная 
кислота, 

2

Вода, 
2

;60%-ная 
кислота, 

2

Вода, 
2

30%-ная 
кислота, 

г
Вода,

2
6 %-ный 
уксус, 2

Вода, |
2

4 %-ный 
уксус, 2

Вода,
2

3 %-ный 
уксус, 2

Вода, 
2

1 12,5 987,5 16,7 983,4 33,4 966,6 166,7 833,3 250,0 750,0 833,3 666,7
2 25,0 975,0 33,3 966,7 66,7 933,3 333,3 666,7 500,0 500,0 666,7 333.3
3 37,5 962,5 50,0 950,0 100,0 900,0 500,0 500,0 750,0 250,0 1000,0 —
4 50,0 950,0 66,7 933,3 133,4 866,6 666,7 333.3 1000,0 — — —
5 62,5 937,5 83,3 919,7 166,7 833,3 833,3 166,7 — — — —
6 75,0 925.0 100,0 900,0 200,0 800,0 1000,0 — — — — —
7 87,5 912^5 116,7 883,3 233,4 766,6 — — — — — —
8 100,0 900,0 113,3 866,7 266,7 733,3 — — — — — —
9 112,5 887,5 150,0 850,0 300,0 700,0 — — — — — —

10 125,0 875,0 166,7 833,3 333,4 666,6 — — — — — —
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довести до кипения, положить специи и ки
пятить содержимое 10—15 минут. В го
рячий раствор добавить уксусную эссенцию. 
Хранить вишни в сухом прохладном поме
щении при температуре 0—3°. При хранении 
вишни нужно систематически следить за 
состоянием маринада. Бочки, в которых 
недостаточно маринадной заливки, следует 
доливать. Если в бочках заливка мутная, 
то нужно ее слить и прокипятить 5—10 ми
нут, процедить, охладить, после чего про
верить содержание в ней уксусной кислоты 
и, если ее мало, то добавить столько, сколько 
уксуса было в свежеприготовленной заливке.

На 100 кг ягод (нетто в кг): вишня 105, мари
надная заливка 65. В состав заливки входит: 80%-ная 
уксусная кислота 2,1, сахар 14,5, соль 1,23, вода 58, 
пряности 0,165 (в том числе корица 0,075, гвоз
дика 0,035, перец душистый 0,035, бадьян 0,020).

1284. СЛИВА МАРИНОВАННАЯ

Процесс маринования такой же, как 
и вишни (1283), только кожицу слив рекомен
дуется накалывать металлической щеткой.

На 100 кг ягод (нетто в кг): слива 102, осталь
ные продукты такие же, как и для рецептуры 1283.

1285. БРУСНИКА МАРИНОВАННАЯ

Тщательно отсортированную и промы
тую спелую бруснику уложить в хорошо 
промытую и тщательно ошпаренную ки
пятком бочку или в стеклянные банки и 
залить маринадной заливкой.

Для улучшения вкуса рекомендуется 
добавлять нарезанные на кусочки яблоки.

На бруснику, уложенную в бочку, по
ложить хорошо промытый деревянный круг, 
а на него гнет такой тяжести, чтобы рассол 
в бочке с брусникой был на 1—2 см выше 
деревянного круга. Заполненную брусникой 
бочку оставить на 2—3 дня в помещении 
с комнатной температурой, а после этого 
хранить в холодном месте.

Для маринадной заливки в посуду с 
необходимым количеством воды добавить 
сахар, прокипятить 10—15 минут, положить 
специи и тут же кипение прекратить. Посуду 
накрыть крышкой и, когда заливка остынет, 
использовать ее для маринования брусники.

На 100 кг ягод (нетто в кг): брусника 110, 
маринадная заливка 80. В состав заливки входит: 
вода 80, сахар 2, корица 0,095, гвоздика 0,055.

1286. ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА С САХАРОМ

Ягоды черной смородины отсортировать 
на крупные и мелкие. Спелые крупные 

ягоды черной смородины промыть в охлаж
денной кипяченой воде, пропустить через 
мясорубку, полученную массу положить в 
эмалированную или керамическую посуду, 
пересыпать сахарным песком и тщательно 
перемешать. После этого положить пюре в 
промытые, сухие, прогретые до 70° банки 
и плотно накрыть отверстие пергаментом или 
целлофаном, сложенным в два слоя, и пере
вязать. Законсервированную таким образом 
смородину хранить в сухом прохладном 
помещении.

При этом способе консервирования 
лучше, чем при других, в ягодах сохраняются 
витамины, а также свежий вид и аромат.

Учитывая, что ягоды не стерилизуют, 
необходимо тщательно соблюдать все пра
вила санитарии — хорошо вымыть, ошпа
рить и высушить банки, тщательно рассор
тировать и вымыть ягоды и дать стечь воде 
с ягод после их промывки.

На 1 кг смородины 2 кг сахара.

1287. ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОК

Первый способ. Яблоки тщательно 
вымыть, уложить на противни и испечь в 
духовом шкафу. Печеные яблоки протереть 
через протирочную машину или сито. По
лученное пюре (из 2 кг сырых яблок полу
чается 1,25 кг пюре печеных яблок) положить 
в луженые или из нержавеющей стали со
тейники, добавить сахар из расчета 1 кг 
сахара на 1,25 кг пюре и все это варить на 
слабом огне при периодическом помеши
вании в течение Р/2—2 часов, т. е. до тех 
пор, пока объем всей массы не уменьшится 
на !/3. После этого повидло в горячем виде 
разлить в предварительно просушенные и 
прогретые банки, дать им остыть и завязать 
пергаментом или целлофаном, сложенным 
вдвое. Хранить банки с повидлом в сухом 
прохладном месте. Можно повидло разли
вать и в предварительно хорошо промытые, 
ошпаренные и просушенные бочки (не из 
дерева хвойных пород).

Второй способ. Яблоки тща
тельно вымыть, положить в котел или каст
рюлю, добавить 10—15% воды, посуду за
крыть крышкой и яблоки припустить до 
готовности. Готовые яблоки протереть через 
протирочную машину или сито, добавить 
сахар в том же количестве, что и для первого 
варианта, всю массу перемешать и варить 
на слабом огне в течение Р/2—2х/2 часов 
при периодическом помешивании.
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Повидло в горячем виде разлить в пред
варительно просушенные и прогретые банки, 
которые потом поставить в кастрюлю с го
рячей водой и при слабом кипении стерили
зовать их 20—30 минут. После стерилизации 
банки с повидлом оставить на некоторое 
время для охлаждения и, когда на поверх
ности повидла образуется сухая пленка, 
завязать отверстие банки в два слоя перга
ментом или целлофаном; лучше всего банки 
закатать на ручной закаточной машине. 
Хранить повидло следует так же, как ука
зано в первом варианте.

1288. ШОРЕ ИЗ МАЛИНЫ ИЛИ ЗЕМЛЯНИКИ

Ягоды малины или земляники протереть 
через сито. Полученное пюре слить в эма
лированную или керамическую посуду (в 
металлической посуде ягодное пюре теряет 

свой цвет), добавить сахарный песок, раз 
мешать, вынести в холодное помещение и 
там продолжать помешивать пюре до тех 
пор, пока сахар не растворится, а пюре не 
станет клейким. Затем пюре разлить в про
мытые и хорошо просушенные бутылки из- 
под шампанского.

Бутылки закупорить пропаренными в 
кипящей воде пробками, горлышко бутылки 
обвязать шпагатом и засмолить смолкой. 
Затем каждую бутылку завернуть в солому, 
поставить в кастрюлю, налить в нее холод
ную воду и кипятить в течение 25 минут, 
считая с момента закипания воды. Охла
дить ягодное пюре, не вынимая бутылок 
из воды, иначе они будут лопаться. Хранить 
бутылки с пюре в лежачем положении в 
сухом месте, периодически их переворачивая.

На 1 кг пюре малины или земляники 1,3 кг 
сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАРЕНЬЯ

Варенье — это продукт, полученный из 
цельных или нарезанных на дольки плодов 
или ягод, сваренных в сахарном сиропе или 
с добавлением сахара.

Варенье должно быть стойким при хра
нении: плоды и ягоды, из которых оно сварено, 
не должны утратить своей формы и вида, 
в каком они были подготовлены к варке.

Для варки необходимо брать только 
лучшее по качеству сырье (плоды должны 
быть зрелыми, неповрежденными). Подго
товку плодов и их варку следует проводить 
при тщательном соблюдении рекомендуемых 
ниже приемов и режимов.

Большинство плодов варят в сахарном 
сиропе различной крепости, но некоторые 
ягоды можно варить непосредственно с до
бавлением сахара.

Для приготовления сиропа на варенье 
из малины или земляники на 1,5 кг сахара 
надо брать стакана воды; при варке из 
вишни или черной смородины на то же коли
чество сахара — 1 стакан, а на варку ва
ренья из абрикосов, слив, персиков — 2— 
2х/2 стакана воды.

Для варки сиропа воду наливают в по
суду, нагревают ее, а затем засыпают про
сеянный сахарный песок и перемешивают его 
с водой до полного растворения. Сироп до
водят до кипения.

Сироп и варенье варят в посуде медной, 
эмалированной, алюминиевой или из не
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ржавеющей стали. Пользуясь медными та
зами, особенно при варке кислых плодов, 
надо следить, чтобы таз не имел зеленого 
налета окислов. Подготовленные плоды по
мещают в таз, заливают сахарным сиропом 
и выдерживают 3—4 часа. При этом сразу 
же начинается переход сиропа внутрь пло
дов, а воды из плодов в сироп. Этот процесс 
происходит также и при варке.

Если свежие целые плоды и ягоды под
вергать беспрерывной длительной варке в си
ропе, то вода из плодов довольно быстро 
станет переходить в сироп, плоды смор
щатся и внешний вид их значительно ухуд
шится. Чтобы этого не случилось, многие 
плоды следует варить несколько раз. При 
этом каждый раз сироп с погруженными 
в него плодами доводят до кипения, кипятят 
в течение нескольких минут, а затем сни
мают с огня и на несколько часов оставляют 
для выстаивания.

Во время выстаивания сахар из сиропа 
успеет проникнуть в плоды и не даст им 
сморщиться при последующих варках. Ко
личество последовательных варок различно 
для разных плодов. Из некоторых плодов 
хорошее варенье получается и при одно
кратной варке. Во время варки на поверх
ности варенья собирается пенка, которую 
надо периодически снимать.

Для того чтобы получить варенье 
хорошего качества, очень важно правильно 
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определить конец варки. В домашних усло
виях готовность варенья определяется по 
признаку того, что к концу варки пенка со
бирается к центру таза и не расходится по 
краям. Плоды или ягоды в сваренном ва
ренье не всплывают, а равномерно распре
делены в сиропе. Капля сиропа, налитая 
на блюдце, не расплывается и сохраняет 
свою форму.

В хорошо сваренном варенье плоды и 
ягоды должны полностью пропитаться са
харным сиропом и быть полупрозрачными. 
Сироп не должен быть излишне темным, с 
признаками переваренности и карамелизации.

Крепость сиропа в варенье можно опре
делять по температуре кипения. Чем плотнее 
сироп, тем выше температура его кипения. 
В правильно сваренном варенье крепость 
сиропа обычно бывает 70%, а температура 
его кипения — 106,5° (это определяется тер
мометром со шкалой до 200°). Поэтому, 
как только температура кипящего варенья 
достигла 107°, варку варенья необходимо 
прекратить.

Варенье иногда засахаривается, причем 
чаще всего это происходит тогда, когда оно 
изготовлено из плодов с малой кислотностью. 
Для предотвращения засахаривания к таким 
плодам во время варки добавляют лимонную 
кислоту.

Варенье, изготовленное из очень кислых 
плодов и ягод, также иногда засахаривается, 
и такие плоды рекомендуется варить быст
рее, заменяя в конце варки часть сиропа на 
новый, менее кислый. Для этой же цели ре
комендуется во время варки часть сахара 
заменять патокой.

Например, если на 1 кг плодов пола
гается добавить 1,2 кг сахара, то можно 
ограничиться 1 кг сахара, а взамен остальных 
200 г добавить 280—300 г патоки.

Готовое варенье охлаждают, перели
вают в банки, сверху закрывают плотной 
бумагой (лучше пергаментной) или целло
фаном и завязывают шпагатом. Сохранять 
варенье следует в сухом прохладном месте.

1289. ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ

Лучшие сорта для варки варенья — 
колхозница, усанка, волжанка. Хорошее 
варенье можно также сварить и из дико
растущей малины.

Малину перебрать, удалить плодоножку, 
а с плодоножкой и листья. Ягоды с белыми 
личинками малинного жука надо погрузить 

на 10—15 минут в полуторапроцентный рас
твор поваренной соли, В этом случае личинки 
всплывают на поверхность и их легко снять. 
После этого малину промыть чистой холод
ной водой.

Подготовленные ягоды залить сварен
ным сиропом, посуду встряхнуть, чтобы 
ягоды полностью погрузились в сироп, до
вести до кипения, варить на слабом огне 
5 минут, затем несколько охладить. Вто
ричную варку провести в течение 8—10 ми
нут, снова несколько охладить (10—15 ми
нут) и в третий раз варить до готовности.

Можно варенье варить и так. Ягоды 
уложить на блюдо, спрыснуть их водкой 
или спиртом, засыпать половинным коли
чеством сахара, предназначенного для варки, 
и оставить на 5—6 часов в прохладном месте. 
Полученный сок слить, добавить в него 
оставшийся сахарный песок и сварить сироп. 
Ягоды положить осторожно в слегка охлаж
денный сироп, посуду встряхнуть, чтобы 
ягоды полностью погрузились в него, а за
тем варить до готовности при небольшом 
кипении.

Чтобы малина не потеряла свой цвет, 
варку не следует затягивать.

Малина 1000, сахар 1500, вода У2 стакана.

1290. ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ

Лучшие сорта садовой земляники для 
варенья — саксонка, комсомолка, рощин- 
ская, чернобровка, мысовка.

Землянику очистить от плодоножек, ли
стьев и др., засыпать сахарным песком или 
залить крепким сахарным сиропом и оста
вить на 3—5 часов. Варить ягоды в 2—3 
приема с выстаиванием. Во время варки 
посуду необходимо встряхивать, чтобы зем
ляника полностью погрузилась в сироп. 
В конце варки можно прибавить лимонную 
кислоту из расчета 1 г на 1 кг земляники.

Земляника 1000, сахар 1500, вода У2 стакана.

1291. ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА

Лучшие сорта для варенья —варшавский, 
зеленый, бутылочный, бразильский.

Для варенья взять немного недозрелые 
ягоды, очистить их от плодоножек и чашечек, 
наколоть, а затем выдержать в течение 6— 
8 часов в холодной воде и откинуть на сито. 
Ягоды варить в сиропе обычным способом 
до тех пор, пока они не станут прозрачными.

У крупного крыжовника перед варкой 
лучше удалить семена. Для этого ягоды 
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следует надрезать сбоку ножом и вынуть 
семена вместе с частью мякоти. После этого 
ягоды выдержать в холодной воде в течение 
12—14 часов.

В конце варки в варенье можно добавить 
лимонную цедру или ванилин.

Ягоды 1000, сахар 1500, вода 11/2 стакана.

1292. ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ

Для варки рекомендуются следующие 
сорта вишни: владимирская, юбилейная, Ми
чурина, шубинка и др.

Из этих сортов ягод получается варенье 
с красивой темно-красной окраской, хоро
шим ароматом и вкусом.

Вишню перебрать, промыть холодной 
водой, очистить от плодоножек и косточек 
(пожеланию) и варить в заранее приготовлен
ном и уваренном сиропе, дать 2—3 раза 
вскипеть. После этого варенье снять с огня, 
перелить в эмалированную или фаянсовую 
посуду и оставить на 10—12 часов. Затем 
варенье перелить в таз, поставить на огонь 
и довести до кипения, снять с огня и через 
10 минут снова поставить на огонь. Такой 
прием повторить 4—5 раз. Ягоды вынуть 
шумовкой, дать сиропу стечь, а затем уло
жить в банки. Сироп уварить до готовности, 
примерно 10—15 минут, охладить и залить 
им ягоды.

Вишня 1000, сахар 1500, вода 1 стакан.

1293. ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ

Лучшие сорта для варенья — ананасный, 
краснощекий и др.

Абрикосы обмыть холодной водой, на
колоть в нескольких местах, опустить на 
минуту в кипящую воду и охладить. Мелкие 
абрикосы можно варить целиком с косточкой, 
крупные лучше разрезать пополам и вынуть 
косточки. Абрикосы залить приготовленным 
сиропом и варить с выдержками в 3—4 при
ема. Во время варки в варенье добавить 
лимонную кислоту.

Абрикосы 1000, сахар 1500, вода 2 стакана, ли
монная кислота 3 г.

1294. ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Для варки рекомендуются такие сорта: 
неаполитанская, голиаф, лакстон и др.

Ягоды очистить от плодоножек, веточек, 
промыть, залить горячей водой, довести до 
кипения и варить 2—3 минуты, а затем 
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откинуть на сито. Ягоды положить в сироп 
и варить 5—8 минут при непрерывном ки
пении, после чего варку вести на слабом 
огне в течение 30—40 минут до готовности.

Черная смородина 1000, сахар 1500, вода 
1 стакан.

1295. ВАРЕНЬЕ ИЗ БРУСНИКИ

Ягоды перебрать, промыть, откинуть на 
сито и дать стечь воде. Приготовить густой 
сахарный сироп из сахара и небольшого 
количества воды (чтобы только смочить пе
сок). Как только сироп будет готов, опустить 
в него ягоды дать им 2—3 раза вскипеть, 
а потом варить на слабом огне до тех пор, 
пока сироп не станет прозрачным.

В это варенье можно добавлять яблоки, 
которые предварительно нужно очистить от 
кожицы, сердцевины и нарезать на дольки. 
Положить яблоки, когда варенье из брусники 
наполовину готово

Брусника 1000, сахар 1500, яблоки 250.

1296. ВАРЕНЬЕ ИЗ КИЗИЛА

У крупных ягод удалить косточки, а 
мелкие варить с косточками. Варенье из 
кизила варить в два приема. Подготовленные 
ягоды погрузить в горячую воду на 5 минут, 
откинуть на сито, дать стечь воде, опустить 
в сироп и дать несколько раз прокипеть. 
После этого снять с огня и оставить на 7—8 
часов, затем доварить до готовности.

Варенье из кизила можно варить и без 
выдержки. В этом случае ягоды надо погру
зить в сахарный сироп, довести до кипения, 
охладить в течение 10—15 минут, затем 
опять довести до кипения и снова охладить. 
Так поступить 4—5 раз.

Кизил 1000, сахар 1500, вода 11/а стакана.

1297. ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВ

Лучшими сортами для варенья счита
ются венгерка, ренклод зеленый, персико
вая и др.

Сливы перебрать, удалить плодоножки, 
промыть, опустить в горячую воду (80°) на 
5 минут, после чего плоды наколоть в не
скольких местах или надрезать вдоль плода. 
Крупные сливы разрезать вдоль пополам 
и вынуть косточки.

Готовым сиропом залить сливы и оста
вить их для набухания на 4—5 часов.

Варку вести в несколько приемов. Пер
вую варку нужно проводить очень осторожно, 
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чтобы кожица на плодах не лопнула. Если 
сливы очень нежные, их до кипения не до
водят, а выдерживают 5—7 минут в сиропе 
при температуре 90°. Затем оставляют на 
6—8 часов, после чего варят в два приема 
или до готовности.

Это варенье можно варить из слив, 
у которых снята кожица. Кожица легко сни
мается, если плоды погрузить в кипяток, 
дать прокипеть, а затем опустить в холодную 
воду. От резкой перемены температур ко
жица сморщивается и легко снимается.

Сливы 1000, сахар 1500, вода 2 стакана.

1298. ВАРЕНЬЕ ИЗ КИТАЙСКИХ ЯБЛОК

Отобрать не особенно спелые яблоки, 
немного обрезать плодоножки, опустить в 
горячую воду и оставить там до полного ее 
остывания. Затем яблоки откинуть на сито 
и наколоть. В сироп погрузить яблоки, 
дать дважды закипеть, после чего снять 
с огня и оставить до полного остывания. 
Затем варить за 4—5 приемов до готовности.

В готовом варенье яблоки должны быть 
прозрачными, а сироп — густым и тянуться 
между пальцами в виде тонкой нити.

Китайские яблоки 1000, сахар 1500, вода 
11/2 стакана.

1299. ЦУКАТЫ ИЗ АРБУЗНЫХ, ДЫННЫХ 
И ТЫКВЕННЫХ КОРОК

Арбузные, дынные, тыквенные корки очис
тить от кожицы, засолить в 10%-ном растворе 
поваренной соли и выдержать в рассоле не 
менее суток.

Засоленные корки арбуза, дыни или 
тыквы перед использованием на цукаты вы
мочить в холодной воде, а затем проварить 
до полного удаления соли.

Подготовленные корки после удаления 
из них соли залить сахарным сиропом 
70%-ной концентрации, нагреть до ки
пения и оставить на 10—12 часов. Затем 
снова нагреть до кипения, снять пену и 
оставить для остывания. Эту операцию 
повторить 3—4 раза, т. е. пока корки пол
ностью не пропитаются сахаром и не станут 
прозрачными.

Проваренные корки откинуть на сито, 
сиропу дать стечь, а корки разложить на 
сита и подсушивать в течение 5—8 часов при 
температуре 45—55° или вынутые из сиропа 
корки арбузов, дынь и тыквы разрезать 
на кусочки весом не более 25 г, засыпать их 
сахарным песком, перемешать, а потом, 
встряхивая на сите «грохот», удалить 
сахар.

ЗАГОТОВКА МЯСА

1300. СОЛОНИНА

Для посола использовать мякотные части 
говядины весом 1—2 кг, зачищенные от су
хожилий. На 1 кг мякоти: соль 80—100 г, 
селитра натриевая 1—2 г, перец черный 
дробленый 0,6 г, лавровый лист 0,5 г, ягоды 
можжевельника 3 г.

Подготовленные куски мяса натереть 
солью, смешанной с химически чистой се
литрой х. В чистую, хорошо промытую, не 
дающую течи бочку, изготовленную из де
рева лиственных пород, положить в ряд 
куски мяса, натертые солью, смешанной с 
селитрой, посыпать их солью, затем уложить 
второй ряд подготовленного мяса, снова 
пересыпать солью и так поступать до тех 
пор, пока бочка не будет заполнена до краев 
мясом. После этого положить хорошо про
мытый, ошпаренный деревянный круг с про

1 Селитру, которую употребляют для удобре
ния, использовать для пищевых целей нельзя.

сверленными отверстиями, а поверх него 
легкий гнет и поставить в прохладное место. 
Черный перец в дробленом виде, лавровый 
лист и ягоды можжевельника рекомендуется 
добавлять для того, чтобы солонина была 
более нежной и вкусной.

Через 4—5 суток мясо залить рассолом 
(на ведро кипяченой воды 1,5 кг соли, 30— 
40 г селитры и 50 г сахара) так, чтобы оно 
было покрыто этим рассолом, после этого 
гнет увеличивают.

Бочку с посоленным мясом хранить при 
температуре не выше 3°. Процесс просали
вания мяса продолжается 25—30 дней.

1301. ГОВЯЖЬИ ЯЗЫКИ ПОСОЛЕННЫЕ

Языки отсортировать по весу, тщательно 
зачистить от остатков слизи и крови, про
мыть, уложить в чистые бочки и залить рас
солом при соотношении на 1 кг языков 
1 л рассола. Для приготовления рассола 
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на 50 л воды взять 7,5 кг соли, 180 г селитры 
и 250 г сахара, гвоздики 6 а, корицы 6 г, 
черного перца 10 а, лаврового листа 5 а. 
Через 3—4 дня рассол вылить, так как в нем 
накапливается слизь вследствие выделения 
слюны остатками слюнных желез, перело
жить в другую тару и залить свежим рас
солом того же состава. Срок посола языков 
колеблется от 12 до 18 суток, в зависимости 
от их веса. В посолочном помещении темпе
ратура должна быть не выше 5°.

1302. ОКОРОК СВИНОЙ ПОСОЛЕННЫЙ

Засаливать свиной окорок следует через
2— Здня после убоя животного. Соль смешать 
с химически чистой селитрой и сахаром 
(на 1 яг свинины 100 г соли, 1,5 г селитры, 
5 г сахара) и этой смесью натереть поверх
ность свинины. Окорок, натертый солью с 
селитрой и сахаром, положить внутренней 
частью кверху в бочку, засыпать остатками 
смеси и поставить в холодное помещение. 
Через 8—10 дней посоленный окорок залить 
рассолом так, чтобы окорок был полностью 
покрыт жидкостью. Для рассола на 1 кг 
свинины требуется: 60 г соли, 1000 г воды, 
5 г сахара, 0,3 г гвоздики, 0,3 г корицы, 
по 0,2 г душистого перца и лаврового листа, 
3 г селитры.

Для приготовления рассола в кипящую 
воду положить соль, сахар, пряности и варить
3— 5 минут, после чего рассол охладить. 
При заливке рассолом посоленного окорока, 
находящегося в бочке, соль нужно разме
шивать, чтобы она растворилась. После этого 
свиной окорок выдерживать в рассоле в поме
щении с температурой не выше 5° в течение 
15—20 дней, в зависимости от его величины.

Окорок, вынутый из рассола, следует 
подвесить в сухом, холодном, проветрива
емом помещении. Такой окорок называется 
провесным, его можно употреблять только 
после варки. Обсушенный окорок можно 
коптить.

1303. ШПИК ПОСОЛЕННЫЙ

Для посола шпик (подкожный жир, 
имеющий толщину не менее 3,5 см) нарезать 
на куски весом примерно до 4 кг. Большие 
куски сала посередине надрезать, чтобы 
в толщу его лучше проникала соль.

Каждый кусок шпика по отдельности 
смочить в крепком соляном растворе, потом 
тщательно натереть солью и уложить в 
ящики или бочки, на дно которых насыпать 
соль слоем в 1—1,5 см. При укладке шпика 
в бочку каждый ряд пересыпать солью, 
причем на верхний ряд соли насыпать больше, 
чем на нижние ряды. Для улучшения вкуса 
шпик рекомендуется натирать солью с руб
леным чесноком.

На уложенный в бочку шпик положить 
деревянный, сухой, хорошо промытый круг, 
а на него гнет, чтобы куски шпика лежали 
плотнее, что способствует более равномер
ному просаливанию.

Расход соли на посол шпика состав
ляет 8—8,5% от веса сырья.

Через несколько дней шпик перело
жить: верхние куски вниз, а нижние — на
верх, соблюдая указанный выше порядок 
укладки рядами.

Процесс просаливания шпика продол
жается 20—25 дней.

Хранить шпик в прохладном, хорошо 
проветриваемом помещении.
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6 шт.

И шт.
12 шт.

[еле бе.г

150
130

130

290
180
160
140

(16 шт.)
180
140
200

210

40
80

130
80

9 шт.
10 шт.

тка 23 ,

30
30

30

25
50
30
20

25
25
14

25
28
30
15
25
15

17
14

30
25

г, а

10
10

5

17
10

6

10
10

5

10
12
10

5
5
5

2
4

10

же

75

100

50
100

9

50

лтка

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЕЙ

Пользуясь весами или мерным цилин
дром нужно вымерить водой емкость стака
нов и ложек. Как видно из таблицы, в 
тонком стакане должно быть 250 г (милли
литров) воды, в граненом — 200 г, в сто
ловой ложке 18 г и чайной — 5 г.

Если ваша посуда имеет другую емкость, 
то постарайтесь подобрать посуду нужной 
ёмкости, которая будет служить у вас постоян
ной меркой для всех продуктов.

Жидкие продукты — молоко, раститель
ное масло, измеряйте при предельном за
полнении ими стаканов и ложек.

Вязкие продукты — сметану, сгущенное 
молоко, варенье, накладывайте в стаканы 
и зачерпывайте в ложки возможно полнее.

Сыпучие продукты насыпайте или за
черпывайте в стаканы и ложки с горкой. 
Муку в стаканы насыпайте, так как при 
зачерпывании с погружением стакана в пакет 
с мукой будут образовываться внутри ста
кана пустоты вдоль стенок, вследствие остав
шегося в нем воздуха. Заполнять посуду 
сыпучими продуктами нужно без утрамбовки 
и без утряски, а также без предварительного 
разрыхления. Особенно это относится к муке. 
Так, мука в нормально заполненном с горкой 
чайном стакане весит 160 г, а утрамбован
ная—до 210 г, предварительно же просеянная 
— только 125 г. Вследствие этого сыпучие 
продукты отмеривайте в непросеянном виде, 
после чего просеивайте их.



АЛФАВИТНЫЙУКАЗАТЕЛЬ РЕЦЕПТУР
А

Абрикосовый соус 272
Азу 142
Ананас, консервированный в сиропе 282
— с сахарной пудрой 291
Антрекот на кости с гарниром 138
— натуральный 138
Артишоки отварные с соусом 221
— фаршированные грибами с ветчиной 221
Ассорти мясное 38
— рыбное 35

Б
Баба ромовая 335
Бабка из взбитых сливок (шарлот) 288
— творожная с орехами на меду паровая 295
— яблочная (шарлот) 292
Баклажаны в сметанном соусе 218
— жареные 218
— кабачки и помидоры фаршированные (кон

сервы) 174
— с луком 219
— тушенные в сметане 219
— — с помидорами 28
— фаршированные овощами 219
— — шампиньонами 219
Балык белорыбий или осетровый 31
Баранина, жаренная крупными кусками 153
— запеченная с кашей под сметанным

соусом 158
— — с яйцами и овощами 157
— козлятина, тушенные крупным куском 156
— отварная в соусе с овощами 152
— — с гарниром 152
— — — овощами по-грузински 152
Батоны детские 363
Белорусская копытка 210
Беф-строганов 142
Бигус польский 162
Бисквит сухой (палочки) 346
Битки из рубленой печенки 168
— — рыбы (без хлеба) 112
Биточки из кролика и свинины рубленые 163
— — кур, фаршированные грибами 199

Биточки из телятины, запеченные с рисом (по-ка
зацки) 149

— — — фаршированные грибами 149
— или котлеты из рыбы 112
— манные 239
Бифштекс, запеченный под слойкой 136
— натуральный 135
— рубленый 136
— с луком по-домашнему 136
Блинчики 174, 339'
— с мясом 146
— — творогом 256
Блины 336
Бобовые в сметанном соусе 243
— — соусе по-домашнему 243
— запеченные с капустой 243
— с жиром 242
— — копченой грудинкой 242
— — помидорами 242
— — тушеной капустой 243
— — тыквой 242
Бок белужий 31
Борщ 59
— из концентрата 80
— — сушеных овощей 60
— московский 59
— с ботвой свеклы (летний) 60
— — консервированной фасолью 80
— — черносливом 60
— украинский 60
— флотский 59
— холодный 78
Ботвинья 79
Бркзоль из курицы по-одесски 190
Брусника маринованная 370
Брюква жареная 213
Булочка с кремом 333
— сдобная (бриош) 331
— слоеная 337
— со взбитыми сливками 358
— школьная 331
Бульон (борщок) с острыми гренками 75
— грибной 55, 259
— из дичи 74
— — курицы 74
— костный 54
— концентрированный (фюме) 258
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Бульон мясной белый 258
— — коричневый 258
— — прозрачный 74
— мясокостный 54
— рыбный 55, 259
------- (уха) 76
— с гренками 75
— — кнелями 76
— — лапшой или вермишелью 75
— — мучными пли манными клецками 75
- — овощами (соломкой) 76

— — омлетом 76
— — профитролями 75
— — фрикаделями 76
Бутерброды закрытые (сандвичи) 19
— закусочные (канапе) 20
— комбинированные (столичные) 19
— открытые 18
Буше с молочной помадой 343
— — помадой и кремом 343

в
Варка кофе 298
Вареники ленивые 256
— с творогом 255
Варенье из абрикосов 373
— — брусники 373
— — вишни 373
— — земляники 372
— — кизила 373
— — китайских яблок 374
— — крыжовника 372
— — малины 372
— — слив 373
— — черной смородины 373
Ватрушка из дрожжевого теста с творогом 330
— — пресного теста 339
Ветчина вареная 38, 160
— жареная с помидорами или луком 161
— жаренная с горчицей 161
Винегрет овощной 27
— с грибами 27
— — мясом 28
— — рыбой 27
— — сельдью 27
Витаминный напиток 300
Вишня маринованная 369
Вобла вяленая, тушенная в молоке с луком 111
— соленая жареная 111
— — отварная 111
— — тушенная со сметаной 111
Волованы 350
Вымя в сухарях жареное 171
— вареное в соусе 170
— тушеное с овощами 171

г
Гарниры для блюд из домашней птицы и дичи 51
— — мясных, рыбных блюд и сельди 51
— — семги, лососины и балыка 51
Глазурь домашняя 324
Говядина духовая с овощами 141
— запеченная с картофелем 143
— — — луковым соусом и грибами 143
— отварная 135
— тушеная 140

Говядина тушеная по-русски 141
— тушенная в кисло-сладком соусе с овоща

ми 140
— — — хлебном квасе, с овощами 141
— — с луком 142
— — — овощами и рисом 140
— — — черносливом 140
— шпигованная овощами 141
Головка телячья вареная 171
Голубцы 174
— из квашеной капусты с мясом 145
— с мясом 144}
Горошек зеленый или лопаточки горошка в мо

лочном соусе 225
— — с маслом 225
— (лопаточки) с маслом 225
Гренки с фруктами 293
Грибы белые, жаренные с луком в сметане 229
— в сметанном соусе 229
— запеченные с картофелем 229
— — — помидорами 229
— маринованные 367, 368
— с луком 30
— соленые 366, 367'
— сушеные 368
— тушенные с картофелем 229
Грудинка баранья, фаршированная кашей 155
— — — мясом 155
-------фри 155
— копченая отварная 159
— свиная фри 159
— телячья в томатном соусе с грибами 152
— — фаршированная 150
------- фри 149
Груша земляная в молоке 211
— — отварная 211
— — с сухарным с соусом 211
Груши в хересе 282
Гуляш 142
— из мясных консервов 174
— — свинины 162
Гусь, утка в соусе с мандаринами 194
— — жареные с капустой или яблоками 194
— — индейка жареные с картофелвхМ 193
— фаршированный 194

д
Дичь мелкая жареная 197
Домашняя птица и дичь жареные 40
Донышки артишоков со спаржей 222
Драчена натуральная 251
— с сыром 252
Дыня или арбуз с сахарной пудрой 291

•И?

Жаркое домашнее по-украински 142
Желе из агара 324
— — желатина 324
— — клюквы или смородины 284
— — консервированных персиков 284
— — коричневого бульона 49
— — лимонов или апельсинов 284
— — рыбных костей, кожи и чешуи 49
— — свежих ягод и винограда 284
— — свиной кожи 49
— — сушеной черники 285
— — фруктовой эссенции 285
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Желе из фруктово-ягодных сиропов 285
— — ягодного экстракта 285
— миндальное 285
— мясное 48
Жерех запеченный 102
— фаршированный в соусе белое вино 101

3
Заваривание чая 297
Закуска восточная 156
Заливное из мясных продуктов, птицы 40
— — рыбы в формах (аспик) 35
— — тушеного мяса 39
— — филе дичи 41
Запеканка из белокочанной капусты 214
— — говядины и картофеля 143
— — картофеля 210
— — макарон или картофеля (консервы) 174
— — моркови с творогом 212
— — сельди 114
— — творога 255
— — тыквы 218
— — — с творогом 218
— —------- фасолью 218
— — шпината 224
— картофельная-с рыбой (консервы) 115
— манная 239
— овощная 228
— пшенная с изюмом 239
— — — тыквой 239
— с рыбой (консервы) 114
Заправка горчичная для салатов 48
— — — сельдей 48
— для салатов 48
Заяц, жаренный в сметане 164
Зелень пряная сушеная 366
Зефир абрикосовый 293
Зразы картофельные 209
— — с крабами (консервы) 115
— отбивные 142
— рубленые 140

и
Икра баклажанная 28
— грибная 30
— зернистая или кетовая 30
— из свежей рыбы 31
— — соленых огурцов 29
— овощная 28
— паюсная 30
Индейка жареная 193
— отварная 193

к
Кабачки в масле или молочном соусе 216
— в томате с овощами 29
— жареные с грибами и помидорами 216
— — — маслом или сметаной 216
— запеченные под молочпым соусом 216
— фаршированные мясом 145
— — овощами и рисом, запеченные 216
— — рыбой 29
Какао на молоке 299
— с яичным желтком 299

Камбала, палтус в белом соусе 96
— — — соусе с эстрагоном 96
— — жареные с помидорами 96
— — запеченные с помидорами 97
— — отварные с соусом 96
— — с яблоками и луком 96
— тушенная со сладким перцем 97
Капуста белокочанная, запеченная под молочным 

соусом 214
— — савойская отварные 213
— — тушеная 214
— брюссельская отварная 215
— квашеная 363
— квашенная кочанами 364
— со свиной тушенкой 174
— тушеная по-владивостокски 116
— цветная, запеченная под молочным соусом 215
— — маринованная 364
— — с соусом 215
Капустняк запорожский 60
Карась жареный 109
— запеченный в сметанном соусе 109
Карп, сазан в соусе белое вино 97
-------жареный 97
— — запеченный с кашей 98
— — тушенный с луком по-украински 97
— — фаршированный (кусками) 97
Картофель брусочками фри 208
— в молоке 207
— жареный 207
— — с консервированной фасолью и мясом 175
— запеченный с яйцом 210
— отварной 207
— печеный (в кожуре) 210
— (раннпй), запеченный в сметанном соусе 210
— соломкой фри 208
— стружкой фри 208
— тушенный с копченой грудинкой 210
— тушеный 209
Картофельное пюре 208
Каша гречневая рассыпчатая 234
— -------с жиром 235
— — — — молоком 235
— гурьевская 295
— из концентратов 238
— — тыквы 217
— манная вязкая 236
— — молочная жидкая 238
— — рассыпчатая 236
— овсяная («геркулес») 238
— пшеничная рассыпчатая 235
— — молочная вязкая 238
— пшенная рассыпчатая 235
— -------на молоке 235
— -------с жиром 235
— рисовая жидкая 238
-------молочная вязкая 238
— — на бульоне (рис припущенный) 236
— — рассыпчатая 235
— -------с маслом 235
Кашка яичная (натуральная) 249
— — с ветчиной 249
— — — гренками 249
— — — кабачками 249
— — — сыром 249
Каштаны в молоке 228
— тушенные с яблоками 229
Кекс домашний 347
— кондитерский 332
— майский 333
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Кекс столичный в крупных формах 346
— — — мелких формах 346
Кета, горбуша, таймень по-приморски 107
Кефаль в соусе белое вино 108
— жареная 108
— омуль, спинки астраханской сельди 31 
Килька свежая, жаренная с луком 111 
Кильки, запеченные в слоеном тесте с луком

(консервы) 115
— с картофелем 32
— — яйцом 32
Кисель из абрикосов или персиков 272
— — концентратов (сухого киселя) 279
— — красного вина 279
— — натурального плодово-ягодного сока 279
— — повидла, джема, варенья 279
— — ревеня 278
— — свежих яблок 278
-----------  ягод 277
— — сушеной черники 278
— — сушеных яблок или кураги 278
— ~~ фруктовых соусов (консервы) 279
— — шиповника (витаминный) 278
— — яблок 279
— — ягодного экстракта 279
— миндальный 279
~ молочный (густой) 279
Клецки из сыра 256
— манные 240
Кнели из кур с шампиньонами 199
— — рыбы паровые в соусе белое вино 112
Коврижка медовая с начинкой 361
Коза дикая жареная 164
Колбаса вареная 173
— домашняя 37
— — с тушеной капустой по-украински 173
— жареная с картофелем 173
— с гарниром 37
Кольраби в масле 215
— — молочном соусе 215
— тушеная 215
Компот из абрикосов или слив 281
— — апельсинов и яблок 282
— — — или мандаринов 281
— — консервированных фруктов 282
— — малины, клубники или земляники 281
— — персиков 281
— — свежей быстрозамороженной айвы и чер

нослива 283
— — свежих быстрозамороженных яблок и ви

шен 283
— — — и консервированных фруктов 282
— — — яблок или груш 280
— — смеси сушеных фруктов 282
— — сушеных фруктов или ягод 282
— — черешен или вишен 281
— — чернослива, кураги и изюма 283
Консервы мясные с гарниром 174
— рыбные 31
Коржики сахарные 361
Корнишоны маринованные 365
Корюшка с луком и зеленью в белом соусе 109
— фри 110
Котлета из филе курицы в сухарях 190
— — — — натуральная 190
— — — — фаршированная молочным 

соусом 190
— — — — — печенкой 190
— — — рябчика фаршированная 196
— по-киевски 189

Котлеты бараньи запеченные 158
— и биточки рубленые 139
— из белокочанной капусты 214
— — говядины с рисом 175
— — дикой козы 164
— — кур жареные 199
— — — паровые 198
— — моркови 211
— — морского окуня фаршированные 95
— — судака, фаршированные молочным соу

сом 101
— — телятины натуральные жареные 147
— — — отбивные 147
— — — паровые 147
— — — рубленые 147
— — — — запеченные под соусом 148
— — — с молочным фаршем 148
— ----------- эстрагоном 148
— или биточки из кур паровые 198
— — — рисовые 239
— картофельные 209
— натуральные из баранины жареные 155
— отбивные из баранины 156
— рыбные в томатном соусе (консервы) 115
— свиные натуральные жареные 159
— — отбивные 159
— яичные 252
Кофе на молоке (по-варшавски) 298
— по-восточному 299
— с молоком или сливками 298
— — мороженым 299
— со взбитыми сливками 299
— черный 298
Крабы в белом соусе с овощами (консервы) 116
— заливные 37
— под паровым соусом с рисом (консервы) 115
— с картофельным пюре или зеленым горош

ком (консервы) 115
— — рисом (консервы) 116
Крем ванильный из сметаны 288
— — (сливочный) 287
— взбивной заварной (безе) 321
— заварной 317
— земляничный 287
— зефир 321
— из сливок домашний 321
— «Карамель» 293
— кофейный 287
— масляный домашний 319
— ореховый 287
— сливочно-кофейный (шарлот) 319
— сливочно-масляный с орехами 319
— — шоколадный 319
— сливочно-ореховый (шарлот) 318
— сливочно-шоколадный (шарлот) 518
— сливочный (гляссе) 319
— — с бисквитом и изюмом 288
— — (шарлот) 318
— шоколадный 287
Крендель 333
Крокеты из консервированной курицы 200
— — яиц 252
— картофельные 209
Кролик жареный 38
— — с гарниром 163
— запеченный с капустой 163
— отварной с соусом 163
— тушенный в соусе с овощами 163
Крошки для отделки пирожных и тортов 341
Крупеник гречневый 240
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Крылышки домашней птицы в белом соусе с ри
сом 194

Кукуруза в молоке 226
— — томатном соусе 226
— жаренная на решетке 226
— отварная 226
— печеная 227
— с маслом (консервированная) 226
— со сметаной 226
Кулебяка из дрожжевого теста 330
— — слоеного теста 351
Купаты 161
Курица в томатном соусе с грибами 187
— жареная с соусом эстрагон 187
— запеченная в раковине 188
— отварная под белым соусом с рисом 186
— — с чесночным соусом 40
— припущенная с белым виноградным вином 186
— с грибами в соусе 187
— — шампиньонами в соусе с мадерой 187
— фаршированная 186
— — (галантин) 41
Куропатка белая жареная 195
— по-сельски 196
— с овощами 196
Кюфта-шурпа (суп) 66

л

Лангет натуральный 138
— с соусом 138
Лапша домашняя 245
— цветная 245
Лапшевник молочный из концентрата 246
— с творогом 246
Лещ жареный 99
— фаршированный кашей 99
Линь тушеный с зеленым луком 102
Лобио с яйцом по-грузински 226
Лососина, жаренная на решетке 105
— или форель заливная (целой рыбой) 34
— отварная с гарниром 33
— — — соусом 105
— припущенная в соусе 105
Лук маринованный 365
Люля-кебаб 156

м
Макаронник 245
— с мясом 146
Макароны, запеченные с сыром 245
— — — яйцом 245
— с грибами 244
— -------и ветчиной в томате 245
— — консервированной фасолью с мясом 176
— — маслом 244
— — мясом (по-флотски) 244
— — овощами 244
— — творогом или брынзой 244
— — томатом 244
Маринад из овощей с томатом 46
Мармелад абрикосовый 325
— ягодный 325
Масло с горчицей 20 *
-------сыром 20
— селедочное 20
Масса творожная с тмином 254
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Масса творожная с фруктами и ягодами 254
-------— цукатами 254
------- сладкая 253
-------со сметаной 253
------- шоколадная 254
Медвежье мясо жареное 165
Миноги в горчичном соусе 37
— запеченные в слоеном тесте (консервы) 115
Мозги жареные 169, 175
------- фри 170
— отварные под соусом 169
— под паровым соусом (консервы) 175
Молоко с земляничным пюре 300
-------соком, вареньем 300
-------яичным желтком 300
Морковь в масле или в молочном соусе 211
— с рисом 211
— тушеная 211
Мороженое ассорти с фруктами 289
— с персиками 289
— сливочное, ягодное или фруктовое 288
— «Сюрприз» 289
Мусаха с овощами 141
Мусс земляничный или малиновый 285
— из хурмы 286
-------яблочного соуса (консервы) 285
— клюквенный 285
— лимонный 285
— фруктовый на манной крупе (без желати

на) 286
Мясной сок 259
Мясо жареное (консервы) 174
— медвежье жареное 165
— свиных и говяжьих голов в соусе 172

н
Навага фри 108
Налим жареный с баклажанами 108
— запеченный под луковым соусом с грибйРми 108
Напиток «Мокко» 299
Начинка фруктовая 325
— — из повидла 325
— яблочная 325
Ножки телячьи или свиные в соусе 171
— фри 171

О
Овощи тушеные 227
Овощная смесь в молочном соусе 227
Огурцы соленые 364
— тушенные в сметане 215
— фаршированные мясом 146
Окорок свиной посоленный 375
Окрошка мясная 78
— овощная 78
— сборная мясная 78
Окунь морской, запеченный под сметанным соу

сом 96
— — тушенный с овощами 95
Оладьи 336
— картофельные 209
Олень и лось жареные 165
Омлет натуральный 250
— с зеленым луком 251
— со шпиком и луком 251
— фаршированный вареньем 251
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Омлет фаршированный ветчиной, колбасой, со
сисками 251

Осетрина по-русски 103
— севрюга, белуга в раковом соусе 103
-----------  — рассоле 103
— — — жареные (панированные в муке) 104
— — — запеченные с грибами и луком 104
— — — отварные 102
— — — под майонезом 33
— —- — по-матросски 103
— — — стерлядь паровые 102, 114
— — — фри 104
Оформление бифштекса рубленого с яйцом 306
— отбивной котлеты 307
— папильоток 308
— розеток 308
— рыбного салата 304
— салата из редиса в сметане 303
— сосисок с картофельным пюре 305

п
Парфе ванильное 290
— земляничное 290
— кофейное 290
— ореховое 290
Паштет из печенки 42
— — — в слойке 43
— — — — тесте запеченный 43
Пельмени по-китайски 162
— сибирские 146
Перепела жареные с грибами 198
— или дрозды фаршированные 42
— тушеные с рисом 198
Перец, фаршированный мясом 14=5
— — овощами, в маринаде 29
— — — — томатном соусе 221
— — рисом 221
Петушиные гребешки припущенные (консер

вы) 995
Печенйа в сметане (консервы) 175
— — соусе 167
— — — запеченная с картофелем 168
— — — по-строгановски 167
— домашней птицы в сметанном соусе 195
— — — — томатном соусе с рисом 195
— жареная (консервы) 175
— куриная в соусе с мадерой 195
— натуральная жареная 167
— тушеная, шпигованная салом 167
Печень налима в томатном соусе (консервы) 114
— трески в томатном соусе (консервы) 114
Печенье «Глаголик» 347
— домашнее 338
— «Звездочка» 347
— миндальное 359
— песочное 357
— «Ромашка» 347
— сливочное 348
Пирог бисквитный 344
— домашний с маком 334
— московский с вареньем 334
— — — творогом 334
— с заварным кремом 332
— — мучной крошкой 332
— слоеный русский (курник) 351
Пирожки блинчатые жареные 340
— жаренные в большом количестве жира (во 

фритюре) 329

Пирожки жареные из слоеного теста 350
— печеные из дрожжевого теста 328
— — — сдобного пресного теста 338
— — — слоеного теста 350
Пирожное бисквитное с орехами 342
— — — помадой и кремом 343
— — — фруктами и желе 343
— — со взбивным кремом 342
— — — сливочно-масляным кремом 342
— — — — шоколадным кремом 342
— заварное кольцо с'заварным кремом 358
— «Картошка обсыпная» 344
— кольцо с орехами 355
— корзиночка любительская 356
— — с желе и фруктами 355
— — — кремом и фруктами 355
— краковское 359
— любительское 347
— меренга одинарная 359
— миндальное 359
— «Наполеон» 352
— песочное полоска с кремом 354
— — с помадой и кремом 354
— полоска с помадой 354
------- — фруктовой начинкой 354
— слоеные рожки со сливочным кремом 352
— слойка штучная с кремом 352
— эклер с шоколадным кремом и шоколадной 

помадой 358
— — со сливочным кремом и белой помадой 357
Пити (суп) 66
Плов с бараниной и овощами 158
— — — или свининой 158
— — грибами 230
-------цыпленком 193
Повидло из яблок 370
Поджарка из баранины с картофелем 155
— — белуги 103
— — свинины с яблоками 160
— — тайменя 107
— — трески 94
— южносахалинская 116
Помада молочная 324
— (основная) 323
— шоколадная 324
Помидоры жареные 220
— фаршированные баклажанами 220
— — ветчиной и яйцами 220
— — грибами 29, 219
— — мясным салатом 29
— — мясом 145
Пончики московские 329
Поросенок жареный с гречневой кашей 161
— заливной 39
— с хреном 39
— фаршированный 39
Посыпка мучная домашняя 326
Посыпки 325
Почки в соусе с ветчиной и грибами запечен

ные 167
— говяжьи по-русски 166
— телячьи в сухарях жареные 166
— — жаренные на решетке 166
— — жареные с соусом острым с эстраго

ном 166
— — или свиные жареные с помидорами 165
Прозрачный мясной бульон 74
Профитроли 358
Пряники — батоны детские 362
— русские 361
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Пудинг из манной крупы с черносливом 294
— — — — — яблоками 294
— — моркови 212
— — овощей 228
— — пшеничного хлеба с яблоками 294
— — рыбы 112
— — саго с яблоками и вареньем 294
— — творога с изюмом (запеченный) 255
— — — — орехами (варенный на пару) 255
— — шпината 224
— рисовый (запеченный) 240
— — (паровой) 240, 295
— сухарный 294
— творожный паровой 295
— яблочный с орехами 294
Пюре из бобовых 243
— — — и картофеля 243
— — каштанов 228
— — малины или земляники 371
— — свеклы с гренками 212

р
Рагу из баранины 157
— — зайца 164
— — курицы 187
— — овощей и зелени 227
— — — с консервированной фасолью со шпи

ком или мясом 171
— — потрохов 195
— — телятины 151
— — языка 169
— (консервы) 199
— овощное по-грузински 220
Раки вареные 37
Рассольник ленинградский 61
— московский с почками 61
— с потрохами 61
Расстегай 330
Редис с маслом 22
Репа или брюква тушеная 213
— фаршированная 213
Рожки слоеные со сливочным кремом 352
Ромштекс 136
— рубленый натуральный 136
Ростбиф 135
— с гарниром 38
Рубец в белом соусе с овощами 170
— вареный с картофелем 170
— тушенный с тыквой 170
Рулет бисквитный 343
— из рубленой говядины 143
— — рыбы 113
— картофельный 210
— с маком 334
Рыба заливная 34
— — под соусом майонез 35
— запеченная под молочным соусом (консервы) 114
— осетровая отварная с гарниром 33
— — под паровым соусом (консервы) 114
— под маринадом 33
Рябчик в сметане 196
— тушенный в соусе, с гарниром и гренками 196

с
Салака жареная 110
— маринованная 33
— с хреном 33

Салака, тушенная в молоке 110
Салат «Весна» 22
— витаминный 23
— зеленый 21
— для комбинированных бутербродов 25
— из дичи и овощей (паризьен) 27
— — джонджоли 23
— — зеленого лука 21
— — капусты белокочанной маринованной 23
— — — квашеной с луком 23
— — — краснокочанной маринованной 24
— — — маринованной по-грузински 23
— — — цветной, помидоров и зелени 24
— — картофеля 24
— — — с огурцами солеными 24
— — крабов 26
— — моркови тертой с яблоками 22
— — осетрины или белуги 26
— — редиса в сметане 21
— — редьки и моркови в сметане 22
— — — — редиски с помидорами 22
— — — с маслом 22
— — свежих огурцов 21
— — — помидоров, огурцов 21
— — свеклы маринованной 24
— — сельдерея и картофеля с яблоками 25
— — — — овощей с ореховым соусом 24
— — сырых овощей 22
— — фруктов 25
— камчатский 26
— летний (1-й вариант) 25
— — (2-й вариант) 25
— мясной 26
— по-казахски 27
— провансаль 23
— ромэн фаршированный 224
— с маслом 224
-------сельдью 25
-------треской или камбалой 25
— столичный 27
— цикорий в соусе с мадерой 224
— эндивий припущенный 224
Самбук из пластового яблочного мармелада 286
— — яблок, абрикосов или кураги 286
Сациви из баклажанов 28
— — домашней птицы 40
— — рыбы 30
Свежие быстрозамороженные яблоки или груши 

с орехами 283
Свекла в молочном соусе 212
— тушеная 212
— фаршированная 212
Свекольник 78
Свинина, жаренная крупным куском 160
— отварная 158
— тушеная 176
— тушенная по-домашнему 162
Сдоба выборгская 331
Севрюга или белуга копченая 31
«Седло» баранины, жаренное на кости 153
Сельдерей в сметанном соусе с томатом и луком 213
— запеченный под соусом 213
— тушенный с овощами 213
Сельдь в маринаде 32
— — томате с огурцами 110
— жаренная на углях 111
— с гарниром 32
— — картофелем и маслом 31
— рубленая 32
— свежая, запеченная с яйцом 110
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Сердце говяжье 171
Сиг в соусе белое вино 106
— жареный фри 106
— запеченный в сметанном соусе, с кашей 107
— отварной 106
Сироп для промочки 322
— — тиража 322
— инвертный 322
— кофейный для крема 322
Скумбрия в молочном соусе 108
— маринованная 370
Сливки с апельсиновым соком 30
Слойка с марципаном 337
— — повидлом 337
— — яблочной начинкой 352
Смородина черная с сахаром 370
Сморчки, жаренные в масле 229
«Снежки» в ванильном соусе 293
Снетки, запеченные с картофелем и луком 110
Сок мясной 259
— томатный, витаминный напиток 300
Солонина 374
— баранья отварная 153
— отварная 135
Солянка грибная (суп) 67
— из домашней птицы и дичи (суп) 67
— на сковороде (консервы) 115
— — — рыбная 104
— — — с осетриной, севрюгой, белугой 104
— овощная на сковороде 227
— по-грузински 144
— приморская на сковороде 116
— рыбная (суп) 67
— сборная мясная (суп) 67
— — на сковороде 144
— свиная 177
Сом в соусе с каперсами 98
— — тесте жареный 98
— жареный с помидорами 98
— запеченный в томатном соусе с грибами 98
Сосиски в свином жире 175
— — соусе 173
— — томатном соусе (консервы) 175
— запеченные в тесте 173
— или сардельки вареные 172
— — — с гарниром жареные 172
Соус абрикосовый 272
— белое вино 267
— белый на мясном бульоне 265
— — — рыбном бульоне 266
— — с желтками 265
— — — яйцом (на рыбном бульоне) 267
— — (шофруа) 47
— брусничный 48
— винегрет 46
— «Восток» (готовый) 50
— горчичный 271
— грибной 268
— — кисло-сладкий 268
— — с луком и томатом 268
— — — орехами 263
— из свежих помидоров 266
— — — ягод 272
— «Индийский фруктовый» (готовый) 50
— итальянский 264
— каперсы 272
— коричневый (шофруа) 47
— красный 261
— — основной 260
— красный с вином (мадера) 261

Соус «Кубанский» (готовый) 50
— луковый 261
— — с горчицей 261
— — — грибами 261
— любительский острый (готовый) 50
— майонез 46, 49
— — для комбинированных бутербродов 47
— — с белым соусом 46
— — — желе 47
— — — зеленью 47
— — — корнишонами 47
— — со сметаной 46
— миндальный 272
— молочный 269
— — с луком 270
— — — раковым маслом 270
— — сладкий 270
— «Московский» (готовый) 50
— нашараби (готовый) 50
— ореховый (сациви) 48
— острый с томатом 49, 265
— — — эстрагоном 265
— охотничий 262
— паровой на мясном бульоне 265
— — — рыбном бульоне 266
— перечный с уксусом 262
— пикантный 261
— польский 272
— по-матросски 268
— раковый 271
-------на белом соусе 267
— рассол 267
— с апельсинами 263
— — ветчиной, каперсами и шампиньонами 263
— — кореньями 262
— — красным вином (мадера) 261
— — — — и костным мозгом 262
— — — — — чесноком 263
— — сильно концентрированным бульоном 

и вином 264
— — трюфелями 264
— — шампиньонами и помидорами 263
— — эстрагоном и сухим вином 262
— сацибели 48
— сациви 48
— сметанный 269
-------для овощных салатов 45
— — на белом соусе 269
— — с луком 269
— — — паприкой 269
— — — томатом и луком 269
— — — хреном 269
— со свежими грибами 264
— — сладким стручковым перцем 264
— сухарный 272
— ткемали (готовый) 50
— томатный на мясном бульоне 265
— — — — — с вином 266
— — — — — — грибами 266
— — — рыбном бульоне 267
— — — — — с белым вином 267
— — — — — — грибами 268'
— — натуральный 266
— — русский (пикантный) 267
— — с грибами 266
— — — — и овощами 266
— — — — овощами 268
— фруктово-ягодный 47
— хрен с уксусом 45
— — со свеклой 45

384



Соус хрен со сметаной 45
— черносмородиновый 264
— «Южный» (готовый) 50
'— яично-масляный (голландский) с белым соу

сом 271
— — — — лимонным соком 270
----------------томатом 271
— — — со взбитыми сливками 271
— яичный сладкий 272
Соусы фруктовые (готовые) 50
Спаржа, запеченная под молочным соусом 222
— зеленая (дикорастущая) по-грузински 222
— с соусом 222
Стерлядь заливная 34
— паровая «кольцом» 104
------ целиком 102
— севрюга, белуга, жаренные на решетке 104
Стружки из тайменя в сухарях 107
Стручки фасоли в молочном соусе с гренками 225
— — запеченные с яйцом 225
— — с маслом 225
— — — морковью 225
— — — уксусом и чесноком 30
Студень из мяса 41
— — потрохов домашней птицы 41
— — субпродуктов 41
— рыбный 36
Судак, жаренный на решетке 101
— жареный 100
— запеченный в раковинах 101
— — с картофелем под белым соусом 101
— — — макаронами под молочным соусом 101
— отварной 99
— по-русски 100
— фаршированный целиком 100
— фри (панированный в муке) 100
— — (панированный в сухарях) 100
Суп гороховый 66
— из брюссельской капусты 63
— — кабачков со свежими грибами 62
— — овощей с кукурузой молочной зрело

сти 63
— — разных овощей 62
— — свежих плодов 79
— — сушеного картофеля и овощей 64
— — сушеных плодов и ягод 79
— — фасоли с томатом 66
— — цветной капусты 62
— картофельный 63
— — с головизной 64
— — — крупой 64
— — — кукурузой молочной зрелости 64
— — — сушеными грибами 64
— — — фрикаделями 63
— — со свежими грибами 64
— крестьянский 62
— кюфта-шурпа 66
— мастава 63
— молочный перловый 69
— — рисовый 69
— — с клецками 69
— -------макаронными изделиями 69
— — — овощами и картофелем 69
— овсяный с грибами 66
— перловый 65
•— пити 66
— раковый 68
— рисовый 65
-------по-армянски 66
— С галушками по-полтавски 65

Суп с консервами из бобовых 80
— — лапшой домашней и грибами 65
— — — — — курицей 65
— — ушками или макаронами 65
— сладкий с варениками 79
— харчо 66
— чихиртма 63
Суп-пюре гороховый из концентрата 80
— из домашней птицы 72
— — зеленого горошка 71
— — кабачков или тыквы 71
— — картофеля 70
— — кукурузы 72
— — моркови 70
— — печенки 72
— — раков 73
— — риса 72
— — рыбы 72
— — свежих грибов 71
— — — помидоров 71
— — фасоли 72
— — цветной капусты 71
— — черники 79
— овощной из консервов 80
Супы заправочные с мясными или рыбными кон

сервами 80
— прозрачные из консервов 80
Суфле ванильное 290
— из курицы 199
— -------консервированной 200
— — моркови с творогом 211
— яблочное 290
Сухари городские 332
Сухарный соус 272
Сыйр 44
Сыр 44
— из дичи 42
— тертый 44
Сырники 254
— из творога и картофеля 254
— с морковью 255
— с тмином 254

т
Творог с молоком или сливками 253
— со сметаной 253
Творожная масса с вареньем 253
-----------тмином 254
— — — фруктами и ягодами 254
— — — цукатами 254
— — сладкая 253
— — со сметаной 253
— — шоколадная 254
Тельное из рыбы 113
Телятина, баранина, свинина жареные с гарни

ром 38
— жареная по-одесски 150
— жаренная крупными кусками 149
— заливная 39
— запеченная под молочным соусом 152
— отварная с гарниром 147
— тушеная в сметанном соусе 151
— — с паприкой 151
Тесто бисквитное домашнее 341
— для бисквитных изделий 340
— — — — с какао 341
— — — — — орехами 341
— — меренги 359
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Тесто для песочных изделий 353
— — пресных слоеных изделий 348
— — пряников 360
— дрожжевое 326
— — с разным количеством сдобы (домашнее) 328
— — слоеное 337
— — — домашнее 337
— жидкое пресное (кляр) 339
— заварное 357
— песочное домашнее 353
— сдобное пресное 338
— — — домашнее 338
— слоеное домашнее 350
Тефтели и фрикадели 139
— из крабов (консервы) 115
— — рыбы в томатном соусе 113
— — телятины 149
Теша белорыбья 31
Толма ереванская 157
— эчмиадзинская летняя 157
Томат-пюре 366
Торт «Абрикотин» 356
— бисквитно-фруктовый 346
— бисквитный с кремом 344
— — «Сказка» 346
— песочный с кремом 356
— — фруктовый 357
Треска в томатном соусе с овощами 94
— жареная 94
— — со сладким стручковым перцем и поми

дорами 94
— запеченная под молочным соусом 95
— — с капустой 94
— ------ картофельным пюре и соусом с грибами 95
— отваренная в рассоле 93
— отварная 93
— припущенная в рассоле 93
— тушенная в молоке с луком 94
— — с хреном 94
Трюфели в мадере 230
Турли еттер 39
Тыква в масле 217
— жареная 217
— — с картофелем 217
— запеченная с рисовой кашей 218
— отварная в молочном соусе 217
— с кукурузными хлопьями 218
— — курагой на сковороде 218
-------яблоками 217

У
Угорь, жаренный на вертеле 109
— запеченный 109
Украшения из желе 325
— — крема 321
Устрицы 36
Утка, жаренная с репой 194
— фаршированная 42
Уха из налимов 77
— — стерлядей 77
— рыбацкая 77

ф
Фазан жареный 197
— — в сметане с шампиньонами 197
— — с каштанами 197

Фазан жареный с яблоками 197
Фарш из визиги 315
-------зеленого лука с яйцами 316
— — капусты квашеной 316
----------- свежей 316
-------кураги 317
— — лука репчатого с яйцами 316
— — мака 316
— — моркови 316
— — повидла или джема 317
------- риса 316
— — свежих грибов 317
-------— яблок 317
-------сушеных грибов 317
— -------фруктов 317
— — творога 316
— ливерный 315
— мясной с луком 315
— рыбный 315
— е печенкой и гречневой крупой 315
Фасоль запеченная 244
— красная с маслом 30
— — — ореховым соусом 30
----------- уксусом 30
— протертая 30
Филе баранины 153
— в остром соусе с эстрагоном 137
— дикой козы, жаренное на вертеле 164
— жаренное на решетке или вертеле 137
— курицы паровое 188
— — с петушиными гребешками 190
-------со спаржей 188
— натуральное 137
— с костным мозгом 137
Форель жареная 106
— на вертеле 106
— отварная 105
— с орехами 34
— фаршированная запеченная 106
— фри 106
Форшмак (консервы) 174
— из говядины 144
-------овощей 228
------- сельди 113
Фрикадели в белом соусе (консервы) 200
— из рыбы 113
— — салаки заливные 35
-------телятины в соусе 149

X
Хамса, тюлька, килька, салака соленые 32
— фри (панированная в муке) 112
Хворост 335
Хрящи рыб в томатном соусе (консервы) 114
— с шампиньонами в томатном соусе 105

ц
Цепелинай 208
Цукаты из арбузных, дынных и тыквенных 

корок 374
Цыпленок в сметанном соусе с паприкой 193
— жаренный кусками, по-венгерски 192
Цыпленок, жаренный кусками, по-охотничьи 192
----------- с морковью и репой 192
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Цыпленок, жаренный кусками, с шампиньона
ми 192

— — — (соте) 192
— — по-итальянски 191
— жареный натуральный 191
— на вертеле 191
— с баклажанами и помидорами 193
— — белыми грибами 193
— — молодым картофелем и кабачками 191
— — овощами в красном вине 193
— табака 191
— фри 191

ч
Чай одним чайником 298
— парами чайников 297
— с молоком или сливками 297
— — сахаром, вареньем или медом 297
Чахохбили из баранины 156
------- курицы 187
Чебуреки 339
Чернослив в сметане или сливках с ореха

ми 291
Черносмородиновый соус 264
Чихиртма (суп) 63

ш
Шампиньоны в молочном соусе со сливка

ми 229
— — собственном соку 368
Шашлык из баранины с рисом 155
— — говядины с рисом 139
— — горбуши 107
— — печенки 168
— — свинины 160
— по-кавказски 154
— по-карски 154
— по-узбекски 154
Шемая копченая 31
Шницель из белокочанной капусты 214
— — кеты 107
— — телятины с каперсами 151
— — филе курицы (по-министерски) 191
— — — фазана 197
— рубленый из фазана 199
Шоколад 299
— охлажденный со взбитыми сливками 299
Шпинат с гренками и яйцом 223
— — орехами 223
— — яйцом по-грузински 223
Шпроты, запеченные в слоеном тесте (консер

вы) 115
— скумбрия или сардины 31

щ
Щи зеленые 58
— из белокочанной капусты 57
— — капусты квашеной 57
— — крапивы 58
— — щавеля с гренками 58
— суточные 57
Шпик посоленный 375
Щука паровая 99
— фаршированная целиком 99

э
Эскалоп из свинины в соусе 161
— — телятины 150
— с луком и шампиньонами 150

я
Яблоки в сладком яичном соусе 292
— — слойке 293
— — тесте жареные 292
— или груши в сиропе 281
— — — со сливками или орехами 291
— моченые 369
— печеные 292
— с рисом 292
— свежие быстрозамороженные или груши в сме

тане с орехами 283
Ягоды свежие с молоком, сливками или смета

ной 291
— — — сахаром 291
Язык вареный с гарниром 168
— в сметанном соусе 169
— — сухарях жареный 169
— с гарниром 38
— — горошком (консервы) 175
Языки говяжьи посоленные 374
— слоеные 353
Яичница любительская 250
— молочная по-деревенски 252
— натуральная 250
— с помидорами 250
— — черным хлебом 250
— со шпиком 250
Яйца «в мешочек» (без скорлупы) 248
— — — (в скорлупе) 248
— вкрутую 248
— всмятку 247
— заливные 44
— запеченные с кабачками 252
— под майонезом 43
— с ветчиной на гренках 248
— — сельдью, кильками 43
— — фаршированными помидорами 248
— фаршированные луком 43
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406. Шпроты, запеченные в слоеном тесте 113
407. Миноги, запеченные в слоеном тесте 113
408. Кильки, запеченные в слоеном тесте

с луком.....................................................ИЗ
409. Тефтели из крабов.................................113
410. Зразы картофельные с крабами .... 113
411. Крабы с картофельным пюре или зе

леным горошком....................................ИЗ
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Блюда с трепангом...........................................   116
415. Капуста тушеная по-владивостокски 116
416. Поджарка южносахалинская . . 116
417. Солянка приморская на сковороде . . 116
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Разделка говяжей туши...........................................118
Разделка телячьей и бараньей туш .... 122
Разделка свиной туши.............................................. 124
Приготовление полуфабрикатов.........................126
Полуфабрикаты из говядины.............................127
Полуфабрикаты из телятины.............................128
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Полуфабрикаты из свинины.............................129
Обработка поросят .  130
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Обработка дикой козы, оленя, лося и мед

ведя ............................................................... 130
Обработка субпродуктов................................... 131 •
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418. Отварная говядина................................. 135
419. Отварная солонина................................. 135
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421. Бифштекс натуральный...........................135
422. Бифштекс с луком по-домашнему . . . 136
423., Бифштекс рубленый . . ... 136
42А. Бифштекс, запеченный под слойкой 136
425. Ромштекс ..................................................136
426. Ромштекс рубленый натуральный . 136
427. Филе натуральное ................. . . 137
428. Филе, жаренное на решетке или вертеле 137
429. Филе в остром соусе с эстрагоном ... 137
430. Филе с костным мозгом.......................... 137
431. Лангет натуральный................................. 138
432. Лангет с соусом........................................138
433. Антрекот натуральный.......................... 138
434. Антрекот на кости с гарниром .... 138
435. Шашлык из говядины с рисом . . . 139
436. Котлеты и биточки рубленые..............139
437. Тефтели и фрикадели..............................139
438. Зразы рубленые.....................................140
439. Тушеная говядина................................. 140
440. Говядина, тушенная с черносливом . 140
441. Говядина, тушенная в кисло-сладком
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442. Говядина, тушенная с овощами и ри
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443. Говядина, шпигованная овощами ... 141
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454. Говядина, запеченная с картофелем . 143
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сом с грибами...........................................143
456. Запеканка из говядины и картофеля 143
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460. Солянка по-грузински..........................144
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462. Голубцы из квашеной капусты с мясом 145
463. Кабачки, фаршированные мясом . . . 145
464. Помидоры, фаршированные мясом . . 145
465. Перец, фаршированный мясом . ... 145
466. Огурцы, фаршированные мясом ... 146
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472. Котлеты из телятины натуральные
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477. Котлеты из телятины рубленые, запе

ченные под соусом....................... 148
478. Тефтели из телятины..............................149
479. Фрикадели из телятины в соусе .... 149
480. Биточки из телятины, фаршированные
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481. Биточки из телятины, запеченные с ри
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482. Телятина, жаренная крупными куска

ми ..................................................... 149
483. Грудинка телятины фри..........................149
484. Грудинка телятины фаршированная 150
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486. Эскалоп с луком и шампиньонами . . 150
487. Телятина жареная по-одесски .... 150
488. Шницель из телятины с каперсами . . 151
489. Телятина тушеная с паприкой . ... 151
490. Телятина, тушенная в сметанном соу

се ..................................................... 151
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492. Грудинка телячья в томатном соусе

с грибами................................................. 152
493. Телятина, запеченная под молочным

соусом........................................................ 152
Баранина ...............................................................152

494. Баранина отварная с гарниром .... 152
495. Баранина отварная в соусе с ово
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496. Баранина отварная с овощами по-гру

зински .............................................. 152
497. Солонина баранья отварная................153
498. Баранина, жаренная крупными куска

ми ......................................................153
499. «Седло» баранины на кости жареное 153
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501. Шашлык по-кавказски............................154
502. Шашлык по-карски..................................154
503. Шашлык по-узбекски.............................. 154
504. Шашлык из баранины с рисом .... 155
505. Поджарка из баранины с картофелем 155

506. Грудинка баранья, фаршированная
мясом ........................................................ 155

507. Грудинка баранья, фаршированная
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508. Грудинка баранья фри............................155
509. Котлеты натуральные из баранины

жареные ................................................. 155
510. Котлеты отбивные из баранины .... 156
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512. Баранина, козлятина, тушенные
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513. Закуска восточная................................ 156
514. Чахохбили из баранины...................... 156
515. Рагу из баранины....................................157
516. Толма ереванская....................................157
517. Толма эчмиадзинская летняя............. 157
518. Баранина, запеченная с яйцами и ово

щами ...............................................157
519. Котлеты бараньи запеченные............. 158
520. Баранина, запеченная с кашей под сме

танным соусом................................. 158
521. Плов с бараниной или свининой .... 158
522. Плов с бараниной и овощами............. 158

Свинина.................................................................. 158
523. Свинина отварная.................................... 158
524. Котлеты свиные натуральные жареные 159
525. Котлеты свиные отбивные.......................159
526. Грудинка копченая отварная............ 159
527. Грудинка свиная фри............................ 159
528. Шашлык из свинины........................... 160
529. Свинина, жаренная крупным куском 160
530. Поджарка из свинины с яблоками . . 160
531. Ветчина вареная............................. 160
532. Ветчина жареная с помидорами или

луком ........................................................ 161
533. Ветчина, жаренная с горчицей .... 161
534. Купаты .....................................................161
535. Поросенок жареный с гречневой ка

шей .................................................. 161
536. Эскалоп из свинины в соусе...............161
537. Гуляш из свинины............................... 162
538. Свинина, тушенная по-домашнему . . 162
539. Бигус польский...................................162
540. Пельмени по-китайски......................162

Кролик ..................................................................163
541. Кролик отварной с соусом...............163
542. Кролик жареный с гарниром............163
543. Биточки из кролика и свинины рубле

ные ..................................................... 163
544. Кролик, тушенный в соусе с овощами 163
545. Кролик, запеченный с капустой . . . 163

Заяц..................................................................... . 164
546. Заяц жареный, в сметане.......................164
547. Рагу из зайца..........................................164

Дикая коза, олепь, лось, медведь.....................164
548. Дикая коза жареная............................. 164
549. Котлеты из дикой козы.......................... 164
550. Филе дикой козы, жаренное на вертеле 164
551. Олень и лось жареные............................. 165
552. Медвежье мясо жареное.......................... 165

Субпродукты ........................................................ 165
553. Почки телячьи или свиные жареные с

помидорами.............................................. 165
554. Почки телячьи, жаренные на решетке 166
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555. Почки телячьи жареные с соусом ост
рым с эстрагоном.................................... 166

556. Почки телячьи в сухарях жареные . . 166
557. Почки говяжьи по-русски....................166
558. Почки в соусе с ветчиной и грибами

запеченные .............................................. 167
559. Печенка натуральная жареная .... 167
560. Печенка в соусе................................... 167
561. Печенка в соусе по-строгановски . . 167
562. Печенка тушеная, шпигованная салом 167
563. Шашлык из печенки......................... 168
564. Печенка в соусе, запеченная с кар

тофелем .................................................... 168
565. Битки из рубленой печенки............... 168
566. Язык вареный с гарниром............... 168
567. Язык в сухарях жареный...................169
568. Язык в сметанном соусе......................169
569. Рагу из языка...................................... 169
570. Мозги отварные под соусом................... 169
571. Мозги жареные....................................... 169
572. Мозги жареные фри.................................170
573. Рубец вареный с картофелем............. 170
574. Рубец в белом соусе с овощами . . . 170
575. Рубец, тушенный с тыквой.............170
576. Вымя вареное в соусе............................. 170
577. Вымя в сухарях жареное.......................171
578. Вымя, тушенное с овощами................... 171
579. Сердце говяжье....................................... 171
580. Ножки телячьи или свиные в соусе . 171
581. Ножки фри.............................................. 171
582. Головка телячья вареная ...............  171
583. Мясо свиных и говяжьих голов в соусе 172

Колбасные изделия.............................................. 172

584. Сосиски, сардельки вареные............. 172
585. Сосиски, сардельки с гарниром жаре

ные ..................................................172
586. Сосиски в соусе....................................... 173
587. Сосиски, запеченные в тесте.............173
588. Колбаса домашняя с тушеной капус

той по-украински .............................173
589. Колбаса вареная.................................... 173
590. Колбаса жареная с картофелем .... 173

Блюда из мясных и мясо-бобовых консервов 174

591. Голубцы ................................................. 174
592. Баклажаны, кабачки и помидоры фар

шированные .....................................174
593. Блинчики................................................. 174
594. Форшмак ................................................. 174
595. Капуста со свиной тушенкой............. 174
596. Мясные консервы с гарниром............. 174
597. Запеканка из макарон или картофеля 174
598. Мясо жареное...........................................174
599. Гуляш из мясных консервов............. 174
600. Язык с горошком....................................175
601. Печень жареная....................................... 175
602. Печень в сметане....................................175
603. Мозги под паровым соусом................... 175
604. Мозги жареные....................................... 175
605. Сосиски в томатном соусе.......................175
606. Сосиски в свином жире..........................175
607. Котлеты из говядины с рисом............. 175
608. Жареный картофель с консервирован

ной фасолью с мясом.................... 175
609. Рагу из овощей с консервированной фа

солью со шпиком или мясом.......... 176

610. Макароны с консервированной фа
солью с мясом..............................176

611. Свиная солянка . . ..................................176

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ.......................................... 177
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА............................................177
Разделка и формовка птицы........................... 178
Приготовление полуфабрикатов....................181
Пищевые отходы домашней птицы и дичи 183
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА................................................184
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ................................................. 186
Куры ...................................................................... 186

612. Курица отварная под белым соусом . 186
613. Курица, припущенная с белым вино

градным вином.......................... 186
614. Курица фаршированная...................186
615. Курица в томатном соусе с грибами 187
616. Курица с шампиньонами в соусе с ма

дерой ............................................... 187
617. Курица жареная с соусом эстрагон 187
618. Рагу из курицы........................................187
619. Чахохбили..................................................187
620. Курица с грибами в соусе.......................187
621. Курица, запеченная в раковине . . . 188
622. Филе курицы паровое.......................... 188
623. Филе курицы с петушиными гребеш

ками ...............................................189
624. Филе курицы со спаржей.......................189
625. Котлета по-киевски..............................189
626. Котлета из филе курицы натуральная 189
627. Котлета из филе курицы в сухарях . . 190
628. Котлета из филе курицы, фарширо-

рованная молочным соусом....................190
629. Котлета из филе курицы, фарширо

ванная печенкой ........................... 190
630. Бризоль из курицы по-одесски .... 190
631. Шницель из филе курицы (по-ми

нистерски) ..................................... 191
Цыплята .................................... 191

632. Цыпленок с молодым картофелем и ка
бачками ............................................191

633. Цыпленок жареный натуральный . . . 191
634. Цыпленок табака............................. 191
635. Цыпленок на вертеле.......................191
636. Цыпленок жареный по-итальянски . . 191
637. Цыпленок фри................................ 191
638. Цыпленок, жаренный кусками (соте) 192
639. Цыпленок, жаренный кусками, с шам

пиньонами ..................................... 192
640. Цыпленок, жаренный кусками, по-

охотничьи .............................................. 192
641. Цыпленок, жаренный кусками, с мор

ковью и репой..................................192
642. Цыпленок, жаренный кусками, по-вен

герски ................................................192
643. Цыпленок с баклажанами и помидо

рами ...................................................193
644. Цыпленок в сметанном соусе с папри

кой ........................... 193
645. Цыпленок с овощами в красном вине 193
646. Цыпленок с белыми грибами..............193
647. Плов с цыпленком................................. 193

Индейки, гуси, утки........................................... 193
648. Индейка отварная................................. 193
649. Гусь, утка, индейка жареные с карто

фелем ............................................... 193
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650. Гусь, утка жареные с капустой или
яблоками...................................................194

651. Гусь, утка в соусе с мандаринами . . 194
652. Утка жареная с репой.......................... 194
653. Гусь фаршированный............................. 194

Потроха домашней птицы.................................194
654. Крылышки домашней птицы в белом

соусе с рисом...........................................174
655. Печенка домашней птицы в томатном

соусе с рисом  ............................. 195
656. Печенка куриная в соусе с мадерой 195
657. Печенка домашней птицы в сметанном

соусе ........................................................ 195
658. Рагу из потрохов..................................... 195
659. Петушиные гребешки припущенные 195

Куропатки, рябчики............................................195
660. Куропатка белая жареная.....................195
661. Куропатка с овощами............................ 196
662. Куропатка по-сельски.............................196
663. Рябчик, тушенный в соусе, с гарни

ром и гренками....................................... 196
664. Котлета из филе рябчика фарширован

ная .................................................. 196
665. Рябчик в сметане ................................... 196

Фазаны .................................................................. 197
666. Фазан жареный........................................197
667. Фазан жареный в сметане с шам

пиньонами .....................................197
668. Фазан жареный с каштанами..............197
669. Фазан жареный с яблоками............. 197
670. Шницель из филе фазана....................... 197

Перепела и другая мелкая дичь.......................... 197
671. Мелкая дичь жареная..............................197
672. Перепела жареные с грибами............. 198
673. Перепела тушеные с рисом................... 198

Блюда из рубленого мяса птицы....................... 198
674. Котлеты из кур паровые.......................198
675. Котлеты из кур жареные.......................199
676. Биточки из кур, фаршированные гри

бами ..................................................199
677. Шницель рубленый из фазана............. 199
678. Кнели из кур с шампиньонами .... 199
679. Суфле из курицы.................................... 199

Блюда из куриных консервов..............................199
680. Рагу............................................................199
681. Фрикадели в белом соусе.......................200
682. Крокеты из консервированной курицы 200
683. Суфле из консервированной курицы . 200

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА.............................................. 201
Первичная обработка ,.......................................... 202
Тепловая обработка............................ 205
Приготовление блюд...............................................207
Картофель и земляная груша............................. 207

684. Картофель отварной............................. 207
685. Картофель в молоке.................................207
686. Картофель жареный............................. 207
687. Картофель брусочками фри............. 208
688. Картофель соломкой фри.......................208
689. Картофель стружкой фри.......................208
690. Цепелинай .............................................. 208

691. Картофельное пюре.................................208
692. Котлеты картофельные......................... 209
693. Крокеты картофельные..........................209
694. Зразы картофельные............................. 209
695. Оладьи картофельные............................. 209
696. Тушеный картофель............................. 209
697. Картофель, тушенный с копченой гру

динкой ........................................... 210
698. Картофель (ранний), запеченный в

сметанном соусе................................... 210
699. Картофель, запеченный с яйцом . . . 210
700. Запеканка из картофеля...................210
701. Рулет картофельный......................... 210
702. Картофель печеный (в кожуре) .... 210
703. Белорусская копытка......................... 210
704. Земляная груша отварная................... 211
705. Земляная груша в молоке...................211
706. Земляная груша с сухарным соусом 211

Морковь, свекла, репа, брюква, сельдерей 211
707. Морковь в масле или молочном соусе 211
708. Морковь с рисом............. ...................... 211
709. Суфле из моркови с творогом............ 211
710. Морковь тушеная.......................... .211
711. Котлеты из моркови.............................211
712. Запеканка из моркови творогом . . . 212
713. Пудинг из моркови.............................212
714. Свекла в молочном соусе...................212
715. Пюре из свеклы с гренками............... 212
716. Свекла тушеная................................... 212
717. Свекла фаршированная...................... 212
718. Репа или брюква тушеная................213
719. Репа фаршированная......................... 213
720. Брюква жареная................................ 213
721. Сельдерей в сметанном соусе с тома

том и луком............................. 213
722. Сельдерей, тушенный с овощами . . . 213
723. Сельдерей, запеченный под соусом . . 213

Капустные овощи................................................. 213
724. Белокочанная, савойская капуста от

варные ...............................................213
725. Шницель из белокочанной капусты . . 214
726. Котлеты из белокочанной капусты . . 214
727. Белокочанная капуста тушеная ч . . 214
728. Белокочанная капуста, запеченная под

молочным соусом................................214
729. Запеканка из белокочанной капусты . 214
730. Брюссельская капуста отварная . . . 215
731. Цветная капуста с соусом.................. 215
732. Цветная капуста, запеченная под мо

лочным соусом...................................215
733. Кольраби в масле . .  215
734. Кольраби в молочном соусе...............215*
735. Кольраби тушеная............................21Ь

Огурцы, кабачки, тыква .................................... 215
736. Огурцы, тушенные в сметане............. 215
737. Кабачки в масле или молочном соусе 216
738. Кабачки жареные с маслом или сме

таной ...............................................216
739. Кабачки жареные с грибами и поми

дорами ........................................... 216
740. Кабачки, запеченные под молочным

соусом........................................................216
741. Кабачки, фаршированные овощами и

рисом, запеченные...................................216
752. Тыква в масле.........................................211
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743. Тыква отварная в молочном соусе . . . 217
14А. Каша из тыквы........................................217
745. Тыква с яблоками.................................... 217
746. Тыква жареная....................................... 217
747. Тыква жареная с картофелем .... 217
748. Тыква с кукурузными хлопьями . . . 218
749. Тыква, запеченная с рисовой кашей , 218
750. Тыква с курагой на сковороде .... 218
751. Запеканка из тыквы............. ...  218
752. Запеканка из тыквы с фасолью .... 218
753. Запеканка из тыквы с творогом .... 218

Баклажаны, помидоры, перец.......................... 218
754. Баклажаны жареные.............................. 218
755. Баклажаны в сметанном соусе .... 218
756. Баклажаны с луком............................... 219
757. Баклажаны, тушенные в сметане . . . 219
758. Баклажаны, фаршированные шам

пиньонами . .  219
759. Баклажаны, фаршированные овощами 219
760. Помидоры, фаршированные грибами 219
761. Помидоры, фаршированные баклажа

нами .................................. . . 220
762. Помидоры, фаршированные ветчиной

и яйцами.....................................................220
763. Помидоры жареные.................................220
764. Овощное рагу по-грузински............. 220
765. Перец, фаршированный овощами, в то

матном соусе  221
766. Перец, фаршированный рисом .... 221

Артишоки, спаржа.............................................. 221
767. Артишоки отварные с соусом.............221
768. Артишоки, фаршированные грибами

с ветчиной................................................. 221
769. Донышки артишоков со спаржей . . . 222
770. Спаржа с соусом....................................222
771. Спаржа, запеченная под молочным со

усом .................................................. 222
772. Спаржа зеленая (дикорастущая) по-

грузински ................................................. 222
Шпинат, салат........................................................ 223

773. Шпинат с гренками и яйцом.............. 223
774. Шпинат с орехами..................................223
775. Шпинат с яйцом по-грузински .... 223
776. Пудинг из шпината ................................. 224
777. Запеканка из шпината..........................224
778. Салат с маслом....................................... 224
779. Салат ромен фаршированный............. 224
780. Салат цикорий в соусе с мадерой . . . 224
781. Салат эндивий припущенный............. 224

Зеленый горошек, -стручки фасоли................... 225
782. Зеленый горошек с маслом................... 225
783. Лопаточки горошка с маслом............. 225
784. Зеленый горошек или лопаточки го

рошка в молочном соусе.......................... 225
785. Стручки фасоли с маслом.......................225
786. Стручки фасоли в молочном соусе с

гренками.................................................... 225
787. Стручки фасоли с морковью................... 225
788. Стручки фасоли, запеченные с яйцом 225
789. Лобио с яйцом по-грузински............. 226

Кукуруза ...............................................................226
790. Кукуруза отварная................................ 226
791. Кукуруза с маслом (консервирован

ная) .................................................. 226

792. Кукуруза в молоке................................. 226
793. Кукуруза со сметаной..............................226
794. Кукуруза, жаренная на решетке . . 226
795. Кукуруза в томатном соусе....................226
796. Кукуруза печеная................................. 227

Разные овощи.........................................................227
797. Овощи тушеные........................................ 227
798. Солянка овощная на сковороде .... 227
799. Овощная смесь в молочном соусе . . . 227
800. Рагу из овощей и зелени ....... 227
801. Овощная запеканка................................. 228
802. Пудинг из овощей.................................... 228
803. Форшмак из овощей................................. 228

Каштаны .............................. 228
804. Каштаны в молоке .......... 228
805. Пюре из каштанов................................. 228
806. Каштаны, тушенные с яблоками .... 229

Грибы..............................  229
807. Ш ампиньоны в молочном соусе со с л ив

ками ............................................... 229
808. Сморчки, жаренные в масле......... 229
809. Белые грибы, жаренные с луком в сме

тане ...................................................229
810. Грибы, тушенные с картофелем ... 229
811. Грибы, запеченные с помидорами . . . 229
812. Грибы в сметанном соусе . ....................229
813. Плов с грибами........................................ 230
814. Трюфели в мадере.....................................230

БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ, МАКАРОН 231

БЛЮДА ИЗ КРУП..................................................................231
Рассыпчатые каши ............................................... 234

815. Гречневая каша .....................................234
816. Гречневая каша с жиром....................... 235
817. Гречневая каша с молоком....................235
818. Пшенная каша ........................................ 235
819. Пшенная каша с жиром.......................235
820. Пшенная каша на молоке....................235
821. Пшеничная каша.................................... 235
822. Рисовая каша ........................................235
823. Рисовая каша с маслом...........................235
824. Рисовая каша на бульоне (рис при

пущенный) .........................................236
825. Манная каша........................................... 236

Вязкие каши....................... 236
826. Манная каша........................................... 236
827. Рисовая каша молочная....................... 238
828. Пшенная каша молочная........................238
829. Каша из концентратов.......................... 238

Жидкие каши.........................................................238
830. Манная каша молочная.......................   238
831. Овсяная каша («геркулес»)....................238
832. Рисовая каша................. ...................... 238

Котлеты, биточки..................................................238
833. Котлеты или биточки рисовые .... 239
834. Биточки манные........................................239

Запеканки, крупеники, пудинги, клецки . . 239
835. Запеканка манная................................. 239
836. Запеканка пшенная с тыквой............239
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837. Запеканка пшенная с изюмом .... 239
838. Крупеник гречневый............................. 240
839. Пудинг рисовый (паровой)................... 240
840. Пудинг рисовый (запеченный) .... 240
841. Манные клецки....................................... 240

БЛЮДА ИЗ БОБОВЫХ.........................................................241
842. Бобовые с жиром..................................... 242
843. Бобовые с копченой грудинкой .... 242
844. Бобовые с помидорами........................... 242
845. Бобовые с тыквой.....................................242
846. Бобовые с тушеной капустой.............. 243
847. Бобовые, запеченные с капустой . . . 243
848. Бобовые в сметанном соусе..............243
849. Бобовые в соусе по-домашнему .... 243
850. Пюре из бобовых . . .... 243
851. Пюре из бобовых и картофеля .... 243
852. Фасоль запеченная.................................244

БЛЮДА ИЗ МАКАРОН........................................................ 244
853. Макароны с маслом.................................244
854. Макароны с томатом............................. 244
855. Макароны с овощами............................. 244
856. Макароны с грибами..........................244
857. Макароны с творогом или брынзой . . 244
858. Макароны с мясом (по-флотски) . . . 244
859. Макароны с грибами и ветчиной в то

мате ..................................................245
860. Макароны, запеченные с сыром .... 245
861. Макароны, запеченные с яйцом . . . 245
862. Макаронник..............................................245
863. Лапша домашняя....................................245
864. Лапшевник с творогом..........................246
865. Лапшевник молочный из концентрата 246

ЯИЧНЫЕ И ТВОРОЖНЫЕ БЛЮДА . ... 247

ЯИЧНЫЕ БЛЮДА..................................................................247
Вареные яйца........................................................ 247

866. Яйца всмятку...........................................247
867. Яйца «в мешочек».................................... 248
868. Яйца (без скорлупы) «в мешочек» . . . 248
869. Яйца вкрутую...........................................248
870. Яйца с фаршированными помидорами 248
871. Яйца с ветчиной на гренках................ 248

Яичная кашка.....................................................249
872. Яичная кашка (натуральная) .... 249
873. Яичная кашка с кабачками................... 249
814:. Яичная кашка с гренками................... 249
875. Яичная кашка с сыром.......................... 249
876. Яичная кашка с ветчиной.......................249

Яичница глазунья.............................................. 249
877. Яичница натуральная..........................250
878. Яичница со шпиком.................................250
879. Яичница с черным хлебом.......................250
880. Яичница с помидорами..........................250
881. Яичница любительская ........ 250

Омлет......................................................................250
882. Омлет натуральный...............................250
883. Омлет с зеленым луком..........................251
884. Омлет со шпиком и луком . . . . . .251
885. Омлет, фаршированный ветчиной, кол

басой, сосисками....................................251
886. Омлет, фаршированный вареньем . . 251

Драчена, котлеты и другие изделия..............251
887. Драчена натуральная...................... 251
888. Драчена с сыром................................ 252
889. Яичные котлеты................................... 252
890. Крокеты из яиц................................... 252
891. Яичница молочная по-деревенски . . . 252
892. Яйца, запеченные с кабачками . . . 252

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА .........................................................253
893. Творог с молоком или сливками . . . 253
894. Творог со сметаной.................................253
895. Творожная масса сладкая................... 253
896. Творожная масса со сметаной .... 253
897. Творожная масса с вареньем.............253
898. Творожная масса с цукатами . ... 254
899. Творожная масса шоколадная . . . .254
900. Творожная масса с фруктами и ягодами254
901. Творожная масса тмином............. 254
902. Сырники.............................................. 254
903. Сырники с тмином.......................... 254
904. Сырники из творога и картофеля . . . 254
905. Сырники с морковью . ... 255
906. Пудинг из творога с изюмом (запечен

ный) ..................................... . 255
907. Пудинг из творога с орехами (варенный

на пару).................................................... 255
908. Запеканка из творога............................. 255
909. Вареники с творогом............................. 255
910. Вареники ленивые................................ 256
911. Клецки из сыра....................................... 256
912. Блинчики с творогом............................. 256

СОУСЫ, ГАРНИРЫ................................................. 257
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ....................258
Бульоны, мясной сок................................................. 258

913. Коричневый мясной бульон................... 258
914. Концентрированный бульон (фюме) 258
915. Белый мясной бульон............................. 258
916. Рыбный бульон....................................... 259
917. Грибной бульон....................................259
918. Мясной сок..............................................259

Пассерование продуктов.......................................... 259
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСОВ............................................. 260
Соусы на мясном бульоне...................................... 260
Красные соусы.....................................................260

919. Красный соус основной.........................260
920. Красный соус.......................................... 261
921. Красный соус с вином (мадера) . . . . 261
922. Луковый соус.......................................... 261
923. Соус пикантный....................................... 261
924. Луковый соус с горчицей.......................261
925. Луковый соус с грибами...................... 261
926. Охотничий соус....................................... 262
927. Перечный соус с уксусом...................... 262
928. Соус с кореньями....................................262
929. Соус с эстрагоном и сухим вином . . . 262
930. Соус с красным вином и костным моз

гом ..................................................... 262
931. Соус с красным вином и чесноком . . . 263
932. Кисло-сладкий соус с орехами .... 263
933. Соус с апельсинами................................ 263
934. Соус с ветчиной, каперсами и шам

пиньонами ........................... 263
935. Соус с шампиньонами и помидорами 263
936. Черносмородиновый соус.................•.264
937. Соус *со свежими грибами................... 264
938. Соус со сладким стручковым перцем . 264
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939. Соус с сильно концентрированным
бульоном и вином....................................264

940. Соус с трюфелями....................................264
941. Итальянский соус....................................264

Белые и томатные соусы.................................... 265
942. Белый соус..............................................265
943. Паровой соус...........................................265
944. Белый соус с желтками..........................265
945. Соус острый с эстрагоном.......................265
946. Томатный соус....................................... 265
947. Соус острый с томатом..........................265
948. Томатный соус с вином.......................... 266
949. Томатный соус с грибами.......................266
950. Томатный соус с грибами и ово

щами ............................................... 266
951. Томатный соус натуральный............. 266
952. Соус из свежих помидоров................... 266

Соусы на рыбном бульоне................................... 266
953. Белый соус..............................................266
954. Паровой соус...........................................266
955. Соус белое вино....................................... 267
956. Соус рассол..............................................267
957. Раковый соус на белом соусе .... 267
958. Белый соус с яйцом.................................267
959. Томатный соус....................................... 267
960. Томатный соус с белым вином .... 267
961. Томатный соус русский (пикантный). 267
962. Томатный соус с овощами.......................268
963. Томатный соус с грибами.......................268
964. Соус по-матросски.................................268

Соусы на грибном бульоне................................... 268
965. Грибной соус...........................................268
966. Грибной соус с луком и томатом . . . 268
967. Грибной соус кисло-сладкий............. 268

Сметанные соусы.....................................................269
968. Сметанный соус....................................... 269
969. Сметанный соус на белом соусе .... 269
970. Сметанный соус с луком.......................... 269
971. Сметанный соус с томатом и луком . . . 269
972. Сметанный соус с хреном.......................269
973. Сметанный соус с паприкой................... 269

Молочные соусы.........................................................269
974. Молочный соус......................  269
975. Молочный соус сладкий.......................270
976. Молочный соус с луком.......................... 270
977. Молочный соус с раковым маслом . . . 270

Яично-масляпые соусы.......................................... 270
978. Яично-масляный соус (голландский)

с лимонным соком....................................270
979. Яично-масляный соус (голландский)

с белым соусом....................................... 271
980. Яично-масляный соус (голландский)

с томатом................................................. 271
981. Яично-масляный соус (голландский) со

взбитыми сливками.................................271
982. Горчичный соус....................................... 271
983. Раковый соус...........................................271
984. Польский соус...........................................272
985. Сухарный соус....................................... 272
986. Соус каперсы...........................................272
987. Яичный соус сладкий............................. 272

Фруктовые соусы.....................................................272
988еСоус из свежих ягод........................ 272-
989. Абрикосовый соус.................................... 272
990. Миндальный соус.................................... 272

гарниры...............................................................273

СЛАДКИЕ БЛЮДА, НАПИТКИ ....... 275
ХОЛОДНЫЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА....................................277
Кисели ....................................................................... 277

991. Кисели из свежих ягод.......................277
992. Кисель из абрикосов или персиков 278
993. Кисель из яблок................................. 278
994. Кисель из ревеня.................................278
995. Кисель из сушеных яблок или кураги 278
996. Кисель из сушеной черники..............278
997. Кисель из шиповника (витаминный) 278
998. Кисель из повидла, джема, варенья 279
999. Кисель из ягодного экстракта .... 279

1000. Кисель из красного вина.......................279
1001. Кисель из натурального плодово-

ягодного сока........................................... 279
1002. Кисель из фруктовых соусов (консер

вы) .................................................279
1003. Кисель из концентратов (сухого ки

селя) ............................................. 279
1004. Кисель молочный (густой)...................279
1005. Кисель миндальный................................279

Компоты ....................................................................280
1006. Компот из свежих яблок или груш 280
1007. Компот из апельсинов или мандари

нов .................................................281
1008. Компот из персиков....................... 281
1009. Компот из абрикосов или слив . . . 281
1010. Компот из черешен или вишен . . . 281
1011. Компот из малины, клубники или

земляники .............................................. 281
1012. Яблоки или груши в сиропе..............281
1013. Груши в хересе.................................... 282
1014. Компот из апельсинов и яблок . . . 282
1015. Компот из консервированных фрук

тов .................................................282
1016. Ананас консервированный в сиропе 282
1017. Компот из свежих и консервирован

ных фруктов...........................................282
1018. Компот из смеси сушеных фруктов 282
1019. Компот из сушеных фруктов или ягод 282
1020. Компот из чернослива, кураги и изю

ма .................................................283
1021. Компот из свежих быстрозаморожен

ных яблок и вишен.................. 283
1022. Компот из свежей быстрозаморожен

ной айвы и чернослива............283
1023. Свежие быстрозамороженные ябло

ки или груши в сметане с орехами 283
Желе, муссы, самбуки.............................................. 283

1024. Желе из клюквы или смородины . . 284
1025. Желе из лимонов или апельсинов . . 284
1026. Желе из свежих ягод и винограда . . 284
1027. Желе из консервированных персиков 284
1028. Желе из сушеной черники....................285
1029. Желе из ягодного экстракта .... 285
1030. Желе из фруктово-ягодных сиропов 285
1031. Желе из фруктовой эссенции .... 285
1032. Желе миндальное................................. 285
1033. Мусс клюквенный................................. 285
1034. Мусс земляничный или малиновый . 285
1035. Мусс из яблочного соуса (консервы) 285
1036. Мусс лимонный.................................... 285
1037. Мусс из хурмы.....................................286
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1038. Мусс фруктовый на манной крупе
(без желатина).........................................286

1039. Самбук из яблок, абрикосов или ку
раги ............................................. 286

1040. Самбук из пластового яблочного мар
мелада ..........................................286

Кремы ....................................................................... 286
1041. Крем ванильный (сливочный) .... 287
1042. Крем земляничный....................287
1043. Крем кофейный...........................287
1044. Крем шоколадный...................... 287
1045. Крем ореховый ................................... 287
1046. Крем сливочный с бисквитом и изю

мом  288
1047. Крем ванильный из сметаны............ 288
1048. Бабка (шарлот) из взбитых сливок 288

Мороженое ................................................................288
1049. Мороженое сливочное, ягодное или

фруктовое .................................288
1050. Мороженое ассорти с фруктами . . . 289
1051. Мороженое с персиками................. 289
1052. Мороженое «Сюрприз»...................   289

Парфе...........................................................................289
1053. Парфе земляничное...............................290
1054. Парше кофейное..................................... 290
1055. Парфе ванильное.................................. 290
1056. Парфе ореховое..................................... 290

Суфле ...........................................................................290
1057. Суфле, ванильное.................................. 290
1058. Суфле яблочное.....................................290

Разные блюда............................................................ 291
1059. Ягоды свежие с сахаром.......................291
1060. Ягоды свежие с молоком, сливками

или сметаной........................... . . 291
1061. Чернослив в сметане или в сливках

с орехами.............................................. 291
1062. Яблоки или груши со сливками и

орехами ................................................. 291
1063. Дыня или арбуз с сахаром............... 291
1064. Ананас с сахарной пудрой....................291

ГОРЯЧИЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА.........................................292
1065. Яблоки печеные........................................292
1066. Яблоки с рисом.................................... 292
1067. Яблоки в тесте жареные.......................292
1068. Бабка яблочная (шарлот)................... 292
1069. Яблоки в сладком яичном соусе . . . 292
1070. Яблоки в слойке.................................... 293
1071. Зефир абрикосовый............................. 293
1072. Гренки с фруктами............................. 293
1073. Крем «карамель».................................293
1074. «Снежки» в соусе...................................293
1075. Пудинг сухарный.................................294
1076. Пудинг из пшеничного хлеба с ябло

ками ............................................. 294
1077. Пудинг яблочный с орехами..............294
1078. Пудинг из саго с яблоками и варень

ем ................................................ 294
1079. Пудинг из манной крупы оверносли-

вом ...........................................  294
1080. Пудинг из манной крупы с яблоками 294
1081. Пудинг рисовый паровой....................295
1082. Пудинг творожный паровой..............295

1083. Бабка творожная с орехами на меду
паровая ................................................. 295

1084. Каша гурьевская...............................295

напитки ............................................................297
Чай .........................................................................297

1085. Заваривание чая .................................... 297
1086. Чай с сахаром, вареньем или медом 297
1087. Чай с молоком или сливками .... 297
1088. Чай парами чайников..........................297
1089. Чай одним чайником............................. 298

Кофе ..................................................................... 298
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.

Варка кофе.....................................
Кофе черный..........................   . .
Кофе с молоком или сливками . . 
Кобе на молоке по-варшавски . . 
Ко()е со взбитыми сливками . . . 
Кобе по-восточному....................
Кофе с мороженым.......................

298
298
298
298
299
299
299

Какао и шоколад............................................299
1097. Какао на молоке.............................. 299
1098. Какао с яичным желтком..............299
1099. Шоколад ..............................................299
1100. Шоколад охлажденный со взбитыми

сливками ..............................................299
Молоко, сливки .....................................................300

1101. Молоко с яичным желтком.......... 300
1102. Молоко с соком, вареньем..............300
1103. Молоко с земляничным пюре .... 300
1104. Сливки с апельсиновым соком . . . 300
1105. Сок томатный, витаминный напиток 300

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАЧА БЛЮД...............301
Оформление салата из редиса в сметане 303
Оформление рыбного салата............................... 304
Оформление сосисок с картофельным пюре . 305
Оформление бифштекса рубленого с яйцом . 306
Оформление отбивной котлеты..........................307
Оформление папильоток...................................... 308
Оформление розеток..............................................308

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА..............................................309
ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ................................................309
Мука ..................................................................... 309
Сахар ..................................................................... 310
Яйца и яичные продукты....................................310
Молоко и молочные продукты............................. 311
Плоды, ягоды, цукаты....................................... 311
Миндаль и орехи................................................. 312
Пищевые кислоты, краски, химические раз

рыхлители .................................................... 313
Вино, пряности и ароматы............................. 314
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ....................315
Фарши.......................................................................... 315

1106. Фарш мясной с луком..........................315
1107. Фарш ливерный....................................315
1108. Фарш с печенкой и гречневой крупой 315
1109. Фарш рыбный....................................... 315
1110. Фарш из визиги....................................315
1111. Фарш из риса........................................316
1112. Фарш из свежей капусты..................... 316
1113. Фарш из квашеной капусты.............. 316
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И14. Фарш из мака..................................316
1115. Фарш из творога..............................316
1116. Фарш из моркови........................... 316
1117. Фарш из лука репчатого с яйцами . 316
1118. Фарш из зеленого лука с яйцами . 316
1119. Фарш из свежих грибов.................317
1120. Фарш из сушеных грибов............. 317
1121. Фарш из свежих яблок................. 317
1122. Фарш из сушеных фруктов.......... 317
1123. Фарш из кураги.............................. 317
1124. Фарш из повидла или джема .... 317

Крем, сироп, помада и другие полуфабри
каты .................................................................. 317

1125. Заварной крем....................... 317
1126. Сливочный крем (шарлот)................... 318
1127. Сливочно-шоколадный крем (шарлот) 318
1128. Сливочно-орехоьый крем (шарлот) . 318
1129. Сливочно-кофейный крем (шарлот) . 319
ИЗО. Сливочный крем (гляссе).............319
1131. Сливочно-масляный крем.............319
1132. Сливочно-масляный шоколадный крем 319
1133. Сливочно-масляный крем с орехами 319
1134. Масляный крем домашний..............319
1135. Украшения из крема..........................320
1136. Взоивной заварной крем (безе) . . . 321
1137. Крем зефир........................................... 321
1138. Крем из сливок домашний............. 321
1139. Сироп для промочки..............................322
1140. Сироп кофейный для крема...............322
1141. Сироп для тиража................................. 322
1142. Сироп инвертный.................................322
1143. Помада (основная).................................323
1144. Помада молочная.................................324
1145. Помада шоколадная............................. 324
1146. Глазурь домашняя............................. 324
1147. Желе из агара.................................... 324
1148. Желе из желатина.................................324
1149. Украшения из желе............................. 325
1150. Фруктовая начинка............................. 325
1151. Фруктовая начинка из повидла . . . 325
1152. Яблочная начинка................................325
1153. Мармелад абрикосовый........................ 325
1154. Мармелад ягодный................................325
1155. Посыпки................................................. 325
1156. Мучная посыпка домашняя............. 326

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕ
СТА .........................................................................................526

Изделия из дрожжевого кислого теста .... 326
1157. Дрожжевое тесто.................................326
1158. Дрожжевое тесто с разным количест

вом сдобы, домашнее.................. 328
1159. Пирожки печеные из дрожжевого

теста .....................................................328
1160 Пирожки, жаренные в большом коли

честве жира (во фритюре) .....329
1161. Московские пончики .......................329
1162. Ватрушка из дрожжевого теста с тво
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦВЕТНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИИ

В РАЗДЕЛЕ «ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА»
Горка холодного цеха.
Комбинированные бутерброды (столичные) — три 

варианта оформления.
Салат столичный.
Салат из дичи и овощей.
Шпроты с лимоном.
Рыба заливная.
Заливное из рыбы в формах (аспик).
Ассорти рыбное.
Ассорти мясное.
Ростбиф с гарниром.
Телятина жареная с гарниром.
Соусы готовые.

В РАЗДЕЛЕ «СУПЫ»
Кюфта-шурпа.
Бульон (борщок) с острыми гренками.
Бульон с яйцом и гренками.
Профитроли для бульона.

В РАЗДЕЛЕ «РЫБНЫЕ БЛЮДА»
Судак, запеченный в раковинах.
Стерлядь паровая целиком.
Солянка на сковороде с осетриной.
Осетрина, жаренная на вертеле.
Тельное из рыбы.
Крабы под молочным соусом.

В РАЗДЕЛЕ «МЯСНЫЕ БЛЮДА»
Бифштекс натуральный.
Зразы с гречневой кашей.
Говядина, шпигованная овощами.
Шницель из телятины с каперсами.
Шашлык по-кавказски.
Толма эриванская и эчмиадзинская.
Котлеты свиные отбивные.
Эскалоп из свинины.
Манты по-узбекски.

В РАЗДЕЛЕ «БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ» 
Котлеты по-киевски.

В РАЗДЕЛЕ «ОВОЩНЫЕ БЛЮДА» 
Цепелинай.
Крокеты картофельные.
Рулет картофельный.
Белорусская попытка.
Кабачки, фаршированные овощами и рисом, 

запеченные.
Помидоры, фаршированные рисом.
Айва, фаршированная рисом.
Стручки фасоли с маслом.
Кукуруза с маслом.

В РАЗДЕЛЕ «БЛЮДА ИЗ КРУП, 
БОБОВЫХ, МАКАРОН»

Котлеты рисовые.
Фасоль отварная.

В РАЗДЕЛЕ «СЛАДКИЕ БЛЮДА, 
НАПИТКИ»

Ягоды свежие со сметаной.
Дыня.
Яблоки в. тесте, жареные.
Каша гурьевская.
Пирожное и кофе.

В РАЗДЕЛЕ «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА»
Бисквитный торт с кремом.
Бисквитный торт с кремом и фруктовым компо

том.
Торт «Сказка».
Кекс столичный и московский.
Печенье.
Корзиночки (тарталетки) с фруктами и кремом.
Торт песочный с фруктами.
Торты песочные с фруктами и кремом.
Торт «Рог изобилия».
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