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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В условиях развитого социализма уровень жизпи населения пепрерывно 
возрастает. Высший смысл ускорения социально-экономического развития стра-
ны Коммунистическая партия Советского Союза видит в том, чтобы неуклонно, 
шаг за шагом повышать благосостояние народа, улучшать все стороны жизпи 
трудящихся, создавать благоприятные условия для гармоничного развития лич-
пости. 

В настоящее время в число первоочередных выдвинута задача улучшить 
снабжение трудящихся продовольствием, а также промышленными товарами 
широкого потребления. На решение этой задачи направлен целый ряд мер, в 
частности, Продовольственная программа СССР, Энергетическая программ» 
СССР, наконец комплексная программа развития производства товаров народно-
го потребления и сферы услуг, по многим направлениям которой приняты 
и продолжают разрабатываться руководящие документы партии и правитель-
ства. 

Известно, что первым по важности и самым необходимым материальным 
благом для человека является пища. По образному выражепию К. Маркса, 
в процессе питания, представляющем собой одну из форм потребления, человек 
производит свое собственное тело. Тем самым он восстанавливает функции 
организма и способность к труду, обеспечивая свою жизнь и жизнь общества. 
Рассматривая сущность производства материальных средств для удовлетворения 
потребностей человека, К. Маркс писал, что производство продуктов питания 
является самым первым условием жизпп непосредственных производителей н 
рсякого производства вообще. 

Именно поэтому в нашей стране так много внимания, особенно в последнее 
время, уделяется совершенствованию и улучшению питания населения. Произ-
водство и потребление продуктов питания непрерывно возрастает как в коли-
чественном, так и в качественном отношении. В Продовольственной программе 
СССР отмечается, что только за 15 лет (1965—1980) потребление мяса и мясо-
продуктов па душу населения увеличилось на 41 процент, молока и молочных 
продуктов — на 25, яиц — почти па 100, овощей — на 35 процентов, растительно-
го масла — на 24 процента, сахара — на 30 процентов. Структура потреблепия 
пищевых продуктов стала более рациопальпой благодаря значительному увели-
чению в их общем объеме доли мяса, молока, яиц, овощей, фруктов и, соответ-
ственно, снижению доли хлеба и хлебопродуктов (на 18 процептов), картофеля 
(па 20 процентов) и т. п. Таким образом, структура потребления все больше 
приближается к физиологическим нормам. 

Целенаправленная аграрная политика, проводимая Коммунистической парти-
ей, выделение огромных средств для развития сельского хозяйства, энтузиазм 
миллиопов людей обеспечили существенное паращивание производства продук-
тов питапия. И тем не менее, продовольственная проблема пе спимается с по-
вестки дня, поскольку еще пе все сделапо, что нужно. Колхозы и совхозы, пе-
рерабатывающие предприятия располагают возможностями для значительного 
увеличения производства продовольственных товаров, и эти возможности долж-
цы быть иснользованы. 
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Если по общему уровню калорийности рацион питания советского человека 
соответствует физиологическим нормам и даже превышает их (3200 ккал), то 
структура питания нуждается в улучшении. Еще не полностью удовлетворяется 
спрос на мясные и молочные изделия, недостает овощей и фруктов, например 
в северных районах. На основе возросшего экономического потепциала страны 
в Продовольственную программу СССР включена задача — обеспечить в воз-
можно сжатые сроки устойчивое снабжение населения всеми видами продоволь-
ствия, существенно улучшить структуру питания советских людей за счет наи-
более ценных продуктов. В перспективе будет достигпуто такое изменение 
структуры питания, которое позволит устранить перегрузки организма, связан-
ные с большой долей в рационе высококалорийных продуктов (при снижепии 
физической активности), продуктов, содержащих холестерин, жирные кислоты, 
избыточное количество углеводов. 

Постоянное улучшение структуры питания и качества продовольственных 
товаров, наряду с осуществлением мер по обеспечению охраны здоровья, улуч-
шению жилищно-бытовых и производственных условий трудящихся, сыграло 
огромную роль в снижении смертности и увеличении средней продолжительнос-
ти человеческой жизни (с 32 лет в конце прошлого века до 70 лет в наше 
время). 

Улучшение структуры потребления пищи невозможно без использования 
основных положений науки о рациональном питании, которые исходят из удо-
влетворения потребности человеческого организма в основных пищевых ве-
ществах, поступающих в составе продуктов. 

Современные паучные представления о количественных и качественных ха-
рактеристиках пищи получили выражение в концепции сбалансированного пи-
тания, согласпо которой обеспечить нормальную жизнедеятельность человека 
можно только при соблюдении достаточно строгих соотпошепий между незаме-
нимыми компонентами питания. В основу сбалансированного питания положеп 
также принцип соответствия, сущность которого состоит в том, что необходи-
мые для организма компоненты входят в состав потребляемой пищи в таком 
количестве и соотношении, которые соответствовали бы физиологическим по-
требностям человека на различных стадиях жизненного цикла и характеру вы-
полняемой работы. 

Основные положения концепции сбалансированного питания предполагают 
также обеспечение следующих принципов рационального питания. Калорийность 
нищевого рациона взрослого человека соответствует эпсргетическим тратам 
организма. Потребление основных пищевых веществ (белков, жиров и углево-
дов) находится в пределах физиологически необходимых соотношений между 
ними. Помимо того, что в рационе содержится необходимое количество живот-
ного белка как источника незаменимых аминокислот, в нем присутствуют и 
достаточные количества растительного белка. Потребление основных минераль-
ных веществ и витаминов отвечает оптимальным потребностям в них организ-
ма. При этом потребность в витамипах должна в максимальной степени удо-
влетворяться за счет натуральных продуктов. 

С учетом основных положений концепции сбалансированного питания рядом 
институтов страны под руководством Института питания АМН СССР разработа-
ны новые «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энер-
гии для различных групп населения СССР» (1982). При определении этих норм 
всесторонне учитывались такие факторы, как возраст, пол, профессия, масса 
тела, состояние здоровья, климатические условия и др. Как правило, они сфор-
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мулированы относительно условного среднего — «взрослого человека», а затем 
скорригированы в ту или иную сторону, в зависимости от перечисленных фак-
торов. Например, прн одинаковом возрасте и трудовой активности потребность 
женщин в белках, жирах и углеводах в среднем па 15 процентов ниже, чем 
мужчин. Точпо так же потребность в калорийности пищи у жителей централь-
ных регионов страны на 10—15 процентов ниже, чем у жителей северных, и на 
5 процентов выше, чем у жителей южных регионов. Потребность в вптамппах 
у детей ниже, чем у взрослых, за исключением витамппа Э, и т. д. 

Разработанные на паучной основе сбалансированные нормы питания пи 
в коем случае не предполагают всеобщей стандартизации потребления. В них 
не учитывается, да и не может быть учтено все многообразие копкретпых осо-
бенностей, присущих потребностям того или иного индивидуума. На основе 
обобщенпых нормативов разрабатываются специальные рекомендации для 
отдельных контипгептов населения, например, для детей, людей пожилого воз-
раста и т. п., но и они не могут целиком решить проблему учета индивидуаль-
ных особенностей потребителя. 

Потребность людей в пище с учетом характера труда и отдыха, различных 
проявлений жизнедеятельности, режима дня и других условий нельзя рассмат-
ривать только с позиции определения необходимого количества макрокомпонен-
тов (белков, жиров, углеводов) и микрокомпонентов (витамипов, солей, амипо-
кислот). Не мепее важно найти такой набор исходпых продуктов и готовых 
изделий, который содержит нужные оргапнзму питательные вещества с опреде-
ленными вкусовыми качествами, предполагает именно данные, а не иные фор-
мы приготовления пищи и мпогие другие особеппости, удовлетворяющие инди-
видуальным потребностям. 

Обеспечение населения разнообразными высококачественными продуктами 
питания зависит от развития агропромышленного комплекса в целом и перера-
батывающих предприятий в частности. 

Паша пищевая промышленность достигла огромных успехов. Предприятия 
ее различных отраслей производят пе только вторичные сырьевые продукты 
для приготовления пищи, но и полуфабрикаты, концентраты и многое другое. 
Непрестанно расширяется выпуск высококачественных продуктов широкого 
ассортимента, особенно тех, которые пользуются повышенным спросом населе-
ния. Увеличивается выпуск и расширяется ассортимент продуктов для детского 
и диетического питания, кулинарных изделий, быстрозамороженных овощей и 
фруктов, консервированных блюд высокой степени готовности, фруктовых и 
овощных соков и т. д. 

Намечается освоить выпуск повых видов промышленной продукции, обла-
дающей повышенной биологической ценностью, лечебно-диетическими свойства-
ми, низкой калорийностью или, напротив,— обогащенной белками, витаминами, 
тонизирующими веществами и другими полезными добавками. 

Изменения в структуре питания пеобходнмо приведут к изменениям и в 
отраслевой структуре пищевой промышленности. Повысится доля тех отраслей, 
потребность в продукции которых удовлетворяется еще не полностью,— мясной, 
маслосыродельпой, молочной, рыбной, плодоовощной, пивоваренной. 

Произойдут и внутриотраслевые структурные изменепия. Так, в мясной 
отрасли возрастет выпуск птичьего мяса и крольчатины, что вызывается рос-
том спроса на диетическое мясо, в молочпой и маслосыродельпой — цельномо-
лочной продукции, творога и сыра, нлодоовощеконсервной — овощных консер-
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вов, в рыбной — рыбного филе и полуфабрикатов, балычпых изделий, копченос-
тей, деликатесных и кулинарных изделий и т. д. 

Предполагается осуществить целый ряд мероприятий, направленных па 
устранение сезонности в потреблении продуктов питания, в частности, овощей 
и фруктов, этих осповных источников витаминов. Сезонные колебания — 
одна из причин, не позволяющих организовать питание на научной оспове. 
Поэтому особое внимание уделяется увеличению производства тех продуктов, 
которых еще не хватает. Комплексное решение продовольствеппой проблемы 
будет иметь своим результатом устойчивое снабжение всеми видами продоволь-
ствия, заметно повысит потребление высококачественных продуктов, существеп-
по улучшит структуру питания. Так, годовое потребление осповных продуктов 
питания па душу населения составит к 1990 году (в килограммах): мяса и мя-
сопродуктов — 70; рыбы и рыбопродуктов — 19; молока и молокопродуктов — 
330—340; сахара — 25,5; растительного масла — 13,2; овощей и бахчевых куль-
тур—126—135; фруктов и ягод —66—70; яиц — 260—266 (шт.). При этом, ко-
нечпо, указанные величины являются усредненными. В конкретных районах 
страны уровень потребления будет складываться с учетом национальных тра-
диций, климатических условий и других особенностей. 

Выдвипутая партией программа улучшепия продовольственного дела в стра-
не ставит разностороппие задачи. В числе самых пеотложпых — борьба с поте-
рями, которую падо вести и в сфере потребления. Не секрет, что иногда из-за 
плохого качества приготовления пищи, отсутствия фасованных продуктов и по-
луфабрикатов пли же мелкой расфасовки, пз-за пебрежности, расточительности 
образуется пемало отходов, часть из которых вообще пе используется или по-
падает не по назначению. А между тем бережпое отношение к продуктам, в 
частности к хлебу, их экономия — признак высокой культуры потребления. Вос-
питание этой культуры — дело первостепенпой важности. 

Один из аспектов этого дела — воспитание трезвости как пормы жизпи. 
Общеизвестно, заряд какой разрушительной силы песет в себе злоупотребление 
алкоголем. В постановлении ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства п 
алкоголизма» отмечается, что борьба с этим пороком должна и будет проводить-
ся целенаправленно, в общегосударственном масштабе путем осуществления 
комплекса агитационно-пропагандистских, экономических, запретительных, адми-
нистративных, законодательных и других мер. Они четко определены также в 
соответствующем постановлении Совета Министров СССР и Указе Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством». Предусмотрено, в 
частпости, постепенное сокращение производства и продажи крепких спнртпых 
напитков, расширение выпуска натуральных соков, фруктовых консервов и т. д. 
Залог успеха разверпутой пынс работы по искоренению величайшего социально-
го зла, о котором идет речь,— бескомпромиссное, одпозпачпое отношепие к 
нему всего социалистического общества и каждого его члепа. 

Обеспечеппость населения всеми видами продовольствсппого сырья, а также 
глубокая осведомленность в кулинарии, знание элементарных основ науки о ра-
циопальном питании позволят читателям настоящей книги организовать эту 
сторопу быта с наименьшими затратами средств и времени и с наибольшим 
эффектом для здоровья семьи. 



ЧТО ТАКОЕ 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Правильное питание — залог здоровья, силы и 
красоты человека. Одпако многие из нас подвержены 
вредпым привычкам и легкомыслеппо относятся 
к питанию, недопонимая его значения для нормаль-
ного человеческого существования. Одни считают, что 
рациональное питание определяется только количест-
вом продуктов, другие просто полагаются па свой 
аппетит, забывая при этом, что пища является пе 
только источником энергии, по и важнейшим строи-
тельным материалом для формирования сложных 
структур организма. 

Образ жизни большинства наших современников 
характеризуется высокими нервно-психическими на-
грузками в сочетании с малой физической актив-
ностью. Вот почему избыточное высококалорийное 
питание может нанести пепоправимый вред организ-
му, способствуя нарушениям обмена веществ, разви-
тию атеросклероза и других заболеваний. 
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Рациональное питание — это своевремен-
ное снабжение организма пищей, содержа-
щей жизненно важные для него питатель-
ные вещества в оптимальных количествах, 
с учетом характера труда человека и его 
индивидуальных особенностей: возраста, по-
ла, роста, веса и т. п. 

1. ЧЕЛОВЕК 
И БИОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 
Основой жизнедеятельности человеческо-

го организма является постоянный обмен 
веществами с окружающей средой. Из нее 
человек получает кислород, воду и пищу. 
Если пищевые продукты наилучшим обра-
зом обеспечивают все физиологические по-
требности организма, значит характер пита-
ния сбалансирован с состоянием организма 
и внешними условиями. 

К пищевым веществам, необходимым для 
обеснечения жизненных процессов, относят-
ся прежде всего белки, жиры, углеводы, ми-
неральные вещества, витамины. 

Белки имеют едва ли не наибольшее био-
логическое зпачение для организма челове-
ка, будучи тем пластическим материалом, 
из которого состоят все клетки, ткани и ор-
ганы. Особенно важна роль белков для рас-
тущего организма, так как только за счет их 
может происходить увеличение массы кле-
ток. Белки участвуют в регуляции многих 
обменных процессов и совершенно необходи-
мы для нормального обмена других пище-
вых веществ, в частности, минеральных со-
лей, витаминов (витамины, например, при 
недостатке белков плохо усваиваются орга-
низмом). 

Под действием ферментов желудочно-ки-
шечного тракта белки пищи расщепляются 
на а м и н о к и с л о т ы , которые организм 
человека использует для синтеза собствен-
ных белков. Поэтому огромное значение име-
ет не только количество поступивших бел-
ков, по и их аминокислотный состав. В на-
стоящее время известно более 80 природных 
аминокислот. Для гигиены питания пред-
ставляют интерес 22 аминокислоты, наибо-
лее распространенные в пищевых продук-
тах; 8 из них: лизин, триптофан, фенилала-
нип, лейцин, изолейцнн, валин, треонип, ме-
тионин — названы н е з а м е н и м ы м и, так 
как они не синтезируются в организме. При 
недостатке или отсутствии хотя бы одной 
из них нарушается процесс синтеза белков 
в организме и возникают расстройства, ха-
рактерные для белковой недостаточности. 
Для детей к незаменимым аминокислотам 
необходимо отнести аргинин п гистидин, 
так как они не синтезируются в детском 
организме в достаточном количестве. 

Белки животного происхождения, содер-

жащиеся в мясе, рыбе, яйцах и молочных 
продуктах, более полноценны по своему 
аминокислотному составу, чем растительные. 
Полноценны также белки бобовых (сои, фа-
соли, гороха), но они труднее переваривают-
ся. Необходимо, чтобы белки животного 
происхождения составляли в рационе не 
менее 55 % их общего количества (у бере-
менных и кормящих женщин — 60%). Для 
детей и подростков предусмотрено повыше-
ние доли белков животного происхождения, 
которая дифференцируется в соответствии 
с возрастом. Недостаток белков в питании 
вызывает у детей замедление роста и разви-
тия, а у взрослых — глубокие изменения в 
печени, нарушение деятельности желез внут-
ренней секреции, повышение восприимчивос-
ти организма к инфекционным заболевани-
ям, ухудшение памяти и работоспособности. 

Жиры. Биологическая ценность жиров 
чрезвычайно велика: они не только выпол-
няют роль энергетических ресурсов, но и 
влияют на интенсивность многих физиоло-
гических реакций, способствуя регуляции 
проникновения воды, солей, аминокислот в 
клетки и удаления из клеток продуктов об-
мена. Будучи органическими соединениями, 
жиры состоят из спирта, глицерина и смеси 
жирных кислот. При[)ода последних и обус-
ловливает главным образом различия этих 
пищевых веществ. 

Жиры, жидкие при комнатной темпера-
туре и называемые маслами, содержат боль-
шой процент н е н а с ы щ е н н ы х ж и р -
н ы х к и с л о т, среди которых чаще всего 
встречаются олеиновая, линолевая, линоле-
новая. Следовательно, чем выше содержание 
ненасыщенных жирных кислот, тем ниже 
точка плавления жира. Жиры, твердые при 
комнатной температуре, содержат много 
н а с ы щ е н н ы х ж и р н ы х к и с л о т 
(стеариновую, пальмитиновую и др.). От 
температуры плавления жиров зависит их 
усвоение: тугоплавкие жиры усваиваются 
организмом хуже. Биологические и лечеб-
ные свойства растительных масел объясня-
ются не только низкой температурой плав-
ления, но н наличием н е н а с ы щ е н п ы х 
ж и р н ы х к и с л о т (линолевой, ли поле-
новой) . 

Полиненасыщенные жирпые кислоты, 
также как и некоторые аминокислоты бел-
ков, относятся к незаменимым, не синтези-
руемым в организме компонентам, потреб-
ность в которых может быть удовлетворена 
только за счет пищи. Однако превращение 
одних жирных кислот в другие возможно. 
В частности, установлено превращение в 
организме линолевой кислоты в арахидо-
повую. 

В природных жирах содержится ряд жи-
роподобных веществ (фосфатиды, стерины), 
также обладающих биологическим действи-
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ем. Самые актпвпые из пих — ф о с ф а т и -
д ы: они могут образовывать комплексы с 
белками, а значит, участвовать в построе-
нии клеток человеческого тела. В работах 
последних лет отмечается, что фосфатиды 
отпосятся к веществам, потребность в кото-
рых повышается при нервном напряжении, 
являются неотделимыми компонентами си-
стем, участвующих в дыхании организма, и 
составляют основпую массу биологически 
важных липидов мозга. При отсутствии 
фосфатидов спижается интенсивность всасы-
вания жиров в кишечпике и нарушаются 
обменные процессы. Известна их роль в се-
креции гормонов, в свертывании крови 
и т. д. 

Другое жироподобпое вещество — х о л е -
с т е р и н , относящийся к группе стери-
нов,— также жизненно необходимо для ор-
ганизма. Стерины используются организмом 
для образования высокоактивных веществ, 
таких как гормоны коры надпочечпнков, 
желчных кислот. Особенно много стеринов 
содержится в ткани головпого мозга. Холе-
стерин поступает в организм с продуктами 
животного происхождения, но он легко син-
тезируется и в организме из продуктов угле-
водного и жирового обмена. Накапливается 
холестерин преимущественно в печени, при-
чем синтез повышается, когда холестерина 
в пище мало, и наоборот, спижается, если 
ого поступает с пищей много. 

Иногда пожилые люди в целях профилак-
тики атеросклероза полностью исключают 
из рациона пищу, богатую холестерином. 
Это приводит к усилеппому его синтезу в 
организме. Нормализовать нарушенный хо-
лестериновый обмен можно, ограничивая 
потребление продуктов, богатых холестери-
ном и тугоплавкими жирами, а также регу-
лируя образ жизни (прогулки, правильный 
режим труда и отдыха и т. д.). 

Не менее важно также паличие в рацио-
не пищевых веществ (фосфатидов, в част-
ности, лецитина и др.), предупреждающих 
марушепие или нормализующих нарушен-
ный холестериповый обмеп. Во многих про-
дуктах эти пищевые вещества благоприятно 
сбалансированы с холестерипом (творог, 
морская рыба и морепродукты, яйца). Хоро-
нит сбалансированность холестерина с ле-
цитином отмечается в молочном жире, кото-
рый, кстати, хорошо переваривается, почему 
и признан исключительно цепным в пи-
тании. 

Ниже представлены дапные о содержа-
нии холестерина в некоторых продуктах 
(мг/100 г продукта): 

Молоко, кефир жирный 10 
Молоко обезжиренное 3 
Творог жирный 60 
Сливки 10%-нон жирности . . . . 30 

Сметана 30%-пой жирпости . . . . 130 
Масло сливочное 190 
Сыры твердые 90 
Яйца куриные 570 
Яичный желток 1480 
Мясо кролика 40 
Говядина 65 
Язык говяжий 150 
Мозги 2000 
Цыплята-бройлеры 30 
Куры I категории 80 
Куры II категории 40 
Щука, форель, тунец, хек 50 
Треска 30 
Икра осетровых 350 

Отказ от жиров в диете или длительное 
резкое их ограничение может принести 
вместо пользы значительный вред. Наряду 
с немногими продуктами питания жиры яв-
ляются источником в и т а м и н о в А, О, Б. 
Особенно богаты витаминами А и Б рыбий 
жир, сливочное масло, говяжье сало; расти-
тельные масла содержат витамин Е. 

Помимо сказанного, жиры, располагаясь 
достаточпо толстым слоем в подкожной 
клетчатке, предохраняют оргапизм от 
охлаждения, а внутренние оргапы — от уда-
ров, сотрясений и смещений. 

Углеводы преобладают в пашем рационе. 
Опи имеют в осповном эпергетическую цен-
ность и, кроме того, входят в состав некото-
рых сложных биологических соединений, 
принимающих участие в биосинтезе белков 
и жиров. Содержатся углеводы главным 
образом в растительпых продуктах. Запасы 
углеводов в организме сравнительно малы, 
так как осповная их масса быстро сжигает-
ся. Незначительные запасы углеводов в виде 
так называемого животпого крахмала (гли-
когена) откладываются в печени и мышцах. 

С пищей углеводы поступают преимуще-
ственно в виде сложных Сахаров или п о -
л и с а х а р и д о в — крахмала, состоящего из 
большого числа остатков простых Сахаров, 
или м о н о с а х а р и д о в . К моносахари-
дам относятся виноградный сахар — глюкоза, 
а также фруктоза, содержащаяся во фрук-
тах, меде и др. Обычный свекловичный са-
хар состоит из сахарозы, которая под дей-
ствием ферментов пищеварительпого тракта 
распадается на глюкозу и фруктозу и толь-
ко в таком виде усваивается организмом. 

К углеводам принадлежат также к л е т -
ч а т к а и пектиновые вещества, содержа-
щиеся в плодах, овощах, зерновых культу-
рах. В организме лишь некоторые виды 
клетчатки частичпо расщепляются под дей-
ствием ферментов. Это клетчатка картофе-
ля, белокочанпой капусты, многих ягод и 
фруктов. Осповная же роль клетчатки — 
регулировать двигательную функцию кишеч-
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пика и тем самым способствовать выведе-
нию вредных веществ из организма. 

П е к т и н о в ы е в е щ е с т в а подавляют 
гнилостные процессы в кишечнике и актив-
ность вредных микроорганизмов, связывают 
токсичпые металлы (свипец и др.), образуя 
при этом нерастворимые соедииения, кото-
рые удаляются из оргапнзма. Пектиновых 
веществ особенно много в апельсипах, зер-
новых культурах, овощах, вишне и т. д. 

При небольших затратах физической 
энергии и избыточном потреблении углево-
дов, особеппо высокорафинированных (саха-
ра, всех видов кондитерских изделий, выпе-
ченных из высших сортов пшеничной му-
ки), часть из них может использоваться 
организмом для образования жиров. Пища, 
богатая углеводами, способствует наруше-
нию жирового обмена, повышает синтез хо-
лестерина и его уровень в кровп, спижает 
синтез витаминов. Но и длительная недоста-
точность сахара в крови нежелательна, 
так как приводит к различным расстрой-
ствам. 

Варьируя количество углеводов, легче 
всего регулировать энергетическую цен-
ность данного рациопа. К сожалению, имен-
но этого обстоятельства не учитывают те, 
кто отказывается от таких питательных про-
дуктов, как мясо, молоко, яйца, в пользу 
хлеба. Результатом полного перехода на 
«хлеб и воду» будет не похудение, а лишь 
плохое самочувствие, потому что белки и 
жиры, имея в своем составе незаменимые, 
не синтезируемые в организме соединения, 
должны обязательно присутствовать в пище-
вом рационе. Зато, уменьшив потребление 
углеводов, главным образом легко усвояе-
мых, можно достигнуть цели без риска на-
рушить здоровье. 

Минеральные вещества. В любом живом 
организме, кроме органических веществ — 
белков, жиров, углеводов, присутствуют и 
минеральные вещества. Они не являются 
источником энергии, по тем не менее без 
них невозможны нормальные процессы 
жизнедеятельности. В зависимости от коли-
чества минеральных солей в организме их 
принято делить на макро- и микроэлементы. 
Содержание первых может достигать не-
скольких граммов, в то время как вторые 
исчисляются ничтожно малыми величина-
ми — от тысячных до десятитысячных долей 
миллиграмма и даже меньше. К макроэле-
ментам относятся кальций, фосфор, калий, 
натрий, магний, хлор и др., к микроэлемен-
там — йод, фтор, медь, цинк, кобальт. Желе-
зо занимает промежуточное положение. 

Минеральный состав тела человека опре-
деляется в основном характером питания и 
во многом зависит от состава пищевого ра-
циопа животных, мясо которых человек по-
требляет, а также от химического состава 

растительных продуктов. А это, в свою оче-
редь, обусловливается особенностями ночвы, 
районом обитания и т. п. 

Функции минеральных веществ в орга-
низме человека разнообразны. Так, они при-
нимают участие в формировании тканей 
опорного аппарата тела. К а л ь ц и й и 
м а г н и й входят в состав костей скелета, 
зубов. Из 3,5 кг минеральных солей, содер-
жащихся в организме взрослого человека, 
более 1 кг приходится на долю кальция. 
Особенно важно своевременное и достаточ-
ное снабжение организма кальцием в дет-
ском возрасте, когда происходит формирова-
ние костной ткани, а также во время бере-
менности и кормления ребенка грудью. 

Соли кальция оказывают положительное 
влияние на работу мышечной, сердечно-со-
судистой и нервной систем, участвуют в по-
вышении защитной функции организма, 
улучшают свертываемость крови, предохра-
няя организм от кровопотерь. 

Ф о с ф о р , помимо участия в формиро-
вании костной ткани, составляет основу 
белкового, жирового и углеводного обмена, 
регулирует тканевое дыхание, но основная 
его роль сводится к обеспечению гармонич-
ного течения нервных процессов. 

К а л и й и н а т р и й регулируют кис-
лотно-щелочное равновесие в организме. 
Натрий участвует в регуляции водного об-
мепа, влияя на способность организма свя-
зывать воду. Рационом питания можпо регу-
лировать поступление натрия в организм и 
тем самым способствовать задержанию или 
выведению воды. Избыточное потребление 
повареппой соли способствует задержива-
нию воды в организме и перегружает рабо-
той сердце и почки. Следовательно, переса-
ливать пищу нецелесообразно, да и не тре-
буется для организма, более того, это может 
спровоцировать развитие ряда болезней, в 
частности, гипертонической, ишемической 
болезни сердца и др 

Некоторые минеральные элементы вхо-
дят в состав органических соединений, при-
давая им определенные свойства. Так, ж е -
л е з о входит в гемоглобин крови и многих 
окислительных ферментов, обеспечивая ды-
хание тканей. Недостаток его в организме 
ведет к малокровию. Но особенно важна в 
организме роль микроэлементов. Недостаток 
их может вызвать тяжелые и трудноизлечи-
мые заболевания, как, например, эндемичес-
кий зоб (увеличение щитовидной железы, 
нарушение ее функции и тяжелые расстрой-
ства со стороны всего организма из-за си-
стематического педостатка й о д а в пище). 

Есть районы, где количество микроэле-
ментов в почве (а значит, и в воде, расти-
тельности) резко отклоняется от средних 
величин в ту или ипую сторону. Если чело-
век долго проживает в таких местностях, 
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это может неблагоприятно сказаться па его 
здоровье. 

Важную роль в организме выполняют 
также медь, цинк, маргапец, кобальт. М е д ь 
участвует в процессах кроветворения, тка-
певом дыхании, стимулирует созревание 
эритроцитов. В процессах кроветворения 
участвует и к о б а л ь т , а недостаточ-
ное поступление с пищей ц и н к а приво-
дит к развитию анемии. Кроме того, цинк 
нормализует обмен жиров, улучшает белко-
вый обмен, так как стимулирует в организ-
ме синтез триптофана, лизина и метиопи-
на — особо дефицитных в питании амино-
кислот. Ma р г а н е ц оказывает благотвор-
ное влияние на рост, кроветворение, разви-
тие костной ткани, стимулирует работу же-
лез внутренней секреции. Важной биологи-
ческой ролыо ф т о р а является его учас-
тие в построении зубной эмали. Недостаток 
фтора в организме вызывает кариес зубов. 

Такова далеко не полная характеристика 
роли минеральных элементов для нормаль-
ной жизнедеятельности человеческого орга-
низма. 

Витамины. В состав названия этих ве-
ществ входит латинское слово vita — жизнь, 
что уже само по себе говорит о крайпе 
важном значении нх для организма. Они 
подразделяются на две группы: раствори-
мые в жирах (A, D, Е, К) и растворимые в 
воде (группа В, С). В продуктах питания 
могут содержаться не только сами витами-
ны, но и так называемые провитамины — 
вещества, из которых витамины образуются 
в организме. Отсутствие в пище какого-либо 
витамина приводит к тяжелым заболевани-
ям— авитаминозам (цинга, рахит и др.), а 
недостаточное содержание — к отдельным 
расстройствам, называемым гиповитамипо-
зами. 

Довольно часто встречается педостаточ-
пость в и т а м и н а С. В организме он не 
накапливается, и в зимне-весенний период, 
когда в рационе мало свежих овощей и 
фруктов, быстро проявляются симптомы 
С гиповитаминоза. Выражаются они в рез-
ком снижении сопротивляемости организма 
инфекционным заболеваниям, в быстрой 
утомляемости и ухудшении самочувствия, 
повышении проницаемости и хрупкости сте-
нок мельчайших кровеносных сосудов, кро-
ноточивости десен. Известно, что самыми 
богатыми источниками витамина С являют-
<->• ОВОЩИ и фрукты, причем в них он соче-
тается с в и т а м и н о м Р, оказывающим 
благоприятное влияние на проницаемость 
кронкпогиых сосудов, отчего и получил па-
пннпик витамина пропицаемости. Но, к со-
жн.нчшю, при хранении и обработке овощей 
н фруктов витамин С теряется. Объясняет-
ся :гго большой неустойчивостью данного ве-
щие mil к различным внешним воздействиям, 

в частности к действию кислорода. Поэтому 
при кулинарной обработке овощи нельзя 
долго храпить на воздухе пли в воде очи-
щенными и парезаппыми. К потере витами-
на С приводят также бурное кипение 
жидкости, особенно в открытой посуде, дли-
тельная тепловая обработка, пеодпократное 
разогревание пищи, продолжительное ее 
хранение, даже в охлаждепном состоянии. 
Наилучшим способом обеспечить организм 
витамииом С является потребление свежих 
овощей, ягод и фруктов. 

К витаминам группы В относятся не-
сколько веществ. Отсутствие в и т а м и п а 
В, в пище приводит к заболеванию бери-
бери, в основе которого лежат дегенератив-
ные изменения нервов, а также нарушения 
сердечпой деятельности, потеря аппетита, 
приводящая к резкому истощению организ-
ма. Б и т а м и н В2, или рибофлавин, при-
пимает участие в процессах тканевого дыха-
ния и, следовательно, способствует выработ-
ке энергии в организме; призпаки его недос-
таточности проявляются прежде всего в 
образовании трещин и язвочек в углах рта, 
шелушении кожи, воспалепип слизистой 
оболочки глаза, а затем и глазпого яблока, 
слезотечении и попижении остроты зрения. 
Недостаточность витамина В2 в питаппи де-
тей приводит к замедлению роста и при-
бавки в весе. В и т а м и п РР, или никоти-
новая кислота, также входит в эту группу. 
РР-гиповитамппоз вызывает воспалительные 
изменения кожных покровов, быструю утом-
ляемость, слабость, бессонницу, расстройства 
пищеварения. В оргапизме человека вита-
мин РР может образовываться из незамени-
мой аминокислоты — триптофана, и чем 
выше содержание этой аминокислоты в пи-
ще, тем лучше удовлетворяется потребность 
организма в витамине РР. В п т а м и н В6, 
или пирндоксип, играет важпую роль в бел-
ковом обмене и синтезе полипепасыщепных 
жирных кислот. Он входит в состав ряда 
ферментов, сиптезируется микрофлорой ки-
шечника, и его недостаточность может воз-
нпкпуть при подавлении жизнедеятельности 
микроорганизмов антибиотиками или в свя-
зи с другими отклонениями от нормы. Симп-
томы В6-гпповнтамипоза — дерматиты, вы-
падение волос, мышечпая слабость, повы-
шенная возбудимость и раздражительность. 
Недостаток в и т а м и п о в В12 и Вс (фо-
лневой кислоты) обычно приводит к разви-
тию тяжелой апемии. Использование их в 
лечебной практике дает хорошие результаты 
при леченип некоторых видов злокачествен-
ного малокровия. В профилактике и лечепии 
этих гиповитаминозов определенное значе-
ние имеют такие продукты, как печень, поч-
ки, сердце, яйца (желтки), мясо, а также 
зеленные овощи — зеленая фасоль, нежные 
лопаточки гороха, ранняя зелепая капуста 
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и т. п. Кроме того, источником витаминов 
группы В по праву считают крупяные и 
мучные продукты. Но основные количества 
витаминов содержатся в наружных слоях 
зерна, в оболочках, большая часть которых 
теряется при производстве высших сортов 
муки и круп. Систематическое использова-
ние в питании хлебобулочных изделий из 
муки высшего сорта может вызвать недос-
таточность в организме витаминов группы 
В, особенно витаминов В ь В2, РР. Вот поче-
му необходимо включать в ежедпевный ра-
цион хлеб, выпеченный из муки грубого по-
мола. 

В и т а м и н А встречается только в про-
дуктах животного происхождения. Образует-
ся он из каротина — растительного крася-
щего вещества. Этот витамин необходим для 
роста, для обеспечения зрения, нормального 
состояния кожных и слизистых нокровов. 
Один из ранних признаков А-гиповитамипо-
за — парушение сумеречного зрения (кури-
ная слепота), что особенно опасно для води-
телей транспорта. Природным концентратом 
витамина А является жир морских рыб. 
В печени пресноводпых рыб содержится 
в и т а м и н А2, несколько отличающийся по 
своей химической структуре. 

В обеспечении оргапизма человеком ви-
тамипом А большое значение имеет уже 
упомянутый каротин, или провитамин А. 
Овощи, имеющие оранжевую или желтую 
окраску (морковь, томаты, тыква и др.), 
особенно богаты каротином. В зеленных ово-
щах он содержится вместе с зернами хло-
рофилла. Для более полного усвоепия каро-
тина овощи лучше употреблять в сочетании 
с жиром. 

Немаловажную роль в организме челове-
ка играет также в и т а м и и Б, участвую-
щий в обмене кальция и фосфора, чем ре-
гулируется нормальное отложение кальция 
в костях. Особое значепие это имеет для 
растущего детского организма: замедленное 
отложение кальция приводит к размягчению 
и деформации костей и, как следствие,— к 
рахиту. Это заболевапие характеризуется 
поражепием пе только костной ткапи, по 
также нервной, мышечной и других систем 
оргапизма. Хорошим источником витамина 
Б являются печень и яичпые желтки. 

Гиповитаминозы могут возникнуть даже 
и при достаточном содержапии витаминов в 
пище, если нарушено нормальное функцио-
нирование печени, кишечника и других 
оргапов или если длительное время прини-
мались антибактериальные средства (анти-
биотики, сульфамидные препараты). 

Избыточное поступление витаминов в 
организм также пежелателыю. Избыток ви-
тамипа Б, например, ускоряет развитие ате-
росклероза и вызывает отложение кальция 
в сосудах. 

Вода. Без воды человек может прожить 
всего <4—5 суток, так как все обменные про 
цессы в клетках протекают только с со уча 
стием. Даже во время полного голода ним 
продолжается расщепление питательных не 
ществ и выделение продуктов их распад», 
при ограниченном количестве воды эти 11|Ш 
дукты задерживаются в крови и, будучи 
токсичными, отравляют весь организм. 

Избыточное потребление воды также 
вредно, поскольку ведет к перегрузке серд 
ца и интенсифицирует процессы распада 
белка. 

Суточная потребность организма в подо 
определяется условиями внешней среды, 11 
также характером работы. В нормальны» 
условиях для поддержания равновесия ни 
обходимо ежедневно вводить в организм 1! 
3 л воды — как свободной, так и связанной, 
то есть содержащейся в продуктах и ку-
шаньях. 

В жаркое время года пища должна быть 
необильной и легкоусвояемой. Очень важно 
соблюдать правильный питьевой режим 
Утром можно выпивать несколько больше 
воды, чтобы создать в организме некоторый 
запас жидкости, а днем, в разгар жары 
питье следует ограничивать. 

Вода образуется и в самом организме п 
ходе окисления различных веществ. Причем 
больше всего воды выделяется при ОКИСЛО 
пни жиров. Это часто используют врачи и 
целях борьбы с тучиостыо: когда ограничи 
вается количество вводимой жидкости, жиры 
распадаются интенсивнее и тем самым до 
стигается снижение веса. 

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАТЫ 
И КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ 

Для осуществления всех физиологичен 
ких функций организма необходима энергии, 
Она высвобождается в ходе непрерывно про 
текающих процессов окисления углеводом, 
жиров и несколько меньше — белков. 

Потребность человека в энергии зависит 
от многих факторов: пола, возраста, рост , 
уровня обмеппых процессов, от физической 
нагрузки н даже от характера отдыхи, 
Климатические и географические условии, 
безусловно, также играют определенную 
роль. 

Величина энергетических трат организм» 
ДЛЯ осуществления его физиологических (II 
правлений (дыхания, кровообращения и др ) 
относительно постоянна. Она получила ни 
звание у р о в н я о с н о в н о г о о б м е н и 
У мужчин весом 70 кг уровень ОСНОВНОГО 
обмена достигает примерно 1700, у жеищи 
ны весом 60 кг— 1400 ккал. Любая нмгруи 
ка, физическая или умственная, требуо! до 
нолнительпых затрат энергии. 
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Таким образом, фактические затраты 
энергии организмом складываются из сле-
дующих величин: основного обмена; допол-
нительного расхода энергии, появляющегося 
во время приема пищи (в среднем составля-
ет 10 % уровня основного обмена); энергии, 
необходимой для производственной и до-
машней работы; затрат на активпый отдых 
и занятия спортом. Как уже сказано, по-
требность оргапнзма в энергии обеспечива-
ется углеводами, жирами и белками, содер-
жащимися в пище. Энергетическая ценность 
этих основных пищевых веществ такова: 
при окислении 1 г углеводов в организме 
высвобождается в среднем 4 ккал, 1 г бел-
ка — 4, 1 г жира — 9 ккал. Но если кало-
рийность дневного рациона превышает энер-
гетические затраты организма, то образую-
щиеся избыточные количества промежуточ-
ных продуктов обмена легко превращаются 
в жиры и откладываются в местах располо-
жения жировой клетчатки. Примерные под-
счеты показывают, что превышение суточ-
ной калорийности пищи относительно энер-
гозатрат па 200 ккал увеличивает количест-
во резервного жира приблизительно па 10— 
20 г в день, то есть за год количество ре-
зервного жира увеличится на 4—8 кг. Избы-
точный вес, как и недостаточный, отрица-
тельно сказывается на здоровье человека. 
Так отклонение от нормы становится причи-
ной болезни. 

Ожирение — это именно болезнь, болезнь 
обмена веществ, и она подлежит лечению. 
При ожирении повышается кровяное давле-
ние, страдает центральная первная система, 
снижается работоспособность, слабеет па-
мять, общая сопротивляемость различным 
заболеваниям. 

Оптимальное удовлетворепие физиологи-
ческой потребности человека в пищевых ве-
ществах имеет социальное и биологическое 
значение. Поэтому в нашей стране опреде-
лению нормативов питания уделяется особое 
внимапие. На основе многолетних исследо-
ваний Института питания АМН СССР Ми-
нистерством здравоохранения СССР утверж-
дены (1982) нормы физиологических потреб-
ностей в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения страны. 

Разработка и уточнение этих норм — важ-
ная и необходимая часть совершенствова-
ния структуры питания населения. Пере-
смотр норм, утвержденных в 1968 году, 
обусловлен происшедшими за истекший пе-
риод социально-экономическими изменения-
ми. Рекомендуемые величины потребности 
и пищевых веществах и энергии соответст-
вуют таким определяющим моментам, как 
условия труда и быта, численпость, половая 
и возрастная структура населения, а также 
последним данпым биохимии, физиологии и 
гигиены питания. 

Предлагаемые нормы потребления бази-
руются па осповпых положениях концепции 
сбалансированного питания и предполагают 
соблюдение следующих припципов: 

калорийность пищевого рациопа взросло-
го человека соответствует эпергетическим 
тратам организма; 

величины потреблепия осповпых пище-
вых веществ — белков, жиров и углеводов 
находятся в пределах физиологически необ-
ходимых соотношений; 

при достаточном содержании в рационе 
белка обеспечивается физиологически необ-
ходимое количество животпого белка, как 
источника пезамепимых аминокислот; 

норма потребления жиров обеспечивает 
физиологические пропорции насыщенных и 
полиненасыщенных жирпых кислот; 

величины потребления витаминов покры-
вают оптимальные потребности в пих орга-
пизма, причем потребность в витаминах 
максимально удовлетворяется за счет ис-
пользования натуральных продуктов; 

содержание основпых миперальных ве-
ществ в рационе соответствует физиологи-
ческим потребностям в пих. 

Физиологические нормы питания являют-
ся средними величинами, отражающими оп-
тимальпые потребности отдельных групп 
населения в основных пищевых веществах 
и энергии. 

При определении индивидуальных по-
требностей следует прежде всего учитывать 
конкретные данные (рост, вес, возраст, а 
также особенности труда и быта). 

При определении потребностей различ-
ных групп взрослого трудоспособного насе-
ления в основных пищевых веществах и 
энергии особое значение имеют различия в 
энерготратах, связанные с особенностями 
трудовой деятельности. 

Значительные сдвиги в характере труда, 
связаппые с внедрением в широких масш-
табах механизации и автоматизации, приве-
ли к снижению энерготрат работников про-
мышленности и сельского хозяйства. Однако 
достигнутый уровень механизации труда п 
оргапизацин быта не обеспечивает полной 
ликвидации физически напряженного и тя-
желого труда. Поэтому в повых пормах фи-
зиологические потребности лиц в возрасте 
18—60 лет дифферепцированы по пяти 
группам, в зависимости от размеров энер-
готрат. 

Перечень осповпых профессий, относя-
щихся к различным г р у п п а м и н т е н -
с и в н о с т и т р у д а : 
I группа — лица, занятые преимущественно 
умственным трудом: 

руководители предприятий; 
инженерно-технические работники, 
труд которых не требует существен-
ной физической активности; 
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медицинские работники, кроме вра-
чей-хирургов, медсестер, санитарок; 
педагоги, воспитатели, кроме спор-
тивных; 
работники науки; 
работники литературы и печати; 
культурпо-просветительпые работники; 
работпики планирования и учета; 
секретари, делопроизводители; 
работники разных категорий, труд ко-
торых связан со значительным нерв-
ным напряжением (операторы пуль-
тов управления, диспетчеры и др.). 

II группа — лица, занятые легким физиче-
ским трудом: 

ипжеперно-технические работпики, 
труд которых связан с некоторыми 
физическими усилиями; 
работники, занятые па автоматизиро-
ванных процессах; 
работники радиоэлектронной промыш-
ленности; 
швейники; 
агрономы, зоотехники, ветерипарные 
работпики; 
медсестры и санитарки; 
продавцы промтоварных магазинов; 
работпики сферы обслуживания; 
работпики часовой промышленности; 
работники связи и телеграфа; 
преподаватели, ипструкторы физкуль-
туры и спорта, тренеры. 

III группа — лица, занятые средним по тяже-
сти трудом: 

станочники (в металлообработке); 
слесари, наладчики, настройщики; 
врачи-хирурги; 
химики; 
текстильщики, обувщики; 
водители различных видов транспорта; 
работники пищевой промышленности; 
работники коммунальпо-бытового об-
служивания и общественного питапия; 
продавцы продовольственных магази-
нов; 
бригадиры тракторных и полеводчес-
ких бригад; 
железнодорожники; 
водники; 
работники авто- и электротранспорта; 
машинисты подъемно-транспортных 
механизмов; 
полиграфисты. 

IV группа — лица, занятые тяжелым физиче-
ским трудом: 

строительные рабочие; 
основная масса сельскохозяйственных 
рабочих, механизаторы; 
горпорабочие (па поверхностных рабо-
тах) ; 
работники нефтяной и газовой про-
мышленности; 

металлурги и литейщики, кроме ста-
леваров; 
работники целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти; 
стропальщики, такелажники; 
деревообработчпки, плотпики и др.; 
работники промышлеппостп строитель-
ных материалов, кроме отпесенпых 
к V группе. 

V группа — лица, занятые особо тяжелым фи-
зическим трудом: 

горнорабочие, запятые пепосредствеп-
по на подземпых работах; 
сталевары; 
вальщики леса и рабочие па разделке 
древесины; 
камепщики, бетопщики; 
землекопы; 
грузчики, труд которых пе мехапизи-
ровап; 
работники промышленности строитель-
пых материалов, труд которых не ме-
ханизирован. 

Каждая из групп распределяется па три 
в о з р а с т н ы е к а т е г о р и и 18—29, 30— 
39 , 40—59 лет. 

При определении потребности в пищевых 
веществах и энергии в качестве средней 
идеальной массы тела приняты величины 
до 70 кг — для мужчип и СО кг — для жеп-
щип. (Поскольку определенное число лиц 
имеет избыточную для их роста и возраста 
массу, что связано с неадекватностью коли-
чества потребляемых пищевых веществ фак-
тическим эперготратам, постольку потреб-
ность в таких случаях определяется индиви-
дуально, в соответствии с задачей оздорови-
тельной регуляции массы тела). Можно счи-
тать, что при умеренной физической актив-
ности (группы 1, II, III) потребности в 
эпергии для взрослого паселепия превосхо-
дят величину осповного обмепа в 1,7 раза — 
для мужчин и в 1,6 раза — для женщип (пе 
старше 40 лет). 

В табл. 1 приведепы рекомепдуемые нор-
мы суточного потребления эпергии и основ-
пых пищевых веществ для взрослого трудо-
способного паселепия с учетом группы 
интенсивности труда и возрастпой катего-
рии. 

В результате неуклопного улучшения 
условий жизни населения, роста бытового, 
коммунального, транспортного обслужива-
ния констатируется уменьшение эперготрат, 
связанпых с непроизводственной деятель-
ностью. Это, однако, не сопровождается по-
вышением физической активности. Наобо-
рот, исследования доказывают парастапие 
гнподипамии. Данное обстоятельство также 
принято во внимание при определении норм 
потребности в энергии. 
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П р и м е ч а н и е . Потребность беременных женщин (период 5—9 месяцев) в энергии — в среднем 2900 икал, в 
белке —100 г, в том числе 60 г белков животного происхождения, кормящих матерей соответственно 
3200 ккал , 112 и 67 г. 

Таблица 1 

Г
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1 1 8 - 2 9 2800 91 50 103 378 2400 78 43 88 324 
30—39 2700 88 48 99 365 2300 75 41 84 310 
40—59 2550 83 46 93 344 2200 72 40 81 297 

II 18—29 3000 90 49 110 412 2550 77 42 93 351 
30—39 2900 87 48 106 399 2450 74 41 90 337 
40—59 2750 82 45 101 378 2350 70 39 86 323 

III 18—29 3200 96 53 117 440 2700 81 45 99 371 
30—39 3100 93 51 114 426 2600 78 43 95 358 
40—59 2950 88 48 108 406 2500 75 41 92 344 

IV 18-29 3700 102 56 136 518 3150 87 48 116 441 
30—39 3600 99 54 132 504 3050 84 46 112 427 
40—59 3450 95 52 126 483 2900 80 44 106 406 

V 1 8 - 2 9 4300 118 65 158 602 — — — . — — 

30—39 4100 113 62 150 574 — — — — — 

40—59 3900 107 59 143 546 — — — — 

К л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я в чис-
ле прочих факторов весьма ощутимо сказы-
ваются па уровне энергетических трат чело-
веческого организма. Известно, например, 
что с понижением температуры на каждые 
100 энерготраты повышаются па 5 %; сле-
довательно, в условиях северной климати-
ческой зоны требуется повысить калорий-
ность питания (причем имеппо за счет жи-
ров), а в условиях южной климатической 
зоны — снизить калорийность с перевесом 
состава рациона в сторону углеводов и 
ограничением жиров. Рекомендуемые по-
правки норм потребления эпергии. белков, 
жиров и углеводов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Климатиче-
ская зона 

Энер-
гия Белки Жиры Угле-

воды 

Централь- 100 100 100 100 
ная 
Северная + 10...15 — +5. . .7 — 

Южная —5 — —5 —5 

В болыпипстве стран мира специалисты 
но питанию также подразделяют население 
па группы в зависимости от характера и 
степени затрат физического труда. Но в 

США, скажем, деление проводится не по 
профессиональному, а по возрастному при-
знаку, что имеет явную классовую подо-
плеку. Нормы потребления, принятые в ка-
питалистических странах — в США, Велико-
британии, ФРГ и др., настолько заппжепы, 
что пе могут обеспечить физиологические 
потребности человеческого организма. Так, 
например, в США энерготраты для женщи-
ны пожилого возраста приняты в 1600 ккал, 
что почти равно величине осповпого обмена 
организма. 

Принятые в СССР и других социалисти-
ческих странах нормы питания отражают 
тенденцию к .полпому удовлетворению по-
требностей трудящихся в пищевых про-
дуктах. 

3. БАЛАНС ОСНОВНЫХ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Питание только тогда может считаться 
рациональным, когда в нем кроме калорий-
ности предусмотрено н оптимальное соот-
ношение основных пищевых веществ, био-
логическая роль которых охарактеризована 
выше. 

Нормы белка в рационе. При разработке 
рекомендуемых для взрослого пасслеппя 
количественных показателей потребления 
белка учитывались характер труда, возраст, 
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пол, климатическая зона. Нормы суточной 
потребности в белках (а также в жирах и 
углеводах) для представителей основных 
групп взрослого населения приведены в 
табл. 1. Эти иормы основываются на опре-
делении оптимальной физиологической по-
требности — так называемой надежной ве-
личины белка, обеспечивающей нормальное 
состояние азотистого обмена (азотистое 
равповесие в организме). Причем нормы 
дифференцируются для отдельных групп 
взрослого паселения: для I групны квота 
белка составляет 13 % по калорийности, для 
II и III групп—12%, для IV и V групп — 
И %. 

Хорошо известные нам продукты содер-
жат белок в таких количествах (г/100 г): 

Мясо 
Рыба . 
Яйца 
Сыр . . 
Молоко 
Хлеб . 
Картофель 
Фасоль 

11,4-21,4 
8 - 2 3 
12,7 
14,6—30,0 
2,8 
5,3-8,3 
2 
20 

Как уже говорилось, в белках многих 
растительных продуктов отсутствуют отдель-
ные незаменимые аминокислоты, а без них 
невозможна нормальная жизнедеятельность 

Таблица Н 

Незаменимая 
аминокислота 

Норма в 
дневном 
рационе 

Содержание аминокислот, г/100 г 

Незаменимая 
аминокислота 

Норма в 
дневном 
рационе 

Вид продукта 
Незаменимая 

аминокислота 
Норма в 
дневном 
рационе 

Яйца Молоко 
коровье 

Говя-
дина Треска 

Творог 
нежир-

ный 

Мука 
пше-

ничная 

Мука 
куку-

рузная 
Карто-

фель 

Триптофан 1,0 2,0 0,05 0,2 0,16 0,2 0,114 0,05 0,02 
Лейцин 4,0-6,0 1Д 0,34 1,4 1,2 1,6 0,920 1,0 0,1 
Изолейцин 3 ,0-4 ,0 0,8 0,22 0,9 0,8 1,0 0,577 0,36 0,09 
Валин 3,0—4,0 0,9 0,24 0,97 0,9 1,188 0,216 0.4 0,1 
Треонин 2 ,0-3 ,0 0,6 0,16 0,77 0,7 0,7 0,383 0,3 0,08 
Лизин 3 ,0-5 ,0 0,8 0,272 1,5 1,447 1,289 0,365 0,23 0,1 
Метионин 2,0-4,0 0,4 0,09 0,4 0,48 0,5 0,203 0,15 0,025 
Фенилаланин 2,0-4,0 0,7 0,17 0,7 0,6 0,9 0,657 0,35 0,09 
Гистидии 1,5-2,0 0,3 0,09 0,6 — 0,5 0,271 0,16 0,029 
Аргинин 5,0—6,0 0,3 0,13 1,13 0,93 0,66 0,636 0,26 0,099 

организма. Поэтому при составлении мепю 
требуется сочетать продукты растительпого 
и животного происхождения. Пользуясь 
табл. 3, которая отражает содержание ами-
нокислот в некоторых продуктах питания, в 
среднем можно выбрать наиболее целесо-
образные рецепты блюд (рекомендуются, 
например, мучные изделия с творогом, мя-
сом; понятно, что менее оправданны варени-
ки, пирожки с картофелем, капустой, ри-
сом). 

Нормы жиров в рационе. На жиры при-
ходится в среднем 33 % общей калорийнос-
ти суточного рациона. Это, однако, не озна-
чает, что каждодневно нужно потреблять в 
чистом виде те количества жиров, которые 
указаны в табл. 1: ведь определенная доля 
жиров присутствует во всех пищевых про-
дуктах. Рекомендуется снижать содержание 
жиров в рациопе до 27—38 % по калорий-
ности для жителей южных районов и повы-
шать до 38—40 % для жителей северпых 
районов. Рекомендуемые размеры потребле-
ния растительных масел составляют 30 % от 
общего количества потребляемых жиров. 

Основные продукты питания содержат 
следующие количества жиров (г/100 г): 

Говядина тощая и сред-
ней упитанности . . . 7 
Говядина жирная . . . 12,4 
Свинина 27,8—49,3 
Баранина 9,0—15,3 
Сыр 9,0—32,2 
Сметана 40 
Молоко 0,05—6,0 
Масло сливочное . . . 79—83 

» подсолпечпое . . 99,8 

Но биологическая ценность жиров, как 
мы знаем, определяется пе только высокой 
калорийностью, а и содержанием полинена-
сыщенпых жирных кислот. В суточном ра-
ционе питания взрослого человека незамени-
мых жирных. кислот должно быть 7—9 г. 
Это количество содержится, например, в 
15—20 г подсолпечного масла. Необходимо 
учитывать, что нагревание до высокой тем-
пературы или длительпое хранение приво-
дит к окислению жиров и разрушению ли-
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Таблица 4 

• к к те к Е & 
Витамин 

сЗ В 
с « 8 ё ° 5 

о те В,, мг В,, мг В., мг В„ , 
мкг 

Вс, мкг РР , мг С, мг А, мкг Е, мг О, МЕ 
ь р Р И К 

В„ , 
мкг 

І 1 8 - 2 9 1,7 2,0 2,0 3 200 18 70 1000 15 100 
3 0 - 3 9 1,6 1,9 1,9 3 200 18 68 1000 15 100 
40—59 1,5 1,8 1,8 3 200 17 64 1000 15 100 

II 18—29 1,8 2,1 2,1 3 200 20 75 1000 15 100 
30—39 1,7 2,0 2,0 3 200 19 72 1000 15 100 
4 0 - 5 9 1,7 1,9 1,9 3 200 18 69 1000 15 100 

п і 18 -29 1,9 2,2 2,2 3 200 21 80 1000 15 100 
3 0 - 3 9 1,9 2,2 2,2 3 200 20 78 1000 15 100 
40—59 1,8 2.1 3 200 19 74 1000 15 100 

IV 1 8 - 2 9 2,2 2,6 2,6 3 200 24 92 1000 15 100 
3 0 - 3 9 2,2 2,5 2,5 3 200 23 90 1000 15 100 
4 0 - 5 9 2,1 2,4 2,4 3 200 22 86 1000 15 100 

V 1 8 - 2 9 2,6 3,0 3,0 3 200 28 108 1000 15 100 
3 0 - 3 9 2,5 2,9 2,9 3 200 27 107 1000 15 100 
4 0 - 5 9 2,3 2,7 2,7 3 200 25 98 1000 15 100 

Таблица 5 

к ^ в 8 
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В,, мг В2, мг В,, мг Ви, МКГ мкг РР , мг С, мг А, мг Е, мг о , 
МЕ 

I 18—29 1,4 1,7 1,7 3 200 16 60 1000 12 100 
3 0 - 3 9 1,4 1,6 1,6 3 200 15 58 1000 12 100 
4 0 - 5 9 1,3 1,5 1,5 3 200 14 55 1000 12 100 

II 18 -29 1,5 1,8 1,8 3 200 17 64 1000 12 100 
3 0 - 3 9 1,5 1,7 1,7 3 200 16 61 1000 12 100 
4 0 - 5 9 1,4 1,6 1,6 3 200 15 59 1000 12 100 

III 18—29 1,6 1,9 1,9 3 200 18 68 1000 12 100 
30—39 1,6 1,8 1,8 3 200 17 65 1000 12 100 
4 0 - 5 9 1,5 1,8 1,8 3 200 16 62 1000 12 100 

IV 18—29 1,9 2,2 2,2 3 200 20 79 1000 12 100 
30—39 1,8 2,1 2,1 3 200 20 76 1000 12 100 
4 0 - 5 9 1,7 2,0 2,0 3 200 19 73 1000 12 100 

Беременные 
женщины 1,7 2,0 2,0 4 600 19 72 1250 15 500 
Кормящие 
матери 1,9 2,2 2,2 4 600 21 80 1500 15 500 

полевой, линоленовой п арахидоновой неза-
менимых кислот. Поэтому растительное 
масло полезнее потреблять в свежем виде — 
в салатах, винегретах и др. 

При сбалансированном питании физиоло-
гическая потребность в фосфатпдах, способ-
ствующих перевариванию и правильному 

обмену жиров в организме, составляет 5 г. 
Очепь хорошим источником фосфатидов 
является нерафинированное растительпое 
масло (в процессе рафипировапия большая 
часть фосфатидов удаляется). В настоящее 
время в физиологически полноценный раци-
оп предлагается включать различпые жиры, 
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с учетом потребления основной из полипе-
насыщенных жирных кислот — линолевой 
кислоты в размере 4—6 % калорийпости для 
всех групп взрослого паселения, включая 
беременных и кормящих женщин. 

Нормы углеводов в рационе. Потребность 
человеческого организма в углеводах намно-
го больше, чем в белках и жирах 
(см. табл. 1). Углеводами в виде крахмала, 
пектиновых веществ, клетчатки особенно бо-
гаты пшеница (до 60—65 % крахмала), рис 
(до 75%), а также картофель (до 75% на 
сухое вещество). Глюкоза, фруктоза, саха-
роза содержатся главным образом в фрук-
тах, ягодах, сахаре, меде, сахарной свекле, 
моркови и т. д. 

Потребность организма в углеводах 
обеспечивается главным образом за счет 
крахмала и Сахаров. Крахмал усваивается 
медленнее, чем сахар, и не ведет к гипер-
гликемии, то есть повышенному количеству 
сахара в крови. Сахар всасывается чрезвы-
чайно быстро: глюкоза, например,— через 
5—10 минут. Это используется в некоторых 
клинических случаях, а также для быстрого 
восстановления сил спортсменов. Людям, 
занятым обычпым физическим трудом, для 
покрытия большей части энергетических 
затрат полезпее крахмал. Рекомендуемое 
соотношение в рационе крахмала п Саха-
ров составляет 2 :1. 

Нормы витаминов и минеральных ве-
ществ в рационе. Потребность человека в 
витаминах зависит от различных условий — 
профессиональных, индивидуальных, кли-
матических и др. Больше нуждаются в ви-
таминах люди, чей труд связап с нервным 
напряжением. Это ясно демонстрируют по-
казатели суточной потребности в важней-
ших витаминах мужчин и женщин, приве-
деппые соответственно в таблицах 4 и 5 
(причем в последней помещены данные так-
же для беремеппых и кормящих). 

Суточная потребность в витаминах В12 
п Вс (фолиевой кислоте) в общем пезпачи-
тельна — 3—4 и 200—600 мкг соответствен-
но. Потребность в витамине А варьирует 
от 0,4 мг для детей грудного возраста до 
1,5 — для взрослых. 

Чтобы обеспечить полноценное в отпошс-
нии витамипов питапие, нужпо знать, в ка-
кпх продуктах они содержатся. Ниже назы-
ваются важнейшие источники витаминов с 
указанием содержапия последних (мг/100 г). 

Важнейшие источники витамина А 
Масло коровье 0,50 
Молоко цельпое 0,02 
Сыр 0.10-0,29 
Сметана 0,06—0,30 
Печень говяжья 3,83 
Яйца 0,35 

Важнейшие источники каротина 
(провитамина А) 

Морковь красная 9,0 
» желтая 1,0 

Перец красный 2,0 
Щавель 2,5 
Лук зеленый 2,0 
Капуста зеленая 3,0 
Помидоры красные 1,2 
Абрикосы 1,6 

Важнейшие источники витамина В\ 
Хлеб пшеничный из муки I сорта 0,10 
Хлеб пшеничный из муки II сорта 0,20 
Горох 0,81 
Фасоль 0,50 
Свинина 0,40—0,60 
Телятина 0,14 
Крупа гречневая 0,53 

» овсяная 0,49 
» пивные 5,00 

Дрожжи прессованные . . . . 0,60 
Важнейшие источники витамина В2 

Хлеб ржаной 0,11 
» пшеничный из муки I сорта 0,08 

Крупа гречневая 0,20 
» овсяпая 0,11 

Картофель, капуста 0,05 
Молоко . . . " 0,13 
Сыр 0,12-0,50 
Творог 0,25—0,3 
Мясо, рыба 0,10—0,68 
Дрожжи прессоваппые . . . . 0,68 

Важнейшие источники витамина РР 
Хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта 0,92 
Хлеб пшенпчпый из муки 
I сорта 1,54 
Хлеб пшеничный из муки 
II сорта 1,92 
Хлеб ржаной 0,67 
Крупа гречневая 4,19 
Крупа овсяная 1,10 
Фасоль 0,50 
Картофель 0,90 
Капуста 0,40 
Молоко 0,10 
Мясо, рыба 2,20—5,50 
Дрожжи прессоваппые . . . . 11,40 

Важнейшие источники витамина В6 

Говядина 0,50 
Баранина 0,29 
Печень говяжья 0,74 
Почки говяжьп 0,39 
Филе рыбное 0,32 
Яйцо (желток) 1,50 
Картофель 0,19 
Капуста цветпая 0,28 

» белокочанная 0,11 
Перец зеленый 0,82 
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Молоко . 0,04 
Дрожжи сухие 4,60 

Важнейшие источники витамина В12 

Печепь говяжья 116,00 
Почки говяжьи 38,00 
Сердце 11,30 
Мясо 2,0 
Цыплята 0,70 
Яйцо (желток) 9,20 

» (белок) 0,09 
Молоко 0,36 
Сыр 1,00 

Важнейшие источники витамина Вс 
(мкг/100 г) 

Дрожжи пивнре 500—2000 
Почки говяжьи 58 
Печень говяжья 290 
Капуста цветная 17—29 
Овощи лиственные 50—100 
Лук зеленый 12—15 
Морковь 7,6 
Бобы 100—300 
Помидоры 110 

Важнейшие источники витамина С 
Перец красный (сладкий и горь-
кий) 250 
Зелень (укроп, петрушка) . . . 100—150 
Лук зеленый 30 
Капуста белокочанная 60 

» цветная 70 
» краснокочанная . . . . 60 

Горошек зеленый 25 
Морковь красная 5 
Клубника 60 
Крыжовник 30 
Малина 25 
Яблоки (антоновские) . . . . 13 
Вишни 15 
Клюква свежая, персики . . . 15 
Абрикосы, яблоки южные . . . 10 
Сливы 10 
Виноград 6 
Апельсины, лимоны 40—60 
Мандарины 38 
Печень говяжья 33 
Почки говяжьи 10 
Молоко 0,7—2,6 
Редис 25 
Редька 29 
Помидоры красные 25 
Шпинат 55 
Щавель 43 
Картофель 20 
Лук репчатый 10 
Кабачки 15 
Баклажаны 5 
Свекла 10 
Тыква 8 
Шиповник сушеный 1200 

Смородипа черпая 200 
» красная 25 

Калина 70 
Выше уже говорилось, что витамины раз-

рушаются как при первичной, так и при 
тепловой обработке. Во время варки продук-
тов, папример, теряется 50 % витамина С, во 
время промывания риса — до 30 % витамина 
В1 и т. д. Нужно помнить об этом и придер-
живаться правильной технологии приготов-
ления блюд. 

Минеральные элементы в результате раз-
личных обменных процессов выводятся в 
значительных количествах из организма. 
Степень выведепня их неодинакова, а поэто-
му неодинакова и потребность в них. Опа 
определяется интенсивностью пластических 
процессов в организме, а также физически-
ми нагрузками. К настоящему временя до-
статочно полно изучена роль кальция, фос-
фора, магния н железа для различных групп 
населения. Величины суточной потребности 
в этих элементах приведены в главе о пи-
тании детей и подростков. 

Рекомендации в отношении остальных 
минеральных веществ не являются норма-
тивными, и приводимые ниже величины 
(мг/депь) следует рассматривать в качестве 
приближенных: 

Натрий 4000—8000 
Калий 2500—5000 
Хлор 5000-7000 
Цинк 10—15 
Марганец 5—15 
Хром 2—2.5 
Медь 2 
Кобальт 0,1—0,2 
Молибден 0,5 
Селен 0,5 
Фториды 0,5—1,0 
Йодиды 0,1—0,2 

Основные источники кальция — молоко и 
молочпые продукты, в которых кальций при-
сутствует в легкоусвояемой форме. Много 
кальция также в яичном желтке, горохе, 
шпинате, капусте, картофеле; кальций зер-
новых продуктов усваивается плохо, так как 
содержится в виде труднорастворимых со-
единений. 

Фосфором паиболее богаты мясо, рыба, 
яичный желток, творог, сыр, молоко, горох, 
гречиха, железом — зерповые и бобовые, 
морская рыба, печень, лиственные овощи, 
морковь, картофель, капуста, яблоки. 

Медь содержится в зеленых частях рас-
тений (салате, шпинате), а также в поми-
дорах, зеленом горошке, грибах, фруктах. 
Особенно богаты медью печень и абрикосы. 

Источником ципка служат дрожжи, бо-
бы, горох, какао, грибы, печепь, мясо. Мпого 
цинка в оболочках зерна. 
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Марганец содержится в злаковых, бобо-
вых, овощах и фруктах. 

Усвоение минеральных элементов, осо-
бенно кальция и фосфора, во многом зави-
сит от их соотношения с другими вещества-
ми. Наилучшее соотношение кальция и фос-
фора— от 1:1,0 до 1:1,5. Сдвиг этого соот-
ношения ухудшает усвоение обоих элемен-
тов. Всасывание кальция и фосфора ухуд-
шается также при избытке жира и магния. 

4. РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

Иод режимом питания понимается крат-
ность приемов пищи в течение суток, со-
блюдение определенных интервалов между 
отдельными ее приемами и распределение 
суточного рациона по отдельным приемам. 

Прием пищи в строго определенное вре-
мя имеет значение потому, что вырабатыва-
ется условный рефлекс в деятельности пи-
щеварительных желез желудка. Пища, попа-
дая в желудок, уже «приготовившийся» к 
ее перевариванию, значительно лучше усва-
ивается. Если же человек не ест вовремя, 
то выделившийся желудочный сок, находясь 
в пустом желудке, неблагоприятно влияет 
на его слизистую оболочку. 

Нарушение режима питания приводит к 
нарушению нервной и гормональной регуля-
ции сложных биохимических и физиологи-
ческих процессов, лежащих в основе пище-
варения. А как небрежно мы порой отно-
симся к питанию, принимая пищу поспеш-
но, не прожевывая как следует, не распре-
делив рацион на соответствующие части в 
течение дня, не обращая внимания на фи-
зиологическую ценность еды! Последст-
вия же этого непременно сказываются, 
пусть иногда и не сразу, а спустя какое-то 
время. 

В развитии многих заболеваний, в том 
числе и желудочпо-кишечпых, не последпюю 
роль играют именпо нарушения режима пи-
тания. 

Особепно вредно много есть на почь. 
Переполненный желудок давит па диафраг-
му, затрудняет нормальную работу сердца. 

На основании экспериментальных иссле-
дований и многолетних клинических наблю-
дений рекомендуется 3- или 4-кратный при-
ем пищи в течение суток. Распределение ко-
личества пищи и набор блюд по отдельным 
приемам зависят от возраста, характера 
трудовой деятельности, а также от того, в 
какое время суток человек работает. Если 
работа протекает в первую половину дня, 
то калорийность питания распределяется 
следующим образом: первый завтрак — 25— 
30 %; второй завтрак — 10—15 %; обед — 
4 0 - 4 5 %, ужин — 25-10 %. 

При работе во вторую половину дня су-
точный рацион распределяется с учетом вве-
дения полдника с горячим напитком (чай, 
кофе). 

Для лиц, запятых в ночное время, пред-
усматривается прием пищи в течение сме-
ны, и калорийность его должна составлять 
не менее 25 % общей калорийности суточно-
го рациопа, причем обязательны горячие 
напитки (кофе или какао, менее желателен 
чай). 

По разным причинам, но большинство 
людей все же питается только три раза в 
день. В любом случае распределять пищу 
нужно, следуя правилу: сытный завтрак, 
плотный обед и легкий ужип. Не рекомен-
дуется есть на ночь острые мясные блюда, 
пить кофе, какао, крепкий чай и т. п. Пе-
ред сном полезно выпить стакан кефира. 

Природа дала человеку способность к 
естественному самокоптролю в еде. Это вы-
ражается чувством насыщения и наполне-
ния желудка. Но никогда не следует есть 
до явпого перенасыщения, при котором воз-
никает ощущение тяжести «под ложечкой». 

Запивать каждый кусок еды водой здо-
ровому человеку пезачем. Пить воду можно 
только перед едой, и то при жажде: в пус-
том желудке вода пе задерживается. В за-
полненном желудке, наоборот, вода задержи-
вается и, разбавляя его содержимое, замед-
ляет пищеварение. 

Режим питания для каждой данной груп-
пы населения имеет свои особенности. О не-
которых из них будет рассказано в следую-
щих разделах. 



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
И КУЛИНАРНЫЕ СВОЙСТВА 

ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 

1. мясо 

В рационе питания человека мясо издавна зани-
мает исключительно важное место: оно является 
источником полноцеппых белков, которые хорошо 
усваиваются сами и к тому же способствуют усвое-
нию белков растительного происхождепня. Кроме то-
го, в состав мяса входят жиры, экстрактивные и ми-
неральные вещества, углеводы, витамины, ферменты. 
Содержание этих компонентов зависит от вида и по-
роды животного, его пола, возраста, упитанности. 

Количество белка в мясе колеблется от 12 до 
21%, жира —от 1,2 (в тошей телятипе) до 49% 
(в жирной свинине), минеральных солей — от 0,6 до 
1,1 %, воды — от 38 до 78 %. 

Мясная туша представляет собой комплекс раз-
личных тканей, которые по кулинарному назначению 
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условно классифицируются следующим об-
разом: мышечная, соединительпая, жировая, 
хрящевая и костная. 

М ы ш е ч н а я т к а н ь является самой 
важной в пищевом отношении, так как со-
держит полноценные белки и, помимо это-
го, составляет преобладающую часть туши 
(50-65 %). 

Участки туши животного, несущие не-
большую физическую нагрузку, содержат 
нежное, мелковолокнистое мясо. К пим 
отпосится, в частпости, мякоть, расположен-
ная вдоль позвоночника, в поясничной и та-
зовой области; впутренние мышцы, находя-
щиеся у костей, значительно нежнее наруж-
ных (подкожных). Особенно жестки и круп-
новолокписты мышцы старого жпвотпого. 
Красный цвет мышечной ткани обусловлен 
содержанием белкового вещества — миогло-
бина. Чем больше работали мышцы живот-
ного, тем нптенсивпее их окраска. 

С о е д и н и т е л ь н а я т к а н ь образу-
ет пленки, сухожилия, оболочки. Состоит 
она из пеполноцепных белков — коллагена 
и эластина. Мышцы груди, брюшной части, 
шеи, конечностей содержат значительное 
количество соедипитсльной ткани, поэтому 
отличаются повышенной жесткостью и тре-
буют более длительной кулинарной обработ-
ки. Коллаген во время нагревания переходит 
в глютин, который хорошо растворяется в 
горячей воде. Бульоны, содержащие боль-
шое количество глютина, при охлаждении 
застывают — образуется студепь. 

Быстрее всего в глютин переходит кол-
лаген мяса домашней птицы, а для коллаге-
на мяса диких, а также старых животных 
требуется более длительпая тепловая обра-
ботка. Под действием кислот этот процесс 
ускоряется, на чем и основано использова-
ние в кулинарной практике маринования. 

Ж и р о в а я т к а н ь выполняет роль 
«запасного депо», где накапливаются жиры, 
которые расходуются на энергетические по-
требности организма. В ряде участков тела 
жировая ткань несет амортизирующие функ-
ции, будучи мягкой прокладкой, защищаю-
щей внутренние органы от механического 
воздействия. Плохо проводя тепло, она 
предотвращает охлаждение организма и, 
кроме того, придает коже эластичность, 
предохраняет ее от высыхапия. Основной 
составной частью жировой ткани является 
жир (98% всей массы ткани). Содержатся 
в небольших количествах белки, ферменты, 
минеральные вещества, но что самое глав-
ное — биологически цеппые для организма 
пепредельные жирные кислоты и витамины 
(А, Е, П). 

В пптанип жировая ткань используется в 
качестве сырья для приготовления опреде-
ленных пищевых продуктов (шпик, колбасы 
и др.), для получения топленых жиров и, 

паконец, как составная часть мяса и мясо-
продуктов. 

Х р я щ е в а я т к а н ь складывается из 
округлых клеток и сильпо развитого аморф-
ного меячклеточного вещества, включающего 
волокна и основпое вещество. В зависимости 
от выполняемых функций различают гиали-
новый (хондриновый, стекловидный), эласти-
ческий и волокпистый хрящи. Гиалиновый 
хрящ представляет собой молочпо-синеватое 
полупрозрачное вещество (трахеи), эласти-
ческий (ушная раковина) состоит преиму-
щественно из эластических волокон. Волок-
нистый хрящ содержит коллагеновые волок-
на, соединенные в параллельные пучки. Хи-
мический состав хрящевой ткани таков: 
вода — 40—70 %, белок — 17—20 %, жир — 
3—5%, минеральпые вещества — 2—10%. 
Хрящевые клетки содержат до 1 % глико-
гена. 

В пищевой промышленности хрящевую 
ткань используют для приготовления жела-
тина. 

О с н о в у к о с т н о й т к а п и составля-
ет так называемый оссеин. Это вещество, 
близкое по составу к коллагену соединитель-
ной ткани, нропнтано минеральными соля-
ми (от 20 до 70%) . Но в большинстве своем 
эти соли нерастворимы в воде и переходят 
в бульон в незначительном количестве. 
Жир паходится главным образом в тазовых, 
трубчатых костях, а также в позвонках. 

Кости таза и пористые окончания труб-
чатых костей называют сахарными. В их со-
ставе много экстрактивных веществ, кото-
рые, переходя в навар, придают ему кре-
пость и аромат. Бульоны из этих костей по-
лучаются прозрачными. Экстрактивные ве-
щества стимулируют деятельность желудоч-
но-кишечных желез, поэтому крепкие буль-
оны и жареное мясо сильно возбуждают 
отделение пшцеварительпых соков. Выварен-
ное мясо этим свойством не обладает, поче-
му и рекомендуется в диетическом питании 
при болезнях печени и желчных путей, яз-
венной болезни и т. д. Больше всего азотис-
тых экстрактивных веществ содержится в 
свинине, меньше всего — в барапипе. 

В питании широко используются и по-
бочные пищевые продукты, получаемые при 
первичной переработке животного сырья, 
или с у б п р о д у к т ы . Это съедобные 
внутренние органы, головы, хвосты, нижние 
части конечностей, мясная обрезь. Среди 
ппх на первом месте по пищевой ценности 
и вкусовым качествам стоят печень, почки, 
сердце, богатые белками, витаминами, мине-
ральными солями. Печень, в частности, со-
держит до 18,1 % полноценных белков, сре-
ди которых сравнительно мпого железосо-
держащих. 

Мясо домашней птицы — кур, индеек, гу-
сей, уток — отличается нежной консистенци-
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ей, высокой усвояемостью. В белом мясе 
птицы содержится меньше жира, зато боль-
ше экстрактивных веществ, и бульоны из 
него получаются насыщенными. 

Мясо дичи по содержанию жира уступа-
ет мясу домашпей птицы, по превосходит 
его по содержанию экстрактивных веществ 
и белков. Бульопы из дичи вызывают уси-
ленное выделение пищеварительных соков 
и, следовательно, способствуют лучшему 
усвоению пиши 

В ряде стран широко используется в 
приготовлении продуктов питания и к р о в ь , 
получаемая при убое скота. Она является 
очень ценным продуктом, так как содержит 
до 17 % белков, и среди ппх такие важпые, 
как гемоглобин, сывороточный альбумин, 
глобулип. Кровяная плазма и сыворотка со-
держат также большое количество разно-
образных азотистых и безазотистых экстрак-
тивных веществ, жирных кислот, минераль-
ных солей, ферментов, гормонов, витаминов. 

Очень важно, чтобы в процессе кулинар-
пой обработки не ухудшались питательные 
и вкусовые свойства мясопродуктов. Уме-
ренные температуры нагревания (до 100 °С) 
в значительной степени обеспечивают со-
хранность таких ценных веществ, как ами-
нокислоты, витамины, вкусовые и аромати-
ческие вещества. Белки мяса, подвергнутые 
тепловой обработке, лучше перевариваются 
в организме, по превышение времени и 
оптимальной температуры нагрева может 
значительно обеднить белковый состав про-
дукта. Особенно ощутимы в этих условиях 
потери витаминов группы В. Вот почему не 
рекомендуется долго держать блюдо па огпе, 
хранить его в разогретом состоянии или по-
вторно разогревать. 

Широкое использование в домашних 
условиях находят готовые гастрономические 
мясопродукты: копчепости и колбасные из-
делия. Свинокопчености подразделяют на 
рулеты, окорока и разные копчености. 

Окорока готовят из задних и передних 
копечпостей туши; в зависимости от исход-
ного сырья, способа разделки, посола и тер-
мической обработки они подразделяются на 
воронежский, тамбовский, копчепо-запечен-
пый и обезжиренный. Все эти продукты 
относятся к высшему сорту. 

Воронежский окорок вырабатывают из ло-
паточной части в сырокопчепом, копчено-ва-
реном и вареном виде. 

Тамбовский изготовляют в таком же виде, 
по из тазобедренной части; мясо спачала 
подвергают смешанпому посолу, а затем вы-
нимают и выдерживают 5 суток. 

Сырокопченый окорок готовят с тазовой 
костыо, копчепо-вареный — без кости. Копче-
но-вареный имеет круглую форму, в коже, 
без тазовой кости, толщина шпика — 0,5— 
0,9 см. 

Обезжиренный окорок выпускают в варе-
пом и копчено-варепом виде из задних око-
роков туши, в коже или без нее, со слоем 
шпика 0,5 см; тазовую кость и нол«ку уда-
ляют. 

Рулеты изготавливаются из засолепных 
задних и передних окороков. Кости удаля-
ют, мясо сворачивают подкожной частью 
наружу и перевязывают шпагатом с двух 
сторон. 

Рулеты выпускаются в следующем ассор-
тименте: ростовский, ленинградский и коп-
чено-запеченный. Все они относятся к выс-
шему сорту. 

Ростовский н ленинградский готовят в ва-
реном, варено-копченом и сырокопченом 
виде. 

Ростовский вырабатывают из воропежско-
го сыросоленого окорока с толщиной шпика 
1—3 см, рульку не удаляют, ленинград-
ский — из заднего окорока, засолеппого ана-
логично тамбовскому. 

Копчено-запеченный рулет вырабатывают 
из засоленной лопатки, в коже, с толщи-
ной шпика 0,5—1,5 см. 

Копчености готовят из различных частей 
мясной туши и в зависимости от качества 
сырья подразделяют на высший, 2-й и 
3-й сорта. К изделиям высшего сорта отно-
сятся: филей, бекон (грудинка бескостная), 
ветчипная шейка сырокопченые; корейка и 
грудинка сырокопченые, копчено-вареные 
или копчено-запечепные; бекон столичный 
и любительский копчено-запечепный; пас-
торма, балык свиной в оболочке копчено-ва-
реный. карбонад и буженина запеченные и 
жареные; московская шейка запеченная; 
ветчина в форме и свинина прессовапная 
вареные, шпик соленый, шпик по-домашне-
му, сало белорусское, шпик венгерский коп-
ченый, шпик соленый копчено-запеченный, 
сало копченое. 

Щековипа копчено-вареная, свиные реб-
ра копченые, прессованное мясо свиных го-
лов относят ко 2-му сорту. К 3-му сорту 
относят рульку и подбедерок сырокопченые. 

Ассортимент колбасных изделий чрезвы-
чайно разнообразен. Многие из них пита-
тельнее мяса, так как содержат больше пол-
ноценных белков (15—20 %). Вырабатывают-
ся колбасы вареные, полукопченые и копче-
ные (сырокопченые и варено-копченые). 

К вареным колбасам относятся: русская, 
любительская, столичная белорусская, те-
лячья, детская, докторская, краснодарская, 
любительская баранья или свиная, свипая, 
московская, отдельная, ветчинно-рубленая, 
закусочная, чайная, чеспоковая. 

Отличием фаршированных вареных кол-
бас является то, что в фарш добавляются 
язык, кровь, сливочное масло, под оболочкой 
находится слой шпика. К ним относятся 
языковая и экстра с измельченным и целым 
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Таблица 6 

Вид колбасных изделий 
Сроки 

хранения 
при 8 °С, 
не более 

Сырокопченые 
Варено-копченые 
Полукопченые 
Вареные, фаршированные, со-
сиски, сардельки, зельцы и ли-
верные высшего п 1-го сортов 
Паштеты 
Зельцы п ливерные 3-го сорта, 
студни, кровяные колбасы 

4 месяца 
15 суток 
10 суток 

48 часов 
24 часа 

12 часов 

языком, глазированная с рисунком из дс-
фибрпипрованной крови и шпика в виде 
елочки или шахматной доски и др. 

Диетические колбасы готовят из свежай-
шего сырья с добавлением цельного молока, 
сливок, лука и т. д. К ним относятся: дие-
тическая, диабетическая, диабетическая ва-
реная, сосиски диабетические, сардельки 
для диабетиков, ливерная из печени или 
мозговая. 

Сосиски и сардельки отличаются от боль-
шинства вареных колбас отсутствием шпика. 
К колбаспым изделиям относятся также 
мясные хлебцы, ливерные и кровяные кол-
басы, зельцы, студни, паштеты. 

Полукопченые колбасы — вид колбасных 
изделий в оболочках, подвергнутых осадке, 
обжариванию, варке и копчению с примене-
нием коптильной жидкости. Они обладают 
специфическим запахом, острым, солонова-
тым привкусом. Осповным сырьем ДЛЯ НИХ 
служит полужирная свипина и говядина. 
К полукопченым колбасам относятся: пол-
тавская, украипская жареная, охотничьи 
сосиски, таллинская, донбасская, армавир-
ская, минская, одесская, украинская, поль-
ская, семипалатинская, особая субпродук-
товая. 

Копченые колбасы подразделяются на сы-
рокопченые п варено-копченые. Сырокопче-
ные в процессе приготовления подвергают 
копченпю н сушке (суджук пе коптят, а 
вялят); для них характерна певысокая 
влажность, высокое содержание жира и бел-
ка, повышенная калорийность. К ним отно-
сятся: сервелат, майкопская, брауншвейг-
ская, московская, польская, особенная, со-
ветская, столичная, свиная, суджук, углич-
ская, зернистая, любительская. 

Для получения варено-копченых (летних) 
колбас фарш подвергают осадке, копчению, 
варке, повторному копчению п сушке. Они 
имеют более нежную, чем сырокопченые, 
консистенцию и блестящую оболочку. 

К варено-копченым колбасам относятся: 
деликатесная, московская, сервелат, люби-
тельская и заказная. 

Особое внимание следует обращать па 
условия и сроки хранения мясных изделий 
(табл. 6): 

2. РЫБА II НЕРЫБНЫЕ 
ПРОДУКТЫ МОРЯ 

Питательную ценность рыбы и нерыбных 
продуктов моря трудно переоценить. В рыбе 
больше полноцепных белков, а мышцы ее 
содержат мало грубой соединительной ткани 
и поэтому значительно нежнее и сочнее, чем 
мясо теплокровных животных. 

Химический состав мяса рыб, а также 
соотношение съедобных и несъедобных 
частей зависят от биологического вида ры-
бы, района и времени вылова, возраста осо-
би и т. д. В среднем в рыбе содержится 
8—27 % белков. Их аминокислотный состав 
довольно близок к оптимальному аминокис-
лотному составу пищи человека. Особенно 
существенно то, что белки в мясе многих 
видов рыб океанического происхождения 
(трески, ставриды, минтая, пикши, сардины, 
скумбрии, морского ерша и др.) содержат 
в значительном количестве три незаменимые 
аминокислоты — лизин, метионин и трипто-
фан. 

Мышцы рыб имеют обычно светлую, 
светло-серую или розоватую окраску. Но у 
сельдевых, осетровых, тунцовых и других 
видов есть и темное мясо, или так называе-
мая бурая мускулатура. По пищевой цеп-
ности она нисколько не ниже белого мяса 
и отличается большим содержанием железа, 
серы, некоторых белков и витаминов, жира. 

Жиры рыб жидкие, легко усваиваются, 
содержат много непредельных жирных кис-
лот, но очень нестойки: легко окисляются 
под действием воздуха и при этом буреют 
(«ржавчипа»). Наибольшее количество жнр-
пых кислот содержится в жирах, получае-
мых из рыбьей печени, в мышцах их 
меньше. 

Содержапие жира в рыбе зависит от ее 
вида, времени вылова н может колебаться 
от 0,5 до 33 %. Чем рыба старше, тем она 
крупнее и, как правило, жирнее. Исключе-
ние составляют щука, белуга, налим, ке-
фаль, мясо которых с возрастом становится 
грубым н менее вкусным. Рыбий жир — су-
щественный источпик арахидоновой кисло-
ты, биологически важной для человеческого 
организма. 

Минеральные вещества, содержащиеся в 
тканях рыб, характеризуются исключитель-
ным разнообразием, что объясняется обили-
ем их в воде. В морской рыбе содержится 
много кальция, калия, фосфора, серы, хлора, 
натрия, магния. Кроме того, рыба богата и 
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Таблица 7 

Вид рыбы Характеристика мяса Рекомендуемая кулинар-
ная обработка 

Макрурус, синяя зубатка, плешан 

Треска, путассу, минтай, навага 
Палтус, угольная рыба 
Сельдь жирная, сардины 
Угорь 
Судак, хек, сазап, морской окунь, вобла 
Кефаль, усач, скумбрия, сайра 
Сельдь нерестовая, кета, горбуша, марлин, 
нерка 
Тунец, альбула, акула серая 

Очень водянистое 

Водянистое 
Сочное, нежное 
Нежное 
Особенно нежное 
Плотное, сочное 
Плотное 

Плотное, суховатое 

Сухое, крошащееся 

Жаренье в панирован-
ном виде 
То же 
» » 
» » » » 

Варка, жаренье 
Варка, припускапие 
То же 

» » 

микроэлементами — железом, медью, цин-
ком, кобальтом, йодом (в частности треска) 
и др. Морская рыба, вполне естественно, со-
держит больше минеральных веществ, чем 
пресноводная. 

Экстрактивные вещества содержатся в 
пезпачительных количествах, по сильно ска-
зываются на вкусовых и ароматических ка-
чествах рыбпых изделий и блюд. Кроме сво-
бодных аминокислот, органических кислот, 
углеводов, присутствуют аммиак (преиму-
щественно в пресноводной) и триметила-
мин (преимущественно в морской), придаю-
щие ей специфический запах. 

Наличие в рыбе мпогих витаминов — А, 
С, О, Е, В,, В2, В|2—позволяет относить ее 
к витаминозным продуктам питания. 

Витамин А находится в сравнительно 
больших количествах в рыбьем жире, полу-
чаемом главным образом из печени и других 
органов и тканей рыбы (в частпости трески, 
тунца, японского угря), из жировой ткапи 
морских млекопитающих (тюленей, китов 
и др.). Витамин Б содержится в мясе раз-
ных рыб, больше всего — в атлантической 
сельди, скумбрии, тунце. 

Моря и океаны хранят огромные богат-
ства и нерыбных продуктов питания: это 
раки, крабы, моллюски, кальмары, каракати-
цы, трепапги, всевозможные съедобные во-
доросли и пр. Данные продукты обладают 
теми же пищевыми достоинствами, что и 
рыба, а в пекоторых случаях и превосходят 
се. Так, например, жир мидий отличается 
высоким содержанием фосфатидов и поли-
ненасыщенпых жирных кислот, особенно 
арахидоновой. 

Среди съедобпых водорослей особое мес-
то принадлежит морской капусте. Она со-
держит (в сухом весе) около 60 % углево-
дов, 13 % белков, 2 % жира и 3 % мине-
ральных солей. Миперальпые вещества пред-
ставлены калием, кальцием, магнием, желе-

зом, фосфором, йодом, бромом, кобальтом, 
марганцем, цинком и др. в количествах, пре-
вышающих содержапие их в распространен-
ных овощах. Благодаря высокому содержа-
нию йода морская капуста используется и 
как ценное средство для профилактики ате-
росклероза и лечения больных зобом. 
В морской капусте содержатся также каро-
тин, витамины С, Г) и группы В. 

Большой интерес в пищевом отношении 
представляет растительный плапктон, или 
фитопланктон. Это водяные растения, пас-
сивно перемещающиеся в толще морской 
воды и способные накапливать в клетках 
питательные вещества. Так, морские водо-
росли богаты витаминами А, С, Б, К, груп-
пы В, в частности В,, В2, В6, В|2, и мине-
ральными элементами. 

Животный планктон, или зоопланктон, 
играет огромную роль в питании, так как 
является богатейшим источником белка. 
К этой группе перыбных продуктов относит-
ся креветкообразпый рачок криль, который 
используется в питапии в виде белкового 
продукта — пасты «Океан». 

Рыбу и нерыбные продукты моря можно 
подвергать всем известным способам тепло-
вой обработки. Потери массы при этом со-
ставляют 18—20 %, что вдвое меньше по 
сравнению с мясом крупного рогатого 
скота. 

В табл. 7 приведены некоторые данные 
относительно кулинарного использования 
морских и океанических рыб. 

3. МОЛОКО II ЯЙЦА 
ь 

Молоко великий физиолог И. П. Павлов 
назвал «изумительпой пищей, приготовлен-
ной самой природой, отличающейся легкой 
удобоваримостью и питательностью по срав-
нению с другими видами пищи». 
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Человек питается молоком животных с 
тех пор, как приручил их. Еще в Древнем 
Египте молоко считалось средством для ле-
чения некоторых болезней. Зпамепитый 
Авиценна сказал, что молоко — наилучшая 
пища для пожилых, или, по его выражению, 
людей, «подвипутых в годах». С середины 
XVIII века оно входит в лечебные диеты 
жителе]! России и Западпой Европы: его 
используют при лечении сердечных заболе-
ваний, туберкулеза, подагры и т. д. Ныне 
молоко стало общепризнанным диетическим 
продуктом. 

Исследованиями установлено, что в мо-
локе содержится до 120 разлпчпых ингреди-
ентов. Соотношение их зависит от вида мо-
лока. Так, наименее жирное молоко — ко-
былье, больше всего жира и белка содер-
жит оленье молоко. Молоко овец и коз по 
калорийности и содержанию жира превосхо-
дит коровье. 

Дапные о химическом составе некоторых 
видов молока представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Вид молока 
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Коровье 3,8 3,3 4,7 0,7 
Овечье 6,7 5,8 4,6 0,8 
Козье 4,1 3,8 4,6 0,8 
Кобылье 1,0 2,1 6,7 0,3 
Верблюжье 4,5 3,5 4,9 0,7 
Оленье 22,5 10,3 2,5 1,4 

Молочный белок при расщеплении дает 
все аминокислоты, в том числе и незамени-
мые. Усвояемость его составляет 96 %. 

Молочный жир в значительном количест-
ве содержит биологически ценные полинена-
сыщенные жирпые кислоты и отличается 
низкой температурой плавления, что способ-
ствует его лучшему усвоению. Благодаря 
топкой дисперспостн он хорошо всасывается 
в кишечнике. Содержатся в молоке и очень 
ценные антисклеротические вещества — 
фосфатиды. 

В коровьем молоке насчитывается свыше 
15 витаминов и около 20 разнообразных 
минеральных веществ. Особое значение име-
ют соли кальция и фосфора. Двух стакапов 
молока в депь достаточно, чтобы удовлетво-
рить потребность организма в кальции. 
Кроме того, молоко содержит .почти все ми-
кроэлементы: кобальт, медь, цпнк, бром, 
йод, марганец, фтор, серу, молибден и пр. 

Молочный сахар, пли лактозу,— этот 

важный источник энергии — организм чело-
века усваивает почти полностью — на 98%. 
Иод действием тех или иных микроорганиз-
мов лактоза может превращаться в различ-
ные кислоты, на чем и основано приготов-
ление многих молочных продуктов. 

Помимо указанных веществ, в молоке со-
держатся иммунные тела и гормоны, кото-
рые защищают оргапизм от патогенных 
бактерий, способствуют повышению его 
невосприимчивости к различным заболе-
ваниям. 

Издавна известно благотворное влияние 
на организм человека к и с л о м о л о ч н ы х 
п р о д у к т о в . Присутствующая в них мо-
лочная кислота задерживает развитие гни-
лостных организмов в кишечнике и положи-
тельно влияет на процессы пищеварения. 
Благодаря приятному вкусу и аромату кис-
ломолочные продукты улучшают аппетит, 
стимулируя выделение желудочного и ки-
шечного сока. 

Некоторые виды молочнокислых бакте-
рий, папример ацидофильные палочки, а 
также молочные дрожжи выделяют аптибио-
тики, гибельные для болезнетворных микро-
бов. Кисломолочпые продукты полезны для 
лечения и профилактики атеросклероза, ги-
пертонической болезпи. 

Настоящим концентратом составных ве-
ществ молока являются т в о р о г , с ы р 
и др. Специалисты утверждают, что суще-
ствует свыше 800 сортов сыра, каждый — со 
своим характерным вкусом, ароматом и ри-
сунком. В среднем сыр содержит 30—45 % 
жира, свыше 25 % белков, важные органи-
ческие соли и витамины. 

Сыры хорошо усваиваются человеческим 
организмом (на 98—99 %) п поэтому внесе-
ны в перечень диетических продуктов. Их 
готовят из свежего коровьего и овечьего 
молока, а также из сметаны коровьего, 
овечьего или козьего молока. 

По способу получения сгустка молока 
сыры делятся на сычужные, при производ-
стве которых примепяется сычужный фер-
мент, и кисломолочпые, получаемые путем 
сбраживания молока молочнокислыми бак-
териями. 

Сыры различают по виду используемого 
молока (коровье или овечье) и способу ухо-
да (одни сыры выдерживаются в рассоле, 
другие созревают па полках), массе, форме, 
содержанию влаги и жира, наличию или 
отсутствию корки и другим признакам. Кор-
ка бывает сухая и покрытая сырной пле-
сенью или слизью. Некоторые сыры готовы 
к употреблению через 1—2 суток, но боль-
шинство созревает длительное время — не-
сколько месяцев. По консистенции сычужные 
сыры делятся на твердые и мягкие, жир-
ностью 50 и 45 %. Выпускаются также сы-
ры рассольные, плавленые и топленые. 

28 



В результате микробиальных и фермен-
тативных процессов, происходящих в толще 
сыра при созревании, он приобретает специ-
фический вкус, запах, желтоватый цвет, 
нежную эластичную консистенцию и особую 
структуру — в нем образуются пустоты — 
глазки. 

Одни сыры окрашивают и парафинируют, 
другие заворачивают в пленки для сниже-
ния усушки, мнкробиального обсеменения и 
задержки процессов брожения. 

Характерной особенностью твердых сыров 
является плотная конснстспцня и содержа-
ние влаги не более 45 %. Острые сыры хо-
рошо употреблять на завтрак к кофе, чаю 
илп как возбуждающую аппетит закуску пе-
ред обедом. Они прекрасно сочетаются с пи-
вом и сухим вином. 

Сыры подразделяются на четыре группы: 
типа швейцарского, типа голландского, чед-
дер и типа латвийского. 

Сыры типа швейцарского имеют сладко- ' 
ватый, пряный вкус, крупные глазки (1 см 
п более), жирность не ниже 50%, парафи-
нированную корку (кроме швейцарского). 
К ним относятся: швейцарский, алтайский, 
советский, московский, кубанский, украин-
ский, карпатский. 

Алтайский. Имеет сладковатый вкус; 
острее швейцарского и советского. 

Советский и московский. По вкусу папо-
минают швейцарский. 

Кубанский. Жирность 50 % и выше, по 
сравнепию с другими менее соленый. Сыры 
этой группы созревают четыре месяца. Сыр 
заворачивают в целлофан или плепку с кра-
сочной этикеткой. 

Карпатский. Напомипает швейцарский п 
советский, но менее соленый. 

Украинский. По вкусу очень близок к ку-
банскому. Эластичное тесто, слегка пряное 
на вкус, глазки круглой или овальпой 
формы. 

У сыров типа голландского тесто пластич-
пое, слегка ломкое, по мягче, чем у швей-
царского, глазки мельче (0,2—0,6 см). К ним 
относятся: голландский (круглый и бруско-
вый), костромской, пошехопский, степной, 
ярославский, угличский, Станиславский, рос-
сийский, эстонский, днестровский. 

Голландский брусковый мепее острый и 
консистенция его нежнее, чем у круглого. 

Костромской. Слегка кисловатый, конси-
стенция нежная, пластичная, глазки круг-
лые или слегка сплюснутые, расположены 
равномерно. 

Пошехонский. По вкусу .напоминает 
костромской, но более нежпой консистен-
ции. 

Степной. Острее, чем костромской, по с 
кисловатым привкусом. 

Ярославский. Слегка кисловатый, в меру 
острый, аромат выражен не очень сильно. 

Угличский. Слегка кисловатый, консистен-
ция нежная, тесто немного ломкое, поверх-
ность парафинирована. 

Станиславский. Имеет острый кисломо-
лочный вкус и аромат, нежную пластнчпую 
консистенцию, в состав закваски входит 
ацидофильная палочка. 

Российский. Менее солепый, чем осталь-
ные сорта, имеет приятный сырный, слегка 
кисловатый вкус, глазки угловатой ИЛИ ще-
левидной формы. 

Эстонский. Вкус кисловатый, пряный. 
Днестровский. Вкус кисломолочный, кон-

систенция очень нежная, что отличает его 
от других сыров этой группы. 

Сыр чеддер имеет нежную, пластичную, 
мажущуюся консистепцшо, слегка кислова-
тый, чистый вкус. 

Сыры типа латвийского относятся к по-
лутвердым. Имеют острый, слегка аммиач-
ный вкус и запах, мягкую консистенцию, 
мелкие, щелевидные глазки, упругую корку 
со слизью, завернуты в бумагу. В отличие 
от других самопрессуются. К этой группе 
сыров относятся латвийский, пикантный, 
волжский, краснодарский, нямунас. 

Латвийский. Рнсуиок сыра состоит из 
глазков овальной и неправильной формы. 

Пикантный. Средняя острота и легкая ам-
миачность в сочетапии с кисловатостью, 
вкус мягкий, жирность 55 %. 

Волжский — прямоугольной формы бру-
сок, со слегка выпуклыми боковыми поверх-
ностями, жирность 45 %• 

Краснодарский — имеет форму высокого 
цилиндра, жирностью 50 %. 

Нямунас. Легкой остротой п аммиачностыо 
напоминает пикаптпый. 

Мягкие сычужные сыры имеют мажу-
щуюся, маслянистую консистенцию, содер-
жат до 60 % влаги, растворимые азотистые 
вещества. Своеобразный вкус и запах по-
зволяют отнести их к деликатесам. Мягкие 
сыры обладают большой питательной цен-
ностью, так как содержат повышенное ко-
личество жира, а также растворимых бел-
ков и витаминов. Они являются- самопрсс-
сующимися и подразделяются па пикантные, 
с кисломолочным вкусом и свежие. 

К пикантным относятся сыры, созреваю-
щие под действием бактериальной слизи, 
образующейся па пх поверхности или 
внутри. Сыры со слизью на поверхности 
подразделяются па сыры с острым вкусом 
н пикаптным запахом (дорогобужский, смо-
ленский, дорожный), с грибным привкусом 
(русский камамбер, белый десертный сыр), 
с грибным привкусом и пикантным запахом 
(закусочный, любительский, охотничий, чай-
ный). К сырам с плесенью впутри относится 
рокфор. Острота его вкуса усиливается вы-
соким содержанием соли, а плесень придает 
остроту и перечный вкус со слабопрогорк-
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лым привкусом. Консистепция сыра нежная, 
маслянистая, тесто — слегка крохкое. 

Сыры с кисломолочным вкусом имеют 
мягкую консистенцию. К ним относятся: 
даугава, зелегальский, сапдусскнй. 

Свежие сыры выпускают без созревания 
через 1—5 суток, их вырабатывают из цель-
ного или обезжирепного молока, пахты. Эти 
сыры бывают сладкие, острые, солепые с 
пряностями, разной жирности и формы. 
К ним относятся сливочные сыры, зеленый, 
чайный, черкасский, геленджикский, нарочь, 
кименю, моале, сыйр, диетический и домаш-
ний творог. 

Рассольные сыры готовят из коровьего, 
козьего, овечьего или буйволиного молока. 
Они содержат соли, имеют специфический 
острый вкус и запах. Созревают и хранятся 
сыры в рассоле, при этом корочка на них 
не образуется. К рассольпым сырам относят-
ся сулугуни, брыпза, чанах, еревапский, ту-
шинский, осетинский, грузинский, имеретин-
ский, лиманский, лори, мотал, чечил. 

Плавленые сыры вырабатывают из быст-
ро созревающих и нестандартных сычужных 
сыров. Их зачищают, дробят, добавляют 
соли фосфорной, лимонной, винной КИСЛОТ II 
плавят, затем заливают в формы в виде бру-
сочков или секторов. По вкусу и консистен-
ции плавленые сыры делятся на ломтевые 
(типа «Новый» и с вкусовыми добавками), 
колбасные (колбасный, копченый и др.), 
пастообразные («Янтарь», «Волна», «Друж-
ба», «Лето», «Невский», «Кисломолочпы й») 
и сладкие (шоколадный, кофейный, фрукто-
вый). 

Не мепее важными в питании являются 
и такие продукты переработки молока, как 
с л и в к и , с м е т а н а , с л и в о ч н о е 
м а с л о, использование которых резко по-
вышает биологическую ценность любого 
рациона. 

Птичьи яйца во все века, от древности и 
до наших дней, служат пищей человеку, 
причем в домашпей кулинарии используют-
ся только куриные. 

Яйцо покрыто скорлупой, которая почти 
целиком состоит из углекислого кальция. 
Основная масса питательных веществ яйца 
паходится в желтке: жира он содержит 29— 
32%, белков — 16—17 % (в белке соответ-
ственно 0,3 и 12,5 %). В яйце есть все необ-
ходимые человеку минеральные соли, вита-
мины А, Б, Е, В|, В2, РР. Белок обладает 
связующими свойствами, что используется 
в кулппарпой практике для приготовлепня 
котлетной массы, запеканок и т. д. Будучи 
хорошим пенообразователем, он придает 
многим изделиям пышную копсистепцию. 
В желтке содержится до 17 % жироподобно-
го вещества — лецитина, который играет 
важную роль в питании нервпых клеток как 
поставщик фосфора, а также в регулирова-

нии жирового обмена. Лецитину желток обя-
зан и своими эмульгирующими свойствами, 
почему и используется в приготовлении 
стойких, нерасслаивающихся эмульсий типа 
майонеза и всевозможных салатных запра-
вок. 

Различают яйца: д и е т и ч е с к и е — сро-
ком хранения до 7 дней после снесения; 
с т о л о в ы е с в е ж и е — сроком хранения 
до 30 дпей; о х л а ж д е н н ы е — находив-
шиеся в холодильнике более 30 дпей; и з -
в е с т к о в и с т ы е — хранившиеся длитель-
ное время в растворе извести. 

Промышленные предприятия перераба-
тывают яйца для изготовления меланжа и 
яичного -порошка. М е л а н ж — это заморо-
женная смесь белка с желтком. Для получе-
ния я и ч н о г о п о р о ш к а белок и жел-
ток высушивают в смеси или раздельно. 
Яичный порошок хорошо восстанавливает-
ся: добавление к 1 его весовой части 4 час-
тей воды дает натуральную по составу яич-
ную смесь. 

Несмотря на то, что утиные и гусиные 
яйца содержат больше жиров, азотистых 
веществ и крупнее, чем курипые, использо-
вать их в домашних условиях не рекоменду-
ется, так как они могут содержать салмо-
неллы — микробы, вызывающие пищевые 
отравления. Погибают салмонеллы только 
при длительной высокотемпературной обра-
ботке, что достижимо лишь в промышлен-
ных условиях. 

Л. ЖИРЫ 

В понятии «пищевые жиры» объединены 
продукты, основу которых составляет непо-
средственно жир. Кроме того, в них содер-
жатся белки, витамины и другие вещества. 
В некоторых видах пищевых жиров пахо-
дится до 16 % воды. 

В зависимости от исходного сырья и спо-
собов получения различают такие виды жи-
ров: растительные масла; животпые топле-
ные жиры; коровье, или сливочное, масло; 
комбинированные, получаемые из смеси на-
туральных п обработанпых растительных 
масел и животных жиров (маргарин, кули-
парные и кондитерские жиры). 

Растительные масла получают из семян 
масличных культур. В нашей стране самой 
распространенной из них является подсол-
нечник. Подсолнечное масло имеет золотис-
то-желтый цвет и приятный вкус. Оно вы-
пускается нерафинированным, рафинирован-
ным и гидратировапным. Н е р а ф и н и р о -
в а н н ы е масла дают отстой п отличают-
ся специфическим вкусом и запахом. Р а -
ф и н н р о в а н н ы м и называются масла, 
подвергнутые очистке от всех примесей. 
Если очистка производится с прпмепеиием 
горячей воды, масло носит название г и -
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д р а т и р о в а п п о г о . Рафинированные 
масла прозрачны, пе имеют отстоя, лишены 
специфического вкуса и запаха, могут дол-
го храниться. 

Растительные масла получают также из 
семян хлопка, льна, сои, кукурузы, горчицы 
и т. п. 

Хлопковое масло подвергают специальной 
обработке, так как семепа хлопчатника со-
держат токсичный пигмент. Для пищевых 
целей употребляется только высший и 
I сорт рафинированного масла. 

Прекрасным вкусом отличается кунжут-
ное масло. У нас кунжут (сезам) культиви-
руется в основном в Азербайджанской ССР. 
Семена его содержат до 50 % масла, до 
20 % белка и несколько мепыпе углеводов. 
Из семян кунжута изготовляют тахинную 
халву, а масло используют главным обра-
зом в консервировании. 

Кукурузное масло получают из зароды-
ша зерна кукурузы, который богат также 
минеральными веществами, фосфатидами, 
жирорастворимыми витаминами. Оно осо-
бенно ценно высоким содержанием линоле-
новой кислоты. Выпускается это масло в 
рафинированном виде и является превосход-
ным пищевым продуктом, который с успе-
хом можно использовать для жаренья и за-
правки салатов. 

Прекрасным источником незаменимых 
жирных кислот н витаминов является олив-
ковое, или провапское (по пазванию про-
винции Прованс во Франции), масло, полу-
чаемое из плодов оливкового дерева, или 
маслины. Золотисто-желтого цвета, прозрач-
ное и душистое, оно отличается превосход-
ным вкусом и хорошей усвояемостью. 

Горчичное масло, добываемое из семян 
горчицы, используется в хлебопекарпой 
промышленности. 

При обработке мяспых продуктов вытап-
ливаются животные жиры —• говяжий, ба-
рапий, свиной, костный. 

Сливочное масло получают взбиванием 
сливок в специальных аппаратах. Это высо-
коусвояемый продукт, содержащий витами-
ны А, Б, С, Е, группы В. Выпускается мас-
ло н е с о л е н о е , с о л е н о е , л ю б и -
т е л ь с к о е — из сладких пастеризованных 
сливок, в о л о г о д с к о е — из песквашенпых 
сливок, стерилизованных при высокой темпе-
ратуре, в результате чего масло приобретает 
ореховый привкус и запах, к р е с т ь я н -
с к о е, отличающееся высоким содержанием 
пахты, а также с добавками, или так на-
зываемыми паполпителями,— ш о к о л а д -
н о е (сахар, какао-порошок, ванплин), 
ф р у к т о в о е (протертые фрукты, ягоды 
или плодово-ягодные соки), м е д о в о е 
(натуральный пчелиный мед). 

Несмотря на большие преимущества рас-
тительных масел, из-за жидкой консистен-

ции пользоваться ими пе всегда удобно. 
При пагревании жидкого жира до высокой 
температуры под давлением непредельные 
жирпые кислоты превращаются в предель-
ные, и жир приобретает твердую копсистен-
цию. Получаемый таким образом продукт 
называют саломасом. Пищевой саломас яв-
ляется сырьем для получения маргарина и 
различпых кулинарных жиров. По химичес-
кому составу маргарин почти пе отличается 
от сливочного масла, в нем содержится до 
82 % жира и не более 17 % воды. Усвояе-
мость маргарина достигает 97,5 %. При изго-
товлении различпых видов маргарина до-
бавляют молоко, сливочное масло (до 25 %), 
сахар, какао-порошок и т. п. Маргарин яв-
ляется физиологически полноценным про-
дуктом и с успехом используется в пита-
нии. То же можно сказать и о кулинарных 
жирах, широко используемых в кулинарной, 
в частности копдитерской, и консервной 
практике. Это жир у к р а и н с к и й, пред-
ставляющий собой смесь саломаса, расти-
тельного масла и свиного жира; жир б е -
л о р у с с к и й — смесь саломаса, расти-
тельного масла и говяжьего жира, м а р -
г о г у с е л и н и др. 

Обладая высокой калорийностью, жиры 
значительно повышают питательность блюд, 
обусловливая при этом их хорошие вкусо-
вые качества. 

Различные жиры имеют свое назначение 
в кулинарной практике. Жидкими заправля-
ют холодные блюда, сельдь, салаты, випегре-
ты. Жиры с высокой температурой плавле-
ния применяются в приготовлении горячих 
блюд, и особеппо цепны жиры менее туго-
плавкие, например свиное сало. Для бутер-
бродов используют жиры с температурой 
плавления, близкой к температуре тела че-
ловека. 

5. ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, 
ФРУКТЫ, ЯГОДЫ 

В кухпе народов мира можно найти са-
мые разнообразные, казалось бы, несъедоб-
ные, па наш вкус, растительные продукты. 
Так, во Фрапции из фиалок готовят очепь 
ароматное и вкуспое желе, а из одуванчи-
ков — салаты, жители пекоторых европей-
ских стран заправляют супы календулой, 
известной у нас под названием «ноготки», 
и т. д. Но чем дальше будет развиваться 
наука о пищевой цеппости различных про-
дуктов, в том числе и растений, тем быст-
рее расширятся границы их использования. 
Копечпо, многие овощные культуры, рас-
пространенные в других странах, у нас или 
совсем не возделываются, или выращивают-
ся в ограниченном количестве, по далеко 
не каждый хорошо зпает даже имеющийся 
ассортимент. Так, большинству из нас 
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известпо лишь песколько разновидностей 
капусты, тогда как род ее насчитывает мпо-
жество видов и форм. Больше всего мы по-
требляем б е л о к о ч а н н о й капусты, а 
ведь по своей питательпой ценности она 
уступает многим своим «сестрам». Сырого 
белка, например, в ней почтп вдвое меньше, 
чем в савойской п цветпой. В 100 г белоко-
чаппой капусты содержится в среднем 
30 мг витамина С, цветпой — 60, а в брюс-
сельской — свыше 100 мг. Целиком очевид-
но, что следует включать в рациоп питания 
помимо белокочанной и другие виды ка-
пусты. 

В тихоокеанских страпах культивируется 
л и с т о в а я капуста, потребление которой, 
по распространенному там мнению, позво-
ляет до глубокой старости сохранить бод-
рость и работоспособность. В этом есть доля 
истины: белок этой капусты содержит зна-
чительное количество важной аминокисло-
ты — лизипа, который обладает способ-
ностью растворять чужеродные белки, попа-
дающие в кровь человека, а следовательно, 
повышает сопротивляемость организма раз-
ного рода заболеваниям. 

Зеленого цвета кочапы с а в о й с к о й 
капусты имеют гофрированные (морщинис-
тые) листья, очень нежпые и эластичные, 
без грубых прожилок. Эту капусту варят, 
тушат, хороши из пее салаты и фарши, пе-
пригодна она лишь для квашепия. 

Б р ю с с е л ь с к у ю капусту считают 
диетическим продуктом: отвар ее по вкусу 
и питательпости пе уступает куриному 
бульону. Это растение имеет очень высокие 
стебли, па которых в пазухах листьев раз-
вивается до 90 кочешков диаметром 2—4 см. 
Их срезают со стеблями по мере надобпости. 
Этот вид капусты можно использовать для 
супов, гарпиров и как самостоятельное 
блюдо. 

В последние годы все большим спросом 
пользуется ц в е т н а я капуста. Она отли-
чается высокими вкусовыми качествами и 
хорошей усвояемостью. Питательная цен-
ность этого овоща определяется значитель-
ным содержанием мпогих витаминов, белка, 
с благоприятным сочетанием амипокислот 
и необходимых для организма человека ми-
неральных солей. В пищу употребляют не-
доразвитое соцветие — головку, образован-
ную многочисленными укороченными стеб-
левыми побегами. Наиболее высоко ценится 
капуста с головками белого цвета. Серые и 
зеленоватые головки горчат, вкус их грубее, 
чем белых. Использовать цветную капусту 
можно для приготовления супов, гарниров, 
для поджарпвапия в сухарях, мариновапия. 

Интересна капуста к о л ь р а б и , над-
земный реповидный или шаровидпый утол-
щенный стебель которой употребляется в 
пищу. Вкус этого стеблеплода, нежного п 

питательного, напоминает вкус кочерыжки 
белокочанной капусты. По содержанию ви-
таминов кольраби не уступает апельсинам 
и мандаринам, а по усвояемости превосхо-
дит яблоки. Стеблеплоды ее богаты мине-
ральными солями: кальцием, фосфором, ка-
лием, магнием, железом, натрием и др. Эту 
капусту можно использовать для супов, ту-
шепия и в топко пашипкованпом виде — 
для салатов. 

Все разновидности капусты обладают це-
лебными свойствами. Ее дают больным при 
нарушениях пищеварения, при болезнях пе-
чени и селезенки. Содержащаяся в капусте 
клетчатка улучшает моторную деятельность 
кишечника. Общеизвестно противоязвенное 
действие сырого капустпого сока, объясняе-
мое присутствием витамина Б и других по-
лезных веществ. Витамин и очень пестоек, 
легко окисляется и разрушается в условиях 
высокой температуры. Поэтому варка ка-
пусты и горячее консервирование понижают 
лечебные свойства капустного сока. 

Картофель по праву занимает первое 
место после зерна. Это и ценный пищевой 
продукт, и техническое сырье, п корм для 
скота. Родина его — Чили. В Европу он был 
завезен нспапскимп мореплавателями, но 
долгое время не получал признания, оста-
ваясь редкостпым украшением садов. Внача-
ле но незнанию полагали, что съедобны пе 
клубни, а стебли и листья картофеля, и это, 
естественно, пе способствовало популярпости 
новой пищи. В Россию картофель впервые 
был завезен Петром I, по широкое распро-
странение получил лишь к концу XVIII ве-
ка. В настоящее время в Советском Союзе 
возделывается свыше 140 районированных 
сортов картофеля. Селекция их продолжает-
ся, так как резервы урожайности этой 
культуры неисчерпаемы. 

Главное богатство картофеля — это крах-
мал. Содержание его в клубпе колеблется 
от 12 до 25 вес. %. Во время храпения кар-
тофеля крахмал под действием ферментов 
частично превращается в сахар, расходуе-
мый для дыхапия клубня. Особенно быстро 
это превращепие происходит в процессе про-
растания клубня. Содержатся в клубне так-
же белки, минеральные соли, витамины. 
Особенно важпо значение картофеля как 
источника витаминов С и группы В. Из ми-
неральных веществ в картофеле много ка-
лия — в 1,5—2 раза больше, чем в овощах и 
фруктах. Соли калия усиливают деятель-
ность почек и способствуют выведению из 
организма избытка других солей. 

В наружпых слоях клубней, особенно в 
позеленевших и проросших, накапливается 
ядовитое вещество — солапин. При варке 
очищенного картофеля солашш переходит в 
раствор, а неочищенного — частично остает-
ся в клубнях. Продукт, содержащий боль-
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шое количество солаппна, может вызвать 
отравление. 

Кулинарная ценность картофеля опреде-
ляется прежде всего его вкусовыми достоин-
ствами, а также размером, формой, сте-
пенью развариваемости. Картофель высоко-
крахмалистых сортов хорошо разваривается, 
его следует использовать для приготовления 
пюре или жарепья. Картофель рапних сор-
тов отваривают, но шоре из него получают-
ся невкусными. 

Свекла — это очень питательный, высоко-
углеводный корнеплод. Но в древности люди 
употребляли в пищу только ботву, на под-
земную часть растения обратили внимание 
позже. Хозяйки и сейчас охотно используют 
листья ранней свеклы для приготовления 
свекольников. 

Богата свекла железом, кобальтом, мар-
ганцем, медью, цинком. Многие пз этих 
микроэлементов входят в состав ферментов, 
регулирующих кроветворение. 

В 100 г свеклы содержится 10 мг витами-
на С, то есть столько же, сколько в карто-
феле, а также витамины В,, В2, РР, клетчат-
ка и органические кислоты. В свекле боль-
ше, чем в яблоках п моркови, пектиновых 
веществ, подавляющих деятельность гни-
лостных кишечных бактерий. Кроме того, в 
пей содержится бетаин, обладающий лнпо-
троппым действием, улучшающий работу 
печени и участвующий в регуляции холесте-
ринового обмепа. 

В пародной медиципе свеклу пспользуют 
для поднятия гемоглобина крови в сочета-
нии с морковью и черной редькой. Свежпй 
свекольный сок и вареная свекла считаются 
хорошим слабительным средством. Варепая 
свекла рекомендуется при атеросклерозе, 
гипертонической болезни, при болезни пече-
ни и почек, заболеваниях кишечника. 

Чем темпее окраска корнеплода и мень-
ше светлых колец па разрезе, тем выше це-
нится свекла в кулипарнн. 

Морковь по содержанию Сахаров, белков, 
витаминов н красящих веществ является 
одним из наиболее цеппых корнеплодов. 
Красящее вещество моркови — каротин — в 
организме человека переходит в витамин А. 
По содержанию каротина морковь лишь 
немногим уступает сладкому перцу, а все 
другие овощп — превосходит; 100 г ее доста-
точно, чтобы восполнить суточную потреб-
ность взрослого человека в витамине А. 
В моркови содержатся также витамины В ь 
В2, С, РР, К, В9. Количество Сахаров может 
достигать 15 %, в зависимости от сорта и 
условий выращивания. Наличие значитель-
ного количества клетчатки делает этот овощ 
полезным для нормальной деятельности пи-
щеварительных органов. 

Кулинарные свойства моркови зависят от 
того, пасколько нежна ее мякоть, от величи-

ны сердцевины, яркости окраски и формы 
корнеплода. У ценных в кулинарном отно-
шении сортов сердцевина не отделяется от 
мякоти и мало отличается от пее по цвету. 
Морковь широко используется для приготов-
ления овощных консервов, маринадов, соле-
ний, а также в качестве гарниров к мясным 
блюдам. 

Ранее считалось, что органические кисло-
ты в помидорах представлены главным об-
разом щавелевой КИСЛОТОЙ, которая наруша-
ет солевой обмен. Некоторые даже пол-
ностью, на всякий случай, отказываются от 
них. Но исследования показали, что в поми-
дорах содержатся в основном яблочная и 
лимонная кислоты, а щавелевой в восемь 
раз меньше, чем в свекле или картофеле. 

Полезным свойством помидоров является 
невысокое содержание в них пурипов. В пи-
тании людей зрелого и пожилого возраста 
пурины должны быть ограничены, а при по-
дагре и других заболеваниях, связапных с 
нарушением пурннового обмепа,— полностью 
исключены. Продукты животного происхож-
дения (мясо, рыба) и некоторые раститель-
ные (фасоль, горох, шшшат, салат, цветная 
капуста, малина) содержат много пуринов. 
Помидоры же являются исключением и в 
этом отношении. 

Богаты помидоры витаминами: в 100 г 
помидоров содержится от 30 до 40 мг внта-
мппа С, есть также каротин, витамины В,, 
В2, В3, В9. Благодаря присутствию последне-
го в организме образуется протнвосклероти-
ческое вещество — холин. Хорошо усваивае-
мых солей железа в помидорах содержится 
вдвое больше, чем в курином мясе, и втрое 
больше, чем в рыбе. 

При отсутствии свежих помидоров их 
может заменить томатный сок, в котором 
хорошо сохраняются минеральные вещества, 
органические кислоты и частично каротин. 

Помидоры широко используются в кули-
нарии для прцготовлепия салатов, фарширо-
вания, первых и вторых блюд, а также для 
переработки (томат-пюре, томат-паста, то-
матный сок, маринованные томаты и пр.). 

Среди овощей, известных человечеству, 
но-видимому, самым древним является огу-
рец: его «возраст» насчитывает свыше 6 ты-
сяч лет. Способность растеппя виться, тя-
нуться кверху используется для выращива-
ния огурцов на вертикальных решетках или 
сетках, стенках. При шпалерном способе 
плоды могут достигать длины более метра 
и веса более килограмма. 

Огурец содержит до 97 % воды и ничтож-
но малое количество белков, жиров, углево-
дов. Витамина С содержится до 8 мг на 
100 г продукта. Основное достоинство этого 
овоща — свежий аромат, возбуждающий ап-
петит. Кроме того, огурец — хороший ней-
трализатор кислотных соединений в организ-
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ме человека, а также источник йода, причем 
таких его соединений, которые легко усваи-
ваются. Полезен огурец и как источник 
клетчатки для регуляции работы кишеч-
ника. 

Немаловажное значение в питании имеют 
и тыква, кабачки, перец и др. 

Каждый вид овощей обладает теми или 
иными пищевыми достоинствами, и тот, кто 
ограничивает в своем рационе эти продук-
ты,— сознательпо укорачивает себе жизнь. 

Во время кулинарной обработки количе-
ство питательных веществ в овощах умень-
шается. Часть из них переходит в отвар. 
Вот почему его рекомепдуется использовать 
для приготовления супов или соусов. 

Плоды и ягоды, так же как и овощи, 
обладают большой пищевой ценностью. Осо-
бенно мпого в них углеводов — сахарозы, 
фруктозы, глюкозы. Крахмала в плодах 
мало, так как по мере созревания плодов 
он переходит в сахар. Некоторые плоды, на-
пример маслины, содержат 30—40 % жира, 
орехи — 70 % • Из кислот в состав плодов 
входят главным образом лимоппая, яблоч-
пая, винная, а также бензойная, обладаю-
щая антисептическими свойствами (этим 
объясняется хорошая сохраняемость свежей 
клюквы, брусники). Присутствие пектино-
вых веществ дает возможность использовать 
плоды в кондитерской и кулинарной прак-
тике для получения изделий с желирующей 
консистенцией. Фрукты и ягоды содержат 
дубильные и красящие вещества, эфирные 
масла, а также много витаминов. 

Отдельные продукты являются настоящи-
ми концентратами тех или иных витаминов. 
Высоким содержанием витамина С отлича-
ются черная смородина — до 200 мг па 100 г 
продукта, рябина — до 130 мг, земляника — 
90 мг. Черная смородина и черноплодная 
рябина замечательны и тем, что содержат 
большое количество витамина Р, кото-
рый повышает прочность капиллярных 
сосудов. 

Пектиновыми веществами, которые адсор-
бируют ядовитые вещества и выводят пх из 
организма, особеппо богаты яблоки, айва, 
сливы, апельсины, земляника. 

Самая богатая железом ягода — это зем-
ляника. Причем железо земляники хорошо 
усваивается и наиболее полно используется 
организмом. Она показала при малокровии, 
гипертонической болезни, пекоторых забо-
леваниях почек, атеросклерозе. 

Содержащиеся в плодах и ягодах лимон-
ная и яблочная кислоты противодействуют 
накоплению в крови и тканевых жидкостях 
кислых продуктов обмепа, которые в боль-
шом количестве выбрасываются в мозг при 
его утомлении. Поэтому плоды, содержащие 
эти кислоты, и в первую очередь яблоки, 
особенно полезны людям умственного труда. 

6. КРУПЫ, БОБОВЫЕ. 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Зерновые продукты обеспечивают около 
60 % суточной потребности организма в бел-
ках и 40 % калорийности рациопа. 

Наша промышленность вырабатывает 
свыше 60 наименований круп. В основу 
классификации этих продуктов положены 
особенпостп зерна, форма и строепис крупи-
нок, состав массы, связанные с различными 
способами ее получения. Так, папример, 
гречневая крупа подразделяется па ядрицу 
и продел: я д р и ц а —крупа из цельного 
неколотого ядра зереп гречихи, п р о д е л — 
побочпый продукт, представляющий собой 
колотое ядро. Рис в зависимости от особен-
ностей производства подразделяется на 
ш л н ф о в а н н ын. п о л и р о в а н н ы й и 
д р о б л е н ы й . Крупинки шлифованного 
риса шероховатые, полпроваппого — гладкие, 
глянцевитые; дробленый рис является по-
бочным продуктом производства шлифован-
ного и полированного. 

Использование круп позволяет значитель-
но разнообразить рацион и обогатить его 
питательпыми веществами. Химический со-
став зерновых продуктов определяется ви-
дом злака и условиями его культивирова-
ния. Среднее содержание основных веществ 
в таких зерновых, как пшеница, рожь, ку-
куруза, ячмень и др., характеризуется сле-
дующим образом: белка — до 12 %, жира — 
около 2%, углеводов — 65%. 

Хорошей сбалансированностью амино-
кислотного синтеза отличается белок ри-
са. Белок пшена содержит мало лизина 
по сравнению с белками других видов 
круп. 

Гречневую крупу отличает богатство ви-
таминного состава: в ней в 4 раза больше 
витамина В(, чем в манной крупе, и в 2 ра-
за больше, чем в перловой. Витамина В2 
гречневая крупа содержит в 2,5 раза боль-
ше, чем все другие крупы. 

В отношении содержания белка, жира, 
углеводов, минеральных веществ, клетчатки 
гречневая крупа не имеет больших преиму-
ществ перед другими крупами. По этим по-
казателям все преимущества за овсяной 
крупой. В ней в 3 раза больше высокоцен-
ного природного жира и железа, чем в дру-
гих крупах. 

В бобовых продуктах содержапие белка 
достигает 23%, жира — 2 % , углеводов — 
52 %; среди бобовых выделяется соя, в ко-
торой количество белка превышает 30 %, 
жира — 18 % и углеводов — 24 %. Если об-
щим для всех зерновых продуктов является 
пизкое содержапие лизина, то бобовые отли-
чаются наилучшим аминокислотным соста-
вом белка. Богаты они витаминами А, В,, В2, 
В6, РР, С. Из широкого ассортимента бобо-
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вых в пашей кухне чаще всего используют-
ся горох, фасоль, бобы, чечевпца, соя. 

Посевные сорта гороха делятся на лу-
щильные и сахарные. У л у щ н л ь п ы х 
сортов в створках стручка с внутренней сто-
роны залегает жесткий КОЖИСТЫЙ СЛОЙ; по-
требляются лишь семена, вылущиваемые 
из стручка. У с а х а р н ы х сортов гороха 
створки стручка топкие и мягкие, поэтому 
недозревшие плоды целиком, без вылущива-
ния семян используются в пищу под назва-
нием лопаток. Зеленый горошек отличается 
от других зелепых овощей наличием актив-
ных противосклеротнческих веществ — холн-
на и ипозпта (в 100 г продукта имеется 
203 мг холипа). Потребность в холипе, меж-
ду тем, довольно сложно обеспечить, так как 
богатые им яичные желтки и печепь огра-
ничиваются для людей с проявлениями ате-
росклероза. 

Не менее ценпым продуктом питания 
является и фасоль. В молодых бобах ее до-
вольно много каротипа. По мере созревания 
фасоли содержапие его понижается, по зато 
накапливается витамин С. Зерно фасоли и 
приготовленная из него мука отличаются 
высокими питательными качествами. Фасо-
левая мука используется в хлебопекарном 
деле. 

Макаронные изделия — это высушенное 
пшеничное тесто, отформованное в виде тру-
бочек, нитей, различных фигурок. Онп обла-
дают большой питательностью, так как со-
держат пе менее 87 % сухого вещества. 
Разнообразная форма макаропных изделий 
позволяет красиво комбинировать их с дру-
гими продуктами: топкие макаропы — с 
овощами, нарезаппыми соломкой; суповые 
засыпки — с овощами, парезанпыми звез-
дочками, и т. д. 

7. ВКУСОВЫЕ 
II АРОМАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Любое блюдо оценивается прежде всего 
по внешнему виду, консистенции, запаху и 
вкусу. Улучшить впд и аромат кушанья, 
придать ему определенный привкус помога-
ют различные добавки. Укроп и петрушка, 
мускатпый орех и корица, перец и ваниль — 
этп п десятки других пряностей сами по се-
бе не обладают сколько-нибудь значительной 
питательной ценностью, но способствуют 
лучшему усвоению пнщн, п обойтись без 
них в кулинарии невозможно. Стоит доба-
вить в пищу дольку чеснока, перышко лука, 
горошинку перца, щепотку корицы, тмина 
или шафрана, лавровый листочек — и сра-
зу же происходит чудо: безвкусное стано-
вится вкусным. 

Особый, неповторимый аромат пряностей 
обусловлен высоким содержанием эфирных 
масел п глюкозпдов. которые накапливаются 

в тех или иных частях растений. Ассорти-
мент пряностей огромен, и классифициро-
вать их принято по тому, какая имеппо 
часть растения употребляется в пищу: семе-
на — горчица, мускатный орех, анис, тмип; 
плоды — перец (душистый, черный, белый и 
стручковый), кардамон, ваниль; цветы — 
шафран, гвоздика; цветочные почки — ка-
персы; листья — лавровый лист, укроп, пет-
рушка, эстрагон, сельдерей, майоран, чабер; 
кора — корица; корни — петрушка, хреп, им-
бирь, пастернак, сельдерей и др. 

Остановимся подробнее па самых рас-
пространенных из них. 

Коренья петрушки, пастернака и сельде-
рея, или белые коренья, богаты эфирными 
маслами. Корень петрушки ароматнее, чем 
пастернака; оп содержит до 50 мг%, зе-
лень — 30 мг% масел. В кулинарии исполь-
зуются н коренья и зелень. Петрушка бога-
та витамином С—до 150 мг%, каротином — 
до 10 мг%, витаминами Р и В9. Поэтому 
употребление ее положительно сказывается 
на процессах кроветворения, на зрении, ра-
боте почек. Веспой и летом петрушку при-
меняют в свежем виде, зимой — в сушеном 
или консервированном. 

Листья и корни пастернака также ис-
пользуются в свежем и сушеном виде. Ко-
рень его содержит витамин С. 

Укроп, эстрагон содержат эфирные мас-
ла, витамин С, каротнп. Зелень этих расте-
ний используется в приготовлении рыбных, 
мясных и многих других блюд. 

К луковым овощам относят репчатый лук, 
зеленый лук н чеснок. Эфирные масла лу-
ковых овощей придают блюдам острый, спе-
цифический вкус и аромат, вызывают обиль-
ное сокоотделение. Ценны эти овощи и содер-
жанием фитонцидов, почему и используются 
с давних пор как лекарствепное средство. 
В репчатом луке содержится 6—8 % сахара, 
2 % белков, около 1 % минеральных солей, 
внтампн В ь а в зеленом — витамипы С, В2, 
II (биотип), играющие большую роль в 
обмене веществ; 50—100 г зеленого лука 
достаточно, чтобы удовлетворить суточпую 
потребность в витамине С. 

Чеснок широко используется в разпых 
областях кулинарии, находит примепение в 
консервировании, засолке, мариновапин 
и т. д. Он отличается сильным антимикроб-
ным действием; исследования показали, что 
фитопциды чеснока легко убивают туберку-
лезную, дифтерийную палочку и т. д. 

Большинство пряностей обладает бакте-
рицидными, или антимикробными, свойства-
ми благодаря присутствию в эфирных мас-
лах фитонцидов. Этп же свойства обуслов-
ливают устойчивость пряностей при хране-
нии. Используют их для приправ и соусов 
к мясным, рыбным, овощным блюдам, при 
заготовке продуктов впрок и т. п. 
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Известный всем лавровый лист представ-
ляет собой высушенпые листья лавра благо-
родного. Аромат его обусловлен присутстви-
ем эфирного масла, основным компонентом 
которого является цинеол. Доброкачествен-
ный лавровый лист должен быть блестящим, 
зеленого цвета с сероватым оттенком, обла-
дать приятным запахом, без признаков 
затхлости. Желтоватый или бурый отте-
нок — свидетельство недоброкачественного 
листа. Используется он для приготовления 
бульонов, заправочных супов, блюд из мяса 
и рыбы, тушеных овощпых блюд, маринадов, 
многих соусов. 

Хрен популярен в нашей кухне исстари. 
Его острожгучий вкус обусловлен глюкози-
дом синигрина, при расщеплепип которого 
образуется аллиловое горчичное масло; 
100 г корпя хрепа содержат: натрия — 79 мг, 
калия — 579 мг, кальция — 119 мг, магпия — 
более 35 мг, железа — свыше 2 мг, меди — 
0,14 мг, фосфора — 70 мг, серы — 200 мг, 
хлора — почти 19 мг. В рациональном пита-
нии хрен рекомендуется как источник вита-
мипа С и возбудитель апиетита, поэтому 
его используют в качество приправы к мяс-
ным, рыбным и другим блюдам. 

Гвоздику, корицу, кориандр пспользуют 
для приготовления маринадов, некоторых 
блюд из мяса и дичи, соусов и т. д., тмин 
кладут в творожный пудинг, сырковую мас-
су, тушеную капусту, салат из моркови и пр. 

Одно из первых мест среди пряпостей 
принадлежит перцу. Различают перец чер-
ный горький, душистый и красный. Перец 
ч е р н ы й и д у ш и с т ый применяется и в 
молотом виде и горошком; заправляют им 
блюдо незадолго до готовности. Различить 
эти пряности легко: зерна душистого перца 
крупнее, чем черного горького, вкус его ме-

нее жгуч, оболочка зерен — гладкая, корич-
невого цвета, запах напоминает смесь гвоз-
дики, перца и корицы. 

Перец к р а с н ы й обладает сильным 
ароматом и жгучим горьким вкусом. Ис-
пользуется для приготовления солений, ма-
ринадов — обычно в виде стручков. Красным 
молотым перцем заправляют борщи, азу, 
гуляш и другие национальные блюда, а так-
же некоторые соусы (красный с внпом). 

Ваниль представляет собой высушенные 
стручки произрастающей в тропических 
джупглях орхидеи. Благодаря вапплипу (до 
3 %) и эфирным маслам (до 1 % ) ваппль 
издает очень сильный аромат. Чем длиннее 
стручки, равномернее темно-коричневая 
окраска и заметнее на маслянистой их по-
верхности палет кристаллов вапилина, тем 
выше ценится вапиль. 

Ванилин — это белый порошок, очень па-
хучий, жгучего вкуса, плохо растворимый в 
холодной воде, лучше — в горячей н хорошо 
растворимый — в спирте. 

Ванильный сахар получают смешивапием 
вапилина с сахарной пудрой. 

Вапиль, ванилин и ванильный сахар ис-
пользуются для ароматизации кондитерских 
изделий, мороженого, сырников, пудингов 
и др. 

В группу вкусовых продуктов входят ве-
щества, которые, будучи употреблены в 
умеренпых дозах, стимулируют деятельность 
нервной системы и сердца. К таким про-
дуктам относятся чай и кофе. Наша про-
мышленность вырабатывает два основных 
вида чая: б а й х о в ы й (черный, зеленый 
и др.) и п р е с с о в а н н ы й (плпточпый 
и кирпичный). Подробнее о чае п кофе см. 
в разделе «Напитки». 



ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПРОДУКТОВ 

Существует целый ряд правил обработки продук-
тов. Соблюдать эти правила — значит выполнить са-
нитарпо-гигиепические нормы, сохраппть пищевую 
ценность продуктов, найти самое удачпое их сочета-
ние и в результате получить действительно полезпое 
и вкусное блюдо. 

1. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА 

В это понятие входит оттаивание мороженых про-
дуктов, удалеппе загрязнений и песъедобпых частей, 
мытье, нарезка, измельчение, смешивание — словом, 
все те приемы, которые обеспечивают в последующем 
быструю тепловую обработку продукта. 

Чистота должна безраздельпо царить в каждой 
кухне. Если продукт неаккуратно очищен, небрежно 
промыт, то это может обусловить повышенное обсе-
менение его поверхности микробами, для уничтоже-
ния которых тепловая обработка может оказаться 
недостаточной. 
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Неправильное оттаивание мяса и рыбы, 
вымачивание соленых продуктов, длительное 
храпение очищенных овощей в воде приво-
дят к потере питательных веществ, а следо-
вательно, к снижению питательной ценности 
блюда. 

Следует иметь отдельные деревянные 
доски для нарезания различных продуктов, 
в частности для разделки рыбы вследствие 
ее большой микробной обсемененности. 
Строгого соблюдения санитарных правил 
требует изготовление мясного или рыбного 
фарша, в массе которого микроорганизмы 
развиваются особенно интенсивно. Хранить 
его в холодильнике можно не более 6 часов. 

Строжайшие требования предъявляются 
к первичпой обработке овощей, употребляе-
мых в пищу в сыром виде. Помидоры, зеле-
ный лук, редис, огурцы, салат, зелень необ-
ходимо мыть в чистой проточной воде ИЛИ 
в большой посуде, меняя воду несколько 
раз. Долго хранить очищенные и нарезан-
пые овощи в воде или на воздухе не реко-
мендуется, а если появится необходимость 
в этом, то посуду с овощами нужно при-
крыть влажной тканыо или крышкой и по-
ставить па холод. 

Точно так же измельченные фрукты прп 
длительном хранении теряют не только пи-
тательную, но н вкусовую ценность. При 
обработке овощей и фруктов пользуются 
только неокисляющимнся инструментами и 
посудой. 

2. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА. 
КУЛИНАРНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Тепловая обработка, как правило, явля-
ется завершающим этапом в приготовлении 
блюд, но иногда продукты сначала отвари-
вают. а затем уже парезают, протирают или 
очищают. 

В процессе тепловой обработки продукты 
доводятся до состояния кулинарной готов-
ности, приобретают определенную конси-
стенцию, вкус, запах и прп этом обеззара-
живаются. Из всех видов тепловой обработ-
ки наилучший бактерицидный эффект дает 
варка, так как продукт прогревается более 
равпомерно и при более высокой темпера-
туре. 

К основным способам тепловой обработ-
ки продуктов относятся влажпый и сухой 
нагрев. 

Разновидности влажпого нагрева — вар-
ка, припускапне, тушение. Для в а р к и 
продукт полпостью погружают в жидкость. 
Нагревапие в небольшом количестве жидкос-
ти или в собственном соку называют п р п -
п у с к а п и е м. Если продукты припускать 
с добавлением приправ, пряностей или в 
соусе, обязательно под крышкой и на малом 

огне, то такой процесс называется т у ш е -
н и е м. 

Овощи тушат и варят под крышкой, что-
бы ускорить процесс приготовления; закла-
дывают их в кппящую подсоленную воду. 

Обычно при варке продуктов в наплнт-
ной посуде температура не превышает 
100°. В некоторых случаях продукты варят 
при пониженной температуре на водяной 
бане. Для этого посуду с приготовляемой 
едой ставят в другую, более просторную, с 
кипящей водой. 

Различные приемы сухого нагрева носят 
общее название — ж а р е н ь е . В отличие от 
влажного нагрева жарение производится без 
добавления воды и при температуре, обес-
печивающей появление на изделии корочки. 
Для равномерного прогрева продуктов и 
ограничения температуры используют боль-
шее или меньшее количество жира. Нагре-
вают его не выше 180°; при перегреве жир 
разлагается (признак этого — появление ды-
ма), теряет свои вкусовые качества и пита-
тельную ценность. 

Наиболее распространенными приемами 
являются следующие: 

жаренье на открытой поверхности в не-
большом количестве жира (5—10% от веса 
продукта); 

жарепье в шкафах — запекание или вы-
пекание; 

жаренье во фритюре (соотношение веса 
жира и продукта — 4 : 1 ) . 

Для жаренья в небольшом количестве 
жира используют неглубокую посуду — про-
тивни, сковороды. Продукт следует класть 
только в хорошо разогретый жир, иначе 
изделие будет сухим и жестким. Когда на 
поверхности изделия, соприкасающейся с 
дном посуды, образуется корочка, его пере-
ворачивают и поджаривают с другой сторо-
ны. Желательно затем выдержать кушанье 
3—4 минуты в жарочном шкафу для более 
глубокого прогрева. 

В жарочных шкафах продукты жарят 
уложенными в неглубокую посуду с неболь-
шим количеством жира, но жир предвари-
тельно не пагревают. Температура в шкафу 
должна быть достаточно высокой (для 
мяса, например, 250—270°), чтобы поверх-
ность продукта могла за короткое время 
покрыться корочкой. При таком способе 
жаренья оп нагревается со всех стороп. 

При жаренье во фритюре продукт пол-
ностью погружают в жир, налитый в глубо-
кую посуду и нагретый до 160—190°. Можно 
прибегать ' и к жаренью в полуфритюре 
(обычно для тушек крупной птицы), когда 
продукт погружен в жир примерно па одну 
треть. Помимо растительпого масла для 
фритюра можпо использовать смесь расти-
тельного масла, смальца и жира (говяжьего 
ИЛИ телячьего). Изделия выпимают из фри-
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тюра па сито, чтобы стек излишек жира. 
Правильно приготовленный во фритюре про-
дукт покрыт румяной корочкой, внутри хо-
рошо прожарен, имеет сочную консистенцию. 
Если изделие осталось внутри сырым, его 
вынимают из жира и ставят на 10—15 ми-
нут в жарочпый шкаф для дожаривания. 

Одип и тот же жир можно использовать 
не более четырех раз, так как в нем посте-
пенно накапливаются продукты окисления, 
вредные для оргапнзма человека. 

К какому бы способу тепловой обработки 
пищевых продуктов ни прибегала хозяйка, 
она должна всегда помнить, что нельзя на-
гревать кушанье дольше, чем это необходи-
мо. В результате продолжительного нагрева, 
особенно при высокой температуре, значи-
тельно уменьшается пищевая ценность про-
дуктов, ухудшаются их вкус и запах; кроме 
того, химический состав продуктов претер-
певает изменения, неблагоприятно отражаю-
щиеся на пищеварепии. Совершенно недо-
пустимо также многократно подогревать 
пищу. Если уж она приготовлена впрок, то 
разогревать нужно не все кушанье сразу, а 
отобрав столько порций, сколько необхо-
димо. 

В кулинарной практике используются, 
кроме названных, еще некоторые приемы: 
пассерование, блапширование и др. 

П а с с е р о в а н и е — нагревание продук-
та, с жиром или без него, перед тепловой 
обработкой. Пассеруют ароматические ко-
ренья, репчатый лук, томат, пшеничную 
муку. Если в суп или соус положить непассе-
рованные коренья и лук, то эфирные масла 
улетучатся вместе с водяным паром. 
При пассеровапии ароматические вещества 
растворяются в жирах, и потери значитель-
но уменьшаются. Кроме • того, перешедшие 
в жир красящие вещества лучше сохраня-
ются. что улучшает внешпий впд кушаний. 

Б л а п ш и р о в а н и е — кратковременное, 
от 1 до 5 минут, ошпаривание продукта ки-
пящей водой или паром. Этот прием исполь-
зуют в разных целях: чтобы облегчить по-
следующую очистку продукта (например, 
осетровой рыбы, поросят, субпродуктов); 
чтобы разрушить ферменты и тем самым 
предотвратить потемнепие очищенных ово-

щей. фруктов и разрушение витамина С; 
чтобы избавиться от привкуса горечи, кото-
рый имеют некоторые овощи, и т. д. 

Хозяйка должна знать, что обозпачают 
такие широко распространенные кулинар-
ные термины: 

к л я р — жидкое тесто для обжаривапия 
продуктов во фритюре; 

к о р п е т и к — копусообразная трубочка 
из кальки, пергамента или другой плотной, 
но пе толстой бумаги для панесения узоров 
из кремов па пирожные, торты и другие 
изделия; 

к р у т о п — подсушенный и подрумянен-
ный на сливочном масле ломтик пшенично-
го хлеба, используемый для подачи жаре-
ных мясных порцноппых изделий; 

л а п с п и г — осветленный мясной или 
рыбпый бульон, содержащий желатин. 
В остывшем состоянии хорошо сохраняет 
форму, используется для приготовления 
желпрованпых изделий; 

л ь е з о п — яично-молочная смесь для 
смачивания мясных, рыбных и овощпых 
продуктов при панировании; 

м а с с а к п е л ь п а я — хорошо измель-
чеппая, протертая и взбитая с добавлением 
сливок и яичных белков мясная или рыбная 
масса; 

м а с с а к о т л е т н а я — фарш из мяса, 
птицы, рыбы, приготовлеппый с добавлени-
ем хлеба и других компонентов (молока или 
сливок, лука); 

п а н и р о в к а б е л а я — сухарпая крош-
ка из белого хлеба; 

п а п и л ь о т к а — украшение из бума-
ги, используется при оформлении жареных 
порционпых мяспых изделий с косточкой, а 
также при оформлении и подаче к столу 
птицы целой тушкой; 

п р о б а п а м я г к и й ш а р и к — опре-
деление готовности кондитерской помадки 
(или варенья) при уваривании сахарного 
сиропа. Прием этот заключается в том, что 
каплю кипящего сиропа опускают в стакан 
с холодной водой; если капля пе растворит-
ся и из нее можно скатать мягкий шарик, 
значит, сироп увареп до необходимой кон-
центрации (90% сахара и 10% воды). 



ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ 

Для организации полноценного питания очень 
важно, чтобы овощи п фрукты присутствовали в 
меню па протяжении всего года. Однако большинство 
из ппх не может сохраняться свежими продолжи-
тельное время. Заготовить пх впрок можно разными 
способами: солением, квашением, консервированием 
и т. д. 

Во всех случаях сохранить продукты — значит 
создать такие условия, при которых пе могут разви-
ваться микроорганизмы, вызывающие их порчу. 

Сортировка продуктов. Овощп и фрукты должны 
быть свежими, пе вялыми, равномерно окрашенными, 
без повреждений и пятеп, однородными по размеру 
и степени зрелости. Для приготовления соков, пюре, 
повидла отбирают наиболее спелые плоды, для нату-
ральных консервов, компотов, варепья — не пол-
постыо созревшие или созревшие, но с плотной мя-
котью, не раздавлеппые. 

.Мойка и очистка продуктов. Чистота — одна из 
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гараптий сохранности заготовлсппых про-
дуктов. Овощн и фрукты моют под краном 
или в большой посуде (ягоды и овощи с 
нежной мякотью — клубнику, малину моют 
небольшими порциями в сите или дуршлаге 
под несильной струей воды при легком 
встряхивании). После мойки удаляют не-
съедобные, поврежденные, малоценные или 
плохо усвояемые организмом части — кожи-
цу, семепа, семепную коробочку, косточки, 
плодоножки. 

Бланширование. Кратковременная обра-
ботка продуктов горячей либо кипящей во-
дой или паром с последующим охлаждением 
в холодной воде требуется для того, чтобы 
фрукты и овощи лучше сохрапили цвет, 
не потрескались прн дальнейшей обработке. 
Избежать нежелательных потерь питатель-
ных веществ прн этом можно, лишь соблю-
дая режим бланширования. Нужно также 
учитывать размер плодов, степень их зрелос-
ти и пр. Установлено, что соотношение воды 
и плодов должно быть не менее 2 : 1 . Блан-
ширование обычпо длится от 1 до 5 минут. 

Предварительная подготовка продуктов 
может включать и такие процессы, как 
обжаривание, пассерование, запекание, ту-
шение. Отдельные виды плодов ц овошей 
приходится протирать и прессовать. Кон-
кретные рекомендации по технологии приго-
товления тех или иных заготовок приведены 
в рецептах. 

Посуда, инвентарь, тара. Для подготовки 
продуктов необходимы эмалированные каст-
рюли, деревянная и стеклянная тара, ведра, 
тазы, а также дуршлаги, сита, шинковки, 
терки, щипцы для вынимания банок, зака-
точная машинка, обычные и различные спе-
циальные ножи, изготовленные из нержа-
веющей стали, и пр. При пользовании ножа-
ми нз других металлов овощи и плоды в 
местах разрезов темнеют и приобретают ме-
таллический привкус, в них разрушается ви-
тамин С. Спимать кожуру с яблок, груш, 
айвы и пр. удобно ножом с прорезью, парал-
лельной лезвию: такой нож срезает тонкую 
стружку, и количество отходов уменьшается. 
Удалять семенную коробочку нз яблок, 
груш, айвы, а также сердцевину нз кабач-
ков, баклажанов можно трубчатым ножом. 
Косточки из вишен и черешен вынимают 
специальной машинкой или обычной бу-
лавкой. 

Для бланширования овощей и фруктов 
паром используют кастрюлю-пароварку или, 
за неимением ее, дуршлаг. 

Каждая хозяйка должна иметь какое-ли-
бо весоизмерительное приспособление, луч-
ше всего — обычпые тарелочные или цифер-
блатные весы. Требуется также и мерная 
посуда (стаканы, кружки с делениями). 

Перед тем как приступить к обработке 
продуктов, необходимо подготовить тару: 

стекляппые банки, бутыли, бочки, кадки 
и др. Для консервирования пригодны только 
абсолютно целые банки, без щербин, трещин 
и других дефектов, препятствующих герме-
тичной укупорке. 

Стеклянпые банки заливают теплой во-
дой па 20—30 минут, моют содой, горчицей, 
мылом или другими моющими средствами, 
ополаскивают несколько раз горячей водой 
(60—70°) и ставят кверху дном. Затем их 
стерилизуют. Удобнее всего это делать над 
паром, поставив кверху дном на чайник с 
кипящей водой; через 2—3 минуты посуду 
снимают, пользуясь сухим полотенцем или 
деревянными щипцами, и ставят горловиной 
на чистое полотенце. 

Бочки и другую тару, не закрывающуюся 
герметически, моют раствором соды при по-
мощи щетки, ополаскивают несколько раз 
горячей водой, затем заливают кипятком и 
накрывают крышкой. Иногда прн этом, что-
бы избавиться от посторонних запахов, кла-
дут ароматическую траву (мяту, укроп, 
сельдерей и пр.). 

Для герметической укупорки банок упо-
требляются различные крышки — жестяные, 
стеклянные, резиновые и капроновые. Неко-
торые продукты, содержащие кислоту, могут 
вызывать окисление оловянного покрытия 
на жестяных крышках. Поэтому для остро-
кислотных продуктов, в частности для ма-
ринадов, рекомендуется использовать крыш-
ки пе белого, а желтого цвета, то есть по-
крытые пищевым лаком. Крышки с пятнами 
ржавчины, сошедшей полудой, с трещинами 
непригодны. Отобранпые крышки нужно вы-
мыть в теплом растворе соды (на 1 л во-
ды — 1 чайная ложка соды), ополоспуть го-
рячей водой и прокипятить 3—5 минут. По-
вторно могут быть использованы только ла-
кированные крышки, с отрихтовапными 
(выровненными) краями, без следов ржав-
чины. 

Капроновые крышки могут быть исполь-
зовапы лишь после специальной обработки: 
их вымачивают 5—6 часов, меняя воду, за-
тем кипятят 20 минут и горячими надевают 
на горлышки банок. 

1. СОЛЕНИЕ II КВАШЕНИЕ 

Оба этих способа сохранения продуктов 
осповапы на том, что содержащийся в про-
дуктах сахар превращается под действием 
молочных бактерий в молочную кислоту, 
которая угпетает жизнедеятельность микро-
организмов, в частности гпилостных, вызы-
вающих порчу овощей и фруктов. Поэтому 
для развития молочнокислых бактерий тре-
буется создать благоприятные условия. 

Одно из таких условий — сахаристость 
продукта. Вот почему капусту лучше заква-
шивать поздних сортов, когда опа вполне 
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зрелая, а огурцы, наоборот,— в нормальной 
стадии зрелости, когда опи содержат сахара 
значительно больше, чем старые, пожел-
тевшие. 

Оптимальной для развития молочнокис-
лых бактерий является температура от 15 
до 22°. При температуре пнже 15° процесс 
замедляется, выше 25° — развиваются вред-
ные микробы, например маслянокнслые, и 
продукт будет горчить. 

Соль в концентрации 10 % и выше явля-
ется консервантом, тормозя развитие микро-
бов, и, кроме того, обусловливает вкусовые 
качества продукта. 

Чтобы придать соленьям приятный аро-
мат и вкус, кладут различные пряности: 
укроп, корень и листья хрена, петрушку, 
сельдерей, лавровый лист, стручковый пе-
рец, чеснок и др. Для сохранения плотной 
консистенции слои овощей перекладывают 
дубовыми, вишневыми, смородиновыми 
листьями. 

Для засолки используют различную по-
суду: стекляпные и фаянсовые банки, эма-
лированные кастрюли, ведра, дубовые бочки. 

Огурцы соленые 

На банку вместимостью 3 л: огурцы — 
2000 г, вода — 1,3 л, соль — 60 г, чеснок — 
5 долек; укроп — 30—40 г, сельдерей — 
30—35 г, перец—2,3 г, хрен —20—25 г, 
листья вишнн, смородины — 20—30 г 
Отобрать огурцы небольших размеров 

(9—14 см), неперезревшне, с плотной мя-
котью и малоразвитыми семенными камера-
ми, имеющие темно-зеленую окраску и слег-
ка ребристую, бугорчатую поверхность. Рас-
сортировать их по размерам, помыть в про-
точной воде, замочить на несколько часов 
в холодной воде н уложить в подготовлен-
ную тару, перекладывая зеленью и специя-
ми, помытыми и нарезаппыми на кусочки 
пряностями: укропом, сельдереем, корнем II 
листьями хрена, чесноком, стручковым пер-
цем, ЛИСТЬЯМИ смородины и вишнн, эстра-
гоном. 

Верхний слой накрыть холщовой тканыо 
и подгнетным щитом. Положив гнет, влить 
рассол. В процессе хранения (при 0—4°) пе-
риодически удалять плесень с поверхности 
огурцов, стирать ткань, мыть щит и гнет. 

При засолке в стеклянных банках с по-
следующим консервированием дно посуды и 
верхний слой огурцов покрыть пряностями. 
Затем влить горячий рассол. Через 2—3 дня 
рассол слить в эмалированную кастрюлю и 
прокипятить 5 минут; огурцы промыть го-
рячей водой н залить горячим рассолом. 
Банки накрыть крышками и поставить на 
пастеризацию. Время пастеризации: баиок 
емкостью 0,5 л — 7—8 минут, 1 л — 8—9 ми-

нут, 3 л—10—12 минут. Окончив пастериза-
цию. банки сразу укупорить. 

Можно законсервировать огурцы и без 
пастеризации: выдержав их 3 дня в рассоле, 
жидкость слить в эмалированную кастрюлю, 
прокипятить 5 минут и вновь залить ею 
огурцы. Через 2 минуты проделать то же 
самое. При последней, третьей заливке бан-
ки накрыть горячими жестяпымн крышками 
и сразу же укупорить. 

Так же можно засолить кабачки и патис-
соны. 

Огурцы малосольные 

Па банку емкостью 3 л: огурцы — 2100 г, 
вода — 1 л, соль — 50 г, укроп — 60 г, 
чеснок — 5 долек, перец горький стручко-
вый — 2 г, зелень пряная — 15 г 
Свежие, с обрезанными кончиками огур-

цы уложить рядами в банку, перекладывая 
пряностями. Залить горячим рассолом. Через 
3—4 дия огурцы готовы к употреблению. 

Помидоры соленые 

На банку емкостью 3 л: помидоры — 
2100 г, вода — 1 л , соль — 45—50 г, укроп, 
листья хрена и сельдерей — по 10 г, пе-
рец стручковый горький — 1 шт.. чес-
нок — 3—4 дольки, листья смородины, 
вишпн, дуба — 25 г 
Отобрать мелкие и средние помидоры 

одинаковой степени зрелости, с мясистой, 
упругой мякотью и плотной кожицей. Рас-
сортировать по размерам, помыть в проточ-
ной воде и уложить в тару, несколько раз 
пересыпав пряностями. Залить горячим про-
кипяченным рассолом (для зеленых помидо-
ров он должен быть крепче — 50—55 г соли 
на 1 л воды). Сверху положить кружок, а 
на него — гнет. Если помидоры будут упот-
ребляться вскоре после засолки, то их вы-
держивают сутки при комнатной температу-
ре, а затем ставят в прохладное место. 

При засолке в стеклянных банках с по-
следующим консервированием дно посуды 
и верхний слой помидоров покрыть прянос-
тями. Влить горячий рассол, накрыть горя-
чими крышками и пастеризовать: банки 
емкостью 0,5 л — 7—8 минут, 1 л — 8—9 ми-
нут, 3 л — 10—12 минут. Окончив пастери-
зацию, байки сразу укупорить и поставить 
на крышки. 

Можно законсервировать соленые поми-
доры п способом горячего розлива. Для это-
го нужно, уложив овощи в банки, залить 
их кипятком, затем слить воду. Бланширо-
вание повторить, затем влить горячий рас-
сол, накрыть банки горячими крышками, 
сразу укупорить и поставить на крышки. 
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Баклажаны соленые 

На байку емкостью 3 л: баклажаны — 
3000 г, вода — 600 г, соль — 90 г (30 г для 
варки, 15 г для чеспока), чеснок — 8— 
10 долек, лист лавровый, сельдерей 
Мелкие зрелые баклажаны темпо-фиоле-

тового цвета отсортировать, помыть, обсу-
шить. Отрезав плодоножки, сделать ножом 
сквозной прокол. Отварить овощи в подсо-
леппой воде до мягкости и выложить на на-
клонно поставленную доску для стенания 
воды. Па дно банки положить специи, затем 
баклажаны, предварительно заполнив их 
чесноком, растертым с солыо. Залить проки-
пяченным и охлажденным рассолом, Банки 
выдержать при комнатной температуре для 
брожения, после чего перенести в холодпое 
место с температурой не выше 83. 

Перед подачей к столу баклажаны паре-
зать на кусочки и заправить растительным 
маслом. 

Заправка овощная 

Укроп, петрушка (зелень), сельдерей 
(зелень) — по 300 г, лук-порей пли реп-
чатый — 200 г, морковь и помидоры све-
жие — по 1000 г, перец болгарский — 
300 г, соль — 1000 г 
Зелепь перебрать, промыть, слегка отсу-

шить и мелко изрубить. Лук и перец паре-
зать соломкой, морковь измельчить на тер-
ке с крупными отверстиями, помидоры на-
резать ломтиками. Овощи соединить, посо-
лить и перемешать. Смесь уложить в чистую 
посуду (стекляппые банки, керамические 
бочопки и др.), хорошо утрамбовать, укупо-
рить и хранить в холодпом месте. 

Арбузы соленые 

Арбузы обмыть, наколоть в нескольких 
местах и плотно уложить в бочку. Поставив 
верхнее днище, через шпунтовое отверстие 
влить рассол из расчета 30—50 г соли па 1 л 
воды. Выдержав при комнатной температуре 
до 48 часов для брожения, переставить в 
холодпое место. По желапшо можно доба-
вить 2—3 г гвоздики и 1 г корицы па 1 кг 
арбузов. 

Яблоки моченые 

Па 11 кг яблок: соль — 200 г, солод — 
50 г или мука ржаная — 100 г, горчица — 
15—20 г, сахар — 40 г или мед — 220 г, 
вода —10 л, солома, листья смородины, 
вишни 
Яблоки сортов Антоновка, Пепин, Апис 

и др. перебрать, помыть и уложить плотны-
ми слоями в дубовую кадку пли бочку, вы-

стлав дно промытой и ошпарепной соломой, 
листьями смородины, вишни. Степки бочки 
также обложить соломой. Верхний слой яб-
лок накрыть соломой, сверху положить 
холст, подгнетный щит и гнет. Влить рассол 
(яблоки должны быть полностью покрыты). 
Выдержать 6—7 дней при компатной темпе-
ратуре. Хранить прп температуре от 0 до 5°. 

Готовя рассол, солод следует предвари-
тельно развести водой и закипятить. Муку 
также разводят водой (в соотношении 1 :2) 
и заваривают. 

Капуста квашеная 
Капуста белокочанная —12 кг, соль — 
150—200 г, морковь —30 г 
Отобрать плотные головки капусты позд-

них сортов, очистить пх от поврсждеппых 
и загрязненных листьев, тщательно помыть, 
нашинковать, перетереть с солыо и переме-
шать с натертой морковью. Посуду, выстлав 
дпо капустными листьями, наполнить под-
готовленной капустой, трамбуя каждый оче-
редной слой. Накрыть капустными листьями 
и чистой тканью, сверху положить крышку 
и небольшой гнет. Первые 4—5 дней выдер-
жать в теплом помещении. Признаком на-
чала брожения будет слабое помутнение 
рассола и образование на поверхности пены. 
Затем тару перенести в прохладное место. 

Необходимо следить, чтобы поверхность 
капусты всегда была покрыта соком, иначе 
опа быстро заплесневеет пли загниет. 

Можпо также добавлять к капусте све-
жие яблоки или клюкву (соответственно 80 
и 20 г на 1 кг капусты). 

Капуста «Провансаль» 
На 3 кг капусты: клюква или брусни-
ка — 250 г, фрукты маринованные (сли-
вы, вишпи) или яблоки моченые — 250 г, 
маринад из-под плодов — 200 г или кис-
лота лимонная, масло растительпое — 
300 г, сахар — 400 г, горчица в порош-
ке — 5 г 
Квашеную капусту смешать с ягодами и 

фруктами. Приготовить приправу: горчицу 
смешать с сахаром и развести смесыо расти-
тельного масла и маринада от плодов. Ка-
пусту залить приправой, перемешать и плот-
но уложить в подготовленные банки. После 
этого влить процеженный через марлю рас-
сол. Хранить в прохладном месте 2—3 суток 
(на льду — до 10 суток). Пастеризовать ка-
пусту «Провансаль» не рекомендуется. 

Капуста, квашенная кочанами 
Капуста белокочанная — 12 кг, соль — 
250—300 г, вода — 10 л 
Плотные головки -зачистить от повреж-

денных, загрязненных листьев и уложить в 
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бочку между слоями нашинкованной капус-
ты. Крупные головки можно разрезать на 2 
или 4 части. Так же можно заквасить го-
ловки капусты и отдельно, залив ее рас-
солом. 

Свекла квашеная 

Свекла — 1 кг, соль — 30 г, вода — 1 л 
Отобрать доброкачественные зрелые ин-

тенсивно окрашенные корнеплоды мелких и 
средних размеров. Помыть, очистить, уло-
жить в подготовленную тару и залить 
3%-ным раствором соли. Несколько дней 
выдержать при комнатной температуре, пе-
родическп удаляя с поверхности пену. Хра-
нить в прохладном месте. 

2. КОНСЕРВИРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ, 
ГРИБОВ, ФРУКТОВ II ЯГОД 

Существует два способа консервирования 
пищевых продуктов — пастеризация и сте-
рилизация, то есть прогревание соответ-
ственно при температурах до 100 и выше 
100°. В таких условиях погибают многие 
вредные микробы. В домашнем обиходе воз-
можно использовать только пастеризацию. 
Для гибели микроорганизмов, развивающих-
ся, например, в мясе и рыбе, необходима 
тепловая обработка выше 100°, что дости-
жимо только в заводских условиях. Сохран-
ность консервированных овощей и фруктов 
в ряде случаев обеспечивается не только их 
прогревом, но и действием копсервантов, 
таких как сахар, соль, уксусная пли иная 
пищевая кпслота и др. 

Для консервирования должно использо-
ваться только свежее, доброкачественное, 
тщательным образом обработанное сырье. 
Подготовленные продукты плотно уклады-
вают в стерильные прогретые бапкн до 
кольцевого выступа на шейке так, чтобы 
верхний ряд их упирался в плечики посуды. 
Температура заливочной жидкости (марина-
да, сиропа) — около 70—80°. Банки накрыва-
ют крышками и ставят в подогретую воду, 
положив на дно посуды решетку, ИЛИ сло-
женную в несколько слоев ткань, или бума-
гу. На первом этапе нагревание должно 
быть интенсивным, чтобы ускорить тепло-
вую обработку продукта. Во время второго 
этапа прогрева заданная температура под-
держивается постоянной в течение пред-
усмотренного режимом периода. Третий 
этап — охлаждение. Банки вынимают, сразу 
укупоривают при помощи закаточной ма-
шннкп и, проверив герметичность укупорки, 
ставят кверху дном. Длительность процесса 
определяется объемом тары, консистенцией 
и кислотностью продуктов. 

В последнее время широкое распростра-
нение получил способ приготовления овощ-
ных консервов, фруктовых компотов и т. д. 
путем горячего розлива, без последующей 
пастеризации. Делают это так: тщательно 
обработанные продукты помещают в сте-
рильную тару и заливают кипящей водой 
(маринадом, заливкой, сиропом), выдержи-
вая под крышкой в точение 5—6 минут. 
Эту операцию повторяют еще раз-два и 
укупоривают банки. Затем их остужают, по-
ставив кверху дном. 

По количеству уксусной кислоты разли-
чают овощи (фрукты) консервированные и 
маринованные. В состав маринадной залив-
ки входят сахар, соль и уксус. Вводят уксус 
уже после того, как в кипящей воде раство-
рены сахар и соль, иначе часть его может 
улетучиться. 

В продажу поступает нищевая уксусная 
кислота 9%-ной концентрации. Несложно 
рассчитать, сколько уксуса нужно влить в 
воду, чтобы получить маринадную заливку 
требуемой концентрации. 

Если, например, необходимо приготовить 
1,5 %-ную заливку, то, разделив 9 на 1,5, 
установим, что готовой заливки должно 
быть в 6 раз больше, чем взято уксуса. Сле-
довательно, из 500 г уксуса 1,5%-пой залив-
ки можно получить 500X6 = 3000 г, значит, 
на 500 г уксуса мы возьмем 2500 г раствора 
с сахаром и солью. Но добавление уксуса 
ослабит концентрацию раствора, поэтому 
его с самого начала сделаем немного креп-
че. Например, готовая заливка должна со-
держать 3% соли и 4% сахара, значит, с са-
мого начала мы заложим 5% соли и 6% са-
хара. 

Консервированные компоты получают пу-
тем прогревания фруктов, ягод в сахарном 
сиропе или же без добавления сахара — в 
воде, соке (так называемые натуральные 
консервы). В зависимости от естественной 
сахаристости и кислотности сырья готовят 
сироп определенной концентрации. 

Соотношение плодов н жидкости в бан-
ке составляет в среднем 3 : 2 , то есть 
на 60—65 % плодов приходится 40—35 % 
сиропа. 

Приступая к консервированию компотов, 
следует заранее рассчитать, сколько воды и 
сахара требуется взять, чтобы получить сн-
роп определенной крепости н в нужном ко-
личестве. Это несложно сделать, воспользо-
вавшись табл. 9. 

Предположим, нам нужно приготовить 
3 л сиропа крепостью 50 %, то есть в 1 л 
такого сиропа будет 500 г сахара и 500 г 
воды. Из табл. 9 видно, что нз 1 л воды при 
добавлении 1 кг сахара получится 1620 г 
сиропа. Для приготовления 3 л сиропа воды 
необходимо взять (3000 : 1620) =1,85 л, а са-
хара 1,85 кг. 
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нок — 5—6 долек, сахар — 30 г, соль — 
30 г, уксус — 120—140 г, вода — 1300— 
1500 г 
Отобрать крупные мясистые целые струч-

ки. Вырезав плодоножки с семенами, перец 
промыть в проточной воде, бланшировать 2— 
3 минуты в кипятке, обдать холодной водой 
и плотно уложить вместе с пряностями в 
банки. Залить горячей маринадной заливкой, 
накрыть крышками и пастеризовать при 
температуре 90°: банки емкостью 0,5 л — 
20 минут, 1 л — 25 минут, 3 л — 35 минут. 
Укупорить и поставить на крышки. 

Грибы маринованные 

Грибы — 6 кг, вода — 1500 г, соль — 250 г, 
кислота лимонная — 2—3 г, лист лавро-
вый— 10—15 шт., уксус — 430 г, корица, 
гвоздика, перец душистый, перец горький 
черный 
Для маринования пригодны все виды 

съедобных грибов (боровики, подосиновики, 
подберезовики, лисички, опята, маслята 
и др.). Каждый вид грибов нужно консер-
вировать отдельно. Пригодны лишь свежие, 
здоровые, не червивые грибы, с плотной 
упругой мякотью. 

Грибы рассортировать по виду и разме-
рам, очистить, с ножек соскоблить кожицу. 
Затем хорошо промыть в нескольких водах. 
Мелкие грибки оставить целыми, крупные 
разрезать. Проварить в подсоленной воде с 
добавлением лимонной кислоты и прянос-
тей, время от времени перемешивая п сни-
мая пену (вода должна покрывать грибы). 
Варка считается оконченной, когда грибы 
начнут оседать на дно, а рассол станет про-
зрачным. Сняв посуду с огня, влить уксус, 
грибы перемешать, разложить в подготов-
ленные банки, накрыть крышками и пасте-
ризовать прн 100°: банки емкостью 0,5 л — 
30—35 минут, 1 л — 45 минут. 

Помидоры в томатном соке 

На байку емкостью 3 л: помидоры — 
2100 г, сок томатный или пюре томат-
ное — 1900—2000 г, соль — 30 г, укроп — 
10 г, петрушка (зелень) — 5—10 г. 

Мелкие круглые или сливовидные поми-
доры, свежие, плотные, без повреждений, по-
мыть в проточной воде и уложить в банки. 
Спелые красные помидоры протереть через 
спто. Полученное пюре посолить (можпо 
предварительно отжать сок), прокипятить 
10 минут и разлить по банкам. Накрыть 
крышками и пастеризовать 10—12 минут. 

Можпо законсервировать помидоры и без 
стерилизации. Для этого их два-три раза 

бланшируют кипятком, а затем заливают 
кипящим соком и укупоривают. 

Яблоки маринованные 

На банку емкостью 1 л: яблоки — 550 г, 
гвоздика —3—5 шт., сахар—110 г, 
уксус — 330 г, вода — 240 г, корица 
Кислые и кисло-сладкие яблоки поздних 

сортов помыть, очистить от плодоножек, се-
менной коробочки и кожицы. Плоды разме-
ром более 4 см в диаметре разрезать на по-
ловинки, четвертинки или дольки, опуская 
в подсоленную воду. Затем выпуть на 
дуршлаг, бланшировать 2—3 минуты в ки-
пятке, быстро охладить в холодной кипяче-
ной воде, уложить в подготовленные банки 
и залить маринадной заливкой. Накрыть 
крышками и пастеризовать при 90°: банки 
емкостью 0,5 л — 20 мипут, 1 л — 30 минут, 
3 л — 40 минут. Укупорить и поставить на 
крышки для охлаждения. 

Сливы маринованные 

На банку емкостью 1 л: сливы — 6q0 г, 
гвоздика — 3—5 шт., сахар — 100—110 г, 
уксус — 300—330 г, вода — 250 г, корица 
Зрелые плотные сливы сортов Рспклод, 

Венгерка, Мирабель хорошо промыть, нако-
лоть булавкой ИЛИ ВИЛКОЙ из нержавеющей 
стали, плотно уложить в банки и залить го-
рячим маринадом. Накрыть прокипяченными 
крышками и пастеризовать при температуре 
90°: банки емкостью 0.5 л—10—15 минут, 
1 л —15—20 минут, 3 л — 25—30 мипут. 
Укупорить и поставить па крышки. 

Ассорти из овощей 

На банку емкостью 3 л: морковь — 300 г, 
редька, репа — по 200 г, перец сладкий — 
100 г, перец стручковый горький — 20 г, 
капуста цветная — 100 г, чеснок — 30 г, 
лук репчатый — 100 г, кабачки, патиссо-
ны — по 100 г, огурцы, помидоры — по 
200 г; для маринада: корень петрушки, 
сельдерея — по 50 г, зелень, вода — 1000 г, 
соль — 40 г, сахар — 50 г, лист лавро-
вый — 3 шт., гвоздика — 7—8 шт., перец 
горький — 5 шт., перец душистый — 6 шт., 
уксус —15 г 
Овощи очистить, помыть. Морковь, репу, 

редьку нарезать кружочками или соломкой, 
бланшировать в кипятке 2—3 минуты. Слад-
кий и горький перец нарезать кружочками. 
Цветную капусту разобрать па соцветия. 
Лук репчатый разрезать на четыре части. 
Кабачки, патиссоны очистить, нарезать кру-
жочками или дольками. Огурцы, помидоры 
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нарезать кружочками пли дольками. Мелкие 
помидоры можно использовать целиком. 
Чеснок расчлепить и очистить. 

В банки положить кусочек острого крас-
ного перца, корни петрушки, сельдерея, зе-
лепь, уложить рядами овощи и залить горя-
чим маринадом. Пастеризовать: банки ем-
костью 1 л — 10 минут, 2 л — 20 минут, 
3 л — 30 минут. Закатать крышками, пере-
вернуть и дать остыть; хранить можно при 
комнатной температуре. 

Перец консервированный 

На банку емкостью 3 л: перец сладкий — 
3000 г; для рассола: вода — 1000 г, соль — 
40 г, уксус — 150—200 г 
Вырезав плодопожку с семенами, стручки 

уложить в банки, залить рассолом, пакрыть 
крышками и стерилизовать 5—10 минут. 
Далее немедленно укупорить и охладить при 
комнатной температуре. Перец можно фар-
шировать, предварительно вымочив и про-
мыв его. 

Кабачки консервированные 

На банку емкостью 1 л: кабачки — 600 г, 
укроп — 20 г, перец стручковый горь-
кий — 0,6 г, чеснок — 30 г; для рассола: 
вода — 400 г, уксус, соль — по 30 г 
Кабачки помыть, удалить плодоножки, 

нарезать кружочками толщиной 1—1,5 см. 
Укроп помыть, дать воде стечь, измельчить. 
Стручковый перец помыть, нарезать кусочка-
ми. Чеснок очистить, помыть, нарезать пла-
стиночками. 

В подготовленную банку уложпть слой 
зелени, спецни, сверху — кабачки. Для при-
готовления рассола в эмалированную каст-
рюлю с кипящей водой всыпать соль, влить 
уксус, довести жидкость до кипения и сра-
зу же вылить в банки. Накрыть банки под-
готовленными крышками и стерилизовать 
8—10 минут. Затем укупорить и охладить 
па воздухе. 

Соте нз баклажанов 

На банку емкостью 1 л: баклажаны — 
000 г, морковь — 200 г, коренья — 20 г, 
лук репчатый — 30 г, зелень — 5 г, поми-
доры — 400 г, соль — 15 г, сахар — 25 г, 
мука пшепичная — 10 г, перец душис-
тый и горький — по 10 шт., масло расти-
тельное — 200 г, чеснок — 20 г 
Баклажаны помыть, удалить плодоножки, 

нарезать кружочками ТОЛЩИНОЙ 1,5—2 см н 
обжарить на растительном масле до золо-
тистого цвета. Морковь, лук, коренья очис-
тить, нарезать и спассеровать; соединить с 

мелко парезанпой зеленью, истолченпым 
чесноком, заправить солыо. Приготовить то-
матный соус. Для этого зрелые помидоры 
пропустить через мясорубку, прокипятить и 
протереть через сито или дуршлаг. В про-
тертую массу добавить сиассерованпую 
муку, сахар, соль, специи и прокипятить 
5—8 минут. 

В подготовленные банки влить 100—150 г 
соуса, уложить слой баклажанов, слой овощ-
ной смеси, снова 100—150 г соуса и так до 
заполнения тары. Банки накрыть крышка-
ми н стерилизовать 20—30 минут, затем 
укупорить и охладить на воздухе. 

Закуска овощная 

На банку емкостью 1 л: баклажаны — 
300 г, перец сладкий — 250 г, лук репча-
тый-— 150 г, помидоры — 500 г, соль — 
10 г, сахар — 10 г, лист лавровый — 2— 
3 шт., масло растительпое —150 г, чес-
нок — 20 г 

Баклажаны помыть, удалпть плодонож-
ки, нарезать кружочками или круппымн 
ломтиками. Перец номыть, удалить плодо-
ножку с семенами, нарезать соломкой тол-
щиной 1—2 см. Лук очистить, нарезать 
кольцами толщиной 0,3—0,5 см. Подготовлен-
ные овощи слегка обжарить порознь, затем 
смешать, добавить истолченный чеспок, 
уложить в подготовленные банки н залить 
томатным соусом (соус готовить, как для 
соте из баклажанов). Консервы стерилизо-
вать при 100 °С 15—20 минут, затем быстро 
укупорить и охладить па воздухе. 

Рагу нз овощей 

На банку емкостью 1 л: кабачки или 
баклажаны — 250 г, перец сладкий — 
150 г, помидоры красные — 300 г, мор-
ковь — 300 г, лук репчатый — 150 г, зе-
лень —10 г, помидоры (для соуса) — 
200 г, чеснок — 10 г, мука пшепичная — 
15 г, сахар — 10 г, соль —10 г, масло рас-
тительное —150 г 

Кабачки или баклажаны помыть, очис-
тить, нарезать кубиками по 2—3 см. Перец 
помыть, удалить плодоножку с семенами, 
нарезать соломкой. Морковь, лук очистить, 
нарезать, спассеровать. Муку спассеровать. 
Сырые кабачки ИЛИ баклажаны соединить с 
пассерованными овощами, мукой, заправить 
солью, сахаром, подготовленным томатным 
соусом (как для соте из баклажанов), мел-
ко нарезанной зеленью, истолченпым чес-
ноком, все смешать и добавить нарезанные 
дольками помидоры. В подготовленные бан-
ки влить по 40—50 г прогретого раститель-
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Таблица 11 

Количество фруктов, г, при 
емкости банок 

Компот Фрукты 

0,5 л і л 3 л 

Яблочно сливовый Яблоки четвертушками 190 380 1100 
Сливы целиком 160 320 900 

Грушево-сливовый Груши четвертушками 190 380 1100 
Слнвы половинками пли целиком 160 320 900 

Яблочію-вшшіевьш Яблоки четвертушками 250 450 1300 
В И Ш Н И 120 250 700 

Вишнево-абрикосовый Абрикосы 230 450 1350 
Вишни 150 300 900 

Виш нево-гру шевы й В И Ш Н И 120 250 750 
Груши четвертушками 230 450 1300 

пого масла, выложить овощпую смесь, па-
крыть крышками и стерилизовать 20—30 ми-
нут; затем укупорить п охладить на воз-
духе. 

Перец фаршированный 
в томатном соусе 

На банку емкостью 1 л: перец сладкий — 
350 г, морковь — 700 г, коренья — 50 г, 
лук репчатый —150 г, зелепь —15 г, 
соль — 15 г, сахар — 20 г, перец душис-
тый — 0,5 г, перец горький — 10 шт., мас-
ло растительное —100 г, мука пшенич-
ная — 5 г, помидоры — 500 г 
Стручки средних размеров помыть, уда-

лить плодоножки с семенами и бланширо-
вать в кипятке 1—2 минуты; охладить на 
воздухе. Лук очистить, помыть, нарезать 
кольцами или соломкой и пассеровать до 
золотистого цвета. Морковь и коренья очис-
тить, обмыть, нарезать соломкой, залить 
растительным маслом (20 г) и тушить до 
полуготовпости. Овощи смешать, добавить 
мелко парезанпую зелень, заправить солью. 
Подготовленные стручки наполнить полу-
ченным фаршем, уложить в банки, предва-
рительно влив в них по 10 г прокалепного 
растительного масла, и залить томатным 
соусом (соус готовить, как для соте из бак-
лажанов) на 2 см ниже верха горлышка. 
Банки накрыть крышками и стерилизовать 
30—40 минут, затем немедленно укупорить 
и охладить па воздухе. 

Баклажаны жареные 

Па банку емкостью 1 л: баклажаны — 
300 г, масло растительное — 100 г, соль — 

5 г, лимон — '/г шт., зелень петрушкп —• 
50 г 
Баклажаны обмыть, нарезать кружочка-

ми, посыпать солью и выдержать 5—10 ми-
нут для удаления горечи. Затем помыть, 
дать воде стечь и обжарить с двух сторон. 
Охладить до 40 °С и уложить слоями в бан-
ки (слой баклажанов, сверху слой тонень-
ких кружочков лимона и мелко парезапной 
зелени), залить прокалепным п охлажден-
ным до 70 °С растительным маслом. Банки 
накрыть крышками и стерилизовать 30— 
40 минут, затем укупорить н охладить па 
воздухе. 

Баклажаны в томатном соусе 

На банку емкостью 1 л: баклажаны — 
500 г, соль — 35 г, лук репчатый — 150 г, 
морковь — 250 г, помпдоры — 500 г, са-
хар— 25 г, уксус 9%-пый и зелень—по 
10 г, перец душистый — 10 шт., лист лав-
ровый — 2—3 шт., чеснок — 20 г 
Баклажаны подготовить, как указало в 

рецепте «Баклажаны жареные», посыпать 
кружочки мукой и обжарить с двух сторон. 
Лук и морковь подготовить, как указано в 
рецепте «Перец фаршированный в томатпом 
соусе». Приготовить томатный соус, как 
указано в рецепте «Соте пз баклажанов», 
добавить уксус, пассерованный лук, мор-
ковь и мелко нарезанпую зелепь. Баклажа-
ны выложить в соус н тушить па слабом 
огне 10 минут. Затем добавить истолченный 
чеснок и довести до кипения. 

Выложить смесь в подготовленные банки, 
накрыть крышками н стерилизовать 15— 
20 минут, после чего немедленно укупорить 
и охладить на воздухе. 
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Компот «Ассорти» 

Состав компотов может быть различным. 
В табл. И приводится рецептура некоторых 
из них. 

Фрукты уложить в банки, залить сиро-
пом 25—30%-пои концентрации и стерили-
зовать: банки емкостью 0,5 л — 10 минут, 
1 л — 15 минут, 3 л — 20 минут. 

Вишни натуральные без косточек 

На банку емкостью 1 л 950—1100 г вишен 
Вишни отсортировать по степени зрелос-

ти, очистить от плодоножек, помыть, осво-
бодить от косточек, плотпо уложить в под-
готовленные бапкп, закрыть крышками и 
стерилизовать: бапкп емкостью 0,5 л — 8— 
10 минут, 1 л —10—15 минут. Затем немед-
ленно укупорить, перевернуть п охладить 
на воздухе. 

Персики натуральные половинками 

На банку емкостью 3 л 2100 г персиков 
Персики отсортировать, помыть, разре-

зать по бороздке на половинки, удалить кос-
точки, плотно уложпть в подготовленные 
банки, залить кипящей водой, накрыть 
крышками п стерилизовать: банки емкостью 
0,5 л — 5—7 минут, 1 л — 8—10 минут, 3 л — 
10—12 минут. 

Компот из персиков половинками 

На бапку емкостью 1 л 700 г персиков 
Персики подготовить, как в рецепте 

«Персики натуральные половинками», за-
лить горячим сиропом 20—25%-пой концен-
трации (см. табл. 9), накрыть крышками и 
стерилизовать: банки емкостью 0,5 л — 5— 
7 минут, 1 л —8—10 минут, 3 л —10—12 ми-
нут. Поело чего бапки быстро укупорить, 
перевернуть вверх дном и охладить па воз-
Духе . 

Компот из черешен 

На бапку емкостью 1 л: черешня — 600 г, 
сироп 20—25%-пый —400 г, кислота ли-
монная — 0,5 г 
Черешню помыть и, удалив плодпожки, 

уложить в банки. Залить горячим сиропом, 
накрыть крышками и пастеризовать: банки 
емкостью 0,5 л — 12 минут, 1 л — 20 минут, 
3 л — 30 минут. 

Компот из клубники или земляники 

На бапку емкостью 1 л: ягоды — 650— 
700 г, сироп 60%-ный —350—300 г 

Отобрать ягоды с интенсивной окраской, 
перебрать их, очистить от чашелистиков и 
промыть под струей. Расфасовать в банки, 
залить горячим сиропом, накрыть крышками 
и пастеризовать при 85°—12—15 минут, при 
100° — 7—10 минут. Компот хранить в тем-
ном месте. 

Компот из малины 

Па бапку емкостью 1 л: малипа — 650— 
700 г, сироп 55%-ный —350—300 г 
Для компота пригодна малипа крупно-

плодная, яркоокрашенная, с плотной мя-
котью. Ягоды перебрать и, удалив чашелис-
тики и плодоножки, промыть. Расфасовать в 
бапки, залить горячим сиропом, накрыть 
крышками и пастеризовать: при 85° — 20— 
25 минут, при 100°—12—15 минут. Компот 
хранить в темном месте. 

Компот нз черной смородины 

На банку емкостью 1 л: смородина чер-
ная— 550 г, сироп 60%-ный — 450 г 
Для компота пригодна крупная и сред-

няя черная смородина. Обрезав ножницами 
остатки цветочной чашечки, ягоды промыть, 
насыпать в банки, залить горячим сиропом 
п пастеризовать: прп 85° —15 минут, при 
100° — 10 мппут. 

Компот ИЗ BIIIIICH 

На бапку емкостью 1 л: впшнн — 650— 
700 г, сироп 30—50%-ный— 350—300 г 
Вишни для компота пообходимо брать 

спелые, одного сорта, крупные, темпоокра-
шенные. Удалив плодоножки, вишпп помыть 
холодной водой, уложить в подготовленные 
банки и залить горячим сиропом. Накрыть 
крышками и пастеризовать при 85°: бапкп 
емкостью 0,5 л — 1 0 минут, 1 л — 1 5 минут, 
3 л — 20—25 минут. 

Компот нз слив 

На бапку емкостью 1 л: сливы целые — 
550 г, половинками — 650 г, спроп 30— 
45%-ный —450 п 350 г 
Для консервирования можно использо-

вать различные сорта слив: Ренклод, Вен-
герку, Мирабель и др. Сливы помыть в хо-
лодной воде. Целые плоды паколоть, наре-
занные половинками — бланшировать 30— 
40 секупд в кипятке, после чего обдать 
холодной водой. Подготовленные сливы уло-
жить в банки и залить горячим сиропом. 
Накрыть крышками и пастеризовать прп 
85°: банки емкостью 1 л — 20 минут, 3 л — 
30 минут. 
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Концентрация сиропа колеблется в зави-
симости от сорта слив: Венгерку нужно за-
ливать 30%-ным, Реиклод — 40%-иым, Мира-
бель и другие сорта — 45%-пым сиропом. 

Компот из абрикосов 

На банку емкостью 1 л: абрикосы це-
лые — 600 г, половинками — 700 г, сироп 
25—40%-ный —400 н 300 г 
Для консервирования пригодны абрико-

сы недозрелые, с нормальной для данного 
сорта окраской, с достаточно плотной мя-
котью. Плоды рассортировать по степени 
зрелости, тщательно помыть и уложить в 
банки. Залить горячим сиропом, накрыть 
крышками и пастеризовать при 85°: банки 
емкостью 1 л — 30 минут, 3 л — 40 минут. 

Компот из персиков 

На банку емкостью 1 л: персики — 550 г, 
сироп 30—35%-ный — 350 г 
Персики, как и абрикосы, можно консер-

вировать целыми или половниками. Отобрать 
спелые, но твердые плоды, помыть их в хо-
лодной воде, бланшировать несколько ми-
нут в кипятке н очистить от кожицы. Уло-
жить в банки н залить горячим сиропом. 
Накрыть крышками и пастеризовать при 
85°: бапкп емкостью 0,5 л—15 минут, 1 л — 
20 минут, 3 л — 30 минут. 

Компот из яблок 

На банку емкостью 1 л: яблоки — 600 г, 
сироп 20—30%-ный — 400 г 
Рассортированные по степени зрелости 

яблоки помыть, очистить от кожицы, плодо-
ножек, семенных коробочек, нарезать на 
дольки и окунуть их в подсолеппую воду. 
Подготовленные яблоки блапшпровать в го-
рячей воде (90°) 5—10 минут, в зависимости 
от сорта, величины долек, степени зрелости. 
Затем обдать холодной водой н уложить в 
банки. Залить горячим сиропом и пастеризо-
вать: банки емкостью 0,5 л — 6—8 минут, 
1 л — 10—12 минут, 3 л — 20—25 минут. 

Компот из черники 

На банку емкостью 1 л: черника — 700 г, 
сироп 35%-ный — 300 г 
Чернику перебрать, промыть в воде, за-

сыпать в банки и залить теплым сиропом. 
Накрыть крышками и пастеризовать при 
85°: банки емкостью 0,5 л—15 минут, 1 л — 
20 минут. 

Можно приготовить компот и без сиропа, 
укладывая ягоды в банки слоями и пере-
сыпая сахаром. 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАРЕНЬЯ 
II ЯГОДНЫХ ПЮРЕ 

Вареньем называется продукт, получен-
ный нз фруктов и ягод путем уваривания 
в сахарном сиропе или с добавлением саха-
ра. Во время варки сахар переходит в пло-
ды, а содержащаяся в них вода испаряется. 

Варенье можно получить быстрым (одно-
кратным) и многократным способами. Пер-
вым способом готовят варепья нз ягод. Вто-
рой способ предпочтительнее для фруктов, 
так как они лучше пропитываются сиропом, 
сохраняют свою форму, не сморщиваются, 
остаются сочными. 

Хорошее варенье можно получить только 
из лучших по качеству фруктов и ягод; 
нельзя использовать плоды поврежденные 
или недозревшие, так как они не имеют со-
ответствующего аромата и вкуса, перезрев-
шие же плоды легко развариваются. Во 
время варки плоды должны пропитываться 
сиропом равномерно. Поэтому очень важно 
правильно обработать сырье и соблюсти со-
отношение сырья и сахара. 

Фрукты и ягоды с плотпой кожицей — 
яблоки, груши, айву, сливы, абрикосы, 
крыжовник, инжир, кизил, черную смороди1 

ну и др.— предварительно накалывают или 
бланшируют. Благодаря этому плоды не рас-
трескиваются при нагревании. Для приго-
товления варенья лучше всего использовать 
тазы из латуни, алюминия, нержавеющей 
стали. Не рекомендуется применять для 
этих целей медную и эмалированную по-
суду. 

Фрукты н ягоды для варепья переоира-
ют, очищают от плодоножек, косточек, серд-
цевины. Клубнику, малину, землянику моют 
под струей, а плоды с плотной кожицей — 
в большой емкости. 

Очень важно правильно приготовить си-
роп. Отмерив необходимое количество воды, 
ставят посуду на огонь; постепенно подсы-
пают сахар, непрерывно мешая, чтобы он не 
пригорел. Прокипятив сироп до полного рас-
творения сахара, жидкость фильтруют через 
марлю, сложенную в три-четыре слоя. Гото-
вый сироп должен быть чистым, светлым, 
прозрачным. Излишки снропа можно хра-
нить в холодильнике, а в последующем при 
использовании прокипятить. 

Подготовленные плоды заливают горячим 
(90°) сиропом и выдерживают от 4 до 12 ча-
сов. Затем посуду ставят па слабый огонь; 
массу доводят до кипения и проваривают 
5—10 минут. После 8— 10-часовой выдержки 
в прохладном месте вторично проваривают. 
Доводят варенье до готовности в третий или 
четвертый прием. Во время варки необходи-
мо снимать образующуюся пену шумовкой 
или ложкой. К фруктам с низкой кислот-
ностью в процессе варки можно добавлять 
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лимонную кислоту, чтобы впоследствии они 
не засахарились ('/г чайной ложки лимон-
ной кислоты на 1 кг сахара). Готовность 
варенья определяют по следующим призна-
кам: остывший сироп будет стекать с лож-
ки крупными каплями; плоды в тазу не 
всплывают; капля охлажденного сиропа пе 
растекается на блюдце; если каплю опустить 
в стакан с холодной водой, она достигнет 
дна, не растворившись. 

В хорошо уваренном варенье фрукты и 
ягоды должны полностью пропитаться сиро-
пом и быть полупрозрачными. Сироп пе 
должен иметь темный цвет или бурый отте-
нок — это признак переваренпости. 

Храпят варенье в сухом месте, при отно-
сительно постоянной температуре. Случает-
ся. что в процессе хранепия в банке появ-
ляется плесень. Это происходит по многим 
причинам: или варенье недоварено, или ко-
личество сахара меньше положеппой нормы, 
или же посуда была недостаточно хорошо 
вымыта и протерта. Особенно быстро пле-
сень может образовываться в местах, где 
были капельки влаги, то есть там, где кон-
центрация сиропа снижалась. 

По тем же причинам варенье может за-
киснуть. 

В обоих случаях поверхность варенья 
осторожно зачищают, сироп сливают и, до-
бавив немного сахара, уваривают; заливают 
им плоды и проваривают массу па слабом 
огне. Затем горячее варенье расфасовывают 
в сухие стерильные банкп. 

В зависимости от соотношения сахара и 
фруктов, времени варки и других условий 
используют один из трех способов сохране-
ния варенья: 

г о р я ч и й р о з л и в — горячее варенье 
расфасовывают в стерильные бапки, немед-
ленно укупоривают металлическими крыш-
ками и перевертывают вниз горлышком для 
охлаждения; 

п а с т е р и з а ц и я — горячее варенье в 
стерильных бапках накрывают крышками и 
пастеризуют при 90° в течепие 10—15 минут, 
затем укупоривают; 

х о л о д н ы й р о з л и в — варенье готовят 
дольше и с большим количеством сахара 
(примерно на 10—15 %) по сравнению с па-
стеризованным. Охлаждают в тазу и расфа-
совывают в сухие чистые банки. Поверх-
ность варенья покрывают кружочком бума-
ги, смоченной в водке, спирте или растворе 
салициловой кислоты. Банку накрывают бу-
магой или целлофаном и обвязывают шпа-
гатом. 

В последнее время стало популярным 
приготовление «холодного варенья». Речь 
идет о ягодных шоре, смешанных с двойпым 
(по весу) количеством сахара. Так, в част-
ности, заготовляют черную смородину: под-
готовленные ягоды размипают и перетирают 

с сахаром в неокнсляющейся посуде; массу 
раскладывают в чистые банки и завязыва-
ют их бумагой. Высокая концентрация са-
хара в сочетании с естественной кислот-
ностью обеспечивает хорошую сохрапяемость 
витаминов и других полезных веществ. 

Варенье из клубники или земляники 

Ягоды — 1 кг, сахар — 1 кг (для пастери-
зованного — 700—800 г), кислота лимон-
ная — 1 г, вода — 100 г 
Спелые, по пе перезревшие ягоды очис-

тить от чашелистиков, засыпать сахаром 
(500 г) и залить горячей кипяченой водой. 
Через 5—6 часов вытекший сок слить в 
кастрюлю или таз, всыпать оставшийся са-
хар и сварить па слабом огпе сирон. Ягоды 
засыпать в кипящий сироп и проварить на 
слабом огне 5—7 минут, встряхивая ИЛИ вра-
щая таз. Затем варенье снять с огня. После 
3—4-часовой выдержки вновь прокипятить 
5—7 минут и т. д. Довести до готовности 
после третьего выстаивания. 

Варенье из клубники или земляппки 
можно приготовить и в один прием: ягоды 
засыпать сахаром п после 3—5-часовой вы-
держки сварить до готовности. Перед окон-
чанием варки можно добавить лимонную 
кислоту. 

Варенье из малины 

Малина—1 кг, сахар—1—1,2 кг 
Малину перебрать, очистить от плодоно-

жек и погрузить в подсолепную воду па 
10—15 минут, чтобы всплыли личинки мали-
нового жука. После этого малипу промыть 
холодной водой (если ягоды оказались чис-
тыми, их можно не мыть). Пересыпать по-
ловиной сахара и поставить на 3—5 часов 
в прохладное место. Вытекший сок слить, 
добавить оставшийся сахар и сварить сироп. 
Залить им ягоды, поставить таз на огопь и 
приготовить варенье в два-три приема, вре-
мя от времени снимая пену п слегка встря-
хивая таз. 

Варепье из малины можно приготовить и 
в один прием (см. предыдущий рецепт). 

Варенье из вишен 

Впшня —1.2 кг (для варенья с косточка-
ми— 1 кг), сахар — 1—1,2 кг, вода — 
200 г 
Вншнн перебрать, помыть, наколоть бу-

лавкой н залить горячим сиропом. Варить в 
два-три приема по 8—10 минут, с перерыва-
ми по 5—6 часов. 

Варенье можно варить и без косточек: 
мякоть засыпать сахаром или залить сахар-
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ным сиропом и поставить в прохладное 
место на 5—6 часов. Затем варить в два — 
четыре приема на слабом огне по 8—10 ми-
нут, с перерывами по 5—6 часов. Варенье 
готово, когда ягоды станут прозрачными. 
Вынуть их шумовкой, дать снропу стечь, а 
затем уложить в банки. Сироп уварить до 
готовности (примерно 10—15 минут), охла-
дить и залить им ягоды. 

Варенье из черной смородины 

Смородина—1 кг, сахар—1,5 кг, вода— 
200 г 
Ягоды перебрать, очистить, промыть и 

откинуть на сито, затем положить в кипя-
щий сахарный сироп и прокипятить на сла-
бом огне 5—7 минут, изредка встряхивая 
таз. Выдержать 8 часов в прохладном месте, 
вновь прокипятить. Варить в два — четыре 
приема. Готовое варенье расфасовать в бан-
ки горячим, а завязать их после остывания. 

Варенье из крыжовника 

Крыжовник — 1 кг, сахар — 1,5 кг, вода — 
200 г 
Недозревшие ягоды перебрать, очистить 

от плодоножки, промыть холодпой водой н 
наколоть. Залить КИПЯЩИМ сиропом. После 
8-часовой выдержки проварить 5—7 минут, 
не доводя до кипения. Готовить варенье в 
три-четыре приема. 

Варенье из кизила 

Кизил—1 кг, сахар—1,5 кг, вода —300г 
Кизил перебрать, очистить от плодоно-

жек и бланшировать 5 мппут в горячей во-
де. Затем залить кипящим сиропом и про-
варить 5—7 минут. После 8-часовой выдерж-
ки вновь проварить. Варить в три-четыре 
приема, изредка снимая пену н помешивая. 

Варенье из абрикосов или слив 

Абрикосы или сливы — 1 кг, сахар — 
1,5 кг, вода — 300 г 
Отобрать спелые, но не перезревшие 

фрукты с достаточно плотной мякотыо. Мел-
кие плоды можно варить целиком, наколов 
или надрезав вдоль. Крупные пужно разре-
зать на половинки, косточки удалить. Под-
готовленные плоды залить горячим сиропом 
п выдержать: абрикосы — 12 часов, сливы — 
6—8 часов. Затем сироп слить, прокипятить 
в течение 10 минут и вновь залить им фрук-
ты. Готовить варенье в три-четыре при-
ема. В готовом варенье плоды должны быть 
прозрачными. 

К абрикосам в процессе варки можно до-

бавить лимонную кислоту (3 г на 1 кг абри-
косов) . 

Варенье из яблок или груш 

Яблоки или груши — 1 кг, сахар — 1,3— 
1,5 кг, вода — 300 г 
Для варенья пригодны сорта яблок и 

груш с плотпой мякотыо, лучше пеболыних 
размеров. Фрукты помыть, очистить от ко-
жицы и семенной коробочки, нарезать па 
дольки толщипой 1,5—2 см и бланшировать 
в горячей воде 5—10 минут, затем охладить 
в холодной кипяченой воде. Воду от блан-
ширования использовать для приготовления 
сиропа. Подготовленные фрукты залить го-
рячим сиропом, выдержать 8—12 часов и 
проварить на слабом огне 5—7 минут. Ва-
ренье готовить в пять-шесть приемов. 

Если фрукты не очень кислые, рекомен-
дуется добавить в сироп лимонную кислоту 
(2 г на 1 кг). 

Варенье из черноплодной рябины 

Рябипа—1 кг, сахар —1,5 кг, вода — 
300 г 
Ягоды отделить от гребней и плодоножек, 

промыть, бланшировать в горячей воде в те-
чение 10 минут и залить горячим сиропом. 
Выдержав 5—6 часов, проварить на слабом 
огне 7—10 минут. Готовить варенье в три-
четыре приема. 

Варенье из зеленых грецких орехов 

Орехн грецкие зеленые — 1 кг, сахар — 
1—2 кг, лимонная кислота — 8 г, вани-
лин — 1 г 
Для варепья использовать незрелые пло-

ды. Орехи отсортировать, вымочить в холод-
ной воде 2—3 суток, меняя воду. Затем 
бланшировать 3 минуты, охладить, очистить 
от зеленой кожуры, наколоть в нескольких 
местах, вымочить в холодной воде еще 2 су-
ток, бланшировать снова 10 минут. Залить 
орехи сахарным сиропом из расчета 700 г 
сахара на 750 г воды и варить на слабом 
огне 10—20 минут. Варенье спять с огня, 
выдержать 24 часа, после чего всыпать еще 
500 г сахара, лимонную кислоту и варить 
до готовности, снимая пену. По окончании 
варки добавить ванилин. Готовпость варенья 
определить пробой капли сиропа. Варенье в 
горячем состоянии разлить в стерилизован-
ные сухие банки, закрыть крышками и 
охладить. 

Черная смородина или малина в сахаре 

Черная смородина или малина — 1 кг, са-
хар — 2 кг 
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Смородину перебрать, удалить плодонож-
ки. промыть, дать воде стечь, выложить на 
лист фильтровальной бумаги или ткань и 
подсушить на воздухе. Малину перебрать, 
удалить плодоножки. Подготовленные ягоды 
пропустить через мясорубку или размять 
пестиком, добавляя постепенно сахар. Затем 
тщательно перемешать, переложить в стери-
лизованные сухие банки и укупорить. Хра-
нить можно 5—6 месяцев. 

Варенье из рябнны 
Рябина — 1 кг, сахар — 1860 г 
Собрать рябину после первых морозов. 

Для удаления горечи замочить в холодной 
воде на сутки, дважды меняя воду. Затем 
отделить от кистей, отсортировать, бланши-
ровать 3—5 минут в кипящей воде. Подго-
товленные ягоды залить 65%-ным горячим 
сахарным сиропом (па 1 л воды 1860 г саха-
ра) и варить в два приема: первый раз — 
10 минут, потом спять с огпя и выдержать 
10 часов. Затем сироп слить и уварить на 
'/з объема, после чего положить в него яго-
ды и варить до готовностп. Варенье горя-
чим расфасовать в подготовленные банки, 
закрыть крышками. 

Желе из красной или черной смородины 
Красную или черную смородину пере-

брать, удалить плодоножки, промыть, высы-
пать в кастрюлю, залить водой так, чтобы 
она слегка покрыла ягоды, и проварить до 
появления сока. Массу процедить через 
льняной мешочек, отжать сок и варить его, 
постоянно снимая пену, до уменьшения 
объема вдвое. Затем всыпать сахар и варить 
до загустения. Готовое желе горячим раз-
лить в сухие банки и укупорить. 

Желе из крыжовника 
Крыжовник — 1500 г, сахар — 700—800 г 
Крыжовник перебрать, промыть, высы-

пать в кастрюлю, залить водой и варить до 
размягчения. Далее готовить, как желе из 
смородины. 

Фрукты для пирогов 
Яблоки, айва, груши или вишпи — 1 кг, 
сахар-песок — 200 г 
Яблоки, айву, груши отсортировать, по-

мыть, очистить от кожицы, удалить семена, 
измельчить на крупной терке или нарезать 
соломкой. Вншпи помыть, удалить плодо-
ножки и косточки. Фрукты пересыпать са-
харом, хорошо перемешать, переложить в 
подготовленные банки, накрыть крышками 
и стерилизовать: банки емкостью 0,5 л — 
10 минут, 1 л —15 минут, 3 л — 20 минут. 
Затем укупорить и охладить. 

Цукаты из апельсиновых 
или лимонных корок 

Корки — 1 кг, сахар — 1,2 кг, вода — 250 г 
Лимонные или апельсиновые корки (ли-

монные предварительно вымочить 1—2 суток 
для удаления горечи, меняя несколько раз 
воду) залить водой и варить 10 минут, за-
тем откинуть на дуршлаг, залить сахарным 
сиропом н варить в три приема по 10 мп-
пут, охлаждая вместе с сиропом и выдержи-
вая 10 часов. После третьей варки корки 
откинуть на дуршлаг или сито. Когда сироп 
полпостью стечет, выложить в одни ряд и 
подсушить в жарочном шкафу при темпера-
туре 35—45 °С до образования корочки из 
мелких кристаллов сахара. Готовые цукаты 
уложить в подготовленные банки п плотпо 
укупорить. 

Цукаты из арбузных 
или дынных корок 

Арбузпые или дыппые корки — 1 кг, са-
хар — 1300 г, вода — 250 г, ванилин — 1 г 
Для цукатов пригодны толстокожие арбу-

зы и дыпи. Корки очистить от кожицы, на-
резать кусочками, помыть, дать воде стечь, 
выложить на дуршлаг или сито и бланши-
ровать 1 минуту в кипящей воде, быстро 
охладить их в холодпой и залить сахарным 
сиропом. Варить в три приема по 15 минут. 
Далее готовить, как цукаты из лимонных 
или апельсиновых корок. 

4. СУШКА ГРИБОВ 

Для сушки пригодны трубчатые грибы: 
белые, подосиновики, маслята, подберезови-
ки. Белые сохраняются лучше, подберезови-
ки, ПОДОСИНОВИКИ, маслята в процессе сушки 
чернеют. Пластинчатые грибы для сушки ие 
пригодпы, так как плохо высушиваются. 
Грибы сортируют по размеру, очищают от 
земли, листьев, иголок. У белых отрезают 
кончик ножки, у других оставляют только 
1—1,5 см ее. Толстые ножки разрезают попе-
рек на кружки толщиной 2—3 см, тонкие — 
вдоль на две или четыре части. Грибы на-
низывают на шпагат так, чтобы они не ка-
сались друг друга, укрепляют на специаль-
ной рамке и сушат в жарочном шкафу в 
2—3 приема: в первый день при 45—50 "С 
7—8 часов, затем их вынимают и хранят в 
сухом проветриваемом помещении до сле-
дующего дня; во второй прием сушат при 
70—75 °С 6—7 часов. Если грибы не высох-
ли, сушат до готовностп при 55—65°С. Чтобы 
грибы не запарились, необходимо обеспечить 
приток возд5'ха. Готовыми считаются грибы, 
если они гнутся и легко ломаются. 
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РЕЦЕПТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

ЗАКУСКИ ! 

Холодные блюда п закуски входят в состав завт-
раков, ужинов, их подают перед обедом, используют 
для оформления праздничных и банкетных столов. 
Отличаясь большим разнообразием вкусовых качеств 
и красочностью оформления, они ценны не только 
тем, что возбуждают аппетит: многпе из них облада-
ют высокой калорийностью, а различные салаты из 
свежих сырых овощей являются источниками вита-
минов и других необходимых оргапизму веществ. 

Калорнйиость холодпых блюд колеблется в боль-
ших пределах. Наименее калорийны кушанья из ка-
пусты, огурцов, зеленого салата п других сырых ово-
щей — от 50 до 100 килокалорий, паиболее — из мяса 
или рыбы — 250—350 килокалорий. 

Оформляют холодные блюда и закуски теми же 
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продуктами, что входят в их состав. Листья 
салата, зелень петрушки, сельдерея могут 
использоваться как универсальное укра-
шение. 

Салаты и винегреты заправляют различ-
ными заправками, а к некоторым закускам 
соус подают отдельно. Рецепты на 1 кг вы-
хода и технология приготовления соусов 
для холодных закусок приведены в конце 
этого раздела. 

Температура холодных закусок не долж-
на превышать 14°. 

1. БУТЕРБРОДЫ 

По-видимому, нет кулинарного изделия, 
более простого в приготовлении, чем бутер-
брод. Первоначально слово «бутерброд» 
означало всего-навсего «хлеб с маслом». 
Сегодня же разнообразие бутербродов прак-
тически неисчерпаемо: кроме масла па хлеб 
кладут ломтики мяса, сыра, рыбы и пр., 
нередко в сочетании с различными масля-
ными смесями, овощами и другими продук-
тами. 

Различают бутерброды открытые, закры-
тые и закусочные (капапе). Если первые 
два вида предпочтительны при подаче к 
завтраку или ужину, в пути, то канапе, пра-
вильно оформленные и красиво поданные, 
являются принадлежностью праздничного и 
банкетного стола. 

Б у т е р б р о д ы о т к р ы т ы е пред-
ставляют собой ломтпк хлеба, на который 
уложены колбаса, сыр или мясо и т. п. Для 
них лучше всего использовать белый хлеб, 
выпеченный батонами, и ржаной хлеб, выпе-
ченный кирпичиком. Ломтики нарезают тол-
щиной 1—1,5 и длиной 10—12 см. 

Для бутербродов из нежирных продуктов 
пужно смазать хлеб сливочным маслом или 
сделать из масла лепесток и уложить его 
на краю или посредине. Для бутербродов с 
вареной колбасой, жареной говядиной, теля-
тиной масло можно смешать со столовой 
горчицей или соусом «Южный» (10—20 г 
па 100 г масла). 

Бутерброды с жирными продуктами (гру-
динкой, корейкой, шпиком) и продуктами, 
имеющими острый вкус (сельдью, килька-
ми), а также с яйцами, неострым плавле-
ным сыром рекомендуется готовить на ржа-
ном хлебе. 

Продукты нарезают тонко и аккуратно. 
Ломтнкп толстого батона колбасы укладыва-
ют но одному на бутерброд, а тонкого по 
два-трн. Ветчину, окорок, рулет нарезают на 
куски такой ширины, чтобы они целиком 
покрывали ломтики хлеба. Сельдь кладут по 
два-трн кусочка па бутерброд, с бордюром 
из зеленого лука. Кильки (без головы, хвос-
та и внутренностей), сардины, шпроты 

укладывают на хлеб по диагонали, а на сво-
бодных местах располагают дольки крутого 
яйца. 

Б у т е р б р о д ы з а к р ы т ы е ( с а н д -
в и ч и) состоят из двух тонких ломтиков 
пшеничного хлеба длиной 7—8, толщиной 
около 0,5 см. Бутерброды, приготовленные в 
дорогу, могут быть и более крупного разме-
ра. На ломтики наносят тонким слоем взби-
тое сливочное масло. В зависимости от того, 
с каким продуктом готовят бутерброд (мя-
сом, рыбой и т. п.), масло заправляют гор-
чицей, хреном, соусом «Южный». На сма-
занный ломтнк укладывают тонко нарезан-
ные продукты и накрывают его вторым та-
ким же ломтиком. 

Б у т е р б р о д ы з а к у с о ч н ы е ( к а -
н а п е ) напоминают по внешнему виду мел-
кие пирожные; их длина или диаметр со-
ставляют 3,5—4,5 см. Продукты для них под-
бирают особенно тщательно по вкусу и 
цвету. 

Основой канапе служат маленькие грен-
ки (крутоны) из пшеничпого, а иногда из 
ржаного хлеба. При оформлении канапе 
можно использовать шпажки с нанизанны-
ми па них кусочками продуктов. Можно 
приготовить закусочные бутерброды и на 
слойке. Для этого слоеное тесто тонко раска-
тывают, вырезают из него выемкой или но-
жом фигурки диаметром не более 5 см и 
выпекают их. 

Из пшепичпого хлеба (батона) нарезают 
полоски шириной 3—4, длиной 12—15 и тол-
щиной 0,5 см. Обжаривают их в масле, 
охлаждают и смазывают сливочным маслом 
или масляной смесыо; красиво уложив свер-
ху продукты, полоски охлаждают и затем 
нарезают мелкими кусочками в виде прямо-
угольничков, квадратиков, ромбиков и т. д. 

Ниже приведено несколько примеров 
оформления закусочных бутербродов. 

1. На круглый гренок, смазанный маслом, 
положить ломтик сыра такой же формы и 
размера. В центре ломтика выпустить из 
корнетика горку сливочного масла, смешан-
ного с томатом-пастой, и посыпать ее тер 
тым сыром. 

2. На круглый гренок прикрепить маслом 
ИЛИ майонезом кружочек крутого яйца. По 
краю гренка сделать из масла, смешанного 
с томатом-пастой, бортик, пользуясь корне-
тпком. На середину яйца положить горкой 
зерннстую икру, по краям воткнуть три-че-
тыре перышка зеленого лука. 

3. На круглый гренок положить кружо-
чек крутого яйца, а на него кружочек све-
жего огурца. Вокруг яйца уложить кольцом 
филе сельди или кильки. На середину бу-
терброда налить немного майонеза. Украсить 
ягодкой клюквы или брусники. 

4. Полоску пшеничного обжаренного хле-
ба, смазанного маслом или масляной смесью, 
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гарнируют по длине полосочками малосоль-
ной кеты, осетрового балыка, зернистой 
икры (выпущенной из корнетика); по кра-
ям кладут перья зеленого лука. Затем по-
лоску хлеба нарезают на отдельпые прямо-
угольники, ромбы и т. д. 

При отсутствии какого-либо из перечис-
ленных продуктов можно использовать филе 
сельди, нарезанное полоской, рубленые 
желтки и белки, обязательно в сочетании с 
зеленым луком. 

Использование масляных смесей вместо 
чистого сливочного масла привносит во вку-
совой «букет» бутерброда новые оттенки, 
обогащает его. Приводим рецепты составле-
ния пекоторых масляных смесей. 

Масло с томатом 

Масло сливочное — 100 г, томат-паста — 
10 г, соль 
Масло растереть добела. Добавив томат-

пасту и соль по вкусу, массу тщательно вы-
мешать. 

Масло с горчицей 

Масло сливочпое — 100 г, горчица столо-
вая — 1 ст. ложка 
Масло растереть добела и, добавив гор-

чицу, тщательпо вымешать. 

Масло с хреном 

Масло сливочное — 100 г, хрен тертый — 
40 г, соль 
Масло растереть добела. Добавив хреп п 

соль, массу тщательпо вымешать. 

Масло с сыром 

Масло сливочпое —100 г, сыр голланд-
ский — 100 г 
Масло растереть добела, соединить с сы-

ром, измельченным на мелкой терке, и тща-
тельно вымешать. Можпо добавить томат-
пасту. 

Масло зеленое 

Масло сливочное — 100 г, зелень петруш-
ки или смесь зелепи укропа, сельдерея и 
петрушки — 20 г, кислота лимонная или 
сок лимона. 
Зелепь перебрать (удалить стебли), про-

мыть в холодной воде, отсушить, мелко из-
рубить и соединить с размятым маслом. До-
бавив лимонный сок или лимонную кислоту, 
массу тщательно вымешать. 

Масло селедочное 

Масло сливочпое — 100 г, сельдь — 30 г, 
яблоко свежее — 100 г, лук репчатый — 
50 г, масло растительное — 40 г, хлеб 
пшеничный — 20 г, перец, сахар, молоко 
Сельдь вымочить и спять филе (без кожи 

и костей). Лук спассеровать. Булку замо-
чить в молоке. Яблоко натереть на мелкой 
терке. Подготовленные продукты протереть 
через сито. Смесь соедипить с размягченным 
маслом и, добавив молотый перец, сахар, 
растптельпое масло, вымешивать до образо-
вания пышной массы. 

Масло шпротное или килечное 

Масло сливочное —100 г, шпроты пли 
кильки — 100 г 

Шпроты пли филе килек без костей про-
тереть через сито н соединить с растертым 
маслом. Массу тщательно вымешать. Можно 
добавить соль по вкусу. 

Масло креветочное с плавленым 
сыром 

Паста «Океан» —130 г, масло сливоч-
ное — 50 г, сыр плавленый —100 г, пе-
рец, соль 
Пасту «Океан» разморозить, припустить 

в небольшом количестве воды, охладить и 
смешать с плавлепым сыром. Массу проте-
реть или дважды пропустить через мясоруб-
ку с мелкой решеткой. Добавить соль, моло-
тый перец н хорошо перемешать. Соедипить 
со взбитым сливочным маслом и тщательпо 
вымешать. 

Вместо плавленого сыра можно использо-
вать твердые сыры, предварительно измель-
ченные на терке, а готовую смесь заправить 
лимонной кислотой или соком лимона. 

Бутерброды весенние 

Ржаной хлеб — 200 г. масло сливочпое — 
20 г, сыр плавленый — 100 г, петрушка — 
20 г, сметана — 30 г, шпик — 60 г, ре-
дис — 60 г. 346 килокалорий 
Ломтики хлеба смазать маслом. Сыр, пет-

рушку и сметану растереть и этой массой 
смазать бутерброды. Сверху уложить слегка 
поджаренные ломтики шпика и гарнировать 
нарезанным кружочками редисом. 

Горячие бутерброды с сыром 
Хлеб пшеничный — 100 г, масло сливоч-
ное н сыр — по 25 г, каперсы — 20 г, пе-
рец молотый красный, соль. 267 килока-
лорий 
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Масло тщательпо смешать с тертым сы-
ром. солыо и перцем. Прибавить очень мел-
ко нарезаппые каперсы и хорошо вымешать. 
Тонкие ломтики хлеба смазать этой массой 
и поджарить в жарочпом шкафу. К столу 
подать горячими. 

Бутерброды с «пикантной смесью» 

Хлеб пшеничный — 100 г, сыр — 25 г, мя-
со — 25 г, корнишоны — 15 г, сельдь (фи-
ле) — 20 г, картофель — 40 г, масло рас-
тительное — 10 г. 274 килокалории 
Сыр, мясо, корнишоны и филе сельди 

дважды пропустить через мясорубку. Если 
смесь окажется очень острой, смешать ее со 
взбитым маслом или натертым отварным 
картофелем и растительным маслом. Вместо 
мяса можно использовать колбасу. Приго-
товленную смесь намазать на ломтики хле-
ба или булочки, украсить зеленью. 

Бутерброды с брынзой и редисом 

Хлеб пшеничный — 100 г, брынза — 50 г, 
масло сливочное — 10 г, редис — 20 г, лук 
репчатый—-10 г. маслины — 5 г, перец 
молотый красный. 142 килокалории 
Брынзу протереть через сито, добавить 

перец, масло, натертый лук и мелко наре-
занный редис. Полученной смесью намазать 
ЛОМТИКИ хлеба, украсить маслинами и ку-
сочками редиса. 

Бутерброды острые 

Хлеб черный — 100 г, майонез — 25 г, чес-
нок — 15 г, огурец свежий — 25 г, масло 
растительное — 10 г. 186 килокалорий 
Ломтики хлеба обжарить с обеих сторон 

па масле до золотистой корочки. Чеспок из-
мельчить и нанести тонким слоем на обжа-
ренный хлеб, затем смазать майонезом и 
украсить ломтиком свежего огурца. 

Гренки по-английски 

Хлеб пшеничный — 100 г, сыр — 30 г, 
масло сливочное — 15 г, пнво — 40 г, пе-
рец молотый красный — 3 г, горчица — 
5 Ф, яйцо (желток) — Ч2 шт. 286 килока-
лорий 
Ломтики хлеба обжарить с обеих сторон. 

Растопить на слабом огне масло и, постоян-
но помешивая, добавить сыр п пиво, затем 
приправить перцем и горчицей. Желтки 
взбить и, помешивая, добавить к остальным 
продуктам. Еще раз разогреть, не доводя до 
кипения. Полученную массу нанести на 
гренки и поставить их на несколько минут 
в жарочный шкаф. 

Гренки с грибами 

Хлеб пшеничный (или батон) —100 г, 
грибы — 75 г, лук репчатый — 20 г, мука 
пшепичная — 3 г, масло сливочное — 10 г, 
сметана — 10 г, яйцо — 'Л шт., молоко — 
50 г, сухари панировочные, перец, соль. 
271 килокалория 
Хлеб зачистить от корки и нарезать 

ломтиками толщиной 1—1,5 см. Яйцо взбить 
веничком, посолить, добавить молоко. Смо-
чить в этой смеси ломтики, обжарить каж-
дый с одной стороны и положить пеобжа-
ренной стороной па смазанный маслом лист. 
Грибы (свежие — очистить, сухие — замо-
чить, консервированные — промыть) паре-
зать, обжарить в масле, добавить спассеро-
вапный в масле лук, сметапу, перец, посы-
пать мукой, хорошо вымешать. Покрыть 
гренки фаршем, плотпо прижать его к по-
верхности, посыпать сухарями и поставить 
в слабо нагретый жарочный шкаф, чтобы 
грепки хорошо пропеклись и зарумянились. 

Гренки с яйцами 

Хлеб пшеничный — 200 г, масло сливоч-
ное — 20 г, паста анчоусная — 30 г, 
яйца — 2 шт., шпик — 40 г, сыр — 40 г, 
петрушка. 282 килокалории 
Хлеб с одной стороны поджарить, а с 

другой смазать маслом и анчоусной пастой. 
Шпик поджарить до хруста и поперчить; 
яйца сварить вкрутую и разрезать поперек. 

На подготовлеппый хлеб положить шпик, 
половинку яйца и ломтик сыра. Запекать в 
жарочном шкафу, пока сыр не расплавится; 
гарпировать петрушкой. 

Гренки с сосисками 

Хлеб черный, сосиски и помидоры — по 
200 г, сыр — 40 г, майонез — 20 г. 278 ки-
локалорий 
Хлеб поджарить с одной стороны, сосис-

ки разрезать вдоль, помидоры — на две по-
ловипки. Неподжаренпую сторону хлеба 
смазать майопезом, уложить на нее две по-
ловинки СОСИСКИ, накрыть кружочками по-
мидора и ломтиком сыра. Запечь в жароч-
ном шкафу. 

2. САЛАТЫ II ВИНЕГРЕТЫ 

Салаты можно готовить из самых разно-
образных продуктов н в первую очередь — 
из картофеля, овощей, фруктов. Винегреты 
являются разновидностью салатов, в их со-
став обязательно входит свекла. Каждая хо-
зяйка должна считать своим долгом еже-
дневно включать в рацион питания овощ-
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ные блюда, в частпости салаты, как из 
одного вида овощей, так и из набора в раз-
личных сочетаниях. 

Вкус салата во многом зависит от за-
правки. Она может быть острой, кисло-слад-
кой и т. д. В качестве заправки используют 
майонез, сметану, растительное масло. Про-
дукты после тепловой обработки должны 
быть хорошо охлаждены, так как при со-
единении теплых продуктов с холодными 
пища быстро прокисает. 

Салаты из сырых овощей следует гото-
вить непосредственно перед подачей к сто-
лу: измельченные овощи и фрукты при дли-
тельном хранении теряют не только пита-
тельную. но и вкусовую ценность. Не сле-
дует забывать и об эстетическом оформле-
нии салатов. Уже сам вид хорошо 
украшенного блюда вызывает выделение пи-
щеварительных соков в организме, возбуж-
дает аппетит, а следовательно, ппща будет 
л.учше усваиваться. 

В приведенных ниже рецептах салатов 
количество продуктов указало в расчете на 
одну порцию. 

Салаты из зелени, 
овощей и фруктов 

Салат зеленый 

Салат зеленый—120 г, заправка салат-
ная или сметана — 30 г, соль, укроп. 95— 
110 килокалорий 
Листья салата перебрать, промыть, круп-

по парезать, посолить, полить салатной за-
правкой или сметаной, осторожно переме-
шать, выложить в салатник и посыпать мел-
ко нарезанной зелепыо укропа. 

Этот салат можно приготовить с огурца-
ми, нарезав пх топкими ломтиками. 

Салат зеленый в сметане с яйцами 

Салат зелепый — 80 г, сметана — 40 г, 
яйцо — '/г шт., сахар, уксус — 2 г, соль, 
укроп. 183 килокалории 
Листья салата перебрать, промыть, круп-

но нарезать. Заправить сметаной, смешанной 
с рублепыми яйцами, сахаром, уксусом, 
солью. Массу перемешать, выложить в са-
латник и посыпать мелко парезаппой зе-
ленью укропа. 

Салат из редиса с яйцами 

Редис — 100 г, сметана — 30 г, яйцо — 
'/г шт., салат зеленый, укроп, соль. 
136 килокалорий 

Редис парезать тонкими ломтиками, по-
солить, заправить сметаной. (Можно пред-
варительно добавить перец, сахар, уксус). 
Выложить массу горкой в салатник и укра-
сить дольками крутых яиц, листьями сала-
та, рубленой зеленью укропа. 

Салат из белокочанной капусты 

Капуста белокочанная — 200 г, масло рас-
тительное — 10 г, уксус — 5 г, сахар — 
8 г, соль. 135 килокалорий 
1-й вариапт. Капусту топко пашипковать, 

положить в неглубокую посуду из неокне-
ляющегося материала, посыпать солью и пе-
ретирать до тех пор. пока пе выделится сок. 
Затем отжать, переложить в другую посуду, 
заправить маслом, уксусом, сахаром. 

2-й вариант (для поздних сортов). Капус-
ту тонко нашппковать, выложить в посуду 
из неокисляюіцегося материала, добавить 
уксус, соль и слегка прогреть, помешивая, 
пока не исчезнет привкус специфической 
горечп и не начнет выделяться сок (пра-
вильно приготовленная капуста должпа 
немного хрустеть на зубах). Затем быстро 
охладить и заправить маслом, солью, саха-
ром. Этот способ имеет преимущества перед 
первым, так как при отжимании сока теря-
ются витамин С, минеральные соли и дру-
гие питательные вещества. 

Салат из белокочанной 
капусты и яблок 

Капуста белокочанная п яблоки — по 75 г, 
сметана — 25 г, соль, сахар, уксус, зе-
лепь. 150 килокалорий 
Капусту топко пашипковать и перетереть 

с солью, сок отжать. Яблоки очистить от 
сердцевины, парезать соломкой, сбрызнуть 
уксусом, чтобы пе потемнели, и соединить с 
капустой. Заправить сметапой, сахаром, 
оформить зеленью. 

Этот салат можно окрасить протертой па 
сите клюквой. 

Салат «Витаминный» 

Капуста белокочанная — 150 г, изюм — 
10 г, морковь — 50 г, свекла и яблоки — 
по 30 г, майонез — 20 г, соль, лук зеле-
ный, лнмоп. 192 килокалории 

Капусту пашипковать, посолить и перете-
реть, сок отжать. Добавить замочепный 
изюм, нарезанные соломкой сырую морковь, 
вареную свеклу, свежие яблоки. Заправить 
майонезом. Оформить зелепым луком и ли-
моном. 
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Салат весенний 

Салат зеленый — 50 г, яйцо — 1 шт., огур-
цы свежие — 50 г, редис — 30 г, мор-
ковь — 30 г, картофель — 50 г, помидо-
ры — 30 г, лук зеленый — 10 г, смета-
на — 20 г, уксус и пудра сахарная — по 
5 г. 212 килокалорий 
Морковь и картофель сварить в кожуре, 

охладить, очпстпть. Листья салата помыть, 
нарезать, уложить в салатник горкой, вокруг 
разложить кружочки моркови, помидоров, 
картофеля, редиса, огурцов. В центре распо-
ложить кружочки или дольки крутого яйца, 
посолить, посыпать нарезанным луком. 
К стояу подать с соусом из сметапы, уксуса 
и сахарной пудры. 

Салат «Здоровье» 

Огурцы свежие — 50 г, морковь — 30 г, 
яблоки и помидоры — по 40 г, салат зе-
леный — 30 г, сметана — 20 г, сок лимон-
ный — 5 г, сахар-песок — 5 г, соль. 121 ки-
локалория 
Из яблок удалить сердцевину. Огурцы, 

яблоки, морковь нарезать тонкой соломкой, 
салат — небольшими кружочками. Все сме-
шать и заправить сметаной, добавив в нее 
лимонный сок, сахар и соль. Подать в са-
латнике, уложив горкой и украсив дольками 
помидоров. 

Салат закарпатский 

Картофель — 30 г, морковь — 20 г, пет-
рушка (корень) — 10 г, яблоки свежие — 
15 г, горошек зеленый консервирован-
ный —10 г, огурцы соленые —15 г, са-
хар — 1 г, внно столовое — 5 г, соус май-
онез — 20 г, зелень. 165 килокалорий 
Огурцы, яблоки, вареную морковь и кар-

тофель очистить от кожпцы п нарезать ку-
биками. Корень петрушки очистить, наре-
зать мелкими кубиками и отварить. Овощи 
соединить, добавить горошек, сахар, випо и 
часть майопсза, посолить и все перемешать. 
К столу подать, уложив в салатник горкой, 
оформив оставшимся майонезом п зеленью. 

Салат из свеклы и редьки 

Свекла — 40 г, редька — 50 г, хрен — 15 г, 
лук зеленый или репчатый —10 г, ук-
сус — 5 г, зелень петрушки и укропа — 
10 г, сметана или масло растительное — 
20 г, соль. 100 килокалорий 
Редьку очистить и натереть па крупной 

терке, сбрызнуть уксусом, заправить солью 
и поставить на 30 минут в прохладное место. 
Хрен очистить и натереть на средней терке. 

Свеклу отварить в кожуре, охладить, ОЧИС-
ТИТЬ, натереть на крупной терке. Из тертой 
редьки слегка отжать сок. Все сметать, до-
бавить мелко нарезанный лук, посолить, за-
править маслом нлп сметаной. Подать, уло-
жив в салатник горкой, посыпав зеленью и 
украсив овощами, входящими в состав са-
лата. 

Салат из зеленого лука с яйцом 

Лук зеленый — 100 г, яйцо — 1 шт., масло 
растительное — 10 г, уксус, соль. 137 ки-
локалорий 
Лук нарезать кусочками по 1 см, крутые 

яйца — кубиками, смешать, заправить уксу-
сом, солью и маслом. 

-УСалат из сырой моркови 
с медом и орехами 

Морковь — 1000 г, мед (или варенье) — 
40 г, орехи грецкие, арахис или мин-
даль — 30 г. 347 килокалорий 
Морковь мелко натереть, полить растоп-

ленным и остывшим медом, посыпать под-
жаренными, мелко нарубленными орехами. 

Салат из помидоров, лука, 
чеснока и орехов 

Помидоры — 100 г, лук репчатый — 30 г, 
орехи грецкие (ядро) — '/І стакана, чес-
нок — 1 долька, масло растительное — 
20 г, соль, перец. 360 килокалорий 
Помидоры нарезать тонкими кружочками, 

лук — тонкими кольцами. Ядро орехов мел-
ко изрубить, чеснок истолочь с солью и сме-
шать с маслом. Помидоры выложить в са-
латпик, посыпать кольцами лука, орехамп, 
солью, перцем и заправить маслом с чес-
ноком. 

Салат из помидоров и яиц 

Помидоры — 100 г, лук репчатый — 20 г, 
яйцо — '/г шт., сметана — 30 г, соль, пе-
рец, укроп. 260 килокалорий 

Помидоры, лук, сваренные вкрутую яйца 
нарезать кружочками и положить слоями в 
салатник. Посолить, поперчить, заправить 
сметаной и посыпать укропом. 

Часть помидоров можно заменить свежи-
ми огурцами, нарезав их кружочками нлп 
ломтиками. 

Салат из краснокочанной капусты 

Капуста краснокочанная — 120 г, ябло-
ки — 35 г, лук зеленый — 15 г, майонез — 
25 г, соль, уксус. 175 килокалорий 
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Капусту нарезать соломкой, посолить, 
сбрызнуть уксусом и слегка перетереть. 
Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, 
измельчить на круппой терке. Лук мелко 
нарезать. Подготовленные продукты соеди-
нить, заправить майонезом п выложить в 
салатник. 

Салат из моркови и яблок с хреном 

Морковь — 80 г, яблоки — 45 г, хрен и 
сметана — по 30 г, соль, сахар. 180 кило-
калорий 
Сырую морковь и яблоки измельчить па 

крупной терке, а хрен — на мелкой. Про-
дукты соединить и заправить сметаной, са-
харом, солью. 

Салат из цветной капусты 

Капуста цветпая — 50 г, помидоры и 
огурцы — по 30 г, салат зеленый и лук 
зеленый, фасоль стручковая — по 20 г, 
сметана и майонез — по 25 г, сахар, соль, 
зелень. 215 килокалорий 
Капусту отварить, охладить в отваре, 

разобрать па мелкие кочешки. Помидоры и 
огурцы нарезать тонкими ломтиками, листья 
салата — соломкой, зелепый лук нашинко-
вать. Стручки фасоли нарезать ромбиками 
и отварить. Подготовленные овощн соеди-
нить и заправить сметаной, сметанной с са-
харом и майонезом. Украсить зеленью. 

Салат из огурцов, сладкого перца 
и помидоров 

Перец болгарский и огурцы — по 30 г, 
помидоры — 50 г, яйцо — '/г шт., сельде-
рей — 10 г, сметана — 30 г, соль, зелень. 
140 килокалорий 
Из стручков болгарского перца вынуть 

сердцевину с семенами. Огурцы с пожелтев-
шей или огрубевшей кожицей очистить. 
Подготовленные овощи нарезать соломкой, 
помидоры — дольками, белок крутого яйца и 
зелепь сельдерея мелко изрубить. Продукты 
соединить, посолить, заправить сметаной и 
уложить в салатник. Украсить продуктами, 
входящими в салат, тертым желтком, зе-
ленью петрушки или укропа. 

Салат из помидоров 
и огурцов с хреном 

Помидоры — 80 г, огурцы — 30 г; для за-
правки: масло растительное — 20 г, ук-
сус — 5 г, соль, сахар, перец; лук зеле-
ный — 20 г, хрен — 10 г, чеснок — 1 доль-
ка. 210 килокалорий 

Салатник предварительно натереть чесно-
ком. Положить в пего слоями нарезанные 
тонкими кружочками помидоры и огурцы, 
поливая каждый слой салатной заправкой, 
приготовленной из масла, уксуса, соли, саха-
ра и перца. Посыпать мелко парезапным зе-
леным луком и тертым хреном. 

Салат из редьки, редиса и помидоров 

Редька — 80 г, редис красный — 50 г, сме-
тана — 30 г, помидоры — 40 г, соль, укроп, 
135 килокалорий 
Очищенную от кожицы редьку и редис 

нарезать тонкими ломтиками, посолить и пе-
ремешать. Заправить сметаной. Украсить по-
мидорами и посыпать рублепым укропом. 

Салат «Летний» 

Огурцы и морковь — по 30 г, яблоки — 
45 г, салат зеленый — 10 г, помидоры — 
40 г, сметана — 25 г, сок лимона, соль, 
сахар, 130 килокалорий 
Свежие огурцы, сырую морковь п яблоки 

парезать соломкой, а листья салата — круп-
пыми кусочками. Подготовленные продукты 
соедипнть и заправить сметапой, добавив в 
нее лимонный сок, соль, сахар. Украсить 
ломтиками помидоров. 

Салат «Спежок» 

Редька — 150 г, масло сливочное — 30 г, 
зелепь петрушки, соль. 258 килокалорий 
Редьку очистить, измельчить на крупной 

терке и перемешать с патертым охлажден-
ным маслом. Положить в салатник и посы-
пать зеленью петрушки. Перед употреблени-
ем посолить. 

Салат из свеклы 

Свекла —100 г, масло растительное — 
20 г, уксус —15 г, соль, перец, зелень 
петрушки или укропа. 225 килокалорий 
Свеклу отварить в кожице, охладить, 

очистить, парезать соломкой и заправить 
солыо, перцем, маслом, уксусом. Перемешав, 
выложить в салатник и посыпать рубленой 
зеленью. 

Салат «Грибок» 

Картофель — 100 г. помидоры — 80 г, мас-
ло сливочное — 5 г, яйцо — '/г шт., лук 
зеленый — 20 г, сметана — 30 г, огурцы — 
60 г, соль, зелень. 240 килокалорий 
Картофелины очистить и обрезать в фор-
ме ножки гриба (усеченного конуса); отва-

60 



рив в подсоленной воде, охладить. Устано-
вить «ножки» утолщенным концом на сере-
дину закусочной тарелки, сверху поместить 
«шляпку» из помидора, у которого срезано 
основание и удалены семена. Выдавить па 
«шляпку» через крупное сито масло, чтобы 
имитировать мухомор. Яйца мелко нарезать, 
смешать с нашинкованным луком, заправить 
сметаной, разложить вокруг картофеля и по-
сыпать рубленой зелепыо. По краям тарел-
ки уложить нарезанные тонкими кружочка-
ми огурцы. 

Салат фруктовый 

Яблоки — 50 г, груши — 40 г, персики — 
30 г, сливы — 20 г, сметана — 30 г, май-
онез — 15 г, пудра сахарпая — 10 г, сок 
лимона. 260 килокалорий 
Яблоки и груши, удалив сердцевипу с 

семенами, нарезать топкими ломтиками, мя-
коть персиков и слив — дольками. Подготов-
ленные фрукты соединить, выложить в са-
латник и заправить смесью сметаны и май-
онеза. 

При иодаче к столу сбрызпуть лимонным 
соком и посыпать сахарной пудрой. 

Салат фруктовый с вином 

Яблоки — 40 г, груши — 30 г, сливы — 
20 г, дыня—30 г. виноград—20 г, внпо 
столовое белое — 50 г, пудра сахарпая — 
20 г, сок лимона. 162 килокалории 
Яблоки и груши очистить от кожицы и, 

удалив сердцевину с семепамп, нарезать 
тонкими ломтиками, мякоть слив — долька-
ми, дыню — небольшими кубиками. Подго-
товленные продукты соедипить и, добавив 
виноград, перемешать. Полить вином, сбрыз-
путь лимонным соком и посыпать сахарной 
пудрой. Поставить на 1 час в холодильник. 

Салат из дыни 

Дыня — 100 г, вино сухое белое — 10 г, 
пудра сахарная — 15 г, лимоп—'/ю шт. 
95 килокалорий 
Мякоть очшцепной дыни нарезать ров-

ными тонкими ломтиками и, пересыпав са-
харной пудрой, уложить горкой в салатник. 
Полить смесью охлажденного вина и лимон-
ного сока. 

Салат из апельсинов и яблок 

Апельсины — 100 г, яблоки — 80 г, са-
хар — 30 г, випо сухое белое — 50 г, оре-
хи грецкие — 30 г. 395 килокалорий 
Апельсины и яблоки очистить от кожи-

цы, из яблок удалить сердцевину. Плоды 

парезать кубиками, посыпать сахаром или 
сахарной пудрой, полить вином. Переме-
шать, выложить в салатник н посыпать руб-
лепыми орехами. Перед подачей к столу вы-
держать на холоде. 

Салат из апельсинов и чернослива 

Чернослив — 70 г, апельсины —100 г, 
яйцо — 1 шт., сахар — 30 г, молоко — 
80 г, сахар ванильный. 387 килокалорий 
Черпослив промыть п замочить в воде за 

песколько часов до употребления, вновь про-
мыть, залить водой, прокипятить и охладить. 
Удалив косточки, парезать мякоть полоска-
ми. Апельсины очпстить от кожицы и паре-
зать кубиками. Желтки растереть с сахаром 
добела и развести вскипяченным молоком, 
вливая его малыми порцпя.ми. Соус арома-
тизировать ванильпым сахаром п охладить. 
Подготовленные фрукты соединить. Добавив 
пемного тертой цедры, выложить в салатник 
и полить соусом. 

Салаты из мяса, рыбы 
н нерыбных продуктов моря 
Салат мясной 

Мясо (готовое) п картофель — по 30 г, 
огурцы — 20 г, салат зелепый —10 г, 
яйцо — '/г шт., майонез — 30 г, соус «Юж-
ный — 5 г, 250 килокалорий 
Отварное, тушеное или жареное мясо 

(любого вида), отварной картофель, свежие 
пли соленые огурцы, сваренные вкрутую 
яйца нарезать ломтиками толщиной 2 см. 
Зелепый салат нашинковать. Продукты со-
едипить, заправить смесью майопеза и 
соуса «Южный» и выложить в салатник. 
Оформить входящими в салат продуктами. 

Салат «Киевский» 

Мясо (готовое) — 20 г, окорок или ру-
лет — 10 г, язык — 10 г, картофель — 30 г, 
свекла и огурцы солепые — по 10 г, гри-
бы мариповапные — 20 г, яйцо — шт., 
майонез или горчичная заправка — 30 г, 
зелень. 270 килокалорий. 
Отварное мясо и язык, окорок или рулет, 

отварные картофель п свеклу, очпщеппые 
от кожицы огурцы и грибы нарезать куби-
ками. Продукты соединить и заправить 
майонезом или горчичной заправкой. Укра-
сить зеленью и яйцом. 

Салат по-латышски 

Мясо (готовое) и картофель — по 30 г, 
огурцы соленые — 20 г, яблоки — 10 г, 
сельдь — 15 г, яйцо — '/< шт.; для соуса: 
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сметана — 35 г, хрен—10 г, уксус — 5 г, 
яйцо — '/< шт., горчица — 2 г; помидо-
ры — 10 г, зелень петрушки, салат зеле-
ный. 238 килокалорий 
Отварные свинину и картофель, огурцы, 

яблоки (без кожицы и семян), сельдь, яйца 
нарезать ломтиками. Продукты соединить и 
заправить сметанным соусом с добавлением 
хрена, уксуса, горчицы. Украсить ломтиками 
огурцов, яблок, помидоров, яиц, зеленью 
петрушки, листьями салата. 

Коктейль-салат 

Мякоть курицы вареной — 70 г, яблоки и 
сельдерей (корень) — по 20 г, миндаль — 
10 г, сливки 35%-ные и майонез —по 
1о г, сахар и зелень укропа — по 2 г, пе-
рец, соль. 327 килокалорий 
Сельдерей, яблоки (очищеппые от кожи-

цы и семян), мякоть курицы нарезать со-
ломкой, жареный миндаль измельчить. Под-
готовленные продукты уложить в вазочки и 
залить смесыо нз майонеза, сливок, соли, 
нерца, сахара и зелени. Украсить зеленью, 
дольками яблок и миндаля. 

Салат «Зимний» 

Картофель — 40 г, морковь и огурцы со-
леные — по 20 г, сельдь — 30 г, яйцо — 
'/г шт., лук репчатый — 20 г, майопез — 
30 г, лук зеленый —15 г. 283 килокалории 
Картофель и морковь отварить, огурцы 

очистить, с сельди снять филе (без кожи и 
костей), яйца сварить вкрутую. Продукты 
нарезать кубиками (лук мелко нашинко-
вать), соединить н заправить майонезом. 
Салат посыпать зеленым луком. 

Салат из горбуши 

Горбуша, консервированная в собствен-
ном соку,— 60 г, яйцо — '/г шт., сыр плав-
леный — 50 г, лук репчатый — 20 г, майо-
нез—30 г, зелень. 416 килокалорий 
Горбушу размять вилкой, яйца, сварен-

ные вкрутую, и сыр измельчить на терке, 
лук нарезать кубиками. Продукты соединить 
и заправить майопезом. Украсить зеленью. 

Салат «Закусочный» 

Яйцо — 1 шт., сельдь (филе) — 40 г, 
майонез — 30 г, перец, зелень. 286 килока-
лорий 
Крутые яйца нарезать ломтиками, соеди-

пить с кусочками филе (без кожи и костей), 
заправить майонезом и посыпать перцем. 
Оформить зеленыо. 

Салат рыбный 

Филе рыбное —100 г, лук репчатый и 
морковь — по 20 г, рис — 25 г, яйцо — 
'/г шт.. майонез — 30 г, петрушка (зе-
лень). 372 килокалории 
Филе трески отварить в солепой воде с 

луком и морковью. Готовую рыбу отсушить 
и разобрать, удалив косточки. Рис отварить 
в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг 
и промыть горячей водой. Крутые яйца и 
лук мелко изрубить. Подготовленные про-
дукты соединить и заправить майонезом. 
Оформить зеленью. 

Салат с пастой «Океан» 

Паста «Океан» — 50 г, картофель — 60 г, 
огурцы соленые н лук репчатый — по 
15 г, майонез —20 г, перец, зелень. 
235 килокалорий 
Пасту «Океан» разморозить, залить не-

большим количеством горячей воды и при-
пустить под крышкой в течение 10 минут. 
Затем охладить до комнатной температуры. 
Отварной картофель и огурцы нарезать тон-
кими ломтиками, лук нашинковать. Подго-
товленные продукты соединить, заправить 
майонезом, молотым перцем и осторожно 
перемешать. Украсить ломтиками огурца и 
рубленой зеленью. 

Салат с креветками 

Креветки (консервированные или отвар-
ные), картофель — по 30 г, огурцы соле-
ные — 20 г, помидоры и салат зеленый — 
по 15 г, горошек зеленый консервирован-
ный — 10 г, майонез — 30 г, соус «Юж-
ный» — 5 г, соль, перец, зелень. 287 ки-
локалорий 
Мясо креветок размять вилкой. Отварной 

картофель н огурцы нарезать тонкими лом-
тиками, помидоры — дольками, листья сала-
та — соломкой. Продукты соединить и, доба-
вив зеленый горошек, заправить майонезом, 
соусом «Южный», солью, перцем. Осторож-
но неремешать, украсить листьями салата, 
креветками, кружочками помидора и рубле-
ной зеленью. 

Винегреты 

Винегрет овощной 

Картофель — 30 г, морковь — 15 г, свек-
ла — 20 г, огурцы соленые, лук зеленый 
или репчатый, капуста квашеная — по 
15 г, масло растительное—10 г или 
майонез — 20 г, соус «Южный» — 5 г, 
уксус —3 г, специи. 244 килокалории 
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Отварные картофель, морковь, свеклу 
нарезать тонкими ломтиками, так же наре-
зать огурцы. Лук нашинковать. Капусту пе-
ребрать и отжать, очень кислую — промыть. 
Овощи соединить и заправить маслом, уксу-
сом. солью, перцем, горчицей. 

Можно также заправлять майонезом с 
добавлением соуса «Южный» или салатной 
заправкой, добавлять соленые или марино-
ванные грибы и филе сельди, нарезанное 
наискось топкими кусочками. Летом кладут 
свежие помидоры, зеленый салат, а вместо 
квашеной капусты — марппованную. 

Винегрет с рыбой 

Рыба отварная (филе) — 50 г, карто-
фель — 20 г, помидоры — 15 г, морковь, 
свекла, горошек консервированный, огур-
цы соленые — по 10 г, фрукты марино-
ванные —15 г, майонез или заправка 
горчичная — 30 г, зелень, 300 килока-
лорий 
Подготовленные продукты нарезать тон-

кими ломтиками, соединить и заправить. 
Выложить в салатник, украсить зелепыо и 
кусочками продуктов, входящих в состав 
блюда. 

Винегрет с мясом 

Мясо (готовое), картофель —по 40 г, 
огурцы солепые — 30 г, яйцо — Чг шт., 
овощи и ягоды маринованные — 20 г, 
свекла — 15 г, майонез — 30 г, соус «Юж-
ный» — 5 г, соль, перец. 324 килокалории 
Отварное или жареное мясо, подготовлен-

ные овощи нарезать тонкими ломтиками, со-
единить, посолить, поперчить и заправить 
майонезом с добавлением соуса «Южпый». 
Оформить дольками крутого яйца и кусочка-
ми овощей. 

3. ПРОЧИЕ ЗАКУСКИ 

Закуски из овощей, 
грибов и фруктов 
Икра свекольная 

Свекла — 100 г, лук репчатый —15 г, 
огурцы соленые — 50 г, чеспок — 1 доль-
ка, масло растительное — 10 г, уксус или 
томат-паста — 3 г, соль, перец. 147 кило-
калорий 
Свеклу отварить в кожуре, охладить и 

очистить. Рубленый лук слегка обжарить 
(можно с добавленном томата). Огурцы 
очистить, семена вынуть. Подготовленные 
овощи пропустить через мясорубку н запра-
вить маслом, уксусом, солью, перцем. 

Баклажаны по-украински 

Баклажаны — 60 г, помидоры — 50 г, лук 
репчатый — 20 г, перец болгарский слад-
кий — 15 г, масло растительное — 20 г, 
соус «Южный» — 20 г, бульон — 50 г, чес-
нок — 1 г, перец молотый, соль. 233 ки-
локалории 
Баклажаны и помидоры очистить от ко-

жицы и нарезать кружочками, лук — полу-
кольцами, перец — соломкой. Подготовлен-
ные овощи обжарить па масле, залить 
соусом «Южпый» с добавлением бульона, 
заправить чесноком, молотым перцем, солью 
и протушить 15—20 минут. 

Закуска «Пикантная» 

Филе рыбы — 50 г, лук репчатый — 10 г, 
масло сливочное и молоко — по 5 г, 
яйца—' /ю шт., спецни; для омлета: 
яйца — 'и шт., молоко — 3 г, петрушка 
(зелень) — 2 г, спецни; для оформления: 
масло сливочное — 15 г, майопез — 10 г, 
зелепь — 2 г. 273 килокалории 
Филе рыбы (без кожи и костей) и пассе-

рованный лук пропустить через мясорубку, 
добавить яйца, молоко, соль, перец и тща-
тельно взбить. Приготовить омлет с зелепыо 
петрушки. На пергаментную бумагу уложить 
рыбную массу, на нее — омлет, свернуть в 
виде рулета її отварить в подсоленной воде 
со специями, охладить и уложить под лег-
кий пресс. Нарезать на порции и оформить 
маслом, смешанным с майонезом и зеленыо. 

Икра из лука 

Лук репчатый —100 г, морковь и перец 
сладкий — по 25 г, масло растительное — 
20 г, уксус — 2 г, томат-пюре — 25 г, зе-
лепь, соль. 238 килокалорий 
Лук и перец мелко нарезать, морковь 

патереть. Лук и перец обжарить, добавить 
морковь, томат-пюре и стушить до готовнос-
ти, затем заправить солью и уксусом. Гото-
вую икру охладить и оформить зеленью. 

Тюльпаны из помпдоров 

Помидоры — 100 г, творог — 30 г, смета-
на или молоко — 30 г, чеснок — 15 г, зе-
лень — 5 г, салат зеленый. 150 килокало-
рий 
Помидор нарезать крест-накрест, осто-

рожно вынуть сердцевину. Творог взбить со 
сметаной или молоком, соединить с мякотью 
помидора, заправить чесноком и мелко наре-
занной зелепыо. Помидоры паполнить фар-
шем и выложить на листья салата. 
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Помидоры с овощами и брынзой 

Помидоры свежие — 130 г, творог — 10 г, 
сметана — 20 г, брыпза — 15 г, огурцы 
свежие и редис — по 10 г, зелень — 3 г, 
яйцо — '/в шт., салат зеленый — 10 г, соль. 
160 килокалорий 
У помидоров срезать часть мякоти. Брын-

зу и творог протереть, добавить сметану и 
хорошо вымешать. Помидоры уложить на 
листья салата, с помощью кондитерского 
мешка оформить получеппой массой их сре-
занпую поверхность, украсить редисом, 
яйцами, ломтиками помидора и огурца. 

Закуска «Аппетитная» 

Помидоры среднего размера — 85 г, бак-
лажаны — 60 г, лук репчатый — 5 г, 
чеспок — 1 г, майонез — 20 г, сыр поше-
хонский — 5 г, масло растптельпое — 15 г, 
петрушка (зелень) — 3 г, соль. 293 кило-
калории 

У помидоров срезать верхушку, слегка 
отжать их, удалить семена и часть мякоти 
и наполпигь фаршем. Для этого удаленпую 
сердцевипу мелко нарезать и обжарить, 
очищенные от кожицы баклажаны вымочить 
30 минут в соленой воде, отжать, нарезать 
кубиками и обжарить до золотистого цвета. 
Лук мелко порубить и спассеровать, чеспок 
измельчить. Все смешать и заправпть частью 
майонеза. Фаршированные помидоры уло-
жить на смазанный жиром протпвепь, за-
лить оставшимся майонезом, посыпать тер-
тым сыром н запекать в жарочпом шкафу 
2—3 минуты. К столу подать, оформив зе-
ленью. 

Икра овощная 

Баклажаны и кабачки — по 50 г, морковь 
и капуста белокочанпая — по 30 г, лук 
репчатый и зеленый, томат-пюре — по 
20 г, масло растительное — 10 г, уксус — 
5 г, перец молотый, зелень, соль. 152 ки-
локалории 

Баклажаны (целые) и кабачки (очищен-
ные и нарезанные кружочками) испечь в 
жарочном шкафу, с баклажанов спять ко-
жицу. 

Баклажаны и кабачки мелко порубить, 
лук, морковь, капусту мелко нарезать п 
обжарить с маслом и томатом-пюре, а затем 
смешать с кабачками н баклажанами. Про-
тушить 10—15 минут, заправить уксусом, 
солью, перцем н охладить. 

К столу подать, украсив зеленым луком 
и зеленью. 

Ассорти овощное 

Помидоры — 300 г, огурцы — 150 г, ре-
дис — 100 г, яйца — 2 шт., салат зеленый 
и лук зеленый — по 50 г, майонез — 60 г, 
перец молотый, зелень укропа и петруш-
ки, соль; для заправки — масло расти-
тельное — 80 г, уксус впппый — 30 г, гор-
чица — 20 г, перец молотый, сахар, соль. 
322 килокалории 

Огурцы, помидоры, редис парезать кру-
жочками, салат и лук нашинковать солом-
кой, яйцо порубить. Салат, лук и яйцо сме-
шать, заправить солью, перцем, уложить па 
середину салатника, вокруг расположить 
кружочки помидоров, огурцов, дольки яйца, 
редис, полить майонезом и ли салатной за-
правкой и посыпать рубленой зеленыо. 

Помидоры запеченные 

Помидоры — 200 г, яйцо — '/г шт., пет-
рушка, лук репчатый — 25 г, сухари мо-
лотые — 20 г, масло оливковое — 8 г, сар-
дины — 25 г, перец молотый черный, чес-
нок, соль. 259 килокалорий 

Крутые яйца п лук нарезать кубиками, 
петрушку мелко порубить, помидоры разре-
зать поперек, уложить в форму для запека-
шія, посолить, приправпть перцем и растер-
тым чесноком. Яйца, лук и петрушку уло-
жить поверх помидоров, посыпать сухарями, 
сбрызнуть маслом и запекать в жароч-
ном шкафу при 250 °С в течение 25 минут. 
Затем уложить сверху сардины и подать 
к столу. 

Корзиночки из помидоров 

Помидоры — 400 г, горошек зеленый — 
150 г, ветчина — 120 г, яйца — 2 шт., пет-
рушка (зелень) — 10 г, редис — 100 г, 
майонез — 50 г. 255 килокалорий 

У помидоров срезать верхушку в виде 
крышечки, слегка отжав, удалить семена и 
часть мякоти. Ветчину мелко порубить, со-
единить с горошком, заправить майопезом 
н этой массой заполнить помидоры. Один 
помпдор разрезать вдоль оси пополам, осво-
бодить от мякоти и нарезать полосками, 
которые прикрепить в виде ручек к каждо-
му фаршированному помидору. Крутые яйца 
мелко порубить, соединить с петрушкой и 
уложить равномерным слоем на блюдо. 
Сверху поместить корзиночки из помидоров, 
а вокруг — редис. Вместо крутых яиц мож-
но использовать салат из белокочанной ка-
пусты, горошка и пр. 
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Свекла по-гречеекн 

Свекла —100 г, масло растительное — 
20 г, томат-паста — 20 г, лук репчатый — 
30 г, вино столовое белое — 50 г, ябло-
ки — 40 г, хрен — 15 г. 320 килокалорий 
Небольшие, очищенные от кожицы кор-

неплоды, вырезав в них середину, уложить 
в сотейпик и стушить с добавлением масла, 
томата-пасты, лука и вина. Затем свеклу 
охладить и заполнить углубления тертыми 
яблоками и хреном. Подать, нолнв соком, 
образовавшимся при тушении свеклы. 

Закуска свекольная 

Свекла — 100 г, сыр плавленый — 50 г, 
орехи грецкие (ядро) — 30 г, чеснок — 
1 долька, майонез — 30 г, соль, зелень. 
487 килокалорий 
Свеклу сварить в кожуре, охладить, очис-

тить и вместе с сыром измельчить на мел-
кой терке. Добавив толченые орехи и мелко 
нарезанный чеснок, массу перемешать, посо-
лить и заправить майонезом. Выложить в 
салатник и украсить зеленыо. 

Икра зеленая из баклажанов 

Баклажаны —100 г, перец болгарский п 
помидоры — по 20 г, чеспок — 1 долька, 
масло растительное — 4 г, петрушка, соль, 
перец. 80 килокалорий 
Баклажаны и перец испечь в жарочном 

шкафу, очистить от кожицы. Помидоры 
обдать кипятком и снять с них кожицу. 
Подготовленные овощи изрубить, соединить, 
заправить солыо, чесноком, маслом, мелко 
нарезанной зеленыо и перемешать. 

Взамен перца можно положить в икру 
рубленый репчатый лук. 

Икра баклажанная 

Баклажаны — 200 г, лук репчатый — 20 г, 
масло растительное — 8 г, томат-паста — 
15 г, уксус — 2 г, чеснок, соль, перец, лук 
зеленый. 140 килокалорий 
Баклажаны испечь в жарочном шкафу, 

очистить от кожицы и мелко изрубить. Реп-
чатый лук спассеровать в масле с добавле-
нием томата-пасты. Подготовленпые бакла-
жаны соедипить с луком и тушить до за-
густения. Заправить толченым чесноком, 
уксусом, солыо и перцем, посыпать зелепым 
луком. 

Закуска из баклажанов острая 

Баклажаны —'200 г, помидоры — 100 г, 
перец стручковый острый —10 г, чес-

нок — 1 долька, масло растительное и 
мука — по 10 г, соль, перец молотый чер-
ный, зелень. 170 килокалорий 
Баклажаны обмыть и нарезать кружочка-

ми толщиной до 1 см. Каждый кружочек 
посыпать с обеих сторон солыо, перцем, за-
панировать в муке и обжарить до золотис-
того цвета. Подготовить заправку: помидоры 
обдать кипятком, очистить от кожицы и 
быстро пропустить через мясорубку вместе 
со стручковым перцем н чесноком. Баклажа-
ны залить заправкой, посолить и посыпать 
зеленью. 

Острый перец нужно вводить осторожпо. 
Слишком острую заправку можно развести 
помидорами. 

Форшмак из капусты 

Капуста — 100 г, хлеб ржаной — 10 г, лук 
репчатый — 15 г, помидоры — 30 г, яйца — 
1/2 шт., яблоки кислые — 50 г, масло рас-
тительное, уксус, нерец молотый, соль. 
90 килокалорий 
Кочан капусты (без кочерыжки) разре-

зать на четыре части и отварить в подсолен-
ной воде. Остудив, отжать и вместе с хле-
бом, луком, помидорами (без кожицы) про-
пустить через мясорубку. Добавив рубленые 
крутые яйца и измельченные на крупной 
терке яблоки, заправить маслом, солыо, пер-
цем, уксусом. Массу перемешать, выложить 
в салатник и украсить свежими помидорами 
и огурцами. 

Икра грибная 

Грибы сушеные — 20 г, грибы соленые — 
70 г, лук репчатый — 20 г, масло расти-
тельное —15 г, уксус, чеснок, соль, перец, 
лук зеленый. 215 килокалорий 
Икру грибную можно приготовить из су-

шеных или соленых грибов, а также из их 
смеси. 

Сушеные грибы несколько раз промыть 
и замочить на несколько часов; вновь про-
мыть, отварить, охладить и пропустить через 
мясорубку. Соленые грибы промыть, изру-
бить и протушить с пассерованным репча-
тым луком. Заправить икру толченым чесно-
ком, уксусом, перцем и солыо, посынать 
рубленым зелепым луком. 

Грибы в сметане запеченные 

Грибы белые — 90 г, соус сметанный — 
100 г, масло сливочное — 15 г, сыр — 5 г, 
укроп. 506 килокалории 
Белые грибы перебрать, очистить, про-

мыть и нарезать дольками. Поджарив па 
масле, залить сметанным соусом и довести 
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до кипения. Затем положить на порционную 
сковороду, посыпать тертым сыром, сбрыз-
нуть растопленным маслом и запечь в жа-
рочном шкафу. При подаче к столу посы-
пать мелко нарезанным укропом. Подавать 
в горячем виде. 

Икра из кабачков 

Кабачки — 100 г, лук репчатый — 15 г, 
масло растительное — 4 г, томат-паста — 
5 г, уксус — 5 г, соль, перец. 70 кило-
калорий 
Кабачки обмыть, очистить, нарезать ку-

сочками и обжарить. Затем соединить с пас-
серованным луком, посолить и стушить с 
томатом. Охладив, пропустить через мясо-
рубку и заправить уксусом, маслом, перцем, 
по желанию — чесноком. 

Морковь, тушенная 
с болгарским перцем 

Морковь — 120 г, перец болгарский — 50 г, 
лук репчатый — 40 г, масло раститель-
ное — 20 г, томат-паста —10 г, зелень, 
соль. 260 килокалорий 
Очшценпую морковь нарезать тонкими 

ломтиками, перец (без сердцевины и семян) 
и лук нашинковать. Овощи слегка обжарить, 
в копце добавить томат, соль и зелень. За-
тем влить немпого воды или бульона и 
стушить до готовности. Подать к столу в хо-
лодном виде. 

Огурцы фаршированные 

Огурцы — 80 г, картофель — 20 г, свек-
ла — 10 г, морковь — 15 г, лук репчатый — 
10 г, масло растительное — 5 г, сахар — 
1 г, сметана — 25 г, соль, перец. 165 кило-
калорий 
Огурцы разрезать вдоль па две части. 

Мякоть вынуть, измельчить, соединить с на-
резанными кубиками отварными картофелем, 
свеклой, морковью, пассерованным луком. 
Массу перемешать, заправить сахаром, со-
лью, перцем и маслом. Полученным фаршем 
заполнить огурцы. Подать к столу со сме-
таной. 

Помидоры, фаршированные грибами 

Помидоры — 150 г, лук репчатый — 20 г, 
масло сливочное — 15 г, грибы белые — 
45 г, томат-паста — 3 г, чеснок, зелень, 
сухари — 10 г, сыр — 10 г, соль, перец. 
234 килокалории 
Из мелких помидоров, срезав верхушку, 

удались семена и часть мякоти. Рубленый 
лук спассеровать, затем добавить мелко на-

резанные грибы, томат-пасту, чеснок, зелень 
петрушки. Когда грибы подрумянятся, по-
сыпать их молотыми сухарями, заправить 
солью и перцем. Помидоры наполнить полу-
ченным фаршем, посыпать тертым сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь в жарочном 
шкафу. Подавать в горячем виде. 

Помидоры, фаршированные 
настой «Океан» 

Помидоры — 100 г, сыр — 20 г, сухари 
панировочпые — 3 г; для фарша: паста 
«Океан» — 50 г, рис и лук репчатый — по 
20 г, маргарин — 15 г; сметана — 20 г или 
соус сметанный с томатом — 75 г, зелень, 
соль, перец молотый. 486 килокалорий 
Из помидоров, срезав основание, вынуть 

мякоть. Приготовить фарш из припущенной 
пасты, отварного рассыпчатого риса, пассе-
рованного лука, петрушки, соли, перца. По-
мидоры зафаршировать, посыпать тертым 
сыром, смешанным с сухарями, сбрызнуть 
жиром и запечь. При подаче к столу полить 
сметаной или соусом. 

Помидоры, фаршированные яйцами 

Помидоры — 130 г, яйцо — 1/2 шт., лук 
репчатый или зеленый — 30 г, майонез 
ИЛИ сметапа — 15 г, соус «Южный» — 3 г, 
соль, перец, зелень. 155 килокалорий 
Из спелых помидоров, срезав основание, 

вынуть мякоть. Приготовить фарш из руб-
леных крутых яиц, мелко нарезанного лука, 
соли и перца. Массу заправить майонезом 
ИЛИ сметаной с добавлением соуса «Юж-
ный». Помидоры наполнить фаршем и по-
сыпать рубленой зелепью. 

Помидоры с кильками 

Помидоры — 100 г, майонез и кильки — 
по 30 г, яйцо —1/2 шт., салат, зелень. 
273 килокалории 
Помидоры разрезать пополам, мякоть осто-

рожно вынуть. ПОЛОВИНКИ помидоров уло-
жить на покрытую листьями зеленого салата 
нлоскую тарелку. В каждую влить майонез, 
сверху ноложить филе кильки (без костей, 
хвоста н головы). Посыпать рублеными кру-
тыми яйцами и зелепью. 

Перец фаршированный 

Перец болгарский — 100 г, морковь — 25 г, 
лук репчатый — 20 г, капуста белокочан-
пая — 25 г, томат-паста — 5 г, масло рас-
тительпое — 15 г, зелень петрушки — 5 г, 
сахар, уксус. 210 килокалорий 
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В стручках перца вырезать плодоножки 
и сердцевину с семенами. Пробланшировать 
перец в кипящей воде 10 минут и откинуть 
на сито. Приготовить фарш: очищенные ово-
щи нарезать соломкой, обжарить в масле и, 
добавив томат, сахар, уксус, протушить. 
Стручки заполнить фаршем, уложить слоя-
ми в сотейник и припустить в небольшом 
количестве бульона или воды. Подать к сто-
лу в холодном виде, полив соком, оставшим-
ся после припускання, и посыпав рубленой 
зеленью. 

Груши с творогом 

Груши — 100 г, творог — 50 г, сок лимон-
ный, салат; для соуса: масло раститель-
ное — 20 г, горчица столовая — 1/4 ч. лож-
ки, уксус — 3 г, томат-паста — 3 г, яйцо — 
1/4 шт., соль, перец молотый черный, 
зелень петрушки. 212 килокалорий 
Груши разрезать вдоль па две половипки; 

удалив сердцевину, сбрызнуть соком лимона. 
Заполнить половинки груш предварительно 
протертым творогом. Блюдо покрыть листья-
ми салата и поместить па них подготовлен-
ные груши. Для соуса все продукты, кроме 
яиц и зелени, соединить и тщательно выме-
шать, затем добавить мелко нарубленные 
яйца, зелень. Подать к столу под соусом. 

Чернослив, фаршированный орехами 
с майонезом 

Чернослив — 60 г, орехи грецкие (ядро) — 
112 стакана, чеснок — 1—2 дольки, майо-
нез — 40 г. 445 килокалорий 
Чернослив промыть и залить водой па 

несколько часов. Затем прокипятить в воде, 
откинуть па дуршлаг и вповь промыть, кос-
точки удалить. Приготовить фарш из смеси 
рубленых орехов, тертого чеснока и майоне-
за. Заполненные фаршем сливы уложить на 
плоскую тарелку. Отверстия закрыть майо-
незом. 

Закуски из мясных продуктов 
Паштет из печени 

Печень —100 г, морковь и лук репча-
тый — по 10 г, сало-шпик — 30 г, масло 
сливочное и молоко или бульоп — по 15 г, 
яйцо — 'Л шт., зелепь, соль, перец. 443 ки-
локалории 
Мелко нашинкованные морковь и лук 

поджарить со шпиком до полуготовности. 
Затем положить в сковороду печень, наре-
занную кубиками, посыпать ее перцем, со-
лью и поджарить до готовпости. После этого 
печень с овощами дважды пропустить через 
мясорубку с частой решеткой. Добавив мас-

ло, немного молока или бульона, массу по-
солить, выбить, сформовать в виде батопа 
и охладить. При подаче к столу посыпать 
рубленым крутым яйцом и зелепыо. 

Можно украсить паштет цветком из сли-
вочного масла или сеткой из майонеза. 

Телятина заливная 

Телятипа (мякоть) —150 г, жир говя-
жий —15 г, морковь п лук репчатый — по 
10 г, специи, соль, яйцо — '/г шт., желе 
мясное и соус-хреп — по 50 г, зелепь. 
259 килокалорий 
Телятину обжарить вместе с кореньями 

и костями, довести до готовности в жароч-
ном шкафу. Приготовить желе: с бульопа 
снять жир, жидкость осторожно слить и 
ввести в нее замоченный в холодной воде 
желатин (в пропорции 6 : 1 ) . Бульон на-
греть, помешивая, до растворения желатипа 
и процедить. Мутный бульон перед тем, как 
ввести желатин, нужно осветлить: влив в 
него взбитый белок, разбавленный стакапом 
охлаждепного бульона, прокипятить, затем 
снять с огня, дать отстояться и процедить 
через салфетку. (На 1 л бульона требуется 
40 г желатина). Бульон налить топким слоем 
в салатники или порцноппые формочки. 
Когда желе застынет, положить куски теля-
тины, украсить их кружочками вареного 
яйца, зеленью, морковью, залить оставшимся 
желе и охладить. Отдельно подать соус-хрен 
со сметаной пли уксусом. 

Язык заливной 

Язык — 150 г, морковь и лук репчатый — 
по 10 г, яйцо — хи шт., желе мясное — 
50 г, соус-хреп — 50 г, перец, лист лав-
ровый, зелень петрушки, соль. 260 кило-
калорий 
Языки обмыть, отварить с кореньями и 

специями, опустить в холодную воду п не-
медленно спять с них кожу. Далее готовить 
и подать к столу, как указано в предыду-
щем рецепте. 

Сациви из птицы 

Курица, утка, индейка, гусь — 200 г, соус 
сациви — 150 г. 680—850 килокалорий 
Птицу отварить и разрубить на порции. 

Можно припущенную до полуготовности 
птицу обжарить в жарочном шкафу. Подать 
под соусом сациви. 

Курица фаршированная (галантин) 

Курица (средней величины) — 1 шт., те-
лятипа или свинина — 200 г, молоко — 
250 г, хлеб пшеничный — 50 г, яйцо — 
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1 шт., фисташки, сало-шпик — по 50 г, 
соль, перец, орех мускатный, соус майо-
нез с корнишонами. 360 килокалорий. 
(Выход— 10 порций) 
Выпотрошенную курицу обмыть, шею от-

рубить, отрезать крылья до первого сустава 
и лапки до коленного сустава. Подготовлен-
ную тушку уложить на грудку и разрезать 
со стороны спинки от шеи до конца тулови-
ща. Осторожно отделить от костей мясо 
вместе с кожей, пользуясь острым малень-
ким ножом. Мякоть снять с кожи. Филе 
зачистить от сухожилий и пленок и отбить 
тяпкой в топкие пласты. Кожу расправить 
на мокрой салфетке и уложить на нее филе. 

Приготовить фарш (кнельную массу): 
оставшуюся куриную мякоть, телятину или 
свинину пропустить через мясорубку. Доба-
вив булку, замоченную в молоке, массу пе-
ремешать и вторично перемолоть. Затем 
фарш выбить с желтком, пряностями, солыо, 
молоком, рублеными фисташками, кубиками 
сала-шпнк. Под конец ввести взбитый белок. 
Масса должна быть пышной. 

Получепный фарш уложить па филе, края 
кожи завернуть, придав изделию форму ру-
лета. Закатать его плотпо в салфетку, концы 
салфетки перевязать шпагатом. Рулет за-
лить горячим (60—70°) бульоном, сваренным 
из костей, пленок, сухожилий курицы, и 
варить около 1,5 часов на слабом огне. Го-
товый рулет слегка охладить, положить под 
легкий пресс, после полного остывания вы-
путь из салфетки, нарезать поперек на ку-
сочки толщиной 0,5 см и уложить на блюдо. 
Гарнировать зелепым салатом, свежими 
огурцами и помидорами. Отдельно подать 
соус майопез с корнишонами. 

Студень 

На 1 кг студня: ноги говяжьи или сви-
ные — 800 г; или голова говяжья или ба-
ранья — 800 г, голова свиная — 400 г; или 
говядина III сорта — 900 г; или свиннпа 
обрезная — 750—800 г; или птица — 
1300—1400 г; желатин — 15 г; морковь — 
40 г, петрушка или сельдерей (корень) — 
50 г, лук репчатый — 40 г, чеснок — 5 г, 
лист лавровый, соль, перец. 87 килокало-
рий. (Выход — 10 порций) 

Говяжьи головы нужно тщательно про-
мыть, зачистить, а телячьи и свиные — ош-
парить, зачистить, промыть и, если осталась 
шерсть, опалить. 

Говяжьи ноги опалить, обмыть (копыта 
сбить), разрубить поперек на две части и 
каждую часть—вдоль, затем вымачивать в 
холодной воде 2—3 часа. Телячьи и свиные 
ноги ошпарить, зачистить, натереть мукой 
и опалить. 

Субпродукты залить холодной водой 

(в пропорции 1 :2 ) и варить при слабом ки-
пении, говядину — 6—8 часов, свинину и 
птицу — 3—4 часа, несколько раз снимая 
жир с поверхности бульона. 

За 1,5 часа до конца варки положить лук 
и коренья, а за 30—40 минут — специи и 
соль. Мясо вынуть из бульона, отделить от 
костей, охладить, нарезать кусочками и по-
ложить в процеженный бульон. Прокипятив, 
заправить рубленым чесноком и солыо, охла-
дить, разлить в формы и поставить на холод. 

Приготовляя студень из мяса или птицы, 
за 10 минут до окончания варки ввести же-
латин, замоченный в 6—8-кратном количе-
стве воды. При подаче к столу студепь на-
резать па куски или вынуть целиком из 
формы и украсить зелепыо. Отдельно подать 
соус-хрен с уксусом или сметаной. 

Сыр из дичи 

Рябчик — '/2 шт. или куропатка — 'Д шт., 
фазан — '/ч шт., масло сливочпое — 30 г, 
сыр швейцарский — 15 г, бульон — 40 г, 
желатин — 0,5 г, вино типа мадеры — 15 г, 
майонез — 35 г, соль, орех мускатный, 
перец. 611 килокалорий 

Мясо жареной дичи пссколько раз про-
пустить через мясорубку, протереть через 
сито и соединить со взбитым маслом и тер-
тым сыром. Массу выбить, постепенно до-
бавляя крепкий бульон, сваренный из костей 
птицы, с растворенным в нем желатином, 
вино, соль, специи. В формочку палить тон-
ким слоем бульон; когда желе застынет, уло-
жить украшения нз ярко окрашеппых ово-
щей н зелени, наполнить формочку подго-
товленной массой и залить ее бульоном. Сыр 
поставить на холод. Перед подачей к столу 
формочку опустить на 2—3 секунды в горя-
чую воду и быстро выложить ее содержимое 
па блюдо. Оформить зелепыо и листьями 
салата. Отдельно подать майонез. 

Вместо дичи можно использовать курпцу, 
индейку, а также кролика. 

Сало вареное, шпигованное чесноком 

Сало-шпик — 55—60 г, чеснок — 2 г, пе-
рец. 387 килокалорий 
Сало нашпиговать чесноком и отварить. 

Под конец добавить перец. Готовое сало 
охладить и нарезать кусочками. 

Закуска «Восточная» 

Баранина — 140 г, масло топленое — 15 г, 
бульон — 50 г, помидоры — 90 г, лук реп-
чатый — 4 0 г, соус « Ю Ж Н Ы Й » — 1 5 г, алы-
ча, кинза, укроп, мята, соль, лимон, 
360 килокалорий 
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Барапипу парезать по 6—8 кусочков па 
порцию, слегка отбить, посолить, обжарить, 
залить бульопом (мясо должпо быть только 
покрыто) и проварить 20 минут. Затем по-
ложить свежие обжаренные помидоры и лук, 
а также остальные продукты и довести до 
готовности. Перед подачей поместить па 
порциопную сковороду, нагреть до кипения. 
Подать с лимоном. 

Форшмак в форме 

Мясо (отварная или жареная говядина, 
телятипа, птица) — 75 г, сельдь и лук 
репчатый — по 40 г, картофель — 40 г, 
яйцо — '/г шт.. мука и масло слпвочпое, 
сметана — по 13 г, сыр — 5 г, перец, соль. 
440 килокалорий. (Выход — 2 порции) 
Мясо, филе вымоченной сельди, пассеро-

ванный лук, отварной картофель пропустить 
через мясорубку; добавив сырые желтки, 
муку, растопленное масло, сметану, соль п 
перец, массу вымешать. Затем ввести взби-
тые белки. После этого массу выложить в 
смазанную форму, посыпать тертым сыром, 
обложить маленькими кусочками масла и 
запекать в жарочпом шкафу до тех пор, пока 
края изделия не начнут отделяться от сте-
пок формы. Подать горячим в той же фор-
ме. Отдельно подать горячий сметанный или 
томатный соус. 

Печень с луком н чесноком 
Печень говяжья или телячья — 600 г, мас-
ло растительпое — 100 г, мука пшенич-
ная — 25 г, лук репчатый — 200 г, чес-
нок — 30 г, огурцы свежие — 150 г, поми-
доры — 300 г, маслины — 30 г, корпишо-
пы — 100 г, перец молотый черный, зелень 
укропа и петрушки, соль. 437 килока-
лорий 

Зачищепнуго печень топко нарезать, по-
солить, поперчить, запанировать в муке и 
обжарить с обеих сторон до золотистого 
цвета, затем поместить минут на 5 в жа-
рочный шкаф, следя, чтобы пе пересушить. 
Лук нарезать кольцами, посыпать мукой, 
обжарить в жире до золотистого цвета и 
вынуть шумовкой па сито. Чеснок очистить, 
растереть с солыо и развести бульопом. Го-
товую печень выложить па блюдо, гарниро-
вать свежими огурцами и помидорами, на-
резанными кружочками, маслинами и кор-
пишопами, полить чесночным соусом, 
посыпать кольцами жареного лука и измель-
ченной зеленыо. 

Ассорти мясное 
Буженина, ветчина, язык отварной, говя-
дина тушеная —по 50—100 г, помидоры 
свежие — 300 г, огурцы соленые — 150 г, 

яйца — 2 шт., салат зеленый — 50 г, масли-
ны — 20 г, сметана — 250 г, хрен — 30 г, 
перец молотый черный, зелень укропа, 
петрушки, соль. 464 килокалории 
Мясные продукты парезать тонкими лом-

тиками, уложить веерообразно па блюдо, че-
редуя с дольками крутых яиц, краспых 
помидоров, круяїочками солепых огурцов, 
листьями салата, маслинами, зеленыо. От-
дельно подать сметану, взбитую с тертым 
хреном. 

Индейка под маринадом 

Индейка — 750 г, масло сливочпое и лук 
репчатый — по 100 г, морковь — 50 г, пет-
рушка (корень) — 30 г, черпослив и ябло-
ки — по 150 г, абрикосы — 100 г, апельсп-
пы (маидарины) — 250 г, варенье айво-
вое — 30 г, уксус — 5 г, перец молотый 
черный, орех мускатный, лавровый лист, 
зелень, чеснок, соль. 699 килокалорий 
Подготовленную индейку порубить па 

порции, обжарить до золотистой корочки и 
сложить в посуду для тушения. Отдельно 
обжарить лук, морковь, петрушку, добавить 
уксус, варенье, мускатный орех, чернослив, 
ошпаренный кипятком, лавровый лист, не-
много бульона, перец, соль, прокипятить, за-
лить индейку и поставить в жарочный шкаф. 
Тушить под крышкой до готовности, около 
часа. В копце положить растертый чеснок и 
укроп. 

Готовую индейку охладить, переложить 
на блюдо, залить соусом, в котором она ту-
шилась, украсить дольками свежих яблок, 
абрикосов, апельсинов или мандарипов. 

Рулетики с хреном 

Ветчина — 250 г, хрен — 75 г, смстапа — 
100 г, салат зеленый — 50 г, сахар, уксус, 
соль. 307 килокалорий 
Хрен мелко натереть и смешать со сме-

таной. Добавить по вкусу сахар, соль, уксус. 
Этой массой смазать ломтики ветчины и 
свернуть их рулетиками, обвертывая каж-
дый листьями салата так, чтобы одип конец 
остался открытым. 

Паштет по-восточному 

Печень телячья — 600 г, помидоры — 300 г, 
морковь — 30 г, петрушка (корень) — 15 г, 
сельдерей — 15 г, лук репчатый — 150 г, 
бульон прозрачный и масло сливочное — 
по 100 г, яйца (желтки) — 4 шт., жела-
тин —15 г, вино красное — 50 г, майо-
пез — 75 г, сок морковный — 50 г, орехи 
грецкие (ядро) — 100 г, лавровый лист, 
зелень, орех мускатный, перец молотый 
черный, соль. 880 килокалорий 
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Печень очистить от пленки с желчными 
протоками, нарезать ее мелкими кусочками, 
положить в сотейник с маслом, добавить 
мелко нарезанные морковь, петрушку, сель-
дерей, лук н припустить до готовности, под-
ливая бульон. Готовую печень охладить, 
дважды пропустить через мясорубку с паш-
тетной решеткой, дооавить масло, крутые 
желтки н протереть через сито. Затем за-
править солью, перцем, дроблеными ядрами 
ореха, порошком мускатного ореха и массу 
хорошо выбить. Бульон соединить с замо-
ченным желатином, нагревать до полпого его 
растворения и разделить на три части. 
В одну влить вино, во вторую — майонез, в 
третью — морковный сок п по отдельности 
хорошо взбить. Форму для паштета ополос-
путь холодной водой, дно залить ланспигом 
с вином и поставить в холодильник. Потом 
на ланспиг уложить паштет так, чтобы он 
не касался стенок формы, половину про-
странства между паштетом и стенками за-
лить ланспигом с майонезом, вновь поме-
стить в холодильник. Остальное простран-
ство залить ланспигом с соком, покрыть им 
весь паштет и поместить в холодильник для 
застывания. 

Форму с готовым паштетом опустить на 
несколько секунд в горячую воду, затем пе-
реверпуть на блюдо и гарнировать красными 
помидорами и веточками укрона. 

Тарталетки с куриным мясом 
и помидорами 

Для теста: масло сливочное — 40 г, мука 
пшеничная — 50 г, яйцо (желток) — 
'/г шт., соль; для фарша: курица (мя-
коть) — 40 г, помидоры — 80 г, яйцо — 
'/г шт., зелень укропа — 5 г, перец моло-
тый черпый, соль. 591 килокалория 

Масло порубить с мукой, хорошо переме-
шать, посолить, добавить желток и быстро 
замесить тесто. Поставить его в холодильник 
на 10 мипут, затем вынуть, раскатать в 
пласт толщиной 0,5—1 см и уложить на 
смазаппые маслом, посыпаппые мукой фор-
мочки. Выдавить скалкой из пласта кружоч-
ки, уложить их в формочки, придавая им 
соответствующую форму тарталеток. Тарта-
летки поместить па лист п поставить в хоро-
шо нагретый жарочный шкаф. Когда начнут 
румяниться сверху у краев, вынуть, запол-
нить на 3Д фаршем и запечь, уменьшив жар, 
до образования золотистой корочки. 

Для фарша мясо отварить и нарезать 
мелкими кубиками, помидоры очистить от 
кожицы и семян, нарезать и обсушить в 
дуршлаге. Желток растереть с солью, перцем 
н укропом, перемешать с мясом и помидо-
рами, соединить со взбитым белком. 

Закуски из рыбы 
и иерыбных продуктов моря 

Икра из сельди 

Сельдь (соленая)—20 г, крупа манная — 
15 г, томат-паста — 3 г, масло раститель-
ное и лук репчатый — по 15 г, уксус — 
1 г, перец, зелень. 225 килокалорий 
Филе сельди отварить и мелко изрубить. 

На отваре сельди сварить рассыпчатую ман-
пую кашу. Заправить ее прожарепным то-
матом, мелко нарезанным луком, уксусом п 
перцем, соединить с сельдью. Массу выме-
шать и оформить зеленью. 

Сельдь рубленая 

Сельдь (филе) — 50 г, яблоки — 15 г, хлеб 
пшеничный и молоко — по 20 г, лук реп-
чатый—12 г, масло растительное — 10 г, 
уксус — 5 г, яйцо — '/« ШТ., зелень. 273 ки-
локалории 
Филе вымоченной сельди, яблоки (без 

кожицы и семян), замоченный в молоке и 
отжатый хлеб, сырой или пассерованный лук 
два-три раза пропустить через мясорубку. 
Массу заправить маслом и уксусом, тща-
тельно перемешать и сформовать в виде це-
лой рыбы. Украсить рубленым яйцом, укро-
пом, ломтиками яблок. 

Рыба в маринаде 

Рыба —100 г, мука и масло раститель-
ное — по 5 г, маринад — 75 г, лук зеле-
ный — 10 г, маслины, соль, перец. 246 ки-
локалорий 
Филе судака, сома, трески или иной рыбы 

нарезать на порционные куски, посыпать 
солью, перцем, запанировать в муке и об-
жарить. Остывшую рыбу выложить в поокис-
ляющуюся посуду, залить маринадом и) 
овощей с томатом и поставить на холод. При 
подаче к столу оформить маслинами и зеле-
ным луком. 

Рыба заливная 

Рыба — 100 г, желе — 150 г, лимон, соус-
хрен с уксусом — 40 г. 96—140 килока-
лорий 
Рыбу осетровых пород отварить звенья-

ми, охладить и нарезать на порционпые кус-
ки, рыбу остальных видов варить порцион-
ными кусками, охладить в бульопе, после 
чего отсушить на сите. После закипания 
воды нагрев уменьшить и рыбу довести до 
готовности на слабом огне. Время варки — 
10—15 минут. 
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Для приготовления желе необходимо сва-
рить бульон: в рыбный отвар положить пи-
щевые отходы от разделки (кости, хвост, 
плавники, кожу) и варить 1—1,5 часа с ко-
реньями, спецкями и солыо. Затем бульоп 
процедить и прогреть с предварительно за-
моченным желатипом (на 1 кг рыбных отхо-
дов — 20 г желатина); после растворепия 
желатина бульон осветлить. Для этого сырой 
белок разболтать в 100 г теплого бульона и, 
добавив 25 г уксуса, влить смесь в горячий 
бульон. Прокипятив его па слабом огне, про-
цедить через полотняную салфетку. 

Куски рыбы уложить па блюдо, украсить 
отварпой морковью, лимоном, зеленью пет-
рушки, прикрепляя украшения небольшим 
количеством желе, и остудить. Когда желе 
на рыбе застынет, залить ее оставшимся бу-
льоном и охладить. Отдельно подать соус-
хрен с уксусом. 

Рыба фаршированная 

Щука (судак и т. д.) — 80—90 г; для фар-
ша: лук репчатый — 10 г, хлеб пшенич-
ный — 5 г, молоко и масло сливочное — 
по 3 г, яйца — У5 шт., перец, соль; овощи 
(морковь, петрушка, лук, свекла) — 15 г, 
лист лавровый. 135 килокалорий 
Рыбу, предназначенную для фарширова-

ния целиком, очистить от чешуи; плавники 
срезать. Вокруг головы сделать кольцевой 
надрез и концом ножа отделить края кожи 
от мякоти. Затем стянуть кожу «чулком» по 
направлению от головы к хвосту, осторожно 
подрезая мякоть, особенно у плавпиков. 
У самого хвоста хребет перерубить, снять 
кожу вместе с хвостом, вывернуть ее и про-
мыть. Тушку выпотрошить и промыть, мя-
коть отделить от костей. 

Для фарширования порционными куска-
ми рыбу нарезать на кругляши толщиной 
примерно 5 см. Концом ножа вынуть мякоть 
в спинной части, с обеих сторон позвоноч-
ника. 

Приготовить фарш: мякоть пропустить 
через мясорубку вместе с пассеровапным 
или сырым луком, размоченной в молоке 
булкой; добавив взбитое масло, яйца, соль, 
перец, немного рыбного бульона или молока, 
массу вымешать. 

Полученным фаршем заполнить кожу. 
Придав изделию вид целой рыбы, заверпуть 
его в марлю, у головы и хвоста перевязать 
шпагатом, уложить в посуду на слой тонко 
нарезанных овощей, залить бульоном, нри-
готовлеппым из рыбьих костей, или водой, 
добавить лавровый лист и варить на слабом 
огне около часа. Готовую рыбу охладить, на-
резать поперек па порции, уложить на блю-
до и украсить зеленью, помидорами. Отдель-
но подать соус-хрен с уксусом. 

Филе рыбное маринованное 
по-бразпльскн 

Рыба (филе) — 100 г; для марипада: уксус 
винный — 25 г, масло растительное — 20 г, 
томат-паста — 3 г, сахар — 5 г, перец чер-
ный и красный, лист лавровый, соль; лук 
репчатый — 40 г, масло сливочное — 5 г, 
миндаль. 327 килокалорий 
Рыбу нарезать ломтиками и припустить 

в подсолеппой воде. Уксус, растительное 
масло, соль, перец, лавровый лист, томат, 
сахар соединить, прокипятить и охладить. 
В приготовлеиный маринад положить ломти-
ки рыбы и посыпать нарезанным кольцами 
луком. Через 8—10 часов рыба готова к упо-
треблению. Подать к столу, украсив кольца-
ми лука и слегка обжаренным на сливочном 
масле мипдалем. 

Сельдь в маринаде 

Сельдь — 50 г, масло растительное — 5 г; 
для маринада: уксус — 6 г, лук репча-
тый — 15 г, морковь — 10 г, сахар — 3 г, 
специи.165 килокалорий 
Филе вымочеппой сельди уложить в не-

окисляющуюся посуду, залить холодным ма-
ринадом, маслом и выдержать на холоде 
в течение суток. Маринад приготовить так: 
уксус развести водой (1 :1 ) ; добавив сырой 
лук, отварную морковь, лавровый лист, ду-
шистый перец, корицу и сахар, прокипя-
тить. Подать под маринадом. 

Тарталетки со шпротами и томатом 

Для теста: масло сливочпое — 40 г, мука 
пшеничная — 50 г, яйцо (желтки) — 
1/г шт., соль; для фарша: шпроты — 40 г, 
томат-пюре — 10 г, яйцо — '/г шт., сыр — 
15 г, мука пшеничная — 5 г, перец моло-
тый, соль. 677 килокалорий 
Тесто для тарталеток готовят, как в пре-

дыдущем рецепте «Тарталетки с мясом и 
помидорами». 

Шпроты вместе с маслом выложить в ми-
сочку и растереть ложкой в одпородную 
массу, добавить измельчеппый сыр, переме-
шать и заполнить тарталетки па '/з высоты. 
Желтки растереть с томатом, заправить 
солью, перцем, посыпать мукой п осторожно 
перемешать с белками, взбитыми в крутую 
пену. Этой массой покрыть фарш из шпрот 
и допечь на слабом огне. 

Сазан заливной фаршированный 

Сазан — 700—800 г; для фарша: филе са-
зана — 50 г, морковь — 30 г. перец моло-
тый черный — 2 г, лук репчатый — 20 г, 
масло сливочное —10 г, гриоы и моло-
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ко — по 40 г, яйцо — '/г шт., хлеб пше-
ничный — 50 г, крупа манная — 10 г, лист 
лавровый, соль; для желе: желатип — 3 г, 
бульоп — 100 г, яйцо (белки) — '/г шт., 
лимон — 15 г; для соуса: свекла — 75 г, 
хрен —10 г, майонез — 40 г, сахар-пе-
сок —10 г, соль. 294 килокалории 
Рыбу очистить, хорошо помыть, надрезать 

кожу вокруг головы п хребтовой части и, не 
разрезая брюшко, удалить голову со всеми 
внутренностями, затем нарезать кругляша-
ми толщппой 2—3 см, обмыть п отложить 
одинаковые куски для фаршировапия. Не-
ровные куски, куски от хвоста использовать 
для фарша. Из головы и костей, добавив 
коренья и пряности, сварить бульоп. Подго-
товить грибы. Лук нарезать кольцами. Грп-
бы п лук обжарить, посолить, поперчить п 
стушить. Мякоть сазана, вымоченный в мо-
локе хлеб, тушеные грнбы с луком пропус-
тить через мясорубку. Яйца смешать с бу-
льоном (10 г), хорошо взбить и соединить 
с нзмельчепной массой. Добавить манную 
крупу, заправить солью, перцем, хорошо рас-
тереть. Полученпым фаршем заполнить кус-
ки рыбы, фарш заровнять, рыбу положить 
на решетку, опустить в теплый бульоп и 
варить на слабом огне 20—30 минут. Затем 
остудпть в отваре, вынуть и разложить па 
блюде. Каждый кусочек полить застываю-
щим желе, сверху положить кружочки ва-
реного яйца, по краям их — веточки петруш-
ки, поставить па холод и в два приема акку-
ратно полить оставшимся желе. Очищенный 
и натертый хреп смешать с натертой варе-
ной свеклой, сахаром, солью и майопезом. 
Соус разложить вокруг застывшей рыбы. 

Закуска «Олимпийская» 

Судак (филе) — 30 г, яйцо — lU шт., мас-
лины — 5 г, перец сладкий —10 г, ли-
мон — 3 г, желатин — 1 г, горошек зеле-
ный консервированный — 5 г, зелень — 
2 г, желтковый крем — 5 г, майонез — 
10 г, огурец свежий —10 г, перец, соль. 
177 килокалорий 
Желтковый крем: масло сливочпое — 400 г, 
желтки — 3 шт., лимон — 40 г, уксус — 
10 г. Выход — 500 г. 
Филе нарезать кусочками, припустить и 

измельчить па мясорубке. Для приготовле-
ния ланспнга предварительно замоченный 
желатин смешать с майонезом. В рыбную 
массу добавить рубленые вареные яйца, го-
рошек, ланспиг с майопезом. Все тщательно 
вымешать, посолить, сформовать в виде кол-
басок и охладить. 

Нарезать па порционные куски и офор-
мить пз кондитерского мешка желтковым 
кремом, маслинами, сладким перцем, зеле-
нью, лимоном, огурцом. 

Сыр рыбный 

Филе рыбы — 80 г, сыр голландский — 
20 г, масло сливочное — 20 г, орех мус-
катпый, лимон, зелень, перец черный мо-
лотый, соль. 270 килокалорий 
Филе припустить в небольшом количестве 

бульона, охладить и дважды пропустить че-
рез мясорубку с паштетпой решеткой. Масло 
хорошо взбить, смешать с тертым сыром и 
ввести в рыбную массу. Заправить солью, 
перцем, мускатпым орехом (можно добавить 
10 г мадеры) н взбить. Если масса покажет-
ся густой, добавить немного бульона, в ко-
тором рыба припускалась. Придать изделию 
пужную форму, охладить и нарезать на пор-
ции. Украсить зеленью и лимоном. 

Ассорти рыбное 

Семга или лососина малосольная — 40 г, 
севрюга горячего копчения — 40 г, сарди-
ны или шпроты — 35 г, корюшка в мас-
ле — 35 г, икра зернистая или паюсная — 
20 г, огурцы и помидоры свежие — по 
40 г, перец стручковый сладкий марино-
ванпый — 60 г, маслины и масло сливоч-
ное — по 10 г, лимоп — 20 г, яйцо — '/г шт. 
632 килокалории 
Рыбные продукты топко нарезать н краси-

во уложить па овальное блюдо. Гарнировать 
дольками вареных яиц, огурцов, помидоров. 
Чтобы гарппр не закрывал основные про-
дукты, его можно уложить «букетами» (на-
бор пз овощей, политых салатной заправ-
кой). Перед подачей к столу украсить блюдо 
зеленыо. 

Сельдь с творогом 

Сельдь—120 г, творог—70 г, лук репча-
тый — 10 г, масло сливочное — 20 г, оре-
хи — 10 г, молоко — 15 г, перец черный 
молотый, зелень. 360 килокалорий 
Сельдь разделать на филе и вымочить 

в молоке 2—3 часа. Затем пропустить через 
мясорубку с луком, добавить протертый тво-
рог, перец, толченые орехи, растопленное 
масло, хорошо размешать п украсить зе-
ленью. 

Форшмак с пастой «Океан» 

Паста «Океан» — 30 г, сельдь — 25 г, хлеб 
шпеннчпый — 35 г, лук репчатый — 10 г, 
масло растительное — 10 г, масло сливоч-
ное — 25 г, яйцо — 'Д шт., кислота лимон-
ная, перец черный молотый, зелень. 
470 килокалорий 
Пасту разморозить, припустить в неболь-

шом количестве воды и охладить. Соединить 
с кусочками филе сельди, замоченным в во-
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де черствым хлебом и пасссроваппым луком. 
Дважды пропустив массу через мясорубку, 
ввести размягчепное сливочное масло, руб-
леные яйца, лимонную кислоту и перец. 
Форшмак выбить и охладить. Украсить зе-
ленью. 

Закуска из риса с пастой «Оксан» 

Паста «Океап» —100 г, рис и горошек 
зеленый — по 20 г, яйцо — '/г шт., майо-
нез — 30 г, соль, перец. 450 килокалорий 
Пасту разморозить и припустить в не-

большом количестве воды. Рис отварить и 
промыть. Сваренные вкрутую яйца мелко 
изрубить. Подготовленные продукты соеди-
нить. Добавив горошек, часть майонеза, соль 
и перец, перемешать, уложить горкой, укра-
сить майонезом н зеленыо. 

Закуска «Океан» 

Паста «Океап» —• 100 г, лук — 40 г, масло 
растительное — 20 г, сок лимона, соль. 
362 килокалории 
Пасту припустить, охладить и растереть 

с сырым луком, пропущенным через мясо-
рубку. Полученную однородную массу за-
править маслом, солью и соком лимона. 

Закуски из яиц и творога 

Яйца, фаршированные пастой «Океан» 

Яйцо — 1 шт., паста «Океан» — 40 г, лук — 
20 г, масло топлепое —10 г, майонез — 
30 г. 400 килокалорий 
Яйца отварить вкрутую и разрезать по-

полам. Желток соединить с пассерованпым 
луком и припущенной пастой «Океан». Мас-
су растереть. Полученным фаршем запол-
пить половинки яиц. При подаче к столу 
полить майонезом и посыпать зелепыо. 

Яйца, фаршированные луком 

Яйцо — 1 шт., лук репчатый — 20 г, масло 
сливочное и сметана — по 10 г, горчица, 
соль. 250 килокалорий 
Крутые яйца разрезать вдоль на две час-

ти. Желтки вынуть н растереть с мелко на-
резанным пассерованпым луком, сметаной, 
горчицей, солыо. Массой наполнить поло-
винки яиц. При подаче к столу украсить 
кольцами лука, полпть сметаной. 

Яйца, фаршированные ветчиной 

Яйцо — 1 шт., ветчина — 25 г, сыр и сме-
тана — по 10 г, майонез — 30 г, соль, перец 
черный молотый, зелень. 376 килокалорий 

Крутые яйца разрезать вдоль па две час-
ти. Желтки вынуть. Ветчину вместе с сы-
ром и желтками пропустить через мясоруб-
ку. Добавив сметану, соль и перец, массу 
тщательно растереть. Полученным фаршем 
наполнить половинки белка, придавая им 
форму целого яйца. Уложить их фаршем 
кверху на плоскую тарелку, украсить лом-
тиками помидора или красного маринован-
ного перца, зеленыо и залить майонезом. 

Яйца в остром соусе 

Яйцо — 1 шт., для соуса: желтки — '/г шт., 
горчица — '/г ч. ложки, масло раститель-
ное — 15 г, огурцы маринованные — 30 г, 
соль; салат зеленый, редис. 244 килока-
лории 

Сваренные вкрутую яйца нарезать кру-
жочками и сложить горкой на тарелку. При-
готовить соус: горчицу растереть с сырыми 
желтками и солью, постепенно добавляя мас-
ло; в массу ввести мелко нарезапные огур-
цы н рубленые белки (по желанию — и кис-
лоту). Полученным соусом залить яйца. При 
подаче к столу украсить листьями салата и 
ломтиками редиса. 

Яйца, фаршированные сельдыо 

Яйцо — 1 шт., масло сливочное — 10 г, 
филе сельди — 15 г, майонез — 10 г, зе-
лень, томат-паста. 242 килокалории 
Крутые яйца разрезать вдоль на две час-

ти. Желтки вынуть и растереть со взбитым 
маслом н пропущенной через мясорубку 
сельдыо. Полученной массой наполнить по-
ловинки белков, придавая им форму целого 
яйца. Сверху сделать сетку из майонеза, по-
ложить букетик рублепой зелени и нанести 
мелкие точки из томата. 

Яйцо с сельдью 

Сельдь (филе) — 20 г, яйцо — '/г шт., лук 
репчатый или зелепый — 20 г, майонез — 
10 г. 108 килокалорий 
Яйца сварить вкрутую, разрезать попо-

лам, срезать снизу немного белка, чтобы 
яйца ровно лежали в тарелке. На каждую 
половинку положить кусочек очищенпой от 
костей сельди, па него — немного майонеза, 
сверху колечки лука, так чтобы кусочек 
сельди находился внутри колечка. Вместо 
репчатого лука можно использовать зеленый: 
края янц выложить веночками из мелко на-
резанного лука. 

Яйца фаршированные «Аппетитные» 

Яйца — 2 шт., консервы рыбные — 50 г, 
яблоки — 20 г, хлеб белый — 10 г, лук реп-

73 



чатый —10 г, уксус, перец, зелень, соль. 
222 килокалории 
Яйца сварить вкрутую, разрезать вдоль 

па половинки и отделить желток. В жид-
кости от рыбных консервов замочить хлеб. 
Яблоки очистить и удалить сердцевину. 

Подготовленные продукты пропустить че-
рез мясорубку с луком и рыбой, заправить 
солью, перцем, уксусом и хорошо вымешать. 
Этой массой наполнить половинки белка, 
украсить зеленыо. 

Закуска с сыром 

Сыр — 50 г, горошек зеленый — 25 г, 
яйцо — 1 шт., картофель — 80 г, анчоу-
сы — 20 г, майонез — 25 г, горчица — 10 г, 
перец молотый красный, соль. 463 кило-
калории 
Сыр, сваренные яйца и картофель наре-

зать кубиками, анчоусы измельчить. Все 
продукты соединить, добавить горошек и за-
править смешапным с горчицей майонезом, 
посыпать петрушкой. 

Салат «Новинка» 
Сыр плавленый — 30 г, яйцо — 1 шт., чес-
нок — 5 г, майонез — 20 г. 264 килока-
лории 
Сыр, крутое яйцо и чеснок измельчить на 

терке. Все продукты смешать, заправить ма-
йонезом. 

Яйца, фаршированные грибами 

Яйца — 2 шт., грибы свежие — 60 г, лук 
репчатый — 40 г, масло растительное — 
5 г, сметана — 60 г, перец, соль, зелень. 
253 килокалории 
Крутые яйца разрезать вдоль на две час-

ти. Желтки вынуть. Грнбы отварить, мелко 
нарезать и спассеровать вместе с луком 
в небольшом количестве масла; охладив, 
соединить со сметаной, перцем, солью. По-
лученным фаршем наполнить половинки бел-
ков, уложить их на плоскую тарелку и офор-
мить тертым желтком, зеленыо, листьями 
салата, дольками помидоров, кружочками 
огурцов. 

Закуска из творога 

Творог — 150 г, сметана — 20 г, лук зеле-
ный или репчатый — 30 г, чеснок, соль, 
перец молотый черный. 234 килокалории 
Творог протереть через сито, соединить 

со сметаной, мелко нарезанным луком, чес-
ноком, растертым с солью, и перцем. Массу 
тщательно вымешать. 

«Яйца» из творога 

Творог — 60 г, сельдь или ветчина — 5 г, 
сметана — 10 г, масло сливочное — 15 г, 
сыр —10 г, зелень петрушки. 362 кило-
калории 
Творог протереть через сито, филе вымо-

ченной сельди измельчить на мясорубке, 
масло растереть. Продукты соединить и вы-
мешать, добавив сметану. Чтобы масса была 
гуще, можпо добавить тертый сыр. Ложкой 
сформовать изделия в виде яиц, обкатать их 
в смеси тертого сыра и рубленой зелени н 
уложить на блюдо. Украсить зеленыо пет-
рушки, помидорами, огурцами. Залить сме-
таной с горчицей, ИЛИ соусом-хреи со сме-
таной, или майонезом. 

Творог с томатом н зеленыо 

Творог — 100 г, томат-паста — 10 г, зе-
лень. 105 килокалорий 
Творог протереть, соединить с томатом п 

рубленой зеленыо. Массу хорошо вымешать. 
По желанию можно заправить сметаной. 

Шарики сырные (по-французски) 

Яйца (белки) — 2 шт., сыр — 100 г, му-
ка —10 г, зелень петрушки, соль, перец, 
жир для фритюра. 405 килокалорий 
Белки посолить и взбить в густую массу, 

осторожно добавляя тертый сыр. Заправить 
солью и перцем. Сформовать небольшие ша-
рики, запанировать их в муке и обжарить 
в кипящем жире. Когда шарики увеличатся 
в объеме вдвое, вынуть их и откинуть на 
сито. Подать горячими, обильно посыпав 
зеленью. 

4. СОУСЫ И ЗАПРАВКИ 

Соус-хрен с уксусом 

Хрен (корень) — 300 г, вода — 450 г, ук-
сус— 250 г, сахар —50 г, соль 
Хрен очистить, натереть, залить кипятком 

и накрыть крышкой. Когда' масса остынет, 
добавить уксус, сахар, соль. Можно подкра-
сить натертой отварпой свеклой. Подавать 
к мясным и рыбным блюдам. 

Соус сметанный 

Сметана — 900 г, уксус — 50 г, сахар — 
80 г, перец молотый, соль 
Уксус, сахар, соль и перец • соедипить, 

размешать и ввести в сметану перед пода-
чей. Использовать для заправки овощных 
салатов. 
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Маринад пз овощей с томатом 

Морковь — 300 г, петрушка или сельдерей 
(корень) — 50 г, лук репчатый — 250 г, 
бульон рыбный — 300 г, масло подсолнеч-
ное— 100 г, томат-паста — 200 г, уксус — 
100 г, сахар — 35 г, перец горошком, лист 
лавровый, гвоздика, корица 
Морковь и белые коренья нарезать тонки-

ми кружочками или соломкой, лук — ломти-
ками пли полукольцами. Овощи обжарить, 
затем ввести томат и жарить еще 10—15 ми-
нут. Влить бульоп и уксус, положить соль, 
сахар, специи, прокипятить 15—20 минут и 
охладить. Подавать к холодной жареной пли 
отварной рыбе. 

Соус сациви 

Лук репчатый — 250 г, чеснок — 24 г, мас-
ло сливочное—100 г, мука — 30 г, орехи 
грецкие — 300 г, яйца (желтки) — 2 шт., 
уксус виппый —100 г, соль —20 г, гвозди-
ка, корица, перец красный, лист лавро-
вый, шафран, зелень свежая п сушепая 
Рубленый лук и чеснок поджарить в сме-

си масла и курппого жира. Добавив муку, 
массу развести бульопом (200 г) и прова-
рить. Толчепые орехи смешать с зеленью, 
сырыми желтками, настойкой шафрапа и 
уксусом, прокипячепным со специями. Соус 
заправить этой смесью и, помешивая, на-
греть, не доводя до кипения. 

Заправка для салатов 

Масло подсолпечное — 500 г, уксус — 200 г, 
вода — 300 г, сахар — 40 г, перец черный 
молотый, соль 
Перечисленные в раскладке продукты со-

единить и взболтать. 

Заправка горчичная для салатов 

Яйца (желтки) — 3 шт., горчица столо-
вая — 50 г, сахар — 50 г, масло подсол-
нечное — 300 г, уксус — 200 г, вода — 
450 г, соль 
Сырые желтки растереть с горчицей, 

солыо, сахаром. Постепеппо влить тонкой 
струей масло, не переставая растирать смесь. 
Затем взбить ее в пыгапую массу и развести 
уксусом, разбавленным водой. 

Заправка горчичная для сельди 

Масло подсолнечное — 400 г, горчица сто-
ловая — 100 г, уксус — 150 г, вода — 300 г, 
вода — 300 г, сахар — 50 г, перец черный, 
соль 
Приготовить так же, как ' указано в пре-

дыдущем рецепте. 

П Е Р В Ы Е БЛЮДА 

Супы — жидкие кушанья, представляю-
щие собой отвары из мяса, рыбы, грибов 
с приправой из овощей, круп и т. п. Отвары 
содерл«ат вкусовые вещества, способствую-
щие сокоотделению. Лавровый лист, душис-
тый перец, белые коренья, зелень лука и 
петрушки сообщают супам аромат, усили-
вающий секрецию пищеварительных желез. 

Калорийность первых блюд зависит от 
ингредиентов: если, например, для чистого 
бульона опа незначительна — 10—20 килока-
лорий на одну порцию, то для мясной со-
ляпки исчисляется в 500 и больше килокало-
рий. Питательность супов повышается еще 
н тем, что к ним подают такие высококало-
рийные продукты, как сметану, пирожки, 
ватрушки и пр. 

Общее правило приготовления супов за-
ключается в том, что продукты не следует 
подвергать излишней тепловой обработке, 
иначе снижается их пищевая ценность, ухуд-
шается вкус и внешний вид, теряется аро-
мат. Овощи следует закладывать только в 
кипящую жидкость: в этом случае витамин С 
разрушается меньше. 

Морковь лучше вводить в супы пассеро-
ванпой. Красящее вещество — каротин, кото-
рый в оргапнзме человека превращается в 
витамин А, при употреблении сырой и ва-
реной моркови усваивается плохо. При под-
жаривании моркови усвояемость каротина, 
перешедшего в жир, значительно повышает-
ся; кроме того, жир, окрашиваясь в оранже-
вый цвет, придает супам красивый вид. 

По способу приготовления супы бывают 
заправочные, прозрачные, шореобразные; по 
жидкой основе — супы па бульонах, овощ-
ных или фруктовых отварах, молоке, квасе. 
По температуре подачи супы подразделяют-
ся на горячие и холодные: первые должпы 
подаваться к столу с температурой 75°, а 
вторые — с температурой 10—12°. Необходи-
мо помнить, что чрезмерно охлаждепная 
пища теряет свои вкусовые качества, а на-
гретая выше 75° может привести к заболева-
нию желудочно-кишечного тракта. 

Для приготовлепия одпой порции супа 
необходимо взять 300—350 г жидкости (бу-
льопа, отвара, воды). 

1. БУЛЬОНЫ 

Бульон костный (мясной) 

Для приготовления этого бульона можно 
использовать не только кости и мясо, но и 
домашнюю птицу, языки и другие мясные 
продукты, предназначенные для употребле-
ния в отварном виде. Качество бульона во 
многом зависит от точного выполнения всех 
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требований, предъявляемых к технологии 
его приготовления. 

Мясо перед варкой необходимо нарезать 
крупными кусками, кости разрубить и про-
мыть холодной водой. 

Подготовленные продукты сложить в по-
суду и залить холодной водой из расчета 
4—5 л па 1 кг. Воду быстро довести до ки-
пения. Перед закипапнем крышку снять, 
подождать, пока пена соберется на поверх-
ности, н снять ее шумовкой. Варить бульон 
на слабом огне, так как при бурном кипении 
непа распадается на мелкие хлопья и жир 
разлагается на составные части, что приво-
дит к ухудшению вкуса и внешнего вида 
бульона. В процессе варки жир следует пе-
риодически удалять. 

Время варки бульона из говяжьих кос-
тей — 3—4 часа, из телячьих и свиных — 
2—3 часа. Более длительная варка ухудшает 
качество бульона. 

За 30—40 минут до окончания варки в 
бульон иужпо положить ароматические ко-
ренья, морковь, репчатый лук. Если их пред-
варительно поджарить до золотистой короч-
ки, то вкус и аромат бульона улучшается. 

Мясо кладут в бульон не вместе с костя-
ми, а через 1,5—2 часа. Такой бульоп будет 
прозрачнее н ароматнее. 

Посолить бульон следует пезадолго до 
конца варки. По окончании варки репчатый 
лук н коренья нужно вынуть из бульона. 

Бульон рыбный 

Наилучший по вкусу бульоп — из судака, 
окуней, ершей и рыб осетровых пород. Го-
ловы леща, сазана, воблы, плотвы использо-
вать не рекомендуется, так как бульон из 
них может горчить. 

Выпотрошенную рыбу, целую или наре-
занную на куски, а также пищевые отходы, 
полученные при разделке,— головы, хвосты, 
плавники, КОСТИ, кожу — промыть ХОЛОДНО!! 
водой, из голов предварительно удалить жаб-
ры. Подготовленные продукты залить холод-
ной водой из расчета 4—5 л на 1 кг и до-
вести до кипения. Положив репчатый лук, 
петрушку и соль, снять пену н жир. После 
этого варить на слабом огне в течение часа. 

Если используются головы осетровых, 
через час после начала варки вынуть их из 
бульона, мякоть отделить, а кости и хрящи 
снова иоложнть в бульон и варить до раз-
мягчения (3—4 часа). Готовый бульон снять 
с огня и через 20—30 минут процедить. 

Бульон грибной 

Грибы перебрать, тщательно промыть и 
залить холодной водой на 3—4 часа (на 
50 г сушеных грибов — 2 л воды). Набухшие 
грибы переложить в другую посуду, а на-

стой процедить. Варить грибы в этом же 
настое около 1,5 часов, без соли. Готовые 
грибы вынуть и нарезать, а бульон посолить 
и через некоторое время, когда он отстоится, 
процедить. Вареные грибы ввести в суп за 
15 минут до конца варки. 

2. ЗАПРАВОЧНЫЕ СУПЫ 

ОСНОВОЙ заправочных супов являются бу-
льоны, овощные и крупяные отвары. Харак-
терная особенность этой группы блюд со-
стоит в том, что морковь, репчатый лук, 
томат-пюре перед закладкой пассеруются 
(без измепення цвета). Часто эти супы, за 
исключением картофельных, крупяных ц 
с мучными изделиями, заправляются мучной 
пассеровкой для получения густой конси-
стенции и сохранения внтамипа С. 

Заправочные супы подаются со сметаной, 
которую кладут непосредственно в тарелку 
или ставят на стол в соуснике, а в вегета-
рианские супы, кроме того, рекомендуется 
добавлять кипяченое молоко или сливки. 

Борщи 

Борщ — одно из самых популярных пер-
вых блюд русской и украинской кухни. Обя-
зательной составной частью всех борщей 
является свекла. Кроме нее в рецептуру 
борщей входит много различных продуктов, 
которые в совокупности придают блюду при-
ятный вкус и значительную питательность. 

В разных местностях Украины сложились 
свои традиционные особенности приготовле-
ния борща. Отсюда и названия: «борщ киев-
ский», «борщ львовский», «борщ волынскнй» 
и т. д. 

Все борщи можпо готовить на мясном, 
мясо-костном, грибном бульоне, а также на 
овощном отваре. Для того чтобы придать 
этим блюдам кисловатый вкус, в них добав-
ляют хлебный или свекольный квас, томат-
пасту или свежие помидоры и др. 

Из жиров для борщей используется пре-
имущественно свиное сало, чаще всего тол-
ченное вместе с чесноком, зеленью, луком 
в деревянной ступке. 

Борщ основной 

Свекла — 80 г, маргарин или сало топле-
ное — 10 г, томат-паста — 15 г, сахар — 
5 г, лук репчатый — 20 г, морковь — 20 г, 
петрушка (корень) — 5 г, капуста све-
жая — 80 г ИЛИ квашеная — 75 г, смета-
на — 10 г, уксус, соль, специи, зелень. 
208—290 килокалорий 

Нарезанную соломкой свеклу сбрызнуть 
уксусом и перемешать; добавив часть жира, 
томат и сахар, стушить. Нашинкованные 
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лук, морковь, петрушку спассеровать. Тонко 
нашинкованную капусту положить в кипя-
щий бульон (овощной отвар или воду) и 
варить до полуготовности. (Квашеную ка-
пусту, как н свеклу, тушить отдельно и 
ввести в бульон вместе со свеклой). Зало-
жить остальные, уже подготовленные овощи, 
специи и варить до полной готовности. За-
правив солыо и сахаром, вновь прокипятить. 

Борщ можно заправить мучной пассеров-
кой (5 г муки на порцию). При подаче 
к столу в тарелку положить сметану и 
зелень. 

Борщ украинский с мясом 
п пампушками 

Мясо — 80—100 г, картофель — 80 г, ка-
пуста свежая — 50 г, перец болгарский — 
10 г, свекла — 45 г, томат-паста — 20 г, 
жир свиной или говяжий — 10 г, лук реп-
чатый и морковь — по 20 г, петрушка (ко-
рень) — 10 г, мука и сахар — по 2 г, сало-
шпик — 5 г, чеснок — '/г дольки, смета-
на — 10 г, специи, зелень; для пампушек: 
мука — 100 г, вода — 35 г, сахар — 5 г, 
дрожжи — 3 г; для чесночной занравки: 
масло растительное — 10 г, чеснок — 2— 
3 дольки, вода или квас — 20 г. 944 кило-
калории 

Приготовить мясной бульон. Мясо на-
резать, а жидкость процедить. В кипящий 
бульон положить картофель, нарезанный 
дольками, через некоторое время — нашин-
кованные . капусту и перец и варить 20 ми-
нут. Свеклу стушить с томатом, как указапо 
в предыдущем рецепте, морковь, лук и ко-
ренья спассеровать, ввести в бульон и ва-
рить до готовности. Борщ заправить мучной 
пассеровкой, солыо, сахаром. Через 5 минут 
добавить черный перец, лавровый лист, сало, 
растертое с чесноком и зеленью петрушки. 
Прокипятив, снять с огня и до подачн на-
стаивать 15—20 минут. 

При подаче в тарелку положить отварное 
мясо, сметану, зелень. Отдельно подать горя-
чие пампушки — маленькие булочки из 
дрожжевого теста, весом по 25 г, политые 
чесночной заправкой. Для заправки чеснок 
растереть с солью и развести маслом, кипя-
ченой водой или квасом. 

Борщ московский 

Говядина — 30 г, кости мясные — 100 г, 
кости ветчинные — 25 г, ветчина варе-
ная — 20 г, свекла — 80 г, масло сливоч-
ное — 10 г, томат-паста — 15 г, морковь — 
20 г, петрушка (корень) — 5 г, лук реп-
чатый — 20 г, капуста свежая — 80 г, са-
хар — 5 г, сосиски — 20 г, сметана — 10 г, 
соль, уксус, зелень, лист лавровый. 354 ки-
локалории 

Приготовить мясо-костпый бульон с до-
бавлением копченостей. Овощи нарезать со-
ломкой. Свеклу стушить в масле с томатом 
и уксусом, затем добавить пассерованные 
коренья, лук и довести до готовности. В про-
цеженный кипящий бульон положить на-
шинкованную капусту н тушеные овощи. За 
10—15 минут до готовности ввести лавровый 
лист, сахар, соль. Борщ должен быть кисло-
сладким. 

При подаче в тарелку положить кусочки 
говядины, ветчины, нарезанные кружочками 
сосиски, сметану и зелень. Отдельно можно 
подать ватрушки или ппрожки с творогом. 

Борщ сибирский 

Свекла — 80 г, капуста свежая — 40 г, кар-
тофель и фасоль — по 20 г, томат-паста — 
15 г, лук репчатый и морковь — по 20 г, 
чеснок — 1 долька, петрушка (корень) — 
15 г, маргарин — 20 г, соль, сахар, уксус, 
специи; для фрикаделек: говядина — 75 г, 
лук репчатый — 10 г, масло сливочное — 
5 г, яйцо — 1/10 шт., соль, перец; сметана, 
зелень. 458 килокалорий 
Овощи нарезать соломкой, картофель — 

дольками. Фасоль отварить и оставить в от-
варе. Свеклу стушить в жире, добавив уксус 
и томат. Лук, морковь, белые коренья спас-
серовать. Подготовленные продукты ввести 
в кипящий бульон (фасоль — вместе с отва-
ром, за 10—15 минут до готовности). Запра-
вить борщ солыо, сахаром, растертым с 
солыо чесноком, специями. 

Приготовить фрикадельки: мясо вместе 
с пассеровапным луком два-три раза пропус-
тить через мясорубку с частой решеткой. 
Массу вымешать с размягченным маслом, 
сырым яйцом, солыо и перцем, нонемногу 
добавляя холодную воду. Сформовать фри-
кадельки величиной с орешек н отварить их 
отдельно от борща. 

При подаче к столу в тарелку положить 
фрикадельки, сметану и рубленую зелепь. 

Борщ с рыбой 

Рыба (карп, карась) — 50 г, картофель и 
капуста свежая — по 40 г, грибы суше-
ные — 4 г, фасоль — 10 г, свекла — 40 г, 
квас свекольный — 80 г или кислота ли-
монная, масло растительное — 10 г, томат-
паста — 20 г, лук репчатый — 15 г, мор-
ковь —15 г, петрушка (корень) — 8 г, 
мука — 2 г, соль, сахар, спецпи, смета-
на —10 г, зелень. 282 килокалории 
Рыбу разделать и обжарить. В кнпящнй 

грибной бульон положить картофель, наре-
занный кусочками, после закипания — на-
шинкованную капусту. Через 20—25 минут 
ввести мелко нарезанные вареные грибы, 
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отдельно сваренную фасоль с отваром, свек-
лу, тушенную со свекольным квасом или 
с кислотой, жиром и томатом, пассероваппый 
лук, коренья. Заправить мучной пассеровкой, 
солью, сахаром, перцем. Положить рыбу и 
еще раз прокипятить. При подаче к столу 
в тарелку положить сметапу и зелень. 

Борщ зеленый 

Свинина — 80—100 г, свекла — 40 г, лук 
репчатый и морковь — по 15 г, петрушка 
(корень) — 8 г, щавель и шпипат — по 
40 г, лук зеленый — 8 г, картофель — 80 г, 
мука — 2 г, яйцо — 1/10 шт., сахар — 2 г, 
жир свиной или говяжий и сметана — по 
10 г, кислота лимонная или уксус, соль, 
перец молотый черный, зелень. 520 кило-
калорий 
Свеклу нарезать соломкой и стушить с 

солыо, сахаром, кислотой. Коренья и репча-
тый лук спассеровать, посыпать мукой и 
прогреть еще 2—3 минуты на сковороде. 
Щавель, шпинат u зеленый лук перебрать, 
промыть и измельчить. В кипящий бульон 
положить картофель, нарезанный дольками; 
проварив до полуготовпости, ввести овощи, 
соль, сахар, специи, мучную пассеровку и 
сварить до готовности. При подаче к столу 
в тарелку положить мясо, кружочек крутого 
яйца, сметану и зелень. 

Борщ полтавский 

Гусь или курица — 100—150 г, картофель, 
капуста свежая и свекла — по 40 г, лук 
репчатый и морковь — по 15 г, петрушка 
(корень) — 8 г, жир свиной — 10 г, сало-
шпик —15 г, сахар — 2 г, квас свеколь-
ный — 80 г или кислота лимонная, томат-
паста — 20 г, сметана — 10 г, спецни, соль, 
зелень; для галушек: мука пшеничная 
или гречневая — 20 г, яйцо — 1/10 шт., 
вода — 8 г. 550 килокалорий 
Приготовить бульон с птицей. Картофель 

парезать кубиками, капусту — шашками, 
свеклу, лук, коренья — соломкой. Свеклу сту-
Ш П Т Ь ДО ГОТОВНОСТИ с квасом ИЛИ КИСЛОТОЙ 
И бульопом. Морковь, лук, корепья спассе-
ровать с добавлением томата. В кипящий 
бульон положить картофель и капусту. Через 
10—15 минут ввести свеклу, толченное с зе-
ленью укропа сало, сахар, соль, специи. До 
подачи к столу борщ должен настаиваться 
15—20 минут. 

Отдельно приготовить галушки: в кипя-
щую воду засыпать половину подсушенной 
муки и прогреть, размешивая; снять с огня 
и охладить. Добавить оставшуюся муку, 
яйца, соль и замесить некрутое тесто. Рас-
катать пласт толщиной 4—5 мм, нарезать 

галушки в виде квадратиков и сварить их 
в подсоленной воде. 

При подаче к столу в тарелку положить 
галушки, мясо, сметапу, зелень. 

Борщ вегетарианский (болгарский) 

Морковь и капуста свежая — по 20 г, фа-
соль зеленая —15 г, лук репчатый —10 г, 
помидоры — 30 г, картофель — 40 г, свек-
ла и масло сливочное — по 20 г, мука — 
3 г, томат-паста — 5 г, простокваша — 
50 г, яйцо — Чз шт., зелень, сыр или брын-
за — 20 г, соль, специи. 350 килокалорий 
Овощи, за исключением свеклы, и карто-

фель нарезать ломтиками, залить водой и 
сварить. Свеклу, сваренную отдельно, на-
резать ломтиками и положить в конце вар-
ки. Заправить борщ луком, пассерованным 
с мукой и томатом, а затем солью, специями 
и взбитой смесью простокваши и яиц. При 
подаче к столу в тарелку положить зелень 
петрушки. Отдельно подать тертый сыр пли 
брынзу. 

Борщ литовский 

Мясо — 80 г, кости — 100 г, лук репча-
тый — 20 г, свекла — 40 г, петрушка (ко-
рень) — 10 г, морковь — 20 г, масло сли-
вочное — 15 г, картофель — 30 г, мука — 
5 г, щавель и сосиски — по 30 г, смета-
на — 20 г, соль, перец, зелень. 536 кило-
калорий 
Сварить мясо-костный бульон. Овощи на-

резать соломкой, спассеровать, залить проце-
женным бульопом и проварить. Добавив на-
резанный картофель и зелень петрушки, 
прокипятить. Заправить мучной пассеровкой, 
затем положить целые листики перебранно-
го и промытого щавеля, соль, специи п до-
вести до готовности. При подаче к столу 
в тарелку положить кусочки мяса, сосиски, 
сметапу, мелко нарублепную зелень. 

Борщ с грибами и черносливом 

Картофель и капуста свежая — по 40 г, 
свекла — 35 г, масло растительное — 10 г, 
томат-паста — 20 г, квас свекольный — 
80 г или кислота лимонная, морковь — 
15 г, петрушка (корень) — 8 г, лук репча-
тый — 15 г, грибы сушеные — 10 г, черно-
слив — 20 г, сахар — 5 г, сметана — 10 г, 
зелень, соль, специи. 310 килокалорий 
В кипящий грнбпой бульон положить 

картофель, нарезанный дольками. Доведя до 
кипепия, добавить шинкованную капусту, а 
через 8—10 минут — свеклу, тушенную с 
маслом, томатом и квасом, пассерованные 
коренья и лук, мелко нарезанные вареные 
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грибы, сваренный с сахаром чернослив вмес-
те с отваром, соль, специи и варить до го-
товности. При подаче к столу в тарелку 
положить сметану и зелень. 

Борщ можно подавать как в горячем, так 
и в холодном виде. 

Щи 

Щн — одно из самых популярных блюд 
русской кухпи. Их готовят из белокочаппой 
свежей и квашеной капусты, молодой крапи-
вы, щавеля, шпината, на мясных и рыбных 
бульонах, а также вегетарианскими, с гри-
бами. 

К щам из свежей капусты подают ват-
рушки с творогом, пирожки, кулебяку, а из 
квашеной — крупеник, кашу гречневую. 

Щи из свежей капусты 

Капуста свежая — 160 г, репа — 15 г, мор-
ковь — 20 г, петрушка (корень) — 10 г, 
лук репчатый — 20 г, помидоры — 40 г 
или томат-паста — 10 г, жир говяжий и 
сметана — по 10 г, специи, соль, зелепь. 
170 килокалорий 

Эти щи лучше готовить мясными (с го-
вядиной, свининой и т. п.). Капусту на-
резать шашками или лапшой, репу — доль-
ками. Коренья и лук парезать брусочками, 
спассеровать, а затем добавить помидоры или 
томат и продолжить обжаривание. В кипя-
щий бульон положить капусту и репу. До-
ведя до кипения, добавить пассерованные 
коренья, соль. За 5—10 минут до окончания 
варки ввести специи, по желаппю — мучную 
пассеровку (5 г муки па порцию). Перед 
подачей к столу в тарелку положить сметану 
и зелень. 

Щи из квашеной капусты 

Капуста квашеная — 100 г, морковь — 20 г, 
петрушка (корень) — 10 г, лук репчатый 
и томат-паста — по 20 г, жир свиной и 
сметана — по 10 г, специи, соль, зелень. 
173 килокалории 

Эти щи можно готовить с говядипой, ба-
раниной, свининой, а также с осетриной, 
судаком, треской, тюлькой, салакой. 

Капусту перебрать, очень кислую — про-
мыть холодной водой, сок отжать. Крупные 
кусочкп измельчить. Подготовленную капус-
ту стушить в бульоне или воде с добавле-
нием жира, периодически помешивая. Ко-
ренья и лук спассеровать с добавлепием то-
мата. В кипящий бульоп положить капусту; 
прокипятив в течение 15—20 минут, ввести 

коренья, соль, специи и продолжать варку 
еще 5—10 мипут. По желанию можно запра-
вить чесноком, растертым с солью (1 долька 
на порцию). Перед подачей к столу запра-
вить сметаной и мелко нарезанпой зелепыо. 

Щи из квашеной капусты с грибами 

Капуста квашеная —100 г, грибы суше-
пые — 10 г, морковь — 20 г, петрушка (ко-
рень) —10 г, лук репчатый п томат-пас-
та — по 20 г, мука — 5 г, жир свиной — 
•10 г, сметана — 10 г, зелень, соль, специи. 
215 килокалорий 
На грибном бульопе сварить щи, как 

указано в предыдущем рецепте. В конце 
варки ввести мелко парезанные вареные гри-
бы и мучную пассеровку. При подаче к сто-
лу в тарелку положить сметапу. Отдельно 
подать кулебяку с гречпевой кашей. 

Щн зеленые 

Картофель и щавель — по 50 г, шпппат — 
100 г, лук репчатый — 20 г, мука —10 г, 
жир свиной или говяжий —15 г, смета-
на — 10 г, яйцо — '/г шт., соль, специи. 
310 килокалорий 
Картофель нарезать ТОНКИМИ ломтиками, 

шпинат и щавель перебрать, промыть и на-
шинковать, лук мелко нарезать и спассеро-
вать. В кипящий бульон положить карто-
фель, через 10—15 минут—лук, затем ща-
вель и шпинат и варить 15—20 минут. Не-
задолго до окопчапия варки заправить муч-
ной пассеровкой, солью, специями. При по-
даче к столу в тарелку положить сметапу и 
кружочек крутого яйца. Отдельно можно 
подать гренки из пшеничного хлеба, наре-
занные мелкими кубиками. 

Щи по-уральски 

Капуста квашеная — 100 г, крупа «герку-
лес», пшено или крупа перловая — 10 г, 
морковь — 20 г, петрушка (корень) — 5 г, 
лук репчатый — 20 г, томат-паста — 15 г, 
жир и сметана — по 10 г, чеснок, соль. 
200 килокалорий 
Капусту стушить в бульоне с добавле-

нием жира. Пшепо промыть, перловую кру-
пу отварить до полуготовпости. Коренья и 
лук спассеровать с добавлением томата. 
В кипящий бульон засыпать крупу («герку-
лес» добавляется за 15—20 минут до готов-
ности), довести до кипепия, затем положить 
капусту, а через 15—20 минут — коренья. 
Варить до готовности. Заправить чесноком, 
растертым с солыо. При подаче к столу в 
тарелку положить сметапу. 
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Рассольники 

Характерной особеппостью этих блюд, как 
явствует из названия, является то, что в их 
состав обязательно входят соленые огурцы 
и огуречпый рассол. 

Рассольники можно приготовить с раз-
личными мясными продуктами (курицей, 
почками, телятиной, говядиной, свининой н 
др.), а также с рыбой, со свежими или су-
шеными белыми грибами. К мясному и гриб-
пому рассольнику подаются ватрушки с тво-
рогом, а к рассольнику с рыбой — расстегаи. 

Рассольники с рыбнымп продуктами не 
заправляются сметаной. 

Рассольник основной 

Огурцы солепые — 30 г. картофель — 100 г, 
петрушка (корень) — 30 г, сельдерей (ко-
рень) — 10 г, лук репчатый — 40 г, жир 
свиной или говяжий — 10 г, щавель или 
шпинат — 40 г, сметана —10 г, соль. 
254 килокалории 
Огурцы очистить от кожицы и семян, на-

резать тонкими ломтиками и припустить в 
воде или бульоне. Картофель нарезать бру-
сочками. Коренья и лук спассеровать. Ща-
вель (шпипат) перебрать, промыть п па-
шинковать. В кипящий бульон положить 
картофель и корепья, через 10—15 минут — 
припущенные огурцы. Незадолго до конца 
ввести щавель и предварительно прокипя-
ченный н процеженный рассол. Проварить и 
заправить солью. При подаче к столу в та-
релку положить сметапу. Рассольник можно 
варить без щавеля (шпината), но в этом 
случае соответственно надо увеличить коли-
чество огурцов и овощей. 

Рассольник домашний 

Капуста свежая —100 г, картофель — 
100—120 г, морковь—10 г, петрушка (ко-
рень) — 30 г, сельдерей (корень) — 10 г, 
лук репчатый — 20 г, огурцы соленые — 
30 г, жир говяжий—10 г, специи, смета-
на — 10 г, зелень. 255 килокалорий 
Рассольник можно приготовить на мясном 

бульоне, а также вегетариапским. 
Капусту нашппковать и положить в ки-

пящий бульон. Далее готовить так, как ука-
зано в предыдущем рецепте. При подаче 
к столу в тарелку положить сметапу и 
зелень. 

Рассольник ленинградский 

Картофель — 100 г, морковь — 20 г, пет-
рушка (корень) — 5 г, лук репчатый — 
20 г, огурцы соленые — 30 г, крупа перло-

вая — 20 г, жир говяжий —10 г. смета-
на — 10 г, зелень, соль, специи. 292 кило-
калории 
Рассольник можно приготовить па мяс-

ном или грибном бульоне, а также вегета-
рианским. 

Картофель, коренья и лук нарезать бру-
сочками. Огурцы очистить от кожицы, на-
резать ромбиками н припустить. В кипящий 
бульон положить предварительно отвареп-
ную круну, картофель, пассерованный с ко-
реньями лук. Незадолго до готовности ввес-
ти огурцы, специи. Прокипятив 10—15 ми-
нут, заправить прокипяченным рассолом и 
солью. При подаче к столу в тарелку поло-
жить сметану и зелепь. 

Если вместо перловой крупы использует-
ся рис, его нужно промыть, проварить в 
бульоне 10—15 мипут, а затем заложить 
остальные продукты. По желанию пассеро-
вать корепья можпо с добавлением томата 
(15 г на порцию). 

Рассольник московский с ночками 

Почки говяжьи — 70—100 г, петрушка 
(корепь) — 40 г, пастернак (корепь) — 
30 г, сельдерей (корень) — 15 г, лук реп-
чатый — 40 г, жир говяжий — 10 г, огур-
цы солепые — 30 г, щавель и шпипат — 
по 20 г, соль, специп; яйцо — '/ч шт., мо-
локо — 80 г, зелень. 291 килокалория 

Почки зачистить от жира и плепок, раз-
резать вдоль на две части и вымачивать в 
холодной воде 3—4 часа. Затем, сменив воду, 
прокипятить 5—10 минут, промыть холодной 
водой н отварить. Бульон процедить. Ко-
ренья н лук нарезать соломкой и спассеро-
вать. Огурцы очистить от кожицы и семяп 
и нарезать крупной соломкой. Подготовлен-
ные продукты ввести в кипящий бульоп. 
Через 15—20 мипут добавить пашипкован-
ный шпинат, щавель, прокипяченный и про-
цеженный рассол, соль и специи. 

Приготовить льезон: в горячее молоко 
влить сырое яйцо. Помешивая, проварить на 
слабом огне и процедить. При подаче к сто-
лу в тарелку положить нарезанные почки и 
зелепь. Заправить льезоном. 

Солянки 

Солянки готовят па бульонах с высоким 
содержанием экстрактивных веществ. Широ-
кий набор мяспых или рыбных продуктов, 
и среди них — копченостей, входящий, как 
правило, в эти блюда, обусловливает высо-
кую калорийность последних. Специфиче-
ский вкус и остроту солянкам придают соле-
ные огурцы, томат, каперсы, оливки. 
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Солянка сборная мясная 

Телятина — 30 г, говядина — 40 г, ветчи-
на и сосиски — по 20 г, почки говяжьи — 
50 г, кости мясные —150 г. лук репча-
тый — 50 г, томат-паста — 20 г, масло 
сливочное — 15 г, огурцы соленые — 30 г, 
соль, специи, оливки или маслины — 10 г, 
сметана — 30 г, лимоп, зелень. 480 кило-
калорий 
Приготовить мясо-костный бульон, жид-

кость процедить. Лук нашинковать и снас-
серовать с добавлением томата. Огурцы очис-
тить от кожицы и семян, нарезать лом-
тиками толщиной 2—3 мм и положить в 
кипящий бульон; доведя до кипения, ввести 
лук и проварить 5 минут. Затем положить 
соль, специи, нарезанные ломтиками мясные 
продукты и прогреть пекоторое время. При 
подаче к столу в тарелку положить маслины, 
сметану, кружочек лимопа, зелень. 

Солянка по-домашнему 

Телятина — 30 г, говядина — 40 г, ветчи-
на — 50 г, сосиски — 20 г, почки говяжьи — 
50 г, кости мясные—100 г, картофель — 
60 г, лук репчатый — 40 г, томат-пас-
та — 25 г, масло сливочное — 15 г, огурцы 
соленые — 30 г, соль, специи, сметана — 
30 г, зелень. 335 килокалорий 
В кипящий мясо-костпый бульон поло-

жить картофель, нарезанный ломтиками, и 
пассероваппый с добавлением томата лук. 
Проварив 10—15 минут, положить огурцы. 
Далее готовить, как указано в предыдущем 
рецепте. 

Солянка рыбная 

Судак — 100—150 г, головнзна — 60 г, лук 
репчатый — 50 г, томат-паста — 20 г, огур-
цы соленые — 30 г, масло сливочное — 
10 г, маслины — 20 г, лимоп, зелень, соль, 
специи. 184 килокалории 
Предварительно очищенного от чешуи и 

выпотрошенного судака нарезать на куски 
с кожей н реберными костями. В крепкий 
рыбный бульон положить нарезаппый солом-
кой репчатый лук, пассерованный с тома-
том, ломтики очищенных от кожицы и семяп 
огурцов и куски сырой рыбы. Через 15 ми-
нут посолить и заправить специями. Проки-
пятив, ввести маслины без косточек. При 
подаче к столу в тарелку положить маслины, 
кружочек лимона и зелень. 

Солянка грибная 

Грибы белые свежие — 80—90 г или су-
шеные — 15 г, лук репчатый — 50 г, огур-

цы солепые — 30 г, томат-паста — 20 г, 
масло сливочное — 15 г, оливки или мас-
лины —10 г, специи, лимоп, зелень. 
182 килокалории 
Грибы отварить и пашинковать. Отвар ис-

пользовать для солянки. Технология ее при-
готовления — та же, что н солянкп сборной 
мясной. 

Можно использовать также и соленые 
грибы (40—50 г на порцию) в сочетании с 
сушеными (18 г на порцию). Соленые грибы 
следует предварительно промыть. 

Солянка по-грузински 

Говядина — 250 г, лук репчатый — 50 г, 
жир говяжий — 15 г, томат-паста — 20 г, 
мука — 5 г, огурцы соленые — 50 г, чес-
нок — 1 долька, уксус винный — 5 г, соус 
«Южный» и зелепь — по 10 г, соль, спе-
ции. 588 килокалорий 
Говядину нарезать брусочками, посыпать 

солыо, перцем и обжарить вместе с рубле-
ным луком. Добавив томат и муку, продол-
жить обжаривание. Развести бульоном и раз-
мешать. Положить огурцы, очищенпые от 
кожицы н семян и нарезанные ромбиками. 
Заправить толчепым чеспоком, кппяченым 
уксусом, зеленью, соусом «Южпый» и про-
кипятить 5—6 минут. При подаче к столу 
посыпать зеленью. 

Супы картофельные, 
с крупами, бобовыми и пр. 
К этой группе относятся супы из свежих 

овощей, картофельные, супы из круп и бо-
бовых, с мучными изделиями. 

Готовят эти супы на мясном, костном и 
грибном бульонах, на воде или па воде с до-
бавлением молока. Для картофельных супов 
можно использовать рыбпый бульоп. Овощ-
ные супы хорошо подать с пирожками, ку-
лебякой, а остальные супы этой группы — с 
продуктами, соответствующими бульону. 

Суп крестьянский 

Капуста свежая — 80 г, картофель — 50 г, 
петрушка (корень) и морковь — по 15 г, 
лук репчатый — 20 г, помидоры — 40 г, 
или томат-паста — 10 г, масло сливочное 
и сметана — по 10 г, специи, соль, зелень. 
200 килокалорий 
Капусту нарезать шашками, картофель — 

кубиками, репу, петрушку, морковь — ломти-
ками, лук — дольками. В кипящий бульон 
(или овощной отвар, воду) положить капус-
ту, после закипания — картофель и пассеро-
вапные морковь, лук, петрушку с добавле-
нием томата. Варить 15—20 минут. Перед 
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окончанием варкн ввести нарезанные доль-
ками помидоры (если в пассеровку не зало-
жен томат), соль, специи. При подаче к сто-
лу в тарелку положить сметану и зелень. 

Суп крестьянский можпо сварить с кру-
пами, соответственно уменьшив количество 
картофеля. При этом перловую крупу отва-
ривают отдельно и вводят вместе с пассеро-
ванными овощами. Рис и пшено кладут в 
бульон в начале варки. 

Суп овощной с фасолыо 

Капуста цветная и картофель — по 80 г, 
морковь — 20 г, петрушка (корень) — 10 г, 
лук репчатый — 20 г, масло сливочное — 
10 г, фасоль — 20 г, соль, специи, зелень. 
195 килокалорий 
В кипящий бульон положить нарезаппый 

дольками картофель, капусту, разобранную 
на кочешки, нассеровапные коренья и лук. 
Через 15—20 минут добавить отдельно сва-
ренную фасоль вместе с отваром. Заправить 
солью, специями, зеленыо и довести до го-
товности. 

Суп из кабачков с рисом 

Кабачки — 140 г, морковь — 40 г, капуста 
свежая — СО г, рис — 10 г, укроп или пет-
рушка — 5 г, соль. 88 килокалорий 
Кабачки нарезать толстыми ломтиками, 

морковь — потоньше, капусту — шашками. 
Рис перебрать, промыть горячей водой и за-
сыпать в кипящий бульон или воду. Доба-
вив морковь и капусту, варить на слабом 
огне (иначе бульон станет мутным). За 5— 
10 минут до окончания варкн положить на-
резапные кабачки, соль и быстро довести 
до кипения. При подаче к столу посыпать 
зеленью; в вегетарпапский суп, кроме того, 
положить кусочек масла. 

Суп из цветной капусты 

Морковь — 30 г, репа — 20 г, лук репча-
тый — 25 г, картофель — 40 г, масло сли-
вочное — 10 г, капуста цветная — 100 г, 
шпинат —10 г, молоко — 200 г, соль. 
292 килокалории 
Коренья и лук нарезать соломкой, карто-

фель — брусочками, спассеровать и положить 
в кипящий бульон, ВЗЯТЫЙ В ПОЛОВИННОМ 
количестве (200 г на порцию). Через 5— 
10 минут ввести разобранную на кочешки 
капусту и соль, а перед окончанием варки — 
нашинкованный шпинат. Отдельно вскипя-
тить молоко. При подаче к столу в тарелку 
положить овощи с бульоном и долить горя-
чее молоко. 

Суп грибной с галушками 

Грибы сушеные —10 г, мука пшенич-
ная — 50 г, яйцо — '/з шт., масло сливоч-
ное — 10 г, картофель — 100 г, морковь — 
20 г, петрушка (корепь) — 10 г, лук реп-
чатый — 20 г, спецни, зелень. 401 кило-
калория 

Приготовить грибной бульон. Из муки, 
воды, яиц, соли замесить крутое пресное 
тесто, раскатать его в пласт толщиной 1 см 
и парезать квадратиками. 

Картофель, нарезанный дольками, про-
варить в бульопе 10—15 минут. Добавить 
пассерованные коренья и лук, а также мел-
ко нарезанные грибы и галушки. Довести до 
готовности, в конце варки заправить специя-
ми, солью. 

Суп с телятиной и грибами 

Телятина — 200 г, картофель — 80 г, гри-
бы белые или шампиньоны свежие — 40 г, 
лук репчатый — 20 г, морковь — 20 г, 
квас — 100 г, масло растительное — 15 г, 
перец острый, соль, зелень. 200 килока-
лорий 

Телятину залить холодпой водой и варить 
на слабом огне. Через 30 минут бульон по-
солить, положить в него грибы, картофель и 
продолжать варку. 

Этот суп можно готовить и с сушеными 
грибами, которые нужно предварительно хо-
рошо промыть п замочить на 1—2 часа. 
Затем грибы вынуть, а в процеженном настое 
отварить телятину. 

За 5—10 минут до готовности картофеля 
добавить квас, пассеровапные коренья, соль, 
специи. Перед подачей к столу суп посыпать 
зеленью и заправить острым перцем. 

Похлебка куриная 

Курица—150 г, картофель — 100 г, грибы 
белые сушеные — 20 г, морковь — 30 г, 
лук репчатый — 20 г, петрушка (ко-
рень) — 10 г, масло сливочпое — 25 г, то-
мат-паста — І0 г, соль, сметана, зелень. 
640 килокалорий 

Курицу обработать, отварить до нолуго-
товности, нарезать кусочками н положить 
в глиняный горшочек вместе с картофелем, 
отваренными грибами, пассерованными ко-
реньями и луком. Залить куриным бульоном 
с добавлением грибного отвара и прогреть 
в жарочном шкафу 15—20 минут. Заправив 
томатом, прожаренным с маслом, посолить 
и проварить еще 3—5 минут. При подаче 
к столу положить сметану и зелепь. 
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Суп луковый 
(по-французски) 

Лук репчатый — 150 г, масло сливочное — 
30 г, перец, соль; для гренков: хлеб пше-
ничный—30 г, сыр—10 г. 360 килока-
лорий 
Лук нарезать кольцами, спассеровать, по-

сыпать перцем, залить мясным бульоном п 
проварить па слабом огпе 15—20 минут. 
Приготовить гренки: ломтики хлеба подсу-
шить на сковороде, посыпать тертым сыром 
и поставить в жарочный шкаф на песколько 
минут, чтобы сыр растопился. 

Капустняк 

Капуста квашеная — 100 г, картофель — 
60 г, морковь — 20 г, петрушка (ко-
рень) — 15 г, лук репчатый — 20 г, мука — 
2 г, жир — 10 г, сало-шпик — 5 г, са-
хар— 2 г, сметапа — 10 г, зелепь, специи. 
271 килокалория 
Капустняк рекомендуется готовить со 

свининой. Капусту посечь или пропустить 
через мясорубку и стушить с добавлением 
бульона и жира. В кипящий бульон поло-
жить нарезанный кубиками картофель, через 
15—20 минут — тушеную капусту, пассеро-
ванные коренья и лук, мучную пассеровку, 
разведенную бульоном, соль, сахар. Прова-
рить 5—7 минут и заправить растертым с 
чесноком салом, а также зелепыо, черным 
перцем н лавровым листом. При подаче 
к столу положить сметану. 

Капустняк должеп иметь густую конси-
стенцию. Его можно готовить с пшеном или 
грибами, уменьшив количество кореньев. 

Кулеш 

Пшено и лук репчатый — по 40 г, сало-
шпик —10 г, зелепь, соль. 233 килока-
лории 
Пшепо несколько раз промыть горячей 

водой н засыпать в кипящий бульон. За не-
сколько минут до окончания варки запра-
вить луком, поджаренным па сале, и по-
солить. При подаче к столу в тарелку по-
ложить зелень. 

Кулеш можно готовить с картофелем и 
грибами, соответствеппо изменив раскладку 
(пшено — 25 г, картофель — 100 г, грибы — 
10 г). 

Суп харчо 

Грудинка говяжья п баранья —150 г, 
рис — 25 г, масло сливочное — 10 г, лук 
репчатый — 25 г, томат-паста — 10 г, чес-

нок — 1 долька, зелень свежая —10 г, 
ткемали — 15 г, перец стручковый, зелень 
сушепая (хмели-супели), соль. 700 кило-
калорий 
Грудинку разрубить на небольшие кусоч-

ки, положить в холодную воду и сварить до 
полуготовности. Добавить перебранный и 
промытый рис, нашинкованный п спассеро-
ваппый с томатом лук, толченый чеснок, зе-
лень, ткемали, перец и варить до размягче-
ния риса. При подаче к столу в тарелку 
положить кусочки мяса и зелень. 

Суп картофельный с грибами 

Грибы белые свежие — 100 г, морковь — 
20 г, петрушка (корепь) — 10 г, лук реп-
чатый — 20 г, масло сливочное и смета-
па — по 10 г, картофель — 200 г, помидо-
ры — 40 г, соль, специи, зелень. 340 кило-
калорий 
Грибы перебрать, очистить и промыть. 

Ножки мелко изрубить и обжарить, шляпки 
нарезать и проварить в мясном бульопе 
(или в воде) 30—40 минут. Коренья, наре-
занные ломтиками, и нашинкованный лук 
спассеровать. Картофель нарезать кубиками 
или ломтиками. Подготовленные продукты 
положить в кипящий бульон и варить 15— 
20 минут. Перед окончанием варки ввести 
нарезанные помидоры, соль, специи. При по-
даче к столу в тарелку положить сметапу и 
зелень. 

Суп картофельный с фрикадельками 

Картофель — 150 г, морковь — 20 г, пет-
рушка (корень) — 10 г, лук репчатый — 
20 г, томат-паста — 5 г, масло сливочное — 
10 г; для фрикаделек: говядина — 60 г, 
лук репчатый — 5 г, яйцо — '/s шт.; соль, 
специи, зелень. 357 килокалорий 
В кипящий бульон положить пассеровап-

ные с томатом корепья и лук. Прокипятить, 
ввести картофель, нарезанный кубиками или 
ломтиками, специи, соль и варить до готов-
ности. Приготовить фрикадельки: мясо два-
три раза пропустить через мясорубку вместе 
с пассерованным луком и вымешать, доба-
вив яйца, соль, перец, воду. Разделать ма-
ленькие шарики и отварить их отдельно. 
При нодаче к столу в тарелку положить 
фрикадельки и рублепую зелень. 

Суп-лапша домашняя с курицей 

Курица — 80 г, морковь — 20 г, петруш-
ка —10 г, лук репчатый — 20 г, масло 
сливочное —10 г, специи, зелень; для 
лапши: мука — 40 г, яйцо — шт., во-
да — 7 г, соль. 400 килокалорий 
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Коренья и лук нарезать соломкой, спас-
серовать и положить в кипящий куриный 
(илн мясной) бульон. Закипятпв, засыпать 
лапшу, предварительно отсеяв муку через 
сито. За 5—6 минут до окончания варки до-
бавить специи. При подаче к столу в тарел-
ку положить курицу. 

Лапшу приготовить так: муку просеять, 
высыпать на стол горкой, сделать в ней 
углубление, вылить в него яйцо, всыпать 
соль и, постепенно подливая воду, замесить 
крутое тесто. Раскатать тонкий нласт, раз-
резать его на полоски шириной 4—5 см, 
сложить их одна на другую и мелко наре-
зать (соломкой), затем разложить лапшу 
тонким слоем и подсушить. 

3. ПРОЗРАЧНЫЕ СУПЫ 

Основой этпх блюд является прозрачный 
бульон — МЯСНОЙ ИЛИ рыбный. 

Прозрачный бульон готовят из обычного 
бульона путем его осветления оттяжкой. 
При этом из оттяжки в бульон дополнитель-
но переходят экстрактивные вещества. 

Прозрачные бульоны можно подавать с 
самыми разнообразными гарнирами: домаш-
ней лапшой, вермишелью, рисом, цветной ка-
пустой и др., которые значительно повы-
шают калорийность кушанья. 

Бульон мясной прозрачный 

Для оттяжки 1 л обычного бульона: мясо 
III сорта—100 г, яйцо—'Д шт.; морковь, 
петрушка (корень), сельдерей (корень), 
лук репчатый 
Сварить обычный мясной бульон. Приго-

товить оттяжку: мясо (с наибольшим содер-
жанием крови) пропустить через мясорубку, 
залить холодной водой (1,5—2 л па 1 кг мя-
са) и выдержать 1—2 часа на холоде. Затем 
влить слегка взбитые белки, посолить и пе-
ремешать. 

Полученную оттяжку ввести в теплый 
бульон (60—70°). Размешав, добавить подпе-
ченные коренья, лук и довести бульон под 
крышкой до кипения. Как только он начнет 
закипать, удалить пену и жир. Варить на 
слабом огне в течение часа. Сняв с огня, 
дать бульону отстояться, а затем процедпть 
через салфетку или сито. 

Бульон можно осветлить и одними белка-
ми: влить в бульон 1—2 взбитых белка, по-
ставить его па огонь и, непрерывно помеши-
вая, довести до кипения. Свернувшийся бе-
лок удалить шумовкой, жидкость процедить. 

Бульон куриный прозрачный 

Прозрачный бульон можно получить и 
без осветления. Курицу залить холодной во-

дой и, медленно нагревая, варпть 30—40 ми-
нут. Удалив с поверхности бульона иену, 
продолжать варку на слабом огне. Примерно 
за час до готовности ввести подпеченные 
коренья н лук. 

Недостаточно прозрачный бульон следует 
осветлить. Оттяжку приготовить из куриных 
костей и зачисток, белка и соли, как указа-
но в предыдущем рецепте. Готовый бульон 
процедить. 

Бульон рыбный прозрачный 

Рыбный бульон, приготовленный обычным 
способом, как правило, получается прозрач-
ным. Недостаточно прозрачный бульон мож-
но осветлить: влив слегка взбитые белки, 
размешать и довести до кипения, затем про-
цедить. 

Бульон с нрофнтролями 

Бульон мясной, куриный или из дичи — 
400 г; для нрофитролей: мука — 20 г, мас-
ло — 10 г, яйца — Чг шт., вода — 20 г, 
соль, сахар. 302 килокалории 
Приготовить заварпос тесто. Из кондитер-

ского мешка или корнетика отсадить на 
слегка смазапный маслом противень профи-
троли в виде небольших пуговок. Выпечь их 
в жарочном шкафу. При подаче к столу в 
тарелку положить подсушенные профитролп 
и налить прозрачпый бульон. 

Бульон с кнелями 

Бульон мясной, курииый или из дичи — 
400 г; для кнелей: птица, дичь — 80 г, 
хлеб пшеничный — 8 г, молоко или слив-
ки — 30 г, яйцо (белок) — 'А шт., соль. 
355 килокалорий 
Приготовить кнельпую массу: филе пти-

цы или дичи зачистить от пленок и сухожи-
лий, пропустить два-три раза через мясо-
рубку с мелкой решеткой вместе с размо-
ченной в молоке или сливках черствой бул-
кой. Массу взбить, протереть через сито и 
вымешать с сырыми белками, подливая мо-
локо или взбитые сливки. (Если в кнельную 
массу вводятся взбитые сливки, белки мож-
но не класть). Затем массу посолить (если 
посолить до взбивания, то ее будет трудно 
взбить). Разделать кнели, иользуясь двумя 
ложками: в одну ложку набирать массу, а 
другой снимать комочки и опускать их 
в кипящую подсоленную воду. Сваренные 
кисли вынуть шумовкой и залить неболь-
шим количеством бульона. При подаче к сто-
лу в тарелку положить кнели и цалить про-
зрачный бульон. 
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Бульон с омлетом 

Бульон мясной или куриный — 400 г; для 
натурального омлета: яйцо—'/а шт., мо-
локо — 25 г, соль; для омлета с томатом: 
томат-паста — 15 г, бульон мясной — 20 г, 
яйцо — '/г шт., соль, сахар; для омлета 
с горошком: горошек зеленый — 25 г, бу-
льон прозрачный — 10 г, яйцо — '/г шт., 
соль, сахар. 138 килокалорий 

Омлет натуральный приготовить следую-
щим образом: яйца взбить веничком, подли-
вая холодное молоко; смесь посолить, раз-
лить в формы, хорошо смазанные маслом, и 
сварить на водяной бане. Готовый омлет 
охладить до 30°. 

Омлет с томатом: томат развести бульо-
ном, заправить солью и сахарной пудрой и 
соединить со взбитыми яйцами. Смесь раз-
лить в формы и т. д. 

Омлет с горошком: горошек протереть, 
шоре развести бульоном, заправить солью и 
сахаром, соединить со взбитыми яйцами. 
Смесь разлить в формы и т. д. 

При подаче к столу в тарелку положить 
омлет, вынутый из формы (или нарезанный 
на порции, если он варился в большой по-
суде), н ошпаренные листики зелени пет-
рушки, налить прозрачный бульон. 

Борщок с гренками 

Бульон мясной прозрачный — 400 г, ук-
сус — 8 г, свекла — 100 г, перец, сахар; 
для гренков: хлеб пшеничный — 50 г, сыр 
голландский — 25 г, томат-паста — 5 г, 
яйцо — '/5 шт., масло сливочное — 10 г. 
410 килокалорий 

В прозрачный мясной бульон ввести ук-
сус н свеклу, нарезанную тонкими пластин-
ками. Проварить 5—10 минут на слабом огне, 
процедить н заправить красным перцем, са-
харом. Бульон должен иметь темно-малино-
вый или бордовый цвет и кисловато-сладко-
ватый вкус. 

Приготовить гренки: хлеб нарезать пря-
моугольниками размером 4 x 6 см, толщиной 
около 0,5 см и слегка обжарить в масле. 
Тертый сыр смешать с томатом, яйцом, мас-
лом, красным перцем. Полученной массой 
намазать поджаренные ломтики хлеба. За-
нечь гренки в жарочном шкафу. Борщок 
подать в бульопных чашках, отдельпо по-
дать гренки. 

Уха рыбацкая 

Рыба мелкая речная (ерши, пескари, оку-
ни) — 200 г, судак или налим — 60 г, лук 
репчатый — 40 г, петрушка (корень) — 

10 г, соль, лист лавровый, перец горош-
ком, зелень. 145 килокалорий 
Мелкую рыбу выпотрошить, удалив жаб-

ры, тщательно промыть и все количество 
разделить на три части. Одну часть залить 
холодной водой и варить на малом огне 30— 
40 минут. Бульон процедить и сварить в нем 
вторую часть рыбы. Вновь процедить и сва-
рить оставшуюся рыбу. 

В процеженный кипящий бульоп поло-
жить лук, через 15—20 минут — подготовлен-
ные куски крупной рыбы (без кожи), пет-
рушку, специи, соль. Варить на слабом огне, 
периодически удаляя пепу, до готовности 
рыбы. (Вместе с луком можно положить 
картофель). Перед подачей к столу в тарел-
ку положить рубленую зелень. 

Уха ростовская 

Судак свежий — 100 г, картофель — 150 г, 
петрушка (корень) — 20 г, лук репча-
тый — 25 г, помидоры — 90 г, масло сли-
вочное —10 г, зелень, специи, соль. 
282 килокалории 
В процеженный кипящий бульон, сварен-

ный из рыбных пищевых отходов, положить 
картофель, нарезанный дольками, лук, пет-
рушку. Через 20—25 минут ввести куски 
судака, помидоры, специи, соль. Доведя до 
готовности, добавить масло. К ухе подать 
расстегаи. 

4. МОЛОЧНЫЕ СУПЫ 

Эти блюда можно приготовить на молоке 
цельном, разбавлепном водой, а также на 
сгущенном или сухом. 

В состав молочных супов могут входить 
рис, пшепо, маппая крупа, вермишель, лап-
ша и т. д. Макаропные изделия и крупы из 
целых зереп плохо развариваются в молоке, 
поэтому лучше проварить их сначала до по-
луготовности в воде. 

Для того чтобы молоко не подгорало, надо 
пользоваться посудой с толстым дном. За-
правляют кушанья сливочным маслом. 

Суп молочный 
с макаронными изделиями или крупой 

Молоко — 400 г, вода — 60 г, лапша, вер-
мишель, макароны и т. п.— 40 г, или 
рис — 35 г, или крупа манная — 30 г; ос-
тальные крупы — 40 г, масло сливочное — 
5 г, соль, сахар. 420 килокалорий 
Макаронные изделия перебрать, всыпать 

в кипящую воду и проварить 3—5 минут, 
затем откинуть на дуршлаг. Когда вода сте-
чет, положить в кипящее молоко, разведен-
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ное подои. Варить до готовности. Перед 
окончанием варки ввести соль, сахар. 

Крупы перебрать и промыть. Далее ва-
рить. как указано для макаронных изделий. 
При подаче к столу в тарелку положить ку-
сочек масла. 

Суп молочный с клецками 

Молоко — 400 г, вода — 60 г; для клецек: 
мука — 40 г или крупа манная — 30 г, 
масло сливочное — 10 г, яйцо — '/з шт., 
вода — 60 г. 477 килокалорий 
Приготовить клецки: в посуду с водой 

положить масло, соль и поставить ее на 
огопь. Как только жидкость закипит, посте-
пенно всыпать просеянную муку. Тесто вы-
мешать лопаткой, продолжая прогревать. 
Через несколько минут снять с огня и вы-
мешать, постепенно вводя сырые яйца. Раз-
делать клецки при помощи двух ложек и 
отварить их в молоке, заправленном солыо 
и сахаром. 

При подаче к столу в тарелку положить 
клецки вместе с молоком, в котором они ва-
рились, влить отдельно вскипяченное молоко 
п добавить кусочек масла. 

Суп молочный с овощами 

Молоко — 250 г, вода — 150 г, морковь — 
30 г, капуста цветная — 40 г, горошек 
консервированный — 20 г, картофель — 
80 г, фасоль стручковая — 20 г, масло сли-
вочное —10 г, соль. 312 килокалорий 

Морковь нарезать ломтиками и спассеро-
вать. Капусту разобрать на мелкие кочешки 
и промыть, картофель нарезать дольками 
или кубиками, стручки фасоли разрезать па 
2—3 части. В кипящую воду положить ко-
ренья, картофель, капусту и варить па сла-
бом огне. Через 10 мппут добавить фасоль 
и горошек. Довести до готовности и влить 
горячее кипяченое молоко. Заправить суп 
солыо и маслом. 

Суп молочный 
с картофельными фрикадельками 

Молоко — 400 г, вода — 60 г, картофель — 
100 г, масло сливочное — 30 г, соль. 484 ки-
локалории 
Картофель очистить. Половин}' общего ко-

личества отварить в воде, откинуть на дур-
шлаг и протереть горячим. Оставшийся кар-
тофель измельчить на терке, отжать через 
марлю и соединить с отварным. Массу за-
править маслом и солыо. Разделать фрика-
дельки в форме маленьких шариков, отва-
рить их в подсоленпой воде, переложить в 

горячее молоко и довести до кипения. При 
подаче к столу в тарелку положить кусочек 
масла. 

Суп молочный с цветной капустой 

Молоко — 250 г, вода — 150 г, морковь, 
лук репчатый, масло сливочное — по 20 г, 
капуста цветная — 80 г, картофель — 50 г, 
салат или шпинат, соль, зелень. 386 ки-
локалорий 
Морковь и лук нашинковать, спассеро-

вать, положить в горячую воду и довести до 
кипения; затем добавить капусту, разобран-
ную на кочешки, картофель, нарезанный 
брусочками, соль; незадолго до конца варки 
ввести нарезанные листья шпината или са-
лата, прокипятить и влить горячее молоко. 
Готовый суп посыпать рублепой зеленыо. 

5. ХОЛОДНЫЕ СУПЫ 

Основой этих блюд служат хлебный квас, 
свекольный отвар, сыворотка, простокваша, 
кислое молоко и пр. Подают супы охлажден-
ными до 10°. Можно положить в кушанье 
кусочки пищевого льда или подать его от-
дельно на розетке. 

Хлебный квас готовят так: ржаной хлеб 
(2 кг) нарезают ломтями и подсушивают в 
жарочном шкафу до образования поджарис-
той корочки (не пережигая). Сухари зали-
вают кипятком (20 л). Черед 3—5 часов 
жидкость отцеживают. Настой заправляют 
сахаром (25 г), дрожжами (25 г), разведен-
пыми небольшим количеством настоя, и вы-
держивают 2—3 часа в теплом месте. В про-
цессе брожения можно добавить изюм, тмин. 
По окончании брожения квас сливают и ста-
вят па холод. 

Свекольный квас приготовить еще проще: 
очищенную и парезанпую ломтиками свеклу 
(1 кг) заливают охлажденной кипяченой во-
дой (5 л) и ставят на несколько дней в теп-
лое место. (Чтобы ускорить закисание, мож-
по положить корочку черного хлеба). Затем 
жидкость процедить и хранить на холоде. 

Окрошка мясная 

Квас хлебный — 300 г, говядина, теляти-
на, язык отварные — 80 г, огурцы све-
жие — 80 г, лук зеленый — 40 г, смета-
на — 25 г, яйцо — [/г шт., соль, сахар, гор-
чица, зелень. 300—309 килокалорий 
Мясо, язык и огурцы нарезать кубиками. 

Лук мелко нарезать и растереть со смета-
ной, солью, сахаром, горчицей; массу соеди-
нить с рублеными белками и развести ква-
сом, затем положить мясо и огурцы. Запра-
вить рубленой петрушкой и укропом. 
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Окрошка овощная 

Квас хлебпый — 300 г, картофель — 100 г, 
морковь — 25 г, лук зеленый — 40 г, огур-
цы свежие — 80 г, редис — 30 г, смета-
на — 25 г, яйцо — '/г шт., сахар, горчица, 
соль, укроп. 375 килокалорий 
Это блюдо готовить, как указано в пре-

дыдущем рецепте, только вместо мясных 
продуктов использовать отваренные и наре-
занные кубиками картофель и морковь, а 
также редис. 

Окрошка рыбная 

Квас хлебный — 300 г, рыба жареная — 
50 г, соус-хрен — 20 г, сельдь — 10 г, лук 
зеленый — 30 г, огурцы свежие, свекла 
отварная — по 60 г, масло оливковое — 
15 г, осетрина отварная — 25 г, зелень 
петрушки, укроп. 390—420 килокалорий 
Измельченную мякоть жареной рыбы, 

соус-хрен, мелко рубленную сельдь, зеленый 
лук, ломтики очищенных огурцов, натертую 
свеклу и масло соединить и растереть в не-
окисляющейся посуде. Массу залить квасом 
и размешать. Добавив кусочки осетрины, за-
править рубленой зеленью. 

Свекольник холодный 

Свекла — 100 г, квас свекольный — 350 г, 
огурцы свежие — 70 г, лук зеленый — 30 г, 
салат — 10 г, яйцо — '/г шт., сметана — 
40 г, соль, сахар, кислота лимонная, зе-
лень. 238 килокалорий 
Свеклу отварить в подкисленной воде, 

очистить от кожуры, нашинковать и соеди-
нить с процеженным отваром пли свеколь-
ным квасом (можно взять смесь отвара и 
хлебного кваса). Положив остальные овощи 
и сваренные вкрутую яйца, заправить сме-
таной, солью, сахаром. Посыпать рублепой 
зеленью. 

Борщ холодный 

Отвар свекольный — 350 г, свекла — 100 г, 
морковь — 20 г, лук зеленый — 30 г, огур-
цы свежие — 60 г, сметапа — 40 г, яйцо — 
'/2 шт., кислота лимонная, сахар, соль, 
укроп. 242 килокалории 
Свеклу, морковь отварить (в отделыюстн), 

нарезать соломкой и положить в процежен-
ный свекольный отвар. Добавив нарезанные 
огурцы и лук, заправить борщ солыо, саха-
ром, кислотой. При подаче к столу в тарел-
ку положить половинку крутого яйца, смета-
ну, зелень. 

Суп литовский 

Кефир—150 г, вода—125 г, свекла и 
огурцы свежие — по 30 г, лук зеленый — 
15 г, яйцо — Ч2 шт., зелень укропа, соль. 
131 килокалория 
Кефир охладить, взбить веничком и раз-

вести охлажденной кипяченой водой. Варе-
ную свеклу нарезать соломкой, огурцы — 
ломтиками, лук — лапшой. Лук и мелко на-
резаппый укроп растереть с солью. Подго-
товленные овощи залить кефиром. При пода-
че к столу в тарелку положить половинку 
крутого яйца. 

Вместо хлеба можно подать горячий от-
варной картофель. 

Холодник по-белорусски 

Щавель — 200 г, лук зелепый — 30 г, огур-
цы — 50 г, яйцо — 1 шт., сметана — 30 г, 
сахар —10 г, соль, укроп. 231 килока-
лория 
Щавель мелко нарезать, положить в ки-

пящую воду и проварить 5—7 минут. Отвар 
охладить. Шинкованный лук растереть с 
солыо до появления сока. Огурцы и белок 
сваренного вкрутую яйца мелко нарезать, 
желток растереть. Подготовленные продукты 
залить отваром. Заправить сметаной, солыо, 
сахаром, укропом. 

Юшка холодная 
на томатном соке (по-украински) 

Сок томатный — 140 г, вода — 100 г, кар-
тофель и морковь — по 40 г, огурцы све-
жие — 50 г, горошек консервированный — 
30 г, сметана —10 г, зелень, соль. 124 ки-
локалории 
Отварные картофель и морковь, огурцы 

нарезать мелкими кубиками и перемешать 
с горошком, продукты залить томатным со-
ком, разведенным охлажденной кипяченой 
водой. Заправить солью, зеленью. При пода-
че к столу в тарелку положить сметапу. 

Ботвинья 

Осетрина, или севрюга, или белуга, или 
судак, или треска — 90 г, шпипат — 70 г, 
щавель — 40 г, квас хлебный — 350 г, 
огурцы — 65 г, хрен (корень) — 15 г, лук 
зеленый — 20 г, соль, сахар, цедра лимон-
ная, укроп. 190—250 килокалорий 
Звено осетровой рыбы отварить, зачистить 

от хрящей п нарезать порционными куска-
ми. (Судака или щуку варить порционными 
кусками). Шпипат отварить па сильном огпе, 
а щавель припустить в собственном соку или 
с пебольшим количеством жидкости, проте-
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рсть через спто, заправить солью, сахаром, 
цедрой и развести квасом. Огурцы нарезать 
короткой соломкой, хрен натереть, лук на-
шинковать. Подготовленные продукты соеди-
нить. При подаче к столу посыпать рубле-
ной зеленью. Рыбу подать отдельпо или по-
ложить в тарелку. 

Щи зеленые 

Щавель, шпинат, картофель — по 75 г, 
огурцы свежие — 50 г, лук зеленый — 40 г, 
яйцо — '/г шт., сметана — 40 г, соль, са-
хар, кислота лимопная, укроп. 268 кило-
калорий 
Щавель и шпинат подготовить, как указа-

но в предыдущем рецепте. Картофель на-
резать маленькими кубиками и отварить, 
отвар отцедить. Лук, огурцы, крутые яйца 
мелко нарезать. Щавель и шпинат соединить 
с картофельным отваром, добавив холодную 
кипяченую воду или холодный бульон. За-
править сметаной, солыо, сахаром, кислотой. 
Затем положить остальные продукты. 

Щн зеленые можно готовить с мясом или 
рыбой, используя соответственно МЯСНОЙ ИЛИ 
рыбный бульон. 

СЛАДКИЕ СУПЫ 

Эти блюда можно приготовить нз свежих 
и сушеных плодов и ягод, а также нз фрук-
тово-ягодных соков, пюре или сиропов. Аро-
матизируют кушанья лимонной или апельси-
новой цедрой, корицей, гвоздикой и другими 
пряностями. Для улучшения вкуса добав-
ляют белое и красное виноградное вино, а 
также мед и сахар. 

К сладким супам подают сухой бисквит, 
сухарики нз кекса, сухое печенье. 

Потребляют эти блюда как в холодном, 
так и в горячем виде. 

Суп нз вишен с рисом 

Вишни (с косточками) —150 г, вода — 
400 г, рис — 25 г, сахар — 50 г. 356 кило-
калорий 
Вишни промыть. Косточки вынуть, залить 

горячен водой и вскипятить с сахаром. 
В процеженный отвар засыпать промытый 
рис и варить до готовности. За 5 мпнут до 
окончания варки положить вишни. 

Суп из яблок 

Яблоки — 200 г, вода — 250—300 г, са-
хар — 30 г, крахмал картофельный — 10 г, 
сметана или сливки — 20 г, корица. 270— 
304 килокалории 
Очищенные от кожицы и семян яблоки 

нарезать ломтиками или кубиками, залить 

холодной водой и сварить с сахаром и ко-
рицей. Затем влить крахмал, разведенный 
водой, и прокииятить. Если суп недостаточ-
но кислый, можно добавить лимонную кис-
лоту. Перед подачей к столу в тарелку по-
ложить сметану или сливки. 

Суп из свежих фруктов 

Яблоки — 60 г, груши — 70 г, сливы — 
40 г, вода — 250—300 г, сахар — 50 г, крах-
мал картофельный — 70 г, сметана или 
сливки — 20 г, корица. 140—170 килока-
лорий 
Яблоки и груши ОЧИСТИТЬ ОТ КОЖИЦЫ И 

семян, разрезать на дольки, отварить в воде 
с добавлением сахара и корнцы и выпуть 
шумовкой. В этом же отваре отварить сли-
вы. Отвар процедить, вскипятить, влить раз-
веденный холодной кипяченой водой крах-
мал н прогреть до кипения. После этого 
ввести фрукты. При подаче к столу в та-
релку положить сметапу ИЛИ СЛИВКИ. 

Суп нз апельсинов 

Апельсины или мапдарнны —150 г, во-
да — 260—300 г, сахар — 30 г, крахмал 
картофельный —10 г, вино столовое бе-
лое — 30 г, сливки — 20 г. 146 килокало-
рий 
Мелко нарезанную цедру апельсинов за-

лить водой и прокипятить 5—10 минут. 
В процеженный отвар всыпать сахар. Когда 
оп растворится, влить вино и разведенный 
водой крахмал, довести до кипения. Доба-
вить очищенные, ошпаренные и разделенные 
на дольки апельсины. При подаче к столу 
в тарелку влить сливки. Можно положить 
отдельно сваренный рис. 

Суп нз кураги с рисом 

Курага — 40 г, вода — 250—300 г, сахар — 
20 г, рис — 10 г, сливки — 20 г. 246 кило-
калорий 
Курагу перебрать, промыть теплой водой, 

залить кипятком н отварить с сахаром до 
мягкости. Рис промыть, отварить в большом 
количестве воды и откинуть. При подаче 
к столу в тарелку положить рис и сливки. 
Курагу при желании можно протереть. 

Суп из черной смородины 
с творожными клецками 

Смородина черная — 100 г, вода — 240— 
260 г, сахар — 40 г, крахмал картофель-
пый — 5 г; для клецек: творог — 80 г, 
яйцо — '/г шт., сахар — 5 г, мука — 10 г, 
соль. 412 килокалорий 
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Смородину промыть, размять деревяппой 
ложкой и слегка отжать. Ягоды залить горя-
чей водой и прокипятить. Отвар процедить 
и закипятить с сахаром. Заварить крахма-
лом, разведенным в холодной воде, довести 
до кипения и добавить отжатый сок. Приго-
товить клецки: творог размять и вымешать 
с яйцами, сахаром, мукой, солыо; тесто раз-
делать на шарики, отварить их в подсолен-
ной воде, вынуть шумовкой и охладить. 
Перед подачей к столу в тарелку положить 
клецки и залить их супом. 

Суп из сушеных фруктов 

Фрукты сушеные (смесь) — 60 г, вода — 
350—400 г, сахар — 30 г, корица, крахмал 
картофельный — 10 г, сливки или смета-
на — 20 г. 340—376 килокалорий 
Фрукты перебрать, промыть и рассорти-

ровать по видам. Яблоки и груши (крупные 
плоды разрезать на две — четыре части) за-
лить холодной водой и варить под крышкой. 
Через 15—20 минут добавить остальные 
фрукты, сахар, корицу. Перед окончанием 
варки влить разведенный холодной водой 
крахмал. При подаче к столу в тарелку по-
ложить сливки или сметану. Можно доба-
вить отдельно отваренный рис или макарон-
ные изделия. 

Суп хлебный с фруктами 

Сухари ржаные — 50 г, нзюм и черно-
слив — 30 г или яблоки свежие — 150— 
200 г, вода —200—250 г, сахар — 30 г, 
кислота лимопная, сливки — 20 г, корица. 
390—410 килокалорий 
Хорошо просушенные сухари залить ки-

пятком, выдержать под крышкой, а затем 
протереть через дуршлаг. Отдельно отварить 
сухие фрукты или очищеппые от кожицы 
яблоки с добавлением сахара. Охлажденным 
отваром залить хлебную массу (суп должен 
иметь консистенцию жидкой сметаны). За-
править лимонной кислотой и корицей. При 
подаче к столу положить взбитые сливки. 

БЛЮДА ИЗ МЯСА, 
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, ДИЧИ, 
СУБПРОДУКТОВ 

Чтобы хорошо ориентироваться во всем 
многообразии мясных продуктов, каждая хо-
зяйка должна уметь правильно оценивать 
мясо по внешнему виду, цвету, запаху, кон-
систенции, знать его кулинарные особеннос-
ти и правила обработки. Только при этом 
условии можно установить, для какого имен-

но блюда наиболее подходит тот или иной 
продукт. 

Мясо. Для приготовления пищи исполь-
зуют мясо четырех видов: остывшее, охлаж-
денное, мороженое и соленое. 

О с т ы в ш е е н о х л а ж д е н н о е мясо 
моют и отсушнвают, м о р о ж е н о е пред-
варительно размораживают, с о л о н и н у 
вымачивают, затем также моют и отсушн-
вают. 

Размораживать мясо можно быстрым и 
медленным способом. При быстром оттаива-
нии крупные кристаллы льда разрывают мы-
шечную ткань и разрыхляют соединнтелыю-
ткапые образования. Следствием этого явля-
ются большие потери мясного сока, содер-
жащего в своем составе различпые питатель-
ные вещества. Вот почему предпочтительнее 
медленный способ: мясо, размороженное при 
комнатной температуре на воздухе, остается 
сочным и по кулинарной ценности близким 
к охлажденному. Из этих же соображении 
не рекомендуется размораживать мясо в во-
де, так как потери питательных веществ 
с мясным соком ухудшают качество мяса. 

В домашних условиях следует хранить 
мясо в холодильном шкафу при температу-
ре 2—4° в течение 2—3 дпей. 

Различпые части туши не равпозначны 
по пищевой ценности, химическому составу, 
калорийности, вкусовым и кулинарпым до-
стоинствам, поэтому для каждой из них тре-
буется определенный способ тепловой обра-
ботки. 

Так,, например, г о в я ж ь я туша де-
лится на десять частей. Для варки исполь-
зуют боковой и наружный куски заднетазо-
вой части, лопаточную и подлопаточную час-
ти, грудинку, покромку; для жаренья берут 
вырезку, спинную часть (толстый край) и 
поясничную часть (тонкий край), для туше-
ния — заднетазовую и лопаточную части. 
Шею и пашину, как в сыром, так и вареном 
виде, используют для приготовления фар-
шей. 

При разделке с в и н о й и б а р а н ь е й 
туши получают части, которые могут быть 
использованы следующим образом: для жа-
ренья — корейка, окорок, лопаточная часть, 
грудинка, шея; для варки — лопаточная 
часть, грудинка, шея, части задней ногп; для 
тушения — грудинка, окорок, лопаточная 
часть. 

Кулинарное назначение отдельных частей 
т е л я т и н ы таково: для жаренья — корей-
ка, окорок, лопатка, грудинка; для варки и 
тушения — лонатка, груднпка, шейная часть. 

Качество мяса зависит от упитанности 
животного и структуры той или иной части, 
которая определяется соотношением мышеч-
ной, соединительной, жировой и костной 
ткани. Так, в мясе старого животного пре-
обладает грубая соединительная ткань, по-
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этому выше цепится мясо молодого живот-
ного, содержащее хорошо развитую мышеч-
ную ткапь и мало жира. Различаются они 
и по внешнему виду: первое имеет темно-
краспый цвет, жир с желтым оттенком, тка-
ни крупповолокнистые и грубые, второе — 
бледно-красное, с белым жиром и мягкими 
сухожилиями. 

Умение правильно определить качество 
и назначение мяса важно и для более эко-
номного его использования. Например, из 
самых мягкпх, нежных и сочных частей не-
рационально готовить рубленые блюда. Для 
этого лучше взять более грубые части (шею, 
пашипу, обрезки от зачистки мяса и костей). 

Многие из мясных изделий приготавли-
ваются панированными в муке или сухарях, 
что сохраняет их сочность, придает им свое-
образный вкус и аромат, улучшает внешний 
вид. При этом может быть использован лье-
зон — смесь яиц с молоком, в которой пред-
варительно смачивается кусок мяса. 

Часто для улучшения вкусовых досто-
инств мяса зачищенные куски шпигуют мор-
ковью, петрушкой чесноком, шпинатом. Шпи-
гованное мясо приобретает особый приятный 
вкус, аромат и сочность. 

Иногда жесткие куски размягчают путем 
марипования с использованием кислоты, ово-
щей, специй п пр. 

Птица н дичь. Перед обработкой дичи 
следует убедиться в ее доброкачественности: 
осклизлая или матовая поверхность клюва, 
гнилостный запах из пего, провалившееся 
глазное яблоко, зеленоватый цвет жира, гни-
лостный или кислый занах внутренностей — 
все это призпаки порчи. 

Обработка птицы и дичи включает такие 
операции: размораживание (при необходи-
мости), ощипывание, опаливание, потроше-
ние и промывание. 

Размораживание рекомендуется произво-
дить на воздухе при комнатной температуре. 
Ощипывают тушку, начиная с шейки. Пень-
ки удаляют ножом или пинцетом. Иногда 
дичь (лысок и др.) выдерживают 2—3 мину-
ты в горячей воде (65—75°): ошпаренную 
тушку легче обработать. 

Ощипанную тушку опаливают для удале-
ния мелкого пуха и волосков, затем потро-
шат, моют и слегка отсушивают. 

Домашняя птица может быть использова-
на следующим образом: ц ы п л я т а и м о -
л о д ы е к у р ы — для жаренья, варки, при-
пускания (паровые); в з р о с л ы е , по не 
жирные к у р ы и и н д е й к и — для приго-
товления бульонов; с т а р а я п т и ц а — для 
приготовления котлетной массы и тушения. 
Из упитанных молодых кур можпо пригото-
вить натуральные и фаршированные котле-
ты. Г у с е й и у т о к , как правило, жарят 
и тушат, а жирных лучше использовать 
фаршированными. Пернатую д и ч ь упот-

ребляют жареной и тушеной. Мясо диких 
животных (зайца, медведя, лося, дикой козы, 
кабана) перед тепловой обработкой мари-
нуют в течение 1—4 дней, в зависимости от 
величины кусков, а затем уже используют 
для жаренья, тушения, приготовления кот-
летной массы. 

Субпродукты. К ним относятся печень, 
языки, мозги, почки, головы и мясо-костные 
части хвостов, ноги говяжьи и свиные и пр. 
Это скоропортящиеся продукты, и потому 
они требуют обработки в кратчайшие сроки. 
В домашних условиях их можно хранить 
только при температуре не выше 2—4°, не 
более 3 суток. 

Мороженые субпродукты спачала оттаи-
вают, а затем обрабатывают. Из м о з г о в , 
п е ч е н и , н о ч е к удаляют несъедобные 
части; мозги и почки, кроме того, замачи-
вают, чтобы легче было удалить пленки и 
крупные кровеносные сосуды, а также чтобы 
устранить вещества, обладающие неприят-
ным запахом. Очищенные мозги сразу же 
погружают в подкисленную воду, а затем 
отваривают. Из печени вырезают желчные 
протоки; отбив кусок плоской стороной но-
жа, подрезают и снимают пленку. Я з ы к и 
зачищают от загрязнений, горловину отре-
зают. Говяжьи н о г и опаливают, затем раз-
рубают и замачивают па 2—3 часа. Телячьи 
и свиные ноги ошпаривают, зачищают (ко-
пыта сбивают), натирают мукой и опали-
вают; мясо надрезают с двух сторон вдоль 
кости, а в суставах, надрезав, снимают вмес-
те с кожей. 

Субпродукты варят, жарят и тушат. Поч-
ки и печень жарят сырыми; мозги, поги, 
в ы м я перед жарепьем отваривают. Предва-
рительно отваренные субпродукты можно 
тушить в соусе (сердце, головы и др.). 

Тепловая обработка. Применяя различные 
виды тепловой обработки — варку, жаренье, 
тушение, запекание, следует соблюдать тех-
нологию приготовления кушаний. 

В а р к а . Если требуется отварить мясо 
крупным куском весом в 1,5—2 кг, его за-
кладывают в кипящую воду, доводят до ки-
пения на сильном огне, а затем огонь умень-
шают. 

Варить мясо для вторых блюд следует в 
небольшом количестве воды (на 1 кг мяса — 
1—1,5 л воды), но она обязательно должна 
полностью покрывать продукт. За 20—25 ми-
нут до окончания варки в бульон кладут 
соль, репчатый лук, коренья и специи (150 г 
овощей на 1 кг мяса). 

Продолжительность варки зависит от вида 
и возраста животного, от части туши и раз-
мера куска. Так, говяднна варится 2—3 ча-
са, телятина 1—2 часа, свинина 1,5—2 часа, 
баранина 2—3 часа, молодая курица —до 
1 часа, старая курица 2—3 часа, цыплята 
0,5 часа, субпродукты 1,5—3 часа. 
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Готовность отварного мяса определяют, 
проколов его поварской иглой или вилкой: 
в сваренное мясо она входит легко, без уси-
лия. Важно вовремя спять мясо с огпя: пе-
реваренное нри нарезании на порции будет 
крошиться и распадаться па волокна. 

Хранят отварное мясо под крышкой, в 
небольшом количестве бульона, в котором 
оно варилось. В дальнейшем бульон проце-
живают и используют для приготовления 
супов и соусов. 

Ж а р е н ь е . В процессе жаренья па по-
верхности мяса образуется корочка в ре-
зультате взаимодействия белков и углеводов 
при высокой температуре. Для этого вида 
тепловой обработки выбирают части, содер-
жащие нежную соединительную ткань, белок 
которой — коллаген — успевает в процессе 
нагревания перейти в так называемый пло-
тин в качестве, обеспечивающем размягчение 
мяса, т. е. его кулинарную готовность. 

Жаренье можно производить как основ-
ным способом — с небольшим количеством 
жира при температуре 150—160°, так и во 
фритюре, т. е. полностью погружая изделия 
в жир, нагретый до 170—190°. 

Мяспые изделия можно жарить на ско-
вороде (противне) на открытом огне, или 
с доведением до готовности в жарочпом 
шкафу, или непосредственно в жарочном 
шкафу, а также на вертеле (шпажках) либо 
па рашпере (металлической решетке) над 
раскаленными углями. 

Для жаренья крупным куском мясо под-
готавливают так: мякоть лопатки сверты-
вают рулетом и перевязывают шпагатом; 
окорока разделяют но слоям па две-три час-
ти; грудинку фаршируют и жарят с ребер-
ными костями. Свинину, баранину, козляти-
ну можно нашпиговать чесноком, а говяди-
ну, кроме того, еще и салом, морковью, зе-
лепью. 

Мясо посыпают солью и перцем, кладут 
на противень с горячим жиром (150—160°) 
и обжаривают на сильном огпе до образова-
ния корочки. Затем доводят до готовности 
при умеренном нагреве в жарочном шкафу, 
периодически (через каждые 10—15 минут) 
поливая жиром и соком. 

Куски мяса на противень следует укла-
дывать с интервалами в 4—5 см. При более 
плотной укладке температура жира значи-
тельно понижается, корочка образуется мед-
ленно, мясной сок вытекает и мясо получа-
ется несочным, жестким. Время прожарива-
ния мяса (1,5—3 часа) зависит от величины 
кусков и вида мяса. 

Готовность мяса определяют, прокалывая 
его поварской иглой или вилкой. Появление 
розового сока свидетельствует о непрожа-
ренпости куска, светло-золотистого — о го-
товности мяса. Хранят жареное мясо в посу-
де, в которой оно жарилось, при температу-

ре 50—60°, и нарезают на порции непосред-
ственно перед подачей. 

Если мясо предполагается использовать 
не сразу, его охлаждают и хранят в холо-
дильнике. 

Порционные натуральные и панирован-
ные, а также мелкие куски мяса жарят 
с небольшим количеством жира при темпе-
ратуре 140—160° в течение 8—20 минут. 
Предварительно мясо зачищают, нарезают 
поперек волокон ломтями толщиной 1,5— 
2 см, придают изделиям определенную форму, 
посыпают их солью, перцем и обжаривают 
на хорошо разогретом жире с обеих сторон 
до готовности. Панированные куски, не про-
жарившиеся за время образования корочки, 
доводят до готовности в жарочпом шкафу 
в течение 4—10 минут. 

Для жаренья во фритюре продукты пани-
руют в муке, яйцах, сухарях. Жарят при 
температуре 160—170° до образования короч-
ки и, если потребуется, доводят до готовнос-
ти в жарочпом шкафу в течение 5—10 ми-
нут. 

В натуральном виде мясо обжаривают 
также над раскаленными углями на решетке 
или в шашлычной печи. Продолжительность 
такого способа тепловой обработки — 10— 
20 минут. 

Т у ш е н и е . Тушить мясо можно круп-
ным куском (1—1,5 кг) или нарезанным на 
порционные и мелкие куски. Предваритель-
но его обжаривают до образования румяной 
корочки, затем перекладывают в глубокую 
посуду, куда вливают небольшое количество 
бульона или воды и добавляют ароматиче-
ские овощи (лук, морковь, петрушку, сель-
дерей), из расчета 100 г овощей па 1 кг 
мяса, и пряности (лавровый лист, перец, 
гвоздику, мускатный орех). 

Для придания мясу остроты можно до-
бавить сухое вино, квас, маринованные яго-
ды, плоды и овощи. Тушат мясо на слабом 
огне: крупные куски — 2—3 часа, порцион-
ные н мелкие — 30—60 мипут. Когда мясо 
станет мягким, его вынимают, а бульон ис-
пользуют для приготовления соуса. 

Мясо, тушенное крупным куском, наре-
зают ломтями, укладывают на блюдо и по-
ливают небольшим количеством соуса. Рядом 
укладывают гарнир. 

Мясо, тушенное мелкими кусками, по-
дают вместе с соусом в глубокой посуде. 
Для соуса муку поджаривают, разводят 
оставшимся от тушения бульоном, переме-
шивают и доводят до кипения. Мучную пас-
серовку можно ввести в бульон, не выни-
мая из него мяса. По желанию в конце при-
готовления можно добавить к тушеному 
мясу сметану, ароматическую зелень, специи. 

Вкусные блюда получаются при тушении 
мяса с овощами. Овощи добавляют к мясу 
постепенно, когда оно будет полуготовым. 
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З а п е к а н и е . Мясные продукты предва-
рительно варят, припускают или жарят до 
полуготовности. Перед запеканием их посы-
пают сухарями и смазывают жиром. Запека-
ние производят в жарочном шкафу при 
температуре 300—350°, в формах, сковородах 
или блюдах. Запекают мясо непосредственно 
перед подачей, так как при хранении в го-
товом виде ухудшаются внешний впд и вку-
совые качества блюд. Готовые изделия мож-
но подать в той же посуде, в которой они 
запекались. При подаче поливают растоп-
ленным сливочным маслом. 

Запекать можпо изделия из котлетной 
массы (рулеты, запеканки), а также мясные 
продукты с овощами. 

1. ГОВЯДІШЛ 

Блюда из отварной говядины 
Говядина отварная с овощами 

Говядина — 160 г, морковь — 5 г, петруш-
ка (корень) — 4 г, лук репчатый — 35 г, 
картофель — 100 г, морковь и кабачки — 
по 30 г, капуста белокочанная — 70 г, 
жир — 5 г, мука — 3 г, чеснок — 1 долька, 
зелепь — 3 г, соль, специи. 490 килока-
лорий 
Говядину зачистить от сухожилий и пле-

нок, парезать небольшими квадратными ку-
сочками но 3—4 на порцию, положить в со-
тейпик и залить кипящим бульоном или 
кипятком (вес жидкости не должен превы-
шать более чем в 2 раза вес мяса). Довести 
до кипения и посолить. Через 15—20 минут 
ввести коренья, лук и продолжать варку на 
слабом огне. Не доводя до полной готовнос-
ти, мясо вынуть, выложить в порционную 
посуду и гарнировать мелкими клубнями 
картофеля в форме бочоночков, дольками 
лука, моркови, кабачков, а также капустой, 
нарезапной шашками. Заправить перцем и 
.тавровым листом и залить белым соусом, 
приготовленным на процеженном бульоне. 
Закннятив, добавить рубленый чеснок и ва-
рить до готовности. Подать в той же порци-
онной посуде вместе с гарниром и соусом, 
посыпав зелепыо. 

Говядина отварная под соусом 
белое (красное) вино 

Говядина — 140 г; для соуса: лук репча-
тый — 35 г, масло сливочное — 20 г, пет-
рушка и сельдерей (корень) — 20 г, шам-
пиньоны — 25 г, вино столовое — 30 г, 
мука — 25 г; сок лимонный — 15 г, соль, 
перец, зелень. 483 килокалории 
Отварное мясо нарезать поперек волокон 

кусками (1—2 на порцию). При подаче к 

столу залить соусом белое (красное) вино 
и посыпать зелепыо. Гарнир — рассыпчатая 
рисовая каша, макароны, фасоль или овощи, 
сваренные в бульоне. 

Соус приготовить так: мелко парезанпый 
лук спассеровать и залить процежеппым 
крепким мясным бульоном. Добавив коренья 
петрушки, сельдерея и грибы, нарезанные 
лапшой, проварить под крышкой на слабом 
огне 40—50 минут. Затем влить випо, по-
солить и довести до кипения. Ввести пе-
болыннмп порциями муку, прогретую с мас-
лом, и, помешивая, варить 12—15 минут. 
Заправить лимонным соком и молотым пер-
цем. Процедить, протирая гущу, и снова 
прокипятить. 

Отварную говядипу можно подавать со 
сметанным соусом. 

Блюда из жареной говядины 

Жаркое с картофелем 

Говядина (толстый И Л И ТОНКИЙ край) — 
120 г, сало топленое —15 г, лук ренча-
тый — 20—25 г, картофель — 200 г, мор-
ковь — 25 г, петрушка (корень) — 8 г, 
масло сливочное — 5 г, перец, соль, зе-
лень. 557 килокалорий 
Кусок говяжьей мякоти весом от 1 до 3 кг 

натереть солыо и перцем, положить на горя-
чий противень с жиром и жарить в жароч-
ном шкафу с добавлением кореньев и лука. 
Когда образуется корочка, положить рядом 
некрупные очищенные клубнн картофеля, 
полить жиром и продолжать жаренье, время 
от времени переворачивая мясо и картофель 
и поливая их жиром и соком. (Если карто-
фель будет готов раньше, чем мясо, перело-
жить его в посуду и до подачи держать на 
плнте). Готовое мясо спять с противня. 

При подаче к столу положить на блюдо 
ИЛИ тарелку по два куска мяса, рядом 
с ним — картофель и полить маслом. Отдель-
но можно подать огурцы и помидоры. По-
сыпать мелко нарезапной зелепыо. 

Бифштекс натуральный 

Говядина, (утолщенная часть вырезки) — 
160 г, жир свиной или говяжий — 7 г, 
хлеб -пшеничный и масло сливочное — по 
20 г, хрен (корень) —15 г, масло зеле-
ное — 10 г, соль, перец. 553 килокалории 

Мясо зачистить, нарезать поперек воло-
кон но 1 куску на порцию. Слегка отбив и 
придав нзделпю круглую форму, посолить, 
посыпать перцем и жарить на сильно разо-
гретой (175—180°) сковороде до желаемой 
степени готовности (слабопрожаренный — с 
кровыо, среднепрожаренный — в месте про-
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кола выделяется сок пли полпостыо прожа-
реппый). 

Па порционное блюдо положить крутон, 
сверху — бифштекс, вокруг него — жареный 
картофель или сложный овощной гарнир п 
строганый хрен. Полив мясным соком, свер-
ху положить кусочек зелепого масла. 

Так же можно приготовить бифштекс 
с яйцом: па мясо положить вместо зеленого 
масла яичпицу-глазупыо из 1 яйца. 

Бифштекс с луком по-домашнему 

Говядипа (вырезка) — 120 г, масло топле-
ное — 15 г, лук репчатый и сок мясной — 
по 50 г, перец, соль. 440 килокалорий 
Подготовленный кусок вырезки посыпать 

солыо, перцем п положить на порционную 
сковороду с сильно пагретым (170—180°) жи-
ром. Вокруг мяса уложить парезанный доль-
ками лук. Жарить до готовности, помешивая 
лук. 

Перед подачей к столу па сковороду с мя-
сом налить мясной сок; прокипятив, на-
крыть мясо луком, а рядом положить жаре-
пый картофель. 

Бифштекс с луком по-деревенски 

Говядипа (вырезка) —160 г, лун репча-
тый —130 г, мука — 5 г, специи. 360 ки-
локалорий 
Приготовить бифштекс натуральный. Лук 

нарезать кольцами, обсыпать мукой, обжа-
рить во фритюре до золотистого цвета и 
шумовкой выложить на сито; когда жир сте-
чет, посолить. На середипу порционной ско-
вороды поместить бифштекс, полить его 
мясным соком, вокруг положить обжаренные 
ломтики отварного картофеля, сверху — гор-
ку жареного лука и подать па таганке 
с раскалеппыми углями. 

Шницель по-пастушьп 

Говядипа (вырезка) — 130 г, чеснок — 
2 дольки, мука — 10 г, яйцо— 1 шт., сыр — 
15 г, сухари — 20 г, жир говяжий — 40 г. 
740 килокалорий 
Вырезку парезать на порционные куски. 

Каждый кусок отбить, посыпать солыо, на-
тереть чеспоком, запаппровать в муке, затем 
смочить в смеси взбитых яиц и тертого 
сыра, вторично запанировать в сухарях п 
обжарить па сильном огне. Гарнировать кар-
тофельным салатом. 

Антрекот натуральный 

Говядина (толстый край) —120 г, сало 
топленое — 7 г, хрен (корень) — 15 г, сок 

мяспой — 50 г, масло зелепое — 10 г, соль, 
перец, зелень. 800 килокалорий 
Порционный кусок слегка отбить, по-

сыпать солыо, перцем и обжарить в сильно 
разогретом жире до образования корочки. 

При подаче к столу уложить антрекот на 
овальное блюдо или тарелку. С одной сторо-
пы расположить «букетами» сложный гар-
нир — жареный картофель, морковь, горошек, 
цветную капусту, а с другой стороны «бу-
кет» настроганного хрена. Полив мясным со-
ком, сверху положить кружочек зеленого 
масла. 

Так же можно приготовить антрекот 
с луком или яйцом: па мясо положить вмес-
то зеленого масла жаренный во фритюре 
репчатый лук (10 г) или яичннцу-глазуныо 
из 1 яйца. Посыпать блюдо мелко парезап-
ной зеленью. 

Ромштекс 

Говядина (топкий или толстый край, 
верхняя или внутренняя части задней но-
ги) — 120 г, ЯЙЦО — '/4 шт., молоко —3 г, 
сухари — 20 г, сало топленое и масло сли-
вочное — по 10 г, соль, перец, зелень. 
461 килокалория 
Мясо нарезать па куски толщиной 10— 

12 мм, отбить их до толщины 7—8 мм, по-
сыпать солью и перцем, смочить в льезопе, 
запанировать в сухарях и обжарить в на-
гретом до 140—150° жире. Подать к столу 
с жареным картофелем или овощпым гарни-
ром, полив растопленным маслом и посыпав 
гарнир рубленой зеленыо. 

Лангет под соусом 

Говядина (тонкая часть вырезки) — 120 г, 
сало топлепое — 10 г, соус «Аврора» или 
томатный с вином или грибами, перец, 
соль. 482 килокалории 
Мясо парезать на куски (по 2 па пор-

цию) толщиной 15—20 мм и отбить их до 
толщины 7—10 мм, придавая изделиям оваль-
ную или округлую форму. Посыпав солыо и 
перцем, положить на сковороду с сильно па-
гретым жиром н обжарить. Подать к столу 
под соусом. Гарнировать картофелем жаре-
ным, картофельными крокетами, отварными 
или припущенными овощами, а также зе-
леныо. 

Мясо, фаршированное грибами 

Говядина (вырезка) —100 г, шампиньо-
ны — 40 г, лук репчатый — 75 г, масло 
сливочпое — 20 г, перец, соль, зелень. 
333 килокалории 
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Мясо зачистить, нарезать и отбить. Грибы 
отварить и соединить с жареным луком. 
Полученный фарш завернуть в пласты мяса, 
придав изделиям форму блинчика. Обжарить 
и подать с печеными яблоками и картофе-
лем, украсив зелеиыо. Отдельно можно по-
дать мясной сок, полученный при жаренье. 

Шашлык говяжий, жаренный над углями 

Говядина (вырезка, тонкий или толстый 
край) — 120 г, масло сливочное или олив-
ковое — 10 г, помидоры — 100 г, лук реп-
чатый и зеленый — 25 г, лимон — '/$ шт. 
или соус ткемали — 30 г, соль, перец, зе-
лень. 318 килокалорий 
Мясо нарезать кубиками по 4—5 на пор-

цию, посыпать мелко нарезанной зеленыо 
петрушки, репчатым луком, солью и перцем; 
перемешать, выложить в неокнсляющуюся 
посуду и поставить на холод на 2—3 часа. 
Затем кусочки нанизать на шпажку, смазать 
растопленным сливочным или оливковым 
маслом и обжарить над горящими углями, 
периодически смазывая маслом. Доведя шаш-
лык до желаемой степени готовности (слабо 
прожаренный, среднепрожаренный ИЛИ пол-
ностью прожаренный), спять мясо со шпаж-
ки на блюдо и гарнировать кольцами репча-
того лука, зеленым луком, свежими ИЛИ 
консервированными помидорами, кусочками 
лимона. Украсить веточками петрушки. 

Котлеты с картофелем 

Говядина — 130 г, картофель — 75—100 г, 
молоко (сливки) — 20 г, яйцо — '/г шт., 
сухари молотые — 20 г, соль, перец. 
256 килокалорий 
Мясо дважды пропустить через мясоруб-

ку, соединить с натертым сырым картофе-
лем, яйцами, молоком. Массу заправить 
солью, перцем и тщательно вымешать. Сфор-
мовать котлеты, запанировать их в сухарях 
и обжарить на хорошо разгретой с жиром 
сковороде. Затем на несколько минут по-
ставить в жарочный шкаф. Гарнировать 
можно картофельпым пюре или разогретым 
с маслом горошком. 

Биточки рубленые 
со сметанным соусом 

Говядина — 75 г, хлеб пшеничный — 20 г, 
молоко или вода — 20 г, сухари — 10 г, 
соус сметанный — 50 г, специи, соль, зе-
лень — 5 г. 349 килокалорий 
Котлетпое мясо, зачищенное от сухожи-

лий, нарезать небольшими кусками, пропус-
тить через мясорубку (по желанию — вместе 
с сырым или пассерованным репчатым лу-

ком), соединить с предварительно замочен-
ным в молоке черствым хлебом (без корки), 
солью, перцем. Массу перемешать, пропус-
тить через мясорубку и выбить. Разделать 
шарики ножом и обжарить на разгретой 
с жиром сковороде. Затем довести до готов-
ности в жарочном шкафу. 

Лучше всего жарить биточки непосред-
ственно перед подачей. Гарпировать жаре-
ным или отварным картофелем, картофель-
ным пюре, припущеннымн овощами и т. д. 
Биточки полить сметанным соусом и по-
сыпать рубленой зелепыо. 

Зразы любительские 

Говядина — 120 г, вода — 15 г, чеснок — 
'/г дольки, жир свиной или говяжий и 
сухари молотые — по 10 г; для омлета: 
яйцо — '/< шт., молоко — 10 г, масло — 
15 г; лук репчатый — 75 г, соль, перец. 
497 килокалорий 
Мясо пропустить через мясорубку, соеди-

нить с рубленым чесноком, солью, перцем, 
водой. Массу хорошо выбить. Сформовать 
лепешки, на каждую положить кусочек на-
турального омлета, а на него поджаренный 
лук. Изделия свернуть рулетиком, запаниро-
вать в сухарях и обжарить во фритюре. 
Подать с жареным картофелем, зеленым го-
рошком и огурцами. 

Ромштекс рубленый 

Говядипа — 100 г, сало (сырец) — 15 г, 
молоко или вода — 10 г, яйцо — '/s шт., 
сухари панировочные и жир свиной или 
говяжий — по 15 г, масло сливочное — 5 г, 
соль, перец. 395 килокалорий 
Мясо и сало пропустить через мясорубку. 

Массу вымешать с солью, перцем, молоком, 
яйцами. Сформовать изделия в виде продол-
говатых ленешек толщиной 1 см. Смочить их 
в яйцах, запанировать в сухарях и обжа-
рить. При подаче к столу полить растоплен-
ным маслом. Гарнировать жареным картофе-
лем или овощами. Можно также гарнировать 
мясо шляпками шампиньонов, обжаренных 
на шпажке одновременно с мясом. 

Блюда из запеченной говядины 
Говядина по-домашнему 

Говядина (толстый край) —120 г, масло 
сливочпое — 20 г, лук репчатый — 15 г, 
грибы белые сушепые — 40 г, картофель — 
150 г, яйцо — 1 шт., бульон — 1 ст. ложка, 
соль, перец. 551 килокалория 

» 
Говядину (толстый край) нарезать пор-

ционными кусками толщиной 2—3 см, слег-
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ка отбить, придавая изделиям овальную или 
круглую форму, смазать маслом, посолить 
и ноперчпть. На порционной сковороде спас-
серовать мелко нарубленный лук, положить 
па него кусок мяса и обжарить. Затем с од-
ной стороны поместить грпбы, тушенные в 
сметанном соусе, с другой — несколько ма-
леньких клубней отварного картофеля, по 
краям выпустить яйца, посолить их. Слегка 
запечь в жарочном шкафу и полить крепким 
бульоном. Подать к столу на той же ско-
вороде. 

Поджарка сборная мясная 

Говядина — 150 г, свинина — 125 г, колба-
са — 50 г, сало-шпик — 40 г, лук репча-
тый — 30 г, картофель — 150 г, молоко — 
50 г, яйцо — '/г шт. 462 килокалории 
Сало поджарить па сковороде, затем по-

ложить шинкованный лук и спассеровать. 
Уложить слоем ломтики отварпой или жаре-
ной говядины, свинины, вареной колбасы. 
Когда мясные продукты подрумянятся, доба-
вить ломтики отварпого картофеля, влить 
яично-молочную смесь и запечь поджарку 
в жарочном шкафу. Подать к столу с огур-
цами и помидорами. 

Это блюдо можно приготовить с одним из 
названных мясных продуктов. 

Запеканка из говядины и картофеля 

Говядина — 60 г, картофель — 100 г, лук 
репчатый — 30 г, сухари — 5 г, яйцо — 
'/г шт., сметана —10 г, масло раститель-
ное — 20 г, простокваша — 50 г или сме-
тана — 25 г, соль, перец, зелень петруш-
ки. 447 килокалорий 
Мясо и картофель отварить, дважды про-

пустить через мясорубку, соединить с пассе-
рованным луком, солыо, перцем и рубленой 
зеленью петрушки. Массу хорошо вымешать, 
вылоншть ровным слоем па смазанный мас-
лом и посыпанный сухарями противень. Сма-
зав поверхность смесью яиц со сметаной, 
запечь изделие в жарочном шкафу. Готовую 
запеканку разрезать на порционные куски. 
При подаче к столу порцию запеканки по-
ложить на тарелку, полить простоквашей и 
посыпать зеленыо. 

Биточки, запеченные 
с рисом (по-казацки) 

Говядина — 100 г, хлеб пшеничный — 25 г, 
молоко — 35 г, сухари — 15 г, жир свиной 
или говяжий, масло сливочное и томат-
паста — по 10 г, каша рисовая —150 г, 
соус сметанный — 125 г, сыр — 5 г, соль, 
перец, зелепь. 694 килокалории 

Приготовить котлетную массу. Сформо-
вать биточки, запапировать их в сухарях и 
обжарить. На металлическое или керамиче-
ское блюдо овальпой формы положить рас-
сыпчатую рисовую кашу, свареппую на бу-
льоне с добавлением томата, сверху — два-
три жареных бнточка, залить их сметаппым 
соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 
маслом и запечь. При подаче к столу полить 
растопленным маслом и посыпать зелепыо. 

Рулет под молочным соусом 

Говядина — 120 г, хлеб шпепичный — 20 г, 
молоко или вода — 30 г, яйцо — '/г шт., 
масло сливочное — 15 г, лук репчатый — 
30 г, зелень петрушки — 7 г; для соуса: 
мука — 10 г, молоко — 75 г, яйцо — '/< шт.; 
сыр — 10 г, соль, перец. 540 килокалорий 
Приготовить котлетную массу (заложив 

половину общего количества яиц). Разло-
жить ее слоем толщипои 1,5 см па смочен-
ной водой салфетке. Посредине уложить па-
чинку из жареного лука, смешаппого с руб-
леными яйцамп и зеленью. Держа за салфет-
ку, свести края массы, защипать их и уло-
жить рулет на смазанный жиром противень. 
Поверхность загладить ножом. Изделие за-
печь в жарочном шкафу до полуготовности, 
выпуть, залить горячим молочным соусом, 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом 
и довести до готовности. Готовый рулет на-
резать на порции и при подаче к столу по-
лить растопленным маслом. 

Блюда из тушеной говядины 
Говядина духовая 

Говядина (боковая и наружная часть 
задней погн) —170 г, мука — 5 г, сало 
топленое — 15 г, томат-паста — 15 г, лук 
репчатый — 30 г, морковь — 15 г, петруш-
ка (корепь) — 10 г, картофель — 150 г, 
соль, специи, зелень. 484—631 килока-
лория 
Мясо зачистить от сухожилий, нарезать 

на куски (по 1—2 на порцию), слегка от-
бить, запанировать в муке и обжарить в ра-
зогретом жире. Затем уложить слоем в 
сотейник, залить пассерованным томатом, 
бульоном или водой (жидкость должна по-
крывать мясо полностью) и довести до кипе-
ния; пакрыв посуду крышкой, тушить па 
слабом огпе. Через 40—50 минут ввести на-
резанные дольками и обжаренные овощи и 
обжаренный кубиками картофель. (Карто-
фель можно в мясо не класть, а подать от-
дельно). За 20 минут до окончания тушения 
заправить перцем, лавровым листом, кори-
цей, гвоздикой, солыо. Подлить соус, приго-
товленный па бульоне, в котором тушилось 
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мясо, и довести до готовности. При подаче 
к столу порцию мяса положить на тарелку 
вместе с гарниром и соусом. Посыпать руб-
леной зеленыо. 

Мясо духовое можно готовить также из 
баранины, свинины, телятины. 

Жаркое по-домашнему 

Говядина —120 г, картофель — 200 г, мор-
ковь — 20 г, сало топленое и лук репча-
тый — по 15 г, бульон — 75 г, томат-пас-
та — 15 г, огурцы — 50 г, чеснок — 2 доль-
ки, лист лавровый, зелень, перец, соль. 
577 килокалорий 
Картофель н морковь нарезать крупными 

кубиками и обжарить. Добавив сырой рубле-
ный лук п соль, перемешать. Мясо, наре-
занное брусочками, обжарить и тушить в 
бульоне с томатом до полуготовпости. Про-
дукты уложить слоями в сотейпик, залить 
бульопом, заправить специями и стушить. 
Перед подачей к столу мясо положить на 
тарелку и посыпать рубленым чесноком и 
зеленыо. Гарнировать свежими или солены-
ми огурцами. 

Говядина, тушенная 
в кисло-сладком соусе 

Говядина (задняя часть, заплечная часть 
лопатки) —130 г, мука и сало топле-
ное — по 10 г, лук репчатый — 25 г, мор-
ковь и петрушка (корень) — по 10 г, 
томат-паста — 15 г, сахар — 8 г, уксус — 
3 г, сухари ржаные — 10 г, зелень — 3 г, 
соль, специи. 413 килокалорий 
Мясо нарезать па порционные куски, 

слегка отбить (копчиком ножа перерезать 
сухожилия), посолить, поперчить, запаниро-
вать в муке и обжарить па сковороде. Затем 
уложить в один ряд в сотейпик, сверху по-
ложить нарезанные дольками и обжарепные 
овощи; дооавив томат, влить горячий бульон 
или воду (мясо должно быть гюлпостыо по-
крыто) и тушить около часа. После этого за-
править лавровым листом, перцем в горош-
ке, сахаром, уксусом. Засыпать толченые 
сухари и довести до готовности на слабом 
огпе. 

При подаче к столу в тарелку положить 
порцию мяса, гарнир (отварпые макароны; 
отварную фасоль, заправленную маслом; жа-
реный или отварной картофель; шоре из 
картофеля; овощи, припущенные с маслом) 
н полить соусом, в котором тушилось мясо. 
Посыпать рубленой зеленью. 

Говядина, шпигованная овощами 

Говядина —170 г, морковь и петрушка 
(корень) — по 15 г,лук репчатый — 120 г, 

сало-шпик — 10 г, томат-паста — 15 г. жир 
свиной или говяжий — 8 г, зелень — 3 г, 
соль, специи. 525 килокалорий 

Подготовленные крупные куски мяса на-
шииговать морковью и петрушкой или мор-
ковью и салом, нарезапными брусочками. 
У Л О Ж И Т Ь на разогретую с жиром сковороду, 
обжарить до образования корочки, перело-
жить в сотейнпк, залить бульоном или водой 
(мясо должно быть ДО ПОЛОВИНЫ в жидкос-
ти) и довести до кипения. Через 5—10 ми-
нут положить нарезанные дольками и пас-
серованные морковь, петрушку и лук, томат, 
а еще через песколько минут — перец го-
рошком, лавровый лист, соль. Накрыв по-
суду крышкой, довести до кипения и тушить 
до готовности, периодически переворачивая 
мясо. 

Готовое мясо переложить па противень и, 
добавив бульон, поставить па несколько ми-
нут в жарочный шкаф. Затем вынуть, акку-
ратно нарезать поперек волокон на ломти 
(по 1—2 на порцию) и положить в сотейник. 
Влив немного бульона или соуса, довести до 
кипепия. Гарнир — отварной картофель; от-
варные или нрипущеппые овощи; отварные 
макаронные изделия; рассыпчатые каши; бо-
бовые, заправленные маслом. Подать к столу 
под соусом, расположив гарнир «букетом» и 
посыпав зеленыо. 

Так же можно приготовить баранину, 
козлятину и свинину (норма закладки соот-
ветственно составляет 160, 160 и 150 г). 

Говядина, тушенная 
с овощами и рисом 

Говядипа (задняя нога, лопатка) —150 г, 
жир свиной или говяжий — 20 г, карто-
фель —100 г, тыква, баклажаны, капус-
та — по 30 г, лук репчатый — 15 г, рис — 
30 г, помидоры — 40 г, соль, зелеиь. 606 ки-
локалорий 

Мясо нарезать кубиками весом по 30— 
40 г, тыкву, баклажаны и картофель — мел-
кими кубиками, посолить; продукты обжа-
рить (каждый вид в отдельности). Капусту 
нарезать крупными шашками и бланширо-
вать в подсоленном кипятке (10 г соли на 
I л воды). Лук пашннковать, спассеровать 
и смешать с отварным рисом. IIa дно сотей-
ника положить слой овощей, на них — мясо 
II рис с луком, сверху — половинки помидо-
ров. Влить бульон и тушить до готовности. 
При подаче к столу посыпать рубленой зе-
лепыо. 

Набор овощей может меняться в зависи-
мости от сезона. 
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БУТЕРБРОДЫ ЗАКУСОЧНЫЕ 



БУТЕРБРОДЫ «ПЕТУШОК» 



Говядпна, тушенная 
в сметанном соусе 

Говядина (задняя нога, заплечная часть 
лопатки) — 130 г, горчица столовая — 30 г, 
лук репчатый — 60 г, сметана — 25 г, соль, 
перец; для соуса: сметана — 50 г, мука — 
5 г, масло сливочное — 20 г, соль, перец. 
672 килокалории 
Мясо нарезать поперек волокон па порци-

онные куски толщиной 1 см, отбить, по-
сыпать солью и перцем, смазать горчицей. 
Положив на каждый кусок слой тушенного 
в сметане лука, свернуть рулетикн. Изделия 
уложить в сотейник, залить сметанным со-
усом и стушить. 

Говядина, тушенная с черносливом 

Говядина (задпяя нога, лопатка) — 130 г, 
жир свиной или говяжий — 15 г, лук реп-
чатый — 30 г, морковь — 15 г, петрушка 
(корень) — 5 г, томат-паста — 15 г, черно-
слив — 30 г, соль, зелепь. 408 килока-
лорий 
Мясо нарезать на порционные куски и 

обжарить. Лук, морковь, петрушку нарезать 
дольками и спассеровать с добавлением то-
мата. Продукты соединить, посолить и ту-
шить около часа в небольшом количестве 
воды или бульона. Затем добавить промытый 
чернослив без косточек II довести до готов-
ности. При подаче к столу на тарелку по-
ложить кусок мяса, сверху — овощи и чер-
послив. Полить бульоном, в котором оно 
тушилось, и посыпать зеленыо. Гарнир — 
отварной или жареный картофель. 

Зразы из говядины отбивные 

Говядина (задняя нога, лопатка) — 130 г, 
масло топленое — 5 г, жир свиной или 
говяжий — 10 г, томат-паста — 15 г, мор-
ковь и петрушка (корень) — по 10 г, лук 
репчатый — 30 г, мука — 5 г; для пачин-
ки: лук — 30 г, яйцо — '/г шт., грибы све-
жие — 40 г или сушеные — 15 г, сухари — 
8 г, зелень; перец, соль. 435 килокалорий 
Мясо отбить в тонкие пласты. Пригото-

вить начинку: лук нашипковать и спассеро-
вать, сухари истолочь, крутые яйца и зелепь 
мелко нарезать, свежие грибы поджарить 
(сушеные — отварить); подготовленные про-
дукты соединить. На каждый кусок мяса 
положить начинку. Изделия свернуть в тру-
бочки, перевязать нитками, посолить, об-
жарить н тушить в бульоне. Через час мясо 
вынуть п нитки удалить. В бульон, в кото-
ром оно тушилось, ввести томат, пассерован-
ные овощи, мучпую пассеровку и прокипя-
тить 15—20 минут. Зразы залить полученным 

соусом и тушить до готовности. Подать под 
соусом. Гарнир — гречневая каша или кар-
тофельное пюре. 

Азу 

Говядина (верхняя или внутренняя часть 
задней ноги, толстый ИЛИ ТОПКИЙ край, 
тонкая часть вырезки) —120 г, жир сви-
ной пли говяжий — 15 г, лук репчатый — 
20 г, томат-паста — 15 г или номидоры — 
50 г, мука — 5 г, огурцы соленые — 30 г, 
чеснок — 1 долька, соль, перец, зелепь. 
377 килокалорий 
П е р в ы й с п о с о б . Мясо нарезать бру-

сочками длиной 3—4 и толщиной 1 см, по-
сыпать солыо и перцем, обжарить, залить 
коричневым бульоном или водой и, добавив 
жареный лук, томат (помидоры), стушить. 
Затем бульон слить и проварить с мучной 
пассеровкой. Полученным соусом залить 
мясо. Добавив огурцы, парезанные дольками, 
н растертый с солыо чеснок, прокипятить 
10—15 минут. При подаче к столу посыпать 
зеленью; гарпнр — жареный пли отварной 
картофель. 

В т о р о й с п о с о б . Мясо нарезать, об-
жарить и залить приготовлепным соусом 
Добавив картофель, нарезанный кубиками, 
огурцы, лук и чеснок, довести до кипения. 

Бсф-строганов 

Говядина (толстый или тонкий кран, 
верхняя или внутренняя часть задней по-
ги) —120 г, масло топленое — 15 г, соус 
сметанный — 75 г, соус «Южный» — 5 г 
или томат-паста — 20 г, лук репчатый — 
50 г, соль, перец, зелень. 548 килокалорий 
Мясо нарезать па широкие ломти толщи-

ной до 2 см, отбить их до толищны 5—8 мм 
н разрезать на брусочки длиной 3—4 см. 
Посыпав солыо и перцем, обжарить на хоро-
шо разогретой сковороде, залить смотанным 
соусом с добавлением соуса «Южный» или 
томата, пассерованного лука и прогреть до 
кипения. Гарнир — жареный картофель — 
можно положить на тарелку рядом с мясом 
или же подать отдельно. 

Гуляш 

Говядина (лопатка или задняя нога, кро-
ме голяшки) — 120 г, жир свиной или го-
вяжий — 10 г, томат-паста — 15 г, мука — 
5 г, лук репчатый — 25 г, сметана — 20 г, 
лист лавровый, соль, перец, зелень. 388 ки-
локалорий 
Мясо, нарезанпое кубиками весом по 25— 

30 г, посолить, обжарить, залить горячим 
бульоном (или водой) и, добавив томат, 
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тушить. Через час-полтора ввести разведен-
пую бульоиом красную пассеровку, пассеро-
ванный лук, специи, сметану и довести на 
слабом огне до готовности. Подать к столу 
с жареным картофелем или лапшой, посы-
пав зеленью. 

Тефтели (фрикадельки) в соусе 

Говядина — 80 г, хлеб пшеничный — 15 г, 
вода или молоко — 30 г, лук репчатый 
или зеленый — 25 г, мука — 8 г, жир сви-
пой или говяжий — 7 г, соус красный 
острый с томатом или сметанный — 75 г, 
соль, перец, зелень. 395 килокалорий 
Лук мелко нарезать, спассеровать, охла-

дить и смешать с котлетной массой. Раз-
делать шарики (весом 35—40 г — для тефте-
лей; 12—15 г — для фрикаделек). Запаниро-
вать их в муке, обжарить и уложить в 
сотейник (тефтели в один ряд, а фрикадель-
ки — в два-три ряда). Залить соусом и 
тушить 5—10 минут. Подать под соусом, по-
сыпав зелепыо. Гарнир—рисовая (пшенич-
ная) рассыпчатая каша или отварные мака-
роны (рожки). 

Если тефтели и фрикадельки подают 
к столу в качестве закуски, гарнир не тре-
буется. Так же можно готовить тефтели из 
баранины. 

Кнели 

Говядипа (мякоть)—120 г, рис—10 г, 
сливочное — 15 г, сливки — 25 г, соль. 
327 килокалорий 
Мясо тщательно зачистить от сухожилий 

и жира, три-четыре раза пропустить через 
мясорубку, соединить с холодной рисовой ка-
шей и выбить, понемногу подливая сливки; 
перед окончанием выбивания добавить соль. 
Разделать небольшие клецки, уложить их на 
смазаппый маслом или смоченный водой 
противень, залить горячей водой и отварить. 
Подать к столу, полив маслом. 

Рулет, фаршированный печеныо 

Говядипа — 230 г, печень — 30 г, хлеб 
пшеничный — 7 л, молоко — 20 г, сало-
шпик — 7 г, лук репчатый — 30 г, яйцо — 
'/б шт., сало топленое — 10 г, вппо столо-
вое белое — 20 г, грибы свежие и смета-
на — по 30 г, соль — 3 г, зелень — 5 г, пе-
рец. 300 килокалорий. (Выход — 2 порции) 
Мясо парезать поперек волокон большими 

пластами, отбить до толщины 1 см, посыпать 
солью и перцем. Приготовить фарш: печень 
отварить до полуготовности, пропустить 
через мясорубку вместе с размоченным в 
молоке и отжатым хлебом; добавив шпик, 

пассерованный лук, соль, перец и сырые 
яйца, фарш хорошо размешать и выложить 
на пласты мяса. Свернуть их рулетом, пере-
вязать шпагатом, обжарить до румяного 
цвета н уложить в сотейник. Добавив пас-
серованный лук, вино и бульон, стушить. 

Готовый рулет освободить от шпагата, на-
резать ломтиками, уложить на блюдо и 
полить соусом, в котором он тушился, с до-
бавлением сметаны и тушеных грибов. По-
сыпать зеленыо петрушки. 

2. ТЕЛЯТИНА 

Блюда из отварной 
и жареной телятины 
Телятина с морковью 

Телятина — 160 г, морковь — 40 г, лук 
ренчатый —25 г, масло сливочное—17 г, 
помидоры — 75 г, мука — 10 г, тмин — 
5 г, лист лавровый, соль, зелень, перец 
молотый красный. 489 килокалорий 
Мясо нарезать на порцнн, погрузить в 

кипящую воду. За 25—30 минут до оконча-
ния варки посолить. Когда мясо станет мяг-
ким, положить морковь, нарезанную ломти-
ками, натертый лук, масло, специи, очищен-
ные и мелко нарезанные помизоры, подсу-
шенную муку. Довести до готовности на сла-
бом огне. Перед подачей к столу посыпать 
рубленой зеленью. Гарнир — отварпой или 
жареный картофель. 

Тонкий аромат отварного мяса проявится 
гораздо сильнее, если его подать под белым 
или паровым соусом. 

Телятина жареная 

Телятина — 125 г, масло сливочиое — 6 г, 
брусника — 45—50 г, сахар и яблоки — по 
50 г, соль. 497 килокалорий 
Кусок мяса зачистить от пленок, посы-

пать солыо и обжарить. Затем переложить 
па противень, полить растоплениым маслом 
и довести до готовности в жарочпом шкафу, 
часто поливая соком. 

Приготовить соус: бруснику отварить; 
слив воду, ягоды засыпать сахаром. Довес-
ти до кипения и добавить нарезанные ябло-
ки, очищенные от сердцевины. Проварить до 
мягкости н остудить. 

Грудинка, жаренная в сухарях 

Телятина (грудипка) —150 г, лук репча-
тый —15 г, петрушка (корень), сельдерей 
(корень), морковь, мука — по 13 г, яйцо — 

шт., сухари — 25 г, жир для фритю-
ра—50 г, специи, соль. 59 і килокалория 
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Срезать с хрящей грудную кость. Надре-
зав пленку, вынуть ребра. Мякоть залить 
горячим бульоном, сваренным из костей. 
Добавив лук, коренья, лавровый лист и пе-
рец горошком, мясо припустить, затем по-
местить на противепь, накрыть кухонной 
доской, придавить грузом и выдержать на 
холоде. На бульоне, оставшемся после при-
пускания, приготовить острый соус. 

Грудинку нарезать широкими ломтями 
(по 1—2 на порцию). Посыпать пх солью и 
мукой, смочить в яйце, запанировать в су-
харях и за 10 минут до подачи к столу об-
жарить во фритюре. Гарнировать жареным 
картофелем, картофелем в молоке или пюре 
нз бобовых. Соус подать отдельно. 

Грудинка фаршированная 

Телятина (грудинка) — 80 г, маргарин — 
5 г; для фарша: телятина — 20 г, сало-
шпик н язык — по 8 г, молоко — 5 г; соль, 
перец. 224 килокалории 
С внутренней стороны грудинки прорезать 

пленки вдоль ребер н срезать с хрящей 
грудную кость. Во всю длину грудинки, на-
чиная с тонкого ее конца, прорезать боль-
шим пожом пленки между наружным слоем 
мяса н слоем мяса, непосредственно приле-
гающим к ребрам. Образовавшееся простран-
ство заполнить фаршем, приготовленным 
так: телятину пропустить через мясорубку 
н вымешать с молоком, солыо, перцем. Сало 
и отварной язык нарезать брусочками дли-
ной 6—8 см, толщиной 1 см и заложить в 
фарш так, чтобы они равномерно располо-
жились по длине изделия. 

Конец грудипки зашить нитками. Изде-
лие посолить, полить жиром и поместить 
в нагретый жарочный шкаф. Жарить, перио-
дически поливая жиром и выделившимся 
соком. Если вся жидкость на противне испа-
рится, следует подлить немного бульона или 
воды. Доведя мясо до готовности, сразу от-
делить реберные кости. 

При подаче к столу грудинку нарезать 
ломтями (по 1—2 на порцию) и полить мяс-
ным соком. Гарнир — жареный или отварной 
картофель; отварные макаропы; рассыпча-
тая рисовая каша, сваренная на бульоне; фа-
соль и т. п. 

Фарш можно приготовить без сала и язы-
ка, вдвое увеличив количество телятины. 

Котлеты натуральные 

Телятина (корейка) —150 г, масло топле-
ное — 10 г, соль, перец, зелень. 184 кило-
калории 
Корейку нарезать наискось на широкие 

котлеты; косточку зачистить и конец се от-
рубить так, чтобы он был заострен. Изделия 

посыпать солыо, перцем и хорошо прожарить 
на сковороде. При подаче к столу па кос-
точку надеть папильотку. Котлету полить 
мясным соком и посыпать рубленой зелепыо. 
Гарнир — жареный картофель, морковь, горо-
шек в масле. 

Котлеты отбивные 

Телятина (корейка) —130 г, яйцо — 
'/«шт., сало топленое —10 г, масло слп-
вочное — 5 г, соль, перец. 280 килокало-
рий 
Мясо нарезать на котлеты с косточкой, 

отбить, посыпать солыо и перцем, смочить 
в яйце, запапнровать в сухарях и поджа-
рить. При подаче к столу полить растоплен-
пым маслом. Гарниры те же, что и в пре-
дыдущем рецепте. 

Шницель по-венски 

Телятина (вырезка, окорок) — 160 г, сало-
шпик — 50 г, шалфей, масло оливковое — 
15 г, лимон — 20 г, соль, зелень. 527 кило-
калорий 

Куски телятины толщипой 2 см отбить. 
Каждый кусок надрезать так, чтобы получи-
лось два тонких ломтика. Положив между 
ними листики шалфея и тонкие ломтики 
сала, края соединить и закрепить деревяппой 
заострепиой палочкой. Посолить и обжарить 
на оливковом масле. Подать к .столу с лом-
тиками лимона, посыпав зеленью петрушки. 
Гарнировать рисом или картофелем. 

Шницель под соусом 

Телятппа (задняя часть) — 130 г, ветчн-
па — 15 г, мука — 10 г, масло слпвочпое и 
внно сухое белое — по 30 г, сливки — 50 г, 
яйцо (желток) — 1 шт., сыр швейцар-
ский — 30 г, лимон — 1—2 ломтика, соль. 
637 килокалорий 
Порциопиые куски мяса отбить, нашпи-

говать кусочками ветчины, посолить, запани-
ровать в муке и обжарить на слабом огне. 
Затем полпть вином и прокипятить несколь-
ко минут. Сливки размешать с желтками и 
тертым сыром; мясо нолнть этой смесыо 
и подогреть, пс доводя до кипения (иначе 
соус испортится). Подать с лимоном. 

Шницель рубленый по-одесскп 

Телятипа—100 г, жир путряпой—15 г, 
яйцо — 1 шт., молоко, панировка белая, 
сыр, масло сливочное — по 10 г, соль, пе-
рец. 417 килокалорий 
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Телятину зачистить от грубых сухожи-
лий, пропустить через мясорубку вместе с 
нутряным жиром, соединить с яйцами, моло-
ком, перцем, солью и вымешать. Массу раз-
делать на лепешки овальпой формы толщи-
ной 5—6 мм. Смочить нх во взбитых яйцах, 
запанировать в смеси сухарей и тертого 
сыра, муке и обжарить до образования румя-
ной корочки. При подаче к столу полить рас-
топленным маслом. Гарнировать жареным 
или отварным картофелем, картофельным 
пюре, отварными макаронами, овощами и 
т. п. 

Блюда из запеченной 
и тушеной телятины 

Телятина, запеченная 
с молочным соусом 

Телятина — 120 г, маргарин столовый — 
3 г, соус молочный — 100 г, сыр — 3 г, су-
хари — 2 г, масло сливочное — 5 г, зелень, 
соль. 326 килокалорий 
Кусок мяса зачистить, посолить и об-

жарить. Затем довести до готовности в жа-
рочном шкафу и нарезать по 1—2 куска на 
порцию. На дпо металлического блюда па-
лить тонким слоем горячий молочный соус 
средпей густоты; уложив на него куски те-
лятины, залить их оставшимся соусом, по-
сыпать смесью тертого сыра н молотых 
сухарей, сбрызнуть маслом и запекать в жа-
рочпом шкафу, пока на поверхности не обра-
зуется румяпая корочка. Подать па том же 
блюде, полив растопленным маслом и по-
сыпав укропом или петрушкой. Гарнир — 
жареный картофель. 

Шашлык, запеченный в бумаге 

Телятина — 150 г, лук репчатый — 50 г, 
помидоры —100 г, перец молотый крас-
ный и черпый — по 1 г, маргарин или 
жир свиной (говяжий) — 20 г, соль, зе-
лень. 327 килокалорий 
Мякоть нарезать небольшими кусочками 

и смешать с рубленым луком, измельченны-
ми помидорами, зеленью петрушки и укропа, 
перцем, солью, жиром. Смесь выдержать на 
холоде 1—2 часа, затем выложить на про-
масленную бумагу. Заверпуть ее пакетом, 
который обернуть прочной бумагой и пере-
вязать ниткой. Пакет уложить на противень 
или сковороду, а лучше всего — в глиняную 
посуду. Запечь в умеренно нагретом я>ароч-
ном шкафу. 

Телятина духовая с кабачками 

Телятина — 130 г, маргарип — 20 г, поми-
доры — 150 г, перец молотый красный и 

черный, кабачки — 120 г, яйцо — 1 шт., 
молоко кислое — 200 г, соль, зелень. 353 ки-
локалории 
Мясо нарезать кусками и стушить с жи-

ром, добавив очищенные и натертые крас-
ные помидоры, красный перец, немного воды. 
Кабачки очистить, нарезать кубиками, по-
солить и поджарить. Когда мясо станет мяг-
ким, переложить его на противень или ско-
вороду, заправить черным перцем, покрыть 
слоем кабачков и залить янчно-молочной 
смесью с добавлением соли, рубленой зелени. 
Запекать в жарочном шкафу до образования 
румяной корочки. 

Грудинка в соусе с грибами 

Телятина —120 г, маргарин, жир свиной 
или говяжий — 20 г, соус томатный с гри-
бами — 75 г, зелень петрушки, соль. 
231 килокалория 
Жареную грудинку нарубить (по 1 куску 

на порцию), залить томатным соусом с гри-
бами и луком и тушить 15—20 минут. По-
дать под соусом, посыпав рубленой зеленью. 
Гарнировать жареным картофелем. 

Телятнна, тушенная 
в сметанном соусе 

Телятина (почечная часть или задняя 
нога) — 120 г, мука — 6 г, масло сливоч-
ное — 10 г, сметана — 30 г, перец молотый 
красный, соль, зелепь. 285 килокалорий 
Мясо нарезать ломтями (по 2 на пор-

цию), слегка отбить, посолить, запанировать 
в муке и обжарить в сотейнике, не слиш-
ком зарумянивая. Влить мясной бульоп, сме-
тану п тушить под крышкой. Готовое мясо 
выложить, а оставшийся соус заправить 
солью и перцем, вскипятить и процедить. 
Мясо подать к столу под соусом, посыпав 
зелепыо. 

В соус можно добавить томат (15 г) или 
измельченные красные помидоры (50 г) без 
К О Ж И Ц Ы II семян. 

Телятнна в горшке с овощами 

Телятина (лопатка и шея) —120 г, му-
ка — 6 г, масло топленое — 15 г или сало 
нутряное — 20 г, картофель — 150 г, мор-
ковь — 25 г, лук репчатый — 20 г, томат-
паста — 15 г, зелень петрушки — 5 г, лист 
лавровый, соль, перец. 403 килокалории 
Мясо нарезать кусками (по 2—3 на пор-

цию), посыпать солыо, перцем, запанировать 
в муке и обжарить. Картофель и морковь 
нарезать кубиками (12—15 мм), лук — доль-
ками (мелкий лук-саженец оставить целым) 
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и обжарить, каждый вид отдельно. Подготов-
ленные продукты положить в порционные 
горшки, заправить томатом, зеленью, лавро-
вым листом, залить бульоном и стушить под 
крышкой в жарочном шкафу. 

Рагу 

Телятипа (грудинка) —120 г, сало топле-
ное — 15 г, картофель — 100 г, морковь — 
20 г, лук репчатый — 25 г, грибы белые 
или шампиньоны — 25 г, петрушка — 5 г, 
помидоры — 30 г, мука — 3 г, зелепь, соль. 
341 килокалория 
Грудинку с косточкой разрубить на ку-

сочки по 20—30 г, посолить и обжарить до 
образования румяной корочки. Картофель, 
парезанный кубиками (2 см), морковь и реп-
чатый лук, нарезанные дольками, нашинко-
ванпые грибы обжарить, каждый вид в от-
дельности. Подготовленные продукты поло-
жить в сотейник; добавить связанные в пу-
чок черешки петрушки, влить бульон и 
стушить. Удалив петрушку, бульон слить, 
заправить подсушенной мукой, прокипятить 
и процедить. Телятину с овощами залить 
полученным соусом и, добавив дольки поми-
доров, прокипятить. 

При подаче к столу на тарелку положить 
кусок телятины, на него — овощи с соусом 
и посыпать мелко рубленпой зеленью. 

Мясо н овощи должны быть мягкими, по 
не переваренными и сохранившими свою 
форму. Можно также приготовить рагу без 
грибов, а помидоры заменить томатом-пастой. 

Жаркое с пикантным фаршем 
(карловарский рулет) 

Телятина — 200 г, сало-шпик — 30 г, мясо 
копченое или ветчина — 50 г, яйцо — 
'/г шт., огурцы соленые — 30 г, масло сли-
вочное или маргарин — 20 г, мука и 
соль — по 3 г. 753 килокалории 
Широкий пласт мяса отбить и посолить. 

На середину пласта положить топкие лом-
тики сала, копченого мяса или ветчины, за-
тем начинку смазать яйцом и посыпать 
рублеными огурцами. Мясо сверпуть руле-
том, перевязать ниткой, обжарить, перело-
жить в сотейник и, подлив воду, довести до 
готовности в жарочном шкафу, периодически 
поливая соком. Рулет нарезать по 2—3 лом-
тика на порцию и подать под соусом, при-
готовленным из мясного сока и пассерован-
ной муки. 

Котлеты рубленые паровые 

Телятина — 75 г, хлеб пшеничный и мо-
локо — по 20 г; для соуса: бульон — 80 г, 
масло сливочное (или сливки) —10 г, 

мука — 5 г, кислота лимонная, соль, пе-
рец. 321 килокалория 
Из мякоти лопатки, шеи, из мягких кус-

ков и обрезков, полученных при обработке, 
приготовить котлетную массу. Разделать ее 
па биточки или котлеты без панировки. Из-
делия уложить в смазанный маслом сотей-
ник и, добавив немного бульона, припустить 
в течение 15—20 минут. Готовые котлеты 
вынуть, а из бульона, в котором они при-
пускались, и подсушенной муки приготовить 
белый соус; заправив его маслом, лимопным 
соком и солыо, процедить. В соус можно 
добавить нарезанные ломтиками вареные 
шампиньоны (10 г па порцию). 

При подаче к столу котлеты полить со-
усом. Гарнировать рассыпчатой рисовой ка-
шей, зеленым горошком, стручками фасоли, 
цветной или брюссельской капустой в масле. 
Можно подать с овощным сложным гар-
ниром. 

Фрикадельки в соусе 

Телятина — 75 г, хлеб пшеничный — 15 г, 
лук репчатый — 6 г, молоко или вода — 
25 г, мука и жир свиной или говяжий — 
по 10 г, соус — 75 г, соль, перец. 290 ки-
локалорий 
Котлетную массу, приготовленную с лу-

ком, разделать на шарики весом по 10—12 г. 
Запапировать их в муке, обжарить, уложить 
в сотейник, залить соусом томатпым или 
сметанным с луком и тушить 25—30 минут. 
Гарнировать жареным картофелем, или кар-
тофельпым пюре, или рассыпчатой кашей. 

Фрикадельки можно приготовить такнсе 
без лука и папировки. 

3. БАРАНИНА 

Блюда из жареной баранины 
Баранина жареная с луком 
Барапина — 120 г, лук репчатый — 50 г, 
сало топленое —10 г, соус красный основ-
ной п бульон — по 50 г, соль, перец, зе-
лень. 369 килокалорий 
Окорочка баранины без костей или мя-

коть лопатки, свернутую рулетом, посолить 
и жарить на противне, переворачивая. За 
15—20 минут до конца жаренья положить 
рядом с мясом лук, нарезанный дольками. 
Готовое мясо снять с противня и нарезать 
поперек волокон широкими тонкими ломтя-
ми (по 1—2 па порцию). Оставшийся мясной 
сок с луком соединить с основным красным 
соусом и бульоном, сваренным из обжарен-
ных костей; прокипятить и заправить солыо 
и перцем. Подать баранину под соусом, по-
сыпав рубленой зелепыо. Гарнировать от-

101 



варпым или жареным картофелем; фасолью; 
макаронами; рассыпчатой гречневой, рисо-
вой или пшеничной кашей. 

Шашлык по-азербайджански 

Баранина (почечная часть или мякоть 
задней ноги) —150 г, лук репчатый — 
30 г, уксус винный или сок лимонный — 
20 г, масло сливочное — 6 г, лук зеле-
ный — 25 г, помидоры свежие — 1 шт., ли-
мон — XU шт., соус ткемали — 30 г, укроп, 
зелень петрушки, соль, перец. 341 кило-
калория 
Мясо нарезать кубиками весом по 30— 

40 г, положить в неокнсляющуюся посуду, 
посыпать солыо, перцем, мелко нарезанным 
луком, зеленью петрушки н полить уксусом; 
перемешав, выдержать несколько часов на 
холоде. (Молодую баранину можно марипо-
вать без уксуса). Затем куски мяса нанизать 
на шампуры, смазать маслом и зажарить 
над раскаленными древесными углями без 
пламени, повертывая шампуры. 

Готовый шашлык уложить на блюдо, 
украсить зелепью. Отдельно подать крупно 
нарезанный зеленый лук, помидоры, ломти-
ки лимона, соус ткемали и барбарис. 

Шашлык по-армянски 

Баранина (корейка) — 250 г, лук репча-
тый — 30 г, лимон — '/< шт., соль, перец. 
398 килокалорий 
Корейку нарезать кусочками весом по 

25—30 г, посыпать солыо,перцем, мелко па-
шппкованным луком, лимонной цедрой. 
Сбрызнув соком лимона, перемешать и по-
ставить на холод. Через 7—8 часов мясо 
нанизать на шампуры и обжарить над рас-
каленными углямн, смазывая бараньим 
салом. 

Подать к столу на мангалах или в тарел-
ках, не снимая с шампуров. Гарниром могут 
служить свежие помидоры, ломтики лимона, 
нарезанный кругляшками репчатый лук, зе-
леный лук, кипза, тархун, а также свежие 
баклажаны, нашинкованные кусочками ба-
раньего сала н обжаренные на шампурах. 
В качестве приправы рекомендуются кизил, 
ткемали или гранатовый соус. 

Шашлык по-карски 

Баранина (спішная и поясничная часть) — 
240 г, лук репчатый — 10 г, почки — 50 г, 
помидоры свежие —100 г, лук репчатый 
и зеленый — по 30 г, лимон — '/в шт., бар-
барис сушеный — 2 г, соус ткемали — 
30 г, соль, перец, зелеиь. 504 килокалории 
Мякоть зачистить от сухожилий, нарезать 

поперек волокон на порционные куски, по-

солить и замариновать с луком и специями. 
Затем надеть на шпажку вместе с зачищен-
ной от пленки бараньей почкой на одном 
конце и некрупным помидором на другом. 
Жарить на решетке над углями или на вер-
теле. 

Подать, сняв со шпажки, па овальном 
блюде. Украсить зеленью петрушки или 
сельдерея. Гарнировать кольцами сырого 
репчатого лука, зеленым луком, долькой ли-
мона. Отдельно подать соус ткемали и бар-
барис. 

Шашлык но-охотннчьн 

Барапина — 150 г, грибы свежие — 50 г, 
перец болгарский — 1—2 стручка, масло 
сливочное —15 г, соль, перец. 429 кило-
калорий 
Мясо нарезать на кусочки, посолить и 

поперчить. Грибы перебрать, промыть (круп-
пые — разрезать пополам) и посолить. Струч-
ки сладкого перца, мясо и грибы нанизать 
на шпажку, чередуя. Смазать маслом и ис-
печь па раскаленных углях, время от вре-
мени поворачивая шпажку. 

На салфетку положить листья бука, на 
них — шашлык, салфетку завернуть на 5— 
6 минут, чтобы мясо стало мягче. 

Для этого блюда используется молодая 
баранина. Срезать нленкн и сухожилия нуж-
но осторожно, чтобы не повредить мышеч-
пую ткань. Поверхность мяса должна быть 
ровпой н гладкой. Сухожилия, которые нель-
зя удалить, не нарушив целости куска, сле-
дует надрезать. 

Шашлык по-узбекски 

Баранина — 280 г, сало баранье и лук реп-
чатый — по 25 г, зелень петрушки — 10 г, 
мука — 5 г; для маринада: анис — 0,5 г, 
лук репчатый —10 г, перец красный — 
0,5 г, уксус — 5 г. 374 килокалории 
Мясо нарезать на мелкие кусочки, по-

сыпать пашинковаиным луком и залить ма-
ринадом на 3—4 часа. Затем нанизать на 
шпажку, на конец се насадить кусок сала. 
Посыпать мукой и обжарить над раскален-
ными углямн. Гарнир — нашинкованный лук 
и зелень. 

Грудинка в сухарях (фрн) 

Барапина (грудинка) —100 г, коренья и 
лук репчатый — 50 г, яйцо — '/8 шт., суха-
ри —15 г, маргарин или жир бараний — 
10 г, масло сливочное — 5 г, соус томат-
ный — 75 г, соль, перец. 350 килокалорий 
Грудинку отварить с кореньями и луком, 

охладить, отпрессовать и нарезать на порци-
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оппые куски. Посыпать солью и перцем, за-
панировать в муке, смочить в яйцах и вто-

^
пчно запанировать в сухарях. Обжарить во 
фитюре, затем прогреть в жарочпом шкафу. 

Подать к столу па блюде. Рядом с мясом 
положить картофельное пюре, или жареный 
картофель, или сложный овощной гарнир. 
Полить растопленным маслом. Отдельно по-
дать томатный соус. 

Грудинка, фаршированная кашей 

Баранина — 120 г, печень—15 г, каша 
гречневая или рисовая — 85 г, яйцо — 
'/з шт., лук репчатый — 20 г, маргарин 
сливочный — 12 г, жир бараний или сви-
пой — 8 г, соль. 628 килокалорий 
Грудинку нафаршировать, посолить и за-

жарить в жарочном шкафу. Для фарша сы-
рую говяжыо, свиную или баранью нсчепь 
пропустить через мясорубку и соединить с 
рассыпчатой кашей, рубленым крутым яйцом, 
пассерованным луком, солью. Готовую гру-
динку нарезать по 1 куску на порцию и 
полить мясным соком. 

Блюда из тушеной 
и запеченной баранины 

Баранина, тушенная крупным куском 

Баранина (окорочка) — 120 г, сало топле-
ное — 10 г, томат-паста — 15 г, морковь — 
петрушка (корень) — 6 г, чеснок — 
'/г дольки, соль, перец, лист лавровый. 
318 килокалорий 
Из окорочков удалить кости. Мякоть на-

тереть толченным с солью чесноком, обжа-
рить до образования коричневой корочки, 
уложить в сотейник и залить до половины 
высоты бульоном, сваренным из поджареп-
ных костей. Добавив томат, морковь, петруш-
ку, лавровый лист, тушить до мягкости, пе-
риодически переворачивая куски. Готовое 
мясо вынуть, а на бульоне с кореньями при-
готовить красный соус с добавлением толче-
ного чеснока. Затем мясо нарезать по 1— 
2 куска на порцию, залить процеженным 
соусом н прогреть до кипения. Подать 
к столу в соусе. Гарнир — жареный или от-
варной картофель, отварная фасоль, мака-
роны. 

Баранина в соусе с овощами 

Баранипа (грудинка и лопатка) —120 г, 
картофель — 75 г, морковь — 25 г, петруш-
ка (корень) — 10 г, лук репчатый — 20 г, 
капуста белокочанная — 60 г, чеснок — 

'/г дольки, мука — 3 г, соль, зелень, лист 
лавровый. 365 килокалорий 
Мясо нарезать по 2—3 куска на порцию, 

заложить в кипящую воду или бульон, сва-
ренный из костей (примерно 1 л жидкости 
на 1 кг мяса), и варить на слабом огне, сни-
мая пепу. Через 10—15 минут мясо вынуть, 
промыть холодной водой, залить процежен-
ным бульоном и проварить 15—20 минут. 
Добавить картофель, морковь, петрушку и 
лук, нарезанные дольками, капусту, нарезан-
ную шашками (4x4 см), рубленый чеснок, 
лавровый лист, соль и стушить до готовнос-
ти. Затем половину бульона соединить с 
пассерованной мукой; прокипятив 5—10 ми-
нут, влить обратно в посуду с мясом и, 
осторожно перемешав, нагреть до кипения. 
Подать к столу вместе с овощами и соусом, 
посыпав рубленой зеленыо. 

Это блюдо можно готовить также в кера-
мических норционпых горшочках и в ннх же 
подать. 

Баранина, тушенная 
с овощами в горшочке 

Баранина — 130 г, баклажаны — 100 г, пе-
рец болгарский — 15 г, помидоры — 100 г, 
лук зеленый — 5 г, грибы свежие — 50 г, 
картофель — 80 г, жир бараппй, говяжий 
или свиной —10 г, перец черный, соль, 
зелень. 557 килокалорий 
Мясо нарезать по 3—4 кусочка на пор-

цию и обжарить. Баклажаны или кабачки, 
сладкий перец, помидоры, лук, грибы и 
картофель мелко нарезать. Подготовленные 
продукты положить в порциопные керами-
ческие горшочки. Добавив зелень, черный 
перец, залить подсоленной водой ИЛИ мяс-
ным бульоном и тушить в жарочном шкафу 
до готовности. 

Гуляш по-цыганскн 

Баранина (задняя часть без костей) — 
150 г, жир — 20 г, мука и сало-шпик — 
по 10 г, чеснок — 1 долька, перец ост-
рый — '/г стручка, лук репчатый — 100 г, 
огурцы маринованные — 30 г, помидоры — 
30, майоран, перец черный и красный, 
соль. 543 килокалории 
Мясо нарезать па тонкие куски, посыпать 

солью и черным перцем, слегка прожарить 
с кусочками сала. Затем посыпать красным 
перцем, мукой, тертым чесноком, кусочками 
острого перца, майораном и жарить на силь-
ном огне несколько мипут. Добавив колечки 
лука, кусочки огурцов, дольки очищепных от 
кожицы помидоров, тушить 3—5 минут. 
Гарнировать жареным картофелем. 
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Плов 

Баранина (грудинка и мякоть лонатки)— 
100 г, маргарип столовый и томат-нас-
та — по 15 г, вода — 150 г, рис — 70 г, 
лук репчатый — 15 г, лист лавровый, соль, 
перец. 568 килокалорий 
Мясо разрубить на куски весом по 35— 

40 г, посыпать солыо н перцем, обжарить, 
положить в сотейник и залить пассерован-
ным в жире томатом, горячей водой. Когда 
жидкость закипит, засыпать промытый рис. 
Добавив пассерованный лук и лавровый 
лист, варить на слабом огне, осторожно по-
мешивая, до тех пор, пока вся жидкость 
не будет впитана рисом. Довести до готов-
ности в жарочном шкафу. 

Плов можно приготовить и без томата, а 
также из бараньей корейки с реберными 
костями или мякоти задпей ноги. 

Чахохбили 

Баранина — 120 г, маргарип столовый — 
15 г, лук репчатый — 50 г, томат-паста — 
15 г или помидоры свежие — 50 г, уксус 
винный — 10 г, зелень — 5 г, соль, перец. 
326 килокалорий 
Мясо нарезать по 1—2 куска па порцию, 

посыпать солью и перцем, обжарить, а за-
тем тушить с небольшим количеством бульо-
на, пассерованным луком и свежими помидо-
рами, разрезанными на дольки, или с тома-
том. Незадолго до готовности бульон слить, 
соедипнть с пассерованной мукой и прова-
рить с добавлением уксуса и веточек зелени 
петрушки или кинзы, нарезанных не очень 
мелко. Мясо залить получепным соусом и 
довести до готовности. Подать с рисовой 
рассыпчатой кашей, сваренной на костном 
бульоне. 

Рагу 

Баранина — 100 г, сало топленое — 10 г, 
морковь — 20 г, петрушка (корень) — 
10 г, лук репчатый — 25 г, картофель — 
150 г, томат-паста —15 г, мука — 3 г, зе-
лень — 3 г. 477 килокалорий 
Рагу можно готовить из любой части ба-

раньей туши, но чаще всего используется 
грудинка, лопатка, шея. Из передпей ноги 
(лопатки) нужно удалить плечевую, локте-
вую и лучевую кости, оставляя при мякоти 
лопатку. От задней ноги берут только мя-
коть. Из спинной и поясничной частей сле-
дует вырубить позвоночник, оставив ребер-
ные кости; из грудинки — вырезают по хря-
щам грудную кость, шею рубят или распили-
вают вдоль по позвоночнику на две части, 
затем каждую из них разрубают на куски 

поперек и каждый кусок, в свою очередь,— 
пополам. Части баранины с костью рубят па 
куски весом по 40—50 г, а мякоть — по 35— 
40 г. 

Подготовленное мясо посолить, обжарить, 
сначала на плите, а затем в жарочном шка-
фу, положить в сотейник, залить нассеро-
ваиным томатом п водой или бульоном и 
тушить 30—40 минут. Затем бульон слить, 
нагреть до кипения, ввести в него подсу-
шенную муку и проварить 10—15 минут. 
Коренья и лук нарезать дольками и слегка 
обжарить. Отдельно обжарить нарезанпый 
дольками картофель. Овощи и картофель 
положить в сотейник, влить процеженный 
горячий соус и тушить до готовности. При 
нодаче к столу рагу посыпать зеленыо. 
Кроме указанных овощей можно добавить 
разрезанные на кусочки помидоры, бакла-
жаны и стручки сладкого перца. 

Если готовят большое количество порций 
рагу, куски барапины с костыо следует об-
жарить и тушить отдельно от мякоти и 
обжаренные овощи варить в соусе отдельно 
от мяса. Так будет легче распределить мясо 
и овощи на порции при подаче к столу. 

Поджарка 

Баранина (мякоть задней ноги или ло-
патки) — 120 г, сало топленое — 20 г, лук 
репчатый — 30 г, картофель — 250 г, огур-
цы или помидоры — 80 г, соль, перец, 
зелень. 670 килокалорий 

Мясо нарезать ломтями, отбить и разру-
бить на кусочки весом по 8—10 г. Посыпав 
солыо и перцем, обжарить вместе с нашин-
кованным луком. Затем добавить обжарен-
ный картофель, нарезанный кубиками или 
брусочками. Подлив немного мясного бульо-
на, тушить до готовности. При подаче к сто-
лу посынать зеленью петрушки или укро-
пом. Отдельно подать огурцы, номидоры. 

Кебаб, запеченный в бумаге 

Баранина — 200 г, жнр бараний, свиной 
ИЛИ ГОВЯЖИЙ — 20 г, лук зеленый — 20 г, 
перец красный молотый — 1 г, зелень, 
соль. 590 килокалорий 

Жирное мясо молодого животного (мя-
коть) нарезать на куски и обжарить, посы-
пав нарезанным луком и перцем. Посуду 
снять с огня. Мясо заправить зелепыо пет-
рушки, чебрецом, мятой и солыо, переме-
шать н завернуть в пергаментпую бумагу, 
смазанную маслом. Пакеты уложить в сотей-
ник, залить водой (200 г) и запечь в горя-
чем жарочном шкафу. Мясо подать к столу 
в бумаге. 
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4. СВИНИНА 

Блюда из отварной свинины 
Свинина отварная под соусом 

Свинина (задняя нога, лопатка, грудин-
ка)— 130 г, морковь—5 г, петрушка (ко-
рень) — 2 г, лук репчатый — 5 г, соус 
луковый с горчицей, или томатный с гри-
бами и овощами, или сметанный с хре-
ном — 75 г, лист лавровый, соль. 408 ки-
локалорий 
Куски мякоти зачистить, свернуть руле-

том и перевязать шпагатом. Мясо положить 
в горячую воду (1—1,5 л воды на 1 кг мяса). 
Добавив коренья и лук, быстро довести до 
кипения и затем варить при температуре 
80—85°. За 30 минут до окончания варки 
ввести соль и лавровый лист. Готовое мясо 
вынуть, нарезать поперек волокон тонкими 
кусками (по 1—2 па порцню; из грудннкн 
предварительно удалить кости), залить бу-
льоном и держать на плите. Подать к сголу 
под соусом. Гарнир — отварной картофель, 
картофельное пюре или сложный овощной. 

Поросенок с соусом-хрен 

Поросенок —130 г, коренья, лук репча-
тый, соль, соус сметанный с хреном — 
50 г. 410 килокалорий 
Обработанную тушку поросенка разре-

зать вдоль грудной клетки и по брюшку. 
Удалив внутренности, тушку тщательно про-
мыть, завернуть в пергаментную бумагу, 
обвязать шпагатом, положить в большую 
кастрюлю, залить холодной водой и, добавив 
коренья, лук (по 10—15 г на 1 л воды) и 
соль, довести до кипения. Варить на слабом 
огпе до готовности. 

Тушку разрезать вдоль на две части, ко-
торые в свою очередь нарезать поперек на 
куски (по 1—2 па порцню), уложить на блю-
до и украсить огурцами, помидорами, сала-
том. Отдельно подать соус. 

Блюда из жареной свинины 

Свинина, жаренная крупными кусками 

Свинина (корейка, окорок, лопатка) — 
100 г, сало топленое, лук репчатый, мор-
ковь и петрушка или сельдерей (ко-
рень) — по 5 г, сок мясной — 50 г, тмин, 
соль, зелень. 325 килокалорий 
Мякоть свернуть рулетом и перевязать 

шпагатом. Мясо посыпать солыо, тмином и 
обжарить до образования румяной корочкн. 
Затем добавить нарезаиные дольками лук, 
коренья и довести мясо до готовности в жа-

рочном шкафу, время от времени поливая 
соком и жиром. 

Готовое мясо нарезать поперек волокон 
на куски (по 1—2 на порцию). При подаче 
к столу полить мясным соком и посыпать 
зелепыо. Гарнировать отварным или жаре-
ным картофелем; картофельным пюре; от-
варной фасолью; рассыпчатой гречневой ка-
шей; тушеной капустой, а также свежими 
и солеными огурцами и помидорами. 

Буженина 

Свинина (задняя нога) — 100 г, лук реп-
чатый — 8 г, квас хлебный — 125 г, чес-
нок — '/2 дольки, картофель — 220 г, сало 
топленое — 15 г, сок мясной — 50 г, лист 
лавровый, перец душистый;, гвоздика, 
соль. 630 килокалорий 
Мякоть разрезать на крупные куски, по-

ложить в неокисляющуюся посуду, посынать 
специями и рубленым луком, залить хлеб-
ным квасом и выдержать на холоде двое 
суток. Затем мясо отсушить салфеткой, на-
тереть толченным с солыо чесноком, помес-
тить на противень, обложить очищенными 
некрупными картофелинами, полить жиром 
п зажарить в жарочпом шкафу. Готовое мясо 
и картофель снять с противня, а на остав-
шемся экстракте приготовить мясной сок, 
заменив бульон квасом, в котором марино-
валась свинина. Подать к столу, нарезав па 
порционные куски и полив их мясным со-
ком. Гарнировать жареным картофелем. 

Свинина жареная по-деревенски 

Свинина (задняя нога, лопатка) — 100 г, 
сало топленое — 15 г, лук репчатый — 20 г, 
картофель — 200 г, огурец соленый — 50 г, 
зелень петрушки или укроп, перец, соль. 
547 килокалорий 
Мякоть нарезать поперек волокон на не-

большие куски толщиной 1—2 см, отбить до 
толщины 0,5 см, разрезать па брусочки дли-
ной 3—4 см, посыпать солыо, перцем и об-
жарить до полуготовности. Затем добавить 
сырой картофель, нарезанный кружочками, 
нашинкованный лук и жарить до готовности. 
При подаче к столу посыпать рубленой зе-
ленью, рядом с мясом положить огурец. 

Котлеты натуральные 

Свинина — 130 г, сало тонлепое — 7 г, соль. 
380 килокалорий 
Корейку нарезать широкими порционны-

ми кусками с реберной костью в каждом. 
Мясо у кости надрезать на 3—4 см, кость 
зачистить от пленок. Мякоть слегка отбить, 
перерезав сухожилия и срезав неровности 
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с кромок; посолить и обжарить на сильно 
разогретой сковороде (140—150°) до образо-
вания румяной корочки. Затем довести до 
готовности в жарочном шкафу. 

В сковороду, в которой жарились котле-
ты, налить крепкий бульон, сваренный пз 
обжаренных костей; прокипятить, процедить 
и полученным мясным соком полить котле-
ты. Гарнировать жареным картофелем; кар-
тофельным пюре; картофелем в молоке; зе-
леным горошком; зеленой фасолью и т. д. 

Эскалоп с гарниром 

Свинина (корейка, окорок) —100 г, сало 
топленое — 5 г, перец, соль. 278 килока-
лорий 
Мякоть нарезать па куски (по 1—2 на 

порцию), слегка отбить, посыпать перцем, 
солью и обжарить до образования корочки. 
Затем довести до готовности в жарочном 
шкафу. При нодаче к столу эскалоп полить 
мясным соком. Сбоку положить картофель-
ное пюре или жареный картофель. 

Бризоль из свинины по-молдавски 

Свинина — 150 г, яйцо — '/2 шт., масло 
сливочное — 20 г, соль, перец, чеснок, зе-
лепь. 477 килокалорий 
От печеночной части корейки отрезать 

4 куска толщиной 1,5 см. Смочнв водой, тон-
ко отбить, посыпать солью и перцем, об-
макпуть во взбитое яйцо и обжарить. Один 
кусок смазать тертым чеспоком и свернуть 
рулетом. Готовый бризоль гарнировать жа-
реным картофелем, жареными баклажанами 
и кабачками, нарезанными кружочками, по-
лить растопленпым маслом и посыпать руб-
леной зеленью. 

Отбивная по-украински 

Свинина (корейка) — 150 г, мука — 10 г, 
яйцо — '/г шт., жир свиной — 20 г, соль, 
перец, чеснок, картофель — 150 г. 531 ки-
локалория 
Корейку нарезать на куски, отбить, по-

солить, поперчить, обмакнуть в жидкое тесто 
с яйцом и обжарить до золотистого цвета. 
После того выдержать 3—4 минуты в жа-
рочном шкафу. Подать к столу с жареным 
картофелем, полив жиром, посыпав рубленой 
зеленью и чесноком. 

Котлеты крестьянские с грибами 

Свинина (корейка) — 80 г, грибы белые 
сушеные — 10 г, лук репчатый — 50 г, са-
ло-шпик — 6 г, мука — 10 г, яйцо — '/г шт., 
сухари — 20 г. 363 килокалории 

Корейку нарезать на куски с косточкой 
и отбить. Грибы отварить и соединить с пас-
серованным луком. Фарш уложить на мясо 
и свернуть изделие трубочкой в виде руле-
тика. Запанировать в муке, смочить во взби-
тых яйцах и запанировать в сухарях. Под-
жарить на сале и подать с отварным карто-
фелем н зеленым горошком. 

Рулетнки жареные 

Свинина (окорок) — 150 г, яйцо — '/г шт., 
сухари — 30 г, сыр голландский — 10 г, 
масло сливочное — 30 г. 729 килокалорий 
Мясо нарезать кусками (по 2 на пор-

цию), отбить, посолить, смочить в яйцах, 
свернуть рулетикамн, запанировать в смеси 
сухарей и тертого сыра и поджарить. При 
подаче к столу полить растопленным маслом. 

Шницель 

Свинина (корейка, окорок) — 120 г, яйцо — 
'/б шт., сухари —15 г, сало топленое — 
10 г, масло сливочное — 5 г, зелень пет-
рушки, нерец, соль. 401 килокалория 
Мякоть нарезать на порционные куски, 

отбить до толщины 0,5 см, посыпать солыо 
н перцем, смочить в яйцах, запанировать в 
сухарях и обжарить. При подаче к столу на 
тарелку положить жареный картофель, свер-
ху — шницель. Полить растопленным маслом 
и посыпать рубленой зеленыо. 

Шницель по-разбойничьи 

Свинина (окорок) —150 г, чеснок — 
'/з дольки, горчица столовая — 10 г, му-
ка — 10 г, жир свиной — 15 г, лук репча-
тый — 130 г, сельдерей (корень) — 15 г, 
горошек консервированный — 30 г, карто-
фель — 150 г, нерец молотый краспый — 
1 г, сало-шпик — 10 г, перец острый (пап-
рика) — 2 г, соль. 826 килокалорий 

Мякоть нарезать на порции, отбить, по-
солить, поперчить, натереть чесноком, сма-
зать горчицей и запанировать в муке. Затем 
обжарить до образования румяной корочки 
(примерно по 5—7 минут с каждой сторо-
ны) ; добавив половину общего количества 
лука, нарезанного колечками, и отварной 
сельдерей, протушить. Через 5 минут мясо 
переложить в другую посуду, а на той же 
сковороде зарумянить оставшийся лук с до-
бавлением молотого перца, горошка, мелко 
нарезанного отварного картофеля, соли; про-
дукты перемешать и поджарить. При пода-
че к столу мясо положить на картофель, по-
крыть тушеным луком и сельдереем, жаре-
ным салом и кусочками стручкового перца. 
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Котлеты н биточки рубленые 

Свинина — 70 г, хлеб пшеничный — 20 г, 
молоко или вода — 20 г, сухари — 10 г, 
сало топленое — 5 г, масло сливочное — 
6 г, перец, соль. 357 килокалорий 
Мякоть пропустить через мясорубку, со-

единить с замоченным в воде или молоке 
хлебом, солью, перцем; массу вновь пере-
молоть и выбить. По желанию можно доба-
вить репчатый лук (8 г) пли чеснок (1 доль-
ку), однако такой фарш не выдерживает 
хранения. Разделать котлеты (биточки), за-
панировать их в сухарях и поджарить па 
разогретой сковороде с жиром за 10 минут 
до подачи. Полить растопленным маслом 
или соусом и подать с любым гарниром. 

Свинина жареная с помидорами 

Свинина (корейка, задняя нога) —100 г, 
сало топленое — 10 г, помидоры свежие — 
80 г, масло сливочное — 5 г, соль, зелень 
петрушки или укроп. 369 килокалорий 
Мякоть зачистить, нарезать поперек во-

локон на порционные куски, отбить, прида-
вая изделию круглую форму; посыпать 
солью, перцем и обжарить до готовности. 
Отдельно поджарить половники помидоров. 
При подаче к столу на мясо положить по-
мидоры. Полить растопленным маслом, по-
сыпать зелепыо. Гарнировать жареным кар-
тофелем. 

Грудинка фаршированная 

Свинина —100 г; для фарша: рис отвар-
ной — 80 г, лук репчатый — 20 г, яйцо — 
'/г шт., печень — 20 г, масло сливочное — 
15 г, зелень петрушки или укроп — 5 г, 
сало топленое — 5 г, перец молотый чер-

. ный, соль. 765 килокалорий 
Грудинку надрезать по длине со стороны 

пашипы. В образовавшийся мешочек зало-
жить фарш из рассыпчатой рисовой каши, 
пассерованного лука, сырых янц, пропущен-
ной через мясорубку обжаренной печени и 
зелени. Зашив края, груднику посолить и по-
ставить в жарочный шкаф. Когда образуется 
румяная корочка, подлить немного горячей 
воды и довести мясо до готовности, каждые 
10—15 минут поливая грудинку образовав-
шимся соком. Из готовой грудинки удалить 
реберные кости и нитки. При подаче к сто-
лу нарезать на порционные куски и полить 
соком. 

Грудинка жареная (фрн) 

Свинина — 100 г, морковь и лук репча-
тый — по 5 г, петрушка (корень) и сель-

дерей (корень) — по 2 г, мука — 5 г, 
яйцо — '/в шт., сухари и сало топленое — 
по 15 г, специи, соль, зелень петрушки 
или укрой. 470 килокалорий 
Грудинку положить в кипящую воду 

(1—1,5 л воды на 1 кг мяса) и отварить 
с добавлением лука, кореньев, перца горош-
ком, лаврового листа, соли. Удалив реберные 
кости, мясо выдержать под прессом на холо-
де в течение 1.5—2 часов, затем нарезать 
широкими кусками (по 1—2 на порцию), 
посыпать солью, перцем, запанировать в му-
ке, смочить во взбитых яйцах и вторично 
запанировать в сухарях. Обжарив во фритю-
ре до образования корочки, вынуть на сито, 
чтобы стек жир, и после этого прогреть 8— 
10 минут в жарочном шкафу. При подаче 
к столу посыпать зеленью. Гарнировать кар-
тофелем. 

Колбаса жареная крестьянская 

Свинина — 1 кг, чеснок — 4 дольки, сало-
шпик —150 г, кишки топкие, перец мо-
лотый, соль. 326 килокалорий. (Выход — 
10 порций) 
Мясо н сало нарезать мелкими кубиками, 

заправить солью, перцем, рубленым чеспо-
ком и вымешать, подлив воду (пе более 
10% от веса мяса). Начинка должна иметь 
тестообразную консистенцию. Обработанную 
кишечную оболочку надеть на сужающийся 
конец воропкообразпой трубки, конец обо-
лочки завязать. Плотно заполнить начинкой 
кишку, перекручивая ее через каждые 15— 
20 см. Концы колбасок перевязать. Жарить 
колбасу в жарочном шкафу при 200—250° 
до готовности. 

Колбаски отделить одпу от другой, по-
ложить на блюдо и залить салом, в котором 
они жарились. Рядом положить жареный 
картофель. Отдельно подать огурцы, помидо-
ры, квашеную капусту и зелень. 

Свинина под соусом с грибами 

Свинина —100 г, сало топленое и лук 
репчатый — по 15 г, грибы свежие — 50 г, 
соус сметанный, перец, соль, зелень пет-
рушки или укроп. 552 килокалории 
Нежирную мякоть нарезать на широкие 

ломти толщиной до 2 см, отбить до толщи-
ны 5—8 мм и разрезать на брусочки длиной 
3—4 см. Посыпать солыо, перцем и обжа-
рить на сильном огне. Добавив лук, нарезан-
ный тонкими ломтиками, и поджаренные 
грибы, влить сметанный соус и прокипятить, 
помешивая, 8—10 минут. При подаче к сто-
лу посыпать зеленью. Гарнировать жареным 
или отварным картофелем, рассыпчатой 
кашей. 
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Котлеты, фаршированные маслом 

Свинина (корейка, задняя нога) — 100 г, 
масло сливочное — 40 г, яйцо — '/< шт., 
хлеб пшеничный н сало топленое — по 
15 г, соль, перец. 656 килокалорий 
Мякоть зачистить и нарезать на широкие 

порционные куски. Каждый кусок отбить в 
ровный пласт толщиной 0,5 см и, подровняв 
края, посыпать солью и перцем. На середи-
ну пласта положить продолговатый кусок 
холодного масла (весом 30 г) и завернуть 
его в мясо. Изделия смочить в яйцах, запа-
нировать в хлебных крошках, вторично смо-
чить и запапнровать, обжарить 3—4 минуты 
во фритюре до образования румяной короч-
ки, вынуть из жира и довести до готовности 
в жарочном шкафу. При подаче к столу кот-
лету полить растопленным маслом. На гар-
нир — картофель фри н зеленый горошек, 
заправленный сливочным маслом. 

Шашлык 

Свинина (окорок) —100 г; для маринада: 
лук репчатый — 20 г, зелень петрушки — 
4 г, уксус — 5 г, соль, перец; сало топле-
ное — 8 г, лук репчатый — 50 г, масло 
сливочное — 5 г. 417 килокалорий 
Мякоть нарезать кубиками весом по 30— 

40 г, слегка отбить, замариновать и выдер-
жать 5—6 часов на холоде. Затем куски 
мяса нанизать на шпажку, смазать топле-
ным салом и зажарить над горящими угля-
ми или в электрогриле. Готовое мясо снять 
со шпажки на блюдо, рядом уложить наре-
запный кольцами лук и рассыпчатый рис, 
заправленный растопленным маслом и про-
гретый в жарочном шкафу. 

Блюда из запеченной 
и тушеной свинины 
Свинина, тушенная крупными кусками 

Свинина (лопатка) — 100 г, морковь — 10 г, 
петрушка или сельдерей (корепь) — 6 г, 
лук репчатый — 10 г, сало топленое — 7 г, 
томат-паста — 15 г, мука — 5 г, иерец 
болгарский — 2 г, специи, соль, зелень 
петрушки или укроп. 338 килокалорий 
Куски мякоти посыпать солыо, свернуть 

рулетом, перевязать и обжарить до образо-
вания румяной корочки вместе с кореньями 
и луком. После этого свинину с овощами 
залить бульоном или водой (до половины 
объема) и стушить, добавив перец сладкий 
и в горошке. За 15—20 мипут до готовности 
заправить лавровым листом. Готовую свини-
ну вынуть, а на оставшемся бульоне приго-
товить соус: соединить жидкость с пассеро-

ванной мукой и пассерованным томатом, 
смесь размешать и проварить на слабом 
огне 25—30 минут, добавив в конце варки 
соль. В процеженный соус протереть туше-
ные овощи. 

Перед подачей к столу мясо нарезать по-
перек волокон (по 1—2 куска на порцию). 
Гарнир — рассыпчатая рисовая каша; отвар-
пая фасоль; отварные макароны; отварной 
картофель; жареные кабачки или баклажаны 
и пр. Полить соусом и посыпать рубленой 
зеленью. 

Свинина, шпигованная овощами 

Свинина (лопатка) — 100 г, морковь — 
20 г, петрушка (корень) — 15 г, чеснок — 
2 г, лук репчатый — 15 г, сельдерей — 6 г, 
томат-паста — 15 г, мука — 5 г, сало топ-
леное — 7 г, перец болгарский — 2 г, пе-
рец горошком, лист лавровый, соль, зе-
лень петрушки или укроп. 362 килока-
лории 

Кусок мякоти нашпиговать морковью, 
петрушкой и чесноком, делая нроколы вдоль 
волокоп; посолить и обжарить до образова-
ния корочки. Затем переложить в сотейник, 
посыпать мелко нарезанным и обжареппым 
луком, сельдереем, залить водой или бульо-
ном и стушить с добавлением сладкого пер-
ца, специй и соли. На бульоне приготовить 
соус, как указано в предыдущем рецепте. 
Перед подачей к столу мясо нарезать но 1— 
2 куска на порцию. Гарнировать отварными 
макаронами; жареным или отварным карто-
фелем; рассыпчатой рисовой кашей, посыпав 
зеленью. 

Рулет фаршированный 

Свинина — 1 кг, жир — 130 г, лук репча-
тый — 60 г, сметана — 200 г, мука — 50 г, 
перец молотый красный — '/г ч. ложки, 
соль; для фарша: рис — 50 г, свинина — 
100 г, яйцо — 1 шт., жир свиной — 30 г, 
зелень петрушки, соль, перец молотый 
черный. 513 килокалорий. (Выход — 
10 порций) 

Рис обжарить в жире, залить кипятком 
и сварить под крышкой па слабом огне. Ши-
рокую полосу мяса отбить до толщины 1— 
1,5 см и обрезать края так, чтобы получить 
квадратный кусок. Обрезки пропустить через 
мясорубку и смешать с рисом, сырым яйцом, 
зеленью, солыо, перцем. Фарш равномерно 
разложить на мясном квадрате в 1,5—2 см 
от краев; на середину можно положить 3— 
4 крутых яйца. Мясо туго свернуть в рулет, 
перевязать крепкой ниткой, посолить и по-
местить в сотейник, на дно которого уложен 
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нарезанный кольцами лук. Посыпав крас-
ным перцем, залить горячим жиром и не-
большим количеством горячей воды. Тушить, 
время от времени переворачивая. Готовое 
мясо вынуть и держать под крышкой на 
нлите. В сотейник влить сметану, смешан-
ную с мукой. Соус прокипятить, посолить и 
процедить. Перед подачей к столу мясо на-
резать ломтиками и залить соусом. 

Корейка, запеченная с черносливом 

Свинина — 800 г, жир свиной — 50 г, чер-
нослив — 150 г, мука — 15 г, соль. 430 ки-
локалорий. (Выход — 6 порций) 

Отрубить кости позвоночника, мясо за-
чистить, помыть, отсушить, посолить, запа-
нировать в муке и обжарить па сильно ра-
зогретом жире до образования румяной ко-
рочки. Переложить на протпвепь, залить 
жиром, оставшимся от жаренья, и запекать, 
часто поливая выделившимся соком и до-
бавляя воду по мере испарения. Незадолго 
до готовности положить на противень про-
мытый чернослив. Продолжать запекание, 
подливая воду для набухания чернослива. 

Готовое мясо парезать ломтиками, уло-
жить па блюдо, украсить черносливом и 
полить мясным соком. Гарнировать картофе-
лем н краснокочанной капустой, заправлен-
ной белым сухим вином. 

Поджарка 

Свинина (все части, кроме грудинки) — 
120 г, жир свиной —10 г, масло расти-
тельное — 5 г, лук репчатый — 30 г, поми-
доры свежие — 90 г, сметана — 50 г, спе-
ции, соль, зелень. 592 килокалории 
С мяса срезать лишний жир, оставив его 

слоем не толще 5 мм. Кусок нарезать плас-
тами толщиной 5—6 мм, а их, в свою оче-
редь,— поперек волокон на прямоугольные 
брусочки весом по 6—8 г. Посыпать нх 
солью, перцем н положить на сильно разо-
гретую сковороду со смесью свипого жира 
и растительного масла. Прожарить 1—2 ми-
нуты, непрерывно перемешивая. Добавить 
нашинкованный полукольцами лук и про-
должать жаренье, пока он не подрумянится. 
Уменьшив нагрев, оставить под крышкой на 
слабом огне. Через 10—15 минут ввести на-
резаппые дольками помидоры, лавровый лист 
и тушить 10 минут. Заправить сметаной и 
прокипятить 5—6 мипут. Затем огонь выклю-
чить, поджарку посыпать рубленой зеленыо 
петрушки, укропа и выдержать в закрытой 
посуде 10—12 минут. Гарпировать рассыпча-
той кашей, отварными макаропами или кар-
тофелем. 

Свинина по-мелышчьи 

Свинина (лопатка, окорок, шея) — 85 г, 
капуста квашеная — 140 г, томат-паста — 
7—8 г, лук репчатый — 5 г, сало топле-
ное — 7—8 г, перец молотый черпый и 
перец молотый красный — по 0,05 г, са-
хар, соль. 331 килокалория 

Мясо нарезать кусочками и обжарить. 
Капусту тушить около 40 минут с добавле-
нием томата. Лук нашинковать соломкой и 
спассеровать. Продукты соединить, посыпать 
перцем, залить равными частями рассола и 
воды, перемешать и стушпть. Незадолго до 
готовности заправить солью и сахаром. 

Ребрышки, тушенные 
в капустных листьях 

Свинипа — 65 г, капуста белокочанная — 
100 г, жир свиной — 2—3 г, томат-паста — 
5 г, лук репчатый — 10 г, мука — 2—3 г, 
сало свиное — 5 г, перец молотый крас-
ный — 0,5 г, зелень укропа — 2—3 г, соль. 
530 килокалорий 
Груднику нарубпть па куски с реберны-

ми косточками (по 2 на порцшо), посолить, 
посыпать перцем и обжарить. Затем смазать 
их томатом, посыпать пассероваппым луком, 
положить на листья капусты, подготовлен-
ные, как для голубцов, и плотпо завернуть. 
Уложить в сотейник, залить бульоном и 
тушить. Незадолго до готовности заправить 
пассерованной на сале мукой, солыо, пер-
цем. Подать к столу под соусом, посыпав зе-
леныо. 

Свинина, тушенная с яблоками 

Свинина (лопатка, задняя нога) — 120 г, 
жир свиной — 8 г, яблоки свежие — 20 г, 
мука — 5 г, тмин, майоран, соль. 224 ки-
локалории 
Подготовленный кусок посолить, посыпать 

мукой, обжарить на сильном огне, перело-
жить в кастрюлю, посыпать тмином или 
майораном и, влив несколько ложек воды, 
тушить. По мере испарения воду подливать. 
Незадолго до готовпостп ввести очищенпые 
н нарезанпые кружочками яблоки. Когда 
мясо станет мягким, соус слить, протереть, 
соедипить с подсушенной мукой и вскипя-
тить. Мясо парезать наискось ломтиками, 
уложить на блюдо и залить соусом. 

Свинина, тушенная с рисом 

Свинина (лопатка, шея, грудинка) — 100 г, 
сало топлепое, лук репчатый и морковь — 
по 20 г, томат-паста — 15 г, рис — 70 г, 
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перец молотый черный, соль, зелень пет-
рушки или укроп. 692 килокалории 
Мякоть нарезать кусочками весом по 20— 

40 г, посыпать солыо, перцем и обжарить 
до образования корочки. Добавив нашинко-
ванные соломкой лук и морковь, томат, про-
должать жаренье. Затем мясо с овощами 
залить горячей водой (па 1 кг крупы — 2 л 
воды), посолить и довести до кипения. За-
сыпав промытый рис, проварить до загусте-
ния. После этого мясо и рис перемешать и 
тушить на слабом огне ИЛИ В жарочном шка-
фу 30—40 минут. При подаче к столу по-
сыпать зеленью. 

Котлеты отбивные по-моравскн 

Свинина (корейка) — 100 г, сало-шпик — 
10 г, жир свиной — 30 г, лук репчатый — 
15 г, капуста квашеная — 50 г, картофель 
отварной — 100 г, сливки — 30 г, яйцо — 
1 шт., перец, соль. 833 килокалории 
Нарезанное ломтиками сало растопить и 

слегка прожарить в нем рубленый лук; до-
бавив капусту и соль, тушить 5—7 минут. 
Порционные куски мяса отбить, посолить, 
обжарить, положить в смазанную жиром 
форму и накрыть слоем капусты и отварно-
го картофеля, нарезанного кубиками. Залить 
котлеты смесыо сливок со взбитыми яйцами, 
заправленной солыо и перцем. Форму по-
ставить в жарочпый шкаф на 15—20 минут. 
К котлетам можно подать гренки, натертые 
чесноком. 

Свинина с грибами 

Свинина — 100 г, сало топлепое — 15 г, 
лук репчатый — 20 г, шампиньоны — 40 г 
или грибы свежие белые — 50 г, соус сме-
танный — 75 г, соль, перец, зелень. 592 ки-
локалории 
Нежирную мякоть подготовить и наре-

зать, как па беф-строганов, посыпать солыо, 
перцем и обжарить. Затем соединить с пас-
серованным луком, отварными шампиньона-
ми или поджаренными белыми грибами, 
сметанным соусом. При подаче к столу по-
сыпать зелепыо. Гарнировать жареным или 
отварным картофелем либо рассыпчатой 
кашей. 

Котлеты отбивные по-мексикански 

Свинина (корейка) — 130 г, масло подсол-
печное — 20 г, яблоки — 50 г, перец струч-
ковый острый — 5 г, перец болгарский — 
20 г, томат-паста —10 г, соль. 553 кило-
калории 
Порционные куски мяса отбить, посолить, 

запанировать в муке и обжарить. Добавив 

очищенные п мелко нарезаппые яблоки, пе-
рец, нарезанный тонкими колечками, томат 
и соль, тушить несколько минут. Подать 
с тушеным рисом, отварным картофелем 
и др. 

Гуляш 

Свинина (лопатка, шея) — 100 г, сало топ-
леное — 7 г, лук репчатый — 30 г, томат-
паста — 10 г, мука — 6 г, сметана — 20 г, 
перец болгарский, лист лавровый, перец 
горошком, соль, зелень петрушки. 413 ки-
локалорий 
Мякоть нарезать кубиками весом но 20— 

30 г, посыпать солью, мукой и обжарить до 
образования корочки. Соединить с пассеро-
ванным луком, нарезанным кружочками, 
и томатом, залить водой или бульоном и 
стушить. За 15—20 минут до готовности 
ввести пассерованную муку, сметану, слад-
кий перец, специи, рубленый чеснок (но же-
ланию), соль. Подать к столу под соусом, 
посыпав зелепыо. Гарнир — отварной или 
жареный картофель. 

Рагу 

Свинина (грудинка, шея) — 120 г (в том 
числе кость 8 г), сало топленое и томат-
паста — по 15 г, картофель — 140 г, мор-
ковь — 20 г, петрушка (корень) — 10 г, 
лук репчатый — 25 г, мука — 3 г, перец 
болгарский — 20 г, соль, перец молотый 
черный, зелепь петрушки или укроп. 
627 килокалорий 
Нарубленные кусочки мяса весом по 20— 

40 г посыпать солью и перцем, обжарить, 
залить горячим бульоном ИЛИ ВОДОЙ, И, до-
бавив пассерованный томат, тушить 30— 
40 минут. Мясо вынуть, а бульон соединить 
с охлажденной пассерованной мукой, довес-
ти до кипения, помешивая, и процедить. 
В полученный соус положить мясо, обжа-
ренный картофель, нарезанный крупными 
кубиками, обжаренные коренья и лук, наре-
занные дольками, кусочки сладкого перца 
и соль. Тушить 25—30 минут до готовности. 

Подать рагу под соусом, посыпав рубле-
ной зеленью. 

Свинина, тушенная 
с черносливом и грибами 

Свинина — 100 г, жир свипой — 7 г, лук 
репчатый — 20 г, томат-паста — 15 г, чер-
нослив — 30 г, грибы сухие — 15 г, соль, 
перец. 450 килокалорий 
Мякоть задней ноги нарезать порционны-

ми кусками, посолить и поджарить на жире. 
Предварительно намоченные грибы отварить 
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до полуготовности и нарезать ломтиками. 
Свинину переложить в сотейник и, добавив 
мелко нашинкованный пассерованный лук, 
томат, грибы, грибной отвар, протушить. 
Через полчаса посыпать припущенным в во-
де черносливом и тушить до готовности. При 
подаче к столу мясо полить полученным 
соусом с черносливом и грибами. Гарнир — 
картофель отварпой или картофельное пюре. 

Свинина, тушенная по-домашнему 

Свинина (лопатка) — 100 г, мука — 5 г, 
сало топлепое — 15 г, морковь — 30 г, 
сельдерей (корень) и петрушка (ко-
рень) — 5 г, лук репчатый — 25 г, карто-
фель —140 г, томат-паста —15 г, лист 
лавровый, перец, соль, зелень петрушки 
или укроп. 587 килокалорий 
Мякоть нарезать на куски (по 2—3 на 

порцию), слегка отбить, посыпать солыо, 
перцем, запанировать в муке и обжарить до 
образования румяной корочки. Коренья на-
резать мелкими кубиками, лук — дольками 
н спассеровагь. Отдельно обжарить карто-
фель, нарезанный дольками. Продукты уло-
жить в сотейник слоями (мясо — посредине), 
заправить томатом и лавровым листом, за-
лить бульоном и стушить. Подать к столу 
под соусом, посыпав рубленой зеленью. 

Свинина по-строгановски 

Свинина — 100 г, сало топленое — 7 г, лук 
репчатый — 20 г, соус сметанный — 30 г, 
соус «Южный» — 5 г или томат-паста — 
15 г, перец, соль, зелень петрушки или 
укропа. 415 килокалорий 
Подготовленную мякоть парезать, как на 

беф-строганов, посыпать солыо, перцем и 
обжарить на сильно разогретой сковороде. 
Добавив сметанный соус, мелко нарезанный 
пассерованный лук, соус «Южный» или то-
мат, мясо перемешать и довести до кипения. 
Подать с гарниром из отварных овощей или 
круп. 

Жаркое по-московски 

Свинина (окорок, лопатка) —100 г, сало 
топленое — 15 г, лук репчатый — 100 г, 
мука (для лука) — 3 г, гарнир — 100 г, 
масло сливочное — 5 г, перец, соль. 
590 килокалорий. 
Мякоть нарезать ломтиками весом по 

30—40 г, слегка отбить, посыпать солыо, пер-
цем и поджарить. Затем залить коричневым 
бульоном (40 г), прокипятить и поместить 
на порционную сковороду. Положив вокруг 
ломтики жареного картофеля, а на середи-
ну — горкой жаренный во фритюре лук, по-

лить растопленным маслом и запечь в жа-
рочном шкафу. 

Солянка по-деревенски 

Капуста квашеная —150 г, лук репча-
тый — 30 г, жир СВИНОЙ —15 г, томат-
паста — 10 г, огурцы соленые — 30 г, гру-
динка копченая ИЛИ ветчина — 50 г, му-
ка — 3 г, лист лавровый, тмин, соль, перец, 
укроп. 494 килокалории 
Капусту отжать (очень кислую предвари-

тельно положить на 5—10 минут в кипящую 
воду и откинуть на дуршлаг), соедипить с 
пассерованным луком, заправить томатом, 
лавровым листом, тмином и тушить до мяг-
кости. Затем ввести очищенные от кожицы 
и семян, мелко нарезанные огурцы, нарезан-
ную мелкими кубиками (3—10 мм) грудинку 
и подсушенную муку. Размешать, проту-
шить 15—20 минут и посыпать перцем. 
Подать в горячем виде, посыпав укропом. 

Грудинку можно заменить отварным мя-
сом, жареной свининой, колбасой ИЛИ со-
сисками. 

Свинина в горшочках 

Свинина — 60 г, мука — 3 г, сало топле-
ное — 10 г, бульон — 165 г, морковь и лук 
репчатый — по 15 г, картофель — 300 г, 
лист лавровый, перец горошком, соль, 
зелень петрушки или укроп. 533 килока-
лории 
Зачищенную мякоть нарезать кусочками 

(по 5—6 па порцию), обжарить до образова-
ния корочкн, посыпать пассерованной мукой, 
перемешать, залить бульоном, заправить 
солыо, специями и стушить. Нашинкован-
ные морковь и лук спассеровать. Сырой кар-
тофель нарезать дольками. Мясо вынуть из 
соуса, смешать с подготовленными продук-
тами, положить в порционные горшочки, 
залить соусом и поставить па 25—30 минут 
в жарочный шкаф. Подать к столу в гор-
шочке, посыпав зеленью. 

Грудинка, тушенная с луком 

Свинина (грудинка) — 100 г, мука — 5 г, 
сало топлепое — 10 г, тмин — 2 г, лук реп-
чатый — 15 г, соль. 356 килокалорий 
Подготовленную грудинку посолить, за-

панировать в муке и обжарить до образова-
ния корочки. Переложить в сотейник, по-
сыпать тмином и, влив немного воды, ту-
шить до полуготовности. Затем добавить на-
резанный кружочками пассерованный лук и 
продолжать тушить, время от времени до-
ливая воду. Готовую грудинку нарезать на 
куски (но 1—2 на порцию), уложить на блю-
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до и залить соусом с луком. Подать с от-
варным картофелем и тушеной капустой. 

Ушное из свинины 

Свинина (шея, голова) — 100 г, жир сви-
ной —10 г, лук репчатый — 20 г, сельде-
рей (корепь) —15 г, грибы белые мари-
нованные — 25 г, капуста — 25 г, карто-
фель —120 г, мука — 3 г, перец, соль, 
зелень. 495 килокалорий 
Мякоть нарезать кусочками по 20—25 г, 

посыпать солью, перцем, обжарить и по-
ложить в керамический горшочек вместе с 
луком, сельдереем, грибами и картофелем, 
парезанным крупными дольками. Залить не-
густым белым соусом, приготовлепным на 
костном бульоне, покрыть капустным листом 
и поставить в жарочный шкаф на час. По-
дать к столу в горшочке, посыпав рубленой 
зеленью. 

Запеканка трансильванская 

Свинина — 60 г, капуста белокочанная — 
200 г, сало топленое —10 г, лук репча-
тый — 50 г, яйцо — 1 шт., картофель — 
60 г, колбаса копченая — 50 г, перец чер-
ный молотый, соль. 465 килокалорий 
Капусту нашинковать и стушить с жи-

ром. Лук мелко нарезать и поджарить; по-
ложить в сковороду мясо, пропущенное через 
мясорубку и обжарить. Сняв с огня, фарш 
остудить и смешать с яйцом, перцем, солыо. 
Приготовить картофельное шоре. Колбасу 
нарезать ломтиками и подрумянить в жире. 

Подготовленные продукты уложить слоя-
ми в сотейник (в указанпой последователь-
ности), покрыть слоем капусты, залить сме-
сью из взбитых яиц и сметаны и поставить 
в жарочный шкаф на 10—15 минут. Подать 
запеканку горячей, разрезав на ломтики. 

Котлеты рубленые, запеченные 
с молочным соусом 

Для фарша: свинина — 80 г, хлеб пшенич-
ный — 20 г, молоко или вода — 25 г, пе-
рец, соль; для молочного соуса: масло 
сливочное и мука — по 5 г, молоко — 50 г, 
соус красный — 50 г. 375 килокалорий 
Разделать котлеты (но 2 на порцию) и 

положить их на смазапную жиром порцион-
ную сковороду. Посредине котлеты сделать 
продольное углубление и заполнить его гус-
тым молочным соусом (белой мучной пассе-
ровкой. разведенной молоком). Посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь. 
Подать с отварным, жареным картофелем 
или сложным гарниром. Сбоку подлить па 
тарелку красный соус. 

Драчена 

Свинина — 150 г, сало-шпик — 10 г, лук 
репчатый — 20 г, картофель — 220 г, му-
ка — 5 г, сода питьевая — 1 г, масло сли-
вочное — 5 г, перец, соль. 441 килокало-
рия 
Мясо нарезать мелкими кусочками, об-

жарить вместе с луком до готовности H 
соединить с натертым сырым картофелем, 
мукой, содой, солыо, перцем. Массу выме-
шать, положить па противень, смазанный 
жиром, разровнять и запечь в жарочпом 
шкафу. Готовую драчену нарезать на порции 
и подать горячей, полив растопленным 
маслом. 

Купаты 

Свинина жирпая — 220 г, кишки свиные 
сушеные — 5 г, лук репчатый — 25 г, 
гранат или барбарис в зернах — 10 г, чес-
нок — '/з дольки, специи, соль. 672 кило-
калории 
Сушепые свиные кишки замочить в хо-

лодной воде на 2—3 часа и тщательно про-
мыть. Приготовить начинку: мясо пропус-
тить через мясорубку, соединить с рубленым 
луком, соком граната, растертым с солыо 
чесноком, корицей, гвоздикой в порошке, 
тмином, перцем, солью. Наполпить кишки, 
концы их завязать ниткой. Придать изде-
лиям форму подковы. Жарить на решетке 
или па вертеле. Гарнировать свежими поми-
дорами и огурцами, зеленым луком, ли-
моном. 

Фрикадельки в соусе 

Свинина — 80 г, лук репчатый — 6 г, хлеб 
ншеннчный —15 г, молоко или вода — 
25 г, мука — 10 г, сало топленое — 7 г, 
соус — 75 г, перец, соль, зелень. 512 кило-
калорий 
Нежирную мякоть нарезать па кусочки 

весом по 12—20 г, посыпать перцем, рубле-
ным луком и зеленью петрушки, перемешать 
н поставить на холод. Через 3—4 часа мясо 
вместе с луком и замоченным в молоке хле-
бом пропустить через мясорубку и выме-
шать, добавив воду (10 % к весу мяса). Из 
массы сформовать шарики (по 6—8 на пор-
цию), запанировать их в муке, уложить на 
смазанный жиром противень, сбрызнуть жи-
ром п поджарить в жарочном шкафу до го-
товности. Затем залить томатным соусом 
с грибами н овощами и проварить па слабом 
огне 8—10 минут. Подать под соусом, носы-
пав зелепыо. Гарнир — жареный, отварной 
картофель или картофельное пюре, рассып-
чатая каша. 
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Тефтели в соусе 

Свинина — 80 г, хлеб пшепичный -г-15 г, 
молоко или вода — 25 г, лук репчатый или 
зеленый — 20 г, мука — 8 г, масло сливоч-
ное — 7 г, соус — 75 г, перец, соль, зелень. 
520 килокалорий 

Котлетную массу соединить с пассеровап-
пым репчатым или мелко нарезапным зеле-
пым луком, вымешать и разделать па шари-
ки (по 3—4 па порцию). Запанировать их 
в муке, обжарить, положить в небольшую 
посуду в 1—2 слоя, залить томатным или 
красным соусом и тушить 7—10 минут. По-
дать с рассыпчатой рисовой, гречневой ка-
шей или картофельным шоре, полив соусом 
и посыпав зеленью. 

Тефтели, запеченные 
в сметанном соусе с хреном 

Свинипа — 75 г, хлеб пшеничный — 15 г, 
молоко или вода — 25 г, лук репчатый 
пассерованный — 15 г, мука — 12 г, суха-
ри — 5 г, жир свиной — 7 г, яйцо — '/2 шт., 
соус сметанный с хреном — 75 г, пюре 
картофельное — 150 г, соль, перец. 650 ки-
локалорий 

Котлетную массу разделать на шарики 
(по 3—4 на порцию), запанировать их в му-
ке и обжарить. В смазанную жиром и посы-
панную сухарями порционную сковороду 
положить картофельное пюре, сделать в нем 
углубление и поместить туда тефтели. По-
верхность пюре смазать взбитым яйцом, а 
тефтели залить соусом сметанным с хреном. 
Запечь в жарочном шкафу до образования 
румяной корочки. Подать к столу на той же 
сковороде. 

5. СУБПРОДУКТЫ 

Язык отварной 
Язык (говяжий, телячий, свиной) — 100 г, 
коренья и лук репчатый — по 10 г, гар-
нир — 150 г, соус томатный либо красный 
с вином — 75 г или соус-хреп — 50 г, 
лист лавровый, соль. 321 килокалория 

Языки помыть, залить холодной водой и 
варить на слабом огне 2—4 часа. За час до 
окончания варки положить соль, петрушку, 
лук и лавровый лист. Готовые языки вы-
нуть, переложить в посуду с холодной водой 
и тотчас сиять с них кожу. Перед подачей 
к столу язык нарезать наискось широкими 
тонкими ломтями (по 1—2 на порцию) и 
прогреть в бульоне или соусе. Гарнировать 
картофельным шоре или зеленым горошком. 
Соус можно подать отдельно. 

Язык говяжий 
под яблочным соусом 

Язык — 150 г, лук репчатый — 6—7 г, 
морковь — 10 г, петрушка (корень) — 6— 
7 г; для соуса: яблоки — 37 г, випо столо-
вое красное — 2,5 г, соль, цедра лимонная 
или лимон — 1/12 шт., сахар. 360 килока-
лорий 
Язык сварить, обработать и нарезать, как 

указало в предыдущем рецепте. Приготовить 
соус: яблоки очистить, от кожицы и семян, 
нарезать ломтиками, припустить с водой до 
мягкости и протереть через сито. Массу за-
править вином, солыо, сахаром, тертой це-
дрой, перемешать и немного проварить. 
Перед, подачей к столу ломти языка залить 
соусом и прогреть. 

Язык фаршированный 

Язык — 167 г, лук репчатый — 17 г, пет-
рушка (корень) — 7 г, перец горошком, 
лист лавровый, соль; для фарша: хлеб 
пшеничный — 5 г, яйцо — '/б шт., перец 
молотый, зелень, соль; масло сливочное — 
7 г, мука — 2,5 г, сметана — 8 г. 365 ки-
локалорий 
Отваренный язык надрезать вдоль. Вы-

нуть изнутри немного мяса. Пропустить 
его через мясорубку вместе с жиром, мясом 
от горловой части и замоченным в молоке 
хлебом. Массу вымешать с яйцами, перцем, 
рубленой зеленью, солью. Фарш заложить 
в полость. Язык обвязать ниткой, уложить 
на противень, смазать маслом и тушить 
30 минут в жарочном шкафу, время от вре-
мени поливая бульоном, в котором он ва-
рился. Приготовить соус средней густоты: 
муку спассеровать в масле, разбавить бульо-
пом и сметаной, размешать и прогреть. Язык 
залить соусом и прокипятить. Перед подачей 
к столу, сняв нитки, нарезать ломтиками и 
уложить на блюдо, придав форму целого 
языка. Подавать следует горячим. 

Печень жареная с грибами 

Печень — 130 г, мука — 5 г, жир свиной 
(говяжий) или маргарин — 15 г, лук реп-
чатый — 50 г, грибы белые или шампи-
ньоны — 100 г, зелень — 5 г, перец моло-
тый, соль. 418 килокалорий 
Печень нарезать на куски (по 1—2 на 

порцию), посыпать перцем, солыо, запаниро-
вать в муке и обжарить до готовности, не 
передерживая на сковороде. Отдельно спас-
серовать нашинкованный лук; добавив к не-
му парезанные ломтиками грибы, жарить до 
готовности. При подаче к столу на ломтики 
печени положить грибы с луком. Гарниро-
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вать жареным или отварным картофелем. 
Посыпать рубленой зеленыо. 

Печень жареная с луком 

Печень — 130 г, мука — 10 г, лук репча-
тый — 60 г, жир свиной (говяжий) или 
маргарин — 15 г, зелень — 5 г, соль, перец 
молотый. 408 килокалорий 
Обработапную печень нарезать широкими 

порционпымм ломтями, посыпать солыо, 
перцем, запанировать в муке и поджарить 
до готовности. Лук парезать кольцами, по-
сыпать мукой и обжарить во фритюре до 
золотистого цвета, затем вынуть шумовкой 
на сито. Печень положить на порционное 
блюдо, посыпать луком, загарнировать жаре-
ным картофелем и украсить зеленыо. 

Печень жареная в сметане 

Печень — 130 г, мука — 6 г, жир свиной 
(говяжий) ИЛИ маргарин —15 г, смета-
па —100 г, соль, перец молотый, зелень. 
591 килокалория 
Печень зачистить от пленки и протоков, 

нарезать на куски (по 1—2 на порцию; го-
вяжью печень можно слегка отбить), по-
сыпать солью, перцем, запанировать в муке 
и обжарить до готовности. Затем уложить 
в глубокий сотейник, залить сметаной и до-
вести до кипения. При подаче к столу по-
ложить на блюдо, полить сметаной и по-
сыпать рубленой зеленыо. Гарнир — жаре-
ный или отварной картофель, картофельное 
пюре, рассыпчатая гречневая каша. 

Печень по-строгановски 

Печень — 150 г, сало топленое — 15 г, соус 
сметапиыы с луком —100 г, соус «Юж-
ный» — 5 г, соль, перец молотый, зелень. 
500 килокалорий 
Печень зачистить от пленок, нарезать 

брусочками, положить на разогретую с жи-
ром сковороду, посолить, посыпать перцем 
и обжарить. Затем залить смстапным соусом 
с луком, добавив соус «Южный», и довести 
до кипения; можпо также добавить пассеро-
ванный томат (10 г). Подать к столу, по-
сыпав зеленыо. Гарнир — жарепый или от-
варной картофель, картофельное шоре, от-
варные макаронные изделия. 

Почки по-русски 

Почки — 200 г, маргарип — 20 г, карто-
фель — 100 г, лук репчатый — 30 г, пет-
рушка (корень) — 10 г, морковь — 20 г, 
огурцы соленые — 30 г, мука — 6 г, томат-
паста — 20 г, чеспок — 1 долька, зелень — 
5 г, соль, специи. 426 килокалорий 

Говяжьи почки надрезать до половины, 
зачистить от пленки и сала, залить холодной 
водой и вымочить в течение 3—4 часов, 
два-три раза меняя воду. После этого залить 
холодной ВОДОЙ и довести до кипения. Воду 
слить, а почки промыть, снова залить водой 
и варить на слабом огне, периодически сни-
мая пену и жир. 

Довести до готовности и затем промыть 
холодной водой. 

Свиные, телячьи и бараньи почки выма-
чивать и предварительно отваривать не сле-
дует. Перед употреблением па них надо про-
резать пленку и отделить ее вместе с салом. 

Подготовленные почки нарезать ломтика-
ми и слегка обжарить. Отдельно обжарить 
нарезапные дольками картофель, лук и ко-
ренья. 

Продукты соединить, залить красным со-
усом и довести до кипения. Тушить на сла-
бом огне. Через некоторое время добавить 
нарезанные дольками и припущенные до 
полуготовности огурцы (без кожицы и се-
мян) и продолжать тушение. Незадолго до 
готовности заправить лавровым листом, пер-
цем в горошке, солью, рубленым чесноком. 

При подаче к столу посыпать зелепыо. 

Мозги фрн 

Мозги — 100 г, морковь и петрушка или 
сельдерей (корень), лук репчатый — по 
5 г, уксус — 2 г, мука — 6 г, яйцо — '/7 шт., 
молоко — 20 г, хлеб пшеничный — 40 г, 
жир говяжий или маргарин —15 г, зе-
лень — 5 г, масло зеленое — 10 г, лист 
лавровый, перец горошком и молотый, 
соль. 442 килокалории 
Мозги вымочить в холодной воде, зачис-

тить от пленки и отварить с кореньями, лу-
ком, специями и уксусом. Охладить, не вы-
нимая из отвара. Затем отсушить, посыпать 
солью и перцем, запанировать в муке, смо-
чить в льезопе, запанировать в хлебной 
крошке и обжарить во фритюре до золотис-
того цвета. Вынуть из фритюра, уложить на 
противень и поставить на песколько минут 
в жарочный шкаф. Подать с жареным карто-
фелем или сложным овощным гарниром и 
кусочками зеленого масла. Отдельно можпо 
подать соус томатный с грибами. 

Колбаса кровяная 

Кровь бычья — 140 г, крупа перловая — 
100 г, лук репчатый — 30 г, сало-шпик — 
20 г, кишки — 40 г, перец молотый, соль. 
645 килокалорий 
Крупу отварить в воде до полуготовпости, 

охладить и соединить с кровыо, специями, 
топко нарезанным тушеным луком, кубика-
ми жареного сала. Кишки наполнить начип-
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кой, скропив концы. Колбасу проварить 10— 
15 минут и поставить в жарочный шкаф. 
Подать к столу с салатом из свеклы и обжа-
ренным в жарочном шкафу картофелем. 

6. ДОМАШНЯЯ ПТИЦА, 
КРОЛИК и д и ч ь 

Блюда нз курицы, цыплят 
Курица отварная 
Курица или цыпленок — 200 г, корепья — 
5 г, соус белый с желтками или паро-
вой — 100 г, соль, зелень. 340 килокалорий 
Обработанную тушку заправить «в кар-

машек»: надрезав кожу на брюшке, вста-
вить в разрезы ножки, кожу от шейки за-
вернуть на спинку, крылышки подвернуть 
к спинке. Тушку положить в горячую воду 
(1—1,5 л на 1 кг продукта). Добавив коренья 
и соль, довести до кипения, а затем варить 
на слабом огне. Готовую птицу можно раз-
рубить на части. На оставшемся бульопе 
приготовить соус и отварить рис. Подать 
к столу под белым соусом, посыпав зеленью. 
Гарнир — рисовая каша или отварная лапша 
домашнего приготовления. 

Так же готовят индейку отварную. 

Курица с овощами в молочном соусе 

Курица — 130 г, морковь — 60 г, сельде-
рей (зелень) — 5 г, горошек свежий — 
20 г, сельдерей салатный (стебли) — 15 г, 
молоко — 50 г, масло сливочное —10 г, 
мука — 5 г, соль, зелепь. 423 килокалории 
Подготовленную птицу припустить в бу-

льоне с морковью, нарезанной кубиками, и 
с веточкой сельдерея. Птицу вынуть, а на 
оставшемся бульоне приготовить соус с до-
бавлением молока (1:1) . Отдельно отварить 
в подсоленной воде зеленый горошек и ко-
решки сельдерея, нарезаппые кубиками. При 
подаче к столу порцию загарнировать ово-
щами, полить соусом и посыпать рубленой 
зелепыо. 

Курица фаршированная 

Мясо куриное — 85 г, хлеб пшеничный — 
10 г, молоко или сливки — 25 г, масло 
сливочное — 10 Г, ЯЙЦО — 1 и шт., соус — 
75 г, соль, нерец, орех мускатный. 383 ки-
локалории 
С тушки молодой курицы снять кожу и 

разложить ее на влажном пергаменте (сал-
фетке, марле). Приготовить фарш: куриную 
мякоть пропустить через мясорубку, соеди-
нить с замоченным в молоке хлебным мяки-
шем н вновь перемолоть; затем вымешать 
с размягченным маслом, яйцами, молоком, 

солью и специями (при желании можно до-
бавить фисташки и шампиньоны). Массу 
выложить на кожу, разровнять и завернуть 
рулетом или сформовать в виде тушки. Коп-
цы пергамента перевязать. Варить в неболь-
шом количестве бульона под крышкой на 
слабом огне (время варки — 35—40 минут 
на 1 кг фарша). 

Порцию курицы (2—3 куска) положить 
на блюдо, загарнировать припущенным ри-
сом, стручками фасоли, горошком или однпм 
нз сложных гарниров и полить белым соусом 
с желтком. 

Готовую курицу можно полить маслом и 
зарумянить в жарочном шкафу. В этом слу-
чае подать под красным соусом с мадерой, 
с одним из сложных гарниров. 

Курица жареная 

Курица — 800—1300 г, маргарип — 50 г, 
масло сливочное — 50 г. 466 килокалорий. 
(Выход — 4—5 порций). 

Заправленную «в кармашек» тушку по-
солить, положить спинкой впиз па сковороду 
с разогретым жиром и обжарить. Затем до-
вести до готовности в жарочном шкафу, 
периодически поливая жиром. Готовую туш-
ку разрубить вдоль грудной кости пополам 
и каждую половинку — еще на несколько 
частей. 

Порцию птицы положить па тарелку, сбо-
ку — жареный картофель. Украсить листья-
ми салата или веточками петрушки, полить 
растопленным маслом или мясным соком. 
Вместо жареного картофеля можпо отдельно 
подать маринованные фрукты или овощи 
либо овощной салат. 

Так же жарят и гарпируют индейку. 

Котлета по-киевски 

Филе куриное — 80 г, масло сливочное — 
20 г, масло топленое—15 г, соль. 415 ки-
локалорий 

Куриное филе с косточкой отбить в ров-
ный нласт. Места прорыва и прорезей за-
крыть слоем мяса, взятого от маленького 
филе. На середину пласта положить кусок 
холодного масла, сформованного в виде ело-
вой шишки, и закрыть его со всех сторон 
при помощи ножа. Котлету носолить и два-
жды запанировать в хлебной крошке или 
сухарях, обмакивая в льезон. Шарить во 
фритюре при 150—І60° 3—4 минуты. Вынув 
из фритюра, выдержать 1—2 минуты в жа-
рочном шкафу. При подаче к столу на кос-
точку надеть папильотку. Гарнир — жареный 
картофель, нарезанный соломкой, и зеленый 
горошек, заправленпый маслом.' 

115 



Жарить котлету нужно непосредственно 
перед подачей. Сливочное масло для начинки 
можно смешать с протертым желтком кру-
того яйца, солыо, мелко нарезанной зеленью. 

Котлета иожарская 

Мясо куриное — 80 г, хлеб пшеничный — 
20 г, молоко — 30 г, сухари — 10 г, масло 
сливочное — 20 г, соль, перец. 281 кило-
калория 
Из куриной котлетной массы разделать 

котлеты (по 2—3 на порцию). Запанировать 
их в сухарях и поджарить па сковороде. 

Подать к столу, полив растоплепным мас-
лом, со сложным гарниром. 

Котлета, фаршированная 
молочным соусом 

Филе куриное — 80 г, соус молочный — 
30 г, грибы белые или шампиньоны — 10 г, 
яйцо — Ч* шт., хлеб пшеничный — 20 г, 
масло топленое — 15 г, масло сливочпос — 
10 г, соус с мадерой — 50 г, соль. 510 ки-
локалорий 
Куриное филе без косточки подготовить 

так же, как для котлеты по-киевски. Приго-
товить фарш: в молочный густой соус ввес-
ти мелко нарубленные отварные грибы; за-
правив солыо и перцем, перемешать, охла-
дить и сформовать комочки в виде груш 
весом по 40 г. На острый конец мясного 
пласта положить тонкую косточку, посреди-
не — фарш, накрыть его мясом маленького 
филе и все вместе завернуть в большое филе. 
Котлеты дважды запанировать. Жарить и по-
давать так же, как котлеты по-киевски. От-
дельно подать соус с мадерой. 

Ножка куриная фаршированная 

Ножка куриная — 150 г, хлеб пшенич-
ный — 30 г, молоко — 20 г, лук репча-
тый — 30 г, печень куриная — 15 г, масло 
сливочное — 50 г, сметана — 10 г, орех 
мускатный, соль, перец. 485 килокалорий 
С куриной ножки стянуть кожу, не отры-

вая от нижнего конца косточки. Косточку 
перерубить, мякоть пропустить через мясо-
рубку с паштетной решеткой. Хлеб, замочеп-
пый в молоке, дважды пропустить через 
мясорубку. Лук нашинковать и спассеро-
вать; добавив куриную печень, предвари-
тельно ошпаренную крутым кипятком, жа-
рить еще 5 минут, затем печень охладить 
и изрубить. Подготовленные продукты соеди-
нить и заправить специями. Кожу начинить, 
зашить, смазать сметаной и поставить изде-
лие на 15—20 минут в жарочный шкаф. 

Курица по-канадски 

Курица—.800—1300 г, мука — 100 г, масло 
сливочное или растительное — 100 г, пе-
рец молотый красный и черный, соль. 
387 килокалорий (Выход—4—5 порций) 
Подготовленную курицу разрубить на кус-

ки, запанировать в смеси муки, соли и перца 
и положить на разогретую с маслом сково-
роду. Выдержать в жарочном шкафу при-
мерно 30 минут. Перед подачей к столу сма-
зать растопленным маслом. Гарнир — овощи 
п жареный картофель, нарезанный куби-
ками. 

Курица по-английски 

Курица — 800—1300 г, масло сливочное — 
100 г, грибы свежие — 200 г, лук репча-
тый — 50 г, перец болгарский — 50 г, мо-
локо — 500 г, мука картофельная — 10 г, 
соль. 393 килокалории. (Выход — 4—5 пор-
ций) 
Подготовленную тушку посолить, разру-

бить на порции и обжарить. Грибы мелко 
изрубить, лук и перец нарезать кольцами. 
Курицу посыпать нарезанными грибами и 
овощами, залить молоком и тушить до го-
товности. Затем птицу вынуть, в соус влить 
крахмал, разведенный молоком, и прокипя-
тить. Подать к столу под соусом. 

Курица тушеная 

Курица — 200 г, масло топленое — 35 г, 
молоко — 50 г, морковь — 120 г, лук реп-
чатый — 30 г, мука — 5 г, соль, перец, 
зелень. 538 килокалорий 

Подготовленную тушку разрубить на пор-
ции, обжарить и стушить в молоке, часто 
помешивая, до полуготовности. Затем по-
сыпать нарезанной кубиками морковью, лу-
ком, солыо, перцем, зеленью петрушки, 
мукой и довести до готовности. При подаче 
к столу оформить помидорами. 

Чахохбили из курицы 

Курица — 150 г, маргарин столовый — 15 г, 
лук репчатый — 80 г, соус томатный — 
75 г, уксус — 4 г, помидоры — 30 г, соль, 
перец, лист лавровый, зелень. 515 кило-
калорий 

Курицу нарубить на кусочки весом но 
40—50 г н обжарить. Затем добавить жаре-
ный лук н томатный соус, заправить уксу-
сом, солью, специями и тушить 15—20 ми-
нут. При подаче к столу в чахохбили по-
ложить поджаренные половинки помидоров. 
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Посыпать рубленой зеленыо. В качестве гар-
нира можно подать припущенный рис. 

Котлета минская 

Мясо куриное — 100 г, яйцо — 1 шт., мас-
ло сливочное — 15 г, грибы белые суше-
ные — 6 г, масло топленое — 10 г, сухари 
панировочные — 15 г, соль, зелень. 490 ки-
локалорий 

Куриную мякоть с кожицей пропустить 
через мясорубку и вымешать с СОЛЫО II 
яйцами. Сформовать котлеты, фарширован-
ные сливочным маслом и рублеными отвар-
ными грибами. Запанировать в сухарях, смо-
чить во взбитом яйце и вторично запани-
ровать. Поджарить на топленом масле и 
подать с картофелем, печеными яблоками и 
зеленым горошком, украсив зеленыо. 

Кнели куриные 

Мясо куриное —100 г, хлеб пшеничный 
(мякиш) —10 г, молоко или сливки — 
60 г, яйцо (белок) — '/г шт., масло сли-
вочное — 5 г, соус — 75 г, соль, перец. 
388 килокалорий 
Приготовленную кнельную массу уло-

жить в смазанные маслом формочки, за-
полнив их на 3/ч объема. Можно также раз-
делать кнели двумя столовыми ложками и 
уложить в смазанный маслом сотейник (по-
8—10 на порцию). Формочки поставить на 
20—25 минут на водяную башо (кнели в со-
тейнике припустить с бульоном в течение 
10—12 минут). 

При подаче к столу полить паровым или 
белым с желтком соусом либо растопленным 
маслом. Гарнир — отварные овощи (зеленый 
горошек, стручки фасоли, цветная или брюс-
сельская капуста), заправленные маслом, или 
рассыпчатая рисовая каша. 

Цыпленок табака 

Цыпленок — 200—250 г, масло сливоч-
ное —15 г, соль, перец молотый, чеснок. 
467 килокалорий 
Подготовленную тушку надрезать вдоль 

грудки, развернуть по надрезу, натереть чес-
ноком, перцем, солью н положить па разо-
гретую с маслом сковороду. Накрыть тарел-
кой и придавить каким-нибудь грузом, чтобы 
тушка плотно прилегла ко дпу сковороды. 
Жарить на среднем огне до образования 
корочки с обеих сторон (примерно 30 минут). 

Цыпленка табака можно подать с гарни-
ром (жареным картофелем, помидорами, от-
варным рисом, огурцами, консервированны-
ми фруктами и т. д.) или соусом (томатным, 
ореховым). 

Цыпленок, зажаренный в фольге 

Цыпленок — 200—250 г, масло раститель-
ное— 10 г, майоран, зелень петрушки, 
соль. 589 килокалорий 
Тушку посолить (в брюшную полость по-

ложить немного майорана, зелени петруш-
ки), смазать маслом и завернуть в двойпую 
алюминиевую фольгу. Края фольги нужно 
тщательно подвернуть, чтобы они не разо-
шлись. Завернутого цыпленка положить на 
решетку в нагретый жарочный шкаф (под 
решетку поставить противень). Жарить 25— 
30 минут. Затем фольгу разрезать ножница-
ми, мясо разрубить на куски, выложить на 
тарелку и полить соком, натекшим в проти-
вень. Гарнировать тушеными овощами, кар-
тофельным пюре. 

Цыпленок в сметане 

Цыпленок — 200 г, масло сливочное — 
30 г, сметана — 50 г, соль, укроп. 354 ки-
локалории 
Тушку выпотрошить, промыть, разрубить 

пополам, посолить внутри и снаружи, сма-
зать со всех сторон сметаной и обжарить. 
В сотейник влить оставшееся на сковороде 
масло, положить куски цыпленка и влить 
оставшуюся сметану. Тушнть до готовности 
па слабом огне. За 5 минут до конца туше-
ния заправить рублепым укропом. 

Цыпленка в сметане можно приготовить 
с добавлением овощей (лука, свежих поми-
доров, болгарского перца). 

Блюда из индейки, утки, гуся 
Индейка, фаршированная печеныо 

Индейка — 2,5—4 кг, хлеб пшеничный — 
250 г, печень индейки или теля-
чья —100 г, масло сливочное —100 г, 
яйца — 2 шт., соль, перец, укроп. 455 ки-
локалорий. (Выход— 10—15 порций) 
Обработанную и выпотрошенную индейку 

помыть в нескольких водах, посолить и оста-
вить на час. Концы крыльев и голени отру-
бить. Печень пропустить через мясорубку и 
соединить с замоченным в молоке белым 
хлебом, растертым добела маслом, яйцами, 
солыо, перцем (можно добавить отварные 
грибы—100 г и немного зелени). Получен-
ным фаршем начинить брюшную полость. 
Тушку зашить и поставить в нагретый жа-
рочный шкаф. Жарить до готовности, поли-
вая соком. 

Индейка, фаршированная рисом 

Индейка — 2,5—3 кг, лук репчатый и мас-
ло сливочное — по 100 г, рис — 230 г, 
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изюм — 50 г, зелень петрушки. 550 кило-
калорий. (Выход — 8—10 порций) 
Сердце, печень, жир, кусочки кожи мелко 

нарезать и поджарить. Добавив рис, продол-
жать жаренье; затем влить немного воды, 
чтобы рис набух. Массу посыпать солыо, 
перцем, мелко нарезанным жареным луком, 
изюмом, рубленой зеленью и вымешать. 
Тушку начинить, зашить, полить растоплен-
ным маслом и поставить в нагретый жароч-
ный шкаф. Подать к столу с соленьями. 

Старую индейку нужно предварительно 
отварить. 

Утка, тушенная в вине 

Утка — 1,5—2 кг. масло сливочное — 30 г, 
лук репчатый — 40 г, сок томатный — 30 г, 
вино столовое белое — 400 г, соль, перец 
молотый красный и черный, зелень пет-
рушки, гарнир—150 г. 283—583 килокало-
рии. (Выход — 6—8 порций) 
Отрубив шейку, крылья и ножки, разре-

зать брюшко. Тушку выпотрошить, промыть, 
разрубить вдоль на две части, посыпать 
солью, перцем и зарумянить в масле. Доба-
вив нарезанный лук, томатный сок и вино, 
тушить до готовности. Гарнировать отвар-
ным рисом или картофелем, посыпать зе-
ленью. 

Утка с рисом 

Утка—1,5—2 кг, масло растительное — 
35 г, коренья — 120 г, лук репчатый — 
40 г, сало-шпик — 50 г, томат-паста — 60 г, 
грибы сушеные — 50 г, рис — 200 г, масло 
сливочное — 80 г, сыр — 50 г, соль. 670— 
925 килокалорий. (Выход — 6—8 порций) 
В кастрюлю с растительным маслом по-

ложить нарезанные овощи и сало, сверху — 
утку. Посолив, тушить на среднем огне. 
Когда тушка зарумянится, добавить томат и 
предварительно замоченные грибы. Тушить 
до готовности. Отдельно обжарить на сли-
вочном масле рис, залить его горячей водой 
и тушить па слабом огне; незадолго до кон-
ца тушения всыпать тертый сыр. Готовую 
утку поместить на блюдо, вокруг нее по-
ложить рис. Полить соусом, в котором она 
тушилась. 

Утка с луком 

Утка — 1,5—2 кг, жир свиной — 150 г, 
вино столовое белое —100 г, лук репча-
тый (мелкий) — 1—1,5 кг, мука — 25 г, 
сахар —10 г, перец молотый черный, 
соль. 576—902 килокалории. (Выход — 
6—8 порций) 
Обработанную тушку посыпать солыо, 

перцем и обжарить до образования румяной 
корочки. Затем залить горячей водой, вином 
и тушнть, периодически переворачивая. 
Во время тушения ввести очищенные го-
ловки лука, а затем смесь пассерованной 
муки с сахаром, разведенную водой. Гото-
вую утку поместить на блюдо. Гарнировать 
головками лука и залить соусом. 

Гусь, утка, фаршированные яблоками 

Гусь — 2—2,5 кг или утка — 1,5—2 кг, 
жир птичий — 60 г, масло сливочное — 
45 г, яблоки — 300—400 г, соль, перец, зе-
лень. 700—777 килокалорий. (Выход — 
8—10 порций) 
Яблоки (лучше антоповскне) очистить от 

кожицы, разрезать на 2—4 части (мелкие 
можно использовать целиком) и удалить се-
менную коробочку. Подготовленную тушку 
нафаршировать яблоками, зашить, посолить, 
поперчить; полив растопленным маслом, 
уложить в сотейник и запекать в жарочпом 
шкафу. Оставшиеся яблоки уложить вокруг. 

Гуся, утку можно фаршировать яблоками 
с рисом. 

При подаче к столу удалить нитки, по-
ложить птицу па блюдо и загарнировать 
печеными яблоками. Полить мясным соком 
и растопленным маслом, украсить веточкой 
зелепи. 

Крылышки, HICHKII в белом соусе 

Крылышки, шейки —150 г, лук репча-
тый — 5 г, петрушка (корень) — 4 г, мор-
ковь — 4 г, соус — 75 г, соль. 330 кило-
калорий 
Крылышки и шейки домашней птицы по-

рубить кусочками, залить горячей водой и 
довести до кипения. Сняв непу, положить 
лук, петрушку н морковь, нарезанные доль-
ками, соль. Довести до готовности под крыш-
кой, затем переложить в другую посуду, за-
лить частью бульона и поставить на краю 
плиты. На оставшемся бульоне приготовить 
соус. Подать с рассыпчатым отварным ри-
сом, полив соусом. 

Блюда из кролика 

Кролик отварной с соусом 

Кролик —100 г, корепья и лук репча-
тый — 8 г, соус — 75 г, соль. 259 кило-
калорий 
Обработанную тушку отварить в подсо-

ленной воде с морковью, петрушкой и лу-
ком, разрубить на порционные куски и за-
лить соусом (паровым, красным, томатным 
с луком, томатным с грибами или сметап-
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ним с луком), приготовленным па бульоне, 
в котором варился кролик. Подать под 
соусом. Гарнир — рисовая, пшеппчпая илп 
гречневая каша; макароны; отварной карто-
фель или картофельпое пюре. 

Кролик, жаренный в яйцах 

Кролик — 130 г, морковь — 2 г, петрушка 
или сельдерей (корепь) и лук репча-
тый — по 3 г, мука — 5 г, яйцо — '/« шт., 
маргарин и масло слпвочпое — по 5 г, 
соль, зелепь петрушки. 296 килокалорий 
Тушку кролика отварить в воде с ко-

репьямн и луком до готовности. Разрубить 
на порции, посыпать солью, запанировать в 
муке, смочить в яйцах п обжарить. Подать 
с жареным картофелем, или сложным гарни-
ром, или зеленым горошком в молочном 
соусе, полив растопленным маслом и посы-
пав зеленью. 

Кролик в сметане 

Кролик — 200 г, жир свипой — 30 г, 
мука — 8 г, сметапа — 80 г, соль. 420 ки-
локалорий 
Почечную часть тушки с окорочкамп 

очистить от пленки, промыть, вытереть II 
посолить. Мясо положить на противень, по-
лить жиром и запекать в жарочпом шкафу 
около 1,5 часов, поливая соком. Когда мясо 
зарумянится, на противень всыпать муку. 
Влив сметану, прокипятить. Готовое мясо 
вынуть и разрубить на куски. Подать с кар-
тофелем и овощами, под соусом. 

Котлеты рубленые 

Крольчатина (мякоть) —100 г, сало-
шпик — 30 г, хлеб пшеничный и молоко 
или вода—по 15 г, лук репчатый — 30 г, 
чеснок—'/г дольки, яйцо — 1 шт., сухари 
папнровочпыо — 40 г, жир свипой — 10 г, 
перец молотый, майоран, соль. 794 кило-
калории 
Мясо зачистить, пропустить через мясо-

рубку вместе с салом, хлебом, замочеппым 
в молоке, луком и чесноком; добавив молоко, 
специи, яйца, соль, муку, часть сухарей, мас-
су вымешать. Сформовать котлеты, запани-
ровать их в муке, смочить во взбитых яйцах, 
вторично запанировать в сухарях и поджа-
рить. Подать с отварным картофелем. 

Блюда из дичи 

Заяц под чесночным соусом 

Заяц—1,5—2 кг; для маринада: уксус — 
100 г, вода — 200 г, масло растптельпое — 

35 г, морковь — 80 г, петрушка — 60 г, лук 
репчатый —100 г, лист лавровый, соль, 
перец; для соуса: сало-шник — 200 г, чес-
нок— 9—10 долек, лук репчатый — 50 г, 
печень — 30 г, уксус — 18 г, кровь — 30 г, 
соль, перец молотый черный, орех мус-
катный, чабер пли майоран, соль; жир 
свипой для жарепья — 90 г. 569 килока-
лорий. (Выход — 6—8 порций) 

С тушки снять шкурку: надрезав живот 
по длине, отделить ножом кожу от мяса; за-
тем сделать круговые надрезы па лапках и 
снять шкурку от хвоста к голове, выворачи-
вая папзнанку, как перчатку. После этого 
снять кожу с морды, удалить глаза, зубы и 
выпотрошить. Осторожно вырезать желчный 
пузырь. Собрать в миску кровь, чтобы в 
дальнейшем использовать ее для соуса. 
Очистить тушку от пленок и залить ее ма-
ринадом из уксуса, прокппячепного с мас-
лом, воды, парезанных кружочками кореньев 
и лука, зелени, спецпй и соли. Выдержать 
в маринаде от 12 до 24 часов, а затем зажа-
рить в жаровпе с большим количеством сви-
ного жпра (время жарепья — примерпо 
1 час). 

Приготовить соус: сало, чеспок, лук и пе-
чень зайца мелко нарезать. Добавив уксус, 
кровь, соль н специи, смесь проварить па 
слабом огпе 2 часа, прп необходимости под-
ливая красное внпо или уксус, чтобы соус 
оставался жидким. 

Готового зайца подать на блюде под 
соусом. 

Заяц шпигованный 

Заяц — 1,5—2 кг, сало-шпнк — 100 г, чес-
пок — 5—6 долек, жир говяжий — 100 г; 
для маринада: вода — 200 г, масло расти-
тельное — 35 г, морковь — 100 г, петрушка 
(корень) — 40 г, уксус — 100 г, соль, са-
хар, специи; зелень. 561 килокалория. 
(Выход — 6—8 порций) 

Приготовить маринад: в кипящую воду 
всыпать соль, сахар, перец горошком, лав-
ровый лист, нашинкованные коренья; когда 
морковь сварится, влить уксус и, сразу же 
сняв посуду с огпя,— масло. Обработанную, 
как указано в предыдущем рецепте, тушку 
разрезать, положить в пеокисляющуюся по-
суду и залить охлажденным маринадом, до-
бавив мелко нарезанный лук и зелень. Через 
1,5—2 часа зайца вынуть из маринада, на-
шппговать топкими кусочками сала, чеснока 
и зажарить в жарочном шкафу, время от 
времени поливая жиром. Готового зайца раз-
рубить на порции и уложить на блюдо. За-
гарпировать жареным картофелем, нолить 
соком и посыпать зеленью. 
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Заяц, тушенный в сметане 

Заяц —2—2,5 кг, маринад —1150 г, сало-
шпик — 25 г, сметана — 30 г, бульоп — 
100 г, мука и сало свиное топленое — по 
5 г, соль, перец. 642 килокалории. (Вы-
ход — 6—8 порций) 

От обработанной тушки отделить задние 
ножки и еппнку, вымочить их в холодной 
воде в течение 4—5 часов, а затем залить 
марппадом. Отсупшть полотенцем, нашпиго-
вать салом, посыпать солью и перцем, сма-
зать сметаной и довести в жарочном шкафу 
до полуготовности. Разрубить тушку на пор-
ционные куски, положить их в сотейник II 
залить бульоном, сваренным из обжаренных 
костей (0,75 л воды на 1 кг мяса); добавив 
сметану и сок, полученный при жарепье, 
тушить на слабом огне до готовности. 
Жидкость слить, прокипятить с мучной пас-
серовкой и до подачи держать под крышкой 
на плите. Подать зайца под соусом. 

Гарнир — жареный картофель, тушеная 
свекла, отварная фасоль или клецки из ман-
ной крупы. 

Котлеты по-охотничьи 

Дичь (заяц, дикая коза, глухарь, тете-
рев) — 80 г, хлеб пшеничный — 20 г, мо-
локо — 30 г, масло сливочное — 15 г, су-
хари и жир говяжий — по 10 г, грибы 
свежие — 20 г, сметана — 10 г, соль, перец. 
443 килокалории 
Мякоть пропустить через мясорубку, со-

единить с хлебом, предварительно замочен-
ным в молоке, солью, перцем и еще раз 
перемолоть. Массу вымешать с размягчеп-
ным маслом и разделать на лепешки толщи-
ной 1 см (по 2 на порцию). 

Приготовить начинку: грибы отварить в 
подсоленной воде, отжать, мелко изрубить и 
поджарить. Залить сметаной, прокипятить до 
загустения и заправить солыо, перцем. На-
чппку завернуть в мясные лепешки. Котлеты 
запанировать в сухарях, обжарить и довести 
до готовности в жарочном шкафу. 

При подаче к столу полить растоплепным 
маслом и мясным соком, приготовленным из 
обжарепных костей дичи. Рядом уложить 
картофель или сложный овощной гарнир. 

Шашлык из дикой козы, лося, оленя 

Дичь — 200 г, масло оливковое или сли-
вочное — 5 г, лук репчатый и зеленый — 
по 20 г, овощи или фрукты — 75 г; для 
маринада: уксус винный — 10 г, чеснок — 
'/г дольки, сахар — 1 г, соль — 2 г, лист 
лавровый, перец горошком. 306 килока-
лорий 

Мякоть зачистить от грубых сухожилий 
и пленок, нарезать кусочками весом но 
30—40 г, положить в неокисляющуюся по-
суду, залить маринадом и выдержать на 
холоде 10—12 часов. Перед подачей к столу 
нанизать на шпажки и жарить па решетке 
или вертеле в тсчепие 6—8 минут, смазывая 
маслом. Готовое мясо снять со шпажки па 
блюдо и загарннровать нашинкованным лу-
ком, помидорами, огурцами или мариновап-
ными фруктами. Отдельно подать соус «Юж-
ный» или «Ткемали». 

Шницель из оленины по-шумавекп 

Оленина (окорок) — 150 г, сало-шпик — 
15 г, чеснок — 1 долька, жир говяжий — 
40 г, яйцо — 1 шт.. сухари панировоч-
ные — 30 г, соль. 758 килокалорий 
Мякоть нарезать на порции, слегка от-

бить, нашпиговать салом, патереть чесноком 
и солыо, запанпровать в муке, смочить во 
взбитых яйцах, вторично запанпровать в су-
харях и обжарить на сильном огпе. 

Шашлык «Полярный» 

Оленина — 160 г, сало-шпик — 40 г, масло 
топленое — 15 г; для маринада: лук реп-
чатый — 25 г, эссенция уксусная — 2 г, 
лист лавровый, гвоздика; лук репчатый — 
48 г или зеленый — 30 г, соль. 657 кило-
калорий 
Мякоть замариновать крупными кусками 

и нарезать на кусочки весом по 30 г. Нани-
зать на шпажку, чередуя мясо с пластин-
ками сала. Жарить на огне или в большом 
количестве жира. Подать с луком. 

Жаркое из дикого кабана 

Мясо — 140 г, маринад — 80 г, сало сви-
ное топленое — 10 г, впио столовое крас-
ное — 50 г, морковь, петрушка н сельде-
рей (корень) — 16 г, лук репчатый — 20 г, 
мука — 5 г. 421 килокалория 
Обработанное мясо иашипковать кусоч-

ками петрушки и сельдерея, положить в пе-
окисляющуюся посуду II залить холодпым 
маринадом на 2—3 суток. Затем обжарить, 
положить в сотейник, залить до половины 
костным бульопом н, добавив вино и наре-
занный дольками лук, тушить до готовности. 
Бульон слить, 15—20 минут прокипятить 
с подсушенной мукой, посолить II процедить. 
Мясо нарезать широкими ломтями поперек 
волокон и залить соусом. Гарнировать жа-
реным картофелем, тушеной капустой, фа-
солью или макаронами. 
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Медвежатина тушеная 

Медвежатина — 140 г, маринад — 80 г, мор-
ковь —10 г, сельдерей и петрушка (ко-
рень) — по 8 г, лук репчатый — 15 г, 
мука —5 г, яйцо—'А шт., сухари —8 г, 
сало топленое — 18 г, соль. 269 килока-
лорий 
Мясо выдержать в маринаде в течение 

4 дней. Из костей сварить бульон, взяв рав-
ные количества воды и маринада, в котором 
вымачивалось мясо. Стушить его в этом 
бульопе, добавив пассерованные коренья и 
лук (время тушения — 5—6 часов). Готовое 
мясо охладить в отваре. Перед подачей к сто-
лу нарезать ломтями, запанировать в муке, 
смочить во взбитых яйцах, вторично запани-
ровать в сухарях и обжарить. Отдельно 
подать маринованные овощи, фрукты или 
салат из капусты, свеклы. 

Медвежатину хорошо мариновать с листь-
ями винограда и белым виноградным вином. 

Дикая утка тушеная 

Утка — 1,5—2 кг, жир свипой или говя-
жий — 100 г, петрушка и сельдерей (ко-
рень) — 100 г, мука — 25 г, сметана — 75 г, 
лист лавровый, перец, соль. 632 килока-
лории. (Выход — 6—8 порций) 
Обработанную тушку натереть солыо, 

перцем, обжарить на сковороде, а затем 
в жарочном шкафу. Залить горячей водой и, 
добавив коренья, специи, стушить. Готовую 
птицу разрезать на порции, уложить па 
блюдо, залить соусом, ириготовлеипым па 
бульопе, в котором она тушилась. Гарнир — 
отварной картофель, салат из свежих фрук-
тов и овощей. 

Рябчик жареный 

Рябчик — 200—250 г, сало-шпик — 30 г, 
масло сливочное — 50 г, соль. 732 кило-
калории 
Обработанную тушку погрузить на минуту 

в кипяток, нашпиговать брусочками сала, 
посолить и обжарить в глубоком сотейнике. 
Довести до готовности под крышкой на сла-
бом огне. Жир слить, в сотейпик влить 
немного бульона и прокипятить. Перед по-
дачей к столу тушку разрубить пополам. 
Уложив па тарелку, полить растопленным 
маслом н мяспым соком. Отдельно подать 
салат ИЛИ маринованные фрукты, варенье. 

Перепел жареный с рисом 

Перепела — 1—2 шт., сало топленое — 5 г, 
масло сливочпое — 5 г, соль, зелепь. 
314 килокалорий 

Подготовленные тушки обжарить до го-
товности. Отдельно припустить рис с тома-
том. При подаче к столу на середину тарелки 
положить рассыпчатый рис, в центре сделать 
углубление и поместить туда птицу. Полить 
мясным соком и растопленным маслом, укра-
сить веточкой зелени. 

Фазан жареный 

Фазап — 1 шт., сало-шпик — 50 г, масло 
сливочное — 30 г, соль. 190 килокалорий 
Фазанов выдержать в прохладпом вепти-

лируемом помещении от 3 дней (в теплую 
влажную погоду) до педели (в холод). Во 
время выдерживапия птица становится мяг-
кой — «созревает». После этого птицу ощи-
пать и, отрубив голову н лапки, выпотро-
шить. Опалить на огпе (не мыть!), обтереть 
внутри н снаружи сухим полотенцем, посо-
лить, иашпнговать или завернуть в тонко 
нарезанные ломтики сала и обжарить на 
противпе пли на вертеле. При подаче к столу 
полить растопленным маслом. 

Куропатка в сметане 

Куропатка — 1 шт., масло сливочное — 
30 г, лук репчатый — 150 г, сметана — 25 г, 
мука — 10 г, соль, перец. 291 килокалория 
Обработаппую тушку уложить па проти-

вень с маслом и нарезапным кольцами лу-
ком. Обжарить в жарочном шкафу, перево-
рачивая, до образования румяной корочки. 
Сметану размешать с мукой, маслом, солыо, 
перцем и прокипятить на слабом огпе. Птнцу 
залить соусом и прогреть 15 минут. Перед 
подачей к столу тушку разрубить на четыре 
части. Подать очень горячей. 

В соус можпо добавить лимонный сок. 

БЛЮДА ИЗ Р Ы Б Ы 
И Н Е Р Ы Б Н Ы Х ПРОДУКТОВ 
МОРЯ 

1. РЕЧНАЯ РЫБА 

В кулинарии используется рыба живая, 
свежеуснувшая. охлажденная (температура 
в толще мышц от —1 до +2°), мороженая, 
соленая и др. 

Рыба — продукт скоропортящийся, по-
этому важно зпать призпаки, по которым 
определяется ее доброкачественность: чешуя 
свежей рыбы чистая и хорошо держится, 
мясо упругое, жабры краспые, глаза блестят. 
Несвежая рыба покрыта слизыо, мясо дряб-
лое и отстает от костей, жабры бледные, 
глаза мутные и впалые. 
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Способ тепловой обработки во многом за-
висит от размера рыбы. Так, крупные п 
средние экземпляры хорошо использовать 
для варки, жаренья и пропускания, мел-
кие — для варки бульонов и для жаренья 
целиком. 

Кулинарное назначение рыбы опреде-
ляется се вкусовыми качествами. Например, 
с у д а к , о к у п ь, е р ш — это рыбы тощие, 
но с нежным, приятного вкуса мясом. Судака 
варят, жарят, фаршируют, из него готовят 
котлетную и кнельную массу. Используются 
эти рыбы для получения прозрачного рыб-
ного бульона (ухи), а также для прн-
пускания. 

С о м не имеет межмышечных костей. 
Мясо небольших сомов жирное, вкусное. 
Крупные экземпляры после тепловой обра-
ботки становятся жестковатыми. Сома мож-
но варить, жарить, нсиользовать для приго-
товления котлетной массы. 

К а р п о в ы е имеют нежное, достаточно 
жирное и вкусное мясо, по их кулинарные 
достоинства несколько снижены из-за мел-
ких .межмышечных костей. Эту рыбу лучше 
использовать для приготовления жареных 
вторых блюд. 

Мясо о с е т р о в ы х и л о с о с е в ы х — 
пежное, без межмышечных костей, с содер-
жанием жира до 15 % и выше. Их исполь-
зуют для холодных блюд и закусок, первых 
н вторых блюд в отварном и жареном виде. 

Оттаивание и вымачивание. Перед тем 
как готовить блюда, рыбу чистят, потрошат 
и промывают. Морожепую рыбу предвари-
тельно оттаивают в холодной воде (1,5—2 л 
па 1 кг рыбы). Чтобы уменьшить потерн 
минеральных солей, в воду необходимо доба-
вить соль (7—13 г па 1 л воды). Крупные 
экземпляры осетров, сомов п мороженое 
филе лучше оттаивать на воздухе при ком-
натной температуре. 

Солепую рыбу перед употреблением вы-
мачивают. Делают это так: рыбу опускают 
в холодпую воду. Когда она набухнет (через 
30—60 минут), очищают от чешуи, отрезают 
хвост, плавпикп п голову, потрошат и про-
мывают (крупные тушки можно разрезать 
на куски), затем выдерживают в холодной 
воде, меняя ее несколько раз, от 6 до 12 ча-
сов, в зависимости от степени засола. Слиш-
ком долго вымачивать не следует. 

Сельдь хорошо вымачивать в охлажден-
пой кипяченой воде или чайном отваре, 
чтобы опа не сильно размягчилась. Очищен-
ную и выпотрошенную сельдь можно выдер-
жать в молоке. 

Разделка. Чешую соскабливают пожом 
или специальной теркой. Липя и окупя, 
у которых чешуя держится крепко, лучше 
скоблить вилкой или теркой. Чтобы легче 
было чистить, рыбу можно опустить на 15— 
20 секунд в кипяток, а затем снять чешую 

тупой сторопой ножа. Рыбу без чешуи 
с толстой кожей (налима, угря, сома и др.) 
чистят так: через оба глаза продевают шпа-
гат н концы его связывают; подвешивают 
рыбу па гвоздь, кожу надрезают вокруг го-
ловы н снимают по направлению к хвосту 
(«чулком»), предварительно окунув пальцы 
в соль или захватив кожу через сухую ткань. 
Затем разрезают брюшко, потрошат, отре-
зают голову, хвост и плавники. Обработан-
ную рыбу моют в нескольких водах. 

Мелких сомов можпо использовать с ко-
жей, поскоблив ее ножом. 

Мелкую навагу нельзя потрошпть, раз-
резая брюшко: желчный пузырь будет раз-
давлен. Необходимо отрубить нижнюю че-
люсть с частью брюшка и вытянуть внутрен-
ности через образовавшееся отверстие. 
У крупных экземпляров отрубают голову и 
снимают кожу в направлении от спины 
к брюшку. 

Миног перед обработкой посыпают солыо, 
а затем смывают выделившуюся слизь. Так 
как у миног нет желчного пузыря и твердых 
остатков пищи в кишечнике, их можно не 
потрошить. 

Жабры пепремепно следует удалять, так 
как после тепловой обработки они могут 
придать рыбе горечь. 

Если во время потрошения лопнул желч-
ный пузырь, рыбу необходимо сразу же про-
мыть, а место, на которое попала желчь, 
натереть солыо. 

Обработанную рыбу можпо сбрызнуть 
слабым раствором уксуса или лимонного 
сока: это ослабит специфический рыбный 
запах, мякоть станет белой и плотной. 

Блюда из отварной рыбы 

Для отваривания пригодпа рыба почти 
всех пород, однако сазан, карась, навага, ко-
рюшка все же вкуснее в жареном виде. 

Рыбу варят чаще всего нарезапной па 
куски, реже — целиком (осетровых отвари-
вают крупным куском или звеньями), укла-
дывая в один ряд кожей кверху (звепья 
осетровых — кожей книзу). Заливают рыбу 
горячей водой (2 л на 1 кг рыбы), а после 
закипания доводят до готовности при темпе-
ратуре 80—90° (без кипения). 

Для улучшения вкуса кладут белые ко-
ренья, репчатый лук, иногда морковь. Лав-
ровый лист и перец употребляют только в 
тех случаях, когда рыба обладает специфи-
ческим запахом. Форель п осетровых можпо 
варить и без пряностей и овощей, чтобы по 
заглушить естественный вкус и аромат. 

Время варки кусков рыбы весом 150— 
200 г — 12—15 минут, звеньев осетрины — 
60—90 минут, звеньев севрюги — 45— 
60 минут. 
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Рыба под польским соусом Рыба с маслом и нішами 

Рыба (судак, щука, линь, сом) — 150— 
200 г, морковь, петрушка (корень) и лук 
репчатый — по 3 г, соус — 75 г, лпст лав-
ровый, перец, зелень. 513 килокалорий 

Рыбу очистить, выпотрошить, нарезать 
на порционные куски с кожей и реберными 
костями. Корепья, лук, соль, специи, поло-
жить в кипящую воду. Через 7—10 минут 
положить в один ряд рыбу. Доведя до кипе-
ния, убавить огонь и варить при темпера-
туре 90—95° в течение 20—30 минут. Готовую 
рыбу вынуть шумовкой. Подать под поль-
ским соусом, с отварпым картофелем (це-
лыми клубнями или точеным в виде бочо-
ночков), посыпав его рублепон зелепыо 
петрушки. 

Вместо польского можно использовать 
голландский, белый с каперсами или рако-
вый соус. 

Рыба, отваренная в молоке 

Рыба (карп, лещ, линь) — 150 г, лук реп-
чатый — 40 г, масло растительное — 10 г, 
молоко — 100 г, лист лавровый, перец мо-
лотый, соль; для соуса: мука — 5 г, масло 
сливочное —10 г, зелепь петрушки. 
350 килокалорий 

Рыбу очистить, выпотрошить, промыть, 
нарезать и уложить в посуду. Посыпать па-
резанпым луком, специями, солыо, сбрызнуть 
маслом, залить молоком п варить под крыш-
кой 30 мппут. Готовую рыбу выпутъ, 
жидкость процедить, соединить с мучпой 
пассеровкой и проварить. Соус заправить 
маслом п посыпать зелепыо. Рыбу подать 
к столу под соусом. Гарнир — отварпон кар-
тофель или картофельное пюре. 

Судак с овощами 

Рыба — 150—200 г, петрушка (корепь) — 
20 г, морковь и лук репчатый — по 30 г, 
картофель — 40 г, масло сливочное — 20 г, 
перец, лист лавровый, соль. 266 килока-
лорий 

Корепья н лук нарезать кружочками, кар-
тофель — дольками и положить слоем в кас-
трюлю. Сверху поместить порционные куски 
подготовленного судака п посыпать их спе-
циями. Влить воду (рыба должпа быть 
покрыта), посолить, добавить масло и варпть 
под крышкой 30—35 минут. Рыбу подать 
с гарниром па подогретом блюде, полив 
соком. 

Рыба (карп, судак, лещ) — 1 кг, коренья, 
перец болгарский — 200 г, лук репчатый — 
150 г, яйца — 3 шт., лимон — 1 шт., масло 
сливочное — 80 г, перец душистый, лист 
лавровый, зелень. 260 килокалорий. (Вы-
ход — 8 порций). 
Приготовить отвар из очищенных овощей 

и приправ, процедить и посолить. Отварить 
в нем подготовленную рыбу. Осторожно вы-
нуть на блюдо, загарнировать отварпым кар-
тофелем, полить растопленным маслом и 
посыпать зеленью, рублеными яйцами, тер-
тым хреном. Украсить дольками лимопа. 

Можно влить в отвар несколько ложек 
уксуса: тогда рыба приобретет голубоватый 
оттепок. 

Форель с соусом 

Рыба — 200—250 г, морковь п лук репча-
тый — по 5 г, петрушка и сельдерей (ко-
репь)— 3 г, уксус — 10 г (на 1 л воды), 
соус — 75 г, соль, зелень. 486 килокалорий 
Рыбу обработать. Крупную нарезать па 

порции, мелкую — варить целиком, свернув 
в колечко. Для этого иглу с пнткой пропус-
тить через жаберные крышки и мякоть у 
хвоста, нитку стянуть и завязать узлом. 
Подготовленную рыбу для придания голу-
бой окраски опустить па 1—2 минуты в го-
рячую воду с уксусом. Вынуть, положить в 
сотейник, залить горячей водой с добавле-
нием соли, уксуса или лимонной кислоты, 
овощей, специй и отварить на очепь слабом 
огне. Готовую форель освободить от нитки, 
уложить на круглое блюдо, загарнировать 
отварным картофелем и украсить зеленью. 
Отдельно подать соус голландский, пли поль-
ский, или с каперсами или же полить рыбу 
соусом белое вино пли паровым. 

Рыба, отваренная в пергаменте 

Рыба (лещ, судак, щука, треска) — 250 г, 
масло сливочное — 50 г, морковь и лук 
репчатый — по 40 г, сок лнмопный — 15 г, 
перец, соль, зелень. 485 килокалорий 

Филе нарезать па куски, 5 минут выдер-
жать в соленой воде (25 і соли на 250 г 
воды) н откинуть па дуршлаг. Когда вода 
стечет, филе выложить на пергаментпую бу-
магу, смазанную маслом. Покрыть маслом, 
смешанным с перцем, тертой морковью и 
луком, сбрызпуть лимонным соком и посы-
пать рубленой зеленью. Края бумаги завер-
нуть, пакет перевязать шпагатом, поместить 
в кастрюлю и залить кипятком. Варить па 
слабом огне 15—20 минут. Готовую рыбу 
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вынуть из пергамента, уложить на блюдо 
вместе с соусом и подать с отварным карто-
фелем и малосольными огурцами. 

Судак под чесночным соусом 
(по-румынски) 

Рыба — 200 г, морковь, петрушка (корепь), 
лук репчатый и вино столовое белое — по 
10 г, перец, лист лавровый, соль; для 
соуса: чеснок — 1 долька, яйцо (жел-
ток) — Чг шт., масло растительпое — 40 г, 
перец молотый красный, соль, уксус; зе-
лень. 550 килокалорий 
Обработанную тушку разделать на филе 

с кожей п реберными костями. Отварить, 
добавив коренья, лук, соль, специи и вино. 
Готовую рыбу выложить па блюдо и по-
лить чесночным соусом. Гарнир — отварной 
картофель. 

Соус приготовить так: чеснок растереть 
с солыо. перцем и желтком; топкой струей 
влить масло, не переставая растирать. Массу 
довести до копспстепцпн майонеза и, влив 
уксус, хорошо взбить. 

Окунь по-чешски 

Рыба — 200—250 г, лук репчатый — 15 г, 
вино столовое белое — 30 г, масло сли-
вочное — 20 г, кислота лимонная, соль, 
зелень петрушки. 275 килокалорий 
Обработанную рыбу 5 минут варить в не-

большом количестве подсолепной воды. За-
тем вынуть, снять кожу, отрезать голову 
и хвост. Посолить, уложить в сотейник, по-
сыпать рубленым луком, влить вино и 
бульон, добавить лимонную кислоту и отва-
рить до готовности. При подаче к столу 
посыпать рубленой зеленью. Гарнир — отвар-
ной картофель. Отдельно подать отвар, за-
правленный маслом. 

Угорь с соусом 

Рыба — 150 г, коренья — 15 г, лук репча-
тый —10 г, соус — 50 г, перец горький и 
душистый, лист лавровый, соль. 695 кило-
калорий 
Снять с угря кожу. Удалив внутренности, 

рыбу помыть и парезать на порционные 
куски. Посолить, сбрызнуть уксусом, поло-
жить в подсоленный отвар из кореньев со 
специями и сварить на слабом огне. Гарни-
ровать отварным картофелем. Отдельно по-
дать соус голландский или майонез с корпи-
шонами. 

Лосось 

Рыба — 200 г, сок лимонный — 5 г, ко-
ренья —15 г, соус — 50 г, вино столовое 

белое — 25 г, лист лавровый, перец, соль. 
660 килокалорий 
Рыбу обработать, разделать на филе с ко-

жей и реберными костями, нарезать на пор-
ционные куски, промыть, посолить и сбрыз-
нуть лимонным соком или уксусом. Поло-
жить в процежеппый отвар нз кореньев и 
специй. Добавив вино и соль, сварить па 
слабом огпе. Подать с польским или гол-
ландским соусом. 

Осетрина (белуга, севрюга) 

Рыба — 150—200 г, соус — 50 г, соль. 
322 килокалории 
Рыбу нарезать крупными кусками, залить 

холодной водой (вода должна покрыть рыбу), 
посолить и довести до кипения. Как только 
вода закипит, уменьшить огонь и варить без 
кипения до готовности. Остывшую рыбу на-
резать на порционные куски и загарниро-
вать отварным картофелем, заправлепным 
маслом. Отдельпо подать соус-хрен с уксусом. 

Блюда нз припущенной рыбы 

Ткани многих рыб очень нежны, поэтому 
их часто не отваривают, а припускают, взяв 
10—30 % жидкости (по весу). Бульон, остав-
шийся после припускання, используют для 
приготовления соусов. 

Для припускання порционные куски рыбы 
укладывают в сотейник (кожей или сторо-
ной, где была кожа, книзу) в одни ряд; вли-
вают немного воды, добавляют соль, коренья, 
лук п нагревают на плите или в жарочном 
шкафу, плотно закрыв посуду. Для улучше-
ния вкуса можно добавлять белое виноград-
ное вино или отвар шампиньонов (окупя, 
щуку, сома припускают с добавлением ли-
монного сока, лимонной кислоты, огуречного 
рассола). Время припускання — 15—20 минут 
для порционных кусков и 25—45 — для рыбы 
целой или нарезанной звеньями. 

Судак паровой под соусом 

Рыба — 150 г, петрушка (корепь) — 10 г, 
лук репчатый — 20 г, шампиньоны или 
грибы белые — 30 г, вино столовое бе-
лое — 25 г, соус — 75 г, соль, перец. 
226 килокалорий 
Рыбу разделать на филе без костей, наре-

зать на порциопные куски, положить в со-
тейник, посыпать солью, перцем, ломтиками 
петрушки, лука, тушеных грибов; добавив 
ложку грибного отвара и вино, залить водой 
или бульоном, сваренным из рыбных пище-
вых отходов (рыба должна быть покрыта до 
половины). Припускать под крышкой па сла-
бом огне в течение 20 минут. На процежеп-
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пом бульоне приготовить паровоіі соус. Рыбу 
выложить на блюдо, залить соусом, па каж-
дый кусочек положить кружочек лимона. 
Гарнир — отварпой картофель. 

Так же можно приготовить сома, щуку. 

Сиг под соусом белое вино 

Рыба — 150 г, масло сливочное —20 г, 
петрушка (корень) — 5 г, лук репчатый 
и вино столовое белое — по 10 г, хлеб 
пшеничный — 25 г, соус — 75 г, грибы бе-
лые или шампиньоны — 30 г, лимон. 
467 килокалорий 
Порционные куски рыбы без кожи и кос-

тей уложить в смазанный жиром сотейник. 
Подлив рыбный бульон или воду, добавить 
тонко нарезанные овощи, специи, соль, вино 
и припустить до готовности. На бульоне 
приготовить соус белое вино. Куски сига 
положить на гренки, поместить их па блюдо 
и загарнировать отварным картофелем. За-
лить соусом и украсить отварными грибами, 
кружочками лимона, зеленью. 

Так же можпо приготовить форель, бело-
рыбицу, ио без корепьев и лука. 

Судак по-русски 

Рыба— 150 г, морковь, петрушка (корень), 
огурцы соленые, грибы п оливки — по 
10 г, соус — 75 г, соль, лимон, зелепь. 
230 килокалорий 
Подготовленные куски рыбы припустить. 

Отдельно припустить морковь с петрушкой, 
нарезанные брусочками, и огурцы без ко-
жицы и семян, нарезанные ломтиками. Грибы 
отварить и нарезать так же, как огурцы. Из 
оливок вынуть косточки. Подготовленные 
продукты соединить и залить небольшим ко-
личеством горячего томатного соуса. Смесь 
выложить на рыбу, сбоку поместить отвар-
ной картофель. Рыбу полить соусом и укра-
сить ломтиком лимона, веточками петрушки. 

Так же можпо приготовить сома, окуня, 
налима, осетровых. 

Щука под соусом с хреном 

Рыба — 150—200 г, петрушка (корепь) и 
лук репчатый — по 10 г, соус — 75 г, масло 
сливочное — 10 г, лист лавровый, перец, 
зелень. 143 килокалории 
Обработанную щуку нарезать па куски, 

посолить, положить в один ряд в сотейник и 
залить горячим отваром из кореньев и пря-
ностей. Припускать под крышкой на слабом 
огне 20 минут. На процеженном бульоне при-
готовить соус с хреном. Подать к столу с от-
варным картофелем, заправленным маслом, 
под соусом. Украсить веточками петрушки. 

Карп, припущенный в пиве 

Рыба —150—200 г, уксус — 60, пиво — 
100 г, масло сливочное — 10 г, крошки бе-
лого хлеба — 30 г, изюм пли яблоки су-
шеные— 20 г, гвоздика, корка лимонная, 
иерец душистый и горький, соль. 320 ки-
локалорий 

Обработанную рыбу нарезать па куски, 
посыпать солью и перцем, залить разбавлен-
ным уксусом и выдержать 30 минут на хо-
лоде. Пиво подогреть до кипения и заправить 
маслом. Когда оно растает, положить рыбу, 
всыпать подсушенные хлебные крошки и 
припустить в течение 30 минут. Незадолго 
до готовности ввести натертую лимонную ко-
рочку и изюм. 

Рыбу можно подать к столу и в горячем 
и в холодном виде. Б последпем случае 
вместо сливочного масла лучше использовать 
растительное. 

Рыба в рассоле 

Рыба (судак, щука, сом, налим, осетро-
вые) — 200 г, огурцы соленые — 40 г, гри-
бы белые свежие и рассол огуречный — 
по 50 г, соус — 75 г. 320 килокалорий 

Рыбу обработать, нарезать па куски и 
уложить в сотейник. Огурцы очистить от 
кожицы и семян, нарезать ломтиками и от-
варить. Грибы отварить и нарезать так же, 
как огурцы. Рыбу припустить в бульоне с 
рассолом. Слив жидкость, приготовить па ней 
соус рассол; ввести в него отваренные гри-
бы, огурцы н прогреть до 80". Подать рыбу 
под соусом. Гарнир — отварной картофель. 

Судак по-венгерски 

Рыба — 250 г, лук репчатый — 50 г, масло 
сливочное — 15 г, перец острый — 3 г, сме-
тана — 40 г, мука — 3 г, соль. 430 кило-
калорий 

Рыбу разделать на фнле без кожи и кос-
тей и нарезать на порции. Из пищевых рыб-
ных отходов сварить концентрированный 
бульон. Ввести в него жареппый с паприкой 
лук, разведенную мучную пассеровку и сме-
тану; довести до кипения II посолить. Рыбу 
припустить до готовности, уложить на блюдо 
и полить полученным соусом. Отдельпо по-
дать отварпой картофель. 

Рыба с кисло-сладким соусом 

Рыба (судак, щука, карп, сом) — 150— 
200 г, лук репчатый — 5 г, петрушка (ко-
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рень) — 3 г, масло сливочное — 10 г, 
мука — 3 г, томат-паста и изюм — по 10 г, 
сахар, кислота лимонная, перец, лнст 
лавровый. 270 килокалорий 

Обработанную рыбу нарезать на порцион-
ные куски, посолить и припустить в рыб-
ном бульоне или воде с добавлением лука, 
петрушки, специй. Приготовить соус: муку 
спассеровать, развести бульоном, в котором 
припускалась рыба, и пассерованным тома-
том; заправив лимонной кислотой, проварить 
15—20 минут. Перед окончанием варки по-
ложить промытый изюм и сахар. Рыбу по-
дать к столу с отварным картофелем и 
соусом. 

Осетрина (севрюга, белуга) 
по-матросски 

Рыба — 150 г, соус красный основной — 
50 г, лук-саженец — 20 г, випо столовое 
красное —10 г, грибы белые или шам-
пиньоны — 30 г, оливки — 10 г, масло сли-
вочное — 20 г, хлеб пшеничный — 25 г, 
соль. 460 килокалорий 

Порционные куски осетровой рыбы при-
пустить в бульопе, сваренном пз пищевых 
рыбных отходов, и выложить на блюдо. 
В оставшййся бульоп ввести красный основ-
ной или томатный соус, прокипятить, про-
цедить. Мелкие головки лука-саженца обжа-
рить и стушить в вине. Грибы отварить и 
парезать. Из оливок выпуть косточки. Про-
дукты положить в соус, довести его до кипе-
пия и заправить маслом. Рыбу залить соусом 
и обложить гренками. 

Блюда из жареной рыбы 

Жарнть можно, за небольшим исключе-
нием, любую рыбу. Существует три способа 
жарепья: с небольшим количеством жира, 
во фритюре и на открытом огне (на решетке 
или вертеле). 

В первом случае рыбу посыпают солью, 
перцем, панируют в муке пли сухарях и 
укладывают па сковороду с жиром, разогре-
тым до 130—150°. Зарумянив со всех сторон, 
доводят до готовности в жарочном шкафу. 

При обжаривании во фритюре (соотноше-
ние веса рыбы и жира — 1 :4) порционные 
куски рыбы посыпают солыо, панируют в 
муке, смачивают в льезоне и вторично пани-
руют в толченых сухарях. Затем кладут в 
жир, нагретый до 160—180°, и обжаривают. 
Минут через 8—12 вынимают, и когда жир 
стечет, доводят в жарочном шкафу. 

Гарнируют жареную рыбу картофельпым 
пюре, жареным картофелем, рассыпчатыми 
кашами. 

Рыба жареная в томатном соусе 

Рыба (карп, лещ, карась, линь) —150— 
200 г, мука и масло растительное — по 
10 г, соус — 100 г, соль, перец молотый, 
зелень. 410 килокалорий 
Обработанную рыбу нарезать па порцион-

ные куски, посыпать солыо, перцем, запани-
ровать в муке и обжарить. Затем залить 
соусом и прогреть в течение 5 минут. При 
подаче к столу посыпать рубленой зеленыо. 

Судак в тесте 

Рыба — 150—200 г, масло растительное — 
10 г, сок лимонный или кислота лимон-
ная, соль, перец молотый, зелень петруш-
ки, жир для фитюра; для теста: мука и 
молоко — по 30 г, яйцо — 1 шт., масло 
растительное —10 г, сахар, соль. 580 кило-
калорий 
Обработанную тушку разрезать вдоль 

спины пополам. Спять кожу п удалить кости. 
Филе парезать брусочками толщиной 1 см 
и длиной 5—6 см, обмакнуть в масло и по-
ложить в неокисляющуюся посуду. Посыпать 
солыо, перцем, зеленыо, сбрызнуть лимон-
ным соком н выдержать на холоде 20—30 ми-
пут. Приготовить тесто: муку развести мо-
локом; добавив желтки, масло, соль и сахар, 
смесь хорошо растереть; под конец, осто-
рожно перемешивая, ввести взбитые белки. 
(Вместо молока можно взять сметану. 
В этом случае растительное масло пужно 
заменить сливочным. Спачала масло расте-
реть с сахаром и желтками, затем добавить 
муку и остальные продукты). Тесто должно 
иметь консистенцию густой сметаны. 

Замаринованную рыбу наколоть на вилку, 
окунуть в тесто и положить в хорошо разо-
гретый жир. Жарить 5—7 минут, до золо-
тистого цвета. Готовую рыбу уложить на 
блюдо, покрытое бумажной салфеткой, и 
украсить зеленыо. Сбоку положить ломтик 
лимона. Отдельпо подать соус майопез с кор-
нишонами или томатный. 

Так же можно приготовить сома, щуку, 
налима, треску. 

Осетрина, жаренная на вертеле 

Осетрина — 150 г, масло растительпос или 
сливочное — 15 г, помидоры — 100 г, лук 
репчатый — 20 г, лук зеленый — 30 г, ли-
мон — ' /Б ШТ., перец МОЛОТЫЙ, соль. 
316 килокалорий 
Филе без кожи н костей парезать ровными 

кусочками, надеть на металлическую шпаж-
ку, посыпать солыо, перцем, смазать маслом 
н жарить пад раскаленными углями (без 
пламени) 10 мипут, поливая жиром. Готовую 
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рыбу спять со шпажки и уложить па блюдо. 
Загарпировать помидорами, кольцами репча-
того лука, полосками зеленого лука длиной 
4—5 см, лимоном. 

Осетрина (севрюга, белуга) фри 

Рыба — -150 г, мука —10 г, жир для фри-
тюра, соль, перец. 430 килокалорий 
Рыбу зачистить от кожи и хрящей, наре-

зать брусочками толщиной 1,5 и длиной 
8 см, посыпать солью, перцем, запанировать 
в муке п обжарить во фритюре до золотис-
того цвета. Затем поставить на 5 минут в 
жарочпый шкаф. Прн подаче к столу поло-
жить па рыбу ломтик лимона, сбоку — жаре-
ный картофель. Вместо лимона можно по-
дать соус майонез с корнпшопами или то-
матный. 

Так же можно приготовить судака, щуку, 
сома, налима, треску. 

Линь с капустой 

Рыба — 150—200 г, яйцо — '/< шт., суха-
ри — 15 г, масло слпвочпое — 30 г, грпбы 
сушеные—10 г, лук репчатый — 20 г, 
капуста свежая — 250 г, сметана — 50 г, 
сахар, перец горошком и молотый, корица, 
гвоздика, зелень петрушки, соль. 500 кило-
калорий 
Рыбу обработать и, удалив кости и голову, 

нарезать на куски. Посыпать солыо, перцем, 
обмакнуть во взбитое яйцо, запанировать в 
сухарях и обжарить до готовности. 

Замоченные грибы отварить с добавле-
нием лука. Капусту пашппковать, посолить, 
залить грибным отваром вместе с грибами и 
тушить до полуготовностп. Заправить пря-
постями, сахаром, сметаной, пассероваппым 
луком и довести до готовности. 

Рыбу положить па тарелку, загарпировать 
тушеной капустой. Полпть растоплеппьш 
маслом и посыпать зеленыо. 

Шницель из сома 

Сом — 200 г, мука — 6 г, яйцо — 'Л шт., 
молоко — 20 г, хлеб пшеничный — 25 г, 
масло сливочное — 10 г, майопез с корни-
шонами — 50 г, перец молотый черпый, 
соль. 605 килокалорий 
Филе без костей нарезать топкими кус-

ками, слегка отбить, посыпать солью и пер-
цем, запанировать в муке, смочить в льезонс 
и запанировать в хлебных крошках. Затем 
обжарить на сковороде и довести до готов-
ности в жарочном шкафу. Гарнир — жаре-
пый картофель. Отдельно подать соус май-
онез с корнишонами. 

Сациви из рыбы 

Рыба (судак, щука, окунь) — 200 г, 
мука—10 г, масло растительпое — 20 г, 
соус — 75 г, соль, сок лимоппый. 500 кило-
калорий 
Обработанную рыбу нарезать па порции, 

посолить, сбрызнуть лимонным соком, запа-
пнровать в муке и обжарить. Подать под 
соусом сациви. 

Форель по-армянскн 

Рыба — 200—250 г, масло сливочпое — 
30 г, яйца — 2 шт., соль, перец молотый, 
зелень. 475 килокалорий 
Рыбу обработать и распластать, срезав 

спинные плавники. Обжарить в сильно разо-
гретом масле до образования хрустящей ко-
рочки. Залить взбитыми с добавлением соли 
и перца яйцами и поставить в жарочпый 
шкаф на 5 минут. Подать на сковороде, по-
сыпав зеленыо н положив сверху япчницу-
глазуныо. 

Рыба, фаршированная 
по-азербайджански 

Рыба (щука, лещ) — 200—250 г, орехи 
(ядро) — 60 г, изюм — 15 г, лук репча-
тый — 40 г, масло растительное и сок ли-
моппый — по 15 г, соль. 670 килокалорий 
Рыбу обработать и посолить. Приготовить 

фарш из молотых орехов, изюма, пассеро-
ванного лука. Массу заправить лнмонпым 
соком и заложить в тушку. Обвязав ее нит-
кой, обжарить в жарочном шкафу. 

Котлеты 

Филе рыбпое (судак, щука, сом, сазап) — 
100 г, лук репчатый — 15 г, хлеб пшенич-
ный — 25 г, молоко или вода — 50 г, 
яйцо — 1и шт., сухари пшеничные — 8 г, 
масло растительное — 25 г, перец, соль. 
410 килокалорий 
Филе нарезать, пропустить через мясо-

рубку вместо с луком и замоченпым в воде 
или молоке черствым хлебом. Добавив соль, 
перец, яйца, массу вымешать и разделать 
па котлеты. Изделия запанировать в сухарях, 
придавая им приплюснуто-овальпую форму, 
и обжарить. Подать с картофельпым шоре 
или комбинированным гарппром. 

Биточки 

Филе рыбное — 100 г, сало-шпик — 20 г, 
лук репчатый — 10 г, хлеб пшеничный — 
15 г, молоко или вода — 50 г, яйцо — 
'А шт., масло сливочное —10 г, соль; для 
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фарша: лук репчатый —10 г, масло сли-
вочное — 5 г, яйцо — Ч» шт., сухари — 5 г, 
перец черный. 440 килокалорий 
Филе пропустить через мясорубку вместе 

с салом, луком и замоченным в молоке хле-
бом, вымешать с яйцами, солью и разделать 
па круглые лепешки (по 2 па порцию). На 
середипу каждой положить фарш из пассе-
рованного лука и рубленых яиц, заправлен-
ный перцем. Края соединить, придать изде-
лиям округлую форму, запапировать их в 
сухарях и обжарить. Подать, полпв рас-
топленным маслом, с картофельным пюре 
или комбинированным гарниром. 

Котлеты по-румынски 

Рыба (судак) — 140 г, хлеб пшеничный — 
20 г, яйцо — I шт., сыр — 20 г, мука — 
10 г, сало или масло растительное — 40 г, 
соус томатный — 50 г, перец, соль. 740 ки-
локалорий 
Мякоть отварного судака пропустить че-

рез мясорубку, соедипнть с замоченным в 
воде мякншем булки, яйцами, тертым сыром, 
перцем, солыо и вымешать. Разделить па 
норцин. Изделия запанировать в муке, при-
дав овально-прнилюспутую форму. Обжарить 
во фритюре и подать с томатным соусом. 

«Каштаны» 

Филе рыбное — 200 г, хлеб пшеничный и 
молоко или вода — по 50 г, мука — 25 г, 
яйцо — ЧА ШТ., перец молотый, соль; для 
фарша: яйцо — ЧГ шт., лук зеленый — 
20 г. 750 килокалорий 
Филе вместе с хлебом, предварительно 

замоченным в молоке, пропустить через 
мясорубку. Массу заправить перцем, солыо, 
вымешать и разделать па круглые лепешки. 
На середину каждой положить немного фар-
ша (рубленое яйцо с луком). Края соединить 
и придать изделиям форму шариков. Запа-
пировать в муке, смочить во взбитых яйцах, 
запанировать в подсушенных до золотистого 
цвета мелких кубиках хлеба. Обжарить во 
фритюре до готовности. 

Блюда из тушеной 
и запеченной рыбы 
Для тушения можно использовать как 

сырую, так и предварительно обжарениую 
рыбу. Мелкую рыбу тушат целиком. Обра-
ботанную рыбу кладут в сотейпик или 
кастрюлю, заливают бульоном или соусом и, 
добавив различные ароматические и пряные 
овощи, специи, тушат на слабом огне под 
крышкой до готовности. 

Запекать можно рыбу сырую, припущен-
ную или жареную. Мелкую рыбу готовят 
целиком, крупную нарезают па порционные 
куски (филе без реберных костей, с кожей 
или без нее). Обычно рыбу запекают с раз-
личными гарнирами и соусами, посыпают 
тертым сыром и сбрызгивают маслом для 
образования румяной корочки. При подаче 
к столу поливают растопленным маслом, 
посыпают рубленой зеленыо петрушки. 

Рыба, тушенная с овощами 

Рыба (судак, щука, карп, треска) — 150 г, 
мука — 5 г, масло сливочпое — 10 г, свекла 
и морковь — по 20 г, петрушка (корепь) 
и перец болгарский — по 5 г, лук репча-
тый — 15 г, сметана — 10 г, перец молотый 
черный, соль, зелень. 450 килокалорий 

Подготовленные порционные куски рыбы 
посолить, запанировать в муке и обжарить. 
Свеклу, морковь, петрушку н стручки перца 
нарезать ломтиками, лук — кольцами пли 
полукольцами. Рыбу и овощи уложить слоя-
ми в сотейник, залить бульоном, сваренным 
из пищевых рыбных отходов. Посыпать пер-
цем и тушить в течение часа. Незадолго до 
копца тушения ввести сметапу. Подать к сто-
лу вместе с овощами, посыпав зеленыо. Гар-
нир — отварной картофель ИЛИ картофельное 
пюре. 

Рыба, тушенная в сметане 

Рыба (судак, щука) — 200 г, картофель — 
250 г, масло сливочное — 20 г, сметапа — 
100 г, перец молотый черный, соль, зе-
лень. 690 килокалорий 

1-й с п о с о б . Обработанную рыбу паре-
зать на порции, уложить в смазанный маслом 
сотейник, чередуя со слоями картофеля, на-
резанного тонкими кружочками. Посолить, 
посыпать перцем, залить разогретым маслом, 
сметаной и стушить под крышкой. 

2-й с п о с о б . Подготовленные порцпон-
пые куски рыбы посолить п обжарить. От-
дельно обжарить картофель, нарезаппый кру-
жочками. На середипу сковороды положить 
рыбу, вокруг нее — картофель. Посыпать 
перцем и солью, залить сметаной и запечь 
в жарочном шкафу. 

Перед подачей к столу посыпать рубле-
ной зеленыо. 

Щука, тушенная с хреном 

Рыба — 200—250 г, хрен — 30 г, масло сли-
вочное — 50 г, сметана и уксус — по 10 г, 
сахар, зелепь, соль. 500 килокалорий 
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Обработанную щуку нарезать па порцпоп-
ныо куски н посолить. Хрен очистить, из-
мельчить на терке и слегка поджарить. 
В смазанный сотейник уложить рыбу, посы-
пать ее хреном, залить сметаной и стушить. 
Готовую рыбу вынуть, а сметану, в которой 
она тушилась, заправить маслом, уксусом и 
сахаром. При подаче к столу залить соусом. 
Гарнир — отварной картофель. Посыпать зе-
ленью. 

Карп, тушенный с луком 

Рыба — 150—200 г, мука — 5 г, масло рас-
тительное — 20 г, лук репчатый — 100 г, 
уксус — 10 г, сахар — 5 г, перец горький 
и душистый, гвоздика, соль, зелень. 
395 килокалорий 
Рыбу обработать и, отрубив голову, раз-

резать вдоль хребта пополам. Нарезать па 
порции, посолить, посыпать перцем, запани-
ровать в муке и обжарить. Лук спассеровать. 
Половину его положить в сотейник вместе 
с уксусом, сахаром, пряностями. Сверху по-
местить рыбу, всыпать оставшийся лук, 
влить бульон, свареппый из пищевых рыбных 
отходов, и стушить. 

Налим, тушенный 
с грибами и огурцами 

Рыба — 200 г, мука — 5 г, масло расти-
тельное — 30 г, грибы свежие — 60 г, лук 
репчатый — 15 г, огурцы соленые — 20 г, 
вино столовое белое — 40 г, перец, соль, 
зелепь. 435 килокалорий 
Куски обработанной рыбы посыпать солыо 

п перцем, запанировать в муке и обжарить. 
Уложить в сотейник вместе с обжаренным 
луком, грибами, огурцами и печепыо налима, 
залить бульоном, свареппым из пищевых 
рыбных отходов, и стушить. Незадолго до 
готовности влить вино. При подаче к столу 
посыпать рубленой зеленыо петрушки. 

Окунь, тушенный с салом 
и картофелем 

Рыба — 150—200 г, картофель и сало-
шпик — по 40 г, сметана и лук репча-
тый — по 30 г, перец, лист лавровый, соль. 
556 килокалорий 
Мелких окуней очистить, выпотрошить, 

промыть. В сотейник положить слой нарезан-
ного кружочками картофеля, на него — слой 
рыбы. Смазать сметаной, посыпать рубленым 
луком, специями, солыо, кубиками сала. 
Сверху снова положить слой картофеля, 
рыбы и т. д. Продукты залить бульоном и 
стушить. 

Рыба, тушенная с луком 
и помидорами 

Рыба (карп, судак, лещ) — 200 г, лук 
репчатый — 20 г, масло сливочное — 10 г, 
сок томатный и помидоры — по 40 г, вино 
столовое белое — 30 г, соль, зелень. 243 ки-
локалории 

Нарезанный лук залить водой, довести до 
кипения, откипуть на сито, охладить п поло-
жить в сотейник. Добавить масло, томатный 
сок, очшцепные н мелко парезаппые поми-
доры, вино и соль. Сверху положить куски 
рыбы. Тушить под крышкой в жарочном 
шкафу в течение 30 минут. 

Подать с жареным картофелем, посыпав 
зеленыо и полив соусом. 

Судак со сладким перцем 

Рыба — 200—250 г, масло сливочное — 
20 г, лук репчатый — 20 г, вино столовое 
белое — 10 г, перец болгарский — 200 г, 
картофель—100 г, зелень петрушки и 
укропа, перец черный, соль. 305 кило-
калорий 

Судака разделать на филе без кожи и 
костей, посыпать солыо, перцем и стушить 
в рыбном бульоне с добавлением масла, 
мелко нарезанпого лука, зелени. Незадолго 
до готовности влить випо. Стручки перца 
испечь, ОЧИСТИТЬ от кожицы И семян, наре-
зать соломкой и припустить с маслом. Вокруг 
уложить отварной целый картофель. При по-
даче к столу рыбу полить соусом, в котором 
она тушилась. Гарнир — перец и отваренный 
целиком картофель. 

Бнгус из рыбы 

Рыба (судак, карп) — 200—250 г, мука — 
5 г, масло растительное — 10 г, капуста 
белокочанпая — 300 г, грибы свежие — 
40 г, лук репчатый — 20 г, сало-шпик — 
5 г, яблоки свежие — 40 г, томат-паста — 
10 г, соль, сахар, перец, уксус. 340 кило-
калорий 

Филе рыбы с кожей, без костей нарезать 
па порционные куски, посолить, поперчить, 
запаннровать в муке и обжарить. Капусту 
нарезать соломкой и стушить с добавлением 
отварных грибов и парезапного ломтиками 
лука. Незадолго до готовности ввести пассе-
рованную в сале муку, тертые яблоки и то-
мат. Заправить солью, сахаром, перцем, уксу-
сом и перемешать. Затем рыбу уложить на 
капусту и . тушить под крышкой 10— 
15 минут. 
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Щука с красным перцем 

Рыба — 200 г, мука — 6 г, масло расти-
тельное — 10 г, лук репчатый — 25 г, сме-
тана — 30 г, соль, перец молотый крас-
пый. 203 килокалории 
Филе щуки нарезать па порционные кус-

ки, посолить, посыпать перцем, запаниро-
вать в муке и обжарить. Лук нарезать куби-
ками, обжарить и положить на дно сотей-
ппка. Сверху поместить куски рыбы. Посы-
пать перцем, влить немпого бульона и сту-
шить. За 5—10 минут до готовности запра-
вить сметаной. Подать с отварным карто-
фелем. 

Судак в горчичном соусе 
(по-чешски) 

Рыба — 200 г, горчнца столовая — 5 г, 
мука — 6 г, масло слнвочпое — 20 г, лук 
репчатый и корепья — по 15 г, перец чер-
ный душпстый, кислота лимонная. 254 ки-
локалории 
Филе судака с кожей и реберными костя-

ми нарезать па порционные куски, посолить, 
смазать горчицей, занаинровать в муке и об-
жарить. Переложив в сотейппк, посыпать 
жареным луком п залить соусом, приготов-
ленным из мучной пассеровки, разведенной 
рыбным бульоном с кореньями. Заправить 
специями и стушить под крышкой. Подать 
с отварпым картофелем. 

Гуляш из рыбы 

Рыба (смесь) — 200—250 г, зелень — 30 г, 
лук репчатый — 40 г, чеснок — 1 долька, 
масло растительное — 50 г, томат-паста — 
10 г, лимоп, перец молотый черный и 
стручковый красный, соль. 630 килока-
лорий 
Обработанную рыбу, удалив кости, раз-

резать на куски. Сбрызпуть соком лнмопа, 
посолить и посыпать молотым перцем. Рубле-
пую зелень, лук, толченый чеснок, краспый 
перец и несколько ломтиков лпмопа обжа-
рить в большом количество масла и соеди-
нить с рыбой. Тушить до готовности. Перед 
подачей к столу посыпать зелепыо. 

Рыба, тушенная с рисом 
(по-португальски) 

Рыба — 250 г, рис — 70 г, лук репчатый — 
40 г, масло растительпое — 30 г, чеспок — 
'/г дольки, помидоры — 200 г или томат-
паста — 30 г, випо столовое белое — 20 г, 
соль, перец, зелень петрушки. 690 кило-
калорий 

Рис залить большим количеством подсо-
ленной воды, отварить почти до готовности, 
откинуть на епто и стушить. Рубленый лук 
спассеровать; добавив толчепый чеспок, зе-
лень, нарезанные помидоры или разведенный 
водой томат, смесь протушить. Перед окон-
чанием влить вино. Рис соединить с ово-
щами, заправив солыо, перцем и зеленью. 
Сырую рыбу (филе) нарезать кубиками, 
уложить на подготовленный рис и стушить. 

Рагу из рыбы 

Рыба (судак, сом) — 200—250 г, уксус — 
10 г, мука — 5 г, масло растительное — 
15 г, грибы белые свежие —180 г, ко-
ренья — 20 г, лук репчатый — 15 г, соус 
белый — 75 г, соль. 390 килокалорий 

Филе рыбы без кожи и костей нарезать 
на куски, сбрызнуть уксусом и промарино-
вать. Затем посолить, запанировать в муке, 
обжарить, соединить с жареными грибами, 
пассерованными кореньями и луком, залить 
соусом и тушить до готовности. 

Крученики 

Филе рыбное — 250 г, хлеб пшеипчный — 
50 г, лук репчатый — 40 г, масло сливоч-
ное — 30 г, яйцо — 1 шт., мука — 20 г, 
соус томатный — 75 г, соль. 830 килока-
лорий 

Филе разделить на две части. Одну часть 
отбить и разделить в свою очередь на две 
доли, другую пропустить через мясорубку 
вместе с замоченным хлебом и луком; массу 
вымешать с яйцом, солыо и уложить на под-
готовленное филе. Изделия свернуть в виде 
колбасок, смочить в яйцах, запанпровать в 
муке, обжарить, а затем протушить в соусе. 
Подать с отварным картофелем. 

Караси в сметане 

Рыба — 200—250 г, мука — 5 г, масло рас-
тительпое (для рыбы) — 20 г, картофель — 
200 г, масло сливочное (для картофеля) — 
30 г, сметана — 40 г, сухари — 5 г, перец, 
соль. 850 килокалорий 

Рыбу очистить и выпотрошить; удалив 
жабры, промыть и отсушнть. Затем натереть 
солыо, посыпать перцем, запаппровать в муке 
и обжарить. Поместить на смазапную маслом 
сковороду, вокруг положить жареный карто-
фель, нарезанный кружочками. Залить сме-
таной, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом 
и запечь в жарочпом шкафу. 
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Карп с начинкой из гречневой каши 
и грибов 

Рыба — 200 г, грибы сушеные — 10 г, лук 
репчатый — 20 г, масло сливочное — 25 г, 
крупа гречневая — 30 г, яйцо — 'At шт., 
мука — 10 г, перец горький, соль. 500 ки-
локалорий 
Карпа очпстпть, выпотрошить и промыть, 

кости вынуть. Грпбы промыть, замочить, от-
варить. а затем нарезать и обжарить с лу-
ком. На грибном отваре сварить рассыпчатую 
гречневую кашу. Соедипить ее с грибами и 
сырыми яйцами. Заправить перцем, солью и 
заложить в тушку. Посолить, запапировать 
в муке, обжарить до образования румяной 
корочки н поместить в жарочный шкаф. Пе-
ред подачей к столу рыбу нарезать и полить 
растопленным маслом. 

Судак по-киевски 

Рыба — 100—150 г, картофель — 150 г, 
масло сливочное — 15 г, сухари — 5 г, соус 
сметаппо-грпбпоп — 50 г, сыр голлапд-
скнй — 10 г, яйцо — 1 шт., соль, зелепь. 
580 килокалорий. 
Филе судака без костей парезать па пор-

ционные куски, посолпть, посыпать перцем 
и обжарить. Картофель отварить в кожуре, 
очистить, нарезать кружочками и обжарить. 
Сковороду смазать жиром, посыпать суха-
рями, на середину поместить рыбу, а вокруг 
уложить картофель. Залить соусом, посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть маслом, выпустить 
яйцо так, чтобы желток остался целым, п за-
печь в жарочном шкафу. Подать к столу, по-
сыпав зеленыо. 

Солянка на сковороде 

Рыба (окунь, осетрппа) —150 г. огурцы 
солепые — 50 г, лук репчатый — 10 г, мас-
ло сливочное — 20 г, маслины — 15 г, соус 
томатный — 50 г, капуста квашеная — 
150 г, сухари — 5 г, лимон, зелень. 725 ки-
локалорий 
Филе парезать па кусочки (по 3—4 па 

порцию) и припустить в бульоне с ломти-
ками огурцов, очищенных от кожицы и се-
мян, жареным луком. Затем добавить масли-
ны и соус. Отдельпо стушить капусту. На 
сковороду, смазанную жиром, положить слой 
капусты, на пее — рыбу с соусом и гарни-
ром. Накрыть капустой, посыпать сухарями, 
сбрызнуть маслом и запечь. Подать с ломти-
ками лпмона, посыпав зелепыо. 

Плакпя из рыбы (по-болгарски) 

Рыба (судак, карп) — 200—250 г, лук реп-
чатый — 20 г, сельдерей ( корень) — 5 г, 

масло сливочное — 30 г, мука — 5 г, поми-
доры — 40 г, чеснок, перец молотый 
черный, лист лавровый, лимон, соль, зе-
лень петрушки. 345 килокалорий 
Рыбу разделать на филе с кожей и ребер-

ными костями, нарезать на порции и по 
местить на смазанную сковороду. Лук и сель-
дерей, парезаппые мелкими ломтиками, об-
жарить и соединить с пассерованной мукой, 
разведенной рыбным бульоном. Заправить 
солыо, чесноком, специями и довести до ки-
пения. Полученным соусом залить рыбу, 
сверху положить ломтики помпдоров и ли-
мона, посыпать рубленой петрушкой и за-
печь в жарочпом шкафу. 

Карп по-венгерски 

Рыба — 200—250 г, сало копченое — 30 г, 
перец молотый красный — 3 г, масло слп-
вочное — 10 г, картофель — 120 г, поми-
доры и перец болгарский — по 20 г, лук 
репчатый — 30 г, сметана — 20 г, мука — 
3 г, соль. 680 килокалорий 
Филе с кожей и реберными костями на-

резать па порционные куски, нашпиговать 
топкими ломтиками сала, посыпать солью и 
перцем. На смазанную маслом сковороду 
уложить кружочки отваренного до полуготов-
постн картофеля, на пего — рыбу, нарезан-
ные помидоры, сладкий перец и рублепый 
лук. Полить растоплепным маслом и поста-
вить в жарочный шкаф. В конце запекания 
полить сметаной, смешанной с мукой. 

Осетрина, запеченная с грибами 

Рыба — 200 г, коренья — 30 г, грибы све-
жие — 200 г, масло слпвочное — 10 г, 
мука — 5 г, сметана — 50 г, сыр — 20 г, 
уксус, соль, перец. 690 килокалорий 
Звенья обработанной рыбы отварить с до-

бавлением кореньев, соли, перца, уксуса. 
Грибы очистить, промыть, парезать ломти-
ками, посолпть и обжарить. В керамическую 
посуду, смазанную маслом, уложить слоями 
грнбы и нарезанную ломтиками рыбу, поли-
вая каждый слой сметанным соусом. Посы-
пать тертым сыром и запечь в жарочпом 
шкафу. 

Запеканка нз сельди 

Сельдь — 50 г, картофель — 80 г, лук реп-
чатый — 30 г, масло растительное — 15 г, 
яйцо — 1 шт., сухари, сметана и яблоки — 
по 30 г, перец молотый. 650 килокалорий 
Сельдь вымочить. Сняв кожу, выпотро-

шить. Кости удалить, мякоть мелко изрубить 
и соедипить с протертым отварным карто-
фелем, пассерованным луком, перцем, взбп-
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тыми яйцами, сухарями, сметаной, натер-
тыми яблоками. Массу вымешать, выложить 
в смазанную маслом и посыпанную сухарями 
форму. Смазать яйцом и запечь в жарочном 
шкафу. Подать с соусом из грибов, хрена 
или томатным. 

Рыба, запеченная с макаронами 

Рыба (судак, щука, сазан, треска) — 
150 г, петрушка (корень) и лук репча-
тый — по 5 г, макаропы — 50 г, масло сли-
вочное — 30 г, грибы свежие — 20 г, соус 
молочный — 150 г, сыр — 10 г, соль. 750 ки-
локалорий 
Филе нарезать на порцпоппые куски и 

припустить с добавлением петрушки и 
лука. Макароны отварить, заправить мас-
лом и уложить па смазанпую маслом сково-
роду. Сверху поместить рыбу, а на нее — от-
варные грибы. Залить молочным соусом 
средней густоты, посыпать тертым сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь. 

Рулет 

Филе рыбное — 100 г, хлеб пшеничный — 
20 г, молоко — 25 г, яйцо — '/ч шт., соль; 
для фарша: лук зеленый — 30 г, шпинат — 
20 г, яйцо — '/г шт., масло растительное — 
10 г, сухари и масло сливочное — по 5 г. 
360 килокалорий 
Филе пропустить через мясорубку вместе 

с замоченным в молоке хлебом и вымешать 
с яйцами п солью. Приготовить фарш: лук и 
шпинат нарезать, прогреть с маслом и соеди-
нить с рублеными яйцами. Котлетную массу 
уложить слоем толщиной 1,5—2 см па мокрую 
салфетку, посредине уложить фарш. Свер-
путь рулет, держа салфетку за края, уло-
жить его швом книзу на смазапную маслом 
сковороду. Смазать яйцом, посыпать суха-
рями, проколоть в двух-трех местах и запечь 
в жарочном шкафу. Подать, полив растоплен-
ным маслом, с овощным гарниром. 

Карп фаршированный 

Рыба — 200 г, масло растительное — 40 г, 
лук репчатый — 20 г, орехи грецкие — 
80 г, мука — 60 г, зелень петрушки, перец 
молотый черный, соль. 660 килокалорий 
Обработанную тушку разрезать по спип-

ке. Вынуть хребет, выпотрошить и промыть. 
Приготовить фарш из жареного лука, рубле-
ных молок или икры, зелени, толченых оре-
хов, перца, соли. Тушку начинить, зашить и 
завернуть в пласт крутого теста, замешен-
ного из муки, масла, соли и воды. Выпечь 
в жарочном шкафу. 

2. МОРСКАЯ РЫБА 
II НЕРЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ МОРЯ 

Рыба отварная с картофелем 
и салом-шпик 

Рыба — 750 г, картофель — 300 г, лук реп-
чатый — 100 г, сало-шпик — 100 г, соль, 
перец черный молотый, зелень. 490 кило-
калорий 
Шпик нарезать мелкими кусочками, под-

жарить на сковороде вместе с ломтиками 
лука. Положить картофель, нарезаппый кру-
жочками, посыпать солью и перцем и влить 
стакан воды. Проварить 5 минут под крыш-
кой на слабом огне. После этого подготов-
ленную п нарезапную рыбу положить па 
картофель. Довести до готовпости. 

Перед подачей к столу куски рыбы вы-
ложить на подогретое блюдо, загарпировать 
картофелем и посыпать зеленью. 

Окунь морской в молоке 

Филе рыбное — 500 г, сливочное масло — 
20 г, сухари молотые — 30 г, молоко — 
370 г, соль, зелень. 348 килокалорий 
Филе нарезать порционными кусками и 

посолить. Распустить в кастрюле масло, 
ввести сухари и молоко. Смесь размешать, 
довести до кипения. Положить рыбу, рубле-
ную зелень петрушки или укропа и варить 
до готовности. При нодаче к столу рыбу пе-
реложить на блюдо и залить соусом. 

На гарпир подать отварной картофель, 
отдельно — сливочное масло. 

Креветки натуральные 
или под молочным соусом с луком 

Креветки — 500 г, укроп — 15 г, карто-
фель — 400 г, масло сливочпое — 70 г, 
соль; для соуса: молоко — 0,25 л, вода — 
0,2 л, мука пшеничная — 50 г, масло сли-
вочпое — 50 г, лук репчатый — 150 г, спе-
ции. 328 килокалорий 
Замороженпые креветки оттаять па воз-

духе или в воде, промыть, положить в под-
солеппую кипящую воду (па 1 л воды нужно 
примерно 1—1,5 ст. ложки соли), добавить 
укроп и варить от 3 до 5 минут, пока опи 
не всплывут на поверхность и пс приобретут 
ярко-орапжсвую окраску. (Если варить доль-
ше, то мясо креветок станет вязким и жест-
ким.) Спять кастрюлю с огня и оставить 
креветок в горячем бульоне на 15—20 мппут, 
чтобы они стали более сочпымп. 

Дно посуды, в которой подаются креветки 
к столу, выстелить стебельками молодого 
укропа, уложить на пих горячие креветки и 
полить горячим процеженным бульопом. 
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Можно подать креветки под соусом. Лук 
мелко нарезать и слегка поджарить (цвет 
его не должен измениться). Добавить немного 
воды и припустить до готовности под крыш-
кой. Муку подсушить па сковороде без мас-
ла, развести горячим молоком и, пепрерывпо 
помешивая, соединить с припущенным лу-
ком. Варить 5—7 минут. Затем добавить соль 
и перец по вкусу, довести до кипения и за-
править маслом. Полученным соусом полить 
креветки при подаче к столу. Загарнировать 
отварным картофелем, полив его разогретым 
сливочным маслом. 

Мидии в белом вине 

Мидии — 8 шт., лук репчатый — 5 г, пет-
рушка (зелень) — 3 г, вино столовое бе-
лое — 10 г, бульон — 100 г, мука пшепич-
ная — 5 г, масло сливочное — 10 г. 755 ки-
локалорий 
Раковппы зачистить от наростов и вы-

мыть. В сотейник положить мелко нарублеп-
пые лук и зелень, а па них — раковипы с мол-
люсками. Влить виио, бульон и припустить 
па сильном огне. Когда раковины раскро-
ются, вынуть их, одну створку па каждой 
отломить, а мидии уложить в глубокое блю-
до. В бульон, где они припускались, добавить 
муку, смешанную с маслом. Смесь довести до 
кипения, заправить маслом и полить ею 
мидии. 

Скумбрия отварная 
с маринованным красным перцем 

Рыба — 600 г, перец маринованный крас-
ный — 150 г, петрушка (корепь) — 30 г, 
лук репчатый — 40 г, мука пшеничная — 
50 г, масло сливочное — 35 г, соль, специи. 
274 килокалории 
Рыбу обработать, тщательно промыть и 

положить целиком в подсоленную кипящую 
воду. Довести до кипения, добавить специи. 
Варить на слабом огне 15—20 минут. 

Пудинг из хека 

Хек — 700 г, помидоры свежие — 300 г, 
яйца — 3 шт., сыр голландский — 60 г, мас-
ло растптельпое — 50 г, сухари молотые — 
50 г, масло сливочное — 50 г, соль, перец 
молотый. 653 килокалории 
Подготовленную рыбу разделать на филе 

без кожи и костей, нарезать мелкими бру-
сочками и слегка припустить. Помидоры по-
ложить на 2 минуты в кипящую воду, затем 
спять с них кожицу; мякоть припустить в 
растительном масле, смешать с кусочками 
подготовленной рыбы. Добавить яйца, тер-
тый сыр, соль, перец и перемешать. Массу 

выложить в хорошо смазанную и посыпап-
ную сухарями форму. Поверхность разров-
пять. Пудинг варить на паровой бане в тече-
ние 1 часа. Подать к столу горячим, полив 
растопленным маслом. Гарппр — отварной 
картофель. 

Галушки из хека 

Филе хека — 600 г, лук репчатый — 140 г, 
свекла — 200 г, петрушка (корепь) — 15 г, 
морковь — 140 г, хлеб белый — 100 г, лист 
лавровый, соль, перец, чеснок — 30 г, 
яйца — 3 шт., молоко — 200 г. 320 кило-
калорий 
Рыбу разделать на филе и дважды про-

пустить через мясорубку вместе с луком п 
замоченным в молоке хлебом. Фарш запра-
вить солью, яйцами, растертыми с чеспоком 
и перцем, тщательпо перемешать, затем раз-
делать на крупные галушки. Положить их 
в кипящий рыбный бульон и отварить па 
слабом огне. Готовые галушки вынуть из 
бульона и охладить. Подать к столу с соусом-
хреп, закрашенным свекольным соком. 

Треска отварная с морковью и лимоном 
Рыба — 600 г, морковь — 100 г, сельдерей 
(корень) — 30 г, лук репчатый — 100 гг 
лимон — '/г шт., лист лавровый, перец го-
рошком, соль, масло сливочное — 30 г. 
443 килокалории 
Рыбу обработать, нарезать порциоппыми 

кусками, поместить в кастрюлю вместе с ку-
сочком масла, шипкованными корепьями, 
специями и солыо. Поверх рыбы положить 
лимон, нарезанпый кружочками. Влить 
столько воды, чтобы только прикрыть поверх-
ность рыбы. Сварить под крышкой на сла-
бом огне. Готовую рыбу выложить па блюдо; 
если отвара много, излишки его выпарить, 
а остатком залить рыбу. В качестве гарнира 
подать отварной картофель, посыпапный 
зеленью. 

Рулеты из рыбного филе 

Филе рыбное — 700 г, укроп — 20 г, уксус 
9%-ный — 2 г, соль, вода — 1 л . 312 кило-
калорий 
Это блюдо можпо приготовить из трески, 

морского окуня, морского палима, сардин; 
рыбы-капптан, скумбрии и другой морской 
рыбы. 

Обработанные тушки разделать на филе 
без кожи и костей. Филе мелкой рыбы оста-
вить целым, более круппой — нарезать наис-
кось ломтиками толщиной 1 см. Посыпать 
солью и рубленым укропом, сверпуть руле-
тами, края закрепить деревянной шпилькой. 
Изделия положить в подсолепиый и под-
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кисленный уксусом кипяток, добавить укроп. 
Варить на слабом огпе 15—20 минут, затем 
вынуть пз отвара, удалить шпильки. До по-
дачи к столу держать рулеты в теплом 
месте. Отвар процедить н приготовить на 
нем соус с укропом. 

При подаче к столу рулеты выложить на 
середину глубокого блюда, посыпать рубле-
ной зеленью, вокруг сделать бордюр пз ово-
щей — ломтиков помидоров, консервирован-
ного зеленого горошка, отварной моркови 
и др. Отдельно подать отварной картофель п 
соус с укропом. 

Трубочки рыбные 

Филе рыбное — 200 г, на фарш — 80 г, 
хлеб пшеничный — 15 г, молоко — 20 г, 
лук репчатый — 30 г, чеснок — 5 г, пет-
рушка (зелень) — 5 г, яйцо — ЧА ШТ., мар-
гарин —10 г, специи, соль. 416 килока-
лорий 
Филе (без кожи и костей) отбить. Сделать 

фарш: часть филе вместе с пассерованным 
луком пропустить через мясорубку, добавить 
яйцо, замоченный в молоке хлеб, специи, зе-
лепь. Массу хорошо перемешать п выложить 
па куски отбитого филе. Свернуть их в тру-
бочки, выложить в сотейник швом книзу и 
припустить в подсоленной воде со специямп. 

Хек отварной с солеными огурцами 

Хек — 750 г, вино столовое красное — 
0,2 л, вода — 1 л , морковь — 100 г, сельде-
рей (корень) — 25 г, лук репчатый — 50 г, 
огурцы соленые — 200 г, масло сливоч-
ное — 75 г, петрушка (зелень) — 30 г, кар-
тофель — 400 г, соль, перец. 595 килока-
лорий 
Рыбу очистить, промыть. В кастрюлю 

влить воду и вино; доведя жидкость до ки-
пения, положить морковь п сельдерей, паре-
занные кружочками, лук, нарезанный коль-
цами. Вторично довести до кипения, поло-
жить соль, перец и рыбу. Варить на слабом 
огне 30 минут. Готовую рыбу выложить на 
блюдо, посыпать мелко нарезанными огур-
цами, зеленью, полить разогретым маслом, 
оформить отварным картофелем п подать 
к столу. 

Пудинг из трески паровой 

Филе рыбпое — 100 г, масло сливочное — 
10 г, хлеб белый — 15 г, молоко — 25 г, 
яйцо — Ч* шт., соль. 503 килокалории 
Половину нормы фпле (без кожи) отва-

рить и охладить. Сырое фпле два-три раза 
пропустить через мясорубку с частой решет-
кой вместе с отваренным, а также замочен-

ным в молоке хлебом. Фарш выложить в 
кастрюлю, добавить молоко, яичные желтки, 
растопленное масло ('/з нормы). Массу хо-
рошо выбить. Ввести взбитые в пену яичные 
белки и осторожно перемешать. Фарш выло-
жить в смазанную маслом форму и варить 
на водяной бане. 

Кальмары в томатном 
или сметанном соусе 

Кальмары — 150 г, соус — 50 г, соль, гар-
нир — 150 г. 457 килокалорий 
Кальмары разморозить, удалить остатки 

внутренностей и хитоновые пластинки. Филе 
положить на 5—6 минут в горячую воду 
(60—65°С), затем соскрести тупым ножом 
кожицу (пленку). Филе тщательпо промыть 
в нескольких водах, опустить в кипящую 
подсоленную воду (на 1 кг кальмаров взять 
2 л воды и 20—40 г соли) и проварить 5 ми-
нут с момента кипения. Дольше варить не 
рекомендуется: кальмары станут жесткими. 
Фпле парезать соломкой, залить соусом и 
довести до кипения. Подать к столу с отвар-
ным или жареным картофелем. 

Плов из кальмаров 

Кальмары — 400 г, рис — 60 г, морковь — 
50 г, масло растительное — 60 г, лук реп-
чатый — 50 г, соль, перец. 500 килока-
лорий 
Кальмары обработать, как указано в пре-

дыдущем рецепте, затем слегка отбить, на-
резать па кусочки и обжарить вместе с па-
резанными луком и морковью. Добавить сва-
ренный до полуготовностп рис, соль, масло, 
перец, воду. Массу хорошо перемешать и ту-
шить в жарочном шкафу под крышкой 30— 
40 мппут. 

Сардельки рыбные 

Хек, скумбрия или минтай — 400 г, лук 
репчатый — 50 г, чеснок — 10 г, яйцо— 
1 шт., масло елнвочпое — 20 г, бульоп 
рыбный — 50 г, соль — 5 г, перец моло-
тый — 0,5, петрушка (зелень) — 20 г. 
476 килокалорий 
Обработанную рыбу разделать на филе, 

парезать кусочками, смешать с чесноком и 
луком н два раза пропустить через мясо-
рубку. В фарш положить сырые яйца, раз-
мягченное масло, соль, перец, рубленую зе-
лень. Размешивая, влить концентрированный 
бульон. Массу выбить и разделать па сар-
дельки. Завернуть каждую в пергаментную 
бумагу (или целлофап). Варить на пару 
около часа. 
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При подаче к столу спять обертку. Загар-
нировать зеленым горошком, оформить зе-
ленью. Горячие сардельки можно подать 
с томатным соусом, приготовленным па рыб-
ном бульоне, холодные — с соусом-хрон. 

Рыба, запеченная под майонезом 

Хек или минтаи — 500—700 г, морковь — 
50 г, лук репчатый — 80 г, лист лавровый, 
перед душистый горошком, масло расти-
тельное — 50 г, майонез — 100 г. 673 кило-
калорий 
На обработанных тушках сделать попереч-

ные надрезы. Посолив, оставить рыбу на 
15—20 минут. Морковь и лук парезать кру-
жочками и уложить в один слой на смазан-
ный растительным маслом противень. Рыбу 
положить па овощи п обильно смазать май-
онезом. Добавить специи. Противень поста-
вить в горячий жарочпый шкаф на 10 минут, 
затем нагрев уменьшить и запечь рыбу до 
готовности. 

Шарики рыбные 

Треска или хек — 300 г, картофель отвар-
ной — 700 г, яйцо — 1 шт., сухари — 20 г, 
жир для жарепья — 40 г, маргарин — 20 г, 
специи, соль; гарнир — 150 г. 769 килока-
лорий 
Филе пропустить через мясорубку, сме-

шать с протертым картофелем, солыо, пер-
цем, взбитым белком. Сформовать шарики, 
смочить их в желтке, запаппровать в суха-
рях и обжарить во фритюре. Подать с кон-
сервированным горошком, солепым огурцом. 

Рыба маринованная жареная 

Рыба — 400 г, лимон — 10 г, масло расти-
тельное — 25 г, петрушка (зелепь) — 25 г, 
сухари молотые — 50 г, масло раститель-
ное для жарепья — 20 г. 678 килокалорий 
Филе нарезать на некрупные брусочки и 

замариновать в смеси лимонного сока, зе-
лени, масла, солн, перца. Выдержав рыбу 
30 минут в холодильнике, запанировать бру-
сочки в сухарях и поджарить в разогретом 
жире. Уложить па блюде, отдельно подать 
соус майонез с корпишонамн. 

Шницель «Морской» 

Минтай — 150 г, яйцо — 1 шт., мука пше-
ничная — 5 г. жир — 10 г, молоко — 10 г, 
лук репчатый — 25 г, масло сливочное — 
15 г, специи, соль. 710 килокалорий 
Фнле миптая (без кожи и костей) про-

пустить через мясорубку вместе с луком. До-

бавив молоко и спецпп, массу тщательпо 
выбить. Сформовать лепешки. Нэ середину 
каждой уложить кусочек слпвочпого масла. 
Изделия запанировать в муке, смочить во 
взбитом яйце и обжарить. Довести до готов-
ности в жарочном шкафу. 

Чебуреки с минтаем 

Для фарша: минтай—160 г, лук репча-
тый — 20 г, перец черный молотый — 
0,1 г, маргарин —10 г, соль; для теста: 
мука пшеничная — 110 г, вода — 40 г, соль; 
масло растительное — 15 г, яйцо па смаз-
ку — '/ю шт. 1013 килокалорий 

Филе вместе с луком пропустить через 
мясорубку. Добавив соль, перец п растоплен-
ный маргарпп, массу вымешать. 

Замесить тесто, как для лапши. Раскатать 
его в пласт толщиной 2 мм, разделать па 
лепешки, смазать их яйцом. Уложить па 
середипу каждой фарш. Одпим краем ле-
пешки накрыть фарш, чтобы получился пи-
рожок в виде полумесяца. Обжарить в боль-
шом количестве жира и подать горячими. 

Котлеты «Новинка» 

Путасу — 80 г, капуста белокочанная — 
140 г, лук репчатый — 20 г, маргарпп — 
5 г, яйцо — хи шт., сухари молотые — 15 г, 
сало топленое—12 г, соль, перец моло-
тый. 538 килокалорий 

Филе С кожей пропустить через мясо-
рубку. Белокочанную капусту парезать со-
ломкой, припустить до полуготовностп. Про-
дукты соединить. Добавив растоплепный 
маргарин, пассерованный лук, яйцо, соль и 
спецнн, массу вымешать. Сформовать котле-
ты, запаппровать их в сухарях и обжарить. 
Подать к столу с томатным соусом п ово-
щами. 

Окунь морской фрн 

Рыба —120 г, мука шпеппчная — 6 г, 
яйцо — '/7 шт., сухари молотые — 15 г, 
гидрожир — 10 г, специи, соль, перец, мас-
ло сливочное — 5 г или соус — 50 г, гар-
нир — 150 г, лимон — '/ю шт. 1027 кило-
калорий 

Рыбпое филе без костей нарезать на пор-
ции в форме ромба, посыпать солыо, перцем, 
запанировать в муке, смочить в яйце, обка-
тать в сухарях и обжарить во фритюре. При 
подаче к столу полить растоплеппым маслом, 
загарнировать жареным картофелем и укра-
сить долькой лимона, зелепыо. 
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Внточкп «Солнышко» 

Путасу — 120 г, хлеб белый — 20 г, вода — 
25 г, сухари молотые — 10 г, желток яич-
ный — 1 шт., жир — 8 г, соль, перец, мас-
ло сливочное — 10 г. 489 килокалорий 
Филе без кожи и костей нарезать па кус-

ки, пропустить через мясорубку вместе с за-
моченным в воде хлебом (без корок). Доба-
вив соль, перец, массу вымешать, а затем 
взбить. Сформовать биточки. Запанировать 
их в сухарях, делая посередине углубление. 
Уложить на разогретую с жиром сковороду. 
Вначале обжарить сторону с углублением, 
затем перевернуть, влить в углубление япч-
пый желток и посыпать его солыо. Довести 
до готовности в жарочном шкафу. Подать 
с жареным картофелем, картофельным пюре 
или припущенными овощами, полив рас-
топленным маслом. 

Каштаны рыбные 

Путасу — 119 г, хлеб белый для фарша — 
18 г, для панирования — 10 г, вода — 25 г, 
яичный желток — 1 шт., жир — 25 г, соль, 
перец. 639 килокалорий 
Рыбпое филе без кожи и костей парезать 

на куски, пропустить через мясорубку вместе 
•с замоченным в воде хлебом. Добавив соль 
п перец, фарш перемешать, вторично про-
пустить через мясорубку, хорошо вымешать 
п слегка взбить. Разделать небольшие лепеш-
ки; на середину каждой уложить крутой 
желток. Края лепешек защипать, придавая 
изделиям форму шарика. Смочить их в яйце, 
запанировать в нарезанном соломкой черст-
вом хлебе. Обжарить во фритюре до золо-
тистой корочки и довести до готовпости в 
жарочном шкафу (3—4 минуты). Подать 
к столу с жареным картофелем, картофель-
ным пюре, отварными или припущенными 
овощами. 

Филе рыбное, фаршированное грибами 

Филе карпа — 90 г, грибы сушеные — 10 г, 
лук репчатый —10 г, масло раститель-
ное — 3 г, укроп, соль, перец, мука пше-
ничная — 5 г. 828 килокалорий 
Грибы промыть и замочить в холодной 

воде. Отварить в ней же и пропустить через 
мясорубку. В грибпое пюре положить спас-
серованный лук, соль, зелень. Массу хорошо 
перемешать. 

Рыбное филе (без костей, но с кожей) 
слегка отбить, посыпать солью и перцем. 
Уложить на него грпбпой фарш. Изделие 
свернуть рулетом, запапировать в муке и 
обжарить. Довести до готовности в жароч-
ном шкафу (5—10 минут). Подать с припу-
щенными овощами пли картофельным пюре. 

Крученики из хека 

Рыба — 600 г, яйца — 3 шт., лук репча-
тый — 100 г, масло растительное — 100 г, 
масло слпвочпое — 50 г, сухари молотые — 
20 г, перец молотый, соль. 743 килока-
лории 
Рыбу обработать, нарезать па порцпоппые 

куски, не снимая кожи. Положив фарш на 
середину каждого куска, свернуть его, при-
давая овальную форму. Изделия дважды смо-
чить в яйцах и запанировать в сухарях. Жа-
рить в большом количестве растительного 
масла. Фарш приготовить так: мелко пашин-
кованный лук поджарить па сливочном мас-
ле, добавить мелко нарубленные крутые 
яйца, заправить солыо и перцем по вкусу. 

Крученики подать к столу на гренках 
с комбинированным гарниром (отварные 
картофель и свекла, свежпе или соленые 
овощи, зелепь), полив растоплепным маслом. 
Гренки сделать нз прямоугольных ломтиков 
батона размером 3—4 см, обжаренных в 
масле. 

Рыба, тушенная с помидорами и горчицей 

Рыба — 800 г, масло топленое пли марга-
рин сливочный — 40 г, лук репчатый — 
150 г, горчица готовая — 20 г, помидоры — 
300 г пли томат-паста — 60 г, мука пше-
ничная— 25 г, сметана — 120 г, соль, пе-
рец молотый. 582 килокалории 
Рыбу обработать. Круппую разрезать 

пополам, а мелкую готовить целиком (без 
голов). Посолить, поперчить, запаппровать 
в муке и подрумянить на сковороде в масле. 
Лук нарезать тонкими кружочками, поджа-
рить до светло-золотнстого цвета, выложить 
в сотейник и пакрыть кружочками помидо-
ров. Горчицу разбавить холодной водой, 
влить в сотейник. Положить в пего рыбу и 
тушить под крышкой на слабом огне 15— 
20 минут. Готовую рыбу вынуть, переложить 
в другую посуду и оставить па краю плиты. 
Соус протереть через сито, заправить пассе-
ровапной мукой, солыо, перцем, сметаной и 
прокипятить. Рыбу подать на блюде, залив 
соусом и украсив зеленью. Отдельно подать 
салат из картофеля или зеленый салат. 

Мойва, тушенная с зеленью 

Рыба — 600 г, лук зеленый — 150 г, пет-
рушка (зелень) — 20 г, укроп — 20 г, сель-
дерей (зелепь) — 25 г, сухари молотые — 
100 г, сметана — 100 г, яйца — 2 шт., мука 
пшеничная — 40 г, масло сливочное — 30 г, 
молоко — 0,2 л, соль. 505 килокалорий 
Подготовленную рыбу посолить и выдер-

жать в прохладном месте 30 мппут. Лук и 
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зелень мелко нашинковать. Сухари растолочь 
в крупную крошку, перемешать с зеленью. 
Смесь выложить на дно смазанного маслом 
сотейника. Рыбу запанировать в муке, обжа-
рить, положить в сотейник поверх зелени. 
Влить горячее молоко и стушить под крыш-
кой на слабом огне. Готовую рыбу перело-
жить па блюдо, украсить зеленью и посыпать 
рублеными яйцами. Гарнир — отварной кар-
тофель, заправленный маслом 

Голубцы с мясом морского гребешка 

Морской гребешок — 400 г, капуста бело-
кочанная — 000 г, рис — 60 г, лук репча-
тый — 150 г, морковь — 50 г, петрушка 
(корень) — 30 г, сельдерей (корень) — 
30 г, масло сливочное — 40 г, сметана — 
100 г, томат-паста — 50 г, зелень—10 г, 
соль, перец горошком. 792 килокалории 

Вилок капусты, вырезав кочерыжку, от-
варить до полуготовностп, разобрать на 
листья, утолщеппую часть слегка отбить. 
Размороженное мясо морского гребешка по-
ложить в подсоленный кипяток (1—2 чайные 
ложки соли па 1 л воды), добавить перец, 
коренья п варить 10 минут. Затем охладить 
и пропустить через мясорубку. Ввести в 
фарш пассерованный лук, массу слегка об-
жарить и смешать с отварным рисом, солью, 
перцем, рубленой зеленью. Фарш выложить 
на подготовленные капустные листья и за-
вернуть их, придав изделиям прямоуголь-
ную форму. 

Голубцы обжарить, поместить в кастрю-
лю, добавить томат-пасту, разведенную во-
дой, соль, перец и тушить 30—40 минут. За 
5—10 минут до готовности заправить сме-
таной. При подаче к столу полить соусом. 

Треска, тушенная с хреном 

Рыба — 150 г, хрен — 30 г, бульон — 100 г, 
уксус 9%-пый — 5 г, сметана — 50 г, мука 
пшеничная — 10 г, масло сливочное или 
маргарин сливочный — 5 г, соль. 453 ки-
локалории 

В глубокую посуду, смазанную маслом, 
пасыпать тонким слоем натертый хрен, уло-
жить на него в два-три ряда порционные 
куски сырой рыбы, пересыпая каждый ряд 
тертым хреном. Влить бульон, добавить уксус 
и соль и тушить под крышкой около часа. 
Затем приготовить заправку: аккуратно слить 
часть бульона, добавить в него сметану и 
довести до кипения; ввести смешанную 
с маслом муку и вновь довести до кипения. 
Рыбу залить полученной смесыо и протушить 
15—20 мипут. Подать к столу с отварпым 
картофелем, посыпав зеленью. 

Рыба, тушенная в молоке с луком 

Рыба — 500 г, мука пшеничная — 25 г, 
масло растительное — 50 г, лук репча-
тый — 200 г, молоко — 500 г, соль, перец 
молотый черный. 527 килокалорий 
Филе рыбы с кожей нарезать на кусочки 

весом по 40—50 г, посыпать солью, перцем, 
запанировать в муке и обжарить до образо-
вания поджаристой корочки. В глубокую по-
суду положить слой нашнпковаипого лука, 
на него — куски рыбы, затем вновь слой 
лука. Влить горячее кипяченое молоко и 
тушить до готовности. На гарнир можно 
подать рисовую кашу или отварной карто-
фель. 

Скумбрия в луковом соусе 

Скумбрия — 400 г, мука пшеничная — 25 г, 
лук репчатый — 150 г, масло елнвочпое — 
75 г, соль, перец, петрушка (зелень) — 
10 г, соль, перец молотый черный. 362 ки-
локалории 
Филе скумбрии запанировать в муке, 

смешанной с солью и перцем. Лук нарезать 
кольцами и слегка поджарить в глубокой 
сковороде. Туда же положить рыбу, обжа-
рить с обеих сторон. Подлив немного воды, 
накрыть сковороду крышкой и выдержать 
на слабом огне 10 минут. Рыбу выложить па 
тарелку и посыпать зеленыо. 

Окунь морской, запеченный с луком 

Рыба — 700 г, лук репчатый — 100 г, масло 
растительное — 50 г, мука пшеничпая — 
50 г, зелень — 10 г, соль, перец молотый 
черный. 545 килокалорий 
Подготовленную рыбу нарезать порцион-

ными кусками, посолпть, поперчить, запани-
ровать в муке. Лук мелко нарезать и слегка 
обжарить. Рыбу выложить в глубокую ско-
вороду или па противень, посыпать жареным 
луком, полить маслом. Добавив 2—3 столо-
вые ложки горячей воды, запекать в жароч-
ном шкафу в течение 20 минут. Готовую 
рыбу аккуратно выложить на блюдо, залпть 
соком, образовавшимся при запекании, по-
сыпать зеленыо. Подать к столу с картофе-
лем или рассыпчатой гречневой кашей. 

Так же можно приготовить треску. 

Рыба, запеченная 
в молочно-яичном соусе 

Рыба — 600 г, молоко — 370 г, яйца — 2 шт., 
масло сливочное — 20 г, сыр голланд-
ский — 20 г, сухари молотые — 30 г, мука 
пшеничная — 50 г, соль, перец молотый 
черный. 689 килокалорий 
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Куски рыбы посолить, посыпать перцем, 
запанировать в муке, обжарить и выложить 
в смазанный маслом сотейник. Яйца слегка 
взбить с молоком и солью. Рыбу залить этой 
смесью, посыпать тертым сыром, молотыми 
сухарями и запечь в жарочном шкафу. На 
гарнпр подать картофельное июро. 

Рыба, запеченная в пергаменте 
Рыба — 600 г, лук репчатый — 500 г, масло 
растительное — 40 г, масло сливочное — 
20 г, соль, перец молотый черпый. 484 ки-
локалории 
Обработанную рыбу нарезать порцион-

ными кусками, сложить в керамическую или 
эмалированную посуду, посыпать солью, 
перцем и топко нашннковаппым луком. 
Сбрызнув растительпым маслом, выдержать 
на холоде 1—2 часа. Нарезать пергаментную 
бумагу для завертывания кусков рыбы, сма-
зать ее тонким слоем сливочного масла. 
Тщательно обернуть каждый кусок рыбы и 
выложить пакеты па смазанный раститель-
ным маслом противень или большую сково-
роду. Запекать в жарочном шкафу до тех 
пор, пока бумага не потемнеет. В качестве 
гарнира подать отварной картофель и от-
дельно — майонез с хреном. 

Треска, запеченная под грибным соусом 

Рыба — 600 г, грибы белые — 50 г или 
шампиньоны — 100 г, лук репчатый — 
50 г, мука пшеничная — 25 г, картофель — 
500 г, масло сливочное — 60 г, сухари мо-
лотые — 50 г, соль. 887 килокалорий 
Отварить картофель в кожуре, очистить 

я нарезать ломтиками. Свежие грибы отва-
рить, изрубить. Лук мелко нашинковать, по-
ложить вместе с грибами па хорошо разогре-
тую с жиром сковороду, обжарить в течение 
4 мипут, после чего посыпать мукой п про-
должать жаренье еще 3 мипуты. Массу 
переложить в сотейник, влить 2 стакана ки-
пятка, добавить специи и соль. Варить на 
слабом огне до тех пор, пока соус не за-
густеет. Обработанную, нарезанную порцион-
ными кусками рыбу (без костей) посолить, 
запапировать в молотых сухарях, обжарить 
до образования румяной корочкн и положить 
в соус. Вокруг поместить картофель. Сбрыз-
нуть маслом, посыпать сухарями и запечь 
в жарочном шкафу. 

Сельдь рубленая запеченная 

Сельдь — 600 г, хлеб пшепичпый — 200 г, 
молоко — 400 г, лук репчатый — 100 г, 
яйца — 2 шт., масло сливочное — 40 г, су-
хари молотые — 20 г, соль. 494 килока-
лории 

Вымоченную сельдь разделать па филе 
без кожи и костей. Лук мелко нашинко-
вать и слегка спассеровать. Черствый белый 
хлеб без корок намочить в молоке и отжать. 
Подготовленные продукты дважды пропус-
тить через мясорубку. Фарш хорошо расте-
реть деревянной ложкой, заправить молотым 
перцем, растопленным маслом, япчно-молоч-
ной смесыо. Массу выложить в смазанную 
жиром глубокую сковороду или сотейник, 
поверхность разровнять, посыпать сухарями 
и сбрызнуть маслом. Запечь в жарочном 
шкафу. В качестве гарнира подать горячий 
печеный или отварной картофель, отдель-
но — сливочное масло. 

Макрурус, запеченный 
с квашеной капустой 

Рыба — 600 г, капуста квашеная — 600 г, 
масло растительное — 50 г, сухари моло-
тые — 40 г, морковь — 50 г, петрушка (ко-
репь) — 50 г, лук репчатый — 50 г, мука 
пшеничная — 50 г, соль. 883 килокалории 
Подготовленную рыбу выложить в кера-

мическую или эмалированную посуду, посо-
лить и выдержать в холоде 1—2 часа. Нашин-
кованные коренья слегка обжарить, добавить 
к ним отжатую капусту, влить несколько 
ложек воды н жир. Накрыв посуду крышкой, 
тушить на слабом огне до мягкости. 

Куски рыбы поперчить, запанировать в 
муке и обжарить. Тушеную капусту выло-
жить в смазанную жиром посуду, поверх по-
ложить рыбу и прикрыть ее вторым слоем 
капусты. Сбрызнуть маслом, посыпать моло-
тыми сухарями и запечь в жарочном шкафу. 

Солянка рыбная на сковороде 

Рыба — 500 г, капуста белокочанная све-
жая или квашеная — 700 г. масло расти-
тельное — 80 г, лук репчатый — 100 г, то-
мат-паста — 90 г, огурцы соленые или ма-
рипованные — 200 г, перец сладкий мари-
нованный —100 г, фрукты маринован-
ные — 100 г, вода — 200 г. сухари моло-
тые — 40 г, сыр голландский — 30 г, масло 
растительное — 40 г, сахар-песок — 25 г, 
снецни. 914 килокалорий 
Лук нашинковать, спассеровать в масле; 

добавив томат-пюре, рубленые огурцы и дру-
гие перечисленные в раскладке продукты, 
а затем сырое рыбное фнле, нарезанное кус-
ками по 40—50 г, накрыть посуду крышкой 
и поставить на слабый огонь. Тушить 15— 
20 минут. 

Отдельно стушить капусту, заправить ее 
жиром, сахаром и томатом-июре. Половину 
капусты выложить в смазанную жиром глу-
бокую сковороду, па нее иоместить куски 
рыбы вместе с тушеными овощами, покрыть 
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оставшейся капустой. Поверхность посыпать 
молотыми сухарями, сбрызнуть растоплен-
ным маслом, посыпать тертым сыром. Запе-
кать в жарочном шкафу 15—20 минут. По-
дать к столу в горячем виде. 

Треска запеченная 

Филе трески — 1 кг, яйца — 2 шт., мука 
пшепнчная — 60 г, масло растительное — 
120 г, сыр—100 г, майонез —200 г, соль. 
576 килокалорий 
Филе трески нарезать на кусочки весом 

по 30—40 г, присолить, смочпть во взбитом 
яйце, запанировать в муке и обжарить в ки-
пящем масле. На каждый кусочек положить 
горкой натертый на крупной терке сыр, 
сверху — ложечку майонеза. Поставить в на-
гретый жарочный шкаф и запекать 20— 
25 минут. Готовую рыбу украсить зеленым 
луком или зеленью петрушки. 

Хлебцы рыбные под польским соусом 

Филе рыбное — 350 г, сало-шпик — 35 г, 
хлеб пшеничный — 50 г, молоко — 80 г, 
яйцо — 1 шт., лук репчатый — 30 г, чес-
нок — 5 г, маргарнп — 20 г, соль, перец 
молотый; для соуса: масло елнвочпое — 
50 г, яйцо — 1 шт., лимон — '/г шт., зе-
лень— 10 Г, соль, перец молотый черный. 
943 килокалории 
Филе (трески, хека и др.) без кожи п 

костей пропустить вместе с салом через мя-
сорубку. Добавив замоченный в молоке 
черствый белый хлеб (без корок), пассеро-
ванный лук, яйца, соль, перец, чеснок, массу 
пропустить через мясорубку, хорошо выме-
шать и уложить в смазанную маргарином 
формочку. Поверхность разровнять п покрыть 
промасленной бумагой или фольгой. Фор-
мочку поставить в нагретый жарочный шкаф. 
Выпекать в течение 50—60 минут. Вынув из 
шкафа, поставить формочку на мокрую сал-
фетку, а через несколько минут вытряхнуть 
нз нее хлебец. Подать как холодную закуску 
с гарниром — зеленым горошком, солеными 
или свежими огурцами. Отдельно подать 
майонез или соус-хреп с уксусом. В горячем 
виде хлебцы можно подать н как второе 
блюдо, с отварным картофелем и польским 
соусом. 

Рыба с изюмом и миндалем 

Рыба (треска, камбала) — 1 кг, масло рас-
тительное — 280 г, миндаль или орехи — 
100 г, изюм — 50 г, помидоры — 500 г, пе-
рец молотый черный, соль. 1015 килока-
лорий 

Рыбу обработать и каждую тушку над-
сечь по диагонали. Натереть солью и пер-
цем. Обжарить, затем полить растительным 
маслом и запекать в жарочном шкафу 30 ми-
пут. время от времени сбрызгивая маслом. 
Рубленые орехи и промытый изюм обжарить 
на растительном масле. Помидоры нарезать 
дольками, посыпать солыо, перцем и проту-
шить 10—15 минут, затем протереть через 
сито и варить до загустения. Рыбу выложить 
на блюдо, полить соусом из помидоров, по-
сыпать орехами и изюмом. 

Рыба по-армянски 

Филе минтая — 120 г, лук репчатый — 
20 г, масло сливочное — 10 г, картофель — 
100 г, томат-паста — 10 г, огурцы соле-
ные — 30 г, сливки — 20 г, лук зелепый — 
10 г, перец молотый красный, соль. 
700 килокалорий 
Лук мелко нашинковать, поджарить и 

переложить в горшочек. Добавить красный 
перец, нарезапный кубиками сырой карто-
фель, воду и варить до мягкости картофеля. 
Затем положить томат-пюре, припущенные 
ломтики соленых огурцов и нарезаипое куби-
ками филе минтая; присолив, влпть нагре-
тые до кппенпя сливки. Горшочек пакрыть, 
поставить в нагретый жарочпый шкаф. До-
вести до готовности прп средпем нагреве. 
При подаче к столу посыпать зеленым луком. 

Гювеч из рыбы 

Рыба (треска, морской окупь) — 1 кг, мор-
ковь — 200 г, перец сладкий — 200 г, кар-
тофель — 200 г, баклажаны или кабачки — 
200 г, помидоры — 200 г, лук репчатый — 
200 г, чеснок — 30 г, внпо сухое белое — 
100 г, томат-паста — 60 г, масло расти-
тельное — 100 г, лнмон — 100 г, изюм — 
25 г, кориандр — 0,06 г, сахар-песок — 4 г, 
соль, перец горошком. 879 килокалорий 
Овощи очистить, помыть, нарезать куби-

ками и припустить в масле; добавив випо, 
томат-пасту, специи, сахар, соль и пемпого 
воды, тушить до готовности. Незадолго до 
конца положить изюм. 

Рыбу нарезать па порционные куски, по-
солить, сбрызнуть соком лимона п выложить 
в глубокую сковороду, сверху положить ту-
шеные овощи. Покрыв промаслеппой бума-
гой, гювеч запекать в жарочпом шкафу 20— 
30 минут. 

Скумбрия с грибами 

Скумбрия — 500 г, морковь — 150 г, сель-
дерей (корень) — 25 г, лук репчатый — 
100 г, масло растительное — 120 г, вода — 
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100 г, грпбы белые свежие — 250 г, поми-
доры — 300 г, маслины — 100 г, перец мо-
лотый красный — 0,4 г и черный — 0,4 г, 
петрушка (зелень) — 50 г, соль. 558 кило-
калорий 
Коренья парезать кубиками и протушить 

20 минут в масле с добавлением воды; ввести 
соль, красный перец, маслины, нарезанные 
ломтиками грибы, измельченные на терке 
помидоры. Прогреть, помешивая, до тех пор, 
пока сок помидоров выпарится. Подлить 
горячей воды, всыпать черный перец и руб-
леную зелень. Проварив массу на слабом 
огне 30 минут, положить в соус рыбу и за-
печь блюдо в жарочпом шкафу. 

Картофель, фаршированный креветками 

Креветки — 250 г, грибы — 250 г, мука 
пшеничная —50 г, картофель — 400 г; для 
соуса: яйца — 2 шт., масло сливочное — 
30 г, лимон — 25 г, соль. 822 килокалории 
Шейки креветок отварить в небольшом 

количестве подсоленной воды. Свежие или 
консервированные грибы, нарезаиные доль-
ками, обжарить. Одинаковые по размеру 
клубни картофеля тщательно вымыть, испечь 
в жарочном шкафу и охладить; срезав вер-
хушки, осторожно вынуть изнутри мякоть 
при помощи ложечки. Креветки И грибы 
смешать с голландским соусом. Полученной 
массой заполнить пустоты в клубпях. За-
печь картофель в жарочпом шкафу и подать 
к столу горячими. Голландский соус приго-
товить так: сырые желтки вылить в посуду 
с толстым дном; добавив воду и нарезанное 
мелкими кубиками сливочное масло, смесь 
варить, непрерывно помешивая, до образо-
вания однородной консистенции. Влить ли-
монный сок и соус процедить. 

Беф-строганов нз кальмара 

Кальмары — 500 г, сметана — 60 г, мука 
пшеничная — 15 г, лук репчатый — 75 г, 
масло растительное — 30 г, перец, соль. 
600 килокалорий 
Обработанные кальмары слегка отбить, 

парезать кусочками шириной 5—8 см, посы-
пать солыо, перцем п обжарить в масле с 
мелко нарезанным луком. Потом посыпать 
мукой, массу размешать и снова жарить до 
золотистого цвета. После этого добавить сме-
тану и тушить до готовности. На гарнир по-
дать жареный пли отварной картофель, со-
леные огурцы. 

Рулет нз луфаря 

Рыба — 1 кг, молоко — 120 г, хлеб пшенич-
ный — 200 г, яйца — 3 шт., петрушка (зе-
лень) — 10 г, соль, перец; для соуса: мука 

пшеничиая — 25 г, масло сливочное — 15 г, 
сметана — 300 г, соль, перец. 628 килока-
лорий 
Рыбное филе вместе с замоченным в мо-

локе белым хлебом пропустить через мясо-
рубку; добавить яйцо, молоко, соль и перец, 
фарш вымешать и раскатать па влажной 
салфетке в пласт толщиной 1,5—2 см. На 
середипу его положить рубленое крутое ЯЙЦО: 
приподнимая края салфетки, осторожно за-
вернуть лепешку, придавая ей форму рулета. 
Скатить изделие с салфетки (швом книзу) 
на смазанный жиром противень, смазать 
янчно-молочной смесью н запечь. Перед по-
дачей к столу разрезать па порции, полить 
сметанным соусом и посыпать зеленью. Соус 
приготовить так: муку слегка подсушить на 
сливочном масле, ввести, помешивая, в ки-
пящую сметану; массу заправить солыо, пер-
цем и проварить 2—3 минуты. 

Биточки рыбные 

Треска или минтай — 200 г, паста 
«Океан» — 20 г, хлеб пшеничный — 8 г, 
яйцо — 'І2 піт., сухари пшеничные — 40 г, 
жир — 40 г, соль, перец. 472 килокалории 
Рыбное филе нарезать кусками п про-

пустить через мясорубку. Добавив замочеп-
ный в молоке черствый белый хлеб, размо-
роженпую пасту «Океан», яйцо, соль и перец, 
массу перемешать, вторично пропустить че-
рез мясорубку, а затем хорошо выбпть. Сфор-
мовать ОИТОЧКИ, запанировать их в сухарях 
и обжарить на сковороде. Довести до готов-
ности в жарочном шкафу. Гарпир — отвар-
ной картофель или рис. 

Воздушный рыбный пирог 

Рыба — 500 г, сыр — 70 г, томат-паста — 
60 г, маргарин — 30 г, мука пшеничная — 
50 г, молоко — 250 г, яйца — 3 шт., соль, 
перец. 613 килокалорий 
Приготовить соус: маргарин растопить на 

сковороде и слегка поджарить па нем муку, 
затем развести ее горячим молоком до кон-
систенции густой сметаны; добавить томат-
пюре, тертый сыр, соль и перец, а после 
этого — взбитые желтки. Соус тщательно 
перемешать. 

Рыбное филе нарезать кубиками, проту-
шить в масле до полуготовпостн и залить 
соусом. Ввести взбитый в плотную пепу бе-
лок и вылить массу в смазанную маслом фор-
му. Сверху выложить остатки взбитых бел-
ков. Выпечь пирог в жарочпом шкафу. При 
подаче к столу украсить ломтиками лимона 
и зелепью. 
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Салат с пастой «Океан» 
Паста «Океан» (припущенная) —160 г, 
рнс отварной — 150 г, горошек консерви-
рованный — 90 г, яйцо — 1 шт., майонез — 
90 г, соль. 264 килокалории 
Сварить рассыпчатый рис, охладить его и 

смешать с рублеными яйцами, пастой 
«Океап», горошком. Салат заправить майоне-
зом, солью и хорошо перемешать. Уложить 
горкой, полить остатком майонеза и укра-
сить зеленыо. 

БЛЮДА И Г А Р Н И Р Ы 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ, 
ГРИБОВ, КРУП, БОБОВЫХ, 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. КАРТОФЕЛЬ. ОВОЩИ. ГРИВЫ 

Каждый вид растительных продуктов тре-
бует определенных приемов для подготовки 
к тепловой обработке. 

Очищенный к а р т о ф е л ь нужно класть 
в воду, ппаче оп потемпеет. Однако долго 
держать его в воде не рекомендуется, так 
как при этом утрачиваются питательные ве-
щества и ухудшается качество продукта. 

При обработке б е л о к о ч а н н о й и 
к р а с н о КО ч а н н о й к а п у с т ы сначала 
удаляют верхние загрязненные листья. Ко-
черыжку вырезают из целого кочана, если 
капуста предназначается для голубцов, 
или же из разрезанного па четыре части. 

Ц в е т н у ю к а п у с т у зачищают от зе-
леных листьев и потемпений. Так как в тол-
ще соцветий могут быть насекомые, капусту 
выдерживают 15—20 минут в подкисленной 
или подсоленной воде. Всплывших гусениц, 
тлю и т. д. удаляют. 

Кочаны брюссельской капусты срезают 
со стебля непосредственно перед тепловой 
обработкой, к о л ь р а б и очищают от грубой 
кожицы. 

Ш и н п а т , щ а в е л ь , с а л а т , п е т -
р у ш к у и з е л е н ы й л у к перебирают, 
выбрасывая испорченные листочки, и кла-
дут в большую посуду с водой, чтобы земля 
и песок оселп па дно. Эту операцию проде-
лывают песколько раз, затем зелень пере-
кладывают в дуршлаг и промывают под 
краном. 

Т ы к в у , к а б а ч к и, б а к л а ж а н ы , 
о г у р ц ы тщательно моют, срезают плодо-
ножку и топкий слой кожицы (молодые 
баклажаны, кабачки, ранпне огурцы не чис-
тят, кожицу срезают только у плодоножки), 
из тыквы и кабачков удаляют семена (в 
очень молодых кабачках их можпо оставить). 

Стручки б о л г а р с к о г о п е р ц а разре-
зают вдоль и, удалив сердцевину с семенами, 

промывают. Если перец предназначен для 
фарширования, делают кольцевой надрез 
вокруг плодоножки и вынимают ее вместе 
с семенами. 

Свежие г р и б ы следует обрабатывать без 
задержки, так как они очень быстро портятся. 

У белых грибов, подберезовиков, подоси-
новиков и шампиньонов обрезают копцы но-
жек, сами ножки скоблят, вырезают черви-
вые и сильно поте.чпевшпе места. У маслят, 
кроме того, снимают кожицу со шляпки. 

Очищенные шампиньоны кладут в воду 
с лимонной кислотой, чтобы они не по-
темнели. 

Сморчки и строчки вымачивают в холод-
ной воде 30—40 минут, песколько раз про-
мывают, затем обязательно отваривают в те-
чение 5—7 минут. 

Соленые грибы вынимают из рассола и 
промывают холодной водой. 

Сушеные грибы перебирают. Удалив 
испорченные, червивые и подгоревшие 
экземпляры, промывают три-четыре раза хо-
лодной водой, замачивают в холодной воде 
на 2—3 часа и в этом же настое варят. Гото-
вые грибы промывают горячей водой, а от-
вар процеживают через плотную ткапь или 
фильтровальную бумагу. 

Главное правило нарезки овощей и карто-
феля заключается в том, что кусочки долж-
ны быть одинаковыми по величине и форме: 
благодаря этому сокращается время тепло-
вой обработки и блюда имеют красивый вид. 

Блюда из отварных овощей 
н картофеля 

Овощи и картофель можпо варить в воде, 
в молоке, на пару. Припускают их в собствен-
ному соку, или с небольшим количеством 
жидкости, или с жиром. 

Для варки овощи заливают кипящей под-
соленной водой так, чтобы опи были покрыты 
на 1—2 см. Свеклу и зеленый горошек варят 
в пресной воде, потому что соль ухудшает 
вкус первой и замедляет варку второго. 

Посуда должна быть накрыта крышкой, 
чтобы свести к минимуму потери вита-
мина С. Это пе относится к лиственным ово-
щам: пх варят без крышки с целью сохра-
пить цвет. По этой же причине свеклу реко-
мендуется варить неочищенной. Добавление 
уксуса также сохраняет окраску свеклы, но 
удлиняет время варки. 

Картофель молодой с маслом 
или сметаной 

Картофель — 250 г, масло сливочное — 
25 г или сметана — 50 г, соль, зелень пет-
рушки, укроп. 300—350 килокалорий 
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Очищенные клубни залить кипящей во-
дой (поверхность картофеля должна быть 
покрыта на 1 см), посолить и быстро довести 
до кнпепня иод крышкой. Варить на слабом 
огне до готовности. Слив воду, картофель 
обсушить, продержав на слабом огне несколь-
ко минут. При подаче к столу посыпать руб-
леной зеленыо н полить растопленным мас-
лом (сметану подлить рядом). 

Отварной картофель можно подать со 
свиными шкварками и поджаренным луком, 
а также с жареными грибами или помидо-
рами. Оп является хорошим гарниром к мяс-
ным и рыбным блюдам. 

Картофель в молоке 
Картофель — 200 г, молоко — 100 г, масло 
сливочное —15 г, соль, зелень. 340 кило-
калорий 
Очищенные клубни нарезать крупными 

кубиками, залить горячей водой и нроварнть 
5—10 минут. Воду слить, а картофель залить 
горячим молоком, посолить, довестп до го-
товности под крышкой и заправить маслом. 
При подаче к столу посыпать рубленой зе-
леныо. 

Пюре картофельное 
Картофель — 200 г, молоко — 40 г, масло 
сливочное — 15 г, соль. 300 килокалорий 
Очищенные клубни залить горячей водой, 

посолить и отварить. Слив воду, картофель 
обсушить на слабом огне в течение несколь-
ких минут и сразу размять или протереть. 
Влить горячее кипяченое молоко и массу вы-
бить. При подаче к столу полить растоплеп-
ным маслом. 

Цспелннай (литовское блюдо) 
Картофель сырой — 100 г, картофель от-
варной — 50 г, соль; для фарша: мясо — 
50 г, лук репчатый — 20 г, перец молотый; 
для соуса: сало-шппк — 10 г, лук репча-
тый — 20 г. 335 килокалорий 
Очищенный картофель натереть, отжать 

н соединить с размятым отварным картофе-
лем. Массу посолить, вымешать и разделать 
на лепешки. Приготовить фарш: говядпну 
или свинину (сырую или отварпую) про-
пустить через мясорубку, заправить жареным 
луком, перцем, солыо и перемешать. На се-
редину каждой лепешки уложить фарш, края 
защипать, придавая изделиям овальную фор-
му. Положить их в кипящую подсоленную 
воду и, осторожно помешивая, варить 25— 
30 минут. Вынуть шумовкой, уложить на 
подогретое блюдо н полить растопленным 
салом с поджаренпым в пем луком. 

Фарш можно приготовить из смеси сала 
и копченой ветчины, или сала и обжареппых 

крошек черного хлеба, или творога, растер-
пого с солыо, яйцом, сахаром. В последнем 
случае пужно полить блюдо растопленным 
маслом со сметапой. 

Капуста цветная отварная 

Капуста цветная — 200 г, масло сливоч-
ное — 25 г, ИЛИ соус голландский — 75 г, 
пли сухарный — 25 г, соль. 250—500 кило-
калорий 
Капусту зачистить, положить на 30 мнпут 

в холодную подсоленную воду, промыть и 
отварить в воде. Вынуть шумовкой и выло-
жить на сито. Когда вода стечет, головки 
уложить кочерыжкой книзу па блюдо, по-
лить растопленным маслом. Отдельно подать 
соус. 

Если капуста отваривается для гарнира, 
то се предварительно надо разобрать на ко-
чешки, а при нодаче залить соусом. 

Морковь с зеленым горошком 
в молочном соусе 

Морковь — 100 г, масло сливочное — 15 г, 
горошек зеленый — 50 г, соус молочный — 
75 г, зелень. 270 килокалорий 
Морковь очистить, помыть, нарезать куби-

ками и припустить с маслом и небольшим 
количеством бульона. Затем добавить про-
гретый горошек и соус. При подаче к столу 
уложить горкой на тарелку и посыпать руб-
леной зеленыо. 

Блюда из жареных, 
тушеных и запеченных овощей, 
картофеля, грибов 

Как правило, жарят продукты, не тре-
бующие длительной тепловой обработки. 
В противном случае их сначала припускают 
п затем уже обжаривают. Жарить овощи, 
картофель можно и сырыми, и отварными, 
как в малом количестве жира, так и во фри-
тюре (соотношение жира и обжариваемого 
продукта составляет 4:1). Фритюр должен 
заполнять посуду только до половины ее 
высоты. Продукты обжаривают небольшими 
порциями, чтобы не снижать температуру 
жира. Жареные блюда подают со сливочным 
маслом, сметаной, различными соусами. 

Предназначенные для тушепия овощи, за 
исключением белокочанной капусты, пред-
варительно обжаривают. Тушат их с добавле-
нием томата, соуса, бульона. 

Перед запеканием овощи чаще всего под-
вергают тепловой обработке, реже их запе-
кают в сыром виде. Поверхность продуктов 
при этом заливают молочным или сметан-
ным соусом, посыпают тертым сыром и 
сбрызгивают маслом для образования румя-
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пой норочки. Запекапки, пудпнгп, рулеты 
смазывают яйцом со сметаной. 

Картофель жареный или фрн 

Картофель — 350 г, жир — 30 г, соль. 
450 килокалорий 
Очищенные клубни нарезать брусочками, 

мелкими дольками или ломтиками. Накалить 
на огне сковороду и положить жпр. Когда 
появится чуть заметный дымок, всыпать кар-
тофель. Обжарить до золотистого цвета, пе-
риодически перемешивая, довести до готов-
ности под крышкой или в жарочном шкафу 
и посолить. 

Картофель фрн готовить так: очшценпые 
клубни нарезать брусочками, соломкой, 
стружкой или спиралью. Вынув из воды, об-
сушить, чтобы кусочки не слипались. (Со-
лить картофель до жаренья нельзя, ппаче оп 
отмокнет, а жир сильно вспенится). Закла-
дывать во фритюр небольшими порцичмп и 
жарить до темно-золотистого цвета. Готовый 
картофель вынуть шумовкой на сито, перед 
подачей к столу посыпать солыо топкого 
помола. 

Крокеты картофельные 

Картофель — 200 г, мука — 30 г, масло 
слнвочпое — 10 г, сухари — 15 г, яйцо — 
ЧГ шт., соль. 410 килокалорий 
Приготовить картофельное пюре. Ввести 

в пего муку, масло и желтки. Массу выме-
шать и разделась в виде шариков. Запани-
ровать их в муке, смочить во взбитом белке, 
запанировать в сухарях и обжарить во фри-
тюре. Вынуть шумовкой и уложить на подо-
гретую тарелку. Отдельно подать соус томат-
ный или грибной. 

Если крокеты используются в качестве 
гарнира, шарики должны быть мельче. 

Оладьи картофельные 

Картофель — 200 г, мука н молоко — по 
50 г, дрожжп — 3 г, яйцо — 'Д> шт., масло 
сливочпое — 25 г, сметана — 40 г, соль. 
510 килокалорий 
Очищенный картофель измельчить па 

терке, отжать и соедипить с мукой. Влпв 
дрожжи, разведенные теплым молоком, массу 
вымешать и поставить в теплое место. Когда 
объем ее увеличится, добавить соль и яйца. 
Через 1,5—2 часа, когда брожение закон-
чится, разделать оладьи, обжарить их и по-
дать с маслом или сметаной. 

Оладьи можно приготовить и без дрож-
жей: натертый картофель отжать, массу за-
варить кипящим молоком, вымешать, доба-
вив яйца и соль, и сразу же жарить. 

Котлеты капустные 

Капуста белокочанная — 150 г, лук репча-
тый и масло сливочное — по 20 г, крупа 
манная —15 г, яйцо — '/г шт., сухари мо-
лотые — 20 г, соль. 350 килокалорий 
Капусту отварить в иодсоленпой воде и 

выложить на дуршлаг. Когда она остынет, 
пропустить через мясорубку вместе с жаре-
ным луком, затем соединить с крупой и про-
варить. Немного охладив, вымешать с яй-
цами, маслом, солыо. (Слишком густую массу 
можно разбавить сметаной). Разделать кот-
леты овальной формы с заостренным кон-
цом. Смочить их во взбитом яйце, запаниро-
вать в сухарях и обжарить. При подаче 
к столу полить растопленным маслом. От-
дельно можно подать сметанный пли молоч-
ный соус. 

Капусту можно нарезать соломкой и сту-
шить с добавлением молока. 

Шницель из капусты 

Капуста белокочанная — 200 г, мука — 
5 г, яйцо — '/г шт., сухарп молотые и мас-
ло сливочное — по 20 г, соль. 300 кило-
калорий 
Кочан зачистить от верхних листьев и 

кочерыжки, отварить в подсоленной воде и 
выложить на дуршлаг. Разобрать па отдель-
ные листья, утолщенные части слегка отбить 
или срезать ножом. Каждый лист (если 
листья мелкие — по два-три) сложить в виде 
конверта, запанировать в муке, смочить во 
взбитых яйцах, вторично запанировать в су-
харях и обжарить. Отдельно подать сметапу 
или соус молочный, сметанный. 

Капуста цветная жареная 
Капуста цветная — 250 г, масло сливоч-
пое — 30 г, сухари молотые — 15 г, соль. 
340 килокалорий 
Цветпую капусту отварить в подсолен-

ной воде или молоке, разобрать па кочешки, 
посыпать сухарями и обжарить. 

Баклажаны жареные 
Баклажаны —150 г, помидоры и перец 
болгарский — по 30 г, масло сливочное и 
растительное — по 25 г, зелень петрушки. 
480 килокалорий 
Баклажаны очистить от кожицы, парезать 

кружочками и обжарить в смеси сливочного 
и растительного масла. Помидоры мелко на-
резать, обжарить, соединить с папшпковап-
ным перцем и уложить на баклажаны. По-
сыпать рубленой зеленью. 

Это блюдо можно использовать и в ка-
честве гарнира к мясу. 
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Баклажаны жареные с луком 
Баклажаны — 150 г, масло слпвочпое — 
25 г, сметапа — 50 г, томат-паста — 10 г, 
лук репчатый — 40 г, мука — 20 г, соль. 
425 килокалорий 
Баклажаны обмыть и, срезав кончики, об-

дать кипятком. Нарезать тонкими ломти-
ками, посолить, запанировать в муке и обжа-
рить. На той же сковороде прокипятить сме-
тану с томатом. Отдельно поджарить наре-
занный кружочками лук. Баклажаны уло-
жить на блюдо, пересыиать луком и залить 
соусом. 

Баклажаны жареные с простоквашей 
(по-болгарски) 
Баклажапы — 150 г, масло сливочное — 
20 г, простокваша — 75 г, чеснок — 1 доль-
ка, соль, перец молотый красный. 270 ки-
локалорий 
Баклажаны ОЧИСТИТЬ, нарезать кружоч-

ками или ломтиками, посолить и па полчаса 
положить под пресс. Затем обжарить п уло-
жить слоями, поливая простоквашей с тол-
ченым чесноком. Верхний слой залить просто-
квашей и разогретым с перцем маслом. 

Оладьи из кабачков 

Кабачки — 200 г, мука — 100 г, яйцо — 
1 шт., масло сливочное — 25 г, сметана — 
40 г, соль. 380 килокалорий 
Кабачки очистить от кожицы и сердце-

вины, парезать и пропустить через мясоруб-
ку. Массу соединить с мукой, яйцами, солью 
и вымешать. (Слишком густую массу можно 
развести молоком). Разделать оладьи и об-
жарить их на хороню разогретой сковороде. 
Подать горячими со сметаной. 

Кабачки жареные 

Кабачки — 250 г, мука — 10 г, масло рас-
тительное — 20 г, сметана — 40 г, соль. 
380 килокалорий 
Некрупные молодые кабачки очистить от 

кожицы, нарезать ломтиками толщиной 1 см, 
запанировать в муке и обжарить до образо-
вания румяной корочки. Затем залить сме-
таной и прокипятить. 

Кабачки по-венгерскн 

Кабачки — 300 г, лук репчатый и жир — 
по 10 г, мука — 5 г, сметана — 25 г, укроп, 
чеспок, уксус, соль. 200 килокалорий 
Кабачки очистить, разрезать вдоль и уда-

лить сердцевину. Мякоть настругать в виде 
крупной лапши или нарезать соломкой. По-
солить н через некоторое время отжать. Лук 

п укроп поджарить, посыпать мукой и раз-
вести бульоном или водой. Кабачки залить 
полученным соусом, довести до кипепия и 
заправить сметаной, толченым чесноком, 
уксусом, солью. 

Котлеты морковные 

Морковь — 150 г, молоко и творог — по 
30 г, яйцо — '/г шт., масло сливочное — 
10 г, крупа манная и сухари — по 15 г, са-
хар, соль. 320 килокалорий 
Морковь нарезать соломкой, залить горя-

чим молоком и тушить с добавлением масла, 
сахара, соли. В готовую морковь всыпать 
манную крупу. Помешивая, проварить 8— 
10 минут, затем массу охладить и вымешать 
с творогом и яйцами. Разделать котлеты, смо-
чить их во взбитом яйце, запанировать в су-
харях и обжарить. Подать к столу со сметан-
ным или молочным соусом. 

Помидоры жареные 

Помидоры — 250 г, мука — 10 г, яйцо — 
'Л шт., сухари молотые — 15 г, масло сли-
вочное — 10 г, соль. 220 килокалорий 
Крупные помидоры парезать кружочками, 

посолить. Когда сок стечет, кружочки запа-
нировать в муке, смочить во взбитых яйцах, 
запанировать в сухарях и обжарить до обра-
зования корочки. Подать к столу горячими. 

Это блюдо может быть использовано в ка-
честве гарнира к мясу. 

Перец жареный 

Перец болгарский — 200 г, мука — 5 г, 
яйцо — 'Л шт., хлеб пшеничный — 25 г, 
масло сливочное — 20 г, соль. 290 килока-
лорий 
Стручки перца испечь, очистить от ко-

жицы н семяп п отсушнть салфеткой. Затем 
посолить, запанировать в муке, смочить во 
взбитых яйцах, запанировать в хлебных 
крошках и обжарить. Подать к столу в горя-
чем виде. 

Капуста белокочанная в тесте 

Капуста белокочанная — 250 г, мука — 
15 г, яйцо — '/г шт., молоко и масло сли-
вочное — по 15 г, соль. 280 килокалорий 
Обработанпый кочан парезать ломтиками 

весом по 50 г и отварить их до полуготов-
ностн в подсоленной воде. Из муки, яиц II 
молока приготовить тесто с консистенцией 
густой сметаны. Капусту смочить в тесте и 
обжарить. При подаче к столу полить рас-
топленным маслом. 
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Картофель, тушеннміі с овощами 

Картофель — 200 г, морковь — 20 г, пет-
рушка (корень) — 10 г, лук репчатый и 
жир — по 20 г, соус сметанный, молочный 
или томатный — 75 г, лист лавровый, пе-
рец горошком, зелень, соль. 450 килока-
лорий 
Картофель и коренья очистить, помыть и 

нарезать дольками или кубиками. Уложив в 
посуду, посыпать специями и жареным лу-
ком, залить соусом и стушить. При подаче 
к столу посыпать рубленой зеленью. 

Картофель, тушенпый с грибами 

Картофель — 200 г, масло слпвочпое — 
20 г, грибы белые свежие или шампнпьо-
пы — 100 г, лук репчатый — 20 г, смета-
на — 25 г, лист лавровый, перец горошком, 
зелень, соль. 430 килокалорий 
Очпщеппый картофель нарезать дольками 

п обжарить. Грибы зачистить, промыть, об-
дать кипятком, парезать и обжарить вместе 
с луком. Подготовленные продукты соеди-
нить, залить водой, заправить солью, спе-
циями, зеленью, сметаной и тушить 25— 
30 минут. При подаче к столу удалить ве-
точки петрушки, лавровый лист и посыпать 
рубленой зеленью. 

Картофель можно приготовить и с суше-
ными грибами. В этом случае часть грибного 
отвара используется для тушепия картофеля. 

Картофель, фаршированный грибами 

Картофель — 250 г; для фарша: грибы су-
шеные — 10 г, яйцо — хи шт., лук репча-
тый — 15 г, масло сливочное — 25 г, су-
хари молотые — 15 г, соль, зелень. 500 ки-
локалорий 
Большие клубпи очистить, помыть и отва-

рить в подсоленной воде до полуготовности. 
Ножом или выемкой сделать углублеппя и 
заполнить их грибным фаршем. Залить гриб-
ным бульоном и стушить до готовности. При 
подаче к столу сверху положить кусочек 
масла и посыпать рубленой зеленью. 

Капуста белокочанная тушеная 

Капуста белокочанная — 250 г, жир, лук 
репчатый и томат-паста — по 20 г, уксус — 
8 г, мука — 3 г, сахар, лнет лавровый, пе-
рец горошком, зелень, соль. 200 килока-
лорий 
Капусту нашинковать и тушить в бульоне 

с жиром. Через 40 мипут заправить жарепым 
луком, томатом, уксусом, сахаром, солыо, 
специями и довести до готовности. Газме-
шать с мучной пассеровкой и прогреть. При 
подаче к столу посыпать рублепой зелепыо. 

Капусту тушеную можпо использовать и 
как самостоятельное блюдо, и как гарнир. 

Капуста квашеная, тушенная с грибами 

Капуста квашепая — 250 г, лук репча-
тый — 20 г, грибы сушепые — 10 г, мука — 
5 г, жир — 20 г, сметана — 30 г, перец мо-
лотый. 400 килокалорий 
Капусту отжать и тушнть в грибном от-

варе до полуготовпости. Лук и парезанные 
соломкой отварные грибы посыпать мукой и 
прожарить. Смесь заправить перцем, смета-
пой и положить в капусту. Перемешать и ту-
шить до готовности. 

Баклажаны, тушенные в сметане 

Баклажаны — 250 г, мука — 5 г, масло сли-
вочное — 20 г, сметана — 40 г, зелень, соль. 
350 килокалорий 
Баклажаны очистить, помыть, парезать 

ломтиками, положить па 5 минут в горячую 
воду и откинуть на дуршлаг. Посолив, запа-
нировать в муке п обжарить. Затем стушить 
в небольшом количестве бульопа, незадолго 
до готовности заправить сметаной. При по-
даче к столу посыпать рубленой зеленью. 

Баклажаны, тушенные с овощами и мясом 
Баклажаны — 150 г, масло растительное — 
20 г, говядипа — 80 г, лук репчатый — 
15 г, перец болгарский — 20 г, помпдоры — 
180 г, перец молотый, зелень, соль. 353 ки-
локалории 
Баклажаны нарезать кружочками, посы-

пать солыо и оставить па 15—20 минут, за-
тем обжарить. Говядину пропустить через 
мясорубку. Лук спассеровать с добавлением 
сладкого перца, парезанпого соломкой. По-
мидоры парезать кружочками. Подготовлен-
ные продукты уложить слоями в сотейпик 
(в указанной последовательности), пересы-
пая каждый слой солыо и перцем. Залить 
протертыми отварнымп помидорами и ту-
шить в жарочпом шкафу 15—20 мипут. По-
дать, посыпав зеленью. 

Баклажаны, тушенные с картофелем 
Баклажаны — 150 г, мука — 5 г, карто-
фель — 120 г, жир — 20 г, помидоры — 75 г, 
сметана — 20 г, зелень, соль. 400 килока-
лорий 
Картофель, помидоры и баклажаны наре-

зать ломтиками. Баклажаны посолить, запа-
нировать в муке и обжарить вместе с карто-
фелем. Протушить в бульоне до полуготов-
ности, затем добавить помидоры, сметану и 
тушить еще 10—15 минут. При подаче к сто-
лу посыпать зелепыо. 
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Свекла, тушенная с капустой 

Свекла — 200 г, лук репчатый и жир — по 
20 г, капуста квашеная — 150 г, томат-
паста — 10 г, соус сметанный — 75 г, пе-
рец молотый, сахар, соль. 550 килокалорий 
Свеклу испечь в жарочпом шкафу, очис-

тить, нарезать соломкой и спассеровать с лу-
ком. Капусту отжать и стушить с добавле-
нием томата. Продукты соединить, заправить 
перцем, сахаром и солью, перемешать и ту-
шить 15—20 мннут, добавив сметанный соус. 

Свекла, тушенная в сметане 

Свекла — 100 г, лук репчатый — 40 г, 
мука — 5 г, жир — 20 г, сметана — 30 г, 
соль, зелень. 350 килокалорий 
Свеклу очистить, отварить и нарезать со-

ломкой или кубиками. Добавив жир, обжа-
ренный с мукой лук и сметану, тушить в 
течение 15 минут. Прп подаче к столу запра-
вить маслом, солыо и посыпать зеленью. 

Морковь, тушенная с рисом 
и черносливом 

Морковь — 00 г, петрушка (корень) — 10 г, 
масло сливочное — 15 г, черпослив — 30 г, 
рис — 25 г, сахар — 5 г, сметана — 30 г. 
380 килокалорий 
Морковь и петрушку нарезать соломкой, 

обжарпть. Чернослив отварить в небольшом 
количестве воды и вынуть из отвара. Овощи 
и перебраппый и промытый рис положить в 
отвар и тушить до готовности. В конце туше-
ния заправить сахаром. При подаче к столу 
украсить черносливом, полить сметаной. 

Рагу из овощей 

Картофель — 50 г, морковь — 40 г, петруш-
ка (корень) — 10 г, лук репчатый — 30 г, 
жир — 20 г, соус красный — 75 г, тыква 
или кабачки — 30 г, капуста цветпая пли 
белокочаппая — 30 г, горошек консерви-
рованный — 20 г, чеснок, соль, спецнп. 
200 килокалорий 
Набор овощей для рагу может измепяться 

в зависимости от сезона. 
Очищенные картофель, коренья, лук па-

резать крупными кубикамп или дольками и 
обжарить в отдельности. Продукты соеди-
нить, залить соусом и протушить 10—15 ми-
нут. Добавив тыкву или кабачки, нарезаппые 
кубиками, продолжать тушение. В конце за-
ложить цветпую капусту, отваренную и 
разобрапную на кочешки, или белокочаппую, 
нарезапную шашками и прппущеппую, 
а также горошек, измельченный чеснок и 

спецнп. При подаче к столу посыпать зе-
ленью. 

Картофель печеный фаршированный 

Картофель — 300 г, масло сливочное — 
20 г, сыр — 30 г, яйцо (желток) — 1 шт., 
сметана — 30 г, соль, перец. 660 килока-
лорий 
Клубни очистить,, патереть солью, поло-

жить на сковороду и испечь в жарочпом 
шкафу. Срезав верхушки картофелин, выпуть 
большую часть мякоти и протереть. Добавив 
масло, тертый сыр, сырые желтки, сметану, 
соль и перец, массу вымешать. Полученным 
фаршем заполнить картофелины, сбрызнуть 
нх маслом, носыпать тертым сыром и запечь 
в жарочпом шкафу. 

Картофель, запеченный в фольге 

Картофель — 150 г, масло сливочное — 
20 г, сметана — 40 г, укроп, мята, соль. 
390 килокалорий 
Молодой картофель очистить, помыть, по-

солить и завернуть в несколько слоев фоль-
ги (или пергамепта) вместе с мятой, укро-
пом, охлажденным маслом. Пакет положить 
на противень н выдержать в жарочном шка-
фу около получаса. 

Запеченный таким образом картофель 
имеет приятный запах. Крупные клубни сле-
дует разрезать. Подать со сметаной. 

Пирог картофельный 

Картофель — 500 г, капуста квашеная — 
200 г, лук репчатый и сало-шпик — по 
50 г, яйца — 4 шт., мука — 40 г, сметапа — 
50 г, перец, соль. 385 килокалорий. (Вы-
ход — 4 порции) 
Картофель очистить, отварить в подсо-

ленной воде, пропустить через мясорубку и 
вымешать с сырыми яйцами. Массу выло-
жить на посыпанную мукой доску и разров-
нять. Посредине поместить фарш. Пласт за-
вернуть в виде рулета, переложить на сма-
запный жиром протпвепь, сбрызнуть жиром 
и запечь в жарочном шкафу. При подаче 
к столу полить сметаной. 

Фарш приготовить из капусты, тушенной 
с добавлением жаренпого па сале лука и за-
правлеппой перцем. 

Запеканка картофельная с овощами 

Картофель — 250 г, яйцо — '/г шт., мор-
ковь — 30 г, лук репчатый — 20 г, жир — 
10 г, сухари молотые — 5 г, сметана — 
10 г, соус сметанный — 75 г, соль. 470 ки-
локалорий 
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Картофель очистить, отварить в подсолен-
ной воде, пропустить через мясорубку и вы-
мешать с сырыми яйцами. Морковь очистить, 
нарезать соломкой и стушить, добавив жир, 
бульон или воду; соединить с пассерованным 
луком и рублеными крутыми яйцами. 

Половину картофельпой массы поместить 
на сковороду, смазанную жиром, и покрыть 
фаршем. Сверху уложить оставшийся карто-
фель. Поверхность разровнять, смазать сме-
таной, посыпать сухарями и сбрызнуть жи-
ром. Запечь в жарочпом шкафу. 

Запеканку можпо приготовить с мясным 
фаршем (тушеное мясо пропустить через 
мясорубку и заправить пассеровапным лу-
ком, перцем, солью). Подать к столу со сме-
танным соусом. 

Котлеты картофельные, 
запеченные под соусом 

Картофель — 200 г, яйцо — '/« шт., сухари 
молотые — 15, жир — 25 г, соус — 150 г, 
сыр голлапдекпй — 10 г, соль. 720 кило-
калорий 
Картофель очистить, отварить, отсушить, 

протереть п вымешать с сырыми яйцами. 
Сформовать котлеты, запанировать пх в су-
харях и обжарить. Затем уложить на сково-
роду, смазаппую жиром, залить соусом сме-
танным с луком или грибами, посыпать тер-
тым сыром, сбрызнуть жиром и запечь в жа-
рочпом шкафу. 

Картофель, запеченный с творогом 

Картофель — 150 г, творог — 100 г, масло 
сливочное — 10 г, сметана — 15 г, соль. 
380 килокалорий 
Картофель очистить, отварить, нарезать 

кружочками и уложить па смазапнуго жиром 
сковороду вместе с творогом. Сбрызпуть рас-
топленным маслом, залить сметаной и за-
печь в жарочпом шкафу. 

Бабка картофельная с творогом 

Картофель — 250 г, творог — 50 г, яйцо — 
'/г шт., сахар — 5 г, мука и масло сливоч-
ное — по 15 г, сухари — 10 г, сметана — 
20 г, соль. 520 килокалорий 
Картофель очистить, отварить и пропус-

тить через мясорубку. Добавив растертый 
с желтком и сахаром творог, масло, пассеро-
ванную муку и соль, массу вымешать, затем 
осторожпо ввести взбитые белки. Массу вы-
ложить в сотейник, смазанный маслом и по-
сыпанный сухарями, и запечь. Подать к сто-
лу с маслом и сметаной. 

Капуста белокочанная, 
запеченная с сыром 

Капуста белокочанная — 250 г, лук репча-
тый— 15 г, мука — 10 г, масло сливоч-
ное — 15 г, молоко — 75 г, сыр швейцар-
ский — 20 г, сухари молотые — 10 г, лист 
лавровый, орех мускатный, соль. 380 кило-
калорий 
Капусту парезать крупными шашками, 

проварить в течеппе 10 минут и откинуть на 
сито. Лук спассеровать с мукой; влив топкой 
струей молоко, массу размешать, довести до 
кипения, заправить солыо, специями и про-
греть па слабом огне 15—20 минут. Затем 
лавровый лист вынуть и засыпать тертый 
сыр. Подготовлеппую капусту соединить 
с соусом, выложить в сотейник, посыпать сы-
ром, смешанным с сухарями, сбрызнуть мас-
лом и запечь в жарочпом шкафу. 

Пенник из капусты 

Капуста белокочанная — 250 г, молоко — 
20 г, сухари молотые и масло сливочное — 
по 15 г, лук репчатый — 10 г, яйцо (бе-
лок) — 1 шт., сметана — 15 г, перец моло-
тый, соль. 350 килокалорий 
Капусту нашипковать, залпть молоком и 

стушить. Охладив, пропустить через мясо-
рубку, соедипить с сухарями, маслом, пассе-
рованным луком и взбитыми белками. Массу 
заправить солыо и перцем, выложить в сма-
занпый жиром сотейник и запечь в жароч-
пом шкафу. Подать к столу со сметапой. 

Капуста белокочанная, 
запеченная с грибами 

Капуста белокочанная — 200 г, грибы све-
жие — 50 г, масло сливочное — 10 г, хлеб 
пшенпчпый — 20 г, молоко — 25 г, яйцо — 
'Д шт., сухарп — 5 г, сметана — 20 г, соль, 
перец молотый черный. 325 килокалорий 
Капусту разрезать на крупные части, от-

варить, откинуть на дуршлаг и пашппковать. 
Обработанные грпбы парезать соломкой п об-
жарить. Хлеб замочить в молоке, затем от-
жать. Подготовленные продукты соединить. 
Массу вымешать с сырыми яйцами, солью а 
перцем, выложить на сковороду, смазаппую 
жиром и посыпанную сухарями, и запечь в 
жарочпом шкафу. Подать к столу со сме-
таной. 

Капуста цветная запеченная 

Капуста цветная — 300 г, мука - 8 г, мас-
ло сливочное — 20 г, молоко — 30 г, яйцо — 
1 шт., соль, перец молотый. 360 килока-
лорий 
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Капусту отпарить в подсолспной воде, от-
кинуть на сито и протереть. Муку спассеро-
вать и развести молоком, вливая его топкой 
струей; заправить солью, перцем и кипятить 
5 минут. Сняв соус с огпя, осторожно выме-
шать со слегка взбитыми яйцами. Капусту 
соединить с соусом, выложить на сковороду 
и запечь в жарочпом шкафу. 

Запеканка морковная с творогом 

Морковь — 100 г, творог — 80 г, яйцо — 
'Л шт., сахар — 15 г, крупа маппая — 5 г, 
молоко — 20 г, масло сливочное — 25 г, су-
хари молотые — 5 г, сметана — 10 г, соль, 
корица. 510 килокалорий 
Отварную морковь и творог протереть. 

Добавив яйца, сахар, крупу, молоко, соль и 
корицу, массу вымешать, выложить в сма-
занную жиром и посыпанную сухарями ско-
вороду, смазать смесью яйца со сметаной, 
обложить кусочками масла и запечь в жароч-
пом шкафу. Подать к столу со сливочным 
маслом или сметаной. 

Запеканка из кабачков с мясом 

Кабачки — 270 г, говядина — 150 г, лук 
репчатый и жир — по 20 г, мука — 10 г, 
сухари молотые — 15 г, молоко — 50 г или 
сметапа — 40 г, яйцо — 'Л шт., сыр — 10 г, 
перец молотый, соль. 500 килокалорий 
Мясо нарезать небольшими кусочками, по-

солить и обжарить до образования румяной 
корочки. Затем стушить в небольшом коли-
честве воды, пропустить через мясорубку, 
заправить жареным луком и перцем; можно 
влить немного бульона. Очищенные кабачки 
нарезатъ тонкими кружочками, посолить, за-
панировать в муке н обжарить; половину их 
выложить на смазанную жиром и посыпан-
ную сухарями сковороду и накрыть слоем 
фарша. Сверху поместить оставшиеся ка-
бачки. Залить взбитыми с молоком (или сме-
таной), яйцами, посыпать тертым сыром и 
запечь в жарочном шкафу. 

Тыква под молочным соусом 

Тыква — 170 г, масло сливочное — 8 г, 
молоко — 45 г, мука — 3 г, сухари моло-
тые — 5 г. 200 килокалорий 
Тыкву очистить от кожицы и семяп, на-

резать ломтиками, обжарить, залить молоч-
ным соусом, посыпать сухарями, сбрызнуть 
маслом (можно также посыпать тертым сы-
ром) и запечь в жарочном шкафу. 

Тыква с урюком под молочным соусом 

Тыква—170 г, масло сливочное — 17 г, 
урюк — 85 г, сахар — 7 г, молоко — 50 г, 

мука и сухари молотые — по 5 г, масло 
сливочное — 8 г. 400 килокалорий 
Очищенную тыкву нарезать мелкими ку-

биками, обжарить, соединить с пашинковап-
ным урюком, посыпать сахаром и уложить 
па смазапную маслом сковороду. Залить мо-
лочным соусом, посыпать сухарями, сбрыз-
нуть растопленным маслом и запечь. 

Шпинат, запеченный с яйцом 

Шпинат — 250 г, масло сливочное — 20 г, 
молоко — 75 г, яйца — 2 шт., зелень. 
288 килокалорий 
Подготовленный шпипат нарезать, отва-

рить в подсоленной воде, затем откинуть на 
сито. Когда вода стечет, переложить на разо-
гретую сковороду с маслом. Массу слегка 
прожарить, разровнять, залить льезоном и 
запечь в жарочном шкафу. При подаче к сто-
лу посыпать рублепой зелепыо. 

Форшмак овощной 

Капуста белокочанная п картофель — по 
250 г, хлеб пшеничный — 100 г, молоко — 
50 г, яйца — 2'/г шт., сметапа и лук репча-
тый — по 50 г, масло сливочное — 25 г, 
кильки или сельдь — 75 г, сухари моло-
тые — 15 г, сыр — 25 г, перец, соль. 
611 килокалорий. (Выход — 3 порции) 
Капусту пашинковать и стушить. Карто-

фель отварить и протереть. Хлеб замочить в 
молоке и отжать. Подготовленные продукты 
соединить и вымешать с сырыми желтками, 
сметаной, мелко нарезанным пассерованпым 
луком, рубленой килькой или сельдью (без 
костей), перцем, солыо. Затем осторожпо 
ввести взбитые белки. Массу выложить в 
смазанную маслом и посыпанную сухарями 
форму. Сбрызнуть маслом, посыпать тертым 
сыром н запечь в умерспно нагретом жароч-
ном шкафу. Подать со сметаной. 

Солянка овощная на сковороде 

Капуста белокочаппая — 200 г, лук реп-
чатый — 10 г, огурцы соленые — 35 г, гри-
бы соленые — 20 г, масло растительное — 
10 г, сыр и сухари молотые — по 5 г. 
182 килокалории 
Капусту стушить с добавлением лука. 

Огурцы очистить от кожицы п семян, паре-
зать пластинками и обдать кипятком. Грибы 
нарезать ломтиками (очень соленые грибы 
промыть кипятком). Продукты уложить 
слоями на сковороду, смазанную жиром (в 
указанной последовательности). Сверху по-
ложить слой капусты. Поверхность разров-
нять, посыпать тертым сыром с сухарями и 
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сбрызнуть жиром. Солянку запечь в жароч-
ном шкафу. 

Яхния из баклажанов (по-болгарски) 

Баклажапы — 250 г, лук репчатый п масло 
сливочное — по 20 г, помидоры — 50 г, 
мука — 0 г, чеспок — 2 дольки, уксус — 
20 г, сыр плп брынза — 50 г, лист лавро-
вый, зелень петрушки, перец черпый, 
соль. 241 килокалория 
Очищенные баклажапы парезать круп-

ными кубиками, поджарить и перемешать 
с жареным луком и помидорами, нарезан-
ными дольками. Добавить густо разведеппую 
мучную пассеровку, часть чеснока, соль и 
п специп. Оставшийся чеспок растереть п 
развести уксусом. Заправив отой смесью под-
готовленные овощи, выложить пх в сково-
роду, посыпать зеленью петрушки, тертым 
сыром или брынзой п запечь в жарочном 
шкафу. 

Мусака из баклажанов (по-болгарски) 

Баклажаны — 200 г, масло растительпое — 
15 г, лук репчатый — 5 г, морковь — 60 г, 
сельдерей (корень) — 15 г, помидоры — 
60 г, чеснок — 4 дольки, простокваша — 
50 г, яйцо — '/,) шт., зелень петрушки, соль. 
330 килокалорий 
Баклажапы очистить, нарезать ломтиками, 

посолить и оставить на полчаса. Затем про-
мыть, отсушпть н обжарить. Лук, морковь, 
сельдерей н помидоры нарезать ломтиками, 
обжарить, заправить солыо, толченым чесно-
ком, зелоныо и уложить между слоями бак-
лажанов в сотейник. Мусаку запечь в жароч-
пом шкафу. Незадолго до готовпостп полить 
яйцами, взбитыми с простоквашей. 

Рагу овощное запеченное 

Перец болгарский — 250 г, лук репчатый — 
40 г, маргарин сливочный — 20 г, поми-
доры — 250 г, яйца — 2 шт., соль. 285 кило-
калорий 
Перец очистить от семян, парезать тон-

кими кольцами и протушить с предвари-
тельно спассеровапным луком. Через 15 ми-
нут добавить нарезанные помидоры, соль и 
прогреть. Залить взбитыми яйцами и запечь. 

Картофель фаршированный 

Картофель — 250 г, масло сливочное — 
15 г, сметана — 20 г, укроп; для фарша: 
сельдь — 30 г, грибы сушеные — 10 г, лук 
репчатый —15 г, масло слпвочпое или 
рс-стителыгое и сметапа — по 10 г, перец 
молотый. 561 килокалория 

От очищенных клубней удлиненной фор-
мы отрезать верхушки. Середину выскоблить 
и углубление заполнить фаршем. Затем кар-
тофелины плотно поставить в сотейник, 
пакрыв каждую отрезанной верхушкой и ку-
сочком масла. Влив немного бульопа и сме-
тану, запечь в жарочном шкафу. При подаче 
к столу посыпать рубленым укропом. 

Для фарша: сельдь вымочить и, удалив 
кости, изрубить: грибы отварить, мелко на-
резать н поджарить; приготовить карто-
фельпое пюре; лук сиассеровать. Продукты 
соединить и вымешать со сметаной и перцем. 

Картофель можпо также фаршировать 
отварным мясом или отварнымп грибами. 

Зразы картофельные 

Картофель — 200 г, яйцо — '/< шт., сухари 
и масло слпвочпое — по 15 г; для фарша: 
лук репчатый — 40 г, грибы сушеные и 
маргарин сливочный — по 10 г; сметана — 
20 г, соль. 551 килокалория 

Картофель очистить, отварить в подсо-
ленной воде, отсушить, протереть горячим и 
вымешать с яйцами. Массу разделать па 
круглые лепешки. На середину уложить 
грибной фарш. Края защипать, придавая 
изделиям овальную форму. Запапировать 
в сухарях или муке и обжарить. Подать 
к столу со сметаной, маслом или соусом (то-
матным, грибным, сметанным). 

Зразы можпо также зафаршировать руб-
леными крутыми яйцами или тушеной мор-
ковью с пассерованпым луком. 

Капуста фаршированная 

Капуста белокочанная п мясо — по 500 г, 
хлеб пшеничный — 125 г, молоко — 300 г, 
масло слпвочпое — 60 г, сметапа — 200 г, 
перец, соль. 305 килокалорий. (Выход — 
8—10 порций) 

Неплотпый кочан сродпей величины за-
чистить и, вырезав кочерыжку, положить в 
кипящую подсоленную воду. Отварить до 
полуготовпостп и откинуть па сито. Приго-
товить фарш: мясо пропустить через мясо-
рубку, соединить с замочеппым в молоке 
хлебом, вторично перемолоть, вымешать 
с маслом, солью, перцем. Полученным фар-
шем заполнить промежутки между капуст-
ными листьями, придав изделию форму ко-
чана. Положить на сковороду, полить маслом, 
подлить немного бульона или воды и поста-
вить в жарочный шкаф. Через 40—45 минут 
полпть сметаной и запечь до готовпостп. При 
подаче к столу капусту переложить па блю-
до, нарезать и полить процеженпым соком, 
в котором она тушилась. 
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Мясной фарш можно заменить овощным 
обжаренные морковь, лук, сладкий перец 

в смеси с припущенным рисом и рублеными 
яйцами). 

Голубцы 

Капуста белокочанная — 150 г, масло сли-
вочное— 10 г; для фарша: мясо — 100 г, 
лук репчатый п масло растительное — по 
10 г, рис — 30 г, соль, перец; соус сметап-
но-томатный — 75 г, 450 килокалорий 
Из неплотпого кочана вырезать кочерыж-

ку. Кочан проварить в подсолепной воде 
15 минут, обдать холодной водой, разобрать 
па листья и срезать с каждого утолщение. 
На середине подготовленных листьев поло-
жить фарш, свернуть их конвертом или тру-
бочкой, обжарить н уложить в сотейник. За-
лить соусом и тушить 30—40 минут. 

Для фарша: мясо пропустить через мясо-
рубку н соединить с отваренным до полуго-
товностн рисом, пассерованным луком, солью, 
перцем. 

Вместо мяса можно положить в фарш жа-
реные грибы и пассерованную морковь. 

Голубцы по-восточному 

Листья вппоградные — 200 г, лук репча-
тый — 100 г, масло растительное — 40 г, 
рис — 50 г, изюм — 25 г, лимон, специи, 
соль. 427 килокалорий 
Виноградпые листья обдать кипятком п 

откинуть па дуршлаг. Лук мелко нарезать и 
поджарить; добавив промытый н перебран-
ный рис, продолжить жаренье. Заправить 
массу солью, корицей, черным молотым пер-
цем н лимонным соком, влить немпого воды, 
положить изюм и варить, пока рис не раз-
бухнет. Полученный фарш положить па 
листья. Свернуть голубцы в виде конверти-
ков цлп трубочек, уложить их в сотейник, 
залить водой н стушить до готовности. 

Огурцы фаршированные 

Огруцы свежие — 200 г, фарш мяспой или 
грибной — 100 г, мука — 5 г, масло сли-
вочное — 10 г, помидоры — 50 г, сметана — 
20 г, перец, соль, зелепь петрушки. 197 ки-
локалорий 
Огурцы (по 2 на порцию) очистить, раз-

резать вдоль на две части и, удалив семепа, 
посолить. Углубление заполнить фаршем, 
приготовлепным, как для голубцов. Поло-
вппки сложить и перевязать ниткой, прида-
вая изделию вид целого огурца. Запаниро-
вать в муке, обжарить, переложить в сотей-
пик и залить оставшимся от жарепья маслом. 
Добавив нарезанные дольками помидоры, 

сметану, перец, соль, немпого бульона, сту-
шить. 

При подаче к столу снять нитки, залить 
ироцежеппым соусом и посыпать мелко руб-
лепной зеленью. 

Помидоры, фаршированные мясом 

Помидоры — 150 г, мясо — 80 г, рис — 15 г, 
лук репчатый и масло сливочное — по 20 г, 
соль, перец молотый, зелень. 452 килока-
лории 
Из помидоров вырезать мякоть с семе-

нами. Приготовить фарш: мясо пропустить 
через мясорубку и вымешать с отварным 
рисом, жареным луком, солыо, перцем. По-
мидоры посолить и поперчить внутри, на-
полнить фаршем, уложить на сковороду, 
смазаппую маслом (можно посыпать тертым 
сыром), сбрызнуть маслом и запечь в жароч-
ном шкафу. Готовые помидоры переложить 
на блюдо, полить сметанным соусом и посы-
пать зеленью. 

Баклажаны фаршированные 

Баклажаны — 150—200 г, телятина или 
свинина — 100 г, хлеб пшеничный — 25 г, 
молоко — 50 г, лук репчатый — 15 г, жир 
свиной — 20 г, яйцо — 'А шт., соль, перец, 
чеснок. 552 килокалории 
Баклажаны ОЧИСТИТЬ И разрезать вдоль 

па две части. Мякоть вырезать, изрубить и 
вымешать с пропущенным через мясорубку 
мясом, замоченным в молоко хлебом, пассе-
роваипым луком, яйцами, солыо, специями. 
Полученным фаршем заполнить половинки 
баклажанов. Уложить их в сотейник и, под-
лив немпого воды, стушить. 

Вместо мясного фарша можно использо-
вать грибной или овощной. 

Кабачки фаршированные 

Кабачки — 150 г, морковь — 40 г, масло 
слпвочиое — 15 г, творог — 30 г, рис — 
40 г, яйцо — 1и шт., сахар-песок и сыр 
голландский — по 5 г, соус молочпый — 
100 г, соль. 436 килокалорий 
Кабачки очистить от кожицы, разрезать 

поперек и, выпув часть мякоти с семенами, 
отварить в подсоленной воде до полуготов-
постп. Приготовить фарш: морковь мелко па-
шинковать, припустить с маслом и соединить 
с протертым творогом, отварным рпсом, сы-
рыми яйцами, сахаром. Кабачки заполнить 
фаршем, уложить на смазанную жиром ско-
вороду, залить молочным соусом, посыпать 
тертым сыром и запечь. 

Вместо морковпо-творожного фарша мож-
но использовать овощной или мяспой. 

150 



Свекла фаршированная 

Свекла — 200 г, мясо — 100 г, рис и масло 
сливочное — по 20 г, сметана — 40 г, соль. 
718 килокалорий 
Свеклу обмыть, пспечь и очистить от ко-

жпцы. Чайной ложкой выпуть изпутри часть 
мякоти. Углубления заполнить мясным фар-
шем с рисом. Свеклу уложить па сковороду, 
смазанную маслом, и запечь в жарочпом 
шкафу. Перед подачей к столу залить смета-
пой. песколько мпнут прогреть в жарочпом 
шкафу, затем переложить на блюдо и полить 
образовавшимся соусом. 

Свеклу можпо зафаршировать также ово-
щами, рублепымп крутыми яйцами, отвар-
пым рисом. 

Перец, фаршированный овощамп 

Перец болгарский —100 г; для фарша: 
капуста белокочаппая — 40 г, лук репча-
тый — 25 г, морковь — 50 г, томат-паста — 
10 г, масло растительное—15 г, мука — 
2 г, уксус — 3 г, сахар — 2 г; соус томат-
пый — 100 г, соль. 415 килокалорий 
Стручки падрезать вокруг плодопожки и, 

удалпв ее вместе с сердцевипой, промыть и 
обдать кппятком. Приготовить фарш: ка-
пусту нашинковать, перетереть с солью, 
сбрызнуть уксусом и прппустпть. Затем до-
бавить лук, обжаренный с морковью и тома-
том. заправить сахаром и пассероваппой му-
кой. Стручки заполпить фаршем и при-
пустить с небольшим количеством воды. За 
10—15 минут до готовности влить томатный 
соус. 

Перец, фаршированный творогом 

Перец болгарский —100 г; для фарша: 
творог — 70 г, крупа манная — 5 г, яйцо — 
'/« шт., сахар — 5 г; соус сметаппый — 
100 г, соль. 340 килокалорий 
Перец подготовить, как указано в преды-

дущем рецепте. Творог протереть, заправить 
солыо и сахаром, соединить с маппой крупой 
и яйцами. Стручкп заполнить фаршем и при-
пустить с пеболыпим количеством воды, за-
тем залить сметанным соусом и тушить 10— 
15 минут. 

Грибы в сметане 

Грибы свежие — 120—150 г или суше-
ные — 40 г, масло сливочное — 20 г, сме-
тана — 50 г, соль. 350 килокалорий 
Грибы перебрать, зачистить, промыть и 

нарезать кубиками или пластинками. (Су-
шепые грибы отварить и нарезать соломкой 
или пластинками). Поджарить, залить смета-

ной, посолить и довести до кипепия. При по-
даче к столу посыпать рублепой зеленью. 
Перед тем как залить сметаной, можпо доба-
вить жареный лук. 

Грибы, тушеннте с помидорамп 

Грибы свежие — 200 г, лук репчатый и 
жир — по 20 г, помидоры — 100 г, сыр гол-
ландский — 10 г, соль, зелень. 285 килока-
лорий 
Грибы перебрать, зачистить, промыть и 

нарезать ломтпкамп. Обжарпть с луком, за-
тем добавить нарезанные помидоры, соль и 
тушить до готовностп. Перед подачей к столу 
посыпать тертым сыром и зелепыо. 

Грибы с белым вином 

Грибы свежие — 200 г, масло сливочное — 
20 г, мука — 10 г, випо столовое белое — 
20 г, чеспок, петрушка, перец молотый 
черный, соль. 295 килокалорий 
Подготовленные грпбы нарезать ломти-

ками и обжарить. Затем добавить толченый 
чесиок, зелень петрушки, перец и пассеро-
ванпую муку. Залить вином и небольшим 
количеством воды, посолить и стушить. 

Грибы, запеченные с картофелем 

Грпбы свежпс или сушепые — 100 г, лук 
репчатый — 30 г, маргарпп столовый — 
20 г, картофель — 150 г, соус—100 г, 
сыр — 10 г, сухари молотые — 5 г, соль. 
484 килокалории 
Грибы отварить и поджарить с луком. За-

править белым, сметаппым пли молочным 
соусом и выложить па середину сковороды. 
Вокруг уложить отварной картофель. Залить 
оставшимся соусом, посыпать тертым сыром 
п сухарями, сбрызнуть жиром и запечь. 

2. КРУПЫ 

Из круп готовят много различных блюд, 
и прежде всего — каши. 

По консистепцпи каши бывают рассыпча-
тые, вязкие и жидкие. Для получения нуж-
ной консистепцпи следует строго придержи-
ваться рекомендуемого соотпошепня крупы 
и воды. В табл. 12 указывается, какое коли-
чество воды требуется взять (в расчете па 
1 кг крупы), чтобы получить кашу опреде-
ленной копспстепции: приводятся также нор-
мы закладки соли и выход готового кушапья. 

Перед варкой крупы просеивают, переби-
рают и, за исключенном манной, плющеных 
круп и гречневой,— если ее поджаривают,— 
промывают. Рис, пшено и перловую крупу 
сначала промывают теплой водой, а затем 
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Таблица 12 

Наименование каши 
О о 
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Гречневая: 
рассыпчатая 1,5 21 2,1 
вязкая 3,2 40 4,0 

Рисовая: 
4,0 

рассыпчатая 2,1 28 2,8 
вязкая 3,7 45 4,5 
жидкая 5,2 60 6,2 

Перловая: 
6,2 

рассыпчатая 2,4 30 3,0 
вязкая 3,7 45 <5 

Пшеничная: 
<5 

рассыпчатая 1,8 40 4,0 
вязкая 3,2 40 4,0 
жидкая 4,2 50 5,0 

Манная: 
рассыпчатая 2,2 30 3,0 
вязкая 3,7 45 4,5 
жидкая 5,7 55 5,5 

Пшенная: 
5,5 

рассыпчатая 1,8 25 2,5 
вязкая 3,2 40 4,0 
жидкая 4,2 50 5,0 

горячей. Если пшено сильно горчит, его сле-
дует вскипятить н воду слить. Гречневую 
крупу для ускорения варки и улучшения 
вкуса можно поджаривать до светло-корич-
невого цвета. 

В кипящую жидкость сначала засыпают 
соль и сахар, а затем крупу, все время пере-
мешивая ее и поднимая со дна. Как только 
крупа набухнет п поглотит всю воду, пере-
мешивание прекращают, поверхность каши 
разравнивают, посуду накрывают крышкой п 
доваривают кашу, уменьшив нагрев. Мап-
цую крупу заваривают, всыпая ее топкой 
струйкой в кипящую жидкость прп непре-
рывном размешивании. 

РИС, пшено, перловая крупа плохо разва-
риваются в молоке, поэтому, готовя молоч-
ные каши, эти крупы предварительно про-
варивают 5—10 минут в большом количестве 
кипятка, затем воду сливают п заливают 
крупу цельным или разведенным молоком. 

Каша будет более рассыпчатой и вкусной, 
если ее варить с жиром. 

Р а с с ы п ч а т ы е каши можно подавать 
в горячем виде с различными жирами пли 
холодными с сахаром, молоком; нх заправ-
ляют поджаренным луком, рублеными яй-
цами, отварными грибами. 

В я з к и е каши можно готовить па воде 
или на молоке, разбавленном водой. Консис-
тенция их должна быть густой: на тарелке 

они держатся горкой. Вязкие каши па мо-
локе подают с топленым или сливочным 
маслом, а каши, сваренные на воде,— с лю-
бым пищевым жиром. 

Ж и д к и е каши обычно готовятся на мо-
локе и используются чаще всего в детском 
н диетическом питании. 

Из рассыпчатых и вязких каш можно при-
готовить многие крупяные изделия: котлеты, 
биточки, запеканки, пудинги, клецки и т. д. 
В них, кроме крупы, добавляют различные 
пищевые продукты: яйца, сахар, творог, сме-
тапу и т. п.,— значительно повышающие пи-
тательную ценность блюд. 

Для запеканок варят вязкую или рассып-
чатую кашу, в которую добавляют жир, яйца, 
сахар. В кашу для сладких запеканок кла-
дут ванилип. Запеканки можно готовить 
с изюмом, фруктами, цукатами. Подают нх 
в горячем виде с маслом, сметаной, молоч-
ным или сладким фруктово-ягодным соусом. 
Пудинги отличаются от запеканок более 
пышной копснстенцней, так как в их состав 
входят взбитые яичные белки. 

Каша рассыпчатая с маслом, 
сахаром, молоком 

Крупа гречневая — 100 г, или перловая — 
70 г, или пшеничная — 80 г, или пшено — 
80 г, или рис — 70 г, масло сливочное — 
20 г, или сахар — 20 г, или молоко — 200 г. 
460 килокалорий 
В посуде с толстым дном закииятить воду. 

Положить соль и жпр. Засыпать подготовлеп-
ную крупу, шумовкой снять с поверхности 
воды пустотелые зерна и, помешивая, варить 
до тех пор, пока вся влага не впитается. 
Поверхность каши разровнять, посуду на-
крыть крышкой и уменьшить нагрев. (Можно 
поставить кашу для упревання в жарочиый 
шкаф). Подать с маслом или молоком. 

Рассыпчатую кашу из риса можно при-
готовить и другим способом: рис всыпать в 
подсоленный кипяток (6 л воды на 1 кг кру-
пы), отварить на слабом огне до мягкости, 
откинуть на дуршлаг, промыть кипятком п, 
добавив сливочное масло, прогреть. 

Каша манная рассыпчатая 

Крупа манная — 70 г. маргарин СЛИВОЧНЫЙ 
для обжаривания — 10 г, молоко — 200 г, 
или масло елнвочпое — 10 г, пли сахар — 
20 г. 592 килокалории 
Манную крупу подсушить в жарочном 

шкафу, не допуская поджаривания, затем 
в глубоком сотейнике растопить жир, всыпать 
крупу и обжарить. Подлить кипяток или 
бульон. Посуду накрыть крышкой и поста-
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вить на противно с водой в жарочный шкаф. 
Прогреть в течение 30 минут. Подать с мас-
лом, молоком или сахаром. 

Каша перловая с мясом 

Крупа перловая и свппппа — по 100 г, 
лук репчатый — 15 г, соль, перец. 700 ки-
локалорий 
Крупу замочить в холодной воде на 2— 

3 часа, несколько раз промыть, всыпать в 
кипящую подсоленную воду и, помешивая, 
варить до загустения. Затем поставить па 
час-полтора в жарочный шкаф для упрева-
ння. Жирную свинину мелко нарезать и об-
жарить с луком до образования румяпой 
корочки. Кашу подать к столу с поджарен-
пой свининой и луком. 

Каша рассыпчатая с грибами 

Каша рассыпчатая — 200 г, грибы белые 
сушеные — 15 г. лук репчатый — 30 г, жпр 
свиной или говяжий —15 г, соль. 820 ки-
локалорий 
П е р в ы й с п о с о б . Грпбы перебрать, 

промыть и замочить в холодной воде на 3— 
4 часа. Отварив в том же пастое, промыть 
горячей водой, изрубить и ввести вместе 
с отваром в воду во время варки каши. При 
подачо к столу заправить жареным луком. 

В т о р о й с п о с о б . Грибы отварить, об-
жарить вместе с луком и положить в уже 
готовую рассыпчатую кашу при подаче 
к столу. 

Каша вязкая с черносливом 

Крупа пшеничная — 50 г или рис — 45 г, 
сахар — 5 г, чернослив —40 г, масло сли-
вочное — 10 г. 372 килокалории 
Чорнослив перебрать, промыть в холодпой 

воде, проварить и оставить в отваре для на-
бухания. Затем отвар процедить, развести 
водой и закипятить. Засыпать соль, сахар, 
подготовленную крупу и сварить вязкую 
кашу. 

ГІри подаче к столу полпть растопленным 
маслом, сверху положить горячий чернослив 
с косточками. 

Ризотто (по-итальянски) 

Рис — 45 г, масло растительпое — 5 г, лук 
репчатый — 4 г, петрушка (корень) — 5 г, 
фарш говяжий — 25 г, вппо сухое белое 
или красное — 10 г, бульон — 150 г, томат-
паста — 3 г, сыр — 2 г, соль, перец, орех 
мускатный. 350 килокалорий 

Лук и петрушку поджарить в сотейнике 
с толстым дном. Положить фарш, посыпать 
его солью, спецпямп п слегка обжарить. За-
сыпать сухой рпс и, часто помешивая, жа-
рить. пока зерна но стапут прозрачными. 
В Л И Т Ь вппо, бульон у тушить до мягкости. 
Затем ввести томат, разведенный небольшим 
количеством бульона. При подаче к столу 
посыпать тертым сыром. 

Биточки, котлеты крупяные 

Пшено — 60 г, пли крупа перловая, или 
рис — 50 г, сахар — 10 г, яйцо — '/4 шт., 
сухари молотые — 10 г, жпр — 10 г, сме-
тала — 30 г, или соус — 100 г, соль. 477 ки-
локалорий' 
Сварить густую кашу на воде или молоке. 

Слегка охладив, вымешать ее с сырымп яй-
цами. Сформовать биточки или котлеты, за-
паппровать их в сухарях и обжарить па хо-
рошо разогретой сковороде. Подать со смета-
ной пли молочным, грибным, фруктовым 
соусом. 

Котлеты пшенные или рисовые 
с морковью 

Пшепо — 70 г пли рпс — 60 г, морковь — 
70 г, маргарнп сливочпый — 20 г, яйцо — 
'/а шт., сухарп молотые — 10 г, смстапа — 
30 г или соус — 100 г, соль. 214 килока-
лорий 
Сварить вязкую кашу. Морковь ОЧИСТИТЬ, 

парезать соломкой, обжарпть и пропустить 
через мясорубку. Кашу соединить с морков-
ным пюре, яйцами и вымешать. Сформовать 
котлеты, запанировать их в сухарях и обжа-
рить. Подать со сметаной, молочным пли 
сметанным соусом. 

Биточки манные 

Крупа манная п молоко — по 50 г, яйцо — 
'/< шт., сахар — 6 г, сухари молотые — 
10 г, масло растительпое — 15 г, варенье — 
30 г или соус —100 г, соль. 814 кило-
калорий 
Сварить на молоке с водой рассыпчатую 

мапную кашу. Сырые яйца растереть с саха-
ром п солью. Кашу соедиппть с яйцами, вы-
мешать и разделать па биточки. Запапиро-
вать их в сухарях п обжарить па хорошо 
разогретой сковороде. Подать с вареньем, 
сладким соусом плп сметаной. 

Плов по-болгарски 

Рпс — 70 г, лук репчатый — 20 г, масло 
растительное — 15 г, перец болгарский — 
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20 г, помидоры — 30 г, соль, зелень пет-
рушки. 377 килокалорий 
Лук мелко нарезать и обжарпть в сотей-

нике с толстым дпом. Добавив нарезанный 
тонкими кольцами перец, рис, пзмельчеп-
пые помидоры, воду н соль, стушить в жа-
рочном шкафу. Подать к столу, посыпав руб-
леной зеленью. 

Крокеты из гречневой каши 

Крупа гречневая — 80 г, грибы сушеные — 
10 г, яйцо — ЧГ шт., сыр — 10 г, укроп, пет-
рушка — 6 г, лук репчатый — 15 г, масло 
растптельпое — 20 г, сухари — 15 г, соус 
грибпой —100 г, перец, соль. 622 кило-
калории 
Грибы отварить и мелко парезать. Сварить 

вязкую гречпевую кашу на воде с добавле-
нием грибного отвара. Остудив ее, соедипить 
с сырыми яйцами, грибами, рублепой зе-
ленью, тертым сыром, солью, перцем и жа-
реным луком. Массу вымешать. Раскатать 
в молотых сухарях колбаски диаметром 3 см, 
парезать нх на куски длиной 6—7 см и об-
жарить до образования золотистой корочки. 
Крокеты уложить пирамидкой на блюдо и 
украсить веточками петрушки. Отдельно по-
дать грибной соус. 

Клецки из манной крупы с колбасой 

Крупа маппая и колбаса вареная или по-
лукопченая — но 50 г, лук репчатый и 
масло сливочное — по 20 г, сок томат-
ный — 7 г, яйцо — 3U шт., чеснок — I доль-
ка, соль, перец молотый, зелепь. 375 кило-
калорий 
Манную крупу поджарить до светло-жел-

того цвета, не допуская подгорания. Колбасу 
пропустить через мясорубку. Лук мелко на-
резать и спассеровать; добавив томатный сок 
и колбасу, прогреть до загустения. Подго-
товленные продукты соедипить и вымешать 
с сырыми яйцами, тертым чесноком, солью, 
перцем, зелепыо. Массу разделать на шарики 
величиной с грецкий орех. Положить их 
в кипящую подсолепную воду или бульон II 
варить па слабом огпе 10—15 минут. ГІрп 
подаче к столу полить растопленным маслом. 

Запеканка рисовая с творогом 

Рис — 70 г, изюм — 20 г, творог — 40 г, 
яйцо — 'А шт., сахар — 20 г, масло сли-
вочное — 15 г, сухари молотые — 5 г, сме-
тапа — 35 г или соус — 100 г, ванилин. 
761 килокалория 
Сварить рассыпчатую рисовую кашу. 

Изюм очистить от плодопожек и обдать ки-
пятком. Творог протереть через сито. Яйца 

взбить с сахаром. Продукты осторожно пере-
мешать, ароматизировать ванилином и выло-
жить на сковороду, смазанную маслом и по-
сыпанную сухарями. Смазав поверхность 
смесыо яйца со сметаной, запечь в жарочном 
шкафу. Подать с маслом, сметаной или фрук-
товым соусом. 

Каша гречневая, запеченная 
с творогом 

Крупа гречневая — 80 г, масло сливоч-
ное — 15 г, творог — 75 г, яйцо (желток) — 
ЧГ шт., сметана — 30 г, соль, зелень нет-
рушки и укроп. 709 килокалорий 
Сварить из поджаренной гречневой крупы 

рассыпчатую кашу. Половину ее выложить 
на сковороду, смазаппую жиром, и разров-
нять. Затем уложить слой творога, растертого 
с желтками, и оставшуюся кашу. Поверх-
ность загладить ножом и залить смесью сме-
таны с желтками. Запечь в жарочном шка-
фу. При подаче к столу посыпать рубленой 
зеленью. 

Каша тыквенная 

Тыква — 250 г, крупа манная — 30 г, са-
хар— 10 г, масло сливочное — 20 г, соль. 
350 килокалорий 
Тыкву ОЧИСТИТЬ от кожицы и семян, мелко 

нарезать и припустить с маслом. Засыпать 
крупу, сахар, соль и довести до готовности. 
При подаче к столу заправить маслом. 

Манную крупу можно заменить пшеном, 
рисом и пр. 

Запеканка с тыквой 

Пшено или крупа пшеничная — 70 г. или 
рис — 60 г, молоко — 75 г, тыква — 100 г, 
сахар — 10 г, яйцо — Ч* шт., сметана — 
35 г, сухари молотые — 5 г, масло сливоч-
ное или маргарин —15 г, соль. 600 кило-
калорий 
Тыкву очистить от кожицы и семян, па-

резать мелкими кубиками и положить в го-
рячее молоко или воду. Заправить сахаром, 
солыо и довести до кипения. Засыпать крупу 
н сварить кашу. Слегка ее охладив, выме-
шать с сырыми яйцами и выложить иа ско-
вороду, смазанную жиром. Поверхность сма-
зать смесыо яиц со сметаной. Запечь в жа-
рочном шкафу. Подать с маслом илп сме-
таной. 

Сластены 

Крупа маппая — 50 г, молоко — 75 г, са-
хар — 5 г, яйцо — ЧГ шт., масло сливоч-
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пое — 5 г, смотана — 13 г, соль. 347 кило-
калорий 
Из подсушенной маппой крупы сварить 

на молоке вязкую кашу. Слегка ее охладив, 
ввести растертые с сахаром желтки, масло, 
соль, взбитые белки и осторожпо перемешать. 
Сластены выложить столовой ложкой па ско-
вороду с разогретым маслом и обжарить до 
золотистого цвета. Подать к столу со смета-
ной и сахаром. 

Крупеник 

Крупа пшеничная — 30 г, молоко — 25 г, 
творог — 50 г, сметана — 15 г, сахар — 5 г, 
яйцо — ЧГ шт., масло сливочпое — 8 г, су-
хари молотые — 3 г, соль. 504 килокалории 
Промытую крупу засыпать в кипящую 

подсоленпую воду. Прокипятив 10 мипут, 
добавить масло, перемешать и поставить в 
жарочный шкаф (лучше па водяпой бане). 
Когда крупа упреет п станет рассыпчатой, 
вымешать ее с протертым творогом, смета-
ной, сахаром, яйцами, маслом, солыо. Массу 
выложить на сковороду, смазанную жиром 
и посыпанпую сухарями, разровнять, сбрыз-
нуть растопленным маслом, смазать смета-
ной и запечь в жарочном шкафу. Подать 
с маслом пли сметапой. 

Каша пшеничная с морковью 

Крупа пшеничная — 90 г, лук репчатый — 
25 г, морковь — 30 г, масло сливочпое — 
20 г, соль, зелепь. 470 килокалорий 
Крупу несколько раз промыть и засыпать 

в кипящую подсолеппую воду. Варить до 
загустения, затем ввести пассерованные лук 
п морковь, перемешать и поставить в жароч-
ный шкаф на 50—60 минут. Подать к столу 
с маслом, посыпав зеленью. 

Вабка рисовая с яблоками 

Рис — 115 г, яйцо — ЧГ шт., яблоки — 50 г, 
сахар — 20 г, масло сливочное — 10 г, сме-
тана — 30 г, корица, соль. 589 килокалорий 
Сварить вязкую рисовую кашу и выме-

шать ее с маслом, сырыми яйцами, солью. 
Яблоки мелко нарезать и пересыпать саха-
ром с корицей. Половину каши выложить в 
сотейник, смазанный маслом, и накрыть 
слоем яблок, на них поместить оставшуюся 
кашу. Поверхность разровнять и полить сме-
таной. Бабку запечь в жарочном шкафу. 

Пудинг 

Рис, или крупа манная — 45 г, пли пше-
но — 50 г, молоко — 100 г, цукаты — 10 г, 

яйцо — 1 шт., сахар — 15 г, изюм и масло 
сливочное — но 10 г, сухари молотые и 
сметапа — по 5 г, соус — 50 г, вапилин. 
691 килокалория 
Сварить вязкую кашу па молоке с водой. 

Слегка охладив, выметать с мелко нарезан-
ными цукатами, желтками, растертыми с са-
харом, изюмом, ванилипом и маслом. Затем 
ввести взбитые в густую пену белки. Массу 
выложить на сковороду, смазанную маслом 
и посыпанпую сухарями. Поверхность сма-
зать смесью яйца со сметапой. Пудинг за-
печь в жарочпом шкафу. Прн подаче к столу 
нолпть сладким фруктовым соусом. 

3. БОБОВЫЕ 

Фасоль, горох, чечевицу, нут п другие 
бобовые перед употреблением тщательно пе-
ребирают, очищают от сорных примесей и 
промывают. Развариваются они, за исключе-
нием лущеного гороха, медлепно, поэтому 
требуют предварительного замачивания в хо-
лодной воде в течение 5—8 часов. Благодаря 
замачиванию сокращается время тепловой 
обработки и зерна сохраняются в целом 
виде. 

Замочепные бобовые заливают свежей во-
дой (2,5 л воды на 1 кг) и варят под крыш-
кой при слабом, по пепрерывном кипенип. 

В сочетании с продуктами, повышающими 
кислотность среды, бобовые развариваются 
медленнее, поэтому вводить томат, соль, 
соусы следует только тогда, когда зерпа ста-
нут мягкими. Не рекомендуется добавлять 
соду, которая хотя и ускоряет варку, по 
вызывает разрушение витаминов, содержа-
щихся в бобовых, ухудшает их цвет и вкус. 

Для улучшепия вкуса бобовых можпо 
использовать при варке ароматические ко-
репья и овощи (петрушку, морковь, сельде-
рей, лук, перец). 

После того как зерна достигнут готов-
ности, варку прекращают, вводят соль и 
оставляют их в отваре. Через 15—20 мипут 
отвар отцеживают. 

Бобовые с маслом 

Бобовые — 100 г, масло сливочное — 20 г, 
зелень, нерец, соль. 414 килокалорий 
Зерпа перебрать, промыть, замочить п от-

варить, добавив зелень, связанную в пучок. 
При подаче к столу заправить солыо, пер-
цем, полить растоплепным маслом и посы-
пать рубленой зеленью. Можпо подать с реп-
чатым луком, поджаренным на сале, или 
с другими жирами. 

Бобовые с копченой грудинкой 
Бобовые — 100 г, грудинка или корейка 
конченая и лук репчатый — по 25 г, сало 
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свиное — 15 г, соус — 40 г, чеспок, соль, 
зелень. 440 килокалории 
Бобовые отварить. Грудинку отварить от-

дельно и нарезать мелкими кусочками. Про-
дукты соединить, заправить красным или 
томатным соусом, мелко нарезанным жаре-
ным луком, растертым с солью чесноком. 
(Соус можно приготовить на бульоне, полу-
ченном при варке грудинки). Перемешать, 
довести до кипения н тушить 10—15 минут. 
При подаче к столу посыпать зелепыо. 

Пюре из бобовых 

Бобовые —100 г, масло сливочное или 
сало-шпик — 15 г, соль, 517 килокалорий 
Зерна перебрать, замочить и отварить. 

Протереть в горячем виде, посолить, запра-
вить маслом или поджаренным салом и пе-
ремешать. Прогреть и подать к столу. 

Вместо сала можно использовать отварен-
ную и мелко нарезапную грудинку ИЛИ ко-
рейку. Можно также поджарить сало с мелко 
нарезанным луком. 

Котлеты, биточки из бобовых 

Бобовые — 100 г, крупа манная — 25 г, 
яйцо — '/ч шт., лук репчатый — 5 г, масло 
сливочное — 10 г, мука — 5 г, соус — 100 г. 
362—598 килокалорий 
На воде или молоке сварить густую ман-

пую кашу (па 1 кг крупы — 2 л жидкости) 
и соединить ее с горячим шоре из бобовых, 
сырыми яйцами, жареным луком. Массу 
вымешать, разделать на биточки пли кот-
леты, запанировать их в муке и обжарить. 
При подаче к столу полить растопленным 
маслом. Сбоку подлить соус молочпый, сме-
танный, красный или томатный. 

Горошек зеленый отварной 

Горошек — 100 г, масло слпвочное — 15 г, 
сахар, соль. 179 килокалорий 
Свежий горошек положить в кипящую 

воду и отварить. Откинуть на дуршлаг, за-
править солью, сахаром, маслом, прогреть и 
подать к столу. Вместо масла и сахара горо-
шек можно заправить молочным соусом. 

Можно использовать и сухой зелепый го-
рошек, предварительно замочив его на 3— 
4 часа в холодной воде. Консервированный 
горошек варить пе следует, достаточно подо-
греть его вместе с жидкостью. 

Рагу из горошка и моркови 

Горошек свежий — 150 г, морковь — 50 г, 
масло сливочное — 20 г, мука — 10 г, мо-
локо — 100 г, сахар, соль. 364 килокалории 

Морковь очистить, нарезать ломтиками п 
ступніть с маслом. Затем добавить горошек, 
немного воды н продолжать тушение. Муку 
спассеровать, развести молоком, немного 
проварить и заправить солью, сахаром. Ово-
щи залить соусом и прогреть. Подать к сто-
лу с гренками из пшеничного хлеба. 

Бабка из фасоли 

Фасоль — 170 г, яйцо — 1 шт., мука — 20 г, 
лук репчатый и масло сливочное — по 
30 г, сухари молотые — 15 г, перец, соль. 
826 килокалорий 
Фасоль отварить, протереть в горячем 

впде н соединить с сырыми яйцами, мукой, 
нассеровапным луком, солью, перцем. Массу 
вымешать п выложить в сотейник, смазан-
ный маслом и посыпанный сухарями. Запечь 
в жарочпом шкафу. Готовую бабку нарезать 
на порции и полить растопленным маслом. 

Оладьи 

Бобовые — 100 г, яйцо — '/ч шт., сахар — 
5 г, дрожжи — 2 г, молоко — 40 г, мука — 
50 г, масло растительное —10 г, смета-
на — 30 г, соль. 523 килокалории 
Бобовые отварить п протереть. Слегка 

остывшее пюре вымешать с сырыми яйцами, 
солью, сахаром, дрожжами, разведенными 
в молоке, и мукой. Тесто поставить на 1,5— 
2 часа в теплое место для брожения. Затем 
выпечь оладьи и подать их горячими со сме-
таной. 

Сметану можно заменить маслом, просто-
квашей, повидлом, вареньем или киселем. 

Горохлянка 

Горох — 50 г, молоко — 25 г, сахар и кру-
па манная — по 10 г, творог — 50 г, яйцо — 
'/ч шт., масло сливочное —10 г, сухари 
молотые — 5 г, сметана — 20 г, соль. 
538 килокалорий 
Горох отварить до полуготовности, залить 

молоком и довести до готовности. В конце 
варки положить сахар, соль и мапную кру-
пу. Массу охладить, вымешать с творогом, 
сырыми яйцами, маслом и выложить на ско-
вороду, смазанную маслом и посыпанную 
сухарями. Сбрызнуть маслом и запечь в жа-
рочном шкафу. Подать в горячем виде со 
сметаной. 

4. МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

К этой группе продуктов относятся ма-
кароны, лапша, вермишель и др. Заклады-
вают их в кипящую подсоленную воду, взя-
тую в большом количестве, п варят, поме-
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шнвая. Сваренные макаронные изделия 
откидывают на дуршлаг. Когда отвар стечет, 
их выкладывают в посуду и перемешивают 
с растопленным жиром, чтобы они не склеи-
лись и не образовали комков. 

Макаронные изделия можно готовить 
с добавлением овощей, грибов, сыра, яиц, 
мясных продуктов. 

Для приготовления запечепных блюд 
(запеканок, макаронника) макаронные изде-
лия варят в небольшом количестве воды и 
не откидывают. 

Макароны с сыром, брынзой, творогом 

Макароны — 70 г, сыр голландский — 20 г, 
или брынза — 40 г, или творог — 80 г, мас-
ло сливочное —10 г, соль. 350 килока-
лорий 
Макароны перебрать, разломить на куски 

длипой 4—5 см и отварить в кипящей под-
соленпой воде. Откинуть на дуршлаг и, когда 
вода стечет, полить растопленным маслом, 
посыпать тертым сыром, или тертой брын-
зой, или протертым творогом и перемешать. 

Макароны по-флотски 

Макароны — 80 г, мясо — 60 г, масло слп-
вочное — 15 г, лук репчатый — 20 г, пе-
рец, зелепь, соль. 480 килокалорий 
Макароны отварить, откинуть па дуршлаг 

и, когда вода стечет, сразу же заправить 
частью масла. Отварное мясо пропустить че-
рез мясорубку, поджарить с луком и сме-
шать с отварными макаронами. Заправить 
перцем, зеленью. 

Можно использовать и сырой фарш: его 
пужно поджарить, посыпать жареным луком 
и, подлив немного бульона, стушить до го-
товности. 

Макароны с грибами 

Макароны — 80 г, грибы белые сушеные — 
10 г, лук репчатый — 30 г, масло сливоч-
ное — 20 г, соль. 452 килокалории 
Макароны отварить и откинуть. Грибы 

перебрать, промыть, замочить и отварить 
без соли. Вынув из отвара, промыть и па-
шинковать. Лук обжарить, добавить грибы 
и смесь прожарить 5—6 минут. Макароны 
перемешать с грибами и подать к столу. 

Макароны с ветчиной в томате 

Макароны — 80 г, ветчина или сардель-
ки — 30 г, лук репчатый — 20 г, грибы 
свежие — 60 г или сушеные — 15 г, томат-
паста — 15 г, масло сливочное — 10 г, зе-
лень, соль. 510 килокалорий 

Макароны отварить. Нежирную ветчину 
(или очищенные от оболочки сардельки, 
сосиски) нарезать соломкой п слегка обжа-
рить; добавив пассерованный лук, отварен-
ные и нарезапные соломкой грибы, смесь 
прожарить несколько минут и заправить 
томатом. Макароны перемешать с ветчипой 
и грибами и посыпать зеленью. 

Макароны с овощами 

Макароны — 70 г, морковь — 25 г, петруш-
ка (корень) — 10 г, лук репчатый — 20 г, 
томат-паста — 15 г, горошек консервиро-
ванный — 30 г, масло сливочное — 20 г, 
зелень, соль. 430 килокалорий 
Морковь, петрушку, лук нарезать солом-

кой и спассеровать с добавлением томата. 
Добавить прогретый зеленый горошек и смесь 
перемешать. Отварпые макароны соединить 
с овощами. При подаче к столу посыпать 
зеленью. 

Запеканка из макарон с сыром 

Макароны — 70 г, яйцо — Ч2 шт., смета-
на — 30 г, сыр — 20 г, масло сливочное — 
10 г, сухари — 5 г, соль. 495 килокалорий 
Макароны отварить, откнпуть на дуршлаг 

и перемешать с маслом. Желтки растереть 
с солью и соединить со сметаной, тортым 
сыром. Макароны заправить смесью и, доба-
вив взбитые белки, осторожно перемешать. 
Массу выложить на смазанную маслом и 
посыпанную сухарями сковороду, смазать 
яйцом, взбитым с молоком или со сливками, 
посыпать сухарями и запечь в жарочном 
шкафу. При подаче к столу полить рас-
топленным маслом. 

Запеканка из макарон с помидорами 

Макароны — 70 г, масло сливочное — 10 г, 
сыр — 20 г, сметана и томат-паста — по 
15 г, сухари — 5 г, соль. 430 килокалорий 
Отварные макароны смешать с маслом, 

тертым сыром, сметапой и томатом. Массу 
выложить на сковороду, смазанную маслом 
и посыпанную сухарями, и запечь в жароч-
ном шкафу. При подаче к столу полить рас-
топленным маслом. 

Макаронник 

Макароны — 75 г, молоко — 150 г, сахар — 
10 г, яйцо — '/г шт., масло сливочное — 
15 г, сухари — 5 г, соль. 536 килокалорий 
Макароны отварпть в подсоленной воде 

до полуготовпости и, слив воду, залить горя-
чим молоком. Довести до готовности, охла-
дить, вымешать с сахаром и сырыми яйцами, 
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выложить па сковороду, смазанную жиром 
и посыпанную сухарями. Посыпать суха-
рями, сбрызпуть маслом и запечь в жароч-
ном шкафу. Подать с маслом, сладким соусом 
пли вареньем. 

Лапшевник с творогом 

Изделия макаронные — 70 г, творог — 
100 г, яйцо — '/« шт., сахар — 10 г, масло 
сливочное — 15 г, сухари — 5 г, сметана — 
30 г, соль. 730 килокалорий 
Лапшу, вермишель или макароны сварить 

в подсоленной воде (макаронные изделия 
должны полностью впитать воду). Творог 
протереть и смешать с сырыми яйцами, 
солью, сахаром. Продукты соединить. Массу 
выложить в форму, смазанную жиром и по-
сыпанную сухарями. Поверхность разров-
нять и посыпать сухарями Лапшевник за-
печь в жарочном шкафу. Подать с маслом, 
сметаной или сладким соусом. 

Творог можно замепить изюмом, урюком, 
предварительно обдав их кипятком, а урюк, 
кроме того, мелко нарезав. 

Лапшевник можпо запечь с мясом (при-
готовление фарша см. в рецепте «Макароны 
по-флотски»). 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ 
Диетические и свежие яйца употребляют 

для варки и жаренья, а охлажденные и из-
вестковаппые — для запекапия (в яичных 
смесях и омлетах). 

Доброкачественность яиц можно устано-
вить, просматривая их против яркого света. 
Хорошие яйца пе должны быть темными или 
иметь темные пятна. Просвечивая яйцо, 
можпо приблизительно установить срок его 
хранения: у свежего желток почти пезаме-
теп н воздушное пространство в утолщеп-
пом копце невелико — глубиной 2—3 мм; 
у долго хранившегося яйца желток хорошо 
различим и воздушное пространство значи-
тельно больше. В соляном растворе (110 г 
соли па 1 л воды) свежее яйцо опускается 
па дно, при встряхивании его содержимое 
не «болтается» в скорлупе. 

Ассортимент яичных блюд разнообразен. 
Яйца варят всмятку, «в мешочек», вкрутую, 
из них жарят яичницы, омлеты — натураль-
ные нлп комбинированные с различными 
продуктами, готовят пудинги, кашки, сочни 
и другие вкусные кушанья. 

Перед использованием яйца моют теплой 
водой и обтирают салфеткой. 

По времепи варки яиц можпо установить 
степень их готовности. Если яйцо варилось 
2—3 минуты после погружения в кипящую 
воду, желток будет совсем жидким, а белок 
свернется только у скорлупы; при 4—5-ми-

нутной варке яйцо получается полумягким, 
со свернувшимся, но еще жидким белком и 
слегка загустевшим желтком — это яйцо 
«в мешочек»; вкрутую яйцо сварится за 
8—10 минут. При более длительной варке 
поверхность желтка потемнеет. Выпув из 
кипятка, яйца опускают в холодную воду, 
чтобы легче снялась скорлупа. 

Яйца в с м я т к у подают горячими или 
холодными, яйца в к р у т у ю используют 
для приготовлепия салатов и других холод-
ных блюд. 

Я и ч н и ц у - г л а з у н ь ю готовят нату-
ральной или в сочетании с мясными, молоч-
ными, растительными продуктами, по обя-
зательно из свежих яиц. Яйца длительного 
хранения непригодны, так как желток, вы-
пущенный из скорлупы, растечется. 

О м л е т ы готовят жареными и запечен-
ными, натуральными или с добавлением 
овощей, мяса, рыбы, грибов, молочных про-
дуктов и др. Жареный омлет готовят нату-
ральным, смешанпым или фаршпрова"пным. 
Перед подачей к столу его поливают маслом, 
посыпают мелко нарезанной зеленью пет-
рушки или укропа (2—3 г на порцию). Ско-
вороду для омлета нужно взять потолще, 
предпочтительно чугунную, иначе он, не 
пропекшись, подгорит. Размер сковороды 
должен соответствовать количеству яиц (на 
1 яйцо берут сковороду диаметром 8 см). 

Я и ч н ы е к а ш к и представляют собой 
кашеобразную массу светло-желтого цвета, 
полученную провариванием свежих яиц, 
смешанных с молоком или сливками. Гото-
вую кашку можпо хранить не более 20 ми-
нут на водяной бане при температуре 
55-60°. 

Яйца «в мешочек» без скорлупы 

Яйца — 2 шт., соль — 10 г, уксус — 45 г, 
вода — 1 л . 300 килокалорий 
Глубокий сотейник иаполпить до поло-

вины водой. Добавив соль и уксус, носуду 
поставить па огопь. В кипящую воду быстро 
одно за другим выпустить из скорлупы яйца 
(пе более десяти). Варить при слабом кипе-
нии 3,5 минуты. Яйцо должно иметь при-
плюснутую форму, белок — довольно плот-
ный, с неровной поверхностью, желток — 
полужидкий. Готовые яйца переложить шу-
мовкой в посуду с холодной, слегка подсо-
лепной водой. Перед использованием про-
греть в этой же воде или бульоне, предва-
рительно подровняв края белка. 

Яйца но-португальски 

Яйцо— 1 шт., помидоры — 85 г, масло сли-
вочное — 4 г, сыр — 3 г, соль. 120 кило-
калорий 
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Яйцо сварить вкрутую, очистить от скор-
лупы и нарезать ломтиками. Не очень спе-
лые помидоры, выпув из них мякоть, наре-
зать ломтиками и слегка посолить. IIa дно 
смазапного маслом сотейника уложить слой 
помидоров, накрыть их яйцами, сверху снова 
слой помидоров. Посолить, залить растоплен-
ным маслом, посыпать тертым сыром и за-
печь в жарочпом шкафу. 

Яйца с ветчиной на гренках 

Яйца — 2 шт., хлеб пшеничный — 30 г, 
масло сливочное — 10 г, ветчина — 22 г, 
соус томатный, или красный с випом, или 
с эстрагоном — 75 г, зелень. 598 килока-
лорий 

Белый хлеб (лучше всего — батон) наре-
зать круглыми ломтиками толщиной 1 см, 
сбрызнуть маслом и слегка обжарить в жа-
рочпом шкафу. Ветчину парезать тонкими 
ломтиками (по размеру грепков). Яйца, сва-
ренные «в мешочек» без скорлупы, и вет-
чину перед подачей прогреть в бульопе. 

IIa тарелку положить гренки (но 2 на 
порцию), а сверху по ломтику ветчины и по 
яйцу. Полить соусом и посыпать зеленью. 

Яйца, жаренные в тесте 

Яйцо — 1 шт., мука — 17 г, вода — 20 г, 
дрожжи — 1 г, масло растительное — 35 г, 
соль. 390 килокалорий 
Замесить тесто: просеяпную муку выме-

шать с маслом, разведенными в теплой воде 
дрожжами, солью. Тесто должно иметь кон-
систенцию смотаны. Посуду с тестом накрыть 
и поставить в теплое место на 2—3 часа, 
чтобы оно поднялось. Незадолго перед ис-
пользованием ввести в тесто взбитые белки. 

Яйцо сварить вкрутую, очистить от скор-
лупы и разрезать вдоль на две части. Поло-
винки смочить в тесте и обжарить на силь-
ном огне во фритюре. Подать к столу с зеле-
ным салатом. 

Яйца с помидорами 
н жареным картофелем 

Яйца — 2 шт., помидоры — 100 г, масло 
сливочное — 20 г, соль — 2 г, картофель — 
100 г, 314 килокалорий 

Помидоры очистить от кожицы, разрезать 
пополам и слегка отжать. Затем нарезать 
ломтиками, обжарить и залить яйцами. По-
солив, довести до готовности в жарочпом 
шкафу. Подать к столу с жареным карто-
фелем. 

Яйцо в «гнездышке» 

Яйцо — 1 шт., колбаса чайная — 30 г, жир 
топленый — 5 г, салат — 20 г, соль. 164 ки-
локалории 
Колбасу нарезать круглыми ломтиками и 

обжарить. Когда кожица стянется и ломтик 
примет форму гнездышка, выпустить в него 
яйцо. Слегка посолив белок, прогреть до го-
товности. Подать к столу, выложив на подо-
гретую тарелку и украсив листочками све-
жего салата. 

Суфле яичное 

Яйцо — 1 шт., масло сливочное — 4 г, 
мука — 3 г, молоко — 83 г, яйца (белок) — 
2 шт., сыр — 3 г, соль, перец. 190 килока-
лорий 
Яйцо сварить «в мешочек» и положить 

в смазапную маслом формочку. Приготовить 
соус: муку спассеровать, развести горячим 
молоком, заправить солью, перцем и прова-
рить на слабом огне до загустения, периоди-
чески помешивая. Готовый соус смешать со 
взбптымп белками и вылить в формочку. 
Посыпать тертым сыром п запечь в умеренно 
нагретом жарочпом шкафу. 

Яйца с картофельным пюре 

Яйца — 2 шт., картофель — 140 г, яйца 
(желток) — 1 шт., масло сливочное — 15 г, 
перец молотый красный, соль. 464 кило-
калории 
Приготовить картофельное пюре. Запра-

вить его желтками и выпустить из конди-
терского мешка в виде гнезд на блюдо. Яйца 
сварить «в мешочек» без скорлупы и уло-
жить ио одному в «гпезда». При нодаче 
к сголу полить разогретым маслом, подкра-
сив его перцем. 

Яйца в сметане 

Яйца — 2 шт., масло сливочное — 5 г, сме-
тана —120 г, сыр острый —10 г, соль. 
561 килокалория 
В кастрюльке растопить масло. Не сни-

мая с огня, влить сметану и закипятить. За-
тем выпустить яйца, посыпать их тертым 
сыром и, пе размешивая, проварить 3—4 ми-
нуты. Посолить и подать к столу в этой же 
посуде. 

Яйца с сухарями 

Яйца — 2 шт., сухари пшеничные — 15 г, 
масло сливочное — 10 г, соль. 273 килока-
лории 
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Молотые сухари просеять па сковороду 
с маслом, слегка поджарить и залить яйцами. 
Посолить и выдержать в жарочпом шкафу 
4—5 минут. 

Яйца по-украински 

Яйца — 2 шт., хлеб пшеничный — 100 г, 
масло сливочное — 12 г, сыр — 10 г, соль, 
перец молотый черный. 512 килокалорий 
Хлеб нарезать ломтиками длиной 7—8 и 

ТОЛЩИНОЙ 1 см, намазать маслом И уложить 
на противень. Покрыть слоем тертого сыра 
высотой 1,5 см, оставляя посредине ломтиков 
углубления. Осторожно выпустить в них по 
одному сырому яйцу. Яйца посолить, посы-
пать перцем и полить разогретым маслом. 
Прогреть в умеренно нагретом жарочном 
шкафу и подать к столу в горячем виде. 

Яйца в помидорах 
под голландским соусом 

Яйца — 2 шт., помидоры — 150 г, масло 
сливочное и ветчина — по 5 г, грибы све-
жие — 50 г, соус голландский — 75 г, пе-
рец, соль. 410 килокалорий 
Из крупных помидоров, срезав верхушки, 

вынуть мякоть. Помидоры посыпать солыо, 
перцем, слегка припустить в масле и нафар-
шировать поджаренными ломтиками ветчины 
или тушеными грибами. В каждый вложить 
яйцо, сваренное «в мешочек» без скорлупы. 
Выдержать несколько минут в жарочпом 
шкафу. Перед подачей к столу полить 
соусом. 

Яйца с помидорами в волованах 

Яйца н волованы — по 2 шт., помидоры — 
100—150 г, масло сливочное — 10 г, соус 
голландский с томатом — 50 г, зелень, пе-
рец, соль. 928 килокалорий 
Помидоры очистить от кожицы и семян, 

нарезать мелкими кусочками, припустить 
с маслом н заправить солью и перцем. По-
лученный фарш уложить в волованы. Сверху 
поместить но яйцу, сваренному «в мешочек» 
без скорлупы. Полить соусом н украсить зе-
ленью. 

Так же можно приготовить и подать яйца 
С овощами или грибами в волованах. Для 
этого овощи (70 г) нарезать, отварить и при-
пустить со сливочным маслом, заправить 
молочным или голландским соусом. Грибы 
(70 г) нарезать ломтиками, поджарить на 
сливочном масле и протушить в сметапе. 

Яйца с рыбой в корзиночках 

Яйца и корзиночки — по 2 шт., рыба — 
60 г, соус — 30 г. 421 килокалория 

Кусочки отварной рыбы (лосося, судака 
и др.) положить в корзиночки, выпеченные 
из слоеного теста. Сверху поместить яйца, 
сваренные «в мешочек» без скорлупы. По-
дать в горячем виде под соусом красным 
с вином или томатным. 

Вместо рыбы корзиночки можпо папол-
пить крабами или печенью трески. 

Яйца, запеченные по-охотничьн 

Яйца — 2 шт., печень куриная илп дпчи 
и грибы — по 25 г, масло сливочное — 
20 г, соус — 30 г, соль. 325 килокалорий 
Печень н грибы нарезать ломтиками, при-

пустить с маслом, полить соусом мадера и 
уложить на смазанную маслом сковороду. 
Залить яйцами и запечь в жарочном шкафу. 
Подать в горячем виде под соусом. 

Яйца но-словацкн 

Яйца — 2 шт., хлеб пшепичпый — 50 г, 
молоко — 25 г, масло сливочное — 20 г, пе-
рец, соль. 479 килокалорий 
Ломтики белого хлеба (по 2 на порцию) 

смочить в молоке, обжарить и поместить на 
сковороду. Белки взбить в густую иену, по-
солить и выложить на гренки. Сделав в бел-
ках углубления, выпустить в них по желтку. 
Посыпать солыо, перцем и выдержать в жа-
рочном шкафу, пока желтки по загустеют. 

Инчннца-глазунья с луком 

Яйца — 3 шт., лук репчатый или зеле-
ный — 23 г, масло сливочное — 15 г, соль. 
340 килокалорий 
Мелко нарезанный лук высыпать на разо-

гретую сковороду и слегка обжарить. За-
лить яйцами, посолить их и довести до го-
товности. 

Янчинца-глазунья на гренках 

Яйца — 3 шт., хлеб — 100 г, молоко — 
100 г, масло сливочное — 25 г, зелень пет-
рушки — 5 г или лук зеленый — 10 г, соль. 
700 килокалорий 
Хлеб зачистить от корки, парезать ломти-

ками толщиной 1—1,5 см, смочить в молоке 
и обжарить. Выпустив на гренки яйца, по-
солить н жарить до .готовности. Яичницу 
посыпать зеленью нетрушкн пли зеленым 
луком. 

Яичница-глазунья с грибами 

Яйца — 3 шт., грибы свежие — 75 г, масло 
сливочное — 15 г, молоко, сливки илп сме-
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тапа — 50 г, укроп — 5 г, соль. 392 кпло-
калории 
Грпбы нарезать ломтиками толщиной 

.5 см, обжарить, залить молоком, посолить 
:: кипятить, пока влага не выпарится. После 
•того грибы переложить на другую сково-
: оду с маслом, залить яйцами, посолить п 
поджарить. Подать к столу, посыпав укропом. 

Яичница с салом 

Яйца — 2 шт., сало-шппк — 45 г, соль. 
511 килокалорий 
Сало нарезать мелкими кубиками или топ-

кими ломтиками и поджарить (можно доба-
вить лук — 20 г). Залить яйцами, посолить и 
довести до готовности. 

Яичница взбитая 

Яйца —2 шт.. масло сливочное — 12 г. мо-
локо — 20 г, хлеб пшеничный — 35 г, соль. 
335 килокалорий 
В кастрюльку с растопленным маслом 

выпустить яйца п влить молоко. Посолив, 
взбить веничком или вилкой. Проварить па 
среднем огне, непрерывно помешивая, до 
образования кашицы. Выложить ее на та-
релку и подать с гренками. 

Взбитые яйца можно смешать с мясными 
продуктами (варепой ветчпной, копченой 
грудинкой, сосисками), предварительно на-
резав их ломтиками или кубиками и слегка 
поджарив. Такие продукты, как жареные 
грибы в сметане, жареные долькп свежих 
помидоров, отварные бобы, зеленый горошек, 
заправлеппый маслом, обычно кладут сверху 
на готовую яичницу. 

Яичница молочная по-деревенски 

Яйца — 2 шт., молоко — 180 г, соль. 231 ки-
локалория 
Яйца размешать с холодным молоком. 

Смесь посолить н разлить в фарфоровые или 
стеклянные стаканы. Поставить их в кастрю-
лю. налить туда холодную поду до % высоты 
стаканов (дно кастрюли застелить тканыо в 
несколько слоев). Воду нагреть до ки-
пения. Варить на слабом огне в течение 
25—30 минут, пакрыв кастрюлю крышкой. 
Подать в горячем виде в тех же стаканах. 

Яично-молочпую смесь можпо запечь в 
жарочпом шкафу, налив ее в глубокую ско-
вороду или миску, смазанную маслом. 

Яичница с помидорами 

Яйцо — 1 шт., помпдоры — 100 г, масло 
растительное—10 г, соль, зелепь. 174 ки-
локалории 

Помпдоры обдать кипятком, очистить от 
кожицы и разрезать пополам. Удалив семена, 
нарезать небольшими ломтиками и слегка 
обжарить. Яйца взбить с рубленой зеленью, 
солью и вылить па помидоры. Жарить до 
загустения. 

Яичница с колбасой 
и картофельным пюре 

Яйца — 2 шт., колбаса варепая — 50 г, 
масло сливочное — 10 г, пюре картофель-
пое — 100 г, сметана — 25 г, зелепь пет-
рушки или укроп, соль. 526 килокалорий 
Колбасу нарезать кружочками, пе снимая 

оболочку, и поджарить. На тарелку, смазан-
ную маслом, уложить картофельпое пюре, 
сверху поместить «чашечки» колбасы. В каж-
дую выпустить сырое яйцо. Посолить п про-
греть в жарочном шкафу. При подаче к сто-
лу желтки посыпать рубленой зеленыо, 
а вокруг яичницы налить горячую сметану. 

Яичница по-гуцульски 

Яйцо — 1 шт., сливки и сметана — по 50 г, 
мука кукурузная — 25 г, масло сливоч-
ное — 5 г, зелень петрушки, соль. 453 ки-
локалории 
Сливки смешать со сметаной. Добавив 

яйца, муку и соль, массу вымешать, вылить 
па хорошо разогретую сковороду и поджа-
рить. При подаче к столу посыпать зслепыо. 

Яичника по-тирольски 

Яйца — 2 шт., масло сливочное — 25 г, 
хлеб пшеничный — 50 г, соусы белый и 
томатпый — по 25 г, лук репчатый — 30 г, 
соль. 523 килокалории 
На поджаренпые в масле гренки поло-

жить готовую натуральную яичницу. Одпу 
половппу каждого яйца полпть томатным 
соусом, другую — белым. Вокруг уложить 
веночком кольца лука, жаренпого во фри-
тюре. 

Яичница по-марпйскп 

Яйца —2 шт., молоко —125 г, карто-
фель — 200 г, лук репчатый — 20 г, соль. 
300 килокалорий 
Взбитые с молоком яйца соеднпить с кар-

тофелем, нарезанным мелкими кусочками, 
тонко нарезанным луком, солью. Массу за-
печь в жарочпом шкафу. 

Яичница с петрушкой 

Яйца — 2 шт., сливки пли молоко — 30 г, 
хлеб пшепичный — 200 г, петрушка — 5 г, 
соль. 635 килокалорий 
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Сваренную на водяпой бапе яичницу пе-
ремешать с гренками, нарезанными мелкими 
кубиками. Крупные листья петрушки обжа-
рить во фритюре и уложить на яичницу в 
виде букета. 

Яичница с баклажанами и помидорами 

Яйцо — 1 шт., молоко — 20 г, помидоры — 
80 г, масло сливочное — 8 г, чеснок — 
'/г дольки, сахар — 3 г, баклажаны — 100 г, 
сало топлепое — 4 г, соль. 201 килокалория 
Из спелых помидоров средней величины 

вынуть мякоть. Помидоры слегка отжать и 
проварить полчаса с маслом, толченым чес-
поком, солыо, сахаром. Баклажаны нарезать 
тонкими ломтиками, проварить в иодсолеп-
ноіі воде и положить под пресс. Непосред-
ственно перед подачей запанировать в муке 
и обжарить в топленом сале. Приготовить 
взбитую яичницу, выложить ее па глубокое 
блюдо. Посредине сделать ямку и вылить 
туда томатный соус. Вокруг уложить лом-
тики баклажанов. 

Омлет 

Яйцо — 1 шт., молоко — 10 г, масло сли-
вочное или сало топленое — 5 г, соль. 
110 килокалорий 
Яйца взбить; добавив молоко или чайную 

ложку сметаны, посолить, вылить на разо-
гретую с жиром сковороду и жарить на 
сильном огне. Когда масса начнет загусте-
вать, сковороду пужно все время потряхи-
вать. При помощи пожа сложить омлет 
втрое, предварительно положив внутрь на-
чинку, и тотчас же подать к столу. В ка-
честве начинки для омлета можно исполь-
зовать протертый шпинат или шпинат листи-
ками, блапшпроваппый и прнпущепный со 
сливочпым маслом; тушепные с маслом по-
мидоры, из которых предварительно удалена 
мякоть с семенами; сыр; ветчину и др. 

Омлет с овощами 

Яйца — 2 шт., молоко или сливки — 30 г, 
масло сливочпое — 15 г, овощи — 50 г, са-
хар, соль. 320 килокалорий 
Желтки отделить от белков, растереть 

с солыо и сахаром, развести молоком и пе-
ремешать со взбитыми в пену белками. Смесь 
вылить на разогретую сковороду с растоплен-
ным маслом и жарить па слабом огне до 
образования румяной корочки снизу и свер-
тывания массы на поверхности. На середину 
омлета положить прнпущенпые овощи (мор-
ковь, зеленый горошек и др.), сложить его 
вдвое п полить растопленным маслом. 

Омлет по-болгарски 
Яйца — 2 шт., брынза — 40 г, масло сли-
вочное — 20 г, зелень петрушки — 3 г. 
393 килокалории 
Яйца взбить и смешать с натертой брын-

зой. Массу вылить на разогретую сковороду. 
Готовый омлет сложить вдвое. При по-

даче к столу посыпать зелепыо. 

Омлет по-украннски 

Яйцо — 1 шт., картофель — 75 г, ветчина 
нежирная — 65 г, фасоль стручковая — 
25 г, масло сливочное и сыр — по 10 г, 
перец, соль. 439 килокалорий 
Яйца взбить. Картофель отварить в 

кожуре, очистить и нарезать кубиками. 
Ветчину мелко нарезать, соедипнть с карто-
фелем и отварной фасолью. Смесь запра-
вить разогретым маслом, солыо, перцем и 
соединить с яйцами. Омлет обжарить с обеих 
сторон. 

При подаче к столу посыпать тертым 
сыром. 

Омлет с колбасой 

Яйца — 2 шт., молоко или вода — 30 г, 
колбаса или ветчина — 50 г, масло сли-
вочное — 10 г, соль. 316 килокалорий 
Яйца взбить с молоком и солыо. Колбасу 

нарезать и поджарить. Залить яйцами и жа-
рить па большом огне до готовности. Омлет 
подать на подогретой тарелке, полив рас-
топленным маслом. 

Омлет запеченный 

Яйца — 3 шт., молоко — 45 г, масло слп-
вочное или топлепое — 10 г, соль. 350 ки-
локалорий 
Яйца взбить с молоком и солыо. Смесь 

процедить через сито, вылить на смазапный 
маслом противень слоем в 2—2,5 см и запечь 
в жарочном шкафу. Готовый омлет должен 
иметь нежную, слегка упругую копснстен-
цию и поджаристую верхнюю корочку. Пе-
ред подачей к столу омлет разрезать па пор-
ционные куекп прямоугольной формы, уло-
жить на подогретую тарелку п полить мас-
лом. Гарнир — картофель, каша, макароны, 
стручковая фасоль, зеленый горошек. 

Омлет с петрушкой или укропом 

Яйца — 3 шт., молоко — 45 г, масло сли-
вочное или топленое —15 г, зелень, соль. 
363 килокалории 
Яйца взбить с молоком, рубленой зе-

ленью, солыо и вылить на горячую сково-
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роду с маслом. Шарить, вращая сковороду, 
на сильном огне. Как только масса начнет 
загустевать, постепенно загибать топким но-
жом края к середине, придавая изделию 
форму продолговатого пирога. Готовый омлет 
переложить на подогретую тарелку швом 
книзу и полить растопленным маслом. 

Омлет по-южноморавски 

Яйца — 3 шт., сало-шпик и лук репча-
тый — по 25 г, шампппьопы и масло сли-
вочное — по 10 г, колбаса вареная, карто-
фель, горошек консервированный и лечо 
консервированное — по 25 г, сыр — 10 г, 
соль, перец. 600 килокалорий 
Сало нарезать кубиками и поджарить. 

Добавив колечки лука и кусочки грибов, ту-
шить 4—5 минут. Затем положить кружочки 
колбасы, ломтики картофеля, зеленый горо-
шек, лечо. Смесь заправить солыо, перцем 
и слегка прогреть. На другую сковороду 
с растопленным маслом вылить взбитые 
яйца; уложив на пих подготовлеппую смесь, 
посыпать тертым сыром и запечь в жароч-
ном шкафу. 

Сочень яичный 

Яйцо — 1 шт., сметана — 20 г, мука — 5 г, 
масло сливочное — 10 г, соль. 221 кило-
калория 
Сырое яйцо, процежепную сметану, под-

сушенную муку, соль, соединить н тщательно 
размешать. Смесь вылить па сковороду 
с растоплеппым маслом и поджарить до за-
густепия. После этого блин сложить вдвое, 
придав ему форму полудпска, и довестп до 
готовности в жарочпом шкафу. Полить рас-
топленным маслом и подать к столу. 

Можно приготовить сочень с начинкой из 
рубленого зеленого лука, уложив его па еще 
не загустевшую смесь. 

Кашка яичная 

Яйца — 3 шт., молоко или сливки — 60 г, 
масло сливочное — 10 г, зелень. 336 кило-
калорий 
Яйца выпустить в небольшую посуду. 

Добавив молоко, масло, нарезанное мелкими 
кусочками, и соль, варить, непрерывно по-
мешивая, пока масса не приобретет копснс-
тенцию полужидкой каши. Перед подачей 
к столу кашку выложить в подогретую не-
большую мисочку и посыпать рублепой зе-
ленью. 

На кашку можно положить мелкие грен-
ки из пшеничного хлеба, смоченного в лично-
молочной смеси и обжаренного на сливочном 
масле. 

Драчена натуральная 

Яйца — 2 шт., мука — 5 г, сметана — 15 г, 
молоко — 50 г, масло сливочное — 15 г, 
соль. 350 килокалорий 
Желтки, муку, соль и сметану соединить, 

затем постепенно развести молоком. Смесь 
размешать со взбитыми в пепу белками и 
вылить на смазанную маслом порцноппую 
сковороду. Запечь в жарочпом шкафу. (Дра-
чена должпа быть пышной и одинаково под-
жаренной сверху н снизу). Готовую драчепу 
полить растопленным маслом и немедленно 
подать к столу на той же сковороде. Храпить 
драчену нельзя, так как опа быстро оседает 
и черствеет. 

Драчена с творогом 

Яйца — 2 шт., творог — 40 г, сметана — 
15 г, сахар — 5 г, молоко — 50 г, масло 
сливочное — 15 г, соль. 410 килокалорий 
Творог протереть через сито и сосдиппть 

с желтками, сметаной, сахаром, солыо. Мас-
су развести молоком и смешать со взбитыми 
в пену белками. Запечь и подать, как ука-
зано в предыдущем рецепте. 

Драчена с картофелем 

Яйца — 2 шт., картофель — 50 г, смета-
па — 15 г, мука — 5 г, молоко — 50 г, мас-
ло сливочное —15 г, соль. 395 килока-
лорий 
Горячий отварной картофель протереть п 

вымешать со сметаной, солыо, мукой, желт-
ками. Смесь развести теплым молоком, со-
единить с белками, взбитыми в пепу, вылить 
на смазанную маслом сковороду п запечь 
в жарочпом шкафу. Подать на той же ско-
вороде, полив маслом. 

Пудинг из фаршированных яиц 

Яйца — 3 шт., масло сливочное — 15 г, 
хлеб пшеничный и молоко — по 20 г, зе-
лень петрушки — 5 г, сметана — 25 г, пе-
рец. соль. 488 килокалорий 
Яйца сварить вкрутую п разрезать по-

полам. Желтки вынуть и растереть с маслом, 
замоченным в молоке и отжатым хлебом, 
сырым яйцом, петрушкой, перцем, солью. 
Массой заполнить белки. Остатки ее выло-
жить на дно сковороды, залить сметаной, 
сверху поместить фаршированные яйца. Пу-
динг запечь в жарочпом шкафу. 

Безе яичное 

Яйца — 2 шт., сало топленое или масло 
растительное — 15 г. соль. 281 килокалория 
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Белки отделить от желтков (желтки оста-
вить в скорлупках), взбить и посолить. Бел-
ковую пену набирать разливпой ложкой и, 
положив посредине желток, выкладывать 
безе па подогретую с жиром сковороду. Жа-
рить до готовности. 

Коржн яичные 

Яйца — 4 шт., сало копченое (корейка 
или грудника) — 30 г, хлеб пшеничный, 
молоко и масло растительное — по 50 г, 
сухари панировочные — 20 г, перец моло-
тый черный и красный, зелень петрушки, 
соль. 343 килокалории 
Сало мелко нарезать н выжарпть. Шквар-

ки удалить, а в жире приготовить твердую 
яичницу из 6 яиц. Дважды пропустить ее 
через мясорубку вместе с замочеппым в мо-
локе и отжатым хлебом. Массу вымешать 
с солыо, перцем, сырыми яйцами, рублепой 
зеленью и сухарями. Сформовать коржи и 
обжарить их в подсолнечном масле. 

Котлеты яичные 

Яйца: сырые — 3 шт., крутые — 2'/г шт., 
мука — 12 г, молоко — 100 г, масло сли-
вочное — 13 г, сухари — 10 г, сметана — 
30 г, соль. 690 килокалорий 
Из муки, масла и молока приготовить 

густой соус. Добавив в него рубленые яйца 
и сырые желтки, перемешать. Из массы 
сформовать котлеты (по 3 на порцпю), смо-
чить их в белках, запаппровать в сухарях, 
положить на сковороду с разогретым маслом 
и обжарить. Подать па подогретой тарелке, 
посыпав зеленью. Отдельпо подать сметану. 

Тефтели яичные 

Яйца — 4 шт., лук репчатый — 40 г, жир 
свиной — 8 г, хлеб пшеничный — 25 г, мо-
локо — 30 г, картофель — 20 г, мука — 
10 г, сухари папировочные —10 г, соль, 
перец, зелень. 523 килокалории 
Лук мелко парезать п поджарить; яйца 

(3 шт.) взбить, как для омлета, посолить и 
вылить па лук-. Яичницу довести до готов-
ности, остудить н пропустить через мясо-
рубку вместе с хлебом, замоченным в молоке, 
и картофелем (лучше отварным). Массу вы-
мешать с сырым яйцом, мукой, рубленой 
зеленые, солью и перцем. Разделать тефтели, 
запанировать их в сухарях п обжарить. По-
дать с зеленым салатом. 

Крокеты из яиц 

Яйца — 4 шт., соус молочный — 100 г, вет-
чина вареная — 30 г, хлеб пшеничный — 

20 г, сало евнпое (для фритюра) — 15 г, 
соус томатный — 75 г. 805 килокалорий 
Белки крутых яиц (2 шт,) изрубить, со-

единить с горячим густым молочным соусом, 
сырым желтком и остудить. Приготовить 
начинку: желтки изрубить, смешать с мелко 
нарезанной нежирной ветчиной и для связи 
заправить небольшим количеством молоч-
ного соуса с добавлением сырого желтка. 

Из белков сформовать шарики величиной 
с крупный грецкий орех, заложив внутрь 
начинку. Смочить их во взбитом яйце, запа-
нировать в хлебной крошке и обжарить во 
фритюре. Подать на блюде, покрытом бумаж-
ной салфеткой. Загарннровать жареной зе-
ленью петрушки. Отдельно подать томатный 
соус. 

Бабка из янц 

Яйца — 2 шт., мука — 10 г, сода питье-
вая — 3 г, сливки — 50 г, масло сливоч-
ное — 12 г. 371 килокалория 
Яйца растереть с маслом. Добавив муку 

и соду, массу вымешать, развести сливками 
и перелить в форму, смазанную маслом 
(форма должна быть заполнена до половины 
высоты). Запекать в жарочном шкафу. 
Когда масса поднимется до краев, форму 
вынуть, иначе бабка осядет. Тотчас же по-
дать к столу, аккуратно выложив бабку из 
формы. 

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА 

Питательная ценность творога обще-
известна. Он необходим людям любого воз-
раста. 

Различают творог жирный и обезжирен-
ный. Вырабатываются эти продукты соответ-
ственно нз цельного и снятого молока. 

Благодаря наличию жира и белка кало-
рийность жирного творога чрезвычайно вы-
сока: 226 кал на 100 г. По питательности он 
превосходит говядину средней упитанности. 

Творог несложно приготовить в домашних 
условиях. Молоко нужно вскипятить или 
пронастернзовать, то есть прогреть до темпе-
ратуры 80°. Затем его охлаждают до 32—36°, 
заквашивают простоквашей, сметаной или 
кефиром — продуктами, содержащими мо-
лочнокислые бактерии, и перемешивают. 
Посуду накрывают и ставят в теплое место. 
Признаком сквашнвапня является образова-
ние достаточно плотного сгустка и прозрач-
ной, зеленоватого цвета сыворотки. 

Чтобы ускорить уплотпепие сгустка и от-
деление сыворотки, сквашенное молоко нуж-
но подогреть па водяпой бане до 36—38°. 
Остудив, сгусток откидывают на сито или 
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марлю. Когда сыворотка стечет, массу кла-
дут под пресс. 

Можно приготовить творог и ускоренным 
способом: пастеризованный кефир или про-
стоквашу прогреть до 36—38° на водяпой 
бане, сгусток откинуть п отпрессовать. 

Не рекомендуется, однако, употреблять 
в пищу без предварительной тепловой обра-
ботки творог, приготовленный из случайно 
скисшего сырого молока. 

Творог широко используют для приготов-
ления разнообразных блюд. Нередко прп 
этом его ароматизируют ваиилипом, цедрой 
цитрусовых, какао, шоколадом и др., а также 
протирают через сито для придания одно-
родной и пежпой конснстепцпи. 

Слишком влажный творог следует выло-
жить в тканевый мешочек и отпрессовать. 

Творог с молоком или сливками 

Творог — 150 г, молоко — 250 г или слив-
ки — 100 г, сахар — 15 г, 320—423 кило-
калории 
Творог положить в глубокую тарелку и 

залить холодным молоком или сливками. 
Отдельно на розетке подать сахар-песок или 
сахарную пудру. 

Творог со сметаной 

Творог — 150 г, сметана — 50 г, сахар — 
15 г. 236—338 килокалорий 
Творог протереть и уложить горкой па 

мелкую тарелку. В небольшое углубление, 
сделанное ложкой, влить сметану. Отдельпо 
на розетке подать сахар. 

Творог со взбитыми сливками 

Творог— 100 г, сметана и сахар — по 10 г, 
пудра сахарная — 5 г, сливки — 30— 
35%-ные — 30 г, ванилин. 267—333 кило-
калории 
Творог протереть и вымешать со смета-

ной, сахаром, ванилином, солыо. Подготов-
ленную однородную массу выложить горкой 
на десертную тарелку и охладить. При по-
даче к столу оформить узором из взбптых 
в густую пену сливок, смешанных с сахар-
ной пудрой. 

Творог со шпинатом 

Творог — 150 г, шпинат — 30 г, сахар — 
25 г, сметана — 30 г, соль. 312—415 кило-
калорий 
Листки шпината перебрать и, оборвав 

стебельки, промыть. Выложить на сито, а за-
тем отсушить тканью и мелко нарезать. Тво-
рог посыпать солью и сахаром, протереть 

через сито и соединить со шпинатом. Массу 
уложить горкой па круглое блюдо. Сверху 
сделать ложкой углубление и наполпить его 
холодной сметапой. Украсить зеленью. 

Вместо шпипата можно использовать зе-
леный салат, или укроп, или зелень пет-
рушки. 

Творог с помидорами 

Творог — 100 г, помидоры — 75 г, масло 
сливочное — 15 г, лук зелепый — 10 г, 
соль. 200—266 килокалорий 
Творог протереть через сито. Отдельно 

протереть помидоры. Масло растереть добела 
и вымешать с помидорами, мелко нарезан-
ным луком, творогом, солыо. Массу выло-
жить на тарелку и украсить маслом или 
ломтиками помидоров. Подать к отварному 
или жарепому картофелю. 

Творог с помидорами можно использовать 
для приготовления закусочных бутербродов. 

Творог с редисом 

Творог — 100 г, редис — 20 г, лук зеле-
пый — 10 г, огурцы — 50 г, сметана — 20 г, 
соль, сахар. 157—223 килокалории 
Протертый творог смешать с мелко наре-

занными овощами и сметаной. Массу запра-
вить солыо и сахаром. 

Масса творожная сладкая 

Творог — 100 г, масло сливочное — 25 г 
или сметана — 50 г, сахар — 25 г, яйцо — 
1 шт., сливки — 50 г, вапилин или цедра 
лимона. 440—504 килокалории 
Масло растереть с сахаром, сырыми желт-

камп, солыо п ваннлппом; когда сахар рас-
творится, добавить протертый творог и массу 
перемешать. Выложить па блюдо и украсить 
взбитыми сливками, фруктами. Подать на 
десерт с фруктовыми соками пли сладкими 
подливками. 

В готовую творожпую массу можно ввестп 
взбитые сливки (50 г), а также промытый и 
отсушенпый изюм (20 г), пли толченые под-
жаренные орехи (20 г), или то н другое 
вместе (по 10 г), или засахаренпую клуб-
нику, малину, пли дольки апельсинов, ман-
даринов, ИЛИ сваренную в сахарном сиропе 
курагу п др. (30 г). При желании можно 
подкрасить массу порошком какао (5 г). 

Масса творожная соленая 

Творог — 100 г, сметана и масло сливоч-
ное — по 25 г, соль. 348—414 килокалорий 
Протертый творог соединить со сметапой 

и солью. Массу выложить па блюдо п офор-
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мить маслом. Подать к отварному нли запе-
ченному картофелю или использовать для 
приготовления бутербродов. 

В массу можно добавить тмин, или рубле-
ный зеленый лук, укроп, зелень петрушки, 
или нарезанный тонкой соломкой редис 
(редьку), или свежие огурцы. 

Масса творожная с медом 

Творог — 100 г, яйцо (желток) — 1 шт., 
сахар — 25 г, мед натуральный — 50 г, мас-
ло сливочное и сметана или сливки — по 
20 г. 560—625 килокалорий 

Желток растереть с сахаром и подогре-
тым медом. Смесь соединить с размягченным 
маслом и взбить в пышную массу. Вымешать 
ее с протертым творогом. Подать со смета-
ной или взбитыми сливками. 

Можно массу уложить горкой и углубле-
ние, сделанное сверху, наполнить ягодным 
вареньем, повидлом или джемом. 

Масса творожная с цукатами 

Творог — 100 г, масло сливочное и сахар — 
но 15 г, цукаты — 10 г или изюм — 15 г, 
ванилин. 270—336 килокалорий 

Размягченное масло взбить с сахаром и 
ванилином в пышную, как крем, массу. За-
тем небольшими порциями добавлять про-
тертый творог, продолжая вымешивать. Одно-
временно с последней порцией творога 
ввести цукаты, нарезанные мелкими куби-
ками, или же промытый в теплой воде изюм. 
Массу уложить на тарелку горкой и укра-
сить ТОНКИМИ ломтиками цукатов. 

Масса творожная шоколадная 

Творог — 100 г, яйцо (желток) — 1 шт., 
сахар — 15 г, какао — 5 г, ванилнп — 2 г, 
молоко нли сливки — 20 г, масло сливоч-
ное — 15 г, 265—330 килокалорий 

Творог протереть. Желтки растереть с са-
харом, затем добавить какао-порошок или 
натертый шоколад, ванилнп; смесь развести 
горячим молоком или сливками, нагреть па 
водяпой бане до 75—80° и охладить. Размяг-
ченпоо масло взбить в пышную массу, вводя 
небольшими порциями шоколадную смесь 
и творог. Выложить на тарелку п украсить 
взбитыми сливками. 

Шоколадную массу можно приготовить 
также без молока и желтков, непосредствен-
но добавив в готовую творожную массу ка-
као-порошок. 

Слоенка 

Творог — 80 г, сахар — 25 г, сливки и хлеб 
ржаной — по 50 г, яблоки — 100 г, ко-
рица. 323—380 килокалорий 
Протертый творог вымешать с частью 

сахара и взбитыми сливками. Черствый хлеб 
измельчить на терке и смешать с оставшимся 
сахаром и корицей. Ломтики яблок отварить 
в сахарном сиропе. Подготовленные про-
дукты уложить слоями на десертное блюдо 
в указанной последовательности (верхний 
слой —хлеб). Украсить взбитыми сливками 
и ломтиками яблок. 

К слоенко можно подать сладкое молоко. 

Шарики творожные 

Творог — 150 г, яйцо — 1 шт., сметана — 
10 г, мука пшеничная — 15 г, мука карто-
фельная и масло сливочное — но 5 г, са-
хар, соль. 383—486 килокалорий 
Творог соединить с яйцами, сметаной, са-

харом, пшеничной и картофельной мукой. 
Разделать круглые шарики, опустить их в 
кипящую подсолепную воду и варить. 
Всплывшие шарики вынуть шумовкой, выло-
жить на блюдо н полить растопленным мас-
лом. Подать со сметаной. 

Иванов сыр 

Творог — 1 кг, молоко — 5 л, яйца — 2 шт., 
масло сливочное — 50—100 г, соль, тмин. 
463—541 килокалория. (Выход —8— 
10 порций) 

Молоко нагреть до 95°, добавляя пор-
циями протертый творог. (Недостаточно кис-
лый творог нужно вымешать с простоква-
шей). Когда молоко свернется и отделится 
сыворотка, размешивание и нагревание пре-
кратить. После того как молочный сгусток 
осядет на дно, сыворотку слить, горячую 
творожную массу выложить на влажную 
ткань и быстро раскатать, отжимая остатки 
сыворотки. Далее массу переложить в кас-
трюлю с растопленным маслом и, перемеши-
вая, постепенно добавлять смесь яиц, сме-
таны, соли, тмипа. Нагревать до образования 
однородной консистенции (при недолгом 
нагреве сыр получится рыхлым, при длн-
тельпом — слишком твердым). 

Готовый сыр поместить в смазанную мас-
лом круглую посуду и поставить на холод. 
(Можно завернуть сыр во влажную сал-
фетку, сформовать в виде круга п выдержать 
под прессом на холоде). Остывший сыр па-
резать ломтиками и подать со сливочным 
маслом, медом, вареньем. 
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Сыр вареный 

Творог — 1 кг, сметана — 200 г, масло сли-
вочпое — 75 г, яйцо — 1 шт., соль, тмин. 
200—280 килокалорий. (Выход — 8— 
10 порций) 
Творог выдержать под крышкой 3—4 дпя 

в теплом месте, чтобы он покрылся пле-
сенью. Затем пропустить через мясорубку, 
соединить со сметаной, солью, тмппом и про-
гревать в кастрюле с растопленным маслом 
до тех пор, пока масса пе станет однород-
ной. Ввести взбитое яйцо, массу размешать 
и еще раз прогреть. Выложить в смоченную 
холодной водой или смазанную маслом фор-
му и поставить на холод. 

Творог жареный 

Творог—150 г. тмин, соль, яйцо (жел-
ток) — 1 шт. 150—220 килокалорий 
Творог растереть, присолить и поставить 

в теплое место па 6—8 часов. Затем выло-
жить па сковороду п расплавить на слабом 
огпе, помешивая. Заправить тмппом, солью 
и быстро перемешать с желтком, следя за 
тем. чтобы он пе сверпулся. Горячую массу 
слить в салатник. Употреблять как в горя-
чем, так и в холодном виде. 

Налочкн творожные 

Творог — 50 г, масло сливочное — 30 г, 
мука — 85 г, масло топленое — 15 г, пудра 
сахарная — 8 г, корица. 755 килокалорий 
Из сливочпого масла, муки п отжатого 

творога замесить тесто. Охладив его, раска-
тать тонкий пласт, парезать на четырехгран-
ные палочки длиной 10 см и обжарпть в 
топленом масло. Вынуть шумовкой и сра-
зу же посыпать смесью сахарной пудры п 
корицы. 

Омлет творожный 

Творог жирный — 65 г, яйца — 2 шт., слив-
ки — 150 г, сахар — 30 г, мука — 85 г, мас-
ло сливочное — 15 г, изюм — 30 г, цедра 
лимонная, корица, соль. 518 килокалорий. 
(Выход — 2 порции). 

Из яиц, сливок, сахара, муки, соли заме-
сить тесто. Разделать его на шесть тонких 
омлетов it поджарить. Приготовить пачипку: 
творог растереть с сахаром и сырым желт-
ком; добавив сливки, тертую цедру, изюм, 
под конец осторожно ввести взбитые белки. 
Начинку выложить па теплые омлеты. Ска-
тать их в трубочку, посыпать сахаром с ко-
рицей и подать к столу. 

Булочки из картофеля с творогом 

Картофель — 85 г, творог — 80 г, яйцо — 
1 шт., сливки — 15 г, масло сливочное — 
10 г, соль. 367 килокалорий 
Сырой картофель измельчить па терке, 

слегка отжать, соединить с творогом, яйца-
ми, сливками, солыо п вымешать. Сформо-
вать круглые булочки. У Л О Ж И Т Ь ИХ па про-
тивень, смазанный маслом, и выпечь. Подать 
горячими, полив маслом. 

Пирог воздушный с фруктами 

Творог жирный — 140 г, яйцо — 1 шт., са-
хар — 45 г, цедра лимонная, крупа ман-
ная — 35 г, сухари папировочные — 6 г, 
фрукты (абрикосы, персики) —150 г, 
масло сливочное —10 г. 646 килокалорий 
Творог растереть с желтками и сахаром, 

затем добавить натертую цедру, смешанную 
с крупой и сухарями. Фрукты нарезать не-
большими кружочками, соединить со взби-
тым белком и ввести в творожную массу. 
Выложить ее в смазанную маслом форму и 
выпечь в жарочном шкафу. 

Сырники 

Творог — 140 г, мука — 15 г, яйцо — '/•» шт., 
сахар — 15 г, масло топленое и пудра са-
харная — по 10 г или соус — 75 г, вапи-
лин, соль. 542 килокалории 
Из протертого творога, муки, яиц, сахара, 

солп, ванилина замесить тесто. Раскатать 
колбаску толщипой 5—6 см, парезать кусоч-
ками и запапировать их в муке, придавая 
форму круглых лепешек толщипой 1,5 см 
(по 2—3 на порцию). Обжарить до образо-
вания румяной корочки. Перед подачей 
к столу посыпать сахарной пудрой или же 
подлить сбоку сладкий молочный (фрукто-
вый) соус. 

Сырники можно приготовить с тмином. 
В этом случае в тесто не кладут сахар. 

Оладьи из творога 

Творог жирный — 140 г, масло сливоч-
ное — 30 г, яйца — 2 шт., мука карто-
фельпая — 15 г, мука пшсничпая — 18 г, 
сметана — 100 г, сахар — 10 г, соль. 800— 
900 килокалорий 
Творог отжать и протереть. Масло расте-

реть с желтками и соединить с творогом. На 
творожную массу положить взбитые белки, 
посыпать их картофельной мукой, солыо, 
сахаром и осторожно перемешать. Сформо-
вать небольшие, довольно толстые оладьи,, 
запанировать их в пшеничной муке и обжа-
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рить до золотистого цвета. Подать со сме-
таной. 

Сырники из творога и картофеля 

Творог — 120 г, картофель — 85 г, яйцо — 
'Л шт., мука — 25 г, масло топленое — 
10 г, сметана — 30 г или соус сметан-
ный — 75 г, соль. 440—520 килокалорий 
Картофель отварить в кожуре, очистить, 

охладить и пропустить через мясорубку. До-
бавив творог, сырые яйца, соль и муку, массу 
перемешать и пропустить через мясорубку. 
Разделать сырники, запанировать их в муке 
и обжарить до образования румяной корочки. 
Подать горячими, со сметаиой или сметан-
ным соусом. 

Сырники с морковью 

Творог — 150 г, морковь — 40 г, крупа 
манная — 5 г, сахар — 15 г, масло топле-
ное— 10 г, яйцо—'/5 шт., мука — 20 г, 
сметана — 30 г, соль. 583—686 килока-
лорий 
Морковь припустить и размять. Пюре на-

греть до 80°, всыпать в него крупу и прова-
рить 5—10 минут на слабом огне, помеши-
вая веселкой. Затем охладить и соедппить 
с протертым творогом, яйцами, солью, му-
кой. Разделать сырники, запанировать их 
в муке и обжарить. Подать горячими, со сме-
таной. 

Пудинг творожный со свеклой 
и яблоками 

Творог — 40 г, свекла — 60 г, яблоки — 
30 г, яйцо (белок) — '/г шт., крупа мап-
ная — 5 г, сахар — 20 г, масло сливоч-
ное — 5 г, сметана — 15 г. 250—280 кило-
калорий 
Творог протереть. Свеклу отварить и 

пропустить через мясорубку. Яблоки измель-
чить па терке. Подготовленные продукты 
соединить. Добавив взбитые белки, крупу и 
сахар, массу вымешать, выложить в смазан-
ные маслом формочки и запечь в жарочном 
шкафу. При подаче к столу полить сметаной. 

Пудинг творожный с изюмом 

Творог — 150 г, яйцо — '/< шт., сахар — 
15 г, масло сливочное — 5 г, мука ИЛИ кру-
па манная — 15 г, изюм — 20 г, сухари 
молотые и сметана — по 5 г, соус МОЛОЧ-
НЫЙ ИЛИ фруктовый сладкий — 75 г, ва-
нилин, соль. 517 килокалорий 
В протертый творог положить жетки, 

растертые с сахаром, размягченное масло, 
соль, ванилин, муку и промытый в теплой 

воде изюм. Затем добавить взбитые в густую 
пену белки. Массу вымешать и выложить 
в формы, смазанные маслом и носыпапные 
сухарями. Поверхность разровнять и сма-
зать смесью яйца со сметаной. Пудинг за-
печь в жарочпом шкафу, 5—10 минут выдер-
жать в форме, а затем выложить. Подать 
горячим, полив сладким соусом или сме-
таиой. 

Пудинг творожный с орехами паровой 

Творог — 100 г, яйцо — зи шт., сахар — 
20 г, масло сливочное — 10 г, мука — 10 г 
или сухари пшеничные — 20 г, изюм — 
20 г, орехи (ядро) —15 г, соус, сметана 
пли вареньо — 30 г, ванилин. 600—700 ки-
локалорий 
Творог протереть. Желтки растереть с са-

харом и размягченным маслом. Подготовлен-
ные продукты соединить и вымешать с му-
кой, ванилином, промытым в теплой воде 
изюмом, рублеными орехами. Под конец 
ввести взбитые в густую пену белки. Тво-
рожной массой наполнить (на 3/< высоты) 
формы, густо смазанные нерастопленнымп 
маслом и посыпанные сахаром. Поставить их 
на водяную баню. Варить под крышкой до 
готовпости. Прнзпаком ее служит равномер-
ная упругость массы, поднявшейся и немного 
отставшей от краев формы. Подать пудинг 
к столу горячим, со сладким соусом, смета-
пой ИЛИ вареньем. 

Пудинг с творогом н овощами 

Творог — 65 г, крупа манная — 50 г,, мо-
локо — 100 г, капуста цветная — 30 г, мор-
ковь — 30 г, масло сливочное — 50 г, са-
хар — 15 г, яйцо — 1 шт. 800 килокалорий 
Из крупы и молока сварить кашу. Ка-

пусту и морковь мелко нарезать и при-
пустить в молоке с маслом. Кашу соединить 
с овощным пюре, сахаром, протертым тво-
рогом, сырыми желтками. Затем осторожно 
ввести взбитый белок. Массу выложить на 
сковороду, смазанную маслом. Поверхность 
смазать яйцом. Пудинг запечь в жарочном 
шкафу и при подаче к столу полить рас-
топленным маслом. 

Пудинг из творога и риса 

Творог — 50 г, рис — 65 г, яйцо — 1 шт., 
сахар — 15 г, масло сливочпое — 10 г, соус 
сметанный — 50 г, соль. 620 килокалорий 
Рис отварить в подсолепной воде, отки-

нуть на дуршлаг и соединить с протертым 
творогом, яйцами, сахаром. Массу выложить 
на сковороду, смазанную маслом, и запечь 
в жарочном шкафу. Подать со сметанным 
соусом. 
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Пудинг творожный с яблоками 

Творог — 50 г, сухари молотые — 20 г, 
яйцо — 1 шт., сахар — 40 г, яблоки — 170 г, 
масло сливочное — 7 г, спроп землянич-
ный или малиновый — 35 г. 583 килока-
лории 
Протертый творог соединить с сухарямп, 

желтками, сахаром и протертымп яблоками. 
Массу осторожно вымешать со взбитыми в 
плотную пепу белками, выложить в форму, 
смазанную маслом и посыпаппую сухарями. 
Поверхпость накрыть промасленной бумагой. 
Пудинг сварить на водяпой бапе. При по-
даче к столу полить сиропом. 

Вместо яблок можпо использовать пюре 
из тушеной моркови. 

Запеканка из творога 

Творог — 130 г, мука или крупа маппая — 
10 г, сахар — 15 г, яйцо — 1 шт., масло 
топленое, сухари молотые п сметана — по 
5 г, соль, соус фруктовый пли сметапа — 
30 г, ванилин или цедра, соль. 564 кило-
калории 
Протертый творог вымешать с мукой, са-

харом, яйцами, солыо, вапплпном. Массу 
уложить ровпым слоем па противень, сма-
занный маслом и посыпаппый сухарями. 
Поверхность разровнять и смазать смесыо 
яиц со сметаной. Изделие запечь в жарочном 
шкафу. Готовую запеканку нарезать па пор-
ционные куски квадратной или прямоуголь-
ной формы. При подаче к столу полить слад-
ким соусом или сметаной. 

Бабки сырные, запеченные в сметане 

Творог — 120 г, яйцо — ЧА шт., мука — 
20 г, сметана — 50 г, сахар — 20 г, соль. 
478 килокалорий 
Творог отжать, протереть п вымешать 

с яйцами, мукой, сахаром, солыо. Выложив 
тесто па доску, посыпанную мукой, скатать 
песколько нетолстых жгутов. Раскатать пх 
в полоски толщиной 0,5 см п нарезать на 
кусочки. Опустить в кипящую подсолеппую 
воду два-три кусочка для пробы; еслп они 
расплываются, зпачит, в тесто нужпо доба-
вить немного муки. Всплывшие бабки вы-
нуть шумовкой, выложить па порционпые 
сковороды, залить сметаной и запечь в уме-
ренно пагретом жарочном шкафу. 

Пончпкн нз творога 

Творог жирный — 125 г, сахар — 40 г, 
яйцо — '/г шт., мука — 30 г, пудра сахар-
ная — 1 г, масло топлепое — 25 г, ванилин, 
цедра лимонная, сода питьевая. 362 кило-
калории 

Протертый творог вымешать с сахаром, 
яйцами, мукой, тертой цедрой, ванилином и 
содой. Ком поставить в теплое место. Через 
10—15 минут разделать толстые «барашки» 
(по 45 г), обжарить пх во фритюре и посы-
пать сахарной пудрой. 

СОУСЫ 

Своим ароматом и вкусом соусы возбуж-
дают аппетит, повышают усвояемость пищп, 
а также пнтательпость блюд. Разные соусы 
могут сообщить одному н тому же кушапыо 
совершенно особый вкус. Кроме того, опп 
позволяют лучше оформить кулннарпое 
изделие. 

Готовят соусы на мяспом, рыбном, гриб-
пом бульонах, на сметано, молоке, сливоч-
ном и растительном масле, на уксусе. По 
температуре подачи различают соусы горя-
чие и холодные. 

В приводимых ниже рецептах норма за-
кладки продуктов указана на выход 1000 г 
соуса. 

1. СОУСЫ НА МЯСНОМ БУЛЬОНЕ 

Соус красный основной 

Кости — 700 г, лук репчатый — 40 г, мор-
ковь — 100 г, петрушка (корень) — 20 г, 
томат-паста — 100 г, жир — 30 г, мука — 
50 г, сахар — 20 г, масло сливочпое — 50 г, 
соль, специн 
Сварить коричневый бульоп. Для этого 

кости говяжьи, барапьп, телячьи, свипые или 
домашней птицы помыть, разрубить па ку-
сочки длипой 5—7 см и обжарить до светло-
коричневого цвета и жарочпом шкафу с до-
бавлением лука, морковп, петрушки. Затем 
жир слпть, а кости залить горячей водой 
(2,5—3 л воды на 1 кг) и варить 8—10 часов 
па слабом огпе. Готовый бульоп процедпть. 

Лук, коренья нарезать тонкими ломти-
ками пли соломкой и обжарить с жиром в 
течение 5—7 минут; добавив томат, жарить 
еще 10—15 минут. 

Муку подсушить без жира до золотистого 
цвета, охладить, развести небольшим коли-
чеством теплого бульона и, тщательно раз-
мешав, влить в бульоп. После этого зало-
жить обжаренные овощи. Варить на слабом 
огне в течение часа. За 15—20 минут до 
окопчания варки заправить солыо, сахаром, 
специями. Готовый соус процедпть, протирая 
разварившиеся овощи, довести до кипения 
н заправить маслом. 

Подается к изделиям из рубленого мяса. 
Используется при тушении и запекании мяс-
ных блюд. Служит основой для приготовле-
ния многих соусов (в этом случае сливоч-
ным маслом не заправляется). 

169 



Соус пикантный 

Соус красный основной — 800 г, луї; реп-
чатый — 300 г, маргарин сливочный — 
45 г, уксус — 75 г, масло слнвочпое — 
30 г, сахар — 5 г, соус «Южпый» — 50 г, 
корнишоны — 100 г, перед горошком, лист 
лавровый, соль 
Рубленый лук спассеровать па маргарипе 

до полуготовности; добавив уксус и специи, 
прокипятить 8—10 минут. Смесь соединить 
с красным соусом, посолить и варить 10— 
15 минут на слабом огне. Затем ввести соус 
«Южный», сахар, масло и рубленые корни-
шоны. Используется при запекапии блюд из 
овощей, рыбы, мяса. 

Соус красный с вином 

Соус краспый основной — 1000 г, вино су-
хое красное — 100 г, масло сливочное — 
20 г, соль 
В красный основной соус влить вино. Про-

кипятить и заправить маслом. Подается к на-
туральному мясу, ветчине, языку. 

Соус красный луковый 

Соус красный основной — 1000 г, лук реп-
чатый — 250 г, жир — 30 г, уксус — 70 г, 
масло слнвочпое — 30 г, спецнп 
Лук мелко нарезать и обжарить. Добавив 

уксус, перец горошком, лавровый лист, про-
кипятить 5—7 минут. Смесь ввести в крас-
ный основпой соус. Проварив 10—15 минут, 
заправить маслом. Подается к мясным биточ-
кам и котлетам. Используется при запекании 
мяса. 

Соус луковый с горчицей 

Соус краспый основной — 900 г, лук реп-
чатый — 250 г, жпр — 40 г, горчица сто-
ловая — 25 г, соус «Южный» — 30 г, масло 
сливочное — 20 г, соль 
Рубленый лук поджарить и положить в 

красный основпой соус. Проварив 10—15 ми-
нут, заправить горчицей, солыо, соусом 
«Южпый», маслом. Кипятить этот соус 
нельзя, иначе горчица сверпется крупинками 
и запах ее утратится. Подается к мясным 
биточкам, котлетам, сосискам, сарделькам, 
жареной колбасе. 

Соус «Охотничий» 

Соус краспый основной — 800 г, лук реп-
чатый и грибы свежие — по 200 г, марга-
рип сливочпый или сало топленое — 50 г, 
вино сухое красное и томат-паста — по 
100 г, сахар — 5 г, масло сливочное — 30 г, 

зелень петрушки или укроп, эстрагоп, 
соль 
Лук и грибы изрубить, слегка обжарить, 

затем проварить с вином. Выпарив его па 
'/з первоначального объема, смесь ввести в 
красный основной; соус. Добавить прожареп-
ный томат, сахар, соль и варить 10—15 ми-
нут. Перед окончанием варки положить нз-
мельченпую зелень. Довести до кипеппя и 
заправить маслом. Подается к жареной дичи, 
натуральным котлетам из телятины, бара-
нины, к котлетам и биточкам из дичи. 

Соус кисло-сладкий 

Соус красный основной — 900 г, черпо-
слив — 50 г, изюм — 40 г, випо сухое крас-
ное — 100 г, масло слнвочпое — 20 г, соль 
Чернослив и изюм промыть, припустить 

в пеболыпом количестве воды и, удалив 113 
чернослива косточки, ввести в красный 
основной соус. Влить вино, довести до кипе-
ния и заправить маслом. Подается к блюдам 
из отварного, тушеного мяса и домашней 
птицы. 

Соус красный с кореньями 

Соус красный основной — 800 г, лук реп-
чатый — 100 г, морковь — 250 г, петрушка 
(корень) — 15 г, сало топленое — 45 г. го-
рошек консервированный — 30 г, специи 
Лук и коренья парезать дольками или 

брусочками, обжарить и соединить с крас-
ным основным соусом. Заправить перцем в 
горошке, лавровым листом и проварить 10— 
15 минут. В копце варки положить горошек 
(можно добавить нашипкованный болгар-
ский перец). Используется для тушения 

Соус «Аврора» 

Соус красный основной — 800 г, черно-
слив — 50 г, изюм — 30 г, орехи грецкие 
(ядро) — 50 г, випо сухое красное — 100 г, 
сахар и масло слнвочпое — по 20 г, соль 
Чернослив припустить и, удалив косточки, 

нарезать мелкой соломкой. Изюм распарить. 
Ядро орехов очистить от шелухи и истолочь. 
Подготовленные продукты ввести в красный 
основной соус. Добавив випо, сахар п соль, 
прокипятить и заправить маслом. Подается 
к жареному мясу, рубленым котлетам, би-
точкам и к птице. 

Соус белый основной 

Кости для бульона — 750 г, вода — 1000 г, 
мука — 50 г, маргарин сливочный — 20 г, 
петрушка (корень) — 30 г, лук ренча-
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тый — 35 г, кислота лимонная или сок 
лимонный — 0,5 г, масло сливочное — 
50 г, соль 
Просеянную муку высыпать в нагретый 

жир и прожарить на слабом огне до бледпо-
кремового цвета. Слегка охладив, развести 
небольшим количеством костного бульопа. 
Размешать, чтобы не было комочков, посте-
пенно добавляя оставшийся бульон. Поло-
жить мелко парезанные пассерованные пет-
рушку и лук. Проварив 25—30 минут, ввести 
лимонную кислоту, соль, затем процедить, 
протирая разварившиеся овощи, и запра-
вить маслом. Подается к отварной и прнпу-
щенпой птице, телятине. 

Если соус используется как основа для 
приготовления производпых соусов, то мас-
лом его не заправляют. 

Соус белый с овощами 

Соус белый осповной — 900 г, морковь — 
75 г, петрушка (корень) и лук репча-
тый — по 40 г, фасоль стручковая зеле-
ная — 30 г, масло сливочное — 50 г 
Корепья и лук нарезать мелкими куби-

ками пли соломкой, слегка обжарить и при-
пустить в бульопе до готовности. Отдельпо 
отварнть фасоль. Овощи соединить и залпть 
белым осповпым соусом. Прокипятить п за-
править маслом. Можпо приготовить соус и 
без фасоли, соответствеппо увеличив за-
кладку других овощей. Подается к отварпой 
барапипо, кролику, курам, цыплятам, а также 
к паровым котлетам. 

Соус белый с яйцом 

Соус белый осповной — 900 г, яйца (желт-
ки) — 3 шт., сметана — 150 г, соль 
В белый осповной соус ввести желтки, 

взбитые со сметаной. Размешать и нагреть 
до 70—80° (не доводить до кипения). Соус 
можно заправить лимонной кислотой, сухим 
белым вином и сливочным маслом. Подается 
к отварной птице, телятине, к паровым кот-
летам. 

Соус паровой 

Соус белый основной — 900 г, петрушка 
(корень) н сельдерей — по 30 г, лук реп-
чатый — 40 г, масло сливочное и вино су-
хое белое — по 100 г, кислота лимонная, 
перец молотый, соль 
В белый основпой соус положить мелко 

парезаппые коренья и пассерованный лук. 
Проварить 10—20 минут. Перед окончанием 
варки влить випо (можно добавить также 
отвар шампиньонов или белые грибы), за-

править спецнямп и маслом. Подается к от-
варпой птице, припущенным котлетам, теля-
тине, дичи. 

Соус томатный 

Бульон мяспой — 700 г, мука — 25 г, мас-
ло сливочное — 50 г, морковь — 40 г, пет-
рушка (корень) — 30 г, лук репчатый — 
40 г, томат-паста — 250 г, сахар — 10 г, 
кислота лпмонпая, перец, лист лавровый, 
соль 
Муку поджарить в масле до светло-золо-

тистого цвета, охладить и развести бульопом. 
Добавив прожареппый с кореньями и луком 
томат, варпть 25—30 минут. Заправить саха-
ром п специями, процедить и вымешать 
с маслом. Подается к жареному мясу, 
к овощным фаршированным блюдам. 

Соус томатный с грибами 

Соус томатпый — 700 г, лук репчатый — 
200 г, грибы белые или шампиньоны — 
150 г, масло растительное — 50 г, вино су-
хое белое —100 г, чеснок, перец горош-
ком, соль 
Лук нашнпковать, грибы нарезать тон-

кими ломтиками и обжарить. Смесь поло-
жить в томатный соус, приготовленный, как 
указало в предыдущем рецепте. Влить випо, 
добавить перец и, проварив 10—15 минут, 
заправить патертым чесноком. 

Подается к жареному мясу, лапгету, эска-
лопу, филе, котлетам, биточкам, аитрекоту, 
отварпому мясу, а также к блюдам, приго-
товленным из телятипы и домашней птицы. 

2. СОУСЫ ІІА РЫБНОМ БУЛЬОНЕ 

Основой этпх соусов, чаще всего — белых, 
является рыбный бульон. Готовят его из пи-
щевых рыбпых отходов, а также на отварах, 
оставшихся от припускання и варки рыбы. 

Соус белый основной 

Бульон рыбный —1100 г, масло сливоч-
ное — 100 г, мука — 50 г, лук репчатый — 
35 г, петрушка (корепь) — 30 г, кислота 
лимонная, соль 
Приготовить бульоп из пищевых рыбпых 

отходов. Соус приготовить, как белый основ-
пой на мясном бульоне. Подается к рыбным 
блюдам. Служит основой для приготовления 
целого ряда производных соусов. 

Соус паровой 

Соус белый основной — 900 г, масло сли-
вочпое —125 г, кислота лимонная, перец 
молотый, соль 
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В слегка охлажденный белый осповпой 
соус положить масло, нарезанное неболь-
шими кусочками. Вымешивать, пока масло 
не соединится с соусом. Заправить специями, 
солыо п процедить. Подается к нрипущенпой 
п отварной рыбе. 

Соус белое вино 

Соус белый основпой — 900 г, лук репча-
тый — 40 г, петрушка (корень) — 30 г, 
масло сливочное и вино сухое белое — по 
100 г, яйца (желтки) — 4 шт., кислота ли-
монная, перец, соль 
Петрушку и лук мелко нарезать, обжа-

рить и положить в белый осповпой соус. Ва-
рить на слабом огне 15—20 минут. Перед 
окончанием варки влить вскипяченное вино. 
Охладив соус до 70°, ввести желтки, предва-
рительно проваренные с кусочками масла; 
при отом соус нужно непрерывпо помеши-
вать, чтобы желтки не свернулись. Запра-
вить солью и специями, прогреть и проце-
дить. Подается к припущенной и отварной 
рыбе. 

Соус «Бархатистый» 

Бульон рыбпый — 1000 г, мука — 50 г, 
масло сливочное — 100 г, сливки — 150 г, 
кислота лимонная, соль 
Муку спассеровать до золотистого цвета, 

слегка охладить и соединить с рыбным буль-
оном. Варить 20 минут. Спяв с огпя, запра-
вить солью, кислотой и взбитыми сливками. 
Подается к припущенной и отварной рыбе. 

Соус рассол 
Соус белый основной — 900 г, вино сухое 
белое — 50 г, рассол огуречный и масло 
сливочное — по 100 г, перец молотый, 
соль 
Сварить белый основной соус. В конце 

варки влить вино и рассол, предварительно 
прокипяченный и процеженпый. Проварить 
8—10 минут и заправить перцем, маслом. 
Подается к припущенной н отварной рыбе. 

Соус раковый 

Соус белый основной — 900 г, вино сухое 
белое — 100 г, масло сливочпое и масло 
раковое — по 50 г, кислота лимоппая, пе-
рец, соль 
В белый основной соус ввести прокипя-

ченное вино, соль, специи. Вымешать и за-
править раковым маслом. 

Для приготовления ракового масла под-
сушенные панцири вареных раков растолочь, 
перемешать со сливочным маслом и слегка 

прогреть. Затем влить горячую воду и до-
вести до кинеппя. Когда масло отстоится па 
поверхности, процедить. Подается к припу-
щенной и отварной рыбе (судаку, лососю, 
форели). 

Соус томатный 

Соус белый осповпой — 700 г, томат-пас-
та — 350 г, морковь — 40 г, петрушка (ко-
рень) — 30 г, лук репчатый — 40 г, мас-
ло сливочное — 125 г, сахар — 10 г, 
специи 
В белый осповпой соус положить томат, 

обжаренный с кореньями и луком, лавро-
вый лист, перец горошком. Проварить на 
слабом огне 25—30 минут, периодически по-
мешивая. Заправить солью, сахаром, крас-
ным молотым перцем, лимонным соком или 
лимонной кислотой. Довести до кипения, 
процедить и вымешать с маслом. Подается 
к припущенной и жареной рыбе, изделиям 
из котлетной рыбной массы. 

Соус по-матросски 

Соус томатный — 700 г, лук-саженец — 
150 г, маргарин сливочный — 20 г, грпбы 
свежие —120 г, внпо сухое красное — 
100 г, масло сливочное — 40 г, кильки со-
леные — 50 г, иерец молотый красный, 
соль 
Мелко нарезанный лук-саженец обжарить 

на маргарине и соединить с томатным соу-
сом. Проварить 10—15 минут. В конце варки 
ввести нарезаппые отварные грибы и вино. 
Сняв с огня, заправить маслом, сметанным 
с протертой килькой н перцем. Подается к 
припущенным или отварпым рыбным 
блюдам. 

Соус томатный с овощами 

Соус томатный — 800 г, лук репчатый — 
150 г, морковь — 200 г, петрушка (ко-
рень) и маргарпп сливочный — по 50 г, 
масло слнвочиое — 40 г, лист лавровый, 
перец, соль, кислота лимоппая 
Лук и коренья парезать кубиками, обжа-

рить н соединить с томатным соусом. Доба-
вив лавровый лист и перец горошком, про-
варить 10—15 минут. Заправить лимонной 
кислотой и маслом (можно добавить белое 
виноградное вино). Подается к припущеп-
ной, отварной и жареной рыбе, а также к 
изделиям пз котлетной рыбной массы. 

Соус томатный с грибами 

Соус томатный —700 г, лук репчатый — 
150 г, грибы свежие — 200 г, масло сли-

172 



вочное п впно белое сухое — по 100 г, 
соль 
Лук мелко нарезать и спассеровать. До-

бавив нарезанные ломтиками грибы, смесь 
обжарить и ввести в томатный соус. Прова-
рить 10—15 минут, влить прокипяченное 
впно и заправить маслом. Подается к при-
пущенной и жареной рыбе, к изделиям из 
котлетной массы. 

Соус шпинатный 

Соус белый основной — ООО г, шпинат — 
15 г, эстрагоп —30 г, лук репчатый — 
100 г, масло сливочное — 50 г, соль 
Зелень и лук проварить около часа в не-

большом количестве воды и протереть через 
сито. Соединив пюре с белым основным 
соусом, довести до кипения и заправить 
маслом. Подается к отварной и припущен-
пой рыбе. 

3. СОУСЫ НА ГРИБНОМ БУЛЬОНЕ 

Соус грибной 

Бульон грибной — 800 г, лук репчатый — 
300 г, грибы сушеные — 50 г, масло рас-
тительное — 100 г, мука — 40 г, соль 
Лук мелко нарезать и спассеровать. До-

бавив парезанные отварные грибы, прожа-
рить 3—5 минут. В грибной бульон ввести 
подсушеппую муку. Проварить около часа, 
посолить, затем ввести подготовленный лук 
с грибами и варить 10—15 минут. В соус 
можно добавить томат-пасту (100 г). Пода-
ется к блюдам из картофеля. 

Соус грибной кисло-сладкий 

Соус грибной — 800 г, изюм — 20 г, черно-
слив — 50 і', сахар — 15 г, томат-паста — 
100 г, уксус — 10 г, соль 
В готовый грибной соус добавить промы-

тый изюм, чернослив без косточек, сахар, 
прожаренный томат и уксус. Прокипятить 
10—15 минут. Подается к мясным, овощным 
и крупяным блюдам. 

Соус грибной со сметаной 

Бульон грибной — 750 г, лук репчатый — 
250 г, грибы сушеные и масло сливоч-
ное — по 20 г, томат-паста — 50 г, смета-
на — 100 г, соль 
В грибной бульон положить обжаренный 

лук с грибами н томат. Проварив 10—15 мп-
пут, заправить сметаной и довести до кипе-
ния. Подается к мясным, овощным и крупя-
ным блюдам. 

4. СОУСЫ НА СМЕТАНЕ 

Основой этих соусов служит сметана. 
Часть ее можно заменять белым основным 
соусом, приготовленным на соответствующем 
блюду бульоне или па овощном отваре. 

Соус сметанный основной 

Сметана — 1000 г, мука п масло сливоч-
ное — по 50 г, перец молотый, соль 
В сметану, нагретую до кипепня, поло-

жить подсушенную без жира, охлажденную 
и смешанную с маслом муку. Тщательно 
размешав, заправить солыо, перцем, прова-
рить 3—5 минут и процедить. 

Если часть сметаны заменяется бульоном, 
то подсушенную муку нужно охладить, раз-
вести бульоном п влить в кипящую смета-
ну; помешивая, проварить 8—10 минут и за-
править солыо. перцем. Подается к мясным, 
овощным и рыбным блюдам, мясным котле-
там н биточкам, запеканкам из круп. Ис-
пользуется также для приготовления запе-
ченных блюд. 

Соус сметанный с томатом 

Соус сметаппый осповпой — 950 г, томат-
паста —100 г, масло сливочное или мар-
гарин сливочный — 30 г, соль 
Томат прожарить и соединить со сметан-

ным соусом. Чтобы получить острый соус, 
нужно ввести красный молотый перец (2 г 
на 1 л). Используется для приготовления 
голубцов, жареных п фаршированных кабач-
ков, баклажанов, помидоров и др. 

Соус сметанный с луком 

Соус сметанный основпой — 800 г, лук 
репчатый — 300 г, масло сливочное — 30 г, 
соус « Ю Ж Н Ы Й » — 4 0 г, соль 
Мелко нашинкованный лук обжарить и 

ввести в осповпой сметанный соус. Прова-
рить 5—7 минут, добавить соль, соус «Юж-
ный» и размешать. Подается к жареному 
мясу, изделиям из котлетной массы и др. 

Соус сметанный с хреном 

Соус сметанный основной — 800 г, хрен 
(корень) — 300 г, масло сливочное — 20 г, 
уксус — 75 г, перец горошком, лист лав-
ровый, соль 
Хрен натереть и слегка прогреть в мас-

ле. следя за тем, чтобы цвет не изменился. 
Добавить специи, уксус и прокипятить. Со-
единить с основным сметанным соусом и 
вновь прокипятить. Подается к отварному 
мясу, языку. 
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5. СОУСЫ НА МОЛОКЕ 

Готовят эти соусы на чистом молоко или 
молоке, разведеином бульоиом (водой) с до-
бавлением пшеничной муки, поджаренной 
до светло-золотистого цвета. 

Но консистенции соусы, приготовленные 
на молочной основе, могут быть густыми, 
средней густоты или жидкими. 

Соус молочный 

Для густого соуса: молоко — 900 г, масло 
сливочное и мука — по 120 г; для соуса 
средней густоты: .молоко — 1000 г, мука и 
масло . сливочное — по 90 г; для жидкого 
соуса: молоко — 1000 г, мука и масло сли-
вочное — по 50 г; соль 
Муку поджарить па масле и развести 

горячим молоком, непрерывно помешивая; 
заправив солью, проварить на слабом огне 
10—15 минут. В соус средней густоты мож-
но добавить сырые желтки (3—4 яйца па 
1 кг соуса), а в жидкий, кроме соли, поло-
жить сахар. 

Густой соус используется как начинка 
для котлет из филе кур или дичи; соус 
средней густоты — для запекания овощей, 
мяса и рыбы; жидкий подается к горячим 
овощным и крупяным блюдам. 

Соус молочный с томатом 

Соус молочный средней густоты — 900 г, 
томат-паста — 100 г, масло сливочное — 
50 г, соль 
В молочный соус средней густоты ввести 

прожаренный томат. Хорошо размешав, за-
править солыо и маслом. Подается к яйцам, 
котлетам. 

Соус молочный по-англинскн 

Соус молочпый средней густоты — 900 г, 
масло сливочное — 25 г, яйца — 2 шт., 
соль 
Соус молочпый средней густоты запра-

вить маслом и протертыми крутыми яйца-
ми. Подается к отварному мясу, птице. 

Соус молочный с сыром 

Соус молочный густой — 650 г, бульон — 
250 г, сыр советский или швейцарский — 
100 г, масло сливочное — 50 г, перец крас-
ный, соль 
Густой молочный соус развести бульоном 

и прокипятить. Добавив тертый сыр, пере-
мешать. Заправить солью, перцем и маслом. 
Подается к мясным блюдам. Используется 
и для занекания. 

Соус молочный с луком 

Молоко — 800 г, бульон мясной — 150 г, 
мука и масло сливочное — по 40 г, лук 
репчатый — 250 г, перец молотый крас-
ный, соль 
Мелко нарезанный лук спассеровать, при-

пустить в бульопе и соединить с молочным 
соусом средней густоты. Проварить 5—7 ми-
пут, заправить солью и перцем, размешать, 
протереть и прогреть с добавлением горя-
чего молока. Подается к жареной баранине, 
котлетам. 

Соус молочный сладкий 

Молоко — 750 г, масло сливочное и му-
ка — по 40 г, вода — 250 г, сахар — 100 г, 
ванилин 
Приготовить молочный соус. В копце вар-

ки добавить сахар и ванилин, предваритель-
но растворенные в горячей воде. Использу-
ется для изделий из круп. 

6. ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЕ СОУСЫ 

При варке яично-масляного соуса возмо-
жен распад эмульсии из масла и желтков, 
вследствие чего его вкус п внсшпий вид 
ухудшаются и он становится практически 
непригодным для подачи. Чтобы избежать 
свертывания желтков, ведущего к отмаелн-
вапшо соуса, необходимо до проваривания 
влить в смесь холодную воду. 

Варят эти соусы, не доводя до кипения, 
прц температуре не выше 70°, непрерывно 
помешивая. Лучше всего это делать на водя-
ной бане. 

Для улучшения вкуса в готовый яичио-
масляный соус можно ввести молочный или 
белый (25—30 %). 

Соус голландский 

Масло сливочное — 800 г, яйца (желт-
ки) — 12 шт., вода — 100 г, лимон — 
2 шт., соль 
В глубокий сотейник выпустить сырые 

желтки. Добавить воду и масло кусочками 
(Уз нормы). Проварить на водяной бане до 
загустения. Прекратив нагрев, влить растоп-
леппое масло. Размешивать до полпого рас-
творения масла. Затем заправить солыо и 
лимонным соком, или раствором лимонной 
кислоты, ИЛИ прокипяченным уксусом. По-
дается к цветпой капусте, отварной рыбе. 

Соус горчичный 

Соус голландский — 1000 г, горчица сто-
ловая — 50 г, соль 
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Голландский соус соедппить с готовой 
горчицей и размешать. Подается к жареной 
рыбе осетровых пород. 

Соус голландский с томатом 

Соус голландский — 900 г, томат-паста — 
100 г, масло сливочпое — 20 г, лимоп — 
1 шт., перец молотый, соль 
Томат спассеровать, соедппить с готовым 

голландским соусом и, размешивая, запра-
вить лимонным соком, перцем, солью. Пода-
ется к отварной, припущеппой и жарепой 
рыбе. 

Соус голландский с орехами 

Соус голландский — 900 г, орехи (ядро) — 
100 г 
Готовый голландский соус заправить тол-

чепымн поджаренпыми орехамп. Подастся к 
припущеппой рыбе, в частпости к форели. 

Соус голландский с корнишонами 

Соус голлапдекпй — 800 г, корппшопы и 
каперсы — по 100 г, зелепь петрушки — 
20 г 
В готовый голландский соус ввести мел-

ко парезанпые корнишоны, каперсы, зелепь. 
Подается к припущенным, отварным и жа-
репым рыбным блюдам. 

Соус польский 

Масло сливочное — 700 г, яйца — 8 шт., 
зелепь петрушки — 20 г, кислота лимоп-
ная, соль 
Яйца сварить вкрутую, очпетпть п мелко 

изрубить. Соедппить с нагретым маслом, 
растереть и заправить лимонной кислотой, 
рубленой зеленыо, солью. Подается к отвар-
ной рыбе. 

Соус сухарный 

Масло слпвочпое — 900 г, сухари пшепич-
ные — 300 г, лимонная кислота, соль 
В масло, прогретое до светло-коричпевого 

цвета, всыпать молотые сухари. Слегка про-
жарив, добавить соль и лимонную кислоту. 
Подается к отварным овощам, в частпости к 
цветной и белокочанной капусте. 

Соус апельсиновый 

Соус голландский — 1000 г, апельсины — 
2 шт., соль 

В готовый голлапдекий соус влить слегка 
подогретый сок апельсина, положить тер-
тую цедру, соль, перец и осторожно переме-
шать. Подается к овощным блюдам. 

СЛАДКИЕ БЛЮДА 
Ассортимент сладких блюд чрезвычайно 

разнообразен: к ним относятся кремы, желе, 
муссы, кисели и многое другое, что служит 
завершением любого стола. 

Сладкие блюда не только вкусны, по и 
питательны, так как являются богатейшими 
источппками углеводов, витаминов, иногда — 
белков, жиров и др. Для приготовлепия этих 
блюд используют свежие, консервированные, 
сушеные, быстрозамороженные фрукты и 
ягоды, орехи, а также молоко, сливки, сме-
тапу, различные соки, сиропы, экстракты, 
творог, крупяные продукты, яйца. В качест-
ве желирующих и пенообразующих веществ 
применяют желатин, агар-агар, крахмал, бе-
лок и т. д. Для улучшения вкуса и аромата 
служат ванилин, корица, цедра цитрусовых 
плодов, какао, вино и пр. 

По температуре подачи сладкие блюда 
подразделяются па холодные и горячие. 
Они подаются при температуре соответ-
ственно 10—11° (или ниже) и 60—70°. К хо-
лодным относятся натуральные плоды и 
ягоды, компоты, желироваппые певзбитые 
блюда (кисели, желе) и взбитые (кремы, 
муссы, самбуки, мороженое) и др. К горя-
чим— суфле (воздушные пироги), пудипги, 
бабки, шарлотки, каша гурьевская и т. д. 

Подготовка продуктов. Свежие плоды пе-
ребирают, промывают, очищают и, если 
нужно, нарезают. Доброкачественными счи-
таются спелые и свежие фрукты п ягоды. 
Частично повреждеппые плоды обрезают и 
используют для прпготовлепня компотов, 
киселей, пюре. Фрукты моют два-три раза 
в холодной воде. При очистке яблок, груш 
и др. сначала вырезают сердцевину с семен-
ной коробочкой, затем снимают кожицу 
(у груш оставляют плодоножку). 

Выстрозамороженпые плоды можно ис-
пользовать непосредственно в качестве де-
серта или же как полуфабрикат для приго-
товления компотов, киселей, мороженого 
и т. д. Перед приготовлением их промывают 
теплой водой, размораживают при ком-
натной температуре (для компотов можно 
не размораживать) и тотчас же исиользуют. 
Если время использования их оттягивается, 
необходимо залить фрукты сахарным сиро-
пом и поставить на холод. 

Консервированные фрукты используют 
для приготовления многих сладких блюд, а 
также для украшения. Перед тем как от-
крыть бапку с фруктами, ее следует вы-
мыть теплой подои и обтереть чистой 
тканыо. 
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Для прнготовлеппя пскоторых сладких 
блюд фрукты требуется протереть. Яблоки 
предварительно варят или пекут, груши 
только варят, косточковые фрукты и ягоды, 
за исключением вишен, припускают в сахар-
ном сиропе 20—25 минут. Малину, клубни-
ку, землянику, смородину и другие ягоды 
протирают сырыми. 

Орехи — грецкие, миндаль, фундук, фис-
ташки перед использованием очищают от 
скорлупы и оболочки и чаще всего обжари-
вают. Червивые, горькие или заплесневев-
шие ядра в пищу не пригодны. 

В блюда из фруктов и ягод, как прави-
ло, вводится сахар. Чтобы избежать разва-
ривания, фрукты и ягоды варят в концент-
рированных сахарных сиропах; при жаренье, 
запекании изделия посыпают сахаром. 

Яйца используются натуральными, или в 
смеси с молоком, или растертыми с сахаром. 
Для приготовления кремов и др. белки 
аккуратно отделяют от желтков, так как по-
следние нренятствуют взбиванию. Охлаж-
денные белки взбиваются лучше, чем теп-
лые. Желтки, напротив, легче растереть 
с сахаром добела, когда они не охлаж-
делы. 

Молоко используется для приготовления 
кремов, молочных сладких блюд, морожено-
го. Вводится оно в различных видах: нату-
ральное, сгущенное, сухое. 

Сливки используются в основном для 
приготовления взбитых блюд или подаются 
самостоятельно. Взбивают сливки охлажден-
ными, в неокисляющейся посуде с овальным 
дном, на холоде; объем их при этом дол-
жен увеличиться в 2—2,5 раза. Сахар до-
бавляют незадолго до конца, из расчета 25 г 
па 250 г сливок. 

Посуда, инвентарь. Готовить сладкие 
блюда следует в неокисляющейся посуде, 
так как кислоты, содержащиеся в плодах и 
ягодах, взаимодействуют с металлом. Для 
взбивания кремов, муссов и др. лучше всего 
использовать посуду из нержавеющей стали 
с овальным дном; пользоваться для этой 
цели эмалированпой посудой не рекоменду-
ется, потому что при ударе эмаль может 
отколоться и попасть в пищу. 

Для взбивания нужны венички, веселки 
и т. д. Очень удобен для этих целей домаш-
ний миксер. 

Кроме того, не обойтись на кухне без 
кофемолки, ступки, мелышчки для размалы-
вания орехов, миндаля и др., соковыжимал-
ки, формочек, порционных сковородок, коп-
дитерских противней, форм для запекания 
из фаянса, огнеупорного стекла, глины, ста-
ли. Для приготовления парфе желательно 
иметь специальные гофрированные формы 
с крышками. Необходим также кондитер-
ский мешок (или шприц) с набором метал-
лических насадок. Вместо кондитерского 

мешка можно, использовать кулек из пер-
гаментной или иной плотной бумаги, срезав 
угол. 

Подают сладкие блюда к столу в вазах, 
кремапках, стаканах, на десертных тарел-
ках н блюдах. 

1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ 

Для потребления плодов в натуральном 
виде отбирают доброкачественные и зрелые 
экземпляры, тщательно их моют и уклады-
вают в вазы. Груши, вишню, черешню по-
дают с плодоножками, клубнику, малипу — 
без них, виноград — кистями, арбузы, дыни, 
ананасы — нарезанными на сегменты. Цит-
русовые плоды очищают от кожицы и укла-
дывают кружочками ИЛИ дольками в вазоч-
ки. Можно посыпать ягоды сахаром или же 
подать его отдельно па розетке. 

Ягоды со сливками или сметаной 

Ягоды свежие — 150 г, сливки или смета-
на — 30 г, пудра сахарная — 10 г. 184 ки-
локалории 
Сливки или сметану охладить до 3—10° 

и взбивать в охлажденной посуде на льду 
или в холодном помещении до образования 
плотной пены. Добавив просеянную сахар-
пую пудру, слегка перемешать. Ягоды пере-
брать. промыть, уложить горкой в кремапку 
или вазочку. Сверху положить взбитые 
сливки или сметану. 

Апельсины с сахаром и вином 

Апельсины или мандарины —100 г, са-
хар — 40 г, мускат розовый или порт-
вейн — 10 г. 194 килокалории 
Апельснпы очпетить от кожицы и паре-

зать кружочками (мандарины разделить на 
дольки). Уложить горкой в вазочку, посы-
пать сахаром и залить вином. (Сахар мож-
но подать отдельно на розетке). 

2. КОМПОТЫ 

Компоты готовят из свежих, сушеных, 
консервированных, быстрозамороженных 
фруктов п ягод, а также из ревеня, тыквы, 
дыни. Рекомендуется использовать в меру 
зрелые, плотные плоды с достаточной есте-
ственной кислотпостыо. В сироп добавляют 
орехи, мед, лимонную цедру, лимонный сок 
цлп лимонную кислоту и т. д. 
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ГРИБЫ. ЗАМЕЧЕННЫЕ В КОРЗИНОЧКАХ 





ОКОРОК 

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ПТИЦЫ С САЛАТОМ 



РЫБА ЗАЛИВНАЯ 



БОРЩ УКРАИНСКИЙ С ПАМПУШКАМИ 

БУЛЬОН С ОМЛЕТОМ 



ГОВЯДИНА ОТВАРНАЯ (БРИЗЕ) С ГАРНИРОМ КОТЛЕТЫ «ЭНЕЙ» 

КОТЛЕТЫ СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 



ИНДЕЙКА. ЖАРЕННАЯ ЦЕЛИКОМ 



Компот из вишен или черешен 
Вишни или черешни — 60 г, вода—160 г, 
сахар — 50 г, кислота лимонная. 143 ки-
локалории 
Вишни или черешпи перебрать и про-

мыть, удалить плодоножки. Сахар раство-
рить в горячен воде, прокипятить и спять 
нену. Фрукты залить горячим сиропом и до-
вести до кипения. Когда компот настоится 
и остынет, разлпть его в стаканы или ва-
зочки. 

Компот нз яблок или груш 

Яблоки или груши — 60 г, вода — 160 г, 
сахар — 30 г, вино столовое белое — 5 г, 
кислота лимонная. 147 килокалории 
Фрукты помыть, очистить от кожицы и 

разрезать на шесть-восемь частей, удалив 
семенную коробочку. Залить холодной кипя-
ченой водой, подкислив ее лимонной кисло-
той. Кожицу и сердцевину проварить 10— 
12 минут. В процеженный отвар положить 
сахар и дольки фруктов (кроме яблок апорт, 
антоновских, груш дюшес). Варить на сла-
бом огне 6—8 мппут. (Фрукты названных 
сортов залить кипящим сиропом и оставить 
для остывания). 

В остывший компот влить вино. Подать 
в стаканах или вазочках. 

Компот из абрикосов 

Абрикосы, сливы или персики — 60 г, 
вода — 160 г, сахар — 30 г, вино столовое 
белое — 5 г, кислота лимонная. 146 кило-
калорий 
Абрикосы пли перепкп помыть, погрузить 

па 3 минуты в кипяток, очистить от кожи-
цы, разрезать пополам и удалить косточки. 
Сливы помыть, разрезать пополам и удалить 
косточки. В горячей воде (можно использо-
вать воду, в которой бланшировались 
фрукты) растворить сахар и лимонную кис-
лоту. Фрукты залить горячим сиропом и до-
вести до кипения (перезревшие фрукты вы-
держивают в горячем сиропе, не ставя па 
огонь). В остывший компот влить вино. 

Компот из свежих ягод 
Ягоды свежие (малина, земляника или 
смородина) — 140 г, вода — 160 г, сахар — 
40 г. 187 килокалорий 
Свежие ягоды промыть н залить кипя-

щим сахарным сиропом. Охладив, подать 
к столу. 

Компот нз замороженных фруктов, ягод 

Фрукты, ягоды замороженные — 70 г, 
вода — 150 г, сахар — 30 г, внно столовое 
белое — 7 г. 175 килокалорий 

Слнвы ИЛИ впшпп, замороженные без са-
хара, промыть холодной кипяченой водой, 
разложить в стаканы или вазочки, залить 
охлажденным сахарным сиропом, разведен-
ным вином, и дать настояться. 

Так же можно приготовить компот из 
любых замороженных фруктов в различных 
сочетаниях. Оттаивать их нужно лишь до 
такого состояния, чтобы можно было наре-
зать. 

Компот из фруктовых консервов 

Фрукты, ягоды консервированные — 75 г, 
сироп из консервов — 60 г, сахар — 5 г, 
вода — 65 г. 167 килокалорий 
Консервированные яблоки, грушн или 

персики нарезать дольками, сливы, вишни 
или черешни оставить целыми. Фрукты раз-
ложить в вазочки, чередуя по цвету. Сироп 
развести водой, прокипятить с сахаром и 
охладить. При желании его можно подкис-
лить сухим вином (5 г на порцию). Фрукты 
залить жидкостью и подать к столу. 

Компот нз сушеных фруктов 

Фрукты сушеные (смесь) — 40 г, вода — 
160—170 г, сахар —25 г, кислота лимон-
ная. 198 килокалории 
Фрукты перебрать, удаляя сорные при-

меси. Яблоки и груши отделить от других 
фруктов, несколько раз промыть в Теплой 
воде, положить в горячую воду и варить с 
добавлением сахара на слабом огне 20 ми-
нут. Затем положить остальные фрукты я 
продолжить варку. Готовый компот охла-
дить. Фрукты откинуть на сито, разложить 
в вазочки и залить сиропом, подкислив его 
лимонной кислотой. 

Компот нз чернослива или урюка 

Чернослив или урюк — 30 г, вода — 160— 
170 г, сахар — 30 г, кислота лимонная. 
151 килокалория 
Фрукты перебрать, песколько раз про-

мыть в теплой воде, залить горячей водой и 
варить с добавлением сахара на слабом огне 
15—20 минут. Готовый компот охладить. 
Фрукты откинуть на сито, разложить в ва-
зочки и залить сиропом, подкислив его ли-
монной кислотой. 

3. КИСЕЛИ 

Варят кисели из свежих, сушеных, быст-
розамороженных фруктов и ягод, консерви-
рованных соков, сиропов, из всех видов ва-
ренья, джема, повидла, а также пз молока 
н некоторых других продуктов. Сочные яго-
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ды (клубнику, малину, смородину, клюкву 
и др.) протирают и отжимают сок. Из мозги 
готовят сироп, который соединяют с соком 
и заваривают крахмалом, разведенным ки-
пяченой водой или частью сока. Кизил, сли-
вы. крыжовник, абрикосы, яблоки варят в 
пеболыпом количестве воды, затем протира-
ют и, добавив сахар, заваривают раствором 
крахмала. 

Для приготовления фруктово-ягодных ки-
селей лучше использовать картофельный 
крахмал. Вкус молочных киселей нежнее, 
когда их варят с кукурузным крахмалом. 

Консистенция киселя зависит от количе-
ства вводимого крахмала. Так, для киселя 
полужидкого на 190—200 г воды берут 4—6 г 
крахмала, средней густоты — 8—10 г, для 
густого—12—15 г. 

Крахмал для киселя разводят холодной 
кипяченой водой, отваром, соком, молоком. 
Вливают сразу весь крахмал в кипящую 
жидкость и, быстро размешивая, доводят 
до кипения. Кипятить кисель нельзя, так 
как от этого он разжижается. 

В некоторые фруктово-ягодные кисели 
для улучшения вкуса и сохранения цвета 
добавляют лимонную кислоту (0,1—0,3 г). 
Чтобы на поверхности киселя не образова-
лась пленка, его посыпают сахаром или са-
харной нудрой (2 г на порцию). Готовый 
кисель должен быть однородным, нетягучим, 
его вид, цвет и запах должпы соответство-
вать исходному продукту. 

Полужидкие кисели используют в основ-
ном как подливки к пудингам, запеканкам 
и т. д. 

Кисели средней густоты подают охлаж-
денными, в кремапках, вазочках или ста-
канах. 

Готовый густой кисель разливают в фар-
форовую, фаянсовую посуду или в порци-
опные формы, смоченные холодной водой, 
посыпают сахаром и охлаждают. При подаче 
к столу кисель выкладывают на вазу илп 
тарелку и полпвают фруктово-ягодным си-
ропом; отдельно подают холодное молоко 
или сливки (100—150 г па порцию). 

Кисель нз груш со сметаной 

Компот из груш консервированный — 
200 г, сметана — 20 г, коньяк — 10 г, 
крахмал картофельный — 7 г, ванилин. 
300 килокалорий 

Закипятигь сироп из компота. Влить раз-
веденной холодной водой крахмал и, поме-
шивая, довести до кипения. В остывший ки-
сель ввести коньяк и ванилин. Груши раз-
ложить в креманки. вазочки или стаканы и 
залить киселем. Положив сверху взбитую 
сметану, охладить. 

Кисель из яблок 

Яблоки свежие — 40 г или сушеные — 
20 г, вода — 250 г, сахар — 25 г, крахмал 
картофельный — 7 г, кислота лимонная. 
138—175 килокалорий 
Нарезанные ломтиками свежие яблоки 

залить горячей водой и отварить под крыш-
кой. Сушеные яблоки перебрать, промыть в 
теплой воде, залить горячен водой и оста-
вить на 2 часа для набухания, затем отва-
рить в той же воде. Когда яблоки хорошо 
разварятся, протереть их вместе с отваром. 
Добавив лимонную кислоту и сахар, разме-
шать и довести до кипения. В горячий си-
роп влить разведепный водой крахмал. По-
мешивая, довести до кипения, разлить в 
стаканы или креманки и охладить. 

Кисель 113 ягод 

Ягоды — 25 г, вода — 250 г, сахар — 25 г, 
крахмал картофельный — 10 г. 137 кило-
калорий 
Ягоды перебрать и промыть. Отжатый 

сок поставить на холод. (Крыжовник, кизил 
предварительно залить горячей водой и про-
варить 7—10 минут; слив отвар, ягоды про-
тереть). Мезгу залить горячей водой, про-
кипятить 5—8 минут. В процеженный отвар 
ввести сахар. Нагреть до кипения и заварить 
крахмалом, разведенным холодной кипяче-
ной водой или охлажденным ягодным отва-
ром. Помешивая, быстро довести до кипе-
ния. В остывший кисель влить ягодный сок. 
Размешать, разлить в стаканы или вазочки 
и посыпать сахаром. 

Кисель густой 113 клюквы с молоком 

Клюква — 20 г, вода — 250 г, крахмал кар-
тофельный — 10 г, сахар — 25 г, смета-
на — 30 г, пудра сахарная — 5 г. 80 кило-
калорий 
Сварить кисель, как указапо в предыду-

щем рецепте. Разлить его в смоченные хо-
лодной водой порционные формочки и охла-
дить. При подаче к столу выложить в ва-
зочки или па десертные тарелки. Отдельно 
подать молоко, взбитые с сахарной пудрой 
сливки или сметану. 

Так же можно приготовить и подать ки-
сель из абрикосов, яблок. 

Кисель из ревеня 

Ревень — 60 г, сахар-песок — 25 г, крах-
мал картофельный — 8 г, цедра лимонная 
и апельсиновая — 1 г. 
Ревень очистить, помыть, нарезать на ку-

сочки длиной 1—2 см и отварить до мяг-

178 



костп. Отвар слить, массу протереть через 
сито или дуршлаг, добавить отвар, сахар, 
цедру, довести до кипения, затем процедить, 
заварить крахмалом и охладить. 

Кисель из вишен или черешен 

Вишни или черешпп — 30 г, вода — 250 г, 
сахар — 25 г, крахмал картофельный — 
10 г. 144 килокалории 
Вишни или черешни промыть. Вынув 

косточки, мякоть пересыпать сахаром и 
оставить на 30—40 мипут. Вытекший сок 
слить. В горячей воде растворить сахар. 
Прокипятив, положить мякоть. Прогреть на 
слабом огне 5—6 минут и заварить крахма-
лом. В кисель из черешен можно добавить 
лимонную кислоту. 

Кисель из абрикосов 

Абрикосы — 30 г, вода — 250 г, сахар — 
25 г, крахмал картофельпый —10 г. 
147 килокалорий 
Абрикосы помыть, разрезать пополам, 

удалить косточки. Плоды залить горячей 
кипяченой водой, отварить до мягкости, про-
тереть вместе с отваром через сито. Добавив 
сахар, нагреть до кипения и заварить крах-
малом, разведенным холодной кппячепой 
водой. Вновь довести до кипения, разлить в 
стаканы пли вазочки и охладить. 

Так же готовят кисель пз персиков или 
слив. 

Кисель слоеный 

Кисель клюквенный густой: клюква — 
20 г, вода — 250 г, сахар — 20 г, крахмал 
картофельный — 10 г; кисель молочный: 
молоко — 80 г, сахар — 10 г, крахмал ку-
курузный — 10 г. 203 килокалории 
На противень, смоченный водой и посы-

панный сахаром, налить слой молочпого кп-
селя. Поставить па холод для застывания. 
Сверху налить остывший, по еше пе пол-
ностью загустевший клюквенный кисель и 
вновь охладить. Перед подачей разрезать на 
порции и уложить на тарелки. Слоепый ки-
сель можно готовить и в формочках. 

Кисель молочный с ягодами 

Молоко — 200 г, сахар — 40 г, яйцо — 
'/г шт., крахмал картофельпый —15 г, 
клубника, малина или черешня — 60 г, 
ванилин. 380 килокалорий 
Яйца растереть с сахаром добела. Доба-

вив крахмал и продолжая растирать, влить 
тонкой струей горячее молоко. Смесь довес-
ти до кипения и охладить. Кисель арома-

тизировать вапилипом и разлить в вазочки 
или чашки, положив в каждую ягоды. Охла-
дить и подать к столу. 

Кисель белорусский 

Мука овсяная или крупа «Геркулес» — 
80 г, вода — 250 г, сахар — 50 г, ягоды 
(клюква, черника, земляника и др.) — 
20 г. 484 килокалории 
Овсяную муку или «Геркулес» развести 

холодной водой и оставить для набухапия. 
Затем жидкость отцедить через сито. Зава-
рить густой кисель, разлить его в формочки 
и охладить. При подаче к столу полить 
ягодным сиропом. Отдельно можно подать 
холодное кипяченое молоко. 

Кисель из сушеной черники 

Черника сушеная — 15 г, вода — 250 г, 
сахар — 25 г, крахмал картофельпый — 
10 г, кислота лимоппая. 154 килокалории 
Чернику промыть, залить холодной водой 

н варить до мягкости. Ягоды протереть, а 
отвар процедить. Оставшуюся мезгу снова 
залить водой и прокипятить; отвар проце-
дить, а ягоды отжать в марле. Оба отвара 
соединить. Добавив сахар и лимонную кпс-
логу, приготовить кисель. 

Кисель нз плодово-ягодного сока 

Сок плодово-ягодный натуральный — 50 г, 
вода — 250 г, сахар — 25 г, крахмал кар-
тофельпый —10 г, кислота лимопная. 
146 килокалорий 
Половину сока развести горячей водой и 

прокипятить с сахаром и лимонной кисло-
той. Затем влить разведенный холодным со-
ком крахмал. Довести до кипеппя и сра-
зу же соединить с оставшимся соком. Ки-
сель размешать и разлить в стаканы или 
вазочки. Посыпать сахаром и охладить. 

Так же можпо сварить кисель из плодо-
во-ягодного сиропа (160 г воды па порцию). 

Кисель молочный (густой) 

Молоко — 180 г, сахар — 20 г, крахмал ку-
курузный—15 г, ванилип; для сиропа: 
клюква — 5 г, сахар и вода —по 10 г. 
282 килокалории 
Молоко вскипятить с сахаром. Влить раз-

веденный холодным молоком и процежен-
ный крахмал и довести до кипения. Кисель 
ароматизировать ванилином, разлить в смо-
ченные холодной кипяченой водой формоч-
ки и охладить. При подаче к столу выло-
жить на десертные тарелки или в вазочки 
и полить клюквенным сиропом. 
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Кисель из вина со взбитыми сливками 

Вино сухое красное — 60 г, сахар — 20 г, 
крахмал картофельный — 8 г, сливки — 
50 г. 306 килокалорий 
Сварить густой кисель из краспого вина 

с добавлением сахара. Сливки взбить в ныш-
пую массу. Охлажденный кисель налить в 
вазочки, сверху аккуратно положить сливки. 

Кисель пз меда 

Мед — 40 г, вода — 100 г, крахмал карто-
фельный — 10 г, молоко — 150 г или слив-
ки — 100 г, сахар — 2 г. 262 килокалории 
Мед развести горячей водой и довести до 

кипения. Сняв образовавшуюся пену, влить 
в разведенный холодной кипяченой водой 
крахмал и вновь довести до кипения. Гото-
вый кисель разлить в стакапы или вазочкн, 
посыпать сахаром и охладить. Подать с хо-
лодным кипяченым молоком или сливками. 

4. ЖЕЛЕ, МУССЫ, САМБУКИ 

Эти десертные блюда готовят из свежих, 
быстрозамороженных ягод и фруктов, из 
фруктово-ягодных сиропов, соков, варенья, 
молока и других продуктов, используя в 
качестве желирующего вещества желатин. 
Перед употреблением его заливают холодной 
водой и оставляют для набухания. При этом 
желатин увеличивается в объеме в 6—8 раз. 

Для улучшения вкуса добавляют вино, 
ликеры, апельсиновую или лимонную цедру, 
ванилин, лимонный сок или лимонную кис-
лоту. 

Желе. Для получения желе в горячий 
сироп, приготовленный на фруктово-ягодном 
отваре, вводят предварительно замочепный 
желатин. Непрерывно помешивая, жидкость 
доводят до кипения. Затем вливают сырой 
сок, процеживают, разливают в вазочки пли 
формочки п охлаждают. Готовое желе долж-
но быть прозрачным. Если желе получается 
мутноватым, его осветляют: белок разводят 
холодной кипяченой водой (1:1) и вливают 
в жидкость. Размешивая, доводят ее до ки-
пения и процеживают через плотную ткань. 

Желе может быть комбинированным, 
то есть приготовлепным с добавлением фрук-
тов или из чередующихся слоев нескольких 
цветов. 

В молочное желе можно ввести ванилин, 
какао или кофейный отвар, чтобы придать 
блюду определенный аромат, цвет и вкус. 

При подаче к столу формочку с желе 
нужно па несколько секунд опустить в, горя-
чую воду, а затем, слегка встряхнув, выло-
жить содержимое в вазочку или на тарелку. 

Мусс готовят так же, как и желе, с той 
лишь разницей, что перед тем, как разлить 

жидкость в формочки, ее охлаждают до 30— 
35° и взбивают веничком в густую пену, по-
ставив посуду в холодную воду или па лед. 
Далее разливают в формочки, вазочки или 
другую неглубокую посуду и охлаждают. 
При температуре 0—8° желе и муссы засты-
вают за 1—2 часа, при 14—16° —за 6—8 ча-
сов. Муссы можно готовить и без желатипа, 
заменив его мапной крупой. Основой муссов 
могут служить фруктовые и ягодные пюре 
н соусы, вырабатываемые промышлеппостыо, 
все виды джемов и другие продукты. 

Самбуки относятся к группе желирован-
ных взбитых блюд. В отличие от муссов эти 
блюда готовятся на фруктово-ягодпом пюре 
н перед взбиванием в них вводится белок. 

Желе из ягод 
Клюква (смородина) —15 г или малипа 
(земляника) — 17 г, сахар — 25 г, жела-
тин — 3 г, вода — 100 г. 125 килокалорий 
Ягоды перебрать, промыть теплой кипя-

ченой водой и протереть. Отжатый сок по-
ставить в неокисляющейся посуде на холод. 
Мезгу залить горячей водой и проварить 
10 минут. Отвар процедить и нагреть с са-
харом до кипения. Удалив с поверхности сп-
ропа пепу, ввести предварительно замочен-
ный желатин и размещать до полного его 
растворения. Затем жидкость немного осту-
дить, соединив с ягодным соком, профильт-
ровать. разлить в формы и охладить. 

Для улучшения вкуса можпо добавить 
немного лимонной кислоты. 

Желе вишневое 

Вишни — 60 г, сахар — 15 г, желатип — 
3 г, вода — 100 г. 84 килокалории 
Из перебранных и промытых вишен 

отжать сок. Мезгу залить горячей водой и 
проварить 5—8 минут. Отвар процедить и 
прогреть с сахаром до кипения. Сняв с по-
верхности пепу, ввести предварительно за-
моченный желатин и размешать до полного 
его растворепия. Жидкость довести до ки-
пения, соединить с вишневым соком, проце-
дить, разлить в порционные формочки или 
вазочкн и поставить на холод. 

Желе «Золотая осень» 
Виноград — 10 г, яблоки — 15 г, арбуз — 
10 г, дыня и сахар — по 15 г, желатин — 
3 г, вода —100 г, кислота лимонная. 
76 килокалорий 
Виноград протереть, отжатый сок проце-

дить и поставить на холод. Мякоть арбуза, 
дыни н яблок нарезать топкими ломтиками, 
соединить с мезгой, залить горячей водой и 
проварить с сахаром 10—12 мипут. Сироп 
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процедить, соедиппть с предварительно за-
моченным желатином и, помешивая, на-
греть до кипения. Затем соединить с випо-
градным соком и заправить лимонной кис-
лотой. Жидкость профильтровать, охладить, 
разлить в формочки и поставить па холод. 

Желе из цитрусовых 

Лимоны (апельсины) — 1 шт. или манда-
рины — 3 шт., сахар — 15 г, желатин — 
3 г, вода —100 г. 71 килокалория 
С цитрусовых спять топким слоем цедру, 

нарезать ее соломкой и ввести в горячий 
сахарный сироп одновременно с набухшим 
желатином. Сироп нагреть, непрерывно по-
мешивая, до кипения, снять с огня и со-
единить с предварительно отжатым лимоп-
пым, апельсиновым или мандираповым со-
ком. Жидкость процедить через ткань, раз-
лить в порционные формочки и поставить 
на холод. 

Желе из апельсинов п мандаринов мож-
но заправить лимонной кислотой. 

Желе из сока, сиропа пли экстракта 

Сок плодово-ягодный (сироп) — 40 г или 
экстракт ягодпый — 2 г, сахар (для желе 
из сока пли экстракта) — 25 г, желатин — 
3 г. 78 килокалорий 
В горячий сахарный сироп влить раство-

ренный в холодной кипяченой воде жела-
тин, довести до кипения. Сахарно-желатипо-
вый сироп соединить с соком, или сиропом, 
пли экстрактом, процедить через ткапь, раз-
лить в формочки и охладить. Подать на де-
сертной тарелочке. 

Желе из фруктовой эссенции 

Вода —100 г, сахар —15 г, желатин и 
эссенция фруктовая — по 3 г, кислота ли-
монная. 62 килокалории 
В горячий сахарный сироп ввести замо-

ченный в холодной кипяченой воде жела-
тин. Помешивая, жидкость нагреть до кипе-
ния, соединить с фруктовой эссепцией и 
лимонной кислотой, профильтровать, разлить 
в формочки и охладить. 

Желе молочное 

Молоко — 75 г, миндаль горький — 2 г, 
вода — 25 г, желатин — 3 г, сахар — 15 г. 
116 килокалорий 
Молоко нагреть до кипения. Миндаль пе-

ребрать, залить горячей водой, прокипятить 
3—4 минуты, откипуть па сито и очистить 
от кожицы. Затем истолочь в ступке, посте-
пенно добавляя горячую воду. Мипдальпое 
пюре соедипить с горячим молоком, замо-

чеппым желатином и сахаром. Массу, непре-
рывно помешивая, довести до кипения, про-
цедить и остудить. Затем разлить в формоч-
ки и поставить па холод. 

Молочное желе можпо приготовить с до-
бавлением какао (7 г) или шоколада (10 г). 

Желе из простокваши 

Простокваша или кефир — 75 г, сахар — 
уз г, вода — 25 г, желатин — 3 г, сахар 

уванильпый. 96 килокалорий 
Простоквашу пли кефир хорошо разме-

шать. Продолжая размешпвать, влить тон-
кой струйкой охлаждеппый сахарпый спроп 
с растворенным в нем желатипом и вапиль-
пым сахаром. Смесь разлить в формочки, 
поставить на холод. При подаче к столу 
желе можно полить вареньем. 

Желе миндальное 

Миндаль сладкий —14 г, миндаль горь-
кий — 3 г, вода — 100 г, сахар — 15 г, же-
латин — 3 г. 148 килокалорий 
Миндаль перебрать и истолочь в ступке, 

постепенно подливая горячую воду. Массу 
отжать через марлю, вторично растереть и 
снова отжать. Полученное миндальное моло-
ко разбавить водой и пагреть до кипения. 
Ввести сахар, набухший желатип и, непре-
рывно помешивая, вновь довести до кипе-
пия. Жидкость отфильтровать через ткань, 
остудить, разлить в формочки и поставить 
па холод. 

Желе кофейное 

Кофе растворимый — 2 г, вода — 100 . г, 
сахар — 20 г, желатин — 3 г, сметапа — 
20 г. 157 килокалорий 
Кофе залить кипятком, размешать с са-

харом и охладить. Желатин замочить в час-
ти кофе, прогреть до полного раствороппя 
и влить в оставшийся кофе. Жидкость раз-
мешать, разлить в креманки и поставить на 
холод. 

Поверхность застывшего желе оформить 
сеточкой из взбитой сметаны, пользуясь 
кондитерским мешком. 

Желе двухцветное 

Молоко — 200 г, сахар — 25 г, желатин — 
6 г, какао — 7 г. 250 килокалорий 
Молоко нагреть до кипения с сахаром, 

ванилью и замоченным желатином. Смесь 
остудить и разделить па две равные части. 
Одну перелить в форму и поставить па холоз. 
В оставшуюся часть, держа посуду па краю 
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плиты, ввести разведеппое в воде какао; 
остудить и вылить на застывшее белое желе. 

Форму поставить на холод до окончатель-
ного застывапия желе. 

Желе «Лакомка» 

Сварить несколько видов желе (молочное, 
шоколадное, лимонное, вишневое и Др.), 
взяв половинную норму продуктов для каж-
дого вида. На дно широкого блюда палить 
тонким слоем сироп одного цвета. Когда 
желе застынет, сверху налить охлажденный 
сироп другого цвета. Подождать, пока вто-
рой слой превратится в студенистую массу, 
налить третий вид и т. д. Блюдо поставить 
на холод. Готовое желе разрезать на неболь-
шие квадратики, посыпать сахарной пудрой 
и подать на плоской тарелочке. 

Желе «Московнт» 

Сахар — 40 г, вода — 100 г, желатин — 
3 г, апельсин — '/г шт., лимоп — '/з шт. 
288 килокалорий 
В горячий сахарный сироп влить замо-

ченный желатин. Размешав до полного рас-
творения желатина, добавить цедру и сок 
лимона и апельсина, выдавливая его из пло-
дов только до тех пор, пока он еще остается 
прозрачным, ипаче желе получится мутным. 
При желанпн можно ввести лимонную кис-
лоту. Смесь выдержать под крышкой 10 ми-
нут. Жидкость отцедить через марлю в фор-
му с герметической крышкой. Поставить 
форму в ведро со льдом и солыо и вращать 
то в одном, то в другом направлении до 
тех пор, покамест у стенок формы не обра-
зуется мороженое, а внутри его — желе. Вы-
нуть из формы и подать па блюде. 

Желе с желтками 

Яйцо (желток) — '/з шт., сахар — 30 г, 
лимоп — '/в шт., сок яблочный — 60 г, же-
латин — 3 г, ванильный сахар, печепье, 
соль. 343 килокалории 
Желток и сахар взбить, добавить лимон-

ный сок и немного натертой цедры. Яблоч-
ный сок нагреть, растворить в нем замочен-
ный желатин, влпть желточную массу. Под-
соленные белки взбить в пену, посыпать ва-
нильным сахаром, ввести в полученную ра-
нее массу, поставить на холод. При подаче 
гарнировать печеньем. 

Клубничный мусс с белками 

Клубника — 50 г, сахарпая пудра — 30 г, 
яйцо (белок) — 1 шт. 185 килокалорий 
Клубнику очистить, промыть, протереть, 

соединить с сахарной пудрой, белком и 

взбивать веничком пе менее 20 минут до 
появления крутой пены. Готовый мусс охла-
дить и подавать, украсив ягодами. 

Мусс можно приготовить из земляники, 
малины, вишен. 

Мусс из яблок или груш 

Яблоки или груши — 40 г, вода — 80 г, 
сахар — 15 г, желатин — 3 г, кислота ли-
монная; для сиропа: вино сухое крас-
ное — 5 г, сахар —10 г, вода — 15 г. 
118 килокалорий 

Груши или яблоки помыть и, удалив 
сердцевипу, разрезать на четыре части. За-
лить водой и отварить. Отвар отцедить. 
Фрукты протереть, соединить с отваром, 
сахаром и замоченным желатином. Массу 
довести до кипения, заправить лимонной 
кислотой, процедить через марлю и охладить 
до 30—35°. Затем посуду поставить па лед 
и взбить смесь веничком в густую пену. 
Быстро разлить в формочки и поставить на 
холод для застывания. Перед подачей к сто-
лу мусс выложить в креманки или вазочки. 
Полить приготовленным снропом. 

Мусс клюквенный 

Клюква — 20 г, вода — 90 г, сахар — 25 г, 
желатин — 3 г; для сиропа: клюква — 5 г, 
вода —15 г, сахар — 10 г. 140 килока-
лорий 
Клюкву промыть и протереть. Отжатый 

сок процедить и поставить на холод. Мезгу 
залить горячей водой, проварить 5—6 минут 
и процедить. Отвар соединить с сахаром, 
замоченным желатином и, помешивая, на-
греть до кипения. Влив клюквенный сок, 
смесь охладить, а затем поставить на льду 
в густую пену. Быстро разлить в формочки 
и поставить па холод. Приготовить сирон: 
клюкву протереть, мезгу залить горячей во-
дой и проварить 4—5 минут; в процежеп-
ный отвар всыпать сахар; вновь нагреть до 
кипения и затем охладить. Получеппым си-
ропом полить мусс при подаче к столу. 

Так же готовят мусс из смороднпы, клуб-
ники, земляники, малины. 

Мусс яблочный на манной крупе 

Пюре яблочное и сахар — но 20 г, крупа 
манная —6 г, вода — 60 г; для сиропа: 
клюква — 5 г, сахар — 10 г, вода — 15 г. 
143 килокалории 
Пюре соединить с сахаром, залить горя-

чей водой, размешать, довести до кипения 
и процедить. В полученный сирон ввести 
просеянную крупу. Помешивая, проварить 
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5—6 минут. Массу охладить до 30—35° и 
взбить веничком па льду в густую пепу. 
Быстро разлить в формочки и охладить. При 
подаче к столу полить сиропом. 

Так же можно приготовить мусс на пюре 
из абрикосов или других плодов и ягод. 

Мусс из цитрусовых 

Апельсин (лимон) — '/г ніт. или мапдарн-
ны — 2 шт., сахар — 15 г (для лимонов — 
25 г), вода — 80 г, желатип — 3 г, кислота 
лимонная (для апельсинов и мапдари-
нов); для сиропа: випо сухое белое — 
5 г, сахар —10 г, вода —15 г. 102 кило-
калории 
Плоды очистить от кожицы и белой обо-

лочки. Отжать сок. Цедру и мезгу мелко па-
шипковать, засыпать сахаром, залить горя-
чей водой и проварить 5—6 мипут. В про-
цежеппый спроп ввести набухший желатин. 
Размешать и довести до кипения. Влив сок, 
смесь охладить и взбить на льду в густую 
однородную пепу. Массу разлить в формоч-
ки или лоточки и поставить па холод. 

При подаче к столу мусс выложить из 
формочки и полить приготовлеппым си-
ропом. 

Мусс из мака 

Мак — 30 г, орехп (ядро) и изюм — по 
10 г, сливки —100 г, желатип — 3 г, 
пудра сахарная — 20 г, цедра лимонная. 
415 килокалорий 
Мак промыть и отварить в молоке. Про-

цедить и дважды пропустить через мясоруб-
ку. Орехи растолочь. Цедру снять с лимопа 
мелкой теркой. Изюм замочить в горячей 
воде до пабухапия. Во взбитые на холоде 
сливки влить топкой струйкой замоченный 
в воде желатин, затем ввести подготовлен-
ные продукты и сахарную пудру. Массу вы-
мешать, уложить горкой на стеклянное блю-
до, украсить мелкими бисквитами и до по-
дачи к столу поставить па холод. 

Мусс заварной 

Клубника — 60 г, сахар — 30 г, яйцо — 
1 шт., сливки 30%-ные — 100 г, жела-
тин — 4 г. 460 килокалорий 
Клубнику растереть с сахаром. Пюре про-

кипятить. Желтки взбить веничком, посте-
венпо подливая горячий сироп. Добавив 
взбитые в густую пену белки, массу прова-
рить, продолжая взбивать. Охладив, ввести 
взбитые сливки и замоченный в воде же-
латин. Массу соединить с клубничным пюре, 

осторожно размешать, выложить в форму, 
смоченную холодной водой, и поставить на 
холод. Застывший мусс выложить на тарел-
ку и украсить бисквитом. 

Мусс клубничный с белками 

Яйцо (белок) — '/г шт., пудра сахарпая 
и клубника — по 40 г. 182 килокалории 
Белки смешать с сахаром и клубникой и 

взбивать веничком пе менее 20 мипут. Мас-
су выложить в креманку п поставить на лед. 
Через 2 часа застывший мусс подать к сто-
лу, украсив ягодами клубники. 

Так же можно приготовить мусс из ви-
шеп, предварительно удалив из них косточ-
ки, или из земляники. 

Мусс лимонный на манной крупе 

Лимон — '/5 шт., вода — 200 г, сахар — 
40 г, крупа мапная — 30 г. 260 килока-
лорий 
Лимон очистить и отжать сок. Воду 

вскипятить с сахаром и отжатым лимонным 
соком. В сироп всыпать, помешивая, крупу. 
Массу прогреть до загустения, охладить и 
взбить на холоде. Вылить в смоченную хо-
лодной водой форму и поставить в холо-
дильник. Через 2 часа застывший мусс вы-
ложить па тарелку и полить разведенным 
сиропом. 

Самбук яблочный 

Яблоки свежие — 55 г, сахар — 15 г, кис-
лота лимонпая, яйцо (белок) — '/г шт., 
желатин — 2 Г; для сиропа: вино сухое — 
5 г, сахар —10 Г, вода —15 г. 142 кило-
калории 
Яблоки разрезать пополам и, удалив 

сердцевину, уложить па противепь. Подлив 
немного воды, запекать в жарочпом шкафу 
в течение 20—30 минут. 

Готовые фрукты охладить, протереть че-
рез сито, соединить с сахаром, лпмонпой 
кислотой и белком. Массу размешать и 
взбить на льду вспичком. Желатин залить 
небольшим количеством воды и, непрерывно 
помешивая, пагреть до 45—50°, затем проце-
дить и влить тонкой струей во взбитую 
фруктовую массу, не переставая взбивать 
ее веничком. Быстро разлить в формочки и 
поставить на холод. При подаче к столу 
самбук выложить из формочек в креманкп 
и полить сиропом. 

Так же готовят самбук из абрикосов или 
слив (без косточек), проварив мякоть в во-
де 10—12 минут. 
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Самбук фруктовый 

Яблоки, абрикосы, сливы — 100 г, сахар — 
25 г, яйцо (белок) — Чг шт., желатин — 
2 г; для соуса: ягоды и сахар — по 10 г, 
вино сухое белое — 5 г, вода — 20 г. 
200 килокалорий 
Фрукты помыть, нарезать и припустить 

в небольшом количестве воды. Пюре проте-
реть, соединить с сахаром, белками, замо-
ченным желатином и взбивать на холоде до 
тех пор, пока масса не увеличится в объ-
еме в 2—3 раза. Быстро разлить в формы 
или противни и поставить на холод. Приго-
товить соус: ягоды протереть через сито, 
полученное пюре развести водой и, добавив 
сахар, довести до кипения; затем охладить 
и добавить вино. (Если используется клюк-
ва или черника, то ягоды пужпо протереть, 
залить водой, прокипятить 3—5 минут и 
процедить; в отвар положить сахар, снова 
прокипятить, а затем охладить). При подаче 
к столу самбук полить ягодным соусом. 

5. КРЕМЫ 

Эти блюда готовят из сливок жирпостыо 
не ниже 35 %, сметаны или из слнвок с яич-
но-молочной смесью, сахаром, вкусовыми 
веществами, с наполнителямн из фруктов, 
ягод, орехов, кофе и т. п. Свое название 
крем получает в зависимости от вводимого 
паполннтеля (кофейный, фруктовый, ваниль-
ный, сметанный и т. д.). 

Сливки перед использованием охлажда-
ют, затем взбивают, поставив посуду на лед 
или в емкость с холодной водой, в густую 
пену, которая хорошо удерживается на ве-
ничке. Для большей устойчивости во взби-
тые сливки добавляют немного сахарной 
пудры. Взбивать их следует непосредствен-
но перед приготовлением крема или перед 
подачей к столу, иначе они оседают п обра-
зуется отстой. Взбитые сливки соединяют с 
наполнителями (фруктами, орехами, шоко-
ладом и др.), растворенным желатином и 
осторожпо перемешивают. Долго и интенсив-
но размешивать взбитые сливки нельзя, 
иначе из них собъется масло. При отсут-
ствии достаточного количества сливок часть 
их может быть заменена яичио-молочной 
смесью. 

Перед подачей к столу формочки на не-
сколько секунд опускают в горячую воду, 
слегка встряхивают п выкладывают содер-
жимое в столовую посуду. 

Крем ягодный 

Малина — 80 г, сахар — 25 г, желатип — 
3 г, молоко — 50 г, сливки 35%-ные или 
сметапа — 50 г. 320 килокалорий 

Охлаждеппые сливки взбить на льду в 
стойкую пену. Ягоды промыть и протереть 
через сито. Полученное пюре соединить с 
сахаром и прогреть. Влив предварительно 
замоченный в молоке желатин, массу охла-
дить, быстро смешать со взбитыми сливка-
ми, разлить в формочки или вазочки и по-
ставить па холод. При подаче к столу крем 
выложить в вазочку и украсить ягодами 
или фруктами. Подать с печеньем. 

Так же можпо приготовить крем из клуб-
пики, земляники, абрикосов, слив. 

Крем сливочный 

Сливки 35%-ные — 50 г, яйцо (жел-
ток) — '/г шт., сахар — 15 г, молоко — 
20 г, желатин — 2 г, сахар ванильный; 
для сиропа: сахар —10 г, випо столовое 
красное — 5 г, вода — 10 г. 247 килока-
лорий 
Желтки растереть с сахаром. Массу раз-

вести кипяченым молоком и, непрерывно по-
мешивая, нагревать, пока она слегка не за-
густеет (не доводить до кипения). Влив 
предварительно замоченный желатин, разме-
шивать до полного его растворения. Затем 
добавить ванильный сахар. Смесь процедить, 
охладить до 25—30° и влить во взбитые 
сливки, помешивая. Быстро разлить в фор-
мочки и охладить. Перед подачей к столу 
крем выложить в вазочки и полить сиропом 
с вином. 

Крем можно готовить с изюмом и бис-
квитом. Изюм перебрать, промыть, залить 
горячей водой, проварить 4—5 минут, отки-
нуть на сито и отсушить. Готовый бисквит 
нарезать мелкими кубиками. Подготовлен-
ные продукты положить в крем и разлить 
его в формочки. 

Крем ванильный из сметаны 

Сметана — 25 г, яйцо (желток) — шт., 
сахар—15 г, молоко — 50 г, желатин — 
2 г, ванилин; для сиропа: сахар —10 г, 
вино столовое красное — 5 г, вода — 10 г. 
228 килокалорий 
Охлажденную сметану взбить в густую 

пепу. Непрерывно помешивая, влить яично-
молочную смесь вместе с желатином 
(см. предыдущий рецепт). Быстро разлить в 
порционные формочки и охладить. При по-
даче к столу крем выложить в вазочки и 
полить сиропом. 

Крем из манной крупы 

Вода — 200 г, сахар — 30 г, лимон — 
'/г шт., крупа маппая — 20 г. 197 килока-
лорий 
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Воду вскипятить с сахаром и лимонным 
соком. Засыпать крупу и, помешивая, про-
варить 5 минут. Кашку взбивать веничком 
до полного остывания. Полученную пенооб-
разную массу выложить в смоченные водой 
формы и поставить на холод (предпочти-
тельно па лед) не менее чом на 3—4 часа. 
Перед подачей к столу крем отделить по-
жом от стенок формы и, опрокинув ее, вы-
ложить на блюдо. Подать с ванильным кре-
мом (см. предыдущий рецепт). 

Лимон можно заменить раствором лимон-
ной кислоты, ароматизировав его ванилином 
или цветочной водой. 

Крем ореховый 

Сливки — 45 г, яйцо (желток) — '/< шт., 
сахар — 15 г, молоко — 20 г, орехи грец-
кие (ядро) — 5 г, желатин — 2 г. 236 ки-
локалорий 
Желтки растереть с сахаром, развести 

кипяченым молоком и прогреть, не доводя 
до кипения. Ядра орехов слегка подсушить 
в жарочном шкафу, очистить от желухи, 
истолочь, посыпать сахаром и положить в 
янчно-молочную смесь. Размешать, ввести 
взбитые сливки и замочепный желатин, 
быстро разлить в формы и поставить па 
холод. 

Крем кофейный или шоколадный 

Сливки 35%-ные —50 г, сахар—15 г, 
молоко — 20 г, яйцо (желток) — 'Д піт., 
желатин — 2 г, кофе натуральный моло-
тый — 5 г или какао-порошок — 3 г; для 
сиропа: сахар —10 г, вино столовое бе-
лое — 5 г, вода — 10 г. 260 килокалорий 
Охлажденные сливки взбить и, помеши-

вая, соединить с яичпо-молочной смесью, 
приготовленной, как указано в рецепте 
«Крем сливочный», с добавлением крепкого 
кофейного пастоя или какао-порошка. Крем 
разлить в формочки и охладить. Подавая к 
столу, полить сиропом. 

Крем творожный 

Молоко — 40 г, мука — 30 г, яйцо (жел-
ток) — 1 шт., сахар — 40 г, масса сырко-
вая —100 г, желатип — 1 г, ванилин. 
364 килокалории 
Муку развести холодным молоком и про-

варить до загустения. Желток растереть с 
сахаром, сырковой массой и ванилипом, 
ввести в остывший крем и добавить раство-
ренный в воде желатин. Крем осторожно 
вымешать со взбитыми белками, выложить 
в стеклянные вазочки и поставить на холод. 
Подать с фруктовым соком. 

Крем баварский 

Рис — 30 г, молоко — 80 г, яйцо (жел-
ток) — 1 шт., сливки — 50 г, сахар — 40 г, 
сахар ванильный — 1 г, желатип — 3 г. 
мороженое пломбир — 50 г. 410 килока-
лорий 
Промытый рис залить кипятком. Проки-

пятив, воду слить. Рис залить кипящим мо-
локом и отварить до мягкости. Желтки рас-
тереть с сахаром, развести сливками и про-
варить на пару до загустеиня, непрерывно 
помешивая. Добавить замоченный желатип, 
остывший рис, ванильный сахар. Когда крем 
совершенно остынет, вымешать с полураста-
явшим сливочным пломбиром. Выложить в 
смоченную холодной водой форму и поста-
вить на холод. Подать через 2—3 часа, по-
лив фруктовым соком. 

Крем из сметаны с бананами 

Сметана — 100 г, пудра сахарная — 20 г, 
бананы — 80 г, желатин — 4 г, ванилин. 
511 килокалорий 
Густую сметану взбить на холоде в пыш-

ную массу. Добавив сахарную пудру, вани-
лин, растворепный желатип, очищенные и 
нарезанные бананы, массу осторожно выме-
шать, выложить в смоченную холодпой во-
дой форму и поставить на холод. Застывший 
крем выложить на круглое блюдо и офор-
мить кусочками бапанов. 

Малебн (молочный крем) с миндалем 

Молоко — 100 г, сахар — 50 г, крахмал — 
9 г, миндаль — 20 г, сироп малиповый, 
клубничный или вишневый — 20 г. 457 ки-
локалорий 
Половину молока вскипятить, добавить 

сахар. В остальном развести крахмал, влить 
его в кипящее молоко, непрерывпо помеши-
вая, и варить до загустения. Прибавить тол-
ченый миндаль и размешать смесь. Готовый 
крем снять с огня, в горячем виде разлить 
в вазочки и охладить. Перед подачей полить 
сиропом. 

Крем ванильный с вареньем 

Яйцо — '/з шт., молоко — 100 г, мука пше-
ничная — 20 г, сахар — 25 г, сахарная 
пудра — 10 г, варенье — 20 г. 396 килока-
лорий 
Взбить желтки, влить половипу молока, 

всыпать муку. Смесь хорошо размешать, 
чтобы не образовались комочки, п влить в 
подогретое и подслащепное молоко. Смесь 
довести до кипения на слабом огне, затем 
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снять и, помешивая, охладить. Готовый 
крем выложить в вазочки, положив на дно 
и в середину фрукты из варенья. 

Белки взбить с сахарной пудрой и вы-
пустить из кондитерского мешка через ши-
рокую трубочку на крем, полить сиропом от 
варенья. 

Крем из печеных яблок 

Яблоки — 100 г, яйцо (белок) — '/з ШТ., 
сахарная пудра — 10 г, лимон — '/8 шт., 
ванилин. 122 килокалории 

Яблоки испечь, ОЧИСТИТЬ от кожицы и 
семян и протереть через сито. Добавить к 
пим белок, сахарную пудру, сок лимона, ва-
нилин и взбивать до образования пышной 
густой массы. Крем можно подавать с лег-
ким печеньем или использовать для оформ-
ления тортов, пирогов. 

Крем лимонный со сливками 

Яйцо — 1 шт., сахар — 30 г, вино десерт-
ное белое — 18 г, желатин — 3 г, лимон — 
'/г шт., пудра сахарная — 30 г, сливки — 
60 г, шоколад и клубника из варенья — 
по 10 г, ванилин. 550 килокалорий 

Желток растереть с сахаром добела; ввес-
ти половину замоченного в вине и раство-
ренного на пару желатина, взбитый белок, 
лимонный сок и цедру. Массу взбить венич-
ком, выложить в смоченную холодной водой 
и посыпанную сахарной нудрой форму. 

Отдельно взбить сливки па холоде с до-
бавлением сахарной пудры и ванилина; влив 
оставшуюся часть желатина, массу выло-
жить в смоченную холодной водой н посы-
панную сахарной пудрой неглубокую посуду. 

Перед подачей к столу застывший лимон-
ный крем осторожно отделить ножом от сте-
нок формы, переложить на круглую стек-
лянную тарелку и посыпать тертым шоко-
ладом. Вокруг ложечкой выложить сливки, 
украсив их клубникой из варенья. 

Крем из простокваши 

Кислое молоко и сметапа — по 40 г, са-
хар — 30 г, желатин — 2 г, апельсин — 
1 шт. 272 килокалории 

Простоквашу соединить со сметапой, са-
харом, цедрой и растворенным желатином. 
Смесь взбивать на льду до загустения. Раз-
ложить в стеклянные вазочки, сверху поло-
жить по тоненькому кусочку апельсина, по-
сыпать сахарной пудрой и поставить на 
холод. 

Крем-брюле 
Саха2>рафнпад — 25 г, вода — 125 г, крах-
мал — 15 г, молоко — 100 г, сахар-песок — 
10 г, яйцо (белок) — 1 шт., желатин — 
3 г. 215 килокалорий 
Кусковой сахар положить в кастрюльку, 

слегка смочить водой, поставить на огонь и 
довести до светло-коричневого цвета; влить 
воду и проварить. Крахмал смешать с моло-
ком, сахаром-песком и, помешивая, довести 
до кипения; в смесь влить жженый сахар. 
Белки взбить, осторожно перемешать с горя-
чим кремом п растворенным желатином. 
Крем разлить в стеклянные вазочки и по-
ставить на холод. 

Крем-мокко 
Яйцо (желток) — 1 шт., сахар — 20 г, 
кофе молотый — 10 г, желатин — 3 г, вино 
мадера — 20 г, сливки — 80 г, ванилин. 
342 килокалории 
Желтки растереть с сахаром добела и 

разбавлять горячим кофе. Смесь проварить 
на пару до густоты жидкой сметаны. Охла-
див, добавить ванилин, мадеру и растворен-
ный теплый желатин. Остывшую массу 
осторожно перемешать со взбитыми сливка-
ми, переложить в смоченную водой форму 
и поставить на холод. 

Крем чайный 

Чай — 3 г, вода — 50 г, лимон — '/г шт., 
сливки — 100 г, сахар — 20 г, яйцо (жел-
ток) — 1 шт., корица. 335 килокалорий 
Чай высшего сорта залить кипятком; до-

бавив корицу и тертую цедру, настаивать 
10 минут. Процедив, прилить сливки и про-
кипятить. Ввести желтки, растертые с саха-
ром. Массу прогреть на огне, иомешивая, 
до загустения (до кипения не доводить). 
Сняв с огня, вымешивать полчаса. Разлить 
в вазочки и поставить на холод. Перед по-
дачей к столу украсить взбитыми сливками. 

6. ГОРЯЧИЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА 
(СУФЛЕ, БАБКИ, ПУДИНГИ И ДР.) 

Суфле, или воздушные пироги, готовят 
из смеси молока, яиц, фруктово-ягодного 
пюре, взбитых белков п различных вкусо-
вых и ароматических наполнителей. Осно-
вой суфле является густой сладкий соус из 
молока и яиц. Обязательным компонентом 
всех видов суфле являются взбитые белки, 
придающие изделиям пышность. Следует 
помнить, что теплые белки или белки с хо-
тя бы небольшим включением желтка не 
взбиваются. Перемешивать взбитые белки 
нужно очень осторожпо, иначе они осядут. 
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При выпекании масса увеличивается в объ-
еме приблизительно в 2 раза. Готовое суфле 
хранить нельзя. Его подают сразу после вы-
печки, посыпан сахарной пудрой, с холод-
ным молоком. 

Суфле ягодное или фруктовое 

Ягоды или фрукты — 100 г, сахар — 35 г, 
яйца (белок) — 3 шт., масло сливочное — 
2 г, пудра сахарная — 5 г, молоко или 
сливки—150 г, кислота лимонная. 382 ки-
локалории 
Ягоды промыть, протереть через сито, со-

единить с сахаром и варить до густоты си-
ропа. Абрикосы, сливы, вишни, удалив кос-
точки, припустить в небольшом количестве 
воды, протереть через спго. Яблоки, удалив 
сердцевину, положить на смазанный маслом 
противень, сбрызнуть водой, испечь, охла-
дить и протереть через сито. Готовое фрук-
товое пюре соединить с сахаром и, помеши-
вая, проварить до загустения. Белки взбить 
веничком в плотную пену и ввести в горя-
чий сироп или пюре, быстро помешивая, 
чтобы они равномерно заварились; после 
итого заправить лимонной кислотой. Массу 
выложить на сковороду, смазанную маслом. 
Выпечь в жарочном шкафу и тотчас же по-
дать к столу, посыпав сахарной пудрой. 
Отдельно подать холодное молоко. 

Суфле ванильное 

Сахар — 30 г. мука — 8 г, масло сливоч-
ное — 2 г, яйца — 2 шт., молоко — 40 г, 
пудра сахарная — 5 г, молоко или слив-
ки— 150 г, ванилин. 355 килокалорий 
Саха]), муку, масло и 1 желток расте-

реть до получения однородной консистенции. 
Массу поставить на средний огонь; влив 
молоко и непрерывно помешивая, довести 
до кипения. Через 10—15 минут положить 
ванилин, снять с огня и помешивать с пол-
часа, чтобы не образовалась корочка. В чуть 
теплую массу вбить еще 1 желток; затем 
ввести белки, взбитые в густую пену с до-
бавлением сахарной пудры. Осторожпо раз-
мешав, массу выложить в форму, смазан-
ную маслом и подпыленпую мукой, и выпе-
кать 20—25 минут при температуре 200— 
250°. Готовое суфле вынуть из формы, по-
сыпать сахарной пудрой и тотчас же подать 
к столу. Отдельно подать в стакане холод-
ное кипяченое молоко или сливки. 

Суфле шоколадное или ореховое 

Яйца — 2 шт., сахар — 35 г, мука — 15 г, 
молоко — 50 г, масло сливочное — 5 г, ка-
као-порошок или орехи грецкие — 25 г, 
пудра сахарная— 10 г. молоко или слив-
ки—150 г, ванилин. 560 килокалорий 

Желтки растереть с сахаром, затем всы-
пать просеянную муку, вапилип, какао или 
толченые орехи. Смесь развести горячим 
молоком и, непрерывно помешивая, прова-
рить до загустения. Затем процедить, соеди-
нить со взбитыми белками, выложить на 
смазанную маслом порционную сковороду и 
выпекать в жарочпом шкафу 12—15 минут 
при температуре 200—250°. Подать к столу, 
посыпав сахарной пудрой. Отдельно подать 
холодное молоко. 

Какао-порошок можно замепить натертым 
шоколадом. 

Суфле «Арлекин» (455 килокалорий) 
Приготовить массу для суфле ванпльпого 

н шоколадного, как указано в предыдущих 
рецептах, взяв продукты в половинном ко-
личестве. Массы выложить рядом, для чего 
посередине формы поставить лпст бумаги. 
Когда поверхность обеих масс сравняется, 
бумагу вынуть. Выпекать в жарочпом шка-
фу при температуре 200—250° в течепие 
25—30 минут. Одпа половипа изделия будет 
белого, а другая — коричпевого цвета. 

Суфле «Панке» 

Масло сливочное, мука и сахар — по 20 г, 
молоко—100 г, яйца — l'/г шт., варепье 
или джем — 50 г, орехи грецкие — 25 г; 
для глазури: пудра сахарпая — 20 г, 
яйцо (белок) — У2 шт. 679 килокалорий 
Масло растереть с мукой. Массу подо-

греть и развести кипящим молоком с саха-
ром. Хорошо прокипятить, охладить и со-
единить со взбитыми белками и растертыми 
желтками. Вылить на смазаппый маслом и 
посыпанный мукой противень, разровнять и 
выпекать в жарочном шкафу 10—15 минут. 
Готовое суфле нарезать одинаковыми квад-
ратиками и, смазав их вареньем или дже-
мом, сложить по два. Белки стереть с сахар-
ной пудрой до густоты. Полученной гла-
зурью смазать сложенпые вдвое квадратики. 
Посыпать их рублепымн орехами. Отдельно 
подать молоко или сливки. 

Суфле из сухофруктов или чернослива 

Фрукты сушеные или чернослив — 180 г, 
сахар — 45 г, мука — 30 г, яйцо — 1 шт. 
547 килокалорий 
Сушеные фрукты отварить, добавив са-

хар. Процедить, протирая, и смешать с 
желтком, растертым с сахаром. Всыпать про-
сеянную муку. Затем ввести взбитые белкп, 
осторожно перемешать и выложить в сма-
занную маслом сковороду. Посыпать саха-
ром, сбрызнуть растопленпым маслом и за-
печь в жарочном шкафу. Отдельно подать 
молоко или сливки. 
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Творожное суфле с яблоками 

На 4 порции: яблоки — 75 г, яйца — 4 шт., 
сахар — 150 г, творог нежирный — 500 г, 
лимон — '/г шт., крупа манная — 125 г, 
сода ИЛИ аммоний, ванильный сахар, 
соль. 510 килокалорий 
Яблоки очистить и нарезать тонкими 

ломтиками. Желтки, сахар, лимонную цедру 
и ванильный сахар хорошо растереть, доба-
вить протертый творог, манную крупу, соду 
и хорошо перемешать. Белки взбить с 
солью и лимонным соком, смешать с тво-
рожной массой. Яблоки и творожную массу 
выложить в форму и запекать в жарочном 
шкафу при 200 °С в течение 35 минут. 

Запеканка по-домашнему 

Масло сливочное или маргарин — 30 г, 
яйцо (желток) — '/г шт., мандарины — 
20 г, изюм — 7 г, мука пшеничная — 40 г, 
сухари пшеничные, ванильный сахар, 
соль. 523 килокалории 
Масло взбить с желтком, добавить ва-

нильный сахар, соль, мелко нарезанные ман-
дарины, изюм и просеянную муку. Массу 
выложить в смазанную жиром и посыпап-
ную молотыми сухарями форму и запекать 
в жарочном шкафу 50 минут. Подать с 
фруктовым соусом. 

7. РАЗНЫЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА 

Яблоки печеные 

Яблоки — 150 г, сахар — 20 г, или мед — 
40 г, или варенье — 50 г, или орехи — 
40 г; для сиропа: сахар — 20 г, клюква — 
5 г, вода —15 г, пудра сахарная —10 г. 
230—300 килокалорий 
Яблоки помыть и узким острым пожом 

или колончатой выемкой очистить от серд-
цевины, не повредив донышко. Уложить па 
противень, пустоты заполнить сахаром или 
медом и т. п. Сбрызнув водой, испечь в жа-
рочном шкафу. Подать в вазочках или на 
пирожковых тарелках, полив клюквенным 
сиропом н посыпав сахарной пудрой. 

Яблоки по-французски 

Яблоки —150 г, мука и масло сливоч-
ное — по 5 г, сахар — 20 г, лимон — 
'/< шт., варенье —10 г. 146 килокалорий 
Крупные яблоки очистить. Удалив серд-

цевину, разрезать па четыре части, запани-
ровать в муке и обжарить. Выложить на 

блюдо, посыпать сахаром и сбрызнуть со-
ком лимона. Украсить вареньем. Отдельно 
подать молоко или сливки. 

Яблоки по-голландскн 

Яблоки — 150 г, яйцо — 1 шт., сахар — 
50 г, масло сливочное — 3 г, ваниль. 
370 килокалорий 
Очищенные яблоки (без сердцевины) на-

резать ломтиками, ноложить в глубокое 
огнеупорное блюдо, смазанное маслом, и 
пересыпать сахаром. Желтки растереть с са-
харом, ванилыо и перемешать со взбитыми 
белками. Яблоки покрыть смесью и подру-
мянить в жарочном шкафу. Отдельно по-
дать сливки пли молоко. 

Яблоки в кляре 

Яблоки — 150 г, яйцо — 1 шт., сахар — 
5 г, сметана — 10 г, мука — 60 г, моло-
ко — 50 г, масло топленое — 5 г, пудра 
сахарная —10 г, соль. 500 килокалорий 
Яблоки очистить от кожицы и сердцсвн-

пы, нарезать ломтиками толщииой 0,5 см и 
пересыпать сахаром. Приготовить жидкое 
тесто (кляр): желтки размешать с сахаром, 
солью, сметапой; всыпав просеянную муку, 
размешать и разбавить молоком; затем 
ввести взбитые в пену белки и осторожно 
перемешать. Яблоки, наколов на вилку, 
обмакнуть в тесто и обжарить во фритюре 
до золотистого цвета. (Если опн окажутся 
жестковатыми, поставить на 5 минут в го-
рячий жарочиый шкаф). При подаче к сто-
лу посыпать сахарной пудрой. 

Яблоки, запеченные в сливках 

Яблоки — 80 г, сахар — 15 г, яйцо (жел-
ток) — 1 шт., крахмал — 2 г, сливки — 
75 г или сметана — 50 г, изюм или ва-
ренье —10 г. 317 килокалорий 
Яблоки очистить от кожицы и сердцеви-

пы, разрезать на четыре части, уложить на 
порционную сковороду, посыпать сахаром и 
запечь до полуготовпости. Желтки растереть 
с сахаром; добавить крахмал, массу развес-
ти сливками или сметаной и иерсмешать; 
затем ввести очищенный изюм или ягоды 
из варенья (без косточек). Яблоки залить 
смесью и довести до готовности. 

Тыква с яблоками 

Тыква — 100 г, яблоки — 50 г, сахар — 
40 г, вода —10—15 г, масло сливочное и 
орехи — по 20 г. 458 килокалорий 
Тыкву очистить, нарезать ломтиками и 

положить в мелкую кастрюлю. Добавив очн-
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щсппые и мелко нарезанные яблоки, сахар, 
воду, масло, припустить до готовности. По-
дать в вазочках или блюдцах, посыпав руб-
леными орехами. 

Яблоки с рисом 

Яблоки — 80 г, рис — 15 г, молоко — 45 г, 
масло сливочное — 5 г, сахар —10 г, 
изюм — 10 г, яйцо—Vю шт., ванилин; 
для соуса: абрикосы — 10 г, сахар — 15 г. 
238 килокалорий 
Из очищенных от кожицы яблок вынуть 

сердцевину. Затем плоды положить в горя-
чую воду и отварить на слабом огне до 
мягкости, следя за тем, чтобы они не раз-
варились. Сварить молочную рисовую кашу. 
Положить в нее масло, сахар, ванилин, про-
мытый изюм и яйца. Массу размешать и 
прогреть под крышкой в жарочном шкафу 
10—15 минут. Затем рис выложить на подо-
гретую тарелку, покрыть горячими яблока-
ми и полить абрикосовым соусом густой 
консистенции. 

Яблоки, запеченные с медом 

Яблоки—150 г, яблочное вино или сок — 
50 г, лимон — 'Л шт., мед — 28 г, сахар — 
16 г, корица — 4 г, масло сливочпое — 
9 г. 334 килокалории 
Яблоки очистить, удалить сердцевину и 

уложить в посуду для запекания. В середи-
ну каждого яблока положить мед и посы-
пать корнцей с сахаром. Залить яблочным 
соком или вином, смешанным с лимонным 
соком, положить на каждое яблоко кусочек 
масла. 

Запекать в жарочном шкафу до светло-
желтого цвета, периодически поливая выде-
ляющимся соком. 

Яблоки в бисквитном тесте 

Яблоки — 150 г, яйцо — '/г шт., вода — 
5 г, сахар — 10 г, крахмал — 25 г, сода — 
3 г, варенье — 20 г, сахар ванильный, 
соль. 175 килокалорий 
Яблоки очистить, удалить сердцевину. 

Яйцо, сахар и воду растереть, добавить 
крахмал, соду и соль. Приготовленное бис-
квитное тесто вылить в смазанную жиром 
посуду, положить яблоки с начинкой из ва-
ренья. Запекать на среднем огне 30—40 ми-
нут. Подавать к столу с ванильным соусом. 

Яблоки «Сюрприз» 

ное — 25 г, ром — 2 г, яйцо (белок) — 
'/г шт. 225 килокалорий 
Из песочного теста приготовить тарта-

летки. Яблоки очистить, удалить сердцеви-
ну, сбрызнуть лимонным соком и положить 
на противепь. Образовавшееся отверстие за-
полнить мороженым, сбрызнуть ромом. Бел-
ки взбить и покрыть яблоко. Запекать до 
образования золотистой корочки. 

Яблоки запеченные 

Яблоки — 150 г, яйцо — 1 шт., мука — 
8 г, молоко — 60 г, сахарпая пудра — 
10 г, творог — 17 г, ликер или ром — 14 г, 
соль. 348 килокалорий 
Очищенные от кожицы яблоки нарезать 

дольками и уложить в смазанную жиром 
носуду. Желтки растереть с мукой, молоком, 
солью, сахарной пудрой, творогом и лике-
ром. Ввести взбитые в пену белки и эту 
массу выложить на яблоки. Запекать в жа-
рочном шкафу в течение 25 минут. 

Яблоки с кремом 

Яблоки — 150 г, изюм — 7 г, молоко — 
50 г, сахар — 8 г, мука — 25 г, яйцо — 
'/г шт., масло сливочное — 9 г, соль. 
384 килокалории 
Яблоки очистить, нарезать ломтиками, 

осторожно вскипятить в воде с сахаром, вы-
ложить на блюдо и посыпать изюмом. Муку 
и соль растереть в небольшом количестве 
молока, добавить к кипяченому молоку и 
несколько минут проварить. Снять с огня, 
растереть с маслом и яйцом. Получившимся 
кремом полить яблоки и охладить. 

Яблоко десертное 

Яблокп —50 г; для творожной массы: 
творог — 40 г, масло сливочное — 10 г, 
сахар — 10 г, ванилип; для желе: клюк-
ва — 20 г, сахар — 10 г, желатип — 1,3 г, 
яйцо (белок) — '/ч шт., шоколад — 5 г. 
277 килокалорий 
Яблоки очистить, удалить сердцевину, 

нарезать дольками и опустить па несколько 
секунд в кипящий сахарный сироп. Из 
клюквы, сахара, воды и желатина пригото-
вить желе. Налить его в вазочки и охладить. 
Па желе уложить дольки яблок, а на них 
выпустить из кондитерского мешка творож-
ную массу. Оформить измельченным шоко-
ладом. 

Яблоки на гренках 

Яблоки — 100 г, сок лимонный — 5 г, тес- Яблоки — 80 г, хлеб пшеничный — 50 г. 
то песочное — 30 г, мороженое сливоч- масло сливочное — 20 г, сахар — 25 г; для 
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сиропа: сахар — 25 г, вода — 50 г, кисло-
та лимонная. 519 килокалорий 
Яблоки очистить от кожицы и сердцеви-

ны и положить в подкисленную кипяченую 
воду. Булку нарезать ломтиками и выло-
жить в форму с низкими краями, смазан-
ную маслом. На каждый ломтик поместить 
яблоки выемкой кверху, предварительно 
отсушив их на дуршлаге. Выемки засыпать 
сахаром, сверху положить кусочек масла. 
Запекать в жарочном шкафу до мягкости 
при среднем нагреве, время от времени по-
ливая яблоки сахарным сиропом. Затем по-
лить густым сахарным сиропом и еще не-
сколько минут выдержать в жарочном 
шкафу. 

Яблоки в слойке 

Яблоки — 80 г, сахар — 25 г, мука — 35 г, 
масло сливочное — 20 г, яйцо — '/ю шт., 
пудра сахарная — 5 г. 240 килокалорий 
Слоеное тесто раскатать в пласт толщи-

ной 0,5 см и нарезать на квадраты или 
ромбы такой величины, чтобы в них можно 
было завернуть целое яблоко. Яблоки очис-
тить от кожицы и сердцевины и уложить на 
тесто выемкой кверху; заполнив углубле-
ния сахаром, яблоки завернуть в тесто, 
уголки смазать яйцом и соединить. Для 
украшепия сделать фигурные накладки из 
теста. Изделия уложить на противень, смо-
чепный холодпой водой, смазать яйцом, по-
сыпать сахаром и запечь в жарочном шка-
фу. Подать на пирожковой или десертной 
тарелке, посыпав сахарной пудрой. 

Груши «Ришелье» 

Груши сочные — 200 г, рис — 50 г, масло 
сливочное — 5 г, миндаль сладкий — 30 г, 
яйцо — '/г шт., пюре из абрикосов — 30 г, 
сахар — 25 г, мука — 10 г. 623 килока-
лории 
Рассыпчатый отварной рис размешать с 

маслом и миндалем. Груши, очищенные от 
кожицы и сердцевины, нарезать ломтиками. 
Половину риса выложить в глубокую фор-
му, смазанную маслом и посыпапную му-
кой. Затем положить слоями груши и пюре 
из абрикосов. Накрыть оставшимся рисом. 
Желтки растереть с сахаром и перемешать 
со взбитыми белками. Рис залить яичной 
массой и посыпать сахаром. Зарумянить в 
жарочном шкафу. Подать со сливками или 
молоком. 

Груши в шоколадном соусе 

Груши —140 г; для теста: мука — 25 г, 
сахар — 5 г, яйцо — Чь шт., масло сли-

вочное —10 г; для соуса: какао-поро-
шок — 20 г, сахар — 30 г, масло сливоч-
ное — 5 г; повидло — 15 г, миндаль — 
20 г. 693 килокалории 
Груши, очищенные от кожицы и сердце-

вины, отварить в подкисленной воде, вынуть 
и положить в теплый сахарный сироп. Пе-
сочное тесто раскатать в пласт и выемкой 
вырезать две лепешки. Из одной лепешки 
выемкой вырезать середину, чтобы получи-
лось кольцо. Изделия выпечь в жарочном 
шкафу и смазать повидлом. Кольцом на-
крыть лепешку и посыпать его рубленым 
поджаренным миндалем. В середину кольца 
поставить вареную грушу. Полить шоколад-
ным соусом и подать в горячем виде. 

Чернослнв но-венгерски 

Чернослив — 80 г, вода — 250 г, сахар — 
100 г, яйцо—1 шт., масло сливочное — 
5 г. 705 килокалорий 
Чернослив отварить в воде с сахаром, 

протереть н смешать с желтками, рас-
тертыми с сахаром. Ввести взбитые белки. 
Массу осторожно перемешать, выложить в 
глубокую форму, смазанную маслом, посы-
пать сахаром, сбрызнуть маслом и запечь 
в жарочном шкафу. Подать с отваром из 
чернослива. 

Чернослив, фаршированный творогом 

Чернослив — 200 г, творог — 80 г, сахар — 
60 г, ликер — 20 г, орехи — 40 г. 800 ки-
локалорий 
Черпослив отварить и, удалив косточки, 

нафаршировать протертым с сахаром тво-
рогом. Выложить горкой па небольшую ско-
вороду и запечь в жарочном шкафу. Гото-
вый чернослнв полить ликером, посыпать 
орехами и подать в горячем виде. 

Апельсиновые корзиночки с фруктами 

Апельсины — 100 г, сметана — 25 г, яйцо 
(белок) — '/г шт., сахарная пудра — 10 г, 
орехи грецкие (ядро) —10 г, яблоки — 
15 г, груши — 20 г, варепье вишневое или 
клубничное — 50 г, сливы из компота 
консервированные. 400 килокалорий 

Апельсины помыть горячей водой. С по-
мощью ножа вырезать зубчики, разделить 
апельсин пополам. Мякоть вынуть, мелко 
нарезать. Орехи и яблоки нарезать не очень 
мелко, сливы и груши — кубиками. Все 
смешать с вареньем без сиропа и заполнить 
апельсиновые корзиночки. Сметану и белки 
взбить с сахарной пудрой и выложить гор-
кой в корзиночки, украсить ягодами из ва-
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репья, посыпать измельченными орехами. 
Подавать, уложив на тарелочки. 

Апельсиновые корзиночки с желе 

Апельсины — 100 г, лимон — 10 г, конь-
як — 10 г, желатин — 3 г, вино белое су-
хое — 8 г, сметана — 50 г, сахар — 60 г, 
сахарная пудра — 20 г, варенье клубнич-
ное или вишневое (ягоды) — 20 г, вода — 
100 г, ванилип. 557 килокалорий 
Апельсипы помыть горячей водой. Ножом 

вырезать зубчики и разделить апельсип на 
две половинки. Удалить мякоть, отжать сок. 
Приготовить сахарный сироп, прилить 
апельсиновый и лимонный соки, коньяк, на-
бухший желатин, довести до кипения и слег-
ка охладить. Когда желе начнет густеть, вы-
лить его в корзиночки и охладить. Корзи-
ночки поставить на тарелочки, сверху поло-
жить горкой взбитую с сахарной пудрой и 
ванилином сметапу, украсить клубпикой или 
вишнями из варенья и подать. 

Фрукты по рецепту Виктора Гюго 

Яблоки и груши — по 50 г, сахар — 13 г, 
яйцо — 1 шт., мука — 10 г, молоко — 70 г, 
масло сливочное — 5 г, ванилин. 290 ки-
локалорий 
Фрукты очистить от кожицы и сердцеви-

ны, нарезать ломтиками и выложить в глу-
бокую сковороду, пересыпая сахаром с ва-
нилином. Муку развести небольшим количе-
ством холодного молока. Смесь влить топ-
кой струйкой в кипящее молоко. Прогреть 
до загустения, вымешать с маслом и осту-
дить. Ввести в крем желтки, растертые с 
сахаром и ванилином, затем взбитые белки. 
Фрукты залить получеппым кремом, посы-
пать сахаром, сбрызнуть маслом и запечь. 
Подать со сливками или молоком. 

Шарлотка из яблок 

Яблоки аптоновскис — 200 г, сухари ржа-
ные — 30 г, сахар — 60 г, масло сливоч-
ное — 20 г. 560 килокалорий 
В глубокую сковороду, смазанную мас-

лом. насыпать слой толченых сухарей. На 
них поместить мелко нарезанные яблоки, пе-
ресыпав их сахаром и кусочками масла, за-
тем снова слой сухарей и т. д. Сверху засы-
пать сахаром, положить кусочки масла. За-
пекать под крышкой в жарочном шкафу 
20—25 минут. Когда яблоки стапут мягкими, 
а сухари пропитаются соком, шарлотку вы-
нуть. Подать в той же посуде, в горячем 
или холодном виде, с холодными сливками 
или молоком. 

Каша гурьевская 

Крупа манная — 50 г, молоко — 180 г, са-
хар — 20 г, масло сливочное —10 г, 
яйцо — 'Д шт., миндаль, орехи грецкие, 
арахис или фундук — 10 г, фрукты све-
жие — 60 г или консервированные — 50 г, 
соус абрикосовый или ягодный — 50 г, 
молоко для пенок — 100 г, ванилин, соль. 
560 килокалорий 
Из крупы сварить вязкую кашу па мо-

локе с небольшим количеством соли и саха-
ра. Положить в пее масло, ванилин, яйца, 
взбитые с сахаром, и пе очень мелко руб-
ленные орехн. Массу вымешать и остудить. 
Половину ее разложить ровным слоем на 
порционные сковороды, смазанные маслом; 
покрыть молочными пенками, на них уло-
жить оставшуюся массу. Посыпать сахаром 
н запекать до образования золотистой ко-
рочки на поверхности. Подать, оформив ку-
сочками фруктов, прогретых в сиропе. 
В центре поместить молочпые пенки. Фрук-
ты полить небольшим количеством абрико-
сового или ягодного соуса и иосыпать дроб-
леными орехами. Отдельно подать соус. 

Получение ненок: молоко налить в широ-
кую низкую посуду и поставить в жарочный 
шкаф. Образующиеся румяные пенки сни-
мать вилкой и складывать в небольшую по-
суду. Так делать до тех пор, пока пе будет 
собрано необходимое количество пенок. 

Бабка творожная на меду 

Творог —100 г, орехи — 15 г, яйцо — 
Чю шт., мед — 20 г, мука и масло сливоч-
ное— по 10 г; для соуса: малина или 
клубника — 10 г, сахар — 15 г. 457 кило-
калорий 
В подогретый мед положить мелко руб-

ленные орехи, желток, муку и масло. Массу 
выбить веселкой и соединить с протертым 
творогом. Затем ввести взбитые в густую 
пену белки и осторожно перемешать. Смесь 
выложить в металлические конуспые фор-
мочки. смазанные маслом и посыпанные са-
харом. и варить на водяной бапе под крыш-
кой 30—35 минут. Готовую бабку сразу же 
выложить па тарелки и полить разогретым 
медом (30 г) или ягодным соусом. 

Пудинг сухарный 

Сухари ванильные — 40 г, молоко — 80 г, 
изюм —15 г, яйцо — '/г шт., сахар — 
15 г, масло сливочное — 5 г; для соуса: 
курага — 10 г, сахар 15 г. 452 килока-
лории 
Ванильные сухари нарезать квадратика-

ми, залить горячим молоком и оставить на 
15 минут для набухания. Изюм перебрать и 

191 



промыть. Желтки растереть с сахаром. Про-
дукты соединить. Ввести взбитые в попу 
белки и осторожно перемешать. Массу вы-
ложить на смазанную маслом сковороду п 
запечь. Подать под абрикосовым соусом. 

Пудинг яблочный с орехами 

Орехи грецкие — 25 г, молоко — 100 г, 
крупа манная — 8 г, яйцо — '/г шт., са-
хар — 15 г, яблоки — 65 г, масло сливоч-
ное — 5 Г; ДЛЯ соуса: курага — 10 г, са-
хар —15 г. 484 килокалории 
Толченые поджаренные орехи залить теп-

лым молоком и проварить несколько минут, 
помешивая веселкой. Всыпав крупу, смесь 
довести до кипения и спять с огня. Поло-
жить желтки, растертые с сахаром, нарезан-
ные кубиками яблоки, немного соли и раз-
мешать. Затем осторожно ввести взбитые 
белки. Массу выложить в форму и сварить 
на водяпой бане. Подать с абрикосовым или 
яичпым соусом. 

Пудинг из манной крупы 
с черносливом 

Крупа манная — 15 г, молоко — 60 г, са-
хар — 15 г, чернослив — 25 г, или изюм — 
20 г, яйцо — '/г шт., масло сливочное — 
3 г, кислота лимонная; для соуса: кура-
га — 10 г, сахар — 15 г, ванилин. 280 ки-
локалорий 
В вязкую манную кашу, сваренную на 

молоке, положить сахар, чернослив или 
изюм, отваренный до полуготовности в под-
кисленной воде, желтки. Затем ввести взби-
тые белки. Массу осторожно перемешать и 
разложить в смазанные маслом формы. Вы-
держать на водяной бане 20—25 минут. По-
дать с абрикосовым соусом. 

Персики в креме 

Персики — 80 г, орехи (ядро) — 30 г, са-
хар для сиропа — 40 г; для крема: яйца 
(желток) — 1'/г шт., мука — 10 г, масло 
сливочное — 20 г, ванилпп. 782 килока-
лории 

Надрезав на персиках кожицу, положить 
их в дуршлаг и па 1—2 минуты опустить в 
горячую воду. После этого очистить от ко-
жицы и отварить на слабом огне в сиропе 
до прозрачности. Вынуть косточки. Сварить 
крем: желтки растереть с сахаром, добавить 
муку и нарезанное кусочками масло; массу 
развести молоком и варить на паровой ба-
не, помешивая, до загустения. Ввести вани-
лин. Слой крема выложить в огнеупорную 

формочку, посыпать толчеными орехами, 
затем положить ряд персиков, снова слой 
крема и т. д. Запечь в жарочном шкафу. 
Подать к столу в горячем виде в той же по-
суде, украсив свежими фруктами. 

Груши в сиропе 

Груши — 150 г, сахар и вода — по 100 г, 
вино столовое белое — 50 г. 470 килока-
лорий 
Груши проварить в сахарном сиропе до 

мягкости. Выложить на тарелку и охладить. 
Сироп уварить с добавлением вина до по-
ловины первоначального объема. Грушу не-
сколько раз обмакнуть в сироп, каждый раз 
давая ему подсохнуть. Заглазированные 
груши положить в вазочку и залить разбав-
ленным сиропом. 

Яблоки со сливками 

Яблоки — 120 г, лимон — '/з шт., сахар — 
50 г, орехи грецкие — 20 г, сливки — 30 г. 
230 килокалорий 
Яблоки, вынув сердцевипу, измельчить 

па терке, сбрызнуть лимонным соком и по-
сыпать сахаром, рублеными орехами и тер-
той цедрой. Выдержав на холоде 1—2 часа, 
смешать со взбитыми сливками. 

Яблоки с вареньем 

Яблоки — 150 г, варенье — 60 г, яйцо — 
'/г шт., сахар — 8 г, мука — 10 г, смета-
на — 25 г, пудра сахарная — 10 г, кисло-
та лимонная. 390 килокалорий 
Из яблок вынуть сердцевппу. Плоды 

отварить до полуготовности в подкисленной 
воде, выложить на противень и зафарширо-
вать вареньем (без косточек). Желтки рас-
тереть с сахаром; добавив муку, взбитую 
сметану п взбитые белки, массу осторожно 
вымешать и вылить на яблоки. Запечь в 
жарочном шкафу. При подаче к столу посы-
пать сахарной пудрой. 

Яблоки в желе 

Яблоки — 80 г, сахар — 20 г, вода — 100 г, 
желатин — 4 г, сок лимонный — 2 г, ва-
ренье или мармелад — 15 г. 130 килока-
лорий 
Яблоки очистить от кожицы и сердцеви-

ны, разрезать пополам, отварить в сахарном 
сиропе до мягкости, вынуть и охладить. 
В горячем сиропе растворить предваритель-
но замоченный в воде желатип; добавив ли-
монный сок или лимонпую кислоту, поста-
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вить на холод. Половинки яблок уложить в 
салатпик, наполнить вареньем или марме-
ладом и залить полузастывшим желе. 

Яблоки-безе 

Яблоки—150 г, бисквит — 20 г, яйцо — 
1 шт., сахар — 30 г, соус клубничный — 
20 г. 430 килокалорий 
Яблоки очистить от кожицы и сердцеви-

пы, отварить в воде, охладить и выложить 
на крутоны из бисквита. Белки взбить и за-
варить густым сахарным сиропом. Массу 
выпустить из кондитерского мешка на ябло-
ки. Запечь в жарочном шкафу. При подаче 
к столу полить клубничным соусом. 

Фрукты в сиропе 

Яблоки и груши — по 100 г, сахар — 50 г, 
вода — 100 г, вино сухое белое—20 г, 
виноград — 80 г, сливки — 50 г, сок ли-
монный. 456 килокалорий 
Яблоки и груши очистить от кожицы и 

сердцевины, парезать дольками и припус-
тить в сахарном сиропе с лимонным соком 
и вином. Добавив виноград, фрукты выдер-
жать в сиропе 2 часа, затем выложить в 
вазочки, залить сиропом и покрыть взбиты-
ми сливками. 

Фрукты в желе 

Груши — 50 г, яблоки — 60 г, айва — 40 г, 
сахар — 60 г, лимон — Чз шт., печенье 
мипдалыюе — 10 г, ликер — 4 г, яйцо 
(желток) — 1 шт., молоко — 100 г, жела-
тин — 3 г. 556 килокалорий 
Груши и яблоки очистить от кожицы и 

отварить в сахарном сиропе до мягкости. 
Мякоть айвы нарезать крупными дольками 
и отварить их в воде до полуготовности, а 
затем в сиропе до прозрачности. Подготов-
ленные фрукты выложить в глубокое стек-
лянное блюдо и засыпать нарезанным квад-
ратиками миндальным печеньем, смоченным 
в ликере. Желток растереть с сахаром и 
осторожно развести горячим молоком, непре-
рывно помешивая; ввести тертую цедру и 
предварительно замоченный желатин. Фрук-
ты залить остывшей смесью и поставить на 
холод. 

Крокеты фруктовые 

Дыня — 60 г, груши — 40 г, ананас коп-
сервированпый — 120 г, сахар — 60 г, 
коньяк, мука и крахмал картофельный — 
по 10 г, молоко — 60 г, масло слнвоч-

пое — 50 г, яйцо (желток) — '/г шт., оре-
хи — 40 г, ванилин. 930 килокалорий 
Дыню парезать мелкими кубиками, засы-

пать сахаром, залить коньяком, накрыть и 
выдержать на холоде 8—10 часов. Муку сме-
шать с крахмалом и развести холодным мо-
локом; смесь влить в кипящее молоко, про-
греть до загустения и охладить. Масло слег-
ка растереть с сахаром; ностепенпо добав-
ляя молочную смесь, массу взбить в пыш-
ный крем и заправить ванилином. Дыню и 
фрукты, нарезанные такими же кубиками, 
соединить с кремом. Смесь охладить, лож-
кой разделить на шарики, обкатать их в 
толченых орехах и уложить пирамидкой на 
плоское блюдо. До подачи к столу фрукто-
вые крокеты нужно держать в холодиль-
нике. 

Чернослив в сметане с орехами 

Чернослив — 60 г, сметана — 30 г или 
сливки — 40 г, пудра сахарная — 25 г, 
орехи (ядро) — 10 г. 385 килокалорий 
Промытый чернослив залить небольшим 

количеством горячей воды и довести до ки-
пения. Сняв с огня, выдержать под крыш-
кой для набухания. Из остывшего черносли-
ва вынуть косточки. Сметану взбить в стой-
кую пену; добавив сахарную пудру и поло-
вину толченых поджаренных орехов, массу 
слегка перемешать. Чернослив поместить в 
креманки или вазочки, сверху выложить 
взбитую сметану и посыпать орехами. 

«Птичье молоко» («Снежки») 

Молоко — 170 г, яйца — 1 шт., пудра са-
харная — 20 г, ваниль, сахар — 35 г, му-
ка — 5 г, ром — 4 г, ваннль. 430 килока-
лорий 
Молоко вскипятить с ванилыо в широкой 

кастрюле. Белки взбить с сахарпой пудрой 
в плотную пепу. Столовой ложкой набирать 
белки и, придавая комочкам чайпой лож-
кой округлую форму, выкладывать их в сла-
бо кипящее молоко. Не следует класть в 
кастрюлю одновременно более 4—5 «снеж-
ков». Проварив 2 минуты, «снежки» перевер-
нуть и прогреть еще столько же. Выложить 
шумовкой на сито. Во время варки нужно 
внимательно следить за молоком: при силь-
ном кипении белки могут опасть. 

Желтки растереть с сахаром, мукой и 
осторожно развести процеженным молоком. 
Проварить, помешивая, до загустения. Крем 
охладить, ароматизировать ромом и вылить 
па блюдо. Сверху положить «снежки». 

«Снежки» можно отварить не в молоке, а 
в воде. Крем можно приготовить с добавле-
нием какао. 
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Гоголь-моголь 

Яйца (желтки) — 2 шт., сахарная пуд-
ра — 40 г, лимон — 20 г, ром или апель-
синовый ликер — 20 г. 204 килокалории 
Желтки растереть с сахаром, смешать с 

лимонной цедрой, взбить до получения гус-
той массы, добавить ром или ликер и еще 
немного взбить. Приготовлеппый крем выло-
жить в бокал или креманку и подавать с 
бисквитом. 

Тыква отварная с медом 

Тыква — 500 г, мед — 85 г. 402 килока-
лории 
Тыкву очистить от семян, нарезать ку-

сочками вместе с кожурой, положить в каст-
рюлю, залить горячей водой так, чтобы она 
наполовину покрывала тыкву, закрыть 
крышкой и варить 20—30 минут. Затем уло-
жить одним слоем па блюдо, полить медом 
и подать в горячем виде. 

Тыква с орехами 

Тыква — 500 г, орехи грецкие—100 г, 
мед — 85 г, сахар — 100 г, сахарная пуд-
ра — 40 г. 482 килокалории 
Тыкву отварить, как указано выше, и 

охладить. Орехи очистить, истолочь и сме-
шать с сахарной пудрой. В горячей кипяче-
ной воде развести мед и сахар. Тыкву мел-
ко нарезать и осторожно перемешать с оре-
хами и сиропом, выложить па блюдо и по-
давать. 

Сливки взбитые с тертым хлебом 

Сливки 35%-ные —40 г, сахар—10 г, 
хлеб ржаной — 75 г, фрукты —15 г. 
440 килокалорий 
Холодные сливки взбить с сахаром в 

плотную пену н выложить пирамидой в по-
суду, чередуя со слоями тертого, слегка 
поджаренного хлеба. Украсить свежими или 
консервированными фруктами. 

Сливки взбитые с орехами 

Сливки 35%-ные — 100 г, сахар—15 г, 
орехи (ядро) — 20 г, или какао — 5 г, или 
фрукты засахаренные — 25 г, или варенье 
фруктово-ягодпое — 30 г, ванилин. 500 ки-
локалорий 
Сливки взбить с сахаром и ванилином, 

соединить с толчеными жареными орехами 
и осторожно перемешать. Выложить в кре-
манки или вазочки, украсить орехами и 
охладить. 

Вместо орехов можно положить какао, 
или засахаренные фрукты, или фруктово-
ягодное варенье. Можно украсить бискви-
том или печепьем. 

8. МОРОЖЕНОЕ 

В домашних условиях можно приготовить 
сливочное и фруктово-ягодное мороженое. 
Готовят это лакомство из сливок, молока, 
яиц, сахара, вкусовых и ароматических ве-
ществ: кофе, орехов, изюма, ванилина, 
фруктово-ягодпых пюре. 

Для сливочного мороженого яично-мо-
лочную смесь заваривают и соединяют с 
растворенным желатином и наполнителями. 
При заваривании смесь не следует нагревать 
выше 80°, иначе она утратит вязкость и бу-
дет плохо взбиваться во время заморажи-
вания. 

Следует также помнить, что избыток мо-
лока в смеси плохо сказывается на конси-
стенции мороженого (оно быстро тает на 
воздухе), а избыток яиц сообщает блюду 
неприятный привкус; при избытке сахара 
мороженое плохо замораживается, при не-
достатке его образуются грубые кристаллы. 
Что касается жира, то чем выше его содер-
жание, тем лучше структура мороженого и 
тем оно вкуснее. Поэтому необходимо стро-
го соблюдать рецептуру приготовления мо-
роженого. 

Ягоды для фруктово-ягодного мороженого 
очищают, промывают, отваривают и проти-
рают. (Можно использовать и пюре из сы-
рых ягод). 

Готовое мороженое выкладывают в крс-
манки, вазочки, набирая его ложкой, смочен-
ной в горячей воде. Украшают консервиро-
ванными фруктами, ягодами, бисквитом, 
орехами и др.; фруктово-ягодное мороженое 
поливают ликерами или десертными винами. 

Мороженое молочное 

Молоко — 200 г, сахар — 60 г, яйца (жел-
ток) — 2 шт., ванилин. 376 килокалорий 
Молоко вскипятить с сахаром. Яйца 

взбить венчиком и постепенно влить в теп-
лое молоко, непрерывно размешивая. Массу 
поставить на огонь и прогревать, не доводя 
до кипения, пока не загустеет. Сняв с огня, 
слегка охладить, размешать с ванилином, 
процедить через сито, а затем поставить в 
морозильник. Подать в кремапках или ва-
зочках. 

Мороженое сливочное 

Молоко — 30 г, сливки 20%-ные — 40 г, 
яйцо — '/з шт., сахар — 20 г, желатин — 
0,5 г, сахар ванильный. 203 килокалорип 
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Желтки растереть с сахаром и постепен-
но развести горячим молоком и сливками. 
Смесь нагреть до 80°, затем ввести предва-
рительно замоченный желатин. Размешав, 
смесь процедить, быстро охладить и оста-
вить для созревания при температуре от 0 
до 4°. Спустя 2—4 часа положить ванильный 
сахар и вылить массу в цилиндр электри-
ческой мороженицы. Пространство между 
цилиндром и степками кадки заполнить 
льдосоляной смесью (3 части льда на 1 часть 
соли). Замораживать, добавляя в кадку по 
мере необходимости лед и соль. Когда масса 
загустеет, переложить ее в другую форму 
и поставить в кадку со льдосоляной смесыо 
на 2 часа для затвердения (закалки). По-
дать в вазочках ИЛИ креманках. 

Так же можпо приготовить шоколадпое 
мороженое, добавив в смесь какао или шо-
колад — 20 г. 

Сливочное мороженое можпо готовить с 
ягодами или орехами. Ягоды (15 г) пере-
брать, промыть, залить горячим 50%-ным 
сиропом и оставить па 1—2 часа. В почти 
застывшее мороженое добавить ягоды с си-
ропом, размешать и заморозить. Ягоды мож-
но вводить в виде пюре. Орехи (миндаль, 
грецкий, фундук или арахис —10 г) очис-
тить от скорлупы, слегка обжарить, измель-
чить и ввести в полузастывшее мороженое, 
размешать и заморозить. 

Пломбир сливочный 

Молоко — 10 г, сливки — 65 г, яйцо — 
'/г шт., сахар — 5 г, молоко сгущенное — 
25 г, желатин — 0,5 г, сахар ванильный. 
277 килокалорий 

Яйца растереть с сахаром и сгущенным 
молоком, развести кипяченым молоком и 
сливками; размешав, добавить набухший 
желатин и пагреть до 80°. В дальнейшем 
готовить так же, как сливочное морожепое. 

Мороженое фруктово-ягодное 

Ягоды — 15 г, сахар — 3 г, желатип — 
0,7 г, вода — 50 г, кислота лимонная. 
16 килокалорий 
Ягоды (малину, землянику, ежевику, 

черную смородину, клюкву) перебрать, очис-
тить, промыть и протереть через сито. 
Отжав сок, мезгу залить горячей водой, про-
кипятить и процедить. Полученный отвар 
прогреть с сахаром до 90°, затем ввести 
предварительно замоченный желатин. Смесь 
охладить до 0°. соединить с охлажденным 
до этой же температуры ягодным соком и 
заморозить. При подаче к столу можно по-
бить десертным вином (30 г). 

Мороженое ассорти с фруктами 

Мороженое сливочное, сливочное со све-
жими ягодами и шоколадное — по 50 г, 
фрукты консервированные — 20 г, сироп 
от фруктов — 15 г. 295 килокалорий 
Шарики мороженого перечисленных сор-

тов положить в вазочку пли креманку. 
Украсить ломтиками фруктов или ягодами 
и полить сиропом. 

Мороженое «Столичное» 

Мороженое сливочное пли пломбир сли-
вочный — 100 г, персики консервирован-
ные — 25 г, сироп от персиков — 20 г, 
сахар — 5 г, миндаль или орехи грец-
кие—10 г, сливки 35%-ные —25 г. 380 ки-
локалорий 
Персики разрезать пополам, миндаль 

очистить, изрубить и обжарить. Сироп от 
персиков проварить с сахаром до загустепия. 
При нодаче к столу положить 2—3 шарика 
сливочного мороженого в вазочку или кре-
манку, украсить персиками, полить сиропом 
и посыпать рубленым миндалем. Вокруг 
фруктов выпустить из кондитерского меш-
ка взбитые сливки. 

Мороженое можно подавать с консервиро-
ванными грушами, абрикосами, свежей зем-
ляникой, малиной. 

Мороженое «Сюрприз» 

Мороженое сливочпое или пломбир слп-
вочный — 100 г, яйца (белок) — 2 шт., 
пудра сахарпая — 40 г, бисквит и фрук-
ты — по 50 г, ванилин. 560 килокалорий 
На металлическое блюдо поместить лом-

тики бисквита, на ппх — консервированные 
фрукты (яблоки, груши), нарезанные тон-
кими пластинками. Поверх фруктов уложить 
сливочное мороженое в виде брусочков, по-
крыть его тонким слоем фруктов и ломтика-
ми бисквита. На бисквит быстро выпустить 
белки, взбитые с сахарной пудрой и вани-
лином. Зарумянивать в жарочпом шкафу 
при температуре 260° в течение 1—2 мппут. 
Посыпать сахарной пудрой и тотчас подать 
к столу. 

Мороженое под шоколадно-ореховым 
соусом 

Мороженое сливочное или шоколадное — 
100 г, орехи грецкие — 6 г, сахар —10 г, 
какао-порошок — 3 г, сливки — 15 г. 
323 килокалории 
Орехи положить в кипящую воду, через 

4—5 минут, сняв шелуху, подсушить ядра 
в жарочном шкафу до золотистого цвета и 
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истолочь. Соединить с сахаром и какао. Мас-
су растереть, развести кипящими сливками, 
размешать и охладить. Полученным соусом 
полить шарики морожепого при подаче к 
столу. 

Мороженое 
с фруктово-слнвочиым гарниром 

Морожепое сливочное — 100 г, ягоды све-
жие (земляника, малина), или вишня, 
или слива, или персики — 15 г, пудра са-
харная— 9 г, масло сливочное —5 г, 
яйцо (белок) — '/ю шт. 296 килокалорий 
Ягоды и плоды перебрать, промыть, раз-

мять и протереть. Пюре соединить со взби-
тым маслом и сахарной пудрой. Затем ввес-
ти белки и смесь взбить до образования 
пышной консистенции. 

Перед подачей к столу 2—3 шарика мо-
роженого положить в креманку и украсить 
при помощи копдитерского мешка подготов-
ленной массой. 

Пломбир с вареными грушами 
н ореховым печеньем 

Пломбир сливочный — 100 г, груши — 
70 г, сахар — 25 г, вода — 250 г, печенье 
ореховое — 15 г, сливки — 100 г, сахар ва-
нильный. 756 килокалорий 
Груши очистить от кожицы и разрезать 

вдоль на две части. Удалив сердцевину, 
плоды отварить в спропе и охладить. Оре-
ховое печенье нарезать квадратиками. Плом-
бир размять в эластичную массу, выложить 
слоем в 20 см на дно кастрюльки; на него 
положить слой груш, посыпать их кусочка-
ми печенья, сверху поместить взбитые слив-
ки, затем опять груши и т. д., пока кастрю-
ля не заполнится (верхпий слой — плом-
бир). Поставить на сутки в морозильник. 
Перед подачей к столу дпо кастрюли опус-
тить на песколько секунд в горячую воду, 
стенки изнутри обвести теплым ножом. Вы-
ложив пломбир на тарелку, украсить его 
бордюром из печенья. 

Мороженое «Коньячный аромат» 

Сливочное мороженое пли сливочный 
пломбир —100 г, молоко — 20 г, яйцо 
(желток) — '/5 ШТ., коньяк — 5 г, орех 
мускатный — 0,1 г. 249 килокалорий 

Приготовить соус: желтки взбить с до-
бавлением мускатного ореха и сахара. Мас-
су развести горячим молоком и, непрерывно 
помешивая, проваривать, пока она не при-
обретет консистенцию сливочного морожено-
го. Охладить и влить коньяк. Полученным 

соусом полить мороженое при подаче к 
столу. 

Пломбир яблочный 

Сливки — 300 г, сахар — 60 г, яйца (жел-
ток) — 2 шт., яблоки — 100 г. 1000 кило-
калорий 
Сливки размешать с сахаром и желтка-

ми. Смесь слегка прогреть на очень слабом 
огне, разлить в формочки и поставить в хо-
лодильник. Яблоки испечь и протереть. 
Охлажденные сливки взбить, соединить с 
яблочным пюре и полузамерзшей смесыо, 
размешать и поставить на холод. 

9. ПАРФЕ 

Парфе представляет собой разновидность 
мороженого. Готовят его из густых сливок, 
яично-молочпой смеси, ванилина, кофе, ка-
као. орехов, фруктово-ягодного пюре. 

Способ приготовления нарфе такой же, 
как сливочного мороженого. Парфе разлива-
ют в специальные гофрированные формы, 
которые плотпо закрывают крышками и 
прокладками из белой бумаги. Во избежа-
ние попадания рассола внутрь форм края 
крышек смазывают жиром. 

Непосредственно перед подачей к столу 
формы опускают в теплую воду (50—60°) и 
выкладывают содержимое в вазу или на де-
сертное блюдо. 

Парфе ягодное 

Сливки 35%-ные— 100 г, ягоды свежие и 
сахар — по 25 г, кислота лимонная. 
350 килокалорий 
Охлажденные сливки взбить на льду в 

стойкую пепу. Ягоды промыть и протереть 
через сито. Пюре прогреть с сахаром, не до-
водя до кипения, затем охладить и ввести 
во взбитые сливки. Добавив лимонную кис-
лоту, смесь разлить в формы. Закрыть их 
плотно крышками, прокладывая бумагу и 
промазывая края жиром. Поставить в глубо-
кую посуду и засыпать смесью колотого 
льда с солыо (на 1 кг льда — 150—200 г 
соли). Замораживать в течение 1,5—2 часов. 
Подать к столу в вазочках, креманках. 

Парфе ванильное пли ореховое 

Сливки —70 г, яйцо— 1 и шт., сахар и 
молоко — по 15 г, сахар ванильный или 
орехи грецкие — 10 г. 270 килокалорий 
Желтки растереть с сахаром. Добавив ва-

нильный сахар н толченые орехи, смесь раз-
вести горячим молоком, проварить до загус-
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тения и процедить. Затем ввести взбитые 
сливки. Массу размешать, разлить в формы 
и заморозить. 

Парфе шоколадное или кофейное 

Сливки — 70 г, яйцо — "Л шт., сахар — 
15 г, какао-порошок (шоколад) — 3 г 
или кофе натуральный — 4 г, молоко — 
15 г. 280 килокалорий 
В растертые с сахаром желтки всыпать 

какао-порошок, шоколад пли кофе. Массу 
развести горячим молоком, соединить со 
взбитыми сливками, разлить в подготовлен-
ные, как указывалось выше, формы и замо-
розить. 

10. СОУСЫ К СЛАДКИМ БЛЮДАМ 

Соус из свежих ягод 

Ягоды свежие — 350 г, вода — 900 г, са-
хар— 150 г, крахмал картофельпый — 30 г 
Свежие ягоды перебрать, промыть и про-

тереть через сито. Пюре развести водой, 
нагреть с сахаром до кипения. Затем влить 
крахмал, разведенный отваром, довести до 
кипения и охладить. Подается к запеканкам, 
пудингам, блинчикам. 

Соус абрикосовый 

Абрикосы сушепые — 200 г, вода — 800 г, 
сахар — 300 г 
Сушеные абрикосы помыть, замочить па 

несколько часов в воде и в ней же отварить. 
Протереть через сито и проварить с саха-
ром на слабом огне. В этот соус можпо до-
бавлять сливки. Подается как в горячем, 
так и в холодном виде, к крупяным и мака-
ронным блюдам. 

Соус из крыжовника 

Крыжовпик — 400 г, вода — 800 г, са-
хар —150 г, крахмал картофельный — 
30 г, вино фруктовое — 100 г 
Крыжовник помыть, отварить в неболь-

шом количестве воды и протереть. Развести 
водой, всыпать сахар и довести до кипения. 
Влить крахмал, разведенный кипяченой 
водой, вино, довести до кипения и охладить. 
В охлажденный соус можно добавить жел-
ток. Подается к пудингам, суфле, запе-
канкам. 

Соус из смородины и малины 

Смородина — 250 г, малина — 150 г, 
вода — 900 г, сахар — 150 г, крахмал кар-
тофельный — 20 г, сливки — 130 г 

Ягоды перебрать, промыть, залить не-
большим количеством воды, вскипятить и 
протереть. Развести водой, всыпать сахар и 
довести до кипения. Ввести крахмал, разве-
денный кипяченой водой, и прокипятить. 
Размешать со сливками и охладить. Подает-
ся к блинчикам, пудингам, запеканкам. 

Соус миндальный 

Миндаль сладкий — 100 г, мипдаль горь-
кий — 10 г, молоко — 800 г, яйца — 5 шт., 
сахар — 250 г 
Миндаль залить кипятком, выдержать под 

крышкой 10—15 мипут и очистить от кожи-
цы. Вымочив в холодной воде 2—3 часа, 
миндаль пропустить через мясорубку с час-
той решеткой, понемногу подливая молоко, 
чтобы он пе замаслился. Тщательно расте-
реть, постепенно добавляя молоко, и проце-
дить через марлю. Яйца (или желтки) рас-
тереть с сахаром добела, развести горячим 
миндальным молоком и прогреть, помеши-
вая, до температуры 75—80°. Подается соус 
как в горячем, так и в холодном виде к пу-
дингам, суфле. 

Соус из мармелада 

Мармелад — 500 г, вода — 450 г, крахмал 
картофельный — 30 г, вино фруктовое — 
200 г, сахар 
Фруктовый мармелад положить в кипя-

щую воду. Размешав, ввести разведенный 
крахмал, сахар и вино. Довести до кипения 
и охладить. Вместо воды можно использо-
вать пастой шиповника. Вино добавляется 
белое или красное, в зависимости от цвета 
мармелада. Подается к блинчикам, пудип-
гам, кашам. 

Соус из сливового повидла 

Повидло сливовое — 300 г, молоко — 700 г, 
крахмал картофельный — 20 г, сахар, ко-
рица, цедра лимонная 
Крахмал размешать с молоком и повид-

лом. Смесь вскипятить и заправить саха-
ром, толчепой корицей, лимонной цедрой. 
Подается к блинчикам, пудингам, запе-
канкам. 

Соус ванильный 

Молоко — 900 г, яйца (желток) — 2 шт., 
сахар — 150 г, ваниль 
Желтки растереть с сахаром добела и по-

степенно развести молоком, вскипяченным 
с ванилью. Соус прогреть на водяной бане 
до загустепия. Подается к суфле, запекан-
кам и др. 
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Соус ЯИЧІІМІІ 

Яйца (желток) — 8 шт., яііца (белок) — 
4 шт., пудра сахарная — 200 г, вино де-
сертное белое — 200 г, лимон — 1 шт. 
Яйца и желтки взбить с сахаром. Доба-

вив тертую цедру, массу постепенно развес-
ти горячим вином, непрерывно взбивая ве-
ничком на слабом огне до тех пор, пока 
соус не станет пышным. Подается к слад-
ким пудингам, запеканкам. 

Используется этот соус тотчас же после 
приготовления. 

НАПИТКИ 

Существует множество самых разнооб-
разных горячих и холодных освежающих на-
питков. К ним относятся такие общеизвест-
ные, как чай. кофе, какао, молоко, коктей-
ли, сбитни, квасы и т. д. 

Чай. Издавна считалось, что этот напи-
ток способен «освежать и очищать кровь». 
Секрет его непреходящей популярности — в 
аромате и вкусе, в свойстве утолять жажду 
и оказывать благотворное влияние на орга-
низм. По чтобы сохранить целебные свой-
ства чая и получить действительно вкусный 
и ароматный напиток, необходимо соблюдать 
правила его хранения и заваривания. Хра-
нить чай рекомендуется в сухом прохлад-
ном месте, в плотно закрытой посуде, 
так как оп легко воспринимает посторонние 
запахи. Чай, приготовленный на жесткой 
воде, мутен и обладает неприятным привку-
сом. Для смягчения воды ее нужно проки-
пятить в течение 2—3 минут. Заваривать чай 
лучше всего в фарфоровых, стекляппых или 
керамических чайниках, прпчем в количест-
ве, необходимом для одного чаепития (пе-
свежая заварка теряет аромат, и экстракт 
становится горьким). 

Для получепия крепкого пастоя достаточ-
но взять на стакан воды 1 чайную ложку 
заварки. Чайппк ополаскивают кипятком и 
затем засыпают чай. Чтобы он лучше насто-
ялся, чайник следует па несколько минут 
накрыть полотенцем или салфеткой. 

К чаю могут подаваться сладости (сахар, 
варенье, копфеты, мед и др.), кондитерские 
изделия, а также молоко, сливки и т. д. 

Чай можно подавать в стаканах с под-
стаканниками, в стаканах и чашках с блюд-
цами и, кроме того, одним чайником или 
парами чайников. Одпа порция чая состав-
ляет 200 г. 

Кофе. Благодаря сильному тонизирующе-
му воздействию и прекрасным вкусовым 
качествам кофе снискал всеобщее призна-
ние. Однако чрезмерное увлечение им мо-
жет вызвать бессонницу, головокружение, 
учащенность пульса. 

Напитки из натурального кофе обладают 
тонким приятным ароматом. 

Необжареппы.е зерна непригодны для 
приготовления напитка, поэтому их необхо-
димо обжарить на чугунной сковороде и 
измельчить на кофемолке. Кофе из свеже-
смолотых зерен гораздо вкуснее и аромат-
нее. Хранят зерна в плотно закрытой по-
суде. 

Варят кофе небольшими порциями. Не 
рекомендуется долго его кипятить или мно-
гократно подогревать. 

К кофе принято подавать печенье, пи-
рожные, торт, лимон, сливки или молоко 
и др. 

Какао и шоколад относятся к группе то-
низирующих напитков, но возбуждающее 
действие их значительно мепыпе, чем чая 
и кофе. Подают пх в чашках и стаканах, 
горячими или холодными, с мороженым или 
взбитыми сливками и другими наполните-
лями. 

Молоко является ценным высококачест-
венным продуктом, так как содержит в сво-
ем составе все необходимые организму пи-
тательные вещества. То же относится и к 
сливкам. И молоко и сливки используются 
как в натуральном виде, так и в качестве 
основы различных горячих и холодных на-
питков. 

Напитки из фруктов н овощей. Эта груп-
па напитков насчитывает не один десяток 
рецептов. Общим правилом их приготовле-
ния является соблюдение безукоризненной 
чистоты. Большую роль в сохранении пита-
тельной ценности овощей н фруктов играют 
посуда и инвентарь: для очистки и резки 
пригодны инструменты только из нержавею-
щей стали; нельзя пользоваться окисляю-
щейся посудой, мясорубкой, теркой и т. д. 

Коктейли. Это широко распространенные 
напитки, в состав которых могут входпть 
различпые фруктовые соки, сиропы, фрук-
ты, молоко, сливки, сухие виноградные випа, 
ароматизирующие вещества и т. д. Все ком-
поненты должны хорошо сочетаться, вкус и 
аромат одних не должен заглушать вкус и 
аромат других. Важно, чтобы в совокупнос-
ти они создавали новый приятный «букет». 

В зависимости от используемого пабора 
продуктов различают коктейли молочные, 
фруктово-ягодпьте, с фруктами, игристые 
и пр. Чтобы напиток получился густым, в 
него добавляют желтки или желтки и бел-
ки, растертые с сахаром. 

Порция напитка с небольшим содержани-
ем алкоголя н без пего составляет 100— 
200 г. 

Готовить коктейли лучше всего в смеси-
телях (шейкерах). Подают их в рюмках, вы-
соких стаканах, широких бокалах, иногда с 
кусочками пищевого льда, с «пиками» для 
фруктов. Пьют коктейли через соломинку. 
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Коктейль должен быть не только вкус-
ным, но и иметь привлекательный вид. 
Существует много способов оформления кок-
тейлей при подаче. Можно, например, укра-
сить бокал «инеем», смочив его края, а за-
тем погрузив в сахар-песок. «Инеем» укра-
шают преимущественно десертные коктейли 
и коктейли с фруктами. 

Крюшоны обычно оформляют кружоч-
ком лимона, надрезанным по радиусу и на-
детым на край бокала или стакана. Можно 
использовать также спираль — кожицу ли-
мона или апельсина, срезанную длиппой 
лентой. Один конец ленты зацепляют за 
край бокала, а другой опускают на дно. 

Не рекомендуется использовать для кок-
тейлей цветные сосуды, так как в них на-
питки будут выглядеть менее эффектно. 

М о л о ч н ы е к о к т е й л и — вкусные 
прохладительные напитки на основе пасте-
ризованного молока, сливок с добавлением 
спропов, морожспого, кофе, какао. Взбивают 
их непосредственно перед подачей. На дно 
стакана, перед тем как его налить, можпо 
положить пищевой лед. 

Ф р у к т о в о - я г о д н ы е к О К Т с Й л и 
готовят из свежих ягод и фруктов, компота, 
натуральных фруктовых соков и сиропов. 
Для приготовления этих коктейлей ягоды и 
фрукты протирают, соединяют с молоком 
или сливками и взбивают. 

К о к т е й л и с ф р у к т а м и готовят 
в посуде, из которой будут пить. Для при-
готовления их используют свежие, консер-
вированные, засахаренные и замороженные 
фрукты и ягоды в натуральном виде. Наре-
занные кубиками или дольками илоды и це-
лые ягоды кладут в широкий бокал и зали-
вают жидкими компонентами, за исключени-
ем газированной воды и шампанского. Раз-
мешав ложечкой, кладут лед и приливают 
газированную воду или шампанское. К кок-
тейлям этой группы подают соломинку и 
маленькую ложечку или «пику» для 
фруктов. 

И г р и с т ы е к о к т е й л и — пенящиеся 
напитки, которые подаются сильно охлаж-
денными, сразу же после приготовления. 
При хранении их ирекращается выделение 
углекислого газа, и напиток становится без-
вкусным. Особенно декоративно выглядит 
напиток, когда при наполнении бокала во-
дой или шампанским образуется «шапка» 
из пены. Попутно отметим, что сухое или 
полусухое шампанское «играет» дольше, чем 
сладкое. Такие коктейли подают в высоких 
конусных бокалах объемом 150—200 мл. 

Д е с е р т н ы е к о к т е й л и содержат 
в своем составе много сахара. Для приготов-
ления их используются фруктовые соки и 
сиропы, иногда с добавлением небольших 
количеств десертных вин и т. д. Подают та-
кие коктейли в широких конусных фужерах 

и бокалах. Украшением служат «иней», спи-
раль из цедры, консервированные вишпи. 

Крюшон — весьма распространенный па-
питок, в состав которого входит фруктовая 
вода или легкое вино. Подаются крюшоны в 
прозрачных чашах (крюшонницах) или кув-
шинах, со свежими или консервированными 
фруктами либо ягодами, при температуре не 
выше 15°, после обеда и ужина. 

В шербетах обязательными наполнителя-
ми являются мороженое и фрукгово-ягодпые 
компонепты. Все компоненты, кроме моро-
женого, взбиваются, и этой смесью залива-
ются шарики мороженого, положенные в 
фужер. Шербеты подаются к столу с соло-
минкой и ложечкой. 

Кроме перечисленных напитков в домаш-
них условиях можно приготовить физы, 
флипы, эг-ноги, коблеры и др. 

Физы, флнны — это разновидность кок-
тейлей. Непременный компонент первых — 
фруктовый сок или сироп, вторых — желток. 

Коблеры — прохладительные папитки, в 
состав которых входят главным образом 
фрукты, большое количество мелко колотого 
льда, а также ароматизаторы. Подают кобле-
ры в той же посуде, в которой готовят. 

Эг-ног («яичное пнво») — легкий паниток, 
основными компонентами которого являются 
молоко или сливки, целое яйцо пли желток 
и др. Пить его следует сразу после приго-
товления, пока он не осел. Подают напиток 
в низких бокалах с соломинкой. 

1. ЧАЙ 
Чай одним чайником 
Чай сухой—10—15 г, вода—1—1,5 л, 
сахар 
В предварительно нагретый большой чай-

ник емкостью 1—1,5 л засыпать чай и за-
лить кипятком. Настоять в теплом месте 
4—5 минут и подать. Напиток должен быть 
крепким, приятного золотисто-коричневого 
цвета. Отдельпо подать сахар, а также ли-
мон и различные сладости. 

Чан с желтками 
Чай сухой —2 г, вода — 150—200 г, яйцо 
(желток) — '/г шт., сахар — 20 г, ром — 
10 г. 159 килокалорий 
Желтки растереть с сахаром добела и за-

лить чаем. Добавив коньяк или ром, 
жидкость перемешать. Напиток разлить в 
чашки и подать к столу. 

Чай зеленый 
Чай сухой — 2 г, вода — 50 г 
Приготовить чай по общему правилу. 

Подать в пиалах, без сахара. Отдельно мож-
но подать сушеные фрукты. 
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2. КОФЕ 

Кофе черный 

Кофе натуральный — 8 г, вода — 100 г, 
сахар —30 г. 148 килокалорий 
Кофеварку (кофейник) сполоснуть горя-

чей водой. Налить воду. Когда она нагреет-
ся, положить на фильтр молотый кофе. 
Прокипятить 3—5 минут и, сняв с огня, 
дать отстояться в течение 5—8 минут. По-
дать в порционных кофейниках или чайни-
ках, с чашечками емкостью не более 100 см3. 
Отдельно подать сахар на розетке или в са-
харнице. 

Кофе по-варшавски 

Кофе патуральный — 5—8 г, вода — 50 г, 
сливки или молоко топленое—100 г, са-
хар—25 г. 180—250 килокалорий 
Сварить черный кофе. Процедив, добавить 

•сливки или молоко, сахар и вповь довести 
до кипения. Перед подачей к столу напиток 
слегка взбить веничком до образования 
пены. В чашки положить зарумянеппую мо-
лочную пенку и затем влить кофе. 

Кофе по-восточному 

Кофе натуральный — 10 г, вода — 75 г, са-
хар — 15 г. 98 килокалорий 
Молотый кофе положить в кастрюльку 

(джезве) емкостью 100 мл. Всыпать сахар, 
влить холодную воду и нагреть до кипения. 
Подать к столу в той же посуде, влив ло-
жечку холодной воды, чтобы осела гуща. 
После этого кофе перелить в чашку. Отдель-
но в стаканчике или фужере подать охлаж-
денную кипяченую воду. 

Кофе но-египетски 

Кофе натуральный — 20 г, вода — 125 г. 
80 килокалорий 
В кипящую воду всыпать кофе. Вскипя-

тив, пепу, которая при этом образуется, 
слить в чашку. Проделать это трижды. За-
тем кофе вместе с осадком разлить в чашки 
и тотчас подать. По желанию в воду можно 
положить сахар. 

Кофе с коньяком и сметанным кремом 

Кофе черпый — 100 г, сахар — 10 г, конь-
як и сметана — по 15 г, пудра сахарная — 
5 г, лимон — Ум шт.. орехи (ядро) — 5 г, 
ванилин. 318 килокалорий 
В подогретые чашки налить коньяк, по-

ложить по кусочку сахара и влить горячий 
кофе. Сметану взбить с сахарной пудрой в 

густую пепу с добавлением ванилина. Полу-
ченпый крем положить в чашки с горячим 
кофе. Посыпать тертой цедрой и толчеными 
орехами. 

Кофе «Рута» (по-литовски) 

Кофе натуральный — 6 г, вода — 100 г, 
коньяк —12 г, яйцо (белок) — '/в шт., са-
хар — 15 г. 122 килокалории 
Сварить черпый кофе. Процедив, поло-

жить сахар и вновь довести до кипения. 
Разлить в чашки, добавить коньяк, сверху 
положить взбитые белки и посыпать их са-
харом. Чашки поставить на несколько мп-
пут в жарочный шкаф. Когда на белке обра-
зуется золотистая корочка, кофе подать к 
столу. 

Кофе «Огонек» 

Кофе натуральный — 8 г, вода — 100 г, са-
хар — 15 г, ром или коньяк — 10 г. 124 ки-
локалории 
Сварить черный кофе. Процедив, разлить 

его в малепькие пагретые чашечки (до 3Л их 
высоты). Положить в каждую кусочек саха-
ра, размешать, влить ром или коньяк, за-
жечь и подать к столу. 

3. КАКАО И ШОКОЛАД 

Какао на молоке 

Какао-порошок — 8 г, сахар — 25 г, моло-
ко — 150 г. 226 килокалорий 
Порошок какао перемешать с сахаром. 

Влив немного горячей воды или молока, 
массу растереть ложкой так, чтобы не было 
комочков. Влить тонкой струйкой молоко, 
непрерывно помешивая, и довести до кипе-
ния. В стакан с какао можно положить взби-
тые сливки. 

Какао с мороженым 

Какао-порошок — 8 г, сахар — 25 г, моло-
ко — 100 г, мороженое — 50 г. 268 кило-
калорий 
Сварить какао. Охладив, налить его в фу-

жер или стакап. Положить шарик мороже-
ного и тотчас же подать к столу. 

Шоколад 

Шоколад —12 г, сахар —25 г, молоко — 
180 г. 268 килокалорий 
Шоколад (в порошке или плитках) 

измельчить и перемешать с сахаром. Массу 
развести небольшим количеством горячего 
молока и растереть. Влить тонкой струйкой 
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молоко, непрерывно помешивая, и довести 
до кипения. Подать в стаканах или чашках 
с блюдцами. 

4. МОЛОКО 

Молоко топленое 

Молоко цельное — 325 г, выход топленого 
молока — 250 г. 163 килокалории 
Молоко вскипятить, разлить в глиняные 

глазурованные горшки или металлические 
сотейники и выдержать в жарочном шкафу 
около 2 часов, периодически утапливая обра-
зующиеся пенки. Топлепое молоко разлить 
в стаканы, положив в каждый кусочек 
пенки. 

Молоко с желтком 

Молоко — 180 г, яйца (желток) — 2 шт., 
сахар — 10 г. 170 килокалорий 
Желток растереть с сахаром. Массу по-

степенно развести горячим молоком или 
сливками, непрерывно помешивая. Напиток 
подается как в горячем, так и в холодном 
виде. 

Томатное молоко 

Сок томатный — 50 г, молоко — 100 г, пе-
рец черный молотый, соль. 71 килока-
лория 
Сок смешать с молоком, заправить солыо 

п перцем, взбить и подавать в стаканах. 

Зеленое молоко 

Молоко — 140 г, зелень петрушки и укро-
па — 10 г, соль. 91 килокалория 
Молоко соединить с мелко нарезанной 

зеленью, заправить по вкусу солыо и по-
давать. 

Морковное молоко 

Морковь — 150 г, молоко — 100 г, соль. 
116 килокалорий 
Морковь очистить, помыть, измельчить на 

терке, отжать сок, прилить молоко. Хорошо 
смешать, а затем взбить в миксере 5—10 се-
кунд и подавать. 

Молоко с шиповником 

Молоко — 120 г, вода — 20 г, плоды ши-
повника —15 г, мед или сахар —15 г. 
174 килокалории 
Очищенный от семян шиповник залить 

кипятком, настоять 2—3 часа, затем прова-

рить в этой воде 10 минут и протереть че-
рез сито. Протертую массу соединить с мо-
локом и медом, взбить в миксере. 

Землянично-молочный напиток 

Земляника — 80 г, молоко — 60 г, сахар — 
25 г, соль. 169 килокалорий 
Землянику перебрать, промыть холодной 

кипяченой водой и дать стечь. Ягоды раз-
мять, влить холодное молоко, всыпать сахар 
п хорошо размешать. Затем прибавить ще-
потку соли и взбить веничком в однород-
ную массу. Напиток можно приготовить и 
в миксере. Подавать хорошо охлажденным. 

Напиток «Север» 

Клюква и молоко — по 100 г, яйцо — 
1/г шт., сахар — 25 г, лед пищевой. 277 ки-
локалорий 
Яйцо растереть с сахаром, нз клюквы 

отжать сок. В яичную массу добавить хо-
лодное молоко, клюквенный сок, тщательно 
перемешать н поставить в холодильник. На-
питок подавать в стаканах, положив кубики 
льда. 

Напиток нз моркови 
и помидоров с молоком 

Помидоры — 40 г, сок томатпый — 100 г, 
морковь — 40 г, молоко или простоква-
ша— 100 г, зелень петрушки — 3 г, перец 
черный, соль. 152 килокалории 
Помидоры мелко парезать, морковь из-

мельчить на терке. Помидоры и морковь 
смешать и, взбивая, влить молоко. По вкусу 
добавить соль и перец. При подаче к столу 
посыпать мелко нарубленной зелепыо пет-
рушки. 

Напиток «Деликатес» 

Молоко — 50 г, сок томатный — 100 г, зе-
лень — 5 г, соль. 51 килокалория 
Сок и холодное молоко влить в миксер, 

посолить по вкусу, хорошо смешать. Гото-
вый напиток перелить в бокал, посыпать 
мелко нарезанной зеленью и подавать. 

Напиток молочно-свекольный 

Простокваша и свекла — по 100 г, зелень 
петрушки — 2 г, сахар — 3 г, перец чер-
ный, соль. 110 килокалорий 
Свеклу очпетить, помыть, измельчить па 

терке, отжать сок. Охлажденную простоква-
шу взбить веничком, прибавляя свекольный 



сок и зелень петрушки. Смесь заправить са-
харом, солью и перцем. Подать в стаканах. 

Кефир с соком квашеной капусты 

Кефир — 100 г, сок квашеной капусты — 
50 г, соль. 71 килокалория 
Охлажденный кефир взбивать веничком, 

прибавляя сок квашеной капусты. Заправить 
солью и подать в стаканах. 

Молоко .медовое 

Молоко — 135 г, мед — 15 г. 132 килока-
лории 
Молоко вскипятить, смешать с медом и 

взбивать до полного растворения меда в мо-
локе. Подавать в горячем виде. 

Молоко с вареньем 

Молоко — 130 г, варенье — 20 г. 135 кило-
калорий 
Молоко соединить с вареньем и взбивать 

в миксере 10—15 секунд. 

Напиток весенний 

Простокваша — 150 г, укроп — 1 г. 76 ки-
локалорий 
В охлажденную простоквашу добавить 

мелко нарезаппый укроп и размешать. На-
питок перелить в стакан и подавать с ло-
жечкой. 

Напиток с помидорами 

Простокваша —100 г, сок томатный — 
30 г, сметана — 10 г, зелень петрушки — 
2 г, сахар —7 г, соль—1 г. 118 килока-
лорий 
Охлаждеппую простоквашу соединить со 

сметаной, томатным соком, хорошо разме-
шать, добавить мелко парезанпую зелень 
петрушки, сахар и соль. Подавать в стака-
нах с ложечкой. 

Паниток огуречный 

Простокваша —130 г, огурцы свежие — 
30 г, зелень укропа — 2 г, соль. 70 кило-
калорий 
Огурцы помыть, очистить и мелко наре-

зать. В охлажденную простоквашу добавить 
мелко нарезанную зелепь укропа, огурцы, 
размешать, посолить по вкусу. Подавать в 
чашках с ложечкой. 

5. НАПИТКИ ИЗ ЯГОД. ФРУКТОВ, 
ОВОЩЕЙ, ЦИТРУСОВЫХ 

Напиток из смородины 

Смородина черная или красная — 50 г, 
вода газированная — 100 г, мед — 28 г, 
лед пищевой. 116 килокалорий 
Смородину промыть и откинуть на дур-

шлаг. Удалив стебельки, ягоды протереть 
через енто. Пюре соединить с медом н за-
лить газированной водой. Напиток переме-
шать и подать в стаканчиках, положив в 
каждый кусочек льда. 

Напиток из клубники 

Клубника — 50 г, вода — 150 г, сахар — 
25 г. 110 килокалорий 
Клубпику промыть. Удалив стебельки, 

ягоды протереть через сито. Пюре развести 
кипяченой водой, подсластить и охладить. 
Подавать в стаканчиках. 

Напиток из малины и крыжовника 

Малина и крыжовник — по 25 г, вода — 
150 г, мед —30 г. 121 килокалория 
Ягоды промыть, ОЧИСТИТЬ и протереть 

через сито. Пюре залить кипящей водой, 
подслащенной медом. Размешать, процедить 
через марлю н охладить. 

Напиток из ревеня 

Ревень — 50 г, вода — 150 г, сахар — 15 г, 
цедра лимонная — 4 г, корица — 6 г, смо-
родина черная — 30 г, лед пищевой. 
80 килокалорий 
Ревень помыть, очистить и нарезать. Во-

ду закнпятить с сахаром, измельченной цед-
рой и корицей. Подготовленный ревень по-
ложить в сироп. Вскипятить, снять с огня, 
настоять в течение 20—30 мипут и проте-
реть через сито. В остывшую жидкость всы-
пать смородипу. Напиток разлить в стака-
ны, положив в каждый кусочек льда. 

Морс клюквенный 

Клюква — 25 г, вода — 150—200 г, сахар — 
25 г. 107 килокалорий 

Клюкву перебрать, промыть и размять. 
Отжать через марлю сок, мезгу залить водой 
и проварить 5—8 минут. В процеженный 
отвар ввести сахар и сок. Напиток подать 
в охлажденном виде. 



Напиток апельсиновый 

Апельсип — 1 шт., вода — 150 г, сахар — 
30 г, лед пищевой. 141 килокалория 
Воду вскипятить с сахаром, охладить п 

смешать с апельсиновым соком. В жидкость 
положить кружочки апельсина, патертую 
цедру. Напиток разлпть в стакапы и в каж-
дый положить кусочек льда. 

Напиток «Дамский» 

Сок апельсиповый —10 г, сироп сахар-
ный и вишневый — по 20 г, апельсип — 
1 долька, вода газпроваппая —100 г. 
19 килокалорий 
Жидкие компоненты охладить и смешать 

непосредственно в фужере. Положить в него 
дольку апельсина. Перед подачей к столу 
влпть газированную воду. Подать с соло-
минкой. 

Напиток яблочно-вишневый 

Сок яблочный и вишневый — по 20 г, са-
хар-песок — 25 г, лимон — '/г шт., вода 
газпроваппая — 100 г. 119 килокалорий 
Соки смешать, подсластить сахаром и па 

песколько часов поставить в холодильник. 
Лимон нарезать кружочками, посыпать саха-
ром и разложить в бокалы. Перед подачей 
к столу влпть охлаждеппып сок и газиро-
ванную воду. 

Напиток «Росинка» 

Сок яблочпый — 200 г, лимоп — 100 г, 
мед — 30 г, лед пищевой. 237 килока-
лорий 
Яблочпый сок, сок из одного лимона и 

мед хорошо смешать в шейкере и вылить 
в высокий бокал или стакан. Подавать с со-
ломинкой, положив 2—3 кубика льда. 

Напиток «Красная Шаночка» 

Клюква — 200 г, морковь — 300 г, вода — 
100 г, лимон— шт., сахар —30 г. 
362 килокалории 
Клюкву помыть, отжать сок п поставить 

в холодильник. Морковь очистить, измель-
чить на терке, залпть охлаждеппой кипяче-
ной водой и выдержать 1—2 часа. Массу 
процедить через марлю, отжать сок, смешать 
его с клюквенным и лимонным соком, доба-
вить сахар и перемешать. 

Напиток витаминный 

Сок томатный —100 г, рассол капуст-
ный — 20 г, сок лимонный и цедра лимо-

па — по 5 г, вода кипяченая — 20 г, са-
хар — 3 г, соль. 37 килокалорий 
Все компоненты смешать, посолить по 

вкусу. Подавать в низких стаканах с ло-
жечкой. 

Напиток «Ягодка» 

Клюква — 50 г, морковь — 100 г, вода — 
50 г, сахар — 20 г, сок лимонный — 3 г. 
137 килокалорий 
Клюкву помыть, отжать сок. Морковь 

ОЧИСТИТЬ, измельчить па терке, залить 
охлаждеппой кипяченой водой и дать на-
стояться 2 часа. Процедить, добавить клюк-
венный и лимонный сок, сахар п хорошо 
размешать. 

Напиток томатный 

Сок томатный —100 г, яйцо (желток) — 
'/г шт., сок лимона и сливки пли смета-
на — по 10 г, перец молотый черный, 
соль. 133 килокалории 
Сливки или сметапу взбить. Томатный 

сок смешать с желтком и лимонным соком, 
посолить, поперчить и взбить в миксере. По-
дать в стакапе, положив сверху взбитые 
сливки или сметану. 

Напиток «Лучок» 
Сок томатный — 70 г, лук зеленый — 5 г, 
вода кипяченая — 25 г, яйцо (желток) — 
'/2 шт., перец черный молотый, соль. 
89 килокалорий 
Лук очистить и мелко нарезать. Все 

компопепты смешать, взбить в миксере, за-
править солью, перцем и подать. 

Напнток «Лакомка» 

Морковь — 200 г, сок яблочный — 30 г 
пли яблоки — 50 г, лук репчатый и кипя-
ченая вода — по 20 г, сахар — 5 г, соль. 
116 килокалорий 
Морковь и лук очистить, помыть, измель-

чить на терке, отжать сок. Все соки сме-
шать, прилить охлажденную воду, запра-
вить солью и сахаром. Подавать в стаканах. 

Напнток «Бременскне музыканты» 

Сок земляничный — 200 г, сироп малино-
вый — 20 г, земляпика — 40 г, вода гази-
рованная — 50 г, лед пищевой. 31 кило-
калория 
Стакап заполнить до половипы мелко 

толченным пищевым льдом, влить сок и си-
роп, положить свежие ягоды и налить 
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(осторожно) газированную воду. Подавать 
сразу после приготовления. 

Напиток мятный 

Вода — 150 г, мята — 5 г, сок фруктово-
ягодный (черничный, малиновый, вишне-
вый) — 50 г, сахар — 10 г, лед пищевой. 
00 килокалорий 
Мяту запарить кипятком, настоять 20— 

30 минут, процедить, заправить сахаром и 
охладить. Добавить сок, лед и подать. 

Оранжад 

Лимон — Чз шт., апельсин — '/з шт., во-
да — 100 г, сахар — 25 г, цедра апельси-
новая, лед пищевой. 106 килокалорий 
Из цитрусовых выдавить сок, разбавить 

его кипяченой водой и подсластить. Напиток 
разлить в стаканы, положив в каждый 
немного цедры и лед. Подать с соломинкой. 

6. СБИТНИ И КВАСЫ 

Сбитень 

Вода—100 г, сахар и мед —по 15 г, лист 
лавровый — 2 г, гвоздика, корица, имбирь 
или кардамон — 5 г. 110 килокалорий; 
или вода—100 г, сахар —5 г, мед—10 г, 
корица, гвоздика, хмель. 51 килокалория; 
или вино столовое красное — 100 г, мед — 
15 г, корица, гвоздика, орех мускатный. 
112 килокалорий; или чай крепкий — 
100 г, мед —15 г, вино столовое крас-
ное — 5 г, корица, гвоздика. 51 килока-
лория 
Воду прокипятить с медом, сахаром, пря-

ностями 10—15 минут, снимая пену. На-
стоять полчаса и процедить. Напиток подо-
греть и разлить в чашки. Вино добавить в 
готовый напиток или же заменить им воду. 

Медок холодный 

Яйцо — '/г шт., мед — 40 г, чай — 100 г, 
лимон — '/г шт., сахар — 40 г. 320 килока-
лорий 
Желтки растереть с медом и развести 

крепким горячим чаем. Посуду поставить на 
огонь и, взбивая смесь, постепепно добавить 
сок лимона. Нагшток остудить, разлить в 
высокие фужеры и поставить в морозильник. 
Белки вылить в высокую кастрюльку; всы-
пать молотую цедру и сахар, влить сок ли-
мона и взбивать до тех пор, пока масса не 
станет пышной н плотпой, а сахар не 
разойдется. Перед подачей к столу в каж-
дый фужер положить ложечку взбитых 
белков. 

Квас клюквенный 

Вода — 4 л, клюква — 1 кг, сахар — 400 г, 
дрожжи — 50 г. 13 килокалорий 

Клюкву перебрать, промыть и протереть 
через сито. Мезгу залить водой и кипятить 
15 минут. Охладив, жидкость отцедить и 
прокипятить с сахаром. В остывший сироп 
влить сырой клюквенный сок. Добавив дрож-
жи, размешать и разлить в бутылки, плотно 
укупорив их пробками. Квас будет готов че-
рез 3 дня. 

Квас русский 

Хлеб ржаной — 1000 г, сахар — 200 г, 
дрожжи — 50 г, изюм — 50 г, вода — 6 л 
(5 для замачивания сухарей и 1 л для 
разведения дрожжей). 15 килокалорий 
Хлеб нарезать ломтиками и высушить в 

жарочном шкафу. Сухари раздробить на ку-
сочки и залить кипятком. Через 6—8 часов 
жидкость отцедить (опа должна быть про-
зрачной, с коричневым оттенком), положить 
сахар и разведенные дрожжи. Посуду на-
крыть, спустя 12 часов настой разлить в бу-
тылки, положив в каждую 2—3 изюминки. 
Бутылки плотно укупорить. Первые сутки 
держать квас в теплом месте, а затем по-
ставить на холод. Наиболее вкусен квас 
4-дневной выдержки. 

7. КОКТЕЙЛИ 

Коктейль клубничный 

Клубника — 150 г, сливки — 125 г, пудра 
сахарная. 348 килокалорий 
Клубнику промыть, очистить от плодоно-

жек и протереть через сито. Соединить со 
сливками и сахарной пудрой. Охладить и 
подать в маленьких широких стаканчиках 
или бокальчиках. 

Коктейль молочно-черничный с яйцом 

Молоко — 100 г, сок черничный — 50 г, 
сливки или сметана —10 г. 117 килока-
лорий 
Все компоненты взбить в миксере. Пода-

вать в стаканах, украсив взбитыми сливка-
ми или сметаной. 

Коктейль молочно-ванильный 

Сахар ванильный — 0,5 г, сироп сахар-
пый — 20 г, яііцо (желток) — 1 шт., моло-
ко—140 г. 110 килокалорий 
Все компоненты взбивать в миксере 

15 секунд. Подавать в бокале с соломинкой. 
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Коктейль молочно-медовый 

Мед — 20 г, яйцо (желток) — 1 шт., моло-
ко — 140 г. 157 килокалорий 
Изготовить и подавать, как молочпо-ва-

нильный коктейль. 

Коктейль молочно-фруктовый с яйцом 

Молоко — 120 г, соки клубничный, мали-
новый, черносмородиновый, вишневый — 
по 20 г, яйцо (желток) — 1 шт., сахар-пе-
сок — 20 г. 171 килокалория 
Желток растереть с сахаром, осторожпо 

прилить, помешивая, горячее молоко, доба-
вить ягодные соки, охладить. Подавать в 
фужерах с соломинкой. 

Коктейль «Золушка» 

Яйцо (желток) — 1 шт., сахар-песок — 
25 г, молоко, соки земляничный пли клуб-
ничный, малиновый и черносмородино-
вый — по 20 г. 198 килокалорий 
Желток тщательно отделить от белка, 

растереть с сахаром, залить кипящим моло-
ком, быстро перемешать п охладить. Затем, 
быстро размешивая, влить топкой струйкой 
соки. Подать хорошо охлажденным. 

Коктейль «Чебурашка» 

Мороженое сливочное — 50 г, молоко — 
00 г, сливки — 15 г, шоколад — 10 г, ва-
ренье земляничпое — 40 г. 315 килока-
лорий 
В миксер положить мороженое, варенье, 

влить холодное молоко н взбить. Подавать, 
украсив взбитыми сливками и тертым шоко-
ладом. 

Коктейль шоколадный 

Молоко — 130 г, какао-порошок — 20 г, са-
хар— 25 г, яйцо (желток) — '/г шт., ва-
нилин, лед пищевой. 276 килокалорий 
Молоко вскипятить с ванилином. Доба-

вить какао, размешанное с сахаром и не-
сколькими ложечками холодного молока. 
Охладить, процедить и взбить с желтками. 
Напиток разлить в стаканчики, положив в 
каждый кусочек льда. Пить через соло-
минку. 

Коктейль из мороженого II земляники 

Мороженое ванильное — 50 г, земляника 
или клубника — 120 г, сливки — 30 г. 
203 килокалории 
Ягоды промыть, ОЧИСТИТЬ от плодоножек 

п протереть через сито. Размешать с моро-

женым и влить в бокалы ИЛИ стаканы. 
Сверху уложить взбитые сливки. Подать в 
стакане или бокале, на блюдцах, с малень-
кими ложечками. 

Коктейль молочно-морковнын 

Морковь — 100 г, молоко — 150 г, соль. 
134 килокалории 
Морковь помыть, очистить и измельчить 

па терке. Отжатый сок соединить с охлаж-
денпым молоком. Смесь присолить ц взбить. 

Коктейль «Молодежный» 

Сок виноградный — 80 г, мороженое — 
170 г. 315 килокалорий 
К мороженому прилить сок и смесь 

взбить в пышную пепу. Подать в высоком 
стакане с соломинкой. 

Коктейль «Сказка» 

Сироп лимонный — 20 г, сок абрикосовый 
н виноградный — по 40 г, лед пищевой — 
20 г. 105 килокалорий 
Все жидкие компоненты смешать в ста-

кане и охладить. Перед подачей к столу по-
ложить кубик льда. 

Коктейль из кефира и ягод 

Кефир—100 г, ягоды свежие —20 г, са-
хар — 10 г. 103 килокалории 
Ягоды перебрать, промыть и засыпать 

сахаром. Через час залить охлажденным ке-
фиром. Смесь взбить в густую пышную пепу 
и немедленно подать к столу. 

Коктейль кофейный 

Кофе растворимый — 12 г, какао-поро-
шок — 5 г, сахар — 20 г, молоко — 200 г, 
корица. 227 килокалорий 
Охлажденное молоко взбить с остальны-

ми компонентами до образования пепы. По-
дать в узких стаканах с соломинкой. 

Коктейль «Фруктовый букет» 

Сок яблочный — 30 г. сок персиковый — 
60 г, сироп лимонный — 30 г, вода гази-
роваппая — 20 г, лед пищевой. 109 кило-
калорий 

Приготовить, как указано в предыдущем 
рецепте. В стакан с коктейлем можно поло-
жить консервированные фрукты. 

205 



Коктейль шоколадный 
с газированной водой 

Какао — 25 г, сахар — 75 г, вода — 60 г, 
сметана — 50 г, вода газированпая — 
150 г, коньяк — 20 г. 434 килокалории 
Из какао, сахара и воды сварить шоко-

ладный сироп, довести его до кипения, 
снять с огня, охладить, смешать со смета-
пой, коньяком, газнроваппой водой. Хорошо 
все взбить, влить в стакан и подавать. 

Коктейль яблочный 

Сок яблочный — 50 г, молоко — 50 г, са-
хар — 25 г, сок цитрусовый —10 г, лед 
пищевой. 158 килокалорий 
В холодном молоке растворить сахар. 

Влить цитрусовый сок, положить кусочек 
льда н быстро перемешать. Перелив в фу-
жер, долить охлажденным яблочным соком. 

Коктейль лимонный 
Лимон — 7г шт., сахар — 25 г, яйца (жел-
ток) — '/г шт., молоко — 125 г, мороженое 
сливочное — 50 г. 264 килокалории 
Отжать лимонный сок и соединить его с 

сахаром, желтком, молоком, мороженым. 
Смесь взбить и разлить в стаканчики. 

Коктейль «Красная Шапочка» 

Мороженое —100 г, сок вишневый или 
черносмородиновый —100 г, лед пище-
вой, сахар — 20 г. 274 килокалории 
Мороженое соединить с соком. Смесь 

взбить и перелить в бокалы, положив в каж-
дый кубик льда. Края бокала предваритель-
но украсить «инеем». 

Коктейль «Апельсины в красном вине» 

Вино столовое красное — 60 г, сок апель-
сиповый — 40 г, сироп сахарный — 20 г, 
апельсин — 2—3 дольки, лед пищевой. 
48 килокалорий 
Все жидкие компоненты соединить и раз-

мешать в стакане со льдом. Напиток разлить 
в бокалы, на дпо которых уложены апель-
синовые дольки. 

8. КРЮШОНЫ 

Крюшон «Детский» 

Компот плодово-ягодпый консервирован-
ный — 30 г, сироп апельсиновый или ли-
монный — 5 г, морс черносмородиновый, 

малиновый или яблочный — 90 г, вода 
фруктовая — 50 г. 120 килокалорий 
Компот смешать с сиропом, морсом и 

охладить до температуры 12—15°. Затем при-
лить охлажденную фруктовую воду и пере-
мешать. 

Крюшон лнмонно-яблочный 

Лимон — 'Д шт., сахар — 20 г, коньяк — 
4 г, сок яблочный —150 г. 224 килока-
лории 
Лимон нарезать кружочками, засыпать 

сахаром и поставить в холодильник на 4— 
5 часов. Затем влить коньяк и яблочпый 
сок. Охладив, разлить в узкие фужеры. 
Оформить кружочками лимона. 

Крюшон молочный 

Молоко — 70 г, сахар — 10 г, сок лимон-
пый — 3 г, ягоды малины или клубники 
свежие, консервированные или свежемо-
роженые— 80 г. 120 килокалорий 
Ягоды посыпать сахаром, добавить ли-

монный сок, поставить в холодное место на 
час. Перед подачей влить охлаждеппое мо-
локо. 

Шербет фруктовый 

Фрукты консервированные и мороженое 
фруктово-ягодное — по 50 г, сироп клуб-
ничный и клюква или смородина — по 
10 г. 86 килокалорий 
Приготовить клюквенный или смородино-

вый морс. Сироп и морс взбить, фрукты по-
ложить в фужер, залить взбитой смесью, 
сверху положить шарик морожепого. 

Флип фруктовый 

Сок яблочный, виноградный, вишневый 
илп малиновый—100 г, сахар — 30 г, 
яйцо (желток) — 7г шт. 252 килокалории 
Желток растереть с сахаром, прилить 

сок, взбить и подавать. 

Физ фруктово-ягодный 

Сок вишневый (малиновый, лимонный, 
черносмородиновый, абрикосовый или 
клубничный) — 60 г, яйцо (белок) — 
7г шт., вода газированная — 40 г, лед пи-
щевой. 37 килокалорий 
Все компоненты взбить в шейкере, раз-

лить в фужеры, добавить газированную 
воду. Подавать с соломинкой. 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА 

В этом разделе приводятся рецепты ку-
линарных изделий из разнообразных видов 
теста, рассчитанные на быстрое и легкое 
приготовление, а также пекоторые рецепты 
для праздничного меню, вполне осуществи-
мы!! в домашних условиях. 

Характеристика ы обработка продуктов. 
Основным продуктом для приготовления 
этих изделий является пшеничпая мука. 
Она должна быть без затхлого, постороннего 
запаха, горечи. Хранят муку изолированно 
от сильно пахнущих веществ, в сухом мес-
те. Сортность муки можно определить по ее 
внешнему виду: чем выше сорт, тем светлее 
и равномернее она по цвету. 

Очепь важным показателем является ко-
личество и качество клейковины: чем ее 
больше, тем лучше набухает мука и тем 
эластичнее будет тесто. Однако мука с по-
вышенным содержанием клейковины реко-
мендуется не для мучных изделий. Крупчат-
ка и мука I сорта содержат не менее 30 % 
клойковипы, мука высшего сорта — не ме-
нее 28 %, мука II сорта —не менее 25 %. 

Перед тем как замесить тесто, муку 
обязательно просеивают, чтобы очистить ее 
от случайных включений, а также обогатить 
кислородом для лучшего брожения. 

Сахар вводят в тесто растворенным в 
воде, молоке, сливках; растертым со сливоч-
ным маслом, маргарином, желтками; со 
взбитыми белками и т. д. Сахарную пудру 
используют для отделки некоторых видов 
изделий. При отсутствии готовой пудры 
можно истолочь и просеять кусковой сахар. 

Жиры, добавляемые в тесто, повышают 
калорийность изделий, улучшают их вкус, 
усиливают аромат. Сливочное масло можно 
заменить топленым при подготовке всех ви-
дов теста, кроме слоеного. 

Яйца перед употреблением моют, проти-
рают и выпускают в общую посуду по одно-
му, убедившись в их свежести. Для взбива-
ния белки нужно тщательно отделить от 
желтков и охладить; взбивают их вначале 
медленно, а затем темп убыстряют. В конце 
взбивания добавляют немного сахарпой пуд-
ры. Хорошо взбитые белки держатся на ве-
ничке. 

Дрожжи и химические разрыхлители не-
обходимы для получения пористой структу-
ры и увеличения объема теста. В результате 
жизнедеятельности дрожжевых грибков в 
присутствии сахара образуются йпирт и 
углекислый газ. Последний разрыхляет тес-
то, поднимает его. Но избыток газа отрица-
тельно сказывается на жизнедеятельности 
дрожжей, поэтому тесто во время брожения 
обминают. Оптимальная температура для 
жизнедеятельности дрожжей — 30—35°. При 
55° дрожжи погибают. 

Для теста с высоким содержанием саха-
ра. жиров, яиц используют химические раз-
рыхлители — соду или углекислый аммоний, 
потому что большое количество сдобы угне-
тает жизнедеятельность дрожжей. 

Сода питьевая (двууглекислая) во время 
выпечки изделий разлагается с выделением 
углекислого газа, разрыхляющего тесто. 
Однако ее требуется «погасить» какой-либо 
кислотой (лимонной, уксусной), иначе она 
разложится не полностью и сообщит изде-
лию специфический привкус. Тесто, в кото-
рое добавлена сода и пищевая кислота, 
нельзя долго месить, так как углекислый 
газ быстро улетучивается и изделия полу-
чаются плотными, жесткими. На 1 кг муки 
берут, '/г чайной ложки соды и 'Д чайной 
ложки раствора лимонной кислоты. Кислоту 
можно заменить кислым молоком, кефиром 
или кислыми фруктовыми соками. 

Углекислый аммоний имеет вид округлых 
белых кристаллов. Перед употреблением его 
лучше измельчить и просеять. Можно также 
растворить его в воде (на 1 чайную ложку 
аммония — 3 столовые ложки воды темпера-
турой не выше 25°). Хранить углекислый 
аммоний следует в плотно закрытых банках. 

Удобнее всего примепять смесь аммония 
и питьевой соды. Это способствует уменьше-
нию в готовой продукции количества щело^-
чи от соды и запаха аммиака от аммония. 

Поскольку иорционировать изделия из 
теста затруднительно, их калорийность в 
рецептах не указывается. 

1. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО 

Дрожжевое тесто готовят двумя способа-
ми — опариым и безопарным. 

О п а р н ы й с н о с о б применяется при 
выпечке изделий с большим содержанием 
сдобы (масла, сахара, яиц). Сначала дрож-
жи растворяют в подогретой до 30—35° 
жидкости (в воде, молоке) и всыпают поло-
вину нормы муки. Опара должна иметь кон-
систенцию густой сметаны. Посуду ставят 
на 2—3 часа в теплое место. За это время 
дрожжи успевают хорошо развиться, выде-
ляется большое количество углекислого га-
за. Опара считается готовой, когда она, уве-
личившись в объеме примерно в три раза, 
начнет оседать. Тогда в нее добавляют 
остальные продукты, предусмотренные ре-
цептурой: яйца в смеси с солью, сахар, аро-
матические вещества, оставшуюся муку. Вы-
мешивают в течение 8—10 минут, в конце 
вводят слегка разогретый жир. После этого 
кастрюлю накрывают тканью и ставят в теп-
лое место на 1—2 часа. В процессе броже-
ния тесто один-два раза обминают. 

Б е з о п а р н ы м с п о с о б о м готовят 
тесто с малым содержанием сдобы, а также 
тесто слабой консистенции (для оладий, 
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блинов, жареных пирожков, пончиков И др.). 
В нагретой до 30—35° ЖИДКОСТИ (воде, мо-
локе) растворяют дрожжи. Добавив соль, 
сахар, яйца, ароматические вещества, про-
сеянпую муку, замешивают однородное, без 
комков тесто средней густоты. Перед окон-
чанием вымешивания добавляют подогретый 
жир. Посуду накрывают тканыо и ставят в 
теплое место на 2,5—3 часа. За это время 
тесто дважды обминают. 

Готовность выпекаемых изделий опреде-
ляют по цвету корки, на излом или прока-
лывания их деревянной палочкой: если она 
остается сухой и чистой, значит, тесто про-
пеклось. 

Мелкие изделия — весом по 50—100 г вы-
пекают в течение 8—15 минут при темпера-
туре 240—260°, крупные — весом 500— 
1000 г — в течение 20—50 минут при темпе-
ратуре 200—240°. 

Пирожки печеные 

Для 10 пирожков весом 70—80 г: мука — 
400 г, дрожжи— 10 г, вода—180 г, са-
хар — 25 г, маргарин СЛИВОЧНЫЙ — 30 г, 
соль — 5 г, фарш — 250 г, яйцо (для сма-
зывания) — 1 шт., масло растительное — 
10 г 
Приготовленное опарным или бозопарным 

способом тесто раскатать в жгут и разре-
зать на одинаковые кусочки. Сформовать из 
них шарики. Через 5 минут шарики раска-
тать в круглые лепешки. Посредине каждой 
положить фарш. Края теста плотно соеди-
нить, придав изделию форму лодочки. Пи-
рожки уложить швом книзу на противень, 
смазанный маслом. После 20 минут расстой-
ки смазать яйцом и выпекать в жарочном 
шкафу 7—8 минут при 230—240°. 

Пирожки жареные 

Для 10 пирожков весом по 70—80 г: 
мука — 320 г, дрожжи — 10 г, вода — 180 г, 
сахар — 20 г, маргарин — 15 г, соль — 5 г, 
фарш — 250 г, масло растительное рафи-
нированное для жаренья 
Тесто, приготовленное безопарпым спосо-

бом, раскатать в жгут и разрезать на оди-
наковые кусочки. Сформовать из них шари-
ки. Через 5 минут шарики раскатать в круг-
лые лепешки. На половину лепешки поло-
жить фарш. Другой половиной накрыть его. 
Края теста соединить, придавая изделию 
форму полумесяца. Смахнув с поверхности 
теста приставшую муку, пирожки положить 
на обильно смазанный маслом противень и 
выдержать 20—30 минут. 

В сотейник или низкую кастрюлю с тол-
стым дном налить жир слоем не менее 4 см. 
Нагреть его до 160—180°. Готовность жира 

для жаренья определяют, опуская в него 
2—3 капли воды: если жир нагрет достаточ-
но, то капли на его поверхности испаряются 
с шипепнем; в противном случае капли про-
никают в толщу жира, издавая при этом 
глухой треск. Изделия обжарить, вынуть шу-
мовкой и выложить на сито. 

Для пирожков с повидлом норму муки 
увеличить на 30 г. 

Пончики 

Для 10 пончиков весом по 40—45 г: 
мука — 200 г, дрожжи — 10 г, молоко — 
50 г, сахар — 25 г, масло или маргарин 
сливочный — 30 г, яйца — 1 '/2 шт., соль — 
2 г, повидло —150 г или фрукты све-
жие — 80 г, жир для жаренья 
Приготовленное опарным способом тесто 

раскатать в жгут и разрезать на одинаковые 
кусочки. Сформовать из них шарики. Через 
5 минут шарики раскатать в круглые ле-
пешки. Посредине каждой положить 1 чай-
ную ложку начинки. Края лепешки припод-
нять над начинкой и тщательно соединить, 
чтобы начинка при жареньн не вытекала. 
Изделия скатать между ладонями в шарик 
и уложить на смазанную маслом пергамент-
ную бумагу. Через 20—30 минут обжарить в 
разогретом жире, вынуть на сито и обсы-
пать сахарной иудрой. 

Можно заглазировать верхнюю часть пон-
чиков помадкой. 

Ватрушки 

Для 10 ватрушек весом по 70—80 г: 
мука — 370 г, дрожжи — 10 г, вода — 150 г, 
сахар — 25 г, маргарин столовый — 20 г, 
яйцо — '/г шт., соль — 4 г, пачипка тво-
рожная — 300 г, яйцо (для смазывания) — 
1 шт. 
Приготовленное опарным способом тесто 

раскатать в жгут и разрезать на одинаковые 
кусочки. Сформовать шарики и положить их 
на смазанный маслом противень па расстоя-
нии 5 см один от другого. После неполной 
расстойки донышком стакана сделать в под-
нявшемся тесте углубления; смазав края 
теста яйцом, в углубления ложечкой по-
ложить творожную начинку. После 20—25-
минутной расстойки выпечь ватрушки при 
230—240°. 

Кулич кондитерский 

Для кулича весом 1 кг: мука — 500 г, 
дрожжи — 120 г, молоко — 200 г, сахар — 
150 г, яйца — 4 шт., масло сливочное — 
125 г, масло растительное — 35 г, ром — 
20 г, соль — 5 г, ваниль 
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Дрожжи развести в пеболыпом количестве 
теплого молока с добавлением сахара. Муку 
(90—120 г) залить кипящим молоком; раз-
мешав, чтобы не было комков, болтушку 
остудить до 40° и соединить с дрожжами. 
Взбивать, пока не появятся пузыри. По-
сыпать мукой, накрыть полотенцем и по-
ставить па 3—3,5 часа в теплое место. 

Желтки растереть с сахаром добела, под-
сыпая его постепеппо. Белки взбить. В ос-
тавшуюся муку вылить готовую опару: до-
бавив растертые желтки, взбитые белки, 
соль, ваниль, месить пе менее получаса, ром, 
небольшими порциями — растоплеппое сли-
вочное масло, а если тесто окажется слиш-
ком крутым,— немного теплого молока. 
В конце замеса можно добавить промытый 
изюм. Тесто пакрыть и поставить в теплое 
место на 2—3 часа. За это время его нужно 
одии-два раза обмять. 

Подошедшее тесто выложить па посы-
панную мукой доску и, смазав руки маслом, 
разделать куличи. Выложить их в формы, 
смазаппые растоплеппым маслом и посыпап-
ные мукой или сухарями (тесто должно не 
доходить до половины высоты формы). По-
ставить на расстойку. Когда тесто заполнит 

объема формы, поверхность его смазать 
яйцом и посыпать крупно истолченным са-
харом с орехами. Выпекать около 40 минут 
при температуре 200—210°. Готовые куличи 
вынуть из форм и накрыть тканью. Когда 
изделия остынут, можпо украсить их помад-
кой, цукатами и т. п. 

Ромовая баба 

Для 10 изделий весом по 100 г: мука 
пшепичная — 300 г, изюм — 200 г, сахар — 
75 г, масло сливочное пли маргарип — 80 г, 
яйца — 3 шт., дрожжи — 10 г, соль — 3 г, 
вода или молоко — 60 г; для сиропа: са-
хар — 50 г, коньяк — 40 г; для помадки: 
сахар — 200 г, ром — 10 г, ромовая эс-
сенция 
Приготовить тесто опарпым способом. 

Промытый изюм добавить в конце замеса. 
Тесто раскатать в жгут, нарезать на кусоч-
ки и сформовать из пих шарики. Положить 
их в смазанные маслом гофрированные фор-
мочки и после 30—40-минутной расстойки 
выпекать 10—15 минут при температуре 
220—230° С. Изделия выпуть из форм, дать 
постоять 6 часов и пропитать, опуская су-
женной частью в холодный ромовый или 
коньячный сироп. Потом уложить суженной 
частью кверху и заглазировать разогретой 
до 50° помадкой. 

Сдоба «Украинская» 

Для 10 изделий весом по 100 г: мука 
пшеничная — 340 г, молоко — 125 г, дрож-

жи — 15 г, сахар — 140 г, масло сливоч-
пое — 50 г (для теста), 50 г (для отдел-
ки), яйца — 2—3 шт., ванилин, сахарная 
пудра — 12 г, вишня консервированная — 
125 г, соль — 5 г, ванилин 
Приготовить тесто опарным способом. 

Раскатать его в жгут, нарезать на кусочки, 
сформовать из них шарики, раскатать их 
в лепешки и смазать маслом. IIa каждой 
лепешке сделать по 5 надрезов, в центр по-
ложить консервированную вишню, надрезы 
переплести над пей в виде цветка. Изделия 
до половины окипуть в растопленное масло, 
уложить в формочки (их устанавливают на 
кондитерский лист с бортами) и дать рас-
стояться. Выпекать 40—45 минут при 210— 
220 °С. Готовую сдобу сразу же смазать мас-
лом и охладить. Вынуть из формы и по-
сыпать сахарной пудрой. 

Пирожное «Золотые шарики» 

Для 10 изделий весом по 50 г: мука пше-
ничная — 200 г, маргарин и сахарная пуд-
ра — по 50 г, яйца (желтки) — 1—2 шт., 
дрожжи — 7—8 г, молоко — 125 г, сахар 
ванильпый — 0,5 г, орехи грецкие или 
миндаль — 50 г, изюм — 25 г, соль 
Муку просеять, добавить сахарную пудру 

(25 г), ванильный сахар, половипу пормы, 
желтки, соль. Дрожжи развести в теплом 
молоке и смешать с остальными компонен-
тами. Замесить крутое тесто, выложить его 
в посыпанпую мукой посуду, накрыть сал-
феткой и поставить в теплое место на 1,5 ча-
са. Затем еще раз вымесить и выложить на 
посыпанную мукой доску. Раскатать тесто 
толщипой 1,5—2 см, разделать рюмкой ИЛИ 
выемкой на псболыпие лепешки диаметром 
3—4 см, обмакнуть в растопленный маргарин 
и выложить на противень рядами. Затем по-
сыпать орехами или миндалем, смешанным 
с сахарной пудрой, и рубленым изюмом. 
Лепешки положить одну на другую в 2— 
3 ряда и выпекать, пока изделия пе станут 
золотисто-желтыми. Подавать с ванильным 
или винным соусом. 

Рулет с маком 

Для изделия весом 1 кг: мука — 480 г, 
дрожжи — 10 г, вода — 150 г, сахар — 75 г, 
масло сливочное или маргарип сливоч-
ный — 50 г, яйца — 2 шт. (1 шт. для смаз-
ки) , соль — 5 г, начинка — 250 г, масло 
растительное — 50 г 
Приготовлеппое опарпым способом тесто 

раскатать в прямоугольный пласт толщиной 
5 мм, смазать растоплеппым, но не горячим 
сливочным маслом и покрыть ровным слоем 
начинки из мака. Пласт свернуть в рулет и 
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уложить швом книзу па противень, смазан-
пый маслом. 

После 30—40 минут расстойки поверх-
ность смазать яйцом. Изделие наколоть в не-
скольких местах смоченной в яйце деревян-
ной палочкой и выпекать 25—30 минут при 
температуре 200—220°. 

Печенье сахарное 

Для 800 г изделий: мука — 350 г, марга-
рин сливочный — 250 г, дрожжи — 25 г, 
вода — 35 г, сахар — 230 г 
Просеянную муку насыпать на доску. 

Сделав углубление, положить туда маргарин. 
Ввести растворенные в воде дрожжи и за-
месить однородное, без комков тесто. Ком 
разделать на небольшие кусочки. Раскатать 
их в сахаре-песке в жгутики диаметром 
2,5—3 см. Жгутики разрезать ножом на доль-
ки длиной 12—15 мм и сразу же выпекать 
при температуре не выше 180—200° до зо-
лотисто-коричневого цвета. 

Изделия не нужно ставить на расстойку, 
иначе они не будут рассыпчатыми. 

Пирог полуоткрытым 
с фруктовой начинкой 

Для изделия весом 800 г: мука — 320 г, 
дрожжи — 10 г, вода — 130 г, сахар — 25 г, 
масло сливочное или маргарин сливоч-
ный — 30 г, соль — 5 г, повидло или 
джем — 300 г, яйцо — 1 шт. 
Приготовленное опарным или безопарным 

способом тесто раскатать в пласт толщипой 
10—15 мм и положить на смазанный маслом 
противень. По краям пласта прикрепить 
бортик из тестового жгутика. Пласт покрыть 
ровным слоем фруктовой начинки. Из остав-
шегося теста раскатать тонкие жгутики и 
положить их в виде решетки на пирог, за-
крепив концы на бортике. Поверхность теста 
смазать яйцом. После расстойки выпекать 
пирог в течение 25 минут при температуре 
210-220°. 

Пирог домашний с соленой начинкой 

Для изделия весом 700 г: мука — 320 г, 
дрожжи —10 г, вода — 130 г, маргарип 
или масло сливочное — 30 г, яйца — 
l'/г шт., начинка — 280 г 
Тесто приготовить безопарным способом. 

Из 2/з кома раскатать пласт толщиной 5— 
7 мм и положить его на противепь, смазан-
ный маслом. По поверхности распределить 
ровным слоем начинку. Накрыть ее вторым 
пластом из оставшегося теста (верхний нласт 
должен быть тоньше, чем нижний). Края 

обоих пластов плотно защипать, а поверх-
ность пирога смазать яйцом. Сверху можно 
уложить украшения из теста. После получа-
совой расстойки выпекать в течение 30— 
40 минут при температуре 200—220°. 

Блины 

Для 3 блинов: мука — 75 г, дрожжи — 3 г, 
вода — 120 г, сахар — 3 г, маргарин сто-
ловый — 4 г, яйцо —1/10 шт., соль—1 г, 
сало или масло растительное для жа-
ренья — 4 г 
Приготовить безопарное дрожжевое тесто 

слабой консистенции: в теплой воде (30— 
35°) растворить дрожжи, соль и сахар; доба-
вив яйца и просеянную муку, перемешать. 
Затем ввести растительный жир и снова 
перемешать. Тесто накрыть и поставить в 
теплое место (25—35°) на 3—3,5 часа. В про-
цессе брожения тесто два-три раза переме-
шать. Блины выпекать па сильно нагретой 
небольшой сковороде, смазанной мелом. Тес-
то наливать тонким слоем: когда одна сторо-
на зарумянится, блин перевернуть и под-
жарить с другой стороны. 

Блины сдобные 

Для 3 блинов: мука — 80 г, дрожжи — 5 г, 
молоко —80 г, сахар —3 г, сливки 35%-
ные — 25 г, масло сливочное — 20 г, 
яйцо — '/г шт., соль 
Приготовить опарнос дрожжевое тесто: 

половипу молока нагреть до 25—30° и раз-
вести в нем дрожжи. Добавив половину об-
щего количества муки, опару перемешать, 
накрыть чистой тканью и поставить в теплое 
место. Когда опара подойдет, добавить соль, 
сахар, масло, тщательно растертое с желтка-
ми, оставшееся молоко и муку. Тесто вы-
месить и поставить в теплое место. За 15— 
20 минут до выпечки ввести взбитые белки, 
сливки и осторожно перемешать сверху вниз. 
Выпекать на раскаленной сковороде, смазан-
ной маслом. 

Оладьи 

Для 3 оладий: мука —80 г, дрожжи —3 г, 
молоко — 80 г, сахар — 5 г, яйцо — 'Д шт., 
масло растительное для жаренья —10 г, 
соль 
Приготовить безопарное дрожжевое тесто, 

как для блинов, по более густой копсистен-
ции. Когда оно увеличится в объеме в два-
три раза, печь оладьи на смазанной жиром 
горячей сковороде, набирая тесто ложкой, 
смоченной в холодной воде. 

Перед выпеканием в тесто можно доба-
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вить промытый изюм или очищенные от ко-
жицы и сердцевины, нарезанные мелкими 
кусочками яблоки. 

2. ПРЕСНОЕ ТЕСТО 

Блинчики 

Для 2 блинчиков: мука — 60, молоко — 
120 г, яйцо — '/г шт., сахар — 3 г, фарш — 
85 г, жир для жарепья, соль 

Яйца слегка растереть с солью и сахаром. 
Добавив половипу молока и просеянную 
муку, массу вымешать, постепенно разводя 
оставшимся молоком. Полученное тесто про-
цедить, набирать разливной ложкой и на-
ливать топким слоем па смазанную жиром 
горячую сковороду. Блинчики без фарша 
жарить с обеих сторон, с фаршем — с одной 
стороны. 

На поджаренную сторону блинчиков по-
ложить подготовленный фарш. Изделия свер-
нуть трубочкой или в виде прямоугольных 
плоских пирожков и обжарить до образова-
ния румяной корочки. 

Блинчики, свернутые трубочкой, можно 
смочить в яйце, запанировать в сухарях и 
обжарить во фритюре. 

Пельмени сибирские 

Для порции (200 г): мука — 65, вода — 
25 г, яйца —І'/в шт. (1 шт. для смазки), 
говядина (мякоть) — 40 г, свинина (мя-
коть) — 45 г, лук репчатый — 8 г, соль — 
2 г, сахар, перец 

Просеянную муку пасыпать па доску гор-
кой. Сделав в пей углубление, влить туда 
воду, яйца и всыпать соль. Замесить крутое 
тесто. Накрыть ком тканыо и оставить на 
30—40 минут. Приготовить фарш: говядину 
Е свинину пропустить через мясорубку вмес-
те с луком и вымешать с солью, сахаром, 
перцем. Тесто раскатать в пласт толщиной 
1.5—2 мм. Край пласта смазать яйцом. По 
їлине пласта, отступив от края па 3—4 см, 
разложить фарш в виде шариков на рас-
:тоянии 3—4 см один от другого. Краем 
теста накрыть фарш и вырезать пельмени 
гзециальпой выемкой (вес одной штуки — 
1-э 15 г). Пельмени выложить па посынап-
гый мукой деревянный лоточек и хранить 
ї ї холоде. Перед подачей к столу положить 
І кипящую подсоленную воду и варить па 
:дабом огне 5—7 минут. Всплывшие на по-
: ?рхность пельмени осторожно выбрать шу-
і:зкой. Подать, полив растопленным маслом, 
метаной или уксусом. 

Вареники 

Для 1 порции (200 г): мука — 50 г, моло-
ко или вода —15 г, яйцо — '/5 шт., са-
хар — 2 г, соль — 1 г, фарш — 100 г 
Приготовить тесто так же, как для пель-

меней. Сформовать вареники специальной 
выемкой (они должны быть крупнее, чем 
пельмени) или же вручную, раскатав тесто 
сначала в жгут, а затем, нарезав небольшие 
кусочки,— в кружки толщипой 1—1,5 мм. 
Отварить в низкой широкой посуде и вынуть 
шумовкой. Подать с растоплеппым маслом, 
сметаной. 

В качестве начинки можно использовать 
свежие яблоки, парезанные мелкими кубика-
ми или соломкой и пересыпанные сахаром; 
вишни (без косточек), посыпанные сахаром 
и отжатые, а также повидло и т. д. 

Струдель с яблоками 

Для изделия весом 1 кг: мука — 320 г, 
яйца — 3 шт. (1 шт. для смазки), масло 
сливочное — 70 г, вода — 65 г, сахар — 
100 г, соль — 5 г, яблоки — 500—600 г, су-
хари — 80 г, корица молотая — 5 г 
Яйца растереть с сахаром, добавить соль, 

воду. Муку просеять и уложить в виде гор-
ки. Посередине сделать углубление, положить 
в него размягченное масло, добавить растер-
тые яйца и замесить крутое тесто. Ком оста-
вить для набухания на 30—40 минут, затем 
раскатать в очень тонкую (толщипой 1 мм) 
четырехугольную лепешку. Положить ее на 
чистую салфетку, смазать маслом и покрыть 
слоем яблок, нашинкованных тонкими лом-
тиками. Яблоки посыпать сахаром, смешан-
ным с молотой корицей и сухарями. Лепеш-
ку, держа за края салфетки, свернуть руле-
том. Положить его швом книзу на проти-
вень, смазанный маслом. Изделие смазать 
яйцом, проколоть в нескольких местах и вы-
пекать 25—30 минут при температуре 200— 
220°. 

Хворост 

Для 500—600 г изделий: мука — 320 г, 
пудра сахарная — 50 г (25 г для посып-
ки), масло сливочное — 75 г, яйца — 6 шт., 
соль — 15 г, сахар вапильный — 2 г, масло 
растительное для жаренья 
Все продукты, за исключением муки, со-

единить и перемешать. После этого добавить 
просеянную муку и в течение 2—3 минут 
замесить крутое тесто. Ком оставить для па-
бухания на 1 час, затем раскатать в топкие 
лепешки, нарезать узкими полосками и свер-
нуть их в виде спиралей, бантов, косичек и 
т. п. Жарить изделие в большом количестве 
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жира, осторожпо переворачивая. Откинуть 
па сито и, когда жир стечет, посыпать са-
харной пудрой. 

Сметанник 

Для изделия весом 800 г: мука —160 г, 
сахар — 230 г, сметана — 250 г, яйца — 
3 шт., соль — 2 г, лимон — '/г шт., пудра 
сахарная —12 г 
Желтки тщательно растереть с сахаром и 

сметаной. Постепенно ввести муку в смеси 
с солыо и лимонной цедрой. Тесто вымешать 
и вылить в форму, смазанную маслом н 
посыпапную мукой или сухарями. Выпекать 
в течение 30—40 минут при температуре 
220—230°. Готовый сметанник украсить бел-
ками, взбитыми с сахарной нудрой. 

Сметанник можпо приготовить и двух-
слойным, добавив в одну половипу теста 
растертый с сахаром порошок какао. 

Вертута с медом и орехами 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 300 г, яйца — 2 шт., вода — 30 г, 
масло растительное — 200 г, лимонная 
кислота — 5 г, соль; для начинки: орехи 
и мед — по 300 г, вапильный сахар — 2 г, 
корица — 10 г, масло топленое — 30 г, са-
харная пудра —10 г 

Яйца взбить с водой, солью, лимопной 
кислотой, растительным маслом, соедипить 
с мукой и замесить пе очепь крутое тесто. 
Месить его надо до тех пор, пока не пере-
станет прилипать к рукам. Готовое тесто 
разделить и а ' небольшие куски, скатать их 
шариками, смазать растительпым маслом, 
посыпать мукой, накрыть полотенцем и дать 
постоять 30 минут. На посыпанной мукой 
доске каждый шарик раскатать топким плас-
том, переложить его па посыпанную мукой 
салфетку и вытягивать до тех пор, пока он 
не станет тонким, как бумага. Тонкие листы 
теста смазать топленым маслом, медом, по-
сыпать орехами, смешанными с ванильным 
сахаром и корицей, и, приподнимая край 
салфетки, свернуть рулетом. ГІодготовлеппую 
вертуту скрутить спиралью, положить на 
смазанную маслом сковороду, смазать взби-
тым с сахарной пудрой яйцом и выпекать до 
румяного цвета. Затем охладить, нарезать 
кусками и посыпать сахарной пудрой. 

Крымские чебуреки 

Для 10 изделий весом по 120 г: мука пше-
ничная — 400 г, масло растительное — 
35 г, вода — 120 г, жир свиной — 35 г, 
фарш мясной — 600 г 

Тесто приготовить, как для пельменей, 
только вместо яиц добавить масло. На одну 
половину тонко раскатанной лепешки по-
ложить тонким слоем мясной фарш, закрыть 
другой половиной, края защипать и смазать 
яйцом. Обжарить чебуреки на свипом жире 
пополам с растительным маслом. 

Яблочный пирог с корицей 

Для изделия весом 1 кг: для теста: мука 
пшеничная — 250 г, масло сливочное — 
100 г, сахар — 30 г, яйцо — 1 шт., вода — 
125 г; для начипки: яблоки (антоновка, 
ранет) — 1000 г, корица — 10 г, сметана — 
200 г, сахарная пудра — 25 г, сахар — 
150 г, яйца — 2 шт. 
Из муки, масла, растертого с яйцом и са-

харом, и очепь холодной воды замесить тес-
то, поставить его па 30 минут на холод. 
Затем дважды раскатать, выложить в сма-
занную маслом форму и в нескольких местах 
наколоть вилкой. Яблоки очистить, удалить 
сердцевину, разрезать на 8 частей, плотно 
уложить на тесто и посыпать корицей (по-
ловина нормы), смешапной с сахаром. Вы-
пекать 20 минут при температуре 225 °С. 
Сметану взбить с яйцами и полить готовый 
пирог. Затем посыпать оставшейся корицей 
и поставить в жарочный шкаф еще па 25 ми-
нут. Остывший пирог посыпать сахарной 
пудрой и подавать. 

Персики в тесте 

Мука пшеничная — 50 г, маргарин — 25 г, 
сахар — 15 г, яйцо — 2/s шт., персики — 
100 г, миндаль сладкий — 5 г, соль, ва-
нильный сахар 
Муку просеять, смешать с маргарином, 

сахаром, ванильным сахаром, солью и яйца-
ми. Поставить на 30 минут в холодильник. 
Персики помыть, разрезать пополам, снять 
кожицу и удалить косточку. Вместо нее 
положить рубленый миндаль и придать фор-
му целого плода. 

Охлажденное тесто раскатать, разрезать 
на квадратики (10x10 см) и уложить на них 
фаршироваппые персики. Углы квадрата 
(предварительно смазать края яйцом) со-
единить, изделия уложить на слегка смазан-
ный маслом противень и выпекать при уме-
ренном нагреве до золотисто-коричневого 
оттенка. Затем выложить на блюдо и по-
сыпать сахарной пудрой. 

Печенье ореховое с изюмом 

Для 1 кг печенья: мука пшеничная — 
150 г, сахар — 200 г, орехи грецкие — 150 г, 
изюм — 200 г, яйца — 2 шт., масло сли-
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ночное — 50 г, сахар ванильный, сода, 
соль 

Муку, сахар, рубленые орехи, ошпарен-
ный изюм, яйца, масло, ванильный сахар, 
соль, соду смешать и замесить тесто. Гото-
вое тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 см, 
выемкой выдавить мелкое печепье, уложить 
па кондитерский лист и выпекать в жароч-
ном шкафу в течение 10—15 минут до ру-
мяного цвета. 

Торт «Минутка» 

Для изделия весом 1 кг: печенье тппа 
«Сахарного» — 600 г, кофе черный — 9 г, 
масло сливочпое — 250 г, яйца (желт-
ки) — 2 шт., сахар —150 г, молоко — 
150 г, какао —75 г, ликер—20 г, шоколад 
или орехи — 15 г. 

Сварить сладкий кофе и охладить его. 
Желток растереть с сахаром и какао. Масло 
взбить и осторожно соедипить с растертым 
желтком, постепеппо добавить горячее моло-
ко, а в конце — ликер. Печенье смочить в 
холодном кофе, сложить в три слоя, смазы-
вая каждый слой кремом. Сверху и по бо-
кам обмазать кремом и посыпать тертым 
шоколадом или орехами. 

3. ТЕСТО НА СОДЕ 

Из этого теста можно приготовить все-
возможные мучные изделия со сладкими и 
несладкими фаршами. 

Коржики с изюмом 

Для 10 изделий весом по 70—80 г: мука — 
320 г, сахар — 100 г, масло сливочное — 
50 г, яйца — 3 шт. (1 шт. для смазки), 
изюм — 120 г, простокваша — 170 г, со-
да — 3 г, ликер — 60 г 

Муку перемешать с содой и просеять. 
Пзюм промыть теплой водой, откинуть на 
туршлаг, а затем выложить в тарелку и 
: Зрызнуть ликером. Сахар растворить в про-
:токваше с добавлением яиц и соли. Размяг-
ченное масло взбить деревяпной лопаткой, 
постепенно приливая смесь простокваши 
: яйцами. Всыпать муку и быстро замесить 
- ее то. Раскатать его на доске, посыпать му-
• в пласт толщипой 5—6 мм. Выемками 
- тн пожом вырезать разные фигурки, сма-
г.нть их яйцом, уложить на смазанный мас-
т:м противень и выпекать 10—12 минут при 
--мпературе 200—220°. 

Вместо простокваши можно взять сметану 
1ГИ кефир. 

Печенье из творожного теста 

Для 1 кг изделий: мука — 400 г, масло 
сливочное или маргарин — 220 г, творог — 
350 г, сода — 2 г, сметана — 25 г, яйцо — 
1 шт., сахар — 75 г, соль 
Просеяпную муку с содой высыпать на 

доску горкой. Сделав в пей углубление, по-
ложить сметану, размягченное масло, соль, 
протертый через сито творог. Быстро заме-
сить тесто и поставить его па холод. Через 
полчаса раскатать в прямоугольный пласт 
толщипой 5 мм, сложить его втрое и вто-
рично раскатать; проделав эту операцию еще 
раз, вновь поставить тесто на холод. Затем 
раскатать, выемкой или ножом вырезать все-
возможные фигурки. Поверхность их смазать 
яйцом и посыпать сахаром. Выпекать 15— 
20 минут при температуре 230—240°. 

Печенье «Лепестки лотоса» 

Для 1 кг изделий: мука — 500 г, сахар — 
350 г, масло сливочное — 250 г, яйца — 
2 шт., сода — 12 г, миндаль — 250 г 
Масло растереть с сахаром и яйцами. 

Ввести слегка поджаренный рубленый мин-
даль, а затем муку и соду. Быстро замесить 
тесто, раскатать его в жгут диаметром 3— 
4 см и поставить па 1—2 часа в морозильное 
отделение холодильника. Нарезать па топкие 
ломтики и выпекать в течение 5—7 минут 
при слабом нагреве. Печепье украсить ка-
пельками шоколада илп кусочками марме-
лада. 

Печенье творожное 

Для 500—600 г изделий: мука —160 г, 
творог — 200 г, масло сливочпое — 100 г, 
яйцо — 1 шт., сахар — 120 г, сода — 3 г, 
лимон — 1 шт. 
Муку перемешать с содой и просеять. 

Тертую лимонпую цедру соедипить с маслом 
и сахаром. Массу вымешивать в течепие 5— 
7 минут, затем добавить яйца и протертый 
творог. Всыпать муку и быстро замесить 
тесто (не дольше 30 секунд). Раскатать его 
в пласт толщиной 5 мм. Вырезать из него 
разные фигурки и выпекать их 10—12 мипут 
при температуре 230—250°. 

Печенье сдобное 

Для 700—800 г изделий: мука — 500 г, мас-
ло сливочное и сахар — по 100 г, яйца — 
2 шт., сметана — 100 г, сода — 3 г 
Масло растереть с сахаром, а затем взбить, 

постепенно добавляя яйца, сметану и про-
сеянную муку, предварительно смешанную 
с содой. Быстро замесить тесто и охладить 
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его, чтобы удобпее было разделывать. Охла-
жденный ком раскатать в пласт толщиной 
3—4 мм. Вырезать изделия различной фор-
мы, уложить их на сухой противень и вы-
пекать 7—8 минут при 230—250°. 

Печенье «Восьмерки» 

Для 500 г изделий: мука — 320 г, масло 
или маргарин сливочный —100 г, смета-
на — 120 г, сахар — 20 г, сода и соль — 
по 3 г, яйцо — 1 шт., сыр голландский — 
100 г 
Муку перемешать с содой и просеять. 

Размягченное масло взбить, постепенно до-
бавляя сметану, смешанпую с сахаром и 
солью. Всыпать муку и быстро замесить 
тесто. 

Раскатать пласт толщиной 1 см и шири-
ной 13—15 см. Разрезать его на брусочки и 
каждый подкатать, чтобы концы его были 
зауженными. Брусочки смазать яйцом, об-
катать в тертом сыре и сформовать изделия 
в виде восьмерок. Уложить на противень и 
выпекать 10—15 минут при температуре 
220-230°. 

Торт домашний 

Для изделия весом 1500 г: мука — 240 г, 
яйца — 2 шт., сахар — 230 г, молоко сгу-
щенное — 125 г, сметана — 250 г, соль — 
2 г, сода—12 г, уксус — 5 г; для крема: 
масло сливочное — 200 г, молоко сгущен-
ное и орехи — по 250 г 
Яйца растереть с сахаром. Добавив сгу-

щенное молоко, сметану, соль, соду, уксус и 
муку, вымешать тесто (такой густоты, как 
на оладьи). Разделить его на три части. Одну 
часть теста вылить на смазанную маслом 
сковороду и выпекать 15—20 минут при тем-
пературе 200°. Оставшееся тесто вымешать 
с какао-порошком и выпечь еще два коржа. 
Приготовить крем: масло растереть, посте-
пенно подливая сгущеиное молоко, а затем 
взбить в пышную массу и смешать с толче-
ными орехами. Остывшие коржи промазать 
кремом и соедипить. Верхний корж также 
покрыть кремом и посыпать крошкой. 

Пирог лимонный 

Для изделия весом 500 г: мука —160 г, 
молоко сгущенпое — 380 г, яйца — 2 шт., 
сода —6 г, уксус — 3 г; для крема: масло 
сливочное — 100 г, молоко сгущенное — 
125 г, лимон — 1 шт., орехи грецкие — 
200 г 
Яйца растереть со сгущенным молоком 

(3Д банки); добавив погашенную уксусом 
соду и просеянную муку, приготовить тесто 

(такой густоты, как на оладьи). Нагретую 
форму или глубокую сковороду смазать мас-
лом и выстлать промасленной бумагой. Вы-
лить на нее тесто. Выпекать 25—30 минут 
при температуре 160—180°. Пирог выложить 
и освободить от бумаги. Приготовить крем: 
слегка размягченное масло взбить в пышную 
массу, постепенно добавляя сгущеиное мо-
локо. 

О С Т Ы В Ш И Й пирог разрезать по горизонта-
ли на два пласта. Нижний пласт смазать 
кремом и посыпать измельчепным на терке 
лимоном (вместе с цедрой) в смеси с саха-
ром, а также толчеными орехами. Уложить 
верхний пласт ппрога, смазать его кремом 
и посыпать орехами. 

Печенье яичное 

Для 500 г печенья: мука пшеничная — 
250 г, сахар —100 г, молоко —120 г, 
яйца — 3 шт., соль — 5 г, сода — 6 г, мас-
ло топленое — 150 г, вода — 200 г 
Желтки растереть с сахаром, влить охла-

жденное кипячопоо молоко и тщательно пе-
ремешать. Добавить воду с разведенной в 
ней содой и солыо. Ввести взбитые в пену 
белки и осторожно перемешать. Всыпать не-
большими порциями просеянную муку и 
замесить тесто. 

Тесто тонко раскатать, нарезать квадрати-
ками, наколоть их вилкой в 2—3 местах и 
обжарить с обеих сторон па масле. 

Печенье с майонезом 

Для изделий весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 600 г, маргарин — 180 г, сахар — 
200 г, майонез — 200 г, изюм — 50 г, со-
да — 6 г 
Размягчеппый маргарин растереть с са-

харом, добавить майопез, просеянную муку 
н соду, замесить тесто. Сформовать кружоч-
ки, на середину каждого положить изюмин-
ку. Выпекать 30—35 минут на сухом листе 
при 170-180 °С. 

Торт с маком 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 300 г, яйца — 4 шт., сахар — 300 г, 
сметана — 200 г, мак — 150 г, сода и ук-
сус — по 3 г; для крема: молоко сгущен-
ное — 400 г, масло сливочное — 100 г 
Яйца растереть с сахаром, добавить сме-

тапу, соду, погашенную уксусом, мак (его 
надо предварительно ошпарить и дважды 
пропустить через мясорубку). В эту смесь 
постепенно всыпать просеянную муку и за-
месить тесто (оно должно быть консистен-
ции густой сметаны). Разделить тесто на две 
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части и выпечь на смазанной маслом сково-
роде при 200 °С. 

Сгущенное молоко проварить 2 часа на 
водяной бане, остудить, положить небольшие 
кусочки масла и деревянной ложкой расте-
реть до получения однородной массы. Остыв-
шие коржи смазать кремом, соединить и 
посыпать измельченным печеньем и орехами. 

Сдобный пирог с вареньем 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 550 г, масло сливочное или марга-
рин — 200 г, сахар — 100 г, сметана или 
кефир — по 50 г, молоко сгущенное — 60 г, 
яйца — 3 шт., сода — 5 г, варенье из чер-
ной смородины — 300 г 
Масло или маргарин тщательно растереть 

с сахаром. Взбивая массу, постепенно ввести 
яйца, сметану, кефир, сгущенное молоко, 
всыпать смешанную с содой просеянную 
муку и замесить тесто. Раскатать четыре 
круглые лепешки толщиной 3—4 мм, смазать 
их вареньем, свернуть рулетом и выпекать 
при температуре 220—240 °С. 

Торт медовый 

Для изделия весом 1 кг: мука пшепич-
ная — 350 г, маргарин и сахар — по 100 г, 
мед—150 г, сода — 3 г; для крема: масло 
сливочное — 200 г, сахар — 150 г, смета-
на — 200 г, орехи — 300 г, корица 
Маргарин тщательно растереть с сахаром, 

добавить мед, соду, всыпать просеянную 
муку и замесить тесто. Разделить его на три 
части, из каждой сформовать лепешку, вы-
печь в жарочном шкафу и охладить. Масло 
растереть с сахаром, взбивая, положить сме-
тану н корицу. Смазать лепешки кремом и 
положить их одна па другую, верхнюю сма-
зать кремом и посыпать измельченными 
орехами. 

Торт шоколадный 

Для изделия весом 1 кг: мука пшепич-
ная — 300 г, яйца (желтки) — 4 шт., са-
хар — 200 г, орехи — 150 г, масло сливоч-
ное — 200 г, сода пищевая — 6 г, уксус — 
3 г; для крема: яйца (белки)—4 шт., 
сахар — 100 г, какао-порошок — 35 г, ли-
мон — 1 шт. 
Желтки растереть с сахаром, маслом и 

орехами (часть орехов оставить для оформ-
ления торта), всыпать смешанпую с содой 
муку и замесить тесто (оно должно быть 
однородным и мягким). Разделить тесто на 
три части, раскатать и выпекать при 200 °С 
в течение 15—20 минут. Белки взбить, до-
бавляя лимонный сок и постепенно подсы-

пая смешанный с какао-порошком сахар. 
Остывшие лепешки смазать кремом и соеди-
нить. Сверху торт украсить кремом и по-
сыпать измельченными орехами. 

Пирог «Серебряный» или «Золотой» 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 200 г, крахмал, молоко, маргарин 
или сливочное масло — по 100 г, сахар — 
150 г, яйца — 4 шт., сода — 6 г, вапплин, 
цедра лимона 
Маргарин растереть с сахаром, смешать 

с мукой, крахмалом, молоком, содой, доба-
вить вапилин, цедру, белки (для «Серебря-
ного» пирога) или желтки (для «Золотого» 
пирога). Тесто хорошо взбить, вымешать и 
выложить в смазанную маслом и посыпан-
ную мукой форму. Выпекать в течение часа 
при средней температуре. Горячий пирог по-
сыпать сахарной пудрой. 

Торт «Летний» 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
пая — 120 г, крахмал картофельный — 30 г, 
сахар — 200 г, яйца — 4 шт., яблоки — 
400 г, сода — 4 г, корица — 1 г, сухари 
молотые, масло сливочное 
Белки хорошо взбить, постепенно ввести 

желтки, сахар и продолжать взбивание. Про-
сеянную муку смешать с крахмалом, содой 
и осторожно соединить со взбитой массой. 
У яблок удалить сердцевину и нарезать их 
дольками. В хорошо смазанную маслом и 
посыпанную сухарями форму уложить на-
резанные яблоки, посыпать их корицей или 
ванильным сахаром и залить бисквитным 
тестом. Вынекать при 180—200°. Выдержать 
в форме, а затем нарезать. 

Печенье из моркови 

Для 1 кг печенья: мука пшеничная — 
300 г, морковь — 500 г, сахар — 200 г, 
масло сливочное — 40 г, яйца — 2 шт., 
цедра лимона 
Морковь отварить, пропустить через мясо-

рубку и протереть через сито. Добавить са-
хар, масло, яйца и цедру. Все взбить в пыш-
ную массу, всыпать муку и замесить тесто. 
Раскатать его в пласт толщиной 1 см, выем-
кой вырезать печенье, уложить на смазан-
ный маслом лист и выпекать при 240— 
250 °С. 

Торт сметанный 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 450 г, сахар — 200 г, сметана — 
450 г, яйца — 2 шт., маргарин — 200 г, 
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сода — б г, уксус — 3 г, сахар ванильный; 
для крема: сметана — 250 г, сахар и орехи 
грецкие — по 200 г, сахар ванильный 
Яйца растереть с сахаром, добавить сме-

тану, растопленный маргарин, погашенную 
уксусом соду, просеянную муку и ванильный 
сахар. Замесить мягкое тесто, разделить его 
на шесть частей и на 30 минут поставить в 
холодильник. Затем выложить на сковороду, 
разровнять и выпекать при 220—250 °С. Осту-
дить на сковороде, поставив ее в холодную 
воду. Сметану взбить с сахаром, рублеными 
орехами и ванильным сахаром. Охлажден-
ные коржи смазать кремом, уложить один 
па другой, верхний оформить крошкой из 
печенья и посыпать сахарпой пудрой. 

Печенье «Нежность» 

Для 1 кг печенья: мука пшеничная — 
350 г, маргарин сливочный — 250 г, дрож-
жи — 25 г, вода — 25 г, сахар — 200 г 

Муку высынать на подготовленную доску, 
сделать углубление и положить в него мар-
гарин, растворенные в воде дрожжи и за-
месить тесто. Разделить его на небольшие 
кусочки и раскатать на сахаре в жгутики. 
Жгутики разрезать ножом на дольки и сра-
зу же выпекать в жарочном шкафу при 
180—200 °С до золотисто-оранжевого цвета. 
При более высокой температуре изделия мо-
гут сгореть. Расстойку делать не надо, иначе 
печенье не будет рассыпчатым. 

Торт «Детский» 

Для изделия весом 1 кг: мука пшепнч-
ная — 450 г, яйца — 2 шт., сахар — 200 г, 
мед—120 г, сода—10 г, уксус (лимон-
ная кислота) — 5 г; для крема: сметана 
25—30 %-ная —500 г, сахар — 200 г, орехи 
грецкие — 300 г, сахар ванильный; для гла-
зури: сахар — 150 г, какао-порошок — 25 г, 
молоко — 120 г, масло сливочное — 100 г 

Яйца растереть с сахаром и медом, до-
бавить соду н уксус, всыпать муку и за-
месить крутое тесто. Выдержать его 10— 
12 часов, разделить па 5—6 частей, раска-
тать, подсыпая муку, и выпекать 5 минут 
при 180—200 °С. Лепешки охладить, смазать 
кремом и сложить одна на другую, верхнюю 
покрыть глазурью, украсить шоколадом. Для 
приготовления крема сметану охладить, 
взбить с сахаром, вводя его небольшими пор-
циями, прибавить мелко рубленные орехи, 
ванильный сахар и все тщательно взбить. 
Для приготовления глазури сахар смешать 
с какао-порошком, постепенно разводя теп-
лым молоком, и проварить на слабом огне 
10—15 минут, пока молоко не загустеет. 

В теплую (30—40 °С) смесь положить наре-
занное небольшими кусочками масло и раз-
мешать до получения однородной массы. 

4. ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО 

Это тесто готовят из муки с малым со-
держанием клейковины, иначе готовые изде-
лия получаются жесткими и грубыми. Чтобы 
ослабить клейковину в муке, можно увели-
чить количество сахара в рецептуре и умень-
шить продолжительность замеса. Замена не-
которого количества яиц желтками также 
способствует тому, чтобы изделия вышли 
рассыпчатыми и нежными. Температура тес-
та должна быть не выше 20°: при более вы-
сокой температуре масло может отделиться 
от остальных компонентов, в результате тес-
то становится менее пластичным, формовать 
изделия труднее, и они получаются жестки-
ми. Чтобы восстановить пластичность песоч-
ного теста, его нужно охладить и переме-
сить, добавив охлажденные желтки. 

Печенье песочное 

Для 1 кг изделий: мука — 500 г, масло 
сливочное — 300 г, сахар — 220 г (20 г для 
посыпки), яйца — 2 шт., соль — 0,5 г, оре-
хи — 20 г 
Масло, сахар и яйца размешать деревян-

ной лопаточкой до получепня однородной 
массы. После этого всыпать муку и замесить 
тесто. Через 1—2 минуты раскатать пласт 
толщиной 4 мм. Поверхность его смазать 
яйцом, посыпать рублеными орехами, а 
затем сахаром. Выемкой или ножом выре-
зать разные фигурки и уложить их на сухой 
противень. Выпекать 15—20 минут при тем-
пературе 240—250°. 

Пирожное «Песочная полоска 
с кремом» 

Для 10 изделий: мука — 250 г, масло или 
маргарин — 150 г, сахар — 80 г, яйцо — 
1 шт., соль — 0,5 г, крем сливочный — 
150—200 г 

Приготовпть песочное тесто, как указано 
в предыдущем рецепте. Раскатать два прямо-
угольных иласта одинакового размера, тол-
щиной 4—5 мм. Пласты навернуть на скал-
ку, переложить на противень и выпекать 
10—15 минут при температуре 230—250°. 
Когда они остынут, на поверхность одного 
нанести половину крема; затем осторожно 
наложить второй пласт и смазать его остав-
шимся кремом. Склеенные пласты разрезать 
па прямоугольники одинаковой величины. 
Можно оставить часть крема, чтобы укра-
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спть изделия с помощью бумажного корне-
тпка. 

Иснечепные пласты очень крошатся, и 
необходим определенный навык, чтобы со-
хранить их целыми. Поэтому можно приго-
товить пирожные несколько ипаче: песочное 
тесто раскатать в пласт толщиной 2—3 мм. 
вырезать выемкой круглые или зубчатые 
лепешки, выпечь их, смазать кремом и 
склеить по две. Верхнюю лепешку украсить 
кремом. В качестве наполнителей для данно-
го изделия могут использоваться различные 
кремы: фруктовый, масляный, заварной, сли-
вочный и т. п. 

Пирожное «Корзиночка с кремом» 

Для 10 изделий: мука —160 г, масло или 
маргарин — 100 г, сахар — 60 г, яйцо — 
'/г шт., крем белковый —150 г, фрукты 
свежие или консервированные — 200 г 
Приготовить песочное тесто. Раскатать 

пласт толщиной 6—7 мм и разрезать его па 
квадратики. Положить каждый па гофриро-
ванную формочку и прижать к ее стенкам, 
лишнее тесто удалить. После 15-минутной 
вынечки при 240—250° формочки перевер-
нуть и вытряхнуть корзиночки. Остудив, на-
полнить их кремом и фруктами. 

Готовые корзиночки можпо также напол-
нить заварным, или масляным, или сливоч-
ным и т. п. кремом. 

Торт песочный слоеный 

Для изделия весом 1 кг: мука — 320 г, 
маргарин сливочный — 200 г, вода — 120 г; 
для крема: масло сливочное — 200 г, са-
хар —100 г, мука и крахмал — по 10 г, 
молоко — 250 г 

Муку высыпать па доску. Слегка размяг-
ченный маргарин изрубить ножом, постепен-
но смешивая с мукой. Подливая воду, пере-
мешать продукты при помощи ножа. Когда 
маргарин и вода полностью соединятся с 
мукой, тесто скатать рукой в жгут и разде-
лить на 6—8 равных частей; подкатать их 
в шарики и поставить в холодильник. Беря 
по одному, шарики раскатать в круглые или 
прямоугольные пласты толщиной 1,5—2 мм, 
навернуть их на скалку и переложить па 
сухой протпвень. Выпекать 8—10 мипут при 
температуре 230—250°. 

Приготовить крем: муку и крахмал раз-
мешать в небольшом количестве холодного 
молока: смесь влить в кипящее молоко. Не-
прерывно помешивая, довести до кипения 
и снять с огня. Посыпать сахаром и охла-
дить. Размягченное масло взбить с сахаром 
в пышную массу. Не прекращая взбивания, 
влить небольшими порциями молочный клей-

стер. Готовый крем можно ароматизировать 
ванилином. 

Остывшие песочные лепешки смазать с 
одной стороны кремом и осторожно уложить 
одну на другую. Изделие смазать кремом 
с боков. Одну лепешку искрошить и исполь-
зовать для посыпки поверхности торта. 

Ннрог песочно-творожный 

Для изделия весом 600 г: мука —160 г, 
сахар — 60 г, масло сливочное или марга-
рин — 100 г, яйца — 4 '/г шт. (1 шт. для 
смазки), начинка творожпая — 400 г 
Приготовить песочное тесто. Раскатать 

два одинаковых пласта толщппой 5—6 мм. 
Один пласт перепести па сухой протпвень и 
выпекать 6—10 минут при температуре 230— 
250° до полуготовности. На поверхность плас-
та уложить слой творожной пачинки и на-
крыть ее невыпеченным пластом. Смазав 
пирог яйцом, столовой вилкой сделать рису-
нок в виде сетки. Выпекать изделие 15— 
20 минут при температуре 210—230°. 

Пирожное «Новогоднее» 

Для 10 изделий весом по 100 г: мука пше-
ничная и масло сливочное — по 250 г, 
сахарная пудра — 250 г, яйца — 4 шт., ко-
рица — 5 г, миндаль — 100 г 
Масло взбить, постепенно добавляя сахар-

ную пудру, ввести яйца, муку и корицу, 
хорошо размешать и выложить на смазан-
ный маслом противень слоем в 1 см. Сверху 
посыпать тесто измельченным миндалем 
с сахаром и корицей. Выпекать в умерепно 
пагретом жарочном шкафу до румяного цве-
та. Нарезать па прямоугольники в горячем 
состоянии. 

Печенье «Желуди» 

Для 1 кг печенья: масло сливочное и са-
харная пудра — по 200 г, яйца — 2 шт., 
мука пшеничная — 250 г, орехи — 100 г, 
шоколад — 50 г; для крема: масло сли-
вочпое — 100 г, сахарная пудра — 75 г, 
ванилин 
Масло взбить, добавляя сахарную пудру. 

Затем ввести яйца и всыпать столько муки, 
чтобы тесто было умереппо крутым. Отделяя 
небольшие кусочкн, класть их в смазанную 
маслом чайную ложку, выравнивая ножом 
и удаляя лишнее тесто с краев. Оформлен-
ные кусочки поместить па смазаппый мас-
лом противень плоской стороной вниз и вы-
пекать в умереппо нагретом жарочном шка-
фу. Масло взбить с сахарной пудрой и до-
бавить ванилин. Соедипить печенье попарно 
топким слоем крема, окунуть широкую часть 
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в растопленный шоколад (или разбавлепное 
повидло) и в измельченпыо орехи, уложить 
в один ряд на блюдо и дать высохнуть. 

5. БИСКВИТНОЕ ТЕСТО 

Кондитерские изделия из бисквитного 
теста отличает легкость в сочетании с ниш-
ностыо и мягкостью. Вы печенный бисквит 
является основой для различных тортов, пи-
рожных, печенья с кремом, фруктами и т. д. 
Но и без начинки бисквит, посыпанный са-
харной; пудрой, очень вкусен. 

Готовят бисквитное тесто из муки выс-
ших сортов с небольшим содержанием клей-
ковины. Добавление картофельного крахма-
ла делает изделие рассыпчатым. 

Расход продуктов для изделия весом 1 кг: 
мука — 300 г, яйца — 15 шт., сахар — 370 г, 
крахмал — 75 г. 

Бисквитное тесто можно приготовить дву-
мя способами — холодным и с подогревом. 
В первом случае изделие выходит более воз-
душным, во втором — более рассыпчатым. 

Для приготовления б и с к в и т н о г о 
т е с т а с п о д о г р е в о м яйца нужно вы-
лить в кастрюлю, засыпать сахаром и взби-
вать на водяной бане; когда смесь нагреет-
ся до 40—50°, кастрюлю снимают и продол-
жают взбивание, пока масса не остынет до 
20°. При этом объем ее должен увеличиться 
в 2—3 раза. Далее всыпают просеянную 
муку и массу слегка перемешивают в тече-
ние 15—20 секунд. Тесто выливают в формы, 
смазанные маслом и слегка посыпанные му-
кой или выстланные бумагой. Формы нужно 
заполнять на % высоты. Тесто для пирож-
ных выливают на противень с бортиками. 
Выпекают бисквит 30—40 минут при темпе-
ратуре 200—220°, причем сначала в течение 
10—15 минут формы нельзя переставлять 
с одного места на другое, так как тесто 
может осесть. Выпеченный бисквит выни-
мают. из форм только после остывания. На-
резать его можно только через 5—7 часов 
носле выпечки. 

Для приготовлеппя бисквитного теста 
х о л о д н ы м с п о с о б о м белки нужно ак-
куратно отделить от желтков и поставить на 
холод. Желтки растирать с сахаром (3/ч нор-
мы) до тех пор, пока крупинки не исчезнут 
и масса не увеличится в объеме в 2—3 рала. 
Белки взбить на холоде (на льду, в тазу с 
холодной водой); когда их объем увеличится 
в 4—5 раз и появятся признаки творожения, 
добавить оставшийся сахар. Хорошо взбитые 
белки должны держаться на веничке. Рас-
тертые желтки смешать с '/з частью взбитых 
белков; слегка перемешав, ввести муку с 
картофельным крахмалом, а затем оставшие-
ся белки. Массу перемешать до образовапия 
однородной консистенции. Далее с тестом 
поступать так, как описано выше. 

Бисквит с маслом готовят по общему пра-
вилу. Сливочное или топленое масло следует 
нагреть до кипения (по не кипятить) II 
влить после того, как яичная масса переме-
шана с мукой. Масло берут из расчета 50— 
100 г на 3 яйца. Месить тесто с маслом 
нужно быстро, снизу вверх, иначе оно нач-
нет оседать на дне посуды. 

Пирожное бнсквнтно-кремовос 

Для 10 изделий весом по 50 г: мука — 
60 >\ яйца — 3 шт., сахар — 75 г, крах-
мал картофельный — 10 г, крем — 150— 
200 г, сироп — 100 г 
Выпечь бисквит. Подровняв края и за-

чистив подгоревшие места, длинным узким 
ножом разрезать бисквит по горизонтали на 
два или три пласта (в зависимости от высо-
ты). Нижний пласт пропитать ароматизиро-
ванным сироном и покрыть слоем крема. 
Сверху положить второй пласт, промочить 
его и также смазать кремом. Изделие разре-
зать на одинаковые прямоугольнички и на 
поверхность каждого нанести рисунок из 
крема. 

Пирожное «Картошка» 

Для 10 изделий весом по 75—80 г: мука — 
120 г, яйца — 6 шт., сахар — 150 г, крах-
мал картофельный — 20 г, крем — 300— 
350 г, коньяк или ром — 40 г, какао-поро-
шок — 15 г, пудра сахарная — 10 г 
Выпеченный бисквит измельчить на терке 

или пропустить через мясорубку. Бисквит-
ную крошку тщательно перемешать с кремом 
н коньяком, часть крема оставив для отдел-
ки. Массу разделить на равпые комочки и 
сформовать из них пирожные в виде клубпя 
картофеля. Обкатав пирожные в смесп какао-
порошка с сахарпой пудрой, сделать вилкой 
небольшие углубления, в которые выпустить 
белый крем,— это украшение напоминает 
картофельные ростки. 

Пирожному можно придать форму еловой 
шишки, яблока, зайчика и т. п. 

Пирожное буше 

Для 10 изделий весом по 50 г: мука — 
80 г, яйца — 6 шт., сахар — 75 г, сироп — 
50 г, помадка шоколадная — 200 г, крем 
масляный — 150—200 г 
Приготовить холодным способом бисквит-

ное тесто, взяв белков в 1,5 раза больше, 
чем желтков (па 6 белков — 4 желтка). Тесто 
быстро переложить в кондитерский мешок 
и через трубочку с большим диаметром 
(2 см) отсадить па выстланный бумагой про-
тивень в виде круглых или овальнчх лепе-
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шек. Выпекать 15—20 минут при температу-
ре 190— 200°. Остывшие лепешки снять с бу-
маги и склеить кремом по две штуки. 
Верхнюю часть на несколько секунд погру-
зить в ароматизированный сироп; изделия 
охладить. Когда крем застынет, верх пирож-
ного обмакнуть в подогретую до 55° арома-
тизированную помадку. После застывания 
помадки нанести рисунок из крема. 

Торт бисквитный с кремом 
и фруктами 

Для изделия весом 1 кг: мука —120 г, 
яйца — 6 шт., сахар — 150 г, крахмал кар-
тофельный — 30 г, крем — 450 г, сироп — 
200 г, фрукты — 80 г 
Выпечь бисквит. Зачистить подгоревшие 

места и, подровняв края, острым ножом раз-
резать бисквит по горизонтали на два или 
три пласта. Нижний пласт пропитать по 
срезу при помощи кисточки или ложки аро-
матизированным сиропом, затем покрыть 
слоем крема (2—3 мм). Сверху положить 
второй пласт, прижать его к нижнему и смо-
чить сиропом сильнее, чем нижний; покрыв 
кремом, наложить третий пласт. Далее смо-
чить сиропом и покрыть тонким слоем кре-
ма бока и верх торта. Бока посыпать бис-
квитной крошкой (можно орехами). Поверх-
ность торта украсить оставшимся кремом и 
свежими или консервированными фруктами. 

Торт «Каравай» 

Для изделия весом 1 кг: яйца — 5 шт., 
сахар — 100 г, мука — 120 г; для крема: 
яйца (желтки) — 3 шт., мука пшенич-
ная — 25 г, сахар — 100 г, молоко — 375 г, 
масло сливочное — 200 г; для глазури: 
шоколад—100 г, масло сливочное —17 г, 
сахар — 150 г, молоко — 85 г 
Желтки растереть с сахаром добела, всы-

пать муку, сверху положить взбитые белки 
и осторожно, сверху вниз, перемешать. Фор-
му в виде миски или с округлым дном сма-
зать маслом, обсыпать мукой, хорошо осту-
дить, выложить в нее тесто и испечь в слабо 
нагретом жарочном шкафу. Сахар растереть 
с желтками, смешать с мукой, разбавить го-
рячим молоком, вливая его постепенно, что-
бы не образовывались комки. Помешивая, 
проварить массу, не доводя до кипения, 
затем остудить, помешивая, втереть масло, 
добавляя его кусочками. Готовый каравай 
выложить на доску, хорошо остудить, разре-
зать на 3—4 лепешки по горизонтали, про-
мазать кремом, сложить и покрыть шоколад-
ной глазурыо. Для приготовления глазури 
из молока и сахара сварить сироп, размяг-
ченный шоколад растереть с маслом и, по-
мешивая, влить в него тонкой струей горя-

чий сироп. Помадку использовать в горячем 
состоянии. 

Торт можно преподносить как хлеб-соль, 
поставив на него «солонку». Для этого нуж-
но испечь тарталетку, покрыть ее белой или 
цветной глазурью, а в середину насыпать 
сахар-песок, изображающий соль. Солонку 
лучше приготовить заранее и установить на 
застывшую глазурь. 

Печенье «Трюфеля» 

Для 500 г печенья: яйца —4 шт., сахар — 
50 г, крахмал картофельный — 40 г, оре-
хи (ядра) —150 г, сухари пшеничные мо-
лотые — 20 г, фруктовая эссенция, ва-
нильный сахар 
Желтки растереть с сахаром, добавить 

измельченные орехи, эссенцию, ванильный 
сахар. Белки взбить и соединить с желтками 
и орехами, добавляя крахмал. Противень 
смазать маслом, посыпать сухарями и вы-
ложить па него в виде шариков приготов-
ленную массу. Выпекать до образования зо-
лотистого цвета. 

Кекс «Столичный» 

Для изделия весом 500 г: мука пшенич-
ная — 150 г, яйца — 3 шт., сахар — 150 г, 
изюм — 120 г, масло сливочное — 130 г, 
соль — 2 г, сода — 3 г, коньяк — 20 г, са-
харная пудра — 25 г 
Масло разогреть до консистенции смета-

пы, растереть с сахаром и, взбивая, посте-
пенно добавить яйца, соль, коньяк. Через 
15—20 минут взбивания добавить изюм, муку 
с содой и быстро замесить тесто. Уложить 
его в смазанные маслом и посыпанпые му-
кой формы, выровнять поверхность и по-
ставить в жарочный шкаф, оставляя проме-
жутки между формами. Выпекать при тем-
пературе 190—200° С кексы весом 60—100 г 
25—35 минут, весом 500—600 г — 60—70 ми-
нут. Остывшие кексы выпуть из форм п 
обсыпать сахарной пудрой. 

Сырный бисквит 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная— 300 г, желтки—13 шт., белки — 
2—3 шт., сыр острый — 260 г 
Желтки и натертый сыр взбить, добавить 

муку н взбитые белки. Полученную массу 
выложить на смазанный маслом и посыпап-
ный мукой лист. Выпекать около 40 минут 
при 200—220 °С. 

Торт творожный 

Для изделия весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 400 г, сахар — 150 г, масло сливоч-
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ное — 80 г, яйца — 5 шт., творог нежир-
ный — 400 г, сахарная пудра —10 г, 
изюм — 250 г, ванильный сахар — 4 г 
Творог растереть с маслом, желтки — 

с сахаром, смешать, добавить муку, ваниль-
ный сахар, перебранный и промытый изюм 
и все тщательно смешать. Ввести взбитые в 
пену белки и осторожно перемешать. Форму 
выложить бумагой, смазать маслом и запол-
нить тестом. Выпекать 60 минут при 180— 
200 °С. Готовый торт охладить, снять бумагу, 
посыпать сахарной пудрой. 

Анельснновое печенье 

I в а р и а н т 

Для 1 кг печенья: мука пшеничная — 
250 г, масло сливочное или маргарин и 
сахар — по 400 г, яйца (белки) — 5 шт., 
лимон или апельсин (цедра) — 1 шт. 
Масло растереть с сахаром, добавить цед-

ру и взбитые белки. Когда масса станет 
однородной, всыпать муку. Тесто выклады-
вать чайной ложкой на лист и выпекать при 
150-160 °С. 

II в а р и а н т 

Для 1 кг печенья: яйца — 4 шт., сахар — 
50 г, крахмал — 40 г, орехи (ядро) — 150 г, 
цедра апельсина, ванилин. 
Желтки тщательно растереть с сахаром, 

добавить крупно рубленные орехи, цедру, 
ванилин. Белки взбить в крутую пену, до-
бавить крахмал, продолжая взбивать, и осто-
рожно смешать с желточно-ореховой массой. 
Выложить тесто чайной ложкой на смазан-
ный маслом и посыпанный мукой лист и 
выпекать при 120—150°С до золотистого 
цвета. 

Пирог с абрикосами 

Для изделия весом 1 кг: для первого 
пласта: мука пшеничная —150 г, масло 
сливочное и сахар — по 100 г, яйцо — 
1 шт., абрикосы — 500 г, сахар для фрук-
тов— 100 г; для второго пласта: яйца — 
3 шт., сахар — 80 г, мука пшеничпая — 
80 г 
В муку положить масло, сахар, яйцо, 

соль. Замесить тесто, раскатать пласт по 
размеру листа и выпекать не до готовности. 
Абрикосы разрезать, освободить от косточек, 
выложить па тесто внутренней стороной 
вверх и наполнить сахаром. Корж снова по-
ставить в жарочный шкаф и держать пока 
не растопится сахар и не размякнут фрук-
ты. Желтки растереть с сахаром, добавить 
муку и взбитые в пену белки. Выложить эту 

массу на фрукты и допечь па среднем огне. 
Пирог вынуть и, не дав остыть, нарезать на 
порции. 

Такой же пирог можно сделать со слива-
ми, вишнями или клубникой. 

6. СЛОЕНОЕ ТЕСТО 

Из этого теста можно нолучить высокока-
чественные изделия только при условии 
строгого соблюдения правил приготовления. 
Малейшее отклонение от них может при-
вести к тому, что изделие получится мало-
слоистым и грубым. Для получения наилуч-
шей слоистости нужна мука с высоким со-
держанием клейковипы (38—40 %). Эту же 
цель преследуют, добавляя в тесто кислоту. 

Расход продуктов для готового слоеного 
полуфабриката весом 1 кг: мука — 600 г, 
мука для смешивания с маслом — 65 г, масло 
сливочное или маргарин — 450 г, яйцо — 
1 шт., соль — 5 г, кислота лимонная — 1 г, 
вода — 240 г. 

Процесс приготовления слоеного теста 
проходит в три стадии: замес теста, подго-
товка масла и обработка теста с маслом. 

Сначала в посуду для замеса вливают 
воду вместе с яйцом; добавив кислоту и 
соль, всыпают просеянную муку. Замеши-
вают тесто до получения однородной, упру-
гой консистенции (при этом можно регули-
ровать количество воды и муки; если за-
менить хи часть воды водкой, ромом или 
копьяком, то изделие получится значительно 
пышпее и вкуснее). Тесто скатывают в виде 
шара, кладут па посыпанную мукой доску, 
накрывают салфеткой и оставляют на 20— 
30 минут. 

Пока тесто набухает, занимаются подго-
товкой масла: выкладывают его на стол, 
разминают до исчезновения комков и пере-
мешивают с мукой. Из массы формуют плос-
кую четырехугольную лепешку и ставят ее 
на холод. 

Тесто после набухания крестообразно над-
резают и, подсыпав в надрезы муку, раска-
тывают так, чтобы середина пласта была 
толще, чем края. В центр пласта кладут 
лепешку масла, охлажденную до 12—14°, на-
крывают ее длинными краями пласта и за-
щипывают их. Полученный «конверт» под-
ныливают мукой и раскатывают, начиная от 
середины, в прямоугольный пласт толщиной 
10 мм. Далее сметают с пласта излишнюю 
муку и складывают его вчетверо (с двух 
сторон до середины складывают, а потом 
еще раз перегибают). Таким образом, пласт 
содержит четыре слоя масла. Тесто накры-
вают салфеткой и оставляют на 10 минут, 
после чего снова раскатывают до толщины 
10 мм и складывают вчетверо — пласт имеет 
уже 10 слоев масла. После очередпой рас-
катки получают 64 слоя масла. В процессе 

220 



гаскатывания масло размягчается, что мо-
~ет вызвать разрывы слоев теста. Поэтому 
перед раскатыванием тесто каждый раз нуж-
но охлаждать. Наилучшая температура для 
замеса теста в помещении —17°. 

Подготовленное слоеное тесто можно вы-
пекать пластами либо с помощью выемок и 
ножей формовать в виде разных фигур. Вы-
емки и ножи должны быть острыми, чтобы 
края пласта не мялись и не слипались. 

После разделки пласт (изделия) выдер-
живают в течение 15—20 минут, а затем вы-
пекают при температуре 220—250° в течение 
25—30 минут (штучные изделия выпекаются 
быстрее). Первоначальный объем теста уве-
личивается в 2—3 раза. 

Пирожки печеные с начинкой 

Для 10 изделий весом по 70—80 г: мука — 
340 г (20 г для масла), масло сливочное 
или маргарин — 150 г, яйца — 1 '/г шт. 
(1 шт. для смазки), кислота лимонная — 
0,5 г, соль — 4 г, вода — 100 г, начинка — 
300 г 
Приготовить слоеное тесто. Раскатать 

пласт толщиной 5 мм и разрезать его на 
квадраты (8X8 см). Посредине каждого ква-
драта положить начинку и накрыть ее одним 
углом, смазав края яйцом, так. чтобы полу-
чился треугольный пнрожок (Можно сфор-
мовать изделие в виде полумесяца и т. д., 
использовав соответствующие выемки). Пи-
рожки положить на противень, смоченный 
водой, смазать яйцом и сразу выпекать 25— 
30 минут при температуре 230—250°. 

Пирожное слоеное с кремом 

Для 10 изделий весом по 68 г: готовая 
слойка — 400 г, крем масляный — 200 г, 
пудра сахарная — 20 г 
Приготовить слоеное тесто на требуемое 

количество пирожных. Два или три пласта 
выпеченпого теста уложить один па другой, 
прослоив кремом. Верхний пласт смазать 
кремом, обильно обсыпать крошкой из обрез-
ков теста, а также сахарной пудрой. Затем 
нарезать прямоугольнички размером 40 X 
Х90 мм. 

Пирожное «Трубочка с кремом» 

Для 10 изделий весом по 70—90 г: мука •— 
330 г (10 г для масла), масло сливочное 
или маргарин — 150 г, яйцо — У2 шт., кис-
лота лимонная — 0,5 г, соль — 2 г, вода — 
100 г, крем — 200—250 г 
Приготовить слоеное тесто. Раскатать 

прямоугольный пласт толщиной 6 мм и на-
резать его на длинные полоски шириной 

1,5—2 см. Взять конусные трубочки (метал-
лические или из плотной бумаги) длиной 
125 мм, диаметром на узком конце 5 мм, а 
на широком — 28 мм. Держа трубочку в ле-
вой руке, один конец полоски прикрепить 
к ее узкому концу. Левой рукой поворачи-
вать трубочку вокруг оси, а правой — павер-
тывать полоску спиралью так, чтобы каж-
дый следующий ее виток своим краем при-
крывал предыдущий. Не доведя полоску до 
конца трубочки на 10—12 мм, тесто оторвать. 
Трубочки с тестом уложить на противни, 
смоченные водой, смазать яйцом и выпекать 
20—25 минут при температуре 230—240°. 
Когда изделия остынут, снять их с трубочек 
и наполнить кремом. Торцы пирожных об-
сыпать крошками. 

Кулебяка 

Для изделия весом 1 кг: мука — 330 г 
(10 г для масла), масло сливочное или 
маргарин — 200 г, яйца—l ' / г шт. (1 шт. 
для смазкп), соль —4 г, вода—120 г, па-
чинка — 500—550 г, кислота лимонная 
Приготовить слоеное тесто. Раскатать 

пласт толщиной 5—7 мм. Отрезать полоску 
шириной 10—12 см, перенести ее на смочен-
ный водой противень и посредине уложить 
начинку. Края полоски смазать яйцом. На' 
чинку накрыть другой полоской теста шири-
ной 15—18 см, прижать ео к начинке и 
к нижней полоске. Поверхпость изделия сма-
зать яйцом и украсить фигурками, вырезап-
ными из обрезков теста. Выпекать 45—50 ми-
нут при температуре 230—240°. 

Волованы 

Для 10 изделий весом по 70—80 г: мука — 
330 г (10 г для масла), масло сливочное 
или маргарин —200 г, яйца —1'/г шт. 
(1 шт. для смазки), соль — 3 г, вода — 
100 г, начинка — 250 г, кислота лимонная 

Слоеное тесто раскатать в пласт толщи-
ной 5 мм. Гладкой ИЛИ гофрированной выем-
кой вырезать круглые лепешкн. Половину их 
уложить на смоченный водой протпвень и 
смазать яйцом. В оставшихся лепешках вы-
емкой меньшей величины вырезать середину. 
Полученные колечки уложить поверх целых 
ленешок в виде бортика и смазать яйцом. 
Изделия выпекать 25—30 минут при темпе-
ратуре 230—240°. 

Волованы, наполненные мясными или 
рыбными начинками, подаются как закуска, 
а наполненпые фруктами, вареньем, кре-
мом — как пирожное ИЛИ сладкое блюдо. 
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7. ЗАВАРНОЕ ТЕСТО 

Этот вид теста получают в результате 
заваривания муки с водой, маслом, солыо и 
последующего вымешивания массы с боль-
шим количеством яиц. В процессе выпека-
ния внутри изделия образуется полость, ко-
торую можно заполнить кремом или какой-
либо начинкой. 

Пирожное эклер 

Для 10 изделий весом по 100 г: мука — 
160 г, масло сливочное или маргарин — 
80 г, яйца — 6 шт., соль — 2 г, вода или 
молоко — 140 г, крем — 300—350 г, по-
мадка — 250 г 
В молоко или воду положить соль и 

масло. Размешав, поставить на огонь. В ки-
пущую жидкость постепенно всыпать про-
сеянную муку. Смесь прогреть на слабом 
огне до исчезновения комочков, быстро пере-
мешивая деревянной лопаточкой. Заварен-
ную массу снять с огня и охладить до 70— 
80°. Постепенно ввести яйца, все время пе-
ремешивая массу. Готовое тесто в конце за-
меса должно быть вязким, однородным, без 
комочков. Выложить его в бумажный корпе-
тик или кондитерский мешок с металличе-
ской трубочкой диаметром 10—15 мм и от-
садить изделия на смазанный маслом проти-
вень в виде палочек длиной 12 см. Выпекать 
30—35 минут при температуре 180—200°. 
Остывшие изделия проколоть заостренной 
палочкой сбоку и через отверстия впустить 
внутрь крем из корнетика. Поверхность по-
крыть теплой помадкой. 

Можно оформить пирожпые и другим спо-
собом: верхнюю часть выпеченной заготовки 
покрыть разогретой помадкой. Когда глазурь 
остыпет, разрезать пирожное по горизонтали. 
Полость заполнить кремом при помощи кор-
нетика или ложки. Затем половинки соеди-
нить и поставить пирожные на холод. 

Пончики из заварного теста с сыром 

Для 20 изделий весом по 60 г: мука пше-
ничная — 200 г, масло сливочное — 100 г, 
сыр — 300 г, желтки — 7 шт., белки — 
4 шт., вода — 250 г, масло топленое — 
200 г 
Воду с маслом вскипятить, всыпать тон-

кой струей муку и, помешивая, проварить до 
загустения. Тесто слегка остудить и ввести 
в него желтки и белки. Непрерывно подме-
шивая, добавить натертый сыр (2/з нормы). 
Готовое тесто брать чайной ложкой и опус-
кать в кипящее масло. Как только на пон-
чиках появится румяная корочка, вынуть их 
и обкатать в тертом сыре. 

Пирожное «Заварное кольцо» 

Для 10 изделий весом по 100 г: мука — 
260 г, масло сливочное —120 г, сахар — 
100 г, яйца — 6 шт., соль — 5 г, во-
да — 230 г, пудра сахарная — 30 г 
Приготовить заварное тесто, как указано 

в предыдущем рецепте, но после заварива-
ния муки добавить сахар. Тесто выложить 
в кондитерский мешочек с зубчатой трубоч-
кой диаметром 10—12 мм и отсадить на 
противень, слегка смазанный маслом, кольца 
овальной формы, размером 12x6 см. Выпе-
кать изделия в течение 30—35 минут при 
температуре 200—220°. Готовые пирожные 
посыпать сахарной пудрой. 

Кольца можно заполнить сырковой мас-
сой (420 г). 

8. БЕЛКОВОЕ И МИНДАЛГ.НОЕ ТЕСТО 

Белковое тесто можно приготовить раз-
личными способами: с сахаром и ароматиче-
скими веществами, с мукой и без нее, с по-
догревом и без подогрева. Во время взбива-
ния тесто насыщается воздухом и при вы-
печке образует легкие, пушистые изделия. 

Пирожное меренга 

Для 10 изделий весом по 50—55 г: са-
хар — 230 г, яйца (белок) — 4 шт., сахар 
ванильный — 1 г, крем — 300—350 г 
Белки хорошо взбить, в конце взбивания 

постепенно добавляя сахар-песок и ваниль-
ный сахар. Пользуясь корнетиком или лож-
кой, массу отсадить на противень, выстлап-
ный бумагой, в виде круглых или овальных 
лепешек. Выпекать в течение 25—30 минут 
при температуре 110—120°. Остывшие лепеш-
ки прослоить кремом и склеить попарно. 

К части белкового теста можно добавить 
рубленые поджаренные орехи или какао-по-
рошок. 

Пирожное безе 

Для 10 изделий весом по 40—50 г: са-
хар — 230 г, яйца (белок) — 6 шт., сахар 
ванильный — 2 г, вода — 125 г, варенье — 
170 г 
Сахар с водой уварить до пробы на мяг-

кий шарик. Одновременно взбить белки, в 
конце взбивания добавить ванильный сахар 
и влить тонкой струей сахарный сироп, 
после чего в течение 1 минуты перемеши-
вать массу ложкой. Чтобы безе не затверде-
ло снизу, его надо выпекать не па против-
нях, а на досках, хорошо смоченных водой 
и нокрытых бумагой. Массу выложить лож-
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7: г на бумагу так, чтобы образовался кра-
гхзып гребешок. Подсушивать в течение 
• - • минут при температуре 90—100®. 

: ; а образуется твердая корочка, безе снять 
i жом с бумаги и еще немного подсушить 
: ;ышко. Затем изделия прослоить вареньем 
z попарно соедипить. 

Печенье воздушное 

Для 350 г изделий: пудра сахарпая — 
180 г, мука — 30 г, яйца (белок) — G шт., 
сахар ванильный — 2 г или лимон — 
'/г шт. 
Белки взбить почти до готовности, доба-

вив сахар и помешивая веничком, нагреть 
до 40—45°. Ввести сахарную пудру, ваниль-
ный сахар или цедру. Массу размешать, 
охладить до комнатной температуры, соеди-
нить с мукой и отсадить через зубчатую 
трубочку из корнетика или кондитерского 
мешка на смазанный маслом и посыпанный 
мукой противень в виде всевозможных фи-
гурок. Перед выпечкоЁ поставить в сухое 
теплое место для образования тонкой короч-
ки. Выпекать 10—15 минут при температуре 
130—150°. Готовые изделия можно попарно 
склеить вареньем или кремом. 

Пирожное краковское 

Для 10 изделий весом по 80 г: для песоч-
ного теста: мука — 160 г, сахар — 60 г, 
масло или маргарин — 100 г, яйцо — '/г шт.; 
для белкового теста: яйца (белок) — 
5 шт., сахар — 230 г, миндаль — 80 г, 
мука — 60 г 
Приготовить песочное тесто. Раскатать 

пласт толщиной 5 мм, переложить его на 
сухой противень, наколоть и выпекать до 
полуготовностн в течение 10 минут при тем-
пературе 230—240°. Одновременно взбить в 
течение 1—2 минут белки; добавив сахар 
и рубленый жареный миндаль, массу на-
греть, помешивая, до 60—70°, затем соеди-
пить с мукой. Белковое тесто вылить на 
полувыпеченный пласт из песочного теста 
и разровнять ножом. Противень поставить 
в сухое теплое место. Когда на поверхности 
массы появится хрупкая корочка, пласт раз-
резать на прямоугольники и разложить их 
на противне в 3—4 см один от другого. Вы-
пекать 15—20 минут при температуре 180— 
200°. 

Торт «Грильяж» 

Для изделия весом 1 кг: для торта: яйца 
(белки) — 10 шт., орехи грецкие (ядро) — 
350 г, сахар — 500 г, мед — 60 г, сухари 
молотые пшеничные — 80 г, варенье из 
абрикосов, слив или вишен; для глазури: 

сахар — 300 г, вода — 100 г, уксус — 5 г, 
шоколад или какао — 50 г, масло сливоч-
ное — 5 г, вапилин 
Белки взбить в крутую пену, постепенно 

добавляя сахар. Мед смешать с измельчен-
ными орехами, соединить со взбитыми бел-
ками. Форму для торта смазать маслом, вы-
ложить подготовленную массу и выпекать 
40—60 минут при 180—190 °С. Приготовить 
сахарный сироп, прилить уксус, добавить 
разогретый шоколад пли заваренное на воде 
какао (50 г). Снять с огня, ввести масло 
и ванилин. 

Готовый торт охладить, вынуть из формы, 
покрыть слоем шоколадной глазури, укра-
сить орехами или вареньем. 

Печенье «Мечта» 
Для 1 кг печенья: мука пшеничная — 
500 г, масло сливочное — 500 г, яйца (бел-
ки) — 4 шт., ванилин — 0,5 г, сахарная 
пудра — 120 г на тесто и 20 г на обсыпку. 
Масло растереть с просеянной сахарной 

пудрой, осторожно ввести взбитые белки, до-
бавить ванилин, просеянную муку и заме-
сить тесто. Из кондитерского мешка с рез-
ной трубочкой диаметром 10 мм отсадить 
печенье на выстланные пергаментной бума-
гой листы. Выпекать 7—10 минут при 190— 
200 °С. Остывшее печепье посыпать сахарной 
пудрой. 

9. ПРЯНИЧНОЕ ТЕСТО 

Это тесто имеет три разновидности: ме-
довое тесто, сахарное (без меда) и медово-
сахарное. Приготовить его можно двумя спо-
собами: сырцовым и заварным. Изделия из 
заварного пряничного теста длительное вре-
мя остаются свежими и ароматными. 

Для приготовления теста з а в а р н ы м 
с п о с о б о м в посуду с водой добавить мед, 
сахар и пагреть до 70—75 °С, засыпать поло-
вину просеянной муки, мелко растертые 
пряности и хорошо размешать. Замешанное 
тесто охладить до комнатной температуры, 
добавить яйца, разрыхлители, остальную 
муку и месить до тех пор, пока тесто не 
станет мягким. Разделывать его нужпо не-
медленно. 

Для приготовления теста с ы р ц о в ы м 
с п о с о б о м масло, мед, яйца и пряности 
размешивают 1—2 минуты, затем добавить 
просеянную и смешанную с содой муку и 
замесить не очень крутое тесто. 

При изготовлении сахарных пряников са-
хар с водой довести до кипения, снять пену, 
положить масло, размешать и охладить си-
роп до комнатной температуры. Затем до-
бавить пряности, яйца и муку, тщательно 
все вымешивая. 
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Коврижка лимонная 

Для коврижки весом 1 кг: мука пшенич-
ная — 500 г, мед — 250 г, масло или мар-
гарин — 100 г, яйцо — 1 шт., сода — 6 г, 
вода — 60 г, лимон — 1 шт., сахар — 100 г, 
яйцо (желток) для смазки — 1 шт., пря-
ности измельченные 
Приготовить тесто (любым способом). 

Половину его раскатать в пласт толщиной 
5—6 мм и положить па смазанный жиром 
противень, края смазать яйцом. Лимон на-
тереть, удалить семена, перемешать с саха-
ром и нанести на пласт равномерным слоем. 
Смазанные яйцом края оставить свободными. 
Сверху положить второй пласт, края пластов 
плотно прижать, чтобы они скеились. По-
верхность смазать яйцом и вилкой сделать 
рисунок. Выпекать коврижку 30—40 минут 
при температуре 190—200 °С. 

Вместо лимона можпо использовать гус-
тое варенье. 

Пряники «Орешки» 

Для 1 кг пряников: мука пшеничная — 
500 г, мед — 250 г, масло сливочное или 
маргарин — 100 г, яйцо — 1 шт., сода — 
6 г, вода — 60 г, миндаль, орехи грецкие 
или арахис — 150 г, масло сливочное для 
смазки — 50 г 
Орехи поджарить до золотистого цвета, 

затем измельчить или пропустить через мя-
сорубку и добавить в тесто в начале замеса. 
Готовое тесто разделать на шарики величи-
ной с вишню, положить на сухой противень 
и выпекать 7—8 минут при 230—240 °С. 

Еще теплые изделия положить в посуду 
с растопленным маслом и встряхнуть ее, 
чтобы масло равномерно покрыло пряники 
и придало им блеск. 

10. НАЧИНКИ, ФАРШИ 

Мучные изделия можпо готовить с самы-
ми разнообразными фаршами — мясными, 
рыбными, овощными, фруктовыми. Это, как 
правило, скоропортящиеся заготовки, и ис-
пользовать их пужно в тот день, когда вы-
пекаются изделия. 

Фарш мясной с луком 

Для 250 г фарша: мясо (мякоть) — 300 г, 
лук репчатый — 40 г, мука н жир свиной 
или маргарин — по 10 г, лист лавровый, 
соль, зелепь, перец 
П е р в ы й с п о с о б . Мясо (говядину, 

телятину, барапипу или нежирную свинину) 
мелко нарезать, обжарить, затем положить 
в кастрюлю. Добавив соль, зелень, специи, 

влить немного воды или бульона и тушить 
до мягкости. Подготовленное таким образом 
мясо пропустить через мясорубку. Лук спас-
серовать, посыпать мукой и жарить до свет-
ло-коричневого цвета. Полученную мучную 
пассеровку развести бульопом и влить в 
мясо. Добавив зелень, фарш перемешать 
и посолить по вкусу. 

В т о р о й с п о с о б . Мясо пропустить 
через мясорубку и обжарить до мягкости, но 
ни в коем случае не пересушивая. Затем 
еще раз перемолоть н заправить мучной 
пассеровкой. 

Т р е т и й с п о с о б . Мясо отварить, пе-
ремолоть и заправить мучной пассеровкой. 

Фарш рыбный 

Для 250 г фарша: филе рыбное (без кожи 
и костей) — 300 г, лук репчатый — 50 г, 
мука — 10 г, масло растительное — 35 г, 
лист лавровый, соль, перец, зелепь 
Свежую рыбу разделать на фнле без кожи 

и припустить в небольшом количестве воды 
с добавлением соли, специй ИЛИ зелени. 
Затем не очень мелко изрубить ножом. При-
готовить мучпую пассеровку с луком и рыб-
ным бульоном (см. предыдущий рецепт) И 
соединить ее с подготовленной рыбой. За-
править по вкусу. 

Начинка из капусты 

Для 300 г начинки: капуста свежая — 
400 г или квашеная — 500 г, масло расти-
тельное — 35 г, яйцо — 1 шт., лук репча-
тый — 60 г, сахар — 10 г, перец, соль 
Белокачанную капусту мелко изрубить и 

положить слоем не более 3 см па сковороду 
с предварительно нагретым жиром. Обжарив 
до полуготовности, чтобы начипка сохранила 
в готовых пирожках приятный хруст, охла-
дить, посолить и перемешать с рублеными 
крутыми яйцами. 

Квашеную капусту протушить с жиром 
и небольшим количеством воды, после чего 
заправить жареным луком, сахаром, перцем, 
солью. 

Начинка из творога 

Для 250 г начипкн: творог — 200 г, яйцо — 
1 шт., сахар — 25 г, мука — 10 г, сахар 
ванильный, соль 
Творог протереть через сито или про-

пустить через мясорубку. Добавив сахар, 
сырое яйцо, муку, подсушеппую на сковоро-
де без жира, и ванильный сахар, массу вы-
мешать. 
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При желании можно добавить изюм 
(25 г) или орехи (30 г), немного уменьшив 
норму творога. 

Начинка из яблок 

Для 250 г начинки: яблоки свежие — 250 г, 
сахар — 75 г 

Яблоки очистить от кожуры, разрезать на 
четыре части и удалить сердцевину. На-
резать на мелкие ломтики, засыпать саха-
ром и, помешивая, отварить почти до го-
товности. 

В яблоки сладких сортов следует доба-
вить лимонный сок или лимонную кислоту. 

Начинка из мака 

Для 250 г начинки: мак—100 г, сахар — 
100 г, яйцо — 1 шт. 
Мак промыть в теплой воде, засыпать в 

кипящую воду, закипятить и откинуть на 
сито. Затем подсушить и растереть в глипя-
ном горшке или пропустить 2—3 раза через 
мясорубку с частой решеткой. Заправить са-
харом и сырым яйцом. 

11. КРЕМЫ, СИРОПЫ, ПОМАДКА 

Крем готовят взбиванием яиц, сливок, 
сметаны с сахаром и другими продуктами. 
Он отличается высокой пительностыо, исклю-
чительными вкусовыми качествами, пышной 
консистенцией. Благодаря пластичности кре-
ма из него можно создавать украшения раз-
нообразной формы. В то же время это про-
дукт скоропортящийся, и хранить его можпо 
только па холоде. Изделия с заварным кре-
мом храият не более 3 часов, а с другими 
кремами — не более 36 часов. 

В приводимых ниже рецептах норма за-
кладки продуктов указана па выход 1000 г 
крема. 

Крем масляный на сгущенном молоке 

Масло сливочное и молоко сгущенное — 
по 500 г 

Масло размягчить до консистенции густой 
метаны и взбить веничком или лопаткой 

з пышную эластичную массу белого цвета 
(если масло чрезмерно размягчилось во 
: Г'ЄМЯ взбивания, его нужно слегка охла-
хпть). Затем постепенно подливать сгущен-
ное молоко, не прекращая взбивания до тех 
сор. пока масса не станет однородной. 

Крем масляный на сахарном сиропе 

Масло сливочное — 500 г, сахар — 300 г, 
вода — 350 г 
Сварить сахарный сироп и охладить его 

до комнатной температуры. Размягченное 
»гасло взбить, подливая небольшими порция-
ми сироп. Полученную пышную массу мож-
но ароматизировать ликером, соком, фрук-
тово-ягодным сиропом. 

Крем масляный на молоке 
и яйцах (шарлот) 

Масло сливочное — 500 г, сахар — 250 г, 
яйца — 5 шт., молоко — 200 г 
Молоко прогреть с сахаром до кипения. 

Яйца слегка взбить; затем, не переставая 
взбивать, влить тонкой струей горячее моло-
ко. Молочно-яичный сироп подогреть почти 
до кипения и снять с огня. Размягченное 
масло взбить, в конце взбивания подливая 
небольшими порциями остывший до комнат-
ной температуры молочно-яичный сироп. 

Полученную пышную массу можно аро-
матизировать ликером, соком, фруктово-ягод-
ным сиропом. 

Крем масляный на яйцах (гляссе) 

Масло сливочное — 500 г, сахар — 300 г, 
яйца — 6 шт. 
Яйца соединить с сахаром. Смесь взби-

вать па водяной бане до увеличения объема 
в 2,5—3 раза (температура ее должна быть 
пе выше 45°). Затем посуду снять с бани и 
продолжать взбивание, пока масса не осты-
нет до комнатной температуры. Размягчен-
ное масло взбить добела, в конце взбивания 
постепенно добавляя яичную массу. 

Крем белковый 

Яйца (белок) — 15 шт., пудра сахарпая — 
720 г, кислота лимонная, ароматические 
вещества, краски 
Белки взбить на холоде в плотную пену. 

Постепенно, пе прекращая взбивания, доба-
вить небольшими порциями просеянную са-
харную пудру ('/з нормы). В конце взбива-
ния ввести сразу всю оставшуюся пудру, 
ароматические вещества, краски, лимонную 
кислоту. Крем быстро перемешать и тотчас 
же использовать, так как при хранении он 
теряет пышность. 

Крем заварной на яйцах 

Молоко, сливки или вода — 700 г, сахар — 
275 г, крахмал картофельный — 25 г, 
яйца — 8 шт. 
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Сахар размешать с крахмалом и яйцами. 
Массу развести молоком и прогреть, поме-
шивая, почти до кипения. Готовый крем 
охладить и, при желании, ароматизировать 
ликером (20 г). 

Вместо яиц можно взять удвоенное коли-
чество яичных желтков. Можно также по-
ловину указанной в раскладке жидкости за-
менить соком. 

Крем заварной с мукой 

Молоко, сливки или вода — 650 г, яйца — 
4 шт., сахар — 320 г, мука — 50 г 
Яйца растереть с мукой. Массу развести 

небольшим количеством холодного молока, 
тщательно размешать до исчезновения ко-
мочков и влить тонкой струйкой, помешивая, 
в кипящее молоко с сахаром. Смесь нагре-
вать до загустения, но не кипятить. 

Крем можно ароматизировать, как указа-
но в предыдущем рецепте. 

Крем сливочный 

Сливки 35%-ные — 930 г, пудра сахар-
ная — 80 г, сахар ванильный — 8 г 
Охлажденные сливки взбить на холоде в 

густую пену. Не прекращая взбивания, до-
бавлять понемпогу сахарную пудру и ва-
нильпый сахар. Готовый крем должеп удер-
живаться на веничке. Использовать его тот-
час же, так как он нестоек при храпении. 
Изделия с кремом поставить па холод. 

Этот крем нельзя подкрашивать, а также 
ароматизировать чем-либо, кроме вапнльпого 
сахара. 

Помадка основная 

Сахар — 830 г, вода — 300 г, уксус — 15 г 
или кислота лимонная — 2,5 г, эссенция 

Сахар залить горячей водой и перемешать 
до полного растворения. Сироп закипятить 
и снять с огня. Тщательно удалив пену, 
внутренние стенки посуды протереть чистой 
мокрой тканью. Варить под крышкой на 
сильном огпе, пе помешивая, до пробы на 
мягкий шарик. 

Перед концом варки добавить лимонную 
кислоту или уксус. При добавлении излиш-
него количества кислоты помадка плохо 
взбивается и не затвердевает на изделиях, 
при недостатке кислоты она быстро кристал-
лизуется и пе дает блеска. 

Готовый сироп очень быстро охладить, 
сбрызгивая водой, чтобы поверхность пе за-
кристаллизовалась. Остывший до 30—40° си-
роп взбивать деревянной лопаточкой, пока 
он не превратится в белую кристаллическую 
массу — помадку. Комки помадки размять и 
накрыть влажной тканыо. Помадка будет 
очень нежной, если после взбивапия ее вы-
держать 12 часов и дольше. 

Перед употреблением помадку разогреть 
до консистенции сметаны при 50° и арома-
тизировать. 

Слишком густую помадку можпо развести 
водой или сахарным сиропом до необходи-
мой консистенции, слишком жидкую — за-
густить просеяпной сахарной пудрой. 

Сирон основной 

На 1000 г сиропа: сахар — 500, вода — 
550 г 

Сахар залить водой, перемешать, довести 
до кипения и снять пепу, затем охладить до 
40 °С и добавить ароматизирующие вещества 
(свежие и консервированные фруктовые со-
ки, копьяки, ликеры, водочные настойки, 
виноградные випа, фруктовые сиропы, эс-
сенции) . 



ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 

Здоровье детей, их рост и развитие во многом за-
висят от питания. 

В Институте питания АМН СССР проведены ис-
следования физиологической потребности детей и 
подростков в пищевых веществах и энергии. Эту 
потребность определяет целый ряд факторов, а имен-
но: возраст, пол, степень физической (спорт, трудо-
вая деятельность) и умственной нагрузки, а также 
акселерация. 

В настоящее время принята такая схема возраст-
ной периодизации: 1) новорожденный — от 1 до 
10 дней; 2) грудной возраст—10 дней—1 год; 3) ран-
нее детство — от 1 до 3 лет; 4) первое детство — от 
4 до 7 лет; 5) второе детство — 8—12 лет (мальчики) 
и 8—11 лет (девочки); 6) подростковый возраст — 
13—16 лет (мальчики), 12—15 лет (девочки). В нор-
мах физиологической потребности различных групп 
населения в пищевых веществах и энергии (1982) 
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детский контипгент распределен по 11 воз-
растным группам, причем особо выделяется 
(с учетом получившего широкое распростра-
нение искусственного вскармливания) кате-
гория детей первого полугодия жизни; диф-
ференциация в зависимости от пола дается 
с 11 лет. 

Исходя из названных выше факторов вы-
ведены научно обоснованные нормы, опреде-
ляющие калорийность суточного рациона 
детей. Родителям необходимо знать эти нор-
мы и рекомендации для того, чтобы вырас-
тить своих детей здоровыми, крепкими и 
выносливыми. Так, энергетическая ценность 
(калорийность) суточного объема пищи для 
ребенка до 6 месяцев составляет 120 ккал, 
в 7—12 месяцев — 115 ккал в расчете на 1 кг 
массы тела; для детей в возрасте от 1 до 
3 лет суточная потребность в энергии равна 
1540 ккал, 4—6 лет — 1970, 7—10 лет — 
2300 ккал; для мальчиков 11—13 лет — 
2700 ккал. В 14—17 лет юношам требуется 
2900 ккал в сутки, девушкам этого возрас-
та — 2600 ккал. Сбалансированное в соответ-
ствии с возрастом ребенка питание должно 
полностью обеспечить потребности его орга-
низма в энергии. Недостаточное в количе-
ственпом и качественном отношении пита-
ние отрицательно сказывается на физиче-
ском и нервно-психическом развитии детей. 

Пища должна быть прежде всего разно-
образной, в противном случае не обеспечи-
вается нормальное развитие ребенка. Поэто-
му родители должны следить за меню дет-
ского учреждения (яслей, сада, школы), 
чтобы наилучшим образом дополнить рацион 
ребенка в домашних условиях. 

Разнообразные блюда, приготовленные из 
молока, рыбы, масла, различных круп, ово-
щей и фруктов, обеспечат ребенку полноцен-
ное питание, так как содержат белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные вещества 
н воду. Необходимо, однако, принять во вни-
мание также и количественную сторону, со-
образуясь с нормами потребления данных 
веществ. 

Потребность в белке. Белок является 
основным строительным материалом для об-
разования новых клеток. Кроме того, с син-
тезом белка связано формирование естве-
ственпого и приобретенного иммунитета. 

В табл. 13 приводятся данные о суточпой 
потребности детей и подростков в основных 
пищевых веществах. 

Главный продукт питания младенцев 
грудного возраста — материнское молоко, ко-
торое содержит все необходимое, в том чис-
ле самый полный набор белковых веществ, 
и его не могут заменить ни коровье молоко, 
пи тем более продукты растительного проис-
хождения. Вот почему желательно вскармли-
вать ребенка грудным молоком не менее 
9 месяцев. Если эта возможность отс.утству-

Таблица 22 
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0—3 месяца 2,5 2,5 6,5 4 - 6 13,0 
4—6 месяцев 3,0 3,0 6,0 — 4 - 6 13,0 
7—12 месяцев 3,5 2,8 5,5 0,6 4 - 6 13,0 
1—3 года 53 37 53 5 4 212 
4—6 лет 68 44 68 10 3 272 
7—10 лет 79 47 79 16 3 315 
11—13 лет (де-
вочки) 85 51 95 17 3 340 
11—13 лет 
(мальчики) 93 56 93 19 3 370 
14—17 (юноши) 100 60 100 20 3 400 
14—17 (девуш-
ки) 90 54 90 18 3 360 

П р и м е ч а н и я : 1. Нормы для детей в возрасте до 
12 месяцев приведены в граммах на 1 кг массы тела. 
2. Нормы для детей в возрасте до 3 месяцев даны 
при естественном вскармливании. 
3. При искусственном вскармливании детей в возра-
сте от 4 до 12 месяцев адаптированными смесями с 
биологической ценностью белкового компонента око-
ло 80 % потребность в белке увеличивается до 3,5 г, 
а неадаптированными — до 4 г на 1 кг массы тела. 
4. Для подростков, обучающихся в ПТУ, нормы по-
требления основных пищевых веществ увеличивают-
ся на 10—15 %, в зависимости от объема трудовой 
нагрузки. 

ет, то приходится приоегать к специальным 
(адаптированным) молочным продуктам оте-
чественного производства—это смеси «Ма-
лыш», «Малютка», молоко «Виталакт», «Де-
толакт», ацидофильные смеси «Малютка», 
«Биолакт», «Биолакт-2», «Балдырган», «Бал-
бобек», что даст возможность обеспечить 
правильное вскармливание детей первого го-
да жизни, лишенных материнского молока. 
Аналогичные молочные смеси — заменители 
грудного молока выпускаются также зару-
бежными фирмами («Бебнко», «Лактовит» — 
ПНР, «Милазан», «Ки-па» — ГДР; «Беби-сем-
пер», «Лемолак» — Швеция; «Релактои» — 
ЧССР; «Хумапа» — ФРГ; «Нан» — Швейца-
рия; «Симилак», «Лактум» — США; «Робэбп», 
«Линолак» — ВНР; «Бебимилк» — Англия; 
«Альфала;:» — Франция; «Бебирон» — Югосла-
вия и др.). Подробная характеристика, хи-
мический состав и способ применения на-
званных замепителей женского молока при-
водятся в аннотациях, имеющихся на упа-
ковке продукта. 

Потребность в белке определяется но 
только его абсолютным количеством, но и 
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аминокислотным составом. Поэтому в 
табл. 13 особо выделена доля высокоценпых 
в биологическом отношении белков живот-
ного происхождения. Причем эта доля долж-
на быть наивысшей для детей ранпего воз-
раста (около 90 %), а в подростковом перио-
де снижается (до 60—55 %). 

В рационе детей главными источниками 
белка животного происхождения должны 
быть молоко, творог, сыр, рыба, мясо. Белок 
растительный усваивается хуже. Необходи-
мо давать детям наряду с крупяными и 
мучными блюдами обязательно и овощные, 
так как они содержат экстрактивные веще-
ства, минеральные соли, витамины, которые 
способствуют лучшей усвояемости пищи, 
в частности белка. 

Потребность в жирах. Будучи одним из 
осповных источников энергии, жиры выпол-
няют и важные биологические функции. 
Продолжительны!! дефицит жиров в питании 
неблагоприятно сказывается не только на 
весе ребенка, но, что особенно важно, и на 
сопротивляемости различным инфекциям, на 
выработке его организмом защитных тел, 
которые обеспечивают иммунитет к инфек-
ционным заболеваниям. Чрезмерное потреб-
ление жиров отрицательно влияет на рост, 
развитие и жизнедеятельность организма. 

Жиры могут синтезироваться в организме 
из углеводов и частично — белков пищи. Од-
нако эти жиры состоят преимущественно из 
насыщепных жирных кислот, а жизненно 
важным компонентом являются полиненасы-
щенные жирные кислоты — линолевая, лино-
леновая и арахидоновая, которые поступают 
в организм с пищей. Недостаток их в рацио-
не ведет к сухости кожи, нарушению обмена 
холестерина и холина, возникновению экзем, 
а также задержке физического развития ре-
бенка. Основная потребность организма в 
полииенасыщенпых жирных кислотах удов-
летворяется за счет липолевоЁ кислоты, ко-
торая в достаточных количествах содержит-
:я в растительных маслах. 

Необходимое поступление жирных кислот 
в оргапизм новорожденного и грудного ре-
бенка обеспечивается естественным вскарм-
ливанием. При искусственном вскармлива-
нии заменители жепского молока должны со-
держать 25 % растительного жира от общего 
г го количества. В смесях «Малютка» и «Ма-
лыш» соблюдены именно такие соотношения. 

Чрезвычайно ценны для детей и подрост-
ков жиры, входящие в состав молока и мо-
лочных продуктов — сливочного масла, сли-
вок. сметаны, а также жиры яичного желт-
ка. Во время тепловой обработки слпвочиое 
наело и растительпые жиры теряют некото-
рые полезные свойства, поэтому масло лучше 
г пользовать для бутербродов, добавлять в 
-же готовые блюда, а растительными жи-
;.1ми заправлять салаты, випегреты и т.д. 

Потребность в углеводах, минеральных ве-
ществах и витаминах. Принято считать, что 
в рацпопе детей старше года наиболее бла-
гоприятное соотношение белков, жиров и 
углеводов — 1 : 1 : 4 . Для детей школьного 
возраста количество углеводов при усилен-
ной мышечной нагрузке может несколько 
увеличиваться, и тогда это сотпошепие вы-
глядит как 1 : 1 : 4 , 5 и даже 1 : 1 : 5 . Однако 
следует учитывать сбалансированность по 
только трех основных компонентов рациона, 
но и самих углеводов. 

Рациональное питание требует разнообра-
зия углеводов. Потребность детей в углево-
дах должна обеспечиваться за счет сахара, 
хлеба, муки, круп, картофеля, овощей и 
фруктов. Сахар может употребляться в чис-
том виде, а также в виде конфет, варенья, 
меда. 

Очень важным для растущего детского ор-
ганизма является также своевременное снаб-
жение его минеральными веществами и ви-
таминами. Недостаток солей кальция, фосфо-
ра приводит к неправильному развитию 
костей, порче зубов, к расстройству нервной 
системы. Самое благоприятное соотношение 
кальция и фосфора в рационе—1:1,5 или 
1 : 1. Количество кальция и других мине-
ральных веществ в детском рационе на 60— 
80 % определяется потреблением именно мо-
лочных продуктов. Исключение составляет 
железо, которое входит в состав мясных про-
дуктов, овощей и фруктов. Поэтому так по-
лезны детям сырники, варспики с творо-
гом, каши с молоком и молочные супы, а 
к блюдам из мяса и рыбы — овощные 
гарниры. 

Данпые о суточной потребности детей 
в самых важных минеральных веществах 
приведены в табл. 14. 

Такую же важную роль играют и витами-
ны, особенно А, Д, С, способствующие росту 
и правильному развитию детей, повышаю-
щие выносливость и сопротивляемость раз-
личным инфекционным заболеваниям. Вели-
чины суточной потребности детей в витами-
нах приведены в табл. 15. 

Режим питания заключается прежде все-
го в соблюдении определенных интервалов 
между приемами пищи и количественном и 
качественном распределении пищи в течение 
дня или недели. При систематическом нару-
шении интервалов между приемами пищи 
тормозится деятельность коры больших по-
лушарий, нарушается работа пищеваритель-
ных желез, расстраивается пищеварение, по-
нижается аппетит. 

Особого внимапня требует питание школь-
ников. Этот период в жизни детей характе-
ризуется интенсивностью роста, увеличением 
энерготрат, формированием типа высшей 
нервной деятельности, возрастанием умствен-
ной и физической нагрузки. Чтобы воспол-
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Таблица 22 

Каль- Фос- Маг- Желе-
Возраст ций, фор. ний, зо, 

мг мг мг мг 

Новорожденные 240 120 50 1,5 
1—3 месяца 500 400 60 5 
4—6 месяцев 500 400 60 7 
7—12 месяцев 600 500 70 10 
1—3 года 800 800 150 10 
4—6 л е т 1200 1450 300 15 
7—10 л е т 1100 1650 250 18 
11—13 лет (маль-
чики) 1200 1800 350 18 
11—13 лет (де-
вочки) 1100 1650 300 18 
14—17 лет (юно-
ши) 1200 1800 300 18 
14—17 лет (де-
вушки) 1100 1650 300 18 

Взрослые мужчи-
ны 800 1200 400 10 
Взрослые женщи-
ны 800 1200 400 18 
Беременные жен-
щины 1000 1500 450 20 
Кормящие матери 1000 1500 450 25 

П р и м е ч а н и я . 1. Данные для возраста до 3 ме-
сяцев приведены с учетом естественного вскармлива-
ния. 
2. Величины потребности в железе приведены с уче-
том усвоения лишь 10 % введенного вещества. 
3. В целях более экономной подачи материала в таб-
лице помещены данные и для взрослых. Соответ-
ствующая посылка сделана в разделе «Что такое ра-
циональное питание». 

нить затраты эпергии, необходимо правильпо 
организовать питание ребенка. 

Для здоровых детей школьного и до-
школьного возраста рекомендуется 4-кратный 
прием пищи. Питание чаще 4 раз в день 
показано только детям ослабленным или 
страдающим заболеваниями печени, почек и 
др. Но если для детей дошкольного возраста 
целесообразпее распределять рацион по кало-
рийности и пищевой ценности равномерно 
в течение дня, то примерный режим питания 
школьника применительно к распорядку за-
нятий выглядит иначе. Дети, обучающиеся 
в первую смену, получают первый завтрак 
дома в 7.30—8.00 (25—20 % суточной кало-
рийности рациона); обязателен второй горя-
чий завтрак (15% суточной калорийности), 
его дети получают в школе после 2-го урока 
(для 1—4-х классов) или после 3-го урока 
(для 5—И—11-х классов). Обедают школь-
ники по окончании занятий — ученики 1— 

3-х классов в 13.00—14.00 (35—40 % суточпой 
калорийности), 4—10—11-х классов в 14— 
15 часов. Ужинать школьникам необходимо 
в 19.00—20.00. На ужин обычно отводится 
25—20 % калорийности суточного рациона, 
при этом он не должеп включать продукты, 
содержащие много белков, так как они воз-
буждающе действуют на нервную систему, 
повышают активность организма и долго за-
держиваются в желудке; сон при этом ста-
новится беспокойным, отдых — неполноцен-
ным. При обучении во вторую смену режим 
питания несколько иной: завтрак в 8,00, 
затем обед перед началом занятий — 
п 12.00—13.00; в школе ученики 1—3-х клас-
сов получают полдник после 2-го урока, а 
ученики 4—10—11-х классов — после 3-го уро-
ка; ужин дома в 19.00—20.00. Необходимо 
сделать за тем, чтобы в промежутках между 
установленными приемами пищи дети ннчс-
ю не ели, так как это нарушает пищева-
рение. К отрицательным результатам ведет 
также превышение рекомендованного объема 
разовых приемов пищи. Следует особо под-
черкнуть: если ребенок по какой-либо при-
чине не поел вовремя или съел меньше, чем 
положено, компенсировать этот дефицит уве-
личением объема пищи, принимаемой в оче-
редной раз, нельзя; при ощущении сильного 
голода можно в крайнем случае несколько 
сократить интервал до очередного приема 
пищи. 

Очень важна правильпая организация пи-
тания детей в группах продленного дня. 
Эти дети, как и все остальные, должны 
питаться 4 раза в день: завтрак (25 % су-
точной энергетической ценности) и ужин 
(25 %) они получают дома, второй завтрак 
(15 % суточпой энергетической ценности) и 
обед ( 3 5 % ) — в школе. Дети, обучающиеся 
в первую смену, получают завтрак в 7,30— 
8.00, второй завтрак для учеников младших 
классов — на первой 20-минутной перемене, 
для средних и старших — на второй 20-ми-
нутной перемене; обедают опи через 30— 
40 минут после окончапия уроков. Режим 
питания для детей, обучающихся во вторую 
смену, не изменяется: завтрак дома в 7,30— 
8.00, обед в школе за 30—40 минут до начала 
уроков, полдник после 2-го или 3-го урока, 
ужин — в 19.00—20.00 — дома. 

Рацион школьников должен включать все 
пищевые вещества, о которых шла речь 
выше, в сбалансированных соотпошепиях. 

Для растущего организма очень важно и 
содержание хлористого натрия в рационе. 
Средняя норма поваренной соли для школь-
пика составляет 6—10 г в депь (включая те 
количества, которые содержатся в продук-
тах) . 

В зимпие месяцы особенно необходимо 
следить за присутствием в детском рационе 
витамина С. При недостатке зелени (зеленый 
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Таблица 22 

Возраст в , , мг В2, мг В„ мг в12, МИГ мк 
р р , мг С, мг А, 

мкг Е, мг Д, 
МЁ 

Новорожденные 0,3 0,4 0,4 0,3 40 4 30 400 5 400 
1—3 месяца 0,3 0,4 0,4 0,3 40 5 30 400 5 400 
4—6 месяцев 0,4 0,5 0,5 0,4 40 6 35 400 5 400 
7—12 месяцев 0,5 0,6 0,6 0,5 60 7 40 400 6 400 
1—3 года 0,8 0,9 0,9 1 100 10 45 450 7 400 
4—6 лет 1,0 1,3 1,3 1,5 200 12 50 500 10 100 
7—10 лет 1,4 1,6 1,6 2 200 15 60 700 10 100 
11—13 лет (мальчики) 1,6 1,9 1,9 3 200 18 70 1000 12 100 
11—13 лет (девочки) 1,5 1,7 1,7 3 200 16 60 1000 10 100 
14—17 лет (юноши) 1,7 2,0 2,0 3 200 19 75 1000 15 100 
14—17 лет (девушки) 1,6 1,8 1,8 3 200 17 65 1000 12 100 

лук, петрушка), свежих фруктов и овощей 
пищу можно витаминизировать аскорбиновой 
кислотой: для 7—12-легних — 50 мг, для 12— 
17-летних — 70 мг в день. 

Ассортимент мясных продуктов должен 
зключать говядину средней упитанности, не-
жирную баранину и свинину, крольчатину, 
птицу, субпродукты (печень, почки и т. д.). 

Рыба, лучше крупнокостистая — треска, 
судак, сом, может быть рекомендована как 
источник не только полноценных белков, но 
ж минеральных солей. 

Молоко (не менее 0,5 л) и молочные про-
дукты обязательны в ежедневном рационе 
школьника. 

Яйца, как известно, содержат полный на-
~:>р незаменимых аминокислот, сравнительно 
кного фосфора,' витаминов. Школьнику реко-
мендуется 1 яйцо в день. 

Фрукты, овощи, зелень необходимо нс-
гользовать на протяжении всего года. При 
: : : утствии свежих используются консорвнро-
эдяные, квашеные, свежезамороженные. 

Из круп по белковому, минеральному со-
::аву и содержанию витаминов группы В 
исымп ценными являются гречневая и 

яная. Не менее ценные белки, мннераль-
нз;е соли и витамины содержатся в бобовых. 

Заменять отсутствующие продукты сле-
гу : так, чтобы химический состав рациона 
•:*авался полноценным. Так, мясо можно 

менпть рыбой или творогом, но не крупой 
а мучными изделиями. Если нет натураль-
• ::о молока, используют порошковое или 

"таенное, но нельзя, папример, вместо мо-
: -л. кефпра, простокваши давать чай, ком-
: г и т. п. В исключительных случаях вмес-

молока в рацион вводят творог или сыр 
• необходимом количестве. Приведем неко-
-тгые эквиваленты замены продуктов. Так, 

•> г пшеничного хлеба можно заменить 
• : пшеничной муки или макаронных изде-
:а_ 100 г картофеля —100 г капусты или 

свеклы или же 200 г моркови, 100 г мяса — 
115 г творога или 170 г рыбы, 1 яйцо — 
40 г творога, 60 г рыбы или 40 г мяса. 

В табл. 16 приводится примерное одно-
дневное меню для детей школьного возраста. 

На основе этой таблицы можно составить 
меню на несколько дней. Для этого указан-
ную норму продуктов умножают на пред-
усмотренное количество дней (например, на 
7), а затем скомпоновать ассортимент блюд 
так, чтобы одно и то же блюдо давалось не 
чаще 1 раза в неделю. Некоторые продукты 
(хлеб, масло, молоко, сахар) обязательно 
включаются в меню ежедневно, другие да-
ются не каждый день, но в течение недели 
полагающийся набор продуктов должен быть 
использован. Если по норме полагается 5 г 
сыра в день, то за неделю ребенок должен 
получить 35 г. Это количество можно распре-
делить на два завтрака. Составляя меню, 
следует принимать во внимание суточный 
объем продуктов. Примерный суточный на-
бор продуктов для детей от 1 года до 17 лет 
приводится в табл. 17. 

В последние годы внимание ученых при-
влекает проблема создания продуктов повы-
шенной биологической ценности путем соче-
тания широко- и малоиспользуемых источ-
ников питания. Речь идет, в частности, о но-
вых белковых продуктах с оптимальным 
аминокислотным составом. Для обогащения 
могут быть использованы обрат (обезжирен-
ное молоко, содержащее до 4 % белка), кровь 
убойных животных, белки продуктов моря 
и др. В булочках «Октябренок», например, 
содержится 20 % сухого обрата, благодаря 
чему увеличено содержание белковых ве-
ществ, улучшен аминокислотный состав бел-
ков, повышено количество минеральных ве-
ществ и витаминов. 

Разработаны рецепты и технология полу-
чения ряда круп повышенной биологической 
ценности — «Здоровье», «Спортивная», «Пио-
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Таблица 22 

Масса продуктов, г 

Возраст детей 
Меню 

6 лет 7—10 лет 11—13 лет 14—17 лет 

1-й з а в т р а к : 
Каша или овощное блюдо 
Омлет, мясное или рыб-
ное блюдо 
Кофе, чай 
Хлеб пшеничный 

200 

60 
200 

50 

250 

60 
200 

50 

250-300 

60 
200 

50 

300 

70 
200 

75 

2-й з а в т р а к : 
Молоко, кефир 
Печенье, булка, пирог 

200 
35 

200 
65 

200 
100 

250 
100 

О б е д : 
Салат из сырых овощей 
Суп, борщ, щи 
Котлета, мясо 
Гарнир (овощи, каша) 
Компот, кисель, соки 
Хлеб ржаной 

50 
200 

40 
150 
150 
50 

50 
250 

40-80 
200 
200 

75 

50 
300 

60-120 
200 
200 
100 

50 
300 

60-150 
250 
200 
100 

У ж н п: 
Запеканка, овощное или 
крупяное блюдо 
Молоко, кефир, чай 
Хлеб пшеничный 

250 
200 

45 

250 
200 

50 

300 
200 

50 

300 
200 

50 

Итого суточный объем пищн: 1880 2140—2180 2320—2430 2505—2595 

нерская», с улучшенным аминокислотным, 
витаминным и минеральным составом. Роди-
телям следует знать о таких новинках и 
использовать их в питании детей, чтобы сде-
лать его более полноценным, в частности, 
в тех случаях, когда требуется организовать 
диетическое питание. 

Питание детей отдельных возрастных 
групп имеет «определенные особенности. 

Выше уже говорилось о биологическом 
преимуществе естественного вскармливания 
грудных детей перед искусственным; одпако 
естественное вскармливание пе всегда га-
рантирует оптимальное обеспечение организ-
ма ребенка по всем необходимым ингредиен-
там. Такая ситуация может возникнуть, на-
пример, из-за несоответствия между относи-
тельно стабильным составом и количеством 
всасываемого малышом молока и интенсивно 
растущей массой его тела. Уже с 5—6 меся-
цев у подавляющего большинства детей по-
требности в энергии, минеральных солях и 
витаминах не могут быть обеспечены мате-

ринским молоком. На практике дисбаланс 
питания корригируется своевременным вве-
дением прикормов и докормов по рекоменда-
ции педиатра. 

Искусственное вскармливание может быть 
достаточно эффективным, если тщательно 
выполнять технологию приготовления смесей 
и пунктуально соблюдать все условия искус-
ственного вскармливания. В распоряжении 
потребителя — достаточно большой выбор 
полноценных адаптированных заменителей 
грудного молока, о которых рассказывалось 
выше. 

В возрасте от 1 года до 1,5 лет дети про-
должают получать 5-разовое питание, но до-
вольно быстро приспосабливаются и к 4-ра-
зовому. Распределение калорийности и объ-
ема блюд по приемам пищи — равномерное. 
Меню складывается из тех же продуктов, 
что и в конце первого года жизни, аналогич-
на и кулинарная обработка продуктов. До-
полнительно можно ввести ржаной хлеб, 
кофе с молоком, салаты из сырых овощей, 
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Таблица 17 

Масса продуктов, г 

Возрастная группа 

Продукт 
« н 
о § 

О « 
Я С* Е- Ь-0> Ф 14—17 лет 

н о 
-Г1 О 

н " 

0 и 
«а» 
1 

V с: 
ео 
1 

ч 
о 

т 
СО 

т Де-
вуш- Юноши 

о и О М со 10 с- — ки 

Молоко 650 650 600 550 500 500 500 600 
Тзорог и творожные изделия 40 40 40 40 40 45 50 60 
Сметана и сливки 5 10 10 15 15 15 15 20 
Сыр 5 5 5 10 10 10 15 20 
Мясо 50 70 100 120 140 170 200 220 
Рыба 20 25 30 40 40 50 60 70 
Яйца 25 25 30 40 50 50 50 50 
Хлеб: 

ржаной 10 10 40 40 75 100 100 150 
пгаеннчпый 45 60 100 120 150 200 200 250 

Мука пшеничная 5 5 10 15 20 20 20 20 
Макаронные изделия 5 5 10 10 15 15 15 15 
Крупы 20 20 20 25 30 35 35 35 
Крахмал 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 
Бобовые — 5 5 5 10 10 10 
Сахар и кондизделия в пере-

| счете на сахар 40 60 60 60 70 80 80 100 
Жиры: 

животные 15 15 20 25 25 25 30 30 
растительные 2 3 5 7 10 15 15 15 

Картофель 100 120 150 150 200 250 250 300 
; Овощи 150 200 225 250 275 300 320 350 

Ягоды 20 20 30 40 50 50-100 50—200 50-200 
| Сухофрукты — — 10 10—15 10-15 15-20 15—20 15-20 

Чай (сухой) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
; Соль 1,5 1 ,5-2 3 - 4 5—6 6—7 7 - 8 8 - 9 9 - 1 0 

винегреты, пудинги и запеканки, более раз-
нообразными могут быть супы. 

В возрасте от 1,5 до 3 лет питание в 
:-повпом 4-разовое, менее равномерно рас-
пределяется колорийность и объем еды по 

тдельпым приемам (па обед может прихо-
диться до 30—40 % суточной калорийности). 
Обогащается набор блюд: включаются раз-
личные борщи, рассольники, неострые соусы 
а приправы. Объем молока сохраняется 
прежним (до 650 мл в сутки). Для детей, 
посещающих ясли, рекомендуется домаш-
ний ужин, содержащий до 300 ккал (до 14 г 
'елка и жира, до 60 г углеводов); в ужин 
можно включать яйца, творог, молоко, ке-
фир, каши, хлеб, фрукты. 

Дети-дошколышкн (3—6—7 лет) получают 
--разовое питание объемом до 1800 мл. Меню 
может включать соленые и острые блюда, 
допустимы жареный картофель, гуляш, беф-

строганов. Для детей, посещающих садик, 
домашний ужин достигает по калорийности 
400—450 ккал. В него должны входить тво-
рог, сметана, картофель, овощи, яйца, хлеб 
с маслом, сдобные булочки, молоко и про-
стокваша, фрукты. 

Рацион школьников разных возрастных 
групп приближается к таковому для взрос-
лых. Нецелесообразно включать в меню жир-
ные блюда из свинины и баранины, острые 
соусы и приправы. Питание детей этого воз-
раста требует самого внимательного контро-
ля, должно быть строго индивидуализирова-
но. В отношении старшеклассников следует 
также иметь в виду, что рациональное пита-
ние в сочетании с занятиями физкультурой 
и спортом не только укрепляет организм, по 
и способствует сублимации (поглощению) 
половой энергии юношей. 



ПИТАНИЕ ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Срок наступления старости во многом зависит от 
особенностей организма каждого индивидуума н опре-
делить точно возрастной предел, общий для всех лю-
дей, невозможно. Кроме того, время впосит свои по-
правки в понятие «старость». Еще совсем иедавно 
старческим считался возраст после 55 лет. Ныне при-
нята следующая классификация: 1-й период зрелого 
возраста — 20—35 лет; 2-й период зрелого возраста — 
36—60 лет; пожилой — от 61—74 лет; старческий — 
75—90 лет; долгожители — люди 90 лет и старше. 

В течение всей жизпи человека в его организме 
происходят закономерные изменения, которые в об-
щем характеризуют старение. Полноценное и регуляр-
ное питание является одним из факторов, способ-
ствующих торможению этих процессов, а следователь-
но, и отдалению старости. «Питание,— пишет профес-
сор Д. Ф. Чеботарев,— это практически единственное 
средство, пролонгирующее видовую продолжитель-
ность жизни на 25—40 %». 
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В различных системах организма процес-
:ы старения протекают неодинаково. Так, 
нервная ткань достаточно долго сохраняет 
функциональную и биологическую полноцен-
н::ть. То же можно сказать о выделитель-
ной системе (почки и другие органы). Более 
заметные изменения с возрастом претерне-
з-ает желудок, особенно его слизистая. Важ-
нейшим нарушением функции пищеварепия 
гтн старении является попижеппе кислот-
ности желудочного сока, уменьшение кон-
центрации ферментов и падение их актив-
ности. Это, в свою очередь, оказывает влия-
ние на состояпие и характер кишечной 
микрофлоры, в которой начипают преобла-
дать гнилостные микроорганизмы, что приво-
дит к повышенному образованию в кишеч-
нике гнилостных продуктов и их всасыва-
нию. Возникают существенные изменения и 
з поджелудочной железе. Таким образом, 
з питании пожилых и старых людей должно 
прежде всего учитываться снижопие функ-
ции пищеварительной системы. 

Процессы старения затрагивают и опорно-
дзигательпый аппарат: происходит истонче-
ние костей, особенно трубчатых (копечнос-
тн). деформация позвоночника. 

Подвергаются изменениям и сердечно-
сосудистая и эндокрипная системы. Стенки 
кровеносных сосудов теряют эластичность, 
становятся хрупкими. Наблюдается прогрес-
сирующая атрофия желез внутренней секре-
ции и, как следствие, снижение их нормаль-
ной функции. 

Однако, повторяем, старение замедляется 
при рациональном питании. 

Первое требование к рациону пожилых 
людей — умеренность, то есть ограничение 
:оъема пищи и ее калорийности; энергети-
ческая ценность рациона должна строго со-
ответствовать фактическим энерготратам 
стареющего организма. 

Второе требование — оптимальность содер-
жания и сбалансированность витаминов, ми-
кроэлементов, полиненасыщенных жирных 
ЕЯСЛОТ, незаменимых аминокислот, фосфати-
дов, благодаря чему обменные процессы про-
текают интенсивнее и обеспечивается проти-
з-эсклеротическая эффективность питания, 
-то требование обеспечивается разнообра-
з е н продуктового набора, обогащенного ан-
тисклеротическими факторами, а также 
I : пользованием ассортимента продуктов и 
блюд, которые, с одной сторопы, легко пере-
злрпваются и усваиваются, а с другой — 
жягко стимулируют секреторную и двига-
-гльную функции пищеварительного аппа-
сата. Естественно, должны учитываться 
хздивндуальные особенности организма пн-
т-зощегося, что особенно существенно для 
:-топ возрастной группы. 

Третье важное требование — более стро-
г х , по сравнению с молодыми возрастными 

группами, соблюдение режима питания, бо-
лее равномерное распределение пищи на 
отдельные приемы. При физиологическом 
старении организма, то есть отсутствии бо-
лезненных явлений, оптимален четырехразо-
вый прием пищи: 1-й завтрак — 2 5 % , 
2-й завтрак — 15—20, обед — 30—35, ужип — 
20—25 % суточной энергетической цепности 
рациона. У старых людей, страдающих раз-
личными болезнями (к сожалению, именно 
в старости болезни учащаются), предпочти-
телен пяти- и даже иногда шестикратный 
прием нищи за счет введения полдпика и 
второго ужипа (по 5—10 % суточной кало-
рийности, при соответственном снижении 
калорийности остальпых приемов пищи). 

Рекомендуемые для пожилых и старых 
людей величины суточной потребности в пи-
щевых веществах и энергии приведепы 
в табл. 18. 

Таблица 18 

Белки, г 

Мужчины: 
от 60 до 
74 лет 2300 69 38 77 333 
75 лет и стар-
ше 2000 60 33 67 290 

Женщины: 
от 60 до 
74 лет 2100 63 35 70 305 
75 лет и стар-
ше 1900 57 31 63 275 

Снижать энергетическую ценпость рацио-
на необходимо путем ограничения высокока-
лорийной пищи — жиров, жирных продук-
тов, сахара, сладостей. 

У людей пожилого возраста сохраняется 
потребность в восстановлении изношенных, 
отживших клеток, для чего необходимы бел-
ки. Поэтому рекомендуется очень осторожно 
снижать количество белков в рационе. Недо-
статочное поступление их с пищей усугуб-
ляет возрастные изменения обмена веществ 
и быстрее, чем у молодых, индуцирует раз-
личные проявления белково-эпергетической 
недостаточности в организме. Вместе с тем 
избыточное поступление белков также отри-
цательно сказывается на стареющем орга-
низме, потому что вызывает перенапряжение 
функций печени и почек, стимулирует раз-
витие атеросклероза и его осложнений. Сле-
дует соблюдать правильное соотношение 

Пол и возраст 

в га 
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Таблица 22 

Пол и возраст 

Витамины 

Пол и возраст 
В,, мг В2, мг В„ мг В|2, 

мкг 
вс, 
мкг 

РР, 
мг С, мг А, 

мкг Е, ыг Д, ME 

Мужчины: 
1000 60—75 лет 1,4 1,6 1,6 3 200 15 58 1000 15 100 

75 лет и старше 1,2 1,4 1,4 3 200 13 50 1000 15 100 
Женщины: 

60—75 лет 1,3 1,5 1,5 3 200 14 52 1000 12 100 
75 лет и старше 1,1 1,3 1,3 3 200 12 48 1000 12 100 

Таблица 20 

Продукт 

Норма потребления, г/день 

Продукт для мужчин 
до 60 лет 

для женщин 
до 60 лет 

для мужчин 
старше 65 лет 

для женщин 
старше 65 лет 

Хлеб ржаной 100 100 100 100 
Хлеб пшеничный из муки 
грубого помола 200 150 150 120 
Мука пшеничная 1 0 - 2 0 10—20 10—20 1 0 - 2 0 
Макаронные изделия 10 •10 10 10 
Крупа и бобовые 30 30 25 25 
Картофель 250 200 200 150 
Овощи и бахчевые 400 400 350 350 
Фрукты и ягоды свежие 300 300 250 250 
Сухофрукты (чернослив) 25 25 25 25 
Сахар 50 50 50 50 
Мясо нежирное 100 75 100 75 
Рыба нежирная 75 75 60 60 
Молоко 150 150 150 150 
Кефир 150 150 150 150 
Творог 100 100 100 100 
Яйца (шт. в неделю) 1 - 2 1—2 1 - 2 1—2 
Масло: 

растительное 2 0 - 3 0 2 0 - 3 0 20 -30 20 -30 
сливочное 10 10 10 10 

животных и растительных белков: преиму-
щественно должны потребляться молочно-
растительные блюда, морская рыба и особен-
но нерыбные продукты моря (паста «Океан», 
морская капуста и др.), при ограничении 
мяса. 

Что касается жиров, то имеются данные 
об отрицательном влиянии насыщенных, пре-
дельных жирных кислот, которые содержат-
ся в животных жирах, па жировой и холе-
стериновый обмен. В связи с этим количе-
ство носледпих в питании пожилых людей 
ограничивают. Исключение составляют лишь 
молочные жиры, в которых широко пред-
ставлены лппотропные и антисклеротические 
вещества высокой биологической активности, 

но и в этом случае часть сливочного масла 
желательно заменять сметаной. 

Растительных масел требуется не мепее 
15—20 г в сутки, чтобы обеспечить потреб-
ность оргапизма в пезамепимых жирных 
кислотах, обладающих также липотропным 
и антисклеротическим действием. Уменьше-
ние или увеличение указанной нормы край-
не нежелательно. 

В рационе пожилых людей должны быть 
ограничены легкоусвояемые углеводы (са-
хар), так как избыток сахара оказывает 
гиперхолестеринемпческое действие и небла-
гоприятно сказывается па состоянии полез-
ной кишечной микрофлоры. В качестве ис-
точника углеводов желательны продукты из 
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Таблица 22 

Классификационная группа 
продукта (блюда) Набор рекомендуемых продуктов и блюд 

Хлеб и мучные изделия 

Супы 

Мясо, птица, ррба 

Молочные продукты 

Яйца 

Крупы 

Овощи 

Закуски 

Плоды, сладкие блюда, 
сладости 

Соусы и пряности 

Напитки 

Жиры 

Пшеничный и ржаной, лучше вчерашней выпечки; с включением 
отрубей, соевой муки, фосфатидов (лецитина) и морской капусты 
(хлеб барвихинский, докторский, зерновой, «Здоровье»); сухари, пе-
ченье. Сдобное тесто ограничивается 
Вегетарианские, овощные (щи, свекольппки, борщи), фруктовые, 
крупяные. Нежирные мясные и рыбные бульоны не чаще 2—3 раз 
в неделю 
Нежирные сорта, преимущественно в отварном виде, возможно с по-
следующим обжариванием, в запеченном виде и рубленые (котлеты, 
кнели, фрикадельки). Нерыбные морепродукты (кальмары, мидии, 
паста «Океан» и др.) 
Все виды, желательно — пониженной жирности (молоко, кисломо-
лочные напитки из пахты и молочной сыворотки, творог полужир-
ный и нежирный), сыры низкой жирности и солености (литовский, 
прибалтийский, диетический). Ограничиваются сливки, сметана, 
жирный творог, соленые и жирные сыры 
До 2—4 шт. в неделю. Всмятку, молочно-белковые омлеты, в соста-
ве блюд. Ограничиваются яичные желтки 
Каши, запеканки, пудинги в сочетании с молоком, творогом, сухо-
фруктами, морковью. Ограничиваются рис, макаронные изделия, 
бобовые 
Разнообразные в сыром и вареном виде. Широко рекомендуются 
блюда из овощей и морской капусты (салаты, винегреты, гарпиры). 
Шпинат и щавель ограничиваются 
Нежирные виды вареных колбас и сосисок, ветчины, неострые сы-
ры, отварная заливная рыба, малосоленая или вымоченная сельдь, 
морепродукты, овощные салаты н винегреты с растительным мас-
лом. Ограничиваются копченые, соленые, острые закуски, закусоч-
ные консервы 
Различные плоды в любом виде — сырые, сушеные, печеные; пюре, 
кисели, компоты, желе н др. Молочные желе, кисели. Десертные 
блюда полусладкие или на ксилите. Вместо сахара желателеп мед. 
Ограничиваются сахар, кондитерские изделия, особенно кремовые, 
шоколад, сливочное мороженое 
Молочные, на овощном отваре, фруктовые, томатные. Лимонная 
кислота, уксус, ванилин, корица, душистый перец, лавровый лист, 
пряные овощи — в умеренном количестве. Ограничиваются хрен, 
исключаются мясные, рыбные, грибные подливки, горчица 
Некрепкий кофе и чай, можно с молоком, кофейные напитки, фрук-
товые, овощные и ягодные соки, морсы, отвары шиповника и пше-
ничных отрубей. Квас и газированные напитки ограничиваются 
Различные виды сливочного масла — ограниченно (3—5 г па пор-
цпю) для бутербродов и заправки готовых блюд. Ограниченно — 
свиное сало и маргарин. Бараний, говяжий, кулинарные жиры же-
лательно исключить. Широко использовать растительные масла — 
для салатов, винегретов, маринадов, в блюда и т. д. 

цельного зерна (ржаной и пшеничный хлеб < 
из обойной муки), а также овощи и карто-
фель. Овощи и фрукты (особенно вареная 
с зекла, морковь, печепые яблоки) ценны для 1 
•1011 возрастной категории как источники < 
:-тетчатки и пектиновых веществ, способ- ] 
ствующих нормализации кишечной микро- ] 
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флоры и снижающих гнилостные процессы 
в кишечнике. 

Особенно большое значение придается 
присутствию в рационе витаминов. Они спо-
собны тормозить развитие процессов старе-
ния н поддерживать интенсивность обмена 
веществ на нормальном уровне. Получены 



данные об изменении уровня холестерина 
в крови в прямой связи с обеспеченностью 
организма витаминами. Витамин С занимает 
в питании важнейшее место: помимо норма-
лизации обмена веществ он оказывает благо-
приятное воздействие на поджелудочную 
жолезу. Наблюдения подтверждают необхо-
димость регулярного, достаточно высокого 
С-вптаминного обеспечения. Как правило, в 
продуктах наряду с витамином С присут-
ствует и витамин Р, обладающий способ-
ностью снижать артериальное давление при 
гипертонической болезни. Нельзя забывать, 
конечно, и об остальных витаминах; Ве, Вс, 
В )2 и пр. 

В настоящее время для профилактики бо-
лезней в старости и замедления процессов 
физиологического старепия предлагаются 
различные витаминпые комплексы, в кото-
рых наилучшим образом сочетаются наибо-
лее важные витамины. Припимать эти ком-
плексы рекомендуется при соответствующей 
консультации у врачей. 

Рекомендуемые для лиц в возрасте 60— 
70 лет нормы суточного потребления некото-
рых витаминов приведены в табл. 19. 

В организме человека накапливаются ми-
неральные вещества, и чем он старше, тем 
интенсивнее. Соли откладываются в суста-
вах, хрящах, в стенках кровеносных сосудов. 
Однако нпогда повышается минерализация 
одних тканей на фоне снижения содержания 
миперальпых веществ и интенсивности их 
обмена в других. Следовательно, в зрелом и 
пожилом возрасте некоторые минеральные 
вещества необходимы в большем количестве, 
а другие — в меньшем. 

В отпошении кальция большинство уче-
ных придерживается мнения, что его коли-
чество в питании пожилых не следует 
уменьшать — оно должно оставаться па уров-
не 800 мг в сутки. Источником кальция 

должны служить молоко и кисломолочные 
продукты (кефир, творог и т. п.). К тому же 
молоко способствует усвоению кальция, со-
держащегося в других продуктах. 

Немаловажным является присутствие в 
рационе пожилых магния и калия. Магний 
обладает сосудорасширяющим действием и, 
таким образом, участвует в предотвращении 
спазмов сосудов; кроме того, он способствует 
спижепию холестерина в крови. При его не-
достатке повышается количество кальция в 
стенках сосудов. Квота магния — 500—600 мг 
в сутки. 

В меню пожилых людей должны быть 
ограничены жареные блюда, соленья, мари-
нады, крепкие мясные и рыбные бульоны, 
богатые экстрактивными веществами, жид-
кость. Совершенно отказываться от употреб-
ления яиц не следует: одпо-два яйца всмят-
ку 1—2 раза в неделю будут полезны. 
В табл. 20 приводится суточный набор про-
дуктов (по А. А. Покровскому), на основа-
нии которого можно составить меню. Этот 
набор несколько дефицитен по содержанию 
витамина С, что следует учесть при органи-
зации питания пожилых людей. 

Одно из основных положепнй современ-
но]"! геродиететики, то есть науки о питании 
лиц пожилого возраста, заключается в том, 
что для здоровых людей старших возрастных 
групп (больным старым людям, как и моло-
дым, необходимо лечебное питание) запре-
щенных продуктов нет, по есть продукты, 
потребление которых более предпочтительно. 
И если в разумных пределах следует учиты-
вать при организации питапия пожилых лю-
дей пищевые привычки, то от некоторых из 
них в старости все же приходится отказы-
ваться. В табл. 21 содержится перечень про-
дуктов н блюд для питания людей пожилого 
и старческого возраста. 



ПИТАНИЕ ТУРИСТОВ 

Научно-техническая революция существенно изме-
нила условия нашего труда и быта: резко сократи-
лись сферы применения тяжелого физического труда, 
соответственно снизились энерготраты людей, выпол-
няющих те или иные производственные процессы. 
В силу этого обстоятельства человеческий организм 
часто оказывается в СОСТОЯНИИ гипокинезии (мышеч-
ной недогруженное™), что ведет к нарушениям обме-
на веществ, болезням сердечно-сосудистой системы и 
т. д. Компенсировать недостаток мышечной деятель-
ности, избежать его нежелательных последствий по-
могают физическая культура и спорт, активный от-
дых, в том числе и туризм, в наше время завоевав-
ший широкую популярность. Однако, благотворное 
влияние этого массового вида активного отдыха может 
проявиться лишь при условии правильной организа-
ции питания туристов, ибо, как уже говорилось выше, 
рациональное питание является чрезвычайно важным 
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Таблица 22 

Вид туризма Возраст, лет Скорость пере-
движения, км/ч 

Длительность 
похода (поезд-

ки), ч 

Расход энергии 
в 1 ч на 1 кг 
массы тела, 

кДж 

Переход по равнине без гру- 18-40 4,0 4 12,9 
за 40 -60 3,5 4 12,1 
Подъем в гору без груза 18-40 3,5 3 29,1 Подъем в гору без груза 

40 -60 2,5 2 28,7 
Переход по равнине с гру-

2,5 

зом: 
для мужчин — 20 кг 18-40 4,0 4 14,4 
для женщин — 15 кг 18-40 4,0 4 14,2 

Подъем в гору с грузом: 
18-40 для мужчин — 20 кг 18-40 2,5 5 34,3 

для женщин — 15 кг 18-40 2,5 5 34,0 
Водный (гребля) 18-40 4,0 4 21,0 Водный (гребля) 

40—60 3,5 4 17,5 
Велосипедный 18—40 15 4 26,7 

40 -60 10 4 17,5 
Автомобильный 18—60 60—90 6 6,5 
Мотоциклетный 18-40 20 -40 6 7,3 
Копный при езде: 

рысью 18-40 — 5 17,5 
шагом 18-40 — 5 11,3 

Лыжный 18-40 7,2 5 28,1 
40 -60 — 3 28,1 

Спелеологический 18-40 — 5 24,7 
Ближний переход по снеж- 18-40 4,0 4 19,9 
ным горам 40-60 4,0 2 19,9 

фактором сохранения и укрепления здоровья, 
повышения работоспособности и выносли-
вости. 

То, как должно быть организовано пита-
ние туристов, определяется характером путе-
шествия — то ли это несложный одно-, двух-, 
трехдневный поход, то ли поездка на экс-
курсию в какой-либо город, то ли вылазка 
в лес или к реке, то ли многодневный пере-
ход и т. д. Разумеется, никаких особых про-
блем с питанием не возникает, если мар-
шрут пролегает по населенной местности — 
самостоятельно готовить пищу (на костре 
или иным способом) ирндется, нри желании, 
в ограниченном объеме, а в основном мож-
но пользоваться услугами предприятий об-
щественного питания, которых достаточно не 
только в населенных пунктах, но и па авто-
трассах, вокзалах и пр. Серьезнее обстоит 
дело при сложном многодневном туристском 
походе. И все же в любом случае питание 
путешественников должно быть рациональ-
ным, то есть сбалансированным по основпым 
пищевым веществам, адекватным энерготра-
там организма и соответствующим физиоло-
гически обоснованной кратности приемов 
пищи. 

В табл. 22 представлены данные (по 

Л. Ф. Жамкочян с соавторами, 1982) о вели-
чинах энерготрат при различных видах ту-
ризма. 

Данные этой таблицы дают возможность 
произвести расчет необходимого количества 
белков, жиров, углеводов, минеральных эле-
ментов и витамипов в суточном рационе ту-
риста; а затем, на основе таблиц химическо-
го состава продуктов питания, спланировать 
соответствующий набор продуктов и рацио-
нальное меню (естественно, с учетом време-
ни года и некоторых других факторов). 
К расчетам прибегают и в тех случаях, когда 
питание, по крайней мере частично, обеспе-
чивается в столовых, кафе и т. д. , 

Для однодневного похода еду можно при-
готовить дома и взять с собой первые и 
вторые блюда в широкогорлых термосах; 
срок хранения горячей пищи в них — не 
более суток при температуре внешней среды 
18—20 °С; остальную часть рациона составят 
бутерброды, свареппые вкрутую яйца, сыр, 
колбаса (копченую, так как вареная относит-
ся к скоропортящимся продуктам), напитки 
(чай, кофе, морс), сырые овощи и фрукты, 
сливочпое масло, печенье, домашние пироги 
и т. д. Питание в двухдневном, а тем более 
многодневном путешествии организуется 
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несколько иначе. Если придется варить пищу 
на привалах, потребуется посуда (котелки 
емкостью до 3 л, ложки, вилки, чайник, 
кружки и пр.), а также продукты и полу-
фабрикаты, которые пе испортятся при дли-
тельном храпении. Особых условий хране-
ния, как известно, не требуют консервы и 
различные концентраты, а свежие овощи и 
фрукты, молоко, яйца можно будет купить 
в пути следования в магазинах или на 
рынках. 

Наша промышленность выпускает широ-
кий ассортимент концептратов: овощные, 
мясные супы, бульонные кубики, каши ри-
совые, перловые, гречневые с мясом, гуляш, 
разнообразные муссы, пудинги, растворимый 
кофе в пакетах и банках, сухое молоко и 
т. д. Для их производства используются выс-
шие сорта сырья. Концентраты незаменимы 
для путешественника: они не портятся, от-
личаются высокой калорийностью при не-
большом весе и объеме, экономят время. 
За считанные минуты из них можно приго-
товить обед из трех блюд. Однако не забы-
вайте, покупая концентраты, внимательно 
прочитать надписи па упаковке: концентра-
ты с просроченным гарантийным сроком 
приобретать не следует. И еще одно: па 
упаковке указывается способ приготовления; 
строго следуйте ему — и у вас получится 
аппетитное вкусное блюдо. 

Овощные, плодово-ягодные, мясные, мя-
со-растительные консервы можно хранить 
длительное время, по при температуре пе 
выше +20 °С. Маринованные овощи, плодо-
вые и ягодные соки, экстракты желательно 
хранить при температуре не выше +15 °С. 

Иногда па консервной банке не оказыва-
ется этикетки, и «дежурный повар») попадает 
в затруднительное положение. Действитель-
но, как определить, что содержится в банке: 
молоко или горошек, мясной или рыбный 
завтрак туриста? Посмотрите на донышки 
банок, где прямо на жести выдавлены циф-
ры и литеры. Так вот, буква «Р» обозначает 
рыбные консервы, «К» — овощные, «М» — 
мясные и молочные. 

Перед употреблением консервов рекомен-
дуется осмотреть банку снаружи. Ржавчина, 
вмятины, подтеки па ее поверхности могут 
быть признаками нарушения герметичности. 
В этом случае советуем погрузить банку в 
теплую воду (70—80 °С). Если над банкой 
появятся пузырьки, значит, герметичность 
нарушена и консервы в пищу непригодны. 
Нельзя употреблять в пищу содержимое 
бомбажных банок, то есть таких, крышки, 
донышки которых вздулись. Вскрытая банка 
зонсервов (мясных, рыбных и пр.) дальней-
шему хранению в условиях похода не под-
лежит. 

Скоропортящиеся продукты легче всего 
сохранить, имея переносный холодильник 

(например, сумку-холодилышк). Естественн 
наибольшими удобствами в этом плане рас-
полагают автотуристы. Наша промышлен-
ность выпускает термоэлектрические автомо-
бильные холодильники (ХАТЭ-10, ХАТЭ-20, 
ТЭХ-20, ХЛТЭ-12-У4), работающие от электро-
сети автомобиля напряжением 12 В. Холо-
дильник ТЭХ-20, например, имеет объем 
20 л, массу 13 кг и габаритные размеры • 
49x32x45 см; холодильник ХАТЭ-12-У4 — 
объем 12 л и размеры 39x26x48 см, пище-
вые продукты в нем можно хранить в тече-
ние 48 часов. 

Сыпучие продукты удобно хранить в по-
лиэтиленовых мешочках и в банках с над-
писью «Для сухих продуктов». • »-

Чтобы хлеб не зачерствел или не заплес-
невел, заверните его в пергаментную бумагу 
или полиэтиленовый мешочек вместе с очи-
щенной картофелиной. А во время стоянки 
его лучше держать на воздухе, положив бу-
ханки не совсем вплотную одна к другой и 
прикрыв чем-либо сверху. 

Сыр дольше остается свежим, если его 
завернуть в пергаментную бумагу вместе с 
кусочками сахара. 

Свежевыловленную рыбу можно сохранить 
летом в течение суток: для этого сразу очис-
тите ее от чешуи, выпотрошите и переложи-
те листьями хрена или крапивы. 

Чтобы сохранить свежим мясо, вырежьте 
кости, а мякоть посыпьте солыо и обложите 
листьями крапивы или черемухи. 

В туристических походах по гористой 
местности продукты легко уберечь от порчи, 
так как вечером и почыо температура воз-
духа значительно спижается. Мясо, рыбу и 
пр. положите в полиэтиленовый мешок и 
поместите его в ручей или в спег. Покидая 
бивак, охлажденные продукты заверните в 
спальный мешок, не вынимая из полиэтиле-
на, и уложите его в рюкзак. Что касается 
лука, чеснока, лимонов, то, наоборот, следует 
позаботиться о том, чтобы их не переохла-
дить. 

В полевых условиях необходимо особенно 
строго соблюдать правила санитарии при 
организации питания (должная обработка 
рук, посуды, продуктов, воды и т. д.). Нуж-
но также знать основные признаки порчи 
продуктов. 

Недоброкачественное мясо имеет темный 
цвет, жир «мажется»; если на мякоть на-
давить пальцем, ямка выравнивается мед-
ленно и пе полностью; запах кислый, непри-
ятный; в сомнительных случаях в толщу 
мяса вводят нагретый в кипятке нож — по 
его запаху определяют свежесть мяса. 

Испорченная колбаса покрыта слизью, 
запах — гнилостный (особенно в местах с 
вмятинами от веревки), цвет на срезе серо-
ватый. 

У недоброкачественной рыбы чешуя но-
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Таблица 23 Продолжение табл. 2$ 

Меню Название 
продукта 

Коли-
че-

ство, 
г 

1-й день похода 
З а в т р а к : 
Са.чат из свежей бе- Капуста 800 
локочанной канусты Масло расти-

35 тельное 35 
Яйца 70 

(2 шт.) 
Сахар 15 
Соль 10 

Картофель отварной Мясная ту-
500 с мясной тушенкой шенка 500 

Картофель 2000 
Соль 30 

Масло сливочное 200 
Кофе черный Сахар 200 

Кофе 50 
О б е д : 
Суп-гуляш Картофель 800 

Морковь 300 
Помидоры 100 
Мясо 800 
Соль 30 

Кабачкн жареные Кабачкн 2500 
Масло расти-
тельное 120 
Майонез 250 
Соль 30 

Чай Сахар 150 
Чай 10 

У ж н н: 
Салат из свежих Огурцы све-
огурцов жие 500 

Майонез 250 
Яйца 70 
Соль 20 

Каша гречневая с Крупа гречне-
1200 мясной тушенкой вая 1200 мясной тушенкой 

Мясная ту-
шенка 500 
Соль 20 

Компот из свежих Фрукты све-
фруктов жие 1500 фруктов 

Сахар 150 

* 2-й день похода 
З а в т р а к : 
Салат из овощей Редис 500 

Лук зеленый 100 
Огурцы све-
жие 200 
Помидоры 
свежие 200 
Майонез 120 
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Коли-
Меню Название че-Меню продукта ство, 

г 

Сахар 25 
Соль 15 

Вермишель с мясной Вермишель 700 
тушенкой Мясная ту-

шенка 500 
Со чь 30 

Какао М їлоко сгу-
щенное 100 
Сахар 150 
Какао-поро-
шок 50 

О б е д : 
Суп из бобовых кон- Консервы бо-
сервов бовые 300 

Картофель 800 
Лук репчатый 50 
Морковь 100 
Масло расти-
тельное 35 

Рыба жареная 
Лавровый лист 3 

Рыба жареная Рыба свежая 2000 
Мука 60 
Масло расти-

60 тельное 60 
Сахар 150 
Чай 10 

У ж и п: 
Уха рыбацкая Рыба свежая 1500 

Картофель 200 
Лук репчатый 100 
Лавровый лист 5 
Перец крас-

15 ный молотый 15 
Соль 20 

Рагу из грибов Грибы 
Масло сливоч-

1000 

ное 100 
Соль 20 

Чай полевой Сахар 200 
Печеиьо 

Сахар 

3-Й день похода 

З а в т р а к : 
Салат из овощей Редис 500 

Лук зеленый 100 
Огурцы све-
жие 200 
Помидоры све-
жие 200 
Майонез 120 
Сахар 25 
Соль 10 

Каша рисовая Рис 900 



Продолжение табл. 23 

Меню Название 
продукта 

Коли-
че-

ство, 
г 

Масло сливоч-
ное 100 
Сахар 100 
Соль 40 

Масло сливочное 200 
Кофе с молоком Молоко сгу-

400 щенное 400 
Сахар 150 
Кофе 50 

О б е д : 
Суп картофельный с Мясные кон-

800 мяспыми консервами сервы 800 мяспыми консервами 
Картофель 600 
Морковь 100 
Лук репчатый 50 
Масло расти-

35 тельное 35 
Масло сливоч-
ное 100 
Лавровый лист 3 

Оладьи с вареньем Мука 800 Оладьи с вареньем 
Яйца 70 

(2 шт.) 
Соль 15 
Варенье 400 
Дрожжи 20 

Кисель из ягод Ягоды свежие 1500 Кисель из ягод 
Крахмал 80 
Сахар 150 

У ж и н : 
Каша гречневая с Крупа гречне-

1200 мясной тушенкой вая 1200 
Тушенка 500 

Масло сливочное 200 
Чай Сахар 150 

Чай 10 

крыта слизью, грязпая, легко отделяется от 
кожи; жабры серые, глаза запавшие, брюш-
ко вздутое, мякоть «слезает» от костей, за-
пах неприятный (можно определить, как и 
в мясе, нагретым ножом). 

Качество яиц определяется по виду скор-
лупы — у плохих она загрязненная, серая, 
в темных точках, кроме того, уплотненный 
или разжижеп белок, желток, запах неприят-
ный (лежалый, тухлый). 

Испорчеппый сыр отличается затхлым, 
гнилостным вкусом и запахом, пригорклым 
привкусом, в толще — гнилостные «колодцы» 
и трещины, поражеп подкорковой плесенью 
(исключение составляет рокфор, для которо-
го допускается наличие на разрезе прожи-
лок и пятен плесени). 

Водой следует пользоваться только абсо-
лютно доброкачественной. Нельзя брать воду 
из рек и ручьев в местах, расположенных 
непосредственно ниже селепий и пастбищ, 
а также из загрязненных колодцев — в ней 
могут содержаться болезпетворные микробы, 
яйца и личинки глистов. Использовать сы-
рую воду можно только из родников, во всех 
прочих случаях ее надо обязательно кипя-
тить 5—10 минут. Сильпо загрязпепную, 
мутную воду перед кипячепием профнльтри-
ровать. Для обеззараживания воды приме-
няют дезинфицирующие таблетки (паптоцид 
и пр.). 

Итак, определяя, что из еды следует взять 
с собой на весь период путешествия, необ-
ходимо учесть паличие провизии, в месте 
подготовки к походу, возможпость приобре-
тения ее на маршруте, помнить, что рацион 
по своей калорийности должен быть доста-
точным для компенсирования эперготрат ту-
ристов, а меню было разнообразным. Реко-
мендуется также предусмотреть необходи-
мость приготовить некоторые дистпчеекие 
блюда, ибо, хотя участники туристических 
путешествий, особенно сложпых,— люди, как 
правило, практически здоровые, по ипогда 
во время похода у каждого возможно какое-
то отклонение в деятельности желудочпо-
кишечного тракта (поносы и пр.). 

Ниже представлен вариант примерного 
продуктового набора для 8 человек па 10-
дневное путешествие: 

Чай — 400 г 
Кофе молотый — 1 кг 
Хлеб белый — 22 кг 
Хлеб черный— 18 кг 
Сахар — 8 кг 
Масло растительное — 800 г 
Масло сливочное — 0 кг 
Молоко стерилизованное — 24 паке-
та по 0,5 л 
Молоко сгущеппое — 6 банок 
Молоко сухое — 4 упаковки по 40Й г 
Яйца — 80 шт. 
Сыр — 2 кг 
Говядина тушепая — 9 банок по 
500 г 
Консервы рыбные — 8 банок по 
250 г 
Консервы мяспьте (свипипа и 
пр.) — 4 банки по 500 г 
Крупа манная — 1 кг 
Рис — 1,2 кг 
Сало-шпик — 1 кг 
Пшено — 1 кг 
Гречневая крупа — 2 кг 
Лапша, вермишель — 1,6 кг 
Макароны— 1,6 кг 
Мука — 1 кг 
Картофель —16 кг 
Лук — 2 кг 
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Морковь — 1,2 кг 
Петрушка — 700 г 
Соль — 2 кг 
Лист лавровый — 1 пачка (100 г) 
Перец горошком — 2 пакетика 
Соус томатный — 1 банка (500 г) 
Горчица — 1 банка (400 г) 
Хрен — 2 банки (по 200 г) 
Ванилин — 2 пакетика 
Сода пищевая — 200 г 
Уксус — 0,2 л 
Сухари панировочные — 2 пачки 
Печенье — 2 кг 

Количество продуктов рассчитывают па 
регулярное трехразовое питание. Меню для 
завтраков, обедов, ужинов следует состав-
лять на несколько дней вперед и так, чтобы 
избежать однообразия. 

Вариант примерного трехдневного мешо 
для группы туристов в 8 человек в условиях 
несложного похода представлен в табл. 23 
(по А. Н. Лысогору с соавторами, 1980); ре-
комендуется следующее распределение пищи: 
иа завтрак — 35, на обед — 40, на ужин — 
25 % дневного рациона (завтрак и ужип — 
в месте ночлега, обед — на большом при-
вале). 

Человек может приспособиться к измене-
ниям в характере питания, однако компенса-
торные возможности его организма, в част-
ности пищеварительной системы, все же не 
беспредельны; поэтому и во время путеше-
ствия не следует резко менять сложившийся 
стереотип. Постепенный переход к новому 
режиму питания наилучшим образом обеспе-
чивается трехразовым приемом горячей 
пищи, можно еще дополнительно перекусить 
па малом привале; распределение пищи по 
калорийности выглядит так: завтрак — 30, 
обед — 35, ужин — 25, на малом привале — 
10 %. 

В особых условиях допускается двухра-
зовое горячее питание, но при этом следует 
организовать прием пищи еще на двух при-
валах — большом (в 20—30 минут) и малом 
(10—15 минут), на которых туристам выда-
ются высококалорийные продукты (колбаса, 
консервированный мясной паштет, сыр, хал-
ва), а также галеты, сладкое горячее питье 
(из термоса — зимой) или вода с экстрактом 
лимонной кислоты (летом). Распределение 
пищи по калорийности при двухразовом го-
рячем питании выглядит так: завтрак — 35, 
обед — 30. малый привал — 10, большой при-
вал— 25 %. 



БЛЮДА НАРОДОВ СССР 

Советское государство, объединившее 15 социа-
листических республик в единую семью, бережпо 
сохраняет культуру каждой нации, каждого парода, 
большого или малого. Одна из составных частей этой 
культуры — кулинария, искусство которой складыва-
лось на протяжении веков и передавалось от поко-
ления к поколению. Будучи по своему характеру 
глубоко традиционной, любая национальная кулина-
рия, тем не менее, не представляет собой нечто за-
стывшее, замкнутое. Взаимопроникновение, влаимо-
влияние культур народов данного региона происхо-
дит и в этой области. Вот почему общие особенности 
кухни народов, населяющих, например, Закавказье 
или Среднюю Азию, дают право говорить об общекав-
казской или среднеазиатской кухне. 

Ниже предлагаются пекоторые рецепты из кухни 
пародов СССР, 
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РУССКАЯ КУХНЯ 

Несмотря на значительные региональные 
различия в кухне, например, европейской 
части России, Сибири, Урала, основные чер-
ты национальной кулинарии остаются общи-
ми: это разнообразие рыбных и грибных за-
кусок, всяческих солений из овощей и ягод, 
приверженность к первым жидким блюдам, 
основным типом которых являются щи. 
В России раньше, чем во многих других 
странах континента был найден способ при-
готовления дрожжевого теста, поэтому для 
русского стола характерно обилие всевоз-
можных пирогов, олнпов, пышек, шанежек, 
калачей, кулебяк, расстегаев. Для традици-
онной русской кухни примечателсп также 
широкий ассортимент блюд из различных 
круп, в частности, каш. Самые распростра-
ненные добавки в них — молочные продук-
ты, мясо, рыба, яйца, грибы, лук; в сладкие 
каши кладут изюм, орехи, мед, варенье, 
свежие фрукты. Из папитков широко попу-
лярны квасы, морсы, компоты, кисели. 

Щи суточные 

Грудинка говяжья — 250 г, ветчина — 
100 г, вода — 2 л, капуста квашеная — 
500—700 г, морковь —100 г, лук репча-
тый — 100 г, петрушка (корень) — 20 г, 
томат-пюре — 100 г, мука пшеничная — 
20 г, масло сливочное — 80 г, сметана — 
100 г, зелень, лавровый лист, соль, перец 
по вкусу 
Мясо залить водой и сварпть. Затем до-

бавить капусту и варить на слабом огне 
около часа. За 20 мипут до окончания варки 
добавить пассерованные корепья, томат-пю-
ре, муку, специи, соль. Готовые щи выдер-
жать 3—4 часа в теплом месте, а затем сут-
ки на холоде. Перед нодачей к столу разо-
греть, добавить зелень петрушки, укроп, 
сметану, при желании — и растертый чеснок. 

Щн крапивные 

Крапива —300 г, вода—1,5 л, крупа греч-
невая — 50 г, рис — 30 г, картофель — 
100 г, лук репчатый — 100 г, яйца — 2 шт., 
кислота лимонная — 5 г, петрушка или 
сельдереи (корень), сметана — 100 г, 
укроп, перец черпый горошком, соль 
Перебранпую гречневую крупу, промы-

тый рис, картофель, нарезанный лук, пет-
рушку ввести в кипящую воду или готовый 
мясной бульон и прокипятить 10—12 минут. 

Листья молодой крапивы без стебельков 
промыть несколько раз в холодной воде, 
обдать крутым кипятком, быстро откипуть 
на дуршлаг, не давая крапиве пустить сок, 

и сразу же мелко нарезать. Положить в 
бульон и варить 10—12 минут. Готовые щи 
заправить укропом, перцем, лимонной кисло-
той, при желании — чесноком. 

Калья 

Рыба жирных сортов —1,5 кг, вода— 
1,5 л, огурцы соленые —100 г, рассол 
огуречный — 200 мл, картофель — 300 г, 
лук репчатый — 100 г, морковь — 100 г, 
лимоп—'/г шт., петрушка (корепь), пе-
рец черный, лист лавровый, укроп, шаф-
ран, эстрагон 
Это жидкое блюдо готовится, как уха, но 

с добавлением соленых огурцов, рассола, 
лимонов, лимонпого сока и несколько боль-
шего, чем обычно, количество пряностей. 
Для кальи используют жирную морскую 
рыбу, хорошо сочетающуюся с солено-кис-
лой основой. 

В кипящую воду положить круппо наре-
занный картофель и корепья. Проварив на 
слабом огне 20 минут, влить прокипячен-
ный рассол, добавить нарезанные кубиками 
огурцы и рыбу, нарезанную крупными кус-
ками. Через 20 минут заправить пряностя-
ми. В конце варки положить укроп, эстра-
гон. Уже готовую калыо заправить лимон-
ным соком. 

Сом запеченный 

Филе сома — 400 г, сало-шпик — 150 г, 
горчица (порошок) — 50 г, сметана — 
100 г, яйцо — 1 шт., масло сливочное — 
50 г, сухари молотые — 40 г, соль 
Сметану соедипить с горчицей, яйцом, 

солыо и взбить. Кусочки рыбы залить под-
готовленной смесью. Глубокую форму сма-
зать жиром, посыпать сухарями, на дно по-
ложить половину подготовленной рыбы, на 
нее — ломтики сала, затем оставшуюся ры-
бу. Посыпать сухарями и полить растоплен-
ным маслом. Поставить на 40 минут в жа-
рочный шкаф. Готовую рыбу нарезать на 
порции и подать к столу с соленьями. 

Влины пшенные 

Пшено — 200 г, мука пшеничная — 200 г, 
мука гречневая — 200 г, дрожжи — 20 г, 
сахар — 20 г, соль, вода — 500 мл 
Пшено несколько раз промыть, залить во-

дой и сварить жидкую кашу. Охладив, по-
ложить пшеничную муку и дрожжи, дать 
подойти, затем добавить гречневую муку, 
сахар, соль и размешать. Поднявшееся тесто 
развести горячей водой до консистенции 
сметаны и через 15 минут выпекать блины. 
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Пирог с брусникой 

Для теста: мука пшеничпая— 500 г, са-
хая — 30 г, маргарин — 50 г, яйца — 1 шт.. 
дрожжи — 10 г, соль, вода—120 г; для 
начинки — брусника — 500 г, сахар — 
200 г, корица и гвоздика в порошке 
Приготовить тесто безопарным способом. 

Из 3Д его количества раскатать пласт тол-
щиной 1 см и положить их на смазанный 
маслом противень. Бруснику перебрать, за-
сыпать сахаром и прогреть на огне, затем 
добавить гвоздику и корицу. Остывшим 
шоре равномерно смазать пласт теста. Остав-
шееся тесто раскатать в пласт и покрыть 
пм начинку. После расстойки пирог смазать 
маслом и печь 20—25 минут при температу-
ре 200-220°. 

Кулебяка 

Для теста: мука пшеничная — 400 г, са-
хар— 30 г, маргарин — 100 г, яйца — 
1 шт., дрожжи — 15 г, молоко — 100 г, 
соль; для фарша: грибы сушепые — 200 г, 
лук репчатый — 100 г, маргарин — 50 г, 
мука пшеничная —15 г, соль, зелень 
Дрожжи растворить в теплом молоке. 

Добавив соль, сахар, яйца, муку, замесить 
тесто, влить подогретый жир, еще немного 
промесить и поставить в теплое место. Че-
рез 2—2,5 часа тесто обмять, выдержать 
40 минут, вторично обмять н приступить к 
разделке. 

Кулебяки делают длинными, но узкими. 
Тесто раскатать в прямоугольный пласт 

и, уложив фарш, защипать над ним края 
пласта. Изделие уложить на противень 
швом книзу, смазать яйцом, проколоть в не-
скольких местах для выхода пара и испечь 
при 200—220°. 

Для фарша грибы замочить на 3 часа в 
холодной воде; слив настой, грибы промыть, 
отварить, мелко изрубить и поджарить. 
Отдельно поджарить лук до золотистого 
цвета; добавив муку, продолжать обжарпва-
пие, пока она не приобретет светло-корич-
невый цвет; затем влить бульон или воду, 
проварить массу 10 минут и заправить спе-
циями, солью. Грибы соединить с соусом 
и зеленыо. 

Квас с хреном 

Квас хлебный — 1 л , мед — 20 г, хрен — 
50 г 
В готовый хлебный квас добавить теплый 

мед, тертый свежий хрен. Размешать и по-
ставить па сутки в холодильник. Затем про-
цедить, разлить по бутылкам и хранить в 
холодильнике. 

УКРАИНСКАЯ КУХНЯ 

С давних пор украинская кухня пользу-
ется повсеместной известностью благодаря 
разнообразию и высоким вкусовым достоин-
ствам блюд. Большинству их свойственны 
сложный набор компонентов и комбиниро-
вание способов тепловой обработки (варки, 
тушения, пассерования, обжаривания и др.), 
что придает кушаньям своеобразный вкус 
н аромат. Так, например, для борща укра-
инского н его разновидностей (киевского, 
полтавского, селянского и др.) используется 
от 17 до 20 наименований продуктов, и в той 
или иной области борщ варят п подают по 
особому рецепту. 

Характерная особенность украинской кух-
ни заключается в широком использовании 
таких продуктов, как свинина, говядина, 
свиное сало, рыба, птица, пшеничная мука, 
пшепо, гречпевая мука и крупа, фасоль, го-
рох, чечевица, тыква, свекла, капуста бело-
кочанная в свежем и квашеном виде, мо-
лочные продукты. 

Любимой едой украинцев является сви-
ное сало в сыром, соленом, вареном, жаре-
ном. печеном, копченом виде. Его использу-
ют для птпиговапия и даже изготовления 
сладких блюд в сочетании с сахаром и па-
токой. Значительное место в украипской 
кухпе занимают мучные изделия — пресные 
и сдобпые вареники с различными фарша-
ми, пампушки, галушки, гречаники, лепеш-
ки. пухкеники, балабушкп, птушечки, пуп-
дики, буцики и др., а также блюда из 
круп — каши, бабки, крученики, сластены, 
из мяса в жарепом и п ш е н о м виде — кол-
баса домашняя, буженина, фаршнрованпые 
салом и чеспоком, жаркое, разнообразные 
крученики, завиванцы. толченики и пр., из 
рыбы — караси в сметане, карп с медом, 
фаршированный грибами и гречпевой ка-
шей, щука с хреном, бабка из щуки и др., 
из свиных субпродуктов — сальник фарши-
рованный, кендюх, кровянки и др. 

Любят па Украине напитки — узвар, мед, 
квас и др. 

Салат из свеклы, фасоли и яблок 

Фасоль — 220 г, свекла — 150 г. яблоки — 
200 г, масло растительное — 50 г, уксус 
9%-пый —30 г, перец душистый — 0,02 г, 
соль — 3 г 

Свеклу отварить в кожуре, охладить, 
очистить, нарезать кубиками. Фасоль сва-
рить до готовности и, отделив воду, охла-
дить. Яблоки очистить и нарезать кубиками. 
Продукты соединить, заправить перцем, 
солыо, растительным маслом и перемешать. 
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Карп с медом 

Карп — 100 г, яйца — 1,5 шт., мед — 20 г, 
уксус 9%-ный — 2 г, петрушка (ко-
рень) — 5 г, морковь — 10 г, лимон — 
10 г, изюм —15 г, перец душистый — 
0,02 г, соль — 2 г, желатин — 2 г, зе-
лень — 3 г, лимон 
Рыбу очистить, промыть, нарезать на 

порционные куски, уложить на противень 
или в мелкую кастрюлю, залить холодной 
водой, положить петрушку, перец, соль, 
влить уксус и варить до готовности. Затем 
рыбу выложить на блюдо, каждый кусок 
накрыть ломтиком лимона, крутого яйца, 
листочком петрушки. В процеженный буль-
он положить замоченный заранее желатин, 
довести до кипения; жидкость вновь проце-
дить, охладить, проварить вместе с медом и 
изюмом и залить ею карпа. Блюдо поставить 
на холод. 

Борщ с жареными карасями 

Караси — 50 г, свекла — 80 г, капуста бе-
локочанная — 100 г, картофель —100 г, 
квас свекольный (рецепт см. ниже) — 
50 г, грибы сушеные — 3 г, фасоль — 10 г, 
морковь — 20 г, петрушка (корень) — 
10 г, лук репчатый — 20 г, масло расти-
тельное — 5 г, томат-пюре — 10 г, перец — 
0,02 г, лавровый лист, мука пшенич-
ная — 5 г, зелень — 5 г 

Грибы замочить, промыть, отварить, отки-
нуть на сито, охладить и нарезать солом-
кой. Замоченную предварительно фасоль 
отварить. Коренья нарезать соломкой и 
обжарить. Свеклу нарезать соломкой и про-
тушить до полуготовности в свекольном 
квасе с добавлением томата-пюре, затем по-
ложить ее в кипящий грибной отвар вместе 
с нарезанными кусочками картофелем, на-
шинкованной капустой, пассерованными ко-
реньями, грибами и фасолью. Ввести специи, 
соль и варить до готовности. 

Караси обжарить, поместить в кастрюлю, 
залить жидкостью из борща и довести до 
кипения. При подаче к столу рыбу поло-
жить в тарелку, залить борщом, посыпать 
зеленью. 

Квас свекольный 

Свекла — 900 г, хлеб ржаной — 500 г, во-
да — 2 л 
Свеклу помыть, очистить, нарезать лом-

тиками. Хлеб нарезанпый кусочками, подсу-
шить в жарочном шкафу. Продукты соеди-
нить, залить теплой водой, поставить в теп-
лое место на 2—3 дня, после чего употреб-
лять для приготовления блюд. 

Настой свекольный 

Свекла — 900 г, вода — 1 л, кислота ли-
монная — 0,3 г 
Свеклу помыть, очистить, натереть на 

крупной терке, залить холодной водой, до-
бавить лимонную кислоту и довести до ки-
пения. Настаивать 30—60 минут. 

Толченики рыбные 

Рыба — 300 г, мука пшеничная — 25 г, 
масло растительное — 40 г, лук репча-
тый — 50 г, перец молотый — 0,03 г, 
соль — 3 г, зелень — 3 г 
Рыбное филе зачистить от кожи и кос-

тей, посечь ножом, растереть вилкой. Доба-
вив муку, соль, перец и масло, массу тща-
тельно перемешать. Сформовать шарики, 
варить их в подсоленной воде 5—7 минут и 
выпуть шумовкой. Лук нарезать кольцами 
и поджарить. При подаче к столу толченики 
посыпать луком и оформить листочками пет-
рушки. 

Верещака 

Свинина (грудинка) — 500 г, жир сви-
ной — 50 г, квас свекольный или настой 
(рецепт см. выше) — 0,5 л, сухари ржа-
ные — 75 г, лук репчатый — 150 г, перец 
душистый — 0,02 г, перец горький — 0,02 г, 
зелепь петрушки, любистка — 10 г 
Мясо нарезать крупными кубиками, об-

жарить до образования румяной корочки, 
поместить в кастрюлю, залить свекольным 
квасом, посыпать нарезанным соломкой лу-
ком, зеленью, солыо и тушить по полуготов-
ности. Посыпать тертыми на мелкой терке 
сухарями, перемешать и тушить до готов-
ности. При подаче к столу посыпать зе-
ленью. 

Смаженина степная 

Баранина — 100 г, мука ржаная — 5 г, 
масло топленое — 5 г, лук репчатый — 
20 г, морковь — 40 г, петрушка (ко-
рень) — 10 г, сельдерей (корепь) — 10 г, 
пастернак (корепь) — 10 г, вода — 50 г, 
тмин — 0,5 г, перец горький — 0,02 г, пе-
рец душистый — 0,02 г, лист лавровый — 
0,02 г, гвоздика — 0,1 г, соль — 4 г, кар-
тофель — 300 г, жир — 8 г, помидоры 
свежие или соленые — 60 г 
Баранью грудинку разрубить на большие 

куски, запанировать в ржаной муке, обжа-
рить. Коренья нарезать крупными кубика-
ми, посолить, поперчить и обжарить. Мясо 
засыпать кореньями, залить доверху водой, 
добавить перечисленные выше специи и ту-
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шить в жарочном шкафу в течение 1,5— 
2 часов. Подать к столу с жареным кар-

тофелем и помидорами. 

Крученнкн Волынские 

Свинина плп говядина — 500 г, капуста 
белокочапная свежая или квашеная — 
1 кг, масло сливочное — 35 г, сало-
шпнк — 100 г, мука пшеничная — 25 г, 
томат-пюре — 100 г, сахар-песок — 20 г, 
перец горький — 0,25 г 
Мясо нарезать тонкими широкими куска-

ми, посыпать солыо и перцем, положить в 
кастрюлю с разогретым сливочным маслом 
и тушить до полуготовности. 

Нашинкованную капусту стушить, запра-
вить пассерованным луком, томатом-пюре, 
солыо, сахаром. Каждый кусочек положить 
на толстый ломтик сала, покрыть слоем ка-
пусты, свернуть в трубочку и перевязать 
НИТКОЙ. Кручепики уложить в сотейник или 
глубокую сковороду и, подлив бульон или 
воду, запекать в жарочном шкафу до появ-
ления румяной корочки, время от времени 
поливая соусом. 

Пундики столетние 

Крахмал картофельный — 200 г, масло 
сливочное — 100 г, сахар-песок — 200 г, 
лимон — 1 шт., яйца — 6 шт. 
Масло растереть с сахаром добела. Ввес-

ти яйца, крахмал, цедру лимона. Замесить 
тесто, сформовать небольшие булочки и 
испечь их. 

Мед киевский 

Мед — 3 кг, вода — 6 л, хмель — 80 г, 
чай (заварка) —2 г 
Мед развести водой и варить. Через 3 ча-

са с момента закипания положить в пего 
полотняный мешочек с хмелем, подвесив к 
нему грузик. Проварив 1 час, кастрюлю до-
лить водой до первоначального объема. 
Жидкость прокипятить, в теплом виде про-
цедить и выдержать в теплом помещепин 
3—4 недели. Когда брожение прекратится, 
влить чайную эссенцию (крепко заваренный 
чай). Напиток процедить, разлить по "бутыл-
кам и укупорить их. Мед готов через 6 ме-
сяцев. Чем дольше его выдерживать, тем он 
крепче II вкуснее. 

БЕЛОРУССКАЯ КУХНЯ 

К числу специфических особенностей бе-
лорусской кухни можно отнести сравнитель-
но редкое применение такого вида тепловой 

обработки, как жареппе, широкое потребле-
ние картофеля, овсяной, гречневой, горохо-
вой, ячменной муки, грибов, лесных ягод, 
трав. 

Жур с вяндлиной 

Для цежи: мука овсяпая или хлопья 
овсяные — 200 г, вода кипяченая — 1 л ; 
вода — 1 л, вяпдлина — 200 г (по 50 г 
вотчины, грудинки, копченой корейки, 
свиной колбасы), морковь—100 г, лук 
репчатый — 70 г, репа или брюква — 100 г, 
петрушка (корень) — 20 г, чеснок — 15 г, 
укроп, соль. 
Это разновидность горячего супа, основой 

которого является процеженный раствор 
овсяной муки — овсяная цежа. 

Муку развести водой, размешать; выдер-
жать 12 часов в теплом мосте, затем проце-
дить через мелкое сито. Цежа должна иметь 
кисловатый вкус и приятный запах. 

Мелко нарезанпые вяндлину, лук, репу, 
петрушку, морковь отварить в воде. Бульон 
слить в цежу, прокипятить, заправить тер-
тым с солью чесноком н укропом. Положить 
вяидлину и вновь довести до кипения. 
Отварные овощи подать отдельно с отвар-
ным картофелем. 

Капытка 

Картофель — 1 кг, мука пшеничпая или 
ржаная —200 г, сало — 100 г, сода —Юг, 
соль 
Сырой картофель патереть па терке. До-

бавив муку, соду, соль, замесить крутое тес-
то; раскатать тонкий пласт, нарезать пря-
моугольники размером 4 x 5 см и выпечь их 
на сковороде, смазанной салом. Затем изде-
лия опустить на 2—3 минуты в подсоленный 
кипяток, откинуть на сито. При подаче к 
столу полить растопленным салом. 

Гульбншннк творожный 
Картофель — 1 кг, творог — 150 г, смета-
на —100 г, лук репчатый — 50 г, мука 
пшеничная — 30 г, укроп, тмин, соль 
Картофель отварить, протереть, соеди-

нить с остальными продуктами, указанными 
в раскладке. Массу хорошо вымешать, выло-
жить на сковороду, смазанную жиром, и за-
печь. 

Котлеты по-белорусски 

Фнле куриное — 350 г, печень говяжья — 
120 г, лук репчатый — 50 г, сметапа — 
50 г, масло сливочное — 20 г, яйца — 
1 шт., сухари папировочные — 40 г, жир 
для обжаривания — 60 г 
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Печепь парсзать, поджарить с луком, 
пропустить 2—3 раза через мясорубку. До-
бавив сметану и соль, массу вымешать. 

Куриный филейчик с косточкой отбить, 
накрыть фаршем и свернуть в виде котле-
ты. Обмакнуть ее во взбитое яйцо, запани-
ровать в сухарях и обжарить. При подаче к 
столу полить растопленным маслом, загарпи-
ровать жареным картофелем и горошком. 

Оладьи яблочные 

Яблоки — 500 г, мука — 150 г, сахар — 
100 г, масло сливочное — 50 г, дрожжи — 
10 г, соль 
Яблоки испечь и протереть через спто. 

Добавив остальные продукты, указанные в 
раскладке, массу хороню вымешать. Выпечь 
оладьи па растопленном масле. 

Кисель белорусский 

Мука овсяная (или «Геркулес») — 400 г, 
сахар — 250 г, ягоды (клюква, черника, 
земляника) — 100 г 
Муку развести холодной водой и дать 

хорошо закиснуть; затем процедить через 
сито, положить сахар, заварить густой ки-
сель, разлить его по формам и охладить. 
При подаче к столу полить ягодным соком. 

КУХНЯ ПРИБАЛТИЙСКИХ 
Р Е С П У Б Л И К 

Эстонская, латышская п литовская кухни 
имеют много общих черт. Для них характер-
но широкое использование рыбы, свинины, 
картофеля, капусты, гороха, сдержанное 
отношение к пряностям. Традиционно попу-
лярны молочные продукты, в частности все-
мирно известные сыры. Из приемов тепло-
вой обработки паиболее распространено 
отваривание или запекание уже отварепных 
продуктов. 

Яйца фаршированные «Старый Томас» 

Яйца — 2 шт., треска — 100 г, сметана — 
50 г, майонез — 50 г, хлеб пшеничный 
черствый — 100 г, укроп, петрушка 
Крутые яйца разрезать пополам. Желтки 

выпуть, а белки зафаршировать тушеной 
рыбой, заправленной майонезом и сметаной. 
Желтки растереть со сметаной и майонезом. 
Поджаренные ломтики хлеба намазать жел-
точной пастой, сверху уложить фарширован-
цые белки, украсить зеленью. 

Сыр «Дайнава» 

Молоко — 0,5 л, творог — 200 г, масло сли-
вочное — 20 г, сметана — 20 г, тмин, 
яйца — '/г шт., соль 
Творог положить в кипящее молоко. 

После образования сыворотки содержимое 
кастрюли вылить в полотняный мешочек; 
отцедив сыворотку, творожную массу про-
тереть через сито и вымешать со сметаной, 
яйцами, размягченным маслом, солью, тми-
ном, подогревая. Затем массу вылить в ме-
шочек, смоченный сывороткой, положить на 
доску, придавить небольшим грузом и оста-
вить до полного остывания. Перед тем как 
выложить сыр, мешочек окунуть в сыво-
ротку. 

Завтрак по-латышски 

Колбаса —120 г, корейка копчепая — 
150 г, лук репчатый —100 г, яйца — 
5 шт., молоко — 120 г, картофель — 800 г, 
масло сливочное — 60 г, лук зеленый — 
25 г 
Корейку н колбасу нарезать кубиками и 

обжарить с луком. Картофель отварить, на-
резать ломтиками, обжарить и соединить с 
мясными продуктами. Массу залить янчпо-
молочной смесыо, посолить и запечь. Перед 
подачей к столу посыпать зеленым луком. 

Суп молочно-рыбный 

Молоко — 1 л, вода — 1,250 л, треска 
(филе) — 1 кг, картофель — 300 г, лук 
репчатый — 50 г, масло сливочное — 50 г, 
мука пшеничная — 25 г, петрушка (ко-
рень) — 20 г, укроп, соль 
Рыбу проварить 10 минут и выпуть из 

кастрюли. В отвар положить картофель, мел-
ко нарезанный лук, петрушку, соль; прова-
рив 10—15 минут, влить молочио-мучную 
болтушку и продолжать варить, помешивая, 
до готовности картофеля. Положить в каст-
рюлю рыбу, укроп, масло и прогреть суп 
2 минуты. Сняв с огня, выдержать 5 минут 
и подать к столу. 

Суп пивной 

Ппво — 1 л, сметана — 200 г, яйца (желт-
ки) — 2 шт., творог или сыр — 100 г, са-
хар — 20 г, тмин — 20 г, хлеб ржаной — 
200 г, соль 
Желтки растереть с сахаром, солыо и, до-

бавив сметану, взбить. Пиво вскипятить в 
эмалированной посуде и снять с огня. Ввес-
ти желточно-сметанную смесь и тмин. Подо-
греть, не доводя до кипения и непрерывно 
помешивая. Хлеб нарезать брусочками ши-
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рипой 2 см, посыпать тмином, солью и под-
сушить в жарочном шкафу; полученные 
гренки подать к супу. 

Запеканка рыбная в тесте 

Для теста: мука ржаная — 500 г, вода — 
250 г, дрожжи — 30 г, тмин — 20 г; для 
фарша: филе рыбное — 500 г, сало свиное 
конченое — 100 г 
Замесить тесто, дать ему подойтп и рас-

катать пласт толщиной 1 см. Покрыть его 
слоями фарша: рыбное филе, затем пластип-
ки сала и т. д. Края теста соединить. Верх 
изделия смазать молоком. Выпекать па сла-
бом огпе в течение часа. 

Салака тушеная 

Салака мелкая — 100 г, лук зеленый — 
200 г, укроп — 100 г, молоко — 200 г, мука 
пшеничная — 20 г, масло сливочпое — 
70 г 
Рыбу уложить слоями в смазанную мас-

лом посуду, пересыпать луком, укропом п 
залить молочно-мучпой болтушкой. Сверху 
положить масло. Тушить под крышкой 30— 
40 минут. На гарнир подать отварной карто-
фель. 

Швилыгакай 

Картофель — 250 г, мука пшеппчпая — 
50 г, яйца — '/г шт., жир свиной — 5 г, 
сметана —10 г, соль; для соуса: сало 
овппое (сырец) — 20 г, лук репчатый — 
15 г, сметана — 20 г 
Картофель отварить в кожуре, очпетпть, 

протереть. Добавив яйца, муку и соль, мас-
су вымешать. Скатать колбаски диаметром 
2 см, придать им плоскую форму и наре-
зать наискосок на брусочки длиной 0,7 см. 
Изделия выложить на противень и выпечь, 
затем поместить в кострюлю, залить жиром 
и сметаной, встряхнуть и прогреть па сла-
бом огне под крышкой. При подаче к столу 
полить соусом из сала, поджаренного с лу-
ком п сметаной. 

Скабапутра 

Крупа ячневая — 100 г, молоко — 400 г, 
вода — 100 г, простокваша — 200 г, смета-
на — 100 г 
Крупу разварить до мягкости, протереть, 

взбить, соединить со сметаной и слегка по-
догреть, затем постепенно добавить просто-
квашу при помощи ложки, не взбалтывая, 
чтобы заварились комки. После этого влить 

сырое молоко. Солить не надо. Когда путра 
прокиснет, подать к столу с отварным кар-
тофелем. 

Желе «Маргутпс» 

Сироп фруктовый — 200 г, вода — 100 г, 
яблочный сок — 200 г, рис или крупа са-
го — 100 г, желатип — 15 г, сахар — 50 г, 
лимонная кислота, шафрап 

Желатин замочить в холодной кипяченой 
воде. Сироп развести соком, добавить кисло-
ту. В молоке растворить сахар. Отдельно в 
сироп и молоко ввести набухший желатпн, 
довести до кипения при помешивании и 
охладить. Разлить растворы в формы, чере-
дуя цвета и раскладывая между слоями сва-
ренную, промытую крупу. Формы поставить 
на холод. 

Крем маковый 

Сливки 35%-пыс —400 г, мак —60 г, са-
хар — 170 г, молоко — 200 г, яйца — 1 шт., 
желатин — 20 г, вода — 150 г, ванилин, 
эссенция миндальная 
Сахар (60 г) растереть с желтками и 

развести кипящим молоком, предварительно 
разведенным водой. Смесь прогреть па водя-
ной бапе, все время помешивая. Добавить 
заранее замочеппый желатин; когда оп рас-
творится, ввести ошпареипый растертый 
мак и ванилин. Массу перемешать, соеди-
нить со сливками, взбитыми с оставшимся 
сахаром, разложить в формы и охладить. 

МОЛДАВСКАЯ КУХНЯ 

Молдавская кулинария, как никакая дру-
гая, использует все дары поля, огорода и 
сада. Основу ее составляют всевозможные 
овощи, фрукты, бобовые, пряпые травы 
и т. д. Широкой популярностью у молдаван 
пользуется особая технологи» приготовления 
мясных блюд — обжаривание на открытом 
огне, на гратаре (железпой решетке, распо-
ложенной над раскаленными углями). 

Национальные блюда заслужили широкое 
признание далеко за пределами республики. 

Закуска молдавская 

Брынза — 30 г, творог — 30 г, лук репча-
тый — 40 г, чеснок — 15 г, соль — 2 г, пе-
рец молотый черный — 0,05 г 
Брынзу и творог протереть через сито, 

заправить мелко нарезанным луком и чес-
ноком, солью и перцем. 
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Фасолпца 

Фасоль — 40 г, лук репчатый — 15 г, пе-
рец сладкий — 15 г, масло растительное — 
10 г, зелень — 3 г, чеснок — 0,05 г, ук-
сус — 1 г, соль — 2 г, перец молотый 
красный — 0,05 г 
Фасоль отварить и пропустить через мя-

сорубку с мелкой решеткой. Лук нарезать 
соломкой и спассеровать. Так же нарезать 
сладкий перец. Чеснок растереть в ступке, 
соединить с уксусом и красным перцем. 
Фасолевое пюре перемешать с луком и пер-
цем и полить чесночной приправой. 

Чорба с телятиной и грибами 

Говядина или телятина (грудинка, лопат-
ка) — 120 г, грибы свежие — 100 г или су-
шеные — 26 г, морковь — 25 г, петрушка 
(корень) — 15 г, лук репчатый — 25 г, 
яйцо — 'Л шт., маргарин сливочный — 
10 г, сметапа —15 г, зелень чебреца — 
5 г, квас — 150 г, соль — 3 г, перец — 
0,01 г; для лапши: мука — 60 г, яйцо — 
1 шт. 
Мясо отварить. Грибы обработать, отва-

рить. нарезать соломкой. Коренья нарезать 
соломкой и спассеровать. Из муки и яиц 
замесить тесто, раскатать и нарезать лапшу. 

В готовый бульон положить грибы, до-
машнюю лапшу, пассерованные овощи и 
варить 10—15 минут. За 5 минут до готов-
ности ввести прокипяченный квас, заправить 
солью, перцем. При подаче к столу в тарел-
ку положить сметану и зелень. 

Мамалыга 

Мука кукурузная — 80 г, вода —170 г, 
соль — 2 г 
Муку подсушить на противне, высыпать 

'/з ее количества в подсоленный кипяток II 
проварить 15 минут; всыпать оставшуюся 
муку, перемешать и проварить еще 25 ми-
нут на слабом огне, периодически помешп-
вая. Затем посуду поставить на водяную 
баню для полного упревания. Подать к сто-
лу со шкварками, молоком, брынзой и т. д. 

Мнтитей 

Говядина — 160 г, сало-шпик — 4 г, чес-
нок — 1 г, сода питьевая — 0,3 г, вода или 
бульон — 10 г, перец красный молотый — 
2 г 
Мясо пропустить через мясорубку, фарш 

вымешать с солью, перцем, содой, тертым 
чесноком, бульоном и выдержать на холоде 
10—12 часов. Разделать колбаски длиной 
10—15 см и поджарить их на сковороде или 

гратаре, смазанпом салом. Подать к столу 
со сложным овощпым гарниром и соусом 
муждей (см. ниже). 

Соус муждей 

На 1000 г соуса: чеснок — 320 г, кости для 
бульона — 700 г, зелень петрушки — 10 г, 
укроп — 30 г, сок томатный — 150 г, пе-
рец красный и черпый молотый — 2 г, 
соль 
Сварить костный бульон. Чеснок расте-

реть с солью, развести теплым бульоном, 
прилить томатный сок; ввести рубленую зе-
лень, соль и перец. 

Пелтя малиновая 

Малина— 1500 г, сахар— 1000 г 
Из малины отжать сок, растворить в нем 

сахар (1:1) и варить на медленном огне до 
загустения. Перелить в банки в горячем со-
стоянии, охладить. Масса должна быть про-
зрачной. 

Нуга ореховая 

Сахар — 500 г, пудра сахарная — 25 г, 
мед — 350 г, вода — 250 г, орехи грецкие 
(очищенные) — 300 г, яйца (белки) — 
10 шт., ванилип — 5 г или лимон — 1 шт. 
(цедра) 
Сахар и мед растворить в воде. Варить 

до образования прозрачной карамельной 
массы. Белки избить в плотную пену, соеди-
нить с сахарной пудрой, залить карамель-
ной массой и варить на слабом огне, непре-
рывно помешивая деревяпной лопаткой, до 
загустения. (Готовность проверить, влив в 
чашку с холодной водой несколько капель 
и скатав их в твердый шарик). Ввести руб-
леные орехи, ванилин или цедру. Массу пе-
ремешать, выложить на пергаментную бума-
гу, раскатать в пласт толщиной 1,5—2 см. 
После охлаждения нарезать на кусочки. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КУХНЯ 

Грузинская, азербайджанская и армян-
ская кухпи имеют много сходных черт. Коп-
кретные особенности проявляются в опреде-
ленной кулинарной технологии и создании 
ароматическо-вкусовой гаммы, в состав мно-
гих из них входит мацун — заквашенное ки-
пяченое молоко. Блюда армянской кухпи 
отличаются нежной консистенцией, прият-
ным кисловатым вкусом. Азербайджанцы 
чаще своих соседей употребляют рыбу, по-
четное место в их кулинарии занимают 
пловы, шербеты и пр. Грузинская кухня, 
например, отличается разнообразием соусов, 
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для которых используется большой набор 
пряностей в целях создания не столько 
жгучего, сколько ароматически-пряного, 
освежающего вкуса. 

Баклажаны с ореховым соусом 

Баклажаны — 500 г, орехи грецкие (очи-
щенные) — 100 г, масло сливочное — 50 г; 
зелень кинзы — 15 г, перец стручковый, 
чеснок, винный уксус (или гранатовый 
сок), соль 
Баклажаны нарезать вдоль на ломтики 

толщиной 1—1,5 см, посыпать солыо и обжа-
рить в масле и залить соусом. 

Соус готовить так: орехи изрубить, со-
единить с чесноком, солыо, кинзой, перцем, 
уксусом. Массу хорошо перемешать и раз-
вести холодной кипяченой водой (200 г.). 

Спас 

Мацун — 800 г, рис — 100 г, мука пше-
ничная — 40 г, яйца — 1 шт., лук репча-
тый — 50 г, масло сливочное — 40 г, мя-
та — 30 г, кинза — 50 г 
Муку развести с яйцом, взбить. Мацун 

разбавить водой (1 : 1), влить в муку. Массу 
поставить на слабый огонь и, непрерывно 
помешивая, довести до кипения. Положить 
отваренный рис вместе с отваром, мелко на-
резанный обжаренный лук, зелень и вновь 
довести до кипения. 

Хинкали 

Для теста: мука пшеничная — 500 г, во-
да — 200 г, соль; для фарша: баранина 
или свинина — 200 г, лук репчатый — 
100 г, перец черный молотый, соль, зе-
лень, бульон — 100 г 
Замесить некрутое тесто, раскатать его 

кружочками диаметром и толщиной 2 мм. 
На середину каждого кружочка положить 
фарш. Защипав края, придать изделию гру-
шевидную форму. Хинкали опустить в под-
соленный кипяток и варить на слабом огне 
10—15 минут. Подать горячими. 

Толма из гороха 
в виноградных листьях 

Горох — 150 г, рис — 60 г, лук репча-
тый — 80 г, масло растительное — 80 г, 
курага — 60 г, слива желтая — 80 г, 
изюм — 60 г, листья виноградные — 
300 г, соль, перец, зелень пряная (кин-
за, чебрец, мята) 
Свежие випоградные листья обдать ки-

пятком, удалить стебельки. На каждый уло-
жить фарш. Свернуть лист в виде конверта. 

Изделия уложить слоями в посуду, пересы-
пая курагой. Залить водой, добавить масло 
и тушить на слабом огне. При подаче к 
столу толму посыпать зеленью. 

Фарш готовится из отварного гороха, 
отварного риса, мелко нарезанной сливы, 
промытого изюма, пассеровапного лука,— 
смесь посыпать солыо, специями и переме-
шать. 

Мусака с тыквой 

Говядина — 500 г, тыква — 1 кг, масло 
топленое — 80 г, рис — 50 г, помидоры — 
200 г, лук репчатый — 100 г, соль, перец 
Говядипу нарезать мелкими кубиками и 

обжарить. Рис отварить до полуготовности. 
Лук мелко нарезать и обжарить. Мясо со-
единить с рисом и луком, посыпать солью 
и перцем. Тыкву очистить от кожуры и се-
мян, нарезать тонкими ломтиками и обжа-
рить. На сковороду или в посуду с толстым 
дном, смазанную маслом, положить слой 
тыквы, затем мясо, покрыть его слоем тык-
вы, обложить помидорами. Влить немного 
бульона и довести до готовности в жароч-
ном шкафу. 

Пити 

Баранина — 150 г, горох — 20 г, жир кур-
дючный — 20 г, лук репчатый — 20 г, 
картофель— 200 г, алыча свежая—10 г 
или сушеная — 5 г, шафран —0,1 г, мята 
сушеная — 2 г, перец, соль 
Каждая порция готовится в отдельном 

глиняном горшочке. Па предварительно за-
моченный горох положить мясо и мелко на-
резанный лук. Горшочек закрыть крышкой 
и поставить в жарочный шкаф па 30—40 ми-
нут. Затем ввести крупно нарезанный карто-
фель, соль, перец и прогреть еще 30—40 ми-
нут. За 15 минут до готовности заправить 
мелко нарезанным жиром, настоем шафра-
на, пряпостями. При подаче к столу посы-
пать растертой сушеной мятой. (Настой 
шафрана готовится из расчета 1 г шафрана 
па 120 г воды и заваривается, как чай. На 
порцию нити необходима половина столовой 
ложки настоя). 

Гиймя-плов 

Баранина —450 г, рис — 300 г, масло топ-
леное — 100 г, изюм — 60 г, кизил суше-
пый — 40 г, лук репчатый — 80 г, кашта-
ны — 60 г, мука пшеничная — 12 г, 
яйца — '/г шт., корица, шафран, перец, 
соль 
Мясо пропустить вместе с луком через 

мясорубку, фарш поджарить на масле на 
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раскаленной сковороде, соединить с кизи-
лом, изюмом. Добавить отваренные, очищен-
ные и обжаренные в масле каштаны. Рис 
отварить в большом количестве подсоленной 
воды до полуготовности, все время снимая 
с поверхности пену, затем откинуть па дур-
шлаг и промыть холодной водой. Дно котла 
смазать маслом, выстелить лепешкой из тес-
та (казмагом). Сверху выложить рис с мас-
лом и довести его до готовности на слабом 
огне. Готовый плов выложить на блюдо, 
подкрасить настоем шафрана, полить мас-
лом, загарнировать мясным фаршем и посы-
пать толченой корицей. 

Шербет мятный 

Мята сушеная — 20 г, сок алычи или ли-
мона — 50 г, сахар — 150 г, вода — 1 л 
Воду («/, общего количества) прокипя-

тить с мятой 2 минуты. Настаивать под 
крышкой 30 минут, процедить. Остальную 
часть воды вскипятить с сахаром. Добавив 
настой мяты, размешать и охладить. Затем 
влить сок алычи. 

Шербет розовый 

Лепестки роз или шиповника — 250 г, си-
роп розовый — 15 г, сахар — 150 г, ли-
мон — '/г шт. или кислота лимонная — 
10 г, вода — 1 л 
Лепестки промыть в холодной воде, поло-

жить в эмалированную кастрюлю, залить 
водой и па очень слабом огне довести до 
кипения под крышкой. Остудить, не снимая 
крышку. Затем процедить, всыпать сахар и 
прогреть до растворения сахара, не давая 
закипать. Вновь охладить под крышкой. 
Влить розовый сироп и лимонный сок, раз-
мешать. 

КАЗАХСКАЯ КУХНЯ 

Отличительной особенностью казахской 
национальной кулинарии является использо-
вание в пищу конины и баранины, молока 
(кобыльего, овечьего, верблюжьего, коровь-
его) и молочных продуктов, а также муч-
ных изделий. 

Любимыми блюдами казахов являются 
манты — крупные пельмени, сваренные на 
пару, дунганская лапша, плов. К столу обя-
зательно подают сомсу (лепешки в виде 
треугольников с фаршем) и баурсаки — ку-
сочки кислого теста, обжаренпого в сале), 
табананы (лепешки) и др. В каждой казах-
ской семье обязательно готовят крепкий 
чай, куда добавляют сливки или молоко. 

Излюблеппые напитки — кумыс (сква-
шенное кобылье молоко), шубат (сквашен-
пое верблюжье молоко), айран (кислое моло-
ко с водой). Из айрана готовят иримшик 
(жирный рассыпчатый творог) и курт (тво-
рог, скатанный в шарики и высушенный на 
солнце). 

Бешбармак 

Баранина — 1,5 кг, вода — 2,5 л, лук реп-
чатый — 200 г, черемша (зелень) — 100 г, 
петрушка (зелень) — 50 г, нерец черный 
горошком — 1 г, петрушка (корень) — 
20 г; для теста: мука — 500 г, яйца — 
2 шт., вода — 125 г, соль — 10 г 
Мясо отварить куском на слабом огне 

под крышкой, снимая жир с бульона. За-
месить крутое тесто, раскатать его в пласт 
толщиной 2 мм, нарезать квадратами 6X0 см 
и отварить в мясном бульоне, добавив ко-
ренья. 

Готовое мясо нарезать топкими ломтями 
(5X5 см) поперек волокон, залить неболь-
шим количеством бульона и припустить в 
течение 5—7 минут с мелко нарезапным 
луком, нерцем, зеленью. Лапшу выложить 
в тарелку, полить разогретым жиром, сня-
тым с бульона, посыпать перцем, зеленью, 
сверху горкой выложить мясо, залить его 
небольшим количеством бульона. 

Остаток бульона соединить с отваром от 
лапши, подогреть, посыпать зеленыо п по-
дать в пиалах к мясу с лапшой. 

Куырдак (поджарка) 

Легкое — 180 г, печень говяжья — 120 г, 
сердце — 60 г, сало курдючное — 90 г, 
лук репчатый — 50 г, перец молотый — 
0,5 г, зелень — 5 г, бульон костный — 
100 г 
Субпродукты нарезать мелкими кубука-

ми, посолить, посыпать перцем и обжарить 
до образования румяной корочки. Добавив 
мелко парезапный лук, жарить до тех пор, 
пока он не приобретет золотистый цвет. 
Влить немного бульона и тушить до готов-
постп. При подаче к столу посыпать зе-
ленью. 

Манты с мясом и тыквой 

Мука — 75 г, баранина — 250 г, тыква — 
100 г, лук репчатый — 25 г, соль — 5 г, 
перец красный молотый — 1 г, масло рас-
тительное для смазки — 5 г; для соуса; 
бульон — 30 г, масло сливочное — 5 г, 
уксус — 15 г, соль 
Из муки, воды, соли замесить крутое тес-

то; накрыть ком влажным полотенцем и 
оставить на 30—40 минут. Затем разделать 
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топкий жгут, нарезать его па 5 кусочков 
весом по 20 г и раскатать в топкие кружки 
так. чтобы края были тоньше середипы. 

Жирную баранину и тыкву, очищенную 
от кожицы и семян, пропустить через мясо-
рубку с крупной решеткой, фарш вымешать 
с мелко нарезанным луком, водой, солью, 
перцем, выложить на середину кружочков, 
края теста защипать к центру. Паровароч-
пую сетку смазать растительным маслом, 
уложить па нее манты. Решетку установить 
над посудой с кипящим бульоном, прикрыть 
крышкой. Варить па пару 25—30 минут. 
У готовых мантов тесто пе должно прили-
пать к рукам. Подать, залив сантапом 
(бульон соединить с уксусом, заправить сли-
вочным маслом и перцем). 

Баурсак 

Мука пшеничная — 75 г, дрожжи — 1 г, 
соль — 1 г, сахар — 4 г, сало топлепое — 
15 г, вода — 30 г 
Замесить тесто и поставить его па рас-

стойку. Затем раскатать жгуты и нарезать 
кусочки по 15 г. Скатать их в виде шариков 
и обжарить в сале. 

Айрап 

Молоко — 220 г, кефир пли простоква-
ша — 40 г 
Молоко довести до кипения и охладить. 

Добавив кефир, перемешать и выдержать 
под крышкой 5—6 часов. 

КИРГИЗСКАЯ КУХНЯ 

По составу используемых в пищу про-
дуктов и способам их обработки киргизская 
национальная кухня очень близка к казах-
ской. Киргизы также потребляют мясные, 
мучные, молочные блюда, причем мясо ча-
ще всего сочетается с тестом. Вместе с тем 
киргизская кухня включает широкий набор 
овощей. Из молока готовят айран, кумыс, 
различные сыры. Самый популярный напи-
ток — чай, его обязательно подают к каждо-
му приему пищи. 

Хошан 

Баранина — 150 г, сало курдючное — 15 г, 
масло топлепое — 10 г, лук репчатый — 
85 г, мука пшеничная —120 г, сода пи-
щевая — 1 г, дрожжи — 2 г, уксус 
9%-иый —25 г, специи, соль 
Муку разделить на 2 части; из одной за-

месить дрожжевое тесто, из другой — прес-

пое. Когда дрожжевое тесто подойдет, со-
единить его с пресным, разделить па куски 
по 40—50 г. Эти куски раскатать в лепеш-
ки, выложить на середпну каждой фарш и 
защипать края, собирая их к цептру в виде 
узла. Изделиям придать плоскую форму. 
Обжарить в глубокой сковороде, затем влить 
немного воды, и оставить под крышкой па 
5 мипут. Для фарша: баранину с салом про-
пустить через мясорубку и вымешать с мел-
ко парезанпым луком, солью, перцем, водой 
(15 % от массы мяса). При подаче к столу 
хошап полить уксусом. 

Лагман по-киргизски 

Говядина — 160 г, масло топлепое — 30 г, 
мука пшеничная—150 г, лук репчатый — 
25 г, томат-пюре — 10 г, редька — 100 г, 
чеснок—10 г, сода пищевая — 2 г, уксус 
9%-пый —3 г, перец черный—1 г, соль — 
5 г, зелень — 5 г 

Из муки и воды приготовить пресное тес-
то, раскатать тонкий пласт, парозать лапшу 
п отварить ее в подсоленной воде. Пригото-
вить соус: мясо мелко парозать, обжарить 
до румяной корочки; добавив лук и редьку, 
парезаппые мелкими кубиками, перец, про-
должать жарить 3—5 минут. Затем ввести 
томат-пюре, рубленый чеснок, бульон и ту-
шить до готовности. При подаче к столу 
лапшу залить соусом, посыпать зеленью. 
Отдельно подать уксус. 

Баклажаны, жаренные в омлете 

Баклажаны — 150 г, мука пшепичпая — 
15 г, масло растительное — 25 г, яйца— 
1 шт., молоко — 60 г, соль — 3 г 

Муку, яйца, молоко смешать и взбить. 
Баклажаны очистить, нарезать кружочками, 
посолить, обмакнуть в приготовленную смесь 
и обжарить до образования румяной ко-
рочки. 

Атканчай 

Молоко — 100 г, чай золеный — 1 г, масло 
сливочное — 5 г, сметана — 30 г, соль — 
1 г 

Чайник облить крутым кипятком; всы-
пать заварку, залить ее кипятком. Настаи-
вать 5—7 мипут в теплом месте. Заварен-
ный чай соединить с молоком (1 : 1), смесь 
довести до кипения. Добавив масло, соль и 
сметану, вновь довести до кипения. Подать 
в пиалах. 
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УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ 

Для узбекской национальной кухни ха-
рактерно использование мяса, в основпом 
баранины, разнообразных овощей, приправ 
(кориандра, мяты, базилика, красного перца 
и др.). Большинство блюд содержит муку и 
зерно. Среди мучных изделий традиционны 
лапша как главный компонент первых и 
вторых блюд, а также различные пельмени. 
Чрезвычайно популярны в Узбекистане плов 
и чай, которые пьют не реже 3 раз в день. 

Угра оши (суп с лапшой) 

Баранина или говядина — 100 г, лук реп-
чатый — 30 г, помидоры — 50 г, молоко 
кислое — 40 г, томат-шоре — 10 г, пряные 
травы (кинза и др.) — 4 г, перец черный 
молотый — 0,1 г; для лапши: мука —50 г, 
вода — 40 г, яйцо — '/б шт.; соль — 2 г 
Из муки, воды, яйца, соли замесить тес-

то. Через 10—20 минут раскатать пласт тол-
щиной 1—2 мм, свернуть его трубкой, наре-
зать лапшу и подсушить ее на подныленной 
мукой доске. 

Сварить костный бульон. Мясо вместе с 
луком и кинзой пропустить через мясоруб-
ку. Фарш вымешать с солью и перцем, раз-
делать маленькие фрикадельки, запаниро-
вать их в муке и опустить в кипящий под-
соленный бульон. Варить 20—25 минут, за-
тем положить лапшу. Через 5 минут спять 
посуду с огня и плотно закрыть крышкой. 

Процеженное через марлю кислое молоко 
развести холодной кипяченой водой до кон-
систенции сметаны, влить в суп, осторожно 
перемешать. При подаче к столу посыпать 
зеленью. 

Сопани палов (плов раздельный) 

Баранина или говядина —100 г, мор-
ковь —100 г, масло сливочное —100 г, 
лук репчатый — 50 г, рис — 200 г 
Мясо и морковь отварить отдельно, на-

резать соломкой. Рис промыть, залить кипят-
ком, посолить и выдержать иод крышкой 
2—3 часа. Далее откинуть на сито, выло-
жить на блюдо н остудить. Лук обжарить 
в сильно нагретом масле, лук смешать с 
мясом и морковью. Рис уложить горкой па 
блюдо, полить растопленным маслом, сверху 
выложить мясо и морковь. К плову можно 
подать салат из редьки и свежих помидоров. 

Сых-кебаб (шашлык из баранины) 

Баранина — 130 г, лук репчатый — 30 г, 
уксус 9%-ный — 5 г, соль, перец 

Баранину нарезать кубиками по 10 г; реб-
рышки порубить на кусочки длипой 3—4 см. 
Перемешать с кольцами лука, посыпать 
солью и перцем, выложить в неокисляющую-
ся посуду, полить уксусом, сверху поставить 
груз. Мариновать 3—4 часа. Нанизать мясо 
на шпажки и жарить над раскаленными 
углями. Подать к столу с помидорами или 
гранатовым соком. 

Так же готовится чупан-кебаб — шашлык 
из отбитой вырезки барана или джейрана. 

Чучвара (мелкие пельмени) 

Для теста: мука пшеничная — 200 г, 
вода — 80 г, яйцо — 'Л шт., соль; для фар-
ша: баранина (мякоть) — 100 г, лук реп-
чатый — 40 г, соль, перец; для приправы: 
масло топленое — 10 г, лук репчатый — 
30 г, молоко кислое или сметана — 30 г, 
уксус виноградный — 5 г, перец черный 
молотый — 0,5 г 
Замесить крутое тесто. Через 10—20 ми-

пут раскатать пласт толщиной 1—1,5 мм, 
нарезать квадратики 5X5 см. Положив 
фарш, свернуть квадратик вдвое, затем за-
гнуть бортик, обернуть пельмень вокруг 
указательного пальца и защипать концы. 

Фарш приготовить так: мясо вместе с 
луком пропустить через мясорубку и выме-
шать с солью, перцем, водой. 

Чучвару опустить в кипяток, проварить 
2—3 минуты с того момента, когда всплы-
вет, выложить па блюдо, посыпать жареным 
луком. Отдельно подать кислое молоко, пли 
сметану, или уксус с перцем. 

Мсва суви (фруктовый отвар) 

Сухофрукты (урюк, вишня, алыча, пер-
сики) — 50 г, вода — 200 г 
Фрукты промыть в теплой воде, залить 

холодной водой и варить на слабом огне 
30 минут под крышкой. Отвар подать к сто-
лу в холодном виде. 

ТАДЖИКСКАЯ КУХНЯ 

Характерной особенностью таджикской 
национальной кухпи является широкое ис-
пользование мяса мелкого рогатого скота, 
реже употребляются в пищу куры и совсем 
не употребляются утки, гуси. 

Для большинства блюд мясо не обвали-
вается, то есть рубится с костями. С кур 
обязательно снимается кожа. Таджики по-
требляют очень много бобовых и риса, лю-
бят изделия из муки. /Киры предварительно 
прокаливаются с целыми головками лука 
для ароматизации. 
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Кушанья обильно заправляются луком, 
пряной зеленью, кислым молоком (катыком), 
специями, первые блюда принято заправлять 
свежими помидорами, реже томатом-пюре. 
Они имеют достаточно плотную консистен-
цию, зато вторые блюда — полужидкие из-за 
большого количества мясного соуса «пажу». 

Любой прием пищи начинается с зелено-
го чая, к которому подают лепешки, фрук-
ты и т. д. 

Шалгам шорбо 

Барапина—110 г, репа — 85 г, карто-
фель — 30 г, лук репчатый — 25 г, перец 
сладкий — 40 г, помидоры — 40 г, мор-
ковь — 30 г, зелень — 10 г, соль 
Баранину порубить крупными кусками, 

залить холодной водой и довести до кипе-
ния. Сняв пену, варить 30—40 минут. Поло-
жить в суп картофель и морковь целиком, 
репу, нарезанную дольками, перец, соль и 
довести до кипения. При подаче к столу 
мясо нарезать на кусочки по 25—50 г, суп 
посыпать зеленью. 

Муркабоб (жаркое из кур) 

Курятина — 150 г, сало топленое — 15 г, 
картофель — 200 г, лук репчатый — 50 г, 
томат-шоре — 10 г, зелепь — 10 г, соль, 
специи 
Обработанную тушку, сняв кожу, разру-

бить на кусочки по 30—40 г. Обжарить, по-
ложить парезанный соломкой лук, морковь 
дольками и жарить 4—5 минут. Добавить 
томат-пюре и прожарить еще 5 минут. За-
тем ввести очищенный картофель, нарезан-
пый дольками, небольшое количество воды, 
соль, специи и тушить до готовности. При 
подаче к столу посыпать зелепыо. 

Гелак палав (плов 
с мясными фрикадельками) 

Для плова: рис — 100 г, морковь — 120 г, 
лук репчатый — 40 г, сало баранье — 40 г, 
барбарис — 5 г, зелень—1 г, соль, спе-
ции; для фрикаделек: баранина или го-
вядина — 100 г, лук репчатый — 30 г, чес-
нок — 2 г, анис — 1 г 
Мясо вместе с луком н чесноком пропус-

тить через мясорубку, вымешать с солью, 
анисом и выдержать на холоде 2—3 часа. 
Затем сформовать фрикадельки весом по 
20—30 г. 

В сильно нагретый жир положить наре-
занные соломкой лук и половину общего ко-
личества моркови. Обжарив, влить воду, до-
вести до кипения, положить фрикадельки и 
тушить 10—15 минут. Затем добавить остав-
шуюся морковь, соль, рис и довести до го-

товности. При подаче к столу плов выло-
жить горкой па блюдо, сверху поместить 
фрикадельки и посыпать зеленью. Отдельно 
можно подать салат из лука, граната и т. д. 

Самбуса варака 

Для теста: мука пшеничная — 70 г, 
яйцо — 'Л шт., вода — 25 г; масло для 
прослойки — 5 г, для жаренья — 10 г; для 
фарша: баранина —100 г, лук репча-
тый — 35 г, масло растительное — 5 г, 
соль, специи 
Замесить тесто. Через 30—40 минут рас-

катать пласт толщиной 1 см, смазать его 
маслом, свернуть в рулет, парезать кусочка-
ми весом по 40—50 г и каждый раскатать. 
На середипу лепешки выложить фарш, края 
защипать, придав изделию форму треуголь-
ника или прямоугольника. 

Фарш готовить так: мясо вместе с луком 
пропустить через мясорубку и вымешать с 
маслом, солью, специями. 

Самбусу обжарить во фритюре и подать 
к столу. 

Ширгой (чан с молоком) 

Чай зеленый — 2 г, масло сливочпое — 
5 г, молоко — 150 г, соль 
В кипящую воду всыпать заварку. Про-

кипятив 5 минут, влить молоко, довести до 
кипения. Заправить солью и маслом. Отдель-
но можно подать лепешки, самбусу, хворост 
И др. 

ТУРКМЕНСКАЯ КУХНЯ 

Как и соседние с ними пароды, туркме-
ны потребляют в основном мясо (баранипу, 
курятину), овощи (особенно лук), молочные 
и мучные блюда. Конину не едят, зато ши-
роко используют в пищу дичь. В прикас-
пийских районах популярна рыба. Из на-
питков на первом месте стоит зеленый чай, 
но в отличие от других национальностей, 
в Туркмении чай подается в чайнике с пиа-
лой каждому пьющему чай. 

Унаш (суп из фасоли с лапшой) 

Баранина — 100 г, фасоль — 40 г, лук реп-
чатый — 20 г, сало баранье —15 г; для 
теста: мука — 15 г, яйцо — '/в шт., соль, 
специи 
Замесить крутое тесто, нарезать лапшу. 

Баранипу и фасоль залить водой и варить 
1 час. Добавив лапшу, пассерованный лук, 
соль, перец, варить до готовности. 
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Шашлык степной 

Баранина — 280 г, лук репчатый — 20 г, 
чеснок — 2 г, зелень — 40 г, соль, перец 
Мясо нарезать ломтями длиной 10—15 см, 

выложить на каждый фарш. Изделия завер-
нуть рулетом, нанизать на шпажки и жа-
рить пад раскалепными углями. При подаче 
к столу носыпать зеленью. Фарш состоит из 
смеси мелко нарезанных лука, чеспока, зе-
лени, заправлеппой перцем и солью. 

Печень шпигованная 

Печепь барапья или говяжья —130 г, 
морковь — 15 г, чеснок — 6 г, макаропы — 
10 г, сало курдючное — 10 г, сметана — 
40 г, бульон — 35 г, соль, специи, рис 
отварной —150 г 
Печень зачистить от пленки, помыть, па-

шпиговать морковью, чесноком, макаронами 
и салом, затем обжарить, залить сметаной, 
бульоном и стушить. При подаче к столу 
нарезать па порциопные куски, полить соу-
сом и загарннровать отварпым рисом. 

Фитчп 

Баранина — 250 г, лук репчатый — 25 г, 
масло топлепое — 15 г, перец молотый — 
0,5 г, мука пшеничная — 130 г 
Из муки и воды замесить пресное тесто. 

Сформовать две лепешки. На одну ровным 
слоем выложить фарш из мяса с луком. На-
крыть другой лепешкой, края защипать. 
Изделие выложить в форму, смазанную мас-
лом, и, сделав проколы в нескольких местах, 
выпечь в жарочном шкафу. 

Этли нан 

Для теста: мука пшеничная — 100 г, вода, 
соль, яйцо для смазки — '/ю шт.; для 
фарша: баранина —150 г, лук репча-
тый — 60 г, капуста белокочанная све-
жая — 60 г 
Замесить пресное тесто, раскатать круг-

лый пласт. Мясо, лук, капусту пропустить 
через мясорубку и вымешать с солью и пер-
цем. Фарш выложить на середину пласта, 
края его защипать в центре. Изделие сма-
зать яйцом и выпечь в жарочном шкафу. 



ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО 
И ПРЕВЕНТИВНОГО ПИТАНИЯ 

В заголовке этого раздела расшифровано понятие, 
традиционно называемое диетическим питапием; его 
содержаппе обычно истолковывают как определенный 
пищевой рацпоп для больного. Однако это не совсем 
верно: специально организованным — диетическим 
питанием можно не только успешно лечнть различ-
ные заболевания (собственпо лечебное питапие), по 
также предупреждать их вознпкновепие и развитие 
(превентивное — значит предупредительное, профи-
лактическое питание). 

Лечебпое питапие является важнейшим элементом 
комплексного лечепия, пазпачаемым чаще всего в со-
четании с другими средствами терапии (медикамен-
тами, физиотерапевтическими процедурами, дозиро-
ванной ходьбой и т. д.). Как и всякий вид лечения, 
оно назначается на определенный срок и находится 
под соответствующим контролем независимо от того, 
в каких конкретных условиях диетотерапия прово-
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дится (в больнице, санатории, диетстоловой 
или в домашних условиях). Диетическое ле-
чение больному назначается с учетом осо-
бенностей его организма, характера и фазы 
заболевания, состояния органов пищеваре-
ния, возраста и пола больного, его физиоло-
гических потребностей и т. п. 

Превентивное питание, в отличие от ле-
чебного, является менее ограничительным, 
назначается на более продолжительный 
срок, однако его прнмепепие также следует 
согласовывать с врачом. 

Диетическое питание базируется на глав-
ных положениях рационального питания. 
Особое внимание при этом обращается на 
потребление незаменимых (эссепциальных) 
строго нормируемых пищевых веществ, к 
которым относятся белки, некоторые состав-
ные части пищевых жиров (высоконенасы-
щенные жирные кислоты и др.), витамины, 
вода, минеральные элементы и биологически 
активные комплексные соединения, посту-
пающие в человеческий организм с пищей. 
Объясняется это тем, что одни из незаме-
нимых веществ не могут синтезироваться в 
организме (либо синтезируются ограничен-
но), другие—не депонируются в ном (а, 
следовательно, должны поступать непрерыв-
но), дефицит же их в более ИЛИ менее ко-
роткие сроки приводит к алиментарной (пи-
щевой) недостаточности. 

В силу сказанного в рационы правильно-
го питания в первую очередь включаются 
незаменимые вещества, при обеспечении не-
обходимой калорийности путем подбора 
ингредиентов. Этим самым полностью исклю-
чается опасность качественной пищевой 
недостаточности, которая может повлечь за 
собой ряд заболеваний. Особенно важно 
организовать правильное питание детей, 
так как отставание в весе, росте, физичес-
ком и умственном развитии,— если оно яв-
ляется именно следствием неполноценного 
питания, а пе других причин,— уже не мо-
жет быть устранено после достижения 
13-летнего возраста. 

Правильное питание и здорового, и боль-
ного человека — это питание разнообразное, 
что достигается соответствующим подбором 
и чередованием различных продуктов, нх 
рациональным сочетанием и оптимальной 
кулинарной обработкой. Пищевой рацион, 
если он даже н содержит полный набор всех 
необходимых организму химических элемен-
тов, но не отличается разнообразием, не 
может считаться рациональным. Следует 
также помнить о том, чтобы стремление раз-
нообразить пищу не вступило в противоре-
чие с золотым правилом: есть все, но по-
немногу,— то есть не привело к излишест-
вам. Чаще всего в лечебной диете потребле-
ние отдельных продуктов ограничивается 
или полностью исключается. Строго дозиру-

ется также объем суточного рациона или 
разовых порций. Диета накладывает свое 
«вето» и на те или иные методы кулинарной 
обработки. В любых условиях необходимо 
стремиться к тому, чтобы в разумных пре-
делах использовать в лечебном питании все 
биологически активные вещества, имеющиеся 
в пищевых продуктах. Рекомендуем читате-
лю обратить серьезное внимание на катего-
рию так называемых защитных компонентов 
пищи. Дело в том, что эти компоненты (к 
ним принадлежат некоторые аминокислоты, 
витамины и пр.), образно говоря, стоят на 
страже организма, если он подвергается 
воздействию вредных факторов, как то: за-
грязнение окружающей среды, высокие тем-
пературы и пр. В частности, эти вещества 
играют огромную роль в работе печени — 
главной биохимической лаборатории орга-
пизма, в которой протекает большинство 
реакций дезинтоксикации. 

Защитные компоненты содержат: творог, 
молочнокислые продукты, молоко, нежирное 
мясо 1-й категории, сердце (инозит, лнпое-
вая кислота), нежирная рыба в отварном 
виде (метионин и другие липотропные ами-
нокислоты, витамины группы В), нерыбные 
продукты моря (витамины группы В, (5-ка-
ротин, микроэлементы, альгнновая кисло-
та— в морской капусте), нерафинированное 
растительное масло (линолевая кислота, ле-
цитин, витамин Е, ситостерип), хлеб из муки 
грубого помола, зерновой хлеб, отруби, соя 
(витамины группы В, витамин Е, балласт-
ные углеводы), овсяная, гречневые крупы 
(витамины группы В, магний, калий), свек-
ла (бетаин, пектиновые вещества, глютами-
повая кислота, калий), белокочанная капус-
та (витамин С, холнн, липоевая кислота), 
краснокочанная капуста (холин, бетаин), 
морковь ((3-каротин, калий), тыква (каро-
тин, пектиновые вещества, калий), зеленые 
части растений, фрукты и ягоды, не содер-
жащие значительных количеств щавелевой 
и других пенищевых кислот (витамины С, 
Р, группы В, каротин, балластные углево-
ды), сухофрукты (витамин Р, калий), кон-
дитерские изделия, содержащие ксилит или 
сорбит,— без шоколада и значительного ко-
личества жиров. 

В перечень источников защитных компо-
нентов не вошли продукты, которые содер-
жат вещества, противодействующие прояв-
лению защитного эффекта, способствующие 
задержке процессов выделения, накоплению 
жиров в тканях и т. д. Это продукты, бога-
тые холестерином, насыщенными жирными 
кислотами, легкоусвояемыми углеводами, по-
варенной солыо, пуриновыми основаниями и 
другими компонентами, обладающими ука-
занным действием. Из организма молодых 
здоровых людей избыток этих соединений 
удаляется быстро, у больных или пожилых 
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людей, а также при хроническом воздейст-
вий вредных факторов они могут усилить 
нарушение обмена веществ. Так, печень не 
включена в указанный перечепь, потому что, 
несмотря на наличие ряда липотропных ве-
ществ, в ней содержатся пуриновые основа-
ния, не удаляемые при варке, а также холе-
стерин. 

Из приведенных данных следует, что 
обеспечение рационов защитными вещества-
ми возможно лишь при разнообразии ассор-
тимента содержащих их продуктов. Необхо-
димо также знать, какую роль играет каж-
дый из продуктов в диетическом питании. 

Молоко является ценнейшим продуктом 
животного происхождения, так как содер-
жит в наиболее благоприятных для усвое-
ния соотношениях питательные и биологи-
чески активные вещества. В лечебном пита-
нии используется коровье, козье, овечье и 
кобылье молоко. Кобылье — наиболее близко 
по соотношению ппгредиептов к женскому 
и является лучшим его заменителем. Обез-
жиренное молоко, пахта и сыворотка в свя-
зи с малым содержанием жира и сравни-
тельно высоким — белка используются в ка-
честве белковых добавок при создании но-
вых высокоэффективных пищевых продуктов 
и кулинарных изделий для лечебного пита-
ния. Пахта, содержащая много лецитипа, 
назначается при болезнях печени, атеро-
склерозе, заболеваниях нервной системы. 

Молочнокислые продукты (простокваша, 
сметана, творог, кефир, кумыс, ацидофиль-
пые продукты) характеризуются приятным 
вкусом, хорошо усваиваются, содержат 
антимикробные вещества, нормализуют ми-
кробную флору кишечника, обладают выра-
жепными лигготропными качествами. 

Яйца относятся к продуктам высокой 
пнтательпости и биологической ценности. 
Наличие в них серосодержащих аминокис-
лот. принимающих участие в синтезе тиоло-
вых соединений, а также большого количе-
ства холина делает их незаменимыми в ле-
чебно-профилактическом питании лиц, под-
вергавшихся воздействию соединений ртути, 
мышьяка и др. 

Мясо является основным источником пол-
ноценных белков, содержит много биологи-
чески активных веществ: жиры и липоиды 
(холестерин), азотистые (креатин, креати-
нин, карнозин, холин, инозитовая кислота, 
пуриновые соединения) и безазотистые 
(гликоген, молочная кислота, глюкоза и др.), 
экстрактивпые вещества, витамины (А, Е>, 
В), воду и минеральные элементы (фосфор, 
железо, калий, натрий, медь, кобальт). Же-
леза в мясе немного, однако оно хорошо 
усваивается. Добавление к мясным кулинар-
ным изделиям осветленной крови позволяет 
шире использовать их в лечебном питании 

1 при малокровии. Введение в мясные руб-

леные изделия молочного белка создает 
оптимальные для усвоения соотношения 
кальция п фосфора (1:2—2,5 в изделиях 
вместо 1 : 20 в сырье), повышает содержание 
пекоторых незаменимых, высокоценных в 
лечебном питании амипокислот (метионина, 
гистидина и др.). 

Степень усвояемости и «тяжести» мяс-
ных изделий зависит от вида, сорта мяса, 
характера кулинарной обработки сырья. 
В лечебном питании наиболее приемлемы 
блюда из мясного фарша, отварное мясо, 
паровые изделия. 

Из субпродуктов в диетотерапии наибо-
лее широко применяется печень. Наличие в 
ней большого количества витамипов (группы 
В, жирорастворимых), гормональных и ми-
неральных веществ (особенно железа и ме-
ди) обусловливают ее применение при ма-
локровии. В вареной печени сохраняется 
90—100 % витамина А. поэтому ее назнача-
ют при мочекаменной болезни, некоторых 
заболеваниях кожи, состояниях А-внтамип-
ной недостаточности. 

Рыба (не очень жирных сортов) быстро 
переваривается и значительно полнее, неже-
ли мясо, усваивается, поставляет оргапизму 
щелочные валентности, обладает лнпотроп-
ными свойствами. Все эти качества обусло-
вили ее большую роль в лечебном, профи-
лактическом и детском питании. Некоторые 
ограничения все же имеются. В лечебном 
питапни неприемлемы жирные сорта, сухая 
и копченая рыба. По содержапню холестери-
па п пурпновых оснований рыба не отлича-
ется от мяса, но ее экстрактивные вещества 
значительно активнее, что следует учиты-
вать при составлении рациопов некоторых 
лечебных диет. 

В последнее время опубликованы ре-
зультаты исследований пищевой и биологи-
ческой ценности пекоторых новых видов 
глубоководпой рыбы, в частности гладкого-
лова, серого кубоглава и др. Их мясо харак-
теризуется значительным содержанием пен-
пого белка (7—15 %), невысоким содержа-
нием липпдов, что открывает благоприятную 
перспективу использования этих видов рыб 
в диетическом питании. 

Резко повышается в последппе годы 
роль в превентивном и лечебном питапип 
морских продуктов растительпого и живот-
ного происхождения (морская капуста, ми-
дии, креветки, крабы, лангусты и др.). Ши-
рокую известность получили некоторые 
изделия из них (например, паста «Океап», 
масло «Жемчуг»), Белки и жиры морских 
продуктов животного происхождения содер-
жат в благоприятных соотношениях незаме-
нимые элементы, а потому обладают высо-
кой биологической ценностью. Все опи со-
держат значительное количество йода, по-
этому весьма целесообразно включать их в 
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рацион питания больных атеросклерозом, 
нарушениями функции щитовидной железы. 

Хлеб, мучные и крупяные изделия вклю-
чаются в диеты строго дифференцированно 
с учетом биологической ценности, физиоло-
гических реакций и степени переносимости. 
Хлеб из муки грубого помола полезен боль-
ным с привычными запорами, ожирением, 
сахарным диабетом. При заболеваниях же-
лудка лучше переносится черствый хлеб и 
сухари, обладающие меньшим сокогенным 
эффектом. Из диеты больных, страдающих 
целиакией, исключаются хлеб, мучные изде-
лия и ряд круп (полтавская, пшеничная, 
овсяная) ввиду их непереносимости (из-за 
отсутствия фермента специфической непти-
дазы в кишечнике у этих больных не усваи-
ваются белки клейковины ржи, пшеницы — 
глиаднн и глютеин), показано применение 
крупы саго, вырабатываемой из крахмала. 

Овсяные каши (без молока или с неболь-
шим его количеством) применяются в лечеб-
но-профилактическом питании при хроничес-
кой свинцовой интоксикации. Манная крупа, 
рис, макаронные изделия широко применя-
ются в лечебных диетах при желудочно-ки-
шечных заболеваниях. 

Овсяные крупы (геркулес, толокно) дают 
много слизистого отвара, который в сочета-
нии с молоком включается в соответствую-
щие диеты при заболеваниях желудка; бел-
ки овсянкп, а также гречневой крупы отли-
чаются липотропными свойствами, что опре-
деляет их полезность при заболевании пе-
чени, сердца и сосудов. 

С точки зрения лечебного питания осо-
бую ценность представляют свежие плоды 
и овощи, употребляемые в ппщу без пред-
варительной тепловой обработки и являю-
щиеся в таком виде основными поставщика-
ми минеральных элементов и витаминов. 
Овощи и плоды стимулируют мочеотделение, 
так как содержат много калия и мало нат-
рия, способствуют усилению образования и 
выделения мочи, оптимизируя этим усвое-
ние жиров, белков, витаминов, углеводов, 
усиливают перистальтику кишечника и уда-
ление холестерина, а также других веществ 
(в том числе благодаря пектиновым вещест-
вам,— солей тяжелых металлов и т. д.). 
Овощи и фрукты содержат множество по-
лезных для человека органических и неор-
ганических веществ, ферментов, фитонцидов, 
липотропных веществ и т. д. 

При некоторых заболеваниях использова-
ние овощей и плодов в натуральном виде 
затруднено, ипогда — невозможно; в таком 
случае можно использовать сырые соки. 
Следует при этом учесть, что сырые нераз-
бавленные соки овощей (капусты, картофе-
ля. свеклы н т. д.) угнетают, а разбавлен-
ные водой — усиливают выделение желудоч-
ного сока. 

Соки из свежих фруктов и овощей необ-
ходимо готовить непосредственно перед 
употреблением, хранить их не следует 
(исключением могут быть соки из черной 
смородины и облепихи, которые можно заго-
товить впрок). Рекомендуется чередовать 
соки для более полного снабжения организ-
ма биологически активными веществами. 
Так, соки цитрусовых (лимонов, мандари-
нов, апельсинов, грейпфрутов) богаче, на-
пример, яблочного, витаминами С и Р, зато 
в яблочном содержится больше железа. Соки 
можно применять раздельно и делать из них 
коктейли. Не следует смешивать капустный, 
яблочный, огуречный, морковный с другими 
соками, так как они содержат аскорбина-
зу — фермент, разрушающий вптамип С. 

При некоторых заболеваниях, а также в 
определенное время года приходится исполь-
зовать овощи и плоды, подвергнутые тепло-
вой обработке, что, естественно, вызывает 
потерю питательных и биологически актив-
ных веществ. Уменьшить ее можно рацио-
пальпой тепловой обработкой и использова-
нием консервированных продуктов. 

Из лиственных овощей наибольшей цен-
ностью обладает капуста, в которой при пра-
вильном хранении в зимне-весенний период 
сохраняются важнейшие вещества. В лист-
венпой зелени много меди (0,6 мг%), что 
указывает на ее полезность при малокро-
вии. Это особенно касается цветной капус-
ты, которая по сравнению с белокочанной 
содержит больше железа (1.4 мг%), кобаль-
та и цинка, принимающих участие в про-
цессах кроветворения. С другой стороны, в 
цветной капусте много пуриновых основа-
ний, что ограничивает ее применение при 
подагре и некоторых других заболеваниях. 
В щавеле, шпинате, ревене содержится мно-
го щавелевой кислоты, ухудшающей усвое-
ние кальция и железа, что также следует 
учитывать в лечебном и особенно детском 
питании. Лиственные овощи содержат много 
клетчатки, поэтому находят применение в 
диетах для лиц, страдающих запорами, 
ожирением. Полезность капусты при ожпре-
нии увеличивается еще и оттого, что в ней 
содержится тартроновая кислота, которая 
тормозит превращение углеводов в жир, 
способствуя тем снижепию веса тела. 

Картофель содержит пежную, хорошо пе-
ревариваемую клетчатку, много калия и 
мало натрия (особенно в печеном виде), 
поэтому он находит применение в диетах, 
где требуется легкая усвояемость продукта 
и мочегонный эффект (болезни сердца, по-
чек). В картофеле много витамина С, в мор-
кови — каротина. Картофель в кулинарных 
изделиях хорошо сочетается с другими про-
дуктами, при этом нередко удается избежать 
ряда побочных эффектов: так картофельно-
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морковное пюре меньше, чем чисто карто-
фельное, пучит живот. 

Другие корнеплоды также содержат зна-
чительное количество калия, что оправдыва-
ет их использование при сердечно-сосудис-
тых заболеваниях. Свекла содержит много 
бетаина (это вещество является предшест-
венником холина в обменных процессах), 
что обеспечивает ее липотропное воздейст-
вие. Важное значепие имеют для лечебного 
и лечебно-профилактического питания пек-
тиновые вещества корнеплодов (моркови, 
свеклы, редиса). В корнеплодах, как и в 
других овощах, превалируют щелочные ва-
лентности, что определяет их использование 
в противовоспалительных диетах. 

Луковичные корпеплоды содержат фитон-
циды, имеют бактерицидные свойства, бога-
ты витаминами (особенно витамином С). 
Репчатый лук обладает, кроме качеств вку-
совой приправы, также питательной цен-
ностью, хрен служит лишь приправой, чес-
нок имеет вкусовые и лечебные свойства. 
При некоторых заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта (язвеппая болезнь, гастрит) 
и почек применение этих овощей не пока-
зало в связи с наличием в них большого ко-
личества эфирных масел. 

Баклажаны обладают свойством снижать 
уровень холестерина в крови, кроме того, 
они содержат много кальция, в' связи с чем 
показаны при некоторых заболеваниях серд-
ца и сосудов. Помидоры содержат мало ща-
велевой кислоты (5 мг°/о), поэтому потребле-
ние их лицами пожилого возраста, а также 
при некоторых нарушениях обмена веществ 
не вызывает возражений. 

Тыквенные характеризуются содержани-
ем большого количества воды и клетчатки 
(до 95%) , а также солей калия, что обус-
ловливает их мочегонный эффект. Клетчатка 
тыквы, дыни — нежная, оказывает положи-
тельное влияние на полезную микрофлору 
кишечпика, тормозит гнилостные процессы, 
улучшает перистальтику, способствует вы-
ведению холестерина. В тыквенных, особен-
но в арбузах и дынях, значительно содер-
жание фолиевой кислоты, способствующей 
образованию холина, т. е. им присущи выра-
женные липотроппые свойства. Арбузы, 
огурцы, тыква используются для разгрузоч-
пых дней при ряде заболеваний сердечно-
сосудистой системы, почек, при нарушепип 
обмена веществ. 

Бобовые обладают значительной пита-
тельной ценностью в связи с высоким содер-
жанием углеводов и белков. В сое, кроме 
того, много полноценного жира. Углеводы и 
жиры бобовых усваиваются хорошо, бел-
ки — значительно хуже. Наличие в бобовых 
большого количества клетчатки, а также 
ингибиторов бслокрасщепляющих ферментов 
пищеварительных соков делает их «тяже-

лой» пищей, трудноперевариваемой и раз-
дражающей слизистую оболочку желудка и 
кишечника. Продолжительная тепловая 
обработка снимает часть этих отрицатель-
ных свойств и улучшает усвоение бобовых. 
Шелуха зрелых бобов и стручки фасоли 
снижают уровень сахара в крови, что может 
быть использовано в лечебных целях. Фрук-
ты и ягоды являются важнейшим источни-
ком витаминов С, Р, каротина, причем обле-
пиха, черная смородпна, шиповник, ряби-
на — мощные природные аккумуляторы 
аскорбиновой кислоты и каротина. Так же 
велико значение фруктов и ягод в снабжении 
организма минеральными элементами: в них 
хорошо сбалансированы кальций и фосфор, 
много калия (абрикосы, персики, ананас, 
красная и черная смородина, малипа, виш-
ня), легкоусвояемого железа (яблоки, сли-
вы, черника, персики, абрикосы). 

Группа ореховых плодов, по сравнению 
с другими, в лечебном питаппи занимает 
скромное место. Орехи, миндаль, фисташки 
содержат много белка и жира, что определя-
ет их высокую калорийность. Целесообраз-
ность применения ореховых плодов в лечеб-
ном питании определяется высоким содер-
жанием калия (миндаль), железа (грец-
кие п леспые орехи, миндаль, арахис), 
витаминов группы В (земляные орехи) 
и т. д. 

Прпготовлепне диетических блюд в ряде 
случаев требует спсциальпых приемов ку-
линарной обработки, однако осповной прин-
цип кулинарии сохраняется: пища должна 
быть полноценной, привлекательной по 
внешнему виду н максимально вкусной. 
В лечебной кулинарии вкусовым качествам 
пищи, оформлению блюд необходимо уде-
лять большое впимапие, так как для больпо-
го человека это порой важнее, чем для здо-
рового. 

При кулинарпой обработке пищевых про-
дуктов физико-химические свойства их 
изменяются, и если для здорового человека 
потеря некоторых питательных веществ пе-
желательна, то в лечебной кулинарии за-
частую именно эти особенности используют 
как положительный фактор. Так, известпо, 
что экстрактивные вещества мяса усилива-
ют выделение желудочного сока и повыша-
ют его кислотность. Повышение кислотности 
усиливает раздражение слизистой оболочки 
желудка и отрицательно влияет на течение 
ряда его заболеваний. При варке мяса 
часть экстрактивпых веществ переходит в 
бульон, поэтому в отварном виде опо уже 
не оказывает сильного сокогонного действия. 
Для уменьшения мехапического раздраже-
ния слизистой оболочки желудка продукты 
подвергаются тщательному измельчению (их 
несколько раз пропускают через частое во-
лосяное сито). 

263 



Минимально раздражают слизистую обо-
лочку желудка изделия из котлетной массы, 
доведенные до готовности на пару или в 
СВЧ-шкафах, так как при таком способе 
тепловой обработки на поверхности изделия 
отсутствует корочка. 

Иногда, наоборот, требуется повысить 
сокогонное действие пищи (при гастрите с 
пониженной секрецией и др.), в этом слу-
чае изделия обжаривают в жире без пани-
ровки. Такая кулинарная обработка обеспе-
чивает сохранение экстрактивных веществ, 
а образующаяся на поверхности при обжа-
ривании тонкая корочка повышает сокогон-
ное действие блюда. 

Солить пищу следует умеренно, а при 
некоторых заболеваниях (сердца, почек) 
блюда нередко готовят без соли. Бессолевые 
блюда следует подкислять или подслащи-
вать: добавить в борщ лимонный сок. фрук-
товый или виноградный уксус, сахар, смета-
ну. Введением кислоты может быть значи-
тельно улучшен вкус некоторых супов, на-
пример, рисового. 

Для больных, которым требуется повы-
шенное количество минеральных солей, ово-
щи рекомендуется не варить (минеральные 
соли переходят в воду), а тушить и при-
пускать в пеболыпом количестве жидкости 
или в СВЧ-шкафах. 

Если в суточном рационе больного необ-
ходимо повысить содержание витаминов, то 
подбирают продукты, наиболее богатые не-
обходимыми витаминами,— это прежде все-
го натуральные соки и витаминные на-
питки. 

При сахарном диабете для ограничения 
поступления углеводов сахар и сладкие 
блкба можно замепять ксилитом или сор-
битом, а крахмал — метилцеллюлозой. 

В диетической кулинарии уделяется 
большое внимание изысканию новых про-
дуктов питания, а также оптимальной тех-
нологии их обработки, способствующей ща-
жению отдельных оргапов и систем орга-
низма. К новым способам тепловой обра-
ботки ннщевых продуктов относится доведе-
ние продукта до готовности в СВЧ-аппарате 
(в поле высокой частоты). Особенностью 
этого способа является одновременный про-
грев продукта по всему объему, что сокра-
щает продолжительность тепловой обработки 
по сравнению с традиционными способами 
в 5—10 раз. Кроме того, нз-за потерь тепла 
в окружающую среду температура в наруж-
ных слоях продукта меньше, чем во внутрен-
них, и на поверхности изделия не образуется 
жареная корочка. По своим оргаполептиче-
ским свойствам продукт, доведенный до го-
товности в СВЧ-аппарате, приближается 
к продукту, полученному в результате нри-
пускания. При СВЧ-пагреве в продуктах пол-

нее сохраняются нитательпые вещества, 
исключается пригоранис изделий. Установ-
лено, что сохранность аскорбиновой и фолне-
вой кислот повышается на 20—25 %, никоти-
новой кислоты — на 21%, хорошо сохра-
няется тиамин и рибофлавин. 

При многих заболеваниях особая роль 
отводится количественному составу белков 
в пище. Для ликвидации дефицита полно-
цепного белка в настоящее время широко 
использованы его резервы, получаемые из 
малоценных продуктов (обезжиренное моло-
ко, препараты из жмыхов масличных куль-
тур, паста «Океан» и др.). Созданные из них 
высокобелковые концентраты применяются 
для обогащения различных продуктов и 
частичной замены дорогостоящего мясного 
сырья. Они содержат полноценный белок, в 
состав которого входят незаменимые амино-
кислоты, в частности такие дефицитные, как 
лизин, триптофан, метионин, а также повы-
шенное количество тирозина, фенилаланина, 
гистидина. 

В меню диет, предусматривающих меха-
ническое и химическое щажение желудочно-
кишечного тракта, следует включать блюда 
из такого белкового продукта, как паста 
«Океан». Она вырабатывается непосредствен-
но на судах в районе промысла мелкой кре-
ветки, имеет вид творожистой массы розо-
вого цвета. Паста «Океан» повышает пище-
вую ценность кулинарных изделий, обога-
щая их полноцепными белками, минераль-
ными солями и витаминами. По вкусовым 
качествам она хорошо сочетается с картофе-
лем, рисом, яйцами, рыбой. Из нее можно 
приготовить различные масляные смеси, са-
латы, холодные закуски, котлетную массу 
с добавлением мякоти рыбы и другие кули-
нарные изделия. 

Как уже указывалось, назначение лечеб-
ного и превентивного питания должпо быть 
сугубо дифференцированным. При этом 
используются обычно две системы: элемент-
ная, при которой больному разрабатывается 
индивидуальный набор элементов суточного 
пищевого рациона, и диетная, когда больно-
му назначается определенный стол из зара-
нее разработанного комплекса диет. В обоих 
случаях суточный рацион питания характе-
ризуется комплексом показателей: химичес-
ким составом, калорийностью, физическими 
качествами нищи (объем, масса, температу-
ра и т. д.), перечнем разрешенных и запре-
щенных продуктов, характером их кулинар-
ной обработки, кратностью и времепем 
приема пищи, распределением суточного 
рациона между отдельными приемами 
пищи. 

В лечебио-профилактнческих учреждени-
ях минимальным является четырехразовое 
питание: завтрак (8—9 часов утра — 30 % 
калорийности суточного рациона), обед 
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(13—14 часов —40%) , ужин (18—19 часов — 
20—25 %), на ночь (21 час —5—10%). 

При многих заболеваниях необходим бо-
лее частый прием нищи — 5, 6, 8 раз в день. 
Если больной питается дома или в диетичес-
кой столовой, целесообразно несколько изме-
нить режим питания, поставив вместо ве-
чернего приема пищи (в 18 часов) второй 
завтрак (в обеденный перерыв па предприя-
тии), а обед — после работы; ужин прини-
мается за 2 часа до отхода ко спу. Лечебное 
питание должно быть динамичным, что 
достигается чередованием периодов щаже-
пия п тренировки. Сначала назначается ра-
цион, лишенный раздражителей, усугубляю-
щих болезненное состояние, а затем перво-
начальные ограничения снимаются с 
целью перехода на режим полноценного 
питания. 

В нашей страпе применяются диеты 
с номерной системой обозначения (от 0 до 
15), разработанные в клинике лечебного 
питания Института питания АМН СССР. 
Кроме этого, используются еще некоторые 
специальные, а также разгрузочные дни, 
которые назначаются один раз в 7—8 дней 
вместо основного стола. Приводим их пере-
чень. 

Яблочный день. 1,5 кг свежих зрелых 
яблок по 300 г 5 раз в день (можно в про-
тертом виде). 

Салатный день. 1,5 свежих овощей и 
фруктов, бедных пуриновымн основаниями, 
без добавления соли, но с небольшим коли-
чеством растительного масла или сметаны 
(по 200—250 г салата на 5—6 приемов). 

Огуречный день. 1,5 кг свежих огурцов 
и 2 вареных яйца на 5—6 приемов. 

Картофельный день. 1 кг печеного карто-
феля. 50 г сметаны и 20 г сливочного масла 
на 5 приемов. 

Арбузный (тыквенный) день. 1,5—2 кг 
спелого арбуза (без корки) или печеной 
тыквы на 5—6 приемов. 

Сахарный день. 1 л чая и 200 г сахара 
(по 1 стакану чая с 40 г сахара через каж-
дые 3 часа). 

Молочный день. По 0,5 стакана молока 
7 раз в день через равные промежутки, с 
добавлением 20 г сахара и 30 г черствого 
белого хлеба. По 1 стакану молока через 
каждые 2 часа (всего 5—6 стаканов). 

Творожный день. 600 г творога с 50 г са-
хара-песка (на 5 приемов через каждые 
3 часа). 

Творожно-кефнрный день. 300 г тощего 
творога (но 100 г 3 раза) и 900 г кефира (по 
150 г 6 раз). 

Кефирный (простоквашный) день. 1 л ке-
фира (простокваша) на 5 приемов через 
каждые 3 часа. 

Рисово-компотный день. 1,2 кг свежих или 
250 г сушеных фруктов, 50 г риса, 100 г са-

хара, 1,5 л воды. Через каждые 3 часа по 
стакану сладкого компота, из них 2 раза — 
кроме компота еще рисовая каша, сваренпая 
на воде (с сахаром). 

Жировой день. По 80 г сметаны 4 раза 
в день. 

Следует также упомянуть о режимах 
сыроедения и вегетарианском, назначаемых 
некоторым категориям больных на опреде-
ленный срок. 

Вегетарианский режим — это рацион, 
включающий лишь растительную или чаще — 
молочно-растительпую пищу, то есть пол-
ностью исключающий мясо. Такой режим 
целесообразен при некоторых заболеваниях 
почек, аллергии, гнилостной диспепсии (пе-
сварении пищи). 

Вегетарианский режим, конечно, своеоб-
разен. Белки растительных продуктов по 
своей биологической ценности и усвояемости 
уступают мясным и рыбным белкам, но ми-
неральный их состав значительно богаче. 
В вегетарианском режиме не допускается 
замена овощных блюд мучным, так как пер-
вые снабжают организм витаминами, мине-
ральными элементами и клетчаткой, а вто-
рые — крахмалом и белками. Полное исклю-
чение мясных и рыбных продуктов без вреда 
для здоровья возможно только па короткий 
срок, так как организм лишается полноцен-
ных белков. Частичное же исключение мяса, 
несомненно, показано при многих заболева-
ниях, например, подагре, нефрите, остром 
гепатпте, остром холецистите, экземе. 

Сырое вегетарианство — строгая форма 
молочно-растительного режима. Его достоин-
ствами является то, что в организм вводится 
много витаминов п минеральных солей, ока-
зывающих мочегоппое действие, и то, что 
молочно-растительная пища содержит очень 
мало пуринов (кроме бобовых, брюссельской 
капусты, спаржи, шпината, грибов) и других 
азотистых шлаков. Недостатки этой пищи — 
малая пасыщаемость, большой объем, необ-
ходимость введения больших количеств мо-
лока и овощей для поддержания азотистого 
равповесия и дефицит незаменимых амино-
кислот. При затягивании сыроедения может 
развиться отрицательный азотистый баланс 
с его последствиями. 

Диетическое питание, как правило, соче-
тается с использованием лечебных минераль-
ных вод, отваров или пастоев лекарственных 
растений, витаминных напитков и лечебных 
коктейлей. 

В табл. 24 приведен систематизированный 
перечень рекомендуемых лечебных минераль-
ных вод с краткими указаниями относитель-
но методики их прнменепня. 

Правильное питание при заболеваниях 
органов пищеварения, как известпо, является 
одним из основных методов лечения. Диети-
ческое лечение язвенной болезпн желудка и 
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Таблица 22 

Заболевание Перечень рекомендуемых 
минеральных воз 

Состояние 
воды 

Температу-
ра воды, "С 

Время 
приема 

Разовая доза, 
способ примене-

ния 

Болезни 
желудка: 
гастриты с 
повышенной 
секрецией 

гастриты с 
пониженной 
секрецией 

Березовская, Боржоми, 
Джермук, Лужанская. 
Плосковская, Свалява, 
Славяновская, Смирнов-
ская 

Арзни, Аршан, Белая 
Горка, Дарасун, Ессен-
туки № 4, Кемерп, Мир-
городская, Минская, 
Нарзан 

С неболь-
шим коли-
чеством га-
за или без 
него 

С газом или 
без него 

35 -40 

18-20 

За 1—1,5 ч 
до еды, 
иногда при 
наличии из-
жоги, от-
рыжки — 
после еды 

За 10— 
15 мип до 
еды ИЛИ ВО 
время еды 

200—300 мл. 
Пить большими 
глотками, быст-
ро. После еды 
при отрыжке, 
изжоге допол-
нительно 
2—3 раза по 
50 мл. Пить 
3 раза в день 
200—300 мл. 
Пить медленно, 
не торопясь, 
небольшими 
глотками в те-
чение 2— 
5 мин. 3 раза в 
день 

Язвенная 
болезнь же-
лудка и 
двенадцати-
перстной 
кишки 

Белая Горка, Березов-
ская. Боржоми, Буко-
винская. Беркут, Джер-
мук. Ессентуки № 4; 
Лужанская, Плосков-
ская. Свалява, Скури, 
Славяновская, Смирнов-
ская 

Состояние в 
способ прие 
сти желудоч 

)ды, температ 
ма зависят 
ного сока 

ура, время и 
эт кислотно-

200—300 мл 
3 раза в день 

Болезни ки-
шечника 
(колиты) 

Арзни, Аршан, Белая 
Горка, Березовская, Бор-
жоми. Беркут, Джер-
мук. Дилижан, Драгов-
ская. Гоголевская, Ес-
сентуки № 4, Кемери, 
Крымская, Куяльпик, 
Лужанская, Машук 
№ 19. Миргородская. 
Плосковская. Рычал-Су, 
Саирме, Свалява, Скури, 
Славяновская, Смирнов-
ская 

Без газа 40 -50 Время при-
ема зависит 
от кислот-
ности желу-
дочного со-
ка 

В начале лече-
ния 75—100 мл 
и постепенно 
довести до 
150—200 мл. 
Способ приме-
нения зависит 
от кислотности 
желудочного 
сока. 3 раза в 
день 

Болезни пе-
чени и 
желчных 
путей: 
гепатиты, 
холециститы 

Арзни, Аршан, Березов-
ская. Боржоми, Буко-
вннская, Джермук, Ди-
лижан, Драговская, Ес-
сентуки № 4, Ласточка, 
Лужанская, Машук 
№ 19, Миргородская. 
Плосковская. Рычал-Су, 
Саирме, Свалява, Скури, 
Славяновская, Смирнов-
ская 

С неболь-
шим коли-
чеством га-
за или без 
него 

40 -50 Время при-
ема зависит 
от кислот-
ности желу-
дочного со-
ка 

200—300 мл. 
По спецпоказа-
ниям разовая 
доза может 
быть доведена 
до 400 мл. В 
таком случае 
воду следует 
выпивать не 
сразу, а в 2— 
3 приема в те-
чение 30— 
60 минут 3 ра-
за в день 
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Продолжение таї 

Заболевание Перечень рекомендуемых 
минеральных вод 

Состояние 
воды 

Температура 
воды. °С 

Время 
приема 

Разовая доза, 
способ примене-

ния 

желчно-ка-
менная бо-
лезнь 

Боржоми, Джермук, Ес-
сентуки № 4, Ласточка, 
Лужанская, Плосков-
ская, Свалява, Славянов-
ская, Смирновская 

С неболь-
шим коли-
чеством га-
за 

40—45 Время при-
ема зависит 
от кислот-
ности же-
лудочного 
сока 

200—300 мл. 
По спецпоказа-
н и я м р а з о в а я 
доза может 
быть доведена 
до 400 мл. В 
таком случае 
воду следует 
выпивать не 
сразу, а в 2— 
3 приема, в те-
чение 30— 
60 минут 3 ра-
за в день 

Нарушения 
обмена ве-
ществ: 
ожирение 

Арзни, Аршап, Боржоми, 
Дарасун, Джермук, Дн-
лижан. Драговская, Ес-
сентуки № 4, Крымская, 
Куялышк, Ласточка, 
Лужанская, Машук 
№ 19, Плосковская, Ры-
чал-Су, Скури 

Состояние 
воды, вре-
мя п спо-
соб приема 
зависят от 
кислотно-
сти желу-
дочного со-
ка 

18-20 200—300 мл 
3 раза в день 

сахарный 
диабет 

Березовская, Боржоми, 
Дарасун, Джермук, Ди-
лижан, Дзау-Суар, Дра-
говская, Ессентуки № 4, 
Крымская, Куяльник, 
Ласточка, Машук № 19, 
Плосковская, Рычал-Су, 
Сапрме 

18-20 200—300 мл 
2 раза в день 

Болезни 
ночек и мо-
чевых путей 
(пиелит, ци-
стит) 

Аршап, Березовская, 
Джермук, Ессентуки 
№ 4, № 20, Кишинев-
ская, Лужанская, Ма-
шук № 19, Московская, 
Нарзан, Рычал-Су, Сва-
лява , Славяновская, 
Смирновская 

Без газа 
или с ним 

18-40 Время при-
ема зависит 
от кислот-
ности желу-
дочного со-
ка 

200—300 мл. 
Кроме 3 обыч-
ных приемов 
перед едой, во-
ду пьют еще 
2—3 раза че-
рез 2,5—3 часа 
после еды 

двенадцатиперстной кишки планируется с 
учетом наличия обострения, осложнений, 
сопутствующих заболеваний. Целевое назна-
чение диеты состоит в создании оптимальных 
условий для заживления язвы путем механи-
ческого, термического и химического щаже-
ния желудка и стимуляции восстаповитель-
ного процесса в слизистой оболочке. 

В период обострения заболевания назна-
чается (обычно до 1—2 недель) наиболее 

щадящая диета № 1а, которой предусматри-
вается жидкая плп желеобразная пища, 
исключающая продукты с резким сокогон-
пым действием и содержащие грубую растп-
тельпую клетчатку (мясо, рыба, бобовые, 
хлеб, овощи в сыром и вареном виде, грибы, 
макаронные изделия, мясные и овощпые от-
вары, алкогольные напитки, пиво, газирован-
ная вода, соленья, маринады, какао). В на-
бор разрешаемых этим столом продуктов 
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входят: молоко, сливки, масло сливочное, сли-
зистые и молочные супы из круп (кроме 
пшеппой и гречневой), жидкие каши, яйцо 
всмятку, фруктовые, молочные и ягодные 
кисели, муссы, желе, отвар шиповника. 

Через две недели пребывания на дие-
те № 1а при благоприятном течении болезни 
назначается (на 10—15 дней) диета 16, в ко-
торой пища дается в кашицеобразном виде 
с последующим переводом на минимальную 
щадящую диету № 1. 

Примерное меню диеты № 1. Первый 
завтрак: яйцо всмятку (2 шт.), каша рисовая 
протертая молочная (300 г), чай с молоком 
(200 г). Второй завтрак: печеное яблоко. 
Обед: суп овсяный протертый (400 г), котле-
ты мясные паровые с молочным соусом 
(100 г), пюре картофельное с растительным 
маслом (200 г), желе яблочное (125 г). 
Полдник: отвар шиповника (200 г), сладкие 
сухарики (25 г). Ужин: фрикадельки мясные 
паровые (110 г), каша молочная (300 г), чай 
с молоком (200 г). На ночь стакан молока. 
На весь день: хлеб белый черствый (400 г), 
сахар (30 г), масло сливочное (30 г). 

При гипоацидпых хронических гастритах 
вне фазы обострения, а также при хрониче-
ском воспалении толстой кишки вне обостре-
ния и нарушениях акта жевания назна-
чается диета № 2, полноценная по химиче-
скому составу и калорийности, механически 
и термически щадящая с сохранением хими-
ческих раздражителей. Калорийность дие-
ты — 3000 ккал, белков — 100 г, жиров — 90— 
100 г, углеводов — 400 г; минеральные эле-
менты — в пределах физиологической потреб-
ности, а витамины в 1,5—2 раза превышают 
ее. В этой диете ограничиваются лишь сырые 
овощи и фрукты, острые блюда, специи, цель-
ное молоко. Кулинарная обработка: варка, 
тушение, запекание и даже жаренье, но без 
грубой корочки (без панировки). 

Примерное меню диеты № 2. Первый 
завтрак: колбаса докторская (40 г), макаро-
ны отварные с маслом, кофе с молоком. Вто-
рой завтрак: творожники, кисель фруктовый. 
Обед: мясной бульон с рисом, тефтели мяс-
ные с морковно-картофельпым пюре (соус 
томатный), кисель клюквенный. Полдник: 
отвар шиповника. Ужин: котлеты рыбные 
жареные с вязкой гречневой кашей. Перед 
сном: кефир — 200 г. На весь день: хлеб пше-
ничный (400 г), сахар (25 г), масло сливоч-
ное (25 г). 

У лиц, потребляющих рафинированную 
пищу и к тому же нерегулярно, как правило, 
развиваются запоры, задержка каловых масс 
нередко достигает 2—3 суток, что влечет за 
собой явления интоксикации организма. 
Если запоры не сопровождаются явлениями 
раздражения кишечника, назначается дие-
та № 3. Это нолноценцый рацион с повышен-

ным содержанием поваренной соли и грубой 
растительной клетчатки. В этих случаях 
весьма эффективными оказались блюда с 
включением метилцеллюлозы и белковые 
кислородпые коктейли. Исключаются из ра-
циона № 3 горячие блюда и напитки, про-
тертые каши, сдобное тесто, кисели, какао, 
шоколад. 

Диета № 4 назначается больным с воспа-
лительными заболеваниями кишечника в 
фазе обострения, она предусматривает макси-
мальное химическое, термическое и механи-
ческое щажение слизистой оболочки кишки. 
Противовоспалительная и снижающая гни-
лостные и бродильные процессы направлен-
ность диеты благотворно влияет на кишеч-
ную патологию. Калорийность рациона — до 
2000 ккал, уменьшено количество жиров и 
белков, снижено содержание соли и повы-
шено содержание витаминов. 

Примерное меню диеты № 4. Первый 
завтрак: омлет паровой белковый (110 г), 
каша манная на воде (300 г), чан. Второй 
завтрак: творог кальцинированный (100 г). 
Обед: суп-пюре мясной (400 г), тефтели мяс-
ные паровые (110 г), кисель из черпнки 
(200 г). Полдник: отвар шиповника (200 г). 
Ужин: рыба заливная (85/200 г), вермишель 
отварная (100 г), чай. На ночь: кефир 
(200 г). На весь день: сухари (200 г), сахар 
(30 г), масло (10 г). 

При остром воспалении кишечника (энте-
роколите) с преобладанием брожения в нем 
назначается диета 4а, подбор продуктов в 
которой примерно тот же, что и в диете 4, но 
более узок круг углеводпых продуктов (каши, 
сахар, сухари) и увеличено потребление бел-
ковых продуктов. В диете 46 — щажение ки-
шечника уморенное, а диета 4в является 
переходной к рациональному питанию. 

При остром воспалении печени (болезни 
Боткина) в периоде выздоровления, воспале-
нии желчных путей, желчнокаменной болез-
ни, при прочих нарушениях функций печени 
и желчевыводящих путей больным назна-
чается диета № 5, задача которой состоит в 
том, чтобы способствовать нормализации на-
рушенных функций органа, улучшить регу-
ляцию жирового обмена, стимулировать на-
копление глнкогепа в печени, улучшить 
желчеотделение и моторную функцию ки-
шечника. Диета обогащается липотроппымн 
веществами (мстиопип, холин), витамипамн, 
клетчаткой и жидкостью. Ограничивается 
поступление пуринов, тугоплавких жиров, 
некоторых продуктов расщепления жиров, 
образующихся при жаренье (акролеины). 
Пища принимается 5—6 раз в сутки, в теплом 
виде, измельчение не требуется. Жареные 
блюда запрещаются. Прп сопутствующих 
процессах в желудке, а также в начальной 
стадии поражения печени и желчпого пузыря 
назначается диета № 56. При нарушениях 
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со стороны поджелудочной железы (обостре-
ние) — диета № 5п. 

Примерное меню диеты № 5. Первый 
завтрак: мясной сырок (50 г), каша манная 
молочная (300 г), чай с молоком. Второй 
завтрак: яблоки свежие, чай. Обед: суп-лап-
ша вегетарианский (500 г), котлеты мясные 
паровые (110 г), пюре картофельное (200 г), 
компот яблочный (200 г). Полдник: сухари 
с сахаром (25 г), отвар шиповника (200 г). 
Ужин: зразы из моркови и творога (200 г), 
пирог с яблоками (120 г). Па ночь: просто-
кваша (200 г). На весь день: хлеб ржаной 
(200 г), хлеб пшеничный (200 г), сахар (80 г). 

При воспалительных процессах в желчпом 
пузыре и желчпых путях (холециститах, хо-
лангитах и пр.) лечебное питание направле-
но на стимуляцию желчеотделения, умень-
шение воспалительных явлений, предупреж-
дение кампеобразования в желчных путях, 
парушеннн функций печени п улучшение 
обменных процессов. Этой задаче отвечает 
диета № 5, в частности, ее противовоспали-
тельный вариант. При наклонности к спасти-
ческим реакциям со стороны желчных путей 
рекомендуется так называемая магниевая 
днета, которая характеризуется нормальной 
калорийностью, содержит иолиоценпое коли-
чество белков и углеводов, умеренно сни-
женное количество жиров и повышенпое 
содержание магния и витаминов. 

Примерное меню магниевой диеты. Пер-
вый завтрак: рыба отварная с картофельпым 
шоре (150/200 г), тертая морковь со смета-
ной (100/20 г), чай. Второй завтрак: котлеты 
из сухофруктов с пшеничными отрубями, 
отвар шиповника (100 г). Обед: борщ на 
слизистом отваре из пшеничных отрубей, 
мясо отварное с гречпевой кашей, кисель из 
смородины. Полдник: яблоки (150 г). Ужин: 
мясные котлеты с морковью, суфле творож-
ное. На ночь: томатный сок (100 г). Па весь 
день: отрубный пшеничный хлеб (250 г), 
сахар (30 г). 

Очень эффективен вклад диетотерапии в 
общпй комплекс лечебных мероприятий при 
мпогих болезпях обмена веществ (подагра, 
мочекислый диатез, фосфатурия, оксалурня, 
ожирение). 

Подагра и мочекпслый диатез — обмен-
ные нарушения, сопровождающиеся накопле-
нием в биологических жидкостях и тканях 
мочевой кислоты и ее солей (уратов). Раз-
витию этих болезней способствует избыточ-
ное потребление продуктов, богатых пури-
повыми основаниями, являющихся источни-
ками мочевой кислоты в оргапизме. Лечеб-
ное питание при этом имеет своей целью 
ограничить употребление богатых пуринами 
продуктов, усилить выведение мочевой кис-
лоты из организма, способствовать ощелачи-
ванию организма. Этим целям отвечает дне-
та № 6, которая отличается меньшей кало-

рийностью. ограничением количества белков, 
поваренной соли. Диета богата щелочными 
валентностями. Мясо и рыба предварительно 
отвариваются (удаляются пурины), перед 
употреблением может поджариваться. Исклю-
чаются продукты, богатые пурпповыми осно-
ваниями, специи, кофе и какао, крепкий чай, 
алкоголь. 

Примерное меню диеты № 6. Первый 
завтрак: сырники с картофелем, настой ши-
повника (200 г). Второй завтрак: гречневая 
каша с молоком. Обед: рисовый суп, отвар-
ное мясо с картофельным пюре, компот из 
свежих фруктов. Полдник: фрукты. Ужин: 
пшенная каша с фруктами, отвар шипов-
ника. Перед сном: стакан молока. 

Оксалурия (щавелевокислый диатез) — 
нарушение обмена, характеризующееся вы-
падением из мочи в осадок щавелевокислого 
кальция с образованием мочевых камней 
(оксалатов). Оксалурия возрастает при уве-
личении потребления с пищей глицина п 
пуринов. В лечении оксалурип имеет значе-
ние повышепное введение жидкости, щелоч-
ных элементов, исключение из пищи про-
дуктов. богатых щавелевой кислотой (ща-
вель, шпинат, свекла, сельдерей, петрушка, 
ревень). 

Примерное меню оксалурнн (диета 6—0). 
Первый завтрак: морковпо-яблочные котле-
ты, масло, хлеб, стакан молока. Второй 
завтрак: блины с молоком, пирожки с ябло-
ками (200 г), компот из смородины (200 г). 
Обед: суп рисовый, отварное мясо с гречне-
вой кашей, клюквенный морс (200 г). 
Полдник: арбуз. Ужин: паровой омлет, на-
стой шиповника. На ночь: стакан молока. 

При наличии склонности к выпадению из 
мочи в осадок нерастворимых фосфорнокис-
лых кальциевых солей на фоне нарушенного 
фосфорно-кальциевого обмена могут образо-
ваться камни в мочевыводящнх путях (фос-
фаты), реакция мочи — щелочная. Лечебное 
питание предусматривает (диета № 14) уве-
личение потребления вптамнна А, жидкости, 
ограниченное введепие кальция (умень-
шается прием с пищей молока, молочных 
продуктов, какао, яиц и т. д.). Разрешаются 
овощи, бедные кальцием (тыква, бобовые, 
спаржа, брюссельская капуста), а также пло-
ды с КИСЛОТНОЙ ориентацией (красная смо-
родина, кислые яблоки, брусника). Сдвигу 
реакции мочи в кислую сторону, способ-
ствует также включение в рацион мяса, 
рыбы, масла, мучных и крупяных изделий. 

Ожирение характеризуется сложным 
комплексом нарушений всех видов обмена 
веществ в организме. Последнее чаще всего 
(но не всегда) связано с избыточным, пре-
вышающим энергозатраты высококалорий-
ным питанием; особое значение имеет избы-
ток в пище легкоусвояемых углеводов. Раз-
личают четыре степени ожирения: I сте-
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пепь — превышение идеальной массы тела 
на 10—29%, II степень —до 50%, III сте-
пень— до 100%, IV степень — свыше 100%. 

Организация питания больных ожирением 
предусматривает снижение калорийности ра-
циона с тем, чтобы обеспечить постепенное 
спижение массы тела. Ограничиваются в 
первую очередь углеводы, являющиеся основ-
ным источником жирообразования в орга-
низме. Ограничению подлежат главным обра-
зом легкоусвояемые углеводы (сахар, ва-
ренье, мед, мучпые изделия, блюда из риса 
и т. д.), пазпачаются продукты, богатые рас-
тительной клетчаткой (овощи, ягоды, неслад-
кие фрукты). Полезно включать в рациоп 
кулинарные изделия с метилцеллюлозой. 
Хлорид патрня и вода при ожирении ограни-
чиваются, что способствует уменьшению за-
держки жидкости в организме больных и 
«огоранию» жировых запасов. 

Калорийность диеты № 8 — 1800— 
2000 ккал. Режим питания дробный: шесть раз 
в день небольшими порциями. Вкусовые при-
правы и экстрактивные вещества исклю-
чаются. Показано назначение разгрузочных 
дней (1—2 раза в декаду): яблочных, огуреч-
пых, салатных, жировых, творожных, кефир-
ных п т. д. Использование режимов полного 
длительного голодания (до 3 педель) при 
ожирении вряд ли целесообразно. 

Примерное меню диеты № 8. Первый 
завтрак: сырок творожный, морковь туше-
ная, чай с ксилитом. Второй завтрак: салат 
из свежей капусты с растительным маслом. 
Обед: борщ вегетарианский со сметаной 
(полтарелки), отварное мясо с зеленым го-
рошком, яблоко свежее пли печепое. Полд-
ник: творог (100 г). Ужин: заливпое из каль-
мара с овощпым гарниром. На ночь: кефир. 

Сахарный диабет относится к заболева-
ниям эндокринной системы, в оспове его ле-
жит недостаточность функции островкового 
аппарата поджелудочной железы, продуци-
рующего нпсулип. Основой для диетотерапии 
больным сахарным диабетом служит дие-
та № 9, которая назначается с лечебной 
целью лишь при легкой и средней тяжести 
болезни, в прочих случаях является пробной. 

Примерное меню диеты № 9. Первый 
завтрак: гречневая каша, мясной паштет, чай 
с молоком. Второй завтрак: стакан кефира. 
Обед: суп овощпой, отварпое мясо с карто-
фелем, яблоко. Полдник: дрожжевой напи-
ток. Ужин: зразы из моркови с творогом, 
рыба отварная с капустой, чай. Перед сном: 
стакан кефира. На весь день: хлеб пшенич-
ный (130 г), ржаной (250 г). 

Широкий диапазон заболеваний сердечно-
сосудистой системы обусловливает наличие 
значительного количества вариантов соответ-
ствующих диет, которые в диетной системе 
Ипстнтута питаппя АМН СССР фигурируют 
под общим номером 10. В диетстоловых от-

крытой сети эта дпета нередко объеди-
няется с диетой № 7 (почечной) и обозна-
чается дробью 7/10. Последняя назначается 
больным при хроническом пефрите и нефро-
склерозе без сопутствующей почечной недо-
статочности, гипертонической болезпи I и 
II стадии, атеросклерозе, ряде других забо-
леваний сердца без нарушения кровообра-
щения. При атеросклерозе с сопутствующим 
ожирением назначается диета Юс, при пн-
фаркте миокарда — диета 10и. Наиболее ха-
рактерной чертой диеты является ограниче-
ние поваренной соли (до 7 г в сутки), при 
этом блюда готовят с минимальным коли-
чеством соли; приготовление пищи пол-
ностью без соли (так поступают в пищебло-
ках больниц) в домашних условиях пе реко-
мендуется. Исключаются продукты, богатые 
холестерином, возбуждающие сердечно-сосу-
дистую и нервную системы. Ограничение 
воды — в зависимости от степени недоста-
точности кровообращения. Рацион обогащают 
калием и магнием, лнпотроппыми вещества-
ми. Целесообразно применение специальных 
калиевых и магниевых диет. При нарушении 
азотвыделптельиой функции почек назна-
чают на определенный срок малобелковые 
диеты (в больничных условиях), разгрузоч-
ные дни. 

Примерное меню диеты № 10. Первый 
завтрак: сырники с морковью, рисовая мо-
лочная каша, чай с молоком (100 г). Второй 
завтрак: печепые яблоки (100 г). Обед: рыба 
заливная, суп из сборных овощей (полпор-
ции), зразы мясные с гречневой кашей, крем 
молочный. Полдник: отвар шиповника 
(100 г). Ужин: сборные овощп в соусе беша-
мель, пудинг манный, кисель клюквенный. 
Перед сном: стакан кефира с сухариками. 
На весь день: сливочное масло (10 г), хлеб 
(300 г), сахар (20 г), ксилит (20 г). 

Примерное меню калиевой диеты. Первый 
завтрак: салат из сырой капусты со смета-
ной (200 г капусты, 30 г сметаны), гречневая 
каша (крупа —40 г, масло — 10 г), кофе с 
молоком (1 стакан, молоко — 50 г). Второй 
завтрак: сок пз тертой смородины (100 г). 
Обед: суп картофельный (полпорции), плов 
из отварного мяса с рисом (мясо — 70 г, 
рис — 50 г, изюм — 100 г, масло — 10 г). 
Полдник: отвар шиповппка (100 г). Ужин: 
котлеты картофельпые (200 г), мясо отвар-
ное (40 г). На ночь: сок фруктовый (100 г). 

Вольным, пользующимся диетой № 10, 
рекомендуется периодически (по согласова-
нию с лечащим врачом) переходить на дие-
ту № 5 или № 8, ограничив при этом в ра-
ционе количество жидкости и соли и увели-
чив долю фруктов п овощных блюд. 

Лицам, перенесшим операции, травмы, 
инфекционные заболевания (кроме желу-
дочно-кишечных), при малокровии, нагнои-
тельных процессах пазначают диету № 11. 
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Это диета усиленного питания, повышенной 
калорийности, с увеличением содержания 
животных белков, липотропных веществ, 
витаминов, кальция. При малокровии огра-
ничиваются жиры, у лиц с нагноениями — 
поваренная соль. 

Примерное меню диеты № 11. Первый 
завтрак: творожная паста с изюмом, омлет 
с колбасой, кофе со сливками. Второй 
завтрак: каша овсяная молочпая. Обед: са-
лат мясной, суп-пюре рыбный, антрекот 
с жареным картофелем, желе из клюквы п 
кефира. Полдник: отвар шнповпнка. Ужин: 
макароны с творогом, котлеты капустные 
жареные, молоко. Перед сном: кефир с пе-
ченьем. 

Мы не останавливаемся на подробной ха-
рактеристике пулевой диеты п дпет № 12, 
13, 15: нулевая диета применяется лишь в 
послеоперационный период в больппчных 
условиях, диеты № 12 и 13 назначаются ред-
ко, диета № 15 — это обычное рациопальное 
питание. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ДИЕТИЧЕСКИХ 
БЛЮД 
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 
И ЗАКУСКИ 

Холодные блюда и закуски подаются пе-
ред обедом для возбуждения аппетита, 
а также па завтрак и ужин. Очень острые и 
жирные продукты из них обычпо исклю-
чаются. Сельдь вымачивают, квашеную ка-
пусту промывают. Если випегрет готовится 
без соли, в него добавляют яблоки или клюк-
ву, в салаты — разлнчпые фрукты. Для при-
готовления заправок можно использовать 
2%-ный раствор лимонной кислоты (20 г ли-
монной кислоты па 1 л кипяченой воды). 

Салат бессолевой 
(Диета 7/10) 

Капуста белокочанная — 80 г, свекла и 
клюква — по 30 г, сметана — 20 г, сахар — 
10 г. 183 килокалории 
Клюкву растереть, сок отжать. Капусту 

мелко нарубить, соединить с клюквенным 
соком, сырой натертой свеклой, заправить 
сметаной и сахаром и хорошо размешать. 

Свекла с яблоками 
(Диеты 5, 7/10) 

Свекла — 60 г, яблоки — 5 г, сметана — 
20 г, сахар — 10 г. 148 килокалорий 

Свеклу отварить в кожуре, охладить, 
очистить и нарезать соломкой. Из яблок 
удалить сердцевину, нашинковать их солом-
кой и смешать со свеклой. Заправить саха-
ром, сметаной и подать в салатнике. Можно 
также добавить рубленые грецкие орехи. 

Салат из свеклы и ревеня 

(Диеты 2, 7, 8, 10) 

Ревень — 50 г, свекла — 100 г, сахар — 25 г 
или мед — 28 г, зелень — 5 г, лимоп (цед-
ра) — Ч\о шт. 171 килокалория 
Нарезанный тонкими ломтиками ревень 

смешать с сахаром или медом и оставить на 
30 минут в прохладпом месте. Добавить па-
тертую свеклу и перемешать. Заправить са-
лат мелко нарезанной зеленью петрушки пли 
укропа н натертой лимонной цедрой. 

Свекла с творогом 
(Диеты 2, 5, 7—10) 
Свекла — 100 г, творог — 30 г, молоко — 
25 г, соль. 85 килокалорий 
Свеклу отварить в кожуре, охладить, 

очистить и измельчить на терке с мелкими 
отверстиями, прибавить соль, растертый с 
молоком творог и хорошо смешать. Можпо 
добавить по вкусу сахар. 

Сырный хлеб 
(Диеты 5, 7/10, 9) 

Сыр — 40 г, яйца — 2 шт., масло сливоч-
ное — 2 г. 231 килокалория 
Яичные белкн взбить в крутую пепу, при-

бавить яичные желтки, тертый сыр н осто-
рожно смешать. Выложить массу в выстлан-
ную бумагой и смазанную маслом форму и 
запечь в умеренно нагретом жарочном шкафу. 

Творог кальцинированный 
(Диеты 2, 5, 7/10, 8, 9) 
Молоко — 500 г, хлористый кальций 
10%-пый —20 г. 310 килокалорий 
Молоко налить в стеклянпую бапку и по-

ставить в теплое место для прокисаппя. За-
тем поместить в кастрюлю с водой и довести 
до кипения. Снять с огпя н, пепрерывпо по-
мешивая, прибавить хлористый кальций. 
Остудить и откинуть на сито. 

Творог с редисом 
(Диеты 3, 8, 9, И, 12, 15) 
Творог — 100 г, сметана или молоко — 
30 г, редис — 30 г, зелень — 5 г, соль. 
168 килокалорий 
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Редис очистить и мелко нарезать, творог 
протереть и смешать со сметаной или моло-
ком. Прибавить редис и измельченпую зе-
лень укропа (или петрушки), посолить и хо-
рошо перемешать. 

Салат из тыквы 

(Диеты 3, 5, 7/10, 8) 
Тыква — 200 г, яблоки — 100 г, сметапа — 
30 г. 185 килокалорий 
Молодую тыкву помыть, очистить, па-

шипковать, смешать с нарезанными ябло-
ками (лучше аптоповскими) и заправить 
сметапой. 

Салат из вареной моркови 

(Диеты 1, 3) 
Морковь —120 г, лук репчатый —20 г, го-
рошек зеленый консервнроваппый — 25 г, 
уксус — 10 г, майонез — 30 г, сахар — 10 г, 
соль. 346 килокалорий 
Морковь парезать соломкой, залить мари-

надом (из кипящей воды, уксуса, сахара, 
еЬли) и варить до готовности. Маринад слить, 
морковь охладить и смешать с горошком (без 
жидкости), измельчеппым репчатым луком 
и заправить майонезом. 

В салат можно положить растертый 
с солью чеснок. 

Салат из сырой моркови 
с плавленым сыром 

(Диеты 2, 3, 5, 10,11, 13) 
Морковь — 60 г, сыр плавленый — 50 г. 
187 килокалорий 
Сырую морковь очистить, измельчить и 

смешать с тертым сыром. 

Зеленый горошек с творогом 

(Диеты 1 - 3 , 5, 8 - 1 0 ) 
Горошек зеленый консервированный — 
80 г, творог нежирный — 50 г, сметана — 
10 г. 120 килокалорий 
Горошек прогреть в жидкости, отцедить 

и протереть, затем соединить с протертым 
творогом и заправить сметаной. 

Форшмак из сельди и творога 

(Диеты 2, 3, 5, 10) 
Филе сельди — 60 г, творог нежирный — 
50 г. 150 килокалорий 

Сельдь вымочить в воде, пропустить че-
рез мясорубку с паштетной решеткой, соеди-
нить с творогом и хорошо вымешать. 

Паштет рыбный 

(Диеты 1, 2, 5, 7 - 1 0 ) 
Филе рыбное — 120 г, морковь — 20 г, мас-
ло сливочное — 30 г, соль, лук зеленый 
или лимон. 330 килокалорий 
Морковь мелко нашинковать и протушить 

с маслом. Филе рыбы припустить и вместе 
с морковью измельчить па мясорубке с час-
той решеткой, хорошо взбить с маслом до 
получения пышпой массы. Сформовать в 
виде кирпичика, посыпать луком, охладить. 

Для диет 1, 5 вместо зеленого лука паш-
тет украсить сливочным маслом, для диет 
7, 10 — подать с кусочком лимона. 

Сыр мясной с соусом 

(Диеты 1, 2, 5, 7/10) 

Говядина — 120 г, соус молочный — 50 г, 
масло сливочное — 30 г, соль; для соуса: 
молоко — 50 г, мука пшепичпая — 4 г, 
масло сливочное — 5 г, соль. 486 килока-
лорий 

Мясо отварить п три-четыре раза про-
пустить через мясорубку. В полученное пюре 
добавить охлажденный молочный соус, мас-
ло, соль, хорошо вымешать и сформовать в 
виде банапа. Масло соединить с соусом и 
использовать для оформления блюда. 

Для приготовлепия молочпого соуса муку 
подсушить до светло-желтого цвета, расте-
реть с маслом, развести молоком и проварить 
7—10 минут при слабом кипении; посолить 
по вкусу. 

Паштет из вареной 
н сырой печени 

(Диеты 3, 5, 9, И, 12, 15) 

Печень — 150 г, мозги — 30 г, масло сли-
вочное — 10 г, лук репчатый — 30 г, лук 
зеленый — 20 г, перец, соль. 260 килока-
лорий 
Половину нормы печени запечь в жароч-

ном шкафу, обрезать корочки и измельчить 
на мясорубке с частой решеткой. Остав-
шуюся часть печени в сыром виде измель-
чить на мясорубке и протереть через сито. 
Сырые мозги и мелко нарезанный, обжарен-
ный с маслом репчатый лук также протереть 
через сито. Подготовленные продукты соеди-
нить, добавить перец и соль и хорошо взбить. 
При подаче посыпать зеленым луком. 
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П Е Р В Ы Е БЛЮДА 

Супы являются составной частью обеда 
больного. Только при резком ограничении 
потребления жидкости из меню диеты опи 
исключаются, при умеренном же ограниче-
нии выдается половина порции. Основой су-
пов могут быть мясные, костные, рыбные, 
грибные бульоны, овощпые, крупяные, 
а также фруктовые отвары. Если диета 
исключает экстрактивные вещества, супы 
готовят на воде, молоке, крупяных отварах. 

Б диетическом питании распространены 
пюреобразные супы. По способу приготовле-
ния различают супы-пюре и супы-кремы. 
Супы-пюре заправляют сливочным маслом и 
смесыо желтков с молоком или сливками. 
Супы-кремы готовят на молочном соусе с до-
бавлением мясного бульона или овощного 
отвара и заправляют сливочным маслом, 
сливками или молоком. В пюреобразные 
супы вводят пюре из варепых овощей — 
моркови, кабачков, цветной капусты, карто-
феля и т. п. Супы должны иметь консистен-
цию густых сливок, без комков заварившейся 
муки и кусочков непротертых продуктов. 
Муку можно заменять рисом или перловой 
крупой. 

Чтобы улучшить вкус супов без соли, до-
бавляют натуральный лимонный сок, а также 
поджаренный репчатый лук, который пред-
варительно отваривают. 

Молочные супы готовят на цельном или 
разбавленном молоке. Поскольку макароп-
ные изделия н некоторые крупы в нем плохо 
развариваются, рекомендуется проварить их 
10—15 минут в воде, а затем ввести в кипя-
щее молоко. 

Летом полезны холодпые супы па хлеб-
ном квасе, а также фруктово-ягодпые. 

Щи зеленые с яйцом 

(Днеты 2, 3, 8, 9, И , 12, 15) 

Щавель п шпинат — по 75 г, вода — 325 г, 
лук зеленый — 40 г, масло сливочное — 
10 г, огурцы свежие —50 г, укроп — 10 г, 
яйцо — '/г шт., сметана — 30 г, сахар — 
5 г, картофель — 50 г. 334 килокалории 
Щавель и шпипат помыть и порозпь при-

пустить в собствеппом соку. Затем проте-
реть, соединить и развести холодной кипяче-
ной водой. Картофель парезать кубиками 
или ввести в виде пюре. Добавить мелко на-
резаппые огурцы или редис. Лук измель-
чить, спассеровать в масле, ввести в щи, до-
бавить сахар п все вскипятить. При подаче 
к столу в тарелку положить рубленое яйцо, 
сметапу, зелень укропа или петрушки. 

Щн вегетарианские из свежей капусты 

(Днеты 2, 3, 8, 9, И, 12, 15) 
Отвар овощной или вода — 300 г, капуста 
белокочанная — 150 г, морколь — 20 г, по-
мидоры — 10 г, масло сливочное — 5 г, 
сметана — 15 г, зелень — 5 г. 138 килока-
лорий 
В кипящий овощпой отвар (плп воду) по-

ложить нарезанную квадратпкамп или на-
шинкованную капусту, дать закипеть и про-
должать варить. За 5—7 минут до готовности 
добавить припущенные с маслом морковь и 
помидоры. Перед подачей к столу положить 
сметапу и посыпать зеленью петрушки или 
укропа. 

Щи из крапивы 

(Диеты 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15) 
Крапива молодая — 245 г, щавель — 130 г, 
картофель — 270 г, мука пшеничпая — 
20 г, морковь — 10 г, лук репчатый — 50 г, 
масло слпвочпое и сметана — по 20 г, 
яйцо — Чг шт., бульон или вода — 250 г, 
петрушка (зелень) — 4 г, лук зеленый — 
5 г, 504 килокалории 
Крапиву перебрать, промыть, опустпгь на 

2—3 минуты в кипящую воду и откинуть па 
снто. Затем мелко нарубить и тушить с жи-
ром 10—15 минут. Морковь и лук репчатый 
очистить, помыть, морковь парезать куби-
ками, лук мелко нарубить и спассеровать. 
В кипящий бульон или воду положить кар-
тофель и довести до кипения, прибавить 
подготовленную крапиву, морковь, лук и 
варить до готовности. 

Приготовить белый соус. Щавель помыть, 
нарезать и за 7—10 минут до готовности щей 
ввести вместе с соусом. (Щавель можно за-
менить рассолом квашеной капусты, помидо-
ров или лимонпой кислотой, добавить шпи-
нат, свекольную ботву, листья редиса). 
К столу подать, положив сметану, рубленое 
яйцо и зелень. К щам предложить ватрушку 
с творогом. 

Бульон с овощами и кнелями 

(Днеты 2, 3, 4, 9, 11—15) 
Курпца — 50 г, яйцо — '/s шт., молоко — 
20 г, морковь и репа — по 30 г, капуста 
цветная — 50 г, томат-паста <—19 г, пет-
рушка и сельдерей (корни) — по 15 г, 
петрушка (зелепь) — 5 г. 160 килокалорий 
Из куриных костей, крылышек н шейки 

сварить бульоп, процедить его через частое 
сито и марлю. Для приготовления кнелей 
с тушкп курицы снять мякоть, зачистить ее 
от пленок и жилок, пропустить 3—4 раза че-
рез мясорубку с частой решеткой и проге-
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реть. Белок взбить, смешать с протертой 
массой, хорошо охладить, выбить, добавляя 
постепенно охлажденное молоко. Из готовой 
массы разделать с помощью двух ложек 
кнели, выложить их на смазаппый маслом 
противень или в небольшой сотейник, залить 
горячей водой и варить на слабом огне. Го-
товые кнели вынуть шумовкой. (Перед раз-
делкой кнельную массу можно заправить 
по-разному: одну часть — припущенным и 
протертым шпинатом, другую — мелко руб-
леппымн вареными грибами, третью — тома-
том-пастой) . 

Морковь, репу, сельдерей, петрушку на-
резать брусочками, цветную капусту разде-
лить на мелкие кочешки. Каждый вид ово-
щей сварить или припустить в небольшом 
количестве подсоленной воды. В тарелку по-
ложить кнели, овощи, залить горячим про-
зрачным бульоном и посыпать мелко наре-
занной зеленью петрушки. 

Суп рисовый с зеленым горошком 

(Диеты 1, 2, 5, 7, И, 13, 15) 
Рис — 40 г, молоко — 200 г, масло сливоч-
ное — 5 г, горошек зеленый консервиро-
ванный — 85 г, сахар — 2 г, соль. 370 ки-
локалорий 
Рнс перебрать, промыть, сварить в воде 

до готовности н протереть через сито. Горо-
шек вместе с жидкостью довести до кипения, 
протереть и соединить с рисом. Прибавить 
сахар, соль, горячее кипяченое молоко и до-
вести до кипения. При подаче в тарелку по-
ложить кусочек масла. 

Суп молочный с морковью 

(Диеты 1, 5, 7, 10) 
Молоко — 250 г, крупа манная — 25 г, мор-
ковь — 65 г, вода — 200 г, сахар п масло 
сливочное — по 5 г. 328 килокалорий 
Морковь очистить, помыть, парезать со-

ломкой, припустить до готовпостн, добавить 
горячую воду, довести до кипеппя, посте-
пенно всыпать манную крупу и варить 10 ми-
пут. Влить кипящее молоко и добавить са-
хар. При подаче к столу в тарелку положить 
кусочек масла. 

Суп овощной с клецками 

(Диеты 5, 7, 10) 
Картофель — 70 г, морковь — 20 г, капуста 
белокочанная — 20 г, петрушка (корень) — 
15 г, помидоры — 40 г, масло сливочное — 
10 г, овощной отвар — 350 г, соль; для 
клецек: мука пшепичная —25. г, масло 

сливочное — 5 г, яйцо — '/з шт., вода — 
25 г. 164 килокалории 

Капусту нашипковать соломкой, карто-
фель, морковь и петрушку нарезать брусоч-
ками, помидоры — дольками. Морковь при-
пустить в небольшом количестве овощного 
отвара с добавлением масла или сметаны. 
В кипящую воду положить капусту, после 
закипания— картофель, петрушку и варить 
10—15 мпнут, затем положить подготовлен-
ную морковь, помидоры и варить еще 5— 
10 минут. 

Для приготовления клецек в посуду влить 
горячую воду, добавить масло, довести до 
кипения и, перемешивая, всыпать муку. За-
тем, не переставая помешивать, нагревать 
массу 5—7 минут, после чего охладить при-
мерно до 50—60 °С и добавить в два-три прие-
ма сырые яйца, тщательно размешивая. Из 
полученной массы при помощи двух ложек 
разделать клецки и сварить их в слегка под-
солепной воде. При подаче в тарелку с супом 
положить клецки, масло и посыпать зеленью. 

Суп перловый с овощами протертый 

(Диеты 2, 5, 7, 11-13, 15) 
Крупа перловая — 20 г, молоко — 200 г, 
картофель — 100 г, морковь — 30 г, масло 
оливковое — 5 г, масло сливочпое — 5 г, 
соль. 370 килокалорий 

Крупу перебрать, промыть, засыпать в 
кипящую воду, варить до полной готовности 
п протереть. Очищенную морковь мелко на-
резать, припустить в закрытой посуде с не-
большим количеством воды и тоже проте-
реть. Очшценпый картофель отварить, отсу-
шить и протереть горячим. Добавить в пего 
оливковое масло, перемешать, хорошо про-
греть и, перемешивая, постепенно влить го-
рячее молоко. 

В крупяной отвар с протертой крупой 
положить морковь п картофельное пюре. 
Хорошо перемешать, довести до кипения и 
влить оставшееся горячее кипяченое молоко. 
Суп слегка посолить. К столу подать, поло-
жив кусочек масла. 

Суп перловый протертый 
с томатным соком 

(Днеты 2, 5, 7, 10-12, 15) 
Крупа перловая — 30 г, молоко — 200 г, 
масло сливочпое — 5 г, сок томатный — 
40 г, сахар — 2 г, соль; 278 килокалорий 
Перловую крупу перебрать, промыть, за-

сыпать в кипящую воду, сварить до готов-
ности и протереть. Затем влить томатный 
сок, довести до кипення, прибавить са-
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хар, соль, горячее кппячепое молоко и дать 
постоять на краю плиты. 

Прп подаче к столу положить кусочек 
масла. 

Суп-пюре из чечевицы вегетарианский 

(Диеты 1, 4, 9, 13, 15) 
Чечевица — 50 г, морковь — 20 г, петруш-
ка (корень) — 10 г, лук репчатый и масло 
сливочное — по 20 г, мука пшепнчпая — 
4 г, яйцо (жел-ток) — Ч* шт., молоко — 70 г, 
вода — 200 г, соль. 414 килокалорий 
Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, 

залить кипятком, добавить очищеппые, про-
мытые морковь, петрушку, лук ц па слабом 
огпе варить до готовности, снимая пену. За-
тем корепья и лук вынуть, чечевицу проце-
дить, протереть через сито, развести отва-
ром, посолить, влить разведенную в теплом 
молоке предварительно поджареппую па 
масле муку, дать прокипеть и сдвипуть па 
край плиты. Лук поджарить в масле и поло-
жить в суп. Желтки взбить, развести теплым 
молоком п влить через епто. 

При подаче к столу положить кусочек 
масла. 

Суп-пюре овощной молочный 

(Днеты 1, 2, 3, 11-13, 15) 
Картофель — 180 г, морковь — 20 г, кабач-
ки — 25 г, горошек зелепый консервиро-
ванный — 20 г, молоко — 325 г, мука пгае-
нпчпая — 10 г, масло сливочное — 10 г. 
493 килокалории 
Овощп отварить порозпь в небольшом 

количестве воды п протереть с отваром. Го-
рошек прогреть и протереть. Овощи смешать, 
залить кипящим молоком и довести до ки-
пения. Из муки, молока п масла приготовить 
соус, смешать его с молочно-овощной мас-
сой, проварить 5—10 минут и подавать 
к столу, 

t • 1 

Суп-пюре из мяса 

(Диеты 1, 2, 5, 7, 10) 
Говядина — 75 г, рпс — 25 г, молоко — 
150 г, масло сливочное — 5 г, яйцо (жел-
то) — '/•» шт., вода — 300 г, соль. 417 кило-
калорий 
Мясо отварить, зачпетпть от жнра, гру-

бых сухожилий, пленок п трижды про-
пустить через мясорубку с частой решеткой. 
В полученный фарш добавить часть воды и 
растереть. Промытый рпс разварпть, проце-
дить, протереть, соединить с фаршем, доба-
вить горячее молоко и воду. Суп довести до 

кипения, удалить пепу, снять с огня н за-
править янчпо-молочпой смесью, маслом и 
солью. 

Для диет 7 п 10 ограничить количество 
соли, для днеты 2 вместо воды можно исполь-
зовать мяспой бульон. 

Суп-пюре нз рыбы 

(Днеты 1, 2, 5, 6; 7 и 10 — без соли; 
9, 11—13, 15) 
Рыба — 150 г, белые коренья — 30 г, мука 
пшеничная — 15 г, молоко — 50 г, яйцо 
(желток) — 'Л шт., соль — 1,5 г, масло слп-
вочное — 15 г. 337 килокалорий 
Белые коренья мелко нарезать и обжа-

рить на масле до готовности, ввести муку, 
пассеровать еще 10—15 минут, развести по-
ловиной нормы бульона, добавить нарезан-
ную кусочками рыбу и варить 15—20 минут. 
Готовые рыбу и овощи протереть через сито, 
развести оставшимся бульоном, довести до 
кипения, посолить, охладить до 70° С п за-
править льезоном (яичпо-молочной смесью). 

Суп-крем из томатов 

(Диеты 2, 7, 10) 
Помидоры — 500 г, лук репчатый — 60 г, 
морковь — 40 г, петрушка или сельдерей 
(корень) — 20 г, зелень — 5 г, масло рас-
тительное — 60 г, мука пшепичпая — 50 г, 
молоко — 100 г, яйца — 2 шт., соль. 1089 ки-
локалории 
Помидоры, лук, морковь, коренья, зелень 

петрушки промыть, парезать, залить водой, 
парить до готовности и протереть через сито. 
Муку поджарить на масле до светло-желтого 
цвета и развести овощным отваром. Смешать 
с протертыми овощами, посолить и варнть 
ещо 10—15 минут. Готовый суп заправить, 
льезоном и подать к столу. 

Суп-крем нз разных овощей 

(Диеты 1, 2, 5, 7, 10) 
Морковь — 30 г, капуста цветная (или 
белокочанная) — 30 г, картофель — 100 г, 
горошек зеленый консервированный — 
20 г, мука пшеничная — 10 г, масло сли-
вочпое — 15 г, молоко — 250 г, отвар овощ-
ной — 100 г. 423 килокалории 
Морковь и картофель очистить п парезать 

крупными дольками. Капусту разделить на 
кочешки и отварить до готовности вместо 
с морковью и картофелем. Готовые овощи и 
прогретый горошек протереть, смешать с мо-
лочным соусом, развести горячим отваром до 
необходимой консистенции и довести до КЦ-
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пеппя. Спять пену, заправить суп маслом и 
солыо. подать к столу. 

Для приготовления молочного соуса муку 
подсушить, не изменяя ее цвета, развести 
горячим молоком, довести до кипения и ва-
рить, помешивая, 10—15 минут. Готовый соус 
процедить. 

Для диеты 2 суп можно готовить с добав-
лением мясного бульона, для диеты 10 — 
костного. Для диет 7 и 10 суп приготовить 
с ограниченным содержанием соли и подать 
не более 250 г на порцию. 

Суп слизистый из круп 

(Диеты 1; 4 — без желтка и молока, 10, 11) 
Крупа (овсяная, манная, перловая, рис) — 
40 г, молоко — 250 г, вода — 400 г, масло 
сливочное — 10 г, яйцо — 'А шт. 345 кило-
калорий 
Крупу (кроме манной) перебрать, про-

быть. залить водой, сварить до полного раз-
варивания, процедить и полученный отвар 
довести до кипения. Яйцо смешать с кипяче-
ным молоком п соедипить с отваром. Слегка 
посолить и положить кусочек масла. 

Суп овсяный с морковью протертый 

(Диета 1) 
Крупа «Геркулес» — 30 г, морковь — 100 г, 
молоко — 150 г, вода — 400 г, яйцо (жел-
ток) — !/г піт. 240 килокалорий 
«Геркулес» засыпать тонкой струей в ки-

пящую воду и варить при слабом кипении 
40—45 минут до полного разваривания. За-
тем протереть вместе с жидкостью, выме-
шать, чтобы по было комочков, и добавить 
горячего молока, часть оставить для заправ-
ки. Морковь нарезать, сварить, протереть и 
добавить в суп. Довести его до кипения, по-
солить и заправить льезоном. 

Этот суп можно готовить и из других 
круп: перловой, рисовой, ячневой. 

Суп молочный из абрикосов 

(Диеты 1, 5, 7, 10) 
Абрикосы — 200 г, молоко — 400 г, сахар — 
20 г, крахмал картофельный — 5 г, яйцо 
(желток) — ЧА ПІТ. 455 килокалорий 
Абрикосы промыть, удалить косточки, на-

резать мелкими ломтиками, сложить в по-
суду, засыпать частью сахара, влить пемного 
горячего молока, припустить до готовности 
її охладить. Крахмал развести холодным мо-
локом, добавить оставшийся сахар, при 
помешивании влить в горячее молоко и до-
вести до кипения. Нагревание прекратить. 

массу заправить льезопом, охладить и соеди-
нить с припущенными абрикосами. К столу 
подать в холодном виде. 

Такой же суп можно приготовить из яб-
лок, персиков, дыни. 

Суп клюквенный на рисовом отваре 
с клецками 

(Диеты 2, 7, 10) 

Клюква — 75 г, рис — 20 г, сахар — 50 г, 
сливкн и крупа манная — по 25 г, моло-
ко — 80 г, масло сливочное — 5 г, вода — 
450 г. 492 килокалории 

Клюкву перебрать, промыть теплой во-
дой, размять и отжать сок. Отжимки залить 
половиной воды, довести до кипения, проки-
пятить 10—15 минут и процедить. Рис про-
мыть и разварить. Отвар процедить и доба-
вить в него сахар, клюквенный отвар, сок, 
довести до кипепня н охладить. 

Для приготовлеппя клецек в кипящее мо-
локо добавить сахар, масло, всыпать манную 
крупу н варить 15—20 минут. Готовую массу 
взбить и выложить слоем в 1 см па смочеп-
ную кипяченой водой ровпую поверхность, 
разровнять, охладить и нарезать кубиками. 
При подаче к столу в суп влить книячепые 
СЛИВКИ II положить клецки. 

Суп из нпшовнпка с яблоками 

(Диеты 2, 5, 7, 10) 

Шиповпнк сухой — 20 г, вода — 400 г, ва-
ренье фруктово-ягодное — 20 г, яблоки 
свежие — 50 г, хлеб (для сухариков) — 
40 г. 187 килокалорий 
Шиповник перебрать, промыть, положить 

в кипящую воду и варить 10 минут. Настаи-
вать 4—6 часов. Процедить, добавить ва-
репье и мелко иашинковапныо или измель-
ченпые на терке с крупными отверстиями 
яблоки. Довести до кипения. 

Пшеничный хлеб зачистить от корок, на-
резать мелкими кубиками, подсушить в жа-
рочпом шкафу и подать к супу. 

БЛЮДА И З МЯСА И П Т И Ц Ы 

Показання для включення в рацноп мяса 
зависят от характера болезни. В диетической 
кулинарии лучше использовать пежирные 
сорта говядины, телятину, кур, кролей. Мясо 
гуся, утки, дичь, жирная свинина, копченая 
колбаса не рекомендуются. Для диет, где 
экстрактивные вещества противопоказаны, 
мясо дается только после его отваривания. 
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Бифштекс паровой 

(Диеты 5—7, 10—12, 14, 15) 
Говядина — 150 г, лимон —10 г. масло 
сливочное—15 г. 312 килокалорий 
Вырезку зачистить, парезать па порциоп-

ные куски и отбить. Положить в смазанный 
маслом сотейник п, подлив пежного воды, 
стушить. При подаче к столу на бифштекс 
положить ломтик лимона, па пего — кружок 
масла, гарнировать овощами, тушенными в 
сметане, или пюре. 

Говядина отварная, запеченная 
в молочном соусе 

(Диеты 2, 5—7, 8, 9, 15 
и 10 — без соли и сыра) 
Говядина — 150 г, молочный соус — 80 г, 
картофель — 100 г, сыр — 5 г, масло сли-
вочное — 15 г. 539 килокалорий 
Мясо отварить. На дно порционной ско-

вороды палить немпого соуса, положить 
мясо, обложить его кружочками вареного 
картофеля, залить соусом, посыпать тертым 
сыром, сбрызнуть растоплеппым маслом п 
запечь в жарочпом шкафу. 

Говяжьи котлеты с творогом 
(Диеты 1, 2, 4, 5, 8—10) 
Говядина — 60 г, творог — 50 г, масло сли-
вочное — 5 г, яйцо — 1и шт., масло топле-
пое — 5 г. вода — 10 г, соль — 1 г, зе-
лень — 2 г. 226 килокалорий 
Подготовленное мясо дважды пропустить 

через мясорубку, соедипить с протертым 
творогом, добавить масло, взбитое яйцо, соль, 
воду. Сформовать котлеты, сварить их па 
пару плп обжарить (соответственно диете). 
Подать с овощпым гарпиром, украсив зе-
ленью. 

Суфле мясное 
(Диеты 1, 3, 6, 7, 10-12, 15) 
Говядипа — 120 г, яйцо — '/г шт., масло 
оливковое —15 г, соль; для молочного 
соуса: молоко — 50 г, мука пшеничная — 
5 г, соль. 290 килокалорий 
Мясо отварить и несколько раз про-

пустить через мясоорубку. Сооедшшть с мо-
лочпым соусом, желтком и маслом. Белок 
взбить отдельно и ввести в конце. Массу 
выложить в форму, запечь или довести до 
готовности на пару. 

Пюре из отварного мяса 
(Дпеты 1, 4, 5, 7—13 и 14 — без молока) 
Говядипа — 110 г, соус белый —40 г, соль; 

для соуса: молоко — 50 г, мука пшенич-

ная п масло сливочное — по 5 г. 194 кило-
калории 
Мясо отварить, охладить и трпжды про-

пустить через мясорубку с мелкой решеткой. 
Приготовить белый соус. Смешать его с мяс-
ным пюре, посолить, хорошо выбить и до-
вести до кипения. 

При подаче к столу положить кусочек 
масла. 

Зразы из отварного мяса 

(Диеты 8, 9) 

Мясо — 150 г, масло сливочное — 17 г, 
рис — 8 г, мука — 25 г, морковь — 30 г, по-
мидоры — 80 г, зелень петрушки — 5 г. 
199 килокалорий 

Мясо отбить. Из котлетной части приго-
товить фарш и отварить его в пеболыпом 
количестве воды. Рис и нарезанную солом-
кой морковь припустить, хорошо смешать 
с фаршем, положить па куски отбитого мяса, 
завернуть в виде рулетика, обвязать шпага-
том и уложить в кастрюлю с холодной во-
дой. Варить около получаса. 

Приготовить соус пз оставшегося жира, 
моркови и парезаппого помпдора. Залить им 
зразы и тушить на слабом огне, добавив 
немного кипятка. В конце прибавить муку, 
предварительно разведенпую холодной во-
дой, прокипятить еще 10 мипут. При подаче 
к столу положить кусочек масла, посыпать 
зеленыо петрушки. Подавать с различпыми 
гарнирами. 

Открытые голубцы 

(Диеты 5, 7, 8, 10) 

Говядина — 130 г, рис — 25 г, масло сли-
вочное — 17 г, яйцо — 'А шт., помидоры — 
75 г, мука — 30 г, морковь — 30 г, соль, 
зелень. 393 килокалории 

Мясо дважды пропустить через мясоруб-
ку, прибавить припущенный рис и мелко 
нарезанпую зелень петрушкп. Приготовлен-
ную массу хорошо выбить, сформовать кот-
леты, запанировать их в муке, положить в 
холодную воду и кипятить 10—15 минут. 
Вынуть из бульона. С помидора снять ко-
жицу, мелко его нарезать, припустить в не-
большом количестве жира и влить кипяток. 
Приготовленным соусом залить котлеты и 
тушить па слабом огне до готовности. Перед 
тем как снять с огня, ввести разведенную 
холодпой водой пассерованную без жира 
муку, заправить яйцом, маслом и прниущен-
нои в масле морковью. 
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Запеканка капустная с вареным мясом 

(Диеты 9, 10) 

Капуста белокочапная —175 г, мясо ва-
реное — 100 г, молоко — 30 г, яйцо — 
]U шт., крупа манная —10 г, масло сли-
вочное — 20 г. 369 килокалории 
Мясо пропустить через мясорубку. Ка-

пусту зачистить, мелко нашинковать, поло-
жить в кастрюлю или сотейник, залить мас-
лом, добавить масло и в закрытой посуде 
тушнть до полуготовности. Затем, помеши-
вая, всыпать крупу и варить еще 5—10 мп-
нут. Заправить яйцом и хорошо перемешать. 

На смазанную маслом сковороду (или 
формочку) выложить половину капусты, раз-
ровнять, уложить мясной фарш, накрыть 
оставшейся капустой и запечь в жарочном 
шкафу. К столу подать, полив маслом. 

Омлет, фаршированный отварным мясом 

(Диеты 5, 9, 10) 
Яйца — 2 шт., молоко — 80 г, масло слп-
вочное — 7 г, мясо вареное — 70 г, соль. 
350 килокалорий 

Мясо пропустить через мясорубку; яйца 
смешать с молоком, посолить, процедить и 
разделить па три части. Одпу, помешивая, 
варить па пару, пока она не загустеет. Затем 
положить подготовлеппый фарш, предвари-
тельно смешав его с другой частью яично-
молочпой смеси, проварить и прилить остав-
шуюся смесь. Омлет довести до готовности. 

Беф-строганов из отварного мяса 

(Диеты 1, 5, 7—10) 
Мясо— 100 г, сметана п молоко — по 10 г, 
мука пшеничная и масло сливочное — по 
5 г, соль. 195 килокалории 
Мясо отварить куском, охладить и наре-

зать на кусочки длиной 3—4 см. Приготовить 
белый соус, залить им мясо, посолить и до-
вести до кипения. Заправить сметапой. 

Зразы куриные с омлетом 

(Диеты 1, 12—15) 
Курнпа — 180 г, хлеб пшеничный — 15 г, 
молоко — 25 г, масло сливочное — 5 г, 
соль— 1 г; для фарша: яйцо— '/« шт., мо-
локо — 5 г, морковь — 15 г, кабачки — 20 г, 
масло сливочное — 2 г. 395 килокалорий 
Приготовить котлетную массу и сформо-

вать из нее лепешки толщиной 1 см, поло-
жить на них фарш, завернуть в виде пирож-

ка, придав овальную форму, п сварпть па 
пару или обжарить. 

Для фарша очищенные морковь п ка-
бачки мелко нарезать, припустить с маслом 
до мягкости и протереть через епто. Полу-
ченную массу выложить на смазанную мас-
лом сковороду, залить смешанными с моло-
ком яйцами, довести до готовности и мелко 
нарубить. 

К столу подать, полив зразы маслом. 

БЛЮДА ИЗ Р Ы Б Ы 

Рыба, как и мясо, широко используется 
в лечебном питании, но преимущественно 
с содержанием жира ие более 5 %. Способы 
кулинарной обработки должны соответство-
вать характеристикам диет. Большое значе-
ние имеет применение в диетическом ппта-
нии некоторых видов морских рыб, содер-
жащих значительное количество полноцен-
ных белков. 

Лещ, фаршированный гречневой кашей 

(Диеты 1—3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15) 
Лещ — 150 г, крупа гречпевая — 40 г, 
яйцо — '/г шт., лук репчатый и масло сли-
вочное — по 20 г. 527 килокалорий 
Рыбу почистить. Не разрезая брюшко, 

разрезать вдоль спинки и вынуть хребет 
вместе с ребрами, перерубив его у головы и 
хвоста. Удалить жабры. Тушку промыть и 
присолить. На филе изнутри сделать по-
перечные надрезы, чтобы рассечь мелкие 
косточки. Яйца отварить вкрутую и пору-
бить; лук спассеровать па масло. Сварить 
рассыпчатую гречневую кашу, смешать ее 
с рублеными яйцами и пассероваппым лу-
ком; приготовленным фаршем заполнить 
тушку и зажарить ее в жарочном шкафу, 
время от времени поливая растопленным 
маслом. 

Судак с макаронами, запеченный 
в молочном соусе 

(Диеты 2, 5, 7, 10-12, 15) 
Судак — 100 г, макароны — 40 г, масло 
елнвочпое — 15 г, соус молочный — 80 г, 
сыр — 5 г. 190 килокалорий 
Рыбу очистить, помыть, разделать па 

филе, нарезать на порции и припустить. 
Макаропы отварить, заправить маслом и мо-
лочным соусом, выложить на смазанную 
маслом порционную сковороду. Сверху поло-
жить рыбу, залить ее оставшимся соусом, 
посыпать тертым сыром, сбрызнуть рас-
топленным маслом и запечь в жарочном 
шкафу. 
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Котлеты рыбные запеченные 

(Диеты 2, 5, 7/10) 
Филе рыбы — 100 г, хлеб — 15 г, молоко — 
20 г, яйцо — ]/А шт., масло сливочноое — 
3 г, соль — 0,8 г; для гарпира: верми-
шель — 50 г, масло сливочпое — 7 г, 
соль — 1,5 г; для соуса: молоко — 100 г, 
мука — 8 г, масло сливочное — 8 г, соль — 
0,8 г. 176 килокалорий 
Филе рыбы пропустить через мясорубку, 

соедппить с замоченным в молоке хлебом, 
яйцом, солью и хорошо вымешать. Затем 
еще раз пропустить через мясорубку п вы-
бить. Из полученной массы сформовать кот-
леты и сварить их па пару. В сковороду 
для запекания палить немного соуса, поло-
жить котлеты, вокруг разместить отварную, 
заправлепную маслом вермишель, залить 
соусом, сбрызнуть маслом (для диеты 2 мож-
но посыпать тертым сыром — 3 г па порцию) 
и запечь в жарочпом шкафу. 

Кнели рыбные 

(Диеты 1, 5, 7/10, 9) 
Филе рыбы —120 г, хлеб —9 г, яйцо (бе-
лок) — 'Д шт., сливки и молоко по 15 г, 
соль — 0,8 г. 153 килокалории 
Филе рыбы пропустить через мясорубку 

с частой решеткой, добавить замоченный 
в молоке хлеб и снова пропустить через 
мясорубку. Массу положить в неокисляю-
щуюся посуду, тщательпо выбить, добавить 
в несколько приемов яичные белки, сливки 
и опять взбить (кпельпая масса готова, если 
кусочек по тонет в горячей воде). Массу 
посолить, разделать кнели с помощью двух 
столовых ложек, положить на смазанную 
маслом сковороду плн в сотейник, залить 
горячей водой и варпть до готовности 7— 
10 минут при слабом кипении под крышкой. 
Подать с молочным соусом. 

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, 
КАРТОФЕЛЯ, КРУП 
И МАКАРОННЫХ И З Д Е Л И Й 

Овощи являются незаменимым источни-
ком минеральных солей, внтамипов, а также 
растительпой клетчатки. Они хорошо соче-
таются с другими продуктами и, несмотря 
на малую калорийность, создают чувство 
насыщепня, что позволяет их широко исполь-
зовать при ожиреппи. Способы приготовле-
ния овощпых диетических блюд в основном 
не отличаются от прппятых в общей кули-
нарии, чаще готовятся протертые овощи, 
а сырые тонко измельчаются. 

Из круп, бобовых и макаронных нзделпй 
приготовляют различные блюда п гарниры 
к мясным и рыбным блюдам. Лучше под-
даются воздействию пищеварительных со-
ков и хорошо усваиваются жидкие протер-
тые каши. Для улучшения вкуса каш и вне-
сения разнообразия в питание блюда из круп 
готовят в сочетании с овощами и фруктами, 
папример, макароипо-тыквеппые, рпсово-
морковные и т. п. 

Крокеты морковные 

(Диеты 1, 2, 5, 8—12, 15) 
Морковь — 100 г, масло сливочное—10 г, 
яйцо (желток) — 1 шт., сметана — 30 г, 
сухари — 5 г, вода — 20 г, соль. 166 кило-
калорий 
Морковь мелко пашппковать и тушить 

с маслом, пока не испарится вся жидкость; 
затем добавить смешанную с желтками сме-
тапу, продолжая нагревать (пе доводя до 
кппения). Получепную массу выложить и 
охладить. Затем разделать на крокеты, смо-
чить их в яйце, запанировать в сухарях и 
жарить в небольшом количестве жира. По-
давать к мясным блюдам или самостоятельно 
с зеленым салатом п картофельпым пюре. 

Кабачки, фаршированные творогом, 
рисом и морковью 

(Диеты 5, 7 ,10-12 ,15) 
Кабачки — 125 г, творог — 30 г, рис и мор-
ковь — по 35 г, яйцо — '/ю шт., сахар, сыр 
голландский и масло сливочпое — по 5 г. 
230 килокалорий 
Кабачки очистить, разрезать поперек, 

выпуть часть мякотп с семепами и отварить 
в подсолеппой воде до полуготовности. За-
тем откинуть на сито и, дав воде стечь, на-
полнить фаршем. Для приготовления фарша 
морковь мелко парезать и припустить с мас-
лом. Творог протереть, соединить с отварным 
рисом, морковью, заправить яйцом и сахаром. 

Кабачки уложить на смазанный маслом 
противень, залить соусом, посыпать тертым 
сыром и запечь. 

Тыквенное шоре с творогом 

(Диеты 1, 2, 5, 7, 9, 10) 
Тыква — 150 г, молоко — 10 г, масло сли-
вочное—5 г, сахар —10 г, творог — 100 г, 
сметана — 20 г, соль. 268 килокалорий 
Очищенную тыкву нарезать ломтиками и 

припустить с молоком и маслом до готов-
ности. Протереть, охладить, тщательпо сме-
шать с протертым творогом, сахаром, солью. 
Сметану подать отдельно. 
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Пудинг из тыквы 

(Диеты 1, 2, 5 - 7 , 1 0 - 1 2 , 15) 

Тыква — 200 г, яблоко — 100 г, сахар — 
10 г, крупа мапная — 30 г, молоко и сме-
тана — по 50 г, яйцо — 1 шт. 311 кило-
калорий 

Очищенную тыкву нарезать ломтиками, 
залить молоком п отварить. Затем всыпать 
манную крупу и варить еще 10 минут. Осту-
дить, добавить тертые яблоки, сахар, желток 
и все перемешать. В получеппую массу 
ввести белок, взбитый в крутую попу, выло-
жить ее на смазанную маслом сковороду, 
полить сметаной и запечь. 

Запеканка из тыквы 

(Диеты 2, 5, 7—10) 
Тыква — 300 г, яйцо — '/г шт., сахар — 
20 г, молоко — 60 г, масло сливочное п 
сухари — по 5 г, орехи грецкие — 20 г, 
сахарная пудра — 5 г. 246 килокалорий 

Очищенную тыкву измельчить па терке 
п припустить, добавив пемного молока, мас-
ло и сахар. Хорошо все растереть, прибавить 
толченые орехи, сухари и тщательно взби-
тые с молоком желтки. Белок взбить в кру-
тую пену и соедипить с приготовленпым 
пюре. Смесь выложить в смазанную маслом 
п посыпанную сухарями форму, посыпать 
сухарями и выпекать в умерепно нагретом 
жарочпом шкафу. Перед подачей к столу 
посыпать сахарной пудрой. 

Запеканка вегетарианская 

(Диеты 1—3, 5, 6, 10—12, 15) 

Картофель — 150 г, морковь — 50 г, фа-
соль — 30 г, помидоры — 80 г, мука пше-
пичная — 15 г, молоко — 60 г, яйцо — 
'Л шт., зелень петрушки — 5 г, соль. 
284 килокалории 

Очшценпые и хорошо помытые овощи 
(кроме картофеля) парезать соломкой п при-
пустить, закладывая в зависимости от их 
твердости. Картофель очистить, нарезать п 
припустить отдельно, рис отварить до полу-
готовностп. Все овощи уложить в смазанную 
маслом кастрюлю или глубокую сковороду 
и запечь в жарочном шкафу почти до готов-
ности. Затем вынуть из жарочного шкафа, 
залить льезопом (нри заболевании печепн — 
только белком, при заболевании почек — 
только желтком) и довести до готовности. 
К столу подавать, посыпав мелко парезапной 
зеленью петрушки. 

Свекла в молочном соусе 

(Днеты 1, 2 —протертая, 3, 5—7, 
10-12, 15) 
Свекла — 200 г, масло сливочное — 10 г, 
соус молочный —50 г, 218 килокалорий 
Нарезанную ломтиками свеклу припустить 

в небольшом количестве воды с добавлением 
масла; заправить молочпым соусом и про-
греть. 

Котлеты картофельные 

(Дпеты 2, 5—7, 10) 

На 4 порцпи: картофель — 400 г, брынза — 
17 г, мука пшеничпая — 25 г, яйцо — 
'/г шт., жир —15 г, зелень петрушки — 
5 г, соль. 146 килокалорий 
Картофель отварпть в кожуре на пару 

или в воде, очистить и измельчить па терке. 
Прибавить измельченпую брыпзу, яйцо п зе-
лепь петрушки. Полученную смесь хорошо 
вымешать, сформовать котлеты, запаниро-
вать их в муке, смазать яйцом и запечь в 
жарочном шкафу или обжарить. Подавать 
с кислым молоком. 

Котлеты из кабачков или капусты 

(Диеты 2, 5—7, 9, 10) 

На 4 порции: кабачки — 400 г, карто-
фель — 80 г, брынза — 17 г, мука пшенич-
ная — 25 г, сухари — 20 г, яйцо — '/г шт., 
масло растительное — 20 г, зелень пет-
рушки, соль; или: капуста белокочанная — 
400 г, яйцо — '/г шт., сухари — 5 г, мука 
пшеничная — 8 г, масло растительное — 
20 г. 528 килокалорий 

Кабачки или отваренную капусту при-
пустить до мягкости в небольшом количестве 
воды и жира. Когда вода выпарится, приба-
вить сухари, яйцо п все хорошо вымешать. 
Сформовать котлеты, запанировать их в муке 
и обжарить. 

Морковно-яблочные котлеты запеченные 

(Дпеты 1—3, 5, 7, 10) 

Морковь п яблоки — по 80 г, молоко — 
30 г, крупа манная — 10 г, яйцо — 'Д шт., 
сахар н сухари — по 10 г, сметана — 30 г. 
254 килокалории 
Морковь очистить, мелко парезать и при-

пустить в молоко. Всыпать крупу и варить 
до готовности. Полученную массу охладить 
до 50—60 °С, добавить яйцо, нарезанные лом-
тиками яблоки (без кожицы и сердцевины), 
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сахар, соль. Все тщательпо перемешать. 
Сформовать котлеты, запанировать их в су-
харях и обжарить с обеих сторон. Смазать 
сметаной с яйцом и запечь в жарочном шка-
фу. Перед подачей полить сметаной 

Морковное суфле с творогом 

(Диеты 1—3, 5, 7, 10) 

Морковь — 150 г, вода — 20 г, молоко — 
40 г, крупа манная — 15 г, яйцо — 1 шт., 
масло елнвочпое — 5 г, сахар и сметана — 
но 10 г, соль. 302 килокалории 

Морковь очистить, помыть, мелко паре-
зать, положить в сотейник плп кастрюлю, 
прилить немного воды нлп молока и при-
пустить до готовности. Затем протереть, до-
бавить крупу, прилить молоко и проварить. 
Смесь охладить, ввести сахар, соль, протер-
тый творог, желток и хорошо размешать. 
Белок взбить, ввести в смесь, осторожно все 
перемешать, выложить па смазанпую маслом 
формочку н варить на пару или запечь в 
жарочном шкафу. При подаче полить маслом 
или сметаной. 

БЛЮДА И З ЯИЦ И ТВОРОГА 

В связи с высоким содержанием в яич-
ных желтках жнроподобного вещества — хо-
лестернпа яйца и блюда из яиц резко огра-
ничиваются в диетах 5 и 7/10 (при заболева-
пнях почек). 

Творог является источником полноценных 
белков, солей кальция. Отсутствие в пем 
азотистых экстрактивных веществ и пури-
новых оснований делает его незаменимым 
при нарушении обмена веществ. Творог 
используется практически во всех диетах, по 
с учетом содержания в пем жира и молоч-
пой кислоты. Для обеспечения высокого 
содержания солей кальция рекомендуется 
приготовлять кальцинированный творог из 
обезжиренного молока. 

Омлет паровой 
(Диеты 1—5, 7, 10) 

Яйца — 2 шт., масло сливочное — 10 г, мо-
локо — 120 г. 303 килокалории 

Яйца взбить с молоком. Добавив часть 
масла, смесь вылить в смазаппую маслом 
форму и на водяной бане довести до готов-
ности. При заболеваниях печени омлет нуж-
по приготовить из белков, при заболевапни 
почек — нз желтков, прп сердечно-сосудис-
тых заболеваниях его не следует солпть. 

Суфле нз творога и яблок 

(Диеты 2—5, 7, 10) 
Творог — 100 г, яблоки—150 г, сахар — 
25 г, яйцо — 1 шт., крупа мапная — 8 г. 
371 килокалория 
Творог тщательпо растереть п тонкой 

струей всыпать в него манную крупу, про-
должая размешивать. Желток хорошо рас-
тереть с сахаром и соедипнть с творожной 
массой. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, 
припустить в пеболыном количестве воды 
с сахаром и добавить туда же. Все хорошо 
перемешать. Белки взбить в крутую пепу 
н осторожно прнбавпть к массе. Все выло-
жить в смазапную маслом форму, поверх-
ность смазать маслом и запекать па водяной 
бане 30 мннут. 

Пудннг творожный на ксилите 

(Диеты 1, 2, 4—13, 15) 
Творог — 70 г, мука пшепичпая — 10 г, 
масло сливочное — 5 г, яйцо — '/« ШТ., кси-
лит — 10 г, морковь — 30 г, сметана — 5 г, 
соль. 186 килокалорий 
Творог протереть, добавить ксилит, муку, 

желтки и хорошо размешать. Морковь 
мелко нарезать, припустить, приготовить 
шоре, охладить его и добавить к творогу. 
Белки взбить в крутую пепу II осторожпо 
добавить к массе. Выложить ее в смазанную 
маслом форму, смазать сметаной и запечь 
в жарочном шкафу. 

Пудннг творожный со свеклой 
и яблоками 

(Диеты 1, 2, 4—7, 10—13, 15) 
Творог — 40 г, свекла — 60 г, яблоки — 
30 г, яйцо (белок) — '/г шт., крупа ман-
ная и масло сливочное — по 5 г, смета-
на — 15 г. 222 килокалории 
Творог протереть; свеклу отварить в ко-

журе и пропустить через мясорубку; яблоки 
натереть на терке. Все хорошо перемешать, 
добавить взбитый белок, манную крупу, са-
хар и вторичпо перемешать. Подготовлен-
ную массу выложить в смазанные маслом 
формочки и запечь в жарочном шкафу. При 
подаче полить сметаной. 

Суфле творожное 

(Диеты 2, 4, 8—10) 
Творог — 100 г, масло сливочное — 3 г, 
мука пшеничная п ксилит — по 10 г, 
яйцо — '/г шт., молоко — 30 г. 205 кило-
калорий 
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Творог протереть, прибавить ксилит, муку, 
желток п хорошо смешать. Развести теплым 
молоком; осторожно помешивая, постепенно 
ввести взбитые в крутую пепу белки. Массу 
выложить в смазаппую маслом форму (или 
на сковороду) и сварить на пару или запечь 
в жарочном шкафу. 

Зразы из творога с фруктами 

(Диеты 5, 7, 10) 
Творог и сахар — по 10 г, мука пшепнч-
ная — 15 г, яйцо — 'Д шт., масло сливоч-
ное — 10 г, сухофрукты — 20 г, 342 кило-
калории 
Творог протереть, смешать с мукой, са-

харом и яйцом, разделать па лепешки. Сухо-
фрукты сварить в небольшом количестве 
воды и, удалив косточки, мелко порубить. 
На середину творожной лепешки положить 
подготовленные фрукты, края завернуть, 
придав форму прямоугольника, запапнровать 
в муке и запечь в жарочном шкафу. 

СЛАДКИЕ БЛЮДА 

Сладкие блюда питательны, приятны на 
вкус, создают чувство пасыщепия, в лечеб-
ном питании их готовят для всех диет, по 
особенно они показаны при болезнях почек 
и печени. Для их приготовлепия используют 
свежие и сушеные фрукты и ягоды, орехи, 
сахар, мед, яйца, молоко, сливки, муку. Осо-
бенности приготовления сладких блюд для 
лечебного питания заключаются в том, что 
в некоторые из пих добавляют вместо сахара 
сорбит, ксилит, сахарин. Наиболее широко 
применяют сладкие блюда из свежих фрук-
тов и ягод. Кислые фрукты и ягоды хорошо 
использовать для приготовлепия сладких 
блюд для диеты № 9, в которой ограничи-
вается или исключается сахар. Фрукты и 
ягоды входят в состав сладких блюд в нату-
ральном, сыром, вареном, запечепном виде, 
в качестве пюре, сиропов, компотов, киселей 
и т. п. 

Крем творожный 

(Диеты 1, 2) 
Творог—100 г, масло сливочное — 15 г, 
сахар — 25 г, яйцо — 1 шт., сметана — 25 г, 
вапилнп. 434 килокалории 
Яйцо соединить с сахаром п, непрерывпо 

взбивая, прогреть прп температуре 60 °С. 
В получеппую массу ввести масло, охладить 
ее до 20° С и смешать с протертым творогом, 
ванилином, сметаной. Затем выложить в ва-
зочку п красиво оформить. 

Ванильный крем с ксилитом 

(Диеты 1, 2) 
Молоко — 125 г, яйцо — 1 шт., ксилит — 
25 г, крахмал — 9 г. 137 килокалорий 
Способ приготовления такой же, как в 

обычной кухне (см. «Крем ванильный»), 
только вместо сахара падо ввести ксилит, 
растворив его в небольшом количестве воды. 

Зефир фруктовый 

(Диеты 1 - 3 , 5 - 7 , 10-13, 15) 
Яйцо (белок) — 1 шт., сахар — 25 г, яб-
локи — 35 г (или абрикосы — 50 г), жела-
тин — 5 г. 144 килокалории 
Желатин замочить в воде, яблоки испечь 

п протереть. Приготовить густой сахарный 
сироп. Набухший желатин соединить с сиро-
пом, прокипятить, добавить пюре, довести до 
кипения. Белки взбить в крутую пепу, соеди-
нить с пюре, осторожно помешивая массу, 
разлить в формочки и охладить. При нодаче 
можно полить фруктовым сиропом. 

Желе фруктовое 

(Диеты 1, 2, 5, 7, 10) 
Слива, клубпика пли малина — 200 г, са-
хар — 25 г, желатип — 3 г, вода — 200 г. 
191 килокалория 
Отжать сок пз фруктов. Оставшуюся 

мезгу залить водой и варить до мягкости, 
после чего процедить через сито или марлю. 
Отвар подсахарить, довести до кипения и 
соединить с соком. Замоченный желатин 
поставить па водяную баню, выдержать до 
полного растворения и влить в сок. Хорошо 
размешать, разлить в формочки и охладить. 
Перед подачей к столу формочки окунуть 
в горячую воду и опрокипуть па тарелочки. 

Рис с абрикосами 
(Диеты 1, 2, 5, 10) 
Мука пшепичная — 20 г, крупа мапная — 
5 г, яйца (белок) — 2 шт., сахар — 35 г, 
молоко — 70 г, ванилин. 293 килокалории 
Белки взбить с сахаром в крутую пепу, 

прибавить, непрерывно помешивая, муку и 
крупу, выпечь. Затем охладить и залить аро-
матизированным, подслащепным, не очепь 
горячим молоком. 

Воздушный пирог из чернослива 
(Диеты 1, 2, 5, 7, 10, 15) 
Черпослив — 50 г, вода — 100 г, яйцо (бе-
лок) — 1 шт., сахар или ксплит — 20— 
25 г. 246 килокалорий 
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Чернослив залпть теплой водой, когда на-
бухнет, промыть н сварить до мягкости. 
Удалив косточки, чернослив вместе с отва-
ром протереть через сито, добавить сахар, 
перемешать и варить до загустения. Белки 
взбить в крутую пену и влить, быстро поме-
шивая, в горячее пюре из чернослива. Массу 
выложить в смазанную маслом глубокую 
сковороду и запечь в жарочном шкафу. По-
давать горячим. 

НАПИТКИ 

Значительную часть витаминов больные 
получают в составе фруктово-ягодных и 
овощных соков, витаминных напитков. Кроме 
того, в диетическом питании можно исполь-
зовать молоко, кефир, простоквашу, чай, 
кофе. Соки желательно готовить непосред-
ственно перед употреблением, хранить их 
нужно при низких температурах во избежа-
ние брожения. 

Папнток «Укрепляющий» 

(Днеты 11-13) 
Молоко — 180 г, мед — 30 г, яйца — 2 шт., 
масло сливочное — 5 г, ванилин. 397 кило-
калорий 
Мед н масло растереть, прибавить хорошо 

взбитые яйца, влить тонкой струйкой при 
непрерывном помешивании кипяченое мо-
локо. Перед подачей к столу положить 
ванилин. 

Напиток «Шато» 

(Днеты 11-13) 
Яйца (желток) — 2 шт., молоко — 180 г, 
сахар — 25 г, вапилин. 270 килокалорий 
Желтки тщательно растереть с сахаром, 

влить тонкой струйкой при непрерывном по-
мешивапии кипяченое молоко и ароматизи-
ровать ванилином. Подавать как напиток или 
соус к сладким блюдам. 

Кефир с растительным маслом 

(Днеты 8, 9) 
Кефир — 200 г, масло растительное — 25 г, 
ксилит — 10 г. 336 килокалорий 
В кефир всыпать ксилит, влить масло и 

тщательно размешать. 

Кофе на ксилите 
(Днеты 2, 6 - 9 , 1 1 , 1 2 ) 
Кофе — 7 г, ксилит — 15 г, молоко — 150 г, 
вода — 50 г. 122 кнлокалорнп 

Кофе залить горячей водой, довести до 
кипения и процедить. Прибавить ксилит и 
горячее кипяченое молоко. 

Компот из свежих яблок 

(Диеты 1, 5, 7—10) 
Яблоки — 80 г, ксилит или сахар — 15 г, 
вода — 1 л. 97 килокалорий 
Яблоки помыть, очистить, удалить сердце-

вину, нарезать дольками, залпть кипящей во-
дой, прибавить ксилит или сахар и кипятить 
па слабом огне 5 минут. Затем охладить и 
разлить в стакапы. 

Отвар шиповника 

Шиповник — 20 г, вода — 200 г, сахар — 
25 г. 87 килокалорий 
Шиповник промыть н опустить в кипя-

щую воду. Кипятить под крышкой около 
10 минут па слабом огне. Дать настояться 
4 часа, а затем процедить. 

Слизистый отвар из пшеницы 

(Диеты 1, 2, 4, 5, 7, 10) 
Пшепица — 55 г, сахар — 8 г, молоко — 
60 г, крахмал — 2 г, вода — 250 г. 251 ки-
локалория 
Пшеницу залить холодной водой и варить 

па слабом огне песколько часов. Затем про-
цедить через дуршлаг, добавить теплое мо-
локо, сахар и разведенный в небольшом 
количестве воды крахмал. Прокипятить в 
течение нескольких минут, непрерывно по-
мешивая, и подавать. 

Напиток дрожжевой 

(Диеты 5—7, 10, И) 
Дрожжи — 50 г, сухари ржаные — 50 г, 
вода — 200 г. 200 килокалорий 
Сухари залпть кипящей водой, пастаивать 

несколько часов, а затем процедить. В полу-
ченном настое растворить 2/3 нормы дрож-
жей, нагреть его до 70 °С и снять с огня. 
Прибавить остальные дрожжи и поставить 
па 6 часов в холодильный шкаф. 

Молоко инжирное 
(Днеты 7, 11, 12, 15) 
Вода н молоко — по 100 г, инжир суше-
ный — 50 г, сахар — 10 г. 229 килокалорий 
Инжир хорошо промыть, мелко нарезать, 

истолочь с сахаром, запарить кипятком, па-
стоять 3—4 часа и соединить с холодным 
кипяченым молоком. 



М У Ч Н Ы Е 
И КОНДИТЕРСКИЕ 
И З Д Е Л И Я 

Кондитерская промышленность для диети-
ческого питания изготовляет по специально 
разработанным рецептурам широкий ассор-
тимент продукции. Это изделия, обогащен-
ные белком — соевым, молочным, фосфати-
дами, дрожжами, с повышенным содержа-
нием пектиновых веществ; изделия с сорби-
том и ксилитом, морской капустой, мятным, 
анисовым и эвкалиптовым маслом. 

Добавление в мучпые изделия отрубей 
повышает содержание клетчатки, витами-
нов группы В, минеральных солей. Отруби 
используют пшеничные. В домашних усло-
виях огруби пропускают через кофемолку 
или крупорушку. Тесто используется пресное, 
дрожжевое, бездрожжевое. 

В основном готовят печеные изделия; 
жареные годятся только для диеты 15. Как 
правило, мучные изделия в теплом виде 
противопоказаны, а для диет 1 и 2 можно 
использовать только черствые. 

Пирожки нз отрубей с капустой 

(Диета 9) 
Для теста: отруби пшеппчные — 70 г, тво-
рог — 20 г, сметана — 40 г, масло сливоч-
пое — 10 г, яйцо — 1 шт., для фарша: ка-
пуста белокочанная — 300 г, молоко — 
40 г, масло сливочное — 10 г, яйцо — 
'/з шт., масло топлепое — 10 г, зелень — 
12 г, соль — 3 г. 

Молотые отруби соединить с творогом, 
сметаной, маслом, яйцом, перемешать и оста-
вить на 15—20 минут.. Из полученного теста 
мокрыми руками сформовать лепешки (по 
2 шт. па порцию), положить в них фарш, 
защипать края и выпекать пирожки в жа-
рочном шкафу при 220—230 °С. Готовые изде-
лия накрыть полотенцем. 

Для фарша капусту мелко порубить, про-
тушить с молоком и маслом до готовности, 
добавить рубленые яйца и зелень петрушки. 

Сырные палочки 

(Диеты 2, 9) 
Сыр — 86 г, яйца — 2 шт., масло сливоч-
ное — 10 г, соль. 
Сыр натереть па мелкой терке; белки 

взбить, соединить с желтками, тертым сыром 
и слегка вымешать. Ложкой выложить массу 
в виде продолговатых лепешек па смазан-
ный маслом лист и выпечь в жарочном шка-
фу при 180—200° С. 

Печенье овсяное из «Геркулеса» 
и творога 

(Диета 5) 
Крупа «Геркулес» — 120 г, творог — 40 г, 
простокваша — 60 г, яйцо — '/з шт., 
сахар — 40 г, масло сливочное — 20 г, про-
стокваша — 60 г, яйцо — '/з шт., изюм — 
10 г, соль. 
Овсяную крупу подсушить, размолоть, 

соединить с протертым творогом, яйцом, 
простоквашей, сахаром, маслом, изюмом, все 
тщательно вымешать. Тесто раскатать в виде 
тонкого жгута и смазать яйцом. Нанести 
вилкой продольные полоски, посыпать саха-
ром н выпечь. Горячее печенье нарезать 
в виде ромбиков. 

Пирог с яблоками (струдель) 

(Диеты 2, 3, 5 - 7 , 10—12, 15) 

Мука — 40 г, яйцо — '/5 шт., вода — 25 г, 
яблоки — 110 г, изюм —30 г, сахар — 15 г, 
корица — 1 г, масло сливочное — 15 г. 
Из муки, яйца и теплой воды замесить 

тесто. Выдержать его в теплом месте, раска-
тать на большой, посыпанной мукой сал-
фетке, затем осторожно раскатать во все сто-
роны, пока пласт не станет тонким, как бу-
мага. Толстые, нерастянувшнеся края обре-
зать. На тесто уложить ровным слоем очи-
щенные н нашинковапные яблоки и изюм; 
начинку сбрызнуть маслом, посыпать саха-
ром и корицей. Взять салфетку за край, свер-
нуть тесто с начинкой рулетом, положить на 
смазанный маслом противень, смазать яй-
цом, посыпать сахаром и выпечь в жарочном 
шкафу. 

Пирожное бисквитное с кремом 

(Диеты 2, 3, 6, 10-12, 15) 

Мука — 15 г, яйцо — 3/< шт., сахар — 20 г, 
молоко — 50 г, масло сливочное — 15 г. 
1/з нормы яйца взбить с половиной нормы 

сахара до увеличения объема массы в 3— 
4 раза. Затем охладить и ввести 2/3 нормы 
муки; осторожно вымешав, вылить тесто па 
застланпый бумагой противень и выпечь при 
умеренной температуре. Приготовить крем: 
оставшиеся муку и сахар соединить, раз-
вести кипящим молоком и проварить до ки-
пения. Затем остудить и взбить с маслом. 
Остывший бисквит разрезать на два пласта, 
смазать пх кремом и нарезать па порции. 
В крем можпо добавить какао, шоколад, тол-
ченые орехи, ваниль. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕСА II МЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ 

Наименование 
продукта 

Масса, г 

1 шт. Наименование 
продукта 

Масса, г 

1 шт. Наименование 
продукта 

в 
ст

ак
ан

е 
25

0 
см

' 

в 
ст

ол
ов

ой
 

ло
ж

ке
 

в 
ча

йн
ой
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ж
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 1 шт. Наименование 
продукта 

• | 3 
о© 
К !М в 

ст
ол

ов
ой

 
ло

ж
ке

 

и 
ча

йн
ой

 
ло

ж
ке

 1 шт. 

Мука, крупа, сухари 

Мука пшеничная 160 25 8 Пшено 220 25 8 
Мука кукурузная 160 30 10 — Рис 230 25 8 — 

Крахмал карто- Фасоль 220 — — — 

фельный 200 30 9 — Горох нелущеный 210 — — — 

Крупа гречневая 210 25 8 — Горох лущеный 230 — — — 

Крупа овсяная 170 18 5 — Сухари молотые 125— 20 5 — 

Крупа манная 200 25 8 — 

Сухари молотые 
140 

Крупа перловая 230 25 8 — Сухари ломтиками — — 5 2 0 - 5 0 
Крупа ячневая 180 20 6 — — 

Молоко молочные продукты, жиры 

Сливки 20 %-ные 250 18 5 Творог 17 5 
Молоко цельное 250 18 5 — Сало топленое — 20 — — 

Молоко сухое 120 20 6 — Масло раститель-
Молоко сгущенное ное — 17 5 — 

с сахаром — 30 12 — Маргарин растоп-
Сметана 30 %-ная 250 25 11 — ленный — 15 4 — 

Масло слнвочное Яйцо — — — 40 
(растопленное) — 17 5 — 

Овощи, фрукты, ягоды 

Томат-паста 30 10 Яблоки сушеные 70 
Морковь — — — 5 0 - 7 5 Клубника свежая 150 25 — — 

Лук — — — 50—75 Вишня свежая 190 30 — — 

Картофель — — — 75—100 Изюм 190 25 7 — 

Помидор — — — 75—100 Чернослив 250 25 — — 

Огурец — — — 100 Мак 155 18 5 — 

Петрушка (корень) — — — 5 0 - 7 5 Арахис очищенный 175 25 8 — 

Сельдерей (ко- Миндаль (ядро) 160 30 10 — 

рень) — — — 4 0 - 5 0 Лимон — — — 5 0 - 7 5 
Капуста — — — 8 0 0 - Апельсин — — — 100-150 

1500 
Яблоко — — — 8 0 - 9 0 

Сахар, пряности н прочее 

Сахар-песок 200 25 8 — Сода пищевая 28 12 
Пудра сахарная 180 25 10 — Вода 250 18 5 — 

Соль 325 30 10 — Варенье 330 45 20 — 

Уксус 250 15 5 — Вино столовое 250 20 5 — 

Желатин в порош- Ликер — 20 7 — 

ке — 15 5 — Мед 350 28 7 — 

Кофе молотый — 25 9 — Чай — — 1 - 2 — 

Какао-порошок — 25 9 — Гвоздика — — — 0,06 
Кислота лимонная Лист лавровый — — — 0,2 
(кристаллическая) 25 8 — Перец горький — — 0,05 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ 

Наименование 
продукта 

Вид 
обработки 

Продолжи-
тельность 
обработки 

Наименование 
продукта 

Вид 
обработки 

Продолжи-
тельность 
обработки 

Говядина 

Целым куском 
(1—1,5 кг) 
Фрикадельки 
Мелкие куски мя-
коти (гуляш, азу) 
Порционные куски 
Порционные кус-
ки, панированные 
в сухарях 
Вырезка целиком 
Вырезка порцион-
ными кусками 
Вырезка мелкими 
кусочками (беф-
строганов) 
Изделия из кот-
летной массы 

Баранина 

Целым куском 
(1—1,5 кг) 
Крупными куска-
ми 
Мелкими кусочка-
ми (рагу, шаш-
лык) 
Котлеты натураль-
ные и отбивные 
Морковь, нарезан-
ная соломкой 
Капуста белоко-
чанная шинкован-
ная 
То же 
Капуста цветная 
Лук репчатый на-
резанный 
Фасоль стручко-
вая свежая 
Фасоль сухая 
Горох сухой нелу-
щеный 
Кукуруза в почат-
ках 
Грибы белые и 
шампиньоны (све-
жие) 
Грибы белые су-
шенные 
Грибы свежие на-
шипкованные 
Ревень (компот, 
кисель) 

Варка 
» 

Тушение 

Жаренье 

Варка 

Тушение 

Жаренье 

Пассерова-
ние 
Варка 

Тушение 
Варка 
Пассерова-
ние 
Варка 

Жаренье 

Варка 

2 , 5 - 3 ч 

10 мин 
1—1,5 ч 

10—15 мип 
15—20 мин 

35—40 мин 
15 мин 

4—5 мин 

8—10 мин 

1 , 5 - 2 ч 

1 , 5 - 2 ч 

15—20 мин 

10—12 мин 

10—15 мин 

20—30 мин 

1,5 ч 
15—20 мин 
10—12 мин 

8—10 мип 

1,5—2 ч 
1—1,5 ч 

1—1,5 ч 

20—25 мин 

1,5—2 ч 

15—20 мин 

5—10 мип 

Изделия из теста 

Пласты из слоено-
го теста 
Пласты из биск-
витного теста 
Пласты из песоч-
ного теста 
Пирожки из дрож-
жевого теста 
Кулебяка 
Печенье сахарное 

Свинина 

Грудинка целиком 
Грудника целиком 
натуральная 
Грудинка целиком 
фаршированная 
Котлеты рубленые 
и отбивные 

Телятина 

Грудинка 
Грудинка нату-
ральная 
Грудинка фарши-
рованная 
Котлеты натураль-
ные и отбивные 

Субпродукты 

Почки говяжьи 
Мозги говяжьи 
Языки говяжьи 
Ножкн телячьи 
МОЗГИ говяжьи па-
нированные 
Печенка 

Птица 

Куры молодые 
Куры старые 
Гуси 
Утки 
Индейки 
Куры 
Цыплята 
Гуси 
Утки 
Изделия из кот-
летной массы 

Выпекание 

Варка 
Жаренье 

Варка 
Жаренье 

Варка 

Жаренье 

» 

Варка 

Жаренье 
» 
» 

Жаренье 

20—25 мин 

30—40 мин 

12—15 мин 

10—12 мин 

45—50 мин 
10—15 мин 

1 , 5 - 2 ч 
60—70 мин 

1—1,5 ч 

12—15 мин 

1—1,5 ч 
40—50 мин 

50—60 мин 

8—10 мин 

1—1,5 ч 
15—20 мин 
2—2,5 ч 
2,5—3 ч 
6—8 мин 

10—15 мин 

50—60 мин 
3 - 4 ч 
1—2 ч 
1 ч 
1—1,5 ч 
40—60 мин 
20—30 мин 
1—1,5 ч 
45—60 мин 
8—10 мин 
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Продолжение табл. 

Наименование 
продукта 

Вид 
отработки 

Продолжи-
тельность 
обработки 

Наименование 
продукта 

Вид 
обработки 

Продолжи-
тельность 
обработки 

Рыба 
Осетрина, севрю-
га, белуга (кус-
ком) 
Судак, сом, трес-
ка и др. (порци-
онными кусками) 
Рыба порционны-
ми кусками 
Изделия пз кот-
летной массы 

Варка 

Припуска-
ние 

Жаренье 
» 

1—1,5 ч 

15—20 мин 

15—20 мин 

10—15 мин 

Картофель н ово-
щи 
Картофель очи-
щенный целый 
Картофель очи-
щенный целый 
Картофель очи-
щенный молодой 
Картофель, наре-
занный кубиками 
Картофель, наре-
занный брусочками 
Свекла очищенная 
Свекла, нарезан-
ная соломкой 

Варка в во-
де 
Варка на па-
РУ 
Варка в во-
де 

То же 

Жаренье 

Варка Припуска-нне 

30 мин 

45 мин 

10—15 мин 

20 мин 

15—20 мин 

1,5 ч 
30 мин 
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Помидоры соленые 42 
Баклажаны соленые 43 
Заправка овощная 43 
Арбузы соленые 43 
Яблоки моченые 43 
Капуста квашеная 43 
Капуста «Провансаль» . . . . 43 
Капуста, квашенная кочанами 43 
Свекла квашеная 44 

2. Консервирование овощей, грибов, 
фруктов и ягод 44 

Огурцы консервированные . . . 45 
Огурцы маринованные . . . . 45 
Помидоры консервированные 45 
Перец болгарский маринованный 45 
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Грибы маринованные 4( 
Помидоры в томатпом соке . . . 4( 
Яблоки маринованные . . . . 4( 
Сливы маринованные 4( 
Ассорти из овощей 4( 
Перец консервированный . . . 4 
Кабачки консервнроваппые . . . 4' 
Соте из баклажанов 4 
Закуска овощная 4' 
Рагу из овощей 4' 
Перец фаршированный в томат-
ном соусе 41 
Баклажаны жареные 41 
Баклажапы в томатпом соусе 41 
Компот «Ассорти» 4! 
Вишни натуральные без косточек 41 
Перснкн натуральные половин-
ками 4 
Компот из персиков половин-
ками 4 
Компот из черешен 4 
Компот из клубники или земля-
ники 4 
Компот из малины 4' 
Компот из черной смородины 4 
Компот из вишен 4! 
Компот из слив 4! 
Компот из абрикосов 5( 
Компот из персиков 5< 
Компот из яблок 5( 
Компот из черники Г 

3. Приготовление варенья и ягодных 
пюре 51 

Варенье из клубники или земля-
ники 5 
Варенье из малины 5 
Варенье из вишен 
Варенье из черной смородины . 
Варенье из крыжовника . . . 5! 
Варенье из кизила 5 
Варенье из абрикосов или слив 5 
Варенье из яблок или груш 5 
Варенье из черноплодной рябины 1 
Варенье из зеленых грецких 
орехов 
Черная смородина или малина 
в сахаре 
Варенье из рябины 
Желе из красной или черной 
смородины 
Желе из крыжовника 
Фрукты для пнрогов 
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Цукаты из апельсиновых или ли-
монных корок 53 
Цукаты из арбузных или дын-
ных корок 53 

4. Сушка грибов 53 
РЕЦЕПТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Закуски 54 
1. Бутерброды 55 

Масло с томатом 56 
Масло с горчицей 56 
Масло с хреном . . 56 
Масло с сыром 56 
Масло зеленое 56 
Масло селедочное 56 
Масло широтное или килечное 56 
Масло креветочное с плавленым 
сыром 56 
Бутерброды весенние . . . . 56 
Горячие бутерброды с сыром 56 
Бутерброды с «пикантной 
смесью» 57 
Бутерброды с брыпзой и ре-
дисом 57 
Бутерброды острые 57 
Гренки по-английски 57 
Гренки с грибами 57 
Гренки с яйцами 57 
Гренки с сосисками 57 

2. Салаты п винегреты 57 
Салаты из зелени, овощей и 
фруктов 58 
Салат зеленый 58 
Салат зеленый в сметапе с яй-
цами 58 
Салат из редиса с яйцами . . . 58 
Салат из белокочанной капусты 58 
Салат из белокочанной капусты 
н яблок 58 
Салат «Витаминный» 58 
Салат весенний 59 
Салат «Здоровье» 59 
Салат закарпатский 59 
Салат нз свеклы и редьки . . . 59 
Салат нз зеленого лука с яйцом 59 
Салат из сырой моркови с медом 
и орехами 59 
Салат из помидоров, лука, чес-
нока и орехов 59 
Салат из помидоров и яиц . . . 59 
Салат из краснокочапной ка-
пусты 59 
Салат из моркови и яблок с хре-
ном 60 
Салат нз цветной капусты . . . 60 
Салат нз огурцов, сладкого пер-
ца и помидоров 60 

Салат из помидоров и огурцов 
с хрепом 60 
Салат из редьки, редиса и поми-
доров 60 
Салат «Летний» 60 
Салат «Спежок» 60 
Салат из свеклы 60 
Салат «Грибок» 60 
Салат фруктовый 61 
Салат фруктовый с вином . . . 61 
Салат нз дыни' 61 
Салат из апельсинов и яблок 61 
Салат из апельсинов и черно-
слива 61 

Салаты из мяса, рыбы и нерыбных 
продуктов моря 61 

Салат мяспой 61 
Салат «Киевский» 61 
Салат по-латышски 61 
Коктейль-салат 62 
Салат «Зимний» 62 
Салат из горбуши 62 
Салат «Закусочный» 62 
Салат рыбпый 62 
Салат с пастой «Океап» . . . . 62 
Салат с креветками 62 

Вннегреты 62 
Винегрет овощной 62 
Винегрет с рыбой 63 
Винегрет с мясом 63 

3. Прочие закуски 63 

Закуски нз овощей, грибов и фрук-
тов 63 

Икра свекольная 63 
Баклажапы по-украински . . . 63 
Закуска «Пикантная» 63 
Икра из лука . 63 
Тюльпаны нз помидоров . . . 63 
Помидоры с овощами и брынзой 64 
Закуска «Аппетитная» . . . . 64 
Икра овощная 64 
Ассорти овощное 64 
Помидоры запеченные . . . . 64 
Корзиночки из помидоров . . . 64 
Свекла по-гречески 65 
Закуска свекольная 65 
Икра зеленая нз баклажанов . . 65 
Икра баклажанная 65 
Закуска из баклажанов острая 65 
Форшмак из капусты . . . . 65 
Икра грибная 65 
Грибы в сметане запеченные 65 
Икра из кабачков . . . . . 66 
Морковь, тушенная с болгарским 
перцем 66 
Огурцы фаршированные . . . 66 
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Помидоры, фаршнровапные гри-
бами . . . . 66 
Помидоры, фаршированные пас-
той «Океап» 66 
Помидоры, фаршированные яй-
цами 66 
Помидоры с кильками . . . . 66 
Перец фаршированный . . . . 66 
Груши с творогом 67 
Чернослив, фаршированный оре-
хами с майонезом 67 

Закуски из мясных продуктов . . . 67 
Паштет из печени 67 
Телятина заливная 67 
Язык заливной 67 
Сациви из птицы 67 
Курица фаршированная (галан-
тин) 67 
Студень 68 

. Сыр из дичи 68 
Сало вареное, шпиговаппое чес-
ноком 68 
Закуска «Восточная» 68 
Форшмак в форме 6!) 
Печень с луком и чесноком . . . 69 
Ассорти мясное 69 
Индейка под маринадом . . . 69 
Рулетики с хреном 69 
Паштет по-восточному . . . . 69 
Тарталетки с куриным мясом и 
помидорами 70 

Закуски из рыбы и нерыбных про-
дуктов моря 70 

Икра из сельди 70 
Сельдь рубленая 70 
Рыба в маринаде 70 
Рыба заливная 70 
Рыба фаршированпая . . . . 71 
Филе рыбное маринованное 
по-бразильски 71 
Сельдь в маринаде 71 
Тарталетки со шпротами и тома-
том 71 
Сазан заливной фаршированный 71 
Закуска «Олимпийская» . . . . 72 
Сыр рыбпый 72 
Ассорти рыбное 72 
Сельдь с творогом 72 
Форшмак с пастой «Океап» . . . 72 
Закуска из риса с пастой «Океан» 73 
Закуска «Океан» 73 

Закуски из яиц и творога . . . . 73 
Яйца, фаршированные пастой 
«Океап» 73 
Яйца, фаршированные луком 73 
Яйца, фаршированные ветчиной 73 
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Яйца в остром соусе 73 
Яйца, фаршированные сельдыо 73 
Яйцо с сельдыо 73 
Яйца фаршированные «Аппетит-
ные» 73 
Закуска с сыром 74 
Салат «Новипка» 74 
Яйца, фаршированные грибами 74 
Закуска из творога 74 
«Яйца» из творога 74 
Творог с томатом и зеленью 74 
Шарики сырные (но-фран-
цузски) 74 

4. Соусы и заправки 74 
Соус-хрен с уксусом 74 
Соус сметанный 74 
Марипад из овощей с томатом 75 
Соус сациви 75 
Заправка для салатов . . . . 75 
Заправка горчичная для салатов 75 
Заправка горчичная для сельди 75 

Первые блюда 
1. Бульоны 75 

Бульон костный (мясной) . . . 75 
Бульон рыбный 76 
Бульон грибной 76 

2. Заправочные супы 76 
Борщи 76 

Борщ основной 76 
Борщ украинский с мясом и пам-
пушками 77 
Борщ московский 77 
Борщ сибирский 77 
Борщ с рыбой 77 
Борщ зеленый 78 
Борщ полтавский 78 
Борщ вегетарианский (болгар-
ский) 78 
Борщ литовский 78 
Борщ с грибами и черносливом 78 

Щи 79 
Щи из свежей капусты . . . . 79 
Щи из квашеной капусты . . . 79 
Щи из квашеной капусты с гри-
бами 79 
Щи зеленые 79 
Щи по-уральски 79 

Рассольники 80 
Рассольник основной 80 
Рассольник домашний . . . . 80 
Рассольник ленипградскнй . . . 80 
Рассольник московский с поч-
ками 80 
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Солянки 80 
Соляпка сборная мясная . . . 81 
Соляпка по-домашнему . . . . 81 
Солянка рыбпая 81 
Солянка грибная 81 
Солянка по-грузински . . . . 81 

Супы картофельные, с крупами, бо-
бовыми и пр 81 

Суп крестьянский 81 
Суп овощной с фасолыо . . . 82 
Суп из кабачков с рисом . . . 82 
Суп из цветной капусты . . . 82 
Суп грибпой с галушками . . . 82 
Суп с телятиной и грибами 82 
Похлебка куриная 82 
Суп луковый (по-французски) 83 
Капустняк 83 
Кулеш 83 
Суп харчо 83 
Суп картофельный с грибами 83 
Суп картофельный с фрикадель-
ками 83 
Суп-лапша домашняя с курицей 83 

3. Прозрачные супы 84 

Бульон мясной прозрачный . . . 84 
Бульоп куриный прозрачный 84 
Бульон рыбный прозрачпый . . 84 
Бульон с профитролями . . . . 84 
Бульон с кнелями 84 
Бульон с омлетом 85 
Борщок с гренками 85 
Уха рыбацкая 85 
Уха ростовская 85 

4. Молочные супы 85 

Суп молочный с макаронными 
изделиями или крупой . . . . 85 
Суп молочный с клецками . . . 86 
Суп молочный с овощами . . . 86 
Суп молочный с картофельными 
фрикадельками 86 
Суп молочный с цветной ка-
пустой 86 

5. Холодные супы 86 

Окрошка мясная 86 
Окрошка овощная 87 
Окрошка рыбная 87 
Свекольник холодный . . . . 87 
Борщ холодный 87 
Суп литовский 87 
Холодник по-белорусски . . . 87 
Юшка холодная на томатном 
соке (по-украински) 87 
Ботвинья 87 
Щи зеленые 88 

6. Сладкие супы 
Суп из вишен с рисом . 
Суп из яблок 
Суп из свежих фруктов . 
Суп нз апельсинов . . . 
Суп из кураги с рисом . 
Суп из черной смородины 
рожными клецками . . 
Суп нз сушеных фруктов 
Суп хлебный с фруктами 

Блюда из мяса, домашней птицы, 
дичи, субпродуктов 
1. Говядина 

Блюда из отварной говядины . . . 
Говядина отварная с овощами 
Говяднпа отварная под соусом 
белое (красное) вино 

Блюда из жареной говядины . . . 
Жаркое с картофелем . . . . 
Бифштекс натуральный . . . . 
Бифштекс с луком по-домашнему 
Бифштекс с луком по-деревенски 
Шницель по-пастушьи . . . . 
Антрекот натуральный . . . . 
Ромштекс 
Лангет под соусом 
Мясо, фаршированное грибами 
Шашлык говяжий, жаренный над 
углями 
Котлеты с картофелем . . . . 
Биточки рубленые со сметанным 
соусом 
Зразы любительские 
Ромштекс рубленый 

Блюда из запеченной говядины . . , 
Говядина по-домашнему . . . 
Поджарка сборная мясная . . . 
Запеканка из говядины и карто-
феля 
Биточки, запеченные с рисом 
(по-казацки) 
Рулет под молочным соусом 

Блюда из тушеной говядины . . . 
Говядипа духовая 
Жаркое по-домашнему . . . . 
Говядина, тушенная в кисло-
сладком соусе 
Говядина, шпигованная овощами 
Говядипа, тушенная с овощами 
н рисом 
Говядипа, тушенная в сметан-
ном соусе 
Говяднпа, тушенная с черно-
сливом 
Зразы из говядины отбивные 

8! 

8! 
8! 
8 І 

8! 
8! 
8! 

9 
9: 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
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Азу 97 
Беф-строганов 97 
Гуляш 97 
Тефтели (фрикадельки) в соусе 98 
Кпели 98 
Рулет, фаршированный печенью 98 

2. Телятина 9в 
Блюда из отварной и жареной теля-
тины 98 

Телятина с морковью 98 
Телятина жареная 98 
Грудинка, жаренная в сухарях 98 
Грудинка фаршированная . . . 99 
Котлеты натуральные . . . . 99 
Котлеты отбивные 99 
Шницель по-вепски 99 
Шницель под соусом 99 
Шницель рубленый по-одесски 99 

Блюда из запеченной и тушеной те-
лятины 100 

Телятина, запеченная с молоч-
ным соусом 100 
Шашлык, запеченный в бумаге 100 
Телятина духовая с кабачками 100 
Грудинка в соусе с грибами 100 
Телятина, тушенная в сметан-
ном соусе 100 
Телятипа в горшке с овощами 100 
Рагу 101 
Жаркое с пикантным фаршем 
(карловарский рулет) . . . . 101 
Котлеты рубленые паровые . . . 101 
Фрикадельки в соусе 101 

3. Баранина 101 
Блюда из жареной баранины . . . 101 

Баранина жареная с луком . . . 101 
Шашлык по-азербайджапекп 102 
Шашлык по-армянски . . . . 102 
Шашлык по-карски 102 
Шашлык по-охотничьи . . . . 102 
Шашлык по-узбекски 102 
Грудинка в сухарях (фрн) . . . 102 
Грудинка, фаршированная кашей 102 

Блюда из тушеной и запеченной ба-
ранины 103 

Баранина, тушенная крупным 
куском 103 
Баранина в соусе с овощами 103 
Баранина, тушенная с овощами 
в горшочке 103 
Гуляш по-цыгански 103 
Плов 104 
Чахохбили 104 
Рагу 104 
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Поджарка 104 
Кебаб, запеченный в бумаге . . 104 

4. Свинина 105 
Блюда из отварной свинины . . . 105 

Свинипа отварная под соусом 105 
Поросенок с соусом-хрен . . . 105 

Блюда из жареной свинины . . . . 105 
Свннипа, жаренная крупными 
кусками 105 
Бужепппа 105 
Свинина жареная по-деревепскн 105 
Котлеты натуральные . . . . 105 
Эскалоп с гарниром 106 
Брнзоль из свинины по-мол-
давски 106 
Отбнвпая по-украински . . . . 106 
Котлеты крестьянские с грибами 106 
Рулетнкн жареные 106 
Шницель 106 
Шницель по-разбойничьи . . . 106 
Котлеты н биточки рубленые 107 
Свинина жареная с помидорами 107 
Грудинка фаришнрованная . . . 107 
Грудипка жареная (фри) . . . 107 
Колбаса жареная крестьянская 107 
Свинина под соусом с грибами 107 
Котлеты, фаршированные маслом 108 
Шашлык 108 

Блюда из запечепной и тушеной сви-
нины 108 

Свинина, тушенная крупными 
кусками 108 
Свинина, шпигованная овощами 108 
Рулет фаршироьапный . . . . 108 
Корейка, запеченная с черно-
сливом 109 
Поджарка 109 
Свинина по-мелышчьи . . . . 109 
Ребрышки, тушенные в капуст-
ных листьях 109 
Свинина, тушенная с яблоками 109 
Свинина, тушенная с рпсом 109 
Котлеты отбивные по-моравски НО 
Свинина с грибами 110 
Котлеты отбивные по-мекси-
кански 110 
Гуляш 110 
Рагу 110 
Свинина, тушенная с черносли-
вом и грибами 110 
Свинина, тушенная по-домаш-
нему 111 
Свинина по-строгаповскн . . . 111 
Жаркое по-московски 111 
Солянка по-деревенски . . . . 111 
Свинина в горшочках . . . . 111 
Грудинка, тушенная с луком 111 
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Ушное нз свинины . . . , . . . 112 
Запеканка трансильванская . . 112 
Котлеты рубленые, запеченные 
с молочным соусом 112 
Драчена 112 
Купаты 112 
Фрикадельки в соусе . . . . . 112 
Тефтели в соусе ИЗ 
Тефтели, запеченные в сметан-
ном соусе с хреном 113 

5. Субпродукты 113 
Язык отварной 113 
Язык говяжий под яблочным 
соусом 113 
Язык фаршнровапиый . . . . ИЗ 
Печень жареная с грибами . . . ИЗ 
Печень жареная с луком . . . 114 
Печень жареная в сметане . . . 114 
Печень по-строгановски . . . . 114 
Почки по-русски 114 
Мозги фрн 114 
Колбаса кровяная 114 

6. Домашняя птица, кролик и дичь 115 
Блюда из курицы, цыплят . . . . 115 

Курица отварная 115 
Курица с овощами в молочном 
соусе 115 
Курица фаршированная . . . . 115 
Курица жареная 115 
Котлета по-кневскн 115 
Котлета пожарская 116 
Котлета, фаршированная молоч-
ным соусом 116 
Ножка курипая фаршированная 116 
Курица по-канадски 116 
Курица по-английски 116 
Курнца тушеная 116 
Чахохбили из курицы . . . . 116 
Котлета минская 117 
Кпели куриные 117 
Цыпленок табака 117 
Цыпленок, зажаренный в фольге 117 
Цыпленок в сметане 117 

Блюда нз индейки, утки, гуся . . . 117 
Индейка, фаршированная пе-
ченью 117 
Индейка, фаршированная рисом 117 
Утка, тушенная в вине . . . . 118 
Утка с рисом 118 
Утка с луком 118 
Гусь, утка, фаршированные яб-
локами 118 
Крылышки, шейки в белом соусе 118 

Блюда из кролика 118 
Кролик отварной с соусом . . . 118 
Кролнк, жаренный в яйцах . . . 119 

Стр. 

Кролнк в сметане 119 
Котлеты рубленые 119 

Блюда из дичи 119 
Заяц под чесночным соусом 119 
Заяц шпигованный 119 
Заяц, тушенный в сметане 120 
Котлеты по-охотнпчьн . . . . 120 
Шашлык нз дикой козы, лося, 
оленя 120 
Шницель из оленины по-шу-
мавски 120 
Шашлык «Полярный» . . . . 120 
Жаркое нз дикого кабана . . . 120 
Медвежатина тушеная . . . . 121 
Дикая утка тушеная 121 
Рябчик жареный 121 
Перепел жареный с рисом . . . 121 
Фазан жареный 121 
Куропатка в сметане 121 

Блюда нз рыбы и нерыбных 
продуктов моря 
1. Речная рыба 121 

Блюда из отварной рыбы 122 
Рыба под польским соусом . . . 123 
Рыба, отварепная в молоке . . . 123 
Судак с овощами 123 
Рыба с маслом и яйцами . . . 123 
Форель с соусом . . . . . . 123 
Рыба, отваренная в пергаменте 123 
Судак под чесночным соусом 
(по-румынски) 124 
Окунь по-чешски 124 
Угорь с соусом 124 
Лосось 124 
Осетрина (белуга, севрюга) . . 124 

Блюда из припущепной рыбы . . . 124 
Судак паровой под соусом . . . 124 
Сиг под соусом белое вино 125 
Судак по-русскн 125 
Щука под соусом с хреном . . . 125 
Карп, припущенный в пиве 125 
Рыба в рассоле 125 
Судак по-венгерскн 125 
Рыба с кисло-сладким соусом 125 
Осетрина (севрюга, белуга) 
по-матросски 126 

Блюда из жареной рыбы . . . . 126 
Рыба жареная в томатном соусе 126 
Судак в тесте 126 
Осетрина, жаренная на вертеле 126 
Осетрина (севрюга, белуга) фри 127 
Лнпь с капустой 127 
Шницель из сома 127 
Сациви из рыбы 127 
Форель по-армянски 127 
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Рыба, фаршированная по-азер-
байджански 127 
Котлеты 127 
Биточки 127 
Котлеты по-румынски . . . . 128 
«Каштаны» 128 

Блюда из тушеной и запеченной 
рыбы 128 

Рыба, тушенная с овощами . . . 128 
Рыба, тушенная в сметане . . . 128 
ІЦука, тушенная с хреном . . . 128 
Карп, тушенный с луком . . . 129 
Налим, тушенный с грибами и 
огурцами 129 
Окунь, тушенный с салом н кар-
тофелем 129 
Рыба, тушенная с луком и по-
мидорами 129 
Судак со сладким перцем . . . 129 
Бигус из рыбы 129 
Щука с красным перцем . . . 130 
Судак в горчичном соусе 
(по-чешски) 130 
Гуляш из рыбы 130 
Рыба, тушенная с рисом (по-пор-
тугальски) 130 
Рагу из рыбы 130 
Крученики 130 
Караси в сметане 130 
Карп с начинкой из гречневой 
каши и грибов 131 
Судак но-киевски 131 
Солянка на сковороде . . . . 131 
Плакия из рыбы (по-болгарски) 131 
Карп по-венгерскн 131 
Осетрина, запеченная с грибами 131 
Запеканка из сельди 131 
Рыба, запеченная с макаронами 132 
Рулет 132 
Карп фаршированный . . . . 132 

2. Морская рыба и нерыбные продук-
ты моря 132 

Рыба отварная с картофелем н 
сало.м-шник 132 
Окунь морской в молоке . . . 132 
Креветки натуральные или под 
молочным соусом с луком . . . 132 
Мидии в белом вине 133 
Скумбрия отварная с маринован-
ным красным перцем 133 
Пудинг из хека 133 
Галушки из хека 133 
Треска отварная с морковью и 
лимоном 133 
Рулеты нз рыбного филе . . . 133 
Трубочки рыбные 134 
Хек отварной с солеными огур-
цами 13 4 
Пудинг нз трески паровой . . . 134 

Кальмары в томатном или сме-
танном соусе 134 
Плов из кальмаров 134 
Сардельки рыбные 134 
Рыба, запечепная под майонезом 135 
Шарики рыбные 135 
Рыба маринованная жарепая 135 
Шницель «Морской» 135 
Чебуреки с минтаем 135 
Котлеты «Новинка» 135 
Окунь морской фри 135 
Биточки «Солнышко» 13В 
Каштаны рыбные 136 
Филе рыбное, фаршированное 
грибами 136 
Кручепики из хека 136 
Рыба, тушепная с помидорами 
и горчицей 136 
Мойва, тушенная с зеленью 136 
Голубцы с мясом морского гре-
бешка 137 
Треска, тушенпая с хрепом 137 
Рыба, тушепная в молоке с луком 137 
Скумбрия в луковом соусе 137 
Окунь морской, запеченный с лу-
ком 137 
Рыба, запеченная в молочно-янч-
ном соусе 137 
Рыба, запеченная в пергаменте 138 
Треска, запеченная под грибным 
соусом 138 
Сельдь рубленая запеченпая 138 
Макрурус, запеченный с кваше-
ной капустой 138 
Солянка рыбная на сковороде 138 
Треска запечепная / 139 
Хлебцы рыбные под польским 
соусом 139 
Рыба с изюмом и миндалем . . 139 
Рыба по-армянски 139 
Гювеч из рыбы 139 
Скумбрия с грибами 139 
Картофель, фаршированный кре-
ветками 140 
Беф-строганов из кальмара . . . 140 
Рулет из луфаря 140 
Биточкн рыбпые 140 
Воздушный рыбный ппрог . . . 140 
Салат с пастой «Океан» . . . . 141 

Блюда и гарниры нз картофеля, ово-
щей, грибов, круп, бобовых, макарон-
ных изделий 
1. Картофель, овощи, грибы . . . . 141 

Блюда из отварных овощей и карто-
феля 141 

Картофель молодой с маслом или 
сметаной 141 
Картофель в молоке 142 
Пюре картофельное 142 
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Цспелипай (литовское блюдо) 142 
Капуста цветная отварная . . . 142 
Морковь с зеленым горошком 
в молочном соусе 142 

Блюда из жареных, тушепых и запе-
ченных овощей, картофеля, грибов 142 

Картофель жареный ИЛИ фри 143 
Крокеты картофельные . . . . 143 
Оладьи картофельные . . . . 143 
Котлеты капустные 143 
Шницель нз капусты 143 
Капуста цветная жареная . . . 143 
Баклажаны жареные 143 
Баклажаны жареные с луком 144 
Баклажаны жареные с просто-
квашей (по-болгарски) . . . . 144 
Оладьи из кабачков 144 
Кабачки жареные 144 
Кабачки по-венгерски . . . . 144 
Котлеты морковные 144 
Помидоры жареные 144 
Перец жареный 144 
Капуста белокочанная в тесте 144 
Картофель, тушенный с овощами 145 
Картофель, тушенный с грибами 145 
Картофель, фаршированный гри-
бами 145 

' Капуста белокочанная тушеная 145 
Капуста квашеная, тушенная 
с грибами 145 
Баклажаны, тушенные в сметане 145 
Баклажаны, тушенные с овощами 
и мясом 145 
Баклажаны, тушенные с карто-
фелем 145 
Свекла, тушенная с капустой 146 
Свекла, тушенная в сметане 146 
Морковь, тушенная с рисом и 
черносливом 146 
Рагу из овощей 146 
Картофель печеный фарширо-
ванный 146 
Картофель, запеченный в фольге 146 
Пирог картофельпый 146 
Запеканка картофельная с ово-
щами 146 
Котлеты картофельные, запечен-
ные под соусом 147 
Картофель, запеченный с тво-
рогом 147 
Бабка картофельная с творогом 147 
Капуста белокочанная, запечен-
ная с сыром 147 
Пенник из капусты 147 
Капуста белокочанпая, запечен-
ная с грибами 147 
Капуста цветная запеченная 147 
Запеканка морковная с творогом 148 
Запеканка нз кабачков с мясом 148 
Тыква под молочным соусом 148 

Тыква с урюком под молочным 
соусом . . . . * 148 
Шпинат, запеченный с яйцом 148 
Форшмак овощной 148 
Солянка овощная на сковороде 148 
Яхния из баклажанов (по-бол-
гарски) 149 
Мусака нз баклажапов (по-бол-
гарски) 149 
Рагу овощное запеченное . . . 149 
Картофель фаршированный . . . 149 
Зразы картофельные 149 
Капуста фаршированная . . . 149 
Голубцы 150 
Голубцы по-восточному . . . . 150 
Огурцы фаршированные . . . 150 
Помидоры, фаршированные мя-
сом 150 
Баклажаны фаршироваппые . . 150 
Кабачки фаршированные . . . 150 
Свекла фаршировапная . . . . 151 
Перец, фаршированный овощами 151 
Перец, фаршированный творогом 151 
Грибы в сметане 151 
Грибы, тушенные с помидорами 151 
Грибы с белым вином . . . . 151 
Грибы, запеченные с картофелем 151 

2. Крупы 151 
Каша рассыпчатая с маслом, са-
харом, молоком 152 
Каша манная рассыпчатая . . . 152 
Каша перловая с мясом . . . 153 
Каша рассыпчатая с грибами 153 
Каша вязкая с черносливом . . 153 
Ризотто (но-итальянски) . . . 153 
Биточки, котлеты крупяные . . 153 
Котлеты пшенные или рисовые 
с морковью 153 
Биточки манные 153 
Плов по-болгарски 153 
Крокеты из гречневой каши 154 
Клецки из манной крупы с кол-
басой 154 
Запеканка рисовая с творогом 154 
Каша гречневая, запеченная 
с творогом 154 
Каша тыквенная 154 
Запеканка с тыквой 154 
Сластены 154 
Крупеник 155 
Каша пшеничная с морковью 155 
Бабка рисовая с яблоками . . . 155 
Пудинг 155 

3. Бобовые 155 
Бобовые с маслом 155 
Бобовые с копченой грудинкой 155 
Пюре из бобовых 156 
Котлеты, биточки из бобовых 156 
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Горошек зеленый отварной . . . 156 
Рагу нз горошка и моркови 156 
Бабка из фасоли 156 
Оладьи 156 
Горохлянка 156 

4. Макаронные изделия 156 
Макароны с сыром, брынзой, тво-
рогом " 157 
Макароны по-флотскн . . . . 157 
Макароны с грибами 157 
Макароны с ветчиной в томате 157 
Макароны с овощами 157 
Запеканка нз макарон с сыром 157 
Запеканка из макарон с помидо-
рами 157 
Макаронник 157 
Лапшевник с творогом . . . . 158 

Блюда из яиц 
Яйца «в мешочек» без скорлупы 158 
Яйца по португальски 158 
Яйца с ветчиной на гренках 159 
Яйца, жаренные в тесте . . . 159 
Яйца с помидорами и жареным 
картофелем 159 
Яйцо в «гнездышке» 159 
Суфле яичное 159 
Яйца с картофельным пюре 159 
Яйца в сметане 159 
Яйца с сухарями 159 
Яйца по-украински 160 
Яйца в помидорах под голланд-
ским соусом 160 
Яйца с помидорами в волованах 160 
Яйца с рыбой в корзиночках 160 
Яйца, запеченные по-охотничьи 160 
Яйца по-словацкп 160 
Яичпица-глазупья с луком . . . 160 
Яичница-глазунья на гренках 160 
Яичница-глазунья с грибами 160 
Яичница с салом 161 
Яичница взбитая 161 
Яичница молочная но-деревепски 161 
Яичница с помидорами . . . . 161 
Яичница с колбасой и карто-
фельным шоре 161 
Янчинца по-гуцульски . . . . 161 
Яичница по-тирольски . . . . 161 
Яичница по-марийски . . . . 161 
Яичница с петрушкой . . . . 161 
Яичница с баклажанами и поми-
дорами 162 
Омлет 162 
Омлет с овощами 162 
Омлет по-болгарски 162 
Омлет по-украински 162 
Омлет с колбасой 162 
Омлет запеченный 162 
О.млет с петрушкой или укропом 162 
Омлет по-южноморавски . . . 163 

Сочень яичный 163 
Кашка яичная 163 
Драчена натуральная . . . . 163 
Драчена с творогом 163 
Драчена с картофелем . . . . 163 
Пудинг из фаршированных яиц 163 
Безе яичное 163 
Коржи яичные 164 
Котлеты яичные 164 
Тефтели яичные 164 
Крокеты нз янц 164 
Бабка пз яиц 164 

Блюда нз творога 
Творог с молоком или сливками 165 
Творог со сметапой 165 
Творог со' взбитыми сливками 165 
Творог со шпинатом 165 
Творог с помидорами 165 
Творог с редисом 165 
Масса творожная сладкая . . . 165 
Масса творожная соленая . . . 165 
Масса творожная с медом . . . 166 
Масса творожная с цукатами 166 
Масса творожная шоколадная 166 
Слоепка 166 
Шарики творожные 166 
Иванов сыр 166 
Сыр вареный 167 
Творог жареный 167 
Палочки творожные 167 
Омлет творожный 167 
Булочки нз картофеля 'с творо-
гом 167 
Пирог воздушный с фруктами 167 
Сырники 167 
Оладьи из творога 167 
Сырники нз творога и карто-
феля 168 
Сырники с морковью . . . . . 168 
Пудинг творожный со свеклой и 
яблоками 168 
Пудинг творожный с изюмом 168 
Пудинг творожный с орехами 
паровой 168 
Пудинг с творогом и овощами 168 
Пудинг из творога и риса . . . 168 
Пудинг творожный с яблоками 169 
Запеканка нз творога 169 
Бабки сырные, запечепные в сме-
тане 169 
Пончики из творога 169 

Соусы 
1. Соусы на мясном бульоне . . . . 169 

Соус красный основной . . . . 169 
Соус пикантный 170 
Соус краспый с вином . . . . 170 
Соус красный луковый . . . . 170 
Соус луковый с горчицей . . . 170 
Соус «Охотничий» 170 
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Соус кисло-сладкий 170 
Соус краспый с кореньями . . . 170 
Соус «Аврора» 170 
Соус белый основпой 170 
Соус белый с овощами . . . . 171 
Соус белый с яйцом 171 
Соус паровой 171 
Соус томатный 171 
Соус томатный с грибами . . . 171 

2. Соусы па рыбпом бульоне . . . . 171 
Соус белый основной 171 
Соус паровой 171 
Соус белое вино 172 
Соус «Бархатистый» 172 
Соус рассол 172 
Соус раковый 172 
Соус томатный 172 
Соус по-матросски 172 
Соус томатный с овощами . . . 172 
Соус томатный с грибами . . . 172 
Соус шпинатный 173 

I 
3. Соусы на грибном бульоне . . . . 173 

Соус грибпой 173 
Соус грибной кисло-сладкий . . 173 
Соус грибной со сметаной . . , 173 

4. Соусы на сметане 173 
Соус сметанный осповпой . . . 173 
Соус сметанный с томатом . . , 173 
Соус сметанный с луком . . . 173 
Соус сметанный с хреном . . , 173 

5. Соусы на молоке 174 
Соус молочный 174 
Соус молочный с томатом . . . 174 
Соус молочный по-английски 174 
Соус молочный с сыром . . . 174 
Соус молочный с луком . . . . 174 
Соус молочный сладкий . . . . 174 

6. Яичпо-маеляные соусы 174 
Соус голландский 174 
Соус горчичный 174 
Соус голландский с томатом 175 
Соус голландский с орехами 175 
Соус голландский с корппшо-
нами 175 
Соус польский 175 
Соус сухарный . . . . . . . 175 
Соус апельсиновый 175 

Сладкие блюда 
1. Натуральные плоды 176 

Ягоды со слпвкамп плп сметаной 176 
Апельсины с сахаром и вппом 176 

2. Компоты 
Компот из вишен плп черешен 
Компот из яблок или груш 
Компот из абрикосов 
Компот из свежих ягод . . . . 
Компот из замороженных фрук-
тов, ягод 
Компот из фруктовых консервов 
Компот из сушепых фруктов 
Компот из чернослива или урюка 

3. Кисели 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
локом 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
Кисель 
сливками . . . 
Кисель из меда 

из груш со сметаной . . 
из яблок 
из ягод 
густой из клюквы с мо-

из ревеня 
из вншеп плп черешеп 

из абрикосов 
слоеный 
молочный с ягодами . . 
белорусский 

из сушеной черники 
из плодово-ягодного сока 
молочный (густой) . . . 

из випа со взбитыми 

4. Желе, муссы, самбуки 
Желе из ягод 
Желе вишневое 
Желе «Золотая осень» . . . . 
Желе из цитрусовых 
Желе из сока, сиропа или 
экстракта 
Желе из фруктовой эссенцнп 
Желе молочное 
Желе из простокваши . . . . 
Желе миндальное 
Желе кофейпое 
Желе двухцветное 
Желе «Лакомка» 
Желе «Московит» 
Желе с желтками 
Клубничный мусс с белками 
Мусс из яблок плп груш . . . 
Мусс клюквенный 
Мусс яблочпый на манной крупе 
Мусс из цитрусовых 
Мусс из мака 
Мусс заварной 
Мусс клубничный с белкамп 
Мусс лимонный на манной крупе 
Самбук яблочный 
Самбук фруктовый 

5. Кремы 
Крем ягодный 

176 
177 
177 
177 
177 

177 
177 
177 
177 

177 
178 
178 
178 

178 
178 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 

180 
180 

180 
180 
180 
180 
181 

181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
184 

184 
184 
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Стр. 

Крем сливочный 184 
Крем ванильный из сметаны 184 
Крем из манной крупы . . . . 184 
Крем ореховый 185 
Крем кофейный или шоколадный 185 
Крем творожный 185 
Крем баварский 185 
Крем из сметаны с бананами 185 
Малеби (молочный крем) с мин-
далем 185 
Крем ванильный с вареньем 185 
Крем из печеных яблок . . . . 186 
Крем лимонный со сливками 186 
Крем из простокваши . . . . 186 
Крем-брюле 186 
Крем-мокко 186 
Крем чайный 186 

6. Горячие сладкие блюда (суфле, баб-
ки, пудинги и др.) 186 

Суфле ягодное или фруктовое 187 
Суфле ванильное 187 
Суфле шоколадное или ореховое 187 
Суфле «Арлекин» 187 
Суфле «Панке» 187 
Суфле из сухофруктов или чер-
нослива 187 
Творожное суфле с яблоками 188 
Запеканка по-домашнему . . . 188 

7. Разные сладкие блюда 188 
Яблоки печеные 188 
Яблоки по-французски . . . . 188 
Яблоки по-голландски . '. . . 188 
Яблоки в кляре 188 
Яблоки, запеченные в сливках 188 
Тыква с яблоками 188 
Яблоки с рисом . : 189 
Яблоки, запеченные с медом 189 
Яблоки в бисквитном тесте 189 
Яблоки «Сюрприз» 189 
Яблоки запеченные 189 
Яблоки с кремом 189 
Яблоко десертное 189 
Яблоки на гренках 189 
Яблоки в слойке 190 
Груши «Ришелье» 190 
Груши в шоколадном соусе 190 
Чернослив по-венгерски . . . 190 
Чернослив, фаршированный тво-
рогом 190 
Апельсиновые корзиночки с 
фруктами 190 
Апельсиновые корзиночки с желе 191 
Фрукты по рецепту Виктора 
Гюго 191 
Шарлотка из яблок 191 
Каша гурьевская 191 
Бабка творожная па меду . . . 191 
Пудинг сухарный 191 

Стр. 

Пудипг яблочный с орехами 192 
Пудинг из манной крупы с чер-
носливом 192 
Персики в креме 192 
Груши в сиропе 192 
Яблоки со сливками 192 
Яблоки с вареньем 192 
Яблоки в желе 192 
Яблоки-безе 193 
Фрукты в сиропе 193 
Фрукты в желе 193 
Крокеты фруктовые 193 
Чернослив в сметане с орехами 193 
«Птичье молоко» («Снежки») 193 
Гоголь-моголь 194 
Тыква отварная с медом . , . 194 
Тыква с орехами 194 
Сливки взбитые с тертым хлебом 194 
Сливки взбитые с орехами . . . 194 

8. Мороженое 194 
Мороженое молочное 194 
Мороженое сливочное . . . . 194 
Пломбир сливочпый 195 
Мороженое фруктово-ягодное 195 
Мороженое ассорти с фруктами 195 
Мороженое «Столичное» . . . . 195 
Мороженое «Сюрприз» . . . . 195 
Мороженое под шоколадно-орехо-
вым соусом 195 
Мороженое с фруктово-сливоч-
ным гарпиром . . . . . . 196 
Пломбир с вареными грушами и 
ореховым печеньем 196 
Мороженое «Коньячный аромат» 196 
Пломбир яблочный 196 

9. Парфе 196 
Парфе ягодное 196 
Парфе ванильное или ореховое 196 
Парфе шоколадное или кофейное 197 

10. Соусы к сладким блюдам . . . . 197 
Соус из свежих ягод 197 
Соус абрикосовый 197 
Соус из крыжовника 197 
Соус из смородины и малины 197 
Соус миндальный 197 
Соус из мармелада 197 
Соус из сливового повидла . . . 197 
Соус ванильный 197 
Соус яичный 198 

Напитки 
1. Чай 199 

Чай одпим чайником 199 
Чай с желтками 199 
Чай зеленый 199 
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Стр. Стр. 

2. Кофе 200 
Кофе черный 200 
Кофе по-варшавски 200 
Кофе по-восточпому 200 
Кофе по-егппетски 200 
Кофе с коньяком и сметанным 
кремом 200 
Кофе «Рута» (по-литовски) . . . 200 
Кофе «Огонек» 200 

3. Какао и шоколад 200 
Какао на молоке 200 
Какао с мороженым 200 
Шоколад 200 

4. Молоко 201 
Молоко топленое 201 
Молоко с желтком 20) 
Томатное молоко 201 
Зеленое молоко 201 
Морковное молоко 201 
Молоко с шиповником . . . . 201 
Земляничпо-молочный напиток 201 
Напиток «Север» 201 
Напиток из моркови и помидо-
ров с молоком 201 
Напиток «Деликатес» 201 
Напиток молочно-свекольпый 201 
Кефир с соком квашеной капусты 202 
Молоко медовое . 202 
Молоко с вареньем 202 
Наппток весенний 202 
Напиток с помидорами . . . . 202 
Напиток огуречный 202 

цитрусовых 202 
Напиток из смородины . . . . 202 
Напиток из клубннкп . . . . 202 
Напиток из малины н крыжов-
пика 202 
Напиток из ревеня 202 
Морс клюквенпый 202 
Наппток апельсиповый . . . . 203 
Напиток «Дамский» 203 
Напнток яблочно-вишневый . . 203 
Наппток «Росинка» 203 
Напиток «Красная Шапочка» . . 203 
Напнток витаминный 203 
Напиток «Ягодка» 203 
Напнток томатный 203 
Напнток «Лучок» 203 
Напнток «Лакомка» 203 
Напиток «Бременские музы-

203 канты» . 203 
Напиток мятпый 204 
Оранжат 204 

6. Сбитни и квасы 204 

Сбптепь . . . . 
Медок холодный 
Квас клюквенный 
Квас русский . . 

7. Коктейли 
Коктейль клубничный 
Коктейль молочно-черппчны! 
с яйцом 
Коктейль молочно-ванпльный 
Коктейль молочно-медовый . 
Коктейль молочно-фруктовьп 
с яйцом 
Коктейль 
Коктейль 
Коктейль 
Коктейль 

«Золушка» . . . . 
«Чебурашка» . . . 
шоколадный . . . 
из мороженого и зем 

ляникп 
Коктейль 
Коктейль 
Коктейль 
Коктейль 

молочно-морковньш 
«Молодежный» . . 
«Сказка» 

из кефира и ягод 
Коктейль кофейный 
Коктейль «Фруктовый букет» 
Коктейль шоколадный с газиро-
ванной водой 
Коктейль яблочный 

лимонный 
«Красная Шапочка» 

«Апельсины в красном 

Коктейль 
Коктейль 
Коктейль 
вине» 

8. Крюшоны 
Крюшон «Детский» . . . 
Крюшон лнмонно-яблочный 
Крюшон молочный . . . . 
Шербет фруктовый . . . 
Флип фруктовый . . . . 
Физ фруктово-ягодный . . 

204 
204 
204 
204 

204 
204 

204 
204 
205 

205 
205 
205 
205 

205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 

206 
206 
206 
206 

206 

206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 

Изделия из теста 
1. Дрожжевое тесто 207 

Пирожки печеные 208 
Пирожки жареные 208 
Попчики 208 
Ватрушки 208 
Кулич копдптерский 208 
Ромовая баба 209 
Сдоба «Украинская» 209 
Пирожное «Золотые шарики» . . 209 
Рулет с маком 209 
Печенье сахарпое 210 
Пирог полуоткрытый с фрукто-
вой начинкой 210 
Пирог домашний с солепой на-
чинкой 210 
Блины 210 
Блины сдобные 210 
Оладьи 210 

299 



2. Пресное тесто 
Блинчики 
Пельмени сибирские 
Вареники 
Струдель с яблоками 
Хворост 
Сметанник 
Вертута с медом и орехами . . . 
Крымские чебуреки 
Яблочный, пирог с корицей . . . 
Персики в тесте 
Печенье ореховое о изюмом . . 
Торт «Минутка» 

3. Тесто на соде 
Коржики с изюмом 
Печенье из творожного теста 
Печенье «Лепестки лотоса» . . 
Печенье творожное 
Печенье сдобное 
Печенье «Восьмерки» 
Торт домашний 
Пирог лимонный 
Печенье яичное 
Печенье с майонезом 
Торт с маком 
Сдобный пирог с вареньем . . . 
Торт медовый 
Торт шоколадный 
Ппрог «Серебряный» или «Зо-
лотой» 
Торт «Летний» 
Печепье из моркови 
Торт сметанный 
Печенье «Нежность» 
Торт «Детский» 

4. Песочное тесто 
Печепье песочное 
Пирожное «Песочная полоска 
с кремом» 
Пирожное «Корзиночка с кре-
мом» 
Торт песочный слоеный . . . . 
Пирог несочно-творожный . . . 
Пирожное «Новогоднее» . . . . 
Печенье «Желуди» 

5. Бисквитное тесто 
Пирожное бнсквитно-кремовое 
Пирожное «Картошка» . . . . 
Пирожное буше 
Торт бисквитный с кремом и 
фруктами 
Торт «Караван» 
Печенье «Трюфеля» 
Кекс «Столичный» 
Сырный бисквит 
Торт творожный 

Стр. Стр. 

211 ' Апельсиновое печепье . . . . 220 
Пирог с абрикосами 220 

р | 1 
2 ц 6. Слоеное тесто 220 
211 Пирожки печеные с начипкой 221 
211 Пирожпое слоепое с кремом 221 
212 Пирожное «Трубочка с кремом» 221 
212 Кулебяка 221 
212 Воловапы 221 
212 
212 7. Заварное тесто 222 
212 „і о Пирожное эклер 222 

Пончики из заварного теста с сы-
213 ром 222 

Пирожное «Заварное кольцо» 222 
р I "5 
2 |2 8. Белковое и миндальное тесто . . . 222 
213 Пирожное меренга 222 
213 Пирожное безе 222 
214 Печепье воздушное 223 
214 Пирожное краковское . . . . 223 
214 Торт «Грильяж» 223 
214 Печенье «Мечта» 223 
214 
214 9. Пряничное тесто 223 
215 Коврижка лимонная 223 

Пряники «Орешки» 223 

10. Начинки, фарши 224 
215 Фарш мясной с луком . . . . 224 
215 Фарш рыбный 224 
215 Начинка из капусты 224 
216 Начинка из творога 224 
216 Начинка из яблок 225 

Начинка из мака 225 
216 
216 И. Кремы, сиропы, помадка . . . . 225 

Крем масляный па сгущенном 
216 молоке 225 

Крем масляный на сахарном 
2 1 7 енропе 225 
217 Крем масляный на молоке и 
217 яйцах (шарлот) 225 
217 Крем масляный на яйцах 
217 (гляссе) 225 

Крем белковый 225 
218 Крем заварной на яйцах . . . 225 
218 Крем заварной с мукой . . . . 226 
218 Крем сливочный 226 
218 Помадка основная 226 

Сироп основной 226 
219 
219 П И Т А Н И Е ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 227 
219 
219 П И Т А Н И Е ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 234 
219 
219 ПИТАНИЕ ТУРИСТОВ 239 
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БЛЮДА НАРОДОВ СССР 

Русская кухня . 246 
Щн суточные 246 
Щи крапивные 246 
Калья 246 
Сом запеченный 246 
Блины пшенные 246 
Пирог с брусникой 247 
Кулебяка 247 
Квас с хреном 247 

Украинская кухня 247 
Салат из свеклы, фасоли и яблок 247 
Карп с медом 248 
Борщ с жареными карасями 248 
Квас свекольный 248 
Настой свекольный 248 
Толченнки рыбные 248 
Верещака 248 
Смаженина степная 248 
Крученики волынские . . . . 249 
ГІундики столетние 249 
Мод киевский 249 

Белорусская кухня 249 
Жур с вяндлипон 249 
Капытка 249 
Гульбишннк творожный . . . . 249 
Котлеты по-белорусски . . . . 249 
Оладьи яблочные 250 
Кисель белорусский 250 

Кухня прибалтийских республик . . . 250 
Яйца фаршированные «Старый 
Томас» 250 
Сыр «Дайнава» 250 
Завтрак по-латышски 250 
Суп молочно-рыбный 250 
Суп пивной 250 
Запекапка рыбная в тесте . . . 251 
Салака тушеная 251 
Швильпикай 251 
Скабапутра 251 
Желе «Маргутис» 251 
Крем маковый 251 

Молдавская кухня 251 
Закуска молдавская 251 
Фасолица 252 
Чорба с телятнпой и грибами 252 
Мамалыга 252 
Мититей 252 
Соус муждей 252 
Пелтя малиновая 252 
Нуга ореховая 252 

Закавказская кухня 252 
Баклажаны с ореховым соусом 253 
Спас 253 
Хинкалн 253 

Толма из гороха в виноградных 
листьях 253 
Мусака с тыквой 253 
Питн 253 
Гиймя-плов 253 
Шербет мятный 254 
Шербет розовый 254 

Казахская кухня 254 
Бешбармак 254 
Куырдак (поджарка) 254 
Манты с мясом и тыквой . . . 254 
Баурсак 255 
Айран 25о 

Киргизская кухня 255 
Хошан 255 
Лагман по-киргизски 255 
Баклажаны, жаренные в омлете 255 
Аткапчай 255 

Узбекская кухня 256 
Угра оши (суп с лапшой) . . . 256 
Сопапи налов (плов раздельный) 256 
Сых-кебаб (шашлык нз бара-
нины) 256 
Чучвара (мелкие пельмени) 256 
Мева сувн (фруктовый отвар) 256 

Таджикская кухня 256 
Шалгам шорбо 257 
Муркабоб (жаркое из кур) . . . 257 
Гелак палав (плов с мясными 
фрикадельками) 257 
Самбуса варака 257 
Ширгой (чай с молоком) . . . 257 

Туркменская кухня 257 
Унаш (суп нз фасоли с лапшой) 257 
Шашлык стенной 258 
Печень шпигованная 258 
Ф И Т Ч И 2 5 8 
Этлн на н 258 

П Р И Н Ц И П Ы ЛЕЧЕБНОГО 
И ПРЕВЕНТИВНОГО ПИТАНИЯ 

Приготовление диетических блюд 271 
Холодные блюда и закуски 271 

Салат бессолевой 271 
Свекла с яблоками 271 
Салат нз свеклы и ревеня . . . 271 
Свекла с творогом 271 
Сырный хлеб 271 
Творог кальцинированный . . . 271 
Творог с редисом 271 
Салат нз тыквы 271 
Салат из вареной моркови . . . 271 
Салат из сырой моркови с плав-
леным сыром 272 
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Стр. Стр. 

Зеленый горошек с творогом 
Форшмак из сельди и творога 
Паштет рыбный 
Сыр мяспой с соусом . . . . 
Паштет из вареной и сырой пе-
чени 

Первые блюда 

Щи зеленые с яйцом 
Щи вегетарианские из свежей 
капусты 
Щи из крапивы 
Бульон с овощами и кнелями . . 
Суп рисовый с зеленым го-
рошком 
Суп молочпый с морковью . . . 
Суп овощной с клецками . . . 
Суп перловый с овощами про-
протертый 
Суп перловый протертый с то-
матным соком 
Суп-пюре из чечевицы вегетари-
апский 
Суп-пюре овощной молочный 
Суп-пюре из мяса 
Суи-шоре из рыбы 
Суп-крем из томатов 
Суп-крем из разных овощей 
Суп слизистый из круп . . . . 
Суп овсяный с морковью про-
тертый 
Суп молочный из абрикосов . . 
Суп клюквенный на рисовом от-
варе с клецками 
Суи из шиповника с яблоками 

Блюда из мяса и птицы 

Бифштекс паровой 
Говядина отварная, запеченная 
в молочпом соусе 
Говяжьи котлеты с творогом 
Суфле мясное 
Пюре из отварного мяса . . . 
Зразы из отварпого мяса . . . 
Открытые голубцы 
Запеканка капустная с вареным 
мясом 
Омлет, фаршированный отвар-
ным мясом 
Беф-строгапов из отварпого мяса 
Зразы куриные с омлетом . . . 

Блюда из рыбы 

Лещ, фаршироваппый гречневой 
кашей 
Судак с макаронами, запеченный 
в молочном соусе 
Котлеты рыбные запеченные 
Кнели рыбпые 

272 Блюда из овощей, картофеля, круп и 
272 макаронных изделий 279 
272 
.,72 Крокеты морковные 279 

Кабачки, фаршированные творо-
272 гом, рисом и морковью . . . . 279 

Тыквенпое пюре с творогом . . 279 
273 Пудинг из тыквы 280 

Запеканка из тыквы 280 
273 Запекапка вегетарианская . . . 280 

Свекла в молочном соусе . . . 280 
273 Котлеты картофельные . . . . 280 
273 Котлеты из кабачков или ка-
273 пусты 280 

Морковно-яблочные котлеты за-
274 печеппые 280 
274 Морковное суфле с творогом . . 281 
274 

Блюда нз яиц и творога 281 
' Омлет паровой 281 

„у. Суфле из творога и яблок . . . 281 
Пудинг творожный па ксилите 281 
Пудипг творожный со свеклой и 

27? яблоками 281 
ріг Суфле творожное 281 
27^ Зразы из творога с фруктами 282 

2 ~ Сладкие блюда 282 
276 Крем творожный 282 

Ванильный крем с ксилитом 282 
276 Зефир фруктовый 282 
276 Желе фруктовое 282 

Рис с абрикосами 282 
276 Воздушный пирог из черпослнва 282 
276 

Напитки 283 
276 

Напиток «Укрепляющий» . . . 283 
277 Напиток «Шаго» 283 

Кефир с растительпым маслом 283 
277 Кофе па ксилите 2§3 
277 Компот из свежих яблок . . . 283 
277 Отвар шиповника 283 
277 Слизистый отвар из пшеницы 283 
277 Напиток дрожжевой 283 
277 Молоко инжирное 283 

278 Мучные и кондитерские изделия . . . 284 

278 Пирожки из отрубей с капустой 284 
278 Сырпые палочки 284 
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