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ПРЕДИСЛОВИЕ 

11"ltНIIОII:ltние ПИЩИ - процесс, сопyrствующиlt чеяо

, III~ 1111 II~CM I1ротяжении ero суwествования. Веками 
'1" 111 IIII ... IIIJIIШUЛИ опытобработкч продуктов и приготов

'111" 111 1111\ ШIШИ. Свои raСТРОНОМИ'lсск.ие пристрастия; 
, ",,1 "'~ 1I,.'nt"·IRИ flрИСУЩИ каждой национальности. И это 

, 1',,' .. 1'11 И IIаче не сушествовало бы T3KOro явления, как 
'''''1'111'11,''11'' кулинария, входяшая D качестве неотъемле-

'1 ,', 1 '111110" '!асти в систему uенностей материальной 
, " ,,1,.,1 ""*Н()J'O народа. Однако втоже время кулинария 

,,' l' I1 11/1111)" из наименее изолированных чаете" обще
"'1' '"I"II.IЮЙ кулыуры. Одно И то же национальное блю
, ,,' .'" "меть сотни рецеrпов. Прижившис;ь на НОlЮм ме-

" III~ 1 11" с·rр.ше, оно 'Iаще вcero приобретает и местный 

, '1"11 С'\'lIlIодаря иным способам тепловой обработки, 

, '" '.'111114' '1 reнеп1)'РУ других продуктов и rлавное - при

, ,,,,.IIItIIIl""X Сllеl1иА и приправ . 
• 1 'н(\щшА древности Украина славится своей богатой 

,,"',III,I:II,IIU" КУХllеЙ. Борщи. различные мучные ишели,. 
""'111"", 1111"tпуШки, галушки, вареники и др,), блюда И3 
, .. '11.1' С 1I~'IС.lя-жаркое, колбасы, буженина, дичь, птица и 

''1' • 1,.11 '"ICJ'LHbIX И молочных (ряженка, сырники) продук

, " ""111111," НЗ фруктов и меда хорошо нзвестны всему 
""1'\ 

11 "1111' об ОДIIОЙ немаловажной детали. Подавляющее 

", If 1I11111L: ГIШ украинских блюд преJ1ставляет собой особую 
,. 1111"& 11. 11 диетическом плане. Народная кулинарная муд-
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рость учитывает основные требования относительно раци

ональноm питания человека. 

Как и всккая кyxюr с боraтым историческим прошлым, 
украинская КУХНИ реГИОНa.JIьна. Западно-украИНСКaJI кухня 
отличается от восточно-укранкСJ(ОЙ. На буковинскую кух
ню большое ВJlияние оказала турецкая, а на f)'UУЛЬСКУЮ -
венrерская кухня. 8J1ИRНИС pya:KO$t кухни на кухню восточ

ной Украины несомненно. 

Украинская народная К)'XИJI,II8IIНO )'Жс проник.л8 В КУЛИ
нариидругих народов. Тагжсборщnpиcyrcтвyeт и в русской, 

Jt В белорусской, и R чеwсхой, и 80 ШIomx .Ilpугих нацио
нальных кухнях. В свою очередь. украикСk8Я кухня ВПИТЫ
вает в себя реuепты дpyI1IXlI8IIИOНlJIЬКЫX кулинарий. обоra
шая их своими Н8ЦИОН8JlЬilыМИособениостями. 

НалееМСJl, что peцeirrы, ПPQJPOJ(eнные :шесь, nOMoryr вам 
РаЗНообразить СВОЙ рацион и npиroтoвлениые блюда при
.nyn:я ПО вкусу всей семье. 



ЗАКУСКИ 

ИСАЛАТЪI 

I1 \'II, •• 'IIIII.:IШЙ кухне очень распространены закуски, т. е. 
"'1""'14. II,tCЛlllссrnуюшие основной еде. К холодным блю
...... '1 '1'10. ус:кам относятся: салаты (pы{\\iы,' грибные, овош-
1111'1'" 'IM~,".IC). разнообразные грибные и овошные кашки, 
" ... 1111", ЩJlIIЩlые рЫбные И мясные блюда (приготовлен-

111.11' 11 • 1'101(,),,1 Н мяса, подверrwихся предварительно теnло-
11"" "nl"I~II·KC). рулеты, колбасы. 

1 1. "n"1II1O поп у.l ярной закуской Jl8ЛЯЮТСЯ пoтanцы (rpeH-
.111 1IIIJIAtllРСfIНЫЙ хлеб с салом, бужениной, сыром, по-

11111 •• 1111 .... ' •. IIYkOM. 

" .. I.""u,h,,км, 
, ,., I ..... "" IfJJl()fl"1I 

11, , ..... ", Il'Inll"aH 
1"" .. ." 'н, /' WfUiO АШСАQ, 

, .' 11. "~I"", "JltHb по 

.' l' 1 

ПОМИДОРЫ 
С ЧЕСНОКОМ 

Вымытые помидоры разрезать 

каJК.дЫЙ пополам и ПОЛОЖИТЬ на 

глУбокую сковороду разрезом вниз. 
Сплошь засыпать их рубленым чес
ноком, посолиn и поперчить. На
лить на сковороду толстым слоем 

масло, закрыть ее крышкой и ту

шить ПОМИдоры на маленьком огне 

до ИJlгкости. 

Остудить, выложить в салатник, 
38Лить маслом и украсить эелен.ью. 
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lKгn~идop08,2cm. 
дожки растительного 

... осло, J ,т. ложки 
396-ного уксуса, 6 яuц, 
J ст. ложка сахара, 
1 ч. ложка l'Oрчицы, 
I ст. ложка зелени 
петрушки, соль по 

flKJ'CY· 

1 кг noMuiJoptм, 2,,,,. 
ложки растиmельного 

маСАа, 5яuц, 2ч. лож
ки сахара. 1 ст. ложка 
t?Oрчuцы, I ст. ложка 
uзмельченной эи~ни 

укрonа, СОЛЬ 110 ,кусу. 

"ozypцa, J50zфше 
сельди, 150гкартофе-
1lR, J lйIIOВIUl реnчото
голук.а, 3 ст.ЛОЖ"U 
"одсОJlН~ЧНОго маСЛQ, 
зелень по вкусу. 

ПОМИДОРЫ 

С ЯИЧНОЙ НА ЧИНКОЙ 

У nOМИJ10РОВ срезать Верхушки, 
удanитьсемена, слегка ныдавитьсок 

и посолить. Сваренные ВКРyJ}'ю я й
ua очистить, отделить треть желт
ков, остальные из""ельчить. посо

лить, смешать с рубленой зеленью и 

начинить ПОМИдоры. Г орчиuу рас
тереть с оставшимися желтками, 

маслом, сахаром, уксусом, посолить 

и залить ПОМИдоры. 

ПОМИДОРЫ В ПОДЛИВЕ 

Помидоры нарезать кружочками, 
выложить на блюдо, полить ПОШlи
вой и посыпать измельченным ук

ропом. 

ПодлuвQ. Яйца отварить, желтки 
вынуть,измельчить,заправитьгор

чкuей, сахаром, оолью, маслом. 

oгypцы' ФАРШИРОВАННЫЕ 
СЕЛЬДЬЮ 

Маринованные или свежие не
большие oI)'pцы разрезать пополам 
и удалить из них середину. Сварить 

картофель в МУНдире. Филе сеJlbl1И 
пореззть на мелкие кусочки, сме

шать с измельченным картофелем 
и луком. Фарш хорошо перемешать 
и по желанию добавить мелко на

резанную зелень укропа. Начинить 
этим фаршем огурцы, положив на 
каждый кружочек помидора или 

редиса с зеленью петрушки. 



......... C'&I .... 

1, .. ", 1 ",/(,1111, /ООг 

, • ., .. " •• " ""UfЮtJ 
I "", •••• " IItcHOI(D, 

." ... H'.)c'fUH'''H~ 
",., 1,1, I ,'т, дожка 
1'" .".,." .'jI(('Y"a. 

""' .. ".',,-.и, НJOш 
,',' 11'. Н, '.ilчn, ЗО 1 
III."lfH,,..,, масла, 50г 

I",ft, 

',11' .. ItШ'НUIIНoгtJ 
I """ J ", ... mЮРQ, , ,'" .. ~.'.II m'pm~ 
,.,." )11, c'lIUflO'IHOгtJ 

11,,, 11' 

1. It"fIf'If-"Нf,2501 
" "If""" .... , ·, . .,КО, 50 Af.II 
11"." ,,.'IIH".'OAfDCAQ, 

", """1"'. JОJAЛ 11(
, .. , 'tI,· "'С'НО"U, ПО 
", '18'''''' а'''''' и , llЧЮ
,,' }'''' .. " "Ш)lf:CWO 
l' ,.".. '''''., ,,'/НЧ ,,0 

'. ,. I 
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П1~ХИ (ГуцуJlwцива) 

Свеклу ПОМЫТЬ, отварить до ГО
товности, очистить И нарезать со

ломкой, 

r рибы отварить, смешать с наре
занноА свеклой, заправить измель
ченным чесноком, подсолнечным 

маслом и уксусом. 

потAпцы 

Булку или пшеничный хлеб наре
зать небольшими кубиками, обмах
нуть в молоко, смешанное с сыры

ми яйцами, и под.харить на масле до 

румяного цвета, ПодаВаТЬ на стол с 
медом, 

ПОТАПЦЫ С ПОМИДОРАМИ 

Пшеничный хлеб нарезать квад
ратными кусочками толщиной 1 СМ 
и обжарить в масле. потапц.ы на
крыть кружочками помидоров, по

сыпать тертым сыром и подрумя

нить в жарочном шкафу. 

КАШКА ИЗ КАВА ЧКОВ 

Подготовленные кабачки нате
реть на терке И тушить на слабом 
огне; MCJI.КO нарезанный лук обжа
pкrь в ПOДCQЛНечном масле, добавкть 
тушеные кабачки, соль, перец, сахар, 

УКСУС, измельченный чеснок и хоро

шо перемеwaть. КаШJCY подавать "О
лодной, украсив зеленью укропа, 

петрywxи и кружочками Kp8CHOro 

сладКоro перца. 
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'кгбокла-жанotJ. /ООг 
зеленою лука, 50 JAA 

nодсолнечнozо масла, 
50МА уксуса, СОЛ", 
nере'( по вкусу. 

I кгсвf!КЛЫ, 200г 
реnчаmого лука, 50.AL1 
"одсОАИIЧН08J AUlCJlQ, 
JOO 1 mомоmного соуса, 
СОЛЬ, nереи, по 8КУСУ. 

J IaбоклаЖQН08, /OOl 
nодсолнечиOlO MaCAll, 

200 l реп "amOlO ЛУк.а, 
JOOlnaмuдopoв. /5l 
сохара, 50мл уксуса, 
nерец, ешь по 8КУСУ. 

.50 llllQpгtlpUIIQ llAи 

.масла, 1 гоАовка ре1l-

КАШКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ 

Баклажаны испечь ВДУХО8ке, ох
ЛадИТЬ, очистить от кожицы, из

мельчить, добавить мелко нарезан

ный лук, соль, переи. подсолнечное 
масло и все перемешать. 

МЕЖИВО ИЗ СВЕКЛЫ 

Свеклу отварить и натереть на 
терке. Лук мелко нарезать и поджа

рить на подсолнечном масле. Со
единить свеклу с луком. добавить 
томатный соус, соль, перец и все 

протушить. 

Подавать на стоп, посыпав зеле
нымлуком. 

МЕЖИВО ИЗ БАКЛАЖАНОВ 

Баклажаны нарезать небольши
ми кружочками, посолить и ос

тавить на L ч. Обжарить на подсол
нечном масле с двух сторон. Лук 

ме.лхо нарезать и тоже поджарить. 

Баклажаны и лук сложить в кастрю
лю и залить ОВОШНОЙ заправкой. 
Тушить 15-20 мин. 

Заправка. Красные помидоры 
протереть через сито. добавить 

соль. переu, сахар и уксус. тщатель

но перемешать. Меживо подают на 
стол холодным. 

РИСОВЫЙ САЛАТ С К)'РИЦЕЙ 

Марraрин или масло разогреть 8 

кастрюле. добавить нарезанный 



""Н' .... ' ,'."КО, I стакан 
'1'. ", J I'fнокона булю· 
,., 11'''' ""ды' 5001(10-

" ".,,. ,,,,",w:opeHou "у-
''''',,,,,и. } 1161101(0, 

I , """"1411(IC' flкруmую 
"Щ". I J ''''рня сельде-
1,.. 1./ ,',,,,,кона горош-

.. , '1 ",,'кин моионе
'" "", ,"',)1(1(0 руб-
1",.1/, ·,.чrниnrmр)'Шки, 
'11. "''''КУСУ. 

""'" ""ftlкО.,ОННОй 
'''"'' Iftltl. NOlm(lf!pOo
• ,'''''",411" или nмукоn
н ",'11 ,. ,,,,tJocы. 601 
•• ", ,.""иptМtlHHCМO зе

'FH" .... "I/I",IIKO, 201 
, I •• , .' ч Imжки рис-

II"",r 'IoH'h'U масло, 

',' "'."" 9%-ного 
I ~, '~ ", 'If. "о.жl(О 
".,1",,,,,,,, n""о. 
,. нt "".'1(1' маuонеза, 
. I'~ ."',,,,тыU nерец. 

'"Ht .. 1ft" К.ОШIНOII, 
1"'"'' "'IJf~HW' или 
"'Ч'НН'IfШНН"". АУ". 
,,,,. "'H~"H,., 'wQtAD. 
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тонкими кольцами лук и рис, все 

слегка прогреть. добавить бульон, 
посолить, варить рис до мягкости. 

Ос1)'дить, добавить мелко нарезан

ное куриное мясо, натертые сыроА 

сеЛWlерей и яблоки. измельченное 
яйцо, горошек и маАонез. 

Украсить ломтиками яйuа и зе

ленью петрушки. 

Белокочанную капусту нашин

ковать соломкой, очишенный лук 
нарезать полукольцами, соединить с 

капустой, посолить, посыпать чер

ным мonотым перцем, заправить ра

стительным маслом, уксусом, саха

ром. хорошо пере мешать и оставПIЪ 

на 20 мин. Потом добавить нарезан
НУЮ соломкой колбасу, зеленый КОН
сервированый горошек, полить май

онезом и еше раз хорошо переме

шать . 
Перед подачей на стол салат уло

жить в салатниuу горкой. 

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЫ Я ГРИБОВ 
(3aJCaрпати) 

Квашеную капусту отжать для 
удаления лишнего сока, добавить 

нарезанные кубиками ЛУК. соленые 
или маринованные грибы, запра-
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~..,eHЬ петрушки, 

сахар 110 .КУСУ. 

1/2 г картофеля. по 
76 г . ."OPli.fНJи u корня 
n"nrpYUIKu, 56 г яблок 
С8f'ЖUX, 76 г соленш 
огурцов, 4 г сахара. 
J6,мл сmолlНlOlO вина, 
80 г . ."а';онезu. 

J80гсвежtu капусты, 

J яйца, 90 l JtJllНfШJ 
~рошка, / ()() г маионе
за, 50 г cыаa гамандс
кого, 100 г реnчаmого 
ШIU "Jеленоголукu. 

300 г картофеля, 
1 яuцо, 140гсолtнwx 
щрцм, 802 mиpдtJlo 
cый.. 80 г маионtЭa, 

витьсвеж.им flодсолнечным маслом 

и сахаром. 

Все хорошо смешать, поместить 
в салатник и посыпать мелко наре

занной зеленью петрушки. 

САЛАТ-ЗАКАРПАТСКИЙ. 

Вареный картофель, морковь и 
свежие яблоки очиcrить от кожуры. 
Корень петрушки очистить, наре

зать мелкими кубиками и отварить. 

Картофель, морковь, соленые отур

цы н яблоки нарезать мелкими ку

биками, смешать с петрушкой, зе
леным горошком, добавить сахар, 

столовое вино. часть майонеза, по

солить и все хорошо пере мешать. 

При подаче на стол салат уло
жить горкой в салатницу и полить 

остатком майонеза. 

САЛАТ ПО-ХРИСТИНОВСКИ 

Свежую капусТу нашинковать, 

перетереть до появления сока, от

жать, добавить рубленые вареные 
яйца, зеленый горошек, лук, запра

вить майонезом, посыпать тертым 

сыром, украсить зеленью. 

САЛАТ.ВЕРХОВИНСКИЙ. 

Вареный картофель, сваренное 
вкрутую яйuо, соленые огурцы на

резать кубиками. Сыр натереть на 
терке, соединить с картофелем, яй-



..... ' .... ea.t ...... 

,. '" .. ,,,,, .. й AlОЛО",61U 
'''''' ." ,,.л.,ныU АУ". 

'" "14/'" (тиllа лат
"'11 ~ .. ,'О}, }OO~ редь-

" 1 .. "'C'~, 9Н lIlY"O, 

",. ""'IIIН'Ю. 

, It '1""" ~нI".жыI ши 
,ЩН,,". ~,U(', соль, 

11, Н..,"',. 

, ,1,"11I1f1ll1l ""tIfOiO 

• ,111, 1J/,..",.,UltIIfH~ 
1''''''. tf. , (''''. АOJIC"" 
'.I",~" "t. -'О, тверда-
.• j "",. " .'Н" ","'-
, ",. If • "·1", С'ахар, 

11 

цомиогурцами, добавить соль, чер

ный молотый переи, заправить маА

онезом и все хорошо перемешать. 

При подаче салат уложить в салат
ник roркоА и посыпать мелко наре

занным зеленым луком. 

САЛАТ .СТРУМОК. 

Яйцо отварить; сыр, редьку. ЯЙ

цо натереть на терке, соеllИНИТЬ, 

заправить майонезом и сразу подать 

к столу. 

САЛАТ ПО-СОРОКСКИ 

Печень ГОВRЖЬЮ или свиную 
промыть, порезать на куски, посо

лить, посыпать перцем, запаниро-

83ть в муке. Сначала обжарить на 
разогретой CKoвopolle с маслом, за

тем довести до готовности в ДУХОВ

ке. Охлажденную печень пропус
тить через мясорубку, СоедИнить с 

нарезанным редисом, эалравитьсо

лью, сметаной. 

r отовыА салат уложить в салат
ницу горкой и украсить зеленью, 

СAJlAТ .КОТИГОРОШЕК. 

Отцеженный горошек переме
шатъ с майонезом. добавить по вку
су соль и сахар, уложить в салатник, 

посыпать сыром, натертым на мел

кой терке. и украсить зеленью пет
рушки. 
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500 г картофеля. 50 г 
гриб08. 2 луковицы. 
200 г капусты, 100 г 
СОЛtНbL't ог}'РЦОВ, J ст. 
ЛОЖК 11 nodcолнечнOlO 
... осла, I ст. ложка 
сахара. J ст .. IO.JIC;KO 
уксуса, соль, зе.'Iень по 

вкусу. 

ЗОО~огуРЦ08, nодсо."
нечное .масло, СМЬ. 

уксус, красный nерец 

. по вкусу. 

Картофель, nерец 
сltJltиu с..fQ~UЙ, 
nо.tlидоры свежие, AJfIC, 
MOP"Otlb, nетРУШКQ 
("ореНЬ), .IIОСАО. рис 
ши крупа nepA~QJI, 

соль по ."усу. 

САЛАТ .житомирскиЙ. 

Нарезать небольшими кубиками 
отварной картофель, свежую капу

С1)'. репчатый "1У1', соленые orypllbl. 
маринованные грибы. перемешать, 

посылать сахаром и оставить на 

2-3 мин. Затем полить уксусом или 
соком Лlfмона. 110дсолнечным мас

лом, снова перемешать, посыпать 

зеленью. 

САЛАТ ПО-КАРПАТСКИ 

С OrypUOB срезать кожу, улалить 

семена. тонко нарезать I1оперек, 

заправить по вкусу подсолнечным 

маслом, уксусом, солью и красным 

перцсм и дать 1-2 ч постоять - по
лучается острая вкусная закуска. 

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ 
ПО-КАРПАТСКИ 

Картофель, нарезанный долька
МИ, обжарить в масле. Нарезанные 
кубиками морковь, петрушку и лук 

спассеровать и в конце лассерова

кия добавить нарезанные ломтика

ми свежиА сладкиА перец и свежие 
помидоры. Отдельно сварить рас
сыпчатую кашу из риса или перло

вой крупы. 

Обжаренный картофель, пассе
рованные овоши смешать, д06а
вить кашу, HeMHoro бульона и ту
шить до roтовности. 

Подать горячим. 



.... ,. •••• N.fМI6I 

J , 'f"'" IIHtI вареного u 
"",'''щННо.>о КУСОЧКQJlU 

.. 1/. ,/ /4fr1'''''H"a, Уl 
... ,1" "./IIщi лу"lНIUЦW, 

"'." ,utfn.,Hoгo масла. 
',/., .. • '.'11, I RUЧНWU 
..... '''''''', 250МА моло"", ,т, '!] Jluмона, ;и-

'r"" ",mруш"u. J сва
"""",,.. ."руmую яйцо, 
, ,1'. "" ""усу. 

Iff,' 't.lptl. I "йцо, 25г 
""""H"fl, :илеН6. 

'111'.' I "r,W'riO KOPOtl~
"",,,.,,,,Wt/.40г 

,,, 11"11 ", .~O, СЛUflO'lНО

""",'",.IOOlCNema-
"а • • ,1,. 'ClJf'HU. 20г 

"'''''' ~""41(UX OfНXotl, 
~" .. "и.,'IНHOМ сои, 
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ЗАКУСКА 
ИЗ МЯСА ЦЫПJlEНКА 

Лук натереть на терке и сварить 
р небольшом количестве подсолен

ной ВОдЫ. Разогреть масло, спассе
ровать на нем муку, развести ее ча

стью молока в кашицу. добавить 

луковы А отвар, мясо uыпленка, по
варить на слабом огне в течение 15-
20 мин, снять с плиты, перемешать 
с желтком, растертым с оставшим

си молоком, и вновь подоrpeть, не 

доводя до кипеНi:Я. 

Снять с плиты, заправить ли

монным соком, посыпать рубденоА 
зеленью петрушки, переложить на 

тарелку и украсить ломтиками сва

ренного вкрутую яйца. 

ЗАКУСКА АПIIЕтИТНАЯ 

изМельченный на крупной тер
ке сычужныЯ сыр смешать с рубле

ными яйцами и заправить мзйоне

ом. При подаче украсить яйцом и 
зеленью. 

ЗАКУСКА ИЗ ТВОРОГА 

ПО-~ЖГОРОДСКИ 

Свежий творог пропуcrитьсквозь 
мясорубку вместе с чесноком и сли

вочным маслом. Затем добавить 
сметану, смолотые грецкие орехи, 

посеченную зелень лука или пет

рушки, сок лимона, соль и черный 

молотый перец и хорошо переме-
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/о г OtIощеu для офоРN
лениЯ,соль.nе~ц 

чеРНblй ."мотыЙ по 
flKYCY. 

/40, IJшенuчного UJlи 
ржаногохле6D, 4 яйца, 
70гг08ядины, /Ог 

mвердого сыра, 20г 
масли, ЗОгсметаны. 

да •• ""o-... OAO'UЮIi 
tAf«II: 40~rJftmаи61, 
/ яйцо, 20NЛ MйJlOKO. 

500 г свежей сельди. 
1 ст. ложки расти
mельно.?О масла. 

да "'.,lUUIдtI: 
по 1J1 стакана "ады и 
уксуса, J гoAOtIKa ~n
.,аmоголука, I мор
I(08Ь, / корень пет
рушки,5горошuн 

душистого nерца, 
ЛDВРОВЫЙ Аист, СОА& 
и сахар по "КУСУ. 

шать до образования О.D.НОРО.D.ноЯ 
массы. 

r отовую закуску поместить гор
кой в салатниuу или в тарелку и 

оформить кружками красного све
жего периа или редиса, свежих по

миДоров. 

3АКУСКА .ВОРСКЛА. 

В брусочке хлеба 6-7 см выре
затьyrлубление в ВIШС корзиночки. 

Хлеб обмакнyJЪ в яично-молочную 

смесь, на дно уг лубления положить 

кусочек сливочного масла, на него 

выпустить сырое ЯЯLI0, уложить мя

сопродукты, нарезанные СОЛОМ

КОIh, полить сметаной. посыпать' 
. тертым сыром и запечь в духовом 
шкафу в течение 10-15 мин. 

СЕЛЪДЬ СВЕЖАЯ 
МАРИНОВАННАЯ 

. Свежую сельдь разделать на фи
ле без КОЖИ и костей, посолить и 
обжарить на растительном масле. 

После этого ВЫЛОЖИТЬ сельnь сло
ями в стеклянную или керамичес

кую посуду, заливая каждый слоА 

маринадом. Хранить на холоде . 
Маринад. В кипяшую подсолен

ную воду положить луковиuу. мор

ковь, петрушку, сахар и довести до 

готовности. Затем добавить уксус, 
лавровый лист, переи горошком. 

Готовый маринад проuедить и ох
ладИТЬ. 



• 
'1",' I',."wJu. JJOl 
, ",.,'''Н,,.,,, масло, 80г 
, • ", •• ""l'mth'!O. /20 г 
.• ,.п" tI",tНIIЧНого, 

, ,,/ ч, ,wo:mKO. 2 г 
'Y''''II41t1. 10, 'JtAtHU 

"""'I""",..;u. ntpt,. 
1111111".",11 по гкусу. 

/ .,' IffHf'HQU ctluHuHы, 
1.,.1",. иum", J nJJIo.кo 

'''' ""'''', "1O.10t10K """",,,",t/O Аука, сало, 
""'''14 "'"Hfllfi АЮАО
"Щ",8Н""nОtlКУСУ. 

, •• ' '8UIfUHItI, 200/ 
....... " н ",,,,ни, J lOAOг
, .1 ",." """'(1«) АУIUI, 
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Эry закуску можно подавать как 
самостosrreльное блюдо с raрниром 

из горячего отварного картофели. 
заправленного рубленой зеленью и 

сливочным маслом. 

СЕЛЬДЬ ПО-КИЕВСКИ 

Сельдь разделать на филе, замо

чить 8 молоке белый хлеб, отжать и 
вместе с филе пропустить через мя
сорубку с мелкоЯ решеткой, а затем 

протереть через СИТО. Полученную 

массу смешать с растерТЫМ до гус

тоты сметаны сл ивочным маслом, 

тертым сыром, горчиuеЙ. перцем, 

хорошо пере мешать и выложить в 

селедочниuу. придав форму рыбы. 
Украсить зеленью петрушки, хвос
тиком и головой селедки. 

КОJlВАСА ДОМАШНЯЯ 

Жирную свинину нарезать куби
ками, приправить перuем. измель

ченным или растертым с солью чес

ноком, солью. Массу перемешать. 
начинить ею ки шки и положить ИХ 

на 5-6 ч в ХОЛОJlИЛьник. Затем об
жарить с салом и луком, предвари

тельно сделав неСКQЛЬКО проколов. 

чтобы кишки не полопanись. 

ПADIТEТ ДОМАПlНИЙ 

Свинину и печень пропустить 
через мясорубку, смешать все с со
ЛЬЮ, пряностями. луком, водкой. 
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J ст. ложка 8идки. 
петрушка. "YCKomн".iI 

орех. ЛQflр08"'Й лuст. 
гвоздика, nерец. 
KopUI(U. крупная ,'ОЛЬ 

nОВК}'СУ 

1 кг lpRНtВОЙ крупы. 
J кг II"нпoU крупы, 
10O-150гС4fQ (шпик). 
I стаlCQН крови, J лу
KOIIUЦtJ. 50иOllи, "е
рец, каpдшfОН, 3-4 Jy6-
ка "есна1Ul. 

400 2 ш«к куриных 

("ожа), 2 '!г печени 
lO811жьеii, 200 z 6eAozo 
ХА., 200 JtI/I М040ICQ. 
2 lOAOВKU 1I}'1Ul, 5fJ г 
жира.с~.,nе~ц 

чернwu MOJlOmwU. 

Выложить в керамическую огне· 
упорную миску: поместить миску 

на водяную баню и поставить все 8 

духовку на полтора часа. 

Запекать полчаса под крышко" 
И час без крышки. Один раз паштет 
лере мешать. 

Эrот паштет будет BK~Hee, если 
его 2-3 ч выдержать на холоде. 

КРОВЯНRА 

Крупу вымочить в воде, доба· 
вить смалец и запечь вДУХовхе. Лег
кие и сердце отварить и мелко на

резать. СаЛо и кровь добавлять D 

сыром виде. Все соединить, пере· 
мешать, заправить специями и при· 

правами. ПЛотно набить в ТОН1Сиr 
ГОВЯЖЬИ или толстые свиные киш· 

ки, перевязать. 8аритьоколо ) часа. 

IlIEЙICА КУРИНАЯ 
НАЧИНЕННАЯ 
(3aJcарпати) 

Кожу куриных шеек осторожно 

СНЯТЬ, хорошо почистить и помытlt. 

Говяжью печень зачистить 01 

ПJlенок, желчных протоков, про· 

МЫТЬ, нарезать кусочками и обжа
рить в жире вместе с нарезанным 

луком. Затем печень с луком про· 
пустить через мясорубку, добавить 

размочеllный в молоке белый хлеб, 
соль, черный молотый перец, хоро

шо перемешать и взбить. Этой на
ЧИН1Сой равномерно начинить шеИ· 



"1;1, ,'to(J,("tI, 20г 

"'I''''1#I1I,1511'opНJI 
1. '"'' ,'"", и, 1 ст. 
1" ... "" ",.'I(и, 1 JlЙЦО, 
1. '" "',.'КII сухарей, 
,,н, /II,.·ки жира, 

",,. "",pt",bIU лист, 
't /'r', Ч"рНblU молотый. 

"." " I ""нины, 800 JICA 

""Iw ftI f p,n"amOВJ 
, i А " 10(1, t.,uItI, 
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ху, концы зашить и варить при сла

бом кипе""и в течение 30-45 иинyr 
до готовности. 

Готовые шейки охладить и по
дать как холодную закуску. 

РУБЦЫ ЖАРЕНЫЕ 

(Закарпатье) 

ГОВЯЖЬИ ИЛИ свиные желудки 
(рубцы) хорошо промыть, затем 

вывеРIIУТЬ, погрузить на 3-5 мин в 
кипяток, пuательно счистить слизь 

и пленки, залИТЬ холодной водоЙ и 

вымочить в течение 6-8 ч, меняя 
воду через каЖдые 2-3 Ч. 

Подготовленные рубцы залИТЬ 
холодно й водой и варить до готов

ности (3,5-4 ч). В конце варКИ по
солить, добавить нарезанные мор
ковь, петрушку И лавровый лист. 

Вареные рубl1Ы охладить, наре

зать бру~очками. посыпать черным 
молотым перuем, запанировать в 

муке, смочить вльезоне, обвалЯТЬ в 

сухарях и обжарить в разогретом 

жире. 

Готовые рубцы подать как горя
чую закуску или с гарниром как вто

рое горячее блюдо. 

Cl'YДEn УКРАИНСКИЙ 
И3 СВИНИНЫ 

Хорошо промытьсвинину И сва
рить с добаалением репчатого лука, 

черноro перца горошком, лаврово-
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JOOlJtlOPKQflU, Аавро- го листа, соли. BblHyrL мясо из бу· 
выи Аист, nеfИЦ "~pHыи льона, отдел ить от костей, наре заТI, 
lOpOШI"JJtI, СйАЬ. на кусочки. бульон проuедить. Or· 

455г с_иной ЮАtИlы. 
4ООг ноже" С_IIНЫХ, 
4Q l ,VOPKOtIII. З2 Z 
nетрУШ"1I (кореНЬ), 
40 l Аука, 5 z "ecHOICQ, 
51 зиеНII nетРУШКII, 
АОВpotIЫй Аист, Мре&( 

"ерныи lOf1O./(OAI, 

СQJfЬ ПО в"усу. 

дельно сварить свеклу и морковь ~I 

нарезать кубиками, 

Уложить в форму слой мяса, сло" 
свекл ы и моркови, затем снова ело" 

мяса ИТ.д. ЗалитьБУЛЬОIЮМ и поста

вить на хоnоддля застывания. 

При подаче украсить cТYJIelll, 
ломтиками соленых orypuoB икру· 
жочками сваренноro вкрутую яАиа. 

ХОЛОДЕЦ ДОМАШНИй 
(~рпаne) 

Свиную голову и ножки хорошо 
ОСМОЛМТЬ И очистить. С ножек сре
зать копытuа. r олову разрубить НА 
половинки КЛИ на четвеprинки. ум· 

лить глаза, ВЫЧИСТИТЬ ноздри. Нож
КJf разрезать вдоль пополам, ВС(' 

хорошо промыть, ПОЛОЖИТЬ В высо, 

кую кастрюлю, залить холодной во

ДОЙ из расчета I ,5 л воды на I кг го
ловы и ножек и варить на очеНh 

слабом огне в течение 6 часов. 80 
время закипания собирать пену. За 
час до окончания 8,@рки добавит .. 
лук, морковь, петрушку, лавровы А 

лист, переи черный горошком и вat

ритьдо готовности. чтобы МJlCOOT
делялось от костей. 

Korдa бульон отстоится. с Hero 
собрать жир и проuедить, перелить 

в ДРYIYЮ посуду и добавить толче
ный чеснок. Мясо отделить от кос
тей, нарезать мелкими кусочками, 



... t'i ..... с .... ", .. 

, , ; ,·".~lfш"u. 
, / W''I''ШflU. 1 ЮIl08-
""t'"',,,mWОЛУКQ. 

, • 'Y'f'HIt ,,~mрушкu. 
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разложиtь В ГJlубокие тарелки, за

лить частью проце.синого бульона 
и поставить в холодное место. Ког
да ХОJlодец застынет, украсить его 

фигурно нарезанной морковью и 

листочками петрушки, залип. сло

ем бул ьона и с нова охладить до го

товности. 

ГОВЯЖИЙ ХОЛОДЕЦ 

Голяшку разрубить на части. 
Вымочить В холодноЯ воде в тече
Hh';: 4-5 ч, вымыть шетхой, про
мыть холодной водой, положить в 

кастрюлю, залить водой из расчета 

2л на I кг.3ахрытькастрIO.1IЮКРЫШ
кой, довести до кипения, варить на 
маленьком оте 6-7 ч, время от вре
мени снимая с поверхности бульо
на жир. Варить надо до тех пор, пока 
мясо не будет легко отделяться от 
костей. Примерно 38 час до оконча
ния варки добавить в бульон мор
ковь, петрушку, лук, лавровый лисТ 
и бросить несколько горошин пер
ца. После варки удалить с поверх
ности весь жир, вынуть лавровый 

лист, мякоть отделить от костей, 
лроnyститьеечерезмясорубку,сме
шать с процеженным бульоном и 
вскипятить. Посоnить, размешать и 
разлить в судки. Перед подачей су
док окунуть в горячую воду. BbUlO

ЖИТЬ холодец на блюдо и украсить 

его зеленью петрушки или укропа. 

К холодцу подают хрен с уксу
сом, горчицу. оf)'pцыcanатизкрас-

нокочанной или белокочанной ка

пуCТ'Ьi. 



ПЕРВЫЕ 

БЛЮДА 

Борш - одно из наиболее ПОПУЛЯРНЫХ украинских блюл. 
В настояшее время насчитывается до ЗО способов приготов

ления борща (киевский, полтавский, львовский, чернигов
ский и др.). 

Существуют три разновидности традиционных борщей. 

Первая - красный борщ, самый любимый и наиболее 
употребляемый из жидких овошных блюд. Обязательный 
компонент в нем - красная свекла. 

Другая раЗНОВИllНостьборша - зеленый или щавелевый. 
который roтовят, в ос новком , весной, когда появляется пер
вая зелень. 

Третью разновидность борша - ХОЛОдНый борш (<<холод

ник-) обычно готовят только летом. В квас добавл яют отва
peHHыe картошку и С&еХЛУ, мелко посеченный лук, круто 

сваренное яйцо. зелень укропа и петрушки. Холодник едЯl 

охлажденным. 

Шавелевый и холодный борщи сохранились как еда до 
наших дней почти без изменений. В красный борш стали 
добавлять свежие ПОМИJIоры, томатный сок, СОУС или томат

пасту. а на юге - и сладкиЙ- болrарскиА переu. 
К.шустняк - второе по значению жидкое овощное блю

до в украинской кухне. Варят его из квашеной капусты. кар
тошки и заправляют пшеном. Капустняки в украинской кух

не заменяют русские щи. приготовляемые из квашено" 

каПУСТЫ. 

Менее распространенным, чем борщ и капустняк, наuи

ональным украинским блюдом JIВ1UIстся кулеш - пonyпер-
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'1111' 'ЮЛУlfГOрое. Кулеш раньше готовили и вдомашних ус
I,I""M., И 8 поле во время полевых работ, н чумаки вдальнеА 
""I"lft!. Поэтому он получил еше одно название"":: полевая 
1 ,111111 

• )'It' lib 110ПУЛЯРНЫ в украинской кухне юшки, ГОТОDЯШИ
., 11'" картофеля, макаронных К1делиА, бобОВЫХ, 080шей, 
~ 1''''', I рнбов. Для приготовлении юшек используют бульо
,,'" I MH~"O", КОСТНЫЙ, грибной, рыбный). oHowныe отвары, 
11"111"0, К юшкамподаюrсметану, пирожки, галУШКИ,ушки. 

8I.1'"Me того, в Украине готовят рассол~ники, любят и уху. 

',141., ,'Ш'Jldины, ЗООг 
, ",,_ '''', '/ООсвежеu 
~ ''''1' "''''. 500гкарто
,'" ''', I (1() 1 моркови, 
,,, " • "P"H~1l nетруш-

'., '" " рtnчатого 
" ~", 10, Чf'снока, 
, '" " ,,,,,мота-nюре 
" '14 4tНl " nо.мuдоJЮ8 
".' 111'''. 15 1 муки, ]Oz 

,. .",.,. ,~() i старою 

". ',1, "Oi("t#rmaнw, 
'11 " , " мра, .1О.wл 

, • I '''''. 7f'ЛtнЬ nl!труш

... "'pfllf юрькuii, 
,'.iН/I"".,.,й. болюрс-

• "" .".ptНlblii лист. 
, •• " .... ",.,~,,: ]60 г 
"'.", 1.I0.wл BoдW, 201 
""ЩIfI, lO .. дро-жжеЙ, 
1,' .. '/ИIC'mиIМЛ6НOlO 
II.H 111. Jj" .. снежа, 
.. , ..... , ..... ШU KtlQCa 

, t •• ..,. НlIffHuM3QII[JQ'1UI. 

БОРЩ УКРАИНСКИЙ 
СПАМПYПIКЛМИ 

Мясо отварить до готовности. 
Очишенную помытую свеклу наре
зать соломкой, посыпать солью, 

сбрызнyrь уксусом, перемешать и 

положить в кастрlOЛЮ. Добавить 
жир. собранный с мясного бульона, 
томат-пюре, сахар и ТУlШlтьдо по

лyroтовиости, 

Очишенные и промытые коре
нья и лук нарезать соломкой и слеr

ка спассеровать с жиром. 

8 процеженный бульон поло
жить нарезанный дольками карто

фель. довести до кипения, опустИTh 
нашинкованную соломкой свежую 

капусту и варить 10-15 мин. Затем 
добавить тушеные н пассерованные 
овощи, ~оджаренный болraрский 

перец, спеuии и варить до готовно

сти. Гaroвый борш заправить салом 
и чесноком, растертым с зеленью, 

довести до кипения, дать настоять

СЯ 20-25 .,ин. 
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500-600 г гуся илu ку
рицы, по 150 г карто
~1l. свежей капусты 
и свек.JIЫ, по 50 г реnча
того .fYKa и морко.и, 
25 г KOPНJl петрушки, 
40 г жиро свиного, 60 г 
шпика, 10zcDXllpa, 
300 Z кваса свеКОА6НОZO 
или кис.лomа АШfОННIUl, 

8OZmOJ1lQmHoU nacm6l, 
4Ozc.tfemaн6l, сnеч"и, 
СМЬ, 3еАеН6 по вкусу. 

При подаче в борш .nобавить 
сметану, МЯСО, посыпать зеленью. 

Or.пельно подать паt.tпУшки , 
чесночноЯ заправкой. 

ПtI.Nnушк.и. В теплой воде разве
сти дрожжи, сахар, соль И на поло

вине подrОТОRЛенной муки замесить 

тесто, дать ему подойти. Потом до
бавитъ остаток МУКИ, подсолнечнot 

масло, хорошо вымесить и CHODI1 
дать подойти. Изготовоroтестасде· 
латьшарики массой 25 г, УЛОЖИТЪИ)( 
В сотейн~к, дать ПОДОЙТИ И BblrlC'lb 

в духовом шкафу. 

Чесночная запровка. В растертыА 
чеснок с солью добавить раcтитenь· 

ное масло, кишuцую воду или квас 

и хорошо размешать. 

Когда пампушки испекутся, ИХ 
нужно сразу же полить заправкой. 

несколько раз встряхнуть и пода· 

вать горячими. 

БОРЩ ПОЛТАВСКИЙ 

Приготовить бульон И3 птицы. 
Картофель Hape33Th кубиками, ка

пуС1)', свеклу, лук репч81"ыи' Коре
нья -соломкой. Свек:лустушитьдо 
ГОТОВНОСТИ с квасом или кислотой и 
бульоном. Морковь, лук, KOpeHЬJI 
спассеровать с добавлением томап. 

В кипящий бульон положит .. 
картофель и капусту. Через 10-
15 мин ПQЛожитьсвеклу. толченнОе! 
с зеленью укропа сало, сахар, соль, 

специи. До подачи к СТОЛУ боРUI 
доткен настаиваться 20 мИН. 



, • ...... 11: 80 г n..,mllЧ
'11'11 н ,и .',wчнеtЮil 
11111 и, 15.1JfJ1 воды, 
I "''''11, (,(.ЛЬ по 8"УСУ, 

1110,' ",."диHы, ЗООг 

",',"''''IH'''', 600г 
"r~ '''', ,чоог"аnусmы' 
""',' кщ'mофеAJl, JOOz 
"'" ,1 111, /00 г MOPKOtJu, 

1" " .. II('Н" селbiJeра, 
" I .... 'Ч'Н" nemp)'IIII(U, 
1"',' fW""аmоголуlUI, 
'Iltl.' "" .. udoрог WlU 

I ''',' '"lJAЮmа-nюре, 
'Оfl ~ ,w,,.,,,,ых JlМО", 

, ','''·I''''',."INO I(воса, 
1"" ,',мu-шnиl(, JООг 
1". '" "И(h'(} МQCAa, 50 z 
'''''1''', 150, c.wemQHы', 
',ш",mlllU nepel4 
,'I""u .. , .... , "a,/ннIыu 

'11, "', 1 'CII'''. 'Jеле",. 
I,.'HI,'."U"U U у"рапа по 
•••• l' 
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ГDAУШI(U. В кипяшую воду засы
пать половину rlОдсушенной муки 

и прогреть, размешивая. снять с 

огня и охладить. Добавить оставшу
ЮСЯ муку, яйцо, соль и замесить не

крутое тесто. Раскатать пласты тол

шиной 4-5 M\t, нарезать галушки В 
виде квадратиков и сварить в под

соленной воде. 

При подаче на стол в тарелку 

положить галушки, мясо, сметану, 

зелень. 

БОРЩ КИЕВСКИЙ 

Говядину залить свекольным 
квасом (ВОДОЙ) и варить до готов

ности. Помидоры нарезать, припу
С1ИТЬ на топленом масле И протереть 

через сито. Нарезанную соломкой 

cВCКlly 1)'WHТb в бульоне с мелко иа
резанной бараниной. Репчатый лук 
и коренья нарезать соломкой и спас

серовать на жиру, снятом с бульона. 

В бульон положить нарезанный 
кубиками картофель, шинкован
ную капусту и варить 5-7 мин, за
тем добавить спассерованные коре

HbJI. 1}'Шенную с бараниной свеклу, 
• 

протертые помидоры. нарезанные 

моченые яблоки, предварительно 

отваренную фасоль, растертое с сы
рым репчатым луком и зеленью пет

рушки сало-шпик. лавровый лист, 

душистый переu горошком. сахар. 

соль. свекольный квас. 

При подаче в тарелху положить 
сметану и посыпать зеленью. 
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На /0" "saca; 4 кг 
свеклы, 12" воды. 

ЗО г суulеных 2ри6о8, 
J50~ к.арmофем, 2502 
lUUIycmw,50ZCfleICIIbl, 
4OZMOPKO#Iu,40lpen
'Iатоголу"а, 250AlA 
сsеlCОЛЬНого Ksaca, 
У2 .,. дожки муки, 
2ст. ложки томата
пюре, БОг сметаны, 
502 сли(JO'IНого МОCIIО, 
4 яичных желmlUl, 
корень и зе.лень nет

РУUlки,ЛD8р08ыVли~т, 
nерец, соль. 

КВАС СВЕКОЛЬНЫЙ 

Свек.,1У О'IИСТИТЬ и промытъ. 
Часть свеклы (I~) нарезать лом
nfками, уложить их вперемешку с 

uелой свеклой, залить холодной 

КJlnяченоА водой и постаВИТЬ в тем
ное место ми брожения. ПО ОКОН
'IЗIШИ процесса брожения перене· 

сти квас В холодное место, и Qepe1 
13-15 ч он ГОТОВ. 

ПО мере использования его "УЖ' 
но доливать холодной кипяченой 
водой (4-5 раз) и периодически 
удалять плесень. 

БОРЩ КИЕВСКИЙ 
С ГРИБАМИ 

Предварительно замоченные су· 
шеные грибы отварить до готовно

сти. Бульон процед.ить. грибы мел
ко наре13ТЬ. Cвe)(JIY нашинковать 
соломкой и тушить с грибным бу
льоном. 

В кипяший грибной бульон по
ложить прнготовленные капусту и 

картофель, варить 15 мин, затем 
добавить пассерованные с тома
том-пюре коренья и лук, грибы, 

поджаренную на масле и разведен

ную грибным бульоном муку, дать 

покипеть 5 мин, ВJI.ИТЬ свекольныЙ 
квас с сахаром, посолить и довести 

до rOТOBHOC11f. 

При подаче на стол в тарелку с 
борwом положить сметану. сме

шанную с сырыми желтками. посы

пать зеленью петрушки. 



11/' .' .'fНlJliJUHbI, ЗОб 2 

, •• ·/I,,,,.500IС8ежеU 
. 'т.·..,""'. 40гфасоли, 
1'0.' ,mбачков, 4ООг 

t • "1111 'нJwllR • ЗО 1 корня 
"''''/'I·ШКU. 70гnо.ми
,1, '1'11". 1201 яблок. 
.. " ,·"""чатого лука, 
1",. ",,,мота-nюре, 
111.' .'/lра, 60 г CAlellfQ
",." '''ftHb, специи, 

, "'''. ,·а.'(ар, уксус по 
'''''0' 

• ,10 fl(Югqcя ши 

-"'111'."', по 1502 кор
".,Ф"., ("tlежей "nус-
11'101 н .."r"лы, по 50 г 
"r"'Щ'"'~ "ука и мор

е" .. ". J.f ~ корня "'",-
", Нf/ll /1, 40 ~ жира с"и
'111,"1, ,.0 .. итика, 'Ог 
1 ." "/1(', JOO AU с.е-
~ ,"IoHlt/O "аса или 

• 1/' "",," .'IUAfOНHOII. 
." " I/Iоматной пасты, 
'1'1' .. ,.тоны, специи. 
,11110 "'f~H" ПО 8"УСУ. 

, •• , ... ",.,,: 80 г 
"",,.НIIЧНЩ) или гречне

,,"Н .... _и, 25ш 8ады, 
, ""tt", C'fI,f' по tlКУСУ. 

25 

lЮРЩ ЧЕРНИГОВСКИЙ 

Свеклу нарезать соломкоА, по
солить, сбрызнуть уксусом, доба
вить жир и з мясного бульона. сахар . 
томат-пюре и тушитъдо полyrотов

ности. Фасоль варить отдельно. 
В бульон положить нарезанный 

кубиками картофель, нашинкован

ную капусту, варить 15-20 мин, 
добавить поджаренные кабачки, 
нарезанныe кубиками, отваренную 

фасоль, тушеную свеклу, пассера

ванные коренья, нарезанные ябло
ки, свежИе помидоры (дольками), 
специи и варить до roтoВtlОСТИ. 

При подаче полить сметаной и 

посыпать зеленью петрушки или 

укропа. 

GOРЩ ПОЛТАВСКИЙ 

Приroroвитьбульон с птицей . 
Картофель нарезать кубиками, 

капусту, свеклу, лук репчатый, ко
ренья - соломкой. Свеклу стушить 
до готовности с квасом или кисло

той и бульоном. Морковь, лук, ко

ренья спассеровать с добавлением 
томата. В кипяшиl бульон поло
ЖИТЬ картофель и капусту. Через 
10-15 мин положИTh свеклу, тол
чeHHoe с зеленью укропа сало, са

хар,СОЛЬ,специи. 

до подачи к crолу борш должен 

настаиваться 20 мин. 
[аАУШКU. В кипяшУЮ воду засы

пать половину подсушенной мухи 

и прогреть, размешивая, снить с ог-
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430г~дины,ЗООг 

смклЬ/,800гкаnусты 
СllrжеЙ.80г.wОР"08и. 
80 г KOPНJl петрушки, 
20 г зелени петрушки, 
80 г реnчатого лука, 
200 г свежих nOAluoo
ров, 40 г сала свиною, 
60гсмеmаны, специи, 

соль по вкусу. 

60 и_мы, 150и/И
:жrЙк.anycтЫ,5гC)lllle
ньагpuбов, /5грт'40-
mOiOлука, /Jl.NOPКo
ви, /Ог корня петрушки, 
10 г свuн(Ж} moмено.ю 
сала, 60 AfJI C8eКйltbНOiD 
КtЮса, /5 U:.JiItllUJНbl, 
CO!lb, зелень петрушки и 

yкpono по ВКУСУ. 

tUI И охладить. Добавить оставшу
!ОСИ муку, яйцо, соль и замесить не

Kpyroe тесто, Раскатать пласты тол
ЩИ но" 4-5 мм, нарезать raлywки в 
виде квадратиков и сварить в под

соленной воде. 

При подаче на стол в тарелку по
ложить галушки, мясо, сметану, зе

лень. 

БОРЩ .воЛЬПfскиЙ 

Очишенную свеклу сварить до 

полуготовности в подсоленной во

де и нарезать соломкой. В кипящий 
бульон ПОЛОЖИТЬ нашинкованную 
капусту, ПОlIfотовnенную свеклу и 

варить 10-15 мин, затем положить 
пассерованные кореНЬЯ, ЛУК. ПРИ

пушенные и протертые свежие по

мидоры. лавровый лист, перец ду

шистый и ваРИТЬ 5-7 мин. 
При подаче в тарелку положить 

кусочек мяса И сметану. 

IЮРЩ ВОЛЫНСКИЙ 
С ГРИВАМИ 

Борш roтовить на грибном буль
оне обычным способом, но без по
мндоров. За 5-7 мин до конца вар
ки добавить вареные, нарезанные 
соломкой грибы и свекольный квас. 



ttI UtlUHUHlJ, 502 КОС
,..,(1, 60lCBelUl61, 75г 
,..",.~·mы. /ООг "орто
.,. .. ,., /Ol"opHllnem
"I'UI" и, 20 г MOP"OtIu, 
",' реnчоmогоду"о. 
, \ " mо.wоmо-nюре, 
',' муки, /Огжuра 
1"""""0, 5г сахора. 
" .tM све"ОАЬНого "ВО
"" /Огсметаны, 5.AI.A 
"';-НfW у"суса, саАО, 

..... ·На". nерец .,ерн.61U 
",.,.""ий. лавровый 
",.'"" СОЛЬ ПО _кусу. 

Itю, костей, 502 со-
1 IIПН(, /00 г с_е""ы,· 
." w.t с_екОАЬНого КВО-

1.1, 1(КJ.."аpmофия, 
Jtl,' мор"ови, 101 
""'"" nетруш"и, 20г 
,.,,.,,,,тfNdЛУ"D. 102 
... ',','11 mOflAIHOlO. jJfA 
' .... ·НOlOуксуса.152 
""lAIclma-nЮ{И. 52 ,· ... ,чю. nерец VPНllliI 
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ВОРЩ ПО-ХМEJIЬИИЦКИ 

Сueклу отварить 8 подкисленной 
воде до полуготовности, нарезать 

соломкой, добавить соль, уксус. 

жир, сахар и тушить до готовности. 

Лук, нарезанный полукольuами, и 
коренья, нарезанные соломкой. 

спассеровать с жиром и томатом

пюре. 

Положить в бульон нарезанный 
дольками картофель, нашинкован

ную капусту и парить 10-15 мин. 
ЗзтемдобавитьсвеКЛУ, пассерован
ные KopeHЬ~1 и лук, нашинкован

ный болrapcкиА переu, пассерован
ную муку. черный горький переu. 

лавровый лист, соль и варить до го

товности. Готовый боршзаправить 
свекольным квасом и растертым с 

салом чесноком. 

При подаче в борщ положить 
сметану. Отдельно подать пирожки 
с горохом, политые чесночной под

ливой. 

ВОРЩ львовский 

Свеклу промыть И варить в ко
журе в подсоленной воде с добав

лением уксуса до полуготовности, 

затем вынуть ИЗ воды, очистить, на

резать соломкой и тушить с тома

том-пюре 20-30 мин. 8 проuежен
ныА костный бульон' положить 
нарезанный дольками картофель, 

довести JlO кипенИJI., добавить под

ГОТОВ1lснную свеклу, cnerкa обжа-
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горыиu, АОllpotlЫil 

лист, :илеН6. t'OA&. 

100il(осmей, 100г 
свеклы, 100 г копусты 
СtJежей, ВОгкортофе

ля, 20г.МОРК08Il, 10г 
КОРНJI петрушки, 20г 
~"lfomoгo луко, 

15 z томаmо-nlO/И, 5г 
.муки, /Ог .моСАО тоn
Аеного, 15 г ~mOHЫ, 
100мл КfЮСО с.п0А6-

нага, ,.90ВJЮtlыЙ Аист, 
nерец душистый 
горошком. саль, зелень 

nOflKYCY· 

500 пцсо. /00 l 
фDСОАи, 500 г квашеной 
"апусты, 200lCUICAW, 
!ООг MOP"lНIи, IfXJz 
~"lЮmOlOАУКQ, 50, 
KOpн1l петрушки, 25г 

ренные, нарезанные соломкой МОР

К08Ь, петрушку и репчатый лук, са

хар, лавровый лист, горький переu 
горошком, соль и варить по готов

ности. В готовый, настоявшийся 
30-40 мин борш влить свекольный 
квас. 

При подаче на стол 8 тарелку 
положить мелко нарезанные отвар

ные сосиски I сметану И посыпать 

зеленью укропа. 

БОРЩ ГАЛИЦКИЙ 

Свеклу нарезать ломтиками и 
1)'WИТЬ с томатом-пюре и свеколь

ным квасом. Одновременно слегка 

спассеровать с мукой нарезанные 

ломтиками петрушку, морковь и 

репчатый лук. Мелко нарезанные 

капусту и картофель положить в 
КОСТНЫЙ бульон И варить 10-15 мин. 
Затем добавить тушеную свеклу, 
П8ссерованные коренья, лавровый 

лист, дyШ1IСТЫЙ переu горошком, 
соль и варить до готовности. Дать 
борщу настояться 30-40 мин и влить 
в него прокипяченный свекольный 

квас. 

БОРЩ 3ARAРПАТСКИЙ 

Мясо отварить и вынуть из буль

она. Фасоль предварительно замо
ЧИТЬ, а затем отварить. 

В бульон положить квашеную 
капусту, вареную фасоль, наши н

кованную свеклу, морковь. ЛУК, ПeJ-



" .. " и, 50 и:ЛU80t1Ного 
",""''', 5028f~CHOIUJ, 
I 1. ''', nt~ц, лоtlJЮ8ЫЙ 
'111'," по вкусу. 

\IIО,'l(орmофеля,5ОО2 

• ,,,,.'t'mw, l00zфасо
'11. ~O I грибos суш~

""". 100 2 мор"ови, 
Щ" f( орня n~mруш"и, 
то .. ~n.,omoгo IIУКО, 
Щ,' .'«'иро, 200гсве,,-
• .., . /о AtJI у"сусо, J 00 г 
"Ш%fитноii пасты, 

"',' С'ихаро, соль, nерец 
' ... "КУСУ. 

'.0,' ут"и "оn.,еиl'li, 
IIЮ"рудuи"u, 1001 
I.'_Л"', /ООг"оnусты 
• ., .... '",20гIIУ"0-
If'''''''. 20 г MOPlUНlи, 
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рушку и варить 20-25 мин, Муку 
спассеровать на сливочном масле и 

положить в борш. Заправить борш 
перцем, растертым с солью чесно

ком, довести до кипения и дать на

стояться. 

Подавая на стол, в борш кладут 
сметану и посыпают зеленью пет

pywки. 

БОРЩ ГУЦУЛЬСКИЙ 

Предварительно замоченную 

фасоль отварить до готовности . 
Грибы промьiаь, отварить и наре
зать соломкой. Капусту нашин
ковать. В кипящую воду положить 

нашинкованную капусту, нарезан

ный картофель и варить 20 мин . 
Морковь, петрушку, лук мелко на

резать и спассеровать. Свеклу сту
шить с сахаром, уксусом, затем до

бавить томатную пасту. 
В воду с капустой и картофелем 

положить фасоль, морковь, лук, пет
рушку, грибы, свеклу, заправить со

лью, перцем и варить до roroвности. 

Подавая на СТОЛ, положить сме
тану. 

БОРЩ С УТКОЙ 
И ГОВЯЖЬЕй ГРУДИНКОЙ 

Свеклу, лук-порей, коренья 
сель.асреJl И петрушки нарезать со

ломкой, репчатый лук нашинковать 

и все вмес:те спассеровать на топле

ном масле. Заложить в мясной бу-
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корень nетрушкu, 

зе .• ень, ;,а'{ЮflЫUllи(:т, 
nерец, саль. 

100 г ква'иеных яблок, 
150 гсвеклы, 200 г кар
тофе.1R, 150 г каnус
mw, 40 (' реnllатога 
лука. 70г слuвочного 
масла, 1;111. ложки 
"'уки, 50г c.мeтoHы. 
3еАf!НЬ. ЛQflрй8Ь1U лuст. 

УКСУС, nереи.. соль. 

8Оzсвеклw,40гсве

же/i Kanycты' ЗОг 
картофеля, 25 г фасо
ЛU, 20lNOI)l(OII11, 5г 
корня nетрушкu, 20 г 
/Нnllа",ого лука, 151 
томата-nюре,51.ttyКu, 
/ 01 AI(JCЛIJ mDIIAtHoaJ, 

51 CQJUl{JQ, 5 AIA yкcyctl 
ЗSf,-НOlO, IOUMema
Hы' АtМJННIЫЙ ЛUCl1l, 

варить еше 7-\ О мин. Заправит .. 
солью. перцем, сахаром, лавровы .. 
листом и довести до готовности 

Подавать со сметаной и нарезан· 
ноА зеленью. 

БОРЩ С КВАШЕНЫМИ 
ЯБЛОКАМИ 

Сварить костный бульон. про
uедить его. Свеклу протушить СО 

сливочным маслом, бульоном и Yk· 
СУСОМ. 

В бульон положить нарезанныА 
ломтиками картофель, довести Jlt) 
кипения. Затем в бульон ПОЛОЖИТI, 

свеклу, нарезанные дольками КНО' 

шеные яблоки. нашинкованну"' 
свежую капусту, обжаренный лу .... 
пассерованную~ разведенную бул 1. 

оном, муку, соль, переи. лавровыl1 

лист и варить до готовности. 

Подавать со сметаной и меЛI(' 
нарезанной зеленью петрушки. 

БОРЩ С ФАСОЛЬЮ 

Фасоль и Свеюry сварить отдел" 
нодо готовности. Коренья Hape1DТI. 
ломтиками, репча1ый лук нawиНКt) 

88ТЬ и все вместе спассеровать с )1( I1 

ром и томатом-пюре. 

В кипяший бульон ПОЛОЖИ1 .. 
нарезанную капусту, довести ДО к и 

пения, добавить нарезанный карто 
фель, свехлу. пассерова.нные КОрс! 

НЫI И варитьдо roтовности. за 5 ~"a. 
до окончания варки положит .. tt 



''''1'''14 ,,/юсный МОАО
'flt.I',."лrн., СОА •. 

/fNJ Iflltк.Abl,60ZKQ

".'I'I"",.20i!MOpKOIIU. 
, " "ОРНН петрушки, 
.'О," рС'nчаmого лука, 

, 1 " тамаmа-nюре, 
, ," ,ч)'ки, 10lNасла 

"''''' .. ItHOi!O, 51 сахаfЮ, 
, Ч,', уксуса 396-нOlO. 

l' 1,' CNетаиы, лаflро
.WUlUCm, 1Iерец крас
""'1' _wолотыu, зелен., 
, '1'1 •. 

/1'" yr.eK: 201 крупы 
",',,,нrflОЙ, 15 i! реn.,а
"'1,"'0 лука, 251 муки, 
1. J "ица, 5 г Nасло 
1 fII.UЧНого. 

"I(),' Сfltклы С ботflай, 
Ntlо;артoфeiul,20l 

"""'Шflи, 101 корня 
,.,mрушки,20lреn.,о-

""1IrJ лука ши Ilуи
"''lWN. 50 l "aБD.,,,tнI, 
~O, nамидоров или 15 i! 
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борщ фасоль вместе с отваром, лав
ровый лист. красный молотый пе

peu и ЗЗП1'80ИТЬ солью, сахаром и 
уксусом. 

При подаче в тарелку положить 
сметану и посыпать зеленью. 

БОРЩ С YIIlКАМВ 

Приroтoвить борщ обычным спо
собом. 

Из гречневой крупы сварить ка
шу средней густоты и пере мешать 

ее с мел,.") нарезанным пассерован

ным репчатым луком. Замесить те
сто ИЗ муки, ВОДЫ, яиц и соли, тон

ко раскатать и нарезать D форме 
ромбов размером 5х5 см. Края ром
бо8 смочить яАцом, затем на сере
дину каж.дого уложить фарш из 

каши с луком и соединить края. 

у ло)I(IfТЬ ушки В сотейник или на 
сковоролу , предварительно смазав 
дно жиром, сбрызнуть маслом и за

печь ВДУХО80М шкафу. 
При подаче положить в тарелку 

с борщом ушхи, сметану и зелень. 

БОРЩ СО СВЕКОЛЬНОЙ 
БОТВОЙ (ЛЕТНИЙ) 

Коренья и лук нарезвть ломтика
МИ, стебли свеклы - кусочками по 
2-3 см и все вместе спассеровать на 
топленом масле. Свекольные лис
тья промыть и измельчить. Кабач
ки и картофель очистить от кожу

ры и нарезать ломтиками. 
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томата-пюре, /Ог 
масла mOllJleHOZO, 5 МА 
у"суса 3%-ного, 10г 
с.метоны, лавровый 

Аи("т, nерец черный 

молотый, соль, зелень 

укponа по вкусу. 

25 г щавеля, 50г шпи
нота, 120 г "артофе
ля, /Ог"орня петруш
ки, 20 г .моркови, 20 г 
реn'4атого ЛУКО, 5 г му
ки, 5ш уксуса J'*J-нOlO, 
J5zcмemQHbl, JOlAfQC
АО mOllAtиО2О, Уl ЯUЧО, 
"ЗеЛень nempylIIICU, n~pelC 
душистый горошICo.tf, 
CJIIemOHO, соль по вкусу. 

500 z CtleUfIl, 500 l 
картофелR, 400г 

в кипящий овощной отвар или 
воду положить пассерованные ово

ЩИ, довести до кипения, добавить 

листья свеклы, картофель и варить 

15-20 мин. За 7-10 мин до конца 
варки положить кабачки, помидо
ры. соль, лавровый лист, черныU 

МОЛОТЫЙ nepeu и заправить БОРI11 
уксусом. При подаче нз' стол в та
релку с борщом положить сметану 

и посыпать зеленью. 

GOРЩ СО ПlПИRАТОМ 
И ЩАВЕЛЕМ 

Свеклу нарезать СОЛОМ кой , сбрыз
нyrь уксусом, посолить, добавить 
бульон и тушить, пока она не станет 

мягкой. Репчатый лук, морковь, 
петрушку очистить, нарезать солом

кой, слеnca обжарить, добавить под
сушенную муку, соединить со свек

лой и тушить еще 8-1 О иин. 
Картофель ОЧИСТИТЬ, нарезать 

большими кубиками, положить в 
кипящий бульон или воду, варить 

10-12 мин, добавить тушеную саек
лу с кореньями, ~OM И мукой, шли

нат и щавель, соль, сахар. ДУШИСТЫЙ 

перец И варить ДО готовности. 

При подаче ПОЛОЖИТЬ в борщ 
сметану, вареные яйца и посыпать 

зеленью петрушки. 

ХОJlОДНИК 

Свеклу очистить и отварить. Ох
лажденный свекольный отвар раз-



". I ,11ft", • .J tlapeHbIX lIи

",. "" JO i "J'Л~НtNO /lУ
~,' " ' ..... НII. c.wemaHQ, 
· , •• " 1т ,,"усу. 

, "',' """"/1 W, 120 l 
• "I'""lфrля, 50гс.,
.", II,',VPUotl, 1;1 RUЧQ, 
, , ""l/frmaHW. 5г саха
р.. , I ",nllQmOlO AylCQ 

., '" ""С'IfОёО, 2 г YlCpo
"". ,.т АСА отвара Ctl~
• "'''Нlh'O, J50ш omtla-

1'" ,. """,афелWlOlO, 
1'" 1'''' соль, 

',НI IIfНIRдUНW, 250 z 
• "".,''-1, 3002 ЩQ.u, 
1'''1,' '~УРЧOtl, JЯUI(Q, 
"141,' 'J"'~HOlO/lY"a, 2л 
, ."nН'h'U ICtЮса илu 
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бавить кипяченой холодной водой. 

ПOJlожнть в него вареную нашинко

ванную CBeКJ1Y. вареный нарезан

ный картофель. измельченные све
жие огурцы, зеленый лук, вареные 

яйца, эслень укропа и петрушки, 

Борщ заправить сметаной, посо
лить и ОXn8дить. 

БОРЩ ХОЛОДНЫЙ 
СВЕКОJlЬНЫЙ 

Половину свеклы испечь в духо-

80~ шкафу. а вторую половину очи
стить и отварить в подкисленной 

уксусом воде. Печеную свеклу очи
стить ar кожуры и вместе с вареной 
нарезать соломкой. сое.nинить с 88-

реНЫМ, нарезанным дольками кар

тофелем. запить смешанным arВ8-

ром свеклы и картофеля и поставить 
в холодНОе место. Пoc:nе оxnаждения 
добавить в борщ нарезанный зеле

ный JI)'1C. вареное яйцо, нарезанные 
ломтиками свежие огурцы, соль, са

хар и все хорошо перемеwать, 

При подаче на стол в тарелку 
п<Щожить сметану и посыпать зеле

ньюукропа. 

ВОРЩ холоДНЫй 
по-по.лт АВСКИ 

Свеклу испечь в духовке, очис

тить и нарезать соломкой, Шавель 
перебрать, помыть и ПРИПУСТИТЬ в 
небольшом количестве подсonен
ной воды. Оxnздить И протереть че-
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nросmоквошu, 200 г 
CAlemaHbl, ешь по 
вкусу. 

350 г о",гара С8екОАЬ
HOZO, /OOZCМКAbI, 201 
моркови, 251 "УКО реn
.,оmО2О U/lи зеленого, 

50iOZYPqOtl,401cмe
тoHы, lJ1RЙЦО, 51 са
xapa,5-8АиУКСУСО 
З'J,-НOZО, зелень, СМЬ 
nОВКУСУ. 

"о 2001СtlеКЛbl, 
картофеля, капусты, 
Зет. ложки фасоли, 

50 l сладк~о (6олгар
ского) nepu,a, по / кор
НЮ.tw/жови, петрушки, 

/ гологка pen.,amozo 
лука, 3 ст. АOЖIШ 
томата-пюре, 

рез сито. Говядину отварить, наре
зать небольшими кусочками. 

В кастрюлю положить протер

тый шавель, нарезанную свеклу, 

очишенные нарезанные огуриы, 

вареные я.Йuа, зеленый лук, залить 

простоквашей или хлебным ква

сом, посолить, заправить сметаноЙ 

и охладить. 

Подавать борш с кусочками го

ВЯJ1ИНЫ. 

ВОРЩ холодный 
ПО-ДНЕПРОПЕТРОВСКИ 

Свеклу сварить, отвар n роие
дить и охладить. Морковь также от
варить. Затем вареные овощи и све
жие oгypuы нарезать соломкой . 

Сметану. нарезанное кубиками 

вареное яRuо, зеленый ЛУК. сахар, 

соль соединить, добавить свеклу, 
морковь, огуриы, перемешать и 

влитъохлwкденный свеколькы.Й от

вар и уксус (по вкусу). 

БОРЩ КРИВОРОЖСКИЙ 
ХОЛОДНЫЙ 

В кипяшую воду положить наре
занную соломкой капусту, довести 

до кипения, добавить нарезанный 

дольками картофель и варить 10-
15 мин. После этого в борш поло
жить вареную фасоль с отваром, 

нарезанный соломкой СЛадКИЙ (боя· 
гарский) переи, очищенную и на

резанную соломкой свеклу, тушен-



, 'f ''','''КО ."уки, 3 ст. 
11'''''' 11 рщ'mumельнCNО 
",11 111, /." ЛОЖКQ 

, ""'/'11, / ... ЛОЖКQ 
I ", ''С'" .1%-ного, 
,,'" fОЖКU сметаны, 
, , "11""', 'Иленъ, С0Jl6, 

""""'4 по tlKYCY, 

J '11 .. ('"tICЛЫ, по ЗООz 
• ,','НttlфrllR и коnусmы. 
, • '" ,lOжки фосолu~ 
I , " п'шtных грибов, 

, "''I'коtlь, 1 ZOAOIIКО 
"""'fflmоголу"а, J ст. 
,,, ."u mОМQтQ-nЮре, 
f ,Нf "ru.жки /Юсти-

' .. ., '''Н''Ю МОСАО, 1 сто
.,'Н I IItli.'ОЛЬНOZO кваса, 

',Нf ,mжкu cмemQH6I, 

J , lf'нШ. лаврOllЫЙ 
"lfnt,Jeлень, СOJlЬ, 

'IJl/'I"4, сахор по вкусу, 
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ную С томатом-пюре, уксусом и 

раcrительным маслом, пассерован

ные морковь, петрушку, лук с му

кой, разведенные небольшим коли
чеством воды, и варить 7-10 мин. 

Борщ заправить солью, сахаром, 

перuем, дать прокипеть. ГотовыА 
борщ охладить. 

При подаче на стол в тарелку с 
борщом положить сметану и посы

пать мелко нарезанной зеленью. 

БОРЩ РОМЕНСКИЙ 
хоJIодвый 

Промьпые rpибы отварить до го
товности, вынуть из бульона, про

мыть и нарезать соломкой. В кипя
щий бульон положить нарезанную 

соломкой капусту, а после закипа

ния - очищенный и нарезанный 

дольками картофель и варить 10-
15 мии. Потом положить печеную, 
очищенную и нареэанную солом

коЯ свеклу, вареную фасоль с отва
ром, пассерованные на раститель

ном маепе морковь, репчатый или 

зеленый лук с томатом-пюре, под

готовленные rpибы, пассерованную 
муху, разведенную бульоном, све

кольный JCВ8C И варить еще 5-7 мин. 
Борш заправить солью, сахаром, 
перием, лавровым листом и охла

ДИТЬ. 

При подаче на стол 8 тарелку С 
борщом ПО.1l0ЖИТЬ сметану и на
резанную зелень петрушки или ух

ропа. 
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По 200 г cselCAw и кар
тофеля, 100гкаnус
mw, З ст. ложки фасо
ли, ЗОМА 9%-но.?о 
уксуса, 100 г зелено.?О 
лука, 1 ЯЙЦО, ~1Cт. 
ложки сахара, 4 ст. 
АОЖКU сметаиw, 

5 стаканов хлебного 
"васа, укроп, соль. 

80г~динw,З50~ 
om.ара сtleКШIЬНого, 

/OOzctlelCAw,20ZAlop
"lНIи, 25 2 JНn"aт~ 
или зеленоголука, 502 
о.?Урцог, 402 c.wemaHw, 
~1 яйца, 52 сахара, 
5-8 JIU З%-но.?О 
уксуса, 'Jeлень, сшь. 

1202 карасей, /ООг 
капусты, 802 карmо
фи.я, 602 CBeuw, 52 
бublX сушенblX zpu6otJ, 
252фаСОАи, /Ог.мор-

ВОРЩ ХОЛОДНЫЙ 
С ФАСОЛЬЮ 

Вымытую свеклу отварить в ко
жиuе в воде с уксусом, очистить и 

нарезать соломкой. Картофельочи

стить, отварить И нарезать долька

ми. Капусту сварить внебольшом 
количестве воды и нарезать солом

кой. Фасоль перебрать и сварить 
отдельно. 

Подготовленные овощи и фа
соль положить в готовый хлебный 

JCВ8c, добавить мелко нарезанный 
белок яйuа, зеленый лук и укроп, 
заправить сваренным желтком, ра

стертым с сахаром и сопью, смета

ной и охладить. 

БОРЩ ХОЛОДНhIЙ мясной 

Говядину сварить, бульон охла
дить, снять жир и проuедить. В этом 
же бульоне сварить свеклу, проие

дить и охладить. 

Дальше готовить борш так, как 
описано выше, добавив 8 тарелку 

наре38Юlое кубиками вареное МЯСО. 

БОРЩ пocтllый 
с КАРАСЯМИ 

Промытые сушеные белые грибы. 

отварить до ГОТОВНОСТИ, нашинко

вать, а отвар процедить. Фасоль за
мочить и отварить до полугoroвно

СТИ. Морковь, петрушку, сел:ьдерей, 



,,.,. .. ~ 
• ".11, 10 i "OPНJI nem
", "'" и, /0 г "OPНJI 
,. 1 .. /ltptR. 202 реnЧD-
'111,,'/1 ,ука, 15г,Масла 

Щ""'f'Нth'O, 15г то,Ма-
111" "ЮР', 5 м.л З9Б-НOi!O 
,~, '1'11, 5г'м)"'и, "ОВ
,'41",,111 "ист, nерец 
",'IU"с'т",и горошко.м, 
I ,1 ''', ,C',ltHtJ nетруш"u 

" "11 ",ЧtU, 

то " l'",бнOlO филе, 
"",' с'.'IuIы, /Ог 
11'."" n'mpуШICU, 1002 1.' .. '~U "аnусты, 502 
'1"" ""тom лу"а, 40 г 
"'.'lf.tНlU. 252 гplltkм 
'\· ... 'HhlX, 102M}'fCu, 
"1,' ",ap~puнa, 252 
,,,,,,,"ны, /Ог'маслuн, 

"1 ... ,, З'*'-Н~ ",'уса, 
... .,,,н. У"ponа, СМ,. 
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репчатый лук нарезать соломкой и 

слегка обжарить. Свеклу нарезать 

соломкой И туши~ь до полyrотов
ности вместе с томатом-пюре и ук

сусом. 

В кипяший грибной отвар поло
жить свеклу, нарезанный дольками 

картофель, коренья, нашинкован

ную капусту, грибы, фасоль с отва

ром, подсушенную муку, лавровый 

лист, соль, душистый переu roрош

ком и варить до готовности. 

В готовый борw положить зе

лень, dpeHble караси и довести до 

кипения. 

ВОРЩ РЫВНЫЙ с ГРИБАМИ 

В бульон, сваренный из сушеных 
грибов с добавлением репчатого 

лука, моркови, корня петрушки, 

положить нарезанную соломкой 

свеклу, мелко нарезанные вареные 

грибы, нашинкованную капусту, 

маслины и варить при слабом кипе
нии. Orдельно обжарить на жиру 
MeJlKO нарезанный репчатый лук, 

добавить муку и жарить еще 1-
2 мин, мить разведенный уксус. По
лучеюtую массу положить в борщ. 

рыбное филе зanaиировать в муке, 

обжарить до образования румяной 

корочки и положить в борш за з-
5 минДоокончаиияварки. Борwзап
равить свекольным квасом. 

При подаче посыпать мелко на
резанным укропом, можно поло

жить сметану. 
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800гсвинины.800г 

квашеной KanycntЫ, 

500 г картофеля, /ООг 
реnчоmOlО.1)'ICQ, /ООг 

JJlоркови, 50 l корм 
петрушки, /ООгслu
ВОЧНolО 'масла, 50 г му
ки, /ООгсanа, 200г 
сметаны, 501 чеснока, 
50г Nлени петрушки, 
СОЛЬ, nерец. 

6ООгсгинины,400z 
иашеной каnусты, 

600 г картофеля, 40 l 
пшено, по 2 KOPНR 
JIIOPKOtIU, nетР}'Ulки, 

пастернака и сиьде
рея, 1 луковuцы, 40 г 
сли(JO'IНО2ОмаСАа,20г 
CQAa, ЛQВpotlwй лист, 

nерец, зелень. 

КАП)'CI'НЯК УКРАИНСКИЙ 

Свинину отварить до готовнос

ти, нарезать J(усочками, а бульон 
проuедить. Квашеную капусту по
сечь и стушить до готовности. Лук, 

морковь. петрушку спассеровать на 

сливочном масле, добавить пассе
рован.ную муку, р8зведеннуюбуль

оном. 

В процеженный бульон поло
жить нарезанный картофель, ква

шеную капусту, пассерованные 

овоши, сало, растертое с чесноком, 

луком и зеленью петрушки, доба
вить соль, перец и варить до готов

ности. 

Подавая на стоп, в тарелку поло
жить сметану. 

КАПVСТНЯIC ЗАПОРОЖСКИЙ 

ChEaритьсвинину. 
Onuтую квашеную капусту ту

шить до полуготовности, добавить 
жир и бульон. 

Нарезанные соломкой KOpeHЫI 
петрушки, пастернака, сельдерея, 

моркови и лук слегка обжарить на 
масле. Свиное сало мелко нарезать, 
растереть в ступ ке вместе с нарезан

ной луковицей, зеленью петрушки 

и проиытым пшеном. 

В проuеженный бульон (3 л) по
ложить нарезанный кубиками кар

тофель и варить 10-15 мин. доба
вить тушеную капусту, растертое с 

пшено .. и зеленью сало, лавровый 



"" " fl/UIHa, 80 г сала, 
1. NJ о: uрmoфe.лR, 100 l 
,1""'I"тtJlO "ужо, зелень 

'I""',')'III"U, Cй.ttЬ. 

J11t1, nllllHa, 2ООг 

... нu"а, 2 Л бульона, 
1,"', ".""аmогоАука, 
"t'II, 1IAIHb. 

"If" """на, 600гl(ар
'''''''''''''', 2lOAOtI,," ре"
",."",-", А)'IШ, !ОО 1 CQAQ, 

, ... ",." 'Илень, соль. 
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лист, переи, обжаренные коренья и 
варить до готовности. 

Подавая на стол, в тарелку поло
жить куски свинины, сметану и по

сыпать зеленью петрушки. 

КУЛЕШ 

Пшено положить в кипящую под
соленную воду и сварить до полной 

готовности. добавить нарезанный 
кубиками картофель и варить еще 

25-30 мин, затем положить мелко 
нареJaИНое и поджаренное вместе с 

рубленым луком сало и дать проки
пе1Ъ 4-5 мин. При подаче кулеш 
посыпать зеленью петрушки. 

КУ JIEПI ПШЕННЫЙ 

ПШено несколько раз промыть 
горячей водой, положить в КИnЯ

ший бульон и варить до полной го
товности, затем добавить мелко на
резанный и слегка поджаренный с 

рубленым луком шпик и варить еще 
3-5 мин, посолить. При подаче по
сыпать мелко рубленной зеленью 
петрушки. Кулеш можно готовить и 
с картофелем, заменив !I.J пшена на 
400 г картофеля. 

КУЛЕШ С САЛОМ 

Пшено хорошо промыть, залить 
кипяшей подсоленной водой и сва

рить до полуготовности. Затем до
бавить очищенный и нарезанный 
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500 1 СУlllенш грибов, 
200 г пшено, $()() 1 ко,

moфe.;ul, 150греn"а
mozo"YKa, 40ш nод
солнечнcuо.масла, 501 
зелени nетрушкu, СWlЬ. 

5-6 шm. картофеля, 
1 луковица, У2.мор,,0-
"и, 1 ~HЬ nетру.ки, 
100 г слиflОЧНOZO .мосла, 
соль,nерец,лаflPOSЫЙ 
лист по вкусу. 

да AIIII •• : J ста"ана 
муки, 5 яuц, СОЛЬ ПО 
вкусу. 

кубиками картофель и варить еше 

7-10 мин. После этого добавить 
мелко нарезанное, поджаренное 

вместе с луком сало и дать проки

петь 5 мин. 
При подаче на стол кулеш в та

релке посыпать мелко нарезанной 

зеленью петрушки. 

КУ ЛЕШ С ГРИВАМИ 

Сушеные грибы промbIТЬ и отва

рить до готовности, отвар слить, а 

грибы мелко посечь. 
В грибной отвар положить про

мытое пшено, вapкrь 15-20 мин, за
тем добавить картофель и варить до 
ГОТО8НOC11t. ПОдЖаренный на под
солнечном масле лук перемешать с 

грибами и ПОЛОЖИTh в кулеш. Поме
шать и довести до кипения. Подавая 
на стол, кулеш посыпать мелко на

рез8Ю10Й зеленью петрушки. 

ЮШКА 
С ДОМ.AПlНЕЙ ЛАПDlо8 

Сварить картофельную юшку. 
Из муки, соли и яиu замесить тес
то, раскатать и оставить для подсы

хания. Тестосвернyrьрулетом, тон
ко нарезать. Лапшу сварить в под
соленной воде, часто помешивая. 

Слить воду. 

Готовую лапшу положить 8 кар
тофельную юшку и довести до ки
пения. 

На стол подать с зеленью. 



(100,' n~e". 80 г су
IfIfHWX lрибов, 2001 
А ,,,,,'('ты. 5()()г карто

'/""11. / MOPl«(1fIb, / го
'1111/1.0 реnчатozo Jlука, 

J. 'J..IС'ны.х огурца, 
, I ",икан сметаны, 

) .... ·,'Мl(а. J(ЮгCJfи
."'m(wo масла, /0 г МУ
.. 1/, 1;1 смеси гри6нОХ) 
",' 'ы'на U воды, салЬ, 
,,,,'С,. по вкусу, 

11" 100 г говядUlUll, 
"",.,,,тины, курицы и 

'It''''IIUHbl, /ООг6улки, 
, J I mокана сметан"" 
J .fщи (желток), по 
, /1. "рню моркови и 

"""'рушки, 1flKOPНJI 
I ~fItfh-~II, /ООгС/lи
."IIHOI(l масла, /lOлов-

111" ~".,amoгo лука, 2 А 
f1'·fWIHa. JелеН6, Ct.lll6, 

""1"'/4 ПО .К)'СУ, 

ЮШКА ДОМАШНЯЯ 

С ПОЧКАМИ 
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Почки и солен ые ol)'pUbl подго
товитькакдля рассольника. Промы

тые сушеные грибы залить холодной 
водой, сварить до готовности, про

мыть и нарезать соломкой. 

Грибной бульон процедить, до
вести до кипения, положить капус

ТУ, нарезанную шашками. а после 

эакипания - картофель, нарезан

ныйкубиками, И варить IO-ISмин, 
Затем положить нарезанные ломти
ками вареные почки, грибы, пассе

рованные морковь и репчатый лук 

с мукой, разведенные бульоном 
припуwенные огурцы и варить 7-
1 О мин. В конце варки юшку запра
вить солью и перцем. 

Перед подачей на стол юшку за
править свежими желтками, сме

шанными со сметаноА. 

ЮШКА КИЕВСКАЯ 

ГоВАДННУ и телятину отделить от 
костей, которые измельчить, залить 

холодной водой и варить вместе с 

подготовленной курицеА. Сварен
ную куриuу вынуть из бульона, ОТ

делить МАСО от костей, которые 

продолжать варить вместе с други

МИ КОСТЯМИ 2-3 Ч, после чего буль
он про ЦедИТЬ. 

Сваренное куриное мясо соеди
нить с 1еЛJIТИНОЙ И говядиной, вет

чиной, О'IИшенными и нарезанны-
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100 г сушеных гpи6ofl, 
~1 стакана nердOfЮU 
крупы, 500 1 "артофе
JIJl, J корень петрушки, 
1 мор"овь, 1 гОЛ061U1 
pen.,am~Ay"a, Зст. 
ложки слиВОIIНого мас

Аа, ~1 стакана смета
ны, 1 ст. ложка муки, 
1 стакан сге"ОАЬНOlO 
кваса, 1,5 л гады, ае
тана, зе.лень, специи, 

СОЛ,. по вкусу. 

ми морковью. петрушкой, сель

дереем и все вместе два раза пропу

стить через мясорубку с частой ре

шеткой. 

Полученную массу поджарить 
на сливочном масле, добавить раз

моченную в бульоне булку, хорошо 

пере мешать, вновь пропустить че

рез мясорубку, добавить проuежен

ный бульон, посолить, положить 
душистый и горький переu, варить 

несколько минуг и заправить сме

таной, смешанной с сырыми желт

ками и сливочным маслом. 

При подаче на стол юшку в та
релке посылать мелко нарезанной 

3еJ1енью петрушки. 

ЮШКА ПЕРЛОВАЯ 
С ГРИВАМИ 

Грибы промыть, запить 8 стака
нами холодной воды и варить до го

товности. Сваренные грибы про
МЫТЬ, нарезать мелкими кубиками, 

а отвар процедить. 

В кипяшиR грибной отвар поло
жить очиwеЮfЫЙ и нарезанный ку

биками картофель. через 10 мин 
добавить сваренную отдельно пер

ловую крупу. пассерованные на 

маcneсдобавлением муки нарезан

ные мелкими кубиками морковь, 
петрушку и мелко нарезанный ЛУК. 

Hape:J8HHble грибы, перец. лавро

вый лист, свекольный квас, посо

лить и варить еще 5-7 мин. 



1110 .. ~"Kтeй, 90г 

"""411, /I(Qртофии-
1", )О/.мОРКО8и, 
1,/,' ~ "рня петрушки, 

1"" ,. "рня сельдерея, 

11'" I'Iменого огуРЧQ, 
1",' ",,,,/ната, 
", mЖКQ муки, 
''',' нIIIНого сала, 
, 1, O'I'mQHЫ, зелень, ,., .. 

lOtf ,1()(} lIf:арmoфeлJl, 

J .... "НlKи реn.,amого 

"11." 150 l nшtниllНОU 
I', .. U, 

1""'4". 75г ШnUlUI, 
, .. " 
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При подаче на стол юшку в та

релке заправить сметаной и посы

пать мелко нарезанной зеленью 

петрушки. 

ОГУРЕЧНИК 

Иэ костей и сердца сварить бу

льон, положить в Hero нашинко
ванные и спассерованиые коренья 

и репчатый лук, а через 10-12 ми
нуг - нарезанные oryPUbl. Залра
&.lТЬ рассольник мукой или белым 

соусом, добавить нарезанный шпи

нат и варить до rотовности. Влить в 

огуречник по вкусу оryречный рас

сол, при подаче положить в тарел

ку сердце, сметану и зелень. 

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С ГАЛУШКАМИ 
ПО-ПОJIТ АВСКИ 

в кипяwую воду положить сы
рой картофель, нарезанный куби

ками, и варить до полуготовности, 

затем положить подrотовленные 

raлywки, пассерованный на сале от 

шпика репчатый лук, специи (пе

реЦ горошком, лавровый лист) и 
варить суп до rотовности. При по
даче посыпать мелко нарезанной 

зеленью. 

ПрuмmotlAеиие lQJIушек: в кипя
щую воду при помешивании всы

пать 1.1.4 часть просеянной пшенич
наЯ муки, хорошо размешать и 
охладить до 35-40 ·С, добавить сы-
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40z СУUl~ньа грu6otJ, 
I стакан nшени"ной 
муки, I яiщо, 2 ст. 
дож,," САиво.,нCNO 

масла, 600 z карmофе
а, по J корню морко
ви, петрушки и /UIC

",epнtl"a, I JlУ"OiIиЦQ, 
специи, зиень. 

рые яйца, остальную муку н все хо

рошо пере мешать до получения од

нородной массы. Тесто набирать 
столовой ложкой, предварител'ьно 

опущенной вхолодную ВОДУ, класть 

галУШКИ в суп и варить до готов

ности. 

Галушки можно приготовить ИЗ 
npeCHoro теста без предварительно
го заваривания муки. Готовое тес
то раскатывают в жryтик, от него 

отрывают или отрезают кусочки те

ста н клaдyr в суп. 

СУП ГРИВНОЙ 
С ГАЛYDIКАМИ 

Приготовитъ грибной бульон. 
Муку просеять сквозь сито, доба
вить воду (У4 стакана), 1 НЙЦОИСОЛЬ, 
сделать крутое пресное тесто, рас

катать его до толшины I см, наре
зать галушки. 

Картофель ОЧИСТИТЬ, нарезать 
дольками, опустить в грибной буль

он и варить 10-15 минут. Borвapдo
бавить нарезанные соломкой, слег

ка поджаренные KOpeHbJJ и лук, а 

также меяхо нарезанные грибы, га

лушки, лавровый лист, соль, перец 

и варить все вместе до roтовности. 

Можно сделать и так. Тесто тон
ко раскатать и сделать очень ма

ленькие вареники с фаршем из из

мельченных ГРИбов. Orвaрить их 8 
суле. 

Отдельно гоm08ят zалУШ"U. Для 
этого в кипящую воду (1;4 стакана) 



'"'''' 4IJOfМ 

III..,/юсолu, зо l соле 
HW' fJiУРЦOtl, 1 "арmо
"""UНО. 1 ... ЛОЖIUJ 
I ШffОIfН&О масла, 

, I ",. II0Ж1Са сметаны, 

I , .Iщо. 20 l реn.,аmого 
II"HI. IОгморICOtIu, 

~ "/'f'''b nетрушICU u 
I '.'I>lJepeR, лавровый 
IIIс'т. пере;' .. ерныЙ 
... .,JflшICО'М. СОЛЬ. 
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засыпать половину муки, хорошо 

размешать, снять с огня. В охлаж
денную массу добавить остальную 

муку. яйцо, посолить и тщательно 

размсшать. 

Тесто набирать ложкой и опус

кать в кипяток. 8 тарелки с борщом 
положить галушки, мясо, сметану, 

зелень. 

РАССОЛЬНИК С ФАСОJIЪЮ 

Фасоль замочить на 6 часов, за
тем отварить до готовности. отвар 

отцедить. Соленые огурцы очис

ТИТЬ, нарезать соломкой и припус

тить с небольшим количеством во

дЫ.РепчаТЫЙЛУК,МОРК08Ь,КОрень 

петрушки и сельдерея спассеJЮВЗТЬ 

на сливочном масле. 

В отвар фасоли влить ВОДУ, дове
сти до кипения, положить карто

фель, нарезанный брусочками, и 
варить почти до roтовности. доба

вить припущенные огурцы, пассе

poвaHHьre кореНЬА и репчатый лук, 

варить 7-10 минут. 
за 5 минyr до конца варки поло

жить отварную фасоль, влить про

кипяченный огуречный рассол, до

бавить черный перец горошком, 

лавровый лист, посолить. 

Сняв с ОI1iJl, рассольник запра
вить сырым яичным желтком. рас

тертым с частью сметаны. 

При подаче в тарелку положить 

сметану, мелко нарезанную зелень. 
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150/ AllЛКой рыбы (ерш, 
OqHb) , 1701 cвvкezo 
судокл, &lAи капитана, 
ши окуни _"орского, 

ltuоловки реn.,атого 
лука. 10 г корня пет
рушки и седьдери, 

J неБОЛЬШQJI картофе
лина. 5 г сала-шпика, 
зелень петрушки, сшь. 

ДAII КlI88: 15 z ПШена 
или риса. 40.ил рыбнOlO 
бульона, ПО J ... ложке 
расmиmельнozo и 

CдUflOJlHOlO масла, 

У'4 яйца, СОАЬ. 

100 г мелкой pfII6w. 
100 г судака WlUАеЩQ, 
ил" ЩУК"', J 6шI"UItUl 

УХА ДНЕПРОВСКАЯ 

Мелкую потрошенную рыбу без 
жабр и глаз промыть, залить холод

ной водой и варить с добавлением 
обжаренного без жира репчатого 

лука, корня петрушки и сельдерея 

до разваривания рыбы. r отовый бу
льон проuедить и '13CТb еro оставить 

для приготовления каши. 

В 1СИПЯШИЙ рыбный бульон поло
жить нарезанный ДОЛЬЮlми карто

фель, проварить 10-15 минут, затем 
добавить подготовленные пор

ционные куски филе сушка без кожи 

и костей и варить до roroвности ры

бы. Уху заправить растертым с ре
пчатымлуком салом-шлихом, доба
вить лавровый лист, черный переu 

roрошком, соль и довести до ки

пения. 

При подаче посылать мелко руб
ленной зеленью петрушки, отдель

но подать кашу. 

Для приroтoвnения каши пере
брать и промьпь пшено ИJDt рис, про

rpeть вroрячем растительном масле, 

соединить с бульоном и варить до 
ВЯЗКОЙ консистенuии. В полутaro
вую кашу добавить сливочное масло, 

взбlПЫе яйua, соль, вымешать и ва

рить на пару до готовности. 

УХА ПО-ХЕРСОНСКИ 

Из мелкой рыбы и рыбных пи
шевbIX отходов сварить бульон, до
ба вить лавровый лист и черный пе-



."ртoфe/lина, /;ио
IIмки реnчаmOlолука, 

/() / KOPН1l петрушки, 
/J 1 томата-пюре, 
~ .. СЛUtlочного масла, 
~ " ПlЛО-ШnUКQ, I з)16-
'1"" чеснока, зелень 
"I'трушкu, Jlавровый 
",ст. nерец черный 

mРОШКDМ, СОЛЬ. 
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реи горошком и проиедить. В кипя
щий бульон полож.ить нарезанный 

дольками картофель, мелко наре

занный репчатый лук и корень пет

рушки и варить 10-15 минут, затем 
добавить порuионные куски рыбы 
без кож.и и костей, пассерованный 

на масле томат-пюре, соль и варить 

еще 10-15 минут. Уху заправить са
лом, толченым чесноком. 

Подавать, посыпав мелко наре
занной зеленью петрушки. 

к ПЕРВЫМ БЛЮДАМ 

Нижедвются peиernы харахтерныхдЛЯ украинской КУХ
IIИ дополнений К жидким блюдам: ушек, пирожхов, галу
III"'K, гренок, потапцев. 

'tЮI /речнеtlоu крупы, 
It ,'mаканOtI tюды, -1 ст. 
Ш.wки CAU801fHOZO 
"""ЛО, 2 яйца, СQlЬ по -}'\.". 

ГРЕНКИ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ 
КАШИ 

Гречневую крупу перебрать. По
ставить на orOHb воду. положить 
2 СТ. ЛОЖJCИ масла, соль, Korдa заки
пит, всыпать крупу. Как только нач
нет заryстевать, добавить еше ложку 
масла и варlПЬ до загустения. Затем 
выложить слоем толшиной в палеи, 
остудить, нарезать на квадратики, 

обкатать в яйuе и муке и пошкарить 
на масле. 

ПОТАПЦЫ К К)' ЛEПIИКАМ 

Булку или батон рззре38ть на 
скибки толщиной 1 СМ, а каждую 
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211ЙЦО, J ст. Ао;жка 
СЛUt!lO"Н~ МОСАа, 6 ст. 
ложек пшеничной 

муки, 2ст. ложки 
хо,1одной вооы, СQIIЬ ПО 

вкусу. 

500~MYKи, 1стакан 
молока,20гдрожжей, 
2 ст. ложки слutlo'lно2о 
мосла, 4 "Йцо. J ст. 
л~касахара,С0А6nО 

вкусу. 

ди HII."HItII: 300 г 
от8йРНOlО AIJICJl, 110-

AOII"a реnчатО2ОАУка, 
2 желтка, nереч. CQIIII 
по ""усу. 

скибку - на куБИКИ. Положить ИХ 

в посуду и облить растопленным 
сливочным маслом, чтобы Каждый 

Кубик хорошо пропитался ИМ. За
тем на решетке в духовке просу

шить кубики. 

r АЛvmки ОБЫКНОВЕННЫЕ. '"' 
к ЮШКАМ 

Желтки растереть со сливочным 
маслом до белого цвета, добавляя 

понемногу муку и воду, посолить. 

Взбить белки и размешать с тестом. 
Затем чайную ложку смочить Ь во
де, набрать половину ложки теста и 

бросить в подсоленную кипящую 
воду и т. д. Варить на небольшом 
orнe под крышкой, чтобы не разва
рились. 

Когда всплывут, переложить в 
тарелки, залить юшкой и подать на 

стол. 

ПИЗЫ К БОРЩАМ 
ИJlИ ЮIПRАМ 

В теплом молоке растворить 
дрожжи, часть муки и поставить в 

теплое место. Когда ПОДОЙдет, до

бавить масло, яйца, оставшуюся 
муху. сахар, соль и nцaтельно вы

мешать. rтоставить еше раз в теплое ' 
место. Пропустить через мясоруб

ку мясо, перемешать с поджарен

ным на растительном масле луком, 

добавить желткИ, поперчить, посо

лить. 



/1A1I m«m.: 500 l 
"шtничноu му"и, J 5 г 
IIHllpD. J ЯЙЦО, 
1, ч лож"и соли, 
О, J" AlOJI(Ж(I. 
J ..... .,"~IUIII .. : 20 г 
I "иH~ СОАа. 

J .... фар8.: грибы, 
, .'А'. зелень, ЯЙЦО, 
""рt'Ц. СОЛЬ. 

, А'uртофеАины, 1 ст. 
щ .. "а nшеНfIIIноii МУ
,. и, J ЯЙЦО, 1.,. лож"а 
l' ,fUIIОЧНого мааа, СОАЬ 

".1 ""усу. 

/1 •• ",к",.: 2 желт"а, 
, .то"ан "'1"и, 75 М/I 
..... 'W. соль по В"УСУ. '14. "....,,"": 200 г AfJI-

1,', I r'fJAOtl"a реn.,аmо
I't//H'"a. J ЯЙЦО, nерец, 
I "" .. ПО '''усу. 
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Сделать пизы с этоА начинкой. 
у.,ожить их в глиняную посуду. об
сыпанную сухарями, и дать рассто

яться. Затем поставить в духовку. 

ПИРОЖКИ С ГРИВАМИ 
К ЮШКАМ 

Испечь блиНЧИКИ. Orвaритьсве
жие или. сухие грибы, посечь их 

мелко, добавить поджаренный лук, 

зелень укропа и петрушки, яйцо, 

переu, соль. Все компоненты тща
тельно перемешать. эту начинку 
положить на блинчики, cвepнyrь их 

в длинные ПИРОЖКИ. окунуть В яй

цо. обвалять в сухарях. Жарить на 
масле пополам со смальцем. 

ГАЛУШКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
К ЮШКАМ 

Картофел ь очистить, отварить в 
подсоленноА воде до готовности, 
протереть через сито. 8 картофель 
положить муку, масло, яйцо, тща

тельно перемеwaть и взбить. Варить 
как ranушки обыкновенные. 

YПIКИ К ЮШКАМ 

Замесить тесто. Мясо и Kpyroe 
яйцо пропустить через мясорубку, 

перемешать с пережаренным лу

ком, поперчить, посолить, поджв

рить. 

Приготовить ушки И обжарить 
их на смальце или другом жиру. 
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J сmаl(аи nШlНU'lНoU 
муки, 125гmonленого 
слuвочного масла, 

1 стакан воды, Зяuца, 
СОЛЬ "О "КУСУ. 

ВУ ЛОЧКИ к ЮШКАМ 

Закипятить воду с топленым мас

лом И, не снимая с огня, всыпать 

муку. Размешивать ложкой, пока 
тесто не загустеет, затем охлад.ить и 

тшательно растереть. добавляя по 
одному яйца и соль. Потом тесто 
держать 2 ч в холодНОМ месте. 

Сделать маленькие круглые бу

лочки, смазать их яйцом и испечь в 

духовке. 

ВАВКА ИЗ ПШЕННОЙ КАШИ 
К ВОРЩАМ 

Сварить на молоке рассыпчатую 

пшенную кашу, вымешать ее со 

сливочным маслом, посолить. Глу
бокую сковороду обложить кусоч

ками сала, сверху положить слой 

каши, затем положить слой сала, 

слой каши и т. д. Запечь в духовке. 



ВТОРЫЕ 

БЛЮДА 

БЛЮДА ИЗ МЯСА. ПТИЦЫ И РЫБЫ 

Ассортимент мясных блюд в украинской кухне разнооб
Itlt1eH: крученихи, заВК.J8нuы, фаршированная птица и пр. 

f I rичем мясные ПРОДУКГЫ для вторых блюд в процессе при
I I'тонления проходЯТ достаточно сложную обработку - СН8-

·InJIII их обжаривают или варят, затем тушат или запекают. 
~Itl придает блюду сочность и сберегает аромат. Особенно 
1'l'l1иколепны мясные кушанья, ПРИГОТОВJIяемые в горшоч

" .. ~, Издавна занимает прочное место 8 украинской кули

""rии и рыба. 

4f() г свинины, I луко
.ица, ПО 2 ст. ложкu 
""ра u тОNата-nюр', 
f..,'PUtlblU лист, СWlЬ. 
,.,~Ч. 

J .... ~ }Уlсmа
• "на муки, ,ЯЙЦО, 
~, ('mаICана кефufЮ, 

• ,IfJa на KOH"UIC~ ножа, 
IlLIfI, J ст. ЛOЖJCQ елu
•• ,.,HOlO мас/ш. 

СВИНИНА 

ПО-JJYВЕНСКИ 

Свинину нарезать кубиками, 
посолить, поперчить и обжарить до 

образования румяной корочки. Об
жаренное мясо залить водой так, 

чтобы куски был и покрыты полно

стью. В проиессе тушения добавить 
пассерованный томат-пюре. Ту
шить мясо при слабом кипении до 

готовности. 

Для галушек: в муку добавить яй
ца, кефир, соль и месить тесто до тех 

пор, пока оно не приобретет одно
родную консистенцию. Тесто вы-
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400 г C~&lНUH'" ("ореи
и). J яйцо, 1 ст. лож
ки .му"и, 2 ст. ложки 
молоко, 50 г ЖJlРО, 
СQJlЬ, nерец по ."усу. 

J lC2 Z08яжьего фuле, 
2ст. ложки жира, 

"'4 ста"ана 6УАЬОНО, 
СОАь,nерец,сахор по 

в"усу. 

лержать 30-40 мин дЛЯ набухания. 
Замешенное тесто разделать на ма
ленькие галушки и сварить их на 

пару. 

В глиняные горшочки положить 

доведенное до готовности мясо с 

соусом, сверху - готовые галушки, 

полить сливочным маслом и запечь 

в духовке. 

СВИНИНА ПО-ПОЛТАВСКИ 

Мясо нарезать по I куску на пор
цию, отбить, посолить, поперчить, 
смочить в тесте и обжарить с обеих 

сторон на сковороде с ЖИРОМ. 

J/;VI тесто: ПpoceJlНJl}'lO муку раз
вести молоком, размеwать, чтобы не 
было комков, добавить СОЛЬ, ЖeJПок 

яйца И оставить на 10-15 мин ШlЯ 
шб~~.Пе~д~~мвтесro 
ввести взбитый белок и размешать. 

ГОВЯДИНА ПО-ДОНЕЦКИ 

Филе вымыть, обсушить, нате
~тb солью, nepueM, сахаром И по
ложить на полтора - два часа в хо

лодильник. Растопить на сковороде 
жир и обжарить В нем мясо до ко

ричневого uвeтa, подлить горячий 
бульон И жарить в духовке до ГОТОВ

НОСТИ, периодически поливая этим 

же бульоном. 

Готовое мясо остудить, на~эать 
ломтиками, ВЫЛОЖИТЬ на блюдо, 
украсить теРТЫМ хреном, кружками 

соленого OIуриа, желе из бульона. 



~(Ю llOtJRдины, 
, .. н картофелин, 
'"уковица, 1 ст. лож
• " moмamHOlO соуса, 
", ('такана сметаны, 
/fЮ 1 эеленozо консер

.1IfНН1aнHoгo горошка. 

.,нь, nерец по 'КУСУ. 

,(} ,.,л nодсOJlНечного 
.",ела. 

t(Юlооранuны,l00г 

.,tSлок, 1 АJf"овица, 10, 
"",мата-nюре, 40 г 
I IUIIОЧНого monленого 

."ю,а, 6ООг карmофе
,11. 40гuзюма. 10гJJlУ-
11", 20 г CAlemaHbl, 
/иМА Buнa. 

.1""111«188: 180г 
,.""нично;; муки, 

!'JJlица. 20AlJlllоды. 

'''ll'lIиHUНЫ. 1002 
,''''IHO/O жира llAи 
",lfkоднечнwo масла, 
I Кo'I,артoфe/иl, 100г 
~"Hи укponа и nет-

1f~''''KU, содь, nерец. 

55 

ЖАРКОЕ ПО-ЧЕРКАССКИ 

Говядину нарезать небольшими 
кусочками, отбить, посолить, по
перчить и слегка обжарить. Карто
фель нарезать и также обжарить . 
Мясо и картофель уложить в кера
мический горшочек, добавить под

жаренный лук, томатный соус, зеле

ный горошек, сметану, соль, перец 

и залечь в духовке. На стол подать в 
горшочке. 

ЖАРКОЕ ПО-КРЫМСКИ 

Баранью ГРУДИНКУ порубить на 
куски, обжарить, залить смет3Н
но-томатным соусом и тушить 8-
10 мин. 

Яблоки, нарезанные дольками, 
два кусочка мяса, жареный карто

фель уложить в горшочек, залить 
соусом, в котором 1}'ШИЛОСЬ мясо, 

добавить промытый изюм, влить 
вино, закрыть горшочек тестом и 

поставить в .арочный шкаф на 
10 мин. Подать в горшочках. 

СМАЖЕНИНА 

Свинину нарезать кусочками, 
слегка отбить, посолить, поперчить 

и обжарить на свином жиру или 

подсолнечном масле с двух сторон 

до румяного цвета. 

Готовую свинину подавать на 
стол с жареным картофелем, полив 

ее соком, в котором она жарил ась, 



56 

/ООгсвинины, /ООг 
фарша UЗСельдu, ЗОг 
будки, V2 яйца, / '1. лож
ка САиво'lНО2О.NОСЛО, 

nереч, СОЛЬ. 

5ООгбtJранuны, / ~ 
IU1рmофеля, 2с".. лож
ки 6аранЬего :жира, 
СОЛЬ, nереч, зелень. 

и посылав зеленью укропа и пет

рушки. 

СМАЖЕНИНА С СЕЛЬДЬЮ 

Мясо обжарить на сковороде до 

образования корочки, сделать над
резы и заложить в них фарш. Затем 
мясо уложить в сотейник, смазан

ный жиром, и довести.nо готовнос
ти в жаРОЧНОМ шкафу, периодичес
ки вливая бульон или воду. В конпе 
жарки залить сметанным соусом. 

для фарша филе селЬQ.И вымо
чить, измельчить, соединить с за

моченной булкой. яАпом, сливоч

ным маСЛОМ t сопью и перцем и ВСЮ 
массу хорошо вымесить. 

СМАЖЕНИНА 

ПО·ДОМАШНЕМУ 

Куски мяса посыпать перuем, 
посолить, улож.ить на противень 

или сковороду с сильно разогретым 

жиром и обжарить со всех сторон до 
появления корочlUf. Потом довес
ти ДО готовности В'nУХОВОМ шкафу, 
периодически поливая выделив

шимея соком. 

За 15-20 мин до окончания жа
ренья полож.ить вокруг баранины 

uелые клубни очишенного сырого 
картофеля средней величины, по 

возможности одного размера и 

формы. во время жаренья куски ба
ранины и клубни картофеля нужно 

периодически переворачивать, по-



I NI i08Rдuны, I кг 
.. "рmофел,200греn
.,111"0/(} .tfY"D, 600 AU 
"1f(·"о.юбульона,IОО.мл 
'",tklJ/lнечнO«I масла, 
, ,,,,,., nерец по '''усу. 
J, .• " "'~CIIUI: 500 г 
''''I(U,502.t1DplapUHa, 
I,J(}"c.wemaHbI,211'цa, 

I '11410 ПО г,,}'СУ. 

1 ... ' .'OtlRdUHbl, 1,5 кг 
""I'mофеАR, 2()()г 
,.tn.,umою Аука, 50 l 
щ","umн~соуса, 1502 
I .,,.mаны, 100 г зелено
,'" fOрош"а, l00г 
НI.,Hи ntmpyrшtu, 

Itю lt4II nOOcOJlНttlHoгo 
"/1( 'да, соль, nерец. 

I ,. .. • '()ffRдuны, 50 г 
I .""ot'O жuptl, /ООг 
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ливая жиром и выделяющим:ся из 

мяса соком. 

Смucенину подают с салатом. 

СМAЖElШНА ПО-ДОМAIIIIIEМY 

с КАРТОФ&ЛЕМ 

ГОВядИну нарезать небольшими 
кусочками, посолить, поперчить и 

поджарить. Картофель очистить, 
нарезать кубиками и стушить до 

полуготовности. Лук поджарить до 

золотистоro цвета. 

Говядину, картофель. лук поло
ЖИТЬ В керамические горшочки и 

залить горячим бульоном. Горшоч
ки ]алепить тестом и поставить в 

духовку на 20-30 мин. 

СМАЖЕНИНА ПО·ЧЕРКАССКИ 

Говядину нарезать небольшими 
кусочками, отбить, посолить, по

перчить и слегка обжарить. Карто
фель нарезать и также обжарить. 

. Мясо и JCартофель сложить в ке
рамические горшочки, добавить 

ПОдЖаренный лук, томатный соус, 

зеленый горошек, сметану, соль, 

переи, сверху посыпать зеленью 

петрушки и :Jапечь в духовке, 

На стол подавать в керамических 
горшочках. 

СМАЖЕНИНА С ГРИВАМИ 

Подготовленную говядину наре
зать, посыпать солью, перием, 06-
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Ipu6ol,JOOlptn~a
тоголука, 200 г 
МОР"08и, 2 "г "арmо
фе.1R, l00.м.л nодсОJl

He'lHtwo масла, 200 г 
сметаны, 5()().AfIf 

грибного ит8ара, саль, 

nерец по в"усу. 

600 г баранины, 5 ю
лOtlо" репчатом луи, 

2ст. лож"и жира, 
соуса кросном, 1()() ш 
бульона, смь, nерец, 

:илень по 8"УСУ. 

жарить, положить в кастрюлю и 1)'

шить до готовности вместе с мор

ковью, луком в мясном бульоне. 

Грибы отварить, посечь и обжа
рить с луком. Картофель нарезать н 
ТDюке обжарить. В горшочки поло
ЖИ'гь картофель, тушеное мясо, гри

бы с луком, залить сметаной, гриб
ным отваром и запечь в духовке. 

СМАЖЕНВНА С ЛУКОМ 

Кусок баранины (ногу, почечное 

место) обмыть, зачистить, посыпать 

солью. перцем и целым куском по

ло:жить на противень или сковоро

ду, полить растопленным жиром, 

поставить вдуховоА шкафдл.я жаре

нья. За 15-20 мин до готовности 
вокруг мяса положить репчатый пук, 

нарезаЮfЫЙ дольками. 

В процессе жареНЬJI куски мяса 
надо переворачивать, а Вblделяю

щийся ИЗ 'Мяса сок перемешивать с 

луком. 

Приготовnенную баранину пе
penожить в друryю посуду. а мясной 

сок с луком смешать с красным со

усом и бульоном, сваренным ИЗ ко
С1"ей баранины. Соус довести до 

кипения и заправить по вкусу со

лью и перuем. 

Нарезать по одному - два широ
к.их куска баранины на пор11ИЮ, по

ложить на тарелку, запить соусом. 

На гарнир подать отварной или 
жарен.ыЙ картoфen ь, салат. 



1.5 кпUlса, 50гслu
rн'''H~ МQCЛа, 1WptHIt 
""трушICU, n~peц )10-

""тый. СОЛЬ. 
Ди "Od.aI • .,: 2 стака
Н" C.wemaHIII, J стакон 
lI ... w~льченного Р~"ЧQ
'"0<'0 ЛУКD, / ст. АОЖ
.. " С лuвочного )lаСда, 

'·'МЬ. 

"",CвиHIIНЫ, /ООг 
Р"nЧQт~луlUJ, 50ш 
IIodcолнечного МDСЛD, 

'00 г "~PЦQ CМIдк(Ш), 
'00 г naмuдopoв, 500 AU 

WIICHoгo БУЛЬОНQ, СОЛЬ, 

""рец. 

1 ,'" ЮМlдuны, 5fJOг 
11 uрmофия, 2 с",акана 
,'."таны, JOOltlAptlC
muтельнОёЮ АЮСАQ, 

t(1 i CJlивочНOlO MtlCAD 
UilU шnиКD, черный 
"t/ИЦ гоРОШ"OJiI, .',."0.,,,;' лист, ешь. 

S9 

ДYIIIЕНИНА С ЛУКОМ 

Куски мяса хорошо отбить, посо

ЛИТЬ, слегка поджарить с корнем 

петрушки 8 масле. Мясо порезать на 
тоненькие пластинки, положить на 

сковороду с кусочком масла, посы

пать перuем Н, полив подливой из 
лука, поставить запекать 11 духовку. 

ПодлuвD. Смешать сметану, ЛУК • 
масло; посолить и протушить. 

ДY1llЕНИНА С ПОМИДОРАМИ 

И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ 

Мясо нарезать кусочками, посо
лить, поперчить и поджарН'IЬС луком 

на подсолнечном масле. Положить в 
сотейник, добавить ЛУК. мелко наре
занные помидоры и CJlадхий переu, 

залить мясным бульоном и тушить в 

дуХОвке дО готовности. 

На стол подasaть с жареным кар
тофелем. 

~ЕНИНА СО СМЕТАНОЙ 

Взять мякоть от толстого филея 
ИЛИ З811dJ10ЧНОЙ части, обмыть, на
резать ломтиками в палец толши

ной, отбить с обеих сторон и быст~ 
ро обжарить в кипяwем масле. 

Затем в сотейник положить ку
сок сливочного масла или нарезан

ный кусками шпик, ряд обжарен

НОГО мяса, ряд сыроro очишенноro, 

нарезанного кружочками картофе
ля, ряд мяса, ряд картофеля и т. Д., 
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750uOtlJlaUHbl, 360,,
лажана средней веди
чинw, 1 lOilOtlKa реnча
mOlOАука,5(Югnомu

дар, / ст. ЛОЖКD му
ки,50гжuра, 4ООш 
БУЛЬОНD IIЗ костей ши 
soдw, 3 з1'6ка чеснока, 
1 ст. ложка СЛUВОЧНО2О 
JtfIlClUl, сшь" пере&(. 

700иоuдuиы, 600 г 
цветной Kanycmw, 
200 г CIIиtlОЧИогй или 
растителbllО2О МОСАВ, 

16ольшая 2ОЛ0tIка лука 

fИn'ltunOZO, 300 г 1Ю.tI1I
доров uли зо 1 ",tJAltmfD
nacmw, хлень nетруш
KII, СМЬ, пере&(. 

. пока не УЛОЖИТСЯ все мясо, в послед
нем РЯдУ должен быть картофель. 
Влитьсметану,посолить.поло~ 
несколько зерен крупного перца, 

лавровый лист, закрыть крышкой И 

тушить в духовке. 

Перед подачей опрокинуть со
теЯник на глубокое блюдо и пода

вать вместе С соусом. 

дY1ПEllllНA С ВAКJIAЖAНAМИ 

Вымытое мясо нарезать на рав
ные порции, посолить и обжарить 

в разогретОМ в кастрюле ЖИРУ. До
бавить мелхо нарезанный лук, за
лить теплой водой или бульоном И3 

костей И тушить на умеренном огне. 
ВЫМЫТЬ баклажаны, разрезать 

сначала вдоль на четыре части, а за

теМ поперек на два - три кусочха, 

посолить и дать стечь. Обжарить в 
разогретом жиру с обеих сторон 
КаЖДЫЙ кусочек до пожелтения. 

Д)'ШЕНВНА 

С ЦВЕТНОЙ КАПУСТQЙ 

Мясо нарезать ка одинаковые 
куски, вымыть, дать стечь воде, по

солить и обжарить в разогретом в 

кастрюле масле. ПоложИть в каст
РIOJlJO с МЯСОМ очень мелко нврезан

ный ЛУК, жарить, пока лук пожелте

ет, залить теплой водой, посолить, 

поперчить по вкусу и тушить на уме

ренком огне. 



I ,и 6optJНиHЫ, 3-4 nо
-."дора, 15-20сmе6-
.,/1 иленozoАУIUI, 
"'MHlRO AUIЛI6I, зелень 
,.,mруш"u, 1 ... Jlo::JIaa 
.,,,лоmо.ю nерца, 

fI ('т. ложе" САШlOWIо-
1" масла, СОдь. 

fttЮ l60paHUH6I, / &1,,
"'''I('ОН, 3-4 111М. nерца 

I ·ftlдкою, 2-3 nом&Юо
"", 100 г зелеНО«} АYIUI, 
,.~(} i свежих грUбов, 

Ш(}il(арm~, 2сm. 

"' .• "ки жuра, nереч, 
",IItHb, саль. 
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Цветную капусту разобрать на 

соцветия. ПРОМblТь, залить холод

ной водой на 15 мин, откинуть на 
сито, после чего сле[l(8 ПОD.Жaрить 

в масле, заложить в кастрюлю с по

чти готовым мясом, добавить очи

шенные от кожиuы ПОМИдоры или 

томатную пасту и поставить в ду

ховку. 

Готовое блюдо украсить испе

ченными вДУХовке маленькими по

мидорами и мелко нарезанной зе
ленью петрушки. 

Д)"IПEНИНA В ГОРШОЧКЕ 

Для приготовления этого блюда 

взять глиняный горшочек с крыш

кой. Мясо нарезать небольшими 
кусочками, добавить нарезанный 

лук, ИJI1'Y. зелень петрушки, наре-

38ИНЪ1е ломтиками помидоры. мас

ло, красный молотый перец, соль. 

Д)7]UЕНИНА С ОВОЩАМИ 

В ГОРШОЧКЕ 

Баранину, нарезанную по 4 ку
сочха на порuию, обжарить. Бакла
жаны, сладкий перец, помидоры, 

зеленый лук, свежие грибы и сырой 

очищенный картофель нарезать не
большими кубиками. 

Мясо и овощи положить в пор
uионные керамические горшочки~ 

добавить зелень петрушки или ук
ропа, черный переu. Все это залить 
подсопекноА водой или мясным бу-
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400-500 г свинины от 
окорока, J(Юг грибов 
с.ежих, /ООгвет.,ины 
вареной, J ст. ложки 
соуса молQЧНОЮ гус

том, по 3 ст. АOЖJ(U 
сша тОnAеного u масла 
СЛUtlO'fНого, сырм lIilЦO, 

/00 г бедой nаниРОtlки 
(сухарей), соль. 

J и lOtlllдuны, 2 кг 
свежеu илu квашеной 

капусты, 1 стакан 

льоном, закрыть rоршочек крыш

кой и тушить в духовом шкафу до 

тех ПОР. пока мясо и овоши не ста
нут мяrкими. 

КРУЧЕНИКИ ИЗ свинины, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИВАМИ 

Свинину нарезать на широкие 

куски и отбить тяпкой ДО ТОЛ шины 
3-4 ММ. На середину кажлоro пла
ста положить ~ачинку (одну стол 0-

вую ложку), предварительно при

дав ей продолroватуюформу. Затем, 
приподняв ножом мясной пласт, 

обернуть им начинху. чтобы слой 
мяса вокруг нее был одинаковаЯ 
толшины. 

Перед жареньем кручеНИJ<И по
солить, смочить в сыром взбитом 

яАuе и запанировать в белоА паии
ровке. Обжарить их на сковороде и 

довести до готовности в жарочном 

wxaфу. 
Начuнка. Свежие шампиньоны 

или белые грибы и нежирную вет

чину нарезать соломкой, слеrка 

поджарить на масле и смешать с 'У-

стым молочным соусом. . 
На raрнир подать зеленый горо

шек, жареный картофель, овоши. 

КРYЧEIПIКИ ВОЛЫНСКИЕ 

Мясо нарезать тонкими широ
кими кусочками, посолить, попер

чить, положить в сотейник с разог

.ретым маслом и тушить под крыш-



n""ьона, 4 ст. ложки 
.,utlОЧНого масла, 

J,Ю ~ реnчатого лука, 
J'К)UШlа,2ст.лож
'" u .wYKU, 100/ mOJrlQ

IfIIJ·nюре, 4 ч. ложки 
1,'XlJpa, nерец, СОЛЬ. 

I ,aМJICй, }OOlCBUHO

,,,,.'/Кира, JООгреnча

"m/(} лука, 2()(}мл 
,·""бнozo omtЮра, 200/ 
I ItftmaHW, СОЛЬ, nеfИЦ, 

.,IJ"POВWU лист по 
."усу. 
).,. lUI'IIIIfIaI: 250 г 
fрс'чнеtlоii KPynW, 1го
"",,,а реп'Юm~ лука, 

, ,.iща, nерец, СQlfЬ. 

I Kn'tlUHUНW, J50z 
;",,00., 100 г ~nlfаmо-
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ко" до полyroтовности. Шинкован
ную свежую ил и кислую капусту за-. 

править слегка обжаренным луком, 
томатом-пюре, солью (квашеную

еще и сахаром). Подготовленную 

капусту положить слоем на куски 

мяса, обложить тонкими кусочками 
сала, скатать, обвязать ниткой. 

Крученики перепожить в сотей

ник так, чтобы они не касались друт 
друга, подлить бульона и тушить в 

духовке до румяного UBeTa, перио

дически поливая бульоном. 

КРУЧЕНИКИ С ГРЕЧКОЙ 

Мясо нарезать кусочками, посо
лить, поперчить, отбить. На каж
дый кусочек положить начинку. 

cвepHyrь валиком, перевязать нит

кой и обжарить на свином жиру. 
Сложить в кастрюлю, добавить пав
ровыйлист, поmкaренныйлук, гриб

ной отвар, сметану и l)'ШИть В ду
ховке до готовности. 

HalfUHKa. Гречку отварить, пере
мешать с поджаренным на масле 

мелко нарезанным луком, варены

ми яйцами, перuем, солью. 
На стоп крученики подавать с 

жареным картофелем и тушеными 
грибами. 

КРYЧEНIIКИ 

ПО-ЗАКАРПАТСКИ 

Свинину нарезать кусочками, 
отБИТЬ,ПОСОЛИТЬ,полерчить. 
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lOлу"а, 3яuца, 50г 
муки, 50l CIIutfочного 
маCJIQ, 4()() МJl грu6ного 
отllOfЮ. 200 l С .... ета
НЫ, COIlьo nе~ч n08"УСУ. 

J CflUHa.JIlOA()(JQ. 1 JlЗЫК, 
2 яйца, 2AfOPKOtfU. 

д.а фtJjнII.: по у2 кор
ня петрушк", .моркови, 

саль, /lQflPOflblU лист. 

На каждый кусочек положить 
грибной фарш, cвepHyrь рулетом. 
леревязать ниткой и тушить. Гото
вые крученики залить грибной под

ливой и немного протушить. 

Грибной фарш. Грибы промыть, 
отварить и мелко посечь. Лук обжа
ритьдо золотистого uвeтa. смешать 

с половиной грибов, солью, пер

ueM, вареными яЙuами. 
ЛодлU_Q. Муку спассеровать на 

сливочном масле, добавить гриб
ной arвap, СОЛЬ, сметану, оставши
еся грибы и хорошо пере мешать. 

ЗАВИВАНЕЦ ИЗ МЯСА 

СВИНОЙ ГОЛОВЫ 

Свиную голову средней величи
НЫ с кожей очистить, разрубить по
полам, удалить М03rи. вымыть. 

Подготовленную голову поло
жить в ICИJUIщyIO ВОДУ, добавить очи
щенные и нарезанные морковь, пет

рушку, а таюко пcшroтoвnеЮlЫЙ язык 
и uелую морковь, соль, лавровый 

лист и отварить до полyroтoвности. 

Сваренную голову BЫHyrь, отрезать 
уши, срезать кожу со шпиком и от

делить мякоть от костей. Язык, мя
коть и уши нарезать квадратными 

ломтиками. 

Снятую с головы кожу уложить 

широкой стороной одной половин

ки к узкой стороне второй половин
ки так, чтобы получился прямо

угольник, сшить НИ1lCой И положить 

на ВJJажное полотенце. 



, t. с' nоросенка, 4()() l 

,."нин"" 60гСQIIа
нтик. 6J1ич, I мор-
~ ,/fI". 1;1 гoJIOt1KU ре"
.. .,,,,onI лука, I "OJИНЬ 
"''''РУШ''U, CQlb, сnе-
111111 по ,,,усу. 

I ·1 .................. Y"I' 1М118 
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На кожу наложить СЛОЯМИ подго-

1О8I1снкые кусочки мяса, посыпатъ 

СОЛЬЮ, на мясо уложить сваренные 

вкрутую яЙиа. разрезанные попо

лам. морковь, нарезанную ВДОЛЬ, 

свернугь завиванеu, завя38ТЬ шпага

том и варить в бульоне 30-40 мин ДО 
полной готовности. Готовый 388И

ванец вынуть, положить rpуэ и по

ставить в прохладное место. 

Перед подачей на стол с завиван
иа СНЯТЬ шпагат, УЛОЖИТЬ на мелкое 

блюдо, нарезать на ломтики и ук
раСi!ТЬ зеленью. 

ЗАВИВАНЕЦ ИЗ ПОРОСЕНКА 

Поросенка опалить, выпотро
ШИТЬ, промыть, разрезать вдоль по 

грудной клетке, снять кожу С МЯСОМ 
И Удалить кости, очищая их от мяса . 

Свинину нарезать кусками и вме
сте с мясом, срезанным с костей 

поросенка,пропуститьчерезмясо

рубку. 

Сало-шпик нарезать кубиками, 

добавить соль, молотый переи, со
единить с рубленым мясом и хоро

шо перемешать; половину фарша 
положить на кожу поросенка, по

верх - нарезанные на четыре части 

свареtпiыe вкрyryюяйua, а на них -
вторую половину фарша. Свернув 

поросенка рулетом, попожить его 

на влажное полотно, хорошо пере

вязать шпaraтом, поместить в посу

ду с горячей водой, добавить соль, 

перец горошком, лавровый лист, 
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1 "урица, 20О-3001 
Фру"motJ, lOOlCAUtIO'I

НOlO MtJClla, соль па 

fI"УСУ. 

периодически поливая эавиванеu 

образовавшимся СОКОМ. Можно его 
завернyrь в салфетку и отварить. 

На жареный или вареный зави
ванеи положить груз. Дать мясу ос

тыть, затем шпагат и салфетку уда
лить, завиванеu нарезать ломтика

ми, красиво раэложить их на блюде 

и подавать. 

ЗАВИВАНЕЦ ИЗ КУРИЦЫ 

С ФРУКТАМИ 

Куриuy выпотрошить, промыть, 
отрезать крылышки и сделать IШОЛЬ 

спинки надрез. Затем, начиная со 
спины, шкурку вместе с мясом от

делить от костей. Из костей, кры

лыwек и шкурки сварить бульон. 

Мясо куриuы обмазать маслом, 
ПОСОЛИТЬ,поло~сверхуконсер

Rированные фрукты (дольки яблок, 

ломтики груш, сливы без косточек, 
можно взять вымоченный черно

слив). Мясо скатать, сшить и пере

вязать бечевкой. 

Завиванеu выложить в растоп
ленное масло на противень и печь в 

духовке час, периодически поливая 

образующеАся )ЮfДКОСТЬЮ и перево
рачивая. Остывший завиванеu при
давить грузом и поместить в про

хладное место. 

Примерно через шесть часов раз
вязать бечевку, удалить нитки, ка

резатьзавиванеuломтиками, затем 

выложить в тарелки. 



1, • '" me.дJlЧ~~ 601(0, 

'_'ци, 2сm.ло~u 
, "II'otIHoгй ItIQCAQ, 

.' ,.",. ложи c.vemOHbl, 
"'-'11, IIерец, сахаРНQJI 
".~Jpa, зелень. 

,_ VPUlCO. 200lСиже

", нmика, ЗООZШQII
""HWJН08, lI1ЙЦО, соль, 
''',,14 по f1I(УСУ. 

ЗАВИВАИЕЦ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

С ЯЙЦАМИ 
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Мясо промыть, ножом сделать 
прорези вдоль ребер и удалить их. 

Мясо отбить, посолить, поперчить 
и поставить на холод на полчаса . 
Обмазать мясо маслом, в середину 
положить сваренные вкругуюяйца, 

1}ТО скатать мясо, зашить и nepeBR

зать шпагатом. Жарить в духовке, 
периодически поливая водой. Во 

время жаренья обмазать завиванец 
,:метаной, несколько раз перевер

нуть, посолить и поперчить, а так

же обсыпать сахарной пудрой. 

Готовый завиванец остудить и 
положить под ntет на 5-6 ч. Затем 
развязать шпагат, вынуть нитки, за

виванеu нарезать ломтиками и раз

ложить на блюде. 8 середину помес
тить roрку редиса, зелень ССЛЫlерея 

или петрушки. Зимой блюдо можно 

украсить юркой зеленоro горошка. 

ЗАВИВАНЕЦ ИЗ КУРИЦЫ 

С ГРИВАМИ 

Мясо вместе с кожей отделить от 
костей. or куриного филе отрезать 
три тонхих ломтика. Очищенные 
грибы обжарить вместе с нарезан
ными кусочхами шпика, остудить и 

смолоть. К массе добавить яйцо, 

соль и черный молотый перец по 

вкусу. 

Мясо курицы положить кожей 
вниз, посолить и поперчить, сма-
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140 г судака, '12 яйца 
(дЛJl фарша), /Ог fWn
"amOlO лука, 7 г 1eJWHU 
петрушки, 7 МII Jll'CYCа 
~-Hoгo, lIист АО.РО
вы,, "ерец ZOроШКОN, 
"ерец .молоты,, СШЬ по 

.КУСУ. 

д.u. COy€II: '11 яйца, 
3 Jtл расmиmtllьиfNO 
'масла, /ОМА 396-нOt?O 
уксуса, / гzoрчuцы' 
/ г сахара, /Ог CNema
Hы, 2,5 г MapиHoвoHHыx 
белыx грибов, 2,5г 
соленых огурцов, СОДЬ 

nО.КУСУ. 

зать тонким слоем грибной массы. 
в середИНУ положить ломтики фи
ле, мясо скатать, сшить. эавернyn, 

в салфетку, обвязать шпагатом и 

положить в сваренный из костей 

куриuы и ароматических кореньев 

бульон. Варить полтора часа. 
Когда мясо будет готово, вынуть 

его из бульона и придавtrТь rpузом. 
Через 6 ч салфеТКУ снять, удалить 
нитки, завиванеu нарезать кусочка

ми и выложить в плоскую тарелку. 

УкраСИТЬОI)'pLl8МИ И вареными гри
бами. 

ЗАВИВАНЕЦ И~ СУДАКА 

Рыбу почистить, BЫMьгrь, отре
ззть голову, разрезать тушку вдоль, 

вынуть позвоночные и реберные 
кости. Брюшную полость нафар
шировать массой из рубленых яии, 

перца, соли и мелко рубленной зе

лени петрушки, свернуть рыбутр)'
бочкой и перевязать. В кипящу1О 
воду положить уксус, перец, лук. 

лавровый лист, затем опустить при
готовленную рыбу и варить до го

товности. До подачи к столу рыбу 
оставить в бульоне. 

При подаче рыбу нарезать на 
пориии и охладить. Соус подать от
дельно. 

Соус. Желтх.и сваренных вкру-
1)'Ю RИЦ растереть, затем доб~вить 

небольшими ПОРUИRМИ раститель
ное масло, слабый раствор уксуса, 

ГОрчиuy,сахар,СОЛЬ.8сюсмесьпро-



4IюuIluнuны' l00г 
.н }'треннеlO жира, 

, ,'щotlКQ pen.,QmONJ 
,.'~a, I яйцо, lООг 
WIIкпmибулки, 200 г 
",'ртофеЛR, l00г 
моркови, 15г.муки, 
,О() ~ cAfemQHы, МОАО

,,,ftlU nерец, СОЛЬ по 

·".'f'Y· 

Ю(} /l'08ядиН6I, 50 l 
I ,,,,а-шnuк, 2с".. 

, .... '"" сутре", 2 зy6tш 
~"I'HtlKa, 2 ст. ложки 
, м,ыьца, 1 кг карто
""Чlf, 2 ст. ложки 
, .,.ыьца для :ЖQренЬR 
•• ",тtиjJeлll, салЬ, nерец 
',,, •• усу. 
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тереть через сито, добавить наре

занные кружочками соленые oryp
uы' маринованные грибы, сметану 
и все хорошо перемешать. 

сичвник С КАРТОФEJlЬНОЙ 
НАЧИНКОЙ 

Проnycmть через мясорубку сви
нину, внутренний жир, лук, мякоть 

булки. Добавить желток, немного 
ВОДЫ, поперчить, посолить и хоро

шо вымешать. 

Orвaрить в соленой воде карто

фель, почистить И протереть через 

дуршлаг. ПодroтОВ1lснный мясноЯ 
фарш разложить как корж, посере

дине положить картофель, смешан

ный с тертой морковью и, соединив 

края коржа, перелож.ить его на ско

вороду в кипяшее масло. Жарить на 
большом огне, не накрывая крыш

кой. Под конец жаренья сиченик 
посыпать мукой и добавИ1Ъ сметану. 

СИЧЕНИКИ ПО-ПОJIТАВСКИ 

Мясо очистить от сухожилий, 
промыть, два раза пропустить через 

мясорубку, добавить мелко наре
занные сало-шп ик и чеснок, перец, 

соль, все хорошо перемешать, до

бавлЯII немного воды для сочности, 

сформоватьсиченики овальной фор
МЫ, обвалять в сухарJIX и жарить на 

смальце или сливочном масле до го

товности. 
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500 г юflRдины, ~1 ста
кана воды, 4 зубка чес
нока, 1-2 головки реn
чатосолука, З ст. лож
ки жира, 2сm. ложки 
nанировочных сухарей, 

молотый черный ntрец, 
соль по вкусу. 

ДиOAUМfIl: 211Йца, 
1~1cm. "ожки молока, 
11;1 сm. ложки CAUIO"
HOZO .масла, NOIIотwй 

черный nерец, соль по 

вкусу. 

4оогlo8Rдины' БОг 
nшеНUЧНtWхле6а,70.мл 
Nолока, 9l1иц, З Ч. лож
кимуки, Зст. ложки 

расmumельнfNO Ma",a~ 

ЗО г nаниplжoIIных 
cy.xapeЙ,~eH&nem

рушки, МОАomый 

черный nерец, ешь по 
вкусу. 

6OOz6apaHUН6l, 1001 
nшеничного (бuozo) 

хлe6D, V1 с",акана 

На гарнир подать сваренный в 
кожуре, очищенный, а потом под

жаренный картофель. 

СИЧЕНИКИ .JIIOБИТEJlЬCКИЕ. 

Мясо пропустить через мясо
рубку. соединить с рубленым чес
ноком, солью, nepueM, водоИ, хо
рошо выбить. 

Сформовать лепешки, на каж
дую положить кусочек омлета, а на 

Hero - поджаренный лук, свернуть 
рулеmками, запанировать в суха

рях и обжарить во фритюре. 
Гарнировать сиченики жаре

ныM картофелем. зеленым горош

ком к оrypuами. 

СИЧЕНИКИ 
ПО-ШЕВЧЕНКОВСКИ 

Мясо вместе с хлебом пропус

тить через мясорубку. добавив соль, 
перец, молоко, ЯЙ110, массу выме

шать и разделать на 8 лепешек. На 
каждую положить сваренное всмят

ку и очишенное яЯuо. 

Сиченики осторожно эал8Ниро
вать В сухарях И обжарить. 

Подать, полив маслом и посы
пав зеленью. 

СИЧЕПИКИ ИЗ БАР АНИПЫ 

Подготовnенную баранину на
резать на куски, пропустить через 

мясорубку, добавить черствый IПUе-



(J.vJlьoнa или "00"',4 ст. 
IUЖ'," AfОЛomltlX суха

p~u, 2-Зст. ложки 
... wалЬЦQ или другого 
.. ира, 2 яйца, J зубка 
"tCHOKa, CйJlb, пере&( по 

""усу. 

-100 г куриного AfJlca, 
., яйца, БОг масла 
IIlIItJOIUIOlO, 25ггрuбов 
.·}'шеных' 60 г суиреu 
tluнировочны.х40гг 
масла mon.леного, 

't.'~H", СМЬ ПО ."усу. 

НОО г куриц"" J 50 г 
lt:uрmoфeAR, 50 г KopllR 

,.,mрушки, 5Ог AWJI"о

"", JООlХЛtOO, 411й&(а, 
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ничный хлеб. размоченный в буль
оне или воде. вторично пропустить 

через мясорубку. заправить рас

тертым с солью чесноком. перuем, 

сырыми желтками. хорошо все пе

ремешать, разделать массу в виде 

сичеников, смочить их в RЙцах, об
валять в сухарях и поджарить на хо

рошо разогретом сливочном масле 

до готовности. 

Сиченики подать на стол с кар
тофельным пюре и полить жиром, 

в котором они жарились. 

СИЧЕНИКИ 

ПО-ДНЕПРОIIEТPOВСКИ 

Куриную мякоть с кожей пропу
стить через мясорубку и вымешать 

с солью и яйцами. Из фарша сфор
мовать сиченНJCИ в виде лепешек, на 

середину положить начинку из мас

ла и рубленых грибов. Сиченикам 
придать продолговатую форму, за

панировать в сухарях, смочить во 

взбитом яйце и еше раз запаниро

вать. ПОдЖарить на топленом масле. 
Подавать с картофелем, печены

ми яблоками и зеленым горошком. 
Украсить эе.ленью. 

СИЧЕНИХИ ИЗ КУРИЦЫ 
С ОВОЩАМИ 

Куриuу сварить, на бульоне от
варить картофель и коренья. Мясо 
отделить от костей и вместе с хле

бом и вареными ОlOwами пропус-
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25 г сметаны, 30 г гри
бов fЮJWНWX, J ст. лож
ка изюма, 5г.мукu, 
10 г .масла CJlUBO'fHfh?O, 

молоты, СУ:ШрU, жир 

tLVI жаренья, соль, 
nерец по вкусу. 

5ООгкурuцы,ВОzсыра 

.РоссиЙскиЙ., 211iща, 
60 г .масла слиllOЧНlNO, 
80гхле6а,сnецuи,С04Ь 

по вкусу. 

500 г CBиHUНЫ, 50 d сли
ВОЧНlNOмаСЛD, IIU 
KapmfX/н!All, I морковь, 
J гoIIOВKa ptnчатozo 
лука, Jl0zmйAlama
пюре, 40 г сушеньи 
~u6oв,~еснок,nrJWЦ, 

тить через мясорубку. Смесь выме
шать с 2 яйuами, сметаной, мелко 
нашинкованными грибами, изю
мом, пряностями, солью, посыпать 

мукой и выдержать 30 мин. 
Из приroтовленной массы сфор

мовать сиченики в виде шариков, 

смочить их во взбитых яйцах, запа

нировать в сухарях и обжарить до 

золотистого uвeTa. 

Подать с картофелем, жаренным 

со.ломкоА. и салатом из свеклы. 

СИЧЕНИКИ .ДРУЖБА. 

МЯКОТЬ куриuы дваждЫ пропу

стить через мясорубку, заправить 

спеuиями, хорошо пере мешать. Из 
фарша сделать сиченики, в середи

ну каждого положить масло с тер

тым сыром; сиченик смочить ЯЙ

цом, обвалять в мелких кусочках 
белого хлеба и жарить на сковоро

де R кипящем сливочном масле. 

Гарнир - картофель и другие 

овоwи. Подавать на металлическом 

блюде. 

ПЕЧЕНЯ ПО-ЖИТОМИРСКИ 

Свинину нарезать небольшими 
кусками, посолить, слеncа обжа
рить и тушить до полyrотовности С 

томатом -пюре. 
Картофель и морковь почис

тить, нарезать кубиками, слетка об
жарить на сливочном масле, сме-



,Щ'm ЛQtlpDВWЙ, СМ" 

"" IrK)'t"Y, 

'tН}llоtlllдUНЫ,800г 
.fJрmофеля, J()()~~n
Iftll"'h'O лука, 2()() г 
""I"шtlU, 60 г томено
,'11 ("иного сала, 60/ 
"",,,ота-nюре, 10/ 
'It't'nOKa, JООJU6ул,,
,'на. }()()г 02УРЦOfl, 
",ЩJmый чернwй 

"'1"'(. ЛОВpotIblU "ист, 
""Р". ЮРОlUкOJtI, 
""f'ИЬ, сал" по вкусу, 
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шать с нарезанным сырым луком и 

заправить солью и перием, 

Подготовленные овоши и сви
нину уложить в кастрюлю слоями, 

начиная и заканчивая слоем ово

шей, 

Грибы отварить в ОдНом стакане 
воды, мелко нарезать, еще пова

рить, уварив бул ьон наполовину. а 

затем залить им подготовленную 

свинину с овошами, добавить лав
ровый лист, еше немного посолить 

И 1)'Шитьдо готовности, 

Перед подачей посыпать измель
ченным чесноком, дать постоять 

3-4 мии с закрытой крышкой, за
тем подавать. 

ПЕЧЕНЯ ДОМАШНЯЯ 

ПО·)'КР АИНСКИ 

Картофель и морковь нарезать 
крупными кубиками, обжарить, до

бавить сырой рубленый лук, посы

пать солью, перцсм и пере мешать. 

Мясо обжарить, добавить бульон, 
томат-пюре и тушить до полуготов

ности. 

Подготовленные овоши поло
ЖИТЬ слоями вперемежку с обжа

ренным мясом в сотейник, залить 
бульоном, добавить переu горош

ком, лавровый лист и ТYWИТЬдО го

товности. 

Перед подачей посыпать блюдо 
мелко нарубленными чесноком и 
:Jeленью; на гарнир подать свежие 

или соленые oгypuw. 
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240 г телятины, ВОг 
вишни, ЗОгмасла, 4г 
..,ужи, /ООItC/l6ульона, 
15 NЛ ,ЦUlневого сока, 
соль, корица по вкусу. 

250 г телятины, 401 
слutlO.'IНOZO AlQCJIа, I.Й-

140, 50г6улICU, 3CJIень 
nlmРУШJ(U, СQЛь. 

З50l~дuны, /50~ 
CflUHUHbI, 2501 ICtlpntO
~, 125JU..,олOlttl, . 
I RUqO, JO~CJltmaнlJl, 

ТЕЛЯТИНА С вишнями 

В куске телятины ВДОЛЬ волокон 
сделать глубокие проколы ножом, 

нашпиговать вишнями без косто
чек и посолить. Телятину положить 
в разогретый сотейни к, полить мас

лом, посыпать корицей и обжарить 
в жаРОЧJIQМ шкафу до полyrотовно

СТИ. Затем добавить вишневый сок, 
мучную пассеровку. бульон и ту
шить до готовности. 

Телятину нарезать на пориии и 
подать со свежими овошами, полив 

соусом, В котором тушилась теля

тина. 

г ЛЛ)"ШКИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

Телятину мелко порубить. Сли
воч ное масло взбить, добавить в 
него яйцо, тер1УЮ булку, измель

ченное мясо, соль и мелко рублен
ную зелень петрушки. Массу nua
тельно вымесить. 

Из приroтовленного фарша 
сформовать галушки и отварить их 

до rотовности в подсоленном ки

ПJlтке. Подавать можно под разно
образными соусами. 

ГЛМШКИ 
с DlAМПИНЬОНАМИ 

Мясо пропустить через мясо
рубку. Картофель сварить в кожу
ре, почистить и протереть на терке, 

а селодку (филе) мелко порубить. 



/(Juyxopeu,10ZCAIl
flflЧНого АЮСЛQ, 5г 

ItLIU, IlOIIOВ"o реn.,й
"ШlOлу"о, nерец .,ер

HlrliJ IOраШ"OJIf, IOOz 
1",1С'd"и,50гnшенuч
/ШU NY"U, 2 листа лав
''''fm~o. IООг шамnинь

""otI. 
Jl.f_1fOdaI8W: 20 1 CJlU-

"".,ного -"ОСЛО, 50 l 
I,,'n.,оmozo.луКtI, / ст. 
шж"о у"сусо, 25г 
",41tНuчноu -")'ICU. 15 l 
I шара, 20ZCAleJflDН&I. 
I 'I.llЬ ПО в"усу. 

1", "урицы, /ООг 
, .,""OfIHOlO АЮСда, 

, J(I ~ -"у"и, J lIiщо, 

1""'. 
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В от.аельную посуду ВЛИТЬ моло
ко. вбить яйuо, .аоСЩвить сметану. 

сухари, топленое масло, соль, тер

тый лук. 

Все подготовленные продукты 

соединить вместе, хорошо разме

шать, сформовать raлушки, обка

тать в муке и сложить на дно посу

ды в один ряд, залить кипятком так, 

чтобы во.аа слегха покрыла галуш
КИ, посолить, добавить лук, перец 

черный горошком, лавровый лист и 

тушить 15 мин. 
Подлuво. Масло растереть с лу

ком, развести процеженным нава

ром с галушек, добавить сахар, ук

сус, сметану, соль. Подroтовленной 

подливой залить галушки второЯ 

раз и снова притушить. 

Готовые галушки выложить на 
блюдо. Orдельно подать поджареН

ные, заправленные подливой из га

Jlушек шампиньоны. 

КУРИЦА. ТVПIЕННАЯ 

СГАJIYПII(АМИ 

Из пшеничной муки, ЯИU, соли 
и растопленного сливочного масла 

замесить тесто, сформовать из него 

raлушки и отварить в подсоленной 

воде или курином бульоне. 

Курицу разрезать на куски, за
.IIИТЬ водой И тушить до готовности. 
Галушки положить в кастрюлю с 
курицей. добавить масло. соль и ту
wитьеще 10-15 мин. 
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3кгuндеuкu, 250грu
са, 100 ~ U3Ю1r1tJ без 1(0(

mо.,е" , 2 яuцо, 150г 
CJlUВОЧНОго /tfQСЛQ, 75 г 
реn.,оmО2О "УКО, 75г 
JvopKoвu, 50 г nетруш
ки, 80lселw'JepeR, 
1Lt161/Pb, Аист ЛОВРО
tlblU, n~peц, Cй.fb. 

lуmка,2ЯЙЦD,2лйМ

ти"а 6eADгO хлеба, 
1;1 сmОlWна вино, 
100 г слutЮЧНOl'O AlQClld, 

2 вареные моркови, 
I CmQ"aH чернослива I 
СОЛЬ~ nерец по вкусу. 

индЕйКА, ПШЕННАЯ 
С РИСОМ 

Рис отварить до полyroтовности, 
ПРОМЫТЬ ХОЛО'nной ВОДОЙ, обсу

шить. Изюм промыть rорячей во
лоЙ. Смешать рис со сливочным 
маслом, яйuами и ИЗЮМОМ. 

у индейки отрезать первое зве
но крыльев. Тушку натереть виyr
ри имбирем., начинить отварным 
рисом, зашить, ПОЛОЖИТЬ 8 кастрю

ЛЮt обложить мелко нарезанными 
овощами, пряностямн, налить не

мноro кипятка. ИfШсйку тушить на 
медленном огне около 1,5 часа. За
тем кастрюлю с птицей (без крыш .. 
ки) поставить в жаРQ\IНЫЙ шкаф, 
чтобы индейка по.прумянилась. 

УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ 

ЧЕРНОСJlИВOМ И МОРКОВЬЮ 

Утку перед начинкой подготаВ
ливаюттакже, как и курицу. К про
пушенной через мясорубку массе 

добавить вымоченный чернослив 

(без косточек), нарезанную куби

ками морковь. наtlИНИТЬ фаршем 

кожу и зашить ее. Утку ПОЛОЖИТЬ на 
сковороду t добавить воду и соль) 

поместить В духовку и жарить пол

тора часа, время от времени поли

вая ЖИДКОСТЬЮ, в котороЯ жарится 

yrкa, несколько раз обма]3ть CMe~ 

таной, посылать сахарной пудрой. 

В конце жаренья yrкy залить поло
виноА стакана белого cyxoro вина. 



I ".усь (примерно 3 KZ), 
I ст. ложка сахара, 
1,5 кг яблок, J стакан 
Чf'рнослuва, 2 сm. 
IOЖКU СЛU80ЧНого 

.,аС/1а, СОЛЬ по 8КУСУ. 

Зажаренную холодную yrKY осво
бодить от ниток~ нарезать ломтика
ми и выложить в плоскую тарелку. 

Украсить вымоченным черносли
вом, кружками моркови. 

ЖАРКОЕ ИЗ J17СЯ С ЯБЛОКАМИ 

Выпотрошить, опалить и про
мыть гуся, натереть ero солью, на
чинить разрезанными на 4 части 
яблоками, посыпанн.ыми сахаром. 

Гуся зашить, положить на проти ... 
вень грудкой вверх и обжарить в ду
ховке до коричневого ивe~ подл и -
вая горячую воду. 

Вокруг разложить яблоки, начи
ненные вымоченным черносливом 

(без косточек), несколько яблок 

разрезать пополам и положить их на 

гуся. Запекая яблоки, надо следить 
за тем, чтобы они не развалились. 

Гуся жарить, часто обливая соком. 
Молодой гусь жарится полчаса -
час,болеестарыЙ-2-3ч. Гуся мож

но покрыть фольгой, которую в кон

ие жаренья надо снять. 

Готового гуся остудить и вынуть 
из него НИТКИ. OrpeзаТЬКРЬUlЬЯ, вы
нуть яблоки, гуся нарезать вдоль по

полам, отделив спинную часть от 

грудной, полови нки снова разре

зать вдоль. Каждую часть нарезать 

аккуратными кусочками. 

После того как гусь будет разре
зан, разложить его на блюде для 
жаркого грудной частью кверху, 

вокруг ВЫЛОЖИТЬ печеные яблоки. 
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Jkzymku,2-Jсm. 
Лl1Жки сли80ЧНOlO 

масла, J стакан nшt
ничноu А'уки UIIи 200 z 
мокорйниых изделий, 
J яйца, 5 сушеных гри
бов, / юлOtlка ptnча
тOlOЛУКО, /У2стако
на грuбнCЖJ бульона, 

соль, nерец по 8КУСУ. 

2и "fblfllUlm, J стако
HOCAftmOНbl,6cm. 
ложек C/Iи8ОЧНOi!O 

MOCIIQ, 2 ст. ложки 
сухорей, смь ПО "кусу. 
да CIU.",.: J и ctua
та зеленOlO, I стакан 
CAfemOHbl,2c.apeHHblЖ 
JUi140, 4 ст. АOЖICи УК
суса, 2 Ч. JlOJItКII сохо
,о, ешь по ,,,усу. 

vrкA. ЖАРЕННАЯ С НАЧИН· 
КОЙ из ЛАПШИ и ГРИБОВ 

Подrотовленную тywкy yrxи на
полнить отваренной заправленной 

Jlanшой с грибами и луком, зашить, 
ПОll.Жарить на хорошо разогретом 

жиру до румяного uвeтa и поставить 

в луховку дожариваться. 

Начинка. Промытые сушеные 
грибы отварить до готовности, мел
ко порубить, смешать с нарезанным 

поджаренным репчатым nухом и 

жарить все 8-1 О мин. 
Приrотовлениую из муки лапшу 

или макаронные изделия (лапшу, 

звездочки, вермиwель) отварить В 
грибном бульоне, отuедить,до6а
вить ПОJDlC8реЮlые грибы, лук и 33-
править молотым nepueM, солью и 
сырыми JlЙuами. 

При подаче на стол поджарен
ную утку с начинкой нарезать пор

ционныии кусками и попить rpиб
нымсоусом. 

ЦЫПЛЯТА В СМЕТАНЕ 

uыпJuIтло)I()fJ'ь всотеАник, по
ЛИ1Ь маслом и поджарить в духовке 

до пoлyroтoвности, потом посыпать 

сухарями, залить сметаной и тушить 

ПОД крышкой до готовности. 

Салат перебрать, промыть, зап
равить сметаной, уксусом, саха

ром, солью, ВЫЛОЖИТЬ в салатник, 

посыпать отварным измельчен

ным яЙuом. Цыплят попить смета-



H0~ кролика, 120l 
шпика или грудин"и, 
Н UNemaHbI, ЗО;! 

I'lfUfЮЧНого .масла, 20 г 
.·ира, 20г KOpeHW!B и 
·,,.ка, СОЛЬ по вкусу. 

'00 l "po.IIика, 801 
«ира, 110802 AЮfJкови, 
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ной, в которой они тywились, и rap
нировать сматом. 

КРОJIИК ЖАРЕНЫЙ 
mпигОВАННЫЙ 

Задние ножки и почечную часть 
тушки кролика нашпиговать сви

ным салом или свиной к~пченой 

грудинкой, посолить, смазать смета

ной и жарить на противне с жиром, 

нашинкованными кореньями и лу

КОМ в )Карачном шкафу. Во время 
жареНЫI мясо периодически поли-

881ъ выделяющимея из него соком и 

жиром. Готовое мясо переложитъ в 

ДРYJYЮ посуду. Противень с жиром 
и соком поставить на ПJlИ'I)', выпа

РИТЬ)I(ИДICОСТЬ и ел ить жир. Затем на 

противень налить такое количество 

бульона, сваренного из мясных кос

тей, какое ну:ж:нодля приготовления 

ПОдllИвки к мясу (мясной сок), про

кипятить его, процедить и, если тре

буется, посолить. 
Жареное мясо разрубить на пор

иионные куски, сложить 8 посуду, 
залить на y.t мясным соком, закрыть 
крышкой и хран ить до подачи на 

краю плиты. 

Так же можно при готовить кро
лика не шпигованноro. 

КРОЛИК, 'П'IIIЕННЫЙ 
С ОВОЩАМИ В СО)"СЕ 

Обработанную тушку кролика 

разрубить на куски (по 2 на пор-
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ре"ы U лука, 50 г nеm
РУШ"U,500iКQрт~
ЛIl, 500 г соуса, 3зу6ка 
чеснока, СОЛЬ по вкусу. 

.JOO г neченu, 60 г сви
HtмO СаАа, /0 г чесно,"" 
20гжиpD, сшь. 

/ KгCBиHUНЫ, /()()z 
СIIUНOlOжuра,30гму
ки, /00 г penllQmOlO 
лука, 50.мJI nодсалне.,

HINO МОСАа, 200 z CItIe

тоны, салЬ, nepeq"o 
вкусу. 

uию), обжарить с жиром, положить 

в глубокий сотейник. Нарезать мор
ковь. репу. петрушку и репчатый 

лук небольшими дольками. карто

фель - кубиками и обжарить с жи

роМ. Положить ОВОЩИ в сотейник с 
кроликом, залить красным томат

ным или сметанным соусом и ту

ШИТЬ при слабом кипении до ГОТОВ
ности мяса и овощей. 

В соус с roтoBblM мясом добавить 
растертый с солью чеснок. 

СВИНАЯ ПЕЧЕНЬ 
С ЧЕСНОКОМ 

Печень отварить и нарезать на 
длинные кусочки. Чеснок расте
реть со свиным салом и этой сме

сью ПОЛИТЬ печень. уложенную на 

сковороде. Затем посыпать сухаря

ми и запечь в жарочном шкафу до 
roтовности. 

МАЧAIIКA (Зааарпаnе) 

Свинину нарезать небоЛltШИМИ 
кусочками и поджарить на свином 

жиру. Муку спассеровать до юло
тистоrо ивета, лук ПОдЖарить и пе

ремешать с мукой. Добавить переи, 
соль, заправить сметаной и довес

ти до кипения. Приготовленным 
COYtOM залить мяtо и довести до го
товности. 

Мачанку подавать на стоп с до
машней лапшой. жареным карто

фелем. 



I K~ C8UHUHW, 30 г .. ее
ни"а, СаЛ", mAlUH ПО 
.кусу. 

'СflUНОЙ желудок, 
0.5 кг C8UНoU жирной 
,'p)-диНICи, 200 Z CBUHOZO 

'/юРШQ, 2яйца, J~OfI-
1( U ~n.,amoгo лука, 

1ff'C"HOIC,ltfauopaн, nе~ч 
"'РНWЙ МШlоmwй, соль 
но вкусу. 

I ,,:~ свиной грудинки, 
100 1 свиJlOZO жира, 
'lЮг реnlfаmоголука, 
, А свекОАЬНOlO к,оса, 
JOO l mерmOlO VрИOZO 
,.,..ба, СОЛЬ, nереч ПО 

"КУСУ. 

1 K~ MJlCQ (свинина llAи 

" .. "дино), 1 АШlОН, 
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ID'ЖЕНИНА ПО-П'Ц)' льски 

Свинину посолить, нашпиго
вать чесноком, посыпать тмином, 

поставить в духовку и жарить до го

товности, поливая мясо соком, об

р8зующимся во время жаренья. 

Готовую буженину нарезать пор
циями и подавать с жареным карто

фелем и тушеной капустой. 

KEНДIOX 

Желу,аок несколько раз промыть 
хonодной'и горячей водой. Из гру
динки удалить кости, нарезать ее 

мелкими кубиками, смешать с фар
шем, яйuами, измельченным лу

ком, пряностями, пере мешать. Фар
шем начинить желудок, зашить его 

и запечь в духовке. 

ВЕРЕЩАКА 

Свиную грудинку нарезать, об

жарить на свином жиру, положить в 

кастрюлю, добавить nepeu, соль, 
мелко нарезанный лук, жир, в кото

ром жарилось мясо, залить свеколь

ным квасом и тушить до пoлyroтoв

НОСТИ. Затем положить 8 кастрюлю 
тертый черный хлеб и тушить до го

товности. 

ПОJlЯДВИЦА 

Мясо очистить от пленки, нате

реть ЛИМОНОМ, посолить, обвалять 
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50г""уки, l00гСАи
flОЧНuгo ""асла, сол" ПО 

flKYCY· 

1 кг свиной грудинки, 
100 г CflUHOlO жира, 
100 г реnчаmого лука, 
1 кг свек.лы, 5()() МА 
св~колr,нOlO кваса, 

СOll", nерец по вкусу. 

500 г свинины, 50 г 
CBUHOlO жира, 1 и 
капусты, /ОJIA уксуса, 

300 МА МJlCHtRO буль
оно, /00 г /Иn.,атого 
АУКО, l00гmoмaтHoгo 
соуса, nереч, СОАЬ, 

ctJJUJp, АаВJЮSwli Аист 
по вкусу. 

1 кг /fUIса, 750 г киСАО';; 
IUInуст." 1501 СОАОНII-

в муке и поджарить на сливочном 

маслс. Затем поставить в духовку и 
довеC11i до готовности. Перед пода
чей на стол мясо нарезать кусочка

ми. Подавать с жареным картофе

лем. зеленью укропа и петрушки. 

ШПУНДРА 

Свиную грудинку нарезать мел
кими кусочками и поджарить на 

свином жиру вместе с луком. Поло
жить в кастрюлю, добавить наре
занную свеклу, залить свекольным 

квасом, поперчить, посолить и ва

рить до готовности. 

ввгос ИЗ свинины 
(ГaJlll1l8Вa) 

Свежую или квашеную капусту 
сбрызнуть уксусом, добавить мяс

ной бульон и тушить до полуroтов

НОСТИ. 

Свинину нарезать маленькими 
кусочками, посолить, попсрчить и 

поджарить на свином жиру. Лук 
спассеровать, добавить томаrnый 
соус и варить 10-15 мин. 

Подrотовленные продукты со
единить, заправить сахаром, солью, 

перцем по вкусу, добавить лавро
вый лист и тушить до готовности. 

виroc из говядины 

8эRТЬ кусок мяса, нарезать на 
ЛОМТИ величиной с ладонь, О1бить 



HW. 50 ~ C"UHDгo CQAQ. 

'('т, ЛОЖ"Q МQСЛD, 
чш,оты;' nе/Нц. СОАЬ 

,'" II"УСУ. 

I пиросено". 300 l те
,,,тиНЫ,150lСАU"ОЧ-

110 .. 0 маCIID, 2 JlOМ/lffUC/l 
, .. /('00 без "ор"и, 211;'
'411. /lO/IotJlUJ реnчато
НI ЛУ"О, / MOPlCOtlb, 

чtlDонез, зuень, nерец, 

IIМЬ по ""усу. 

8S 

КаждыЙ ЛОМОТЬ ТЯПКОЙ. ПОСОЛИТЬ. 

поперчить и IЮJIО)l(ИТЬ на смазанную 

мвслом сковороду. Стушить кислую 
каПУCl)' со свиным салом, положить 

на каждЫЙ ЛОМОТЬ ложку ЭТОЙ капу

сты, а на капусту - ЛОМТИК вареной 

солонины. Поставить на час в горя
чую духовку, ПОд1IИВ8JI периодичес

киводу. 

Выложить на блюдо, ПОЛИТЬ тем 
же проuеженным соусом. 

ПОРОСЕНОК ЖАРЕНЫЙ 
фАрширо8Анный 

nopoceHKa хорошо очистить, 
разрезать брюшко, rpудную клепу, 

выпотрошить. Затем промыть ero и 
удалить все КОСТИ, кроме костей ro
ловы и ножек. НатеретьсQЛЬЮ и дать 

просолиться в течение получаса. 

Сердце, леrкие, печень и почки 
поросенка сварить в подсоленной 

воде, охладить н разрезать нв куски, 

добавить телятину, МОРКОВЬ, лук и 

ПОДЖврить на масле, а затем дважды 

пропустнть через мясорубку. От

дельно растереть добела масло; рас
тирая, добавить пропущенное через 

МJlсорубку мясо, замоченный в мо
лохе хлеб, яичные желтки, переu, 

соль и разбавить бульоном, чтобы 
масса не былв слишком крутой. За
тем ввести взбитые белки и осто
рожно перемешать. 

Приroтoвnекным фаршем начи
нить поросенка, зашить брюШ1СО и 

rpyдb, положить на ПРОТИ~НЬ и)l(8-
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J nOPOC~HOK, СОЛ', 
nерец по ."усу. 

да .... : 500-600г 
AUlKOmU телятUНIII, 

300 l ШQNIIUНbDНОВ, 
0,5 .. СЛUВОК, СОЛ', 
ntрец по в"усу. 

J/,.иI nodAlI.W: 1 ст. 
ложка муки, 2 cma1Ul
но 6улbl)НО, 70г СЛUВО'l
HoгtJJ,lQCAa, I желток, 
f/4 стокана слutlOК. 

рить в духовке. Когда поверхность 

заРУМЯНИТСЯ. Wlитьствкан бульона. 
В проиессе жаренья поливать по

poceНl'B образУЮШИМСЯ соком. Жа
рить нало около полутора часов. 

Уши и ХВОСТ можно обернуть бума
гой, 'IТобы не пригорели. 

Зажаренного поросеНlса осту
дить, удалить нитки, положить на 

прололrouaтое блюдо СПИНКОЙ вверх 

и разрезать на куски острым ножом, 

стараясь не нарywИ1Ъ внешнего ви

да. Сверху украсить майонезом и 
зеленью петрушки. Orделъно подать 
хрен. 

ПОРОСЕНОК ФАРПIИРОВАН· 
НЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

Поросенка выпотрошить и как 

следует промbIТb снаРУЖИ и внутри. 

Вырезать кости ребер и позвоноч
кика, ПОСOJJИТЬ И поперчить внут

ри, нафаршировать заранее при го
тоаленным фаршем. 

Разрез зашить, поросенха завер

Hyrb D промасленную салфетку, 

придать форму рулета, перевязать 
бечевкоЙ, опустить его в котел вме

сте со вссми КОСТЯМИ И залить 80-

дой так, чтобы поросенок uеликом' 
оказался под ней. Поставить на 
сильный oroHb под закрытой крыш

кой и после закипания убаВИТЬ на

гревдо минимума. Варить не менее 
четырех часов. 

Готового поросенка вынуть, нlП
ки удалить, нареэать его круглыми 



VJnopoceHKO, I МОР
"'НlЬ, I "орень nетруш-
11( u. I голОВ"О реnчото
,",' ,'У"О, лавр08WU 
.,,(·т, 6-8z0р0ШUН 

",рца, 1 ч. лож"а 
.. ,патина, ешь по 
."''СУ. 
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л"мтями, как рулет. выложить вен

ком на блюдо, залить подливой и 

подавать .. 
Форш. Сырую телятину дважды 

пропустить через мясорубку. по

лоJOПb в эмалированную миску и 

взбивать мясодеренянноА ложкой, 

постепенно прИба~ия сливки, до 
пышного состояния; посолить, по

перчить, прибавить вареные, мелко 
нарезанные шампиньоны. 

Подлuва. Муку подогреть на ско

вороде с I ст. ложкой сливочного 
масла, постепенно разбаВЛЯJl буль

оном, и прокипятить. доведя до 

консистенuии сметаны. Оставшее
си сливочное масло растереть с яич

ным желтком и сливками; запра

вить этой смесью Myky и подержать 
на пару, не давая кипеть, чтобы не 

свернулся желток, постоянно поме

шивая. 

ПОРОСЕНОК3АЛИВНОЙ 

Поросенка выпотрошить, опа
лить и промыть. Затем сварить в 

воле с приправами на слабом огне. 
Если пряностей и кореньев поло
жить меньше, запах поросенха бу

дет острее. 

Готового поросенка охладить в 
бульоне, затем BЫHyrь, нарезать кус
ками, аккуратно положить на блю

до и украсить кружками вареноЯ 
моркови. 

Бульону, в котором вари.лся по
росенок. дать ОТCТOJП'bCЯ, проuеJ1И1D 
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1,5 "г ICtlашеной "а
пусты, J 50 г дoItfаlШlей 
"олбасы. 150 г "onче
ной грудин"и, /50 г 
1Iзы"а, 75г сала, Зет. 
лож"и nодсолнечн08J 
'масда, 3 соленьа 
Olурца, 2 гtJAOВKи реn
чатогоJlу"а, / сmаlШН 
JtIJlCHOlO бульона, 
3l0РОШUНЫ I(tPH~ 
nерца. / AaflptНJыи 
лист, соль па В"JlCУ. 

6OOlCBUHUlfbI,80z 
черствой бул"и, 2502 
чернослuва, 2-3 ст. 
лож"и с,Мшьца Wlи 

CRи'ОЧНOlONасяо. 

~1 ст. ЛОЖ"U сахара, 
~JCm. ложки 9%-нOlO 
уксуса, J "2ICDртофе-

и, если его много, прокиrurnrrь, что

бы выпарить часть жидкости. Затем 
положить в бульон ЖeJIaТМН, пред
варителЬНО замоченный вхолодноЯ 

воде. Желатина надо взять немного 
или совсем не класть, поскольку в 

молодом поросенке содержатся ве

шества, образующие студень. 

Отдельно подать хрен с уксусом. 

МЯСО, ТYIIIEHHOE 
С КВАШЕНОЙ КАIIYСГОЙ 

Квашеную капусту отжать, поту

шить до готовности, добавив бу
льон и половину взятого масла. По
том добави1Ъ очищенные, нарезан

ные брусочками и приnyш.еЮiые на 
масле соленые oгypuы, нарезанные 

кубиками И слегка жаренные сало, 
колбасу и rpудинку, вареный, очи

щенный и нарезанКblЙ кубиками 
ЯЗЫК, слегка обжаренный лук, лав

ровый лист, черный переи горош

ком и соль. 

Все хорошо смешать и продол

жатьтywитьеше IS мин. 

СВИНИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ 

МЯСО9 освобожденное от костей 
и промыое,' крупным куском посо

лить, обжарить со всех сторон со 

смальuем или сливочным маслом 

до появления румяной корочки. 

Об~ренноемясопереложятьв 

сотейник или кастрюлю, .добавить 
уксус, душистый nepeu, лавровый 



IIJI, лавpotlыu лист, 

",рец по гкусу. 

ЯЮ г гoвJIдuны, 2 lO

·,/(}flКU реnчаmого лука, 

'!-з ст. л. "улинарного 
.сира, 1-2 ст. Л. зеле
ни nетрушlt:u, 150 JU 

,mды, 800 l "apm~
''', 1 ЯйЦО, 1;1 стакана 
cwemaHbI,l;lCmalt:aHa 
"'(Jлока~ 3 ст. А. Сухй
"f'U, черный молотый 
"'рец, саль по В"УСУ. 
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ЛИСТ, воду и тушить до готовности 

под закрытой крышкой. 

Чернослив перебрать, промыть, 
сварить до готовности, протереть 

через сито, положить в посуду, со

едИНИТЬ с растертой черствоЯ бул
кой, поджаренной на масле, са

харом и соком, в котором тушилось 

МЯСО, хорошо проварить, протереть 

через сито, довести до кипения и 33-

JIИТЬ мясо, нарезанное тонкими лом

тиками. 

На гарнир подать жареный кар
тофель. 

МЯСО, 3АПЕЧЕННОЕ 

СКАРТОФEJlEМ 

Говядину нарезать кусками, два 
раза пропустить через мясорубку, 

добавить соль, черный перец, вoJIY 
и хорошо вымешать. Приготовnен
НblЙ фарш соединить с пассерован

ным луком и мелко нарезанной зе

ленью петрушки и перемешать. 

На смазанный жиром и посыпан
ный сухарями противень выложить 

отваренный в кожуре до полуготов
ности, очишенный и нарезанный 

кружочками картофель, посыпать 

ero солью и перцем. На выложен
ный слой каproфeля паложитьфарш, 
разровнять его и прикрьпь остав

шимся картофелем. Потом взбить 
яйца, перемешатьсосметаной и мо
локом, посолить и залить этой сме

сью картофель. Сверху посыпать 
его сухарями и запекать в духовке до 
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J К2 картофеля. J соле
ных огурцо. JOO г КОЛ
басы. J 50 г mt.lulmuHы. 
/00 г о"орока, 2 ст. А. 
nodcолнечнО2О МQСЛО, 
1 ... ;1. nшеничноu .муки, 

1 ст. л. mQJtlQmHOU 
пасты, J ()() 1 с..иеmаны, 

40 l СblfЮ, зел~N", СОд6, 
"ерец по вкусу. 

450 г I08ЯОUНЫ (nаши
Hы илu nOKptJмKи), 

150гС8uнuны,2зуБКQ 
.,еснокй. /.,. ложка 
~OJIU, nер.ец. 

образования румяной корочки. 
слепя за тем, чтобbl блюдо не поn
rорело. 

Готовый картофель нареэать на 
порuии (по 300 г) н подать к столу 
rорячим. 

ДР АГОМИРОВСКИЙ 
ФОРШМАК 

Картофель отварить 8 мунди
ре, ОЧИСТИТЬ, нарезать тонкими 

пластинками. Нарезать маленыси
ми плоскими кусочхами orypUbl, за
печь телятину и окорок и нобавить 
одновременно с колбасой к карто

фелю. 

В глубокой сковороде растопить 
сливочное масло, всыпать тупа му

ку. прогреть. добавить томатную 

пасту, сметану И, помешивая, до

вести до кипения. Выложить под
готовленные продукты, слегка по

перчить красным молотым перцем, 

ПОСОЛИТЬ, перемеwать, посы пать 

тертым сыром и запечь в горячей 

.пухояке. 

Подавая к стопу 1 посыпать блю
до мелко нарезанной зеленью пет

рушки и укропа. 

РУЛЕТ ПО-ВИННИЦКИ 

Говядину зачистить от сухожи
лиЯ, подрезать края по форме квад

рата, срезая утолщенные части. 

Свинину нарезать тонкими полос

ками " эаправнть растертым чесно-



120гС8иниНЫ,60МА 
нооы, ЗОгСQЛа, 5яuц, 

J г чеснока, б г солu, 
черный .молотый 

nерец. 

('00 г почек, 3 ЛУК08и
'4Ы, 2-3 ст. ложки 
с'мальца или сли80ЧНQ

,'0 масла, соль, nерец 

,,0 вкусу. 
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КОМ со специями. П о всему квалра
ту говядины равномерно уложить 

полоски сви НИНЫ И свернуть в виде 

рулета. Края его зашить. Рулет зама
риновать на холоде в течение 1,5-
2 Ч, затем отварить в течение 2 ч и 
положить под пресс, чтобы застыл. 

РУЛЕТ.ПОЛТАВский. 

Котлетное мясо (свинину) наре
зать на КУСКИ, измельчить на мясо

рубке. К фаршу добавить воду, соль, 

переu, Ч':СТЬ яиц, растертый чеснок 

и хорошо перемешать. 

Приroтoаленную котлетную мас
су выложить ровным слоем толщи

ной 2-2,5 см на мокрую салфетку, 
сверху на середину массы положить 

сало (ШПИК), нарезанное .минными 
полосками. Края салфетки соеди
нить так, чтобы край котлетной мас

сы слеrка находил на другой. Рулет 
скатить с салфетки на смазанный 
жиром противень швом вниз, повер'9 

хность его смазать яйцом и запечь в 

духовом шкафу. 

ПОЧКИ ЖАРЕНЫЕ 

Подготонленные почки нарезать 
ломтиками толшиной 0,5 см, посы
пать солью и перuем, пожарить на 

смальце или сливочном масле, не 

доводя почки до твердости. и посы

пать поджаренным на сливочном 

масле луком. Почки подать на стол 
с картофельным пюре или жареным 

картофелем. 
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600 l nоче", 1;1 стака
на nшеНII.,НОU МУ"", 
3-4 ст. ЛОJII:I(II СЛII(lОЧ
Н08Jмасла,2ЛУI(OfIU
ЦЫ, JOcyxuxlpu60f1, 
J I(г l(артофеJlJl, 
/ стакан сметаны, 
смь, nерец по ВI(УСУ. 

300 l nOffeK теЛRЧыа 
tI(J~H6IX llAи жа~Н6IJt, 

AlJICQ ЗIt(J~НD20, свини

ны оmtlарнoU, 70lCШIа, 

2 lOllOflKU реnчатого 
лука, 2 зу6чиlCа ~cнo
КО, 3 ст. дож"и то
.мата-паст"" J(Ю~ 
соленwx ~ypцoв, 20 г 
каnерсов, 1;5 АШlОНQ, 
2 ст. ложки сметаны, 
nереи. кроеный J1fDAD
т",й, зелень, садь. 

ПОЧКИ, ТYПIЕННЫЕ 

С ГРИБАМИ 

Пошотовленные почки нарезать 
ломтиками,ПОСОЛИТЬ, посыпать 

перием И мукой. обжарить на хоро
шо разогретом сливочном масле, 

положить всотейник ИЛИ кастрюлю. 

добавить поджаренный на сливоч

ном масле очишенный и нарезан

НЫЙ репчатый лук, поджаренные на 

масле вареные rpибы. зanИThсмета~ 
ной и тушить. 

Почки подать на стол с карто

фельным пюре или жареным карто
фелем. 

СОЛЯНКА )"КР АИНСКАЯ 

Репчатый лук мелко порубить и 
обжарить с нарезанным кубиками 

салом. Чеснок натереть на мелкой 
терке. 

OrвapHыe или жареные телячьи 

почки. жареное мясо, отварную 

свинину нарезать тонкими ломти

ками. добавить пасту, красный мо
лотый перец, очищенные от кожи

uы И семян. нарезанные соломкой 

соленые OI)'puы. репчатый лук. об
жаренный с салом. чеснок и проту

шить несколько минут. Затем влить 
немного бульона и проварить 5 ми
нут. Солить по вкусу. 

В готовую солянку положить кв
персы, 2-3 дольки лимона, мелко 
нарезанную зелень петрушки или 

укропа. Отдельно подать сметану. 



tjOOl8ыweHu,2cm. 

m.ж"u c.Wa.-IЬца илu 

I"ЛU80'UltNо МОСЛО, 

f;} стоконо СУХОfНЙ. 
lийцо, nерец, СОЛЬ ПО 

"кусу. . 
ЛUl Nplt8 выAfIol:: 
I кореНЬAlОР"08и, 
I;} корня nетрушкu. 
1/] ЛУКOlIUЦЫ, СОЛЬ, 
nерец по В"УСУ, ловро

"ыЙлuст. 

Да 1Ю.1811""; I ст. 
/tJжlCQ слШlО.,НOZO 

"осла. 

150г8wмeHи, 1 стокан 
р''''О, 1 ст. ЛОЖIШ елU
",,,.,HOZO МОС.АО, 

't} .,. ЛОЖКU CQXopa. 
1I..и tUIP" • ..,..,е",,: 
m) 1;1 корня ",оркosи U 

"етрушкu, 1;1 AY"OlIU

'4''', СОЛЬ. nерец, 
,ltIвро''''' лuст 110 

""усу. 

но I KYPUHOlO ф&lllt, 
1() 1 СЛUtlO'UIOZO масло, 

I J г XIImньa кроше", 
/;} IIЙЦО (ш лfteЗOНll), 

ВЫМЯ, ЖАРЕННОЕ 

В С~ХАРЯХ 
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Сваренное вымя нарезать лом
тиками толшиной 1 см, посыпать 
солью, перием, обвалять в муке, 
смочить сырым взбитым ЯЙЦОМ, об
валять в сухарях и жарить с обеих 

сторон на смальце или сливочном 

масле. 

Вымя подать на стол с вареным 
картофелем или картофельным пю

ре, жареным картофелем и полить 
разоrpeтым сливочным маслом. 

вымя, ПШЕННОЕ 

С РИСОМ И ЯБЛОКАМИ 

Вареное вымя, нарезанное не
большими кусочками, тушить в со

тейнике или кастрюле 10 мин с до
бавлением бульона и сахара, поло

жить перебранный и промытый рис, 

тушить до готовности риса, запра

вить разогретым сливочным маслом 

и добавить тертые яблоки. 

Для этого блюда вместо риса 
можно использовать перловую или 

пшеничную крупу. 

KOТJlEТA ПО-КИЕВСКИ 

Большое куриное филе с косточ

кой зачистить от пленок и сухожи

лий и отбить так, чтобы получился 

ровный по толщине пласт .. На сере-
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'I411iЩQ (дЛII фаРIIIQ), 
15 г mоnленCh?O МQСЛQ. 
CйJIь, зелень. 

зооггoaJlдuны. ЗОг 
сала (шnи,,), 27Уб"Q 
че~но"а,салЬ,nерец, 

20.wл гodы. 2 сm. 
ЛDж"и сухарей nанuро
гочных, жир. 

дину пласта положить кусок холод

ного масла (В форме еловой шиш

ки), накрыть ero ТОНКОЙ полоской 
малого филе и закрыть масло со всех 
сторон мясом при помоши ножа. 

Котле1)' посолить, смочить в ЯЙ
це, запакировать в хлебных крош

ках. снова смочить в яйце и еше раз 

запанировать в хлебных крошках, а 
затем :жарить во фритюре 3-4 ми
нyrы. 

Вынув из жира, котлету помес
тить на 1-2 минyrы ВДУХОвой шкаф. 

Сливочное масло ДЛЯ фарша 
можно смешать с вареным яичным 

желтком, протертым через сито, со

лью, мелко нарезанной зеленью. 

При подаче котлету полить рас

ТЬПJIенным сливочным маслом и 
уложить на поджаренный гренок из 

nшеничного хлеба, rарнировать кар

тофелем, жаренным соломкой, и 
зеленым горошком, заправленным 

маслом. На косточку котлеты на
деть папильотку. 

КОТЛЕТЫ .ПОЛТАВСКИЕ. 

r овядину дважды пропустить 
через мясорубку, добавить воду, на

резанное мелкими кубиками сало, 

чеснок. соль, перец и хорошо пере

мешать. Из фарша сформовать кот
леты, заланировать их в сухарях и 

жарить. 

Подать с жареным картофелем, 
полив растопленным маслом. 



'IЦ фuле uндейкu, 
200 l uзмельченных 
орпов, 100 1 CJlиIIO'IНО
го ..,асла, 2 Jlйца, 
1 гоАовка реnчаmtNO 
IIУКО, чеснок, зелень, 

СQIIЬ по вкусу, муко, 

сухори naHUpOВO'lHwe. 

85lKypUHOlO филе, 
J 5 г CдUtIOIIHoгD маСАО, 
50 г кляро, 2 мл 
ЛUМОННOlOСОКО,5мл 
OllиtllCOtIOгtJ масло, 

CйIlb, зелень по ,кусу. 

Д.иIIUJIJНI: 100 г муки, 
J яйца, 5.A1Jl расти
mельного масло, lООмл 
)AOJIoкa, J 1 COJIU. 

кoтJIEты .КРЫМСКИЕ. 

Нарезанное на кусочки филе ИН
дейки без пленки отбить до толщи
ны 0,5 см, на серелину положить 
фарш, завернуть 8 виде конверта, 

запанировать в муке, смочить в яА
це и еще раз запанировать 8 сухарях, 

ПOCJIе чего обжарить и дОвести до 

готовности в жарочном шкафу. 
Фарш: измельченные грецкие 

орехи соединить с размягченным 

сливочным маслом, яйuом, солью, 

нашинкованным луком, чесноком, 

зеленью. Все перемешать и охла
ДИТЬ. 

KOТJIEТЫ 

.ЗАПОРОЖСКВЕ. 

Куриное филе с кОСточкой вы
держать в течение часа 8 маринаде, 

приготовленном из сока лимона, 

оливкового масла, соли и рубленой 

зелени. Затем филе слегка посолить, 
окунуть 8 жидкое тесто (кляр), об

жарить на масле с обеих сторон и 
довести до готовности в духовом 

шкафу. 

/(ляр. Яичные желтки растереть с 
растительным маслом, мить моло

ко, растворив предlf:ilрительно в нем 

соль. всыпать муку, хорошо разме

шать, а затем ввести крепко взБи1ыe 

белки и еше раз хорошо размешать. 

При подаче котлету положить на 
тарелку на бумажную салфетку, 38-

raрнировать жареным картофелем 
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/00 г ..4VI"omu I(урицы, 
50 г рыбного филе, З5 г 
nшеНUIIНого хлеба, 

50 AL'I МОЛОI(О, 5 г 
CAи8011HDгO масла, 

J яйцо, 40 г молотых 
сухарей, 20 l mОnAеного 
Jtlасла, СОЛЬ. 

150 г "ypuнoгo AUlCQ, 

/Ozpen'lamoгoAyкa, 
/OlМOP«OSU, 10гl(о,р
нясельдtрея, JOz6eAыx 
сушеных грu6otJ, 202 
lOS1lЖЬeZORЗЫICO,50г 
AItJIIOIIНOlO coyra, ~ я uqa 
(жt!J1mOlC),20zжuро 
dцжоренu, /OIJIf)l/(U, 

/ОгAlOllomых~й, 
аиь, 3LIItHb 110 ."усу. 

соломкой и украсить зеленью. От

дельно подать томатный соус. 

КОТ JIEты .ДНЕПРОПЕТРОВ

СКИЕ. ИЗ РЫБЫ И КУРИЦЫ 

Подrотовленную мякоть кури
цы и филе рыбы (трески, морского 

окуня, капитана, зубатки или пал
туса) без кожи и костей дважды про

пустить через мясорубку. добавить 

черствый белый хлеб, замоченный 

в молоке или сливках. раЗМJ1rчен

ное сливочное масло. яйuа, соль и 

хорошо перемешать. 

Сформовать котлеты. обмакнуть 
их в яйцо, взбитое с молоком, зала
нироватьв молOТblХ CyxapRX Н обжа

рить на топленом масле до roтовно

СТН. 

Подавать с картофельным пюре 

и зелекым roрошком со сливочным 

маслом. 

КОТ JIEты ИЗ КWИЦЫ 
ПО-ДОНЕЦК И 

Куриuу отварить с овошамн, бу

кетом зелени и солью. Сваренную 
курицу охладИТЬ, отделить мясо от 

костей и кожи, нарезать кубиками 

и соединИiЬС отваренными инаре

занкыми кубиками сушеными бе

лыми грибами и языком. 
Приготовить густой молочнblЙ 

соус, добавить в него всю лоJlJ'oтов
ленную смесь, ж.елтки яиu, соль, 

размешать на огне и дать ocтьrrь. Из 



700 z ctlUHUIl6l, СШ6, 

nерец "ePН6liI AfOllOm6liI. 
да М.а: 80 МА 
молока,20ZСАutlOЧIIО
Ю.Nасла,40zмукu, 
50 z колбаС61 nйдукon
"еIlОЙ или ит"иHы. 
2ООAfЛ БУЛЬОНQ илu 
"ады, 1;1 JlUЦQ, зелень 
nетрушкu, СОЛЬ, 121 
муки д/UI nQНUр08QНШI. 
/ яйцо дЛR АW!зона, 40 z 
биOZOXllеба, БОzжu

ра, 40 z слиtl0'4НOlO 
маслQ дllJl nолUtlйНШI, 
/6г зеленu петрушки. 

4 ."'--,......... ""р ~ ... 
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охлажденной массы разлелать кот

леты, обвалять в муке, смочить в 
яйце, запанировать в сухарях и жа

рить во фритюре. 

На гарнир подать картофельное 
пюре. 

КОТЛЕТЫ .ЗАКАРПАтсItИЕ. 

Из свинины нарезать порцион
ные куски - котлеты, отбить, по

СОJJИТЬ и посыпать черным моло

тым перцем. На середину каждой 
котлеты-положить фарш, а с одной 

стороны - кусочек твердоrо бело
ro хлеба в форме косточки. Мясо 
cвepHyrь, придавая форму продол

говатого колобка. 

ЛpuzomOtlЛенuе фаРШQ. Из пассе
роваиной на масле муки, горячего 

молока, бульона или воды приroто

вить rycтoA молочныА соус и про
варитьеro 7-10 мин на слабом огне. 

В готовый соус добавить мелко 

нарезанные куски полукопченой 
колбасы (ветчины), довести до ки

пения, потом соус снять с огня, 

добавить сваренное вкрyryю яйцо, 

нарезанное мелкими кубиками, 
слепии, мелко нарезанную зелень 

петрушки и охладИТЬ. 

Котлеты запанировать в пше
ничной муке, смочить во взбитых 
яйцах, опять запакировать и обжа

рить в хорошо разогретом жире до 

образования золотисто-коричне
вой корочки. Полить растоплен
ным маслом Н украсить зеленью 
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4ООгговядины, 150, 
nelfeHU. / луковица, 
/ ст. ложка жира, 
СОЛЬ, nерец ,,0 вкусу. 

/ООгговядины. 10."" 
eoдw, ЗО/жира. 101 
томеNомжира, /яй
цО, /О.мл молока, ЗО, 
nшеничногоХllе60,60г 

солении, ЗОгреnlfато
голуко. 

петрушки. Подать с комбиниро

ванным гарниром. 

КОТЛЕТА ПО-МИРГОРОДСКВ 

Говядину нарезать на куски, из

мельчить на мясорубке, добавить 
воду, соль, перец и 11Цательно пе

ремешать. Котлетную массу сфор
мовать 8 ВИде лепешек толшиной 
I см, на середину которой положить 
фарш, ~рая лепешек соединить, 
придать овально-приплюснутую 

форму. Лоджарить с обеих сторон 

до образовании поджаристой ко
рочки, а затем довести до готовно

сти в духовке. 

дм фарша: печень нарезать на 

куски, посыпать солью, перцем и 

поджарить с обеих сторон до готов

ности. Жареную печень мелко по

рубить, добавить пассерованный 
лук и перемешатъ. 

КОТЛЕТЫ .КОСМОС. 

Из яйца и молока сделать омлет. 

Мясо пропустить через мясорубку, 

запраВИТЬСОЛЬЮ,перцем.добавитъ 
у5 часть омлета и вымесить. Затем 
из фарша сформоватьлепешки, по

ложить на них оставшийся омлет, 
смешанный с пассерованным лу

ком, придать котлетам форму кону

са, дважвы запанировать в яичном 

льсзоне И белой панировке. Котле
ты обжарить во фритюре И довести 

.ао готовности в жарочном шкафу. 



500 г полужирной сви
нин"" J гtJJIOfIKU pen'la

mого лука, 1-2 зубка 
чеснока, 60 г nшени'l
ногох.леба, 150г све
жей капусты, 50ш 

,tlоло"t1, nаниfJOflочные 

сухари, .молотыU чер

ный nерец, соль по 

в"усу. 

8 "omдeт с ребеРНblJtfи 
"ocmtJlfKQAlU, 

16-241риОО, nQllupo
вО'lные сухари, слиtlO'I

ное маСАО, ешь по 

вкусу. 

д.u. ",.IIUI: 1 стакан 
.4lолока, 11111140, 2 ст. 
ложкu ""уки, С0ll6 па 

вкусу. 

260г~диHы,10~ 
воды, ЗО~реn.,атою 
;rylUl, 1.,. ДОЖIUl С 
"ерхом ""уки, 20 1 

~. 
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Подать со СЛОЖНЫМ гарниром и со

леньями. 

КОТЛЕТЫ ПО-КАЗАЦКИ 

Филе нарезать кусочками и вме
сте с капустой, луком, чесноком, 

замоченным и отжатым хлебом про

пустить через мясорубку. Если ос
талось молоко, вылить его в фарш. 
Затем посолить, поперчить и взбить 

массу миксером. СфоРМОвать КОТ
леты и, обмакнув их 8 яйuе и обва
ЛЯВ в с)'.Харях, жарить 10-12 мин в 
xopowo разогретом жиру. 

KoTJIEты ИЗ МОЛОДОЙ 
БАрAнины С ГРИВАМИ 

Мясо освободить от пленок, 
слегка посолить (не отбивать), ОКУ

Hyrь В тесто, заланироваТh в суха

рАХ. обжарить. Котлеты ВЫЛОЖИТЬ 
на БJlЮДО, 8 в масле стушить грибы. 
ПОJlОЖИТЬ их поровну на котлеты, 
сбоку налить оставшееся после жа

ренья масло. 

Гарнировать зеленым салатом, 
украшениыM маслинами и круты

МИ яйцами, петрушкой и зеJIСНЫМ 

луком. 

ВИТОЧКИ ПО-СEJIЯНСКИ 

ГОВR.IlИНУ пponустить через мя
сорубку с крупной решетКОЙ, доба

вить ВОДУ, сырой репчатый лук, по

солить, поперчить и перемешать. 
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жира, n~peц .,ерн",и 

Mlblom",u, СОАь. 
ДиI СОУС": гриб"" лу". 
мука. 

ли 1""'_JНl: "арто
феАь, .морковь, лу", 
тQ.AlQm-nюре, лавро

в",;" лист, nерец. 

100гmpески, JОl/Юl

.,аmOlOлу"а, 101 МУ"U, 
10lCJIиtlОЧНoгtJмаCJIа, 

1;2.яUца, 15 г МОАотьа 
cYXQpeu, ЗО AIA расmu
mе.льнozo масла, семь, 

nеptц "tpнwU МОАomыи. 

Из фарша сформовать биточки, за

панировать их в муке, обжарить и 
уложить в сотейник, запить соусом 

(луковым или грибным с луком) и 

1)1llИТЬ, по мере необходимости до
баВJIJlJl бульон. 

Для nригоmовлtНUR соуса lрu6но
lO С луком пассерованную муху вве

сти в грибной бульон и отварить. 
Шинкованный лук спассеровать, 
добавить вареные wинкованные 

rpибы, ПРОДOJIDть nacceровать еще 
3-5 мин, после чеro соединить с 
под.rотовлснным соусом, посолить 

и довести до кипенИJI. 

Jl;r.я nРUlOmовлениll гарнира кар
тофель нарезать кубиками средней 
величины, поджарить почти до го

ТОВНОСТИ, затем смешать с морко

вью, мелко нарезанным луком, пас

сероваlDfым томатом-пюре, залить 

бульоном и 1}'Шить до готовности. 
В KOHue тушения добавить лавро
выЯ лист, переu. 

КОТ JIEты ИЗ ТРЕСКИ 
ПО-НИКИТОВСКИ 

Филе трески без кожи и костеЯ 
нарезатьтонкими кусочк:ами, слег

ка отбить, посыпать солью и чер

ным молотым перцем. На кaжJIЫЙ 
кусочек филе положить фарш, 
свернуть, придать иэ.аелию оваль

ную форму. обвалять в муке, смо
чить во взбитых яйuах, запаниро

вать в молотых сухарях и поставить 

на 20-30 минут в ХОЛОДИЛЬНИК. Жа-



/50 l рыбном фше, 
30 1 слиго.,,,O«J 'масла, 
/;] яйца, J ст. ложка 
nшtнurcнoU М}'IШ, 1 ст. 
ложка XA~HoiI "fЮ1II
#Си, 30AIЛрастит~ь
наго масла, 50 г6tlто
на, зелень n~тРУlIIки. 

200 1 трески, 50 г кар
тoфиR, 30 г капусты, 
/0 г СУlllеньи грибов, 
/;1 RUЦO, 60г реn"оmО2О 
ЛУКD, /OZn"eHU.'
#Си, JO l муки, 30 JIA 

pacmumuWlO2Q MOCJUJ, 
соль, nерец .,ерный 

молотый. 
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ритъ котлеты в большом количестве 

JCИра. 

. /lл1I фаршо: обжарить на сливоч

ном. масле мелко нарезанный лук, 

добавить рубленые, сваренные вкру-

1)'JO яйua, СОЛЬ, черный молотый пе

реи и тwaтельно перемешать. 

КОТ лEты рыБныЕ 

ПО-ОДЕССКИ 

Филе рыбы arбить, свернуть ва
лихом, положив Bнyrpь продолrо

ватый кусt'чек сливочноrо масла, 

эanанировать в муке, смоЧJПЬ вяич

ном льезоне, заланировать в хлеб
ной крошке и :uрить во фритюре. 

Подать на гренках с овошным 
гарниром И соленьями. 

КОТ JIEТЫ ИЗ ТРЕСКИ 

ПО-ГОРЛОВСКИ 

Рыбу разцелать на филе без КОJCИ 
И костей, нарезать кусочками, от

бить, посыпать солью и черным мо
лотым перuем. 

Половину подrorовленной рыбы 

наполнить фаршем из картофеля и 
печени трески, вторую половину -
тушеной калустой с rpибами. Фарш 

завернyrь в филе, ПРИдать издели-
• ям форму колбасок, смочить в яАuе, 
запанировать в МОЛОТЫХ сухаРЯХ и 

поджарить с обеих сторон 40 обра
зования румяной корочки. 

дtul фарша: отварной картофель 
пропуCТИ"rь через мясорубку, доба-
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65 г сома, /8 г XlJe6a 
nшеНUIfНого, 15 АСА мо
лока UJIи воды, /Ог 
МОАоmых суха/Нй, 8 AIЛ 
pacmumUIJHOi!O мааа 
ШlU zидрожuро, 7 г слu
tЮlfного маргарина, 

/50zzapHupa, 75г 
соуса, содь по вкусу. 

/20гсудшш, З5гpen
"аmоголуlUJ, 6г елU-

вить мелко нарезанный и обжарен

ный репчатый лук, печень трески, 

соль, черный молотый перец и 

хорошо перемешать; в тушеную ка

пусту положить предварительно 

отваренные, а затем мелко нарезан

ные и обжаренные вместе с репча
тым луком грибы и протушить. 

КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ 

ИЗ СОМА 

Приroтовить котлетную массу и 
сформовать из нее котлеты оваль
HO-ПРИПЛlOCнутой формы С заост
ренным концом, запанировать в 

молотых сухарях и Обровнять но
жом. Подготовленные котлеты по
ЛОJКИТЬ на разогретую с жиром ско

вороду или противень и жарить на 

плите 8-10 мин, затем довести до 
ГОТОВНОСТИ в жарочном шкафу. 

Жареные котлеты (1-2 на пор
цию) подать Н8 тарелке или блюде, 

сбоку расположить жареный карто

фель (из cwporo или отварного) 
либо три-четыре вида отварных 

жареных овощей. Полить котлеты 
маслом или подпить под котлету 

соус томатный, сметанный, после 

чего украсить веточками или лис

тьями зелени . 
• 

ЗРАЗЫ ИЗ СУДАКА 

ПО-ВИННИЦКИ 

ИЗ МJlКОТИ судака без КОЖИ и ко
стей нарезать порuионныe куски в 



,ЮЧНOlO JrlapzapUHa, 
11 i 111114, J8l.4lолоmых 
.ухареи d.a naHUpotIItll, 
ff'JleHII nетруш"u, 6г 
.. у"и, 8 г СОАа расти
"'&'Л6НOlO, 150zzаРИII-
1111, 75 Z соуса, nереи., 
..,м,. по fI"УСУ. 

Н(JO I карпа l.IJIи 750 г 
.rKa cepe6pU€mOlO, или 
ПО 1 JrluитOJl. 65 z 
",УI( u. 25)4J1 росmи
,н""ьною,МаCJfа, J20z 
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виде квадрата н слегка отбить тяп

кой. На середину ПОЛОЖИТЬ фарш и 
завернуть края отбитых кусков ры

бы так, чтобы изделия приобрели 

ФОРМУ'1етырехугольника. После это
го зразы посолить, запаНИРО88ТЬ в 

мухе, OKYHyrb в ЛЬе30н И запаниро

вать в молотых сухарях. 

Фарш. Мелко нарезанный слег
ка пассерованныЙ репчатый лук, 

рубленые, сваренные вкрутую яйца, 

молотые сухари, рубленую зелень 
петрушки, соль, молотый переихо

рошо перем"щать. Зразы жарить во 
фритюре 4-5 мин (или на сковоро
де), Bllltyrь шумовкой, положить на 
сухой противень и довести до ГОТОВ

НОСТИ В жарочном шкафу в течение 

4-5 МИН. 
Жареные зразы положить на 

блюдо или в тарелку, рядом разме

стить гарнир, состояшиА из жаре
HOro картофеля или трех-четырех 

видов различных вареных или '1)'

шеных овощей, расположенных 

букетами. Украсить зеленью пет
рушки. В металлическом соуснике 
подать соус томатный. 

Так же можно приrотовить зра
зы изсома. 

РЫБА ПО-ВЕРХОВИНСКИ 

Подготовленную рыбу (карп, хек 
или минтай) нарезать кусками, по

солить, обвалять в муке и обжарить 
в растительном масле до обраэова

пия румяной корочки. Нарезанный 
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лука, 260lс"ежио 
сладкою nер&(а, 400 l 
nOAluдopoг uли JOcm. 
ложек томата-пюре, 

neJW&( черныи ",мотыи, 
СОЛЬ. 

120 l карпа, ЗО AIA 

pacтиmeAЬНoпJ ",аC.llа, 

10 ~ "'У"и nlllениllНoU, 
100 l реn'IQ"'~ АУ"", 
10~ З%-нom уксуса, 

5zc~,200lKap
тoф#шl, 0,5~ltЮздикu, 

ла"роеый дист, пере&( 
душистый ",олomый, 

пере&( гар"""'й ",оло
тый, СОЛЬ по .кусу. 

полукольцами лук поджарить на 

растительном масле до полyroтов

НОСТИ, добавить нарезанный длин
ными полосками свежий сладкий 

перец и 1}'ШИТЬ с луком под крыш

кой. Когда перец станет мягким, 
добавить нарезанные кусочками 
свежие помидоры или пассерован

ное томат-пюре, заправить солью и 

черным перцем, 1)'шить до готов

ности. Жареную рыбу уло)КJfТЬ В со

тейник, залить 1}'Шеными овошами 

и прокиПJП'ИТЬ. 

При отсутствии свежих овощей 
их можно заменить консервиро

вaнJfыми. 

КАРП. ТYIIl.EIIНЫЙ с ЛУКОМ. 
ПО-УКРАИНСКВ 

Подготовленного карпа наре

зать порционными кусками, посо

лить, посыпать перuем, запаниро-

88ТЬ в муке и жарить до готовности. 

Слеnca поджаренный лук (поло

вину нормы) положить в сотейник 

или на лист, добавить гвоздику, 

лавровый лист, душистый перец, 

уксус и сахар, затем уложить жаре

ную рыбу, а сверху - оставшийся 

лук, ззлить бульоном, сваренным 

из рыбных пищевых отходов, и 1)'
шить. 

При подаче карпа полить соком, 
В котором он 1)'ШИ1Iся, посыпать зе

ленью. На гарнир подать жареный 
картофель. 



1 ЗО z ры661, 6 г муки, 
8 мл AlDCAa расmи
mельиozо, 'Ог масла 
СЛUВO'Iного, 10 г ЯЙlI,а, 
5 г сыра, 150 г каши 
гре'lнегой, 125 г соуса, 
зелень, Саль по вкусу. 

IООгры6ы,20греn'lа
mozo АУ"а, 15 г хлеба 
nшенu'IНOZO, 20 ALf мо
"ока, 10 1 Alopzopuнa 
САиtlO'lНOlO, 5 z яйqa, 
Iзубо" чесноlCD, НОг 
('арнира, 100AIII соуса, 
соль по вкусу. 

САЗАН,аАПЕЧЕН~Й 
С КАШЕй 
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Сварить рассыпчатую гречневую 

кашу, заправить ее маслом и поло

жить в ueнтpe сковороды или блю

да. На кашу уложить эапанирован
ную в муке и поджаренную рыбу, а 

на нее - ломтик яЙuа. Все это за
лить сметанным соусом, посыпать 

тертым сыром, сбрызнyrь маслом и 

3аПечь. 

При подаче посыпать зеленью. 
Так же можно приroтовить треску. 
сома. судауа, ЩУКУ. карася, карпа. 

ЩУКА,ФАРШИРОВАННАЯ 
ЦEJIИКОМ 

При фаршировании uеликом у 

шуки после очистки от чешуи и 

промывки в холодной воде разре

зать кожу вокруг ГОЛОВЫ, затем. от

делив ее пanьuaми ar мяса, аккурат
но снять. У хвоста хребтовую кость 

отрубить так. чтобы хвост остался 
при коже. 

Удалив кожу. рыбу выпотро
шить, вымыть, arделить мясо ar ко
стей. приготовить из него фарш и 
наполнить им кожу щуки. Нафар
шированную таким образом рыбу 

положить на смазанный маслом 
противень, долить немного бульо
на, покрыть промаcnенной бумагой 

и прицустить в жарочном шкафу. 
r отовую рыбу нарезать на пор

uии и подать с гарниром (отварной 
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J50грwбы, /ООгкашu 
ZfИчневоЙ. 15 г ",осла 
сливОlfНOXJ ШlU ",арга

рина слuвочного, ~1 яй
ца, 10 г реnчаmozo АУ
КQ,ЗОг~еmQнw,jг 
СУХЛрей, УКРОП, СОАЬ по 
вкусу. 

500 г рыбы , 600 г кар
mофеАJl, 60 г слuво"но
гомасла,10гсyx/lреЙ. 
100 г сметанно-гриб
номсоуса.40иШUlан
дского сwptl, ., яйца, 
СОАь, зелень по вкусу. 

картофель или картофельное пю

ре). Полить томатным соусом. 

ЛЕЩ ФАРШИРОВАННЫЙ 
КАШЕЙ 

Очистить леша от чешуи, уда
лить внутренности через жабры, 

тшательно вымыть и посыпать со

лью. В готовую рассыпчатую греч
невую кашу добавИTh поджаренный 

на сливочном масле рубленыА реп
чатый лук, крутое рубленое яйuо и 
ДЛЯ связи взбитое сырое яйцо. Эrой 
кашей нафаршировать подготов
ленноroлеша, полож.итьего на сма

занный маслом противень, полить 

сметаной и посыпать сухарями. 

Поставить противень с рыбой вжа
рочный шкаф и запечь рыбу, пери
одически поливая ее сметаной. 

Подать в uелом виде на оваль
ном блюде, полив соусом, образо

вавшимся при запекании, и посы

пав укропом. 

На гарнир подать гречневую ка

шу с рубленым крутым яЙuом. 

С)'ДАК ПО-КИЕВСКИ 

Филе судака без костей нарезать 

на порuионные куски, посолить, 

посыпать перuем и обжарить. Кар
тофель отварить 8 кожуре, очис

ТИТЬ, нарезать КРУЖО'lками и об
жарить. Сковороду с мазать-жиром , 
посыпать сухарями, .на середину 

поместить рыбу, а вокрут уложить 



)(Юlсy(Joка, 70lAlac
ла CJlиflO1IНого, 15 z гри
ш сухих или 50г све
жих ШQAfnиньонatJ, 

15 JrU ",асла расти

тиьного, /ООгсмеmа
ны, сОАЬ по .КУСУ. 

I кгсудо"а, lст. лож
ки .мук", 4 ст. АOЗICICU 
растиmиьного.tlOсла, 

Vlл~а,сanь,nереч 
nО."ус)'. 

дм соуса: 2 "'OPKOfIU, 
1-2ICОРНЯ петрушки, 

I салены" Olуреч. 1 го
ловки реnчаmого ЛУlCа, 

2 ст. ложки расти
тельнй~й масла, 4 све
жих nамuдора, ~2Cma
кана бульона, соль, 
nерец, зелень по вкусу. 
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картофель. 3алитьсоусом. r:Iосыпать 
тepТbiM сыром, 'брызнуть маслом, 
выпустить яйuо так, чтобы желток 
остался uелым, и залечь в жарочном 

шкафу. 

Подать к столу, посыпав зеленью. 

СУДАК С ГРИБАМИ 

Рыбу разделать на филе с кожей 
без костей, нарезать на порuионные 

куски, посолить и поджарить на ра

стительном масле. 

Orвa!'ить грибы в подсоленной 
воде. 

На порuионную сковороду, сма
занную сливочным маслом, выло

жить куски жареной рыбы, отварен

ные грибы, залить сметаной" по
ставить ка 15 мин вжарочкый шкаф 
с темпеР!lтуроА 120 -с. • 

С)'ДАК ПО-3АПОРОЖСКИ 

Рыбу очистить, удалить внутрен

ности, отрубить голову, хвост и 

плавники, пром ыть, нарезать на 

куски, посолить, посыпать черным 

перuем, эапанировать в муке и об
жарить на растительном масле с 

двух сторон до золотистого uвeтa. 

Обжаренные куски рыбы уложить 
всотейнмк, залитьсоусом, прокипя
тить на слабом огне 5-7 мин. 

Готовую рыбу охладить, поло

жить по два куска на порuию в та

релку, 38JJИТь соусом, сверху поло

жить дольки лимона и посыпать 
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300иудоl(а, 300 г 
Свежих lIIамnIlНЬОНOtI. 

1 lOЛOtIl(а р~".,а",OlO 
луlUJ. 30 и:.АиfIOIIНOlO 
масла, J50z c.tIе",аны. 
I с",. ЛОЖl(а муки, 
МOIIomый черный nерец. 

СМ" по ."усу. 

J(J(J иудш,а. 100 l UItUI

nuJlWJНOtI ши 6и6а ZfJfI
бotI. J дол6lUl /IUJIIIOНa, 
5Ог mOAUlmною соусо. 

мелко нарубленной зеленью пет

рушки и укропа. 

Соус. Морковь. хорень петруш

КИ, соленые orypuw, репчатый лук 
нарезать соломкой и спассеровать 
на растительном масле. В Koнue пас
серования добавить протертые крас

ные помидоры, бульон, соль, лавро
выЯ лист, переu, прокипятить. 

т ах же можно приrотовить сома, 
саза на, карпа. 

СУДАК, тyDIEнJIый 
С ГРИВАМИ 

Выложить в посуду для тушения 
мелко нарезанный лук и почишен

ные и нарезанные грибы, часть сли
вочного масла. Тушить 5-6 мин под 
крышкой. 

Orде.льно смешать подсоленную 

сметану с мухой. ЗалИТЬ этой сме
сью проrpeтые грибы. Тушить еше 
1-1,5 мин. 

Обработанную рыбу посолить и 
поперчить, смазать маслом и поло

жить 8 посуду С грибами. добавить 

1-2 чайные ЛОЖКИ воды, закрыть 
крышкой и тушить 5-6 мин. Потом 
Д8ТЬотстояться 2-3 мин. 

СУДАК В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
С ГРИВАМИ 

Припушенные кусочки фJUlе су
дака (2--4 на порuию) УЛОЖИТЬ на 
порuионную СКОВОРОДУ, на рыбу 

положить прогретые шампиньоны 



1.5Ul(apDсеЙ,lст. 
1I0Жl(Q ,муки, ~) ста

"ана /Юстuте.л~ 

'мОСАа, 12l(QртофеАuн, 

7~1Cт. АйЖК.U CAUtIOf4-

ного AlQCJIa. J C/II/11U1Н 
CAIt!ItIQН"" 2 ст. АOЖICU 
сухоргй, nерец .,ерныЙ 

молот",", СОЛЬ по 

нкусу. 

з50гры6ы' JOOz 
тома",Q-nюре, У1Сmа
"ЙНQ 6УАьона иди вodы, 
50 г реn'Шmого A)1IUl. 

/;1 ст. АOЗICКU .tUICAQ. 

/;1.,. АОЖltu сшшра, 
Jелень, nерец, семЬ по 

""усу. 
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или белые грибы и полить томат

нымсоусом. 

Перед подачей блюдо довести до 

кипения. украситъ кружочками очи

шенноro лимона.· 

КАРАСИ 

В СМЕТАНЕ 

Рыбу очистить. выпотрошить, 
удалить жабры, промыть, высу

шить. Затем натереть сопью, зала
кировать в муке и обжарить. 

CKOBO~Y смазать маслом, по 
пери метру положить нарезанный 
кружочками жареный картофель, в 
центре разместить рыбу, эалитьсме

такОЙ, посыпать сухарями, сбрыз

нyrь масло .. И запечь в дyJOBKe. 

ПWКА 
В ТОМАТНОМ CO~CE 

очишеJDIый лук мелко нарезать. 
поджарить в масле. смешать с тома

том-пюре. добавить ~ стакана бу
JIЬOН8 или воды, соль. перец, Y.I чай
ной ложхи сахара и вскипятить. 

С рыбы снять филе. нарезать. 
промыть. обсушить полотенцем и 
залить подroтовnенНbl.М томатным 

соусом. Кастрюлю с рыбой накрыть 
lCpышхой, поставить на слабый огонь 

и варить 20-25 мин. 
При подаче рыбу выложить на 

бл юдо, полить томатным соусом и 
посыпать мелко нарезанной зеле

нью петрушки. 
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БЛЮдА ИЗ ОВОЩ~Й, КРУП И ГРИБОВ 

Исключительно важная роль отводится в украинской 
кухне овощам. Их употребляют в сыром виде, как гарнир к 

жирной мясной пише, а также как самостоятельное второе 
блюдо. Национальной овошной культурой по праву счита
ется свекла. Ее употребляют в свежем, вареном, тушеном, 

печеном и квашеном виде. Обязател ьными атрибyrами сто
ла в Украине являются хрен и редька. Картофель за сравни
тельно короткое время приобрел необыкновенную популяр

ность и считается для украинцев вторым хлебом. Картофель 

варят, запекают, жарят, тушат, фаршируют, не жалея сапа, 

смальца или ПОДСОJJнечноro масла. 

Для украинской кухни характерно употребление сладко

го перца, баклажаков, фасоли, гороха и бобов. Из них гото
ВАТ всевозможные овощные кашки, меживо, запеканки, го

рохвянИJCИ, мусаки и фаршировatDlыe блюда. Универсальной 

считается и кукуруза. Ее исполыуют не только как uельный 
продухт в вареном виде, но и в качестве добавки к различ

ным овощным блюдам, салатам, винегретам. Не обходится 
стол украи нцев и без тыквы. Она употребляется практически 

в течение всего года, 

Непременным блюдом на столе ухраинuа является каша. 
Ее готовят из манной, пшеничной, ячневой, пшенной идру

гих круп. 

Из грибов сушecrвyет немало самостоятельных блюд, но 

чаше всего их используют в качестве добавки в реuептуры 

друrих кушаний. В ма))инованном или соленом виде rpибы 
часто вхоll.ЯТ в меню праздничного стола. Особенно богата 
и разнообразна закарпатская и гуцульская грибная кулина

рия. В неА есть голубuы и плов с грибами, грибные котлеты 

и сиченики. 

800ZICарmофеля,4ОО1 
фше IC6lIlAtHICQ. 300 г . 

КАРТОФЕЛЬ,' ФАРШИРОВАН

НЫЙ ЦЫПЛЕНКОМ 

Мясо цыпленка сварить, наре

зать кубиками, прибавить IC нему 



свежих грuбotl, 21;1сm. 
,/ОЖ'ки слutJочнOlO 

масла, /1;1 ст. ложки 
терmоlO cыа,, СОЛЬ по 

вкусу. 

ЛfJI ~oyctl: 2 ст. ложки 
nшеничноii .муки, I ли
мон, 1 стакан бульона, 
.1 ст. ложки сли8ОК. 

800 г IUJрmофеля, 1 ст. 
ложка САUВОЧНOlO JrlOC

;10, / RUЦО, 'l1сmакана 
МОIIока, I ст. ложка 
сметаны, .v. стакана 
соуса, JООгфарша, 

СОЛЬ по вкусу. 

/lиI t/НI,..: 300 г 
свинины, IlOAOtIKa 

репчатою лука, 

14epHWU молотый 
nерец, см,. по 8КУСУ. 
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нарезанные кубиками сваренные и 

обжаренные на сливочном масле 
грибы. 

Из куриного бульона пригото

вить соус со сливками и лимоном. 

Испечь картофель (желательно. 
чтобы клубни были одинаковой ве

личины), срезать верхушки и Bbf.НYfЬ 

ложкой из каждой картофелины се
редину, чтобы остались стенки тол

шиной 0.5 см. 
Мясо и грибы соединить с соу

сом. Полученной массой нафарши
ровать клубни, посыпать их тертым 
сыром и перед подачей на стол по
ставить в духовку, чтобы сыр под
румянился. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
С ЖИРНОЙ СВИНИНОЙ 

Приroтовить картофельное пюре 
с добавлением яиц. На противень, 
смазанный жиром и посыпанный 

сухарями, ВЬL10ЖИТЬ слой картофе
ля и разровнять его. На картофель 
положить слой мясного фарша и 
опять покрьnъ его слоем картофеля. 

Поверхность разровнять. смвзать 
сметаной. посыпать сухарями и за

netlb ВДУХО8КС. 

дЛЯ приготовления фарша мясо 
пропустить через мясорубку. Лук 
спассеровать. добавить в перекру

ченное мясо. Массу посолить, по
перчить и хорошо вымешать. При 
подаче запеканку нарезать на пор

UИН н полить томатным соусом. 
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IKZKQpm~R,600z 
свежих ZpuБOf1, 1 ZOJIotI

ки pen'lamtRO .IIу"а, 
/DO,мл ntЮcалНe'lного 
масло, I ст. лож"а 
З«IIенu укропа, J ст. 
ложка nетрушкu, СОЛЬ 

и специи по .К)'СУ. 

800 l "арmофеи, 
2 lOIIotIICU JЮI"аllJD2O 
лу"а,80lС41а, JOOl 
сыра, 4яuчо,черный 
МOJIоmыu nерец, зелень 

петрушки, СйАь по 

вкусу. 

КАРТОФЕЛЬ, 

зАпЕчЕнный С ГРИБАМИ 

ОчишенныА картофель порезать 
кружочками, посолить и обжарить 

с обеих сторон до полyrотовности. 
Грибы перебрать, очистить, по
мыть и также слеrка ПОдЖарить. В 
кастрюлю налить HeMHoro масла и 
ВblЛожитьслоями квртофельс гри
бами, посыпать луком, молотыми 
сухарями, полить маслом и поста

вить в духовку на 20 минyr, чтобы 
запекся. 

Выложить тотовое блюдо на та

релки и посыпать зеленью укропа 

и петрушки. 

КАРТОФЕЛЬ 
ПО-СEJIЯНСКИ 

На сковороде обжарить тонкие 

куски сала с обеих сторон. На под
жаренное сало положить лyJC, наре

занный ПОлу1(OJIьцами, и очишен

ныА картофель, нарезанный доль
камИ,посолить, посыпатьчеркым 

молоты,", перцем, прикрьпь крыш

кой и жарить почти до rотовности. 
Потом картофель посыпать слоем 
Tepтoro сыра, залить взбитыми яй
цами, поставить в духовку и запе

кать до образования румяной ко
рочки. 

Перед подачей на стол посыпать 

блюдо мелко нарезанной эсленью 
петрушки, подать к нему свежие 

или соленые овощи, салат. 



700 г кортoфe.лR, 250 l 
свинины, /lOJIotI"a 
penlfamOlO ЛУ"Q, 
~1 "'OPKOtlu, /'1. JIOЖКО 
mоматного пюре, 1 ст. 
ложка слиtlOffНoгtJ 

JIIaplQpUHa, пере,., 

СОЛЬ, лаВр08w/i лист по 

ВКУСУ. 

/ кz "артoфeJUl, 11IiI
ЦО, 200 г ~,."am02O 
ЛУКО. 2.Йча длJI фар
шо, 3 ст. ложки су
ХQреЙ.2ст.л~"и 
жира, ЗОО l томотно
lO соуса, СОЛЬ по .К)/СУ. 

6ООгкортoфи1l, J .й
/.(о, 2 ст. ЛОЖlCи АЮАD
mwx C)IXJlpeU. 
/l,AJI ..... 250г 
вареного или З(}() l 

сыю6J PW6HOlO филе, 
/lOJIOIIKO реn.,атого 

КАРТОФЕЛЬ ПО-СEJIЯНСICИ 

В ГОРШОЧКАХ 
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Картофель, репчатый лук и сви
нину обжарить, уложить в порци

онные горшочки, запить томатныt.1 
соусом, приготовленным на мяс

ном бульоне, добавить специи и ту

ШИТЬ В ауховхе. 

Готовое блюдо подать на стол в 
горшочках. 

ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

КартофеЛL сварить в подсолен

ноЯ воде. Потом протереть горячим 
в пюре, добавить сырое яйuо и пе

ремешать. Из приготовnенной кар
тофельной массы сделать неболь

шие коржи. На середину каждого из 

них положить фарш из лука и круто 
сваренного яйuа и сформовать зра

зы овальной формы. Подготовлен
ные зразы эаланировать в молотых 

сухарях и жарить в хорошо разогре

том жире. 

Подать зразы на стол горячими, 
полив томатным соусом. 

ЗРАЗЫ КАРТОФEJlЬНЫЕ 
СРЫВОЙ 

Картофель сварить, обсушить и 
протереть. В полученное пюре до
бавить яйцо и сразу же сформовать 

лепешки. На середину каждой из 
них положить рыбный фарш. 

Для приroтoвления фарша сва
ренное рыбное филе нарезать тон-
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лука. 1 яйца, 3 ст. 
ложки жиptl. CйJlb, 

nерец по (J"JlCY. 

700 lIшрmoфeлsl, 150 г 
тыкв"" 4 ст. ложки 
СЛUВОЧНOZO маСАа 

/I;и·т. "ож"и крахма
ла. 1 яица, /ООг 
CAlemaH"" /I;1сm. 
АОЖJlU воды ШIи 
(}(IОЩНого оmвDfЮ, CйJI6 

по .кусу. 

ДиI фtlРllltl: ЗООг 
тЫКfI"" 1;1 zoлOtlки . 
реnчатоголука,2ст. 
ложки слиflОЧНого 

масла, /-1 яйца, СМ6 
ПО вкусу. 

кими ломтиками. сваренные вкру

туюяАuа измельчить, лук мелко на

шинковать и Сl1ассеровать. Все пе
ремешать. посолить, поперчить и 

еще раз пере мешать. 

Края лепешки завернуть, при
дать ей форму прямоугольника. За
панировать зразы D молотых суха

рях и поджарить с обеих сторон, а 
потом донести до готовности 8 ду

ховке. 

При под3tlе на стол полить зра

зы маслом или сметаной. 

ЗРАЗЫ ПО-ДНЕПРОВСКИ 

для nршоm08/lенUR фарша тыкву 
нарезать небольшими кусочками, 

немного посолить и потушить на 

сливочном масле, смешать с пассе

рованным 8 масле мелко нарезан

нымлуком, нарубленными крyrыми 

ЯЙuaми. Полученный фарш переме
шать и ОС1)'ДИТЬ. 

Очищенные кусочки картофеля 

и тыквы отварить отдельно в под

соленной воде, слить отвары. раз

мять овоши в пюре и смешать их. 

Массу охладить, положить в нее 
предварительно разведенныR во

дой или холодным овощным отва

ром картофельный крахмал, сырое 

яАцо. все пере мешать, сформовать 
лепешечки. На каждую лепешечку 
положить фарш, сформовать зразы 

и обжарить их в масле. 
Отдельно подать к jpa38M сме

тану. 



1 К2картОф~ЛR, lУит. 
ложки СЛU8011Ного 

'масла, 2У1ст. лож"и 
ЖUfЮ,250м.дAlоло"а, 
2Уlст. ложки nшt!нич
НОйAlуки, 2 с",. лож"и 
картофедьнozo ItfЮX
МШIа, 2яuчо, 20zcy
шеных грибов, 4 ст. 
ложки AlйАО",ЫХ 

сухарей, соль по вкусу. 

да "odA" ... : 15 l 
сушеных 2риБOf/, Уl ст. 
ложки nшени'4НОU 
муки, J ч. ложи жи
ра, 2 гtJIIoвKи репчато
ю АУ,",. I ч. АOЖIUl 
слиfЮЧНого Alасла, 

J ст. ЛОЖКU mйAUlmHO
гоnюре. 

800 z картофеля, 500 г 
lO8JIдuны, 1 яйцо, J ст. 
ЛОЖКU сливочною 

масла, l2ОЛotlка pen-

КА РТОФEJI ьныЕ КОТЛЕТЫ 

ПО-КИЕВСКИ 
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Очишенный картофель отва
рить, протереть через сито, запра

вить частью сырых яиц, крахмалом 

и солью. 

Для ПРИГОl'овления начинки му
ку просеять, слегка поджарить, раз

вести юшяченым молоком до полу

чения густой ПОШIивы, затем прова

рить и пере мешать с порубленными 

вареными грибами. 
ПОДГОТОWlенный картофель раз

делить н& порuии, начинить гриб

ноЯ начинкоЯ, придать форму огур

из, обвалять в муке, смочить в яйuе, 
обвалять вторично в сухарях и )1(8-

ритьдо румяного цвета. 

для приroтoвленИJI ПОШIивы гри
бы промbIТЬ, сварить до roтовности, 
мелко порубить, поджарить, доба

вить мелхо нарезанный Л~ поджа
ренное томаrnое пюре, пассерован

ную муку, все смешать, развести 

rpибным отваром, хорошо прова
рить и заправить сливочным мас

лом. 

При подаче на стол подать к кот
летам грибную подливу. 

JCАРТОФEJIЬНИКИ 
С МЯСОМ 

Картофель очистить, сварить, 
пропустить через мясорубку, поло
жить сырое яйuо, растопленное 

сливочное масло, соль, переu и, ес-
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.,оmо.?Олука, 2.,. ЛОЖ
ки nш~ни"ной муки, 

3 ст. ЛОЖки nО«о. .. -
Нe-tНCШJ MOCIIO, 1'I1CmQ
коно zри6нlИO соусо, 

СОАЬ, nерец 110 .КУСУ. 

J кг кортофеAJI, 400 г 
xelUl, 2lOJ1Of1KU реп"о
тошлуко,2сырbIX 

Jliщо, 2 CIIO{НNИbIX 
IIкрутую яйцо, 1 ст. 
АOЖXQ САи8OЧlfOZO МОС

.110, 4 ст. АОЖIШ МOJIO
тьа сухорей, 95 ста
коно nодсO/lнечнozo 
МОСАО,СO/IЬ, .,ерныЙ 

молотыи nе~ч ПО 
IIKYCY· 

ли масса очень ryстая, добавить 
бульон или сметану, хорошо разме

шать, разделать на небольшие кру
жочки, положить на них подготов

ленный фарш, сформовать в виде 

пирожков, обвалять В муке и обжа
рить в подсолнечном масле. 

для npшomовлeнuJI форшо вареное 
мясо пропустить через мясорубку, 

смешать с жареным луком и поджа

рить. Готовые каproфeльники по
дать на стол с грибным соусом. 

кАртофEJIьныE КОТ JIEты 
по-рывАцки 

Картофель очистить, отварить, 

обсушить, пропустить горячим че
рез мясорубку и перемешать с сы

рыми яЙuами. 

Разделить картофеJlЬНУЮ массу 
на порuии, сформовать из них ле

пешки, на середину каждой поло
жить рыбный фарш. завернуть края. 
прИдать котлетам овальную форму. 

эапанировать их в сухарях и обжа
рить. 

Для nриютовленШI фарша филе 
хека без ко)fOl и костей отварить и 

нарезать КУСОЧJC8ми. добавить руб
леные, сваренные вкрyryю яЙuа. 

мелко нарезанный и обжаренный 

репчатый лук, соль, черный моло
тый переи и все пере мешать. 

При подаче на стол полить кот
леты раС'fопленным сливочным 

маслом. сметаной или томатным 

соусом. 



1,2", карmoфe.Nl, 
4 ст. ложки nш,нич
ной муки, 2 RUЦQ, 2-
J lOA08ки ~n.,amoгo 
луи, 4 ст. ложки 
С'мальца, /.,. ложка 
соли. 

/ UICарmoфиJl, 5"uц, 
1;1 cmalUlНa KYКYPYJНOй 
MYICu,4cm.AOJItКU 
сметаны, 4 ст. лOЖltи 
слиllОlfногоМОСЛQ. соль 

ПО ВКУСУ. 
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mКУGАНКИ 

Очищенный картофель сварить 

до roroвности, слить половину водЫ, 

добавить муку, хорошо перетереть, 

добавить сырые яйuа, посолить, вы

мешать до образования rycтoro пюре 
без комков и оставить на некоторое 
время на слабом оrnе под крышкой, 

чтобы пюре хорошо протомилось. 
Очищенный и нарезанный ку

биками репчатый лук поджарить на 

смальuе до золотистого и&еТ3. 

Из подrотовленного картофель

ного пюре ложкой сделать шарики, 

выложить их на тарелку и сверху по

лить горячим жиром вместе с жаре

нылуком •. 
Готовые шкубакки подать горя

чими с разными салатами или со 

свежими натуральными или кон

сервированными овошами. 

БУРЫШНИК 
(ГуцуAЩllllа) 

Сварить картофель в мундире. 
Когда он остынет, почистить его·и 
про пустить через мясорубку или 
натереть на мелхой терке. К готовой 

смеси добавить вйиа, кукурузную 

муку .. посолить. Все хорошо пере
мешать, сформовать палвнииу и 

ВЫЛОЖИТЬ ее на смазанный .жиром 

противень. Сверху смазать ее JlЙЦОМ 
или сметаной и вилкой сделать вол

ны по всей поверхности. 
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1 кг карmофеАR, 1 RU-
140, 2 ст. ложки nшr
ничноu муки, 2 гtJllOIIlCи 
реnчатОr?Oл)'ка, 8з)'6-
lWtl чеснока, 3 ст. 
ЛОЖКU с.метаны, 100 г 
свежего сала, 700 г 
СlIинины. 1 ст. ложка 
KYAUHapHfNO жира, 
красный MйIIoтый 

nерец, зелень петруш

ки, черный молотый 

nерец, сшь по ВКУСУ. 

Запекать бурышник В духовке о 
течение 20-25 мин, пока он сверху 
хорошо не заРУМЯНИТСЯ. 

Подавать бурышкик на стол го
рячим, разрезав на куски и полио 

маслом. 

КРЕМзл.ики ПО-ГУЦ)' льски 

ОчишенныА и промытый карто
фель натереть на терке добавить 
пшеничкую муку, сырое яйuо, мел

ко нарезанный лук, растертый с со

лью чеснок, черный молотый переu 

и сметану. Массу хорошо переме

шать, сформовать из нее КОРЖИ -
кремзлики круглой формы, поло
жить их на сковороду с хорошо ра

зогретым жиром из свежего сала и 

жарктьдо готовности. 

Свинину нарезать (по два куска 
на порuию), слегка отбить, посо

лить, посыпать черным молотым 

перuем и обжарить с обеих сторон 

до готовности. 

В горшочек положить КреМ11IИКИ 
(по 3 uп. на ПОРI1ИЮ). На них поло
ЖИТЬ жареное мясо, пассерованныЯ 

лук, посыпать все красным мол01ыM 

перuем и мелко нарезанной зеленью 

петрушки. Горшочек закрыть и за
печь в духовке в течение 5-1 О мин 
при ~пературе 180-200 'с. 

Готовое горячее блюдо вынуть 
из горшочка, переложить в тарелку 

так, чтобы кремЗ1IИКИ были СНИЗУ, 
а сверху - мясо спассерованным 

лухом. 



5ООгкорm~ля,50г 
муки, ЗОг реl1чатою 
лука, 2J1ицо, 20г 

~CHOKO. 501JltЩЮ, 
100 г c.ItIemaHы, СОЛЬ, 
l1ерец по вкусу. 

lкгкорm~.ЗООг 

nlll~HII""oii "'У"". 2 Нй
ЦQ.ЗОг~ро,200г 
l1oвuдла, IOOгcyx~и, 
100 г CAUBtJllНO«J 
мосла. содь 110 в"усу. 

200г/(Qртoфиsl,50г 

MjII(U, J SlUЦО, 60 г САив, 
5г сахара, ТОг CAUtl(Jlf

ною .JIасла, СМЬ по 

вкусу. 
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КРЕМЗJlИКИ (Карпаты) 

Картофель очистить, натереть на 

терке,добавИ1Ъ муку, мелко нарезан

ный лук, яЯuа, переи, растертый с 

солью чеснок и хорошо перемешать. 

СтоловоЯ ЛОЖКОЙ lфeМ111ИКИ выкла
дывать на сковороду с разогретым 

жиром н жарить с обеих сторон. 

Готовые кремзлики полить сме
таной. 

ГОМБОВЦЫ (3акарп ...... е) 

Очищенный картофель отварить 
в подеоленной воде, пропустить че
рез мясорубку, добавить муку, яАua, 
сахар и хорощо перемешать. Подro
товленную массу раскатать слоем 

2 см и вырезать кружочки. На сере
дину каждого кружочка положить 

сливовое повидло и сформовать 

шарики. Orварить гомбовuы в ки
пящей воде. 

Готовые гомбовuы положить иа 
сковороду с ПОдЖаренными на сли

вочном масле сухарями и хорошо 

обвалять их. 

КНЫДJШ 

Сырой очиwенный картофель 

измельчить на мелкой терке, сок 

слить и испольэоватьдля приroтов

ления крахмала, а массу переме

шатьс пшеничной мукой, ПОСОЛИТЬ 

и замесить крутое тесто (как для ва

реников). Сформовать шарики, 38-
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lкгкарт~я, JOOz 
свинины, 50 г nшени.,
ной .AIY"и. /00 г реn.,а
того лу"а, 5 z соды, 
J 00 г CJlutlочнozo .масла, 
сод., nерец по tI"ycy. 

J It.l "tJpmoфe.u, "ст. 
Аожки nшенuчной му
ки, V4.,. ложки соды, 
3 ст. лож"и nодсш
не.,ного NDCJIQ, сшь. 

да "адА •• ы: 50 г 
сушеных гpu6oв, 1 ст. 
ложка пшеничной му

"и, Vl головки реnча
тоголу"а,5(ЮJU 
гри6н(Ш) om_JНI, CQ"f •• 

фаршировав каждый из НИХ одной 

сливой (с косточкой или без нее). 

CnВЗрить кныwли в подсоленной 
воде. 

При подач~ поливают растоп
лснным маслом. 

ДР А ЧЕНА (Полесье) 

КартофеЛь очистить и натереть 
на теРКС, добавить кусочки поджа
ренной СВИНИНЫ, пшеничную му

КУ, мелко наре38иныйук,' соль, пе
рец, соду и все хорошо перемешать. 

Подrотовленную массу выло
жить на смазанную маслом ско

ВОРОДУ, разровнять. сбрызнyrь мас
лом и эапечь.вдуховке. ПодаваЯ на 

СТОЛ, нарезанные куски драчены 

полить растопленным сливочным 

маслом. 

дEpyны с ГРИВНОЙ 
ПОДЛИВОЙ 

Картофель очистить, натереть 
на терке, добавить пшеничную му
ку, соль, соду и все хорошо переме

шать. Пожарить деруны на сково
роде с сильно разогретым жиром. 

для nрuгоmовленШl подливы су
шеные rpибы промыть' залить во
дой на 2-3 часа и затем отварить. 
Муху спассеровать на масле, до
бавить rpибной отвар И варить 10-
I S мин. Лук мелко нарезать. под
жарить на подсолнечном масле, 

добавить rpибы и еще раз поджа-



lu карmoфeAR, 
lVlcm. лоЖJ(U nшенич
НОUAlYltи,8яиц. 
дм " • .,."..: 2()() г 
гoaдuны (KOIfIAemHDe 
AUlCO), 2 ZOЛOllки pmча
moгoлуко,50гжшюm

НOlO mоменого жира, 

2 ст. АОЖIШ noikoA
НeчNOZO масло, 200 Itl/I 
гpи6Ho.гtJ соусо. 
дм .otU •• w: 80 г 
сша, 2 ZOJIOII"и реп
чатою A)'1Ul. 

500lкарmофиR, 400 г 
гouдиHЫ, 2 RU&C/l, 
1 ZOJIotIка реnчатого 
лука, 2сm. ложкu 

пшеничной .муки, з-
4 ст. ложки nодсол
нечнo.гtJ .масла ши 
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рить. Соединить с подливой и все 

прокипятить. 

Подать деруны с грибной под
ливой. 

ДЕРУНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
МЯСОМ 

для nригоm08llенШI IUlрmофельной 

массы сырой очищенныА картофель 
натереть на терке, добавить пше

ничную муку, яйца, соль и все хо

рошо пере мешать. 

для nрuгomOllленШI наЧШlltи мясо 
сварить, охладить, пропустить че

рез мясорубку t добавить К нему пас

серованный ЛУК. соль. перец и хо

рошо перемешать. 

для nригоmOtlЛенШI nодлиtlы сало 
нарезать мелкими кубиками. под

жарить. добавить к нему нарезан

ный мелкими кубиками лук и спас

серовать ero. 
Перед подачей на стол деруны 

(по 2 шr.) на порцию полИ1Ъ поДIIИ
воЯ из жареного сала к лука или 
rpиБНЫN соусом. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ 
ПО-ШАХТЕРСКИ 

Сырой картофель очистить, на

тереть на мелкой терке. Отварить 
мясо и npoпустить через мясоруб
ку. Мелко нарезать и спассеровать 
в масле лук. 8 картoфcm. положить 
мясо, муку, соль, яЙUа. Все пере~е
шать, ВЫЛОЖИТЬ ЛОЖКОЙ этот фарш 
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маргорина, СОД" по 

• КУСУ. 

500 г свежей Kanycmw, 
2ст. ложки риса, ЗООг 

гtJtlJIdUHW, /гОilOfl"а 
репчатого лука, / ст. 
J,ожка тоnлrного 

мосло, 4 ст. ло.жхи 
nанировочных СУ:JШрей. 
2 стакана сметанного 
соуса С mOMamo.W, 
специи, соль по (lK)'ty. 

500 l cfle~Q Kanycmы, 
ЗООг С#ИЖIlX гри6ofl •. 
2lO11овки реnчатого 
JlУКО, 3-4 ст. дожки 
ростител"ного масла, 

2 ст. ложки маргари
на, 2 стакана смеmан-
HOlO соуса с томатом, 

СОI1". 

на разогретую сковороду с ЖИРОМ и 

обжарить оладьи с обеих сторон . 
Подавать оладьи к столу в горя

чем виде, lIобавив любой овощной 

салат. 

ГОЛУБЦЫ УКРАИНСКИЕ 

Свежую капусту нашинковать. 

добавить пропушенное через мясо
рубку мясо говядины, пассерован

вый репчатый лук, отваренный до 

ПОЛУГОТОВI-IОСТИ рис, соль, специи и 

тщательно перемеwать. 

Сформовать голубцы овальной 
формы, запанировать в сухарях, об

жарить, уложить в жаровню, 3aJlИТЬ 

сметанным соусом с томатом и ту

шить до roтo в HOC11t • 

ГОJD'БЦЫ ИЗ СВЕЖЕЙ 
КАПУСТЫ С ГРИВАМИ 

Очистить кочан капусты, выре
зать кочерыжку и в подсоленной 

воде отварить до полуготовности . 
Разобрать кочан на листья и слегка 

отбить черешlCИ. 
Грибы отварить, мелко нарезать, 

перемешатьс нашинкованным под

жаренным луком, ПОСОЛИТЬ и обжа
рить. Полученный фарш положить 
на капустные листья и завернуть их 

. в виде конвертов. 
Голубцы обжарить. залить сме

танным соусом с томатом и тушить 

ЗО-40мин. 



800 l6елокочанноii 
Kanycmw, соль по 
.. "усу. 
ди " ... IUQI: 300 г 
me.дR"ьeU печени, 
/ гусинQSI nneнь, 
/черсm(l.QJl6ул"а, 
У1l0лов"и реn"атою 
лум, 2-3 ст. ЛOЖIШ 
с.метаны, 3 RII'IHых 
желти, сливочное 

AUlСЛО дАЯ :жореныI, 
соль, nерец, зе4ень 

петрушки по В"УСУ. 

ДAJI IIotlA •• ,,: 200 МII 
бульона, 1 ст. ложка 
пшеничной .муки, J ст. 
ЛQЖка сливочнozо 

ма('ла, 4 горошины 
душUC'того nерца, 

мускаmиый орех на 

кончи"е НOЖQ. 

800 г6елОl(OfIt1ННoU 
KallycmW,550lC_UHII

ны, 2lOЛOtlки реn"ато
юлука, 3-4ст. 

лож"и смальца, 4ООг 
CMemaHW, 1 ст. ложка 
пшеничной муки, 2 ст. 
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ГОJl)'БЦЫ С ПЕЧЕНЬЮ 

Сварить кочан свежеА капусты 8 

подсоленной воде, рnзделить его на 

отдельные листья, вырезать из них 

yrолшения. 

Для nР'liоmовления начинки мел
ко нарезать телячью печень, доба

вить к ней измельченную' гусиную 

пе'lень, обжаренную на масле вме
сте с половиной тертой булки, мел

ко нарезанную зелень петрушки, 

пассерованный лух, вторую поло
вину булки, намоченную в молоке 

и ОТЖЗ1УЮ, сметану, желтки. На
чинку посолить, поперчить и хоро

шо вымешать. 

Начинить этой массой капуст
ные листья, плотно свернуть ИХ. 

уложить в сотейник и поставить в 

духовку для запекания. 

для приготовления ПОШlИвы сли
вочное масло поджарить с мукой. 
развести бульоном, добавить перец, 
мускатный орех, проварить и про

цедить через сито. 

Подавать roлубцы на стол, полив 
подливой. 

ГОЛУБЦЫ ПО·3АКАРПАТСКИ 

Из ГОJlОВКИ очишенной Kanyc:rbl 
вырезать кочерbDККУ так, чтобы ли
cтья не рассыпались. Капусту поло
жить в кастрюлю с подсоленным 

кипятком и варить нз слабом огне 
несколько минут, чтобы она стала 

мяrче, потом ВОДУ отцедить. Когда 
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лож"и mOllltlmHoгo 

пюре, 25 l onr,а/Инных 
сушеных гpu6oв, 

З'llС",. ложки гри6ного 
от,ара, СОАЬ по вкусу. 

400 zбuOlC(JIIDHнoii 
каnусты. 400 г свини
ны: /'I1Cm. лож"и сме
таны, 'I1AfOPKOlIU, 
2 шт. реnЧDтozo ЛУКD, 
" ст. AOJICКи JlQ{J«lPШlJJ. 
1-3 ст. AOOIМ" XA~Hи. 
moмamHwu СОУС, nереч. 
СОАЬ ПО вкусу. 

капуста остынет, отделить от нее 

ЛИСТЬЯ И срезать с НИХ толстые про

жилки. 

Свинину (желательно корейку) 

нарезать тоненькими кусочками, 

отбить, посолить и посыпать чер
НЫМ молотым перцем. На лист 1(8-

пусты положить aroитое мясо, под

жаренный в смальце лук и эавернyrъ 

рулетиком. 

дно кастрюли выстлать листья
ми капусты, выложить rолубцы, 
лрикрыть ИХ капустными листья

ми, залить подсоленныM кипятком 

и варить на слабом огне до готов
ности. 

Orдельно при готовить соус из 
сметаны, хорошо смешанной с пше

ничной мукой, томаПfЫМ пюре, от

варенными и мелко посеченными 

rpибами и грибным отвароМ. Залить 

им голубцы, поставить в горRЧYЮ.ау
ховку на 30-40 мин ШUI тywения. 

r отовые голубuы подать на стол 
ГОРЯЧИМИ с соусом, в котором они 

тушились. 

ГОПВЦЫ ДНEIIPOВСКИЕ 

Свиную корейку Hape~ть, ОТ
бить, посолить, поперчить. нафар

шировать капустным фаршем.. 38-

вepнyrь в виде голубuов. завязать 
ниткой и обжарить 10-15 мин. За
лить голубцы томатным соусом И 
потушить до готовности. 

для прuzomовленШl фарша мелко 
нарезанную капусту, лук, морковь 



1 кг 6елОКO'IаннoU 
капусты, 1 стаlUlН 
риса, 4()() l свежих 
l{JU6otJ, 1-2lO.1fOflКU 

реn"аmого лу"", 

150 мл nодсОЛНАНого 
масла, 1 с",. АОЖ1Си 
nшениlfноfi муки, 2 сm. 
Аожки mo.мtlll'lHofi 

пасты, соль по вкусу. 

700 г IUlQшеноu капус
ты. 140гриса, 4ООг 
CBUHUНIIIJ ., lOAotIки 
pen"аmого АУ"", 

IУ1 ст. ложки mо.мат
HOlO пюре, 3-4 ст. 
лож"и жира, 4 ст. 
ложки CAlemaHIII, С'оАь 

nо."усу. 
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п01)'WИТЬ, заправить солью, перцем 

и зеленью. 

ГОЛУВЦЫ С ГРИВАМИ 

Orвaрить капусl)' на голубцы. 
Рис отварить в подсоленной во

де. Грибы очистить и, отварив, об
жарить на масле с луком. Все хоро
шо вымешать. 

Наполнить капустные листья ри
сова-грибной начинкой, эавернyrь, 
положить их в сотейник. Поджа
рить на масле ЛУК, муку, добавить 
томатную пасту. грибной отвар и 

Э11Iм соусом эaJIИlЪ голубuы. Поста
вить на 20 мин в духовку. 

КАП)"СГЛ ПО-ВЕРХОВИНСКИ 

Кваwеную капусту промыть, от
жать, добавить нарезанный кубика

ми лук (половину нормы) и томат
ное пюре, потушить до полyrотов

ности. 

Подготовленную свинину про
пустить через мясорубку с крупной 

решеткой и обжарить с оставшим
СА ЛУКОМ. Рис отварить в подсолен
ной воде, процедить, дать стечь во

де. чтобы рис был рассыпчатым. 
Н. слегка смазанный жиром про

тивень положить спой капyc1ы' свер
ху - спой риса, потом - слой мяс

ного фарша. Затем снова положить 
спой риса, накрыть его слоем капус
ТЫ, полить сметаной и запекать вду
хавке до образования румяной ко
рочки. 
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500г1саnуеmы,500, 

карmофе"я.200uве
жu:арuбов, 50~шnu
ка, 2 ст. ложки пше
ничной муки, бульон. 

соль, nерец ПО вкусу. 

J кг биоICO'IОННОЙ 
ICоnусты, 4 ст. АОЖКU 
манной "руnы, JООмл 
молока, Зяuца, JOOz 
MQ/lomыxyxQpeu,, /ООг 

САutЮЧН08JAlасло, "М', 

nеptц 110 вкусу. 

800 l MAOICOIUIHHoU 

капусты, З.llUца, Зет. 
ложки манной крупы, 

КАПУCf А по-охотничьи 
В ГОРШОЧКАХ 

в порционные горшочки поло

жить слоями вареный картофель, 

крупно нарезанную капусту и тУ
шенные до полуготовности грибы. 

Шпик, нарезанный кусочками, 
слегка растопить и на нем обжарить 

муку. Помешивая, подливать к ней 

горячиА бульон, пока не получится 
I)'cToA соус. Добавить соль, перец, 
залить полученным соусом капус

ту с грибами и тywитъдо готовнос
ти около 30 мин. 

Г отоосе блюдо подать в тех же 
горшочках, в которых оно готови

лось. 

КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУCI'Ы 

КапусТу промыть, мелко нашин
ковать, положить в каСТРI01ПO, влить 

roрячее молоко и тушить до готов

ности. В готовую квпуступостепен

но всыпать манную крупу и тушить 

еше 5-10 мин. Потом СRЯть С огня 
кастрюлю, добавить яичные желт
КИ, СОJlЬ, перец, все хорошо пере

мешать и остудить. Из охлажденной 
массы сформовать котлеты, обмак
нуть их в яичный белок, обвалять в 

сухарях и обжарить с обеих сторон. 

KAJD"cI'ныE Г АЛ)'ШКИ 

Капусту порезать на большие 
ломти и отварить в соленом кипят

кедо мягкости. Откинуть напурш-



2 ст. ложки МОАотьи лаг и отжать от сока под гнетом. За-
cyxap~U. 4 ст. ложки тем пропустить капусту через мясо-
mоnленоzoмаСАtJ, сtL1Ь. рубку, перемешать с растертыми 

желтками, солью, манной крупой. 

Остудить и перемешать со взбиты

ми белками. ЧайноЯ ложкой брать 
полученную массу и опускать 8 ка

стрюлю с подсоленной кипяшей 

водой. Сначала надо сварить проб

НУЮ галушку. Если она будет разва
ливаться, то в массу надо добавить 
1 СТ. ЛОЖКУ манной крупы. Варить 
галушки при небольшом кипении 
15-20 мин. Сваренные галушки от
кинyrь ш-дуршлаг, остудить, выло

жить на блюдо и полить маслом с 
поджаренными сухарями. 

1 кг биОlC(JfIQнноii 
каnусты,5fЮuсарmо
~R.2гQЛOfкиреnча
тО2ОJlука,2nомшЮра, 
4 ст. ложки nodcм
нечного МQсла, СОЛЬ, 

n~тРУШКQ и укрon по 

tlкyry. 

700 1 nомидорог, 
llOЛOtIка чеснока, 
2 lOIIOIlКU реnчатого 

-
КАПУСТНЫЙ 
IIEРEКJIAДAНЕЦ 

ПОМЬП)'Ю и пореэанную капусту 

потушить на масле на сковороде до 

ПОЛУГОТОВНОСТИ. Отдельно поджа
рить на масле норезанный карто

фель и лук. В кастрюлю сложить сло
ями капусту, картофель с луком и 

порезанные кружочками помидо

ры. Запекать блюдо вДУХовке 20-25 
мин. К столу перекладанец пода
вать теплым, посыпав зеленым ук

ропом. 

ПОМИДОРЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Сухие сливы залить на ночь теп
лой водой, а утром выбрать И3 них 

косточки. Сливы измельчить и про-
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лука, I стаКQJf сухих 
СJlив. I CmQIUJH марина
да из огурцов шrи 

"онсеJИlиptНlDннъа 

"а6ач"otI, СОЛЬ ПО 
• "У'у. 

800 г no.vuдopotl. 
да lUAlUI"": 16ул"а, 
2 гоЛotlки реnчатого 
лука, 2яuца, 2сm. 

1IОЖ"U CJIUtlO"HOlO 

масла, 2-3 зубка 
чеснока, 6 сушенwx 
грибов, ЗeJIень петруш

ки и укропа, С01l1l. 

,/l,AJIllodи • .,: 600 г 
1I0000Uдopoв, I ст. л. 
пшеничной А1У"II, 1 ". 
ложка СtDШJНI, l00мл 
сmолotlOiЮ .ина. 

варить с луком и чесноком в стакв

не маринa.nа из-под консервиро

ванных оrypцов или кабачков. По
мидоры порсзать кружочками и 

положить в отвар с черносливом, 

проварить 10-15 мин,доООвивсоль . 
Подавать блюдо на стол с карто

фелем или вермишелью. 

ПОМИДОРЫ 

ФАРШИРОВАННЫЕ 
(ГyцyJlldЦllll8) 

Помидоры помыть, срезать у 
них верхушки и 8ынyrb зерна. 

для ПРИГОТОВ1lсния начинки 38-

мочить В молоке или в воде булку, 
потом отжать ее и перетереть в ступ

ке. Соединить рвстертую булку с 
ПОll.Жарениым на масле луком, до

бавитьяичные желтки, нарезанную 

зелень петрушки, укроп, толченый 

чеснок. соль и хорошо вымешать 

ложкой. Затем добавить взбитые 

белки и порезанные сваренные rpи
бы, все еше раз тщательно выме

шать. 

Начинить этой начинкой поми
доры, положить их в широкую сма

занную жиром кастрюлю. влить 

сметану и потушить 10-15 мин. 
для приготовления подливы 

приготовить пасту из сваренных и 

протертых помидоров, добавить в 

нее муку, размешать с гриБНым от
варом. сахаром и вином. 

При подаче на стол rOТOBble по

мидоры выложить на блюдо, по-



7~800~(8шт.) 
nQJtfuдopoв. 

дм " ... """: 160г 
филе трески или 180 l 
мо/Ккого O"YНJI, 2 ст. 
ложки риса, 2 ЮЛOilки 
реnчатого "ука, 3 ст. 
дожки сmолOtlого 

.чаргарина, 1'1иm. 
ложки молотых 

cyxapeu,200lcмemaH

наго соуса с то.маmо.м, 

соль, nерец по вкусу. 

4 KpYnHbl)( no.мидopD, 
1 гадовка реnчатozo 
лука, 200 l шампи
ньонов, 2 ст. дожкu 
.масла, 2 яйца, 1 ст. 
ложка сметоны, соль, 

черный и КРОСНЫЙ 
молomыu nерец, зелень 

петрушки по вкусу. 

5 i!p)'I'UIЫX 1l000tЮopotl, 
1 ст. "ОХ"а fНlC",и-
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лить подливой и украсить зеленью 

петрушки и укропа. 

ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАН
НЫЕ РЫБНОЙ НА ЧИНКОЙ 

Подготовленные помилоры на
полнить рыбноЯ начинкой, посы
пать сухарями, сбрызнyrь маргари

ном и запечь в духовке 15-20 мин. 
ДлR nри.гоmовлениR начинки филе 

рыбы пропустить через мясорубку, 

добавить припущенный рис, пассе
рованныА лук, мелко нарезанную 

мякоть помидоров, соль, переu и 

все хорошо перемешать. 

Перед подачей на стол полить 
блюдо сметанным соусом с томатом. 

ПОМИДОРЫ С ГРИВАМИ 

Грибы вымыть, мелко нарезать, 
обжарить на масле вместе с измель
ченным луком. Помидоры очистить 

от кожиuы, нарезать ломтиками и 

добавить в грибы, заправить солью, 

черным и красным перuем и тушить 

5 мин. Я й ua размешать со сметаной, 
залить массу из грибов и помидоров 

и продолжать 1)'шить. Когда масса 

начнет густеть, слегка перемешать. 

Перед подачей посыпать наре
занной зеленью петрушки. 

ПОМИДОРЫ С ЗEJlEНЬЮ 

Керамическую посуду смазать 
растительным маслом. Помидоры 
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mUЬНDгОAlаCJIа,2зу6-
ка чесно"а, са"ь, nepl!Ц, 

ча6рец,6а3~1ик,~лень 
nетрушкu по tlKYC)'. 

600 г nомидоfЮtl, 
/;1Сmакана lOрошка 
ШlU фасоли, J ст. лож
ки nодсолнечнOlO мас
ла, 2lOJ1О#1ки реnчато
lOлука, 2ст. ложки 

mOltUlmHDгO пюре, J ст. 
ложка сахара, 2 ст. 
ложки 9%-ного у"суса, 
J ст. ложка мел"о на
резонной зелени nет

руш"и, соль, nерец по 

tlKYCY· 

250 г6аlUQжаН08, 
200lnaмuдopotl, JOOl 
реnЧQтого ЛУКQ, 

2 струч"а баАгчского 
сладкою nерца, 5-
6 ст. дожек расти
mел",,~маG1а, 4ОМА 

вымыть и разрезать на половинки, 

сложить в посуду, посолить. попер

tlИТЬ, посыпать измельченными тра

вами и поставить в горячую ДУХОВ

куна 10 мин, 
Чеснок и зелень петрушки мел

ко варезать. Вынуть посуду с поми
ДОрами и] духовки. посыпать зеле

Н ью петрушки и чесноком и запе

кать еше 5 мин. 

ИКРА ИЗ ЗEJIEНЫX COJIEНЫX 
ПОМИДОРОВ С ГОРОШКОМ 
ИЛИ ФАСОJIЬЮ 

Orвaрить и пропустить через мя
сорубку зеленые соленые помИlIО
ры. Отварить горошек или фасоль. 
Одну головку лука натереть на тер
ке, адрYJ)'Ю - мелко нарезать и под

жарить. 

Все подготовленные продукты 
соединить, хорошо перемешать, 

пропустить через мясорубку и зап

равить пассерованным томатным 

пюре, солью, перцем, уксусом, вы

ложить на тарелки и посыпать мел

ко нарезанной зеленью петрушки. 

БАКЛАЖАНЫ 

ЦО-YRРАИНСКИ 

Очишенные от кожицы бакла
жаны и помидоры наре]ать кру

жочками, репчатый JlУК - полу

кольцами. сладкий болгарский пе
рен - соломкой. 

Подготовленные овоши обжа
рить на растительном масле, залить 



соуса. Южный., 

Ч~СНОК. со.аъ, nt/Иц. 

6-8БО1СЛОЖОНOfl,5()()г 

lO8RдUIfЫ, 4 ст. 11. CJlU-

80ЧНOlO",аСАО,2сm. 

ложки пшеничной 

МУICи, 7-8 nомидорог. 
2 гОАotIICи ~nчamО2О 
"'УКО, 3 гоРОШlJ.Nычер
H~O nерчо, ешь по 

8К)'(·У. 

7()() г6окложонOfI, 4()(J г 

тeлJlтин"" 4 ст. ложки 
nодсалнечного /ttIQCJIQ, 

., кptlcных noмuдopa, 
черн",;; ",алоты;; nерец, 

зелень петрушки, содь 

nО8КУСУ. 
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соусом .ЮжныЙ. С llобаВ1lением бу

льона, положить толченый чеснок, 
соль, переп и l}'шить 15-20 мин. 

БЛКJIAЖАНЫ, 

ТУШЕННЫЕ С МЯСОМ 

Баклажаны нарезать кружочка

ми, посолить с обеих сторон, дать 
им I час полежать, потом промыть. 
обсушить. посыпать молотым пер

ием, обвалять 8 муке и жарить на 
масле до светло-коричневого цвета. 

ГО~JlДИНУ мелко порубить или 
пропустить через мясорубку, доба

вить нарезанный слетка спассеро

ванный лук, молотый nepeu, соль, 
все смешать и обжарить Ila масле. 

Промьrтые и нарезанные поми
доры слегка обжарить. протереть 

через сито или дуршлаг и посолить. 

В кастрюлю или сотейник поло
жить вперемежку слоями обжарен

ные баклажаны и говядину t потом 

запить протертыми помидорами, 

накрыть крышкой и тушить 15-
20 мин на плите или в духовке. 

БАКЛАЖАНЫ. ФАРШИРО
ВАННЫЕ ТЕЛЯТИНОЙ 

Срезать у баклажанов острым 
ножом rшодоножхи, разрезать каж

дый из них пополам, посолить и не

много выдержать, затем промыть 

холодной водой, обсушить салфет

кой и обжарить в подсолнечном 

масле. Когда баклажаны подрумя-
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500 l баl(AаЖQНOtI, 
J nOJlluдopo, /YllOA(НI"U 
penчаmwoлу"а, / ста
кон ядер гpeЦl'иx O~
JWfI, УllOJlОВlCи чесно
I(а, /ООш nодсОАНА
ногомасла, по 2сm. 
лож"u ЗеАенu nетруш

I(и u у"роnа, &ла/l 
бул"а да фарша, соль 
nОIJ"}'СУ. 

нятся И станут мягкими, вынуть их 

и уложить в один ряд (срезанной 
стороной кверху) в широкую каст

рюлю. 

Молотое мясо обжарить в масле, 
посолить, посыпать черным моло

тым перuем и зеленью петрушки. 

Чайной ложечкой придавить 
сердuевину KaJКдoro баклажана и 
положить поверх нее мясной фарш. 
Очистить и натереть на крупной 

терке помидоры, отжать ИЗ них сок 

и вылить на баклажаны. Сверху по
лить жиром, в котором оки жари

лись. ПО1)'ШИТЬ блюдо на слабом 
orнe. 

БАКЛАЖАНЫ 
С ОРЕХАМИ 

Чистые баклажаны разрезать по

полам. Удалить из них сердцевину 
с семенами, посолить И отложить 

их на 20 МИН. 
для приfOТOВЛСКМЯ фарша наре

занный лук смешать с сеРд11свинами 

баклажанов и поюкарить на масле. 
Очишенкые ПОМИдоры мелко наре

зать и перемешать с растолченными 

я.npaми орехов и измельченным чес

ноком. Нарезать мелко красный 
cnадкиА nepeu и зелень петрушки и 
укропа. Весь фарш вымешать, Доба
вить размоченную булку и начинить 

им баклажаны. 
Выложить баклажаны на проти

вень, политый маслом, и запекать 

их в духовке 40-50 мин. 



5ООг6аклажанotl, 
/00 г свежих грибов, 
/!;2ст. ложки ЖupiJ, 
/!;2ст. ложки пшенич
ной муки, 2lOЛotlкu 

ptn'lamOlO лука, J по
мидора. J ст. ЛOЖlCи 
C.wemaHbI, 2 горошины 
черноlO nерцо, 1 ст. 
ложко мелко нареЗQН

нои зелеНlI YKponQ, соль 
по вкусу. 

/- 1,2 и бtIIUОЖОНotl, 
'кг nOJluiJoptнl, 
'12 CflfO"QНO расти
тел""~ мосло, 

I гo4otllCQ '1eCHOICQ, 

I nуе401t nетРУШltU, 
J ст. "ож"и молоmьа 
сухарей, СОЛЬ ПО .ltYCy. 
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БАКЛАЖАНЫ СО СВЕЖИМИ 

ГРИБАМИ И JlYКОМ 

Баклажаны и помидоры наре
зать кружочками, посыпать солью и 

молотым перием, обвалять в муке и 
пожарить отдельно. 

Грибы промыть и нарезать ку

сочками. Лук очистить, промыть, 
мелко порубить и поджарить. доба
вить к нему нарезанные грибы, мо

лотый переи, соль и обжарить все 
вместе до готовности грибов, потом 
В1Iить сметану и довести до кипения. 

При подаче на стол положить на 

блюдо жареные баклажаны впере

межку с помидорами, сверху - гри

бы со сметаной и луком. посыпать 

все зеленью укропа. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ВАКJlAЖА· 

НОВ И поМиДОРОВ 

Баклажаны очистить и нарезать 
ломтиками. Посолить и выдержать 
для отцеживания горького сока. 

Помидоры нарезать кружками. Зе
лень петрушки и чеснок измельчить 

и смешать. 

На дно глубокой посуды, сма
занной 2 ст. ложками растительного 
масла, плотно уложить нарезанные 

помидоры и посыпать смесью из 

петрушки и чеснока. На них по
местить ломтики баклажанов. Про
должать укладывать овоши слоями, 

причем сверху выложить пласт по

МJlДOPOB, посыпанных молотыми 



IМ 

600 z ООlCAажонOfI, 
!ОО г c.tll8fJ1U1OгtJ 
МОСАО, CBиHtМO C4IIa 

или "oikOAHnHwo 
МОСАа, 50 z mepmOlO 
сltl/Ю, J стака;' cм~ma
ны или "рост(Ж8QUlII, 

1.,. ЛОЖКU nшенu.,ноU 
муки, соль по tlК}'СУ. 

200 z тыквы, 300 z 
K06a.,KOlI 11 6окложа
Н08,1ст.ЛOЖlCUJfУ"U, 
100 z т~pmozo сыра, 
Z стакана а.етаны, 
масло илU .JII~PUH, 

СОЛЬ, ne~ц по вкусу. 

сухарями. Сбрызнyrь оставшимся 

раСТИТCJIьным маслом и запекать в 

духовом шкафу при умеренной теМ

пературе в продолжение 1,5 ч. 
Подавать к столу с гарниром из 

жареного картофеля, салата. 

ЗАПЕКАНКА 

ИЗ ВAlUlAЖАНОВ 

Баклажаны очистить и нарезать 

8Дольломтиками.Уло~тьcnоями 
в смазанную жиром и обсыпанную 
сухарями огнеупорную посуду, пе

ремежая слой баклажанов со слоем 

тертого сыра. Каждый слой посо
лить. Запечь блюдо в духовке до 
полной готовности, затем залить 

смешанной с мукой сметаной или 
простокваwей и продолжать печь 

до образования румяной корочки. 

К запеканке подать обжаренный 
картофель. 

ТЫКВА С КАБА ЧХАМИ 
И БАКЛАЖАНАМИ 

Обжарить тыкву на сковороде и 

довести до готовности в духовке. 

Кабачки и баклажаны очистить, на
резать кружочками, обвалять в муке 

И обжарить на сковороде. Выло
жить все овоши в кастрюлю или со

тейних, залить сметаной и тушить 

ДО готовности. Подавать с зеленью. 
Можно овощи, предварительно 

обжаренные, как описано выше, 
выложить на противень, залить сме-



600 г тыквы, 120 г 
С8инОёО жиро, tlotЮ с 

сыворom"oiJ, I ЮАOtIIUI 
penflаmО2О Л",D, nUlUН, 

сед.де~й,зtR~НЬ,СQlЬ 
nоtl"}'СУ. 

300 l тbIК.Ы, 2 nомu
дара, Jnерец,2,,~о
фелuны,IfЮ-2()()z 

с.метаны. масло или 

маргарин. соль ПО 

В"УСУ. 

500г AIR"omu ты".ы, 
1 lйЛotI"u реnчат~ 
лу"а, 5-6 J)'б"otl 
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таной, посыпать тертым сыром и 

запечь в духовке. 

ТЫКВЕННИК 

Недозревшую молодую ТЫКВУ 
промыть, нарезать на небольшие 
кубики, положить в кастрюлю, за

лить ВОДОА, paэбaвnенноА на Y.J сы
вороткой, добавить соль и варить. В 
KOHue варки добавить сельдерей, 

пассерованный репчатый лук и ра
стертый с тмином внутренний сви

ной жир. Готовое блюдо полить 
сметаной, посыпать измельченной 

зеленью. Отдельно подать черный 
хлеб, блины. 

ТЫКВА, ТYIIIЕННАЯ 
С ОВОЩАМИ 

Нарезанную мелкими кубиками 
ThlDY обжарить до полyroтoвности, 
выложить в кастрюлю или сотей

ник, добавить сметану. ПОМИдоры 
(можно предварительно обжарить) 

инескол ько кусочков сладкого пер

ua. Когда тыква станет МJlГКОЙ, к 
овошам добавить отдельно поджа
ренный картофеJlЬ и осторожно все 
пере мешать, посолить. 

Подавая. посыпать зеленью. 

ТЫКВА В МАРИНАДЕ 

ТЫКВУ нарезать небольшими ку
сочками. залить маринадом и ту

шить под крышкой 1,5-2 часа (го-
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IleCHOIUJ, 11110РК08Ь, 
50 l зеленом АУКО, 
2 свежих nо.мидора, 
150 г шпината или 
Jeленого салата, 50г 

ща8еАЯ, ЗОг зелени 
петрушки, 4 ст. АОЖ
ки noikОJlнечного мас

ло, J стокам lIUMHOlO 
уксуса, / ст. ложка 
сах~,СОАЬ,черный 
молотый nерец по 

8КУСУ. 

/"UnWK"bl. /lOA081 
реnllаmоголука, J IIIМ
ровый Аист, J(J(J 1IU 

8ады, 21;1 ст. АОЖКU 
сли80'1Ного .масла, 

/V1Cm. Аожки nшениll
ной муки, 200 NA 
свежих сливок, 2.ич
ных желтка, /ООг . 
швейцарскйlO сыра, 
J ст. ложки nаниро-
80ЧНЫХ сухарей, 

/11. ложка СОАи, 
черный молотый nерец 

по "кусу. 

това.я тыква должна быть мяrxоЯ, а 

еесок - зaryстевшим). Тыхвуох.ла
дить и ВЫЛОЖИТЬ в глубокое блюдо. 

При подаче на стол украсить 
дольками лимона без кожицы и по

сыпать укропом. 

для nршоmовленUR маринада мел
ко нарезанные лук и морковь под

жарить на масле. Когда лук слегка 
поджарится, добавить мелко наре
занные помидоры, зеленый лук, 

шпинат, шавель и ПО1}'ШИТЬ 10-
15 иин, вреия от времени помеши
вая. Затем всыпать зелень петруш

ки или укропа, растертый чеснок, 

влить уксус и горячую воду (жид

кость ДОJIЖНа быть на уровне ово
шей), довести до кипения. Запра

вить солью, перцем и сахаром. 

ТЫКВА ДНЕПРОВСКАЯ 

Очистить тыкву от кожуры, уда
лить семена и нарезать мякоть тон

кими ломтиками. Положить их в 
кастрюлю вместе с луком, лавро

вым листом, солью, залить водой и 

довести до кипения. Кипятить на 
слабом orHe 15 мин. Остаток воды 
слить, лавровый лист вынуть. 

ДлJl nрuгomOflAенШf соуса расто
ПИТЬ на сковороде сливочное мас

ло, обжарить в нем муку, добавить 
к неЯ краскыА переu и хорошо раз

мешать. Тоненькой струйкой влить 

в массу сливки, размешивая до тех 

пор. пока они не закипят. Варить 
5 мин на слабом orнe. Взбить с мас-



6ООгтЫ1С8ы,2ст. 
ло~киСАU8ОЧН~ 

масла, 4IlЙЦО, Jljl ст. 
ложки сахора. 120г 
лапши, 11;1 стакано 
8ады, 1 ст. ЛОЖКQ 
стО.il08OlO .маргарина, 

1 ст. ложка nШ~НU"
Hых cyxap~й, 1 ст. 
.ложка СЛU8ОЧНого 

. wасла или с.метаны, 
соль, корица по ."}'Су. 

500 г тыквы. J 1lйца, 
/ООгСАи80К, 1 ст. 
ло~"а .манной крупы, 
1 ст. ложка сахаро. 
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лом желтки и тоненькой струАкой 

ВПИТЬ В ГОРJlЧИЙ соус, непрерывно 

размешивая. чтобы масса не сверну

лась. 

Тыкву и половину натертого сы

ра смешать с соусом. выложить на 

смазанный маслом противень. Ос
таВШИМСJI сыром И ланировочными 

сухаРIМИ посыпать блюдо сверху. 
Поставить противень в предвари
тельно нагретую до 180 ·Сдуховку на 
30 мин. 

ЗAПElCАИКА ИЗ тыквы 
с JIAППIОЙ 

Сваритьлалшу. тыкву мелко на
резать, посолить и поджарить в ра

стопленном масле. Потом смешать 
с лапшой, добавить взбитые с саха
ром яЙua. пере мешать, выложить в 

смазанную маргарином и посыпан

нуюсухаРЯМИ форму, сверху посы
пать кориuей и запечь в духовке. 

Готовое блюдо ПО118ТЬ на стол со 
сливочным маслом или сметаной . 

СИЧЕНИКИ ТЫКВЕННЫЕ 

Тыквенную мякоть без кожуры 

натереть на терке, отжать сок. В мас
су добавить сливки и тушить под 
крышкой до rотовности (5 мин). 
затеМl1обавить манку, сахар и 3 яич
ных желтка, размешать и сформо

вать небольшие сиченики, обвалять 
в предварительно взбитом яичном 
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500 г m""еы, 2()()l 
свежих &lAи 20 l суше
Hых lPU6otJ, J nOAlIIдo
ра, 3-4 ст. лож"и му
"и, /OOlCNf!maHbl, 501 
терmого сыра, /00 l 
МОС.10 uлиМОplорино, 

зелень, соль по вкусу. 

600 г6о6ог, I стакон 
CAI~mOH"', 2cm. АOJIC"и 
nшени.,Nой муки, 
21;2 ст. Аожки САIIВОЧ
ного масла, ешь, зелень 

по вкусу. 

750 г606ов, 65 г иmи-
1(0, J'Ilcm. АОЖ"U 
nшенufUlой муки, 

150мл JtlOAOКO, J сто-

белке н размол01ыx сухарях, поджа
рить на раСТИ1'ел ьном масле. 

ТЫКВА С ГРИВАМИ 

Очиwенную и нареэанную тон
кими длинными ломтиками тыкву 

обвалять н муке, обжарить на ско

вороде. 

Грибы (сушеные предваритель

но замочить) отварить, обжарить и, 
добавив сметану, потушить, чтобы 

стали мягкими. I 
ВЬUIOЖИТЬ на противень жареную 

тыкву, на нее грибы и помидоры, 

нарезанные кружочками, сбрызнуть 
маслом, можно посыП8'1Ъ тертым сы

ром, запекать все вДУХовке. 

БОБЫ СО СМЕТАНОЙ 

Подrотовленные и замоченные 

на ночь бобы сварить в подсолен -
ной воде. Муку прогреть на сково
роде со сливочным маслом, -1!оба
вить сметану и залить этой смесью 
бобы. Хорошо вымешать их с соу

сом и запекать 10 мин в духовке. 
ПОдаВать бобы к столу. посыпав 

измельченным зеленым укропом. 

БОБЫ В СОУСЕ 

СО ШПИКОМ 

Нарезанный маленькими куби

хами ШПИК растопить, 8 получен
ном жире подрумянить муку, пере

мешатьее с молоком. Полученным 



ин "oow, СОЛЬ, "а6реч, 
петрушка по ,,~ycy. 

200 ~ бобов. 1 гoACНlKa 
репчатою лука, 1 ст. 
ложка mо.мamнoU 

паст"" 1-2сm. ложки 
САивочнiNO МQсла, 

2 ста"на бульона, 
'I1CmaKaHa смnnан"" 
25/ ~eHU. СОЛЬ по 
вкусу. 

5ООгфаCOJlи, 500 г 
CtJUHUH",,2lO11ot1"U 

реnчаmozo ЛУКD, 

2lfl ст. ложки жиро, 
100 l maмamHOiO 
соуса, сод" по В"УСУ. 

400 1 фаСO/lи, 200 / 
коnченои грудинки, 

J гадов,," /Нnчtllflozo 
лука, 3 ('т. ложки 
CAla.tЬЧQ,'I4lOAОВКU 
чеснOIUI, СОАЬ по вкусу. 
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соусом заправить отваренные в хи

пяшей соленой воде бобы и чабрец. 

Перед подачей на стол посыпать 
блюдо мелко нарезанным свежим 

чабрецом и зеJlенью петрушки. 

БОБЫ, ТУШЕННЫЕ 
В ГОРШОЧКЕ 

Бобы замочить на 2-3 ч, отки
нуть на дуршлаг, ра3JIОЖИТЬ в гор

шочки, добавить сливочное масло, 

слегка обжаренный лук, бульон, то
матную пасту и тушить под крыш

ками. за 10 МIJ.ti до готовности бобы 
заправить сметаной, солью. 

Подавать, украсив зеленью УК
ропа или петрушки. 

ФАСОJIЬ ПО-ЗАКАРПАТСКИ 
,-

Фасоль замочить на 7 ч и отва
рить в подсоленной воде. Свинину 
нареэать небольшими :кусочками, 
поджвритьслуком,добавитьтомат

ный соус и смешать с фасолью. 3а
лнтьблюдомясным бульоном и ту
шить до готовности. Готовую фа
соль подать на стол горячей. 

ФАСОJIЪ ПО-ГУЦУЛЪСКИ 

Фасоль перебрать, промыть и 
замочить на 5-6 час. Потом сварить 
ее в подсоленной воде до готовнос

ти, протереть и заправить растер

тым чесноком. Нарезанную куби
ками копченую ГРУдИнку обжарить 



140 

ЗОО~фасоли, /50l 
cмe11UlHbI, 200 МА МО
.до"а,2ст.АOЖICunше
ни.,ноU .мУ"", 6 ста"а
HOtISoдbI, соль по вкусу. 

/IJzcma"aHa фасоли, 
/lOЛ08ка pen.,QmOlO 
лу"а, З зубка .,есно"а. 
З ст. ложки расти
meAЫllNO/IIIQClla,2cm. 

ложки ми"о нарубден
но" ЗеАени n~трушки. 
М8Лотыu "'рны;' иди 
"PdCHlllil nерец, / cmру-

в смальце вместе с нарезанным по

лукольцами луком. 

Готовую протертую фасоль вы
ЛОЖИТЬ в тареЛКУ, сверху положить 

жареную грудинку с луком и полить 

горячим жиром, который остался 

после жаренья грудинки. 

Блюдо подавать на стол горя
ЧИМ. 

ФАСОЛЬ ПЫШНАЯ 

Фасоль перебрать, хорошо про
мыть и замочить на 5-8 час. После 
этого фасоль в воде, в которой она 
З8мачивалась, сварить до полуго

товности. 

для приrorовлсюm подливы сме
тану. молоко и муку хорошо пере

мешать. чroбы не было КОМКОВ, про
варить. Завравить этой ПО.llЛнвоЙ 

фасоль, добавить соль, перемешать 
и довести блюдо до кипения. 

Горячую фасоль налить в глубо

кие тарелки. Подать к ней рогали
ки или хлеб. 

ФАСОЛЬ С ЧЕСНОКОМ 

Фасоль замочить с вечера в хо
лодной воде. На следуюший день 

варить в небольшом кол ичестве 
свежей воды с добавлением остро
го перца до мягкости. 

Мелко нарубленный лук спассе
ровать с разогретым растительным 

маслом до прозрачности. добавить 
фасоль без отвара, рубленую зелень 



чо" остJЮlO n~pЦQ, 

ешь по в"усу. 

500 г фасоли, /ООг 
nШlниlUlОU муки, 

/00 AL4 noiklWl"HOlO 

мосло, 3 ст. АОЖIЩ 
МаАombIX сухарей, 

/ ст. ложи "ptIXJ1IQAO, 

саль, зелень по В"УСУ. 

/ООггорохо,2Ог"оно
MRНOlO ceAleHII, j l 

жира, соль по ."усу. 

/ стакан гороха, 
V1Cma"oнo моло"а, 
lст. лож"и C(J)ЦIpo~ 
J ст. лож"и манной 
крупы, Jяuцо,200l 
творого, llf2cm. АОЖ
"и слиtlOЧн~мосла, 

1 ст. АOЖICU молотык 
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петрушки и pacтepn.aA с солью чес

нок. Влить 1 стакан фасолевого ОТ
вара, довести до кипения, посыпать 

молотым красным или черным пер

цем по выбору и СНЯТЬ с огня. 
Подавать с квашеной капустой и 

луком-пореем. 

ЗАПЕЧЕННАЯ ФАСОЛЬ 

Сварить фасоль в подсоленной 
воде. Поджарить муку до румяного 
цвета И, разведя маслом, залить ею 

фасоль. Добавить крахмал, молотые 
белые сухари, ьыложить все в фор
му И, посылав зеленью, запечь BllY
ховке. 

хомы 

Горох хорошо разварить, проте

ретьчереэсито, добавить толченое 

и просеянное конопляное семя И 

посолить. Массу хорошо вымесить, 
сформовать И3 нее большие пам

пушки, УЛОЖИТЬ их на противень и 

выпекать в жарочном шкафу. Пода
вать горячими. 

ГОРОХВЯНКА 

Сваренный до полуготовности 
горох запить молоком и варить до 

roтовности. В конце варки, поме
шивая, добавить соль, сахар и ман

ную крупу. Массу ОХЛallИТЬ, доба
вить свежий творог, яйцо, половину 

необходимого по рецепту сливоч
ного масла и все хорошо переме-
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с}'Ха,иU. !OOZate
mаны. 

/cmaKaHzopoxa,IOO/ 
шпика, 3 карmофеди
ны, 200МА молока. 

2 стакана зеJlенО2О 
юрошка. 2 ст. АOЖICи 
слиfЮIIНО2ОJIIQCAа, J ст. 
ложка IIшенIPIНОU 
.4IYKU, сметана, tЮдa 
или бульон, СiJXЩJ и 
соль по вкусу. 

1,2и3е.А'Ного lOfЮш-
1(11, /ООZСАШIOfIНО2О 
AIQCIlа, l'llcm. ложки 
"'Y1'u,200zcмemaHIII, 

шать. ПОдro1Oвленную массу ВЫЛО

ЖИ1Ъ на смазанный маслом и посы
панный сухарями противень слоем 

не более 4 см, поверхность раЗРОВ
нять, сбрызнyrь маслом и эапечь в 

духовке. 

ПОJl8ТЬ горохвянку на стол горя
чей со сметаной. 

ТОЛЧЕН КА ГОРОХОВАЯ 

Горох замочить в воде и сварить 
до полу готовности . Добавить к го
роху картофель, uшик И довести до 

rотовноС'ГИ. Добавить горячее мо
локо, соль, все хорошо перемешать 

и подавать на стол. 

ГОРОШЕК, Т)'ШЕННЫЙ 
С МАСЛОМ 

Зеленый горошек залить водой 
или бульоном (1 стакан), положить 
сливочное масло и тушить до 

полуrотовности. Затем посолить, 
добавить шепотку сахара и под

жаренную на масле муку, вседове

сти до кипения, запить сметаной. 

Подавать как гарнир к мясным 
блюдам, а также на завтрак и ужин. 

3ЕлEllы�й ГОРОШЕК 
со СМЕТАНОЙ 

Orвaрить горошек, откинуть на 
сито, остудить. В растопленном в 
кастрюле сливочном масле спассе

ровать мелко нареззниыА лук, 33-



/10 l ~"lfQmOlO лука, 
/.,. АОЖКО сахаре, см. 
nоtlКУСУ. • 

2 K~ кукурузы (8-10"0-
.,а",кое), /ООгAlанноu 

крупы, I стакан МОАО
КО, I ст. ложка саха
ра, ЗJlUЦО, 2!;1сm. 
ложки CAU'OIIND20 

МаСЛа. 

I кг кукурузы (5 по
чат"".), 200 lICD6ач
KOtI,2.N0PKOtIU, J ко
рен. "етрушкu, 2 nо
,WUdOPQ, 1 голOtlI(О 
реnчоmого лука. 

1 слод"их nepu,o, 4 ст. 
.lOжкu САUIlОЧНOlO 

.WtlСЛО. 1 Ч. лож"о 
с:ахоро, J зубок чесно
ка, сод. по IlКУСУ. 
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лить отваром горошка (21;1 СТ.1К8на), 
,аобавить смешанную с ложкой сли
вочного масла муку, прокипятить 

15 мин. Положить горошек в соус и 
поставить кастрюл ю в духовку на 

15 мин. Заправить сметаной и оста
вить в духовке еше на 5 мин. Посо
лить, добавить сахар по вкусу и по

дать 1( столу. • 

БАБКА ИЗ СВЕЖЕЙ 
кукурузы 

Cвe*YIQ кукурузу сварить, отде
лить зерна, смешать их с I)'стой маи

ной кашей, сваренной на молоке, 

пропустить массу через мясорубку, 

добавить растертые с сахаром желт

КИ, взбитые белки, посолить, осто
рожно перемешать, выложить в со

тейник, смазанный маслом, и залечь 

в духовке. 

Бабку подать на стол с разогре

тым сливочным маслом. 

КУКУР)'ЗА С ОВОЩАМИ 

Початки свежей кукурузы сва

рить и отделить зерна. Кабачки, 
морковь, лук и петрушку очистить, 

нарезать кубиками, обжарить на 

с:ливочном масле и потушить с не

большим количеством воды или 
бульона. За несколько минут до 
конца тушения положить к овошам 

разрезанные на четыре части поми

доры, ошпаренный перец и тушить 

до готовности. После этого доба-
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J кг мор"ови, 1fl ста
кана сливок, 2 ст. 
ложки CJrUtl(JtlH~ 

маСАа, 1 ст. AOJItКtI 
сtIXара. 1 cmаlCQН 
lOfJll'lezo оеощнOiЮ 
бульона, 2 ст. Аожки 
мико нарезанной 

:leЛени nетруш"и, содь 

ПО tI"ycy. 

J "lAlOPKOtIu, J;uma
"ана манной "рупы, 
J стакан МОдока, J ст. 
АОЖ"а САиtlОЧНOiЮ мас

JUI, 3 ст . .АDЖlCU ptJCmu
",UbНOlO..,QCJla (ш 

жщинья), 3 жиm"а, 
J Ч. ложка сахара, 
nанирогочные сухари, 

содь ПО вкусу. 

кой, посолить, поперчить, впить 
уксус, довести до кипения н 18пе

кать 15-20 мнн в духовке прн сред
ней температуре. 

МОРКОВЬ ТУШЕНАЯ 

Морковь очистить, промыть, об
сушить и нарезать полосками тол

шиной I см. 8 кастрюле растопить 
масло, растворить в нем сахар, по

ложить морковь, перемешать, что

бы она хорошо проnитaлась масля

но-сахарной смесью, влить горячий 
бульон и тyuлпь в закрытой кастрю

ле. Через 15 мин кастрюлю oткpьrrь, 
чтобы испарилвсь ЖИДКОСТЬ, ВПИТЬ 
сливки, перемешать. Посыпать зе
ленью петрушки. 

СИЧЕНИКИ ИЗ МОРКОВИ 

Морковь натереть на крупной 

терке, положить в кастрюлю, эз-. 

лить горячим молоком (или бульо
ном), добавить сахар, сливочное 

масло, соль и тушить до rOToBHOC

ТИ. Затем всыпать манную крупу и 

тушить еше 5-7 мин на слабом ог
не. помешивая. 

Охладить до температуры 50-
60 ·е, ввести 2 взбитых желтка и все 
перемешать. Из остывшей массы 

сформовать сиченнки, обмакнуть 
во взбитый желток, эап8НИРОвать в 
сухарях и ПОдЖарить. 

Подавать со сметаной. 



З-4моркotIи, Зст. 

ложки СQXQ/Ю, '!;lCmо
кона сметоны, 2сm. 
ложки <JIивочного 

."осла, СОЛЬ ПО вкусу. 

600 г моркови, 6Ог 
.моннoU крупы, 15 г 
сливочного .масло, 

200 l m.орога, 15 l 
ClUlJpa, 2 Ruца, 20 l 
муки, J 20 МII AlОАОк.а, 
СОАЬ ПО вкусу. 

5-6 шт . .моркови, 
4-5 ст. ложек .манной 
крупы, 2 ст. ложки 
изюма,2ст.АожКи 

сахара, JООш nодсОА
HelfHOlO .масло. 

МОРКОВЬ, ЗАПЕЧЕННАЯ 

СО СМЕТАНОЙ 
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Морковь нарезать ломтиками, 
.аобавить сахар, соль и обжарить до 

образования румяной корочки. За
тем добавить сметану и запечь в ду

ховке. 

ЗРАЗЫ МОРКОВНЫЕ 

С ТВОРОГОМ 3АПЕЧЕННЫЕ 

Морковь очистить, промыть, 
нашинковать соломкой, припус

тип. в молоке до готовности, всы
пать манную крупу и варить еше 

10 мин. Морковь охладить, доба
вить I яйuо, соль и хорошо переме
шать. Творог протереть, смешать с 
сахаром и яЙuом. 

Из морковной массы сделать не

больwиелепешки, положить на се
редину творог, придать форму пи

рожка, обвалять в муке и запечь в 
духовке. Перед подачей на СТОЛ по
лить маслом. 

БИТОЧКИ МОРКОВНЫЕ 
С ИЗЮМОМ 

Морковь очистить, порезать и 
пoтywитьс маслом. ПОЛОЖИТЬ к ней 
размоченный изюм. Сварить ман
ную кашу и добавить ее К моркови, 

посыпать сахаром и хорошо все вы

мешать. Сформовать из этой массы 
биточки, обвалять их в сухарях и 
пожарить на масле. 
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5fЮг моркови, llO
JfotlKU реn"amОМАука, 
4Rйца, 4ст. АОЖКU 
МOIIОКО, 200 г ветчuны. 
200 г зеленою консер
tlировоннcnо гоРОШКО, 

слuвочн~ масло илu 

маргарин для JlttJfИIIЬR, 
мускотныи o/wx, 
"epHый молотыu nерец, 
СОАЬ по tlк)'СУ. 

600 г MOP"otIU, 500 г 
картофеля, ЗООг 
нежuрной свинины, 

2 голotlКU реnчотого 
лука, / ст. л .• wарюри
на, З50МА 6УАЮНО, 
500швооы, /Ог 
зе;Iенu петрушки, СОЛЬ, 

.. ерныЙ МОАотый nерец 
notJKYCY· 

llOAtм"U ""'IQ/fIO«I 
луи, /1;1 стакана 

ЗAllEICАНКА ИЗ МОРКОВИ 
С ВЕТЧИНОЙ И ЛУКОМ 

Подготовленную морковь наре

зать кусочками, лук - кольцами и, 

смешав их, обжарить на масле. За

тем лобавить немного воды и поту

шить ДО готовности. 

В готовые овоwи добавить наре
занную небольшими кусочками 

ветчину И залить все это ЯИЧНО-~(О

лочноЯ смесью с добавлением соли, 

мускатного ореха и перца. Сверху 
уложить нарезаЮlЫЯ кольцами лук. 

Посуду с запеканкой поставить 
в разогретую духовку и запечь блю

до до готовности при температуре 

220 ·С. Korдa запеканка будет гото
ва, в кольца лука положить зеленый 

горошек. 

МОРКОВЬ СО СВИНИНОЙ 

Подготовленные мясо и лук на
резать мелкими кубиками, обжа
рить в разогретом жире, добавить 
перец, соль, горячую воду и варить 

15 мин на маленьком огне. Затем 
добавить очиwенныЯ, нарезанный 
пополам или кубиками картофель, 
морковь, влить горячий бульон и 

варить 20 мин на маленьком огне. 
Перед подачей на стол посыпать 

блюдо рубленой петрушкой. 

цывJlьиичкии 

На доске Д1Iя теста ножом посечь 
муку со смальцем, впить развсден-



"шен""ноuмукu, 150/ 
r . .,альЦQ, 50.NJI МОАока, 
I;} стакана .мака, 20 г 
(}рожжей, 2яйца, СОЛЬ 

,,0 вкусу. 

," - 10 lOIUJtlОК реnчато
.'о IlYIUJ, J DlYpeu,. 2 nо
"идора, I яйцо, 2ООг 
"ОЙОНйО, 1 ст. лож
,.;0 мелко нареJанной 

Iс-лени nf!mрушки, CQ,1b 
по ВКУСУ. 

'00 1 pt!nчатого Аука, 
115.NJ1А1ОАО1Са,2яЙца, 
pDfтиmелЬИDf! /tIоСАО 

'IJIи .woplapUH. СQIIЬ, 
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ныс В молоке дрожжи, яйuа, поло

жить мак, соль, натертый на. терке 

или пропушенный через мясорубку 

лух (сыроЯ или тушенный с мас

лом). Замесить тесто, дать ему не
MHoro постоять, накрыв сухим по
лотением. Затем раскатать ero, на
резать ромбихами, смазать ААиом и 
выпечь в духовке на смазанном жи

РОJlлисте в течение 15-20 мин. По
дать uыбульнички теплыми К супу. 

РЕПЧАТЫЙ JП'I( с НАЧИНКОЙ 
из овощЕй и ВВЦ 

ИЗ крупных очишенных луко
вии BblHyrL сердuевину (мелкие и 

средние листья), мелко порубить, 
добавить очишенные, нарезанные 
мелкими кубиками свежие orypuьa 

и помидоры, рубленые вареные яй
ца, мелко нарезанную зелень пет

рушки, часть майонеза, соль, все 

хорошо пере мешать и этой массой 
нафаршировать подготовленные 
оболочки лука. 

При подаче на стол фарширо
ванный лук залить оставшеЯся час

ТЬЮ майонеза. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЛУКА 

Лук нарезать колечками, поту
шить в масле или марraрине, доба
вить соль, тмин и сладкий перец. 

Выложить в смазанную жиром кас
ТРЮЛЮ, запить молоком, в которое 
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тмин, САоtЖuUlItрец 

1I0ВI(УСУ. 

8- /0 nУЧIUНJ зеленого 
/I)'KO, '11стОl(анорос
тительн~о масло, 

200 г сыра, 2 ст. лож
к.и риса, 5-6 nомидо
JЮS (или /lJum. лож"и 
томота-nю/И), / сто
IUlН молоко, 3 яйца, 
СОЛЬ, петрушка по 

вкусу. 

200 l зеАеного лу"о. 
l()()г листыв сшото, 

200 AU /(tlQca или CIII

tЮротl(и, /()() z смета
ны, /ООмл nодсолнеч
ного масло, СОЛЬ по 

вкусу. 

/ I(ll(обаЧl(tнI, /80г 

lIfJICO, ~1 сmоlCQНО 
пшено, /~иm. АОЖКU 
жuро, / nuotllUJpt!lI
WlmOlOIIУ"а, / ст. 

.. .,.,,"-М 

добавитьяйua, и запекать в духовке 

при высокой тeмnepatype 30 мин. 

ЗАПЕКАНКА 

из ЗEJIEНОГО JlJ7KA 

Очишенный и промытый лук 
крупно нарезать и спассеровать с 

распtтельныM маслом до мягкости. 

добавить рис и через несколько 
минут ~змельченные ПОМИдоры. 
Тушить в течение 5-6 мин на силь
ном огне и смешать с тертым сыром 

и мелко нарубленной эеленью пет

рушки. 

Выложить в смазанную жиром 
посуду, 33Jlить взбитыми с молоком 

яйцами и запекать до образования 

розовой корочки. 

ХОЛОДЕЦ (ПOJl8СИ) 

Перья зеленоroлука мелко наре
зать, посолить, добавить листья са

лата и 38JlИТЬ квасом ИЛИ сыворот

кой. Все хорошо перемеwать и зап
равить сметаной (если добавляли 
сыворотку) или 110дсолнечным мас

лом (если дООаМJlJJИ квас). 

КАВА ЧКИ С НА ЧИНКОЙ 
ИЗ МЯСА И ПШЕННОЙ КАШИ 

Подготовленные кабачки на

полнить начинкой и) мяса И пшен

ной каши, положить в сотейник, за

ЛИТЬ бульоном, накрыть крышкой 
и тywитьдо готовности. 



ложка мелко нарезан

НoU 3елени петрушки, 
I стакан 6УJlьона, 
4горошины чернfNO 

nер,са, СОЛII по tI"усу. 

ДA1Il1od.t .... : 500.AIA 
бульона, I ст.Л. nше
ничноu .муки, J ст. 
Jlожка СЛUIIОЧН~ 

масла, '11 стакана 
сметаны, 2ст. ложкu 
moмaтH~O пюре, 

лаtlровый лист, соль по 
вкусу. 

IKl кабачкOII, 2 го
:1О11"и репчатою лука, 

'1) стакана расmu
тельного маCJIа, 

2-3 свежux nомидора, 
специи, соль по tlКУСУ. 

I кабачок, 500 г 
.WRCHOlO фарша, 
'11 стакана сметоны, 
J ст. ложки nодсйЛ
нtчного масла, зелень 

,укропа или nетр)lUlки, 

("ОЛЬ по вкусу, 
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для nрuготовленUR начинки мясо 
нарезать кубиками и потушить до 

готовности, затем пропустить его 

через мясорубку, смешать с рассып

,чатой пшенной кашей и заправить 

подж.аренным мелко нарезанным 

луком, молотым перuем и солью. 

ДлR nрuгоmоtlлеНUR nодливы муку 

слегка ПодЖарить, развести бульо
ном, добавить сметану. поджарен
ное томатное пюре и лавровый лист, 

хорошо размешать, довести до ки

пения, посолить и проuедить. 

При пС;;даче на стол полить ка
бачки сметанио-томатной подли

вой и посыпать зелеиью петрушки. 

КАШКА КАБАЧКОВАЯ 

Кабачки очистить, нарезать 
вдоль и пропустить через мясорубку 

или мелко нарубить. Пригaroвлен
кую массу соединить с обжаренным 

луком и помидорами н тушить на 

слабом огне. За 10-15 мин до готов
НОСТИ заправить солью, спеuиями. 

Перед попачей посыпать зеленью. 

КАБАЧКИ,ФАР~ВARНЫЕ 

МЯСОМ 

Кабачок очистить, нарезать кру
жочками толшиной 25-30 мм. Bьrpe-
33Th сердuевину с семенами. Полу
ченные колечки заполнить заранее 

приготовленным мясным фаршем, 

слсnca сжать между ладонями, чтобы 

фарш заполнил все образовавшееоя 
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1,2-1,5 кг "а6а""м, 
У1 cтa1(QНa расти
те.сьнOlO масла, 

З-4 ст. ложки му"и. 
ДА. CO~tI: 2 ста1(ана 
"ислого NОЛО1(а, 

3-4 зубка чеснока, 
У1.,. ложки соли, 
У1 n)"UUI )'IЦЮnа, рас
mUIlWAIfНOe AlaCAO. в 

"отOfЮJtf обжариtlа-
Аис" ибо""и. . 

1,5-2 кz "a6a.,KOtI, 
У1 стакана бульона, 
J гoAOIJKa реn.,атого 
лука, 2 с",. ложки 
mOAlатнoU пасты, 
2сваренныжвкрymую 

Ruцa,200zc'UHOlO 
СаАа, У1стакана тер
т~ сыра, Сад" по 

в"усу. 

пространcrвo, обжарить с обеих СТО

роН, затем ВЫЛОЖИТЬ на глубокую 
СКОВОРОДУ, накрыть крышкой и ту
шить на слабом orнe 25-30 мнн. 

Перед подачеR на стол полить 
сметаной и посыпать рубленой зе
ленью петрушки илн укропа. 

КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ 
ПОД ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ 

Кабачки ОЧИСТИТЬ И нарезать 
ломтиками. Обвалять в муке и об
жарить в раЗОrpC'ТOм жиру до золо

тистого ивета. 

Чеснок растереть с солью и сме
шать с кислым молоком, рубленой 

Rленыо укропа и 2-3 СТ. лож.ками 
горячего растительного масла. Рас
пределенные на порции кабачки 

полить полученным соусом. 

Прн желании кабачки можно 
дополнительно посыпать молоты

миорехами. 

КАВА ЧКИ С САЛОМ 

Кабач:ки нарезать маленькими 
кубиками и потушить в бульоне с 
мелко нарезанным и поджаренным 

на свином сале репчатым луком. 

Заправить томатной пастой, доба
вить рубленые Kpyrыe яйца и под

жаренные кусочки свиного сапа. 

Все хорошо перемешать, посыпать 
тертым сыром н запечь в духовке в 

течение 10 мин. 



1 KZ кабачков, 211ица, 
з ст. ложки муки, 
~4 стакана наmерmой 
брынзы или m«JJЮ20, 
2-3 зубка ч«нока, 
1еЛень nетруш"и ши 

у"ром, СОЛЬ, жир dtUI 
жаptнЬR, кислое 

МОЛОКО. 

6ООZчУ""ини.2яUца, 
'11 ст. "ОЖКII Mt1fНOpи
на, см" по вкусу. 

600Zf4YIUCUHU, IJ;1Cm. 
лож"'" JIIapzapUHQ. 
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СИЧЕНИКИ ИЗ КАБАЧКОВ 

Кабачки очистить, измельчить 
на крупной терке, посолить по вку

су. Через 5-1 О мнн слегка отжать, 
добавить яАиа, муху, брынзу или 
творог и мелко нарезанную зелень 

петрушки или укропа. Массу хоро

шо пере мешать. Набирать ложкой 
и опускать в сильно разогретый жир, 

жарить до образования румяной ко

рочки с обеих сторон. 

Подавать с молоком, смешан

ным с pslcTepYЫM чесноком, мелко 

нарезанной зеленью петрушки или 

укропа и солью. 

ЦУККИНИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ 

С ЯЙЦОМ 

Нарезать кружочками ЦУККИНИ, 
опустить их В кипяшую подсолен

ную воду, сварить до готовности и 

протереть. К протертой массе доба
вить сырые яАиа, соль и хорошо пе

ремешать. ПодroТОВJ1енную массу 
выложить на смазанную маргари

ном сковороду И запечь в духовке. 

При подаче на стол полить блю
до paCТOJUlCHHblM сливочным мас

лом и посыпать мелко нарезанной 

зеленью. 

ЦУККИНИ,ТУmшн~ 

в СМЕТАННОМ СОУСЕ 

ПодrОТОВJIенные uукхини наре
затьдояьками ми кубиками и при-
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д.u. СОУС.: 1;1 с",акана 
сметаны, 211. ложки 
nшеничноu муки, 

1;1 стакана бульона, 
1;111. ложки сахаро, 
соль по вкусу. 

5()() l МОАодьа nаmис
СОНOfI, 4 ст. ложки 
AlоuонеЗQ или CAlemo
ны, зелень укропа и 

петрушки, СOII" по 

в"усу. 

800 г nаmиссонOfl, 
} 1;1 ст. Jlожки терmого 
сыра, I ст. ложка nод
солне"н~масла, соль 

nо'''усу. 
да фq8.: 2lOЛOtIки 

реnчатrNО лу". 2()() l 
MOPKotfU, I корень nет
рушки, 2ст. ложки 

mOAlamHoгo nlOfИ, 

З1;uт. ложки nодсОА-

пустить с добавлением маргарина. 

Затем смешать их со сметанным 

соусом, сахаром и солыо·и прова

рить 12 мин. 
Для приroтовления соуса муку 

слегка спассеровать, охладить, сме

шатьсбульоном. Получениуюсмесь 
влить в кипящую сметану, посо

лить и варить 1 О МИН. 

ПАТИССОНЫ ОТВАРНЫЕ 

С МАЙОНЕЗОМ 

Молодые патиссоны промыть в 
холодной воде, затем опустить в 

кипящую подс'оленную воду на 15-
20 мин. Как только патиссоны ста
нут NJlЛCИми, вынуть ИЗ воды, ох

ладить. 

Перед подачей на стол патиссо
ны порезать на дольки, залить май

онезом или сметаной и посылать 
зеленью укропа и петрушки. 

ПАТИССОНЫ. ФАРШИРОВАН· 
НЫЕ ОВОЩАМИ 

Молоnые патиссоны (диамет

ром не более 12 см) очистить ОТ 
мякоти и семян, отварить в подсо

ленноЯ воде до полуготовности и 

заполнить фаршем так, чтобы он 
выступал горкоЯ . 

Фаршированные патиссоны 
уложить на смазанный маслом про
тивень, посыпать тертым сыром. 

сбрызнуть маслом и запечь в ду

ховке. 



HAНtNOAfaCJIQ, З-4 ст. 

лож"и МеА"О нареюн

ноголу"а, 4 зу6"Q чес
нока, Уlсто"оно CJAe
тоны. 3еllеньу"ропо и 

nетруш"u, черныu 
'молотый ne~ц, СОЛЬ 

nо""усу. 

I кг огурцо., 400 г гри
бotI, 1~1 ZOIIОВ"U ~n
чотоголуКQ, Зет. 

JlОЖКU риса, IfЮ JU 

noikОАне"ного AlOC.IIQ, 
I CmtuUJH гри6ного 
отара, 2 ст. ложкu 
nшен""ной 'муки. по 
/ ст. ложке зелени 
петрушки и укропО. 

СОЛЬ по ""усу. 
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дА. nршоmOtlAенUJI фарша мор
ковь, репчатый лук, петрушку наре

зать соломкой н спассеровать. доба
внть пассерованное томатное пюре, 

мелко нарезанный и слегка поджа

ренный эеленый лук, мелко рублен
ный чеснок, соль, переu, хорошо 

вымешать н проJ1)eТЬ в духовке. 

Псред подачей на стол патиссо

ны полить сметаной н посыпать зе

ленью укропа и петрушки. 

oгypцы' ФАРПIИРОВАННЫЕ 
ГРИБАми 

Мелкие продолговатые огурцы 
помыть и разрезать вдоль пополам. 

Ложкой удалить серединки. 

Для nрuгоmotlленuя форшо сва
рить отдельно в подсоленном ки

пятке очищенные и перебранные 

lJ)ибы. Охладить и мелко порубить, 
потушить на масле с луком. Отва
рить и промыть рис, соединить его 

с грибами. Фарш посолить, попер

чить, хорошо вымешать и начинить 

им огурцы. Соединить половннки 
огурцов, перевяэать их и выложить 

на сковороду. 

Из rрибного отвара, тушеного 
лука и муки сделать подливу. доба

ВИТЬ В нее лимонный сок и эалитъ 
ею пoдroтовленные огурцы. Нафар
шированные огурцы потушить в 

духовке. 

Перед подачей на стол посыпать 
бяюдо зеленью укропа и петрушки. 
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500 г .иориновоннЬ/Х 
oгypц08.250гcыо,. 
I Rбло~о, VJ стакана 
.моЙ()н~о. I ст. ложка 
ру6.1~ноЙ зел~ни пет

рушки, I стручок 
кросного CAaдK~O 
nерца. 

250 г oгypЦlНl, 2 nо.ми
дара, 100 МА ntЮcОА
нечнO«J масла, J ст. 
.fОЖКU lIU1eHUlUloU .му

ки, 3eIIень, IIУ", СМЬ, 

ч~рный .мOllотыи lIерец 
по вкусу. 

ВaplWlТ 1 
500 l noмиooplНl, 8-
JO lOЛOtIOК реnчатого 
lIука, 500 г кабачков, 
500 z6аlCЛаЖQНOff, 
Vl стакана nодсОАне.,
ного масла, чесно", 

.мОАomwUчернwii lIерец, 

fIJAIUH по вкусу. 

оп1рцы. ФАРШИРОВАННЫЕ 

СЫРОМ 

OIYPUbl разрезать ВДОЛЬ, вынугь 
ИЗ них мякоть, порубить ее и сме

шать с натертыми на крупной тер
ке сыром и яблоком. Полученную 
массу хорошо перемешать с пет

рушкой и майонезом и заполнить 
ею oI)'pUbl. Красный сладкий перец 

нарезать полосками и выложить 

вокруг огурцов. ухрасить блюдо 

дольками помидоров. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ОГУРЦОВ 

Огурцы очистить, порезать ку

сочками и потушить на масле. потом 

добавить очишенные и порезанные 
ПОМИДОРЫ, соль, переи. ЛУК. зелень 

петрушки и укропа. Orде.льно под

руминить муку иt разведя ее ВОДОЙ. 
залить массу. Поставить на 10-
15 мин и духовку. 

РАПОВОЩНОЕ 

ПОМИДОРЫ ошпарить кипятком. 
снить кожиuу, крупно порезать. 

Лук очистить, нарезать кружочка
ми. Кабачки и баклажаны очистить 
и нарезать кубихами. В кастрюле 
сильно ра:югреть растительное мас

ло, положить овоши, посолить, до

бавить толченый чеснок, молотыА 

переи. толченый тмин. Потушить 
овоши под крышкой до готовнос

ТИ. Подавать блюдо на стол с рисом. 



Ваpиurr2 

400 l "арmot/ИAR, 100 г 
моркови, J корень nеm
рушки, J lOJI06КUреn
Ifаmою лука, ., ст. 
"ожки noikолнечн~о 
масла, 110/6иоко
lfaHHOU капусты, 110г 
ка6Qчков,2стручКD 
сладк~nерца. 50/ 
KOHcep8upowaHH~ 

1t!AeH~O ЮfJOIIIка, 

2 ст. ложки томатно
га соуСа, 3 '1У6ка 
чеснока, зелень nет

РУlIIки и укропа, СОЛ., 

n~реч по вкусу. 

500 г слаОкOlO nерцо, 
l00г моркови, 150г 
белокочанной ItQnус
mw, Уl корня петруш
ки, У1КОРНЯ сиьдерея, 
1 головка penttamoгo 
лука, J ст. ложка 
nодсолнеlfНого масла, 
llf. ложка сиаро, 
J ст. АОЖКQ мелко 
наргзаННОUЗеА~ни 
nетрушки,1nОNидоро 
или lст. АOЖI(и 

mOJflQIIJH~ пюре, соль 

ПО tI,,}'СУ. 
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Картофель, морковь н репчатый 
лук очистить, нарезать небольшими 

кубиками и отдельно обжарить на 
подсолнеч.ном масле до полуготов

ностн. Потом все смешать, доба
вить томатный соус и потушить 

15 мин. Добавить отдельно припу
шенную, порезанную шашечками 

белокочанную капусту, нарезанные 

кубиками кабачки и сладкий перец, 

зеленый горошек, толченый чес

нок. Овошную смесь посолить и 
поперчить по вкусу, потушить .40 
готовности. При подаче на стол по
сыпа1Dблюдо мелко нарезанной зе
ленью укропа и петрушки. 

МЕЖИВО ИЗ ПЕРЦА 

У промытых стручков сладкого 
перца удалить плодоножки с семе

нами, положить НХ на 3 мин в ки
пяшую подсоленную воду, ОТКН

Hyrь ка дуршлаг или сито, охладить 

и нафаршировать овошной начин

кой. Затем положить в кастрюлю, 
залить подлнвой, приroтовленной 

из помидоров. поставить в ДУХОВКУ 

и потушить. Перец охладить н по
дать на стол холодным. 

.)lA.R "рuгоmовлениR начинки све
жую Капусту, морковь, корни пет

рушки и сельдерея ОЧИСТИТЬ, про

мыть. нарезать соломкой, потушить 

до ГОТОВНОСТИ, посолить, смешать с 

пассерованным луком, мелко наре

эанной зеленью петрушки н запра
ВИТЬ сахаром. 
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4 шт. слодкnю "('рцо, 
салЬ по вкусу. 

ДA1I фtlРIIIII: 160 г тво
p~o 9')f,-НОiI жирнос

ти, I "т. ложка слu
tIOЧного масла, ~1гo
ловки реnчатоголуко. 

зеленыи салат, крас

ный _wолотыи "'реч, 
тмин, саль по вкусу. 

500 г ЮtllIдины, 1 кг 
сладкwo nерцо, 3 ст. 
ложки риса, }'Ilcm. 
ложки слuвочного 

масла, 2 головкu реn
чотоголука,2гороши

НЫ чернOi'O nерЦQ, соль 

nOBK.~ 

Д,f1l "odA.,.,: 1 ~т. 
ложка nшеничноli МУ

ки, I ст. ROJItKO ели

«J4IНОЮ масло. Vl "та
конас.меmоны.2сm. 

для приготовления помивы по
мидоры при пустить в собственном 
соку, протереть 'Iерез сито. доба

вить овощной отваР. сахар, уксус И 

СОЛ Ь ПО вкусу. 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ 
СЫРКОВОЙ МАССОЙ 

Снеж ий сладкий перец помыть, 

срезать плоДоно.ЖICИ И удалить серд

цевины с семенами так, 1fГобы не на
рушить l1елоспюсть стручка. Переu 
посыпать солью и заполнитьфаршем. 

ЛмI nрuгоmовлtИUR ФОРШQ творог 
пере ме шать со сливочным маслом, 

добавить СОЛЬ, красный молотый 

перец, тмин, мелхо нарезанный лук 
и все хорошо перемешать. 

Готовый перец подать на блюде, 
устланном эе.леНым салатом. 

ПЕРЕЦ, фАршировAнIIый 

МЯСОМ И РИСОМ 

Для приroтовления фарша мясо 
пропустить через мясорубку, доба

ВИТЬ нарезанный слегка обжареН
ный ЛУК. вареный рис, молотый пе

реи, сол ь и хорошо все перемешать. 

Стручки зеленоro перцаобмыть' 
через поперечный разрез вычис

тить семена, подержать 10 мин в ки
пятке, потом высушить на сите и 

начинить приготовленным фар
шем, плотно уложить В сотейник 

или жаровню, залить подЛИВОЙ, по-



ложки mOMomнozo rrю

{И, 2 стоконо JIUICНOlO 
бульоно. 

500 г слодкою nерцо, 
2ooгmгoptМo, 1 яйцо, 
21;211. АоJltкu сахаJЮ. 
2()() Z ('меmоннtио 

соусо. соль по вкусу. 

4()()гсиЖUX,2()()z 

соленых ши 50 l cywe
ньа грибов, 1lOAotIKO 

реnllаmого лука, 

1-2 ст. ЛОЖКII расти
mеЛЬН()lOМОCllD, СОЛЬ. 

nере14, cmOAOfIWU у"сус 
или лuмоннwu СОК, 

"ИлеНblU лук по вкусу. 
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ставить в духовку и ТУШИТЬ до ГОТОВ

НОСТИ. 

Для nрuгоmовлtНUR nодливw слег
ка поджаренную муку развести мяс

ным бульоном, ПОЛОЖИТЬ1)'да сме

тану. слегка поюкаренноетоматное 

пюре и лавровый лист. Массу раз
мешать. дове(.'Ти до кипения, посо

лить и процедить. 

При подаче на стол полить перец 
подливоЯ и посыпать зеленью пет

рушки. 

ПЕРЩ С НАЧИНКОЙ 
ИЗ ТВОРОГА 

Подготовленный перец нафар
шировать протертым творогом, сме

шанным с сырым яйuом, сахаром и 
солью, ПОЛОЖИТЬ в сотейник или 

кастрюлю, залИТЬ сметанным со

усом и ПО1)'шить до ГОТОВНОСТИ. 

ГРИБНАЯ ИКРА 

Свежие грибы тушить в собствен
ном соку. пока сок не испарится; 

соленые грибы вымочить для удале

ния лишней соли; сушеные грибы 
вымочить, отварить и выложить в 

дуршлаг. чтобы стекла вода. Затеи 

гр"бы мелко наWИНКQвать и сме
шатьс р~еf1ЫМЛУКОМ, слегка под
жаренным на растительном масле. 

Лук должен быть светло-золотисто
го цвета. Смесь заправить, сверху 

посылать мелко нарубленным зеле
нылукои •. 



160 

400 г свежих грибов, 
lzoлotlICа лука реnча

mOlO, 50-601 сдиво,,· 
нozo",асла, I ст. ЛОЖ
ка муки. I стакан 
отвара Шlи вады, 250г 

сметаНЫ.5(ЮlСвежux 

nомидqpoe,соль,у~ 

nОВICУСУ. 

600 г C8~иx гpиtКм, 
400 l ICартoфиJl. 2zo
ЛOllкu реnЧQmozo ЛУ"Q, 

40 1 слиtJlJIfНOlO ltIаСЛQ, 

I ст. АtlЖlCа "'У"", 
250lcмemaHtI, CQДЬ, 
пере", зелень по ."усу. 

ГРИВЫ, ТVШEllНЫЕ 

С ПОМИДОРАМИ 

Грибы и лук нарезать не очень 
мелко. 

В посуде для 1УШения подогреть 
масло, обжарить 8 нем грибы вмес
те с луком. Посыпать мукой, слегка 

обжарить и добавить отвар и смета
ну. Тушить до готовности и запра
вить. 

Помидоры разделить на две ча

сти и нарезатьдолъками. Одну часть 
добавить к грибам и потушить 5-
7 мин, а дрyryю - обжарить на ско
вороде отдельно, без грибов. 

При подаче на стол жареные ПО
мидоры ВЫЛОЖИТЬ сверху на грибы 

н посыпать блюдо зеленью - укроп 
можно мелко порубить, а можно 
положить веточки. 

На гарнир хорошо подать отвар

ной картофель, морковь и uвeтнyю 
капусту, а таюке эе.леный салат, све

жие orypUbl и реnис. 

ЖАРЕНЫЕ ГРИВЫ 
В СМЕТАНЕ 

Картофель нужно очистить и 
нарезать небольшими кубиками, 

грибы - ломтиками, лук - полу· 
кольuами или кубиками. 

Масло разогреть на сковороде. 

Картофель обсушить салфеткой, 
положить в масло и пожарить до го

товности. для этого нужно сделать 
среJIНИЙ oroнъ и накрыть сковоро-



Вариант I 
I/(l сtl~жux zрибов, 
21;2 гоАOII/(и реnlfаmtШJ 
лу/(а, 2-1 ст. ДОЖ"U 
nшtНUlfНoU му"и, / ст. 
лож"а "pax.AlQ/la, 
nодсОАиечн€W МОСАо;}и 

жаfWНЬ1l, соль по 

,,/(усу. 

ВаРМ8вт1 

500 l СtWЖIIX qJu6otI, 
200 Z nllleNIJIINOlO 

:(JI~, 2 яйца, nодсO/l
Н~lfН€W .асло для 
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ду крьппкой. Кaжllые 3 мии необхо
диМО перемешивать картофель ло

паточкой. Об)l(8РИТЬ картофель до 
пoлyroтoвности втечение примерно 

1 О мии И добавить грибы и лук. 
Теперь нужно все перемешать и 

посыпать мукой. Сразу же добавить 
приправы (соль и перец), снова пе

ремешать и залить все сметаноА. 
Проварить, не перемешиВaJl, до ro
товности. Когда и грибы, и карто
фель стаиyr совсем миrкимк, сково
роду можно снять с ОПIЯ и посыпать 

блюдо р~пеноЯ зеленью. 
На гарнир хорошо подать варе

ную uвeтнyю капусту, тушеную мор

ковь или свежие помидоры. 

ГРИВНЫЕ KOТJIEТЫ 

Свежие, хорошо перебранные, 

очищенные и промытые грибы про
варить в подсоленной воде. Охла
дить, перекрyntть их на мясорубке, 

добавить лук. Вымешать фарш с 

мукой и крах.\4алом, посолить, по

перчить н сформовать котлеты. об
валять их в муке и поmuрить с обе

их сторон на масле на сковороде. 

Подавать котлеты на стол тer'Inы
ми с картофелем. 

Грибы очистить, помыть, пору
бить, добавить размоченный и от
жатый хлеб, массу перемешать и 

nponyстить через мясорубку, доба

вить сырые яйца, соль, перец. Фарш 
nцательно перемешать. ВЫЛОЖИТЬ 
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~ареНЬR,СQRЬ,nерец 

nО.КУСУ. 

J кг с.ежих гpu6oг, 
J ст. ложки смальца, 
2 iOAotI"U реn'lаmom 
лука, 8 Jlиц, зелень 
петрушки, черный 

МOJIomыи nерец, сшь 

nОtlкусу. 

250 l сушеньа qнЮoв, 
250 z nшеничнOlD ие6а, 
., Jluца, J ст. ложки 
C/lиfИJflНого масло IIJIU 
Ma~PUHa,2cт.A~ 
nшеничнoU муки, 2.юро
шuны чернOiO мрца, 

J ст. ЛОЖIШ нарезоинoU 
зеАени петрушки, СQlЬ 

по_усу. 

на доску. смоченную водой, и сфор

мовать из него котлеты. 

Котлеты обвалять в сухарях и 

обжарить с обеих сторон на сково
роде, а потом поставить на 5-
10 мин в духовку. 

ГРИБЫ С ЯЙЦОМ 

Грибы нарезать небольшими ку
сочками. ошпарить кипятком и об
сушить. Мелко нарезанный лук об
жарить в смальце до золотистого 

цвета, добавить подготовленные 

грибы, посолить, посыпать черным 
МO.I10ТЫМ l1ерцем и потушить. 

В другоЙ посуде хорошо разме
шать яйца, посолить, затем вылить 

их в грибы и жарить до тех пор, пока 
кушанье не достигнет средней I)'c

тоты. В конце жаренья посыпать 

мелко наре~нной зеленью петруш
ки. Подать блюдо на стол горячим 
без гарнира или с отварным карто
фелем. 

СИЧЕНИКИ ГРИБНЫЕ 

Промытые и хорошо размочен
ные сушеные грибы сварить до ro
товности. отцедить отвар, мелко 

посечь их. К грибам добавить тер
тый черствый пшеничный хлеб, 
слегка поджаренный нарезанный 

лук, переu, соль, сырые ЯЙЦа, из

мельченную зелень петрушки. Все 
вместе хорошо пере мешать, сфор

мовать из этой массы сиченихи (по 



//,АА 1tDdA •• .,: 250/IIЛ 
булЬOfUl, '11ст: ЛОЖКII 
пшеничной муки, 

1;1 ст. ЛОЖКU маргари
на, 1;1lOЛ08/(U репча

тою лука. 1;1 JIIOP"Ot/u, 
1;1 /(орня nетруш"u, 
2 ста"ана томamного 
сока,. 3 ст. Аож"и _ 
С:lU8ОЧНого AlаСАа, 

1;1 ст. ложки сахара, 
['ОЛЬ, зелень nempyulICU 
110 вкусу. 

500 г сtlежux гри6ов, 
.lООгnшенuчнО2О 

'Слеба, 1 nуч"а зеленu 
петрушки, I nУ'lO" 
.укроnа: 6 ниц, 1 CIltQ

кан сметоны, 4 ст. 
"ожкu СЛUtlочнozo 

,wасла, 1 CmDКtJH 
ЧОАока, 22O.ftиl"U 
Рl'n'Юmого дУ"о, 

1tлеН6IU ЛУ". СОЛЬ, 
nерец "о tI"ycy. 

400 г с.е.ЖUX гри6otI, 
400 16елozo иdЮ, 

(,. 
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2 uп. на порuию). обвалять их в му
ке и обжарить в хорошо разогретом 
масле с обеих сторон до румяного 

ивета. 

Д;UI nрuгоmotlAенUJI nодливы ЛУХ. 
морковь, петрушку нашинковать и 

поджарить, добавить томатныЙ сок 

и жарить еше 10-15 мин. Потом до
бавить поджаренную муку, все пе
ремешать, развести бульоном, ва
рить 15-20 мин, протереть через 
сито, довести до кипения и запра

вить сливочным маслом. 

К roт08~M сиченикам подать то
матную подливу. 

ПУДИНГ ГРИБНОЙ 

Очишенные и промытые грибы 
сварить в подсоленной воде, пропу

стить через мясорубку с замоченным 

в молоке белым хлебом, добавить 
мелхо нарезанный и пассерованный 
репчатый лук, зеленый ЛУК. зелень 
петрушки и укропа. Смешать грибы 
с яичными желтками,добавитьсме
тану. соль и переu. Яичные белки 
взбить и осторожно ввести в гриб
ную смесь. Полученную массу выло
ЖИ1Ъ в смазанныЙ маслом сотеЙ'ник 
и поставить на водяной бане в ДУХОВ
куна 3 мин. 

Пудинг подать на стол горячим. 
Отдельно к нему подать сметану. 

ГРИБНАЯ ЗАПЕКАНКА 

Черствый белый хлеб нарезать 
кусочками и залить молоком. Ког-
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5{)() AU молока, 4 ст. 
ЛОЖКU CIlUBOIIHfJ8) мас

ла, 1 головка ,пn.,оmо
iOлука, 4яйцо, :Jе.л~нь 

nетрушкu, соль по 

вкусу. 

J Иr сmшсQНО qJe'lн~вой 
крупы, 5 CInl1KOHotI 

ZPU6H02O 6y.lЬOНQ, }()()Z 

суul~ных 6еАьа zpu6otJ, 
I кzкарmoфиR, 
4 ZOЛ08КU ,пnчаmО2О 
лука, 2 МОРК08и, 
I "OfИньnеmpуwICU, 
/10 г CIlUBOIIHtмo AfDCAO, 

4 ЯйЦО, 150 г cм~mQНЫ, 
CQIIb по вкусу. 

да он размокнет, перемешать8СедО 

получении однородной массы. На 
сливочном масле поджарить мелко 

нарезанные грибы, лук и добавить 

хлебную массу. 

Все хорошо вымешать и прогре
вать на огне до тех пор, пока по

лучившаяся масса не начнет отста

вать от стенок посуды. Оxnадитьее 

и ввести в нее яичные желтки, соль, 

мелко нарезанную зелень петруш

ки, взбитые белки. Поместить по
лученную массу в смазанную жи

ром форму и запечь в духовке. 

Подавать эапеканку на стол, по
лив растопленным маслом, с сала

том. 

КРYIIEllИК 
ГРИБНОЙ 

в грибной бульон всыпать соль, 
гречневую крупу и варить при сла

бом кипении S мин, добавить наре
занный брусочками картофель. 

Отварить грибы, нареэать их со

ломкой и обжарить на сливочном 

масле, ввести их вместе с измельчен

ными овошами в бульон и варить на 
слабом ОПiе до полуготовности. За

тем вбить яйца, все nцaтeльно пере

мешать, поставить в духовку на 10-
1 S мин, после смазать сметаной и 
запекать S мин. 

Перед подачей на стоя сбрыз
нуть блюдо растопленным сливоч

ным маслом. 



1 сmшсана пшена, / IU 
свежих белых грuБCНJ, 
I;} ЮЛOlf"и реnчатого 
;'у"а, /()()гсала, 
1'11 ч. ложки /tIU"O 

нарезанной МJlты, соль 

по f1"YCY. 

4 CmfllUUlQ POCC6lnlfQ

mойкашu,2сmalCOиа 

",.opOiQ, 2 JlUча, 
2'11 ст. лож"и САIIIИPI
ного маCJIО, Уl стакана 
~Meтaны, сухари, смь, 

~axaP по ."усу. 

7(·m. ЛОJlCeкриса, 1001 
сли.O'Iного~а, 

'ри6ы, "OpeHU, зuен" 
",mруш"u, смь по 

.КУСУ. 
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КАША ГРИБНАЯ Ч)1МАЦКAJI 

Очищенные и промытые свежие 
белые грибы нарезать небольши ми 
кусочками и обжарить на сале до 

полуrотовности, добавить измелЬ
ченный репчатый лук. Промытое 

пшено сварить до полyroтовности и 

В горячем виде пере мешать с обжа
ренными грибами и луком, посо
ЛИТЬ, снова перемешать, поставить 

в духовку и сварить до готовности. 

Готовая кашадоmкнaбыть рассып
чатоЙ. 

При подаче на стол кашу посы

пать мелко нарезанной мятой. 

КРУIIEНИК 

в большой миске смешать рас
сыпчатую пшенную или гречневую 

кашу, протертый твopor, ЯЙЦа, мас
ло, COJIЬ, сахар. Массу выл)IQпъ РОВ

ным ТOJJ~M споем В МeJUCИЙ проти

вень или на СКОВОРОДУ, смазанные 

маслом и посыпанные сухарями. 

Сверху крупеник смазать сметаной. 
Выпекать в духовке др образования 

румяной корочки. 

КРУПЕНИК ИЗ РИСА 

Orвaрить рис в соленой воде, от
кинyrь на дуршлаг • добавить масло, 
KOpeНЫl, нарезанные, отваренные в 

соленой воде и мелко нарубленные 

грибы, зелень петрушхи. Переме
шать, сложить в кастрюлю. сверху 
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jOO г риса , l00греnча
m(Ж)лука. 50JIJI nод
СОЛNeЧНlRO AШUа, / А 
tJOiJtt ши бульона, 
Iцюсныu nерец, СOII., 
хлень у"ропа и nеm

pytll"и по мусу. 

500 г пшена, I л гады, 
50 г САU80ЧНого масла, 
СОдЬ по tlКУСУ. 

500 г IIчнеtlоQ "руnы, 
J, 5 А tЮд61 ши МОАока, 
200 l сахара, 200 г 
N~. СОЛ. nОВ"УСУ. 

200 l мамаи "pyn6l, 
100 г сливOIIНlRO 
AlaCAa, 2()() г ифupa, 
4J1iiqa, l00zcQX/Ipa. 

полить маслом и поставить в духов

ку запекать, не накрывая крышкой. 

Когда 18РУМЯНИТСЯ, вынуть и по
дать. 

РИС ПО·ВЕНГЕРСКИ 
(Закарпаn.e) 

Лук мелко нарезать, обжарить в 

ПОдеолНеЧНом масле, добавить крас

ный перец, промытьIй рис, залить 

водой ИЛИ бульоном и варить до го

товности. Подают рис с эеленью пет
рушки и укропа. 

ягли 

Пшено промыть, всыпать D ки
пящую подсоленную воду, доба

вить сливочное масло и варить до 

roтовности. 

На стол подают со сливочным 

маслом или молоком. 

ЛАГОМ (Гуцу.u.ЩIIВ.) 

Сварить на молоке или воде вяз
кую кашу из ячневой крупы. Перед 
подачей на стол кашу поливают ме
дом или посыпают сахаром. 

МАННИК 

Манную крупу смешать с рас
топленным сливочным маслом, до

бавить кефир, яйца, растертые с са
харом, соль, соду, уксус, ванилин и 

все хорошо перемешать. Полго-
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51 ссЮ"" 20 ш уксуса, товленную массу ВЫЛОЖИТЬ В сма-
СОЛЬ, t10НUJIUH ПО tIICYCY. занную маслом форму и запекать В 

~OBKe. 

200 г риса, ЗООМ/l МО
/'ОКО, ЗООAlA всЮ"" 
2RUЧО,50zCAUВОЧНOlO 
масло, 502 МОЛО",ЫХ 
c-YXO!Wй, 50ш "otkОА
нrчного МDСЛО, СМЬ. 

Манник подают на стол со сме
таной, повидлом ИЛИ вареньем. 

РЫЖАНИКИ 

На молоке с водой сварить рисо
ВУЮ кашу, охладить и добавить JIЙ
па, соль, растопленное сливочное 

масло. Разделать рыжаники, обва

.пять их в сухарях и поджарить на 

подсолнечном масле. На стол пода
ют с грибной подливой. 

КАША ГРЕЧНЕВАЯ, ЗАПЕЧЕН
ВАЯ С ЛУКОМ И ГРИВАМИ 

50 ггречнеtloU крупы, Крупу просеять, перебрать, про-
16елко, 0,5 Л 6улЬOlUl, мыть, растереть с белками, высу-
/О-20г суwен6IX zpu- шип. в умеренно нагретой духовке, 
fюв, J(Юz ре1tflаmozo часто помешивая. Затем всыпать 8 
"уко, жир, 1-2жt!Am- _ кастрюлю. запить кипяwим бульо-
ка, жир 11 "онир080'4- ном. вскипятить, мешая. За-крыть 
Hыe сухари д.C1I 06cЬUl- крышкой, поставить в большую ка-
К'" формы, 60-801 стрюnю С кипящей водой и варить 
(·ушеН6IXСАив, СШЬ и до готовности. 

nерецnо.кусу. ГрИбы вымыть, замочить, сва-

рить и мелко нарезать. Лух очис
ТИТЬ, ополоснуть, мелко нарезать, 

обжарить и смешать с кашей и ГРИ
бами. Посолить и поперчить по вку
су. Затем всю массу переложить в 
смазанную ЖИРОМ и посыпанную 

сухарями форму, разровнять. Сли
вы вымыть, замочить, сварить до 

МJlncости, вынуть костоЧ1СИ, соеди-
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I стакан круnы-яд
рицы, 2-21;1 стакана 
годы, I ст. ложка 
CAUtlO'IHtNO .JIQCAa, СOllЬ 

ПО ""усу. 

2 CIfUlICOНD zpetUlеtюD. 
«руnы,2RUЦQ,4сmа
KDIUI AlOAOICO, 

11;1-2 ст. лOJltlШ 
САutlOЧНtNO иаCJIа. 

да Jup"."JI; 2 Ctnа
KQNQ C.AUtlOK. 3 ст. 
ложкu СtlXIlpQ. 

5 желткOtI. COIIb 

по ""усу. 

нить с желтками. Полученной мас
сой эалить кашу и запечь в духовке. 

КАША ГРЕЧНЕВАЯ ПРОСТАЯ 

Крупу перебрать, промыть не
сколько раз горячей водой. В ка
стрюлю налить воду, вскипятить, 

посолить, всыпать крупу, разме

шать и 5 мин варить на сильном 
огне. Затем HarpeB уменьшить, за
крыть кастрюлlO крышкой И про

д0JDК8ТЬ варку при умеренном ки

пении еще несколько минут. Когда 
каша немного 38l')'стеет, положить 

В середину кусочек масла, плотно 

закрыть, поставить упревать на сла

бый огонь. Каша из ядриuы, про
мытой горячей водой, упревает при 

слабом нагреве на пл итс или в го
рячей духовке 1-1,5 Ч, после чего 
кастрюлю с каше" завернуть в бу
Mary. 

КАША .ID'XOВAJl. 

Гре'lневую крупу перетереть с 
двумя сырыми яйцами, разложить 

на противень и высушить в духов

ке. Сварить на подсоленном моло
ке рассыпчатую кашу, добавить 

масло и. когда остынет, протереть 

черсэсито. 

Заправка. Сливки вскипятить с 
сахаром. 8збить_елтки, размешать 

с ОСТЫВШИМИ СЛИВками, поставить 

на огонь и нагревать, помешивая, 

до Э8IYстения. Кашу разложить по 



3 стакана гречневой 
каши, JООlжа~нoii 
ntчени, I голо,ка pen
чаm08Jлука,2I;ит. 
Jfожки САивочнOlO 

.wасла, 2 ЯЙЦО, 200-
300 гlUnика, ешь по 
,кусу. 

По 1 CmaJUlHY "lUtHa u 
тыквеннoaJ пюре, "о 

2 cmtIКtllUl «Юw 11 

/lfOllOlCа, J ст. ЛO:JlCl(U 
СЛUВOlfНDaJ маСАа, 

1;1 cтaкQНa СЛUВOlC, 
I RЙЦО, CQAb no в"усу. 

I стакан пшено, 
'11 стакана '4ерносли
"а, сахор, 2l;ит. 
I'ОЖКU CAUBO'IHOlO 

~САа,2~Зстакано 
миJы, ешь 110 ВКJlCУ. 
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тарелкам и перед подачей полить 

заправкой. 

КАША CEJlЯНСКАЯ 

Сварить рассыпча1)'1О гречневую 

кашу. добавить масло. пропущенную 
через мясорубку жареную печень, 

мелко нашинкованный поджарен

НЫЙ ЛУК. сваренные вкрутую мелко
рубленые JlЙua. посолить и переме
шать. 

В глубокую сковороду уложить 
отбитый шпик. на него - кашу. 
свер;'у прикрыть шпиком. Запечь в 
духовке до обраэованИJ1 румяной ко

рачки. 

тыковник 

Сварить пшенную молочную ка
шу, смешать со сваренным на мо

локе и сливках тыквенным пюре, 

ме.лхо нарубленным вареным RЙ
цом, половиной порики масла, со

лью. Переложить кашу в глиняный 
roршок, обмазанный изнутри мас
лом. Поставить в духовку на 15 мин. 

КАША ПШEIПIАЯ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Чернослив перебрать, промыть, 
запить горячей водой и сварить. От
вар слить, добавить воду, сахар, 

COJl ь, всыпать крупу и сварить вяз

кую кашу. Ра]JIОЖИТЬ кашу по та
релкам, в каждую положить черно

слив и масло. 
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2 стакана пшена, 
4 стакана молока, 
2 желтка, 2-3 ст. 
ЛOЖJ(U CAUII(}f4N~O 

масла, ешь по вкусу. 

ПШЕННИК 

Обдать пшено кипятком, слить, 
еще раз обдать и снова СJ1ИТЬ. В ка
стрюле вскипятить молоко, всы

пать пшено, посолить и варить на 

слабом огне. не перемешивая. Ког
да пшено совсем раэмяrчится, жел

ТКИ смешать с распушенным мас
лом, влить 11 пшено и поставить в 

духовку. По готовности опроки
нуть на блюдо. 

Подать с зеленым салатом. 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ, ТВОРОГА И МОЛОКА 

Особенность украинских ЯИЧНИЦ состоит в том, что они 
исключительно болтанные и в них непременно входят та
кие компоненты, как мука и довольно большое количество 

сметаны или сливок, т. е. они посушеству представляют со

боА жирные омлеты. Другая особенность украинских яич
ных бл юд - комбинация вареных и сырых ниц в одном блю

де, а таюке использование в них сливочного масла, а не сала. 

Молоко и молочные ПРОДУКТЫ широко применяются в 
украинскоЯ кухне. В народе говорят: «Летом без молока -
как ЗИМОЙ без КОЖУХ~ •. 

НilЦО, attmOHa, укроп, 
СМЬ. 

ЯЙЦА в СМЕТАНЕ 

Сваренные BKPyrylO JlЙua наре
зать крупными кольuами, поло

жить на сковороду, посолить, за
лить I)'стоЯ сметаной и поставить в 
духовку на 10-15 мин. При подаче 
на стол посыпать измельченным 

укропом. 



} яuца, 500/ "арmофе
.111,5 ст. ложек сыра, 
50 г окорока, I tlOAotIKa 
реnlfаmtNOЛУ"О, I ст. 
ложка 'NЛени nеmруш

КU,nе~ц,СОЛ6,МУС

KamHw;' орех по вкусу. 

8 яuц, 500 l alUНUНЫ, 
по ~} стакана бульона 

"ypUHOlO U МОЛО"'!, 
ешь по ."усу. 

,'iяuц. /ООгСаАО, / lo

ilotI"a penlfamoгo ЛУКО, 
/;1 CmaKQJlQ MCJJJOl(Q. 

J яuца, J If. АOЖI(Q 
1',fUBtJIIHOlOJUJCAa, 
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ОМЛЕТ КРECТЫIНСКИй 

Очищенный сырой картофель 
нарезать крупными дольками. На 
сковороде обжвритьокорок с луком, 

добавить картофель, при крыть 
крышкой и жарить до готовности. 

Посыпать тeprыM сыром И зеленью 

петрушки, залить блюдо взбитыми 
s'Йuами, добавить спеuии. Яйца дол
жны запечься. 

К омле1)' подать зеленый салат. 

ОМЛЕ:' со СВИНИНОЙ 

Мякоть свинины ПОЧИСТИТЬ, на
резать ломтиками и жарить до го

товности. Яйuа взбить, посолить, 

влить куриный бульон, МОЛОКО и 
перемешать. Смесь вылить на сИJIЬ
но ра.зогретуюсковороду, жаритьдо 

• 
готовности, 8СТрJIXИ8аЯ сковороду. 

При подаче на омлет полож.ить 
свинину. 

ОМЛЕТ УКРАИНСКИЙ 
С САЛОМ 

Нарезать маленькими кубиками 
сало-шпик. Мелко нашинковать 
репчатый лук и поджарить на сале. 

Размсшать молоко с яАцаии, залить 
сало и довести .по готовности. 

ВЗВИТАЯ ЯИЧНИЦА 

Яйца слегка взбить в глубокой 
тарелке. Масло разогреть и вылить 
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/ щеnomко соли, / ще
nотко .молотою крос

ного nерцо, nетруш"а. 

211ЙЦО, но.,инко по (1"
бору, /.,. ложко 
слиflOltlfого МQСЛО, 

молотый сладкиil 
KPOCHьtU nерец, МОАО

mый черный "e~и., 
/lOAotl"O реn.,оmого 
Л)11Ul. 

в неro яЙuа. Когда белок начнеТ:Ja
(),стевать, сковороду снять с огня. 

Яичниuy посолить И посыпать крас
ным перцем. 

Подавать на сковороде. в кото
рой яичница была приготовлена. 
Снятая с огня, она еше .доход.ит. в 
сковороде. К такой яичнице хоро
шо подать салат по выбору I сбоку 

нал ить кетчуп. 

ВЗВИТАЯ ЯИЧНИЦА 

С НАЧИНКОЙ 

В разоrpeтoм масле припустить 

мелко нареэанный репчатый лук в 
течение двух минут. 

Прибавить мелко нарезанную 
начинку (смотри ниже) и потушить 

еше 3-4 мин, затем все залить слег
ка взбитыми яйцами. 

Когда белок начнет белеть, по

суду снять с оmи. 

Яичницу размешать вилкой, по
солить, посыпать красным и чер

ным перuем и по желанию пет

рушкой. 

К яичнице подать подсуwенный 
хлеб и салат в зависимости от се-

3ОН8. 

Но.,инки: 

1. Один кусочек буженины ИЛИ 
ветчины (жирной), нарезанной 
ломтиками. 

2. Один ломтик нежирной вет
чины, нарезанной кубиками, раз
ные виды колбасы или два-три 
ломтика сухой колбасы, языка и пр. 



t/ яйца, 3-411ONuдoра, 
/ сладкий мрец, J го
,/(НlIUI pe!lIUI",omAYKa, 
.елен, петрушки и 

,,"нзЬ/, расmиmеАЬНое 

масло, кетчуп или 

"ругай mONаmный 
с·оус, Сад', nqиц по 

."усу. 

".иц, 6 эу6кtм Ч~СНО-
110, /cm.AtJJItI(Qpac
mume.llMwo Jl!UlCAa, 
""U.IIек, СОА', IIерец 110 
."усу. 
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3. Четыре-пить маринованных 
или сваренных в подсоленноА воде 

грибов. 

ЯИЧНИЦА .КРЫМСКАЯ. 

Разогреть масло на сковороде и 

обжарить нарезанный полуколь

иами репчатый лух до мягкости. 
Нарезать ПОМИдоры и продолжать 
жарить лук уже вместе с ПОМИдора

ми и одновременно с нарезанным 

соломкой сладКИМ болгарским пер
ием. Ко;:да овоши станут мягкими, 
добавить взбитые яЙUа. Посолить, 
поперчить при желании. 

Эry яичницу нужно жарить еще 
минуты 1рИ, все время перемеumвaя, 

~смесьпрожариласьравномер
но. Затем вы~чить огонь. Посы
пать мелко нарубленной зеленью, 

полить roMaтным соусом. 

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ЧЕСНОКОМ 

Сваренные вкрутую яйца разре

зать 1UI000b И вынуть жenтки. OrACJIЬ
но отварить в течение нескольких 

минyrчеснокдо мяrкости. Затем чес
нок раздавить, смешать с маслом, 

желтхами, посолить и поперчить. 

Нафаршировать белки этой массой, 
сверху украсить филе кильки. 

Блюдо выстелИТЬЛИCТЬRми сала
та, красиво уложить на них яЙиа. 

Подавать холодными. 
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611иl(, 150 г шампиньо
нов, / lOJlовка реnЧQ
mоголука, 2,т. лож

ки слиtlочнOlО маСЛQ, 

по / ст. ложке смета
ны и майонеза. 'Nлень, 

nеJИЦ, соль по вкусу. 

4RUцa, 50 l сли,O'IНfЖJ 
масла, /сm.ложка 
nшениlUlОU му/(и, J 20 г 
C/IutlOK, cOtiJa. соль. 

8 Rиц, 8 ст. IIOЗ1UК 
гады, 2lJиm. ложки 
сыра, 2ст. ложки сада 

llJfи pacт"mиьнlМO 

МОедО, Уl iOIIotJКJI ~n
.,аmom "ука, 2-3 кЩJ
mофединw, сшь, nеJИI(, 
зелень nempyUU(u по 

8"УСУ. 

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ПlAМDИН.ЬOНАМИ 

Грибы очистить. обдать кипят
ком и обжарить на масле с луком, 

перцем и солью. Из крутых яиц, 
разрезанных моль, BЫнyrь желтки, 

растереть их с шампиньонаМtI и 

сметаной. Наполнить половинки 

белков этой массой, уложить на 

блюдо, полить майонезом и посы

пать зеленью. 

ЯИЧНАЯ БАБКА 

Яйца растереть с маслом, доба

ви1Ь муху, соль, развести сливками, 

перелить в кастрюлю, смазанную 

маслом, и поставить в духовку для 

запе~. Как только масса под
нимется до краев, следует BЫнyrь, 

иначе бабка осядет. 

ОМЛЕТ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 

С обжаренным луком поджа
ритьломтики отварного картофеля, 
приправить и посыпать зеленью 

петрушки. На сковороду, смазан

ную маслом, ВЫЛОЖИТЬ четвертую 

часть жареноro картофеля, залить 
ПОДСОJlенной смесью яиц с водой, 

перемешать вилкой. Когда яичная 
смесь начнет сворачиваться, выло

жить оставшийся картофель, по
сыпать тертым сыром, сложить по

полам и запечь в духовке. Подать с 
хорошо охлажденным салатом из 

огурцов с кислым молоком. 



81lиц, З-4 С"т. ложки 
сала или растительно

ю масла, J lO.JIOflKa 
реnчатого лука, по 

200 l сладкого nерца и 
nомидоров.4С"т.АОЖ

"" СЛlltlOlC, 2'1иm. лож
ки сыра, nе,иц, саль по 

"кусу. 

Rяuц, 'Il"абачка, 
J С"т. ложки CJIIemaHbI, 
.",ар2Dрин илu CAUtlOfl

ное масло, lf1CmaKQНa 
молока, саль по вкусу. 

6Iluц,lSOlкарm~
,1". 1;1 гОЛOtl"и реnча
mоголука, I ст. ЛОЖ
ка С"ала сгиного, 
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OMJIEТ С ПОМИДОРАМИ. 
CJlAДКИМ ПЕРЦЕМ И СЫРОМ 

Овоши с поджаренным луком. 
пряностями потушить на половине 

нормы жира, сок выпарить. Разде

лить овоши на 4 порuии. пооче
редно каждую про греть на сково

роде с остатками жира. залить под

соленной смесью яии со сливками. 
Вилкой на сковороде все переме
шать, оставить на orнe, чтобы смесь 

частично свернулась, сложить по

полам, посыпать сыром (можно 

сбрызнyni. ~аслом) и допечь омлет в 
духовке (расrrn8вленный сыр улуч

шает вкус). 

ОМЛЕТ С КАБА ЧlCАМИ 

На хорошо разогретой с жиром 
сковороде пошкаритьомлет. Насе
редину омлета положить горячий 

фарш и с помошью тонкого ножа 
закрыть его с обеих сторон. прида

вая форму пирожха. При подаче 
полить маслом. 

Пригоmоtlленuе фарша. КабаЧJQf 
очистить от кожиuы И семян, наре

зать кубиками. посыпать солью и 
обжарить. добавить сметану и на 
слабом огне довести до готовности. 

ОМЛЕТ С КАРТОФЕЛЕМ 

Протереть вареный картофель. 
добавить 2 яйuа, посолить. попер
чить. добавить муку. чтобы полу
чилось не слишком густое тесто. 
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'11 emOKQHO MOAOКII. 
мука, nерец. ешь по 

"КУСУ. 

5 .иц. по 1 ст. ложки 
3eA~HtNtJ лука u pa~mu
mиьнoгo масла. 2001 
тЪUUlЫ, '11 C1llQ'UJHQ 

MOAOICO,n~peц,COAЬnO 

.кусу. 

/О.иц, 50 1 nlU~НII""ОЙ 
M~и. 40 l слutlOl4НOlO 
масла, 200,N,A молока, 
25 1 nшеНlllfНЫХ суха

Р~Й. n~peц ЮР""UЙ 
молотый, зелень, соль 

nо""усу. 

8 .1114. 1()() AIA CJlШlОК. 
2001 сметаны, 2001 

Ра:щелать тесто небольшими ша
риками, слегка раскатать. 

Поджарить мелко нарубленное 
свиное сапо с луком, положить на 

сковороду картофельные лепешки, 
залить смесью из четырех яиц, 

взбитых с молоком, и запечь. 

ОМЛЕТ С ТЫКВОЙ 
В ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ 

я ЙЦ8, молоко, перец, соль, на
тертую сырую тыкву смешать и 

взбить миксером до получения од

нородной массы. 

В смаэанную маслом и ра:югре

тую чугунную сковороду вылить 

смесь и запекать в жарочном шка

фу 15-20 мин. 
Готовый омлет посыпать зеле

нымлуком. 

СИЧЕНИКИ из .яиц 
ПО-YlCРАИНСКИ 

Варенъае яйца мелко порубить. 

Муку слегка обжарить на масле, 
развести небольшкм коли чеством 
молока, чтобы подлива была 1)'СТ8Я, 
довести ДО кипения, положить руб- . 
яеные яйuа, 2 сырых желтка, соль, 
перец, довести до кипения, охла

дить, разделать сиченики, обкатать 

в сухарях и обжарить. 

ЯИЧНИЦА ГУЦ)'ЛЬСКАЯ 

Сливки смешать со сметаной, 
добавить яйца, кукурузную муку, 



14:УКУРУЗНОU .муки, 
,rnrH. n~mРУUlки, СОА' 
"О вкусу. 

8яиц,801~НQ,201 
,'JlUtIO'UIOZO JlQC/IQ, 151 
"UI~НlI'IНои .муки, 1001 
("Af~"'QNf1I, сшшр, уксус 

nОВКJlCУ. 

.lООlmtlOptNа, ЗООI 
#(арmофеАя, 1 RUЦD, 
85 гмукu, 20 l СlDUlра, 
}О г кукурyзнozo.tl«

/a,201c.IUIOlOC4lUJ, 
.'10 CAUtrUlIIbI, СO.II'''О 
""усу. 

-400 l m.OfКШl, 601 
tfY"U. 2яuца, 201 
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соль, все хорошо смешать, вылить 

на сковороду с разогретым маслом 

и жарить до готовности. 

ЯЙЦА С ХРЕНОМ 

Сваренные вкpyryю яйца почис
тить и разрезать Вдоль на .IUIC части. 

Тертый хрен слегка обжарить на 
масле, добавить подсушенную муку, 
сметану, сахар, уксус, соль, смешать, 

обжарить и заправить сли вочным 

маслом. Помину налить на тареmcy 
и обпо)l(Jl1'Ь яйцами. 

СЫРНИКИ из ТВОРОГА 
С КАРТОФЕЛЕМ 

Картофель сварить в кожице, 
ОЧИСТИТЬ, полож.ить в миску или 

дрyryю посуду и размять деревян

ным пестиком или ложкой. Размя
тый картофель пере мешать с творо
гом, пропустить через мясорубку, 

прибавить сырое яйцо, соль, муку. 

все это хорошо размешать, сделать 
из творожной массы лепешки, обва
ЛJIТЬ их в муке и поmкaрить с обеих 

сторон до образования pyIOIной ко

рочки. 

К сырникам можно подать сме
тану, простоквашу, фруктовый или 

молочный кисель. 

г AJП1DIКИ ИЗ ТВОРОГА 

Tвopor провернyn. через мясо
рубку или протереть через сито, 
выпустить в Hero яйца, положить 
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CAUtlOlUloaJ NtICAIl, 

CtlXap и CC2II. ПО ."усу. 

4ООn1lворош,4.Uца, 

60 l сахара, 200 l 
nшеНUЧНОUNУКU, /ООг 
сметаны,40гСАU80Ч
НOlONасда,40мл 

"Y"YP)I3НlRO маC/l{l, 

соль ПО ."усу. 

соль. Все это хорошо перемешать. 
Затем в полученную массу всыпать 
стакан просеянной муки и заме

сить. Полученное творожное теС70 
выложить на посыпанный мукой 

стол и разрезать на четыре части. 

Кажлую часть скатать в форме тон
коИ колбаски, слегка ПРИnЛlOCнyrь, 

разрезать на небольшие косячки 
(ромбики), которые опустить в под

соленный кипяток и варить, пока 

они не всплывyr. 

Готовые галушки выложить шу
мовкоЙ на блюло, полить растоп
ленным маслом, посыпать толче

ными сухарями, поджаренными до 

золотистоro цвета, и подать горячи

ми со сметаной. 

Сваренные галушки можно за
печь в духовом шкафу. Для этоro 
положить их на сковороду, залить 

сметаной и посыпать тертым сы

роМ. Сковороду с галушками поме
стить на маленький противень с 
водой, поставить ero в горячий ду
ховаЯ шкаф и держать там, пока га
лушки не покроются румяной ко

рочкой. 

ОЛАДЬИ ИЗ ТВОРОГА 

Tвopor протереть через сито, до
бавить протертые с сахаром желт
ки, муку. соль, сметану, взбитые 

белки, все хорошо размешать. При 
выпекании массу класть ложкой на 

горячую сковороду в раС70nленное 

сливочное масло. Подать на стол со 
сметаной и сахаром. 



.1 ст. "ОЖКU mtю~, 
2 . .,op"Otlu, Уl CтOKOНQ 
.tюло1Ul. 

.J ст.IIOЖ1tU mtюpoгD, 
10 С'оч_тuй оду8ан.,u
ка, 1". АOЖICО меда, 
5 ст. дожек сли_о". 

J()() г mtюpOZQ, 4{)(} е 

сметан",. l00z эигно
.'Олу"о, yrqIOnО, соль 

nОВ")ICY. 

500 l m_орога, 150 l 
flfUHHOU крупы, J яйца, 
.101 сахара, j l COIIII, 

.~OиyxopeЙ, 150zCJile
тоны, 100 1 слuво.,ного 
flfОСЛО. 

КАШКА ТВОРОЖНАЯ 

С МОРКОВЬЮ 
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в кастрюлю положить творог, 
развести холодным молоком до од

НОРОдНоЯ массы, перемешать с на
тертой lIа крупной терке морковью. 
Поставить на огонь, быстро довес
ти до кипения и сразу же снять с 

огня. 

Подавать к столу в горячем виде. 

КАШКА ТВОРОЖНАЯ 
С МЕДОМ 

Творог, разведенный сливками, 
соединить с промытыми измел ь

ченными желтыми соц~ями oJIY
ванчИJCа, пере мешать, n рогреть на 
ВОl1Яной бане. 

Сразу же подать к столу. запра
вивмедом. 

ТВОРОЖНАЯ МА ЧАНКА 
(I'yцyJJЫЦ •• a) 

Творог хорошо растереть, доба
вить сметану, зеленый луJC, укроп, 

соль. Все перемешать и подавать к 

столу. 

ГОМВОВЦЫ (3ааарпаn.е) 

ТворогпрОтереТЬчерезсито.до
бавить манную крупу. сахар, соль, 
яйца и все перемешать. Тесто отста

вить на 30 мин. Из подготовленной 
массы сделать небольшие шарикм и 
arвaрить их в подсоленной воде. 
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500гтворога, 150 г 
слиtlочнtмO масла, 

100 г реnчатого ЛУICO, 
mAlUH, СОЛЬ, nерец по 

• "усу. 

400гтВOfJ(Шl,2сm. 
лож"и АШННОЙ крупы, 
ПО 4 ст. ложки IDlйJlа, 
.му"и, жира" смета

ны, /яЙцо,4ч.лож,," 
сахора, СOIIЬ ПО вкусу. 

500 г творога, по 3 ст. 
JlОЖ,," ./НУ"" и сахора, 

4яйца, flОНШl"Н, 

ПО /00 г ваfИНЬR и 
сметаны, 2 ст. ложки 
иЗЮAlа, 50 г ХАе60. nlll~
ничного, 4 ст. ложки 
сливочного масла. 

/ ст. ложка сахарной 
пудры, СOllЬ по ."усу. 

Сваренные гомбовuы выложить 
на тарелку, посыпать молотыми 

поджаренными сухарями и полить 

сметаной или растопленным сли

вочным маслом. 

МА ЧАККА (3акарпаn.e) 

Творог протереть через сито, до
бавить разМЯl'lенное сливочное мас
ло, мелко нарезанный ЛУК. перец, 

соль, тмин и хорошо перемешать . 

ТВОРОЖНИКИ ПО-CJIAIUIНСКИ 

ПротеРТЫЙ нежирныА творос 
смешать с I)'стой манной кашей и 
изюмом. добавить муку. яйцо, соль 

и сахар. Тесто раскатать 8 колбас
КУ. нарезать кружочками, обвалять 
в муке и обжарить с двух сторон. 

Перед подачей полить сметанОЙ. 

СЫРНИКИ ПО-КИЕВСКИ 

Творог протереть, добавить са
хар.3Я~.СОЛЬ,Муку,раствореи
иый в воде ванилин, перемешать. 

Перебранный, промblТЫЙ и обсу
шенный изюм уварить с вареньем 

до заl)'С1'ения И охладить. 

Из творожной массы сформо

вать кружки толщиной 5-7 мм, на 
них положить фарш, защипать края 
и сформовать сырники овальной 

формы. Смочить ИХ в яйце и запа
иировать в белой панировке. при
rотовлеlПlОЙ из хлеба. Обжарить в 



-100 г тtlOfКЖl, 3 Jtlop
",'(Н/и, по 4 ст. дожltи 
.,анноЙ крупы, сахара 

" mONleH~ масла lUи 
Жllра, 211Йца, 2сm. 
I/Ожltи CAUtlOllHOZO 

масла, с.иетана. сйдь 

,,0 вкусу. 

JOOz m-ilopoia, мука, 
I ""ЦО, 2 ст. ложки 
('ахара, 5 ст. ложе" 
UJюма, сухари,· 

7." ложек слиtю.,нozo 
wа('ла. 'IJсmакаиа 
(',wtтDHы. 

. ~fЮlmtlо~, по Зет. 
ШЖКII JlаннoU крупы и 
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большом количестве жира 2-3 мин 
и довести сырники JlО готовности В 

духовом шкафу. 

Подать обсыпанными сахарной 
пудрой, отдельно подать сметану. 

СЫРНИКИ С МОРКОВЬЮ 

Морковь очистить, промьnъ, на
резать нeбonьшими кусочха ми , ПOIY
шить со СЛИВОЧНЫМ маслом В неболь
шом кonичecme ВОJlЫ до готовности, 

охладИТЬ, протереть вместе с творо

roм. В смесьдобавиrь манную крупу, 
яАца, co.itь. сахар и пере мешать. Из 
массы сформовать сырники. обжа
риn. на хорошо разогретом топленом 

масле или кулинарном жиру, по

ставить В духовку на 10-15 мин. 
Подавать со сметаноА. 

ЗРАЗЫ из ТВОРОГА С ИЗЮМОМ 

Tвopor протереть. добавить му
КУ, сахаР. яйцо и перемешать. Изюм 
перебрать, вымыть и отварить. 

Творожную массу разделать на 
лепешки, на середину каждой поло

жить изюм, края лепешек заwипать, 

иuелия заланировать D муке или су
харях и обжарить на сковороде с ра
стопленным маслом до ГОТОВНОСТИ. 

Подать зразы со сметаной. 

ЗЛIIEКАНКА из ТВОРОГ А 

С аацОМ 

Растворить В молоке соль, сахаР • 
ванилин, сварить манную кашу и 
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сахора. ЗООltlJlмшоко, 

150 г MeдtJ, J ЯU&fQ, 
ПО I ст. ЛОЖI(~ САUВОЧ
ного масло U ЛIUIОННОй 
цeдpы' СОЛЬ, вонилUН, 
мед ПО вкусу. 

750 г mвораго, З80 JIJI 

моло"а, 3 яйца, 
4 ч. ложки КРQXNQЛо, 
150 1 сахора, ЛUAlОННQJI 
цедра lLfи 3 NlOOD 
горЬКol'o миндaлR, 
1 ст. ложка СЛШlочного 
масло или маргарина, 

ванилин, соль ПО вкусу. 

250lmВОfЮ2D,500г 
тьlKBы, Уз cтaКDHo 
манной "руnы, I сто
"ОН воды, 2яйЦQ, 2ст. 
Аож"и сахоро, ~4 сто
"ОНО c.мeтoHы' 

I ст. лож1со САиtlОЧНfNО 
МОСАО,СОЛЬ,nLWин ПО 

вкусу. 

слегка остудить. В кашу ввести яА

ua, лимонную uедру. творог, пере
мешать и положить на смазанную 

маслом лорuионнуюсковороду. За
печь в духовке. 

При подаче полить разогретым 
медом. 

ЗАПЕКАНКА ТВОРОЖНАЯ 

СЛАДКАЯ 

Tвopor nnательно перемешать с 
молоком, протереть на сите. за

правитьжелткаии, крахмалом. са

харом, ваНИЛИIIОМ и тертой ли

монной uедрой или тертым минда

лем. Залить взбитым со щепоткой 
соли яичным белком. Творожную 
массу положить в смазанную жи

ром и обсыпанную крахмалом фор

му, покрыть хлопьями маргарина, 

запекать при средней температуре 

45 мин. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА 
С ТЫКВОЙ 

Очищенную тыкву нарезать KY~ 
сочками И ПОдЖарить на масле до 

готовности. Соединить с вязкой 
манной кашей и протертым творо
rOM. Положить ИЙЦО, сахар. соль, 
тмин. пере мешать и перенести на 

смазанную маслом сковороду, раз

ровнять, смазать яйuом и запекать 

до появления румяной корочки. 

К запеканке подать сметану. 



.100 г mBOPOlO, 500 г 
Itfоркоги, 3 ст. ложки 
"анной крупы, 4 ст. 
южки МОЛОКО, 3 яйцо, 
по I ст. ложке сахара 
11 слиtlOflНо.ю JtlOClla, 
/11. ЛOJlCl(О cyxo~й, 
\1., CmQICaHQ сметаны, 
ПJJlЬ ПО в"усу. 

500 г творога, I сто
"'ан сахора, 4ст. лож
",-и СЛU8tJ1U1DгOJIOСАО, 

"" 2 ст. ложки .мQННОЙ 
"'руnы u сухарей, 
1/] nокеmи"о ВONuлина, 
~OO г Jl6ло", 2 JlUцa, 

• ОЛЬ ПО В")'СУ. 

.ООг mворога, по 
/1 J CтOKOНQ муки u 

ЗАПЕКАНКА из ТВОРОГА 

И МОРКОВИ 
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Orваренную ИЛИ сырую морковь 
натереть на терке, добавить рас

тертый творог, манную крупу, ]8-

моченную в молоке, желтки двух 

яиц. растертые с сахаром и солью. 

Псремеwать и добавить, помеши
вая, взбитые белки двух яиц, после 

чего выложить в смазанную маслом 

и посыпанную молотыми сухарями 

форму lLЛЯ запекания. Массу сма
зать смкью яйца и сметаны, мас

ЛОМ. Запекать в духовке. 

3АПЕКАНКА ТВОРОЖНАЯ 

С ЯВJlОКАМИ 

Смешать твopor, желтки, растер
тые с I,1СТ8кана сахара, 3 ст. ложка
ми растоnленного масла, манную 

хрупу, соль, ванилин. ПОЛОЖИТЬ 
нарезанные дольками яблоки, взби

тые в пену яичные белки. 

ВЫЛОЖИТЬ на сковоро.ау, смазан
ную маслом и посыпанную сухаря

ми, сверху положить натертое ябло
ко, смешанное с I ст. ложхой масла 
и оставшимся сахаром. Запекать в 
духовке 20 мин. 

В запеканку можно положить 
изюм или цедру лимона. 

БАВКА СЫРНАЯ 

ПО-ГУЦ)7 ЛЪСКИ 

Приrотовить сырную массу из 
творога, ЯИЦ, муки и соли. Набирая 
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CJlemaн6l, 1яйqa, соль 
ПО вкусу. 

800 г mворога, 8 шт. 
моркови, 4 яйца, по 
1 стакану сахара U 

ягодного сиропа, 8 ст. 
ложек сухарей, "ст. 
ложки CIIUflOlfHoгo 

масла, соль по вкусу. 

500 l ",BO/НRa, / '11Сmа
кана сахара, по 2 ст. 
ложки и3Ю.Ма и C)!XQ

рей, J ч. ложка щи
цы, 4яuца, /У1Сm. 
ложки CIIUflOlfHOZO 

масла, соль по вкусу. 

800 г mворога, 100 l 
ямок, по J cmQIUЖУ 

ееложкоА,бросаТЬВКИПJlЩУЮВОДУ. 
Когда бабки всплывут, уложить на 
сковороду, полить сметаной и 33-

печь в духовке. 

БАБКА 
ТВОРОЖНО-МОРКОВНАЯ 

Tвopor отжать, протереть вмес
те с припущенной в масле мор

ковью, добавить растертые с саха
ром сырые желтки, молотые сухари, 

взбитые белки и перемешать. Мас
су ВЫЛОЖИТЬ в форму, смазанную 
маслом и посыпанную молотыми 

сухарями, поставить форму в каст

рюлю с roрячей водой и варить баб
ку 40-45 мин до готовности. 

Подавать к столу с ягодным си
ропом. 

БАБКА ТВОРОЖНАЯ 

С ИЗЮМОМ 

OrделJПЬ ЖeJl1lCИ от бел ков, желт
ки растереть с творогом, conью и са

харом, добавИTh изюм, кориuy, в.зби
тые бслхи и перемешать. 

Массу ВbVIоЖИ1Ъ В смазанную мас
лом И обсbOlанную сухарями форму, 
выровнять поверхность, сбрызнугь 

маслом, обсыпать молотыми суха
рями и запечь в духовке. 

БАБКА ТВОРОЖНО-ЯВЛОЧ
НАЯ по-пот АВСКИ 

Творог протереть через сито, 
смешать с очишенными и мелко 



j'tJXQfНI U suoднoгo 

t'uponQ, 4яuца, 8ст. 
,1().жек C)lXil/JeiI, 

".,. лож"и СЛUtlОЧNoгD 
,,,асла, СОЛЬ по tI,,~y. 

400 l mtЮpfЖl, J ст. 
• 'OЖICU СЛlНlOflного 

масла, 110 1J1cmaкQНQ 
CAftmaнtllll СtUЩНI, 

"Ilйца, ,5 ст. ЛОЖ~" 
UJЮ.Nа, ваНlIЛин, СОЛЬ 

по вкусу. 

JOOl.Nyкu,200/ 
(Jpынзы, I ЯйЦО, 70ш 
МОЛОI(Q, 20 / САиtlO'UIOlO 
4Iасла, l00/cмemQHbI. 
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нарезанными яблоками, молотыми 
сухарями, растертыми с сахаром 

желтками и взбитыми в ryстую псну 
белками. Массу ВЫЛОЖИТЬ В форму, 
смазанную маслом и посыпанную 

сухарями, разровнять, поставить в 

кастрюлю с горячей водой и варить 

30-40 мин. 
Подавать с ягодным сиропом. 

МАССА ТВОРОЖНАЯ ВАРЕНАЯ 

Творог протереть Н, добавив сме
тану, Macno, соль, сахар, размешать . 
Добавиn.сырые яйца, изюм и пере

мешать. Творожную массу выло

жить в кастрJOЛJO И, непрерыноo по

мешивая. проrpeть до кипения, но 

не юmятить. Снять кастрlOЛlO С огня. 

Массу, продолжая помешивать, ох
ЛадИть. 

КJJEЦКИ ИЗ Брьtнзы 

Свежую не очень соленую брын
зу протереть через сито или пропу

стить через мясорубку, сложить в 
миску, ВЛИТЬ молоко, всыпать муку, 

положить сырое яйЦо и все Nесить 

до получения однородного теста. 

Накрыть тесто влажной салфеткой; 
раскатать CnOCN приблизительно в 

0,5 см, разрезать на полоски в 2 см 
шириной, нарезать их на маленькие 

кусочки и опустить в подсоленный 

кипяток. 

Клеuки надо варить до тех пор, 
пока они не ВСПЛЫВУТ, затеN выло-
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жить их шумовкоЯ на решето ИЛИ 

д:уршлаг и дать воде стечь. Сварен

ные клецки слегка обжарить на ско
вороде с маслом. 

На стол подать горячими со сме

таноЯ или с маслом. 

ПОДЛИВЫ ДJIЯ ВТОРЫХ БЛЮД 

ГОРЧИЧНАЯ ПОДJlИВА 

50г муки, 50/ САивtIЧ- Муку с пассе ровать на сливочном 
HNO NQC/IO, 50 Z CJIIr- масле, добавить сметану. бульон. 
mQHW, 250мл булWJlUl, ГОРЧИЦУ,соль, сахар, перец,уксус, 

100 l zoptlицы, 75 JIJI всс хорошо перемешать и прокиnя-
уксусо, 50 Z СОХОРО, тить. 
СОЛЬ, nrрец ПО вкусу. 

ГРИБНАЯ ПОДЛИВА 

150 г сушеных грибов, Сушеные грибы отварить и мел-

100гAlуки, !ООгСАи- ко нарезать. Муку спассеровать на 

ВОIIНCШJ МОСАО, 2lЮz сливочном масле, добавить гриб-
CJIIrmOHftI, 4OO.IOJ гриб- ноЯ отвар, соль, переи, сметану. 

HNO omворо, сОАЬ, rpибы и прокипятить. 
nг~1f по вкусу. 

ПОДЛИВА ИЗ ХРЕНА 

5Огхрено, ЗОAUуксу- Хрен натереть на терке, полить 
СО, 250lCJllemaнftI, уксусом, добавить сахар, соль, сме-
СОАЬ, иаор по вкусу. тону. 

ПОДJIИВА ИЗ МЕДА 

500 l Neдo, ЗО l.ll)'KU, Мед сварить до красного цвета. 

50 l CIIUВO'UI(Ш} AUlCAO, Муку с:пассеровать на сливочном 

250JU 6УЛ6OllDr ЗОNII масле. добавить мясной или рыБный 

уксусо, }ООZIDЮJIUI, бульон. мед, уксус, ИЗЮМ, миНдаЛЬ, ! 



100г JlUндшиI, /ООг 

ЛUМОНQ, СОЛЬ ПО в"усу. 

500 г реnЧQтогоЛУ"Q, 
" 100 г САuвочном AlQСЛQ, 

50 AIII J"'CYCQ, 5()г 
му"и. 8O{).AfII БУЛЬОНQ, 
neJН!~ соль, АQtlJННIЫЙ 

лист по ""усу. 

100г чеСНОКQ, /ОО.м.л 

"оды, /0О.м.л nодсол
нечнozo.мОСЛQ, СОЛЬ по 

,,"усу. 

50гму"u, /ООzсли
f/ОЧНOrlO .мQСЛQ, 500 г 
сметаны, ешь, neреи. 

по В"JlCУ. 

50 г му"и. /00 г слu
"очного мосло, 500.м.л 
WRCHoгtJ 6УЛЬОНQ, 250 г 
('метаны, соль по 

""усу. 

100 г чеСНО"Q, /00 JI.A 

nодсо.лнечного МОСЛQ, 
mль по вкусу, 
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соль и д6вести смесь до кипеН1tя. 

Подавать подливу с нарезанным ли

моном. 

Jl)"КОВИЧНАЯ ПОДЛИВА 

Мелко нарезанный лук потк8-
рить на сливочном масле до золarи

стого ивета. Добавить уксус, переu, 

лавровый лист, соль, пассерованную 

муку, бульон и проварить. 

ЧЕСНОЧНАЯ ПОДЛИВА 

Че(.иок очистить, растереть, сме
шать с водой и подсолнечным мас

лом, посолить. 

СМЕТАННАЯ ПОДJIИВА 

Муку спассеровать на сливоч
ном масле, добавить сметану. соль, 

переи и довести до кипения. 

СОФОРОК 

Муку спассеровать на сливоч
ном масле, добавить мясной буль

он, соль, сметану. Софорок пода
вать К курам. 

САЛАМАХА 

Чеснок очистить, растереть с 
сопью и заправить подсоnнечным 

маслом. 



БЛЮДА 

И3МVКИ 

Украинская кухня немыслима без мучных блюд. Трудно 
себе представить украинский стол без вареников и галушек. 

ВАРЕНИКИ 

Тесто для вареников получают из муки (из пшеничной 
или из пшеничной пополам с rpeчневой), яии, воды и соли. 

При этом воду берут как можно более холодную, лешlНУЮ 
(летом в городских условиях можно охладить ее в холодиль

нике), так как это способствует меньшему высыханию тес
та во время приroТОВJIения вареников и повыwаетеro клея

шне свойства. Мука должна быть как можно более тонкого 
помола н не слишком сухой, чтобы вареники не разварива
лись. Месит тесто средней rycтoты, чтобы удобней было рас

катывать ero в пласт толшиной 1-1,5 мм (для вареников с 
вишнями вдвое толше). Пласт режут на квадраты размером 
Sx5 см (нз них получают треугольные вареники, СКЛilДывая 
противоположные углы квадрата) или вырезают тонким ста

каном круги (из них лепят полукруглые вареники). После
дний способ менее удобен, так как отходы теста быстро со

хнут и их трудно использовать для вареников. 

Начинку для вареников укладывают точно в ueHтpe каж
дого квадратика или кружка теста, причем не более 1 чай
ноАложхи, чтобы вареник не перепOJ1НЯЛСЯ и тесто не слиш

ком натягивалось. Места соединения (шов) напо стараться 
делать не толше остального теста вареников. иначе они пло

хо проварнваются, будут толсты н, главное, грубы на вкус. 
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Подготовленные вареники варят в боЛЬШОМ количестве 
кипящей подсоленной воды, чтобы им не было тесно. Воду 
подсаливают из расчета 1 чайная ЛО)l(J(а соли на 3 стакана 
AOдbl. Через 8-10 мин (В зависимости от начинки) готовые 
нареtU1КИ должны ВСПЛЫТЬ на поверхность, после чего их вы

бирают шумовкой, перекладЫ83ЮТ в кастрюлю, поливают 

разогретым сливочным маслом, чтобы они не слипались. 

При подаче на стол вареники. кроме того, обливают смета

вой, за исключением вареников с вишнями, махом, ябло
ками и сливами, которые подают либо в особом сиропе, либо 
в меду. 

Подают варенИJСИ очень горячими. так как даже чугь ос
тынув, они становятся невкуснbl.МИ. 

Самыми распространенны~и ВИдами вареников, особен
но типичкыми для всех областей Украины, являются варе

ники с вишнями и ТВОРОГОМ. 

640~JttYl''''' 270МАtlо
ды,2-JRЙЦQ.2SIСQ
хора, 12гсОАМ. 

ВАРElllllCИ оБыкновЕнны.Е 

Муку просеять, насыпать горкой, 
сделать воронку, в углубление доба

вить все необходимые продукты и 

I)'СТО замесить, положить в кастрю

лю, накрыть крышкой и дать посто

ять 20-30 мин. Затем порезать на 
мелкие куски. раскатать в жl)'Т тол

шиной около 2 см, поре:JВть попе
рек на кусочки и каждый раскатать 

в кружок. 

На одну половинку кружка по
ложитьфарш, закрыть второй пооо

ВИН1С.оЙ, края прижать, а углы варе

ника соединить. 

Значительно лучше получается 
тесто для вареников с добавлением 
масла. Рецепт ею GtЮующuU: 61 О r 
МУКИ. 250 NЛ молока, 3 J1ЙЦa, 25 г са-
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500 г m.OfЮlа, ~ сmо
коно сметаны, 2 RUЧО, 
2сmОl<оному"u,2сm. 
А~uсажора,2см. 
лож"и СЛUf1Of1Ного 

MOCIIO, соль no ."усу. 

2001 mtюfНЖl, 211(ЩО, 
401cмпnOHы,301 

Ctlllo. /Ог солu. 

хара. 40 r сливочного масла, 12 r 
соли. 

ФарwидllЯ вареников моryrбыть 
разные, но особенно часто их дела

ют с творогом. 

ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ 

в холодной воде или в молоке 
(~CTaкaHa) взбить сырое яйuо,до
бавив I неполную чайную ложку 
соли. Всыпать I стакан просеянной 
муки и замесить крутое тесто. Тво
por пропустить через мясорубку, 
прибавить МВtJlо, la чай ной ложки 
соли и все это хорошо перемешать. 

Тесто раскатать очень тонко, ме
таллической выемкой или стакан

чиком вырезать кружки, смазать их 

взбитым белком, полоЖJotть на каж
JIый кружок по 1 чайной ложке 11Ю
рожной массы, а края соединить н 

зашипать. 

3а 10 мин до подачи на стол ва
реники опустить в подсоленный 

кипяток и варить, пока не всплы

вут. 3атем вынуть их шумовкой, 
сложить на блюдо или в салатник, 

полить растопленным маслом и 

подавать со сметаноА или с фрук

товым сиропом. 

ВАРEiшки с ТВОРОГОМ 
И ШКВАРКАМИ 

Фарш для вареников пригото
вить без сахара. Tвopor должен быть 

солоноватым. 



20~ 250 г mворого 
(можно творог 3Q.we
нить Jlгодами), 
J-4CMOKOHO муки, 
1-2яйцо,2-3корmо
фелины, I стакан t.Wt
тоны (или 3 ст. ложки 
сли80ЧНOlO JrlОСЛО), 

.410./10"0, J-2cm. лож
ки сахара, соль по 

вкусу. 

д.u. ",.",.: 250 г JrlY
ки nш.нu.,ноU, /;з яйца, 
JOг дрожжей, /Ог со

XDfJQ, 125.ш tюды. 
Ли Фч-.: 350 г m80-

fЮlа, J JlUЦО, 25 i CQXQ

ра, 25г CAU801Ufoгo 
масла. 

д.и "ОА".: 250г 
mвоpolО, lяйц~ 125г 
с.метоны, 25 г сахара, 
СОЛЬ. 
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. Вареники отварить В подсолен
ном кипятке и заправить поджарен

ным салом (шкварками). 

ВАРЕНИКИ 
МАЛОРОССИЙСКИЕ 

3амссИ1Ь кpyroe тet.iO из nшенич
IfОЙ или гречневой муки, добавив 
молоко. яйца. соль и тертый сырой 
картофель. Раскатать в тонкий пласт 
и нарезать стаканом кружки, на ко

торые положить начинку из твopora 

И1Iи яroд с добавлением сахара. Края 
соединить и защипать. Вареники 

опустить в кипяшую подсоленную 

воду и сварить. 

При подаче на стол полить сме-
таной. маслом или медом. . 

ВАРЕНИКИ,ЗАПЕЧЕНF.ПdЕ 

В СМЕТАНЕ 

Дрожжевое тесто раскатать В 
пласт толшиной 2 ММ в ВИде прямо
угольника и разрезать на квадрат

ные кусочки размером 7х7 см. 
Творог протереть, заправить яй

uаин, сахаром, солью и тшательно 

перешать. 

Фарш заложить В тесто, сформо
вать вареники и оставить для рас

стойки. Затем их отварить в кипя
шей подсоленноЯ воде. 

Готовые вареники перемешатьс 
творогом, положить их в порuион

ные rоршочки, полить сливочным 

маслом, сырыми яйцами, смешан-
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ди т«то: 280 г муки, 
110 М.1 молока, J яйцо, 
СШЬ по ."усу. 

ди фо".,о: lООг 
сердцо, 200 г легICUX, 
10upu6otl,25lpenlfO
mого ЛУКО, 25 г слutlQfl
наго .",осло. 

да .од ... : 50 1 САи
tlочного МОСАО. 

д.u. ти",,,: 500 г муки, 
/ ЯЙЦО, 200ш floдbI, 
7()() г фарuш 113 penlfo
lfIOгtJ ..tyxtl, соль по 
_усу. 

Дм" .. : /,5u,иn
.,omoaJAYKO, ЗJluцtJ, 
200 МЛ JfОСЛО fЮl''''UfМ
.1ьного, СШfЬ, специи по 

tJKYCY. 

ДAIl c~o: / ст. ложко 
.муки, /'IZCmOIUlHO мо
лока, /-2 чоuнwе лож
ки CAUtlQflHOlO МОСАа. 

ныии со сметаной и сахаром, и за

печь в дуХовке. Подавать горячими. 

ВАРЕНИКИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 

Сделать тесто ЯЛЯ вареников. 
ПрuгоmOtlиmь фарш: легкое, сер

дце промыть в холодной воде, сва

рить, пропустить через мясорубку. 

Лук мелко нарезать и слегка обжа
рить на масле, добавить к молото
му ливеру и все вместе еще нем но

ro обжарить. Сухие грибы отварить, 
мелко порубить, обжарить и доба
ВИТЬ В фарш. С этим фаршем сде
Jlать вареники. 

ВАРЕНИКИ С ЛУКОМ 

Пресное тесто раскатать в пласт 
толщиной 1,5 см. Разложить фарш 
в виде шариков, закрыть ero теСТОМ 

и выреэать выемкой. Подrотовив 
вареНИКИ, УЛОЖИТЬ ИХ на деревян

ные лотки И хранить в Х!3JIодном 

месте до варки. 

Варить в подсоленной кипящей 

воде. Подавать с маслом . 
Фарш. Подгarовленный репча

тый лук нашинковать и пассеровать 
на растительном масле. После ос
ТЬ1вания В лук ввести молочный 

СОУС, мелко нарубленные JlЙuа, спе
uии. Хорошо вымешать. 

Соус. 1 ст. ЛОЖКУ МУКИ слегка 
прожарить с таким же количеством 

масла И развести горячим молоком, 

вливая ero постепенно. Хорошо пе-



/l.fR 1IWC1IIII: 2 ста"ана 
",'"и, 150.4l/l воды, 
I RUЦОI саль по 8"УСУ. 
J/,.uI "11111: 1 "QllaH 
I\anycmbl, J ст. АйЖ"а 
сохора. 2-3 гоАов"u 
pen.DmOIOAYKD, 1002 
"'Рата-пюре, /OOJU 
PIIсmuтельнozoмасла, 

"''''14. у"сус, соль по 
."~y. 

)lMIrI«IIUI: 2 стакана 
."у"u, 150мл 8oiJы, 
I Riiqo. ссыь по ""усу. 
Дм""..: 1 KO'IQН 
капусты, 1 ст. лож"а 
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ремешатъ. Полученный соус варить, 
непрерывно помешивая, 10 мин и 
по вкусу посолить. 

ВАРЕНИКИ С КАПУСТОЙ (1) 

Из свежей капусты приroтовить 
фарш, добавляя сахар. соль, переu, 

раC11fТCЛЬНое масло. Капусту проту
шить и заправить луком, пассеро

ванным с томатом-пюре и сахаром. 

Замесить пресное тесто. В про
сеянную муку влить горячую воду, 

пOCJ1~ nцатсльного перемешивания 

добавить еше немного воды комна

тноЯ температуры, соль, яAuа. Сно
ва nuательно вымесить тесто и ос

тавить на 30 мин, затем раскатать в 
пласт толщиной I ,S мм. 

Разложить фарш на тесте в виде 
шариков, сверху покрыть еше од

ним слоем теста и вырезать варени

ки. В КИЛJIшую подсоленную воду 
опустить по ОдНому приготоален

ные вареники, осторожно отделяя 

их ar дна посуды шумовкой, и ва
рить 6-8 мин на слабом отс. 

Подавать с луком, жаренным на 
растктел ЬНhlM масле ОМ "ассеро

вакным с томатом-moре и сахаром. 

ВАРЕНИКИ С КAID'СООЙ (11) 

Из свежеЯ капусты приroтовить 
фарш, добавляя сахар. соль, переu, 

растительное масло. Капусту проту
шить и заправить луком, пассеро

ванным с томатом-пюре и сахаром. 
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сахара, 2-З lOJЮII"U 

реn'lат020ЛУ"а, /OO~ 
томата-пюре, /(Ю/tfЛ 
растumt>льного .",осла, 

nерец, УКСУС, соль ПО 

вкусу. 

200 ~ nреснOlО теста, 
100-150 1 ICисАои 
капусты (ШUНICOtIШf

ной), Зст. АОЖКU 
масло noikолне'lНtNO, 

/lOЛ08ка pen'lomoгo 
лука, СОЛЬ, мускатный 

орех, nерец по .К}'СУ. 

Замесить пресное тесто. В про
сеянную муку впить горячую воду, 

после тщательного перемешивания 

добавить еше воду комнатной тем

пературы, соль, яЙuа. Снова тща
тельно вымесить тесто и оставить 

на 30 МИН, затем раскатать в пласт 
толшиноА 1,5 мм. 

Разложить фарш на тесте в виде 
шариков. сверху покрыть еще од

ним слоем теста и вырезать варени

ки. В кипящую подсоленную воду 

опустить по одному приroТОВJlен

ные вареники, осторожно отделяя 

их от дна посуды шумовкой, и ва
рить 6-8 мин на слабом огне. 

Подавать с луком, жаренным на 

растительным масле или пассеро

ванным с томатом-пюре и сахаром. 

ВАРЕНИКИ 

crАРОУКРАИНСКИЕ 

Перебрать шинкованную кис

лую капусту, сложить в большую 
кастрюлю, запить водой, поставить 

на МИТУ И сварить до мягкости. Ког
да будет готово, выпить на ДУРWJ1ar 

и остудить. а паюм спассеровать на 

подсолнечном масле мелко нашин

кованный лук, слож.ить сваренную 

и отжатую досуха капусту, разме

шать, положить соль, переu и мус

катный орех. 

ПРUlOnr08umь тесто. Раскатать 
тонко Н, вырезав выемкой умерен

ной величины кружочки, положить 

на каждыR капусту, сложить края 



1,1 кг кваш~ноu ка
IIJ'C'mbI lUи J IU с"е-
.. сои, l00lсуш~ныJl 
""и6о8, 50 г ~АиflОIlН~ 
.",r Аа, 120 ~ penllal1lO2O 
,,'ка, nерец II~PHЫ" 
.шлотыЙ, СОЛЬ по 

••. усу. 

J .'такана муки, J ст. 
"".«ка МОАОIUI, / Riщо, 
',·т. АОЖКQМIJCAQ 
"f(lfI"~Hoгo, 1 У1 сmако-
1Щ мака, 1 стакан 
II~''''PQ, СОЛЬ ПО вкусу. 

1. 
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теста вместе и залепить. Затем варе

ники СЛОЖИТЬ на подсыпанное му

кой сито и покрыть салфеткой, за 
10 мин до подачи опустить в соле
ный кипяток и, коrда вареники 

ВСПJlывyr наверх, выбрать дуршла
гом. 110ЛИТЬ маслом. Можно поджа
рить в прованском масле мелко на

шинкованный лук. 

ВАРЕНИКИ С КАIIYСТОЙ 
И ГРИБАМИ 

Отжатую от сока квашеную ка
пусту ИЛИ обмытую и мелко наруб

ленную свежую ТУШИТЬ до готовно

сти на сливочном масле и бульоне, 

в котором варились грибы. Репча

ТЫЙ лук мелхо порубить, спассеро
вать, добавить мелко нарезанные 
отварные грибы и пассеровать вме

сте еще 4-5 МИН. Затем капусту со
едИнить с пассерованными луком и 

грибами, добавить соль, черный мо

лотый переи и xopowo перемешать. 
Приготовить тесто. Сформовать 

вареники и отварить. 

ВАРЕНИКИ С МАКОМ 

Муку просеять, насыпать на стол 
горкой. сделать углубление, доба
вить молоко, топленое масло, яйцо, 

соль. Замесить тесто и оставить его 
на полчаса дли набухании клейко
виКЬ1. 

Когда тесто ~eт эластИчным, 
сделать И3 него ж.ryrы диаметром 



196 

l00гфоСОJlu,50гсу
шеных грибов, 20 NA 

nодсолн~чнО2О МDСАD, 
2 lOAOtIKU fWn.,amtNO 
луи,50zсмеmаны, 

50 г СОАО, СОЛЬ. nерец 
ПО вкусу. 

да "'~C"'": 500 г муки 
~"невой, 125 NA мо
лока илu воды, / яйцо, 
3гСОАи. 

да фtJp811: 600 г 
mtIopoztJ, /15 г CflXЩНJ. 
/ яйцо, CQ4t. no вкусу. 

2-2,5 см, разрезать на небоJJьшие 
куски, раскатать, положить на них 

начинку, завернуть в виде полуме

сяца и зашилать края. 

Начuнко. Мак просеять, промыть 

несколько раз в теплой воде, проки

пятить, откинуть на r)'cтoe сито или 

марлю, охладить, перемешатъ с са

харом и растереть в ступке. 

Вареники, начиненные маком, от
варить в кипяшей воде. 

Подавать со сметаной или ели
вочным маслом. 

ВАРЕНИКИ ГУЦУ J1ЬСКИЕ 

Замоченную фасоль отварить, 
заправить солью, перцем и проте

реть. Сушеные rpибы промыть, М
варить до готовности. Грибы мелко 
посечь, обжарить на подсолнечном 

масле с мелко нарезанным луком и 

леремеwать с фасолью. 

Приroтовить тесто для варени
ков. Варенихи подавать на стол со 

шкварками, сметаной или жаре
кылуком •. 

ВАРЕНИКИ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ 
МУКИ С ТВОРОГОМ 

В КИlUlШсе молоко ИЛИ воду всы

пать соль, гречневую муку, доба

вить яйца и заварить тесто. Свежий 
творогпротеретьчерезсито,доба

вить сахар. сырые яйuа, соль и хо
рошо перемешать. Подготовленное 
тесто брать небольwими кусоч-
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Jl .. "ОА.": 40г СЛU- каии, формовать на лалони Kpyr-
"OIfHoгtJMtlCAa илU лыА тонкий КОРЖИК, класть на се-

'50 г CJIlemOHbI. редИну творог и лепить вареник по
лукрyrлой формы. 

КОО г ne'leHU ЮtlJlЖЫЙ, 
180 г крупы ZJИ'Iнной, 
110 г рг""аmо.го лу"а, 
100 г СЛU(lОЧНого 
WОСЛО,СQ4Ь,,,ергч 

Ч('РНЫЙ молотый по 

"КУСУ. 

-100 г белых сушеных 
,."ufЮ8, 200 г penllamo
,'flлу"а,IООгСЛU(lОЧ
ною масла, сап. по 

.")'СУ. 

Варить вареники в подсоленной 
воде 10-12 мин. 

При подаче на стол горячие ва
реники полить маслом, отдельно 

подать сметану. 

ВАРЕНИКИ С ПЕЧЕНЬЮ 

И ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ 

Печень очистить от пленок, про
мыть, нарезать и обжарить до готов

ности. Сварить рассыпчатую греч
невую кашу. Репчатый лук мелко 
нарезать и спассеровать. 

Печень и репчатый лух пропус
тить через мясорубку, затем сме

шать с rpeчневой кашей, добавить 

соль и черный молотый перец, ПЦ8-

тельно перемешать. 

Приrотовить вареники с этим 
фаршем. 

ВАРЕНИКИ С СУШЕНЫМИ 
ГРИВАМИ 

OrвapeHHble в подсоленноА во
де rpибы откинуть на сито. мелко 
порубить или пропустить через мя

сорубку и смешать с мелко наре
занным и пассерованным на сли

вочном масле луком. Приroтовить 

вареники. отварить. 

При подаче полить вареники ра
стоменным сливочным маслом. 
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800 г свежих гри6otJ, 
100 г реnчаmого лу"а, 
60 N/I расmиmеАЬНого 

масла,50lСУХОрей 
МОАomьа, Зелень 

nетруш"и и у"ponа, 

nереч чеРНЫйAlолоmыu, 

соль 110 В"УСУ. 

500 l "арmофе.дя, 2 га
AotI"U реnчаmOlO АУМ, 

50 ААА nодсолнечного 
масло, СОЛЬ, nерец по 

."усу. 

1 ста"ан фоооди, 
2-З ст. АOЖICU томе
Нolo сtJЛа, 2-3 ZOAotI"U 

penЧО~Аука, l00г 
cyweньa грибов, "JНlC-

ВАРЕНИКИ 
СО СВЕЖИМИ ГРИВАМИ 

Свежие грибы очистить, хоро
шо промыть, мелко порубить. Реп
чатый лук мелко нарезать, обжа

рить на растительном масле, ввес

ти измельченные грибы и жарить, 

пока не выпарится жидкость. До
бавить молотые сухари, черн ый 

молотый перец, соль, мелко наруб

ленную зелень петрушки, укропа и 

хорошо пере мешать. 

Приготовить тесто для варени
ков. Сформовать вареники с подrо
товленным фаршем и отварить в 

подсоленном кипятке. 

Подавать холодными, заJlИВ 
подсоленноА простоквашеА или 

сметаной. 

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ 

Очищенный картофель отва
рить, размять, добавить мелко на
резаННЫЙ лук, COJIb, перец. 

При готовить тесто для варени
ков. Подавать на стол вареники с 
горячим подсолнечным маслом. 

ВАРEНIIXИ С ФАСОЛЬЮ 
И ГРИВАМИ 

Приroтoвить тесто мя варени
ков. 

Фасоль отварить, сделать из нее 

пюре. растереть ero с поroкаренным 
в сале мелко нарезанным луком, с 



н"й nеJНч. СМЬ по 

"I()'CY· 

JOO l фасоли, 2 ZOJIOtl

~U реnчоmоголуко. 

.~() l слиtlOfUlого NQСЛО. 

fltрец. СОДЬ по В"УСУ. 

I кг nе.,ени, 200 г Сала, 
, lOЛ08"и реn.,amого 
.~YI(Q. 50ZCAUBOlfHOlO 

!NUСЛО, /0 l муки, СШЬ, 
"'рец ПО В"УСУ. 

'(Юг АивеfИI, / гoAOtl"O 
",,.ча,,,ого AYIUJ, 501 
"ИU, JОzсли8O'fНого 
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TOНICO нарезанными отваренными 

rpи6ами, красным перuем и солью. 

ВАРЕНИКИ С ФАСОЛЬЮ 

Фасоль отварить, пропустить че
рез мясорубку, добавить мелко на

резанный лук, переи, соль. Тесто 
приroтовить, как указано выше. 

Полить вареники растопленным 
сливочным маслом. 

ВАРЕНИКИ С ПЕЧЕНЪЮ 

и САЛОМ 

Приroтoвить тесто д1lЯ варенико&. 
Печень освободить от пленок, 

нарезать кусочками и, добавив не
большое количество воды, довести 
на умеренном огне до готовности. 

Гarовую печень пропустить через 
мясорубку с отваренным свиным 
салом, добавить пассерованный 
лук. соль, переu, пассерованную 

муку, разведенную бульоном. Фарш 
вымешать и припустить в течение 

5 мин на умеренном огне. 
Из теста и фарша сформовать ва

реники. Отварить в подсоленной 
воде. Подать на стол с разогретым 
сливочным маслом ИЛИ поджарен

нымсалом. 

ВАРЕНИКИ С ЛИВЕРОМ 

Приготовить тесто дЛя варени
ков. 

Сердце и легкие промыть, наре
зать мелкими кусочками и тушить 
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Ntи:Aа, СОД6, n~peцno 

вкусу. 

5OOгМJIca, / 1OЛ0tIка 

реп "omOiO "У"О, ЗА z 
САUВОЧНOZО AUlСАа, 100 г 
сала,СQ46,n~реч по 

вкусу. 

/00 г гotIJlдиHЫ (кom
JI~mHoeAUlCO), 1002 
свинины (KOfNIe";HDe 
JUlСО),6(Юzкаlfусmы 
6t!JIОКOIfанной, ЗОz 

penltamoгo лука, /5 z 
САutlOЧНonJ Nасло, 

nерец черный NОЛomый, 

С0А6 по вкусу. 

/ кz JUlJIины или КАу6ни
IШ, 100 z ctrJUl{Кl, /60 АСА 
вoды, см. no вкусу. 

до rотовности. Пропустнть через 
мясорубку, .побавить обжаренный 

лук, соль, nepeu и все перемешать. 
Сформовать с этим фаршем варе

ники. На стол вареники подавать со 

шкварками с луком или растоплен

ным маслом. 

ВАРЕНИКИ С МЯСОМ 

Мясо нарезать кусочками, сту
шить до roтовности. Готовое мясо 
пропустить через мясорубку, i1оба

вить мелко нарезанный лук, соль, 

перец, хорошо перемешать. 

Тесто приrотовить, как указано 
выше. При подаче на стол варени
ки полить растопленным сливоч

ным маслом или жареным салом со 

шкварками. 

ВАРЕНИКИ С мясом 
и КAПJ'СТОЙ 

Готовить так же, как варенихи с 

мясом. Для фарша В3JtТЬ tdЯСО И бе
локочанную капусту, отваренные и 

пропущенные через мясорубку, лук, 

перец и соль. 

ВАРЕНИКИ С МАЛИНОЙ 
(ItЛУВНИlCОЙ) 

Малину промыть, засыпать са ... 
харом и оставить на 30 мин ДJUI вы
деления сока. 



JlЮ г суш~ных слив, 
100 г CQXQpa, /00 г 
,''wemaHbI. 

~ООгвuш~н, /fXJгса
'(ара. /OOlCltl~maнw. 
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Замесить тесто средней густоты. 
СлИТЬ с малины образовавши АСА 

сок - ягоды готовы МЯ начинки. 

Тесто раскатать в пласт толшн
ной 1,5-2 им, нарезать на квадра
ты 5)(5 см, каждый слегка смазать 
яйuом, положить малину (немноro, 

иначе тесто будет лрорываться), 

сложить готовые вареники треуто

льником и защипать края. Края не 
должны быть толстыми - это зна
чительно ухудшит вкус. 

Опустить вареники в кипяшую 
подсоленную воду и, когда всплы

вут, вынуть их шумовкой и полить 

разогретым сливочным маслом. 

Отдельно к вареникам подать 
сладкий сироп, отварив немного 

малины в небол ьшом количестве 
воды, добавить слитый с малины 
сок и сахар по вкусу. 

ВАРЕНИКИ 
С сyIIIEными СЛИВАМИ 

Промытые сушеные сливы не
сколько раз залить кипятком, уда

лить КОСТОЧКИ, мелко нарезать и по

сыпать сахаром. 

Тесто приrотовить, как указано 
выше. 

Подавать вареники со сметаной. 

ВАРЕНИКИ С ВИПlНЯМИ 

Из вишен удалить косточки, до
бавить сахар, перемешать и оста-



202 

500"1I6ЛОК,I00" 
сахара, 100 г .меда. 

500zслив, /ООг 
cQXQpiJ. 

80 г муки, 40 JIIl МОЛО
/(а, II1ЙЦО, lг сооы, 

15 l САиtlО'lНom масла, 
25 г ""да или сметаны. 

вить на 30 мин. Сок ОТUедИть. Из 
ЯГОД и теста слепить вареники. Те
сто приготовить, как указано выше. 

Подавать вареники со сметаной. 

ВАРЕНИКИ С ЯБЛОКАМИ 

Яблоки очистить от JCожнuы, на
резать соломкой, пересыпать саха

ром. Слепить вареники и сварить. 
Тесто приготовlfТЬ, ках указано вы
ше. Подавать вареники с медом. 

ВАРЕНИКИ СО СВЕЖИМИ 
СЛИВАМИ 

Сливы промыть, удалить хос
~очки. мелко нарезать и засыпать 

сахаром. Дать постоять 30 мин. Сок 
отцедить. Слепить вареники и сва
рить. Тесто приroтoвить, ках указа
НО8ыше. 

Подавать на стол с отuеженным 
слНRO'ВЫМ соком. 

ВУЦИКИ 

Из муки, молока, яиц и соды за
мешивают пресное тесто (как для 

вареников). раскатывают его в пласт 
толшиной 2-2.5 мм. нарезают не
большими К'8аЛ.ратиками и два про

тивоположных yrолка квадратика 

соединяют. Варятбуuики В подсо
ленной кипящей воде, OТICИдЫ.ВalOт 

на дуршлаг, а затем слегка поджа

ривают в сливочном масле. 

Подают с медом или сметаной. 
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ГAJIYIПКИ 

Галушки - ЭТО комочки теста, сваренные в воде. молоке 
'.nи бульоне. Их делают чаще всего из муки (пшеничной, 
I речневой и их смеси). а также из манной крупы и из соче
'111fиА муки с картофелем, творогом и другими продуктами 
(tl1lПример, с луком, яблоками). Простота, неСJJОЖНОСТЬ 
Ilриготовnения галушек обеспечили им прочное и длитель
I юс сушествование в меню украинского народа. 

Тесто для галушек раскатывают в пласт толщиной от 0,5 
JЮ 1,5 см (в зависимости ОТ муки, из которой приготоВJIЯЮТ 
IIU1УШКИ), затем из этоro теста нарезают .ремешки. шири-
110" 1-1,5 см или скручивают ЖJYТИки сечением 1-1.5 см2 И 
'" них нарезают квадратики Rазмером Ixl или 1,5xl,5 см. 
JIITeM галywкам дают полежать 20-40 мин, чтобы они .за
"или., и только ПОТОМ варят в кипяшей подсоленноА воде, 
.. .опоке, бульоне и т. п. Варит обычно до тех пор. пока га
IIУШКИ не вc~blВYТ на поверхность, но у отдельных видов 

I ilJlушек есть·иные признаки готовности (см. ниже в ре

IIСlпах). 

После этого галушки ВЬV1аВливают шумовкой и опускают в 
lI~бол ьшое количество масла или сметаны, а иногда и сала со 

IIIК8арками вотдслbныйотеАнкк,' следя затем, 'n"обы ran'yш
"" не слиплись (для этоro их потряхивают слегка в этом мас
'1(') и не остыли до подачи на стол. 

Галушки можно есть только очень горячими, иначе ОНИ 
II~UKYCHbl. 

'00 I .муки, 250 JAA 

"''''ОКО, ЗОzдрожжей, 
, ,'т, ЛОЖКQ СQJШра, 
J ,·т, Jlожки CAlleQIIHO

"'1 AfQ("JlO, 50lJlDp2QPU
"'1, ('СМ. ПО ~"ycy. 

МУЧНЫЕ Г АJIYIIIКИ 

Муку просеять, добавить немно
го соли. В чугь подогретое молоко 

добавить ДРО)l()l{И и сахар, разме
шать и вместе с растопленным мар

гарином добавить в муку. Тесто за

месить и оставить на час в теплом 

месте, а затем еще раз хорошо пе

ремешать и сформовать галушки. 
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2 cmOIUlHa му"и, 
1 стоlUJН ОВОЩНOlQ 
отвара, ЗО 1 САи
tIO'IHOZO масла, 
1 щепотка сади. 

Ошпаренное и крепко отжатое ку

хонное полотенuе основательно 

посыпать мукой, ПОЛОЖИТЬ на него 

галушки, KOHUbl полотенца связать 

и, опустив галушки в подсоленную 

воду. подвязать nO'nOTeHue таКИМ 
образом. чтобы оно не прикасалось 

ко дну И стенкам кастрюли. Варить 

до готовности. 

Если внутрь галушек положить 
обжаренные в масле кубики белого 
хлеба, то галушки сварятся быстрее. 

Острым ножом порезать галуш

ки на кружочки или осьмушки и 

полить растопленным сливочным 

маслом. 

r АЛУШКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
Из муки, овошного отвара и 

соли замесить тесто и месить до тех 

пор. пока оно не начнет отставать 

от стенок посуды. 

Кусочки готового тес·та брать 
ложкой. предварительно поrp)')Кая 
ее в горячую воду. и опускать в под

соленный КИПЯТОК. 

Варить галушки I О мин. накрыв 
посуду крышкой. Затем снять с 
огня, отuедить и полить горячим 

маслом. 

Использовать ranушхи как rap
нир к овощным И мясным блюдам 
ИЛИ же ках самос:тоительное блlOдо. 

В таКОМ случае их следует запить 
смесью ЯИЦ. молока. измельченной 

на терке брынзы и запечь. 



1 стакана м)'ки, 211й
/40, 1 стакан с.метаны, 
/00 г САU80ЧНого 
1tfосла, соль по вкусу. 

.fOOZMYKu,5OOz 
t4.0рmофия, J RUIfНWU 
_",ток, / ст. ЛOЖlCа 
.'мальца,5ОlCD.llа, 
uюг6рынэы' СОАЬnО 
,,"усу. 
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ГАЛУШКИ )'](РАИНСКИЕ 

Муку просеJlТЬ, сделать в ней уг

лубление, в которое влить 112 стака
на ВОДЫ, 2 ст, ложки растоплеЮIОГО 
масла и 2 яйuа, взбитые снеполкой 
чайной ложкоА соли. Все это сме
шать с мукой и потом выбить, пока 

не получится гладкое, не очень КРУ

тое тесто. 

Тесто раскатать ровным слоем 
толщиной 0,5 см и разрезать на не
большие кусочки любой формы. 

Кусочки теста (галушки) опус
тить в {10дсоленную кипящую воду 

и варить при слабом кипении воды 

примерно 1 О мин. Когда готовые 
raлyшки всплывут, переложить их 

шумовкой в дуршлаг или на сито и 

дать стечь воде, 8 это время R каст
рюле или на сковороде разогреть 

масло. положить в него галушки, пс

реrpяx.квая в посуде, и слегка под

жарить. 

В заправленные маслом горячие 
галушки можно npибавить сметану. 

Масло можно заменить салом. 

ГАЛУШКИ СЛАВЯНСКИЕ 

Замешать сваренный, очищен
ный и протертый картофель, I жел
ТОК, немного соли, смалеu и столько 

(не белой, а темной) муки, сколько 
примет смесь. Приroтовить из по
лученного теста raлушки, опустить 

их в подсоленкую воду и варить, 

пока не всплывут на поверхность. 
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500 г кукурузной мухи, 
1-2сm. ложки смеmа
НW,смалtЧ,Салъnо 

вкусу. 

1 стакан муки, 1 ста
IUJНAlOIIO"O,90zCAU
fЮIIногомасла,3яiiцо, 

150гсыра,мускamнwй 

орех, сшь ПО В"УСУ. 

ОдНовременно растопить в сково
роде сало, нареэанное кубиками, 

вынуть шкварки и положить отва

ренные галушки в горячий смалец; 

посыпать и смешать с брынзой, а 
шкварки положить сверху на галуш

КИ, выложенные в горячую посуду. 

г АЛ)'ШКИ ПО-ГУЦ)' ЛЬСКИ 

Всыпать в кипящую подсоnен
ную волу кукурузную муку (обра

тить внимание на качество, чтобы 

не была горькой). Варить, непре
рывно мешая, пока тесто не будет 

прилипать к кастрюле. Выбирать 

ложкой галушки и класть в горячий 

смалец, смешанный со сметаной, 

перемешать. 

При подаче на стол можно по
сыпать шкварками. 

ГАЛУШКИ ЗАПЕЧЕННЫЕ 

Молоко вскипятить с 60 г масла 
и поставить на слабый огонь. Всы

пать при непрерывном помешива

нии муку. Полученное тесто снять 
с ОПiЯ и добавить по одному яйца, 

мускатный орех и немного соли. 
Кусочки готового теста брать сто
ЛОВОЙ ЛОЖКОЙ, предварительно [10-

гружаи ее в горячую воду, и класть 

на смазанный маслом противень с 

небольшими интервалами. Уло
женные галушки сбрызнуть Ьстав

шимся маслом и выпекать 8 уме

ренно нагретом духовом шкафу. 



I ста"ан муки, 
1-1 ст. ложки КUСЛoгD 
МO.II()I(Q, 2I1ЙЦО, ще
nоmха пищевой сод"" 
';4гO.llов"и pen'UlmONJ 
/'ука, J;um. ложки 
расmиmиьного АЮСАа, 

'.,0.II0m",й КJЮСН"'Й 
"ерец, СОАс. по 8КУСУ. 

100гмуки, V4I1Йца, 
15.г CJlutЮrиlO«J MtJt:AII, 

'ОМ.ll 800"" еОАЬ. 
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Вынутъ, посыпать тертым сыром и 
снова поставить в духовой шкаф, 
чтобы он расплавился. 

Подавать к мясным, рыбным 
или овошным блюдам. 

r АJI1'ШКИ ЖАРЕНЫЕ 
Взбить яйца, прибавить при не

прерывном помешивании кислое 

МОЛОКО, смешанное с со.аой, эатем 
натертый на терке лук, перец. муку, 

соль. Брать кусочки теста ЛОЖJCОЙ, 

предварительно погрузив ее в МУКУ, 

и опускать во фритюр. Обжарить 

галушки с обеих СТОРОКдО подрумя

нивания, выбрать шумовкой и от
цедить, откинув на перевернутое 

сито. 

Жареные rалушки - подходя
ший гарнир к тушеному и жарено

мумясу. 

r АJIYПllCИ СДОБНЫЕ 
8 предварительно просеянной 

муке сделать углубление, влить в 
него ВОДу,добавитьсливочное мас

ло, взБитыe с солью яйца и замесить 

тесто круче, чем для вареников. Те
сто 18КРЫТЬ на 20 M)iH полотенцем, 
затем раскатать в пласт толшиной 

I см, нарезать галушки и отварить 
их в подсоленной воде. 

Готовые rалушки положить на 
сковороду с разогретым маслом, 

встряхнуть, CJlеrкa обжарить и по
дать со сметаной. 
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75 г монной крупы, 
l00.мл молока, /02 
CIIUВОЧНО2О MaClUl, 

5гсахора, 'п1lицо, 
/52 AlиHдtLu, АIUfOННШl 
цедра, CйJlЬ. 

lи корm.ЛJI, 
1 У4 стакана nUlI!
HUlfHoU "'уки, J .Йца, 
2 гoAOВKUpenlftl/llOlO 
лука, 80 г KOnlfeHOlO 

СОАВ, COIIb ПО вкусу. 

Пшеничные галушки едЯТ таюке 
со шкварками, ветчиной, нарезан

ной мелхими кубиками. Для этого 
сваренные галушки персмешать с 

ветчиной И растопленным салом и 

прогреть 5 мин в духовке. 

г АЛY1IIКИ ИЗ МАННОЙ KPYIIЫ 

в кипящее молоко положить 
сливочное масло, всыпать манную 

крупу и мешать до тех пор, пока 

масса не начнет отставать от стенок 

посудЫ. Охладить до 60 ·С, доба
вить сахар, яЙuа. соль, тертыЙ горь

кий миндаль, цедру лимона и раз

мешать. 

Чайной ложкой отделять от тес
та маленькие галушки и опускать их 

в кипящую воду. Когда галушки 
всnлывyr, дать им покипетьеше не

сколько минут на небольшом огне. 

Готовые галушки положить в каст
рюлюс разогретым маслом, встрях

нуть и подавать. 

ГAJD1IПКИ КАРТОФEJlЬНЫЕ 
С САЛОМ 

Очищенный и промытый карто
фель сварить в подсоленной воде. 
Сваренный картофель подсywить, 
протереть горячим, немного охла

дить, добавить пшеничную мук)', 
сырое яйцо и хорошо вымешать, 

чтобы не осталось комочков. 
Подrотовлснную массу выло

жить в кондитерский мешок с ме-



500 г "апусты, 100 AIЛ 
,шдсйАN~"Ного МQCЛQ, 

J гoAOfI"O pen"onиNO 
,'у"а, 4()() llCOрmофlWl, 
} стакона пшеничной 
WY"IJ, I ст. ложка 
~~алQ,СQ#Ъ,~Н6 

~"'pona и nетруш"и по 

""усу. 

500 llUlртофе.и, 
/1;1 nO.AfIJдoptl, 2lOЛOfI-
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таллическоА трубкой и легонько 
выдавить в кастрlOЛЮ с КИПRщей 

водой, обрезая ножом небольшие, 
равномерные кусочки. Варить га
лушки на умеренном оrnе в течение 

10-15 мин. 
Сваренные гaлywкидостать шу

мовкой В дуршлаг, чтобы стекла 

вода, переложить в эмалированную 

посуду и заправить горячим жаре

ным копченым салом с луком. По
дать галушки на стол горячими. 

г АJIYШКИ кАртофЕльныE 

С КAIWСЮЙ 

СвеЖУЮ капусту нашинковать и 
перетереть с солью. Потушить ее 
под крышкой в сковороде на масле, 
добавив измельченный лук. 

Orдельно сварить в нсбольшом 
количестве воды очиwенныА и по

мытый картофель, добавить к нему 

немного масла. Потолочь его, доба
вить муку и Крахмал. Вымесить те
сто и сделать из него галушки. 

Сварить их в подсоленной водс. 
Готовые галушки BblHyrb, сцедить 
воду и выложить их в сковороду к 

капусте. Пере мешать их с капустой 
и потушить 5 мин. 

Подавать галушки к столу теп
лыми. 

r AJWПIКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ 

Очистить и сварить картофель в 
нeбoльwом количестве подсоленно-
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IШ реnчаmtROлука. 

2 стакана nшеничноii 
муки, /ст.л.крахма

ла, / ()() х""одсолнеч
H~ .масла. соль"о 

вкусу. 

/25 z fIUIенuчной .муки, 
50 JIA NОЛOlUl, / JlЙЦО, 
200 z Jlблок, / ". ложка 
сахара, 20 г САUflOЧнozo 
масла, СОЛЬ. 

го кипятка, добавить немного мас

ла и растолочь. 

Проварить перезрелые помидо

ры, перетереть их через сито, поту

шить с луком на масле, чтобы вЫВ8-

риласьлишняя мага, и выложить в 

картофельное пюре. Добавить муку, 

крахмал, все хорошо вымесИ1Ъ,рас

катать тесто на доске, посыпанной 

мукой, вырезать из него небольшие 

nuIУШХИ и сварить их в подсоленном 

IOtпятке. 

Вынуть ranушки, oruедить и вы

ложить на тарелки. Orдельно под
жарить на масле лук и полить им го

товые галушки. 

ГАЛУШКИ 

ЯВJlОЧНЫЕ 

Яблоки очистить от кожуры. уда
лить сердцевину. нарезать тонкими 

дOJlЬК8МИ. смешать с молоком, взби

тыми и растертыми с сахаром яйua

ми и солью. постепенно добавляя к 

этой смеси небольшими порuиями 

муку, и вымесить тесто. 

Чайной лож.коЙ брать кусочки 

теста с яблочными дольками к опус

кать в кипяшую подсоленную воду. 

Варить галушки до тех пор, пока 

они не cтaнyr сухими, т. е. пока яб

о лочная начинка не разварится и не 

впитается в тесто. 

Подавать с раcroпленным сли

вочным маслом. 
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БJlИИЫ 

Муку дЛя блинов используют не только ржаную и пше
ничную, но таюке из гречихи, овса, проса. 

Блины можно выпекать простые и с припеком (то есть с 

добавлением различных продуктов при выпечке). К блинам 
хорошо подавать масло, сметану, икру, малосольную рыбу 
(семгу, лососину, кету, горбушу), рубленую селЬдЬ и т. д. 

Независимо от рецептуры теста. блины выпекают оди
"аково, И чтобы, как говорится, первый блин не БЬUI комом. 
Ilеобходимо соблюдать следующие правила . 

• Сковороду для выпекания блинов мыть не следует. а на
JIИТЬ в нее немноroжира, насыпать крупной соли, прогреть, 

48ТЬ слеrка остыть и вытереть чис"ООА тканью. Если жаре
ные блины плохо отстают от сковороды, надо ее вновь про

калить с жиром и солью, хорошо протереть тканью, а затем 

еще раз протереть сухой солью И снова чистой тканью. Пе
ред наливанием теста смазать сковороду маCJIОМ. 

• Выпекать блИНЫ нужно сразу же после того, как тесто 
IIОДОШЛО. Если первый блин получился толстый. нужно 
"зять немного теста, размешать его в отдельной посуде с теп

JlЫМ молоком, а затем эту смесь соединить со всем тестом, 

lIеремешивая ero снизу вверх. 
• Чтобы блины получились более пышные, перед самым 

ныпеканием в тесто следует добавить взбитые в пену яич

ные беJIКИ или сливки (можно то и другое). 

• Наливать теста надо столько, чтобы оно покрывало дно 
сковороды слоем в 3-4 мм. Когда одна сторона блина под
Jl(UРИТСЯ. НУЖНО лопаточкой перевернyrь его на другую ста
I'ону И жарить на равномерном огне. 

• Для сдобных блинов готовят опарное тесто. Для этого 
и I части муки (60%), молока (50%), сахара (30%) и дрожжей 
"I'иготовить опару, накрыть ее чистой тканью и поставить 

" теплое место д1IЯ брожения. Когда опара подойдет (то есть 
VIaC:личится в объеме), добавить соль, сахар, оставшиеся 

"УКУ. молоко, яичные желтки, замесить тесто и снова по

'~'I'авить ero в теплое место для брожения. Через 1-1,5 ч влить 
I".стопленное сливочное масло или маргарин и хорошо вы-
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мешать. Снова дать тесту подняться. За 15-20 мин до выпе
кания в тесто ввести взбитые яичные белки и сливки и ос
торожно пере мешать сверху вниз. 

При безопарном способе н теплой воде или молоке ра
створить сахар, дрожжи, добавить муку, яйца, тшательно 

перемешать. затем влить растопленный жир и оставить 33-
мешанное тесто в теплом месте на 3-4 ч. Во время брожения 
тесто перемешать. 

Блинное тесто должно иметь консистенцию I)'стой сме

таны. Блин из такого теста получается тонкий, полупро
зрачный. Если смотреть на просвет, хорошо заметен рису
нокпор. 

HOfJAla расхода npot)y"mов на 'кг теста длн MUHOfI: 350 Г 
муки, IIA яйца, 580 МJ[ молока, 20 г сахара, 25 г слиВочного 
маргарина, I О г соли, 25 г дрожжей; 

НО I 1u теста для сдоБНЫХ 6АuнOII: 315 r муки, I ~ яйца, 
425 мл молока, 100 г 30%-ны:х сливок, 50 r маpraрина или 
сливочного масла, 20 r сахара, 1 О r соли, ЗО г дрожжей. 

/ кг .vy"u, 4-5 сmа"а
нOtI..,олоlCD, J ст. 
АOЖIt u САutlочнOlO 

МQсла, 2нйца, 2сm. 
АОЖ"" сахара, 

/1;2 ... АОЖ"" солu, 40г 
дрожжей. 

ВJIИНЫ НА ОПАРЕ 

Поставить опару, для чего влить 
в посуду 2 стакана теплой ВОДЫ. раз
вести Дро)lQl(Jt, всыпать 500 г МУКИ. 
размешать до гnадкости. накрыть и 

поставить в теплое место пример

но на I ч. 
Когда опара ПОДОЙдет, приба

вить соль, сахар. яичные желтки. 

растопленное сливочное или рас

тительное масло (или марrарин), 

размешать и прибавnять остальную 
муку, вымешивая тесто до глад

КОСТИ. 

Затем развести тесто теплым мо
ЛОКОМ, вливая его посТепенно по 

одному стакану и К8ЖIlЫЙ раз выме-



} Y2C1IIDIUIНO "ШlНUlIНой 
муки, 21fuтa"aнa греч
невой .муки, I л МйЛtЖO, 
I ч. ложка сады. 6 RUЧ. 
I"tlllЬ и Л&IAIОННaJI "исло

та по В"УСУ. 
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шивая тесто. Посуду с тестом на
кpьrrь и поставить в теплое место. 

Ког.nа тесто поднимется, надо 
ето размешать, чтобы оно осело, 

снова поставlПЬ в теплое место, .naтb 

подняться и еще раз опустить, до

бавив в тесто взбитые в пену яичные 
белки. 

Начинать печь блины следует 

тотчас же после подъема теста. Хо
рошие блины получаются, если тес-
1'0 подошло не менее двух-трех раз. 

БЛИНJ;aI СКОРЫЕ 

Гречневую и пшеничную муку 
(или только пшеничную) развести 

молоком до густоты сметаны ,доба
вить яйца, соль, хорошо взбить, 

влить СОДУ. распущенную в четвер

ти стакана холодной ВОДЫ, и лимон

ную кислоту, также распущенную в 

воде. Быстро размешать и печь. для 
разнообразия можно печь- с при
пеком. 

П",I ID IПIII. Сваренные яйиа 
мелко порубить, затем слеnca обжа
рить на сковороде. На сырой блин 
столовой ЛОЖJCой насыпать HeMHoro 

обжаренных яиц и допекать блин. 
Пpllllек с луКОМ. Лук мелко поре-

38ть, обжарить (но не пережарить) 

в масле и ПОЛОЖИТЬ на сырой блИН. 
Прмаек с морко •• IO. Очистить 

морковь, оБМЫТЬ ее, посолить, сва

рить, затем мелко порубить, обжа
рить в масле и положить понемно

ry на сырой блин. 
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3 стакана .муки, 
3 стакана еоды. 3 яй
ца, У2 Ч. ложки соды, 
1 ст. ЛОЖКQ сахара, 
1 Ч. Аожка СОЛU, 
V) Ч. ложки АUAlDННoU 
KUCAomw, СОЛЬ ПО tlKYCY. 

3 стакана муки, 
1 стакан CNeWUlИ6I, 
101lиц, IJ2 ч. ложки 
СОАи. 

дм OIUIPW: 1 и nше
нuчноймуки,201са
JШра, 1001 дрожжей, 
IАAlDAlЖQ. 
да IIIесмс 100 1 пше
ничной .муки, 301 сми, 

Пpllllel( с rpR6ами. Грибы замо
чить на 2-4 Ч, отварить, затем об
жарить с мукой и пропустить через 

мясорубку. 

ВЛИНЫ НА СОДЕ 

В яйuа, растертые с сахаром, по
степенно влить воду и всыпать соль 

и раствор соды. Хорошо переме

шаннуюжидкость постепенно слить 

в муку. Тесто раэмешатъдо исчезно

вения мучных КОМОЧ1СОВ. В приrо
товленное тесто влить разведенную 

мелхотолченуюлимонную кислоту. 

Все хорошо размешать и сразу же 
приcтynить к выпечке блинов. 

БЛИНЫ НА СМЕТАНЕ 

Сметану подсолить и взбивать, 
постепенно добавляя желтки, до 

образования плотной пены. Муху 
просеRТЬ и засыпать тонкой струй

кой, постоянно помешивая, чтобы 

не было комков. Orдельно взбить 
белки и, аккуратно перемешивая, 

добавить в тесто. 

Печь блины на плите. 

влины СДОВНЫЕ 

Молоко подогреть (температура 
опары должна быть 25-30 ·С), ра
створить в нем дрожжи и немного 

сахара (это ускоряет проиесс бро
жения), всыпать просеянную муху 

и быстро перемешать. Опару на-



17 RUu,. 100 ~ сtlJШра, 
200 г CAUtlOIUIOZO 

..,aCJUl. 700 JAJI J1IОАОIШ. 
д ........ ." .. : 700~ 
"'ОnЛ~НОСО масла. 

200 l nllltHlllfHOU муки, 
200 г zpe14HetJOU муки, 
20zd~u,250~ 
MOJlOlCa. /'IIRiщa, 25г 
('ЛU8O'IНOXJ МQC.JIQ, соль 

ПО вкусу. 

4 стакана nшеНU14НОU 
муки,6стаконOII 

IpAHt80ii "'JII''', 6Ruq, 
-'О г дроJlCJlt~Й. 
4-5 сmalUJН08 МОАlЖа, 
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крыть КРЫШ1СОЙ или чистой тканью 

и поместить в теплое место (30 ·С) 
Шlи брожении. Сахар и яйца, взби
вая, нагреть на водяной бане дО 
45"С, а затем. взбивая. охладить дО 
30-35"С и вместе с остальными 

продуктами добавить к выбродив
шей опаре, после чего замесить те

сто и поставить его для подъема. 

БЛИНЫ ЗАВАРНЫЕ 

Половину нормы просеянноА 
пшеничной муки заварить крутым 

кипяТ~м, тшательно размешать, 
чтобы не было комков, и остудИТЬ. 

8 чуть теплое тесто влить разведен
ные в темой воде (1,1 стахана) дрож
жи' хорошо размешать и поставить 

в теплое место. Когда тесто подни
мется, влить теплое молоко (поло

вину нормы), добавить оставшую

СЯ муку, хорошо перемешать и дать 

вновь подняться. Оставшееся мо
локо вскипятить со сливочным мас

лом и BЫJUr1Ъ в тесто. Когда оно слег
ка ocтынт,, добавить взбитые яЙuа. 

соль и хорошо вымешать. После то
ro как тесто снова ПОдНимется, вы
пекать блины. 

МИНЫ пикАнтныЕ 

Сварить ЖИдкую манную кашу 
на молоке. Пока не остынет, выме
шать ее хорошенько ложкой. От

дельно размешать в кипяченой воде 

2 стакана гречневой и J стакан пwе-
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еще Уl стакана 
AlйАока и J 00 г M(JIU(U 

д.u каши, 2 сmокона 
.од ... на onару. AlОАОКО. 
I ст. Jlож"а COJlU. 

lu пшеничной AlY"U. 

J IU гречнеflOй .муки, 

5Rиц. 2ОгС4ХtJfЮ, 
J 250 AU AlOIIОIШ, 50 г 
дро:ж::жей, 20 г САиtlOЧ
ною масла, J О г соли. 

/У2 CfrUlIUIHQ nllltHfIII

ной AlУ1Ш, 2 RUqa, J ст. 
лож"а nодсОАнеч~ 

ничной муки. Ког.паостынет,доба
ВИТЬДРО)lOКи и дать подойти. Затем 

добавить в опару слегка взбитые 
желтки, молоко, соль, сваренную 

манную кашу и остальную муку. За 

час до выпечки обдать кипяченым 
молоком, а за I О мин добавить взби
тые белки. перемешать слегка, а за
тем печь. 

БЛИНЫ ХЕРСОНСКИЕ 

Половину пшеничной муки за
лить ~ кипяченого горячего молока 
и тшательно раЗмешать. Когда масса 
остынет, мить в нее дрожжи, разве

денные вместе с сахаром в 100 млтеп
лого молока, всыпать 750 г гречневой 
и 2SO r пшеничной муки. Тесто хоро
шо выбить, перемешать и поставить 

в теплое место, чтобы оно подошло. 
ЖeJmcи растворить в 2SO МJ1 мало

кв.. влить в готовую опару, всыпать 

еше по 2SO г пшеничной и гречневой 
МУКИ. соль, влить ложку растоплен

HOro СЛИВОЧНОГО масла, хорошо вы
бить, поминая оставшееся теплое 
молоко,Дoбaвlnъ взбитые в пенубen

ки, вымешать, МТЬ еше раз подойти 

и вылекать, не перемешивая больше 
тесто. 

ЗАПЕКАНКА МИННАЯ 
С ГРИВАМИ 

ДII1I nрuгоmOfUl'НUJI m,cmtl иRца 
взболтать с молоком, лодсолнеч
ныM маелом и солью. В муку тон-



МасАа, I cmo1UlH 
.WOAolto, I стакан 
над",_ СOtJь ПО вкусу. 
д... фtlp8а: 500 г 
свежuxгрибог (лисич

ки, 1tIQCllJlmO, шQ.М

"иньоны, зеленушки), 
J ст. АО.жки nодсол
нечного.масло# I ст. 
ложка монной крупы, 
I ст. Аожкорuса, 
2 ст. ложки Nолотwx 
c}'XQpeu, 2 яйца, 
I стакан CAlemaHfJI, 
2 желтка, .марго рин 
для CJfозываНUll 

форм." :JeЛ~НЬ n~m
РУШICи, СОЛЬ, молотый 

черный nерец по "кусу. 
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кой струей МИТЬ яично-молочную 

смесь, непрерывно взбивая. После 
этого добавить столько ВОДЫ, чтобы 
получилось густое, каксметана, те

СТО. Поставить его на 1 час для выз
ревания. 

ДIl1I nригоmовленШl форшо грибы 
очистить, вымыть, дать воде стечь, 

потом мелко нареэать их, потушить 

на подсолнечном масле, переме

шать с манной крупой, сваренным 

рисом, молотыми сухарями И мел

ко нарублениы.tии сваренными вкру
тую SlЙuами. Добавить соль, nepeu 
и пеpcatешать (фарш должен бьnъ 

ГУСТЫМ). 
Сковороду разогреть, поджарить 

на масле блины (10-12 шт.), смазать 
их фаршем И положить ОДИН на дру

гой в крyrnyюоmеупорную, смазан

ную маргарином, форму (верхним 

должен быть блИН без фарша). За

пеканку полить смешанной с желт
ками сметаной, посыпать солью и 

мелко нарезанной зеленью петруш

ки. Выпекать в горячей духовке 20-
30 мии. 

Готовую запеканку подавать на 
стол, разрезав на порuии, как торт, 

с зеленым салатом и отварным кар

тофелем. 

БЛИНЧИКИ 

Своей широкой ПОПУJlJlРНОСТЬЮ блИНЧИКИ обязаны тем, 
'ПО они тоже из рода блинов, СТОЛЬ любимых В народе. Хотя 
готовить их легче. чем блины. однако появились ОНИ в оте-
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чественной кулинарии значительно позже, уже под влияни

ем эаладноевропейской кухни. 

В изготовлении они довольно просты. ЯАua, соЛь и са
хар взбивать венчиком 1-2 мин, добавить молоко (50% нор. 
мы), всыпать просеянную муку и быстрыми движениями 

венчика замесить однородное жидкое тесто, периодически 

подливая оставшееся молоко, и проuеJlИТЬ его через частое 

сито. 

Готовое тесто Н8Лltть черпаком тонким слоем на раска
ленную, смазанную жиром сковороду, и обжарить блинчи

ки с двух сторон так, чтобы они только зарумянились, но не 
подгорели. Блинчики без начинки сложить вчетверо и в та
ком виле обжарить еще раз. 

Блинчики можно приroтовить С любым фаршем: мясом, 
рисом, творогом, вареньем, яблоками, грибами, рыбой и 

т. Д., а можно и просто подавать с маслом, сметаной, медом, 

вареньем. 

На J кг теста для блuнчuков нужно брать следующее ко
личество продуктов: 275 r пшеничной муки, 675 мл молока, 
2 яйца, 20 r сахара, 6 r соли. 

На J nорцuю нужно брать 100 г блинчиков, 80 r фарша, 
10 г тоrшеного масла для жаренья. 

д... fМC",": 500 г 
nшени"ной муки, J 5 z 
сахара, I яйцо, 
~4 .,. ложки СОАи, 
0,5 JI .молока. 
ДAJI .ыneKIIНIUI: 20 l 
С8инOlО сша. 

да 11"8: 15 l 
cди8~Hoгo масла или 

20 l c.wemaHI1I, lUи 
J 80 JМЛ кислozo MOAOКD. 

ВJIИНЧИКИ 
(ОСНО8.0. рецепт) 

• 
Эrи и:шелия готовят Н3 очень жид

кого пресного теста. 

Яйuа и соль хорошо размешать, 
добавитъполовииуположенноroпо 

норме количества молока, всыпать 

просеянную муку (пшеничную тон

кого помола) Н, размешивая, доба
вить остальное молоко. Тесто полу
чится жидким, как неryстая сметана. 

Небоnьшие (порuионные) ско
вороды нагреть, смазать жиром, 

налить на них тесто и равномерно 



500 ~ муки. 2-3 ста
кана МОАОICа, 2 ст. 
ЛОЗICки CAutlOlfHIRO 

маСАа, / JlЙЦО, I ст. 
лож"а t:lDtI1pa, 20 z 
дрожжгй, соль по 
вкусу. 

15 zomOtl6IX fiAUHlfIllCOtI, 

)00 г MO:UOВ ааж.ux. 
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распределить его по всей сковоро

де. Когда блинчик пропечется, еro 

снять со сковороды или пере во

рачивать сковороду над столом и 

стрАхивать. 

При подаче блинчики полить 
сметаной, маслом или подать от

дельно кислое молоко. 

БЛИНЧИКИ ДРОЖЖЕВЫЕ 

В стакане теплой воды развести 

дрожжи, смешать их с 250 r муки, 
xopoJUo размешать и поставить в 
теплое место на 40-45 мин. К гото
вой опаре добавить сахар, соль, яич
ный желток, растопленное масло 

(можно и растительное), размешать 

и постепенно прибавnять муку, вы

меши вая тесто до получения одно

родной массы. 

Затем тесто размешать с теплым 

молоком, добаВЛJIЯ его небольшими 
порциями, и поставить В теплое ме

сто. Когда поднимется, еro нужно 
обмять, снова поставить в теплое 
место, дать подняться и еще раз об

МJIТЬ, добавив крепкую пену из взби
того яичного белка. Начинать вы
пекать блины сразу после подъема 
теста. 

Подавать на стол, поливая рас
топленным маслом или сметаной. 

ВJIИНЧИКИ ПО-НИКOJlAEВCКИ 

МО3fИ arделить от пленки, сва
рить. Свежие грибы перебрать, про-
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2()() г сгежux грибов, 
200 г га~нozo «уриною 
~ca,50гnaмидop08, 
150 г слиflОЧНOZO .мас
ла, 400 г соуса бе.лого 
DCHOIIH08J, nерец 

черный молотый, саль 

по вкусу. 

Ди cOJ'CtI: 60 г СЛllflОЧ
ною масла, 20 г репча
тою лука, 40 ~ nшt
нuчной.мУКU,400.мл 

БУЛЬОНQ. 

да • .".",.0: У1 яй
ца, 20JU МОЛOlUl, 201 
AlйАomых сухарей. 
да 06 • .,. ..... : 101 
СЛU8OllНO«J AlOCJIQ. 

4001 nшеничнoU AlУIUI, 
6l1иц, З50lCAlеmаны, 
501 СЛlltJO'UlOlO J/lQC/IQ I 

1001 U:JЮJIа, 501 са
харноЙnудры,.мускam

ный орех на "ончике 

НOЖ/J,5гсйАU. 

мыть и сварить. OrвapHoe куриное 
МЯСО, подготовленные мозги и гри

бы нарезать маленькими кубиками 
и обжарить на сливочном масле. 
Ввести очищеННblе от кожицы, мел

ко нарезанные помидоры, разме

шать, добавить соус беЛblЙ основ

ной, соль, чеРНbJЙ молотый переu 

и полученную смесь проварить 10-
15 мин. 

испечьоБычньle блинчихи. Каж

дый блинчик смаэать приrотовлен
ноЯ смесью, cвepHyrь в ВИде рулета, 

уложить на противень или сковоро

ДУ, залить соусом белым основным 

и запекать в духовом шкафу 10-
15 МИН. 

БЛИНЧИКИ пряжEныЕ 

Любой фарш положить на блин
чик, заверкуть в виде конверта или 

трубочки, смочить в яичио-молоч
ной смеси, запанировать в молотых 

сухаро и жарить на растопленном 

сливочном масле. 

к пшеничноЯ муке добавить 
взбитые яйца, соль, мускапIый орех, 

сметану и все хорошо размешать. 

На rорячую сковороду, смазан
ную маслом, налить тесто и посы

пать ero cвep~' изюмом без косто
чек. Обжарить блинчики с обеих 
сторон, cвepHyrь рулетоМ и посы

пать сахарноЯ пудрой. 



250.At/l молока, 3 яйца, 
40, mомеНOZOAUJсла, 
6Ог сахарной nyдpы' 
25, пшеничной "'уки, 
5 JU {ЮМа, 25, сахаро, 
ЗгкориЦЫ,..,ускатнwй 

орех на кончuке ножtl, 

1J2АШlона. 
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&ЛИНЧИКИ .СУМЧАНКЛ. 

Пшеничную муку развести мо

локом, добавить яйца, топленое 

масло, сахарную пудру, мускатный 

орех и ром. По консистенции тесто 

должно быть похоже на сметану. На 
сковороде с сильно разогретым жи

ром выпечь тонкие блинчики, сло

жить ИХ один .. а другой, посыпая 
сахаром с корицей. и украситьдоль

ками лимона. 

ФАРШИ для БЛИНЧИКОВ 

На 1 кт фарша расходуется 100-150 мл соуса. На 1 кт всех 
видов мясных, рыбных. грибных и овощных фаршей нор
мы закладки специй одинаковы: 20 г соли, 0,5 r черного мо
лотого перuа, 15 г зелени. 

Фарши нужно готовить в небольших количествах по мере 
их испоJl.Ь3OвaнИJI. Готовые фарши следует немедленно ох
ладить. В рецетах фаршей из овощей, грИбоВ, рыбы и мя
сопродуктов указана мука. Она используется мя приго
томеНИJl белого соуса средней I)'cтoyы, который следует 

дoбaвnять в фарш ДЛЯ придания ему большей вя]кости и соч
ности. Муку надо поджарить на жиру до светло-желтого 
цвета и развести бульоном. 

1,8 кг юflRдuны (кom
летное мясо) шu 1 и 
г08llдuны и 7{)() г с,и
HиHы, 150греnча";ою 
лука, 140г mOlUeHOlO 

..,аСАа, IOZAIY"u, 
~eHь.cneцuu.cOAЬnO 

вкусу. 

ФАРШ МЯСНОЙ С ЛУКОМ 

Котлетное мясо нарезать на ку
сочки весом по 40-50 r и обжарить 
до полуroтовности. Затем добавить 
воду или бульон и тушить. Готовое 
мясо проnyстить чере] мясорубку, 

заправить пассерованным репча

тым луком, солью, черным моло-
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1,3 кг го8нди.ны (кот
летное .NllCO), 50 г ри
са, 4яuца, 150греn
чаmоголука, 10гмуки, 

80 i! тоnлен~ масла, 
специи, соль. 1елень по 

вкусу. 

1, 4 кг говядины (кот
летное мясо), 811иц. 
120 г репчатою лука, 
10гмуки, l00гтоnле
HOlO масла, специи. 

соль, зелень по вкусу. 

800 llOtlяж~й nelfeHU, 
180 г гре'Ulевой крупы, 
120 г реnlfот~ лука, 
100 l тоnленого )lОСЛО, 
/Огмуки. COllII, специи 

nО8КУСУ. 

400 l вореного. туше
наго или жоренOlO.мя

со, 100 ггреч.неtlОЙ кру
пы, 160гpen"a~ 
лука, 150 г сметаны 

тым перцем, мелко нарезанной 3с

ленью и хорошо пере мешать. 

ФАРШ МЯСНОЙ С РИСОМ 
И ЯЙЦОМ 

в приготовленный мясной с ри
сом фарш добаRИТЬ мелко нарезан

ные яйца, зелень, лук, масло, муку 

и специи. 

ФАРШ МЯСНОЙ С ЯЙЦОМ 

Мясной фарш смешать с мелко 

нарезанными яйuами, пасс~рован
ным луком, зеленью, маслом. му

кой и специями. 

ФАРШ ИЗ ПЕЧЕНИ С КАШЕЙ 

Печень нарезать мелкими куска
ми и обжарить до полугoroвиости. 
Огварить рассыпчатую гречневую 
кашу. Репчатый лук спассеровать. 
Печень и репчатый лук проnyстить 
через мясорубку, соединить с ка

шей I добавить белый соус, черный 

молотый перец, соль и перемешать. 

ФАРШ ИЗ МЯСА 

И ГРЕЧНЕВОЙ КАШИ 

Репчатый лук мелко нарезать и 
обжарить на .жиру. Вареное, туше

ное или жареное мясо вместе с реп

чатым луком пропустить через мя

сорубку, тщательно размешать, до-



UАuБУА6ОНD,nереч 

чtрнwu АЮАоmfJIW. СОЛЬ 
,ш в"усу. 

400 г JtfЖа, 450 г лu-
.. их, 200гсердца, 50г 
,'I/utJOЧНого МDpzаршю, 

'(} г реnчаmого лу"а, 
1Ш г mоnленого МQCIIа, 
4Nuца,соАь,nереч 
IftрныulOJЮШ"OAI, 
IOIIPOllbIU лuст, зелень 

"" .".усу. 

1,~O г легкux, 750 г 
,"рдча, 6OO~netfeHU, 
'fН} 1 mоnленого MQC/IQ, 

'"'О г реnча",ozo луКiJ, 
т,муки, смчuи, 
W,"'Hb, СОЛЬ ПО ."УСУ. 

.,,0 i мака, 250 г 
"";0,0, 150 г меда, 
, "flцо. 
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бавить рассыпчатую гречневую ка

шу, сметану или бульон, черный 
МОЛОТЫЙ переu, соль и тшательно 

пере мешать. 

ФАРШ ИЗ ЛИВЕРА С МЯСОМ 

Легкие, разрезанные на куски по 

300-400 г, а сердце - на мелкие 
куски, варить при закрытой крыш

ке в подсоленноА воде с добавлени

ем черного перца горошком и лав

ровоroлиста (говяжий ливер варить 

4 ч, 'а телячий - 2 ч). Мясо разре
зать на плоские куски толшиной 1-
1,5 см, посолить. обжарить до ис
че1новения крови. Ливер и мясо 
про пуститЬ чере1 мясорубку, про

греть с жиром до удаления влаги, 

смешать с маслом, черным моло

тым перuем и солью. В начинку до
бавить рубленое яАцо и зелень. 

ФАРШ ИЗ ЛИВЕРА С ПЕЧЕНЬЮ 

Легкие, сеРllие отварить, печень 
поджарить, все вместе проnyстить 

через мясорубку, слетка обжарить, 

добавить пассерованныА репчатый 
лук, белый соус, черный молотый 

перец, соль, 1елень и хорошо пере

мешать. 

ФАРШ МАКОВЫЙ 

Просеянный мак промыть не
сколько раз теплой водой до полно

го удаления мути, затеМ залить хо-
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ладной водой, довести до кипения 

и проварить на медЛенном огне в 

течение часа. Готовый мак откинугь 
на сито, охладить, перемешать с ме

дом и сахаром. Полученную смесь 
дважды пропустить через мясоруб
ку с мелкой решеткой. 

При приготовленни фарша с ме

дом для большей вязкости следует 

лобавить сырое яйцо. 

BEPГYНЬI 

Украинские народные кондитерские изделия весьма не
затейливы. Как правило, это сделанные на скорую руку муч
ные и:шелия с большим количеством яии и жиров, т. е. пре
имущественно состояшие и] песочного теста. Для придания 
сладости их сдабривают уже после изготовления либо сахар
ной пудрой, лнбо повидлом, либо подливкой нз меда в со· 
четании с маком или маковым молоком - характерным ком

понетам украинск.ихлакомств. Широко известны wуликн 
И коржики. Разрыхлителем в этих и:шелиях всегда является 
сода или алкоroль, а не дрожжи. 

Одним из излюбленных украински" народных лакомств 
являются всргуны - изделия из бездрож:жевоro теста, типа 
хвороста. куда ВХОдЯТ MYX~ масло, яйца, сахар и в качеСТ118 

обязательной добавки - спирт (ром, KOНЫnC, водка) или, • 
крайнем случае, уксус (иногда уксус сопутствует алкоголю), 

Как эаменитель масла, а чаше как добавочный компонент, 
к вepryнaм примешивается очень малое количество молоч

ных продуктов - молока, сметаны или сливок. Тесто дЛИ 
вергуновделают KPyroe. обычно в следуюшем порядке: ЯЙUI' 
растирают с сахаром, затем добавляют Mac,no (или другие мо· 
лочные продукты). спиртные или ароматичес;кие компонен
ты. В -лу массу понемногу ВСЫП8JOr муку, замешивая доволь
но KPyroe тесто. Воды приба8JlJlЮТ около четверти стакана, 
максимум полстакана, да и то постепенно_ 



225 

т ес:то расюпывают вnлacтТOJU1DtНOй не более 2-3 мм и наре
IIIIOfПО1ЮСJ(3NИ шириной 2,5 см идпиноА 10-12см. эти ПОЛОСКИ 
~клaдbllВkП пополам, переплетают в ICOCИUY. а кotШЫ слепляют. 

r"ceтo может быть нарезано таюке поnосками произвольной 
'Iюрмы. 

Затем BepryHbl поrpужают 8 кипяший смалец (свиной 
АСИР) И обжаривают. а точнее - обваривают в нем за 1-2 мин 
/10 золотистого uвeтa. 

Необходимо иметь 1 кт ИЛИ. по крайней мере, 750 г смаль-
1111, который разогревают в низкой и широкой кастрюле. что
t.bl вepryны плавали в ней свободно. 

Когда вepryны обжарятся. их выхладывают на блюдо и 
IlUсыпают сахарной пудрой. 

1.~Огмукu, I яйцо, 
'/umQKQHQ СQXQJЮ. 
Ш 1 слuвоlfНого маСАа, 
") Cmal(QHQ с.меmаны. 
1т I(ОНЧUI(е НОЖQ соду 

11 СОЛЬ, I ст. JJOJICKQ 

""''ycQ, 50JU 8Oihcu, 
"uiJcолнеlfНое .lfQCЛО д.мr 
• "оренья (tl ЗQвuсuмос
Ift" от оестWlостu 
",нуды). 

11 ... n«WIIКII: 4 ст. 
III.III.""U ааарной 

IfI'fJpbl, tlQHU/lUH. 

oINOlМ)11Cu.125l 
I "emQHIII, J яiiца 

вЕрп'ны 

На доске посечь масло с мукой и 
содой. сделать yrлубление и туда 

ПQIIОЖИТЬ JIЙJ.lа, сметану, сахар, соль, 

влить уксус и ВОДКУ и, замесив тес

то, тонко его раскатать. Теето наре
зать на полоски шириной в.ава паль

ца, кaroрые, в свою очередь, также 

порезать на полоски длиной 1 S см . 
Посередине каждой полоски сде
лать но_ом разрез длиной 3 см. 
протянyrь через него один конец 

полоски. выравнять и сразУ жарить 

в большом количестве жира, пере
ворачивая на обе стороны. Когда 

вepryны зарумянятся, их поло~ 

в тарелку, посыпать сахарной пуд

рой с ванилином. 

вEpгyны IIpocтыЕ 

желтки растереть с сахаром, до
бавить сметану, ром. Понемногу 
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(~mOK), 750гжupo, 
25гcaxapa.40~poмa 
или JCOHUICa. 

400 г муки, J яиЦQ, 75 г 
сахара, /ООIСЛU8OllНО
ZOМDсла, 70МА JIlОдfЖQ, 
/0 JII.JI JЮ.IIlа илu IWHЫI
ICQ, 70 lIt1индtия. 

240zмуки.2яUца,25г 
СQXQJЮ, 125Юl молока, 
У1АUJlOIIа. 

всыпая МУКУ. замесить довольно 

крyroe тесто, раскатать его 8 ПJlаст 

толщиной 2-3 мм, нарезать полос
ками шириной 2,5 см и длиной 
10 см. Полоски сложить пополам, 
переплетая в косиuy, а концы соедИ

нить. Тесто может быть нарезано 
полосками произвольной формы. 

Опустить вepryкы в кипяший сма
лен (свиной жир) и обварить в нем 

1-2 мин до золотистого цвета. 
Готовые вepryны выложить на 

блюдо и посыпать сахарной пудрой. 

ВЕРГУНЫ КИЕВСКИЕ 

Яйца взбить вместе с сахаром, 
влить растопленное масло, ром, мо

локо, положить натертый миндаль, 

хорошо перемешать, затем, добав

Jlяя понемноry муку, эамесить тес

то и нарезать вергуны. Опускать 

&ep1)'ны в кипяший смалец (свиной 

жир) и обваривать в нем до Золоти
стого цвета в течение 1-2 мин. 

BEPГflIЫ КОНОТОПСКИЕ • 

Яйца растереть с сахаром. доба

вить молоко, растертую цедру и ли

MoHHый сок, всыпать МУКУ, заме

сить тесто. Накрыть ero салфеткой 
и оставить на 1 О мин для набухакия. 
Затем раскатать, наре3аТЬ и жарить 
вepl)'Hbl В кипяшем смальце до зо

лотистого цвета. 



I}OlNYKU, 5яиц, 45ш 
1'4Jсmumельнozo .wосла, 

.~ОlCахлра. 

fl40nq"u, J яйца, 
15 жtAfmtOil, 251 
..,,,еmаны, J()() 'CaдlpQ, 
(Ю.4f. 

110 г МУIШ, 3I1U'IH6lX 

.. ·tлm"а, JOOz CAUtl()fl

'fUiO AlQCAQ., 25 г 
.'tJXapa, ~УС,JЮJA илu 
IШНЫI". 
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вЕрпrны вoJIынкиЕE 

Яйuа смешать с растительным 
маслом. всыпать муку и вымеши

вать тесто не менее получаса, иначе 

ero трудно будет раскатать. Наре
зать и жарить вергуны в кипяшем 

смальце до золотистого цвета. 

BEpгyны СУБВОТИНСКИЕ 

Муку высыпать горкой на доску, 
сделать в ней углубление, ВЛИТЬ туда 

сметану, ром, положить сахар, жел

тки, яйЦа и замесить тесто. Наре
зать и жарить вepryны в кипяшем 

смальце до золотиcroro цвета. 

ВЕРП'НЫ ЛЬВОВСКИЕ 

)Келтки, сахар, масло, рои. уксус 
смешать, всыпать муку и замесить 

тесто. Наре38ТЬ и прить вepryны в 
кипяшеи смальце до золотистого 

цвета. 

Готовые вepf)'ны посыпать са
харной пудрой. К ним можно по
дать разогретыR мед. 



ли ",«",,,: 180 г .муки, 
25гдрожжей,50г 
слиflOЧНого масла, ЗО г 
сахара, З яйца, молоко, 

салЬ по '''усу. 

ДA1IIUI'UIIUt.: 1,25 кг 
яблОК, МD.10тШl "ори
ча, CQXQP, ром, мuндаль 
по вкусу. 

Jl,UI ",~",tI: 6 яиц, 
200 г СQXарной пудры, 
150г nеченЬJI, 1 ч. лож
ка молотой корицы. 

ПИРОГИ, 

ПЕЧЕНЬЕ, 
тopтыI 

ПИРОГ с ЯВJIОКАМИ 
ПО-ПOJIТ АВСICИ 

Замесить тесто и раскатать в два 

квадратных пласта толшиной в па
лец. ~дин пласт уложить в проти

вень, покрЫTh яблочноЯ начинкой, 

сверху положить второй пласт и сра

зу же выпекать. Готовый пирогсма
зать топленым холодным сливоч

ным маслом. 

Начинку для nирога nрuгоmовumъ 
следующим образом: яблоки очис
тить от кожицы, натереть на круп

ноЯ терке, выжать из них сок и пе

ремешать с молотой корицей, 

ромом, сахаром и очищенным мо

лоты�M миндалем (по ВКУСУ). 

ПИРОГ с ВИШНЯМИ 

и ЧЕРЕШНЯМИ 

Яичные белки взбить в пену, до
бавить к ней сахарную пудру, жел

тки, молотое печенье и корицу. По
ловину полученной маСсы вылить в , 
противень, дно которого ~V)l{НO по-



д ... • ".,..,,: 250 Z 

l,r{WIU~H, 250г ВUIII~Н, 

Jt .. ",«IIflI: 40 1 

1"'UtЮ"Н~ 'мQСЛQ, 

IlIйцо,80гсахора, 
1 пачка tЮНUJlЬНого 
ц,хара, СО" из 1 AWlO-

" " . 300 z муки > 1 nt1'l"Q 
''''рошка дл" nеченЬJI, 
1 ('т. лож"и сметаны, 
Щ,' .woAomых с)'Харей, 
..,ць ПО 8КУСУ. 

Jtfll nOltPtllrUU: 50 z 
_I,аеной смородины. 

""ичнъа 6елКotI, 2001 
.".'(ора, 501 ядра 
.,/цomого lpe&(l(OlO 

"I":(а, 

J'". ",«IJUI: 500 z JIIУ
• u. 150 z СЛ"8ОЧИOlO 
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крыть заранее промасленноА бума

гой. Черешни и вишни (без кос
точек) пере мешать и ВЫ1l0ЖИТЬ на 

тесто. Затем выпить оставшуюся 
массу и разровнять ее. П ирог выпе
кать при средней температуре и еше 

теП1lым разрезать на пориии. 

ПИРОГ 
С КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ 

Этот пирог рационально приго

товить, когда остаются яичные бел
КИ. ~ивочное масло с сахаром вы
мешать добела, домешать яйио и 

лимонный сок. Затем домешивать 
поочередно смешанную с порош

ком для печенья муку и сметану. 

Тесто сравнителъно мяrкой конси
стенuии запить в смазанную сли

вочным маслом, посыпанную мonо

тыми сухарями форму для выпечки 

тортов. Помытую смородину сие
дить на сите. Яичные белки взбить в 
крепкую пену, постепенно доме

шать к ней сахар. Половину пены 
перемешаTh со смородиной и нама-

38Th на тесто, а сверху наложить ос
татки лены. Посыпать молотым яд
ром грецкого ореха и выпекать на 

слабом orHe 30-40 мин. 

ПИРОГ С МАЛИНОВОЙ 
НАЧИНlCо8 

Вымесить тесто. 1,1 часть теста 
ОТJlО:ЖИТЬДЛЯ оформления изделия . 
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маCJIа, 1;1 ст. ложки 
fЮнUAЬНOlO сахара, 

311Й14а, 2502СQXЩIа, 
ICориtCO (по ВICУСУ), 
3 гвоздиICи, растертых 
tI nОРОШО", I nачи 
nОРОШICа для печенья, 

СОК из половины 

ЛlLWона. 

да "..,,,,,n: малино
вое nOflидло. 

ли rrr«",.: 700 г МУICи, 
ЗОО г маргарина, 
4 ЗlUЛтка, I белок, 
I ст. ЛОЖICа сахоРО, 
I сmoICан CNemtlHIil 

(,,~иpa), 10zдрож
же;', J 11. ЛOЖI(Q coдtJI, 
14едра 1;2ЛIUIOIIа, 
tlQHUдUH, 1 с",акан 
cиpona из вишнеtюlO 

варенья. 

д.и. ,..,,"""": 250 l 
OIfищенных греl4КUX 

орам, ~зсmа"ана 
Сухарей, 3 яичных 
белICа, 250 г CDXDpa, 
~1 стакана черного 
кофе, гаНWlин. 

:YJ части раскатать пластом, уло
жить в большой противень и раз

ровнять. Пласт густо смазать мали· 
новым повидлом. 

Orложенную часть теста скалкой 

раскатать в пласт толщиной 0.5 см и 
нарезать из него полоски такой же 

ширины. Полоски уложить на по
видло косо в одном направлении на 

расстоянии 0,5-2 см одну от дрyrой. 
Пирог выпекать при высокой тем
пературе до коричневоro uвeтa и уже 

ocтывийй нареэать квадратиками. 

ПИРОГ .ЗАКАРПАТСКИЙ. 

Вначале при готовить начинку. 
Измельченные орехи, сухари, сахар 
растереть с черным кофе, добавить 

ванилин, белки и хорошо выме
шать. Начинка должна иметь I)'CТO
ту сметаны. 

Маргарин смешать с мукой, до
бавить соду, растертые с сахаром 

желтки, ванилин, лимонную цедРУ. 

дрожжи, сметану или кефир и эаме
сить тесто. Поместить его на 2 ч на 
холод, затем перемесить и разде

лить на 3 части. 
Первую часть раскатать, выло

)IQПb на застланный промасленным 

листом бумarи противень, нахолоть 

вилкой и смазать сиропом из виш
невого варенья. Сверху поло)I(}П'Ь 

ореховую начинку и прикрытьдРУ

rим пластом теста, который должен 
быть более тонким, че).С первый. 
Наколоть его вилкой, смазать, К8JC 



IIfЧJtN11, ....мм, .wcpwiW 

, ('ma"QНa .муки, 
4 IIиЦQ, /l;zcmQIШНа 
I'Iпара, /00 г CJlU.OIIHO

.'f' масла, YJcma"(JJIQ 
, .. ~maH"', J сmalUlН 
l' .1fлtных ядер OJlUOIl, 
, '/} сmШUlНа иже",а 
"4и гycm~ _ареН"". 

(14 '1, АOЖICU CDIIU, 

1.14 '1, IIОЖICU coд6l, 
,'uхаРНШllIудра дм 

,.",""и. 
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и первый, сиропом, положить оре

ховую начинку, прикрыть третьим 

плаСТОМ,наколотъе~ВИЛКОЙ,сма

зать белком и выпекать в горячей 
духовке 45-50 мин. Чтобы пирог не 
пригорел, сверху нужно прикрыть 

ero влажной бумагой. 
Пирог снимать с листа остыв

ШИМ, нарезать на квадраты, посы

пать сахарной пудрой. 

ПИРОГ трЕхслойный 
• ЧЕРНОВЧAllRЛ. 

Яйца взбить с сахаром до полно
~ ~ раС'ТВОрения, добавить смета

ну, размягченное масло, соль, оре

хи, затем муку, смешанную с содой, 

быстро замесить тесто, вынести его 

на холод на 20-30 мин. 
Охлажденное тесто разделить на 

три части, раскатать круглые ле

DeШJCИ толщиной 5-6 мм. Одну ле
пешку положить в круглую форму 
(или на лист), смазанную маслом, 

лепешку покрыть ровным слоем 

шкема (или густого варенья), поверх 
mкeMa положить вторую лепешку, 

намазать ее джемом, сверху поло

ЖИIЪ третью лепешку. края лепешек 

аккур8то зашипнуть, чтобы джем 

при выпечке не вытекал. Края пи
рога и поверхность YlCрасить эле

ментами из теста, смазать яйцом. 

Пирог выпекать при температуре 
210-220 -с. 

Готовый пирог ПОСЛе ОXJI8J(Де
нии посыпать c~pHo8 пудрой. 
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1 стакана муки, 
J стакан с.иетоны' 
J стакан сахара, 
Jч.ло~касоды600гг 
вuшен, J ст. ЛOЗlCl(Q 
слuвочного маC/lа. 

6 CmQICQHOtI Myltu, 

2 CI1fQКQНQ CAutl"", 
5 1IUЧ. Уl сmаlUlllа 
СQXQJЮ, JООгдJЮЖ
жеЙ. 201 JlIUIдaJиI, 
Уl стакана CIIиlJ()lUlого 
расmоnленного AIQC/Ю, 

4cm. ло-ж"u UЗIO.JlO, 
соль по вкусу. 

~ IfIecrRII: 3 сmо"ано 
.tIY"Il, J cmtIIUIН .tIOAD-

ПИРОГ КИЕВСКИЙ С ВИIПНЯМИ 

Сметану растереть с сахаром, 
добавить соду, nOHeMHoryMYКY, за

месить тесто, раскатать ero по раз
меру сковороды (ее предварительно 

смазать маслом и посыпать мукой), 
края теста ПРИПОДНЯТЬ и завернуть, 

каКnJlЯ ватрушки. Вишни ОЧИСТИТЬ 
от косточек, выложить на тесто 

ровным слоем, чтобы не было пус
тых мест, посыпать сахаром, нало

жить сетку ИЗ тонких шнурков тес

та и поставить в духовку. Когда 
пироr наполовину испечется, вы

нyrь не закРbIТЫе сеткой ВМWНИ, за
лить пирог сметаной. посылать са

харом и вновь поставить в дуХовку. 

ПИРОГ ЧЕРНИГОВСКИЙ 

Яйца растереть с сахаром, доба

вить раэведенкые в те JUlЫX сливках 

дрожхи. толченый МиндaJlЬИ. всы

пая понемногу муку, замесить те

СТО. ОНО должно быть мягким. За
тем добавить растопленное масло. 
Kor да тесто подойдет, раскатать 
его тонким Cllоем на противне, дать 

подойти, смазать яйцом, посыпать 

миндалем с сахаром и рубленым 

и]юмом. нахолоть вилкой и вы

печь. 

ПИРОГ воnы:н:ский 

ДРО)IQКИ развести в молоке, до
бавить растертые с сахаром яйца, 



.. о, 251дfЮJlt'J"U, 
, ""l4a, У1Сmакана 

• AUtfOlfHO«J pa~mo,.

fС'ННО2ОAlасла. СОдь,.о 

."}'СУ, 

JL •• ". •• ,,0: 2 ст, 
mж"u иЭЮAlа, 

, )Стакана СDJШра, 
},ю г Ifернослива. 

',~OгAleдa, 2501 
,'.',Н()20 СiJЛа (CAU6O'l

H'It'O маСАа), 801 CQJUI

'1'1, СОЛЬ,.О вкусу, 

, ." ложка cdды, мука, 

J,ю '.иоnьев .. Герку
",'., 2 стакана At)'ItU, 
J (IIfакана сахаро, 
11t() I СЛUВOIfного 
"'k'Аа,5011lЗЮJlQ, 
1· 1., "ожки сад"" CШlЬ, 
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растопленное масло, соль, хорошо 

вымешать и поставить в теплое ме

сто. Когда подоАдет, раскатать тон
ким слоем, выложить на противень, 

дать подойти и испечь. 

ГОТОВЫЙ пкрог покрыть ГУСТОЙ, 
как повидло, массой, состоящей из 

изюма, смешанного с сахаром, и 

распаренного и измельченного чер

носли 88. Снова поставить в духов
ку на 15 минут. 

I1ЕчЕНЬЕ УКРАИНСКОЕ 

Сл.ивочное масло соединить с 

сахаром и 8збить, добавить мед, 
влить стакан холодной воды. Муку 
смешать с содой и добавлять к взби
той смеси до тех пор, пока не полу

чится крутое тесто. Тесто раскатать 
и вырезать кружки CТ3ICaHoM с тон

кими краями. Чтббы тесто не при
л.ипало к стакану, его периодически 

напо погружать в муху, Разделанное 

тесто уложить на смазанный мас

лом противень и в..,пекать при 

средней температуре. Сверху пече
нье посыпать ванильным сахаром, 

сахарными песком или пудрой. 

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

Овсяные хлопья залить горячей 
водой (80 ·е), положить соль, ва
нильный сахар и оставить на 30 мин 
для набухания. Тшательно npoмы
тыА изюм проnyстить через мясо

рубку, сливочное масло растереть 
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гuнильныu са:шр HQ 

ICончиIC~ НОЖQ, ~) CInQ

ICaHQ вод",. 

160гМУICи, 180г 
сажQро,4RЙЦQ,3ст. 

ЛОЖICи MинOaмl. цедра 
/ЛШfОНQ. 

да III«IIUI: 350 l nШt
ничнoU МУКII, +'3 сmаl(Q
HQ soiJ6I, ~If. /lOЖItи со
/111, J Жf!ЛтOlC, Yz ". А()Ж
ICи CfIXJJpa, / ст. АOЖJtQ 
расmительнfNO JiIlICAIl. 

ло консистенции J)'стой сметаны. 

Смешать все подготовленные про· 

дукты. добавить сахаР, пшеничную 
муку, пиwевую соду и замесить те· 

сто. Затем на 30 мин поставить его 
на холод. 

На слегка посыпанной пшенич
ной мухой разделочной доске рас

катать тесто слоем в 1,5 см и круг
лой выемкой вырезать печенье. 

Уложить его на противень с интер
валами 4-5 см и выпекать в духо
вом шцфу при 230 ос до бледно
коричневой окраски. 

Сахар и яйца смешать в кастрю

ле и, взбивая, нагреть H~ водя ноЯ 
бане до 40-45 ос. ПРОДОmкзя взби· 
88ТЬ, охладить массу до комнатной 

темпера1)'РЫ и перемешатьс просе· 

янной мукой и цедрой. 

Из кондитерского шприца или 
ложечкой агсадить тесто на смазан

ный маслом и посыпанный мукой 
противень, сверху посыпать рубле

ным миндалем и BЬU1eKaть печенье 

8-1 О мин при темпера1)'Ре 230 ·С. 

CТP)"ДEJIЬ С ЯБЛОКАМИ 

Замесить лресное тесто. добав
JUUI желтки, сахар и половину нор

мы растительного масла, накрыть 

его плarно салфеткой и оставить на 
30-40 мин. 



Ди ".."""": 550 1 
..,.tжuxJl6лoК,2ст. 

'1tIJК'l(и CJJXDPD, Уиm. 
Щ.)I(I(и сухореи, /,5 l 
""риц"', маргарин для 
I ",Qз"и Аиста, / JlЙЦО 
,1"11 С,МtlЗlCU uздиШl, 
I ., . .IIOЖJCа CQXQрНОЙ 
" • .,lp61 dAJI nocЬUlКи 
l'I'mOl108J uздиu. 

Jl,ulfl«llltl: 150 l AlУ1'и, 
I IIЙЦО, ~4 стакана 
н",.лои вод",. 
д ... н ... """": 400 1 

""КА, /50 z CQ.XIlpo, 
'о .. СЛUllОlUlого маСЛQ, 
, ~Jlка, 2 ст. ложки 
,ШИНОЙ крупы, "ани
ЩН, 

М(} ~ муки, /00 l 
I ,'".(JfIH~ JUlCAIl, 

/(I() ~ СQXIЦНIОЙ пудР"', 
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Затем тесто раскатать толшиной 
1-1,5 см, смазать растительным мас
лом, переложить на посыпанное 

мукой полотенuе и растянyrь рука

ми во все стороны до тол шины 1 мм, 
после чего сбрызнуть расппельным 
маслом. 

На половину подготовленного 
слоя теста выложить нарезанные 

ломти ками и посыпанные сахаром, 

сухарями и кориuей яблоки и с по
мошью полотеlЩа свернуть в виде 

рулета, начиная со стороны. покры

той начинкой. Изделия смазатьяА
UOM, riроколоть В нескольких мес
тах И выпечь. 

Готовый струдель посыпать са
харной пудрой. 

стру ДEJIЪ С МАКОМ 

Пропаренный в нескольких во
дах мак OТJ.iедить, растереть, доба

вить сахар, масло и белки, манную 
крупу, ванилин и выме шать. 

Начинку положить на растяну
тое и просушенное тесто д11я стру

делей, свернуть рулет, положить нв 

смазанный жиром лист. 
Печь в горячей духовке (200 ·С) в 

течение 30 мин до готовности. 

КЕКС УКРАИНСКИЙ 

в дрожжи, разведенные теплой 
ВОДОЙ, всыпать МУКУ, замесить тес
то. дать ему подойти в течение часа. 
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J .Йца, ЗО~ dpoJlQl«iI, 
1;1 стакана .оды, 50 ~ 
UЗIO.flа, 25/ чукаlftOl, 
1;1 '1. ДОЖКU ~OJlи, 
tlaHUAUH. 

II(~NY"U. 2сmакана 
AfOдOl(a, 50~ дРОЖJaU, 
100 ~ СЛUtlо'lНО.?О AfQCЛQ 
UAUAfapzapuHa, 100~ 
саара, 1'1. ложка 
СОди. 

дм IfI«IU: 21;1 сто
ICOIUl РЖQJfОЙ JlYI(U, 

за ЭТО время растереть добела 
сливочное масло с сахарной пудрой 

и яЙuами. эту массу, а таюке соль и 
ванилин добавить в тесто и хорошо 
его вымесить, всыпать изюм, пере

мешать. 

Массу выложить в форму ДIUI кек
са, предварительно смазанную мас

лом и посыпанную мукой, дать по

дойти. Выпекать в течение 45 ИНН. 
Верх кекса посыпать жареным 

миндалем и сахарной пудрой. 

СУХАРИ МОРПlИНСКИЕ 

Дрожжи развести в теплом мо
локе с I столовой ложкой сахара и, 
когда закваска начнет бродить, 

влить в посуду с мукой. посолить, 

добавить растопленный жир и за
месить тесто. Если мука чрезмерно 
сухая и тесто будет очень густым, 

тогда следует ПОДЛИТЬ еше молока. 

Когда тесто замешано, поделить его 
на узенькие батоны, ВЫЛОЖИТЬ на 
застеленный промазанной бумагой 

лист, сверху нарезать наискось но

жом, HaKpьrrь салфеткой и поста
вить, чтобы подошло. Затем сма
зать яйuом Н печь в горячейдуховке 
(230-240 ·е) в течение 30 мин. 

После остывания батоны поре
зать на ломтики и высywить В ду

ховке. 

колядки 

Замесить пресное ржаное тесто, 
раскатать cro в мает толшиной 4-



1-З C1ff.QКaHй гады, 
II} ч. лож"и соли. 
л .... "".МНКII: 300 l 
meopolQ, /IIЙЦО,сахар 

110 "КУСУ; или 3-4 "а
"еные карmофиuны, 
IIIЙЦО, 2 ст. Аожки 
wолOlUJ, соль ПО "кусу; 

ILIU JlllcmaKOHa 
к.лЮlUИннО2О fIIl~"6II, 

I ст. ложка АСуки. 

} стакана муки, 4 ст. 
10ЖКU Nолока, /1IЙ140, 
I ст. ложка .м~a, 
I ст. IIожка .мака, 
I ст. ложка СЛUtlOItно
.'0 МOCA/l, ~1 ч. лож"и 
соды. 

лAJIllоа.. •• "": 3 ст. 
'IОЖКUNQка~ ~1cma
~QHQJtfnJa. Y4CтQКQНЙ 
"Uflll1ltНОЙ гады. 
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5 ММ. pa3pe:l3Тb на квадраты. Края 
квадратов заmyrь, углы защипать, 

чтобы получилась коробочка. 
Подrотовленные коробочки на

полнить различными начинками и 

испечь в духовке. 

Начuн"а.'ТВОРОГ растереть с яй
цом И сахаром, или вареный карто

фель растолочь, ВЛИТЬ молоко, по

солить, добавить яйцо и тщательно 
размешать, или клюквенное варе

нье смешать с мукой. 

ПWmIКИ МЕДОВЫЕ С МАКОМ 

Яйца растереть с медом, доба
вить проиытьlй и запаренный мак, 

замесить с остальными компонен

тами крутое тесто, раскатать его в 

пласт толщиной 2-3 мм, положить 
на лист, наколоть вилхой и выпечь 

в духовке. В приroтoanенное мако

вое молоко впить мед, непрерывно 

размешивая, и развести кипяченой 

водой. Этой подливкой залить мсл

ко наломанные кусочки выпечен

ного шулика и хорошо перемешатъ, 

давая им пропитаться подливкой. 

Маковое моло"о. Мах залить ки
пятком, дать хорошо набухнуть, 

сцедить воду, обсушить мак сал

феткой и растереть в фарфоровой 

ступхе, постепенно подливая очень 

маленькими дозами (по чайной ло
жечке) кипяченую воду. 

Приroтовленное таким образом 
маковое молоко смешать с сахаром 

и водой или с медом и водой. 



238 

31;1 стаlWна муки 
(г то.м числе на nоо

СЫnКУ), 3 крутых 
RII.,HbI){ желтка, 2"111-
рых яичных желтка, 

1'11 стакана очищен
ных opexOil (лещина. 
фундук или сладкий 
миндаль), 'l1стакана 
cMeтaHы, У2стакана 
,ахара, 2ООг C;lIIIIO'IIIO

га масла, 2 ст. ложки 
6елосо сухого f1UНQ. 

650г nlllС91llЧНОЙ муки, 

15г сахара. 2 яйца, 
4Оzжupa,20ZСОАи, 
160 z мака, 350zмеiЮ 
UAJJ CiIXDPQ, 500 мл вОды. 

100гмухи.5.иц.60г 
C/1JlDpa. 

КОРЖИКИ БАТУРИНСКИЕ 

I(pyrыe желтки растереть с сыры
МИ, добавить сметану, мас.ло, CClxap, 
вино, тщательно растереть в одно

родную массу. Затем прибавить 110-

степенно муку и тертые орехи не· 

большими порииими и HC~ 
тщательно растереть. 

Тесто раскатать а плаcr толщи
ной I см, стаканом вырезать кpyrлыс 
коржики, положmъ на смазанны" 
маслом лист, помазатьЖeJП1(ом, по

сылать сахаром с орехами, наколоть 

и выпечь в духовке. 

КОРЖИ МАКОВЫЕ 

ИЗМ}'1СИ, жира, соли и сахара за
месить тесто, раскатать его толщи

ноА в 0,5 см, нарезать квадратами, 
наколоть вилкой и поставить печь 

вдуховку. ПромытыЙихороwора3-." 
мочеЮlЫЙ мак растереть в керами··~ 
ческой или фарфоровой посуде,~ 
постепенно дoбawIяя воду до обра-. 
зования макового молока, ПQJ10ЖИJ1, 

мед, сахар и развести кипяченоЯ ио

доЙ. Остывшие коржи поломать по . 
линиям надрезов и полить маковой ~ 
подливой. } 

ПIКРАВ t 
Же.лтки растереть с сахаром, до- ~ • 

бавить муку. Белки хорошо взбить, ' 
соединить с JCелтхами, переме

шать. Приготовленную массу вы-



4Н(1 i nшtНU"НОU муки, 
J.~OJtCJlMOAOIUl, ЗОг 
,Jрож:жей. IОжедm

А"", 60 г САUflОЧНОСЮ 
""(".'10, /ООг CQX/lpa, 

Ш/миндаи. 

',щ" nшеНI/IIНОU муки, 
J '(} ,сл~tЖ, 25г 
'fpfl.жжеU,2J1UЦQ 
, .'rllmOK), 200г CQXQ
,..,. /ООгсдиtlOЧНОСЮ 
"/1/'110. 
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ЛИТЬ В смазанную маслом форму и 

запечь в духовке. 

ПAПYПlНИК БЫСТРЫЙ 

Дрожжи развести теплым моло

ком, добавить 160 г просеянной му
КИ, размешать и, постепеннодобав

ляя остальную муку, замесить тесто. 

В х.орошо вымешанное тесто 
ВЛИТЬ растертые желтки, nцательно 

вымешать, посыпать мукой, на

крыть полотенцем и поставить в 

тепл~ место ка 2,5-3 ч. Как толь
ко тесто подойдет, ввести растоп

лекное масло, сахар, растертый 

миндаль и снова вымешивать на 

протяжении получаса, щжа тесто не 

будет отставать от рук и стенок по

суды. 

Форму заполнить на 'А объема, 
а когда тесто подойдет и заполнит 

ВСЮ форму, поставить в печь. 

ПАПУПIНИК 

ПО-ПОДОJlЬСКИ 

в горячие сливки добавить мас
ло и небольшое количество МУКИ, 

растереть до однородной массы. не
много охладить, добавить разведен

ные дрожжи, положить яйцо и по

ставить жидкое тесто в теплое место. 

Как только тесто увеличится в 
объеме, положить в него растертые 
добела желтки с сахаром и посте
пенко вводить оставшуюся муку, 

затем хорошо вымесить и оставить 
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480 z "ш~ничнoU муки. 
375JtlAAlOAOIUI,251 
дроJICIIUЙ. 5 жe.unКOfI, 
75г сахара, 5 бед/uм, 
60 г слиtlочною масла, 
'(едJЮ ЛUJIОННaJI, 151 
корицы, минtJaль, 
изюм, сОЛь ПО вкусу. 

480 z nшенllIfНой Jlуки, 
250 AIA JlOIIОIUl_ 

на 2 ч. после чего снова вымесить 
до тех пор, пока не будет OTcтaвaT~ 

от рук. 

Смазанную жиром и посыпан
ную сухарями форму заполнить те

стом так, чтобы оно ]Внимало НI 
бол.ьwе половины формы, поста
вить в теплое место, чтобы тесто 
подошло. и выпекать в течение I ч. 

пJJE'I'yIIы 

Дрожжи и соль развести в теп· 
лом молоке, всыпать половину му

ки, размешать, чтобы масса была 
ОДНОРОllНоЙ. и поставить в теплое 

место. Когда на тесте появятся пу
зырыси, добавить растертые с саха
ром желтки, взбитые белки, всы

пать муки столько, чтобы замесИ1'lt 
Herycтoe тесто. Под конец вымеши
вания влить растопленное масло, 

добавить J1ИМОННУЮ uсдру И выме
шивать тесто до тер пор, пока оно 

не станет пышным и легко будет, 
отставать от рук и стенок посуды. \ 

После 1Oro, как тесто подоЙдет '\ 
раскатать его на валики с утолшен- ~ 
ной серединой и тонкими краями, , 
cвepHyrь В калачики, ПОЛОЖИ1Ъ на :. 
смaзaIoiый лист. дать взойти, смазать i 
яйцом, посыпать Ми.ндaJIем и кори- ' 
цей и поставить 8 духовку на 4S мин .• 

~ 
ПУХКЕНИКИ " 
из КИСЛОГО ТECrA 

Молоко слегка подогреть, раз ве
сти ДРОЖJlUt, добавить соль, масло, -



"Жf!ll"'КOtl, /00 ~ САи
ffOIfHoгtJ JIIасла, 50 г 
,Jpожжеu,50гСQXаро, 
lOuолu, цедра 

'UМOHO. 

.~OOг мyu, 2502 Jltlp

,"'рино, 50 l дро.жжеЙ, 
IJ l сaxoptl, /00 JU 

"WlОКО, 5 г COAII, IlIiI
'4(), 5011lUlUHD. 

4JОгJW)IКи,50.швoдw, 
J.Ul(o. 
Jl-иt "..,аа; 200 l 
"P'XOfI, /00 г .мuндoлSI, 
'(}(), AlеОО. 
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растертые желтки, муку и вымеши

вать до тех пор, пока тесто не будет 

OTcтa~Tb от посуды. 

Тесто поставить в теплое место, 
чтобы подошло, затем сформовать 

маленькие пухкеники в виде шари

ков, сложить на деревянную доску, 

посыпать мукой и снова поставить 

в теплое место, а после тoro, как они 

увеличатся в объеме, жарить в roря

чем жиру. 

тмвннИltИ 

Просеять муку, добавить марга
рин и посечь. Дрожжи растереть с 

сахаром и молоком, добавить соль. 
все перемешать. Тесто раскатать 

тол шиной 0,5 СМ и нарезать прямо· 
уroльниками. 8ЬU10ЖИТЬ на смазан
ный жиром лист. Когда тминники 
ПОДОЙдут, смазать яАцом и посы
пать солью и тмином. 

Выпекать в духовке до золотис
тorouвeTa. 

ItAПАМА 

Замесить тесто И3 муки, ЯИЦ и 
воды. Раскатать его ТОНlCим слоем, 
сверху ПQ1JОЖИТЬ начинку и завер

нуть рулетом. Положить на лист, 
смазать рулет яйцом, посыпать са

харом и выпекать в духовке. 

НQЧUНКD. Орехи И миндаль мел
ко нарезать. добавить мед и все хо

рошо перемешать. 
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450 г ."'ук.и, 50JUl800bl, 
2яЙца. 

д.u. IUI.IIIUtII: 200 г 
яблок, 2()() г ("охара, 
5г корицы, J(X)l и1юма. 
501 сахарной пудры. 

/,2 "г му"и, 400 JflJI 

~aкa. /Ояиц, J()()z 
слиtlO'lНOZO маСАа, 200 l 
СOXllJЮ, 2 г ванилина. 

ли тес"..: /0 яиц, 
150 l орехов, 2 сm. 
ложки муки, COXllp. 

ли кpиIiI: 250 г с.гу
щеннOiO .молока, 120JU 
воды. / стакан CIIи80Ч
HOZO 'масла, /5 l какао, 
/OIU KOHЬJlKa или 
Buнa, У4 n(lftKU ваниль
ного СOJUIfЮ. 

KAIlAМA С ЯВJIОКАМИ 

ПриroТО8ИТЪ тесто, как на обыч
ную капам)'. Яблоки очисtИТЬ, МeJI
ко нарезать, добавить сахар, изюм, 

корниу. 

Тесто тонко раскатать, сверху 
положить начин к)' и завернyrь ру

летом. Рулет положить на лист и 
выпекать в духовке. 

Перед подачей на стол капаму 
посыпать сахарной пудрой. 

ПAIП'IIIIIИR ПОJIТ АВСКИЙ 

1..1 муки заварить горячим моло
ком. Тесто хорошо размешать и от
ставить на 1 ч. Добавить растертые 
яйца, оставшуюся муку, подогретое 

сливочное масло, сахар, ванилин. 

Тесто вымесить еще раз и выложить 
в смазанную форму на поповину ее 

высоты. 

Поставить форму 11 теплое мес
то, затем выпекать в духовке 1,5 ч. 

ТОРТ .КИЕВСкий. 

ТОIЛСОСТОИТ и] двух белково-оре
ховыхлепешек-38.ГОТОВОК и крема. 

для пршоmoвленШl3ШОmo«Ж рас
колоть яйца, отделяя белок or желт
ка. Посуду с белками поставить на 
сутки выстояться, чтобы белки по

том лучше взбивались. На следую
ЩИЙ день раздробить и поджарить 

на небольшом огне орехи арахиса 
(или фундук) до светло-коричневой 
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окраски. В эмалированной посуде 

вэбивать(не менее 2S мин) sыстояв
шиеся белки, пока не получится 

пышная белая масса. Всыпать в мас
су остывшие орехи, сахарный песок, 

и муку. Быстро и осторожно переме

шать. 

На двух металлических листах 
расстелить пергаментную бумагу, 
положить получквшуюся массу и 

разравнивать ножом, пока не полу

чатся две лепешки диаметром при

мерно 24 см и толшиной 1 см. По
ставит..· листы В духовку и держать 

там не менее 2 ч при температуре 
100 -с. Затем остужать 4-5 ч. 

для nршоmовленUJI "рема сryшен
ное молоко и воду смешать и довес

ти на MeДlleHHOM оrnе до кипения, 

затем ОХЛадИТЬ. Мягкое сливочное 
масло взбивать 15 мин, а затем еще 
15 мин, непрерывно добавляя ох
лажденную смесь сryшекноro мало

ка с водой. Отделить примерно 100 r 
крема, в остальную Ч8СТ'Ь добавить 

15 мл коньяка или вина, четверть по
рошка ванильноro сахара и вэби
вan, пока не получится однородная 

масса. 

ПриzomOtlllенuе moрnuJ. Осторож
но отделить от лепешек бумагу 

(можно ее дJll этоro смочить темой 
водой) и подровнять ножом их края. 

Выложить на лепешку и размазать 
150 r коричневоro крема, сверху на
Iфыть второй лепешкой, верх сма

. 38ть оставшимся кремом, им же 
смазать бока и посыпать р8здроб-
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ДAllIII«IfUI: J стакан 
CQXQpa, lJlcmaKaHa 
cмemaHW, IQOl)Jl~a, 
2 ж~mка, lJ4.,. ложки 
соли, lJ4Ч. ложки coдw, 
" стакана мук и, tla
ншьныu сахор. 

ДAllIitpf!AIII: 2 6ика, 
Зч. Аож"исQXQptI. 

д,и " • ."".11: Al4Аино
tJМ, lUу6ни.ное, 
ICAЮК8енное Wlи 6рус
HUIfHoe tlареньг. 

ленной крошкой. Поверхность дол

жнабьrrьблестяwей и гладкой. Что
бы добиться ЭТОГО, креМ надо разрав

нивать ножом, HarpeтыM В теплой 

воде. 

Торт украсить белым кремом, 
шоколадными конфетами, цуката

ми, мармеладом. 

ГОТОВЫЙ торт перед подачей к 

столу на 6-8 ч поместить В холод
ное место. Резать острым ножом, 

нагретым в горячей воде. 

ТОРТ .AJIEНYIIIKA. 

Сметану, сахар, сливочное мас

ло, желтки, соль и СОДУ, ванильный 

сахар и муку смешать осторожно до 

состояния мелкой кроwки. 

Половину теста насыпать на су
хой противень слоем В I см. Сверху 
ПОЛОЖИТЬ начинку: малиновое, 

клубничное, клюквенное или брус
ничное варенье, тертые яблоки с 

сахаром, промолот'ый через мясо

рубку изюм или чернослив без кос

точек. а можно и всего этого взять 

понсиноl)'. Сверху накрыть остзв
шимся тестом. 

Печь в нежаркойдуховке 30 мин. 
Пока торт в печи, 83бить оставши
еся белки в крепкую пену, добавить 

постепенно 3 чайные ложки сахара. 
Готовый торт быстро покрыть 

взбитыми белками и еще раз поста

вить вдухов8СУ. покаоми неэарумя

НJlТCя. 



/l,4I1Iff« ... : 1 стакана 
"UleHIJIIHoй .му"и, 200 г 
I 'U80ЧНOlO .масла, 

1'1, лож"а уксусной 
.,сенции, .1f4cmaKaHa 

"'I()bI, щrnоmка соли. 
11,"" tqНJtf8: ~4 стакана 
/I/uеничноu .муки, 

t J стакана сахара, 
1 ('так.ан NOAOIUl, 

I "iIЦO, J г8аНUJlина. 

I JO 1 слиtЮЧНого 
.. "ела, 41lйца, UОг 
I m;ара, 120го.,ищен

"",'и .",олоmonJ .минда
'11, 150lJlОЛomого 
'Щ""U, He.AfHOlO nорош

• " IJI/II nеченu. nOfluд
",.ми джUf из "рас
",,;, C..wOpoдuHtJI, 

I " "'PHQJI ZJlазурь. 
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ТОРТ .CI'EIIKA-РАСТРЕПКА. 

Ножом порубить масло с мукой. 
Не переставая рубить, &пить воду, 

смешанную с солью и уксусом. 

Полученное тecrоосторожноска
тать в колбасообразную форму и 
выставить на холод на 20 мин. 38-
тем разделить тесто на I О кусочков, 
каждый ИЗ которых раскатать в тон

кую лепешку, как для лапши, часто 

нахолать ножом и выпекать на су

хом противне до золотистого цвета. 

ВЬQ1еченные лепешки остудить, 
смазать кремом, сложить одну на 

дрyryю. Последнюю лепешку рас
крошить для посыпки верха торта. 

Крем. Яйuо растереть с сахаром, 
добавИ1Ъ ванилин. муку, залить смесь 

теплым молоком. Варить, непрерыв
но помешивая, до заrycтения. 

МAlCОВЬIЙ ТОРТ 

Сливочное мac.nо растереть с по
рошком для печенья, добавить к 
нему яичные желтки, сахар, мин

.паль, мак и крепкую пену из яичных 

белков. Все хорошо вымешать до 
образования однородНОЙ массы . 

Тесто выложить в форму для вы
печки тортов, смазанную маслом и 

посыпанную мукой, и выпекать при 

средней температуре. 

Верх торта покрыть слоем по
ВИДlJа или джема из красной смо

родины. Весь торт заглазировать са
харной глазурью. 
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да m«",,,: 200 г муки 
nш~ничноii высш~го 

сорта, /OOU:.IlUflOllHO
го.маслй,lсm. ложки 
натуршьноео меда, 

/ яйцо, 200IСохара, 
50гсмеmaны, V2Ч. 
ложки пищевой соды, 
J ст. ДОЖIUJ,,,ФиJЮ. 
Vl cтQКaнa греu,"ш 
орехов. 

ДдItpUUl: /OOlcOXQ
ра,200гсметаны, 
/ ст. ложlUl "окао
nорошка, щепотка 

ванилина. 

ли "ОМ ... : /50 г 
сDXtlfЮ. 100 1 сметаны. 

д.u 1fI«IIUI: J стакан 
толченых греu,кш 

орех08, /ООг.медо, 
Jяйца, VJCmDKaнa 
сахара, J'IumaKaнa 
муки, 1ч. ложка сады, 
гашенной уксусом, 

/ Ч. ложка floiJw. 
дд 1qUI.: 2ООнки 
cм~maны, 1 с",аlUJН 
сахаfЮ, по Жf!IIанию -
арии. 

ТОРТ .АНЕЧКА. 

Сливочное Mac.тfo растереть со 
стаканом сахара, ЯЙЦОМ. медом, до

бавить сметану, соду, погашенную 

кефиром, все хорошо перемешать, 
внести муку, смешанную с измель

ченными орехами, и замесить тес

то. Последнее раэделить на 3 части, 
раска,тать в пласты толшиной до 

I сми выпечь на листах, смазанных 
жиром, при теилературе 200-220· С 
в течение 10-1 S мин. 

Выпеченные пласты охладить, 
подравнять и ~lIИНИТЬ сметанным 

кремом, поверхность торта облип. 

сметанной помадхоЙ. 

СМЕТАННЫЙ ТОРТ С МЕДОМ 

Мед растопить. Взбить ЯЙца с са
харом и влить мед, добавить орехи, 

соду, муку. Испечь три коржа до зо
лотисто-коричневого цвета. Осту

дить и смазать cMeтaнным кремом. 



fIl)О l ",ыкаы, 1;2 ста
".(IHa AlOIItжO, 1J2 сто
".оно сахара, 4 RЙца, 
1 -3 сто ложкu ядер 
.'рецкю орехов. J сто 
m.ЖКU САU80ЧНого 

масла, J стакан 
1NWlOmыx сухарей, 2г 
",орицы, J сто ложка 
ОUОРНОЙ пудры. 

/'1- 7 ",т. яблок, 2()() z 
(wлozo 6оmона. 150 l 
l"I'U8ОЧНOZO NOC/Ul, 

IJOl СIlXJlIЖОЙ пудры, 
7 желmкOfI, /О6елкotl, 
I стакан NUНдaлR, 
". орочко IUUIOHa, 
.ОllUЛUН по 8K)lCY. 

ДЕСЕРТЪI 

И НАПИТКИ 

ДЕСЕРТ ИЗ тыквы 

Подготовленную тыкву нарезать 
крупными кубиками, припустить с 

мол->ком до готовности И проте

реть. Добавить сахар, желтки, под
жаренные грецкие орехи, часть сли

вочного масла и молотых сухарей, 

корицу, все хорошо перемешать. 

Добавить в смесь предварительно 
взбитые белки. Массу выложить на 
противень, смазанный маслом и 

посыпанный молотыми сухарями, 

и запечь. 

Перед подачей к столу нарезать 

десерт на порции и посыпать их са· 

харной пудрой. 

С)"ФЛЕ ИЗ СВЕЖИХ JIGJIОК 

Белый батон без корки замочить 
в молоке. Яичные желтки растереть 

со сливочным маслом, сахарной 

пудрой и ванилином, добавить от
жатый батон, растертый очищенкый 

миндаль, тертую корочку лимона и 

растирать ПРОДOJUl(JfJ'CJlьное время. 

Затем положить взбитые белки и 
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4001(4 uun.) я6..юк, 
У2 стакана ВtЧWНЬfI. 
ли lfI«IН: / JlDцо, 
2 ст. АОЖIШ пшенич
ной муки, 2 ст. АОЗltкu 
CAlemaнtl, 2 If. ложки 
сахара. 

4 Rшока, -1 ст. АОЖ"" 
c~a,вaнunиH, /ст. 
ложка l13ЮМа, J ст. 
ложка ядер opaOtl. 

осторожно вы мешать их со все А 

массой. 

Очистить от кожуры небольшис 
яблоки, разрезать их пополам, ло

жечкоА вынуть семена и 8 углубле
ние положить RfOHbl из варенья. 

Начиненные яблоки положить на 
дно формы, смазанной жиром и об

сыпанной мукой, а сверху уложить 

приrотовлен ную массу, разровнять 

ее и выпекать суфле в умеренно ра

зогретой духовке около часа. r ото
вое суфле посыпать сахаркой пуд

рой и подать на стол горячим. 

JIBJIoklt-ПО-ОДЕССКИ 

Яблоки промbfТЬ (не очиwать от 
кожиuы), удалить сердцевину с се

менами, проблаtШIировать. а пото .. 
наполнить вареньем, oкyнyrь в ЖИlI

кое тесто и запечь в духовке. 

Готовые яблоки подавать]С сто
лу на десертной тарелке. 

ЯВJIОКВ С ИЗЮМОМ 
В ОРЕХАМИ 

Из очиwенных целых яблок ос
торожно вынуть со стороны хвости

ка сердuевину, опустить 8 КИПJlWУ1О 

воду, добавить сахар, ванилин и на· 
рить ка слабом огне, не допусК8JI 
разваривання. 

Яблоки 8ЫHyrь, оС1)"дИ'IЪ И за
полнить выемку промыты' ошпа

ренным изюмом и толчеными оре

хами. Яблоки положить в широкие 



Jl«q8ltl ....... 

',.~ mыкtlы, 6R6лок, 
J (·m. ЛОЖКU САиВОIIНО

.",масла, 2ст. ЛОЖКU 
(I,'(apa, Уиmа"ана 
,,,,'ы, 150горехOll, 

·"PиЦQ. 

IfЮ ~ lI~pHOCAиBa, 150 г 
"Pf'XOtl, I(J()I CilXOpa, 

.'(ю~ СUfЮ"а аntльси

",ltIo.гtJ, АШlОННoztJ lUи 

WtIAUHOfIOZO, IlЮг 
• ,lUtlОК, 50 г пудры 
• "ХОРНОЙ. 

ЩО.г малUНЫ, клу6нu-

1111 ,L,1U ВUШНU без 
11 'I("точ~к, .Jt4 стамна 
",'ки, З"UЦQ, 
"11 1 ст, IIOJ1QCII 

• ~,maHЫ, MOIIOIUJ, 
• ,'-'(ара, J ст. ЛOЖJUl 
• ''''льца, 2 '1. /lOЗItКU 
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бокалы или на тарелки и украсить 

взБИТЫМИ сливками. 
Подаются с молоком, СЛИВками 

ИЛИ ванильным соусом. 

ТЫКВА, ТУШЕННАЯ 

С ЯБЛОКАМИ 

Т~очиcnпъ,помъпъ,на~ 
кусочкамиТОЛIJ.IИНОЙ I см, ПОЛОЖИТЬ 
В сотейник, добавить очищенные и 

мелко нарезанные яблоки, сахар, 
масло, воду и ctyШИТЬ. 

Подавая к столу, посыnатьдроб
ленымИ орехами и кориuеЙ. 

ЧЕРНОСЛИВ С ОРЕХАМИ 

Чернослив перебрать, промыть, 
залить кипятком и отварить. Охла
дить, Удалить косточхи И начинить 

растертыми с сахаром орехамИ. Фар
шированныЙ чернOCJIИВ Вbl.JIОЖИТЬ в 

креманки и залИТЬ фруктовым си
poпoM. 

РеICомеНJIYCТСЯ подавать со взБИ
тыми с сахаРНОЙ ПУДРОЙ сливками. 

ЯГОДЫ В ТЕСТЕ 

В муху влить желтки, сметану, 
молоко, всыпать сахар, соль, тща

тельно размешать, чтобы не БЫJlО 

комочков, и ввести взбитые беJlКИ. 
Ягоды перебрать, промыть' засы
пать сахаром и поставить на 1 ч в 
холодное место. Полученный сок 
ОЩедИТЬ и за.кипятить. На сковоро-
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CQXQPHoU rryдpw, СОЛЬ 

nОflКУСУ. 

4 груши, 100 l CAlemaH", 
илu ели.ок, "ст. 
АО'жки сахорной пудРЫ, 
J стакан opexOtl. 

5()() z A«HЪU zpуш, 
250 ZCQXЩНl. сахор du 
3QC/UQPU8ilHIUl. 

де растопить смалец, налить тесто 

толщиной I см. На одну половин) 
теста полож.ить подготовленные 

яroды и поджарить. Дрyroй полови

ной накрыть ягоды, защипнуть, пе· 
ревернуть и поджарить до rOТOBHo. 

сти. При подаче посыпать сахарноЯ 
пудрой И полить прокипяченным 

соком. 

ГРYПIИ В СМЕТАНЕ 

С ОРЕХАМИ 

Очишенные от кож.ицы груши 
разрезать пополам, вынуть из них 

сердuевину, сварить до готовности 

в воде, подкисленной лимонно. 
кислотой. Орехи (миндаль, фИС

ташки, грецкие орехи или арахис:) 

очистить, поджарить и измельчип, 

Сметану или СЛИВJCИ взбить, запра

вить сахарной пудрой и небольшим 
количеством измельченных орехов. 

При подаче на стол положиn 
груши в вазочки, залить их подго

товленной сметаной или сливками. 

сверху посылать остальными оре· 

хами. 

3A~AXAPEННЫE ЛЕСНЫЕ 
ГРУШИ ПО-КИЕВСКИ 

Недозрелые лесные груши про. 
мыть, перебрать, отобрать ueJlblO, 
бе] червоточин и IIJIПн. Оставши
еся rpуши нарезать и варить в воде 

до тех пор, пока она не приобретет 
сладкий вкус. Воду отцедить и cВl· 



11'tq1811 ....... 

, l'maKaH I(AJ(ЖtlЫ, 

'l'maKaн ClDUJpa, 
t, J ('mtuUlllD JlDНHoU 

_"V"III,3Y1ClfltIIUIHa 
.'HJbl. 
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рить в ней отобранные груши на 

меменном огне, пока ОНИ не станут 

прокалываться соломинкой. 

Сваренные груши ВbUlОЖИТЬ на 

сито. Когда ОНИ просо"НYf. выло
жить их на противень, застланный 

соломой, и поставить в слабо разог

ретую ДУхс;>вку. 

Воду, из которой вынули груши, 
процедить. добавить в нее сахар и 

снова варить, пока сироп не загус

теет. 

Подсушенные груши снимать с 

ПРОТИВ.~9 за «хвостик., обмакивать 

в этот сироп, затем в сахарный пе
сок, снова уложить на проти вень и 

п~авитьего в духовку, Так повто
рить несколько раз, пока груши не 

покроются пленкоЙ скарамелизи

ровавшегося сахара. 

Готовые груши ВЫHyrь ИЗ ДУХОВ

КИ, просywить и сложить в CYeIC1lJl н

ные банки, пересьшвя сахаром, 

Подавать груши к столу. на де

серт. 

КЩОКВEIППIIC 

Клюкву перебрать, npoмыть, вы
давить из нее сок, Мезry положить 

в кастрюлю, залить ВОДОЙ, варить 
10 мин, процедить, всыпать в отвар 
сахар, манную крупу, довести до 

кипения и варить ДО rотовности 

крупы. В подготовленную массу 

влить часть клюквенного сока, пе

ремешать и взбить венчиком на хо-
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800 г .AlШ1UН6I, / сmаlUlН 
caxapa.lc~aнa 
С4uвок,4ч.А~КU 
жишnuна. 

6 111т. Jlбло~, 1 стакана 
САUIЮ", '11 cmQlUUltl 
С(ПQfИI, /Уи",. АOЖIШ 
6иого ,uнa UJlи po.tIa. 

4 яблока, '11 стакана 
сахара, J;j стакана 
Jlдер lрецкux opt!XOIJ, 
ванuлин, корица, сиpon 

nОВКУСУ. 

лоде до образования пыwной одно

родной массы. 

При подаче на стол полить КЛЮК
веннкк сиропом. приroтовnенны" 

из оставшеrocя клюквеЮlоro сока с 

сахаром. 

МАЛИНОВОЕ ПАРФЕ 

Малину протереть через сито 

так., чтобы получилось 400 r мали
новой I)'ШИ. Добавить к ней сахар, 

взбитые в пену сливки и желатин, 

растворенный в 4 ст. ложках сли
вок. Полученную смесь заморозить 

и оСтавить в МОРОЗИJ1ьнике на 2-
4 часа. 

ЯВJIОКИ со СЛИВКАМИ 

Натереть на терке очищенные 
яблоки, добавить белое вино ИЛИ 

ром, пере мешать массу со взбиты

ми сливками ИJ1и сметаной и охла· 

дить. 

JIВJIОКИ С ОРЕХАМИ 

Помыть яблоки, разрезать попо

лам и удалить сершсвину. Поте. 

реп их на крупной терке или наре

зать маленькими ломтиками 

Ядра орехов пере молоть 8..ко

фемолке или мелко порубить и по
сыпатьи .. и яблоки, добавить вани
лин, кориuу И полить блюдо любы .. 
сиропом. 



ЛfUQSAL 8 "."..." 

/IJ}CmaKaHa MYICU, 
10 яиц, / стакан 
слиtlОК. / cmalCaH 
слиtfOЧНОго МОСЛQ, 

/ стакан сахара, 5ОО1 
"блак, 2 If. ложки 
сухой АUМОННОЙ цедры 
или цедра из двух 
лимонов. 

/ 1;} стакана тертых 
ryxopru,2 жtAmlUl, 
8Rиц,2001слиВОlfНOfЮ 
масло, 200 l сладкOfЮ 
минд<uя, / стомн 
IIишен из Ba~HWI ю 
сиропа, / ч. ЛОЖ1Ul 
I(0РUЦIII, / Ч. ложка 
/(rдpы. 

I "томн корmофель
IIОЙ муки, /5 желтков, 
11 бemcов, 1 cmalU1Нo 
("'lUвок, I стакан 
СDXOpQ, /Y1Cmaкoнo 
"ока I /о зерен горькOfЮ 
4lUНдaлR, 15 z САШIOIfJfD
.'0 MDCAD д.tиI CNDЗlCU 

'/юрмы. 

'/} cmDIUIНQ муки, 
f) Jlиц, /YиmtJКQHO 

2SЗ 

СОЛОЖЕНИК ЯВJIОЧНЫЙ 

Выпечь 4 одинаковых блинчика. 
Яблоки очистить от кожи, наре

зать соломкой. обжарить в масле с 

сахаром и потуш ить до мягкости. 

ПодготовлеНными яблоками Rз
чинить блины, cвepкyrь ИХ в труб

ки, положить по две трубки одна на 

другую на сковороде, залить взби

тыми белками и залечь в духовке. 

СОЛОЖЕНИК ВИШНЕВЫЙ 

все п;юдукты растирать полчаса 

до образования однородной массы. 
МИНдаль следует предварительно 
обварить кипятком. снять с него 
КОЖНUУ Н растереть очень мелко в 

ступке. Вишни в массу положит~ 
последними. Готовую массу ВЛИТБ в 
смазанную маслом форму и выпечь 

в духовке. 

СОЛОЖЕНИК МАКОВЫЙ 

Мак замочить на сугки или запа
рить КИПJIТКом В закрытой посуде в 

течение I ч. Промыть. отжать, что
бы был сухим. добавить желтки и 
тщательно растереть. 

Добавить все другие продукты, 

выложить в форму, залить белками 
и запечь в духовке. 

СОЛОЖЕНИК СМЕТАННЫЙ 

Сметану сильно взбить и только 
пoroм смешать с дрyrими продухта-
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CQX/lpa, 3 стакана 
густой сметаны, 25 г 
масла для смазки 
формы. 1;]-1.,. ложка 
ВОНUЛЬНOZO са.шра или 

ванилина . . 

2 стакана риса, 
6cmaKaHOfI гады, З50г 
mгорога, J ст. ложки 
САиtlO'lНОЮ AfOCAa, 
Jяйца, 2сm. ложки 

UЗlO.t1а, 1'12 ст. ложки 
CQX/lpo,cQД.,cмe~a 

nО.КУСУ. 

500 llCЛу6никu (зииJI
ники, кросной CNOPO
диНfJI), /00 г cмemaн6l, 
5 яиц, '/4 стакана 
сохара, I стакан 
flUlени.,нoU муки, 

1 ч. ложка МОАотои 
корицы. 

ми. Ванильный сахар положит!. 

последним. Выложить в форму и 

запечь в духовке. 

БАБКА И3 РИСА И ТВОРОГА 

Рис перебрать, промыть. отва

рить в небольшом количестве водЫ 

(при пустить) до готовности. доба
ВИТЬ растертые с сахаром желтки, 

масло (2'1l столовой ложки), про
мытый изюм, пропywенный череJ 

мясорубку творог, соль, хорошо пе

ремешать. 

В полученную массу ввести взби
тыебелки, вылжитьее всwaзaнн.ыА 

маслом сотейник и ]8J1ечь в духовке 

(около часа). Подать со сметаной. 

БАБКА яroДНАЯ 

Сахар растереть с желтками и 

сметаной, постепенно добавляя му

КУ. ЯrодЫ протереть через сито. 

Смешать с яичной массой и доба
вить крепкую пену из вэбитых яич

ных белков. 

Выложить массу в форму. сма

занную сливочныM маслом, посы

панную мукой, и выпекать в духов

ке при умеренной температуре 8 

течение 40-50 мин. 
Готовую бабку подавать на стол 

теплой. 
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6ООгн6ло".4J1UЦQ, 
5 ст. ложек СQJШра, 
'11 CIJIQ"OHO cмemQНЫ, 
t;} ч. ложки .молотой 
А:орицы, 3 ст. ложки 
пшеничной муки, 20 г 
С'1U"ОЧНOгD .масла. 

500 г вишен, У] стака
на CAlemaHbI, 5 ниц, 
6 ст. ложек сох.ара, 
~., стакана .муки, 
/ ч. ложка корицы или 
nадьяНD. 

/'11 CтaКQHa клубники' 
IIЛU МаАины, J CmQl(aHa 

tf(юы, 160гс.ахаJЮ, 

} ст. AOJItКи жuаmu
но, ЛUAlОННQR кuсло"",. 

2SS 

БАБКА ЯБJIОЧНAJI 

Половину очишенных яблок на
тереть на терке, другую половину 

нарезать мелкими кубиками. Сахар 

растереть с яичными желтками и 

сметаной, добавить кориuу, муку, 

натертые и нарезанные кубиками 

"блоки, все перемешать, ввести 
взбитые белки. 

Полученную массу выложить на 
смазанную маслом форму и выпечь 

в духовке на небоnьwом orHe. 

ВАВКА ВИШНЕВАЯ 

Вишни перебрать, npoмыть, очи
стить от косточек и засыпать 2 ст . • ложками сахара. Оставшийся сахар 
растереть с сырыми желтками и сме

таной, добавить МУКУ. хорошо пе

peMewaTL, затем ввести взбитые 
белки и ПОЛОЖИТЬ приготовленные 
вишни. 

М ассу выложить в смазан~ую 
маслом и посыпанную сухарями 

форму и выпечь в духовке на неболь

шом ОПfе. 

ЖЕЛЕ ЯГОДНОЕ 

Клубнику или малину промыть, 
размять, выдавить сок и поставить 

ero в холодильник. Мезгу залить ro
рячей водой и варить 5-8 мин. 

Orвap проuедить, добавить са
хар, нагреть до кипения, снять с по

верхности arвapa пену. ПОТОМ доба-
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80 l сгежей клубнultи 
U/lIl черной САЮpoi)UНbl, 
211иm. АOЖItи СQXЩJ
ной пудры. I CflUllU1H 

слиtlQl(, 111 ст . .IIОЖIШ 
жиаmuНQ, 3'11 ст. 
ЛОЖICU водbl (д.u же
латина). 

5()() l иodнOl!O "ЮfИ, 
J cmaICaн Ca:x/lptl, 

I стакан CJ'ZlNO "UIUJ, 

вить в Hero желатин, размешать до 
полного растворения желатина, 

снова довести до кипения и проце

дить. 

В подготовленный сироп влить 
холодный ягодный сок, разлнть в 

формочки, поставить их в холо

дильник и при темпера1)'рС от О до 
8 ·С охладнть В течение 1,2-2 час до 
застывания желе. 

Перед подачей формочки с желе 

погрузить (до ~ высоты формочки) 
на несколько секунд в горRЧYЮ во

ду, слеrкa встряхиyrь н выложить 

желе в креманки или вазочки. 

КРЕМ ягодный 

Свежие промытые яroды клуб
ники клн черной смородины расте

реть с сахарной пудрой н смешать 

со взбитымн слнвками. Потом, по
стоинно помешивая, тонкой струй

кой добавить в смесь слеnca охлаж

денный растворенный желатин. 
Готовый крем сразу разлнть в фор
мочки и охладить. 

Подавав на стол, формочки на 
несколько секунд опустить в горя

чую воду. потом вынуть нз нее, 

встряхнуть, и выл~жить крем В ва

зочкн. 

ЯГОДНЫЙ холомц 

Из свежих ягод сделать пюре, 
п~ревихчерезсито.~ав~ 
СИ неперстсртоА массу сварить 11 



л«qlff6l ........ 

"о Vl.,. ложки AlOAO

той корицы, ztJoэдwcи, 
цедр." V2-/.,. Д(JJItJCа 
ЛIUfОННOlO СО'"', 

I стакан ,оды du 
сиропа. 

I K~ Mt1JIUHbI Uди 

~y6HиKи, /50гсаха
ра, 8 белков, / ст. 
.IОЖIUl сахарной 

пудР"" J Ч. ложка 
слиIlОЧН~О MaC.lla. 

500 l a6pUKOCOS, 8 6ел-
11:011, 1 стакан сахара, 
О. J г ДUAfОННОЙ кисло
ты, 1.,. ЛОЖка слиflOlf
НOlOмасла. 1 ст. ЛОЖ
ка молотых сухарей, 

I ст. ложка сахарной 
"удр", 

700 г nOllидла, 5 яиц, 
,l ст. АОЖки CQXQfНJ, 
iO l мадеры ши рома, 

2S7 

воде вместе с сахаром. вином и пря

ностими. Orвap процедигь, добавить 

в него ЛИМОКНЫЙ сок или лимон

ную КИСЛО1У и залить ЭТИМ сиропом 

пюре из свежих яroд, обязательно в 
фарфоровой или эмалированной 
посуде. 

яroдный холодеuдоmкен 0cты1ъ' 
накрLf.Iый полотенцем, а затем на

стояться на холоде от 3 до 5 ч. 

ПЕННИК из ягод 

Яго~ перебрать, помыть и про
тереть через сито. Добавить сахар, 
хорошо растереть, влить взбитые 

белки, размешать, выложить в сма

занную маслом форму, посыпать 
сахарной пудрой и поставить в ду

ховку на 15-20 мин. 

ПEIIИИК из АБРИКОСОВ 

Абрикосы промьrrь, удалить КО

сточки t залить водой и варить до 
размягчении. Затем протереть через 
сито, добавить сахар, лимонную 

КИСЛОТ)', размешать, ввести взбитые 
белки. Смесь выложить в смазан
ную маслом и посыпанную сухаря

ми форму, посыпать сахарной пуд

рой и поставить в духовку. 

ПОВИДJIЯНКА 

Сырые желтки растереть с поло
ВИНОЙ нормы сахара, смешать с по

видлом, мацерой или ромом, Nаи-
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250 г Alанной "PYn6l, 
50 ll~UJtux opиotI, 
1 ст. IIОЖl(а САuеочнOlО 
lrIаСЛQ. 

1 "г св~жux слutl или 
400 г С1шеного .,ерно
ииtIQ, 300 г С/lXIlfЮ. 
150г "у"урузной IrIYКU 
или А1аннoU "руnы, 
2,511 tlоды. 

650 JCJf nacmepU3OtНlH
нOlO AlOAOIUJ, 160 МА 
• ады, 20гсахара, 16г 
корицы. 

600 ltLI nJЮC",lЖ8QШU, 
200 МII AlOAOIUI, 160 г 
CtIr.JICtU nро",еpmoQ 
lCAу6ни"и, 4Ог CiIXiJfЮ. 

' .... -. 
ной крупой и взБИТЫМИ белками. 

Полученную массу выложить в сма-
18ННУЮ маслом форму. посыпать 
оставшимся сахаром, толчеными 

орехами и запечь 8 ЛУХОRке. 

КИСEJlИЦА 

Свежие сливы или сушеный чер
нослив пере6рать. промыть, залить 

водой И положить в кастрюлю. В« 
хорошо проварить и протереть че

рез сито. Протертые сливы смешать 
с отваром, в котором они варились, 

довести до кипения, добавить слег
ка поджаренную кукурузную муку 

или манную крупу, сахар и варить 

до готовности. Киселицу подавать 
на стол горячей. 

МОЛОКО РОЗОВОЕ 
ПО-КИЕВСКИ 

Кориuу залить ГОРJlчей водой, 
кипятить 5-8 мин, проuедить, до
бавить вместе с сахаром к молоку . 
Harpeвan до тех пор, пока напиток 

не приобретет розовый цвет И на 
нем не появится пленка. 

Подавать горячим. 

НAIIИТOК кJD'Бничный 

Молоко с простоквawсА хорошо 
взбить, добавить клубнику, сахар и 

снова взбить, после чего напиток 
разлить по стаханам и подать. 



80/ .,ерНОСЛUIIО, 
4 стомно AlОАОIUl, 
2 ст . .lfОЖICU сахарО. 

500/ .меда, 2,5.л "оды, 
500 /lIгод uз HaAUIIICU. 

!;2ЛUAlОНО, / л "ина, 
500 l сахара, / fIQIIО.,,,О 
lCорицы, J ltIoзiJиICu, 
2!;1Сm. ЛОЖКU JlCeAа
тино. 

I с",акон RztЮ, 
.!4 cmlllUlНO ctrиlpO, 
2 ст . .IlOЖlCU ICpQX/IIQAO. 

.,. 
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ЧЕРНОСЛИВ В МОЛОКЕ 

Чернослив промыть, залить ки
пящим молоком и настаивать 1-
1,5 ч. Затем положить сахар и поста
вить в духовку для образования на 
поверхности молока румяной пен

ки. Чернослив в молоке подается в 

rорячем и холодном виде. 

MYCEJIEЦ 

Мед растворить в воде, хорошо 
размещать, проварить и I1роцедить. 

залить .:;7ИМ сиропом ягоды из на

ливки. 

ДРАГ ли ИЗ JlИМОНА 

И ВИНА 

в столовое вино полоЖИ1D сахар, 
ЛИМОННЫЙ сок с цедрой I корицу И 
rвo:щику. Все это сварить, СНИМ8JJ 
накипь. Когда вино несколько раз 
прокиmп и сахар растворится, поло

жить в него раcrвoренный :желатин, 

размеwать, процсдитЬ через салфет
КУ, залить в формы и ОXJIадить. 

КИСEJIЪ ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД 

Яroды (клюкву, КJJубнику, зеМ
лянику; смородину и др.) пере

брать, промыть, хорошо размять, 
добавить 1,1 стакана кипяченой во

ды и отжать сок. Выжимки залить 
2 стаканами воды и прокипятить 
5 мин, процедить. В проuе:женный 
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90 г КР6IжOtlнико, 
600 ш вООы, 90 NA 

сиропа CQX/lPH020, зо l 
KPQXJtIQ./IQ КQртoфtJJь
HDгO. 

500 г RMOIC, 0,5 А tюды, 
150ZСtIXЩЮ,25z 
к,ptlXAIa/IO . 

3 грушu, / л вооы, /ООг 
сахара, 3 ст. ложки 
кpa:xAlQ./IQ картофель
н~,ВQнuлин,корица 

ши 2tlоЖJUltа, AWlOIUUJJl 

киCJlоmа. 

отвар добавить сахар, вскипятить, 

влить растворенный внебольшом 
количестве воды крахмал и довес

ти до кипения. В готовый кисель 
влить отжатый ранее сок, хорошо 

пере мешать и охладить. 

КИСЕЛЬ ИЗ КРЫЖОВНИКА 

Подготовленный некрупный 
крыжовник залить горячей водой, 

влить сахарный сltроп и варить. Как 
только ягоды cтaнyr мяncими, влить 

разведенный холодной водой крах

мал и, помешивая, прокипятить. 

Подается в охлажденном виде в 

креманке. 

КИСEJIЬ ИЗ ЯБЛОК 

Яблоки промыть, половину за

ЛИТЬ водой и проварить до готовно
СТИ, затем протереть через сито, до

бавить сахар, крахмал и ВСКИПЯТИТЬ. 

Вторую половину яблок натереть на 
терке, соединить с киселем и пере

мешать. Подается в креманке. 

КИСЕЛЬ ГРYПIEВЬIЙ 

Груши про мыть, очистить, 

сбрызнуть раствором лимонноА 
ки~оты. Кожуру залить водой и 
проварить, в отвар добавить сахар, 

специи и нарезанные дольками 

груши, прокиnятить, не допуская 

разваривания груш. При недОстат
ке КИСЛОТЫ добавить лимонную. 



300 211UUlеи, 200z 
сaxoptl, J А 800",,602 
"fНlXJIftIAII• 

500 z1UOд "алuн"" 
JOO2C/1X/Jpa, 2,А 8tЮ61, 
J 00 2 "Pa:иUJIIa. 
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в кипящий сироп влить разве

денный ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ крахмал, 
довести до кипения, снять с оrня, 

посыпать сахаром и охладить . 
. Подается 8 креманке или тарел

ке. Orдельно подается холодное мо

локо, молоко миндальное или слив

ки либо ванильный соус. 

КИCEJIЬ ИЗ ВИШЕН 

ИЗ промытых вишен Удa.1lИТЬ ко
СТОЧКИ, вишни засыпать сахаром и 

дать постоя-:ь 30 мин. Образовав
шийся сок слить. КОСТОЧКИ залить 
горячей водой и хорошо прокипя

тить. Отвар процедить. добавить 
сахар, залить им вишни и варить 

15-20 мин, после чего добавить раз
веденный в воде крахмал, вишне

вый сок, хорошо размешать и раз

ЛИТЬ В кремакки. 

Подавать, посыпав сахаром. 

КИСЕЛЬ ИЗ КАЛИНЫ 

Ягоды калины перебрать, про

мыть, отжать сок, а мсзry залить ки

rurrкoM и хорошо проварить. Orвap 
процедить и соединить с соком. 

Разведенный холодной водой кар
тофельный крахмал влить в отвар, 
добавить сахар, хорошо размешать 

и довести до кипенИJI. 

Готовый кисель ра3JIИТЬ в кре
манки или tарелки и подавать на 

стол, посыпав сахаром. 
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500 г 1l~ .,ерни,,", 
2ООгсохора, 208 воды, 
/00 г Kpa:DlQAO. 

200 г uy6нu"u, J ста
кана tJOdw, /ООгсQJШ
ра, J ст. ложкu "fИU
Мала "артофельного. 

250 г JNQAUHbl, 150г 

сахщю, 1 л ,00"" 50г 
"fНlJfМtWl. 

д..., .м'-,-

КИCEJlЬ ИЗ ЧЕРНИКИ 

Яюды черники перебрать, про
мыть, размять и выдавить сок. Мез
ry прокипятить, отвар процедить, 
добавить сахар и снова прокипя
тить. 

Разведенный холодной кипяче
ной водой картофельный крахмал 

влить в отвар и быстро довести до 

кипения. В готовый кисель доба
вить СО)( и охладить. Разлить в кре

манки, посыпать сахаром. 

КИСЕЛЬ клуБничIIый 

Клубнику растереть в однород

ную массу. Вскипятить 2 стакана 
воды, добавить сахар и разведен

ный в холодной воде крахмал. Kor
да кисель закипит. соединить еro с 

растертой клубникой. вылить в 

креманку или мелкую тарелку и бы
стро охладить. Подается с молоком 
или сливками. 

КИСEJIЬ мАJIиновый 

Малину перебрать. промыть хо
лодной водой. протереть через си
то. СЛИТЬ сок. 

Мезгу залить кипятком. хорошо 
проКИПJПИ1Ъ и проuсдИТЬ. В отвар 
добавить сахаР. разведснный в хо
лодной КИПJIЧсной воде картофель
ный крахмал и быстро довести до 

кипения. Когда кисель 38ХИпит, 
добавить СОК, перемеwать, разлить 

в кремаихи или тарелки и охладить. 



800 ltIII Boд6l, 200 г 
меда, 4". ДОЖ"" 
"JНVUIQЛа. 

500 l ФРУ/С"'otJ и 1lNЮ, 
200 l CQJUJpa, 3 Д tioд6l. 

СухОФрУ"m6l, Сахар, 
мед, np1IHocmu 110 
fI"YCY. 
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На стоп подавать, посыпав са

харом. 

КИСЕЛЬ ИЗ МЕДА 

В горячей воде развести ПОЛОВИ
ну нормы меда, довести до кипеНИJl, 

влить при помешивании разведен

НЫЙ в холодной кипяченой воде 
картофельный крахмал и довести до 

кипения. Снять с огня, влить ос
тальное количество меда, хорошо 

размешать, охладить и разлить в 

кремаНICИ. 

)1ЗВАР ИЗ СВЕЖИХ фруктов 

И ЯГОД 

Яroды пересыпатьсахарным пес
ком, дать Щ)(:ТОЯТЬ 15-20 мин. затем 
залить киnятxом и поставить в ду

ховку на 40-50 мин (В захрытой по
суде). 

УЗВАР из cyшEIIых 

ФРnТOВ 

в наrpeтoй, но еще не кипящей 

воде распустить сахар. дать ему про

кипеть и снять пену, какой бы не
значительной она ни была. 8 очи
щенный таким образом сИроп по
поJICИТЬ вначале груши, затем через 

5 мин - яблоки и еще через 5 мин -
ВИШНЮ, СЛИВУ И изюм. Эra ра:шenь
ная последовательная закладка фрух
тов необходима'Потому, 'По для раз
ных сухих фруктов требуется разное 
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500 г вишен, 2()() г со
м,о, 311 воды. 

500гя6аок,200гсахо
,о,2дводы. 

500гСАllв,200гCQJШ

,о, 2д .ады. 

д«qмw ......... 

ВреМя варки. Когда все фрукты бу
дут одинаково МЯГКИМИ (примерно 

через 15-17 мин после начала 38-

КЛ8JlКИ), добавитЬ мед и пряности. 
прокиПJIТИТЬ еще 5-7 МИН, а потом 
поставить в холодное место наста

иваться от 2 до 5 ч. 

УЗВАР ИЗ ВИПlЕН 

Вишни промыть, удалить КОС

ТОЧХИ, положить в каС'Тр1OЛJO И засы

пать сахаром. Косточхи 38JIИ1Ъ во
дой, добавить сахар и прок:ипятить. 

Отцеж.енным сиропом залить под

roтоаленные ВИШНИ. довести до ки

пения и охладить. 

I'3ВAP ИЗ ямок 

Яблоки очистить, удалить серд
uевины, положить в кастрюлю и за

пить холодной водой. Кожицу и 
сердuевину яблок залить водой и 
прокипитить. Отвар слить, доба

вить сахар, размешать и залить им 

очищенные яблоки. Узвар варить 
на слабом orнe 1 s-20 мин. 

УЗВАР ИЗ СЛИВ 

Сливы промыть, удалить кос

точки, добавить сахар, залить roря

чей водой и варить на слабом orнe 
15 мин. Охладить. 

В узвар для ароматизации мож
но добавить цедру лимона или 

апельсина,КОРИЦУ. 



60 l1fII сирма МQЛUНО
Вolo, 280 ltIA сока вино
градного, 440 JJIII flоды, 
1 Лимон. 

120ZNeдa.40lItoнttp
ВUJЮtlDННОЙ черной 
CAlOpoдuнw С CQXlJpoJI. 

680~.oды,A~oннaR 
ICUCAOmtl. 

6 ЛWlOIIOfI, ЗА вoдrш. 
800гCilJUlfНJ. 1,5А 
вom". 

500 z lUlIIины, 7502 
сtDUlJЮ, ЗА tюiJы. 
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НАПИТОК .),жгород. 

В холодной кипяченой воде ра
створить малиновый сироп, доба
вить виноградный сок и переме

шать. 

Напиток охладИТЬ до температу
ры 7-14 ос. При подаче положить 
кусочек лимона. 

НАПИТОК .КАРПАТЫ. 

В теплую воду положить мед, 
размешать и довести до кипенИJI.. 

сюwая с поверхности пеtoey. Пarом 
нaпиroк охладить. добавить лимон
НУЮ кислоту И растертые с сахаром 

консервированные ягоды черно А 

смородины, хорошо перемешать, 

процедить и охладить. 

цaтPJFCOВКA 

На водке настоять цедру свежих 
лимонов. Сварить сироп из воды и 
сахара. Через 24 ч в сироп влить вод
ку, хорошо пере мешать и дать от

СТОЯТЬСJl. Разлить цитрусовку в бу
тылки и закупорить. Через два дня 
цитрусовка будет готова. 

кАJIиновый НАПИТОК 
(ПOJJeeМ) 

Ягоды калины перебрать, про

мыть и отжать сок. Д~ВИТЬ воду. 
сахар, хорошо перемешать и довес

ти до киnеНИJl. Напиток про цедить 
и ОХЛ&аИТЬ. 
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/ "г гишен, )00 l сt1XQ
ра, 500~~uшне~ 
colCQ, 500 AIЛ lO,upo
ганной гООы. 

/OOииoдos ши1lОВНU
"а, 400гмеда, J,5л 
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/jОl~yзuнw,2л 
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10, 25гдрожжей, 25 г 
~mы,50г~,6л 
stЮы. 

ВИШНЕВЫЙ НАПИТОК 

Из вишен удалить косточки и 
засыпать сахаром. Поставить в хо

лодное место на несколько часов. 

Издругой половины вишен выжать 
сок и раз~ешать еro с сахаром. Виш
ни залить виш~евым соком и rази

рованной водой. 

Напиток подавать холодным. 

НАПИТОК ИЗ ШИПОВНИRА 

Сухие плоды шиповниха про

МЫТЬ, размять, ]8JIИТЬ кипятком И 

КИПJПИТь 15 мин. Настаивать 5-6 ч. 
Затем процедить, добавить растоп

ленный мед, хорошо размешать И 
охладить. 

НАПИТОК ИЗ В)'ЗВВЫ 
(Черкаеекd) 

Сушеные поды бузины залить 

водой и довести до кипения. доба
вить мед и хорошо ПРОКИПJIтить. 

Процедить и охладитЬ. 

Напиток можно подавать и хо
лодным, и горячим. 

хJlEвный КВАС 

Ржаной хлеб нарезать неболь
шими кусочками, подсушить в ду

ховке до румяного ивета. Сухари 
положить в эмалированную ПОСУДУ, 

залить кипятком, накрыть крыш

кой и настаивать в течение 6 ч. Про
цедить, добавить разведенные в 80-



5,а сладкllX яблок, . 
5 КZlсиCIJ6lXJl6лок, /ОА 
tlоды, 3 кz сахора, IIU 
рябины. 

500 г pжDНOZO иди 
nшеНUllНOZJOХАe6tJ,4" 
tlоды, /00 2 хрена 
(корень),500гса:шра, 

200 l меда, 50 l д/Н»«
жей, 200г UЗЮAlQ. 

700 г ржаных 
сyxoptй, 6А .oды, 
10 г дрожжей, 

267 

де дрожжи, сахаР, м«ту и настаивать 

5-6 ч. Когда появится густая пена, 
жидкость осторожно проuедить, 

puлить в бутылки, предварительно 
положив в них изюм. Квас закупо
рить и поставить D холодное место. 

Через 2-3 дня квас готов. 

ГУЦУЛЬСКИЙ КВАС 

В кадку положить сладкие и кис
лые яблоки, налить ВОДУ. добавить 
сахар и измельченную рябину. Кад
ку nocтaBlГi1t в холодное место на 

2 месяца. 
Подавать на стол охлажденным. 

КВАС С ХРЕНОМ 

Ржаной или пшеничныЯ хлеб 
нарезать, подсywить.в духовке, за

лить КИПJIТXом И поставить МЯ на

стаивани« на 6 ч. Настой слить, 
процедитъ, добавить тертый хрен, 

сахар, дрожжи, разведенные в хо

лодной кипяченой воде, и оставить 

для брожения. 

Через 5-6 ч квас проце.цить, до
бавить мед, И3ЮМ, хорошо разме
шать,,.Р83ЛИТЪ в бутылки и поста

вить В холодное место на 2-3 дня. 
Подавать на стоп охлажденным. 

КВАС 3АПОРОЖСКВЙ . 
Ржаные сухари залить кипятком 

и настоять 8 ч. Затем квас-сырец 
слить в друryю посуду, добавить 
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J CIfUlJ(QJI СtIXЩЮ. 
'IlI1UМOIUI, 30l UЗIOJUl. 

300 z ржонlIIX сухо"й, 
7 А tIO()ы, 10 l дрож
жеli, llW. IIОЖКQNyI'U, 
4ООг са:шро, 
JAWlOH. 

111 COICQ "роснoU 
CAIOpoduнw, 5 .. • tЮw, 
1-1ltl с",аIШlUl са:шро, 
J 5-10 z дрожжей. 

J,5u свежих ""UblJC 
яблок. 511 _ады, 

дроюки. разведенные в небоЛЬШОМ 
количестве ВОДЫ, сахар, лимон, на

резанный кружочками, И оставить 

еще на 8 ч. Потом проuедить, раз
лить в бyrылки, положив в каждую 
по несколько изюминок, укупо

рить, поставить в теплое место на 

8-1 О ч. а затем вынести на холод. 

КВАС КАЗАЦКИЙ 

Сухари обварить кипятком и на
crоять 8 ч. Дрожжи и муку развести 
настоем и дать подняться. Настой 
сухарей проuедить через густое 

сито, добавить сахар. дрожжи, хоро

шо размешать и поставить на 12 ч в 
теплое место. П осле этого опять 
проuедить. разлить в бутылки, в 
каждую положить по маленькому 

кусочку лимон .. укупорить. Bыдс
жать 2 ч и поставить в холодное ме
сто. 

КВАС ИЗ СМОРОДИНЫ 

Воду вскипятить вместе с саха
ром, ОХЛадИТЬ. добавить сырой СМО
родинный СОК и дрожжи. pacтeprыe 

с одной ложкой сахара. Держать не
сколько дней в теме (25-30 ·е), за
тем разлить в бутьшхи. закупорить 
их и хранить в холодном месте. 

КВАС ИЗ СВЕЖИХ ЯВЛОК 

Яблоки нареэать вместе с кожу

рой на кусочхи и сварить. Воду 



2-2'11 ста"ана COXllpa 

ши 2/;1-3 cmtlJCaнa 
меда, (ICycoIft" "орицы, 
ЛWlонной ши апельси

новой цедры), 
(/;1- J ста"ан Р1l6и
HotI020 со"а), (UЗЮJI), 

10-/5 г дрожжей. 

1 "г 8uшен, 400 г медо, 
1-1,5л 8ООы. 

J "г "алины, 4/1 8ООы, 
500 l C4XIJfНl. 
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слить, добавить сахар или мед и 

ДРОЖЖИ, растертые снебольшим 
количеством сахара, по вкусу доба
вить при правы или рябиновый сок. 

Подержать смесь в теплом месте до 
появления пены (1-2 днЯ). Готовый 
напиток перелить в бутылку или за

купориваемую посуду и добавить 

изюм. Хранить в холодном месте. 
Подавать к croлу с кусочками 

ЛЬда. 

КВАС В~ПIВЯК 

в стеклянную посуду засыпать 

ВИШНЮ, добаВИn мед, залить теп

лой кипяченой водой. Бyrыль, за
полненную на ~ вместимости. 3а-

# 

кpьrrь ваПlЫМ тампоном. 

По окончании бурноrо броже

НИJI, примерно через две недели, 

сусло сuедить и разлить в бутыли, 

которые укупорить и поставить на 

10-12 суток в прохладное место 
(12-14 ·С) для дображивания. 

КАЛИННИК (Пмеси) 

Калину перебрать, промыть, ОТ

кинуть надурШJtar, затем полоЖИ'I'Ь 

В стеклянную банку. Сахар развес

ти в кипятке и 38ЛИТЬ калину. По

ставить на неделю в прохлздное ме

сто для настаивания. 

ГОТОВЫЙ калинник проuедить и 
подавать на стол охлажденным. 
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л.с.-.... -.... 

ЗАКАРПАТСКИЙ НАПИТОК 

Белое столовое вино ВЛИТЬ в ка
стрюлю, добавить малиновый или 

вишневый сироп, сахар, корицу, 

ванилин и довести до кипения на 

слабом огне. 

На стол подавать горячим с ку
сочками лимона. 

кокТЕЙЛЬ.УКРАИНА. 

В высокие бокалы или фужеры 
положить мелко наколотый лед, за

тем влить все компоненты. 

Подать с соломинкой. 
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