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Для обеспечения пищевого рациона водорастворимыми витаминами, и в первую очередь витамином С, минеральными солями и клетчаткой, очень полезно ежедневно
употреблять салаты из редиски, огурцов, помидоров в свежем и квашеном виде, из листовой зелени и т. п.
Салаты следует заправлять растительным маслом, майонезом, реже - сметаной. Подбор продуктов для салата должен быть, в основном, сезонным. Особенно важно соблюдать это правило весной и летом, когда в продаже много
овощей, фруктов и зелени. Необходимо с первых же дней
появления ранней весенней зелени, лука, листовых овощей
использовать их в питании.
Салаты - это блюда, без которых невозможно обойтись
и в праздники. Обычно для их приготовления используются
сырые, вареные, запеченные, консервированные, квашеные,
маринованные или замороженные овощи - картофель, капусту, свеклу, томаты, морковь, огурцы, редис, салатные
овощи, пряную зелень и др.; а также фрукты и фруктовые
маринады, отварные и консервированные мясные, рыбные и
морепродукты, домашнюю отварную или жареную птицу,
дичь, яйца.
Основное назначение салатов - улучшать аппетит, способствовать выделению желудочного сока и усвоению
пищи. Вот почему салаты предваряют трапезу и являются
весьма важными и необходимыми блюдами. При этом они
должны быть не только вкусными, но и красиво оформленными.
Украшают салаты и винегреты, как правило, теми же продуктами, из которых они приготовлены, подбирая их по
контрасту с цветом овощной массы.
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Для приготовления салатов необходимо отобрать зрелые овощи, фрукты и зелень хорошего качества. Все овощи,
используемые в отварном виде, следует тщательно вымыть
и отварить целыми, не снимая кожицы с сырых овощей. При
чистке кожицу нужно срезать очень тонко, так как именно
под ней концентрируются ценные питательные вещества.
Затем их следует нашинковать или натереть на терке; можно
нарезать кубиками, ломтиками или соломкой.
Закуска - это легкая пища, подаваемая до горячих блюд
(или вместо них) небольшими порциями, преимущественно острая или соленая, что вызвано ее основным назначением - возбуждать аппетит.
Если к повседневному столу принято подавать 1 -2 закуски, то праздничный обед отличается обилием разнообразных закусок, а праздничный ужин может состоять только лишь из закусочных блюд. Красиво приправленная зеленью и соответствующим гарниром закуска является
украшением стола.
Закусками могут быть бутерброды разных размеров, салаты, винегреты, паштеты, заливные блюда, студни, отварное и жареное мясо, домашняя птица, дичь с острыми
приправами и соусами, всевозможные соленья и маринады и прочие кулинарные изделия. Прекрасным материалом для приготовления закусок служат гастрономические
продукты - сыры, колбасы, консервы, мясные и рыбные копчености, сельди. Колоссальное разнообразие продуктов,
которые могут быть использованы для приготовления закусок, позволяет удовлетворять самым изысканным вкусам и
дает неограниченные возможности дня приготовления тех
или иных блюд.
Практически любой обед или ужин (повседневный или
праздничный) принято начинать с холодных закусок - салатов, винегретов, заливных блюд, блюд из яиц, копченостей,
паштетов, маринадов, икры, устриц и ракообразных.
Горячие закуски подаются обычно вслед за 1-м блюдом,
однако возможны и другие варианты. Горячие закуски могут
подаваться вместо 1-го блюда, вместо рыбного блюда
(если обед состоит более чем из 3-х блюд), либо вместо
холодной закуски. В качестве горячих закусок могут быть
предложены следующие блюда:
- яичные блюда, (яичницы под различными соусами и со
всевозможными наполнителями, а также омлеты с ветчиной, сыром, грибами, помидорами, печенью);

- рагу из моллюсков и ракообразных;
- тосты с мясным фаршем, языком, ветчиной, сыром,
моллюсками;
- улитки в запеченном и тушеном виде под различными
соусами, приготовленными на растительном масле;
- рыбные блюда, которые, в зависимости от сорта рыбы
и способа приготовления, подаются целиком, либо разделенные на порции. К рыбе предлагается растопленное сливочное масло и соответствующий данному блюду гарнир;
- мясные блюда;
- блюда из грибов.
Продукты, используемые для приготовления горячих закусок, режут на небольшие кусочки; подаются горячие закуски без гарнира. Горячим закускам присущ более острый
вкус, относительно малый объем и красивое оформление.
Приготовляют горячие закуски различными способами: жарением, тушением, запеканием.
Горячую закуску подают на блюдах или в огнеупорной
посуде, в кокотницах, пашотницах, баранчиках, корзиночках, на порционных сковородах, в раковинах и т. п., ставят
их на подносы, покрытые салфетками, и подают к ним общую ложку.

Салат зеленый
2 кочанчика зеленого салата, немного зеленого лука, соль,
2 ст. ложки подсолнечного масла, уксус или лимонный сок.
Салат и лук перебрать, промыть, нарезать покрупнее,
чтобы не помялись нежные листья, заправить солью, подсолнечным маслом, уксусом и тщательно перемешать.
Можно добавить нарезанную зелень петрушки.
Салат из апельсинов и оливок
3 апельсина, 2 головки репчатого лука, 150 г оливок без
косточек, 3 ст. ложки оливкового масла, зелень кинзы, базилика, укропа, черный и красный сладкий молотый перец,
соль - по вкусу.
Апельсины вымыть, очистить от кожуры и пленок, мякоть
нарезать ломтиками. Лук очистить, нарезать тонкими кольцами и посолить, чтобы пустил сок. Смешать в глубокой
миске апельсины, лук и оливки, поперчить, посолить и полить оливковым маслом. Перед подачей украсить веточками зелени.
Вместо растительного масла в этом салате можно использовать майонез или взбитую с лимонным соком и сахаром сметану, кроме апельсинов, добавлять мякоть ананаса,
дыни или авокадо, вместо оливок класть в салат маслины и
каперсы. А самое главное - в него по желанию можно добавить отварное мясо курицы или креветок, изюм, молотые
грецкие орехи или кунжутные семена! Тогда салат станет гораздо сытнее и пикантнее.
Салат из зеленого горошка и огурцов
300 г консервированного зеленого горошка, 4 - 5 соленых огурцов, 10 мл растительного масла, 10 мл уксуса,
2 вареных яйца, соль и зелень петрушки (укропа) - по
вкусу.
Огурцы нарезать кубиками и смешать с горошком. Залить маслом и уксусом, посыпать измельченной зеленью
петрушки (укропа) и перемешать. Выложить салат в широкую тарелку и украсить кружками сваренных вкрутую яиц.

Салат из кабачков
1 средний кабачок, 1 крупное яблоко, 1 маринованный
огурец, 1 луковица, 1 пучок укропа, 1 ч. ложка сахарного
песка, майонез и соль - по вкусу.
К кабачкам, крупно нашинкованным на терке, добавить
крупно наструганное на терке большое яблоко, мелко нарезанный маринованный (или соленый) огурец, мелко нарезанную луковицу, мелко нарубленную зелень укропа. Посыпать сахаром, солью, добавить немного майонеза и все хорошо перемешать.
Салат из капусты
100 г свежей белокочанной капусты, по 100 г моркови и
яблок, 15 г зеленого лука, 150 г консервированной кукурузы, 100 г сметаны, лимонный сок, сахарный песок, соль.
Капусту, морковь и зеленый лук очистить, промыть и нашинковать. Яблоки очистить, промыть, нарезать на дольки,
удалив сердцевину, и также нашинковать. Все соединить с
консервированной кукурузой, заправить лимонным соком,
сахарным песком, солью и сметаной.
Салат подавать, украсив фигурно нарезанной морковью,
яблоками и зеленым луком.
Салат из картофеля и лука
600 г картофеля, 2 головки репчатого лука, 50 мл растительного масла. 200 г сметаны, 3 г красного молотого перца, лимонный сок (уксус) и соль по вкусу.

Сваренный в кожуре и очищенный картофель нарезать
ломтиками и перемешать с тонко нашинкованным луком,
маслом, перцем, лимонным соком и солью. Салат выложить в тарелку и подать со сметаной.
Салат из салата-латука, редиса и лукового пера
2 кочанчика зеленого салата, 400 г лукового пера, 2 пучка редиса, 50 мл растительного масла, уксус и соль - по
вкусу.
Овощи тщательно промыть и нарезать по отдельности,
затем смешать, посолить, полить маслом и уксусом и еще
раз перемешать.
Салат из моркови
500 г моркови, 1 луковица, 1 маленькая банка консервированного зеленого горошка, 1/2 стакана уксуса, 1 банка
майонеза, соль и сахар - по вкусу.
Нарезать морковь соломкой, залить 1 стаканом кипящей
воды с уксусом, сахаром и солью по вкусу, сварить до готовности. Слить жидкость, остудить морковь, перемешать с
процеженным от сока зеленым горошком, рубленым луком,
заправить майонезом. Можно добавить 2-3 дольки растертого с солью чеснока.
Салат из огурцов
1 свежий огурец, немного свежего укропа, 1-2 ст. ложки
подсолнечного масла, соль, лимонный сок или уксус.
Огурец вымыть, очистить от кожицы, нарезать кружками прямо в приготовленную посуду. Добавить мелко нарезанный укроп, соль, подсолнечное масло, лимонный сок
и перемешать.
Салат из репы и овощей
2 репы, 1 небольшой кочан цветной капусты, 1 стакан
зеленого салата, 1 стакан консервированного зеленого горошка (или фасоли), 1 свежий огурец, 2 свежих помидора,

4 яйца, 3/4 стакана сметаны или майонеза, 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка 3%-ного уксуса, соль и перец - по вкусу.
Вареную репу нарезать ломтиками, отваренную цветную
капусту разделить на мелкие соцветия. Свежие помидоры и
свежие огурцы нарезать ломтиками. Перемешать подготовленные овощи с зеленым горошком или консервированной
фасолью и с мелко нарезанным салатом, заправить сметаной или майонезом, солью, перцем, сахаром, уксусом. Положить горкой в салатник. Оформить дольками яиц, помидоров, огурцов, зеленым салатом.
Салат из редьки, моркови и грецких орехов
2 редьки (желательно красных), 2 моркови, 12 грецких
орехов, 1/2 лимона для сока и цедры, 8 зубчиков чеснока,
соль - по вкусу.
Редьку и морковь тщательно вымыть щеткой, очистить и
натереть на мелкой терке. Грецкие орехи и чеснок растолочь в ступке. Все смешать, влить лимонный сок, посолить
по вкусу. Свежую цедру растереть и ввести в салат. Все еще
раз перемешать.
Салат из перца и грецких орехов
1 кг стручкового сладкого перца, 50 мл растительного
масла, 100 г очищенных грецких орехов, 5-6 зубчиков чеснока, зелень петрушки, соль и уксус - по вкусу.
Испеченный и очищенный от кожицы перец выложить лучеобразно в тарелку, посыпать измельченной петрушкой,
полить маслом и уксусом, заправить кашицей из толченых
вместе с чесноком и небольшим количеством воды орехов.
Салат из перца, чеснока и помидоров
500 г сладкого перца, 5 долек чеснока, 200 г помидоров, 150 г сметаны, 1 ч. ложка лимонного сока, сахар, соль,
черный молотый перец и зелень петрушки - по вкусу.
Стручки перца испечь, очистить от кожицы и нарезать в
виде лапши.

Чеснок истолочь, смешать с сахаром, солью, перцем,
соком лимона и сметаной. Полученной смесью заправить
подготовленный сладкий перец, смешанный с нарезанными
помидорами, украсить зеленью петрушки.
Салат из помидоров и брынзы
4 помидора, 2 ст. ложки зелени петрушки, 1/2 стакана
брынзы, сметана или растительное масло - по вкусу.
Помидоры нарезать кружочками, зелень петрушки крупно порезать, а брынзу натереть на терке. Все хорошо перемешать, заправить сметаной или растительным маслом.
Салат из помидоров и огурцов
4-5 помидоров, 1-2 огурца, 1-2 ст. ложки подсолнечного масла, соль уксус, петрушка.
Огурцы вымыть, очистить и нарезать кружками. Добавить
вымытые и крупно нарезанные помидоры. Заправить солью,
зеленью петрушки, подсолнечным маслом, уксусом и перемешать. Салат можно приготовить и другим способом: помидоры и огурцы нарезать мелкими ломтиками и заправить мелко нарезанным луком и другими приправами.
Салат из помидоров, яблок и яиц
4-5 помидоров, 2 яблока, 2 яйца, 3-4 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки мелко нарезанного зеленого
лука, зелень петрушки.
Помидоры нарезать дольками.
Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
Яйца сварить вкрутую, остудить, мелко нарезать.
Помидоры, яблоки и яйца перемешать, полить растительным маслом, посыпать зеленым луком. Салат украсить
зеленью.
Салат из овощей с брынзой
300 г помидоров, 200 г огурцов, 600 г стручкового
сладкого перца, 2 головки репчатого лука, 150 г брынзы

(подсоленного творога), 50 мл растительного масла, полпучка зелени петрушки, уксус и соль - по вкусу.
Перец испечь и очистить от кожицы и семян; мелко нарезать. Соединить с нарубленными кубиками помидорами,
огурцами и луком. Полить смесь с маслом, заправить солью и уксусом и выложить в тарелку. Оформить салат горкой
и посыпать измельченной брынзой (творогом) и зеленью
петрушки.
Салат из редьки и моркови
250 г редьки, 350 г моркови, 100 г маслин, 50 мл растительного масла, соль и уксус - по вкусу.
Очистив и вымыв овощи, натереть их по отдельности на
терке. Редьку посолить и через 30 мин отжать горький сок,
соединить с морковью. Хорошо перемешать и полить маслом и уксусом, снова перемешать, выложить в тарелку и
украсить маслинами.
Салат из красной столовой свеклы
400 г свеклы, 50 мл растительного масла, 10 зубчиков
чеснока, соль и красный молотый перец - по вкусу.
Свеклу очистить, нарезать соломкой и варить несколько
минут в небольшом количестве воды без соли, затем подсолить и варить до мягкости. Выложить свеклу в тарелку, а
отвар довести до кипения с толченым чесноком и красным
перцем, залить им свеклу, остудить и заправить маслом.
Салат из свеклы, яблок и орехов
4 вареные свеклы, 4 яблока, 16 грецких орехов, 4 ст. ложки майонеза, 4 ст. ложки сметаны, сахар, соль - по вкусу, зелень петрушки или укропа.
Свеклу и яблоки натереть на крупной терке, смешать с
измельченными ядрами грецких орехов, посолить, заправить майонезом, смешанным со сметаной и сахаром, украсить зеленью петрушки или укропа.

Салат из сельдерея, лука и моркови
400 г корней сельдерея, 250 г моркови, 250 г мелкого
репчатого лука (севка) или лука-порея, 50 мл растительного масла, соль и уксус - по вкусу.
Очистив и вымыв, морковь и сельдерей мелко нарезать,
посолить и потушить в жире и небольшом количестве воды
вместе с луком до мягкости. Охладить и выложить в тарелку,
распределив луковки сверху; полить уксусом.
Салат из помидоров и щавеля
200 г помидоров, по 50 г листьев щавеля и очищенных
грецких орехов, 2 ст. ложки растительного масла, зелень
укропа и петрушки.
Смешать нарезанные помидоры и щавель, истолченные
орехи, измельченную зелень и заправить растительным маслом. Подавать блюдо, украсив его ломтиками помидоров.
Салат из перца и помидоров с соком лимона
4-5 стручков сладкого перца, 2 спелых помидора, 1 луковица, 1/2 лимона, соль, сахар, перец - по вкусу.
Промытые помидоры и перец ошпарить, опустить в холодную воду, снять кожицу. Нарезать перец и лук тонкими
кольцами, помидоры - кружочками, добавить соль и сахар,
осторожно перемешать, выложить в салатник и полить соком
лимона.
Салат из сыра и яблок
1 яблоко, 100 г сыра, 2 ч. ложки горчицы, майонез, соль,
сахар, зеленый салат.
Нарезать сыр и яблоки. Майонез смешать с горчицей,
добавить сахар и соль по вкусу. Залить этой заправкой яблоки с сыром, украсить листьями зеленого салата.
Салат из сыра и сельдерея
400 г твердого сыра, 100-150 г зелени сельдерея,
3-4 ст. ложки майонеза.

Взять нежную зелень сельдерея, хорошо промыть, обсушить и мелко порезать. Сыр порезать мелкими кубиками.
Зелень и сыр соединить, добавить майонез, перемешать,
переложить в салатник, украсить веточками сельдерея.
Салат южный
500 г помидоров, 1 стакан орехов грецких очищенных,
1/2 головки чеснока, 1 луковица, 1/2 стакана масла растительного, перец и соль - по вкусу.
Чеснок очистить, мелко нарезать, истолочь с солью и
орехами в однородную массу. Помидоры порезать поперек. Положить в салатник слой помидоров, поперчить, посолить, посыпать чесночно-ореховой массой, сверху снова
положить слой помидоров и затем чесночно-ореховую
массу. Наверху должен быть слой помидоров, густо покрытый кольцами нарезанного лука. В салат вылить все масло,
дать постоять в холодильнике, чтобы помидоры хорошо пропитались запахом чеснока и лука и подать.
Салат из кальмаров и яблок
150 г консервированных кальмаров, 1 -2 яблока (кислых),
100 г консервированного зеленого горошка, 2-3 ст. ложки майонеза, 2 яйца, зелень петрушки, соль - по вкусу.
Яйца сварить вкрутую, остудить, и мелко нарезать. Кальмаров нарезать соломкой, соединить с нарезанными ломтиками яблоками, зеленым горошком, нарубленными яйцами и заправить майонезом.
При подаче на стол салат украсить яблоками и веточками зелени петрушки.
Салат из кальмаров, картофеля и огурцов
200 г кальмаров, 4-5 картофелин, 2-3 соленых огурца,
50-100 г зеленого лука, 100 г сметаны, зелень, перец черный молотый и соль - по вкусу, зелень петрушки.
Мороженое филе кальмаров оттаять, снять с филе кожу,
тщательно промыть его в холодной воде, затем отбить с

обеих сторон и отварить в подсоленной воде при слабом
кипении в течение 3-5 мин, затем охладить в отваре и нарезать соломкой.
Вареный картофель нарезать ломтиками, зеленый лук
промыть и нашинковать. Огурцы нарезать соломкой. Овощи перемешать с кальмарами, посолить и поперчить по
вкусу, снова перемешать. Перед подачей заправить салат
сметаной и посыпать нашинкованной зеленью петрушки.

Кочан капусты разрезать пополам, очистить от увядших
листьев и кочерыжки, положить разрезом на доску, порезать кочан вдоль на полоски шириной в 2 пальца, затем нарезать поперек очень тонкими полосками, чтобы нашинкованная капуста получилась короче и тоньше спички. Открыть банку крабов, сок слить в капусту, из крабов вынуть
все косточки и размять все мясо крабов вилкой, чтобы получилась однородная масса. В майонез всыпать сахар и хорошо размешать. Затем хорошо перемешать все продукты,
при необходимости - посолить.

Салат из мяса курицы, кальмаров и яблок
100 г мяса отварной курицы, 100 г кальмаров, 2 яблока
или маринованных огурца, 30 г зеленого салата, 1 яйцо,
1 свежий помидор, 1 консервированный красный перец, 1/2 лимона, 100 г майонеза, соль - по вкусу.
Отварные или консервированные кальмары, вареное куриное филе, очищенные сырые яблоки или маринованные
огурцы нарезать соломкой или мелкими кубиками, смешать с майонезом, при необходимости посолить и выложить в салатник на зеленые листья салата. Для украшения
использовать вареное яйцо, свежие помидоры, консервированный красный перец и лимон.
Салат из крабов, огурцов и редиса
1 банка консервированных крабов, 1 яйцо, 2 свежих огурца, 5-6 редисок, 1 ст. ложка оливкового масла, 2-3 ст. ложки майонеза, немного лимонного сока, зелень петрушки и
укропа, листья салата, соль - по вкусу.
Раскрошенных вилкой крабов смешать с мелко нарезанными соломкой огурцами, редисом, сваренным вкрутую яйцом, порубленной зеленью. Заправить смесью оливкового
масла, майонеза, добавить несколько капель лимонного
сока, соль по вкусу. Выложить в салатник на листья салата.
Салат из капусты и крабов
800 г капусты, 1 банка крабов, 1 банка майонеза, 2 ч. ложки сахара, соль - по вкусу.

Салат из рыбы и раков
500 г рыбы, 20 раков, 500 г зеленого салата, 8 яиц крутых, 5-6 огурцов свежих, 2 банки майонеза, 1 ст. ложка сахара, соль - по вкусу.
Рыбу, раков и яйца отварить и очистить. Нарезать рыбу
крупными кубиками, яйца разделить на четвертинки, раковые шейки и мясо клешней оставить целиком. Огурцы нарезать «лапшой», так же нарезать листья вымытого и обсушенного салата. Салат и огурцы заправить майонезом, хорошо перемешать, если нужно, посолить и уложить
вперемежку с рыбой, яйцами и раками. Залить майонезом,
смешанным с сахаром. Салат украсить раковыми шейками,
кружочками вареных яиц и листьями зеленого салата.
Салат из сельди
(Вариант 1)
350 г сельди, 1 яблоко, 1 яйцо, 2 картофелины, 1 головка репчатого лука, 50 г зеленого лука, 150 г сливок,
цветного уксуса, 1 ст. ложка оливкового масла, 1/2 ч. ложки готовой горчицы, 1 ч. ложка сахара, перец черный молотый, соль.
Сельдь замочить, а затем разделать на чистое филе, нарезать тонкими ломтиками. Очищенные яблоки, вареный
картофель и репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Белки сверенных вкрутую яиц мелко порубить. Все перемешать и
залить заправкой из смеси оливкового масла и сливок. При
подаче на стол салат посыпать мелко нарезанным луком.

П р и г о т о в л е н и е з а п р а в к и : оливковое масло смешать с уксусом, протертыми желтками, добавить соль, черный
перец, сахар, горчицу и сливки. Все тщательно перемешать.

нить, приправить солью, перцем и жиром, оставшимся в
банке, перемешать, положить в салатник, украсить цветком из яйца, кольцами лука, зеленью.

Салат из сельди
(Вариант 2)

Салат «Ассорти» с мясом курицы

300 г сельди, 1 головка репчатого лука, 3 ч. ложки растительного масла, 3 сырых яйца, 3 ст. ложки уксуса 3%-ного,
1 ч. ложка сахара, 1/2 ч. ложки горчицы, зелень петрушки,
1 вареное яйцо.
Сельдь замочить, разделать на чистое филе и нарезать
кубиками. Репчатый лук мелко нарубить и слегка спассеровать в растительном масле. Сырое яйцо взбить с уксусом,
залить лук и прогреть (яйцо должно свернуться); приправить сахаром, горчицей и охладить. Подготовленные кусочки сельди выложить в остывший соус, украсить зеленью
петрушки и дольками сверенного вкрутую яйца.

Салат из трески, овощей и хрена
250 г трески, 4 картофелины, 2 соленых огурца, 100 г хрена, 1/2 стакана майонеза, 2 ч. ложки уксуса, 50 г зеленого
лука, соль - по вкусу.
Сваренную холодную треску нарезать кусочками. Очищенный пареный картофель и огурцы нарезать ломтиками.
В натертый хрен добавить майонез, соль, уксус, смешать с
нарезанной рыбой, картофелем, огурцами и переложить в
салатник. Салат украсить кусочками огурца, мелко нарезанным зеленым луком, натертым хреном и зеленью петрушки.

Салат из печени трески
1 банка консервированной печени трески, 5 яиц, сваренных вкрутую, 2 крупные луковицы или 150 г зеленого
лука, соль, перец черный молотый - по вкусу.
Печень трески нарезать мелкими кусочками, яйца и
репчатый лук (или зеленый) мелко порубить, все соеди-

100 г мяса отварной курицы, 100 г отварных макарон,
2 яйца, 100 г маринованных (или соленых) грибов, 1 помидор, 150 г майонеза, 1 ст. ложка нарезанной зелени
петрушки, соль, молотый перец - по вкусу.
Нарезанное в виде лапши мясо курицы, макароны длиной 5-6 см, грибы, помидоры и яйца, мелко нарезанную
зелень посолить, поперчить, перемешать, залить майонезом и подавать к столу.

Салат из овощей и грибов с мясом цыпленка
200 г мяса отварного цыпленка, 150 г сельдерея,
80 г грибов, 1 небольшой соленый огурец, 100 г майонеза, 30 г горчицы, 50 г редиса, 10 г листьев салата, соль по вкусу.
Цыпленка отварить, охладить, мякоть разделать на ломтики. Грибы отварить и нарезать вместе с соленым огурцом. Сельдерей промыть, очистить, нарезать соломкой.
Все продукты уложить в посуду, заправить майонезом с
горчицей, посолить. Украсить редисом и листьями салата.

Салат из мяса курицы, орехов и апельсина
300 г отварного мяса курицы, 2 яйца, 100 г измельченных грецких орехов, 1 апельсин, 100 г майонеза, перец
черный молотый и соль - по вкусу.
Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Мясо
курицы мелко порезать. Апельсин почистить и порезать небольшими кубиками. Все ингредиенты соединить, добавить
майонез, перец, соль и хорошо перемешать. Выложить в
салатник, украсить кусочками апельсина.

Салат из персиков и мяса курицы
5 консервированных персиков, 300 г отварного мяса курицы, 3 яйца, 1,5 ст. ложки измельченного миндаля, 1,5 ст. ложки сока лимона, 100 г майонеза, перец черный молотый и
соль - по вкусу.
Яйца отварить вкрутую, остудить и мелко порезать.
Мясо и персики порезать маленькими кусочками.
Ингредиенты соединить, сбрызнуть соком лимона, добавить перец, соль, майонез и тщательно перемешать. Выложить в салатник и украсить дольками персика.

Салат из мяса курицы, картофеля и огурцов
200 г отварного мяса курицы, 2 картофелины, 2 соленых
огурца, 2 яйца, 1 ст. ложка кетчупа, зелень петрушки, майонез и соль - по вкусу.
Мясо мелко порезать. Картофель отварить в мундире,
остудить и порезать кубиками. Огурцы почистить и мелко
порезать. Яйца отварить вкрутую и также мелко порезать.
Все ингредиенты соединить, добавить кетчуп, майонез и
соль, тщательно перемешать, выложить в салатник и посыпать мелко порезанной зеленью.
Салат из мяса, овощей и фруктов
300 г отварного мяса, 2 яйца, 2 яблока 1 соленый огурец, 1 апельсин, 3-4 ст. ложки зеленого горошка, 1 луковица, соль, зелень, майонез.
Овощи и мясо нарезать кубиками, добавить яйца, горошек, заправить майонезом, украсить дольками апельсина.
Салат из ветчины и овощей
200 г ветчины, 3 картофелины, 3 помидора, 2 яйца,
2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка лимонного
сока, 1 ч. ложка готовой горчицы, зелень петрушки или
укропа, перец черный молотый, соль - по вкусу.
Ветчину порезать тонкими ломтиками. Яйца сварить
вкрутую, остудить и мелко порезать. Картофель отварить в

мундире, остудить, почистить и порезать кубиками. Помидоры порезать ломтиками.
В салатник уложить слой картофеля, на него - слой ветчины, затем - слой помидоров, пересыпая солью и перцем.
Сверху посыпать яйцами и мелко порезанной зеленью и полить смесью растительного масла, сока лимона и горчицы.
Винегрет с грибами
5-7 соленых или маринованных грибов, 1-2 картофелины, 1-2 моркови, 1 свекла, 100 г цветной капусты, 50 г зеленого горошка, 1 сваренное вкрутую яйцо, зеленый салат,
1/2 стакана сметаны, соль, сахар - по вкусу, зелень укропа.
Картофель, морковь, свеклу отварить, охладить, нарезать кубиками, цветную капусту отварить, разобрать на соцветия.
Промыть и нашинковать соленые или маринованные грибы (белые, грузди, рыжики), яйцо мелко порезать. Все перемешать, добавив горошек, соль, мелко нарезанную зелень
укропа и заправить сметаной.
Украсить овощами, грибами, листиками салата.
Винегрет с консервированным мясом
1 банка (338 г) тушеного мяса, 5-6 картофелин, 3 соленых огурца, 1 вареная свекла, 100 г зеленого лука, 1-2 яйца,
1/2 стакана майонеза, 1 ч. ложка горчицы, 1 ст. ложка уксуса,
соль, перец.
Вареный очищенный картофель и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Нарезать маленькими кусочками мясо,
сложить все в миску и смешать с майонезом, уксусом, солью, перцем, горчицей и мелко нарезанным луком. Винегрет поместить горкой в салатник, украсить ломтиками свеклы, дольками сваренного вкрутую яйца, посыпать укропом.
Винегрет с мидиями
100-200 г вареных мидий, 2-3 моркови, 2-3 свеклы,
3-4 картофелины, 1-2 соленых огурца, 100 г квашеной капусты, 1-2 луковицы или 50 г зеленого лука, 1-2 ст. ложки

растительного масла, 1-2 ст. ложки уксуса, 1/2-1 ч. ложка сахара.
Мидий припустить в посуде с закрытой крышкой в небольшом количестве воды или молока с добавлением репчатого лука, перца и лаврового листа в течение 20 мин, охладить и нарезать.
Картофель, морковь, свеклу отварить, очистить и нарезать ломтиками. Так же нарезать соленые огурцы. Зеленый
или репчатый лук нашинковать. Капусту отжать.
Подготовленные продукты смешать, заправить растительным маслом, солью, перцем, уксусом, сахаром и добавить припущенные мидии.
Винегрет с сельдью
1 сельдь, 2-3 картофелины, 1 свекла, 1 морковь, 2-3 соленых огурца, 1 сваренное вкрутую яйцо, 2/3 стакана майонеза, уксус, соль - по вкусу, листья зеленого салата.
Сельдь вымочить, отделить филе от костей, нарезать кусочками. Свеклу, картофель и морковь отварить, охладить,
нарезать кубиками. Огурцы измельчить. Все перемешать,
заправить майонезом и уксусом, посолить, украсить кусочками сельди, листьями зеленого салата и цветком из яйца.

ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ
Закуска из айвы
750 г айвы, 200 г репчатого лука, 100 г картофеля,
100 мл растительного масла, 30 г сахара, 5 г красного
молотого перца, 10 г томата-пюре, соль и черный молотый перец - по вкусу.
Мелко нашинкованный лук потушить в жире и небольшом
количестве воды до мягкости и размешать с красным перцем. Добавить нарезанную ломтиками айву, натертый на
терке картофель, разведенное с небольшим количеством
холодной воды томатное пюре, сахар, черный перец и соль.
Залить стаканом теплой воды и тушить на слабом огне до
выпаривания жидкости
Закуска из баклажанов горячая
500 г баклажанов, 500 г картофеля, 2-3 луковицы, немного растительного масла (лучше подсолнечного, а не кукурузного или оливкового), 4 сладких перца, стакан стручковой фасоли, несколько помидоров, стакан мелко нарезанной пряной зелени, по 1,5 ч. ложки молотого черного и
красного перца, соль - по вкусу.
Нарезать кружочками баклажаны, посолить, через
10-15 мин отжать горький сок, положить в кастрюлю и полить растительным маслом. Сверху слоями выложить нарезанный кубиками картофель, кольцами - сладкий перец, нашинкованный лук, очищенные от жилок и нарезанные стручки
фасоли, ломтики помидоров, крупно нарезанную кинзу, петрушку, базилик, посыпать солью, черным и красным перцем.
В такой же последовательности уложить еще один ряд
овощей и зелени, вновь посолить и полить маслом. Овощи
прикрыть опрокинутой тарелкой, кастрюлю накрыть крыш-

кой и на слабом огне довести до готовности в духовке или
на плите.
Примечание: если блюдо готовится на плите, влить в
него 1/2 стакана воды.
Баклажаны с перцем под ореховым соусом
700 г баклажанов, 1 кг стручкового сладкого перца,
180 мл растительного масла, 70 г очищенных грецких
орехов, 5-6 зубчиков чеснока, соль - по вкусу.
Баклажаны очистить и нарезать ломтиками, посолить и
дать стечь горьковатому соку, затем поджарить в масле.
Стручки перца очистить от плодоножек и семян и тоже поджарить. В остальной жир положить истолченные вместе с
чесноком орехи и налить немного воды, посолить и вскипятить. Полученным соусом залить выложенные на блюдо баклажаны и перец.
Баклажаны с томатным соусом
1 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 100 мл растительного
масла, 20 г муки, 1 ч. ложка сахара, полпучка зелени петрушки, 50 г панировочных сухарей, черный молотый перец
и соль по вкусу.
Баклажаны нарезать кружками и посолить, дать стечь
горьковатому соку. Кружки поджарить в жире и положить на
противень. В том же масле слегка спассеровать муку, затем
добавить к ней мелко нарезанные помидоры и потушить все
вместе. Посолить полученный соус, заправить сахаром и
вылить на баклажаны. Посыпать сухарями и мелко нарубленной зеленью петрушки. Запечь в духовке при высокой температуре. Перед сервировкой посыпать черным перцем.

шать с мелко нарезанным чесноком, зеленью петрушки, солью, перцем и пожарить на растительном масле. Полученной массой нафаршировать баклажаны, уложить их в посуду, добавить нарезанные помидоры, холодную воду и тушить на слабом огне до готовности под крышкой. При
подаче посыпать зеленью.
Соте из баклажанов
2 кг баклажанов, 2 кг помидоров, 1 кг сладкого перца,
1/2 кг репчатого лука, 1 головка чеснока, 400 г подсолнечного масла, 2 больших пучка зелени петрушки, молотый
черный перец и соль - по вкусу.
Баклажаны промыть, порезать на кружочки толщиной
2-3 см, посолить и положить между дощечками под гнет,
расположив дощечки наклонно, чтобы стекал горький сок.
Обсушенные баклажаны обжарить с обеих сторон.
Лук нашинковать, посолить и обжарить на масле до золотистого цвета.
Стручки перца обдать крутым кипятком и, когда остынут,
очистить от зерен и крупно порезать.
Помидоры нарезать ломтями толщиной в палец.
В кастрюле с толстыми стенками уложить рядами обжаренные баклажаны, на них ломтики помидоров, затем ломтики перца, зелень петрушки, жареный лук; на лук снова положить овощи в той же последовательности, и так до тех
пор, пока не наполнится вся кастрюля. Сверху должны быть
помидоры, лавровый лист, перец горошком. Влить масло,
накрыть крышкой и тушить при слабом нагреве.
Когда количество сока уменьшится, поставить соте в
умеренно нагретую духовку и тушить содержимое до образования красного масла.
В готовое соте положить растертый с солью чеснок и
зелень петрушки.
Подавать закуску горячей или холодной.

Баклажаны с чесноком
250 г баклажанов, 10 г чеснока, 2 ст. ложки растительного масла, 50 г петрушки, 1 помидор, специи, зелень, соль.
Баклажаны промыть и, удалив кожицу, плодоножки и семена, выдержать в холодной подсоленной воде 4-5 мин,
затем откинуть на сито, вынутую сердцевину порубить, сме-

Кабачки отварные
800 г кабачков, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 яйца или
2 ст. ложки сухарей и 2 ст. ложки сливочного масла, соль и
зелень - по вкусу.

Молодые кабачки вымыть, очистить, разрезать вдоль,
удалить зерна и каждую половинку разрезать поперек на
куски толщиной 2 см. Нарезанные кабачки положить в дуршлаг и опустить в кипящую подсоленную воду. Кастрюлю
накрыть крышкой и варить кабачки при кипении 5-10 мин.
После этого дуршлаг с кабачками вынуть, дать стечь воде,
кабачки выложить на блюдо, полить маслом, посыпать нарезанными вареными яйцами и зеленью. Вместо яиц можно
посыпать поджаренными на сливочном масле измельченными пшеничными сухарями.

Капуста брокколи в соусе
1 кг капусты брокколи, соль - по вкусу.
Для соуса: 150 г тертого сыра, 1 стакан молока, 3 желтка, 2 ломтика черствого черного хлеба, щепотка мускатного ореха, соль - по вкусу.
Обработанные головки брокколи слегка отварить в небольшом количестве воды, уложить на противень, залить
соусом и запечь в духовке в течение 20 мин.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а : хлеб потереть на терке, смешать с сыром, молоком, желтками, мускатным орехом и
солью. Когда хлеб размягчится, брокколи залить соусом.

Кабачки, фаршированные мясом
600 г кабачков, 300 г говядины, 1 стакан риса, 1 луковица,
50 г жира, 30 г сыра, 2 стакана сметанного соуса, специи,
соль, зелень.
Д л я с о у с а : 300 г сметаны, 120 мл овощного отвара
или воды, по 1 ст. ложке муки и сливочного масла, соль по вкусу.
Промытые, примерно одинаковые но размеру кабачки
очистить от кожицы и нарезать кружками. Столовой ложкой
удалить из них часть мякоти с семенами, опустить в кипящую подсоленную воду и варить до полуготовности.
Мясо, сырое или вареное, нарезать кусками, пропустить
через мясорубку, соединить его с вареным, рассыпчатым
рисом, нашинкованной зеленью, мелко нарезанным, пассерованным репчатым луком, добавить немного соуса, заправить солью, черным молотым перцем, жиром и все хорошо
перемешать.
Подготовленные кружки кабачков выложить в один ряд
на противень или мелкий сотейник, заполнить их подготовленным фаршем, посыпать тертым сыром, сбрызнуть жиром и поставить для запекания на 5-10 мин в духовку, а затем залить соусом и довести до готовности.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Муку прожарить с маслом,
развести овощным отваром или водой, добавить сметану,
соль, перемешать и прокипятить в течение 5 мин.

Капуста цветная в кляре
1 1/2 кг цветной капусты, 200 г муки, 2 стакана сметаны,
150 г масла сливочного, 4 яйца, сода - на кончике ножа, сахар и соль - по вкусу.
Д л я с о у с а : 80 г масла, 4 желтка, по 1 1/4 стакана бульона, сухого белого вина, сок 1 лимона, соль - по вкусу.
П р и г о т о в л е н и е т е с т а . Яйцо взбить и добавить поочередно по 1 ложке сметаны и муки, затем соду, соль и
сахар - по вкусу. Сваренную цветную капусту, разделенную
на небольшие кочешки, обмакивать (насаживая кусочки на
вилку) в тесто и жарить в раскаленном масле. К капусте
можно подать голландский соус.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Бульон с вином сильно подогреть. Масло с желтками хорошо взбить и поставить
(низко) на пар, непрерывно взбивая и тонкой струйкой вливая бульон, смешанный с вином. Добавить лимонный сок и
соль. Когда соус загустеет, сразу снять и подавать.
Капуста кольраби во фритюре
1 кг кольраби, соль, 250 г муки, 2 яйца, 100 мл молока
или пива, 3 ст. ложки тертого сыра, мускатный орех, жир
для фритюра, 100 г кетчупа, 50 г майонеза.
Кольраби очистить, срезав ботву, вымыть и нарезать
кружками толщиной 5 мм. Нежные листья ботвы мелко порубить. Ломтики кольраби варить в кипящей подсоленной

воде около 15 мин. Воду слить, ломтики обдать холодной
водой и разложить на полотенце.
Замесить тесто из 200 г муки, яйца, молока или пива.
Добавить тертый сыр, посолить и добавить тертый мускатный орех.
Разогреть жир для фритюра в глубокой сковороде. Кольраби обвалять в муке, обмакнуть в тесто и обжаривать с
каждой стороны по 2-3 мин. Выложить на блюдо и подать,
посыпав мелко рубленной зеленью кольраби, с кетчупом и
майонезом.
Картофель и артишоки с миндалем жареные
500 г картофеля, сок 1 лимона, 4 сердцевины сырых артишоков, 150 мл оливкового масла, 200 г миндаля, 4 веточки сельдерея, морская соль, перец.
Вымыть и очистить картофель. Нарезать его маленькими
кубиками толщиной 3 мм. Подготовить сердцевины артишоков, тонко порезать и слегка сбрызнуть лимонным соком. В
сотейнике или на сковороде в 100 мл оливкового масла обжарить картофель и артишоки. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой, чтобы картофель размягчился. Уменьшить
огонь и готовить 25 мин, время от времени встряхивая сковороду или сотейник, чтобы овощи хорошенько, подрумянились, но не пригорели. Выложить все на горячее блюдо. В
том же сотейнике (или на сковороде) в оставшемся оливковом масле поджарить миндаль до зарумянивания. Слегка
посолить. Перемешать, миндаль с картофелем и артишоками прямо на блюде. Украсить блюдо листочками сельдерея,
петрушки, укропа или любой другой огородной зеленью,
после чего его можно подавать на стол.

Картофель «Сюрприз»
6 картофелин, 150 г сливочного масла, 3 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки нарезанного зеленого лука, 6 яиц, морская соль, перец.
Разогреть духовку до 180 °С. Вымыть картофелины, обсушить их и наколоть по всей поверхности вилкой, чтобы они
не полопались в духовке. Кончиком ножа обозначить на

каждой «крышечку». Печь подготовленный таким образом
картофель в духовке на среднем огне (180 °С) 30 мин, каждые 10 мин переворачивая. Вымыть и нарезать лук, отложить его на время. Как только картофель испечется, срезать
«крышки» и отложить их про запас. Чайной ложкой удалить
мякоть из картофелин и выложить ее в глиняную миску.
Слегка посолить изнутри кожуру.
Вилкой размешать мякоть картофеля с маслом и сметаной. Посолить, поперчить. Добавить в это пюре лук. Разбить
яйца в миску, не повредив желтка, и погрузить по одному в
кипящую воду, подкисленную уксусом. Держать 3 минуты до
готовности «в мешочек». Выловить яйца и подровнять со
всех сторон. Заполнить картофельную кожуру пюре до половины. В каждую картофелину положить по яйцу «в мешочек».
Сверху закрыть «крышечками». Выложить картофель с «сюрпризом» на сервировочное блюдо и поставить в горячую духовку на 8 мин. Подать на стол немедленно.
Картофель отварной с маслом и чесноком
10 картофелин, 2 ст. ложки сливочного масла, 2-3 дольки чеснока, соль.
Очищенный картофель отварить, воду слить, картофель
обсушить, добавить масло, посыпать мелко нарубленным чесноком, на 1-2 мин прикрыть крышкой и тут же подать к столу.
Картофель молодой в сметане
10-12 картофелин, 1 стакан сметаны, 2 ст. ложки сливочного масла, зелень, соль.
Молодой картофель очистить, отварить в подсоленной
воде. Затем воду слить, картофель обсушить, добавить
сметану, масло и, встряхивая, перемешать; посыпать мелко
нарезанной зеленью.
Галушки картофельные с маслом
5 картофелин, 2 ст. ложки масла, 2 яйца, по 2 ст. ложки муки и молотых сухарей, соль и перец - по вкусу.

Сварить картофель, сразу же очистить от кожицы и протереть сквозь сито или пропустить через мясорубку. Добавить муку, яйца, соль и молотый перец. Всю массу хорошо
размешать, сформовать из нее шарики, положить в кипящую подсоленную воду и варить 15 мин, не давая кипеть.
Откинуть на дуршлаг и, когда вода стечет, уложить их в посуду, сбрызнуть топленым маслом, посыпать молотыми
поджаренными сухарями и на несколько минут поставить в
духовку.
Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки или
укропа.
Икра из картофеля
500 г картофеля, 400 г лука-порея (один стебель), 50 мл
растительного масла, 2 яйца, 150 г маслин (25-30 шт.),
полпучка петрушки, соль, черный молотый перец и лимонный сок - по вкусу.
Картофель сварить «в мундире», очистить и горячим измять вилкой. Добавить натертые на терке желтки сваренных
вкрутую яиц, измельченные лук и петрушку, растительное
масло. Смесь взбить и заправить солью, перцем и лимонным соком; украсить маслинами и кружками яичных белков.
Пастернак со сметаной
1 кг пастернака, 50 г масла сливочного, 1 ст. ложка муки,
2 стакана сметаны, соль - по вкусу.
Нарезать кружочками очищенный пастернак, заправить
маслом, мукой, залить подсоленной сметаной и запечь в
духовке до золотистого цвета.
Помидоры, фаршированные грибами,
яйцами и луком
5 крупных помидоров (или 10 мелких), 400 г свежих
грибов, 2 ст. ложки сливочного масла, 4 ст. ложки сметаны
или майонеза, 1 сваренное вкрутую яйцо, 1 крупная луковица, редис или огурец, зелень укропа или петрушки,
соль, перец.

Крупные помидоры разрезать пополам (у мелких тонко
срезать верхушку), удалить семена, мякоть и внутри посолить и поперчить. Нашинкованные грибы потушить с луком
на сливочном масле. Затем их охладить, смешать с нарезанным кубиками яйцом, добавить сметану (или майонез) и
мякоть помидоров. Этой смесью нафаршировать помидоры и украсить их зеленью, ломтиками редиса или огурца.
Помидоры, фаршированные мясным салатом
1 кг помидоров, 100 г мяса, 100 г картофеля, 100 г свежих огурцов, 1 яйцо, 2 ст. ложки майонеза, соль, черный
молотый перец - по вкусу, листья зеленого салата.
Сваренный картофель, мясо и яйцо мелко нарезать, добавить нарезанный мелкими кубиками огурец, все смешать,
заправить майонезом.
У спелых помидоров срезать примерно четвертую часть,
выбрать содержимое, сделав углубление, и слегка посыпать
солью и перцем. Заполнить помидоры салатом и уложить
на блюдо, лучше - на листья салата.
Помидоры также можно фаршировать салатом из рыбы,
рублеными яйцами с сельдью, а также различными начинками на основе сырного или селедочного масла.
Помидоры, фаршированные по-тюрингски
4 помидора, 2 сосиски, 2 ст. ложки майонеза, 2 ч. ложки горчицы, соль, листья зеленого салата.
С помидоров срезать верхушку, вырезать мякоть. Сосиски мелко нарезать, смешать с мякотью помидоров, майонезом и горчицей.
Помидоры посолить изнутри, начинить приготовленной
смесью и подавать на блюде, выложенном листьями салата.
Помидоры в ореховом соусе
6-8 помидоров, 300 г репчатого лука, 1 ст. ложка сливочного масла, пучок кинзы, 2-3 дольки чеснока, 1 стакан
очищенных грецких орехов, стручковый перец, соль, уксус - по вкусу.

Нашинкованный репчатый лук положить в кастрюлю, добавить масло и тушить до мягкости.
Зрелые, крепкие, не очень крупные помидоры обмыть и
вырезать в каждом глубокую ямку. Полстакана очищенных
грецких орехов, чеснок, стручковый перец, зелень кинзы
истолочь с солью и полученной смесью нафаршировать помидоры. Затем помидоры уложить в кастрюлю с ореховым
соусом, дать 1-2 мин покипеть и снять с огня. Перед подачей на стол запить ореховым маслом.
П р и г о т о в л е н и е о р е х о в о г о м а с л а : очищенные
грецкие орехи, чеснок, кинзу, соль истолочь и выжать из получившейся смеси масло.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а : зелень кинзы и стручковый
перец истолочь с солью, затем добавить уксус, толченые
грецкие орехи и, перемешав, развести 1 1/2 стакана воды.
Полученной приправой залить тушеный лук и варить 10 мин.
Помидоры в сметанном соусе
1 банка (800 г) консервированных помидоров, 1 луковица, 80 г масла, 1 1/2 стакана сметаны, 2 ч. ложки муки, соль
и перец - по вкусу.
Вынуть из банки помидоры, положить их в дуршлаг и дать
хорошо стечь соку. Лук мелко порубить и обжарить в масле
до золотистого цвета, туда же положить целые помидоры,
немного потушить вместе с луком, посолить и поперчить по
вкусу. Сметану посолить, смешать с мукой, залить этой смесью помидоры, вскипятить. Подавать это блюдо горячим.
Репа, фаршированная рисом и грибами
5-6 шт. репы, 6 стаканов воды, 1 ст. ложка соли.
Для фарша: 100 г сухого риса, 1 луковица, 2-3 ст. ложки сливочного масла, 5 сухих белых грибов, щепотка рубленой зелени, петрушки, щепотка перца черного молотого, 2 ст. ложки грибного бульона, сухари, тертый сыр,
соль - по вкусу.
Для соуса: 2 ст., ложки сливочного масла, 2 ст. ложки муки,
1 стакан грибного бульона, 1 стакан сметаны, 1 ст. ложка томата-пюре, соль - по вкусу.

Репу очистить от кожицы, положить в кастрюлю, запить
водой, добавить соль, накрыть крышкой и поставить на
огонь. Варить до мягкости. Откинув на решето, дать остыть.
Выбрав чайной ложкой середину, сложить репу в сотейник и
нафаршировать. Причем фарш должен лежать горкой, выступая над репой; посыпать просеянными истолченными сухарями, смешанными с тертым сыром, сбрызнуть верх сливочным маслом, влить 1/2 стакана грибного бульона в сотейник (чтобы не подгорела репа) и поставить в духовку,
чтобы зарумянились верхушки. Вынув из духовки, залить
репу соусом, поставить на 10 мин в духовку, дать подрумяниться. Подать к столу в сотейнике.
П р и г о т о в л е н и е ф а р ш а . Рис смешать с порезанной
луковицей, поджаренной в сливочном масле, порубить вареные грибы, прибавить рис, часть вынутой сердцевины
репы и, хорошенько смешав, добавить перец, рубленую зелень петрушки, соль; влить грибной бульон, все хорошенько
перемешать и этой смесью нафаршировать репу.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Масло разогреть в кастрюльке, добавить муку, прогреть, развести грибным бульоном, хорошенько смешать, прибавить сметану, пюре-томат,
посолить по вкусу, прокипятить и залить репу этим соусом.
Свекла тертая с яблоками
10-12 шт. свеклы, 1 ст. ложка муки, 1 стакан сметаны, 1 ст.
ложка масла, 3 яблока, соль, сахар, уксус, укроп - по вкусу.
Молодую свеклу очистить, обмыть, натереть на терке с
крупными отверстиями, сложить в кастрюлю, залить небольшим количеством кипящей воды и поставить варить при легком кипении до полуготовности. Затем добавить очищенные и натертые яблоки, сметану и продолжить варку еще
25-30 мин до готовности. Добавить соль, сахарный песок,
уксус или лимонную кислоту, муку, растертую с маслом, все
аккуратно перемешать и довести до кипения. Перед подачей
на стол посыпать зеленью петрушки или укропом.
Лобио
500 г красной фасоли, стакан томатной пасты, 500 г репчатого лука, 4-5 среднего размера картофелин, немного

топленого масла и рубленой зелени, соль и перец горошком - по вкусу.
Фасоль предварительно замочить на 2 ч - тогда она разбухнет и после отваривания будет мягкой и нежной. Затем
отварить на среднем огне до полной готовности. Фасолевый отвар слить в отдельную посуду.
Отварить картофель в «мундире». Пока варится картофель, подготовить заправку: мелко нарезать лук и потушить в топленом масле на сковородке с добавлением томатной пасты.
В отваренную фасоль добавить готовую заправку, отваренный, очищенный от кожуры и нарубленный кубиками
картофель, перец горошком. Посолить, добавить стакан
фасолевого отвара, перемешать и поставить на медленный огонь на 5-10 мин.
Тефтели овощные
2-3 моркови, 200 г капусты, 2-3 картофелины, 50 г сухих грибов, 1 стакан муки, 200 г белого хлеба, 200 г топленого масла, 3 яйца, 1 л молока, соль и перец - по вкусу,
2 ст. ложки панировочных сухарей.
Морковь, капусту, картофель и отваренные сухие грибы
мелко порезать, сложить в кастрюлю, добавить 1 ст. ложку
масла, посолить, подлить 1/2 стакана воды, Накрыть крышкой и тушить до мягкости. Хлеб очистить от корки, порезать
мелкими кубиками, сбрызнуть маслом и подрумянить на
сковороде. Яйца разбить в миску, посолить, взбить, добавить муку, не переставая мешать. В полученное тесто добавить овощи и хлеб, поперчить. Из полученной массы сформовать шарики.
Сварить их в подсоленном молоке, сложить в миску, посыпать сухарями, обжаренными в масле, и полить маслом.

Листики шпината перебрать, промыть в холодной воде,
сложить в кастрюлю, подлить немного кипящей воды и варить на сильном огне под крышкой.
Сваренный шпинат протереть. Одновременно приготовить молочный соус, который смешать со шпинатом.
Для приготовления гренков белый хлеб нарезать небольшими ломтиками, замочить в молоке, смешанном с яйцом
и сахаром, и обжарить на масле до образования румяной
корочки.
Перед подачей на стол готовый шпинат выложить на
круглое блюдо или в глубокую тарелку и добавить по краям
в виде гарнира гренки.
На шпинат можно положить также очищенные яйца, сваренные в мешочек.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Масло разогреть на сковороде, добавить муку, поджарить ее до золотистого цвета,
постепенно разбавить подогретым молоком, добавить
соль, сахар, мускатный орех и тщательно перемешать. Затем еще раз хорошо прогреть.
Икра овощная с орехами
500 г баклажанов, 500 г зеленого стручкового перца,
60 мл растительного масла, 150 г помидоров, 50 г очищенных грецких орехов, 10 шт. маслин, чеснок, соль и уксус - по вкусу.
Баклажаны испечь, очистить, мелко нарезать и пропустить через мясорубку. Перец испечь, очистить от кожицы и
семян, мелко нарезать и истолочь. Орехи и чеснок растереть с солью и смешать с овощами. Уложить в салатник и
украсить маслинами и кружочками помидоров.
ЗАКУСКИ ИЗ ЯИЦ

Шпинат с гренками

Яйца, фаршированные сельдью

1 кг шпината.
Д л я м о л о ч н о г о с о у с а : 1 ст. ложка муки, 1 1/2 стакана молока, 1-2 ст. ложки масла, соль, сахар и мускатный
орех - по вкусу.

2 сельди, 6-8 яиц, 2 луковицы, 2 ст. ложки майонеза.
Разрезать яйца на половинки, срезать снизу немного
белка, чтобы яйца ровно лежали на тарелке. На каждую половинку поперек положить кусочек очищенной от костей

сельди, на кусочки сельди положить немного майонеза, а на
яйца - колечки лука так, чтобы кусочек сельди находился
внутри колечка лука.
П р и м е ч а н и е : вместо репчатого лука можно использовать зеленый лук; края яиц выложить зелеными веночками из мелкорубленого зеленого лука.

Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать
вдоль.
Желтки вынуть и растереть с паштетом. Добавить мелко
порезанный лук и тщательно перемешать.
Белки нафаршировать полученным фаршем, посыпать
тертым сыром и перцем. Уложить в форму и запечь в нагретой духовке до расплавления сыра.

Яйца, фаршированные зеленым салатом
Яйца, зеленый салат, соль - по вкусу, зеленый лук или
зелень.
Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить, вырезать в
форме корзиночек. Желтки вынуть и мелко их нарезать.
Белки заполнить нарезанным зеленым салатом, смешанным
с желтками и солью.
Яйца украсить веточками зелени или мелко порезанным
зеленым луком.
Яйца фаршированные ветчиной или мясом
3-4 яйца, 1 ст. ложка сливочного масла или майонеза,
100-150 г ветчины или мяса, зелень петрушки, 3/4 стакана майонеза для сервировки, соль, черный перец.
Яйца вымыть и сварить вкрутую, очистить, разрезать
вдоль на две половинки, вынуть желток, растереть его с
маслом или майонезом. Добавить в массу мелко изрубленную ветчину или мясо и зелень петрушки. Тщательно взбить,
чтобы получилась воздушная масса, можно добавить немного горчицы. Соль и перец добавить по вкусу, наполнить
белки мясной массой так, чтобы по форме они напоминали
целое яйцо. Выложить их на овощной салат или на небольшие (меньше половинки яйца) кусочки хлеба, срезав снизу
часть белка, чтобы яйца устойчиво легли на хлеб. Полить
майонезом, украсить имеющимися овощами.

Яйца, фаршированные паштетом из печени
5 яиц, 50 г готового паштета из печени, 1 луковица,
50 г тертого сыра, перец черный молотый, соль - по вкусу.

Яичница с ветчиной и грибами
(1 порция)
1 -2 ломтика ветчины (мелко нарезанные), 2 яйца, 30 г сливок, 1 ст. ложка масла, 50 г нарезанных грибов, соль и перец по вкусу, зелень петрушки.
Взбить яйца и сливки.
Добавить грибы, соль, перец, все хорошо перемешать.
Масло растопить на сковороде, сильно разогреть и вылить
на него приготовленную смесь. Печь на среднем огне, помешивая, пока яйца не будут готовы полностью. Дать постоять.
Подавать, посыпав мелко порезанной петрушкой.

Омлет с луком и помидорами
(1 порция)
2 яйца, 2 ст. ложки сметаны или молока, 2 помидора,
1 головка лука, 2 ст. ложки тертого сыра, сливочное или
растительное масло, соль и перец - по вкусу, немного
мелко нарезанной зелени петрушки или укропа, кетчуп
или майонез.
Лук и помидор мелко нарезать. Подготовленные овощи
обжарить в смазанной маслом сковороде до готовности
(сначала лук, затем, - добавив помидор).
Смешать яйцо, сметану, соль, перец и зелень, вылить эту
смесь на овощи, перемешать и жарить на небольшом огне
до готовности яиц.
Готовый омлет посыпать сыром, полить кетчупом или
майонезом.

Омлет с мясным фаршем
(1 порция)
2 яйца, 2 ст. ложки сметаны или молока, 2 ст. ложки мясного фарша, 1 ст. ложка тертого сыра, сливочное или растительное масло, соль и перец - по вкусу, кетчуп.
Мясной фарш выложить на сковороду с разогретым маслом и обжарить до готовности.
Взбить яйца и молоко до однородной массы. Смешать
сыр, омлетную смесь, соль и перец.
Вылить омлетную смесь в сковороду с мясным фаршем,
перемешать и жарить на небольшом огне до готовности.
Готовый омлет полить кетчупом и сразу же подавать.
Паштет из яиц и брынзы
3 яйца, кусок брынзы (около 50 г), 1 ст. ложка подсолнечного масла.
Сваренные вкрутую яйца очистить и мелко нарезать.
Смешать с брынзой и взбивать вилкой до тех пор, пока не
получится кремообразная масса, постепенно добавляя
подсолнечное масло. Перчить - по вкусу.
ЗАКУСКИ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Закуска холодная «Дунай»
1 банка консервов «Скумбрия в томатном соусе», 1 луковица или немного зеленого лука, 1-2 помидора (можно
стерилизованных), 10-15 маслин, подсолнечное масло и
лимонный сок - по вкусу.
Рыбу нарезать маленькими кусочками, добавить порезанные помидоры, лук и маслины, осторожно перемешать, выложить на блюдо, залить подсолнечным маслом и лимонным
соком.
Навага маринованная
1 кг наваги, 4 ст. ложки подсолнечного или горчичного
масла, мука, соль - по вкусу.

Для маринада: 0,6 л воды, 0,3 л 3%-ного уксуса, 0,2 л белого или красного вина, 1-2 лавровых листа, 1 ст. ложка
соли, 1/2 ст. ложки перца горошком, на кончике ножа - тмина и мускатного ореха, 3-4 бутона гвоздики, сахар - по вкусу,
3 головки лука-шалота, 1 морковь, по 1 корню петрушки и
сельдерея.
Навагу очистить, вымыть, обсушить, обвалять в муке и
целиком обжарить на подсолнечном или горчичном масле.
Сложить в фарфоровую или эмалированную посуду, остудить, залить холодным маринадом, оставить на несколько
часов, периодически переворачивая рыбу. Затем выложить
на блюдо; сверху положить овощи из маринада.
П р и г о т о в л е н и е м а р и н а д а . Воду смешать с уксусом и вином, добавить лавровый лист, соль, перец, тмин,
мускатный орех, гвоздику, сахар; вскипятить, положить нашинкованный и слегка поджаренный на подсолнечном или
горчичном масле лук-шалот, морковь, петрушку и сельдерей, прокипятить еще 2-3 раза, снять с огня и остудить.
Окуни в винном соусе
2 крупных окуня или 4-5 маленьких, 0,2 л белого столового вина, 0,2 л рыбного бульона, 2 головки лука, 1 корень
петрушки, пряности и соль - по вкусу.
Д л я с о у с а : 1-2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка
муки, 7 горошин перца, щепотка тертого мускатного ореха.
Окуней очистить, выпотрошить, промыть, положить в
кастрюлю, прибавить вино, рыбный бульон, лук, петрушку,
пряности, соль по вкусу и варить до готовности. Вынуть,
уложить на блюдо, полить окуней соусом и подать.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . В отдельной кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку, перемешать, слегка
поджарить, развести соусом из-под окуней, положить перец, мускатный орех и подержать на огне до загустения.
Сельдь с овощами и майонезом
2 сельди, 1 свекла, 2 луковицы, 1 банка майонеза.
Сельдь очистить, удалить хребтовую кость и мелкие косточки, порезать. Отварную свеклу очистить, разрезать пополам и каждую половину нарезать тонкими широкими

ломтиками. Лук нарезать тонкими кружками, разобрать
на кольца.
Селедочницу выложить одним слоем ломтиков свеклы,
сверху положить нарезанный лук, на него - кусочки сельди.
Сверху снова положить ломтики свеклы, засыпать все кольцами лука и залить майонезом.
Рыба, запеченная с яблоками
1 кг некрупной речной рыбы, 4 кислых яблока, 2 ст. ложки сливочного масла, соль - по вкусу.
Рыбу подготовить, уложить в посуду, посолить. На рыбу
положить яблоки без сердцевины, порезанные тонкими
ломтиками, и полить ее растопленным маслом. Добавить
100-150 мл воды, накрыть крышкой и запекать до готовности в хорошо нагретой духовке. Подать, выложив на блюдо.

Филе лосося, запеченное с морковью
1 кг филе лосося, 3 моркови, 2-3 ст. ложки сливочного
масла, 130 мл белого вина, 180 мл сливок, 100 г зелени укропа, перец черный молотый и соль - по вкусу.
Филе освободить от кожи и костей и порезать ломтиками. Морковь почистить, порезать соломкой, сложить в сковороду, добавить масло, немного воды и тушить до мягкости. Положить на морковь лосося, влить вино и подсоленные сливки, посыпать перцем и поставить в хорошо нагретую духовку. Запекать без крышки до зарумянивания.
Перед подачей переложить на блюдо и посыпать мелко нарезанной зеленью укропа.
Осетрина заливная
На 1 кг рыбных отходов - 20 г желатина.
Рыбу осетровых пород отварить звеньями, охладить и
нарезать на порционные куски, рыбу остальных видов варить порционными кусками, охладить в бульоне, после
чего обсушить на сите. После закипания воды нагрев
уменьшить и рыбу довести до готовности на слабом огне.
Время варки - 10-15 мин.

Для приготовления желе необходимо сварить бульон: в
рыбный отвар положить пищевые отходы от разделки (кости, хвост, плавники, кожу) и варить 1 -1,5 часа с кореньями,
специями и солью. Затем бульон процедить и прогреть с
предварительно замоченным желатином (на 1 кг рыбных
отходов - 20 г желатина); после растворения желатина бульон осветлить. Для этого сырой белок разболтать в 100 г
теплого бульона и, добавив 25 г уксуса, влить смесь в горячий бульон. Прокипятив его на слабом огне, процедить через полотняную салфетку. Куски рыбы уложить на блюдо, украсить отварной морковью, лимоном, зеленью петрушки,
прикрепляя украшения небольшим количеством желе, и остудить. Когда желе на рыбе застынет, залить ее оставшимся
бульоном и охладить. Отдельно подать хрен с уксусом.
Рыба заливная под майонезом
1 кг рыбного филе, 1 полная ст. ложка желатина, 200 г
майонеза, вареные овощи для украшения, соль и лимонный
сок - по вкусу.
Малокостную рыбу разделать на филе (без кожи и костей), нарезать его на куски, слегка посолить, сбрызнуть лимонным соком, свернуть рулетиками и закрепить деревянными шпильками. Отварить филе на пару (или припустить в
совсем небольшом количестве подсоленной воды) до готовности. Переложить рыбные рулетики на глубокое блюдо
и дать им хорошо остыть. Желатин залить холодной водой,
дать разбухнуть и распустить на совсем слабом огне. В
майонез влить половину подготовленного желатина, тщательно перемешать, влить оставшийся желатин и еще раз
перемешать. Запить майонезом-желе куски холодного рыбного филе, сровнять поверхность и дать заливному хорошо
застыть в холодильнике. Подать заливное на стол, оформив
его по вкусу украшениями из отварных овощей.

Сазан заливной фаршированный
700-800 г сазана.
Д л я ф а р ш а : 50 г филе сазана, 10 г моркови, 2 г черного молотого перца, 20 г репчатого лука, 10 г сливочного

масла, по 40 г свежих грибов и молока, 1/2 яйца, 50 г пшеничного хлеба, 10 г манной крупы, соль.
Д л я ж е л е : 3 г желатина, 100 г бульона, 1/2 яйца (белок), 15 г лимона.
Для соуса: 75 г свеклы, 10 г хрена, 40 г майонеза, 10 г сахара, соль.
Рыбу очистить, хорошо помыть, надрезать кожу вокруг
головы и хребтовой части и, не разрезая брюшко, удалить
голову со всеми внутренностями, затем нарезать ломтиками толщиной 2-3 см, обмыть и отложить одинаковые куски,
которые заполнить фаршем, заровнять, положить на решетку, опустить в теплый бульон, сваренный из головы и
костей с добавлением кореньев и пряностей, и варить на
слабом огне 20-30 мин.
Неровные куски, куски от хвоста использовать для фарша. Готовую рыбу остудить в отваре, вынуть и разложить на
блюде. Каждый кусочек полить застывающим желе, вокруг
застывшей рыбы разложить соус.
П р и г о т о в л е н и е ф а р ш а . Подготовить грибы. Лук
нарезать кольцами. Грибы и лук обжарить, посолить, поперчить и потушить. Мякоть сазана, вымоченный в молоке
хлеб, тушеные грибы с луком пропустить через мясорубку.
Яйцо смешать с бульоном (10 г), хорошо взбить и соединить с измельченной массой. Добавить манную крупу, заправить солью, перцем, хорошо растереть.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Очищенный и натертый хрен
смешать с натертой вареной свеклой, сахаром, солью и
майонезом.
П р и г о т о в л е н и е ж е л е : в бульон положить размоченный в воде желатин, растворить его, добавить белок, сок лимона, довести до кипения, затем процедить сквозь марлю.
Студень из судака
75 г судака, 1/5 лимона, 1/4 яйца, 4 г зелени петрушки,
10 г салата, 20 г корнишонов, 100 г бульона, 3 г желатина,
соль.
Филе судака без костей нарезать по три-четыре кусочка
на порцию и отварить в подсоленной воде. Залить дно формочки бульоном, в котором растворен желатин, и охладить.
На желе положить ломтики лимона, крутого яйца и зелень.

Вторично влить бульон и охладить. Положить кусочки рыбы
влить оставшийся бульон и охладить в третий раз. Перед
подачей формочку погрузить в горячую воду, выложить студень на блюдо, перевернув формочку вверх дном, и украсить бордюром из листьев салата и корнишонов.

Рыба фаршированная
Судак или щука весом 1 кг, 170 г хлеба, 200 мл молока,
40 г репчатого лука, 80 г масла, 1 яйцо, чеснок, хрен.
Очистить рыбу от чешуи, сделать продольный разрез по
спинке у судака. Удалить спинной плавник и срезать мякоть,
оставляя ее на коже толщиной в 0,5 см. Затем сделать надлом хребтовой кости у головы и хвоста. Мякоть с хребтовой
костью и внутренностями вынуть из кожи, все промыть, удалить из головы жабры, глаза, мякоть отделить от костей и
приготовить фарш.
У щуки сделать круговой надрез около головы и кожу
снять чулком. Дальше - как описано выше.
Тушку наполнить фаршем, придать ей форму целой
рыбы, завернуть в марлю или полотно, положить в кастрюлю в кипящий подсоленный бульон или воду со специями и
припустить в течение 20-25 минут.
Готовую рыбу освободить от полотна, промыть холодной
водой, уложить на блюдо целиком или нарезать на куски.
Оформить зеленью, лимоном, красным болгарским перцем
или помидорами и полить полузастывшим желе. Вокруг
рыбы положить свежие овощи, зелень, рубленое желе, отдельно подать соус-хрен.
П р и г о т о в л е н и е ф а р ш а . Мякоть рыбы, пассерованный репчатый лук, чеснок, размоченный в молоке белый
хлеб пропустить через мясорубку, добавить размягченное
масло, яйца, соль, перец и все перемешать.
П р и г о т о в л е н и е ж е л е см. рецепт «Сазан заливной
фаршированный».
Рыба жареная
1 кг рыбы, 200 г муки, соль.
Д л я ф р и т ю р а : 1 кг хлопкового или растительного
масла.

Д л я с а л а т а : 4-5 помидоров, 3 огурца, 1 головка лука.
Салат солью не заправляется.
Любую свежую рыбу (кроме сельди, салаки, кильки) очистить от чешуи, выпотрошить, промыть в холодной воде,
нарезать на куски, замочить в соленой воде на 1 час. Затем
куски рыбы вынуть, дать стечь воде, обвалять в муке и жарить в сильно раскаленном фритюре до золотисто-коричневой корочки.
Жареную рыбу употреблять в горячем, но в основном в
холодном виде. К рыбному блюду подают салат из помидоров, лука и огурцов.

Сыр из рыбы
300 г варенной в молоке трески, 1 лавровый лист, 1/2 луковицы, 200 г масла сливочного, 100 г тертого латвийского
или швейцарского сыра, перец, соль и горчица - по вкусу,
2 стакана молока.
Сварить филе трески в молоке, посолив по вкусу и положив лавровый лист и 1/2 луковицы. Треску обсушить, остудить, пропустить через мясорубку 2 раза. Полученное пюре
растереть с маслом, тертым сыром, горчицей и перцем.
Посолить по вкусу. Выложить массу на продолговатое блюдо, придав ей форму рыбы, и ложкой сделать сверху узор в
виде чешуи.

Рыба в тесте
900 г рыбы, 1 лимон, зелень петрушки, масло для фритюра.
Д л я т е с т а : 400 г муки, 400 мл молока, 1-2 ст. ложки
масла растительного, 6-8 яиц.
Д л я с о у с а : 200 г майонеза, 1-2 маринованных огурца, 1 ч. ложка томатного соуса.
Д л я м а р и н а д а : 2-3 ст. ложки растительного масла,
сок 1 лимона, перец черный молотый и соль - по вкусу, зелень петрушки.
Филе рыбы нарезать на кусочки толщиной 1 см, длиною
5-6 см, мариновать 20-30 минут в смеси из растительного
масла, лимонной кислоты, соли, перца и резаной зелени
петрушки. В это время нужно подготовить тесто. В теплое
молоко положить желтки, соль, немного растительного
масла, муку и замесить негустое тесто. Затем добавить
взбитые в крепкую пену яичные белки. Тесто аккуратно перемешать. Кусочек рыбы наколоть на вилку и обмакнуть в тесто, затем быстро опустить в растопленное масло (лучше это
делать во фритюрнице) на 2 минуты. Готовую рыбу уложить
на блюдо с полотняной салфеткой. Подать с долькой лимона и жаренной во фритюре зеленью петрушки. Отдельно подать соус - майонез с корнишонами.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а - м а й о н е з . В готовый майонез добавить очищенные от кожи и семян мелко нарубленные соленые или маринованные огурцы, можно добавить
немного томатного соуса.

Рыба, запеченная с сыром
300 г филе рыбы, 50 г тертого сыра, по 40 г сметаны и
майонеза, 50 г репчатого лука, 40 г сливочного масла, зелень, соль - по вкусу.
Кусочки филе рыбы посыпать солью, перцем и обжарить
на сливочном масле. Лук нарезать кубиками и также обжарить на сливочном масле.
На порционную сковороду, смазанную маслом, положить кусочки рыбы, на них - обжаренный лук, все равномерно залить смесью майонеза, сметаны и тертого сыра, в которую по желанию можно добавить немного сахара и запечь в духовке. Перед подачей рыбу украсить веточками
зелени.
Закуска из рыбы с помидорами
200 г рыбы, 100 г помидоров, 30 мл растительного масла, 1 долька чеснока, 20 г муки, 10 г тертого сыра, 30 г лимона, 20 г зелени, соль, сахар, специи - по вкусу.
Рыбу, разделанную на филе без кожи и костей, нарезать
небольшими кусочками, посыпать солью, перцем, обвалять
в муке, и обжарить на масле до золотистой корочки. Помидоры нарезать дольками, слегка обжарить на растительном .
масле, залить бульоном или водой тушить до полного размягчения. Готовые помидоры протереть, заправить солью,
соком лимона, перцем и чесноком.

На порционную сковороду уложить 2 кусочка жареной
рыбы, залить протертой помидорной массой, посыпать
тертым сыром и запекать в духовке.
Перед подачей закуску украсить ломтиками лимона и
посыпать мелко нарезанной зеленью.
Креветки в остром соусе
2 кг креветок, 1 головка чеснока, 1 крупный помидор,
1 стручок острого перца, 1 коф. ложка тмина, 1/4 коф. ложки
молотого черного перца, 3 ст. ложки растительного масла,
1 коф. ложка молотого сладкого красного перца, соль.
Растолочь вместе чеснок, соль, стручок острого перца,
черный перец, тмин. Очистить от кожицы помидор и мелко нарезать. Положить все в разогретое растительное масло и обжаривать 5 мин. Налить 0,5 л воды, добавить промытых креветок и молотый красный перец. Тушить на слабом огне 30 минут.

положить мелко нарезанный лук, поставить на сильный
огонь и вскипятить. Добавить отвар, полученный при варке мидий, и 2-3 раза прокипятить. В кастрюлю положить
небольшими кусочками сливочное масло, затем понемногу, чтобы не было комков, всыпать толченые сухари, зелень
петрушки и лимонный сок. В соус положить мидии и прогреть на слабом огне, не доводя до кипения.

ЗАКУСКИ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ
Беф-гляссе

Мидии по-рыбацки

800 г жареного мяса (филе), 2 репы, 2 моркови, 3/4 стакана консервированного зеленого горошка, 5 помидоров, 100 г мелкого репчатого лука, 2 л крепкого бульона,
150 г желатина.
Д л я с о у с а : 1 апельсин, 1 лимон, 1 стакан красного
вина, 2 ст. ложки смородинового желе, 2 ст. ложки тертого
хрена, 1 ч. ложка горчицы, цедра с 1 апельсина.
Нарезать остывшее жареное мясо поперек волокон тонкими ломтиками, разложить их на расстоянии один от другого на эмалированном противне и запить мясным желе.
Когда желе застынет, снова залить и вынести на холод. Так
повторять до тех пор, пока на ломтиках мяса не образуется
слой желе толщиной в 1 см. Обровнять ножом все ломтики
и сложить их, придав форму целого куска мяса, на блюде;
залить желе, на полузастывшее желе положить красиво нарезанные, обжаренные коренья в виде гирлянды, снова залить полузастывшим слоем желе. По краю блюда разложить
коренья, гляссированный лук (целые луковицы, тушенные в
соке из-под жаркого), зеленый горошек, ломтики помидоров. К мясу подать соус в соуснике.

2 кг мидий, 1 стакан белого вина, 1 головка репчатого
лука, 50 г сливочного масла, 2 ст. ложки толченых сухарей,
1 ст. ложка мелко нарубленной зелени петрушки, 1 ч. ложка лимонного сока, лавровый лист, соль по вкусу.
Очищенные мидии сварить, вынуть из раковин и держать в тепле, но не на огне. В кастрюлю влить белое вино,

П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Хрен натереть, положить в
миску, выжать туда же сок лимона и апельсина, добавить
смородиновое желе, нарезанную цедру апельсина, горчицу,
вино, сахар и соль по вкусу. Все хорошо вымешать и подать
в соуснике.
П р и г о т о в л е н и е м я с н о г о ж е л е . Желатин залить
небольшим количеством воды, оставить на 30-40 мин для

Кальмары с сыром, чесноком и майонезом
500 г филе кальмаров 150-200 г сыра, 3 яйца, 1/2 головки чеснока, 1-2 головки зеленого лука с перьями,
4 ст. ложки майонеза, соль, зелень петрушки или укропа по вкусу.
Вареные кальмары нарезать соломкой. Сыр натереть на
терке с крупными или мелкими отверстиями. Вареные яйца
и зеленый лук мелко нарезать. Чеснок мелко порубить. Все
продукты смещать, посолить и заправить майонезом. При
подаче посыпать закуску мелко нарезанной зеленью.

набухания. Бульон процедить, поставить на огонь и влить в
него распущенный желатин. Постоянно помешивая и не давая кипеть, довести до полного растворения. Остудить.
Говядина заливная
500-600 г говядины, 2 ст. ложки желатина, 5 - 6 сырых
яиц, 1 луковица, 1 морковь, белые коренья.
Д л я г а р н и р а : разные овощи, салат, зеленый лук, соленые огурцы, свежие помидоры, хрен, сметана.
Крупные куски говядины посыпать солью, перцем и обжарить на сковороде с жиром, луком, морковью и белыми
кореньями. Положить мясо в кастрюлю, подлить 3 стакана
бульона или воды и тушить под крышкой на слабом огне. В
конце тушения добавить лавровый лист, перец, гвоздику.
Когда мясо станет мягким, охладить его, нарезать поперек волокон на тонкие ломтики. Оставшийся после тушения
мясной сок процедить. Часть бульона отлить в чашку, высыпать в нее желатин и оставить для набухания. Когда желатин
хорошо набухнет, соединить его с бульоном и хорошо прогреть (но не кипятить) до полного растворения желатина.
П р и г о т о в л е н и е о т т я ж к и для о с в е т л е н и я ж е л е .
Для этого в сырой мясной фарш добавить соль, воду (ее количество должно быть в 1,5 раза больше фарша) и дать отстояться около часа. Затем смесь размешать с сырыми
яичными белками.
В немного остывший мясной сок с желатином добавить
оттяжку и хорошо размешать. Затем довести до кипения и,
уменьшив нагрев (не перемешивая), выдержать около часа.
Когда оттяжка осядет на дно, процедить сок через ткань.
В глубокие тарелки или салатники налить тонкий слой не
застывшего желе и охладить. На застывшее желе уложить
украшения: ломтики вареных яиц, звездочки из вареной
моркови, веточки петрушки. Сверху уложить ломтики вареного мяса, залить его желе и оставить на холоде для застывания. Когда желе застынет, посуду с заливным на 2-3 сек
опустить в горячую воду (так, чтобы вода не перелилась через край посуды) и затем, опрокинув посуду, выложить заливное на тарелку. Вокруг заливного уложить гарнир из соленых огурцов, вареных овощей, маслин, зелени. Заливное
можно приготовить также из языка и телятины.

Рулет из говядины
300 г говядины с костью, 300 г свинины, 60-80 г жира, 50 г черствой булки, 50 г лука, 1 яйцо, соль, перец,
40 г толченых сухарей.
Булку намочить в воде и слегка отжать. Лук мелко нарезать и поджарить на жире. Мясо обмыть, удалить кость,
очистить от сухожилий, нарезать кусками и вместе с булкой
пропустить через мясорубку. Прибавить 1 яйцо, жареный
лук, посолить, добавить перец и тщательно вымешать так,
чтобы получилась однородная масса, из которой на доске,
посыпанной сухарями, сделать толстый валик. Положить
его на противень с разогретым жиром и поставить в жаркий духовой шкаф. Печь около 40 мин, часто поливая образовавшимся соусом. По мере выпаривания соуса, добавлять воду. Готовое мясо нарезать поперек волокон довольно толстыми ломтиками, уложить на продолговатом блюде
и залить соусом.

Телятина заливная
1 задняя ножка телятины, 100 г масла для жаренья,
1 банка горчицы, 2 ст. ложки желатина, 1 стакан бульона,
соль - по вкусу.
Д л я у к р а ш е н и я : 100 г зеленого салата, 2-3 отварные моркови, 4 крутых яйца, 3-4 соленых огурчика, 2-3 моченых яблока.
Заднюю ножку обмыть, обсушить, смазать горчицей и
положить на ночь в холодное место. Утром стереть горчицу
полотенцем, натереть ножку солью, смазать маслом. Положить на противень, подлить воды и поставить в хорошо нагретую духовку; жарить, часто поливая соком. Когда телятина зарумянится, перевернуть на другую сторону. Жарить
1,5-2 часа на среднем огне.
Телятину остудить, нарезать тонкими ломтиками, положить на блюдо. Края блюда украсить нарезанными яйцами,
морковью, зеленым салатом, веерами соленых огурчиков,
дольками моченых яблок. Телятину залить соком из-под телятины, смешанным с крепким бульоном и растворенным
желатином.

Ветчина, запеченная в фольге

Буженина с колбасой

1,5-2 кг мякоти свинины, 100 г шпика, 3-4 моркови,
соль, черный молотый перец, толченый лавровый л и с т - по
вкусу, фольга для кулинарных целей.
Кусок свинины обмыть и обсушить кухонной салфеткой.
Шпик и морковь нарезать длинной соломкой. Острым концом ножа сделать в мясе глубокие прорези и нашпиговать
его морковью и салом. Затем натереть мясо солью, перцем
и лавровым листом. Подготовленный таким образом кусок
завернуть в несколько слоев фольги, уложить на противень
и запечь в духовке. Первые 10 мин жар в духовке должен
быть сильный, а затем ниже среднего.
Готовность мяса можно определить, проткнув фольгу
тонкой деревянной палочкой (поварской иглой). Если палочка входит в мясо без особого сопротивления, ветчина
готова.
Вынуть ее из духовки и, когда остынет, удалить фольгу.
Мясо выложить на блюдо и нарезать тонкими ломтиками по
мере надобности.

600 г мякоти свинины, 100 г смальца, копченая колбаса, 1 ч. ложка уксуса, головка лука, 3-4 дольки чеснока,
0,5 ч. ложки тмина, молотый черный перец, соль.
Длинный кусок мякоти прорезать острым ножом вдоль
внутри и заложить в прорез длинный кусок копченой колбасы (чтобы оба конца выглядывали на 5-6 см).
Дальше жарить так, как описано в рецепте «Буженина повенгерски».

Буженина по-венгерски
600-800 г свинины, 100 г смальца, 1 ч. ложка уксуса,
4 луковица, 3-4 дольки чеснока, 0,5 ч. ложки тмина, молотый черный перец, соль.
Уксусом натереть кусок мяса, чтобы оно стало розовым,
положить в судок, посолить. Смалец разогреть в сковороде, положить в него мясо и, обжарив со всех сторон на
сильном огне, поставить в горячую духовку.
Через каждые 10 мин поливать мясо этим же жиром и
подливать по 50 г горячей воды. Жарить до готовности,
переворачивая мясо, чтобы буженина поджаривалась
равномерно со всех сторон. Готовое мясо вынуть, нарезать тонкими ломтиками и поставить в теплое место. Тем
временем в оставшемся жире потушить мелко нарезанный лук, толченый чеснок и тмин, добавить молотый перец, бульон. По вкусу можно добавить томатную пасту и
немного муки. Перед подачей на стол мясо заправить
этим соусом.

Мусс из ветчины
500 г ветчины, 50 г масла сливочного, 50 г сыра швейцарского натертого, 1/4 стакана сливок, 1 лимон, 1 стакан
мясного желе.
Для заправки: 1 вареный желток, 1 ч. ложка сахара,
1 ч. ложка горчицы, 1/2 стакана сметаны, щепотка соли и
уксуса - по вкусу.
Ветчину порезать тонкими ломтиками, отобрать целые
красивые ломтики (приблизительно половину всего количества), остальные пропустить через мясорубку. Растереть
сливочное масло до мягкости, добавить тертый сыр и, продолжая растирать, постепенно втереть пропущенную через
мясорубку ветчину и сливки, добавить 1 ст. ложку бульона и
1 ч. ложку лимонного сока. На отложенные ломтики ветчины
положить фарш скатать их рулетами и разложить по краю
неглубокой тарелки (узкий конец рулета должен быть обращен к середине тарелки). Залить полузастывшим желе. Середину тарелки заполнить зеленым салатом со свежими
огурцами и яйцами, залить заправкой
П р и г о т о в л е н и е з а п р а в к и . Вареный желток растереть с сахаром, горчицей и щепоткой соли в однородную
массу, добавить сметану и уксус. Зеленый салат, перемешанный с тонко нарезанным огурцом, залить заправкой и
посыпать сверху оставшимся рубленым белком и зеленью
укропа.
Поросенок фаршированный
1 поросенок, соль и перец - по вкусу.
Д л я ф а р ш а : 600 г мякоти телятины, 300 г шампиньонов, 500 мл сливок, соль.

Для соуса: 1 ст. ложка масла, 2 стакана бульона, 1 ст. ложка муки, льезон из 500 г сливочного масла, 1 желтка и
1/4 стакана сливок.
Выпотрошенного поросенка хорошо промыть снаружи
и внутри, вырезать кости ребер и позвоночника, посолить
внутри, посыпать перцем и нафаршировать заранее приготовленным фаршем; зашить разрез, завернуть поросенка в смазанную маслом салфетку, придать форму рулета,
перевязав шпагатом, опустить его в котел, положить туда
же все кости, запить холодной водой так, чтобы весь поросенок был покрыт ею. Закрыть крышкой и поставить на
сильный огонь. Дать закипеть и сразу же уменьшить огонь;
варить так, чтобы бульон не кипел, в продолжение 4 ч. Вынуть готового поросенка, удалить нитки, нарезать его, как
рулет, кругами, положить «чешуей» на блюдо, полить соусом и подавать.
П р и г о т о в л е н и е ф а р ш а . Пропустить сырую телятину 3 раза через мясорубку с частой решеткой, положить в
эмалированную миску и взбивать массу деревянной ложкой, прибавляя постепенно сливки. Когда масса станет
пышной, поперчить, посолить, добавить отваренные и порезанные шампиньоны.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Подогреть на сковороде,
размешивая, муку и масло, постепенно разбавить бульоном, прокипятить, доведя до консистенции сметаны. Заправить льезоном из 50 г сливочного масла, растертого с 1
желтком, и 1/4 стакана сливок. Подержать на пару, не давая
кипеть (иначе свернется желток) и непрерывно мешая, до
тех пор, пока не исчезнет запах желтка.
Пудинг из ветчины и копченой грудинки
500 г ветчины, 150 г копченой грудинки, 500 г вареного
картофеля. 100 г масла сливочного, 6 яиц.
Для соуса: 1 ст. ложка горчицы, 2 луковицы, 1 ч. и 1 ст. ложка топленого масла, 2 стакана бульона, 2 желтка, 1 ч. ложка муки.
Ветчину и картофель пропустить через мясорубку, грудинку слегка обжарить, не давая зарумяниться; поперчить и
остудить, масло растереть, постепенно прибавляя желтки,
добавить пропущенную через мясорубку ветчину с картофе-

лем, жареную грудинку, хорошо вымешать, добавить взбитые в крутую пену белки, осторожно мешая сверху вниз.
Приготовленную массу выложить в кастрюлю, хорошо смазанную маслом, с положенным на дно кружком промасленной бумаги и хорошо обсыпанную сухарями, Кастрюлю
плотно закрыть крышкой и поставить в большую кастрюлю с
кипящей не очень сильно водой, заполняющей кастрюлю
на 3/4. Варить 1 ч. Когда края пудинга начнут отставать от
стенок кастрюли н зарумянятся, обвести его края ножом и
выложить пудинг на блюдо. Снять со дна промасленную бумагу. Подавать пудинг с горчичным соусом.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Лук мелко порезать, добавить 1 ст. ложку масла, положить в кастрюльку и потушить,
накрыв крышкой, до тех пор, пока лук не станет совсем мягким (но не давать ему румяниться). Протереть лук через
сито, смешать с подрумяненной мукой, добавить горчицу, сахар и соль по вкусу, разбавить бульоном, прокипятить. 1 ч. ложку масла растереть с желтками, заправить
этой смесью соус и, не давая ему кипеть, прогреть на пару.
Баранина, запеченная в фольге
2-2,5 кг бараньего окорока (задняя часть), хлебный кислый квас или уксус, 1 головка репчатого лука, перец горошком, лавровый лист для маринада, 1-2 головки чеснока,
соль и молотый перец - по вкусу.
Окорок промыть, удалить лишний жир, очистить от пленок и выдержать в хлебном (кислом) квасе или в воде с уксусом (1 стакан уксуса на 1 л воды) в течение 3 часов в холодном месте. В маринад можно добавить нарезанный репчатый лук, перец горошком, лавровый лист.
Вынуть баранину из маринада, обсушить, отбить, нашпиговать чесноком, натереть солью с перцем и обернуть
двойным слоем пищевой фольги, обеспечив герметичность. Тщательно завернутое в фольгу мясо положить на
сковороду или небольшой противень с бортиками и поставить в очень горячую духовку, чтобы баранина не осаливалась, а затем запекать при умеренной температуре
(170-180 °С) в течение примерно 1,5-2 ч, в зависимости от
величины окорока. За полчаса до готовности развернуть
фольгу и поджарить мясо до зарумянивания. Образовав-

шийся соус процедить и подать отдельно в соуснике. Готовое мясо нарезать порционными кусками, сложить на блюдо в виде целого окорока и подать на стол.

Фарш положить в смазанную маслом форму, накрыть
крышкой и запекать до готовности в духовке со средним
жаром.
Готовый паштет остудить, выложить на блюдо и подать.
Отдельно в соуснике подать томатный соус.

Рулетики из индейки
800 г мякоти индейки, 2 ст. ложки растительного масла,
3 яйца, 1/2стакана молока, соль, перец - по вкусу.
Куски мякоти индейки (с кожей) слегка отбить, придав
им форму лепешки, посолить, поперчить, облить растительным маслом и выдержать в холодильнике 8-10 ч.
Сырые яйца смешать с молоком и зажарить на сковороде со сливочным маслом. Омлет нарезать на куски и уложить их на филе индейки. Филе завернуть в плотные трубочки, перевязать шпагатом, уложить в неглубокую кастрюлю
(поплотнее) и залить бульоном. Кастрюлю поставить на
огонь и варить рулетики при слабом кипении в течение 1 ч.
Когда рулетики сварятся, их следует охладить, не вынимая из бульона. Затем уложить под пресс и оставить в холодильнике на 2-3 ч.
Готовые рулетики нарезать кусочками, уложить на блюдо,
рядом разместить гарнир из овощей и фруктов.
Паштет из индейки
400 г мяса индейки, соль, перец, цедра 1 лимона, 1 луковица, по 0,5 ч. ложки молотых корицы, имбиря и мускатного ореха, 4 кусочка белого хлеба, 200 мл сливок,
1 пучок петрушки, 2 яйца, 1 кабачок, 4 разделанные кильки.
Подготовленное мясо индейки нарезать кубиками
3x3 см. Специи, пряности, нарубленную луковицу, цедру
смешать с мясом индейки, положить в морозильную камеру холодильника на 10 мин.
Срезать корку с хлеба и нарезать мякиш кубиками, залить сливками, дать постоять.
Петрушку нарубить. Мясо измельчить миксером до состояния пюре, постепенно добавляя яйца, размоченный
хлеб и петрушку. Посолить, поперчить. Мелко нарезанный
кабачок, нарубленное филе килек добавить в массу.

Курица с восточным соусом
1 курица, 3 стакана очищенных грецких орехов, 2 луковицы, 2-3 дольки чеснока, 1/2 стакана винного уксуса, кинза с семенами и соль - по вкусу, 2 стакана бульона, сваренного из потрохов курицы.
Курицу выпотрошить, опалить, хорошо промыть, заправить ножки в хлуп, посолить за 1 ч до приготовления.
Смазать маслом, положить спинкой на сковороду, подлить 1/2 стакана воды и поставить в духовку жарить. Часто
поливать курицу соком. Жареную курицу разрезать на порции, разложить на блюде, украсить зеленым салатом, зеленью петрушки, ломтиками помидоров. Соус подать отдельно в соуснике.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Растолочь орехи с чесноком, добавить кинзу, соль. Хорошо истолченную массу постепенно развести винным уксусом и бульоном, добавить
мелко нарубленный лук и прокипятить 10-15 мин. Снять с
огня. Растертые желтки развести стаканом остуженного соуса, потом постепенно влить в соус, помешивая, чтобы не
свернулись желтки.
Курица в майонезе
1 курица, 1 1/2 л воды, 1 луковица, 1 морковь, 1 корень
петрушки, 2 лавровых листа, 4 горошка перца, 2 свежих
огурца, 2 отварные картофелины, 3 вареных яйца, 1/2 банки зеленого горшка, 3 вареные моркови, 1 корешок зеленого салата, 2 банки майонеза (400 г), 2 ст. ложки сахара,
1 ч. ложка желатина.
Вскипятить воду с кореньями, луком и пряностями. Выпотрошенную, опаленную и хорошо вымытую курицу положить в отвар и сварить до готовности. Остудить в отваре.

Желатин развести в 1/2 стакана холодного отвара. Поставить
на середину горячей плиты между конфорками, чтобы желатин растворился. Майонез выложить в мисочку, растереть с
сахаром. Огурцы, вареные овощи и яйца порезать кубиками,
добавить горошек, перемешать с половиной майонеза и
разложить на блюде. Остуженную курицу разрезать на порции, осторожно вынуть из нее все кости и положить куски курицы на салат. Оставшийся майонез смешать с растворенным желатином, поставить в холодную воду и взбивать венчиком до образования пены; залить им сверху ломтики
курицы, украсить блюдо кубиками помидоров и небольшими
щепотками мелко нарезанного салата. До подачи держать в
холодильнике.

Мозги вымыть и положить в кастрюлю. Прибавить лук,
нарезанный кружками, уксус, соль и черный перец горошком.
Залить водой так, чтобы она покрыла мозги, и поставить тушить минут 15-20 на среднем огне. Снять с огня, дать остыть. Мозги вынуть, удалить с них пленку (если она есть), положить в подходящую посуду и острым ножом сделать вдоль
кусков надрезы. Очистить маслины от косточек и разрезать
каждую пополам, помидоры нарезать на мелкие кубики, а лук
вынуть и отцедить от сока. Мозги гарнировать следующим
образом: в надрезы положить кубики помидоров, маслины,
а сверху - лук. Залить маслом и лимонным соком.

Студень из свиных или телячьих ножек
Студень из курицы
1 курица (800 г), 1 ст. ложка желатина, 1 луковица, 1 корень петрушки, 10 г зелени петрушки, 1 сваренное вкрутую
яйцо, 1 морковь, соль, специи - по вкусу.
Птицу обработать, промыть и нарубить на порции
(75-100 г). После этого положить их в кастрюлю, залить
водой (из расчета 1,5 л на 1 кг птицы) и варить при слабом
кипении, периодически снимая жир и пену. За 25-30 мин
до конца варки добавить подпеченные на сковороде коренья и репчатый лук. В готовый бульон ввести предварительно замоченный в воде желатин. На порционное блюдо
уложить мясо птицы, отделенное от костей, залить бульоном, положить дольки вареного яйца, украсить зеленью
петрушки и поставить в холодное место. Для студня птицу
можно варить целиком. В куриный студень лавровый лист
не кладется.

ЗАКУСКИ ИЗ СУБПРОДУКТОВ

4 ножки, 5-6 яиц, 2 моркови, 2 луковицы, 1 корень петрушки, 2-3 лавровых листа, соль - по вкусу.
Ошпаренные ножки вытереть насухо полотенцем, натереть мукой и опалить те места, где осталась шерсть. Ножки
разрубить вдоль, промыть, сложить в кастрюлю, разрубив
кости на несколько частей, залить холодной водой выше
уровня ножек на 4-5 см, прибавить морковь, и лук, петрушку, лавровый лист, немного перца и варить на слабом огне
3-4 ч (морковь и лук варить 1-2 ч). По окончании варки
снять с поверхности жир, вынуть коренья, лавровый лист;
мякоть отделить от костей, порубить ее или пропустить через мясорубку.
Кости опять положить в бульон и варить до тех пор, пока
не останется 5-6 стаканов бульона. Затем бульон процедить,
смешать с мясом, довести до кипения, посолить по вкусу,
разлить в формы, перекладывая студень кружочками вареных яиц (в 2-3 ряда) и охладить. К студню подать хрен с уксусом или хрен тертый сухой, а также зеленый салат, заправленный сметаной и уксусом, и соленые или маринованные огурцы. Если студень готовят из только свиных ножек или свиной
головы, то в бульон следует прибавить 5-7 г желатина.

Закуска из мозгов
500 г мозгов, 1 луковица средней величины. 10 маслин,
2 помидора, 1 лимон, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка подсолнечного или оливкового масла, 1 ч. ложка соли, 10 горошин черного перца.

Пудинг из печени с грибами
600 г печени, 100 г масла топленого, 50 г сушеных белых грибов, 1 ст. ложка муки, 1 стакан сметаны, 1 луковица,
6 желтков, 4 белка, соль - по вкусу.

Грибы вымыть и поставить варить. Печень порезать на
большие куски, положить в кастрюлю, добавить 1 ст. ложку
масла, 1 луковицу и подлить немного воды. Тушить печень
до тех пор, пока она не побелеет. Остудить, пропустить через мясорубку вместе с тушеной луковицей, добавить нарезанные соломкой отваренные грибы, 100 г сметаны, 6 желтков, 4 взбитых белка и соль. Перемешанную массу сложить
в обмазанную маслом и посыпанную сухарями кастрюльку,
положив на дно кружок промасленной белой бумаги. Накрыть крышкой и поставить варить на пару на 3/4 ч.
С оставшимся маслом растереть муку, щепотку соли,
развести 1 1/2 стаканами оставшегося горячего грибного
бульона, хорошо проварить до загустения, прибавить
сметану.
Готовый пудинг подать нарезанным на порции и политым частью грибного соуса. Остальной соус подать отдельно в соуснике. К пудингу можно подать картофельное пюре.
Паштет из куриной печени
500 г куриной печени, 1 луковица, 2 ст. ложки белого сухого вина, 2 ст. ложки жирных сливок, 2 ст. ложки сливочного масла, соль и перец - по вкусу.
Печень промыть, нарезать на маленькие кусочки, перемешать с вином и 1 ст. ложкой сливочного масла. Накрыть
кастрюлю крышкой и тушить до готовности.
Лук очистить, мелко нарезать, добавить 1 ст. ложку масла и пассеровать до золотистого цвета.
Готовую печень и лук остудить и измельчить в кухонном
комбайне или в мясорубке.
Добавить перец, соль, сливки, перемешать до однородной массы, сложить в эмалированную посуду и прогревать
на пару 40 мин, накрыв крышкой. Подавать в холодном виде
с салатами из овощей или фруктов.
Язык отварной с луком и морковью
1 кг говяжьего языка, 2 головки лука, 2 моркови, 1 головка чеснока, 1 лавровый лист, веточка райхана и пучок
петрушки, соль и перец - по вкусу.

Говяжий язык очистить и вымыть. Положить в кастрюлю с
холодной водой и варить на слабом огне в течение часа. В
бульон положить очищенные целые лук, чеснок и морковь,
затем лавровый лист, веточки райхана и другую зелень, заправить солью и горошками черного
Готовый язык вынуть из кастрюли, окунуть в холодную
воду, очистить от кожуры, охладить, после чего нарезать на
тонкие ломтики. Уложить на блюдо, оформить веточками
зелени и подать на стол в качестве холодной закуски.
Язык отварной
125 г языка, 100 г хрена, 200 г уксуса, соль, сахар - по
вкусу.
Язык говяжий или бараний тщательно промыть, поскоблить ножом, вновь промыть, положить в кастрюлю, залить
горячей водой, довести до кипения и варить на слабом
огне до готовности. Сваренный язык погрузить на 5—10 мин
в холодную воду и, не давая совсем остыть, снять с него
кожу, после чего посолить и завернуть в салфетку. Охлажденный язык нарезать ломтиками и уложить на блюдо. Хрен
с уксусом подать отдельно.
Хрен с уксусом приготовить следующим образом: очищенные корни хрена измельчить на терке, развести винным
уксусом, добавить соль, сахар и размешать.
Язык говяжий с яблочным соусом
1 говяжий язык, 1 головка репчатого лука, 1 морковь, 1 корень петрушки, 5 яблок, 1/2 стакана красного вина, соль, сахар и лимонная цедра - по вкусу.
Язык хорошо промыть, ошпарить, положить в кастрюлю,
добавить коренья, залить холодной водой так, чтобы она
покрывала язык на 2-3 пальца. Поставить на сильный огонь.
Когда вода закипит, убавить огонь, и на небольшом огне
довести язык до готовности. В конце варки посолить. С готового языка снять кожу, разрезать на тонкие ломтики, залить небольшим количеством бульона, в котором он варился, чтобы ломтики не высохли.

П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Яблоки очистить от кожи и
семян, разрезать на четвертинки, положить в кастрюлю,
влить 0,5 стакана воды и разварить до мягкости. Протереть
яблоки через дуршлаг, развести красным вином, положить
соль и сахар по вкусу, добавить натертую лимонную цедру.
Соус проварить. Язык перед подачей залить соусом, хорошо
нагреть.
ЗАКУСКИ ИЗ ГРИБОВ
Икра из сухих и соленых грибов
50 г сухих и 400 г соленых грибов, 100 г зеленого
лука, 1 головка репчатого лука, 100 г растительного масла, 1 ст. ложка 3%-ного уксуса, 1 ч. ложка сахара, перец
черный молотый и соль - по вкусу.
Замоченные и отваренные сухие грибы вместе с солеными грибами мелко порубить и жарить с мелко порезанным репчатым луком на масле примерно 30 мин. Затем
заправить сахаром, перцем, солью, уксусом, перемешать
и охладить. Выложить в салатник и посыпать рубленым зеленым луком.
Шампиньоны жареные
500 г свежих шампиньонов, 2-3 головки репчатого лука,
3 ст. ложки растительного масла, перец черный молотый и
соль - по вкусу.
Шампиньоны тщательно промыть, крупно порезать и
обжарить на масла до испарения сока. Добавить отдельно обжаренный лук, перемешать и прогреть в течение
3-4 мин.
Подать в холодном виде.

Закуска из шампиньонов и фасоли
в пикантном горчичном соусе
350 г свежих шампиньонов, нарезанных на тонкие пластинки, 450 г консервированной фасоли, промытой и подсушенной, мелко нарезанная зелень петрушки или сельде-

рея, 2 стручка сладкого красного перца, тонко нарезанного, 1 стебель лука-порея, мелко порезанного, 200 г пикантного горчичного соуса.
Д л я с о у с а : 1 ч. ложка муки, 3 ч. ложки сливочного
масла, 60 мл сливок, 1 ч. ложка горчицы, 2 кружочка лимона, 1/4 головки лука, 1 маленькая морковь, по 10 г корня
петрушки и сельдерея, 50 мл воды или бульона, 2 горошины перца, соль и сахар - по вкусу.
Грибы залить небольшим количеством воды и припустить в течение 10 мин. Затем процедить, смешать с остальными ингредиентами, переложить в салатник и залить приготовленным соусом.
П р и г о т о в л е н и е с о у с а . Лук, морковь, петрушку и
сельдерей мелко нарезать, обжарить в 2 ч. ложках масла,
посыпать мукой, перемешать, чтобы не образовалось
комков, залить водой или бульоном, еще раз перемешать.
Посолить, положить перец и варить 25 мин. Затем влить
сливки, положить горчицу, добавить сок лимона, сахар,
довести до кипения и снять с огня. Добавить 1 ч. ложку
масла и перемешать.
Шампиньоны фаршированные
10 шт. крупных шампиньонов, 2 вареных яйца, 200 г
сыра, 1 головка лука, 1-2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки растительного масла, 100-150 г майонеза, перец черный
молотый и соль - по вкусу, острый кетчуп или соус чили,
зелень.
Шампиньоны тщательно промыть, ножки удалить. Шляпки отварить в подсоленной кипящей воде в течение 5 мин,
выложить шумовкой на блюдо. Ножки мелко порубить и обжарить с луком в масле. Добавить тертые яйца, соль, перец,
чеснок и перемешать. Полученной массой нафаршировать
шляпки и каждую полить майонезом и посыпать тертым
сыром. Поставить в нагретую духовку и запекать до расплавления сыра.
Перед подачей на стол украсить рубленой зеленью и капнуть на каждую шляпку несколько капель острого кетчупа
или соуса чили.
Примечание. Начинки для фарширования могут быть
также из мяса, рыбы, птицы и разных овощей.
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