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Ни один праздник не ждут с таким нетерпением, как
Новый год. Дети ждут подарков, о которых так давно мечтали, а взрослые — чтобы также сбылись их мечты. И все
желают друг другу счастья.
Новый год — это праздник, имеющий не столько религиозную традицию, сколько светскую. Если предшествующий встрече Нового года праздник Рождества Христова был сугубо семейным, то Новый год, а вернее, его
встреча считалась праздником, который следует проводить в кругу друзей, среди людей, близких по возрасту,
интересам. Всегда проводы старого и встреча Нового года
сопровождались музыкой, танцами, наличием балов.
Первая новогодняя елка зажглась около 300 лет назад,
когда Петр I специальным указом повелел праздновать
Новый год. Было это 1 января 1700 года.
Обязательным атрибутом праздника является елка. Запахло в доме хвоей — скоро Новый год. Но если вам жаль
губить лесных красавиц, можно украсить квартиру еловыми или сосновыми ветками с шишками, гирляндами,
снежинками, ленточками серпантина, «золотым» и «серебряным» дождиком.
На стол хорошо поставить большое блюдо, разложить
на нем еловые лапки, а в центре поставить красивую свечу, которую вы зажжете в новогоднюю ночь.
Чтобы елка дольше сохранялась свежей, нижний конец ствола обрезают острым ножом, ставят ее вместе
с крестовиной или без нее в емкость с влажным песком
и время от времени поливают песок водой. Еловые ветки украшают серпантином. Люстру также можно украсить серпантином, «дождиком», елочными игрушками,
яркими шарами, свисающими лентами различной длины. На окна наклеивают вырезанные из белой бумаги
снежинки, водяными красками рисуют снежную бабу,
елку, зайчиков и т. д.
Побольше выдумки и фантазии при украшении квар3

тиры — и вы создадите атмосферу праздничного настроения себе и своим друзьям.
А теперь пора подумать о праздничном столе. Изящество и целесообразная простота — и вы создадите атмосферу праздничного настроения себе и своим друзьям.
Под скатерть рекомендуется подложить белую фланель или какую-нибудь другую мягкую ткань, чтобы
предохранить гладкую поверхность стола от повреждения горячими блюдами и смягчить стук тарелок и приборов. Фланель должна покрывать, весь стол, но не торчать из-под скатерти. Белая скатерть должна быть хорошо выглаженной, безукоризненно чистой. В некоторых
домах тканые скатерти прикрывают, для предохранения, прозрачной скатертью из синтетического материала. Так накрывать стол можно, когда собирается только
тесный круг семьи или близких людей.
Скатерть должна покрывать стол целиком, свисая на
все стороны одинаково, сантиметров на 20—30. Приятным сюрпризом для гостей будут заранее приготовленные небольшие подарки. Лучше их сложить в мешок под
елкой. 'В разгар веселья хозяин предлагает каждому вытянуть из мешка подарок от Деда Мороза.
Новогодний ужин начинают в 22—23 часа, чтобы успеть проводить старый год. А ровно в полночь поднимают
бокалы с искристым шампанским и желают друг другу
счастья в Новом году. В первую очередь поздравляют родителей, если, они встречают с вами праздник, желают им
крепкого здоровья и долголетия. Затем поздравляют мужа
и жену, потом всех присутствующих.
В каждой семье есть свои традиции встречи Нового года. У одних встреча заканчивается после 24 часов. У других
она продолжается до утра. В зависимости от этого составляется меню. Для этого праздника желательно накрыть
праздничный стол из холодных закусок, приготовленных
заранее, что дает возможность на равных принять участие
в праздновании и хозяйке дома. Конечно, если у кого-то
Новый год считается сугубо семейным праздником,
не стоит менять устоявшиеся традиции, однако настоя-

тельно рекомендуем подготовиться к нему таким образом,
чтобы и хозяйка дома могла участвовать во всех мероприятиях в полном объеме, чтобы всем было весело, у всех было хорошее настроение, чтобы обстановка была непринужденной. Можно ограничиться закусочным и сладким
столом. Чаще же хозяйка готовит разнообразные горячие
блюда. Но, пожалуй, ни одна встреча Нового года не обходится без оригинального торта.
На молодежный новогодний вечер приглашают
столько человек, сколько вмещает квартира, заранее
продумывают меню и распределяют между участниками
обязанности по заготовке продуктов, приготовлению
блюд и т. д.
Можно устроить стол-буфет, выбрав для него такое
место, чтобы можно было свободно подойти с трех сторон. Стол накрывают белой скатертью, размещают на нем
тарелки, вилки, ножи, чайные ложки, рюмки, фужеры.
Холодные и спиртные напитки ставят на маленьком столике слева от большого. Каждый подходит и выбирает себе закуску по желанию. Горячие блюда подают позже.
Торт, пирожные и кофе или чай разносят гостям на подносах. Тортницу поворачивают к гостю так, чтобы ему
было удобно взять лопаточку и положить себе кусочек
торта на тарелку. Каждый из нас помнит, какую радость
в детстве нам приносил Новый год, как ожидали мы новогодних подарков от Деда Мороза! Порадуйте же детей
различными яркими игрушками, фруктами, сладостями,
завернутыми в серебристые и золотистые обертки.
Под елку сложите красиво упакованные, перевязанные
лентами игрушки, подобранные для каждого малыша,
учитывая его желание. На каждом подарке напишите имя
малыша, которому он предназначен.
Безусловно, у каждой хозяйки есть свои кулинарные
традиции. Каждая из них готовит что-то свое, оригинальное и, быть может, только раз в году, к этому празднику.
Несмотря на это, хотелось бы предложить кое-что из
кулинарных изделий не только для опытных хозяек,
но и для тех, кто будет готовить впервые. Наиболее рас-

пространенными холодными закусками являются бутерброды, салаты и др. Из алкогольных напитков традиционным считается шампанское. Хорошо бы восстановить
традицию употребления всевозможных коктейлей. Если
в застолье принимают участие дети, желательно приготовить и им хотя бы один, конечно, без алкоголя, коктейль
или напиток.
Что касается бутербродов, то их лучше всего готовить
непосредственно перед подачей на стол. Но можно подготовить и заранее. До подачи на стол их следует поставить в холодильник прикрытыми кухонным полотенцем.
Из холодильника вынимать по мере надобности. Желательно, чтобы компоненты для коктейлей были охлажденными или был подготовлен лед.
В старину на Руси к новогоднему столу готовили диковинное блюдо. В XIX в. его готовили в аристократических
домах к особо важным приемам. Весьма замысловатое
угощение обходилось недешево и требовало от повара незаурядного мастерства. Судите сами: сначала нужно в мясистые оливки вложить вместо косточек кусочек анчоусов, оливки — начинка для выпотрошенного жаворонка,
которого следовало вложить в жирную куропатку, а ту
в фазана. Последней оболочкой служил поросенок.
Свой оригинальный кулинарный сюрприз придворный повар-француз посвятил императрице Екатерине II.
Потом секрет новогоднего угощения выведал богач-вельможа, а выкрасть таинственный рецепт с его кухни не составляло большого труда. Собирать гостей на жаркое
«Императрица» стало делом престижа для знати.
Ну а в «хижинах» еда всегда была простой, добротной
и, самое главное, полезной для здоровья.
Новый год, или, как чаще говорят, «старый» Новый
год, празднуют в ночь с 13 на 14 января. Вечер накануне
Нового года называется щедрым вечером. Такое название
праздник получил от щедрой кутьи — обрядового ужина,
который готовят к Новому году.
Традиционная кутья готовилась и к новогоднему столу. Еда в этот день была скоромной. В России и Беларуси

как пережиток культового жертвоприношения была обязательна свинина и блюда из нее. Как в России, так
и в Беларуси существовало понятие «коляда», обозначающее продукты из свинины, которые готовились к Рождеству или Новому году. Каждый хозяин должен был запастись свининой, которую употребляли потом на протяжении всего «мясоеда» до самого великого поста.
На новогоднем столе обязательными были пироги
и кныши, которыми одаривали колядующих. На стол ставили также колбасы, свежину, сыр, блины с верещакой,
кровянку. В центре новогоднего обрядового стола ставили мясо свиньи, которая из-за своей плодовитости воспринималась как символ красоты.
У словаков же существовал обычай, что новогодний
стол по своему обилию должен равняться рождественскому, однако на нем не должна быть домашняя птица, пернатая дичь или заяц, так как существовало поверье, что
в таком случае из дома улетело бы или ускакало счастье.
Основу угощения составляла свинина, мог быть подан
двух-трехнедельный поросенок, зажаренный на вертеле,
который, как считалось, приносит счастье.
Хотя многие упомянутые обычаи и поверья уже отошли в прошлое, сами по себе кушанья и некоторые обычаи, связанные со спецификой их приготовления, продолжают существовать.
САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
САЛАТ ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ
Продукты: 1 упаковка замороженных овощей, 4 сваренные в кожуре картофелины, 1 крупный или 2 небольших соленых огурца, 1 крупное яблоко, 1 луковица,
соль, перец, майонез.
Овощи бросить в подсоленный кипяток и варить до готовности. Выложить на сито, дать стечь воде, остудить, не-

много измельчить. Добавить нарезанный одинаковыми по
размеру дольками картофель, яблоко, огурец, лук. Посолить, добавить перец и перемешать с майонезом. Переложить в салатницу, смазать верх майонезом и украсить.
В салат можно добавить маринованные грибы, сливы,
груши, яблоки, тыкву, мелко нарезанное крутое яйцо,
филе сельди.
САЛАТ ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
Продукты: 500 г краснокочанной капусты, 1/2 стакана вишневого сока, 1 яблоко, 2 столовые ложки столового уксуса, 3 столовые ложки растительного масла,
1 головка репчатого лука, соль, сахар.
Капусту мелко нашинковать, залить вишневым соком
и дать пропитаться. Растительное масло, уксус, мелко нарезанный репчатый лук перемешать, заправить солью, сахаром,
влить в капусту с вишневым соком, перемешать. Посыпать
тертыми яблоками, украсить вишнями. Можно использовать
сок из консервированных вишен в собственном соку.

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
Продукты: 1/4 кочана средней величины белокочанной
капусты, 2 головки средней величины репчатого лука,
1 сваренное вкрутую яйцо, растительное масло либо
сметана, соль, сахар, лимонный сок.

Капусту мелко нашинковать, лук нарезать тоненькими
кружочками. Капусту и лук посолить отдельно. Яйцо измельчить. Все перемешать со сметаной или растительным
маслом, заправить солью, сахаром, лимонным соком.
Стенки салатницы можно натереть долькой чеснока.
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
Продукты: 500 г квашеной капусты, 1 головка репчатого лука, 3 сваренные в кожуре картофелины средней

величины, 1/2 стакана отварной белой фасоли, 1 столовая ложка сахара, соль, черный молотый перец, 3—
4 столовые ложки растительного масла.

Капусту измельчить, лук мелко нарезать. Картофель
почистить (снять кожуру), мелко нарезать. Капусту, лук,
картофель, фасоль соединить, заправить сахаром, солью,
перцем. Залить растительным маслом, перемешать.
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С МОРКОВЬЮ
И ЯБЛОКАМИ
Продукты: капуста — 150 г, морковь — 2 шт., яблоки
(кислые) — 2 шт., сахар — 1 ст. ложка, сметана —
1 стакан или растительное масло — 5 ст. ложек,
соль — по вкусу.

Свежую или квашеную капусту мелко шинкуют, слегка перетирают с сахаром и солью и оставляют на 2—3 часа. Яблоки и морковь натирают на крупной терке, перемешивают с подготовленной капустой, заправляют растительным маслом или сметаной.
САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ (ЧЕРНОЙ)
Продукты: 250 г черной редьки, 1 морковка средней величины, 1 винное яблоко, сметана, соль, сахар.

Редьку помыть, очистить, натереть на крупной терке.
Яблоко с кожурой натереть на крупной терке. Перемешать, заправить сметаной, солью, сахаром. В салат можно
добавить мелко нарезанное сваренное вкрутую яйцо или
150 г протертого через сито творога.
САЛАТ ИЗ СЫРОЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Продукты: 200 г сахарной свеклы, 200 г яблок, 2—3 столовые ложки тертого хрена, 1/2 стакана густой сметаны, соль, сахар.

Свеклу помыть, почистить, натереть на мелкой терке.
Яблоки вместе с кожурой натереть на крупной терке. Пе-

ремешать, заправить солью, сахаром, добавить хрен
и сметану. Еще раз перемешать.
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ ПИКАНТНЫЙ
Продукты: 500 г моркови, 1 столовая ложка тертого
хрена, 1/2 стакана густой сметаны, соль, сахар, черный молотый перец, лимонный сок.
Морковь натереть на мелкой терке, добавить хрен,
сметану, перемешать, заправить солью, сахаром, молотым черным перцем, лимонным соком.
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ОРЕХАМИ
Продукты: морковь — 4 шт., яблоки — 4 шт., сгущенное молоко — 3 ст. ложки, орехи (грецкие) — 4 шт.
Морковь натирают на терке с мелкими отверстиями,
добавляют нарезанные тонкой соломкой яблоки и сгущенное молоко, перемешивают, посыпают измельченными орехами.
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С МЕДОМ И ОРЕХАМИ
Продукты: морковь — 1 шт., мед — 2 ст. ложки, орехи
(грецкие) — 1 шт.
Очищенную сырую морковь натирают на терке с мелкими отверстиями, поливают растопленным и остывшим
медом, перемешивают и посыпают мелко рубленными
орехами, арахисом или миндалем.
САЛАТ «ОЛИВЬЕ»
Продукты: картофель средней величины — 6 шт., морковь — 3 шт., лук 2 шт., огурцы соленые — 1—2 шт.,
яблоки — 1 шт., отварная курица или мясо — 200 г,
консервированный зеленый горошек — 1 стакан, яйцо
(вареное) — 3 шт., майонез — 200 г, соль, молотый перец — по вкусу.

Картофель и морковь отваривают в мундирах, остужают, очищают. Яйца, сваренные вкрутую, охлаждают.
Все продукты нарезают кубиками, перемешивают,
солят, добавляют майонез, специи, еще раз перемешивают.
Выкладывают горкой в салатники, украшают.
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПАРИЖСКИЙ
Продукты: 4 крупные картофелины, 2 сваренных вкрутую яйца, 1 головка репчатого лука, 2 средней величины соленых или маринованных огурца, 200 г стручковой
фасоли, 250—300 г мяса (отварного, тушеного или
жареного), зелень петрушки, 3—4 столовые ложки
растительного масла, винный или фруктовый уксус,
лимонный сок, соль, черный молотый перец.
Картофель отварить в кожуре, остудить, почистить,
нарезать тонкими кружочками. Сваренные вкрутую яйца
разрезать на 8 частей. Фасоль сварить в небольшом количестве соленой воды (консервированную варить не надо),
нарезать небольшими кусочками. Репчатый лук, огурцы
и зелень петрушки измельчить. Мясо нарезать кубиками.
Все перемешать, заправить солью, перцем, полить расти- •
тельным маслом, уксусом или лимонным соком, посыпать зеленью петрушки.
СВЕКЛА С МАЙОНЕЗОМ
Продукты: яйцо — 4 шт., свекла (средняя) — 2—3 шт.,
майонез — 3—4 ст. ложки, чеснок и зелень — по вкусу.
У сваренных вкрутую яиц срезают часть яичного белка, вынимают желток и измельчают его вместе со срезанной частью белка. Добавляют нарезанную кубиками вареную свеклу, майонез, измельченный чеснок. Тщательно
перемешивают. Этой массой наполняют «чашечки» яичных белков.
На закусочную тарелку кладут оставшуюся массу, а на
нее ставят фаршированные яйца. Украшают зеленью.

САЛАТ «ПРАЖСКИЙ»
Продукты: телятина (жареная) — 150 г, свинина
(жареная) — 150 г, огурцы соленые — 150 г, лук —
2 шт., яблоки — 1 шт., майонез — 200 г, перец, соль,
уксус — по вкусу.
Жареное мясо нарезают небольшими кусочками. Соленые огурцы и яблоко, очищенные от кожицы, нарезают.
Лук мелко крошат. Все продукты смешивают, заправляют
майонезом, добавляют лимонный сок или уксус, перец
и соль. Салат кладут в салатник, украшают ломтиками мяса, дольками огурцов и яблок.
САЛАТ «ВИТАМИННЫЙ»
Продукты: капуста — 300 г, морковь — 1 шт., яблоки— 1 шт., сахар —1 ч. ложка, майонез — 2 ст. ложки, соль по вкусу, зелень.
Белокочанную капусту тонко шинкуют, перетирают
руками, чтобы она стала мягкой. Яблоко очищают,
удаляют сердцевину и натирают на терке. Морковь
очищают и натирают. Капусту, яблоки и морковь смешивают, слегка солят, посыпают сахаром, заправляют
майонезом.
Салат должен быть нежным и слегка недосоленным.
Для остроты можно добавить по вкусу уксус.
САЛАТ «НОВОГОДНИЙ»
Продукты: яйцо — 6 шт., отварной картофель — 5—
6 шт., морковь — 2 шт., огурцы соленые — 2 шт., яблоки — 1 шт., майонез — 200 г, горошек зеленый — 250 г,
лук 1 шт., перец красный — 1 стручок, помидоры маринованные, сахар, соль — по вкусу.
Картофель, морковь и яйца варят, охлаждают. Овощи
очищают, нарезают кубиками, соединяют с натертыми
на крупной терке яблоками, мелко нарезанным луком,
добавляют зеленый горошек, сахар, соль. Полученную

массу смешивают с майонезом и выкладывают в круглую
салатницу.
Яйца очищают, разрезают вдоль на половинки. Протертыми через сито желтками посыпают салат. Белки
кладут выпуклой стороной вверх, разместив их в соответствии с расположением цифр на циферблате часов.
На них выкладывают из нарезанного соломкой сладкого перца римские цифры. Из моркови или перца делают стрелки, которые должны показывать без пяти двенадцать.
ЗАКУСКА «НОВОГОДНЯЯ»
Продукты: сельдь (средняя) — 4 шт., лук — 4 шт., яблоко — 3 шт., сметана — 300 г, молоко — 0,5 л, зелень
петрушки, соль, сахар, уксус — по вкусу.
Очищают сельдь, отделяют от костей, замачивают на
2 часа в молоке, вынимают, счищают краем ножа молоко, обсушивают, нарезают на мелкие кусочки. Лук репчатый (или зеленый) мелко крошат и соединяют с яблоками, натертыми на крупной терке. Заливают сметаной,
перемешивают, добавляют уксус, сахар, соль по вкусу.
Еще раз перемешивают, заливают этой смесью подготовленную сельдь и украшают зеленью.
ЗИМНИЙ САЛАТ СО СВЕКЛОЙ
Продукты: свекла маринованная — 100 г, сельдь небольшая — 1 шт., картофель — 3 шт., яйцо — 3 шт.,
яблоко — 2 шт., сметана — 4 ст. ложки, майонез —
50 г, уксус — 1 ст. ложка.
Картофель и яйца варят, очищают, охлаждают,
желтки растирают со сметаной, добавляют уксус или
сок лимона. Сельдь вымачивают, вынимают косточки,
нарезают маленькими кусочками, нарезают картофель, маринованную свеклу, яблоки, белки яиц, перемешивают, заправляют майонезом, выкладывают в салатник, украшают.

СЕЛЬДЬ «ПОД ШУБОЙ»
Продукты: сельдь — 3 шт., яблоки — 3 шт., картофель — 4 шт., свекла — 1 шт., яйцо — 3 шт., мясо —
200 г, майонез — 200 г, зелень, помидоры.

Филе сельди нарезают кусочками, отварной картофель, свеклу, яйца, мясо — дольками, яблоки — кубиками. На большое плоское блюдо кладут слой картофеля,
затем слой яблок, свеклу, кусочки сельди, слой мяса
и т. д. Желательно, чтобы последний слой был из картофеля. Каждый слой заливают майонезом. Украшают
дольками яйца, зеленью, дольками помидоров. Для того,
чтобы у салата был более нежный вкус, продукты (кроме
сельди и мяса) можно натереть на крупной терке.
СТУДЕНЬ ГОВЯЖИЙ
Продукты (на 1 кг студня): говяжьи ноги, хвосты —
1 кг, вода — 2 л, чеснок — 1 шт., лук — 2 шт., морковь — 1 шт., лист лавровый 1—2 шт., перец и соль —
по вкусу, хрен или горчица — 50 г.

Обработанные (промытые, очищенные, ошпаренные,
опаленные, вымоченные в холодной воде 3—4 часа) ноги
и хвосты кладут в кастрюлю, заливают холодной водой
и варят 6—8 часов на медленном огне. За 1 час до окончания варки добавляют соль и специи, а затем крупно нарезанные и поджаренные на сухой сковороде лук с морковью. Когда мясо начнет отставать от костей, то вынимают, бульон процеживают. Мясо мелко рубят, кладут
в бульон, добавив по вкусу соль, толченый чеснок, перец,
и снова ставят на огонь на 10—15 минут, а затем разливают в посуду и ставят в холодное место. После застывания
студень нарезают, подают с хреном и горчицей.
ПЕЧЕНЬ ФАРШИРОВАННАЯ ПО-ГОМЕЛЬСКИ
Продукты: печень говяжья — 500 г, шпик — 100 г,
лук — 3 шт., масло растительное — 0,5 стакана, мор-

ковь — 1 шт., петрушка или сельдерей (корень) —
1 шт., мука — 1 ст. ложка, соль, перец по вкусу.

Говяжью печень нарезают пластами толщиной 1,5 см.
Отбитый пласт шпика толщиной 0,5 см укладывают на
подготовленную печень, сверху кладут слой слегка поджаренного лука, солят, перчат, свертывают в виде рулета,
обваливают в муке и опускают в кипящее растительное
масло на 2—3 минуты. Зарумянившийся рулет перекладывают в кастрюлю и тушат до готовности в небольшом
количестве воды с добавлением лука, моркови, петрушки
или сельдерея.
Готовый печеночный рулет после охлаждения нарезают как закуску.
ГРИБЫ ЗАЛИВНЫЕ
Продукты: грибы соленые 100—150 г, желатин — 2 ч.
ложки, вода — 1 стакан.
Гарнир: картофель — 1 шт., масло растительное —
2 ст. ложки, уксус 3%-ный — 1 ч. ложка, зелень.

Грибы предварительно промывают, замачивают в холодной воде на 1 час, отваривают в этой же воде. Замачивают желатин, растворяют его и добавляют 2—3 ст. ложки
грибного отвара, жидкость процеживают. В формочки
наливают тонким слоем полученный раствор и после его
застывания кладут мелко шинкованные грибы, кружки
фигурно вырезанной моркови и заливают оставшимся
желе. Ставят в холод. Формочки с застывшим заливным
опускают дном на несколько секунд в горячую воду и, опрокидывая, выкладывают заливное на блюдо. По ободу
блюда красиво выкладывают гарнир из оставшихся овощей и посыпают зеленью.
РУССКИЙ РАЗНОСОЛ
Продукты (количество произвольное): отварной картофель, квашеная капуста, соленые огурцы, соленые
грибы, соленые помидоры, маринованный лук, отвар-

ная морковь и зелень (можно по желанию дополнить
блюдо и другими соленьями и маринованными овощами
и фруктами).

Картофель и морковь нарезают кружочками, соленые
огурцы — дольками и кружочками, крупные грибы разрезают пополам, помидоры кладут целиком, лук нарезают кольцами.
Все продукты красиво выкладывают на блюдо,
оформляют, сбрызгивают растительным маслом, украшают зеленью.
САЛАТ РЫБНЫЙ
Продукты: 700 г любой рыбы, 500 г репчатого лука, 4 сваренных вкрутую яйца, 3 столовые ложки растительного масла, приправа «Вегета», соль, молотый черный
перец.

Рыбу отварить в соленой воде, удалить кости, нарезать
кубиками. Репчатый лук почистить, нарезать полукружочками, потушить на растительном масле (пока не станет прозрачный, но не румяный), добавить соль, черный
молотый перец, «Вегету», остудить. На круглое или продолговатое блюдо выложить слой рыбы, на рыбу слой
репчатого лука и наверх слой мелко нарезанных или натертых на крупной терке сваренных вкрутую яиц, распределив все по поверхности равномерно. Всю поверхность
обильно полить майонезом. Украсить любой зеленью,
дольками яиц.
БУТЕРБРОДЫ С КОЛБАСОЙ,
КРУТЫМ ЯЙЦОМ
Продукты: 50 г колбасы (отварного мяса или языка),
20 г сливочного масла, 1 яйцо, сваренное вкрутую, кусочки маринованного или соленого огурца, грибы, тыква, кабачки, зелень.

Намазать сливочным маслом ломтики белого батона
или черного хлеба. На них положить тонко нарезанную

колбасу, наверх — кусок отварного яйца. Украсить любыми имеющимися консервированными или солеными
овощами.
КАЛЬМАРЫ
Продукты: 500 г кальмаров, 500 г овощей (моркови,
сельдерея, петрушки, репчатого или лука-порея), 2 головки репчатого лука, 1 головка (6 долек) чеснока,
1 столовая ложка густой сметаны, 1 банка майонеза,
3—4 маленьких маринованных огурчика, соль, сахар,
черный молотый перец.

Кальмары помыть, положить в слегка подсоленный
кипяток и варить примерно 50 минут. Овощи помыть,
почистить, и нарезать кубиками, добавить в кальмары
и варить еще 30 минут. Остудить в отваре. Кальмары нарезать кубиками или соломкой, выложить в салатницу,
посыпать черным молотым перцем и залить подливой,
посыпать зеленью, украсить дольками сваренного вкрутую яйца.
Подлива. Чеснок растереть с солью, огурцы мелко нарезать, в майонез добавить столовую горчицу и все компоненты перемешать, заправить солью, сахаром.
РУЛЕТ МЯСНОЙ С ЯЙЦОМ
Продукты: 500 г мясного фарша, 3 яйца, 100 г белого
батона, 1 головка репчатого лука, 2 столовые ложки
любой мелко нарезанной зелени, соль, черный молотый
перец, панировочные сухари, жир.

Батон намочить в воде или молоке, отжать. Репчатый
лук натереть на мелкой терке, зелень измельчить. Мясной фарш тщательно перемешать с батоном, луком, зеленью, 1 яйцом. Заправить солью, черным молотым
перцем. Можно добавить 2 дольки растертого с солью
чеснока, красного молотого перца, майорана. На смоченной водой разделочной доске оформить прямоугольник, посередине положить сваренные вкрутую

2 яйца, свернуть рулет, обвалять в панировочных сухарях, положить на смазанный жиром противень и жарить
в прогретой духовке около 50 минут, периодически поливая образовавшимся в процессе выпечки соусом или
сбрызгивая водой. Остывший рулет разрезать на куски
толщинойг 1,5см.
ПАШТЕТ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ
ПО-ДОМАШНЕМУ
Продукты: 1 кг говяжьей печени, 250 г свиной грудинки, 1—2 дольки чеснока, 2 головки репчатого лука,
2 чайные ложки соли, молотый черный перец, 4 тонких
ломтика свиного сала.
Печенку, свиную грудинку, репчатый лук тушить
в небольшом количестве воды, пока печенка не станет
внутри розовой. Пропустить через мясорубку два раза.
Добавить соль, черный молотый перец. Форму или литровую кастрюлю смазать жиром, положить печеночную
массу, покрыть сверху ломтиками сала. Закрыть промасленной бумагой, на противень налить горячей воды
и в воду поставить форму или кастрюлю с паштетом.
Печь в прогретой духовке примерно 1 час 15 минут. Остудить в форме. Выложить на блюдо и нарезать тонкими
ломтиками.
БУТЕРБРОДЫ С ПАШТЕТОМ ИЗ КРУТЫХ ЯИЦ
И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ
Продукты: 5 сваренных вкрутую яиц, 3 столовые ложки растительного масла, пучок зеленого лука, черный
молотый перец, сливочное масло, соль.
Желтки отделить от белков. Растереть их с растительным маслом до образования однородной массы, заправить солью, перцем. Ломтики хлеба намазать сливочным
маслом, выложить желточную массу, посыпать мелко нарубленным белком и, при наличии, мелко нарезанным
зеленым луком.

САНДВИЧИ - ЗАКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ
Вариант I
Продукты: 100 г вареного мяса, тушеного или мяса
птицы, сливочное масло, 1 стакан зеленого горошка,
1 банка майонеза, молотый черный перец, соль.
Мясо мелко нарезать, перемешать с зеленым горошком, заправить солью, перцем и майонезом, перемешать.
Ломтики черного хлеба или белого батона намазать сливочным маслом, положить слой начинки и прикрыть смазанным с внутренней стороны сливочным маслом одинаковым по размеру ломтиком хлеба. Прижать, выровнять
края и поверхность. Сандвичи желательно делать небольшими, чтобы их удобно было есть.
Вариант 2
Продукты: 5 сваренных вкрутую яиц, 250 г сливочного
масла, 150 г пикантного твердого желтого сыра, 2 зубка чеснока, соль, черный молотый перец, мелко нарезанная зелень петрушки (может быть замороженная).
Приготовление такое же, как и в первом случае.
КАНАПЕ С СЕЛЬДЬЮ
Продукты: 80 г сливочного масла, 150 г филе сельди,
2 сваренных вкрутую яйца, 20 г каперсов или зеленых
маслин, зелень петрушки.
Ломтики ржаного или пшеничного хлеба толщиной
0,5—1 см смазать сливочным маслом и подрумянить в духовке, укладывая их на решетке. Подрумяненные ломтики сервируют следующим образом: по центру их кладут
филе сельди, по бокам с одной стороны — протертый через сито желток, с другой — таким же образом протертый
белок, по краям посыпать зеленью петрушки.
КАНАПЕ С СЫРОМ
Продукты: 200 г твердого желтого сыра, 100 г сливочного масла, 1 столовая ложка томатной пасты.

Из ржаного или пшеничного хлеба приготовить круглые ломтики толщиной 1 см. Такой же формы и размера
приготовить тоненькие ломтики твердого желтого сыра.
Половину порции сливочного масла растереть с томатной
пастой. Ломтики хлеба поджарить в духовке, смазать сливочным маслом, положить сыр. В центре фасонной трубкой выдавить небольшую горку масла розового цвета
(с томатной пастой), посыпать натертым на мелкой терке
твердым желтым сыром.
ТОРТ БУТЕРБРОДНЫЙ
Продукты: 1 батон ржаного хлеба, 1 батон белого хлеба (желательно одинаковой формы), несколько видов
начинки.
Начинка белая. 150 г творога, 1 головка репчатого лука, соль, черный молотый перец.
Репчатый лук мелко нашинковать или натереть на
терке, перемешать с творогом и растереть до образования однородной массы, заправить по вкусу солью,
перцем.
Начинка красная. 100 г сливочного масла, 1/2 головки
репчатого лука, 1 столовая ложка томатной пасты,
соль, перец, корица.
1/2 чайной ложки сливочного масла растопить в кастрюле, добавить мелко нарезанный или натертый на терке
репчатый лук, 1—2 минуты тушить. Добавить томатную
пасту, 2—3 столовые ложки воды, приправы, тушить еще
5 минут (пока не выкипит вода). Остудить. Растереть с оставшимся маслом.
Начинка желтая. 3 сваренных вкрутую яйца, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки густой
сметаны или майонеза, 1/2 чайной ложки готовой столовой горчицы.
Яйца натереть на мелкой терке или пропустить через
мясорубку, перемешать со сливочным маслом, сметаной
или майонезом и солью. Растереть до образования однородной массы и под конец добавить горчицу.

Начинка зеленая. 50 г сливочного масла, 150 г творога,
150 г шпината, одна из ароматических приправ
(тмин, мята, зелень укропа), соль, черный молотый
перец.
Шпинат промыть, отварить в соленой воде в течение
5 минут. Переложить на сито, застланное марлей, дать
воде стечь, а из шпината выжать сок. Сливочное масло
растереть с соком шпината, добавить соль, перец и одну
из ароматических приправ.
Острым ножом разрезать батоны в длину на лепешки
толщиной в 1 см. Наружную корку срезать. Каждую лепешку намазывать одной из начинок и укладывать одну
на другую, подбирая их по цвету: одна лепешка черного
хлеба, другая — белого. Выровнять верх и бока. Верх бутербродного торта смазать одной из начинок и украсить
зеленью петрушки, укропа, сельдерея, маринованными
грибами и сливами, кусочками маринованного или соленого огурца, сваренного вкрутую яйца.
Можно использовать начинку одного вида, но эффект
лучше от применения разных.
ТАРТИНКИ
Тартинки — одна из разновидностей бутербродов.
Они должны быть маленькими — «на один зуб». Основой
для тартинок может быть мелко нарезанный (кружочками, квадратиками, треугольниками) ржаной или белый
хлеб, кусочки нарезанного рогалика, крекеры. В отличие
от других видов бутербродов тартинки гарнируются одним видом гарнира. Основу тартинки намазывают тонко
сливочным маслом и наверх кладут то, что есть под руками: кусочки колбасы, ветчины, отварного или тушеного
мяса, сыра, сваренного вкрутую яйца, рыбы, сельди
и всевозможные пасты. Тартинки подают на прикрытом
салфеткой подносе, их укладывают цветными рядами:
розовый (колбаса, ветчина), коричневый (ливерная колбаса, паштет) и т. п.
Как правило, тартинки сразу оформляют начинка-

ми, но можно начинки подавать к столу в маленьких
салатницах, каждую в отдельности. На блюде, рядом
с начинками, поставить фигурно нарезанный хлеб,
кружочками рогалик, крекеры, сливочное масло, мелко
нарезанные маринованные или соленые огурцы, грибы, майонез, хрен и т. д. В таком случае тартинки готовит каждый сам себе.
Начинка белая: 200 г творога, 1 столовая ложка сметаны, 1 малая головка репчатого лука, соль, молотый
черный перец.
Лук мелко нарезать или натереть на мелкой терке. Перетереть с творогом до образования однородной массы,
перемешать со сметаной, заправить солью, перцем.
Начинка зеленая: 200 г творога, пучок зеленого лука,
немного зелени петрушки, 1 столовая ложка сметаны
(густой), соль, черный молотый перец.
Зелень мелко нарезать. Творог перемешать со сметаной до однородной массы. Смешать с зеленью, заправить
солью, перцем.
Начинка коричневая: 1 банка любого паштета, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка готовой столовой горчицы, 1 столовая ложка майонеза, соль, черный молотый перец.
Все компоненты перемешать до образования однородной
массы. Солью и перцем заправить при необходимости.
ЯЙЦА ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
Продукты: 8 яиц, 1/2 стакана очищенной и разделанной на мелкие кусочки сушеной рыбы (воблы, тарани),
4 столовые ложки мелко нарезанной зеленой петрушки, 1 банка майонеза, 12 креветок, соль, черный молотый перец.
Яйца сварить вкрутую, разрезать пополам, вынуть
желтки, мелко нарезать. Рыбу размочить в воде, мелко
нарезать. Перемешать, заправить солью, черным молотым перцем. Формовать шарики, укладывать в выемку
белка. Зелень петрушки измельчить (пропустить через

мясорубку), смешать с майонезом. Майонез вылить
в блюдо, сверху положить нафаршированные половинки
яиц. Креветки сварить в соленой воде, очистить от панцирей, выложить их по краям блюда.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ ГРИБАМИ
Продукты: картофель — 12 шт., грибы (сушеные) 6—
8 шт., лук — 1 шт., яйцо — 2 шт., сметана — 3 ст.
ложки, жир — 1 ст. ложка, мука — 1 ст. ложка, зелень петрушки, соль, черный перец, другие приправы —
по вкусу.
Грибы промывают, замачивают и отваривают в той же
воде, отцеживают и мелко рубят. Картофель очищают,
промывают и ложечкой удаляют сердцевину. В кипящую
посоленную воду кладут картофель и вынутую сердцевину и варят несколько минут. Лук мелко рубят и обжаривают в жире, к нему добавляют грибы, яйцо, протертые
сердцевины картофеля, соль, перец по вкусу и перемешивают. Полученным фаршем заполняют картофель,
складывают в кастрюлю, заливают грибным отваром
и тушат до готовности.
Сметану размешивают с мукой, добавляют картофель
и кипятят.
Подают с салатом, посыпают зеленью петрушки.
КАРП В ПИВЕ
Продукты: карп — около 2 кг, масло сливочное — 100 г,
лук — 4 шт., петрушка (корень) — 1 — 2 шт., морковь — 4 шт., мед — 2 ч. ложки, соль, специи — по вкусу, пиво светлое 1/2 стакана.
Подготовленного карпа нарезают средними кусками,
удалив из него как можно больше костей. В неглубокую

кастрюлю, дно которой смазано маслом, укладывают куски рыбы, произвольно нарезанные овощи, добавляют специи и разведенный в воде мед. Все это заливают пивом.
Доводят смесь до кипения и варят до готовности рыбы.
Готовую рыбу укладывают на блюдо, гарнируют вареными
овощами (картофель, морковь), украшают зеленью.
Бульон, в котором варилась рыба, процеживают и подают как соус.
РЫБА, ТУШЕННАЯ В ГОРШОЧКЕ
Продукты: филе рыбное — 1 кг, мука — 1/2 стакана,
сметана — 1 стакан, бульон — 1 стакан, картофель — 7—8 шт., лук — 3—4 шт., масло растительное — 1/3 стакана, грибы белые (вареные) — 4—5 шт.,
масло топленое — 50 г, чеснок — 1 головка, зелень петрушки или укропа, соль, перец — по вкусу.
Рыбу разрезают на куски, солят и, обваляв в муке, поджаривают на растительном масле. Репчатый лук шинкуют
и обжаривают с мелко рубленными грибами на топленом
масле. Картофель очищают, нарезают дольками, кладут
в порционные горшочки, добавляют туда пассерованный
лук с грибами. Сверху укладывают куски рыбы, растертый с солью чеснок, перец, заливают бульоном, затем
смешивают и тушат под крышкой в хорошо прогретой духовке до готовности. Подают в горшочке.
Во время тушения горшочки периодически встряхивают.
КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ
Продукты: курица (1—1,2кг) — 1 шт., яйцо — 8—10шт.,
масло сливочное — 50 г, молоко или сливки — 0,5 стакана, соль, перец — по вкусу.
Для фаршировки берут молодую жирную курицу.
Тушку обрабатывают, тщательно промывают. Спереди,
начиная от горловины, осторожно пальцем отделяют кожу от мяса. Затем со стороны горловины пробуют надуть
отделенную кожу. Если она хорошо надувается, значит

курица готова к фаршированию. Если воздух где-нибудь
проходит, это место надо зашить. Разрез также зашивают
мелкими стежками.
Яйца, соль, черный молотый перец тщательно перемешивают, вливают молоко или сливки, снова перемешивают. Если курица не жирная, добавляют сливочное
масло. Затем ложкой вливают смесь между кожей и мясом курицы. Шейное отверстие в коже крепко завязывают ниткой.
Подготовленную курицу завертывают в салфетку или
марлю, опускают в слабо кипящую подсоленную воду
и варят на медленном огне 1—1,5 часа. Когда курица вздуется, кожу в нескольких местах прокалывают иголкой
(выпускают воздух). Сварившуюся курицу ставят в духовку, чтобы она зарумянилась.
Готовую курицу разрубают на 4 части.
СВИНИНА ТУШЕНАЯ С ЛАПШОЙ
Продукты: свинина — 500—600 г масло сливочное —
60 г, лук 2 шт., помидоры свежие — 3 шт., бульон —
2 стакана, перец красный сладкий — 2 шт., лапша
домашняя или макароны — 200—250 г, сыр тертый
желтый — 1/2 стакана, соль, перец (молотый) по
вкусу.
Свинину нарезают широкими ломтями, толщиной
в 1,5—2 см. Отбивают, солят и перчат, обжаривают на
масле до образования румяной корочки, складывают
в кастрюлю с широким дном, заливают бульоном и ставят
на сильный огонь. Лук измельчают и обжаривают с маслом, перец нарезают узкими полосками, у помидоров
удаляют кожицу и нарезают дольками. Овощи выкладывают в кастрюлю с мясом и кипящим бульоном, накрывают крышкой, убавляют огонь до среднего и тушат до полной готовности. Лапшу отваривают до полуготовности
й за 10—15 минут до готовности мяса кладут в кастрюлю,
где оно тушится.
Готовое мясо с лапшой выкладывают на блюдо, поли-

вают овощным соусом, в котором оно тушилось, обсыпают тертым сыром.
ГОВЯДИНА С ОСТРЫМ СОУСОМ
Продукты: говядина — 1 кг, уксус 3%-ный — 1 стакан,
соль, перец, гвоздика, лавровый лист — по вкусу.
Для соуса: лук — 2 шт., масло сливочное — 3 ст. ложки, мука — 1 ст. ложка, сметана — 1 стакан, яйцо —
2 шт., рыжики соленые — 300 г, сыр тертый — 1/2 стакана, соль — по вкусу, перец, (горошек) — 5 шт., лист
лавровый —2 шт.
Кусок говядины натирают солью, укладывают в кастрюлю, добавляют перец, лавровый лист, заливают уксусом, дают настояться 2 часа. В кипящую воду кладут подготовленный кусок мяса и варят до готовности.
Репчатый лук мелко рубят, обжаривают с мукой на
сливочном масле, добавляют сметану, 1/2 часть бульона,
доводят до кипения и снимают с огня. В смесь добавляют
мелко нарезанные рыжики, сырые яйца и все хорошо
размешивают.
Мясо нарезают ломтиками, обсыпают тертым сыром,
укладывают на сковороду, заливают полученным соусом
и запекают в духовом шкафу.
В качестве гарнира к говядине подают отварной картофель.
СВИНОЙ ОКОРОК
С КЛЮКВЕННЫМ ВЗВАРОМ
Продукты: окорок свиной — 2—3 кг, грибы сушеные —
1 стакан, лук — 2 шт., душистые коренья, чеснок, перец, соль — по вкусу.
Окорок надрезают так, чтобы образовался «карман».
Последний наполняют начинкой. Грибы промывают, замачивают на 1 час, а затем отваривают в этой же воде. Лук
и коренья петрушки обжаривают до золотистого цвета,
перемешивают с измельченными грибами, солят, перчат.

В надрезы окорока кладут по кусочку чеснока, а в «карман» закладывают начинку.
Ставят в духовку и обжаривают до полной готовности,
поливая время от времени соком, который образуется на
противне.
Подают на стол с клюквенным взваром. На сухой сковороде поджаривают до золотистого цвета 2 ст. ложки муки и осторожно, чтобы не образовались комки, вливают
маленькими порциями сок, выжатый из 500 г клюквы.
Добавляют 100 г меда или сахара и, помешивая, доводят
до кипения.
ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
Продукты: язык говяжий — 1 шт., морковь — 1 шт.,
лук — 1 шт., петрушка (корень) — 1 шт., лист лавровый, перец (горошек), соль — по вкусу.
Для соуса: бульон — 1,5 стакана, мука — 1ст. ложка,
сахар — 1 ч. ложка, масло сливочное 2— 3 ст. ложки,
уксус 3%-ный — 1 ст. ложка, изюм 2 ст. ложки, чернослив — 1/2 стакана.
Язык зачищают, хорошо промывают, заливают холодной водой и варят до готовности с морковью и корнем петрушки, перцем и луком. Сваренный язык вынимают,
опускают в холодную воду, снимают кожу и снова опускают в горячий бульон.
Готовят кисло-сладкий соус: обжаривают на сливочном масле муку, добавляют сахар и бульон, в котором варился язык, вливают уксус и хорошо все перемешивают.
Чернослив отваривают, изюм размягчают в воде, кладут
их в соус и кипятят 8—10 минут. Язык выкладывают на
блюдо, поливают соусом, размещают гарнир из вареного
картофеля, моркови, соленых огурцов.
ПОРОСЕНОК ВАРЕНЫЙ ФАРШИРОВАННЫЙ
Продукты: небольшой поросенок — 2—3 кг, телятина
или молодая говядина — 500 г, молоко — 1 стакан,

хлеб пшеничный — 300 г, лук — 3 шт., яйцо — 2 шт.,
жир — 300 г, соус белый — 2 стакана, соль, перец молотый — по вкусу, овощи для сложного гарнира.
Подготовленного выпотрошенного поросенка вымачивают, осторожно, не повредив, удаляют кости, промывают.
Телятину мелко рубят, добавляют размоченный в молоке хлеб, яйца, жир, пассерованный лук, соль, перец; смесь
пропускают через мясорубку. Полученным фаршем начиняют поросенка, зашивают разрез, завертывают в салфетку
и кладут в кастрюлю с холодной водой. Туда же кладут кости, специи, лук, коренья. Варят до готовности.
Достают из кастрюли, укладывают на блюдо, поливают белым соусом, на гарнир подают овощи.
ТОРТ МЯСНОЙ
Для теста: 200 г муки, 200 г творога, 200 г сливочного
масла либо маргарина, соль.
Начинка: 500 г мясного фарша, 2 большие головки репчатого лука, 2 зубка чеснока, 2 средней величины морковки, 6 столовых ложек растительного масла, 1 стакан мясного бульона (может быть из кубика), соль,
черный молотый перец, щепотка тмина.
Из муки, творога и маргарина приготовить тесто и поставить на 1 час в холодильник. За это время подготовить
начинку: лук мелко порубить, морковь стереть на средней
терке. Разогреть в кастрюле жир и положить морковь
и лук. Тушить, пока не спассеруется лук (смотреть, чтобы
не зарумянился), добавить мясо и подрумянить, увеличивая огонь. Чеснок измельчить или протереть через сито,
добавить в мясо. Добавить приправы, влить бульон и, мешая, варить еще 5 минут на среднем огне. Проверить на
вкус и при необходимости заправить по вкусу солью, пряностями. Снять с огня. Форму для выпечки тортов (малую) смазать маргарином, посыпать мукой. Из 2/3 теста
оформить лепешку толщиной 5 мм и выложить ею дно
формы, поднимая края на высоту около 3 см. Выложить

тесто. Из оставшегося теста делать валики и укладывать
их поверх мясной начинки в виде клетки. Смазать верх
яйцом. Жарить 35 минут в прогретой духовке (220° С), пока изделие не приобретет темно-золотистый оттенок. Подавать горячим с салатом из сырых овощей либо с одним
из пикантных соусов. Норма рассчитана на 6 средних
порций (или на 4 больших).
ТАРТ
Для молодых хозяек, желающих удивить гостей, предлагается изделие под названием «Тарт» (из французской
кухни). Приготовление его весьма простое, а блюдо очень
вкусное и красиво смотрится.
Кроме того, оно универсально. Тарт можно подавать
в качестве горячей закуски, как самостоятельное блюдо
на обед или ужин, как десерт. Основа теста одна и та же,
а разнообразие зависит от наполнителей.
Пропорция на 4 человека. Средней величины форма
со съемным дном для выпечки тортов или пирогов.
Пропорция на 6 человек. Большая форма со съемным
дном для выпечки тортов или пирогов.
Для теста: 200 г муки, 100 г сливочного масла или маргарина, 1 яйцо, 1/3 стакана воды, щепотка соли, 1/2 чайной
ложки пищевой соды, погашенной уксусом или 1 чайная ложка пекарского порошка.
Способ приготовления: муку высыпать на разделочную доску, добавить соль, пищевую соду или пекарский
порошок, жир. Замесить тесто, добавить яйцо и под конец понемногу воду, чтобы тесто приобрело вязкую консистенцию. Тесто желательно поставить на 2 часа в холодильник, но можно печь и сразу.
Тесто раскатать и выложить на смазанную жиром и посыпанную панировочными сухарями форму, наколоть
его в нескольких местах вилкой и наполнить начинкой,
которая определит вкус и назначение изделия.
Начинка оригинальная (пропорция на 6 человек): 150 г
копченостей (корейка, ветчина, колбаса, полендвица

и т. п.), 120 г тертого пикантного твердого сыра, 4 яйца,
1/4 л сливок, 20 г сливочного масла, 1 столовая ложка
растительного масла, соль, перец (по вкусу).
Масло разделить на мелкие кусочки и покрыть ими сырое тесто. Копчености слегка поджарить на растительном
масле. Яйца разбить в кастрюльке вилкой (как для яичницы), добавить сливки и половину сыра. Поджаренные
копчености перемешать, добавить соль и перец (по вкусу)
И вылить на тесто. Оставшийся сыр посыпать сверху. Выпекать в горячей духовке 10 минут при температуре около
230° С, затем уменьшить огонь и печь еще 40 минут при
температуре 180 С. Подавать горячим с каким-нибудь салатом (помидоры, свежая капуста).
Начинка из лука (пропорции на 6 человек): 1/2 кг репчатого лука, 100 г копченостей, 3 желтка, 2/3 стакана сливок, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка
растительного масла, перец, соль.
Лук почистить, нарезать на мелкие кусочки и тушить
на сливочном масле на малом огне, пока не станет мягким (не должен иметь хрустящей корочки). Копчености
мелко нарезать, поджарить на растительном масле. В кастрюле взбить желтки со сливками, посолить, поперчить.
На тесто выложить ломтиками сливочное масло, наверх
положить лук, затем копчености и все залить соусом из
сливок и желтков. Выпекать, как сказано выше.
Начинка из мяса (пропорция на 6 человек): 250 г отварного, тушеного или сырого мяса, 1 большая луковица, 5 средней величины помидоров или 2 столовые ложки томатной пасты, 200 г острого измельченного на
терке твердого желтого сыра, 5 столовых ложек растительного масла, 20 г сливочного масла, 1 чайная
ложка тмина, зелень петрушки, соль, перец.
Мясо пропустить через мясорубку, тушить на растительном масле, добавить тмин, измельченный на терке лук, соль,
перец. Тесто выложить ломтиками сливочного масла, затем
положить остывшее мясо, поверху уложить помидоры, нарезанные кружками, или равномерно распределить томатную
пасту. Посыпать измельченным сьром, украсить зеленью пе-

трушки, смоченной в растительном масле, и кусочками помидоров. Выпекать, как сказано выше. Подавать горячим.
Начинка с грибами и рисом (пропорция на 6 человек): 2 сваренных вкрутую яйца, 40 г риса, 60 г сушеных грибов, 1 большая головка репчатого лука, 50 г
сливочного масла, 1/2 стакана сметаны, соль, перец.
Сушеные грибы намочить на день раньше. Сварить их
в небольшом количестве воды. Пропустить через мясорубку вместе с луком и тушить на сливочном масле (40 г).
На грибном отваре сварить густую рисовую кашу. Смешать ее с мелко нарезанными яйцами. Заправить солью
и перцем. На тесто выложить ломтики оставшегося сливочного масла, положить начинку, залить сметаной. Выпекать, как сказано выше.
Начинка с яблоками (пропорция на 6 человек): 1 кг яблок, ванильный сахар, 150 г сахарной пудры или песка,
25 г сливочного масла.
Взять 3 яблока, разделить каждое из них на 8 частей, удалить сердцевину. Снять кожуру, порезать на четвертинки
и тушить с сахаром, добавив 1/2 стакана воды, до получения
пюре. Охладить. На тесто выложить ломтики сливочного
масла, потом начинку. Наверх положить дольки сырых яблок, начиная с краев формы и кончая серединой. Выпекать,
как обычно. Если яблоки очень кислые, за несколько минут
до окончания выпечки их можно посыпать сахарным песком
(по вкусу). Подавать можно горячим и холодным.
Начинки могут быть из вареной, консервированной,
копченой рыбы, свежих грибов, всевозможных свежих
и консервированных фруктов.

Н А П И Т К И И СЛАДКИЕ БЛЮДА
КОКТЕЙЛЬ «НОВОГОДНИЙ»
Продукты: вино десертное — 1 бутылка, вермут —
1 стакан, коньяк — 0,5 стакана, сок апельсиновый —

1 стакан, сок виноградный — 1 стакан, лед пищевой,
ягоды из варенья.

Фужеры заполняют на 1/3 льдом, доливают по одной
части вермута, апельсинового и виноградного сока и две
части вина. Добавляют по 1 ст. ложке коньяка.
Подают с соломинкой, нанизав на нее ягоду из варенья.
КОКТЕЙЛЬ «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ»
Продукты: мороженое — 400 г, ром — 100 г, шампанское — 200 г, лед — 8 кусочков.

В тонкие бокалы кладут по кусочку льда, две столовые
ложки мороженого (лучше фруктового), поливают ромом
(коньяком, ликером, наливкой), осторожно вливают
шампанское. Сразу же подают к столу с соломинкой.
НАПИТОК ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
Продукты: шиповник (целые сушеные плоды) — 1 стакан, сахар — 1 стакан, вода — 1л.

Промытые холодной водой плоды шиповника заливают кипятком и варят в закрытой посуде при слабом
огне 5—10 минут, затем оставляют для настаивания 6—
8 часов. Отвар процеживают, добавляют сахар, охлаждают.
КОБЛЕР С ШАМПАНСКИМ
Заполнить бокал дробленым пищевым льдом до половины его объема. Добавить 1 столовую ложку мелко нарезанной кожуры апельсина и лимона, 1 столовую ложку
сахарного сиропа и дополнить бокал шампанским. Подавать с соломинкой и ложечкой.
КОБЛЕР ПУШТА
В высокий прозрачный бокал до половины его объема
насыпать дробленый пищевой лед, добавить немного

апельсинового сока, 1 чайную ложку сахарного сиропа,
перемешать, добавить рюмку «Токая» и опять перемешать. Украсить кусочками апельсина. Пьют этот коктейль через соломинку, но к бокалу подается ложечка
с длинной ручкой или вилка для фруктов.
КОБЛЕР С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
Бокал заполнить до половины дробленым пищевым
льдом, положить, 1 столовую ложку яблочного пюре, налить 30 г белого десертного сладкого вина. Бокал дополнить охлажденной минеральной водой. Подавать с соломинкой и ложечкой.
КОКТЕЙЛЬ МУЖСКОЙ
60 г водки, 20 г белого вермута смешать в бокале или
фужере. Вложить 4—6 ледяных кубиков или шариков.
Подавать с соломинкой.
КОКТЕЙЛЬ ДАМСКИЙ
Смешать 20 г коньяка, 40 г вишневого ликера, 20 г лимонного сока, 10 г малинового сока. Бокал перед заполнением напитком украшают кожицей цитрусового плода.
Для этого кожицу срезают узкой длинной лентой, сворачивают из нее спираль и вешают на край бокала так, чтобы спираль была в бокале.
ПУНШ НОВОГОДНИЙ
Продукты: 4 стакана чайной заварки, 2 бутона гвоздики, щепотка мускатного ореха, 1 бутылка красного
вина, 1/2 бутылки рома, 250 г сахара, 2—3 лимона.

Чайную заварку смешать с гвоздикой, мускатным орехом, процедить. Влить красное вино, ром, сахар, сок из
лимона, подогреть. Подавать горячим с нарезанным лимоном в стеклянном кувшине.

ПУНШ МОЛОЧНЫЙ
Продукты: 2 л молока, 250 г сахара, 1 стакан белой
водки, 1 стакан рома, щепотка мускатного ореха.
Молоко вскипятить, растворить в нем сахар, влить
водку и ром, по вкусу заправить мускатным орехом. Подогреть и подавать в стаканчиках.
КОБЛЕР КОФЕЙНЫЙ
Заполнить бокал до половины дробленым пищевым
льдом, влить 40 г кофейного ликера, 1 столовую ложку
сливок. Бокал дополнить холодным кофе (3 чайные ложки растворимого кофе на 0,5—0,6 л кипяченой воды). Подавать с соломинкой и ложечкой.
КРЮШОН
Продукты: 1 л белого вина, 250 г сахара, 1/2 л газированной воды, лед, фрукты.
Все компоненты перемешать, добавить немного алкоголя (коньяк, ликер, водка). Добавить клубнику, малину,
кружочки лимона и апельсина, нарезанный банан. Можно использовать замороженные фрукты. Подавать в стеклянном кувшине и наливать в стаканы с кусочками пищевого льда.
РОМ «ЯМАЙКА»
В бокал положить 4 кубика пищевого льда, кружок лимона, влить две рюмки рома или белой водки, бокал заполнить кока-колой. Перемешать.
МАЗАГРАН
Продуты: 1 стакан крепкого натурального кофе, 3 стакана кипяченой воды, 1 рюмка коньяка или рома, сахар, пищевой лед.

Кофе охладить, перемешать с остальными компонентами, еще раз хорошо охладить. Подавать в высоких фужерах с соломинкой и кубиками льда.
АЛИ-БАБА
Продукты: 1 рюмка вишневой настойки, 1 рюмка белой водки, 1 рюмка «Вермута».
Перемешать. Подавать в плоских фужерах с несколькими кубиками или шариками пищевого льда, с вишней
из варенья.
ГРОГ
Продукты: 1/2 кг сахара, 3 лимона, 1 стакан рома или
водки и ромовая эссенция.
Сахар залить 1 литром воды и 1/2 стакана крепкой чайной заварки, выжать сок из лимонов, закипятить, влить
ром и горячий разливать в стаканы, в каждый положить
кружок апельсина.
ГЛИНТВЕЙН
Продукты: 1 бутылка красного вина, 100 г сахара
(лучше ложка с верхом меда), 3 штуки гвоздики, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 лимон.
Вино довести до кипения, всыпать сахар (или мед)
вложить гвоздику, корицу, выжать сок из одного лимона.
Подавать горячим в стаканчиках.
КРУПНИК
Продукты: 1/2 л спирта, 1 стакан кипятка, 1 стакан
меда, ванильный сахар или ванильная эссенция, 15 г корицы (немолотой), 3 штуки гвоздики, щепотка мускатного ореха, цедра одного лимона.
В кипяток добавить мед, ванильный сахар, корицу, мускатный орех, натертую на мелкой терке лимонную цед-

ру. Закипятить, подержать кипящим несколько минут,
процедить и еще раз закипятить, и перелить в глиняный
кувшин. В стороне от огня влить спирт, перемешать. Подавать в рюмках горячим.
ПИВО ПОДОГРЕТОЕ
Продукты: 2 бутылки пива, 100 г сахара, 4 желтка,
4 штуки гвоздики, щепотка корицы, лимонная цедра.
Пиво прокипятить с гвоздикой, корицей и лимонной
цедрой. Желтки взбить с сахаром в воздушную массу. Постепенно вливать в желтки горячее пиво, постоянно помешивая, слегка подогревая, пока пиво не загустеет. Подавать в керамической посуде.
ЖЕЛЕ МОЛОЧНО-ФРУКТОВОЕ
Продукты: молоко — 4 стакана, сок фруктовый —
1 стакан, желатин — 40 г.
Желатин замачивают в холодной воде. Молоко кипятят и охлаждают. В набухший желатин вливают сок и кипятят, постоянно помешивая. Полностью растворенный
желатин вливают в молоко и размешивают. Желе выливают в форму и охлаждают.

лимонад

праздничный

Продукты: 2 стакана яблочного сока, 1 апельсин, 1/2 банки компота из слив, 1/2 лимона, 1 бутылка минеральной воды, 1 столовая ложка сахарной пудры, сахар по
вкусу.
Все жидкости хорошо охладить и соединить вместе.
Апельсин очистить от кожуры, порезать, удалить косточки, пересыпать сахарной пудрой. В бокалы положить
по одной сливе, по два ломтика апельсина, по кусочку
льда и залить приготовленным лимонадом. Подавать
с соломинкой.

ЛИМОНАД ЛИМОННЫЙ
Продукты: 1 лимон, 1 стакан холодной кипяченой воды, сахар, кружок лимона.
Из лимона выжать сок, процедить и влить в стакан холодной кипяченой воды. Заправить по вкусу сахаром. Подавать в стаканах с кружочком лимона.
Аналогично готовится апельсиновый лимонад.
КОКТЕЙЛЬ МОРКОВНЫЙ
Продукты: 2 средней величины морковки, 1/2 стакана
молока, щепотка соли.
Морковь натереть, выжать сок, перемешать с молоком, добавить по вкусу соль, охладить. Подавать с соломинкой.
КОКТЕЙЛЬ МАЛИНОВЫЙ
Продукты: 1 стакан холодного молока, 1 рюмка малинового сиропа, ванильный сахар.
Все компоненты соединить миксером, взбить миксером или венчиком. Подавать в стаканчике с соломинкой.
ПАЛЬЧИКИ С ТВОРОГОМ
К АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ
Продукты: 200 г творога, 200 г муки, 200 г маргарина,
1 яйцо, тмин, соль.
Творог пропустить через мясорубку или протереть
через частое сито, растереть с маргарином до образования однородной массы, добавить муку, соль и замесить тесто. Оформить валики, смазать яйцом, посыпать тмином. Выпекать на смазанном жиром противне
в предварительно хорошо нагретой духовке, пока не
зарумянится.

КРЮШОН МОЛОЧНЫЙ

ЯГОДНЫЙ СНЕГ

Продукты: 1,5 стакана молока, 250 г малины, 3 столовые ложки сахара, лимонный сок.
Ягоды малины посыпать сахаром, сбрызнуть лимонным
соком, поставить в холодное место на 1 час, затем влить охлажденное молоко, размешать и сразу подавать.

Продукты: ягоды (крыжовник, смородина) — 500 г, сахар — 1/4 стакана, вода — 1/2 стакана, яйцо — 2 шт.,
масло сливочное — 100 г.
Ягоды чистят, промывают, добавляют сахар и воду
и тушат на слабом огне, пока ягоды не размягчатся.
Смесь протирают через сито, вносят сливочное масло
и хорошенько перемешивают. В застывшее пюре добавляют желтки.
Смесь выливают в форму для пирогов и ставят в разогретую до 200° С духовку на 20 минут.
Взбивают белки до образования пышной пены, добавляют сахар, наносят массу на поверхность ягодной запеканки и снова ставят в духовку на 20 минут (температура — 150° С). Блюдо подают холодным.

КОФЕ ХОЛОДНЫЙ
Черный натуральный кофе, приготовленный с сахаром, процеживают, охлаждают. Подают с лимоном или
разливают в бокалы и кладут сверху взбитые сливки или
шарики сливочного мороженого (кофе-гляссе).
КАКАО-ПИРОЖНОЕ
Продукты: печенье — 300 г, орехи — 100г, сахар —150 г,
варенье — 3 ст. ложки, вино крепленое — 70 г, какао — 30 г, пудра сахарная — 100 г.
Печенье дробят и вымешивают с молотыми орехами,
вареньем, вином. Из массы лепят шарики, обкатывают их
в смеси какао и сахарной пудры, укладывают на блюдо.
СУФЛЕ КОФЕЙНОЕ
Продукты: пудра сахарная — 1,5 стакана, крахмал
картофельный — 40 г, маргарин — 40 г, яйцо — 6 шт.,
кофе натуральный или какао — 2 ст. ложки.
Кофе растворяют в 0,5 стакана воды, какао разводят
в воде и кипятят. Желтки отделяют от белков и растирают
с половиной сахарной пудры над паром. Белки взбивают
до образования пены, в конце взбивания добавляют остальную сахарную пудру. К желтку добавляют кофе, растворенный картофельный крахмал и взбивают, пока масса
не станет густой. Все компоненты размешивают и выкладывают в смазанную жиром форму. Запекают около 20 минут в хорошо нагретой духовке.

КЛЮКВА В САХАРЕ
Продукты: ягоды (клюква) — 500 г, яйцо (белок) —
1 шт., пудра сахарная — 500 г.
Вымытые и просушенные ягоды смешивают с белком,
высыпают на решето, дают постоять, а затем обваливают
в сахарной пудре. Дают застыть.
СНЕЖКИ ИЗ БЕЛКОВ
Продукты (на три порции): молоко — 400 г, яйцо —
3 шт., пудра сахарная —150 г, крахмал — 10 г.
Кипятят молоко. Одновременно в густую пышную пену взбивают белки и осторожно смешивают с сахарной
пудрой. Комочки взбитых белков осторожно опускают
столовой ложкой в очень горячее (но не кипящее) молоко, чтобы они не касались друг друга. Закрывают крышкой, дают снежкам свариться (окрепнуть), выкладывают
их на сито.
Желтки растирают с оставшейся сахарной пудрой,
прибавляют картофельный крахмал, постепенно разводят

молоком, в котором варились снежки, ставят на огонь и,
помешивая, кипятят.
Загустевшую массу выливают в тарелку, сверху кладут
снежки и охлаждают.
В молоко, оставшееся после варки снежков, можно добавить тертый шоколад (30 г) или какао (10 г).

лепливают из теста плавники, хвост, глаза. Укладывают
на смазанный жиром противень швом вниз, смазывают
взбитым яйцом и выпекают при температуре 220—250° С
до появления ровной румяной корочки.

ХАЛВА

Продукты: мука — 200 г, масло сливочное или маргарин — 100 г, яйцо — 4 шт., сыр — 200 г, сливки —
1 стакан, сало (шпик) с прожилками мяса — 200 г, сухари панировочные — 1 ст. ложка, перец, соль — по
вкусу.
Муку просевают на доску и кладут поверх нее кусочки
масла или маргарина. Добавляют на кончике ножа соль,
вливают немного воды и быстро замешивают тесто. Ставят на 30 минут на холод.
Затем тесто раскатывают и укладывают в смазанную
жиром форму, посыпают сухарями и равномерно раскладывают нарезанный кубиками шпик. Яйца слегка взбивают вилкой, подмешивают сливки и тертый сыр, перец
и выливают поверх теста.
Выпекают в разогретом духовом шкафу при средней температуре в течение 35—40 минут. Подают к столу теплым.

Продукты: сахар — 2 стакана, вода — 2 стакана, жир
бараний — 100 г, орехи — 100 г, мука — 2 ст. ложки.
В толстостенной кастрюле разогревают бараний жир,
медленно засыпают муку и жарят, помешивая, до образования коричневого цвета. Варят сахарный сироп, перемешивают, вносят муку и дробленые орехи и перемешивают. Выкладывают в пергаментную бумагу и дают
остыть.

ВЫПЕЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПИРОГ С РЫБОЙ
Для теста: мука — 1 кг, молоко — 0,5 л, яйцо (желт о к ) — 7 шт., сахар, — 3 ч. ложки, дрожжи — 50 г,
соль —1,5 ч. ложки, масло сливочное — 150 г;
Для начинки: филе рыбное — 500 г, соль, перец, зелень — по вкусу.
В подогретом до 30—40° С молоке разводят соль, сахар,
дрожжи, желтки. В полученную смесь постепенно всыпают муку, замешивают тесто. Добавляют размягченное масло и ставят тесто в теплое место. По мере того, как оно будет подниматься, его нужно несколько раз вымесить.
Из теста раскатывают большую лепешку, выкладывают на нее предварительно посоленное и поперченное филе. Посыпают сверху зеленью. Защипывают края лепешки, придав ей форму рыбины. Для большего сходства вы-

ПИРОГ ПО-ЛОТАРИНГСКИ

ПИРОГ «НОВОГОДНИЙ»
Продукты: яйцо (белок) — 10 шт., сахар — 400 г, кислота лимонная — 2 г, сок 1/2 лимона, яблоки — 500 г,
масло сливочное — 200 г, вино красное — 50 г, корица,
орехи, цукаты, мармелад.
Варят сироп из 350 г сахара и воды до густоты «слабого
шарика»: капля сиропа в холодной воде должна свернуться в сгусток, как сметана.
Одновременно взбивают венчиком десять белков — так
круто, чтобы венчик стоял в массе. Осторожно, продолжая
взбивать, добавляют в белки 50 г сахара, вливают постепенно, тоненькой струйкой горячий сахарный сироп, сок
половины лимона и вносят 2 г лимонной кислоты.

Блюдо, в котором подают пирог, смазывают сливочным маслом и выливают в него половину массы. Сверху
кладут заранее приготовленную начинку: 500 г яблок,
слегка подтушенных в духовке. Можно добавить красное вино и корицу. Закрывают начинку оставшейся
массой.
Пирог ставят в горячую духовку на средний огонь. Через 7—8 минут он будет готов. Украшают пирог орехами,
цукатами, мармеладом, консервированными или свежими фруктами. По краям блюда кладут несколько кусочков
сахара, пропитанных ромом или коньяком.
Перед подачей пирога на стол гасят на минуту свет, зажигают сахар и ставят на стол пирог с пылающими синими огоньками.

(желток) — 2 шт., масло сливочное — 50 г, порошок
ванильный — на кончике ножа.
Маргарин и муку рубят, перемешивают, добавляют
1/2 стакана молока, замешивают тесто и ставят его в холодильник на 30 минут. Затем тесто делят на 5—6 частей,
раскатывают на круглые тонкие лепешки и выпекают
в духовке при средней температуре.
Готовят крем. Сахар растирают с желтками, вносят
1 ст. ложку муки, сливочное масло и ванильный порошок, перемешивают, разводят в двух стаканах молока,
нагревают, помешивая на медленном огне. Не допуская
закипания, снимают и охлаждают.
Выпеченные коржи (остывшие) смазывают кремом,
дают пропитаться и режут на порции.

ПЕСОЧНЫЕ КОРЗИНОЧКИ

ЗАКУСОЧНЫЕ КОРЗИНОЧКИ

Для теста: мука — 300 г, масло сливочное или маргарин — 200 г, сметана — 200 г, сахар — 100 г, яйцо
(желток) — 3 шт.
Для наполнения: варенье (густое) — 200 г, сахар — 100 г,
яйцо — 1 шт., орехи (измельченные) — 100 г.
Муку, масло или маргарин рубят до мелких комочков,
вносят сметану, желтки, перемешивают и ставят в холодильник на 15 минут.
Раскатывают тесто на кружочки, раскладывают их
в формочки и ставят в духовку на 10— 15 минут. Как только изделие подрумянится, его вынимают из духовки и дают остыть.
Затем корзиночки заполняют вареньем и ореховой
смесью (сахар растирают с яйцом и орехами).
Наполненные корзиночки опять ставят в духовку
и выпекают до полной готовности.

Продукты: мука — 200 г, масло сливочное или маргарин — 200 г, сметана — 200 г, шпроты — 1 банка,
сыр — 100 г, яйцо — 3 шт., томат, соль — по вкусу.
Муку, масло или маргарин рубят до мелких комочков,
вливают подсоленную сметану, замешивают тесто, ставят
в холодильник на 15 минут. Затем тесто раскатывают пластом. Выдавливают кружочки (по размеру больше формочки) и вдавливают их в формочку, предварительно
смазав ее маслом. Корзиночки помещают на противень
и дают чуть подрумяниться.
Для приготовления фарша берут банку шпрот и перемешивают с натертым сыром. Полученной массой заполняют корзиночки на одну треть, поливают смешанными
с томатом желтками, а сверху покрывают взбитыми белками. Запекают в духовке, пока на фарше не появится румяная корочка.

СЛОЕНОЕ ПИРОЖНОЕ «НАПОЛЕОН»

ПЕЧЕНЬЕ ДОМАШНЕЕ

Продукты: маргарин сливочный — 200 г, мука — 3 стакана, молоко — 2,5 стакана, сахар — 1 стакан, яйцо

Для теста: масло сливочное или маргарин — 200 г, мука — 2 стакана.

Яйца взбивают с сахаром, добавляют растопленное масло,
муку, соду, погашенную уксусом, и замешивают тесто.
Чайной ложкой тесто выкладывают на противень,
смазанный маслом, и выпекают в духовке при температуре 180—200° С до готовности.
Сверху печенье посыпают сахарной пудрой.
ПИРОГ РАЗНОЦВЕТНЫЙ
Для теста: 2,5 стакана муки, 250 г маргарина, 1 чайная ложка пищевой соды или пекарского порошка,
4 яйца, 250 г сахара, 1—2 столовые ложки какао, повидло или густое варенье, 1 упаковка концентрата киселя (лучше всего клюквенного).
Из муки, маргарина, пищевой соды или пекарского
порошка, 50 г сахара и 4 желтков приготовить песочное
тесто. Разделить его на три части. В одну из них добавить
какао, поставить в холодильник. В это время из 4 белков
взбить тугую пену, продолжая взбивать, постепенно добавлять концентрат киселя и сахар (если в концентрате
содержится сахар, его не добавлять). На смазанный жиром противень тесто класть слоями. Первый слой — светлое тесто. Натереть его на крупной терке равномерно по
всему противню, наверх положить немного повидла или
варенья. Затем равномерным слоем натереть тесто коричневое, на него положить пену с киселем, а потом натереть
вновь светлое тесто. Выпекать 40—50 минут при температуре 180—200° С. Посыпать тесто сахарной пудрой, резать
его горячим.
ПЕЧЕНЬЕ ДВОЙНОЕ
Для теста: мука — 300 г, масло сливочное или маргарин — 300 г, сахар — 150 г, орехи (измельченные) —150 г,
яйцо — 1 шт.
Для глазури: масло сливочное — 50 г, сахар — 150 г,
какао — 3 ст. ложки, вода — 4 ст. ложки, повидло —
100г.

Масло сливочное или маргарин растирают с сахаром,
вносят яйцо, орехи, муку и замешивают тесто. Раскатывают пласт толщиной 6 мм, нарезают кружками (рюмкой)
или выдавливают формочкой, переносят на противень,
смазанный жиром, и выпекают при температуре 200° С до
готовности.
Когда кружочки остынут, один намазывают повидлом,
а сверху кладут другой и заливают теплой глазурью.
Для приготовления глазури сахар перемешивают с какао, добавляют воду и ставят на огонь до полного растворения сахара, вносят сливочное масло и перемешивают.
КОРЗИНОЧКИ ИЗ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
Для теста: 300 г муки, 200 г сливочного масла или маргарина, или наполовину масло с маргарином, 3 желтка, соль, немного измельченного мускатного ореха.
Формочки тщательно смазать жиром. Приготовить
песочное тесто согласно прописи «Песочное тесто», раскатать его толщиной 3—4 мм. Формочки расположить на
столе одну возле другой. Тесто перекинуть через скалку
и положить поверх формочек, затем той же скалкой надавить поверх формочек так, чтобы края формочек прорезали тесто. Равномерно прижать тесто пальцами ко
дну и к стенкам формочек. Поставить их на противень
и выпекать в прогретой заранее духовке при температуре
220° С до получения золотистого цвета (пекутся очень
быстро). Готовые перевернуть вверх дном, постучать по
дну формочек ножом, корзинки выпадут. Остудить их
и наполнить начинками.
Из указанной пропорции должно получиться 25 корзинок. Корзиночки можно приготовить заранее и хранить
их в тщательно закрытых стеклянных банках или жестяных коробках. Корзиночки можно наполнять салатами,
начинками, приготовленными из творога, начинками для
пирогов, посыпая их сверху измельченным твердым сыром и запекая в духовке. Корзиночки можно наполнять
сладкими начинками.

Начинка 1

В корзиночку вбить 1 яйцо, посолить, поперчить, наверх положить тоненький ломтик копченой корейки или
колбасы, кружок помидора или немного кетчупа, кусочек твердого сыра, посыпать мелко нарезанной зеленью
(укропом, зеленым луком) и запекать, пока сыр не зарумянится.
Начинка 2: 2 белка, 100 г густого повидла или джема,
250 г сахарной пудры, какая-нибудь из пищевых эссенций (цитрусовая, яблочная, сливовая, грушевая и др.).

Из белков взбить тугую пену, продолжая взбивать, постепенно добавлять сахар и повидло или джем.
Под конец добавить эссенцию. Поставить на холод
или в холодильник. Когда начинка застынет, класть
в корзиночки. Украсить их ягодами, орехами, миндалем,
кусочками шоколада, мармелада и др.
Начинка 3 : 1 / 4 л молока, 2 желтка, 5 столовых ложек
сахарной пудры, 1 чайная ложка картофельного крахмала, ванильный сахар.

Желтки взбить с сахаром, добавить крахмал и немножко молока. Остальное молоко вскипятить с ванильным
сахаром и кипящим заварить желтки с крахмалом. Охладить. Холодной начинкой наполнить корзинки. Украсить
горочкой густого джема, ягодами и др.
Начинка 4: 150 г молотых грецких орехов, 100 г сахарной пудры, 2—3 столовые ложки какао или 1—2 чайные ложки растворимого кофе, 1/2 стакана сахара,
1/2 стакана сметаны, ванильный сахар или ванилин.

Орехи вымешать с сахарной пудрой и сметаной, подогреть на огне и понемногу накладывать в корзиночки.
В кастрюлю всыпать сахар, какао или кофе, влить сметану, помешивая, довести до кипения, немного поварить,
снять с огня, взбить, пока масса не начнет густеть, затем
наливать понемногу поверх ореховой начинки. Украсить
кусочками орехов.
Начинка 5
Корзинки можно наполнить любыми свежими ягодами, фруктами (клубникой, малиной, земляникой, вино-

градом, кусочками мандарина, апельсина) либо ягодами
и фруктами из компота, заливая их остывшим желе из
любого фруктового сока, перемешанным со взбитым белком. Поверху украсить.
ТОРТ РОЗОВЫЙ
Для теста: 500 г пшеничной муки, 250 г сливочного масла, 5 желтков, лимонная цедра или ванилин, 3 столовые ложки холодной воды.
Начинка: 5 белков, 250 г сахара, 500 г замороженной
малины (вместо сахара и малины можно использовать
500 джема абрикосового, вишневого или клубничного),
разноцветный мармелад или другие мягкие конфеты.

Из муки, жира, желтков и воды приготовить песочное
тесто. Оформить его в виде кубика и поставить в холодильник на 1 час. Разрезать на 5—6 частей, из каждой сделать лепешку непосредственно на дне формочки для выпечки тортов и выпекать каждую в отдельности в горячей
духовке. Лепешки пекутся очень быстро. С формы снимать теплыми, чтобы не крошились.
Белки сбить в тугую пену (при наклоне емкости,
в которой белки взбивались, они не должны сползать).
В туго взбитые белки, продолжая взбивать, постепенно
добавлять сахар и малину либо один из джемов. Смазывать мучные лепешки, укладывая их одну на другую,
смазать верх и бока, украсить цветным мармеладом
и др. К пене можно добавить 2 чайные ложки желатина.
Торт желательно приготовить на день раньше, чтобы
лепешки хорошо увлажнились, но не держать в холодильнике.
ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ
Для теста: мука — 2—2,5 стакана, овсяные хлопья —
1—1,5 стакана, сахар — 300 г, масло сливочное или
маргарин 250 г, ванилин, корица — по вкусу, сода — 1/2 ч.
ложки, вода —100 г, изюм — 250 г.

Тщательно растирают сливочное масло, сахар, корицу,
ванилин и изюм (его предварительно перебирают, промывают и пропускают через мясорубку). Непрерывно помешивая, всыпают пропущенные через мясорубку овсяные
хлопья, добавляют половину горячей воды (70—90° С) с
растворенной в ней солью. Затем вливают остальную воду,
всыпают просеянную муку (высшего сорта), оставив немного для подпыла изделий, и соду (ее равномерно рассыпают по всей поверхности теста). Замешивают тесто (оно
должно быть без комочков). Раскатывают пласт толщиной
9—10 мм и круглой выемкой (диаметром около 40 мм) вырезают изделия. Укладывают на кондитерский лист и выпекают в течение 8—10 минут при температуре 180—200° С.
Дают остыть на листах.

ложки соды погашенной уксусом, несколько очищенных орехов.
Маргарин, сахар, какао, ванильный сахар развести водой в кастрюле и довести до кипения. Отнять 1/2 стакана
жидкости и оставить. К остальной части жидкости последовательно добавить муку, пекарский порошок и по одному яйцу. Форму для выпечки тортов смазать жиром
и высыпать панировочными сухарями, влить тесто. Выпекать в предварительно хорошо прогретой духовке примерно 35—40 минут (проверить, прокалывая изделие деревянной палочкой — если палочка сухая, изделие готово). Остывшее изделие наколоть в нескольких местах
вилкой и залить остывшей в стакане шоколадной массой.
Украсить половинками орехов.

ПЕЧЕНЬЕ С ИЗЮМОМ

РУЛЕТ С КОРИЦЕЙ

Для теста: мука — 400 г, масло сливочное или маргарин — 250 г, сахар — 200 г, яйцо — 2—3 шт., изюм —
200 г.
В растертое до размягчения сливочное масло всыпают
сахар и тщательно растирают. Постепенно (по одному)
вводят яйца и хорошо взбивают. Всыпают просеянную
пшеничную муку, тщательно промытый, ошпаренный кипятком и обсушенный изюм. Все хорошо смешивают.
Тесто кладут в бумажный кондитерский мешок и выдавливают на смазанный маслом и посыпанный мукой
кондитерский лист небольшие лепешки. Их надо располагать на расстоянии 5—6 см одна от другой, так как при
выпечке лепешки расплываются. Выпекают в духовом
шкафу при температуре 250° С.

Для теста: молоко — 250 г, дрожжи — 30 г, сахар —
100 г, яйцо — 2 шт., масло сливочное — 75 г, соль —
1/2 ч. ложки, цедра 1/2 лимона или 1 ч. ложка кардамона, мука — 400—450 г.
Для начинки: масло сливочное — 40 г, сахар — 3 ст.
ложки, корица — 1—2 ч. ложки, орехи (измельченные) — 1 ст. ложка, яйцо (для смазывания) — 1 шт.,
пудра сахарная—100 г.
Дрожжи растирают с 1 ч. ложкой сахара, вливают теплое молоко, добавляют, вымешивая, примерно половину
всей муки и ставят подниматься. Опару соединяют со
взбитыми с сахаром яичными желтками или яйцом, вкусовыми веществами. Постепенно подсыпая муку и добавляя размягченное масло или маргарин, вымешивают тесто, накрывают и ставят подниматься.
Подошедшее тесто делят на две равные части, а затем
раскатывают четырехугольным слоем толщиной в 1 см,
смазывают растопленным или размягченным маслом, посыпают сверху смесью из корицы, сахара и орехов, плотно свертывают рулетом и защипывают края. Рулет перекладывают швом вниз на смазанный маслом противень,

КЕКС «НЕГРИТЕНОК»
Для теста: 250 г сливочного маргарина, 1,5 стакана
сахара, 3/4 стакана воды, 3 столовые ложки какао,
ванильный сахар, 4 яйца, 4 стакана пшеничной муки,
1 чайная ложка пекарского порошка или 1/2 чайной

дают подойти, смазывают яйцом и выпекают в течение
25—30 минут в духовке при средней температуре. Готовый рулет выкладывают на пирожковую доску или решетку и накрывают салфеткой. Остывшие рулеты посыпают
сахарной пудрой.

вают рулетом и защипывают края. Рулет помещают на смазанный маслом противень швом вниз, придав ему форму
венка, дают ему подойти, смазывают яйцом и выпекают
в духовке при средней температуре в течение 40—50 минут.
Остывший рулет посыпают сахарной пудрой.

РУЛЕТ С ИЗЮМОМ

РУЛЕТ С ОРЕХАМИ ИЛИ МИНДАЛЕМ

Для теста: — см. рецепт «Рулет с корицей».
Для начинки: масло сливочное — 40—50 г, сахар —
2 с т . ложки, цукаты (рубленые) — 2 ст. ложки, яйцо
(для смазывания) — 1 шт., изюм — 1 стакан.
Рулет с изюмом готовят таким же образом, как и рулет
яблочный. Раскатанный и смазанный маслом слой теста
посыпают промытым и просушенным изюмом, рублеными цукатами, свертывают в рулет, перекладывают его
швом вниз на смазанный маслом противень и дают подойти. После расстойки смазывают яйцом или яичным
желтком и выпекают в духовке при средней температуре
в течение 25—30 минут.

Для теста: — см. рецепт «Рулет с корицей».
Для начинки: масло сливочное — 40—50 г, сахар — 2—
3 с т . ложки, яйцо (желток) — 2 шт., цедра лимонная — 1/2 ч. ложки, орехи или миндаль — 100 г, цукаты
(рубленые) — 1—2 с т . ложки, яйцо (для смазывания) — 1 шт., пудра сахарная (для посыпания) — 100 г.
Готовят дрожжевое тесто и ставят подниматься.
Очищенные орехи или миндаль растирают или рубят.
Разогретое масло и яйцо или яичные желтки взбивают
с сахаром, добавляют тертую лимонную цедру, измельченные орехи или миндаль и рубленые цукаты.
Подошедшее дрожжевое тесто делят на две равные части, которые раскатывают четырехугольником (толщина
0,5—0,75 см), смазывают начинкой и свертывают рулетом. Последний кладут на смазанный маслом противень
швом вниз и дают подойти. После расстойки рулет смазывают яйцом и выпекают в духовке при средней температуре в течение 20—25 минут. Остывший рулет посыпают сахарной пудрой.

РУЛЕТ ЯБЛОЧНЫЙ
Для теста: мука пшеничная — 400—450 г, масло сливочное или маргарин — 100 г, сахар — 150 г, молоко —
250 г, корица (измельченная) или цедра лимона (терт а я ) — 1/2 ч. ложки, дрожжи — 25 г, соль — 1/2 ч.
ложки;
Для начинки: масло сливочное (растопленное) — 3 ст.
ложки, орехи (измельченные), сухари панировочные
или овсяные хлопья — 4 с т . ложки, яблоки (ломтики) — 500 г, яйцо (для смазывания) — 1 шт., пудра сахарная (для посыпания) — 100 г.
Готовят дрожжевое тесто и ставят подниматься. Затем тесто раскатывают в тонкий четырехугольный пласт, смазывают растопленным маслом, посыпают специями, смешанными с сахаром, орехами, панировочными сухарями или
овсяными хлопьями, покрывают ломтиками яблок, сверты-

РУЛЕТСМАКОМ
Для теста: мука — 400-450 г, молоко — 250 г, дрожжи — 30—35 г, сахар — 75—100 г, масло сливочное или
маргарин — 75—100 г, кардамон (измельченный) —
1/2 ч. ложки или сахар ванильный — 1 ст. ложка,
соль — 1/2 ч. ложки.
Для начинки: мак — 100—150 г, молоко — 1/2 стакана, сахар — 1 ст. ложка, масло сливочное — 1 ст.
ложка, цедра 1/2 лимона, корица —1 ч. ложка.

Для другой начинки: мак — 150 г, молоко — 3/4 стакана, сахар — 75 г, яйцо — 2 шт., эссенция ромовая —
1 ч. ложка, масло (растительное) — 2 ст. ложки.
Для покрытия: шоколадная глазурь или глазурь с какао.
Готовят дрожжевое тесто и дают ему подняться.
Маковые зерна растирают в ступе или мелют в малых
количествах в кофемолке, заливают горячим молоком
и ставят остыть. Затем примешивают сахар, растопленное
масло и специи.
При приготовлении начинки другим способом яйцо или
яичные желтки взбивают с сахаром, смешивают с подготовленными зернами мака и заправляют ромом или ромовой эссенцией. При желании в маковую начинку кладут рубленые
орехи или миндаль, мед, варенье, какао или шоколад.
Подошедшее тесто раскатывают тонким слоем на два
пласта, смазывают растопленным маслом, покрывают
маковой начинкой, свертывают рулеты и защипывают
края. Рулеты перекладывают вниз швом на смазанный
маслом противень, дают подойти и выпекают в духовке
при средней температуре в течение 20—25 минут. Остывшие рулеты покрывают шоколадной глазурью.
ТОРТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ»
Для теста: мука — 3,5 стакана, масло сливочное или
маргарин — 200 г, сахар — 250 г, яйцо — 2 шт., дрожжи — 20 г, сухари панировочные — 100 г.
Для начинки: варенье (лучше кислое), орехи — 1/2 стакана.
Растирают добела два желтка с сахаром, постепенно
вливают остывшее растопленное масло или маргарин,
всыпают 2,5 стакана муки, вносят разведенные дрожжи,
хорошо все растирают до получения однородной массы
и медленно вливают два слегка взбитых белка. Тесто приготовлено, 2/3 его раскатывают пластом и укладывают на
смазанную маргарином и посыпанную толчеными сухарями сковородку. Оставшуюся часть теста смешивают со
стаканом муки и ставят на холод.

Варенье выкладывают на готовый корж, охлажденную
часть теста натирают на терке, добавляют измельченные
орехи и покрывают начинку. Украшают ягодами из варенья, орехами.
ТОРТ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
Для теста: мука — 1 стакан, сметана — 200 г, сахар — 1 стакан, яйцо — 1 шт., молоко сгущенное —
1/2 банки, сода пищевая — 1/2 ч. ложки, соль — 1/3 ч.
ложки, ванилин — по вкусу.
Для крема: масло сливочное — 200 г, молоко сгущенное — 1/2 банки, шоколад — 1 плитка, ягоды, фрукты.
Сахар растирают с яйцом, добавляют сметану, 1/2 банки сгущенного молока, вымешивают, кладут соду, соль,
ванилин и, наконец, муку. Хорошо вымешивают и выпекают 2—3 коржа.
Готовят крем. Мягкое масло тщательно взбивают с половиной банки сгущенного молока.
Каждый корж смазывают кремом и посыпают тертым
шоколадом. Верх торта тоже покрывают слоем крема
и засыпают шоколадом. Можно украсить торт свежими
фруктами или ягодами из варенья.
ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
Для теста: мука — 1 стакан, масло сливочное — 150 г,
сахар — 1 стакан, яйцо — 3 шт., сода пищевая — 1 ч.
ложка, уксус — 1/2 ч. ложки, какао — 3 ч. ложки.
Для крема: масло сливочное — 300 г, сахар — 1,5 стакана, молоко — 2 стакана, крупа манная — 3 ст. ложки, лимон — 1 шт.
Для покрытия: сметана — 2 ст. ложки, какао — 2 ч.
ложки, сахар 3 ст. ложки, масло сливочное — 50 г.
Растапливают сливочное масло, остуживают, добавляют сахар, перемешивают, вбивают по одному яйцу, гасят
уксусом соду и вносят в смесь. Постепенно всыпают муку, перемешивают. Делят тесто на две части. В одну из

них добавляют какао. Выпекают на сковороде, смазанной
маслом и посыпанной сухарями, при температуре 180° С
в течение 30 минут.
Для приготовления крема масло растирают с сахаром.
Из молока и манки варят кашу, остужают. На мелкой терке трут лимон (вместе с кожурой) и добавляют в кашу, туда же частями вносят масло с сахаром. Взбивают полученную массу и ставят в холодильник на 20 минут.
Пласты смазывают кремом. Поверхность и бока заливают теплым шоколадом: сметану, какао и сахар перемешивают и кипятят до загустения, в конце добавляют кусочек масла.

Готовят тесто. Из теста раскатывают пять круглых лепешек: три — диаметром 25 см и две — 15 см. Лепешки
кладут на сбрызнутый водой противень, накалывают
в нескольких местах вилкой и выпекают в течение 25—
30 минут при температуре 230—240° С. После охлаждения подравнивают края лепешек. Три большие лепешки
склеивают двумя слоями крема, поверхность и боковые
стороны также смазывают кремом. Боковые стороны обсыпают слоеной крошкой, приготовленной из слоеных
обрезков. Две малые слоеные лепешки также склеивают
кремом и кладут на большие лепешки, сверху украшают
кремом или фруктами.

ТОРТ «ОСОБЫЙ»

ТОРТ «К ЧАЮ»

Для теста: мука — 400 г, масло — 400 г, сахар — 400 г,
сливки или молоко — 3 стакана, яйцо — 14 шт., сахар
ванильный — 1 пакетик.
Для прослойки и пропитки: джем — 300 г, сироп или
белое вино —
стакана.

Для теста: мука — 400 г, масло сливочное или маргарин — 400 г, сахар — 400 г, яйцо — 6 шт.
Для крема: молоко — 1 стакан, сахар — 50 г, масло
сливочное — 400 г, яйцо — 1 шт.
Для прослойки: повидло или джем — 200 г.

Масло растирают добела, добавляют один желток,
по ложке муки и сахара и растирают 10 минут, затем добавляют второе яйцо, снова всыпают по ложке муки и сахара и опять растирают. Так продолжают до тех пор, пока
не будут вложены все указанные продукты. Под конец
вливают сливки, добавляют ванильный сахар и взбитые
белки. Осторожно перемешивают.
Тесто разливают в 6—7 форм и выпекают тонкие лепешки. Когда лепешки остынут, смачивают их белым вином
или обыкновенным сиропом и прослаивают джемом.
ТОРТ «СЛОЕНЫЙ»
Для теста: мука — 400 г, масло сливочное или маргарин — 350 г, яйцо — 3 шт., молоко — 2,5 cт. ложки,
соль — на кончике ножа.
Для крема: масло сливочное 250 г, пудра сахарная —
350 г, яйцо — 3 шт., кофе — 1 ст. ложка.

Маргарин растирают с сахаром, добавляют постепенно по одному яйцу, всыпают муку и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Тесто (оно
должно быть густое, но мажущейся консистенции) кладут
на выстланную пергаментной бумагой сковороду и выпекают три пласта. Толщина пластов 1,5—2 см.
Готовят крем. Яйцо растирают с сахаром, добавляют
теплое (50—60° С) молоко. Посуду со смесью ставят в горячую воду и нагревают, непрерывно помешивая, до загустения. Затем растирают сливочное масло, соединяют
с охлажденной яично-молочной массой и перемешивают. Крем можно окрасить, добавив какао или смородиновый сок.
После остывания первый пласт смазывают повидлом,
накрывают вторым пластом, смазывают кремом и накрывают третьим пластом. Поверхность украшают кремом,
фруктами или ягодами из варенья или компота.

ТОРТ «КОФЕЙНЫЙ»
Для теста: мука — 150 г, пудра сахарная — 300 г, яйцо — 6 шт.
Для крема: масло сливочное — 250 г, пудра сахарная —
350 г, яйцо — 3 шт., кофе — 1 ст. ложка.

Желтки растирают с сахаром, осторожно смешивают
со взбитыми в пену белками и мукой. Из полученного теста выпекают три-четыре лепешки (лучше за сутки до подачи на стол).
Готовят крем. Желтки растирают добела с сахарной
пудрой, добавляют крепкий кофе и взбивают венчиком
на слабом огне, пока не загустеет. Снимают с огня и еще
раз взбивают до охлаждения. Смешивают с растертым добела сливочным маслом. Прослаивают лепешки, сверху
покрывают этим же кремом и посыпают вафельной
крошкой.
ТОРТ «МИШКА НА СЕВЕРЕ»
Для теста: мука — 200 г., масло сливочное — 200 г.,
сметана — 200 г (стакан), сахар — 200 г, яйцо (желток) — 5 шт., ванилин — 1/2 ч. ложки, сода пищевая —
1/2 ч. ложки.
Для начинки: орехи (измельченные) — 1,5 стакана, сахар — 150 г, яйцо (белок) — 5 шт.
Для помадки: сахар — 150 г, молоко — 4 с т . ложки,
какао — 2 ст. ложки.

Размягченное сливочное масло растирают с сахаром,
вносят желтки и хорошо размешивают. Затем добавляют
сметану и соду, погашенную уксусом, соль на кончике
ножа. Вновь все перемешивают, вносят ванилин, муку
и замешивают некрутое тесто. Последнее делят на три лепешки и поочередно выпекают на сковороде.
Готовят начинку. Белки взбивают в густую пену, добавляют сахар, орехи, перемешивают и смазывают лепешки.
Готовят помадку. Какао размешивают с сахаром, вливают горячее молоко, ставят смесь на огонь, доводят до

кипения. Теплую помадку выливают на поверхность и боковые стороны торта.
ТОРТ «ЯБЛОЧНЫЙ»
Для теста: мука — 200 г, сахар — 80 г, яйцо — 1 шт.,
масло сливочное или маргарин — 100 г, корица — 1,5 г,
сода пищевая и соль — на кончике ножа, уксус —1 ч.
ложка.
Для прослойки; повидло — 2 ст. ложки, яблоки нарезанные — 250—300 г.
Для бисквита: мука — 100 г, сахар — 100 г, яйцо — 5 шт.

Масло растирают в кастрюле с сахаром. Взбивают яйцо, подсаливают, добавляют соду, погашенную уксусом,
тщательно перемешивают, внося предварительно просеянную муку. Раскатывают готовое тесто (толщина 1 см),
вырезают круг диаметром 20 см, кладут его в неглубокую
сковороду и выпекают в духовке не более 5—7 минут при
температуре 220° С до полуготовности. Вынимают из духовки, дают лепешке остыть, смазывают ее повидлом,
сверху укладывают нарезанные яблоки, смешанные с сахарной пудрой и корицей.
Готовят бисквитное тесто. Яйца взбивают венчиком
с сахаром до увеличения в объеме в 3—4 раза. Когда масса
будет готова, тонкой струйкой всыпают предварительно
просеянную муку и перемешивают до получения однородной массы. Только что взбитый бисквит выливают
в сковороду поверх начинки. Выпекают до готовности
в духовке 30 минут при температуре 180—200° С.
ТОРТ «ТВОРОЖНЫЙ»-1
Продукты: творог — 500 г, масло сливочное — 200 г,
пудра сахарная 150 г, яйцо (желток) — 4 шт., желатин — 4 ч. ложки, вода холодная (кипяченая) — 0,5 л,
изюм — 200 г, орехи (измельченные) — 200 г, ванилин
1/2 ч. ложки.
Для украшения: цукаты.

Желатин предварительно замачивают в воде, выдерживают 40 минут, ставят на слабый огонь, помешивая,
растворяют и дают остыть.
Из вышеуказанных продуктов готовят однородную
массу и, помешивая, вливают в нее желатин. Выкладывают массу на блюдо и ставят на несколько часов в холодильник.
Когда торт застынет, его украшают фруктами (свежими
или из варенья), цукатами и заливают фруктовым желе
(в растворенный желатин добавляют любой сок). Торт ставят в холодное место.. Через 2—3 часа — торт готов.
ТОРТ «ТВОРОЖНЫЙ»-2
Продукты: картофель — 500 г, творог — 400 г, масло
сливочное — 2 ст. ложки, яйцо — 2 шт., сахар — 150 г,
джем или варенье — 100 г, цедра лимонная, сахар ванильный — по вкусу, сода, погашенная уксусом — 1/2 ч.
ложки.
Масло, сахар и желтки растирают в пену, добавляют
хорошо растертый творог, лимонную цедру, ванильный
сахар, тертый вареный картофель, соду и взбитые в пену белки.
Выпекают в тщательно смазанной маслом форме в течение 30 минут при температуре 180—200° С. Дают остыть, разрезают горизонтально, смазывают вареньем или
джемом и нарезают на порционные куски.
ТОРТ «ШОКОЛАДНЫЙ»
Для теста; мука — 125 г, масло сливочное — 125 г, сахар — 125 г, яйцо — 6 шт.
Для прослойки и украшения: варенье — 200 г, шоколад— 125 г.
Масло растирают добела с сахарным песком. По столовой ложке добавляют теплый шоколад, вносят (по одному) желтки, перемешивают, осторожно добавляют
взбитые в пену белки и муку.

Выпекают на медленном огне в смазанной маслом
форме. Затем перекладывают на блюдо, дают остыть и намазывают вареньем. Сверху посыпают шоколадной
стружкой.
ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ «ПИКАНТНЫЙ»
Для теста: фасоль белая — 1 стакан, сахар — 1 стакан, яйцо — 5 шт., сухари (ванильные или лимонные),
провернутые через мясорубку — 0,5 стакана, орехи
грецкие (измельченные) — 0,5 стакана, ром — 1 ст.
ложка.
Для крема: яйцо — 1 шт., сахар — 0,5 стакана, масло
сливочное — 100 г., молоко — 1 стакан, крахмал —
2 ст. ложки.
Тесто. Фасоль отваривают и дают ей остыть. Сухари
проворачивают через мясорубку, затем через нее же —
фасоль (но не смешивайте). Желтки растирают с сахаром
до образования пены, а белки хорошо взбивают. В желтки кладут фасоль, щепотку соли и перемешивают. Осторожно добавляют к массе сначала белки, потом сухари,
опять перемешивают — тесто должно иметь консистенцию сметаны.
Тесто выливают на смазанную маслом сковороду, выложенную промасленной бумагой. Выпекают 40—45 минут
при температуре 200° С. Торт сразу же отделяют от бумаги.
Он получается с оранжевой корочкой, пышный, нежный.
Запаха фасоли совсем нет, и гости не смогут догадаться,
из чего он. Разрезают торт вдоль на два коржа.
Крем. Яйцо растирают с сахаром, вливают молоко
и осторожно добавляют крахмал. Доводят до кипения,
немного остуживают и добавляют масло. Взбивают
и промазывают коржи этим кремом. Сверху посыпают
орехами.
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