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ПРЕДИСЛОВИЕ

Блины издревле были любимым и очень распространенным
блюдом на Руси. Они сопутствовали человеку с рождения до
самой смерти. Блины обязательно пекли на свадьбу, ими кор
мили роженицу, без них не обходилась и ни одна тризна. (Кста
ти, свадебные блины — тоже как бы поминальные. На Руси
считалось, что девушка, выходя замуж, словно умирает в преж
нем качестве и воскресает в новом.)
В старину блины обычно пекли из дрожжевого теста, кото
рое замешивали из разной муки: гречишной, пшеничной, овся
ной, просяной, ячменной, гороховой. Истинно русскими счита
ются блины из гречневой (гречишной) муки. Они очень вкусны,
обладают слегка кисловатым привкусом, а кроме того, необы
чайно пухлые и рыхлые. Из пшеничной муки такие ни за что не
получатся.
Приготовление блинов было настоящим таинством. Хозяй
ки не допускали к этому процессу никого из домашних и тем
более посторонних. Чтобы приготовить опару, кто-то выходил
вечером к реке, озеру или к колодцу, кто-то уединялся на своем
дворе, чтобы при свете месяца растопить снег и замесить тесто
на талой воде.
Дрожжи обычно разводили в теплой воде, а затем постепен
но добавляли молоко и муку. Затем кастрюлю накрывали поло
тенцем и ставили в теплое место. Когда опара увеличивалась в
объеме примерно вдвое, в нее добавляли остальные
компоненты, тщательно перемешивали и снова ставили
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в теплое место. Пока тесто поднималось второй раз,
тщательно протапливали печь мелкими сухими бе
резовыми дровами.
Сковороды использовали чугунные, небольшие, так как
русские блины должны быть размером с блюдце. Очень важно,
чтобы сковороды были идеально чистыми, иначе блины будут
прилипать и получатся рваными и не очень пышными. Чтобы
очистить сковороду, ее ставили на огонь, дно посыпали солью,
прокаливали, а затем протирали сухой чистой тряпкой. Масло
никогда не выливали на сковороду, ее сначала очень сильно
нагревали, а затем смазывали растительным маслом или несо
леным салом с помощью помазка (его делали из половинки
картофельного клубня или чистой тряпочки, намотанной на
вилку). Готовые блины укладывали стопкой в большое керами
ческое блюдо с крышкой (блинницу), смазывали каждый блин
сливочным или топленым маслом и ставили в теплое место.
И сегодня вряд ли найдутся люди, которые откажутся от
ароматного нежного блинчика или пышной оладушки. Готовить
их не так уж сложно. Главное — чтобы тесто было без комков (а
для этого муку лучше разводить в подсоленной воде), сковоро
да — чистой и горячей, продукты — высокого качество. И душа.
В блины обязательно нужно вкладывать душу, печь их с радо
стью, ведь румяный круглый блин символизирует солнце.

БЛИНЫ

Блины на соде

400 г пшеничной муки, 400 г гречневой муки, 150—200 г
сливочного масла, 4,5—5 стаканов воды, 2 ч. ложки сахара,
1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 2 ч. ложки соли,
растительное масло.

Из гречневой и пшеничной муки, теплой воды, соли и
сахара замесить тесто и выбить его деревянной лопаточкой.
Лимонную кислоту развести в 0,5 стакана холодной воды,
влить в тесто и перемешать. Затем развести соду в 0,5 стака
на холодной воды, также влить в тесто и перемешать. Блины
выпекать сразу же на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом. Каждый блин промазать сливочным мас
лом.

Блины в пенке

Для теста: 1 стакан пшеничной муки, 2 стакана
молока, 2 яйца, 3 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки рас-
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топленного сливочного масла, 0,5 ч. ложки соды,
1 ч. ложка соли.
Для жаренья: растительное масло.
Для пенки: сливочное масло, сахар.
Муку просеять, смешать с солью, сахаром и содой и про
сеять еще раз. Яйца слегка взбить, соединить с маслом и
молоком, тщательно перемешать и влить эту смесь в муку.
Еще раз тщательно перемешать, чтобы тесто получилось без
комков. Разогреть сковороду и, смазывая ее растительном
маслом, выпечь блины.
Каждый блин, пока он не остыл, смазать сливочным
маслом и посыпать сахаром так, чтобы он равномерно рас
пределился по поверхности. Затем сложить блины четвер
тинками. Все блины поместить в кастрюлю, посыпать свер
ху сахаром и положить большой кусок сливочного масла
(около 150 г). Кастрюлю накрыть крышкой и поставить в
едва теплую духовку на 3—4 ч.

Блины из цуккини с творогом

250 г цуккини, 250 г обезжиренного творога, 300 г брынзы,
2 стручка сладкого красного перца, 30—50 г зелени петрушки,
4 яйца, 2 луковицы, 100 г крахмала, 100 г муки, 400 мл молока,
сахар, растительное масло, красный молотый перец, соль.
Брынзу мелко раскрошить и перемешать с творогом.
Сладкий перец вымыть, обсушить, очистить от семян, мелко
нарезать, добавить к смеси брынзы с творогом. Петрушку
вымыть, встряхнуть, мелко нарезать, добавить к сме
си. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
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Цуккини очистить и натереть на мелкой или
средней терке. Яичные желтки аккуратно отде
лить от белков. Белки взбить в крутую пену.
Из муки, крахмала, желтков, молока замесить тесто. До
бавить немного сахара и соли по вкусу. Тщательно переме
шать, чтобы не было комков. Добавить цуккини, ввести по
частям взбитые белки.
Выпечь блины на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом. Творожную смесь подать к блинам или
завернуть ее в блины.

Блинчики к пиву
1 стакан муки, 0,5 стакана пива, 1 яйцо, 5 крабовых па
лочек, 1 ст. ложка растопленного сливочного масла, расти
тельное масло, соль.
Яичный желток отделить от белка. Желток растереть с
небольшим количеством соли, добавить муку и пиво, влить
масло, ввести взбитый в крутую пену белок. Тщательно пе
ремешать, чтобы получилось тесто без комков.
Крабовые палочки мелко нарезать, всыпать в тесто, пере
мешать. Выпечь маленькие блинчики на разогретой сково
роде, смазанной растительным маслом. Подавать горячими.

Блины на пшенной кашице
400 г пшена, 2,5 стакана пшеничной муки, 2 стакана греч
невой муки, 25 г дрожжей, растительное масло, сахар,
соль.
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Пшено тщательно промыть в нескольких во
дах, сварить из него жидкую кашицу на воде, осту
дить. Пшеничную муку соединить с 4 стаканами
кашицы, добавить дрожжи, перемешать, дать смеси поднять
ся. Затем добавить гречневую муку, сахар и соль по вкусу,
тщательно вымесить деревянной лопаткой и снова дать
тесту подняться.
Примерно за 15 мин до начала выпечки развести тесто
кипяченой водой до нужной консистенции.
Выпекать блины на горячей сковороде, обильно смазан
ной растительным маслом.

Блины по-венгерски
0,5 стакана муки, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 ч. ложка сахара,
1 стакан молока, 100 г ядер грецких орехов, 1 ст. ложка изю
ма без косточек, 1 ст. ложка рома, 50 г сливочного масла,
1 ч. ложка апельсиновой цедры, молоко для начинки, сливочное
масло.
Для шоколадной подливки: 50 г шоколада, 25 г какао-по
рошка, 2 яичных желтка, 75 г сахара, 2 стакана молока,
0,25 стакана сливок, 1 ч. ложка муки, 1 ст. ложка рома.
Из муки, яиц, молока и 1 ч. ложки сахара приготовить
тесто без комков и выпечь из него блины, обжаривая их с
одной стороны на горячей сковороде, смазанной сливочным
маслом.
Приготовить начинку. Орехи порубить, добавить 100 г
сахара, ром и столько молока, чтобы получилось густое пюре.
Добавить изюм и цедру, перемешать.
Начинку выложить на обжаренную сторону бли
нов, завернуть, обжарить на сливочном масле.
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Приготовить подливку. Желтки растереть с
сахаром и мукой, добавить молоко и сливки, пе
ремешать. Прогреть на слабом огне, помешивая,
не доводя до кипения. В загустевшую смесь положить натер
тый на мелкой терке шоколад, какао, влить ром. Снять с огня
и тщательно перемешать.
Готовые блины полить горячей подливкой.

Блины по-английски
Для блинов: 1 стакан муки, 2 яичных желтка, 0,5 стакана
яичных белков, цедра 1 лимона, 125 г топленого масла, сливки,
растительное масло.
Для соуса: сок 1 лимона, 250 мл столового вина, 0,25 ста
кана сахара.
Приготовить соус: тщательно перемешать лимонный сок,
вино и сахар — так, чтобы сахар полностью растворился.
Яичные белки взбить. Масло растопить, смешать с мукой,
желтками и цедрой, влить столько сливок, чтобы получилось
жидкое тесто, затем ввести белки. Выпекать блины на горя
чей сковороде, смазанной растительным маслом, с одной
стороны. Верх блина должен «подсохнуть».
Готовые блины складывать на блюдо, промазывая каждый
соусом.

Блины по-болгарски
3 стакана кукурузной муки, 3 стакана пшеничной
муки, 6—7 стаканов молока, 15—20 г дрожжей, 4 яйца,
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3 ст. ложки сливочного масла, 1 стакан сахара,
1 стакан взбитых сливок, 1 ст. ложка соли, рас
тительное масло.
Яичные белки аккуратно отделить от желтков. Белки
взбить в крутую пену.
Кукурузную муку залить 3—4 стаканами кипящего моло
ка, вымесить деревянной лопаточкой в однородную массу.
Добавить пшеничную муку, влить 2 стакана холодного мо
лока, снова вымесить.
Дрожжи развести в 1 стакане молока, влить их в тесто,
тщательно перемешать. Накрыть посуду салфеткой, поста
вить в теплое место и дать тесту подняться. После этого
ввести желтки, размягченное или растопленное масло, соль,
сахар. Перемешать, затем ввести белки и сливки, аккуратно
перемешать и опять дать тесту подняться.
Из готового теста выпечь блины на горячей сковороде,
смазанной растительным маслом.

Блины по-голландски

50 г муки, 0,3 стакана топленого сливочного масла, 3 яич
ных желтка, 1,2—1,5 стакана сливок, 0,3 стакана сахара,
6 яичных белков, варенье, растительное масло, соль.
Для украшения: 6 яичных белков, 1 стакан сахара.
Масло растереть добела, ввести желтки, муку и сахар.
Тщательно перемешать, постепенно добавляя сливки. Посо
лить по вкусу. Ввести белки, взбитые в крутую пену.
Из получившегося теста выпечь блины на горячей
10 сковороде, смазанной растительным маслом.
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Форму смазать маслом и сложить в нее блины,
смазывая каждый слой вареньем. Потомить
10 мин в духовке.
На готовые блины выложить белки, взбитые с сахаром в
крутую пену.

Блины по-гречески

150 г муки, 200 мл молока, 100 мл сливок, 300 мл натураль
ного йогурта, 2 яйца, 60 г сливочного масла, 300 г сыра «Фе
та», 4 стручка маринованного зеленого пеперони, 1 ст. лож
ка измельченного укропа, лимонный сок, 0,5 ч. ложки соли.
Из муки, молока, сливок, яиц и соли приготовить тесто
без комков. Добавить 40 г растопленного сливочного масла,
перемешать и выдержать в течение 15 мин.
«Фету» размять. Перец пеперони нарезать тонкими ко
лечками, соединить с «Фетой». Добавить йогурт и укроп.
Можно посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.
Из теста выпечь блинчики, смазывая сковороду остав
шимся маслом.
На готовые блины выложить начинку и свернуть их
трубочками.

Блины по-еврейски

250 г картофельной или кукурузной муки, 2 яйца,
растительное масло, соль.
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Для начинки: 250 г отварной говядины или мяса
домашней птицы, 2 некрупные луковицы, 1 яйцо,
1 ст. ложка растительного масла, черный молотый
перец, острый красный молотый перец, 0,5 ч. ложки соли.
Картофельную или кукурузную муку соединить с яйца
ми, посолить. Приготовить тесто, постепенно влив столько
воды, чтобы получилась жидкая масса без комков. Дать на
стояться около получаса.
Приготовить начинку. Мясо дважды пропустить через
мясорубку. Лук мелко порубить и подрумянить на расти
тельном масле. Мясо, и лук соединить, добавить нарубленное
крутое яйцо, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Из теста выпечь блинчики, поджаривая их с одной сто
роны на горячей сковороде, смазанной маслом.
На поджаренную сторону блинов положить начинку,
сложить их и подрумянить со всех сторон.

Блины по-сицилийски

Для теста: 300 г муки, 30 г сливочного масла, 1 стакан
белого сухого вина, 1 яичный белок, 1 ч. ложка сахара, соль.
Для начинки: 450 г сыра «Рикотта», 300 г сахарной пудры,
200 г мякоти апельсина.
Для жаренья: растительное или сливочное масло.
Для украшения: апельсиновые цукаты, сахарная пудра,
ванилин.
Сыр протереть через сито, добавить сахарную пудру,
нарезанную мякоть апельсина. Перемешать и поста
12 вить в холодильник.
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Из муки, сахара, вина и соли замесить тесто.
Сформовать из него шар, завернуть в салфетку и
оставить на 1 ч.
Отстоявшееся тесто раскатать в пласт, разрезать на че
тыре пластины. Каждую пластину обернуть вокруг стальных
форм-трубок. Края соединить, смазав их яичным белком.
Обжарить в горячем сливочном масле, обсушить от излиш
ков жира, а затем аккуратно снять с трубок.
Получившиеся заготовки остудить, заполнить начинкой
из «Рикотта», посыпать смесью сахарной пудры с ванилином
и украсить цукатами.

Блины по-ирландски
200 г муки, 320 мл молока, 4 яйца, 60 г растительного
масла, 40 мл рома, 80 г сахарной пудры, 120 г сахара, 1 лимон,
жир для жаренья, молотый мускатный орех, молотая ко
рица.
Из муки, молока, яиц, растительного масла, сахарной
пудры, рома, мускатного ореха и корицы приготовить тесто
без комков. Выпечь из него блинчики на горячей сковороде,
смазанной любым жиром.
Готовые блины сложить стопкой на тарелку, посыпать
сахаром и обложить лимонными дольками.

Блины по-украински
300 г пшена, 300 г гречневой муки, 3—4 ст. ложки
растительного масла, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара,
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2 стакана молока, 1 стакан сметаны, 15 г дрож
жей, соль.
Пшено перебрать, тщательно промыть. Сварить вязкую
кашу на воде, остудить, а затем протереть через сито.
Полстакана молока соединить с 1 ст. ложкой масла, до
вести до кипения, всыпать 1 стакан гречневой муки, заварить
тесто и остудить его до комнатной температуры. Затем до
бавить разведенные в теплой воде дрожжи, перемешать и
дать тесту подняться. После этого добавить протертую пшен
ную кашу, оставшуюся муку, яичные желтки, растертые с
сахаром, слегка посолить. Влить оставшееся теплое молоко.
Тщательно перемешать и снова дать тесту подняться. Затем
ввести взбитые в кру тую пену белки.
Выпечь блины на горячей сковороде, смазанной остав
шимся маслом.
К готовым блинам подать густую сметану.

Блины по-французски

1 стакан муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 1 ст. ложка
сахара, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ч. ложка ванильного
сахара, сливочное масло для смазывания и жаренья, соль.
Для начинки: 125 г сливочного масла, сок 2 апельсинов,
цедра 2 апельсинов, 120 г сахара, 3 ч. ложки коньяка, 6 ст.
ложек ликера «Курасао».
Муку соединить с сахаром и небольшим количеством
соли. Добавить яйца, тщательно перемешать. Всыпать ванильный сахар, влить растопленное сливочное масло.
14 Молоко вливать тонкой струйкой, помешивая, следя
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за тем, чтобы не образовалось комков. Получив
шееся тесто накрыть салфеткой и выдержать в
течение 1—2 ч.
Выпечь блинчики на горячей сковороде, смазанной мас
лом. Выкладывать блины на тарелку и смазывать маслом.
Приготовить начинку. Сахар смешать с соком и цедрой
апельсинов, маслом, коньяком и ликером. Смесь вылить на
сковороду и на слабом огне приготовить карамель.
Готовые блины смазать карамелью и свернуть трубочками.
Если карамель останется, нанести ее на блинчики сверху.

Блины с авокадо

Для теста: 0,3 стакана кукурузной или овсяной муки,
0,5 стакана пшеничной муки, 1 ч. ложка сахара, 1 стакан
нежирных сливок, 2 яйца, 2 ст. ложки растопленного сливоч
ного масла, 0,25 ч. ложки разрыхлителя для теста (пекар
ского порошка), соль.
Для начинки: 1 крупный плод авокадо, 8—10 перьев зеле
ного лука, 2 помидора, 1 ч. ложка кетчупа, 2 ч. ложки лимон
ного сока, черный молотый перец, соль.
Для жаренья: растительное масло.
Соединить муку, сахар, яйца, сливочное масло, сливки и
пекарский порошок (см. блины из овсяных хлопьев) и взби
вать с помощью миксера до тех пор, пока не получится од
нородная масса. Накрыть посуду крышкой и оставить на
20 мин.
Авокадо очистить, удалить сердцевину, мелко нарезать.
Помидоры очистить от кожицы и семян и мелко на
резать. Авокадо и помидоры соединить, добавить
15
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кетчуп и лимонный сок, посолить, поперчить и
взбить с помощью миксера в течение 2—3 мин.
Добавить мелко нарезанный зеленый лук и оста
вить на 20 мин.
Разогреть сковороду и, смазывая ее растительным маслом,
выпечь блины. На готовые блины выложить начинку и сло
жить их пополам.

Блины с бараниной и чечевицей
Для блинов: 1 стакан муки, 3 яйца, 1,5 стакана молока,
сахар, 2 ст. ложки растительного масла, соль.
Для начинки: 500 г мякоти баранины, 175 г желтой чече
вицы, 1 луковица, 400 г помидоров, консервированных в соб
ственном соку, 2 дольки чеснока, 2,5 см корня имбиря, 1 стру
чок чили, 1 ст. ложка молотого тмина, 1 ч. ложка куркумы,
2 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки уксуса, соль.
Приготовить начинку. Баранину мелко нарезать. Чеснок
порубить. Чили очистить от семян и мелко нарезать. Имбирь
натереть на мелкой терке. Лук мелко порубить. Чечевицу
тщательно промыть.
Мясо соединить с имбирем, куркумой, тмином, чесноком,
перцем. Посолить, перемешать. Положить в плотно закры
вающуюся посуду и выдержать в холодильнике не менее
получаса.
Лук обжарить с растительным маслом, добавить барани
ну и жарить, помешивая, около 10 мин, пока она не зарумя
нится. Положить измельченные помидоры, влить уксус,
450 мл воды. Положить чечевицу. Перемешать. Довести до
кипения. Убавить огонь до слабого, накрыть посуду
16 крышкой и тушить около 1 ч. Затем снять крышку.
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Тушить, пока баранина не станет мягкой, а соус,
в котором она готовится, не загустеет.
Приготовить блины. Яйца растереть с солью
и сахаром, влить теплое молоко, всыпать муку. Тщательно
размешать, чтобы получилось тесто без комков. Влить масло,
перемешать. Выпечь блины на горячей сковороде.
На готовые блины выложить начинку и завернуть их
трубочкой.

Блины с мёдом
250 г муки, 2,5 стакана молока, 3 яйца, 2 ст. ложки сли
вочного масла, 2 ст. ложки топленого масла, мед, сахар,
соль.
Яичные желтки аккуратно отделить от белков. Желтки
смешать с 0,5 стакана молока, добавить сахар и соль по вку
су. Помешивая, всыпать муку. Затем ввести растопленное
сливочное масло и опять перемешать, следя за тем, чтобы не
образовались комки. После этого развести тесто едва теплым
молоком и ввести взбитые в крутую пену белки.
Выпечь тонкие блинчики на горячей сковороде, смазан
ной топленым маслом. Каждый блинчик сложить вчетверо,
не снимая со сковороды, затем переложить на блюдо и сма
зать медом.

Блины с сыром и изюмом
100 г пшеничной муки грубого помола, 1 яйцо, 150 мл
апельсинового сока, 150 мл содовой воды, 100 г мелкого
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изюма без косточек, 225 г мягкого нежирного сыра,
150 г натурального йогурта, 50 г кураги, 1 ст.
ложка лимонной цедры, 2 ч. ложки лимонного сока,
сахар, растительное масло.
Яйцо взбить, соединить с мукой, перемешать. Взбивая
массу, понемногу влить сок и содовую воду. Из получивше
гося теста выпечь блины на горячей сковороде, смазанной
маслом.
Приготовить начинку. Сыр натереть на терке, соединить
с йогуртом, цедрой и лимонным соком и взбить. Добавить
вымытый изюм и нарезанную курагу, перемешать.
На готовые блинчики выложить начинку, сложить их
пополам, а затем еще раз пополам. Выложить в форму, по
сыпать сахаром и запечь в духовке до образования румяной
корочки.

Блины с грибами
Для блинов: 2 стакана муки, 3 стакана молока, 50 г сли
вочного масла, 5 яиц, 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли.
Для начинки: 200 г шампиньонов, 1 луковица, 50 г сливоч
ного масла, 30 г петрушки, черный молотый перец, соль.
Яичные желтки аккуратно отделить от белков. Желтки
слегка взбить, посолить, влить молоко, положить сахар,
растопленное масло и перемешать. Затем, помешивая, всы
пать муку, чтобы тесто получилось без комков. После этого
ввести взбитые белки и перемешать. Из получившегося
теста выпечь блины на горячей сковороде.
Приготовить начинку. Грибы нарезать. Лук мелко
18 порубить. Петрушку мелко нарезать. Грибы с луком
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обжарить в разогретом масле, посолить и попер
чить по вкусу, добавить петрушку и перемешать.
Начинку выложить на блины и сложить их.

Блинчики, запеченные с сыром
и копченостями
Для блинчиков: 1,5 стакана муки, 2—2,5 стакана молока,
4 яйца, сливочное масло, соль.
Для начинки: 200 г любых копченостей, 200 г сыра твердых
сортов.
Из муки, яиц, молока и соли приготовить тесто без ком
ков. Дать ему отстояться, а затем выпечь блины на горячей
сковороде, смазанной сливочным маслом.
Приготовить начинку. Мелко нарезать копчености. Сыр
натереть на мелкой терке. Половину сыра смешать с копче
ностями.
Начинку завернуть в блины, выложить их в форму, сма
занную маслом, в один ряд, посыпать оставшимся сыром,
сбрызнуть растопленным маслом. Запечь в духовке до обра
зования золотистой корочки.

Блины с мясом
Для блинов: 2 стакана муки, 3 стакана молока, 5 яиц, 50 г
сливочного масла, 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли.
Для начинки: 200 г отварного мяса, 50 г черствого хлеба,
1 луковица, 30 г сливочного масла, 3 ст. ложки смета
ны, черный молотый перец, соль.
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Яичные желтки аккуратно отделить от белков.
Желтки слегка взбить, посолить, влить молоко,
положить сахар, растопленное масло и переме
шать. Затем, помешивая, всыпать муку, чтобы тесто получи
лось без комков. После этого ввести взбитые белки и пере
мешать. Из получившегося теста выпечь блины на горячей
сковороде.
Приготовить начинку. Мелко порубить и обжарить лук.
Хлеб размочить и отжать. Мясо пропустить через мясоруб
ку с хлебом и луком. Посолить и поперчить по вкусу, добавить
растопленное масло, сметану и перемешать.
На готовые блины выложить начинку и сложить их кон
вертом.

Блины со сложной начинкой
Для блинов: 150 г муки, 250 мл молока, 3 яйца, 100 г сли
вочного масла, соль.
Для начинки: 150 г шампиньонов, 300 г замороженного
шпината, 30 г зеленого лука, 2 ст. ложки ядер кедровых орехов,
200 г сметаны, 8 ломтиков ветчины, 20 г сливочного масла,
черный молотый перец, соль.
Приготовить начинку. Шпинат разморозить. Грибы очи
стить и нарезать. Лук мелко порубить. Грибы обжарить с
луком в сливочном масле, затем добавить шпинат. Накрыть
посуду крышкой и дать начинке настояться. После этого
посолить и поперчить по вкусу.
Приготовить блины. Растопить половину масла. Соеди
нить взбитые яйца, муку и молоко, посолить по вкусу, тщательно перемешать, чтобы не осталось комков. Поме
20 шивая, ввести масло.
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На оставшемся масле выпечь восемь блинчи
ков. Намазать их сметаной, положить по ломтику
ветчины, выложить начинку. Блинчики сложить
и посыпать кедровыми орехами.

Блины с печенью

Для блинов: 2 стакана муки, 3 стакана молока, 5 яиц, 50 г
сливочного масла, 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли.
Для начинки: 100 г печени, 50 г отварного риса, 1 луковица,
50 г растительного масла, соль.
Яичные желтки аккуратно отделить от белков. Желтки
слегка взбить, посолить, влить молоко, положить сахар,
растопленное масло и перемешать. Затем, помешивая, всы
пать муку, чтобы тесто получилось без комков. После этого
ввести взбитые белки и перемешать. Из получившегося
теста выпечь блины на горячей сковороде.
Приготовить начинку. Печень мелко нарезать, обжарить
с измельченным луком. Добавить рис, посолить по вкусу и
перемешать.
На готовые блинчики выложить начинку и сложить их
конвертиками.

Блины с рыбой
Для теста: 250 г пшеничной муки, 3 яйца, 1 л молока,
0,5 пакетика разрыхлителя для теста (пекарского
порошка), сахар, соль.
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Для начинки: 300—400 г филе горбуши или трес
ки, 2 яйца, 2 ст. ложки риса, 3-4 ст. ложки кон
сервированного горошка, 1—2 соленых огурца, май
онез, соль.
Для жаренья: растительное масло.
Муку просеять, соединить с молоком (лучше кислым),
яйцами, разрыхлителем, сахаром и солью и тщательно пере
мешать, чтобы не осталось комков.
Приготовить начинку. Рыбу отварить в подсоленной воде,
остудить и разобрать на маленькие кусочки. Яйца сварить
вкрутую, остудить, очистить и мелко покрошить. Рис пере
брать, промыть, отварить в подсоленной воде и остудить,
откинув на сито. Огурцы нарезать маленькими кубиками
или натереть на крупной терке. Соединить рыбу, яйца, рис,
огурцы и зеленый горошек, перемешать и заправить майо
незом. Майонеза должно быть столько, чтобы начинка по
лучилась плотной.
Разогреть сковороду и, смазывая ее растительным маслом,
выпечь блины. На каждый блин положить начинку, блины
сложить конвертиком.

Блины со сладким перцем
и маслинами

Для теста: 0,5 стакана муки, 0,5 стакана молока, 2 струч
ка сладкого перца, 6—8 маслин, 3 яйца, 2 ст. ложки расти
тельного масла, 1 ст. ложка измельченного базилика, 0,25 ч.
ложки разрыхлителя для теста (пекарского порошка), красный молотый перец, соль.
22 Для жаренья: растительное масло.
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Перец вымыть, слегка обсушить, разрезать
пополам, удалить семена и перегородки и запечь
в духовке при температуре 200—220° С в течение
7—8 мин. Горячие перцы завернуть в полотенце, выдержать
несколько минут, затем снять с них кожицу и мелко нарезать.
Соединить молоко, яйца, масло, муку и нарезанный перец,
перемешать и взбить до образования однородной массы.
Тесто посолить и поперчить. Маслины растереть с базиликом
и добавить в тесто. Всыпать разрыхлитель, перемешать,
накрыть тесто салфеткой и оставить на 20 мин.
Разогреть сковороду и, смазывая ее растительным маслом,
выпечь блины. К блинам можно подать салат из овощей.

Блины с творогом и вишней

Для теста: 0,5 стакана муки, 1 ст. ложка сахара, 4 яйца,
1 стакан молока, 2 ст. ложки растопленного сливочного масла,
0,5 ч. ложки разрыхлителя для теста (пекарского порошка).
Для начинки: 450 г консервированных вишен в сиропе, 350 г
жирного творога, 0,25 стакана сахара, 0,5 ч. ложки ванильной
эссенции или 1 пакетик ванильного сахара, 1 ч. ложка тертой
лимонной цедры, 3 ч. ложки лимонного сока.
Для соуса: 1,25 стакана вишневого сиропа, 2 ч. ложки
крахмала, 1 ч. ложка коньяка.
Для жаренья: растительное масло.
Приготовить тесто: все перечисленные ингредиенты со
единить и тщательно перемешать с помощью миксера. Затем
накрыть тесто салфеткой и оставить на 20 мин. Тем временем
приготовить творожную массу для начинки: творог,
сахар, ванильный сахар (или эссенцию), лимонную
23
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цедру и лимонный сок растереть до получения
однородной массы. Сварить соус: 0,25 стакана
вишневого сиропа соединить с крахмалом и конь
яком, перемешать, добавить еще 1 стакан сиропа, подогреть
на слабом огне, помешивая, пока соус не загустеет, и снять с
огня.
Разогреть сковороду и, смазывая ее маслом, выпечь бли
ны. После этого на каждый блинчик положить по 2 ст. лож
ки творожной массы и по 3—4 вишни, свернуть блины в
трубочки и полить соусом.

Габровские блинчики
1 стакан муки, 1 стакан молока, 1 стакан газированной
воды, 1 ст. ложка сахара, 3 яйца, 0,5 ч. ложки соды, 1 ч. лож
ка уксуса, растительное масло.
Муку просеять, добавить сахар и соду, погашенную ук
сусом, перемешать. Влить молоко и воду и снова перемешать,
следя за тем, чтобы не осталось комков. Яйца взбить (можно
слегка посолить) и ввести в тесто, постоянно его помеши
вая.
Разогреть сковороду и, смазывая ее маслом, выпечь бли
ны. Тесто нужно наливать небольшими порциями, чтобы
блины получились тонкими.

Блины с лимонной цедрой
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200 г муки, 3,5 стакана молока, 3 яйца, 1 ст. ложка
сахара, цедра 0,5 лимона, растительное масло, соль.
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Яйца взбить с солью, добавить сахар, 1,5 ста
кана молока, натертую лимонную цедру и муку.
Тщательно перемешать до образования однород
ной массы, затем постепенно влить оставшееся молоко,
размешивая, чтобы в тесте не осталось комков.
Из получившегося теста выпечь блинчики, смазывая
разогретую сковороду маслом.
К готовым блинчикам можно подать апельсиновое масло
(100 г размягченного масла, перемешанного с 2 ч. ложками
тертой апельсиновой цедры и 1—2 ст. ложками апельсиново
го сиропа), медовое масло (0,75 стакана меда, взбитого со
100—150 г сливочного масла), любой сироп и т.д.

Блины «Румяные щечки»

5—6 крупных морковей, 100 г сливочного масла, 0,5 стака
на муки, 1 стакан молока, растительное масло, соль.
Морковь тщательно вымыть, отварить в подсоленной
воде до готовности, остудить, очистить, мелко нарезать.
Размягченное масло растереть с мукой, развести молоком,
посолить по вкусу, добавить морковь. Тщательно перемешать.
Из получившегося теста выпечь блинчики на горячей ско
вороде, смазанной растительным маслом.

Блины-скороспелки
500 г муки, 4 стакана воды, 2-3 яйца, 1 ст. ложка сахара,
0,5 ч. ложки соды, 0,5 ч. ложки лимонной кислоты,
0,5 ч. ложки соли, растительное масло.
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Яйца взбить с 3 стаканами теплой воды, доба
вить соль, сахар и соду, перемешать. Затем всыпать
муку и снова размешать, слегка взбивая венчиком,
следя за тем, чтобы в тесте не осталось комков. Лимонную
кислоту развести в 1 стакане воды, влить в подготовленное
тесто, перемешать. Блины выпекать сразу же на разогретой
сковороде, смазанной растительным маслом.
Можно приготовить тесто без лимонной кислоты. Тогда
тесто нужно замесить не на воде, а на кислом молоке, а соду
развести в стакане воды и влить в тесто перед выпечкой.

Блинный рулет с сыром

2 ст. ложки муки, 500 мл молока, 4 яйца, 1 стручок слад
кого красного перца, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ст.
ложка растительного масла, 100 г ветчины, 100 г сыра мягких
сортов, 30 г руколы, черный молотый перец, соль.
Сладкий перец вымыть, очистить от семян и перегородок,
нарезать тонкими полосками. Ветчину нарезать соломкой,
сыр — тонкими ломтиками. Руколу вымыть, обсушить и
мелко нарезать.
Яйца взбить с молоком, добавить муку, посолить и по
перчить по вкусу, тщательно перемешать.
В сковороде разогреть смесь из сливочного и раститель
ного масла. Вылить в нее тесто и подержать на слабом огне,
пока оно не затвердеет. После этого выложить на блин вет
чину, на нее — сыр, посыпать сладким перцем. Сформовать
из блина рулет. Положить его в смазанную маслом форму,
поставить в разогретую до 200° С духовку и выпекать
26 примерно 5 мин.
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Готовый рулет нарезать ломтиками и посыпать
руколой.

Блинный торт с икрой
Для теста: 2 стакана муки, 3 стакана молока, 1 яйцо,
0,25 ч. ложки соды (погасить уксусом), сахар, соль.
Для начинки: 2 баночки черной или красной икры (по 90—
100 г), сливочное масло, 30 г зелени петрушки, 2—3 ст. ложки
густого майонеза.
Для жаренья: растительное масло.
Из муки, молока, яйца, соды, сахара и соли приготовить
тесто для блинов. Раскалить большую сковороду и, смазывая
ее растительным маслом, выпечь блины. Затем выложить их
на блюдо, намазывая тонким слоем сливочного масла и икры.
Верхний блин смазать майонезом и посыпать измельченной
зеленью.
Готовое изделие слегка остудить и подавать теплым.

Боярские блины

2,5 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана гречневой муки,
2,5 стакана холодной воды, 2 стакана молока, 2 яйца, 2 ст.
ложки сливочного масла, 25 г дрожжей, растительное масло,
соль.
Из пшеничной муки и 0,5 стакана гречневой муки
замесить опару, разведя муку смесью дрожжей и воды.
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Поставить опару в теплое место. Когда тесто под
нимется, всыпать оставшуюся гречневую муку,
выбить тесто деревянной лопаткой и снова дать
ему подойти.
Примерно за 2 ч до выпечки влить в тесто кипящее мо
локо, посолить его по вкусу, тщательно перемешать. Когда
тесто остынет, ввести яйца и сливочное масло, снова пере
мешать. Поставить тесто в теплое место и дать ему несколь
ко раз подняться.
Выпекать блины на горячей сковороде, смазанной рас
тительным маслом.

Гречневые блины
4 стакана гречневой муки, 4,5—5 стаканов молока, 25 г
дрожжей, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 1 ч. ложка сахара,
0,5 стакана растительного масла, 1 ч. ложка соли.
Соединить две трети молока, дрожжи, муку, сливочное
масло, яичные желтки. Вымесить, дать тесту подойти. Затем
добавить соль, сахар, заварить оставшимся молоком, взбить,
слегка остудить. Ввести взбитые белки, дать тесту еще раз
подойти.
Из готового теста выпечь блины на горячей сковороде,
смазанной растительным маслом.

Гречнево-пшеничные блины
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2 стакана гречневой муки, 2 стакана пшеничной
муки, 4 стакана молока, 25 г дрожжей, 50 г сливочно-
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го масла, 2 ч. ложки сахара, 5 яиц, 1 ч. ложка соли,
0,5 стакана подсолнечного или топленого масла.
Гречневую муку развести в 1 стакане холодного молока и
заварить 2 стаканами горячего, остудить до комнатной тем
пературы. Ввести дрожжи, разведенные в небольшом коли
честве молока, перемешать, поставить тесто в теплое место и
дать ему подойти. После этого тесто взбить, посолить, доба
вить пшеничную муку, сливочное масло, желтки, растертые
с сахаром, оставшееся молоко, взбитые белки. Снова дать
тесту подойти, а затем выпечь блинчики на горячей сковоро
де, смазанной растительным или топленым маслом.

Гурьевские блины
2 стакана пшеничной муки, 5 яиц, 100 г сливочного масла,
2,5 стакана кислого молока или кефира, сахар, соль, расти
тельное масло.
Яичные белки отделить от желтков. Желтки растереть с
солью и сахаром (по вкусу), добавить муку, размягченное
сливочное масло, влить молоко или кефир, тщательно пере
мешать, а затем взбить.
Из готового теста выпечь блины на горячей сковороде,
смазанной растительным маслом.

Кисло-сладкие блины
500 г пшеничной муки, 1,5 стакана кипяченого
молока, 60 г дрожжей, 5 яиц, 250 г сметаны, 100 г
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сливочного масла, 1 стакан взбитых сливок, 1 ст.
ложка сахара, растительное масло, соль.
Из муки и разведенных в молоке дрожжей приготовить
опару. Когда она поднимется, ввести яичные желтки, смета
ну и растопленное масло, положить сахар, слегка посолить.
Дать тесту подняться. Затем добавить взбитые сливки и
белки, взбитые в пену, перемешать, снова дать подняться.
Из готового теста выпечь блины на горячей сковороде,
смазанной растительным маслом.

Манные блинчики
230 г манной крупы, 2 стакана молока, 2 яйца, 100 г изю
ма, сахарная пудра, растительное масло, соль.
В молоко вбить яйца, добавить манную крупу, посолить
по вкусу, перемешать. Дать настояться, чтобы крупа разбух
ла. Затем ввести промытый изюм, тщательно перемешать.
Из получившейся массы выпечь блинчики (в духовке),
налив ее на горячий противень с кипящим растительным
маслом. Затем блинчики наколоть вилкой и снова поставить
в духовку на несколько минут.
Готовые блины посыпать сахарной пудрой.

Заварные блинчики
1,5 стакана муки, 3 яйца, 1 стакан воды, 1,5 стакана
молока, 60 г сливочного масла, 50 мл вишневой наливки,
30 соль, растительное масло.
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Масло положить в подсоленную воду, довести
до кипения. Посуду снять с огня и всыпать муку.
Тщательно перемешать деревянной ложкой, не
много охладить и ввести в тесто, по одному, яйца, не пере
ставая размешивать. Влить наливку. Затем тесто развести
молоком (вливать понемногу, чтобы не было комков).
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом (теста надо наливать больше, чем для обыч
ных блинчиков, чтобы они получились толще).

Картофельные блины

1,5 стакана муки, 3 стакана молока, 2 яйца, 100 г сахара,
200 г сливочного масла, 400 г картофеля, 1 луковица, черный
молотый перец, соль.
Муку развести молоком так, чтобы не было комков, до
бавить яйца, сахар, перец и соль. Тщательно перемешать,
поставить тесто в тепло и дать ему немного настояться.
Картофель вымыть, очистить, натереть на средней терке.
Лук мелко порубить. Картофель и лук добавить в тесто и
перемешать. Блинчики выпекать на сливочном масле, обжа
ривая их с двух сторон до золотистого цвета. Блины должны
быть маленькими.

Кокосовые тайские блинчики
1 стакан рисовой муки, 1,75 стакана кокосовой
стружки, 0,3 стакана сахара, 2 яйца, 2,5 стакана
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кокосового молока, мандарины, растительное мас
ло, соль.
Смешать муку, сахар, соль и кокосовую стружку. В сере
дине смеси сделать углубление, вылить в него взбитые яйца.
Перемешать, понемногу добавляя кокосовое молоко — чтобы
не было комков.
Из получившегося теста выпечь блинчики на горячей
сковороде, смазанной растительным маслом.
На готовые блины положить мандариновые дольки,
блины свернуть трубочками.
Рисовую муку можно заменить пшеничной.

Кружевные блины
Пшеничная мука, 3—4 стакана молока, 50 г сливочного
масла или маргарина, 3—4 яйца, 2—3 ст. ложки раститель
ного масла, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка (без горки) соды,
соль, растительное масло для жаренья.
Один стакан молока вылить в глубокую эмалированную
посуду, добавить сливочное масло (или маргарин), расти
тельное масло, соль, сахар, перемешать и довести смесь до
кипения. После этого положить соду, перемешать и снять
посуду с огня. Влить оставшееся молоко и снова перемешать.
В отдельной посуде взбить яйца и влить их в смесь, предва
рительно немного остудив ее, чтобы яйца не заварились.
Добавить муку. Ее должно быть столько, чтобы тесто полу
чилось очень жидким.
Разогреть толстостенную сковороду (лучше всего — чугунную), смазать ее растительным маслом и выпечь
32 блины. Тесто надо наливать небольшими порциями,
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иначе блины не получатся тонкими. Сковороду
смазать маслом только перед выпечкой первого
блина.

Крестьянские блины
3 стакана гречневой муки, 1 стакан пшеничной муки,
2 стакана молока, 2 стакана воды, 2—3 ст. ложки растоп
ленного сливочного масла, 4—5 яиц, 25—30 г дрожжей, расти
тельное масло, сахар, соль.
В гречневую муку влить 2 стакана теплой смеси воды и
молока с разведенными в ней дрожжами. Тщательно пере
мешать, поставить посуду в теплое место и дать опаре под
няться. Поднявшееся тесто перемешать деревянной ложкой,
влить оставшуюся смесь воды и молока, всыпать пшеничную
муку и перемешать. Снова поставить тесто в тепло и дать
ему подняться. Затем ввести яичные желтки, растертые с
растопленным сливочным маслом, сахаром и солью (по
вкусу), перемешать. Ввести взбитые белки. Опять переме
шать и опять дать тесту подняться.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Кукурузные блины

0,5 стакана кукурузной муки, 0,5 стакана пшеничной муки,
2 яйца, молоко, 50 г сахара, 100 г сливочного масла, 20 г
дрожжей, ванилин, растительное масло, соль.
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Кукурузную муку смешать с пшеничной, до
бавить хорошо взбитые яйца, растопленное масло
и дрожжи, разведенные в подслащенном молоке.
Тесто поставить в теплое место и дать ему подняться. Моло
ка должно быть столько, чтобы тесто получилось консистен
ции жидкой сметаны.
Блины выпекать на раскаленной сковороде, смазанной
растопленным маслом.

Молочные блины
1,5 стакана муки, 2,5 стакана молока, 3 яйца, 1 ст. лож
ка сахара, 25—35 г сливочного масла, 35—40 г топленого масла, соль.
Яичные белки аккуратно отделить от желтков. Желтки
смешать с 0,5 стакана молока, добавить сахар, посолить по
вкусу. Помешивая, всыпать муку. Затем положить размяг
ченное сливочное масло, вымесить, чтобы не было комков.
Влить оставшееся молоко, ввести взбитые в пену белки.
Выпечь очень тонкие блины на горячей сковороде, сма
занной топленым маслом. Не снимая со сковороды, сложить
вчетверо, переложить на подогретое блюдо, накрыть салфет
кой.
К блинам подать мед.

Лимонные блины с грушами
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100 г муки, 200 г сахара, 150 мл молока, 2 яйца, сок
1 лимона, 3 ст. ложки меда, 4 ст. ложки сыра «Рикот-
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та», 1 ч. ложка разрыхлителя для теста, 1 ст.
ложка тертой цедры лимона, 1 ст. ложка оливко
вого масла, 1 ст. ложка растопленного сливочного
масла, 2 красные груши, сахарная пудра, соль.
Смешать сахар, цедру, муку и разрыхлитель. Яичные
белки аккуратно отделить желтков. Желтки соединить с
молоком и сливочным маслом, перемешать. Влить в смесь с
мукой, снова перемешать. Белки взбить с солью, добавить к
массе и перемешать.
Каждую груши разрезать на четыре части, удалить семе
на, мякоть нарезать дольками. Лимонный сок соединить с
медом, разогреть и потушить в смеси груши в течение 1 мин.
Остудить.
Выпечь восемь блинчиков на горячей сковороде, смазан
ной оливковым маслом. На четыре блина положить по 1 ст.
ложке сыра, сверху выложить груши, накрыть оставшимися
блинчиками, полить соусом, в котором тушились груши,
посыпать пудрой.

Монастырские блины

1 стакан муки, 2 яйца, 1 морковь, 1 свекла, 100 г мякоти
тыквы, 1 стакан измельченной крапивы, вода, растительное
масло, соль.
Из муки, воды и соли замесить жидкое тесто и поставить
его в теплое место для брожения на три-четыре дня. Время
от времени тесто перемешивать. Держать, пока не появится
пена и кисловатый запах.. После этого добавить яйца
и слегка взбить тесто.
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Овощи очистить и вместе с крапивой дважды
пропустить через мясорубку. Получившуюся смесь
добавить в тесто, перемешать.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Морковные блины
2—3 моркови, 1 стакан сметаны, 3—4 яйца, 4—5 ст. ложек
растительного масла, 2 стакана муки, молоко, белый молотый
перец, сахар, соль.
Два яйца растереть с солью и сахаром. Всыпать муку,
перемешать. Постепенно влить столько молока, чтобы полу
чилось жидкое тесто без комков. Влить 2—3 ст. ложки рас
тительного масла, перемешать.
Приготовить начинку. Морковь вымыть, очистить, нате
реть на крупной терке, обжарить на оставшемся масле. Остав
шиеся яйца сварить вкрутую, остудить, очистить, мелко
порубить, смешать с морковью. Посолить, поперчить, пере
мешать и остудить.
Сковороду посыпать солью, разогреть и выпечь на ней
блины с одной стороны. На подрумяненную сторону поло
жить начинку, свернуть блины конвертиками и обжарить.
Готовые блины полить сметаной.

Овощные блины
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Для теста: 300 мл муки, 600 мл молока, 2 яйца,
600 г измельченных овощей (по вкусу), 2 ст. ложки
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растительного масла, 2 ст. ложки сушеного бази
лика, 1 овощной бульонный кубик, 50 мл воды,
черный молотый перец, соль.
Для соуса: 100 г ветчины, 1 маринованный огурец, 2 ст.
ложки измельченного укропа, 200 г сметаны, 200 г майонеза,
черный молотый перец.
Приготовить соус. Ветчину и огурец мелко нарезать,
добавить укроп, сметану и майонез, поперчить по вкусу,
перемешать. Поставить в холодильник.
Приготовить тесто. Муку развести молоком так, чтобы
не образовалось комков. Посолить по вкусу, добавить яйца
и перемешать. Овощи слегка обжарить на растительном
масле, затем добавить базилик, раскрошенный бульонный
кубик и немного перца, влить воду. Накрыть посуду крышкой
и потушить овощи около 5 мин. Получившуюся смесь осту
дить до комнатной температуре, добавить к тесту и переме
шать.
Выпечь блины на горячей сковороде, смазанной маслом.
Подавать с холодным соусом.

Овсяные блины

1,5 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана овсяной муки,
3 стакана молока, 0,5 стакана сливок, 3 яйца, 2 ст. ложки
сливочного масла, 30 г дрожжей, растительное масло, сахар,
соль.
Молоко слегка подогреть и развести в нем дрожжи. Пше
ничную и овсяную муку перемешать, всыпать в мо
локо с дрожжами и снова перемешать. Поставить в
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теплое место и дать опаре подняться. После этого
добавить растертые с сахаром и солью желтки,
растопленное сливочное масло и тщательно пе
ремешать. Яичные белки и сливки взбить отдельно друг от
друга и ввести в тесто. Снова поставить его в теплое место и
дать подняться.
Выпекать блины на горячей сковороде, смазанной рас
тительным маслом.

Огуречные блины

2 стакана муки, 1 я огуречного рассола, 1 ч. ложка соды,
2 ст. ложки растительного масла.
Огуречный рассол смешать с содой и мукой так, чтобы
тесто получилось без комков.
Из готового теста выпечь толстые блины на горячей
сковороде, смазанной растительным маслом.

Ореховые блины

220 мл молока, 100 г муки, 250 г творога, 2 яйца, 1 лимон,
1—2 ст. ложки сахарной пудры, 200 г замороженной малины,
50 г крахмала, 3 ст. ложки молотых орехов, 3 ст. ложки са
хара, растительное масло, соль.
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ки взбить в крутую пену.
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Творог смешать с 2 ст. ложками молока, тертой
лимонной цедрой и лимонным соком, сахарной
пудрой. Малину разморозить.
Из муки, крахмала, желтков, орехов, оставшегося молока
и соли замесить тесто. Перемешивая его снизу вверх, ввести
белки.
На горячей сковороде, смазанной растительным маслом,
выпечь четное число маленьких блинчиков. На половину
блинов положить творожную начинку, на нее — малину. На
крыть оставшимися блинами.

Пресные блинчики

2 стакана муки, 3 стакана молока, 5 яиц, 50 г сливочного
масла, 1 ст. ложка сахара, растительное масло, 0,5 ч. ложки
соли.
Яичные желтки аккуратно отделить от белков. Желтки
взболтать, посолить, добавить молоко, сахар, растопленное
сливочное масло и, размешивая, всыпать муку. Добавить
взбитые белки, перемешать.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Пикантные кашные блины

2 стакана гречневой муки, 1,5 стакана пшеничной
муки, 40 г манной крупы, 2—2,5 стакана молока, 1 ста-
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кан воды, 20 г дрожжей, 2 яйца, растительное
масло, соль.
Из молока и манной крупы сварить жидкую манную кашу.
Перемешивать ее до тех пор, пока она не остынет до комнат
ной температуры.
Теплой кипяченой водой развести 100 г гречневой и 50 г
пшеничной муки, добавить дрожжи, перемешать, выдержать
1—1,5 ч в теплом месте. Когда опара поднимется, добавить
слегка взбитые яичные желтки, манную кашу, оставшуюся
муку, посолить по вкусу и тщательно перемешать. Дать от
стояться около получаса, обдать кипяченым молоком и
выдержать еще 1 ч. После этого ввести взбитые белки, акку
ратно перемешать.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Сборные блины

2 стакана пшеничной муки, 3 стакана гречневой муки,
0,5 стакана манной крупы, 4 яйца, 30 г дрожжей, 7 стаканов
молока, 2 ст. ложки сахара, растительное масло, молотая
корица, соль.
В двух стаканах горячего молока заварить 1,5 стакана
пшеничной и 2 стакана гречневой муки. Перемешать, осту
дить до комнатной температуры. Затем влить разведенные
в небольшом количестве молока дрожжи, снова перемешать,
поставить в теплое место и дать подняться.
Из манной крупы сварить на молоке жидкую кашу
40 без комков.
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В поднявшуюся опару положить растертые с
сахаром и солью яичные желтки, остывшую ман
ную кашу, оставшуюся муку, влить оставшееся
молоко, положить корицу по вкусу. Тщательно перемешать.
После этого ввести взбитые в крутую пену белки. Снова
поставить тесто в теплое место и дать ему подняться.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Пшеничные блины

4,5 стакана пшеничной муки, 4 стакана молока, 25 г дрож
жей, 25 г сливочного масла, 100 г сливок, 2 яйца, 2 ч. ложки
сахара, растительное масло, 1 ч. ложка соли.
Половину муки, дрожжи, растопленное сливочное масло
соединить с молоком, тщательно перемешать и дать тесту
подойти. После этого тесто взбить, добавить оставшуюся
муку, желтки, растертые с сахаром, посолить, взбить, ввести
взбитые белки и сливки, снова дать тесту подойти.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Ржаные блины

400—500 г ржаной муки, 500 мл молока, 40 г топленого
масла, 3—4 яйца, 30 г дрожжей, сахар, растительное
масло, соль.
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Из муки и дрожжей, разведенных в стакане
молока, приготовить опару. Дать ей немного по
стоять. Оставшееся молоко подогреть, растопить
в нем масло, добавить сахар и соль по вкусу, желтки. Тща
тельно перемешать. Смесь соединить с опарой, перемешать,
выдержать 1,5 ч в теплом месте. Когда тесто поднимется, его
нужно обмять и дать снова подняться. После этого ввести
взбитые белки.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Рисовые блины с сыром «Пармезан»

3 стакана крупитчатой муки, 2 стакана рисовой муки,
20—30 г дрожжей, 3—4 яйца, 4 ст. ложки сливочного масла,
3 ст. ложки сахара, 1 стакан взбитых сливок, 100 г сыра
«Пармезан», растопленное сливочное масло, соль.
Крупитчатую муку смешать с двумя стаканами молока,
в котором разведены дрожжи. Опару взбить и поставить в
теплое место на 2—3 ч. Когда опара поднимется, положить в
нее яичные желтки, сливочное масло, сахар, рисовую муку,
посолить по вкусу, перемешать. Развести молоком до нужной
консистенции. Затем ввести взбитые белки и взбитые слив
ки. Аккуратно перемешать и снова дать тесту подняться.
Сыр натереть на средней терке.
Разогреть две сковороды. Одну смазать маслом и выпечь
на ней в духовке первый блин, посыпав его сыром. Вторую
тоже смазать маслом и выпечь на ней еще один блин. Его
положить на первый, смазать маслом, посыпать сыром
42 и поставить в духовку на короткое время — чтобы
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блины слиплись. Выпекать таким образом, пока
не кончится тесто.
К готовым блинам подать сметану.

Сливочные блинчики

2 стакана муки, 1 стакан молока, 5 яиц, 1 ч. ложка соды,
0,5 стакана сливок, 50 г сливочного масла, 0,5 стакана сахара,
уксус, растительное масло.
Масло порубить острым ножом, растереть с желтками,
добавить половину молока. Муку просеять через сито и,
помешивая, добавить к смеси. Влить соду, гашенную уксусом.
Получившуюся массу взбить, доливая понемногу оставшее
ся молоко. Отдельно взбить в крутую пену сливки и белки,
аккуратно смешать с тестом.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Сметанно-яичные блинчики
3 стакана муки, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 0,5 ч. ложки
соли, растительное масло.
Сметану посолить и взбить, постепенно добавляя желтки,
до образования плотной пены. Муку просеять и всыпать
тонкой струйкой в сметану, постоянно помешивая, чтобы не
образовалось комков. Отдельно взбить белки и, аккуратно помешивая, ввести их в тесто.
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Блины выпекать на горячей сковороде, сма
занной растительным маслом.

Сметанные блины

2 стакана сметаны, 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан
гречневой муки, 5 яичных белков, 50 г сливочного масла, 1 ста
кан воды, 1 стакан молока, 30 г дрожжей, 1 ст. ложка сахара,
растительное масло, соль.
Дрожжи развести в теплой воде, всыпать гречневую муку,
тщательно перемешать. Опару поставить в теплое место,
чтобы она подошла.
Из сметаны и пшеничной муки замесить тесто. Добавить
размягченное сливочное масло и взбитые белки, переме
шать.
Подошедшую опару соединить со сметанным тестом,
влить теплое подсоленное молоко, добавить сахар. Тесто
взбить деревянной лопаткой.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Фаршированные блины

125 мл молока, 4 ст. ложки муки, 2 яйца, 30 г зелени пет
рушки, 300 г филе свинины, 400 г шампиньонов, 250 г смеси
тертых моркови и огурцов, 0,5 луковицы, раститель
44 ное масло, соль.
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Из молока, муки и яиц замесить тесто и вы
держать его полчаса в теплом месте.
Мясо нарезать тонкими полосками, лук — по
лукольцами, грибы — ломтиками. Мясо обжарить до хрустя
щей корочки, добавить лук и грибы, тушить около 5 мин на
среднем огне, посолить по вкусу, всыпать измельченную
петрушку, перемешать и снять с огня.
Из теста выпечь блины на горячей сковороде, смазанной
растительным маслом. На каждый блин положить начинку
и свернуть их трубочками или конвертиками.

Сырные блины

2,5 стакана муки, 5 яиц, 100 г сахара, 200 г сливочного
масла, 3 стакана молока, 300 г сыра, растительное масло,
соль.
Сыр натереть на мелкой терке. Яичные белки отделить
от желтков. Желтки взбить с молоком, сыром, мукой и солью.
Белки взбить отдельно и ввести их в тесто.
Маленькие блинчики выпекать на горячей сковороде,
смазанной растительным маслом.

Тыквенные блины

500 г мякоти тыквы, 1,5 стакана муки, 2 яйца, 3 ст. лож
ки сахара, 20 г дрожжей, 2 стакана молока, расти
тельное масло, соль.
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Дрожжи развести в чуть теплом молоке, всы
пать муку, перемешать. Поставить опару в теплое
место и дать ей подойти.
Тыкву отварить в подсоленной воде, остудить, протереть
через сито. Получившуюся массу соединить с подошедшей
опарой, добавить растертые с сахаром и солью яичные желт
ки, перемешать. Затем ввести взбитые в пену белки, акку
ратно перемешать и дать тесту подняться.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

Сметанные блины
с заварным кремом и меренгами

Для теста: 1,5 стакана сметаны, 1,25 стакана муки,
4 яйца, 0,5 стакана сахара, 50 г топленого масла.
Для крема: 3 яичных желтка, 0,5 стакана сахара, 0,5 ста
кана молока, 100 г сливочного масла, ванилин.
Для меренги: 3 яичных белка, 1 стакан сахара.
Для жаренья: растительное масло.
Приготовить тесто. Яичные желтки отделить от белков.
Желтки растереть с сахаром добела, добавить сметану, муку,
взбитые в крутую пену белки, аккуратно перемешать. Выпечь
блины на горячей сковороде, смазанной растительным мас
лом.
Приготовить крем. Желтки растереть с сахаром, развести
горячим молоком. Поставить на водяную баню и, помешивая,
готовить, пока смесь не загустеет. Остудить до комнатной
температуры, добавить ванилин по вкусу и растертое
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Блинчики смазать кремом. С помощью кон
дитерского мешочка выдавить на каждый яичные
белки, взбитые с сахаром в крутую пену. Поста
вить на несколько минут в разогретую духовку на сильный
огонь. Выпекать, пока меренги не зарумянятся.

Царские блины

100 г муки, 200 г сливочного масла, 2 стакана сливок, 6—
10 яичных желтков, 1 стакан сахара, растительное масло.
Сливочное масло растопить, остудить, добавить в него
яичные желтки, растертые с сахаром тщательно перемешать
до однородной массы. Муку развести в 1,5 стаканах сливок,
поставить на очень слабый огонь и постоянно помешивать,
чтобы получилась однородное блинное тесто. Снять с огня
и, продолжая размешивать, добавить яичные желтки с саха
ром и маслом, а также взбитые в крутую пену оставшиеся
сливки.
Блины печь на горячей сковороде, смазанной раститель
ным маслом, с одной стороны, не переворачивая. Снимать
их со сковороды нельзя (они очень нежные), а требуется
опрокидывать сковороду на тарелку.

Шотландские блины

2 ст. ложки муки, 100 г овсяных хлопьев, 3 ст. лож
ки тертого сыра, 1 яичный желток, 3 ст. ложки мало-
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ка, 1 ст. ложка сливочного масла, 0,5 ч. ложки соды,
соль.

Соединить овсяные хлопья, муку, сыр, соль, соду, масло
и тщательно перемешать. Добавить молоко, вымесить тесто
и раскатать его в тонкий пласт. Блюдцем вырезать большие
кружочки, каждый круг разрезать на четыре части. Края
смазать желтком. Запечь блины в духовке.

Яичные блины

3 стакана муки, 10 яичных желтков, 3 стакана молока,
2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка сливочного масла, раститель
ное масло, соль.
Яичные желтки растереть с солью и сахаром. Добавить
муку, размягченное или растопленное сливочное масло,
молоко. Замесить жидкое тесто без комков. Тесто взбить.
Блины выпекать на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом.

ОЛАДЬИ

Кабачковые оладьи (вариант 1)

1 средний кабачок, 3 яйца, 1 стакан сахара, 50 мл молока,
1 стакан муки, растительное масло.
Яйца растереть с сахаром, добавить молоко и муку, сбить
тесто до густоты сметаны. Кабачок очистить и нарезать
тонкими кружочками. Каждый кружочек обмакивать в тес
то с обеих сторон и жарить на сковороде, как оладьи, на
масле.

Кабачковые оладьи (вариант 2)

500 г кабачков, 2 яйца, 100 г муки, 100 г растительного
масла, соль.
Кабачок вымыть, очистить от кожицы и семян, натереть
на мелкой терке, отжать сок. Добавить яйца и муку, посолить
по вкусу и тщательно перемешать. Должно получить
ся тесто консистенции густой сметаны.
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Жарить на горячей сковороде в кипящем рас
тительном масле.

Картофельные оладьи
4 клубня картофеля, 2 яйца, 1 ст. ложка муки, 2 дольки
чеснока, растительное масло, черный молотый перец, соль.
Картофель вымыть, очистить, натереть на средней терке,
добавить яйца, муку и толченый чеснок, посолить и попер
чить по вкусу, перемешать.
Из получившейся массы поджарить оладьи на сковороде
с горячим растительным маслом, выкладывая тесто столовой
ложкой.

Оладьи «Удалец»
3 отварные моркови, 0,5 стакана манной крупы, 1,5 ста
кана молока, 3 яйца, 3 ст. ложки сливочного масла, 1,5 ст.
ложки сахара, 3 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки
соли.
Морковь крупно нарезать, измельчить с помощью блен
дера или размять деревянной толкушкой. Получившееся
пюре соединить с размягченным сливочным маслом, манной
крупой, молоком, сахаром и солью. Тщательно перемешать.
Постоянно помешивая, довести до кипения на среднем огне
и снять с огня. Остудить.
Яичные белки отделить от желтков. Белки взбить
50 в крутую пену.
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В морковную массу ввести сначала желтки,
потом белки, перемешать.
Жарить на горячей сковороде, смазанной рас
тительным маслом.

Оладьи «Кошачьи уши»
200 г муки, 3 яйца, 100 г сахара, 3 ст. ложки кефира, 200 г
сметаны, 100 г сахарной пудры, варенье, ванилин, раститель
ное масло, соль.
Соединить яйца, сахар, кефир, взбить. Всыпать муку,
посолить по вкусу, перемешать (тесто должно быть густым).
Оладьи жарить на горячей сковороде с растительным маслом.
Еще горячие оладьи защипнуть с одной стороны, чтобы
придать им форму ушка. В каждое «ушко» положить ягоду
из варенья. Отдельно подать сметану, смешанную с сахарной
пудрой и ванилином.

Оладьи из овсяных хлопьев
1 стакан овсяных хлопьев, 2 стакана воды, 2 яйца, 1 ст.
ложка сахара, растительное масло, соль.
Из овсяных хлопьев сварить кашу на воде, остудить,
посолить по вкусу, добавить сахар, яичные желтки и пере
мешать. Потом ввести взбитые в крутую пену белки, акку
ратно перемешать сверху вниз.
Жарить на горячей сковороде, смазанной растительным
маслом.
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В оладьи можно добавить немного муки, что
бы они не разваливались.

Оладьи из кольраби
1,2 кг кольраби, 150 мл молока, 200 г муки, 2 яйца, 60 г
сливочного масла, 150 г сметаны, сахар, соль.
Кольраби очистить, натереть на мелкой или средней
терке, добавить просеянную муку, молоко, яйца, сахар и соль
по вкусу. Тщательно перемешать.
Жарить оладьи на горячей сковороде со сливочным мас
лом. Выложить их на блюдо и полить сметаной.

Оладьи из капусты с кальмарами

800 г белокочанной капусты, 600 г кальмаров, 2 стакана
молока, 50 г сливочного масла, 4 ст. ложки муки, 3 луковицы,
3 яйца, 0,3 стакана растительного масла, 1 стакан сметаны,
черный молотый перец, соль.
Капусту мелко порубить, на несколько минут опустить в
кипящую воду, а затем откинуть на дуршлаг. Капусту соеди
нить со сливочным маслом, добавить немного горячего мо
лока и припустить до готовности.
Кальмары отварить до готовности, пропустить через
мясорубку, соединить с капустой. Добавить обжаренный
мелко нарезанный лук, растертые с солью яичные
52 желтки, муку, разведенную оставшимся молоком.
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Перемешать. После этого аккуратно ввести взби
тые яичные белки.
Оладьи жарить на горячей сковороде с расти
тельным маслом. К готовым оладьям подать сметану.

Оладьи из картофеля с брынзой

4 клубня картофеля, 2 яйца, 2 небольшие луковицы, 250 г
брынзы, мука, растительное масло, соль.
Картофель вымыть, очистить, натереть на мелкой терке,
посолить. Выдержать несколько минут, отжать, добавить
яйца, натертую или очень мелко нарубленную луковицу.
Всыпать столько муки, чтобы получилось тесто консистен
ции густой сметаны.
Оставшуюся луковицу мелко порубить и обжарить до
золотистого цвета. Добавить измельченную брынзу и пере
мешать.
На горячей сковороде с растительным маслом поджарить
оладьи. Выложить на них начинку из брынзы.

Оладьи из куриного мяса
500 г куриного филе, 2 ломтика белого хлеба, 1,5 стакана
молока, 2 яйца, сливочное масло, соль.
Хлеб размочить в небольшом количестве молока,
отжать. Куриное мясо пропустить через мясорубку с
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небольшим количеством сливочного масла. По
солить по вкусу. Добавить размоченный хлеб.
Получившуюся массу еще раз пропустить через
мясорубку. Добавить яичные желтки, тщательно перемешать.
Ввести взбитые белки. Развести молоком до консистенции
густой сметаны.
Жарить оладьи на горячей сковороде, смазанной сливоч
ным маслом. Готовые оладьи полить растопленным мас
лом.

Оладьи из манной крупы
100 г манной крупы, 200 г муки, 400 мл молока, 50 г сли
вочного масла, 2 яйца, 1 ст. ложка сахара, растительное
масло, соль.
Сварить манную кашу на молоке, положить в нее масло,
перемешать и остудить. Яичные желтки растереть с солью и
сахаром, соединить с кашей, взбить деревянной лопаткой.
Добавить взбитые яичные белки и аккуратно перемешать.
Из получившейся массы сформовать оладьи, обвалять
их в муке и обжарить на сливочном масле с двух сторон до
золотистой корочки.

Оладьи из моркови

2 моркови, 100 г манной крупы, 200 мл молока, 2 яйца, 2 ст.
ложки сливочного масла, 1 ч. ложка сахара, 0,5 ч. лож
54 ки соли, растительное масло.
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Морковь вымыть, отварить, очистить, размять
в пюре. Добавить масло, молоко, крупу, соль и
сахар. Довести смесь до кипения и остудить. Вве
сти яичные желтки, затем — взбитые белки, перемешать.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле.

Оладьи из моркови с овсяными хлопьями
200 г моркови, 200 г овсяных хлопьев, 1 стакан молока,
100 г муки, 3 яйца, молотая корица, сметана, сахар, расти
тельное масло, соль.
Морковь вымыть, очистить, натереть на мелкой терке.
Овсяные хлопья залить молоком. Когда они набухнут, доба
вить яичные желтки, сахар и соль по вкусу, морковь, муку,
взбитые белки. Аккуратно перемешать.
Жарить оладьи на горячей сковороде, смазанной расти
тельным маслом. Подавать с корицей и сметаной.

Оладьи из редиса

400 г редиса, 150 мл молока, 250 г картофеля, 120 г мор
кови, 120 г муки, 2 яйца, 1 ст. ложка сахара, 40 г сливочного
масла, 1—1,5 ч. ложки соды, растительное масло.
Редис, картофель и морковь вымыть, отварить, очистить,
а затем протереть через сито или пропустить через
мясорубку. Яйца растереть с сахаром и солью, развес55
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ти молоком, затем добавить муку и соду. Полу
чившуюся смесь соединить с овощами, переме
шать.
Жарить оладьи на горячей сковороде с растительным
маслом. Готовые оладьи полить растопленным сливочным
маслом.

Оладьи из свеклы и творога
1 вареная свекла, 200 г нежирного творога, 1 яблоко, 4 ст.
ложки муки, 4 ст. ложки молока, 4 яйца, 2 ч. ложки сахара,
растительное масло, соль.
Свеклу очистить и натереть на мелкой терке. Яблоко
очистить от кожицы и сердцевины, натереть на мелкой тер
ке. Творог протереть через сито, добавить молоко, муку, яйца,
сахар, свеклу и яблоко. Тщательно перемешать, а затем по
солить по вкусу.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле. К оладьям можно подать сметану.

Оладьи из творога
200 г нежирного творога, 2 яйца, 1 ст. ложка сахара, 1 ст.
ложка сахарной пудры, 4 ст. ложки муки, 4 ст. ложки смета
ны, 2 ст. ложки топленого масла, мука для посыпки, соль.
Творог протереть, добавить желтки, растертые с сахаром,
муку, сметану, взбитые белки, посолить по вкусу и
56 перемешать.
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Раскалить сковороду, растопить на ней масло.
Столовой ложкой выкладывать творожную мас
су в масло, присыпать ее мукой. Оладьи обжари
вать с двух сторон.
Перед подачей посыпать оладьи сахарной пудрой.

Оладьи из топинамбура и моркови

700 г топинамбура, 300 г моркови, 2 яйца, 100 г муки, 100 г
растительного масла, соль.
Топинамбур и морковь очистить, натереть на мелкой
терке, добавить яйца, муку, соль. Перемешать до образования
однородной массы.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле.

Оладьи из хлеба

1 кг хлеба, 5 яиц, 5 ст. ложек муки, 5 ст. ложек сахара,
1 пакетик ванильного сахара, 3—4 яблока, 1 стакан расти
тельного масла, 2 ст. ложки сахарной пудры.
Хлеб размочить в воде, отжать. Яичные желтки отделить
от белков. Желтки растереть с сахаром, добавить хлеб, муку,
ванильный сахар, яблоки, натертые на крупной терке (без
кожицы), перемешать. Ввести взбитые белки и акку
ратно перемешать.
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Растительное масло вылить в глубокую ско
вороду, довести до кипения и обжарить в нем
оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой.
Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.

Оладьи из яблок с пастернаком

500 г яблок, 500 г корней пастернака, 2 яйца, 50 г сливок,
200 г муки, 0,5 ч. ложки соды, 100 г растительного масла,
соль.
Яблоки вымыть, очистить, натереть на мелкой терке.
Пастернак очистить, натереть на мелкой терке. Яблоки и
пастернак соединить, добавить яйца, муку, сливки, посолить
по вкусу. Перемешать до образования однородной массы.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле, выкладывая массу столовой ложкой.

Оладьи с апельсиновой цедрой и корицей

1,25 стакана муки, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соды,
0,5 ч. ложки молотой корицы, 1 ст. ложка тертой апельси
новой цедры, 1,5 стакана пахты или молока, 1 крупное яйцо,
2 ч. ложки растительного масла, 0,25 ч. ложки соли, расти
тельное масло для жаренья.
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молоко, яйцо и масло. Ввести эту смесь в муку.
Тесто тщательно вымесить, чтобы получилась
однородная масса.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле, выкладывая массу столовой ложкой.

Оладьи с крапивой

300 г муки, 500 г крапивы, 3 яйца, 200 мл сливок, 1 ст.
ложка сахара, растительное масло, соль.
Крапиву вымыть, отварить в небольшом количестве воды
в течение 3 мин, затем протереть через сито. Добавить яйца,
сливки, сахар, посолить по вкусу. Взбить смесь с помощью
миксера. Замесить тесто, постепенно добавляя в массу муку.
Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле, выкладывая массу столовой ложкой.
К готовым оладьям можно подать сметану.

Оладьи с зеленым луком

200 г зеленого лука, 100 г муки, 1 яйцо, растительное
масло, соль.
Зеленый лук вымыть и мелко нарезать. В муку добавить
столько воды, чтобы получилось тесто консистенции
густой сметаны. Посолить по вкусу и перемешать.
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Сковороду разогреть, смазать растительным
маслом, выложить на нее лук, залить его тестом.
Когда тесто «схватится», вылить сверху взбитое
яйцо. Готовить до образования румяной корочки. Не снимая
со сковороды, изделие нарезать.

Оладьи с творогом

0,5 стакана муки, 200 г творога, 2 яйца, 20 г сливочного
масла, 2—2,5 ст. ложки сахара, молоко, тертая лимонная
цедра, ванилин, соль.
Яичные желтки аккуратно отделить от белков. Белки
взбить в крутую пену. Масло растереть с сахаром, добавить
соль и ванилин по вкусу, желтки, лимонную цедру, протертый
творог. Затем ввести муку, влить столько молока, чтобы
получилась масса консистенции густой сметаны, добавить
взбитые белки. Все перемешать.
Из получившегося теста выпечь оладьи на разогретом
сливочном масле.
Готовые оладьи можно посыпать сахарной пудрой.

Оладьи с черникой

250 г муки, 3 ч. ложки разрыхлителя, 50 г сахара, 2 яйца,
300 мл молока, 75 г растопленного сливочного масла, 200 г
черники, 2 ст. ложки топленого масла, 200 мл любого
60 сиропа, 0,5 ч. ложки соли.
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Соединить муку, разрыхлитель, сахар и соль.
Добавить яйца и слегка перемешать. Помешивая,
постепенно влить молоко и растопленное сливоч
ное масло. Оставить на 15 мин. Чернику вымыть и откинуть
на дуршлаг (если используются замороженные ягоды — раз
морозить). Обсушенные ягоды добавить к тесту.
Жарить оладьи на горячей сковороде, смазанной топле
ным маслом, выкладывая массу столовой ложкой. Готовые
оладьи перед подачей смазать сиропом.

Оладьи со шпинатом

300 г пшеничной муки, 3 яйца, 500 г шпината, 200 мл сли
вок, 1 ст. ложка сахара, 100 г растительного масла, соль.
Шпинат вымыть в холодной воде, мелко нарезать. Доба
вить сливки и яйца, посолить по вкусу, положить сахар.
Взбить с помощью миксера или вилки. Замесить тесто, по
немногу добавляя муку. Готовое тесто должно иметь конси
стенцию густой сметаны.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле, выкладывая массу столовой ложкой.
К готовым оладьям можно подать сметану.

Оладьи с яблоками
500 г муки, 2 стакана молока или воды, 2 яйца,
3-4 яблока, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст.
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ложка сахара, 25 г дрожжей, 0,5 ч. ложки соли,
растительное масло для жаренья.
Дрожжи развести в теплом молоке или в теплой воде,
добавить яйца, сахар, масло, слегка посолить. Замесить тес
то, добавляя понемногу муку. Накрыть посуду салфеткой и
поставить в теплое место, чтобы оно поднялось.
Яблоки вымыть, очистить от кожицы и сердцевины, на
резать тонкими ломтиками, положить в поднявшееся тесто,
перемешать.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле, выкладывая массу столовой ложкой, смоченной в
воде.

Рыбные оладьи

1 кг рыбы, 3 яйца, 200 г майонеза, 5 ст. ложек муки, 1 ч.
ложка соды, растительное масло, черный молотый перец,
соль.
Рыбу отварить в подсоленной воде, остудить, удалить
кости и кожу, измельчить вилкой. Добавить яйца, майонез,
муку, посолить и поперчить по вкусу, тщательно переме
шать.
Жарить оладьи на горячей сковороде в растительном
масле, выкладывая массу столовой ложкой.
Оладьи можно прогреть в духовке, предварительно по
сыпав тертым сыром.
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