


ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ предлагаемой вниманію читательницъ 2-го выпуска 
’УЛИНАРНАГО СБОРНИКА» помѣщены рецепты кутаній, 
'^^^■айанкые въ «Журналѣ для Хозяекъ» въ 1913 и 1914 году, 

■ложенные въ сборникѣ въ систематическомъ порядкѣ, для 
щва пользованія, точно такъ же, какъ это было согласно 
''птами 1912 года, помѣщетыми въ і-ой части сбор- 
Поэтому, въ 2-ой части сборника читательницы не 
ничего, что было въ і-ой. Для того чтобы имѣть 
Лющіе совѣты по кулинарному искусству и всевозмож- 

іуУ^ещы, какъ дешевыхъ, такъ и дорогихъ блюдъ, хозяйкѣ 
нмо имѣть обѣ части фортка, 
инимая это во енимані^^'едакція журнала отпечата- 
часть сборника ТРЕТЬИМЪ ИЗДАНІЕМЪ и будетъ 

^ гть ее ПОДПИСЧИКАМЪ журнала за половинную цѣ- 
?5 коп. за экземпляръ, безъ пересылки, вмѣсто 50 копѣекъ 
іой цѣны І-ой части сборника. 
''ецепты 2-ой часта сборника редактирова'щл кулинарНі^ 
с, преподавателемъ на кулинарныхъ курсахъ при *СТТвѣ 
траненія практическихъ знаній между образованными 
тми» А. Ф. Черніенкд, и, кромѣ того, провѣрены на 

ікухнѣ журнала, такъ что въ правильности рецептовъ 
быть сомнѣнія. 

^ѵчаѣ же какихъ либо неудачъ при приготовленіи 
нашему сборнику, могущихъ произойти отъ недо- 
дпыта или знанія кулинарнаго дѣла, читатель- 

іішъ даваться раг..рхнекія на всѣ ихъ вопросы обра- 
^иинарный отдѣлъ журщла. 

надѣется, что 2-я чсШгь кулинарнаго сборника 
^лакой же сочувственный пріемъ со стЬроны чщпа- 

•анесеть имъ такую же пользу, какъ и іУя, за 
лрія продолжаетъ получать до сего едемени бла^ 

^ кРеданція ^ЩРНАЛА для 



п. 1. 

Латіша домашняя. 

Котлеты рубленыя мясныя. 

2. 
Похлебка. 
Крокеты иэгь бешпмгли. 

3. 
Супъ глоре изъ бѣлой фасоли. 
Жаркое на скорую руку. 

4. 
Супъ изъ голоьизкы. 

Биточки изь судака по-шглаискл*. 
^5. 

ІЦи лѣнивыя ИЛР борпіъ. 
фрикадельки въ "^оматѣ. 

6, 
Луковый супъ. 
Котлеты бараньи рубленыя. 

7. 
Супъ пюре изъ томата. 
Рагу изъ телятины парнзьеяъ, 

8, 
Супъ съ макаронами и пармезаномъ. 
Крупеникъ изъ риса. 

8. 
.Щи ферлѵгрскія. 

’Развариая рыба по-фламаясхш. 

10. 
'^рщъ уткаші изъ грибовъ, 

фаршированный. 

из> рѣпы. 

^ :5Я капуста. 

Л 

СуГіЪ кресел. 
Буженина марягноваш^ая. 

13. 
Супъ Румфордъ. 

Рагу ПО-ЛЮлдавсюі. 
г 14. 
Супъ кремъ изъ свеклы. 

Котлеты телячьи рубдюкыя. 

15. 
Супъ шотландскій безъ мяса. 

Заяцъ жареный. 

18. 
Щи постныя Николаевскія 
Картофельная каша. 

17. 
Грибная лапша. 
Котлетки изъ сморчковъ 

18. 
Похлебка изъ рубленоѵ 

мяса. 
Ол!летъ съ грибами. 

19. 
Супъ гороховый съ к 

фасолью, 

Почіш съ огурцами.* 
20 

Супъ шоре изъ щав 
Отварная 5іичница 

21 
Бульонъ МЗЬ 

пирежкалаи. 
I Патгеіъ сі) мо’ ^ 

Г 



22. 
Щи і)5кі1я. 
Суш пУ-варшавскй. 

23. 
СуЯЪ=і|ПОЧКЫЙ съ КЛ(‘.ЦК5'ШЬ 

-ѵйкія коѵле'іы, 
< 24. 

•а изъ бараниі: 
кресловъ. 

2Б. 
уь сельдерея съ рисомъ и сме¬ 
той. 
ья головка подъ бѣль?мъ соу- 
-‘ЛѴЬ. 

28. 

черногорскій, 
тіфованкые жулиіш. 

27. 
^зъ моркови. 

^ѵ^К/'^рокы съ ветчиной. 
28. 

6 ѵюзой крупой и П5йбаші 
'Оі. 
ка>гь подъ соусомъ то- 

уХ\\\ 

29. 
и крупы, съ яблокалія. 

рисомъ и яйцалш. 
30. 

хійскія изъ разсады, 
'айда, 

31. 
іса порей, 
гъ БЪ томатѣ. 

32. 

25. V 
Борщокгь съ ватруіиками. 
Цвѣтная капуста поігь бѣ.ты?угь соу- 

семъ. 
26. 

Разсолыіиісъ съ гречневой крупой. 
Картофельная булочка съ грибами. 

37. 
Суігь гпоре идъ чечевицы съ макг 

роками. 
Буженина наринопаиная. 

38. 
Супъ изъ зеленыхъ бобовъ. 
Яйца крутыя съ бешамелью и молоѵ 

дымъ картофелемъ. 
39. 

Супъ торе изъ лука по способ) 
Александра Дюма. 

Рѣпа, фаршированная рисомъ сь гр 
бами. 

40. 
Сунъ торе изъ цвѣтной капусты. 
Котлеты изъ моркови съ і*риб/ 

соусомъ. 
41. 

Щи свѣЖ'Я съ грибами. 
Рагу изъ рыбы, 

42. 
Супъ палестинскій. 
Фаршированные кабачки. 

43. 
Супъ съ вермишелью и швейцарскимъ 

сыромъ. 
Картофельная запеканка. 

44. 
Сугіъ изъ шпинаіа. 

тьскій. Теляпіпа к Іа роиІеШ. 
33. 43. 

.оръ. Супъ армянскій. 
?аш!ый. 

'•Ч 
Рѣпа фарширов. съ рисол№ к гр 

Супъ деревенскій бб\.А )іл‘аса. 
Котлеты бараньи./ ^ ^ 



т 

Супъ пюре изъ груши земляной. 
Ветчина вареная* 

48. 
Супъ молочный для ;тЬтей. 
Телячьи ножки соусъ пулетъ. 

Супъ пюре изъ свѣжихъ іпцоіепэ. 
Ризото изъ утки. 

50. 
I Щи из'ь зеленой разсады. 
! Битки по-скобелевски. 

Сбѣды въ 3 блюда. 

Консоме съ профитролями. 
Фаршированная грудинка. 
Пуддингъ к Іа ковлей. 

2. 

Супъ озель. 
Баранье жиго по-клубски. 
Компотъ въ тѣстѣ крутъ пай. 

3. 
Супъ изъ хвостовъ. 
Филей изъ телятины по*англійсгаі. 

яблоки съ меренгою. 

4. 
Супъ итальшіекій. 
Индѣйка по-охотничьи. 
Яблоки съ ролюмъ. 

5. 
Темный супъ по-американски. 
Ризотто изъ утки съ пармезаномъ. 
Груши въ клярѣ. 

8. 

Супъ съ молодымъ лукомъ и горош¬ 
комъ. 

Филей гуся съ пюре яблокъ и то- 
, матовъ. 

*Йерсики въ хересѣ. 

7.- 
испанский съ пармезаномъ. 

>^.-^та по-у^лгарски. 
орзинкахъ. 

Супъ пюре изъ шампиньонові 
Аспази суфле изъ куръ. 
Воздушный пирогъ изъ орѣхА 

9. ^ 
Супъ въ обливномъ горшкѣ. 
Заяцъ со сливками. 
Желе изъ крыжовника. 

10. 
Супъ пюре изъ спаржи. 
Дикая коза жареная. 
Трубочки миндальныя 

сливками. 
11. 

Супъ пюре изъ низовъ а/ 
Тарталетки съ мозгами. 
Суфле изъ манныхъ кру* 

12. 
Супъ пюре изъ трюфель 
Сальлш изъ куропатокъ! 
Шоколадное суффле. 

13. 
Куриный супъ. 
Заливной мозгъ въ тоі 
Профитроли съ крем/ 

14. 
Супъ Метернихъ. 
Лососина по-царски^ 
Бенье суффле изъ ' 

35г» 

Супъ съ молодой 
Карпъ съ капустр' 

і Крем> орѣховь^ 



^ухіъ Л^ъ утки съ перловой крупой 
П&ІИТОВСЮі. 

Осстдана по-русски. 
Круь изъ саго. 
Г 17. 

Суъ изъ телячьихъ почекъ. 
^ле изъ судака, 
ремъ ^аваруазъ. 

18. 
/пъ лагерный, 
іврюжка по-русски, 
пельсинный муссъ. 

\ 19. 
Супъ изъ испанскаго лука. 
Мельмени или вареники съ капустой, 
іѵіерсиги. 

і| 2»- 
Супъ изъ макаронъ съ шамт^ньонами. 
Дочки съ огурцами. 
Мороженое изъ листьевъ смородины. 

< 21. 
СуМ съ вермишелью и швейцарскимъ 

|іырсмъ. 
Ведаина по-гамб>фгски. 
ОіііВегь суффле. 

Об*Ьды въ 
і. 

Коцсоме Гарибальди. 
Пуддйнгъ изъ курицы. 

изъ зелени. 
Й|)Йо>|<еное сливочное. 

АіѴлійскій супъ изъ почекъ. 
Са^ьми изъ куропатокъ, 
Цв^н^я капуста огратенъ. 
Же.Л ягодное изъ смородины и др. 

Ѵгодъ. 
\ 8. 

]руйаѵ^ по-марсельски. I 
Ссюкіжка или осетрина грилье. 

Щи лѣнивыя грибоѣдовскія. ( 
Говяжій языкъ съ томатадш. 
Гурьевская каша. 

23. 
Супъ изъ сморчковъ по-русски. 
Фаршированные кабачки. 
Кисель миндальный. 

25. 
Боріцъ ялтинскій. 
Жареная индѣйка. 
Кисель яблочный. 

26. 
Супь изъ свѣжихъ грибовъ со сме¬ 

таною и сливками. 
Утка съ апельсинами. 
Желе кофейное. 

27. 
Луковый супъ. 
Курица съ грибами. 
Пудингъ райскій. 

28. ( 
Супъ изъ огурцовъ. 
Пожарскія котлегы. 
Земляника съ сиропомъ. 

4 блюда. 
і Спаржа по-вѣнски. 
Лимонное желе. 

Супъ изъ испанскаго лука. 
Цыплята по-болгарски. 
Ко кили изъ шпината съ яйцами. 
Сѣверный пирогъ. 

5. 
Бульоігь изъ спаржи съ капустш/йи 

пирожками. 
Суфле изъ куръ. с 
Масседуанъ изъ овощей. 
Костардъ. 



Супъ изъ сморчковъ по-русски. 
Пуддингь грибной. 
Антреме из^ь зелени. 
Суффле изъ апельсиновый цедры. 

7. 
Щи изъ шпината и щавеля. 
Котлеты кіевскія изъ іс}фъ или теля¬ 

тины. 
Тыква жареная. 
Пудлдініъ англійскій съ фрукталш и 

рисомъ. 
8. 

Супъ испанскій съ пармезаномъ. 
Заяцъ со сливкалш. 
Грибы бѣлые съ картофелемъ о-гра- 

тенъ. 
Пуі:шъ замороженный «Маріаіз'ь». 

9. 
Супъ съ молодой морковью. 
Филей изъ телятины по-англійекк. 
Пуддиніъ изъ шпината. 
Салатъ изъ яблокъ. 

10. 
Супъ изъ макаронъ съ иіампикьона?ди. 
Котлеіъі изь молодого барашка. 
Земляная іруша по-испански. 
Желе изъ айвы. 

11. 
Супъ съ вермишелью и швейцарсш!М7> 

сыромъ. 
Индѣйка по-охотничьи. 
Рагу изъ овощей. 
Яблоки Нессельроде. Роште$ а Іа 

N08861^(16. 
12. 

рорщокъ съ ватрзчшеами. 
Филе изъ гуся по-испакскіі. 
Цвѣтная капуста подъ бѣлымъ соу- 

V сомъ. 
воздушный пирогъ изъ орѣховъ. 

^ 13. 
Супъ, изъ помидоръ. 

Гіельмекн или вареьшюі 
Огурцы жареные. 
Персики въ хересѣ. 

14. 

сь Ііаггу^)^. 'і 

Щи малороссійскія изъ разсадо 
Суффле изъ судака. 
Паштетъ съ морковью. 
Трубочки миндальныя съ сбигі^Ѵ 

аіивка:/л. 
15. 

.Мслочхіая латпа. 
Яичныя котлеты. 
Тарталетки съ мозгалш. 
Суффле изъ машіыхъ крупъ. 

Ботвинья польская со сметаной 
Филе-мииьоігь. 
Картофель фаршированный. 
Шоколадное суффле. 

17. 
Супъ бор долезь. 
Утка съ апельсинами. 
Паштетъ съ морковью. 
Су4>фле изъ клюквы. 

18. 
С^чп> сь перловой крупок и гримами 

по-польекк. 
Треска по-ліонски. 
Брюква фаршированная. 
Мороженое изъ лѣсной земляккш!. 

19. 
Щи рыбныя. 
Осетрина запеченная сь пармезаном. 
Цвѣтная капуста съ подливкой: Йзъ 

масла. 
Мороженое апельсинное, 

20. 
Супъ торе изъ свѢжііхъ огурцоайіі. 
Индѣйка сь каштанами. 
Кольраби по-эстляндски. 
Мороженое изъ мандарішъ, 

21. ( 
Супъ пюре съ трюфелями. 

VI 



Супы. 
Скоромные. 

КОНСОМѴ'.- 

1 Консоме съ профитролями. 

Сварить ?келтый бульонъ (см. кулин. сборникъ) изъ 2 фун¬ 
товъ огузка, (одной курицы или одного рябчика, съ 10 стака* 
шми воды, съ 'поджареными кореньями по корешку. При- 
.щговить профитроль такъ: положить въ кастрюлю Ѵі Ф- 
сдавоч. масла, влить 1 стаканъ воды, Ѵг чайн. ложш соли, 
поставить на плиту, дать закипѣть; затѣмъ, всьшать V* ста¬ 
кана муки и хорошо вымѣшать, остудить и взбить по одному 
2—3 яйца, смѣшать до гладкости и сложить въ бумажный 
фуі^тикъ; надрѣзать конусъ отверстія не больше, какъ въ 
палецъ, и высадить на сухой листъ маленькіе шарики не 
больше, какъ въ лѣсной орѣхъ, и испечь. Пересъ тѣмъ, какъ 
стдвйть въ печь, надо верхушки смазать желткомъ съ водой. 
ІСакъ испекутся, вынуть изъ печи, остудить и продѣлавъ 
снизу Кѳнцемъ тонкаго ножа отверстіе,,нафаршировать слѣдую-, 
щимъ фаршемъ: вынувъ изъ бульоца&урй% или рябчика, 
снявъ мясо съ костей, провернувъ ,^4>^зъ мясорубку, прото¬ 
лочь въ ступкѣ съ Ѵв Ф- слив, масла, потомъ протереть черевъ 
сито и влить 3—4 стол, ложки сливокъ, 1 чайн. ложш 
соли, поперчить и хорошо вымѣсить. Начинять профитралш 
можно изъ бумажнаго фунтика или чайной ложкой; передъ 
подачей опустить профитроль въ горячій бульонъ. 

2. Консоме «Гаоибальдн». 

Сварить бульонъ изъ 2 ф. лопатки или подбедерка. Срѣі- 
завъ мясо сѵ костей, раздробить кости на м'елкіе куски^ сл' 
жить въ кастрюлйку, п залить 10-ю стак. холодной воды, ^ 
ставить вѣриться; каі^ бульонъ ^^акипитЪ',, доложить V» 



лож. СОЛК лодж-фоніімх'ь аа пла- ^...:ла.1хъ корцаьев'л. 
луковицы, ’/з моркови, столько же рі;ііы, оельдд.рею, по- 

врушки; коренья, счистивъ, положитыіланііія ирлио наплиЛ', 
ц когда поджарится одна сторона, переворпуть и держ*аі|., 
^ока не потемиѣіогь. 

Изъ мякоти приготовить оттяжку и, провернувъ мясо чеѴ 
розъ мясорубку, сложить въ кастрюльку, полояшть .2—3 сыѴ 
рі^хъ бѣлка, хорошо смѣшать лопаточкой" п, прибавивъ 2 чайн’, 
ложки соли, развести 2-мя стак. холодной воды и дать пог> 
стоять на столѣ минуть К)—16. Потомъ, дать бульону покип 
пѣть нс меньше 2-хъ часовъ, за Ѵ* часа или 1 часъ до подачи 
вылить въ него оттяжку и дать прокипѣть па легкомъ огнѣ. 
Потокъ, ііроцѣднвъ сквозь са.лфетку въ чистую кастрюльку, 
полоясиѵь гарниръ, приготовленный изъ кнели слѣдующимъ 
способомъ: взявъ 1 ф. кякоти. судака, провернуть сквозь мясо¬ 
рубку раза 4, сложить въ стуику, полояшть небольшой ку¬ 
сочекъ (какъ для бутерброда) вымоченной въ молокѣ фран- 
цу'зской булки и 1 сырой бѣлоііъ, хс'рошепько протолочь и 
протереть черезъ рѣдкое епто и сложить въ кастрюльку. За^ 
тѣмъ, поставить на ледъ (можно и по на .льду), начать сби¬ 
вать веселкой, подливая постспепыо ‘Д стак. сливокъ; когда 
масса стаиетль ровной (гладкой) и пышной, посолить Ѵ» чайн. 
ложіш к снять со льда. Въ эту кнель, послѣ того, ісакъ опа 
будетъ достаточно взбита и посолена, положить приготовлен? 
ные заранѣе кореиья: взявъ ‘/а шт- сельдерея, Ѵг моркови, 
Ѵз петрушіш, очистить, промыть и, кзрубпвъ ісакъ можно 
мельче (ве.личикоіо въ зерно пор товой крупы), с.ложитьч въ 
кастрюльку, прибавить 2 ст. ложки сливочнаго масла, 2—-3 
стол, лоікюс бульону, покрыть и потушить на легкомъ огнѣ 
минутъ 15—20, изрѣдка помѣшивая, чтобы нс подгорѣ.л6. Когда 
коренья будутъ мягки, смѣшать съ кнелью к приготоьпть лиспъ 
йисчей бумага, смазать его получше сливочнымъ масломъ и 
вдоль листа положить кнель, придавъ форму колбаски (діа¬ 
метромъ въ 2 копейки), обернуть бумагой, по.чояшть въ ка¬ 
стрюльку, залпть кнпяш.ей водой, дать разъ векяпѣть и, вы¬ 
нувъ Изъ воды, перелояшть въ холодную воду на 2—3 минуты. 
Вынуть изъ воды, развернуть бумагу н нарѣзать кружочками, 
величиною въ 2-хъ коііѣечпуіо монету. Опустивъ кнель въ 
продѣлсеипый бульонъ, дать разъ вскипѣт.ь и подать. 

Къ этому супу подаются крокеты изъ бешаме,ли. 



СУПЫ РАЗНЫЕ: 

3. Супъ съ макаронами и пармезаномъ. 

Сварить бульонъ изъ кореньевъ (3 морковки, 3 луковицы, 
’и) рѣпы, 3 петрушки, 1 свеклу), нарѣзанныхъ на кусочки 
И) подрумяненныхъ въ маслѣ. Бульонъ процѣдить, а всѣ ко¬ 
ренья протереть. Отварить ф. маі«іропъ въ соленой водѣ. 
откинуть на дуршлагъ. Пюре изъ протертыхъ кореньевъ и 

(Макароны полояшть въ бульонъ, прибавить Ѵ» Ф- масла, 1 ста¬ 
канъ сливокъ, разболтанныхъ съ тремя желтками (мояшо 
брать желтки вареные растертые, тогда не заварятся при 
кипяченіи). Поставить варить, стараясь, чтобы не закипѣло. 
Подавать съ тертымъ пармезаномъ. 

4. Лапша домашняя. 

Съ одной курицы ср')&зать филеи, оставивъ ихъ на Пожар¬ 
скія котлеты, кости разрубить и вмѣсгЬ съ потрохами и до¬ 
бавленіемъ!‘А фун. мяСа''употребить на бульонъ. Приготовить 
лапшу изъ Ѵа фун./Муки, одного яйца, немного холодной 
воды и СОЛИ, хорошенько вымѣсить, тонко раскатать и, сло¬ 
живъ въ нѣсісолько разъ раскатанный листъ, пересыпая му¬ 
кой, нашинковать самыми узкими полосками, разбросать ев 
по доскѣ или столу,!дать немного обсохнуть, прокипятить въ 
посоленной водѣ, оті|инуть па рѣшето, сполоснуть холодной 
водой и опустить ві|. готовый, процѣженный бульонъ, разъ 
прокипятить и цодава',''Ь, посыпавъ укропомъ. 

4. Суп оаѳль. 

Сварить бульонъ йзъ 2 Фунтовъ костреца или огузка н 
8 стак. вода, давъ бу.гьопу ■. ^ъ вскипѣть, снять пѣну, по¬ 
солить, положить корен.'іЯ: лу?;овицу, 1 морковь, 1 петрушку* 
цредвари:ельно очищепп|ія и г ромытыя. Когда бульонъ будетъ 
готовъ—процѣдить сквольЧалфстку; взявъ б штукъ картофеля 
очистить его въ видѣ цилпндра'і и нарѣзать кружочками, по 
лояшто въ процѣнюнный бульо іъ. 1 фуптъ щавелю, очисти/ 
отъ корешковъ и ясилркъ, проііыть хорошенько и, положив 
въ бульонъ, дать покиі|ѣть минутъ 16. Передъ подачей запр 
вить льезономъ изъ о(ного стаі);ана кипящихъ с.ливокъ иі ^ 
1^1 ока, 2-хъ желтковъ и Ѵі сливочнаго масла. Де 
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подачей къ столу, положить льезонъ, осторожно смѣшать. Къ 
этому супу подаются пашоты, т. е. яйца, сваренныя въ мѣ¬ 
шочекъ (въ кипящую ключомъ воду опускаются яйца ровно на 
4 минуты, затѣмъ опустить ихъ въ холодную воду, вынуть изъ 
нея, надбить ножомъ скорлупку и, опять опустивъ въ холод¬ 
ную воду на минуту, вынуть и очистить) и гренки приготов¬ 
ленные такъ: взявъ черствую французскую булку, разрѣза!ть 
ее на 4 равныя части вдоль и каждую часть нашинковать то¬ 
ненькими ломтиками—стружкой, сложить на сотейникъ, по¬ 
брызгать сливочнымъ масломъ, поставить въ шкафъ и когда 
гренки порозовѣютъ, сложить на блюдо, накрытое сложенной 
салфеткой. 

6. Супъ изъ хвостовъ. 

Взять 3 бычьихъ хвоста, разрѣзать по суставаі^ъ, опу¬ 
стить въ теплую воду, вскипятить, вынуть, обмыть холодной 
водой, продѣлать это три раза, опустить въ приготовленный 
ранѣе мясной бульонъ, положить >^кореньевъ, моркови, пе-^ 
трушки, луковицу, хорошо проварі^ті^ мякоти, процѣдить,' 
влить въ бульонъ Ѵа стакана крѣпкРй умадеры, опустить хво¬ 
сты, покрыть кастрюлю крьппкой, аще разъ вскипятить и 
подавать въ кастрюлѣ. 

7. Супъ итальянскі^й. 

2 ф, простого мяса залить 10 стакаЦами воды и поставить 
варить, пололшвъ очищенные и разрѣ'занныйі вдоль на 2—4 
части коренья: Ѵг петрушки, Ѵа моркФви и 3 луковицу (соли 
пока класть не надо); когда бульонъ вакипитъ, снять сверху 
пѣну, положить столовую ложь у соли, /дать увариться бульону, 
приблизительно часа 4 на легкомъ огнш. Сварить въ это время 
въ круто посоленной водѣ Ѵ» ф. маюаронъ, изломанныхъ на 
части приблизительно въ вершФкъ ^елгачиной; откинуть на рѣ- 

.шето, слолсить въ сухую кастрюльку),'цроцѣдить «квозь сал¬ 
фетку бульонъ на макароны,/ дать ^азъ вскипѣть, отставить 
на край плиты; передъ пода^юй заправить льезономь, приг^ 
товленнымъ такъ: отдѣлить 2 /гырыхъ желтка въ суповую миску, 
Чололсить искрошеннаго мелііо сливочкаго масла Ѵі Ф-. влить 
/, стакана кипящаго молока; или сливокъ, положить сюда же 

'•тертаго на теркѣ сыра ф., хорошенько смѣшать ьѢцеч- 
сомъ; въ миску прибавлять Т супъ понемногу» помѣшивая л^ж 
гой, положить рубленой зудени и по/^ать къ столу. 



часа. Взять і шт. моркови, 1 шт. цетрушкн, 1 рѣну, і ші! 
сельдерея, очистить, нарѣзать челночками; взявъ кочанъ ка¬ 
пусты средней величины (іѴв—2 ф.) савойской или простой, 
разрѣ-зать, не вычищая кочерыжки, крупными кусками (7г—8 

кусковъ). Взявъ Ѵй Ф- ветчины безъ’ жира, нарѣзать тон¬ 
кими ломтиками и улолшть ими дно и сгѢнііи обливного 
горшка. Затѣмъ, нарѣзать небольшими кусочками вареное 
въ бульонѣ мясо и класть коренья, мясо и капу'сту слояш. 
Положить въ середину гарнира букетъ: пучокъ петрушки и 
укропу. Залить все процѣженнымъ сквозь сито бульономъ. 
Разрѣзать челночками (на 6 частей) свѣжихъ помидоръ 3—4 
штуки, выполоскать въ холодной водѣ зернышки, полоясить 
помидоры сверху, прибавить штукъ 4—5 очищенныхъ кругло 
небольшимъ картофелинъ, посолить по вкусу (не болѣе сто¬ 
ловой лоліки), поставить въ печь или духовой шкафъ часа 
1Ѵ* томить. 

Къ столу можно подать въ горшкѣ или перелить въ 
миску. Сверху можно посыпать рубленой зе.ченью петрушки 
и укропа. 

Н. Похлебка. 
Гі^вядипу постапять вариться для бульона. Въ процѣжен¬ 

ный бульонъ всыпать ^/а стакана перловыхъ крупъ, полояшть 
одну рішку, нарѣзанную спаріку, картофель, нашинкованную 
луковицу. Когда крупа и овоіци будутъ готовы, нарѣзать кз^сіш 
варенаго въ бульонѣ мяса и, вливъ похлебку съ мясомъ въ миску, 
подавать. ^ 

3 ф. гавядины, 6 картофелинъ, 1 луковица, 1 рѣпа, */* 1 
морковь, 3'спаржи, */* стакана перловыхъ крупъ. 

СУПЫ-ПЮРЕ: 

15. Супъ пюре изъ щашя. 

2 фун. щаве.ія, очистивъ и иромывъ, потушить мин. 20 кь 
закрытой кастрюлѣ съ V* Фун. сливочнаго масла, 1 чайной 
лож. со;ш. Затѣмъ всыпать въ щавель V* стак. муки, развести 
6—7 стак. мясного бульона. Полояшть сюда ясе ‘Д Ф- мелію 
изрѣзанной ветчины и кипятить на легкомъ огнѣ около часа; 
йотомъ протереть сквозь частое сито вмѣстѣ съ ветчивой, слить < 
супъ въ кастрюлю и поставить подогрѣть, ие давая кипѣть;^ 
кередт. подачей влить дьезоыъ суак. сливокъ а 2'Хъ 
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желтковъ, хорошо вымѣшать, по вкусу посоливъ и поперчивъ. 
Къ этому супу можно подать, отдѣльно отваренную въ солѳ- 
ноВ. водѣ, вермишель или рисъ. 

16. Супъ пюре изъ спаржи. 

Сварить бѣлый бульонъ изъ 2-хъ фунтовъ мяса костре¬ 
ца и 10 стакановъ воды безъ кореньевъ. Когда вскипитъ, 
сшумовать и, посоливъ (2-мя чайными ложками) дать покипѣть 
часа 2Ѵ2—3. Приготовить спаржу: отрѣзать головки прибли¬ 
зительно въ вершокъ длиною, сложить въ кастрюльку и, 
заливъ ихъ 2—3 стак. бульона, поставить варить до мяг¬ 
кости. Оставшуюся спаржу, безъ головокъ, изрѣзать на кус- 
іш, сполоснуть, положить въ ступку, протолочь хорошенько 
съ Ѵ* Ф- сливочнаго масла, переложить въ кастрюлю, приба¬ 
вить еще Ѵ» Ф- масла и слегка спассеровать на легкомъ огнѣ, 
затѣмъ прибавить Ѵа стак. муки (‘Д ф.), прогрѣть и развести 
готовымъ бульономъ (стак. 3—і), хорошо прокипятить. Про¬ 
тереть сквозь частое сито, слить про:^ертую массу въ кастрю' 
лю и прибавить сюда же вареньтя і головки. По желанію, 
прибавить на кончикѣ ножа кайенскаго перцу, дать разъ 
вскипѣть. Передъ подачей заправить лье'зономъ, приго^влен- 
нымъ изъ 2—4 желтковъ и Ѵа стакана сливокъ или ^лока. 

Къ этому супу подаются пирожки «рисоли». / 
Они приготовляются такъ: замѣсить прѣсное тасто изъ 
ф. мягкой муки, Ѵа стак. воды, одного яйца, 1 'ч. ложки 

С0.1Ш, 2 чайн. ложекъ сахару, 2 стол, ложекъ сливочнаго 
масла и 1 ст. ложки сметаны. 

Хорошо вымѣсивъ тѣсто, раскатать лепешку т(^нко, какъ 
для лапши, обрѣзавъ край, придать лепешкѣ форму прямо¬ 
угольника и разложить фаршъ кучками, сжимая его въ ру¬ 
кахъ, величиною въ грецкій орѣхъ, вдоль краевъ, на расто- 
яніи 2 пальцевъ комокъ отъ комка и на палецъ отъ края. 
Промежутки менсду фаршемъ смазать хорошо взбитымъ въ 
въ тарелкѣ яйцомъ и завернуть край тѣста на фаршъ, обмять 
рукою вокругъ фарша, отдѣляя пирояски и вырѣзать ихъ ста¬ 
каномъ или выемкой. Запанировать въ яйцѣ и сухаряхъ: 
жарить въ раскаленномъ фритюрѣ или русскомъ маслѣ. 
Выбрать на рѣшето и, когда стекутъ, переложить на блюдо. 
Фаршъ приготовляется изъ мяса или телятины, которыя нуж¬ 
но провернуть сквозь мясорубку, сложить въ кастрюльку, 
прибавить Ѵ« Ф- сливочнаго масла, посолить, поперчить, по¬ 
крыть и, поставивъ на плиту, покипятить минутъ 10—16. 
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Сваривъ 2 яйца въ крутую. Когда мясо будетъ готово, про 
пустить опять сквозь мясорубку, положить мелкоизрубленныя 
яйца, рубленой зелени, укропу или петрушки, хорошо смѣ¬ 
шать и поступить, какъ сказано выше. 

17. Супъ пюре изъ низовъ артишокъ. 

Фонъ д’артишо). 

Взявъ 6—7 шт. артишокъ, срѣзать верхніе лепестки до 
половины, разрѣзать артишоки на четверо, выбрать изъ сере¬ 
дины пушокъ (щетинки) и, натеревъ каждую четвертинку ку¬ 
скомъ лимона, чтобъ не потемнѣлъ, промыть въ холодной водѣ 
и сложить въ кастрюлю, положить V» Ф- сливочнаго масла, влить 
3 ст. готоваго мясного бульону пли горячей воды за неимѣ¬ 
ніемъ его; положить 2 ч. ложки соли, покрыть, поставить ва¬ 
рить на 1 часъ, потомъ, выбравъ артишоки въ ступку, про¬ 
толочь и протереть насколько возможно посуше на частое 
сито, потомъ заправить бѣлый 'Соусъ изъ 7$ сливочнаго масла 
и V* Ф- муки (о способѣ заправки и варкѣ бульона см. въ 
кулинарномъ сборникѣ, разосланномъ подписчицамъ «Журнала 
для Хозяекъ»). Разведя пассеровку бульономъ, приготовлен¬ 
нымъ изъ 2-хъ ф. мяса и 10 ст. воды, положить пюре, дать 
разъ, закипѣть, отставить и передъ подачей зальезонить. Лье- 
зонъ приготовляется, какъ сказано въ кулинарномъ сборникѣ 
за прошлый годъ. 

18. Супъ пюре изъ бѣлой фасоли. 

Вымочить въ холодной водѣ 1 фунтъ фасоли, промыть, 
валить 8 стаканами холодной воды, положить цѣльными 1 лу¬ 
ковицу, ^/г корня моркови, Ѵг петрушки, Ѵз сельдерея, по¬ 
крыть и поставить варить на легкій огонь. Когда фасоль 
станетъ мягкой, протереть сквозь частое сито вмѣстѣ съ 
бульономъ и кореньями, сложить въ кастрюльку, положить 
1 ст. лолшу соли, поставить па огонь, дать разъ вскипѣть 
и заправить пассеровкой—Ѵ* Ф- сливочнаго масла и 2 ст. ложки 
муки, слегка подогрѣть, размѣшать и развести супомъ, дать 
еще разъ вскипѣть, передъ подачей къ столу подправить 
льезоноиъ. Этотъ супъ можно приготовить и на мяс¬ 
номъ бульонѣ, т.-е. залить фасо.ть не водой, а при¬ 
готовленнымъ заранѣе бульономъ. Такъ какъ на приготовленіе 
мясного бульона требуется времени 2—3 часа, чтобы полу¬ 
чился хорошій наваръ, то, когда не достаетъ времени, можно 



приготовить бульонъ изъ мясного экстракта «маггил. Доста¬ 
точно положить на 8 стак. воды 2 кубика «магги>; кладется 
«маіти>, когда фасоль заливается водою и ставится вариться. 

19. Супъ Кресси. 

Сваритв обыкновенный бульонъ и процѣдить. Взять нѣ¬ 
сколько очень красныхъ морковей, рѣпы, 2 луковицы, лукъ- 
порей и сельдерей. Разрѣзать все па кусочіси, подзішрпть 
въ маслѣ, смочить бульономъ, протереть сквозь рѣшето, а по¬ 
томъ сквозь сито, проварить епде разъ и положить все въ супъ. 
Пусть закипитъ. Подавать съ гренками. 

20. Супъ пюре изъ щавеля. 
2 фун, щавеля очистивъ и промывъ, потушить мин. 20 

въ закрытой кастрюлѣ съ Ѵ| Фун. сливочнаго масла,, 1 чайной 
лож. соли. Затѣмъ всыпать въ щавель V» стак. муки, разве¬ 
сти 6—7. стак. мясного бульона. Положить сюда-зке Ѵ» Ф- 
мелко изрѣзанной ветчины и кипятить на легкомъ огнѣ около 
часа; потомъ протереть па частое сито вмѣстѣ съ ветчиной, 
слить супъ въ кастрюлю и поставить подогрѣть, не давая 
кипѣть; передъ подачей влить льезонъ изъ V, стак. сливокъ 
и 2-хъ желтковъ, хорошо вымѣшать, по вкуру посоливъ и 
поперчивъ. Къ этому супу можно подать, отдѣльно отварѳ- 
ную въ соленой водѣ вермишель пли рисъ. 

21. Супъ пюре изъ свѣжихъ огурцовъ. 

Сварить супъ изъ 2 фунтовъ огузка и 10 ст, воды, очи¬ 
стить б шт. свѣжихъ огурцовъ, нарѣзать зіомтиками, слозкпть 
въ кастрюлю, положить V» ф. сливочнаго масла, поставить, 
покрывши, на легкій огонь потушить, минутъ на 10. Промыть 
Ѵі ф. рису и положить въ огурцы, влить 3 стак. жирнаго 
бульона, покрыть и поставить въ духовой шкафъ па Ѵ» часа. 

Когда рисъ хорошо разварится, протереть сквозь частое 
сито вмѣстѣ съ огурцами, сложить массу въ кастрюлю и за¬ 
лить готовымъ процѣженнымъ бульономъ. Посолить по вкусу 
и, хорошо перемѣшавъ вѣничкомъ, чтобы не было колковъ, 
дать разъ вскипѣть и отставить. 

Передъ подачей заправить льезономъ и полозюпъ гарниръ 
изъ огурцовъ, приготовленный такъ: 2—3 огурца очистить, 
разрѣзать на 4 части вдоль, вырѣзать сѣмоиа и нарѣзать 
наискось ломтиками. Сваривъ въ соленой водѣ до мяі'кости, 



откинуть на рѣшето, окатить холодной водой и сложить въ ' 
кастрюльку. Взять Ѵ, стак. сливокъ, дать покипѣть минутъ 10 
и вмѣсгЬ со сливками перелоліить въ супъ. Сверху посыпать 
рубленной зелени укропа. 

22. СупТВ 1крв»-н тлзъ-рвейпы». п ^ д гп-т 
Сварить обыкновенный мясной бульонъ, и испечь или сва 

рить зарапѣе б—6 небольшихъ свеклъ, очистить, нарѣзать 
помельче или просто изрубить п подліарпть въ кастрюльк'І 
съ Ѵ| Ф- слив, масла; какъ только свек.та съ ыас.чомъ немного 
прокипитъ, всыпать 2—3 стол, лоискп муки, прибавить ложки 
2—3 бульона, перемѣшать н дать еще разъ вскипѣть и про¬ 
тереть черезъ енто въ кастрюльку съ общимъ бульономъ, вы¬ 
жать туда-же сокъ изъ одиого лпмопа, дать еще разъ вски¬ 
пѣть, отставить, и передъ подачей къ столу заправить льезо- 
номъ: 2 сырыхъ желтка смѣшаппыхъ съ '/» стак. сметаны. 

Къ этому супу подаютъ ішрожки или пирогъ съ іщпустоЗ. 

23. Супъ пюре съ трюфелями. 
Сварить курицу до мягкости, спять мясо съ костей, а кости 

проварить еще, въ бульонѣ съ кореньями петрушки, моркови, 
V, луковицы, пр щѣдить. 1 стаканъ отдѣльно отвареннаго риса 
откинуть на ситч), протереть, соединить съ столовой лонжой 
сливочнаго масла, стертаго съ 2-мя чайными ложками муки, 
нололѵИть\'>цсовое пюі>с въ бульонъ, прокипятить вмѣстѣ, чаще 
мѣшая. Ді; зятокъ трюфелей порѣзать па кусочки, проварить 
въ бульонѣ и опустить въ приготовленный супъ. Заготов.чен- 
ные куски курицы положить въ миску, залить супомъ, по¬ 
сыпавъ зеленью укропа илп петрушки, 

24. Супъ пюре изъ цыпленка для дѣтей или больныхъ. 

Взять 1-го крупнаго цыпленка, очнетпть, промыть, снять 
мясо съ костей, кости изрубить, положить въ кастрюльку, за¬ 
лить 6-ю стак. холодной воды, прибавить Ѵ.> моркови, % пе¬ 
трушки, 1 чайп, ложку соли и поставить варить на часъ. Этимъ 
временемъ мясо цыллепка мелко нзрубпть, прибавить кусочекъ 
(въ курппое яйцо) черствой французской бу.чки, вьпабченной 
въ молокѣ ц отжатой, пололшть 2 стол, ложки сливочнаго 
масла, хорошенько смѣшать, пололшть въ ступку, потолочь, 
потомъ протереть черезъ рѣдкое сито. Прпгоговпхь пассеровку, 
изъ 2-хъ стол, ложекъ сливочнаго масла и 2-хч. стол, ложекъ 
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3 муки, прогрѣть слегка, развести процѣженнымъ, свареннымъ С 
> изъ костей цыпленка бульономъ и сюда же положить протер- ( 

тую массу, хорошенько смѣшать вѣничкомъ, чтобы не было 
комочковъ, дать покипѣть минутъ 10, прибавить Ѵ« стак. мо¬ 
лока или сливокъ, посолить по вкусу и подать. Бели супъ 
не гладкій, то надо его протереть сквозь рѣдкое сито; кипя¬ 
тить со сливками не надо, т. к. можетъ створолшться; ка¬ 
стрюльку съ супомъ держать до подачи къ столу въ горячей 
водѣ. 

25. Куриный супъ. 

Вскипятить одинъ разъ Ѵ® курицы, подъ крышкой кастрю¬ 
ли, въ 6-ти стаканахъ воды, снять пѣну, посолить (1 ч. ложку), 
послѣ чего варпть одинъ часъ на среднемъ огнѣ; затѣмъ вы¬ 
нуть курицу изъ бульона, снять мясо съ костей, пропустить 
сквозь мясорубку, истолочь въ ступкѣ съ Ѵ« ф. сливочнаго 
масла, протереть сквозь рѣдкое сито. Приготовить подправку, 
изъ 2 ложекъ масла (сливочнаго), съ одной столовой ложкой 
мягкой муки, прогрѣвъ масло съ мукой на плитѣ; развести 
бульономъ (процѣженнымъ сквозь салфетку), тщательно вымѣ¬ 
шать, дать разъ вскипѣть, отставить, пЬложить протертую ку¬ 
рицу, хорошенько смѣшать вѣничкомъ и соединить съ льезо- 
номъ (опис. см. выше), вымѣшать, прогрѣть и подавать. ' 

26. Супъ Метериихъ. 

Изрубить кости, оставшіяся отъ лсареной птиц^': куръ, 
рябчиковъ, индѣйки, те.лятины, сложить въ кастрю :о, залить 
водой такъ, чтобы она покрывала кости, прибавить 1 луко¬ 
вицу, 1 шт. моркови, 1 шт. петрушки, варить на легкомъ огнѣ 
2 часа. Потомъ процѣдить сквозь ситко въ кастрюлю, поло¬ 
жить оттяжку, приготовленную такъ: провернуть 1 ф. огузка 
сквозь мясорубку, сложить въ кастрюльку, вбить сюда же 
3 сырыхъ бѣлка, хорошенько вымѣшать веселкой, прибавить 
1 ст. ложку соли, 2 стак. холодной воды, вылить въ процѣ¬ 
женный бульонъ и дать покипѣть на легкомъ огнѣ V* часа. 
Процѣдить сквозь салфетку въ кастрюльку, поставить на 
плиту, влить 1 стол, ложку мадеры, всыпать 4 стол, ложки 
тапіока, размѣшать п, давъ вскипѣть, отставить, положить 
приготовленный гарниръ: нашинковать Ѵ* ф. копченаго языка, 
какъ лапшу, а таюке дичи или индѣйки, куръ, можно всего 
понемногу, что осталось отъ стола, къ этому гарниру хорошо 
прибавить 2—3 труфеля ташке нашинкованныхъ. Всю эту 
массу сложить въ кастрюльку, влить немного процѣженнаго ^ 

^Оо оОИ 



— 27 

I бульону и, покрывъ, поставить подогрѣть на пару. Передъ 
подачей переложить гарниръ въ киску и залить приготовлен* (| 
выиъ бульономъ. Къ этому супу можно подать пирожки кол* 
бовые, приготовляемые такъ: замѣсить тѣсто изъ 2 стакановъ 
муки англійскаго размола, 1 ст. сметаны, 1 сырого желтка, 
1 стол, ложки сахару, 2 чайн. ложекъ соли и ‘/і Ф- сливоч* 
наго масла, стертаго въ помадку. Мѣсить не долго. Вся эта 
масса смѣпіивается одновременно съ мукой и, какъ только 
получится комочекъ тѣста, сейчасъ же, переставъ мѣсить, вспы* 
лить мукой и раскатать скалкой лепешку, въ ‘Д пальца тол* 
щиною. Вырѣзать выемкой крунсечки, разложить фаршъ и 
защипать, какъ ватрушки, только закрывать дальше съ краевъ, 
чтобы въ серединѣ оставался незакрытый фаршъ. Сложить 
на листъ, смазать яйцомъ и поставить въ печь минутъ на 16. 
Фаршъ приготовляется изъ риса съ яйцами. 

27. Супъ съ молодой морковью. 

О'іистивъ молодой моркови, каротели, положить въ холод* 
ную воду, промыть й, бросивъ въ кипящую ключомъ посоле- 
ную воду, дать покипѣть минутъ б—10. Откинуть на спто и, 
когда вода стечетъ/переложить въ сухую кастрюльку, поло- 
ямть Ѵз Ф- сли^чнаго масла и, покрывъ, потушить на лег- 
К01Й» огнѣ минутъ 10 и затѣмъ залить бульономъ, приготов* 
леннь^ изъ одной курицы и 10-ти стак. воды безъ кореньевъ. 
Выли^ бульойъ, посолить по вкусу и дать покипѣть супу 
передткотпускомъ минутъ б. Разрубивъ курицу на части (6—8), 
опустить зъ супъ п заправить приготовленнымъ изъ 2*хъ желт¬ 
ковъ и, Ѵз стакана сливокъ льезономъ. Разведя льезонъ въ 
мискѣ небо.чьши5іъ количествомъ супа, тщательно разболтать 
и затѣмъ вылить уже на него остальной бульонъ, прибавить 
рубленнаго укропу. Къ этому супу хорощо подать блинчатый 
пирогъ. 

28. Супъ изъ утки съ перловой крупой, по-литовски. 

Очищенную, промытую утку положить въ кастрюлю и 
залить горячей водой, чтобы разъ вскипѣла; вынувъ утку 
изъ горячей воды, положить въ холодную воду, сполоснуть 
ее и разрѣзать на нѣсколько частей; уложить куски утки въ 
сухую кастрюлю и положить туда нее по полъ-корешка нарѣ¬ 
занныхъ ломтиками луку, моркови, петрушки, сельдерея, за¬ 
ранѣе слегка припущенныхъ въ сливоч. маслѣ: положить 
полъ-стакана вымоченныхъ перловыхъ крупъ и залить сварен- 

5г&Ѳ-^- 



ньшъ ранѣе мяснымъ бульономъ, всыпать но вкусу соли, по¬ 
ложить 2—3 лавр, листа и б зеренъ душнсхаго перца. Сварить 
до готовности утку, передъ подачей заправить сметаной 2—3 
столов, ложки и всыпать рубленаго укропу. 

29. Супъ изъ телячьихъ почекъ. 

Нашинковать мелко 2 луковицы, слолситъ въ кастрюлю 
положить 2—3 ложки С.ТИВОЧН. масла и слегка поджарить 
на легкомъ огнѣ; затѣмъ изрѣзать небольшими ломтикамъ 
2— 3 телячьи почіш, вымыть въ холодной водѣ, сложить въ 
кастрюлю сложить вмѣстѣ съ лукомъ и спассеровать подъ 
крышкою. Когда немного потушатся, ноложить въ почки 2 ст. 
.ложки муки и развести б—б тарелками мясного бульона; затѣмъ 
влить 1 стак. огуречнаго разсо.ла, полояшть 3 очиш,енныхъ и 
мелко нарѣзанныхъ соленыхъ огурца, пемного маринованныхъ 
нарѣзанныхъ грибовъ, горсточку маринованныхъ вишенъ и 
оливокъ, посолить супъ, положить немного кайепскаіх) перца, 
прокипятить минутъ 16 и передъ подачей всыпать рубленой 
зелени. 

30. Англійскій супъ изъ перченъ. 

Заготовить 3 телячьихь почки или одну говяжью (снять 
пленки и хорошенько промыть), разрѣзать на куски, обваііять 
въ мукѣ и поджарить въ маслѣ. Затѣмъ сложить яфі въ 
кастрюлю, залить 6 бутылками кипятку, посоадть, по.тожить 
зелень, накрыть плотно крышкой и варить въ продолженіе 
3 часовъ. Уварившійся супъ процѣдить и заправиа;^ ложкой 
муки, поджаренной въ ложкѣ масла, ложкой мясногс. экстрак¬ 
та или 2—3 кубиками бульона «ыаги>, 2 стакана бѣлаго ви¬ 
на, сокомъ изъ Ѵа или цѣлаго лимона, положить немного 
чернаго перца. Вскипятить супъ. Передъ подачей опустить въ 
супъ нарѣзанныя почки. 

31. Супъ лагерный. 

Нарѣзать небольшими ломтиками холоднее жаркое, т. е. 
по Ѵ4 Ф- телятины, баранины, каплуна, дичи, ветчины, соло¬ 
нины, копченаго языка, ростбифа (что могло бы остаться на 
другой день отъ сто.та), сложить въ кастрюльку и залить 
3— 4 бут. кислыхъ щей или хлѣбньшіі к-оасомъ, дать разъ 
вскипѣть, потомъ прибавить V* стак. мадеры пли Ѵ* стак. 
.лафита, бургопдекаго, сотерну, что изъ ни^;ъ есть. По вкусу 
положить соли, иердѵ и ч^'точкѵ стереть »еркѣ муска''ааіо 



орѣха, сюда м<-: прибавить иоиемногу разной зелени, 
т. е. эстрагону, істочка.мн щавелю, шиинату, салату латукъ, 
укропу, петрушки; всю эту зелень надо изрѣзать не очень 
мелко' II бросить въ сыромъ видѣ, дать покипѣть ‘Д часа. 
Къ этому супу подаются мелко изрѣзанные изъ бѣлаго хлѣба 
гренки. 

32. Похлебка изъ баранины. 

Поставить варить 3 фуп. реберной баранины, 2 фун. го¬ 
вяжьихъ костей, 1 луковицу. Когда баранина уварится, вы¬ 
нуть ее изъ бульона, бульонъ процѣдить, а баранину разру¬ 
бить помельче и за полчаса до обѣда полояшть въ супъ раз¬ 
рубленную баранину и картофе.ля отъ б-ти до 10-ти шт. и 
поставить варить до готовности. 

33. Лѣнивыя щи или борщъ. 

На б человѣкъ взять 1 ф. капусты, 1 морковь, і пет* 
трушку, 1 дуковищ^ порѣзать ломтиками, с.ложить въ ко- 
стрюлю, залить 3—і і^/биками бульона «Магги», разведенна- 
го 7тр8 стак. воды. У 

Жодожить ложт сметаны, ложку сливочнаго масла, 
смятрю съ одной,Ложкой муки, 2 чайи. ложки соли, свя- 
занпуф въ пі’чегіі зе.тепи петрушки и укропу, проварить 
овоши^ до мягдЬсти. 

Передъ /Отпускомъ можно онустить нарѣзанную неболь¬ 
шими ломтиками ветчину и съ ней не кипятить уже супа. 

Въ бо^щъ прибав-ляется свекла 2 шт. и томаты, нарѣ¬ 
занные сѣѣжпми ломтиками, таюке ветчину и вѣнскія со¬ 
сиски. 

РЫБНЫЕ. 

34. Супъ нзъ головизны. 

3 ф. осетровой или бѣлужьей головизны, изрубить, про¬ 
мыть, залить кипяткомъ и дать разъ вскипѣть, еще разъ про¬ 
мыть и поставить варить, залить 10-ю стаканами холодной 
воды, положить одну луковицу, половину моркови, Ѵг петруЩ'^ 
ки, 1 лавровый листъ и перца верпами, посолить по вк^бу 
Дать прокипѣть минутъ 40. Затѣмъ, мелко нарѣзавъ одну лу¬ 
ковицу, поджарить въ маслѣ (2 стол, ложки), туда же поло¬ 
жить вынутыя пз"^ бѵльопа нашинкованные коренья, ноджз- 
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I) рить вмѣстѣ. Всыпать одну ложку муки, смѣшать и ^навести С 
> бульономъ изъ подъ головизны; рыбу отобрать огь хрящей ‘ 

оставить до отпуска, хрящи же изрѣзать и положить, въ супъ, 
прибавить нарѣзаннаго картофеля и проварить до готовности; 
передъ подачей положить кусочки' рыбы и 2 стол, ложки 
сметаны, дать еще разъ вскипѣть, полоясить рубленой зелени 
петрушки и укропу, подавать къ столу. 

35. Буйабѳзъ пО'Марсельски. 
Буйабезъ—національное французское блюдо, притомъ пре¬ 

имущественно юга Франціи. Оно похоже нѣсколько на нашу 
жидкую селянку. Приготовлять его молено изъ различныхъ 
сортовъ рыбы; судака, бѣлорыбицы, стерляди и другой круп¬ 
ной рыбы. Способъ приготовленія: взять 2 ф. крупныхъ ершей, 
1 ф. судака, 1 ф. стерляди или севрюги, осетрины, снять у 
рыбы филе съ костей и колш, разрѣзать на куски съ куриное 
яйцо величиною, слолсить въ миску, посолить, поперчить, при¬ 
бавить 10 шт. очищенныхъ, отдѣленныхъ отъ спинокъ и про¬ 
мытыхъ въ холодной водѣ раковыхъ шеекъ, покрыть тарелкой 
и поставить въ холодное мѣсто. Изъ костей же и головъ рыбы 
сварить бульонъ, какъ для ухи. ПриготѴить коренья: г рѣп¬ 
чатую луковицу, 1 лукъ-порей, 1 сельдерЬі^, 1 кор, пет}іушки, 
промыть, очистить и, нарѣзавъ, какъ лаішу, слояисть въ 
кастрюлю, прибавить 3 стол, ложки сливочнаго масла., влить 
V* стак. воды, закрыть, поставить на плиту, 'потушить ми¬ 
нутъ 10, затѣмъ перелолсить въ широкую огнеупорную камен¬ 
ную плошку или глубокій сотейникъ, прибавить рубленой 
зелени петрушки и укропу (по 1 стол, лолосѣ), положить 4—5 
штукъ разрѣзанныхъ кусочками и вычищенныхъ Помидоръ, 
влить 2 стол, ложки прованскаго масла, нѣсколько капель 
разведеннаго въ кипяткѣ шафрана, положить 1 стол, лолску 
шоре-томатъ, влить 1 стак. бѣлаго вина, прибавить чуточку 
кайенскаго перца, 1 ч. л. соли, поставить на плиту и дать хо¬ 
рошенько вскипѣть; какъ закипитъ, влить 3—4 стак. рыбнаго 
бульону и опустить заготовленные куски сырой рыбы и ра¬ 
ковъ, покрыть и поставить въ духовой шкафъ на V» часа 
или же потушить на плитѣ минутъ 20. Къ столу подать въ 
ертейникѣ или плошкѣ, не выкладывая. 

36. Щи рыбныя. 

Взять 3 ф. судака, очистить отъ чешуи, выпотрошить, 
промыть хорошенько, снять съ костей филеи, кости же и го- 
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лову изрубить на куски, иолозиить въ кострюлю, залить хо¬ 
лодной водой (8 стак.), полозішгь нѣсколько зеренъ душистаго 
перцу, 2—3 лавровыхъ листика, 2—3 бѣлыхъ сухихъ грибка, 
покрыть, поставить на плиту. Этимъ временемъ приготовить 
овощи; взять одну луковицу, 1 корешокъ моркови, 1—петруш¬ 
ки, нашинковать, какъ лапшу, сложить въ кастрюлю, приба¬ 
вить V» стакана горчичнаго масла, поставить на плиту и по¬ 
тушить, положить 1 стол, ложку мягкой муки, поджарить съ 
ней. развести процѣнсеннымъ готовымъ рыбнымъ бульономъ 
(варившимся часа іѴг)- Положить фунта іѴа промытой въ хо¬ 
лодной водѣ и отжатой шинкованной кислой капусты, ложки 
2 пюре-томатъ, 1 стол, ложку соли, покрыть, поставить варить 
щи. Оставшіеся рыбные филеи посолить, поперчить, обвалять 
въ мукѣ и поджарить на какомъ-нибудь растительномъ маслѣ. 
Когда капуста уварится, и овощи будутъ мягкими, опустить 
въ щи рыбу, дать разъ вскипѣть; изрубить зелени петрушки, 
всыпать въ щи, осторояіно вылить въ миску (чтобъ не разло¬ 
мать рыбу, и подать къ столу. Рыбу можно подать отдѣльно. 

Къ щамъ можно подать кашку-запсканку, приготовляемую 
такъ: взять 1 ф. гречневой крупы, подзкарить ее на сковород¬ 
кѣ съ 2 лозкками масла въ печкѣ или шкафу, до розоваго со¬ 
состоянія, поставить вскипятить 4 стак. воды, посолить (1 чайв. 
ложку), усыпать въ кийящую воду поджаренную крупу, до¬ 
крыть кріЬпкой, поставить въ шкафъ на 1 часъ. Когда каша 
сварится, отставить нк столъ, положить въ кашу одну—двѣ 
изрублениь^ъ и поджаренныхъ въ 2—3 ложкахъ растительна¬ 
го масла луковицы. Когда луковицы подрумянятся, пололшть 
сюда же 3—4 ?іелко изрубленныхъ грибіш, влить ’/» стакана 
грибного бульона, прокипятить, вылить все въ кашу, смѣшать, 
сложить кашу въ сотейникъ, сгладить верхъ ножемъ, посыпать 
сверху сухарями, полить 3—4 ложками растительнаго (коко¬ 
соваго или орѣховаго) масла, поставить на б—10 минутъ въ 
шкафъ и, не выкладывая изъ сотейника, подать къ столу. 

МОЛОЧНЫ Е. 
37. Супъ молочный съ клецками. 

Приготовить тѣсто Д.ЛЯ клецокъ: полозкить Ѵ« Ф- сливоч¬ 
наго масла въ мисочку или тарелку, хорошо стереть лож¬ 
кой или веселкой, вбить одно яйцо, полозкить 3 стол, ложки 
муки, хорошо смѣшать, прибавить 2 столов, ложки молока, 
смѣшать, положить по щепоткѣ сахару и соли. Вскипятить 
6 стак. молока и въ кипящее молоко опускать изъ чайной 
леечки клецки. 



ПоложяБЪ клецки, ііроісиеяіцть удиіп,- п.'уъ, пололсеть 
2 чайв. ложки сахару ц щепогк.у соли. Іьогда сукъ бу/^ехъ 
готовъ, иололшть въ пего комочекъ с.'швочиаго масла (съ 
грецкій орѣхъ величиною) и, не кипятивъ, подать. 

38. Супъ молочный для дѣтей. 

Всьшавъ въ кострюльку 1 стол, ложку птенпчяой муки, 
развести Ѵ* стак. холоднаго молока, затѣмъ вскипятить 2 
стак. молока и, медленпо вливая, размѣшивать лопаточкой, 
чтобы не было комковъ, полояснть щепотку соли и 2 стол, 
ложки сливочнаго масла и дать вскипѣть на легкомъ огнѣ 
одинъ разъ, не переставая мѣшать, чтобы пе подгорѣло. 
Передъ подачей положить одинъ сырой желтокъ, быстро 
смѣшать и подать. Этотъ супъ очень питателенъ. 

39. Молочная лапша. 

Приготовить очень крутое гЬсто для лапти изъ 1 яйца, 
раскатать очень тонко, мелко папшпковать лапшу, подеупшть 
и просѣять. Молоко вскипятить, всыпать туда лапшу, посолить 
но вкусу, поварить минуть десять. 

1 яйцо,‘Д ф. муки, 6 стакаіювь молоѴа. 

40. Общія правила о постнь^^ъ супахъ. 

Основой всякихъ постныхъ суповъ, каііъ заправочныхъ, 
такъ и подправочныхъ, служитъ грибной пли овощной бульонъ. 
Подправой служатъ муіса и масло; ко большей части мас.ло 
употребляется горчичное, подсолнечное, но, такъ какъ многіе 
не переносятъ вкуса и запаха подсолнечнаго мас.ла, рекомен¬ 
дуется употреблять масло пзъ кокосоваго орѣха, такъ-называ- 
емое скоковаръ», которое не содержитъ постороннихъ примѣ¬ 
сей, не вызываетъ изжоги, какъ подсолнечное, а, главное, 
отличается тѣмъ неоцѣненнымъ качествомъ, что можетъ быть 
сильно нагрѣваемо и не даетъ при этомъ специфическаго запа¬ 
ха, который получается часто при сильномъ нагрѣваніи расти¬ 
тельныхъ маслъ. Грибной бульонъ приготовляется какъ изъ 
свѣжихъ, такъ и изъ сухихъ грибовъ; надо при этомъ принять 
за правило, что при варкѣ бульона изъ сухихъ грибовъ, ихъ 
надо за полчаса до варки налить теплой водой и дать посто¬ 
ять съ полчаса, потомъ обмыть ихъ въ этой водѣ и, затѣмъ, 
наливъ холодной водой (часто дѣлаюгъ опшбку, обливая горя¬ 
чей водой, при чемъ вымывается часть питательныхъ веществъ),' 
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ставяі”Ъ варить. Холодной водой надо наливать потому, чтоС 

> і'рибы, подобно мясу; только при постопснном'ь пагрѣванІЕ < 
передаютъ свой вкусъ и ароматъ водѣ. Солится супъ тогда, 
когда въ бульонъ кладутся какія-нибудь приправы—овощи, 
лапша, крупа. 

При варкѣ грибного бульона (для чистаго супа—лапши, 
съ ушками, перловаго') надо класть корепья: петрушку, сель¬ 
дерей, лукъ, лавровый листъ, душистый перецъ. 

Обычно на О человѣкъ берется Ѵв Фун- (ѵЗ—4 гриба) су¬ 
хихъ грибовт, и заливается 8-іо стаканами воды. 

Для овоіцнаго бульона надо взять 5—6 штукъ картофе¬ 
линъ и но одной штукѣ кореньевъ: моркови, петрушки, сель¬ 
дерея, рѣпы, луку, так'ь же кладется букетъ (лавровый листъ, 
перецъ.) 

Очистивт) корепі.я, заливаютъ водой и варятъ до мягкости. 
Бульонъ процѣживается, солится и па помъ заправ.лястся 
супъ. 

Оставшіеся нее коренья могутъ итти д.ля приготовленія 
пюре (подправляются мукой, поджаренной съ масломъ—пассе¬ 
ровкой) или ихъ можно употребить для гарнира. Постная 
подправка—пассеровка приготовляется такъ: берется по рав¬ 
ному количеству муки и масла (какого—по желанію); коли¬ 
чество пассеровки зависить отъ супа (въ супы—пюре пассе¬ 
ровки кладется меньше, чѣмъ въ такіе супы, какъ щи, борщъ, 
иохлебку). 

Обычно масло вливается въ кастрюльку и одновременно 
кладется мука, и вмѣстѣ поджаривается (если употребляется 

'Коковаръ—его надо )федваритслыіо подогрѣть), при чемъ надо 
помѣшивать, такъ какъ иначе мука осядетъ па дно и подго¬ 
ритъ; поджаривать надо до розоваго состоянія (приблизительпо 
цвѣта корки французской буліш). Затѣмъ, разведя пассеровку 
бульономъ, се кладутъ въ супъ или бу.аьонъ. 

41 Грибная лапша. 

Ѵз Ф- крупчатой муки высыпать па столъ, сдѣлать ямку, 
влить кипяченой воды стакана, положить V, чайн. лояжи 
соли, влить 1 стол, лояѵку горчичнаго масла и замѣсить тѣсто, 
раскатать топко лепешку, нарѣзать полосками въ три пальца 
ширіпіою, слолѵитъ вмѣстѣ и нашинковать. Разбросать па рѣ- 
п/ето, давъ лапшѣ просохнуть па рѣшетѣ, ц засыпать ею гриб¬ 
ной бульонъ, сваренпый съ бѣлыми кореньями. Нашинковать 
рябы п, хорошенько проваривъ .лапшу, подать къ столу. 
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42. Жидкая грибная солянка. 

Сварить грибной бульонъ изъ V» Ф- сухихъ бѣлыхъ гри¬ 
бовъ и 8 стакановъ воды. Нашинковать 3 луковицы, поло¬ 
жить въ кастрюльку, влить 3 отол. ложки горчичнаго масла 
и поджарить до розоваго цвѣта, положить 3 стол, лояши 
муки. Слегка прогрѣть муку съ луковицей въ маслѣ и раз- 
юсти бульономъ; положить 3—4 ст. лояши пюре-томатъ, 
I—3 лавровыхъ листа, душистаго перцу зеренъ 10, ф. 
каперцевъ, Ѵв Ф- снятыхъ съ косточекъ оливъ, Ѵ4 Ф- мас- 
.чинъ, 4 штуки очищенныхъ отъ кояшцы и зеренъ изрѣзан¬ 
ныхъ продолговатыми кусочками соленыхъ огурцовъ, влить 
1 ст. огуречнаго разсола, положить изрѣзанные продолгова¬ 
тыми ломтиками грибы, дать хорошо покипѣть приблизительно 
около часу; передъ подачей изрубить зелени петрушки или 
укропу, всыпать въ селянку и, давъ еще разъ вскипѣть, по¬ 
дать къ сто.ту. 

43. Щи постныя Николаевскія. 

Нашинковать 2 луковицы, положить вь кастрюлю, влить 
лояши 4 столовыхъ горчичнаго масла, поставить на плиту, 
слегка подясарить, помѣшивая, положить 2 ф. кислой шин¬ 
кованной капусты, одну морковь нашинкованную, какъ каша, 
корень петрушки, одну рѣпу, 2 столовыхъ ложки пюре—то¬ 
матъ, покрыть крьппкой и тушить на легкомъ огнѣ (1 ч.), 
изрѣдка помѣшивая веселочкой. 

Развести овощнымъ пли грибныхъ бульономъ и подпра¬ 
вить пассеровкой, т. е. поджаренной мукой съ масломъ въ 
количествѣ 1 стол, ложки муки и 1 стол, ложки масла. По¬ 
солить по вкусу, полояшть 2—3 нарѣзанныхъ грибка, хорошо 
прокипятить и подать къ столу. 

44. Постная окрошка 

Сварить въ соленой водѣ 1 ф. шпината и 1 ф. щавеля, 
откинувъ па рѣшето и, выжавъ воду, протереть. Сложить в'ь 
суповую миску, положивъ сюда 2 чайн. лояши простой готовой 
горчицы, 2 стол, ложки сахара, 2 чайн. ложки соли, ст. лож. 
рубленаго укропа и мелко изрубленаго зеленаго лука, всю 
эту массу хорошо смѣшать и влить хлѣбнаго кваса или кис¬ 
лыхъ щей стакановъ 8, затѣмъ положить сюда-же мелко нарѣ¬ 
занный, приготовленный гарниръ, 3 ант. яб.лока, 3 солен, 
огурца, 2 свѣж. огурца 4—5 варен, картоф., 1 варен, свеклу, 



Ѵі ф. маринованныхъ разныхъ гриоовъ, рублен, зелен, пет¬ 
рушки -я влить 3 стол. лож. прованскаго масла. Сюда-же 
можно положить какую-нибудь вареную и такнсе мелко на¬ 
рѣзанную свѣжепросоленную рыбу бѣлугу, севрюгу, осетрину. 
Къ этой окрошкѣ подается тертый хрѣнъ. 

ВЕГЕТАРІАНСКІЕ СУПЫ. 

45. Вегетаріанская окрошка. 

Перебравъ и промывъ 1 фунтъ тіавеліо, сложить въ кастрюлю, 
посолить 1 чайной ложкой соли, залить ^/г стаканомъ воды, 
покрыть и варить минутъ 15. Откинуть на рѣшето, протереть. 
Сварить въ соленой водѣ 1 фунтъ шпинату, откинуть на рѣшето, 
обмыть холодной водой, отікать, изрубить, протереть, смѣшать 
съ протертымъ щавелемъ. Сварить вкрутую 3—4 яйца, отдѣлить 
ікелтки отъ бѣлковъ, протереть сквозь сито, сложить въ суповую 
миску, положить сюда же 1 пучокъ рубленаго зеленаго луку, 
пучокъ укропу, пучокъ петрушки, 2 чайныхъ ложки столовой 
горчицы, 2 чайныхъ ложки соли, 2 столовыхъ ложки сахару и 

•хорошепько смѣшать, положить сюда же щавель и шпинатъ, 
влить 3—4 бутылки х.лѣбнаго квасу, положить изрубленные 
мелко бѣлки. 

Изрѣзать 3—4-свѣжихъ огурца кубичками, также 2—3 штуки 
сырыхъ аптоповскихъ яблокъ, вареной свеклы 2 штуки и 3—4 
штуки сваренаго картофеля. Немного поперчить, смѣшать и 
поставить окрошку на ледъ или ледъ подать отдѣльно къ столу. 

46. Супъ изъ муки по-польски (зациречка). 

Очиртить 1 фунтъ картофеля, разрѣзать на кружочки, сло- 
Лѵить въ кастрюлю, влить 7—8 стакановъ воды, положить 3 чай¬ 
ныхъ лояски соли и поставить варить; какъ только картофель 
будетъ готовъ, сюда-же всыпать приготовленную изъ муіш, такъ 
называемую затерку: фунта пшеничной муки, всыпавъ въ 
обширную, круглую чашку, положивъ 2 чайныхъ ложки соли и 
взявъ ^/2 стакана холодной воды, вливать понемногу на муку, 
растирая такимъ образомъ: руку опустить въ чашку съ мукой и 
одновременно съ прибавленіемъ воды растирать ею муку, мѣшая 
и подливая воду до тѣхъ поръ, пока изъ муки пе образуются круг¬ 
ленькія горошинки. При этомъ надо стараться пе перелить воды, 
чтобы не было тѣсто мазісами, а чтобы по.чл-чился сѵховатый муч- 
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3 иистый горохъ, тогда только засыпать имъ супъ. Всыиать ни сра- С 
> з.у,.а постепенио, мѣшая, чтобы не получилась общая клецка, < 

затѣмъ, давъ вскипѣть-минутъ 10—15, подправить какимъ угодно 
масломъ, поджаренцымъ съ рубленой луковицей, а также сюда 
прибавить и сухихъ бѣлыхъ вареныхъ грибовъ и грибного буль¬ 
ону, по вкусу посолить. 

47. Рулъ изъ земляныхѣ грушъ. 

Очистивъ 2 ф. земляныхъ грушъ и отваривъ въ соленой 
водѣ до мцгкости, протереть ихъ сквозь металлическде спто и 
положить полученное пюре въ кастрюлю, заливъ его 3-мя 
бутылками предварительно вскипяченнаго молока; иолояшть 
туда же 1 стол. .лож. сливочн. масла и соли, по вкусу, 
пост.авить па плиту и мѣіцрть, пока закипитъ и сгустится. 
ЗагЬыъ заправить супъ 2 желтками, разбитыми съ І' стак. 
сливокъ, прогрѣть, но не давать больше кипѣть. Передъ от¬ 
пускомъ всупать рубленаго укропу. 

48. Супъ-пюре изъ цвѣтной капусты. 

Взять‘2 кочна (средней величипы) цвѣтной капусты, очи¬ 
стить отъ листьевъ, разрѣзать каждый па нѣсколько частей, 
обмыть холоДіюій. водой; положить въ кастрюлю, залить горячей 
водой (5—6 стаканами), положить 2 чайныхъ лояши со.лп, 
^/і фунта рис/, промытаго въ холодной водѣ, 3 столовыхъ ложки 
сливочнаго масла, покрыть, поставить на плиту п варить около 
часа, помѣіпивая изрѣдка веоелочкой. Когда рисъ хорошо 

•разварится, протереть его вмѣстѣ съ каііустой сквозь, частое 
сцто, сложить протертую массу обратно въ кастрюлю,—гдать 
разъ вскипѣть, положить холодную пассеровку, т. е. ^/в фунта 
сливочнаго масла, смятаго съ 1 столовой‘ложкой мягкой мукк, 
дать вскипѣть еще разъ, перелить въ суповую миску, влить, 
]іолстакапа ішпящаго молока пли сливокъ, подать къ столу. 

49. Супъ гороховый съ красной сушеной фасолью. 

Намочить съ вечера въ холодной "водѣ стаканъ желтаго 
гороху и стаканъ красной сушіепой фасоли. Утромъ слить воду 
я залить 10—12 стаканами кипящей' воды, положить фунта 
корокъ бѣлаго хлѣба, 1 рѣпу; 2 луковицы, 1 сельдерей, 1 мор¬ 
ковь, 2 кочана салюту или ^/г фунта кудрярой капусты, предва¬ 
рительно промыть, очищенныхъ й нарѣзанныхъ небольшими 
кусочками, покрыть и поставить въ печь часа на 2. Когда 
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разварится, протереть сквозь частое сито, сложить въ кастрюлю 
я, если густо, прибавить кипятку, посолить по вкусу, дать разъ 
вскипѣть; передъ подачей положить льезона изъ 2 сырыхъ желт¬ 
ковъ 1 стаканѣ молока, ^/в фунта сливочнаго масла. 

50. Супъ-пюре изъ луна по способу Александра Дюма. 

Очистить 5 крупныхъ луковицъ, мелко изрубиѣь и припустить 
въ кастрюлькѣ съ ^/4 фунтомъ сливочнаго масла до мягкости, но 
не давая поджариваться докрасна (иначе будетъ чувствоваться 
запахъ жаренаго лука), за.лить 6—7 стаканами молока и дать 

■■хорошспько пойипѣть, потомъ протереть сквозь частое сито, 
слить ѣъ кастрюльку, положить 2 чайныхъ лолши соли и, давъ 
разъ прокппѣть, слить въ миску и заправить льезономъ изъ 3 
Лѵелтковъ, ^/4 фунта тертаго сыра, ^/г стакана сливокъ. Перед'ь 
подачей положить на копчикѣ ножа кайенскаго перцу, хорошень¬ 
ко смѣшать. Къ этому супу подаются гренки, подл^арениые въ 
маслѣ. 

51. Супъ пюре изъ земляной груши. 

Взять 4 ф. земляной груши, очистить, вымыть, порѣзать, 
сварить і!Ъ соленомъ кипяткѣ, раздѣлить на 2 части Отварить 
отдѣльно* */$ ‘Ф- крупной перловой крупы, ра.зварпть, про¬ 
тереть п смѣшать съ одной частью отваренной груши, которую 
также протереть; прибавить наваръ отъ грушъ, Ѵ» ф. масла, 
іѴз стакана сливокъ (или молока) съ разбо.чтапными 3-мя 
желтками, и добавить вареныя отдѣленныя груши (2-ю часть). 
Поставить па пііиту, прогрѣть, не кипятя. 

52. Супъ пюре изъ риса и спаржи безъ мяса. 

Залить 8 стаканами кипящей 'воды Ѵі Ф- хорошо промы¬ 
таго риса и 1 ф. промытой и изрѣзанной на куски спаржи, 
положеппой въ кастрюльку Положить Ѵ* Фуп- сливочнаго 
масла, посолить (2—3 чайн. лолжи), покрыть п варить па 
легкомъ огнѣ 1 часъ, изрѣдка помѣшивая. Потомъ протереть 
сквозь частое сито, слолшть въ «кастрюлю н, поставивъ на 
легкій огонь, да^ь разъ вскипѣть. Если получится очень густо— 

^влить 1 стаканъ молока. Передъ отпускомъ зальезонить супъ 
и не кипятить больше. Льезонъ приготовить пзъ 2 желтковъ 
п ‘4 стак. сливокъ. 
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53. Похлебка изъ рубленой рѣпы безъ мяса. 

Очистивъ и промывъ 1 ф. рѣпы, изрубить мелко, поло* 
жить въ кастрюльку, положить сюда же 2 шт. изрубленныхъ 
луковицъ, залить 6-ю бутылками воды, всыпать 1 стол, лож¬ 
ку соли и поварить V» часа, затѣмъ положить 5—6 штукъ 
нарѣзаннаго небольшими ломтиками картофеля, поварить еще 
Ѵа часа и подправить супъ приготовленной слѣдующимъ спо¬ 
собомъ подправкой: взявъ 1 стол, лояшу муки, 1 ст. ложку 
сливочнаго или растительнаго масла, 2 стол, ложки сметаны, 
1 чайн. ложку рубленнаго укропа или петрушки, хорошень¬ 
ко перемѣшать, вылить въ супъ, размѣшать и, давъ покипѣть 
еще минутъ 20 подъ крышкой, подать. 

54. Супъ деревенскій безъ мяса. 

Взять Ѵі Ф* рѣпы, Ѵі ф. моркови, Ѵг Ф- картоф., очи¬ 
стивъ и промывъ, сложить въ кипящую БОДУ на 5 минутъ, 
вынувъ, нарѣзать кружечками, сложить въ костріо.лькз’’, всы¬ 
пать 3 ст. ложки рису и залить 7—8 ст. кипящей воды. По¬ 
солить по вкусу и положить 2 ст. ложки слпвоч. масла, 
покрыть и проварить до мягкости, передъ подачей влить V» 
ст. сливокъ и всыпать рубленаго укропу или петрушки. 

55. Супъ изъ зеленыхъ бобовъ. 

Очистивъ 1 ф. бобовъ, разварить ихъ до мягкости, слить 
отваръ, въ отдѣльную посуду, а бобы истолочь въ кашу. 
Если бобы не очень молодые, то протереть пхъ сквозь сито. 
Сложить обратно въ кастрюлю, залить 4-мя бутылками горя¬ 
чаго отвара изъ-подъ бобовъ, заправить масломъ съ мукой 
и пололсиТь по вкусу со.ли и перцу. Размѣшать, дать всіш- 
пѣть. Для окраски супа сварить Ѵ* ф. шпинату съ петруш¬ 
кой и протереть сквозь сито; по желанію можно прибавить 2 
или 3 свѣжихъ огурца, сваренныхъ сначала вмѣстѣ съ бо¬ 
бами. Шпинатъ можно замѣнить салатомъ или шпинатной 
краской. Отдѣльно подается желтокъ, растертый съ Ѵ* стак. 
сметаны. 

56. Супъ армянскій (Этотъ супъ варится за часъ до обѣда). 

Очистить 4 головки луку и 1—2 зубочка чесноку, изру- 
ь и подлсарить съ Ѵ* Ф- масла. Затѣмъ, вливъ 6—7 стак. 

воды, всыпать 1 стол. лож. соли, положить 10 зеренъ ячеи 
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перцу, 4—5 лавроваго листа, 8—10 зеренъ гвоздики, хорошо 
дать вскипѣть минутъ 10—16. Послѣ этого отставить на бортъ 
плиты, и давъ немного остынуть, положить въ него подправку, 
3 сырыхъ желтка и стак. сметаны, смѣшать вмѣстѣ и 
соединить съ супомъ. Смѣшатъ я сюда-же положить фран¬ 
цузскую булку, нарѣзанную на мелкіе кусочіш; покрыть ка¬ 
стрюлю съ супомъ, и давъ постоять минутъ 10, положить 
рубленой зелени петрушки и подавать. 

57. Супъ изъ испанскаго лука. 

4 средней величины луковицы испанскаго лука нарѣзать 
кружками и обжарить въ маслѣ до мягкости, но не давать 
желтѣть (жарить на слабомъ огнѣ). Выложить поджаренный 
лукъ на тарелку, а на сковороду положить ложки 2 столо¬ 
выхъ муки, обжарить, развести хорошенько водой, чтобы му¬ 
ка не осталась комочками, перелить въ кастрюлю, положить 
туда же лукъ, грибного порошка и корепья (3 моркови, 2 
петрушки), долить необходимое количество воды и варить, 
пока коренья уварятся. Затѣмъ коренья вынимаются, а супъ 
съ лукомъ протираютъ сквозь рѣшето. Подправляютъ супъ 
1 ложкой сметаны и четырьмя желтками. Отдѣльно подаются 
гренки. 

58. Супъ изъ шпината, 

2 ф. очищеннаго промытаго шпината, положить въ ки¬ 
пящую, посолепую воду, и варить 15 мин., откинуть на 
рѣшето, отжать, и мелко изрубить, положить въ ка¬ 
стрюльку, п залить 5—6 ст. кипятку съ распущенпомъ въ 
немъ 3-мя кубиками бульона Магги; положить 2—3 ст. лоне, 
сметаны, и подправку изъ 2 ст. лож. сливочн. масла, 1 стол, 
лож. муки, по вкусу посолить, выжать сокъ изъ 
лимона, прибавить рубленаго укропа или петрушки, дать 
покипѣть 10—15 минутъ, къ этому супу подать вареныя яйца 
и сметану. 

59. Супъ.изъ сельдерея съ рисомъ и сметаной. 
Очистивъ, промывъ и нарѣзавъ 2—3 корпя сельдерея, под¬ 

румянить ихъ слегка въ ^/в фунта сливочнаго масла. Отваривъ 
отдѣльно^/4 фунта рису, соединить съ сельдереемъ, развести 
любымъ наваромъ изъ овощей (или молокомъ), дать прокипѣть. 
Снять съ плиты, прибавить ^/г стакана сметапы, разболтанной 
съ 2 желтками и 2 столовыхъ ложки масла, прогрѣть, не кипятя. 
Передъ подачей всыпать рубленаго укропа или петрушки. 



60. Супъ-пюре изъ чечевицы съ макаронами. 

Разваривъ 1 фуптъ чечевицы въ 8—10 стакановъ воды, про¬ 
цѣдить, протереть черезъ рѣшето; соединить съ наваромъ, молено 
прибавить немного овощнаго навара пли 1—2 стакана молока, 
прибавить ^/4 фунта отваренныхъ макаронъ и 2 столовыя ложки 
масла, прокипятить. Къ этому супу подать тертый сыръ. 

61. Супъ Шотландскій безъ мяса. 

Всыпать въ кастрюльку ^/4 фунта перловой крупы и ф. 
овсянки, залить холодной водой и дать помокнуть 2—3 часа. 
Сливъ воду, залить крупу горячей водой, поставить на плиту 
и, давъ разъ вскипѣть, откинуть на рѣшето. Затѣмъ, сложивъ 
обратно въ кастрюльку, влить 10 стакановъ горячей воды, 
пололчить одну очищенную луковицу, 1 морковь, 1 рѣпу, пет¬ 
рушку, сельдерей, ^/4 фунта корокъ бѣлаго х.лѣба и ^/4 фунта 
сливочнаго масла; посолить (1 ст. ложку), покрыть и поста¬ 
вить варить на 2 часа. Когда сварится, всю массу протереть 
сквозь частое епто, сложить въ кастрюлю, поставить на пли¬ 
ту, дать разъ вскипѣть и если будетъ густо (необходимо, что¬ 
бы супъ былъ густоты сливокъ), прибавить кипящей воды или 
молока. Передъ подачей зальезспить. Льезонъ приготовить 
такъ: смѣшать хорошенько 2 сырыхъ леелтка, ^/2 стакана сли¬ 
вокъ пли 1 стаканъ молока, фунта с.тивочного масла и передъ 
подачей положить въ миску, куда будетъ наливаться супъ. 
Вливъ супъ, тщательно вымѣшать и подать. 

62. Супъ изъ макаронъ съ шампиньонами. 

Сваривъ въ соленомъ кипяткѣ /4 ф. макаронъ, откинуть 
ихъ на друшлакъ, облить холодной водой, с.лож.ить обратно 
въ кастрюлю съ 2 стол, лол^ками масла и отставить на край 
плиты. Тѣмъ временемъ, очистивъ п хорошо промывъ 1 ф. 
шампиньоновъ (колшцы снимать не надо), варить ихъ въ 8 
бутылкахъ воды съ мелко нарѣзанными кореньями (2 рѣны, 
1 луковица и 3 земляныхъ груши) и 4 истолченными суха¬ 
рями. Когда грибы и овощи уварятся до мягкости, протереть 
все сквозь сито и вылить обратно въ кастрюлю, заправить 1 
дессерт. ложкой картофельной муки, разведенной въ холодной 
водѣ. Вливая муку, супъ надо все время мѣшать, не пере¬ 
ставая. 

) Когда супъ прокипитъ, положить въ него макароны и влить , 
постепенно 1 стак. сливокъ. Вскипятить епщ разъ и подавать. 

--еОг? 



63. Супъ съ вермишелью и швейцарскимъ сыромъ. 

Нарѣзавъ мелко морковь, рѣпу, брюкву, порей, сельдерей 
н петрушку (всего по 1 штукѣ), сварить до-ыягкостп и протереть 
сквозь енто. Въ овощномъ отварѣ сварить ^/4 фупта вермишели, 
положить затѣмъ ^/4 фунта масла, стаканъ сметаны, соли, протер¬ 
тые овощи, нагрѣть, не давая ішпѣть. Всыпать рубленой петруш¬ 
ки, укропу, ^Іі фунта протертаго швейцарскаго сыра. 

64. Разсольникъ съ гречневой крупой. 

Очистивъ 5—6 крупныхъ соленыхъ огурцовъ, нарѣзать 
ломтиками и сложить въ кастрюлю, прибавивъ */» Фунта масла; 
положить сюда же нашинкованныхъ, какъ лапша, ^/2 рѣпы, 
^/2 брюквы, 1 морковь, 1 порей, 1 луісовицу, ^/2 петрушки, ^/2селц- 
дерея, покрыть и поставить тушить минуть на 15—20. Затѣмъ 
положить 6 шт. нарѣзаннаго ломтиками картофеля, 2 лавровыхъ 
листа и 5 зеренъ перца, залить кппячеиою водою (7—8 стакановъ), 
всыпать ^/8 фупта гречневой средней крупы и сварить, посоливъ 
по вкусу Передъ тѣмъ, какъ подавать, прибавить ^/4 фунта 
сметаны, 1 стаканъ огуречнаго разсолу и рубленаго укропа, 
и, прокііпятивъ, подать. 

65. Супъ черногорскій. 

1 фунтъ бѣлой фасоли залить часовъ па 6 водой (6—7 ста¬ 
кановъ), затѣмъ сварить въ ней ніе до мягкости, протереть сквозь 
сито вмѣстѣ съ водой, перелить обратно въ кастрюльку, 3 со¬ 
леныхъ огурца очистить,топко нарѣзать и сварить въ кипяткѣ; 
прибавить затѣмъ 2 столовыя ложкп муки, подрумяненной 
въ маслѣ, прокипятить и соединить съ фасолью, прибавивъ 
^/2 стакана сметаны и всыпавъ рубленаго ужропу п петрушки. 

66. Супъ палестинскій. 

Очистивъ 2 фупта земляной групіи, промыть въ холоднф/ 
водѣ съ уксусомъ, воду слить; заливъ грушу 3—4 стаканами 
воды и посоливъ 2 чайн. ложкамп соли, поставить варить подъ* 
крышкой. Когда груша станетъ мягкой, слить воду, откинуть 
на рѣшето, протереть сквозь частое сито, сложить въ кастрюлю, 
влить 3—4 бутылки кипящаго молока, смѣшать, положить 
1—2 столовыхъ лоліки сливочнаго масла, дать разъ всішпѣть, 
посо.лнть по вкусу. Передъ подачей влпть въ супъ б столовыхъ 

I ложекъ сливокъ, с.мѣшанныхъ съ 2 сырыми яселтками и веЩ 
хорошенько перемѣшать. Посыпать рубленаго зеленаго укропам 

---еС^ 



67. Супъ изъ огурцовъ. 

Оадстивъ огурцы отъ колспцы, изрѣзать и.хъ н лукъ пластин¬ 
ками; салатъ очистить, вымыть, молко изрѣзать; сложить все 
въ кастрюлю, прибавивъ петрушку, соли и перцу по вкусу, 
поставить тушить съ масломъ, иногда помѣшивая, въ теченіе 
®/4 часа. Затѣмъ залить 12 стаканами кипятка, всыпать сухари 
и дать медлеішо кипѣть 2 часа. По мсе.ланію, молено подправить 
мукой съ мас.ломъ. Передъ отпускомъ влить уксусъ и сметану 
и всыпать руб.тенныіі укропъ. 

6—7 огурцовъ, 4 луковицы, 6 ложекъ толченыхъ сухарей, б головокъ 
салата, 1 ложка рубленой петрушки, 4 ложки масла, і/г стакана сметаны, 
1 ложка уксуса и немного укропа. 

68. Супъ съ нрупой (домашній). 

Крупа приготовляется слѣдующимъ образомъ: растереть 
1 столовую лолску масла, вебить 2 яйца, всыпать 3 столовыхъ 
лолжи муки, 3 столовыхъ лоиѵки бѣлыхъ просѣянныхъ сухарей 
и 1 столовую ложку тертаго сыра, хорошо смѣшать, протереть 
на рѣшето и слегка подсушить въ духовкѣ. Затѣмъ средней 
величииы коренья—рѣцу, луковицу, порей, сельдерей, морковь 
парѣзать, подрумянить въ маслѣ, влить 7—8 стакановъ воды, 
всыпать 1 столовую лонжу соли, хорошо проварить, протереть 
сквозь сито всю эту массу, всыпать крупу и дать снова хорошо 
вскипѣть. Передъ отпускомъ полонаіть 2 столовыхъ ложки 
с.тивочиаго масла и в.тііть 1 стаканъ ішпячепаго молока или 
сливокъ. 

69. Борщокъ съ ватрушками. 

Вымывъ и очистивъ свеклу, нашинковать ее мелко и под- 
ліарить въ маслѣ до золотистаго цвѣта. Снятую кожуру сва¬ 
рить въ 10 стаканахъ соленой воды, процѣдить наваръ и залить 
имъ свеклу, прибавивъ лимонный сокъ. Уварить до готовности, 
.процѣдить, подавать съ ватрушками. 

2 ф. свеклы, 1/г ли.мона, 2 столовыхъ ложки сливочнаго масла. 

70. Супъ изъ порея. 

Вы.мыть, очистить порей, разрѣзать па куски, поджарить 
въ маслѣ, пока зако.терустся; налить воды, посолить, варить 

> на медлепномъ огнѣ ^/г часа. Передъ подачей заправить супъ 
3ложкой тапіоки и дать кипѣть минутъ пять. ( 

] ложку тапіока, луку порею, ^/г ф. масла. 
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71. Супъ пюре изъ рѣпы. 

Очистивъ и вымывъ рѣпу, положить въ кастрюлю, влпть 
туда 2Ѵ2 бутылки воды, положить масло, хорошо промытый 
рисъ и варить па легкомъ огнѣ, мѣшая, чтобы рисъ пе прикнп.а.іъ 
ко дну. Когда будетъ готово—протереть сквозь сито, и заливъ 
паваромъ и заправивъ молокомъ, подавать съ крутонами, посы¬ 
панными сыромъ. 

1 ф. рѣпы, ^/2 ф. рпса, 1 стаканъ молока, Ф- масла. 

72. Супъ Румфордъ. 

Сварите картофель, черный хлѣбъ и съ вечера вымоченный 
горохъ; посолите. Протрите все сквозь сито, прибавьте варенаго 
рису или ячменной крупы, влейте поджареннаго масла и опустите 
въ миску, нарѣзанные столбиками и подлсареиные въ маслѣ, 
гренки. 

*/2 ф. чернаго хлѣба, 5 картофелинъ, 1 ф. гороху,*/^ чашки рису, 
1 булку, V® Ф- масла. 

73. Бульонъ изъ спаржи съ капустными пирожками. 

Отварить въ посоленомъ кипяткѣ мелкую суповую спарлсу, 
вынуть ее, нарѣзать мелкими кусочісамп и протушить въ маслѣ, 
перелолшть обратно въ бульонъ, въ которомъ она варилась, 
.'заправить мукой, подавать съ пиролшами. 

Для пиролсковъ приготовить кислое т'ѣсто изъ 1 фунта муки, 
1 яйца, дролслсей, молока и соли. Когда тѣсто будетъ готово, 
раскатать пар'Ьзать, крулсечкамп, нафаршировать капустой, 
приготовленной с.чѣдуюш;имъ образом'ь; капусту отварить, от¬ 
кинуть па р'Ьшето, мелко изрубить, нодлсарить въ маслѣ, осту¬ 
дить; положить 2 крутыхъ, мелко изрубленныхъ яйца и соли 
по вкусу. Пиролшамъ придать форму маленькихъ кулебячекъ, 
смазать яйцомъ и поставить въ неслншко.М'ь горячую печь ми¬ 
нутъ па 20. 

*/* ф. спаржи, 1 столовую ложку сливочнаго масла, б столовыхъ 
ложеісь муки. 

Для пнрож|(оѳъ; 

1 ф. муки, 4 яйца, 2 золотника дрожжей, 1 стаканъ молока, 1 ф. ка¬ 
пусты, 4 столовыхъ ложки масла. 

74. Супъ изъ моркови. 

Вымывъ хорошенько и очистивъ морковь, залить колсуру 
водой (около 8 стакановъ) и поставить вариться, а морковь мелко 
нашинковать и тушить въ маслѣ (\'4 фунта) и небо.льшомъ 
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^количествѣ воды, положивъ немного муки и петрушки. Когда С 
> морковь утушится, протереть сквозь сито. < 

Въ ^/в фунта масла поджарить 2 столовыхъ ложки муки, 
положить туда нее морковь и залить процѣясеппымъ отваромъ 
отъ кожуры. Дать хорошо прокипѣть и вылить на гренки. 
^І^ля гренокъ нарѣзать бѣлый хлѣбъ небольшими кубиками и 
заколеровать въ оставшемся ліас.лѣ. 

2 ф. моркови, ^/2 ф. сливочнаго масла, 3 столовыхъ ложки муки, 
1 французская булка, немного петрушки. 

75. Супъ бордолезъ. 

Сваривъ фасоль, нарѣзанную па куски тыкву, томатъ и 
луковицу въ 8—10 стаканахт. воды, протереть сквозь рѣшето 
или сито и поставить опять на огонь, прибавивъ для связи тапіока. 
Прокипятить нѣсколькр минутъ, вылить въ миску, прибавивъ 
масло. Когда масло распустится, подавать. 

1 стаканъ бѣлой фасоли, 1 ф. тыквы, 1 ф. толіатъ, 1 луковица, 
1 ложка тапіока, */« ф. сливочнаго масла. 

76. Щи ИЗЪ шпината и щавеля. 

Въ посоленой водѣ отварить шпинатъ и щавель; ту п дру¬ 
гую зелень протереть черезъ сито и прокипятить еще разъ въ 
процѣлсенпомъ отварѣ, въ которомъ ранѣе варилась зелень, 
прибавивъ въ него немного кипятку, чтобы всей лсидкости было 
6 стакановъ. 

3 вареныхъ желтка растереть съ ложкой масла и ложкой 
муки, развести кипяченой водой до жидкаго состоянія и поне¬ 
многу в.ливать въ супъ, мѣшая, послѣ чего еще разъ проки¬ 
пятить. 

Подать къ супу отдѣльно сметапу и рубленыя яйца, считая 
на каждаго человѣка по десертной лолши сметаны и яйца. 

1 ф. шпината, '/г ф. щавеля, 3 желтка, 1 ложка масла, 1 ложка .муки> 
6 яицъ, ^/2 ф. сметаны. 

77. Луковый супъ. 

Очистивъ и разрѣзавъ луковицы, поджарить ихъ въ маслѣ 
въ кастрюлѣ; когда зарумянятся, посыпать мукой, налить нуж¬ 
ное количество воды и пололсить немного сырого натертагр кар¬ 
тофеля; посолить и кипятить ^/г часа. Передъ подачей'^лить 

/ 

6=^ 

ложку лимоннаго сока; подавать съ поджаренными крутонами. 
12 луковицъ,* Ѵ<і Ф- масла сливочнаго, I ложку муки, 3 штуки кару^ 
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78. Супъ *изъ бѣлой фасоли. 

Сваривъ фасоль и тапіока въ 10 стаканахъ воды съ луко¬ 
вицей, процѣдить и фасоль пропустить раньше черезъ машинку, 
а затѣмъ протереть сквозь чадтое сито. Въ по.лученнос шоре 
положить масло, сметану и муку, промѣшать хорошенько, раз¬ 
вести до жидкаго состоянія частью отвара, затѣмъ соединить 
съ остальнымъ, вливая^норе п(?степепцо. Положить рубленые 
укропъ и петрушку, выжать лимонъ и сейчасъ нее подавать. 

П/з стакана фасоли, 1 столовая ложка тапіока, 1 луковица, 1 ложку 
масла, І^ложка муки, 1 ложка сметаны, 2 ложки укропа и петрушки, 
1 лимонъ. 

79. Супъ ИЗЪ помидоръ. 

Очистивъ картофель, промыть его хорошенько, дать стечь. 
Помидоры разрѣзать па куски, выпуть*сѣмена. Налить въ ка¬ 
стрюлю стакановъ 7—8 воды, досолить, поло:кить картофель 
и помидоры и поставить варить, не^іѣшая. Когда овощи уварятся 
до мягкости, прибавить нѣсколько кусковъ черстваго бѣлаго 
хлѣба, поварить еще немного; послѣ, адго, протеревъ все сквозь 
сито, поставить шоре па легкій огонь. Положивъ въ миску желтки 
и вливъ сливки, размѣшать и наливать понемногу пюре. Поло- 
5кить небольшой кусочекъ сливочнаго масла, подавать сейчасъ же. 

15 штукъ средней вёличины картофеля, 10 штукъ средней величины 
то.мата, хлѣба черстваго, 1 яйцо, 1 стаканъ сливокъ, ф. масла. 

80. Супъ потофе (вегетаріанскій). 

Налить 3 бутылки воды, положить очищенные и нарѣзан¬ 
ные картофель, рѣпу, земляныя груши, сельдерей, луковицу, 
поерлить. Поставить варить. Черезъ четыре часа кипѣнья 
прибавить небольшой -кочанъ капусты, послѣ чего варить еще, 
пока капуста не станетъ совсѣмъ мягкая. Снявъ съ огня, про¬ 
цѣдить бульонъ, подать къ нему рисъ, тапіока, гренки, верми¬ 
шель или что-либо другое. Бульонъ такъ похолсъ на мясной, 
что ихъ- почти нельзя различить. 

2 ф. картофеля, 1 ф. рѣпы, 5 штукъ земляныхъ грушъ, 1 сельдерей, 
1 луковица, 1 мал. коч,. капусты, 1 булка, */4 ф. масла. 

81. Супъ-пюре изъ томата. 

Варить помидоры и луковицу въ 1 стаканъ соленаго кипятка 
.въ теченіе часа. Когда уварится, протереть сквозь сито, влить, 
'обратно въ кастрюлю, всыпать немного кайенскаго перцу. Когдаѵ 



согрѣется, влить, мѣшая, сливки съ разболтанной въ нихъ мукой, 
прокипятнть. Передъ подачей всыпать укропъ и подать отдѣльно 
сметану. 

12 штукъ по.мидоръ, 1 испанская луковица, 2 столовыхъ ложки му¬ 
ки, 1*/2 стакана сливоіа, укропъ, '/г ф. сметаны. 

82. Супъ изъ лука-порей. 

Залить лукъ горячей посоленной водой и сварить его съ 
2 столовыми .лоншами .масла до мягкости, затѣ.мъ подправить му¬ 
кой, поджаренной въ 1 сто.ловой лонжѣ масла, прибавить лимон¬ 
наго сока и сметаны. Подавать съ клецками, которыя пригото¬ 
вляются слѣдующимъ образомъ: молоко размѣшать съ яйцами, 
положить немного соли и столько муки, чтобы тѣсто получилось 
густоты хорошей сметаны, выбить хорошенько, всыпать зелень. 
Врать клецки ложкой, обмоченной всякій разъ въ холодной водѣ, 
и опускать въ соленый ішиятокъ илп, лучше, кипящій супъ; 
когда всплывутъ, вынуть и подать отдѣльно къ супу, спрыснувъ 
масломъ. 

10 штукъ луковицъ средней величины, */< Ф- масла, */2 лимона, 
2 ложки муки, 1 ложка с.метаны. 

Для клецекъ. 

1 стаканъ молока, 2 яйца, V* Ф- муки, немного зелени (укропа н 
петрушки.) 

83. Супъ изъ зеленой фасоли. 

Сварить очищенную и нарѣзанную фасоль въ посолеппой 
по вкусу водѣ, полояспть муку и масло, дать закипѣть. Отста¬ 
вить и забѣлить желтками, сбитыми со сливками пли сметаной. 

IV» Ф- зеленой фасоли, 2 ложки масла, 2 ложки муки, 2 яйца, 1 ста¬ 
канъ сливокъ или сметаны. 

84. Супъ изъ овса и крупы съ яблоками. 

Сварить до готовности крупу и парѣзаиные на кусочки 
яблоки въ 4 стаканахъ воды, протереть сквозь сито. Всюіпятить 
12 стакановъ воды, посо.чить немного, положить саларъ, масло, 
цедру и коринку, развести приготовленную крупу съ яблоками 
вскипятить 1 разъ, процѣдить и подавать. 

1 чашка овсяной крупы, 8 яблокъ, */» ф. сахару, цедра съ І'лнмоіш, 
'/в ф. масла, »/* ф. коринки. 

85. Супъ съ перловой крупой и грибами по польсТіи. 

1 Сварить грибной бульонъ изъ V* Ф- бѣлы.хъ грибовѣ и ( 
'і'\мя стак. воды. Положить цѣльную луковицу, мор- 
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ковя, Ѵі петрушки, 2 лавровыхъ листика, дать покипѣть 
1—іѴа часа. Сварить Ѵ| Ф- перловый крупы въ соленой во-' 
дѣ, откинуть па рѣшето; когда стечетъ, слолшть въ кострю- 
лю, за.лить процѣлсенньшъ грибнымъ бульономъ, положить 
взрѣзанные мелко грибы, посолить но вкусу, покппятпть ‘Д 
часа па легкомъ огнѣ, положить V* стакана сметаны, ще-, 
потку толченаго перцу, рубленой зелени, петрушки плі^’ 
укропу и подать, хорошо смѣшавши, ісъ столу. 

86- Ботвинья польская со сметаной. 

Изрубивъ мелко зеленый лукъ, укропъ и петрушку въ 
такомъ количествѣ, чтобы каждаго было по 2 столовыхъ 
лолсіш, пололшть въ суповую миску, прибавивъ туда же 1 
чайн. .ложку соли, 1 стол, ложку сахара и 1 чайн. ложкі? 
столовой горчицы. Размѣшать все это хорошенько, прибавить 
свареннаго въ соленой водѣ п мелко пзруб.леннаго молодого 
свекольппка (2 ф.), 5 вітукъ сваренныхъ вкрутую и изруб¬ 
ленныхъ яицъ, 5 свѣжихъ огурцовъ, очищенныхъ отъ кожицы, 
и мелко нарѣзанныхъ, раковыхъ шеекъ. Залить 3 бутылками, 
хорошаго баварскаго или домашняго кваса и нолозкить 1 ста¬ 
канъ сметаны. Размѣшавъ хорошенько, подать со льдомъ. 

87. Супъ изъ свѣжихъ грибовъ со сметаною или сливками. 

Очпстпвъ п нарѣзавъ 1—іѴ., ф. какпхъ-.лпбо свѢяіихъ 
грибовъ (бѣлыхъ, березовыхъ, осиновыхъ), сполоснуть ихъ 
въ холодной водѣ, положить въ кастрюльку, залить 3-мя бу¬ 
тылками воды, посолитъ небольшимъ количествомъ со.ли, по¬ 
ложить ^/, ф. сливочнаго масла; когда грибы прокипятъ 
нѣсколько разъ и сдѣлаются мягкими, положить изрѣзаннаго 
мелко зеленаго луку, нарѣзаннаго не крупно картофелю (4—5 
шт.), 2—3 лавровыхъ листика, изрубленной зелени петрушки 
и укропу, 4—5 зеренъ душистаго перца; уварить до мягкосте|, 

затѣмъ прибавить стаканъ хорошей, свѣлсей сметаны и.ли г\|- 
сты.хъ сливокъ и заправить одной ложкой з:уки съ кусочкамП- 
масла. ' у 

Этотъ же супъ можно приготовить и безъ сметаны, /о 
тогда опъ нс будетъ такъ вкусенъ. 

88. Супъ изъ сморчковъ пс-русск|<. 

ч Перебрать и вымыть требующееся количество сморчковъ, 
'^ириблизительпо фунта часть нзъ пнув покрущгѣ'. ото- 



брать для фаршировки, вычистить изъ пихъ середину, прб- 
мыть еще и, сложивъ па сито, дать стечь водѣ. Остальные 
сморчки разрѣзать пополамъ, хорошо вымыть, чтобы въ пихъ 
пе оставалось песку, затѣмъ мелко изрубить, сложить в'і 
кастрюлю, прибавить Ѵ| Ф- сливочнаго масла, Ѵг стакана 
муки, слегка поджарить, размѣшать и развести 8—9 стака¬ 
нами мясного или овощнаго бульона, дать вскипѣть разъ, 
затѣмъ поставить на леисій огонь. Положить пучокъ зелени 
укропа, немного зеленаго лука, зелени петрушки и Ѵ» Ф- 
ветчины кускомъ, покрыть кастрюлю и варить все минутъ 
30—40; послѣ чего вынуть изъ супа зелень и ветчину, по¬ 
солить по вісусу, протереть супъ сквозь частое сито, слить 
его въ кастрюлю, пололшть въ пего 2 ломски сметаны, дать 
вскипѣть еще разъ. 

Между тѣмъ, отлоікеппые для фаршировки крупные 
сморчки начинить фаршемъ изъ Ѵа Ф- сырой телятины, мел¬ 
ко изрубленной, 1 рубленаго крутого яйца, вынутой изъ су¬ 
па ветчины, 2 чайн. ложки укропа, соли и перца, по вкусу. 
Сложить фаршированные с.морчки въ кастрюлю, налить 2 
стакана готоваго супа, покрыть и варить минутъ 20—30. 
Когда они поспѣютъ, опустить въ миску, палить супомъ и 
подавать. 

89. Щи фермерскія. 

Вычистивъ, вымывъ ц парѣзаглэ овощи, отварить ихъ до 
готовности въ потребномъ количествѣ воды съ солью. Отваривъ 
отдѣльно саго, опустить его в'ь миску положить туда лее масло, 
налить щей и подавать, какъ только масло распустится. Масло 
молшо замѣнить сметапой (^/4 фунта сметаіпл). 

Кочанъ капусты (2 ф.), 6 рѣпъ средней величины, 2 земляныя груши, 
2 хорошія моркови, 3 штуки картофеля средней величины, 1 ложку саго, 
Ѵ* масла. 

90. Щи лѣнивыя «Грибоѣдовскія». 

Ѵв ф. бѣлыхъ сушеныхъ грибовъ отваренныхъ въ соленомъ 
кипяткѣ, процѣдить и мелко нашинковать. Мелѵду тѣмъ въ 
кастрюлю положить 1 ф. бѣлой капусты, по одной штукѣ мелко 
нарѣзанныхъ кореньевъ (луковицу, рѣпу, морковь и петруш¬ 
ку), 1 стол, ложку соли, залить все это 6—8 стаканами го¬ 
рячей воды, закрыть и дать увариться до мягкости. Затѣмъ, 
пололшть 4—б нарѣзанныхъ сырыхъ картофелинъ, приготов¬ 
ленные грибы сь ихъ отваромъ, 3 чайныхь ложки муки, 
подрумяненной въ 2 стол, ложіш масла, дать щамъ покипѣть 



еще минутъ 15—20, положѵіть V* Ф- сметаны, прогрѣть, не 
давая больше кипѣть, всыпать рубленаго укропу іі петрушки.' 

91. Щи малороссійскія изъ разсады. 

1 фун. молодой разсады и 1 фуп. щавеля очистить, вы¬ 
мыть и мелко нашинковать. Сложить въ кострюлю, иололшвъ 
V» ф. слнвоч. масла, покрыть и потушить минутъ 10—15 
на легкомъ огнѣ, затѣмъ развести бульономъ (8—9 стакановъ) 
и влить сіода-же 2 стакана хлѣбнаго кваса, по вкусу посо¬ 
лить и прокипятить съ Ѵі часа, за 10 минутъ передъ пода¬ 
чей положить въ щи подправку; 1 столов, лонѵку муки 
смѣшать съ 2-мя столов, ложк. сметаны, немного разба¬ 
вить щами и быстро влить въ кастрюлю съ кипяпщми ща¬ 
ми, сейчасъ-же смѣшать, и давъ закипѣть, положить рубленой 
зелени петрушки. Къ этимъ щамъ можно подать вареныя 
вкрутую яйца. 

92. Щи свѣжія съ грибами. 

Приготовить осиовной бульонъ изъ грибовъ и кореньевъ. 
Когда опи уварятся, откинуть па рѣшето, бульонъ процѣдить, 
положить въ него нарѣзанную кусочками свѣжую юапусту и 
нашинкованные грибы и варить до готовности капусты. Когда 
щи будутъ готовы, подправить ихъ мукой. Передъ отпускомъ 
полояшть сметапу и посыпать укропъ. 

3 ф. капусты, 1/4 ф. сушеныхъ'грибовъ, V» Ф- (6 стол, ложекъ) ко¬ 
реньевъ, 1/» ф. сметаны, 9 золотниковъ (2 стол, ложки) муки. 

93. Щи изъ зеленой разсады. 

Сварить бульонъ пзъ грибовъ съ кореньями, процѣдить. 
Разсаду очистить отъ стебельковъ, изрубить не особенно мелко, 
обварить соленымъ кипяткомъ и дать постоять съ полчаса, за¬ 
тѣмъ откинуть на рѣшето, отжать воду и опустить въ кипящій 
бульонъ. Когда уварится, подправить сметаной съ м^мсой. От¬ 
варенные грибы мелко нашинковать, опустить въ бульонъ, про¬ 
кипятить, подавать,, 

!/> ф. сушеныхъ бѣлыхъ грибовъ, 1 луковица, 1 петрушка, 1 мор¬ 
ковь, 2 ф. разсады, 1 стаканъ сметаны, 1 ложка муіаі 

94. Борщъ ръ ушками изъ грибовъ. 

Очистивъ и нашинковавъ 2—3 луковицы, слолшть въ ка¬ 
стрюлю съ 3—4 столоБььчи ложками масла, слегка поджарить, 
затѣмъ положить 2—3 небольшихъ нашинкованныхъ свеклы 
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Э влить 2—3 стакана хлѣбнаго квасу, покрыть п тушить до тѣхъ ^ 
) поръ, пока по выкипитъ квасъ; потомъ всыпать сюда лее 2 сто- ( 

ловыя лолчки муки, размѣшать, пололшть 2 столовыя лолекн 
пюре-томатъ, влить 5—6 стакановъ воды, 1 бут. квасу, пололшть 
І^/а фунта нашинкованной капусты, 3—4 штуки сырого кар¬ 
тофеля, посолить, покрыть и поставить въ печь па І^/а—2 часа; 
за 15—20 минутъ до отпуска пололшть ушкп. Сварить ^/а фунта 
бѣлыхъ грибовъ, бульонъ гриб, влить въ борщъ, а грибы мелко 
изрубить и подлеарпть съ 1 рублеппой луковицей въ 2—3 столо¬ 
выхъ ложки масла, затѣмъ пололшть соли и перцу по вкусу, 
1 столовую ложку мелкихъ сухарей и 1—2 столовыхъ ложки 
сметаны, вымѣшать. Приготовить тѣсто, хорошенько его вы¬ 
мѣшавъ, изъ 1 стакана муки, 3—4 столовыхъ лолеки воды, 1 яйцо, 
1 чайную лолску соли и 1 столовую ложку мас.ла. Раскатать 
тѣсто, какъ Д.ЛЯ лапши, нарѣзать небольшими квадратиками, 
разлолшть по 1 чайной лолекѣ фарша, защипать трехугольни¬ 
комъ (каііъ вареники), затѣмъ два угла с.лѣпить вмѣстѣ, чтобы 
получились ушкп. Передъ отпускомъ пололшть въ борщъ 2 сто¬ 
ловыхъ ложки сметаны и рубленной петрушки пли укропу. 

95. Борщъ «Ялтинскій». 

Взявъ 1—2 свеклы, 4 петруішш, 1 морковь, 2—3 луковицы, 
очистить, вымыть и нарѣзать мелко, какъ лапшу. Уложивъ 
затѣмъ коренья въ кастрюльку, прибавить къ нимъ "Чі фунта 
сливочнаго масла и 2 ложки уксусу, накрыть крьппкоіі и тушить 
на легкомъ огнѣ минутъ 15—20. Влить потомъ въ овощи 5—6 
стакановъ воды и 2—3 стакана х.лѣбнаго квасу, положить 1 сто¬ 
ловую лолеку соли, ^/г стакана томата-пюре и 1 фунтъ нарѣзан¬ 
ной крупными ЛОМТЯ.МИ свѣлеей капусты, варить, закрывъ кр)>іш- 
кой, до тѣхъ поръ, пока овощи уварятся. Подправить борщъ 
слѣдующей подправкой: прогрѣть 2 столовыхъ ложки масла съ 
1 столовой ложкой муки, вливъ также фунта пли ^/г стакана 
сметаны. Дать борщу покипѣть еще немного съ подправкой 
мелко нарубленными петрушкой и укропомъ. 

96. Абрикосовый супъ. 

Взять 2 десятка абрикосъ свѣжихъ (или 1 ф. сухихъ), 
сварить въ водѣ съ сахаромъ, и протереть, не сливая воду. 
Отварить отдѣльно половинками 1 дсс. абрикосъ, вынуть, 
снять кожу, положить въ протертый супъ изъ абрикосъ 
прибавить по вкусу сахара, одинъ стакапъ бѣ.лаго вина, про¬ 
кипятить. Поддать можно горячимъ и холоднымъ. 

^^0 

) I а 



51 

Э 97. Тюря или мурцовка. С 
1 ф. чернаго хлѣба нарѣзать в.чѣстѣ съ корочкой малень¬ 

кими кусочками, сложить въ миску, влить Ѵ4 Ф- подсолнечнаго 
масла, положить 2 ст. ложки тертаго хрѣну, 1 ст. ложку 
мрлкоизрубленнаго рѣпчатаго или зеленаго луку, всыпать І 
чайп. ложку соли, немного поперчить и ра.звсстн 2-мя бутыл¬ 
ками хлѣбнаго квасу, по желанію можно прибавить тертой 
рѣдьки. 

Жаркія. 

изъ говядины. 

68. Котлеты рубленыя мясныя. 

Взять 2 фунта огузка, разрѣзать на небольшіе кусочки, 
пропустить въ мясорубку вмѣстѣ съ ^/і фунта почечнаго сала, 
1 черствый хлѣбъ очистить отъ корки, намочить въ водѣ ига 
молокѣ, отжать, положить въ мясо, вбить 1 яйцо, пололшть 
по вкусу соли и перцу и, по желанію, нарублеппой зелени пет¬ 
рушки и укропу, пропустить все еще разъ въ мясорубку, сло¬ 
жить въ миску или кастрюльку, влить ^/г стакана холодной 
воды ига молока (д.ля рыхлости и сочности), смѣшать очень 
тщательно веселкой, раздѣлать котлеты, обвалять въ сухаряхъ, 
придать конусообразную форму( не тоньше пальца), жарить 
па русскомъ маслѣ, или почечномъ салѣ, раска.ливъ предвари¬ 
тельно сковородку, заколеровать съ обѣихъ сторонъ до полу¬ 
готовности на плитѣ,а затѣмъ поставить въ шкафъ на 5 минугв 
(чтобы вздулись). Слолшть на блюдо, облить масломъ, въ ко¬ 
торомъ жарились, загариирова. ь картофелемъ, для чего (б—б шт.) 
вареныхъ картофелинъ очистить, нашинковать тоненькими кру¬ 
жечками, поджарить на маслѣ на сковородѣ. Когда картофель 
будетъ готовъ, посыпать его изрубленной мелко, поджаренной 
слегка (а то получится непріятный запахъ) въ маслѣ и изрублен¬ 
ной зеленью укропа или петрушки. 

99. Жаркое на скорую руку. 

Взять мясо безъ костей,порѣзать кусками, побить колотуш¬ 
кой,повалять въ мукѣ, посолить, лукъ поджарить на сковородкѣ 
въ маслѣ, сложить мясо въ кастрюлю, и вмѣстѣ съ лукомъ, за¬ 
лить все сметаной, и поставить тушить въ духовку. Черезъ 
часа готово. ^ 
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100. Крокеты съ бешаіяѳлью. 

Распустить въ кастрюлькѣ ^/4 фунта сливочнаго масла; когда 
масло разойдется всыпать ^/4 фунта крупитчатой муки, слегка 
поджарить и развести 1-мъ стаканомъ кипяченаго молока, хорошо 
вымѣшать, проварить Отставить на столъ, посолпть (1 чайной 
ложкой соли), полопаіть 3 штуки сварсппыхъ въ крутую мелко- 
изрубленныхъ яйца, а также ^/2 фунта какого нибудь свареннаго 
и мелко-изрубленнаго мяса, поперчить и, вымѣшавъ хорошенько 
эту массу, выложить па столъ, посыпанпый мукой и скатать кол¬ 
баску, разрѣзать па частички, величиною въ грецкій орѣхъ, ска¬ 
тать кругленькими шариками, запанировать въ яйцѣ и сухаряхъ 
и поджарить въ полномъ раскаленномъ русскомъ маслѣ или фри¬ 
тюрѣ. Какъ только крокеты порозовѣютъ, вынуть шумовкой па 
сухой сотейникъ, побрызгать сливочнымъ масломъ и поставить 
минутъ на 5 въ духовой шкафъ. Слояшть на круглое блюдо горкой 
и подать къ супу. 

101. Фринадзльки въ тоиатѣ. 

1 фунтъ сырого мяса пропустить одинъ разъ въ мапшнку 
(}іакъ для котлетъ), пололшть 1 яйцо, ^/2 хлѣба, вымоченнаго 
въ холодной водѣ и отлсатаго, соли чайную ложку, немного 
иерцу, рубленой зелени петрушки или укропу (или того п дру¬ 
гое вмѣстѣ), смѣшать хорошенько, пропустить с.чѣсь одпнъ 
разъ въ машинку, раздѣлать небольшіе (съ желтокъ куринаго 
яйца) шарпкп—фрикадельки, слолсить въ глубокую эмалиро¬ 
ванную или лулсепую сковородку, залить соусомъ, пригото¬ 
вленнымъ слѣдующимъ образо?.'ъ: взять 1 лоласу масла, рас¬ 
пустить въ кастрюлькѣ, пололшть 2 чайныхъ ложки мягкой 
муки, дать разъ всішпѣть, влить 1 стаканъ бульону, положить 
2 столовыхъ ложки пюре-томатъ, перемѣшать тщательно, посо¬ 
лить, пололгпть 1 чайную ложку сахару, прокипятить и эа- 
.лить этимъ соусомъ фрикадельки, осынать толченьши сухарями, 
сверху положить 1 лолску сливочнаго масла, нарѣзаннаго, 
мелкими кусочками, поставить въ шкафъ средней темпера¬ 
туры минутъ на 20, подать къ столу горячими. 

Если желаютъ приготовить рыбныя фрикадельки: взять 
зырого судака 1 фунта и поступить, какъ и съ мясомъ. 

102. Говяжій языкъ съ яблочнымъ соусомъ 

Отварить говяжій языкъ съ корснья5іп (1 морковь и 1 петруш¬ 
ка), н#лко карѣзавиььчи, со.-щть, когда языкъ будетъ почти готовъ. 



Когда языкъ уварится, сиять съ пего бѣлую кож. и разрѣзать 
па топкіе ломти. Улоясить на блюдо. Можпо предварительно 
обжарить каждый кусокъ въ маслѣ, обвалять въ сухаряхъ. По¬ 
дать яблоѵпый соусъ, приготовленный слѣдующимъ образомъ: 
кисловатыя яблоки очистить, разрѣзать иа куски, залпть нсболь- 
іпимъ количествомъ воды и уварить до мягкости. Протереть, 
затѣмъ ихъ сквозь сито, развести краснымъ виномъ (^/а стакана), 
положить лимонную корку, ^/а чайныхъ ложки сахару, немного 
корицы, уварить. 

103. Говяжій языкъ съ томатами. 

Сварить говяжій язьшъ, какъ обыкновенно, о'шстпть кожу, 
положить въ кастрюлю ^/4 фуита масла, пропустить двѣ мелію 
рубленныя луковицы,.слѣдить, чтобы лукъ не темнѣлъ, а только 
пожелтѣлъ; прибавить ложку муки, которую класть не сразу, а 
сыпать доиѵдемъ, влить чашку бульона, мѣшать. Дать проки¬ 
пѣть. Прибавить маленькую баночку томатъ, соли, перцу. Раз¬ 
рѣзать языкъ кускаіш, полить соусомъ и подавать. 

104. Бефъ-пай. 

Приготовить обыкновенные маленькіе бифштексы изъ вы¬ 
рѣзки и тушеной шппкованиой капусты. Затѣмъ, взявъ мельхіо¬ 
ровую или какую-либо металлическую чашку и пололшвъ въ 
нее сначала готовую капусту, а зат'Ь.іъ и поджаренные биф- 
вітексы, сверху накрыть тѣстомъ слойки, раскатать ее для этого 
не особенно толсто, сверху смазать яйцомъ, сдѣлать изъ тѣста 
какія-либо украшенія, еще разъ смазать яйцомъ, посрединѣ 
сдѣлать дырочку и поставить въ печь, не особенно жаркую. 
П когда сверху тѣсто заколеруется и вообш,е совсѣмъ допечется, 
тогда, вынувъ изъ печи, въ середину дырочки влить крѣпкаго 
соуснаго бульона (фіоме) домашняго, но не покупного и подавать 
къ столу горячимъ. Приготовленіе фюмс: Взять костей телячьихъ, 
мосолыгп и другихъ говяжьихъ костей. Затѣмъ взять остат¬ 
ки: кости, оставшіяся отъ жаркого телятины, мосолыги 
отъ ростбифа, отъ куръ и дичи. Взявъ все это, слоншть 
на противень, положить ташке кореньевъ чищенныхъ и изрѣ¬ 
занныхъ не особенно ые.чко, луку, сельдерея, петрушки,рѣпы, 
моркови. Луку положить побольше всего. Потомъ полить все 
это фритюромъ (говяжій растопленный лсиръ), посолить и по¬ 
ставить въ самый горячій жаръ жарить, подливъ немного воды. 
По временамъ смотрѣть, и взявъ чумичкой соку, поливать ио 
костямъ и при этомъ поворачивать; когда же все хорошо зако- 



леруѳтся н прожарится, тогда сложить все въ коте.тъ, залить 
водой и поставить варить. Варить надо долго, до тѣхъ поръ, 
пока выварятся всѣ ішстп и бульонъ будетъ клейкій, густой. 
Еслп посуда мала, костей много, воды входитъ ма.ло, выкипаетъ, 
тогда воду можно доливать. И когда бульонъ будетъ готовъ, 
то есть г^-^стой и клейкій, тогда его надо процѣдить и вынести 
на холодъ; онъ застынетъ н будетъ крѣпкимъ кускомъ. Этотъ 
крѣпкій бульонъ называется фіомс. 

3 ф. филею, 1 кочанъ капусты, і/г ф. масла, 1 яйцо. 

105. Говядина по-англійсии. 

Взявъ мягкую говядину отъ края или филея, выбить ос 
хорошенько и намочить на нѣсколько дней въ уксусѣ, разба¬ 
вленномъ пополамъ съ водою и вскипяченномъ съ солью, мелко 
нашинкованными кореньями и пряностями. По желанію, можно 
полоишть также корицу, кардамонъ и чеснокъ. Прежде чѣ.ліъ 
заливать говядину, уксусъ надо остудить. Передъ приготовле¬ 
ніемъ говядину вынуть изъ уксуса, прорѣзать ее нолсомъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ и нафаршировать гобяніьимъ лсиромъ, 
истолчеппыыъ съ солью, перцемъ и гвоздиками, потомъ лсарить 
па противпѣ, поливая собственнымъ сокомъ, ^/г ложки муки 
поджарить па сковородкѣ съ лолшой масла, влить бульона, 
положить каперсы и грибной лорошокъ, лимонъ, нарѣзанный 
ломтиками, влить вино, мѣшать на огнѣ, затѣмъ развести соу¬ 
сомъ изъ-подъ лсаркого, снявъ съ него предварительно жиръ, 
вслсипятить, облить иа блюдѣ жаркое. 

4 ф. говядины, 1 бутылку уксуса, 2 ложки соли, 1 сельдереіі, 
1 петрушка, 1 морковь. 1 луковица, 10 штукь англійскаго перцу, 4 лав¬ 
ровыхъ листа, мускатный орѣхъ, 2—3 гвоздики, ^/в ф. говяжьяго жи¬ 
ра, */« ложки масла, 2 ложки каперсевт., 1/2 ложки порошка изъ бѣлыхъ 
грибовъ, 1 стаканъ столоваго вина, ‘/з ли.мона. 

106. Шпигованная говядина. 

Нашпиговать кусокъ говядины шпикомъ или сырой кон¬ 
ченой ВСТ'ШНОЙ. Обложивъ дио и бока ішетрюли шпикомъ и 
обрѣзками веттаны, положить мясо, зарумянить съ обѣихъ 
сторонъ, влить затѣмъ па каждый фунтъ мяса полстакана бѣлаго 
віша и нежирнаго бульона въ такомъ количествѣ, чтобы мясо 
было покрыто; прибавить разбитую на 4 части телячью позкку, 
со-ли, перцу, немного лавроваго листа и мелко изрубленную 
луковицу. Закрыть кастрюлю крышкой, дать ішпѣть на плитѣ; 
затѣмъ поставить въ шкафъ и держать около четырехъ часовъ, 



смотря по величинѣ куска и его мягкости. Въ теченіе этого вре¬ 
мени кусокъ нужно перевернуть. 

Подавать съ тѣмъ я{с соусомъ, снявъ съ него жиръ. Огар- 
нировать подніареппыми въ маслѣ поішдорами н картофелемъ, 
оттупіепЕыыъ вмѣстѣ съ мясомъ. 

3 ф. говядины, 1/4 ф. шпику, */4 стакана бѣлаго вина, 1 ножка 
телячья, луку, соли, перцу, лавроваго листа, картофель, ^/г ф. то.мата. 

107. Мясо съ яблоками. 

Нарѣзать кусочкамп остатки жаренаго мяса (филе или 
ростбифъ), яблоки также нарѣзать ломтиками. Развести Магги 
Ѵг бутылки стараго бульона или кипятка; заправить его для 
вкуса лимоннымъ сокомъ и чайной ложечкой сахара. Положить 
виіізъ куски яблокъ, залить соусомъ такъ, чтобы соусъ совсѣмъ 
ноіфылъ нхъ, затѣмъ рядъ мяса. Поставить прогрѣть. 

Р/і ф. мяса, Ы/г ф. яблокъ, і/в ф. масла, 2 кубика Магги. 

ИЗЪ БАРАНИНЫ: 

108. Котлеты бараньи а ля Бушеръ. 

Взявъ бараньей корейки, т. с. спшіку съ ребрышкамп (кот¬ 
летную часть), разрѣзать па котлетки, зачистить косточки, 
отбить немного скалкой, придать мясу форму котлетки; сложить 
приготовленныя котлеты на глубокую тарелку, посолить, по¬ 
перчить, побрызгать слегка прованскимъ масломъ (замарино¬ 
вать), накрыть тарелкой и поставить въ холодное мѣсто ми¬ 
нутъ на 16. Передъ тѣмъ какъ ятрпть, обвалять котлеты въ 
2—3 лонхкахъ тертаго сыру, сложить ихъ на рашпиль. Поджсі- 
рить съ обѣихъ сторонъ, побрызгать сверху распущеішымъ сли¬ 
вочнымъ масломъ съ перышка. Слолшвъ котлеты па блюдо, 
огаршіровать цвѣтной капустой, приготовленной такъ: очистивъ 
кочапъ капусты, разобрать по вѣточкамъ отъ кочерыжки, сло- 
лшть въ кастрюлю, положить 2 столовыхъ лоліки сливочпаго 
масла, влить (па кочанъ въ 1—1^/2 фунта вѣсомъ) стаканъ воды, 
посолить (2 чайныхъ ложки), пололшть 2 лавровыхъ .листка, 
5—6 зоренъ душистаго перцу, покрыть и, поставивъ на огонь, 
тушить до мягкости. Когда капуста станетъ мягкой, положить 
2 столовыхъ лолікн сметаны, дать покипѣть въ сметанѣ минутъ 5 

^ и вылоясить на блюдо къ котлетамъ и посыпать рубленымъ ^ 
укропомъ. 
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Э С 
’ 109. Баранье жиго, по-клубски. ‘ 

Взявъ небольшую заднюю баранью ножку, вырѣзать боль¬ 
шую часть кости, по такъ, чтобы по возможности сохранить 
видъ куска, а главное, нс нарушить цѣлости нарулшаго слоя 
мяса, обвязать нитками, улолшть въ овальную кастрюлю по¬ 
солить, положить одну разрѣзанную луковицу, двѣ или три 
ілтукн моркови, 1 петрушку, 2—3 лавровыхъ листика, 5—10 зе¬ 
ренъ перцу, влить 1 стаканъ бульону (за неимѣніемъ его, по- 
лоншть кубиченъ бульона «Магги», разведеннаго въ стаканѣ 
кипятка), покрыть, дать разъ вскипѣть, затѣмъ поставить на 
легкій огонь потушить около 3 часовъ, время-отт>-времени пере¬ 
ворачивая, чтобы не подгорѣло. Вынувъ мясо изъ кастрюли, 
всыпать въ бульонъ, гдѣ нсарплась баранина, 1 столовую ложку 
муки, размѣшать, влить 1 стаканъ кипящей воды, полблшть 
1 чайиую ломску сои кабуль, прокипятить, протереть и обли'р 
отнмъ соусомъ мясо; часть соуса молшо подать отдѣльно. Къ 
этому блюду молепо подать пюре изъ шпината пли щавеля или же 
разную отваренную въ соленой водѣ и заправ.теппую сливоч¬ 
нымъ масломъ зелень. 

110. Штуфатъ-тефтели по-гречбсни. 

1 фунтъ баранины изрубить мелко, прибавить ^/г француз¬ 
ской булки, смоченной въ водѣ и выікатой; 1 яйцо, перцу, соли, 
хорошо все перемѣшать, скатать шарики величиной въ грецкій 
орѣхъ, обва.лять въ мукѣ и поджарить. Взять 5 луковицъ, на¬ 
рѣзать кружками, сложить въ кастрюлю, подлить воды, дать 
немного увариться, заправить мукой съ масломъ и дать про¬ 
кипѣть до готовности. 

За ^/2 часа до обѣда опустить шарики въ соусъ, держать 
горячніш, но не давать кипѣть. 

111. Баранина подъ соусомъ-томатъ. 

Отварить баранину, нарѣзать небольшими кусками и по¬ 
ложить къ кастрюлю. Взять нѣсколько штукъ (б—6) томатовъ, 
отварить, протереть сквозь рѣшето (можно брать готовое шоре 
изъ томатовъ, 2 столовыхъ ложки), прибавить по вкусу сахара, 
2 ложки сметаны, 1 лолску муіш, переяѵарепкой въ маслѣ, про¬ 
кипятить и залить этимъ соусомъ баранину. Поставить на ^/4 часа 
въ духовку потупшть. '1/ 

с 
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Э С 
’ 112. Котлеты изъ колодого барашка, 

Взявъ 3—4 фупта бараньей корейки, разобрать по косточ¬ 
камъ, зачистить каждую котлетку, отрубить часть ребрышка, 
чтобы не были очень длинны, отбить тяикой потоньше. Если 
иа котлеткѣ мало мяса, молсио, выбравъ изъ бараньей лопатки, 
нарѣзать на небольшіе тонкіе кусочки, отбить хорошенько и 
пололшть поверхъ котлетки и придать ножомъ форму цѣльнаго 
куска. Посоливъ и поперчивъ по вкусу, смазать яйцомъ, запа¬ 
нировать въ сухаряхъ п облсарпть на русскомъ маслѣ па плптѣ, 
потомъ поставить въ шкафъ минута на 5, чтобы дошли, сложить 
на блюдо п огарпировать лопаточками, т. е. стручками гороха, 
сваренными въ соленой водѣ (предварительно очищенные), 
минутъ 10 и откинутыми на рѣшето. Иа горохъ пололенть ку¬ 
сочекъ сливочнаго масла. На 1 фунтъ гороху ^/з фунта сливоч¬ 
наго масла. Къ этимъ котлетамъ подать соусъ субизъ: очистить 
2 рѣпчатыя луковицы, разрѣзать пополамъ и сварить въ соленой 
водѣ до мягкости. Выбравъ изъ воды, протереть сквозь частое 
сито, сложить въ кастрюльку, пололшть сюда же холодную 
пассеровку, приготовленную изъ 2 сто.човыхъ ложекъ сливоч¬ 
наго масла и 2 столовыхъ .ложекъ муки; подогрѣть иа п.литѣ, 
в.лить ^/г стакана бульона и стакана сливокъ, положить на 
копчикъ ноиса кайенскаго перца и соли по вкусу, дать разъ вски¬ 
пѣть, отставить, за.льезоппть сырымъ лселткоыъ и кусочкомъ 
сливочнаго масла, величиною въ грецкій орѣхъ, хорошо смѣ¬ 
шать и подать въ соуеппкѣ. 

113. Котлеты бараньи рубленыя. 

Взявъ 2—3 фунта мякоти барашка отъ лопатки или задней 
ножки, изрубить мелко, прибавить соли, перцу, вбить 1—2 яйца, 
пололшть і/г черствой французской булки, намоченной въ 
молокѣ или водѣ и хорошо отлсатой, хорошенько перемѣшать 
массу, порубить еще, надѣлать небольшія котлетки, обва.лять 
въ толченыхъ сухаряхъ и изжарить на сковородѣ въ мас.тѣ. 

Подаются котлеты съ гарниромъ: молодымъ картофелемъ 
въ сметанѣ. 

1—2 фупта молодого картофеля промыть, очистить отъ 
колшцы, слояшть въ кастрюлю, посолить и сварить до мягкости; 
сливъ БОДУ, пололшть 2 ложки масла, полстакана сметаиы, 

I пересыпать рубленымъ укропомъ, покрыть, дать постоять ми¬ 
нутъ б—10 на плитѣ и выложить на блюдо къ котлетамъ. 

оО А 



114. Чикъ-чиръ-бурски (татарское). 

Иарубшъ сырую баранину, прибавить накрошеннаго .туку, 
перщ', соли; перемѣшать. Сдѣлать тѣсто, какъ для варениковъ, 
раскатать тонко, вырѣзать стаканомъ кружкп; на каждый поло- 
лшть фаршу, поджарить въ бараньемъ салѣ плп маслѣ. 

ИЗЪ ТЕЛЯТИНЫ: 

115. Филей изъ телятины по-англійски. 

Взять 4—о фунтовъ почечпой ’насти телятины; выбрать осто-' 
рожію ножемъ кости, отнять лишнюю часть иашішы; внутренній 
филей со всѣмъ жиромъ и почку разложить вдоль куска телятипьк 
посолить и свернуть рулетомъ, завязать голландскими нитками' 
завернуть въ писчую бумагу, п,ас.ло8нную масломъ, положить па 
противень, облпть коровьимъ масломъ и поставить въ горячую 
печь на часъ; черезъ каждыя б—10 ыинутть надо поливать соб¬ 
ственнымъ сокомъ, если его пе окажется, подлить 1 стаканъ воды 
п продолясать поливать, пока нс будетъ готово. За 15 минутъ до 
отпуска надо спять бумагу, нитки, и обливъ сокомъ, поставить 
заколеровать. Вынуть изъ печки, уложить на блюдо, облоясивъ 
слѣдующимъ гарниромъ: горохъ, бобы, ясареный картофель 
и прочее. Об.іить соусомъ, приготовленнымъ такъ: послѣ того, 
какъ положили филей на блюдо, на противень, гдѣ жарился филей 
всыпать 1 столовую ложку муки, размѣшать, влить 2 стакана 
мясного бульона и двѣ столовыхъ ложки мадеры, прокипятить 
минутъ 5, процѣдить въ кастрюльку: мояспо прибавить нарѣзан¬ 
ныхъ небольшими ломтиками ^/4 фунта шампиньоновъ, немного 
изрѣзаннаго эстрагону п дать еще разъ вскипѣть, отставить, п 
СС.ЛИ сверхъ соуса будетъ много жира, его надо спять осторожно 
ложкой и тогда облить яйяркое, а часть соуса подать отдѣльно. 

116. Фаршированная грудинка телячья. 

Отварить 3 фунта телячьей грудпнкп. Отваривать лучше 
въ мясномъ бульонѣ, такъ какъ при варкѣ въ водѣ грудинка 
теряетъ вкусъ. ®/.і фунта рису отварить въ соленой водѣ, отцѣ¬ 
дить и добавить рубленной зеленой петрушки н 3 мелко рублсп- 
ныхъ вареныхъ яйца. Хорошенько перемѣшать. У отварной 
грудишш приподнять слой мяса съ верхией кожей, отвернуть 
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его и иоложить на реора слой приготовленнаго фарша изъ рису, 
толщиной въ три пальца, прикрыть кожей, перевязать ниткой 
нѣсколько разъ поперекъ и поставить въ духовку, пока хорошо 
зарумянится, положивъ ^/в фунта масла. Передъ тѣмъ, какъ 
1Г0давать, нпткп сиять. 

117. Рагу изъ телятины паризьенъ 

2 фунта телятины или барашка нарѣзать па кусочки въ ку¬ 
риное ЯІІЦО, посолить, поперчить, поджарить на сковородкѣ въ 
2-.хъ ложкахъ масла, сложить въ кгіетріольку, положить сюда же 
нзрѣзаппые па ломтики разныя овопщ, 1 морковь, 1 петрушку, 
о—10 штукъ молодого картофеля, 2—3 штуки свѣжаго томату, 

фунта свѣжей очищенной п нарѣзанной пополамъ фасоли, 
немного цвѣтной капусты, и букетъ изъ зелени, связать въ пучекъ 
немного петрушки и укропу, и залить соусомъ, приготовить такт>: 
пололшть въ кастрюльку 2 столовыхъ ложки сливочнаго масла, 
и двѣ столовыхъ ложки муки, пемпого поджарить, и развести 
приготовленнымъ бульономъ изъ 3 стакановъ кипящей воды, и 
2-хъ кубиковъ :Магш, и ^/4 стакана бѣлаго вина, покрыть, поста¬ 
вить па огонь, и потушитъ ^/г часа, переложить па блюдо, посы¬ 
пать рубленымъ укропомъ. 

118. Телячьи ножки, соусъ пулетъ. 

Взять 4 штуіш очищенныхъ телячьихъ ножекъ, разрѣзать 
вдоль пополамъ, снять съ костей, сложить въ кастрюлю, залить 
холодиой водой, поставить иа пішту, дать разъ вскипѣть, слить 
йту воду (иначе будетъ темный цвѣтъ), промыть въ холодной 
водѣ, залить еще разъ холодиой водой, полоясить пряностей 
(лавроваго .листа, англійскаго зернового перца), покрыть крьпп- 
кой и варить до мягкости, отюшуть на рѣшето; заправить соусъ 
пулетъ такъ: распустить ^/4 фунта масла, положить 2 столовыхъ 
лолаш муки, прогрѣть, развести 1 стаканомъ мясного бульона, 
прокипятить, вылсать сокъ изъ ^/2 лимона, снять съ плиты; 
2 сыры.хъ же.л'гка, посоливъ по вкусу, пололшть въ соусъ, хоро¬ 
шенько смѣшавъ лопаткой, прибавить фунта изрѣзанныхъ 
шампиньопъ и на кончикѣ ножа кайенскаго перца. Выбравъ 
косточки изъ ноиюкъ, слолшть въ сотейникъ или глубокую 
крышку отъ кастрюли, залить приготовленнымъ'’соусомъ, по¬ 
ставить на п;шту, прогрѣть, пс давая закипѣть, вылолшть на 
блюдо, облить соусож. 
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119. Фило-мииьонъ. 

1^/2 фупта вырѣзки иля мякоти толятипы разрѣзать па 
6—7 кусковъ, отбить потоньше, посолить и обсыпать тертымъ 
пшейцарсішмъ сыромъ; положить па горячую сковородку 1 сто¬ 
ловую ложку сливочнаго масла, и кускп мяса поджарить съ 
двухъ сторонъ, жарить не болѣе 5—6 минутъ. Сложить па блюдо; 
па этой же сковородкѣ подларить 3—4 штуки свѣжаго томата, 
разрѣзанныхъ па кружочки; ісакъ только томаты вскипятъ, 
УЛОЖИТЬ ихъ на каждый ломтикъ филе, и облить соусомъ, при- 
готовлеппымъ такъ: въ 2 стакана кипящей воды пололшть 
2 кубика бульона Магги, размѣшать, и вылить па сковородку, 
гдѣ ясарились томаты, положить 2 чайныхъ ложки картофельной 
муки, разведенной въ ^/4 стакана холодной воды, и влить 1 рюмку 
мадеры, дать разъ вскипѣть, процѣдить и залить филе на блюдѣ. 

120. Битки по-СкоббЛСВски. 

Взять фупта 2 телятины, или курицу, снять съ костей, 
провернуть раза 2 черезъ мясорубку. Намочивъ 1 черствую 
французскую булку безъ корокъ въ молокѣ, отжать, положить 
въ мясо, вбить 1 яйцо, всыпать по вкусу (1 чайпую лояжу) 
соли, поперчить по желанію, пололшть ^/4 фунта подогрѣтаго 
сливочнаго масла. Хорошенько перемѣшать и пропустить сквозь 
машину еще разъ. Положить въ кастрюльку рубленое мясо, 
прибавить ^/г стакана сливокъ или молока, хорошенько вы¬ 
бить веселкой. Раздѣлать круг.ленькіе биточки, величиною 
съ дно стакана, запонировать въ просѣянныхъ толченыхъ суха¬ 
ряхъ и изжарить въ русскомъ маслѣ; когда заколеруются до 
полуготовности съ обѣихъ сторонъ, составить на столъ. Приго¬ 
товить бешамель: подогрѣть въ кастрюлькѣ 2 столовыхъ лолсіш 
сливочнаго масла, прибавить 2 лояски муки крупчатки, подо¬ 
грѣть съ масломъ и развести стаканомъ кипящаго молока, 
хорошо прокипятить, отставить па столъ, по.ложить рубленыхъ 
вареныхъ шампиньонъ ^/4 фунта, хорошо смѣшать, прибавить 
1 сырой желтокъ, посолить по вкусу. Вырѣзать на биткахъ 
копчикомъ нояіа кружечки, отступя отті краевъ на палецъ прп- 
б.лизнтельво, сложить ихъ па блюдо, выбрать ложечкой сере¬ 
дину битковъ; выбранное мясо положить въ бсша?тель; пере¬ 
мѣшать тщательно и наполнить этимъ фаршемъ впутрепыость 
битковъ, покрыть сверху снятыми крышечками и поставить 
въ духовой шкафъ минут-ь па 10—15, чтобы дош;ш. Заправить 
кшеный соусъ, приготовлениый слѣдующимъ способомъ: 2 сто 



лоЕыхъ ложкп масла, 2 столовыхъ ложки муки подікарить до 
розоваго состояпія, развести 1 стаканъ мясиого бульона пли 
за неимѣніемъ его, однимъ кубикомъ бульона Ма'гги, разве¬ 
деннымъ въ одномъ стаканѣ воды, 1 чайную ложку жженіоі 
(нсрежікеннаго сахара, смоченнаго водой и скипяченаго разъ), 
1 столовую лолѵку мадеры нлп бѣлаго вина, сокъ изъ-подъ ва¬ 
реныхъ ша?^яиньопъ, прокипятить хорошенько и, выливъ въ 
соусникъ, подать къ биткамъ. Подать также вареный въ соленой 
водѣ очищеный картофель, и.>ш изжареный. 

121. Котлеты телячьи паровыя. 

Взять 3 фунта телячьей корейки, разобрать котлеты (6—7) 
по косточкамъ, зачистить косточку, отрубить часть кости, такъ, 
чтобы при мясѣ оставалась половина длиною въ вершокъ; сма¬ 
зать сотейникъ сливочнымъ масломъ, котлеты посолить съ 
обѣихъ сторонъ, улозкить въ сотейникъ, облить сверху распу¬ 
щеннымъ масломъ, облить 1 стаканомъ бульона, свареннаго пзъ 
обрѣзковъ н костей телятины, стакана бульону изъ припу¬ 
щенныхъ шампиньонъ, покрыть писчей бумагой, сверхъ бумаги 
крьппкой, поставить на плиту и припустить до готовности (20— 
26 минутъ). Вылозшіть котлеты па горячее блюдо и залить соу¬ 
сомъ, приготовленнымъ слѣдуюпщмъ способомъ: приготовить 
холодную пассеровку изъ 1 столовой ложки мягкой муіш и 
такого зке колпчсства сливочнаго масла, полозкнть ее въ сотей¬ 
никъ, въ соусъ, гдѣ припускались котлеты, размѣшать вѣничкомъ 
и влить 2 столовыхъ ложкп сливокъ или, за неимѣніемъ ихъ, 
2—3 лозкки телячьяго бульона, дать раза 2 всішпѣть, полозкить 
6—7 штукъ нашинкованныхъ шампиньонъ и облкть этимъ соу¬ 
сомъ котлеты. Огарппровать котлеты сваренной въ соленой 
водѣ п заправленной сливочнымъ масломъ фасолью или го- 
роіпко.мъ. 

122. Котлеты телячьи рубленыя. 

2 фунта зкирпой телятины нарѣзать и провернуть одинъ 
разъ черезъ мясорубку, 1 черствую фрапдузскую булку, очи¬ 
щенную отъ корки п намочить въ молокѣ, затѣмъ отзкать и по-* 
ло,ѵкить въ рубленую телятину, смѣшать и вбить 1 яйцо, всы¬ 
пать 2 чайныхъ лозкки соли, есішого перца. Всю эту массу 
хорошо перемѣшать п еще два раза провернуть сквозь мясо¬ 
рубку. Затѣмъ, с.чожнть въ кастрюлю, влпть въ телячью рубку 

стакана холодныхъ с.лнвокъ пли молока, ^/.і фунта подогрѣ¬ 
таго сливочнаго масла. Вымѣшать лопаточкой и раздѣлать па 
толченыхъ сухаряхъ ыобольшіши котлеткаш. Жарить на то- 
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пленомъ маслѣ. Какъ только заколеруются на плптѣ, нужно 
поставить въ духовку, чтобы вздулись. Подавать съ какимъ 
угодно гарниромъ. 

123. Соусъ изъ телячьей печенки. 

Отварить телячью печенку; когда остынегь, стереть на 
теркѣ, смѣшать съ яйцами, полною ложкою растопленнаго 
масла, небольшимъ количествомъ соли и съ намоченнымъ въ 
молокѣ и отлитымъ хлѣбомъ замѣсить сухое тѣсто. Изъ этого 
тѣста выдѣлать на лсестяномъ листѣ, который вымазать коровьимъ 
масломъ и посыпать тертымъ хлѣбомъ, фигуру на подобіе ежа, 
натыкать въ нее очищеннаго и нарѣзаннаго продолговатыми 
ломтиками миндалю, обкапать коровьимъ масломъ, поставить— 
въ печь, въ легкій зкаръ, и часто обливая масломъ, дать про¬ 
печься исподволь. Между тѣмъ сдѣлать густой соусъ изъ под¬ 
паленной до-темна муки, коринки, кружковъ лимона, полно 11 
чашкп виннаго уксуса и сахара съ ішпящею водою, вылолшть 
ежа на блюдо, облить вокругъ соусомъ, а остальной подать па 
столъ отдѣльно въ соусникѣ. 

3 ф. телячьей печенки, 4 яйца, ‘/4 ф. масла, 1 хлѣбъ, 2 ложки 
муки, 1 ложку коринки, 1 лимонъ, 10 штуісь миндалю. 

124. Кокиль изъ телятины. 

Изрубить очень мелко жареную телятину (остатки) съ шам¬ 
пиньонами, предварительно облаюкиренными. Положить не¬ 
много масла въ кастрюлю, распустить, прибавить муки,немного 
молоіса, солп, перцу, размѣшать, прибавить пзруб.леішую те¬ 
лятину съ шампиньонами. Положить въ кокили, сверху поло¬ 
живъ по кусочку мас.ча, посьшать сухарями, поставить въ печь, 
прпблнзптельно на десять минутъ. ІЙампиньоны можно замѣнить 
бѣлыми грибами. 

Р/а ф. телятины, і/і ф. шампиньонъ, */4 ф. масла. Сухарей, ‘/г лож- 
іш муки, соли и перцу, 1 стаканъ .молока. 

125. Крокеты изъ телятины. 

Изрубивъ остатки телятины съ вареной ветчпной, мяки¬ 
шемъ хлѣба, смоченнымъ въ горячемъ молокѣ, рубленной пет¬ 
рушкой и укропомъ, посолить, поперчпть, положить яйцо и, 
размѣшавъ хорошенько, скатать шарпкп. Помаслить огнеупор¬ 
ное блюдо; уложить на пего крокеты такъ, чтобы они не касались 
одинъ другѣ го. Посыпать сухарями, положить по кусочку масла 



па каждый, печь въ шкафу. Крокеты можно п ікарить: окунуть 
въ подбитое слегка яйцо, обва.лять въ мукѣ и жарпть въ фри¬ 
тюрѣ. 

2 ф. телятины, 1/4 ф. ветчины, 1 стаканъ молока Петрушка 
укропъ, 1 яйцо. 

126. Фаршированная грудинка. 

Взять 3—4 фунта телячьей грудинки, вынуть кости, побить 
молоткомъ, носолить. Приготовить слѣдующій фаршъ; взять 
бѣлый хлѣбъ, срѣзать топко коріш, размочить въ молокѣ, от¬ 
жать, но не досуха; истереть одну луковицу, ^/4 фунта остраго 
сыра и немножко рубленой петрушки; смѣшать. По.лоЛѵИТь 
фаршъ въ приготовлеппос мясо, свернуть рулетомъ, зашить 
пли завязать. ПолоягПть^/4 фунта масла, полить оставшимся 
мо.локомъ и зажарить. 

4 ф. телячьей грудинки, 1 бѣлый хлѣбь, 1 стаканъ .молока, */< Ф- 
сыру, 1 луковицу. 

127. Телятина й Іа роиІеИе. 

Изрубить телячью грудинку на небольшіе куски, сварить, 
посоливъ, съ кореньями. Въ лоіккѣ масла поджарить лояшу 
муіш, слегка разбавить телячьимъ бульономъ до желаемой 
густоты, прибавить желтокъ, по вкусу лимонной кислоты, раз¬ 
мѣшать, отнюдь не давая выкипѣть, облить на блюдѣ сложенную 
грудпику п коренья. 

БЛЮДА ИЗЪ СВИНИНЫ. 

128. Буженина маринованая. 

Взять 4—5 фунтовъ задней п.чн почечной части свинины, 
пололшть въ глиняный горшокъ или банку ц залить маринадомъ, 
приготовленнымъ въ такой пропорціи: 1 бутылка уксуса, 2 бу¬ 
тылки воды п 1 стаканъ краснаго вппа; в.лить въ кастрюлю и 
положить изрѣзанныхъ овощей: 1 луковицу, 1 морковь, 1 пет¬ 
рушку, 3—4 лавровыхъ листа, 10—16 зеренъ перца, чайную 
лолшу тмина, двѣ столовыхъ лолшн сахару п поставить на 
плиту, дать хорошо прокипѣть, остудить п залить свинину, 
поставить въ холодное мѣсто на 3—4 дпя, поворачивая кансдый 
депь, чтобы лучше промариновать. Свинину вынуть изъ мари¬ 
нада, въ депь жаренья пололшть въ кастрю.тю, в.диті5з—4 сто-- 
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ловыхъ лолжн сливочнаго масла и 2 луковицы, поставить на 
плиту, покрыть крышкой, поджарить. 

Когда свинина зарумянится, подлить немного холодной воды, 
поставить въ духовой шкафъ на ®/4 часа; выпуть изъ кастрюли 
свинину, разрѣзать на ломтики, сложить на блюдо, обливъ ее 
собственнымъ сокомъ и огарнировать тушеной капустой, при¬ 
готовленной слѣдующимъ образомъ: 1 кочанъ капусты средней 
величины разрѣзать па крупные куски, сложить въ кастрюльку, 
положить ^/4 фунта сливочнаго масла, 4 лавровыхъ листа, 10 зе¬ 
ренъ душистаго перца, влить 1 стаканъ бульона, покрыть, по¬ 
ставить въ духовой шкафъ на 1 часъ. 

Когда капуста порозовѣетъ, подать къ свининѣ. 

129. Ветчина вареная. 

Вьшочнвъ окорокъ, положить его въ кастрюлю, залить 
холодной водой, дать постоять нѣсколько (10—12) часовъ; бе¬ 
рется веттана иекопчепая—«провѣсная», окорокъ, солившійся 
дома, если онъ не очень соленъ, молено и не мочшть. Вынувъ 
изъ воды, оскоблить ножомъ, полояіить въ кастрюлю съ кппящей 
водой и дать поіоіпѣть на легкомъ оі'нѣ часа 3, повертывая из¬ 
рѣдка. Можно положить при варкѣ небольшой пучокъ сѣпа, 
что придаетъ окороку пріятный вкусъ. Когда окорокъ сварятся, 
отставить его и дать остыть въ собственномъ бульонѣ; если же 
надо скорѣе приготовить ветчину для употребленія—кладутъ 
ее въ холодную воду (по зозмоиіпости со льдомъ) и, вынувъ, 
когда жиръ застынетъ, кладутъ, обтеревъ, на блюдо. Зачистивъ 
и украсивъ, рѣлсутЧ), при чемъ самая лучшая часть будетъ 1, 
такъ пазьгеаемая «ссѣкъ», вторая по добротѣ—II—«щупъ», III— 
«оковалокъ». Подавая на столъ ветчину, можно вырѣзать эти 
части цѣликомъ и'^тѣмъ у'-ке разрѣзать ломтями. 

130. Ветчина, запеченная въ тѣстѣ. 

Намочить на ночь окорокъ въ холодной водѣ; на слѣдующій 
день соскоблить ржавчину, приставшія спеціи, обтереть насухо, 
затѣмъ, обвернувъ пергамептпой или простой писчей бумагой, 
обвязать голапдекой питкой; приготовить тѣсто изъ ржаной 
муки: 6—7 фунтовъ муки высыпать въ корыто или большую 
чашку, в.лить 7—8 стакановъ холодной воды, замѣсить тѣсто. 
Обмочивъ руіш въ холодной водѣ, замазать па палецъ толщи¬ 
ною нижнюю сторону окорока (гдѣ нѣтъ колен), затѣмъ поло¬ 
жить его на противень, куда налито 2—3 стакана воды, зама.зать 



его тѣстомъ сверху и пригладить, хорошенько смачивая' 
руки въ водѣ, какъ хлѣбы. Поставить въ русскую печь (выто¬ 
пленную, какъ для хлѣбовъ) или духовой шкафъ. Для окорока 
вѣсомъ въ 15 фунтовъ достаточно сидѣть 2—2‘/2 часа, для око¬ 
рока 20—25 фунтовъ—3 ч., а для большаго—ЗѴ*—4 часа .Вынуть 
и дать остыть, не снимая тѣста. На слѣдующій день очистить 
окорокъ, обравнять края нояюмъ, мояшо срѣзать съ половины 
окорока кожу, не задѣвая по возможности слоя жира, наколоть 
(украсить) гвоздикой зернами кверху. 

131. Ветчина копченая, вареная натурально. 

Вымыть въ теплой водѣ и выскоблить ножемъ назначен¬ 
ный для варки копченый окорокъ; сложивъ въ кастрюлю, налить 
холодной водою, покрыть и варить па легкомъ огнѣ до готов¬ 
ности. Ветчина поспѣваетъ отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ въ варкѣ, 
смотря по величинѣ окорока и молодости животнаго. Молодые 
окорока узнаются по кожѣ, когда кожа будетъ мягка такъ, что 
пальцами можно прощипнуть, значитъ, окорокъ готовъ. У ста¬ 
рыхъ—если костречная кость или ножка будутъ удобно отдѣ¬ 
ляться отъ окорока. Готовность ветчины узнается таіоке при 
посредствѣ яселѣзной шпильки, воткнутой въ середину окорока: 
если она вынимается легко,—ветчина поспѣла. Вынувъ ее изъ 
воды па плафонъ, покрыть крышкою, налояшть умѣренный прессъ 
и оставить такъ до тѣхъ поръ, пока остынетъ совершенно. 

ЖАРКІЯ ИЗЪ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ. 

132. Индѣйка по-охотничьи. 

Очищенную индѣйку посолить снаружи и внутри, сложить 
на растопленное въ кастрюлѣ масло; въ ту-же кастрюлю положить 
нѣсколько ломтиковъ сырой ветчины и обжарить индѣйку на пли¬ 
тѣ до колера; когда она будетъ на половину готова, влить 1 ста¬ 
канъ мадеры и тушить подъ крьппкой на сильномъ огнѣ. Когда 
сокъ изъ-подъ индѣйки выкипитъ, прибавить стаканъ бульона 
пли воды и продо.лжать тушить, пока индѣйка упрѣетъ до готов¬ 
ности. Инд'ѣйка подается цѣльной, въ собственномъ соку, съ вет¬ 
чиной. Соусъ, передъ подачей процѣдить. Такимъ-же образомъ 
жарятся фазаны, глухари, зайцы, тетерева и прочая дичь. 



133. Жареная индѣйка. 

Взявъ индѣйку сродней ве.іичипы, выпотрошить, вымыть, 
посолить снаружи и внутри, ножки аккуратно подогнуть къ 
фи-теямъ (грудинѣ), перевязать ихъ суровой ниткой, чтобы 
но отходили отъ туловища. Слолшвъ индѣйку па противешокъ, 
облить распущеннымъ масломъ и поставить въ духовой шкафъ 
ікариться, изрѣдка поворачивая птицу со стороны на сторону, 
обливая при этомъ сокомъ изъ подъ нея, не давая подгорать соку 
(если онъ испаряется, подливать воды, по мѣрѣ выкипанія). 
,Давъ пожариться часа І^/г—2, вынуть и попробовать готов¬ 
ность остро обстругапой лучинкой, проколоть ею толстую часть 
ножки (квиссо), если покажется блѣднорозовая жидкость— 
готова, если красная—надо поставить еще минутъ на 15—20. 
Вынувъ, остудить,переложивъ на блюдо, а противень съ сокомъ 
поставить на плиту, дать выкипѣть жидкости, отколеровать, 
слить жиръ п, наливъ стакана І^/г—2 бульону или кипяченой 
воды, дать покипѣть минутъ 5—10. Полученную подливку 
процѣдить сквозь ситко въ соусникъ и подать отдѣльно. Жаре¬ 
ную индѣйку отнюдь нельзя разрѣзать очень горячею, нужно 
непремѣнно дать немного остыть, тогда мясо остается сочнымъ, 
а иначе сокъ вытечетъ при разрубкѣ и мясо будетъ сухимъ. 

Птицу сложить на блюдо и, по лселанію, полить сливочнымъ 
растопленнымъ масломъ; подливкой поливать не рекомендуется, 
потому что получается сѣрый цвѣтъ мяса. Загар пировать золенью 
петрушки—зелень оікивляетъ всякое жаркое. 

Разрубается индѣйка (средняя) на 18—19 кусковъ. 
Прежде всего отпимаюгь филей съ грудины — кобылки, 

п разрѣзаютъ ихъ каждыя части на 4—5, затѣмъ отнимается 
ножка и разнимается также части па 4, спинка раздѣляется па 
3 части. При укладкѣ па блюдо пре;кдс всего кладется сііпнь:а 
впутрепней стопной къ блюду, а иаруншой (колеей) наверхъ; 
на нее ставится мсобылка и къ пей прикладываются филеи по 
бокамъ па ихъ естественное мѣсто и прикладываются нолжп. 
Въ концѣ концовъ, получается на блюдѣ фор.ма цѣльно й пн- 
дѣйки. Необходимо взять за правило, что надо рѣзать всегда 
наискось, сверху внизъ, поперекъ во.локна. 

134. Индѣйка съ каштанами. 

Хорошо промытую индѣйку посолить сверху и внутри, поло- 
лепть въ сотейникъ, облить масломъ русскимъ, сливочнымъ или 
почечнымъ жиромъ іі леарить, подливая ея собственнымъ сокомъ; 



ца сковороду бульону прокипятить и, процѣдивъ, подавать 
въ соусникѣ. 

144. Курица съ грибами. 

Сварить курицу съ кореньями и съ грибами (шт. 5—6 
сухихъ или шт. 20 свѣжихъ). Когда курица бз-^детъ мягкая, 
вынуть, отдѣлить отъ костей, нарѣзать на куски, обвалять 
каждый кусокъ въ мукѣ и облсарпть въ маслѣ. Протереть 
2—3 крутыхъ яселтка* развести бульономъ, прибавить немного 
сметаны, заправить 1 лояской муки, поджаренной въ маслѣ, 
вынуть грибы, мелко изрубить и положить въ приготовленный 
соусъ. Куски курицы сложить въ сотейникъ, залить соусомъ 
съ грибами и поставить въ духовку на 20—30 мин. Можно 
сверху посыпать тертымъ сыромъ. 

145. Котлеты изъ куръ для дѣтей. 

Взять */2 курпцы, спять мякоть съ костей, пропустить черезъ 
мясорубку раза два безъ хлѣба; потомъ положить ^/4 французской 
булки, вымочеыпой въ молокѣ и отжатой, вбить 1 яйцо, посолить 
по вкусу и провернуть еще разъ все черезъ мясорубку. Перелояшть 
массу въ кастрюльку, влить фунта подогрѣтаго сливочнаго 
масла, хорошо смѣшать весслішй, потомъ влить ^/4 стакана сли¬ 
вокъ и, тщательно смѣшавъ, раздѣлать небольшія котлетки, 
обвалять ихъ въ толченыхъ просѣянныхъ сухаряхъ, слояшть па 
смазапный сливочнымъ масломъ сотейникъ; облить котлеты буль¬ 
ономъ, свареннымъ изъ оставшихся куриныхъ костей (не больше 
1-го стакана) и, покрывъ крышкой или писчей бумагой, поставить 
въ духовой шкафъ на 15 минутъ. Когда котлеты будутъ готовы, 
переложить ихъ на блюдо, обливъ бульономъ, въ которомъ онѣ 
жарились. 

146. Аспазй. «Суфле изъ куръ>. 

Вычистивъ я промывъ 1 курицу, положить въ кастрюльку 
4—5 стакановъ воды, положить сюда же 1 штуку моркови, 1 штуку 
петрушки и дать покипѣть минутъ 20; затѣмъ, всыпавъ 2 чайныхъ 
.лояші соли, варить, покрывши, пока не будетъ мягкой. Вынувъ 
курицу изъ бульопа, дать остыть, снять мясо съ костей и провер¬ 
нуть раза 3—4 черезъ мясорубку, затѣмъ истолочь его съ ^/з фунта 
сливочнаго масла въ ступкѣ, прибавить ^/г французской черствой 
булки, очищенной отъ корки, намоченной въ молокѣ н отясатой, 
влить ^/2 стакана сливокъ и протереть сквозь рѣшето, слоясить въ 
кастрюльку, посолить по вкусу, поперчить и, прибавить 5 штукъ. 
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I) взбитыхъ въ густую пѣну, сырыхъ бѣлковъ; перемѣшать хоро- С 
’ шенько и переложить въ смазанную сливочнымъ масломъ и носы- <■ 
панную сухарями форму, не докладывая до верху пальца па 2, 
поставить на паръ и сварить. (^/2часа). Вылояшвъ па блюдо, 
облить соусомъ изъ шампиньонъ, приготовлешіымъ такъ: пригото¬ 
вить пассеровку изъ ^/в фунта сливочнаго масла и фунта муки, 
развести 2-мя стаканами оставшагося послѣ курицы бульона, 
хорошо прокипятить, влить соку изъ 1/2 лимона, соку изъ подъ 
вареныхъ шампиньонъ и отставить. Передъ подачей зальезонить 
(3-мя желтками и ^/в фунта сливочнаго ыалла, стертыхъ вмѣстѣ), 
нашинковать нѣсколько штукъ шампипьодіь, положить въ соусъ 
и отпустить. 

147. Пуддингъ изъ курицы. 

Взявъ фунтъ мяса вареной курицы, сйять мясо съ ісостей, 
провернуть сквозь мясорубку 3—4 раза, протолочь въ ступкѣ съ 
^/в фунта сливочнаго масла и ^/і фунта французской булки, вы- 
мочепной въ молокѣ и отлсатой-, хорошенько перемѣшать, проте¬ 
реть на рѣдкое сито, полояшть 2 сырыхъ желтка, влить ^/2 стакана 
молока или сливокъ, размѣшать, прибавить 3—4 бѣлка, взбитыхъ 
въ густую пѣну, 1 чайную ложку соли, все хорошо перемѣшать и 
сложить въ густо намазанную с.тивочнымъ масломъ и обсыпанную 
маппой крупой форму для Лѵсле, поставить па пат^ы и сварить по 
общему правилу для варки всѣхъ пуддппговъ, т{ е., взявъ каст¬ 
рюлю размѣромъ большую чѣмъ форма, влить въ нее 3—4 стакана 
горячей воды, поставить въ нее форму съ пуддипгомъ, покрытую 
сверху бумагой, а кастрюлю вмѣстѣ съ формой покрыть крышкой 
и дать покипѣть минутъ 30, потомъ вылолшть на блюдо и облить 
бѣлымъ соусомъ, приготовленнымъ такъ: пригЬтовивъ пассеровку 
изъ 2 столовыхъ лолсекъ сливочнаго масла и 1 столовой ложіш 
муки, развести стаканомъ бульона, въ которомъ вари.лась курица, 
прибавить ^/і стакана молока, посолить по вкусу, влпть 2 чайныхъ 
лолікп лпмоннагп^сока, прокипятить, процѣдпть и облить пмъ 
пуддингъ пли же подать отдѣльно. 

148. Котлеты кіевскія изъ куръ или телятины. 

Взявъ одну курицу или 1 фуптъ мякоти телятины, очистить 
отъ костей и лшлокъ, провернуть раза трп черезъ мясорубку, 
полоцдеть въ ступку, прибавить сырое яйцо, 3 столовыхъ ложки 
сливочнаго масла, Ѵі французской булки, вымоченной въ молокѣ 
и хорошо отжатой, 2 чайныхъ ложки соли, хорошенько прото.точь 

)всю массу, затѣмъ вынуть па тарелку и раздѣлать котлеты слѣду¬ 
ющимъ образомъ: смазавъ столъ или доску сырымъ бѣлкомъ или 
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яйцомъ и разложить приготовленное мясо на котлеты величиной 
въ куриное яйцо и придать имъ форму лепешки,рукой пли ножемъ, 
толщиной въ палецъ и разложить на каждую котлетку ио кусочку 
сливочпаго масла, остуженнаго, какъ можно холоднѣе и нарѣзан¬ 
наго маленькими продолговатыми кусочками въ видѣ брусочковъ, 
величиною не больше грецкаго орѣха. Затѣмъ завернуть понсемъ 
края котлетки такъ, чтобы масло находилось внутри, придавъ 
котлетѣ конусообразную форму. 

Котлеты надо запанировать въ яйцѣ и сухаряхъ: разбивъ 
2—3 цѣльныхъ яйца, взбить вѣничкомъ или вилкой, обмакнуть 
въ нихъ котлету и обБа.лять затѣмъ въ мелкоистолчепішхъ и про¬ 
сѣянныхъ сухаряхъ; давъ обсохнуть, изжарить котлеты въ 
раскаленномъ русскомъ мас.чѣ пли фритюрѣ, только не 
держать долго, иначе котлеты могутъ лопнуть и изъ нихъ выте¬ 
четъ вкусный сокъ. Лучше раздѣлить котлеты на нѣсколько 
частей и жарить постепенно; какъ только котлеты зарумянятся, 
вынимать ихъ шумовкой на сухой сотейникъ или сковородку, 
сбрызнуть сверху сливочнымъ масломъ и подать съ гарниромъ. 
Гарниромъ можетъ сл^^жить цвѣтная капуста йли горошекъ со 
сливочнымъ масломъ. 

БЛЮДА ИЗЪ ДИЧИ. 

149. Жаркія изъ крупной дичи; оленя, диной козы и зайца. 

Чтобы изготовить изъ этой дичи вкусное блюдо, надо сна¬ 
чала хорошо промариновать, а затѣмъ разныміхначинкамп, 
соусами и гарнирами, почти измѣнить природныя свойства и 
вкусъ мяса крупной дичи. Лучшія части дичи должны марино¬ 
ваться не менѣе четырехъ-пяти дней. Изъ оленя идутъ на изго¬ 
товленіе филей, затылокъ, антрекотная часть и остальныя круп¬ 
ныя части. Фаршируютъ его голову совершенно такъ нее, какъ 
свиную. Маринадъ для дичи. Чѣмъ нѣжнѣе продуктъ, подле- 
леащій маринованію, тѣмъ старательнѣе и вкуснѣе долженъ 
быть изготовленъ маринадъ. Основаніе маринада въ большин¬ 
ствѣ случаевъ составляютъ уксусъ и вода: па двѣ части воды 
берется одна часть уксуса. Въ маринадъ молено прибавлять 
бѣлое, красное вино, марсалу или мадеры. Маринадъ долженъ 
быть прокипяченъ и остуженъ. Примѣрная пропорція продук¬ 
товъ для маринада: 1 бутылка уксуса, 2 бутылки воды, 1 ста¬ 
канъ вина, 3 .лавровыхъ листа, 1 столовую ложку со.ли, 4 зо-( 
лотника душистаго перца, немного тмина и мускатнаго цвѣта, 
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2 луковицы, ^/г моркови, 1 головку сельдерея, петрушки, 
Б—І© гвоздикъ, 3 столовыхъ ложки сахару; всю эту массу про¬ 
кипятить минутъ десять-пятнадцать, остудйть и залить заранѣе 
приготовленную, т.-е полоясепную въ кадочку или каменный 
горшокъ, дичь, которую надо держать покрытой въ холодномъ 
мѣстѣ. 

150. Дикая коза жаргная. 

Замаринованную заднюю четверть дикой козы зачистить, 
нашпиговать свиньшъ са.чомъ, изжарить на вертелѣ или въ 
печи, поливая собственнымъ сокомъ, чтобы не было сухо; 
можно во время жаренія подливать бульону пли воды, чтобы не 
сгорѣ.лъ ея собственный сокъ, а также надо слѣдить за тѣмъ, что¬ 
бы не переікарилось жаркое, 5—8 фунтовъ вѣса должно жариться 
1^/2 часа; послѣ того, какъ будетъ готово, выбрать жареное 
на блюдо, а въ противень, гдѣ жарилось, бросить 2 столовыхъ 
ложки муки, смѣшать и пололшть 2—3 столовыхъ ложки ва¬ 
ренья изъ черной смородины, чайной .чояши францу^'зской 
горчицы, влить 2 стакана бульону, стакана бѣлаго вина, 
или ^/4 стакана мадеры, хорошо прокипятить п процѣдить па 
ситку въ кастрюлю, дать разъ еще вскипѣть, и передъ подачей 
зальезонить кускомъ въ ^/4 фунта сливочнаго масла, хорошо 
вымѣшать и подать въ соусникѣ; этотъ соусъ подается и къ 
оленьему мясу и къ котлетамъ изъ дикой козы, названіе ему 
пуаврадъ. 

151. Зразы изъ зайца. 

Мягкія части зайца нарѣзать ломтиками, немного поко¬ 
лотить и на каждый лоімтикъ наложить мелко нарѣзанныхъ 
и припущенныхъ въ маслѣ шампиньоновъ или бѣлыхъ грибовъ 
свернуть въ трубочку, перевязать тонкой нпткой, чтобы не 
развернулись и припустить въ сотейникъ въ с.ливочномъ маслѣ 
до половины готовности; затѣмъ масло с.лить и заправпть крас¬ 
нымъ мучнымъ масломъ (смотри Ку.линарный Сборникъ), можно 
прибавить ложку сметаны. 

Подавать пли съ разсыпчатой гречневой кашей илп рисомъ. 

152. Заяцъ въ сметанѣ. 

Лучшимъ зайцемъ считается русакъ. Обыкновенно изъ 
зайца употребляютъ лишь спинку и заднюю часть, голову, 
передокъ и ребра отрубаютъ прочь. Заяцъ долженъ быть жир¬ 
нымъ и почки залпты саломъ. 



никѣ отдѣльно соусъ, приготовлеігаый слѣдующимъ сиособомъ: 
распустить 2—3 ложки сливочнаго масла въ кастрюлѣ, положить 
1 ложку муки и прогрѣть съ масломъ, развести 1 стаканъ бульона, 
положить' одну чайную ложку сои Ііабуль или «Русскій Импе¬ 
раторъ», ложки 2—3 пюре-томатъ, щепотку соли, сахару, проки¬ 
пятить хорошенько, протереть сквозь частое сито и зальезонить 
сливочнымъ масломъ, переложить горячій соусъ въ кастрюльку, 
куда положенъ кусочекъ сливочнаго масла величиною съ грецкій 
орѣхъ, и мѣшать до тѣхъ поръ, пока масло не распустится, не 
давая кипѣть. Выложить въ соусникъ и подать къ мозгамъ. 

162. Капустникъ польскій. 

Взять 1—2 фунта шинкованной капусты, сложить въ горшокъ 
или чугунокъ, влить 8 стакановъ воды, полоясить 1 фунтъ свѣжей 
свинины и ^/2 фунта копченой грудинки, положить 1 очищенную 
цѣльную луковицу, 2—3 лавровыхъ листа, 5 зеренъ душистаго 
перца, покрыть, поставить на 2 часа, въ печь, зсорошо проварить; 
за 15 минутъ до отпуска положить подправку, приготовленную 
такъ: ^/4 фунта пшена хорошо промыть и бросить на 1 минуту въ 
кппящую воду, откинуть, т.-ё. слить воду, а крупу хорошо расте¬ 
реть скалкой, или протолочь въ ступкѣ, развести ^/2 стаканомъ 
теплой воды и вылить въ капустникъ, дать епщ покипѣть минутъ 
15; по вкусу посолить и подавать. 

163. Лукъ фаршированный. 

Взять средней величины 7—8 бѣлыхъ луковицъ, очистить, 
положить въ кипящую воду, посолить и проварить до полуго¬ 
товности, выбрать изъ воды, ост^’-дить. Срѣзать немного съ обѣихъ 
сторонъ, выбравъ чайной лолжой середину каждой луковицы такъ, 
чтобы осталось не болѣе двухъ-трехъ пластовъ луна, слолсить на 
смазанный масломъ сотейникъ и нафаршировать фаршемъ, кото¬ 
рый приготовляется такъ: вынутыя серединки лука надо изрѣ¬ 
зать помельче и сложить въ кастрюлю, полозкить ^/в фунта сливоч¬ 
наго масла, .луковицу въ маслѣ подяктрить и всыпавъ 1 столовую 
лоліку муки, вливъ ^/2 стакана сливокъ, хорошо проварить, за¬ 
тѣмъ отставить п смѣшать съ телячьимъ фаршемъ. (Телячій 
фаршъ приготовляется такъ: ^/г фунта сырой телятины провернуть 
черезъ мясорубку, сложить въ кастрюльку, посо.лпть, поперчить, 
полозкить 2 столовыхъ ложки сливочнаго масла, покрыть, поста¬ 
вить на плиту на 10 минутъ, ігогда мясо б^’^детъ готово, изрубить 
мелко). Смѣшаннымъ фаршемъ (телячьимъ и луковичнымъ) на¬ 
полнить вычищенный лукъ, залить соусомъ. Соусъ дѣлается такъ: 



смѣшиваютъ 2 столовыхъ ложки сливочнаго масла и 2 ложки 
муки. Муку слегка поджариваютъ въ маслѣ, вливаютъ 1 стаканъ 
бульону и ^/2 стакана сметаны, всыпаютъ одну чайную лолшу 
соли, 1 чайную ложку сахара, кипятятъ и выливаютъ на лукъ, 
какъ сказано. Луковицу вмѣстѣ съ соусомъ поставить въ духовку 
на 20 минутъ, потомить и такъ подать. 

164. Фаршированные «жулики». 

Взять маленькіе порціонные, французскіе хлѣбцы, называ¬ 
емые, по московски, «лсуликами», съ гладкой п нсрастрсскавшсйся 
коркой,вырѣзать па нплшей коркѣ маленькій круліокъ и вы¬ 
брать осторолшо, чтобы не поломать хлѣбъ, весь мякишъ. Приго¬ 
товить фаршъ: мягкую говядину нарѣзать очень мелкими кусоч¬ 
ками, пололшть ме.лко изрубленнаго и подлсарсинаго въ маслѣ 
луку, соли, перцу. Нафаршировать приготовленный хлѣбъ; вырѣ¬ 
занный изъ корки крулсокъ обмазать яйцами, закрыть имъ 
отверстіе. 

Приготовленный, такимъ образомъ, хлѣбъ ^^ложить па смазан¬ 
ный масломъ листъ и накрыть мокрой салфеткой, чтобы корка не¬ 
много размякла; затѣмъ смазать масломъ и испечь въ умѣренной 
печи. Подать слѣдующій соусъ: растопить 3 ложки чухонскаго 
масла, положить мелко изрубленнаго лука-шарлотъ или простого, 
по.лную ложку муки, немного тмина,изрубленной зеленой петруш¬ 
ки, обжарить 2 стаканами бульона, прокипятить раза 2—3, процѣ¬ 
дить. Въ процѣженный соусъ выжать сокъ изъ одного лимона. 

165. Тонкія макароны съ ветчиной. 

Отварить 1 фунтъ макаронъ въ соленой водѣ, откинуть на 
дуршлагъ, положить въ кастрюлю, прибавить ^/4 фунта масла, 
Ѵз фунта тертаго сыра и фунта искрошенной ветчины. Пере¬ 
мѣшать, посолить, положить немного перца, поставить на 5 ми¬ 
нутъ въ духовку и подавать очень горячими. Можно выложить на 
сковородку и запечь. 

166. Яичныя котлеты. 

Сваривъ вкрутую 7—8 яицъ, протереть желтки сквозь 
сито, а бѣлки мелко изрубить, пололшть въ чашку, прибавить 
4 штуки сырыхъ желтковъ и одно цѣльное сырое яйцо, 3 сто- 

) ловыхъ .ложки сливочнаго масла, 2 чайныхъ ложки соли, 
3 рубленаго укропу, слегка поперчить, положить стертой і 

на рѣшето французской бу.лки (можно взять Ѵз черствой, 
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вымоченной въ молокѣ и хорошо отжатой), смѣшать какъ можно 
лучше и, раздѣлавъ небольшія котлетки, обвалять въ сыромъ 
хорошо взбитомъ яйцѣ и сухаряхъ и поджарить па сливочномъ 
или русскомъ маслѣ. Подать къ котлетамъ сваренную въ 
соленой водѣ свѣжую фасоль, облитую масломъ. 

1 фунтъ фасоли очистить, нарѣзать, какъ лапшу, сварпть 
въ кипящей соленой водѣ, откинуть на рѣшето, сложить горячею 
на середину блюда и положить сверху нало.маиное мелкими ку¬ 
сочками сливочное мас.ло а вокругъ уложить котлеты. 

167. Яйца «Мейерберъ». 

Взять 1 телячью почку или 3—4 бараньихъ, срѣзать лишній 
жиръ, промыть, нарѣзать тонкими ломтиками, посолить, по¬ 
перчить и положить па горячую сковороду, прибавить 1—2 сто¬ 
ловыхъ ложки сливочнаго масла, поджарить и выпустить па 
на нихъ 7—8 яицъ, поставить въ горячій духовой шкафъ па 
3—4 минуты, полояшть сверху припущенныхъ па маслѣ горя¬ 
чихъ томатъ, прнготовлеппыхъ такъ: нарѣзавъ кружечками 
3—4 штуки томатъ, посолить, поперчить и подясарить въ маслѣ 
па раскаленной сковородѣ; когда вскипитъ раза два и одна 
сторона поджарится, перевернуть пожомъ и поджарить съ 
другой стороны. Уложить ножомъ на готовую яичницу и залить 
сверху соусомъ изъ шоре томата, приготовленнымъ такъ: рас¬ 
пустить па плитѣ въ сотейникѣ 1 столовую ложку сливочнаго 
масла, когда масло вскипитъ, положить 2 столовыхъ ложки 
пюре томатъ, прокипятить, посолить, полоясить 1 чайную ложку 
бульона маггн, 2 столовыхъ ложки воды, дать хорошенько 
прокипѣть и этимъ соусомъ залить яйца. 

168. Яйца въ чашечкахъ подъ соусомъ томатъ. 

Взбить слегка 3 яйца, добавивъ чашку молока, положить 
немного солп и перцу, 3 чайныхъ .ложки тертаго сыра. Выма¬ 
завъ масломъ 6 чашекъ (глиняныхъ, ма.лепышхъ), наполнить 
ихъ смѣсью и поставить въ легкую печь. Нарѣзать 6 ломтиковъ 
хлѣба, поджарить пхъ въ маслѣ. Вылояшть на каждый ломтикъ 
содержимое 1 чашечки и полить соусомъ томатъ, который приго¬ 
товить такъ: взять ^/г фунта шоре томатъ, положить въ кастрюлю 
и, добавивъ пемпого луку, варить ^/г часа. Растопить 3 столо- 
вы.хъ ложки масла, прибавить соли, перцу, и постепенно мѣшая 
соедппить съ томатами. Когда закипитъ, снять и облить яйца 
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169. Лоссеина по царски. 

на 6 персонъ. 

3 фунта лососины чистятъ, рѣясутъ на куски и вынимаютъ 
кости. Вымазываютъ фарфоровую форму сливочнымъ масломъ, 
посыпаютъ сухарями, кладутъ на дно ея нѣсколько кусочковъ 
сливочнаго масла, немного сметаны, раскладываютъ затѣмъ рыбу, 
посыпаютъ солью, пригоршней растертаго сыру, к.чадутъ сварен¬ 
ные, очищенные каштаны, немного толченаго перцу;опять масло, 
сметану и т. д., пока форма не заполнится, (Всего для этого тре¬ 
буется 3 ложки сметаны, ^/а лолсь’и соли, Ѵ4 фунта растертаго 
сыру, 10 зеренъ перцу, 3 лонжи сливочнаго масла и 1 фунтъ каш¬ 
тановъ) и поливаютъ 1 стаканомъ горячей воды. Затѣмъ приго¬ 
товляютъ тѣсто изъ сливочнаго масла слѣдующимъ образомъ: 
сбиваютъ 2 ложки масла въ пѣну, прибавляютъ 2 ложки сметаны 
и столько муки, чтобы тѣсто можно было раскатать; заполняютъ 
тѣстомъ форму, вымазываютъ сверху сбитымъ яйцомъ и пекутъ 
все приготовленное въ печи до тѣхъ поръ, пока рыба не испечется, 
и тѣсто не зарумянится. 

170. Тушеная щука въ горшкѣ. 

Очистивъ щуку, взять 3—4 фунта снятаго съ костей .мяса, 
хорошенько промыть разрѣзать на куски (12—16), сложить 
въ огнеупорный глиняный горшокъ, посолить, полояшть ^/4 ф. 
сливочнаго масла, 3—4 .лавровыхъ листочка, 5—10 зеренъ души¬ 
стаго перцу, выяіать сокъ изъ одного лимона, полояшть 2—3 обва¬ 
ренныхъ горячей водой и разрѣзанныя попо.чамь .луковицы, 
влить ^/2 стакана бѣ.лаго вина, закрыть крышкой, замазавъ ее 
тѣстомъ, и поставить въ горячую печь на 2 часа. Подать къ 
столу пряхмо въ горшкѣ. 

171. Карпъ съ капустой по-русски. 

Очистить, выпотрошить и промыть карпа, посолить и обва¬ 
лявъ въ мукѣ, сложить на растопленное въ овальномъ плафонѣ 
масло, обжарить съ обѣихъ сторонъ до колера и поставить въ 

) горячую печку на 15 минутъ. Когда будетъ готово, т. е. о бжарится, < 
■^подлить немного бульона и отставить. Тѣмъ временемъ сварить 

“унтъ шинкованной капусты въ со.леной водѣ^; откинуть ее отъ 
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Положить въ кастрюлю ^/4 фунта прованскаго масла и, когда 
масло закипитъ, положить туда куски трески. Раскропшть штукъ 
о луковицъ, поджарить ихъ въ маслѣ и, когда поджарятся, доба¬ 
вить въ рыбу посыпать все перцемъ и тушить около 1 часу. Когда 
рыба будетъ готова, положить все въ глубокую сковородку, при¬ 
бавить еще ^/г фунта масла и поставить въ духовку зарумяниться. 
Затѣмъ подавать не перекладывая, украсивъ и посыпавъ петруш¬ 
кой. 

183. Раковыя шейки. 

Выбрать крупныхъ живыхъ раковъ, положить въ кастрюлю, 
посолить самую малость, влить одинъ стаканъ воды, покрыть 
крышкою и поставить на огонь; когда закипитъ, и раки прова¬ 
рятся, снять съ огня, вынуть раковъ, а бульонъ выварить, чтобы 
осталось не болѣе полстакапа; тогда отпять однѣ шейки, очистить 
и цѣльными укладывать въ жестяную банку, какъ можно плотнѣе; 
потомъ залііть собственнымъ бульономъ, наложить крышку, 
запаять. Можно тоже залить маринадомъ: нарѣзать ^/4 корешка 
петрушки, ^/4 моркови, сельдерея, подрумянить все это вмѣстѣ 
съ лукомъ. Налпть уксусъ пополамъ съ водой въ эмалирован¬ 
ную кастрюлю, положить нѣсколько штукъ перцу, 2—3 гвоз¬ 
дики, душистаго перцу, кипятпть съ полчаса, потомъ процѣдить. 
Укладывать въ небольшія баночки, крѣпко закупоренныя и 
засмо.ленныя, въ сухомъ, прохладномъ подвалѣ. Передъ употре¬ 
бленіемъ шейки надо отмочить въ холодной водѣ. 

184. Севрюжка или осетрина по-русски. 

2—3 фунта севрюга очистить отъ хрящей и ошпаривъ ее въ 
горячей водѣ, т. е., подержавъ ее въ кипяткѣ минутъ 5 и затѣмъ 
перелояшвъ въ холодную воду, обливъ, снявъ кожу, и сложивъ 
рыбу въ кастрюлю, влить въ нее 1 стаканъ огуречнаго разсолу, 
2 стакана воды, 2 чайныхъ лолши соли, покрывъ и поставивъ въ 
Духовку на і/г часа, потушить; вынувъ изъ духовки, поставить на 
бортъ плиты. Затѣмъ приготовить къ ней соусъ: 2 столовыхъ лож¬ 
ки прованскаго или горчичнаго масла, вливъ въ кастрюлю и поло¬ 
живъ въ нее 2 столовььхъ лолши муки, слегка поджарить и раз¬ 
вести бульономъ въ чемъ варилась рыба, сюда же пололсить 2 
столовыхъ лолши томата, 1 соленый очищенный изрѣзанный на 
ломтіаки огурецъ, 2—3 грибка маринованныхъ ^/4 фунта ка- 
перцевъ ^/4 фунта оливокъ, заливъ соусомъ рыбу прокипятить п 
подать. 
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3 С 
> 185. Биточки изъ судака по-милански. < 

Взявъ 2 фунта судака, отдѣ.тить мясо съ костей, снять кожу, 
промыть, пропустить черезъ мясорубку одинъ разъ, положить V* 
французской булки, вымоченной въ стаканѣ молока н отікатоіі, 
2 чайныхъ ложки соли, ^/4 фунта сливочнаго масла, 1 сырой жел¬ 
токъ, ^/2 стакана молока, хорошо смѣшать и пропустить еще раза 
два сквозь мясорубку. Обмакнувъ руки въ холодной водѣ, взять 
немного фарша и надѣлать биточки придавъ имъ круглую форму, 
слолшть на сотейникъ или па огнеупорную глиняную сковородку, 
смазанные масломъ, влить ^/г стакана бульону, стакана бѣлаго 
вина и, покрывъ вырѣзанной по размѣру и смазанной сливочнымъ 
масломъ бѣлой бумагой, поставить въ духовой шкафъ на 20 ми¬ 
нутъ. Вынувъ, залить соусомъ, приготовленнымъ с.лѣдующимъ 
способомъ: слегка поджарить въ кастрюлькѣ ^/& сливочнаго масла 
п ^/і фунта мягкой муки и развести 1 стаканъ бульону и ^/г стака¬ 
на сливокъ, выжать сокъ изъ ^/г лимона, положить 5—10 штукъ 
изрѣзанныхъ шампиньонъ, посолить по вкусу, прибавить на коп¬ 
чикъ ножа кайенскаго перца, хорошо проварить соусъ, облить 
имъ битки, дать биткамъ вскипѣть 1 разъ въ соусѣ и подать на 
сковородкѣ. 

186. Рагу изъ рыбы. 

Очистить 2—3 фунта судака отъ чешуп, выпотрошить, про-і 
мыть, разрѣзать вдоль спины а затѣмъ поперечными пебольшимн! 
кусочками, посолить, поперчить, обвалять въ мукѣ и поджарить 
па постномъ маслѣ; когда готово, отставить, заготовв^ь овощп: 
одну рѣпу, одну морковь, одну петрушку, 10 штукъ картофелинъ, 
3 штуки рѣпчатаго лука, всѣ эти овощп нарѣзать небольшими 
ломтиками въ видѣ челночковъ, промыть, сложить въ кастрюльку, 
посолить, залить горячей водой, дать покипѣть минутъ 5, отки¬ 
нуть на друшлагъ, затѣмъ опять сложить въ кастрюльку и залить 
соусомъ, приготовленнымъ такъ: влить въ кастрюльку 2 столо¬ 
выхъ ложки горчичнаго масла, положить 2 столовыхъ ложки муки 
п ноджарпть до розоваго состоянія; развести грибнымъ бульономъ 
(свареннымъ изъ 3—4 грибовъ и 4-хъ стакановъ воды), полоишть 
2 столовыхъ ложки пюре-томатъ, положить нарѣзанные грибки, 
дать разъ вскипѣть, залпть этимъ соусомъ овопщ, покрыть, дать, 
провариться овощамъ (минутъ 20); слолшть поджаренную рыбу 
в'Б кастрюлю, перекладывая ряды овощами съ соусомъ, покрыть, 
поставить въ шкафъ минутъ на 20, потушить, посыпавъ зеленью ^ 
петрушки пли укропа—подать къ столу. ^ 
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187. Паровая рыба соусъ сюлреиъ. 

3 фунта сырого судака очистить отъ чешуи, разрѣзать по спи¬ 
нѣ вдоль хребта, распороть брюшко, выпотрошить, отрѣзать го¬ 
лову, снять филей, т. е. обѣ половинки отдѣлить отъ позвоночника 
обмыть въ холодной водѣ, посолить внутреннія стороны и сложить 
вмѣстѣ, придавъ первоначальную форму (цѣльной рыбы). Приго¬ 
товивъ рыбу, надо завернуть въ слегка промасленную бумагу 
(писчую или пергаментпую), слолшть въ кастрюльку продолго¬ 
ватой формы, чтобы рыба ПС сгибалась. Влить 2 стакана воды, 
положить 2 лавровыхъ листка, англійскаго душистаго перцу 6—7 
зеренъ, ^/г фунта сливочнаго масла, выжать сокъ изъ лимона 
поверхъ рыбы, покрыть крышкой, поставить въ горячій духовой 
шкафъ на часа. Приготовить соусъ слѣдующимъ способомъ: 
распустить сливочнаго масла въ кастрюлькѣ, положить 2 столо¬ 
выхъ ложки муки, слегка прогрѣть, помѣшивая веселкой; вынувъ 
рыбу изъ кастрюльки, слить изъ-подъ рыбы бульонъ въ приго¬ 
товленную муку съ масломъ, смѣшать веселкой, поставить на 
плиту, дать вскипѣть, влить ^/4 стакана сливокъ или мо.лока, 
положить изрѣзанные (^/4 фунта) шампиньоны, прибавить сюда 
же 2 столовыхъ ложки сока изъ-подъ шампиньоновъ, дать разъ 
хорошо вскипѣть. Рыбу положить обратно въ кастрюлю, залить- 
приготовленнымъ соусомъ и дать разъ въ немъ прокипѣть. Сло- 
ікить рыбу на блюдо, облить слегка соусомъ, оставшійся соусъ 
подать къ столу въ соусникѣ горячимъ. 

ВТОРЫЯ изъ ОВОЩЕЙ. 

188. Картофельная запеканка. 

Штукъ десять картофелинъ средней величины очистить, 
сварить въ соленой водѣ до мягкости, откинуть на рѣшето. Когда 
вод,а стечетъ, сложить въ кастрюлю, положить луковицу, мелко 
изрубленную и поджаренную на маслѣ сливочномъ іхли расти¬ 
тельномъ, прибавить сюда же 4—6 сваренныхъ бѣлыхъ грибовъ, 
поперчить, посолить по вкусу. Взбить 2—3 сырыхъ яйца (если 
желаютъ приготовить постную запеканку—яйца не кладутъ). При| 
готовить сотейникъ: смазать масломъ, обсыпать мелко истолчен-’ 
ными и просѣянными сухарями, сложить въ него массу, сгладит^ 
іюжемъ, посыпать сверху сухарями, покропить масломъ, поста¬ 
вить въ шкафъ .минутъ на 20 Когда зарумянится, подать къ столу, 
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3 въ сотейникѣ. Къ запеканкѣ подается грибной соусъ, прпгото- С 
) вляемый такъ: подогрѣть въ кастрюлькѣ 2 столовыя ложки масла ( 

сливочнаго пли растительнаго, съ 1-й столовой ложкой муки, 
развести І^/г стаканами грнбпого бульону, положить одну сто¬ 
ловую ложку нюре-гомать, 2 ложки сметаны, посолить по вкусу, 
лолоясить сюда лее 4—5 бѣлыхъ мелко-нзрубленішхъ грибковъ, 
прокипятить, подать въ соусникѣ. 

189. Картофельныя котлеты. 

Очистивъ 5—6 штукъ картофелинъ, промыть, сварить въ 
соленой водѣ и откинуть на рѣшето, чтобъ стекла хорошенько вода. 

Картофель (для того, чтобы были рыхлыя, а не клейкія кот¬ 
леты) положить обратно въ кастрюлю и смять хорошенько съ 2-мя 
столовыми лолсками масла горчичнаго или коковаръ, и протереть 
сквозь рѣшето, положить 2 ложки крупчатой муки, щепоточку 
перцу, посолить по вкусу, хорошенько перемѣшать, раздѣлать 
небольшія котлетки, обвалять въ мукѣ и леарить на кокосовомъ 
маслѣ (^/8 фунта), по же.ланііо на подсолнечномъ. Къ котлетамъ 
подать грибной соусъ, приготовленный слѣдующимъ способомъ: 
приготовить пассеровку изъ 2-хъ ложекъ муки п 2-хъ ложекъ 
горчичнаго масла, развести грибнымъ бульономъ (стакана І^/г), 
положить 2—3 штуки мелко изрубленныхъ бѣлыхъ грибовъ, вы¬ 
жать сокъ изъ лимона, полить 2—3 чайныя ложки сахару, 
соли по вкусу, прокипятить и подать въ соусникѣ. 

190. Форшмакъ картофельный съ пармезаномъ. 

Протеревъ сквозь рѣшето І^/г—2 фунта испеченнаго илп отва- 
^р.ппаго картофеля, полонсить туда 1—2 изрубленныхъ и под- 
Каренпыхъ въ маслѣ луковицы, соли п перцу по вкусу, фунта 
Ыетаны, 3 же.лтка, \/4 натертаго пармезана, 2 столовыхъ ложки 
муіси, рубленнаго укропу и петрушки. Смѣшать все это хоро¬ 
шенько, прибавивъ также 3 сбитыхъ въ пѣну бѣлка, и вылоліпть 
въ сковородку, смазанную масломъ и посыпанную сухарями. 
Сгладивъ затѣ.мъ массу,смазать ее яйцомъ,посыпать пармезаномъ, 
скроппть масломъ и поставить въ печь минутъ на 15—20, чтобы 
подрумянилась. 

191. Картофель фаршированный. 

Очистивъ 5—с штукъ крупнаго картофе.тя, обрѣзать края, 
придавъ овальную форму, вычистить трубочкой или маленькимъ 
ножомъ середку по возмолшости больше, чтобъ умѣстилось боль¬ 
ше фаршу Фаршъ приготовляется такъ: очистивъ п снявъ съ Л 



вложить оставшееся пюре-томатъ и часть натертаго сыру, про¬ 
грѣть на плитѣ, выложить па бобы; обравпять, засыпать тер¬ 
тымъ сыромъ, положить кусочками слнвочпос масло, поставить 
въ духовой шкафъ, заколеровать. 

‘/в ф. топкихъ .макаронъ, */- Ф- томата,! чашка бѣлыхъ бобовъ, 1 ли¬ 
монъ, 1 луковица, Ѵ« ф. сливочнаго масла, 3 яйца, ЗѴг стакана молока, 
Ѵ* ф. сыру-пармезанъ. 

200. Колдуны со свѣжими грибами. 

Распустивъ масло, поджарить въ немъ изрубленные луко¬ 
вицу и бѣлые грибы. Когда будутъ готовы, посыпать перцемъ, 
посолить, взбить два яйца, вымѣшать. Сдѣлать тѣсто изъ двухъ 
яицъ, какъ для лапши, раскатать, выдѣлать колдуны, сварить 
ихъ въ грибномъ бульонѣ. Когда всплывутъ наверхъ, остудить, 
сложить въ кастрюльку, прибавить масла, нѣсколько ложекъ 
бульона, въ которомъ варились колдуны, накрыть крышкой 
и немного потушить. 

2 ложки масла, 1 луковица, */« ф. бѣлыхъ грибовъ, 4 яйца, 1 ф. муки. 

201. Форшмакъ безъ мяса. 

Изрубить мелко капусту, съ розанчика обрѣзать корку, 
-МЯКОТЬ размочить въ мо.локѣ илп въ водѣ, отжать и растереть 
се съ зке.лтками; вареный картофель протереть сквозь сито; смѣ¬ 
шать все вмѣстѣ хорошенько, прнбавпвъ сметану, мелко нзруб- 
ленкую п изжаренную въ маслѣ луковицу, изрубленныя кплькн 
или соусъ изъ килекъ, перцу и соли по вкусу, а также взбитые 
въ пѣну бѣлки. Вылоячить всю массу въ хорошо смазанный мас¬ 
ломъ и обсыпанный сухарями сотейникъ, положивъ сверху 
кусочками масло, посыпавъ тертымъ сыромъ, поставить въ 
духовой шкапъ на Ѵз часа. Когда форшмакъ хорошо зарумянится 
и отстанетъ отъ краевъ, подать его въ сотейникѣ зке или выло¬ 
жить ]ш круглое блюдо. Сливочное масло можно замѣнить рус¬ 
скимъ. 

2 ф. капусты, 1 розанчиісь, */4 сливочнаго .масла, 3 штуки картофеля, 
Чі ф. с.метаны, 1 луковица, 4 кильки или соусъ изъ-подъ юілект-, 3 яйца, 
*/і ф. сыру. 

202. Винигрстъ изъ разныхъ грибовъ. 

Отваривъ ^,/4 ф. бѣлыхъ грибовъ, нашинковать и положить 
на середину блю,да, кругомъ же улозкпть поперемѣнно ^/4 ф. 
груздей и столько же рыжиковъ, облить слѣдующимъ соусомъ: 
растереть 2—3 столовыхъ лояски прованскаго масла съ 1 чайной 
ложкой готовой горчицы, 2- 3 чайныхъ лояшп сахара, солп 
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I) и перцу по вкусу, разбавить уксусоиъ, смѣшаппымъ съ водой С 
> (по 2 столовыхъ ложки) и положить туда же Ѵ» Ф- рубленыхъ ‘ 

каперцевъ и 1 ложку зеленаго луку. 

203. Греческій соусъ изъ баклажанъ (постный). 

Баклажаны разрѣзать вдоль, осторолгно выдолбить, удаливъ 
сѣмечки, но ихъ не выбрасывать а мелко изрубить вмѣстѣ съ 
слѣдующимъ фаршс.мъ; всякой зелени—луку, сельдерея, пет¬ 
рушки, укропу мелко изрубить, смѣшать съ" сѣмечками бакла¬ 
жанъ, пережарить въ постномъ маслѣ, (вкуснѣе всего—под¬ 
солнечномъ, но кто не выносить, то въ горчичномъ или прован¬ 
скомъ). Этимъ фаршемъ начинить баклажаны, обвязать ихъ 
крѣпко нитками и очень долго, пока совсѣмъ не станутъ мягкими, 
ішпятить въ соусѣ изъ помидоръ. Если вилка легко проходить 
черезъ баклажанъ, то вынуть ихъ, осторожно обрѣзать нитки 
и, слолсившн въ глубокое блюдо или соусницу, залить помидо¬ 
ровымъ соусомъ, въ которомъ они кипѣли и дать совершенно 
остыть. Это кушанье вкусно только холодное.—Можно въ на- 
'шнку прибавить къ зелени немного сухарей изъ бѣлой булки, 
или рису, который сначала обдать ишяткомъ. 

204. Баклажаны фаршированные. 

Баклажаны обдать кипяткомъ пли вскипятить разъ, от¬ 
кинуть на сито. Разрѣзать вдоль, вынуть сѣмечіш, изрубить 
ихъ мелко, смѣшать съ мелко изрубленнымъ жирнымъ мясо.мъ, 
поджаренной въ мас.лѣ луковицей, немного мелко изрубленнаго 
укропу и ложки 2—3 риса, посолить, поперчить, уложить въ 
кастрюльку, долго тушить, до мягкости, въ ио.мидоровомъ соусѣ. 
За ^/4 часа до подачи влить въ соусъ сметаны, дать закипѣть 
хорошо, подавать въ сотейникѣ горячимъ. 

205 Томаты по-румынсни. 

Срѣзать верхушки съ 10 крупныхъ томатовъ и выскоблить 
ложечкой сердцевину настолько, чтобы можно было полояшть 
по цѣ.то.му яйцу. Смазать глубокое блюдо мас.томъ. посыпать 
сухарями, уложить па него томаты, посолить. Влить въ каждый 
томагь по чайной ложки масла, выпустить по одному яйцу, 
скрепить масломъ: 1 стаканъ сметаны смѣшать съ 2 сырыми 
желтками и протертыми сердцевпна.мп п верхушками томатъ, 
облить этимъ соусомъ томаты на блюдѣ, скрепить масломъ, 
поставить въ печь минутъ па 15—20, чтобы яйца затянулись. 
Подавая, посыпать рубленымъ укропомъ. ^ Пода Л 
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206. Фаршированные шампиньоны. 

Очистить крупные шампиньоны, отдѣлить шляпки отъ 
ножекъ, пожки мелко изрубить, на фаршъ прибавить луковицу, 
мелко рубленной петрушки, яйцо. Шапочки шампиньоновъ 
положить на памаслениое блюдо и внутреппость наполвдть 
фаршемъ, осыпавъ мелко толчеными сухарями, положить по 
небольшому кусочісу масла на каждый шампиньонъ и жарить 
въ печкѣ ®/4 часа. 

3 ф. шампиньоновъ, луку и петрушки, 2 яйца, сухарей, Ѵ^ф. масла, 

207. Картофель леченый, фаршированный грибами въ сметанѣ. 

Испечь 16—20 штукъ крупнаго картофелю, очистить, срѣ¬ 
зать верхушки, вынуть изъ каждаго мякиша настолько, чтобы 
стѣнкп и допышки картофеля могли удержать фаршъ. 

Ѵа фунта сушеныхъ грибовъ отварить, процѣдить, изрубить 
и смѣшать съ поджаренными въ маслѣ 1 рубленой луковицей 
ц 1 столовой ЛС5ККОЙ муки; влить туда же стакана грибного 
бульона, прокипятить, прибавить 2 столовыхъ лоясіси сметаны 
посолить по вкусу, размѣшать, дать хорошо прокипѣть и затѣмъ 
нафаршировать картофель. Нафаршированный картофель уло¬ 
жить въ глубокую сковороду, покрыть срѣзанными верхуш¬ 
ками, облить сметаной, посыпать сверху сухарями, скропить 
масломъ и поставить въ печь подрумяниться; подать на сковородѣ. 

208. Конили изъ шпината оъ яйцами. 

Взять шпинатъ, промыть, обдать кипяткомъ, кипятить 
12 минутъ. Откппуть па рѣшето, дать стечь, протереть. Дать 
немного подсохнуть этому пюре, а затѣмъ заправить 3 желтками 
п ложкой масла. Полояшть шпинату въ кокплп по краямъ, 
оставляя средину пустою. Приготовить яйца: сбить бѣлки и 
желтки, прибавить тертаго сыра, соли, перца, влить три ложки 
горячихъ сливокъ или молока. Распустить въ кастрюлѣ ложку 
масла, вылить яйца, мѣшать все время деревянной лолжой, 
поливая понемногу масломъ. Ие давать перейти. Спять съ огня 
и тотчасъ же разложить по кокилямъ. На шесть кокилей выйдетъ 
по по.лтора яйца. Посыпать сверху тертымъ сыромъ, обрызгать 
масломъ. Поставить въ печь, чтобы заіѵолеровались, то есть, 
чтобы сыръ растапливался въ маслѣ, образова.лъ легкую ко¬ 
рочку. Для этого нужно, чтобы печь была горяча, и яйца разомъ 
охватило жаромъ, иначе они дѣлаются твердыми и теряютъ 
всякій вкусъ. 

П/4 ф. шпината, 9 янцт., ‘/в тертаго сыра, 3 ложки сливокъ, V* Ф> 
масла, 7 
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Э 209. Колдуны съ кислой капустой и грибами. С 
Протушить ^/2 фуята шинкованной капусты сь масломъ 

до ро.човаго цвѣта. Сварить отдѣ.дьпо ^/« фунта бѣлыхъ суше¬ 
ныхъ грибовъ, процѣдить, мелко изрубить, смѣшать съ капустой, 
посолить и поперчить ио вкусу. Приготовить тѣсто па колдуны 
изъ 2 стакановъ муки, стакана воды, 3 яицъ и 1 чайной ложки 
соли. 

Замѣсить тѣсто нс очень круто, раскатать, вырѣзать ле¬ 
пешечки, положить па каждую кучкой начинку, защипать. 
Сварнть въ посоленомъ кипяткѣ. Подать подрумяненное масло. 

210. Томаты тушеные съ яблоками и сметаной. 

7—8 томатовъ разрѣзать кружечками, посолить, сложить 
въ сотейникъ, положить туда же б—6 штукъ очищенныхъ отъ 
колш и сердцевииы и нарѣзаныхъ кружками кислыхъ яблокъ; 
можно яблоки и томаты уложить рядами, затѣмъ посыпать 
1 столовой ложкой сахара и залптьістаканомъ сметаны, смѣшап- 
пой съ 1 столовой лолской муки и 3 столовыми лол{каыи ыас.ла, 
засыпать сверху сухарями и поставить въ духовую печь тушить 
на 30 -40 минутъ. Къ этому блюду подать гренки: 1 черствую 
французскую булку нарѣзать небольшими ломтями, намочить 
въ молокѣ съ яйцомъ и подлсарить па маслѣ съ обѣихъ сторонъ. 

211. Котлеты изъ земляной груши. 

Очистивъ и промывъ 2 фунта земляныхъ грушъ, сварнть 
въ со.лспой водѣ съ 1 СТ0.Л0В0Й ложкой уксуса, процѣдпть, про¬ 
тереть, остудить, всбпть 3 сырыхъ желтка, по.чолшть ^/з стакана 
просѣянныхъ бѣлыхъ сухарей, соли и перцу (по вкусу), 2—3 сто- 
.ловыхъ ложки масла, смѣшать хорошенько, раздѣлать котлетки. 
Обвалянныя въ мукѣ котлеты поджариваются въ русскомъ 
маслѣ. 

При подачѣ ихъ обливаютъ соусомъ изъ то .чатовъ: прогрѣвъ 
1 столовую ложку масла съ 1 столовой ложкой муки, развести 
1 стаканъ отвара изъ грушъ, положить 2—3 столовыхъложки 
пюре изъ томатовъ, 2 чайныхъ ложки сахару, 1 столовую лояшу 
сметаны, прокипятить. Передъ подачей соусъ надо протереть 
па частое сито, чтобы онъ бы.лъ гладкій. 

212. Кольраби по-эстляндски. 

Очистивъ и нарѣзавъ кубиками 3—4 штуки кольраби, сва 
:ть въ посоленомъ ісипяткѣ, процѣдить п сложить въ прпі 

6^ 
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3 товлеппый соусъ. Для соуса очистить 3 солеиых'Ь огурца,,йа-С 
) рѣзать кружочками и проварить въ 1 стаканъ овощнаго бульона, < 

затѣмъ положить 1 лолжу муки, слегка поджаренной въ 1 сто¬ 
ловой ложкѣ масла, размѣшать, влить сюда же 1 стаканъ сли¬ 
вокъ, дать еще разъ вскипѣть; загЬмъ положить въ соусъ при¬ 
готовленный кольраби, хорошо проігнпятить, всыпать рубленной 
.зелени укропу или петрушки, смѣшать, подать. Кольраби можно 
замѣнить рѣпой. 

213. Запеканка Московская. 

Отварить отдѣльно въ соленой водѣ всѣ овощп; изъ кар¬ 
тофеля и морковп приготовить пюре; горошекъ оставить цѣль¬ 
нымъ. 

Взявъ сотейникъ, смазать его масломъ, обсыпать сухарями 
и улолѵить овоіцп рядами, чередуя ихъ: картофель, морковь, 
горошекъ, затѣмъ спова картофель и т. д. Масло слегка расто¬ 
пить въ кастрюлькѣ п развести молокомъ, въ которомъ разбиты 
2 яйца; залить овощи, поставить въ печь минутъ на 20. 

б штукъ (1 ф.) картофелю средней велич., 4 морковп, '/г свѣжаго 
зеленаго горошка, 2 яйца, 1 стаканъ молока, ‘/4 чухонскаго .масла свѣ¬ 
жаго. 

214. Мацахай (армянское). 

ІЗаклажаны вымыть, обтереть, срѣзать стебж. Нарѣзать 
крулсечкамн, какъ .лимонъ, толщиною въ мизинецъ, обвалять 
въ мукѣ, посолить, попсрчпть, подлсарпть въ маслѣ, очень обру- 
мянпвъ. Глубокій сотейникъ смазать масломъ, улолѵнть рядъ 
отпхъ кружечковъ изъ баклажаиъ, рядъ мяса сырого, мелко 
изрубленнаго, съ рисомъ сырымъ и поджаренной до красна луко¬ 
вицей, опять рядъ баклалсапъ, опять мясо съ рисомъ и послѣдній 
рядъ спова бак.лалх-анъ. За.лпть соусомъ изъ помидоръ, поставить 
въ духовую печку па 1 часъ; за 10 мин. до подачн пололшть 
сверху лом{іш 2 сметаны. 

Соусъ изъ помидоръ приготовляется такъ; иеремять нѣ¬ 
сколько зрѣлыхъ красныхъ помидоръ, протереть сквозь друш.лак; 
заправить мукой съ масломъ, чуть присолить, вскипятить. 

215. Томаты фаршированные. 

Вымывъ тоі[аты, срѣзать съ пп.ѵь верхушки и вынуть внут¬ 
ренность, оставляя дово.'іьно толстыя стѣнки. 

Вынутую пзъ томатовъ внутренность протереть сквозь 
іСпто, смѣшать съ заранѣе отвароипой гречневой кашей, посо¬ 
лить, нафаршировать томаты, закрыть каждый срѣзаппой верхл-ш- 
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кой, улояшть въ сотейникъ, запечь немпого, а затѣмъ, заливъ 
сметаной, поставить въ духовой шкапъ зарумяниться. 

12 шт. мелкихъ томатъ, Ф- гречневой крупы, */8 ф. сметаны. 

216. Гренки съ шампиньонами. 

Шамппньопы оттушпть до готовности въ собственномъ 
соку, мелко изрубить и протереть сквозь сито. 

Масло растереть въ пѣпу и смѣшать съ шампиньонами. 
Французскія булки разрѣзать на ломтики, подлсарить съ обѣихъ 
сторонъ и намазать на гренки приготовленную смѣсь. 

18 шампиньоновъ, 7* Ф- масла, 3 франц. булки. 

217. Винегретъ изъ овощей. 

Вареную плп печеную свеклу, отваренный картофель, мари- 
пованпые грибы и 2--3 свѣлшхъ огурца нарѣзать ломтиками, 
перемѣшать все вмѣстѣ, посолить и залпть горчичнымъ или 
подсолнечнымъ масломъ; молшо таклсе сдѣлать подливку съ гор¬ 
чицей и уксусомъ. 

2 свеклы, б шт. (I ф.) картофеля, 1 ф. .маринов. грибовъ, 2—^3 свѣ¬ 
жихъ огурца, 2 ложки подсолне'шаго или горчичнаго, .масла. 

218. Солянка грибная. 

Протушить въ закрытой кастрюлькѣ капусту съ 1 ложкой 
масла, въ которомъ былъ- предварительно иодшаренъ мелко 
нашинкованный лукъ. 

Во время тушенія подливать понемногу грибной бульонъ, 
а отваренные грибы мелко нашинковать и смѣшать съ капустой, 
когда она будетъ готова. 

Выложить капусту въ сотейникъ или, еще лучше, на глу¬ 
бокую сковородку іюркой, убрать сверху па-крестъ уложен¬ 
ными одппъ на другой ломтиками картофеля, а пространство 
между крестомъ-бруешікой, оливками, маслинами, корлншо- 
наші п каперсами. Всѣ овош,п, конечно, до.тжны быть предва¬ 
рительно отварены. 

Окропить .ложкой растопленнаго масла и запечь въ духовкѣ. 
2 ф. кислой капусты, 2 ф. сливочнаго масла, */«ф. сушеныхъ бѣлыхъ 

грибовъ, 4 штуки (®/.і ф.) картофеля, 1 мал. луковица, немного брусники, 
корнишонъ, каперцевъ, оливокъ и маслинъ. 

219. Суфле изъ макаронъ. 

Отваривъ въ соленомъ кипяткѣ макароны, отбросить ихъ 
на рѣшето. Шампнньоиы очистить, мелко иашппковать, ирп- 
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пустить въ маслѣ съ лимоннымъ сокомъ, отставить. Яйца раз- С 
бить лопаточкой, влить Ѵ4 фунта масла, сметану, положить < 
муку, натертый сыръ, шампиньоны и 1 стаканъ отвара изъ-подъ 
макаронъ. Перемѣшать все хорошенько, смѣшать съ макаронами, 
перелоишть въ смазанную масломъ и обсыпанную сухарями 
форму и поставить въ духовой шкапъ иа часа, чтобы хорошо 
заколеровалось. Отдѣльно подать соусъ-томатъ. 

^/2 ф. макаронъ, ^/2 ф. шампиньонъ, ^/г ф. масла, 1 лимонъ, 1/4 ф. 
пармезана, 3 яйца, 2 столовыхъ ложки сметаны, 1 столовая ложка муки. 

Для соуса. 
Ѵз ф. толіата, Ѵі® Ф- масла, Ф- сметаны. 

220. Цвѣтная капуста съ подливкой изъ масла. 

Вычистивъ цвѣтную капусту, положить ее на ^/г часа въ 
холодную воду, слпть, залить 12 стаканами соленаго кипятка, 
варить. Когда капуста уварится до мягкости, слить воду и при¬ 
готовить изъ нея подливку: растопивъ масло, поджарить въ 
номъ слегка муку, а потомъ развести І^/г стакана отвара, изъ- 
подъ капусты. Предъ подачей заправить подливку желтками. 

3 кочиа капусты, б столовыхъ ложеіа сливочнаго масла, 5—6 столо¬ 
выхъ ложекъ муки, 3 желтка. 

221. Тыква жареная. 

Снявъ съ тыквы толстую кожицу, вырѣзать середину, на¬ 
рѣзать тыкву па тонкіе кусіш, посолить, обвалять въ мукѣ и 
поджарить на сковород'ѣ докрасна. Подать на сковородѣ, заливъ 
соусомъ, или лее соусъ подать отдѣльно. Для соуса заправить 
бѣлый соусъ изъ масла, муки и І^/г стакана бі'льона, прибавить 
томатъ и немного кайенск. перцу, прокипятить. 

3 ф. тыквы, '/• ф. масла, 2 ложки муки. 

Для соуса, 
*Дв сливочнаго ліасла, ‘Де ф. муки, 2—3 ложки пюре-то.чатъ 

222. Масседуанъ изъ овощей. 

Взять горошку, моркови-каротель, разрѣзанной на части, 
зеленыхъ бобовъ и небольшой кочанъ цвѣтной капусты, раз¬ 
рѣзанный на пучки. Вымывъ всѣ эти овощи, сварить кажд^ао 
изъ нихъ отдѣльно въ небольшомъ количествѣ соленой воды. 
Картофель отварпть въ мундирѣ, разрѣзать столбиками. Когда 
овощи уварятся, слить и остудить ихъ. Сварить яйца въ крутую <1 
(9 минутъ), снять скор.'гуиу, опустивъ прсдварптельно яйца 

- 
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въ холодную воду. Приготовить хорошій густой майонезъ и 
смѣшать съ ішмъ всѣ приготовленныя овощи. Разрѣзавъ яйца 
вдоль, вынггь лсолтки, начинить половинки яицъ приготовлен¬ 
ными овощами съ майонезомъ. Уложить красиво яйца вокругъ 
блюда, вылоуКіівъ посрединѣ остатокъ овощей съ майонезомъ 
II посыпавъ все рублеными желтками. Можно посыпать также 
крупно рубленымъ ланспикомъ. Можно сдѣлать проще: не на¬ 
чиняя бѣлки, просто уложить овощи на блюдо, убрать ихъ сверху 
нарѣзанными яйцами и залить майонезомъ. Первый способъ 
приготовленія, конечно, наряднѣе. Лансішкъ приготовляется 
слѣдующимъ образомъ: соединивъ вмѣстѣ наваръ отъ всѣхъ 
овощей, выварить его хорошенько, по.лоншть по вкусу соли 
н агаръ-агару (2 :.!0л.), прокипятить, процѣдить и застудить, 
выливъ топкимъ слоемъ на блюдо. 

*/4 ф. горошку лопаточки, 4 моркови каротель, ф. зеленыхъ бо¬ 
бовъ, 1 качанъ цвѣтной капусты, 3 штуки картофеля, 8 яицъ, >/< ф. 
масла прованскаго, 1 лимонъ. 

223. Брюква съ гренками. 

Нарѣзать квадратными малсиькимн кусочками сырой 
брюквы, отварить въ кипяткѣ до мягкости, откинуть на рѣшето 
и сложить въ кастрюлю, сдѣлать заправку: распустить въ не¬ 
большой кастрюлькѣ масло и всыпать въ пего понемногу, мѣшая 
муку, затѣмъ развести стаканомъ горячаго молока хорошенько 
размѣшать, чтобы не было комковъ, и этой заправкой облить 
приготовленную брюкву, промѣшать, полояшть немного соли 
и сахара по вкусу и дать немного упрѣть брюквѣ, поставивши 
кастрюльку, закрывъ ее крышкой, въ горячую воду, но не въ 
печь, чтобы не пригорѣ.ла. 

Приготовить грешш. Съ французской булки срѣзать коріш, 
нарѣзать ровные ломтики, намочить въ молокѣ, съ разбол¬ 
танными БЪ немъ тремя желтками, и поджарить съ обѣихъ сто¬ 
ронъ па листѣ, посыпанномъ мукою. 

Брюкву выложить горкой на блюдо и кругомъ'^обложпть 
гренками. 

2 брюквы средней величины, 1 ложка ліасла, 1 ‘/г ложки ліуки, 2 ста¬ 
кана молока, 2 французскихъ булки, 3 желтка. 

224. Селянка изъ кислой капусты. 

Капусту протушить въ закрытой кастрюлѣ съ 3 ложками 
масла. Во время тушенія подбавлять понемногу заранѣе при¬ 
готовленнаго грибиого отвара. Когда капуста утушится, смѣ¬ 
шать съ пей пашііпкованные отварные грибы и уложить въ сотей- 
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I) гакъ или па сковородку горкой; сверху, накрестъ, положить С 
> нарѣзанный ломтиками отваренный картофель. Окропить мае- < 

ломъ, Гі'^сто засыпать сухарями и запечь въ духовой печкѣ. 
2 ф. кислой капусты, 4 столовыхъ ложки сливочнаго масла, ‘/в ф. 

сушеныхъ грибовъ, 6 штукъ картофеля. 

225. Котлеты изъ овощей. 

Отваривъ овощи, процѣдить ихъ, протереть сквозь сито, 
положить яйца, подлсаренный въ небольшомъ количествѣ ко¬ 
косоваго масла лукъ, выдѣлать котлетки и, обвалявъ ихъ въ 
сухаряхъ, жарить въ кокосовомъ маслѣ. 

1‘/а ф. овощей (морковь, горохъ, бобы и пр.), 6 яицъ, 6 чайныхъ ложекъ 
сухарей, 1 мал. луковица, 1/4 ф. кокосоваго масла. 

226. Зеленый горошекъ съ гренками. 

Опустить горошекъ въ хорошо посоленную кипящую воду 
и варить на большомъ огнѣ. Когда будетъ готовъ, откинуть 
на рѣшето. Въ сотейникѣ распустить 2 столовыя ложки масла, 
полонсить горошекъ, прогрѣть, прибавить сахаръ. Выложить 
на 6.ЛЮДО и обложить гренками. Для гренокъ нарѣзать хлѣбъ 
косыми или серцевидпыми кусками въ 1^/2 пальца толщиной, 
залить его .льезопомъ (яйца, молоко, немного соли и сахару, 
хорошо размѣшанные), дать постоять 10 мпнутъ, затѣмъ обжарить 
въ мас.тѣ. 

®/4 ф. горошка, 4 столовыхъ ложки сливочнаго масла, 2 столовыхъ 
ложки сахару, 3 французскихъ булки (черствыхъ), 2 яйца, ®/4 стакана 
молока. 

) “ 
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227. Пуддингъ изъ свѣжей капусты по-тирольски. 

Изрубивъ 1^/2—2 фунта свѣжей капусты, поставить ее 
тушить въ 3—4 сто.ловыхъ лояікахъ масла; когда капуста станетъ 
мягкой, дать ей остыть. Затѣмъ влпть въ нее слѣдующую массу: 
смѣшалъ ^/в фунта подогрѣтаго масла, 3—4 сырыхъ же.лтка, 
3 столовыхъ ложки муки, 3 столовыхъ ложки тертаго сыра, 
1 стаканъ молока или с.чивокъ, положивъ сюда же и вебитые 
въ пѣну 4 бѣлка. Смѣшать все это хорошенько съ капзщтой, 
переложить въ смазанную масломъ и посыпанную мелкими суха¬ 
рями форму, смазать яйцомъ, посыпать сыромъ, скроппть мас¬ 
ломъ и поставить въ печь на ^/2 часа. Когда пуддингъ зарумя¬ 
нится, вынуть его изъ печки, дать ему немного постоять, затѣмъ 
переложить на блюдо, обливъ соусомъ. Для соуса прогрѣть 2 сто¬ 
ловыхъ лонащ масла и 1 столовую ложку муки, влпть 1 ста- 
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канъ опощпаго пли картофельнаго отвара, положить 2 столо¬ 
выхъ ложки сметаны, посолить, прокипятить. Передъ отпускомъ 
всбпть 1—2 желтка. 

228. Грибы бѣлые съ картофелемъ о-гратенъ. 

Сваривъ въ 3—4 стакана воды Ѵ» фунта сушеныхъ грибовъ, 
продѣдпть, пошинковать, сложить па сковородку, прибавить 
2 столовыхъ ложки масла, соли п перцу н слегка поджарить; 
затѣмъ всыпать 2—3 чайныхъ ложки муки, размѣшать,влпть 
1 стаканъ сметаны п прокипятить, прибавивъ сюда-же 2—3 сто¬ 
ловыхъ .ложкп грпбпого отвара. Очистивъ 5—6 шт. картофеля, 
нарѣзать его кружечками, сварпть въ посоленной водѣ до мяг¬ 
кости, отцѣдить, слолѵпть въ сотейникъ, залить приготовлен¬ 
ными грпбамп, посьшать тертымъ сыромъ и сухарями, скропить 
масломъ п поставить въ духовку подрумяниться. 

229. Форшмакъ картофельный съ пармезаномъ. 

Очистивъ 2 фунта печепаі'о пли варенаго картофе.ля, раз¬ 
мять его, влпть 2 столовыхъ лояшп масла, прибавить рублен¬ 
наго подрумянеппаго въ маслѣ лука, солп, перцу, ^/г стаісана 
сметаны, 3 сырыхъ же.лтка, 2 столовыхъ ложки муки, все время 
перемѣшивая, всыпать фунта тертаго пармезану, пололшть 
3—4 сбитыхъ бѣлка, и перемѣшавъ все хорошенько, вылолшть 
на сковородіеу, смазанную масломъ и посыпанную сухарями, 
смазать сверху яйцом'ь, посыпать пармезаномъ, скропить мас- 
.40мъ и дать постепенно подрумяпиться въ духовкѣ. Подать 
масло. 

230. Голубцы съ каштанами. 

Приготовить капусту д.тя голубцовъ, т.-е. вырѣзавъ ко¬ 
черыжку, опустить кочанъ въ соленый кипятокъ, накрыть, 
дать постоять минутъ 10, отішнуть па рѣшето и остудить. Для 
фарша отварить очищенные каштаны съ одной картофелиной, 
протереть сквозь сито, по.лолаіть небольшой кусочекъ х.тЬба, 
намоченнаго въ молокѣ, мелко изрубленную и подисаренпую 
въ 1 ст. лолскѣ масла луковицу, зеленой петрушки, вымѣшать 
п нафаршировать каждый листъ капусты, завертывая со всѣхъ 
сторонъ, чтобы фаршъ не вывалплся. Слолсить голубцы въ 
низкую кастрюльку, полить масломъ, и тушить подъ крышкой 
шшутъ 20; затѣмъ перелолшть въ сотейникъ, залить сметаной 
и поставить въ духовую заколеровать. 

) 1 кочанъ капусты, ^/» ф. каштановъ, I штука картофеля, 1 луковица, 
3 столовыхъ ложки масла (і/і ф.), ііе.много петрушки, ‘/г ф. с.метапы. 
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231. Рулотъ изъ картофеля. 

Очистивъ и вымывъ картофель, сварить его въ соленой 
водѣ до мягкости, отцѣдить, сейчасъ же размять хорошенько, 
поіѵа ие остылъ, посолить, полояаіть 2 столовыхъ ложки масла, 
муку, мѣшать, пока побѣлѣетъ, влить сливки, полоншть яйца, 
размѣшать хорошенько, свернуть въ трубку, положить въ со¬ 
тейникъ, вымазанный оставшимся масломъ, обсыпать сухарями 
и испечь въ горячей печи. 

3 ф. картофеля, 3 столовыхъ ложки масла, 2 столовыхъ ложки муки, 
6 чайныхъ ложекъ сливокъ, 3 яйца. 

232. Баклажаны, какъ гарниръ къ жаркому. 

Баклажаны разъ вскипятить въ соленой водѣ, ссйчасъ-лсе 
отбросить на сито. Разрѣзать вдоль на 4 части, каждую часть 
обвалять въ сухарикахъ, и поджарить въ маслѣ. За ^/4 часа 
до подачи залить сметаной, потушить. Это очень вкусный гарниръ 
къ телячьимъ котлетамъ пли тушопому мясу. 

233. Форшмакъ картофельный. 

Отваривъ въ соленой водѣ очищенный ісартофель, размять 
его въ пюре, по.лолшть мелко нашинкованные отваренные цшбы 
(сухіе или свѣжіе), фупта чухопсісаго масла, съ разбитыми 
въ пемъ яйцами, размѣшать все хорошенько, вылолштьвъ сотей¬ 
никъ, смазаиный масломъ и посыпанный сухарями, облить 
оставши.мся масломъ и запечь. 

18 штукъ (3 ф.) картофеля, ^/іф. сушеныхъ бѣлыхъ или 1 ф. свѣжихъ 
грибовъ, 3 яйца» */з стакана молоха, */4 ф. чухонскаго масла. 

234. Спаржа съ яйцами. 

Распустить въ ісастрюлѣ кусокъ масла, положить ложку 
муіш, разрѣзать спаржу па куски, конечно, только мягкую 
часть, ощютпвъ въ масло, прибавить молока и дать загустѣть 
на краю плиты, ие давая кипѣть. Между тѣмъ размѣшать въ 
чашкѣ яйца—бѣліш съ желткамп, вливъ молока и положивъ 
перцу и соли. Изрубить мелко петрушку и укропъ, прибавить 
ігь яйцамъ. Распустивъ масло на сковородѣ, вылить яйца и 
мѣшать все время, пока яйца не поспѣютъ до по.ловнны, затѣмъ 
смѣшать со спаржей и поставить ненадолго па огонь. Передъ 
подачей влить сливокъ, пололшть небольшой кусокъ мас.ча 
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Зп посыпать рубленой петрушкой. Сложивъ на блюдо, огаршіро- С 
’ вать крутонами, жареными въ маслѣ. < 

2 ф. спаржи, 1/г ф. чухонскаго масла, 1 ложка муки, 1‘/г стакана 
молока, б яицъ, петрушки, укропу, >/г булки бѣлаго хлѣба, ‘/4 чашки 
сливокъ. 

235. Брюква фаршированная. 

Очистить и отварить до-мягкости 4—8 штукъ брюквы 
(смотря по величинѣ), разрѣзать каждую на 2 части, вынуть 
осторожно средину. Вынутую массу растереть, смѣшать съ 
2—3 ложками сметаны; если брюква оказалась не сладкою, 
црибавить немного сахару, по вкусу соли и мускатнаго орѣха. 
Размѣшать хорошенько, нафаршировать брюкву и уложить 
въ кастрюлю, хорошо смазанную масломъ. Поставить въ печь, 
пока фаршъ погустѣетъ и подрумянится, затѣмъ переложить 
на блюдо и облить слѣдующимъ соусомъ: ^/г ложки масла раз¬ 
мѣшать на огнѣ съ ложкою муки, влить ^/г стакана сметаны, 
стаканъ воды изъ-подъ брюквы, положить немного сахару. 
Вскипятпть. 

236. Фаршированная капуста. 

Нужно взять маленькую головку капусты, поварить въ 
кипящей водѣ, пока листочіш не будутъ отдѣляться. Вынуть, 
дать водѣ хорошенько стечь и раздвинуть листочки, не обрывая. 
Приготовить фаршъ; 1 фунтъ телятины и ^/г фунта сала, разру¬ 
бить вмѣстѣ, пропустить черезъ машинку, добавить мякоти 
бѣлаго хлѣба изъ ^/г французской булкп, намоченной въ молокѣ, 
два хорошо взбитыхъ яйца, перцу, соли, хорошенько смѣшать 
и этимъ фаршемъ заполнить капусту между листочками. Пере¬ 
вязавъ кочанъ нитками, чтобы фаршъ не вывалился, опуштнть 
въ кипящую воду, положивъ 1 морковь, 3 луковицы, зерноваго 
перцу, соли, гвоздички, ѵтавроваго листа и варить на легкомъ 
огнѣ минутъ 20—^30 до готовности фарша. 

237. Цвѣтная капуста подъ бѣлымъ соусомъ. 

Отварить цвѣтную капусту въ горячей со.леной водѣ, до 
мягкости, раздѣлить ее на кусочки. Распустить въ кастрюлѣ 
1/4 фунта сливочнаго масла, положить капусту, прибавить 
перцу, немного соли и немного мускатнаго орѣха; тушить 1/4 часа. 
Передъ тѣмъ какъ подавать, распустить въ мо.локѣ яйцо, под¬ 
жарить немного муки въ маслѣ, добавить 2 стакана сметаны, 
влить въ яйцо, смѣшать и облить капусту Потушить немного 
въ духовкѣ. 

р. влить 
(и въ ду:! 
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’ 238. Капуста цвѣтная жареная. ‘ 

Очистивъ и всішшітивъ 1 разъ въ круто.мъ кпияткѣ цвѣт¬ 
ную капусту, вынуть ее шумовкой, нарѣзать тонкими пластин¬ 
ками и жарить въ маслѣ, обмакивая нредварительно въ тѣсто. 
Тѣсто для овощей приготовляется слѣдующимъ образомъ: ^/4 
фунта муки, немного двуглекпслой соды и соли и 1 чашка 
воды размѣшиваются до гладкости. Тѣсто пе должно быть слиш¬ 
комъ жидкимъ, иначе оно не будетъ приставать къ овощамъ. Жа¬ 
рить въ этомъ тѣстѣ можно огурцы, кабачки, цвѣтную капусту, 
тыкву, сладкіе коренья. 

239. Цвѣтная капуста о-гратенъ. 

Очистить 3 качана капусты, положить въ кастрю.чю съ 
кипящей соленой водой и съ момента закипанія варить (20 ми¬ 
нутъ), вылоуКпть осторожно па рѣшето, когда вода стечетъ, 
по.толсить па сотейникъ или эмалированное б.тіодо, залить беша¬ 
мелью, для чего распустить ложку масла, всьшать 2 ст. 
.ложки муки въ кастрюльку, прогрѣть муку съ масломъ, залить 
2-мя стаканами кипящаго молока, хорошенько перемѣшать 
веселкой, отставить на столъ, полояшть желтокъ (сырой) посо¬ 
лить по вкусу; этимъ соусомъ залить капусту, обсыпать суха¬ 
рями, побрызгать масѵтомъ сверху, поставить въ шкафъ средней 
температуры, заколеровать. 

240. Пельмени или вареники оъ капустой. 

Очистить, изрубить 3 луковицы, сложить въ кастрюлю, 
положить сюда ^/4 фунта масла постнаго или сливочнаго, под¬ 
жарить луковицу до золотистаго колера и положить въ нее 
1 фунтъ рубленой капусты, всыпать немного соли, перца, по¬ 
крыть и тушить до мягкости, изрѣдка помѣшивая и под.ливая, 
понемногу воды и.ли грибного бульона, чтобы капуста была 
сочная, отставить и остудить ее. Затѣмъ, высыпавъ на столъ 
3 стакана муки, сдѣ.лать посреди ямку, в.тивъ въ нее 1 стаканъ 
воды, 1 столовую лояску с.тпвочнаго яли прованскаго масла, 
2 чайныхъ ложки соли и замѣсить тѣсто; затѣмъ, раскатавъ 
его, какъ для .лапши, и вырѣзавъ небольшимъ стаканомъ па 
кружечки, разлоясить поровну фаршъ изъ капусты и защепнуть, 
какъ обыкновенные пельмени. Сваривъ ихъ въ соленомъ кипяткѣ 
и выбравъ на блюдо, облить сливочнымъ или постнымъ масломъ 
и поджарить съ рубленой луковицей. 

зОо 

*.. С 
зломъ ^ 

0 0^ 



241, Земляная груша по-иопански. 

Очистй'въ 1—2 фунта земляной груши, нромыть въ холодной 
водѣ съ уксусомъ, вынуть изъ воды, обсушить, положить въ 
кастрюлю, прибавить ^/в фуита сливочнаго масла, выжать сокъ 
изъ 1-го лимона, посолить, покрыть н потушить на легкомъ 
огнѣ до золотистаго цвѣта, всыпать 2 чайной лонікп муки, 
перетрясти и влить 1 стаканъ мясного бульону ^/г фунта сме¬ 
таны, прокипятить. Переложить въ сотейникъ, посыпать тертымъ 
сыромъ, сухарями (по 1 столовой лолжѣ), покропить сливоч¬ 
нымъ масломъ и поставить въ духовой шкафъ заколеровать. 
Подать къ столу въ сотейникѣ. 

242. Котлеты изъ моркови съ грибнымъ соусомъ. 

Взять 5—6 штукъ моркови средней величины, очистить но¬ 
жомъ (не рекомендуется соскабливать кожу ножомъ—получится 
темный цвѣтъ), обмывъ холодной водой, залить горячей водой 
такъ, чтобы коренья были покрыты, положить 2 чайныхъ ложки 
соли, покрыть, поставить на огонь, варить до мягкости, откинуть 
на рѣшето, облить холодной водой; давши стечь водѣ, провернуть 
сквозь мясорубку, взять черствую французскую булку, очи¬ 
стить отъ ігорки, намочить въ молокѣ (1-мъ стаканѣ молока), 
отжать х.лѣбъ, смѣшать съ морковью, полояшть одно яйцо, 
посолить по вкусу, положить 2 ложки (столовыхъ) с.ливочнаго 
масла, 2 ложки сливокъ пли молока, все хорошенько смѣшать, 
провернуть еще разъ па машинкѣ п раздѣлать небольшія кот¬ 
летки (не тонкія)—величиной въ куриное яйцо. Обвалять въ истол¬ 
ченныхъ просѣянныхъ сухаряхъ п поджарить па сковородѣ въ сли¬ 
вочномъ маслѣ, слолшть па блюдо; къ нимъ подать грибной соусъ; 
^/в фунта бѣлыхъ сухихъ грибовъ промыть, сварить до мягкости; 
когда готовы, изрубить или мелко нашпніювать, 1 луковицу 
мелко изрубить, въ кастрюлькѣ поджарить въ сливочномъ 
маслѣ 2 ложки (столовыхъ), всыпать муки 2 ложки (столовыхъ) 
еще разъ вмѣстѣ поджарить и разбавить 1 ст. грибного 
бульону, полояшть грибы, соль, по вкусу прибавить сокъ изъ 
полъ .лимона и все вмѣстѣ прокипятить. 

243. Паштетъ съ морковью. 

Очистивъ и промывъ 1 фунтъ моркови, сварить въ соленой 
водѣ до полуготовпости; когда сварится, выбрать, нарѣзать 

^ кружечками и слолшть въ ісастрюльку, куда прибавить ^/4 фунта, 
с.ливочнаго мас.ла, ^/2 стакана сливокъ п:ш мо.лока, ^/2 чайной 
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Злолши сахару, посолить по вкусу, поперчить п, покрывши, С 
’ проварить до мягкости. Сваривъ вкрутую 5 штукъ яицъ, очи- < 

стить, изрѣзать таюкс кружечками, полить двумя столовыми 
лолшамп сливочнаго мас.ла, присолить, посыпать рубленымъ 
укропомъ и отставить. Замѣсить прѣсное сдобное тѣсто изъ 
1 фупта муки, 1 стакаяъ сметаны, ^/4 стакана подогрѣтаго рус¬ 
скаго или чухонскаго масла, 1-го яйца, 2-хъ столовыхъ ложіш 
сахару, 2-хъ чайныхъ ложекъ, соли (долго мѣсить не рекомен¬ 
дуется, такъ какъ тѣсто не будетъ рыхлымъ и образуется закалъ); 
какъ только тѣсто будетъ готово, раздѣлить его на двѣ части, 
изъ которыхъ одна должна быть вдвое больше другой. Раскатавъ 
большую часть въ лепешку, въ ^/4 пальца толщины, положить 
ее въ смазанный холоднымъ сливочнымъ масломъ и посыпанный 
сухарями сотейникъ или глубокую огнеупорную глиняную 
чашку такъ, чтобы края свѣшивались за борта сотейника; 
затѣмъ класть рядами фаршъ изъ моркови и яйцъ, чтобы полу¬ 
чился переслой въ 3—4 ряда, покрыть верхъ другой меньшей 
лепешкой, обрѣзать края ножомъ, проколоть верхнюю' ле¬ 
пешку ножомъ въ 2—3 мѣстахъ (чтобы во время печенья гѣсто 
не вздувалось пузырями). Передъ тѣмъ, какъ ставить въ печь, 
надо сверху лепешку смазать яйцомъ. Изъ обрѣзковъ тѣста 
молшо сдѣлать рѣшеточку, раскатавъ тѣсто и нарѣзавъ его 
полосками, уложить рѣшеточкой и поставить паштетъ въ русскую 
печь или духовой шкафъ средней температуры па ®/4 часа; вынувъ, 
перевернуть па блюдо п подать. Къ паштету можно подать холод¬ 
наго сливочнаго масла. 

244. Грибная селянка. 

Нашинковать 2—3 луковицы, сложить въ кастрюлю, в.чить 
2—3 ложки горчичнаго масла, поставить поджарить; нашин¬ 
ковать, какъ лапшу, по л корпя моркови, петрушки, одну рѣпу, 
положить нашинкованные коренья въ кастрюлю съ лукомъ, 
прибавить нѣсколько зеренъ душистаго перцу и 2—3 лавровыхъ 
листика, влпть 2—3 столовыхъ лолски грибного бульону, по¬ 
крыть, дать потушиться мппутъ 25, положить 2 фунта нашин- 
ковапнойл кислой капусты, 2 столовыхъ ложки сахару, поло¬ 
жить 5—С штукъ бѣлыхъ свареппыхъ грпбовъ, фунта про¬ 
мытыхъ ошпаренныхъ маслинъ, ^/4 фупта каперцевъ, 3—4 очи¬ 
щенныхъ, нарѣзанныхъ продо.льпымн ломтиками огі'рца, по¬ 
крыть крышкой и поставить въ духовку тушпть па часъ, изрѣдка 
помѣшивая. Приготовить соусъ: взять 3 ложіш кокосоваго 
пли орѣховаго масла, подогрѣть, положить 3 ложки муки, 
поджарить до розоваго состоянія, развести 2-мя стаканами 

гОо оО? 
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Згрибного бульона, дать хорошо нрокипѣть, залить этимъ соусомъ(3 
> капусту, переложить селянку ыа сотейникъ, посыпать сверху < 
истолпеннымі просѣянными сухарями, поставить въ шкафъ 
заколеровать. Передъ подачей убрать сверху маринованнымъ 
виноградомъ, брусникой, и сливами. 

245. Спаржа по вѣнски. 

Очистить 1 фунтъ спаржи, нарѣзать длиною въ вершокъ 
и сварить въ соленой водѣ до мягкости, откинуть на рѣшето; 
когда вода стечетъ, сложить въ сотейникъ или какую ннбудь 
каменную чашку и залить слѣдующей массой: положить въ 
кастрюльку одну столовую лояшу пшеничной муки и помѣ¬ 
шивая, вбить постепенно 4—5 штукъ яицъ, прибавить ^/г стакана 
сливокъ пли ыо.лока (подогрѣтаго), смѣшать, положить 2—3 сто¬ 
ловыхъ ложки сливочнаго масла, щепотку перцу, хорошенько 
выііѣшать вѣничкомъ и, заливъ этой массой спаржу, поставить 
въ шкафъ минутъ па 10. Когда сверху зарумянится, вынуть и 
обсыпать сухарями, поджаренными въ маслѣ: взявъ 2—3 сто- 
.ловыхъ .ложки сливочнаго масла, подогрѣть на сковородкѣ, 
положить 2 столовыхъ ложки толченыхъ я просѣянныхъ бѣлыхъ 
сухарей и дать покипѣть 2—3 ыииуты, послѣ чего выжать въ 
сухари соку изъ ^/4 лимона, посолить, дать еще разъ вскипѣть 
и облить ими спаржу. 

246. Котлетки изъ сморчковъ въ сметанѣ. 

Взявъ 2 фунта сморчковъ, промыть ііхъ очень тщательно, 
чтобы не осталось песку, затѣмъ мелко изрубить и поджарить 
на сковородѣ съ ^/в фунта масла, положивъ со.лп и пер¬ 
цу по вкусу. Къ поджареиішмъ сморчкамъ прибавить раз¬ 
моченную Ьъ молокѣ французскую бу.лцу, 3 яйца п 2—3 ложки 
сметаны, размѣшать все хорошенько, раздѣлать ма.ленькія 
изящныя котлетки и поджарить въ маслѣ, обвалявъ предвари¬ 
тельно въ сухаряхъ. Когда обжарятся, залить сметсхпой, 
дать разъ вскипѣть и подавать, посыпать рубленнымъ укропомъ. 

247. Пуддингъ грибной. 

^/2 фунта свѣжихъ или сухихъ грибовъ отварить въ соленой 
водѣ; откинуть на рѣшето; затѣмъ мелко изрубить и смѣшать 
съ 2-мя рублеными и поджаренньили въ маслѣ луковицами, по¬ 
солить, поперчить по вкусу и всыпать 1 стаканъ бѣлыхъ тол- 
ічспыхъ сухарей, 3 столовыхъ ложки масла ц і стаканъ грибного 
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Зб ульона, всю эту массу хорошо смѣшать и перелолшть въ сма-С 
> заниую масломъ ж посыпанную сухарями форму иди глубокій с 

сотейникъ, поставить въ печь минутъ на 20, когда запечется пере¬ 
ложить на блюдо, и къ нему подать соусъ изъ петрушки; положить 
въ кастрюлю 2 столовыхъ ложки горчичнаго масла и одну сто¬ 
ловую ложку муки, слегка поджарить, развести 1 стаканомъ гриб¬ 
ного бульона и пололшть 1 столовую ложку рубленой зелени 
петрушки или укропа; влить соку изъ лимона, посолить, дать 
разъ прокипѣть и подавать. 

248. Антрѳмв изъ зелени. 

Сварить въ соленой водѣ ^/а фунта очищеннаго молодого 
картофеля, положить въ кастрюльку, облить 2—8 столовыми 
ложками сливочнаго масла, посыпать рубленой зеленью укропа 
и, покрывъ, отставить. Сварить отдѣльно каждую изъ поименован^- 
пыхъ ниже овощей, вымывъ предварительно п нарѣзавъ ломти¬ 
ками: ^/а фунта свѣжей фасоли, ^/а фунта горошку, ^/а фунта 
моркови—картофель, ^/а фунта земляной груши. Когда овощи 
сварятся, откинуть на рѣшето, дать стечь водѣ и уложить, не 
смѣшивая, кая{дую овощь отдѣльно въ глубокій сотейникъ въ 
видѣ звѣзды, и залить слѣдующей массой: положить въ какую 
нибудь чашку 2 стакана хорошей сметаны, вбить 1 сырое яйцо, 
полояшть одну столовую ложку муки, 1 столовую ложку сахару, 
2 чайныхъ ложки со.лп и, смѣшавъ хорошенько вѣничкомъ, за¬ 
лить этой массой зелень, и поставить въ шкафъ на 20 минутъ. 
Вынуть, какъ только сверху получится розовая корочка и подать. 

Къ этому блюду подаются крутоны, приготовленные такъ: 
нарѣзать тонкими ломтиками очищенную отъ корки французскую 
булку, обмакнуть каждый кусочекъ въ льезонъ п поджарить на 
русскомъ маслѣ. Льезонъ приготовляется: вбить въ глубокую 
тарелку 1—2 яйца, положить 2 чайныхъ ложки сахару, 1 чайную 
ложку соли, 1 стаканъ молока, хорошо смѣшать вѣничкомъ и въ 
него обмакивать хлѣбъ. Крутоны подаются отдѣльно на тарелкѣ 
пли же кладутся сверху зелени. 

249. Соте изъ зелени. 

Сварить 1 футъ горошка въ соленой водѣ, откинуть на рѣшето. 
Очистить 1 морковь и одну рѣпу (надо чистить, срѣзая коясу но- 
жемъ, но не соскабливая, а то коренья потемнѣютъ), нарѣзать 
кубичкаып, сварить въ соленой водѣ, откинуть па рѣшето. 

Сложить овощп въ сухую кастрюльку всыпать 1 чайную 
ложку сахару, положить 2 ложки сливочнаго масла, посолить Юложіг К. )ЛИТЬ,СІ1 
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3покрыть крышкой, прогрѣть съ маслоліь. Приготовить ліолоадыйС 
> соусъ: стаканъ молока или сливокъ вскппятить, полояшть въ < 
кипящее молоко 2 ложки масла, смятаго съ ^/а фунта муки, смѣ¬ 
шать вѣничкомъ, дать разъ вскипѣть и этимъ соусомъ залить 
овощи. Дать еще разъ вскипѣть, перелолшть въ сотейникъ (или 
глубокую крышку), засыпать сверху тертымъ сыромъ п сухарями, 
поставить въ шкафъ, заколеровать. Къ столу подать съ гренками, 
которые приготовить такъ: взять половину черствой французской 
булки, очистить отъ корки, нарѣзать топкими, треугольнымп 
ломтиками, смочить въ льезонѣ, поджарить па сковородкѣ въ 
маслѣ. Льезонъ—^/а стакана молока и одпнъ желтокъ, прибавить 
1 чайную лозкку сахару и хорошенько взболтать вилочкой. 

250. Рагу изъ овощей. 

Сварить фунта сухихъ бѣлыхъ грибовъ въ 3-хъ стаканахъ 
воды до мягкости. Очистить разныхъ кореньевъ по 1 й штукѣ; 
морковь, рѣпу, петрушку, сельдерей, 10 штукъ картофеля. Нарѣ¬ 
зать все это красивыми ломтпка^ми, слозкить въ кастрюлю и за¬ 
лить соусомъ, приготовленнымъ такъ: нашинковать 3 луковицы 
и поджарить въ сливочномъ, или какомъ-нибудь растительномъ 
маслѣ. Когда лукъ порозовѣетъ ііолозкнть 1 столовую лозкку 
муки, дать разъ вскипѣть и разбавить грибнымъ бульономъ, 
позіожпть изрѣзанные грибы, 2 столовыхъ ложки пюре-томатъ, 
посолить, поперчить, залить овощи, покрыть, поставить въ печь 
П.ЛП шкафъ ц потушить 1 часъ, перслозішть на блюдо, посыпать 
рубленой зеленью укропа и подать къ столу. 

251. Фаршированные кабачки. 

Соскобливъ козкпцу съ 8—10 штукъ некрупныхъ зеленыхъ 
кабачковъ, вынуть трубочкой или вилкой внутренность, пропо¬ 
лоснуть въ холодной водѣ, посолить внутри и спарузіш и нафар¬ 
шировать фаршемъ, прнготов.леннымъ такъ: 1 фунтъ мякоти ба¬ 
рашка или зкпрнаго огузка провернуть 2—3 раза на мясорубкѣ, 
положить изрубленную и поджаренную въ 1—2 столовыхъ лож¬ 
кахъ луковицу и рубленой зелени петрушки н укропу, ^/з фунта 
провареннаго до полуготовности въ соленой водѣ риса, посолить 
и поперчить по вкусу, хорошо смѣшать и начинить этпмъ фаршемъ 
кабачіш. 

Слозкпвъ па сковородку, подніарить въ 2-хъ столовыхъ лож¬ 
кахъ русскаго масла до розоваго цвѣта. Затѣмъ, сложивъ въ 
г.ті'бокШ сотейникъ, прибавить 1—2 стакана сметаны, 1 стаканъ 

іП ^ 
^бульону, покрыть и поставить въ шкафъ пли на плиту потушить 

Ъ ^ 
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_)часа на І^/г. Передъ отпускомъ вынуть кабачки на блюдо, а въ( 
) сотейникъ, гдѣ варились кабачки, не выливая соку, прибавить 
холодную пассеровку изъ 1 столовой ложки масла и 1 столовой 
ложки муки; давъ соусу разъ вскипѣть, процѣдить, облить имъ 
кабачки и подать. По желанію можно прибавить въ соусъ пюре- 
томатъ. Такимъ же фаршемъ можно начинять спѣлые свѣжіе 
томаты, слоншвъ ихъ въ глубокій сотейникъ и залить слѣдующимъ 
соусомъ: на 10—16 штукъ томатъ взять 1—2 стакана сметаны, 
положить въ чашку или кастрюльку, всьшать 2 столовыхъ ложки 
муки положить 3—4 столовыхъ лоліки пюре-томатъ, 1 столовую 
ложку сахару, 2 чайныхъ лояши соли, хорошо смѣшать вѣнич¬ 
комъ и проводить черезъ друшлагъ на томаты. Поставить въ 
шкафъ на 1 часъ, вынуть и, посыпавъ сверху рубленнымъ укро¬ 
помъ, подать въ сотейникѣ. 

252. Огурцы жареные. 

Очистивъ 3 фунта огурцовъ отъ кожицы, нарѣзать ихъ попе¬ 
речными не особенно топкими пластинками, посыпать немного 
мукой и подікарить въ маслѣ. Слояшвъ огурцы въ сотейникъ, 
залить ихъ 3 стаканами овощного отвара (бульона изъ различ¬ 
ныхъ овощей), положить соли и перцу по вкусу, всыпать рубле¬ 
наго укропа и тушить до мягкости. Когда утушится, полояшть 
одну ложку масла, растопленнаго и смѣшаннаго съ 1 ложкой 
муки, хорошенько размѣшать, дать устояться минутъ б и пода¬ 
вать. 

САЛАТЫ. 

Русскія хозяйки, къ соясалѣнію, очень мало умѣютъ 
разнообразить салаты и, въ большинствѣ случаевъ, упускаютъ 
изъ виду, что салатъ слуячптъ пе только вкусной приправой 
къ ясаркому, но лѣтомъ можетъ подаваться, какъ самостоя¬ 
тельное холодное блюдо, такъ какъ въ лѣтнюю ясару тяящ- 
лый и сытный зимній столъ надо замѣнить легкими блюдами. 

Въ западно-европейскомъ, особенно французскомъ столѣ, 
салаты играютъ очень значительную роль, и количество про¬ 
дуктовъ, изъ которыхъ приготовляются салаты, такъ велико, 
что можно, каясется, въ теченіе цѣлаго года подавать ежед¬ 
невно новый сортъ. 

Самый употребительный изъ салатовъ, салагъ—латукъ, 
'подается на столъ очень многими изъ хозяекъ въ самомъ не 



И4 

3 аппештпомъ видѣ, размоченнымъ въ уксусѣ почти до потерн С 
> цвѣта. < 

Приготовляя салаты, надо всегда помнить пѣсколько пра¬ 
вилъ; 

1) Никогда не оставляйте салатъ мокнуть въ водѣ. 
2) Сушить растенія, откинувъ па рѣшето, но не выяш- 

майте, чтобы не ломать листьевъ. 
3) Листья отъ ствола пли корней надо отрывать, но нс 

обрѣзать стальнымъ ножомъ, такъ какъ это даетъ непріятный 
привкусъ. 

4) Если употребляется прованское масло, надо слѣдить, 
чтобы оно было высшаго сорта и совершенно свѣисее. Уксусъ 
употребляйте въ строгой пропорціи, не наливая его слишкомъ 
много. 

б) Никогда не заливайте салата соусомъ, а подавайте 
ею отдѣльно. 

6) Салатъ старайтесь уложить какъ можно изящнѣе, 
чтобы онъ ((ласкалъ глазъ». 

& 

253. Салатъ изъ отварной свеклы подъ Харбинскимъ соусомъ. 

Выбравъ хорошую ярко-красную свеклу и отварпть ее, 
очистить, нарѣзать топкими поперечными ломтиками и, когда 
остынетъ, уложить въ салатяпкъ. Залить свеклу слѣдующимъ 
соусомъ (Харбинскимъ): въ 3 сырыхъ желтка, растертыхъ съ 
Ч стол, ложками мелкаго сахару вливать постепенно тонень¬ 
кой струйкой, пе переставая мѣшать, 2 стол, ложки прован¬ 
скаго масла и сокъ 1 лимона. Затѣмъ положить 3—4 стол, 
ложки хрѣпу, соли по вкусу, рубленнаго укропу и петрушки. 

Перемѣшать и дать постоять на льду, 

254. Салатъ паризьенъ постный. 

Сварить Б—6 штукъ картофо.по въ кожицѣ, очистить, 
нарѣзать топкими кружечками, сложить въ какую-пнбудь 
чашку или кастрюльку, по.тожить туда лее 4 шт. изрѣзан¬ 
ныхъ кружечками ( ідеппыхъ огь кожицы )і зеренъ солен¬ 
ныхъ огурцовъ, 2 вѣжнхъ огурцовъ (если сезонъ), са¬ 
лату ромоц7> Ѵі Ф- іі/Ѣзать пебольшпмп ломтпкамп, моясно 
положить пемпого французскаго горошку и ф. свѣжей зе¬ 
леной фасоли, сваренной въ соленой водѣ, предварительно 
очищенной п нарѣзанной пополамъ пли на трп части, потомъ 
положить рыбы осетрины плп севрюгп, также можно брать 

Об: 



іѣлугу; рмбу надо сварить сь солоіюй водой, съ пряностями 
и ухісусомъ; дѣлается это такъ: ваять 1—2 ф. рыоы (селя за* 
мороженная—надо дать оттаять въ холодной водѣ), залить 
горячей водой, покрыть, влить '/4 стак. уксусу, положить 2 

чайн. ложки соли, лавроваго листа, душистаго перцу, 1 лу¬ 
ковицу н дать поішпѣть 30 минутъ на легкомъ огнѣ, потомъ 
остудить и, нарѣзавъ ломтиками съ грецкій орѣхъ, поло¬ 
жить въ общую ?аассу п заправить провансалемъ, ирпготов- 
ленпымъ такъ: взять 1 чаііп. ложку готовой (столовой) гор¬ 
чицы русской, положить въ большую мпску, црпбаішть 1 чайн. 
ложку соли, 1 чайн. ложку сахару п смѣшать весслочкой пли 
вѣнчикомъ, вливъ сюда же 1 чайную ложку холодной воды, 
а затѣмъ, вливая постепенно (Ѵ* Ф-) прованскаго масла, все 
время вертѣть, пока по израсходуется все масло и получится 
комокъ густой массы. Когда ігровапсаль будетъ готовъ—влить 
2—4 стол, лолаш хорошаго уксусу, смѣшать п залпхь при¬ 
готовленный салатъ, перетрясти хорошепько, закрывъ тарел¬ 
кой; можно прибавить 2—3 чайныхъ лонски черепаховой сои 
и щепотку мелкаго перцу, все хорошо перемѣшать, нере- 
ложпть пъ салатникъ горкой п убрать сверху кустпкомъ са¬ 
лата, свѣлсп.мъ, пзрѣгзаішымъ кусочками, 'Х'оматомъ, разрѣзап- 
ПЫ1Ш пополамъ маслинами п подать къ столу. 

Такъ-лсе молено приготовить салагь изъ бѣлаго мяса; ва¬ 
реныхъ куръ, лшрепоіі телятины, только въ такой салатъ надо 
прибавить нарѣзанныхъ круясечкамп круто сварсшіыхъ яицъ, 
а въ ировансаль кладется сырой лселтокъ, смѣшивается съ 
горчицей, а потомъ уже п.тавается прованское масло и кла¬ 
дется кабуль по вкусу. 

255. Салатъ изъ овощей. 

Отваренныя и остуженныя овощи нарѣзать (морковь длин¬ 
ненькими полосками, рѣпу крулсочкамн, цвѣтную хшпусту— 
вѣточками), смѣшать, слоленть въ салатникъ и залить соусомъ. 
Гарнировать слегка небольшимъ количествомъ кроссъ-салата и 
фрапц. горчицы. 

256, Салатъ изъ рѣдьки. 

Рѣдьку и огурцы очистить и, парѣзавъ мелкимп ломтиками, 
посыпать солью. Затѣмъ встряхнуть и, слипъ воду, залить 
сметаной. 

1 рѣдька средаі. величины, З огурцп, 3 лежіш сметаны. 
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’ 257. Салатъ изъ томатъ и испанскаго лука. 

Нарѣзать кружечками спѣлые томаты (6-6), затѣмъ отдѣ¬ 
лить сѣмена; испанскій лукъ (V* луков.) нарѣзать ташке топ¬ 
кими кружечками; слолшть томатъ и лукъ въ салатницу, пе¬ 
рекладывая слой томатъ слоемъ лука и залить соусомъ, при¬ 
готовленнымъ такъ: взять 1 ч. ложку соли, щепотку перцу, 
1 ч. ложку сахару, сокъ пзъ Ѵа лимона или 1 ст. ложку 
уксусу, хорошенько смѣшать ложкой и, прибавляя 3—4 стол, 
ложки прованскаго масла, все хорошенько стереть и залить 
этимъ соусомъ томаты, 

258. Салатъ изъ свеклы. 

Отварить или испечь 1 корень свеклы. Порубить или на¬ 
рѣзать небольшими кусочками, улояшть въ стеклянный салат¬ 
никъ. Мелко изрубить бѣлокъ и посыпать сверху передъ са¬ 
мой подачей. Украсить пучечками петрушки, укропа или крессъ- 
салата. 

259. Салатъ изъ огурцовъ и помидоръ. 

Нарѣзать острымъ ножомъ з—4 помидора н столько же 
огурцовъ, улояшть па широкую тарелку рядами горкой, че¬ 
редуя помидоры съ огурцами. Украсить изящными вѣточками 
петрушки. Подать соусъ, 

260. Соуса для салатовъ. 

1) (Со сметаной). 1 крітой желтокъ, ‘/а чайн. ложки 
горчицы, соли и перцу по вкусу, Ѵ» чайн. лояски сахару 
положить въ чашку, прибавить немного сметаны и растереть 
хорошеш.ко; прибавить остальную сметану (около 1 стакана) и 
подливать понемногу 2 столовыхъ ложіш уксуса. Смѣшать, 
подавать къ различнымъ сортамъ салага. 

2) (Прованскимъ масломъ). Растереть 1 крутой желтокъ, 
Ѵа чайн. лояски сахару, соль и перецъ по вкусу. Когда 
желтокъ растереть какъ слѣдуетъ, влить по каплѣ, все время 
растирая, з столовыхъ лояски прованскаго масла и столько 
же уксуса. Подавать, 
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261. Селянка московская сборная на сковородкѣ. 

Изрѣзать 1 луковицу мелко, положить въ кастрюлю, 
прибавить ложку масла слегка поджарить, положить нашин- 
кованпой мелко ‘Д Ф* капусты, 2 ст. лож. томата, влить 1 
стаканъ бульону, покрыть крышкой, поставить тушить до 
полуготовности, заправить бѣлый соусъ слѣдующимъ спосо¬ 
бомъ: распустить 2 столовыхъ ложки масла, положитъ 2 ст. 
ложки муки, прогрѣть муку съ масломъ, влить ста¬ 
канъ бульону, размѣшать дать вскипѣть, вылить въ кастрюлю 
съ капустой, положить изрѣзаппыя небольшими ломтиками 
^/і ф. телятины, 74 Ф- ветчины и ф. сосисокъ ^Д ф. гри¬ 
бовъ, прибавить ^Д ф. каперцевъ, по желанію можно при¬ 
бавить на кончикѣ ножа перцу обыкновеннаго толченаго и.чи 
кайенскаго, закрыть крышкой, тушить минутъ 10 на плитѣ, 
переложить на глубокій сотейникъ (или глубокую крышку 
отъ кастрюли), посыпать тертымъ (7ів Ф-) сыромъ и толчеными 
(1 ст. лож.) сухарями, полояшть сверху нарѣзаннаго кусоч¬ 
ками немного сливочнаго масла, поставить въ горячій шкафъ, 
заколеровать. 

262. Маоло (сыръ) изъ рыбы для закуски. 

Взять ^/а какой-нибудь рыбы; судака, севрюги, осетрины, 
что осталось отъ обѣда въ вареномъ видѣ, положить въ ступку, 
прибавить ^/а фунта сливочнаго масла и ^Д фунта тертаго швей¬ 
царскаго сыра; хорошо протолочь и полояшть немного перца, 
по вкусу посолить, и протереть черезъ сито, потомъ слояшть 
въ кастрюлю и влить 2—3 столовыхъ лоясіш горячихъ сливокъ, 
хорошо выбить лопаточкой, и влить сюда же 2 чайныхъ ложки 
сои—Кабулъ, размѣшать и слояшть на продолговатое блюдо, 
выравпивъ вдоль блюда, придавъ форму небольшой рыбы, загла¬ 
дить смоченнымъ въ горячей водѣ ноясемъ и убрать зеленой 
петрушкой. 

263. Масло изъ анчоусовъ. 

Это масло можетъ слуяшть очень вкусной приправой для 
блиновъ. 16—20 анчоусовъ, или просто килекъ, очистить отъ 
костей, промыть въ холодной водѣ, слояшть въ ступісу. Сюда 
же полояшть 6—і вареныхъ въ крутую желтка, и 7* фупта 



сливочнаго масла хороню ироіолочь и протереть черезъ сито, 
сложить въ масленку или на блюдечко, придать ножомъ видъ 
горки, обложить зеленымъ салатомъ или петрушкой. Масло 
пзъ селедки приготовляется такъ-же, какъ и апчоусиое, при¬ 
чемъ. анчоусы замѣняются селедкой. 

264.Солѳдка по-ѳврейсни. 

Очпстпть н снять съ костей селедку-ссребряику, взять 
1 луковпцу, 1 вареное яйцо, небольшой кусокъ х.лѣба, вымо¬ 
ченнаго въ уксусѣ, изрубить все это вмѣстѣ съ селедкой какъ 
можно мельче, перемѣшать хорошенько, облить прованскимъ 
масломъ и уложить па блюдо, придавъ форму селедки. Поло¬ 
жить голову и хвостъ и огарппровать зеленымъ лукомъ и 
яйцами. 

285. Сандвичи оъ сардинами. 

Очистить сардинки отъ кояш и костей, размять; приба¬ 
вить равное количество размятыхъ же или протертыхъ сквозь 
густое сито крутыхъ желтковъ, немного соли, кайенскаго перцу 
и пѣсколыю капель лпмоинаго сока. Смягчить массу неболь¬ 
шимъ количествомъ прованскаго масла. Сдѣлать сандвичи и 
уложить ихъ красиво па блюдо па листьяхъ салата. 

266. Раки Борделвзъ. 

Сложить въ кастрюлю очень мелко нарѣзанныя овощи (какъ 
пзрублеииыя): 1 морковь, 1 сельдерей, 1 штуку лука порея, 
1 петрушку, 1 луковицу, прибавить ^/4 фунта сливочнаго масла, 
10—12 зеренъ душистаго перцу, покрыть и поставить па п.тшту 
потушить на легкомъ огнѣ минутъ 16—20, помѣшивая веселкой, 
чтобъ пе подгорѣло; потомъ влить 2 стакана бѣлаго вина сотерна, 
1 стаканъ мясного бульону, прибавить 2 чайныхъ лояши соли, 
дать разъ вскпііѣть и тогда полояшть промытыхъ вычищенныхъ 
живыхъ 20—30 штукъ раковъ, покрыть и, часто потряхивая, 
проварить до готовности (чтобы покипѣли минутъ 30—40). 
Передъ отпускомъ, сливъ сокъ въ кастрюльку, положить 2—3 
столовыхъ ложки шоре-томатъ и холодную пассеровку, приго¬ 
товленную изъ куска сливочнаго масла (величиною съ ісуриное 
яйцо), 1 столовую лозкку муки и кайенскаго перцу (на копчик’ѣ 
ножа), дгп ь разъ выкипѣть и залить отпмъ соусомъ раки. 



267. Выпускныя яйца въ омѳтанѣ. 

Положить въ сотейішкъ ^/а стакана хорошей смвтань\ 
немного посолпть н выпустить 7—8 сырыхъ яицъ, окропить 
масломъ, поставить въ горячую печь; когда яйца немного за 
тянутся, цолить сверху сметаной, ііосьшать тертымъ швей¬ 
царскимъ сыромъ (Ѵ'з фунта), поставить въ очень горячую печь, 
заісолеровать п подавать, не вык.ладывая. 

268. Омлетъ съ ветчиной. 

Взявъ Ѵг Ф- обрѣзковъ ветчины, нарѣзать небольшйМя 
квадратными ломтиками, слоя.’ить на сковородку, прибавить 1 
ложку сливочнаго масла п слегка поджарить па легкомъ огнѣ, 
вспылить ветчину (въ количествѣ 1 ч. ложки) мукою, перемѣ¬ 
шать, влить ^/2 стакана бульону или, за неимѣніемъ его, 
разведеннаго въ ^/г стаканѣ кипящей воды 1 кубикъ бульона 
Маггп, прокипятить хорошенько и отставить. 

Приготовить ом.летъ: отбить въ глубокую тарелку б шт. 
цѣльныхъ яицъ, положить 3 столовыхъ ложки распущеннаго 
сливочнаго масла, 3—4 ложки молока, щепотку перцу, Ѵг 
чайи. лоліки соли, хорошо взболтать вилочкой. Чугунную 
сковородку разогрѣть на плитѣ, положить па иее 2—-3 стол, 
ложки масла, вылить па нее приготовленныя яйца и мѣшать 
вилочкой, пока не получится масса густоты сметаны, тогда 
отставить на край плиты, вылозкить на одинъ край ветчину и 
подрѣзавъ позкомъ яичницу съ другой стороны сковороды, за¬ 
вернуть этотъ край на ветчину, дать немного поджариться 
и, снявъ съ П.ЛИТЫ, подрѣзать снизу ножомъ, накрыть блю¬ 
домъ и, перевернувъ сковородкой кверху, выложить омлетъ па 
блюдо, облить сверху распущеннымъ масломъ. 

269. Яйца фаршированныя. 

Отварить 2 яйца въ крутую, разрѣзать яйца острымъ но¬ 
жомъ пополамъ (вдоль), осторозкпо, чтобы не разва.ливалась 
скорлупа, вынуть осторозкно желтокъ и бѣлокъ, изрубить мелко 
съ зкирной ветчиной и зеленымъ лукомъ, положить 2 сырыхъ 
яйца, перцу, нафаршировать скорлупки, смазать яйцомъ, за¬ 
сыпать сыромъ и поставить въ печь зарумяниться. 

270, Омлетъ по-шгейцгрони. 

Натереть на торкѣ Ѵ* Фувта швейцарскаго сыру, раецу- 
стнть 2 столовыхъ лозкки сливочнаго масла, смѣшать его съ сы- 
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3 ромъ вешать 1 чайную ложку рубленой петрушки и й чайныхъ С 
> ложки рубленаго луку-порея, 1 столовую ложку бѣлыхъ су- < 

харей, 1 чайную ложку соли, немного перцу, разбить 4—б штукъ 
яицъ, влить 2 столовыхъ лозкіш молока, все это хорошо смѣшать 
вилкой и вылить на сковороду, подогрѣтую предварительно, 
подзкарить съ 2 ложками масла, свернуть тотчасъ же, какъ готово, 
ножомъ въ видѣ пирога, отнюдь не передерживать на огнѣ, 
иначе будетъ сухъ. Сейчасъ яге пореложить на блюдо и подать. 

271 Отварная яичница съ томатомъ. 

5ъ соленый кипятокъ опустить шумовку или друшлакъ, 
на которые и выпускать, по одному, яйца, разбивая осторожно 
скорлупу. Прокипятить яйца 1 минуту, чтобы они сварились 
всмятку, вынуть шумовкой и улозкить на блюдо, обливъ ихъ 
довольно густымъ, горячимъ соусомъ изъ протертыхъ съ мас¬ 
ломъ помидоръ. Пюре нужно приготовлять въ такомъ коли¬ 
чествѣ, чтобы его приходилось па каждое яйцо по столовой 
ложкѣ. 

272. Яйца въ гнѣздѣ. 

Отдѣливъ осторожно желтокъ отъ бѣлка, сбить бѣлокъ 
въ пѣну съ небольшимъ количествомъ соли. Нарѣзанный круж¬ 
ками хлѣбъ окунуть въ соленый кипятокъ и зарумянить на 
сковородѣ съ обѣихъ сторонъ. Уложить бѣлокъ на хлѣбъ, 
сдѣлать посрединѣ отверстіе и вызшть въ него яселтокъ. По¬ 
ставить въ легкую печь и дать слегка зарумяниться. Количе- 
чество яицъ берется, конечно, по желанію, Улоягить на блюдо, 
изящно украсивъ зеленью. Подать отдѣльно тоыатовый соусъ. 

273. Вѣнскій омлетъ съ томатомъ. 

Запечь отъ 4 до 6 штукъ крупныхъ помидоръ и протереть 
сквозь сито. Положить въ пюре 2—3 лозкки муки, 7 яицъ, не¬ 
много соли и перцу, 3 стакана мо.лока; размѣшать все хоро¬ 
шенько, запечь омлетъ съ обѣихъ сторонъ, свернуть пополамъ. 

274. Яйца крутыя съ бешамелью и молодымъ картофелемъ. 

б—6 штукъ крутыхъ яицъ нарѣзать кружечками, и пере¬ 
слоить нарѣзаннымъ кружечками свареннымъ въ соленой водѣ 
картофелемъ. Положить яйца рядами, чередуя кусочекъ яйца 
съ кусочкомъ картофеля такъ, чтобъ калгдый кусочекъ частью 

I прикрывалъ собою предыдущій. Заготовить бешамель: фунта 
сливочиаго масла подогрѣть съ ^/в фунта мягкой муки и разг 
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вести 2'‘стаканами кипящаго молока, перемѣшать лопаточкой, 
дать вскипѣть, все время мѣшая, отставить, положить сырой 
ншлтокъ ^/і фунта стертаго на теркѣ, сыру, хорошо смѣшать, 
посолить по вкусу и залить бешамелью яйца. Загладивъ ножомъ, 
посыпать сверху тертымъ сыромъ, смѣшаннымъ съ просѣянными 
сухарями. Покропить сливочнымъ масломъ и поставить зако* 
леровать. 

275. Салатъ для закуски. 

Нарѣзать топкими ломтиками, не крупнѣе 2—3 коп. 
монеты, оставшееся отъ стола разное мясо, такъ, напримѣръ: 
Ѵі ф. телятины, Ѵі Ф- барашка, Ѵі Ф* ветчины, индѣйки, 
тетерева, словомъ, что есть въ данный моментъ подъ руками. 
Сложить все это въ чашку, прибавить сюда изрѣзанныхъ 
кружками 5—б вареныхъ картофелинъ, 3—4 яйца нарѣзан¬ 
ныхъ также ломтиками, Ѵі Фун. нарѣзаннаго салата ромэнъ 
или латукъ, Ѵі Фун. пикулей. 2—3 свѣжихъ нарѣзанныхъ 
помидоръ, немного зеленаго лука и 2—3 свѣжихъ огурца. 
Всю эту массу посолить, поперчить, положить 2 чайн. лоні. 
сои-кабуль, хорошо перемѣшать, заправить соусомъ прован¬ 
саль и уложить горкой въ салатникъ. Сверху убрать яйцами, 
нарѣзанными четвертушками, кружечками свѣжихъ огурцовъ, 
помидоръ, салата, раковыми шейками. Поставить готовымъ на 
холодъ, подавать холоднымъ. 

Для провансаля взять 2 сырыхъ же.чтка, 1 чайп. лож. 
крѣпкой домашней горчицы, немного соли и Ѵа Ф- прованскаго 
масла, которое лить понемногу въ желтки и горчицу, тереть, 
пока пе получится густой комокъ; тогда прибавить 1 столовую 
ложку уксуса, размѣшать, влить еще 2 стол, ложки уксуса 
и смѣшать. 

27в. Салатъ итальянскій съ яйцами. 

Взявъ понемножку вареной курицы, если есть, дичи, вет¬ 
чины, копченаго языка, нарѣзать маленькими плоскими лом¬ 
тиками—бланкетнками, нѣсколько штукъ анчоусовъ нарѣзать 
небольшими кусочками, прибавить нарѣзанныхъ тонкими лом¬ 
тиками 2—3 штуки помидоръ, 10 штукъ очищенныхъ отъ косто¬ 
чекъ оливокъ, 2—3 столовыхъ ложки каперцевъ, заправить 
приготовленнымъ ниясеизложеннымъ способомъ горчичнымъ соу¬ 
сомъ: взять 1 чайную ложку готовой сто.човой горчицы, 1 чайную 
лояску сахару, 1 чайную ложку соли, 1 столовую .ложку уксуса, 
хорошенько растереть, вливать понемногу, постоянно взбалты¬ 
вая, 4—5 ложекъ прованскаго масла; этимъ соусомъ залить 



иригохоЕлепшлй салатъ. Вздаі. Ѵ» (рупта салата латука или ро- 
мѳнъ, выбрать ко возможности сердцевину, нарѣзать круниимн 
кусочками, ііо.ложить сюда же, нсремѣшать н выложить въ са¬ 
латницу или ца круглое блюдо, придать форму горки, обложить 
четБортушкамц спаренныхъ вкрутую япдъ или зкс свареипыхь 
въ мѣшечскъ, полагай по одному яйцу на персону. 

Украсить сверху п съ боковъ кустиками салата. Къ этому 
салату надо соусъ превааса.ль. 

277. Печѳночная колбаса. 

Свиную печепь’у отварить въ соленой водѣ съ пряностями 
(перецъ душистый и лавровый листъ), ішпуть, дать остыть, 
стереть на теркѣ, намочить въ молокѣ французскую булку 
(безъ корки), не выжи.мая, пололепть въ печенку, которая 
должна быть протерта. Сварить Ф}'пта свиного сала въ ие- 
большомъ количествѣ воды, изрубитъ мелко и съ наваромъ 
вы-лить на иечепку; туда лее прибавить 2 яйца сырыхъ, расти¬ 
рать скалкой, пока побѣлѣетъ, наполнить кишки, перевязы¬ 
вать очень слабо. Сварить въ томъ бульопѣ, въ которомъ вари¬ 
лась печенка, вшгувъ, осушить, и остудить; держать въ про¬ 
хладномъ мѣстѣ. 

278. Почки съ огурцами. 

Снявъ пленку съ 1—2 почекъ и, обрѣзавъ лишній жиръ, 
положить почки въ холодную воду на Ѵг часа. 

Вынувъ изъ воды, разрѣзать почки вдоль пополамъ и 
каждую половину нашинковать поперечно топкими ломтиками 
и подѵкарпть въ очень горячемъ сливочномъ маслѣ въ теченіе 
6-ти минутъ. 

Выбравъ почки изъ масла, сложить въ кастрюльку, по¬ 
перчить по вкусу; на сковородку лее, гдѣ жари.чпсь почки, по- 
лолшть 1 ст. ложку муки, дать прокипѣть мукѣ одинъ разъ въ 
маслѣ, затѣмъ прибавить 1 ст. мясного бульону, Ѵі ст. огу¬ 
речнаго разсола, хорошо прокппятпть и процѣдить па почки. 
Сюда же пололепть 2 іпт. очищепныхъ отъ кожи и сѣмянъ, 
разрѣзанныхъ на небольшіе ломтики, соленыхъ огурца, по¬ 
крыть и дать покипѣть почкамъ минутъ 6—6 не больше (иначе 
почки потеряютъ свою сочность и будутъ ;кестішми), подать 
на сотейникѣ или сковородѣ. 

Точно такъ же приготовляются почки въ мадерѣ или бѣ- 
лоігь винѣ, лишь въ соусъ по прибавляется огуречпаго разсола 
и оітішовъ. а іг-'ѣсто ігахъ кладется 8 --10 шт. мелко нзрѣ- 



заяпыхъ шамішиьоиь, вляпается ст. мадеры или бѣлаго 
випа и ^фовариваотся, какъ сказано вышо. 

279. Омлетъ оъ грибами. 

Поджарить */■» фунта нашинкованныхъ (бѣлыхъ грибовъ 
или шампиньоновъ), заправить сметаной. Взбить 6 япцъ съ 1 
стаканомъ молока, посоливъ. Накалить сковородку, растопить 
кусочекъ масла на пей п вылпть яйца. Какъ только начнутъ 
отставать отъ сковороды, по.ложпть па середину приготовленпыѳ 
грибы, завернуть пожомъ съ 2-хъ сторонъ, какъ пирожокъ, под¬ 
жарить до готовпостп. Подавая посыпать зелепой пет¬ 
рушкой. 

280. Тарталетки съ мозгами. 

Замѣсить прѣсное тѣсто—высыпать ^/з ф. муки па столъ 
горкой, сдѣлать посредппѣ ямку, положпть Ѵг стакана сме¬ 
таны, 2 ложки масла, одно яйцо, чайную лоя:ку соли, 2 чай¬ 
ныхъ ложки сахару, смѣшать хорошенько, раскатать скалкой 
тѣсто тонко (съ па.тьца толщиною), вырѣзать чайнымъ 
стаканомъ кружечками, обложить кружечками формочки 
(особыя—для тарталетокъ), предварительно смазанныя мас¬ 
ломъ и посыпанныя мукой, и положить въ нпхъ приготов¬ 
ленную слѣдующимъ способомъ массу изъ мозговъ: мозгъ сва¬ 
рить въ соленой водѣ съ уксусомъ (на 3 стакана воды—’/і 
стак. уксуса п 2 ч. ложки соли) до полной готовности, т. е. 
дать прокипѣть мин. 20; выбрать изъ воды на тарелку, дать 
остыть, изрѣзать пебольшпмн кубпчкамп, посолить, поперчить 
слегка, положпть на приготовленное тѣсто въ і|.ормочкп. По¬ 
ставить въ печь средней температуры мппутъ на 15; вынуть 
изъ шкафа, выбрать осторожно пзъ формочекъ тарталетки на 
блюдо, каждую залпть соусомъ, приготовленнымъ такъ; рас¬ 
пустить въ кастрюлькѣ 2 лолскн масла, положпть Ѵ« лоліки 
(стол.) мукіг, прогрѣть на плитѣ, влпть Ѵг стакана мясного 
бульона, 1 стол. лол<ку сливокъ плп молока, щепотку соли, 
дать разъ векппѣть, по иіеланію молено положить ^/4 ф. сва¬ 
ренныхъ и мелко изрѣзанныхъ шампппьоновъ, дать еще разъ 
вскипѣть, залить отпмъ соусомъ на блюдѣ тарталетки и подать 
къ столу горячими. 

281. Тарталетки съ мозгами (иначе). 

Очистивъ отъ пленокъ одинъ бычачій мозгъ, промыть и 
опустить въ КППЯГіГ\’ІО воду, посолить, влить 2 столов, ложки 
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3 уксусу, положить 3—4 лавровыхъ листка, вусоиекъ изрѣзанной С 
> луковицы и дать покипѣть минутъ 10—16. Выбравъ изъ воды < 

и остудивъ, разрѣзать па небольшіе кубички и поджарить въ 
2 столовыхъ ложісахъ сливочнаго масла, посолить по вкусу, 
поперчить и прибавить отварныхъ бѣлыхъ грибовъ или шам¬ 
пиньонъ, также нарѣзанныхъ кусочками и все это соединить 
съ бѣлымъ соусомъ, нрнготовлеппымъ такъ: смѣшать 2 столовыхъ 
ложки муки съ 2-мя столовыми ложками сливочнаго масла,влить 
1 стаканъ бульону, стаісана сливокъ, положить на кончикъ 
ножа кайенскаго перцу, 2—3 ложки натертаго швейцарскаго 
сыру, дать хорошенько вскипѣть, отставить, положить 1 сырой 
яш.чтокъ, хорошенько смѣшать и соединить съ поджареннымъ 
мозгомъ. 

Приготовить слоеное тѣсто, Раскатать слойку въ пальца 
толщины, вырѣзать кружечки жестяной выемкой по размѣру 
тарталетныхъ формочекъ; формочки сначала смазать мас.ломъ и 
посыпать мукой, уложить тѣсто такъ, чтобъ было наравнѣ съ 
краями формочекъ, положить приготовленный изъ мозговъ фаршъ, 
засыпать тертымъ сыромъ, покронпть масломъ, сложить формочки 
на листъ и поставить въ духовой шкафъ или русскую печь 
минутъ на 16. Какъ заколеруется, вынуть осторожно, вытащить 
вилочкой изъ формъ и подать къ столу, сложивъ на блюдо 
горячими. 

282. Икра изъ баклажанъ по-грѳчески. 

Испечь баклажаны до черна и до мягкости, спять прочь 
всю черную кожицу до самой мякотп, которую изрубить какъ 
мояшо мельче, очистпть отъ колшцы помпдоры, изрубить также 
какъ молшо мельче, лукъ протереть черезъ терку и поджарить 
въ маслѣ, слозкить въ лукъ баклазкапы и помпдоры и прозіщрпть 
все вмѣстѣ, посыпавъ перцемъ и солью. 

5 штукъ баклажанъ, б штукъ помидоръ, б штукъ луку, */> Ф- масла 
прованскаго. 

283. Икра ИЗЪ баклажанъ по-Екатерикодарски. 

Испечь въ духовой печкѣ нѣсколько баклаясанъ, чтобы 
были совсѣмъ мягки. Вынуть, разрѣзать вдоль и вынуть всю 
середину—сѣмечки. Мелко изрубить эту сердцевину дѳревяп- 
ным'ь ножемъ или растереть деревянной лояской (отъ метал.чп- 
ческаго ножа икра чернѣетъ), прибавить луковицу, изжаренную 
на постномъ маслѣ, 2—3 сочныхъ помидора, соли, перцу, уксусу 
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и прованскаго масла. Все хорошенько смѣшать, чтобы масса 
была не жидкая, улолсить горкой на тарелку, выпести на ледъ, ( 
чтобы совершенно застыла. 

284. Омлетъ по-швейцарски. 

Положить въ глубокую тарелку Чі ф. стертаго на теркѣ 
швейцарскаго сыру, влить 3 стол, ложки распущеннаго сли¬ 
вочнаго масла, прибавить немного изрубленнаго зеленаго луку, 
поперчить и посолить по вкусу, положить изрубленной зелени 
петрушки, 1 стол, ложку толченыхъ просѣянныхъ бѣлыхъ су¬ 
харей, 2 стол, ложіш молока, все хорошо смѣшать и, выпу¬ 
стивъ 6—7 штукъ яицъ, взбо.чтать хорошенько всю массу вил¬ 
кой и вылить на раскаленную и намасленную сковородку. Какъ 
только затянется т. е. яйца сварятся въ смятку, подобрать 
края тонкимъ ножемъ, свернуть въ видѣ пирога и перело¬ 
живъ на блюдо, облить сливочнымъ масломъ и сейчасъ же 
подать. 

285. Ветчина по-Гаибургски. 

Нарѣзать (1 $.) ветчину, по возможности безъ жира, квадра¬ 
тиками или кружечками, величиною съ дно стакана, сложить 
на горячую сковородку, въ распущенное масло (2 столовыхъ 
ложки масла), поджарить слегка ветчину, положить на нее 
2 лоя^ки пюре-томатъ, вѣточку эстрагону, влить стакана 
бульону, рюмку мадеры или бѣлаго вина, прокипятить. 

Взявъ Франц, черствую булку, обрѣзать корку, нарѣзать ку¬ 
сочками такой же величины, какъ изрѣзана ветчина, сложить 
на листъ или сковороду, пробрызгать сверху масломъ и зако- 
леровать. Когда гренки порозовѣютъ, вынуть, сложить на блюдо. 
Приготовить яичницу глазунью—па каждую персону по яйцу, 
положить 2—3 столовыхъ ложки масла на горячую сковороду, 
выпустить осторожно яйцо, не разбивая по возмояшости желтка, 
посолить слегка и поставить въ духовой шкафъ затянуть; когда 
желтки побѣлѣютъ (стараться не перепустить), вынуть и выемкой 
округлить края и, полонсивъ поверхъ гренковъ кусочки вет¬ 
чины, вылояшть на каждый по яйцу, сложить на блюдо и залить 
соусомъ изъ-подъ ветчины, па каждое яйцо положить сверху 
по листику эстрогану. 

286. Пуддингъ съ шампиньонами или другими свѣжими грибами. 

Вычистить и промыть хорошенько I ф. свѣясихъ грибовъ, 
мелко изрубить. Въ миску положить Ѵя ф. сухарей изъ бѣлаго 
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хлѣба, Ѵв сливочнаго масла, иврублениыѳ грибы, 3 сырыхъ 
яйца, 2—3 чайныя ложки соли, ыоиерчить, перемѣшать, при¬ 
бавить 1 стак. смотаны или сливокъ и, перемѣшавъ, оста¬ 
вить. Приготовить прѣсное тѣсто: высыпать на столъ П/в ста¬ 
кана муки, сдѣлать ямку, положить Ѵ2 стакана сметаны, 1 
яйцо, 2 стол, ложки масла, 1 ч. .ложку сахару, щепотку соли 
п замѣсить тѣсто, тонко раскатать (какъ для пельменей илн 
варсішковъ). Взявъ г.тубокій сотейішкъ пли ^кастрюлю, сма¬ 
зать слегка масломъ, посыпать сухарями и обложить изнутри 
раскатаннымъ тѣстомъ. Сіода-же положить грибную массу, 
сверху покрыть лепешкой изъ отого-жс тѣста, смазать сверху 
яйцомъ и поставить въ духовой шкафъ на 40 минутъ. По¬ 
томъ переложить на блюдо и подать къ пому соусъ, іериго- 
товлонный такъ: подогрѣть 2 столовыя ложки масла и 2 стол, 
ложки муки, положить ^/2 стак. сметаны, 1 стаканъ овощнаго 
отвару п.ти соку изъ шампиньонъ, приготовленнаго изъ обрѣз¬ 
ковъ, промытыхъ и сваренныхъ въ 2-хъ стак. воды. Ооусъ 
посолить, прокипятить и подать отдѣльно. 

287. Вареный шпинатъ. 

Очистить и перебрать листья шпината, вымыть въ зѣсіюль- 
кихъ водахъ, чтобы не оста.лось пссісу. С.ложнть въ кастрюльку, 
медленно нагрѣть и тушить затѣмъ ііипутъ 26 (ііоіга сдѣлается 
совершенно мягкой) въ собственномъ соку. Если шпинатъ 
старый, лучше варить его въ псбольшомъ ко.тпчествѣ соленой 
воды. Откинуть па сито, изрубить мелко, подогрѣть, полояшвъ 
масла, соли п перцу. Вылоишть на блюдо, огарнировать кру¬ 
тыми яйцами, нарѣзанными ломтиками и остроконечными 
кусочками поджареннаго хлѣба. 

288. Фаршированные кабамни. 

Соскобливъ кожицу съ 8—10 шт. некруиныхъ зеленыхъ 
кабачковъ, вынуть трубочкой или вплкой внутрепность, пропо¬ 
лоснуть въ холодной водѣ, посолить внутри и снаружи н на¬ 
фаршировать фаршемъ, приготовленнымъ такъ: 1 ф. мякоти 
барашка или нпірпаго огузка провернуть 2—3 раза па мясо¬ 
рубкѣ, положить изрублеппую и поджаренную въ 1—2 столо¬ 
выхъ ложкахъ луковицу и рубленой зелени петрушки н ук¬ 
ропу, Ѵв Ф* провареннаго до полуготовпостп въ со.ченой водѣ 
риса, посолить и поперчить по вкусу, хорошо смѣшать и на¬ 
чинить этимъ фаршемъ кабачки. 

Сложивъ на сковородку, поджарить въ 2-хъ столов, лож- 



кіххъ і)уссі;аго пасла до розокаіо цііѣга. ЗаіЬмт., сложивъ въ 
глубокій сотейиикъ, прибавить 1—2 ст. слетапы, 1 ст. буль¬ 
ону, покрыть и поставить въ шкафъ пли на плиту, потушить 
часа на іѴ#- Передъ отпускомъ вынуть кабачки па блюдо, а 
въ сотейникъ, гдѣ варились кабачки, не выливая соку, при¬ 
бавить холодную пассеровку изъ 1 ст. ложки ыасла и 1 ст. 
ложки муки; давъ соусу разъ вскипѣть, процѣдить, облить 
имъ кабачки и подать. По желанію, можно прибавить въ соусъ 
пюре-томатъ. Такимъ же фаршемъ ыонспо пачпнять спѣлые 
свѣжіе томаты, сложивъ ихъ въ глубокій сотейникъ и залить 
слѣдующимъ соусомъ: на 10—15 шт. томатъ взять 1—2 ст. 
сметаны, положить въ чашку или кастрюльку, всыпать 2 ст. 
ложки муки, положить 3—4 ст. ло;к. пюре-томатъ., 1 ст. ложку 
сахару, 2 чайн. лояски соли, хорошо смѣшать вѣничкомъ и 
процѣдить черезъ друшлагъ на томаты. Поставить въ шкафъ 
на 1 часъ, вынуть и,' посыпавъ сверху рубленымъ укропомъ, 
подать въ сотейникѣ. 

289. Холодные фаршированные томаты на закуску. 

Взявъ штукъ 8—10 спѣлыхъ томатъ, отрѣзать осторожно 
кружечки со стороны стебля, вычистить внутренность томата 
чайной лоікечіюй, посолить слегка внутренность и отставить. 

Затѣмъ нарѣзавъ некрупными ломтиками 3—4 штуки сва¬ 
ренныхъ вкрутую яицъ, нарѣзать зеленаго луку крупными 
кусочками, такяю укропа, потомъ съ ^2ф. бѣлаго варенаго мяса 
Оіурицы, телятины или барашка) нарѣзать небольшими ломти¬ 
ками, все сложить въ глубокую чашку и заправить соусомъ 
провансаль (изъ ^/4 фунта ированскаго масла, 1 ікелтка и чайной 
ложки горчицы, щепотка соли и 2 чайныхъ ложекъ сои кабуль 
или «Русскій Имиераторъ»); хорошенько перемѣшать и напол¬ 
нить этимъ фаршемъ, предварительно сливъ изъ томатъ накопив- 
шійся сокъ, томаты; укладывая фаршъ горками; сверху въ ісаік- 
дый томатъ поставить по кустику салата латука или роменъ), 
уложить ихъ иа блюдо и украсить его по краямъ салатомъ. 

290. Бѣлые грибы съ ветчиной. 

Распустить 2 ложки сливочнаго масла па сковородѣ, по¬ 
ложить нарѣзанные небольшими продолговатыми ломтиками 
Ѵа ф. грибовъ, посолить, поперчить слегка и поджарить (на 
плитѣ минутъ 10), помѣшивая осторожно; когда грибки под¬ 
жарятся, сюда же положить нарѣзанную небольшими квадра¬ 
тиками Ѵ« ветчины, стакана сметаны, дать покипѣть (ми- 



_/нутъ 5), засыпать сверху толчеными сухарями, поставить въі 
) духовой шкафъ, дать подрумяпиться. 

291. Артишоки по-англійски. 

Очистить артишоки, срѣзать пижпюю часть, натереть лимо¬ 
номъ, разрѣзать каждый артишокъ пополамъ, вырѣзать мякоть, 
обровнять и опускать въ холодную воду съ уксусомъ. Когда 
всѣ артишоіш будутъ очищены, опустить ихъ въ соленый кипя¬ 
токъ, дать вскипѣть, откинуть па друхшлакъ и перелить холод¬ 
ной водой. Въ сотейникѣ растопить масло, уложить артишоки 
и выжать на нихъ сокъ изъ одного лимона. За ^/а часа до от¬ 
пуска влить 1 стаканъ овощпаго бульона и варить, пока бульонъ 
вскипитъ, а низы артишоковъ заколеруются. Залить, затѣмъ, 
артишоки краснымъ соусомъ (ложку муки поджарить докрасна 
въ ложкѣ масла и развести кипящимъ бульономъ), сварить 
до-мягкости, вынуть, уложить па блюдо. Соусъ кипятить, пока 
опъ уварится до надлеясащей густоты, посолить, влить сокъ 
изъ 1 лимона, процѣдить сквозь спто, размѣшать съ 1 ложкой 
слпвочпаго масла и залить артишоки. 

КАШИ, КИСЕЛЯ и СУПЫ. 

292. Сладкая пшенная холодная каша. 

Въ кастрюлю влить 4 стакана молока, сіода-жѳ всыпать 
3 стол, ложки сахара, палочки вапили, давъ вскипѣть и 
всыпавъ Ѵг стакана пшена, хорошо разварить его. Затѣмъ 
развести въ Ѵ* стак. хол. молока, 2 стол, ложки картофель¬ 
ной муки, влить въ кипящую кашу, хорошо вымѣшать и, 
когда закипитъ, вбить туда 4 гкелтка. Вымѣшать всю массу 
и вылолшть въ форму, выполосканную передъ тѣмъ холодной 
водой. Поставить въ холодное мѣсто; когда каша остынетъ, 
вылолшть па блюдо, поливъ сиропомъ. 

293. Тыковникъ или запеканка изъ тыквы. 

Сначала заварить на молокѣ пшенную кашу—размазню. 
Для этого надо вскипятить 4 ст. молока и всыпать 1 ст. 
промытаго въ теплой водѣ пшена или рису, покрыть и поста¬ 
вить въ печь; когда крупа разварится, вынуть изъ печки 
кашу, перелолшть въ чашку и сюда лее поло}кнть 2 ф. сырой 



очищенной тыквы, стертой на теркѣ, Ѵ4 Ф- сливочнаго масла, 
2 ст. лож. сахара, 1 чайн. лож. соли и 4 ш. сырыхъ яицъ; 
хорошо смѣшать все и вылоншть въ глубокую плошку плн 
форму, смазан, холоднымъ масломъ и обсыпанную сухарями, 
поставить въ духовую печь на 40 минутъ, выпувъ, дать не¬ 
много постоять, опрокинувъ на блюдо, отдѣльно подать холод¬ 
ное сливочное масло. 

294. Крупеникъ изъ риса. 

Отварить Ѵг Ф- риса въ соленой водѣ, откинуть на дур¬ 
шлагъ, прибавить ^4 Ф- масла сливочнаго, разныхъ кореньевъ, 
нарѣзанныхъ, отваренныхъ въ соленой водѣ и мелко нару¬ 
бленныхъ грибовъ, зеленой петрушки. Все хорошенько пере¬ 
мѣшать, сложить въ кастрюлю, сверху полить масломъ и по¬ 
ставить въ духовку запечь, не покрывая крышкой. Когда за¬ 
румянится, вынимать и подавать. 

295. Гречневая каша размазня. 

Промывъ хорошенько крупу, залить ее кипяткомъ, посо- 
.’шть, всішпятпть нѣсколько разъ, помѣшивая, затѣмъ накрыть 
и поставить въ духовую или руссі^ую печь. Отдѣльно подать 
сливочное масло. 

2 ф. гречнев. крупы, V* Ф- слнвочн. масла 

296. Гречанникъ по-полтавски. 

1 ф. мелкой гречневой крупы просѣять черезъ сито, за.лить 
ішпяткомъ (3—4 стакана), прибавить ^/а ф. масла и соли по 
вкусу и поставить въ печь на 1 часъ. Когда каша будетъ готова, 
перелолшть ее рядами съ 4—5 вареными рублеными яйцами 
въ сотейникъ, смазанный масломъ п посыпанный сухарями; 
нижній и верхній слой должны быть пзъ каши. Посыпать суха¬ 
рями, скропить масломъ, поставить въ духовку па 10—16 минутъ. 
Подать отдѣльно холодное сливочное масло. 

297. Каша ячневая по-шведски. 

Вскипятить б стакановъ молока, всыпать б—6 столовыхъ 
лояюкъ ячневой крупы, размѣшать, накрыть и дать ей сгуститься; 
затѣмъ в.лить ^/4 ф. масла, размѣшать, дать остыть. Вбпть 3 яйца, 
прибавить ^/4 ф. сахара и ^/а ф. молотыхъ грецкихъ орѣховъ 
или миндалю, вымѣшать. Выложить на глубокое блюдо, смазан¬ 
ное масломъ и обсыпанное сухарями, верхъ каши смазать яйцомъ, 



посыпать сахаромъ л поставить въ духовку подрумятгаться 
Къ кашѣ подаются сливки или молоко. 

298. Манная каша. 

Вскипятить молоко, всыпать крупу, сахаръ и соль и варить, 
часто помѣшивая, чтобы пе пригорѣло, положить 1 .ложку 
сливочнаго масла. 

4 ст. молока, V* ст, майной іфупы, 2 ложки сахару, ложка сливоч¬ 
наго масла. 

299. Рисовый пуддингъ. 

Отваривъ рисъ до мягкости въ водѣ, отцѣдить его, остудить- 
влить въ него сливки или молоко, полояшть растертые съ саха¬ 
ромъ до-бѣла Ж8.ЛТКИ, по желанію ^/4 стакана промытаго киш¬ 
миша и, наконецъ, взбитые въ пѣну бѣлки. Размѣшавъ все 
хорошенько, уложить въ вымазанпую масломъ и посыпанную 
сухарями форму, поставить въ духовую па ^/з часа. Подавать 
съ молокомъ или ягоднымъ сироиомъ. 

1/а ф. рису, 1 СТ. сливоіеь или молока, 4 яйца, V* ст. сахару, 
I СТОЛ, ложку ?ласла. 

308. Картофельная каша. 

Очистить и промыть 7—8 шт. картофелю, истереть иа 
теркѣ, лолояшть въ чашку, вбить сюда же 2—3 сырыхъ яйца, 
хорошо размѣшать и разбросать на большое блюдо; поста¬ 
вить въ теплый шкафъ, высушить, когда будетъ готово, пере 
ложигь на рѣшето, и протереть рукой черезъ сито, чтобы по¬ 
лучилось Р/г ст. крупы, затѣмъ, вскипятивъ 4 ст. молока или 
воды, пололшть Ѵв Ф- сливочнаго масла, всыпать по вкусу- 
соли, положитъ въ молоко картофельную крупу; помѣшать; 
накрыть и поставить въ печь на 20 мин.; къ кашѣ подать 
сливочи. масло. 

Картофельную крупу можно приготовить впрокъ и 
деряшть въ какой • нибудь посудѣ или мѣшечкѣ въ сухомъ 
мѣстѣ, 

301. Рнсъ съ яблоками. 

Взять 1 стаканъ хорошаго рису и, хорошенько промывъ 
его, отварить до половины готовпости въ водѣ. Затѣмъ, отки¬ 
нуть рисъ на рѣшето, облить его холодной водой, (да посиль¬ 
нѣй) и дать водѣ стечь. Когда вода стечетъ, всыпать рисъ 

•снова въ кастрюлю и влить $ стаканъ свѣ.жаго молока, п яо 



дожить ложку сливочнаго масла, варить до готовности, и, 
когда рисъ будетъ почти готовъ, всыпать полстакана сахарна¬ 
го песку и перемѣшать. Необходимо наблюдать, чтобы рисъ не 
пригорѣлъ и не разварился совершенно. 

Пока рисъ варится,—взять б яблокъ, (средней велич.), 
очистить ихъ отъ кожицы, нарѣзать ломтиками и поджарить 
слегка па сковородкѣ, (лучше па бѣлыхъ эмалированныхъ) въ 
сливочномъ маслѣ. 

Когда рисъ и яблоки будутъ готовь^—взять бѣлки отъ 5-ти са- 
Иі..хъ свѣлсихъ яицъ, (т. к. только бѣлки самыхъ свѣжихъ яицъ хо¬ 
рошо и скоро сбиваются въ пѣну, тщательно и умѣло отдѣливъ 
ихъ отъ яселтковъ—сбить въ пѣну, какъ для «снѣжковъ». 

Затѣмъ взять блюдо, на какихъ подается жаркое, (разу¬ 
мѣется похуже), полояшть рядъ рису, а на рисъ—рядъ под¬ 
жареныхъ яблокъ, и снова рядъ рису и рядъ яблокъ,—краси¬ 
вой горькой, чтобы яблоки по краямъ не высовывались,— 
сверху рисъ слегка облояшть малиновымъ вареньемъ, (съ мали¬ 
новымъ вареньемъ это кз^шанье бываетъ вкуснѣй, чѣмъ съ 
варен, изъ другихъ ягодъ), при чемъ слѣдуетъ употреблять 
только самое густое, или лучше всего одни ягоды, т. к., 
если облить пирогъ вареньемъ слишкомъ сильно, из.лишекъ 
разогрѣвшагося сиропа некрасиво выступитъ по краямъ блюда; 
сверху пирогъ покрыть пѣной сбитыхъ бѣлковъ и вставить въ 
иеслишкоыъ горячую печь или духовку па 15 минутъ, чтобы 
пирогъ слегка подрумянился. Мы обыкновенно дѣлали такъ: 
какъ подадутъ супъ на столъ, въ это время вставляли въ 
духовку пирогъ и у насъ отлично поспѣвалъ на «третье 

•кушанье», и подавался горячимъ. 
Умѣлая, и съ развитымъ вкусомъ къ красотѣ, хозяйка 

сумѣетъ не только красиво покрыть и сгладить пирогъ сбитою 
пѣной, но украсить его вро.дѣ розетокъ и другихъ фигурокъ 
изъ пѣны. 

Точно такъ же дѣ.чается пирогъ изъ свѣжей клубники вмѣ- 
зто яблокъ. Свѣжія ягоды, передъ тѣмъ, какъ положить на 
йриготовдензый рисъ—слѣдуетъ прокипятить въ сиропѣ. 

302. Гренки изъ смоленской каши. 

Сваривъ ^/а фунта смоленской крупы густой размазней, Іосолить, влить 1 столовую ложку масла, размѣшать и вылояшть 
а блюдо, разгладивъ ножемъ въ лепешку, въ палецъ толщиною, 
огда остынетъ, порѣзать на небольшіе ломтики, обваляаъ 
мукѣ, потомъ въ яйц-ѣ ж сухаряхъ и подрумянить въ маслѣ. 
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303. Гурьевская каша. 

Налить молоко въ кастрюлю и поставить въ духовую 
печь. Каждый разъ, какъ образуется красная пѣнка, снять 
ее на блюдо. Пѣнокъ должно быть много. Сварить не очень 
густую манную кашу на молокѣ (или рисовую), положить 
3 яйца, Ѵг стакана густыхъ сливокъ, лолжу сливочнаго 
масла, все смѣшать. Прибавить нарѣзанныхъ пѣнокъ, крупно¬ 
рубленыхъ, очищенныхъ грецкихъ орѣховъ, сладкаго, рублен¬ 
наго, очищеннаго миндалю, разныхъ цукатовъ мелко нарѣ¬ 
занныхъ и смоченныхъ въ апе.іьсиновой настойкѣ. Все какъ 
слѣдуетъ, перемѣшать, слолсить въ металлическую кастрюлю, 
и пересыпавъ сверху сахаромъ и цукатами, поставить въ печь 
на Ѵа часа. Вмѣсто цукатовъ можно класть варенье. Пода¬ 
вать можно горячей и холодной. 

304. Кисель миндальный. 

Взять Ѵ4 Фун. сладкаго миндалю, 3—4 зерна горькаго, 
ошпарить, очпстить, истолочь въ ступкѣ, какъ можно мельче, 
развести водой (5 ст.), процѣдить сквозь салфетку; вылшмки 
положить обратно въ ступку, всыпать 1 ст. сахару, прото¬ 
лочь съ сахаромъ, развести этимъ же молокомъ и процѣдить 
сквозь салфетку въ кастрюльку, хорошенько отжавъ истолчен¬ 
ную массу, поставить па плиту. Приготовить картофельную 
муку 3 ст. лож.,развести Ѵг ст.воды.Когда закипитъ молоко, влить 
картофельную муку, все время мѣшая лопаточкой, дать разъ 
вскипѣть и, выливъ въ форму, вынести на холодъ. Выложивъ 
на блюдо, подать къ столу съ сиропомъ изъ-подъ варенья или 
миндальнымъ молокомъ. 

305. Кисель шоколадный. 

(Для дѣтей). 

Изрѣзавъ на мелкіе кусочки ф. шоколаду (1 плитку 
въ 20 копеекъ), сложить въ кастрюльку, взять 2—3 стол, 
ложки молока, поставить на плиту и мѣшать веселкой или 
вѣничкомъ, не переставая, пока вскипитъ. Какъ закипитъ, 
влить, помѣшивая, 2—3 ст. горячаго молока, всьшать 2 стол, 
ложки сахара и дать вскипѣть. Разведя 2—3-мя стол, ложка¬ 
ми холодной воды, 2 стол, ложки картофельной муки, вылить 

Лл сразу въ кипящій шоколадъ, не переставая мѣшать; дать ^ 
^ еще ра.зъ вскипѣть и вылить въ глубокій сотейникъ или глу ^ 

6^0 оО^ 



т 
бокую тарелку, иосыпать сверху сахарной пудрой и подать 
теплымъ или же холоднымъ. Къ киселю подаются взбитыя 
сливки. 

306. Кисель яблочный. 

Взять 5 штукъ антоновскихъ яблокъ, очистить кожу, 
разрѣзать на четыре части каждое, вынуть серединку, обмыть 
ихъ, сложить въ кастрюлю, залить 4-мя стаканами воды, по¬ 
крыть крышкой, поставить на плиту, хорошенько разварить; 
откинуть па сито, протереть, сложить всю массу съ сиро¬ 
помъ обратно въ кастрюлю, всыпать I ‘/г стакана сахару, по¬ 
ложить кусочекъ (съ 1 вершокъ) ванили, поставить на плиту, 
дать разъ вскипѣть. Приготовить 3 столовыхъ лояши карто¬ 
фельной муки, развести Ѵг стак. холодной воды. Когда яблочный 
сиропъ вскипитъ, вылить картофельную разведен^чо муку въ 
кастрюлю, все время помѣшивая, дать 2 раза вскипѣть и 
влить въ овальную неглубокую компотницу, присыпать 
сверху сахарной пудрой, подать къ столу въ тепломъ видѣ, 
мояшо и въ холодномъ. Подать къ киселю молоко. 

307. Супъ сладкій изъ малины или вишенъ. 

Сварить изъ спѣлой малины или вишенъ сокъ, считая на 
человѣка одинъ фунтъ ягодъ и 2 стакана воды, прибавить 
3—4 ст. ложки сахара, дать хорошо прокипѣть, процѣдить 
сквозь кисейку, поставить на плиту. Приготовить картофель¬ 
ную муку, т. е., взявъ на 1 ст. ягоднаго соку 2 чайн. лояс- 
ки картофельной муки, развести 2-мя ст. лояшами холодной 
воды, хорошенько размѣшать и вылить въ процѣншнный 
сокъ. Выливая, надо все время мѣшать и затѣмъ дать вски¬ 
пѣть одинъ разъ. Сдѣлать маленькіе варенчики съ вишнями, 
броспть въ этотъ сокъ дать, еще раза 2—3 вскипѣть и вылить 
въ миску. Подавать мояшо какъ теплымъ, такъ и холоднымъ. 

Вареники дѣлаются такъ: замѣсить прѣсное тѣсто изъ 
Ѵг ф. муки, Ѵг воды, 1 ч. лол:ки соли, 1-го яйца (въ постъ 
мояшо яйца и не класть), хорошо вымѣсить, раскатать, какъ 
для лапши, лепешку и разлояшть съ краю вдоль тѣста по 
1-й ягодкѣ (изъ вишенъ надо выбрать предварительно ко¬ 
сточки), загнуть на нихъ тѣсто, обяшть вокругъ каждой ягоды 
пальцемъ и, вырѣзавъ выемкой или рюмкой, опустить въ сокъ, 

Эти вареники мояшо подавать и какъ самостоятельное 
блюдо, сваривъ ихъ въ водѣ, выбрать дуршлагомъ на блюдо, 
посьшать мелкимъ сахаромъ. Къ нимъ подать сметану и си¬ 
ропъ изъ вишенъ. 



ВУЛКИ, ХЛѢБА, БЛИНЫ и КУЛИЧИ. 

808. Киспо-оладній ржаной хлѣбъ. 

Хорошо удается этотъ хлѣбъ, если имѣется старое тѣсто— 
аакваска, если же ея пѣтъ, то приходится взять дролсжей. Взявъ 
2—3 фунта высушезныхъ корокъ чернаго хлѣба, по.иожить 
ихъ въ глиняный горшокъ заварить кипяткомъ, такъ, чтобы 
былъ покрытъ водою, закрыть и поставить на ночь въ русскую, 
топленую утромъ, печь. З'тромъ вы.чить содерлшмое і'оршка 
въ кадочку (деяіу), полояшть туда же закваски (1 фунтъ), если 
ея пѣтъ, то дрожлсей (копееісъ на б), разведенныхъ въ стаканѣ 
теплой воды, прибавить стакана 2—3 ржа,ной муки, хорошенько 
размѣшать рукой или веселкой, обвязать чистой тряпкой п 
поставить въ теплое мѣсто (на шестокъ) дать взбродить часа на 4. 
Снявъ деясу на полъ, всыпать 2-столовыхъ ложки соли и 2 сто¬ 
ловыхъ лояски сахару, влить стакановъ б—6 теплой воды в 
всыпать постепенно, все время мѣшая веселкой, б—б фунтовъ 
ржаной муки; вымѣсивши тѣсто такъ, чтобы отставало отъ 
руісъ, оставить на ночь не въ слишкомъ тепломъ мѣстѣ (а то 
перекиснетъ). На другой день утромъ раздѣлать изъ тѣста ко¬ 
лобки фунта по 3, по.лоясить ихъ на столъ, посыпанной ржаной 
мукой. Вытопивъ печку и собравъ горячіе уголья въ сторону, 
вымести номеломъ «йодъ» (полъ) печки и посадить съ лопаты 
хлѣбы БЪ печь, смочивъ предварительно хлѣбы водою сверху. 
Готовность печи узнается такъ: бросивъ горсть муки или отрубей 
въ печь, смотрѣть: если мука сейчасъ же горитъ—чернѣетъ, 
подождать сажать, обмести «подъ» мокрымъ помеломъ, если же 
яселтѣетъ постепенно, то можно саягать хлѣбы. 

Сидѣть БЪ печи хлѣбы должны 1—І^/а часа (х.дѣбы въ 3—4 
фунта); вынувъ изъ печи, слояшть хлѣбы на столъ пли на доску, 
смочить слегка водой, покрыть полотенцемъ, чтобы отмякли, 
и, когда совсѣмъ остынутъ, сложить въ прохладное сухое мѣсто. 

Узнать готовность хлѣба можно лучинкой: проткнувъ до 
низу медленпо вытаскивать ее назадъ и если на лучинкѣ нѣтъ 
тѣста, хлѣбы готовы. 

309. Пирожки съ поркоаью. 

Приготовить кислое тѣсто изъ муки, 1 яйца, 1 стакана 
Г^воды, 2 столовыхъ ложекъ масла и дрожжей. Раскатать его,,.-' 
^нарѣзать небольшими лепешками, нафаришровать, сдѣлать ма^ 



,'лѳнькіе пирожки, смазать яйцомъ и запечь въ нес.’тшкоиъѴ. 
) гоЬячей печи. Для фарша отварить морковь, мелко изрубить, 
поджарить въ маслѣ, положить сахару по вкусу и 1 крутое 
мелко изрубленное яйцо. 

1 ф. муки, 3 яйца, 2 зол. дрожжей, 3 стол, ложки масла, «/« ф. 
моркови. 

310. Пирогъ съ малиною. 

Изъ кислаго тѣста приготовить круглый открытый пирогъ, 
поставивъ опару на одномъ стаканѣ молока. Малину пересыпать 
сахаромъ, налоясдть на пирогъ довольно толстымъ слоемъ, поло¬ 
не іть полоски изъ тѣста и испечь. Къ пирогу подать молоко. 

I ст. молока, 2—2‘/« ф. малины, ф. муки, 1 ф. сахару, б ст. 
міюка. 

311. Булочки къ чаю. 

Замѣшиваютъ гЬсто изъ ^/а ф. крупичатой муки, Ѵ* Ф- 
мягкой муіш, неполной ложечки соли, 2 яицъ, полстакана 
кисла сливочнаго и пелчашки теплой воды. Отдѣльно развести 
в ідой дрожжи, подправить мукой, дать подойти. Когда дроясяш 
г )дойдутъ, соединить опару съ тѣстомъ, ровно замѣшать, дать 
I )дняться. Положить коринки, раздѣлать булочки, класть на 
I ідмазанный листъ, смазать яйцомъ и сажать въ печь минутъ 
ІЮ 20. 

312. Черный хлѣбъ. 

8 ф. ржаной муки просѣять, насыпать въ кадку и облить кипя¬ 
ченой горячей водой. Тѣсто должно быть не слишкомъ густо. Хоро¬ 
шенько вымѣшать, дать постоять. Когда остынетъ до теплоты 
фарного молока, опять вымѣшать, прибавить закваску. Закваской 
называется кусокъ тѣста, оставленный отъ предыдущаго печенія 
Хлѣба. Если хлѣбъ печется первый разъ и закваски нѣтъ, тогда 
І^іадо взять на 3 коп. дрожнеей, развести ихъ тешловатой водой, І^одбить ^/« ф. муки, дать подпяться и перелить въ тѣсто. По- 
тавить въ теплое мѣсто до утра. Утромъ мѣсить, прибавляя 
щб'З ф. муки и немного соли; мѣсить до тѣхъ поръ, пока тѣсто 

|іокажется бѣловатымъ (какъ будто смѣшанное съ молокомъ) 
р пока затрещити) и легко будетъ отставать отъ рукъ. Сдѣ.лать 
гладкимъ, засыпать слегка мукой и поставить въ теплое мѣсто, 
пока не подымется. Затопить печку (дровъ положить много, 
поровнять уголь, вычистить), на лопатку насыпать муки, руку 
помочить теплой водой, сдѣлать форму и посадить въ печку. 

(Большой хлѣбъ сидитъ въ печкѣ оа-ъ 2 до 3 часовъ. Опъ готовъ 
тогда, когда сдѣлается лвгішмъ и когда можно его брать въ руки. 



313. Пирожки изъ заварного тѣста съ саго и яйцами. 

Вскипятить со стаканомъ воды ^/2 ф. масла, всыпать 1 ф, 
муки, вымѣсить и, давъ слегка остыть, вбить 6 яицъ, посоли'ь, 
перемѣшать, раскатать тѣсто въ ^/2 пальца толщиною, вынугь 
стаканомъ кружечки, разложить фаршъ, защипать, сложегь 
на листъ, смазать яйцомъ и поставить въ печь на 16 минусъ. 
Для фарша отваривается въ кипяткѣ 1 стаканъ картофельнаго 
саго до прозрачности, проц'Ьживается и смѣшивается съ ^/в |Еі. 
масла, 3 рублеными крутыми яйцами, рубленымъ укропоір, 
петрушкой и солью по вкусу. 

314. Испанскій хлѣбъ. 

Взять 6 желтковъ, */4 фунта сахара песку, и тертую корку 
съ одного апельсина. Все хорошо растереть и взбивать, пока іе 
собьется въ муссъ, добавить ^/4 фунта апельсинной мелко г а- 
крошенной цедры, всыпать */4 фунта муки, постепенно посыла і, 
дождемъ, очень осторояшо. Положить 6 бѣлковъ, взбитыхъ іъ 
п'ѣну, все смѣшать, выложить въ форму, смазанную масл;омъ 
и обсыпанную мукой. Поставить въ очень легкую духовку, когка 
готовъ, вынуть и, покрывъ сверху тонкимъ слоемъ абрикосоваіо 
мармелада, посыпать сахаромъ пескомъ. Поставить на пѣскольцо 
минутъ заколероваться въ открытую духовку. 

315. Сладкіе пеклеванники. 

Для сладкаго пеклеваннаго хлѣба къ чаю берется пек^де- 
ванная мука и пекутъ хлѣбъ слѣдующимъ образомъ: ВзятьуЖ 
фунтовъ пеклеванной муки, половину муки заварить 1-аѴ.ск - 
канами самого крутого кипятка, разбить какъ можно лучке 
и поставить въ теплое мѣсто, оставивъ стоять съ утра^ДО'вечере'. 
Вечеромъ положить 3 стакана подквасья (гуща, остающаясі 
въ бочкѣ по слитію кваса), разбить хорошенько, всыпать остаі- 
шуюся муку, замѣсить, какъ обыкновенно. Взять 1^/2 фунті 
чернослива, вынуть косточки, нашинковать, всыпать въ тѣсто, 
хорошенько все вымѣсить и оставить стоять до утра. Утромъ 
катать хлѣбы и печь, какъ обыкновенно. 

Сорта муки: 1) «мягкая или озимая» на кулькахъ помѣчается 
№ ООО—лучшая бѣлая, такъ называемая «франщщская». 2) 
№ 00—темнѣе и 3) № О еще темнѣе. 

Снимать цедру съ лимона надо очень острымъ ножемъ.^ 



316. Ватрушки. 

Изъ муки, молока, мас.ла и соли по вкусу приготовить тѣсто, 
вымѣшавъ хорошенько, чтобы не было комкоръ, и вынести на 
холодъ на ^/4—часа. Затѣмъ раскатать., нарѣзать кружками, 
пололшть на каяедый шарикъ изъ раст'^ ' \го и посоленнаго 
творога, загнуть кругомъ, смазать сверху яйцомъ и печь въ 
духовомъ шкафу средней температуры. 

1 ф. мягкой муки, Р/а стакана молока,, 3 десертныхъ ложки масла, 
1 ф. творога, 1 яйцо. 

317. Пирожки. 

Приготовить рисовый фаршъ: рисъ сварить въ водѣ; когда 
будетъ готовъ, откинуть, облить холодной водой, по.ложить въ 
рисъ фунта распущеннаго сливочнаго масла, 2 круто сва-і 
репныхъ нашинкованныхъ яйца, посолить и смѣшать. Замѣсить 
не круто тѣсто изъ муки, сметаны и оставшагося масла, раскатать, 
выбрать выемкой кружочками, ісласть по комочку фаршу и 
придать форму. Смазать яйцомъ, сложить на листъ, ничѣмъ не 
смазанный, и поставить въ шкафъ на ^/а часа. 

1 ф. муки, Ѵ» Ф* сметаны, і/і ф. сливочнаго масла, 4 яйца, */а ф. 
рису. 

318. «Дамскія пальчики» изъ картофельнаго тѣста. 

Очистить 2 фунта картофелю, промыть, залить водою,= 
солить и поставить сварить; какъ только картофель начнетъ 
поспѣвать, т. е. развариваться, сейчасъ яіе слить съ него воду, 
оставить картофель въ сухой' кастрюлькѣ, покрыть, и поставить 
на легкій огонь, чтобы картофель разбухъ (можно и на пары) 
и сейчасъ же горячій протереть сквозь сито. Протертую массу 
оставить на блюдѣ и, когда остынетъ, пряояшть 2 сырыхъ 
яйца, смѣшать и всьшать 1 стаканъ муки,, положить 1 столовую 
ложку сметаны, хорошо все это вьщ'ѣшать руками, раздѣлать 
щ^зъ этого тѣста колбаски длиною вершка по 2 и толщиною въ 
мизинецъ, обвалять въ мук'ѣ и сварить въ 2—3 пріема. Наливъ 
въ кастрюлю побольше воды, посолить, и когда вода закипитъ 
бѣльшъ ключомъ, опускать не все сразу, а понемногу, чтобы 
не слипались; время отъ времени слѣдуетъ помѣшивать дере¬ 
вянной ложкой. Какъ разъ вскипитъ, сейчасъ же вынуть изъ 
воды дзфшлагомъ и перелолшть на густо смазанный сливочнымъ 

) масломъ протвешокъ, покропить сверху также сливочнымъ ( 
масломъ, чтобы не слипались, и покрыть, пока не будутъ го- 
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ковы остальные. Затѣмъ, сложить аа блюдо, облить масломъ 
съ 'сухарями, приготовленнымъ такъ же, какъ это дѣлается и 
для цвѣтной капусты: положить въ ^/4 фунта сливочнаго 
масла, ^/і стакана мелісихъ бѣлыхъ сухарей, хорошенько про¬ 
жарить и облить ими пальчики. Это блюдо подается еще съ 
толченнымъ макомъ;'' ^/4 фунта маку хорошенько протолочь, 
такъ, чтобы макъ с/кс. лился и посыпать имъ пальчики передъ 
подачей на столъ. Это блюдо очень вкусно и дешево. 

319. Булочки картофельныя. 

Дриготовить опару. Вливъ 2 стак. чуть теплой воды въ 
чдаку Н.ЛИ банку, положить въ нее на б коп. дролсжей; раз¬ 
мѣшавъ дрожжи, всыпавъ 3 стак. крупичатой муки, подбивъ 
лопаточкой, покрыть, поставить въ теплое мѣсто и дать тѣсту 
подойти. Послѣ этого очистить и сварить въ соленой водѣ 
1 ф. картофеля, откинуть его отъ воды п, протеревъ черезъ 
рѣшето, дать ему остыть; когда опара будетъ готова, въ нее 
положить 1 стол. лож. СО.ЛН, 2 стол, лолски сахара, 2 стол, 
ложіш горчичнаго и 2 стол, ложки подсолнечнаго масла, по- 
лояшвъ сюда-же протертый картофель и еще всыпавъ 1 стак. 
муки. Затѣмъ, хорошо вымѣсить и поставить въ теплое мѣсто, 
давъ тѣсту хорошо подняться; затѣмъ выложивъ его на доску 
и раскатавъ его колбаской, разрѣзать на булочки, скатавъ 
ихъ на мукѣ круглыми, положивъ на .листъ, посыпанный ну¬ 
дой, покрывъ и давъ имъ подойти на листѣ, смазать ихъ во¬ 
дой, поставить въ печь на 20 минз'тъ; такіе хлѣбцы долго не 
черствѣютъ. 

БЛИНЫ; 

Общія правила. 

Однимъ изъ ус.ловій для успѣшнаго приготовленія б.линовъ 
является чистота сковородокъ. Поэтому, необходимо новыя 
или загрязненныя сковородки выжигать, д.ля чего, накаливъ 
ихъ до красна, дать немного остынуть и обмазать свинымъ 
жиромъ—шпекомъ, посыпать крупной солью и протереть хо¬ 
рошенько толстой сѣрой бумагой; затѣмъ, вымывъ въ горячей 
водѣ, еще разъ прогрѣть, снова смазать шпекомъ и на-сухо 
протереть тряпкой или суконкой. 

Печь блины лучше всего въ русской печкѣ; при печеніи- 
е блиновъ на плитѣ, надо, чтобы послѣдняя, къ началу пече- 
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йія блЕновъ, была очень горячая. Сковородки сначала надо 
хорошо накалить, затѣмъ смазать помазкомъ масломъ и тогда 
уже наливать тѣсто. 

Подмазывать сковородки лучше всего русскимъ ііасломъ 
ИЛЕ подсолнечнымъ. 

Для полученія мягісихъ блиновъ, въ тѣсто необходимо 
в.лиеать масла, а если желаютъ имѣть болѣе сухіе блины, тогда 
масла класть не надо, а пололшть больше желтковъ, и больше 
гречневой муки. 

Само собою разумѣется, что блины хороши прямо со сково¬ 
роды. Но, если блины требуются въ большомъ количествѣ, 
а плита мала, то надо испеченные блины сохранять горячими 
на пару, для чего посуду съ блинами ставятъ въ кэ.стрюлю съ 
кипяткомъ, которую дерлсатъ въ духовомъ шкафу. 

Укладывая блины въ посуду для сохраненія на пару, ихъ 
надо перемазывать съ одной стороны масломъ. 

Блины отпекать до золотистаго колера съ обѣихъ сторонъ. 
Когда сковородіш сильно прокалятся и начнутъ прияси- 

гать блины, сдвигать ихъ сейчасъ лее съ сильнаго жара на болѣе 
.легкій. 

Постановка опары. 
Опару можно ставить на водѣ п на молокѣ, какъ кто нахо- 

датъ Д.ЛЯ себя удобнѣе. Вливъ въ опарницу стаканъ того или 
другого, но непремѣнно теплаго, пололшть потребное количе¬ 
ство дрояикей, размять ихъ и всыпать муки той или иной, со¬ 
гласно желаемаго рецепта; въ общемъ, на опару для блиновъ 
употребляется ^/4 часть всего опредѣленнаго количества муки; 
разболтать опару до полученія совершенно лшдкаго тѣста, 
и, накрывъ салфеткой ит платкомъ, поставить въ теплое мѣсто 
подняться. Когда опара поднимется, полоясить въ потребномъ 
количествѣ лгелтки, отдѣленные отъ бѣлковъ, распущенное 
мосло, сахаръ и соль (по вкусу), влить подогрѣтыхъ: воды или 
молока, вымѣшать и всыпать оставшуюся муку предназначен¬ 
ную для печенія въ нужномъ количествѣ, прибавляя опять 
воды И.ЧИ молока, чтобы тѣсто было густотою смётаны, покрыть 
и еще разъ дать подняться въ тепломъ мѣстѣ. Когда тѣсто вто¬ 
рично, поднимется, еще разъ развести молокомъ или водою, 
хорошенько вымѣшивая. Тѣсту молено давать подниматься 
до 3-хъ разъ, отъ этого оно дѣлается легче, пышнѣе. Когда 
тѣсто въ послѣдній разъ будетъ разведено до густоты сметаны, 
тогда сбить крѣпко бѣлки въ такомъ же количествѣ, въ ка¬ 
комъ положены лселтки, соединить ихъ съ тѣстомъ, вымѣшать 
а начинать печь. 
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не слѣдуегь ставить блины слишкомъ рано до иечеыія, 
а тѣмъ болѣе, съ вечера, нотому что тѣсто можетъ перекиснуть, 
и блины будутъ невкусные. Самое правильное, ставить часа 
за 2—3 до печенія, въ зависимости отъ пропорціи, если бли¬ 
новъ надо много, то и тогда не ставить раньше, какъ за 4 часа. 
Если тѣсто совершенно готово для печенія, а печь его еще рано, 
или въ случаѣ, если тѣста много остается, то оставшееся тѣсто 
отъ блиновъ можно сохранить, поставить горшокъ съ тѣстомъ 
па ледъ, гдѣ оно можетъ сохраниться больше сутокъ. За два 
часа до печенія поставить въ теплое мѣсто, пли въ теплую воду 
согрѣться. Разводя опару и вливая молоко или воду, а такнщ 
кладя разные продукты: сахаръ, масло и яйца,—надо хорошенько 
взбивать лопаткой, чтобы не образовывалось комковъ, при 
полученіи же послѣднихъ, тѣсто придется протирать черезъ 
рѣшето. Равнымъ образомъ, при постановкѣ опары не надо 
всыпать муку сразу, а понемногу, вымѣшивая лопаткой. 
Когда лее опара получитъ надле/кащую густоту слабаго тѣста, 
мѣшать долго не надо, чтобы не затянуть опару, отчего она 
сдѣлается тягучею, затруднитъ вымѣшиваніе, и могутъ обра¬ 
зоваться коыіш. 

Когда въ опару кладется остальная мука, то опару надо 
сначала развести небольшимъ количествомъ молока пли воды, 
размѣшать и опять таки понемногу всыпать муку, все время 
мѣшая лопаткой; однимъ словомъ, слѣдуегь наблюдать за 
тѣмъ, чтобы тѣсто все время было густотою сметаны, такъ 
какъ, ес.ли допустить сдѣлаться тѣсту очень густымъ и потомъ 
уисе начать разводить какой-либо жидкостью, то тѣсто непре¬ 
мѣнно затянется и получается комки. 

Блпны пекутся таюке съ разными прппеками: яйцами, 
снѣтками и лукомъ. Продукты, употребляемые на припекъ, 
приготовляются такъ: крутыя яйца рубятся мелко, лукъ рѣп¬ 
чатый предварительно выпекается и протирается черезъ рѣдкое 
сито, а зеленый только мелко рубится; спѣтки обланжирива- 
ются. Блины съ припекомъ не переворачиваются; вслѣдъ за 
тѣмъ, какъ тѣсто налито па сковородку, на ппхъ кладется же¬ 
лаемый прппекъ, и блпнъ отпекается съ одной стороны. 

320. Блины гречневые простые. 

2 фунта гречневой муки слояшть въ посуду для блиннаго 
тѣста и развести чуть теплой водой—4 стакана, положить па 
б копѣекъ растворенныхъ въ Ѵ* стакана теплой воды дрожжей; 
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3 вымѣшать п поставить въ теплое мѣсто, дать опарѣ подпяться,-С 
> потомъ всыпать 1 фуптъ крупчатки, т. е. пшеничной муки и < 

1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку сахара, развести 
теплой водой умѣренно; приблизительно 3—4 стакана влить 
воды, подбпть блины ц дать хорошо подойти ,печь, какъ ска¬ 
зано вьшіе. 

321. Блины простые пшеничные. 

Поставить опару и дѣ.чать точно такъ же, какъ и въ преды¬ 
дущемъ рецептѣ, по исключительно на крупичатой мукѣ, безъ 
прпбавлспія гречневой. 

322. Блины скороспѣлые. 

Всыпать въ кастрюлю 2 стакана гречневой муки, п 2 ста¬ 
кана пшеничной муки и влить 6 стакановъ молока, смѣшать, 
по.ложнть 4 желтка, 2 столовыхъ ложкп сахара, 1 столовую ложку 
соли, 3 столовыхъ ложки сливочнаго масла, приготовить 1 чай¬ 
ную ложку соды, разведенной въ стакана воды, и ^/а чай¬ 
ной ложки виннокаменной кислоты, такъ-же разведенной 
въ Чі стакана воды и вливъ въ тѣсто то и другое одновременно, 
размѣшавъ и прибавивъ сюда сбитыхъ въ густую пѣну 4 бѣлка— 
печь. 

323. Блины пшеничные. 

Приготовить опару; стакана 2 теплой воды или молока 
влпть въ кастрюлю, положить на 3 копейкп дролсясей, и всы¬ 
пать 2 стакана крупичатой муки, хорошо выбить веселкой, 
покрыть и дать тѣсту подняться; потомъ по.іолшть 2 стакана 
сахара, 3 чайныхъ ложки соли, 1 яйцо, 3 столовыхъ лолаш 
масла и 2 стакана пшевачной муки и стаканъ теплаго молока 
смѣшать, и дать еще разъ подойти и печь блины, какъ сказано. 

324. Блины боярскіе. 

Изъ ^/ів фунта дрожжей, ^/г стакана гречневой муки. 
2^/2 стакановъ крупичатой поставить опару на 2^/а стаканахъ 

холодной воды, размѣшать хорошенько и поставить подняться 
въ теплое мѣсто; когда подойдетъ, всыпать еще стаканъ греч¬ 
невой муки, взбить хорошенько веселкой и еще разъ дать под¬ 
няться. За два часа передъ тѣмъ, какъ печь, влить въ 
опару 2 стаісапа кипяченаго молока, посолить, размѣшать хо 
рошепько и, давъ тѣсту остынуть, прибавить 2 сырыхъ яйца 
и 2 ложкп мас.та, размѣшатьп дать еще разъ взойти въ тепломъ 
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I) мѣстѣ. Горшокъ съ тѣстомъ не встряхивать, чтобы тѣсто не С 
) опадало. < 

325. Блины гречневые другимъ способомъ—іКрасныѳ>. 

Влить 1 бутылку подогрѣтаго молока въ кастрюлю или 
хчзршокъ, положить ^/з фунта дрожжей, хорошенько размѣ¬ 
шать, всыпать ^/2 фунта гречневой муки, выбить тѣсто лопа¬ 
точкой и, покрывъ, поставить въ теплое мѣсто, чтобы подня¬ 
лись. Когда опара хорошо поднимется—положить въ нее 1 ста¬ 
канъ сметаны, ^/в фунта сливочнаго масла, стертаго съ 5-тыо 
желтками, І-ой столовой ложкой соли и 2-мя столовыми лож¬ 
ками сахару и, всыпавъ 1 фунтъ пшеничной муки, хорошо смѣ¬ 
шать и поставить въ теплое мѣсто чтобы хорошо взошло. Когда 
тѣсто поднимется, пололшть въ него ^/2 бутылки густыхъ взби¬ 
тыхъ сливокъ и взбитые бѣлки, оставшіеся отъ положенныхъ 
желтковъ, соединенные послѣ битья вмѣстѣ со сливками, хо¬ 
рошенько размѣшать, осторожно перевертывая веселкой сверху 
внизъ,• и дать постоять еще минутъ 16, чтобы немного подошло. 
Затѣмъ раскалить чугунныя сковороды, смазать ихъ масломъ 
и наливать тѣста столько, чтобы только расплылось по сково¬ 
родѣ; покропить сверху масломъ и печь. Когда блины зару¬ 
мянятся, перевернуть осторожно ножемъ. Перевертывать надо 
только, когда пекутъ на плитѣ; въ русской же печкѣ верхъ 
поджаривается пламенемъ. 

Эти блины можно печь съ рубленными яйцами или съ под¬ 
жаренными снѣтками. Дѣлается это такъ: когда блины налиты 
на сковородку, сейчасъ же посыпать сверху яйцами и.чи снѣт¬ 
ками, и, покропивъ масломъ, печь. 

326. Блины на еодѣ. 

Взять 1 стаканъ пшеничной муки и 1 стаканъ гречневой 
муки, всыпать въ кастрюлю или миску и развести 4-мя стака¬ 
нами чуть теплаго молока, положить въ тѣсто 8 желтка, 1 сто¬ 
ловую ложку сахару, 2 чайныхъ ложки соли, 4 столовыхъ 
ложки подогрѣтаго сливочнаго масла, хорошо смѣшать, при¬ 
готовить ^/2 чайной ложки соды, разведенной въ ^/в стакана 
воды и ^/б чайной ложіш виннокаменной кислоты, разведен¬ 
ной въ ^/в стакана воды, и, соединивъ ихъ вмѣстѣ, сейчасъ же 
влить (когда еще шипитъ) въ тѣсто. Смѣшать, положить 3 сби¬ 
тыхъ въ пѣну бѣлка и, перемѣшавъ, печь. 



327. Блины гречневые (эконоіяическіе). 

Поставить опару на мягкой мукѣ, какъ указано выше. 
Муки взять всего: І^/г фунта мягкой и ^/а гречневой. Когда 
опара поднимется, положить въ нее два яйца, съ желткомъ 
и бѣлкомъ вмѣстѣ, 4 столовыя ложки, распущеннаго масла, 
1 столовую лояску сахара, соли по вкусу, развести опару теп¬ 
лой водой или молокомъ и, всыпавъ эту и другую муку, хо¬ 
рошенько вымѣшать, дать еще подойти, а затѣмъ развести еще 
теплой водой или молокомъ, какъ выше указано, и печь. 

328. Блины картофельные растворчатые. 

Приготовить растворъ изъ пшеничной муки: 2 стакана 
чуть теплаго молока влить въ кастрюлю, полоясить на б ко- 
пеекъ дрояскей, размѣшать и всьшать 2 стакана крупитчатой 
муки, подбить и дать подойти, потомъ сварить 7—8 штукъ 
очищенаго картофеля, выбравъ изъ воды протереть черезъ сито. 
Сложивъ въ кастрюлю положить 3—4 столовыхъ ложки сли¬ 
вочнаго масла и стакана слизоііъ, смѣшать; когда тѣсто 
будетъ готово, полоясить въ него картофельнаго пюре, 1 сто¬ 
ловую ложку соли, б сырыхъ желтковъ, б сбитыхъ бѣлковъ; 
всю эту массу хорошо смѣшать и прибавивъ 1—2 стаканъ мо¬ 
лока, дать хорошо подняться и печь, ісакъ сказано вьппв. 

329. Блины заварные (другимъ способомъ). 

Соединить вмѣстѣ фунтъ крупичатой муки и фунтъ греч¬ 
невой. Отдѣлить половину соединенной муки, заварить ее 
полутора стаканами воды, хорошенько размѣшать и остудить; 
затѣмъ въ ^/а стаканѣ воды развести 6 золотниковъ дронсжей, 
(^/ів) размѣшать съ заваренной мукой, чтобы получилась нсид- 
кая опара и, накрывъ, поставить въ теплое мѣсто подняться. 
Когда поднимется, влить стаканъ теплаго молока, и всыпать 
остальную муку, хорошенько размѣшать и дать еще разъ под¬ 
няться. 

За ^/а часа до печенія блиновъ влить въ тѣсто стаканъ 
кипяченаго молока и ^/4 стакана распущеннаго масла, по¬ 
ложить 3 яйца, ложку соли, взбить хорошенько, дать подняться 
еще разъ и печь. 

330. Блины по-болгарски. 

Всыпать въ чашку и.іи кадочку 3 етанана мукуруеной 
муки, влить 8—4 стакана кипящаго молока, размѣшать до 
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I) гладкости и всыпать 3 стакана пшеничной муки, влить 2 ста- С 
) кана холоднаго молока, вымѣшать, затѣмъ приготовить 4—б < 

золотниковъ дрожжей и растворить ихъ въ 1-мъ стаканѣ мо¬ 
лока, влить въ приготовленное тѣсто; хорошо размѣшать, 
покрыть и дать подняться. Когда тѣсто подойдетъ, полояшть 
4 желтка, 3 столовыхъ ложки сливочнаго масла, 1 столовую 
ложку соли, 1 стаканъ сахара, размѣшать и полояшть 4 сбитые 
бѣлка и 1 стаканъ сбитыхъ сливокъ, снова осторояшо размѣ¬ 
шать и поставить въ теплое мѣсто подходить; когда подни¬ 
мутся, какъ слѣдуетъ, испечь на сковородкахъ. Блины изъ 
кукурузной муки пекутся такъ же и съ тертымъ сыромъ. 

331. Блины красные (друг, способъ). 

На стаканѣ теплой воды поставить опару, изъ ^/ів фунта 
дрояокей (приблизительно на 5 копѣекъ) и крупичатой муки, 
какъ указано выше. Когда опара поднимется въ первый разъ 
положить въ нее 4 желтка, ^/в стакана распущеннаго руссісаго 
масла, ^/б стакана сахару и соли по вкусу, (приблизительно 
столовую ложку) влить стаканъ подогрѣтаго молока и.чи воды, 
всыпать муки, съ такимъ расчетомъ, чтобы всего, съ опарой 
пошло 2 фунта, вымѣсить тѣсто, дать еще подняться, а затѣмъ 
передъ самымъ печеніемъ, развести еще молокомъ или водой 
до густоты сметаны, полояшть б сбитыхъ бѣлковъ вымѣшать и 
печь. 

332. Блины красные изъ моркови. 

Приготовить массу изъ пшеничной муки, точно такъ-же 
какъ и для картофельныхъ блиновъ и въ такой же пропорціи; 
взять 3 штуки средней величины очищенной моркови. Сварить 
до мягкости въ соленой водѣ и протереть черезъ чистое сито 
и полояшть въ подошедшую опару, смѣшать, прибавить 1 ста¬ 
канъ гречневой мукп и 3 стакана молока, 3 яселтка, 1 столовую 
ложку сахара, 3 чдйпыхъ ложкп соли, 3 сбитыхъ бѣлка, хо¬ 
рошо смѣшать, дать еще разъ подняться и печь. Такимъ спо¬ 
собомъ приготовляются блины съ различными пюре, какъ-то: 
изъ рѣпы, тыквы, яблокъ и проч. 

333. Блины гречневые еаварныѳ. 

Приготовить въ кастрюлѣ или въ другой какой посудѣ 
для блиновъ 1 фунтъ гречневой и заваривъ ее кипящимъ мо¬ 
локомъ или водой (3 стакана), размѣшать хорошо, чтобы не 
было комковъ; покрыть и дать немного остынуть, потомъ взять 



на б копѣекъ дрожжей и растворить ихъ въ 1 стаканѣ чуть 
теплаго молока, и влить въ заварное тѣсто, хорошо вымѣшать, 
всыпать 3 чайныхъ ложки соли, 2 столовыхъ лояски сахара, 
размѣшавъ и давъ подняться въ тепломъ мѣстѣ; за часъ до 
печенья полонспть 3 желтка и 1 фуптъ сметаны, затѣмъ сбить 
оставшіеся 3 бѣлка, размѣшать осторояшо; дать подняться 
въ тепломъ мѣстѣ, какъ слѣдуетъ, въ остальномъ поступая, 
какъ сказано выше. 

334. Блины изъ манныхъ крупъ. 

Влить въ кастрюлю 3 стакана молока, поставить на плиту, 
дать закипѣть и сюда-же положить фунта коровьяго масла, 
2 чайныхъ ложки соли, 2 столовы.хъ лонши сахару и всыпать 
1 стаканъ манныхъ крупъ, помѣшать и проварить кашу до 
размазни, потомъ отставить и дать остыть до теплоты парного 
молока, соединивъ съ опарой, приготовленной такъ: раство¬ 
рить иІ' 1 лаканъ теплаго молока б—6 золотниковъ дронсжей, 
всыпать 1^/2 стакана пшеничной муки, подбить лопаточкой, 
покрыть и дать хорсіг'о подняться, затѣмъ смѣшать съ остыв¬ 
шей кашей и сюда ясе положить б—8 желтковъ вымѣшать и 
дать подойти, за часа до печенія полояснть оставшіеся отъ 
Яіелтковъ сбитые въ густую пѣгіу бѣліш, тѣсто поставить въ 
теплую воду; если, оканіется тѣсто густо, то прибавить мо.лока, 
сколько будетъ нужно. 

335. Блины рисовые съ пармезаномъ. 

Полояспть въ посуду для блиновъ 3 стакана крупчатой 
муки и сюда же влить растворенныя въ молокѣ дрожяш— 2 ста¬ 
кана мо.лока и па 3—5 копеекъ дрожясей; хорошо выбить, по¬ 
ставить въ теплое мѣсто на 2—3 часа и, когда блины подни¬ 
мутся, положить 3—4 желтка, 4 столовыхъ лояѵки сливочнаго 
масла, 1 столовую лояску солп, 3 столовыхъ лояжи сахара и 
всыпать 2 стакана рисовой муки, размѣшать п развести моло¬ 
комъ до падлеікащей густоты, потомъ положить сбитыхъ 3—4 
бѣлка и 1 стаканъ сбитыхъ густыхъ сливокъ, размѣшать осто¬ 
рояшо и дать подняться въ тепломъ мѣстѣ, истереть на теркѣ 
Чі фунта пармезану, сложить на тарелку, за ^/2 часа до от¬ 
пуска разогрѣть сковородки и вынувъ 1-ю, смазать ее масломъ; 
налить массы, какъ моя^но тоньше, посыпать тертымъ сыромъ 
и поставить въ печку передъ пламенемъ. Дальше поступать 
такъ-же и съ другими сковородками. Вынувъ изъ печки, сма¬ 
зать блинъ масломъ, посьшать вторично пармезаномъ, и ело- 
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йшвъ блины одинъ на другой (въ средпну сыромъ), смазать 
ихъ масломъ, поставить въ ленку, на короткое время, чтобы 
они слиплись и поступать такъ до конца печенія, причемъ по¬ 
дается сметана и масло въ соусникахъ. Эти же блины можно 
печь съ рублеными яйцами и снѣтками. 

336. Блины гречневые по-петроградски. 

Приготовить опару изъ пшеничной муки. Б—6 золотни¬ 
ковъ дрожжей положить въ обширную посуду, т. е. предназна¬ 
ченную для блиннаго тѣста и влить 2 стакана чуть теплаго 
молока; размѣшать дрожлш и всыпать 1 фунтъ крупчатой муки, 
выбить, дать подойти въ тепломъ мѣстѣ, п когда опара бу'детъ 
готова, полояшть въ нее 4—б желтковъ, 1 столовую ложку соли, 
2 столовыхъ ложки сахара, ^/а стакана подогрѣтаго масла, смѣ¬ 
шать и влить 2 стакана молока; сейчасъ-я^е всыпать І^/а фунта 
или 2 стакана гречневой муки, хорошо вымѣшать и полояшть сби¬ 
тые 4—б бѣлковъ и 1 стаканъ густыхъ сливокъ, такъ-?^:е оеятыхъ 
въ густую пѣну. Всю эту блинную массу смѣшать осторожно, 
снизу вверхъ, чтобы она оставалась все время пышной, еще разъ 
дать хорошо подняться и начать печь; если окажется, что блины 
будутъ толсты, такъ какъ это зависитъ отъ густоты тѣста, надо 
прибавить 1—2 стакана молока. 

337. Блины гречневые. 

Вскипятивъ 1 бутылку молока, остудить, чтобы было чуть 
теплое; разболтать въ опарномъ горшкѣ па этомъ молокѣ 6 зо¬ 
лотниковъ дрожжей (на б копѣекъ) и всыпать 1 фунтъ пшенич¬ 
ной муки, хорошенько вымѣшать лопаточкой, поставить опару 
въ теплое мѣсто подняться, приблизительно на полчаса, за¬ 
крывъ сверху потеплѣе. 

Когда опара подойдетъ—положить 4 штуки сырыхъ желт¬ 
ковъ, отдѣленныхъ отъ бѣлковъ, одну столовую ложку СОЛЬ'і 
2 столовыхъ ложки сахару, влить ^/в фунта подогрѣтаго сли¬ 
вочнаго масла, хорошо смѣшать, всыпать І^/г фунта гречневой 
муки и влить 2 бутылки чуть теплаго молока. Смѣшавъ хоро¬ 
шенько, дать еще разъ подняться въ тепломъ мѣстѣ. Когда 
блины хорошо подойдутъ—заварить 1 бутылкой молока, т. о. 
вскипятивъ молоко, не давая остыть, вылить на тѣсто и скорѣе 
перемѣшать лопаточкой; потомъ взбить оставшіеся бѣлки въ 
густую пѣну и полояшть въ блины, смѣшать, и давъ подойти— 
печь. 



338. Блинчики прѣсные. 

Отдѣлить 3 сырыхъ желтка въ кастрюльку, влить ^/в ста¬ 
кана молока, смѣшать, всыпать, помѣшивая, 1 стаканъ пше¬ 
ничной муки, положить 1 чайную ложку соли, 2 столовыхъ 
лояски сахару, 2 столовыхъ ложки слнвочнаі’о масла, влить 
еще 2 стакана молока, полонгить 3 взбитыхъ въ пѣну бѣлка 
и, хорошо перемѣшавъ, печь тонкіе блинчики. Потомъ можно 
положить на блинчики творогу,—протертаго, заправленнаго 
сметаной и, свернувъ въ формѣ треугольниковъ, поджарить 
на сковородѣ па сливочномъ мас.тѣ, потомъ поставить на б ми¬ 
нутъ въ духовой шкафъ и, сложивъ на б.чюдо, посыпать сверху 
сахаромъ. Можно подать сметану. 

Творогъ заправляется такъ: взявъ 1 ф. творогу, протереть 
сквозь рѣшето, вбить 1 яйцо, 2 столовыхъ лояіки сметаны, 
2 столовыхъ ложки сахару, 1 чайную лояску соли, хорошенько 
смѣшать и фаршировать блинчики. 

339. Молочные блины—блинчики. 

Выпустить въ чашку б яицъ и взбить ихъ вѣнпчкомъ, чтобы 
ягелтіш хорошо соединились съ бѣлками, затѣмъ развести 
яйца молокомъ, вливая постепенно и размѣшивая хорошенько. 
Въ другую чашку всыпать зД фунта крупичатой муки, пере¬ 
мѣшать ее съ 2 чайными лояскаыи сахара, и развести приго¬ 
товленнымъ молокомъ съ яйцами, посоливъ по вкусу. 

Тѣсто должно быть совершенно жидкое, печь нужно на 
большой желѣзной сковородѣ съ ручкой, совершенно тонкими; 
когда блинъ будетъ готовъ, провести по краямъ ножомъ, пе¬ 
ревернуть сковороду, стукнуть по столу, чтобы блинъ отва¬ 
лился: пока печется другой, первый слояшть въ четверо, укла¬ 
дывать такимъ образомъ блины въ кастрюлю, держать на жару 
въ духовомъ шкафу. 

340. Блины калысники. 

Разбивъ въ кастрюлю 3 яйца, влить 3 столовыхъ лояаш 
молока , и всыпать 6 столовыхъ ложекъ пшеничной муки, вы¬ 
мѣшать до гладкости, положить 1 столовую лояску сахара, 
2 чайныхъ ложки соли, 3 столовыхъ ложки подогрѣтаго сли¬ 
вочнаго масла, кромѣ того, влить 2 стакана молока и размѣ¬ 
шать. Печь на сковородкѣ, на плитѣ, смазывая кускомъ шпика, 
или русскимъ масломъ горячую сковородку, и вливъ ложку 
этой массы на сковороду такъ, чтобы касса разлилась по всей 



сковородкѣ, иоставйть на огонь; когда блинъ начнетъ подни¬ 
маться и отстанетъ отъ сковороды, то выложить его на крышку 
или блюдо, и повторять такимъ образомъ, до послѣдняго, на¬ 
блюдая, чтобы не было большого колеру.—Эти блины употре- 
ляются для многихъ кушаній. Хотя они пекутся изъ одной 
массы, но должны быть различной толщины и нѣяшости, по¬ 
чему, приготовляющій, разводя массу молокомъ, льетъ его 
постепенно, сколько нуяшо, и только послѣ пробнаго блина, 
желаемой толщины, принимается за свое дѣло. 

341. Гурьевскіе блины. 

2 фунта круппчатой муіш растереть съ 10 желтками в 
‘/а фунта слиЕЭЧваго масла, развести 4 стаканами кислаго 
молока, хорошенько вымѣшать н, присоединивъ 10 взбитыхъ 
б-Ьдковъ, начинать печь. 

342. Манные блины. 

Фунтъ мапЕОй крупы заварить крутымъ кипяткомъ, до 
густоты кашп, Исікрыть и поставить запарить. Когда остынетъ 
до теплоты, развести въ ^/а стаканѣ теплой воды или молока 
*/ів фунта, дронсжей (на б копѣекъ) влить въ кашу, размѣшать, 
добавляя понемногу фунтъ крупичатой муки и теплаго молока, 
чтобы получилась жидкая опара, дать подняться. Когда по¬ 
дымется, положить 4 яйца, ^/4 стакана распущеннаго масла, 
соли, 1 ложку (по вкусу), сахара, размѣшать, разводя моло¬ 
комъ до густоук сметаны, дать еще разъ подняться, а затѣмъ 
еще прибавить молока, размѣшать и печь. 

Относительно разныхъ продуктовъ и предметовъ гастро¬ 
номіи, подаваемыхъ къ блинамъ, можно сказать только то, 
что они очень разнообразны,—(отъ масла до зернистой икры 
включительно) и совѣтовать что-ппбудь одно, опредѣленное, 
въ данномъ отношеніи не приходится, т. к. выборъ ихъ дол- 
ясепъ находиться всецѣло въ зависимости отъ личныхъ вкусовъ 
и матеріальнаго благосостоянія нашихъ уважаемыхъ чита¬ 
тельницъ. 

Для изготовленія хорошихъ блиновъ всѣ припасы доляшы 
быть самаго высокаго качества. 

Мука должна быть суха и просѣяна, сковородки заблаго¬ 
временно до-чиста перетерты крупной солью. 

Изготовленіе блиновъ начинается такъ-же ,какъ и всѣхъ 
другихъ кушаній изъ кислаго растворочнаго тѣста, съ прн' 



готовлеаія опары. Для опары отдѣлить четвертую часть муки, 
предназначенной для б.чиновъ, соединить съ дрожжами, раст¬ 
воренными въ теплой водѣ или въ тепломъ молокѣ. Сосудъ 
съ опарой поставить въ сосудъ съ теп.лой водой не выше 30® по 
Реомюру. Когда опара поднимется, соединить ее съ остальною 
мукой, разбавленною или теплой водой, или теплымъ моло¬ 
комъ; дать тѣсту подняться, прибавить соль и сдобу, т. е. яйца, 
масло, сахаръ; дать тѣсту подняться въ третій разъ и затѣмъ 
уже приступить къ печенію блиновъ. 

Тѣсто для блиновъ доляшо быть сравнительно жидкимъ, 
и, вообще, слѣдуетъ считать на 3 стакана муки, т. е. на 1 фунтъ 
муки, два стакана мсидкости,—воды или молока. 

Самое печеніе производится такъ: около плиты или устья 
печи, съ правой стороны, на табуретѣ, ставится сосудъ съ тѣ¬ 
стомъ; съ лѣвой стороны, на холодномъ мѣстѣ плиты или на 
столѣ, ставится кастрюля съ распущеннымъ масломъ и кисточ¬ 
кою для обмазыванія сковородокъ. Горячія сковородки уста¬ 
навливаютъ на плитѣ пли въ печи, обмазываютъ масломъ, 
захватываютъ лояшою тѣсто и вливаютъ на сковородки. Когда 
блины съ одной стороны зарумянятся, ихъ переворачиваютъ 
на другую сторону, обмазываютъ верхъ масломъ, выпекаютъ, 
снимаютъ со сковородки на горячее блюдо, покрытое салфеткою, 
ук.ладываютъ стопкой, считая по два блина на человѣка и от¬ 
пускаютъ. Блины съ припекомъ, какъ-то: лукомъ, яйцами, 
спѣтками, по переворачиваются; на нихъ, вслѣдъ за тѣмъ, 
какъ тѣсто выливается на сковородки, накладывается припекъ. 

Продукты, употребляемые на припекъ, приготовляются 
такъ. ,( 
Сваренныя вкрутую яйца рубятся на мелкіе кусочки; лукъ 

выпекается и растирается чрезъ рѣдкое сито; спѣтки проварить 
въ соленой водѣ и просушить. 

Тѣста изъ одного фунта муки достаточно на трехъ чело¬ 
вѣкъ. 

Къ блинамъ подаются: распущеппое сливочное масло, 
сметана, свѣжая икра, семга и проч., смотря по вкусу и до¬ 
статку. Тѣсто, недостаточно поднявшееся, клейкое, тягучее, 
исправляется присоединеніемъ взбитыхъ сливокъ, считая 3 ста¬ 
кана па 3 фунта муки, или же, присоединеніемъ къ тѣсту 1-го 
стакана теплаго молока, вливаемаго тонкою струей. Преяшее 
тѣсто закисляется сметаной; въ закисшее тѣсто подливаютъ 
холодной воды, прибавляютъ муки и подбиваютъ, а затѣмъ 
ставятъ въ теплое мѣсто и даютъ подняться. 



343. Оладьи оъ яблоками. 

Взять 1 стак. сметаны, 2 яйца, іѴг лож. стол, сахара, 
растереть получше, прибавить муки столько, чтобы тѣсто было 
густоты, какъ на вафли, и положить 1 чайн. ложк. соды. 
Нарѣзать яблоки, очистивъ кожицу кружками, п обмакивая 
каясдый кусочекъ въ приготовленномъ тѣстѣ класть на разож¬ 
женную сквородку, намазанную масломъ п жарить, перѳвер- 
гавая^^на другую сторону. 

844. О ПОСТНОМЪ тѣстѣ. 

Кислое тѣсто (идетъ ли оно на кулебяки, или на пирожки 
печеные пли жареные) ставится такъ; берется на одинъ фуптъ 
муки крупчатки 1 стаканъ воды, на 3 копѣйкп (5 золотниковъ) 
сухихъ дроікікей, ^/і фунта масла; масло идетъ подсолнечное, 
горчичное, орѣховое, прованское, маковое, коковарь,т.е. масло 
кокосоваго орѣха. Чтобы тѣсто было болѣе сдобнымъ, рекомен¬ 
дуется брать два сорта масла; ^/' фунта орѣховаго, V* фунта 
горчичнаго или горчичнаго съ подсолнечнымъ въ томъ же коли¬ 
чествѣ. Орѣховое и кокосовое масло подогрѣвается, а горчичное 
и подсолнечное кладутся въ хо.лодномъ видѣ. Въ тѣсто кладется, 
для сдобы и колера, сахаръ въ количествѣ на 1 фунтъ муки 
2 столовыхъ ложки, по вкусу солп (приблизительно 2 чайныхъ 
ложки). 

Дрожжи разводятся въ теплой водѣ, кладется половинная 
часть муки, взятой для приготовленія, хорошо вымѣшивается 
лопаточкой, ставится въ теплое мѣсто. Когда тѣсто поднимется, 
кладется масло, сахаръ и соль, остальная часть муки, хорошепысо 
выбивается и ставится въ теплое мѣсто, чтобы поднялось. Для 
того, чтобы тѣсто скорѣй подошло,— надо поставить посуду 
съ тѣстомъ въ горячі’^ю (35®—40®К) воду. 

Посуда наиболѣе подходяща—каменная, глиняная, об¬ 
ливная. 

Тѣсто ставится за 2^/а, за 3 часа до приготовленія пироговъ. 
Когда тѣсто подойдетъ, выложить его на столъ, посыпанный 

мукой, раскатать въ полпальца толпщною (если тѣсто предна¬ 
значено для пирожковъ, вырѣзать выемкой или стаканомъ кру¬ 
жечки,) полоясить фаршъ, защипнуть, полоншть на листъ, сма¬ 
занный масломъ (если дѣлаютъ кулебяку—тѣсто передъ тѣмъ, 
какъ начинять фаршемъ, кладутъ на салфетку, чтобы было 

) удобнѣе перелояшть на листъ) и ставятъ въ печь пирожки на 
1^20 минутъ, а кулебяку--на 26—30 мнн}т:ъ. Передъ тѣмъ. 



какъ ставить въ печь, смазываютъ пироги съ перышка подслащен¬ 
ной водой. 

Въ большомъ пирогѣ необходимо, во избѣжаніе вздутія 
корки, сдѣлать 2—3 надрѣза. 

345. Пирогъ изъ соленыхъ груздей. 

2-А-З луковицы мелко изрубить и поджарпть въ кастрюлю 
въ у* фунта горчичнаго масла, какъ только начнетъ лукъ жел¬ 
тѣть, то мода-же въ него положить 2 фунта промытыхъ и нашин- 
коваипыхъ соленыхъ груздей, по вкусу поперчить и съ лукови¬ 
цей слегка поджарить, приготовить дрожжевое тѣсто; 1 ста¬ 
канъ чуть теплой воды, полояшть въ нее па б копѣекъ дрожжей, 
размявъ ихъ и всыпавъ 1 стаканъ муки, подбивъ и давъ подняться 
въ тепломъ мѣстѣ, полояшть въ него 1 столовую ложку сахару, 
2 чайныя ложки соли, 2 столовыхъ ложки подсолнечнаго масла 
и 2 столовыхъ ложки горчичнаго, размѣшавъ и еще прибавивъ 
І^/а стакана муки, хорошо вымѣсить, дать еще разъ подняться 
тѣсту и тогда раздѣлавъ пирогъ, улояшть на листъ, поставивъ 
въ теплое мѣсто, чтобы пирогъ въ раздѣланномъ видѣ подошелъ, 
смазать его водой съ прибавленіемъ немного постнаго масла, 
и поставить въ печь. Какъ только порозовѣетъ верхушка 
пирога, покрыть ее мокрой бумагой и подерясавъ еще минула. 
10—15 въ печкѣ, выну'ть, покрьль полотенцемъ, чтобы корка 
пирога отмякла. 

346. Ловашники (постное пирожное). 

1 стаканъ муки, V* стакана воды, ’ стол, ложку про¬ 
ванскаго масла, 1 рюмку* рому или спирту, 1 чайную лояску 
соли, 1 ст. лояшу сахару, все хороженько смѣшать съ мукой, 
г. е. вымѣсить, какъ для лапши, и раскатать руками въ видѣ 
колбаски, разрѣзать на части, величиною съ грецкій орѣхъ, 
раскатать скалкой па тонкія лепешки и разложить на каж¬ 
дую изъ нихъ какого-нибудь варенья, вишенъ или яблокъ 
(безъ сиропа) понемногу. Защипать края, обрѣзать рѣзцомъ 
или блюдечкомъ и изжарить въ раскаленномъ подсолнечномъ 
маслѣ, когда вздуются и порозовѣютъ—выбрать на сито, яо- 
сыпать мелкимъ сахароігь, подать теплыми. 



КУЛИЧИ, БАБЫ, МАЗУРЕКИ. 

Общія правила при изготовленіи куличей и бабъ. 

Всякое сдобное тѣсто, такъ-называемое срастворчатое», 
приготовляется по однимъ и тѣмъ же правиламъ; вся разница 
вависитъ о'і'ъ положеннаго въ тѣсто количества сдобы—яицъ, 
масла; количество же тѣста для куличей и бабъ зависитъ въ 
огромной степени отъ муки: для того, чтобы получить рыхлые 
куличъ или бабу, такъ-называемые кружевные—необходимо 
брать муку англійскаго размола, а пе крупчатку (иначе тѣсто 
получается очень компактнымъ, плотнымъ, пряничнымъ), и 
такъ же мука должна быть хорошо высушена—се передъ упо¬ 
требленіемъ дня за 2 надо разсыпать па покрытомъ чистою сал¬ 
феткой столѣ не толстымъ слоемъ и сверху покрыть бумагой 
или салфеткой. 

Большую роль играетъ свѣжесть и количество дрожжей; 
ес.чи надо, чтобы тѣсто скорѣе поспѣло—кладутъ двойное ко¬ 
личество дроясжей. 

Приготовленіе растворчатаго тѣста начинается заготовкою 
опары, т. е. потребнаго количества дролжей, разведенныхъ 
теплою водою или молокомъ и соединенныхъ съ —^/, всей 
муки, идущей для приготовленія тѣста. Послѣ соединенія дролс- 
ясей, воды п муки, доллшо получиться г.ладкое, негустое тѣсто. 

Затѣмъ опара закрывается полотенцемъ и ставится въ 
теплое (30—35®Е) мѣсто, (самая удобная посуда —обливная 
каменная банка или небольшая кадочка; отнюдь нельзя ста¬ 
вить опару, въ луженой мѣдной дли эмалированной посудѣ, 
иначе тѣсто моягетъ пріобрѣсти привкусъ металла). Когда опара 
поднимется, приблизительно въ три раза, сравнительно съ 
первоначальнымъ объемомъ, не давая ей осѣсть, к.ладется мука 
(стакана 2—3), И)сдоба—желтки, стертые добѣій съ сахаромъ, 
затѣмъ даютъ еще разъ подняться тѣсту и кладутъ остальную 
сдобу—сливки, сливочное масло, соль, духи и остальную часть 
муки. Тѣсто хорошо вымѣшивается. Отъ стараній, прилагае¬ 
мыхъ при этомъ вымѣшиваніи, зависитъ качество тѣста. Вы¬ 
мѣшиваніе можно производить па столѣ, въ горшкѣ, корытѣ. 
Тѣсто надо валять, мять, растягивать, выбивать руками или 
лопаткой. Чѣмъ больше положено въ тѣсто масла и же.лтковъ, 
тѣмъ дольше слѣдуетъ мѣсить его. Для сдобнаго тѣста не менѣе 
часа, для тѣста же очень .сдобнаго, предназначеннаго для нѣ¬ 
которыхъ бабъ—не менѣе 2 часовъ. Надо взять за правило, 



ио въ тѣсто надо класть нстолчснпый сахаръ, а не покупной 
мелкій: отъ сахара также очень много зависитъ качество тѣста. 
Изъ спецій кладется обычно кардамонъ, истолченный съ са¬ 
харомъ и просѣянный, истолченная съ сахаромъ и просѣянная 
ваниль (предпочтительнѣе сдѣланная дома, а не покупная), 
шафранъ, мускатный цвѣтъ, лимонная или апельсинная цедра, 
стертая на теркѣ. По большей части кладутъ: кардамойъ и 
шафранъ вмѣстѣ, или ванпль и лимонная /апельсинная) цедр- 
вмѣстФ. Спеціи кладутся вмѣстѣ съ желтками, прибав.ляе'ііыми 
въ опару. Миндаль, цукаты, коринка, кишмишъ, кладутся 
тогда, когда тѣсто уже выбито. Затѣмъ даютъ тѣсту подняться 
(вдвое), выкладываютъ на столъ, раздѣляютъ, придаютъ ему 
видъ булки и к.ладутъ въ формы, смазанныя масломъ и посыпан¬ 
ныя крупчаткой или сухарями. Тѣсто должно занимать не болѣе 
полформы; въ печь ставятъ—когда тѣсто подпимется почти до 
верха формы (не доходитъ пальца на два), обернувъ снаружи 
форму бумагой такъ, чтобы опа выступала надъ формой пальца 
Иа 4, скалываютъ бумагу пли обвязываютъ. Это дѣлается для 
предупрежденія сваливанія иди искривленія верхушки кулича 
И.ЛИ бабы. Въ очень широкихъ формахъ можно и не принимать 
этой предосторожности. Если куличи не будутъ облиты глал 
вурью и украшены цвѣтами, ихъ смазываютъ сверху яйцомъ 
и посыпаютъ нашинкованнымъ миндалемъ передъ тѣмъ, какъ 
ставить въ печь. Если хот^ръ облить куличъ или бабу глазурью, 
ихъ пе смазываютъ сверху яйцомъ. Глазурью обливаютъ ку¬ 
личи, когда они вынуты уясе изъ печи и остынутъ, можно даже 
дѣлать это и на другой день. 

Глазурь приготовляется такъ: взявъ ^/2 фунта сахарной 
пудры, просѣять сквозь сито, сложить БЪ каменную мисочку, 
взбить одинъ бѣлокъ и стереть веселкой (минутъ 10—15). За¬ 
тѣмъ выжать сркъ пзъ одного лимонами положить 2 чайныхъ 
лоікки картофельной муки и бить еще минутъ 10. Если глазурь 
очець густа (до.лжна быть гухтоты сметаны) кладутъ еще ^/2 бѣлка 
Для полученія, розоваго цвѣта глазури, прибавляютъ нѣсколько 
капель краспаго клюквеннаго шоре, протертаго сквозь сито, 
Д.ЛЯ полученія фисташковаго цвѣта, въ глазурь кладется на 
кончикѣ ложки ИЛИ ноіка пюре изъ сваренаго протертаго шпи¬ 
ната. Для этого берутъ нѣсколько листиковъ шпината, обва¬ 
риваютъ кипяткомъ и протираютъ сквозь самое частое сито.^ 

Печь для печенія куличей и бабъ затапливается въ то время, 
) когда тѣсто только-^т^ положено въ формы. Кладутъ въ печь 
полѣнъ 10 средней величины .Если печь была долго не топлена— 
необходтгмо ее наканунѣ вытопить, загрести гкаръ и закрыть; 
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Коі’д.і въ пѳчи дрова прогорятъ, превратятся въ жаръ (н тѣсто 
къ утому времени уже готово)—надо печь закрыть заслонкой; 
когда уголья покроются налетомъ сѣраго пепла, выгребаютъ 
ихъ на шестокъ, подметаютъ полъ печки мочальнымъ, намо* 
ченны/ъ въ водѣ, помеломъ и пробуютъ, готова ли печь слѣ¬ 
дующимъ способомъ: бросаютъ на полъ горсть муки и если мука 
до^Ч'Спенно подрумянивается — печь готова — можно ста¬ 
вать куличи, если же мука чернѣетъ (обугливается), а тѣсто 
уже готово—проводятъ раза два помеломъ, смоченнымъ въ 
холодной водѣ. Если же печь готова раньше, чѣмъ подошло 
тѣсто—ее закрываютъ заслонкой, не выгребая ікара. 

Даютъ сидѣть куличамъ, смотря по величинѣ, приблизи¬ 
тельно часъ времени. Надо слѣдить за і^уличами: если минутъ 
черезъ 20 куличи покраснѣли—надо покрытъ ихъ смоченной 
въ водѣ бумагой и подояідать закрывать трубу минутъ 10--16. 
Если же черезъ 20 минутъ верхушка куличей не подрумяни¬ 
лась—надо сейчасъ лее закрыть трубу. 

Маленькимъ формочкамъ (1—І^/г фунта) надо сидѣть */« часа, 
среднимъ—*Д, а большимъ—1—І^Д часа. Готовность куличей 
узнается такъ; берется заостренная, гладко обструганная лу¬ 
чинка и втыкается въ куличъ (до половины), затѣмъ медленно 
вытягивается назадъ, и если на ней замѣтно тѣсто—надо по¬ 
ставить куличъ еще минутъ на 15. Пробы начинаютъ послѣ 
указаннаго времени. Вынувъ изъ печи формы, надо оставить 
::улйчи въ формахъ, полоясивъ ихъ па бокъ. Вынимать надо, 
когда остынутъ уже достаточно (черезъ часа) и класть на 
рѣшето НЛП подушку. 

347. Куличъ обыкновенный. 
Приготовить опару: влить въ чашку или кадочку 3 стакана 

теплаго молока, положить Ѵ$ фунта дроясжей, размѣшать и 
всыпать 4 стакана крупичатой муки, хорошо подбить, покрыть 
и поставить въ теплое мѣсто. Тѣмъ временемъ, надо отдѣлить 
10 шт. яселтковъ отъ бѣлковъ и стереть ихъ съ 2 стаканами мел¬ 
каго сахара. Когда опара хорошо подойдетъ, то положить въ 
нее желтки и смѣшать, всыпать 2 чайныхъ лояаси соли, поло- 
ягать по желанію духовъ: ванили, кардамону, лимонной цедры, 
шафрану, настоеннаго па водкѣ, или рома. Затѣмъ, вливъ 2 ста- 
..гана подогрѣтаго сливочнаго масла и всыпавъ 4—б стакан, 
муки влить тотчасъ-же еще и 2 стакана молока, начавъ мѣсить. 
Если тѣсто оказкется слишкомъ мягко, т.^ яшдко, въ него надо 
прибавить муки и вымѣсить такъ, чтобы ото свободно отставало 
отъ рукъ и посуды, въ чемъ оно находится. Когда т'ѣсто будетъ 
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3 хорошо вымѣшано, покрыть ого потеплѣй и дать ему хорошо С 
) подойти, послѣ чего уже можно приступать къ раздѣлыванью < 

куличей (выложивъ тѣсто на столъ). Тѣста нужно класть въ 
форму не болѣе половины формы, чтобы оно могло подойти до 
ея краевъ, и тогда ставить въ печку и печь, какъ сказано выше 
(смотри о приготовленіи бабъ). 

348. Куличъ сдобный. 

Ѵі фунта дрожжей положить въ опарницу, т. е. въ посуду 
для тѣста, влить чуть теплаго молока (3 стакана), размять 
дрожжи и всыпать 4 стакана пасхальной муки; выбить .лопаточ¬ 
кой до гладкости, покрыть п дать подойти. Послѣ этого приго¬ 
товить заварную опару. Влить 2 стакана въ кастрюлю молока, 
и положить сюда же фунта с.лнвочнаір масла; дать разъ вски¬ 
пѣть и всыпать сюда же 1 стаканъ муки, вымѣшать веселкой 
и отставить остудить, затѣмъ соединить съ дрояокевой опарой 
и, хорошо вымѣшавъ, пололшть сдобу: 15 желтковъ, стертыхъ 
съ 1 фупт. сахара, іѴа фунта стертаго до помадки сливочнаго 
масла, положить і палочку ванили, изрѣзаппой въ мелкіе кусочки 
и.ли толчр' й съ сахаромъ и іГросѣяиной. Всыпать 1 чайнлто 
ложку со.чр все это хорошо перемѣшать и подбавить, сколько 
потребуется, муки; должно пойти приблизительно 7—8 стакановъ 
п тогда хорошо вымѣсить. Какъ только начнетъ тѣсто отставать 
отъ рукъ, полояшть въ него Ѵ* фунта промытаго кишмиша, 
V. фунта нарѣзанныхъ цукатовъ, хорошо перемѣсить и поста¬ 
вить въ теплое мѣсто. Взойти до.лжно хорошо, чтобы, примѣрно, 
подняѵлось вдвое. Разложить тѣсто въ формы небольш'е, какъ 
нк половину, дать подойти въ формахъ и печь, какъ сказано 
выше. 

349. Куличъ сдобный заваркой. 

Приготовить опару изъ одной бутылки чуть тс.члаго молока, 
10-ти золотниковъ дрожжей (па 10 копѣекъ), 3—4-хъ стакановъ 
муки-крупчатки. Выбить хорошенько веселкой и поставить 
въ теплое мѣсто. Этимъ временемъ влить въ кастрюлю 2 ста¬ 
кана мо.ло^, положить 2 столовыхъ ложки сливочнаго масла, 
иоставпть на плиту, дать разъ вскипѣть, всыпать въ кипящее 
молоко 1 стаканъ муки-крупчат^гн, хорошенько вымѣшать, 
)іокрыі’ь и дать остыть. Когда опара подойдетъ, переложить 
)ъ нее заварное тѣсто, выбить веселкой, дать еще разъ иод- Еяться. Стереть 20 желтковъ съ 2 стаканами сахара, пер'ёлоясить 
ъ тѣсто, положить по желанію духи (см. общія правила при 
зготовлепіп куличей),2 чайныхъ лолош соли, хорошо смѣ' 
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Зшать, прибавить стакана 2 муки мягкаго англійскаго размола,С 
> выбить, поставить въ теплое мѣсто подняться. Подогрѣть І^/а < 
фунта сливочнаго масла, вылить въ тѣсто и всыпать мягкой 
муки англійскаго размола столько, чтобы можно было вымѣсить 
веселкой. Клад^'тъ по желанію цукаты, коринку—не болѣо 
^/а фунта каждаго. Давъ подняться, разлоисить въ формы, 
испечь. 

350. Куличъ кондитерскій. 

Взявъ на 10 копѣекъ дрожжей (10—15 золотниковъ), по¬ 
ложивъ въ чистую посуду (каменную банку или деревянную— 
кадочку), развести дрожжи б-ью стаканами чуть теплаго (по¬ 
догрѣтаго) молока, всыпать стакановъ 8 крупчатой муки, хо¬ 
рошенько выбить веселкой опару, покрыть потеплѣе, поста¬ 
вить въ теплое мѣсто. Пока опара подходитъ, отдѣливъ 20—30 
штукъ сырыхъ лселтковъ ,стереть ихъ съ 1 фунтомъ мелкаго 
сахару добѣла. Когда опара подойдетъ, пололсить въ нее желтки, 
хорошенько смѣшать, прибавить 2 чайныхъ ложки соли. Можно 
положить 10 зеренъ кардамона, истолченнаго съ сахаромъ и 
просѣяннаго, одну палочку ванили (истолченной также съ са¬ 
харомъ) и стертую на теркѣ цедру съ одного лимона; молено 
класть п настояннаго на водкѣ или спирту шафрана (1 чайную 
ложйу). Рекомендуется класть духи въ смѣси, тогда тѣсто по¬ 
лучается гораздо вкуснѣе, по лселанію нее, моншо класть и 
спеціи одного сорта, удваивая ихъ порцію. Прибавляютъ 2—3 
стакана мягкой муки англійскаго размола, хорошо смѣшиваютъ 
и ставятъ въ теплое мѣсто подняться еще разъ; когда тѣсто под¬ 
нимется, положить выбитаго въ помадку 2 фунта сливочнаго 
масла, смѣшать, влить 2—3 стакана холоднаго молока, всыпать 
муки столько, чтобы тѣсто было не особенно круто (фунта 3—4) 
и вымѣсить до тѣхъ поръ, пока не будетъ отставать отъ веселки 
и рукъ. По йсе.чанію можно прибавить ^/з фунта мелко изрѣ¬ 
занныхъ цукатовъ, ^/а фунта коринки, ^/а фунта перебраннаго 
ісишмишу, тѣсто хорошо перемѣшать и дать подняться въ 
тепломъ мѣстѣ. Приготовивъ формы, смазать масломъ, посы¬ 
пать крупчатой мукой. Когда тѣсто подойдетъ, выложить на 
посыпанный мукой столъ, раздѣлить ка части и раз.чожить по 
формамъ такъ, чтобы тѣсто занимало не больше полформы. 
Поставить въ теплое мѣсто, покрывъ; и когда тѣсто подойдетъ 
такъ, что останется разстояніе пальца въ два до верха формы, 

)поставить куличи въ печь (на 1 часъ). 



351. Куличъ шафранный. 

Поставить опару изъ ^/, фунта дрожягей, ^/2 бутылки по¬ 
догрѣтыхъ слегка сливокъ и 2-хъ стакановъ муки англійскаго 
размола. Поставить, покрывши, опару въ теплое мѣсто. 2^/2 ста¬ 
кана сливочнаго масла подогрѣть, остудить и сбить съ ^/2 ста¬ 
каномъ сахара добѣла веселкой (въ помадку). 20 штукъ 
вѣ ікихъ отдѣленныхъ сырыхъ желтковъ стереть съ 2-мя ста¬ 
канами сахара добѣла, полояшть ихъ въ стертое масло и хо¬ 
рошенько выбить съ нимъ вмѣстѣ. Когда опара поднимется— 
положить стертую массу, смѣшать хорошенько п в.лііть шаф¬ 
рану, настояннаго на водкѣ и процѣженнаго (2 чайной ложки), 
положить 2 чайныхъ лолши соли, всыпать муки (фунта 3), хо¬ 
рошенько выбить лопаточкой, чтобы тѣсто отставало отъ нея 
ПОЛОЖИТЬ цукату, коринки и кишмишу по фунта, пере¬ 
мѣшать и поставить въ теплое мѣсто подняться. Когда подой¬ 
детъ, разлогкить по формамъ, дать въ нихъ подняться и печь. 

352. Баба короля Станислава. 

V, фунта дрожжей растворить въ 1 стаканѣ чуть теплой 
воды и, всыпавъ 2 стакана англійскаго размола муки, подбить 
лопаточкой опару и поставить ее въ теплое мѣсто. Когда по¬ 
дойдетъ, то, положивъ въ нее 1 стаканъ сырыхъ ясслтковъ, 1 ста¬ 
канъ сахара, 1 стаканъ сливокъ и 1 стаканъ подогрѣтаго сли¬ 
вочнаго масла, Ѵа чайной лолиш соли и Ѵа палочки столченой 
съ сахаромъ просѣянной ванили, хорошо смѣшать и, всыпавъ 
еще 2 стакана такой-лсе муки, выбить .лопаточкой и дать хорошо 
подняться тѣсту. Затѣмъ, перелолшвъ его въ проолоепнуіо мас¬ 
ломъ форму, дать еще подняться тѣсту въ формѣ и поставить 
печь, какъ сказано выше. Когда испечется, вынувъ осторожно 
па сито, дать остынуть, послѣ чего, влпвь въ кастрюлю 1 ста¬ 
канъ мадеры, Ѵа стакана малаги и ^!^ стакана рому, положить 
Ѵд фунта сливочнаго масла, всыпать Ѵі стакана сахара и вскипя¬ 
тить па плитѣ. За Ѵг часа до отпуска, нарѣзать бабу тонкими 
поперечными пластамп, нижній пластъ положить на блюдо, 
смазать мармеладомъ абрикосовымъ, и полить немного вскипя- 
чепымъ виномъ, покрыть другимъ ломтемъ, смазать также мар¬ 
меладомъ и повторять, такимъ образомъ, до верху, наблюдая, 
чтобы калсдый кусокъ былъ положенъ на свое мѣсто и баба не 
теряла своей цѣльности и своего вида. Обмазавъ се глазурью, 

) посыпать рублеными фисташками. Глазированными фруктами 
^ баба убирается по желанію. Можно подавать ее къ столу теплой.( 
Баба эта очень вкусна. 
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Э 353. Кружевная баба. С 
Просѣять 8 стакановъ пшеничной муки въ глубокую іса- 

ме^ную чашку, сдѣлать по срединѣ въ мукѣ углубленіе, влить 
сюда разведенные въ 2-хъ стаканахъ сливокъ фунта дрояс- 
жей и начать постепенно замѣшивать въ дролокн веселкой ле¬ 
жащую кругомъ муку до тѣхъ поръ, цока не получится жидкая 
опара. Тогда, не высыпая остальной муки изъ чашіш, поста¬ 
вить опару въ теплое мѣсто подниматься на одинъ часъ. Этимъ 
временемъ, отдѣливъ 40 штукъ желтковъ самыхъ свѣжихъ 
яицъ, стереть ихъ съ 3-мя стаканами мелкаго, истолченнаго 
и просѣяннаго сахара, добѣла взбивая ихъ при этомъ въ пѣну. 
ІХогда опара хорошо поднимется—начать вводить въ нее по 
очереди желтки и остальную муку съ краевъ. Присоединяя 
яселтки и муку, надо все время выбивать веселкой. 

Хорошенько выбивъ, кладутъ 2 чайныхъ ложки соли и по 
яселанію духовъ. Затѣмъ прибавляютъ въ тѣсто 1 фунтъ растертаго 
до-бѣла сливочнаго масла. Его надо предварительно распу¬ 
стить, а затѣмъ на льду выбить веселкой, пока не побѣлѣетъ. 
Хорошенько выбить тѣсто и поставить въ теплое мѣсто на і^/г— 
2 часа. Когда тѣсто хорошо поднимется—выкладываютъ его 
въ высокія формы, устланныя промасленной бумагой п посы¬ 
панныя сухарями. Когда тѣсто поднимется въ формахъ па */» 
формы—печь. Готовую бабу кладутъ на подушку п, пока она 
не остынетъ, перекатываютъ ее осторожно со стороны на сто¬ 
рону; остуяшвать бабу надо непремѣнно на подушкѣ, а не на 
рѣшетѣ, какъ другія печенія, потому что она очень нѣяша и 
можетъ сломаться. 

354. Мааурекъ миндальный. 

) 

-\В 
V' К1 

1 фунтъ ошпареннаго, очищеннаго сладкаго миндаля и 
10 шт. горькаго истолочь въ ступкѣ, прибавляя, по одному, 3 бѣл¬ 
ка. Толочь обязательно вмѣстѣ съ бѣлкомъ до тѣхъ поръ, пока об¬ 
разуется гладкая, тѣстообразная масса. Переложить эту массу 
на большое блюдо и,всыпавъ і^/а фунта сахарнаго пудры, смѣсить 
хорошо руками, чтобы получился ко.мокъ тѣста. Тѣсто раздѣ¬ 
лить попо.чамъ, раскатавъ изъ пего (пересыпая сахарной пудрой) 
2 одинаковыя по величинѣ лепешки, толщиной не болѣе 
Ѵй пальца. Каждую лепешку положитыіа смазанный холоднымъ 
сливочнымъ масломъ буманшый (пергаментный) кружокъ и, 
слоясивъ ихъ па противень, слегка подрумянить въ горячей печи. ^ 
Вынувъ изъ печи и давъ остыть, одну лепешку покрываютъ тон-^ 
КИМЪ слоемъ варенья, накрываютъ ее другой лепешкой и укра-'^^ 

Оо 



ШсЯіотъ сверху этотъ двойной мазурекъ цукатами, глазирован¬ 
ными фруктами и т. и. 

355. Мазурѳнъ миндальный. 

^/2 фунта сладкаго н 10 штукъ горькаго миндаля ошпарить, 
,0ітстить, промыть въ холодной водѣ (чтобы былъ бѣлый), вы- 
сузрить на салфеткѣ, провернуть сквозь машинку для теріш 
ііиндалл, слояшть въ ступку и толочь, прибавляя постепенно 
2--3 штуки свѣжихъ, сырыхъ бѣлка. Когда ынндаль хорошо 
іістолочется, всыпавъ 2 стакана мелкаго сахара, переложить 
въ кастрюльку и поставить на плиту подогрѣть, помѣшивая, 

іЛ, когда масса станетъ влажной и теплой, отставить на столъ, 
всыпать 2 столовыхъ ложки мягкой пшеничной муіш; взбить 
въ густую пѣну б—6 свѣзішхъ бѣлковъ, выложить ихъ осто- 

7’''о>кно въ мйіідальное тѣсто и перемѣшать снизу вверхъ, чтобы 
уе/ойідаііи. 2 желѣзныхъ листа смг-,ать сливочнымъ масломъ, 
посыпать' мукой и вылозкить на .^лхъ въ полъ-пальца толщиною 
тѣсто, придавъ форму лл’='"аыхъ прямоугольниковъ вершковъ 
6 шзарипою и верш’г./въ 8 длиною. Испечь въ шкафу средней 
температуры, т^огда лепошіш подрумянятся (минутъ 15—20), 
выПутт,^ Остудить, снявъ съ листа на столъ, смазать одну ле¬ 
пешку вареньемъ или абрикосовымъ пюре, прикрыть сверху 
другой, убрать глазурью и цукатами, посыпать очищенными 
рубленными фисташками. Очень вкусный мазурекъ получается, 
если вмѣсто миндаля взять грецкихъ орѣховъ, очистить, ио- 
ставить па сотейникъ въ шкафъ подсушить, ошелупшть воз- 
мояшо лучше отъ кояінцы и поступить далѣе, какъ съ минда¬ 
лемъ. 

356. Мазурекъ, поднимающійся въ холодной водѣ. 

•/4 ст. теплаго молока смѣшать съ ^/4 стак. желтковъ, 
влить туда на б коп. дроясзкей, разведенныхъ въ небольшомъ 
количествѣ молока, полозкить 1^/4 ф. муки, ®/4 стакана масла, 
вымѣсить тѣсто такъ, чтобы отставало отъ рукъ. Положить, 
затѣмъ, тѣсто въ салфетку, вымазанную масломъ, перевязать, 
опустить въ холодную воду на всю ночь. Завязывая тѣсто 
такъ, чтобы въ салфеткѣ оставалось достаточно мѣста, а то 
тѣсту негдѣ будетъ подниматься. На другой день, когда тѣ¬ 
сто всплываетъ на верхъ, вынуть его изъ салфетки, вымѣсить 
хорошенысо, прибавить ^/з стаігапа сахару, оставить на столѣ 
въ продолженіе часа, чтобы тѣсто слегка поднялось. Когда 
тѣсто поднимется, раскатать его тонко, полозкить на прома¬ 
занную бумагу и на листъ. Посыпать изюмомъ, миндалемъ и 



сахаромъ. Положить листъ на короткое время передъ слабыіп» 
огнемъ, чтобы тѣсто слегка поднялось, потомъ переставить въ 
умѣренную печь, чтобы мазурекъ испекся и подсохъ. 

357. Мазурокъ песочный. 

Фуи> сливочнаго подогрѣтаго масла, остудивши, ста^ 
реть добѣла съ '/г фун. сахара, мелко истолченнаго и просѣ¬ 
яннаго, прибавляя сюда же, не переставая мѣшать, по одной)', 
3 свѣжихъ яйца. Когда масса будетъ хорошо смѣшана, при'- 
бавить въ нее 1 стаканъ мягкой муки англійскаго размола и 
нѣсколько (Б—7) зернышекъ истолченнаго съ сахаромъ и прб- 
сѣІнпаго кардамона, 3 зерна истолченной съ сахаромъ гвоз¬ 
дики, Ѵа палочки вапили, цедру съ Ѵ* лимона, на кончикѣ, 
ножа, щепотку толченой корицы. Изъ бѣлой писчей бумаги 
вырѣзать кружечковъ 8, приблизительно величиною въ мелкую, 
тарелку, намазать на канедчй кружечекъ тѣста въ Чі пальд- 
толщиною и положивши ихъ '’а желѣзный листъ, испечь въ 
шкафу средней температуры (мин. і.б—20). Затѣмъ, снявъ ихъ 
съ бі^маги (^положивши на столъ тѣстомъ .унизъ, содрать бу¬ 
магу), осторожно (иначе переломаются) пересліить яблочнымъ 
пюре и улоншть одинъ на другой кружечки стопкой по 4. 
Сверху облить глазурью, досыпать изрубленнымъ чищеннымъ 
миндалемъ, убрать глазированными фруктами. 

358. Глазурь для украшеній куличей и музурѳкъ. 

2 стакапа сахарной пудры всыпать въ каменную чашку и, 
полояшвъ 2 сырыхъ бѣлка, хорошо стереть лопаточкой. Выжать 
сюда сокъ пзъ 1 лимона. Съ лимоннымъ сокомъ надо хорошо 
протереть, чтобы масса была пышная, какъ взбитыя сливки, и 
тогда обмазывать предметъ, обсыпая его по усмотрѣпію 
рублеными, ошпареппыми и очищенпыыи фисташками, или 
разноцвѣтнымъ ыако.мъ н драже. 

Глазурь мояшо нриготовлять разныхъ цвѣтовъ: шоколад¬ 
ную—2 чайныхъ ложки какао с?іѣшать съ 1 чайной ложкой 
горячей воды, прибавивъ къ глазури; кофейную—изъ іерѣпкаго 
настоя кофе, яселтую—пзъ шафрана, оранжевую—пзъ жженаго 
сахара, красную или розовую—изъ кошепи.ли. Приготоп.чениую 
глазурь надо до употребленія покрыть мокрой тряпочкой, чтобы 
не засыхала. Заливать мояшо ложкой и раз.мазывать поясемъ, 
чтобы вездѣ былъ ровный слой. Для полученія узоровъ надо 
сдѣлать изъ писчей бумаги фунтикъ, въ видѣ воронки, подма- 
ать, т. 0. склеить яйцомъ, подсушить, и надрѣзавъ конусъ въ 



Э отверстіе бз'лавочной головки, полояшть глазурь, а сверху( 
> заясать, т. е. скрутить бумагу, чтобы но выходило назадъ. Й 

послѣ этого вьшодйть по куличу узоры желаемаго рисуніса. 

359. Пляцки по-польоки. 

(ваіеаи 4 Іа роіопаіве). 
1/$ фунта дрозюкей ісладется въ каменную чашку и раство¬ 

ряется 2 стаканами чуть теплаго молока; туда гсыпается 3 ста¬ 
кана муіш (англійскаго размола), выбивается лопаточкой до глад¬ 
кости, ставится въ теплое мѣсто, чтобы хорошо поднялось. За¬ 
тѣмъ, отдѣливъ 10 нсолтковъ отъ бѣлковъ и всыпавъ въ нихъ 
.1 фунтъ сахара, стираютъ до-бѣла зкелтки и кладутъ ихъ въ 
подошедшую опару и все вымѣшиваютъ. Къ этому прибавить 
1 чайную лозкку соли и стертую цедру съ 1 штуки лимона (по 
желанію и ^/2 палочіш вапилн). Прибавивъ затѣмъ 2 стакана 
муки, и, смѣшавъ все, прибавляютъ ^/а стаісана взбитыхъ бѣл¬ 
ковъ и І^/а стакана подогрѣтаго сливочнаго масла, ^/а фун. 
ошпареннаго, очпщенпаго, очень мелко изрубленнаго сладкаго 
миндаля, по ^/4 фунта коринки и ішшмпша, ^/4 фунта мелко 
изрѣзаннаго дз'ката. Все вмѣстѣ вымѣшать и перелозішть на 
густо смазанный холоднымъ с.лпвочнымъ масломъ ш обсыпанный 
слегка мукой противень. Тѣсто разстилается такъ, чтобы око 
было не толще 2 пальцевъ; затѣмъ даютъ тѣсту въ тепломъ мѣстѣ 
подойти настолько, чтобы поднялось вдвое. Передъ тѣмъ, ішкъ 
ставить въ печь, смазываютъ яйцомъ и посыпаютъ густо, іфупно- 
рубленымъ миндалемъ. Поставить въ умѣренно-горячую печь 
не болѣе какъ на ^/а часа. Передъ тѣмъ, какъ вынуть, прокалы¬ 
ваютъ нляцекъ въ 2—3 мѣстахъ заостренной лучинііой и если 
па' пей пе окажется сырого тѣста, то нляцекъ готовъ. 

ЧАЙНЫЯ ПЕЧЕНЬЯ. 

380. Бѣпсснѣжный кзнсъ 

Сбить въ цѣпу 8 бѣлковъ, прибавить 1 чайную ложку 
кремортартру и продоллщть сбивать, всыпать полегоньку 
1 стаканъ разбитаго въ пудру сахару ст. хорошо просѣ¬ 
янной муки, смѣшанной съ Ѵ4 чай и. лоне, со.чп. Всыпать “Д 
чайпой ложки пстолченн. вапилн. Положить въ сухую форму 
и печь 40—50 минутъ въ по сліішкоыъ горячей печи. Остудить 
въ формѣ. Печенье это очен^. капризное и требуетъ внима- 



тельнаго, отношенія. Сажать въ ночь надо немедленно по 
приготовленіи. Нельзя допускать холодный воздухъ проникать 
въ печь, поэтому заслонку или дверцу печи надо пріоткры¬ 
вать чуть-чуть, если является необходимость посмотрѣть на 
печенье. 

361. Англійскій кеноъ. 

1 ф. отбитаго скалкой сливочнаго масла стереть, въ камен¬ 
ной чашкѣ, съ 1 ф. мелко истолченнаго бахара, до бѣлизны 
сметаны Затѣмъ, когда масло будетъ достаточно выбито, мѣ¬ 
шая, доложить в шт. яицъ, прибавляя ихъ постепенно, при¬ 
бавить 1 вол. аммонія (углекислаго, покупается въ аптекар¬ 
скомъ магазинѣ—«для пироговъ»), положить сюда же Ѵ® Ф- 
мелко изрѣзанныхъ цукатовъ, % Ф- коринки, ^/4'*ф.. кишыипгу, 
^/4 ф. мелко истолченнаго сладкаго миндаля; прибавить лимон¬ 
ной и апельсинной цедры, ванили Ѵа пал.). Перемѣшать 
хорошенько, всыпать і стаканъ мягкой муки англійскаго раз- 
мо.ла и одинъ стаканъ крупичатой муки, перемѣшать ащатель- 
но, но по возможности быстро. Взявъ глубокій сотейникъ, 
застелить бумагой, обмазать масломъ, посыпать мукой и поло- 
5кить тѣсто такъ, чтобы оно занимало не болѣе “/а формы. 
Поставить печь въ шкафъ средней темпераа7ры на часъ. Про¬ 
ба узнается лучинкой, какъ и куличи. 

362. Галетки съ миндалемъ. 

Высыпавъ па столъ 1 ф. муки, сдѣлать посрединѣ ямку, 
положить ^/а ф. отжатаго сливочнаго масла, Ѵл Ф- мелкаго 
сахару, Ѵ4 Ф* ошпареннаго, очищеннаго и истолченнаго, какъ 
можно мельче, съ 1-мъ сырымъ бѣлкомъ сладкаго миндалю и 
5—6 зер. горькаго, прибавить въ тѣсто еще 2 бѣлка и замѣ¬ 
сить тѣсто; мѣсить рекомендуется не долго. Раскатавъ тѣсто 
въ ^/4 пальца толщиною, вырѣзать выемкой или стаканомъ 
круяючки и, слолшвъ па листъ, испечь въ лшркой печкѣ. 

Взять 6 желтковъ, б лож. сахара, тертой цедры, съ ^/з 
лимона, мѣшать, пока желтки не-побѣ.лѣютъ, потомъ поло¬ 
жить 2 лож. растоплеиаго масла, 5 лож. муки, размѣшать, 
прибавить б взбитыхъ бѣлковъ и смѣшать. Вылолшть массу 
въ плоскую, намазанную масломъ форму, поставить въ печь; 
когда будетъ пирожное до половины готово, разрѣзать на 

) продолговатые кусочки и допечь до готовности, вырѣзать со 
Эдна немного тѣста, нафарпгаровать заварнымъ кремомъ, слѢ-( 

пить попарно. _ 



363, Пирожноз Матильда. 

Стереть 4—5 желтковъ оъ ^/9 фун. мелкагѳ сахара, влнть 
Ѵі ф. подогрѣтаго сливочнаго масла; смѣшать, всыпать */4 Ф- 
муки, опять смѣшать и положить сбитые 4—5 бѣлковъ. 
Смѣшать до гладкости, влить рюмку рома, попояшть стертый 
съ лимона или апельсина, цедры, немного ванили. Сложить 
тѣсто въ маленькія формочки, посыпапніля мукой; поставить 
на листъ, держать въ печи минутъ на 20. Вынуть изъ печи, 
смочить сиропомъ съ ромомъ, сложить на блюдо. 

364. Тарталетки „Конде*. 

Замѣсить разсыпчатое тѣсто изъ 2 стак. муки англійскаго 
размола; стереть 2 яйца съ 3 стол, ложками мелісаго сахару, 
прибавить ^/2 ф). сливочнаго масла, стертаго лопаточкой до¬ 
бѣла, положить всю массу въ муку, размѣшать (долго не мѣ¬ 
сить) и раскатать скалкой лепешку въ пальца толщиною. 

Выбрать выемкой круяіочіш соразмѣрно величинѣ формо¬ 
чекъ, уложить ихъ въ формочки, смазанныя масломъ и посы¬ 
панныя мукой; тѣсто должно закрывать дно формочекъ и под¬ 
ниматься по краямъ формочекъ до верху. Внутрь надо насы¬ 
пать гороху или фасоли (чтобы тѣсто не спадалось и не 
сползало съ краевъ) и поставить на листѣ въ печку минутъ 
на 16—20. Когда испекутся, вынуть, перевернуть каждую фор¬ 
мочку на столъ, вытряхнуть горохъ, слояшть тарталетки на 
блюдо и наполнить свареннымъ въ видѣ густой каши, въ 
молокѣ съ ванилью и сахаромъ, рисомъ. Сверхъ риса на каж¬ 
дую тарталетку полояшть по цѣльному абрикосу, сваренному 
съ сахаромъ, какъ для компота и залить абрикосовымъ пюре. 
Сверху посыпать нашинкованнымъ ноджаренньшъ миндалемъ. 

365. Коржики на сметанѣ. 

1 ф. крупичатой муки высыпать на столъ сдѣлать ямку, 
полоясить въ середину Ѵг ф. сметаны, 2 ст. лояски сахару, 2 
чайн. ложіш соли ѴгФ- стертаго въ помадку сливочнаго масла, 
хорошенько смѣшать, раскатать лепешку въ пальца тол¬ 
щиной; вынувъ стаканомъ крулсочками, сдѣлать сверху узоръ 
квадратиками—посредствомъ легкаго нажима ножомъ, слоншть 
на .чистъ, смазать яйцомъ, поставить въ печку на 16—20 ми- ^ 
нутъ. Сложить на блюдо, пересыпая (по желанію) са.чарнов^ 
пудрой. 



366. Сухарики къ кофе. 

4 яйца и 2 стакана сахару стереть. Прибавить, мѣшая, 
2 стакана муки, 1 стаканъ очищенныхъ, нашинкованныхъ 
грецкихъ орѣховъ и 1 стаканъ изюму, постепенно смѣшать съ 
массою. Прибавивъ 3-й стаканъ муіш, тѣсто замѣсить. Поло- 
яшть 1 чайную ложку соды. Промѣсивъ хорошенько тѣсто, 
поступить ^съ нимъ такъ же, какъ для обыкновенныхъ суха¬ 
рей. Печь недолго. Вынувъ, дать остыть на рѣшетѣ, а затѣмъ 
нарѣзать сухарики, у.чоншть на противень п поетавить иѳ на¬ 
долго въ печь, чтобы сухарики подсохли. 

367. Соленое печенье. 

Хорошенько смѣшать 1 ф. муіси англійсісаго размола, 1 ст. 
лолшу соли, Ѵя Ф- сливочнаго масла, 7—8 золотниковъ воды, 
1/а стак. холодной воды, сісатать руками въ колбасу въ палецъ 
толщиной, нарѣзать на вершковые кусочки и положить на 
листъ смазанный масломъ, смазать желткомъ сверху, посыпать 
тминомъ и испечь. 

368. Англійское печенье. 

Замѣсить гЬсто изъ 1 ф. муки англійскаго размола, 1/2 ф. 
сахара, 2-хъ стол, ложекъ сливокъ. Сдѣлавъ ямку въ мукѣ, 
высыпать въ середину сахаръ, влить слпвіш, прибавить чай¬ 
ную ложку (вершокъ) ванили, толченой съ сахаромъ, смѣшать 
хорошенько сахаръ съ ванилью и со сливками; выбивъ хоро¬ 
шенько 1/2 ф. сливочнаго масла скалкой, чтобы оно было эла¬ 
стичнымъ, пололѵить въ муку и постепенно вбирая муку 
внутрь, вымѣсить хорошенько гЬсто, но мѣсить не долго 
(иначе тѣсто будетъ тягучее, а не разсыпчатое). Раскатать 
тѣсто въ лепешку скалкой (лучше рубчатой) въ 1/4 пальца 
толщиною, вынуть выемкой или рюмкой круікечки; для такихъ 
сухихъ печеній продаются жестяныя выемки различной формы. 
Слояшть печенье на сухой лисгь и наколоть сверху вилкой 
(чтобы не вздувалось пузырями) и поставить въ печь. Каісъ 
зарумянятся, вынуть, остудить (если обложить горячими, будутъ 
отзываться масломъ) и сложить въ жестянку или глиняную 
чашку. Это печенье можетъ лежать продолжительное время, не 
портясь. 

369. Баба. 

3 стакана теплаго молока, V» Ф. сухихъ дрожжей, 2 ф. 
муки круппчатой, 4 яйца, 1/4 ф. масла топленаго, коринки, 



аардамону и сахару, по вкусу, а по желанію можно и цукатъ; 
все это хорошо вымѣшать и выбить, формы смазать масломъ 
и обсьшать сухарями, п тѣсто палить въ формы менѣе поло¬ 
вины формы п, когда тѣсто хорошо подойдетъ въ формахъ, 
ставить въ горячую печь пли въ духовку. Готовность бабы 
узнать соломишюй, 

370. Марципаны къ кофе и шоколаду. 

^/4 ф. очищенаго и сухого миндалю столочь въ ступкѣ. 
Когда миндаль будетъ улѵе истолченъ, добавлять 'постепенно 
3 сырыхъ бѣлка, не переставая толочь, пока пе получится 
тѣсто. Тогда прибавить Ѵ4 Ф- мелкаго сахара, потолочь еще 
немного, чтобы сахаръ хорошо перемѣшался. Посыпать столъ 
пли доску немного сахаромъ, вылолшть тѣсто и выдѣлывать 
изъ него разныя фигурки. Покрытъ ихъ глазурью, или поло¬ 
жить па листъ, смазанный масломъ и посьтанный мукой и 
печь въ легкой духовкѣ. 

371. Бисквитъ на 3 яйцахъ. 

Взять три яйца, разбить, не отдѣляя бѣлковъ, всыпать 
1 ст. сахарнаго песку, смѣшать получше, положить Ѵ» ст. 
сметаны, опять смѣшать, прибавить 1Ѵ2 етак. муки и 1 чайн. 
ложку соды, все лучше смѣшать и поставить въ печь на 
16 мин. 

372. Сухое безе и меренги. 

Взбить I стаканъ бѣлковъ; когда получится густая пѣна, 
прибавлять по столовой ложкѣ сахарной пудры; продолжать 
бить, пока не вобьется цѣлый стаісанъ пудры. Когда полу¬ 
чится крѣпкая, пьппная масса, приготовить листы, смазавъ 
ихъ масломъ и посыпавъ мукой. Врать ложкой сбитые бѣлки, 
раскладьтать въ видѣ пирожковъ, сверху густо посьшать 
мелкимъ сахаромъ; поставить въ негорячую печь, гдѣ пи¬ 
рожное должно сидѣть 2—3 часа. Выпуть, снять съ листа, 
подавать съ взбитыми сливками. 

373. Медовики. 

Взять 1^/4 ф. хорошаго жидкаго меда, разогрѣть до пара, 
но чтобы не кипѣлъ. Положить 1 ф. муки крупчатки и мѣ¬ 
шать цѣлый часъ. Тогда положить два яйца, Ѵа Ф- сливочна¬ 
го масла, ^/а лож. чайной лимонной цедры, и одну ложечку 



чайную ровно съ краями соды; все это хорошо размѣшать я 
класть въ О'унаисныя формы, вымазанныя хорошо масло:.!7>. 
Тѣсто класть въ форму въ палецъ толшдной и ставить на 
листѣ печь. Готовность пряниковъ узнавать соломинкой: ко¬ 
гда при ногруліеиін соломинки въ тѣсто, она будетъ совсѣмъ 
сухою, значитъ, пряники готовы. 

374. Пирогъ Буфе. 

Отдѣлить въ чашку 10 желтковъ отъ бѣлковъ (бѣлки же 
для'!взбивіш поставить въ хо.лодпое мѣсто); всыпать въ желтки 
1 фунтъ мелкаго сахара и хорошо взбить вѣнчикомъ или де¬ 
ревянной лолскоіі до бѣла и сюда же стереть на теркѣ цедру 
съ 1 лимона, сокъ выжать; 1 фуптъ сливочнаго масла слепла 
подогрѣть на столько, чтобы ыолшо было его стереть лопаточ¬ 
кой до бѣлизны п густоты хорошей сметаны; переложить масло 
въ желтки, хорошо смѣшавъ, всыпать 1 фунтъ пшеничной муки, 
^/а фунта чистаго изюма, взбить оставшіеся бѣлки ві гуютую 
пѣну, перелолшть въ тѣсто и, хорошо перемѣшавъ, выложить 
въ смазанную и посыпанную мукой бисквитную форму такъ, 
чтобы форма была наполнена но болѣе, какъ на половину или 
на поставить въ нссжшкомъ жаркую печь отъ */* ДО 1 
(смотря по величинѣ формы), вынуть, дать остыть, сло}кеть 
на блюдо, посыпать сахарной пудрой (этотъ пирогъ подается, 
какъ печенье къ чаю и удобенъ тѣмъ, что можетъ долго стоять 
и не портиться). 

375. Пирогъ съ черносливомъ. 

Въ 1-мъ стаканѣ теплой воды развести дроясжей 5 золот¬ 
никовъ (на б копѣекъ) хорошенько размѣшать, положить іѴа ста¬ 
кана (^/а фунта) пшеничной муки, подбить хорошо веселкой, 
поставить въ теплое мѣсто, дать хорошенько подняться. Когда 
опара подойдетъ, положить 3 яселтімі, ^/а стакана сахару, чай¬ 
ную ложку соли, хорошо смѣшетть, стереть па теркѣ немного 
лимонной цедры, положить сюда же; хорошенько стереть ^/4 фунта 
сливочнаго мас.та (въ помадку), пололшть въ тѣсто, размѣшать, 
прибавить ^/а фунта муки, всыпая постепенно, выбить лопа¬ 
точкой, поставить въ теплое мѣсто—дать подняться; пригото¬ 
вить фаршъ изъ чернослива: взять 2 фупта чернослива, про¬ 
мыть, дать вскипѣть, слить вод}% залить свѣжей водой, и еще 
варить около часу. Отішнуть на рѣшето, окатить холодной 
водой, выбрать косточки, изрубить ножомъ помельче, сложить 
въ чашку, положить і стаканъ варенья (клубничнаго или мали- 
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новаго), за пеимѣніоыъ этоіх) можно положить и 1 стаісаиъ са¬ 
хару, хорошо смѣшать, прибавить немного тертой лимонной 
или апельсинной цедры. Когда тѣсто подойдетъ, выложить 
на сто.ть, раздѣлить на двѣ части, раскатать скалкой 2 лепешки 
въ палецъ толщиною: взять чугунную сковороду, смазать ели- 
во'шьшъ масломъ, посыпать мукою или сухарями, сложить 
одну лепешку на сковороду, такъ чтобы края лепешки свѣ¬ 
шивались за бортъ сковороды, положить фаршъ изъ чернослива, 
покрытъ другою лепешкою, защипать края, покрыть салфеткой, 
дать немного подняться, смазать сверху яйцомъ, сдѣлать 2—3 
надрѣза (чтобъ не лопалась корка), поставить въ печь. Когда 
сверху заколеруется, посыпать толченымъ мелкимъ сахаромъ, 
подержать еще минутъ б—10 и вьтувъ, сложить на блюдо. 
Такой же пирогъ можно сдѣлать, замѣнивъ сливочное масло 
горчичнымъ и «коковаръ>. 

376. Блинчатый пирогъ. 

Отбивъ въ кастрюльку 3—4 цѣльныхъ яйца, всыпать ста¬ 
кана муки, хорошенько смѣшать, влить стакана молока 
и прибавитъ еще стакана муки, 1 чайную ложку соли и 2 чай¬ 
ныхъ ложки сахару, смѣшать хорошенько, разбавить І^/г ста¬ 
кана молока, размѣшать, чтобъ не было комковъ и печь изъ 
этого Жидкаго тѣста блинчики, наливая тѣста столько, чтобъ, 
было покрыто лишь дпо сковороды, па смазанной масломь- 
И.ЛИ свинымъ шпикомъ раскаленной средней величины желѣз¬ 
ной или чугунной сковородкѣ. Какъ только подпечется блин¬ 
чикъ, сдѣлается ноздреватымъ, снять на столъ. Когда пере¬ 
пекутся всѣ блинчики, приготовить фаршъ 3-хъ сортовъ: мясной 
яичный и рисовый. 

Мясной приготов.чяется такъ: фунта рубленнаго мяса 
(сырого или варенаго) сложить въ кастрюльку, посолить и 
поперчить по вкусу, прибавить ^/в фунта сливочнаго масла 
и, покрывъ, потушитъ 10—16 минутъ, потомъ прорубитъ вто¬ 
рично и прибавить руб.тенной зелепи петрушки и укропу. 

Рисовый фаршъ: надо ^/4 фунта рису опустить въ кипящую 
солен^чо воду, дать покипѣть 16 минутъ, откинуть на рѣшето, 
когда стечетъ, сложить въ сухую кастрюльку, полояшть ^/в ф^тата 
сливочнаго масла, влитъ і стаканъ молоші, посолить, поста¬ 
вить, въ шкафъ на 15—20 минутъ. 

Фаршъ изъ яицъ приготовляется такъ: сварить вкрутую 
б яицъ, нарубить, посолить, поперчить ,положигь рубленаго 
укропу, ^/8 фунта сливочнаго мас.ла и перемѣшать хорошенько. 

Когда фарши готовы, густо смазаігь глубокій сотейнпкь 
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3 сливочнымъ масломъ, посыпать сухарями и обложить сгЬнісиС 
) и дпо нѣсколькими блинчиками. ( 

Затѣмъ положить'на дно яичный фаршъ покрыть блиномъ, 
сверхъ блина положить мясной фаршъ, опять блинъ, сверхъ 
котораго кладется рисовый фаршъ и покрывается оставшимися 
блинчиками. (Можно однородный фаршъ класть не весь сразу, 
а также переслаивать блинчиками), смазать сверху яйцомъ, 
посыпать сухарями, покропить масломъ и поставить въ шкафъ 
минутъ па 20. Когда пирогъ будетъ готовъ, переложить его на 
круглое блюдо. 

377. Тортъ альдейчъ или пирожки Мадленъ. 

Стереть ^/г фунта с.ливочнаго масла съ фунта мелкаго 
сахара добѣла и полоясить, постепенно прибавляя по одному, 
6—7 штукъ сырыхъ яселтковъ. Когда масса будетъ хорошо 
выбита веселкой—положить 1 стаканъ муіш-крунчатки и ^/4 
фунта подясареннаго до розоваго состоянія очищеннаго мин¬ 
далю, провернутаго сквозь машинку. Затѣмъ присоединить, 
осторожно помѣшивая, оставшіеся (6—7 штукъ) бѣлки, сбитые 
въ густую пѣну, перемѣшать и выложить массу въ сотейникъ, 
величиною въ тарелку, подмазанный масломъ и посыпанный 
мукой, поставить въ шкафъ минутъ на 20. Какъ зарумянится, 
вынуть, сложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой. 

Если яселательно раздѣлать пирояски, берутъ формочки, 
употребляемыя для печенья тарталетокъ, смазываютъ масломъ 
и, наполнивъ ихъ не доверху массой, ставятъ въ шкафъ средней 
температуры минутъ на 16. Это печенье хорошо къ чаю, оно 
долго не портится. 

378. Пирожки сладкіе Капризъ. 

Истолочь ^/4 фунта нечищеннаго миндаля (т.-е. въ шелухѣ), 
полоясить 1 яйцо, потолочь еще немного такь, чтобы миндаль¬ 
ная масса была тѣстообразная. Переложить изъ ступки въ ка¬ 
кую-нибудь чашку, всыпавъ ^/в фунта сахарной пудры и, сте- 
ревъ съ ^/г апельсина цедру, надо хорошо вымѣшать веселочкой, 
потомъ всыпать ^/4 фунта муіси, смѣшать; затѣмъ сюда же по¬ 
лоясить взбитыхъ въ густую пѣну 4 бѣлка, слегка вьпаѣшать 
до гладкости; наполнить этой массой обмасленныя и обсыпан¬ 
ныя мукой тарталетпыя формочки, обсыпать сахарной пудрой, 

Киспечь въ умѣренномъ жару. Выбрать на блюдо, обмазать абри 
КОСОВЫМЪ мармеладомъ и посыпать рублеными фисташками 

оО^ 



Тортъ изъ чѳркыкъ суіарсй. 

Высушить Ѵ^Фупта чернаго хлѣба, нарѣзаннаго ломтиками, 
истолочь, просѣять сквозь частое сито, чтобы было не меньше 
^/4 фунта (^/2 стакана толченыхъ сухарей). Стереть б яселтковъ 
съ Ѵ* стаканомъ сахара, положить сюда лее истолченные сухари, 
смѣшать; взбить въ густ^то пѣну б бѣлковъ, перемѣшать съ 
массой и положить въ сотейникъ, смазанный масломъ и посы¬ 
панный черными сухарями, поставить въ шкафъ на 16—20 ми¬ 
нутъ. Вынувъ, положить на рѣшето, остудить, разрѣзать тон¬ 
кимъ ножомъ пополамъ на 2 лепешки, переслоить заварнымъ 
кремомъ, сложить одну па одну, оставшимся кремомъ смазать 
сверху и посьшать руб.тоными фисташками пли подтареннымъ из- 
рублснпьшъ миндалемъ. Края торта молшо убрать половин¬ 
ками грецкихъ орѣховъ. Заварной іфемъ приготовляется такъ: 
въ кастрюльку отбивается 2 яйца, 1 столовая ложка муки, 
Ѵ* стакана сахару, 1 стаканъ горячаго молока, ^/4 фунта мелко 
истолченныхъ грецкихъ орѣховъ, ставится на плиту и прова¬ 
ривается до гзютоты сметаны, при постоянномъ помѣшиваніи. 
Отставить—остудить. Отдѣльно отжать ^/4 фунта сливочнаго 
масла, стереть въ помадку и прибавить постепенно, при помѣ¬ 
шиваніи, въ приготовленный кремъ. 

380. Яблочный пирогъ. 

Взять двѣ равныя части масла топленаго и сметаны. Масло 
нужно растереть до-бѣла, йотомъ положить сметану и ^/2 лояски 
чайной соли, чуть-чуть размѣшать, и сейчасъ-же сыпать, но 
понемногу, муку, не положить лишней, хорошо вымѣшать и 
раскатать скалкой, и навернуть на скалку и развернуть на 
сковородѣ, посыпавъ сковороду хорошо мукой. Сверху тѣста 
положить яблока, тоненькими ломтиками, посьшать побольше^ 
сахаромъ и немного корицей. Кто хочетъ, изъ этого тѣста дѣ¬ 
лаютъ и крышку. Сажать пирогъ въ горячую печь, чтобы низъ 
пирога хорошо подрумянился. 

381. Пирогъ миль-фейль изъ орѣховъ. 

Истолочь 1 фунтъ каленыхъ очищенныхъ орѣховъ съ 1-мъ 
фунтомъ мелкаго сахара, перелолшть въ миску, прибавить 
3 столовыхъ ложки картофе.льной муки и 10 штукъ взбитыхъ 
въ густую пѣну бѣлковъ, хорошо перемѣшать и вылолшть 
массу на листъ, смазанный масломъ и посьшанный мукой, раз- ( 
гладить нолсомъ такъ, чтобы получилась лепешка величиною 
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въ большую тарелку и холщипоіо въ палецъ. Такихъ лепешекъ 
выйдетъ 4—6. Печь падо въ легкомъ жару, какъ зарумянится, 
вынуть, остудить, переслоить какимъ угодно мармеладомъ 
и;ш кремомъ, сложить лепешіеи одну на другую, облнть верхнюю 
глазурью или помадкой и убрать вареньемъ изъ фруктъ. 

382. Тортъ съ каймакомъ. 

Отдѣливъ 5 яселтковъ отъ бѣлковъ, стереть съ V* стаіа- 
помъ мелкаго сахара добѣла, прибавить затѣмъ постепенно 
3 столовыхъ ложіеи муки-крупчатки, прибавить сюда-же стер¬ 
той съ Ѵг лимона цедры. Затѣмъ, взбивъ въ і^ст^ио пѣну 5 штукъ 
бѣлковъ, положить въ же.лтіаі, осторолшо тщательно перемѣ¬ 
шать, переложить въ смазанный масломъ и посыпанный мукой 
сотейникъ, велпадною въ тарелку, поставить въ шкафъ средней 
температуры минутъ на 20. Вынувъ изъ печи, переложить на 
рѣшето—дать остытъ. 

Приготовить каймакъ: вливъ въ кастрюльку бутылки 
сливокъ, положить ^/г палочки вани.ли, ^/а фунта мелкаію 
сахару и иоставить варить; дать покипѣть минутъ іб, чаще 
мѣшать, чтобы не пригорѣло, пока не будутъ вскакивать сверху 
большіе пузыри и цвѣтъ изъ бѣлаго перейдетъ въ кремовый, 
сейчасъ-Яхе отставить, остудить, влить сюда сокъ изъ ^/і ли¬ 
мона, 1 рюмку рома, перемѣшать хорошенько. Стереть въ по¬ 
мадку ®/8 фунта сливочнаго масла (если оно застывшее, его надо 
немного разогрѣть), соединить съ каймакомъ и хорошенько 
выбить веселкой. 

Разрѣзать бисквитъ на 2—3 круга (параллельно поверх¬ 
ности), побрызгать густо ихъ осіъшшпмъ сиропомь (^/г стакана 
сахару смочить стакана воды, распустить на огнѣ и влить 
въ него 1 рюмку мараскину или рому) и переслоить лепешіш 
каймакомъ. Сверху торти) также смазать кайманомъ и посы¬ 
пать ■ рублеными фисташками или поджареннымъ миндалемъ 

383. Торгъ Лондонскій миндальный. 

Растеревъ хорошенько V* Фун- масла, прибавлять къ 
нему постепенно, не переставая растирать, 7—8 яицъ, ‘/а фунта 
сахару^ 1^/а стакана муки и ^/а фунта молотаго сладкаго и 3—4 
пнгуки горькаго миндаля. Когда все будетъ хорошо растерто, 
вылояшть въ смазанную масломъ и обсыпанную мукой форму 
и поставить въ печь на ^/а часа. Когда пропечется, выложить 
нд.^блюдо и обсыпать сахарной пудрой. 



в84. Венгѳрсній тортъ. 

'/а фун']'<1 холоднаго с.-швочнаго масла растсроті) съ однимъ 
стаканомъ мелкаго сахара, двумя стаканами крупитчатой м^аш 
и 6 желтками, прибавить къ смѣси немного цедры, ванили и 
флеръ-доранжеваѵо масла. Выложить это тѣсто на пирожную 
доску, чуть-чуть посыпанную мукой, и замѣсить его, отнюдь 
не насыпая на тѣсто муки; затѣмъ раскатать скалкой тѣсто въ 
палецъ толщиіюй, вырѣзать формой два кружка п испечь ихъ 
порознь. Потоігь оба кружка остудить и соединить вмѣстѣ, 
положивъ между^ ппмп пюре пзъ абрикосовъ. 

385. Пирогъ миланскій. 

Отдѣлить 5 штукъ желтковъ въ глубокую чашку, всыпать 
стакана (^/4 фунта мелкаго сахару и стереть хорошенько 

в-Ьнчикомъ. Когда'же.чтки хорошо сотрутся, всыпать ^/2 ста¬ 
кана крупичатой муки и смѣшать веселкой. Потомъ, сбивши 
въ густую пѣну бѣлки, соединить съ желтками и, перемѣшавши 
осторожно веселкой, переложить въ смазанный ыаслоыъ|^и об¬ 
сыпанный мукою сотейникъ, величиною съ тарелку, поста¬ 
вить въ духовой шкафъ минутъ на 20 испечь. Когда бисквитъ 
испечется, вынуть, остудить, не вынимая изъ сотейника, не¬ 
много, затѣмъ вылолшть ыа рѣшето, дать остыть совершенно 
и, разрѣзавъ па 3 лепешки паралл.лельно поверхности, пере¬ 
слоить яблочнымъ пюре. Пюре приготовляется такъ: испечь 
б штукъ „яблокъ, протереть сквозь рѣшето и проварить массу 
съ 1 стаканомъ мелкаго сахару. Переслоивши лепешки шоре, 
верхнюю смазывать густо поверхъ тѣмъ же пюре. Пирогъ сло¬ 
жить на ягелѣзпый листъ и убрать сверху меренгами, которыя 
приготовляются такъ: взбивъ въ густуто пѣну 1 стаканъ свѣ¬ 
жихъ бѣлковъ, кладутъ въ нпхъ чайную ложку лимоннаго 
соку, взбиваютъ еще немного п, отложивъ вѣничекъ, кладутъ 
1^/а’ стакана мелкаго сахару, перемѣшиваютъ хорошенько 
осторожно веселкой пли ложкой; затѣмъ надо часть массы по¬ 
мазать равнымъ слоемъ поверхъ пирога, сгладить ножомъ, 
а другую, сложивши въ бума^кный фуштикъ, украсить пирогъ 
сверху: сдѣлать рѣшетку пли выпустить шариками, обсыпать 
сверху мелкимъ сахаромъ и поставить въ легкій шкафъ, под- 

^ сушить. Какъ только верхуппш пирога порозовѣютъ—вынуть, ^ 
остудить и подать. 
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3 С 
’ 386. Пирожки съ черносливомъ. ‘ 

Сваривъ до мягкости 1 фунтъ чернослива, отішпуть на 
рѣшето, выбрать косточки, изрубить помельче ножомъ, поло* 
шіть въ миску, всыпать стакана сахару, немного толченой 
вапили или стертой лимонной цедры, перемѣшать и отставить. 
Замѣсить тѣсто изъ ^/4 фунта или Ѵгстаісана м^чш, 4 столовыхъ 
ложки сметаны, ^/4 фунта отжатаго сливочнаго масла, 4 сто¬ 
ловыхъ ложекъ сахара, положить вершокъ истолченной съ 
сахаромъ (1 столовую ложку) и просѣянной ванили, раскатать 
тѣсто скалкой въ лепешку ^/4 пальца толщиной, выбрать выем¬ 
кой или стаканомъ крулсечки, разложить въ середину каждаго 
фаршъ изъ чернослива и загнуть края тѣста, придавъ форму 
пельменей. Слолсивъ на листъ, смазать яйцомъ, посыпать сверху 
мелкимъ сахаромъ и поставить въ печь минутъ на 15. Вынувъ 
изъ печки, подрѣзать ножомъ съ листа, слолсить на блюдо 
и подать. 

387. Тортъ миндальный. 

*/а фунта сладкаго миндалю и 10 шт. горысаго ошпарить, 
очистить, промыть въ холодной водѣ п провернуть на машинкѣ 
для миндаля, истолочь въ ступкѣ, прибавляя постепенно хо¬ 
лодную воду, (3—4 чайныхъ ложки). Когда миндаль будетъ 
истолченъ такъ, чтобъ не оставалось отдѣльныхъ частицъ, 
а вся масса представляла однородное тѣсто, переложить его 
въ кастрюльку, всыпать 2 стакана мелкаго сахару, пололшть 
2—3 сырыхъ бѣлка, поставить на плиту и мѣшать ложечкой, 
пока не согрѣется до состоянія парного молока, отставить, 
пололшть 2—3 столовыхъ лонски пшеничной муки, смѣшать 
и пололшть б—6 взбитыхъ въ густую пѣну сырыхъ бѣлковъ, 
перемѣшать хорошенько осторолшо и испечь 3—4 лепешки; 
для печенія взять 3 листа писчей бумаги, вырѣзать 3 кружка 
величиною побольше мелкой тарелки, смазать ихъ густо сли¬ 
вочнымъ масломъ, пересыпать мукой, сложить на желѣзный 
листъ или ікаровню, разлолшть на нихъ поровну миндальное 
тѣсто, разгладить ножомъ въ палецъ толщиною и поставить 
минутъ на 20 въ шкафъ средней температуры. Вынувъ, осту¬ 
дить, снять бумагу, перемазать лепешки какимъ-нибудь ва¬ 
реньемъ, сложить одна на другую и-обмазать сверху абрико¬ 
совымъ пюре, обсыпать рубленымъ ікареннымъ миндалемъ, 
можно убрать разными глазированными фруктами или цука' 
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) 388. Гато Александринъ (вкусный пирогъ). 
Положить на доску или на столъ ^/2 фупта муки англій' 

скаго размола, сдѣлать посреди ямку, вбить 2 яйца, положить 
полстаішна мелкаго сахару, стереть цедру съ 1-го лимона, 
иеремѣшать веселочкой или руімй такъ, чтобы тѣсто было нѳ 
г)^ще сметаны (муку всю пе смѣшивать), положить ^/2 фунта 
Сччивочнаго масла, хорошо отзкатаго (чтобы не разсыпалось, 
а было бы мягко) п замѣсить съ остальною частью муки (мѣсить 
не долго) такъ, чтобы масло было хорошо смѣшано съ мукой, 
раздѣлить па 2 части, раскатать скалкой осторояшо, толпщ- 
ною въ ^/4 пальца, перелойсить па листъ, одну лепешку сма¬ 
зать сверху яйцомъ и посыпать мелкимъ сахаромъ. Обѣ лепешки 
надо хорошо поколоть,, вилкой или ножемъ(чтобы не вздува¬ 
лись) и испечь. Когда порозовѣютъ, вынуть изъ печки, на не¬ 
смазанную лепешку положить яблочнаго или абрикосоваго 
пюре, а другой покрыть сверху пюре, слегка придавить, т. е. 
придать форму цѣлаго пирога. Изъ этого тѣста можно дѣлать 
пироги съ разными фруктами, а таюке мелкое печенье пти¬ 
фуръ къ чаю. Раскатавъ скалкой не очень тонко, вырѣзать 
выемками или рюмкой формочки, смазать'^'яйцомъ, посылать 
изрубленнымъ миндалемъ и испечь. 

389. Тортъ микдальныйв вѣнскій. 
1 фунтъ масла растереть до бѣла, 1^/4 фунт, сахара и 8 же.чт- 

ковъ мѣшать отдѣльно, поііа желтки не побѣлѣютъ, тогда смѣ¬ 
шать съ масломъ, всыпать ^/2 фунта сладкаго и 10 штукъ горь¬ 
каго изрубленнаго миндаля, ^/4 фунта муки, пѣну изъ 8 бѣл¬ 
ковъ, размѣшать, сложить въ форму и въ печь (порцію можно 
по желанію уменьшить пли увеличить). 

СЛАДКІЯ БЛЮДА. 

ВОДЫ „КАЛИНКИНЪ^ СИРОПЫ 
только изъ высшихъ продуктовъ. Сгущенные изъ натуральныхъ иореовъна вые- 
шоігь рафинадѣ опрокы аКпаникипъ» незомѣшіііы дла приготовленія еладвихъ 
I I. ш ■ ■ ■ ■ I- .■■■■■ блюдъ Н докашн. иадввовъ. 4——— і і П ж— 

390. Желе. 
Въ двухъ стаканахъ кипятка распустить 6— 7листковъ 

желатину (отмоченнаго предварительно въ холодной водѣ), б 
столовыхъ ложекъ сахара и прибавить 4 чайныхъ ложки си¬ 
ропа, желаемаго вкуса, хорошенько размѣшать и, процѣдивъ, 
вы.чить въ форму и застудить на льду. 

Съ сиропомъ кипятить нельзя. Считаемъ нужпымъ замѣ¬ 
ть, что лучшій сиропъ это завода Калипкина. 

зОо оО; 



391. Желе кофейное. 

Вливъ въ кастрюльку 2 стакана воды, всьшаіь 1 стаканъ 
сахару, проішпятить сиропъ и влить 1 стаканъ кофейнаго на¬ 
стоя (свареннаго кофе), положить 16 листовъ вымоченнаго въ 
холодной водѣ желатина, дать еще разъ вскипѣть, процѣдить 
сквозь кисейку, влить въ форму (моншо прямо и цѣдить въ 
форму), поставить въ холодное мѣсто и дать застыть. Передъ 
подачей обмакнуть форму па минуту въ горячую воду п опро¬ 
кинуть на блюдо. 

392. Желе ягодное изъ смородины и др. ягодъ. 

Перебравъ б ф. спѣлой ягоды, промыть, сложить въ тазъ, 
влить 6—7 стак. воды н поставить на легкій огонь, хоро¬ 
шенько разварить ягоду и затѣ.мъ процѣдить черезъ сал¬ 
фетку или кисейку въ каменную миску, при чемъ не надо 
отжимать руками а надо стараться, чтобы сокъ самъ стекъ 
изъ ягодъ. Отмѣрить сокъ стаканами въ тазъ для варенья 
и поломшть на 1 ст. соку стаканъ сахару, поставить на 
сильный огонь, размѣшать ложкой сахаръ и дать кипѣть, 
снимая пѣнку. 

Для готовности должно увариться приблизительно на 
половину, попробовать такъ: обмакнувъ серебряную ложку 
въ кипящій сиропъ, повертѣть надъ тазомъ и если съ ложки 
сиропъ падаетъ тягучими каплями—варить еще, пока ясело 
не будетъ спадать съ ложки застывпшми кусками; вылить 
въ миску и, давъ постоять въ ней желе минутъ 15, разло¬ 
жить въ небольшія баночки и дать вь ппхъ остыть, не за¬ 
крывая ихъ. На другой день вырѣзать изъ пергаментной 
бумаги крулісчки, соотвѣтственно діаметру баиокъ, обмакнуть 
каждый въ сироиъ или ромъ, положить прямо на желе, а 
сверху банки обвязать чистой бумагой и поставить вь сухое 
прохладное мѣсто. 

393. Лимонное желе. 

2 ст. сахара вскипятить въ 3 стаканахъ воды; 14 листи¬ 
ковъ желатина вымочить въ холодной водѣ, отжать и по- 
лоясить къ ішнящій сиропъ, туда же одновременно выжать 
сокъ изъ 2-хъ лимоновъ, дать еще разъ прокипѣть, снять съ 
огня, положить снятую поясемъ цедру съ 2-хъ лимоновъ по¬ 
крыть кастрюльку съ сиропомъ, дать остынуть до теміюра- 
туры нарного молока, процѣдить черезъ кисейку или сал- 



фетку, вылить въ форму, поставить на ледъ или въ холод¬ 
ное мѣсто, когда остьгаетъ, форму слегка окунуть въ горя¬ 
чую воду и выложить на блюдо. 

394. Пуддингъ райскій. 

5 штукъ очищенныхъ антоновскихъ Яблоковъ стереть па 
теркѣ и смѣшать съ 1 стаканомъ толченыхъ сдобныхъ су 
харей; прибавить сюда-жѳ Ч* фунта коринки, затѣмъ взбить 
3 яйца съ ‘/2 стаканомъ сахара, вьшсавъ сокъ изъ 1 апельсина 
въ яйца, сіода-зко влить ^/г стакана воды. Все это взбить и смѣ¬ 
шать съ яблоками, смазавъ густо масломъ форму и посыпавъ 
ее сухарями. Перелозкивъ массу и сваривъ на иару, печь въ 
духовкѣ (не слишкомъ горячей). Варить одинъ часъ, печь ми¬ 
нутъ 30—40. Послѣ этого вылозкпть на бзіюдо, подавъ ісъ нему 
сладкій соусъ, приготовленный такъ: 3 зкелтка, 3 столовыхь 
ложки сахара стереть и влить 2 столовыхъ лозкки сливокъ или 
молока, всыпать 1 столовую лояіку картофельной муіш, смѣ¬ 
шать. Затѣмъ влить еще 1 стаканъ молока и поставить прова¬ 
рить до густоты густыхъ сливокъ, все время мѣшая. Отста¬ 
вить, влить 1 рюмку рому или мараскину, можно положить 
ванили. 

395ь. Пуддингъ изъ риоа съ миндалемъ (холодный). 

іѴа стакана риса истолочь п просѣять сквозь сито, пере¬ 
мѣшавъ затѣмъ съ ^/г фунта истолченнаго же миндаля и ^/4 фунта 
сахара. Всішпятивъ тѣмъ временемъ б стакановъ молока, всы¬ 
пать въ него приготовленную массу, все время мѣшая на огнѣ, 
посолить слегка и дать немного покипѣть, поіса погустѣетъ. 
Переложивъ пуддиніъ въ форму или салатникъ, сполоснутый 
холодной водой, поставить въ холодное мѣсто, лучше всего 
па ледъ, и дать остыть. Передъ подачей,опрокинуть на блюдо 
и за.тить ма.липовымъ сокомъ пли какпмъ-пнбудь вареньемъ. 

396. Пуддингъ изъ шпината. 

Перебрать 2 ф. шпинату отъ черешковъ, промыть, сва¬ 
рить въ соленой водѣ (мин. 15), откинуть па рѣшето, ока¬ 
тить холодной водой и, отзкать, изрубить нозкомъ и протереть 
сквозь сито; сложить шпинатъ въ кастрюльку, прибавить Ѵд 
фун. манной крупы, плпть стаканъ молока, •'^од^пть 1 ч. 
ложку соли, 2 ч. ложки сахару, смѣшать воседаой, поло¬ 
жить 3 желтка, сбить 3 бѣлка въ густую пѣну, смѣшать все 
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3 вмѣстѣ, приготовить форму: смазать сливочнымъ масломъ, за-С 
) сыпать просѣянными сухарями, перелоисить массу въ форму < 

(не полную, на 3 пальца), поставить въ кастрюлю на паръ 
(взять большую кастрюлю, влить въ нее воды и поставить 
въ нее форму, покрытъ форму бумагой, а кастрюлю крышкой) 
и поставить па плиту. Дать покипѣть водѣ мипутъ 40. Вы¬ 
нуть форму изъ кастрюли, дать остыть (горячій можетъ раз¬ 
валиться), переложить на блюдо, подать соусъ сабаіопъ, ко¬ 
торый готовится такъ: 2 яйца отбить въ кастрюльку, выжать 
сокъ изъ ^/а лпмона. положить столовую лонску сахару, влить 
четверть стакана бѣлаго віша (сотернъ пли рпслипгъ), поста¬ 
вить па плиту, сбивать въ пѣпу вѣничкомъ до густоты сме¬ 
таны, проварить, пе давая кппѣть. 

Подавая къ столу, облить этимъ соусомъ пуддингъ, или 
подать отдѣльно въ соусникѣ. 

337. Манный пуддингъ. 

Всішпятить 1 стаі{аиъ молока, всыпать 74 стакана манной 
крупы, хорошо смѣшать, покрыть крышкой и дать постоять 
па плитѣ минутъ 10. Остудить, влить 2 ст. ложки сливочнаго 
масла, 3 ст. лоясіш сахару, 3 сырыхъ желтіса, хорошо смѣшать; 
потомъ прибавить 3 штуки сбитыхъ въ пѣпу бѣлковъ, смѣшать 
хорошенько и переложить въ смазанную с^швочнымъ масломъ 
и посыпаипую мслішмъ сахаромъ формочку и сварить па пару, 
т. е. влить немного воды въ кастрюльку, постаішть въ нее 
формочку, покрывъ сверху бумагой, кастрюльку лее покрыть 
крышкой п варить пуддингъ минуть 30. Переложить па блюдо 
и облить молочнымъ соусомъ, приготовленнымъ такъ: всісипя- 
тить 1 стакапъ молока и положить въ него 1 ст. лолгку смя¬ 
таго съ мукой (1 ст. ложка) сливочнаго масла, всыпать 3 стол. 
лоя?ки сахару, хорошенько смѣшать вѣничкомъ, дать разъ 
всісипѣть, оставить, вбпть 2 сырыхъ л«елтка, смѣшать и этимъ 
соусомъ облить, передъ подачей къ столу пуддингъ. 

398. Пуддингъ изъ банановъ. 

^1% дюлсипы бапаповъ очистить отъ колшцы и нарѣзать 
кусочками въ вершка толпцгпой. Раздробить таюкс па не¬ 
большіе куски бисквиты и укладывать въ смазанную масломъ 
форму рядами; 1 слой бисквита, затѣмъ слой банановъ, 2 сто¬ 
ловыхъ ложіш изрубленныхъ орѣховъ, ложки лимоннаго 
соку и сахару по іпсусу; затѣм'і. снова бисквиты и такъ далѣе, 

)цойа всѣ банапы будуга унотрсблены. Верхнимъ слоемъ должны 
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Збііть посниаипыі^і сахаромі. бнскпитм. ТТ^чь в7. горячей лочп С 
) '/2 часа. ( 

399. Плумъ-Пулдингъ. 

ВТі камсицую чашку положить по ііолфупту очищенныхъ: 
иоюма, кишмиша, корішіш, тонко парѣзапны.хъ цукатовъ, ^4 Ф- 
толченаго ыиидаля, пс.мпого натертой апельсішиой корки об¬ 
лить все это смѣсью рома съ марасіоіпомъ, приблизит, по 2 
рюмки, посыпать пемпого толченой вашілыо и корицей, приба¬ 
вивъ чуточку кайенскаго перца, все ,это смѣшать и дать по¬ 
стоять часа два. Взять мякиша бѣлаго хлѣба, (съ фупта) 
изрубивъ его со стаканомъ муки и Ѵ* фунтомъ очищеннаго 
отъ плепоісъ и проиупщппаго черезъ машинку почечнаго жира 
‘Д фунтомъ изломанныхъ бисквитъ, взбить 2 яйца и приба¬ 
вить Ѵг стакана какого ппбудь варенья, перемѣшать и соеди¬ 
нить съ намоченными фруктами. Всю эту массу сложить па 
намазанную сливочнымъ масломъ и обсыпаплую мукой салфет¬ 
ку, концы которой завернуть такъ, чтобы масса приняла фор¬ 
му шара, затѣ.мъ обвязать хорошо суровой ниткой, н полояшть 
въ кастрюлю, на дно которой необходимо опустить тарелку, 
чтобы салфетка не могла пригорѣть ко дну, залить ішпяткомъ, 
варить часовъ 5, наблюдая, за тѣмъ, чтобы вода все время 
слегка ігапѣла и покрывала пуддиніъ, для чего надо но мѣрѣ 
выкипанія подбавлять воды. 

Когда варка окончится, вынуть салфетку изъ воды, раз¬ 
вязать и положивъ пуддпнгъ па блюдо, обсыпать пемпого са¬ 
харомъ и передъ подачей къ столу облить ромомъ и зажечь. 

Къ этому пуддппгу подается соусъ сабаіопъ, нрпготов.ляіо- 
вцйся такъ: .ііололспть въ кастрюльку 3 сырыхъ псе.лтка п одно 
цѣльное яйцо, влпть рюмку рома, 2 рюмкп воды, по.ложіш. 
Ѵг стакана сахара, немного натертой ;гамопной корки и все это 
хорошенько взбить вѣничкомъ на плитѣ пока пе сдѣлается 
пѣпа и соусъ пе погустѣетъ до густоты сметаны, и ие пой¬ 
детъ отъ пагрѣвапія густой паръ, тогда сейчасъ же перелить 
въ соуспикъ и подавать. 

400. Пуяцингъ изъ грецкихъ орѣховъ. 

Взять 1 ф. грецкихъ орѣховъ, очистить, истолочь, смѣ¬ 
шать съ б-ю желтками, растертыми съ 1 ст. сахара п лож. 
растопленнаго масла. I ст. тертой булки налить 2 стаканами 
молока, дать постоять, чтобы булка разбухла, смѣшать съ 
орѣхами, вбить б взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, положить 
въ форму, памазаппую масломъ и осыпаипую сухарями, по- Л 



(УГайИ'гь въ печь на */« или варить на пару іѴа ч. Порцію 
можно, по надобности, уменьпшть. 

401. Пуддингь изъ оетавшейоя пасхи. 

Фунта П/г оставшейся пасхи (безразлично какой) сло¬ 
жить въ каменную чашку, прибавить лояски 3 пшеничной му¬ 
ки, по.чояѵить 1 стак., (7—8 шт.) сырыхъ бѣлковъ, (оставшихсл 
отъ приготовленія куличей), сбитыхъ въ густую пѣну, пере¬ 
мѣшать, и переложить въ смазанную густо масломъ и посы¬ 
панную мелкими просѣянными сухарями форігу и поставить 
въ шкафъ миЕгутъ на 30—испечь. Форму надо накладьшать 
неполную, оставляя до верха разстояніе въ 2—3 пальца. Этотъ 
пуддингь можно варить и па пару. 

Вынувъ изъ печки, надо дать немного (минутъ 20) остыть 
и потомъ улсе выложить на блюдо и облить соусомъ, приго¬ 
товленнымъ такъ: въ кастрюльку вбить 2 цѣльныхъ яйца, по¬ 
ложить Ѵа стак. мелкаго сахара, 2 ч. ложки картофельной 
муки, 1 стак. кипящихъ сливокъ или молока, % палочки 
истолченной или нарѣзанной вдоль ванили, поставить на пли¬ 
ту и, взбивая вѣничкомъ все время, проварить до густоты 
сметаны или до кипѣнія. Прибавить, оставивъ, одну столовую 
ложку мараскина или другого ликера. 

402. Пуддингь а Іа ковлей. 

Отбить въ каменную чашку 4—5 шт. желтковъ, полояшть 
5 стол. лож. мелкаго сахара и мѣшать до тѣхъ поръ, пока 
желтки поднимутся. Затѣмъ распустить въ кастрюлѣ 1 стол, 
ложку сливочнаго масла и полояшть въ него 4 стол, ложки 
сваренаго и протертаго картофеля, размѣшать, положить 
фун. мелко изрубленнаго миндаля и размѣшанные яіелтки. 
Сюда-же прибавить взбитыхъ въ густую пѣну 5 бѣлковъ, раз¬ 
мѣшать все вмѣстѣ, положить для вкуса лимонной цедры 
или ванилп. Затѣмъ все это перелояшть въ наслоенную мас¬ 
ломъ форму и варить на пару подъ крышкою минутъ 30—40. 
Когда будетъ готово, вы.чожить на блюдо. Соусъ сабаіонъ 
подати отдѣльно въ соусникѣ. Отбить въ кастрюлю 4 желтка, 
всыпать 4 столов, ложки сахара, немного цедры лимонной, 
размѣшать вѣнчикомъ и влить 1 стак. бѣлаго вина Сотерна. 
За 15 мин. до отпуска взбивать па легкомъ огнѣ до тѣхъ 

) поръ, пока сабаіонъ загустѣетъ и собьется въ пѣну, какт I 
“'^должно (не заваривать). Для вкуса можно прибавить ликеръ^ 
или ромъ, не больше 1 стол, лояши. 
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403. Пуддингъ Яблочный оъ саго поотный. 
4 аитоновскихъ яблока исиочь и иротѳроть, сложить въ 

кастрюлю, всыпать 1 стаканъ сахара сюда-же, стереть на теркѣ 
цедру съ ^/2 .лимона; затѣмъ, сваривъ до полу готовности ста¬ 
кана въ кипящей водѣ саго, откинуть отъ воды и положивъ 
его въ яблоки, перемѣшать и переложить въ каменную чашку, 
вымазанную провапскпмъ п.та орѣховьшъ масломъ и посьтан- 
ную мелкими сухарями, поставить въ печь па Ѵ® часа. 

404. Пуддингъ англійскій съ фруктами и рисомъ. 

Прежде всего приготовить фрукты, т. е. сварить компотъ 
изъ разныхъ фруктовъ, или взять консервы маседуану 1 фунтъ, 
затѣмъ сварить до полуготовности въ прѣсной водѣ 1 стаканъ 
риса, сливъ воду, пололшть ^/4 фунта сливочнаго масла, влить 
*/2 стакана сливокъ пли молока, немного цедры апельсиной 
и кусочекъ вапили. Всыпавъ 3 столовыхъ ложки сахара, по¬ 
крыть п поставить въ духовку на 15 минугь. Затѣмъ смазавъ 
форму сливочнымъ масломъ и посыпавъ сахаромъ (форму брать 

еидѣ башни, безъ внутренней трубочки), наложить въ нее 
риса п фруктовъ, и такъ переложивъ рядами рисъ съ фрук¬ 
тами; когда форма будетъ полна, нажать плотно, покрыть 
крьппкою, завязать въ салфетку, поставивъ въ кастрюлю, за¬ 
лить горячей водой и варить по.лтора часа. Затѣмъ, вынувъ 
форму изъ воды, выложить пуддингъ па блюдо, подать къ нему 
абрикосовый соусъ, приготовленный такъ: ^/г стакана абри¬ 
косоваго пюре и ^/2 стакана сахара, 1 стаканъ воды, дать разъ 
вскипѣть и вливъ въ пего разведенной въ ^/4 стакана холодной 
водѣ 2 чайныхъ ложіш картофельной муіш, быстро смѣшать, 
дать еще разъ вскипѣть, послѣ чего отставить, остудить, вливъ 
1 столовую .ложку рома, или мараскина. 

405. Соусъ къ пуддингу шоколадный. 

2 желтка и 2 лоікки песку растереть до бѣ.ла, всыпать */4 
плитки тертаго шоколада, смѣшать все съ 1 стаканомъ векипя- 
ченаго остывшаго молока, поставить на огонь, сбивать, пока 
не погустѣетъ, горячимъ облить пуддингъ. 

406. Компотъ въ тѣстѣ «Крутъ-пай». 

Взять по Ѵа Ф-грушъ, яблокъ, равныхъ сливъ, персиковъ, 
очистить; разрѣзать яблоки и груши на четверинкп, а персики 



Е СЛИВЫ пополамъ, .-далпть косточки, промыть фрукты въ 
холодной водѣ, откпігп'1. ііа рѣшето, дать обсохнуть. Замѣ¬ 
сить прѣсное тѣсто пиъ Ф- муки англійскаго размола, 
Ѵ* от. ВОД1Л, Ѵг сг. сметаны, 2 стол. лож. сливочнаго мас.ча, 
2 стол. .лож. сахару 1-го, сырого желтка, с.тегка посолить 
(Ѵ4 ч. лож.); раздѣ.іпть тѣсто на днѣ части, из'ь которыхл, 
одна должна быть вдвое больше другой и раскатать лонешіаі 
въ 74 пальца толщиною (ка’къ для Варенниковъ). В.лять гли- 
няпую облпвную плошку, прнблиантелыіо вершка въ 2 глу 
биною, в.мѣстимоотыо іірнблнзпто.іьно па Гі схак. воды, обма¬ 
зать се впр'ри сливочнымъ мае.ломъ, посыпать і,і)уііичатоа 
мукой, ііололштг. .іонеаіку такъ, чтобы концы тѣста выходили 
н свѣшивались за края плошки. Взять чайную чашку плп 
ма.лспькіЦ горшочекъ, выіпішою равные съ плошкой, опрокн- 
путь вверх'ь дномъ и поставить вь середину п.лошкн на 
тѣсто (въ нѣкоторы.чь городахъ д.ія этого продастся спеціаль¬ 
ная посуда—плошка съ возвышеніемъ въ центрѣ)—это дѣ¬ 
лается для того, чтобы ПС ііровиса.ла верхняя корка, т. к., 
при печеніи фрукты уменьшаются въ объемѣ п корка обвисаетъ. 
Затѣмъ укладываютъ фрукты вь плошку вокругъ чашки, 
пересыпая са.харомъ (пе закрывая дна чашкп) т. е. к.чадутъ 
слой фруктъ толщиною въ 2 пальца, пересыпаютъ густо саха¬ 
ромъ, опять слой фруктъ п слой сахара п такъ накладываютъ 
наравнѣ съ краями п.ігоіпкн. Па 2 фунта фруктъ 1 ф. сахару, 
смазать хорошепыю сырымъ бѣлкомъ свѣшивающіеся края 
тѣста, стараясь погуще намазать то мѣсто (одоііокъ) гдѣ кон¬ 
чается край плошки; затѣмъ взять меньшую раскатаннпо 
лепешку, наложить со сверху па фрукты такъ, чтобы края 
прикаса.лись къ бортамъ іглошкп, затѣмъ обрѣзать осторожно 
номіомъ края лепешскъ по борту плошіеи, смазать сверху яй¬ 
цомъ и поставить въ духовой шкафъ средней температуры па 
1 часъ. Вынувъ изъ шкафа, посыпать сверху сахарной пудрой 
и подать въ плошкѣ къ столу. Начиная рѣзать, какъ только 
будетъ отрыта часть верхней лепешки, надо приподнять лож¬ 
кой чашііѵ, т. к. подъ ней собирается сокъ и, если не сдѣ 
лить этого, фрукты будутъ суховаты. 

407 Запеченныя яблоки съ меренгою. 

6—12 яблокъ очистить, вырѣзать средины, отварить слег¬ 
ка и уложить на рѣшето, чтобы стекла вода. Когда остынутъ, 
цаполппть средину вареньемъ пли марме.ладомъ, осыпать са¬ 
харомъ п і.-орпцею, уложить па блюдо. Сбпть въ пѣну 6 бѣл- 



ковъ, смѣшать съ сахаромъ; покрыть иѣпоЗ яблоки, посы¬ 
пать сахаромъ и корицею, поставить въ печь минутъ на 10. 
Подавая, украсить вареньемъ или облить сиропомъ. 

408. Яблони оъ ромомъ. 

Положить въ кастрюлю въ рядъ яблоки, предварительно 
очистивъ кожу и вынувъ сердцевину. Налить пхъ водой, пока 
покроются, пололшть псмпого ванплп и поставить варить іга 
легкомъ огнѣ до Ѵг готовности. Тогда полоисить сахаръ п ва¬ 
рить до готовности, но чтобы пе разварились. Вынимать изъ 
кастрюли дурхшлаковой лолікой, чтобы яблоки остались цѣ¬ 
лыми. Сложить пирамидой па металлическое нагрѣтое блюдо, 
посыпать пескомъ сахаромъ, полить ромомъ, зажечь и пода¬ 
вать. 

409. Кремъ скала. 

Смѣшавъ сахаръ съ желтками, мукой н цедрой съ лимона, 
поставить на огонь и мѣшать, пока не загустѣетъ. Спять ць 
оі'ня и сбивать па холоду минутъ десять. Покрыть сбитыми въ 
пѣну бѣлками, обровнявъ пожомъ, посыпать крупнымъ саха¬ 
ромъ ц рѣзаннымъ лимономъ. Поставить въ горячую печь, чт'обы 
бѣлки зарумянились. Подается холоднымъ. 

•/» ф. сахара, 8 яаиг, 4 ложки муки, 1 лимонъ, */а бутылки ели- 
вокь, миндалю. 

410. Желе земляничное. 

Земляиику вскипятить въ небольшомъ ко.тичествѣ воды, 
отжать и процѣдить сокъ (процѣженнаго сока должно получиться 
1 стаканъ). Сахаръ вскипятить съ ІѴ* стакана воды, соединить 
съ сокомъ, прокипятить еще разъ, процѣдить. На каждый ста- 
каиъ полученнаго сиропа взять ио 3 листка желатина, всего 
10 листковъ, распустить, соединить съ сиропомъ, влить его въ 
форму и застудить. Чтобы желе было прозрачнымъ, надо его 
очистить бѣлкомъ: въ горячее желе влить 1 бѣлокъ, чуть раз- 
бавлеиный водой, дать ему завариться и процѣдить. 

1 ф. земляники, 1 стаканъ сахара, 10 листиковъ желатина, 1 бѣлокъ. 

411. Омлетъ суфле. 

Растеревъ до-бѣла мселтчш съ сахаромъ, прибавить лимон¬ 
ный соісъ, муку п взбитые въ пѣну бѣлки и изъ полученной массы 
испечь на сковородкѣ два блина, затѣмъ перелояшть ихъ пюре 
н подавать горячимъ. Для пюре отварить въ небольшомъ коли¬ 
чествѣ воды фрукты, протерсц’ь пхъ и затѣмъ доварить до над- 



лежащей густоты въ сиропѣ, ириготовленномъ изъ 1 фунта са¬ 
хара и 1 стакана воды. Вмѣсто фруктоваго пюре можно употре¬ 
бить варенье или мармеладъ. 

1 ф. сахару, 6 яицъ, 4 ложки муки, */« лимона, 1 ложка масла, 
1 ф. фруктовъ. 

412. Творогъ кі Іа сгёте>. 

Сбить на льду вѣничкомъ холодную свѣжую сметану въ 
густую пѣну, смѣшать съ 2 фунтазга самаго свѣжаго, протертаго 
черезъ рѣшето, творогу, прибавить ^/а стакана сахара и ста¬ 
кана вымытой и насухо вытертой коринки. Облить сверху оста¬ 
вленной Д.ЛЯ этого частью сметаны. Подавать съ сахаромъ, ко¬ 
рицей и домашнимъ бѣлымъ хлѣбомъ. 

2 стакана сметаны, 2 ф. творогу, */• стакана сахару. 

413. Блинчатый пирогъ оъ черникой. 

Приготовивъ не особенно зкидкое тѣсто изъ яицъ, молока 
и муіш, напечь блинчиковъ. Чернику перебрать, засыпать саха¬ 
ромъ, перемѣшать. 

Полозкить на большую сковороду 4 блина, затѣмъ на середину 
еще одинъ блинъ, въ который кладется приготовленная черника, 
потомъ опять блинъ и черника и т. д. Когда все уложено, края 
ьнзішихъ 4 блиновъ загибаютъ п накрываютъ блином'ь. Зарумя¬ 
ниваютъ пирогъ въ духовой печи. Къ пирогу подается слѣдующая 
подливка: ^/г фунта черники заливается 3 стаканами воды и 
кипятится нѣсколько разъ. Затѣмъ сокъ сцѣзкивается и прова¬ 
ривается съ 1 стаканомъ сахару. 

‘/« ф. черники, 2 яйца, П/« стакана молока, 1 ф. муки, */* ф. са¬ 
хару, V» Ф* черники для соуса, 1 стаканъ сахару. 

414. Сырники лѣнивые по-иалороссійски. 

Отжавъ подъ прессомъ творогъ, слозкить въ ступку, поло- 
зкить соли V* .толт масла, истолочь до мягкости, разбить яйцо, 
всыпать муку, протолочь хорошенько, сварить въ соленомъ 
кипяткѣ пробу; если окаэкется достаточно крѣпка, вынуть массу 
на столъ, раскатать толщиной въ полпальца, нарѣзать выемкой 
кружечки, иа подобіе пряниковъ, опустить въ соленый кипятокъ. 
Когда сырники прокипятъ и всплывутъ наверхъ, выбрать на 
глубокое блюдо и залить масломъ, подзкареннымъ съ сухарями. 
Отдѣльно подается сметана и сахаръ. 

1 ф. творогу, 2 ложки масла, 4 яйца, 3 ложки муки, */» Ф- сметаны, 
*/> ф. сахару. 



415. Тортъ оъ кремомъ. 

Въ Ч* фунта мелкаго сахара отбивать по одному 4—б желт¬ 
ковъ. Мѣшать, пока не побѣлѣетъ. Прибавить фунта озимой 
муки, сбить бѣлки и положить въ три пріема. Когда будетъ смѣ¬ 
шано, положить 6 золотниковъ (1 столовую ложку) растоплен¬ 
наго масла; смѣшать осторожно и выложить въ намазанную 
форму (застланную бумагой). Посадить въ среднюю печь на 
20 минутъ. Остудить и разрѣзать на двѣ или три части п приго¬ 
товить кремъ: ^/г фунта сахару, 1^/4 стакана сливокъ, ванпли— 
поставить варить, безпрерывно мѣшая, до ниточки. Проба ни¬ 
точки дѣлается такъ: взять съ лопатки двумя пальцами и растя¬ 
гивать ихъ. Снять, остудить до температуры парного молока. 
Положить сливочнаго масла и сбивать до тѣхъ поръ, пока кремъ 
сдѣ.лается бѣльшъ, легкимъ и пышнымъ. Этотъ кремъ проклады¬ 
вается между пластами приготовленнаго торта и имъ же убирается 
тортъ сверху, при помощи бумажнаго фунтика. 

416. Рисъ съ тыквой. 

Варить рисъ въ молокѣ съ масломъ 1 часъ. Тыкву, нарѣ¬ 
завъ мелкими кусочками, отварить до мягкости, протереть, 
смѣшать съ рисомъ. Подавая на столъ, посьшать сахаромъ. 

‘/і ф. рису, 4‘/» стакана молока, 6 столовыхъ ложекъ масла, 3 ста¬ 
кана нарѣзанной тыквы, ^/і ф. сахару. 

417. Пилавъ грузинскій изъ свѣжей дыни. 

Отваривъ въ молокѣ 1 стаканъ рису разсьшчатой кашей, 
остудить его. Сварить отдѣльно сиропъ изъ 1 стакана сахара 
со стаканомъ воды и ванилью, дать такъ же остыть. Очистить 
и нарѣзать небольшими ломтиками спѣлую, сочную дыню. Пло¬ 
скую форму смочить водой, наполнить ее рисомъ, перемѣшан¬ 
нымъ съ дыней, плотно нажать, облить сиропомъ, вынести на 
ледъ. Подавая, выложить на блюдо,покрывъ пюре изъ клубники 
или абрикосовъ. 

418. Каравай изъ блиновъ съ яблоками. 

Напечь блинчиковъ. Очистить и мелко нарѣзать яблоки. 
Обмазать форму масломъ и класть блинчики, пересыпая каждый 
яблоками, сахаромъ и корицей и кладя по маленькому кусочку 
масла. Когда все будетъ уложено, накрыть сверху блинчикомъ, 
на который положить масло кусочками, и поставить въ печь, 
чтобы образовалась кругомъ зажаренная корочка. Подавая, 
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3 выложить па блюдо; отдѣльно подать сахаръ./Приготовленіе С 
) блинчиковъ: муку и соль развести молокомті, размѣшать до с 

гладкости, ес.'ш надо будетъ, процѣдить сквозь ситечко, полояшть 
яйца или только лселтки. Разогрѣть большую сковородку, сма¬ 
зать ее масломъ, по лучше самымъ свѣяетмъ почечнымъ лшромь 
или свѣяшмъ несолеиы>гь шпиісомъ, потому что масло пригораетъ. 
Налить тѣста столько, чтобы оно разлилось по всей сковородѣ, 
покрывая ее самымъ топішмъ слоемъ: если окажется лишнее 
тѣсто, слить его. Поджарить съ одной стороны, приподнять 
ножомъ кругомъ сковороды, сбросить блинъ, опроішнувъ сково¬ 
роду, на доску. Снова смазать сковороду, палить деревянного 
ложкою тѣста и т. д. Такіе блинчики употребляются также и 
для пирожковъ. 

1 стаканъ муки, 3 яйца. 10 яблокъ, >/» ф. сахару, Бутылку молока, 
‘/4 ф. масла. 

419. Вѳртуха съ яблоками (малороссійская). 

Приготовить рубленое тѣсто такимъ образомъ: 1 фунтъ 
муки, ^/г фупта сметаны, 2 яйца, 1 чайную лояску соли, 2 столо¬ 
выхъ лоясіш сахару п фунта холоднаго масла, замѣсить въ 
чашкѣ и рубить сѣчкой до тѣхъ поръ, пока начнетъ отставать 
отъ стѣнокъ чашки, затѣмъ раскатать его въ ^/4 пальца толщи¬ 
ною. Приготовить яблочный фаршъ, очистивъ и нашинковавъ 
7—8 яблокъ, перемѣшать съ 1 стаканомъ сахара, прибавить 
немного ме.лкой корицы, фупта коринки, ^/4 фунта кишмишу, 
2—-3 столовыхъ ложки мсліаіхъ сухарей, смѣшать, разлолжть 
его по раскат, лспешкѣ, свернуть ее рулетомъ, переложить на 
листъ, смазать масломъ и поставить въ духовку или печь на 
20—26 минутъ. Когда хорошо зарумянится, посыпать сахарной 
пудрой и порѣзать ломтями паискосою». 

420. Оладьи съ яблоками. 

Растереть яйца съ */$ чашкой сахара, смѣшать съ растер¬ 
тымъ до-бѣла чухоисішмъ масломъ, 1'/а стаканомъ молока и 
муки такимъ количествомъ, чтобы вышло жидкое тѣсто. Опу¬ 
скать въ это тѣсто ломтики кисло-сладкихъ яблокъ, брать ихъ лож¬ 
кой вмѣстѣ съ растворомъ и класть на сковороду въ раскаленное 
масло; когда подясарятся, высыпать на рѣшето, дать стечь маслу, 
перелояшть па блюдо и обсыпать сахаромъ. 

3—4 яйца, */» чашки сахара, ‘/* Ф- чухонскаго масла, 1>/і стакана 
( 

молока. 



3 421. Ягоды съ молокомъ или фрукты. (3 

* Ягоды перебрать, пресыпать сахаромъ, подавать холод» ' 
ныли. Отдѣльно молоко. 

2 ф. ягодъ или фруктовъ, 6 стакановъ молока. 

422. Тыновнииъ. 

Сваривъ на молокѣ пшенную кашу-размазню, вылонспть 
ее въ деревянную чашку, смѣшать сь яйцами н натертой на теркѣ 
тыісвой, посо.шіть, но желанію, нолояшть толченой корицы, 
размѣшать и переложить въ обмазанную холоднымъ маслом-ь 
и обсыпанную сухарями форму, запечь хорошенько. Отдѣльно 
подать холодное молоко, мелкій сахаръ и корицу. 

*/а ф. пшена, 5 стакановъ .молока, 3 яйца, 1 ф. тыквы, Ѵ< Ф- масла. 

423. Пуддингъ бисквитный орѣховый. 

Растеррвъ 5 желтковъ съ стаканомъ сахара, прибавить 
пѳ переставая растирать, 4 чайныхъ ложки мл-кп, V* Фунта мо- 
.ютыхъ орѣховъ и б сбитыхъ бѣлковъ; перемѣшать, переложить 
въ форму, смазанную масломъ и иосыпанную сухарями, по¬ 
ставить въ печь на 20—25 минутъ. Вынувъ изъ печиі, дать не¬ 
много остыть и выложить на блюдо. Подать къ нему подливку: 
2 яйца вбить въ кастрюльку, всыпать 3 столовыхъ лояскн сахару, 
влить 3 чайныхъ лонжи соку пзъ лимона, 2 столовыхъ ложіш 
бѣ.чаго вина и 2 столовыхъ .тожіш воды, поставить на огонь и 
сбивать вѣничкомъ до густоты сметаны. 

424. Пуддингъ рисовый съ ягодами. 

Отваривъ рисъ до готовности, откинуть его па рѣшето, облить 
холодной водой, дать совсршешю стечь. Смочить молокомъ, 
не допусісая комковъ, примѣшать яюлткн, стертые съ сахаромъ, 
и взбитые бѣлки. Прибавить ягоды. Перемѣшать, перелоясить 
въ блюдо, поставить въ противень съ кипящей водой и варить 
1 часъ па легкомъ жару. 

•/♦ стакана рису, 3 стакана молока, 2 яйца, >/» стакана сахару 
2 чашки ягодъ. 

425. Японское оуфле. 

Расиустивъ масло и шоколадъ, прибавить сахарную иудру 
Размѣшать яйца съ мукой, смѣшать все и, обмазавъ форму мае 
ломъ, обложить ее пері-аментной бумагой и вылить туда массу." 

\ Варить нужно на пару часъ. Подавать холоднымъ, съ яичнымъ—^ 



соусомъ на молокѣ, съ ваннлыо п сахаромъ. Приготовляется 
за 10 часовъ до подачи. 

^/а ф. сливочнаго масла, Ѵі Ф* шоколаду, і/а ф. сахарной пудры, 
1 столовую ложку муки, 4 яйца. 

426. Сметанная запеканка съ яблоками. 

Антоновскія яблоки чистить, вынуть сердцевину, патанить 
ихъ вареньемъ и.лн толченымъ миндалемъ, положить въ форму; 
свѣжую сметану смѣшать съ 4 яселтками, небольшою столовою 
ложкой муки, стаканомъ сахара, чайной ложечкой корицы 
и 4 взбитынш бѣлками; залить этимъ соусомъ яблоки и запечь. 

12 яблокъ, 1 стаканъ сахара, 1 стаканъ сметаны, 4 яйца, 1 ложка 
Аіуки, і/« чайной—ложечк. корицы. 

427. Яблочное желе. 

Сварить и протереть сквозь сито яблоки, полоншть въ пюре 
сахаръ и распущенный въ 1^/г стакана воды агаръ-агаръ, хорошо 
размѣшать, застудить въ формѣ. Подавая, вылолшть на блюдо, 
окруживъ сбитыми сливісаыи. 

5 гптукь яблокъ, 1 ф. сахару, 12 золотниковъ агаръ-агара, 1 бу¬ 
тылка сливокъ. 

428. Рисъ холодный съ фруктами. 

Отвариваютъ рисъ въ молокѣ до готовности и остуживаютъ 
его. Приготовляютъ сиропъ изъ 3-хъ стакановъ воды и 1 стакана 
сахара. Отвариваютъ въ немъ нарѣзанные фрукты, вынимаютъ 
ихъ изъ сиропа и укладываютъ на блюдо рисъ перемѣнными 
рядами съ фруктами, затѣмъ заливаютъ сиропомъ, въ который 
можно, по желанію, влить лимоннаго сока. 

*/» ф. рису, 3 стакана молока, 1 яблоко, 5 сливъ, 2 груши, 1 ста¬ 
канъ сахару, ^/а лимона. 

429. Крокеты изъ яблокъ. 

Очистивъ яблоки, вынуть изъ нихъ сердцевину, разрѣзать 
каждое на 4 части, поставить на огонь, всыпавъ сахаръ и немного 
лимонной цедры, и варить до тѣхъ поръ, пока получится мар¬ 
меладъ, затѣмъ остудить, прибавить яичные желтки, поставить 
опять на огонь, все время мѣшая, но не давая кипѣть. Когда 
смѣшается до гладкости, снять съ огня, остудить, надѣлать 
шариковъ, обвалять ихъ въ мукѣ, обмакнуть въ сбитый съ нѣ¬ 
сколькими ложечками воды яичный бѣлокъ, осыпать сухарями 
в поджарить въ кокосовомъ маслѣ. 

12 яблокъ, ф. сахару, 8 яицъ, ‘/і ф. кокосоваго масла. 



430. Крокеты изъ банановъ. 

Очистивъ бананы, разрѣзать ихъ вдоль иа двѣ части, по¬ 
сыпать сахаромъ и, поливъ апельсппнымъ сокомъ, вынести на 
холодъ на одинъ часъ, поворачивая время отъ времени, пока 
они не пропптаются сокомъ. Обвалять бананы въ сбитомъ яйц'ѣ 
и размельченныхъ бисквитахъ и жарить въ кипящемъ маслѣ. 
Подавать съ сокомъ, въ которомъ жарились бананы, слитымъ 
въ іастріолю п подправленнымъ двумя чайными ложками кар¬ 
тофельной муки, разведенной небольшимъ количествомъ холод¬ 
ной воды; въ сокъ, снявъ съ огня, нрибавить ложку апельсин¬ 
наго экстракта. 

6 штукъ банановъ, Ч* ф. сахарной пудры, 2 апельсина, 1 яйцо, 
*/4 ф. бисквиту. 

431. Пирогъ оъ вишнями. 

Положивъ въ чашку муіш, цѣльныя яйца и немного соли, 
разбавить водой пли молокомъ; смѣшать все, чтобы тѣсто было 
очень гладко и жидко, какъ для блиновъ. Взять спѣлыхъ хо¬ 
рошихъ вишенъ, отастить пхъ и положить въ тѣсто вмѣстѣ съ 
масломъ, нарѣзаннымъ кусками; смѣшать осторолсно, чтобы 
не подавить вишенъ. Взявъ огнеупорное блюдо, вылить па него 
тѣсто, посыпать сверху сахаромъ, поставить въ легкій духъ и 
запечь около часу. Этотъ пирогъ мояшо ѣсть холоднымъ и горя¬ 
чимъ. Къ нему молшо подать сметану. Свѣлсія вишни можно 
замѣнить вишневымъ вареньемъ безъ сиропа или сухими виш¬ 
нями, размоченными предварительно въ вод’ѣ. 

1 ф. муки, 4 яйца, 1 стаканъ молока, 1 ф. вишенъ, »/4 ф. масла, 
*/» ф. сахару. 

432. Сѣверный пирогъ. 

Стереть масло добѣла, затѣмъ всыпать сахаръ, желтки, 
муку ту и другую, мѣшать довольно долго, до гладкости. Когда 
получится гладкая масса, положить цукатъ, стертую цедру и 
опять мѣшать; затѣмъ прибавить немного разведенныхъ дроясжей 
и, наконецъ, коринку и снова мѣшать, пока на тѣсгѣ не появятся 
пузыри. Послѣ этого осторожно прибавить сбитые въ пѣну бѣлки 
и слояшть всю массу въ четырехугольную форму, смазанную 
масломъ. Печь въ умѣренномъ агару. 

*/і ф. масла сливочнаго, */» ф. сахару, */4 ф. муки, і/в лимоннаго 
цукату, V* картофельной муки, 6 яицъ, Горсть коринки. 

433. Монашескій тортъ. 

Размочивъ около фунта рясаного хлѣба, растереть'его ложков 
если хлѣбъ очень мягокъ, отжать Ез.дишекъ воды такъ, чтоШ 

^0 оОг 
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тѣсту НС было с.шшкомъ Лѵидко. Прнбаинть желтки, ))астергые 
съ сахаромъ, масло, немного лимонной корші, сладкій мелко 
пед^олчепный отндаль н взбитые въ пѣну бѣлки. Смѣшать всю 
массу такъ, чтобы получилось довольно крутое тѣсто. Положить 
его въ форму, обмазанную мас.ломъ. Сверху полояшть слой мар- 
ме.дада пзъ сливъ. Запечь въ горячемъ шкафу. Для мармелада 
отварить въ водѣ сливы, протереть сквозь сито п уварить съ 
сахаромъ до падлежашей густоты. 

*/» ф. чернаго х;гЬба, 3 яйца, ‘/4 ф. сахару, Ѵ* Ф- масла, */> Ф- 
минда.ія, 10 сливъ. 

434. Желе И8ъ айвы. 

Нарѣзать мелкими кусочками нечищенную айву, свярнть 
въ водѣ подъ крышкой до полной мягкости, откинуть на рѣшето, 
растереть, размять и прокипятить опять йодъ крышкой въ томъ 
же соку. Затѣмъ откинуть на рѣшето; ікішшцу процѣдить че¬ 
резъ салфетку, отмѣрить стаканами, иодожить сахару па одинъ 
стаканъ больше (па 6—7, на 10—11,). Варить до гс'стоты нс 
мепѣо часу па тихомъ огнѣ. Застуяшвать для пробы на спѣі^. 
Можно пололгать ванили или пемного лимонной кислоты. 

435. Суфле изъ сметаны. 

Положить въ кастрюлю 2 стаісапа сметаны, всыпать,мѣшая, 
3 столовыхъ лонсіш муіш и дать ішпѣть, нс переставая мѣшать, 
до гладкости. Когда погі'стѣетъ, остудить и прибавить б лсе:гг- 
ковъ, сбитыхъ съ Ѵз стаканомъ сахару, положить натерту'ю 
цедру огь апельсина или лимона, а затѣмъ вмѣшать осторожно 
5 взбитыхъ бѣлковъ. Вылолсить массу па глубокое блюдо, сма¬ 
завъ его сперва масломъ, сгладить круглой горкоіі, обсыпать 
сахаромъ и поставить въ печь па 15—20 ьшн. 

436. Муссъ клубничный. 

Протеревъ сквозь рѣшето клубнику, смѣшать полученный 
сокъ съ сахаромъ и влить въ него распущенный въ 3 стаканахъ 
кипятка II процѣженный желатинъ. При вливаніи же.чатнна 
надо все время сильно мѣшать, чтобы лселатинъ не застылъ 
комкаші. В.тать въ форму и застудить. Передъ подачей опустить 
форму въ горячую воду и выложить муссъ на блюдо. 

1*/» Ф. клубники, 12 столоны хъ ложекъ сахара, 6 листиковъ же- 
•ратина. 



437. Зефиръ изъ сушеныхъ абрикосовъ. 

Оварііьъ ®/4 ф. сушепыхт. абрикосовъ, с.чнть съ ішхъ. воду, 
протереть, всыпать 1 стаканъ сахару, поставить на ледъ, поло¬ 
жить 3—4 сырыхъ бѣлка и всю эту массу хорошо всбить вѣ¬ 
ничкомъ. Затѣмъ прибавить сюда же 1 стаканъ густыхъ сливокъ, 
взбитыхъ БЪ пѣну, перемѣшать, сложить на'б.'подо горкой, 
ОбЛОНШТЬ КРУГОМЪ бпскввтшшми, подать. 

438. Драчена творожная. 

Протереть 2 ф. творогу, затѣмъ полояшть въ пего 6 желт¬ 
ковъ, стертыхъ съ 1 стаканомъ сахара, всыпать 3 столовыхъ 
ложіш муки, размѣшать, влпть ф. масла п иолошіть 6 сби¬ 
тыхъ въ густую пѣну бѣлков'ь; смѣшавъ все хорошенько, выло¬ 
жить па сковородку, смазанную масломъ и посыпанную мукой. 
Верхъ смазать яйцомъ, посыпать сахаромъ и поставить въ печь 
на 20 минутъ. Подать отдѣльно сметану, масло или варенье. 

43Ѳ. Сладкое ризотто. 

Развести .муку сливками, положить сахаръ, цедру, стертую 
на сахаръ, варить па легкомъ огнѣ, пока погустѣетъ, затѣмъ 
протереть сквозь сито п смѣшать съ взбитыми въ пѣну бѣлками. 
Вылолшть массу въ глубокое блюдо, запечь, когда будетъ готово, 
сгласпровать и убрать фруктааш. 

2 стакана сливокъ, 2 столовыхъ ложки рисовой муки, 1 стаканъ, 
сахару. Цедра съ ли.мопа, 6 бѣлковъ, I ф. фруктъ. 

440. Мороженое сливочное. 

Растереть до-бѣла желтки съ сахаромъ и вапилью, затѣмъ 
развести ихъ осторожно горячимъ молокомъ и проварить до 
густоты хорошихъ сливокъ, все время мѣшая и не давая ішпѣть, 
чтобы же.тгкп не свернулись. Когда будетъ готово, остудить, 
помѣшивая, затѣмъ процѣдить въ форму и заморозить. 

3 стакана молока, 5 желтковъ, 1 стаканъ сахара, */2 палочки ва- 
и или. 

441. Яблоки, запеченные съ меренгой. 

Очистить и нарѣзать ломтиками е—7 крупныхъ яблокъ, 
4 жеотка сгореть съ Ѵа стаканомъ сахара, развести V® стакана 
сливокъ (или молока) вылить на яблоки, всыпать туда жѳ */< ф, 
коринки, перемѣшать и выложить па гдц'бокоо блюдо, смазанное 
масломъ и посыпанное сухарями; сверху уложить 4 сбитыхъ 
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3 въ пѣну бѣлка, смѣшанныхъ съ 4—5 столовыми ложками мелкаго С 
> сахара; поставить въ печь на 20—30 минутъ. ( 

Подавая, скропить, сѣточкой, Ѵа стаканомъ ягоднаго сиропа. 
Подать отдѣльно сливки или молоко. 

442. Землянина оъ сиропомъ. 

Перебравъ землянику, отложить крупную и твердую, а мяг¬ 
кую залить 2 стаканами воды и отварить. Сцѣдивъ сокъ, поло¬ 
жить сахаръ и прокипятить нѣсколько разъ. Залить получен¬ 
нымъ сиропомъ ягоды и подавать холодным. 

2 ф. земляники, 1 стаканъ сахару. 

443. Кисель лимонный холодный. 

Вскипятить 4 сі’акана воды съ ^/г ф. сахара, полояшть 
цедру съ 1 лимона и сокъ изъ іѴ^ лимона, дать еще разъ вски¬ 
пѣть, процѣдить, поставить па огонь, и влить топкой струйкой, 
постоянно мѣшая, ^/г стакана картофельной муіш, разболтанной 
со стаканомъ воды. 

Когда появятся пузыри и загустѣетъ, снять съ плиты, 
вылить въ компотницу, остудить, подать со с.ливкамп или моло¬ 
комъ. 

444. Бисквитъ для торта. 

б желтковъ стереть до-бѣла съ ф. сахару, прибавить 
Ф- сырой муки, смѣшать, затѣмъ сбить бѣлки, положить 

въ три пріема, прибавить 6 золотниковъ, т. ѳ. 1 столовую ложку 
распущеннаго масла, хорошо вымѣшать. Вы.лолшть въ круглую 
форму, смазанную масломъ, поставить въ печь средпей темпера¬ 
туры на 20 минутъ. 

445. Желе изъ риса. 

Налить рисъ водой плотно закрыть крышкой, варить на 
легкомъ огнѣ часа. Отішнуть на сито, дать стечь, протереть. 
Прибавить сахаръ, лимонной цедры, арака пли рому, хоро¬ 
шенько перемѣшать, сложить въ форму, дать застыть на холодѣ. 
Это желе убираютъ цукатами или вареньемъ. 

^/4 ф. риса, ‘/4 ф. сахару, */4 стакана аррака, */* Ф- варенья. 

446. Яблоки по-грѳчески. 

йзять 6 штукъ антоновскихъ или какихъ другихъ кис- (| 
лыхъ и разварчатыхъ яблокъ, очистить отъ кожи, разрѣзать 
каждое на 4 части, вырѣзать сердцевину, обмыть холодной во- 

ЛОо 
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I) дой и сложить въ сотейникъ или какую-нибудь глубокую С 
> крышку, только такъ, чтобы не были въ кучѣ, а были раз- ( 

ложены рядами п не соприкасались. Сверху посыпать саха¬ 
ромъ (Ѵз стакана) и ноставить въ печь. Держать до полу- 
готовности, вынуть изъ печки, залить кремомъ, приготовлен¬ 
нымъ слѣдующимъ способомъ: вскипятить 3 стакана молока, 
пока кипятится, приготовить сливочное масло, смятое съ мяг¬ 
кой мукой англійскаго размола, въ количествѣ 2 лоясекъ масла 
н 2 ложекъ муки, и когда молоко закипитъ, положитъ вь него 
полученную массу п смѣшать хорошенько вѣничкомъ, пока не 
погустѣетъ. Отставить на столъ, всыпать */, стакана сахара, 
истолченнаго съ Ѵі палочки ванили и просѣяннаго сквозь 
ситко, пололшть 2 желтка, хорошо смѣшать, и залить этой 
массой яблоки, посыпать сверху слегка сахаромъ и поставить 
въ печь на 15 минутъ. Когда заколеруется, вынуть, залить 
тонкимъ слоемъ абрикосоваго пюре и посыпать рубленымъ 
миндалемъ, подать къ столу горячими. 

447. Фаршированныя яблони. 

Очистивъ яблоки, срѣзать съ нихъ верхушки и вынуть 
средину, но не очень много, иначе стѣнки будутъ слишкомъ 
тонкими, и яблоки могутъ развалиться. Наполнить яблоки 
фруктовымъ пюре, закрыть срѣзанной верхушкой и уложить 
въ смазанную масломъ и посыпанную сухарями форму. 2 лож¬ 
ки масла распустить съ 2 лолсками муки, прибавить 2 ложки 
сахару, бутылку молока, цедру съ одного лимона, перемѣ¬ 
шать все хорошенько, всшпятить и снять съ огня. Когда 
соусъ немного остынетъ, положить б растертыхъ лселтковъ и 
6 сбитыхъ въ пѣну бѣлковъ, залить этимъ соусомъ яблоки и 
запечь въ ду'ховомъ шкафу 1 часъ. 

448. Салатъ изъ яблокъ. 

Очистить 3—4 штуіш мягкихъ Яблоковъ, разрѣзать ихъ 
на тонкія ломтики, слозкпть въ салатникъ, сюда-же прибавить 
очищенныхъ и нарѣзанныхъ кружечками 3 — 4 апельсина и 
всыпать 1 стаканъ мелкаго сахара, затѣмъ, срѣзавъ изъ апель¬ 
синной корки цедру и нашинковавъ её, какъ лапшу, пересы¬ 
павъ ею приготовленный салатъ, перемѣшать, покрыть и давъ 
постоять въ холодномъ мѣстѣ 2—3 часа, передъ подачей влить 
1 рюмку мараскина или рома. 



449. Груши въ нлярѣ. 

Оадстать нуиаіое іголіічоство грушь ..родней величлны, 
вынуть середину гарнлрною ложсчкоо такъ, чтобы грутпн имѣ¬ 
ли цѣльный видъ и сварить въ легкомъ сиропѣ до мягкости. 
Когда будутъ готовы, выбрать па спто, осушить, наложить въ 
средину густого .чарме.таду и заст5'дить. За 15 яппутъ до 
отпуска об.ѵакивать по одной штукѣ въ клярѣ ц, опуская въ 
іч)рячій фритюръ, когда заколеруіотся, выбрать па сито, осу¬ 
шить салфеткою, посыпать мелкимъ сахаро.мъ и уложить на 
блюдо, покрытое салфеткой. Кляръ для грушъ приготовить 
такъ; 1 ст. .ложку муки ічладутъ въ чашку и постепенно под¬ 
ливаютъ туда 2 стакана чуть теплаго молока, вымѣшиваютъ 
веселочкой до гладкости, кладутъ 2 ст. ложіш сливоч. масла, 
1 ст. лож. сахара, немного ст'сртой на теркѣ лимонной цедры, 
4 сыры.хъ желтка; затѣмъ прибавляютъ еще 4 бѣлка, отдѣль¬ 
но взбитыхъ въ густую пѣну, смѣшиваютъ всю эту массу и 
оставляютъ въ холодномъ мѣстѣ до употребленія. Въ этомъ 
тѣстѣ можно приготовить также и яблоки, вареный чернос.тавъ 
и вареные сухіе абрикосы, 

450. Яблоки «Нессельроде» Роттоз а Іа N6880^040. 

Растереть иолфунта отжатаго сливочнаго масла съ однимъ 
цѣлымъ яйцомъ п десятью желтками. Желтки прибавлять въ 
масло по одному. Когда масса вспѣнится, прибавить въ нее 
2 чайныхъ ложки картофельной мукп, 3 стакана яблочнаго 
шоре, провареннаго съ сахаромъ, полфунта потолченныхъ сдоб- 
ю.і.чъ сухарей илп сухого миндальнаго пирожнаго. Прибавить 
пемного исто.тченной съ сахаромъ и просѣянной напили, пере¬ 
мѣшать хорошо лопаточкой, уложить въ промазанный с.чи- 
вочныыъ масломъ сотейникъ п.ли кастрюльку, обсыпать по¬ 
верхъ масла сухарями, переложить всю массу въ форму, по¬ 
ставить па полчаса въ шкафъ средней температуры, испечь, 
отставить па столъ, дать остыть (иначе разсыплется), перело¬ 
жить ва блюдо п облить соусомъ изъ абрикосоваго пюре или 
подать соусъ отдѣльно. Соусъ изъ абрикосоваго шоре приго¬ 
товляется такъ: взять 10 штукъ абрикосовъ, положить въ 
кастрюлю, влить ^/г стакана воды, покрыть, поставить на 
огонь, разварить до мягкости, протереть сквозь сито, сложить 
обратно въ кастрюльку, всыпать */г стак. сахару, в.чить 7* 
стак. воды, поставить на плиту, дать разъ вскипѣть. Раз¬ 
вести 1 чайн. ложку картофельной мукп въ ’Д стак. воды, и, 



выливъ въ кипящее абрикосовое шоре, хорошенько размѣ¬ 
шать, дать разъ вскипѣть и оставить. Перелить въ соусникъ, 
подать къ столу. 

451. Яблоки «Бонапартъ». 

Взять б—6 шт, антоновскихъ яблокъ, очистить кожицу, 
вынуть сердцевину, натереть лимоннымъ сокомъ (чтобы не тем¬ 
нѣли). Готовое слоеное тѣсто раскатать довольно тонко, на¬ 
рѣзать изъ него длинныхъ полосокъ, шириною въ полтора 
пальца, каждую изъ нихъ смазать яйцомъ. Каждое яблоко 
обвернуть этой полоской. Для этого нужно взять яблоко въ 
лѣвую руку, а правой рукой взять полоску тѣста, и, при¬ 
жавъ ее большимъ пальцемъ лѣвой руки къ нижнему концу 
яблока, начать обвертывать яблоко спирально полоской тѣста 
такъ, чтобы ряды полосокъ налегали одинъ на другой, и чтобы 
смазанная яйцомъ сторона приходилась внутрь ^). Яблоки сло¬ 
жить на листъ, смоченный холодной водой. Въ вычищенныя 
внутренности яблокъ насыпать мелкаго сахару; затѣмъ поста¬ 
вить яблоки въ горячую печь или духовой шкафъ. Когда 
зарумянятся, сбавить немного жаръ. Черезъ 16—20 минутъ, 
когда яблоки хорошо пропекутся, вынуть ихъ изъ печи и 
посыпать сверху истолченнымъ съ ванилью и просѣяннымъ 
сахаромъ, пока горячее. Слоеное тѣсто дѣлается такъ: взять 
1 ф. муки англійскаго размола, высыпать на столъ, сдѣлать 
ямку, влить одинъ стаканъ холодной воды, положить одинъ 
сырой желі'окъ, всыпать 1 стол, ложку сахару, 1 чайную 
ложку соли, 2 стол, ложки подогрѣтаго сливочнаго масла и 
замѣсить тѣсто, какъ для лапши; мѣсить до тѣхъ поръ, пока 
тѣсто будетъ отставать отъ руки и отъ стола, притрусить мукой, 
положить на тарелку, покрыть салфеткой, поставить въ холод¬ 
ное мѣсто минутъ на 16. Этимъ временемъ приготовить ф. 
сливочнаго или чухонскаго масла, хорошенько отбить его 
скалкой на стоцѣ, чтобы оно было эластично (не крошилось), 
придать ему форму лепешки въ полтора пальца толщиною, 
посыпать слегка мукой англійскаго размола, принеся тѣсто— 
раскатать скалкой лепешку толщиною пальца въ іѴзі поло¬ 
жить сверхъ лепешки масло (оно займетъ меньше на палецъ, 
приблизительно, чѣмъ лепешка, мѣсто), защипнуть тщательно 
края тѣста такъ, чтобы нигдѣ не было отверстія, начать 
осторожно раскатывать въ одну сторону скалкой такъ, чтобы 

^ 1) При завертываніи яблокъ въ тѣсто, не надо послѣднее вытягивать, 
потому что тогда оно при печеніи можетъ лопнуть и свалиться съ яблока. 
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^получалась квадратная продолговатая полоска, толщиною въ С 
> полііальца, затѣмъ сложить вдоль втрое и, повернуть къ < 
себѣ бокомъ, (поперекъ первоначальной длины), утрамбовать 
слегка скалкой п начать раскатывать осторожно снора, пока 
не получится лепешіса толщипою въ полпальца, затѣмъ, по¬ 
крывъ влажной салфеткой, оставить постоять минутъ пять въ 
прохладномъ мѣстѣ; черезъ 5—10 мпнутт> снова, притруспвпіи 
столъ мукой, начать раскатывать лепешку, сложивъ втрое 
БЪ поперечномъ направлепіи и, раскатавъ, складывая раза, 
2, оставить опять постоять мипутъ па 5. Такъ продолжать 
дѣлать, складывая разъ б—6 и, давая отдыхать по пяти ми¬ 
нутъ раза 2—3. Затѣмъ раскатать тѣсто въ Ѵі пальца (санти¬ 
метръ) толщиною и нарѣзать полосіш шириною въ іѴа пальца 
н иоступЕть, какъ сказано выше. 

452. Компотъ изъ сзѣжихъ фруктъ. 

Фрукты, идущіе иа компотъ, должны быть тщательно за¬ 
чищены, разрѣзаны па ломтики или куски одинаковой вели- 
чппы п фо])іи>і, и тѣ изъ шіхъ, которые темнѣютъ отъ ножа и 
воздуха, какъ напримѣръ яблоко, айва, груша, до.д;кны быть 
по мѣрѣ зачпетіш, опускаемы въ холодную, подкисленную ли- 
мопомъ или лнмонпой кислотой воду. 

Выбравъ ф})укты изъ воды въ тазикъ или кастрюльку, 
всыпать сахару (на 2 ф. фруктъ 1 ф. сахару и 4 стак. воды), 
выжать сокъ изъ 1-го лимона п, поставивъ на огонь, дать 
разъ вскипѣть к затѣмъ отставить на легкій огонь, слегка 
встряхивая и помѣшивая, проварить до мягкости. Для вкуса 
прибавить вапилп, цедру съ 1-го лимона, апельсина и дать 
остыть. Передъ подачей уложить въ коліпотницу симметрично 
или горкою, а по краямъ можно положить ягодъ: земляники, 
клубнпіоі, черешни, вишни. Ягоды варить не надо, а слоишвъ 
заранѣе въ каменныя чашки (каждый сортъ отдѣльно, пред¬ 
варительно иеребравъ), посыпать сахарной пудрой, встряхи¬ 
вать хорошенько, покрыть тарелкой п поставить на ледъ на 
часъ, полтора. Послѣ того какъ фрукты и ягоды уложены въ 
комнотницу, можно сиронъ, получившійся изъ сахара и сока 
ягодъ, соединить вмѣстѣ съ фруктовымъ, процѣдить па кисей¬ 
ку и залить имъ фрукты. Такимъ же способомъ приготовляются 
ко.мііотъ изъ сливъ, абрикосовъ, персиковъ, только передъ 

)тѣ.чъ, какъ ставить варить, надо фрукты обланжировать, т. е. 
(ійшарить шіпяш,ей водой. 



453. Персики въ хересѣ. 

Взять 10 шт, передковъ свѣжихъ или консервированныхъ, 
слолшть въ кастрюлю, всыпать фунтъ сахару, выжать сюда 
же сокъ изъ одного лимона, покрыть крышкой, поставить на 
плиту, влить 3 стакана воды. Варить Ѵ» часа; когда нерепки 
будутъ готовы—переложить пхъ въ хрустальную коішотнпцу, 
облить хересомъ или мадерой (1 рюмка). Сиропъ выкипятить 
(высадить) паполовипу и за.чить имъ персики. Посыпать сверху 
очищеннымъ, пзрублеинымъ п иоджареи.чымъ миндалемъ. 

454. Желе изъ нрынювнмка. 

Отобравъ и промывъ 2 ф. краснаго крылсовппка, поло¬ 
жить въ тазъ, за.тить^ водой такъ, чтобы ягоды едва были 
покрыты, и разварить ихъ совершенно. Потомъ растереть, по¬ 
ложить въ мѣшечекъ, привязанный къ палкѣ, положенной на 
опрокинутую табуретку, ы дать стечь соку. На 1 стак. соку 
взять 1Ѵ2 стак. сахару, варить, сппяіая пѣну, до тѣхъ поръ, 
пока не уварится до Ѵз—7з поставленной пропорціи. 

453. Апеяьсйны въ корзинкахъ. 

Очень красивое пирожное, но чтобы приготовить, красиво 
подать его, требуется ловкость и терпѣпіо. Нужно такъ вы¬ 
нуть апельсинъ, чтобы ппжпяя часть кожя оста.тась цѣлой, а 
отъ верхней то.чько узкая полоска, изображающая ручку кор¬ 
зинки. Для этого острымъ поніомъ пужао намѣтить линіи руч- 
кп съ обѣихъ сторонъ и снять осторожно ненужную кожицу 
Послѣ чего очень осторолшо вынуть плодъ кусками, чтобы нс 
о.чоыать корзиночку. Выжать сокъ изъ вынутыхъ апельсинъ, 
сдѣ.лать мороженое. Поставить па огонь Ѵз ф. сахару, маленькій 
стаканъ воды вскипятпть, спять пѣну; сиять съ огня, прнба- 
Бпть еще воды, сокъ пзъ шести апельсинъ и цедру, влить въ 
мороженицу. Сбить па льду г_.стыхъ с.тазокъ, срибааить саха¬ 
ру. Наполппть до половины корзинки мороженымъ, сверху 
класт.ь битыя сливки. Паче. ;іо ручки покажетъ, отітуда к.тасть 
елпшеи. Разставить корзиночки на блюдо. 

456. Воздушный пирогъ изъ орѣховъ. 

) 1 фунтъ грецкихъ орѣховъ очистить отъ скорлупы. Сло- 
Лжпть зерна на сотейникъ и поставить не въ слишкомъ горячую < 

е печь подсушить. Вынуть изъ шкафа, сложить орѣхи на рѣшето, 
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3 протереть руками, чтобы спять лишнюю щелуху, протолочьС 
> въ ступѣ въ порошокъ и смѣшать съ ^/2 фунта сахарной пудры < 
и просѣять черезъ рѣдкое сито: потомъ взбить б—6 бѣлковъ 
въ густую пѣну, всыпать приготовленные орѣхи въ сбитые 
бѣлки, смѣшать хорошенько лолской, переложить эту массу 
въ смазанный глубокій сотейникъ изъ огнеупорной глины или 
сковородку, полсемъ придать этой массѣ форму горки, поста¬ 
вить въ легкій шкафъ па 16 минутъ. Когда зарумянится, вы¬ 
нуть, посыпать сахарной пудрой и подать къ столу. Къ этому- 
воздушпому пирогу подается молоко или сливіш. 

457. Японская фурма *). 

Взять 5 штукъ фурмы, положить въ кастрюлю, залить 
водой, чтобы она покрыла фрукты, всыпать сахару 1 стак., 
выжать сюда же сокъ изъ одного лимона, а также пололшть 
цедру, срѣзанную ножомъ съ одного лпмопа, покрыть крыш¬ 
кой, поставить н.а огонь (на плиту) и варить (съ момента 
кипѣнія) Ѵг часа. Потомъ выбрать фрукты пзъ сиропа и 
давъ остынуть, снять осторожно колшцу, вынуть косточки, 
сложить въ сотейникъ и залить сметанной массой, приготов¬ 
ленной слѣдующимъ способомъ: взять 3 цѣльныхъ яйца, 
отбить въ какую-нибудь посудку (въ миску или кастрюльку) 
всыпать сахару Ѵа стакана, прибавить вапили съ Ѵл палочки, 
истолченной вмѣстѣ съ сахаромъ. Смѣшавъ хорошенько вѣ¬ 
ничкомъ, всыпать Ѵа стакана муки крупчатки и положить 1 
стаканъ сметаны. Все хорошенько смѣшать и залить фрукты 
(въ сотейникъ), поставить въ печь средней температуры на 
20 минутъ. Когда испечется, т.-е. будетъ готово^заколеруется, 
посыпать слегка сахарной пудрой или облить абрикосовымъ 
пюре, провареннымъ съ сахаромъ. 

Это блюдо рекомендуется, какъ вкусное сладкое обѣден¬ 
ное пирожное. 

458. Трубочки миндальныя со сбитыми сливками. 

Ѵв ф. сливочнаго масла растереть лопаткой до бѣла, вбить, 
по одному, все время помѣшивая, три яйца; прибавить Ѵ4 ста¬ 
кана сахару, Ѵв Ф- очищеннаго, истолченнаго и протертаго 

*) Фурма—японскій плодъ вродѣ абрикоса съ продолговатыми 2—3-мя 
косточками; только что разводится у насъ въ Россіи, по восточному по- 

^ бережью Чернаго моря. Изъ отого новаго плода можно приготовлять мно¬ 
го вкусныхъ блюдъ. ІІредлагаемый нами рецептъ представляетъ пзъ себя( 
въ кулнпарпомъ искусствѣ новинку. 

Оо оОг 
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Зсквозь сито миндалю, положить туда же Ѵа стакана муки,С 
> влить ^/4 стакана молока или сливокъ и все хорошенько < 

смѣшать веселкой. Трубочницу смазать масломъ и печь. 
Когда готовы, сейчасъ же блинчики свертывать въ тру¬ 
бочки, затѣмъ остудить и наполнить сбитыми сливками. 

Взять ^/2 бутылки густыхъ сливокъ, сбить металлическимъ 
луясенымъ вѣнчикомъ въ каменной или мѣдной посудѣ до 
тѣхъ поръ, пока не будетъ держаться па вѣнчикѣ. Вынувъ 
вѣнчикъ, всыпать стакапа сахара, истолченнаго съ 1 вер¬ 
шкомъ ванили и просѣяннаго сквозь сито, перемѣшать хоро¬ 
шенько веселкой или лозккой (перевертывая ложку) и напол¬ 
нить ими трубочки. 

459. Суффлѳ изъ манныхъ крупъ. 

Вскипятивъ 2—3 стак. молока, полояшть кусочекъ ванили, 
всыпать Ѵг ст. манныхъ крупъ, мѣшать веселочкой, пока не 
погустѣетъ каша, полояшть Ѵ4 Ф- сливочнаго масла, смѣшать, 
отставить; какъ остынетъ, протереть черезъ спто, сложить 
протертую кашу въ какой-нибудь глиняный сосудъ, приба¬ 
вить 5 сырыхъ желтковъ, стертыхъ добѣла съ ‘/4 Ф- сахара, 
хорошенько смѣшать въ густую пѣну, перемѣшать и выло¬ 
жить массу въ глубокій, намазанный масломъ сотейникъ, по- 
сьшать сверху сахаромъ и поставить въ духовой шкафъ сред¬ 
ней температуры минутъ па 15. Какъ будетъ готово, вынуть, 
й, обливши абрикосовымъ пюре, провареннымъ съ сахаромъ, 
подать. Къ этому суфле можно подать малиновое варенье. 

460. Суффлѳ изъ крыжовника. 

Перебравъ 1 фунтъ спѣлаго крылсовника, промыть, слояшть 
въ кастрюльку н, залпвъ Ѵг стак. воды, покрыть п варить до 
мягкостп. Когда сварится, откинуть па частое сито и проте¬ 
реть. Протертую массу слояшть обратно въ ополоснутую ка¬ 
стрюльку, прибавить П/г стак. мелкаго сахару и, все время 
помѣшивая, прокипятить одинъ разъ. 

Взбить 5—6 гат. сырыхъ бѣлковъ и, когда они хорошо 
собьются, прибавлять понемногу, все время не переставая взби¬ 
вать вѣничкомъ, пюре. 

Вылояшвъ въ глубокое блюдо или крышку отъ кастрюли, 
придать форму горки, посыпать сверху мелкимъ сахаромъ и 
поставить, за 10 мин. передъ подачей, въ духовой шкафъ на 

)10—15 минута зарумяниться. Подать, не выкладывая, горячимъ 
Къ суффле подаются въ молочникѣ сливки. ,, 

Юо оС^ 



461. Суффлв изъ апельсинной цедры. 

Распустпть БЪ кастрюлькѣ ‘/4 Ф- сливочнаго масла, поло¬ 
жить Ѵі Ф- муки крупчатки, прогрѣть муку съ масломъ и за¬ 
варить 1 стак. іжііящаго молока, хорошо смѣшать лопаточкой, 
вскипятить, отставить. Стереть цедру съ 2 апельсинъ на теркѣ, 
всыпать Ѵ4 Ф сахару, вбить постепенно, мѣшая, 5 желтковъ, 
пелолшть ихъ въ приготовленную массу, сюда же прибавить 
въ 2 рріема, осторожно мѣшая, густую пѣну, сбитую изъ 5 
шт. бѣлковъ, Ѵг стаігана взбитыхъ въ густую пѣну сливокъ, 
перемѣшать. Смазавъ глубокій сотейникъ сливочнымъ масломъ, 
выложить въ него массу въ формѣ горки, поставить, за Ѵа ^а,- 
са до подачи къ столу, въ шкафъередней температуры на 10— 
15 минутъ. Когда закслеруется—вынуть, посыпать сверху са¬ 
харомъ, истолченнымъ съ апельсинной цедрой и просѣяннымъ 
сквозь частое сито, и подать. 

462. Шоколадное суффло. 

Взять V» Ф- какао Ванъ-Гутепъ, развести 1 стаканъ ки¬ 
пятка, добавить 1 стаканъ молока, Ѵ4 Ф- сахара, вскипятить 
и остудить. Чайную ложку картофельной муіш развести въ пег 
большомъ количествѣ. Распущенпое какао смѣшать и дать 
вскипѣть одпяъ разъ. Снять съ огня, соединить съ осталь¬ 
нымъ какао, растереть Ѵв Ф" масла и три желтка, добавить 
взбитыя въ пѣнѣ 5 бѣлковъ, смѣшать съ какао и влить въ 
форму, вымазанную масломъ, посыпать сверху сахаромъ и по¬ 
ставить на легкій жаръ на 20 мин. Подавать тотчасъ, какъ 
готово. 

483. Бекье суффле изъ завариого тѣста. 

Положить въ кастрюльку ф. сливочнаго масла, влить 
стаканъ воды, поставлть на плиту, всыпать 1 столов, ложку 
сахару, Ѵ4 лояіки соли и, давъ хорошенько всішпѣть, всы¬ 
пать Ѵг ф. муки (мягкой, англійскаго размола) и, не снимая 
съ плиты, вымѣшать веселкой до тѣхъ поръ, пока не полу¬ 
чится гладкій комокъ тѣста. Отставить на холодъ, и когда 
остынетъ, вбить по одному, мѣшая, 4 яйца. Хорошенько вы¬ 
бить веселкой и, посыпавъ столъ мукой, выложить на него 
тѣсто, скатать колбаски, разрѣзать ихъ на кусочки, величи¬ 
ною съ грецкій орѣхъ, и ясарить (какъ пончики) въ горячемъ 
фритюрѣ. Когда шарики заколеруются и увеличатся прибли¬ 
зительно вдвое, выбрать на рѣшето, дать стечь фритюру, и, 
ігогда обсохьѵтъ, посыпать исхолчепиымъ съ апельсииной дед- 



рой и иросѣянньшъ сахаромъ. Подавать бенье съ холоднымъ 
или фруктовымъ соусомъ. 

Взявъ малины, клубники, гиііоквы или яблокъ, (1 ф. при¬ 
близительно) протереть на частое сито рукою, а ие ложкой, 
такъ-какъ при протираніи ложкой на зернахъ остается много 
густого пюре; всыпать Ѵз Ф- сахару въ кастрюлю и злить 1 

сг. воды, прокипятить, остудить сиропъ и, смѣшавъ съ пюре, 
подать къ пирожному. 

464. Суффле изъ клюквы. 

Взять стаканъ свѣжихъ сырыхъ бѣлковъ, сбить ихъ вѣ¬ 
ничкомъ въ густую пѣну въ глубокой обливной чашкѣ; коі’да 
собьются — выжать сокъ изъ ^/4 лимона, всыпать 2—3 стол, 
лояски сахарной пудры, перемѣшать веселкой или ложкой. 

Положить не сразу, помѣшивая, 1 стак. клюквеннаго пю¬ 
ре, приготовленнаго заранѣе слѣдуюпщмъ образомъ: взять 1 ф. 
клюквы, перебрать, промыть, истолочь въ ступкѣ и проте¬ 
реть сквозь частое сито, положить 2 стакаиа мелкаго са¬ 
хару, перемѣшать, покрыть и дать постоять передъ употре¬ 
бленіемъ съ ^/2 часа. Массу изъ бѣлковъ съ клюквой сложить 
ка смазанное сливочнымъ масломъ блюдо или сотейникъ, за¬ 
гладить ножемъ, придавъ форму горки, посыпать слегка сверху 
мелкимъ сахаромъ и поставить въ шкафъ средпей температуры 
за 15 минутъ до подачи. Подавать сейчасъ же, вьшувъ изъ 
печки, иначе осядетъ. 

465. Суффлѳ изъ каштановъ. 

Десятка полггора крупныхъ каштановъ очистить, бросить 
въ кипятокъ, варить, пока кояшцу можно будетъ легко снять. 
Вынуть, прибавить молока, и протереть. Положить ложку сли¬ 
вочнаго масла, 5 желтковъ, 3 ложки сахара, 2 ложки вани¬ 
левой настойки пли ванили немного, и все хорошенько смѣ¬ 
шать. Положить на блюдо горкой, обсыпать сахаромъ и за¬ 
печь. Можно подавать со взбитыми сливками. 

466. Профитроли съ кремомъ. 

Приготовить заварное тѣсто с-лѣдующимъ образокъ: 1 

стаканъ воды, Ѵ, ф. сливочнаго масла, 1 чайн. ложку сахару 
и Ѵг чайн. ложки соли (ес.ли масло пе соленое) вскипятить, 
снять съ плиты, всыпать ф. мягкой муки, мѣшая хоро¬ 
шенько лопаточкой, чтобы мука не сварилась комками. Осту- 
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дить немного тѣсто и вложить 4 яйца, хорошенько мѣшая.' 
Тѣсто должно быть такой густоты, чтобы медленно сползало 
съ лопатки. Когда тѣсто совершенно остынетъ, выпускать 
его черезъ бумалсный фунтикъ па листъ круглыми шариками, 
немного больше половины яйца; смазать печенье яйцомъ, 
посыпать крупнымъ сахаромъ и поставить въ горячую печь. 
Когда будутъ готовы, подчистить, прорѣзать сбоку, налоншть 
кремъ, подавать. 

Для крема взять 2 яйца (или 3 желтка), 2 стол, ложки 
озимой муки, бут. сливокъ или молока, V» палочки 
ванили. 

Разбить яйца въ небольшомъ количествѣ молока, долить 
остальное молоко, размѣшать муку, положить вапиль, поста¬ 
вить на небольшой огонь и мѣшать, пока не погустѣетъ, не 
давая кипѣть. Остудить, положить ф. сливочнаго масла, 
выбить хорошенько вѣничкомъ. 

467. Домашній крутъ. 

Нарѣзать черствый штрицель — сладкій продолговатый 
хлѣбъ или даже простую булку, ломтпками, срѣзавъ корочку, 
полоікить на блюдо, намочить сливками и обсыпать ваниль¬ 
нымъ сахаромъ, когда ломтики пропитаются сливками обва¬ 
лять ихъ въ толченыхъ миндальныхъ пирожныхъ, обмакнуть 
въ яйцо, разболтанное въ молокѣ, запанировать въ сухаряхъ 
и подліарить въ сливочномъ маслѣ, переворачивая на обѣ сто¬ 
роны. 

Сварить цѣльными небольшія яблоки съ вырѣзанной серд¬ 
цевиной въ жидкомъ сиропѣ, сиропъ процѣдить, яблоки поло¬ 
жить на блюдо по серединѣ, горкой, а кругомъ обложить при¬ 
готовленными ломтиками, положенными наискось, въ круясокъ, 
другъ на друга; яблокъ доляшо быть счетомъ не менѣе коли¬ 
чества ломтиковъ. 

Процѣженный сиропъ подать въ соусникѣ отдѣльно, нуж¬ 
но, чтобы сиропу было достаточное по числу порцій количе¬ 
ство. 

468. Заварной кремъ. 

4 желтка, % Ф- сахара, цедру съ Ѵа лимона, сокъ изъ 
Ѵа лимона и 1 апельсина, 1 стол, ложку мадеры и стол, лож¬ 
ку рома сбивать па огнѣ, пока не погустѣетъ, тогда отставить 
на край плиты, не переставая сбивать, а другое лицо должно 
ложкою фаршировать имъ пирожное, какъ сказано выше. 



469. Кремъ орѣховый. 

Очистить и растереть въ тѣсто 1 ф. орѣховъ, смачивая 
постепечно водой, размѣшать съ 1 фун. мелкаго сахара, про¬ 
тереть сквозь сито, 1 лотъ растительнаго клея (агаръ-агаръ), 
заранѣе намоченнаго въ холодной водѣ, варить на слабомъ 
огнѣ, пока совершенно распустится; тогда процѣдить его и 
смѣшать съ орѣхами. Прибавить іѴг стакана сбитыхъ въ пѣну 
сливокъ, вылолшть кремъ въ на-сухо вытертую жестяную фор¬ 
му и поставить на ледъ на 1 часъ. Выкладывать кремъ изъ 
формы только передъ самой подачей на столъ. 

470. Кремъ изъ саго. 

Промыть и сварить въ водѣ до мягкости ‘Д Ф* саго, когда 
готово, откинуть на сито, перелить холодной водой. Сложить 
саго въ кастрюлю, всыпать ф. сахара, положить 2 желтка 
и 10 листиковъ вымоченнаго въ холодной водѣ, отжатаго же¬ 
латина. Влить Ѵг стакана кппятку, поставить па огонь, хорошо 
прогрѣть, чтобы желатинъ распустился, вынести въ холодное 
мѣсто, остудить до температуры парного молока. Влить 1 рюмку 
рома или мараскина, потомъ взбить въ густую пѣну 3 стакана 
сливокъ, смѣшать съ саго, переложить въ приготовленную 
форму и вынести на ледъ. Чтобы переложить кремъ на блюдо, 
нужно опустить форму на 1 минуту въ горячую воду. 

471. Кремъ баварскій изъ земляники. 

Протереть сквозь частое сито 1 ф. лѣсной земляники, по¬ 
ложить въ пюре ф. сахарной пудры; вымочивъ въ холод¬ 
ной водѣ 12—15 листиковъ лш.латина, распустить въ Ѵз ст. го¬ 
рячей воды п, процѣдивъ, влить въ пюре; сюда лю вылсать 
сокъ изъ Ѵг лимона, хорошенько смѣшать, прибавить 2 стак. 
взбитыхъ въ густую пѣну сливокъ, перемѣшать, пололшть въ 
форму для желе и поставить на ледъ, передъ подачей обмак¬ 
нуть форму въ горячую воду и опрокинуть на блюдо. 

472. Шоколадный кремъ. 

3 плитки шоіѵолада распустить въ кастрюлѣ въ 3-хъ сто¬ 
ловыхъ лолскахъ хорошаго молока, прибавивъ 3 ложрс мел¬ 
каго сахара. Когда шоколадъ распустится, поставить кастрюлю 
на огонь и дать кипѣть, пока не погустѣетъ. Тогда снять съ 
огня и добавить, не переставая мѣшать, 4 желтка. Передъ тѣмъ 



какъ подавать, взбить въ пѣну 4 бѣлка, соедикять въ жонолга- 
домъ, мѣшая очень быстро, и вылить въ вазу. 

473. Кремъ „Баваруазъ". 

Сварить вь кал япдей водѣ Ѵ4 Ф- Р^з^су до полуготовлости, 
откинутъ на рѣшето и, когда вода стечетъ, слонсить въ ка- 
стрюлыіѵ, влить 1 стак. молока, поло.жить вершокъ ванили, 
покрыть и поставить въ шкафъ потушить на 20 минутъ; заго¬ 
товить льезонъ: 3 шт. сырыхъ желтковъ стереть съ Ф> са¬ 
хара въ кастрюлькѣ, положить 9—10 листовъ вымоченнаго въ 
холодной водѣ ікелатина, влить Ѵа стак. молока и поставить 
на плиту проварить, помѣшивая время озъ времени, чтобы не 
подгорѣло. Какъ только льезонъ вскипитъ, отставить и поло¬ 
жить сюда сБРфенный рисъ и нарѣзанные мелкими ломтиками 
и вспрыснутые ромомъ цукаты. Взбивъ па льду въ густую пѣну 
Ѵз бут. густы.хъ с.л.ивокъ, соединить съ остальной массой, осту¬ 
женной до состоянія парного молока, хорошенько перемѣшать 
и вылить въ форму для желе. Когда остынетъ совершенно, 
опустить* форму на одну минуту въ горячую воду, обтереть 
чистой тряпочкой, перевернуть на блюдо, слегка встряхнуть, 
приподнять форму. Обливъ абрикосовымъ или малиновымъ си¬ 
ропомъ, подать. 

474. Кремъ изъ бургуидсдаго вина. 

Отбить въ кастрюлю 6 сырыхъ желтковъ, положить Ѵа Ф- 
сахару, стереть на теркѣ лимонной или апе.тьсин. цедры (не 
болѣе 1 чайн. ложки), размѣшать и влить 1 ст. буі гон. вина, 
соку изъ Ѵа лимона, и положить вымытаго въ холоди, водѣ 
7—8 листовъ желатина, поставить на плиту и взбивать вѣ¬ 
ничкомъ на легкомъ огнѣ, пока не загустѣетъ, потомъ отставить, 
остудить, процѣдить и начать взбивать, пока не сдѣласі ся похо¬ 
жимъ на густыя сливки, сейчасъ яче положить сюда 1 ст. взби¬ 
тыхъ густыхъ сливокъ, вымѣшать до гладкости, вылить кремъ 
въ форму, поставить па ледъ, когда остынетъ, опустить форму 
въ чуть теплую воду, подержать 1 минуту п перелозкить на 
блюдо, облить приготовленнымъ сиропомъ. Сиропъ приготов¬ 
ляется такъ: взять Ѵг ст, сиропу изъ какого-нибудь варенья, 
влить въ него 1 рюмку мараскина или же бургундскаго вина, 
размѣшать и облить кремъ, какъ сказано. 



475. Кремъ малиновый. 

ВычЕсхивъ 1 ф. малины, помять ее слегка, уложить на 
сито, посыпать мелкимъ сахаром'ь (4 стол, ложіш), полить со¬ 
комъ изъ одного лимона и нажимать слегка ложкою, чтобы 
сокъ скорѣй стекалъ, но не протирать. Когда сокъ стечетъ, 
прибавить къ нему 2 стакана густыхъ сливокъ и сахару по 
вкусу и сбивать. Пѣну при сбиваніи снимать въ сито. Когда 
пѣна уже перестанетъ подниматься, влить кремъ въ блюдо, 
положивъ сверху пѣну, 

476. Апельсинный муссъ. 

Поставить сварить сиропъ изъ 1 ф. сахару и 4-хъ стака¬ 
новъ воды. Когда сиропъ вскипитъ, взять желатину 12—13 ли¬ 
стовъ вымоченнаго въ водѣ п выжатаго, положить въ кипя¬ 
щій сиропъ, дать еще разъ вскипѣть. Снять съ двухъ апель¬ 
синъ ножешъ цедру, бросить въ кипящій сиропъ—съ цедрой 
сиропъ кипятить нельзя, ииаче вкусъ будетъ горькій,—отста¬ 
вить сиропъ, выжать въ него сокъ изъ 2-хъ апельсинъ, и 
одного лимона, покрывъ тарелкой поставить въ холодное мѣсто, 
дать остыть до состоянія парного молока, процѣдить сквозь 
сито, поставить на снѣгъ и сбиватіі въ густую пѣну вѣничкомъ. 
Форму обложить очищенными ломтиками апельсина и выло¬ 
жить на нихъ сбитую массу. Поставить въ холодное мѣсто, 
дать застыть; передъ подачей опустить форму въ горячую воду, 
встряхнуть и выложить на блюдо. 

477. Муссъ изъ яичныхъ бѣлковъ и шоиолада. 

Взбить б яичныхъ бѣлковъ, какъ мозкно крѣпче. Распустить 
въ кастрюлѣ 2 плитки шоколада съ 2 —3 лозкками воды. При¬ 
бавить къ бѣлкамъ 3 чайныхъ ложки сахара песку и медлен¬ 
но смѣшать все съ шоколадомъ, слегііа взбивая. Прогрѣть и 
подавать съ бисквитами. 

478. Мусъ лимонный съ желтками. 

За.чить 2—3 золотника агаръ-агара 3—4 стаканами ки¬ 
пятка, поставить на плиту и мѣшать, пока не распустится, 
но не давать кипѣть; 8 зкелтковъ растереть съ ®/4 Ф- мелка¬ 
го сахара, всыпать цедру съ -/а лимона,, и влить сокъ изъ 
2 лимоноБъ. Стертые желтки прибавлять небольпшми порція¬ 
ми въ кастрюлю съ агаръ-агаромъ, взбивая все время вѣпич- 
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Э комъ, пока не загустѣетъ (іустота сметаны), отнюдь не давая С 
> кипѣть. Выложивъ Мусъ въ миску въ родѣ компотницы, вы- < 

нести на ледъ и дать застыть. Къ му су подаются би¬ 
сквиты. 

Примѣчаніе: Агаръ-агаръ—растительный про¬ 
дуктъ, вполнѣ замѣняющій желатинъ. Агаръ- 
агаръ можно достать въ каждомъ аптекарскомъ ма¬ 
газинѣ или аптекѣ. 

479. Меренги. 

Взять 1 стаканъ бѣлковъ (8—10 штукъ самыхъ свѣжихъ 
яицъ), 2 стакана сахару (истолченнаго и просѣяннаго сквозь 
сито), приготовленнаго заранѣе. Взбить бѣлки металлическимъ 
луженымъ вѣнчикомъ въ глиняной мискѣ или въ лунсеной 
кастрюлькѣ ^); когда бѣлки погустѣютъ такъ, что будутъ 
удерживаться на вѣнчикѣ, вылсать пе больше ‘/г чайной лож¬ 
ки лимоннаго сока опять хорошенько побить вѣничкомъ 
вынуть вѣничекъ, всыпать сахаръ одновременно, перемѣшать 
осторожно деревянной веселочкой или столовой ложкой (не 
кружа по іщстрюлѣ, а перевертывая осторожно ложку, подоб¬ 
но тому, какъ мѣшаютъ кашу съ масломъ). Въ такомъ при¬ 
готовленномъ видѣ меренги могутъ оставаться нѣкоторое вре¬ 
мя. Приготовить холодный листъ, луженый или изъ толстой 
жести (на которомъ пекутъ пироги), смазать тонкимъ слоемъ 
сливочнаго масла, затрусить слегка мягкой мукой англій¬ 
скаго размола (стряхнуть лишнюю неприставшую муку съ 
листа), разложить на листъ меренги со столовой ложки, 
стараясь придавать овальную форму, и кладя такъ, чтобы 
было разстояніе между меренгами не менѣе 2-хъ пальцевъ, 
посыпать сверху мелкимъ сахаромъ, дать постоять на столѣ 
(не болѣе 2-хъ минутъ), поставить въ духовой шкафъ самой 
легкой температуры (отнюдь не горячей, такъ, чтобы сохли, 
а не пеклись, иначе сядутъ) минутъ на 20--25—30, покуда 
не высохнутъ. 

По желанію можно придать цвѣтъ крема брюле, поло¬ 
живъ въ совсѣмъ готовыя меренги передъ раздѣлкой на гастъ 
чайную ложку жженки ®) 

Въ зиалированЕой посудѣ и на блюдѣ сбивать не рекомендуется. 
*) Лимонный сокъ кладется, чтобы бѣлки не свернулись и для крѣ¬ 

пости меренгъ, 
=*) Жженка приготовляется такъ: взять столовую ложку сахарнаго і 

песку, всыпать на чистую сквородку, смочить сахаръ (не больше столо- 

гОо 



Когда меренги будутъ готовы, снять осторожно ножомъ 
меренги съ листа, сложить на блюдо, поставить въ сухое 
мѣсто. Если желаютъ нафаршировать меренги, надо еще теп¬ 
лыя по возмолшости скоро снять съ листа и прода¬ 
вить внутреннюю сторону пальцемъ или яйцомъ и въ такомъ 
видѣ держать до употребленія. 

Если яюлаютъ фаршировать битыми сливками—взять слив¬ 
ки ординарныя, т.-е. перваго съема, самыя густыя, сбить ихъ 
въ густую пѣну металлическимъ вѣничкомъ въ луженой каст¬ 
рюлѣ или деревяннымъ вѣничкомъ въ эмалированной посудѣ *). 
Когда сливки собьются въ густую пѣну, всыпать одновременно 
мелкаго сахару, протолченнаго съ ванилью и просѣяннаго въ 
количествѣ Ѵг стакана и Ѵі палочки ванили, на 1 б. сливокъ. 
Съ сахаромъ смѣшивать сливки осторожно ложкой, а не вѣ¬ 
ничкомъ. Сливки держатся до употребленія на льду. 

480. Меренг» заварныя итальянскія. 

Вылить въ кастрюлю 1 ст. свѣжихъ бѣлковъ, положить 
ІѴ4 Ф- сахарной пудры и, поставивъ на плиту, на легкій 
огонь, взбивать бѣлки съ сахаромъ металлическимъ вѣнич¬ 
комъ до тѣхъ поръ, пока не получится твердая густая бѣлая 
масса. Отставивъ кастрюлю съ огня, выжать въ нее сокъ изъ 
Ѵа лимона, пололшть немного толченой ванили, хорошо смѣ¬ 
шать и раздѣлать изъ столовой ложки меренги въ видѣ яйца 
или шарика на смазанный сливочнымъ масломъ и посыпан¬ 
ный мукою листъ, обсыпать сверху мелкимъ сахаромъ, я, давъ 
постоять на столѣ минутъ 5, поставить листъ въ легкій шкафъ 
или русскую печь—дать подсохнуть меренгамъ. Вынувъ изъ 
печи, легко продавить нижнюю часть меренги и нафарширо¬ 
вать кремомъ, приготовленнымъ такъ: пололшвъ въ кастрюлю 
6 желтковъ и всыпавъ 3 ст. картофельной муки, 1 ф. сахару 
и вымоченныхъ въ холодной водѣ 4—6 листковъ лселантина, 
развести 2-мя ст. горячаго молока и поставить на огонь, мѣ¬ 
шая вѣничкомъ до тѣхъ поръ, пока не погустѣетъ; сейчасъ же 
положить сюда взбитыхъ въ густую пѣну 5 бѣлковъ, хорошо 
смѣшать, поставить на холодъ,и когда кремъ остынетъ, влить 
1—2 стол, ложки рому и нафаршировать меренги. 

вой .чожкп воды) п поставить на огонь, пока не приметъ темно-коричне¬ 
вый цвѣтъ (цвѣтъ жаренаго кофе), сейчасъ же влить столовую ложку 
воды, дать вскипѣть—получится сиропъ темно-коричневаго цвѣта, кото¬ 
рый и вливается въ меренги. 

) *) Отнюдь нельзя сбивать металлическимъ вѣничкомъ въ ѳмалирован- 
ноВ посудѣ, иначе получится привкусъ жести. 

^-еОіг 



481. Морошиое и&ъ листьевъ черной смородины. 

1 ф. листьевъ черной смородины, очищенныхъ отъ сте¬ 
блей, залить 8~'і0 стаканами кипятка, накрыть и оставить, 
пока остынетъ. Процѣдивъ затѣмъ кастой сквозь кисейку, 
влить въ него сокъ изъ трехъ лимоновъ и всыпать Р/г ф; 
сахарной пудры. Размѣшавъ хорошепько, перелить въ моро- 
женищ' и заморозить. 

482. Марвженсв изъ мандаринъ. 

Взять I ф. сахару, всьтать въ кастрюлю, влить 4 стака¬ 
на воды, поставить на илпту. Этимъ временемъ снять ножемъ 
тонкій слой цедры съ 5-ти мандаринъ, выжатъ сокъ изъ 
5 мандаринъ и одного лимона, влить одновременно въ ішпя- 
щій сиронъ, ве давая больше кипѣть, отставить и дать 
остыть хорошенько. Процѣдить въ мороженицу и свер¬ 
тѣть. 

483. ПНорошиое изъ печенъ черной смеродииы. 

Сварить сиропъ изъ 4 стакановъ воды и одного фунта 
сахара (дать вскипѣть минутъ 10). Отставить и въ горячій си¬ 
ропъ полояшть 1 стаканъ промытыхъ въ холодной водѣ почекъ 
черной смородины, выжать сокъ изъ 2 лимоновъ, покрыть, 
поставить на ледъ, дать остыть, процѣдить въ мороженицу 
сквозь кисею и свертѣть, какъ обыкновеаное мороженое. 

434. НйфейноЕ мороженое. 

Выливъ въ кастрюльку ^/г бутылки сливокъ, 1 бутыл¬ 
ку молока, вскипятить. Отдѣливъ 5 свѣжихъ желтковъ, 
стереть до бѣла въ і^/г стак. сахара, развести ихъ кипяшдмъ 
молокомъ, поставить на плиту и проварить до кипѣнія, 
все время помѣшивая деревяннымъ вѣничкомъ, и не давая 
кипѣть, пока не загусгѣегь. Отставить па холодъ, влить 
одинъ стаканъ крѣпкаго кофе, перемѣшать хорошепько. 
Когда масса остынетъ, влить въ мороженицу, тщательно 
закрыть, обложить льдомъ съ солью (Ѵз) и свертѣть моро¬ 
женое. 

485. Мороженое сливочное апельсинное. 

Вскипятить 4 стакана цѣльнаго молока съ цедрой отъ 
двухъ апельсиновъ, процѣдить; 6 желтковъ растереть съ ста¬ 
каномъ съ четвертью сахара и нѣсколькими каплями воды. 
Почти кипящее молоко выливать понемногу на желтки, мѣ- 



шая, варить на огнѣ, но не кзпятпть, до густоты жидкой 
сііетаны. Загустѣвшее молоко процѣдить и, давъ остыть, 
вылить ЕЪ мороженицу’^ и заморозить обыкновеннымъ спосо¬ 
бомъ. 

486. ЕѴІорожвиоб сливочное апельеиккое. 

Въ кастріо.тіо отдѣлить 5—6 желтковъ и всыпать ІѴг ст. 
сахара, стереть желтки до бѣла и положить въ желтки стер¬ 
тую, Слегка, на теркѣ цедру съ 2 анельснзовъ, развести 
3 стаканами кипящаго молока, поставить па і'лзгу и прова¬ 
рить до густоты густыхъ сливокъ, не переставая мѣшать, 
чтобы не заварились желтки; какъ только на лопаточку нач¬ 
нетъ садиться густой слой, сейчасъ же отставить, процѣдить 
остудить и вылить въ мороженицу, обсыпать льдомъ, солью 
И.ЛИ снѣгомъ и солью. Если замораживается саѣгомъ, то 
надо поплотнѣй утрамбовать кругомъ формы и побольше сы- 
яать солью, тогда мороженое быстро замораживается. Пода¬ 
вать къ столу можно изъ ложки или переложить въ плом- 
бирниду, а изъ пломбирницы на круглое б.тюдо, подсте¬ 
ливъ салфетку и обложить бисквитами или ломтиками апель¬ 
сина. 

437. [Уіорошеное изъ .оѢеноГі земяникп. 

Влить въ кастрюлю 3 стакана воды, всыпать 3 стакана 
сахару, выжать сокъ изъ ’/г .лимона; помѣшивая все время, 
дать раза два всішпѣть, отставить, дать остыть. 

Протереть сквозь частое сито 1 ф. перебранкой зем.ляники, 
положить массу въ остывшій спроп'ь, перемѣшать, вылить въ 
форму, обсыпать послѣднюю льдомъ съ солью и заморозить. 

488. Пукшъ замороженный „Ійаркяга". 

Влить въ кастрюлю 3 стак. воды и всыпать 1 стак. саха¬ 
ру, поставить на огонь и дать прокипѣть минутъ пять; затѣмъ 
выжать сюда сокъ изъ 2 лимоновъ я сокъ изъ 2 апельсинъ, 
а также полоіяить и цедру изъ зтихъ-же лимоновъ и апель¬ 
синъ, снятую, т. е. срѣзанную тонко нолсемъ; сиропъ покрыть 
и поставить въ холодное мѣсто. Когда сиропъ остынетъ, про¬ 
цѣдить его въ мороженицу. Свертѣть мороженое до яо.луго- 
тоЕностЕ и влить ВЪ НЕГО 2 рю.мки рому, 2 рюмки коньяку 
и 2 рюмки мараскину, смѣшать и положить сюда же пригото¬ 
вленной меренги, 3—4 бѣлка взбить въ пѣну, и о тбавить въ 
нихъ 3—4 стол, ложки сахарной пудры, еще побить немного 
и соединить съ пуншемъ, хорошо вымѣшать веселкой, затѣлгъ 
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3 закрыть и засыпать форму льдомъ, солью. Послѣ всего этого 
* поставить въ холодное мѣсто на 1 часъ. Отпускать въ хру* < 

стальныхъ стаканчикахъ. 

489. Мороженое. 

Вскипятить 3 чайныхъ стакана воды, распустить въ ней 
стаканъ сахарнаго песку, прибавить 4 столовыхъ ложки сиро¬ 
па, (маленькую бутылочку), затѣмъ процѣдить, дать остыть 
и, выливъ въ мороженицу, свернуть, какъ обыкновенно. 

Разныя. 

490. Плацинды по-молдавски. 

Замѣсить сдобное тѣсто; высыпать на столъ 3 стак. муки, 
положивъ 1 стак. сметаны, стак. масла, 3 сырыхъ желтка. 
2 стол, ложки сахара, 2 чайн. лояжи соли; всю эту массу 
хорошо перемѣшать и положить въ холодное мѣсто на одинъ 
часъ. Затѣмъ, взявъ іѴа ф. творога, протереть его черезъ рѣ¬ 
шето и положивъ въ него 3 яюлтка, 3 стол, ложки сахара, 2 
стол, лояжи муки, 2 чайн. ложки соли, 2 стол. лож. сметаны, 
все это хорошо смѣшать. Потомъ, раздѣливъ тѣсто на столько 
частей, сколько персонъ, каясдый кусокъ раскатать въ Ѵа пальца 
толщины, полоікить творогъ поровну и размазать по лепеш- 
камъ, загнуть края такъ, чтобы творогъ не былъ виденъ, а 
плацинда имѣла правильный осьмиугольпый видъ, сложить на 
наслоенный масломъ жстъ. За 15—20 минутъ до отпуска сма¬ 
зать яйцомъ, проколоть вилкою въ нѣсколькихъ мѣстахъ и 
поставить въ горячую печку, когда начнутъ колероваться, сма¬ 
завъ масломъ, поставить еще на нѣсколько минутъ въ печку, 
вынуть, сложить на блюдо. Растопленное масло и сметану по¬ 
дать особо въ соусникѣ. 

491. Костардъ. 

Сбить 4 яйца съ щепоткой соли и 4 столовыми ложками 
сахару. Прибавить 2 чашки холоднаго молока и 20 капель ва¬ 
нильной эссенціи (или сахаръ разбить съ палочкой ванили), 
положить въ форму, опустить форму въ кипятокъ и варить до 
готовности, пробовать ножомъ. Ес.іш лезвіе ножа, опущеннаго 

)въ костардъ, останется чистымъ, костардъ готовъ. Подавать ^ 
холоднымъ, лучше всего со льда. 
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3 492. Вареники лѣнивые. С 
> < 

Протеревъ черезъ сито 1 ф. творогу, слолшть въ чашку, 
вбить 2 сырыхъ яйца, пололшть 2 стол. лож. сметаны 2 чайн. 
ложки сахару, 1 ч. ложку соли и 2 стак. муіги. Хорошенько 
смѣшавъ массу, выложить на столъ, посыпанный мукой, ска¬ 
тать колбаской, приплюснуть ножомъ, чтобы получилась лента 
толщиною въ Ѵз пальца и шириною въ пальца 1 Ѵз, нарѣзать тѣсто 
треугольниками и опустить въ кипящую посоленную воду; 
давъ вскипѣть 2—3 раза, выбрать вареники шумовкой на 
блюдо, облить ^4 Ф- подогрѣтаго сливочнаго масла и подать 
на блюдѣ горячими. Къ варенникамъ подается сметана и 
сахаръ. 

493. Сырники вареные. 

Отжавъ въ салфеткѣ и протеревъ 2 ф. творога, прибавить 
къ нему 2 стол, ложки масла, ^4 Ф- сметаны, 2 яйца, соли по 
вкусу, 1 стаканъ муки, размѣшать хорошенько, раскатать въ 
мукѣ лепешку въ палецъ толщиной и нарѣзать ее полосками, 
шириной пальца въ два. Каждую полоску разрѣзать на косые 
кусочки (ромбъ) пальца въ 2 длиной. Сваривъ сырники въ 
соленомъ кипяткѣ, отцѣдить воду. Подавать къ нимъ сметану 
и подрумяненное масло. 

494. Струдель съ творогомъ или яблоками. 

Замѣсить тѣсто изъ ^/з фунта мягкой муки, ^/з стакана 
воды, 2-хъ ложекъ сливочнаго или орѣховаго масла, ложіси 
сахару, ^/з чайной лояски соли; хорошенько вымѣсить тѣсто, 
чтобы оно отставало отъ рукъ и отъ стола, положить тѣсто въ 
тарелку, прикрыть другой тарелкой сверху и дать полежать 
минутъ 15. Притрусить столъ (большой по возможности) мукою, 
положить тѣсто, раскатать тонкую лепешку, какъ для лапши, 
все время присыпая столъ мукою. Затѣмъ, поднявши тѣсто 
надъ столомъ, стараются его осторояшо растягивать на руігахъ 
въ возможно топкую лепешку. Надо стараться, чтобы тѣсто 
не прорывалось, и толщина его была, какъ листъ бумаги, такъ 
чтобы сквозь него просвѣчивалъ столъ. Растянувши тѣсто воз¬ 
можно тоньше, кладутъ его на столъ, обрѣзаютъ края ножомъ 
(такъ кайъ края будутъ толще середины п ихъ очень неудобно 
сдѣлать тонкими) и спрыскиваютъ съ перьппка или кисточки 
тѣсто распущеннымъ сливочнымъ, орѣховымъ или кокосовымъ ^ 
масломъ. Для этого надо взять не менѣе ^/з фунта масла. ^ 
Разбрасываютъ по лепещкѣ фаршъ яблочный или творогъ 

^Оо оО-Л 
) ^ 

т 
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3(отпіодь нельзя размазывать фаршъ по лепешкѣ, иначе сма«^ 
) жется масло и не получится слойки). Очистить 6—7 штукъ с 

антоновскихъ яблокъ, выбрать серединісу, разрѣзать каждое 
яблоко на 4 части, нашинковать тоненькими ломтиками, сло¬ 
жить па блюдо, пересьшать сахаромъ (1 стаканъ). Въ яблоки 
молшо прибавить ^/г фунта очищенныхъ и истолченныхъ грец¬ 
кихъ орѣховъ, хорошенько смѣшать и разбросать по лепешкѣ. 

Затѣмъ начинаютъ скатывать тѣсто вдоль, въ трубку, 
если получается очень длинная колбаска—разрѣзать ее на- 
частп, длиною 7—8 воршісовъ, при чемъ рѣзать надо поперекъ. 
Складываютъ колбаски на листъ, смазываютъ яйцомъ или под¬ 
слащенной водой, ставятъ въ печь минутъ на 20. Вынувъ изъ печи, 
посыпать сахарной пудрой и поставить опять въ печь ми¬ 
нуты на 2. Вынувъ, разрѣзать па пирожки, вершка въ 2 длиною 
и подать къ столу. Творогъ д.тя фарша приготовляется такъ: 
протереть сквозь сито 1 фунтъ творогу, положить 3 желтка, 
Чі фунта сахару, палочки истолченной съ сахаромъ ванили; 
сбить 3 бѣлка въ густую иѣну, пололшть въ творогъ, перемѣ¬ 
шать, пололсить Чі фунта перебраннаго и вымытаго кишмишу 
или коринки и разбросать по лепешкѣ. 

ПАСХИ. 

495. Пасха обыкновенная. 

Протереть 4 фунта хорошаго творогу сквозь сито, слояшть 
въ каменную чашку, прибавить 2—3 стакана хорошей сметаны, 
смѣшать тщательно, положить ванили, 1 фунтъ стертаго съ 
однимъ стаканомъ мелкаго сахару въ помадку сливочнаго масла, 
истолченнаго съ сахаромъ (1 стаканъ) ‘/а фунта сладкаго и 5 штук. 
горькаго миндаля, хорошо выбить лопаточкой и, перелояіивъ 
въ пасочницу, положить подъ гнетъ. 

496. Пасха вареная. 

4 фунта тертаго творога слояшть въ кастрюлю, всбивъ 4— 
б сырыхъ желтковъ, всыпавъ 3—4 стакана сахара и палочку 
ванили, разрѣзанную вдоль пополамъ. Затѣмъ, вливъ 1 ста¬ 
канъ подогрѣтаго сливочнаго масла, положить 2 стакана 
чсметаны, прибавить чайной ложки соли и, поставивъ^ 
па плиту, прогрѣваютъ всю эту массу непрерывно помѣишвая^ 

зОо оО? 



1 ^'е, цока хорошо не нагрѣется (температура приблиг_ 
■п—45 гр. по Реомюру). ( 

Отставивъ пасху, даютъ ой остыть въ той же посудѣ, а послѣ 
іхлажденія перекладываютъ въ форьіу и кладутъ гнетъ. 

497. Паска боярская. 

2 фунта творогу протереть сквозь частое сито и, полозкнвъ 
стакана сбитыхъ въ густую пѣну сливокъ, хорошо вымѣшать; 

тсыпать 1^/а стакана мелкаго сахара, ванпли толченой 1 палочку, 
'!і Фунта стертаго въ помадку сливочнаго масла пололшть въ 
.’ворозкную массу, 2 сырыхъ желтка и вымѣшать все это до глад- 
сости, прибавивъ ’/« фунта мелко изрубленныхъ цукатовъ. 

Все это переложить въ форму, застеленную кисеей или 
за.лфеткой, смоченной въ холодной водѣ и отжатой; конецъ кисеи 
олозкпть аккуратно па серединѣ формы; сверху положить до¬ 
щечку такъ, чтобы опа входила внутрь формы; сверху полон-сить 
гнетъ БЪ б—6 фудтовъ и поставить въ холодное мѣсто на 12— 
15 часовъ. 

498. Пазка шоколадная. 

Протереть 3—4 фунта хорошаго творогу, сложить въ камен¬ 
ный горшокъ или чашку, вымѣшать и влить шоколадъ, приго¬ 
товлений такъ: настрогать мелко 1 фунтъ шоколаду нозкомъ на 
столѣ, слозкить въ кастрюлю, всыпать 2 стакана сахару, влить 
1 стаканъ горячихъ сливокъ или молока, поставить на плиту 
и все время помѣшивать вѣничкомъ, поіш не вскипитъ. Отста¬ 
вить на холодъ и, когда остынетъ, влить въ протертый творогъ, 
хорошо смѣшать, молено прибавить ванили; потомъ, положивъ 
1 ф. сливочнаго масла, хорошо выбитаго веселкой, все вмѣстѣ 

,смѣшать хорошенько и выложить въ форму, полозкивши гнетъ. 

499. Пасха заварная. 

5 

Протереть 3 фунта спрессованнаго творога сквозь частое 
сито, сложить въ каменный тазъ или банку, вымѣшать хорошо 
веселкой и влить льезонъ, приготовленный такъ: отдѣливъ 
5 сырыхъ желтковъ въ кастрюльку, полозкить 1 стаканъ ме.лкаго 
сахара и 1 палочку разрѣзанной вдоль ванили, и стереть вѣнич¬ 
комъ добѣла; затѣмъ, вливши сюда зке 2 стакана горячихъ 
густыхъ сливокъ, поставить на плиту, все время помѣшивая, 
проварить, не давая кипѣть. Какъ только погустѣетъ, отставить, 
процѣдить и, давъ остыть, вылить въ творогъ; выбить веселгсоі 
1 фунтъ сливочнаіч) масла, чуть подогрѣтаго съ 1 



мелкаго сахара, полояшть въ творогъ, прибавить ^/2 фунта мелк 
изрѣзанныхъ цукатовъ и Ѵі фунта вычищенной промытой ко¬ 
ринки, вымѣшать хорошенько и положить въ форму (какъ сказано 
въ предыдущей пасхѣ). 

500. Пасха изъ топленаго молока. 

Взять 8—10 бутылокъ цѣльнаго молока, вылить въ кастрюлю, 
поставить въ истопленную русскую печь или въ духовой шкафъ 
часа на 2—3. Надо изрѣдіса посматривать, чтобы не подгорѣла 
пѣнка сверху; какъ только зарумянится, сейчасъ же взболтать, 
чтобы пѣнка погружалась на дно и такъ надо повторить разъ 
10, чтобы молоко было розовое отъ поджареныхъ пѣнокъ. Осту¬ 
дивши молоко до комнатной температуры, положить въ молоко 
1 стаканъ хорошей сметаны и, размѣшавъ, поставить въ теплое 
мѣсто па сутки, пока молоко пе превратится въ творогъ. От¬ 
кинувъ творогъ въ мѣшечекъ, подвязать его гдѣ-нибудь, чтобы 
стекала вся яшдкость и потомъ полояшть на часъ подъ прессъ. 

Когда творогъ отпрессуется, протереть черезъ частое сито 
въ чашку, полояшть б шт. свареныхъ круто ліелтковъ, стертыхъ 
съ Ѵ2 фунта сливочнаго масла, 2 стакана мелкаго сахару, по¬ 
лояшть одну палочку ванили, истолченной съ сахаромъ и про¬ 
сѣянной сквозь частое сито. Всю массу хорошо смѣшать, при¬ 
бавивъ 1 стаканъ густыхъ, сбитыхъ въ густую пѣну сливокъ, 
перемѣшать, слолшть въ форму, полояшть гнетъ, какъ сказано 
выше. Эту пасху надо приготовлять за два дня до употребленія, 
такъ какъ уходитъ много времени для приготовленія творога. 

501. Пасха царская. 

Протереть сквозь частое сито 3 фунта пресованнаго тво¬ 
рогу, влить въ него 2 стакана густыхъ сливокъ, хорошо вымѣ¬ 
шать веселкой. Взбивши б шт. сырыхъ желтковъ съ однимъ ста¬ 
каномъ мелкаго сахара, полояшть въ творогъ. Смѣшать, поло¬ 
жить рдну палочку истолченной съ сахаромъ и просѣянной' 
сквозь частое сито вапили. Затѣмъ стереть 1 фунтъ сливочнаго 
масла съ 1^/2 стакана мелкаго сахара до пѣны и соединить съ 
творогомъ. Всю массу хорошо выбить веселкой, положить 
1/2 фунта мелко изрѣзанныхъ цукатовъ и вылояшть въ пасоч¬ 
ницу, предварительно застеленную смоченной въ холодной 
водѣ и отяіатой кисеей. Края кисеи надо подобрать на поверх¬ 
ность пасхи, аккуратно слолшть концы кисеи на середину формц,' 
полояшть сверху чистую дощечку такъ, чтобы она входила 

(внутрь формы, а сверхъ нея гнетъ въ б—6 фунтовъ вѣсомъ (гирю 
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камень), поставить въ холодное мѣсто на 16—80 часовъ,С 
5 нфіѣстивъ пасочницу въ какую-нибудь посудину, куда будетъ <■ 

стекать жидкость изъ нея. 

502. Пасха сметанная. 

3 фунта творогу протереть сквозь частое сито, сложить въ 
цаменную чашку и, положивъ въ него 3 стакана хорошей сме¬ 
таны, смѣшать, положивъ по желанію ванили и, всьшавъ 2 ста¬ 
кана мелкаго сахара, положить чуть подогрѣтаго и выбитаго 
до бѣлизны сливочнаго масла; перемѣшавъ все, переложить 
въ форму, какъ сказано выше. 

503. Пасха шоколадная. 

3—4 фунта протертаго творога сложить въ чашку и, всыпавъ 
въ него 2—3 стакана сахара, хорошо смѣшать. Затѣмъ, стеревъ 
на теркѣ 1 фунтъ шоколаду и слоашвъ его въ кастрюлю, 
влить 1 стаканъ горячихъ сливокъ, и положить 3—4 сырыхъ 
желтка. Послѣ этого поставить проварить до густоты, помѣ-- 
шивая вѣничкомъ. Затѣмъ остудить и влить въ творогъ, вымѣ¬ 
шавъ до гладкости и растеревъ въ помадку 1 фунтъ сливочнаго 
масла, положить въ творожную массу, хорошо соединить, т. е. 
вымѣшать веселкой, и переложить въ пасочницу. Дальше по¬ 
ступать, какъ сказано выше. 

504. Пасха миндальная. 

2 фунта отжатаго творогу протереть сквозь сито и хоро¬ 
шенько растереть съ фунтомъ сливочнаго масла и стаканомъ са¬ 
хара. Истолочь стаканъ сладкаго очищеннаго миндаля съ 10 шт. 
горькаго, разбавляя стаканомъ сливокъ, выжать его и выжимки 
вновь протолочь и выжать. Полученныя миндальныя сливки 
соединить съ приготовленнымъ творогомъ, растирая и вымѣши¬ 
вая не менѣе часа. Затѣмъ поступать такъ же, какъ вьппе 
указано. Въ эту пасху ни изюму ни цукату не кладется, а вы¬ 
нутую изъ формы пасху можно убрать очищеннымъ минда.лемъ. 
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» изъ огурцовъ 67 
» съ крупой . . 68 

Борщокъ съ ватрушками . 69 
Супъ изъ порея . . 70 

» пюре изъ рѣпы 71 
» Румфордъ . 72 

Бульонъ изъ спаржи 73 
Супъ изъ моркови 74 

» бордолезъ 75 
» изъ лука ... 77 
» изъ бѣлой фасоли 78 
» изъ помидоръ 79 
» потофе ... 80 
» пюре изъ томата . 81 
» изъ лука порей 82 
» зеленой фасоли 83 
» овса и крупы . . 84 
» съ перловой крупой. 85 

Супъ изъ свѣлсихъ грибовъ . 87 
» » сморчковъ по-русски 88 

Щи фермерскія .... 89 
» изъ шпината и щавеля 76 
» лѣнивыя Грибоѣдовскія . . 90 
» малороссійскія изъ разсады 91 
» свѣжія съ грибами . 92 
» изъ зеленой разсады ... 93 
Борщъ съ ушками изъ грибовъ 94 

» Ялтинскій. 95 
Тюря или лр/рцовка 97 
Абрикосовый супъ 96 

2) Жаркія. 
а) изъ гозядины: 

Котл^ы рубленыя ... 98 
Жаркое на скорую руку 99 

Крокеты съ бешамелью 
Фрикадельки въ томагЬ . . 
Говяжій языкъ съ яблоч. соус. 

»> » въ томатѣ. . 
Бефъ-пай. 
Говядина по-англійски 
Шпигованная говядина 
Мясо съ яблоками 

б) изъ баранины: 

Котлеты бараньи а ля Бушеръ . 
Баранье жиго по-клубски . 
Штуфатъ-тефтели. 
Баранина подъ соусомъ тома'гъ 
Котлеты изъ молодого барашка 

» рубленыя бараньи 
Чикъ-чиръ-бурски 

в) изъ телятины: 

Филей телятины . . . 
Фаршированная грудинка 
Рагу изъ телятины . 
Телячьи ножки, соусъ пулетъ 
Филе миньонъ . . 
Битки по-Скобелевски . 
Котлеты паровыя . 

») рубленыя . . 
Соусъ изъ телячьей печенки . 
Кокили изь телятины . 
Крокеты изъ телятины .... 
Фаршированная грудинка иначе 
Телятина а Іа роиіоііѳ 

г) изъ свинины: 

Буженина маринованная 
Ветчина вареная . 

» запеченная въ тѣсіѣ 
о копченая. 

д) изъ домашней птицы: 

Индѣйка по-охотничьи 
» жареная. . . 
» съ каштанами . 

Ризотто изъ утки съ пармеза¬ 
номъ . . 

Утка съ апельсинами . . . 
Филей изъ гуся съ пюре изъ 
яблокъ . 

Филей изъ гуся по-испански 
Гусь маринованный 
Цыплята по-болгарски 
Рагу по-молдавски 
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ХоЛ'ь 
кушаній. 

Пилавъ креоловъ . 142 
Пожарскія котлеты . 143 
Курица съ грибами * 144 
Котлеты изъ куръ . 145 
Аспази-Суфле изъ куръ 146 
Пуддиніъ изъ курицы 147 
Котлеты кіевскія . 148 

е) изъ дичи: 

Жаркія изъ оленя, козы и зайца 149 
Дикая коза ... 150 
Зразы изъ зайца 151 
Заяцъ въ сметанѣ . '^152 

» со сливкалш 153 
» жареный . 154 

Охотничьи котлеты . . .--‘155 
Сальми изъ куропатокъ и ряб¬ 
чиковъ . 156 

Сальми изъ куропатокъ . 157 
Салатъ оливье изъ дичи . . 158 

ж) разныя мясныя блюда: 

Заливной мозгъ в-ь томатѣ 159 
Телячья головка 160 
Мозги въ клярѣ ... 161 
Капустникъ польскій 162 
Лукъ фаршированный . 163 
Фаршированные жулики. . . 164 
Тонкія макароны съ ветчиной . 165 
Яичныя котлеты 166 
Яйца Мейерберъ . . 167 

д въ чашечкахъ подъ соу¬ 
сомъ томатъ. 168 

з) рыбныя: 

Лососина по-царски . 169 
Тушеная щука . . 170 
Карпъ съ капустой . 171 
Окуни Кольберъ . Ѵ/172 
Филей изъ осетрины ... ѵ/ 173 
Разварная рыба по-фламандски ѵ 174 
Судакъ или севрюга по-варшав¬ 

ски . \1 о 
Марсшаль изъ рыбы . 1/176 
Суффле изъ судака ѵ 177 
Севрюжка грилье ѵ 178 
Шарики изъ трески . . *. 179 
Осетрина запеченная съ парме¬ 
заномъ .... • 180 

Треска по-французски . 181 
» по-ліонски 182 

Раковыя шейки 183 

кушаній. 
Севрюжка по-русски.184 
Биточки изъ судака по-милански 1^ 
Рагу изъ рыбы Щ 
Паровая рыба . 187 

и) вегетаріанскія: 

Картофельная запеканка . 188 
Картофельныя котлеты . 189 
Форшмакъ изъ картофеля. . І9() 
Картофель фаршированный . V 191 
Картофельныя булочки съ гри¬ 

бами . . . . • 192 
Рисъ по-милански .... 193' 
Колдуны съ рисомъ и яйцами 194 
Крупеникъ изъ риса . . 195 
Рѣпа фаршированная рисомъ ѵ. 196 

» » свѣжими 
грибами .V 197 

Пуддингъ изъ рѣпы ... ч 198 
Макароны съ бѣлыми бобами и 199 
Колдуны со свѣж. грибами . : 200 
Форшмакъ безъ мяса . . . 201 
Винегретъ изъ рази, грибовъ . 
Греческій соусъ изъ баклажанъ 203 
Баклажаны фаршированные 204 
Томаты по-румынски . . . 205' 
Фаршированные шампиньоны . . 20бі 
Картофель печеный, фарширован¬ 

ный . . • 207) 
Кокили изъ шпината съ яйцами 208 
Колдуны съ кислой капустой 209і 
Томаты тушеные.• 210^ 
Котлеты изъ земляной груши 211, 
Кольраби по-эстляндски 212 
Запеканка московская • 213 
Мацахай. • . . . 214 
Томаты фаршированные . 215 
Гренки съ шампиньонами 216 
Винегретъ изъ овощей . 217 
Солянка грибная . 218 
Суффле изъ макаронъ ... 219 
Цвѣтная капуста съ масломъ 220 
Тыква жареная ... 221 
Масседуанъ изъ овощей 222 
Брюква съ гренками . . . 223 
Селянка изъ кислой кап^ы . 224 
Котлеты изъ овощей . 225 
Зеленый горошекъ. 226 
Пуддингъ изъ свѣжей капусты . 227 
Грибы бѣлые съ картофелсімъ. 228 
Форшл^акъ картофельный . 229 
Голубцы съ каштанами 230 



кушаній. 
231 Рулетъ изъ картофеля . . 

Баклажаны, какъ гарниръ . 
Форшмакъ картофельный . 
Спаржа съ яйцами . 
Брюква фаршированная 
Фарширован, капуста .... 
Цвѣтная капуста подъ бѣл. соу¬ 

сомъ . 
Цвѣтная капуста жареная. 

» » о-гратенъ . . 
Пельмени или вареники съ ка¬ 
пустой . 

Земляная груша по испански 
Котлеты изъ моркови 
Паштетъ съ морковью 
Грибная селянка . 
Спаржа по-вѣнски . 
Котлеты изъ сморчковъ 
Пуддингъ грибной . 
Антреме изъ зелени 
Соте изъ зелени. 
Рагу изъ овощей .... 
Фаршированные кабачки . 
Огурцы жареные 

3) Салаты. 
Салатъ изъ отварной свеклы 253 

» паризьенъ . 254 
ь изъ овощей. 255 
» изъ рѣдьки. 256 
» изъ томата. 257 
і> изъ свеклы.258 
» изъ огурцовъ н помидоръ 259 

Соуса для салатовъ • 260 

4) Закусии. 

кушаній. 
Салатъ для закуски . . . . 275. 

» итальянскій съ яйцами 276* 
Печеночная колбаса. 277 
Почки съ огурцами . 278 
Омлеіъ съ грибами . . 279 
Тарталетки съ мозгами . 280 

« тоже, иначе . 281 
Икра изъ баклажанъ по-гречески 282 

» )) » по-Екатери- 
нодарски. 283 

Омлетъ по-швейцарски 284 
Ветчина по-Гамбургски . . 285 
Пуддині'ъ съ шампиньонами . 286 
Вареный шпинатъ. . 287 
Фаршированные кабачки . 288 
Холодные фаршпр. томаты 289 
Бѣлые грибы съ ветчиной . 290 
Артишоки по-англійски 291 

5) Наши, кисели, 
Сладкая пшенная каша . 292 
Тыковникъ или затіеканка 293 
Крупеникъ изъ риса . 294 
Гречневая каша размазня . 295 
Гречанніеь по-полтавски, 296 
Каша ячневая по-шведски 297 
Манная каша . . 298 
Рисовый пуддингъ 299 
Картофельная каша . 300 
Рисъ съ яблоками .... 301 
Гренки изъ слюленской каши 302 
Гурьевская каша . . 303 
Кисель миндальный 304 

» шоколадный 305 
» яблочный.306 

Супъ сладкій изъ малины или 
вишенъ. 307 

Селянка московская. 
Масло изъ рыбы . . 

» изъ анчоусовъ . 
Селедка по-еврейски. . 
Сандвичи съ сардинами 
Раки Бордолезъ . 
Выпускныя яйца въ сметанѣ . 
Омлетъ (А ветчиной . 
Яйца фа^иров ншыя 
Омлетъ по-швейцарски . . . 
Отварная яичница съ томатомъ 
Яйцз въ гнѣздѣ . ... 
Вѣнскій омлетъ съ томато.мъ . 
Яйца крутыя съ бешамелью 

6) Тѣсто. 
а) булки, хлѣбы: 

Кисло-сладкій ржаной хлѣбъ 
'-'ерный хлѣбъ . 
Пирожки съ морковью 
Пирогъ съ малиною . 
Булочки къ чаю 
Пирожки . . .... 

» изъ заварного тѣста . 
Ватрушки 
Испанскій хлѣбъ 
Сладкіе пеклеванники. 
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Дамскіе пальчики. . 
Булочки картофельныя 

кушан г й. 
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б) Блины: 

Блины гречневые. 
» простые пшеничные 
»> скороспѣлые 
о пшеничные 
» боярскіе. 
% красные , 
* на содѣ . 
ь ^реч^^евые (экономич.) . 
» картофельные растворч. 
« заварные. . . . 
» по-болгарски. . . . 
)> красные др. способоліъ . 

» изъ моркови. 
» гречневые заварные 
»> изъ манныхъ крупъ 
» рисовые сь пармезаномъ 
» гречневые по-петроград. 
» гречневые 

прѣсные.... 
Молочные блнлы-блнпчики 
Блины калысники 
Гурьевскіе блины . 
Манные блины . . . 
Оладьи съ яблоками 
О постномъ тѣсгЬ . 
Левашники. 
Пирогъ изъ солен, груздей 

в) Куличи, бабы, мазурки: 

Куличъ обыкнопвпный 
п сдобный ... 
» » заваркой 
» кондитерскій . 
» шафрангіый. 

Баба короля Сі.. ..лава 
»> кружезі;.:.. . 

Мазурекъ миндальный 
о иначе . . ... 
» подннмающ. на холод. 

водѣ. 
Мазурекъ песочный . 
Глазури для куличей . 
Пляцки по-польски . 

г) Чайныя печенья: 

Бѣлоснѣжный кэксъ 
Англійскій кэксъ . 
Галетюі съ миндалемъ 

Пирожное Матильда 
Тарталетки Конде . 
Коржики въ сметанѣ 
Сухарики къ кофе 
Соленое печенье . 
Англійское печенье . 
Баба. 
Марципаны къ кофе . . 
Бисквиты на 3 яйцахъ 
Сухое безэ и ліеренги . 
Медовики 

д) Пироги и торты. 

Пирогъ Буфе . . 
» съ черносливомъ 
» блинчатый 

Торіъ альтдейчъ . . . 
» изъ черныхъ сухарей . 
і> съ кайліаколіъ. 
» лондонскій миндальный. 
» венгерскій . 
» миндальный .... 
ь » вѣнскій 

Пирожки Капризъ 
Яблочный пирогъ ... • . . 
Пирогъ милъ-фейлъ съ орѣхалш 

» миланскій . . 
Пирожки съ черносливомъ 
Гато Александринъ . 

7) Сладкія блюда. 
Желе .... 

» кофейное 
» ягодное . 
» лимонное . 
о земляничное . 
» яблоч/:.'е 
» іізъ айвы 
» ;.гъ риса . 
» илъ крыжовника 

Пуддипгъ райскій 
I) изъ риса . . 
» изъ шпината 
» манный 

Плумъ-пуддингъ ... 
Пуддингъ изъ грец. орѣховъ 

» изъ пасхи . 
» Іа Ковлей 
»> яблочный съ саго 
» англійскій . 
» бисквитный орѣховый 

. 
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Пуддингъ рисовый съ ягодами. 424 Кремъ заварной 468 

» изъ банановъ. 398 » орѣховый 469 
Соусъ къ пуддингамъ. 405 )> изъ саго.470 
Компотъ въ тѣстѣ 406 » баварскій изъ земляники 471 
Запеченыя яблоки 407 )> шоколадный. 472 
Яблоки съ ромомъ . 408 » баваруазъ. 473 
Крокеты изъ яблокъ 427 » изъ бургундскаго вина. 474 
Яблоки съ меренгою 441 » малиновый. 475 

10 по-гречески . . 446 Пилавъ грузинскій изъ дыни . 417 
» фаршированныя 447 Каравай изъ блиновъ 418 

Салатъ изъ яблокъ . 448 Сладкое ризотто . . 439 
Яблоки Нессельроде 450 Земляника съ сиропомъ 442 

ю Бонапартъ . 451 Мороженое сливочное . . . 440 
Вертуха съ яблоками. 419 ю изъ листьевъ черн. 
Оладьи съ яблоками 420 смородины . . 481 
Груши въ клярѣ . 449 » изъ мандаринъ. . 482 
Персики въ хересѣ . . 453 » изъ почекъ черн. 
Апельсины въ корзинахъ . 455 смородины • 483 
Японская фурма .   457 о кофейное . 484 
Компотъ изъ свѣжи5а> фруктовъ 452 » сливочно - апель- 
Омлетъ суфле . 411 синноз.485 
Японское суфле. . 425 » сливоч!іое апель- 
Суфле изъ сметаны ... 435 синное иначе. 486 

)) » манныхъ крупъ 459 )> изъ земляники. 487 
» » крыжовника 460 Пуншъ Маркиза 488 
» » апельсинной цедры. 461 Мороженое. 489 
» шоколадное 462 Кисель лимонный холодный. 443 
)> бенье . . 463 Бисквитъ .444 

» изъ клюквы. 464 Воздушный пирогъ изъ орѣховъ 456 
і> » каштановъ. 465 Трубочки миндальныя 458 

Домашній крутъ . 467 Профитроли съ кремомъ. 466 
Ягоды съ молокомъ или фрукты 421 Меренги .479 

Сметанная запеканка 426 заварныя итальянскія 480 
Тыковникъ. 422 Плацинды по-молдавски 490 
Крокеты изъ банановъ . . 430 Костардъ. 491 
Рисъ холодный съ фруктами 428 Вареники . 492 
Пирогъ съ вишнями . 431 Сырники вареные . . 493 

» сѣверный. 432 Струдель съ творогомъ 494 
Тортъ монашескій 433 

» съ кремомъ 415 8) ПВСХИ 
Муссъ клубничный 436 

» апельсинный ... 476 Пасха обыкновенная 495 
» изъ яичныхъ бѣлковъ 477 )> вареная 496 
)) лимонный. 478 » боярская . 497 

Зефиръ изъ сушеныхъ абрикос. 437 » шоколадная 498 
Драчена творожная . 438 » заварная . 499 
Творогъ к Іа сгёте. 412 » изъ топленаго молока 500 
Сырники лѣнивые. 414 » царская. 501 
Блинчатый пирогъ съ черникой 413 » сметанная . 502 
Рисъ съ тыквой. 416 » шоколадная 503 
Кремъ скала 409 « миндальная 504 


