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ПРЕДИСЛОВIЕ.
Предлагаемая

книга

предназначается

моло·

ДЫМЪ ХОЗЯЙКаМЪ. ИмЪя ВЪ рукаХЪ СВОИХЪ эту КИИ•

ry,

вы будете имtтъ возможность ежедневно при

готовить самый mсусный обtдъ, па кот~ый при
дется затратить весьма немного. :Особенно удоб

на эта книга тtмъ, что- прiобрЪтя ее~ вамъ не
nридется ежедневно обдумывать- что nригото
вить для сегодняшняrо обtда: въ ней разбитъ

обЪдъ, въ nродолженiе недtли, на каждый день
отдtльно; тутъ вы найдете и вкусный суnъ, и соусъ,
и жаркое, и nирожное, приготовляемыя самымъ

эхономИt!ескимъ образомъ. Нужно вамъ приrото·
вить хорошее варенье, мариновку, различные же

ле, сиропы,- взгляните въ книж:ку, и вамъ будетt
легко исnолнить ваше желанiе.

.

. . . ..
. . ..

:.

.
. ·..

в·осК.РЕС,ЕН,Ь·Е.
СУПЬI.

1.

Супъ сЪ. фар;wемъ.

Взять три фунта хорошей говядины,
налить

воды

такъ,

чтобЪ1

на

каждый

фунтъ. говядинъ1 приходилась. бутылка
воды; если же нуженъ бульонЪ не та.къ
наваренъ и кр.i>,покъ,. то можно налить во

дьr на ф.унтъ. двЪ бутъшки; затЪмъ поста-:
витъ. вариться и снимать. чаще ni>нy;, когда
мясо достаточно уварится,. то бульонъ.

проц·Ьдить. сквозь салфетку, nрибавить ко
реньевъ и снова бульонъ поставить в.ъ

печь..

Фаршъ

для ~yna

приrотовляется.

такъ: взять. фунта полтора. говядины. отъ.
мягкой

части,

изрубить

этотъ

кусокъ,.

затl>мъ въ изрубленное мясо прибавить

д~а ломтя бЪлаго хлЪба" размоченнаго въ
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водl;, триили четыре_яйца,ложки дв~ма~
ела и все это хорошенько смЪшат:ь·съизру~

. блеяною говядин~й;· к~гда достат~~но
будетъ·С!И'tшано, такъ что не будетъ замЪт

но кусковъ бtлаго Х:лt;ба, то надЪл.ать lle:;.
бо.тiьших.ъ

жи:тъ

ихъ

круглъ1хъ

въ

шариковъ,

небольтую

поло

кастрюлЮ,

облить булъономъ такъ, чтобы ихъ до
статочно nокрыло, и затtмъ кипятитьсъ
полчаса времени,~ Передъ обtдомъ nриго

товленный бульонъ· налить въ мИску ·и
опустить туда фаршъ.

· 2.

Супъ раковый.

Этотъ супъ весьма вкусе:нъ и стоитъ

недорого; чтобы приготовить его на не~

большуЮ семью, нужно взять десятка
три раковъ,-вычистить шейки, изрубить
ихъ съ небольшимъ кускомъ бЪлаго хлtба
или съ разварнымъ рисомъ; затЬмъ нужно
прибавить два круто- сваренныхъ яйца и
ложку масла, и этою смtсью начинить
верхушку раковъ, складывая дв·Ь верхуш

ки вмtстt. Все остальное отъ раковъ поло
жить въ горшокъ, налить водою и варить

довольно

долго,

чтобы

булъонъ могъ

быть достаточно наваренъ; если опъ ока-

-~ЖеТС~ _СЛИЩ~ОМJ:» _ЖИДОКЪ, _ТО МОЖ~О _]]рИ

бавl{т:Ь · десЯтокЪ :t(Ълыхъ раковъ. Затl>мъ

отЛ:йтЪ ~аст~ 'б·ульона ВЪ небоnьшую ка~
·..

.

.

.

•

.

'

•

..

.

1.

-.

СТР._ЮЛЮ, IiOJiOЖИTЬ ВЪ нее начиненвыя

фарШемЪ верхушки раКОВЪ И варИТЬ СЪ

П6ЛЧ~са времени, а потомъ, ~ынувъ ихЪ
изъ миски, облить приготовленньlмъ ра~
ковымъ булъономъ. Точно'-такъ же· можно

.

.

.

ракавыя

верхушки

начинять

.

и го-

вяжЬИмъ фаршемъ, приготовив его та
кимъ же манеромъ, какъ nриготовляется

для супа

N2 1.
3.

Супъ изъ рябчиковъ.

Взять · шесть рябчиковъ: трехъ поло
жить въ кастрюлю, облить масломъ и
жарить; когда рябчики достаточно ужа
рятся,

вынуть

ихъ,

а въ

кастрюлю

под

лить еще немного масла и положить по

небольтому куску телятины и ветчины;

для того, чтобы телятина и ветчина скорЪе
прожарились, можно нарЪзать ихъ то
ненькими

ломтиками;

когда

ломтики

прожарятся,-взять половникъ бульону,
разм1>шать въ немъ горсть муки и влить

B'J? кастрюлю,

прибавить немного корень

евъ И дать еще н·IJсколько разъ прокип·&ть..

-6Остальные три рябчика слЬдуетъ истолочь
въ ступ:кt и заnмъ также положить въ ка.;..
стрюлю; когда все это достаточно зару

мянится,

нужно

взять

приготовленный

ранtе xopomiй бульонъ и влить въ ка
стрюлю столько,

сколько

тарелокъ тре

буется къ столу. Также можно сдвлать изЪ
послtднихъ трехъ рябчиковъ фрикадели
(родъ клецокъ), для чего нужно грудки
трехъ рябчиковъ истолочь, nрибавить нЪ.;.
сколько бЪлаго хлtба, конечно, прежде на

моченнаго въ водt, потомъ прибавить два
или три яйца, и-когда эта смtсъ доста

точна хорошо будет промtшана, берутъ
серебряною

ложечкой

и

спускаютъ

въ

бульонъ ка:къ обыкновенныя клецки.

4~ Суnъ изъ почекъ.

Взять фунта полтора хорошей говяди;..
ны, положить ее въ горшокъ и налить три.

или четыре бутылки воды; заrtмъ взять
двЪ почки, изрЪзатъ ихъ небольшими ку
сочками и положить въ тотъ же горшокъ.

Когда бульонъ достаточно уварится, ну:..

жно процЪдить его сквозь салфетку, поло
жить штукъ пять соленыхъ огурцовъ, по

ловину луковицъ1,- сдвлать изъ муки не--

-7большую приправку и дать еще раза два
вс:кипВть. Необходимо наблюдать, когда

варится

булъонъ,

чтобы

онъ

не

могъ

сплыть, а также часто снимать пЪну, от

чего булъонъ дЪ.лается чище и не требуетъ
nроцtживанья. За неимЪнiемъ кастрюл:и
можно сварить и въ гopii.IКi; очень вкусный
бульонъ; слЬдуетъ только смотрЪтъ, что

бы rоршокъ не стоялъ слиmкомъ близко

къ дровамъ и былъ бы налитъ наравнt
съ краями, иначе можетъ быть запахъ
пригари. Въ загребную печь бульонъ так ..

же не должно ставить близко къ жару.

ХОЛОДНЫЯ БЛЮДА И СОУСЫ.
1.

Галантиръ.

Взять xopomaro свtжаго судака; сварить
его,

ПОЛОЖИВЪ ВЪ. ВОду ГВОЗДИКИ,

лавроваго листу,

Перцу,

немного уксусу и,

если

есть, рюмку винограднаго вина. Затl>мъ,

въ небольшой кастр1олЬ разварить золот
никовЪ десять осетровага клею и, когда

клей совершенно разварится, влить его

въ бульонъ, гдt варится рыба; потомъ

прибавить

нЪсколько

кусковъ

лимона.

Когда рыба достаточно уварится, слi>-

-.8дуеТh :ее вынуть изъ в9ды~. а. ооду. nр.о:дол-

_

жать кИпятить до тЪхъnоръ~.ng~а бульонъ

_сдЪлается
. отатаВИТЪ

достаточно

чис'J:"'Ъ;

_за тЪмъ:

ОТЪ ОГНЯ И даТЬ _бульону пере.;.

стать кипf>ть, взять салфетку и nроцhд~тъ
·бульонъ; если:~-.-хорошепько смtшавъ и

положивъ въ салфетку, которую сл'tдуетъ
смазать

масломъ,- онъ

о :кажется не

со

вершенно чистымъ, то nродолжать процt~
живать до rtxъ поръ, пока онъ сдtлается

чистъ какъ стекло. Когда галантиръ бу...
детъ готовъ, налить его въ форму немн()
го

.и

дать

застынуть,

сверху

наложить

каnерсовъ, оливокъ, моркови, и снова за

лить галантиромъ; затl>мъ слЪдуетъ nоло
жить рыбу, опять залить- уже болЪе тол
стымъ

слоемъ-и

вынести

въ холодное

м·всто до обtда.

2.

Пуддингъ.

Для небольшага семейства· достаточно
взять три французскихЪ хлЪба, разр·tзатъ
ихъ ломтиками и затЪмъ размочить въ

молокЪ; вынувъ изъ молока, должно хлЪбъ
в-ыжать

досуха,

потомъ

взять

шесть

штукъ яицъ, отдЪлить бtлки отъ же~т~
ковъ, желтки положить въ размоченный

.
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хmбъ,: rtрибавитъ немного 'Изюму и мел'ка;.

ГО сахару И ПОТОМЪ все Это облить '6-tлка
МН, завязать форму какъ:можно кр'hrtче,-·и
опустить въ кипящую воду,-· дать хора~

шенЬко провариться; -воду c.Jffiдyeтъ не
много присолить; если вода будеть сиЛь
но выкипать, то слЪдуетъ котелокЪ доба
вить горячею водой.

Соусъ nодъ пуд~

динrъ дtлается такъ: нужновзять нЪскол':ь
ко штукъ яицъ (не болЪе десятка); выпу
стивъ желтки, прибавить немного сахару
и бить вi>ничкомъ до тЬхъ поръ, пока желт
ки СГУСТЯТСЯ, ПОТОМЪ ВЫЛИТЬ ИХЪ ВЪ не

большую кастрюлю, подлить рюм:ки.д.в-t

вина, поставить на легкiй жаръ, мЪШатъ
вtничкомъ, не давая киntтъ. Когда нужно
будетъ подавать къ столу, то пуддингъ
сл·Ьдуетъ выложить изъ формы И облить
его соусомъ.

З. Говяжiй соусъ съ рисомъ.

Взять говядину,

которая

выварилась

въ бульонЪ, и нар·Ьзать небольшими лом
тиками; затtмъ взять полфунта рисовой
крупы, положить въ rоршокъ, прибавитъ
мелко нарtзанной ветчины, немного гвоз
дики и мускатнаго· орЪха, налить все это
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булъономъ и поставить вариться; когда

каша будетъ готова, дать ей остынутЬ, И
потомъ влить въ нее четыре яйца, хоро

шенько разм1>шать и обложить каждый
ломти:къ

говядины

неособенно

толсто;

облить масЛомъ и поставить ненадошо

въ nечь, -чтобы зарумянились. Соусъ мо..;
жно пршотовить слtдующiй: взять лож•

ки двЪ масла,-прибавить въ него столько
же муки и на маленькой сковородЪ поджа
рить на самомъ легкомъ жару, затi>мъ,
снявъ

со

сковороды,

развести

немноrо

бульономъ, nрибавить лимоннаго соку-··-·
и облить говядцну .

4.

Сnаржа съ rорошкомъ.

Молодую сnаржу изрtзатъ кусочками,

уложить въ воду, прибавить молодого
горошка

и

немного

соли;

когда

сnаржа

достаточно уварится, положить на блю
до и облить соусомъ. Къ спаржЪ лучше
всего совЪтуемъ дЪлать соусъ слЪдующiй:
взять пять желтковъ, взбить ихъ хоро
шенько, потомъ прибанить мелкаго саха
ра и снова бить-до тЪхъ поръ, пока

желтки побtлi>ютъ; затl>мъ положить въ
кастрюлю, nрибавить немного виноград-
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насо вина и поставить на легкiй жаръ,
м-l~rпать вЪничкомъ и не давать кип:Вть.

ЖАРКОЕ:

1.

Свинина. начиненная капустой и
яблоками.

Взять

·. небольшой

кочанЪ·. капусты

и

штукъ шесть яблоковъ, мелко нашинко
вать, облить тремя ложками масла; по
томъ приготовить кусокъ свинины-отъ

лопатки до окорока, подрЪзать кожу и

вложить туда шинкованную капусту, смЪ

шаиную съ яблоками, кожу зашить и по•
ставить въ печь; необходимо nодлить не
много

· воды,

дать

хорошенько

прожа

риться и, выложивъ на блюдо, подавать
КЪ СТОЛу.

2.

Бифwтексъ.

Три фунта говядины отъ филея изр·I>зать
ломтиками, положить на доску и бить
скалкою, перевертывая куски съ одной
стороны

на

другую,

до

т1хъ

поръ,

пока говядина сдi>лается совершенно мяг

кою; затЪмъ обвалять эти избитые куски
въ мукв и положить на горячую сковоро-
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ду, под.rrит.~ четверть Фун.т~.·~ас!lа ,и )!(~~
рить; если говяд;ц.~а дц~:rъ ~~до .сок~,_.1'Q.

можно . прибавит~, ложк.И •двЪ буJ.Iь~ну;
когда rовя:динадостаточно ужарится, .СЛ9-

жить

на

блюдо

картофелемъ,

и

кругомъ

хорошо

обложить

обжареннымъ;

·сверху положить свtж·аго хрtна, кото

рый слtдуетъ настрогать стружками.

3.

Картофельные рулеты.

Десятка два ·крупнЬtхъ хорошихъ кар~
тофелинЪ слtдуетъ очистить и

xopoUio

уварить; затtмъ протереть на тер:кЪ, прИ

бавить ложки три масла и четыре яйца,
смtшать все хорошенько и надtлать про-
дошоватые катышки, обвалять ихъ въ
сухарЯХ;:Ъ, смЪшанныхъ съ яйцами, и по
ставить жарить на легкiй огонь; на ско
вороду слЪдуетъ налить масла столько,

чтобы рулеты не могли подrорЪть.

4.

Жареные цыплята.

Три или четыре штуки ЦЪinлятъ разнять

на части, обвалять въ мукt, потомъ сма
зать яйцомъ и обсыпать сухарями, поста-
вить въ печь и тщательно смотрi>ть, чтобы
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oim

не подгорЪли,-во избtжанiе этого

нужно чаще подливать масла. Къ столу по
давать съ салатомъ" приготовленнымЪ изъ

свЪжей капусты или маринованныхЪ яrодъ.

ПИРОЖНОЕ.

1. Миндальный- торть.
Одинъ фунтъ миндалю вычистить и хо
рошо истолочь, прибавить полфунта са
хару, взять десятокъ яйцъ,-отдЪлить бi>л

ки и хорошенько взбить; когда будутъ
яйца хорошо взбиты, то см·:Вшать съ желт.:.

ками, Прибавить полчашки· муки карто

фельной и столько же пшеничной и все
это хорошенько смЪшать, затВмъ поло
жить въ эту см·:Всь миндаль и сахаръ и, сно

ва перемЪшавъ, сложить въ форму, ко
торую сл'hдуетъ непрем'hнно смазать мас

ломъ и обсыпать сахаромъ, чтобы удоб
нtе вынуть тортъ, когда онъ будетъ го
товъ. Поставить въ вольный духъ.

2.

КреМЪ ИЗЪ СЛИВОКЪ.

Въ небольтую кастрюлю налить пол
торы бутылки сливокъ и бить в-fиичкомъ

-- 14на холоду; когда сливки достаточно бу .. ·.

дутъ взбиты, прибавитъ nолфунта сахару,
шоколаду,
влить

корицъ1;

nотомъ

развареннаго

слЪдуетъ

·осетроваго

клею

восьмушку, и ко гда будетъ вливаться клей,
не

переставая

бить

вЪrшчкомъ;

по

ложить все это въ кастрюлю и поставить

на ледъ, гдЪ оставить форму до самага
обi>да.

Если

ходить

изъ

кремъ

.

будетъ

формы,.

то

nлохо

ее

вы

слtдуетъ

опустить въ rорячуiо воду. Сверху кpeiVIЪ

можно

убрать

малиновымъ

или

клубничнымъ варенъемъ.

3.

Яблочнь1й пироrъ.

· Взять ·десятка

два яблоковъ, очистить

ихъ и выбрать сi>мечки, взять толченьrхъ·
сухарей изъ чернаrо хлЪба и насыпать
нетолстый слой ихъ въ глубокое блюдо,
смазанное

масломъ,

сверху

поло)кить

нар'ВзаiШЫхъ ломтями яблоковъ и снова
засыпать сухарями и продолжать дБлать

такъ до тЪхъ поръ, пока бл1одо будетъ
полно. Въ средину можно поло)кить нt
сколько

кусковъ

поставить

въ

печь

сливочиага
и

дать

масла,

хорошенько

испечься ябло:камъ. Каждый рядъ ябло-

-15ковъ сл'Вдуетъ пересыпать мелкимъ саха
ромъ. Такой пирогъ можно подавать со
сливками.

Мороженое съ ванилью.

4.

Два стакана хорошихъ сливокъ сбить

въ пtну, потомъ взять полфунта сахару и
развести его въ стаканВ водъi, прибавить
ванили;

затtмъ

отдЪлить

сбить

желтки

отъ

десятокъ

яицъ,

б·влковъ,-когда

яйца достаточно будутъ сбиты, сливки
слить въ :небольшую кастрюлю, которую
поставить

въ

самую

горячую

воду,

и

вливать тихонько сбитыя яйца въ сливки,

не переставая мtшать вtничкомъ; когда
все это достаточно согрЪется, кастрюлю

изъ

кипятка

вынуть

и

снова ·бить

вЪничкомъ до тЪхъ nоръ, пока остьmетъ,
а

потомъ

вынести

на

тамъ до самага обtда.

ледъ

и

держать

.ПОНЕД~ЛЬНИКЪ.
СУПЬI.

1.
КусОКЪ

Лtiнивыя щи.

ХОрошеЙ

хорошенько,

ГОВЯДИНЪI,

положить

въ

ВЬIМЫВЪ

горшокъ,

на

лить водою и прибавить· немного соли,

дать хорошенько вскипtть; коrда мясо
достаточно

горПiокъ
капусты,

уварится,

крупно

положить

нарЪзанной

моркови-и

снова

въ

свtжей
дать

хорошенько прокипtть. За часъ до обtда
сдi>лать елЬдующую приправу: взять двЪ
ложки хорошей сметаны, всыпать ложку
пшеничной муки, растереть хорошенько,

чтобы

не

было

комьевъ,

опустить

въ

rоршокъ и оставить кипЪть еще часть
времени.
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2.
Лапша

Л

anwa.

приrотовляется

слЪдующимъ

образомъ: взять два яйца, немного соли и

полфунта муки, замtсить тtсто, чтобы бы
ло какъ можно круче, заrtмъ раскатать
тоненькими листами, положить на столъ

и дать нi;скоЛько посохнуть, затtмъ свер
нуть въ трубочки и искрошить какъ мо

жно мельче. Бульонъ для такого· коли
чества

достаточно

сварить

изъ

трехъ

фунтовъ .хорошей говядины. Лапшу

cJffi-

дyeтъ засыпать въ бульонъ сейчасъ предъ

обi>домъ и дать вскиiffiть не болЪе трехъ
разъ.

3.

Молочный супъ.

Взять двt бутылки хорошага молока,
дать хорошенько вскипi>ть, прибавить двi>
ложки сливочнаго масла, два яйца и пол
чашки рисовой крупы; если же покажется
СуПЪ СЛИШКОМЪ ЖИДКИМЪ, ТО МОЖНО ПрИ

баВИТЬ крупы еще ложки дв·в. Предъ тЪмъ,
какъ подавать на столъ, можно опустить

два взбитыхъ бЪлка, давъ вскип·IJть одинъ
разъ.
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4.

Французскiй супъ.

Выбравъ хорошiй, самый бtлъ1й, ко ..
чанъ капусты, пять морковей и столько

же рtпы, все это хорошенько испmнко

ватъ, прибавить ложки четыре масла и
сложить въ небольтую кастрюлю, кото
рую слt.дуетъ крЪпко закрыть и поставить

вЪ печь, чтобы все это хорошенько упр-&
ло. Черезъ полчаса времени вынуть изъ

кастрюли, опустить въ булъонъ и дать
хорошенько увариться.

Къ этому супу

хорошо приготовить гренки изъ бtлаrо
хлi>ба, то-есть нужно нарЪзать ломти

ками

французскiй

хлЪбъ

и

обжарить

въ маслЪ.

2-е БЛЮДО.

1.
Взять

Телячьи котлеты.

мягкiй. кусокъ

телятины,

вы

брать жилы, изрубить хорошенько, при...

ба~ить ломтя два бЪлаго хлtба, намо
ченнаго въ молокt, толкнуть два яйца,

немного соли и снова nорубить, чтобы не
было замЪтно кусковъ хлЪба; коrда все это
достаточно

хорошо

будетъ

изрублено,

надЪлать

продолговатыхъ

котлетъ,
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обсыпать сухарями и

обжарить... Подъ

котлеты хорошо сдЬлать соусъ изъ зелена

го горошка или тертаrо картофеля. Кар
тофель должно сперва очистить, затt.мъ
хорошенько уварить и nротереть на тер

кв~ СЛОЖИТЬ ВЪ небольтую КОСТрЮЛЬКу,
прибанить два яйца и молока столько,
чтобы кашка не была слишкомъ густа; за

неимвнiемъ

молока

можно

nоложить

бульона, поставить ненадолго въ печь.

2.

Соусъ изъ шинкованной каnусты.

Взять

шинкованной

положить

въ

rоршокъ,

кислой капусты,
налить

водою и

дать раза два вскип'Вть; заrtмъ откинуть

на рЪшето и дать достаточно обсохнуть.
Налить немного бульону въ кастрюлю~

прибавитъ масла, ложку муки, двt лож
ки

сахару,

немного

уксусу

и,

опус

тивъ въ кастрюл1о каnусту, дать два раза

вскипБть. Такой соусъ идетъ къ обжарен
нымъ сосискамъ

3.

.

Телячьи ножки.

Телячьи НО)ККИ довольно хорошо ува

рить, затЪмъ смазать яйцомъ и обвалять

-·20въ сухарйхъ, положятъ.на· дQволъно глу

бокую .сковородку, что·бы. масло .покры

вала ножки, и хорошенько обжарить. Къ
телячьи~ъ
соусъ

ножкамъ

изъ

шпината.

можно

сдВл~:rь

Перебравъ .. хо

р~ше:нько шnинатъ, сварить

ero

и проте

реть сквозь сито, положить масла ложки

двt,

муки

ложку,-все

бульономъ и

дать

это

вскипtть

развести.

не

одинъ

Р.азъ.

4.
Это

кушанье- весьма

выгодное.
жаренаго

Иногда
мяса

телятина,
ки

ложивъ

небольюими

ломтиками:
кови,

изъ

вмЪстt

можно

варенаго

огурцовъ;

всt.
на

эти

остат

блюдо,

кусочками,

налить

раз

сюда

нарЪзанныхЪ

картофеля,

соленыхъ

затЪмъ

и

куски

бульона,. жареная

прибавить,

свеклы,

· удобное

остаются

баранина;

со()ратъ

же

Винегретъ ...

или
на

мор;..

свЪжихъ
тарелку

ложекъ пять уксуса, прибавить горчицы,
сахару,

прованскаrо

масла,-все

это

хорошенько растереть и облить винегретъ.

···;

Ж:АР.J(О~ •.

-~· . ;. .

. .: _1.

Пор.осенокъ.

-~- .взЯть шеdтi или семь mтукъ яиЦъ, .сва

рить ихi.
густо,. изрубитЬ ДоволЬно :мел;;..
.

"

',

ко; ПОТОМЪ ВЫНутЬ ПОТрОХЪ ИЗЪ_П~рОСеН.;.;
ка, тоже хорошо уварить и, та:къ же изру..;

бивъ, смl>шать съ яйцами, затtмъ разбол

тать четыре яйца, Прибавить двЪ ложки
масла и облить изрубленный потрохъ и,
этимъ начинивъ поросенка, поставить въ

Печь, rдЪ долженъ быть хорошiй жаръ.

2.

Бараньи киШки.

ВзЯть фунтъ гречневыхЪ крупъ, обва
рИть ИХЪ КИПЯТКОМЪ И дать ПОСТОЯТЬ СЪ
полчаса времени, но отнюдь не варить.

ПОТОМЪ, ВЪIЧИСТИВЪ И ВЪIМЫВЪ XOpOiiieнь

KO

кишки, класть въ нихъ кашу; то-есть

крупу,

разведенную

кипяткомъ;· потомъ

завязать, положить на сковороду, облить
бараньимЪ саломъ и поставить жариться.

3.

Жареная тыква.

НарЫать спЪлую тыкву не тонкими ку

сками, немного присолить, обвалять въ
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мукi>, положить на сковородку, облить до.;.
статочпымъ

количествомЪ

масла

и

по

ставить жариться; когда тыква достаточ

но ужарится, взять.три яйца, хорошенько

сбить, прибавить полстакана молока и,
обJШвъ тыкву, снова поставить на полча
са въ nечь.

4.

И нд'hй ка •..·

Весьма вкусное блюдо, если жареную
индi>йку начинить развареннымЪ рисомъ,

что дЪлается такъ: взять ·полфунта рису,
разварить его въ молок'~» и, когда каша
достаточно уварится, подлить въ нее ма

сла, nрибавить два сбитыхъ яйца, хоро
шенько nеремЪтать и набить зобъ ин
дЪйки, завязать кожу ниткою и поставить
жариться.

ПИРОЖНОЕ.

1.

Шоколадный nломбиръ.

Взять стаканъ хорошихъ сливокъ, по

ложить четверть фунта тертага шокола
ду,

полфунта сахару,

пять желтковъ,

nоставить на легкiй огонь и хорошенько
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бить вЪничкомъ; когда начнетъ rустЪтъ:J
снять и дать остынуть, заrtмъ прибавить

еще два стакана взбитыхъ сливокъ и уже
больше на огонь не ставить, а вылить въ
форму и поставить на ледъ.

2.

Яблочныя оладьи~

Очистить десятокъ яблоковъ и нарf:.затъ
тоненькими

ломтиками,

потомъ

nриго

товить тt.сто: взбить пять яицъ, прибавитъ
двЪ ложки масла, хорошенько растереть и

положить двЪ сталовыя ложки мелкаrо
сахару, стаканъ сливокъ, подсьmать муки

и мВсить, чтобы тtсто не было густо, такъ
чтобы его можно было взять на ложку .
НагрЪть сковородку, подлить масла и на

лить тl>сто неболъшими грудками. Когда
будете брать на ложку тЪсто, положите
ломтикъ яблока.

Къ та:кимъ оладьямЪ

хорошо подавать варенье.

3.

Комnотъ.

Взять пять rрушъ и десяток яблоковъ,
очистить хорошенько и выбрать сЪмечки;
положить въ воду, всыпать полфунта са

хару, нtсколько кружковъ лимона, кори-

цы и поставить в.ари:rься. ВодЪI.-. -лиmь

столько, чтобы. могло покрыть яблоки~
Когда яблоки и груши достаточно ува
рятся, вынуть ихъ изъ сиропа, а сиропъ
продолжать

варить,

цока

сгустится,

затl>мъ, разлож~въ яqлоки и груши- на

блюдо, облить сиропомъ.

4.

Бисквитный пироi"ъ ..

На двt ложки коровъяго масла поло
жить восемь желтковъ и хорошенько сте

реть, прибавитъ чашку пшеничной муки,
немного холодной воды и все это хоро

шенько размtшать ложкой, чтобы не бы-·
ло комковъ; затtмъ :налить на двt глубо

кiя сковороды, nрибавивъ на каждую по
четыре сбитыхъ бм:ка, поставить нена
долго въ печь; когда бисквиты будутъ
готовы,
жить

на

нужно
одну

дать

остынуть

половину

и

варенья,

поло
а дру

гою прикрыть-и подавать на столъ со
сливками.

•·- -.·.,_·_.-.

.

.

.

.

.

.

ВТОРН'И-къ:,
СУПЫ.

1.

Борщъ изъ св1Jжей свеклы.

Приготовить хорошiй бульонъ елЬду
ющимЪ образомъ: изрtзатъ три фунта
говядины на неболъшiя куски, nоложить
въ горшокъ, налить водою и дать хоро

шенько кипЪть; потомъ нашинковать св~
клы, немного свЪжей капусты, одну луко
вицу, прибавитъ ложки три масла, сло

жить въ кастрюлю и дать обжариться.
Передъ обЪдомъ, за часъ времени, опу

стить это въ бульонъ, прибавивъ ложки
три уксусу и ложку муки, и дать вс~ипi>тъ
раза два.

2.

Щи зеленыя.

Зелевыя щи можно сдf>лать изъ кропи
вы,

щавеля,

свекольника

или

шпината.
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Зелень елЪдуетЪ хорошенъко перебрать,
вымыть и, отваривъ въ водi>, откинуть на

рtшето и, давъ зелени нЪсколько обсох
нуть, изрубить ее мелко, сложить въ ка

стрюто, прибавить луковицу, ложку сме
таны, ложку муки, разведенной бульо

номЪ, и дв~ ложки масла; nоставить на
легкiй

огонь

и

дать

хорошенько

ува

риться, а затЪмъ, за часъ до обЪда, выло
жить все это въ бульонъ. Къ такому супу

можно сварить нЬсколъко яицъ·(rусто) и
подать отдtлъно.

З. СолЯнка изъ щуки.

Немного кислой капусты положить на
сковороду, nрибанить луковицу, искро
шенную· мелко,

подлить

масла,

поста

вить на легкiй огонь и дать обжариться~
м'tmая какъ можно чаще, чтобы не под

rорtло. Заrtмъ сварить щуку и, когда
бульовъ достаточно уварится, опустить
въ него обжареную капусту.

4.

Гороховый супъ.

Два фунта хорошаrо гороху разварить
и nротереть сквозь рi>шето, прибавить

-27tцеnотку.

ла,

соли,

нарtзать

его

кусо:къ

сливочнаго

немного

поджарить;

все

луку
это

и

мас

слегка

хорошенько

см"tшать и положить въ мясной бул:Ьонъ.
Къ

такому

супу

хорошо

приготовИть

жареные гренки изъ бЪлаГо хлtба или

маленьк.iе

пироЖки,

начиненные

rов.я~

жьимъ фаршемъ, которые слЬдуетъ опу
стить въ ми:ску,

когда въ нее наЛЬется

супъ.

СОУСЬI.

1.

Хл"hбъ подъ rорошкомъ.

Нарtзать

нЪсколько

ломтей

бЪлаго

хлtба и положить въ молоко, смЪшанвое
съ

яйцами;

когда

хJТI>бъ

достаточно

намокнетъ, вьniутъ, обсыпать сухарями
и обжарить на сковородt.

Взять пол

фунта стручковъ зеленаго гороху, отва
рить въ вод't, немного присоленой, от

кинуть

на

pt.meтo

и

затЪмъ,

поло

живъ въ кастрюлю, прибавить масла,
развести на бульонЪ ложку муки, приба . .
вить

полстакана

сливокъ

и

дать

проки

пЬть. Передъ обЪдомъ обжареный хлl>бъ

__

уложить на блюдо и облить стручьями.
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2.

Срусъ. изъ ц~t.тн_()Й каr:-усты~.

СдЪлавъ хот~еtЬI, сколько

требуется

для семьи; nриготовить кЪ нимъ слkдую~

щiй соусъ: влить въ небольтую кастрю~
лю стакана nолтора бульону и положить
въ него капусту; вскипя·тивъ нЬсколько

разъ, откинуть на рi>шето, и когда она
достаточно обсохнетЪ, облить ее яйцами,
обвалять сухарями и дать обжариться;
nередъ обtдомъ котлеты обложить капу.;;

стой и облить rtмъ булъономъ, въ кото
ромЪ она варилась, прибавивъ прежде· въ
него ложку муки.

3.

nил а в "Ь.

Небольшой кусокъ баранины изрЪзать

на мелкiе куски, сварить въ водЬ, приба
вить луковицу. Потомъ нужно сдtлать
сдобное rtcтo, раскатать его и положить
на блюдо; налить на тЪсто четыре взби
тыхъ

яйца

и

поставить

ненадолго

въ

печь; когда яйца достаточно запекутся,

вынуть изъ печи и класть куски баранины
тонкимъ

слоемъ,

покрывъ

этотъ

слой

развареннымЪ рисомъ, смt.шаннымъ съ

масломъ и битыми яйцами; такимъ обра

зомъ

можно

накладывать

нЪсколько

-

рядовъ,-верхнiй·
и3ъ риса;

смазать

29 ___:_

рядъ

·до-Лженъ

еще . раЗЪ

быть

яйцами

и

поставить въ печ:ь, чтобы зарумянилось.

4.

Фарwмакъ.

Это очень вкусное и дешевое блюдо.
Его можно. сдtлать изъ остатковъ. мяса
отъ супа •. Вареную .говядину должно из
рубить мелко, прибавить штукъ .пять или
болt.е, смотря по количеству мяса, сырыхъ

картофелинъ и снова рубить; прибавить
по вкусу соли и поставить жариться. Что

бы не было очень сухо, слЪдуетъ подлить

бульона.

ЖАРКОЕ и КАШИ.

1. Ti:Jn

ь н о е.

Взять какой угодно рыбы, которая бы
им·:Ьла б·tлое тЬло, выбрать хорошенько ко
сти и истолочь въ деревянной чашк~: бить

до rtxъ поръ, пока сдtлается какъ тЬсто;
потомъ отбавить половину, сварить ви
зиги и смtшатъ вмtстВ,

накатать

ша

ри:ковъ и хорошенько обжарить въ маслЪ;

__

остальную часть тtльнаго раскатать какъ

-30лепешку,

положить

начини:у

и

снова

сдЪлатъ изъ леиеlШ{И большой шаръ,..-

завернуть крЪпко въ салфетку и положить
въ

:кипятокъ;

дать

нЪсколь:ко

разъ

прокиllf>ть, для чего требуется не менЪе
полчаса; вынувъ изъ салфетки, положить

въ nлошку,. обмазать хорошенько· ма
сломъ и обжарить. Къ этому жаркому
хорошо nодать маринованыхъ ягодъ или

шинкованной капусты::.

2 ..

Рыба.. залитая.якцами . .

Хорашаг о свЪжаго судакаили леща, вы

МБmъ хорошенько и обтеревъ салфеткой,
обвалять въ мукЪ съ масломъ и поставить
въ печь. Когда рыба достаточно ужарит

ся, вынуть ее и облить. nодливкой, кото

рую сn'f>Дуетъ приготовить слtдующимъ
образомъ: взять пять. яицъ, хорошенько
ихъ разболтать, прибавить стаканъ или
полтора

масла;

молока,

смtшавъ

немного

соли,

все

хорошенько,

это

ложку

облить рыбу и снова поставить въ печь,
не болЪе какъ на полчаса.
з~ Ба-ра-w·екъ, нач·иненный кашей.

Сварить. самую крутую" гречневую ка-·

-31-tпу, ·nротереть ее :сквозь рЪmето., приба
вить ·три яйца, три лoЖIGI масла ·и все

хороше:нь:ко размЪшатъ.. ПодрЪзать . х:о•

рошенъкаго :барашка и начmmтъ nриго
тонленной

·каше~

можно

прибанить

штуки три густо сваренн:ыхъ яицъ, мел

ко

изрублеiПIЬrхъ;

барашка

смазать

масломъ и поставить жарить.

4.

т.елятин.а.

Особенное ум;l>нье требуется обЖарить
телятину; самое главное,- не слВдуетъ ее
пережариватъ, иначе она потеряетъ весь

вкусъ. Слtдуетъ чаще с:М:оtрtть, не за
румянилась

ли

та

сторона,

которая

лежитъ :кверху, и сейчасъ же слi>дуетъ

телятину перевернуть; когда она будетъ
достаточно готова, облить ее сокомъ, ко
торый она дала изъ себя, посъшать су
харями и поставить не надолго въ печь.

ПИРОЖНЫЯ.

1.
Взбить
смtапатъ

8

Бисквиты.

б'Влковъ и шесть желтковъ,

вмtсn,

nрибавитъ

· полфунта
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сахару, полчашки картофельной муки; все
это

хорошенько

растереть,

разJШть

въ

неболъшiя бумажнъrя коробочки и пас..

тавить въ самъrй легкiй жаръ; когда биск..

.

виты остынутъ, положить на нихъ варенья.

2.

Наливаwники.

ВзятЬ чашку холодной воды, приба
вить три яйца, двЪ ложки вина, немного
соли, всыпать· мукИ и· замЪеять довольно

густое тВсто; . ко гда. тtсто хорошо, будетъ
f!ромtrпано, бить·· его скалк·ой н~ мен'Ье
rtол..:Iаса; затtмъ тонко разсучитъ·, .нарЪ.~

зать небольшими кружками, чтобы мож
но бьшо согнуть небольшой пирожокъ,
положить ·варенья и свернуть; края хоро

шенько зажать пальцами, чтобы варенье

не могло вытечь; на глубокую сковороду
налить

рожки,

достаточно

масла

поплескивая

и

жарить

на нихъ

пи

лопаткой

горячее масло. Сверху можно обсыпать
мелкимъ сахаромъ.

З. Яблочный кремъ.

Десятка

полтора

кислыхъ

яблоковъ

испечь въ вольномъ духу, истереть хоро

шенько и выбрать сЪмечки; когда они· бу-
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поло

жить ихъ въ кастрюлю, прибавить три

сбитыхъ б'Ьлка, полфунта сахару, сока изъ
одного лимона, съ котораго нужно снять

цедру на кусокъ сахару, который слtдуетъ

также положить въ яблоки; смtшать все

это хорошенько, потомъ кастрюлю обло
жить льдомъ и бить часа полтора вtнич
комъ, послt чего слЪдуетъ еще прибанить
развареннаго

клею

золотниковЪ

десять;

выJШть все въ форму и поставить на л~дъ.

4.

Бланманже.

Облить кипяткомъ полфунта сладкаго
миндалю и штукъ

15

горькаго, очистить

кожу, истолочь мелко и подлить полторы

бутылки хорошага густого молока; по
ставить на огонь и дать хорошенько про

кипtть; потомъ процtдить сквозь сал

фетку, прибавить стаканъ мелкаго саха
ру,

восьмушку

снова

поставить

развареннаго

на

огонь,

клею

давъ

и

вски

пВть разъ пять; снявъ съ огня, дать дос
таточно

остынуть,

въ маленькiя формы.

затЪмъ

разлить

Если бланман)ке

будетъ плохо выходить изъ формы, то
слtдуетъ ее опустить въ горячую воду .
2-2501

СРЕДА
СУПЫ.
Щи изъ зеленой раэсады.

1.

Слtдуетъ зеленую разсаду обварить ки
пяткомъ, зат:Ьмъ откинуть на рtшето и,
когда вода хорошо съ нея стечетъ, изрЪ

зать довольно мелко, наподобiе лапши;
потомъ положить ее въ приготовленный
мясной бульонъ не ранЪе :какъ за часъ до

обЪда; необходимо прибавить ложки три
сметаны.

2. Похлебка из рубцовъ.
Прежде

всего

нужно,

чтобы

рубецъ

былъ хорошо вычищенъ; nотомъ разр'h
зать на дв·:Ь части: одну положить въ rор
mо:къ, налить

водой, дать хорошенько

:кипЬть до тtхъ поръ, пока рубецъ с,цi)
лается coвepmeJmo мягкимъ; вынувъ, его
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сл·tдуетъ

мелко

п,rми кусочками,

нарtзать

продолrова

опустить въ приrотов

нснный бульонъ. и снова nоставить въ
Itсчь. За часъ до обt.да нужно супъ при
править: взять. двЪ ложки масла, расте

реть его хорошенько, nрибавить ложку

муки. Можно также въ бульонъ для вкуса
опустить луковицу.

з. Супъ съ клецками.

Слtдуетъ растоnить три ложки коровья
го масла, тереть его до тl>хъ поръ, пока

оно совершенно поб'Ьлi>етъ;
три

или

шенько

четыре

желтка

растереть;

и

прибавить

снова

хоро

подсыпать

муки

столько, чтобы вышло довольно густое
nето; затi>мъ влить три взбитыхъ бtл
ка,

не:rvrного

соли

и

хорошенько

пере

мЪmать. За часъ до обЪда опустить клец
ки въ rоршокъ серебряною ло)кечкою и

дать IГВсколъко разъ вскипЪть.

4.

Супъ овсяный.

ВJШтъ въ rоршокъ три бутылiси воды и
всыпать полторы чашки овсяныхъ крупъ,

которыя слi;дуетъ сначала хорошенько
промыть;

коrда

крупа

достаточно

ува-
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сито, а крупу мелко истереть въ деревян

ной ступкЪ и тогда снова опустить въ
бульонъ, прИбавить четверть фунта чер
носливу и двЪ стол о выя ложки масла, дать

еще вскипl>ть нЪсколько разъ. Этотъ супъ
весьма дешевъ и вкусенъ.

ХОЛОДНЫЯ БЛЮДА.

1.

Заливной судакъ.

Выпотрошивъ и вымывъ хорошенько

свtжiй судакъ, поставить его вариться,
воду слtдуетъ немного присолить; когда
судакъ

достаточно

нуть,-снятъ
кости

кожу

и_ разнять

на

уварится,

и

чешую,

части

или

то

вы

выбрать
оставить·

цl>лымъ. Голову, кости и чешую снова
поставить вариться въ той же самой водЪ,

гдЪ

варился

укипЪла,

жить

то

судакъ;
можно

большую

если

вода

много

подлить;

поло

луковицу,

нЪсколько

кусковъ лимона, кореньевъ и продолжать

варить не меi-Гве полчаса; затЪмъ этотъ
бульонъ процвдить, влить немного клея,

облить судака и вынести на холодъ. Къ
об"l;ду подавать съ хрi>номъ и уксусомъ.
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2.

Истинковать фунта полтора зеленой

фасоли, положить въ кастрюлю, налить
водою и дать вариться до тЪхъ поръ,

пока

фасоль

мягкою;

дать

заrtмъ

хорошо

ложку

сдвлается

или

откинуть

стечь
двЪ

совершенно
на

водЪ,

масла

рi>шето,

прибавить
и

немного

поджарить; затtмъ развести бульономъ,
въ который слЪдуетъ прибавить ложку
муки. Такой соусъ хорошо подавать къ
котлетамъ.

3.

Рыба подъ соусомъ.

Взять небольтую стерлядь или нали
ма, сварить въ водt, прибавивъ въ нее
немного соли. Потомъ приготовить сл·t

дующiй соусъ: взять немного каперсовъ,
маслинъ, варенаго картофеля, который
сл·Ьдуетъ
ложки
сахару;

изрi>зать

три
все

кусочками,

прованекага
это

масла,

растереть

налить
немного

хорошень

ко и облить рыбу.

4.

Головизна холодная.

Взять малосольную осетровую голову;
дать ей хорошенько увариться; затi>мъ,

-
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выбравъ хорошенько кости, разложить
на блюдо. Приготовить слtдующiй со
усъ: кочанъ капусты довольно мелко ис
шинковать, отварить шинкованную капу

сту въ водЪ; когда она достаточно уварит
ся, откинуть на р·I>шето и дать стечь водЪ,
сложить

въ

небольтую

кастрюлю,

облить масломъ и обжарить на лег:комъ

огнЪ; потомъ обложить головизну.

КАШИ, КОРСВАИ и БЛИНЫ.

1.

Коровай изъ

npoca.

Взять одинъ фунтъ проса, налить мо
локомъ и сдtлать густую кашу; когда она

достаточно уварится, сл·:tдуетъ ее осту
дить. Потомъ взять пять яицъ, отд·1лить
бЪлки отъ желтковъ, желтки хорошенько

сбить и вылить въ холодную кашу, при
бавить ложки три масла и все хорошень

ко размЪшать; затl>мъ влить взбитые б·tл
ки.

Приготовить

довольно

глубокую

плошку, поставить въ нее баранiй саль
никъ, сложить кашу и, прикрывъ сальни

комъ, поставить въ печь. Если же сальни

ка не имЪется, то можно класть прямо въ
плошку,

сл-I>дуетъ

только

смазать

ее

хорошо масломъ и обсыпать сухарями.
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2.

Каша тыквенная.

Нар·tзать св·вжую тыкву кусками, обрf>..

зать кожу и выбрать с·Ьмена; положить въ
кастрюлю,

налить

водою

и

дать

хоро

шенько увариться. Когдакуски сдЪлаются
совершенно мягкими, откинуть на сито и

дать стечь хорошенько водЪ, растереть
ложкою, налить кипяченымъ молокомъ,

прибавить немного nшена,. три ложки ма
сла и снова поставить въ печь.

3.

Коровай изъ творога.

Творогъ нужно приготовить съ вечера,

положить его nодъ гнетъ, чтобы онъ сдЪ..
лался совершенно сухимъ; утромъ проте
реть

его

сквозь

сито,

взять

пять

яицъ,

хорошенько растереть желтки и см·Ьшать

съ твороrомъ; зат:Ьмъ влить сбитые бЪлки
и бить лопаткой не менЬе полчаса; подба
вить для вкуса соли, сложить въ плошку
и поставить въ печь, но не дер)кать слиш

комъ долго, иначе онъ не будетъ хорошъ.

4.

ячная каша.

Взять фунтъ ячной крупы, перемыть ее
въ IгЬсколькихъ водахъ, заrtмъ налить мо
локомъ и поставить вариться; когда капiа
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достаточно

упрЪетъ,

выложить

ее

въ

плошку, прибавить три ложки сметаны,
столько же коровьяго масла, пять яицъ;

все это хорошенько смЪшать и пол~житЬ
въ луженое блюдо, которое хорошенько·

смазать масломъ и обсыпать сухарями.
Къ обtду можно сверху еще разъ облить
свi>жей сметаной.

ПИРОЖНЫЯ.

1. Шарriотъ

изъ яблоковъ.

Взять десятокъ яблоковъ, нарtзать мел
кими кусками, обсыпать сахаромъ и по
ставить не надолго въ печь, чтобы они

сдtлались мягкими. Потомъ нарi>зать нЪ..
сколько кусковъ бЪлаго хл·Ьба, корку съ
котораго слtдуетъ снять, уложить ими

дно и бока кастрюли, которую достаточ
но смазать масломъ и обсыпать сухаря
ми; потомъ выложить въ кастрюлю ябло
ки и опять прикрыть кусочками хлЪба,
полить масломъ, сверху обсыпать сухаря
ми и поставить въ печь. Если :желаете,

чтобы шарлотъ былъ рыхsгi;е, то l\'IO)KHO
облить его яйцаl'ли за полчаса прсдъ т'tмъ,
какъ ставить въ печь. l(ъ rпарлоту МО)КПО по
давать сиропъ, приготовленный изъ ягодъ.

-41Сливочное мороженое.

2.

Взять пять стакановъ хорошага молока,
десятокъ

яицъ,

отдЪлить

хорошень

ко бtлки; желтки растереть съ полфун

томъ сахару, nрибанить ванили, затtмъ
влить

молока,

вскипяченнымЪ

ко

которое
и

rорячимъ,

размi>шать

огонь,

мЪшать

должно

и

быть

хорошень

nоставить

какъ

можно

на

лучше,

не давая кипЪть; когда замtтишь, что
начинаетъ

густtть,

ну)кно

вылить

въ

форму и замораживать. Форма должна
быть обло)ке:на доверху льдомъ; прибав
лять ко льду какъ можно чаще соли, что

бы не показывалась вода; мороженое пос
тоянно должно мЪшать сверху внизъ.
З. Кисель картофельный.

Налить небольтую кастрюлю молока,
поставить вскипятить; затtмъ взять чаш

ку или полторы картофельной муки, раз
вести

ее

молокомъ

и

вливать

тихонь

ко въ кипящее молоко, не nереставая мt
шать вЪничкомъ, иначе сейчасъ же сдЪла
ются комки; когда кисель вскипитъ раза

два, прибавить сахару и ванили, затЪмъ
разлить въ формы и поставить остудить.
Къ обtду подавать со сливками.

ЧЕТВЕРГЪ.
СУПЫ.

1.

Солянка съ огурцами.

Три фунта хорошей говядины поло
жить въ горшокъ, налить воды, приба
вить немного соли и поставить вариться.

Когда бульонъ хорошо уварится и мясо
будетъ достаточно мягко, взять десятокъ
соленыхъ огурцовъ, одну луковицу, изрЪ

зать

все небольшими

стивъ въ бульонъ,

кусками

и,

опу

поставить снова въ

nечь до обЪда.

2. Суnь съ nельменями.
Взять кусокъ жирной баранины, одинъ
фунтъ свинины, три моркови и все это
хорошенько изрубить. Потомъ сл·l>дуетъ
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приготовить rtcтo для пельменей слtдую
щимъ образомъ: на чашку холодной во
ды положить два яйца, немного соли,

прибавить муки столько, чтобы можно
было замtситъ совершеi-mо крутое тВсто;
когда тi>сто будетъ достаточно nром·h
шано, раскатать его скалкою въ тонень

кiй

листокъ,

нарtзатъ

стаканомЪ

кру

жочки и класть въ нихъ приготовленную

на чинку,-соrнуть пирожками и крЪпко
защипать; зат:Ьмъ отлить немного приго
товленнаго

бульону,

поставить

его

на

огонь, чтобы хороrпо кип·I>лъ, и класть
туда

понемногу

пельменей,

давъ

имъ

раза три вскипtть; затЪмъ вынимать шу

мовкой и класть на рJ>шето. Передъ са
мымъ обЪдоМЪ опустить ИХЪ ВЪ супъ И
подавать на столъ.

З. Похлебка из nотроховъ.

Взять утиные и гусиные потроха, хоро

шо вымыть и поставить вариться до тЪхъ
поръ, пока потроха сдЪлаются мягки; по
томъ положить·кореньевъ, немного рису,

и особеiШо хорошо-nрибавить говяжья
го фарша, который долженъ быть мелко
изрубленъ и хорошо обжаренъ.
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4.

Телячiй супъ.

Три фунта хорошей телятины поло
жить въ кастрюлю или въ горшокъ, на

лить водою и поставить вариться, приба
вивъ немного соли. Когда супъ достаточ
но упрi>етъ, слi>дуетъ его процЪдить, дать

ему отстояться, nрибавить кореньевъ, нe
N.Uioгo

рису

Этотъ

и

снова

поставить

супь- весьма

вкусный

въ

печь.

и

здо

ровый.

СОУСЫ.

1.

Соусъ изъ турецкихъ бобовъ.

Взять,

сколько

требуется,

турецкихъ

бобовъ, сварить ихъ въ водЬ, откинуть
на рi>шето, очистить кожу; затЪмъ взять
три

ложки

масла,

растереть

его

хоро

шенько, прибавить двЪ ложки муки, под

лить бульону и все это, хорошо смЪ
mавъ,

сложить

въ

за три вскипЪть.
говядину,

уложить
сомъ.

кастрюлю

дать

ра

Нар·:Ьзать ломтиками

которая

на

и

варилась

бл1одо

и

въ

облить

суп·в,

соу
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2.

Соусъ изъ б"Ьлыхъ rрибовъ.

Взять бtлыхъ грибовъ, нарtзать куска
ми, облить масломъ немного и обвалять
ВЪ мукЪ; ПОТОМЪ СЛОЖИТЬ ВЪ кастрюлю,

прибавить чухонскаго масла, стакана два
бульону, кореньевъ; поставить въ печь и
дать хорошенько кип·Бть. Можно прежде

грибы обжарить, а потомъ уже варить;
такимъ соусомъ хорошо облить холод
ную дичь.

3.

Макароны.

Взять одинъ фунтъ макаронъ,·отварить
ихъ въ водЪ, немного присоленой, отки
нуть на рtшето; затtмъ положить въ ка

стрiолю, прибавить масла и налить не
много бульону и дать раза два вскипtть.

Передъ обЪдомъ положить въ соусникъ и
обсыпать тертымъ зеленымъ сыромъ.

4.

Соусъ из·ь брюквы.

1-Iар·f>зать бр1окву небольшими кусками
и поставить варить; затвмъ откинуть на

р·tшето и дать хорошенько обсохнуть; по
томъ

поло)кить

на

сковороду,

подлить
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масла и прожарить; когда хорошо обжа
рится, растереть, налить бульона, при

бавить ложки двЪ муки и дать вскипhтъ.
раза два. Потомъ обжарить сосиски и
передъ обtдомъ уложить на

блюдо и

облить ихъ соусомъ.

ОЛАДЬИ И ЯИЧНИЦА .

. 1.

Оладьи ИЗЪ риса и манныхъ крупъ.

Сварить самую густую рисовую кашу

на молокЪ; затБмъ выложить на блюдо,
прибавить три яйца и четыре ложки ма

сла: смЪшать все хорошенько; потомъ
над1лать небольшiя лепешки и положить
на глубокую сковородку, подлить масла
и жарить на легкомъ огнt. Точно такъ же

дЪлаются оладьи и изъ маtmыхъ крупъ.
Если лепешки будутъ разваливаться, то

слЪдуетъ обвалять ихъ въ мукt передъ
rtмъ, какъ класть на сковороду.

2.

Оладьи изъ творога.

Взять два фунта св'tжаго мягкаго творо
гу, протереть его сквозь р·Ьшето, приба

вить

небольшiя дв·в горсти муки,

три

-47щ))кки сметаны, четъrре яйца и все это

хорошенько

растереть;

МО)КНО

приба•

нить мелкаrо сахару. Когда смtсь эта
/~остаточно

будетъ

пром·J>шана,

надЬ

лать лепешекъ, положить на глубокую
сковороду и обжарить на легкомъ огн·I>,

не давая подгорtть. Предъ обtдомъ раз
ложить на блюдо и облить св'Ьжей сме ..
тапой. Для вкуса можно подсыnать не
много корицы.

3.

Яичница съ ветчиной.

Нар·J>зать тоненькими ломтиками вет..
чину, поджарить на сковородЪ въ маслЪ;
ПОТОМЪ

ВЗЯТЬ

десятокъ яtщъ,

стакаНЪ

xoporuo

ВОДЪ!,

ВЫПУСТИТЪ

взбитыхъ, и ког..

да ветчина хорошо обжарится, облить
яйцами и подержать нЪсколько минутъ на
orll'В.

4.

Молочная яичница.

По числу семьи взять, сколько требует

ся, яицъ, взбить ихъ хорошенько, приба
вить на каждыя
молока,

немного

nять яицъ два стакана
соли,

все

хорошенько

размi>шатъ и вылить въ rлубокую камеи-
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ную плошку, поставить въ вольный духъ

незадолго до обf>да; смотр·Ьть, чтобы не
отскочила сыворотка.

ПИРОЖНЫЯ.
Пироrъ ИЗЪ СЛИВЪ •. ·

1.
Положить

въ

кастрюлю

фунта

три

сливъ, налить воды столько, чтобы она
пекрыла сливы, поставить на огонь; ког

да сливы будутъ мягки, откинуть на р'Бше

то и дать стечь водЪ, затЪмъ сжtдуетъ
сливы хорошо растереть, прибавить пол
стакана вина, полфунта сахару и снова
растереть. Приготовить глубокое блiодо,

обмазать его масломъ, обсыпать потол
ще сухарями, положить nриготовленныя

сливы и снова обсыпать потолще сухаря
ми;

сверху

сухари

смазать

сливочнымъ

масломъ и поставить въ печь.

2.

Шоколадный кремъ.

На бутылку винограднаго вина всы

пать полфунта тертага шоколада и чет
верть фунта сахару, прибавить немного
ванили и все хорошенько размtшать, по-
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4./J н вить на легкiй огонь и дать вариться,
п()(:тоянно сбивая в·вничкомъ; когдадоста

точно нагрЪется,

то

вливать

тихонько

~УJбитыя яйца, которыхъ на такую пропор

цiiо потребуется не менЪе десятка, и сно ..
ва бить до тЪхъ поръ, пока закипитъ; тог

да снять съ огня и снова бить, пока осты
нетъ. Разварить золотниковЪ

10

клею и

влить въ кремъ, затtмъ вылить въ форму
и поставить на ледъ; передъ обtдомъ вы

ложить на блюдо.

Если будетъ плохо

выходить изъ формы, то нужно опустить
ее въ rорячу1о воду.

З. Куриное rн"hздо.
Взять три стакана сливокъ, полфунта
сахару,
мелко

полфунта

сладкаrо

истолченнаго,

немного

миндал1о,
ванили

и

все хорошенько смЪшать, прибавить осе
тровага клею и дать повариться, не пере

стаnая бить вЪничкомъ; потомъ сл~Бдуетъ
осторожно разбить носокъ яйца, чтобы
скорлупа

осталась

совершенно

цtла,

выnустить желтокъ и б·Ьлокъ и въ скорлуп

ку налить бланманже, когда оно доста
точно остъmетъ; чтобы легче было вли

вать, слf,дуетъ сдtлать бумажную тру-
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бочку и чрезъ нее вливать. Скорлупки
вынести на холодъ,

чтобы

блаНIVIанже

хорошо застыло. Затtмъ слtдуетъ при
готовить желе, положить на блюдо и,

разбивши осторожно скорлупки, выло
жить бланманже. Сверху можно убрать
цукатами.

4.

Жe.rie изъ вина.

На бутылку вина положить разварен
наго

клею

четверть

фунта,

прибавить

четверть фунта сахару, немного корицы,
ВЫЖаТЬ СОКЪ ИЗЪ ДВУХЪ ЛИМОНОВЪ И ПО

СТаВИТЬ вариться на легкiй огонь. По
томъ

слЪдуетъ

взбить

штукъ

шесть

бЪлковъ яичныхъ и влить въ кипящее же
ле, не переставая бить ложечкой или, луч
ше, в'l>ничкомъ, дать отстояться и потомъ

разливать въ формъi.

ПЯТНИЦА .
СУПЫ.

1.

Куриный супъ со сморчками.

Разнять курицу на части· и · поставить

вариться; сл·J:.дуетъ чаще снимать п·Ь:ну,

чтобы

супъ

былъ

совершенно

чистъ;

когда курица достаточно уварится, поло

жить двЪ моркови, луку, петрушки и лож

ки двЪ масла, въ которомъ слЪдуетъ обжа
рить горсть муки, и опустить въ видЪ при

правы. Когда курица будетъ достаточно

мягка, отдi>лить отъ вея мягкiя части и

. мелко

изрубить, прибавивъ немного раз

моченнаго

въ

молокЪ

бЪлаго

хлtба;

потомъ nоложить три яйца, ложки двt

масла, мускатнаго

optxa, перцу ,-стереть

все хорошенько и надtлать фрикаделей.
Взять десятка два или бол1>е, смотря по
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количеству семейства, сморчковъ, вынуть
корни

и

хорошенько

ихъ

прочистить

и

промыть; затi>мъ, въ каждый сморчокЪ

положить приготовленнаго фарша не бо
лtе чайной ложки и опустить въ супъ
незадолго до обЪда.

2.

Солянка изъ осетрины.

Положить въ кастрюлю кислой капу

сты, искрошить мелко луковицу, nриба
вить ложки три масла и nоставить хоро

шенько обжариться; затiмъ взять стаканъ
рыбнаго бульону, прииравить его мукой
и снова не надолго

поставить на

огонь.

Кусокъ осетрины изрi>зать на мелкiе ку

сочки, прибавить четверть фунта зерни
стой икры, размЪшать все хорошенько съ
поджаренной капустой и варить до т'tхъ

поръ, пока рыба достаточно уварится;

если солянка будетъ очень густа, то сsгБ
дуетъ подлить бульона.

3.

Малороссiйскiй борщъ.

Для малороссiйскаrо вкуснаго борща
нужно взять половину гуся, а на неболь

тую семью будетъ достаточно и четвер-
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ти, небольшой кусокъ говядины и одинъ
фунтъ ветчины, положить въ кастрюлю,
налить водою и поставить вариться. Ког
да

мясо

достаточно

уварится,

то

опу

стить полкочна капусты и заквашенной
свеклы, одну луковицу и снова поставить

вариться. Къ такому борщу непрем'Внно
требуется елЪдующая приправа: на чет

верть

фунта

свиного

сала

положить

rорсть проса и толочь въ ступt, пока сдЬ
лается

npoco

какъ

мука,

опустить

эту

приправу незадолго до об·Бда. За неим·l>

нiемъ гуся можно обойтись и безъ него,
только тогда слi>дуетъ увеличить пропор

цiJо ветчины, но необходимо д·1лать при
праву изъ

npoca

на салl>, иначе борщъ не

будетъ имtть дадлежащаго вкуса.

4.

Суnъ съ вермишелью.

Кусокъ хорошей говядины
три

положить

въ

горu1окъ,

фунта въ

налить

во

дою, прибавить немного соли и дать хо
рошенько увариться. Когда мясо будетъ
соверrпенно готово, вынуть его, бульонъ

процЪдить, слить опять въ кастрюл1о и,
поставивъ

кип·вть,

на

тогда

огонь,

дать

сл·Ьдуетъ

хорошо

опустить

за

пол-
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фунта вермишели и дать раза три вски
mть. Мясо можно употребить на пуддингь ..

РАЗЛИЧНЫЕ ПУДИНГИ.

1.

Мясной, nуддинrъ.

Приготовить сдобное крутое тЪсто, ка..;
кое приготовляется на лапшу, нарЪзатЬ

небольшими кусками, раскатать круглы
ми лепешками, взять кусокъ вареной или

жареной говядины, изрубить ее мелко,
какъ рубять для котлетъ, поджарить лу
ку, см·:Ьшать вм-ЬстЪ и класть на лепешки,
складывая

ихъ

сочнями;

потомъ

нама

зать салфетку маслоrvrъ, с_клад.ывать въ
нее

сочни

одинъ на другой,

пёресыпая

говядиной; когда уложишь всЪ сочни, сал

фетку крi>пко завязать и опустить варить
ся въ бульонъ; когда векипить нi>сколько
разъ, слl>дуетъ вынуть, облить масло:rv1ъ,
обсыпать сухарями и поставить въ печь.
Къ обЪду МО)КНО подавать съ nодливкой,

которую сдtлатьизъ бульона, подмtшавъ
къ нему немного муки.

2.

ПудДИНГЪ СЪ ЛИМОНОМЪ.

Два или три лимона завяз-ать въ чис-
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дать хорошенько

увариться,

пока лимо

..

ны сдtлаются совершенно мягки; тогда,
вынувъ ихъ изъ воды, растереть, чтобы
сдtлались

они

какъ

тtсто;

сЪмечки,

конечно, слtдуетъ выбрать. Когда лимо
ны достаточно хорошо будутъ растерты,
прибавить полфунта или три четверти

фунта

сахару,

двtнадцать

желтковъ,

немного ванили и мtшать въ одну сторону
ложкой, продол)кая это не менЪе получаса;

потомъ сбить хорошенько б·J>лки и влить
въ эту см·Ьсь; вылить въ форму и поста~
вить въ печь, не давать долго сид'Вть, что

бы онъ не опалъ. Къ такому пудингу
можно сдЪлать сабайонъ, который приrо
товляется какъ было сказано ранЪе.

3.

Мучной nуддингь.

Взять бутылку сливокъ или хорошага
парноге молока,

немного его нагр·вть,

прибавить ложки четыре масла, полфун
та муки, поставить на легкiй огонь, не
переставая мЪшать; когда тtсто начнетъ

отставать отъ кастрюли, слtдуетъ снять
съ огня и дать остынуть. Взять штукъ

восемь яицъ, сбить ихъ хорошенько и
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оnусТИТЪ ВЪ кастрюлю и· смtmатъ СЪ rt~
стомъ, хорошо прибавить ложку рому и
немного сахару и тереть все это не менЪе

полчаса, потомъ смазать форму масломъ
и, положивъ приготовленное тtсто, поста
вить на вольный духъ. Къ такому пудин

гу хорошо сдЬлатъ клюквенный соусъ елЪ
дующимЪ

образомъ:

взять

полфунта

клюквы, протереть ее сквозь рi>шето, на
лить

водою

и

дать

хорошенько

про

кипЪть; затЪмъ взять четыре или пять ло
жекъ картофельной муки, развести ее не
много водой и вливать понемногу въ ки
пящую

клюкву

и

дать

снова

раза

два.

вскипtть.

4.

ПуддИнгъ изъ Печенки.

Телячыо сырую печенку слtдуетъ мелко

изрубить; потомъ взять ложки четыре то
пленаго масла, прибавить въ него ста
канъ хорошаго молока, пять желтковъ и

столько же поднятыхъ бЪлковъ, пять пол
ныхЪ ложекъ толченыхЪ сухарей изъ б·Ьла
го хлi>ба и все это м~Ьrпать; когда будетъ
достаточно промtшано, прибавить ру
бленную печенку и, снова перем·Ьшавъ,

сложить въ форму, котору:tо прежде сл·I>-
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и поставить въ

печь.

ЖАРЕНЫ Я.

1.

Гусь, начиненный яблоками.

Гуся слЪдуетъ хорошо вымыть и выпо

трошить; затi>мъ взять десятокъ хоро
шихъ яблоковъ, изрЪзать мелкими куска
ми и, на чинивъ гуся, поставить

въ печь.

Къ жареному гусiо хорошо подавать ма
ринованныя ягоды.

2. ·Жареный
Смазать
поло)кить

хорошо
въ

въ жаркую

масломъ

кастрюлы

печь.

слtдующiй

каплунъ.

и

Потомъ

соусъ:

каплуна,
поставить

приготовить

четыре

луковицы

сварить въ водЪ; когда он~ достаточно
уварятся,
ложить

и

десятка

варить

будутъ

вынуть

ихъ

ихъ,
два

до

совершенно

а

въ

отваръ

по

шампиньоновъ

тtхъ

мягки;

поръ,

пока

прибавить

ложки дв·J> муки, дать J-гЬсколько разъ
вскип"Ьть

и

лить каплуна.

передъ

об"l>домъ

об

-

3.
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Битая, говвдина ..

К усо:къ хорошей мягкой говядины нарt

зать тоненькими ломтиками и бить скал
кой, пока она сд~лается совершенно мяг

кая; потомъ обвалять въ мукt., нарЪзать
кружками

луку,

сложить

на

сковороду,

подлить масла и дать хорошенько обжа
риться съ обЪихъ сторонъ. Зат:Ьмъ сло

жить въ кастрюлю·, прибавить еще ложки
дв't масла, чайную чашку квасу и поста

вить въ nечь. КЪ такой rовядинt хорошо
поджарить картофеля и предъ обЪдомъ,
положивъ

на

блюдо,

обложить

жаре._

нымъ картофелемъ и посыпать зеленью.
Подавать съ салатомъ изъ свf>жей капусты
или съ маленькими огурчиками.

4~ Фаршированная грудинка.

Взять два французскихЪ хл·tба, обмо
чить въ молокЪ, дать полежать н·Ьсколько

времени, потомъ слЪдуетъ отжать досуха

и поджарить въ маслt; когда хл1>бъ доста
точно обжарится, нужно его остудить и
потомъ прибавить четыре яйца, мускат
наго

optxa

шать,

и перца, все хорошенько смi>

начинить

ставить жарить.

телячью грудинку :и по
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ПИРОЖНЫЯ.
Макароны.

1.
Сбить пять

бtлковъ, всыпать фунтъ

толченага миндалю, прибавить полфунта
или три четверти фунта сахару, поло)кить

на листъ, разравнять лопаткой, чтобы
сверху бьшо гладко, и нарtзать продолго~

ватыхъ полосокъ; намазать листъ бумаги
1\!Iасломъ,

вать

посыпать сахаромъ и уклады

полоски;

поставить

въ

вольный

духъ. Къ об·Ьду положить на бл1одо и

облить малиновымъ сиропомъ.

2.

Тортъ.

Взять черныхъ сухарей полфунта, мел~

ко истолочь, прибавить два стакана сме
таны, четверть фунта сахару, пять яицъ,

хорошо взбитыхъ, снять съ лимона цедру
и выжать изъ него сокъ, смtшать вес это
хорошенько, смазать форму масломъ и
сложить
верхъ

туда

намазать

приготовленный
сливочньiМъ

тортъ,

масломъ,

обсыпать сухарями и поставить въ печь.
Передъ обtдомъ выложить на блюдо,
обло)кить сверху вареньемъ и подавать
со сливками.

-60З. Тортъ сь яблоками.

Десятокъ

яицъ·

взбить

хорошенько,

прибавить фунтъ коровьяго масла, кото

рое слtдуетъ растереть добtла, смЪшать
вмtстЬ, прибавить полфунта сахару, деся
токъ тертыхъ яблоковъ, выжать сокъ изъ
одного лимона, всьmать фунтъ муки и

снова хорошенько растирать, чтобы не

было комковъ; зат·I>мъ положить въ фор
му, смазанную масломъ и обсыпаннуiо
сухарями, и поставить въ вольный духъ.

Этотъ тортъ точно такъ же можно пода
вать со сливками.

4.

Розочки.

Взять четыре желтка и взбить ихъ добt
ла; прибавить къ нимъ два бtлка, ложку
сахару, зам'l>сить густое тtсто, вливъ рiом

ку вина, продолжать еще мtсить; когда
тtсто хорошо будетъ промi>шано, бить его
скалкою не менЪе полчаса; затЪмъ рас-ка ..

тать тонко, нар·I>зать кружочковъ стака
номъ

и

вм'tстt
nлотнЪе

складывать

одинъ

на

ложились,

четыре

другой;

кружочка

чтобы

смазывать

они

каждый

кружочекЪ бЪлкомъ и придавливать въ

-61срединt палъцемъ, потомъ надрtзать съ
четырехъ

концовъ,

а

середину

оставить.

Растопить въ :кастрюлЪ масла и, когда

оно хорошо
него

будетъ кипЪть, класть въ

розочки,

потряхивать

кастрюлю,

чтобы масло плескалось на верхъ розо

чекъ;

:когда

онt

хорошо

зарумя

нятся, класть на сито, въ середину поло
жить
СТОЛЪ.

понемногу

варенья

и

подавать

на

СУББОТА.
СУПЫ.

1.

Красный суnъ.

Взявъ хорошую часть говядины, поло

жить въ горшокъ, прибавить немного со
ли, кореньевЪ и поставить вариться. Ког
да супъ достаточно уварится и мясо сдt

лается мягко, прибавить четверть фунта
краенаго бульону, который заранl>е, при
rотовляется слЪдующимъ образомъ: из

рtзать мелкими кусками пять фунтовъ
самой

лучшей

говядины,

смазать

кас

трюлю масломъ, нарtзать мелко рЪпы
и

моркови,

пать

положить

немного

изрtзанные

муки;

куски,

на

дно

затЪмъ

влить

и

подсы

положить

полтора

ста

кана кислыхъ щей, поставить на огонь;

кастрiоmо сл·1дуетъ непремtнно nрикрыть,
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огонь долженъ быть умЪренный, чтобы
кипtло не шибко; хорошо прибавить мяс
НЬIХЪ костей, сколько найдется, особенно
МОЗГОВЫХЪ, КОГДа ПрОКИПИТЪ СЪ ЧаСЪ вре

МеНИ, можно подбавить nетрушки и лу
ку и снова дать вскипtть раза два, nотомъ
проц·l>дить бульонъ и вылить въ приготов

ленную посуду .. Такой булъонъ хорошо
класть

въ

супъ:

отъ

него

получается

очень прiятный вкусъ.

2.

Супъ съ тертымъ хл'l>бомъ.

1-Iужно истолочь черныхъ сухарей, смЪ
тать

ихъ

съ

масломъ

и

поджарить

на

сковородЪ; можно для вкуса прибавить
немного

сахару;

когда

хорошо

поджа

рится и немного остынетъ, нужно смять

эти сухари наподобiе корки и nоложи~ъ
въ миску. Налить въ кастрюлю бутылку
воды и стаканъ вина, поставить на огонь

и дать хороrпенько прокиrr1ть; затl>мъ

взбить три желтка и тихонько опустить въ
супъ и вылить въ миску, rдЬ положе

ны обжаренные сухари.
З. Бульонъ съ рыжиками.

Когда мясной бульонъ хорошо уварит..

-64ся, вынуть изъ неrо мясо, затtмъ взять

штукъ двадцать рыжиковъ, изрубить ихъ
мелко съ одною луковицею и опустить въ

бульонъ, давъ снова прокипtть. За часъ

времени передъ об'Бедомъ сдЪлать изъ
муки приправу и опустить въ супъ.

4.
Этотъ

супъ

·

Телячiй супъ.

должно

nриrотовлять

днемъ ранtе. Взявъ телячью головку, ну
жно дать ей хорошо увариться;

коrда

головка б удетъ rотова, вынуть ее, осту
дить, то же сдЪлать и съ булъономъ. На
слi>дующiй день rоловку слЪдуетъ хора..;

шенько разобрать, вс-Ь мягкiя части изрЪ
зать на мелкiе кусочки, бульонъ поста
вить вскипl>ть и nрибавить къ нему мел
ко нарЪзаннаго и поджареннаго луку съ

мукой; можно для вкуса прибавить пер
цу, затtмъ положить куски мяса; когда
куски совершенно разварятся, супъ проц·I>

дить, прибавить рюмку вина и сокъ изъ
ОДНОГО ИЛИ ДВУХЪ ЛИМОНОВЪ, также ХОрО

ШО прибавить нЪсколько желтковъ. Если
СуnЪ СЛИШКОМЪ УКИПИТЪ, ТО МОЖНО ПОД·

лить еще бульона, въ которомъ сварить

отдtлъно

небольшую

часть

телятины.

-65~)тотъ супъ очень вкусный, nитательный
н здоровый.

СОУСЫ.

1.

Сосиски подъ соусомъ.

Обжарить сосиски въ маел'В, сложить на

блюдо и приготовить слl>дующiй соусъ:
взять чечевицы соразмtрно количеству со~
сисекъ, налить водою и хорошенько ува

рить; когда будетъ готово, откинуть на

рi>шето; заrtмъ прибавить ложки три ма
сла, развести на бульонЪ ложки двi> муки и
все сложить въ маленькую кастрюлю, по

ставить

на

леrкiй

огонь

и

дать

про

кипЪтъ. Когда сосиски нужно подавать къ

столу,

облить

ихъ

приготовленнымЪ

соусомъ.

2.

Телячья головка.

Хорошо уварить телячью головку, и,

когда она будетъ достаточно мягка, вы

брать вс-Ь мягкiя части, а также языкъ и

уши,

обвалять

въ яйцахъ

и

обсыпать

сухарями,- положить на сковороду, nод

лить масла и обжаритъ. Къ телячьей
J--2sot

ro-

-66ловк-Б хорошо· сд"kлатъ соусъ изъ черно-'
слива, которь.IЙ нужно разварить въ водЪ~~

затВмъ сдЪлать изъ муки на бульонЪ
маленькую

приправу

и

подавать

къ.

столу.

З. Навага nодъ rалантиромъ.

Когда навага будетъ хорошо· вычип~е~
на, хорошенько перемыть, затЪмъ выте

реть салфеткой, обвалять въ мукt, обсы

пать сухарями и обжарить, не давая под
rарать. Въ форму ИJПI кастрюлю. налить
немного rалантиру и дать ему позастыть,

сверху положить кореньевъ, кусковъ ли

мона, вареной моркови и снова тонко
залить

галантиромъ;

потомъ

положить

навагу, которая должна быть холодная,

сверху налить галантиру побольше и по
ставить въ холодное мtсто. Передъ об·t

домъ. выложить на блюдо и подавать на
СТОЛЪ.

4.

Кислосладкiй соусъ.

Кусокъ св'Вжей осетрины обжарить ВЪ·
маслБ, но прежде осетрину сл·Ьдуетъ обсьт-.
па1ъ сухарями; потомъ приготовить сл·в·

дующiй

соусъ:

взять

полфунта

черно-
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сливу,

мелко

нарtзаШiаrо.

луку:

черносливъ прежде вскипятить отд'tльно,

заrtмъ

прибавить

луку

и

снова

дать

вскип~ть, прибавивъ ложки двt. сахару.
Передъ обi>домъ осетрину положить въ

соусникъ

и

облить

приготовленнымЪ

соусомъ.

ПАСТЕТЫ.·

1.

Пастетъ СЪ Шинкованной капустой.

Нарtзать ломтиками вареной ветчины,

жареной

куроПатки,

сладкаго

· мяса,

затtмъ взять шинкованной кИслой капу

сты, сваритЬ ее въ булъо:нi>; когда уварит
ся, вынуть и прибавить ложки три смета~

ны. Обмазать кастрюлю масломъ и по
ложить

въ

нее

приготовленный

блинЪ

крутого тtста, положить рядъ ветчины И
затtмъ рядъ капусты, потомъ рядъ куро
патки

и

сверху

опять

капусту,

и

такъ

nродолжать до тЪхъ поръ, пока уложится

все, закрыть тtстомъ и поставить въ печь;
ког да достаточно упечется, сдЪлать въ сре

дину прорЪ.зъ ножомъ и подлить бульона.
Выложивъ изъ
СТОЛЪ.

кастрюли,

подавать

на
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2.

Пастеть иэ,.nососины.

Поварив'Ь немного лососину, слtдуеть

•·

вьiцутъ,· нарtзатъ кусками и выбрать ко-·.

сти. СдМатъ изъ тертаrо бtлаго :XJI'М>a · .
фаршъ, сварить въ молокt, чтобы образо·
валась густая каша; давъ остынуть, при

бавить б уль она, пять желтковъ, и все это
хорошенько смl>mать. Приготовить въ :ка

стрюлЪ крtпкое сдобное тkто, положить
рядъ лососины, прикрыть ее фаршемъ и
снова наложить лососины, продолжая до

rtxъ поръ, пока все уложится; сверху при

крыть тkтомъ, обсыпать сухарями и по
ставить въ печь. Къ такому пастету хоро

шо сдtлать слi>дующiй соусъ: положить
въ кастрюлю немного бульона, растереть
нЪсколько желтковъ, круто сваренныхъ,

прибавить немного лимона и петрушки,
поло)кить все въ бульонъ и дать вскип~ьтъ.
З. Пастетъ съ nочками.

Чтобы сдtлать хорошее крутое тtсто
для

пастета,

надо

взять

стакана

три

воды, прибавить немного соли, полфун
та

масла,

всьшать

муки

столько,

что

бы тi>сто было крутое, и бить лопат-

.
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.кою

съ полчаса,

перевора чивая

rtcтo;

затЪмъ разсучить не -·особенно тонко и
положить

въ

форму, ··смазанную

ма

.tломъ. ·:Взять -пару почекъ, хорошо обжа

рить въ мacJd) и мелко· изрубить, при

бавивЪ соли, луку, петрушки, перцу, не
~оrо рубленаго телячьяго ливера, с~
шать все вмЪстi> и уложить въ форму.

Къ такому пастету можно также приго
товить

соусъ,

который

быль

описанъ

ранЪе.

4.

Холодный пастетъ.

Нарfuать нtсколъко кусковъ жаренаго
гуся и жареной курицъх, положить въ не

rлубокую плошку, потомъ взять стаканъ
краенаго вина, влить въ него ложки три

прованекага масла и пять ложекъ уксусу;

смЪшавъ все это хорошенько, облить уло
женные куски и поставить въ печь часа на

два. Изрубить немного печенки и, замi>

сивъ пастетвое тtсто, исnечь его от дi>лъно
и

остудить,

потомъ

класть

начинку

и

рубленую печенку; въ печь больше не
ставить, а вьmести на холодъ до обi>да.
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ПИРОЖНЫЯ .

1.

Кольца,~

На rорячемъ молокt замtситъ не осо

бенно крутое rtcтo, :какъ обыкновенно
дЪлается для nиpora или булки, только

необходимо муку съmать въ молоко ти~
ше и бить въ это время лопаткою, чтобьi
не было комковъ; дать хорошенько осты
нуть, прибавить пять или шесть взби~
тыхъ яицъ и снова хорошо промtшатъ,

заrtмъ nоложить въ форму для колецъ и
понемногу

вьmускать

въ

кастрюлю,

въ

которой должно кипi>ть масло. Передъ

с;>бЪдомъ

можно

на

кольца

по

ложить варенья.

2.

Желе, ИЗЪ ЯГОДЪ.

Положить въ rоршокъ яrодъ: малины,
клубники, вишенъ и другихъ, налить во
дой и дать увариться; потомъ nроцЪдить,
прибанить сахара, чтобы сокъ былъ до
статочно

сладо:къ,-сварить

осетровага

клея и смЪтать съ сокомъ, положить со
ку

изъ

одного

вскип"tть;

лимона

потомъ

и

разлить

снова

на

дать

малень

кiя блюдечки и подавать къ столу.

-71З. Кисель шоколадный.

Вскипятить двЪ бутылки молока, по
томъ истереть четверть фунта шоколаду,
nрибавить дв'В чашки картофельной муки,
разведя
вливать

ихъ
въ

холоднымъ

кипящее

молокомъ,

молоко

и

дать

ва

риться до тЪхъ поръ; пока будетъ отста
вать отъ кастрюли; вылить въ форму и
nодавать со сливками.

4.

Миндальное пирожное.

Очистить

полфунта

миндалю,

исто

лочь его мелко, прибавить полфунта са
хару и ложку толченой корицы,

поло

жить три бЪлка сбитыхъ и хорошенько
промЪшать; намазать листъ сливочнъшъ
масломъ, нарЪзатъ изъ приrотовленнаrо

миндаля различныхЪ фиrуро:къ и, поло
живъ на листъ, обжарить.

ОБ"I)ДЪ ДЛЯ ПОСТНЫХЪ
ДНЕЙ.

СУПЫ.

i .

Супъ изъ свt.жихъ rрибовъ.

ВычистивЪ и перемывъ хорошо грибы,

изрi>зать, положить въ горшокъ и nоста
вить вариться, прибавить l'Iемного соли.

Когда грибы вскипятъ раза три, приба
вить ложки три гречневыхъ крупъ и сно

ва поставить кипЪть, прибавивъ масла и
укропа. Такой супъ не сл"tдуетъ заправ
лять мукой.

2.

Борщъ.

Размочить сухихъ б'l>лыхъ rрибовъ въ
теплой вод·!> и поставить вариться; когда

достаточно уварятся, отобрать корешки
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и мелко изрубить, прибавитъ бЬl!аго JСЛ'В...
ба, который прежде надо размочить въ

миндальномъ

молокЪ,

положить

лож. .

ки двЪ горчичнаrо или другого какого
масла,

немного

и-хорошенько
вить

муки,

смi>шать~

перцу

Пригото-

шинкованной

. свеклы, капусты,
· отъ rрибовъ, все Это обжа
рить въ маслЪ и потомъ положить
шляпки

въ грибной бульонъ и дать хорошенько
прокипi>ть.
ныхъ

Взять

листьевъ

и,

приготовленный

свf.жихъ

капуст

завернувъ

фаршъ,

въ

нихъ

опустить

въ

супъ.

З. Гороховая лапша.

Взять стаканъ холодной воды, всыпать

муки, прибавить ложки двt орtховаго мае..
ла и замtсить лапшу; когда тtсто будетЪ
довольно

уже

круто,

раскатать

и,

свер

..

нувъ трубочкой, мелко изрЪзать. Сваривъ
въ кастрюлЪ горохъ, дать ему хорошо
упрt.ть, потомъ процtдить сквозь сито и
nоставить снова кипtтъ; супъ долженъ

быть очень жидкiй. Когда онъ будетъ
кипЪть,

всьmать

вскиni>ть раза два.

лапшу

и

дать

еще
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СОУСЫ.

1.

Картофеriьныя котлеты.

Сварить нtсколько картофелинъ~ исте
реть ихъ мелко, прибавить ложку муки и
надtлать котлетъ, обсыпать сухарями и
обжарить въ маслi>. Къ картофельнымЪ
котлетамъ можно приготовить грибной

соусъ:

взять

сухихъ

бi>лыхъ

rрибовъ,

обварить кипяткомъ и дать немного по
лежать, потомъ мелко исmинковать, при

бавить

луку,

нарЪзаннаго

ломтиками.

Взять стаканъ бульону грибного, приба
вить ложку муки, опустить въ него rрибы
и

лукъ,

пЪть.

дать

Передъ

нtсколько
об'Вдомъ

разъ

проки

положить

кот

леты на блюдо и облить соусомъ.

2.

Фаршированная

ptina.

Десятка два p'knъ сварить въ водt; снявъ
съ нихъ кожу, размять рtпу хорошенько;
отварить

немного

сорочинскаго

пшена,

прибавить четверть фунта изюму, немно:..

ro

сахару, дв'J) ложки орЪховаго масла и

мелко изрубить, потомъ начинить кожу

ptnы, nоложить на сковороду и обжарить.
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Можно сдtлатъ соусъ изъ развареннаго
изюма и миндаля.

З. Духовые Грибы.

Взять свЪжихъ грибовъ, немного пова

рить,

потомъ

исшинковатъ,

прибавить

луку И ПОджарить; ПОТОМЪ ПОЛОЖИТЬ ВЪ

горшокъ немного грибного бульона, под
править

. ·.

его

мукой,

положить

перцу,

гвоздики, лавроваго листу, :куска три ли
мона, три ложки уксусу,-положить rри-.

бы и дать хорошенько пропрtть.

4.

Cyxie

Грибньrя котлеты.

бЪлые грибы отварить и мел

ко изрубить,

отварить рисъ въ присо

ленной водЪ и, смtшавши съ грибами,

снова порубить, надtлать котлетъ, об
валять

ихъ

въ

сухаряхъ

и

обжарить.

Къ такимъ котлетамъ хорошо сдl>лать
соусъ

изъ зеленаго

прежде

отваривъ

rрибнымъ

горошка,

въ

бу.лЬономъ

водЪ,

и

который,

·развести

сдtлать

маленькую приправу.

5.

Рисовый nудинrъ.

Взять одинъ фунтъ рису и сварить

ry-
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....

.~тую кащу, Ост)тди:~ь·,·.·_пр.иб~в~ть Чет
верть фунта изюму,...:~ащку сахару и,
перемtшавъ все хорошенько, выл<?житъ

въ

форму,

масломъ

тавитъ

и

въ

можно

обсыпать

печь.

Къ

·

приготовить

Взять
ихъ;

которую

какихъ.
ягодъ

угодно

надо

надо

обмазать

сухарями;

такому
ягоднъ1й

яrодъ,

положить

noc..

пудингу

.

соусъ.

сварить
столько,

чтобы сокъ вышелъ густой; потомъ про ..
цhдить.

сквозь

сахару,

немного

:ки,

вскипятить

салфетку,

прибавить

картофельной
и

облить

му ..

соусомъ

пудингъ.

ПОСТНЫЯ ПИРОЖНЫЯ~

1.

Тянутый пирогь.

На три стакана воды положить рюмку
вина винограднаго,

три ложки сахару и

замtситъ тЬсто довольно жидкое, какое дЪ
лается для оладьевъ, положить въ дере

вянную миску и бить лопаткой не менtе
полчаса; потомъ

накатать небольшихъ

булочекъ, раскатать ихъ довольно тонко
и затtмъ класть на сковороду по одному

блиночку, смазывая ихъ масломъ; такъ

-77нужно нал'ожнть нtсколъко пластовъ, что..

бы

образовался довольно

высокiй

nи;..

рогъ, наверхъ ··положить варенья, и поста
вить въ печь.

2.

Ябnочный комnоТЪ.

Очистить десятокъ яблоковъ, разрtзатъ
на куски, выбрать сtмечки и сердцевину и
поставить

вариться;

въ

воду

положить

немноГо корицы, rвоздики и порядочное

колиЧество сахару, чтобы вода была дос
таточно сладка.

Коrда яблоки хорошо

уварятся, то ихъ откинуть на рt.шето, а

сиропъ процЪдить сквозь салфетку. По
томъ

разварить

уложить

его

черносливЪ,

вмf>crt

съ

остудить

яблоками

и

на

блюдо, облить сиропомъ.
З. Блины.

Замtсить тtсто на теплой водЬ, какое

обыкновенно
намазатъ

дi»лается

сковородку

для

блиновъ,

орtховымъ

ма

сломъ, хорошо разогрtтъ ее и наливать
тонко тtсто. Разварить рисъ съ мелкой
коринкой и толченымъ миндалемъ; когда
достаточно

уварятся,

растереть

хоро-

...
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шенько, прибавить масла optxoвaro ина
мазьmатъ на каждый; блинъ, свертывая
его трубочкой. Передъ обЪдомъ разогрtть
и подавать съ вареньемъ или сахаромъ.

4.

Овсяный кисель._

Три фунта овсяной муки смочить во

дой, прибавить стаканъ гущи изъ-подъ
кваса или корокъ чернаго хлtба, поста
вить въ теплое мkто и дать хорошенько
закиснуть. На слi>дующiй день процЬдить
сквозь сито и поставить варить; если су

лой будетъ очень rустъ, прибавить воды~
Соли прибавлять не надо,- иначе кисель
не сварится. Варить до тtхъ поръ, пока
станетъ

отставать

отъ

rоршка,

потомъ

разлить въ формы и застудить. Подавать
КЪ СТОЛУ МОЖНО

СЪ ЯГОДНЫМЪ СИрОПОМЪ

или сытой, сдtланной изъ меда.

РАЗЛИЧНЫЕ ПИРОГИ.

1.

Слоеный nирогь.

Взять три цtлыхъ яйца и три желтка,
смЪшатъ вмtcrt, налить стаканъ холод
вой воды~ рюмку вина или рому, немно-
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го

соли

и

замtсить

довольно

крутое

тЬсто, потомъ бить его скалкою; если
будетъ приставать къ столу или доскi>, на
которой д-Ьлается тЬсто, то надо подсы
пать муки; поколотивъ скалкою съ полчаса,

вынести на холодъ. Взять фунта полтора
сливочнаrо
шенько

и

масла,

разбить

надt.лать

его

хоро

нетолстыхъ

лепе

шекъ, положить на холодное тtсто, ко
торое· слtдуетъ раскатать; масло класть
на одну половину, а другой прикрыть, и
снова

класть

раскатать

маслявыя

и

такъ

продолжать

лепешечки

на

тkто

до тtхъ поръ, пока будутъ тонкiе ·слои;

тогда,

раскатавъ

тЬсто

въ

послЪднiй

разъ, класть на желtзный листъ, положить

начинку и снова закрыть пластомъ nета и
поставить въ печь.

2~ Слоеный пироrъ друrимъ
образомъ.

На чайную чашку воды положить три
яйца, ложекъ пять сливочнаго масла и

зам·всить не особенно густое тtсто; особен
но важно то, что· нужно

xoporuo

пром'В

сить. Взять фунтъ коровьяrо масла, ра
стопить его И, ПОЛО)КИВЪ ВЪ чашку, сби-
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вать лоnаткой до тЪхъ nоръ, пока оно

поб'lшЪетъ и сдЬлается густо; дать ему
хорошенько остынуть и надЬлать лепеше..
чекъ. Холодное тЪсто раскатать и посту

пать такъ же, какъ было сказано выше.

3.

КулебЯка.

Надо взять обыкновеннаrо кислаrо тЪ
ста,

которое должно

быть достаточно

насдоблено, раскатать ero и заrtмъ приго
товить елЪдующую начинку; сварить чет..

верть фунта визиги, изрубить ее мелко,
прибавить десятокъ вареныхъ яицъ, тоже

мелко изрубленныхЪ, хорошенько нама
слить и, положивъ въ раскатанное тkто,
загнуть

д.линнымъ

пирогомъ.

Хорошо

кулебяку сд-Мать съ рисомъ; с.лЪдуетъ изъ

риса сварить самую крутую кашу, приба
вить десятокъ вареныхъ яицъ, изрублен
ньrхъ

мелко,

положить

въ

приготовлен

ное тtсто и завернуть кулебяку.

4.

Кулебяка съ рыбой.

Чтобы было для кулебяки хорошее рых
лое rtcтo, нужно приготовить его слhду
ющимъ образомъ: взять два фунта муки,
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изъ которой съ вечера должно сдЪлать

опару. Налить въ опарницу водъr, кото

рая должна быть холодная, всыпать туда
два фунта муки, чтобы вышло такое тВ
сто, изъ котораrо пекутъ оладьи; приба~
вить сухихъ дрождей-кусокъ,

величи

ною съ rрецкiй ррtхъ, и все это хорошо
разбить лоnаткой, nоставить въ теплое
мЪета на всю ночь. На утро слЪдуетъ эту
опару подбить, то-есть прибавить чашки
двf> хорошага молока, которое должно

быть горячее, ложки четыре растопленна

го

масла

(конечно,

лучше

прибавлять

сливочиага ), пять яицъ, немного соли и

сахару непре1\Ii>нно, отчеготЪсто дЪлается
праховtе,- подсыпать муки, чтобы тtсто

бЬrло довольно густо, и бить лопаткою
не менЪе какъ полчаса; затЪмъ выложить
на столь, посыпать мукой, перетереть,

дать хорошо подойти, но не давать тtсту

перекиснуть. Рыбу въ кулебяку можно
класть слЪдующую: осетрину, семгу, сига,

судака и много другихъ. ОсобеiПiо вкусна

кулебяка съ семгой: нужно сварить визи

гу, изрубить ее, перемtшатъ съ изрублен
ными яйцами, насыпать на раскатанное

rtcтo для кулебяки въ палецъ толщины, а
сверху уложить ломтиками нарЪзанной
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семгИ, загнуть кулебяку, смазать ее яйца
ми, обсъmать сухарями и поставить въ

печь. Кулебяку всегда нужно подавать

горячею. Хорошо визигу замtнить тЪль~
НЪIМЪ, если
осетрина

въ кулебяку пршотовлена

или

судакъ.

Разнявши

рыбу

вдоль на двЪ части, одну слЪдуетъ мелко

изрубить съ лукомъ-наподобiе тtста,
обжарить въ маслЪ, и, когда она остынетъ,
класть на приготовленное rвсто, а ост аль . .
ную половину, отнявши отъ вея голову и

хвостъ, положить цtликомъ сверху; заг

нуть кулебяку и nоставить въ печь.

5.

Блинный пироrъ.

Взять двt бутылки хорошага молока,
толкнуть ·въ него nять яицъ, немного со

ли и хорошо разболтать; прибанить муки
столько, чтобы вышло rtcтo, изъ какого
обыкновенно пекутъ простые блины, хо
рошенько разбить лопаткой, чтобы не
было комковъ, и печь изъ этого тtста

блины на болыuой сковородкi>. Коrда вс-1>

блины будутъ перепечены, приготовить

кастрюлю, смазать масломъ, обсыпать
сухарями;

на

дно

кастрюли

поло)кить

блинъ и насыпать на него мелко рубле-
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НЫХЪ

ЯИЦЪ;

ПОТОМЪ

ПОЛОЖИТЬ

друrой

бли:нъ и снова посыпать яйцами; накла

дывать такимъ манеромъ до rtxъ поръ,
пока будетъ наложена полная кастрюля;
каждый блинъ слВдуетъ немного смазы
вать

масломъ.

Прикрыть

сверху

бли

номъ, смазать его яйцомъ, обсьmать су
харями и поставить въ печь.

6.

Тянутый nирогь.

Взять три стакана воды, толкнуть пол

тора десятка яицъ, разболтать хорошень
ко, прибавить р1омку водки-если Ifl>тъ
винограднаго вина,

ложки двЪ сахару,

nрибавить муки и бить лопаткою; муку
сыnать до тЪхъ поръ, пока сдЪлается до
вольно густое тЪсто, снова бить лопаткою

не менЪе часа, чтобы тЪсто хорошо сби
лось;

выложить

на доску,

посыпать

му

кой и надЬлать небольmихъ комочковъ;
потомъ раскатать каждый отд·Ьльно тон

кимъ слоемъ; заrtмъ смазать сковородку

масломъ, поставить ее на что-нибудь вы
сокое, чтобы поелЪ ловко было обрЪзать
края,

и

класть

раскатанные

слои

одинъ

на другой, смазывая каждый отдвльно;

наложить нЪсколько слоевъ, напримЪръ,

-84десятка

полтора;

положить ··говяжьего

фарша, смtшаннаrо .съ . рублеными .·яйца . .
ми, и снова закладывать пластами, верх

нiй ·с:rу~азать 11йцомъ и обсъmатъ сухаря;.

ми; если края будутъ не ровны,, можно
ихъ обр~затъ; потомъ поставить въ печь.

7.

Еще пирогъ.

Вскипятить воды и, когда она будетъ
кипtтъ бЪлымъ ключомъ, вылить въ опар

ницу,

прибавить

всыпать

въ

немного

:кипятокъ

.

соли

понемногу

и

муки,

бить шибко и скоро, чтобы мука не сдЪла . .
лась комьями; дать немного остьmуть и,

когда зам·Ьшанное твсто будетъ тепло на . .
столько, какъ парвое молоко, положить

дрождей вдвое болЪе, чi>мъ кладутъ на
обыкновеюiую опару, поставить и дать

ВЗОЙТИ

тtсту;

ПОТОМЪ

ВЫЛО)КИТЬ

На

столъ и, прибавя муки, промi>сить хо
рошенько.

Такая

опара

удобна

что ее нужно дЬлать утромъ,

тВмъ,

часа за

два до того, какъ затопятъ печку; сл1-

довательно,
пироrъ,

кое

его

время

если
можно

дня.

вдруrъ

понадобится

изготовить

Раскатавъ

во

вся

rtcтo,

можно класть какую угодно начинку.
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·РАЗЛИЧНЫЕ КОРОВАИ.

1.

Кисnый коровай.

На два стакана молока прибавить де
сятокъ яицъ, которыя слЪдуетъ,-· отдЬ
ливъ желтки отъ 6Ьлковъ,-1Ъ и дpyrie

хорошо взбить, прибавить растопленна·

ro масла полчашки;
сдобнtе,

то

если желаете сдЪлать

положите

цЬ.лую

чашку;

прибавить цtлую ложку дрождей, всыпать
муки и зам'tсить rtcтo неrустое; поставить
въ теплое мtсто и дать хорошо подойти;

потомъ бить хорошенько лопаткою, не
менЪе полчаса, дать еще разъ хорошенько

подняться; приготовить форму, смазать

ее масломъ, обсъmатъ сухарями, выло
жить тl>сто и поставить въ печь.

2.

Коровай изъ лапши.

ИзрЪзатъ мелкую лаnшу, вскиnятить

одинъ разъ въ водf, и откинуть на рЪшето;
потомъ взять десятокъ яицъ, отдЪлитъ

желтки отъ бЪлковъ, взбить хорошенько;
прибавить ложекъ пять масла, растереть
его хорошо, прибавить желтки и смЪшать;

ВЫЛОЖИТЬ ВЪ ЛаШIIу, ПОТОМЪ ВЛИТЬ бtлки,
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потомъ вылить въ форму; сверху обсы
nать сухарями.

3. Коровай ·изъ творога.
Взять свtжаго творога, положить его
подъ тяжелый rнетъ; когда съ него сте
четъ сыворотка, протереть сквозь p"t,meтo

или· крупное сито, прибавитъ ложки дв'В
св'tжей сметанъ1, ложки четыре сахару,

шесть яицъ, от дЪлить желтки отъ бЪлковъ,.
взбить

хорошенько

вмЪсrt,
бить

и,

смtшавъ

С:На:чала. растереть,
лопаткою,

малос-:r:ь

соли;

а

nрибавить

выложить

въ

все

ПОТОМЪ

_

самую

форму и

поставить въ нежар:кую печь, чтобы ко-·

ровай не отбросилъ сыворот:Ки.

КАКЪ ПРИГОТОВЛЯТЬ
РАЗЛИЧНЫЯ ВАРЕНЬЯ.
1.

Варенье ИЗЪ ЯГОДЪ.

Если хотите варить малину, клубнику
или, вообще, сладкую ягоду, тогда доста
точно_

положить

яrодъ

полтора

будутъ

на

каждый

стакана

вариться

сахару;

стаканъ
если

кислыя _ягоды,

же

какъ,

напр.: кизиль, барбарисъ или какiя, дру
nя,

то

нужно

класть

на

стаканъ

ягодъ

два съ половиною стакана сахару. Самое

главное при варкЪ варенья нужно, чтобы
сиропъ бьmъ хорошо уваренъ. Положивъ
сахаръ

въ

тазикъ,

нужно

nодлить

водъt

столько, чтобы только смочить сахаръ,

поставить на легкiй огонь и дать кипtть,
пЬну снима тъ; сиропъ варить до nхъ поръ,
пока

уварится

настолько,

возьмешь на ложку,

что

немного

если

его

остудишь,
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поtомъ станешь··. сливатъ~·: . онъ ·.б удеть· т я•
нутьс.я, .тоrда положить·· осторожно яго

ды и дать. снова·:киmть;.при яrодахъ огонь
долженъ быть самый леrкiй, иначе
моrуtъ развариться. Чтобы узнать,
статочно

ли

уварилось

варенье,

olffi
до ..

нужно

взять на ложку нtсколько ягодъ, и если онЪ
не морщатся, то варенье готово. Второй
признакъ готовага варенья тотъ, что яго
ды, уваренвыя хорошо, всегда опустятся
на дно.

2.

Варенье друrимъ сnособомъ.

Самое лучшее варенье есть то, которое ва
рится на обы:кновенномъ, кускомъ взятомъ,
сахарЪ.

Его

слЪдуетъ истолочь,

вьr~tЪ

рить, какъ было сказано выше, смочить
водою и поставить на лег:кiй огонь; ког
да сиропъ достаточно уварится, вынести
его на холодъ и оставить на всю ночь; на

елЪдующее утро сироnъ снова поставить
на лег:кiй огонь, и, когда онъ за:кипитъ,

опускать ягоды. Если кто желаетъ, чтобы
варенье было совершенно чисто и краси
во, то поступать такъ: сваривши хорошо
ягоды, вынуть ихъ осторожно шпилькою

или большой булавкой, каждую ягоду
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о"Fд'Мьно, разло)!(ИТЬ на блюдо :и дать им~
хорошо остъmуть.- Сирщrъ, въ_ -которомь,
конечно, останется много сЪмечекъ,

cJffi..

дуетъ· nроцt.дить сквqзь самую тонкую :ки

сею, лучше всего для этого употребить
МЯГКую Марлю; затfJмъ ВЫЛИТЬ его ВЪ бан ...
ку и класть. осторожно ягоды,- тогда ва

ренье выйдетъ чрезвычайно красиво .

Ягоды для варенья должно собирать
всегда

въ

сухую

погоду:

такцr

ягоды

гораздо крtпче и менЪе развариваются;

лучше для варенья брать ягоду недозр·Ь
лую, чЪмъ перезр·Ьлую.

Хранить варенье слЪдуетъ въ холод
номъ мkrt и сухомъ, это-самое главное,

иначе оно можетъ подернуться п.лЪсенью.
З. Еще сnособъ варенья.

Можно варить варенье, не приготовляя
сиропа; такое варенье варятъ изъ малины

или клубники. Сначала въ тазикъ налить
немного воды, которая едва бы покрьша
дно; потомъ насыпать сахару, довольно

порядочный

слой,

положить

яrодъ

въ

одинъ рядъ, чтобы не приходилась ягодка
на ягодкi>; затЬмъ опять насыпать сахару

и такъ продолжать нtсколько разъ; насы-

-90павъ рядовъ пять, поставить на огонь и
дать хорошо увариться.

4.

Ягодныя желе~

Выбирая ягоды ·для варенья, конечно,
всеrда

приходится

мятыхъ,

МеЛКИХЪ

много
ЯГОДЪ,

оставлять
НеГОДНЫХЪ

из
ДЛЯ

варенья; чтобы онЪ не пропадали даромъ,
можно приготовить очень вкусвыя желе.

Взявъ мятыя ягоды, положить въ тазикъ,
облить ихъ немного водою и поставить
вариться, давъ вс:кИil'f;ть разъ пять; когда
ягоды хорошо выварятся, проц'kдитъ сокъ

сквозь салфетку; если онъ окажется мут
НЬiмъ, то процtдить еще разЪ; потомь,
взявъ стаканъ соку, вылить въ тазикъ и

прибавитъ два стакана ягодъ; та:кимъ ма
неромъ влить нЪсколько стакановъ, сколь

ко можетъ помtститься въ тазикъ, и вдвое

болЪе положить сахару и дать хорошо
увариться; потомъ прибавить осетровага
клея и дать еще раза два вскипЪть, вылить

на неrлубокiя блюда и застудить. Если
въ такой сиропъ не класть клея, а оста
вить его такъ, тогда онъ можетъ употре

бляться къ чаю, для чего слить его въ

бутылки и беречь.
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5. Сливочное варенье. •·

Это варенье необыкновенно вхусно, и··

рtдко кто знаетъ про его существованiе. •·
Взять самъ1хъ rустыхъ сливокъ, на каж~ ·
дый стаканъ сливокъ полоЖить ·два ста~··
кана

сахару,

поставить

на

жаровню

и

дать хорошо ки!dть; можно прибанить

немного шоколаду; слить въ фаянсовое
блюдо и застудить.

6.

Сухiя варенья иэъ ягодЪ.

ПриготовивЪ

хорошiй

сиропъ,

какъ

было сказано выше, положить въ него
ягоды; когда онi> хорошо уварятся, слi;

дуетъ ихъ выбрать и разложить на

p't,me-

тo, чтобы сиропъ съ нихъ хорошо стекъ;
потомъ ягоды разложить на блюдо, по
сыпать ихъ сахаромъ и поставить въ печь

въ

самый легкiй жаръ:

если

ягоды съ

одного раза не обсохнутъ, то ихъ МО)КНО
поставить на другой день снова въ печь.

Потомъ сложить въ банки и пересыпать
сахаромъ.

7.

Варенье изъ арбузной корки.

Нар·взать арбузную коркунебольшими
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вымочить

въ

известковой

водЪ, давъ полежцть дня дв~; потомъ хо

рошо промЪiтЪ :ВЪ ·чистой водЪ не ОДИНЪ
разъ; лучше будетъ, если дать вым:окнуть
часа

два,

перемЬНЯЯ

приготовивЪ

воду.

Заnмъ,

обьпсновеннъiЙ

сиропъ,

опустить корку и уварить хорошенько.

Варенье изъ.лИмоновъ.

8.

Прежде всего нужно снять съ лимо
новъ цедру на кусокъ сахару; потомъ сва

рить ихъ въ простой водЪ, положить на
рi>шето

и

надрfuать

дать

стечь

каждый

водЪ;

лимонъ

и

затtмъ
слегка

опускать въ приготовленный сиропъ.

МАРИНОВКА.
Сnособъ приготовnенiя

1.

маринованныхЪ ягодъ
.

.

Взять
скаго

бутылки

уксусу,

прибавить

··

количество
гвоздики,

вить

r;rвть.

на

двЪ

сахару,
перцу

огонь

Наложить

въ

кастрюлю,

соли,

довольное

лавровага

листа,

горощатаrо,

и

дать

въ

поста

хорошо

банку

проки

ягодъ

жовника или виmенъ, дать уксусу

нуть

и

вливать

сmдуетъ
хочешь

на

мариновать
сдЪлать

ную

смородину,

по

нtскольку

зать

ихъ

рен-

xopomaro

вылить

немного

...

.

ягодъ1.

и

кры
осты

Такъ

сливы.

же

Если

маринованую

крас

тогда слЪдуетъ

взять

вмЪстl>,

кисточекъ

тогда

уже

и

свя

сложить

въ банку и обливать уксусомъ.

2.

Маринованныя пикули.

Это весьма вкусная мариновка, кото
рая приготовляется слВдующимъ обра-
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зомъ: нарt.затъ небольшими кусками ар
бузной корки, взять одинъ фунтъ виmенъ,

цвtтной капустъ1, мелкаго краенаго луку,
турецкихъ

бобовъ,

моркови,

рt.пы,

красиво

стручьевъ
которую

нарЪзатъ,

сливъ,

гороха,
слВдуетъ

крыжовника,

все это перемt.шать, сложить въ банку и
облить приготовленнымЪ уксусомъ.

З. Шинкованная капуста ..

Нашинковать мелко свЪжей капусты,

свеклы и хорошихъ антоновскихъ ябло:...
ковъ, пршотовитъ банку или небольтую
кадушку, въ которой будешь укладывать.
На дно посыпать немного соли, поло

жить рядъ каnусты и снова прибавить
немного
сверху

соли,

положить

положить

рядъ

рядъ

капусты

свеклы,
и

нало

жить яблоковъ, и такъ продолжать до
тtхъ nоръ, nока будетъ наложена полная
кадушка; положить гнетъ, дать постоять

дня два въ комнатЪ, чтобы капуста моrла
закиснуть, и вынести въ погребъ, но сл·t

дить, чтобы она не замерзла.
Также такую капусту можно наливать
отварнымъ уксусомъ.

ДОМАШНIЕ НАПИТКИ.
КВАСЪ, МЕДЪ, ПИВО.
Кислыя щи.

1.

Всъiпать въ кадку по
ничнаго

и

1·

ячменнаго

гарнцу пше•

солоду,

пшеничной и гречневой по
Все

это

заварить

стоять

часовъ

дЪетъ,

развести

5

кипяткомъ

муки

фунтовъ.
и

дать

пять.

Когда

посоло

тремя

ведрами кипят

ку, разм'tшать хорошенько и дать от

стояться на льду. Этимъ сусломъ раз
вести
ло

стаканъ

осtынетъ,

внести

въ

дрождей,
влить

теплое

въ

мtсто,

и,

когда

него

сус

дрожди,

чтобъ

окис

ло. Тогда процi>дить, разлить въ бутыл
ки,

ПОЛОЖИТЪ

ПО

2·

ИЗЮМИНЫ,

закупо

рить хорошенько и поставить въ поrребъ.

-
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Квасъ лимонный.

2.

Взять 5 лимоновъ, нарЪзать ломтиками,

вынувъ зернышки,

1 фунтъ изюму, 4

фун

та меду, положить въ кадочку, залить
бутылками

кипятку;

когда

30

остынетъ,

влить чашку дрождей, подбитыхъ тремя
ложками пшеничной

день влить въ квасъ

муки.

6

На

другой

бутылокъ холод

ной ВОДЫ, И, КОГДа ЛИМОНЪ! И ИЗЮМЪ ПОД

НИМУТСЯ кверху, ТО ИХЪ СНЯТЪ ШумОВКОЙ,
квасъ процЪдить и разлить въ бутылки,

ПОЛОЖИВЪ ВЪ каждую ПО дв'В ИЗЮМИНЫ.
Хорошенько закупорить и держать въ хо

лодномъ мtстt

6

дней. Потомъ можно

употреблять.

3. Отличный медовый квась.
ВзЯТЬ

1 фунтъ изюму, 5 ЛИМОНОВЪ, нарt
4 фунта хорошей па

ЗаШIЫХЪ кружками,

токи, сложить это все въ кадочку, налить

30

бутылокъ вскипяченной воды; когда

остынетъ, взять

1 стаканъ

дрождей, смt

шать съ тремя ложками муки и положить

въ квасъ.

На другой день можно еще

прибавить бутылокъ
когда

изюмъ

и

5

холодной воды;

лимоны

всплывутъ

на-
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по бутылкамъ, крi>пко закупорить и дер
жать ВЪ ХОЛОДНОМЪ мtстt.

4.

3

Квась русскiй.

rарнца ячменнаго солоду,

ржаного и

3

гарнца

rарнца ржаной муки; всы

3

nать все вмkтi> въ ушатъ, обварить 5 гарн
цами кипятку, хорошенько размi>ша тъ, на
крыть и дать постоять

2

часа. Потомъ

положить это тЪсто въ два большiе горш
ка и поставить въ очень жаркую печь на

ночь, нЪсколько разъ перемtшать и оста
вить въ печи до слtдующаго утра. Утромъ
вынуть

изъ

печи,

вьmожить

въ

ушатъ,

развести четырьмя ведрами воды и мЪ

шать нtсколько разъ. Когда отстоится,

собрать сверху пЬну и, не помутивъ, слить
въ другую посуду; если же, сливая, взму
тится, то перестать сливать, а дать снова
отстояться

Взять

4

и

осторожно· слить

сверху.

стакана пшеничной муки, развес

ти этимъ самъiмъ квасомъ довольно гус

товатое тtсто, влить 3 / 4 стакана дрож
дей, размЪшатъ и, когда взойдетъ, вы
лить въ квасъ, nоставить въ теплое мЪс

то, накрывъ скатертью. Когда верхъ пок4-· 250!
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роется

ntной,

··перемЪшать,

nроп;Ьдить

сквозь сито, слить въ бутылки и крЪпко
закупорить. Поставить въ теnломъ м'Ьстt;
кот да въ бутылкахъ покажется п·Ьна, вьrне
сти на ледъ. Бутылки: не должны бъ1ть
очень полно налиты. На оставшу1ося

rцy 1VIO)KHo снова_ :налить

4

ry-

ведра воды,

подправить также lVIyкoй съ дро)I\дя.rvtи :и,:

будетъ квасъ :жи:>Iсе, но все-таки хороп.rъ.

:

5. Квасъ изЪ хлi»ба.
Вь1су.шить

5 фунтовъ чернаrо хлtба,

по.;

ложитъ въ ушатъ, всыпать горсть IVrяты и

налить шестыо гарнцами горячей воды;
накрыть и такъ оставить на сутки. На

друrой день положить сито на другой
уп1а тъ :и. чрезъ него сливать настоя:ннуiо

на хл'Вбr1 жидкость, наблюдая, чтобъ не
ВЗl\'Iутить. Перенесть сито на треты·о по..;

суду, слить въ него оставшуiося въ у1патв
жидкость и дать ей хорошенько стечь.
Вьпvrыть чисто ушатъ, въ котороiVIЪ бьз:ль

обваренъ хлtбъ, поставить на нeiVIЪ сито
съ хл;tб:ной rущей, :и слить чрезъ нее ели..;

тый въ первый разъ квасъ, чтобъ онъ
чрезъ этотъ хл~бъ очистился. Когда сте.;.
четъ, положить 11 / фунта сахару, 2 ЛО)I\КИ
4
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хорошихъ дро)кдей, вым·Ьшать, накрыть и
оставить, пока сверху образуется п·:tна.

Снять пtну, положить въ сухiя бутылки по

3 изюменки,

налить квасомъ, закупорить,

засмолить и держать л·Ьтомъ на льду, а

зимой вЪ погреб'В. Чрезъ нi>сколько дней

можно употреблять.:

6. МеДъ безЪ дрождей.
На rарнцъ меду сотовага (въ гарнцt
вмЪщается

14 фунтовъ меду) взять 4 гарн

ца теплой воды, но не горячей, чтобъ
воскъ не растопился и не оставилъ запа

ха. Медъ положить въ чистый холщевый
мi>шокъ, лить, въ него понемногу теплова
той воды и руками выжимать; потомъ на

15

га рнцевъ сиропу взять

2

фунта зеле

ныхъ можжевеловыхЪ яrодъ, всыпать въ

м·Ьшокъ съ медомъ, положить туда чис

тый

камень,

чтобъ

м·:tшокъ

потонулъ

въ ко.тлЪ съ медо~мъ, и варить такъ дол
го, пока не выварится до половины. (по

стоянно снимая nЪну). Если кто желаетъ
имЪть медъ слаще, то варить дольше, такъ

чтобъ осталась третья часть. Когда медъ
уварится, процl>дить

ero

въ чистую посу~

ду и такъ оставить, пока совершенно ос-
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тьmетъ; потомъ слить въ чистыя бутыл..

ки, слегка закупорить, чтобъ бутылки не по..

лопались. Когда медъ, nриrотовленнъiЙ
этимъ способомъ, забродитъ, то съ каж
дъiМъ годомъ все дЪJiается лучше и во вкусt
не уступаетъ старому вину, отъ котораго

даже его бываетъ трудно отли'tmть,-а
дtлать его гораздо легче, неже.тш медъ на
дрождяхъ. С.JТВдуетъ приrотовлять этqтъ
медъ изъ сотоваrо, такъ какъ топленый

медъ бьmаетъ подмЪшанъ чЪмъ-IШбудъ,
отчего медъ окисаетъ и портится.

7.

Медъ на дрождяхъ.

На гарнцъ меду или патоки взять
гарнца

воды;

если

медъ

сотовый,

4
то

взять Т<?,лько два гарнца лЪтней воды, и въ

корытЪ Полоскать медъ до rtxъ поръ, пока
вся сладость выйдетъ изъ сотъ.

Тогда

процi>дить эту воду въ котелъ и варить въ

немъ нtсколько часовъ, снимая постоянно
nЪну. Когда, впрочемъ, закипитъ, поло

жИть въ котелъ мi>шочекъ съ зашитымъ въ
концЪ камнемъ; nоложить въ мtшочекъ,

на каждый гарнцъ меду, ложку сухого
хмелю, по нtскольку зеренъ анrлiйскаrо
nерцу, по кусочку имбирю, величино1о съ
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горошинку, по щепоткЪ мускатнаго и nо

меранцеваго цвЪта, кусоче:къ фiалковаго
корня и немного

померанцевой корки,

если можно-св'l>жей. Желая знать, го
товъ ли медъ,

нужно

опустить въ кипя

щiй медъ желЪзный прутикъ: если, вы
нувъ,

онъ

окажется

краснымъ,

значитъ,

медъ rотовъ. Тогда вылить его въ коры
то И ОСТУДИТЬ ДО

слить

въ новый

желtзными

18

градуСОВЪ, ПОТОМЪ

дубовый

обруча:rv1и.

боченокъ съ

Сливая,

мЪрить

rарнцемъ, и на каждый rарнцъ влить

1

ложку дрождей, вымЪшать хорошенько съ
дрождями и оставить въ комнатЪ средней
температуры; кадка не должна быть пол

но налита. НакрытЬ ее полотномъ и об
вязать. Медъ будетъ бродить; черезъ че
тыре мЪсяца или даже шесть, когда медъ

хорошенько выбродитъ, перенесть

ero

въ

холоднi>йшее м'kто, наприм'tръ~ въ сухой
подвалъ, гдt если черезъ

10

или

12

мtся

цевъ не начнетъ снова бродить, то можно

его сливать въ бутылки~ процЪдивъ сквозь
сукно

или

полотно.

Бутылки

должны

быть совершенно чисты и сухи; закупо
рить ихъ новыми пробками и оставить въ
nодвалЪ на

3 мЪсяца;

если еще не начнетъ

бродить, то закупорить крi>пче бутылки
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шеекъ; чi>:rv!Ъ старпл~ такой rv1едъ, тt~1ъ луч
rпе;

однако,

черезъ полгода

въ бутылки, 1Уiо>:кно

ero

по

разлит1:и

употреблять.

В. Пиво домашнее.

3

фун. солоду рJканоrо,

ячrv1еннаго,

б

фун.

2

муки

фун. солоду
р:ж~аной

обварить въ горшкl> горячей водой такъ.
чтобъ

тtсто

было

густое,

какъ

для

клецокъ; вымtп1ать · хорошенько и пос..;.
тавить въ nечь на

12

часовъ nocлt хлi>

ба. Тогда выложить это тtсто въ I<адоч
ку, величиною въ rvi-Ьpy, развести холод
ной водой, налить полную и оставить

та1съ. Отдtльно взять

2.

вой

свtжихъ

:t-луки,

полфунта

фунта гречне
сухихъ

дрождей, за:м:tсить густое тtсто теплова

той водой и поставить на

2

дошло.

положить

Тоrда растереть,

чистую

кадочку

и

часа, чтобъ

наливать

въ

солодо

вымЪ растворомъ, процtж:еннымъ сr-свозь.
сито, и такъ поставить въ тепломъ

тЪ отъ

ко

4

до

6

выбродитЪ

l\1'Bc-.

часовъ, пока хороrпень

и

ваверхъ;

тот да

бутылки,

:rv1"1шая,

дрожди

наливать

всплывутЪ·
въ

чтобъ дро)кди

чистыя

нали...:

·
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вались вмtст'В. Закупорить крЪпко проб
ками и выиесть

въ подвалъ,

зарыть въ

песокъ. Пиво это очень легкое и вкус
ное, и держится нЪсколько недЬлъ.
.

.

.

.

.

ВОДЫ, СОКИ, ШЕРБЕТЪ,
СИРОПЫ.

1.
ВзЯть

1

/2
1/

имбирю,

2

Имбирная вода.

фунта мелко изрубленнаго

фунта кремортартару,

товъ мелко нарубленнаго сахару,

6

фун

6 мелко

нар·Ьзанныхъ лимоновъ; положить все это

въ кадочку. Вскипятить

6 гарнцевъ

воды,

вылить на приготовленную смЪсь и оста

вить, пока остынетъ; тогда влить

12

ло

же:къ хорошихъ дрождей, и когда хоро

шенько выходится, разлить въ бутылки,
закупорить и поставить въ nодвалъ.

2.

Вода ИЗЪ раЗНЬIХЪ ЯГОДЪ
или фруитовъ.

Взять

лыхъ

10

фунтовъ какихъ угодно

ягодъ, всыпать въ

cnt,. .

большую бу

тыль; вскипятить и остудить

3

гар1ща

воды, влить на ягоды въ бутыль и пр:иба-
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вить 1 / 2 штофа хорошага спирту. Завя . .
зать бутыль бумагой, наколоть на бумаrЬ
rипилькой дырочки и поставить на окно

на

солнцЪ

на

12

дней.

На

тринадца

тый д~нь процtдить сквозь сукно, по
ложить

тую

фун.

6

бутыль,

сахару,

влить

обвязать

тавить на солнцЪ на

1

въ

чис

бумагою,

пос

сутки; а потомъ

снова процвдить сквозь сукно, разлить

въ бутылки, закупорить, завязать прово
локой, засмолить и зарыть въ подвалi;,
въ

песокъ.

Черезъ

двЪ

недЪли

мож

но употреблять.

Вода изъ листьевъ черной

3.

смородины.

Взять,"
черноЦ

1

фу:н.

к~r,, nоложить туда
тару,

3

всыпать
1

/4

фунта сахару,

занные ломтикаlVIИ,

20

молодыхъ

смородины,

листьевъ
въ

кадоч

фун. кремортар

3

лимона, нар·t

безъ зеренъ, влить

бутылокъ кипяченой воды, ло1кки

или

4

3

хороiпихъ дрождсй, поставить въ

тепломъ lVГl>ci··:Ь. J(orдa забродитъ, про

цЪдить, слить въ бутылки, закупорить,
засмолить и поло)китъ бутылки на льду

бокомъ.

-105Вода изъ красной смородины.

4.

Наложить

1/

2

бутыли ягодами крас

ной смородины, налить полную отвар ..

ной водой, поставить на недl>лю на ледъ

и взбалтывать всякiй день; по nрошест

niи недt.ли попробовать. Если вода по
лучила

вкусъ

смородины,

значитъ,

она

готова, если же нЪтъ, то дать ей еще

ПОСТОЯТЬ Н"ВСКОЛЬКО дней; ПОТОМЪ СЛИТЬ
эту воду, подсластить по вкусу, разлить

въ бутылки, влить въ каждую бутылку по
полъ-рюмки рому и по одной трети ста

кана шампанскаго, nоложить въ бутыл
ки по

3 изюмины,

ко,. засмолить,

въ песокъ;
черезъ

закупорить хорошень

поставить

въ

по гребЪ,

употреблять не ранtе какъ

мi>сяцъ.

Если

же

не

готова,

то подождать.

5.
Взять

6

Вода изюмная.

фунтовъ какого угодно изюму,

всыпать въ боченокъ, налить

2

ведра во

дhт, nоложить три лимона, нар·Ьзанные

ломтиками,
влить

въ

выбравъ

боченокъ

хорошихъ дрождей,

2

зерна.

Потомъ

сталовыя

оставить

ло:жки

боченокъ
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въ тепломъ М'ВстЪ на три·· дня, взбал
тывая :каждый день. ·Потомъ поставить

боченокъ на ледъ дней на
прошествiи

этого

10

или

времени,

12,

по

разлить

по бутыл:камъ, закуnорить хорошенько,
засмолить и положить на ледъ бокомъ.
Чрезъ двi> недi>ли :rvtoжнo употреблять:
положить

въ

стаканъ

чайную

ложку

мелкаго сахару, налить изiомiiой воды

и разм'Ьшать; если вода пЪнится и ши
питъ :каi<ъ сода, значитъ, готова.

6.
На

Лимонная вода.

бутылот<:ъ воды положить вну

12

тренность изъ

ЛИМОНОВЪ,

6

1О

л:и:моновъ, цедру отъ

рЮ1v10КЪ

портвейну

И

5

ПО

чашкЪ мелкат о сахару на каждую бутылку
воды; слить все это въ большую бутыль И:
поставить на

12 сутокъ на солнц'l>.

Потомъ

процtдить, разлить въ бутылки, поло)кить
въ каждую бутылку по

2

из1оминки, заку

nорить хорошенько и продержать въ по

гребЪ одн·t сутки; потомъ вынести на ледъ .
Черезъ

двЪ

треблять.

недЪли

воду

мож:но

упо

·-- 107Сонъ изъ фiалокъ.

7.
Взять

·

·фуптъ Св"1)кихъ, ч:истьtхь цв·в

1

товъ фiалокъ, полож:ить въ :вазу, :палить

4

стаканами кипятку, црикрыть салфет

кой и постg.вить въ холодно"е lVIi>cтo на

дней.

По
~

проrпествi:и

проц't.-дить

СI<возь

этого

салфетку,

5

вреJ:~лени,
-~

св·ьшатъ

и

взять столько )Ке сахару, сколько въп.пло

сока; палить сахаръ эти1VIЪ со:комъ и ва

рить на лerкolVIЪ огi-гt въ полированной
:кастрюлъкt до н:адлс:>r(аiдсй густоты сиро

па.

2

J(or да

остынстъ, слить въ бутылки.

фунта сахару стереть о корку трехъ

ЛИМОНОВЪ,

а

СОКЪ

ИЗЪ

НИХЪ

ВЫЖаТЬ

ОТ

дtЛЬНО. Налить сахаръ :небольmимъ ста
каноwiъ воды, поставить на леrкiй оrонь
и м·tnтать, пока сахаръ распустится. Влить
лимонный сокъ. и варить на болl>е с:иль

:номъ or:tr:Ь до тtхъ поръ, пока· сиропъ бу

детъ настолько густъ, что б удетъ с-клеи
вать nальцы. Пото~лъ составить кастрi-о
Л!о съ оrня, взять нову1о скалку и тереть,

не nереставая, въ одну сторону, подливая

по нtскольку капель лимоннаго соку для
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бtлизtiЪI. Тереть до rtxъ nоръ, пока nо
густtетъ; переложить въ какую нибудь пm

рокую банку или горшочекъ и обвязать.

9.
Взять
И

2

Шербетъ малиновый.

фунта лучшаrо сахару кусками

ПОЛОЖИТЪ

стрюльку.

ВЪ

ЧИСТую

луженую

Ка

Малину подавить и выжать

соку чрезъ густую салфетку столько, чтобъ

вышло съ большой стаканъ. Влить его
на сахаръ, поставить на теплую плиту и

мЪшать, nока сахаръ растаетъ, но не заки

пая.

Когда сахаръ распустится, приба

вить огня и варить, пока сиропъ сдЪлается
густой
пальцы;

какъ

)Келе

и

будетъ

тогда составить

склеивать

кастрюльку

съ

~~

огня и тереть скалкою въ одну сторону,

пока сд·tлается густая масса. Сложить въ
rоршечки и завязать.

1 О.

Сиропъ ананасный.

Когда nриrотовляется варенье изъ ана

наса, то остаются кожа и верхнiе зубчи
ки, которые срi>заются nри чисткЪ ана
наса; все это надо налить жидкимъ сиро

помъ и оставить на сутки; на другой день
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прибавить сахару въ пропорцiю, поста
вить на оrонь, варить на сильномъ огнЪ до
извtстной

густоты

сироnа,

процi>дить

сквозь полотно или фланель; разлить въ

маленькiя бутылки и плотно закупорить.

11.

Сиропъ лимонный.

Въ тtхъ мtстахъ, rдЪ трудно постоянно
ИМ"Бть лимоны, можно очень хорошо упо

треблять вмЪсто нихъ лимонный сиропъ,
заготовляя его въ то время, когда много

ЛИМОНОВЪ.

Взять

штукъ хорошихъ сочныхъ ли

30

моновъ и ка)кдый подавить на столt, что

бы отд"1лился сокъ. Взять

5 фу:нтовъ саха

ру, порубить на куски, поло)кить въ боль

шуiо стеклянную банку, обвязать банку
р·1дкой кисеей и на кисею выжимать одинъ
лимонъ

после

другого,- но

не

прижи

мать кисею, чтобы соi<ъ проходилъ са

мый чистый. Поставить банку rд-1-нибудь
въ тi>ни на

12 дней и мЪшать каждый день

серебряной

ложечкой

до

самаго

дна.

Если )Ке сахаръ не впол1IЬ распустится, а
останется на дiГВ осадокъ,

то

его

nо

догр·I>ть на очень легкомъ огнt и, когда
сахаръ

совершенно

распустится,

слить
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сиропъ въ · сухiя бутылки; слегка закуп о-:
рить или обвязать бумагой и держать въ
сухомъ мЪст:В ..

12.
Взять

2

Сироnъ барбарисовый~.

фунта сахару,·

11 / 2

стакана во

ды; когда сиропъ хорошенько про~ипитъ,

всыпать

1 фунтъ

перебравнаго барбарису

и дать вскипЪть

н'tсколько разъ,

nро

цЪдить сквозь частое сито и разлить въ

бутылки.

1 З.

· Положить

Сироnъ малиновый.·

малину въ поливенный rор

шокъ и кр'tпко мять деревянной ложкой;

поставить rоршокъ въ большую кастрю
лю съ горячей водой и такъ поставить на
огонь.

Коrда

вода

сильно

закипитъ,

снять съ огня и вм·1ст!> съ кастрюлей вста
вить на

2

часа въ теплую печь. КогДа

вода остынетъ, то малина пуститъ сокъ;.

проц1дить этотъ сокъ. Взять 2 фунта нару
бленнаго куска:L\ли сахару, налить на него
стаканъ соку; когда саха.ръ растаетъ, по

ставить на огонь и варить пока не будетъ
больше показываться nЪньт. П'tну снимать
друшлаковою ложкой,

снимая

за

каж . .

-111дымъ разомъ тазикъ съ огня; варить не

болЪе 20-ти минутъ; снявъ съ огня, вылить
въ

чашку;

когда

остынетъ,

разлить

въ

бутылки и закупорить пробками.

14. Мал".·н·Н.)ВЬDЙ сиролъ друrимЪ сnособомъ.
ФУJIТЪ малинЬI взять

t.Ia 1

1 фунтъ саха

ру. Сварить густой сиропъ, прибав:ить 1

/2

стакана воды; коrда сиропъ готовъ, всы

пать малину, вскипятить нtсколько разъ
на

. СИЛЬНОМЪ

ОГН'В.

ПроцЪдИТЬ

СКВОЗЬ

густое сито и, когда остынетъ, слить въ

бутылки. Оставшуюся гуЩу протереть,
прибавить сахару, доварить на лег:комъ
огнЪ до густоты Niармелада, nостоянно
мtптая,

чтобъ

не

. npиrop~l>лo,

и

упот

реблять для пирожныхъ.

15. ·Малиновьвй сироnъ ароматичный.
1-:Iасьшать въ
лины,

стекля:ннуто

пересьтпая

взявъ на

4

банку :l'ла

1\IН~лкиrvrъ

стакана :LVIалины

сахаромъ,

2

фунта са

хару, и поставить на ледъ на

24

часа.

ПоелЪ этого слить осторожно сокъ чрезъ
кисеiо,

но

стекать
совъ;

не

слегка

влить

давить

въ

сокъ

малины,

nродолже.нiе
въ

бутылки,

а

дать

3

ча

поста-

-
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вить въ кастрюлю, наполненную водой,

nереложить сtномъ и вскипятить нЪеколь
ко разъ; если изъ бутылокъ будетъ пока
зываться пl>на, то ее снять. Коrда вода

въ кастрюлЬ остынетъ, вынуть бутылки,
закупорить и держать въ холодномъ мЪе

тЪ. Варить слi>дуетъ

20

минутъ, считая

съ того времени, когда вода закипитъ.

Сироnъ иэъ красной смородины.

16.

Очень

трудно

приготовить

хорошiй

сиропъ смородинный, такъ какъ въ смо

родинЪ
МЪIЙ

очень

много

лучш1и

:клейкости.

способъ

Са

слЪдующiй:

взять зрi>лой смородины, размять ее хо
рошенько въ чашкЪ, процЪдить сквозь си

то, влить въ стеклянную банку и пос
тавить
коrда

но

на
сокъ

чрезъ

взять

солНц't

2

на

отстоится,

фланель;

на

нЪсколько
слить

4

дней;.

осторож

стакана

соку

фунта сахару, налить сокомъ,

когда сахаръ разойдется,

поставить на

огонь и дать сильно вскипtть два раза,
снимая часто rrtнy.
17~ Сироnъ изъ смородины иначе.

Берется

1 фунтъ

смородины на

сахару. Взявши, напримЬръ,

1 фунтъ
4 фунта смо-

родины,
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растереть

ихъ

хорошенько

въ

мискЪ скалкою и вынести на ледъ дней на

восемь. Потомъ вылить въ салфетку, ко
торую

привязать

ножкамъ стула,

nродолженiе

и

24

за

углы

дать

къ

соку

часовъ.

четыремъ

стекат-ь

въ

Приготовить

очень густой сиропъ изъ четырехъ фун
товъ

сахару,

влить

стскшiй

сиропъ,

вскиnятить на силыiомъ огfгl> 3 раза, снять
дочиста пЪну, вылить въ вазу; когда осты

нетъ, разлить въ сухiя бутылки, закупо
рить nробками. Сокъ этотъ никогда не

сгустится и имЪеть очень хорошiй цвtтъ.

18.
Взять

4

Сироnъ земляничный.

стакана земляники,

2

фунта

мелкаго сахару, пересьmать землянику и

дать постоять около

10 часовъ въ тtни, но

не боmе, иначЪ сокъ будетъ горьковатый;
продЬдить сокъ чрезъ густую кисею, раз

лить въ сухiя бутылки, обвязать пузы
ремЪ и варить въ кастр1олЪ съ водою ми
нуть

19.

15.

Сироnъ иэъ земляники и крыжовника.

Сироnъ земляничньrй очень аромати
ченъ, но не имЪетъ кислоты. Взять гарнцъ
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стереть скалкой, ОТ)Ка ть чрезъ р'Вдкое по~

лотпои этимъ сокомъ налить cntлyi-o зе~I
лянику, и дать постоять сутки въ комна тl>.

Потомъ слегка выжать сокъ черезъ по
лотно; на

4

стакана этого соку взять

2

фунта сахару, вскипятить не болЪе трехъ
разъ, снять rr:Вну, остудить, слить въ бу

тылки,

закупорить

пробками,

залить

сверху сюрrучомъ и сохранять въ сухомъ

подвалЪ ..
.

20.

.

.

Сиролъ изъ вишенъ.

Гарнцъ сn't,лы:хъ вишенъ,

4 стакана воды

вскипятить хороiПенько нЪсколъко разъ,
сJШть въ чистое сито и дать хорошенько

стечь. На

4

стакана соку взять

2

фунта

сахару, вскипятить нtсколъ:ко разъ, раз

лить въ бутылки,

слегка закупорить и

держать въ cyxoiVrъ м·I>стЪ. Оставшiеся отъ

coi\a

виiiШИ можно· уnотребить на с~1ок...

ву, прибавивъ сахара.

1.

4

СироnЪ ИЗЪ КЛЮИВЬJ.

стакана клюквы налить горячеiо во

дою такъ, чтобы вода только nокрыла
ягоды, и поставить на сильный огонь,

чтобъ закиirЬло; слить на сито и поставить
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на н·Ьсколько часовъ отстояться. Взять

фунта

сахару,

нарубленнаго

на

2

куски,

вложить въ процЪ)кен:ный сокъ и, когда
сахаръ

распустится,

вскипятить

на

лег

комъ огнЬ раза два. Сиропъ этотъ дол
женъ

быть совершенно

жидкiй и про

зрачный; онъ очень хорошъ къ чаю~

22.
Розы

Сироnъ изъ розъ.

цвЪтутъ

въ

то

время,

крыжовникъ- совершенно

Взять

rарнцъ

незр·I>лаго

когда

зеленый.

крьпковн:ика,

истолочь въ деревянной ступкt или же
растереть

скалкою

въ

поливенной

ка

стрюл·Ь, выжать сокъ черезъ рЪдкое полот

но, и этимъ сокомъ налить свЪжiе розо

вые листья- столько,

чтобы сокъ ихъ

только покрылъ. Дать постоять

24

часа,

потомъ процЪдить снова сквозь салфетку,
и на

4

стакана т ото соку взять

2 1 J2

фунта

сахару, варить, какъ всякiй сиропъ, сни
мать часто пЪну и, когда остынетъ, раз

лить въ мале:нькiя бутылки.
НАЛИВКИ И ЛИКЕРЫ.

1.

Наливка изъ черемухи.

Собрать самой сп·I>лой черемухи, разсы-

-
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пать ее на скатерти и дать полежать дня

три; потомъ разсьmать черемуху на рtше
та

и

поставить

въ

самую

легкую

печь,

чтобы ягоды не испеклись, а только бы
повяли. Вынувъ изъ печки, истолочь, на

сыпать въ бутыль, налить хорошею очи
щенною водкой, дать стоять недtль
томъ

слить,

подсластить

по

6. По

вкусу;

наливка очень вкусна и ее трудно

эта

отли

чить отъ вишневки.

2.

Наливка рябиновая.

Набрать самой зрtлой рябины, испечь
ее на доскахъ такъ, чтобъ она была мяг
ка, но чтобъ не пригорtла; наложить ее двi>

трети бутылки и полную бутыль налить
водки; дать стоять, пока водка сдtлается
янтарнаго цв'Вта, тогда слить и подсла
стить ПО вкусу.

З. Наливка изъ дыни.

Взять спl>лую ароматную дыню, нар·Ь
зать

ее

мелкими

кусочками,

наложить

полную бутыль, налить французской вод
кой или же хорошей nростой, дать сто

ять не болЪе двухъ недЪль; потомъ про
цtдить и подсластить по вкусу.

-
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4. Настоящая литовская вишневая
наливка.

Насьmать три четверти бутыли хоро
шихъ

спl>лыхъ

вишенъ,

изъ

которыхъ

тол~ко третью часть оставить съ косточ

ками. Налить полную бутыль хорошага
спирту и оставить въ подвалi> отъ

4

до

6

недЪль, но не больше. По прошествiи
этого времени слить спиртъ, вишни сло

жить въ чистый полотняный м'l>шокъ, и

выжать изъ нихъ

оставшiйся

въ

виш

няхъ сокъ, слить его въ банки и дать
стоять сутки, чтобъ отстоялся; на другой
день см·I>шать со слитымъ сиропомЪ, раз

JШТЬ въ бутылки, закупорить хорошень

ко и оставить въ сухомъ подвалЪ на дВ.лый
ГОДЪ.

5.

Вишневая наливка.

Взять пудъ вишенъ, растолочь съ ко

сточками въ ступЪ, смЪшать съ полвед
ромЪ спирту или хорошей водки, сло

~тъ въ банки и поставить на

3

дня на

солiЩЪ, обвязавъ банки тряпочкой. По
томъ выжать чрезъ чистое полотно, всы

nать

1О ф.

стится,

сахару; когда сахаръ распу

вскипятить

раза

два

и,

когда

-
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ОСТЫНеТЪ, раЗЛИТЬ ВЪ буТЫЛКИ И употреб
ЛЯТЬ. Держать ВЪ ХОЛОДНОМЪ l\АЪСТЬ.

f-Ia-·

ливr<а эта хороша вс:кор·Ь по приrотовле-

·

нiи, а долГо дерУкатъся не ?-.1О)Кетъ.

СrгЬлъ1й крьпковr:пп-:ъ чисто обобрать и
наполнить И!\1Ъ бутыль, налить чистъrмъ.
спирто!'ъдЪ или хороптею водкой и дать.

стоять

6

мЪсяцевъ. По прошествiи этого·.

срока, процtдить спиртъ чрезъ фланель, ·.
разлить въ бутьrлки, всыпать въ каждую.

бутылку
шую

2

ложечки сахару, одну боль

из1омину,

разорванну1о

пополаl'v1Ъ,

закупорить и черезъ два м·всяца употреб
лять. )l(елая Иl'л'Ьть лучшую наливку, мо-.

жно ее приготовить сл·J;дующимъ обра
ЗОl\IIЪ: СЛИВЪ СПИрТЪ ВЪ буТЫЛКИ, ПрОЦ'В..
ДИТЬ, ВСКИПЯТИТЬ СЪ сахарОМЪ, ПОЛОЖИВЪ

около фунта сахару на mтофъ наливки,
процt.дить сквозь фланель; :коrда осты

нетъ, разлить въ бутылки и закупорить.
Эта наливка очень

7.

2

гарнца

noxo)ICa

на вино.

Вишневка.

выжитато

изъ вишни соку

влтдть въ r<адочку, см;tшать съ rарнцеl\дЪ

-
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меду (не слi>дуетъ, чтобъ кадочка была

полна), накрыть кружочкомъ и поставить
въ холодное мtсто. Когда начнетъ бро
дить, снимать пЪну до тЪхъ nоръ, пока

совершенно очистится; черезъ двЪ недtли

nроцtдить, слить въ бутыль, не наполняя
ее совершенно, слегка закупорить и зако

пать въ поrребЪ въ песокъ.
То же самое можно приготовить и изъ
малины.

8. ВИшневка скорымъ сnособомъ.
Взять четверть.;.ведерную бутыль, на
лить до половины

xopomaro

спирту; при

готовить сиропъ изъ двухъ фунтовъ саха
ру, который только смочить водой, влить

въ спиртъ, хорошенько взболтать, поло
жить

10 гвоздичекъ и наполнить

спtлыми

вишнями, изъ которыхъ часть разбить
такъ, ч:тобъ получились разбитыя косточ
ки. Поставить на дв·t нед-вли на солнцЪ,

noтorv.Iъ можно употреблять.

9.

Ратафiя скорымъ сnособомъ.

Полгарнца спирту смi>шать

со

што

фо:rvJъ вИшневага сох<у, взболтать хоро-

-
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шенько въ бутылкв, всыпать
чекъ,

50

50

гвозди...

зеренъ изъ сухихъ сливъ, поста

вить ·въ тепломъ м'Вст1> и черезъ недl>лю

можно употреблять.

10.

Ликерь вишневый.

Нало)кить полную бутыль хорошими
черными вишнями, налить полную хоро
шимъ спиртомъ, закупорить и поставить

въ темное мЪет о на четыре недl>ли. По про
шествtи этого

другую

времени,

бутыль;

слить

спиртъ въ

желая и~tЪть наливку

сладкую какъ ликеръ, слвдуетъ взять на

каждый· штофъ слитага спирту 2 фунта
сахару, намочить его въ вод·I>, пригото

вить сиропъ и остывшимЪ налить въ бу

тыли съ вишнями. Черезъ недt.лю слить
его съ вишенъ, см·Ьшать съ наливкою. Ког
да хорошенько перемЪшается, слить въ

сухiя бутылки. Черезъ три мi>сяда ликеръ
можно употреблять; но чi>мъ дольше онъ
будетъ стоять, т·I>мъ онъ будетъ лучше.
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Соусъ изъ бр1окrнд • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

44
45
45
45

............

Соусы:

1.
2.
3.
4.

Оладt.и и яичницы:

t.

Оладъи изъ риса и манныхъ Icpynъ • • • • • • . • . . • • • • • • . • • •
Оладьи изъ т:ворога о...................
3..Яичница съ :ветчи..чо:й ••• ••• ••• • .. ••• •• • • •• • ••• • .. • ••••••
4. f\IIолочная яичница......................................

.... ............

2.

46
46
47

47

Пирожпыя:

1.
2.
3.
4.

Пнроrъ изъ .?ливъ

. • . • •• •• • • •• • •• . • • . . • • . .. . .. . . • • •• • . . • .

Ш околадньнi :крсl',JЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

J(уриное rfг1здо •.•••••••••••••.•••••• , • • • • . • • • • • • • • • • • • •
:>Келе изъ вина...........................................

48
48
49
50
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Супы:

1. Куриный супь со сморчками •••••• •·. ·• •·· •• • •• • • •• • • ••
2. Солянка изъ осетрш1ы.. •• • •• • • •• •• • •• •• • •• • • •• •• • • • •• ••
3. Малороссiйскiй борщъ • . . • • ••• • •• • •• •• ••• ••• •• • •• • • • •• •
4. Супъ съ верМИIIIелью • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • •

51

52
52
53

Различные пудинги:

1.
2.
3.
4.

Мясной пудинrъ ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••-.
Пудинrъ съ лимономъ о.................................
Мучной пудинrъ •.••••••••••••••••••••.•••• о............
Пудинrъ изъ nе"Iени.....................................

54
54
55.
56

Жаркое:

l.
2.

Гусь. начиненный: яблоками ......... ..................
Жареный каnлунъ о • • • • • • • , • • • • • • , • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

51
51

3.

Битая говядина • •• • • • • •• • • . • •• • • • . • • • • •• • •• • •• • • • • • •• • • •
Фаршированная грудинка..............................

58

4.

58

Пирожныя:

1. Макароны •.•••••••.•••••••••••••.•••••.• ••• •••-••••• ~ .-...
2. Тортъ .•• о. о •• о ••••••• о ••••••• о о о. о о. о •• о •••• о •••• о о......
3. Тортъ съ яблоками •••• ··•о. о•о •• о ·····••о •• •••••• •• ••••
4. Розочки •• •• •• • . • • • •• • . • • •• • • • •• • •• . • • • •. •• . •• • . • • •• • • •• • •

59·
59
60
60

СУББОТА.
Супы:

1. Красный суnъ . • • •• • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • •• •• • • •• • • • • • • • • ••
2. Супъ съ тертымъ хJdбомъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3. Бульонъ съ ··рыжиками..................................
4. Телячiй суnъ. •• • • • • •• • •• • • •• • • • • • • •• • • • •• •• • • • • •• • • • •• • ••

62
63
63
64

Соусы:

1.

Сосиски подъ соусомъ •••• -... •• • •• •• • •• ••• ••• •• • • • •• • • • •

2.

Телячья rоловка ..•••••••• о о о о
о
Навага nодъ rалантиромъ ••••••••••• о
Кислосладкiй соусъ ••••• о
о

3.
4.

Пастеты:

1.
2.
3.
4.

•••••• ••••••• о ••••• о ••• о..
•••••••••••• о •• о о
.•• •••••••••.••.••••.•• о.. ••••

.......•..

Пастетъ сЪ шинковаmюй капустой •••• о
о....
Пастетъ изъ лососины •• о о
о..................
Пастетъ съ nочками • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •

••••.••.•••

Холодный пастстъ

. . • • • • • • . • • • • • . • . • • . . • . . • • . . • • • • •• • •• •

65.
65
66
66

61
68
68
69

Пирожныя:

J.
2.
3.
4.

Кольца...................................................
Желе изъ яrодъ . . • . . . . • . •• . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . • • • . • •• • •
Кисель lltоколадн:ый . . .. . . . • . .. • . . • • .. . . . . . • . . • • • • • • • • • •
Миндальное пиро)кное •..••••••••... ".... ~ .••••••• о....

70
10
71
71

-
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ОБ"ЪДЪ ДЛЯ ПОСТНЪIХЪ ДНЕЙ.
Супы:

Супъ изъ свtжихъ грибовъ. •• •• • •• • • • • • • •• •• • • •• • •• •• • •
Борщъ ........................................ , •...•• , •• ·. • •
З. ·гороховая лапша • • • •• • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • •• • • • • •• • •• • •

1.
2.

72
72
73

Соусы:

J.
2.

Картофельвыя котлеты . . . . . •. • • •. • •. • •. . • •• • • ••. . . •. • •
Фар1.пированная рt.па...................................

З. Духовые грибы..........................................

4. Грибвыя котлеты •••••.••..•.••.••.••..••.••.••••••••• ,.

5.

Рисовый пудингъ...

............. ... ... .... ... ....... ....

74
74

75
75
75

Поствыя пирожныя:

1.
2.

3.
4.

Тянутъ1й пирогь............. •• • • •• • •• • •• • • •• • • •• •• •. •• ••
J(блочный ко~tпотъ................................... ••
Блины ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~..............
Овсяный хисел:ь • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •

76
77
77
78

Различные пироги:

Слоеный пирогь • • • • • • • •• . • . • . • • . •• . . • • • • • • • • • •• • • • • •• • •
Слоеный пирогъ друrимъ образомъ • • • • • • •• • •• •• • •• • •
З. Кулебяка.................................................
4. Кулебяка съ рыбой . . • . . . • . . . . • . • ••• •• • . . • • •• • •• • • . . • •• •
5. Блинный nирогъ . . •• . • . . • •• •• • •• • •• • •• • • •• • •• • •• • •• • •• • •
6. Тянутый пироrъ.........................................
7. Еще пироrъ • . • • •• • •• • . . •• . • . . . • . . . . • . •• • • • •• • •• •• • • • •• •• •

1.

2.

Р а з л и ~~ н ы е к о р о

1.
2.
3.

78
79
80
80
82
83
84

n а и:

Кислый коровай • . • • • . . • . . • . . • • • • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • •• • •
Коровай изъ лапхпи.....................................
Коровай изъ творога

••. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ••. •••••

85
85
86

КАКЪ ПРИГОТОВЛЯТЪ РАЗЛИЧНЫЯ
ВАРЕНЬЯ.
Варенье изъ яrодъ •• • • •• • •• • •• • •• . • • • . . • . . • . . • . . .. . •• . • •
Варенье другимъ сnособомъ • . . . • . . • • •• • • •• •• • • •• • •• •• •
З. Еп~е способъ варенья...................................
4. Ягодныя желе , , •• , •• , . . • . . . . . • . . • . . • • . • • . . • • . • . . • • • . • • • •
5. Сливочное варенье............................. ••. . . . •. .
6. Сухiя варенья изъ ягодъ ............................. , . •
7. Варенье изъ арбузпой Iсоркн ... ••• .... .. • .. • . •• • ••• ....
8. Варенье изъ лиrvrоновъ..................................

1.
2.

87
88
89

90

91
91
91
92

МАРИНОВКА.

l. Способъ nриготовлс:нiя маринованныхЪ яrодъ.......
2. Маринованвыя пиiсули .••.•••.•••••••••••.••..•..•..••• ·
3. Шинкованная капуста ••••..•.••.•• , .•• , . • . . • . . • . . • • •• • •

93
93
94
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Квасъ, медъ, пиво:

4.
5.

Кислыя щи ••••.•.••••••.••..••••• ·•· ••• ~.~ .......,..........
Квась лимоннъiй •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• ·
Отлнчный. медовый квасъ. ••••••••••••• ••••••••.••. •••
Квасъ русскiй . . . . . • •• . . • . . . • • •• • . . • • •• • •• •• . . • • •• • • • • • •
Квасъ изъ хлtба ....................... , • . .. • •• •• . . • • • •

6.
7.
8.

Медъ безъ дрождей.. .•. .. • • ••• ••••••• •• .. ••. .•. .• . • .••
М ед.ъ на дро)Кдяхъ ................... ~. • • • • • • • • • • .. • • •
Пиво дot.-tamнee ..... , ••• , •...••••••••..•.••••• , • . • • • • • •

1.

2.
3.

95
96.
96 ·

97
98 .
99 ·
100 ·
102

В оды, соки, шербетъ, сиропы:

1.

Имбирная вода

..••••....•..•••..•.••••••••••·••••• •. • • •

2. Вода изъ разныхъ ягодъ или фруктовъ . . • .. • • • • • • • • •
3. Вода изъ листьевъ черной смородины...............
4.

5.
6.

Вода изъ красной смородины

••• •••••• •• • •• ••• •• • • • ••
Вода изюмная ..... , , .......... , .•..•••• , • , , •.••••• ."., ."
Jlимонная вода ••••••.•••••••••••••••••• , • , . • • . • • • .. • . •
Сокъ изъ фiалокъ • , •••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • •
ЛИ?УIОI-ПП.IЙ шербетЪ , .••••. , ...•••••••.•.••••••• , •••• ._.

7.
8.
9. Шербетъ ь.1алиновый ••••••••••• , •• • •• •• ••••••••• ••• •••
10. Сиропъ ананасный ...• ,, ••.••....••• ,,, .•••..•• ,,,.....
11. Сиропъ лимоi-ПIЬIЙ ••• , ••....••••........••••• , • . • . . • • • .
12. Сиропъ барбарисный ................................ ,.
13. Сиропъ 1v1алиновый •• • • • •• • • • • . • • • • •• • • . • • • • • • • • • •• • • ••
14. Малиновый сироnъ друrи.мъ способомъ.............

15.
16.
17.

Малиновый сироnЪ ароматичный....................
Сиропъ изъ красной смородины . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . .
СироnЪ изъ смородины иначе .. .. . . . .. . . • .. .. .. .. .. ..

19.

Сиропъ
Снропъ
Сиропъ
Сиропъ

18. Сиропъ зсмл~иичный..................................

20.
21.

22.

изъ
изъ
изъ
изъ

земляники и :крыжовника...............
nиuiснъ...... ..••...... ....................
кJпокnы ..•.••• ............................
розъ.......................................

103
103

104 ·
105
105 :
106
107
107 ·

tos·.

108·.
109·
11 О·
11 О
lН

111
112
112
113
t 13
114
114
115 :

Н а л и в к и и л и к еры:

1.
2.

I-!аливка из·~ черемухи ..... ~ •. ~.~~ .... ~................
Наливка рноиновая....................................
11n.1·н:т:ка и.зъ дьп:и • . . . . . . • • • • • . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Настоящая литовская вип.шсвая наливка............
Винпн;вая на.:тн.оюд •••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
Н а.-швка :изъ крыжоnника . • • . . • . . . . . • • • . . . . . . . • . • • • • . .
Виurнс:в:ка •• • .. .. .• . • .. • •• ••• • • ••• • .. ••• .. • . . .. . . . . .. . ••.

3.
4.
5.
6.
7.
8. Вишневха скоръ1:-.1ъ способо~~~tъ . • . • . . . . • . • • . . . . • • • . . . .
9. Ратафiя сiсорым ~;тюсобо:vrъ •• •• • • • •• • •• ••• • • • •• • • • •• •
1О. Л:икеръ BHHIJICBЬEI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1! 5
116
116
117
111
118
118
119
119 ·
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