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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ОТ АВТОРА

Эту книгу составила я исключительно для моло-
дых хозяек, чтобы предоставить им возможность без 
собственного опыта и за короткое время получить 
понятие о хозяйстве вообще и чтобы привлечь их 
заниматься хозяйством.

Цель этой книги — суметь при небольшом состо-
янии, при умеренном расходе иметь постоянно хо-
роший, вкусный, здоровый и разнообразный обед. 
Достигнуть этой цели можно только благоразумной
экономией, т. е. своевременной покупкой и аккурат-
ным использованием провизии. 

Русская кухня издавна славилась экономными 
рецептами из продуктов, которые были доступны:
каши, овощи, мясо или рыба. И особое место в рус-
ской кухне занимали запасы и заготовки.





7

Таблица меры и веса
1 стакан муки пшеничной = 135 г
1 ст. ложка муки = 1/3 стакана = 45 г
1 стакан картофельного крахмала = 160 г
1 стакан гречневой муки = 160 г
1 ст. ложка масла = 50 г
1 стакан ячневой крупы = 170 г
1 стакан гречневой крупы = 190 г
1 стакан манной крупы = 180 г
1 стакан риса = 200 г
1 стакан пшена = 190 г
1 стакан саго = 170 г
1 стакан перловой крупы = 175 г
1 стакан смоленской крупы = 160 г
1 стакан овсяной крупы = 145 г
1 стакан белой фасоли = 170 г
1 стакан зеленого сушеного гороха = 170 г
1 стакан чечевицы = 190 г
1 стакан миндаля = 135 г
1 стакан кишмиша = 135 г
1 стакан сахарного песка = 175 г
1 стакан сахара кусками = 135 г или 11 кускам
1 столовая ложка мелкого сахара, = 12 г или куску сахара 

ровно с краями, без верха
1 стакан молотого кофе = 80 г
1 стакан панировочных сухарей = 16 шт.
1 стакан чернослива = 160 г
1 стакан клюквы = 200 г
1 стакан клубники, вишни = 135 г
1 мускатный орех = 2 г
35 шт. гвоздики или 1 чайная ложка = 2 г
1 стакан варенья = 320 г
12 желтков = 1 стакан
6 яиц = 1 стакан
1 листок желатина = 4 г
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Таблица продолжительности варки продуктов

П р и м е ч а н и е. Время варки считается с момента закипания.

11. Бульон обыкновенный 3—4 ч

12. Каждая рыба для ухи, опущенная в кипяток 15—30 мин (смотря 

по ее толщине)

13. Говядина 3—3,5 ч

14. Телячьи ножки 3 ч

15. Баранина 2,5 ч

16. Свинина 3—4 ч

17. Курица 1,5—2 ч

18. Цыплята 45 мин — 1 ч

19. Утки 1,5—2 ч

10. Раки 15 мин

11. Картофель очищенный, опущенный в кипяток, 

на большом огне, после чего должен постоять 10 мин

12. Картофель, очищенный 

и опущенный в холодную воду 30 мин

13. Морковь, репа, свекла 40 мин

14. Цветная капуста, опущенная в кипяток 15—20 мин

15. Белокочанная капуста 45 мин

16. Кислая капуста 45 мин

17. Турецкие бобы 2 ч

18. Зеленый сушеный горошек 1 ч

19. Кольраби 35 мин

20. Шпинат и щавель 7 мин

21. Вареники, колдуны и проч. опускаются в кипяток 

и варятся, пока не всплывут наверх 5 мин

22. Макароны и вермишель, опущенные в кипяток 10 мин

23. Манная крупа, всыпанная в кипяток 5 мин

24. Смоленская крупа, опущенная в кипяток 10 мин

25. Рис 25 мин

26. Саго 30 мин
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27. Перловая крупа 1 ч

28. Гречневая каша-размазня 20 мин

29. Крутая гречневая на пару 45 мин

30. Молоко заваривается с желтками для мороженого.

Как только пойдет сильный пар, тотчас отставить, 

мешая, чтобы не вскипело 10 мин

31. Яйца всмятку, опущенные в кипяток 2,5 мин

32. Яйца в мешочек 4—5 мин

33. Яйца вкрутую 8—10 мин

34. Чернослив, предназначенный для компота, 

обдается кипятком, накрывается крышкой, 

через час кладется в легкий сироп 30 мин

35. Сладкие яблоки, предназначенные для компота, 

опускаются в кипящий сироп 15—20 мин
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Перечень основных правил
при приготовлении блюд

Правила относительно мяса

11. На хороший, чистый, крепкий бульон взять говядины преимущест-
венно от бедра. На бульон похуже — от огузка, нижней части оковал-
ка, костреца, подбедерка, голяшек и проч.

12. Если из бульона надо подать на второе блюдо разварную говяди-
ну, то на такой бульон надо брать от костреца-середины. На 
худшее — от огузка-горбушки или нижней части оковалка.

13. Если варятся щи и в щах надо подать говядину, то можно взять
грудинку или кусок от костреца.

14. Если не надо подавать в щах говядину, то нужно взять ребра от
толстого или тонкого края, вырезку же подать на бифштекс или
жаркое.

15. Если на второе блюдо нужны жареная говядина или зразы, то
взять 2,4—2,8 кг говядины от тонкого или толстого края, срезать
ребра, подать их на щи, борщ, а мягкую часть — на жаркое.

16. Если нужны котлеты и проч. блюда из рубленой говядины, 
а фарш для пирожков, то взять 1,8—2 кг говядины от бедра, огузка
или от передней лопатки, вырезать 600—800 г говяжьей вырезки
на котлеты и проч., из остальных же 1,2 кг сварить суп, положить
в него оставшиеся от котлет жилы. Когда это мясо на костях сва-
рится, снять его, порубить и подать на фарш для пирожков, кара-
ваев, подаваемых к супу, на форшмак и т. п.

16. Специально для супа иногда можно и не покупать говядину, а ва-
рить его из говяжьих обрезков и костей, оставшихся от жаркого,
из обрезков и костей говядины, индеек, кур и проч., которые
предназначены на жаркое, если этих обрезков наберется до 1,2 кг.

17. Если же разварная говядина ни на что не нужна, то можно ва-
рить бульон, щи или борщ из голяшек, которые стоят сравни-
тельно дешево, одной такой голяшки достаточно на 6 человек,
но ее надо разрубить на части, варить подольше и затем тщатель-
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но процедить бульон, чтобы не попались осколки костей. Из го-
ляшек бульон бывает мутный, и поэтому его можно подавать с
лапшой, клецками и т. д.

18. Если говядина варится для супа, то, чтобы он был вкуснее и
крепче, надо, сполоснув говядину, опустить ее в кастрюлю с 
холодной водой. От холодной воды поры постепенно расширя-
ются, и весь мясной сок вываривается, при этом говядина стано-
вится менее сочной, а бульон крепче.

19. Если же говядину надо подать на второе блюдо и она должна
быть сочная, то говядину опускают в кипяток, чтобы поверх-
ность куска сейчас же стянуло кипятком и чтобы он сварился, 
сохранив должную сочность. Навар будет в таком случае менее
крепок и должен быть употреблен для супов-пюре и проч. кис-
лых супов, говядина же будет сочнее.

10. Самая здоровая и питательная вещь в бульоне — это белковина,
которую снимают с бульона в виде пены и выбрасывают. Ее 
лучше сливать в отдельную кастрюльку, кипятить отдельно, на
малом огне, за обедом вливать ее в тарелку с супом, предназна-
ченную для слабых и малокровных, а лучше совсем не снимать
пену и перед обедом только процедить бульон сквозь ситечко.

11. Чтобы подцветить бульон, надо одну луковицу вместе с шелухой
обтереть, разрезать надвое и поджарить ее кругом на горячей пли-
те, но чтобы не подгорела. Затем опустить в бульон и варить его.
Для подцвечивания бульона употребляются также жженый сахар
или грибной отвар, или луковая шелуха. Вместе с луком необходи-
мо для вкуса поджарить на плите морковь, петрушку и сельдерей.

12. Разварную говядину, ветчину или курицу не надо вынимать из от-
вара до подачи.

13. Суп из рябчиков, глухарей, куропаток и проч. дичи готовится
как бульон из курицы, но только кости прибавляются к оттяжке
не сырыми, а поджаренными в масле, и спинки от дичи не кла-
дутся совсем, так как придают супу горечь.

14. Оттяжку, приготовленную для очистки бульона из белков и хо-
лодной воды, надо согреть горячим бульоном, а не вливать ее в
горячий бульон холодной. Варить бульон с оттяжкой надо около
1,5 ч.
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15. Если готовится блюдо из филе курицы или дичи, то оставшиеся
от них кости надо истолочь, поджарить в масле и добавить к 
мясной оттяжке, что придает супу приятный и пикантный вкус.
Также можно оставлять кости изжаренной уже курицы или 
дичи, истолочь их, добавить к оттяжке.

16. Борщ перед подачей надо подкрашивать соком из сырой натер-
той свеклы.

17. Варится все гораздо дольше, чем жарится.
18. Каждый суп и жаркое, которое варится, печется, жарится или

тушится, надо ставить для начала на большой огонь, а потом до-
жаривать или доваривать на меньшем огне.

19. При жаренье котлет, бифштекса, зраз и проч. раскалить сково-
родку, растопить масло на сковороде или в кастрюле и тогда
только класть мясо. Дожаривать на слабом огне, переворачивая
и поливая стекающим соком.

20. Жаркое, обмазав маслом и подлив 2—3 ложки воды, надо ставить
на противне в горячую духовку для получения золотистой короч-
ки, а потом уже дожаривать при меньшей температуре, каждые 
10 мин поливая стекающим соком и прокалывая сверху вниз вилкой. 

Правила относительно рыбы и раков

21. Если рыба варится для ухи, то надо опустить ее в холодную воду,
если же варится для подачи под соусом, то опускается в кипящий
отвар с кореньями, луком, лавровым листом, перцем и солью.

22. Кожу осетрины не следует варить, так как она придает навару не-
приятный вкус. Разварную осетрину для нарезки ровными пор-
циями нужно сперва остудить, иначе она развалится.

23. При варке лосося для ботвиньи (по 100 г на тарелку), воду со-
лить в небольшом количестве, чтобы можно было подать этот
отвар на 1—3 тарелки ухи. Положить в отвар 1 лавровый лист, 
2 горошины перца, несколько штук картофеля и нарезанный
свежий или соленый огурец.

24. Подавая судака с картофелем, яйцами и маслом, отвар из судака
употребляется на рыбный суп.
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25. Когда варятся раки, то оставшиеся панцири можно вымыть, вы-
сушить, истолочь для приготовления ракового масла. При варке
их надо опустить в крутой соленый кипяток с укропом.

26. Очищенные раковые шейки, положенные уже в соус или суп, ни-
когда не следует варить, а только подогреть.

27. Раков не надо вынимать из отвара до подачи к столу.

Правила относительно овощей

28. Для овощного бульона, на 6—8 человек, взять основных корень-
ев 300 г и затем еще 600 г неочищенных овощей, вкус которых
должен преобладать, так, например, 600 г сельдерея, 600 г репы
и т. д.

29. Белую фасоль, чечевицу и сушеный горошек надо разварить без
соли и потом уже посолить.

30. Чтобы фасоль или горох скорее разварились, класть немного соды.
31. Сушеные грибы перед приготовлением обдать кипятком, про-

мыть хорошенько, чтобы удалить пыль и песок.
32. Свежую капусту, предназначенную для пирога, надо обдать ки-

пятком, порубить, посолить, через 10 мин выжать и только тог-
да уже положить в кастрюлю с маслом, иначе она будет горькой.

33. Чтобы свежая белая и красная капуста, предназначенная для са-
лата, была мягкой и нежной, нашинковать ее, обдать соленым
кипятком и потом уже заправлять оливковым маслом и проч.

34. С кислой салатной капусты надо слить сок в салатник 
ложкой, выжимая капусту. Затем капусту обдать горячей водой.
Когда вода стечет, положить капусту в салатник, приправить по
вкусу сахаром, подлить выжатый сок.

35. Очень молодые коренья и корнеплоды: морковь, петрушка или
картофель, для говяжьего бульона не годятся. Для варки берутся
зрелые коренья, которые, сварив в бульоне, перед подачей вы-
нуть и заменить их молодыми, заранее отдельно в бульоне 
сваренными. 

36. Вылущенный свежий горошек не следует варить с другими ово-
щами. Варить его отдельно в бульоне или в соленой воде, отки-
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нуть на дуршлаг и готовый положить в бульон, подливая его 
отвар по вкусу. Свежие огурцы для салата очищаются ножом от
кожицы и затем шинкуются ломтиками.

37. Зелень для сохранения цвета опускают в соленый кипяток с при-
бавлением соды и варят в эмалированной закрытой кастрюльке.

38. Если картофель варится для отвара в суп, так как он придает сла-
дость, то опускается в небольшое количество процеженного и
остывшего бульона. 

39. Если же нужен сочный картофель, то опускается в соленый ки-
пяток.

Правила относительно яиц

40. Тщательно отделять белки от желтков.
41. Разбивая яйцо, надо его надколоть сбоку, лучше всего о край 

стакана, затем осторожно разломить на две половины и потом
перемещать желток из одной половины в другую и обратно, 
выпуская белок в подставленный сосуд, пока не отделится весь
белок.

42. Разбивать яйца надо всегда над отдельной чашкой, чтобы по-
нять, свежее оно или нет.

43. Белки так же, как и густые сливки, взбиваются в густую пену в хо-
лодном месте. 

44. Начинать взбивать белки слегка и медленно, затем все сильнее и
сильнее, иначе белки никогда не собьются в густую, гладкую массу. 

Правила относительно фруктов

45. Из 800 г очищенной малины выходит 200 г ягодного пюре.
46. Из 400 г грецких орехов со скорлупой выходит очищенных 

200 г, и то если все орехи свежие.
47. Для получения лимонного сока разрезать лимон пополам, вы-

жать из него сок рукой. Зернышки сразу же вынуть и затем сок
тщательно процедить сквозь ситечко или марлю, так как доста-
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точно самого маленького, почти незаметного зернышка, чтобы
испортить все блюдо. 

48. Чтобы лимон не высох, надо хранить его в сырой, холодной во-
де, часто ее меняя.

49. Подавая лимон к чаю, его следует ошпарить кипятком, чтобы
вызвать более сильный аромат.

50. Для блюд, обварив лимон, обтереть его чистым полотенцем,
срезать цедру очень тонко острым ножом, вскипятить ее с водой
или сиропом, приготовленным для лимонного желе, для киселя,
сабайона, варенья и проч., и затем цедру вынуть.

51. Если эта цедра варится с компотом, то необходимо ее измель-
чить и подавать в сиропе.

52. Цедру снимают с лимона теркой прямо в массу, приготовленную
для пудингов, для тортов, в тесто и пр.

53. Лимонную цедру смешивают с большим количеством мелкого 
сахара, герметически закупоривают. Этот сахар предназначается
для посыпки куличей, выпечки, хвороста.

54. Апельсинная цедра. Срезается верхняя кожица, мелко шинкуется 
и варится в сиропе, приготовленном для апельсинового компота. 
Из апельсинной корки делают настойку.

55. Чтобы очистить мутный лимонный сок, надо влить ложки 
2—3 свежего молока, которое, свернувшись, очистит сок.

56. Если же апельсинная корка предназначается для цукатов, кото-
рые кладутся в пудинги, булки и проч., то, подавая на десерт
апельсины, надо надрезать корку на четыре части, снять ее и
опустить в холодную воду, а сами апельсины подать, нарезав их
ломтиками и осыпав сахаром.

57. Миндаль в натуральном, неочищенном виде употребляется на
домашний десерт. Для приготовления блюд надо:

60. а) незадолго до употребления очистить, т. е. обдать кипятком,
накрыть, дать постоять 15—30 мин, слить воду, очистить от
шелухи, опуская в холодную воду; перед употреблением слить
воду, переложить в чистое полотенце, накрыть другим кон-
цом и осушить им миндаль;

60.б) затем разломать миндаль вдоль, если предназначается в кисло-
сладкий соус или для украшения кулича;
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60.в) нашинковать мелко, если предназначается для посыпки пи-
рожного или кулича;

60.г) мелко порубить, если предназначается для посыпки тортов и
пирожных;

60.д) очень мелко истолочь, в 2—3 приема, подливая воды, если
предназначается для миндального молока, и истолочь таким
же образом, добавляя 1/2 —1 белок, если предназначается в
миндальный торт;

60.е) для большего вкуса прибавляется горький миндаль, который
гораздо мельче и которого надо брать по 10 шт. на каждую
восьмую часть сладкого миндаля;

60.ж) сладкий очищенный миндаль можно высушить, поджарить на
чистой сковороде до темно-золотистого цвета и истолочь.

58. Кишмиш обдать кипятком, вычистить, осушить.
59. Изюм употребляется в кисло-сладкий соус, в пудинги, в компот,

в булки, как в тесто, так и для украшения, и т. д.
60. Если яблоки пекут на сковороде, то, чтобы не подгорели, надо

подлить немного воды. 
61. Сами яблоки будут вкуснее, если их посыпать сахаром и полить

1—2 ложками воды.
62. Очищенные от кожицы яблоки и груши надо опустить в холод-

ную воду, в которой и должны лежать до употребления, иначе
почернеют.

63. Яблоки, предназначенные для компота, для жаренья или пе-
ченья, после очистки от кожицы сразу натирают лимоном и 
тогда их не надо опускать в воду.

64. На каждые 4 стакана желе надо класть 25—30 г желатина. Желатин
не надо кипятить, залить отмеренным кипятком 1/4 — 1/2 стакана,
дать распуститься, влить в приготовленную уже жидкость, про-
цедить.

Разнообразные правила

65. Каждое блюдо вкусно, если подается только что приготовлен-
ным. Поэтому общее правило: назначать аккуратно время обеда
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для того, чтобы блюдо тотчас подавалось, а не стояло долго на
плите.

66. Сахарную пудру для тортов и пирожного нужно обязательно
просеять сквозь сито.

67. Остерегаться пересолить, досолить может себе каждый, а пере-
сол исправить иногда невозможно, поэтому лучше всего иметь
для супов и соусов заготовленную кипяченую соленую воду.

68. Если смешивается мука с водой или молоком, то надо не муку сы-
пать в жидкость, а жидкость вливать понемногу в муку, растирая
ее до гладкости.

69. Вынув пирог из духовки, подчас не надо накрывать его полотен-
цем: от этого корочка делается мягкой и невкусной. Чтобы пи-
рог не остыл, до подачи на стол его оставляют в духовке при 
открытой дверце.

70. Если что-то кипятится по часам или минутам, как, например, яй-
ца, пудинги, которые варятся на пару, зелень и пр., то время счи-
тается с момента закипания.

71. Все сиропы, варенья, желе и кисели из красных ягод надо ва-
рить в медном или эмалированном тазике, иначе они потеряют
цвет.

72. Разварную говядину, ветчину, курицу, раков и пр. не надо выни-
мать из отвара до подачи.

73. Разварной картофель, так же как и разварная крупа, печеные и
вареные яблоки, предназначенные для протирания, должны
протираться горячими.

74. Чтобы узнать, готова ли говядина в бульоне, картофель или жар-
кое, надо пробовать вилкой, если она легко входит в говядину и
пр., значит, готовы.

75. Листья капусты, предназначенные для голубцов, и шинкован-
ную капусту для салата надо обварить соленым кипятком.

76. Для жаренья белого мяса (телячьих котлет, курицы), мозгов, ры-
бы нужно брать топленое масло.

77. Для соусов же в суп употребляется растительное или сливочное
масло.

78. Обваливая что-либо в яйце и в сухарях, надо брать не толченые
сухари, а черствую тертую булку.


