
Суп-пюре из шампиньонов 

 

Бульон ставить без кореньев и жареного лука. Берется 

лопатка или подбедерок по 1/2 фунта (   кг,   

 г) на человека; 1 фунт (   кг,    г) 

шампиньонов очистить, промыть в холодной воде 

изрубить очень мелко, прожарить в 1/8 фунта (  

 кг,    г) сливочного масла. Несколько 

шампиньонов, которые покрепче, припустить на плите 

под крышкой с лимонным соком и бульоном, 

прибавить 1/8 фунта (   кг,    г) сливочного 

масла и немного соли. За полчаса до отпуска заправить 

белый соус на 1/4 фунта (   кг,    г) сливочного 

масла и 1/4 фунта (   кг,    г) муки, развести 



всем заготовленным бульоном. Припущенные 

шампиньоны нашинковать тоненькими ломтиками и 

протереть сквозь частое сито, соединить с белым 

соусом и опустить шинкованные шампиньоны. 3а 5 

минут до отпуска заготовить соус (3 желтка, треть 

стакана сливок и 1/8 фунта (   кг,    г) 

сливочного масла), постепенно влить, мешая суп, и 

уже не кипятить.  

 

 

 

 

 

 



Жаркое из оленины 

 

Лось, олень, дикая коза приготовляются одинаково. 

Очистить мясо от пленок. Заготовить маринад: по штуке 

разных кореньев, 2—3 сырые луковицы очистить 

нашинковать тонкими ломтиками, вскипятить 4—5 

стаканов воды и 1/2 бутылки уксуса, соединить с 

кореньями и сварить до полной готовности, прибавив 6—7 

лавровых листьев, немного перцу; дать остыть. Сложить 

мясо в каменную банку, залить маринадом, держать два 

дня на холоде (также приготовляются заяц, журавль, 

дрофа; зайца держать в маринаде только сутки). Вынув 

мясо из маринада, следует помочить его немного в воде, 

промыть, нашпиговать шпигом, посолить, поставить в 



шкал средней температуры (жарить 5 фунтов(   кг,  

  г) — 1 час). Жареное мясо залить сметаной (1,5 

фунта(   кг,    г)), поставить в печь, чтобы 

порозовело. Заправить красным соусом: 1/8 фунта(  

 кг,    г) муки, 1/8 фунта(   кг,    г) масла, 

2 стакана крепкого бульона, вываренного из кости и 

мясных сухожилий до густоты крепкого желе, 1/4(  

 кг,    г) фунта протертого варенья черной 

смородины, сок из пол-лимона; прокипятить.  

 

 

 

 

 



Мясной бульон 

 

При больших ужинах подают иногда в шоколадных или 

кофейных чашках мясной бульон, который готовится 

следующим образом.  

Во-первых, надо изготовить обычный бульон из обрезков 

свежей говядины, телятины и баранины, и раздробив костей: 

10 фунтов(   кг) бычьих, 7 фунтов(   кг) телячьих и 3 

фунта(   кг) бараньих, залить 20 штофами(   л) 

воды и варить в течении 5-ти часов, снимая дочиста пену, 

после чего, процедить бульон сквозь чистую салфетку. 

Во-вторых, поджарить до полуготовности 8 фунтов(   кг) 

говяжьей мякоти, небольшую переднюю часть телятины, 

переднюю часть барашка, 2 курицы и одного гуся, - всю эту 

поджаренную провизию опустить в приготовленный прежде, 
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как выше сказано, бульон и прибавив туда еще 2 фунта(  

 кг) сырой ветчины, варить несколько часов.  

Далее, положить туда же разных чищенных и шинкованных 

кореньев: по 3 корня сельдерея и петрушки, по 2 корня 

моркови и репы, небольшой кочан капусты, 2 лавровых листа, 

4 головки гвоздики, 15 зерен белого перца, несколько 

мускатного цвета, немного имбиря и все это еще уварить часа 

четыре.  

Когда вся смесь хорошо уварится, вынуть мясо, снять жир, а 

бульон процедить сквозь чистую салфетку. Бульон снова 

варить до тех пор, пока его не останется 3-4 штофа(   л) и 

опять процедить. Чтобы мясной бульон получился светлым, 

можно во время его варки добавить 1 фунт(   кг) свиного 

сала. 

 



Квас хлебный красный мятный 

Взять 1 пуд(   кг)  ржаной муки, по 3 фунта(   кг) 

пшеничной и гречневой муки, по 1 гарнцу(   стаканов,  

 л) солода ячменного, ржаного и пшеничного, 2 стакана(  

 л) дрожжей и 0,5 фунта(   кг) мяты. Из этой пропорции 

выйдет не менее 12 ведер кваса.  

Взять всю назначенную ржаную муку, весь солод, муку пшеничную 

и гречневую, оставив двух последних по одному 1 фунту(  

 кг), всыпать все это в кадку, влить немного теплой воды так, 

чтобы тесто было густо. Вскипятить чугун воды и кипятком 

заварить это тесто, размешать до гладкости. Когда печь истопится, 

приготовить 2 чугуна, влить в них по ковшу холодной воды, 

переложить в них тотчас тесто и поставить в самую жаркую печь, 

которую вымести, оставить горячих угольев по обеим сторонам; 

замазать печку глиною. На другой день, т.е. через 24 часа, вынуть 

чугуны, влить в них теплой воды так, чтобы чугуны были полны; 

дать постоять 1,5-2 часа, чтобы корочки размокли, переложить все 



тесто опять в кадку, размешать хорошенько, влить ведра два 

кипятку, размешать, прибавить 4 ведра холодной воды, размешать 

несколько раз, положить небольшой кусок льду, дать устояться.  

Между тем приготовить подбивку, т.е. взять ковша два только что 

сверху устоявшегося сусла, всыпать в него оставленные 1 фунт( 

  кг) пшеничной и 1 фунт(   кг) гречневой муки, влить 

стакана 2 дрожжей, размешать, накрыть, поставить в теплое место 

и дать подняться. Когда сусло в кадке совершенно устоится, слить 

эти 6 ведер в 12-ти ведерный бочонок, и положить туда 

поднявшуюся опару. На оставшееся же в кадке тесто влить еще 

около 6 ведер холодной воды, размешать несколько раз, дать опять 

устояться и слить в тот же бочонок. Взять немного этого квасу, 

положить в него мяты, вскипятить, отставить, накрыть и дать 

остынуть, процедить в бочонок или положить туда же и мяту, 

закупорить хорошенько, перенести квас на погреб летом, а зимой в 

сухой подвал, где бы не мерзло. Через 2 дня, квас можно уже 

употреблять. 



 


