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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Введение

Введение
Память о далеком детстве возвращает к тем временам, когда мы обживали
незнакомые захваченные в 1939 году у финнов земли на Карельском перешейке.
Это были послевоенные годы, трудные во всех отношениях. И мы, дети в
многодетной семье, всегда удивлялись, как родителям удавалось прокормить
такую ораву. Не было хлеба, не было мяса, сахар появлялся на столе лишь по
праздникам. Но мы не замечали, что мы чем-то обделены. На столе часто
появлялись пироги с черникой, малиной, брусникой. На обед или ужин рядом с
блюдом отваренной в мундире картошки всегда стояла тарелка соленых грибов.
Мы часто ели грибной суп, и всякий раз суп этот был особенным – то это был
суп из сушеных грибов, то это была похлебка из соленых грибов, то щи из
капусты с рыжиками или груздями.
Жизнь научила нас относиться с уважением к тем героическим усилиям,
которые мать и отец прилагали к тому, чтобы мы росли здоровыми и не
испытывали ни в чем недостатка. И мы, естественно, и сами старались помочь
своим родителям. Старшие сестры летом ходили в лес за черникой, брусникой,
потом осенью на болота за клюквой. Рядом с домом росла малина и земляника.
Иногда они ходили за голубикой (мы ее называли гонобобелем), но эта ягода не
была «промышленной», то есть не годилась для хранения и переработки.
Правда, некоторые умельцы умудрялись делать из голубики вино, но и они
предпочитали при наличии сырья делать самогон с оглядкой на строгие власти.
Сбор грибов – в семье это было мужским занятием. Отец брал с собой
старшего брата, иногда меня, и непременно мастину, то есть корзину из бересты
для переноски сена. Это говорило о предполагаемом количестве грибов,
которые мы хотели набрать. И часто ожидания оправдывались: на зиму мы, как
правило, засаливали десятиведерную бочку черных груздей, ну а засушивали
три-четыре чемодана белых грибов.
Те времена давно уже прошли. Семья выросла и породила уже семь семей. И
теперь уже мы, став родителями, растим своих детей, не забывая о лесных
дарах. Естественно, теперь мы также жарим картошку с грибами, но иногда
заглядываем в книжки рецептов, готовим необычные блюда, не забывая того,
чему научились у родителей.
Идея собрать воедино рецепты грибных блюд возникла не на пустом месте.
Сначала это были вырезки из газет и журналов, потом появились маленькие и
немаленькие книги, из которых можно было прочитать всякие, в том числе и
грибные рецепты.
Нельзя сказать, что каждый из собранных рецептов был в семье опробован
на деле. Например, улитки с грибами так и остались непопробованными,
несмотря на то, что в студенческом общежитии сосед-вьетнамец пытался
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однажды угостить привезенными с далекой родины консервированными
улитками. Да и заяц, фаршированный грибами, ждет своего часа, пользуясь
предоставленной отсутствием в семье охотников свободой.
Рецепты в этой книге предназначаются для поваров-любителей, людей, чьи
интересы не выходят за рамки семейной кухни. В них не будет советов, как
накормить гостей за свадебным столом или многочисленных гостей,
собравшихся по другому торжественному случаю. И в этих рецептах не будет
рекомендаций, похожих на секреты моего знакомого, в молодости работавшего
главным кондитером гостиницы «Интурист» в нашей черноморской здравнице.
Когда у него спрашивали, как он приготовил вызвавший всеобщее восхищение
торт, его рецепт начинался словами: «Это просто. Берешь 40 кг муки, 300 яиц,
замешиваешь тесто…» Масштабно мыслил человек. В этой книге читатель
избавлен от таких масштабов.
И очень редко рецепт начинается с предложения «взять 131 грамм
серебристого хека или сквамы, или 112 граммов макрели, или 122 грамма
тихоокеанского хека и 14 граммов свежих шампиньонов (такие оригинальные
рецепты адаптированы для поваров-любителей). Тем более, с некоторых пор
многие виды рыб перестали заглядывать в сети рыбаков, а если и попадают
некоторые виды (клыкач, мерланг, зубан, амур и т.п.), то из-за удаленности от
Атлантического, а тем более от Тихого океанов и непомерно возросших цен на
железнодорожные билеты, то есть на железнодорожные тарифы, в средней
полосе России попробовать такую рыбу вместе с грибным соусом стало весьма
проблематично.
Зато есть возможность попробовать крустады грибные, крутоны с грибами,
«ласточкины гнезда» с жареными шампиньонами, жюльен из ветчины и
шампиньонов, грибную чорбу – все зависит от вашей инициативы и желания
хотя бы приблизительно следовать предписаниям предлагаемых рецептов.
Конечно, все собранные в книге рецепты предполагают умение различать
грибы по их виду, а еще лучше – собирать их. В одной юмористической газете
(ее название – «Петрович») мне попались на глаза такое четверостишие:
Расскажу я вам, дружочки,
Как выращивать грибочки.
Надо утром очень рано
Сдвинуть два куска… урана.
Эта «страшилка» показалась уж очень страшной, тем более большую часть
сознательной жизни мои коллеги по работе трудились над тем, чтобы эти два
куска были подготовлены, но никогда не понадобилось бы их сдвигать, если
только не ради эксперимента. На промышленных площадках и полигонах и
сейчас в летнее и осеннее время растут грибы. Но собирать их нельзя, потому
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что они быстро накапливают вредные для человека вещества. Нельзя собирать
грибы и вдоль автострад, где они иногда попадаются, но так же содержат
вредные вещества. Собирать грибы нужно вдали от дорог, от промышленных
площадок, по опушкам леса и на полянах, где ничто не мешает им расти.
В далекой студенческой юности романтика дорог занесла меня на «севера»,
в тундру в Заполярную Сибирь. Вместо летних каникул группа студентов (и я в
том числе) устроилась в гидрографическую экспедицию. В свободные от работ
часы мы старались чаще быть на природе, и сбор грибов в тундре оставил
неизгладимые впечатления. Очень часто грибов было столько, что их было
невозможно окинуть взглядом. Тем более, что «лес» в тундре был ниже, чем
грибы.
Недавно в связи с перестройкой в деревне, когда позарастали молодыми
березками бывшие гречишные и пшеничные поля, мне посчастливилось попасть
на эти поля уже в походе за грибами. Такого изобилия грибов я не видел прежде
никогда. Березки выросли на бывшем колхозном поле, высокие по краям поля,
в середине небольшие, и на поле в середине получились полянки. До этих
полянок нужно было пробиваться через молодые заросли, и на полянках росли
подберезовики, а кое-где и подосиновики. Поставив на видное место мою
трехведерную корзину (в ней однажды были привезены с юга фрукты), я
собирал только те грибы, шляпки которых были не больше 5 см в диаметре, и не
переносил корзину, пока грибы еще не были собраны в окрестности корзины.
Только усталость и осознание того, что эти грибы нужно еще и обработать, да
еще и заполненный багажник машины вынудили меня прекратить это занятие.
Нужно не только уметь собирать грибы: нужно уметь их заготавливать и
готовить. Мне однажды дали попробовать маринованных грибов, а потом
записали рецепт, как их мариновать. Грибы очень понравились, а рецепт
впоследствии стал у меня едва ли не единственным применяемым для
маринования. Применительно к этому рецепту я никогда не применяю слова
«приблизительно, на кончике ножа и пр.», все рекомендации рецепта стараюсь
соблюсти в точности, и маринованные грибы получаются всегда отменными.
Вот этот рецепт:
«Грибы взвесить, промыть. На 1 кг грибов в эмалированную кастрюлю влить
½ стакана воды и ½ стакана 5%-ного уксуса и приступить к варке.
Когда грибы закипят, снять пену, положить соль и специи: на 1 кг грибов
соли – полторы столовых ложки, перец – 5 горошин, гвоздика – 2 шт., можно
добавить корицу (½ ч. ложки) и укроп.
Варить 10-15 мин, все время осторожно помешивая.
Готовые грибы разложить в стеклянную или керамическую посуду.
Раскладывать можно, не охлаждая. Посуду закрыть крышкой, можно
полиэтиленовой.

Перед закрытием можно налить 1-2 ч. ложки растительного масла на поллитровую банку. Хранить в прохладном (10-17°С) месте.
Грибы есть в торжественной обстановке, желательно вместе с друзьями.»
Собирание рецептов стало еще одним увлечением, кроме сбора грибов (еще
одним хобби, как стали говорить теперь по-иностранному). Но я к этому хобби
отнесся со всей серьезностью, потому что это не просто увлечение: от этого
увлечения может зависеть здоровье, а иногда и жизнь. Очень досадно было бы
пасть жертвой какой-нибудь опечатки, вкравшейся в текст источника (не говоря
уж о новых пока не замеченных опечатках в данной книге). Но все-таки есть
надежда, что издание книги принесет пользу скорее, чем вред.
Но не бойтесь экспериментов: автору этих строк как-то раз удалось попробовать самому, а после – всей семье – жареных зонтиков, и, как видите, все
остались живы, и даже стали пропагандировать эти грибы (а до этого
эксперимента над собой зонтики мы не собирали и считали их ядовитыми,
наподобие мухоморов).
В книге 6 разделов. Первый раздел содержит рецепты приготовления
бутербродов, гренков, паштетов, грибных закусок, салатов и винегретов,
приготовленных с грибами.
Во втором разделе приведены рецепты первых блюд – супов, похлебок,
окрошек, борщей, щей. Тут можно найти и «дежурное» блюдо, которое можно
часто готовить, и «экзотика» – блюда из кухни разных народов мира.
В третьем разделе помещены рецепты вторых блюд. Он разбит условно на
пять подразделов. В первом подразделе собраны рецепты овощных блюд и
блюд, в которых, кроме грибов, используются, в основном, овощи, хотя и есть
исключения. Во втором подразделе приведены рецепты блюд с макаронными
изделиями, каши, приготовленные с грибами. В третьем подразделе собраны
рецепты грибных блюд с мясом, птицей и дичью, в четвертом – рыбные блюда с
грибами, а в пятом подразделе – блюда с грибами, при приготовлении которых
используются яйца и сыры.
В четвертом разделе приведены рецепты выпечки (пироги, пирожки, пиццы,
расстегаи и блины с грибами), также рецепты начинок.
Пятый раздел содержит рецепты грибных соусов и подливок.
В шестом разделе описаны способы заготовки грибов на зиму.
Во всех разделах приведены советы. Они могут пригодиться начинающим
поварам-любителям. Хотя эти советы взяты из книг и газет, они пересмотрены с
точки зрения правильности и обсуждены с потенциальными читателями. Так,
например, опубликованный в одной из газет совет «не сушить, не солить, не
мариновать вместе грибы разных видов» не выдержал критики и был отвергнут,
так как сушить можно почти все съедобные грибы вместе, весь вопрос в том,
что их лучше хранить по видам и, естественно, использовать. А маринованные
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подберезовики вместе подосиновиками, а также соленые волнушки с валуями
смотрятся не так уж и плохо. Читатель оказался бы введенным в заблуждение.
В книге есть указатель, он играет роль развернутого оглавления. По нему
можно найти нужный рецепт. Есть еще сравнительная таблица веса и меры
некоторых продуктов, она может пригодиться для того, чтобы
сориентироваться, если в рецепте указан не вес некоторых продуктов, а его
«штучное» или «стаканное» или «ложечное» измерение.
В целом книга может быть полезна во многих отношениях – и как
справочник по приготовлении грибных блюд, и как руководство по домашним
грибным заготовкам.
Второе издание книги содержит большее количество рецептов в сравнении с
первым. Помещен также небольшой кулинарный словарь, в котором приведены
термины, которые встречаются и в первом, и во втором издании. Внимательные
читатели первого издания посоветовали вставить его. Но главное отличие
состоит в том, что в новой книге сделаны попытки восстановить авторство
большинства рецептов там, где это можно было сделать. При этом собиратель
этих рецептов столкнулся с проблемой, когда авторство уже трудно установить:
сказывается стремление некоторых изданий оставить сведения об авторстве в
неизвестности, но основной причиной служит отсутствие системы пополнения
коллекции рецептов на начальных шагах собирательства. Теперь система есть, а
хорошая она или плохая – судить о ней можете только вы, читатели книги.
Конечно, эта подборка рецептов не претендует на полноту. Но хорошо, что
эти рецепты собраны воедино из большого количества источников, содержащих
не только грибные рецепты. Книга заменяет их все, когда речь идёт о грибных
рецептах. Во всяком случае, собирателю известен человек, которому книга
принесла пользу и избавила от необходимости просматривать большое
количество газет, журналов и книг, когда в голову приходит идея «сварганить»
какое-нибудь грибное блюдо. Человек этот – сам собиратель. И он выражает
надежду, что он не будет в одиночестве.
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Бутерброды, закуски, салаты и винегреты с грибами
… Но всего лучше, благодетель, рыжики соленые,
ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли,
с луком, с прованским маслом… объяедение.
А.П. Чехов. Сирена.

Бутерброды с грибами и с грибной икрой хороши за завтраком или за
ужином, и они также могут служить самостоятельной закуской. Приготовить
бутерброды не так то просто. Прежде всего нужно знать, для чего они
предназначаются. Если речь идет о семейном завтраке, когда бутерброды
дополняют легкую закуску и рассчитаны на чашку чая или кофе, следует иметь
в виду, что подать нужно бутерброды разного вида, и не только с грибами. Как
правило, если приготовлены бутерброды с грибами, то грибных закусок на
столе лучше избежать.
Существуют некоторые правила приготовления бутербродов, в том числе и с
грибами. Чаще всего бутерброды приготавливают из слегка зачерствевшего
пшеничного батона (реже – ржаного формового хлеба). Почерствевший батон
не сминается при нарезании и не крошится. В то же время для гренков лучше
взять свежий батон, потому что черствый хлеб при обжаривании высыхает
больше, чем свежий.
Бутерброды нужно делать из кусков хлеба одинаковой формы и размера. Это
могут быть ломтики батона или нарезанные прямоугольниками или
треугольниками ломтики формового ржаного хлеба. Иногда бутерброды делают
на поджаренном хлебе или делают их закрытыми (для этого на подготовленный
кусок хлеба по всей длине кладут продукт, накрывают другим куском, обрезают
с боков и прижимают его ножом). Бутерброды следует готовить быстро и
постараться, чтобы они были готовы за 1-1½ часа перед подачей на стол. Чтобы
быстро приготовить бутерброды, все необходимые продукты нужно готовить
заранее. А как готовить – определяется видом бутербродов, которые вы хотите
приготовить. Если вы хотите использовать свежую грибную икру, её нужно не
только приготовить согласно рецепта, но и охладить, потому что бутерброды
готовят из грибной икры, охлаждённой до комнатной температуры. То же
касается паштетов с грибами - их нужно приготовить заранее, но использовать
их можно в бутербродах как горячими, если их подавать как дополнение к
прозрачным супам, и холодными в виде закуски.
Подносы и блюда для них можно украсить декоративными съедобными
элементами: зеленью петрушки или укропа, нарезанными кружками редиски,
помидора или болгарского перца.
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Приведенные в разделе рецепты бутербродов, гренков или паштетов,
применяемых для приготовления бутербродов, являются лишь примерными и
оставляют свободу для творчества.
Закуски служат, в основном, для возбуждения аппетита, как правило, это
острые кушанья. Именно поэтому при приготовлении закусок используется
большое количество специй. Но грибные закуски не требуют экзотических
приправ, грибы сами по себе, особенно приготовленные со знанием дела,
служат хорошим возбудителем аппетита.
Обычно к грибным закускам относят грибную икру, грибные паштеты,
соленые и маринованные грибы, блюда из отварного мяса, дичи,
приготовленные с грибами. Особое место занимают салаты и винегреты,
поэтому в книге они приведены отдельно, хотя, конечно, они тоже являются
холодными закусками.
Искусство приготовления закусок подчинено неким правилам, отход от
выполнения которых либо является причиной неуспеха у начинающих хозяек,
либо наоборот является сознательным у искусных и искушенных мастеров
кулинарии. Вряд ли мастера найдут что-либо новое, неизвестное в их практике
(этот сборник рецептов предназначается, в основном, для «первоклашек», а не
для первоклассных мастеров), и поэтому некоторые советы, полезные для
приготовления закусок, здесь уместны.
Приготовленные закуски перед подачей на стол должны быть охлаждены до
температуры 8-12°С. Не следует смешивать охлажденные и нагретые продукты
– нагретые продукты нужно сначала охладить, и лишь потом продукты
смешать.
Особое внимание нужно уделить украшению приготовляемых блюд.
Украшение может быть предусмотрено заранее и являться составной частью
блюда. Например, заливное из грибов, как правило, включает кружочки вареной
моркови, и лучше будет приготовить заранее фигурные кружочки или
спиральки из моркови. Для украшения закусок можно использовать кружочки
редиса, ломтики огурцов, помидоров и яблок, кольца репчатого лука (белого
или сиреневого), зелень петрушки, укропа, сельдерея, кинзы, любистока или
какой-нибудь известной и используемой в вашем обиходе пряной зелени.
Украшение закуски не должно закрывать основной продукт, нужно соблюдать
чувство меры и не превращать блюдо в натюрморт, достойный кисти именитых
художников.
Если у вас предусмотрено в обеде первое или второе блюдо с грибами, то
лучше от грибных закусок вообще отказаться, если речь идет не о свадебном
застолье или угощении на 60 персон (вряд ли «первоклашке» доверят это дело).
Этот сборник – лишь часть возможных рецептов закусок, но среди них
можно выбрать блюдо и стать мастером в приготовлении его. И следует
заметить, что это блюдо будет получатся от раза к разу все лучше и лучше.
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В сборнике рецепты салатов и винегретов выделены в особый раздел, хотя
это, конечно же, блюда, относящиеся к закускам. Отчасти это объясняется тем,
что салаты и винегреты можно использовать как гарнир к некоторым мясным и
рыбным блюдам.
Салаты лучше готовить из свежих грибов, хотя в сушеных грибах в
процентном отношении белков, углеводов и жиров в них больше, чем в свежих.
Очень часто для заправки салатов используется густая сметана, при этом
неопытные хозяйки считают, что она улучшает вкус закуски. Но на самом деле
салат, приготовленный со слишком густой сметаной, получается слишком
сухим, лучше сметану разбавить кефиром или простоквашей.
Сметану или майонез можно заменить так называемой фальшивой сметаной,
то есть смесью простокваши и свежего молока, нагретой на водяной бане,
откинутой на сито или марлю и взбитой венчиком или деревянной ложкой до
однородного состояния.
Очень эффектно выглядят салаты, заправленные цветными соусами.
Красный цвет соуса на основе сметаны или майонеза можно получить, добавив
в него свекольный сок. Зелёный соус можно получить, пропустив через
мясорубку листовой салат и растерев полученную массу со сметаной или
майонезом.
Салаты для праздничного стола подают обычно в салатниках, причем, чем
экзотичнее салат, тем выбирается меньшая ёмкость салатника. Так что салат с
жареными трюфелями, если вы «раззадоритесь» и купите их на рынке, должен
занять салатник меньшей ёмкости, чем салат с солёными рыжиками. Но лучше
не экспериментировать с гостями и готовить закуски, привычные в вашем
кругу, которые у вас наверняка получатся удачными, порадуют гостей и не
дадут повода для негативных эмоций.

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Бутерброды и гренки
Бутерброды горячие «Грибная сказка»
На 8-10 бутербродов: белый хлеб – 400 г, нарезанный ломтями 1-1½ см
толщиной, сушеные грибы – 10 шт., репчатый лук – 2 головки, сливочное
масло – 50 г, сметана – 5 ст. ложек, мука – 2 ч. ложки, яичные желтки
– 2 шт., сыр – 100 г, перец, соль.
Приготовить грибной паштет. Для этого сушеные грибы промыть, отварить,
пропустить через мясорубку и обжарить на сковороде вместе с мелко
нарезанным репчатым луком. Посыпать мукой, залить сметаной и тушить
5-7 минут. Затем добавить сырые яичные желтки, перец, соль, хорошо перемешать. На ломтики хлеба, смазанные маслом, положить грибной паштет,
посыпать тертым сыром, сверху на каждый – по маленькому кусочку
сливочного масла для сочности и запечь в горячей духовке. (Соляночка. Салаты
и закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 13).
Бутерброды горячие с грибами и помидорами
Белый хлеб (можно и ржаной) – 4-6 ломтей, свежие грибы – 150-200 г,
сливочное масло или маргарин – 1 ст. ложка, мука – 1-2 ч. ложки, молоко
или сметана – ½ ст., помидор – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
тертый сыр – 1-2 ст. ложки, соль, черный молотый перец.
Грибы изрубить, потушить в маргарине, добавить муку, пассеровать; затем
смешать с молоком или сметаной, варить, пока соус не загустеет; заправить. На
каждый ломоть нанести толстый слой грибов, сверху положить кружочки
помидора и кольца лука, посыпать тертым сыром. Лук можно также изрубить и
потушить вместе с грибами. Бутерброды запекать в горячей духовке (275°С),
пока верхняя поверхность не подрумянится. ([21], стр. 127).
Бутерброды горячие с мясным фаршем и грибами
Черный хлеб – 4-6 ломтей, жир или маргарин – 20 г, фарш – 150-200 г,
картофельный крахмал – 1 ч. ложка, сметана – 3 ст. ложки, вода –
3 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, соленые или маринованные грибы
– 100 г, жир или растительное масло, хрен, яйцо – 4-6 шт., черный
молотый перец, соль.
Ломти черного формового хлеба обжарить с одной стороны. В фарш
добавить крахмал, сметану, воду, нарезанные маринованные или соленые
грибы, мелко изрубленный лук, заправить солью и перцем, взбить. Покрыть
обжаренную сторону хлеба получившейся массой, затем в большом количестве
жира прожарить бутерброд – сначала со стороны, покрытой мясом, затем –

13

14

------------------------------------------------- Бутерброды, гренки, закуски, винегреты и салаты с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

с другой. При сервировке на каждый бутерброд можно положить жареное яйцо
(глазунью) или жареный хрен. ([21], Все о грибах, стр. 127).

маслом. Украсить ломтиками свежих помидоров и зеленым луком. ([21], стр.
127).

Бутерброды с боровиками
Ломтики белого хлеба намазать сливочным маслом, посыпать солью,
положить сверху кружочки сваренного вкрутую яйца, на которые уложить
поджаренные маленькие шляпки боровиков. Украсить зеленью петрушки или
сельдерея. ([21], стр. 127).

Бутерброды с грибным маслом
Измельченные тушеные грибы – 4 ст. ложки, сливочное масло –
4 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, помидор – 1 шт., редис, огурец,
зелень укропа.
В сливочное масло, прогретое в комнате и взбитое до образования пышной
массы, добавить измельченные тушеные грибы, измельченный на терке лук и
снова взбить. Полученным маслом намазать ломтики ржаного хлеба, сверху
положить тонкий ломтик ветчины. Украсить дольками красного помидора,
огурца, редиса и зеленого укропа.

Бутерброды с грибами
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 20 г,
сметана – 1 ст. ложка, соль.
Грибы (шампиньоны, подосиновики, подберезовики) хорошо вымыть,
обсушить и нарезать соломкой. Лук мелко нарезать и слегка обжарить в
сливочном масле, добавить нарезанные грибы и тушить до готовности, затем
все заправить сметаной, посолить. Холодную грибную массу положить на хлеб.
Украсить мелкими шляпками грибов и зеленью. ([21], стр. 127).
Бутерброды с грибами и печеночным паштетом
На ломтики хлеба нанести тонкий слой сливочного масла, на него положить
паштет, сверху уложить тушеные в сметане грибы, заправленные мукой.
Посыпать тертым сыром и запечь в духовке до подрумянивания. Подавать в
горячем виде. ([21], стр. 127).
Бутерброды с грибами и помидором
Соленые, маринованные или консервированные грибы – 200-250 г,
ржаной хлеб – 4-5 больших ломтей, сливочное масло – 50-60 г, репчатый
лук – 1 головка, яблоко – 1 шт., вареное яйцо – 1 шт., помидор – 1 шт.,
сметана – 3-4 ст. ложки, сахар по вкусу.
Ломтики хлеба намазать маслом. Приготовить пасту из мелко порубленных
грибов, лука, яблока и яйца. В пасту добавить сахар и сметану и все хорошо
перемешать. Хлеб покрыть толстым слоем полученной массы. Каждый бутерброд украсить зеленью и кусочком помидора. (В. Ракова. Н. Новгород.
Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 19).
Бутерброды с грибами, зеленым луком и помидорами
Соленые грибы – 200 г, хлеб – 4 ломтика, сливочное масло – 3 ст. ложки,
репчатый лук – 1 головка, помидор – 1 шт., сметана – 4 ст. ложки
зеленый лук.
В мелко нарубленные соленые грибы добавить репчатый лук и сметану.
Перемешать и положить на ломтики ржаного хлеба, смазанные сливочным
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Бутерброды с жареными грибами
Хлеб, свежие грибы – 200 г, сливочное масло – 20 г, репчатый лук –
1 головка, сметана – 1 ст. ложка, соль по вкусу.
Грибы (свежие шампиньоны, опята, боровики, подберезовики и др.) хорошо
промыть, обсушить, нарезать соломкой и поджарить с луком, затем заправить
сметаной, добавить по вкусу соль и специи. Холодную грибную массу
положить на ломтики хлеба, украсить маленькими шляпками грибов и зеленью.
Вместо свежих грибов можно использовать сушеные или соленые. ([16], стр.
140).
Бутерброды с маринованными грибами под майонезом
Намазать ломтики хлеба сливочным маслом, на них положить нарезанные
соломкой соленые или маринованные грибы, сверху на них положить майонез.
([21], стр. 127).
Бутерброды с рыжиками
Чтобы приготовить бутерброды со свежими рыжиками, только собранные
рыжики нужно очистить от хвои, травинок и опавшей листвы, протереть чистой
влажной тряпочкой, посолить и оставить на 1½-2 ч. Подготовленные грибы
уложить на смазанные сливочным маслом ломтики хлеба и накрыть сверху
таким же ломтиками. ([21], стр. 127).
Бутерброды с солеными грибами
Соленые грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, сметана – 2 ст. ложки.
Предварительно вымочить соленые грибы и промыть их, нарезать мелко
ножом, в грибы добавить мелко нарубленный лук, заправить сметаной и
полученную массу уложить на хлеб. ([21], стр. 127).
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Бутерброды с яйцом и грибами
Для бутербродов приготовить смесь, состоящую из измельченных грибов,
яичного желтка, соли и горчицы. Ломтики хлеба слегка поджарить, охладить,
намазать маслом, сверху уложить нарубленное вареное яйцо (белок) и
приготовленную смесь. Украсить бутерброды зеленью петрушки.

Отварить промытые сушеные грибы, мелко нарезать, пропустить через мясорубку, обжарить с мелко нарезанным репчатым луком, добавить муку, сметану
и тушить несколько минут. Затем добавить сырой яичный желток, соль и перец,
все перемешать. Нарезать хлеб ломтиками, обмакнуть их в молоко и поджарить
с обеих сторон. Затем намазать приготовленным грибным паштетом, посыпать
тертым сыром, сверху положить по кусочку сливочного масла, поместить
гренки на противень и поставить в горячую духовку на 10-15 мин. ([21]. стр.
140. Наша кухня 11(93) 2003).

Горячие бутерброды
Консервированные грибы – 50 г, репчатый лук – 1 головка, консервированная в масле рыба – 1 банка, твердый сыр – 50 г, белый хлеб – 200 г,
сливочное масло – 1 ст. ложка, горчица и молотый красный перец – по
вкусу.
Грибы мелко нарезать. Лук натереть на терке. С рыбы слить сок и размять
вилкой, добавить грибы и лук. Приправить массу красным перцем. Сыр и хлеб
нарезать ломтиками.
Каждый кусочек хлеба с одной стороны смазать сливочным маслом, с
другой – покрыть тонким слоем горчицы. Нанести начинку на каждый кусочек
хлеба со стороны горчицы, сверху положить по ломтику сыра. Запекать в
сильно разогретой духовке 3-5 минут, чтобы сыр оплавился.
Гренки с грибами на свином сале
Свежие грибы – 100 г, ветчина – 100 г, лук – 1 головка, помидор – 1 шт.,
мука – 1 ст. ложка, сметана – 100 г, вода – 1 ст. ложка, сливочное
масло – 1 ст. ложка, хлеб – 4 ломтика, чеснок, белое вино, соль, черный
молотый перец.
Потушить в смеси из столовой ложки воды и столовой ложки сливочного
масла последовательно мелко нарезанные лук, грибы, ветчину и очищенный от
кожицы и мелко нарезанный помидор. Тушить, пока не испарится вода (около
10 мин), после чего добавить пассерованную без жира муку, снять с огня и
тщательно перемешать со сметаной, солью по вкусу и черным молотым перцем.
Разрезать свиное филе на 4 ломтика толщиной 3 см, нашпиговать их чесноком,
уложить на противень, добавить немного сливочного масла и белого вина и
запечь в духовом шкафу. Поджарить на сливочном масле 4 ломтика хлеба и
залить их соусом, который образовался при жарении мяса. Положить на каждый
гренок по ломтику филе, покрыть тушеными грибами и посыпать мелко
нарезанной зеленью петрушки. ([21], стр. 140).
Гренки с грибным паштетом (грибные мазанки)
Пшеничный хлеб – 200 г, сушеные грибы – 5 шт., сливочное масло –
3 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, сметана – 2 ст. ложки,
пшеничная мука – 1 ч. ложка, яичный желток – 1 шт., молоко – ½ ст.,
тертый сыр – 2 ст. ложки, соль и перец по вкусу.
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Гренки с соусом из шампиньонов
Шампиньоны – 300 г, сливочное масло – 6 ст. ложек, яйцо – 3 шт.,
молоко – 1½ ст., соль, черный перец по вкусу, черствый пшеничный хлеб
– 400 г.
Нарезать черствый пшеничный хлеб ломтиками толщиной 1 см. Быстро
смочить в молоке, взбитом яйце и обжарить в сильно разогретом фритюре.
Шампиньоны очистить, промыть, нарезать ломтиками и тушить до мягкости,
добавив немного подсоленной воды и сливочного масла. Взбить желтки с
молоком и залить грибы. Добавить соли и черного перца по вкусу. Варить на
слабом огне до густоты, непрерывно помешивая. Снять с плиты и вылить на
поджаренные гренки. Подавать в горячем виде. Можно посыпать тертым
сыром. ([21], стр. 140).
Гренки с сушеными грибами
Белый хлеб – 1½ батона, сливочное масло – 2 ст. ложки, вымоченные и
измельченные грибы – 2 ст. ложки, муки – ½ ст. ложки, сметана – 100 г,
репчатый лук – 1 головка, тертый сыр, соль, черный молотый перец.
Сушеные грибы отварить до мягкости, мелко нарубить, обжарить. Слегка
обжаренную муку и растереть с маслом, развести грибным отваром и сметаной.
Заправить смесью, солью, перцем и тушить на небольшом огне 15 мин. Батон
нарезать кружочками, поджарить. На каждый ломтик хлеба уложить тушеные
грибы, посыпать их тертым сыром, положить на противень и запекать в духовке
до румяного цвета. ([21], стр. 140).
Гренки с шампиньонами
Белый хлеб – ½ батона (12 ломтиков), маргарин – 50 г, свежие
шампиньоны – 250 г, репчатый лук – 50 г, мука – 10 г, яйцо – 1 шт.,
сметана или сливки – 2-3 ст. ложки, твердый сыр – 30 г, черный
молотый перец, соль.
Батон хлеба очистить от корки, нарезать его ломтиками толщиной 1 см.
Каждый гренок намазать тонким слоем маргарина (20 г). Шампиньоны
очистить, срезать ножки, старательно сполоснуть грибы (старые шампиньоны
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очистить от кожицы), нарезать мелкими кружками. Лук очистить, нарезать
мелкими кубиками (чтобы устранить острый вкус лука, можно ошпарить его
кипятком), положить в разогретый жир, поджарить до золотистого цвета,
прибавить шампиньоны, слегка посолить, влить 3-4 ст. ложки воды и тушить
20 мин. Выпаренный соус пополнить водой. Шампиньоны снять с огня,
посыпать мукой, добавить сметану или сливки, приправить по вкусу солью и
перцем, соединить с разболтанным яйцом. Немного подогреть и вымешать.
Массу из шампиньонов немного охладить. Гренки уложить намазанной жиром
стороной на лист, сверху положить шампиньоны и посыпать тертым сыром,
поставить в горячий духовой шкаф на 8-10 мин. Подавать как горячую закуску.
([2], стр. 59).

грибную массу. Сверху положить зелень петрушки или зеленый лук. Можно
украсить небольшими грибками.

Гренки со свежими грибами
Свежие грибы – 1 кг, белый хлеб – 2 батона, репчатый лук – 2 головки,
мука – 2 ст. ложки, сливочное масло – 2 ст. ложки, сметана – 2 ст.
ложки, яйцо – 2 шт., молоко – 500 мл, соль, черный молотый перец,
сухари.
Взять батоны, срезать с них корку, нарезать их нетолстыми ломтиками. Яйца
взбить венчиком, посолить, добавить молоко. В этой смеси смочить ломтики
хлеба, обжарить каждый ломтик с одной стороны и положить на противень,
смазанный маслом, необжаренной стороной. Грибы очистить, промыть,
нарезать, обжарить в масле. Добавить к ним обжаренный в масле лук, перец по
вкусу, посыпать мукой, добавить сметану, хорошо вымешать. Покрыть
приготовленным грибным фаршем гренки, плотно прижав его руками, посыпать
панировочными сухарями и поставить в слабо нагретую духовку, чтобы гренки
хорошо пропеклись и зарумянились. ([31], стр. 274). (Есть тоже «Сладкая
жизнь» – Смолкина В. Г., г. Тамбов).
Грибные бутерброды
Несколько клубней картофеля отварить, слить воду, охладить и нарезать
слоями толщиной 3-5 мм. На ломтик хлеба положить слой картофеля, на него
-мелко нарезанные соленые грибы, заправленные мелко нарезанным репчатым
луком (лук можно предварительно обжарить) и растительным маслом. Сверху
уложить репчатый лук, нарезанный тоже слоями, а на него - мелко нарезанную
зелень петрушки или укропа.
Канапе с яйцами и грибами
Ломтики хлеба смазать маслом. Вареное яйцо нарезать кружочками, желток
вынуть и измельчить вилкой. 2 столовых ложки маринованных или соленых
грибов мелко нарубить, смешать с желтком, заправить по вкусу солью и
горчицей. На бутерброды положить кружочки белка, в середину горкой
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Паста для тостов
Банка консервированных грибов, плавленый сыр – 200 г, чеснок –
2 зубчика, майонез.
Смешать до консистенции густой сметаны сыр и майонез, добавить
измельченный чеснок и грибы. (Н. Е. Краснова, г. Щелково Московской обл).
Паштет грибной
Сливочное масло – 100 г, тушеные грибы – 50 г, репчатый лук –
1 головка, горчица, черный молотый перец, соль.
Сливочное масло хорошо взбить, смешать с тушеными грибами, добавить
протертый на терке репчатый лук, горчицу, перец, соль. К белым грибам, к рыжикам или шампиньонам горчицу и перец не добавлять.
Тосты с грибами
Потребуется: грибы – 300 г. сладкий перец – 1 шт., тертый сыр –
½ ст., чеснок – 1 зубчик, майонез – 100 г, петрушка.
Грибы нарезать и обжарить. Перец нарезать тонкими полосками, петрушку и
чеснок измельчить. Добавить сыр, заправить майонезом, все перемешать.
Намазать полученную смесь на небольшие ломтики хлеба, уложить на
противень и запечь в разогретой духовке.
Подавать желательно горячими. (Светлана Суханова. Волшебный горшочек
№14(36) 2007, стр. 10).

Грибные закуски
Ассорти овощное с грибами
Картофель – 800 г, свежие грибы – 300 г, помидоры – 600 г, кабачки –
600 г, сметана – 150 г, сливочное масло – 80 г, соль.
Свежие грибы мелко нарезать и обжарить в масле, после обжаривания
добавить к грибам сметану и, продолжая нагревать, дать сметане немного выпариться. Отобрать плотные помидоры среднего размера, ошпарить их кипятком,
снять с них кожицу, разрезать пополам и обжарить в масле. Молодые кабачки
очистить, нарезать кружочками и также обжарить в масле, предварительно
обваляв их в муке. После этого в смесь добавить сметану и довести ее до
кипения. Отварной картофель положить на середину блюда, а вокруг разложить
жареные грибы, помидоры и кабачки. ([21], стр. 140).
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Баклажаны с грибами
Баклажаны – 3-4 шт., свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 3 шт., мука
– 2 ст. ложки, топленое масло – 80 г, сметана – 1 ст., соль.
Баклажаны вымыть, нарезать кусочками, посолить и положить под груз,
чтобы вышел сок с горечью. Затем обвалять в муке, обжарить в топленом масле.
Репчатый лук нарезать кольцами и обжарить в топленом масле. Свежие грибы
промыть кипятком, крупно нарезать, обжарить до готовности. Обжаренные
грибы соединить с баклажанами и луком, посолить и залить сметаной,
смешанной с мукой. Накрыть крышкой и запечь в духовке до готовности.
(Соляночка № 2(54), 2004).

Прибавить грибы и тушить до мягкости, подливая по мере надобности воду,
которую в конце тушения следует выпарить. Грибы вымешать со сметаной,
добавив муку; отварить, посолить и добавить по вкусу перец. Разложить массу в
раковины, посыпать тертыми сыром и булкой, сбрызнуть растопленным маслом
(маргарином) и запечь в нагретом духовом шкафу.
Перед подачей к столу посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.

Баклажаны со свежими грибами и луком
Баклажаны – 500 г, помидоры – 250 г, свежие грибы – 100 г, репчатый
лук – 2 головки, мука – 2-3 ст. ложки, растительное масло – 100 г,
сметана – 4 ст. ложки, соль, черный молотый перец, зелень укропа или
петрушки.
Баклажаны и помидоры помыть, нарезать кружочками, посолить, поперчить,
обвалять в муке. Обжарить в растительном масле отдельно до зарумянивания.
Репчатый лук нарезать кольцами и обжарить в растительном масле. Свежие
грибы промыть кипятком, нарезать лапшой, обжарить до готовности.
Обжаренные грибы посолить и поперчить и, добавив 2 ложки сметаны, довести
до кипения.
Выложить на блюдо обжаренные баклажаны и помидоры, посыпать
жареным луком и грибами, мелко нарезанной зеленью, полить сметаной.
Подавать как горячую или как холодную закуску. ([30], стр. 288).
Боровики заливные по-белорусски
Свежие грибы – 400 г, растительное масло – 2-3 ст. ложки, горчица –
2 ч. ложки, яйцо – 1 желток, сахар, соль, столовый 5%-ный уксус,
веточка петрушки.
При отваривании грибов в воду добавить уксус, соль, горчицы, желток яйца.
Отваренные грибы, нарезанные ломтиками, украсить веточками петрушки,
залить приготовленным желатином и оставить в холодильнике до застывания.
([21], стр. 164).
Боровики, запеченные в раковинах
Свежие грибы – 400 г, жир – 40 г, мука – ½ ст. ложки, сметана – 100 г,
тертый швейцарский сыр – 50 г, маргарин – 20 г, толченые сухари – 10 г,
зелень петрушки – 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль.
Грибы очистить, тщательно ополоснуть и мелко нашинковать. Лук очистить,
ополоснуть, нарезать кубиками и обжарить на жире, не подрумянивая.
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Вешенки заливные
Отваренные в маринаде вешенки нарезать полосками, добавить рубленый и
поджаренный соленый папоротник-орляк, уложить в формы, залить желатином.
Охладить и подавать на тарелочках.
Грибная закуска
На 4-5 порций: небольшие свежие огурцы – 4 шт., репчатый лук –
2 головки, яблоки – 2 шт., томат-пюре – 1 ст. ложка, растительное
масло – 1-2 ст. ложки, 5%-ный уксус – 1 ч. ложка, петрушка, соль, перец.
Очищенные яблоки, огурцы и лук нарезать кубиками, смешать, полить
предварительно приготовленной заправкой из томата-пюре, растительного
масла, нескольких капель уксуса или лимонного сока с добавлением соли.
Посыпать по вкусу молотым черным перцем и мелко нарезанной петрушкой.
Все убрать в холодильник и выдержать в течение 1 часа.
Перед подачей на стол каждую порцию можно украсить долькой сваренного
вкрутую яйца.
Грибная закуска
3 кг опят, сваренных в подсоленной воде, 1 кг лука (нарезать), 1 кг моркови
(натереть на крупной терке), ½ л растительного масла, ½ л томатного соуса.
Перемешать варенью грибы, лук, морковь, масло, соус, добавить 1 ст. ложку
соли. Варить 1½ часа на медленном огне. Горячую закуску разложить по
стерилизованным банкам и закатать. (Л. П. Луценко, г. Запорожье).
Волнушки заливные
На 1 порцию - 2-3 соленых волнушки, желатин, зелень петрушки.
Соленые волнушки средней величины с цельными шляпками положить на
листики свежей петрушки, залить расплавленным желатином и охладить.
Подавать как закуску к обеду.
Грибная смесь в сметане (венгерская кухня)
Свежие грибы – 1 кг, сливочное масло – 50 г, репчатый лук – 2 головки,
сметана – 350 г, соль, перец, петрушка.
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Свежие грибы разные промыть и нарезать тонкими ломтиками. Добавить
поджаренный лук, залить сметаной и посолить, заправить красным перцем и
зеленью петрушки. Тушить на слабом огне до уваривания сока. Заправить
мукой и довести до кипения. Подавать с яичницей и гренками. ([21], стр. 143).

Грибы в сметане (по-русски)
Шляпки грибов нарезать на куски, ножки - кружочками. Посолив, положить
их в сотейник, залить немного водой (иначе пригорят) и поставить на огонь.
Когда жидкость выкипит, залить доверху сметаной (грибы должны быть ею
закрыты) и - в духовку. ([21], стр. 141).

Грибная солянка
Белые грибы (500 г) залить 2½ л горячей воды, добавить луковицу и варить
40-50 минут, после чего отвар процедить.
Мелко нашинковать репчатый лук (2 головки), слегка обжарить его в масле,
в конце жарки добавить две ст. ложки томат-пюре. Очистить от кожицы и
нарезать ломтиками 4 солёных огурца средней величины.
Мелко порубить грибы, все подготовленные продукты вложить в горячий
отвар, добавить туда же лавровый лист, перец горошком, посолить и варить
минут 10 на слабом огне. Перед подачей на стол заправить солянку сметаной –
около 100 г, и дать вскипеть. В каждую тарелку положить ломтик лимона,
несколько маслин и измельчённую зелень.
Грибное масло
Сливочное масло или маргарин – 100 г, тушеные нашинкованные грибы –
3 ст. ложки, соль, репчатый лук, молотый перец, горчица.
Масло или маргарин хорошо размягчить и взбить до образования пышной
светлой массы. Смешать с тщательно измельченными тушеными грибами и
протертым луком, заправить солью, перцем и горчицей. Грибы следует тушить
с небольшим количеством жира или в собственном соку до тех пор, пока сок не
испарится и грибы не станут сухими, затем добавить к ним протертый лук. К
белым грибам, рыжикам и шампиньонам перец и горчица не требуются.
Грибное масло можно использовать для приготовления бутербродов с ветчиной,
колбасой, огурцами и другими продуктами. Украшают бутерброды ломтиками
помидора, огурца и редиса, зеленью петрушки. (Г.В. Позднякова, шеф-повар
кафе «Mon Paris»).
Грибное масло
Соленые грибы – 100 г, сливочное масло – 100 г, репчатый лук –
1 головка, черный молотый перец по вкусу.
Соленые грибы и лук пропустить через мясорубку, поперчить и тщательно
перемешать с размягченным сливочным маслом до получения однородной
массы. Затем охладить и подавать на стол со слегка обжаренным белым
пшеничным хлебом. ([32], стр. 25).
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Грибы в сметане. Рецепт I
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 80 г, сметана – 160 г, растительное масло – 45 г, зелень укропа – 30 г, соль.
Очищенные и промытые грибы нарезать и потушить в собственном соку до
полного его выкипания, затем добавить пассерованный лук, растительное масло
и обжарить в течение 5-10 мин. К готовым грибам добавить сметану, все
переметать и довести до кипения. Подать с отварным картофелем, посыпав
укропом. ([21], стр. 141).
Грибы в сметане. Рецепт II
На порцию: свежие белые грибы – 90 г, сливочное масло – 15 г,
сметанный соус – 100 г, сыр – 5 г, укроп, соль.
Обработанные свежие белые грибы нарезать дольками, поджарить на
сковороде с маслом, добавить поджаренный лук, сметанный соус и тушить.
Затем положить на сковороду, посыпать тертым сыром, сбрызнуть
растопленным маслом и запечь в духовке. При подаче на стол посыпать мелко
нарезанным укропом. (Соляночка 21(22), 2002).
Грибы в сметане. Рецепт III
Белые грибы – 500 г, тертый сыр – 25 г, сливочное масло – 60 г, сметана
– 100 г, мука – ½ ст., 5%-ный уксус – ½ ст. ложки, укроп, соль.
Очищенные грибы нарезать ломтиками, промыть, опустить в холодную,
слегка подкисленную уксусом и подсоленную воду в неглубокую кастрюлю и
потушить в сливочном масле. Периодически помешивать, пока не испарится
выделенный грибами сок. В готовые грибы добавить смешанную с мукой
сметану, довести до кипения на умеренном огне.
Грибы в сметане с молодым картофелем
Свежие белые грибы нарезать дольками, поджарить в масле, добавить поджаренный репчатый лук, сметанный соус и тушить. Сварить молодой
картофель. При подаче грибы положить на середину блюда, а по краям уложить
отварной молодой картофеле и посыпать его мелко нарезанным укропом. ([21],
стр. 141).
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Грибы в сметанном соусе
Свежие белые грибы – 200 г, сливочное масло – 10 г, сыр – 5 г, мука – 5 г,
сметана – 50 г, соль.
Шляпки белых грибов нарезать дольками и жарить на сковородке с маслом,
залить сметанным соусом и довести до кипения. Затем выложить грибы в порционную сковороду, посыпать тертым сыром и запечь в духовке. Перед подачей
посыпать укропом. Для приготовления соуса муку пассеровать на масле,
развести сметаной, добавить бульон, проварить и процедить через ситечко.
([21], стр. 143).

Гарнир: вареная морковь – 1 шт., соленый огурец – 1 шт., вареный
картофель – 2 шт., растительное масло – 2 ст. ложки, 5%-ный уксус –
1 ч. ложка, зелень.
В воду добавить 2-3 ст. ложки рассола от грибов, вскипятить, добавить
размоченный в воде желатин, растворить его. Образовавшуюся жидкость процедить, приготовив желе. В формочки налить тонкий слой желе – нужно дождаться, как оно застынет, после этого положить мелко нарезанные грибы,
кружки фигурно нарезанной морковки и залить желе. После того, как желе в
формочках застынет, выложить его на блюдо. В блюдо положить гарнир и
украсить зеленью.

Грибы в соусе из хрена
Свежие грибы – 500 г, яичные желтки – 5 г, сметана – 1 ст., тертый
хрен – 6 ст. ложек, сахар – 1 кусочек, соль и лимонная кислота по вкусу.
Мелкие отваренные маслята откинуть на дуршлаг, охладить, уложить в
тарелку и залить соусом. Соус приготовить из растертых желтков со сметаной, с
добавлением сахара, тертого хрена и лимонной кислоты. ([21], стр. 145).
Грибы в яичном соусе
Свежие белые грибы (или шампиньоны) – 1 кг, яйцо – 8 шт., сливочное
масло – 100 г, сливки – 100 г, соль по вкусу.
Для гренков: слоеное тесто на 200 масла, мука – 200 г, вода – 1 ст., щепотка соли, яйцо – 1 шт., острый сыр – 100.
Грибы потушить до полной готовности с 50 г масла. Яйца посолить, взбить в
однородную массу, пропустить через дуршлаг, чтобы белки с желтками лучше
соединились, и добавить еще 50 г масла. Поставить кастрюлю с яичной смесью
в кастрюлю с горячей водой и, сильно взбивая, довести массу до загустения,
постепенно вливая подогретые сливки (соус по консистенции должен быть
похож на жидкую сметану). Горячие грибы положить в глубокое блюдо, полить
соусом. По краю блюда разложить гренки из слоеного теста, посыпанного
сыром.
Приготовление гренков: приготовить слоеное тесто, раскатать его в пласт
толщиной в палец, разложить на противни, смоченные водой, смазать сверху
разболтанным яйцом, густо засыпать натертым сыром. Сырое тесто нарезать
ножом на противне квадратами, испечь в хорошо нагретой духовке, чтобы
корочка хорошо подрумянилась. Готовую слойку вынуть, поломать по надрезу
и уложить вокруг соуса. ([21], стр. 144).
Грибы заливные
Соленые грибы – 100 г, желатин – 2 ч. ложки, вода – 200 мл.
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Грибы застольные
Грибы – 500 г, вода – 1½ л, соль – 2½ ст. ложки.
Грибы очистить, положить в кастрюлю, залить водой. После закипания,
варить 10 минут. Откинуть на дуршлаг.
Сделать заливку: 1 средняя луковица, 1 пучок петрушки, 2 зубчика чеснока,
50 г растительного масла, 35 г 9%-ного уксуса (можно меньше), соль – по вкусу
(немного), 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка воды кипяченой (но это можно и не
класть), 1 болгарский перец полосками (можно замороженный).
Все перемешать, залить грибы, если грибы слишком крупные, то нарезать
крупно. Все убрать в закрытую посуду и поставить в холодильник. После
прихода гостей подать на стол. (Галина Мазурина, г. Самара).
Грибы на ломтиках помидора
Жареные грибы – 2 ст. ложки, помидор – 2 шт., вареное яйцо – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, сметанный соус – 2 ст. ложки, зеленый лук.
На плоскую тарелку, посыпанную мелко нарубленной зеленью, выложить
толстые ломтики помидоров. Каждый ломтик посыпать рубленым яйцом,
жареными грибами, репчатым луком, залить густым сметанным соусом и еще
посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Можно употребить майонез. ([21],
стр. 145).
Грибы с вином в сметане
Свежие грибы (шампиньоны) – 120 г, хлеб – 100 г, сливочное масло – 10 г,
полусухое вино – 1 ст. ложка, сметана – 2 ст. ложки, сыр – 15-20 г,
перец молотый черный и красный, соль.
Свежие грибы пожарить на сковороде в сливочном масле в течение 5 мин.
Добавить полусухое вино и подержать на сильном огне еще 2 мин. После этого
поставить грибы на слабый огонь, добавить соль, перец, сметану, тертый сыр,
тщательно размешать до загустения. Подавать в виде бутерброда на подсушенном хлебе, смазанном сливочным маслом. ([21], стр. 145).

26

------------------------------------------------- Бутерброды, гренки, закуски, винегреты и салаты с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Грибы с луком-пореем
Свежие грибы – 300 г, лук-порей – 400 г, сливочное масло – 50 г, тмин
--½ ч. ложки, соль.
Очищенный лук-порей нарезать кружочками и обжарить в масле. Добавить
нарезанные соломкой свежие грибы, растертый тмин, соль (если надо - воду) и
тушить до готовности грибов. Можно добавить сливки. Подавать как самостоятельное блюдо к отварному картофелю или как салат. ([21], стр. 141).

Грибы с чесноком
Свежие грибы – 250 г, сливочное масло – 50 г, чеснок – 3-4 дольки, соль.
Подготовленные свежие грибы нарезать дольками, заправить чесноком,
посолить и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Подавать с
зеленым салатом. ([21], стр. 145).

Грибы с майонезом
Свежие грибы – 500 г, сок 3 лимонов, растительное масло – 2 ст. ложки.
Отваренные горячие грибы отделить от жидкости, положить в лимонный сок
и перемешать. Минут через 20 нарезать их тонкими ломтиками, уложить в
салатник, перемешать с растительным маслом, после этого добавить майонез и
снова перемешать, посыпать зеленью петрушки и поставить минут на 5-6 в холодильник. ([21], стр. 143).
Грибы с петрушкой
Свежие грибы – ½ кг, растительное масло – 5-6 ст. ложек, зеленый лук
– 4-5 стеблей, томатное пюре – 1 ст. ложка (или 2 - 3 нарезанных
помидора), красный молотый перец – 1 ч. ложка, зелень петрушки –
2-3 пучка, яйцо – 2 шт., сметана или кислое молоко – 1 ст., соль.
Очистить свежие грибы, промыть, мелкие грибы оставить целыми, а
крупные нарезать ломтиками и варить в подсоленной воде в течение 30 мин. В
растительном масле потушить мелко нарезанные стебли зеленого лука, томатное пюре (или очищенные от кожицы и мелко нарезанные помидоры),
посыпать красным перцем и добавить грибы вместе с отваром, в котором они
варились. Когда все это закипит, положить крупно нарезанной зелени
петрушки, поварить еще 15-20 мин при слабом кипении и снять с плиты. По
желанию готовые грибы можно заправить взбитой смесью из яиц и сметаны или
кислого молока. ([21], стр. 144).
Грибы с томатным соусом
Свежие грибы – 300 г, томатное пюре – 100 г, репчатый лук – 2 головки,
чеснок – 1 долька, растительное масло, порошок базилика, сухое вино,
соль.
Свежие или соленые грибы нарезать соломкой. Мелко нарезанный лук
обжарить в растительном масле, добавить грибы, томатное пюре, специи и
тушить грибы до мягкости. Можно добавить 1 столовую ложку сметаны.
Подавать к телятине, отварной говядине и куримому филе. ([21], стр. 145).
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Грибы соленые с горячим картофелем
На тарелке уложить кольца лука, а на второй - большие очищенные горячие
картофелины, сваренные в подсоленной воде. Рядом с горячим и рассыпчатым
картофелем - кусочек сливочного масла (10 г). ([21], стр. 141).
Грибы соленые с луком и уксусом
Соленые грибы – 400 г, репчатый лук – 100 г, растительное масло – 80 г,
5%-ный уксус – 30 г, петрушка, зелень сельдерея – 30 г.
Грибы соленые (грузди, рыжики, волнушки) выложить в дуршлаг и промыть
холодной кипяченой водой для удаления слизи. Лук репчатый очистить,
нашинковать соломкой, обдать кипятком, залить растительным маслом,
уксусом и выдержать в течение 10-15 мин. Подготовленные грибы уложить
горкой в салатник, сверху поместить репчатый лук и посыпать рубленой
зеленью петрушки и сельдерея. ([21], стр. 146).
Грибы табака
Свежие грибы – 600 г, мука – ½ ст. ложки, растительное масло – 3 ст.
ложки, сметана – 200 г, чеснок, черный молотый перец, соль.
Для блюда использовать шляпки грибов. Можно использовать шляпки
белых грибов, подосиновики, подберезовики, маслята. Неплохо использовать
грибы-зонтики, которые также достаточно просто промыть. С двух сторон
шляпки натереть солью, нашпиговать чесноком, посыпать перцем, слегка
мукой. Положить на горячую сковороду в разогретое растительное масло,
прикрыть крышкой меньшего диаметра, чем сковорода, крышку прижать
грузом. Обжарить грибы с одной стороны, затем снять крышку, перевернуть на
сковороде грибы, накрыть крышкой и снова прижать ее грузом. Жарить до
появления румяной корочки. При подаче на стол полить сметаной. ([31], стр.
275).
Грибы, жаренные в сухарях (по-венгерски)
Свежие грибы – 500 г, яйцо – 2 шт., смалец – 3 ст. ложки, толченые
сухари – 1 ст., соль.
Свежие грибы, отваренные в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг,
обвалять во взбитой яичной смеси, затем в толченых сухарях и обжарить в
смальце. ([21], стр. 143).
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Грибы, запеченные в молочном соусе
Свежие грибы – 250 г, сливочное масло – 20 г, молочный соус – 100 (ст.
ложку муки размешать с ложкой масла и заварить ½ ст. молока), сыр –
15 г, соль.
Подготовленные свежие грибы, (белые, подберезовики, подосиновики,
шампиньоны) нарезать кубиками и обжарить. Затем соединить грибы с
молочным соусом средней густоты, посолить и довести до кипения. Выложить
грибы на маленькую сковороду, посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и
запечь в духовке. Подавая, полить растопленным сливочным маслом или
маргарином. ([21], стр. 141).

Грузди соленые заливные. Рецепт III
На небольшую тарелку положить 1 груздь среднего размера, не разрезая на
части. Подавать без каких-либо приправ и добавок. Это позволяет
почувствовать всю прелесть соленых грибов и вдохнуть аромат леса.

Грибы, запеченные в сметанном соусе
Жареные грибы белые свежие, сушеные, шампиньоны или сморчки -90 г,
маргарин столовый – 10 г, соус – 75 г, масло сливочное – 5 г, сыр – 5 г,
соль.
Обработанные грибы обжарить, заправить соусом сметанным, довести до
кипения, выложить на порционные сковородки, посыпать тертым сыром,
сбрызнуть маслом и запечь.
Также можно запечь грибы под соусом сметанно-томатным, добавив к ним
пассерованный лук и соответственно уменьшив закладку грибов. ([1], стр. 90).
Грибы, запеченные с помидорами
Грибы сварить до готовности. Нарезать мелко лук и поджарить на
сковороде. Положить туда же сваренные грибы и в течение 10-15 мин жарить,
после чего заправить красным соусом. Помидоры разрезать пополам и обжарить
с жиром на сковороде. Грибы выложить на сковороду, на них уложить
обжаренные помидоры, посыпать тертым сыром и запечь в жарочном шкафу.
При подаче посыпать укропом и зеленью петрушки. ([21], стр. 145).
Грузди соленые заливные. Рецепт I
Мелкие шляпки соленых груздей одного размера хорошо промыть и
уложить на тарелки (по 3 шляпки на порцию). На каждую шляпку положить по
1 ягодке клюквы, залить желатином и охладить. Такое блюдо хорошо смотрится
на праздничном столе и отличается высокими вкусовыми качествами.
Грузди соленые заливные. Рецепт II
Соленые грузди нарезать полосками и залить желатином в глубоких
металлических формах. Перед подачей формы поместить в горячую воду на
2-3 сек. Подавать на маленьких тарелочках. ([21], стр. 165).
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Грузди соленые в соусе
Соленые грузди – 200 г, сливки – 2-3 ст. ложки, репчатый лук – 3-4 головки, мука – 1-2 ст. ложки, растительное масло.
Соленые грузди крупно нарезать, залить соусом, выдержать в духовке. За
15 мин до готовности добавить 2 -3 ложки сливок. Для приготовления соуса
взять 3 -4 головки лука, мелко порубить, залить маслом, выдержать 30 мин,
добавить 1-2 ложки муки, залить овощным отваром. ([21], стр. 146).
Грузди соленые с растительным маслом
Соленые грибы – 300-400 г, репчатый лук – 1 головка, растительное
масло – 2 ст. ложки.
Подавать на небольшой тарелке нарезанные на крупные части шляпки груздей, политые подсолнечным или льняным маслом.
Грузди соленые с репчатым луком. Рецепт I
Соленые грузди, нарезанные крупно, полить растительным маслом и
украсить кольцами лука, вымоченного в уксусе.
Грузди соленые с репчатым луком. Рецепт II
На большой эмалированный лоток или сразу на тарелку уложить крупные
соленые грузди (без ножек) из расчета по 1 груздю на порцию. Шляпки груздей
залить желатином только наполовину. После этого вокруг шляпки уложить по
10 ягодок клюквы и залить остальным количеством желатина. Охладить. Подавать на тарелках.
Дождевики по-итальянски
С молодых дождевиков снять кожицу, отварить в подсоленной воде,
откинуть на решето, охладить, обсушить, нарезать ломтиками и уложить с
целыми головками лука в сотейник. Жарить на масле до выкипания половины
сока. После этого удалить лук, а грибы посыпать мукой и снова жарить 20 мин.
Затем залить желтком, растертым со сметаной, прибавить перец, рубленую
зелень, полить лимонным соком, перемешать и подержать на малом огне минут
5-10 г, не доводя до кипения. ([21], стр. 147).
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Дождевики, жаренные в сухарях
Дождевики – 300 г, яйцо – 1 шт., жир – 20 г, молотые сухари –
2 ст. ложки, соль.
Свежие молодые грибы-дождевики отварить в подсоленной воде. Воду
слить, грибы обвалять в яйце и сухарях и обжарить в горячем масле.
Предварительно свежие грибы вымыть, разрезать на кубики или на палочки,
иногда на ломтики по всей толщине дождевика

Закуска «Просто блеск»
Свежие шампиньоны – 800 г, бульон – 100-200 г, яйца вареные – 5 шт.,
яйца сырые – 4 шт., мука – 2 ст. ложки, сливочное масло – 120 г,
сметана – 200 г, сухари- 3 ст. ложки, соль по вкусу.
Свежие шампиньоны очистить, ножки промыть и нарубить мелко, добавить
рубленые яйца, вбить 2 сырых яйца, посолить и перемешать.
Нафаршировать подготовленной массой грибные шляпки, окунуть их во
взбитое яйцо и запанировать в смешанных с солью (по вкусу) молотых сухарях.
Жарить грибы в сливочном масле на среднем огне, поворачивая со всех
сторон, пока не зарумянятся. В оставшееся при жарке масло добавить муку,
перемешать и развести бульоном. Переложить жареные шампиньоны и
прокипятить под крышкой в течение 5 мин. Затем выложить на тарелку и
украсить зеленью и кружочками вареного яйца.

Закуска из грибов
Маринованные грибы - 200-300 г, ветчина или отварное свиное мясо –
100 г, копченая колбаса – 100 г, вареные яйца – 2 шт., вареная морковь –
200 г, репчатый лук – 1 головка, перец – 2 стручка, помидоры – 150 г,
соленые огурцы – 150 г, зеленый горошек 1 ст., сахар, соль, зелень лука и
петрушки по вкусу.
Подается на стол в большом общем блюде. Нарезать ломтиками копченую
колбасу, свиное мясо, яйца, морковь, помидоры, огурец, целые грибы и другие
продукты и уложить на блюде рядами. Овощи и грибы сбрызнуть салатной
заправкой из смеси растительное масло и уксуса, украсить зеленью.
Закуска из кабачков и зелени
Кабачки -120 г, мука -5 г, растительное масло – 20 г, зеленый лук – 25 г,
шпинат – 20 г, салат – 10 г, болгарский перец – 20 г, зелень петрушки –
5 г, помидоры – 75 г, соль, сахар – 3 г, лимонная кислота.
Молодые кабачки очистить, нарезать кружочками толщиной в 1 см,
запанировать в муке и обжарить, рубленый зеленый лук спассеровать, добавить
измельченный шпинат, салат, болгарский перец, зелень петрушки, помидоры и
протушить 10-15 минут. Заправить перцем, солью, залить им кабачки и тушить
в духовом шкафу 15-20 минут. Подавать к столу в холодном виде, посыпав
рубленым укропом. (Елена Горелова, Тверская обл., г. Ржев).
Закуска из фаршированных грибов (по-французски)
Крупные грибы – 4 шт., мелко нарезанный лук – 1 ст. ложка, сливочное
масло – 3 ст. ложки, мелко зелень нарезанная петрушки – 1 ст. ложка,
толченые сухари – 3 ст. ложки, соль.
Шляпки подготовленных грибов наполнить фаршем и положить на него по
кусочку сливочного масла, затем поместить грибы в огнеупорную посуду и
запекать в горячем духовом шкафу 30-45 мин. Для фарша разогреть 2 ст. ложки
масла, спассеровать на нем лук вместе с мелко нарезанными ножками грибов,
посыпать зеленью петрушки и перемешать с сухарями. ([21], стр. 146).

31

Заливное из боровиков
Свежие боровики – 500 г, желатин – 2 ст. ложки, отвар – 300 г, яйцо –
1 шт., горчица – 1 ст. ложка, растительное масло – 2 ст. ложки, зелень
петрушки, соль, сахар, уксус по вкусу.
Свежие боровики очистить, промыть, отварить в 1 л подсоленной воды,
откинуть на дуршлаг. Грибы мелко порубить. В половину стакана холодной
кипяченой воды всыпать желатин, дать ему разбухнуть в течение 1 часа.
Разбухший желатин вылить в горячий грибной отвар, нагреть на маленьком
огне, чтобы желатин полностью растворился, но не кипятить. Разложить
нарубленные грибы по формочкам, залить желатином и поставить в
холодильник.
Для соуса растереть до побеления желток, смешать с растительным маслом,
пищевым уксусом, горчицей, сахаром и солью. К заливному подать горячий
молодой картофель и свежие огурцы. Соус подать отдельно. ([6], стр. 358).
Заливное из грибов
Свежие грибы – 200 г, желатин – 1 ст. ложка, отвар – 300 г, яйцо –
1 шт., зелень петрушки, соль.
Свежие белые грибы или шампиньоны очистить, нарезать крупными
кусками и отварить в небольшом количестве воды, после чего откинуть,
посолить и, дав немного постоять, мелко нарубить.
Предварительно замоченный и набухший желатин растворить в грибном
отваре, посолить и нагреть до полного растворения желатина.
В маленькие формочки налить немного грибного отвара с желатином, дать
ему застыть в холодном месте, затем на слой застывшего желе уложить
рубленые грибы, ломтик сваренного вкрутую яйца и веточку зелени петрушки,
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осторожно залить грибным отваром, дать застыть и затем выложить заливные
грибы на большое блюдо.
Для того, чтобы желе было легче вынуть из формы, форму надо на
несколько секунд опустить в горячую воду. ([31], стр. 275).

заправить маслом, сверху посыпать мелко нарубленным зеленым луком.
Использовать для приготовления бутербродов или в качестве закуски.

Икра грибная. Рецепт I
Сушеные грибы – 40 г (или свежие – 300 г), репчатый лук - 2-3 головки,
сахарный песок – ½ ч. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки, уксус
по вкусу, соль, зелень петрушки.
Сушеные или свежие грибы отварить, отжать, измельчить, чтобы
получилась кашица. Мелко нарезать репчатый лук, положить его в грибы,
добавить растительное масло, уксус с растворенным в нем сахаром и все
перемешать. Подавать икру, украсив зеленью петрушки.
Икра грибная. Рецепт II
Соленые грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, растительное масло –
3 ст. ложки, соль, черный молотый перец, зелень укропа.
Соленые грибы пропустить через мясорубку вместе с обжаренным мелко
нарезанным
луком,
поперчить,
посолить,
тщательно
перемешать.
Подготовленную икру положить горкой в салатник, посыпать мелко
нарезанным укропом.([30], Ляховская, стр. 148).
Икра грибная. Рецепт III
Свежие грибы (около 500 г) отварить в течение 15-20 мин в подсоленной
воде, откинуть на дуршлаг, пропустить через мясорубку. Помидор, луковицу и
одну-две небольших морковки обжарить в растительном масле и пропустить
через мясорубку. Перемешать с грибной массой, добавить 2 зубчика толченого
чеснока, 1 ст. ложку 5%-ного уксуса, черный молотый перец, соль по вкусу.
Подготовленную икру положить горкой в салатник, посыпать мелко нарезанной
зеленью укропа или петрушки.
Икра грибная. Рецепт IV
Свежие грибы – 400 г, или соленые – 200 г, или сушеные – 50 г, репчатый
лук – 1 головка, растительное масло – 1-2 ст. ложки, соль, черный
молотый перец, столовый уксус или лимонный сок, зеленый лук.
Свежие грибы тушить в собственном соку, пока сок не испарится. Соленые
грибы вымочить для удаления излишней соли, сушеные грибы вымочить,
отварить, дать стечь воде на дуршлаге. Затем грибы мелко нашинковать и
смешать с рубленным луком, слегка поджаренным в растительном масле. Лук
должен быть светло-золотистого цвета, нельзя допускать его подгорания. Смесь
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Икра грибная. Рецепт V
Соленые грибы – 100 г, сушеные грибы – 50 г, репчатый лук – 1 головка,
растительное масло – 1 ст. ложка, лук зеленый – пучок, 3%-ый уксус 1 ч.
ложка, чеснок, соль, черный молотый перец по вкусу.
Икру можно приготовить из соленых грибов, из сушеных, а также их смеси
соленых и сушеных грибов. Сушеные грибы предварительно замочить на
2-3 часа, а затем отварить до готовности, откинуть на дуршлаг, охладить, мелко
нарубить или пропустить через мясорубку. Соленые грибы промыть в холодной
воде и тоже мелко нарубить. Мелко нарубленный репчатый лук поджарить на
растительном масле, добавить грибы и тушить 10-15 минут. За 3 минуты до
окончания тушения добавить толченый чеснок, уксус, перец, соль. Готовую
икру выложить на тарелку горкой и посыпать мелко нарезанным зеленым
луком.
Икра грибная (двойная)
Сушеные грибы – 100 г, соленые грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки,
чеснок – 1 долька, черный молотый перец, соль.
Сушеные грибы сварить и пропустить через мясорубку. Добавить рубленые
соленые грибы, измельченный репчатый лук, пассерованный на растительном
масле, чеснок и соль, перец. Перемешать.
Икра грибная из сушеных грибов
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 100 г, растительное масло –
60 г, черный молотый перец, соль по вкусу.
Замоченные сушеные грибы отварить в соленой воде, откинуть на дуршлаг и
мелко порубить. Лук мелко нарубить, 1/3 его обжарить на растительном масле,
соединить с грибами, добавить соль, перец, прогреть на среднем огне 5-6 мин.
Подавать икру, посыпав мелко нарубленным репчатым луком. ([21], стр. 159).
Икра грибная по-болгарски
Свежие грибы – 400 г, сметана – 100 г, репчатый лук – 1 головка, чеснок
– 4-5 зубчиков, черный молотый перец, соль.
Свежие лисички отварить, пропустить через мясорубку, добавить натертый
на терке лук и растертый с солью чеснок, соль, перец и сметану. Перемешать и
подавать в горячем или в холодном виде с горячим картофелем или в виде
бутербродов на хлебных ломтиках с маслом.
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Икра грибная из вешенок
Вешенки – 400 г, репчатый лук – 1 головка, подсолнечное масло – 1-2 ст.
ложки, соль, зелень петрушки и укропа по вкусу, столовый уксус.
Грибы тушат в собственном соку, пока он не испарится. Затем грибы мелко
шинкуют и смешивают с рубленым луком, слегка поджаренным в растительном
масле, добавляют мелко резанную зелень петрушки, укропа, уксус по вкусу.

пусту мелко порубить и обжарить на растительном масле с мелко нарезанным
луком. После обжаривания заправить солью, перцем, хорошо перемешать. ([21],
стр. 163).

Икра грибная из сушеных грибов
Сушеные грибы – 50 г, репчатый лук– 2 головки, растительное масло –
2 ст. ложки, лимонный сок – 1 ст. ложка, черный молотый перец и соль
по вкусу, зелень петрушки или укропа.
Сушеные грибы промыть в холодной воде, вымочить в теплой воде в
течение 2-3 ч, затем отварить в несоленой воде, измельчить на мясорубке и
обжарить в растительном масле с мелко нарезанным луком. Полить лимонным
соком, поперчить и посолить. При подаче посыпать зеленью укропа или
петрушки. ([12], стр. 34).
Икра грибная из сушеных грибов по-молдавски
Сушеные грибы – 150 г, репчатый лук– 2 головки, растительное масло –
4 ст. ложки, чеснок – 1-2 зубчика, сок лимона – 1 ст. ложка, соль и перец
по вкусу, зелень петрушки или укропа.
Сушеные грибы промыть в холодной воде, вымочить в теплой воде с
добавлением молока в течение 2-3 ч, затем отварить, измельчить на мясорубке и
обжарить в растительном масле с мелко нарезанным луком. Заправить
лимонным соком, толченым чесноком и посолить. При подаче посыпать
зеленью укропа или петрушки. ([21], стр. 163).
Икра грибная с зеленым луком
Сушеные грибы – 50 г (или соленые – 400 г), репчатый лук – 1 головка,
зеленый лук- 100 г, растительное масло – 100 г, 3%-ный уксус – 1 ст.
ложка, сахар – 1 ч. ложка, соль по вкусу.
Замоченные сушеные грибы мелко порубить и пожарить с луком на
растительном масле около 30 мин. Заправить уксусом, солью, перцем и
охладить. Перед подачей на стол посыпать зеленым луком. ([21], стр. 159).
Икра грибная с морской капустой
Сушеные грибы – 50 г, морская капуста – 350 г, соленые огурцы – 5 шт.,
репчатый лук – 4 головки, 4 ст. ложки растительное масло, 3%-ный
уксус – 3 ст. ложки, соль, молотый черный перец.
Сушеные грибы замочить в теплой воде, хорошо промыть, отварить и
охладить. Подготовленные грибы, соленые огурцы и отварную морскую ка-
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Икра грибная с чесноком
Лисички – 300 г, репчатый лук – 2 головки, растительное масло –
4 ст. ложки, соль, перец по вкусу.
Грибы отварить и размельчить ножом, мясорубкой или миксером, добавить
сырой или поджаренный в масле лук, чеснок, майонез, постное масло или
сметану. Смешав икру с луком и прочими специями, можно подавать холодной.
Можно поджарить в масле и подавать горячей с картошкой, с овощами, с
поджаренным хлебом.
Икра грибная со сметаной и зеленым луком
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 50 г, сметана – 50 г, зеленый лук –
100 г, растительное масло – 100 г, соль.
Очищенные к промытые грибы потушить, добавить пассерованный лук, растительное масло, соль, сметану и тушить еще 10-15 мин. Полученную массу
охладить и пропустить через мясорубку.
Икру смешать с мелко нарезанным зеленым луком. Подавать в холодном
виде. ([21], стр. 159).
Икра грибная из консервированных грибов
Свежие белые грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, рубленый зеленый
лук – 2-3 ст. ложки, растительное масло – 10 г, соль, сахар, лимонная
кислота по вкусу.
Грибы измельчить на мясорубке, посолить, обжарить с растительным
маслом, заправить лимонной кислотой, сахаром, зеленым луком и укропом.
([21], стр. 161).
Икра из грибов
Грибы – 400 г, майонез или сметана – 100 г, репчатый лук – 40 г или
чеснок – 4-5 зубчиков, черный молотый перец, соль.
Грибы сварить в подсоленной воде до полной мягкости.
Пропустить через мясорубку или разбить миксером. К полученному
грибному пюре добавить мелко натертый лук или растертый в кашицу чеснок,
соль, перец, майонез или сметану.
Икру можно подавать как в холодном, так и в горячем виде, с тушеным
картофелем и другими овощами или положив на поджаренные ломтики хлеба.
Она может быть и гарниром к холодным блюдам из колбасы и др. ([14], стр.
255).
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Икра из маринованных грибов
Маринованные грибы – 500 г, репчатый лук – 100 г, сметана – 50 г,
зеленый лук – 100 г, растительное масло – 100 г, соль.
Очищенные к промытые грибы потушить, добавить пассерованный лук, растительное масло, соль, сметану и тушить еще 10-15 мин. Полученную массу
охладить и пропустить через мясорубку.
Икру смешать с мелко нарезанным зеленым луком. Подавать в холодном
виде.

Соленые боровые рыжики мелко порубить сечкой, добавить рубленый лук,
посыпать перцем, заправить прованским маслом, уксусом, выдержать в холодильнике 20-30 мин и подавать как закуску.

Икра из свежих грибов
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 50 г, сметана – 5 ст. ложек,
растительное масло, соль.
Очищенные грибы потушить, добавить в них пассерованный лук,
растительное масло, сметану, соль и потушить это все вместе 10-15 мин. Затем
охладить и пропустить через мясорубку, добавить измельченный зеленый лук и
подавать в холодном виде.
Икра из свежих лисичек
Лисички хорошо промыть, нарезать мелкими кусочками и варить около часа.
Затем охладить, пропустить через мясорубку, добавить жареный лук и хорошо
перемешать. В этом случае лук следует жарить на растительном масле.
Икра из соленых грибов
Соленые грибы – 250 г, репчатый лук – 1 головка, растительное масло –
1-2 ст. ложки, соль, уксус по вкусу.
Приготовить ее можно быстро. Достаточно взять грибы, лук, растительное
масло. Грибы изрубить сечкой, лук поджарить, охладить и перемешать с грибами, добавить соль и уксус по вкусу, и закуска готова.
Икра из соленых и маринованных грибов
Соленые грибы – 150 г, маринованные грибы – 150 г, репчатый лук –
1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки.
Соленые и маринованные грибы вымыть, дать стечь воде и мелко порубить.
Нарезанный репчатый лук слегка поджарить на растительном масле, охладить и
смешать с грибами. ([21], стр. 163).
Икра из соленых рыжиков
Соленые рыжики – 100 г, рубленый лук – 2 ст. ложки, оливковое масло –
1 ст. ложка, 5%-ный уксус – 1 ч. ложка, черный молотый перец.
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Икра из сушеных грибов
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 5 головок, растительное масло –
3 ст. ложки, уксус, сахар, черный молотый перец, соль.
Грибы промыть дважды, замочить на 2-3 часа в соленой холодной воде,
отварить, откинуть на дуршлаг и тщательно промыть. Мелко порубить отдельно
грибы и лук. Третью часть лука поджарить на растительном масле, смешать с
грибами, добавить сахар, перец, соль и все прогреть в течение 5-6 минут. При
подаче грибную икру посыпать мелко нарезанным луком и заправить уксусом.
([31], стр. 274).
Икра из сушеных грибов с чесноком
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 2 головки, растительное масло –
10 г, чеснок – 2 дольки, уксус, соль, черный молотый перец, зелень.
Отваренные сушеные грибы дважды пропустить через мясорубку, добавить
жареный лук, грибной бульон и тушить на слабом огне 15-20мин. Заправить
уксусом, солью, перцем, толченым чесноком и мелко нарезанной зеленью лука,
петрушки, укропа. ([21], стр. 159).
Икра из сушеных и соленых грибов
Сушеные грибы – ½ ст., соленые грибы – 1½ ст., растительное масло –
2 ст. ложки, пол-луковицы, 5% уксус – 1 ч. ложка, лук зеленый, перец по
вкусу.
Сушеные грибы отварить вместе с солеными и мелко нарубить. Затем
соединить с мелко нарубленным луком и пожарить на растительном масле,
охладить, заправить уксусом, сахаром, солью, перцем. Перед подачей посыпать
зеленым луком. ([21], стр. 159).
Икра из шампиньонов
На 2 порции: свежие шампиньоны – 200 г, репчатый лук – 1 головка,
растительное масло – 1 ст. ложка, 5% уксус или лимонный сок -1 ст.
ложка, соль и перец по вкусу.
Подготовленные шампиньоны потушить в собственном соку, пока сок не
испарится. Затем их нашинковать и смешать с мелко нарезанным луком, слегка
поджаренным в растительном масле. Смесь заправить лимонным соком и
приправами, сверху посыпать зеленым луком.
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Кабачки, фаршированные грибами, в соусе
Кабачки – 100 г, мука – 4, белые грибы – 25 г, сливочное масло – 5 г,
репчатый лук – 5 г, соус – 20.
Кабачки небольшого диаметра (5-7 см) очистить от кожицы и нарезать
кружочками толщиной 3-4 см. Удалить семена и часть мякоти, отварить до
полуготовности в подсоленной воде и заполнить полость грибным фаршем,
панировать в муке и жарить на сковороде. Перед подачей посыпать укропом.
Для фарша грибы нарезать небольшими ломтиками, поджарить, добавить
пассерованный лук, сметанный соус и проварить. ([21], стр. 147).

на, в котором варились грибы, масло, накрыть кастрюлю и тушить до готовности грибов.

Картофель сырой, фаршированный грибами
Свежие грибы – 200 г, сливочное масло – 50 г, белые сухари –
2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., зелень лука и петрушки, соль, картофель,
сметана – 1 ст., мясное или грибной бульон – 1 ст., соль.
Изрубить сваренные грибы, поджарить в сливочном масле. Нарезанный лук
и петрушку смешать с грибами, добавить белых сухарей, яйцо. У очищенного
сырого картофеля срезать верхушку, сделать углубление в середине и заполнить
приготовленной массой, затем закрыть срезанной верхушкой. Нафаршированные картофелины уложить в один слой в кастрюлю, облить сметаной,
растопленным маслом и стаканом мясного или грибного бульона, закрыть
крышкой и варить до мягкости. ([21], стр. 147).
Картофель, фаршированный по-польски
Свежие подосиновики – 20 г, репчатый лук – 2 головки, черствая булка –
50 г, желтки – 2 шт., картофель, соль.
Крупный отборный картофель промыть и варить 10 мин в подсоленной воде
«в мундире». После этого воду слить, картофель слегка охладить, очистить и
разрезать по длине на 2 половинки. В каждой половинке ложкой сделать
углубление и начинить фаршем из шампиньонов, положить на смазанную
жиром сковороду, посыпать тертым сыром и зеленью, сбрызнуть жиром и
запечь в духовке до подрумянивания (минут 30). Для фарша разогреть
2 ст. ложки масла, спассеровать на нем лук вместе с мелко нарезанными
ножками грибов, посыпать зеленью петрушки и перемешать с сухарями. ([21],
стр. 147).
Картофель, фаршированный подосиновиками
Молодые подосиновики отварить в подсоленной воде. Нашинкованный
репчатый лук поджарить. Смешать с нарубленными грибами, прибавить
немного черствой натертой булки, сырые желтки, посолить, перемешать. У
очищенного картофеля срезать верхушки и вынуть середину. Начинить клубни
фаршем и закрыть срезанными верхушками. Прибавить несколько ложек бульо-
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Лисички заливные
Свежие лисички, отваренные в подсоленной воде с добавлением перца и
лаврового листа, нарезать крупно и залить в металлические формы. Подавать на
тарелочках после удаления из металлических форм.
Лисички по-деревенски
К очень мелко нарезанным грибам добавить сливочное масло или свиное
сало. Посолить, поперчить, приправить рубленым луком. Затем на очень слабом
огне подержать в течение 2 ч. Подавать в собственном соку.
Лук, фаршированный грибами
У луковиц средней величины срезать верхушки, вырезать сердцевину,
опустить на 3-4 мин в подсоленный кипяток, фаршировать грибным фаршем.
Уложить в сотейник, залить сметанно-томатным соусом с луком и запечь в
духовке. ([21], стр. 147).
Макрурус в томатном соусе с грибами
Мороженый макрурус – 300 г, нарезанные шампиньоны или белые грибы
– 1 ст., томатный соус – ½ ст., лимон, соль.
Филе макруруса разрезать на кусочки, положить на порционную сковороду,
на рыбу поместить подготовленные грибы и полить томатным соусом. При
подаче украсить рыбу кружочками очищенного лимона. ([21], стр. 158).
Масло бутербродное с крапивой и грибами
Соленые рыжики – 3 ст. ложки, сливочное масло – 100 г, сухие
измельченные листья крапивы – 1 ст. ложка.
Сливочное масло разогреть в комнате в течение 3-5 ч, добавить соленые рыжики, измельченные на мясорубке, сухую измельченную крапиву. Все
перемешать и использовать для приготовления бутербродов. ([21], стр. 163).
Масло грибное
Сушеные грибы – 30 г, сливочное масло – 100 г, соль, горчица.
Если взять сушеные грибы, отварить и дважды пропустить через мясорубку,
смешать их с маслом, горчицей и солью (по вкусу), то получится масло, которое
можно подавать в виде бутербродов к жареной рыбе и к мясному бульону.
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Масло грибное из вешенок
Свежие грибы вешенки – 300 г, сливочное масло – 300 г, репчатый лук –
2 головки, лепестки календулы – 2 ст. ложки, соль по вкусу.
Свежие вешенки отварить, пропустить через мясорубку, добавить
пассерованный лук и обжаренные в масле лепестки календулы. Соединить со
сливочным маслом, посолить, перемешать, охладить и подавать в пиалах.

Масло грибное из соленых сыроежек
Соленые сыроежки – 100 г, сливочное масло – 100 г, сухой порошок хрена
– 5 г, готовая горчица – 1 ч. ложка.
Измельченные на мясорубке грибы смешать со сливочным маслом, добавить
сухой порошок хрена, горчицу. Все перемешать и использовать для
приготовления бутербродов. ([21], стр. 163).

Масло грибное из лисичек
Свежие лисички – 500 г, сливочное масло – 300 г, репчатый лук –
2 головки, специи.
Свежие промытые лисички, отваренные в подсоленной воде, пропустить
через мясорубку, слегка поджарить на растительном масле, добавить пассерованный лук, посолить, поперчить по вкусу, перемешать и охладить.

Масло грибное по-молдавски
Вымытые грибы отварить до готовности, измельчить на мясорубке, добавить
пассерованный лук и прожарить вместе с грибами. Охладить, добавить
2 ломтика батона (без корочек, после вымачивания в сливках). Смесь еще раз
пропустить через мясорубку, добавить соль, сахар, лимонную кислоту и взбить
лопаткой. После этого ввести подогретое и взбитое сливочное масло и снова
взбить. Выложить в фаянсовые мисочки или пиалы, охладить. Использовать для
изготовления бутербродов и заправки первых блюд. ([21], стр. 163).

Масло грибное из свежих рыжиков
Сливочное масло – 100 г, измельченные грибы – ½ стакана, специи по
вкусу.
В лесу грибное масло готовят, как правило, из рыжиков. Их нужно крепко
посолить, выдержать в стеклянной банке 2 ч, мелко порубить и равные
количества перемешать со сливочным маслом.
Масло грибное из сушеных рыжиков. В средней полосе России специально
сушили рыжики для приготовления грибного масла в зимнее время. Оно
отличалось высокими вкусовыми качествами и пользовалось успехом на
праздничном столе. Сушеные рыжики нужно измельчить в порошок, просеять и
смешать со сливочным маслом. Использовать для приготовления бутербродов.
([21], стр. 163).
Масло грибное для бутербродов
Сливочное масло или маргарин – 100 г, тушеные нашинкованные грибы –
3 ст. ложки, соль, репчатый лук, молотый перец, горчица.
Масло или маргарин хорошо размягчить и взбить до образования пышной
светлой массы. Смешать с тщательно измельченными тушеными грибами и
протертым луком, заправить солью, перцем и горчицей. Грибы следует тушить
с небольшим количеством жира или в собственном соку до тех пор, пока сок не
испарится и грибы не станут сухими, затем добавить к ним протертый лук. К
белым грибам, рыжикам и шампиньонам перец и горчица не требуются.
Грибное масло можно использовать для приготовления бутербродов с ветчиной,
колбасой, огурцами и другими продуктами. Украшают бутерброды ломтиками
помидора, огурца и редиса, зеленью петрушки. (Г.В.Позднякова, шеф-повар
кафе «Mon Paris»).
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Масло грибное с папоротником-орляком
Сливочное масло – 400 г, сушеные грибы – 100 г, соленый папоротник-орляк – 100 г, соль, специи по вкусу.
Сушеные грибы, отваренные и дважды пропущенные через мясорубку,
соединить с соленым, вымоченным и поджаренным папоротником-орляком,
измельченным на мясорубке. Добавить сливочное масло, слегка подогретое,
посолить, тщательно перемешать и охладить. На стол подавать в вазочках или в
пиалах. ([21], стр. 163).
Масло из свежих грибов
Сливочное масло – 200 г, отваренные в молоке свежие грибы – 8 ст.
ложек, соль, перец, томатное пюре.
Взбить сливочное масло, добавить отваренные в молоке и измельченные на
мясорубке грибы, заправить солью и перцем, добавить по желанию томатное
пюре.
Маслята печеные
Маслята – 100 г, жир – 10 г, соль.
Маслята печеные можно готовить дома и у костра на берегу реки. Для этого
отобрать шляпки маслят одинаковой величины, уложить их на сковородку или
на противень, смазанный жиром, посолить со стороны губчатой части и запечь в
русской печи, духовке или у костра на углях в закрытой сковороде.
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Медальоны с грибами (по-болгарски)
Вырезка – 200 г, белые грибы – 50 г, топленое масло – 25 г, хлеб – 50 г,
мука – 5 г, жареный картофель – 100 г, зеленый горошек – 50 г,
петрушка, черный молотый перец, соль.
Говяжью вырезку в виде 2 кусков отбить, посолить, поперчить, панировать в
муке и жарить до готовности. Из белого хлеба приготовить крутоны, на них
поместить куски жареной вырезки, сверху отваренные, грибы, заправленные
маслом. На гарнир жареный картофель, зеленый горошек и листочки петрушки.
([21], стр. 147).

Паста грибная с морковью
Сушеные белые грибы – 2 шт., сливочное масло – 50 г, тертый сыр –
100 г, морковка – 1 шт., огурец – 1 шт., черный молотый перец, соль по
вкусу.
Грибы замочить на 2-3 ч, хорошо промыть и отварить в подсоленной воде.
Мелко нарубить отварные сушеные грибы, добавить 2 ст. ложки грибного
бульона, смешать с размягченным маслом, натертыми на терке сыром,
морковью, огурцом, добавить перец и соль. Полученную массу взбить и
использовать для приготовления бутербродов.

«Морской» винегрет
Крабовые палочки или крабовое мясо – 200 г, свежие грибы -200 г,
соленые огурцы – 2 шт. , морковь -2 шт., картофель – 3 шт., морская
капуста – 200 г, репчатый лук – 1 головка, небольшая свекла – 1 шт.,
соль, растительное масло – по вкусу.
Отварить в подсоленной воде грибы. Можно обжарить в масле. Выложить в
салатник морскую капусту, нарезать отварные картофель, грибы, морковь,
свеклу мелкими кубиками, огурцы – тоже кубиками, лук – полукольцами.
Перемешать нарезанные продукты, посолить и заправить винегрет
растительным маслом. (Раиса Томукичал).

Паста с грибами и зеленью. Рецепт I
Сушеные белые грибы – 2-3 шт., пастеризованный творог – 150 г,
размятая брынза – 100 г, рубленая зелень петрушки – 1 ст. ложка, соль
по вкусу.
Мелко порубить сваренные сушеные грибы, смешать с творогом, брынзой,
зеленью петрушки. ([21], стр. 147).

Огуречник
Вареные грибы – 100 г, соленый огурец – 1-2 шт., репчатый лук –
2-3 головки, растительное масло – 1 ст. ложка, соль по вкусу.
Свежие или сушеные грибы отварить, нарезать тонкой соломкой, смешать с
поджаренным на растительном масле луком. Затем грибы обжарить вместе с
луком и охладить. Соленые огурцы нарезать тонкой соломкой, смешать с
луком, грибами и подать на стол. ([32], стр. 19).
Опята заливные
Мелкие шляпки опят отварить в маринаде, уложить в металлические формы,
залить желатином. Подавать на тарелочках.
Паста для тостов
Банка консервированных грибов, 200 г плавленого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез.
Смешать до консистенции густой сметаны сыр и майонез, добавить
измельченный чеснок и грибы. (Н.Е. Краснова, г. Щелково Московской обл).
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Паста с грибами и зеленью. Рецепт II
Сушеные белые грибы – 2-3 шт., грибной отвар – 4 ст. ложки,
пастеризованный творог – 150 г, тертый сыр – 100 г, рубленая зелень
укропа – 1 ст. ложка, соль по вкусу.
Грибы замочить на 2-3 ч, хорошо промыть и отварить в подсоленной воде.
Смешать творог с тертым сыром, зеленью укропа, массу взбить и добавить в нее
мелко нарубленные отварные белые грибы. ([21], стр. 147).
Паста с грибами и орехами
Сушеные белые грибы – 2 шт., тертый сыр – 100 г, творог – 50 г,
измельченные ядра грецкого ореха или миндаля – 1 ст. ложка, зелень
петрушки – 1 ст. ложка, грибной отвар – 4 ст. ложки, черный молотый
перец, соль.
Грибы сушеные отварить и мелко порубить, перемешать с тертым сыром,
творогом, измельченными ядрами грецкого ореха и рубленой зеленью петрушки. Для создания нужной густоты добавить грибной отвар. Добавить соль,
перец по вкусу.
Помидоры с грибной икрой
500 г вешенок отварить 5-7 минут в подсоленной воде. Затем отваренные
грибы нарезать мелкими кубиками или перекрутить через мясорубку. В
сковороде нагреть растительное масло и обжарить в нем до золотистого цвета
сначала 2 луковицы (мелко нарезанные), затем добавить грибную массу, соль,
перец и тушить на небольшом огне 10-15 минут. За несколько минут до
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готовности можно добавить 1-2 ст.ложки сметаны. Когда грибная икра остынет,
наполнить ею помидоры (срезать у помидоров верхнюю часть и вынуть ложкой
сердцевину). Помидоры брать не очень крупные. На широкую тарелку уложить
листья салата, на них разместить помидоры. Украсить все зеленью. (Татьяна
Дувык, г .Таганрог).

сыром, сбрызнуть маслом и запечь. Подавать со сметаной, посыпав зеленью.
Для приготовления фарша грибы и лук мелко порубить, добавить томат-пюре,
чеснок, зелень, снова пассеровать, посолить, поперчить, перемешать с
сухарями. ([21], стр. 147).

Помидоры соленые, фаршированные грибами
Грибная икра, помидоры – 3 шт., перец, зелень петрушки и укропа.
Взять соленые помидоры, срезать верхушки, слегка отжать сок, удалить
семена острым ножом, полученную полость посыпать перцем и наполнить
грибной икрой. Перед подачей на стол посыпать зеленью. ([21], стр. 147).
Помидоры тушёные с яйцами и грибами
Помидоры – 1 кг, свежие грибы – 250 г, жир – 100 г, яйцо – 5 шт.,
сладкий зеленый перец – 150 г, соль, черный молотый перец.
Снять с помидоров кожицу, нарезать их ломтиками, посолить, поперчить и
потушить на сковороде с горячим жиром. Отдельно потушить грибы до
мягкости, добавить взбитые яйца и, помешивая, жарить, пока смесь не
сгустится. Переложить ее на середину большой мелкой тарелки (или блюда),
вокруг уложить тушёные помидоры и украсить полосками перца. ([21], стр.
214).
Помидоры, фаршированные белыми грибами с яйцами
Свежие белые грибы – 500 г, помидоры – 10 шт., репчатый лук –
2 головки, сливочное масло – 2 ст. ложки или маргарина, сваренные
вкрутую яйца – 2 шт., майонез – 4 ст. ложки, зелень петрушки, свежий
огурец.
У помидоров срезать верхнюю часть, удалить семена и часть мякоти.
Свежие белые грибы мелко нарезать и тушить с луком; в собственном соку со
сливочным маслом или маргарином, охладить. Сваренные вкрутую яйца
нашинковать, смешать с грибами, добавить майонез: Наполнить фаршем
помидоры, накрыть сверху срезанным ломтиком: Помидоры выложить на
блюдо, украсить зеленью петрушки и ломтиками свежего огурца. ([21], стр.
147).
Помидоры, фаршированные грибами с томатом-пюре
Свежие грибы – 150 г, помидоры – 200 г, репчатый лук – 25 г,
томат-пюре – 10 г, зелень петрушки – 5 г, чеснок – ½ г, сухари – 15 г,
растительное масло – 15 г, сметана – 30 г, сыр – 5 г, соль.
Мелкие помидоры одинаковой величины вымыть, срезать верхушки,
удалить семена и часть мякоти, заполнить полость фаршем, посыпать тертым
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Помидоры, фаршированные маринованными грибами
Соленые или маринованные грибы – 80 г, помидоры – 4 шт., зеленый лук
– 30 г, сметана – 1-1½ ст. ложки, соль, перец по вкусу, укроп.
Мелкие помидоры одинаковой величины вымыть, срезать верхушки,
удалить семена и часть мякоти, заполнить полость фаршем, сбрызнуть маслом и
запечь. Соленые или маринованные грибы; (белые, рыжики или грузди) мелко
нашинковать. Смешать с мелко нашинкованным зеленым луком. Заправить
сметаной или салатной заправкой, солью, перемешать. Этой массой наполнить
подготовленные помидоры. При подаче посыпать укропом. ([21], стр. 150).
Помидоры, фаршированные солеными грибами с яйцами
Маринованные или соленые грибы – 150 г, помидоры – 8 шт., яйцо –
2 шт., репчатый лук – 100 г, растительное масло – 15 г, майонез – 30 г,
перец молотый, соль по вкусу, укроп.
Спелые не очень крупные (лучше одинаковые по размеру) помидоры
вымыть, со стороны плодоножки срезать 1/4-1/5 часть и из середины чайной
ложкой удалить семена вместе, с соком. Внутри помидоры посолить, и
поперчить, а затем наполнить фаршем, который сверху слегка полить майонезом и посыпать укропом. Подготовленные помидоры уложить на блюдо с
бумажной салфеткой и украсить веточками зелени или листиками салата. Фарш:
грибы мелко нашинковать и смешать с нарезанным, поджаренным на растительном масле луком и вареными яйцами. В фарш добавить немного чеснока.
([21], стр. 150).
Почки в мадере с шампиньонами
Обжаренные почки залить красным вином и соусом, добавить нарезанные
ломтиками пассерованные шампиньоны и довести до кипения. Подавать на
порционных сковородах. ([21], стр. 152).
Почки телячьи с грибами и языком
Телячьи почки – 150 г, язык – 25 г, шампиньоны – 30 г, сливочное масло –
10 г, сметанный соус – 80 г, сыр – 6, репчатый лук – 1 головка.
Для соуса: сметана – 30 г, сливочное масло – 3, мука – 3, томат-паста –
3, соль.
Почки нарезать соломкой, обжарить, добавить вареные нашинкованные
шампиньоны и вареный язык, все вместе слегка обжарить, добавить сметанный
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соус, пассерованный лук и кипятить 5 мин. После этого перенести на
порционную сковородку, посыпать тертым сыром и запечь в духовке на
водяной бане. Перед подачей посыпать зеленью укропа. ([21], стр. 152).

Сельдь с грибами и помидорами
Маринованные грибы – 200 г, сельдь – 2 шт., репчатый лук – 1 головка,
вымоченная в уксусе, помидор – 2 шт.
Очищенную сельдь нарезать кусочками и уложить на блюдо. Сверху
положить целые маринованные грибы, лук кольцами, ломтики свежего помидора, украсить зеленью и 2-3 ложками густой сметаны.

Почки, запеченные в соусе с грибами и ветчиной
Почки (телячьи - сырые, говяжьи - вареные) нарезать в форме крупной
лапши. Так же нарезать вареную ветчину и вареный соленый язык, свежие
грибы, затем обжарить в жире грибы и почки - по отдельности, а ветчину и язык
- вместе. Обжаренные продукты положить в посуду, добавить сметанный соус с
томатом и луком, перемешать. Смесь положить на порционную сковороду,
посыпать тертым сыром, сбрызнуть растопленным сливочным маслом и запечь
до румяной корочки. Подавать в той же посуде, полив маслом. ([21], стр. 152).
Пюре из шампиньонов
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 25 г, соль, перец, лимонный сок
по вкусу.
Очищенные свежие шампиньоны вымыть и пропустить через мясорубку с
частой решеткой. Разогреть на сковороде сливочное масло, положить грибы,
добавить соль, перец, лимонный сок. Жарить грибы до тех пор, пока они
немного подсохнут, после чего залить их небольшим количеством молочного
соуса. Прокипятить несколько минут.
Рыжики малосольные
Рыжики тщательно вымыть, положить в небольшую глубокую миску вверх
пластинками и посыпать солью так, чтобы соль попала на каждый гриб. Рыжики
впитывают соль и одновременно охлаждаются, твердеют, Через 1½-2 часа
грибы дадут сок, который соберется на дне миски в красновато-коричневую
лужицу. Это означает, что малосольные рыжики готовы.
Сельдь под грибным соусом
Сельдь – 200 г, сушеные грибы – 3-4 шт., репчатый лук – 1 головка,
томатная паста – 1 ч. ложка, растительное масло – 1-2 ст. ложки,
соль и сахар по вкусу.
Сельдь очистить, нарезать кусочками и залить кусочки сельди. Для
приготовления грибного соуса для сельди отваренные сушеные грибы дважды
пропустить через мясорубку, обжарить вместе с луком на растительном масле,
прибавить ст. грибного бульона, перемешанного с томатной пастой, добавить
соль и сахар по вкусу, прокипятить 5-10 мин. ([21], стр. 158), (Наша кухня
11(93), 2003).
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Сельдь копченая с помидорами в грибном соусе
Копченая сельдь – 2 шт., сметана – ½ ст., вино – 2 ст. ложки, соль,
горчица, помидоры, зелень лука, петрушка и красный перец.
Очищенную сельдь нарезать кусочками, вымочить в молоке, залить грибным
соусом и украсить ломтиками яйца, помидора, красного перца и зеленью. Для
приготовления соуса мелко нашинковать 200 маринованных грибов, смешать их
со сметаной или майонезом, соком томата и вином. ([21], стр. 158).
Сельдь с солеными грибами и сыром
Приготовленную сельдь (без костей), нарезанную кусочками, уложить в
селедочницу, создав вид целой рыбы, украсить кружками репчатого лука и
залить салатной заправкой, а по краям поочередно разместить некрупные
шляпки соленых грибов и ломтики сыра. Затем на каждую шляпку капнуть
«пуговку» сметаны. (Рецепт В. А. Крылова, Г. Сосновый бор, Щедрый стол
№ 1, 2006, стр. 3).
Скумбрия соленая с жареными грибами
Филе соленой скумбрии – 200 г, репчатый лук – 2 головки, сушеные белые
грибы – 100-150 г, растительное масло – 4 ст. ложки.
Нарезанную кусочками скумбрию положить в селедочницу. Вареные грибы
нарезать ломтиками, обжарить на масле, охладить и положить на скумбрию.
Рыжики заливные
Вымытые свежие шляпки рыжиков величиной с пятикопеечную монету
положить на тарелку, украсить веточками петрушки и залить желатином. На
1 весовую часть желатина взять 10-12 частей воды. Оставить для набухания на
30-40 мин. Затем воду с желатином подогреть до полного растворения, не
допуская закипания. Раствор процедить и использовать по назначению.
Сморчки в сливках
Свежие грибы – 500 г, молочный соус – 100 г, сливки – 100 г, сливочное
масло – 50 г, черный молотый перец, соль, лимонный сок по вкусу.
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Сморчки очистить, вымыть, нарезать ломтиками, посыпать перцем. Залить
молочным соусом и сливками в равных количествах и положить масло.
Припускать в закрытой посуде до готовности. Заправить лимонным соком.
([21], стр. 153).

Начинку разложить по блинчикам, собрать их в узелки и завязать
перышками зеленого лука. (Соляночка. Салаты и закуски к праздникам.
Спецвыпуск. 2006, стр. 8).

Сморчки в сметане
Свежие грибы – 500 г, сметана – 1 ст., сливочное масло – 2-3 ст. ложки,
мука – 1 ч. ложка, зелень укропа – 30 г, соль.
Подготовленные грибы отварить в течение 20 мин, отвар слить, грибы
промыть холодной водой, нашинковать, посолить, обжарить в масле, посыпать
мукой и продолжать жарить.
За 5-6 мин до готовности добавить сметану и кипятить. Перед подачей посыпать зеленью укропа. ([21], стр. 153).
Сморчки, жаренные в масле
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 50 г, черный молотый перец,
соль, лимонный сок по вкусу.
Сморчки нарезать ломтиками, положить в горячую воду и варить 5-10 мин,
откинуть на сито и отжать. Заправить солью, перцем, сбрызнуть лимонным
соком. Жарить на масле до образования румяной корочки.
Сыр из грибов
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук –3-4 головки, сливочное масло –
2 ст. ложки, соль и перец по вкусу.
Сначала нужно смешать отваренные сушеные грибы, сливочное масло,
жареный лук, соль, перец и пропустить эту смесь через мясорубку с самой
мелкой решеткой. Полученную массу взбить деревянной лопаточкой до
побеления. Затем выложить ее в форму и охладить в холодильнике.
Использовать массу для приготовления бутербродов.
Узелки из блинчиков
Тонкие блинчики – 10 шт., обжаренный мясной фарш – 100 г, вареные
или обжаренные шампиньоны – 100 г, морковь – 30 г, небольшая
луковица, растительное масло – 2 ст. ложки, майонез – 100 г, зеленый
лук – 1 пучок.
Лук и морковь очистить, тонко нашинковать и спассеровать в растительном
масле. Шампиньоны измельчить. В сковороду с пассерованной морковью и
луком положить фарш, грибы и майонез, потушить чуть-чуть. Снять сковороду
с огня, все перемешать, посолить по вкусу.
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Шампиньоны «фри»
Свежие грибы – 500 г, 2 ст. ложки муки, сухари – 3 ст. ложки,
растительное масло – 1 ст. ложка, соль.
Шампиньоны промыть и отварить в подсоленной воде. Отваренные
шампиньоны охладить и панировать в сухарях, обжарить во фритюре и
подавать в охлажденном виде.
Шампиньоны в льезоне
Свежие грибы – 500 г, мука – 2 ст. ложки, сухари – 3 ст. ложки, яйцо –
1 шт., растительное масло – 1 ст. ложка, соль.
Грибы промыть, очистить, срезать корешки. Шляпки отбить, посолить,
поперчить, обмакнуть в льезон (сырые яйца с солью) и поджарить.
Шампиньоны жареные
Свежие грибы – 200 г, растительное масло – 75 г, мука – 30 г,
панировочные сухари – 70 г, яйцо – 2 шт., соль.
Отобранные и промытые шляпки шампиньонов отварить в подсоленной
воде, охладить без воды, обвалять в муке, смочить яичной пеной, посыпать
сухарями, жарить на сковороде в кипящем масле. Подавать охлажденными в
качестве закуски.
Шампиньоны маринованные
Шампиньоны консервированные – 250 г, зеленый лук – 50 г, ½ лимона,
зелень по вкусу.
Шампиньоны выложить на тарелку без рассола, украсить луком, лимоном,
зеленью.
Шампиньоны по-гречески
Свежие шампиньоны – 500 г, белое сухое вино – 200 г, вода – 200 г,
растительное масло – 100 г, ½ лимона, черный перец – 6 горошин,
лавровый лист – 1 шт., соль по вкусу.
Очищенные свежие шампиньоны разрезать на 4 части, положить в кипящую
смесь воды и лимона и прокипятить 5-6 мин. Добавить смесь вина и воды в
равных частях, лимонный сок и растительное масло, лавровый лист и
прокипятить 5 мин.
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Шампиньоны, запеченные в духовке
У шампиньонов средней величины срезать корни, тщательно вымыть
шляпки, уложить их на смазанный маслом противень, посолить, посыпать
молотым черным перцем и положить на каждый гриб по кусочку сливочного
масла. После этого запечь в духовке при умеренном нагреве 10-15 мин. ([21],
стр. 153).

Шашлык из свежих грибов
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 3 головки, свиное сало – 100-150 г,
черный молотый перец, соль по вкусу.
Подготовленные молодые грибы (белые, подосиновики, подберезовики,
рыжики) погрузить в кипящую воду на 10-15 мин, затем вынуть, откинуть на
дуршлаг и нанизать на тонкие деревянные палочки (длина палочки зависит от
диаметра сковороды), чередуя грибы с ломтиками репчатого лука и кусочками
свиного сала. Шашлык обжарить на сковороде. За несколько минут до
готовности к шашлыку добавить томат-пюре, перец, лук, соль. Шашлык
подавать к столу на палочках. К нему подавать нарезанные ломтиками свежие
или целые квашеные помидоры, а также нарезанный репчатый или зеленый лук.

Шампиньоны, запеченные в раковинах
Свежие шампиньоны – 350 г, жир – 40 г, мука – ½ ст. ложки, сметана –
200 г, тертый швейцарский сыр – 40 г, сливочное масло – 20 г, толченые
сухари – 10 г, желтки – 2 шт., соль.
Шампиньоны очистить, ополоснуть, срезать ножки. Большие грибы нарезать
кружочками, меньшие – половинками или четвертинками. Тушить на жире,
подливая воду. Когда станут мягкими, вымешать с сыром и сметаной, добавив
муку; отварить и посолить по вкусу, заправить 2 желтками. Заполнить массой
раковины, посыпать толчеными сухарями, сбрызнуть растопленным маслом и
запечь в хорошо нагретом духовом шкафу. Подать на круглом блюде.
Шарики жареные из белых грибов
Сушеные грибы – 100 г, яйцо – 10 шт., томатное пюре – 2 ст. ложки,
мука – 1 ст. ложка, топленое масло – 1 ст. ложка, молоко – 1 ст.,
зелень, соль, перец.
Для жарения -фритюр – 2 ст., для кляра - мука – 200 г, белки – 4 шт.,
растительное масло – 1 ч. ложка, сливочное масло – 1 ч. ложка, вода –
1 ст.
Отваренные сушеные грибы нарезать небольшими кубиками, добавить яйца,
зелень укропа или петрушки, 1 столовую ложку масла и 1 столовую ложку
муки. Все уложить в глубокую сковородку, поставить на огонь и размешать, не
давая муке зарумяниться. Отдельно варить молоко с томатным соусом,
добавить 2 сырых желтка и приготовленные грибы с яйцами и зеленью. На
слабом огне довести до нужной густоты. Охладить, посолить и поперчить по
вкусу. Сформировать шарики величиной с грецкий орех. Каждый шарик взять
на вилку, обмакнуть в приготовленное тесто и опустить в кипящий фритюр.
Зарумянившиеся шарики достать из фритюра шумовкой и разложить на
фильтровальной бумаге, чтобы удалить излишки жира.
Для приготовления панировочного теста в миске сметать муку и
растопленное сливочное масло с растительным маслом. Добавить соль, сахар и
охладить. Перед жарением в тесто добавить взбитые белки. Осторожно
перемешать. Чтобы тесто лучше хрустело, в него добавить вместо воды пиво
или столовую ложку коньяка. ([21], стр. 152).
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Шашлык из сушеных грибов
Отваренные белые сушеные грибы надеть на шпажку вперемежку с
кольцами репчатого лука и с ломтиками свиного сала. Посыпать сверху солью,
перцем, обжарить на сковородке с жиром, периодически поворачивая, чтобы со
всех сторон образовалась поджаристая корочка. Подавать на тарелке, украсив
солеными помидорами или огурцами.
Шашлык лесной
Сушеные грибы – 40 г, шпик – 70 г, репчатый лук –1-2 головки, жир –
1 ст. ложка, черный молотый перец и соль по вкусу.
Для того, чтобы угостить друзей шашлыками из рыжиков, приготовленных
на костре, нужно перевернуть отобранные рыжики кверху пластинками,
посыпать их солью и, как только соль впитается, нанизать рыжики на
подготовленные прутики-шампуры и жарить на костре.
Шпинат по-французски
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – ½ головки, сливочное масло – 50 г,
лимон – 1 шт., шпинат – 1 кг, сыр, соль, перец по вкусу.
Нарезать репчатый лук, поджарить в разогретом сливочном масле, добавить
сок лимона, свежие промытые и нарезанные ломтиками грибы, потушить их до
мягкости, положить подготовленный шпинат, накрыть кастрюлю крышкой и
тушить около 15 мин. Посолить, поперчить. При подаче на стол посыпать
шпинат тертым сыром.
Яичный паприкаш
Сливочное масло – 150 г, репчатый лук – 2 головки.
Для теста: яйцо – 6 шт., мука – 1 ст. ложка, молоко – ½ ст.
Лук нашинковать, потушить, добавить нарезанные кружочками стручки
сладкого перца, помидоры, мелко порубленные свежие грибы, зеленый
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горошек. Когда перец станет мягким, подготовить тесто для омлета, для чего
тщательно размешать яйца в молоке с мукой. Изжарив омлет, разрезать его на
тонкие полоски и перемешать с овощной массой. Переложить ее в кастрюлю,
посыпать укропом, залить густой сметаной и на 10 мин поставить в духовку.

нафаршировать яйца, выложить их в салатник и залить кетчупом. При подаче
украсить зеленью.

Яйца с белыми грибами
Свежие белые грибы – 30 г, яйцо – 1 шт., сливочное масло – 5 г,
сметанный соус – 20 г, соль, перец, зелень.
Нарезанные ломтиками белые грибы поджарить на сковороде с маслом,
добавить сметанный соус и положить в горшочек. На грибы выпустить яйцо,
посыпать солью и перцем и припустить в духовке. При подаче на яйцо
положить шляпку белого гриба и посыпать зеленью. ([1], стр. 144).
Яйца, фаршированные грибами. Рецепт I
Белые сушеные грибы – 2 шляпки, яйцо – 4 шт., репчатый лук –
1 головка, сливочное масло – 1 ч. ложка, майонез – 2 ст. ложки, зелень
петрушки и соль по вкусу.
Сваренные яйца очистить от скорлупы, срезать тупой конец, удалить
желтки, обжарить до золотистого цвета, заполнить полости грибным фаршем,
сложить на блюдо, залить каждое яйцо майонезом и украсить зеленью
петрушки. Для фарша отварить сушеные грибы, поджарить, перемешать с
жареным луком и протертым через сито желтком.
Яйца, фаршированные грибами. Рецепт II
Свежие грибы – 150 г, яйца – 6 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка,
майонез – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головка, горчица – 1 ч. ложка,
черный молотый перец, соль.
Подготовленные грибы мелко нарезать и потушить в масле с
нашинкованным репчатым луком, посолить и поперчить. Яйца сварить
вкрутую, охладить, очистить. Обрезать яйца с конца, вынуть желтки, а белки
наполнить тушеными грибами. Желтки тщательно растереть с горчицей и
майонезом, положить на тарелку ровным слоем и установить на нем
фаршированные яйца. Верхние концы их слегка надрезать и в разрезы вставить
по небольшой веточке петрушки. ([31], стр. 276).
Яйца, фаршированные грибами. Рецепт III
Маринованные грибы – 50 г, яйцо – 2 шт., репчатый лук – 15 г, сливочное
масло – 5 г, кетчуп – 10 г, соль по вкусу, зелень петрушки.
Яйца сварить вкрутую, с острого конца срезать часть белка, а со стороны
тупого конца вынуть желток. Мелко нарезать лук и грибы. Лук поджарить,
соединить с грибами, желтками, посолить и перемешать. Потом этой массой
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Яйца, фаршированные грибами. Рецепт IV
На 4 порции: свежие яйца – 4 шт., свежие грибы – 40 г, репчатый лук –
40 г, сливочное масло – 40 г, майонез – 80 г, свежая зелень (петрушка и
укроп)- 20 г, соль.
Способ приготовления.
1. Яйца отварить вкрутую (8-10 минут), охладить в холодной воде и очистить.
2. У очищенных яиц срезать небольшую часть белка с двух противоположных
боковых сторон.
3. Затем яйца разрезать вдоль на две равные половинки и удалить желтки.
Желтки порубить.
4. Подготовить фарш: Грибы промыть, отварить, мелко нашинковать и обжарить на масле вместе с измельченным луком, посолить.
5. Соединить с 2 нарубленными яичными желтками и перемешать.
6. Этим фаршем заполнить углубление в белках. Фаршированные яйца уложить
на блюдо или тарелку, сверху полить майонезом, оформить зеленью
петрушки и укропа. Подать на стол. (Золушка 12/97 стр. 4).

Винегреты и салаты
Быстрые маринованные грибы
Свежие шампиньоны промыть, обсушить и положить в кастрюлю. Залить
заправкой, сделав ее из 1 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложки лимонного
сока, раздавленного зубчика чеснока, соли, черного молотого перца и пряных
трав (базилик, любисток, анис и пр.). Можно заменить свою заправку готовой
итальянской салатной заправкой Italian Dressing. Двести до кипения и варить
10-15 мин. Охладить и подать к столу.
Виндзорский салат
Коренья сельдерея – 400 г, шампиньоны – 200 г, вареная курица – 500 г,
соленый огурец – 100 г, майонез – 4 ст. ложки, лимонный сок 1 ст.
ложка, тертый хрен – 2 ст. ложки, листовой салат – 50 г, соль, сахар
Нашинковать сельдерей соломкой. Нарезать шампиньоны. Нарезать мясо и
огурцы небольшими кусочками. Смешать майонез с лимонным соком и хреном,
добавить в смесь соль, сахар и перец, заправить этой смесью салат и дать
постоять 20 минут. Подавать салат на блюде, выложенном листочками салата.
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Винегрет «Покровский»
Яблоки – 20 г, чернослив – 20 г, картофель – 25 г, свекла – 25 г, квашеная
капуста – 40 г, соленые грибы – 30 г, чеснок – 2-3 зубчика, майонез – 40 г,
яйцо – 1 шт., соль и зелень по вкусу.
Вымыть и очистить яблоки от кожицы, семян и сердцевины. Отварить
чернослив, сварить свеклу (в кожуре), картофель. Очистить и потолочь чеснок.
Все нарезать мелкой соломкой и смешать с квашеной капустой, чесноком,
посолить по вкусу и заправить майонезом. Хорошенько перемешать. Готовый
винегрет выложить в салатницу горкой и украсить грибами, черносливом,
вареным яйцом, зеленью. ([21], стр. 139).

Винегрет из шампиньонов
Свежие шампиньоны – 250-300 г, помидоры – 3-4 шт., яблоко – 1 шт.,
морковь – 1шт., оливковое масло – 3 ст. ложки, грибной отвар – 1 ст.
ложка, сок из половинки лимона или 1 ст. ложка яблочного сока, соль,
сахар, горчица, лук-порей – 1 шт. (или маленькая луковица-репка), укроп,
зеленый лук.
Мелкие шампиньоны не разрезать или разрезать пополам, крупные нарезать
кусочками. Тушить в оливковом масле (1 ст. ложка) до полной готовности и
охладить. Помидоры и яблоко нарезать кубиками и смешать с остывшими
грибами. Из оставшегося оливкового масла, сока, выделившегося при тушении
грибов, и приправ приготовить соус, куда добавить тертую морковь,
нарезанный репчатый лук или лук-порей. Украсить зеленью. (Шиляева Инна, г.
Серов).

Винегрет грибной со свеклой
Соленые грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, небольшая свекла –
1 шт., картофель – 2 клубня, свежий огурец – 1 шт., подсолнечное масло
– 4 ст. ложки, лимонный сок или раствор лимонной кислоты –
2 ст. ложки, соль, сахар, зелень петрушки по вкусу.
Соленые грибы мелко нарезать ножом. Отваренный картофель, свеклу и
свежий огурец нарезать мелкими кубиками. Головку лука нарезать кольцами.
Все соединить с грибами и полить смесью растительное масло и лимонного
сока и украсить ломтиками вареной моркови или свеклы, кольцами репчатого
лука и зеленью петрушки. ([21], стр. 136).
Винегрет грибной со стручками фасоли
Вареный картофель – 4 шт., вареная свекла – 1 шт., фасоль – 1 ст.,
соленые грибы – 200 г, соленый огурец – 1 шт., сок лимона, растительное масло, соль по вкусу.
Отдельно отварить свеклу (2-3 шт.) и 4-5 картофелин. Картофель и свеклу
очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить ст. консервированных
стручков фасоли. Перемешать и соединить с мелко нарезанными солеными
огурцами и грибами. Положить в тарелку, украсить ломтиками соленого огурца,
полить соком лимона и растительным маслом. ([21], стр. 139).
Винегрет из тельного
Тельное – 200 г, рыба – 200 г, соленые грибы – 50 г, моченые яблоки –
50 г, сливочное масло – 20 г, понемногу разные маринады (ягоды, огурцы
и т.д.), соус провансаль, зелень петрушки.
Нарезать ломтиками тельное, обжарить в масле, остудить. Рыбу без костей
поджарить, нарезать кусочками. Положить на блюдо нарезанное тельное и
рыбу, положить гарниры из моченых ягод, из кусочков моченых яблок, соленых
огурцов и грибов, сверху полить соусом провансаль и посыпать мелко
нарезанной зеленью петрушки. ([28], стр. 51).
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Винегрет с грибами. Рецепт I
Соленые грибы – 100 г, вареный картофель – 100 г, свежие или соленые
огурцы – 100 г, квашеная капуста – 50 г, растительное масло – 1 ч.
ложка, зеленый лук, перец, горчица, уксус.
Если взять соленые грибы и вареный картофель, нарезанный ломтиками,
добавить свежие или соленые огурцы, квашеную капусту, растительное масло,
заправить зеленым луком, перцем, горчицей и уксусом, то получится винегрет
довольно острый и вкусный.
Винегрет с грибами. Рецепт II
Соленые или маринованные грибы – 150 г, репчатый лук – 1 головка,
вареный картофель – 200 г, морковь – 1 шт., соленые огурцы – 100 г,
небольшая свекла – 1 шт., квашеная капуста – 50 г, растительное масло
– 3 ст. ложки, горчица, 5%-ный уксус – 2 ст. ложки, сахар, черный
молотый перец, соль, зеленый лук, зелень петрушки.
Грибы и лук нашинковать, отваренные морковь, картофель, свеклу и огурец
нарезать кубиками и перемешать. Масло заправить уксусом и приправами,
залить ими салат, посыпать сверху зеленью. (Щедрый стол № 3, 2004).
Винегрет с грибами. Рецепт III
Грибы соленые или маринованные – 240 г, морковь вареная – 90 г, свекла
вареная – 150 г, картофель вареный -200 г, огурцы соленые -120 г,
горошек зеленый -50 г, лук репчатый – 90 г, зелень – для оформления,
масло растительное -100 г, уксус 3%-й – 100 г, сахар – 1 ч. ложка, соль,
перец.
Смешайте ингредиенты соуса, хорошо взбейте. Вареные овощи нарежьте
кубиками. Свеклу сразу заправьте частью соуса и выдержите 10 минут, не
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смешивая с остальными овощами, чтобы избежать их окрашивания. Огурцы,
лук и грибы нарежьте кубиками, оставьте часть грибов для оформления.
Нарезанные овощи, грибы, зеленый горошек соедините с соусом, перемешайте
и выложите горкой в салатник. Оформите грибами и зеленью.

Грибной салат. Рецепт I
Шампиньоны – 400 г, растительное масло – 30 г, лимонный сок – 20 г,
желатин -1½ ч. ложки, сахар, перец, соль.
Грибы промыть, отварить (шампиньоны должны перевариться), откинуть на
дуршлаг. Охладить, нарезать ломтиками, приготовить густой соус. Для этого в
грибной отвар с растворенным желатином добавить растительное масло, лимонный сок, сахар, соль, перец. Грибы перемешать с соусом. (Соляночка,
№ 5(109), 2006, стр. 3).

Винегрет с маринованными грибами и путассу
Отварная путассу – 300 г, маринованные грибы – 150 (нарезать), свекла
– 2 шт., картофель – 2 шт., морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
соленый огурец – 1 шт., салатная заправка или растительное масло –
½ ст., соль.
Отварные свеклу, картофель, морковь, рыбу, а также огурец и лук нарезать
ломтиками, смешать, заправить, добавив грибы. ([21], стр. 139).
Винегрет с мидиями и грибами. Рецепт I
Вареные мидии – 200 г, соленые грибы – 200 г, свекла – 1 шт., картофель
– 2 шт., морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головка, нарезанный зеленый
лук – 3 ст. ложки, салатная заправка – ½ ст.
Вареные свеклу, картофель, морковь, а также мидии, грибы и лук нарезать
тонкими ломтиками, смешать и заправить. ([21], стр. 139).
Винегрет с мидиями и грибами. Рецепт II
Свежие белые грибы – 500 г, масло растительное – 2-3 ст. ложки,
зеленый лук – 4-5 г, помидоры – 2-3 шт., молотый черный перец, соль,
зелень петрушки или укропа.
Глубокую тарелку перебранных и промытых свежих грибов (мелкие грибы
оставить целыми, а крупные нарезать на несколько частей) отварить в подсоленной в воде, остудить. Заправить 2-3 ст. ложки растительного масла, 4-5 мелко
нарубленными перьями зеленого лука, помидорами, нарезанными кружочками,
поперчить, посыпать разнообразной зеленью.
Грибной винегрет со свеклой
Маринованные или соленые грибы – 150 г, 1 луковица или 50-100 г
зеленого лука, морковь – 1 шт., маленькая свекла – 1 шт., картофель –
2-3 шт., 1 небольшой соленый огурец, оливковое масло – 3 ст. ложки,
2-3 столовые ложки столового уксуса или лимонного сока, соль, сахар,
горчица, перец, лук, укроп и зелень петрушки.
Грибы и лук нашинковать, отваренные морковь, свеклу и картофель, а также
огурец нарезать кубиками, перемешать с маслом, заправить уксусом или соком
и приправами, залить ими салат. Сверху посыпать зеленью.

Грибной салат. Рецепт II
Маринованные грибы – 300 г, зеленый горошек – ½банки, яйцо – 2 шт.,
сыр – 50 г, зеленый лук, майонез,
Яйца сварить вкрутую и мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.
Грибы, лук мелко нарезать. Все смешать, заправить майонезом.
Грибной салат. Рецепт III
Консервированные грибы – 250 г, измельченная свежая капуста – 1 ст.,
2 вареных белка, подсолнечное масло – 1 ст. ложка, соленые огурцы –
2 шт., свежие огурцы – 2 шт., зеленый болгарский перец – 1 шт.,
красный перец – 2 шт., зеленый лук – 1 пучок, зелень петрушки, укроп,
кинза, сок лимона, черный молотый перец, соль по вкусу,
Нарезать тоненькими ломтиками грибы, огурцы, перцы. Лук мелко нарезать.
Добавить приправы (соль, черный молотый перец, нарезанные мелко петрушку,
кинзу, укроп). Полить маслом и лимонным соком. Перемешать. Положить в
салатницу сначала измельченную капусту, а сверху – салат. Украсить двумя
разрезанными на 2 части желтками и веточками петрушки, кинзы и укропа.
(Сладкая жизнь, № 37, 2005, стр. 2).
Грибной салат «Нежность»
Шампиньоны (или белые грибы) в собственном соку – 1 банка, репчатый
лук – 1 головка, соленые огурцы – 2 шт., растительное масло – 1 ст.
ложка, картофель – 5 шт., сливки – 200 мл, соль, черный молотый перец,
укроп.
Отварить картофель в мундире. Лук нарезать небольшими квадратиками,
жарить на растительном масле, добавить нарезанные грибы, жарить до
готовности. Нарезать картофель и огурцы кусочками, добавить обжаренные
грибы с луком, посолить, поперчить по вкусу и заправить сливками, взбитыми в
крепкую пену. Добавить для украшения свежий укроп.
Грибы под шубой
Выкладывать слоями в большое глубокое блюдо:
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консервированные промытые опята;
измельченный репчатый лук;
отварной картофель, натертый на терке;
майонез;
отварную морковь, натертую на терке;
отварное рубленное яйцо;
мелко нарезанную и обжаренную на растительном масле вареную колбасу;
майонез.
Готовый салат украсить натертым сыром или желтком яйца.
Вареную колбасу можно заменить отварной телятиной. (Соляночка 4(29) 2003).

и дать настояться. (Галина Кияшко, п. Шкотово Приморского края.
«Скатерть-самобранка, № 21, 2004).

Картофельный салат с солёными огурцами и грибами
Картофель – 4 шт., шампиньоны – 50 г, соленые огурцы – 4 шт.,
красный репчатый лук – 1 головка, черный молотый перец,
растительное масло.
Картофель вымыть, отварить в мундире. Слегка остудить, крупно нарезать,
добавить 2-3 ст.л. огуречного рассола и оставить на 10 мин. Грибы вымыть,
разрезать на четвертинки. Лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить
лук и грибы в разогретом растительном масле 7 мин. Огурцы нарезать
кубиками. Добавить к картофелю огурцы, лук и грибы. Заправить растительным
маслом, перемешать. («Школа гастронома». Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 12).
Коктейль из шампиньонов «Фантазия»
Шампиньоны в собственном соку– 1 банка (200 г), репчатый лук –
1 головка, редька – 1 шт., отварная говядина – 200 г, майонез – 250 г,
зелень петрушки, соль по вкусу.
Натереть редьку на крупной терке, мясо нарезать тонкой соломкой. Грибы
нарезать и обжарить с луком в растительном масле. Всё смешать и разложить в
фужеры, украсив петрушкой. (Наша кухня «11(93), 2003).
Корейский салат «Грибной острый»
Шампиньоны – 400 г, растительное масло – 50 г, красный сладкий перец
– 1 шт., чеснок – 2 зубчика, морковь 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
сахар – 1 ст. ложка, 5%-ный уксус ½ ч. ложки, черный молотый перец,
соль.
Шампиньоны нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде до
мягкости, откинуть на дуршлаг и промыть холодной кипяченой водой.
Морковь и лук измельчить, поджарить на растительном масле, остудить.
Болгарский перец очистить от семян, мелко нарезать, смешать с грибами и
жареной морковью. Заправить салат солью, чесноком, перцем, уксусом, сахаром
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«Корзинка» с салатом
Хлеб круглой формы, вареные картофелины – 3 шт., соленые огурцы –
3 шт., зеленый горошек – 100 г, яйцо – 3 шт., маринованные грибы –
100 г, отварное мясо – 200 г, сметана – 100 г, майонез –3 ст. ложки, сыр
– 100 г, зелень, черный молотый перец, соль.
У круглого хлеба срезать верх и убрать мякиш. В эту хлебную корзинку
положить начинку.
Для начинки нарезать мелко мясо, огурцы, яйца, грибы, добавить горошек и
залить сметаной и майонезом. Посолить, поперчить по вкусу.
Корзинку с начинкой посыпать тертым сыром и ненадолго поставить в
духовку. Как только сыр расплавится и закроет корзинку, вынуть ее из духовки.
Подавать салат остывшим, украсив зеленью.
Косовский салат с грибами
Свекла – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, грибы свежие – 100 г, чеснок –
3-4 дольки, растительное масло – 100 г, соль, сахар по вкусу.
Свеклу отварить, почистить, нарезать соломкой, сбрызнуть столовым
уксусом. Одну луковицу поджарить на растительном масле, вторую нарезать
соломкой. Грибы отварить, откинуть на дуршлаг, мелко нарезать. Чеснок
растолочь. Всё смешать, заправить по вкусу солью и сахаром. (Евгения
Крючева, г. Канск Красноярского края. Скатерть-самобранка, № 20, 2004).
Майонез из омаров с грибами
Омары – 1 банка, галантир – 1 ст., салат – 100 г, каперсы – ½ ст.
ложки, оливки – 1 ст. ложка, маринованные шампиньоны – 1 ст. ложка,
корнишоны – 1 ст. ложка, яйцо – 2 шт. Если омары свежие – прованское
масло – 1 ст. ложка, 5%-ный уксус – 25 г.
Положить в миску омаров, (залить прованским маслом с уксусом, если
омары свежие, т.е. не консервированные) и поставить на 2 часа в холодильник.
Взять форму, влить немного галантира и дать остыть. На этот галантир
положить кусочки омаров, опять залить галантиром и остудить и т.д., пока
форма не наполнится. Когда всё застынет, форму слегка нагреть, опрокинуть на
блюдо и украсить зеленью. ([28], стр. 62).
Овощной салат с маринованными шампиньонами
Баклажан – 1 шт., свежий огурец – ½ шт., красный сладкий перец –
1 шт., брокколи – 1 кочан, маринованные шампиньоны – 8 шт.,
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помидоры – 3 шт., оливковое масло – 1 ст. ложка, лимонный сок – 1 ст.
ложка, соль.
Баклажан промыть, очистить, нарезать, ошпарить кипятком, остудить.
Огурец промыть, очистить от кожуры и мелко нарезать. Брокколи проварить и
нарезать дольками. Сладкий перец и помидоры промыть и нарезать кубиками. В
салатнике смешать все овощи, посолить и полить оливковым маслом,
смешанным с лимонным соком. Добавить нарезанные дольками шампиньоны и
еще раз перемешать. («Золушка», № 6-7, 1998).

Салат «Азовский»
Филе рыбы вареное – 200 г, шампиньоны вареные – 70 г, огурцы соленые
– 2 шт., корень сельдерея -1 шт., сладкий перец – 2 шт., листья зеленого
салата.
Для заправки: майонез – 2 ст. ложки, горчица готовая -1 ч. ложка.
Филе рыбы, грибы и очищенные от кожицы и семян огурцы нарезать
ломтиками, сельдерей – соломкой. Майонез взбить с горчицей.
Ингредиенты салата разложить на блюде, оформить перцем, листьями салата
и частью майонеза. Оставшийся майонез подать отдельно. (Жуйкова Анастасия,
г. Калининград. Тетрадка рецептов, 2006, 5, стр. 6).

Салат «Лесной» из свежих грибов
Свежие грибы – 200 г, картофель – 2 шт., свежий огурец – 1 шт.
Для заправки: растительное масло – 50 г, сметана -50 г, сахар –
1 ч. ложка, уксус и соль по вкусу.
Очищенные и промытые грибы отварить в подсоленной воде, откинуть на
дуршлаг, нарезать ломтиками. Отварить картофель в мундире, охладить,
очистить, нарезать мелкими кубиками. Так же нарезать огурец. Всё перемешать,
полить заправкой.
Заправка. В сметану добавить сахар, соль и, тщательно растирая, влить
растительное масло. Добавить по вкусу уксус. ([32], стр. 19).
Салат английский
Корень сельдерея – 60 г, филе вареного цыпленка – 80 г, вареные грибы –
30 г, майонез – 30 г, горчица – 5 г, соленые огурцы – 40 г, соль.
Нарезать соломкой корень сельдерея, филе цыпленка, огурцы, вареные
грибы. Все смешать, посолить по вкусу, заправить майонезом и горчицей.([28],
Блюда из мяса и рыбы, стр. 30).
Салат (по-заволжски)
Свекла – 1 кг, морковь – 250 г, сушеные грибы – 5 г, репчатый лук –
1 головка, половина лимона, сметана – 100 г, чеснок – 8 зубчиков, черный
перец – 8 зерен, лавровый лист – 3 шт., красный перец – ½ ч. ложки,
мята – 1 ч. ложка, соль – 1 ч. ложка.
Нарезанные овощи прокипятить вместе с грибами в небольшом количестве
воды. Когда вода закипит, грибы вынуть, нарезать соломкой и снова положить в
кастрюлю. Посолить, добавить лук и на малом огне оставить томиться. Когда
вода выкипит, добавить черный перец, мяту, цедру с лимона, половину чеснока,
лавровый лист и дать еще потомиться 3-4 мин, перемешать и прогреть 5 мин.
Сметану сдобрить чесноком и красным перцем. Выключить огонь и полить
свеклу соком лимона, дать постоять 2 мин. Заправить сметаной и подать как
самостоятельное блюдо после мясных блюд. ([21], стр. 135).
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Салат «Амазонка»
Отварная телятина – 200 г, яблоки (зеленого цвета) – 5 шт.,
консервированная кукуруза – 1 банка, консервированные шампиньоны –
1 банка, майонез для заправки, лимон, петрушка.
Яблоки нарезать соломкой, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не
потемнели. Телятину и шампиньоны мелко нарезать, всё смешать, посолить по
вкусу, заправить майонезом. Уложить горкой в салатник, украсить зеленью
петрушки и дольками яблок (или апельсинов), смочив их в лимонном соке.
(Ирина
Носыч,
г.
Минеральные
Воды
Ставропольского
края.
Скатерть-самобранка № 26, 2005, стр. 4).
Салат «Аппетитный»
Маринованные грибы – 100 г, яйцо -1-2 шт., картофель – 4 шт., морковь
– 1 шт., репчатый лук – 1 головка, сыр – 50 г, майонез – 250 г, соль – по
вкусу.
Картофель, морковь и яйца отварить, нарезать, смешать с измельченными
грибами и луком, посолить, заправить майонезом, выложить горкой в салатник,
сверху натереть сыр. (Виктория Засенкова г. Осиповичи Могилевской обл.,
Беларусь).
Салат «Ассорти»
Ветчина – 200 г, сыр – 200 г, консервированные грибы – 1 банка,
консервированная кукуруза – 1 банка, соль, перец по вкусу.
Соус: к 1 стакану сметаны добавить 2 ст.ложки майонеза.
Ветчину нарезать кубиками, сыр натереть на терке, добавить грибы и
кукурузу. Полить соусом и всё перемешать. (Людмила Алексеева, ст.
Переясловская Краснодарского края).

62

------------------------------------------------- Бутерброды, гренки, закуски, винегреты и салаты с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Салат «Батлер»
Свинина жареная – 100 г, опята маринованные – 1 стакан, картофель
отварной – 2 шт., свекла вареная – 1 шт., соль по вкусу, зелень укропа.
Для заправки: горчица готовая – 1 ч. ложка, уксус 3%-ный – 1 ч. ложка,
растительное масло – 2 ч. ложки.
Приготовить заправку; масло с горчицей и уксусом взбить, затем выдержать
полчаса в холодильнике. Свинину и грибы нарезать ломтиками, посолить,
соединить с приготовленной заправкой. Салат оформить ломтиками картофеля
и свеклы, зеленью. (Коровятникова Екатерина, г. Ярославль. Приложение к
газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 2, сентябрь 2006 г).

Салат «Берлинский»
Колбаса любая – 300 г, лук-репка – 200 г, маринованные грибы – 100 г,
томатный соус – 100 г, соль, перец черный – по вкусу.
Колбасу нарезать соломкой. Лук измельчить и спассеровать в растительном
масле. Маринованные грибы нарезать соломкой, добавить томатный соус, соль
перец, всё перемешать. (Самобранка № 7, 2005).

Салат «Беларусь»
Картофель – 500 г, свежие грибы – 150 г, репчатый лук – 2 головки,
капуста – 200 г, свежие огурцы – 100 г, подсолнечное масло –
3 ст. ложки, сахар – 1 ст. ложка, 5%-ный уксус – 1 ст. ложка, соль,
зелень по вкусу.
Нарезать кубиками отварной картофель, свежую капусту, репчатый лук,
соленые огурцы, маринованные грибы. Все переметать и оставить на 2-3 мин.
Затем полить уксусом или соком лимона, подсолнечным маслом и снова
перемешать. ([21], стр. 136).
Салат «Беловежский»
Печень – 300 г, сушеные грибы – 10-15 шт., маринованные огурцы –
1-2 шт., яйцо – 3 шт., майонез – 150 г.
Печень и замоченные грибы отварить и нарезать соломкой. Нарезать
кубиками яйца и огурцы, перемешать и заправить майонезом. (Самобранка № 7,
2004).
Салат «Береза»
Чернослив, шампиньоны (свежие или маринованные), картофель
отварной, лук репчатый, яйца отварные, свежий огурец, растительное
масло, майонез, крупные листья петрушки.
Салат выкладывается слоями в прозрачную посуду.
1-й слой – чернослив (размочить и мелко нарезать).
2-й – шампиньоны (обжарить с луком на растительном масле).
3-й - картофель (натереть на мелкой терке, смазать майонезом).
4-й – белок яиц (натереть на мелкой терке, смазать майонезом).
5-й - огурец (натереть на крупной терке, смазать майонезом).
Верх салата украсить крупными листьями петрушки.
Салат получается вкусным и оригинальным. В прозрачной посуде он смотрится,
как березовая роща. (Ирина Максакова, г. Салават (Башкирия)).
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Салат «Бокер»
Маринованные грибы – 100 г, ветчина – 100 г, яблоки – 100 г, отварная
свекла 200 г, зелень петрушки.
Нарезать кубиками все компоненты, добавить зелень петрушки, все
смешать, заправить майонезом, украсить веточками петрушки. (Светлана
Сорокина, г. Дзержинск Нижегородской области, Самобранка № 5, 2004).
Салат «Боровик»
Шампиньоны – 200 г, вешенки – 200 г, маринованные опята – 100 г,
твёрдый сыр –50 г, красный репчатый лук – 1 головка, куриное филе –
100 г, сметана – 150 г, соль, черный молотый перец по вкусу.
Шампиньоны мелко нарезать и обжарить на сливочном масле (2 гриба
оставить сырыми для украшения блюда). Вешенки отварить в соленой воде,
дать остыть и нашинковать соломкой. Курицу отварить в бульоне со специями,
дать остыть и разделить на волокна. Лук мелко нарезать, сыр натереть. Филе,
обжаренные вешенки и шампиньоны перемешать с луком и сыром, посолить и
заправить сметаной. На блюдо перед подачей к столу красиво разложить
маринованные опята и мелко нашинкованные свежие шампиньоны. (Готовим
дома № 3 февраль 2006, стр. 2).
Салат «Валдайский»
Буженина – 200 г, филе рыбы горячего копчения – 100 г, картофель –
4 шт., маринованные огурцы – 2 шт., мелко нарезанные маринованные
грибы – 2 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, грецкие орехи – 4-5 шт.,
тертая брынза – 1 ст. ложка, сок ¼ лимона, 3%-ый уксус – 1 ст. ложка,
майонез – ½ банки, зелень петрушки, перец и соль по вкусу.
Буженину нарезать небольшими кусочками. Картофель вымыть, отварить,
остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Филе рыбы нарезать
соломкой, огурцы – маленькими кубиками. Лук очистить, мелко нарубить. Все
смешать, добавить брынзу, грибы, размолотые ядра грецких орехов, сбрызнуть
уксусом и лимонным соком, посолить, поперчить, заправить майонезом.
Готовый салат украсить веточками петрушки. (Готовим по-домашнему, № 4,
2006, стр. 5).
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Салат «Вика»
Морковь – ½ кг, картофель – 2-3 шт., яйца – 2-3 шт., репчатый лук –
2 больших головки, грибы (свежие, сухие, соленые) по вкусу, 2 ст. ложки
любого уксуса, майонез.
Отваривать картофель в мундире и яйца, нарезать мелко лук, морковь
почистить и потереть на крупной терке. Мелко нарезать грибы. Если
используются сушеные грибы, то нужно предварительно замочить и отварить.
Лук обжарить в растительном масле, туда же добавить тертую морковь и
тушить на маленьком огне до готовности. Остудить.
Грибы обжарить на минимальном количестве растительного масла, добавив
в сковороду уксус. Они должны подрумяниться. Остудить.
Смешать все составляющие. Можно добавить 1-2 дольки раздавленного
чеснока. Заправить майонезом. На стол подать через 20-30 минут.
(Л. Н. Саркисова: с. Бронница Новгородской обл. Соляночка, № 1(105), 2006,
стр. 25).

Выкладывать салат слоями: 1-й слой – грибы, 2-й – лук, 3-й – картофель на
крупной терке, майонез, 4-й – соленый огурец мелкими кубиками, 5-й –
морковь, постный майонез, 6-й – свекла, 7-й – брусника, майонез. Повторить
слои. В последнем слое вместо брусники – грибы.
Салат лучше делать с вечера, чтобы он лучше пропитался.
(Анастасия Вдовкина: г. Бердск Новосибирской обл. Скатерть-самобранка
№ 6(97) 2006, стр. 11).

Салат «Вкусный». Рецепт I
Рыбные консервы в масле (любые) – 1 банка, обжаренные грибы – 200 г,
свежая морковь (натереть на терке) – 1 шт., репчатый лук (нарезать и
обжарить) – 1 головка, измельченных яйца (мелко нарубить) – 2 шт.,
майонез (смешать с 1 долькой измельченного чеснока) – 100 г.
Все ингредиенты соединить и перемешать. Украсить зеленью укропа.
(Рецепты читателей № 6(38) 2006 стр. 10).
Салат «Вкусный» Рецепт II
Отварной картофель – 5 шт., маринованные огурцы – 2 шт., отварная
морковь – 1 шт., зеленый горошек – 1 ст., немного маринованных грибов
и мясо отварной курицы.
Все мелко нарезать и заправить майонезом. (Наталья Спириденко:
г. Николаево Витебской обл., Беларусь. Скатерть-самобранка № 6(97) 2006,
стр. 3).
Салат «Во сыром бору»
Средних размеров свекла – 1 шт., морковь – 2 шт., репчатый лук –
1 головка, картофель – 2 шт., сушеные белые грибы – 50 г, соленые
огурцы – 2-3 шт., брусника – 2 ст. ложки, соль.
Грибы замочить на 2-3 часа. Когда они наберут форму, сварить в той же
воде, посолив и приправив приправой для грибных блюд. Вынуть из бульона,
остудить. Отварить свеклу, картофель и морковь, остудить. Лук мелко нарезать,
ошпарить кипятком, остудить.
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Сaлaт «Воронье гнездо»
Отварные картофелины – 3 шт., большая луковица – 1 шт., 3 крутых
яйца, 500 г куриного мяса, (свежие отваренные, маринованные или
консервированные) грибы -100 г, майонез – 250 г, зеленая петрушка
-1 пучок, 6%-ный уксус – 1 -2 ст. ложки, растительное масло, соль и
молотый перец по вкусу.
Картофель (отварной или сырой) очистить, нарезать крупной соломкой и
обжарить в растительном масле до готовности. Я предпочитаю жарить сырой.
Нужно, чтобы картофель лежал на дне сковороды в один слой, иначе будет
мяться, потеряет форму. Лук нарезать, посолить и замариновать в уксусе на
1-2 часа.
Куриное мясо отварить в подсоленной воде до готовности, отделить от
костей и нарезать полосками. Грибы крупно нарезать. Крутые яйца очистить и
отделить желтки от белков. Белок нарезать толстыми полосками, а желток
растереть с солью, чайной ложкой майонеза и мелко нарезанной зеленью
петрушки. Разделить получившуюся массу на 6-7 равных частей и разделать их
на небольшие шарики, придав им слегка овальную форму – «вороньи яйца»,
примерно хотя бы по одному яйцу на порцию. Обычно на такую порцию салата
материала для «яиц» мало, я добавляю мягкий плавленый сыр.
На большое плоское блюдо положить слой жареного картофеля, на него
слой маринованного лука, далее – слой куриного мяса, затем –
консервированных грибов и поверх них – белки яиц. Придавать им правильную
форму не надо: все сооружение должно напоминать форму вороньего гнезда с
торчащими из него ветками. Залить поверхность салата майонезом, посыпать
мелко нарезанной зеленью петрушки, поместить несколько маленьких веточек
калины или ягод клюквы и уложить в «гнездо» подготовленные «вороньи
яйца».
Из данной раскладки продуктов получается салат на большую тарелку.
(Ирина Гужвина, г. Новосибирск. Скатерть-Самобранка № 1, 2006, стр. 4).
Салат «Всегда первый»
Отварное белое куриное мясо – 200 г, отварная свинина – 200 г, копченая
ветчина – 200 г, отварной картофель – 300 г, маринованные грибы –
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1 банка, маринованные огурцы – 100 г, репчатый лук – 1 головка, яйца
(сваренные вкрутую) – 3 шт.
Соус: 4 сырых яичных желтка, 2 ч. ложки сахарной пудры, 100 г масла
растительного, сок ½ лимона, соль по вкусу.
Куриное мясо, свинину, картофель, огурчики, грибочки, яйца нарезать
кубиками. Лук нарезать мелко. Перемешать и посолить по вкусу.
Приготовить соус: желтки яиц охладить и растереть с солью и сахарной
пудрой, добавить лимонный сок, и все это взбить миксером на средней
скорости, вливая растительное масло очень тонкой струйкой, потом взбить на
высокой скорости 1 минуту. Этим соусом заправить салат.
(Раиса
Городничая,
г.Славянск-на-Кубани
Краснодарского
края.
Скатерть-самобранка, № (94), стр. 4).

Отварить окорочок в подсоленной воде со специями, нарезать кубиками.
Шампиньоны нарезать и потушить на сковороде с добавлением растительного
масла до выкипания жидкости. Сыр натереть на крупной терке. Все компоненты
посолить, поперчить, заправить майонезом, хорошо перемешать. (Светлана
Сорокина, г. Дзержинск Нижегородской области).

Салат «Гнездо глухаря»
Мясо – 500 г, грибы – 100 г, яйцо – 5 шт., свежие или соленые огурцы –
2 шт., сыр – 100 г, чеснок – 1 зубчик, репчатый лук – 1 головка,
картофель – 4-5 клубней средних размеров, зеленый лук, соль.
Картофель нарезать соломкой, обжарить на растительном масле, подсушить.
Грибы обжарить с луком. В салатницу складывать слоями, через 2 слоя
промазывая майонезом. Из натертых на терке вареных желтков, сыра, чеснока,
майонеза скатать шарики – «глухариные яйца».
1-й слой – картофель фри, 2-й слой – отварное мясо, нарезанное соломкой,
майонез, 3-й слой – грибы с луком, 4-й слой – огурцы, майонез, 5-й слой белок,
натертый на терке, зеленый лук, а сверху шарики из желтка и сыра.
(Лариса Сахно, г. Саратов. Скатерть-самобранка. № 10, 2003).
Салат «Глухариное гнездо»
Куриный окорочок, шампиньоны – 200 г, яйца – 3 шт., сыр – 50 г,
растительное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головка, зелень,
майонез, черный молотый перец, соль.
Окорочок и шампиньоны отварить. Грибы обжарить с репчатым луком и
зеленью, добавив немного растительного масла. Приправить черным молотым
перцем. Всё мелко нарезать, не смешивая. Выложить на плоскую тарелку
слоями: грибы, 1 рубленое яйцо, мясо, белок из 2 яиц, тертый сыр. Каждый слой
промазать майонезом и немного посолить. Желток растереть и выложить
сверху. Украсить зеленью.
Салат «Голландская красавица»
Шампиньоны свежие – 400 г, куриный окорочок, растительное масло –
1 ст. ложка, твердый сыр – 200 г, майонез – 200 г, черный молотый
перец, соль, специи.
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Салат «Дед Мороз»
Картофель – 4 шт., соленые грибы – 200 г, красный сладкий перец –
2 стручка, репчатый лук – 1 головка, сметана, листья салата, зелень.
Отварить картофель. Картофель, грибы, перец лук мелко нарезать. Заправить
сметаной, выложить в салатницу на листья салата, украсить зеленью и
полосками перца.
Салат «Дубки»
Вареное куриное мясо – 500 г, сушеные грибы – 150 г, вареные яйца –
2 шт., соль, майонез, зелень петрушки и укропа, ягоды клюквы или
брусники для украшения.
Грибы замочить на 2-3 часа, затем отварить. Тщательно промыв холодной
водой и дав воде стечь, нарезать лапшой. Слегка обжарить и посолить.
Добавить нарезанное куриное мясо и измельченные крутые яйца. Все
перемешать, заправить майонезом, украсить зеленью и ягодами. (Екатерина
Тишина, Санкт-Петербург. «Скатерть-самобранка» № 25,2004).
Салат «Зимнее солнце»
Рыбные консервы (горбуша) – 1 банка, репчатый лук – 2 головки, грибы
(обжаренные или маринованные) – 1 ст., вареные яйца – 3 шт., чеснок –
1 зубчик, сырая морковь – 2 шт., майонез.
Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Все по отдельности
обжарить в подсолнечном масле. Укладывать слоями, промазывая майонезом.
1 -и слой: консервы размятые; 2-й слой: лук; 3-й слой: нарезанные грибы; 4-й
слой: натертые на крупной терке яйца, перемешанные с чесноком; 5-й слой:
морковь. Залить майонезом. (Юлия Пацко, г.Волжский Волгоградской обл.
«Скатерть-самобранка» № 23, 2004).
Салат "Золушка"
На 4 порции:
Филе любой рыбы – 200 г, отварной картофель – 400 г, соленые грибы –
80 г, консервированные шляпки шампиньонов – 100 г, майонез – 120 г,
горчицы – 10 г, щепотка черного молотого перца, щепотка молотой
корицы, репчатый лук – 50 г, редис – 100 г, 1 пучок свежей зелени, соль.
Способ приготовления.
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1. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками и отварить в подсоленной воде.
Вынуть из воды и охладить.
2. Репчатый лук нарезать тонкими кольцами, сложить в посуду и залить
кипятком. Через пять минут слить воду, лук переложить в дуршлаг и
промыть холодной водой. Дать воде стечь и слегка отжать лук.
3. Нарезать ломтиками соленые грибы и отварной картофель.
4. Сложить в посуду отварные кусочки филе рыбы, дольки картофеля и грибов,
репчатый лук и все заправить смесью майонеза с горчицей, молотым перцем
и корицей.
5. Салат переложить в салатник и оформить редисом, шляпками консервированных шампиньонов и зеленью.
6. Подать на стол. (Золушка 12/97 стр. 5).

Салат «Курочка Ряба»
Куриное мясо – 300 г, зеленая фасоль в стручках (заморозка) – 200 г,
шампиньоны (можно заморозку) – 150 г, яйца вареные – 3 шт., 1 крупная
луковица, майонез, зелень, соль.
Мясо курицы нарезать небольшими кусочками и обжарить. Зеленую фасоль
отварить до готовности. Грибы обжарить до готовности в растительном масле.
Лук репчатый отдельно обжарить до золотистого цвета. Яйца вареные нарезать
кубиками. Добавить зелень, соль, майонез. Перемешать, заправить майонезом.
(Соляночка. Салаты и закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 2).

Салат «Интердевочка»
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, мясо курицы – 200 г,
сыр – 200 г, яйцо – 4-5 шт., майонез по вкусу.
Грибы нарезать дольками, поджарить с мелко нарезанным луком. Мясо
курицы отварить, мелко нарезать. Яйца отварить, натереть. Всё
смешать.Щедрый стол № 3, 2004).
Салат «Калифорнийский»
Красная фасоль – 1 банка, маринованные маслята – 1 банка,
маринованные огурчики – 1 банка (все банки по 250 г), репчатый лук –
1 головки средних размеров, отварная говядина – 400 г.
Грибы, огурцы, лук, говядину нарезать крупными кубиками, добавить
фасоль, все смешать и заправить майонезом. (Виктор Иванов, Москва. Лучшие
рецепты. «Щедрый стол» № 1, 2006).
Салат «Карибский»
Примерно в равных количествах взять шампиньоны отварные, мясо
цыпленка, ветчину, перец сладкий, ананас консервированный, грецкие орехи и
изюм. Шампиньоны, отварное мясо цыпленка и сладкий перец нарезать
соломкой. Ананас нарезать кубиками, орехи размельчить, добавить
размоченный изюм.
Все компоненты смешать, салат заправить майонезом, уложить в салатник,
украсить зеленью и другими овощами. (Самобранка № 7, 2004).
Салат «Королевский»
Взять банку шампиньонов, 300 г ветчины или колбасы, 4 отварных яйца,
зеленый горошек. Все нарезать кубиками, добавить соль и перец по вкусу,
залить майонезом. (Волшебный Горшочек № 1, 2006, стр. 2).
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Салат «Лакомка»
На растительном масле пережарить шампиньоны, нарезанные кусочками.
Посолить их и поперчить. Выложить в салатник, сверху положить майонез.
Сверху на слой шампиньонов положить яблоки, нарезанные пластинками, слой
накрыть майонезом. Затем положить 3 яйца, натертые на крупной терке,
накрыть слой майонезом. Сверху положить 2 измельченные головки лука и
майонез. (Скатерть-Самобранка № 7, 2004).
Салат «Лесной»
Грибы – 200 г, огурцы – 1 шт., картофель отварной – 2 шт., зелень
петрушки или укропа, масло растительное – 2 ст. ложки, сметана –
3 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, уксус 3%-й, соль по вкусу.
Грибы отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить,
нарезать ломтиками. Картофель и огурец нарезать мелкими кубиками.
Для заправки в сметану добавить сахар, соль и, непрерывно помешивая,
влить растительное масло. Добавить уксус по вкусу. Подготовленные продукты
перемешать, полить заправкой. При подаче оформить зеленью. (Фокина Анна,
г. Владимир. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 9, сентябрь 2006).
Салат «Лира»
Консервированные шампиньоны – 1 банка, отварной картофель – 2 шт.,
помидоры – 2 шт., ветчина – 200 г, лук, майонез, сметана.
Все укладывать слоями.
1-й слой – лук.
2-й – картошка.
3-й – грибы.
4-й – ветчина.
5-й – помидоры.
Все слои промазывать не очень густо майонезом, смешанным со сметаной.
(Елена Коваленко, г.Новосибирск. Скатерть-Самобранка № 7(98) 2006, стр. 4).
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Салат «Любимому»
Рис – 4 ст. ложки, крабовые палочки – 200 г, яйца – 3-4 шт., любые
свежие грибы – 300 г, репчатый лук – 2 головки, морковь – 2 шт.,
майонез – 250 г, растительное масло – 3 ст. ложки, соль.
Рис и яйца отварить. Измельченные грибы обжарить в масле с мелко
нарезанными луком и морковью. Выкладывать слоями: рис, измельченные
крабовые палочки, нарубленные белки, грибы с луком и морковью, желтки.
Промазать майонезом. (Юлия Варакса, г.Минск. Наша Кухня № 2,2006, стр. 6).

Всё перемешать, добавить зеленый горошек, заправить майонезом,
смешанным со сметаной. (Уют № 2(113), стр. 10).

Салат «Матрешка»
На тарелку выкладывать послойно:
1 -и слой – маринованные грибы;
2-й слой – морковь по-корейски;
3-й слой – мелко нарезанный репчатый лук;
4-й слой – отварное куриное мясо (порвать на волокна);
5-й слой – консервированная кукуруза;
6-й слой – майонез;
7-й слой – красные помидоры, нарезанные кружками.
Сверху обильно полить майонезом. (Галина Молчанова, с. Тальменка Алтайского края. Скатерть-Самобранка № 7(98) 2006, стр. 4).
Салат «Минский»
Свежие шампиньоны – 200 г, картофель – 4 клубня, репчатый лук –
1 головка, квашеная капуста – 200 г, растительное масло – 2 ст. ложки,
1%-ный раствор лимонной кислоты – 1 ч. ложка, сахарный песок –
1 ч. ложка, соль.
Отварить в подсоленной воде шампиньоны. Для улучшения вкусовых
качеств грибов в воду добавить еще лимонную кислоту по вкусу. Отваренные
таким способом шампиньоны нарезать кусочками, добавить вареный картофель
нарезанный брусочками, нашинкованную квашеную капусту, посыпать
сахарным песком, полить растительным маслом и украсить зеленью. ([21], стр.
136).
Салат «Мираж»
Вареная колбаса – 300 г, маринованные грибы – 2 ст. ложки, зеленый
горошек – 2 ст. ложки, корень сельдерея, отварная морковь, отварной
картофель – 2 шт., репчатый лук – 2 головки, сметана – 50 г, майонез –
50 г.
Морковь, сельдерей, лук натереть на крупной терке. Колбасу, грибы и
картофель нарезать брусочками.
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Салат «Мистик»
Свежий огурец – 4 шт., консервированная кукуруза – 1 банка,
консервированные шампиньоны – 1-2 банки, зелень (петрушка, укроп,
базилик), майонез – 200 г, сметана – 2 ст. ложки, черный молотый перец
и соль – по вкусу.
Нарезать огурцы тонкой соломкой (сок с огурцов должен немного стечь).
Нарезать кусочками шампиньоны, добавить кукурузу, мелко нарезанную зелень
и заправить майонезом со сметаной, посолить, поперчить по вкусу.
(Л. П. Казменко, п. Краснополов, Волгоградская обл. Лучшие рецепты
«Скатерть-самобранка» № 14, 2005).
Салат «Моя загадка»
Сушеные грибы (150-200 г) замочить на 2-3 часа в теплой воде, после
замачивания воду слить. Грибы сварить в свежей воде, прокрутить на
мясорубке, обжарить в подсолнечном масле с луком.
Морковь (3-4 шт.) натереть, обжарить в масле. 2-3 соленые селедки очистить
от костей, мелко порубить ножом.
Уложить салат слоями.
1-й слой – селедка.
2-й слой – морковь.
3-й слой – грибы.
Каждый слой промазать майонезом, слои можно повторить, дать салату
постоять 4-5 часов, чтобы пропитался. (Алевтина Тютина. г. Нижний Тагил
Свердловской обл).
Салат «Морской» винегрет
Крабовые палочки или мясо крабовое – 200 г, свежие грибы – 200 г,
соленые огурцы – 2 шт., морковь – 2 шт., картофель –3 шт., морская
капуста – 200 г, репчатый лук - 1 головка, небольшая свекла – 1 шт.,
соль, растительное масло – по вкусу.
Отварить в подсоленной воде грибы. Можно обжарить в масле. Выложить в
салатник морскую капусту, нарезать отварные картофель, грибы, морковь,
свеклу мелкими кубиками, огурцы – тоже кубиками, лук – полукольцами.
Перемешать нарезанные продукты, посолить и заправить винегрет
растительным маслом. (Раиса Томукичал).
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Салат «Надежда»
Сладкий зеленый перец – 4 стручка, мандарины – 4 шт., свежие грибы –
200 г, консервированная спаржа – 200 г, оливковое масло – 2 ст. ложки,
3%-ный уксус – 1 ст. ложка, коньяк – 1 ч. ложка, зелень петрушки
кудрявой, соль – 1 ч. ложка.
Отварить грибы. Перец нарезать соломкой, грибы - ломтиками, спаржу кусочками, мандарины очистить и нарезать ломтиками. Для салатной заправки
взбить масло, уксус, соль, коньяк. Перец, грибы, спаржу, мандарины соединить,
заправить, выложить в салатник и оформить зеленью петрушки.

Салат «Осенний джаз»
Мясо куриное – 300 г, грибы вешенки -300 г, репчатый лук -1 большая или
2 средние луковицы, 4 яйца, сыр твердый -100 г, майонез – 50-60 г, зелень.
Мясо отварить, остудить, грибы нарезать и поджарить с репчатым луком,
также охладить, сварить яйца вкрутую (остудить в холодной воде), натереть
сыр, мелко порубить зелень.
В порционный салатник выкладываем 1-и слой – нарезанную ¼ часть мяса,
предварительно смешав ее с майонезом, вторым слоем кладутся 2 ст.ложки
поджаренных грибов с луком и промазываются слегка майонезом, затем
натертое на крупной терке (или мелко нарезанное) крутое яйцо, также
промазать майонезом. Наконец, все посыпать тертым сыром и посыпать
зеленью. Салат очень сытный и вкусный. (Н. Струцкая, Н. Новгород. Лучшие
рецепты. «Волшебный горшочек» № 1, 2006).

Салат «Наташа»
Взять грибы (отварные сушеные), чуть-чуть обжарить, ветчину (можно
докторскую колбасу), репчатый лук (можно маринованный) в равных
пропорциях, нарезать и заправить все чесночным кетчупом. (Елена Перова,
г. Санкт-Петербург).
Салат «Невеста»
Говяжья печень – 300 г, сыр – 200 г, грецкие орехи – 200 г, морковь
(вареная) – 1 шт., по маленькой баночке консервированных ананасов и
шампиньонов, чеснок – 1 зубчик, майонез.
Печень отварить, нарезать соломкой. Так же нарезать вареную морковь и
сыр. Добавить шампиньоны (крупные нарезать), ананасы и грецкие орехи. Все
смешать с измельченным чесноком и майонезом. (В.В.Котельникова, г.
Красноярск. Лучшие рецепты. «Скатерть-самобранка» № 2, 2006).
Салат «Негритянка»
1-й слой – кусочки отварной курицы и майонез, 2-й слой – измельченный
белок яйца, сваренного вкрутую, 3-й слой – мелко нарезанный лук и майонез,
4-й слой – отваренные в посоленной воде грибы, пропущенные через мясорубку
и майонез.
Салат «Нежность»
Шампиньоны – 300 г (можно замороженные), ветчина – 200 г, свежие
огурцы – 1-2 шт., сыр – 100-150 г, майонез.
Шампиньоны отварить, нарезать, 200 г ветчины нарезать соломкой, сыр
потереть на крупной терке, свежие огурцы мелко нарезать, майонез добавить по
вкусу. (Ольга Капункина, г. Дзержинск, Нижегородская обл. Лучшие рецепты).
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Салат «Павлин»
Консервированные маринованные грибов – 1 банка, сваренные окорочка
(мясо нарезать кусочками) – 2 шт., 3 средние луковицы, натертый сыр –
2-3 ст. ложки, консервированная кукуруза – ½ банки, белая
консервированная фасоль – 1 банка, пшеничные сухарики – 2-3 пакетика,
соль, черный молотый перец, майонез – по вкусу.
Положить все продукты в салатницу, заправить майонезом, тщательно
перемешать.
(Татьяна
Кудрявцева:
п.
Оленино
Тверской
обл.
Скатерть-самобранка № 6(97) 2006, стр. 5).
Салат «Парма»
Картофель вареный – 3 шт., сыр – 100 г, грибы соленые, капуста
квашеная – по 3 ст. ложки, клюква – 3 ч. ложки, лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное.
Нарезать картофель, сыр, капусту. Измельчить лук и грибы. Перемешать и
добавить клюкву, заправить маслом. (Италия, Волшебный горшочек № 2, 2005,
стр. 14).
Салат «Пикантный»
Отварная курица – 300 г, вареные яйца – 3 шт., чернослив без косточек –
100 г, вешенки или шампиньоны – 300 г, репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 2-3 ст. ложки, 1 небольшой свежий огурец,
майонез.
Курицу нарезать мелкими кубиками. Яйца порубить или натереть на
крупной терке. Чернослив распарить и мелко нарезать. Грибы нарезать и
пережарить на растительном масле с измельченным луком.
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Салат выложить слоями, промазывая каждый слой майонезом. 1 -и слой –
чернослив; 2-й слой – курица; 3-й слой – грибы с луком; 4-й слой – яйца.
Сверху салат полить майонезом и украсить потертым на терке свежим
огурцом. (Лариса Богородицкая, Нижний Новгород. «Скатерть-самобранка»
№ 25, 2003).

1-й слой – грибы, обжаренные, смешанные с луком, слегка полить маслом;
2-й слой – картофель (через крупную терку), майонез, сыр (через мелкую
терку);
3-й слой – огурцы (режем соломкой, отжимаем рассол), майонез, сыр;
4-й слой – морковь (через терку), майонез, сыр;
5-й слой – мясо, нарезанное кубиками, майонез, сыр;
6-й слой – яйцо (через терку), майонез, сыр.
В последнем слое салата сыра потереть можно побольше, чтобы он полностью
покрыл всю тарелку.
Готовить заранее, чтобы салат хорошо пропитался. (Соляночка, № 5(109),
2006, стр. 21).

Салат «Принцесса на горошине»
Салат укладывается слоями:
1-й слой – горошек, перемешанный с майонезом;
2-й слой – жареные грибы с пассерованным луком, смазать майонезом;
3-й слой – мелкие кусочки вареной курицы, майонез;
4-й слой – два вареных яйца, натертых на крупной терке, майонез;
5-й слой – грибы с луком, майонез;
6-й слой – куриное мясо.
Верх салата хорошо смазать майонезом и посыпать измельченными грецкими
орехами. (В. Н. Черенко; Соляночка № 3,2006, стр. 4).
Салат «Родные просторы»
Шампиньоны, яйца вареные, маринованные (соленые) огурцы, майонез,
соль. Количество продуктов произвольное.
Очищенные и тщательно промытые грибы отварить, отцедить, мелко
нарезать, смешать с нарезанными яйцами и огурцами. Заправить майонезом,
посолить по вкусу. (Надежда Сопильняк, ст. Старомышастовская,
Красноярского края. Скатерть-самобранка, № 20, 2004).
Салат "Русский"
Картофель – 500 г, сельдерей – 20 г, морковь – 50 г, зеленый горошек –
200 г, свежие грибы -100 г, соленые огурцы – 200 г, ветчина или вареная
колбаса – 200 г, яблоко (моченое или свежее) – 1 шт., майонез – 100 г.
Грибы отварить, мелко нашинковать. Вареный картофель, морковь,
сельдерей, ветчину, огурцы, яблоко нарезать кубиками. Горошек отварить или
заменить консервированным. Подготовленные продукты посолить, залить
майонезом и хорошо перемешать. Украсить можно маслинами, тонкими
кружочками лимона, яйцом. («Щедрый стол» № 3, 2004).
Салат «Старый мельник»
Свежие шампиньоны или вешенки (пожарить на масле), репчатый лук –
2 головки, отварной картофель – 3 шт., огурцы соленые, лучше маринованные, морковь вареная, мясо отварное (можно свинину, говядину) –
300 г, яйца -3 шт., майонез, сыр – 300 г.
Понадобится большая плоская тарелка, салат на нее уложить слоями.
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Салат «Строганов»
Нарезать 400 г отварной говядины тонкими полосками, положить в салатник
вместе с маринованными грибами (около 200 г), зеленый лук (25-30 г) и
красный болгарский перец (1 стручок, нарезать). Залить заправкой из 150 г
густой сметаны, 1 ст. ложки тертого хрена, 2 ст. ложки лимонного сока, соли и
черного молотого перца.
Салат « С сыром»
Сыр (твердых сортов) – 300 г, свежие шампиньоны – 300 г, чеснок –
2 зубчика, майонеза – 200 г, соль.
Отварные грибы мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке и смешать с
грибами. Добавить давленый чеснок. Заправить майонезом. (Ирина Васильева,
г. Тверь. Скатерть-самобранка, № № (94), стр. 11).
Салат «Сыт и доволен»
Куриное мясо – 300 г, грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка,
очищенные грецкие орехи – 1 ст., ½ банки кукурузы, майонез, зелень.
Куриное мясо и грибы нарезать кусочками и отдельно обжарить на
растительном масле. Остудить, смешать с мелко нарезанным луком и орехами.
Добавить кукурузу. Заправить салат майонезом. (Соляночка. Салаты и закуски к
праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 2).
Салат «У леса на опушке»
Взять 3 вареные картофелины, мелко нарезать. 100 г замороженных
шампиньонов обжарить на растительном масле с одной измельченной
луковицей, смешать с картофелем, посолить, поперчить, положить 100 г
зеленого горошка, мелко нарезать 2 дольки чеснока, перемешать и заправить
майонезом. (Соляночка. Салаты и закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006,
стр. 10).
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Салат «Фантазия»
Отварные кальмары – 3 тушки, свежие (можно замороженные) белые
грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, растительное масло – 2 ст.
ложки, чеснок – 2 зубчика, соль, майонез – 2 ст. ложки.
Кальмаров нарезать соломкой, слегка обжарить. Грибы и лук нарезать,
обжарить до готовности, охладить. Добавить растертый чеснок, полить
майонезом, перемешать. Выложить горкой в салатник. Украсить зеленью и
долькой лимона. (Людмила Митина, г. Сергач, Нижегородская обл. Лучшие
рецепты. «Скатерть-самобранка» № 16, 2004).

Салат «Шолом»
Взять цветную фасоль (фиолетовую), отварить, грибы обжарить с луком.
Мясо варёной курицы или отварной язык нарезать соломкой и заправить
майонезом. (Гузель Сабирзянова, г. Казань. Самобранка 5(44) 2004).

Салат «Фейерверк»
Все ингредиенты раскладываются по отдельности, по окружности тарелки
кучками. В середине майонез.
1 – брусочками нарезанный сыр, 2 – измельченный свежий огурец, 3 –
обжаренные грибы (вешенки или шампиньоны), 4 – кубиками нарезанные
крабовые палочки, 5 – отварное филе куриного мяса (нарезанное кусочками).
Смешивается все перед употреблением, то есть салат подается каждому
гостю в тарелке. (Марина Сафонова, г. Семенов Нижегородской обл.
Скатерть-Самобранка № 7(98) 2006, стр. 4).
Салат «Фламинго»
Консервированные
шампиньоны
–
250 г,
Фасоль
красная
консервированная – 250 г, репчатый лук – 1 головка (лучше красная),
растительное масло – 2 ст. ложки, майонез оливковый.
В сковороде на растительном масле обжать нарезанный полукольцами лук,
добавить консервированные шампиньоны без жидкости (можно взять и свежие),
обжарить их вместе с луком. Через некоторое время туда же выложить фасоль,
налить жидкость из-под шампиньонов и тушить до полного её выпаривания.
Снять, остудить в салатник. Можно приготовить заранее, майонезом заправить
перед подачей к столу. (Н. Куашкалиева, Красное Село, СПб. Самобранка 5(44)
2004).
Салат «Шанхай»
Белое мясо курицы, баночка консервированных ананасов, баночка
шампиньонов в собственном соку, баночка кукурузы, баночка оливок без
косточек, кинза, майонез. Всё, что можно нарезать – нарезать, заправить
майонезом, а сверху полить лимонным соком. (Самобранка № 26, 2003).
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Салат грибной со свеклой
Сушеные грибы – 50 г, свекла – 200 г, репчатый лук – 1 головка, салатная
заправка – 80.
Для заправки: 5%-ный уксус – 2 ст. ложки, растительное масло – 4-5 ст.
ложек, сахарная пудра – ½ ч. ложки, соль, перец по вкусу.
Сушеные грибы промыть, замочить на 2-3 ч, а затем сварить до готовности.
Нарезать соломкой, смешать с вареной свеклой, нашинкованным репчатым
луком, посолить и заправить салатной заправкой. ([21], стр. 129).
Салат грибной с ветчиной. Вариант I
Вариант I

Грибы соленые (или маринованные) – 200 г, ветчина – 100 г, картофель –
500 г, соленые или свежие огурцы – 2 шт., помидоры – 1-2 шт.,
репчатый лук – 1 головка или зеленый лук – 50 г, сметана – 200-250 г,
яйцо – 1 шт., столовый уксус или лимонный сок, соль, сахар, горчица,
черный молотый перец, укроп, листья салата.
Все продукты нарезать, заправить сметаной, смешанной с солью, перцем,
горчицей, соком лимона или уксусом. Выложить салат в салатник, застланный
листьями салата, посыпать зеленью укропа. ([27], стр. 23).
Салат грибной с ветчиной. Вариант II
Грибы соленые (или маринованные) – 200 г, ветчина – 100 г, картофель –
500 г, свежие огурцы – 2 шт., репчатый лук – 1 головка, кукуруза
консервированная – 200 г, яйцо – 1 шт., черный молотый перец, соль,
листья салата, зелень укропа.
Отварной картофель, огурцы, репчатый лук, ветчину и вареное яйцо
нарезать пластинками. Огурцы перемешать с солью и выдержать 1 час.
Кукурузу отцедить, грибы нарезать. Все продукты, кроме грибов, выложить в
салатник. Мелкие грибочки воткнуть в салатник, резаные – разложить горками.
Украсить листьями салата, посыпать зеленью укропа. (Щедрый стол № 3, 2004).
Салат грибной с зелёным горошком. Рецепт I
Свежие грибы – 600 г, репчатый лук – 2 головки, зеленый горошек –
100 г, картофель – 100-150 г, майонез, соль по вкусу.
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Соленые грибы нарезать кусочками, добавить к ним нашинкованный
репчатый лук, вареный картофель, зеленый горошек. Перемешать и заправить
майонезом. ([21], стр. 130).

Салат грибной с луком-пореем и сметаной
Свежие грибы – 300 г, сметана – 200 г, лук-порей – 100 г, молотый
перец, соль, лимонный сок, салат, лавровый лист (положить в
подсоленную воду при отваривании грибов).
Нарезанные кусками и сваренные в воде грибы, смешать со сметаной и
нашинкованным луком, добавить грибной отвар, заправить лимонным соком и
солью. На дно блюда положить листья салата и на них грибы. ([20], стр. 129).

Салат грибной с зелёным горошком. Рецепт II
Грибы маринованные – 300 г, зеленый консервированный горошек – 300 г,
2 картофелины вареные, 3 яблока, растительное масло – 3 ст. ложки,
перец черный молотый, сладкий перец – 1 шт., соль – по вкусу.
Грибы нарезать соломкой, картофель – мелкими кубиками. Яблоки натереть
на терке. Перемешать подготовленные ингредиенты салата, добавить зеленый
горошек. При подаче заправить салат маслом, взбитым с солью и молотым
перцем, оформить нарезанным сладким перцем. (Соляночка. Салаты и закуски к
праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 10).
Салат грибной с картофелем
Соленые или отваренные свежие грибы – 350 г, картофель – 3 шт.,
огурец 1 шт., репчатый лук – 2 головки, консервированный зеленый
горошек – 100 г, помидор – 2 шт., яйца (сваренные вкрутую) – 2 шт.
Для заправки: сметана 1 ст., соль, сахар, горчица, зелень укропа и
петрушки.
Соленые или отваренные свежие грибы, вареный картофель, яйца, лук,
огурцы, помидоры нарезать и смешать с заправкой. Украсить дольками яйца,
тонко нарезанными ломтиками помидора, веточками зелени петрушки и укропа.
Салат грибной с креветками
На 10 порций: свежие грибы – 600 г, креветки очищенные – 225 г,
консервированная фасоль – 300 г, сладкий перец – 1 стручок,
растительное масло – 175 г, репчатый лук – ½ головки, чеснок –
1 зубчик, лимонный сок – 4 ст. ложки, вино белое сухое, зелень петрушки
(веточки), салат, перец, соль.
Смешать 8 ст. ложек вина, 2 веточки петрушки, лук, добавить креветки и
варить 2 мин. Ложкой с отверстиями вынуть креветки и дайте остыть. Обжарить
на части масла грибы, нарезанные тонкими ломтиками, охладить, добавить
оставшееся масло, сок лимона. Посыпать измельченным чесноком, 2 ч. ложками
рубленой зелени и большим количеством перца. Встряхнуть и дать постоять
30 мин. Подмешать к грибной смеси немного соли, добавить креветки, фасоль,
нарезанный сладкий перец и хорошо перемешать. На порционных сервировочных блюдах разложить листья зеленого салата, сверху положить грибную смесь с креветками. Накрыть крышкой и до подачи к столу держать в
прохладном месте. При подаче посыпать зеленью.
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Салат грибной с майонезом. Рецепт I
Свежие грибы – 200 г, зеленый лук – 30 г, яйцо – 1 шт., майонез.
Маринованные грибы нарезать ножом, добавить зеленый лук, ломтики
вареного яйца, заправить майонезом. ([21], стр. 129).
Салат грибной с майонезом. Рецепт II
Маринованные грибы – 200 г, отварной рис – 250 г, яйцо – 2 шт., зеленый
лук – 50 г, сметана – 3 ст. ложки, майонез – 3 ст. ложки, зелень
петрушки.
Взять рис, два вареных яйца, нарезать их кружочками, лук и грибы мелко
нарезать. Заправить смесью сметаны и майонеза, украсить зеленью петрушки.
Салат грибной с репой
Свежие грибы – 250 г, морковь – 1 шт. небольшого размера (около 50 г),
репа – 1 шт. (50 г), соленые огурцы – 1 шт., масло растительное –
2-3 ст.ложки, лук зеленый, кинза, мята, соль – по вкусу.
Грибы очистить, промыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном
масле. Репу и морковь отварить и натереть на крупной терке. Огурцы мелко
нарезать. Все продукты смешать, добавить соль, измельченную зелень (мяту,
кинзу, зеленый лук), заправить растительным маслом и выложить в салатник.
(Сладкая жизнь, № 29, 2004, стр. 7).
Салат грибной с сыром (по-голландски)
Вареные шампиньоны – 400 г, твердый сыр – 400 г, сливки – 200 г,
черный молотый перец, соль.
Шампиньоны нарезать кусочками, смешать с нарезанным кубиками сыром и
сливками, добавить перец и соль. ([21], стр. 135).
Салат грибной с тертым яблоком
Отваренные в слегка подсоленной воде грибы с плотной мякотью нарезать
тонкими дольками, добавить нарезанные кружками отварной картофель,
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репчатый лук, 2-3 тертых яблока покислее и перемешать все это с несколькими
ложками сметаны. ([21], стр. 130).

Салат из белых грибов. Рецепт IV
Белые грибы – 700 г, репчатый лук – 50 г, майонез – 250 г, черный
молотый перец, соль, зелень петрушки.
Грибы отварить, нарезать соломкой, лук нашинковать, положить все в
салатницу, смешать с майонезом, добавить зелень петрушки, посолить и
поперчить. ([27], стр. 22).

Салат грибной слоеный
Шампиньоны – 300 г, яйцо – 4 шт., картофель – 2 шт., маринованные
огурцы – 150 г, лук репчатый (красный) – 2 головки, майонез, сливочное
масло – 1 ст. ложка, зелень – по вкусу.
Баклажаны нарезать кубиками и замочить в воде с добавлением сока лимона.
Репчатый лук нарезать мелкими кубиками, обжарить с подготовленными
баклажанами и томатным соком. Приправить специями и солью.
Грибы вешенки обжарить на оливковом масле с добавлением белого вина,
соли и перца. Помидоры нарезать кружочками и слегка запечь в духовке. Из
перышек зеленого лука вырезать ажурные листочки для украшения.
При подаче на стол в центр тарелки выложить баклажаны, сверху –
обжаренные вешенки, по бокам тарелки уложить ломтики помидоров, перышки
зеленого лука, веточка базилика. По желанию в баклажаны можно добавить
мелко рубленный чеснок. Тогда блюдо получится более острым на вкус.
(Сладкая жизнь, № 38, 2005, стр. 3).
Салат из белых грибов. Рецепт I
Свежие грибы – 20 шт., помидор – 2 шт., репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 2 ст. ложки, столовый уксус – 1 ст. ложка,
готовая горчица – 1 ч. ложка, зелень петрушки и укропа, соль, перец.
Грибы отварить в подсоленной воде, отвар слить, грибы охладить и мелко
нарезать, добавить нашинкованный лук и заправить смесью уксуса,
растительное масло, соли, перца и горчицы. Уложить в салатницу, украсить
дольками помидора и зеленью. ([21], стр. 136).
Салат из белых грибов. Рецепт II
Свежие грибы – 500 г, растительное масло – 2 ст. ложки, 5%-ный уксус,
перец, кисть рябины, соль.
Отваренные грибы нарезать дольками, посыпать черным перцем, полить
растительным маслом и уксусом. Украсить кистью рябины. ([21], стр. 136).
Салат из белых грибов. Рецепт III
Вареные белые грибы – 700 г, репчатый лук – 2 головки, майонез – 250 г,
черный молотый перец, соль, зелень петрушки.
Грибы нарезать кусочками, лук нашинковать, все смешать с майонезом,
добавить соль, перец и зелень петрушки. ([30], стр. 320).

81

Салат из вешенки и картофеля
Соленые вешенки – 300 г, вареный картофель – 200 г, огурец – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, сметана – 1 ст., соль, сахар, горчица по вкусу.
Соленые вешенки нарезать дольками, добавить вареный картофель, ломтики
огурца и кольца лука. Заправить солью, сахаром и горчицей по вкусу.
Осторожно перемешать и залить сметаной. ([21], стр. 136).
Салат из вешенок. Рецепт I
На 4 порции: свежие грибы (шампиньоны) – 150 г, зерна кукурузы – 150 г,
репчатый лук – 1 головка, растительное масло, уксус, сахар, соль, перец,
рубленая зелень укропа.
Промытые грибы нарезать тонкими ломтиками, потушить в сливочном
масле и охладить. Репчатый лук, яйца, помидоры и яблоки нарезать тонкими
кружочками. Все продукты уложить слоями на блюдо, сверху полить сметаной,
заправить яблочным соком, сахаром и солью. ([21], стр. 136).
Салат из вешенок. Рецепт II
Вешенки (200 г) отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг,
нарезать соломкой. Куриное отварное мясо и репчатый лук нарезать соломкой,
измельчить грецкие орехи. Все смешать, положить тертый чеснок и заправить
майонезом.
Салат из грибов и картофеля
Соленые или маринованные грибы – 300 г, картофель отварной – 400 г,
репчатый лук – 2 головки, сметана – 1 ст., черный молотый перец, соль.
Грибы вымыть, нарезать полосками, картофель – кубиками, лук мелко
нарезать, смешать со сметаной, солью, перцем и полученным соусом залить
грибы с картофелем. ([30], стр. 320).
Салат из грибов и помидоров
Помидоры – 300 г, свежие грибы – 300 г, картофель – 200 г, репчатый
лук – 1 головка, растительное масло – 1 ст. ложка, соль.
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Картофель сварить в мундире. Грибы отварить, остудить, нарезать лапшой,
картофель – кубиками, помидоры – кружочками, лук – кольцами. Все
компоненты смешать, посолить и поперчить. ([30], стр. 148).

Салат из грибов с овощами
Консервированные (или маринованные) грибы – 1-2 ст., картофель –
2-3 шт., морковь – 1-2 шт., репчатый лук – 1-2 головки, творожный соус
– 100 г, майонез – 100 г, зеленый лук – 50 г, зелень петрушки.
Крупные грибы нарезать небольшими кусочками, мелкие – пополам или
оставить вообще не разрезанными, нарезать кубиками вареные картофель и
морковь, мелко нашинковать репчатый и зеленый лук, перемешать с соусом и
майонезом, посыпать зеленью петрушки. (Кулинария на каждый день, стр. 20).

Салат из грибов и помидоров (по-португальски)
Вареные свежие грибы – 300 г, помидоры – 300 г, картофель, сваренный
в мундире – 200 г, салатная заправка – 200 г.
Помидоры разрезать на 4 части, грибы нарезать кусочками, картофель
кубиками. Все смешать с салатной заправкой, добавить немного мелко
нашинкованного лука, соль и острый соус. ([21], стр. 135).
Салат из грибов и яиц
Грибы – 1 кг, вода – 1 литр, желток вареный – 5 шт., расти тельное
масло – 2-3 ст. ложки, уксус (9%) – ²/3 стакана, соль, черный молотый
перец, петрушка, зелень – по вкусу.
Грибы почистить, хорошо промыть и отварить в подсоленной воде до
готовности. Воду слить (ее можно использовать для приготовления супов,
соусов и пр.).
Растереть сваренные вкрутую желтки с перцем, добавить растительное
масло и уксус (можно сок одного лимона) и залить этой смесью грибы, слегка
помешивая. Посыпать зеленью и подать на стол.
Салат из грибов с красным перцем
Маринованные грибы – 300 г, перец красный сладкий – 1 шт., репчатый
лук – 1 головка, зелень петрушки, соус –винегрет: растительное масло –
¼ ст., уксус винный белый – 2 ст. ложки, черный молотый перец по
вкусу, соль.
Лук мелко нарезать, ошпарить кипятком. Грибы нарезать кусочками,
соединить с луком в салатнике. Перец нарезать тонкими короткими брусочками.
Нарезать зелень. Приготовить заправку: поместить все ингредиенты в
маленькую баночку с плотной крышкой и хорошо встряхнуть. Заливкой полить
салат и аккуратно перемешать. (Соляночка № 1(53) 2004).
Салат из грибов с луком
Соленые грибы – 200 г, зеленый или репчатый лук – 30 г, растительное
масло – 2 ст. ложки.
Грибы нарезать соломкой, соединить с нашинкованным зеленым или
репчатым луком, заправить растительным маслом, положить в салатник,
украсить кольцами репчатого лука. ([30], стр. 148).
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Салат из грибов со сметаной
Свежие грибы – 700 г, репчатый лук – 2 головки, сметана – 200 г, соль,
укроп.
Грибы вымыть, отварить, нарезать лапшой, лук нарезать кольцами,
посолить, перемешать, заправить сметаной. Блюдо украсить маленькими
грибочками и зеленью укропа. ([30], стр. 319).
Салат из грибов с сельдью
Грибы – 500 г, сельдь – 1 шт., соленый огурец – 1 шт., сваренное
вкрутую яйцо – 1 шт., репчатый лук – 1 головка, растительное масло –
2-3 ст. ложки, уксус, лавровый лист, специи, соль по вкусу.
Очищенные и промытые грибы варить 15-20 минут в подкисленной и
подсоленной воде вместе с пряностями. Отваренные грибы откинуть на сито,
чтобы стекла вода, охладить и нарезать тонкими полосками. Вымоченную
сельдь очистить, удалить кости, мякоть мелко нарезать. Грибы смешать с
сельдью, мелко нашинкованным луком, очищенным огурцом, добавить специи,
масло, перемешать.
Выложить в салатник, украсить шляпками грибов, сваренным вкрутую
яйцом и зеленью. ([18], стр. 56).
Салат из грибов с соусом винегрет
Свежие грибы – 250 г, красный болгарский перец – 1 стручок, зелень
петрушки и укропа.
Для соуса: 7%-ный уксус – 2 ст. ложки, растительное масло – 6 ст.
ложек, столовая горчица – 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль.
Отварить грибы в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, отваренные
грибы нарезать пластинами вдоль, чтобы сохранилась форма шляпок. Для соуса
нарезать кусочками и полосками болгарский перец, добавить мелко нарезанную
петрушку и укроп, перемешать. Затем положить в завинчивающуюся банку,
влить уксус, положить горчицу, черный молотый перец и соль, завинтить
крышкой и встряхнуть несколько раз до образования однородной массы.
Полить грибы соусом и подать к столу.

84

------------------------------------------------- Бутерброды, гренки, закуски, винегреты и салаты с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Салат из кальмаров «Праздник у русалок»
Кальмары – 500 г, свежие шампиньоны – 500 г, плавленый сыр – 200 г,
чеснок – 2 зубчика, сметана – 2 ст. ложки, майонез – 2 ст. ложки,
грецкие орехи – 200 г, соль.
Размороженные и очищенные кальмары отварить в кипящей подсоленной
воде 3 минуты, остудить, нарезать тонкой соломкой. Грибы отварить, остудить,
мелко нарезать. Чеснок измельчить в кашицу, а орехи – в крошку. Смешать
плавленый сыр с майонезом, сметаной, орехами и чесноком в однородную
массу, заправить грибы с кальмарами полученным соусом и тщательно
перемешать. (Соляночка. Праздничный стол. Спецвыпуск, 2006, стр. 9).

Картофель отварить в мундире, почистить и нарезать кубиками. Куриную
печень посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до готовности
целиком. Лисички обжарить вместе с мелко нарезанным луком. Уксус смешать
с растительным маслом и майонезом. Все овощи смешать, сверху выложить
печень с лисичками, полить заправкой из масла, майонеза и уксуса. (Соляночка
1(53), 2004).

Салат из капусты
На 1 порцию: свежая капуста – 100 г., картофель – 2шт., репчатый лук
– 1 головка – 1 шт., 1 зубчик чеснока, грибы соленые – 2 ст. ложки,
растительное масло, клюква или брусника.
Капусту нашинковать мелкой соломкой, протереть с солью. Нарезать
отварной картофель, мелко-мелко изрубить зубчик чеснока, мелко нарезать лук
и грибы, все перемешать, заправить растительным маслом. Украсить салат
клюквой или брусникой. (Волшебный горшочек № 2 (2005), стр. 14).
Салат из крабового мяса
Крабовое мясо -1 упаковка, грибы маринованные (шампиньоны) – 800 г
(1 банка), сыр – 200 г, картофель отварной очищенный – 3 шт., майонез
– 1 стакан, сметана – 1 стакан, лук репчатый -1 шт.
Для соуса: смешать сметану с майонезом.
Отварной картофель натереть на крупной терке, выложить на дно формы,
полить соусом. Крабовое мясо натереть на крупной терке, выложить на
картофель, также смазать соусом.
Грибы нарезать ломтиками, обжарить на сковороде с луком, нарезанным
соломкой, остудить. Выложить на картофель, полить соусом. Сыр натереть на
средней терке, выложить сверху на грибы, полить соусом. Дать настояться не
менее 2-х часов в холодильнике. Оформить зеленью. (Вершинин Николай,
г. Киров. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 7, сентябрь 2006).
Салат из куриной печени и лисичек
На одну порцию: картофель – 100 г, печень куриная – 100 г,
растительное масло – 1 ст. ложка, консервированная фасоль – 50 г,
свежие помидоры – 50 г, свежие лисички – 50 г, винный уксус – 10 г,
майонез – 50 г, репчатый лук – 20 г, черный молотый перец, соль по
вкусу.
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Салат из курицы с сыром и маринованными грибами
Курица – 250 г, сыр -200 г, горошек – по вкусу, маринованные грибы –
100 г, сметана – 100 г, хрен – по вкусу, зелень – по вкусу, соль, специи –
по вкусу.
Курицу разделать, отобрать наиболее нежные кусочки и отварить их в слегка
соленой воде со специями. После мясо охладить и нарезать кубиками. Взять
сыр, натереть на крупной терке. Маринованные грибы промыть, дать воде стечь
и мелко нарезать.
Приготовленные таким образом продукты перемешать, добавить зеленый
горошек, соль и все заправить смесью сметаны с тертым хреном. Готовый салат
украсить зеленью. (Позднякова Г.В., шеф-повар кафе «Mon Paris». Соляночка
№ 4(108), 2006, стр. 4).
Салат из кукурузы с грибами
Отварить промытые шампиньоны, охладить и нарезать ломтиками в виде
лапши. Смешать грибы с вареными зернами кукурузы молочной спелости, добавить измельченный репчатый лук и заправить растительным маслом, уксусом,
сахаром, солью и перцем. Посыпать салат рубленым яйцом и зеленью. ([21],
стр. 136).
Салат из курицы с грибами. Рецепт I
Мякоть курицы – 100 г, отваренные грибы – 100 г, яблоко – 1 шт.,
консервированный зеленый горошек – 150 г, кефир – 100 г, майонез –
100 г, кетчуп – 2 ст. ложки, соль, черный молотый перец, листья
салата.
Мякоть вареной курицы нарезать тонкими ломтиками, тонко нарезать
отваренные грибы, очищенное от кожицы яблоко, добавить горошек, полить
смесью кефира с майонезом, кетчупом, добавить перец и соль. Все перемешать
и положить на листья салата, выложенное на блюдо. Охладить и подать к столу.
Салат из курицы с грибами. Рецепт II
Отварить куриный окорочок, несколько сушеных грибов, пропустить все
через мясорубку, добавить жареный мелко нарезанный репчатый лук и
измельченные грецкие орехи, заправить майонезом.
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Салат из курицы с грибами. Рецепт III
Отварить ½ ст. риса в подсоленной воде. За 10 мин до окончания варки
добавить в воду 1 ч. ложку шафрана. В результате рис приобретет красивую
темную окраску. В промытый и обезжиренный рис добавить 200 г отварных
грибов, 2 нарубленных яйца, нарезанный кубиками сладкий перец и отварное
мясо с одной куриной грудки, нарезанное очень тонкой соломкой. Всё нужно
хорошо перемешать, заправить майонезом, уложить в салатник и украсить
листиками свежей петрушки.

50 г, растительное масло – 30 мл, лимонный сок, черный молотый перец,
соль.
Маринованные грибы и красный стручковый перец нашинковать полосками.
К ним добавить мелко нарезанный сваренный картофель, измельченный лук и
сваренную рыбу, очищенную от костей и мелко нарезанную. Смесь посолить,
поперчить, полить маслом и лимонным соком по вкусу и размешать. ([14], стр.
254).

Салат из лисичек
Мясо, сало, лук репчатый, грибы лисички, соль, черный молотый перец,
зелень.
Мясо поджарить, вынуть из сковороды, посолить, поперчить и дать остыть.
На сковороде растопить сало, нарезанное кубиками, добавить мелко
нарубленный репчатый лук и обжарить до прозрачности.
Затем добавить промытые лисички, немного обжарить их вместе с салом и
луком. Добавить сметану, сок лимона, соль, перец и мускат. Мясо смешать с
лисичками, заправить рубленой зеленью и салат готов. (Г.В. Позднякова,
шеф-повар кафе «Mon Paris»).
Салат из маринованных грибов. Рецепт I
Маринованные грибы – 300 г, яблоко – 1 шт., репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 3 ст. ложки, соль, черный молотый перец, зелень
укропа.
Грибы нарезать соломкой, лук – кольцами, яблоко натереть на крупной
терке. Все соединить, посолить, поперчить, приправить растительным маслом.
Положить в салатник, украсить кольцами лука, посыпать мелко нарезанной
зеленью укропа. ([30], стр. 64).
Салат из маринованных грибов. Рецепт II
Маринованные грибы – 400 г, зеленый лук – 40 г, растительное масло –
3 ст. ложки, укроп.
Маринованные грибы вынуть из маринада, при необходимости убрать
остроту вымочить их в кипяченой воде. Крупные грибы нарезать соломкой,
средние – пополам, мелкие оставить целыми. Положить в салатницу, полить
растительным маслом и посыпать зеленым луком и укропом. ([27], стр. 22).
Салат из маринованных грибов. Рецепт III
Маринованные грибы – 150 г, рыба (мерлуза, хек и др.) – 150 г,
картофель – 150 г, сладкий стручковый перец – 100 г, репчатый лук –
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Салат из маринованных грибов с яйцом и зеленым горошком
В крупно нарезанные маринованные грибы добавить порубленное яйцо,
консервированный зеленый горошек, нарезанный зеленый лук, соль, сметану.
Все перемешать, выложить ломтиками вареного яйца. ([21], стр. 130).
Салат из маринованных груздей
Картофель отварить в мундире. Охладить, очистить и нарезать небольшими
кубиками, слегка поперчить и посолить. Взять груздей по объему столько,
сколько и картофеля. Нарезать грибы такими же кубиками. Репчатый лук (в
половину меньше, чем грибов) очистить, вымыть, нарезать кубиками, обдать
крутым кипятком. Все компоненты соединить и перемешать. Заправить
растительным маслом и дать постоять при комнатной температуре 30-40 мин.
до подачи на стол. (Галина Батаманенко, г.Щучин. Наша кухня № 1, 2006,
стр. 19).
Салат из маринованных подосиновиков со сметанным соусом
Свежие грибы – 300 г, зеленый горошек – 150 г, репчатый лук –
1-2 головки, сметана – 150 г, черный молотый перец, соль..
Грибы крупно нашинковать, добавить репчатый лук, зеленый
консервированный горошек и заправить сметанным соусом.
Для приготовления сметанного соуса взять 150 уксуса, разбавить его таким
же количеством воды, добавить 1 яичный желток и взбить на пару до
загустения. Затем добавить 150 г сметаны, соль и перец по вкусу. Сметанный
соус можно заменить готовым майонезом. ([21], стр. 130).
Салат из маслят
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 3 головки, растительное масло –
1 ст. ложка, соль и зелень по вкусу.
Приготовленные маслята варить в подсоленной воде 20-25 мин, откинуть на
дуршлаг, охладить, нарезать ломтиками, добавить репчатый лук, растительное
масло. Перед подачей на стол заправить рубленой зеленью лука и укропа. ([21],
стр. 129).
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Салат из овощей с грибами
Картофель – 200 г, соленые грибы – 150 г, морковь – 100 г, свежие
огурцы – 100 г, консервированный горошек – 100 г, репчатый лук –
1 головка, чеснок – 1 долька, сметана – ½ ст., майонез – 2 ст. ложки,
зелень.
Отварные картофель, морковь, свежие огурцы нарезать брусочками.
Соленые или маринованные грибы и лук нарезать соломкой, чеснок натереть на
мелкой терке. Все заправить майонезом, выложить в салатницу и украсить
зеленью. Составные части салата можно разложить в салатницы отдельными
группами, а соус подать отдельно в соуснике. ([21], стр. 130).

салата, посолить, поперчить и полить майонезом. Украсить блюдо перед
подачей на стол зеленью.

Салат из опят и редьки
Свежие опята – 150 г, небольшие редьки – 2 шт., растительное масло –
4 ст. ложки, рубленая зелень петрушки – 2 ст. ложки.
Опята нарезать и потушить с растительным маслом 15-20 мин, посолить и
охладить. Редьку натереть на крупной терке, смешать с опятами, полить все
растительным маслом и посыпать зеленью петрушки.
Салат из отварного языка с грибами
Свиной язык, куриное мясо – 200 г, маринованные или соленые грибы –
200 г, сметанный соус – 3-4 ст., зелень.
Язык очистить от кожи и нарезать брусочками. Грибы и вареное куриное
мясо также нарезать брусочками. Все смешать и залить сметанным соусом.
Выложить в салатницу и украсить грибами и зеленью. ([21], стр. 136).
Салат из папоротника-орляка и вешенки
Соленые вешенки – 100 г, папоротник-орляк – 50 г, вареный картофель –
100 г, оливковое масло – 1-2 ст. ложки.
Соленые вешенки промыть и нарезать дольками. Соленый папоротник-орляк
промыть в проточной воде, вымочить в течение 2-3 ч и мелко нарезать.
Добавить вареный картофель, перемешать и залить оливковым маслом. ([21],
стр. 136).
Салат из печени и грибов
На 4 порции: печень говяжья – 200 г, яйцо – 2 шт., сушеные грибы – 40 г,
репчатый лук – 2 головки, масло растительное -100 г, майонез – 100 г,
зелень укропа, соль, перец черный молотый по вкусу.
Печень и яйца заранее отварить. Грибы промыть, замочить в холодной воде
на 3 часа, затем сварить в той же воде. Охладить, сцедить отвар и нарезать
грибы и печень соломкой. Лук нарезать полукольцами и обжарить на масле.
Яйца нарезать кружочками. Подготовленные продукты уложить на листья
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Салат из печеных грибов
Свежие грибы – 500 г, растительное масло – 50 г, половина лимона, соль,
зелень, перец по вкусу.
Подготовленные моховики положить в кастрюлю шляпками вниз. На
каждую шляпку полить немного масла, посолить и поперчить. Запечь в духовке.
Готовые грибы выложить на тарелки, полить выделившимся соком, заправить
растительным маслом, лимонным соком и посыпать рубленой зеленью укропа.
([21], стр. 130).
Салат из помидоров с орехами
Помидоры – 3 шт., орехи грецкие – около 100 г, чеснок – 1-2 зубчика,
масло оливковое -1 ч. ложка, соль – по вкусу.
Помидоры промыть, обсушить и нарезать ровными дольками. Примерно
треть от нужного количества орехов измельчить до мелкой крошки.
Оставшуюся часть размять ножом, чтобы у вас получились довольно крупные
кусочки. Добавить мелкую ореховую крошку к помидорам, перемешать. Затем
добавить крупную ореховую крошку.
Чеснок мелко порубить, добавить в салат, приправить солью. Полить
оливковым маслом и подавать на стол.
Салат из свежей капусты с грибами
Сушеные грибы – 10 г, капуста – 150 г, репчатый лук – 1 головка,
растительное масло – 15 г, лимон – 2 ломтика, сахар, соль, перец, зелень
по вкусу.
Свежую капусту нарезать мелкой соломкой, перетереть с солью. Отдельно
отварить сушеные грибы, нарезать их соломкой и поджарить вместе с луком на
растительном масле. Соединить с капустой, полить лимонным соком, посыпать
сахаром и молотым перцем. Перед подачей на стол украсить зеленью петрушки.
([21], стр. 130).
Салат из свежемаринованных шампиньонов
Свежие шампиньоны – 400 г, вино- 200 г, сливочное масло – 100 г,
5%-ный уксус – 10 г, соль, специи.
Сварить маринад из белого вина, растительное масло, уксуса. Добавить соль,
один лавровый лист, 10 горошин перца. В кипящую жидкость опустить свежие
мелкие шляпки шампиньонов и варить их 30-40 мин. Снять с огня. Выдержать
2-3 дня в маринаде и использовать для закуски в холодном виде. ([21], стр. 130).
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Салат из свежих белых грибов
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1-2 головки, 5%-ный уксус –
2 ст. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки, соль.
Готовить его не труднее, чем другие грибные салаты. Для этого достаточно
взять нарезанные кусочками грибы, отварить их в подсоленной воде в течение
15-20 мин, слить воду, прибавить нашинкованный лук, уксус и растительное
масло по 2 ст. ложки - и салат готов. ([21], стр. 129).

посолить и все тщательно перемешать. На дно салатника положить листья
салата, и на них выложить горкой приготовленный салат из свеклы и грибов.
([30], стр. 143).

Салат из свежих грибов
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 30 г, сметана – ½ ст., укроп, соль.
Грибы вымыть, отварить, нарезать кубиками, лук измельчить, залить
сметаной, добавить соль и перемешать. Украсить маленькими грибами и
зеленью. ([21], стр. 129).
Салат из свежих грибов с картофелем и сельдереем
Свежие грибы – 150 г, картофель – 200 г, сельдерей – 30 г, майонез –
30-40 г, соль.
Очищенные картофель и корень сельдерея отварить в подсоленной воде,
добавить отваренные ломтики свежих грибов, сметать и заправить майонезом.
([21], стр. 130).
Салат из свежих обабков с зеленым луком
Отваренные в подсоленной воде грибы (обабки, т.е. подберезовики) нарезать
крупными ломтиками, добавить (кусочками) вареный картофель, круто
сваренное яйцо, свежие огурцы. Все перемешать, залить майонезом и посыпать
зеленым луком. ([21], стр. 130).
Салат из свежих рыжиков
Отобранные рыжики ошпарить крутым кипятком, выдержать в нем 1-2 мин,
добавить поджаренный лук, посолить, перемешать, заправить сметаной и
перцем и тушить в духовом шкафу 5-10 мин. ([21], стр. 129).
Салат из свеклы и грибов
Сушеные грибы – 50-60 г, свекла – 400 г, репчатый лук – 2 шт.,
растительное масло – 2 ст. ложки, уксус 5% – 1 ст. ложка, сахар,
черный молотый перец, соль, листья зеленого салата.
Грибы перебрать, 2-3 раза промыть, замочить на 2-3 часа. Затем грибы
отварить, нарезать соломкой, обжарить в масле. Свеклу отварить, охладить,
очистить, нарезать тонкой соломкой. Репчатый лук тоже нарезать соломкой.
Грибы, свеклу, лук соединить, заправить маслом, уксусом, перцем, сахаром,
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Салат из свеклы с грибами
Свекла – 5 небольших штук, сушеные грибы – 100 г, репчатый лук –
2 головки, растительное масло – ½ ст., чеснок – 3-4 зубчика, уксус, соль,
сахар по вкусу, листья зеленого салата.
Свеклу отварить, остудить, очистить от кожуры, нарезать соломкой и
сбрызнуть уксусом. Грибы промыть, замочить на 1½ ч. и сварить в той же воде.
Одну луковицу мелко нарезать и обжарить в части растительного масла.
Вторую луковицу и вареные грибы нарезать ломтиками. Чеснок истолочь. Все
перемешать, заправить маслом и выложить горкой на блюдо на листья салата.
(Волшебный горшочек. Спецвыпуск (2005), стр. 12).
Салат из сельдерея и маринованных шампиньонов
На 4 порции: готовый сок тропических фруктов – 150 мл, оливковое
масло – 3 ст. ложки, крупномолотый черный перец – 1 ст. ложка,
свежие некрупные шампиньоны – 450 г, сельдерей – 3 стебля, твердые
груши – 2 шт., сыр с плесенью – 150 г, соль по вкусу.
Шампиньоны промыть, обсушить, разрезать пополам, залить маринадом на
20-30 мин. Сельдерей тонко нарезать ломтиками (зелень сохранить). Груши
очистить, удалить сердцевину, нарезать дольками. Сыр нарезать крупными
кубиками. Смешать фруктовый сок, масло и молотый перец. Смешать
сельдерей, груши и сыр с грибами. Украсить зеленью сельдерея. (Соляночка
№ 3, 2006, стр. 6).
Салат из соленых или маринованных грибов
Грибы маринованные или соленые – 250 г, лук репчатый – 100 г, горошек
зеленый или кукуруза консервированные – 50 г, масло растительное –
70 г, зелень укропа, рубленая – 80 г.
Лук очищают и нарезают кольцами. Слишком острый лук выдерживают в
холодной воде. Грибы режут, мелкие можно использовать целиком, добавляют
зеленый горошек или кукурузу, колечки лука, масло и перемешивают.
При подаче салат укладывают в салатник и посыпают зеленью. (Соляночка.
Салаты и закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 10).
Салат из соленых грибов
Соленые грибы – 400 г, сметана – ½ ст., репчатый лук – 40 г, укроп.
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Соленые грибы промыть в холодной кипяченой воде, нарезать соломкой,
заправить охлажденной сметаной, положить в салатницу, посыпать зеленым
луком и укропом. ([27], стр. 22).

Салат из сыроежек с зеленым луком. Рецепт I
Сыроежки – 300 г, зеленый лук – 1 горсть, растительное масло –
2 ст. ложки, тертый сыр – 1-2 ст. ложки, вареный картофель – 3 шт.,
соль.
Молоденькие сыроежки сварить в подсоленной воде, откинуть на решето,
остудить, заправить мелко нарезанным зеленым луком, тертым сыром и
растительным маслом. Подавать с горячим отварным картофелем. ([21], стр.
129).

Салат из соленых грибов и овощей
Соленые грибы – 100 г, свежие огурцы – 40 г, репчатый лук – 30 г, картофель – 100 г, свекла – 40 г, морковь – 30 г, капуста – 50 г, сливочное
масло – 25 г, сахар -5-6.
Хорошо промытые грибы и соленые огурцы нарезать ломтиками. Отварить в
подсоленной соде картофель в кожуре и морковь. Свеклу отварить без соли.
Овощи охладить и нарезать ломтиками. Лук нарезать полукольцами. Свежую
белокочанную капусту мелко порубить. Подготовленные продукты соединить и
заправить растительным маслом, сахаром и солью. Перемешать, выложить в
салатник, украсить зеленью, после заправки перцем. ([21], стр. 130).

Салат из сыроежек с зеленым луком. Рецепт II
Сыроежки – 500 г, растительное масло – 2 ст. ложки, зеленый лук, соль.
Очищенные и промытые сыроежки отварить в подсоленной воде, откинуть
на дуршлаг, охладить, заправить растительным маслом, украсить зеленым
луком.

Салат из соленых груздей
Соленые грузди – 500 г, зеленый горошек – 5 ст. ложек, репчатый лук –
1 головка, готовая горчица – 2 ст. ложки, растительное масло –
3 ст. ложки.
На праздничном столе смотрится красиво. Крупные шляпки груздей
разрезать на части, но не перемешивать, а оставить на месте. Сбоку на тарелку
положить нашинкованный репчатый лук, с другой стороны – зеленый горошек
и все это полить смесью растительное масло с горчицей, перцем и корицей.
([21], стр. 135).

Салат из тофу с грибами
Маринованные или соленые грибы – 350 г, тофу – 150 г, зеленый лук –
100 г, растительное масло – 1 ст. ложка, лимонный сок – 1 ст. ложка,
орехи – 50 г, чеснок – 1 долька, черный молотый перец, соль.
Тофу – соевый продукт нежного вкуса, имеет консистенцию мягкого сыра,
почти без запаха. Грибы и тофу нарезать, добавить измельченные орехи, чеснок,
масло, лимонный сок, посолить, поперчить и хорошо перемешать. (Алла
Крицкая. Краснодар).

Салат из соленых и квашеных грибов
Соленые (маринованные или квашеные) грибы – 200 г, репчатый лук –
1 головка (или зеленый лук – 50 г), сметана.
Соленые, маринованные или квашеные грибы вымочить по надобности, дать
воде стечь, мелко изрубить. Добавить рубленый лук и сметану. ([21], стр. 129).

Салат из трутовика серно-желтого
Свежие грибы – 250 г, сметана
5%-ный уксус, соль.
Свежие молодые грибы нарезать
подсоленной воде около часа. Отвар
охладить и залить сметаной, посыпать
([21], стр. 130).

Салат из соленых рыжиков
Соленые рыжики – 250 г, репчатый лук – 100 г, яблоко – 1 шт.,
растительное масло – 3 ст. ложки, перец, сахар по вкусу.
Рыжики нарезать мелкими полосками, а очищенный лук и яблоки брусочками. Перемешать, заправить перцем и сахаром, полить маслом.
Украсить кольцами лука или измельченной зеленью. ([21], стр. 136).
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– 4 ст. ложки, репчатый лук – 30 г,
тонкими ломтиками и варить в
слить, грибы положить в салатник,
репчатым луком, заправить уксусом.

Салат из фасоли
Консервированные шампиньоны – 1 банка, консервированная красная
фасоль – 1 банка, сыр – 100 г, ветчина – 150 г, несколько листьев
китайского салата, чеснок – 3 зубчика, кинза и майонез по вкусу.
Шампиньоны и фасоль выложить в дуршлаг. Сыр, ветчину, китайский салат
нарезать соломкой. Все ингредиенты смешать, добавить продавленный через
пресс чеснок, нарезанную кинзу, заправить майонезом.
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Салат из шампиньонов. Рецепт I
Свежие шампиньоны – 250-300 г, помидор – 3-4 шт., яблоко – 1 шт.,
морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 3 ст.
ложки, грибной отвар – 1 ст. ложка, сок ½ лимона или яблочный сок –
1 ст. ложка, соль, сахар, горчица – по вкусу.
Грибы мелко нарубить и потушить на растительном масле до готовности.
Помидоры и яблоко нарезать кубиками, смешать с грибами. Из оставшегося
масла и сока, выделившегося при тушении грибов, приготовить соус, добавив в
него тертую морковь, мелко покрошенный лук, лимонный или яблочный сок,
сахар и горчицу. Полить соусом винегрет. Украсить зеленью. (В. Ракова:
Н. Новгород. Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 19).

Репчатый лук и отваренные шампиньоны нарезать полукольцами, заправить
растительным маслом, солью, перцем. Подготовленную массу уложить горкой в
салатник, украсить дольками яиц. ([25], стр. 8).

Салат из шампиньонов. Рецепт II
Шампиньоны – 500 г, чеснок – 2 зубчика, оливковое масло – 6 ст. ложек,
лимонный сок – 2 ст. ложки, мягкий сыр – 200 г, соль, черный молотый
перец по вкусу.
Шампиньоны очистить, ошпарить, нарезать тонкими ломтиками, Чеснок
мелко порубить и смешать с грибами. Смешать масло, лимонный сок, соль,
перец и залить шампиньоны. Мелко нарезать сыр и добавить в салат. Поставить
салат в холодильник на 4 часа. (Готовим дома № 3 февраль 2006, стр. 5).
Салат из шампиньонов. Рецепт III
Свежие шампиньоны – 300 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, вареные
яйца – 2 шт., помидоры – 1-2 шт., яблоко – 1 шт., сметана – 100 г,
растительное масло – 1-2 ст. ложки, сок пол-лимона, соль, сахар, укроп,
листья салата.
Шампиньоны нарезать тонкими ломтиками, потушить в сливочном масле до
готовности, охладить. Яблоко, помидоры, яйца нарезать тонкими кружками.
Выложить все на блюдо, застланное листьями салата, сверху полить сметаной,
смешанной с растительным маслом и соком лимона. Посолить, посыпать
сахаром, приправами. Украсить салат веточками укропа.
Салат из шампиньонов. Рецепт IV
Шампиньоны – 400 г, репчатый лук – 1 головка, яйца – 1-2 шт., растительное масло – 1 ст. ложка, 2%-ного раствор лимонной кислоты –
½ ч. ложки, соль.
У шампиньонов очистить ножки, снять со шляпок тонкую пленку. Грибы
промыть, залить горячей водой, добавив разведенную лимонную кислоту, и
варить до готовности.
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Салат из шампиньонов (венгерское блюдо)
Шампиньоны – 300 г, растительное масло – 3-4 ст. ложки, 6%-ный
уксус или лимонный сок – 2 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, растопленный
желатин – 1 ст. ложка, соль, черный молотый перец.
Сварить шампиньоны, откинуть на сито и, когда вода стечет, нарезать
ломтиками. Приготовить густой соус из растительного масла, уксуса или
лимонного сока, растопленного желатина. Соус посолить и поперчить по вкусу.
Смешать грибы с соусом и подать на стол. ([22], стр. 318).
Салат из шампиньонов и яиц
Свежие шампиньоны – 300 г, яйцо – 1 шт., 5%-ный уксус – 15 г,
растительное масло – 35 г, зелень петрушки и укропа, соль.
Шампиньоны промыть и отварить в подсоленной воде. Охлажденные грибы
нарезать ломтиками. Сваренные вкрутую яйца нарезать кубиками. Яйца
соединить с грибами и заправить уксусом и растительным маслом. Салат
посыпать зеленью петрушки или укропа. ([21], стр. 134).
Салат из шампиньонов и кальмаров
Шампиньоны потушить в небольшом количестве сметаны (под крышкой).
Отварить кальмаров. Грибы и кальмаров нарезать мелкими кубиками,
перемешать, добавить немного вареной фасоли, зеленого горошка. Вареные
яйцо и морковь измельчить, репчатый лук нарезать кольцами и несколько минут
подержать его в кипятке. Все перемешать, немного посолить, заправить
майонезом. (Соляночка. Спецвыпуск, 2003).
Салат из шампиньонов и картофеля
Картофель – 300 г, шампиньоны – 150 г, зеленый горошек – 70 г,
репчатый лук – 1 головка, зелень петрушки – 50 г, майонез – 100 г, соль
по вкусу.
Отваренные шампиньоны, картофель нарезать мелкими кубиками, добавить
репчатый лук и зеленый горошек, зелень петрушки, заправить майонезом. ([21],
стр. 130).
Салат из шампиньонов и крабовых палочек
Крабовые палочки – 250 г, шампиньоны (маринованные или свежие) –
250 г, куриные ножки – 2 шт., яйцо – 5 шт., майонез – 100 г, репчатый
лук – 1 головка, соль.
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Крабовые палочки нарезать соломкой. Куриные ножки отварить и нарезать
соломкой. Шампиньоны нарезать соломкой и обжарить с нарезанным мелко
репчатым луком. Вареные яйца натереть на крупной терке. Все перемешать,
посолить, заправить майонезом. (Щедрый стол, № 2(19), 2004).

Салат из шампиньонов с окороком под белым вином
Вареные шампиньоны – 500 г, вареный окорок – 300 г, сухое вино – 100 г,
соль.
Грибы нарезать ломтиками, окорок - кубиками, смешать, залить вином,
слегка посолить. ([21], стр. 136).

Салат из шампиньонов с огурцом
Свежие шампиньоны – 750 г, яйцо - 5-6 шт., свежие огурцы небольшого
размера – 3 шт., майонез – 200 г, сахарный песок – 1 ч. ложка, соль,
перец, зелень укропа по вкусу.
Отваренные шампиньоны, свежие огурцы и круто сваренные яйца нарезать и
перемешать, залить майонезом, добавить сахар и снова перемешать. Перед
подачей на стол посыпать рубленой зеленью укропа. ([21], стр. 130).
Салат из шампиньонов с яблоками
Шампиньоны – 1 банка (350 г), яйца – 3 шт., 1 небольшое яблоко или
половинка большого яблока, чеснок – 2 зубчика, майонез, 1 небольшая
картофелина.
Отварить картофель в кожуре и яйца, остудить. Очистить картофель и яйца,
нарезать кубиками. Яблоко очистить и нарезать тоже кубиками. Лук мелко
нарезать и обжарить на растительном масле вместе с шампиньонами, посолить
и поперчить. Обратите внимание, когда лук начнет приобретать слегка
золотистый цвет, только тогда добавить шампиньоны (так вкуснее). Все
смешать, выдавить 2 зубчика чеснока и заправить майонезом.
Салат из шампиньонов по-венгерски
Свежие грибы – 200 г, растительное масло – 1 ст. ложка, уксус или
лимонный сок – 1 ч. ложка, сахар – 3, желатин – 1, черный молотый
перец, соль по вкусу.
Отваренные в воде шампиньоны нарезать ломтиками и заправить густым
соусом, приготовленным из растительное масло, уксуса, сахара, молотого перца
и растворенного в воде желатина. ([21], стр. 130).
Салат из шампиньонов с вареным окороком и спаржей
Вареные шампиньоны – 300 г, окорок – 350 г, консервированная спаржа –
200 г, майонез – 250 г, зелень петрушки, укропа, соль.
Нарезанные кусочками окорок, спаржу и шампиньоны смешать с майонезом,
приправленным мелко нарезанной зеленью, добавив соус уорчестер и соль.
Соус уорчестер приготовить из смеси черного перца, гвоздики, имбиря, лука,
мясного бульона, муки, соли, сахара и винного уксуса. ([21], стр. 136).
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Салат из языка с грибами
Отварной язык – 250 г, вареное филе курицы – 150 г, маринованные
грибы – 200 г, вареный сельдерей – 100 г, майонез – 1 ст., сметана –
100 г, черный молотый перец, соль, лимонный сок.
Отварной язык, филе курицы, сельдерей и грибы нарезать полосками.
Майонез смешать со сметаной, добавить лимонный сок, соль и перец. Залить
смесью приготовленные продукты и осторожно перемешать. ([21], стр. 136).
Салат «Изумительный»
Селедка – 300 г, помидоры – 2 шт., репчатый лук – 1 головка,
шампиньоны – 250 г, растительное масло – 1 ст. ложка, зелень
петрушки и кинзы, соль, молоко – 50 мл, творог – 1 ст. ложка, майонез –
3 ст. ложки.
Селедку нарезать кубиками, удалив кости. Лук нарезать полукольцами,
помидоры – кубиками. Шампиньоны нарезать и обжарить в растительном
масле. Помидоры перемешать с селедкой и грибами, сверху засыпать луком.
Лук взять сладкий или вымочить, если он «злой».
Уложить в салатник. Сделать заливку. Для этого смешать творог, майонез и
молоко. Посыпать сверху зеленью петрушки и кинзы.
Салат «Лесной»
Отварить несколько грибов, один окорок, всё пропустить через мясорубку,
добавить поджаренный лук и измельчённые грецкие орехи. Заправить
майонезом.
Салат «Любава»
Для салата нужны отварной куриный окорочок, вареная в мундире
картофелина, 200 г консервированных шампиньонов, две вареные моркови,
соленый огурец, репчатый лук – 1 головка, майонез, черный молотый перец,
соль. Нарезать кубиками окорочок, картофель, морковь, соленый огурец. Мелко
нарезанные лук и шампиньоны обжарить в сливочном масле. Всё перемешать,
посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом.
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Салат «Натали»
Для салата нужны отварной язык (150-200 г), вареная моркови, 200-300 г
консервированных шампиньонов, репчатый лук – 1 головка, майонез, черный
молотый перец, 5%-ный уксус, сахар, соль. Лук мелко нарезать и замариновать
в смеси соли, сахара и уксуса. Грибы, язык, морковь мелко нарезать, смешать с
маринованным луком. Всё перемешать, посолить и поперчить по вкусу,
заправить майонезом.

Салат министерский с шампиньонами
Состав: одна курица, банка консервированных шампиньонов (400 г) или
½ кг свежих шампиньонов, большая луковица, майонез.
Отварить курицу, остудить и отделить все мясо, без шкурки. Мясо нарезать
кубиками. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой
корочки. Резаные шампиньоны тоже обжарить. Обратите внимание, что
обжаривать шампиньоны надо на смеси растительного и сливочного масла в
равных частях.

Салат картофельный с грибами на растительном масле
Вареный картофель – 2 шт., маринованные грибы – 100 г, сахар – 1 ч.
ложка, растительное масло – 1-2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка,
соль по вкусу.
Готовить непосредственно перед подачей на стол. Вареный картофель
нарезать кубиками, перемешать с нарезанными маринованными грибами, слегка
посыпать сахарным песком, мелко нарезанным луком и заправить
растительным маслом. ([21], стр. 130).
Салат картофельный с грибами на сметане
Отварной картофель – 400 г, соленые или маринованные грибы – 300 г,
репчатый лук – 50 г, сметана – 1 ст., перец, соль.
Грибы вымыть, нарезать полосками, отварной картофель нарезать кубиками,
лук мелко нарубить. В сметану замешать соль, перец, лук, грибы, последним
картофель. ([21], стр. 130).
Салат картофельный с груздями
Картофель – 400 г, соленые грузди – 300 г, репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 2 ст. ложки, черный молотый перец.
Отваренный в мундире картофель очистить, нарезать ломтиками, лук –
кольцами, добавить соленые грузди. Приправить по вкусу солью, перцем,
растительным маслом. ([27], стр. 17).
Салат картофельный с луком и грибами
Соленые грибы – 300 г, вареный картофель – 500 г, репчатый лук –
2 шт., растительное масло – 1-2 ст. ложки, соль.
Картофель нарезать кубиками, грибы – соломкой, репчатый лук – кольцами.
Все перемешать, заправить растительным маслом, при необходимости
посолить.

99

Салат овощной с яйцом (по-чешски)
Вареные белые грибы – 100 г, вареный сельдерей – 200 г, вареная свекла –
200 г, сваренные вкрутую яйца – 3-4 шт., репчатый лук – 100 г, салатная
заправка – 200.
Сельдерей и свеклу нарезать кубиками, лук нашинковать. Яйца разрезать на
4 части. Все продукты смешать, залить салатной заправкой, добавить соль и
острый соус. ([21], стр. 136).
Салат по-немецки
Лисички – 100-150 г, подсолнечное масло – 1-2 ст. ложки, толченые
сухари – 1 ст. ложка, цедра лимонная по вкусу, соль по вкусу.
Вареные лисички покрошить лапшой, приправить подсолнечным маслом,
толчеными сухарями, лимонной цедрой и посолить. ([21], стр. 130).
Салат по-турецки
Вареные яйца – 6 шт., сладкий зеленый перец – 2 шт., сладкий красный
перец – 1 шт., отварные шампиньоны – 200 г, черные маслины без
косточек – 6 шт., очищенные кедровые орешки – 1 ст. ложка, чеснок –
1 зубчик, яблочный уксус – 2 ст. ложки, оливковое масло – 4-5 ст. ложек,
соль, черный молотый перец по вкусу.
Яйца очистить и измельчить. Перец вымыть, очистить от семян и плодоножек, нарезать ломтиками, грибы – кусочками, маслины – четвертинками. В
салатнице смешать яйца, перец, грибы, маслины, орешки. Приготовить соус:
смешать оливковое масло, измельченный чеснок, уксус, черный и красный
перец, соль. Готовым соусом заправить салат и осторожно перемешать. Миску с
салатом убрать в холодильник на полчаса. (Готовим по-домашнему, № 4, 2006,
стр. 4).
Салат рыбный с шампиньонами
На 4 порции: ломтики соленого лосося – 200 г, шампиньоны – 250 г,
морковь – 2 шт., оливковое или растительное масло – 4 ст. ложки,
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репчатый лук – 1 головка, зелень петрушки, лимонный сок – 2 ст. ложки,
молотый черный перец, сахарный песок, соль, тертый хрен – 1 ч. ложка.
Грибы вымыть, очистить и нарезать тонкими ломтиками. Морковь помыть,
очистить от кожицы, разрезать на пластины, затем нашинковать на терке
узкими полосками. Зелень петрушки помыть и мелко нарубить. Лук очистить,
нарезать тонкими полукольцами и обжарить в сковороде вместе с шампиньонами.
Приготовим маринад. Для этого перемешать 2 ст. ложки лимонного сока,
соль, молотый черный перец и добавить по вкусу сахар. Медленно влить 4 ст.
ложки оливкового (растительного) масла и все еще раз хорошо перемешать.
Ломтики рыбы, шампиньоны, морковь, петрушку разложить по тарелкам и
обильно сбрызнуть маринадом. Посыпать тертым хреном и подать на стол.
(Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 6).

Маринованные грибы измельчить. Всё соединить, приправить черным молотым
перцем, солью, залить майонезом, смешанным со сметаной.

Салат с вешенкой обыкновенной и картофелем
Соленые, маринованные или обжаренные плодовые тела вешенки
обыкновенной – 300 г, отварной картофель – 200 г, огурец – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, сметана -200-300 г, соль, сахар, горчица.
Продукты нарезать красивыми ровными дольками и смешать с заправленной
сметаной. ([22], стр. 212).
Салат с говяжьей печенью
Говяжья печень – 200 г, репчатый лук – 2 головки, шампиньоны – 250 г,
петрушка - 2-3 веточки, растительное масло для жарки, майонез, соль,
черный молотый перец.
Говяжью печень сполоснуть холодной водой и вырезать желчные протоки.
Подготовленную печень отварить до полуготовности. Грибы нарезать
ломтиками и обжарить в растительном масле, В конце жарки добавить
нарезанную тонкими ломтиками печенку. Посолить, поперчить, довести до
готовности. Остудить. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета.
Остывшие грибы с печенкой и жареным луком заправить майонезом. Поставить
салат на 30 минут в холодильник. Перед подачей посыпать рубленой зеленью
петрушки. (Соляночка. Салаты и закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006,
стр. 3).
Салат с грибами. Рецепт I
Маринованные грибы – 1 ст., яйца – 3-4 шт., репчатый лук – 1 головка,
брокколи – 300 г, майонез – 50 г, сметана – 50 г, черный молотый перец,
соль.
Отварить брокколи в подсоленной воде, выложить на сито, дать стечь воде и
разделить на части. Лук и сваренные вкрутую яйца нарезать мелкими кубиками.
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Салат с грибами. Рецепт II
Отварные вёшенки (200 г) нарезать соломкой, мякоть курицы – соломкой,
грецкие орехи – измельчить, лук репчатый – соломкой. Всё смешать, заправить
чесноком, майонезом.
Салат с грибами пестрый эстонский
Мелкие маринованные грибы (рыжики, шампиньоны, опята, белые) –
1 ст., твердый сыр – 100 г, яблоко -1-2 шт., помидоры – 2 шт., вареная
колбаса или нежирная ветчина – 100 г, сметана – 1 ст., соль, горчица,
сок лимона, зелень петрушки.
Грибы положить в салатницу, добавить мелко нарезанный сыр, яблоко,
помидор, вареную колбасу или нежирную ветчину, залить сметаной, добавить
соль, горчицу, сок лимона, перемешать и украсить зеленью петрушки. ([21], стр.
136).
Салат с лимонным соком и майонезом
Свежие грибы – 500 г, сок 3 лимонов, майонез, зелень петрушки,
растительное масло – 2 ст. ложки.
Очищенные и тщательно промытые грибы отварить, отцедить, сразу же
положить в лимонный сок и тщательно перемешать. Когда грибы впитают в
себя сок, отцедить их, нарезать по длине тонкими ломтиками, положить в
салатник, перемешать сначала с растительным маслом, а затем с майонезом,
посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и поставить на несколько минут
в холодильник. ([21], стр. 129).
Салат с мясом и грибами
Свежие грибы – 200-300 г, рис – ½ стакана, вареное мясо – 200 г,
репчатый лук – 1 большая головка, зеленый лук, половина 200-граммовой
банки маринованной черемши или ½ банки зеленого горошка,
растительное масло, соевый соус.
Рис отварить в подсоленной воде.
Луковицу мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого
цвета. Добавить нарезанные грибы и поджарить. Мясо, зеленый лук и черемшу
нарезать.
Все перемешать. В отдельной емкости смешать растительное масло и соевый
соус в пропорции 1:1. Подавать можно и в холодном, и в горячем виде.
Салат заправлять соусом непосредственно в тарелках.
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Салат с обжаренными шампиньонами
На 4 порции: 1 кочан цикорного салата, 1 розетка салата лолло
(бионда), 100 г полевого салата, 200 г шампиньонов, лимонный сок –
2 ст. ложки, 30 г сливочного масла, белый перец, 3 ст. ложки ароматного уксуса, 6 ст. ложек растительного масла, 1 ч. ложка не очень
острой горчицы, немного кресс-салата, черный молотый перец, соль.
Почистить и помыть салат. Отряхнуть листья от влаги и нарезать их
небольшими кусками.
Почистить, помыть и подсушить бумажной салфеткой или полотенцем
шампиньоны. Нарезать их тонкими ломтиками, полить лимонным соком и в
течение 3 мин обжарить в сливочном масле в тефлоновой сковороде. Посолить
и поперчить по вкусу.
Приготовить маринад, тщательно смешав венчиком уксус, растительное
масло, горчицу, соль и перец.
Выложить в салатные вазочки нарезанный салат и шампиньоны, полить все
маринадом и украсить сверху помытыми и подсушенными листиками
кресс-салата. (Л. Д. Деркач, Белгород).

Салат-коктейль с шампиньонами
Свежие шампиньоны – 150 г, репчатый лук – 50 г, сок одного лимона,
сухое белое вино – 100 г, кочанный салат – 75 г, соус – 50 г, зелень
петрушки – 40 г, черный молотый перец, соль.
Вареные шампиньоны нарезать ножом и сметать с мелко нарезанным,
маринованным в красном вине и лимонном соке луком. В бокал положить
кочанный салат, нарезанный соломкой. На него шампиньоны с луком. Залить
соусом из сметаны и майонеза. Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.
Украсить полосками перца и зеленью петрушки. ([21], стр. 130).

Салат слоеный с курицей
Куриные грудки – 2 шт., лук репчатый – 1 головка, морковь – 2 шт., яйцо
– 3 шт., шампиньоны свежие – 200 г, майонез – по вкусу, соль – по вкусу.
Куриные грудки отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать
кубиками. Лук и морковь тонко нарезать и обжарить до мягкости в масле.
Шампиньоны нарезать и слегка обжарить в масле. Вареное яйцо нарезать
кубиками. Затем ингредиенты салата уложить на блюдо в следующей
последовательности: 1 слой – отварное куриное мясо; 2 слой – лук и морковь;
3 слой – яйцо кубиками; 4 слой обжаренные шампиньоны. Затем залить салат
майонезом и оставить в прохладном месте на несколько часов, чтобы все слои
пропитались. (Сладкая жизнь, № 43, 2005, стр. 8).
Салат-коктейль «Шанхай»
Майонез – 1 банка, курица (филе) – 500 г, ананасы – 6 долек, шампиньоны
– 200 г, сок натуральный – 2 ст. ложки, соль, перец, укроп – по вкусу.
Куриное филе отварить до готовности и нарезать кубиками. Шампиньоны
отварить целиком, затем нарезать ломтиками.
Ананасы нарезать кубиками. Куриное филе, шампиньоны и ананасы
смешать с мелкорублеными шампиньонами, заправить майонезом, йогуртом и
горчицей. Добавить соль и перец по вкусу и перемешать с мелкорубленым
укропом. (Сладкая жизнь, № 38, 2005, стр. 3).
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Римский салат из сельди
Соленая сельдь – 4 шт., помидоры – 5 шт., свежие белые грибы или
лисички – 300 г, шампиньоны – 300 г, растительное масло – 2 ст. ложки,
творог – 2 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки.
Сельдь вымочить, выбрать кости и нарезать кубиками или ломтиками,
обжарить в масле. Грибы нарезать ломтиками или кубиками и обжарить в
масле. Помидоры нарезать ломтиками, лук тщательно измельчить. Майонез
соединить с творогом и все перемешать. ([28], стр.34 ).
Слоёный салат с курицей и орехами
Морковь варёная – 4 шт., картофель варёный – 4 шт., яйцо варёное
-4 шт., куриное филе отварное – 250 г, грецкие орехи – 6 шт., грибы
отварные или солёные – 100 г, майонез – 350 г.
На плоское блюдо для первого слоя натереть на тёрке половину моркови,
половину яиц и картофеля, обильно смазать майонезом. Распределить поверх
майонеза мелко нарезанное куриное мясо, потом выложить нарезанные
соломкой грибы, посыпать рублеными орехами. Повторить это же для второго
слоя. Оставить салат на ночь в холодильнике, чтобы пропитался. (Н. Лесникова,
г. Суздаль. Самобранка № 5(44), 2004).
Слоеный салат «Дворянское гнездо»
Отварное куриное мясо – 500 г, свежие огурцы – 4 шт., вареные яйца –
4 шт., отварной рис – ¾ стакана, сливочное масло – 50 г, ядра грецких
орехов – ½ стакана, замороженные шампиньоны – 200 г (можно
заменить любыми другими грибами), майонез по вкусу.
Куриное мясо нарезать соломкой, огурцы и яйца натереть на крупной терке.
Шампиньоны разморозить, нарезать и обжарить в масле до румяного цвета,
посолить. Уложить салат слоями:
1 -и слой – курица;
2-й слой – грибы;
3-й слой – рис;
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4-й слой – огурцы;
5-й слой – яйца;
6-й слой – измельченные грецкие орехи.
Все слои, кроме верхнего, промажьте майонезом. Уберите салат в холодильник
примерно на час-два, чтобы все слои пропитались. (Соляночка. Праздничный
стол. Спецвыпуск, 2006, стр. 2).

Очищенные огурцы нарезаем толстыми кружками (толщиной примерно
1 см), грибы порубить, изюм без косточек промыть и все потушить на
сливочном масле.
Приготовить соус: грибы и огурцы посолить, слить выделившийся сок,
ввести в него растертые с виноградным соком желтки. Соусом полить грибы и
огурцы (не кипятить!). (Волшебный горшочек №14(36) 2007, стр. 5).

Слоеный салат с грибами и крабовыми палочками
Рис – 3 ст. ложки, крабовые палочки – 2 пачки, яйцо – З шт., морковь,
грибы – 200 г, майонез, сливочное масло – 30 г.
1-ый слой – вареный рис;
2-ой слой – мелко нарезанные крабовых палочек;
3-ий слой – мелко нарезанные вареные яйца;
4-ый слой – пожаренные на масле вместе с тертой морковкой грибы.
Каждый слой заправить майонезом. Украсить тертым яйцом, зеленью или
ломтиками помидоров или огурцов. (Сладкая жизнь, № 39, 2005, стр. 3).

Салат с курицей и грибами
1 большая курица, 1 большая или 2 маленькие банки консервированных
шампиньонов (или свежих), 2-3 головки репчатого лука, 4 вареных яйца,
300 г сыра, майонез, растительное масло для жарки, соль.
Курицу отварить, отделить от кожи и костей, мелко нарезать и заправить
майонезом. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на масле до золотистого
цвета. Добавить к луку нарезанные шампиньоны. Если шампиньоны из банки,
достаточно потушить полученную массу 20 мин, периодически помешивай.
Затем остудить и заправить майонезом.
Выложить слоями:
1-й: половина куриной массы;
2-й: 2 яйца, натертых на крупной терке;
3-й: половина грибной массы;
4-й: сыр, натертый на крупной терке;
5-й: вторая половина куриной массы;
6-й: 2 яйца, натертых на крупной терке;
7-й: вторая половина грибной массы;
8-й: сыр, натертый на мелкой терке.
(«Готовим дома» №14, 2007, стр. 5).

Спаржа холодная под соусом "винегрет"
На 2 порции: спаржа – 500 г, по 1 ст. ложке мелко нарубленной зелени
петрушки, зеленого лука, репчатый лук – 1 маленькая головка, сваренное
вкрутую яйцо – 1 шт., щепотка соли, щепотка черного перца, уксус –
1 ст. ложка, растительное масло – 3 ст. ложки, горчица – ½ ч. ложки.
Спаржу очистить, отварить в подсоленной воде и остудить. Приготовить
соус из мелко нарубленной зелени, лука, нарубленного крутого яйца, уксуса,
растительного масла горчицы. Приправить его солью перцем. Смешать соус с
остуженной спаржей и подать к столу.
Салат-коктейль из куриного мяса с ананасом
Куриное филе – 200 г, ананас – 60 г, консервированные шампиньоны –
60 г, листья салата.
Для соуса: йогурт – 3 ст. ложки, белое вино – 2 ст. ложки, майонез –
1 ст. ложка, горчица – 10 г.
Два бокала выложить изнутри листьями салата. Отварное филе курицы,
ананас и грибы мелко нарезать и равномерно разложить по бокалам. Смешать
йогурт, майонез, белое вино и горчицу и залить этой смесью каждую порцию.
Сверху положить шляпку шампиньона. (Наша кухня № 11(93), 2003).
Салат с грибами и изюмом
Огурцы – 5 шт., свежие грибы – 250 г. изюм – ½ ст., виноградный сок –
½ ст., яйца – 2 шт., сливочное масло, соль.
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Салат фасолевый с грибами и орехами
Фасоль консервированная – 1 банка, сушеные грибы – 100 г, грецкие
орехи – 100 г, соус: уксус винный белый – 1 ст. ложка, растительное
масло – 2-3 ст. ложки, горчица – ½ ч. ложки, черный молотый перец по
вкусу, соль.
Сушеные грибы замочить в молоке на 3-4 часа. Затем промыть и отварить в
подсоленной воде до готовности. Отвар слить, грибы нарезать на маленькие
кусочки. С фасоли слить маринад. В салатнике смешать фасоль, грибы и орехи,
предварительно измельчив в ступке. Приготовить заправку. Для этого все
ингредиенты соединить в маленькой баночке с плотной крышкой и хорошо
встряхнуть. (Соляночка № 1(53), 2004).
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Студень грибной. Рецепт I
Грибы – 500 г, лук репчатый – 40-60 г, картофель – 1 кг, горох (молодой)
– 1½ ст., растительное масло – 3 ст. ложки, сливки – 2-3 ст. ложки,
вода – 200 мл, укроп или зелень петрушки – по вкусу, соль.
Очищенные и промытые грибы нарезают кусочками и тушат в растительном
масле вместе с нашинкованным луком до полуготовности. Затем добавить
нарезанный прямоугольниками картофель, немного воды или грибного отвара,
соль и тушить еще 10-15 минут. После этого добавить молодой горох и тушить
до его полной готовности (перезревший горох добавляй одновременно с
картофелем). За несколько минут до готовности добавить сливки. Перед
употреблением посыпать измельченной зеленью.

посыпать перцем, добавить горчицу, подкислить лимонным соком, осторожно
перемешать с майонезом. ([16], стр.75 ).

Студень грибной. Рецепт II
Грибы свежие, соленые или маринованные – 150 г или сушеные – 40 г,
желатин – 10 г, грибной отвар – 250 г, чеснок – 1 головка, соль.
Свежие грибы отварить и мелко порубить. Сушеные грибы замочить,
отварить и нашинковать, соленые – отжать от рассола, промыть и нарезать,
маринованные – отделить от маринада и измельчить.
Желатин замочить в воде и, нагревая, растворить в отваре от свежих или
сушеных грибов с добавлением соли и рубленого чеснока. Для студня из
маринованных и соленых грибов желатин растворить в воде с добавлением
рассола или маринада. Измельченные грибы положить в формы залить
растворенным желатином и охладить. (Сладкая жизнь, № 26, 2004, стр. 9).
Сырный салат с грибами
Твердый сыр - 400 г, грибы вареные - 400 г, сметана - 200 г, соль и
черный молотый перец - по вкусу.
Отварить грибы. Можно вымочить и отварить соленые грибы. Затем нарезать их кусочками. Нарезать твердый сыр кубиками или натереть на крупной
терке. Все перемешать, залить сметаной, посолить, поперчить, снова перемешать, выложить в салатницу и подавать на стол. (Рецепты читателей,
№ 20(59). 2006. Стр. 15).

Творожный паштет
Творог – 250 г, мясо (телятина или свинина) – 350 г, репчатый лук –
1 головка, шпик – 65 г, сушеные грибы – 30 г или свежие шампиньоны –
50 г, бульон – 1 ст., томат-паста – 60 г, сливочный маргарин – 30 г, яйцо
– 2 шт., молоко – 50 мл, красный молотый перец, соль по вкусу.
Мясо мелко нарезать кубиками, посыпать перцем и солью. Шпик мелко
нарезать, натопить шкварок и поджарить мелко нарезанный лук, а затем и мясо,
а через 15 мин – размоченные грибы или нарезанные колечками свежие
шампиньоны. Всё это залить размешанной в горячем бульоне томатной пастой
и тушить до готовности мяса.
Маргарин взбить, посолить, перемешать с творогом и яйцами, добавив
молоко. Этой массой залить мясо и запечь его в духовке 40-50 мин. Подавать
паштет с хлебом и свежим салатом. (Соляночка 1(53), 2004).
Цыплята духовые, по-московски
Цыплята – 3 шт., свежие белые грибы – 500 г, сливочное масло – 50 г,
репчатый лук – 50 г, мука – 2 ст. ложки, сметана – 400 г, сливки – 300 г,
сдобное тесто для крышки – 200 г, укроп, соль.
Цыплят нарезать на порционные куски и посолить. Лук нарезать кольцами,
мелко нарезать грибы и обжарить лук с грибами на сливочном масле. В
порционные горшочки положить лук с грибами, сверху положить куски цыплят.
На сковороде на оставшемся от жарки масле спассеровать муку, добавить
сметану и сливки, проварить до загустения. Мелко нарезать укроп и смешать с
мукой, сметаной и сливками. Полученную смесь влить в горшочки и закрыть их
крышками из сдобного теста. Поставить горшочки в духовку на 40-50 мин,
проделав ножом дырки в крышках из теста, чтобы выходил пар. (Щедрый стол,
№ 1(2), 2003).

Сырный салат с шампиньонами
Твердый сыр – 150 г, сельдерей – 100 г, круглый красный консервированный перец – 100 г, майонез – 100 г, репчатый лук – 50 г, горчица –
10 г, шампиньоны – 50 г, растительное масло, лимонный сок.
Очищенный лук мелко нарезать, сельдерей и перец нарезать мелкими
кубиками, сыр - соломкой и все выложить в миску. Очищенные и нарезанные
шампиньоны потушить в масле и, остудив, добавить к смеси. Посолить,
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Х л е с т а к о в . Боже мой, какой суп! Я
думаю, еще ни один человек в мире не едал
такого супу: какие-то перья плавают вместо
масла.

Приготовленный суп нужно выдержать около 10 мин, сняв с огня и поставив
на край плиты. За это время суп слегка остынет, станет прозрачным и
приобретет аппетитный вкус и запах. Перед подачей на стол можно добавить
сметану или молоко, т.е. «забелить», и добавить пряную зелень.
Супы-пюре готовят как и заправочные супы, но продукты после варки
пропускают через мясорубку или протирают через сито. Важно, чтобы
суп-пюре был средней густоты, т.е. не слишком жидким и не слишком густым.

Н.В. Гоголь. Ревизор.

Грибные борщи

Бульоны, похлебки, супы, борщи, рассольники, щи и окрошки
с грибами

Для того, чтобы приготовить первое блюдо с грибами, нужно выяснить,
какие вам понадобятся продукты, учитывая сезон и ваши возможности и умение
работать с имеющимися запасами. Ясно, что в грибную пору следует отдать
предпочтение свежим грибам, а зимой или весной в дело могут пойти
заготовленные ранее соленые, сушеные, маринованные и свежезамороженные
грибы, грибные порошки. Но и в зимнюю пору можно купить упаковку
шампиньонов, выращенных на грядках питомника, и эта упаковка может стать
основой для приготовления «несезонного» блюда, тем самым вернуть на время
летние грибные запахи.
Первое дело, на котором проверяется умение хозяйки вкусно готовить– это
первые блюда. Недаром говорит русская пословица – не та хозяйка, что красиво
говорит, а та, что хорошо щи варит. Почти все первые блюда начинаются с
бульонов. Они могут подаваться самостоятельно (желтые и красные мясные
бульоны) и стать основой для супов, супов-пюре, щей, борщей (белые бульоны).
Если бульон готовится из сушеных грибов, грибы следует промыть, залить
холодной водой и оставить на 2-3 ч для набухания. Потом, не меняя воду и
слегка посолив, грибы нужно варить при слабом кипении, добавив разрезанную
пополам луковицу. Готовый бульон нужно процедить и использовать для
приготовления первых блюд, а грибы – промыть холодной водой и
использовать для приготовления закусок, вторых блюд и фаршей для пирогов и
прочей выпечки с грибами.
При приготовлении первых блюд используется, как правило, только лучшее
сливочное масло.
Среди первых блюд особое место занимают грибные бульоны и заправочные
супы на основе грибных бульонов. Бульон можно приготовить в достаточном
количестве, чтобы хватило и для приготовления супа, и для соусов для вторых
блюд, и не на один раз. Бульон при хранении не теряет вкуса и питательной
ценности и может храниться в холодильнике.
При приготовлении заправочных супов овощи (картофель, капусту и т.д.)
должны быть нарезаны кусочками одинаковой величины, и класть их нужно в
кипящий бульон, соблюдая время варки, чтобы они не разварились.
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Борщ белорусский
Грибы – 30 г сушеных или 150 г свежих из леса, говядина – 400 г, вода –
1 л, вареная свекла – 1 шт., морковь – 5 шт., петрушка – 1 корень,
репчатый лук – 2 головки, картофель -2 шт., сливочное масло – 2 ст.
ложки, томата-пюре – 1 ст. ложка, соль и черный молотый перец – по
вкусу, сметана, рубленая зелень укропа и петрушки.
Грибы и мясо промыть, положить в кастрюлю, залить кипятком и варить до
готовности. Мясо вынуть из бульона и нарезать на кусочки. Свеклу нарезать
соломкой, картофель – кубиками. Морковь, корень петрушки и лук очистить,
промыть, мелко нарезать и тушить в сливочном масле 7-10 минут.
Все овощи сложить в кастрюлю с бульоном, добавить томат-пюре, кусочки
мяса, посолить и поперчить. Варить на малом огне 10 минут. Подавать со
сметаной и зеленью.
Борщ волынский с грибами
Свекла – 60 г, капуста свежая – 150 г, грибы сушеные – 5 г, лук
репчатый – 15 г, морковь – 15 г, корень петрушки – 10 г, сало топленое –
10 г, квас свекольный – 60 г, сметана – 15 г, соль, зелень петрушки,
укроп.
Борщ готовить на грибном бульоне. Для этого очищенную свеклу сварить до
полуготовности, нарезать её соломкой, положить вместе с нашинкованной
капустой в бульон и варить 10 минут. Затем добавить в бульон пассерованные
коренья, репчатый лук, лавровый лист, душистый перец горошком.
За 5-7 минут до конца варки добавить вареные, нарезанные соломкой грибы
и свекольный квас. ([23], стр. 37).
Борщ грибной с черносливом. Рецепт I
Готовить общепринятым способом, только в бульон добавить белые
сушеные грибы. Чернослив отварить отдельно в небольшом количестве воды.
Отвар влить в борщ. Косточки из чернослива удалить и положить его в борщ
вместе с грибами. Отваренные грибы нарезать соломкой и слегка спассеровать
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на масле. При подаче борщ заправить сметаной и рубленой зеленью укропа или
петрушки. ([21], стр. 175).

Нашинкованную капусту и картофель, нарезанный кубиками, залить
подсоленной водой, довести до кипения и варить на слабом огне. Очищенные
коренья натереть на терке и припустить до мягкости в растительном масле,
затем прибавить к капусте и картофелю вместе с грибами и небольшим
количеством воды. Очищенную и нарезанную кубиками свеклу выдержать
2 часа в хлебном квасе, а затем отварить до мягкости, прибавить тмин.
Соединить сваренные овощи и свеклу, довести до кипения, затем огонь
уменьшить и продолжать варить на слабом огне. Прибавить пассеровку из муки
на растительном масле, через 10 минут снять с огня и заправить черным перцем,
зеленью петрушки и укропа. ([23], стр. 51).

Борщ грибной с черносливом. Рецепт II
Свежие грибы – 300 г, чернослив – 200 г, свекла – 100 г, репчатый лук –
50 г, морковь – 75 г, зелень, томат-паста – 1 ст. ложка, черный
молотый перец, соль и лавровый лист по вкусу.
Промытый чернослив залить грибным бульоном и варить 25-30 мин.
Отдельно тушить нарезанные соломкой свеклу, морковь, петрушку и лук с
добавлением томата-пюре или пасты и сахара. Соединить чернослив с овощами
и грибами, заправить лавровым листом и перцем, посолить и варить до
готовности. Перед подачей на стол заправить сметаной.
Борщ киевский с грибами
Сушеные грибы – 60 г, картофель – 300 г, полкочана капусты, свеклы –
100 г, петрушка – 1 шт., морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
свекольный квас – 2 ст., пшеничная мука – 1 ч. ложка, томат-пюре –
½ ст., сметана – ½ ст., сливочное масло – 100 г, 2 желтка, черный
молотый перец, лавровый лист, соль, зелень.
Для кваса: вода – 10 л, свекла – 5 кг.
Предварительно замоченные сушеные грибы сварить до готовности, бульон
процедить, грибы мелко нарезать. Свеклу нарезать соломкой и потушить с
грибным бульоном.
В кипящий грибной бульон положить нарезанные капусту и картофель,
варить 15 минут. Затем добавить пассерованные с томатом-пюре коренья и лук,
грибы, поджаренную на масле и разведенную грибным бульоном муку, дать
покипеть 5 минут, влить свекольный квас с сахаром, посолить и довести до
готовности.
При подаче на стол в тарелку с борщом положить сметану, смешанную с
сырыми желтками, посыпать зеленью петрушки.
Приготовление свекольного кваса. Столовую свеклу очистить, промыть,
¼ часть ее нарезать кружками, уложить вперемешку с целыми корнеплодами,
залить холодной кипяченой водой и поставить в теплое место. После окончания
процесса брожения вынести квас на холод. Через 13-15 дней квас готов. ([13],
стр.19).
Борщ по-огородничьи (польская кухня)
Свекла - 80 г, капуста - 50 г, картофель - 50 г, корень петрушки. 10 г, корень сельдерея - 5 г, грибы маринованные - 20 г, масло
растительное - 20 г, мука - 5 г, квас хлебный - 50 г, соль, перец
черный, тмин, зелень укропа, петрушки.
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Борщ с грибами и черносливом
Сушеные грибы – 100 г, свекла – 400 г, капуста – 400 г, картофель –
400 г, морковь – 1 шт., петрушка – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
томат-пюре – ½ стакана, сливочное масло – 100 г, мука – 1 ч. ложка,
чернослив – 100 г, перец, лавровый лист, соль.
Промытые грибы сварить, мелко нарезать. В нашинкованную соломкой
свеклу добавить стакан грибного бульона, томат-пюре и тушить до полуготовности. Нарезанные соломкой лук, морковь, петрушку обжарить в масле,
смешать с пассерованной мукой.
В кипящий грибной бульон положить нарезанные капусту, картофель и
довести до кипения, добавить промытый чернослив, нарезанные грибы,
тушеную свеклу, пассерованные коренья, лук, муку, перец, лавровый лист, соль
и варить до готовности.
При подаче на стол борщ посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.
([13], стр.34).
Борщ с черносливом
Чернослив – 30 г, грибы белые сушеные – 8 г, свекла – 100 г, капуста –
60 г, морковь – 20 г, петрушка – 5 г, лук репчатый – 20 г, томат-пюре
-15 г, мука – 5 г, маргарин столовый – 10 г, сахар – 5 г, уксус 3%-ный –
8 г, сметана – 10 г, лавровый лист, перец, гвоздика, зелень, соль.
Овощи нарезать соломкой. Промытый чернослив положить в грибной
бульон вместе с подготовленной свеклой и варить борщ обычным способом.
Если борщ готовят в большом количестве, то для правильного распределения на
порции чернослив сварить отдельно, а отвар влить в борщ. Вареные грибы
нашинковать и вместе со специями (лавровый лист, перец, 2-3 шт. гвоздики на
10 порций) добавить в борщ.
Подавать борщ с черносливом, сметаной и зеленью. ([13], стр.17).

112

----------------------------------- Бульоны, похлебки, супы, борщи, рассольники, щи и окрошки с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Борщ с черносливом "Грибной дождь"
Свежие грибы – 300 г, чернослив без косточек – 200 г, репчатый лук –
2 головки, свекла -2 шт., помидоры – 100 г, сметана, соль, сахар, специи,
зелень.
Ломтики грибов залить водой и варить с добавлением соли 20 минут.
Добавить спассерованные овощи, протертые через сито помидоры, чернослив,
приправить специями и варить еще 20 минут. Подавать со сметаной и зеленью.

1 ст. ложка, бульонные кубики грибные – 4 шт., вода – 1¼ л, специи по
вкусу, сметана – 3 ст. ложки, зелень петрушки рубленая – 2 ст. ложки.
Свеклу нарезать брусочками, грибы, лук и морковь нарезать соломкой,
спассеровать на масле, добавить томат-пюре и пассеровать еще 3 минуты. Из
бульонных кубиков приготовить бульон.
В кипящий бульон положить картофель, варить 8-10 минут, затем добавить
спассерованные грибы с овощами, свеклу, специи и варить еще 15 минут.
При подаче сдобрить борщ сметаной и положить зелень. (Брайцев Виктор,
г. Кишинев. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 9, сентябрь 2006).

Борщ летний
Свежие грибы – 500 г, морковь – 150 г, свекла с ботвой – 200 г,
картофель – 100 г, помидоры – 300-500 г, репчатый лук – 200 г,
сельдерей (или петрушка) – 100 г, черный молотый перец, соль по вкусу.
Нашинкованные свежие грибы варить 15 мин, добавить нашинкованные
корни свеклы, моркови, ботву свеклы и варить еще 15 мин. Присоединить
очищенные помидоры, картофель, зеленый лук, сельдерей, петрушку, соль и
перец и варить до готовности. При подаче на стол в борщ добавить сметану.
([21], стр. 175).
Борщ постный с квасом
Сушеные грибы – 50-80 г или свежие – 500 г, масло – 2-3 ст. ложки,
картофель – 200 г, свекла – 100 г, мука – 1 ст. ложка, квас – 1 л, соль.
В грибной бульон добавить поджаренную свеклу, нарезанную соломкой,
грибы и вареный картофель, уксус или квас и варить до готовности. ([21], стр.
176).
Борщ постный с грибами и квашеной капустой
Сушеные грибы – 15 г, капуста квашеная – 60 г, репчатый лук –
1 головка, морковь – 20 г, растительное масло – 1 ст. ложка,
томат-паста – 1 ст. ложка, свекла – 120 г, мука – 1 ст. ложка,
лавровый лист, перец горошком, соль, зелень петрушки.
Хорошо промыть сушеные грибы и отварить их до мягкости. Квашеную
капусту, нашинкованную соломкой морковь, мелко нарезанный лук и свеклу,
нарезанную соломкой, спассеровать, добавить муку. Готовые овощи залить
грибным бульоном, добавить томат-пасту, перец горошком и лавровый лист.
Грибы нарезать, обжарить в растительном масле, положить в борщ и варить
30 мин. Перед подачей подкрасить борщ тертой вареной свеклой и довести до
кипения. Посыпать рубленой зеленью петрушки. (Самобранка, № 3 (42) 2004).
Борщ с грибами
Грибы – 300 г, репчатый лук -1 шт., свекла вареная – 2 шт., картофель –
4 шт., морковь -1 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка, томат-пюре –
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Борщ с грибами и кильками в томате. Рецепт I
На 4 порции: сушеные белые грибы – 100 г, фасоль – 2 ст., картофель –
400 г, свежая капуста – 400 г, свекла – 200 г, томатная паста – 2 ст.
ложки, подсолнечное масло – 2 ст. ложки, морковь – 1 шт., репчатый
лук – 1 головка, коренья петрушки, мука – 1 ч. ложка (муку поджарить),
кильки в томатном соусе – 1 банка, сметана или майонез, черный
молотый перец, соль по вкусу, лавровый лист, перец душистый
горошком.
Фасоль и грибы замочить в холодной воде на 2-3 часа, после этого опустить
в кастрюлю с холодной водой и сварить без соли до полуготовности. Нарезать
соломкой и потушить свеклу. Нарезать мелко лук, нарезать кубиками коренья
петрушки и морковь. Нарезанные овощи слегка поджарить в подсолнечном
масле, смешать с тушеной свеклой и ложкой поджаренной муки. Добавить две
ст. ложки томатной пасты, развести бульоном и прокипятить. Капусту
нашинковать.
В кипящий бульон с грибами и фасолью положить нарезанный кубиками
картофель и нашинкованную капусту, посолить, закрыть крышкой и варить
10-15 минут. Затем добавить свеклу с кореньями, лавровый лист и душистый
перец. Варить до готовности капусты и картофеля. В конце варки выложить
кильки и добавить при необходимости соль и томатную пасту.
Подавать со сметаной или майонезом, можно также добавить зелень петрушки.
Борщ с грибами и кильками в томате. Рецепт II
Сушеные грибы -100 г, фасоль – 2 ст., картофель – 400 г, капуста –
400 г, свекла – 200 г, томат-пюре – 1½-2 ст. ложки, подсолнечное масло
– 2 ст. ложки, корень петрушки – 1 шт., морковь – 1 шт., репчатый лук
– 1 головка, поджаренная мука – 1 ч. ложка, кильки в томате – 1 банка,
соль и перец по вкусу.
Замочить в холодной воде фасоль и белые сушеные грибы. Через 2-3 ч
выложить их в кастрюлю с водой и сварить до полуготовности. Потушить
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свеклу, коренья петрушки и морковь нарезать кубиками и вместе с нарезанным
репчатым луком слегка поджарить на подсолнечном масле, смешать с тушеной
свеклой, ложкой поджаренной пшеничной муки, добавить 1-1½ столовой ложки
томата-пюре, развести бульоном и прокипятить.
В кипящий бульон с грибами и фасолью положить картофель, нарезанный
кубиками, нашинкованную капусту, соль и варить 10-15 мин. Затем добавить
свеклу с кореньями, лавровый лист, душистый перец и варить до тех пор, пока
капуста и картофель не будут готовы. В конце варки выложить в борщ кильки в
томате. При необходимости добавить по вкусу соль и томат-пюре. Дать
закипеть и снять с огня. Подавать со сметаной и мелко нарубленной зеленью
петрушки. ([21], стр. 189).

(1 ст. ложка), тмином, петрушкой и солью. После этого в кастрюлю добавить
овощной и грибной отвары. Грибы (100 г) после отваривания нашинковать
полосками, добавить их в отвар, прокипятить 30 мин. Перед подачей посыпать
измельченным укропом и заправить сметаной (1 стакан). ([21], стр. 175).

Борщ с сушеными грибами
Сушеные грибы – 80 г, свекла- 300-400 г, свежая капуста – 300 г, картофель – 150-200 г, помидоры – 200 (или томатная паста – 3 ст. ложки),
сахар – 2-3 кусочка, уксус, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Вымытые и отмоченные в воде сушеные грибы варить 50-60 мин, добавить
помидоры, уксус, сахар, жир; перец, лавровый лист, нашинкованную свеклу,
капусту и поя конец варки картофель. При подаче на стол заправить сметаной.
Борщ со свежими грибами
Свежие грибы – 300 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, свекла – 150 г,
картофель – 500 г, вода – 2½ л, мука – 1 ч. ложка, сметана – 2 ст.
ложки, зелень петрушки – 3 ст. ложки, томат- пюре – 1 ст. ложка,
соль.
Сварить бульон из грибов. Грибы предварительно потушить в масле с мелко
нарезанными кореньями. Очищенную, отдельно сваренную свеклу нарезать
соломкой, сбрызнуть уксусом и спассеровать. Картофель нарезать
продолговатыми кусочками, отварить в бульоне до мягкости, добавить лук,
муку, смешанную с небольшим количеством холодной воды, и все вместе
варить 10 мин. Томат-пюре припустить отдельно и добавить в последнюю
очередь. Сметану и измельченную зелень положить в суп перед подачей на
стол. ([21], стр. 175).
Борщ со сметаной и сушеными белыми грибами
Готовят борщ на овощном отваре. Для этого нужно взять репу (200 г) или
брюкву (200-300 г), морковь (250 г), корень сельдерея (100 г), репчатый лук
(200 г) и немного зеленого лука, кусок подсушенного хлеба и 4 л воды. Все это
варить на малом огне. Потом отвар отделить и использовать для приготовления
грибного борща. Для придания красного цвета к овощам прибавить свеклу, а в
борщ - тушеную свеклу (200-300 г). Тушить свеклу в кастрюле вместе с мукой
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Борщок свекольный с грибами. Рецепт I
Бульон – ½ л, свекольный квас – 200 г, чеснок – 2-3 дольки, репчатый лук
– 15 г, черный молотый перец, соль, лавровый лист.
Сварить костно-овощной бульон с добавлением грибов. На 200 г костей и
мяса взять 10 г сушеных грибов, 50 г капусты и 10 15 г моркови. За 15 мин до
окончания варки добавить пассерованный лук. Бульон процедить, добавить в
него измельченную на терке вареную свеклу, прокипятить. Заправить чесноком,
растертым с солью и сахаром, развести свекольным квасом, довести до кипения
процедить. Подавать с пирогами. ([21], стр. 176).
Борщок свекольный с грибами. Рецепт II
Свекла тертая – 2 шт., морковь тертая – 2 шт., картофель – 3 шт.,
капуста белокочанная – 200-300 г, репчатый лук – 3 головки, чеснок –
3 дольки, сушеные белые грибы – 100 г, яблоки – 2 шт., чернослив – 100 г,
грибной отвар – 2 л, сок 1 лимона, сахар, зелень, черный молотый перец,
соль по вкусу.
Замочить на 2-3 ч сушеные грибы, промыть и отварить в несоленой воде,
грибы откинуть на дуршлаг, отвар сохранить. Грибы мелко нарезать. В
кастрюлю положить нарезанные грибы, нарезанный кубиками лук, картофель,
натертую морковь, нашинкованную капусту, промытый чернослив, налить
грибной отвар и поставить варить. Когда сварятся картофель и капуста,
добавить натертую свеклу, сдобренную лимонным соком, нарезанные кольцами
яблоки. Когда борщок закипит после добавления свеклы и яблок, добавить соль
и перец, лимонный сок, завернуть борщок в газеты и в одеяло на 30-40 мин.
Ботвинья с грибами
Морской окунь – 170 г или треска – 260 г, квас – 0.3 л, шпинат – 90 г,
щавель – 50 г, зеленого лука – 25 г, свежие огурцы – 80 г, корень хрена –
25 г, зелень укропа – 10-15 г, сахар – 5 г, лимонная цедра – 2 г, соль по
вкусу.
Отдельно припустить щавель и шпинат, протереть через сито, огурцы
нашинковать соломкой, корень хрена натереть на терке, лук зеленый
нашинковать, добавить тертую лимонную цедру, сахар и развести квасом.
Перемешать. В тарелке посыпать укропом. Подавать с двумя кусочками
пищевого льда. В другую тарелку в подсоленный бульон положить отваренную
свежую рыбу. ([21], стр. 176).

116

----------------------------------- Бульоны, похлебки, супы, борщи, рассольники, щи и окрошки с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Бульоны, похлебки, окрошки

Вымоченные и нашинкованные сушеные грибы смешать с поджаренными в
масле рубленым луком, прибавить соль и перец. Из полученного фарша
приготовить пельмени. Перед варкой опустить их в горячую воду, чтобы смыть
муку, а затем варить в кипящем грибном бульоне 5-6 мин. ([21], стр. 196).

Бульон грибной
Сушеные грибы промыть в холодной воде и замочить в теплой воде на 2-3 ч.
В эмалированную кастрюлю уложить вымоченные сушеные грибы и залить той
же водой, в которой они вымачивались (50 г на 3 л воды). Положить в кастрюлю
луковицу, разрезанную на 4 части, целую морковь (75 г), корень петрушки
(20 г), соль и варить на слабом огне около 1 ч. После этого бульон отделить от
грибов и варить еще 1 ч.
Бульон грибной с луком
Сушеные белые грибы – 15-20 шт., репчатый лук – 2-3 головки, сливочное масло – 1-2 ст. ложки, соль, зелень укропа и петрушки – по вкусу,
Отваренные для бульона грибы нарезать в виде лапши и спассеровать с тонко нарезанным репчатым луком. В бульон положить сливочное масло и
прогреть его, не доводя до кипения. При подаче на стол в тарелки положить
спассерованные грибы и лук, залить бульоном и посыпать мелко рубленой
зеленью.
Бульон грибной с мясными пельменями
Промытые сушеные грибы варить вместе с корнями петрушки в
подсоленной воде 30-40 мин. Затем отцедить бульон, грибы мелко порубить
сечкой или измельчить на мясорубке и снова поместить в бульон. Варить еще
10 мин. Отдельно сварить мясные пельмени и подавать их в грибном бульоне,
заправленном укропом или зеленым луком. ([21], стр. 197).
Бульон грибной с овощами
Овощи очистить, вымыть, нарезать и сложить в кастрюлю. Туда же
поместить вымытые, предварительно намеченные грибы и залить холодной
водой. Посолить по вкусу и варить при слабом кипении. Через час овощи
вынуть, а грибы продолжить варить еще час. Готовый бульон процедить; грибы
мелко нарезать и положить в суп, приготовленный из грибного бульона. На стол
подавать с пирожками. Для получения 4-5 тарелок бульона: 15-20 г сушеных
грибов и 250 г овощей (моркови, сельдерея, репчатого лука, пастернака и
свежей капусты).
Бульон грибной с пельменями
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 100 г, мука – 1½ стакана, яйцо –
2 шт., соль.
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Бульон диетический
На 1 л бульона: сушеные грибы – 20 г, морковь – 10 г, зелень петрушки –
7 г, зеленый лук – 12 г, лук-порей – 7 г, соль.
Сушеные грибы промыть и вымочить в течение 3-4 ч. Варить в этой же воде
2 ч, а затем дать настояться 20-30 мин. После этого грибы отделить от бульона.
Бульон из свежих дождевиков
Свежие, только что собранные дождевики вымыть, разрезать на мелкие
кусочки и варить в подсоленной воде 30-40 мин. На 1 л воды: 200 г дождевиков
и соль по вкусу. Перец добавлять на столе. Подавать бульон в больших чашках.
Бульон из сушеных грибов
Сушеные грибы – 40 г, вода – 2 л, репчатый лук – 50 г, соль – 15 г.
Промытые грибы залить холодной водой, добавить лук, соль, варить до
готовности. Затем бульон отцедить и использовать для приготовления супов.
Бульон из сушеных дождевиков
Молодые дождевики нарезать тонкими ломтиками, посушить на открытом
воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, досушить в духовке,
измельчить в ступке, просеять через сито и использовать для приготовления
супов и других блюд. На 1 порцию супа 20-25 г порошка. Сварить с картофелем
(200 г), процедить и подавать в горячем виде. ([21], стр. 196).
Бульон из шампиньонов
Шампиньоны – 150 г, яйцо сырое – 2 шт., сливочное масло – 40 г,
репчатый лук – 1 головка, соль по вкусу.
Муку обжарить в масле до золотистого цвета. Яйца взболтать, соединить с
мукой, хорошо перемешать и залить холодной водой. Туда же положить
предварительно нарезанные и хорошо прожаренные грибы и варить на среднем
огне 25 мин. Перед окончанием варки добавить мелко нарезанный репчатый лук
и посолить. (Соляночка. Спецвыпуск, 2003).
Бульон с грибными клецками
Грибы свежие – 500 г, лук репчатый – 2 головки., мука – 5 ст. ложек,
масло сливочное топленое – 1 ст. ложка, яйца – 2 шт., сметана – 2 ст.
ложки, соль, лавровый лист.
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Грибы отварить, отцедить отвар и вместе с луком пропустить через
мясорубку. Добавить взбитые яйца, муку, соль, тщательно перемешать и
выдержать в прохладном месте в течение 20-30 минут. Из полученного фарша
чайной ложкой сформовать клецки, опустить в кипящий отвар и варить
5-10 минут, пока клецки не всплывут на поверхность. С грибными клецками
можно приготовить грибной, картофельный и овощной супы. При подаче
заправить суп сметаной. (Соляночка, № 3 2006, стр. 3).

Гороховый суп «с хвостом»
Вода -1 л, чеснок – 1 зубчик, свиной хвост – 150 г, соленый огурец –
½ шт., сухой горох – ½ ст., суповые коренья – по вкусу, маргарин или
смалец – 1 ст. ложка, мука – 1½ ст. ложки, лук репчатый – 2 головки.,
грибы (сушеные) – 2 шт., рассыпчатая пшенная каша – 2 ст. ложки или
гренки (из пшеничного хлеба) – ½ стакана, перец и соль – по вкусу.
Горох вымыть и замочить в холодной кипяченой воде на ночь. Свиной хвост
(его можно заменить равным количеством свинины или копченой грудинки)
вымыть, ошпарить, очистить, залить кипятком и варить вместе с очищенными
кореньями, луком, грибами на среднем огне до тех пор, пока мясо не станет
мягким. Бульон процедить и перелить в другую кастрюлю. Мясо нарезать
маленькими кубиками. Горох сварить в воде, в которой он был замочен. Когда
он будет готов, протереть через сито, положить в бульон. Добавить мясо,
растертый с солью чеснок, муку, смешанную с жиром, посолить по вкусу и
добавить щепотку черного перца. Варить на малом огне еще 5 минут. Перед
подачей на стол в суп положить нарезанный лапшой соленый огурец, пшенную
кашу или горячие гренки. (Сладкая жизнь, № 39, 2005, стр. 5).

Бульон с грибными кубиками
Свежие грибы – 300 г, яйцо – 4 шт., мука – ½ ст., жир – 1-2 ст. ложки,
репчатый лук – 75 г, зелень петрушки.
Свежие грибы и лук мелко нашинковать, пожарить в масле до
подсушивания. Во взбитую яичную смесь добавить грибы и муку, перемещать,
вылить на сковородку, смазанную жиром, и запечь на слабом огне или в
духовке. Нарезать кубиками, поместить в тарелки и залить бульоном.
Бульон с грибными пельменями. Рецепт I
Свежие грибы – 200 г, бульон – 1л, яйцо – 2 шт., шпик – 100 г, сметана –
2 ст. ложки, репчатый лук – 1 шт., растительное масло – 1 ст. ложка,
топленое масло – 1 сл. ложка, мука – 1 ст., соль.
К взбитым яйцам добавить сметану, растительное масло, муку, соль, все
хорошо перемешать и поставить в холодильник на верхнюю полку на
15-20 мин. Грибы отварить, нарезать мелко, добавить мелко рубленные лук и
шпик, обжарить в масле, посолить, добавить мелко рубленую зелень.
Тесто вынуть из холодильника, раскатать в тонкий пласт, стаканом вырезать
из теста кружочки, положить начинку по ложечке на кружок, края пельменей
защипать. Вскипятить воду, посолить, опустить пельмени и варить до тех пор,
пока не всплывут. Затем пельмени вынуть шумовкой, положить в тарелки,
налить бульону. Подавать, приправив зеленью. ([27], стр. 174).
Бульон мясной с грибными пельменями. Рецепт II
Пельмени из грибов нужно варить в крепком мясном бульоне, обогащенном
специями и пряными кореньями, и подавать вместе с бульоном. Для бульона
сварить мясо с суповой «сахарной» косточкой. Перед концом варки, за 10 мин,
заправить кореньями петрушки или пастернака, красным перцем и луком. После
этого бульон процедить через сито и использовать для варки пельменей.
Фарш для пельменей приготовить из сушеных грибов следующим образом:
грибы промыть 2-3 раза, замочить на 2-3 часа, отварить в той же воде, откинуть
на дуршлаг, промыть, мелко нарубить, обжарить в масле, соединить с мелко
нарезанным и отдельно обжаренным луком, посолить и поперчить. ([21], стр.
197).
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Гороховый суп с грибами
Горох – 1½ ст., сушеные грибы – 30 г, бульон – 2 л, моркови – 2 шт.,
репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 4 ст. ложки, соль - по вкусу.
Грибы предварительно замочить, отварить, измельчить, соединить с
отваренным в подсоленном бульоне горохом и прокипятить. За 5 мин. до
готовности заправить поджаренными в сливочном масле мелко нарезанными
морковью и луком. )Елена Ежова, г.Миасс Челябинской обл. Наша кухня № 1,
2006, стр. 5).
Гороховый суп с шампиньонами
Шампиньоны свежие – 300 г, горох – 4 ст. ложки, масло – 2 ст. ложки,
лук репчатый- 1 луковица, морковь – 1 шт., перец душистый –
5 горошин, соль, лавровый лист – по вкусу.
Горох сварить отдельно. Очищенные и промытые свежие грибы отварить,
затем откинуть на дуршлаг, дать воде стечь (отвар не выливать). Грибы нарезать
дольками, снова положить в отвар, добавить вареный горох и все прокипятить.
Заправить суп обжаренными в масле морковью, луком и специями. ([31], стр.
291).
Грибной бульон
Сушёные грибы – 50 г, вода – 2½ л, репчатый лук – 2 головки, сливочное
масло – 15 г, соль, чёрный молотый перец, укроп.
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Тщательно промыть сухие грибы. Положить в кастрюлю и залить
небольшим количеством холодной веды. Через 2 часа влить остальную воду и
положить очищенную луковицу. Варить на слабом огне до полного размягчения
грибов. Вынуть грибы, сполоснуть холодной водой, после чего мелко
нашинковать их. Процедить бульон. При варке супа на грибном бульоне
измельченные грибы, предварительно слегка поджаренные в сливочном масле с
небольшим количеством мелко нашинкованного лука, добавляют перед
окончанием варки, после засыпки бульона картофелем, крупой или
макаронными изделиями. ([22], стр. 199).

полуготовности, положить картофель, нарезанный крупными кубиками, и
варить 5-7 минут. Затем добавить спассерованные лук и морковь, грибы, мясо,
посолить, поперчить и варить еще 3-5 минут. Готовый суп посыпать рубленой
зеленью. (Аксенова Ольга, г. Самара. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4,
стр. 2, сентябрь, 2006 г).

Грибной бульон с черносливом
Сушеные грибы – 50 г, вода – 2-3 л, чернослив – 200 г, соль.
Промытые в теплой воде грибы положить в кастрюлю, добавить очищенную
и разрезанную пополам луковицу, залить холодной водой и варить при слабом
кипении 2-2½ ч. Грибы можно предварительно замочить на 1-2 ч в холодной
воде, в которой их потом и варить. Готовый бульон процедить, грибы промыть
холодной водой, мелко нашинковать и положить обратно. Добавить чернослив
и варить до готовности. ([21], стр. 196).
Грибная окрошка
На 4 порции: Очистить и нарезать по одному свежему и соленому огурцу,
2 соленых груздя, 4 отварных рыжика, 2 волнушки, по одному свежему и
моченому яблоку, 4-8 вареных картофелин, печеную свеклу, прибавить четверть
стакана вареных белых бобов (или фасоли), чайную ложку готовой горчицы,
немного соли и толченого перца, столовую ложку сахарного песку, 50 г
зеленого лука, петрушки, укропа, литр хлебного кваса. Размешать.
Грибная похлебка (финское блюдо)
Свежие молодые трубчатые грибы – 500 г, ячневая крупа – 1 ст., молоко
– ½ л, вода – 1 л, сливочное масло – 50 г, соль по вкусу.
Ячневую крупу варят до готовности. Добавляют вычищенные грибы,
молоко, масло. Похлебку доводят до готовности и приправляют солью по вкусу.
([22], стр. 198).
Грибная похлебка с мясом
Картофель – 1-2 шт., грибы белые свежие – 400 г или грибы белые
сушеные – 2 ст., свинина – 400 г, морковь – 1 шт., лук репчатый –
1 головка, рис – ½ стакана, масло сливочное – 2 ст. ложки, вода -1½ л,
перец черный молотый, соль по вкусу.
Грибы залить водой на 3-4 часа, затем к грибам добавить свинину и варить
1½ часа. Грибы и мясо вынуть, нарезать кубиками. В бульоне сварить рис до
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Грибная солянка
Белые грибы – 500 г, репчатый лук – 3 головки, томат-пюре – 2 ст.
ложки, солёные огурцы – 4 шт., сметана –100 г, лимон – 1 шт., маслины,
зелень, соль.
Белые грибы залить горячей водой (2½ л), добавить целую луковицу и
варить 40-50 минут, после чего отвар процедить.
Мелко нашинковать пару головок репчатого лука, слегка обжарить лук в
масле, в конце жарки добавить томат-пюре. Очистить от кожицы и нарезать
ломтиками солёные огурцы.
Мелко нарубить грибы, все подготовленные продукты вложить в горячий
отвар, добавить туда же лавровый лист, перец горошком, посолить и проварить
минут 10 на слабом огне. Перед подачей на стол заправить солянку сметаной,
дать вскипеть. В каждую тарелку положить ломтик лимона, несколько маслин и
измельчённую зелень.
Грибной бульон
Сушеные грибы – 50 г, репчатый лук – 1 головка, петрушка – 1 корень,
морковь – 2 шт., вода – 2 л, соль по вкусу.
Сушеные грибы промыть в теплой воде, залить холодной водой и оставить
на 3-4 часа. Грибы вынуть, промыть, залить процеженной водой, в которой они
замачивались, варить без добавления соли. После закипания добавить крупно
нарезанные морковь, корень петрушки, лук. Варить при слабом кипении до
готовности грибов 30-40 минут. Готовый бульон слить, дать ему отстояться,
процедить. Сваренные грибы промыть холодной кипяченой водой, тонко
нашинковать или пропустить через мясорубку, положить в суп за 10-15 минут
до окончания варки.
Без предварительного замачивания грибов бульон варить на слабом огне
2-2½ часа. На грибных бульонах можно приготовить прозрачные, заправочные,
пюреобразные супы. Для прозрачных и пюреобразных лучше использовать
белые грибы, для заправочных - любые съедобные.
Грибной суп. Рецепт I
Мясной или куриный бульон – 1 л, картофель – 100 г, консервированные
грибы или размоченные из сухих – 100 г, сливочное масло – 50 г,

122

----------------------------------- Бульоны, похлебки, супы, борщи, рассольники, щи и окрошки с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

помидоры – 100 г, репчатый лук – 2 головки, сметана – 100 г, соленые
огурцы – 100 г, вермишель – 100 г, зелень укропа и петрушки, соль.
Бульон довести до кипения, добавить мелко нарезанный лук. Через 10 минут
после начала варки положить нарезанный кубиками картофель, вермишель,
нарезанные соломкой грибы и соленые огурцы. В конце варки заправить суп
очищенными от кожицы и нарезанными помидорами, маслом, посолить. Подать
с мелко рубленной зеленью и сметаной.

10 минут, посолить. (Перепелкина Валентина Витальевна, г. Дзержинск.
Тетрадка рецептов, 2006, 5, стр. 9).

Грибной суп. Рецепт II
Свежие грибы – 250 г, растительное масло – 1-2 ст. ложки, мука –
25-30 г, вода – 1 л, тмин, соль.
Очищенные грибы помыть и нарезать брусочками, тушить в масле.
Посыпать мукой, перемешать, затем добавить воды, положить соль и варить
10-15 мин.
Грибной суп. Рецепт III
Сушеные грибы – 1 ст., ветчина – 150 г, морковь – 1 шт., репчатый лук
– 1 головка, рис – 2 ст. ложки, картофель – 4 шт., яйцо – 3 шт.,
сметана, зелень петрушки или сельдерея, соль.
Сушеные грибы опустить в воду на 2-3 минуты, затем откинуть на дуршлаг,
отвар вылить. Измельченный лук обжарить на сковороде в жире, посолить,
положить туда же грибы и нарезанную кусочками ветчину, тушить на среднем
огне в течение 10-15 минут. Отдельно в кастрюле вскипятить 1½ литра воды,
положить рис, картофель кубиками, измельченную морковь, добавить грибы и
ветчину. Варить все до готовности, которую можно определить по мягкости
риса. Подавая на стол, покрошить в каждую тарелку рубленые яйца,
измельченную зелень, ложку сметаны. (Н. В. Гребнева, г. Бирск, Башкоркостан,
Крестьянка № 1, 2000).
Грибной суп «Домашний»
Сушеные белые грибы – 50 г, куриный бульон – 2 л, растительное масло –
2 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, небольшая морковка – 1 шт.,
картофель – 1 шт., фасоль – ½ ст., соль, перец по вкусу, зелень кинзы и
петрушки.
Накануне вечером замочить фасоль в холодной воде. Грибы тщательно
промыть и тоже замочить за 2 часа до начала готовки. Лук мелко нарезать и
обжарить на растительном масле 5 минут. Потом добавить к нему тонко
наструганную морковь и жарить еще 5-10 минут. Довести бульон до кипения и
положить в него грибы. Туда же влить воду, в которой они были замочены.
Фасоль промыть и положить к грибам. Варить на слабом огне 15 минут, потом
добавить лук с морковью и нарезанный кубиками картофель. Варить еще
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Грибной суп «Строганов»
На 4 порции: шампиньоны – 450 г, сливочное масло – 25 г, кукуруза –
100 г, горошек – 100 г, смесь специй для грибного супа – 2 упаковки,
молоко – 600 мл, кипяток – 300 мл, хрустящие булочки – 4 шт. (или
круглая буханка – 1 шт.), черный перец, соль.
Разогреть духовку до 200°С. Шампиньоны нарезать пластинами и обжарить
их кастрюле в течение нескольких минут, затем добавить кукурузу и горошек.
Добавить специи, молоко и горячую воду, приправить черным перцем и тушить
10 минут. Тем временем выскоблить мякоть из буханки. Запечь ее до хрустящей
корочки. Положить хлеб в миску и выложить внутрь суп перед тем, как
подавать. (Щедрый стол, № 3, март 2006 г., стр. 4).
Грибной суп (финское блюдо)
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 1 головка, маргарин – 50 г,
пшеничная мука – 2-3 ст. ложки, мясной бульонный кубик -2 шт., яичный
желток – 1 шт., сливки – 100 м л, соль, петрушка.
Рубленые грибы, лук подрумянить на маргарине в кастрюле, после чего
добавить муку и бульон. Суп варить примерно полчаса и загрузить смесью
сливок и взбитого желтка при интенсивном помешивании. Соль добавить по
вкусу и перед подачей на стол блюдо заправить рубленой петрушкой. ([22], стр.
198).
Грибной суп по-деревенски
Свежие грибы – 225 г, репчатый лук – 1 головка, чеснок -1 зубчик,
растительное масло- 1 ст. ложка, сметана – 2 ст. ложки, овощной
бульонный кубик – 2 шт., свежие хлебные крошки – 100 г, зелень
петрушки, кориандр молотый, соль, перец.
Разогреть масло и обжарить мелко нарезанный лук до размягчения примерно 5 минут. Добавить измельченный чеснок и 2 чайные ложки
кориандра. Опустить мелко нарезанные грибы, жарить еще 3-4 минуты.
Влить бульон, добавить 3 столовые ложки измельченной зелени петрушки,
перемешать. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить на слабом огне
10 минут. Подсыпать хлебные крошки, соль и специи, варить 1 минуту. Снять с
огня и добавить сметану. При подаче посыпать зеленью петрушки.
Грибной суп по-китайски
Куриный бульон – 1½ л, шампиньоны – 500 г, тонкая лапша отварная –
120 г, зеленый лук (нарезанный) – 120 г, ветчина (тонко нарезанная) –
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60 г, корень имбиря, чеснок, лимон, кунжутное масло – 1 ст. ложка,
соевый соус.
Прокипятить на медленном огне крепкий куриный бульон с нарезанным
свежим корнем имбиря и натертым чесноком в течение 30 мин. Процедить.
Горячий бульон смешать с нарезанными пластинками грибами, отваренной
лапшой, зеленым луком, ветчиной, соком лимона, соевым соусом и кунжутным
маслом. Разлить в тарелки, украсить зеленой кинзой.

морковь – 1 шт., ¼ небольшого вилка свежей капусты, картофель –
4-5 шт., растительное масло, соль, перец, ¼ соленого огурца и зелень.
Подготовленные грибы мелко нарезать и тушить в небольшом количестве
масла вместе с нарезанным луком, сельдереем и морковью до полной
готовности. Картофель и капусту опустить в кипящую воду, отварить до полумягкости, затем добавить тушеные грибы и приправы, все варить еще 10 мин.
Незадолго до окончания варки положить нарезанный тонкими ломтиками
огурец. При подаче на стол суп заправить зеленью.

Грибной суп с гречневой кашей
Свежие грибы – 200 г, картофель 3 шт., бульон – 1½ л, гречневая крупа –
30 г, репчатый лук – 1 головка, зелень петрушки, соль.
Картофель нарезать кубиками, грибы - ломтиками, мелко нарезать лук и
зелень. Отварить картофель, добавить гречневую крупу, грибы, лук, соль.
Варить до готовности. Готовый суп посыпать зеленью.
Грибной суп с крупой
Свежие грибы – 250 г (или отваренные – 100-125 г, или сушеные 30-40 г),
репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 1 ст. ложка, вода – 1 л,
ячневая крупа или рис – 2 ст. ложки, картофель – 2 шт., соленый огурец
или помидор – 1 шт., соль, тмин, зеленый лук или зелень петрушки.
Подготовленные грибы нарезать кусочками и тушить в масле вместе с
рубленым луком. Промытую крупу варить в воде или бульоне до полумягкости,
затем прибавить нарезанный картофель, тушеные грибы и лук. За несколько
минут до окончания варки в суп положить ломтики огурца или помидора, все
вместе проварить, заправить.
Перед подачей на стол суп посыпать зеленью.
Грибной суп с лапшой (русское блюдо)
Мелкие грибы разрезают пополам или на четыре части, более крупные
нарезают кусочками. Нарезанный кружочками лук, петрушку и морковь
отваривают в воде или бульоне. Когда овощи почти готовы, кладут грибы, варят
на слабом огне 10-15 минут, затем добавляют отдельно сваренную лапшу и
заправляют.
Пропорция: 200 г свежих шампиньонов или вешенки обыкновенной,
1 луковица, 1 корень петрушки, 1 маленький корень моркови, I л куриного
бульона или воды, 1 ст. ложка сливочного масла, 60-80 г лапши, измельченная
зелень петрушки. ([22], 197).

Грибной суп с огурцами
250-300 г шампиньонов отварить целиком в 2-х литрах воды, затем вынуть
из бульона и нарезать. 1 небольшую луковицу и 1 маленькую морковь тонко
нашинковать и слегка обжарить в растительном масле. Также очень тонко
нашинковать 1 огурец.
В кипящий грибной бульон положить пассерованные овощи, огурцы и
грибы. Приправить солью, черным перцем и при желании ложечкой соевого
соуса. Как только снова закипит, добавить горсть зелени (кинзы и зеленого
лука), перемешать и снять с огня.
Суп должен получиться прозрачный и совершенно не густой. («Готовим
дома» №14, 2007, стр. 7).
Грибной суп с перловкой
Перловая крупа – ⅓ стакана, овощной бульон – 1 л, сушеные белые грибы
– 15 г, ½ стакана кипятка, оливковое масло – 3 ст. ложки, репчатый
лук- 3 головки, мелко нарезанный тимьян – 2 ч. ложки, свежих грибов –
350 г, сухой сидр – ½ стакана, лавровый лист, горчица – 1 ч. ложка, соль,
перец.
Перловую крупу замочить на 12 часов в холодной воде. После этого
промыть крупу и положить в большую кастрюлю, влить бульон, довести до
кипения и кипятить 45 минут. Залить кипятком сушёные белые грибы и
настаивать 20 минут. Грибы вынуть и нарезать, настой сохранить. Репчатый лук
мелко нарезать, и на большой сковороде пассеровать на оливковом масле лук и
тимьян 5 минут. Свежие грибы нарезать ломтиками. Добавить белые грибы,
свежие грибы и жарить 5 минут, помешивая. Влить сидр и кипятить на сильном
огне, пока жидкость почти не испарится. Добавить в кастрюлю с крупой настой
белых грибов, лавровый лист и горчицу и тушить 15 минут. Соединить
содержимое сковороды и кастрюли, посолить, поперчить и подавать с хлебом.

Грибной суп с овощами
Свежие грибы – 250 г (или отваренные – 100-125 г, или сушеные грибы –
30-40 г), вода -1 л, репчатый лук – 1 головка, сельдерей – 1 корень,
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Грибной суп с ушками (белорусское блюдо)
Сушеные грибы – 50-100 г, репчатый лук – 2-3 головки, растительное
масло – 2-3 ст. ложки, пшеничная мука – 300 г, 3%-ный уксус( по вкусу),
соль.
Сварить грибной бульон. Приготовить фарш: грибы вынуть из бульона,
пропустить через мясорубку и перемешать с поджаренным луком. 2 столовые
ложки муки спассеровать, развести водой до однородной консистенции и
постепенно влить в кипящий грибной бульон. В приготовленный пюреобразный
суп добавить соль и уксус по вкусу. Из оставшейся муки замесить пресное
крутое тесто и сделать ушки с фаршем (наподобие пельменей), которые
обжарить в растительном масле и положить при подаче в суп. ([22], стр. 197),
([25], стр. 15).

Грибной суп-пюре
Состав: морковь – 1 шт., свежие грибы – 300 г, репчатый лук –
2 маленькие головки (нарезанные кольцами), вода – 1 ст., укроп
(нарезанный) – 1 ч. ложка, измельченная петрушка – 1 ч. ложка, мука –
1½ ст. ложки, холодная вода – ¼ ст., сливки – ½ ст., соль.
Отварить морковь, зелень, луковицу в подсоленной воде 20 минут.
Процедить бульон, положить овощи. Отварить грибы с мелко нарезанным
луком в ½ стакана воды в течение 10 мин. Влейте овощной бульон и положите
зелень. Смешать муку в 1/4 стакана воды и вмешать в суп, чтобы не было
комочков. Варить 10 минут, постоянно помешивая. Снять с огня, влить взбитые
сливки.

Грибной суп-крем. Рецепт I
Кости (говяжьи или свиные) – 500 г, овощи (петрушка, сельдерей,
морковь)- 150 г, свежие грибы – 150 г, мука – 30 г, сливочное масло –
30 г, молоко – 200 г, сметана – 100 г, яйцо – 1 шт., зелень петрушки,
черный молотый перец, соль.
Кости варить вместе с овощами, потом отвар сцедить. Грибы мелко нарезать
и пропустить через мясорубку. Муку поджарить на масле до
светло-коричневого цвета, залить молоком и костным отваром, положить
грибы, мелко нарезанную зелень петрушки, соль и черный молотый перец.
Когда суп закипит, прибавить предварительно размешанную с яичным желтком
сметану. Подавая на стол положить в тарелку с супом поджаренные на
сливочном масле белые сухарики. (Соляночка 2(27) 2003).
Грибной суп-крем. Рецепт II
Шампиньоны – 250 г, лисички – 250 г, репчатый лук – 2 головки,
подсолнечное масло – 2 ст. ложки, овсяные хлопья – 2 ст. ложки, соль,
перец, молоко ½ л, овощной бульон – 1½ стакана, тимьян – 2 веточки.
Шампиньоны и лисички обтереть влажной салфеткой или вымыть щеточкой.
Мелко нарезать. Репчатый лук очистить и мелко порубить. В кастрюле с
антипригарным покрытием разогреть растительное масло и обжарить в нем лук.
Добавить грибы и, помешивая, жарить все вместе 5 минут. Половину грибов
отложить из кастрюли в миску и поставить в теплое место. Всыпать в кастрюлю
овсяные хлопья и при непрерывном помешивании поджаривать 1 - 2 минуты.
Влить молоко и овощной бульон. Варить суп на медленном огне без крышки,
помешивая время от времени. Посолить и поперчить.
Содержимое кастрюли пюрировать в комбайне. Вымыть пряную зелень,
стряхнуть капли воды и отщипнуть листики. Вместе с отложенными грибами
добавить в суп. Подавать с ломтиками белого хлеба.
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Грибной супчик
Свежие шампиньоны – 300 г, репчатый лук – 1 головка, растительное
масло – 3 ст. ложки, кипяченая вода – 1 л, картофель – 3 шт., молоко –
2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., бульонный кубик – 1 шт., соль, петрушка.
Отварить картофель в мундире. Грибы нарубить и разогреть в горячем
растительном масле. Добавить мелко нарезанный лук. Смесь грибов и лука
потушить 10 минут. Добавить 1 л кипяченой воды. Отваренный картофель
очистить, добавить 2 ст. ложки горячего молока, вбить яйцо и сделать пюре.
Пюре добавить в суп и развести бульонный кубик. Тушить еще 10 минут.
Поперчить, посолить, и заправить мелко нарубленными укропом и зеленью
петрушки.
Груздянка
Рецепт дан на 2 л. воды. Очистить и мелко нарезать 2 крупные картофелины,
опустить в кипящую воду. Варить до готовности, затем опустить промытые и
мелко нарезанные грузди, дать закипеть, добавить мелко нарезанный репчатый
лук, соль, зелень. Подавать со сметаной или майонезом. (Kpucтина Остапенко,
с. Тимохинское Свердловской обл. Скатерть-Самобранка, № 23(114) 2006,
стр. 12).
Губница
Очищенные грибы – 100 г, пшено – 40 г, репчатый лук – 20 г, сметана –
4 ст. ложки, сливочное масло – 10 г, зелень и соль по вкусу.
Губницу обычно делают из свежих грибов. Грибы нужно опустить в
горячую воду одновременно с пшеном и варить на медленном огне. За 5-10 мин
до окончания варки добавить поджаренный на масле лук, сметану и соль. ([21],
стр. 173).
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Капусняк – суп из квашеной капусты
Копченое мясо или свинина (ребрышки или голова) – 300 г, сушеные грибы
– 2-3 ст. ложки, квашеная капуста – 300 г, репчатый лук – 1 головка,
маргарин или мелко нарубленный шпик – 1 ст. ложка, мука – 1 ст.
ложка, зелень – 1 пучок, соль.
Мясо и грибы залить 1¼ л воды и варить до готовности. Незадолго до
готовности добавить мелко нарезанную суповую зелень. Квашеную капусту
мелко порубить, залить небольшим количеством воды и тушить до мягкости.
Мясной бульон процедить сквозь сито и залить им капусту. Шпик нарезать
кубиками. Мелко нарубить лук и слегка подрумянить его на сковороде,
добавить муку и обжарить вместе с луком. Полученную мучную заправку влить
в суп. Суповую зелень и грибы нарезать узкими полосками и вложить в суп.
Капусняк едят с отварным картофелем, посыпанным слегка подрумяненными
кубиками шпика.

ложки муки, тщательно размешать. Положить грибы и лук в картофельный
бульон и вскипятить. Подавать с сухариками или с гренками.

Картофельный суп с белыми грибами
Вареный рассыпчатый картофель – 500 г, репчатый лук – 1 головка,
чеснок – 1 зубчик, сельдерей – 1 корень, зеленый лук – 1 стебель с
луковицей, сливочное масло – 60 г, сушеные рубленые белые грибы – 1 ч.
ложка, свежие белые грибы – 250 г, куриный бульон – 750 г, сливки –
100 г, тимьян – 2 веточки, соль.
Картофель вымыть. Картофель, луковицу, чеснок и сельдерей почистить и
нарезать кубиками. Зеленый лук почистить, вымыть и нарезать колечками. Все
обжарить в 30 г сливочного масла до готовности лука.
Сушеные белые грибы и овощи положить в бульон и варить примерно
30 минут. В это время почистить свежие грибы и тонко нарезать кружками.
Обжарить с обеих сторон в оставшемся сливочном масле.
Сливки взбить не очень круто. Тимьян сполоснуть, обсушить бумажной
салфеткой и отделить листики от стеблей. Суп хорошо пюрировать, постепенно
добавляя сливки. Приправить солью, перцем, еще раз разогреть. Разлить в
тарелки, украсить белыми грибами и листиками тимьяна и быстро подать к
столу.
Картофельный суп с грибами
Сушеные белые грибы – 100 г, картофель – 100 г, сливочное или
растительное масло – 5 г, репчатый лук – 1 шт., мука – 1 ст. ложка,
соль.
Сушеные белые грибы промыть 2-3 раза холодной водой, замочить на
2-3 часа. Сварить овощной бульон с картофелем. Отдельно отварить Сушеные
грибы и порубить. Слегка поджарить лук, добавив в него половину столовой
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Картофельный суп со свежими грибами (русское блюдо)
Свежие грибы – 500-600 г, картофель – 800 г, коренья – 150 г, репчатый
лук – 1 головка, сливочное масло – 2 ст.ложки, соль.
Очищенные грибы - белые, шампиньоны, маслята - ошпарить кипятком,
откинуть на сито, нарезать ломтиками. Залить горячей водой, а затем варить так
же, как обычный картофельный суп. ([22], стр. 196).
Квас с грибами
Квас – 1½ л, свежие грибы – 200 г, зеленый лук, хрен.
Грибы отварить, дать стечь воде, мелко порубить, добавить мелко
нарезанный репчатый, а еще лучше зеленый лук, размешать. Добавить тертый
хрен, соль, залить все хлебным квасом. ([31], стр. 292).
Квас-суп (по-белорусски)
Сушеные белые грибы (150 г), отмоченные в воде в течение 30 мин, нарезать
ножом, залить квасом (1½ л), добавить 150-200 г измельченного лука, корень
петрушки, ½ чайной ложки кориандра, 2-3 ст. ложки укропа, 1 столовую ложку
петрушки, 3-4 ст. ложки измельченной зелени сельдерея. Разбавить 2 стаканоми
воды и варить на слабом огне в течение часа. После этого добавить
2-3 лавровых листа и 5-6 горошин черного перца. Дать постоять на плите
10-15 мин, заправить сметаной и еще оставить на 5-6 мин. Подавать в горячем
или холодном виде. ([21], стр. 177).
Кислый грибной суп
Свежие грибы – 250 г, растительное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук
– 1 маленькая головки, мука – 1 ст. ложка, соль, вода – 1 л, помидор –
1-2 шт. (или соленый огурец – 1 шт.), ½ яблока, укроп или зеленый лук.
Грибы нарезать брусочками и спассеровать в масле, добавить лук и муку,
слегка подрумянить, залить горячей водой, заправить и варить 10-15 мин. За
несколько минут до окончания варки добавить нарезанные тонкими ломтиками
помидоры или огурец и яблоко. При подаче на стол посыпать зеленью.
Кислые щи с грибами
Сушеные белые грибы – 100 г, квашеная капуста – 2 ст., репчатый лук –
1 шт., морковь, корень петрушки, сельдерей, душистый перец, соль.
Сушеные грибы 2-3 раза промыть холодной водой, замочить на 2-3 часа.
Замоченные грибы сварить с корнем петрушки, сельдерея, морковью, душистым перцем. Процедить, грибы нашинковать. Слегка прожарить одну мелко
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нарезанную луковицу, добавить 2 ст. выжатой квашеной капусты, слегка
потушить и развести процеженным грибным бульоном. Варить полчаса на
медленном огне, положить нашинкованные грибы, вскипятить. В тарелку –
зелень.

залить готовым бульоном, посыпав свежей зеленью. (Волшебный горшочек.
Спецвыпуск (2005), стр. 8).

Консервированный грибной суп с томатами
На 1 банку: свежие грибы – 250 г, морковь – 130 г, корни петрушки –
50 г, красные помидоры – 200 г, репчатый лук – 20 г, соль – 15 г, сахар –
5 г, зелень сельдерея – 5 г, петрушки, лавровый лист, душистый перец –
3-4 зерна.
Для приготовления супа из консервов в кастрюлю налить 1½ л воды, довести
ее до кипения, добавить содержимое банки с грибами и прокипятить 5-10 мин.
Свежие белые грибы почистить, вымыть, нарезать на кусочки и варить
вместе с петрушкой и морковью 25-30 мин. Добавить нарезанные дольками
красные помидоры. Отвар грибов и овощей процедить, добавить в него соль,
сахар и довести до кипения, затем на медленном огне уварить в 2 раза. На дно
поллитровых банок уложить зелень сельдерея и петрушки, 2-3 дольки чеснока,
30 г лука, спаржу, сверху положить смесь грибов и овощей, залить отваром,
закрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде 20 мин. ([21], стр. 176).
Крем-суп из белых грибов
Свежезамороженные белые грибы – 800 г, репчатый лук – 100 г,
картофель – 200 г, чеснок – 1 долька, сливочное масло – 50 г, сливки
20%-ные – 500 г, черный молотый перец, соль, зелень петрушки.
Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета,
добавить толченый чеснок, картофель, добавить грибы, продолжать жарить
3-5 мин., добавить воды 500 г и варить 20 мин.
Смолоть все в блендере, добавить сливки, соль, черный молотый перец,
прокипятить, посыпать рубленой зеленью. К супу можно подать гренки.
(Соляночка 2(27), 2003).
Куриный бульон «По-украински»
Сварить бульон из курицы. Положить в него перец горошком, головку
хорошо вымытого, но неочищенного репчатого лука – именно он придает
бульону золотистый цвет. В середине варки добавить в бульон морковь,
нарезанную брусочками. Луковицу вовремя вынуть, чтобы не распалась.
Пока бульон варится, сделать галушки: замесить крутое тесто на одном яйце,
подсолить, разделать тесто на маленькие кусочки, сформовать галушки (можно
любой формы) и отваривать их отдельно в кипятке, вынуть их шумовкой.
Свежие грибы или предварительно вымоченные сухие обжарить в масле вместе
с луком. В каждую тарелку разложить по нескольку галушек, жареные грибы и
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Куриный суп по-старинному с фаршированными шампиньонами
Одна средняя курица, шампиньоны – 200-300 г, сливки – 100 г, мука –
2 ст. ложки, сливочное масло – 1 ст. ложка, сырое яйцо – 3 шт., щепотка мускатного ореха (желательно), соль – по вкусу.
С курицы снять примерно половину филейной части (грудинка) и
приготовить фарш. Лучше не через мясорубку пропустить, а мелко порубить и
истолочь. Положить сливочное масло и посолить. Чтобы фарш был не жидким,
добавить взбитые яйца, 2 ст. ложки муки.
Из оставшейся курицы сварить бульон. Шампиньоны промыть, отрезать
ножки. Ножки можно добавить в готовящийся бульон. Шляпки начинить
приготовленным фаршем, положить их в отдельную кастрюльку корзиночками
вверх, подлить немного бульона и варить примерно 10-15 мин.
Основной бульон процедить, еще раз прокипятить, подсолить, влить
½ стакана сливок и взбитые желтки, немного прогреть. Готовые
фаршированные шляпки разложить по порционным тарелкам и залить
бульоном. (Соляночка, № 2(106), 2006, стр. 7).
Куриный суп-пюре с грибами
В 2 л подсоленной воды отварить в течение 10 минут 40 г свежих грибов.
Грибы вынуть, нарезать, смешать с нарезанной луковицей, обжарить в
3 столовых ложках растительного масла. С куриного окорочка снять кожу,
отделить мясо от костей. Кости, 4 картофелины, луковицу, морковь варить в
грибном бульоне до готовности овощей.
Куриную мякоть нарезать кубиками, посолить, поперчить и обжарить в
растительном масле. Готовые овощи измельчить, развести бульоном. Налить в
тарелки и в каждую положить куриное мясо и грибы.
Наваристые щи с грибами
Грибы сушеные белые – 5-6 шт., капуста квашеная – 500-600 г, морковь
– 1-2 шт., петрушка – 1-2 корешка, репчатый лук – 1 головка,
томат-пюре – 2 ст. ложки, мука пшеничная – 1 ст. ложка, масло
сливочное -2 ст. ложки, сметана – ½ ст., мясной бульон -2 л, лавровый
лист, соль, перец – по вкусу.
Из сушеных грибов сварить грибной бульон. Отваренные грибы вынуть из
бульона и нарезать кубиками. Квашеную капусту потушить с кореньями и
луком обычным способом и вместе с нарезанными грибами, пассерованной
мукой, перцем, лавровым листом и солью положить в кипящий грибной бульон.
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Через 5-10 мин. щи готовы. Их подают со сметаной и измельченной зеленью
петрушки или укропа.

Овощной суп с грибами
В кипящую воду положить очищенный и нарезанный кубиками картофель.
Пока картофель варится, приготовить поджарку из моркови и лука. Когда
картофель сварится, добавить соль и поджарку, тут же добавить немного
мелкой вермишели и в конце варки положить в суп обжаренные шампиньоны.
Когда суп закипит, положить лавровый лист и мелко нарезанную зелень лука
или петрушки. (О. В. Толчанова, Тульская обл., п. Ленинский).

Низкокалорийный овощной суп
Консервированные шампиньоны – 300 г, репчатый лук – 6 больших
головок, зеленые перцы – 2 шт., помидоры – 5-6 шт., морковь – 3 шт.,
сельдерей – 1 пучок, половина кочана капусты, 1-2 кубика бульона (по
желанию), по вкусу – соль, черный молотый перец, чеснок, петрушка и
т.п.
Нарезанный тонкими колечками лук и зеленый перец обжарьте в
растительном масле, добавьте нарезанные кубиками морковь и сельдерей,
нашинкованную капусту, если вы хотите ароматный суп, заправьте чесноком,
красным перцем (1/3 чайной ложки), петрушкой и другими специями, добавьте
нарезанные толстыми ломтиками (иначе они пропадут в супе) грибы и
бульонные кубики, залейте полутора литрами воды, закройте крышкой и варите
на слабом огне до готовности, посолите по вкусу.
Наряду с супом нужно есть:
На первый день: любые фрукты (за исключением бананов) и в любом
количестве. Пить много (не менее 6-8 стаканов) некалорийной жидкости –
несладкий чай или черный кофе, клюквенный морс, воду.
На второй день – овощи по вкусу в любом виде – сырые или
приготовленные. Предпочтение лучше отдавать овощам с зелеными листьями и
воздерживаться от высушенных бобовых и зерновых. За обедом можно съесть
большую вареную или запеченную картофелину. Фрукты в этот день не есть.
Пить те же напитки.
На третий день – фрукты и овощи кроме картошки. Напитки те же.
На четвертый день – восемь бананов и нежирное молоко в любом
количестве.
На пятый день – 300-500 граммов говядины или курицы без кожи и до
6 свежих помидоров. Напитки те же.
На шестой день – говядина (2 или 3 бифштекса) с овощами (лучше с
зелеными листьями), но без картошки. По желанию в 1 один из дней (пятый или
шестой) говядину можно заменить рыбой. Напитки те же.
На седьмой день – рис (лучше коричневый), несладкие и фруктовые соки и
овощи.
В принципе это относительно легкая диета, хотя некоторые люди
чувствовали слабость в результате ее применения. В любом случае ее можно
попробовать, поскольку она за короткий период времени дает существенное
снижение веса.
При этом следует помнить следующее: применять диету можно не более чем
1 неделю и только взрослым. (Инна Осокина. © «Глобус»).
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Огуречный суп с грибами
Соленые огурцы – 60 г, сушеные белые грибы – 15 г, картофель – 300 г,
репчатый лук – 20 г, грибной бульон – 700 г, сливочное масло – 5 г,
морковь – 5 г, сметана – 4 г, петрушка, соль.
Картофель и овощи нарезать кубиками. Лук, морковь пассеровать на сливочном масле. Нашинковать грибы и вместе с овощами слегка пассеровать. В
кипящий бульон заложить нарезанный кубиками картофель, положить
пассерованные овощи с грибами, петрушку, соленые огурцы, нарезанные
соломкой или ромбиками. Варить 15-20 минут. За 5-10 минут до окончания
варки добавить специи, соль. Подавать на стол, заправив сметаной и зеленью.
Окрошка грибная. Рецепт I
Соленые грибы – 200 г, картофель – 400 г, тертый хрен – 2 ст. ложки,
измельченный зеленый лук – 4 ст. ложки, сметана – ½ ст., квас – 1-2 л.
Соленые грибы нарезать, добавить зеленый лук и вареный картофель,
тертый хрен или редьку. Все перемешать, залить квасом и заправить сметаной.
Окрошка грибная. Рецепт II
Шампиньоны – 200 г, свежий огурец – 300 г, зеленый лук – 100 г, зелень
укропа – 50 г, зелень петрушки – 50 г, яйцо – 4 шт., квас – 1-2 л, сметана
– 150 г, соль, сахар.
Шампиньоны тонко нарезать пластинками (не ломтиками, а чтобы
получились срезы грибов). Огурцы нарезать кубиками, лук и укроп мелко
нарубить и смешать с нарезанными тонкими кольцами крутыми яйцами.
Заготовку для окрошки разложить по тарелкам. Квас слегка подсолить и
подсластить, наливать квас прямо перед употреблением окрошки.
Окрошка красная с грибами
Отварную красную свеклу охладить, почистить и нашинковать тонкой
соломкой, добавить зеленый горошек, отваренные грибы, лук и картофель (все
по вкусу), соленый или свежий мелко нарезанный огурец. Залить горячим
свекольным отваром, добавить по вкусу лимонной кислоты, соль и сахар. ([21],
стр. 176).
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Пикантный суп
Состав: молоко – 1 л, вода – 2 ст., отварные грибы – 300 г, сливочное
масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, картофель – 5-6 шт.,
соль, черный молотый перец, лавровый лист по желанию.
Лук нашинковать, грибы нарезать соломкой и обжарить в масле. Погрузить в
кипяток, добавить картофель, нарезанный кубиками или брусочками, заправить
солью, перцем, положить лавровый лист и варить до полной готовности
картофеля. Влить молоко. Дать вскипеть и подать на стол.

Похлебка грибная с вермишелью
Консервированные маслята (100 г) нарезать, положить в кастрюлю, добавить
лук (50 г) и потушить до полуготовности. Отдельно сварить вермишель
(1 стакан). Размешать желток с 1 столовой ложкой молока и понемногу влить в
суп, не заваривая. ([21], стр. 189).

Постный борщ малороссийский
Мелко нашинковать свежую капусту, бурачки, 2 луковицы, морковку, все
слегка обсыпать мукой, посолить, поперчить, сложить в сотейник, хорошо
обжарить в постном масле. В суповой горшок положить горсть белой фасоли,
несколько сухих грибков, хорошо промытых от песку в теплой воде, горсточку
сухой зелени, хорошенько прокипятить. Когда грибки и фасоль станут совсем
мягкими, вынуть их; бульон же, в котором варилась зелень, фасоль и грибки,
процедить и положить в него тушеную капусту; дать еще покипеть. Грибки
мелко изрубить с луковицей в постном масле и перед подачей борща заправить
его 2 ложками помидорного пюре и поджаренными грибками с луком. Кто
любит, можно бросить горсть маслин и несколько сырых картофелин, дать
хорошо свариться. (Вку-усно № 3(15) 2004. По старинным рецептам).
Похлебка грибная. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, перловая крупа – 100 г, сметана – 4 ст. ложки,
репчатый лук – 2 головки, картофель – 2 клубня, морковь – 1 шт., соль.
Перловую крупу сварить в грибном бульоне до готовности, добавить
жареный лук, морковь, картофель, нарезанные кубиками и сваренные отдельно
грибы. Довести до кипения, заправить сметаной и подавать на стол. ([21], стр.
173).
Похлебка грибная. Рецепт II
Состав: грибы сушеные – 100 г, картофель – 3 шт., морковь – 1 шт., лук
репчатый – 2 головки, крупа перловая – 2 ст., масло сливочное – 4 ст.
ложки, сметана – 2 ст. ложки, зелень укропа, соль.
Грибы хорошо промойте в теплой воде, меняя ее 2-3 раза. Затем залейте
холодной водой, оставьте на 2-3 часа, после этого сварите их в этой же воде под
крышкой до готовности. Бульон процедите. Нарежьте ломтиками грибы, лук и
морковь и обжарьте на масле до золотистого цвета. Крупу отварите. Все
подготовленные продукты положите в грибной бульон. Прокипятите, посолите
по вкусу.
Подавайте похлебку со сметаной и мелко рубленой зеленью.
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Похлебка грибная с перловой крупой
Сушеные грибы – 20 г, репчатый лук – 40 г, сливочное масло – 20 г,
перловая крупа – 40 г, морковь – 40 г, картофель – 150 г, соль.
Сушеные и промытые грибы поставить на 2-3 ч, затем сварить до
готовности, отделить от бульона и пожарить вместе с луком на сливочном
масле. Отдельно пожарить морковь и корни петрушки и отварить перловую
крупу. Затем подготовленные продукты соединить с бульоном, посолить, варить
до готовности и подавать со сметаной. ([21], стр. 171).
Похлебка грибная с рисом
Сушеные грибы – 100 г (или свежие грибы – 500 г), рис – 100 г,
картофель – 300 г, морковь – 150 г, репчатый лук – 150 г, растительное
масло – 1 ст. ложка, зелень сельдерея, петрушки и соль по вкусу.
Нашинковать предварительно вымоченные и промытые сушеные грибы и
варить их вместе с рисом и картофелем. За 10-15 мин до готовности добавить
сельдерей, петрушку, морковь и поджаренный лук.
Похлебка из белых грибов
Белые сушеные грибы – 100 г, вода – 1,2-1,5 л, рис – 60 г, картофель –
250 г, морковь – 100 г, зелень – 20 г, растительное масло – 1 ст. ложка,
специи и соль – по вкусу.
Сушеные белые грибы замочить на 2 часа в холодной воде и промыть в
проточной воде, а если свежие, очистить от мусора, промыть, прокипятить
2 раза по 10 минут, меняя воду. Затем залить свежую воду и положить туда
свежие отваренные грибы. Варить до готовности, добавить туда же уже
отваренный готовый рис, 2 измельченные луковицы репки, зажарить 1 луковицу
до золотистого цвета и положить в кастрюлю с супом, добавить укроп в тарелки
и лук зеленый, соль – по вкусу. (З. В. Юдина, г.Ульяновск).
Похлёбка старомосковская
На 4 порции: мякоть говядины – 60 г, курица -60 г, окорок
варено-копченый – 60 г, картофель – 2 шт., морковь – 1 шт., корень
петрушки – 1 шт., лук репчатый – 2 головки, томатная паста -1 ст.
ложка, грибы свежие – 80 г, масло сливочное – 40 г, вода -1 л, чеснок –
2 зубчика, сметана – 4 ст. ложки.
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Говядину варят 40 минут и доводят до готовности, кладут кусочки курицы.
Вареную говядину и окорок нарезают по одному куску на порцию. Бульон
процеживают. Лук, морковь, корень петрушки нарезают кубиками и пассеруют.
Картофель нарезают кубиками. Грибы отваривают, нарезают ломтиками, затем
обжаривают. Томатное пюре пассеруют.
В горшочки кладут картофель, заливают горячим бульоном, доводят до
кипения, добавляют остальные овощи, грибы, мясопродукты и варят 20 минут,
вводят томатное пюре, специи и варят еще 7-10 минут.
При подаче в похлебку кладут измельченный чеснок, мелко нарезанную
зелень петрушки и сметану. (Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 7).

Филе рыбы нарезать на кусочки, слегка обжарить на сливочном масле,
положить в глиняный горшочек или в кастрюлю, налить рыбный бульон и
добавить нарезанный ломтиками сырой картофель. Грибы очистить, промыть,
нарезать ломтиками, морковь нарезать кружочками. Лук обжарить вместе с
грибами и морковью, положить в похлебку, довести до кипения и варить на
слабом огне 15 минут.
Зелень промыть и мелко нарезать, свежие помидоры и лимон нарезать
ломтиками и положить все в похлебку перед тем, как подавать на стол. Подавая
на стол, добавить растертый чеснок. Подавать эту похлебку вместе с кулебякой.

Похлебка куриная с грибами
Курицу (не более 1 кг) отварить до полуготовности, нарезать кусочками и
уложить в горшок вместе с картофелем (400 г) и отваренными свежими грибами
(100 г), добавить пассерованные коренья и лук (100 г), залить смесью куриного
и грибного бульона и прогреть в духовке 20-30 мин. За 5 мин до готовности
заправить сметаной и зеленью.
Похлебка постная с грибами
Подготовленные сельдерей, петрушку, морковь, репу и лук-порей
измельчить ножом, добавить 2 ст. перловой крупы, 100 г сушеных грибов,
измельченных в ступке, и нарезать картофель (500 г). Когда все разварится до
мягкости, нарезать лук (70 г), поджарить его в горчичном (или любом
растительном) масле, положить в суп и довести до кипения. Перловую крупу
можно заменить рисом.
Похлебка с грибами
Свежие белые грибы – 150 г, картофель – 100 г, сливочное или
растительное масло – 5 г, репчатый лук – 1 шт., сметана – ст. ложка,
морковь, петрушка, соль.
Сушеные грибы отварить, мелко нашинковать. Лук порубить, слегка обжарить в масле, добавить нашинкованные коренья (морковь, петрушку), развести
горячим грибным бульоном. Незадолго до конца варки положить нарезанный
небольшими кубиками картофель. Похлебку варить 5-6 мин, настаивать под
плотной крышкой 20 мин. Подавать со сметаной.
Похлебка по-суворовски
Рыбное филе- 100 г, рыбный бульон – 200 г, картофель – 100 г, репчатый
лук – 2 головки, морковь – 45 г, свежие помидоры – 2 шт., репчатый лук
– 40 г, свежие грибы – 100 г, чеснок – 3 дольки, сливочное масло, лимон –
4 дольки, зелень петрушки, соль.
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Похлебка уральская из грибов
Картофель – 200 г, морковь – 45 г, репчатый лук – 40 г, сушеные грибы –
40-50 г (или свежие – 200 г), сливочное масло – 20 г, соль.
Сушеные грибы промыть и вымочить в течение 2 ч, отварить до
полуготовности в горшочке. В кипящий грибной бульон положить нарезанные
куликами картофель и морковь, поджаренный лук, добавить 100-150 г рыбного
филе. Варить до готовности. При подаче посыпать зеленью укропа.
Похлебка финская из подберезовиков
Ячневую крупу (²/3 стакана) варить до готовности, добавить измельченные
ножом грибы (2 ст.), молоко (2 ст.) и 10-20 г сливочного масла. Солить по
вкусу. Варить 20 мин. ([21], стр. 171).
Русская похлебка
Крупа перловая – 60 г, картофель – 3 шт., лук репчатый – 1 шт.,
капуста – 100 г, морковь – 1 шт., помидоры – 1 шт., сметана – 4 ст.
ложки, бульон говяжий – 1½ л, зелень укропа или петрушки -10 г, соль.
Крупу замочить в холодной воде на 3-4 часа. Капусту нарезать кусочками,
очищенные картофель и морковь – кубиками, лук – полукольцами.
Подготовленные овощи и крупу залить бульоном и варить до готовности, за
5 минут до окончания варки добавить нарезанные дольками помидоры,
посолить.
При подаче заправить сметаной и посыпать мелко нарезанной зеленью.
(Пинкина Анна, г. Люберцы. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 11,
сентябрь 2006).
Суп из кислого молока и сметаны с лисичками
Лисички – 400 г, соль, тмин, 1½-13/4 л кислого молока, сметана – ½ л,
мука – 40 г, 1 желток, уксус, сахар.
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Очищенные грибы нарезать тонкими ломтиками, варить с голью и тмином
около 3/4 часа. Добавить заправку из кислого молока, сметаны, муки и желтка.
Варить суп до готовности, приправить так, чтобы аромат лисичек выделился.
Если этот суп подавать как основное блюдо, можно дополнить его
картофелем. Лучше подать к нему картофель в мундире или запеченный в
духовке. ([15], стр. 215).

еще 5-10 мин. Перед окончанием варки влить прокипяченный и процеженный
огуречный рассол по вкусу. ([21], стр. 189).

Суп из кислого молока с овощами, грибами и сосисками
Сливочное масло – 20 г, небольшие головки лука – 2 шт., около
6 столовых ложек смеси овощей и грибов, бульон, кислое молоко – 1 л,
мука – 40-60 г, сосиски – 100 г, 4 ломтика лимона.
Лук нарезать ломтиками и пассеровать на масле, добавить рубленую смесь
консервированных овощей и грибов из кисло-сладкого маринада, залить водой
или бульоном и прокипятить. Загустить суп заправкой из кислого молока и
муки и варить не менее 20 минут. Сосиски нарезать тонкими ломтиками, обжарить на сковороде без жира, прогреть их в супе, которому они придадут вкус.
Можно добавить в суп тонкие ломтики лимона - это придаст супу необычные
вкус и вид. ([15], стр. 215).

Рассольники, солянки
Рассольник грибной
Свежие грибы – 400 г, сливочное масло – 20-30 г, репчатый лук – 75 г,
перловая каша – 1 ст., соленые огурцы – 400 г, коренья и зелень по вкусу.
На раскаленной сковороде распустить масло и поджарить в нем луковицу,
разрезанную на 4 части. Когда лук зарумянится, положить на сковороду
измельченные свежие грибы (маслята, подберезовики, подосиновики, белые),
добавить рассыпчатую перловую кашу и нарезанные елочкой огурцы, корни
петрушки и пастернака и кипятить 10-15 мин. Готовый рассольник посыпать
зеленым луком. ([21], стр. 189).
Рассольник диетический с грибами
На 1 л рассольника: пастернак – 100-120 г, савойская белокочанная
капуста – 80 г, сельдерей – 35 г, репчатый лук – 40-50 г, лук-порей – 50 г,
шпинат – 20 г, сливочное масло – 20 г, грибной бульон – 0.7 л, зелень
петрушки или укропа – 10 г, огуречный рассол.
Корни сельдерея и пастернака нарезать ломтиками и припустить вместе с
луком-пореем в небольшом количестве грибного бульона и масла. Лук
репчатый нарезать соломкой и пассеровать. В кипящий грибной бульон
положить нашинкованную капусту, довести до кипения, добавить припущенные
и пассерованные коренья, нарезанные и вареные грибы и продолжать варить
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Рассольник из овощей
Взять штук 5 картофелин, 1 свеклу, 1 морковь, 1 луковицу, 1 репу и штук
5 белых сушеных грибов, все очистить, нашинковать, налить стаканов 8-9 воды
и поставить варить. Когда все разварится, сделать подправку из 3 ложек муки и
3-4 ложек постного масла и положить еще 2 или 3 соленых огурца, нарезанных
ломтиками; желающие могут влить ложки 2 столовых уксусу, дать с полчаса
хорошенько покипеть. ([21], стр. 189). По старинным рецептам.
Рассольник с грибами
Сушеные грибы – 50 г, огурец – 3 шт., рассол – ½ ст., картофель 3 шт.,
репчатый лук – 1 головка, морковь – 1 шт., корень петрушки – 1 шт.,
сметана – 4 ст. ложки, черный перец – 8 горошин, лавровый лист –
3 шт., укроп.
Грибы хорошо промыть, залить холодной водой и оставить на 2-3 часа.
Варить в этой же воде без соли. Отваренные грибы промыть холодной водой.
Лук, морковь, петрушку нарезать соломкой, обжарить в масле, опустить в кипящий грибной отвар, добавить нарезанный кусочками картофель и варить до
готовности. Огурцы очистить от кожуры и семян, нарезать ломтиками и
положить в бульон, доливая, если надо, рассол. Туда же положить грибы,
черный молотый перец, лавровый лист и кипятить еще 10-15 минут. При подаче
на стол заправить сметаной, посыпать зеленью. ([31], стр. 289).
Рыбная солянка с грибами
Морской окунь или зубатка – 1 кг, вода – 3½ л, белые грибы или
шампиньоны – 500 г, квашеная капуста – 1 ст., соленый огурец – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, мука – 2 ст. ложки, перец черный горошком –
5-7 горошин, маслины – 12-15 шт., мелко нарубленная зелень петрушки
или укропа, лавровый лист, ломтики лимона, огуречный рассол по вкусу.
Грибы очистить, промыть, нарезать ломтиками и сварить до полуготовности.
Лук мелко нарезать и пассеровать. Отдельно на сухой сковороде обжарить без
жира муку до золотистого цвета и развести ее небольшим количеством воды
или бульона. Соленые огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими
ломтиками. Рыбу почистить и нарезать кусочками. В грибной отвар положить
сначала рыбу, через 5-7 мин квашеную капусту, огурцы, лук, обжаренную муку,
лавровый лист и перец горошком. За 5-10 мин до готовности влить
процеженный огуречный рассол. При подаче на стол в каждую тарелку
положить ломтик лимона, маслины и мелко рубленую зелень петрушки или
укропа. ([27], стр. 31).
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Солянка грибная. Рецепт I
Сушеные грибы – 40 г, репчатый лук – 200 г, огурцы – 20 г, маслины –
40 г, каперсы – 30 г, томатный соус – 80 г, сливочное масло – 40 г,
сметана – 100 г, зелень петрушки – 10-15 г, половина лимона, лавровый
лист, черный молотый перец, соль.
В кипящий грибной бульон положить нарезанный кольцами репчатый лук,
пассерованный в томатном соусе, ломтики соленых огурцов и варить 10 мин.
Добавить соль, перец, лавровый лист, отваренные и измельченные грибы,
нарезанные соломкой, довести до кипения, положить маслины без косточек и
каперсы, снова довести до кипения. Перед подачей на стол заправить сметаной
и зеленью петрушки, а также двумя кружочками лимона. ([21], стр. 189).

Сверху сбрызнуть маслом, посыпать панировочными сухарями и запечь в
духовке примерно 30 мин. (Светлана Малышева, г. Тюмень Самобранка 5(44)
2004).

Солянка грибная. Рецепт II
Сушеные белые грибы – 25 г, соленые грибы – 100 г, свежая капуста –
2 ст., квашеная капуста – 1½ ст., морковь – 1 шт., корень петрушки –
1 шт., корень сельдерея – 1 шт., репчатый лук – 2 головки, помидор –
2 шт., сливочное масло – 2 ст. ложки, зелень укропа – 2 ст. ложки,
маслины – 12 шт., ½ лимона, перец горошком – 6 шт., лавровый лист,
соль.
Грибы промыть в воде, замочить на 2-3 часа. Затем отварить, процедить,
нарезать соломкой, снова опустить в отвар вместе с нашинкованной морковью,
петрушкой и сельдереем, немного поварить.
Свежую и квашеную капусту, измельченные помидоры и лук тушить с
маслом до мягкости. Подготовленные капусту и соленые грибы соединить с
бульоном, добавить пряности, и варить около 15 минут на медленном огне.
Солянку заправить сметаной и лимонным соком. ([31], стр. 289). Соляночка,
Спецвыпуск, 2003).
Солянка грибная. Рецепт III
Мороженые свежие грибы – 500 г, капуста – 1 кг, солёный огурец –
1 шт., репчатый лук – 1 головка, томатное пюре – 2 ст. ложки,
сахарный песок – 2 ч. ложки, растительное масло – 4 ст. ложки,
лавровый лист, 3%-ный уксус – 3 ст. ложки, панировочные сухари – 3 ст.
ложки, молоко – 20-30 г, соль.
Капусту нашинковать, сложить в кастрюлю с растительным маслом,
добавить немного молока и тушить примерно в течение 1 часа. Когда капуста
станет мягкой, добавить в кастрюлю томатное пюре, сахар, соль, лавровый лист
и уксус. Грибы разморозить, нарезать ломтиками и обжарить в масле. Добавить
в грибы обжаренный лук, нарезанный кубиками огурец, соль и тушить все
продукты под крышкой в течение 20 мин. В глубокую сковороду уложить
слоями капусту и грибы так, чтобы нижний и верхний слои были капустными.

141

Солянка из маринованных грибов
Маринованные грибы – 400 г, соленые огурцы – 400 г, репчатый лук –
150 г, острый томатный соус – 3 ст. ложки, каперсы – 1 ст. ложка,
лавровый лист, маслины, ломтик лимона, черный молотый перец, соль.
В нашинкованный и поджаренный лук добавить острый соус и тушить
10 мин, добавить маринованные грибы, соленые огурцы, каперсы, лавровый
лист, перец, залить водой и варить 20 мин. Перед подачей на стол заправить
зеленью петрушки, маслинами, ломтиками лимона, очищенными от кожуры.
([21], стр. 189).
Солянка из свежих грибов
Свежие белые грибы – 500 г, соленые огурцы – 300-400 г, репчатый лук –
150 г, томатный соус – 2 ст. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки,
каперсы – 2 ст. ложки, маслины – 2 ст. ложки, половина лимона.
Отпаренные в течение 10 мин свежие белые грибы крупно нашинковать,
уложить в кастрюлю, добавить жареный лук, соленые огурцы, острый соус и
потушить 5-6 мин. Затем залить грибным отваром, присоединить соль, перец, и
лавровый лист и варить еще 15 мин. Перед подачей на стол заправить
каперсами и маслинами, ломтиками лимона без кожуры. ([21], стр. 189).
Солянка сборная из свежих грибов
Свежие грибы – 250-300 г, репчатый лук – 200 г, соленые огурцы – 150 г,
маслины – 30 г, каперсы – 30 г, томатный соус – 2 ст. ложки, сливочное
масло – 30-40 г, сметана – 100 г, зелень петрушки – 15 г.
Нарезанные тонкими брусочками или соломкой грибы варить 10-15 мин,
затем добавить пассерованный в томатном соусе лук, соль, перец, лавровый
лист, маслины, каперсы, соленые огурцы, довести до кипения и кипятить
2-3 мин. Перед подачей заправить сметаной и зеленью петрушки или укропа.
([21], стр. 189).
Суп по-деревенски
Потребуется: 5 картофелин, ½ ст. гречневой крупы, 100 г грибов,
1 луковица, 1½ мясного бульона, 4 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложки
сливочного масла, зелень петрушки, черный молотый перец и соль – по
вкусу.
Картофель очистить, нарезать кубиками и опустить в кипящий мясной
бульон, дать закипеть, всыпать промытую гречневую крупу, нарезанные и
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обжаренные в масле грибы и рубленый репчатый лук. Добавить соль, перец и
варить до готовности.
Подавать со сметаной и измельченной свежей зеленью. (Волшебный
горшочек №14(36) 2007, стр. 7).

Солянка сборная с солеными грибами
Соленые грибы – 300 г, репчатый лук – 100 г, соленые огурцы – 150 г,
рассол от огурцов – 1 ст., куриный бульон – 1½ л, мясные продукты
(курица, ветчина, язык, сосиски) – 500 г, свежая капуста – 250 г, свежие
помидоры – 2 шт., маслины – 30 г, каперсы – 30 г, томатный соус –
2 ст. ложки, сметана – 100 г, зелень петрушки, зелень укропа, зеленый
лук – по 15 г, соль по вкусу.
Огуречный рассол прокипятить, снять пену, соединить с бульоном, дать
вскипеть. Отварные мясные продукты нарезать кубиками. Соленые грибы, лук и
капусту обдать кипятком, нарезать ломтиками. Так же нарезать помидоры,
маслины, каперсы, огурцы. Всё поместить в кастрюлю, залить кипящим
бульоном, заправить сметаной, поставить на огонь. Прогреть солянку
10-15 мин., не давая ей закипеть. Перед подачей заправить мелко нарезанными
зелёным луком, зеленью петрушки и укропа. (Щедрый стол 1(18)).

Овощные, мясные супы и щи с грибами
Солянка грибная с мясом
Говяжьи кости – 300 г, говядина – 100 г, ветчина – 50 г, сосиски – 50 г,
свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 75 г, сливочное масло – 30 г,
соленый огурец – 100 г, 1 томат-паста – ст. ложка, сметана – 100 г,
вода – 1 л, зеленый лук, зелень петрушки – 10-15 г, половина лимона,
лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Сварить из мясных костей и овощных кореньев бульон, заправить
пассерованным луком и тушёными в томатном пюре грибами. Отдельно
приготовить ветчину и сосиски, нарезая их маленькими ломтиками, добавить
кусочки соленого огурца без кожуры, положить все в бульон и варить
10-15 мин. При подаче на стол заправить специями и сметаной, ломтиками
лимона, зеленью лука, петрушки или укропа. ([21], стр. 189).
Солянка из лисичек (по-русски)
200 г мяса (колбасы, ветчины; почек и печени) соединить с лисичками
(100 г), пассерованным луком (100 г), свиным салом (25 г), солеными огурцами
400 г) и каперсами (1 ст. ложка), залить бульоном, добавить кориандр,
прокипятить 10 мин и подавать со сметаной и перцем. ([21], стр. 189).
Солянка на грибном бульоне
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, томат-пюре – 2 ст.
ложки, сливочное масло или маргарин – 2 ст. ложки, сметана – 100 мл,
¼ лимона, соленые огурцы – 150-200 г, соль по вкусу.
Нашинковать лук, слегка поджарить, добавив в конце жарения томат-пюре.
Сварить грибы и небольшом количестве воды и после их готовности вынуть из
бульона и промыть холодной водой. Нарезанные кусочками грибы сложить в
посуду, добавить мелко нарезанные (без кожицы) солевые огурцы, слегка
поджаренный лук, лавровый лист, перец горошком, заправить предварительно
подготовленным грибным бульоном. Добавить необходимое количество
горячей воды и варить 10 минут. Подавать со сметаной, ломтиками лимона,
посыпать зеленью петрушки или укропа. ([22], стр. 199).
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Суп
Тщательно промыть 50 г сушеных грибов и залить теплой водой на
30 минут. Затем отварить их в двух с половиной литрах воды, добавив и воду, в
которой они были замочены. Когда грибы станут мягкими, извлечь их, нарезать
соломкой и слегка обжарить на 1 ст.ложке подсолнечного масла.
Переложить грибы в кипящий бульон, добавить 3-4 мелко нарезанных
клубня картофеля, лавровый лист, соль – по вкусу. Натереть на крупной терке
одну морковь, нарезать 1 головку лука, обжарить на 2-3 ст.ложках подсолнечного масла и заправить суп. Когда картофель станет мягким, положить
мелко нарезанный плавленый сырок, после чего варить еще минуты 3. При
желании непосредственно перед подачей на стол в суп можно добавить и
растертый чеснок. (Виктор Крылов. г. Сосновый Бор Ленинградской обл).
Суп «Дары леса»
Грибы белые сушеные – 199 г, макароны 100 г, морковь – 1 шт., зелень
петрушки – пучок, лук репчатый – 1 шт., масло растительное 2 ст.
ложки, соль и перец горошком – по вкусу, лук зеленый.
Грибы сварить до готовности. Грибной бульон процедить, положить в него
нарезанные соломкой и обжаренные в масле морковь, петрушку и репчатый
лук.
Всыпать макароны и варить до готовности. В готовый суп положить
нарезанные грибы, посолить, поперчить . проварить еще одну минуту. При
подаче посыпать суп мелко нарезанным зеленым луком. (Торопов Геннадий, г.
Орел. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 10, сентябрь 2006).
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Суп «домикот» (по-польски)
Воду (½ л) прокипятить с 2 лавровыми листами, 2 горошинами черного
перца и 3 сушеными грибами. Затем отвар процедить через сито, заправить
поджаренной мукой (1 ст. ложка), солью и перцем и подавать к вареному
картофелю.

Суп весенний
Капуста – 300 г, морковь – 2 шт., репа – 100 г, репчатый лук – 1 головка,
сушеные грибы – 10 г, сливочное масло – 3 ст. ложки, вода – 5 ст.,
молоко – 300 г, сметана – 1 ст. ложка, соль.
Тщательно промыть молодую капусту, мелко нарезать и положить в
кастрюлю вместе с молодыми, так же мелко нарезанными морковью, репой,
луком, замоченными и промытыми грибами. Добавить сливочное масло, налить
холодную воду и кипятить на медленном огне в течение 1 часа. После этого
посолить, добавить молоко и дать супу закипеть. При подаче на стол заправить
сметаной.

Суп «Завтрак туриста»
Грибы (сушеные) – 50 г, морская капуста – 30 г, зеленый лук – 50 г,
соевый соус – 30 г, растительное масло – 30 г., соль – 10 г,
Чисто разделанные грибы и морскую капусту, предварительно вымоченные
в воде, мелко нарезать, жарить на масле до полуготовности, заправить соевым
соусом. В процеженную через марлю воду из-под вымоченных грибов и
морской капусты положить жареные грибы и морскую капусту, основательно
прокипятить. Если суп варить с мясом, то предварительно мясо нужно
поджарить вместе с грибами, пропитав специями. В грибной суп хорошо
добавить картофель, репчатый лук, белокочанную капусту, другие овощи.
(Сладкая жизнь, № 26, 2004, стр. 4).
Суп «Сибирский перепляс»
Сушеные грибы – 100 г, картофель – 8 средних шт., морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 1 ст. ложка, рыба (лучше
жирная) – 200 г, соль по вкусу.
Картофель и морковь нарезать кубиками, отварить с замоченными заранее
грибами. Нашинкованный лук поджарить на масле. Затем все переложить в
порционные керамические горшочки, добавить по 2 куска рыбы на порцию и
потомить в духовке до готовности.
(Соляночка № 107, 2006, стр. 3. Тот же рецепт под названием «Уралочка»
опубликован Людмилой Митиной, г. Сергач Нижегородской обл.
«Скатерть-самобранка» № 8, 2005).
Суп брюссельский из шампиньонов
Свежие шампиньоны – 500 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, репчатый
лук – 1 головка, мука – 1 ст. ложка, костный бульон – 1 л, сливки – 1 ст.,
вареные яйца – 2 шт., рубленая петрушка – 1 ст. ложка, черный
молотый перец, соль.
Подготовленные шампиньоны измельчить на мясорубке, потушить в масле
вместе с луком 10 мин на медленном огне. Добавить муку, влить бульон. В суп
добавить сливки, посыпать зеленью петрушки и рубленым яйцом. ([21], стр.
181), ([22]).
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Суп гороховый с грибами
Свежие грибы – 400-500 г, репчатый лук – 150 г, горох – 150-200 г,
растительное масло – 1-2 ст. ложки, соль.
Горох варить до готовности, добавить мелко нашинкованные грибы,
поджаренный лук и продолжать варить еще 15 мин. Подавать с гренками. ([21],
стр. 172).
Суп гороховый с сушеными грибами
Грибы замочить в холодной воде на 2-3 ч, промыть, воду слить, грибы мелко
порубить и отварить. Соединить с равным количеством вареного гороха,
прокипятить и заправить обжаренными на масле морковью и луком, выдержать
в закрытой кастрюле 5-6 мин и подавать. ([21], стр. 172).
Суп гороховый с шампиньонами
Шампиньоны свежие – 300 г, горох – 4 ст. ложки, масло – 2 ст. ложки,
репчатый лук – 1 головка, морковь – 1 шт., перец душистый – 5 горошин,
лавровый лист – по вкусу, соль.
Горох сварить отдельно. Очищенные и промытые свежие грибы отварить,
затем откинуть на дуршлаг, дать воде стечь (отвар не выливать). Грибы нарезать
дольками, снова положить в отвар, добавить вареный горох и все прокипятить.
Заправить суп обжаренными в масле морковью, луком и специями.
Суп грибной
Свежие шампиньоны – 250 г, помидор – 2 шт., картофель – 2 шт.,
морковь – 2 шт., репчатый лук – 2 головки, корень петрушки, маргарин
-50 г, грибной бульон – 2 л, соль, перец, зелень.
Приготовить бульон: грибы нарезать соломкой и варить 35-40 минут. Затем
обжарить их вместе с луком и морковью. Картофель нарезать дольками. В
кипящий грибной бульон положить спассерованные овощи, грибы, посолить,
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поперчить и варить до готовности. Готовый суп украсить зеленью. (Соляночка
№ 3,2006, стр. 17).

укропа, петрушки и эстрагона – по 5 г, лавровый лист, перец черный
горошком, соль – по вкусу.
Заложить в кипяток тщательно промытые, нарезанные на мелкие кусочки
куриные потроха и варить около часа, после чего добавить пассерованные
коренья, промытый несколько раз рис и варить до его полуготовности. В
процессе варки с бульона необходимо постоянно снимать пену. Затем положить
мелко нарезанный репчатый лук, перец, лавровый лист и варить до готовности
риса, после чего ввести припущенные огурцы, предварительно очищенные от
кожицы и семян, проварить 5-7 минут, добавить пряную зелень, варить еще
3 минуты. Снять кастрюлю с огня и заправить растертым маслом и солью с
измельченным чесноком.

Суп грибной «Лесная полянка»
Мясной бульон – 3 л, свежие (можно замороженные) грибы – 300 г,
перловая крупа – 50 г, морковь – 2 шт., крупные помидоры – 2 шт.,
картофель – 3 шт., корень петрушки, сметана, лавровый лист.
В кипящий мясной бульон опустить крупно нарезанные грибы и крупу.
Варить в течение часа, добавить нарезанные кружочками морковь и помидоры,
пассерованные в растительном масле. Отдельно пассеровать корень петрушки.
Добавить картофель и варить до готовности. Подать, приправив сметаной и
зеленью. (Людмила Лазарева, г. Красноярск «Скатерть-самобранка», № 2, 2005).
Суп грибной (румынское блюдо)
Свежие грибы – 500 г, вода или овощной отвар – 3 л, , сливочное масло –
1 ч. ложка, мука – 1 ст. ложка, соль, чёрный молотый перец, желток –
1 шт.
Свежие молодые грибы очистить, вымыть и нарезать ломтиками. Дать стечь
воде и тушить с ½ ложки сливочного масла и мелко нарубленной зеленью
петрушки. Посолить, прибавить перца. Поджарить ½ ст. ложки муки с ½ ложки
сливочного масла и развести овощным отваром. Положить грибы и дать еще
повариться. Перед подачей заправить суп желтком. ([22], стр. 300).
Суп грибной по-русски
Сушеные грибы – 30-40 г, репчатый лук – 30 г, картофель – 350-400 г,
морковь – 30 г, корень петрушки – 30 г, крупа перловая – 40 г,
растительное масло – 1 ст. ложка, черный перец – 8 горошин, соль по
вкусу.
Сушеные грибы промыть, залить водой и оставить на 3-4 часа для
разбухания. Затем грибы мелко нарезать. Грибной настой процедить, добавить в
него мелко нарезанные разбухшие грибы, промытую перловку и долить воды.
Варить 1 час. Затем положить нарезанный кубиками картофель, посолить
(лучше засоленным укропом), и варить еще 15 мин. Мелко нашинкованный лук
и натертые на крупной терке морковь и петрушку обжарить в растительном
масле и заправить суп, добавить черный перец, после чего варить еще
10-15 мин. (Вку-усно № 3(15), 2004).
Суп грибной с куриными потрохами
Потроха куриные – 300г, огурцы соленые – 4 шт., морковь – 1-2 шт.,
репа – 50 г, лук репчатый – 1 шт., корень петрушки – 30 г, рис – 1 ст.
ложка., масло сливочное – 2-3 ст. ложки., чеснок – 2-3 зубчика, зелень
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Суп грибной с лапшой
Бульон грибной - 300 г, морковь - 20 г, корень петрушки - 10 г, лук репчатый 10 г, масло сливочное или растительное - 10 г, зелень - 4г.

Для лапши:
мука пшеничная - 35 г, яйца -½ шт., вода - 1 ст. л.
Из муки, яйца и воды замесить крутое тесто, тонко раскатать, нарезать
соломкой лапшу, немного просушить и на сите отсеять муку. Морковь, лук
мелко нарезать, спассеровать на масле, корень петрушки измельчить и
припустить в небольшом количестве воды или бульона. Грибы, сваренные в
бульоне, мелко нарезать или пропустить через мясорубку.
В кипящий бульон положить грибы (их можно спассеровать с овощами на
масле), подготовленные овощи, через 5 минут опустить нарезанную лапшу.
([19], стр. 487).
Суп грибной с черносливом и изюмом
Сушеные грибы – 30 г, репчатый лук – 100 г, картофель – 600 г, чернослив – 50-100 г, изюм – 75 г, растительное масло – 2 ст. ложки, мука –
1 ст. ложка, лимон – 4-5 ломтиков, соль, зелень по вкусу.
Промытые сушеные грибы отварить и нашинковать, добавить
пассерованный лук и пшеничную муку, залить бульоном, довести до кипения,
добавить кубики картофеля, вымоченный чернослив и изюм. При подаче на
стол добавить в суп ломтик лимона и измельченную зелень.
Суп грибной (корейская кухня)
Свежие грибы – 500 г, говядина – 400 г, чеснок – 2-3 зубчика, сахар –
1 ч. ложка, сливочное масло – 4 ст. ложки, мука – 2 ст. ложки, рубленая
зелень – 2 ст. ложки, черный молотый перец, соль по вкусу.
В эмалированную кастрюлю положить говяжью вырезку, нарезанную
мелкими кусочками, добавить измельченный чеснок, соль, сахар, молотый
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красный перец и зелень. Кастрюлю закрыть крышкой и оставить на 1 ч.
Нарезанные грибы поджарить, потушить до готовности.
Мясо залить водой, добавить сливочное масло и жидкость от тушения
грибов. Плотно закрыть крышкой и тушить до готовности. Перед окончанием
варки добавить грибы, заправить мучной болтушкой и прокипятить. Подавать с
рассыпчатым рисом. ([21], стр. 189).

– 1 шт., корень петрушки, корень сельдерея, репчатый лук – 1 головка,
соль, перец черный душистый, лавровый лист, зелень петрушки и укропа.
Грибы тщательно промыть, залить холодной водой, сварить бульон. Муку
просеять через сито, добавить яйцо, четверть стакана воды, соль, приготовить
крутое пресное тесто. Из теста раскатать жгут толщиной 1 см, нарезать из него
галушки. Коренья и лук нарезать тонкой соломкой, слегка обжарить в масле.
Грибной бульон процедить. Грибы промыть холодной водой, мелко нарезать,
обжарить в масле. Картофель очистить, промыть, нарезать дольками. В
процеженный бульон опустить картофель, обжаренные грибы, коренья,
галушки, добавить соль, пряности и довести все до готовности.
Вместо галушек можно приготовить маленькие варенички или ушки. Для
этого приготовленное тесто раскатать в виде маленьких кружков, в середину
кружка положить мелко рубленные обжаренные в масле грибы, завернуть
маленькие варенички или ушки и отварить их в супе. При подаче суп заправить
зеленью петрушки и укропа. ([13], стр.46).

Суп грибной по-гуцульски
Кости для бульона – 100 г, сушеные грибы – 25 г, квашеная капуста –
65 г, репчатый лук – 15 г, томат-паста – 3, мука – 4, варено-копченая
колбаса – 30 г, перловая крупа – 7, сливочный маргарин – 10 г, сметана –
15 г, зелень петрушки – 2, специи.
Приготовить суп из квашеной капусты, потушенной с добавлением бульона,
жира и томат-пасты. Отдельно варить перловую крупу. Грибы варить в бульоне,
пшеничную муку и лук пассеровать. Колбасу нашинковать соломкой. Затем
подготовленные продукты смешать, залить бульоном и проварить. При подаче
на стол положить в суп сметану и нарубленную зелень.
Суп грибной (по-румынски)
Свежие сыроежки (300 г) очистить, вымыть, нарезать ломтиками, положить
на 2-3 мин в воду, подкисленную уксусом. После этого потушить их со
сливочным маслом и поместить в кастрюлю. Залить овощным отваром (½ л) из
капусты, моркови и лука, посолить, добавить 1 чайную ложку пассерованной
муки и зелень петрушки. В конце варки заправить смесью 1 желтка и 1 столовой
ложки молока. ([21], стр. 176).
Суп из опят осенних (русское блюдо)
Шляпки опят осенних – 600 г, мелко нарубленный лук – 1 ст., сливочное
масло – 2 ст. ложки, мясной бульон из кубиков – 1 л, пшеничная мука – 2-3 ст.
ложки, сметана – 100 мл, соль, чёрный молотый перец, мелко нарезанная
петрушка.
Растопить масло в кастрюле и добавить промытые грибы, мясной бульон и
лук. Варить на медленном огне 20- 30 минут, после чего загустить пшеничной
мукой, разведенной в холодной воде до желаемой консистенции. Дать супу
покипеть еще несколько минут, после чего добавить сметану и специи по вкусу.
К столу подавать обильно посыпанным мелко нарезанной петрушкой, ([22], стр.
198).
Суп грибной с галушками
Сушеные грибы – 50 г, пшеничная мука – 1 ст., сырое яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 2 ст. ложки, вода – ¼ ст., картофель – 600 г, морковь
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Суп грибной с домашней лапшой
Сушеные грибы – 25 г, репчатый лук – 25 г, морковь – 40 г, петрушка –
30 г, соль.
Из промытых сушеных грибов, лука, моркови и корня петрушки сварить
бульон. Из муки и масла сделать лапшу и сварить ее в подсоленной воде,
откинуть на дуршлаг, соединить с бульоном и варить до готовности. ([21], стр.
189).
Суп грибной с зеленью
Свежие грибы – 400 г, сливочное масло – 1 ч. ложка, желток, вода или
овощной отвар – 2 л, зелень петрушки, черный молотый перец, соль по
вкусу.
Свежие грибы нарезать ломтиками, перемешать с зеленью петрушки и
потушить со сливочным маслом до полуготовности. Затем добавить перец и
поджаренную муку, развести овощным отваром и варить еще 10 15 мин. Перед
подачей на стол заправить яичным желтком. ([21], стр. 176).
Суп грибной с крупой
Сушеные белые грибы – 50 г, перловая крупа – 1 ст., репчатый лук –
1 головка, сливочное масло – 2 ст. ложки, корень петрушки – 10 г,
морковь – 100 г, черный молотый перец, лавровый лист, соль.
Промытую перловую крупу залить 2-3 стаканами воды на 2 часа. Слив воду,
положить крупу в приготовленный грибной бульон, добавив к нему мелко
нашинкованные грибы, спассерованные коренья петрушки, морковь, лук, лавровый лист, черный молотый перец, соль, и варить до готовности. Перед подачей
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на стол суп посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки. Вместо
перловой крупы можно положить в суп рис, пшено, манную крупу (без
предварительного замачивания).

дуршлаг, залить водой, в которой они замачивались, предварительно ее,
процедив, и варить до мягкости 1½-2 ч.
Готовые грибы подсушить и нарезать соломкой. В суп добавить грибной
отвар, пассерованные овощи, нашинкованные грибы, соль и довести все до
готовности. Подавать суп с мелко нарубленной зеленью и сметаной. ([21], стр.
175).

Суп грибной с миндалем
Сушеные белые грибы (100 г) промыть и варить до размягчения, после этого
измельчить их, добавить 2 ст. ложки орехового масла и 1 столовую ложку муки,
тщательно размешать. После этого присоединить ст. сладкого миндаля,
измельченного в ступке или на мясорубке. Довести до кипения.
Суп грибной с пирожками (по-литовски)
Нарезать овощи (репчатый лук – 2 головки, кочан капусты кольраби,
1 морковку, полкорня сельдерея), припустить на слабом огне в 1 л воды. Из
манной густой каши нарезать кубики (полстакана крупы). Затем соединить
грибной отвар и овощи, посолить, подогреть, положить кусочки манной каши,
добавить полстакана сметаны и 1 столовую ложку укропа. Подавать с грибными
пирожками. Сушеные грибы (10-15 шт.) и луковицу залить 2 стаканоми
кипятка, варить на слабом огне 15 мин, поставить в духовку еще на 15 мин.
Вынуть из отвара грибы и использовать для приготовления пирожков. ([21], стр.
181).
Суп грибной с помидорами
Свежие грибы – 400 г, соленые грибы – 80 г, соленые огурцы – 2 шт.,
помидор – 1 шт., репчатый лук – 1½ головки, корень петрушки 1 шт.,
сливочное масло – 4 ст. ложки, специи, зелень.
Грибы промыть, ошпарить кипятком, обсушить в решете или дуршлаге,
нарезать соломкой, положить в кастрюлю и варить. Соленые грибы, очищенные
соленые огурцы, корешок петрушки и репчатый лук нашинковать и пассеровать
10-15 минут. Добавить к ним помидор, нарезанный дольками. Когда корень
петрушки и лук будут готовы, смесь грибов и овощей добавить в грибной
бульон, положить специи и еще раз прокипятить. Суп заправить зеленью
петрушки. ([31], стр. 290).
Суп грибной с рисом
Сушеные грибы – 20 г, рис – 40 г, сливочное масло – 30 г, репчатый лук –
75 г, морковь – 60 г, зелень петрушки – 20 г, сметана – 50 г, соль.
Рис перебрать, промыть, перемешать и замочить в течение 30-60 мин. Затем
воду слить, а крупу засыпать в кипящую подсоленную воду и варить 5-7 мин.
Лук и морковь нашинковать и спассеровать на сливочном масле. Сушеные
грибы промыть и замочить в холодной воде на 2-4 ч. Затем грибы откинуть на
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Суп грибной с сельдереем и чесноком
Сушеные грибы – 8-10 г, картофель – 200; морковь – 25 г, сельдерей –
30 г, репчатый лук – 12-15 г, мука – 3 г, чеснок – 1 долька, тмин, соль,
зелень петрушки.
Морковь и корни сельдерея нарезать соломкой и запассеровать.
Вымоченные в воде сушеные грибы отварить и нарезать соломкой. Картофель
нарезать, опустить в кипящий отвар и варить до полуготовности. В
пассерованную муку добавить тмин, грибы, коренья с луком и тушить 6-8 мин.
Затем соединить с супом, довести до готовности, добавить растертый с солью
чеснок, измельченную зелень петрушки и заправить отваром кореньев. ([21],
стр. 176).
Суп из белой фасоли с грибами
Фасоль белая – 200-250 г, грибы свежие – 200-300 г, морковь – 50 г, лук
репчатый – 50 г, вода-2-2½ л, соль по вкусу, зелень.
Фасоль промыть, залить водой и выдержать не менее 4 часов, отварить в
этой же воде до готовности, не накрывая крышкой. Грибы мелко нарезать и пожарить на растительном масле. Морковь нарезать соломкой, лук измельчить и
спассеровать на растительном масле. Пассерованные овощи и обжаренные
грибы добавить в кипящий бульон с отварной фасолью, прокипятить все
3 минуты. Подать с измельченной зеленью. Можно вместо соли взять грибной
бульонный кубик. (Анжелика Федотова, п. Поляны Ленинградской обл).
Суп из белых грибов
На 4 порции: свежие белые грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки,
сливочное масло – 2 ст. ложки, бульон из кубиков – 500 г, желток –
1 шт., сливки – 100 г, мелко нарезанная зелень петрушки – 2 ст. ложки,
черный молотый перец, соль.
Грибы крупно нарезать. Репчатый лук нарезать мелкими кубиками и
пассеровать в кастрюле в горячем сливочном масле до прозрачности. Добавить
грибы и недолго тушить все вместе.
Нагреть овощной бульон и залить им грибы с луком, посолить, поперчить и
тушить около 10 мин на маленьком огне.
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Сливки и желток взболтать, добавить 3-4 ст. ложки горячего бульона,
размешать и заправить полученной смесью суп.
Суп некоторое время варить на маленьком огне, не доводя до кипения,
чтобы взбитые с желтком сливки не осели в виде хлопьев. Готовый суп
посыпать рубленой зеленью петрушки.

Нарезанные и обжаренные в масле свежие грибы варить-30 мин, добавить
картофель, петрушку, морковь, лук, соль, перец, лавровый лист и варить еще
20-30 мин. При подаче на стол добавить сметану и укроп. ([21], стр. 173).

Суп из белых грибов с овощами. Рецепт I
Свежие белые грибы – 300 г, репчатый лук – 2 головки, растительное
масло – 3 ст. ложки, вода – 1½ л, сметана – 100 г, мелко нарезанная
зелень петрушки – 1 ст. ложка, черный молотый перец, соль.
Грибы крупно нарезать, залить горячей водой и варить 5-10 мин. К грибам
добавить репчатый лук, нарезанный мелкими кубиками, дольки картофеля,
соль, перец и варить 10-12 мин. Добавить растительное масло. Подавать суп,
посыпав рубленой зеленью петрушки.
Суп из белых грибов с овощами. Рецепт II
Свежие грибы – 300 г, репчатый лук – 2 головки, картофель – 3 шт.,
растительное масло – 3 ст. ложки, рубленая зелень петрушки – 1 ст.
ложка, сметана- 100 г, вода – 1½ л, черный молотый перец, соль.
Грибы нарубить, залить водой и варить 5-10 мин. К грибам положить мелко
нарезанный лук, дольки картофеля, соль, перец, варить 10-15 мин, добавить
растительное масло. Подавать с рубленой зеленью петрушки и сметаной. ([9],
стр. 43).
Суп из белых грибов на молоке
Свежие грибы – 200 г, сливочное масло – 25 г, яичные желтки – 1-2 шт.,
молоко – 4 ст., мука – 1 ст. ложка, соль.
Свежие белые грибы пропустить через мясорубку, поместить в кастрюлю,
добавить сливочное масло, целую головку лука, морковку, разрезанную вдоль,
накрыть крышкой и тушить 40-50 мин. Влить ст. воды и кипятить еще 10 мин.
Отдельно пожарить муку с маслом и разбавить ее молоком. Удалить из грибов
морковь и лук, влить кипяченое горячее молоко с мукой и варить 20 мин,
посолить, заправить смесью масла и яичного желтка со сливками, довести до
кипения и подавать с гренками. ([21], стр. 181).
Суп из белых грибов с картофелем
Свежие грибы – 500 г, картофель – 700 г, морковь – 200 г, корень
петрушки – 1 шт., репчатый лук – 75 г, подсолнечное масло –
2 ст. ложки, лавровый лист, черный молотый перец, соль.
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Суп из белых грибов с картофелем
Грибы – 300 г, картофель – 3 шт., репчатый лук- 1 луковица, растительное масло – 1 ст. л., сметана – 2 ст.л. (или ½ стакана молока), зелень
петрушки, укропа, соль – по вкусу.
Грибы промыть, мелко нарезать, положить в кастрюлю, залить водой и кипятить 30-40 минут. Затем добавить нарезанный кубиками картофель, варить
его до готовности, посолить и заправить поджаренным луком. Перед подачей на
стол в тарелку положить сметану, зелень укропа и петрушки. (Сладкая жизнь,
№ 26, 2004, стр. 5).
Суп из белых сушеных грибов с рисом и лимоном
Белые сушеные грибы (200 г) отварить и нашинковать. Отвар слить
кастрюлю, всыпать в него 1 ст. риса и добавить лук (75 г), поджаренный
горчичном масле, заправить мукой (1 ст. ложка), посолить, разварить
протереть. Всыпать грибы. Перед отпуском положить 2-3 кружочка лимона
кожицей. ([21], стр. 172).

в
в
и
с

Суп из говядины с шампиньонами
Говяжий гуляш – 1 кг, маленькие шляпки шампиньонов – 500 г, репчатый
лук – 2 головки, растительное масло – 2 ст. ложки, , сухое красное вино
– 150 мл,. соус чили – 1 ч. ложка, говяжий бульон – 1 л, лимонный сок –
1 ст. ложка, ½ хлеба багет, пучок зелени, сливочное масло – 80 г,
сметана – 4 ст. ложки, соль, черный молотый перец, молотый красный
перец.
Лук очистить и нарезать дольками. Гуляш вымыть, обсушить и, по желанию,
срезать жир. Протереть шампиньоны влажной салфеткой и срезать остатки
ножек.
Нагреть духовку до 200 град. Разогреть в форме для жаренья растительное
масло. Порциями обжарить мясо. Приправить солью, перцем и молотым
красным перцем и вынуть. Слегка обжарить в жире от жаренья лук и грибы.
Снова добавить мясо. Влить красное вино и вскипятить. Затем добавить
говяжий бульон и вскипятить. Подмешать соус чили. Накрыть крышкой и
тушить в духовке 90 минут.
Нарезать ломтиками хлеб багет и поджарить. Зелень вымыть, обсушить и
порубить. Вынуть суп из духовки и приправить лимонным соком и 2/3 зелени.
Намазать сливочным маслом ломтики хлеба. Разлить суп по тарелкам, положить
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в каждую по 1 ст. л. сметаны, украсить оставшейся зеленью и, по желанию,
веточками розмарина. Подавать с хлебом.

тарелки, положить в него сливочное масло и добавить черный молотый перец.
([21], стр. 173).

Суп из грибного порошка
Сначала вместо картофеля сварить очищенные и нарезанные кусочками
корни лопуха-репейника (200 г). Затем добавить сухой грибной порошок (из
расчета 1 ст. ложка на порцию супа), соль и перец по вкусу, а также одну
веточку лесной душицы на 5-6 порций. Перед окончанием варки суп заправить
черемшой, или луговым луком. Иногда заправляют сухим молочным порошком.

Суп из дождевиков
На 2 порции супа взять 300 г молодых дождевиков, снять с них верхний
твердый слой, разрезать на мелкие кусочки, вымыть, добавить 150 г лука,
200-300 г картофеля и варить до полуготовности (минут 15), затем посолить,
положить специи, лавровый лист и перец, добавить 15-20 г сливочного масла и
вермишель. Варить до готовности. Перед подачей на стол заправить сметаной.

Суп из грибного порошка с кислой капустой
Сварить бульон из кореньев, кислой капусты (200 г) и картофеля (50 г).
Затем всыпать сухой грибной порошок, хорошо уварить, заправить мукой и
поджаренным луком. Подать с гренками, поджаренными на подсолнечном
масле. ([21], стр. 176).

Суп из кабачков с грибами
Грибы свежие (белые, подберезовика) – 500 г, картофель – 7-8 клубней,
кабачки – 1-2 шт., морковь – 2 шт., корень петрушки и сельдерея – по
1 шт., репчатый лук – 1-2 головки, помидор – 2 шт., жир – 4 ст. ложки,
сметана – 2 ст. ложки, зелень – по вкусу, соль.
Петрушку, морковь, лук репчатый нашинковать соломкой и слегка
поджарить в небольшом количестве жира, перед окончанием жарения добавить
зеленый лук. Промытые грибы нарезать мелкими кусочками, положить в
кипящую воду и варить около 30 минут. В бульон добавить кабачки, картофель,
нарезанные ломтиками поджаренные овощи и варить еще 10-15 минут. Перед
концом варки положить специи, соль по вкусу. При подаче на стол суп
заправить зеленью и сметаной.

Суп из грибов и свеклы
Сушеные грибы – 50 г (или соленые – 200 г), свекла – 3 шт., репчатый лук
– 2 головки, морковь – 1 шт., сметана – 100 г, растительное масло –
3 ст. ложки, грибной бульон – 1½ л, черный молотый перец и соль по
вкусу.
Лук тонко нашинковать и обжарить на растительном масле. Морковь и
свеклу натереть на крупной терке. Положить в сковороду овощи и тушить
5-10 мин, периодически помешивая. Предварительно замоченные на 2-3 часа
сушеные грибы отварить и нарезать соломкой. Воду, в которой замачивались и
отваривались грибы, процедить, приготовив грибной бульон. Поместить
тушеные овощи в грибной бульон, положить туда же нашинкованные грибы,
соль, перец, довести до кипения. Подавать со сметаной.
Если при приготовлении супа используются соленые грибы, сначала их
следует промыть холодной водой, а потом налить в кастрюлю 1½ л кипяченой
воды, положить туда же тушеные овощи и нашинкованные соленые грибы,
перец и довести до кипения.
Суп из грибов с укропом
Свежие грибы – 180 г, крупа – 45 г, сливочное масло – 30 г, молоко – 60 г,
яйцо – 1 шт., укроп, соль, перец по вкусу.
Грибы нарезать мелкими ломтиками, потушить на слабом огне со
сливочным маслом до мягкости; засыпать манную крупу, хорошо размешать и
тушить еще 4-6 мин; залить горячей водой, всыпать мелко нарубленную зелень
укропа, посолить и варить при слабом кипении 8-10 мин. Перед подачей на стол
заправить взбитым яйцом, смешанным с кислым молоком. Суп налить в
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Суп из кабачков с грибами (болгарское блюдо)
Очищают, моют к нарезают на пластинки 500 г кабачков и 400-500 г свежих
грибов. Мелко нарезанные ножки грибов, 1-2 моркови и головку лука, тушат в
1-2 ложках масла. Когда они станут мягкими, заливают двумя литрами костного
бульона или горячей водой и ставит на медленный огонь. Добавляют грибы и
4-5 штук мелко нарезанного картофеля, затем кабачки и 2-3 помидора,
очищенные и натертые на крупной терке. Заправить суп можно петрушкой и
перцем. ([22], стр. 199).
Суп из курицы с грибами
Сварить курицу в слабо подсоленной воде. В бульон положить 250 г
промытых и нарезанных соломкой сушеных грибов. Доведя грибы до мягкости,
добавить вермишель, мелко нарезанные потроха. За несколько минут до окончания варки положить щепотку измельченных сушеных листьев лимона. ([31],
стр. 292).
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Суп из курицы с фаршированными сморчками
Сварить бульон из целой килограммовой курицы, с которой частично снять
филейную часть для приготовления фарша. Помимо этого, нужно небольшое
количество сливочного масла, мускатный орех, соль, 1 ст. ложка вина, яйцо –
1 шт. и мука – 1 ст. ложка. Все изрубить и истолочь. Полученной массой нафаршировать сморчки, остатки обрезанных ножек и сварить грибы до готовности в
курином бульоне. Сморчки вынуть, а бульон процедить, заправить маслом и
мукой, прокипятить, влить ½ ст. сливок, размешанных с 2 желтками,
постепенно довести до кипения и процедить в суповую миску, куда заранее
положить фаршированные сморчки. ([21], стр. 181).

нарезанный брусочками или кубиками, варить еще 20 мин, заправить сметаной
и подавать на стол в горячем виде. ([21], стр. 174).

Суп из лисичек
Свежие грибы – 300 г, репчатый лук – 150-200 г, мука – 2 ст. ложки,
сметана – 4 ст. ложки.
Свежие лисички мелко нашинковать, перемешать с нарезанным репчатым
луком и тушить в закрытой посуде 30-40 мин. Затем залить кипятком, посолить
по вкусу и кипятить еще 20 мин, заправить мукой и сметаной, довести до
кипения и в горячем виде подавать на стол. ([21], стр. 176).
Суп из лисичек (старинное русское блюдо)
Лисички (500 г) вымыть; нарезать 100 г шпига, истолочь и тушить в нем
мелко нарезанный лук в течение 10 минут, чтобы он стал полумягким. Затем
соединить грибы с луком и тушить еще 45 минут. После этого грибы залить 3 л
кипятка, посолить и кипятить 30 минут. Чайную ложку муки развести со
сметаной и заправить грибы. При желании посыпать перцем по вкусу. ([22], стр.
300).
Суп из опят (по-фински)
700-800 г мелких шляпок грибов поместить в кастрюлю, добавить 75 г
измельченного лука, сливочное масло – 2 ст. ложки и тушить 20-30 мин. После
этого влить мясной бульон (3-4 ст.) и загустить пшеничной мукой (2 ст. ложки),
разведенной в небольшом количестве холодной воды или того же мясного
бульона. Прокипятить еще 5-10 мин, добавить специи и соль по вкусу,
заправить сметаной и посыпать измельченной зеленью петрушки или кервеля.
Суп из опят с картофелем
Опята – 500-600 г, картофель – 300 г, сметана – ½ ст. (или молоко –
1 ст.), соль.
Для приготовления супа нужны очень мелкие молодые опята со шляпками
величиной не более 2-3-копеечной монеты. Варить 20 мин, добавить картофель,
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Суп из рыжиков на мясном бульоне в горшочках
В горшочек емкостью ½ л уложить 150-200 г свежих рыжиков, соль и перец
по вкусу. Залить мясным бульоном, закрыть горшочек сочнем пресного теста и
поставить в горячую духовку на 25-30 мин. ([21], стр. 188).
Суп из свежих грибов. Рецепт I
Свежие белые грибы или шампиньоны – 200 г, мука – 1 ст. ложка,
сливочное масло – 50 г, соль, зелень, гренки из ржаного хлеба.
Грибы очистить, промыть и варить около 30 мин в подсоленной воде.
Добавить муку, разведенную горячим грибным отваром. Через 10 мин снять с
огня и положить небольшой кусок сливочного масла. Подавать со сметаной,
мелко рубленной зеленью и гренками. ([27], стр. 164).
Суп из свежих грибов. Рецепт II
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 1 головка, картофель – 500 г,
сливочное масло – 2 ст. ложки, сметана – 1 ст., соль, зеленый лук, зелень
петрушки.
Грибы очистить. Вымыть, нарезать лапшой, обжарить в сливочном масле.
Отдельно обжарить мелко нарезанный репчатый лук, соединить с грибами и
влить 2 л бульона или воды. Добавить нарезанный ломтиками картофель,
посолить, довести до готовности, влить сметану, прокипятить. Посыпать мелко
нарезанным зеленым луком или зеленью петрушки. ([30], стр. 239).
Суп из свежих грибов (с уксусом)
Сначала разварить 200 г перловой крупы. Отдельно сварить свежие
измельченные грибы ( 400 г) с луком ( 100 г) и укропом (10 г). Заправить их
мукой (2 ст. ложки), перемешанной с маслом. Соединить с кашей, прокипятить
и добавить уксус по вкусу. ([21], стр. 181).
Суп из свежих грибов на мясном бульоне
Мясной бульон, сваренный с кореньями петрушки и сельдерея, соединить с
обжаренными в масле грибами ( 200 г), добавить жареный лук и 1 чайную
ложку муки, картофель ( 100 г), нарезанный ломтиками, и варить до готовности.
Перед подачей на стол заправить сметаной и зеленым луком, подавать горячим.
([21], стр. 189).
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Суп из свежих грибов с гренками
Шляпки молодых белых грибов (200 г) вымочить 20-30 мин в холодной воде
с уксусом. Ножки сварить с луком, укропом и петрушкой. Шляпки обсушить
чистым полотенцем, крупно нарезать и поджарить на сковороде с луком.
Переложить в миску, залить смесью яиц и сливок (на яйцо – 1 шт. 2 ст. ложки
сливок), добавить грибной бульон. Подавать с гренками или маленькими жареными кусочками хлеба. ([21], стр. 189).

средней величины очистить и нарезать кубиками или мелкими ломтиками.
Потом опустить подготовленный картофель и 1-2 лавровых листа. Опустить за
5-10 минут до окончания варки 2 кубика грибного бульона. Все еще
прокипятить добавить соль, при необходимости. Соль можно добавлять, когда
кубики разойдутся в приготовленном супе, чтобы не ошибиться. Дать постоять
на плите – и суп готов. (Любовь Ткач).

Суп из свежих грибов с крапивой
Свежие грибы – 400 г, картофель – 200 г, листья крапивы – 100 г,
сливочное масло – 30-40 г, сметана – ½ ст., соль.
Грибы разные (лучше сыроежки и подберезовики) нарезать кусочками,
обжарить в масле и варить вместе с картофелем 20-30 мин. После этого
добавить мелко нашинкованную крапиву и продолжать варить еще 5-10 мин.
Заправить сметаной, зеленью укропа, довести до кипения. Подавать с гренками.
([21], стр. 176).
Суп из свежих грибов с лимоном и гренками (постный)
Свежие промытые и измельченные грибы (150 г) сварить в подсоленной
воде с кореньями, добавить поджаренный лук (75 г) и растительное масло с
поджаренной мукой (по 1 столовой ложке), ломтик лимона, посыпать рубленой
зеленью и подавать с гренками, поджаренными на растительном масле. ([21],
стр. 189).
Суп из свежих грибoв с рисом
Грибы – 100 г, лимон – ½ шт., кислое молоко – 1 ст. ложка, масло
сливочное – 3 ст. ложки, рис – 2 ст. ложки, яйцо – 2 шт., зелень
петрушки, черный молотый перец, соль – по вкусу.
Свежие грибы промыть, нарезать соломкой, положить в кастрюлю, добавить
сливочное масло, посолить, залить водой и лимонным соком и варить 20 мин.
Затем добавить рис и варить еще 20 минут. Суп заправить кислым молоком и
яйцом, положить в него сливочное масло. Перед подачей на стол в тарелки
можно положить зелень петрушки, черный перец. Вместо риса в суп можно
положить манную крупу.
Суп из сушеных грибов
Крупа перловая – 100 г, картофель – 3 шт., сушеные грибы – 50 г, вода –
1½-2 литра, бульонный кубик – 2 шт., соль,
Грибы промыть в теплой воде, залить кипятком и замочить на ночь.
Промыть крупу. В кастрюлю с водой опускаем промытую крупу. Дать
закипеть. Затем нарезать грибы и опустить в кипящую кастрюлю. Картофель
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Суп из свежих маслят
Свежие грибы – 300-400 г, зелень петрушки – 80-100 г, соль и перец по
вкусу.
Шляпки маслят очистить от пленки, мелко нашинковать, пожарить на жире,
положить в мясной или овощной бульон, варить 10 мин, заправить зеленью петрушки, лука или укропа и 2 столовыми ложками сметаны. ([21], стр. 176).
Суп из свежих опят
Свежие опята – 200-300 г, гречневая крупа – 3-4 ст. ложка, репчатый
лук – 1 головка, молоко – ½ ст. (или сметана – 2 cm. ложки), зелень, соль.
Грибы перебрать, отрезать ножки, вымыть, мелко нарезать, положить в
кастрюлю и варить 30-40 минут. Затем всыпать гречневую крупу, добавить
репчатый лук, посолить и варить до готовности крупы. Суп заправить сметаной
или молоком. Перед подачей на стол посыпать зеленью. ([31], стр. 292).
Суп из чечевицы с грибами
Отварить чечевицу с добавлением сливочного масла. Протереть ее через
сито и развести грибным бульоном. Положить в суп свежие грибы. Можно
добавить обжаренные овощи (лук, нарезанный дольками, морковь, нарезанную
колечками, картофель, нарезанный брусочками). Варить до готовности грибов и
овощей.
Суп из сушеных грибов (кислый)
Сушеные грибы ( 200 г) промыть в теплой воде, залить в кастрюле ключевой
водой. После закипания прибавить 150 г лука и 40 г петрушки, варить 20. мин.
Грибы отделить от отвара, измельчить, снова соединить с отваром, посолить,
прибавить сок лимона или лимонную кислоту по вкусу, приправить мукой,
пережаренной с маслом, добавить мелкие клецки и варить до готовности. ([21],
стр. 181).
Суп из сушеных грибов и капусты
Сушеные белые грибы (порошок) – 100 г, репчатый лук – 2 шт.,
сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, картофель – 200 г,
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морковь – 1 шт., корень петрушки, капуста – 2 ст., лимон – 2-3 дольки,
соль.
Сварить обычный бульон из кореньев (морковь, петрушка и т.д.), добавить
свежую или квашеную капусту и картофель. Затем, когда овощи станут
мягкими, в кипящий бульон всыпать порошок из растолченных грибов. Уварить
и заправить мелко нарезанным и слегка обжаренным с мукой луком. Подавать
суп, положив в тарелку ломтик лимона.

Кипятить 10 мин, заправить зеленью петрушки, укропа, сельдерея и острым
перцем.

Суп из сушеных грибов
Сушеные грибы – 150 г, лимон – 1 шт., морковь – 2 шт., репчатый лук –
1 головка, вода – 2 л, специи, зелень, соль.
Сушеные грибы тщательно перебрать, потолочь в ступке, просеять через
сито. Сварить бульон из мелко нарезанного лука, моркови. Засыпать грибную
муку, добавить специи, посолить и варить еще 15 мин. Перед окончанием варки
положить в суп несколько ломтиков лимона. При подаче на стол посыпать
зеленью.
Суп из сыроежек с картофелем
Промытые и нарезанные кусочками сыроежки (300 г) варить с картофелем,
нарезанным брусочками (300 г). За 5-10 мин до готовности суп заправить
молоком (½ ст.). ([21], стр. 174).
Суп из сыроежек на мясном бульоне
Измельченные сыроежки – 500 г, репчатый лук – 75 г, маргарин или сливочное масло – 2 ст. ложки, мука – 2 ст. ложки, желток – 1 шт., сливки
– 3-4 ст. ложки, соль и зелень по вкусу.
Очищенные свежие сыроежки нарезать на кусочки, положить вместе с луком
в кастрюлю, добавить маргарин или сливочное масло и прогреть до
подрумянивания. После этого добавить муку и мясной бульон. Через 20-30 мин
кипения влить при непрерывном помешивании взбитую смесь яичного желтка и
сметаны. Перед подачей на стол заправить зеленью. ([21], стр. 181).
Суп из телятины с грибами
Телятина – 400 г, картофель – 600-800 г, шампиньоны – 400 (или белые
грибы – 150), репчатый лук – 150 г, морковь – 150 г, хлебный квас – 1 ст.,
измельченная зелень петрушки, укропа или сельдерея – 1 ст. ложка., соль
и перец по вкусу.
Сначала сварить только мясо (30 мин), затем добавить свежие грибы и
картофель, довести их до готовности. Положить лапшу и варить еще 10 мин,.
потом присоединить квас и обжаренные в растительном масле лук и морковь.
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Суп из шампиньонов
Шампиньоны – 500 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, репчатый лук –
1 головка, мука – 1 ст. ложка, бульон из костей – 1 л, соль, черный
молотый перец, сливки – 1 ст., вареные яйца – 2 шт., мелко нарубленная
зелень петрушки – 1 ст. ложка.
Шампиньоны очистить, промыть и пропустить через мясорубку, затем
потушить в масле вместе с натертым луком на медленном огне в течение
10 мин. Муку подсушить на сковороде, не доводя до изменения цвета, затем
влить немного горячего бульона, хорошо перемешать, чтобы не было комочков,
добавить приправы и влить весь оставшийся бульон. Снять с огня, влить
сливки, посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки и крупно
нарубленными яйцами. ([27], стр. 33).
Суп из шампиньонов с клецками
Шампиньоны – 500 г, молоко – 125 мл, сливочное масло или маргарин –
60 г, пшеничная крупа – 60 г, репчатый лук – 1 головка, грибной бульон из
кубиков – ½ л, соль, черный молотый перец, сыр пармезан – 30 г, яйца –
2 шт., лук-резанец – 1 пучок.
Молоко довести до кипения с 30 г сливочного масла или маргарина, всыпать
пшеничную крупу и варить в течение 1-2 минут. Снять с огня, посолить,
поперчить. Яичные желтки отделить от белков и добавить в кашу. 1 яичный
белок взбить и смешать с кашей. С помощью двух чайных ложек сделать
клецки, опуская всякий раз ложки в холодную воду. В кастрюлю налить воды,
добавить соль и довести до кипения. Выложить клецки и варить на слабом огне
в течение 15 минут. Достать шумовкой и положить на салфетку.
Шампиньоны очистить, протереть салфеткой и нарезать. Репчатый лук
очистить и мелко нарезать. 30 г сливочного масла или маргарина растопить в
кастрюле и обжарить в нем шампиньоны с луком в течение 3 минут, посолить и
поперчить. Влить грибной бульон и 500 мл воды, накрыть крышкой и варить на
слабом огне 10 минут.
Тем временем клецки выложить на выстланный пергаментом противень.
Сыр натереть и посыпать им клецки. Запекать в предварительно разогретой
духовке при температуре 210°С на втором уровне сверху в течение 5 минут.
Суп посыпать мелко нарезанным луком-резанцем и подать с клецками.
(Кулинар № 4/98).
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Суп из шампиньонов с макаронами и земляными грушами
Макароны (50 г) сварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, обдать
холодной водой и положить обратно в кастрюлю, добавив 2 ст. ложки масла.
Шампиньоны ( 150 г) поместить в кастрюлю с водой, добавить коренья,
земляную грушу и сухари. Разварить до мякоти, протереть сквозь решето и
влить обратно в кастрюлю, заправить картофельной мукой (1 ст. ложка),
разведенной в холодной воде, прокипятить, положить в суп макароны и
постепенно влить сливки (½ ст.), прокипятить. Подать с гренками или тертым
сыром. ([21], стр. 189).

растительное масло – 8 г, сахар – 3 г, лавровый лист, черный молотый
перец, соль.
Квашеную капусту мелко нарубить и тушить, добавляя бульон и жир.
Сушеные грибы хорошо промыть, залить водой и оставить для набухания на
3-4 ч. Грибы вынуть, промыть, воду процедить и залить ею грибы, варить
бульон до размягчения грибов. Затем грибы вынуть и нарезать мелкими
кубиками, бульон процедить. Лук и коренья нашинковать соломкой и
спассеровать с растительным маслом. Картофель нарезать кубиками. В
кипящий бульон положить картофель и варить 20-25 мин. Затем добавить
капусту, нарезанные грибы, пассерованные коренья, лук и варить 10-15 мин. В
конце варки добавить специи, соль, сахар. Подавать капустняк можно со
сметаной. ([21], стр. 181).

Суп из шампиньонов с овощами и молоком
Свежие шампиньоны – 300 г, мука – 2 ст. ложки, репчатый лук –
1 головка, морковь – 1 шт., сливочное масло – 2 ст. ложки, сливки –
100 мл, молоко – 200 мл, соль, вода – 1 л, желток – 2 шт., мелко
нарубленная зелень петрушки – 1 ст. ложка.
Шампиньоны очистить, промыть, мелко нашинковать и смешать с
нарезанным луком и морковью, добавить масло и тушить течение 4-5 мин.
Муку подсушить на сковороде, развести молоком, смешать с тушеными
грибами и овощами, довести до кипения, посолить. Желтки, смешанные со
сливками, проварить, влить в суп и размешать. Суп посыпать мелко
нарубленной зеленью петрушки. ([9], стр. 43).
Суп из шампиньонов со сливками
На 2 порции: свежие шампиньоны – 300-400 г, мука – 20 г, сливочное
масло – 20 г, сливки – 50 г, соль по вкусу.
Подготовленные шампиньоны нарезать ломтиками, отварить в подсоленной
воде, добавить поджаренную на масле муку, довести до кипения, заправить
сливками и подавать на стол.
Суп капустный с грибами – словацкое блюдо
Квашеная капуста – 400 г, сушеные грибы – 10 г, картофель – 200 г,
сметана – 500 г, мука – 200 г, тмин, черный молотый перец, соль.
Замоченные сушеные грибы варить с квашеной капустой и тмином около
15 мин, добавить нарезанный картофель, посолить, поперчить, довести до
полуготовности, загустить заправкой из смеси муки со сметаной и поварить еще
15-20 мин. ([21], стр. 189), ([15], стр. 136).
Суп капустняк с грибами (по-польски)
Квашеная капуста – 140 г, картофель – 75 г, морковь – 20 г, пастернак –
8 г, сельдерей – 5 г, репчатый лук – 15 г, сушеные грибы – 10 г,
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Суп картофельный грибной
Свежие грибы 300 г, картофель – 300 г, репчатый лук – 1 головка,
морковь – 1 шт., сливочное масло – 30 г, сметана – 2 ст. ложки,
лавровый лист, кориандр, соль, перец – по вкусу.
Подготовить грибной бульон. Вместо свежих грибов можно использовать
около 100-150 г сушеных. Но предварительно их нужно перебрать, промыть и
замочить на 3-4 часа. Затем грибы положить в кипящую воду и варить
10-15 минут в большом количестве воды. Эту воду вылить, а грибы еще раз
промыть. После этого снова поставить варить их, залив холодной водой и
положив очищенную луковицу. За пять минут до готовности достаньте
луковицу и добавить в бульон нарезанный кубиками картофель, измельченные
и обжаренные на сливочном масле лук и морковь. Через пять минут опустить в
суп лавровый лист и специи. Варить суп до готовности на маленьком огне.
Подавать его, заправив сметаной.
Суп картофельный с грибами. Рецепт I
Картофель – 1 кг, сушеные грибы – 50 г, морковь – 1 шт., репчатый лук
– 1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, соль черный молотый
перец по вкусу, зелень петрушки или укропа.
Помыть грибы дважды, замочить на 2-3 часа, отварить в той же воде,
промыть, откинуть на дуршлаг, обжарить в растительном масле, посолить.
Картофель отварить, растолочь, в пюре добавить процеженный грибной отвар и
довести до консистенции жидкой сметаны. Опустить в суп обжаренные грибы,
отдельно нарезанный репчатый лук, посолить и поперчить. Подавать, посыпав
зеленью укропа или петрушки, с гренками из черного хлеба, обжаренными в
растительном масле.
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Суп картофельный с грибами. Рецепт II
Грибы – 500 г, картофель – 8 шт., коренья и лук – 200 г, сливочное масло
– 2 ст. ложки, сметана – 100 г, соль, черный молотый перец, лавровый
лист.
Свежие грибы почистить и промыть. Ножки отрезать, изрубить и поджарить
в масле. Отдельно поджарить коренья и лук. Шляпки грибов нарезать
ломтиками, переложить в кастрюлю, залить водой и варить 40 минут. После
этого в кастрюлю положить нарезанный кубиками картофель, поджаренные
ножки грибов, коренья, лук, соль, черный молотый перец, лавровый лист и
варить еще 20-25 минут. Перед подачей на стол добавить сметану, мелко
нарезанный зеленый лук и укроп. ([31], стр. 288).

Суп картофельный со свежими грибами. Рецепт III
Грибы – 500 г, картофель – 800 г, сливочное масло – 1 ст. ложка,
репчатый лук – 4 головки, коренья– 200 г, зелень петрушки, соль, черный
молотый перец, лавровый лист.
Свежие грибы очистить, промыть, ножки отрезать и мелко порубить,
обжарить на масле. Шляпки грибов нарезать ломтиками, ошпарить, откинуть на
дуршлаг, дать воде стечь, затем переложить в кастрюлю, залить водой и варить
около часа. Добавить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, обжаренные
ножки грибов, коренья, лук, соль, перец, лавровый лист и довести до
готовности.
При подаче к столу добавить сметану, зелень петрушки или укропа.

Суп картофельный с грибами и петрушкой
Сушеные грибы – 25 г, картофель – 100 г, морковь – 20 г, корень
петрушки – 1 шт., репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 20 г,
сметана, лавровый лист и соль по вкусу.
Промытые и вымоченные в воде грибы варить вместе с картофелем, морковью и петрушкой до полуготовности, добавить соль и специи и варить до тех
пор, когда грибы опустятся на дно. Отделить бульон, измельчить грибы и
морковь, добавить поджаренный лук. Варить до готовности. Заправить
сметаной. ([21], стр. 174).

Суп картофельный со свежими грибами. Рецепт IV
Грибы белые свежие – 55 г, картофель – 175 г, морковь – 20 г, петрушка
– 5 г, лук репчатый – 20 г, помидоры – 30 г, маргарин столовый – 5 г,
сметана – 10 г, зелень, соль.
Ножки свежих белых грибов мелко нарубить и спассеровать на жире;
шляпки нашинковать и варить в бульоне или воде 30-40 минут. Коренья
нарезать ломтиками, лук нашинковать и все вместе спассеровать с жиром.
Картофель нарезать в форме кубиков или шашек.
В кипящий мясной, костный бульон или воду положить пассерованные
ножки грибов, морковь, петрушку, лук, картофель и варить 15-20 минут. За
5-10 минут до окончания варки добавить нарезанные помидоры и посолить.
Подавать со сметаной и зеленью. ([13], стр.31).

Суп картофельный со свежими грибами. Рецепт I
Свежие белые грибы – 400 г, картофель – 5 клубней, репчатый лук –
1 головка, корень петрушки – 1 шт., жир – 1 ст. ложка, лавровый лист,
черный молотый перец, соль, зеленый лук, зелень укропа.
Очищенные и промытые белые грибы мелко нарезать. Корни грибов
порубить и поджарить с луком и корнями петрушки. Нарезанные ломтиками
шляпки варить 35-40 мин. После этого добавить брусочки картофеля,
поджаренные корни грибов с луком и петрушкой. Заправить лавровым листом,
перцем и солью. Варить 20 мин. При подаче на стол посыпать зеленью укропа и
зеленым луком. ([21], стр. 175).
Суп картофельный со свежими грибами. Рецепт II
Свежие грибы – 400 г, картофель – 500 г, морковь – 200 г, зелень и
специи по вкусу.
Поджаренные грибы соединить с жареным луком и морковью, поместить в
мясной бульон, добавить картофель, нарезанный кубиками, и варить 20 мин.
После этого добавить лавровый лист, заправить сметаной и довести до кипения.
Перед подачей заправить укропом и зеленым луком. ([21], стр. 174).
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Суп картофельный со свежими маслятами и зеленью укропа
Маслята – 300 г, картофель – 700 г, репчатый лук – 200 г, морковь –
150 г, корень петрушки – 1 шт., перец, лавровый лист, сливочное масло –
2 ст. ложки, соль, сметана, зелень укропа по вкусу.
Свежие маслята перебрать, шляпки очистить от пленки и нарезать
ломтиками. Ножки отрезать и порубить, слегка обжарить и потушить. Все
залить водой или бульоном и варить 20-25 мин, добавить пассерованный лук,
морковь и корень петрушки, кубики картофеля и варить до готовности. Заправить сметаной и зеленью укропа. ([21], стр. 174).
Суп кислый
Свежие грибы – 250 г, маргарин – 1 ст. ложка, репчатый лук – 75 г,
мука – 1 ст. ложка, соль, вода – 1 л, помидоры – 100-150 г (или соленые
огурцы – 100 г), яблоко 1 шт., сметана – 1-2 ст. ложки, зелень укропа
или лука, соль.
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Свежие грибы нарезать брусочками, пассеровать в сливочном масле или в
маргарине, добавить лук и муку, слегка подрумянить, переложить в кастрюлю,
залить горячей водой и варить 10-15 мин. За 3-5 мин до окончания варки
добавить нарезанные тонкими ломтиками помидоры или огурцы, яблоко. При
подаче на стол заправить сметаной и посыпать зеленью.

Говядину залить 1 л воды и варить бульон. Грибы, морковь, лук, корни
петрушки и сельдерея нарезать тонкими брусочками и тушить с маслом или со
свиным жиром. За 3-5 мин до готовности посыпать их мукой и добавить
кусочки мяса, нарезанные поперек волокон. Продолжать тушить еще 5-8 мин.
Затем все положить в бульон, варить 10 мин и заправить солью и перцем. При
подаче на стол добавить сметану и зелень. ([21], стр. 181).

Суп крупяной с сушеными грибами
Сушеные грибы – 30 г, овсяная крупа – 80 г, сливочное масло – 20 г,
морковь – 30 г, картофель – 100 г, черный молотый перец, соль.
Отварить сушеные грибы в течение 10 мин, отделить бульон и засыпать в
него овсяную крупу. Варить 15 мин, добавить нашинкованную морковь,
нарезанные полосками и поджаренные грибы, пассерованный репчатый лук,
картофель, соль, перец и варить до готовности. ([21], стр. 171).
Суп молочный с грибами. Рецепт I
Свежие грибы – 150 г, молоко – 500 мл, картофель – 6 шт., репчатый
лук – 2-3 головки, яйцо – 1 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка, соль.
Свежие грибы промыть, положить в кастрюлю, отварить до полуготовности.
Затем вынуть их шумовкой из бульона, нарезать кубиками, смешать с резаным
репчатым луком, добавить сливочное масло, немного грибного бульона и
тушить до готовности. В процеженный грибной бульон налить молоко и
вскипятить. В кипящую жидкость положить картофель, нарезанный кубиками, и
варить. За 10 минут до готовности положить тушеные грибы с луком, посолить
по вкусу. Затем взбить яйцо с молоком, влить его в суп и дать закипеть. ([31],
стр. 291).
Суп молочный с грибами. Рецепт II
Молоко – 250 г, вода – 150 г, грибы (соленые или отварные) – 75 г,
сливочное масло – 25 г, репчатый лук – 1 головка, картофель – 200 г,
специи.
Грибы нарезать в виде соломки. Мелко нарезать лук и обжарить на
сливочном масле, налить кипяток, добавить нарезанный кубиками картофель,
соль, перец, лавровый лист и варить, пока не сварится картофель. затем влить
молоко, довести до кипения. ([12], стр. 87).
Суп мясной с грибами и морковью
Свежие грибы – 150 г, говядина – 200 г, сливочное масло (или свиной
жир) – 1 ст. ложка, морковь – 150 г, корень петрушки – 1 шт., кусочек
сельдерея, репчатый лук – 75 г, сметана – 1 ст. ложка, черный молотый
перец, соль.
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Суп мясной с овощами и грибами
Мясо с костью – 500 г, овощи – 250 г, сушеные грибы – 30 г, вода –
1½-2 л, черный молотый перец, соль и зелень по вкусу.
Сушеные грибы вымочить в течение 2-3 ч, залить холодной водой и варить в
подсоленной воде в закрытой кастрюле. Кости и мясо варить отдельно на
слабом огне. За 5-10 мин до готовности мяса добавить подготовленные овощи и
грибной бульон с грибами, посолить и поперчить, заправить зеленью петрушки.
([21], стр. 181).
Суп овощной с грибами
Свежие грибы – 300 г, картофель – 200-300 г, корень сельдерея – 100 г,
корень пастернака – 50 г, морковь – 150 г, репчатый лук – 75 г, сливочное
масло – 2-3 ст. ложки, зелень петрушки, соль.
Сельдерей, пастернак, морковь очистить, промыть и нарезать кубиками,
добавить репчатый лук, нарезанный кольцами, грибы (белые, сыроежки,
подберезовики, подосиновики), уложить все в кастрюлю, добавить сливочное
масло и прогреть до подрумянивания. После того залить мясным бульоном,
добавить картофель, нарезанный брусочками, посолить и прокипятить. Перед
подачей заправить зеленью петрушки. ([21], стр. 176).
Суп овсяный грибной
Сушеные белые грибы – 30 г, рыба без костей (севрюга, белуга,
осетрина) – 800 г, овсяная крупа – 200 г, корень сельдерея – 50 г,
сливочное масло – 50 г, соль.
Сварить уху, положить овсяную крупу, сельдерей, сушеные грибы и варить,
пока крупа не разварится. После этого грибы вынуть, изрубить, крупу протереть
сквозь решето. Затем положить все в кастрюлю, приправить маслом, посолить и
подавать с гренками. (Соляночка 21(22), 2002).
Суп овсяный с грибами
Сушеные грибы – 80 г,. овсяная крупа – 1½ ст., вода – 3 л, репчатый лук
– 1 головка, помидор – 1 шт., растительное масло – 4 ст. ложки,
пряности, соль, зелень по вкусу.
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Сварить грибной бульон. Грибы вынуть из бульона, нарезать и обжарить в
растительном масле с репчатым луком и помидором.
Овсяную крупу перебрать, промыть в холодной воде и отварить отдельно.
Готовую крупу положить в кипящий подсоленный грибной бульон,,
добавить поджаренные с луком грибы, пряности. Проварить, подавать с
измельченной зеленью. (Лариса Пирогова, г.Кропоткин, Краснодарского края.
Наша кухня, № 10, 2006, стр. 7).

сбитыми в молоке. К грибному фаршу добавить куриный фарш, сделать шарики
и бросать их в суп перед подачей. Сам по себе рецепт интересен. Попытайтесь
проверить.

Суп перловый на грибном бульоне
Сушеные белые грибы – 50 г, перловая крупа – 1 ст., морковь – 200 г,
репчатый лук – 75 г, зелень петрушки – 40 г, растительное масло –
2 ст. ложки, лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Грибы замочить на 2-3 часа, промыть и отварить в подсоленной воде.
Перловую крупу, отваренную в течение 2 ч в подсоленной воде, поместить в
грибной бульон, добавить соль, перец, лавровый лист и варить до готовности.
([21], стр. 175).
Суп перловый со сливками
Картофель – 400 г, крупа перловая – 100 г, грибы белые сушеные – 80 г,
морковь – 80 г, корень петрушки – 40 г, лук репчатый – 100 г, масло
растительное или топленое ~ 40 г, сливки – 80 г, соль.
Сушеные грибы замочить на 3-4 часа, затем отварить в этой же воде. Отвар
процедить, вскипятить, положить промытую перловую крупу, проварить
40 минут, затем добавить картофель, спассерованные на масле лук и коренья,
нашинкованные отварные грибы, посолить и варить до готовности.
При подаче заправить суп сливками.
Суп перловый с шампиньонами (русское блюдо)
Шампиньоны – 500 г, перловая крупа – 2-3 ст. ложки, картофель – 4-5 шт.,
репчатый лук – 2-3 головки, морковь – 2 шт., петрушки – 1 шт., корень
сельдерея – 1 шт., подсолнечное масло – 2-5 ст. ложки, 1 ст. ложка муки, соль.
Положить в воду крупу, картофель, морковь, коренья петрушки и сельдерея,
посолить. Когда крупа разварится, опустить в суп промытые целые грибы. На
растительном масле поджарить мелко нарезанный лук, заправить его ложкой
муки, а затем положим, в суп. Как только грибы станут мягкими, их нужно
мелко нарубить, разложить в тарелки, залить бульоном и подать к столу. ([22],
стр. 201).
Суп Петра Великого
Свежие шампиньоны отварить в молоке, пропустить через мясорубку.
Отдельно приготовить куриный бульон, подбитый мукой и яичными желтками,
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Суп с говядиной и шампиньонами
На 4 порции: свежие шампиньоны – 300 г (или консервированные – 150 г),
говядина – 120 г, морковь – 2 шт., репчатый лук – 2 головки, квас –
½ ст., сметана – 1 ст. ложка, сливочное масло – 1 ст. ложка, соль,
перец, зелень по вкусу. Для приготовления домашней лапши: мука –
1
/3 стакана, яйцо – 1 шт.
Говяжье мясо отварить – до готовности. Свежие грибы нарезать ломтиками
и варить в воде до готовности. В готовый мясной бульон добавить отварные или
консервированные грибы, домашнюю лапшу и слегка поджаренные на
сливочном масле морковь, петрушку, лук и варить еще 10-15 мин. За 5 мин до
готовности влить кипяченый квас, заправить солью, перцем, зеленью. Суп
подавать с мясом, заправив сметаной и мелко нарезанной зеленью. ([21], стр.
189).
Суп с грибами и жареным мясом
Мясо – 400 г, жир – 1 ст. ложка, картофель – 800 г, свежие грибы –
200 г, огурцы – 200 г, черный молотый перец, соль, сметана по вкусу.
Мясо нарезать поперек волокон (4-5 кусков), отбить и слегка обжарить с 2-х
сторон. Затем варить его в кастрюле (в 1 л воды), добавить картофель и варить
до готовности. За 10 мин до конца варки положить нарезанный ломтиками
соленый огурец, отваренные грибы кусочками и приправы. Варить до
готовности. При подаче заправить сметаной или зеленью. ([21], стр. 181).
Суп с грибами и лапшой
Сушеные грибы – 40 г, мука – 400 г, картофель – 500 г, морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, соль,
зелень петрушки или укропа.
Из муки и воды приготовить тесто для лапши, прикрыть салфеткой и оставит
на 15-20 минут. Тесто тонко раскатать и слегка подсушить, раскинув его на
скатерти, после чего нарезать лапшу.
Грибы промыть два раза, замочить в холодной воде на 2-3 часа, отварить в
той же воде, откинуть на дуршлаг, отвар процедить и использовать для
приготовления лапши с грибами. Грибы промыть и дать воде стечь.
Морковь нашинковать тонкими брусочками, картофель нарезать кубиками,
отравить вместе с морковью в небольшом количестве слегка подсоленной воды
и опустить в грибной отвар. Лапшу также отварить отдельно и опустить после
картофеля. Лук нашинковать тонкой соломкой, грибы нарезать лапшой, порознь
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обжарить в растительном масле и опустить в суп, довести до кипения, посолить
по вкусу.
Подавать суп с лапшой горячим, посыпав мелко нарезанной зеленью
петрушки или укропа. ([30], стр. 150).

Суп с грибными ушками. Рецепт II
Для супа: картофель – 2 шт., вода – 1 л, лавровый лист, соль.
Для теста: мука – 1 ст., яйцо – 1 шт., вода.
Для фарша: репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 3 ст.
ложки, сушеные грибы – 100 г.
Замочить сушеные грибы на 2-3 часа. Приготовить грибной бульон, грибы
откинуть, бульон процедить. Отваренные грибы мелко нарезать, пропустить
через мясорубку. Лук нарубить и обжарить, смешать с грибами.
Из муки, воды и яйца приготовить тесто, раскатать в виде лепешек и сделать
ушки, использовав грибной фарш.
Отваренный в воде картофель протереть через сито, в эту картофельную
массу налить грибной бульон, довести до кипения и положить в суп ушки, дав
супу с ушками покипеть 2-3 минуты. (Соляночка № 22(23), 2002).

Суп с грибами и тыквой. Рецепт I
Свежие грибы – 200 г, тыква 200 г, репчатый лук – 2 головки,
1 картофель – 2 шт., кислое яблоко – 1 шт., растительное масло,
кусочек корня петрушки или сельдерея, зелёный лук, перец, соль.
Грибы, лук и корень петрушки нарезать и потушить в масле. Тыкву и
картофель нарезать соломкой, опустить в горячую воду и варить почти до
готовности. Добавить грибы с луком и петрушкой, нарезанные тонкими
ломтиками помидор и яблоко, очищенные от кожуры и сердцевины, и варить
еще несколько минут.
Разлить суп в тарелки и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
(г. Тольятти Л. П.. Ткач (Любовь Павловна) Соляночка. Праздничный стол.
Спецвыпуск, 2006, стр. 16).
Суп с грибами и тыквой. Рецепт II
Свежие грибы – 200-г (или отваренные – 75-100 г), вода – 1 л,
растительное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головка, кусочек
корня петрушки или сельдерея, тыква – 200 г, картофель – 1-2 шт.,
1 небольшой огурец или кислое яблоко, помидор – 1 шт. (или томат-пюре
– 2 ч. ложки, зеленый лук, соль.
Нарезанные маленькими кубиками грибы, лук и петрушку тушить в масле.
Тыкву и картофель нарезать брусочками, опустить в горячий бульон или воду и
варить почти до полной готовности. Затем прибавить тушеные грибы и
нарезанные тонкими ломтиками помидор и огурец или яблоко. Все продукты
варить еще несколько минут, пока они не станут мягкими. Если вместо
помидора берется томат-пюре, его необходимо тушить вместе с грибами и
луком. При подаче в суп положить зелень.
Суп с грибными ушками. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, мука – 3 ст. ложки, репчатый лук – 150 г,
растительное масло – 2 ст. ложки, соль.
Грибной отвар заправить пассерованной мукой, довести до кипения,
добавить по вкусу уксус. Фаршем, состоящим из вареных грибов и жареного
лука, начинить ушки (маленькие пельмени), обжарить их в растительном масле,
разложить в тарелки и залить приготовленным из грибного отвара супом. ([21],
стр. 189).

171

Суп с кабачками и грибами
Сушеные грибы – 80 г, кабачки – 500 г, репчатый лук – 50 г, морковь1 шт., молоко – 2 ст., рубленая зелень петрушки – 2 ст. ложки, вода –
1½ л, сметана – 100 г, черный молотый перец, соль, зелень петрушки или
укропа.
В грибной отвар положить соль, молоко и довести до кипения. Натереть на
крупной терке морковь и кабачки, нашинковать отварные грибы, нарезать лук
все соединить, смешать со сметаной, залить грибным отваров с молоком, варить
2-3 мин. При подаче посыпать рубленой зеленью петрушки или укропа. ([9],
стр. 43).
Суп с клецками
Сушеные грибы – 80 г, репчатый лук – 150 г, мука – 2 ст., соль.
В кипящий мясной бульон добавить жареный лук, грибные клецки и соль по
вкусу. Варить 15-20 мин. Перед подачей на стол заправить сметаной. Для
приготовления клецек сушеные грибы вымыть, вымочить, измельчить на
мясорубке, добавить мелко нашинкованный лук. Полученный фарш перемешать
с пшеничной мукой, раскатать тесто в виде жгута толщиной 1 см, нарезать
клецки длиной около 2 см. ([21], стр. 189
Суп с лапшой домашней и грибами
Грибы сушеные 8 г, лук репчатый – 20 г, морковь – 5 г, петрушка –3 г,
масло подсолнечное рафинированное или маргарин столовый – 5 г,
зелень; для лапши: мука – 35 г, яйца – ½ шт., вода – 7 г, соль.
Ножки свежих белых грибов мелко нарубить и спассеровать на жире;
шляпки нашинковать и варить в бульоне или воде 30-40 минут. Коренья
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нарезать ломтиками, лук нашинковать и все вместе спассеровать с жиром.
Картофель нарезать в форме кубиков или шашек.
Сваренные грибы нашинковать и положить в суп при закладке лапши и лука.
Заправить солью по вкусу. ([13], стр.32).

Суп с телятиной и грибами
Н 4 порции: телятина – 800 г, картофель – 16 шт., белые грибы или
шампиньоны – 20 шт., морковь – 4 шт., квас – 500 г, растительное
масло – 2 ст. ложки, сельдерей, зелень петрушки и укропа, перец
острый, соль.
Телятину промыть, опустить в холодную воду и варить на слабом огне.
Через 30 минут положить в бульон картофель и грибы, посолить и продолжать
варить. Морковь и лук нарезать и обжарить в растительном масле.
Когда картофель будет почти готов, засыпать в суп лапшу и варить еще
10-15 минут. После этого добавить квас и обжаренные морковь и лук. Через
10 минут суп готов.
Готовый суп заправить сливочным маслом, зеленью укропа и петрушки и
опустить в него острый перец. (Соляночка № 22(23), 2002).

Суп с маринованными грибами
Грибы (150 г) измельчить, варить с кореньями (100 г) и свежей капустой
(150 г), с небольшим количеством картофеля ( 100 г), заправить мукой (1 ст.
ложка) и поджаренным луком (50 г). Подавать с гренками. ([21], стр. 181).
Суп с пирожками (по-литовски)
Сушеные грибы (200-300 r) и целую луковицу залить 2 стаканами кипятка,
варить на слабом огне 15 мин, поставить в духовку еще на 15 мин. Вынуть из
отвара грибы и использовать для приготовления пирожков. Нарезать овощи
(150 г лука, 500 г капусты кольраби, 75 г моркови, 30 г сельдерея) и припустить
их на слабом огне в 1 л воды. Из густой манной каши (½ ст. крупы) нарезать
кубики. Затем соединить грибной отвар и овощи, посолить, подогреть,
положить кусочки манной каши, добавить ½ ст. сметаны и 1 столовую ложку
укропа. Подавать с грибными пирожками. ([21], стр. 189).
Суп с солеными груздями
Соленые грузди – 50 г, картофель – 50 г, репа – 30 г, морковь – 20 г,
корень сельдерея – 20 г, корень петрушки – 5 г, репчатый лук – 40 г, сливочное масло – 20 г, сметана – 40 г, лавровый лист, перец, укроп, соль по
вкусу.
Картофель, репу, лук и морковь мелко нарезать и варить в подсоленной воде.
Протереть через сито, соединить с отваренными грибами, нарезанными в виде
лапши, прибавить сливочное масло, специи, смешать и довести до кипения,
положить рубленую зелень петрушки или сельдерея, заправить сметаной.
Подавать в горячем виде.
Суп с солеными рыжиками
Соленые грибы – 200 г, вода – 6 ст., картофель – 2-3 шт., репчатый лук
– 1 головка, сливочное масло – 1 ст. ложка, лавровый лист, соль, зелень
петрушки и укропа.
Соленые рыжики отварить, воду слить, грибы мелко нарезать и сложить в
кастрюлю с отваром. Добавить пассерованный лук, мелко нарезанный
картофель, лавровый лист. Готовый суп заправить сливочным маслом, зеленью
укропа и петрушки. ([31], стр. 292).

173

Суп с ушками из сушеных грибов
Варить на бульоне из кореньев и грибов. Ушки, изготовленные из теста и
грибов, опустить в кипящий бульон. Аналогичным образом готовят суп с
ушками из свежих грибов. Если ушки предварительно поджарить, суп
получится вкуснее. ([21], стр. 189).
Суп с черными грибами
На 4 порции: филе говядины – 300 г, крахмал – 2 ст. ложки, чеснок –
2 зубчика, репчатый лук – 2 головки, красный перец чили – 2 стручка,
помидоры – 2 шт., черные сушеные грибы – 50 г, топленое масло – 3 ст.
ложки, красное вино – 250 мл, лавровый лист, соевый соус – 1 ч. ложка,
сухое белое вино – 20 г, кинза, черный молотый перец, соль.
Мясо нарезать тонкими ломтиками, посолить, поперчить и обвалять в
крахмале. Лук и чеснок мелко нарезать, перец очистить и порубить, помидоры
нарезать мелкими кубиками. Грибы замочить на 30 минут в горячей воде.
Разогреть в глубокой сковороде растительное масло, обжарить на нем мясо
1 минуту, затем добавить лук, жгучий перец и чеснок. Прогреть 1 минуту. Добавить грибы, красное вино, лавровый лист, долить ¾ л воды и варить 15 минут.
В конце приготовления добавить помидоры, соевый соус, белое вино,
посолить и поперчить. Посыпать рубленой кинзой и сразу подавать к столу.
(Готовим дома № 3 февраль 2006, стр. 7).
Суп со свежими маслятами
Сварить бульон из говядины, с пряностями, процедить. Полную тарелку
(300 г) очищенных свежих маслят облить кипятком, поджарить на масле с
луком, добавить ложку муки. Переложить в кастрюлю залить бульоном,
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положить б картофелин и сварить. Положив горсть нарезанного лука, посолить,
добавить сметаны и прокипятить.

В разогретую сковороду налить растительное масло, положите картофель,
петрушку, помидор, томатную пасту и муку. Жарить на слабом огне, постоянно
помешивая.
Затем добавить воду, перемешать и прокипятить. Рыбу нарезать крупными
кусками, а грибы, соленые огурцы и маслины – поменьше. Все положить в
кастрюлю, добавить немного лимонного сока и соли. Варить 7-10 мин. За
1-2 мин до окончания варки в суп-гуляш добавить лавровый лист. (Готовим
дома № 3, февраль 2006, стр. 7).

Суп тыквенный с грибами
Свежие грибы – 400 г, тыква – 300 г, картофель – 3 клубня, морковь –
1 шт., корень петрушки – 1 шт., репчатый лук – 1 головка, жир – 1 ст.
ложка, вода – 1 л, помидор – 3 шт. (или томат-паста – 2 ст. ложки),
сметана – 2 ст. ложки, зелень, соль, перец.
Свежие грибы нарезать соломкой и обжарить в жире вместе с нарезанными
соломкой кореньями. Картофель нарезать брусочками и варить в воде до
полуготовности, добавить жареные грибы и коренья, нарезанную тыкву и
свежие помидоры. Посолить, заправить и варить еще 10 мин. Томат-пасту
положить к грибам и кореньям во время жарки. Готовый суп подавать горячим,
чтобы не разварилась тыква и не ухудшился вкус супа. В тарелки положить
сметану и рубленую зелень.
Суп холодный из сушеных грибов
На 2 порции: сушеные грибы – 60 г, корень петрушки – 40 г, морковь –
100 г, корень сельдерея – 20 г, репчатый лук – 50 г, мука – 20 г,
растительное масло – 50 г, зелень петрушки – 20 г, соль.
Сушеные грибы вымыть и замочить в воде в течение 1-2 ч. Грибы мелко
нарубить, залить горячей водой и довести до кипения. В суп положить
нарезанную кубиками петрушку, морковь, сельдерей, нашинкованный лук. За
5-6 мин до готовности заправить суп мукой, пассерованной на растительном
масле. Подать суп холодным, посыпав зеленью петрушки. ([21], стр. 181).
Суп шпинатный с грибным отваром
Шпинат (50 г), морковь (100 г), зелень петрушки (15 г) мелко порубить,
добавить репчатый лук (70 г), репу (50 г) и корень сельдерея. Овощи варить до
полного размягчения, протереть через сито, добавить масло и залить грибным
отваром. Перед отпуском посыпать укропом. ([21], стр. 176).
Суп-гуляш рыбный
Белая рыба – 350 г, грибы – 50 г, соленые огурцы – 2 шт., сладкие перцы
– 2 шт., картофель – 1 шт., помидор – 1 шт., ½ лимона, томатная
паста – 1 ст. ложка; мука – 1 ст. ложка, лавровый лист – 1 шт.,
растительное масло – 2 ст. ложки, петрушка – 50 г, вода – 1½ ст.,
маслины – 100 г, соль.
Картофель и болгарский перец нарезать небольшими кусочками. Рыбу
отварить в подсоленной воде, бульон процедить. Помидор нарезать маленькими
кубиками.
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Суп-лапша грибная
Белые сушеные грибы – 100 г, вода – 2 л, репчатый лук – 2 головки,
морковь – 2 шт., петрушка – 1 корень, домашняя лапша – 200 г,
сливочное масло – 1 ст. ложка, соль.
Для лапши: мука – 200 г, вода – 2 ст. ложки, яйцо – 3-4 шт., соль.
Из подготовленных грибов, кореньев и 1 луковицы сварить бульон. Когда
грибы станут мягкими, вынуть их из кастрюли, мелко порубить и поджарить на
сливочном масле с добавлением мелко нашинкованного лука.
Приготовление лапши. Муку высыпать на стол горкой, сделать сверху ямку,
вылить туда яйца, растертые с солью, воду и замесить крутое тесто. Дать тесту
расстояться и очень тонко (как бумагу) раскатать скалкой. Нарезать тесто
лентами шириной 5-6 см и сложить ленты одна на другую, пересыпая мукой.
Нашинковать лапшу, разрезая ленты поперек как можно мельче. Растрясти
лапшу по столу на полотенце, чтобы лапшинки отделились одна от другой, и
дать ей подсохнуть. Лапшу обдать кипятком, откинуть на дуршлаг, облить
холодной водой и опустить в суп. Туда же положить и обжаренные грибы. Суп
еще раз хорошо прокипятить. ([31], стр. 290), (Соляночка № 4(56), 2000).
Суп-лапша на грибном бульоне
Готовая лапша – 80 г, сливочное масло – 1 ч. ложка, морковь – 50 г,
зелень петрушки – 10 г, зелень укропа – 8 г, грибной бульон – 0.9 л, соль.
Приготовленную лапшу из крутого теста опустить на 1-2 мин в подсоленный
кипяток, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, затем опустить в кипящий
грибной бульон и варить 10-15 мин вместе с пассерованными кореньями
(морковью, петрушкой). ([21], стр. 189).
Суп-лапша с грибами
Сушеные грибы – 50 г, лапша или вермишель – 150 г, морковь – 75 г,
петрушка – 30 г, репчатый лук – 75 г, сливочное масло – 2 ст. ложки,
лавровый лист, черный молотый перец, соль.
В процеженный грибной бульон положить сельдерей, морковь и отваренные
нашинкованные грибы. Добавить отваренные лапшу или вермишель, лавровый
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лист, перец и соль. Варить 5-10 мин. Перед подачей на стол добавить зелень
укропа. ([21], стр. 189).

Суп-пюре из грибов и манной крупы
Грибной порошок (2 ст. ложки), 3 ст. ложки манной крупы залить 2 стаканами воды и варить до готовности. За 10 мин до конца варки добавить соль,
перец и 2 ст. ложки сметаны. ([21], стр. 172).

Суп-пюре грибной
Мясо – 500 г или кости – 800 г, вода – 3 л, зелень, петрушка – 1 корень,
сливки – 1 ст., лавровый лист – 1 шт., перец горошком – 5-8 горошин,
соль.
Сварить бульон из мяса или костей с морковью, кореньями и луком,
специями, процедить. Очищенные грибы мелко нарезать (чтобы не потемнели,
опустить в слегка подкисленную соком лимона воду) и жарить на масле,
вмешав муку, 20 минут. Добавить немного бульона, прокипятить и протереть
через сито, опустить в основной бульон, дать закипеть и заправить растертыми
со сливками желтками. Отдельно подать пирожки или гренки. Такой суп-пюре
можно приготовить из любых свежих грибов.
Суп-пюре грибной с гренками (по-уральски)
Сушеные грибы (100 г), лавровый лист и перец прокипятить 10-15 мин, добавить картофель (300 г), нарезанный брусочками, и варить до готовности.
Отдельно поджарить лук (150 г), смешанный с 1 столовой ложкой манной
крупы. Из кастрюли достать шумовкой картофель и грибы, потолочь, добавить
жареный лук с манной крупой, поджарить на сковороде, опустить в бульон и
довести до кипения. Подавать с гренками, поджаренными на растительном
масле. ([21], стр. 189).
Суп-пюре грибной
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 2 ст.
ложки, мука – 2 ст. ложки, куриный бульон – 6 ст., сливки – 1 ст., яйцо –
3 шт., петрушка, сельдерей, соль.
Мелко нарезанный репчатый лук обжарить в масле, положить в кастрюлю.
Грибы вымыть, мелко нарезать и поджарить в масле 5-10 минут, непрерывно
помешивая. Положить в кастрюлю, затем, не снимая с огня, при постоянном
помешивании добавить муку, положить корни петрушки и сельдерея, залить
бульоном и варить 40-50 минут на слабом огне. Бульон слить, петрушку и
сельдерей вынуть, грибы пропустить через мясорубку или протереть через сито,
все смешать с бульоном. Вилкой или венчиком взбить яичные белки, смешать
со сливками и при непрерывном помешивании тонкой струйкой вводить в суп.
Посолить по вкусу. Подавать негорячим (не выше 70°С). ([30], стр. 282).
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Суп-пюре из лисичек и картофеля с сыром
Лисички – 250 г, репчатый лук – 1 головка, чеснок – 1 зубчик, зеленый лук
с луковицей – 1 стебель, сливочное масло – 50 г, вареный рассыпчатый
картофель – 400 г, мясной бульон – 750 г, черный перец – 8 горошин, сыр
“Гауда” – 100 г, молоко – 4 ст., сливки – 125 г, зеленый лук – ½ пучка,
кайенский перец, тертый мускатный орех, соль по вкусу.
Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Стебель зеленого лука почистить,
вымыть, обсушить и нарезать колечками. Лук и чеснок обжарить в половине
сливочного масла до готовности.
Картофель почистить, нарезать крупными кубиками и добавить к луку.
Залить мясным бульоном. Добавить горошины черного перца и варить суп
примерно 25 минут.
Сыр натереть на мелкой терке. Лисички почистить, по возможности не мыть,
обжарить в оставшемся сливочном масле, пока они не пустят сок. Снять с
плиты. Сливки взбить не очень круто. Зеленый лук сполоснуть, обсушить и
нарезать тонкими колечками.
Суп пюрировать миксером, процедить через сито и смешать с сыром. Суп на
медленном огне разогревать до тех пор, пока сыр не начнет плавиться. Только
после этого добавить лисички и разогреть. Суп по вкусу приправить солью,
кайенским перцем и мускатом, затем перелить в суповую тарелку. Добавить
сливки и чуть-чуть размешать. Сверху посыпать зеленым луком и подать к
столу. (Burda. Спецвыпуск. Картофель).
Суп-пюре из свежих грибов (болгарское блюдо)
700 г свежих грибов очищают, тщательно моют и пропускают через
мясорубку. Смолотые грибы тушат 25-30 минут в столовой ложке сливочного
масла, накрыв кастрюлю крышкой, вместе с мелко нарезанной морковкой и
головкой лука. Когда морковь станет мягкой, наливают немного воды и варят на
слабом огне. Дальнейший способ приготовления такой же, как и других
супов-пюре. Перед тем как пропустить грибы через мясорубку, отделяют
несколько шляпок, нарезают соломкой и варят в слегка подсоленном бульоне.
Сваренные грибы кладут в тарелки и заливают супом. Суп можно подавать
также с гренками. ([22], стр. 200).
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Суп-пюре из свежих шампиньонов (французское блюдо)
400 г свежих шампиньонов нарезают на мелкие кусочки и поджаривают на
сливочном масле в закрытом сосуде. Два стакана молока вливают в отдельную
кастрюльку и доводят до кипения, а затем вливают в сосуд с грибами.
Несколько минут оставляют на огне. Затем все откидывают на дуршлаг и дают
стечь отвару (его собирают). Грибы протирают и смешивают с белым мясным
соусом, которым приготавливается так: 2 столовые ложки муки поджаривают в
масле и туда же вливают 2 стакана мясного бульона. Смесь доводят до кипения
и в нее вводят поджаренные в масле лук, морковь, петрушку, а также соль и
перец по вкусу. Все это варят 20-25 минут, помешивая, чтобы не образовались
комки. Жир и пену снимают шумовкой. Шампиньоны в мясном соусе варят
6-10 минут. В ранее слитый с грибов отвар добавляют четыре желтка и после
тщательного перемешивания вливают в суп. Затем суп нагревают до 60-65°С,
помешивая. На стол подают с маслом и гренками из пшеничного хлеба. ([22],
стр. 197).

В суповой кастрюле слегка поджарить муку с 2 ложками масла, развести
4-ст. молока и стаканом воды (или овощного отвара), смешать с тушеными
грибами, удалив вареные морковь и луковицу и варить 15-20 минут. После
варки посолить, добавить желтки, смешанные с молоком. ([12], стр. 82).

Суп-пюре из свежих шампиньонов или белых грибов
На 600 г свежих шампиньонов или белых грибов - 2 ст. ложки муки,
4 стакана молока, 4 ст. ложки масла, по 1 шт. моркови и лука. Для
заправки - 2 яичных желтка и 1 стакан сливок или молока.
Свежие шампиньоны очистить, вымыть, пропустить через мясорубку,
сложить в кастрюлю, добавить столовую ложку масла, разрезанную вдоль на
2 части морковь и целую луковицу, накрыть крышкой и тушить 40-45 минут,
потом прибавить стакан поды и прокипятить. В суповой кастрюле слегка
поджарить 2 ст. ложки муки с 2 ст. ложками масла, развести 4 стаканами
горячего молока и стаканом овощного отвара или воды, вскипятить, смешать с
тушеными шампиньонами (удалив морковь и луковицу) и варить 15-20 минут.
После варки по вкусу положить соль, заправить суп маслом и яичным желтком,
смешанным со сливками или молоком. Отдельно подавать гренки.
Так же можно приготовить суп из свежих белых грибов. ([22], стр. 301).
Суп-пюре из шампиньонов
Шампиньоны – 600 г, мука – 2 ст. ложки, морковь – 1 шт., репчатый лук
– 1 головка, молоко – 4 ст., сливки или молоко для заправки – 1 ст., яичные желтки – 2 шт., сливочное масло – 3 ст. ложки, мука – 10 г, соль по
вкусу.
Свежие шампиньоны очистить от пленки, вымыть и пропустить через
мясорубку, сложить в кастрюлю, добавить столовую ложку масла, разрезанную
вдоль на 2 части морковь, целую луковицу, накрыть крышкой и тушить
40-45 минут, потом долить стакан воды и прокипятить.
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Суп-пюре из шампиньонов на мясном бульоне. Рецепт I
Шампиньоны – 300 г, овощи – 150 г, мясной бульон – 1½ л, сливки – 1 ст.,
яичные желтки – 2 шт., сливочное масло – 20 г, мука – 10 г, соль по
вкусу.
Вымытые шампиньоны очистить от пленки и нарезать. Ножки отделить от
шляпок и потушить. Все пропустить через мясорубку с частой решеткой,
соединить с мясным бульоном, добавить желтки, овощи, сливки,
пассерованную муку и варить до готовности. ([21], стр. 189).
Суп-пюре из шампиньонов на мясном бульоне. Рецепт II
Шампиньоны – 150 г, мясной бульон – 1 ст., репчатый лук – 1 головка,
сливочное масло – 30 г, молоко – 1 ст., черный молотый перец, соль.
Обработанные грибы мелко нарезать и положить в кастрюлю. Туда
положить мелко нарезанный лук и влить горячий мясной бульон. Закрыть
крышкой и прогреть при полной мощности в течение 7-9 мин. После этого
грибы растереть, подливая горячее молоко. Прогреть на полной мощности в
течение 3-4 мин до загустения. Потом долить молоко, посолить и поперчить по
вкусу. Готовить еще 6-8 минут на полной мощности. Дать остыть, а затем
добавить взбитый желток, перемешать и прогреть на полной мощности 1-2 мин.
Суп-пюре гороховый с грибами
Сушеные грибы – 60 г, горох – 150 г, репчатый лук – 150 г, подсолнечное
масло – 2 ст. ложки, соль.
Сваренный горох протереть через сито или растолочь пестиком, добавить
нашинкованные сушеные грибы, предварительно вымоченные, поджаренный
лук. Варить в течение часа и подавать с гренками из белого хлеба. ([21], стр.
172).
Суп-рассольник
Перловая крупа – 1 ст., соленые огурцы – 400 г, растительное масло –
2-3 ст. ложки, репчатый лук – 150 г, свежие грибы – 400 г, коренья и
зелень по вкусу.
Отварить перловую крупу, добавить соленые огурцы, поджаренный на
растительном масле лук, поджаренные белые грибы и варить до
полуготовности. Добавить огуречный рассол (1 стакан), поджаренные коренья,
прокипятить 10-15 мин. Перед подачей заправить зеленью. ([21], стр. 189).
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Суп-скороварка из грибов
Грибы (200 г) разные отварить до полуготовности, отделить от жидкости и
поджарить со сливочным маслом, добавить жареный лук (50 г), 1 столовую
ложку муки и пожарить еще 5-10 мин. После этого залить грибы отваром,
добавить рис (2 ст. ложки) и варить до готовности. Перед подачей заправить
зеленью укропа или петрушки.

Финский суп с грибами
Шампиньоны – 200 г, плавленый сыр – 2 упаковки, репчатый лук –
4 головки, ржаной хлеб – 200 г, чеснок – 4 зубчика, оливковое масло,
укроп - 1 пучок, соль.
Свежие шампиньоны нарежьте ломтиками, обжарьте на оливковом масле до
появления румяной корочки. Опустите их в кастрюлю с кипящей водой (1½ л).
Сыр, нарезанный кусочками опустите в кастрюлю и смешайте пока он
полностью не растворится. Бульон получится молочно-бежевого цвета. Лук
нарежьте полукольцами и добавьте в суп. Обжарьте нарезанный кубиками хлеб
на растительном масле до образования корочки, посыпьте тертым чесноком и
подайте к супу. (Н.М.Орлова, г. Узловая Тульской обл. Соляночка, № 2(106),
2006, стр. 25).

Суп-харчо с грибами. Рецепт I
Сушеные грибы – 100 г, чеснок – 1 головка, репчатый лук – 2 головки, рис
– 4 ст. ложки, сливы – 4-5 г, соль.
Вымоченные белые грибы крупно нашинковать, чеснок потолочь с солью,
лук пожарить вместе с томатным пюре. Добавить рис и кислые сливы. Все
соединить, залить водой и варить 40-50 мин. ([21], стр. 172).
Суп-харчо с грибами. Рецепт II
Грибы – 400 г, рис – 100 г, лук репчатый – 20 г, томат – 3 ст. ложки,
чеснок - 2-3 зубчика, соль, черный молотый перец – по вкусу.
Сушеные грибы промывают, замачивают в холодной воде на 2 часа, затем
крупно шинкуют лук. Чеснок очищают, мелко режут и толкут с солью.
Репчатый лук слегка обжаривают с жиром и томатом.
Затем воду, в которой замачивались грибы, доводят до кипения, кладут
нашинкованные грибы, варят 10 минут, добавляют промытый рис и
продолжают варку при слабом кипении. Добавляют пассерованный лук, томат,
чеснок, соль, перец горошком, лавровый лист и доводят до готовности.
(М. А. Помаскина, г. Киров. Лучшие рецепты. «Соляночка» № 8, 2005).
Супчик «Душевный»
Куриный бульон – 2 л, куриный жир – 2 ст. ложки, свежие грибы
(шампиньоны) – 200-250 г, яичная лапша – 50 г, соль.
Грибы нарезать не очень мелко и обжарить на курином жире (или на
растительном масле без запаха). В кипящий бульон положить обжаренные
грибы, дать им покипеть на слабом огне 5-7 минут. Затем положить яичную
лапшу, не очень много, чтобы суп получился не очень густым, посолить. Лапша
варится после закипания 5 минут. Посолить.
Готовый суп не закрывать полностью крышкой, просто слегка прикрыть.
Пусть постоит минут двадцать, потом крышку можно закрыть полностью.
(А. Н. Удод, г. Армавир Краснодарского края. Скатерть-самобранка, № (94),
стр. 6).
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Холодник грибной из сушеных грибов
Сушеные грибы – 50 г, морковь – 1 шт., петрушка – 1-2 корешка, кусочек
корня сельдерея, репчатый лук – 1 головка, соль.
Для заправки: растительное масло – 4 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка.
Сушеные грибы замочить в теплой воде на 30 минут, затем мелко нарезать и,
залив холодной водой, поставить на огонь. В закипевшую воду добавить
морковь, петрушку, нарезанный кубиками сельдерей и нашинкованный
репчатый лук. Когда овощи и грибы станут мягкими, приготовить заправку из
смеси подсолнечного масла и муки. Заправить суп, прокипятить 5-6 минут,
снять с огня и охладить. Суп подавать, посыпав зеленью петрушки и заправив
уксусом. ([31], стр. 293).
Чорба из сушеных грибов
Для придания кислого вкуса добавляют борщ, то есть кислый настой из
пшеничных отрубей, или капустный рассол. Чорбу из сушеных грибов готовят
из трех основных частей: сначала варят бульон (2 л) из корней петрушки (20 г),
моркови (50 г), лука (30-50 г) и сухого укропа (1 ч. ложка). Затем в этот бульон
опускают размоченные и нашинкованные соломкой сушеные грибы (50 г),
Когда они сварятся, добавляют сквашенный настой из пшеничных отрубей
(1 л). Иногда заправляют мукой и луком, поджаренными на растительном
масле. ([21], стр. 181).
Чорба с телятиной и грибами
Телятина – 130 г, мука – 20 г, сушеные грибы – 25 г, морковь – 25 г,
корень петрушки – 25 г, репчатый лук – 15 г, яйцо – ¼ шт., сливочное
масло – 10 г, сметана – 15 г, зелень чабреца и петрушки – 5 г, квас –
150 г, соль, специи.
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Телячью грудинку отварить до готовности. Вымочить сушеные грибы в
холодной воде в течение 3 ч, затем отварить. Грибы, морковь, петрушку, репчатый лук нарезать соломкой и запассеровать. Из муки и яиц сделать
домашнюю лапшу. В бульон положить измельченные грибы, лапшу, овощи и
варить до готовности 10-15 мин. За 5-6 мин до окончания варки добавить
прокипяченный квас, посолить, поперчить, заправить зеленью чабреца. При
подаче на тарелку положить кусочки мяса, сметану и посыпать зеленью. ([21],
стр. 189).

Щи монастырские с грибами
Капуста – 300 г., репчатый лук – 2-3 головки, бульон мясной светлый –
1½ л, сушеные грибы – 50 г., растительное масло – 3-4 ст. ложки, мука –
1 ст. ложка, соль – по вкусу.
Лук порубить и смешать с отжатой кислой капустой, уложить в посуду и
пассеровать при полной мощности 2-3 минуты. Сушеные грибы измельчить,
засыпать в мясной бульон, перемешать и дать постоять 40-50 минут. Залить
капусту с луком, заправить мукой и растительным маслом, посолить, накрыть
крышкой и готовить при полной мощности 10-12 минут.

Чорба из белых грибов
Готовить, как и из сушеных грибов, только дополнительно в бульон
добавить 40 г риса или перловой крупы. На 2 л воды нужно взять 500 г свежих
белых грибов. Остальные продукты - в количествах, указанных в предыдущем
рецепте.
Цзо когги бокум (корейский суп)
Говядина – 500 г, свежие грибы (лисички, шампиньоны, белые) –
300-500 г, чеснок 2 зубчика, сахар – 1 ч. ложка, молотый красный перец,
репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 3-4 ст. ложки, пшеничная
мука – 2 ст. ложки, зелень – 2 ст. ложки, соль.
Мясо нарезать кусочками (2×4) и хорошо перемешать с измельченным
чесноком, сахаром, солью, перцем и зеленью. Прикрыть крышкой и оставить на
1 час. Грибы очистить, нарезать, обжарить в масле, добавить воды и тушить.
Мясо залить 1 л воды, добавить лук, оставшуюся половину масла, грибной
отвар (от тушения). Все плотно закрыть и тушить до готовности на сильном
огне. За 10 мин. до готовности добавить грибы. Муку развести с водой и
добавить в подливку, смешать с остатками масла. Подавать с рисом. Рис можно
положить в суп. (В некоторых изданиях [37], это блюдо называется тушеным
мясом с грибами по-корейски, и здесь в разделе «Мясные блюда с грибами» оно
приведено).
Щи
Белые сушеные грибы – 50 г, квашеная капуста – 800 г, отвар – 2 л,
пшеничная мука 1 ст. ложка, морковь – 2 шт., петрушка – 2 корня,
репчатый лук – 1 головка, томат-пюре – 1 ст. ложка, жир – 2 ст.
ложки, лавровый лист, соль, перец по вкусу.
Из сушеных грибов сварить грибной бульон. Отваренные грибы вынуть из
бульона и нарезать кубиками. Квашеную капусту потушить с кореньями и
луком, нарезанными грибами, пассерованной мукой, перцем, лавровым листом
и солью, Положить в кипящий грибной бульон и варить 5-10 минут. Готовые
щи подать с измельченной зеленью петрушки и укропа.
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Щи наваристые с грибами
Белые сушеные грибы – 5-6 шт., вода – 2 л, квашеная капуста – 600 г,
пшеничная мука – 1 ст. ложка, морковь – 2 шт. петрушка – 2 корня,
репчатый лук – 1 головка, томат-пюре – 1 ст. ложка, жир – 2 ст.
ложки, лавровый лист соль, перец по вкусу.
Из сушеных грибов сварить грибной бульон. Отваренные грибы вынуть из
бульона и нарезать кубиками. Квашеную капусту потушить с кореньями и
луком, нарезанными грибами, пассерованной мукой, перцем, лавровым листом
и солью, Положить в кипящий грибной бульон и варить 5-10 минут. Готовые
щи подать с измельченной зеленью петрушки и укропа. (Готовим дома № 3(45),
декабрь 2005, стр. 7).
Щи невские
Грибы сушеные - 5 г, говядина - 80 г, капуста квашеная - 120 г, морковь
- 20 г, корень петрушки - 10 г, лук репчатый - 20 г, томат-пюре - 20 г,
чеснок - 2 г, мука - 5 г, масло топленое - 10 г, сметана - 10 г, зелень, соль.
Сварить щи с квашеной капустой и грибами. Для приготовления невских
щей лучше всего использовать порционный глиняный горшочек. Мясо нарезать
маленькими кусочками и поджарить. В готовые щи положить жареное мясо,
рубленый чеснок, влить сок, полученный при жареньи мяса, и все прокипятить.
([23], стр. 102).
Щи с грибами
Белокочанная капуста – 200 г, репа – 20 г, морковь – 40 г, репчатый лук –
10 г, сушеные грибы – 50 г, сливочное масло – 20 г, сметана – 4 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Белые сушеные грибы вымочить в воде в течение 2 ч, варить в этой же воде
40 мин, затем вынуть черпаком и мелко изрубить сечкой. Бульон проредить,
добавить в него натертый лук, прокипятить с маслом, добавить нашинкованные
соломкой морковь и репу, 2 ст. ложки воды и тушить в закрытой посуде 15 мин.
Свежую капусту мелко порубить и положить в кипящий бульон с грибами и
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варить до готовности капусты. В тарелку добавить сметану и мелко нарезанную
зелень укропа. ([21], стр. 176).

Грибной отвар процедить, опустить в него тушеную капусту, обжаренные
грибы, обжаренный тертый на крупной терке корень петрушки. Прогреть на
сковороде муку до золотистого цвета, развести грибным отваром, непрерывно
помешивая до получения однородной массы. Заправить приготовленной мукой
щи. Приправить солью, сахаром, перцем, довести до кипения, снять с огня и
дать настояться. ([30], стр. 68, [27], стр. 34).

Щи с грибами (масляные).
Изрубить мелко 2 луковицы, поджарить в 1 ложке масла, положить 3 стакана
кислой, слегка выжатой капусты, еще поджарить, развести сваренным грибным
бульоном, варят на легком огне.
Перед самым обедом ложку муки поджарить в ложке масла, развести
грибным бульоном, влить в щи, положить туда же несколько мелко
нашинкованных отваренных грибов, прокипятить, всыпать соли и крупного
простого перца, положить сметаны.
Выдать: 1½ фунта, т. е. 3 стакана кислой капусты, 2 ложки сливочного
масла, 1/8 фунта сушеных грибов, 1 ложку муки, 2 луковицы, простого перца
зерен 5-7, ½-1 стакан сметаны. ([17], стр. 74).
Щи из квашеной капусты с грибами
Сушеные грибы – 5 г, квашеная капуста – 300 г, репчатый лук –
2 головки, морковь – 1 шт., сельдерей – 1 шт., растительное масло – З
ст. ложки, сметана – ½ ст., грибной бульон – 1½ л, соль по вкусу.
Морковь, сельдерей и лук спассеровать на растительном масле 2-3 мин. Квашеную капусту мелко порубить, положить к прогретым овощам и тушить
8-10 мин. Залить все грибным бульоном, добавить нарезанные отварные грибы,
соль, проварить еще 2-3 мин. При подаче положить сметану. ([21], стр. 176).
Щи из свежей капусты с грибами
Белокочанная капуста – 500 г, свежие грибы – 300 г, лук, лавровый лист,
черный молотый перец, соль по вкусу.
Капусту мелко нашинковать и варить в подсоленной воде 30 мин, затем
добавить свежие, мелко нарезанные грибы, варить еще 20 мин. Заправить
поджаренной мукой, луком, лавровым листом и довести до кипения. ([21], стр.
176).
Щи кислые с грибами
Белые сушеные грибы – 50 г, квашеная капуста – 1 кг, морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 2 головки, петрушка – 2 корня, черный перец горошком –
10 шт., мука – 1 ст. ложка, растительное масло для жарки грибов,
зелень петрушки, соль, сахар по вкусу.
Грибы замочить на 2-3 часа, промыть, отварить, нарезать ломтиками,
обжарить. Грибной отвар сохранить. Капусту нарезать, потушить до мягкости с
добавлением мелко нарезанного лука, моркови в небольшом количестве воды.
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Щи наваристые с грибами
Белые сушеные грибы – 50 г, квашеная капуста – 600 г, мука – 1 ст.
ложка, морковь – 2 шт. среднего размера, корень петрушки – 2 шт.,
репчатый лук – 1 головка, томат-пюре – 1 ст. ложка, жир – 2 ст.
ложки, вода – 2 л, лавровый лист, черный молотый перец, соль, зелень
петрушки или укропа.
Замочить грибы на 2-3 часа и сварить грибной бульон. Отваренные грибы
вынуть из бульона и нарезать кубиками. Лук, морковь и петрушку нарезать и
пассеровать, муку тоже пассеровать. Квашеную капусту потушить вместе с
грибами, луком, кореньями, мукой, перцем, мукой и солью. Выложить в
кипящий бульон и варить 5-10 мин. Готовые щи подать со сметаной и мелко
нарезанной зеленью петрушки или укропа. ([27], стр. 27).
Щи грибные суточные
Сушеные грибы – 10 г, капуста – 200 г, морковь – 20 г, репчатый лук –
50 г, томат-пюре – 20 г, корень петрушки – 50 г, мука – 10 г, топленое
масло – 20 г, сметана – 30 г, лавровый лист, черный молотый перец,
соль, зелень укропа по вкусу.
Название «суточные» связано с длительным процессом приготовления.
Действительно, щи нужно долго варить и даже выставлять на ночь на мороз.
Предварительно сварить бульон из сушеных грибов, моркови и корней
петрушки. Поджаренные на топленом масле лук, квашеную капусту смешать с
пассерованной мукой и томатом и жарить еще раз 10-15 мин. После этого
уложить в кастрюлю, добавить сваренные и нарубленные грибы, залить
бульоном и варить 2-3 ч и более. Считается, что чем дольше варить, тем вкуснее
будут щи.
Щи грибные с кислой капустой и гречневыми крутонами
200 г белых сушеные грибы – отварить с кореньями, 100 лука поджарить в
масле, прибавить к ним 800 г кислой капусты и еще раз поджарить, развести
грибным отваром с кореньями и варить на малом огне 2-3 ч. За час перед
отпуском положить туда нарезанные грибы, посолить по вкусу. К щам можно
подавать гречневые крутоны, жаренные в горчичном масле. Для этого жидкую
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гречневую кашу (1 ст. крупы на 1 ст. воды) разлить в лотки, дать загустеть,
затем нарезать ромбиками и поджарить. ([21], стр. 176).

положить вареные грибы, если вы берете шампиньоны, то их предварительно
можно не отваривать, посолить, дать щам немного покипеть и подать.

Щи из квашеной капусты с грибами
Сушеные грибы – 100 г, квашеная капуста – 1 кг, морковь – 2 шт.,
репчатый лук – 2 головки, мука – 2 ст. ложки, растительное масло –
4 ст. ложки, томат-пюре – 4 ст. ложки, лавровый лист, черный
молотый перец горошком.
Сварить грибной бульон. Отваренные грибы вынуть из бульона и мелко
нарезать. Квашеную капусту отжать (а если она очень кислая, еще и промыть
холодной водой), положить в суповую кастрюлю, добавить полтора стакана
грибного бульона, немного масла, затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить
помешивая около 1 часа. Нашинкованные коренья поджарить в масле с
томатом-пюре, смешать с грибами, выложить в кастрюлю с капустой, залить
бульоном и варить до готовности.
Приготовление мучной заправки. Пшеничную муку насыпать на сковороду
слоем не более 3-5 мм и поджарить на слабом огне при помешивании до
светло-желтого цвета. Поджаренную муку просеять, развести не очень горячим
бульоном, довести до кипения и варить на слабом огне 5-10 минут. Мучную
заправку процедить сквозь сито или марлю и добавить вместе с перцем и
лавровым листом за 10 минут до окончания варки. Подать на стол со сметаной и
рубленой зеленью. ([31], стр. 287).

Щи с грибами
Вода – 2 л, свежая или копченая свинина – 400 г, сушеные грибы – 4 ст.
ложки, квашеная капуста – 500 г, репчатый лук – 1 головка, сливочное
масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. .ложка, сметана – 1 ст. ложка, мелко
нарезанная зелень – 1 ст. ложка, соль по вкусу.
Промытое мясо нарезать порционными кусками. Грибы промыть, нарезать
брусочками и тушить. В отдельную кастрюлю положить капусту, добавить
масло, пассерованный лук и тушить. Когда капуста станет мягкой, добавить в
нее муку. Капусту положить в суп, когда мясо и грибы будут готовы. При
подаче положить в щи сметану, посыпать зеленью.

Щи из свежей капусты с сыром и грибами
Сушеные грибы – 7 шт., тертый сыр – 200 г, белокочанная капуста –
500 г, соль, перец, репчатый лук – 1 головка, сметана – ½ ст., рубленая
зелень петрушки – 2 ст. ложки, воды – 2 л.
В грибной бульон положить соль, перец, тертый сыр и все проварить
2-3 мин. этим бульоном залить нарезанную соломкой белокочанную капусту,
рубленый лук, зелень петрушки и проварить еще 2-3 мин. При подаче добавить
сметану. ([21], стр. 181).
Щи постные николаевские
Рецепт постных щей из старинной поваренной книги.
Грибы- 100 г, репчатый лук – 2 головки, горчичное масло – 4 ст. ложки,
кислая капуста – 800 г, морковь- 1 шт., корень петрушки 1 шт., репа 1 шт., томатная паста – 2 ст. ложки, овощной или грибной бульон.
Лук очистить и нашинковать, сложить в кастрюлю и заправить горчичным
маслом и слегка поджарить. Добавить кислую шинкованную капусту, натертую
морковь, петрушку, репу, томатное пюре и тушить, закрыв крышкой, на
небольшом огне около часа. Развести грибным или овощным бульоном,
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Щи свежие с грибами
Свежие грибы – 100 г, капуста – 500 г, морковь – 1 шт., картофель –
3 шт., мука – 1 cm. ложки, лимонный сок – 1 ст. ложка, сливочное масло
– 2 ст. ложки, зелень петрушки и укропа.
Капусту нашинковать и потушить с маслом. Грибы свежие отварить с
морковью, картофелем, корнем петрушки, укропом в 3 литрах воды. Когда
грибы и овощи сварятся, добавить тушеную капусту и варить на медленном
огне.
В готовые щи влить лимонный сок, заправить мукой, поджаренной с маслом.
([31], стр. 287).
Юшка грибная
Сушеные грибы – 15 г, сливочное масло – 6 г, корень петрушки – 4 г,
корень пастернака – 4 г, морковь – 7 г, корень сельдерея – 2 г, репчатый
лук – 15 г, мука – 20 г, яйцо – 1 шт., зелень петрушки – 2 г, зелень укропа
– 2 г, куриный бульон – 100 г, гвоздика, черный молотый перец, соль по
вкусу.
Промытые и вымоченные в холодной воде (3-4 раза) сушеные грибы варить
до мягкости, промыть и нашинковать. Грибной бульон процедить. В грибы
добавить мелко нарезанный лук и пассеровать. Замесить пресное тесто, закрыть
его влажной тканью и оставить на 30-40 мин. Затем раскатать в пласт и нарезать
квадратики. На середину их положить грибной фарш, защипнуть края и
полученное изделие бросить в кипящую подсоленную воду. Варить 3-5 мин.
Грибной бульон смешать с куриным бульоном и довести до кипения. При
подаче в порционную посуду положить сваренные изделия с грибным фаршем,
залить бульоном и посыпать зеленью укропа. ([21], стр. 181).
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Вторые блюда
- Хорош также судак или карпий с подливой из
помидоров и грибков. Но рыбой не
насытишься, Степан Францыч; это еда
несущественная, главное в обеде не рыба, не
соусы, а жаркое.
А.П. Чехов. Сирена.

Овощные блюда с грибами
Чтобы хорошо научиться готовить вторые блюда из грибов и грибные блюда
с овощами, нужно воспользоваться несколькими советами опытных поваров:
эти советы помогут избежать ошибок, часто встречающихся на начальных
этапах освоения этого искусства.
Грибы следует сразу же после возвращения из леса, нужно перебрать,
очистить от прилипших листьев, травинок и прочего мусора (если, конечно,
речь идет о приготовлении блюд из свежих грибов, принесенных из леса, а не
купленных в ближайшем универсаме или на рынке). Заодно с мусором нужно
убрать грибы сомнительного качества: старые, червивые и не внушающие
доверия как съедобные. Затем перебранные грибы следует хорошо промыть
холодной водой и только после этого приступать к дальнейшей обработке.
Овощи по возможности нужно мыть и чистить непосредственно пере
приготовлением. Капусту, петрушку, сельдерей, укроп, щавель, салат, шпинат и
пр. чистят, удаляя корни, пожелтевшие листья, стебли, промывают и режут
острым ножом из нержавеющей стали.
Овощи при варке нужно класть не в холодную или теплую воду, а в
кипящую подсоленную воду или в готовящийся кипящий бульон, и желательно
порциями, чтобы кипение не прекращалось. Овощи можно слегка обжарить –
тогда можно избежать разрушения красильных и ароматических веществ,
имеющихся в овощах. Не следует варить овощи больше, чем положено по
рецепту, при этом не нужно давать овощам сильно кипеть.
Варить овощи нужно в посуде, где предусмотрена крышка, и эта крышка
должна в процессе варки плотно закрыта. Бульон (или вода) должен только
покрывать овощи. Лучше всего использовать посуду из нержавеющей стали,
эмалированную или стеклянную посуду. Алюминиевой посуды следует вообще
при кипячении избегать: недавние исследования показали, что алюминий из
стенок посуды при кипячении в воде накапливается, и количество его
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пропорционально времени кипячения, а, как вы догадываетесь, алюминий в
чистом виде и его изотопы не безвреден для человека.
Бульон от сваренных для пюре овощей содержит минеральные соли и
витамины, выпаренные из овощей, поэтому не нужно этот бульон выливать. Его
можно использовать при приготовлении соусов или подливать в основное
блюдо, если оно выкипает.
Приправы – зелень петрушки, сельдерея, укроп, мяту нужно добавлять в
блюдо перед подачей на стол.
Сваренные овощи нужно откинуть на дуршлаг или сито сразу же после
варки. Если оставить их в воде хотя бы на время, они станут водянистыми и
потеряют вкус. Лишь цветную капусту можно подержать некоторое время в
отваре, она не потеряет своих качеств.
Артишоки, фаршированные шампиньонами
Артишоки – 1 шт., шампиньоны – 50 г, шпик от ветчины – 50 г, лук
репчатый – 15 г, зелень петрушки – 7 г, вино (мадера) – 30 г, масло
сливочное – 10 г, бульон концентрированный – 30 г, сухари молотые – 5 г,
лимон – 1/5 шт., соль.
Обрезать у артишоков колючие части листьев (зачистить на 1-2 см), потом
нижнюю часть листьев обровнять со стеблем. Чтобы срез не потемнел, обрезанные места сразу же натереть лимоном. Листья после этого тщательно промыть в холодной воде.
Для грибного фарша сырые шампиньоны очистить, мелко нарубить и
припустить с маслом, мелко нашинкованным луком и зеленью петрушки. В
фарш добавить соль по вкусу, молотые сухари, молотый перец.
На дно глубокого сотейника положить слой шпика. Середину артишоков
наполнить грибным фаршем, обвязать каждый артишок, сложить в сотейник, и
на каждый заполненный фаршем артишок положить кусочек шпика. В сотейник
с артишоками влить концентрированный бульон, вино, сок лимона и
припустить в закрытой посуде до готовности. Подать, полив образовавшимся
соком. ([1], стр. 80).
Бабка картофельная, фаршированная грибами
Картофель – 10 шт., мука – 1 ст. ложка, жир – 2 ст. ложки, сметана –
1 ст., черный молотый перец, укроп, соль.
Для фарша: свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, сливочное
масло – 2 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Картофель очистить, промыть, натереть на терке, отжать. Когда
картофельный сок отстоится, сок слить, крахмал соединить с картофельной
массой, добавить в нее муку, соль, черный молотый перец, все перемешать.
Грибы очистить, промыть, ошпарить кипятком, обжарить в масле, добавить
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пассерованный лук, перец, соль. В глубокую сковороду, смазанную жиром, положить половину картофельной массы, на нее - грибной фарш, сверху на фарш
выложить оставшуюся массу, хорошо се разровнять и сбрызнуть маслом.
Сковороду поставить в духовку и выпекать бабку до образования румяной
корочки. Подавать с маслом или сметаной, посыпав зеленью укропа. ([31], стр.
308).

Для грибного фарша очищенные и промытые свежие грибы мелко нарезать и
обжарить в топленом масле 15-20 мин. За несколько минут до конца
обжаривания положить сметану, добавить пассерованный лук и отваренный до
полуготовности рис. Заполнить подготовленным сырным фаршем баклажаны,
плотно укладывая на противень, залить сметаной и запечь в духовке на среднем
огне в течение часа.

Баклажаны с грибами по-королевски
Свежие грибы – 500 г, баклажаны – 1 кг, репчатый лук – 1 головка,
морковь – 1 шт., очищенные грецкие орехи – 1 ст., майонез – 1 банка,
сыр (можно плавленый) – 100 г, бульонные кубики со вкусом грибов –
1-2 шт.
Баклажаны разрезать в длину, вынуть мякоть, посолить. Грибы, лук, морковь
мелко нарезать. Грибы пожарить с луком. Морковь и мякоть баклажанов чуть
припустить на сковороде. Орехи потолочь. Затем соединить все вместе и вместо
соли посыпать грибными кубиками. Начинить фаршем баклажаны, посыпать
орехами, тертым сыром, залить майонезом и запечь в духовке. (Вера Петренко,
г. Краснодар. «Скатерть-самобранка» № 19, 2003).

Баклажаны со свежими грибами. Рецепт III
На 300 г баклажанов: свежие грибы – 115 г, репчатый лук – 15 г,
топленое масло – 15 г, сметана – 50 г, пшеничная мука – 15 г, соль по
вкусу.
Баклажаны вымыть, нарезать кусочками длиной 3-4 см, посолить, разложить на доске разрезом вниз, покрыть другой доской и поставить груз,
чтобы из баклажанов вышел сок с горечью. Обсушенные баклажаны обвалять
в муке и слегка обжарить в масле. Лук порезать кружочками и обжарить
до золотистого цвета. Грибы вымыть, крупно порубить.
На дно кастрюли положить баклажаны, на них — грибы, затем лук и т.д.
(сверху должны быть баклажаны). Все это залить сметаной, посоленной и смешанной с мукой. Кастрюлю накрыть крышкой и поставить в духовку на
средний огонь. Когда грибы сварятся, станут мягкими и сока будет достаточно, вынуть блюдо из духовки и подать в той же посуде. ([10] стр. 19).

Баклажаны со свежими грибами. Рецепт I
Баклажаны – 5 шт., свежие грибы – 600 г, репчатый лук – 4 головки,
топленое масло – 100 г, сметана – 1 ст., мука – 2 ст. ложки, соль по
вкусу.
Баклажаны вымыть, нарезать кусочками длиной 4 см, посолить, разложить
на доске, покрыть другой доской и поставить груз, чтобы из баклажанов вытек
сок с горечью. Обсушенные баклажаны обвалять в муке (1 ст. ложка) и слегка
обжарить в масле. Лук нарезать кружочками, обжарить до золотистого цвета.
Грибы вымыть, крупно порубить. На дно кастрюли положить баклажаны, на
них грибы, затем лук и снова чередовать ряды, сверху должны быть баклажаны.
Все это залить сметаной, смешанной с 1 ст. ложкой муки, посолить. Кастрюлю
накрыть крышкой и поставить в духовку на средний огонь. Когда грибы
сварятся, станут мягкими и сока будет достаточно, вынуть блюдо из духовки.
Баклажаны со свежими грибами. Рецепт II
Баклажаны – 7-8 шт.
Сырный фарш: топленое масло – 200 г, сметана – 1 ст., тертый сыр –
1-1½ ст., яйцо – 2-3 шт., зелень – 2 пучка.
Грибной фарш: свежие грибы – 600 г, топленое масло – 100 г, репчатый
лук – 4 головки, сметана – 200 г, рис – ½ ст., мука – 2 ст. ложки, соль по
вкусу.
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Белые грибы с помидорами
Свежие белые грибы – 500 г, свежие помидоры – 3 шт., растительное
масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, чеснок – 2 дольки, яйцо
вареное – 2 шт., зелень, соль.
В крупных шляпках белых грибов вырезать из середины часть мякоти.
Ножки грибов и часть мякоти нарезать кусочками и обжарить на масле с
рубленным луком. Положить в миску обжаренные грибы и лук, потом посолить
и заправить мелко рубленной зеленью. Эта смесь будет использована как фарш.
Шляпки грибов обжарить на масле, нарезать помидоры кружочками и тоже
обжарить. В сковороду уложить обжаренные помидоры, на них положить
обжаренные шляпки, заполненные фаршем. Затем посыпать грибы и помидоры
натертым яйцом и запечь в духовке. ([27], стр. 176).
Бигос грибной
Свежие грибы – 500 г, капуста – 400 г, корень петрушки – 2 шт.,
репчатый лук – 2 головки, мука – 1 ст. ложка, томатная паста – 1 ст.
ложка, лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Грибы нарезать и потушить в небольшом количестве воды. Добавить мелко
нарезанную капусту и измельченный корень петрушки, жареный лук и жареную
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муку с небольшим количеством томатной пасты. Тушить на слабом огне. За
5 мин до готовности добавить лавровый лист и перец. Посолить по вкусу. ([21],
Все о грибах Стр. 199).

Для начинки: сушеные белые грибы – 100 г, зелень укропа или петрушки –
1 ст. ложка (измельчить), яйцо – 2 белка (сварить вкрутую), черный
молотый перец, соль.
Для соуса: сливочное масло – 1 ст. ложка, пшеничная мука – 1 ст.
ложка, молоко – 1 ст., томатное пюре – 2 ст. ложки, желток – 2 шт.
Для жаренья: топленое или растительное масло – 500 г.
Сушеные грибы 2-3 раза промыть холодной водой и замочить на 2-3 часа.
Отварить грибы в несоленой воде, откинуть на дуршлаг. Сварить вкрутую яйца,
приготовить желтки. Приготовить тесто и испечь тонкие блинчики.
Для приготовления соуса: растереть до однородной массы на горячей
сковороде муку и сливочное масло, влить при непрерывном помешивании
горячее молоко, посолить, добавить томатное пюре и проварить до густоты,
добавить 2 желтка, смешать с мелко нарезанными грибами и рублеными
яйцами. Получившуюся начинку на медленном огне довести до густоты,
посолить, поперчить, добавить зелень и охладить.
Блинчики использовать для заворачивания начинки в виде конверта, после
обжаривания можно подавать с грибным супом или как закуску. ([30], стр.
126([27], , стр. 77).

Биточки грибные
Свежие грибы – 500 г, белый пшеничный хлеб – 40 г, репчатый лук –
1 головка, панировочные сухари – 1 ст. ложка, растительное или
сливочное масло – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., соль.
Свежие молодые маслята отварить до полуготовности и пропустить через
мясорубку вместе с намоченным хлебом и луком. После этого в фарш добавить
сырое яйцо, перемешать и сделать биточки. Панировать в сухарях и обжарить в
духовке или на плите. Подавать с картофельным пюре.
Бифштексы из трутовика овечьего
Отобрать шляпки среднего размера (5-7 см), обвалять в смеси панировочных
сухарей, соли и сырого яйца, обжарить на сливочном масле или на маргарине.
Подавать в горячем виде с отварным картофелем.
Блинчатый пирог с овощами
Шампиньоны – 300 г, молоко – 400 мл, яйца - 2 шт., мука – 200 г, зеленый
лук – 1 ст. ложка, морковь – 300 г, репчатый лук – 1 головка, топленое
масло – 30 г, молотый черный перец, сливки – 300 мл, рубленый чеснок,
растертый с рубленой петрушкой – 2 ч. ложки, тертый сыр – 80 г, соль.
Приготовить тесто для блинчиков, смешав муку, молоко, яйца и зеленый
лук. Слегка посолить. Грибы и овощи вымыть, очистить, нарезать все
ломтиками. На топленом масле испечь 8 тонких блинчиков и поставить их в
теплое место. Обжарить овощи с грибами в том же масле. Влить сливки,
добавить чеснок с петрушкой и тушить 10 минут.
Нагреть духовку до 200 град. Грибы и овощи извлечь из соуса, выложить на
блины, свернуть их трубочками и переложить в смазанную жиром форму.
Полить овощным соусом, посыпать сыром и запекать 30 минут.
Совет. Чтобы запеканка была ароматнее, а корочка хрустящей, нужно мелко
порубить репчатый лук, поджарить его в растительном масле до золотистого
цвета и посыпать запеканку за 10 минут до окончания приготовления. (Вку-усно
№ 1, 2006, стр. 5).
Блинчики с грибами. Рецепт I
Для блинчиков: мука – 1½ ст., яйцо – 2 шт. (использовать белки), молоко
– 1 ст., растительное масло – 3 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, соль –
щепотка.
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Блинчики с грибами. Рецепт II
Мука – 150 г, 2 яйца, пиво светлое – 2 ст., молоко – 3 ст. ложки,
растительное масло – 2 ст. ложки грибы – 100 г, масло топленое – 1 ст.
ложка, сметана – 4 ст. ложки, соль, сахар по вкусу.
Из муки, молока, пива, яиц, соли, сахара, растительного масла приготовить
жидкое тесто. Добавить в него мелко нарезанные грибы и перемешать. Выпекать блинчики на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее топленым маслом.
Подавать блинчики со сметаной. (Кулинарные хитрости № 19, 2006).
Блинчики из грибов и картофеля
Мука – 2-3 ст. ложки, яйцо – 1 шт., белые грибы – 100 г, картофель –
500 г, репчатый лук – 1 головка, чеснок – 2-3 зубчика, растительное
масло – 1-2 ст. ложки, соль.
Свежие грибы отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Сырой
картофель натереть на терке, посолить, смешать с натертым на терке луком
мелко нарубленными грибами, добавить толченый чеснок, муку и яйцо. Готовое
тесто выкладывать на хорошо прогретую сковороду и обжаривать блинчики с
обеих сторон. (Щедрый стол, № 12(113), 2003).
Блины рисовые с грибами
Промытый в холодной воде, а затем в кипятке рис отварить в молоке до
полной мягкости и уварить до густоты, прибавив в конце варки сливочное
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масло. Смешать рис с желтками, а грибы, сваренные в подсоленной воде с
луком, перцем и укропом, со взбитыми белками. Затем соединить грибы с
рисом, перемешать, разложить на сковородки, смазанные жиром, и выпечь.
Отдельно подать тертый сыр.

Брюква с грибами
Для приготовления этого блюда вымытый неочищенный корнеплод варить
5 мин в подсоленной кипящей воде, очистить, нарезать соломкой, пересыпать
щепоткой муки и слегка обжарить в масле. После этого брюкву смешать с
грибами, поджаренными с луком. Залить сметаной и запечь в духовке.
Положить по вкусу соль и специи.

Боровики в сметане
Свежие грибы – 1 кг, растительное масло – 2 ст. ложки, мука – 2 ст.
ложки, сметана – 1½ ст., сыр – 50 г, зелень, соль, черный молотый
перец.
Свежие грибы нарезать ломтиками, посолить и жарить на сливочном масле
до готовности. Перед окончанием жарки грибы посыпать пшеничной мукой,
залить сметаной, добавить соль, черный молотый перец и на слабом огне
довести до кипения. Затем посыпать тертым сыром и запечь в духовке. Перед
подачей посыпать измельченной зеленью петрушки или укропа. ([31], стр. 305).
Боровики жареные
Свежие грибы – 1 кг, растительное масло – 3 ст. ложки, мука – 2 ст.
ложки, зелень петрушки, соль, черный молотый перец.
Нарезанные дольками свежие грибы посолить и посыпать черным перцем.
Когда грибы дадут сок, обвалять их в муке и жарить на растительном масле до
готовности. Перед подачей украсить зелеными веточками петрушки. ([31], стр.
305).
Боровики жареные с луковой подливкой(старинное русское блюдо)
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, сметана – 1 ст., соль
по вкусу.
Свежие молодые боровики вымыть, обсушить шляпки, посолить и жарить
15 мин на сковороде в сильно нагретом масле, часто помешивая, затем снять и
поставить в теплое место. В разогретое масло положить нашинкованный лук,
посолить его и тушить до мягкости, после чего добавить ст. сметаны,
вскипятить и полученной подливкой залить грибы. ([22], стр. 210).
Боровики тушеные
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, растительное масло –
4 ст. ложки, сметанный соус – 2 ст., зелень, соль.
Свежие грибы нарезать мелкими кубиками, сложить в кастрюлю и посолить.
К боровикам добавить нарезанный и поджаренный на растительном масле лук,
2-3 ст. ложки воды и тушить до готовности грибов. За 5 минут до окончания тушения грибы заправить сметанным соусом. Перед подачей положить
нарубленную зелень и перемешать. ([31], стр. 304).
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Брюква, фаршированная белыми грибами
Маринованные белые грибы – 300 г, брюква – 1 кг, репчатый лук –
2 головки, сметана – 200 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, соль.
Брюкву испечь, срезать кожицу, вынуть из середины мякоть и порубить.
Белые маринованные грибы вымыть, порубить и поджарить в масле с 2 мелко
нарезанными луковицами. Поджаренные грибы смешать с рубленой мякотью
брюквы и начинить ими корнеплоды. Фаршированную брюкву облить маслом,
накрыть крышкой и поставить в горячую печь на полчаса. Затем влить ст.
сметаны и зарумянить сверху.
Брюква, фаршированная грибами
Брюква – 1 кг, свежие грибы – 300 г, сливочное масло – 3 ст. ложки,
репчатый лук – 2 головки, сметана – 1 ст., соль.
Брюкву испечь в духовке, срезать кожицу, вынуть мякоть, мякоть мелко
нарубить. Грибы вымыть, нарезать лапшой, обжарить в масле. Лук мелко
нарезать и обжарить в масле. Нафаршировать полученной массой брюкву,
каждую брюкву смазать сметаной, уложить в гусятницу, залить маслом,
поставить в горячую духовку и зарумянить сверху до образования румяной
корочки. Подавать со сметаной. ([30], стр. 393).
Брюссельская капуста с грибами
Промыть и отварить в кипятке в течение 5 минут брюссельскую капусту.
Слить воду и оставить в кастрюле. Отдельно на большой сковороде обжарить
мелко нарезанный лук, крупно нарезанные грибы. Посолить, поперчить по
вкусу, добавить в эту же сковороду брюссельскую капусту, аккуратно все
перемешать и обжаривать еще в течение 5 минут, периодически помешивая.
Если требуется – досолить и поперчить. Подавать к столу в горячем виде.
(Готовим дома, 2006, 9(16), стр. 14).
Вареники с капустой и грибами
На 4 порции: квашеная капуста 500 г, сушеных грибы – 2-3 шт.,
репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 4 ст. ложки, душистый
перец, черный молотый перец, соль.
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Грибы помыть, залить прохладной водой, оставить на час. Посолить,
добавить пару зерен душистого перца, черный перец, отварить. Процедить и
нарезать.
Капусту помыть, отжать, мелко посечь.
Вымешать с грибами. Лук мелко нарезать, поджарить. Все смешать и снова
поджарить. Посолить, поперчить. Готовой начинкой наполнить вареники и
отварить. (Сладкая жизнь, № 37, 2005, стр. 13).

фарш – 300 г, яйцо – 2 шт., горчица – 1 ч. ложка, щепотка кэрри,
копченый шпик – 8 ломтиков, бульон – 25 мл, сливки – 25 мл, мука – 20 г,
мелко нарезанная петрушка – 2 ст. ложки, сливочное масло – 50 г,
черный молотый перец, соль.
Вырезать из капусты кочерыжку, бланшировать кочан в подсоленной воде
5-6 мин., отделить в листьев и срезать «ребра». Хлеб размочить в молоке. Лук и
чеснок нарезать и потушить в сливочном масле, добавить грибы и тушить
2-3 мин. Половину смеси мелко порубить.
Смешать фарш, измельченные грибы, отжатый хлеб, яйца и горчицу.
Приправить солью, перцем, приправой кэрри. Выложить на листья, свернуть
голубцы и завернуть их в тонко нарезанный шпик.
Голубцы положить в форму, налить бульон и тушить 30 мин. под крышкой.
Вынуть голубцы. Долить бульону сливки и варить 10 мин. Соус загустить
смесью сливочного масла и муки, добавить оставшиеся лисички и петрушку.

Волованы из фасоли с грибами
На 10 волованов: сливочный маргарин – 100 г, 5%-ный уксус – 30 г, яйцо –
1 шт., вода – ½ стакана, соль, яйцо для смазки – 1 шт., мука – 125-150 г.
Сварить в воде с луком и кореньями белую фасоль до мягкости, слить отвар
и протереть ее в горячем виде вместе с кореньями и луком через сито. К
полученному пюре добавить соль, перец, желток и хорошо перемешать. На
блюдо или на порционную сковороду положить 2 тонких ломтика копченой
вареной грудинки без кожи. Пюре из фасоли положить в кондитерский
конусный мешок с металлической трубочкой на конце и выпустить из него на
каждый ломтик грудинки так, чтобы получились овальные кольца. Внутрь этого
кольца положить фарш из грибов и вареной ветчины или жареной телятины,
посыпать тертым сыром, полить растопленным сливочным маслом и запечь до
образования на поверхности румяной корочки.
Для приготовления фарша свежие грибы (белые или шампиньоны), или
соленый вареный язык, или нежирную ветчину нарезать кубиками (7–8 мм),
поджарить на свином смальце, добавить красный мясной соус и прокипятить.
Подавать волованы в той же посуде, в которой они запекались. ([1], стр. 118).
Голубцы грибные
Свежие грибы – 300 г, капуста – 500 г, морковь – 150 г, корни петрушки
– 50 г, жир – 3 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Кочан капусты без кочерыжки варить 10-15 мин, охладить, разобрать на
отдельные листья, отбить деревянным молотком толстые части. Для фарша
отварить свежие белые грибы, морковь и корни петрушки в течение 10-15 мин,
посолить, добавить перец. На подготовленные капустные листья, уложить
фарш, завернуть в виде рулета, обжарить на сковороде с двух сторон и уложить
в глубокую посуду, залить овощным или грибным отваром, закрыть крышкой и
потушить в духовом шкафу. При подаче голубцы полить грибным соусом и
посыпать зеленью петрушки или укропа. ([21], стр. 199).
Голубцы «Деликатесные»
Капуста – 1 кочан (800 г), белый хлеб – 100 г, чеснок – 2 зубчика, молоко
– 125 мл, соленые лисички – 300 г, репчатый лук – 1 головка, мясной
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Голубцы под грибным соусом
Капуста – 1 кочан средней величины (1½ кг), сушеные грибы – 100 г, рис
– 1 ст., сливочное масло – 100 г, маргарин – 100 г, репчатый лук –
2-3 головки, черный молотый перец, соль.
Для соуса: грибной отвар – 2 ст., сметана – ¾ ст., мука – 1 ч. ложка,
соль.
Грибы промыть холодной водой и сварить в трех стаканах воды. Потушить в
маргарине мелко нарезанный лук, соединить его с рублеными грибами, измельченными мелкими капустными листьями, запаренным рисом, посолить и
поперчить. Вырезать из кочана капусты кочерыжку таким образом, чтобы не
рассыпались листья, положить капусту в кастрюлю с кипятком и варить на
слабом огне до полуготовности. Отделить листья. Те из них, которые остались
твердыми, опустить еще раз в кипяток и поварить. Когда листья остынут,
срезать с них утолщенные части. На каждый лист (большие разрежьте пополам)
положить приготовленный фарш, завернуть лист с двух сторон и свернуть его в
нетугой рулетик.
На дно кастрюли положить крышку меньшего диаметра и выстелить ее
капустными листьями. Сверху уложить голубцы, посолить, залить на четверть
высоты кастрюли кипятком и варить 2 ч на слабом огне (лучше запекать в
духовке). Блюдо будет особенно вкусным, если незадолго до готовности
добавить в него ½ стакана сметаны.
Голубцы выложить на блюдо, полить растопленным маслом. Отдельно
подать соус, который приготовить следующим образом. Растереть муку со
сметаной, соединить с грибным отваром, посолить и вскипятить. Перед подачей
на стол добавить ложку сметаны. (Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 6).
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Голубцы с грибами
Белокочанная капуста – 8-10 листьев, вода, соль – по вкусу,
растительное масло – 2 ст. ложки.
Для начинки: свежие грибы – 500 г или сушеные грибы - 100 г, томатная
паста – 1-2 ст. ложки, рассыпчатая рисовая каша – ½ ст., соль – по
вкусу.
Капустные листья проварить в кипящей воде 2-3 мин, вынуть из воды, дать
воде стечь. На каждый капустный лист положить 2-3 столовых ложки начинки и
завернуть его. Голубцы поджарить в масле, затем тушить в гусятнице или в
духовом шкафу на противне. Подать с отварным картофелем и салатом из
огурцов.
Для начинки сушеные грибы вымыть и отварить,
свежие грибы отварить, мелко нарезать, смешать с рисом и томатной пастой,
посолить по вкусу (С. Мандрусов, главный редактор «Соляночки»).

Оставшуюся капусту мелко нашинковать, положить половину на дно
неглубокой кастрюли, сверху уложить голубцы и прикрыть другой половиной
нашинкованной капусты. Сверху полить томатной пастой, смешанной с
растительным маслом и перцем. Тушить в течение 1 часа в духовке. Подавать
горячими или холодными соусом из чернослива. Посыпать зеленью петрушки
или кинзы. (Вку-усно № 3 (15), 2004).

Голубцы с рисом и грибами
Свежие грибы – 500 г, рис – 1 ст., капустные листья – 10-12 шт.,
сметана – 200 г, сладкий перец – 2-3 шт., зелень петрушки.
Грибы отварить в подсоленной воде, откинуть и мелко порубить. В грибном
бульоне отварить рис, половину его смешать с нарубленными грибами, мелко
нарубленными сладким перцем и зеленью петрушки, приготовив тем самым
фарш. Подготовить листья капусты для голубцов, завернуть в них фарш,
обвязать ниткой, смазать сметаной и запечь. Вторую половину риса полить
растопленным маслом и выложить на блюдо. Убрать с голубцов нитки и
положить на рис запеченные голубцы. ([27], стр. 179).
Голубцы с рисом и сушеными грибами. Рецепт I
Сушеные грибы – 50 г, рис – 200 г, один большой кочан, растительное
масло – 50 г, томатная паста – 20 г, репчатый лук – 1 головка, зелень
петрушки или кинзы, красный молотый перец, соль.
Очищенный кочан капусты опустить в кипящую воду на 2-3 минуты, затем
обдать холодной водой и осторожно снять верхние размягченные листья.
Последующие листья снимать аналогичным способом. Листья разложить на
столе.
Для приготовления фарша сушеные грибы замочить на 3-4 часа в воде, затем
мелко нарубить. Мелко нарезанный репчатый лук поджарить на растительном
масле. Когда он начнет розоветь, всыпать предварительно перебранный и
промытый рис, влить стакан воды, положить соль, перец, нарезанную зелень,
смешать с грибами. Используя приготовленный фарш, сделать голубцы. Можно
перевязать их нитками.
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Голубцы с рисом и сушеными грибами. Рецепт II
Отваренные сушеные грибы (50 г) мелко нашинковать, слегка поджарить с
луком (1 головка) на сливочном масле (2-3 ст. ложки), соединить с 1 стаканом
вареного риса. Полученный фарш положить на капустные листья, выдержанные
в кипятке (5-10 мин), завернуть, перевязать толстой ниткой, обсыпать
панировочными сухарями и обжарить в сливочном масле.
Голубцы, фаршированные овощами и яйцом
Свежая капуста – 500 г, морковь – 2 шт. небольшого размера, корень
петрушки, репчатый лук – 1 головка, репа, масло растительное – 20 г,
сметана – 2 ст. ложки, яйца – 2 шт., соль.
Листья капусты припустить в небольшом количестве молока до
полуготовности. Листья нафаршировать смесью из поджаренных лука, моркови,
репы, корня петрушки и мелко нарубленного сваренного вкрутую яйца. Залить
голубцы сметаной и потушить в духовке.
При подаче к столу заправить образовавшимся при тушении соком.
Грибная запеканка
Грибы – 1 кг, картофель – 800 г, пучок зеленого лука, сметана – ½ л,
мускатный орех и кардамон на кончике ножа, соль.
Грибы обжарить в кипящем масле до образования румяной корочки. Форму
смазать маслом, выложить слоями грибы, нарезанный кружками сырой картофель и зеленый лук. Залить сметаной, смешанной с мускатным орехом,
кардамоном и солью. Тушить на медленном огне 1½ часа. (И.В. Барабанова.
г. Лермонтов, Ставропольский край).
Грибная запеканка (финское блюдо)
Свежие грибы – 1 кг или соленые – ½ кг, репчатый лук – 2-3 головки,
яйца - 2 шт.; снятое молоко – 0.4 л, панировочные сухари – 100-200 г,
сливочное масло – 2-4 ложки, соль.
Нарезать грибы и лук (при желании можно подрумянить). В охлажденную
массу добавить молоко, панировочные сухари, сырые яйца и размешать до
средней густоты. Массу уложить в форму и поместить в духовку примерно на
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1 час. Блюдо подают к столу с подливкой из томатов или с растопленным
маслом. ([22], стр. 203).

Лук мелко нарезать и спассеровать на масле, добавить очищенные и промытые грибы, нарезанный соломкой перец и помидоры, нарезанные дольками.
Все перемешать, тушить до готовности. (A. M. Крицкая, г. Краснодар).

Грибная солянка
Свежие грибы – 500 г, свежая капуста – 1 кг, соленый огурец, репчатый
лук – 1 головка, томат-пюре – 2 ст. ложки, сахарный песок – 2 ч. ложки,
растительное масло – 4 ст. ложки, яблочный уксус – 3 ст. ложки,
лавровый лист, соль.
Капусту нашинковать, налить в кастрюлю масла и немножко воды,
положить капусту и тушить около часа. Грибы нарезать кусочками, в них
добавить мелко нарезанный обжаренный лук, нарезанный ломтиками соленый
огурец, посолить и тушить под крышкой еще 20 мин. Уложить в глубокую
сковороду слоями капусту и грибы, причем нижний и верхний слои должны
быть из капусты. Сверху капусту сбрызнуть маслом и запечь в духовке на
20 мин. ([27], стр. 176).
Грибная «шуба»
Сушеные грибы – 100-150 г. картофель – 4 шт. (крупные), лук репчатый
– 1 шт., соленый огурец – 1 шт., сметана, майонез, соль по вкусу.
Грибы отварить в течение 20-30 минут в соленой воде и провернуть через
мясорубку. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и натереть на
терке. Лук и огурчик мелко нарезать. Выкладывать слоями: картофель, грибы,
смазать сметаной, затем лук, огурчик, снова картофель и смазать сметаной;
вновь грибы и майонез. Посолить при необходимости. Сверху можно посыпать
мелко нарезанными зеленью и яйцом. Волшебный горшочек № 1 (2006), стр. 2).
Грибное рагу (румынское блюдо)
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, помидоры – 4 шт.,
сливочное масло – 2 ст. ложки, мука – 1 ч. ложка, соль, перец,
нарезанная зелень.
Очистить грибы, отложить ножку, а большие грибы разрезать на четыре
части или более в зависимости от величины. Нарезанный ломтиками лук слегка
поджарить в ложке масла. Положить грибы и держать на огне, пока не
испарится из них вся влага, Прибавить муку, несколько помидоров
(предварительно сняв кожицу), соль и немного нарезанной зелени. Держать па
огне под крышкой, пока рагу не стушится. Подавать очень горячим. ([22], стр.
209).
Грибной гуляш. Рецепт I
Свежие грибы – 1 кг, сладкие перцы – 2 красных и 4 зеленых, помидоры –
4 шт., репчатый лук – 4 головки, масло для жарки, соль.
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Грибной гуляш. Рецепт II
Свежие грибы – 600 г, репчатый лук – 4 головки, жир – 4 ст. ложки,
сладкий перец – 2 стручка, мука – 2 ст. ложки, томатная паста – 2 ст.
ложки, сметана – 100 г, соль, черный молотый перец по вкусу.
Грибы и лук нарезать, слегка подрумянить в жире, добавить мелко
нарезанные стручки сладкого перца и тушить до готовности. Отдельно
спассеровать томатную пасту. Обжаренные грибы посыпать мукой, добавить
томатную пасту и сметану. Посолить, добавить перец и тушить еще несколько
минут. Подавать с горячим отварным картофелем. (Светлана Симанова,
п. Ладва, Карелия. «Скатерть-самобранка» № 19, 2003).
Грибной гуляш с черносливом
Сушеные грибы – 20 г, вода – 6 ст., чернослив без косточек – 100 г,
репчатый лук – 1 головка, морковь – 1 шт., половина корня сельдерея,
отваренная и натертая на крупной терке свекла – 3 ст. ложка, цветная
капуста – 250 г, растительное масло, помидор – 1 шт., кориандр, соль,
черный молотый перец – по вкусу.
Сушеные грибы и чернослив замочить по отдельности в холодной воде.
Грибы сварить в этой же воде и процедить. В грибном отваре сварить
чернослив.
Свеклу положить в кипящую подсоленную воду. Морковь и сельдерей
нарезать соломкой, положить в бульон вместе с разобранной на соцветия
капустой и все овощи варить до готовности.
Лук нарезать полукольцами, спассеровать в растительном масле до
золотистого цвета. Нарезать кубиками и положить в бульон помидор. Дать
прокипеть и соединить с грибным отваром, мелко нарезанными грибами и
черносливом. Посолить и добавить пряности по вкусу. Довести до готовности.
(Нина Верещагина, г. Челябинск. Наша кухня, № 10, 2006, стр. 7).
Грибной жюльен
Грибы – 400 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, тертый сыр – 2 ст.
ложки, мука – 1 ст. ложка, сметана - 1 ст., зелень укропа, соль и перец
по вкусу.
Грибы очистить, промыть, нарезать дольками и обжарить на сковороде, в
конце жарки добавить муку. Затем залить сметаной, посолить, поперчить, довести до кипения. Переложить грибы в маленькую сковородку или кокотницу,
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посыпать тертым сыром и запечь в духовке. Перед подачей к столу посыпать
измельченным укропом. (Соляночка, Спецвыпуск газеты, 2005).

Зубчики чеснока очистить и разрезать вдоль ломтиками. Разогреть
арахисовое масло. Обжарить в нем чеснок до коричневого цвета. Затем
шумовкой выложить чеснок и выбросить.
Грибы и лук при постоянном помешивании обжарить в чесночном масле,
пока лук не станет в прозрачным. После этого добавить бобовые побеги и
обвалять в масле в течение нескольких секунд.
Перемешать кунжутное масло, соевый соус, шерри, крахмал и имбирный
порошок, затем смешать с грибами и довести до кипения. Рис и грибное рагу
разложить на 4 тарелки и подать к столу как закуску. (Burda. Спецвыпуск
«Блюда с рисом»).

Грибной плов
Свежие белые грибы – 500 г, рис – 1¼ ст., сливочное масло – 10 г, соль,
зелень петрушки.
Грибы нарезать и потушить, подливая горячей воды. Отдельно прокалить 1¼
стакана риса в растопленном масле и затем сварить его в 3¾ стакана подсоленного кипятка. Рис расположить на тарелке в виде кольца, в середине –
грибы (предварительно посолить). Посыпать зеленью.
Грибной плов «В шубке»
Сушеные грибы – 50 г, репчатый лук – 150 г, морковь – 150 г,
длиннозерный рис – 200 г, вода – 500 мл, растительное масло – 2 ст.
ложки, чеснок – 1-2 зубчика, специи для плова, соль, черный молотый
перец.
Грибы замочить в холодной воде на 2-3 часа, затем промыть и отварить до
готовности, можно использовать свежие грибы (200 г шампиньонов), но их не
надо варить, только вымыть и нарезать.
Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
Обжарить лук и морковь на растительном масле, добавить грибы и тушить
25-30 минут, посолить, поперчить, добавить специи.
Рис промыть, всыпать в грибы, добавить чеснок в «шубке» (т.е. не снимать
шелуху с зубчика) и залить горячей водой, как только закипит, уменьшить
огонь и тушить 25-30 минут, до полной готовности риса. (Тетрадка рецептов,
2006 №5, стр. 9, Зайцева Елена, г. Майкоп, Адыгея).
Грибное рагу по-китайски
Длинный рис натуральный – 150 г, куриный бульон – 0.35 л, свежие
опята – 500 г, молодые репчатые луковицы – 1 пучок, свежие бобовые
побеги – 150 г, чеснок – 2 зубчика, арахисовое масло – 4 ст. ложки,
кунжутное масло – 1 ст. ложка, соевый соус – 3 ст. ложки, сухое шерри
– 2 ст. ложки, крахмал – 1 ч. ложка, самбаль олек (лимон, растертый с
острым перцем) – 1 щепотка, молотый имбирь – 1 щепотка.
Рис хорошо вымыть, обсушить, в бульоне довести до кипения, затем, закрыв
кастрюлю крышкой, на слабом огне сварить примерно в течение 25 минут.
Грибы хорошо почистить, острым ножом нарезать тонкими ломтиками.
Луковицы почистить и нарезать наискось тонкими ломтиками. Бобовые побеги
вымыть, при этом удалить зеленые чешуйки, если они есть. Бобы обсушить.
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Грибной пудинг
Сварив, отжав и мелко изрубив потребное количество хороших грибов,
прибавляют несколько обжаренных в масле луковиц, немного перцу, по вкусу
соли, ½ фунта орехового или макового масла, немного грибного или рыбного
бульона и достаточное количество хлеба, чтобы вышло густое тесто (фунт –
409½ г). Выложив его в намазанную маслом кастрюлю, поставить в печь и
держать до готовности, подать к столу с белым или красным соусом.
(«Поваренная книга», 1847 г).
Грибной сыр
Шампиньоны – 500 г, сыр «Домашний» – 600 г, оливковое масло – 2 ст.
ложки, измельченная зелень - 2 ст. ложки, соль по вкусу.
Грибы вымыть, залить полностью водой, посолить и варить до готовности
20 минут. Воду слить, грибы откинуть на дуршлаг, пропустить через мясорубку,
добавить масло и смешать с сыром. Выложить полученную массу на чистую
марлю, свернуть в виде шарика и положить под пресс на час. Переложить
сырную лепешку на блюдо, нарезать ломтиками, посыпать зеленью и подавать к
столу. (Ирина Рысева, г. Санкт-Петербург).
Грибные биточки с грибным соусом
Картофель отварной – 6-7 шт., шампиньоны – 1 банка (360 г), репчатый
лук 1 головка (средней величины), яйцо – 1 шт., панировочные сухари,
соль – по вкусу.
Для соуса: вода – 400 мл, мука – 2 ст. ложки, кубики «Грибные» - 2 шт.,
масло сливочное – 1 ст. ложка.
Картофель пропустить через мясорубку, добавить в картофельный фарш
яйцо, соль по вкусу, специи для картофеля. Грибы мелко нарезать, обжарить. Из
картофельного фарша сделать лепешки, положить на середину лепешки
обжаренные грибы и сделать из лепешки биточек с начинкой внутри. Обвалять
биточек в панировочных сухарях, обжарить. Приготовление соуса. В теплой
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воде растворить кубики «Грибные», затем добавить муку и размешать, чтобы не
было комочков. Муку добавлять, только когда растворились кубики, так как в
кубиках есть соль и мука в соленой воде лучше растворяется и комочки
образуются реже. Поставить на огонь; когда соус начнет густеть, уменьшить
огонь и добавить сливочное масло, непрерывно помешивать соус до полного
растворения масла. Как только масло растворилось, соусом полить биточки и
подавать к столу. Можно посыпать зеленью, будет красиво и еще вкуснее.
(Т. А. Волкова, Санкт-Петербург. Рецепты читателей, № 20(59). 2006. Стр. 7).

Грибные лепешки по-деревенски
На одну порцию: вареные или соленые грибы – 150 г, белый хлеб – 25 г,
молоко – 25 г, репчатый лук – 15 г, сливочное масло или маргарин – 10 г,
яйцо – ½ шт., соль, черный молотый перец, панировочные сухари – 10 г,
жир – 15 г.
Грибы пропустить через мясорубку вместе с размоченным в молоке белым
хлебом, добавить мелко нарезанный и обжаренный на масле или маргарине лук,
разболтанное яйцо, соль, перец и все размешать.
Массу разделить на лепешки обвалять их в панировочных сухарях, положить
на сковороду е растопленный жир и обжарить с обеих сторон до появления коричневой корочки. Зажаренные лепешки можно выложить в глубокую
сковороду, залить сметаной и запекать в духовом шкафу 5-6 минут.
Подавать с отварным картофелем или картофельным пюре, сметанным
соусом, солеными огурцами. (Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 3).

Грибные голубцы «Письмо в конверте»
Капустные листья – 8-10 небольших шт., свежие грибы – 200 г,
репчатый лук – 2 крупные головки, морковь – 1 шт., соль, черный
молотый перец, зелень, растительное масло.
Морковь почистить и натереть на крупной терке, спассеровать на
растительном масле вместе с репчатым луком и грибами. Капустные листья
опустить на 2-3 мин. а кипящую воду, срезать толстые прожилки. Затем в них
завернуть фарш, приправленный зеленью, солью, перцем, завернуть так, чтобы
получились конвертики. Обжарить «письма» на растительном масле. Подать к
столу со сметаной.
Грибные котлеты. Рецепт I
Свежие грибы – 300-500 г, картофель – 1 кг, лук репчатый – 1-2 головки,
панировочные сухари, растительное масло для жарения, соль.
Очищенный картофель отварить до готовности, слить и горячим протереть
сквозь сито. Репчатый лук мелко нашинковать и спассеровать на растительном
масле. Грибы промыть, мелко нарезать и поджарить на растительном масле.
Пропустить жареные грибы и лук через мясорубку, соединить с протертым
картофелем, все тщательно перемешать и из полученной массы сформовать
котлеты. Обвалять грибные котлеты в панировочных сухарях и обжарить на
растительном масле.
Подавать с грибным, чесночно-сметанным или томатным соусом.
(О. А. Неретина, г. Новокузнецк Кемеровской обл).
Грибные котлеты. Рецепт II
Отваренные шампиньоны – 150 г, репчатый лук – 1 головка, яйцо –
1 шт., растительное масло – 2 ст. ложки, соль.
Грибы пропустите через мясорубку. Лук нарежьте на мелкие части и
поджарьте. Грибы, лук и яйцо перемешайте. Из фарша сделайте котлетки,
поджарьте на предварительно разогретом растительном масле. Подать с
отварным картофелем. (Ц. В. Лебедева, с. Вишневое, Оренбургская обл).
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Грибные тефтели
Отварные грибы – 1 литровая банка, картофель – 5 шт., панировочные
сухари – 2 ст. ложки, яйца – 1-2 шт., молоко – 150 мл, лук, черный
молотый перец, соль.
Замочить в молоке панировочные сухари, обжарить лук, отварить картофель
и вместе с грибами пропустить через мясорубку, соединить полученный фарш с
сухарями, луком и яйцами, поперчить, посолить, перемешать и сформовать
тефтели. Поджарить их на жире. (Антонина Кузнецова: г. Северск Томской
обл).
Грибные тефтели из вешенок
Вешенки – 250 г, картофель (отварной) – 5 шт., панировочные сухари –
2 ст. ложки, яйцо – 1-2 шт., молоко – ⅓-½ стакана, репчатый лук – по
вкусу, черный молотый перец – по вкусу, соль.
Замочить в молоке панировочные сухари г.с резать лук и слегка обжарить
Отварить картофель и вместе с грибами пропустить через мясорубку Соединить
полученный фарш с сухарями, луком и яйцами, поперчить, посолить,
перемешать и приготовить тефтели. Поджарить их.
Грибы белые фаршированные
Свежие грибы – 500 г, растительное масло – 3-5 столовых ложек,
помидор – 5 шт., чеснок – 1 долька, сухари – 1 ст. ложка, репчатый лук
– 1 головка, зелень петрушки, черный молотый перец, соль.
Отобрать крупные крепкие шляпки грибов и вырезать из середины шляпок
часть мякоти. Шляпки поджарить в растительном масле на умеренном огне и
наполнить фаршем. Помидоры очистить от кожицы и семян, разрезать на
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кусочки и поджарить в масле. Положить их на блюдо, сверху положить
фаршированные шляпки грибов. Посыпать сухарями, сбрызнуть растительным
маслом и запечь. Для приготовления фарша мелко нарубить корни грибов и
вырезанную из шляпок мякоть, слегка поджарить их на растительном масле
вместе с рубленым луком, петрушкой и растертым чесноком, заправить
молотыми сухарями, перцем, добавить соль по вкусу.

Грибы в сметане. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, сметана – 100 г, мука – 1 ч. ложка, сливочное
масло – 2 ст. ложки, зелень петрушки или укропа, соль.
Подготовленные свежие грибы нарезать ломтиками, посолить и, помешивая,
обжарить на масле. Перед окончанием жарения в грибы добавить муку,
перемешать, залить сметаной, добавить соль по вкусу и довести до кипения.
Перед подачей на стол посыпать грибы зеленью петрушки и укропа. ([21], стр.
262).

Грибы в сметане (старинное русское блюдо)
Свежие грибы – 500 г, сметана – 100 г, сливочное масло – 2 ст. ложки,
мука – ½ ст. ложки, соль, петрушка, укроп.
Очищенные и промытые в холодной воде грибы ошпарить кипятком,
откинуть на сито, чтобы дать стечь воде, нарезать ломтиками; посолить, а затем
выложить на сковороду и поджарить. Растереть муку с маслом, развести
сметаной и перед окончанием жарения добавить в грибы. Дать прокипеть и
подать к столу, посыпав измельченной зеленью петрушки и укропа.
Если для этого кушанья используются сморчки, то их до обжаривания варят
20 минут, залив кипятком, а затем промывают в холодной воде. ([22], стр. 202).
Грибы в тесте
Свежие грибы – 500 г, мука – ½ ст., яйцо – 1 шт., молоко – ½ ст.,
растительное масло – 2 ст. ложки, сахар -1 ч. ложка, соль по вкусу.
Грибы очистить, отрезать ножки, а шляпки промыть и отварить в малом
количестве воды, вынуть из отвара и обсушить. Отвар и ножки грибов
использовать для приготовления других блюд. В миску всыпать муку, добавить
яйцо, соль, немного сахара, влить молоко и хорошо размешать. В глубокую
сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть. Когда масло
разогреется, огонь убавить до минимального. Вареные шляпки грибов
обмакнуть в тесто и опустить в кипящее масло. Обжаренные грибы сложить в
тарелку и дать стечь маслу.
Грибы в мисочках
Грибы очистить, промыть, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели,
нарезать небольшими ломтиками, слегка обжарить на масле (как только грибы
пустят сок - сразу же снять с плиты) и распределить в небольшие мисочки или
положить в подходящую посуду. Растереть в глубокой кастрюле сметану
(кислое молоко) с желтками, посолить, поперчить, посыпать тертым мускатным
орехом и залить грибы. Посыпать тертым сыром и запечь в умеренно горячей
духовке. Приготовленные таким образом грибы можно подать как
самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
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Грибы в сметане. Рецепт II
Свежие белые грибы – 150 (сушеные грибы – 40), маргарин сливочный –
15 г, сметана – 50 г, соль.
Для блюда можно использовать свежие грибы или сушеные. Сушеные грибы
следует три-четыре раза промыть, потом залить на 2-3 часа и варить в той же
воде, после чего нужно нарезать соломкой либо дольками.
Подготовленные свежие грибы нарезать кубиками или пластинками. Грибы
следует жарить до готовности. Залить сметаной, добавить соль и довести до
кипения. Сметаной грибы нужно заливать только после того, как они совсем
прожарятся, иначе грибы получатся вареные, а не жареные. На стол подать
блюдо, посыпав зеленью.
Грибы в сметанном соусе
Свежие белые грибы – 50 г, масло сливочное – 4 г, сметанный соус – 25 г,
укроп, соль.
Белые грибы нарезать дольками, поджарить на сковороде с маслом, добавить
сметанный соус и довести до кипения. Подать на сковородке.
Грибы в сметанном соусе можно подать с молодым картофелем (50 г) при
этом на середину сковородки положить грибы, а по краям – отварной молодой
картофель одинакового размера, заправленный маслом. Грибы и картофель
посыпать укропом.
Грибы в соусе
Свежие белые грибы – 300 г, морковь – 2-3 шт., репчатый лук – 1 шт.,
сливочное масло – 3 ст. ложки, мука – 3 ст. ложки, яйцо – 2 шт.,
сметана или кислое молоко – 200 г, душистый перец, соль.
Свежие грибы отварить с 2-3 морковками, луковицей и душистым перцем.
Откинуть на дуршлаг, удалить морковь, лук и приправы. Муку прогреть на
сковороде с 3 ст. ложками масла и развести грибным отваром до средней густоты. Добавить грибы и яйцо – 2 шт., смешанных со стаканом кислого молока
или сметаны. Проварить еще 5-10 минут на слабом огне, непрерывно
помешивая. (Получится примерно 3 порции).
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Грибы духовые
Сушеные грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, петрушка – 2 корня,
растительное масло – 2 ст. ложки, мука – 1½ ст. ложки, лавровый
лист, корица, гвоздика, лимон – 1 шт., мускатный орех, винный уксус,
соль.
Вымочить и обмыть в теплой воде белые сушеные грибы, отварить их до
полумягкости с 3 стаканами воды. Нашинковать петрушку, лук, поджарить в
кастрюле муку с маслом, хорошо мешая, разбавить 2 стаканами грибного
бульона, вскипятить, снять пену, потом положить корицу, гвоздику, лавровый
лист, посолить. Добавить очищенный лимон, разрезанный на 4 части,
нашинкованные грибы, немного мускатного ореха, винного уксуса, вылить в
горшок, накрыть крышкой, замазать края ржаным тестом, поставить в горячую
печь на 1-1½ часа и подавать горячими. ([31], стр. 304).

шляпку слегка посолить и положить на нее кусочек сливочного масла, посыпать
перцем и поставить в духовку на 30-40 мин. Когда грибы станут мягкими,
выложить их на тарелку, полить выделившимся соком или уксусом. Сверху
посыпать зеленью укропа.

Грибы заливные
Грибы свежие, соленые или маринованные – 150 г или сушеные – 40г,
желатин – 10 г, грибной отвар – 250 г, чеснок – 1 головка, соль.
Свежие грибы отварить и мелко порубить. Сушеные грибы замочить, отварить и нашинковать, соленые – отжать от рассола, промыть и нарезать,
маринованные – отделить от маринада и измельчить.
Желатин замочить в воде и, нагревая, растворить в отваре от свежих или
сушеных грибов с добавлением соли и рубленого чеснока. Для студня из
маринованных и соленых грибов желатин растворить в воде с добавлением
рассола или маринада. Измельченные грибы положить в формы залить
растворенным желатином и охладить.

Грибы пикантные. Рецепт II
Свежие грибы – 750 г, жир – 2 ст. ложки, белое сухое вино – 2 ст.
ложки, мука – 3 ч. ложки, репчатый лук – 1 головка, бульон – 1 ст.,
горчица – 1 ст. ложка, сахар, черный молотый перец, соль.
Подготовленные грибы нарезать, потушить до выделения грибного сока. В
горячем жире слегка поджарить муку и нарезанный кубиками лук, влить бульон
или грибной сок, заправить горчицей, вином, перцем, солью и сахаром. В этом
соусе довести грибы до готовности. ([31], стр. 284).

Грибы и овощи в горшочке
Свежие грибы – 500 г, картофель – 500 г, свежий горох – 150 г, бульон
-500 г, копченое сало – 80 г, репчатый лук – 1 головка, морковь – 250 г,
томатный сок – 1 ст. ложка, рубленая петрушка – 2 ст. ложки, соль.
В мелко нарезанном копченом сале обжарить лук, добавить нарезанные
кусочками овощи. В бульоне развести томатную пасту, соль и, постоянно помешивая, добавить овощи. После закипания горшочек плотно закрыть, поставить
на малый огонь и варить до полуготовности. Добавить нарезанные грибы, через
15 мин снять с огня и посылать петрушкой.
Грибы печеные
Белые грибы – 10 шт., сливочное масло – 50 г, растительное масло –
10 г, пол-лимона, соль, 5%-ный уксус, зелень укропа.
Белые грибы подобрать одного размера, молодые, некрупные, удалить
корень и уложить на противень в перевернутом виде (шляпками вниз). Каждую
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Грибы пикантные. Рецепт I
Свежие грибы – 700 г, жир – 40 г, мука – 30 г, репчатый лук – 1 головка,
бульон – 1 ст., горчица – 1 ст. ложка, капустный сок, черный молотый
перец, соль, сахар.
Грибы, нарезанные ломтиками, прогреть в кастрюле или в жаровне до
появления сока, добавить поджаренную в жире муку и лук, залить бульоном,
добавить горчицу и сок капусты, соль, перец, 1 чайную ложку сахара и варить
до готовности. ([21], стр. 261).

Грибы по-корейски
Взять 1 кг грибов (вешенок или шампиньонов), налить в кастрюлю 3 л
воды, добавить 5 ст. ложек соли, кладу грибы и после закипания варю
10 минут.
Пока грибы варятся, приготовить заливку: 2 средние луковицы, мелко
нарезать 1 пучок петрушки, раздавить 3 зубчика чеснока через пресс, добавить
по 75 г растительного масла и 9%-ного уксуса, ½ ст. ложки сахара, соль по
вкусу, 1½ ст. ложки кипяченой воды, 1-2 сладких красных перца нарезать
соломкой. Все смешать, залить грибы (если они крупные, то нарезать) и
поставить в холодильник.
Кушать можно уже в этот же день. Какое-то время эти грибы можно
некоторое время хранить в холодильнике. (Светлана Суханова. Волшебный
горшочек №14(36) 2007, стр. 10).
Грибы под «шубой»
Маринованные грибы мелко порубить. Уложить на дно селедочницы,
смазать майонезом. На них насыпать мелко нарезанный лук, снова майонез.
Далее слой мелко порубленного белка и снова майонез. Слой картофеля,
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майонез. Затем – желток, слой вареной моркови (тертой) и снова майонез. Верх
украсить целыми грибами и посыпать зеленью. (С. В. Шейкина., д. Черная
Речка, Томская обл).

алюминиевом противне (сковороде) слегка, до небольшого потемнения,
обжарить лук, затем туда же выложить грибы и жарить 10 мин на углях. После
этого грибы переложить обратно в котел, добавить майонез, перемешать и
поставить у костра потомиться на 10-15 мин.

Грибы по-итальянски
Сушеные грибы – 100 г, растительное масло – 15 г, чеснок – 2-4 дольки,
томат-паста – 1 ст. ложка, отваренные макароны – 200 г, зелень
петрушки и лука, соль по вкусу.
Сушеные вымоченные грибы нарезать дольками, посыпать перцем и
потушить вместе с измельченными дольками чеснока до готовности. Добавить
1 столовую ложку томата-пасты и еще тушить 2-3 мин. Подавать вместе с
отваренными макаронами. Перед подачей посыпать зеленью лука и петрушки.
Грибы по-кавказски
Шампиньоны -100 г, оливковое масло – 1 ст. ложка, соевый соус.
Масло разогреть в сковороде, выложить грибы и запекать 5 мин. в
разогретой до 180°С духовке. Вынуть из духовки и полить соевым соусом.
(Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 27).
Грибы по-рязански
Свежие грибы – 800 г, репчатый лук – 2 головки, картофель – 6-7 шт.,
сливочное масло – 50 г, сметана – 100 г, сыр – 40 г, соль по вкусу.
Свежие грибы отварить, нарезать дольками и обжарить с мелко нарезанным
луком. Картофель очистить, нарезать дольками, посолить, слегка обжарить,
смешать с грибами и луком, залить сметаной, посыпать тертым сыром и запечь
на сковороде в духовке.
Грибы по-толстовски. Рецепт II
Свежие белые грибы – 1 кг, масло – 100 г, чеснок – 3-4 дольки, сметана –
200 г, сыр – 50 г, черный молотый перец, соль по вкусу.
Грибы тонко нарезать, посолить и тушить около 30 мин в растопленном
масле на слабом огне. Растолочь чеснок, перемешать с грибами, поперчить.
Затем выложить грибы в сковороду, залить сметаной. Натереть сыр, посыпать
грибы тертым сыром и запечь в духовке. (Соляночка № 4(56), 2004).
Грибы по-туристски
Свежие грибы – 3 кг, репчатый лук – 2-3 головки, немного подсолнечного
масла, майонез (банка - 200 г), соль по вкусу.
Подосиновики и подберезовики мелко нарезать, промыть и поставить на
костер варить. После кипения (20 мин) грибы слить, слегка промыть (если
варить в большом количестве воды, то последнее необязательно). На
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Грибы по-французски
Обработанные и хорошо промытые грибы (500 г) мелко нарезать, потушить
в небольшом количестве сливочного масла, добавить 50 г мелко нарезанной
копченой грудинки и переложить в огнеупорную кастрюлю. Поверх грибов
положить тонкие ломтики копченой грудинки, залить стаканом сухого белого
вина и соком половины лимона, поперчить и запечь в умеренно горячем
духовке. Незадолго до окончания жарки посыпать грибы тертым сыром.
Подавать их к отварному или печеному мясу или к колбасе.
Грибы с маслом
Свежие белые грибы – 300 г, сливочное масло – 5 г, сухари – 5-10 г,
зелень, соль.
Свежие грибы очистить, промыть, нарезать, отварить в подсоленной воде.
Откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Слегка обжарить в масле, добавить несколько ложек молотых сухарей. Подавать, украсив зеленью.
Грибы с овощами
Свежие грибы – 400 (или соленые – 200 (1 стакан)), репчатый лук –
1 головка, жир – 2 ст. ложки, овощи: морковь, брюква, капуста
(белокочанная, цветная или кольраби и пр.) – 800 г, фасоль, вода – 2 ст.,
соль, тмин – 1 ч. ложка, перец или сушеные пряные травы, томатная
паста или пряный соус – 1 ст. ложка, сметана – 2-3 ст. ложки, зеленый
лук или лук-резанец.
Лук и грибы изрубить (соленые грибы предварительно вымочить), потушить
в жире до золотистого цвета, затем добавить сметану и тушить еще несколько
минут. Овощи подготовить, нарезать довольно крупными кусками и отварить в
небольшом количестве воды (при желании к овощам можно добавить и
картофель), смешать с грибами, все вместе довести до кипения, посолить и
заправить. Готовое блюдо обильно посыпать рубленой зеленью. К столу
подавать с салатом из соленых огурцов, свеклы или яблок.
Грибы с овощами «на подушке»
Сушеные грибы – 50-100 г, репчатый лук – 1 головка, морковь – 1 шт.,
картофель – 2 шт., черный молотый перец, соль, листья малины.
Овощи очистить и нарезать соломкой, а картофель – мелкими кубиками.
Грибы промыть и замочить на 3-4 часа. Часть овощей уложить на дно кастрюли,
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сверху разложить нарезанные соломкой грибы, прикрыть их оставшимися
овощами. Подготовленные продукты залить водой, в которой замачивались
грибы (предварительно нагрев её до кипения, добавив соль и перец). Грибы и
овощи довести до кипения без перемешивания, варить 8-10 мин и посыпать
мелко измельчёнными листьями малины. Закрыть крышкой и настаивать без
нагревания 15-20 мин. Овощи и грибы выложить в салатник и полить отваром,
оставшимся после варки овощей и грибов.

чеснок. Засыпать петрушку, посолить и поперчить. Поджарить грибы.
Надрезать помидоры и положить в кипяток примерно на 15 секунд. Снять
кожицу, разрезать помидоры на половинки, удалить остаток плодоножки, а
мякоть мелко нарезать. Добавить к грибам и тушить все вместе.
Очистить цуккини, вымыть, разрезать на четыре части (вдоль) и обвалять в
муке со всех сторон. На другой сковороде растопить 1 ст. ложку сливочного
масла и поджарить цуккини, почаще переворачивая. Посолить и поперчить.
Уменьшить огонь, посыпать цуккини тертым сыром и потушить под закрытой
крышкой. Переложить грибы на ту же сковородку, снова посыпать тертым
сыром и оставить еще на 5 минут, чтобы пропитались. (Готовим дома, 2006,
9(16), стр. 15).

Грибы с перцем и салатом
Шампиньоны – 400 г, репчатый лук – 1 головка, красный сладкий перец –
1 стручок, салат – 1 кочан, оливковое масло – 3 ст. ложки, розмарин –
2 веточки, ароматизированный уксус – 2 ст. ложки, соль, черный
молотый перец, зелень петрушки.
Лук очистить и мелко порубить. Сладкий перец разрезать пополам, удалить
семена, вымыть и нарезать кубиками. Шампиньоны вымыть, разрезать пополам
или на четыре части в зависимости от размера. Салат вымыть, обсушить и
нарезать небольшими кусочками.
Оливковое масло разогреть на сковороде, быстро обжарить лук, красный
перец и шампиньоны. Заправить солью, розмарином, поперчить, добавить уксус
и тушить в течение 1 минуты, непрерывно помешивая. Петрушку мелко
порубить и добавить к грибам с овощами. На дно салатника уложить листья
салата, на которые уложить шампиньоны, красный перец и лук. (Мой мир
№ 34).

Грибы с чесноком и кедровыми орешками
Свежие грибы – 500 г, оливковое масло – 3 ст. ложки, чеснок – 2 зубчика,
херес – 4 ст. ложки, кедровые орешки – 2 ст. ложки, сок 1 лимона, соль и
молотый черный перец по вкусу, рубленая зелень петрушки – 2 ст.
ложки.
В большой сковороде нагреть масло, положить в него мелко нарубленный
чеснок и обжарить его на сильном огне в течение 3 мин., пока он не
подрумянится. Затем добавить крупно нарезанные грибы и орехи. Влить херес и
продолжать жарить, пока жидкость не испарится. Добавить сок лимона, соль,
перец, затем посыпать грибы зеленью. (А. Г. Халикова, г. Барнаул Алтайского
края, Наш кулинар № 26, 2006, стр. 4).

Грибы с растительным маслом и сметаной
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 80 г, сметана – 160 г, растительное масло – 45 г, укроп – 30 г, соль.
Очищенные и промытые грибы нарезать и потушить в собственном соку до
полного его выкипания, затем добавить пассерованный лук, растительное масло
и обжарить 5-10 мин. К готовым грибам добавить сметану, все перемешать и
довести до кипения. Подавать с отварным картофелем, посыпав укропом.

Грибы свежие, жаренные со сливками
Свежие грибы – 500 г, вода – 1 с., сливочное масло – 2 ст. ложки, сливки,
зелень, соль по вкусу.
Грибы нарезать ломтиками и варить в подсоленной воде до тех пор, пока не
выкипит вся вода. Посолить, добавить масло и жарить до готовности. Затем
облить густыми сливками и прожарить еще раз. (Т. В. Чудакова, Новороссийск.
Рецепты читателей, № 20(59). 2006. Стр. 2).

Грибы с цуккини
Свежие грибы – 500 г, мелкие цуккини – 6 шт., помидоры – 2 шт.,
петрушка – 1 пучок, чеснок – 1 зубчик, растительное масло – 1 ст.
ложка, мука – 4 ст. ложки, сливочное масло – 1 ст. ложка, тертый сыр
– 4 ст. ложки, соль, черный молотый перец,
Промыть петрушку и стряхнуть воду; листики снять со стеблей и мелко
нарубить. Очистить чеснок и тоже мелко нарубить. Быстро, но тщательно
промыть грибы, промокнуть, почистить и нарезать очень тонкими ломтиками.
Разогреть на сковородке растительное масло (около 1 ст. ложки) и обжарить

Грибы со сладким перцем и йогуртом
Свежие грибы – 500 г, бульон из говяжьих костей или мяса,
растительное масло – 50 г, 40 г репчатого лука, молотый сладкий перец
– 1 ч. ложка, йогурт – 1 стаканчик, ¼ л молока или 500 г сметаны, или
'/2 л кислого молока, мука – 30 г, соль, тмин, молотый жгучий перец.
Очищенные грибы нарезать ломтиками и тушить с солью и пряностями в
бульоне или воде. Одновременно приготовить соус. Пассерованный лук
посыпать сладким перцем, залить заправкой из йогурта, сметаны или молока и
варить 15 минут. Процедить в посуду с тушеными грибами, прогреть и
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приправить по вкусу. В соус необходимо добавить жгучий перец. Подать к
обеду или ужину с картофелем, хлебобулочными изделиями. ([15], стр. 224).

Свежие грибы (лисички, опята, сыроежки) очистить, промыть, вскипятить в
подсоленной воде. Откинув на дуршлаг, переложить в кастрюлю с разогретым
маслом, добавить 3 ложки мясного бульона, накрыть крышкой и тушить
примерно 30 минут. При подаче на стол добавить рубленую зелень и размешать.
([31], стр. 294).

Грибы соленые жареные
Соленые грибы вымыть в проточной воде, крупно нарезать, смешать с
рубленым луком и перцем, пожарить на растительном масле до
подрумянивания.
Грибы соленые с рисом и петрушкой
Соленые грибы – 1½ ст., рис – ½ ст., корень петрушки – 1 шт., зелень
петрушки – 1 ст. ложка, растительное масло – 1 ст. ложка, вода –
1 ст.
Грибы соленые тонко нашинковать, корень петрушки нарезать соломкой и
все прогреть с растительным маслом 3 мин. Замоченный рис засыпать в
кипящую соленую волу, быстро довести до кипения. После того как крупа
впитает всю воду, положить подготовленные грибы и варить до готовности
риса. Подавать с рубленой зеленью петрушки. ([21], стр. 220).
Грибы сушеные, жаренные в сметане
Сушеные грибы – 40-50 г, сливочное масло – 2 ч. ложки, сметана –
1½ ст. ложки, молоко – 100 г, репчатый лук – 1 головка, соль, зелень
петрушки.
Промытые грибы залить горячим кипяченым молоком, дать набухнуть,
чтобы молоко полностью впиталось. После этого нарезать брусочками,
обжарить вместе с нашинкованным репчатым луком, залить сметаной,
прокипятить, посыпать зеленым рубленым луком.
Грибы тушеные. Рецепт I
Свежие грибы – 500-600 г, мука – 100 г, репчатый лук – 50 г, жир – 30 г,
соль.
Грибы отварить с солью до готовности, отвар отделить, к грибам добавить
муку порциями при непрерывном помешивают, налить нужное количество
отвара, добавить пассерованный лук, жир и варить 10-15 мин. ([21], стр. 263).
Грибы тушеные. Рецепт II
Свежие грибы (500-600 г) почистить, нарезать кусочками и потушить в
сливочном масле на слабом огне 20 мин. После этого всыпать 2-3 ст. ложки
муки, прилить 1½ стакана молока и заправить специями.
Грибы тушеные. Рецепт III
Свежие грибы – 500-600 г, сливочное масло – 3 ст. ложки.
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Грибы тушеные. Рецепт IV
Свежие грибы – 500-600 г, растительное масло – 2 ст. ложки, мука –
1½ ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, грибной отвар –1-1½ ст.,
горчица – 1-1½ ч. ложки, 3%-ный уксус – 1 ст. ложка, сахар, черный
молотый перец, соль.
Свежие грибы (лисички, опята, сыроежки) очистить, промыть и тушить в
собственном соку. Сделать соус. Для этого в масле спассеровать муку и мелко
нарезанный лук, добавить бульон и горчицу, соль, сахар, уксус и варить
некоторое время. Тушеные грибы смешать с соусом и тушить еще 3-5 мин.
(Соляночка 1(53), 2004).
Грибы тушеные. Рецепт V
Свежие грибы – 500-600 г, томат-пюре – 1 ст. ложка, растительное
масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, лавровый лист, зелень,
соль.
Грибы очистить, промыть, опустить в кипяток на 5-6 минут, откинуть на
дуршлаг, дать стечь воде. Лук мелко нарезать и пассеровать. Грибы нарезать
ломтиками, добавить пассерованный лук, добавить томат-пюре, лавровый лист,
положить масло и тушить 15-20 минут до готовности. При подаче посыпать
мелко нарубленной зеленью. ([27], стр. 175).
Грибы тушеные (по-чешски)
Сырые грибы нарезать дольками. Отдельно подрумянить на сливочном
масле мелко нашинкованный лук. Грибы и лук залить кипятком, добавить соли,
тмина и тушить на медленном огне.
Грибы тушеные по-уральски. Рецепт I
Свежие грибы – 500-600 г, сливки – 1 ст., сливочное масло – 25 г, зелень
петрушки или укропа – 1 пучок, корица, гвоздика, лавровый лист, черный
молотый перец, соль.
Свежие грибы очистить, промыть и ошпарить, нарезать дольками, посолить
и обжарить. Сложить обжаренные грибы в кастрюлю и залить кипячеными
сливками. Зелень укропа или петрушки связать, в середину пучка положить
гвоздику, корицу, лавровый лист, перец, и положить в грибы. Кастрюлю
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накрыть крышкой и поставить на 1 час в умеренно нагретую духовку. Когда
грибы будут готовы, пучок зелени вынуть и подать грибы к столу.

добавить пассерованный репчатый лук, тушить до готовности картофеля.
Подавать горкой на сковороде, посыпав укропом.

Грибы тушеные по-уральски. Рецепт II
Свежие грибы – 2-3 кг, картофель – 3-4 клубня, репчатый лук –
2-3 головки, растительное масло – 4-5 ст. ложек, соль по вкусу.
Это блюдо обычно готовят в походных условиях, у костра. Промытые грибы
нужно нарезать кусочками, крупно нарезать очищенный картофель, уложить в
котелок и варить до полуготовности в течение 20 мин. Добавить лук,
растительное масло, лавровый лист, соль и продолжать тушить в закрытом
котелке ещё 15-20 мин. ([21], стр. 202).

Грибы фаршированные
На 4 порции: свежие грибы – 1 кг, помидоры – 4 шт., подсолнечное масло
– 5 ст. ложек, репчатый лук – 1 головка, чеснок – 2 зубчика, молотые
сухари – 1½ ст. ложки, черный молотый перец, соль, петрушка по вкусу.
Отобрать крупные крепкие шляпки белых грибов. Вырезать из середины
шляпок часть мякоти, поджарить их на растительном масле на умеренном огне
и наполнить фаршем. Помидоры очистить от кожицы и семян, разрезать на
половинки, поджарить на масле, положить на блюдо, сверху на помидоры
положить фаршированные шляпки грибов. Посыпать сухарями, сбрызнуть
растительным маслом и запечь.
Для приготовления фарша мелко изрубить корни грибов и вырезанную из
шляпок мякоть, спассеровать на растительном масле вместе с рубленым луком,
петрушкой, растертым чесноком, заправить молотыми сухарями, солью,
перцем.

Грибы, тушёные в сливках (старинное русское блюдо)
Свежие грибы – 500 г, сливки – 1 ст., сливочное масло – 1 ст. ложка,
корица, черный молотый перец, лавровый лист, зелень, соль.
Свежие грибы (белые, подберезовики, подосиновики) очистить, промыть и
ошпарить, а затем нарезать дольками, посолить и слегка обжарить. После этого
сложить их в горшок или кастрюлю и залить кипячеными сливками. Зелень петрушки и укропа связать, вложив в середину пучка корицу, перец, лавровый
лист, и положить в кастрюлю с грибами. Грибы посолить, накрыть крышкой и
поставить в умеренно горячую духовку на 1 час для тушения. Когда грибы
будут готовы, связанную зелень вынуть, а грибы подать в той же посуде, в
которой они тушилась. ([22], стр. 210).
Грибы тушёные с луком-пореем
Свежие белые грибы – 300 г, лук-порей – 8 головок, сливочное масло –
1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, грибной или мясной бульон – 1-1½ ст.,
сметана – 2 ст. ложки, желтки – 2 шт., соль, лимонный сок, мускатный
орех, тертый сыр – 2 ст. ложки, зелень петрушки или укропа.
Лук-порей тщательно промыть, нарезать и отварить в небольшом количестве
воды. Очищенные грибы нарезать и потушить в масле, добавив муку и бульон и
заправив лимонным соком, солью и мускатным орехом. За несколько минут до
конца тушения добавить сметану и взбитые яичные желтки. Лук-порей залить
полученным соусом, посыпать тертым сыром и мелко рубленной зеленый
укропа или петрушки. Готовое блюдо подавать с салатом из свежих овощей.
Грибы тушёные с укропом
Жареные грибы – 30 г, жареный картофель – 30 г, помидоры – 25 г,
репчатый лук – 6 г, сало – 5 г, соус – 25 г, зелень укропа, соль.
Обработанные белые обжаренные грибы (дольки) и обжаренный картофель
(кубики), добавить ломтики обжаренных помидоров, залить сметанным соусом,
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Грибы фаршированные
Свежие грибы – 250 г, помидоры – 100 г, подсолнечное масло – 25 г,
репчатый лук – 20 г, чеснок – 1 г, молотые сухари – 5 г, зелень, черный
молотый перец, соль.
Отобрать крупные, крепкие шляпки грибов. Вырезать из середины шляпки
часть мякоти. Затем шляпки поджарить в растительном масле на умеренном
огне и наполнить фаршем. Помидоры очистить от кожицы и семян, разрезать на
половинки и поджарить на масле. Затем положить их на блюдо, сверху на
помидоры положить фаршированные шляпки грибов. Посыпать сухарями,
тертым сыром, сбрызнуть растительным маслом и запечь в жарочном шкафу.
Для приготовления фарша мелко изрубить ножки грибов и вырезанную из
шляпок мякоть, спассеровать на растительном масле вместе с рубленым луком,
петрушкой и растертым чесноком, заправить молотыми сухарями, солью и перцем.
Грибы жаренные в сухарях (по-венгерски)
Свежие грибы – 500 г, яйцо – 2 шт., 3 ст. ложки смальца, толченые
сухари – 1 ст., соль.
Свежие грибы отварить в подсоленной воде 10 мин, откинуть на дуршлаг,
обвалять во взбитом яйце, затем в толченых сухарях и обжарить в смальце.
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Грибы жаренные в тесте
Грибы – 500 г, мука – 1 ст. ложка, яйцо – 3 шт., молоко, растительное
масло – 4 ст. ложки, тертый сыр – 2 ст. ложки, соль.
Муку смешать с разведенными в молоке яйцами, растительным маслом,
солью и тертым сыром. Шляпки свежих грибов или плоские ломтики обмакнуть
в тесто и жарить в большом количестве жира или растительного масла (во фритюре) до тех пор, пока они не подрумянятся со всех сторон. На гарнир подать
вареный рис. ([31], стр. 299).

Грибы жаренные с хлебом (по-татарски)
Свежие грибы – 150-200 г, черствый хлеб – 100 г, репчатый лук – 50 г,
каймак – 50-70 г, черный молотый перец, соль.
Черствый хлеб нарезать мелкими кубиками, поджарить на масле, посолить и
поперчить по вкусу. В другой сковороде пожарить в масле нарезанные свежие
грибы и лук. В готовые грибы залить каймак (или обычную сметану), хорошо
перемешать. Полученную массу выложить на сковороду с хлебом, пожарить
4-5 мин, закрыть крышкой и тушить на слабом огне 5-6 мин. Подавать в
горячем виде. ([21], стр. 219).

Грибы жаренные с картофелем
Свежие грибы – 500 г, картофель – 4 шт., топленое масло – 3 ст.
ложки, репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 2 ст. ложки, укроп,
соль.
К обжаренным до полуготовности грибам добавить очищенный и
нарезанный кубиками картофель, посолить и продолжать жарить. За 5-7 минут
до готовности блюда добавить репчатый лук, нарезанный мелкими ломтиками
или кубиками.
Перед подачей на стол полить сливочным маслом и посыпать рубленой
зеленью. ([31], стр. 298).
Грибы жаренные с луком. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, растительное масло –
3 ст. ложки, зелень петрушки или укропа, соль.
Очищенные свежие грибы промыть, ошпарить, нарезать тонкими
ломтиками, посолить, обжарить в масле, смешать с отдельно поджаренным
луком. При подаче на стол грибы посыпать зеленью петрушки или укропа. К
готовым грибам при желании можно добавить жареный картофель. ([31], стр.
299).
Грибы жаренные с луком. Рецепт II
Свежие грибы – 400 г, шпик – 100 г, репчатый лук – 1 головка, соль.
Грибы очистить, ошпарить кипятком, промыть и нарезать кусочками. Лук
мелко нашинковать. На разогретую сковороду положить мелко нарезанный
шпик и прогреть его так, чтобы вытопить сало. В сковороду положить грибы,
лук, посолить и жарить до готовности, периодически помешивая. Готовые
грибы разложить на тарелки, украсить зеленью. ([27], стр. 175).
Грибы жаренные с салом
Свежие грибы (500 г) очистить, нарезать и поджарить со шпиком (100 г),
добавить пассерованный лук (1 луковицу), выдержать на огне до готовности.
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Грибы, жаренные со сметаной
Свежие грибы – 250 г, репчатый лук – 1 головка, сметана – 2 ст. ложки,
соль.
Очищенные свежие грибы нарезать тонкими ломтиками, соединить с
жареным луком, посолить по вкусу и поджарить. За 5 мин до готовности положить в грибы сметану. Подавать с отваренным очищенным картофелем.
Грибы, запеченные в сметане
Свежие грибы – 500 г, 2 ст. ложки масла, мука – 1 ст. ложка и сметана
– 100 г, соль.
Свежие грибы нарезать ломтиками и обжарить в сливочном масле.
Посолить, посыпать мукой, залить сметаной, довести до кипения, а затем
поставить в духовку и держать до готовности.
Грибы запеченные в сметанном соусе
Свежие белые грибы – 50 г, масло сливочное – 4 г, сметанный соус – 25 г,
сыр – 2 г, укроп, соль.
Белые грибы нарезать дольками, поджарить на сковороде с маслом, добавить
сметанный соус и довести до кипения. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть
маслом и запечь. Подать на сковородке.
Грибы, запеченные по-гречески
Грибы разные – 500 г, сливочное масло – 30 г, лимон – 1-2 шт., соус из
каперсов или одуванчиков (цветочных почек).
Подготовленные грибы тушить с маслом, солью и перцем 2 ч. Затем жарить
на решете так, чтобы они подрумянились. Выложить на блюдо, полить соком
лимона. Отдельно подать соус.
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Грибы, запеченные с картофелем
Свежие белые грибы или сушеные – 90 г, картофель – 120 г, лук
репчатый – 30 г, маргарин столовый – 20 г, сыр – 5 г, сухари молотые –
5 г, соус – 100 г, соль.
Грибы поджарить. (Если грибы сушеные – замочить в холодной воде на
два-три часа, промыв 4-5 раз, и отварить). Отварить картофель. Пассеровать
лук, заправить частью соуса, посолить. На маленькую порционную сковородку
положить по краям отварной картофель, а в середину положить подготовленные
грибы, выровнять поверхность, залить соусом, посыпать тертым сыром с
сухарями, сбрызнуть жиром и запечь до появления коричневой корочки. Соус
лучше употреблять сметанный. ([1], стр. 90).

Грибы, тушёные по-охотничьи
Свежие грибы – 750 г, болгарский сладкий перец – 6 шт., репчатый лук –
1 головка, жир или маргарин – 2-3 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка,
помидоры – 4 шт. (или томат-паста – 3 ст. ложки), соль, тмин, зелень
петрушки.
Очищенные и вымытые грибы, перец, репчатый лук мелко нарезать и
тушить в жире, добавив тмин и немного горячей воды. Затем положить немного
муки и в конце тушения - нарезанные помидоры, посолить и посыпать зеленью
петрушки.

Грибы, тушёные в горчичном соусе
Свежие грибы – 500 г, жир – 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка, репчатый
лук – 1 головка, грибной отвар (или бульон) – 1 ст., горчица – 1 ст.
ложка, соль, перец, сахар, уксус.
Грибы, нарезанные кусочками, потушить до выделения сока. Для соуса:
растопить шпик и пожарить в нем муку и лук, затем добавить грибной сок,
горчицу, перец, уксус, соль и сахар. В полученный соус положить тушёные
грибы и продолжать тушить еще 3-5 мин.

Грибы, тушёные по-охотничьи
Свежие грибы – 750 г, сладкий зеленый перец – 1 стручок, репчатый лук
– 1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, мука, тмин, горячая
вода – ¼ ст., помидоры – 3 шт., соль – по вкусу, измельченная зелень
петрушки – 1 ст. ложка.
Грибы, перец, лук очистить, промыть, нарезать кубиками и обжарить на
растительном масле. Затем добавить тмин, воду, пассерованную муку, все
перемешать и тушить до готовности.
Помидоры нарезать кубиками, ввести в тушёные грибы, посолить, посыпать
зеленью и тушить еще 10 минут.

Грибы, тушёные в горшочках, по-уральски
Смесь белых грибов, маслят, подосиновиков и подберезовиков, нарезанных
крупными кусочками, предварительно бланшировать в кипящей воде 5-10 мин.
Затем перемешать с крупно нарезанным луком и картофелем в равных количествах, добавить 2-3 измельченные ножом дольки чеснока, все уложить в
горшочек, посолить и прилить 2-3 ст. ложки (по вкусу) растительное масло.
Закрыть плотно крышкой или сочнем из пресного теста и потушить 25-30 мин в
духовке. Грибы, тушёные в горшочках, не уступают по вкусовым качествам
грибам, приготовленным в котелке у туристского костра. ([21], стр. 204).

Грибы, тушёные с вином и сметаной
На 4 порции: сливочное масло – 4 ст. ложки, мелко нарезанные грибы
(белые или шампиньоны) – 1 кг, красное вино – 100 г, сметана – 2 ст.,
тертый сыр – 1 ст., черный молотый перец, соль по вкусу.
Отобранные и промытые грибы обжарить на сковороде в сливочном масле,
добавить полусухое вино и выдержать в нем 2-3 мин, убрать с огня и добавить
соль, черный перец, перемешать, добавить сметану и тертый сыр. Держать на
слабом огне до загустения. Подавать на поджаренных ломтиках хлеба,
смазанных сливочным маслом.

Грибы, тушёные в сметане, с крапивой
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, сметана – ½ ст.,
растительное масло – 2 ст. -ложки, нарезанные листья крапивы –
2 ст. ложки, соль, черный молотый перец.
Грибы нарезать соломкой и тушить в собственном соку до полного
выкипания жидкости, добавить лук, растительное масло, перец, сметану и
прогреть при кипении 2-3 мин. При подаче посыпать нарезанной крапивой.
([21], стр. 203).

Грибы, тушёные с зеленью петрушки
Свежие грибы – 500 (или отварные – 300), жир для обжарки –
2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, сметана – 2-3 ст. ложки, мясной
или грибной бульон – ½ ст., соль, зелень петрушки или укропа.
Очищенные и вымытые грибы нарезать тонкими ломтиками и обжарить в
жире (если грибы свежие, то их жарить 15-20 мин, а отварные соединить с
мясным или грибным бульоном). Затем добавить пассерованный репчатый лук
и тушить. Перед окончанием тушения положить сметану, добавить соль и мелко
рубленную зелень укропа или петрушки. Тушёные грибы подавать с отварным
картофелем или с салатом из свежих овощей. ([21], стр. 202).
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Грибы, тушёные с картофелем. Рецепт I
Свежие грибы – 1 кг, картофель – 6 шт., репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 4 ст. ложки, сметана – 100 г, зеленый лук -20 г,
черный молотый перец, лавровый лист.
Обработанные свежие грибы (белые, подосиновики, подберезовики, опята,
шампиньоны) нарезать ломтиками и обжарить на сковороде на сильном огне, а
затем тушить их при закрытой крышке на слабом огне, добавив соль по вкусу.
За 15 минут до готовности добавить молодой картофель, нарезанный кубиками,
репчатый лук и продолжить тушение, осторожно помешивая, в течение
10 минут. После чего добавить сметану, черный молотый перец, лавровый лист,
перемешать и тушить еще 5 минут. При подаче на стол посыпать мелко
нарубленной зеленью. ([31], стр. 294).

сметанный соус, посолить и тушить до готовности. Подать на сковороде, посыпав укропом.

Грибы, тушёные с картофелем. Рецепт II
Свежие грибы – 400 г, картофель – 4-5 шт., сметана – 100 г,
томат-пюре – 1 ст. ложка, растительное масло – 2 ст. ложки,
репчатый лук – 1 головка, черный молотый перец, лавровый лист, зелень
укропа, соль.
Грибы (белые, подосиновики, подберезовики, рыжики) очистить, промыть,
на 5-6 минут опустить в кипяток. Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.
Нарезать грибы ломтиками, положить в глубокую сковороду, залить сметаной.
В эту же сковороду добавить томат-пюре, соль, черный молотый перец, лавровый лист. Поставить на средний огонь и немного (7-10 минут) потушить.
Картофель очистить, промыть, нарезать ломтиками, обжарить, смешать с
шинкованным обжаренным луком и соединить с грибами. Сковороду накрыть
крышкой и тушить до полной готовности всех продуктов. Подавать на стол,
посыпав рубленым укропом.
Грибы, тушёные с картофелем. Рецепт III
Свежие грибы – 500 г, картофель – 600 г, репчатый лук – 2 головки,
сметана – 100 г, соль.
Обжарить на сковороде свежие грибы, перемешать с кубиками сырого
картофеля и слегка поджаренным луком, залить сметаной и тушить до
готовности. ([21], стр. 202).
Грибы, тушеные с картофелем. Рецепт IV
Свежие белые грибы – 50 г, масло сливочное – 4 г, картофель – 50 г, лук
репчатый – 5 г, сметанный соус – 25 г, соль, укроп.
В белые грибы, нарезанные дольками и поджаренные на масле, добавить нарезанный кубиками и поджаренный картофель, пассерованный репчатый лук,
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Грибы, тушёные с картофелем. Рецепт V
Грибы – 115 г, картофель – 130 г (или молодой – 135 г), лук репчатый –
30 г, масло растительное – 15 г, помидоры – 80 г, соус – 50 г, соль.
Грибы свежие поджарить, а сушеные отварить, нашинковать и поджарить.
Сложить грибы в сотейник, добавить сырой картофель, нарезанный кубиками,
можно также положить свежие помидоры, нарезанные дольками, добавить
пассерованный лук, налить сметану, или сметанный соус, или соус красный и
тушить до готовности. Если блюдо готовят с соусом красным, то помидоры
добавлять не следует. ([1], Ковалев, Осипов, стр. 90).
Грибы, тушёные с картофелем и горохом. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, картофель – 1 кг, горох
– 1 ст., растительное масло – 3 ст. ложки, сливки – 2-3 ст. ложки, соль,
укроп, петрушка.
500 свежих весенних рядовок нарезать кусочками средней величины, потушить в растительном масле вместе с нашинкованным луком, добавить
картофель, нарезанный кубиками, и немного отвара, посолить и продолжать
тушить в закрытой кастрюле или жаровне 10-15 мин. После этого добавить
молодой зеленый горох и тушить до полной его готовности. За 3-5 мин до
готовности подлить сливки, перемешать и посыпать измельченной зеленью. На
гарнир подать салат из редиса. ([21], стр. 199).
Грибы, тушёные с картофелем и горохом. Рецепт II
Свежие грибы – 500 г, лук репчатый – 40-60 г, картофель – 1 кг, горох
(молодой) – 1½ стакана, растительное масло – 3 ст. ложки, сливки ~
2-3 ст. ложки., вода – 200 мл, укроп или зелень петрушки – по вкусу,
соль.
Очищенные и промытые грибы нарезать кусочками и тушить в растительном
масле вместе с нашинкованным луком до полуготовности. Затем добавить
нарезанный прямоугольниками картофель, немного воды или грибного отвара,
соль и тушить еще 10-15 минут. После этого добавить молодой горох и тушить
до его полной готовности (перезревший горох добавлять одновременно с
картофелем). За несколько минут до готовности добавить сливки. Перед
употреблением посыпать измельченной зеленью.
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Грибы, тушёные с картофелем и горохом. Рецепт III
Грибы – 300 г, лук репчатый – 40-60г, картофель – 1кг, горох (молодой) –
1½ стакана, растительное масло – 3 ст. ложки, сливки – 2-3 ст. ложки,
вода – 1 ст., укроп или зелень петрушки – по вкусу, соль.
Очищенные и промытые грибы нарезать кусочками и тушить в растительном
масле вместе с нашинкованным луком до полуготовности. Затем добавить
нарезанный прямоугольниками картофель, немного воды или грибного отвара,
соль и тушить еще 10-15 минут. После этого добавить молодой горох и тушить
до его полной готовности (перезревший горох добавлять одновременно с
картофелем). За несколько минут до готовности добавить сливки. Перед
подачей на стол посыпать измельченной зеленью.

тушить до готовности. В конце варки добавить тушёные грибы, сметану,
томат-пюре, соль. Подавать к жареному или копченому мясу. ([31], стр. 297).

Грибы тушёные с картофелем и горохом. Рецепт IV
Грибы (белые грибы, подберезовики, подосиновики) – 250 г, картофель 5-6 шт., рис - 3-4 ст. ложки, горох – 3 ст. ложки, лук зеленый, зелень
петрушки, соль, молотый черный перец – по вкусу, томат-пюре - 1-2 ст.
ложки., сливочное масло - 1-2 ст. ложки.
Свежие грибы очистить, промыть, крупно нарезают, добавляют нарезанный
лук и тушат в масле около 10 минут. Все посолить, залить томатом-пюре,
разведенным в неполном стакане кипятка, и довести до кипения. Затем добавить
нарезанный кубиками картофель, а через 5 минут – рис и горох. Выдержать рагу
на очень слабом огне под закрытой крышкой 20 минут, после чего снять с огня
и посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки и молотым черным перцем.

Грибы, тушёные с овощами. Рецепт II
Лисички – 1 кг, шпик – 100 г, морковь – 2 шт., репчатый лук – 2 головки,
сельдерей – корень, чеснок – 3-4 зубчика, соль, зелень петрушки или
укропа.
Лисички хорошо промыть и мелко нарезать. Шпик нарезать кубиками,
поджарить с мелко нарезанным луком и выложить в кастрюлю. Добавить грибы
лисички, нарезанные кубиками морковь и сельдерей, нарезанный мелко или
выдавленный в чесночнице чеснок, посолить и тушить до готовности. При
подаче на стол добавить мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. ([27],
стр. 177).
Грибы тушёные с помидорами. Рецепт I
Свежие грибы – 400 г, грибной отвар – 1-2 ст., репчатый лук –
1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка,
помидоры – 8 шт., сметана – 200 г, укроп, соль.
Очищенные и нарезанные грибы обжарить в масле вместе с нашинкованным
луком, посыпать мукой и дать ей слегка подрумяниться, добавить отвар и
сметану, тушить. Помидоры нарезать дольками, часть их смешать с грибами и
тушить. Остальную их часть жарить отдельно. При подаче на стол жареные
помидоры положить сверху, украсить измельченным укропом. ([31], стр. 295).

Грибы, тушёные с луком в горшочке
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 80 г, сметана – 100 г, соль, перец
по вкусу.
Внутренние стенки горшочка протереть чесноком, на дно положить 10-15 г
сливочного масла, уложить свежие грибы, нарезанные большими кусочками,
перемешанные с измельченным луком, сверху залить сметаной. Горшочек
закрыть сочнем из хлеба и тушить в русской печи или в духовке. ([21], стр. 202).

Грибы тушёные с помидорами. Рецепт II
Свежие белые грибы – 50 г, масло сливочное – 4 г, лук репчатый – 4 г,
сметанный соус – 25 г, помидоры – 25 г, соль, укроп.
Белые грибы, нарезанные дольками, поджарить. .Лук пассеровать, залить
сметанным соусом, посолить, добавить грибы и тушить.
Подать на сковороде, уложив на грибы четыре дольки обжаренных помидоров и посыпав укропом.

Грибы тушёные с овощами. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, жир – 50 г, репчатый лук – 1 головка, морковь –
2-3 шт., петрушка – 1 корень, капуста, картофель - 6-8 шт., горох –
1 ст., бульон – 2 ст., томат-пюре – 2 ст. ложки, сметана – ½ ст.,
зелень петрушки, соль.
Свежие или отваренные грибы нарезать кусочками и тушить до готовности.
В кастрюлю с растопленным жиром (шпиком) положить нарезанные кубиками
овощи, пассеровать 5-6 минут, залить водой или бульоном и тушить под
крышкой до полуготовности. Добавить нарезанный ломтиками картофель и

Грибы тушёные с тмином (по-чешски)
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, семена тмина – 1 ст.
ложка, соль.
Нарезанные кусочками свежие грибы уложить в кастрюлю, добавить
жареный лук, влить 1 ст. воды, посолить, посыпать тмином, перемешать и
тушить до готовности. ([21], стр. 203).
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Грибы тушёные с чесноком
Свежие грибы – 500 г, картофель – 2 клубня, чеснок – 1 головка, соль.
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В глиняный горшок уложить крупно нарезанные грибы (подберезовики,
подосиновики, опята), картофель в виде брусочков и мелко нарезанный чеснок.
Посолить, добавить полстакана воды, горшок плотно закрыть и поставить на 1 ч
в русскую печь.

Гуляш грибной Рецепт II
Свежие грибы – 600 г, репчатый лук – 4 головки, жир – 4 ст. ложки,
сладкий перец – 2 стручка, мука – 2 ст. ложки, томат-пюре –
2 ст. ложки, соль, черный молотый перец, сметана – 100 г.
Грибы и лук нарезать, слегка подрумянить в жире, добавить измельченные
стручки сладкого перца и тушить до готовности. Отдельно спассеровать
томат-пюре. Обжаренные грибы посыпать мукой, прибавить томат-пюре и
сметану. Заправить солью, перцем и тушить еще несколько минут. Подавать с
отварным картофелем.

Грибы тушёные с яблоками
Свежие грибы (лисички) – 500 г, маргарин или сливочное масло –
2-3 ст. ложки, кислые яблоки – 2-3 шт., мука – 1 ст. ложка, отвар или
вода – ½ ст., сметана – 100 г, соль, укроп или зелень петрушки.
Шляпки грибов разрезать на 2-4 части, ножки - тонкими кружочками и
потушить в масле. Через несколько минут к грибам добавить яблоки и продолжать тушить. Добавить муку, разведенную в воде и проварить. Затем добавить
сметану, довести до кипения и заправить зеленью.
Грибы, тушёные со свеклой
Свежие грибы – 200 г, свекла – 2 шт., репчатый лук – 1 головка, сметана
– 100 г, чеснок, специи.
Свеклу нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде. Свеклу вынуть
из отвара. Добавить свежие грибы, нарезанные соломкой, измельченный лук и
продолжить варить на слабом огне. Когда вода выкипит, добавить чеснок
(2-3 дольки), соль, черный молотый перец, лавровый лист и тушить в этой же
посуде еще 3-5 минут. Заправить соусом из сметаны, тертого чеснока и
красного перца. ([31], стр. 296).
Грузди с майонезом
Промытые, очищенные и измельченные грузди отварить в подсоленной воде
с 2-3 головками лука. Воду менять 3-4 раза, пока она не будет больше горчить.
Затем грибы посолить, поперчить, поместить в сотейник, добавить масла и
поставить в духовку на 30 мин. Подавать на стол в сотейнике, отдельно –
майонез. ([21], стр. 263).
Гуляш грибной. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г или отваренные (или соленые) – 300 г, репчатый
лук – 2-3 головки, мука – 1 ст. ложка, растительное масло – 2-3 ст.
ложки, зеленый или красный перец – 1 стручок, томатное пюре – 1 ст.
ложка, вода, соль и черный молотый перец.
Грибы и лук нарезать тонкой лапшой, слегка подрумянить в масле, добавить
измельченный стручок перца и тушить до готовности. Посыпать мукой,
прибавить томат-пюре. При желании можно влить немного воды. Заправить
солью и перцем, тушить еще несколько минут. Подать к горячему картофелю
или к салату из свежих овощей.
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Гуляш грибной со сладким перцем
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, жир – 1 ст. ложка,
красный перец – 60 г, помидор – 1 шт., соль.
Нашинкованные белые грибы перемешать с жареной мукой, добавить
сладкий перец, нарезанный соломкой, и разрезанные на 4 части красные
помидоры, посолить и тушить 20 мин. ([21], стр. 204).
Гуляш из грибов
Свежие грибы – 750 г, шпик – 50 г, репчатый лук – 1 головка, мука –
1 ст. ложка, 1 стакан воды, черный молотый перец, соль.
Подготовленные грибы (желательно разные) нарезать кусочками толщиной
½ см. Кубики шпика и лука поджарить, заправить ими грибы, посолить,
посыпать мукой, красным перцем и довести до готовности. ([31], стр. 298).
Гуляш из шампиньонов и сыроежек (немецкая кухня)
Свежие грибы – 700 г, шпик – 50 г, репчатый лук – 1 головка, мука –
1 ст. ложка, вода – 1 ст., черный молотый перец, соль.
Очищенные и промытые грибы нарезать тонкими ломтиками. Добавить
шпик, нарезанный кубиками и обжаренный вместе с луком, прогреть и
посыпать мукой. После образования поджаристой корочки залить кипящей
водой и продолжать варить с добавлением перца и соли. Для улучшения вкуса
можно добавить ломтики помидоров. ([21], стр. 265).
Дождевики, жаренные в сухарях
Дождевики – 300 г, яйцо – 1 шт., жир – 20 г, молотые сухари –
2 ст. ложки, соль.
Свежие молодые дождевики отварить в подсоленной воде. Воду слить,
грибы обвалять в яйцах и сухарях и обжарить в горячем масле. Предварительно
свежие грибы вымыть, нарезать кубиками или палочками, иногда - на ломтики
по всей толщине дождевика.
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Жареная вешенка
Свежие вешенки – 500 г, яйцо – 2 шт., мука – 50 г, сливочное масло –
50 г, молоко – 100 мл, черный молотый перец, соль.
Крупные шляпки вешенок слегка отбить, посолить, поперчить, обмакнуть в
яйцо, взбитое с молоком и мукой, и жарить 10 мин на сильно разогретом масле.

небольшими кусочками и тоже поджарить. Лук нарезать и спассеровать. Грибы
промыть, отварить.
В горшочки положить картофель, мясо» грибы, лук, томат-пасту, соль, перец
и лавровый лист. Залить грибным отваром и сметаной (по 1 ст. ложке на
каждый горшочек). Горшочки закрыть крышками или тестом и поставить в
горячую духовку на 30-40 минут. (Соляночка № 107, 2006, стр. 2).

Жареные лисички в картофельных корзинках
Для начинки: Лисички – 300 г, масло сливочное для обжаривания, сливки
(жирность 30%) – 200 мл, соль по вкусу.
Для корзиночки: Картофель – 6 шт. (среднего размера), яйцо – 1 шт.,
масло сливочное – 1 кусочек, молоко, сыр (гауда) – около 50 г.
Лисички промыть, отбросить на дуршлаг, дать воде стечь. Крупные грибы
нарезать на четвертинки, мелкие оставить целыми.
В глубокой сковороде растопить кусочек сливочного масла, добавить
лисички и приправить солью. Обжарить грибы до готовности (они должны быть
чуть-чуть с корочкой, так вкуснее). Добавить в грибы сливки, размешать,
накрыть сковороду крышкой и тушить лисички около 5-7 минут на маленьком
огне. За это время количество жидкости должно уменьшиться примерно
наполовину. Приправить по вкусу солью.
Приготовить картофельное пюре, смешав горячий вареный картофель с
маслом, молоком и частью яйца (яйцо предварительно взбить). Оставшуюся
часть взбитого яйца перелить в отдельную миску и уберите в сторону. Добавить
в пюре немного тертого сыра.
Корнетик наполнить картофельным пюре. На противень постелить лист
фольги, смазать его сливочным маслом. Сделать корзиночки: для дна
корзиночки закрутить спираль, укладывая слои плотно друг к другу, затем
сделать бортики. Диаметр корзиночки выбрать по своему усмотрению.
Корзиночки смазать взбитым яйцом.
Чайной ложкой наполнить корзинки начинкой (примерно 2 ч. ложки на одну
небольшую корзинку). Сверху обильно посыпать начинку тертым сыром.
Запекать при 180°С примерно 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы
корзинки стали чуть плотнее и приобрели золотистую корочку.
Готовые корзиночки разложить по тарелкам и подавать горячими на стол.
(Сладкая жизнь, № 39, 2005, стр. 11).
Жаркое «Семеновна»
Говядина – 500 г, сливочное масло – 50 г, морковь – 1 шт., репчатый лук
– 1 головка, томат-паста – 120 г, сушеные грибы – 40-50 г, картофель –
500 г, сметана, лавровый лист, соль, черный молотый перец.
Картофель очистить, промыть, нарезать крупными кусками (мелкий
оставить целым), обжарить в небольшом количестве масла. Мясо нарезать
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Жаркое грибное
Свежие грибы – 500 г, шпик – 50 г, репчатый лук – 1 головка, картофель
– 500 г, тмин, соль.
Нарезанные кусочками гриб» прогреть до выделения сока, добавить кусочки
сала, соль, тмин и все вместе обжарить. После этого соединить с обжаренными
картофелем и луком.
Жаркое из грибов
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло –150 г, мука – 4 ст. ложки,
репчатый лук – 1 головка, зелень петрушки, гвоздика, соль, черный
молотый перец, сахар, лимонный сок.
Грибы положить в расплавленное масло, заправить по вкусу солью, перцем,
сахаром, лимонным соком. Дать 5 минут покипеть, всыпать струйкой муку,
добавить ½ стакана грибного отвара, щепотку рубленой петрушки и луковицу,
густо нашпигованную гвоздикой. Затем продолжить жарить на медленном огне
еще полчаса. В конце жаренья луковицу вынуть, а жаркое сбрызнуть лимонным
соком. ([31], стр. 300).
Жаркое из грибов по-французски. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 25 г, соль, перец, сахарный
песок, лимонный сок по вкусу.
Грибы положить в растопленное масло, заправить по вкусу солью, перцем,
сахарным песком, лимонным соком. Дав покипеть 5 мин, всыпать несколько
ложек муки, размешать и через 2 мин добавить полстакана отдельно сваренного
грибного бульона, щепотку рубленой зелени петрушки и луковицу, густо
нашпигованную гвоздикой. Продолжать жарить на медленном огне еще полчаса. Окончив жарку, вынуть луковицу и снова побрызгать лимонным соком.
Жаркое из грибов по-французски. Рецепт II
Свежие шампиньоны – 500 г, (или консервированные – 250- 300 г),
сливочное масло – 30 г, репчатый лук – 1 головка, мука – 2-3 ст. ложки,
соль, зелень петрушки, гвоздика, черный молотый перец, сахар,
лимонный сок – по вкусу.
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Почистить грибы и хорошо промыть. Несколько штук сварить отдельно в
стакане слегка подсоленной воды для получения бульона. Оставшиеся грибы
положить в нагретую сковороду со сливочным маслом, посолить, поперчить,
добавить сахар и лимонный сок. Когда из грибов выделится сок, дайте им
покипеть минут 5. Добавить в грибы муку, влить полстакана грибного бульона,
бросить щепотку рубленой зелени петрушки. Небольшую луковицу очистить,
густо нашпиговать ее гвоздикой и также добавить в грибы. Жарить грибы на
медленном огне еще минут 30. Когда грибы будут готовы, вынуть из них
луковицу и слегка сбрызнуть лимонным соком. (З. П. Абрашкина, г. Кстово.).

огне около часа под крышкой. Приготовленное мясо вместе с грибами
поместить в центр большого блюда, обложить отварным картофелем, соус процедить и залить им мясо. Картошку посыпать мелко нарезанной зеленью.
(г. Тольятти Самарской обл).

Жаркое из квашеной капусты с грибами
Капуста – 1 кг, жир – 3-4 ст. ложки, репчатый лук – 2-3 головки,
сушеные грибы – 50 г, соль.
Капусту промыть, ошпарить кипятком, мелко нарубить, сложить в
кастрюлю, прибавить растопленное сливочное масло и тушить под крышкой до
готовности. Отдельно поджарить на масле мелко, нарубленный лук, прибавить к
нему мелко нарезанные сваренные грибы, соль, перец, все это поджарить в
течение 3-4 мин и смешать с капустой. ([21], стр. 204).
Жаркое из пестиков хвоща полевого и сушеных грибов
Сушеные грибы – 50 г, полевой хвощ – 200 пестиков, сметана – 40 г, соль
по вкусу.
Вымоченные сушеные грибы измельчить на мясорубке, перемешать с
пестиками, посолить, уложить в металлические формочки, залить сметаной и
запечь в духовом шкафу. ([21], стр. 205).
Жаркое из соленых грибов
Соленые грибы – 1 кг, топленое или растительное масло – 2-3 ст. ложки, репчатый лук - 1-2 головки, соль.
Соленые грибы промыть. Если на вкус ощущается излишняя острота, то
грибы замочить на 1-2 ч в холодной воде, а затем откинуть на дуршлаг и дать
воде стечь. После этого грибы мелко изрубить и прожарить с маслом. Отдельно
поджарить репчатый лук и смешать с грибами, добавив немного перца.
Жаркое с грибами «Устоять невозможно»
Грудинка – 1 кг, жир – 50 г, немного сала, свежие грибы – 500 г, черный
молотый перец, соль, приправа для мяса, мелко нарезанная зелень.
Грудинку нарезать кусками и обжарить в жире, посолить и посыпать перцем.
На дно посуды положить ломтики сала, на него обжаренное мясо, а сверху
свежие грибы. Мелкие грибы кладут целыми, а крупные разрезают на 4 части. В
посуду налить немного горячей воды, добавить черный перец, соль и тушить на
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Жюльен «Радость вкуса»
Куриное филе – 300 г, репчатый лук – 3 головки, свежие грибы
(шампиньоны, вешенки) – 500 г, сливочное масло – 1 ст. ложка,
растительное масло – 1 ст. ложка, пшеничная мука – 1 ст. ложка,
твердый сыр – 150 г, сметана – 200 г, соль, молотый черный перец.
Грибы отварить в подсоленной воде до готовности, вынуть из бульона.
Бульон отставить, остудить. Куриное мясо измельчить, посолить и поперчить и
быстро обжарить на растительном масле.
Репчатый лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета в
сливочном масле. Там же обжарить предварительно отваренные грибы, затем
смешать вместе все продукты: мясо, грибы и лук.
Обжарить на сливочном масле 1 ст. ложку муки до кремового цвета, влить в
нее грибной бульон и мешать, не снимая сковороду с огня, до загустения. Затем
в соус влить сметану. В порционные огнеупорные чашечки выложить грибы с
мясом, залить соусом, а сверху посыпать тертым сыром.
Жюльен из белых грибов в кокотницах
Состав на 2 порции: сушеные белые грибы- 30 г, репчатый лук 1 маленькая головка, сливочное масло, сыр, соль, перец.
Сушеные белые грибы залить холодной водой и оставить на 2 часа. Через
2 часа воду слить, промыть. Отварить в подсоленной воде 5 минут, вынуть
грибы, не сливая отвар. На маленькой сковороде растопить сливочное масло.
Мелко нарезанный лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Выложить туда отваренные грибы, добавить сметану (3 ст. ложки), поперчить.
Посолить при необходимости.
Потушить, помешивая, 7 - 10 минут (до полного выпаривания жидкости). В
кокотницы (маленькие порционные сковородочки с ручкой) выложить грибы,
засыпать натертым сыром и поставить в разогретую духовку. Как только сыр
расплавится - жюльен готов. Подают жюльен горячим в кокотницах, поставив
кокотницы на маленькие десертные тарелочки.
Жюльен из грибов. Рецепт I
На 2 порции: свежие грибы -200 г, сметанный соус – 1 ст., сливочное или
топленое масло – 10 г, тертый сыр –10 г, черный молотый перец, соль.
Грибы предварительно отварить до полуготовности, затем нашинковать
полосками в виде лапши, обжарить в топленом (или в сливочном) масле до
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легкого подрумянивания. Переложить в кастрюлю, залить сметанным соусом,
приготовленным на грибном отваре, и варить до загустения, периодически
помешивая и добавляя соль и перец (по вкусу). Приготовленную таким образом
массу переложить в глубокую сковородку, смазанную маслом, разровнять
поверхность, посыпать тертым сыром и запекать в духовке до подрумянивания.
Можно запекать в маленьких металлических сковородках.

Сушеные грибы промыть, замочить в холодной воде на 30-40 мин. Воду, в
которой замачивались грибы, профильтровать, а грибы нарубить, залить этой
водой и довести до кипения. Натереть на крупной терке морковь. После этого
добавить тертую морковь, рубленую луковицу, сырое яйцо, соль и снова
довести до кипения при помешивании. Заправить растительным маслом.
(Федотова Алена Никитовна, г. Калуга. Тетрадка рецептов, 2006, 5, стр. 9).

Жюльен из грибов. Рецепт II
Замороженные шампиньоны нарезать и обжарить на растительном масле,
посолив и поперчив. Нарезать кружочками сосиски, слегка обжарить на другой
сковороде, соединить с грибами. Нарезать полукольцами лук, обжарить на
масле и добавить в грибы. В грибы влить стакан кефира или молока. Обжарить
2 ст. ложки муки. Как только грибы закипят, в них засыпать муку и быстро
перемешать. Добавить 2 ст. ложки консервированной кукурузы, нарезанный
чернослив, лавровый лист и специи. Дать закипеть и варить 5 минут. (Наша
кухня № 1(95), 2004).

Запеканка грибная
Перебранные, вычищенные и промытые свежие маслята отварить в
подсоленной воде, порубить сечкой, посыпать мукой и поджарить в жире
вместе с луком. Добавить взбитую молочно-яичную смесь, молотые сухари,
соль, перец, все перемешать и выложить на противень, смазанный жиром и
посыпанный сухарями. Полить жиром или сметаной и запекать в духовке.

Жюльен из шампиньонов с сыром
Свежие шампиньоны – 150 г, сливочное масло – 25 г, мука – 5-6 г,
сметана – 50 г, твердый сыр – 30-40 г, соль, лимонный сок.
Очищенные шампиньоны нарезать тонкими ломтиками, поджарить в масле,
добавить пассерованную муку, перемешать. Смесь выложить в кокотницы. К
сметане добавить соль, лимонный сок, перемешать и залить грибы. Посыпать
тертым сыром и запечь в духовке. Подавать к чаю или кофе.
Жюльен классический
Мелко нарезанные шампиньоны или шляпки белых грибов – 1 стакан,
сметана – ½ стакана, сливочное масло – 2 столовые ложки, грибной
бульон – ½стакана, сыр жирный – 4 ч. ложки, соль – по вкусу.
Грибы опустить в небольшое количество подсоленной кипящей воды и
проварить в течение 5 минут. Процедить бульон. Грибы обжарить в масле,
разложить по 4 кокотницам, залить бульоном, посыпать натертым мелкой терке
сыром. Сверху положить сметану и поставить в духовку на 10 минут.
(Позднякова Г.В., шеф-повар кафе «Mon Paris» Соляночка, № 5(109), 2006,
стр. 11).
Закуска грибная «Объедение»
Сушеные грибы – 30 г (или свежие – 150 г), репчатый лук – 1 головка,
морковь 1 шт., сырое яйцо – 1 шт., растительное масло – 3 ст. ложки,
вода – 1 ст., соль.
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Запеканка грибная из опят с ветчиной
Отобрать и тщательно промыть 500 г мелких шляпок опят, откинуть на
дуршлаг и дать стечь воде. Ветчину (100 г) и лук нарезать мелкими кубиками и
поджарить на сковороде. Шляпки опят обвалять в муке и уложить на
поджаренную ветчину, добавить 2 дольки чеснока, растертого с солью,
посыпать перцем, залить сметаной, положить 2 веточки душицы или мяты,
посыпать панировочными сухарями и тертым сыром. Запечь в духовке. Перед
подачей на стол украсить зеленью петрушки.
Запеканка грибная из сушеных белых грибов
Свежие грибы – 1 литровая банка (или соленые – 1 поллитровая банка),
2-репчатый лук – 3 головки, яйцо – 2 шт., молоко – 2 ст., панировочные
сухари – 100-200 г, сливочное масло или маргарин – 2-4 ст. ложки, соль.
Заранее замочить белые грибы (воды 4 стакана). Затем отварить их в этой же
воде, слить бульон; грибы нарезать. В бульон положить грибы, натертые
сухари, сметану и подогреть (не доводя до кипения). Выложить на сковороду, а
сверху - поджаренные ломтики белого хлеба без корки, поджаренной стороной
вниз. Смазать яйцом, посыпать тертым сыром и запечь. Запеканка грибная с
томатным соусом. Свежие или соленые грибы нарезать и смешать с
поджаренным луком. В охлажденную массу добавить сухари, сырые яйца,
молоко и размешать, чтобы получилась средней густоты масса. Выложить все в
форму, смазанную жиром, и поставить на час в несильно нагретую духовку.
Подавать с маслом и подливкой из помидоров. ([21], Все о грибах Стр. 221).
Запеканка из грибов со сметаной
Мелко нарезанные грибы посолить, поперчить и жарить на масле, пока
полностью не испарится сок. Затем положить лук и жарить еще 10 мин,
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добавить чеснок, петрушку, залить сметаной и хорошо перемешать. Положить
на смазанную маслом сковородку, посыпать тертым сыром и сухарями и запечь
в духовке.

Запеченная грибная солянка
Грибы – 500 г, свежая капуста – 1 кг, соленый огурец – 1 шт., репчатый
лук – 1 головка, томат-пюре – 2 ст. ложки, сахар – 2 ч. ложки, топленое
масло – 4 ст. ложки., 3%-ный уксус – 3 ст. ложки, панировочные сухари
– 3 ст. ложки, лавровый лист, соль по вкусу.
Капусту мелко нашинковать, сложить в кастрюлю с топленым маслом,
добавить немного молока и тушить примерно 1 час.
Когда капуста станет мягкой, добавить в кастрюлю томат-пюре, сахар, соль,
лавровый лист и уксус. Очищенные грибы отварить, нарезать ломтиками и
обжарить на масле. Добавить в грибы обжаренный лук, и нарезанный кубиками
огурец, соль и тушить все продукты под крышкой 20 минут.
Уложить в глубокую сковороду слоями капусту и грибы. При этом нижний и
верхний слои должны быть из капусты. Сверху капусту сбрызнуть маслом,
посыпать панировочными сухарями и запекать солянку в духовке в течение
получаса.

Запеканка из картофеля с сушеными и солеными грибами
Картофель – 500 г, яйцо – 2 шт., сухари – 50 г, жир – 2 ст. ложки,
сушеные грибы – 100 г, соленые грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 2-3 ст. ложки.
Приготовить картофельное пюре с добавлением яиц. На противень или в
другую мелкую посуду, смазанную жиром и посыпанную сухарями, положить
слой картофеля и разровнять его. Для фарша сушеные грибы промыть и
положить на 2 ч в холодную воду и варить в той же воде 1-1½ ч. Соленые и
сваренные сушеные грибы смешать и мелко порубить. Лук нашинковать и
поджарить на растительном масле. Рубленые грибы смешать с луком и
положить на картофель ровным слоем, а сверху на них опять слой картофеля,
затем выровнять поверхность, добавить перец и потушить 20-30 мин. При
подаче запеканку нарезать на порции и полить грибным или луковым соусом.
([21], стр. 205).
Запеканка из смеси грибов
750 г подготовленных грибов и 1 головку лука пропустить через мясорубку,
добавить разогретый маргарин (40 г), соль и перец, нагреть в течение 10 мин,
перемешать с измельченной белой булкой (30 г) и запекать на сковородке в
духовке. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки или укропа.
Запеканка пряная с грибами
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, чеснок – 2 дольки,
тертый сыр – ½ ст., сметана – ½ ст., сухари – 2 ст. ложки, черный
молотый перец, соль.
Мелко нарезанные сыроежки посолить, посыпать перцем и обжарить в масле
на сковородке. Добавить лук и жарить еще 10 мин. Добавить тертый чеснок,
петрушку, сельдерей, сметану и перемешать. Выложить в сковороду, смазанную
жиром, посыпать тертым сыром и сухарями и запечь в духовке.
Запеканка тыквенная с грибами
Тыква – 1 кг, свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 1 головка, майонез,
молотый кориандр, черный молотый перец, соль.
Тыкву нарезать кубиками, обвалять в специях. Грибы потушить с мелко
нарезанным луком и чуть поджарить. Всё сложить в кастрюлю слоями: 1-й слой
– тыква, 2-1 – грибы, 3-й – майонез, и опять в том же порядке. Запечь в духовке
до готовности тыквы.
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Запеченные шампиньоны по-итальянски
Шампиньоны – 500 г, лук-порей – 1 шт., небольшой помидор – 1 шт.,
резаные помидоры в собственном соку – ½ ст., сливочное масло – 1 ст.
ложка, чеснок – 2 зубчика, приправы по вкусу (тимьян, или розмарин, или
душица, лавровый лист, зелень петрушки, соль).
Включить духовку на 200°С. Пока духовка разогревается, шампиньоны
помыть, отделить шляпки и нарезать их на четвертинки. Если грибы мелкие,
оставить их целыми.
Разогреть в сковороде 1 ч. ложку масла и положить грибы. Обжаривать,
помешивая, 2-3 мин. на сильном огне. Мелко нарезать лук-порей, помидоры,
2 зубчика чеснока и добавить в сковороду. Жарить еще 3-5 мин., продолжая
помешивать. Добавить приправы и соль. Выложить в форму для запекания и
сверху залить помидорами в собственном соку. Поставить в духовку на 15 мин.
Подавать с петрушкой. (Готовим дома, 2006, 9(16), стр. 14).
Запеченный грибной рулет
Свежие грибы- 600 г или соленые – 300 г, растительное масло – 1-2 ст.
ложки, репчатый лук – 2 головки, геркулес – ½-1 ст., 2-3 отварные
картофелины или пюре на воде, соль, черный молотый перец, молотые
сухари.
Мелко нашинкованные грибы тушить в собственном соку до тех пор, пока
не испарится основная часть жидкости, к концу тушения добавить измельченный лук, спассеровать. Смесь охладить, положить геркулес,
картофельное пюре и приправы. Если смесь недостаточно густа, добавить
молотые сухари, к слишком густой подмешать отвар. Хорошо перемешать и
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придать ей форму батона. Уложить в стеклянную огнеупорную посуду,
посыпать молотыми сухарями. Запечь до образования румяной корочки. Если
рулет окажется слишком сухим, сбрызнуть его отваром. На стол подать в той же
посуде, нарезав ломтями.

Зонтики жареные
Зонтики промыть, просушить. На нагретую сковороду с растительным
маслом положить целую шляпку, посолить, посыпать перцем, поджарить до
золотистой корочки с обеих сторон. Можно при жарении шляпку положить под
небольшой груз, чтобы получились «зонтики табака». Переворачивая шляпку,
положите в сковороду на свободное место мелко нарубленный репчатый лук.

Запеченный картофель с грибами
Картофель – 10 шт., свежие грибы – 70 г, сало или ветчина – 300 г,
сметана – 200 г, растительное масло – 2 ст. ложки, соль, перец, зелень
или специи.
Для этого блюда можно использовать как свежие, так и сушеные грибы.
Сушеные грибы следует предварительно размочить в воде. Грибы нарезать
тонкими пластинками и обжарить в масле.
Картофель сварить "в мундире" до полу готовности, охладить и очистить от
кожуры. На картофеле сделать по длине 3-4 надреза и вставить в них грибы.
Сало или ветчину нарезать тонкими и длинными ломтиками. Картофель
обвернуть 2 ломтиками сала и положить в смазанную маслом форму; посолить,
залить сметаной и выпекать в разогретой духовке в течение 25-30 мин. Готовое
блюдо посыпать зеленью. (Готовим дома, 2006, 9(16), стр. 14).
Запеченный шпинат с грибами
На 4 порции: грибы – 500 г, шпинат (щавель) – 1 кг, репчатый лук –
2 головки, сыр – 200 г, чеснок – 3 зубчика, растительное масло – 4 ст.
ложки, соль, перец, мускатный орех по вкусу, тимьян.
Шпинат помыть. Мелко нарезать очищенные лук и чеснок. Разогреть в
кастрюле 2 ст. ложки масла. Потушить в нем лук и чеснок до прозрачности.
Добавить обсушенный шпинат и приправить солью, перцем и мускатным орехом. Непродолжительное время тушить со шпинатом, пока он не размякнет.
Грибы почистить, крупно нарезать и слегка поджарить в оставшемся
подогретом масле. Приправить их солью, перцем и нарубленным тимьяном.
(Готовим дома, 2006, 9(16), стр. 14).
Запеченные белые грибы
Грибы-250 г, масло сливочное – 25 г, соус молочный – 50 г, лук – 20 г, сыр
– 5 г, сухари панировочные – 5 г, чеснок – 1 г, перец, зелень.
Подготовить белые грибы. Мелко изрубить, посолить, посыпать перцем и
спассеровать на масле так, чтобы полностью выпарился сок. Затем положить в
грибы рубленый репчатый лук и вместе прожарить (10-15 минут), добавить
чеснок, рубленую петрушку. Залить молочным соусом, хорошо все перемешать.
Положить на смазанную маслом порционную сковороду, посыпать смесью
тертого сыра с молотыми сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в жарочном
шкафу.
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Зразы из грибов (по-польски)
Сушеные грибы промыть, вымочить в молоке 2 ч, затем отварить до
готовности. Лук, нарезанный кружочками, пожарить. В кастрюлю, смазанную
жиром, уложить толстые ломтики вареного картофеля, на него грибы и лук.
Сверху еще слой картофеля. Все залить сметаной и запечь в духовке.
Зразы картофельные с грибами
Картофель – 500 г, сушеные грибы – 1 ст., репчатый лук – 2 головки,
яйцо – 1 шт., мука – 2 ст. ложки, растительное масло –50 г, сметана –
100 г.
Сварить картофель, потолочь, слегка остудить, добавить 2 ст. ложки муки и
1 яйцо и все перемешать. Сделать лепешки, на них положить фарш (жареные
грибы с луком), защипать края, запанировать в муке и обжарить, подавать со
сметаной. (В. И. Копанева, п.. Одоев Тульской обл. Щедрый стол, № 3, март
2006, стр. 14).
Кабачки жареные с грибами и помидорами
Кабачки – 500 г, мука – ½ ст., грибы – 500 г, жир- 50-80 г, помидор –
5 шт., соль, перец, зелень.
Обработанные кабачки нарезать кружочками толщиной 1-1½ см, посолить,
обвалять в муке и жарить на сковородке до готовности. Положить очищенные
белые грибы или шампиньоны в кипящую воду на 2-3 мин, нарезать их тонкими
ломтиками и жарить с жиром, а затем тушить со сметанным соусом до
готовности. Помидоры разрезать пополам, а если они крупные, то на 4 части,
посыпать солью, перцем и жарить до готовности. При подаче на стол кабачки
уложить на тарелку, на них положить грибы, а сверху жареные помидоры.
Посыпать зеленью петрушки или укропом. ([21], Все о грибах. Стр. 147).
Кабачки или тыква с помидорами и грибами
Кабачки – 225 г (или тыква – 190 г), мука – 5 г, свежие белые грибы –
80 (или сушеные – 30), помидоры – 80 г, масло растительное – 15 г, соус
или сметана – 30 г, соль.
Кабачки или тыкву очистить от кожуры и семян и нарезать кружочками.
Помидоры обмыть, вырезать грубую часть плодоножки, разрезать пополам и
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частично удалить семена. Подготовленные овощи посолить, запанировать в
муке и поджарить. Поджаривая овощи, необходимо переворачивать, причем
помидоры сперва поджаривают разрезом вверх, а потом переворачивают. Грибы
свежие очистить, нарезать ломтиками, обжарить, добавить соус или сметану и
довести до готовности. Если грибы сушеные, то их следует отварить,
нашинковать, посолить, залить сметаной или соусом и потушить. На кусочек
жареных кабачков (тыквы) положить грибы в сметане (в соусе), сверху положить половинки жареных помидоров. Перед подачей блюдо посыпать зеленью.
([27], стр. 178).

вода стечет, наполнить кабачки фаршем, запанировать в муке и жарить на
сковородке. Подать на сковородке, посыпав укропом.
Для фарша грибы нарезать ломтиками, поджарить, добавить пассерованный
лук, сметанный соус и проварить.

Кабачки, фаршированные грибами. Рецепт I
Кабачки – 1 кг, свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, ½ ст.
сметанного соуса, соль и зелень по вкусу.
Свежие кабачки нарезать поперек ломтиками толщиной 3-4 см, удалить
семена и часть мякоти, отварить в подсоленной воде до полуготовности,
панировать в муке и обжарить на сковороде. После этого кабачки заполнить
грибным фаршем, посыпать зеленью укропа. Фарш готовить из измельченных
белых и других грибов, поджаренных на сливочном масле, смешанных с
пассерованным луком, залитых сметанным соусом и дополнительно проваренных. ([21], Все о грибах Стр. 206).
Кабачки, фаршированные грибами. Рецепт II
Свежие грибы – 300 г, кабачки – 3 шт., растительное масло – 4 ст.
ложки, репчатый лук – 1 головка, рис – 2 ст. ложки, сливки – 100 г, сыр –
50 г, мята – ½ ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Подготовленные грибы порубить, уложить в кастрюлю и тушить
10-12 минут. Добавить соль, черный молотый перец, растительное масло, лук,
тушить еще 2-3 минуты. Грибы охладить, смешать с отварным рисом и
сливками. С кабачков срезать кожуру. У крупных кабачков удалить семена
вместе с рыхлой мякотью и нарезать в виде цилиндров высотой 5-7 см,
нафаршировать (мелкие кабачки фаршируют грибами целиком). Посыпать
тертым сыром и запечь в духовом шкафу в течение 15-17 минут.
При подаче посыпать зеленью мяты. ([31], стр. 283).
Кабачки, фаршированные грибами в соусе
Кабачки – 60 г, мука – 3 г, грибы белые свежие – 20 г, масло сливочное –
4 г, лук репчатый – 4 г, соус – 15 г, соль, зелень укропа.
Кабачки диаметром 5-7 см очистить от кожицы, разрезать поперек на части
по 3-4 см, удалить семена и часть мякоти, придав кабачкам вид чашечек,
отварить до полуготовности в подсоленной воде, затем откинуть на сито. Когда
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Кабачки, фаршированные грибами и помидорами
Кабачки молодые – 60 г, мука – 3 г, белые грибы – 20 г, помидоры – 20 г,
масло или сало растительное, сметанный соус – 20 г, соль, зелень
петрушки.
Кабачки диаметром 5-7 см очистить от кожицы, разрезать поперек на части
по 3-4 см, удалить семена и часть мякоти, придав кабачкам вид чашечек,
отварить до полуготовности в подсоленной воде, затем откинуть на сито. Когда
вода стечет, наполнить кабачки фаршем, запанировать в муке и жарить на
растительном масле или сале. Для фарша грибы нарезать дольками, обжарить на
растительном масле или сале, добавить сметанный соус, размешать и проварить. Этот фарш положить горкой на обжаренные кабачки, сверху поместить по
половинке жареных помидоров и посыпать зеленью. Перед обжариванием
мелкие помидоры разрезать пополам, выжать семена, сок и посолить.
Кабачки, фаршированные шампиньонами и луком
Кабачки – 60 г, шампиньоны – 20 г, репчатый лук – 7 г, масло сливочное –
4 г, сухари молотые – 3 г, сыр – 2 г, соль, перец молотый.
Кабачки диаметром 5-7 см очистить от кожицы, разрезать поперек на части
по 3-4 см, удалить семена и часть мякоти, придав кабачкам вид чашечек,
отварить до полуготовности в подсоленной воде, затем откинуть на сито. Когда
вода стечет, наполнить кабачки фаршем, запанировать в муке. Для фарша
репчатый лук спассеровать на масле, добавить мелко рубленный консервированные шампиньоны, соль, молотый перец и жарить 2-3 минуты, затем всыпать
молотые сухари и размешать. Этим фаршем наполнить подготовленные, но
необжаренные кабачки, сбрызнуть маслом и запечь. Подать на сковородке.
Капуста «по-охотничьи»
Капуста – 600 г, картофель – 700-800 г, свежие грибы – 200-300 г, шпик
– 50 г, мука – 3-4 ст. ложки, бульон, перец и соль по вкусу.
В эмалированную кастрюлю положить слоями вареный картофель, крупно
нарезанную капусту и тушёные свежие грибы. Все это залить мучным соусом и
тушить до готовности. Соус готовить из мелко нарезанного шпика, муки и
мясного горячего бульона. Кусочки шпика постепенно обжарить, посыпать
обжаренной мукой, посолить, влить мясной бульон (можно грибной),
перемешать, довести до нужной густоты.
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Капуста белокочанная, фаршированная грибами
Сушеные грибы – 100 г, рисовая каша – 1 ст., яйцо – 2 шт., капуста –
1 кочан, сыр – 3 ст. ложки, молотые сухари – ½ ст., соль.
Сварить сушеные грибы, порубить их, добавить рассыпчатую рисовую кашу
и заправить сливочным маслом. Когда смесь остынет, добавить в нее сырые
яйца и перемешать. Нафаршировать этим фаршем кочан капусты. Для этого из
него вырезать кочерыжку, а кочан положить в кипящую подсоленную воду и
варить до готовности. Затем листья аккуратно отогнуть от основания,
переложить каждый лист, кроме верхних, приготовленным фаршем и подварить
до готовности с небольшим количеством грибного бульона. Из остального
бульона приготовить грибной соус с луком. Кочан переложить на противень,
смазанный жиром, палить сметанным соусом, посылать тертым сыром,
смешанным с сухарями, сбрызнуть маслом.
Из оставшегося фарша скатать небольшие шарики, запанировать (обвалять
их в муке), смочить яйцом, потом запанировать их в сухарях и обжарить во
фритюре. При подаче капусту положить на блюдо, а вокруг нее шарики из
фарша. Соус грибной подать в соуснике. ([21], стр. 206).

Капуста, тушёная с лисичками
Квашеная капуста – 1 кг (или свежая -1.2 кг), лисички – 500-600 г,
подсолнечное масло – 3-4 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, мука –
1 ст. ложка, сметана – ½ ст., соль, перец, уксус.
Можно использовать квашеную капусту, предварительно хорошо ее промыв
и отжав. Если взять свежую, то ее надо нашинковать, перетереть с солью и
уксусом, дать немного постоять и, отжав, поставить тушить на подсолнечном
масле до полуготовности. Лисички перебрать, хорошо промыть и жарить на
подсолнечном масле до полуготовности. Затем смешать с капустой. Поджарить
на подсолнечном масле мелко нарезанный лук, всыпать столовую ложку
поджаренной пшеничной муки, добавить ½ ст. сметаны, довести все до кипения
и влить в капусту с грибами. Перемешать и тушить 10-15 мин. ([21], стр. 207).

Капуста квашеная с грибами и сметаной
Сушеные грибы отварить, грибным бульоном залить квашеную капусту и
отварить, добавить нашинкованные отварные грибы, влить 1 ст. сметаны,
добавить 1 столовую ложку муки, поджаренной в масле, все перемешать и
прокипятить в кастрюле до готовности. ([21], стр. 207).
Капуста цветная с грибами
Свежие грибы – 200 г, цветная капуста – 1 кочан, сливочное масло –
1 ст. ложка, тертый сыр.
Для соуса: сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 2 ст. ложки, молоко
или вода – 2 ст., желток – 1 шт., несколько капель лимонного сока, соль.
Отварить цветную капусту в соленом кипятке и разобрать на части. Грибы
нарезать и потушить в небольшом количестве масла. Приготовить соус из масла
и муки. Разбавить его молоком или водой, в которой варилась капуста. Когда
соус сварится до нужной густоты, вмешать в него желток с несколькими
каплями лимонного сока.
Смазать маслом глиняную форму, уложить на дно часть цветной капусты,
сверху ряд грибов и прикрыть оставшейся капустой. Полить соусом, посыпать
тертым сыром, положить сверху несколько кусочков масла и поставить в
духовку. Держать, пока не подрумянится. Подавать к столу в форме.
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Капустняк с грибами. Рецепт I
Квашеная капуста – 500 г, картофелины – 1-2 шт., сушеные грибы –
50 (или свежие – 100-150), коренья, репчатый лук – 1 головка, лавровый
лист, перец по вкусу.
Квашеную капусту тушить до готовности с небольшим количеством
грибного бульона, добавив чуть-чуть сахару. Отдельно в кипящий грибной
бульон положить картофель, тушёную капусту, вареные шинкованные грибы,
слегка спассерованные коренья и лук, лавровый лист, перец горький и варить до
готовности. ([21], стр. 208).
Капустняк с грибами. Рецепт II
Квашеная капуста – 500 г, картофелины – 5-6 шт., сушеные грибы –
2 горсти, морковь, корень сельдерея, репчатый лук – 1 головка, лавровый
лист, зелень петрушки, черный молотый перец, сахар, соль по вкусу.
Грибы замочить и отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг и
порубить. В квашеную капусту добавить часть грибного отвара, сахар и тушить
до готовности. В оставшуюся часть грибного отвара положить нарезанный
картофель, довести до кипения, затем положить тушёную капусту, грибы,
слегка поджаренные морковь, лук, сельдерей и тушить до готовности картофеля
и овощей. При подаче на стол посыпать зеленью петрушки.
Картофель «Ароматный»
На 30 минут замочить сушеные грибы, затем воду слить.
В чугунок или керамический горшок нарезать ломтиками картофель,
морковь кружочками, положить целую луковицу, вымоченные грибы, соль,
залить горячим молоком и поставить в разогретую духовку на 40-45 минут.
(Лидия Петрова, г. Тверь. Скатерть-Самобранка, № 23(114) 2006, стр. 12).
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Картофель «Грибная полянка»
Картофель – 8 шт., свежие грибы – 400 г, репчатый лук – 3 головки, растительное масло – 4 ст. ложки, зелень, перец, соль.
Очищенные и промытые свежие грибы отварить, вынуть из отвара и
обжарить в растительном масле вместе с нашинкованным репчатым луком.
Картофель очистить, нарезать крупными дольками, обжарить, положить вместе
с грибами в глубокую посуду, долить немного воды, приправить солью и
перцем и тушить на слабом огне. Подавать, посыпав зеленью. Если использовались сушеные грибы, то их нужно предварительно замочить на 2-4 часа.
(Щедрый стол, № 3, март 2006 г., стр. 11).

достаточного количества фарша. Этим фаршем наполнить клубни картофеля,
уложить их на блюдо, смазанное маслом, залить сметанным соусом, посыпать
тертым сыром, смешанным с молотыми сухарями, сбрызнуть маслом и запечь.
([21], стр. 211).

Картофель отварной с грибами. Рецепт I
Картофель – 750 г, свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1-2 головки,
сметана – 100 г, сливочное масло – 3 ст. ложки, соль.
Очищенный одного размера картофель варить до готовности, уложить на
тарелку и посыпать зеленью укропа. Свежие грибы отварить до полуготовности,
нарезать ломтиками, обжарить, добавить пассерованный лук и жарить до
готовности. Уложить на горячий картофель и полить маслом. ([21], стр. 210).
Картофель отварной с грибами. Рецепт II
Картофель – 800 г, белые свежие грибы – 300 г, помидоры и кабачки – по
600 г, сметана – 150 г, сливочное масло – 80 г, мука, соль.
Свежие белые грибы очистить, промыть, мелко нарезать и обжарить с
маслом. Когда грибы обжарятся, добавить сметану и дать ей почти выпариться.
Помидоры отобрать плотные, среднего размера, ошпарить кипятком и снять
кожицу, затем разрезать пополам и обжарить на масле. Молодые кабачки
очистить, нарезать кружками, обвалять в муке и обжарить, затем подлить
сметану и довести до кипения.
Отварной картофель положить на середину блюда, а вокруг разложить
жареные грибы, помидоры и кабачки.
Картофель печеный, фаршированный грибами
Картофель – 500 г, сушеные грибы – 100-150 г, репчатый лук – 2 головки,
сыр – 50 г, сухари – ½ ст., сливочное масло – 25 г, соль.
Картофель испечь, очистить от кожицы, срезать верхушки и вынуть из
каждой картофелины середину так, чтобы остались достаточно прочные стенки.
Сварить белые сушеные грибы, нарубить их, спассеровать нашинкованный лук.
Часть полученного грибного бульона охладить, смешать с пассерованной
мукой. В кипящий грибной бульон влить эту смесь и варить, все время
помешивая. Когда бульон загустеет, добавить в него грибы, лук и столько
картофеля, вынутого из клубней, сколько нужно для приготовления
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Картофель с грибами в горшочке
Картофель – 200 г, репчатый лук – 60 г, топленое масло или гидрожир –
10 г, сливочное масло – 10 г, черный молотый перец, соль, зелень
петрушки.
Очищенные и промытые свежие грибы ошпарить кипятком, нарезать и
обжарить на сковороде с луком. Очищенный картофель нарезать дольками,
обжарить и положить вместе с грибами в глиняный горшок, залить водой до
уровня верхнего слоя. Добавить соль, лавровый лист, перец, 1-2 веточки
петрушки, сметану и, накрыв горшок крышкой, поставить в духовку на
30-40 мин. ([21], стр. 209).
Картофель с грибами и луком
На одну порцию: картофель – 200 г, репчатый лук – 20 г, свежие белые
грибы – 80 г, масло растительное – 10 г, соль.
Сырой картофель очистить, промыть, нарезать брусочками. Накалить на
огне сковородку, налить растительное масло и, когда появится чуть заметный
дымок, уложить картофель и поджарить, переворачивая лопаточкой или
встряхивая сковородку. Готовый картофель посолить. Репчатый лук мелко
нашинковать и, уложив на нагретую сковородку с растительным маслом,
поджарить до образования золотистой окраски. Грибы варить без соли, слить
отвар, промыть горячей водой, мелко нашинковать и поджарить. К
обжаренному луку добавить жареные грибы, посолить и все вместе прогреть.
Затем в тарелку положить жареный картофель, на него положить грибы с луком.
Посыпать блюдо шинкованной зеленью петрушки либо укропом.
Картофель с грибами и яблоками
Картофель – 5 шт., замоченные и мелко нарубленные сушеные грибы –
1 ст. ложка, яблоко 1 шт., вода – 2 ст., растительное масло –
2 ст. ложки, соль по вкусу.
Сушеные грибы промыть, залить холодной водой так, чтобы они были
покрыты жидкостью, и замачивать 30-40 мин. Затем их осторожно вынуть,
чтобы песок или различные включения остались на дне. Воду, в которой
замачивали грибы, отфильтровать через несколько слоев марли, а сами грибы
мелко нарубить. Картофель очистить, нарезать средней величины кубиками,
залить подготовленной и профильтрованной водой, в которой замачивали
грибы, добавить горячей соленой воды по норме и туда же положить грибы. Все
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это варить 5-7 мин, после чего настаивать с закрытой крышкой без нагревания
15-20 мин.
Картофель с грибами подавать в посуде, где он варился, добавить
растительное масло, мелко рубленное яблоко с кожицей без семенной коробки.
Уже на столе картофель выложить в тарелки и полить полученной приправой.
([21], стр. 208).

и тушить. В конце тушёния добавить пассерованный лук и жареные белые
грибы. Подать в тарелке, посыпав зеленью.

Картофель с грибами, луком, помидорами
Картофель – 250 г, лук репчатый – 50 г, грибы свежие – 70 г, или грибы
сушеные 20 г, или помидоры свежие – 135 г, маргарин сливочный – 15 г,
соль, зелень.
Сушеные грибы перебрать и промыть в теплой воде, замочить в холодной
воде на 3-4 часа и варить в той же воде без соли. Когда грибы будут готовы,
нужно отвар осторожно слить, процеживая, а грибы промыть горячей водой,
нашинковать и поджарить (процеженный отвар использовать для
приготовления соусов).
Свежие белые грибы или шампиньоны очистить, нарезать ломтиками и
поджарить. На блюдо, сковородку или тарелку уложить картофель отварной,
сверху положить жареные грибы, посыпать зеленью и при необходимости
посолить.
Так же подать картофель отварной с нашинкованным и поджаренным луком.
Для подачи картофеля с помидорами их следует нарезать ломтиками,
поджарить и уложить вокруг картофеля. ([1], стр. 24).
Картофель с луком и грибами
Картофель – 1 кг, свежие белые грибы – 500 г, репчатый лук – 2 шт.,
сливочное масло – 15 г, соль, зелень.
Килограмм очищенного картофеля опустить в 600-700 г кипящей воды и
варить на медленном огне. Перед окончанием варку картофель посолить. Воду
слить, а картофель подсушить, оставив кастрюлю на 5-7 минут на плите. Свежие грибы вымыть, мелко нарубить и потушить вместе с нарезанным луком и
небольшим количеством масла. Положить на блюдо картофель, на него грибы
сверху положить, посолить, полить топленным маслом, посыпать зеленью.
Картофель тушёный с луком и грибами
Картофель – 200 г, репчатый лук – 40 г, свежие белые жареные грибы –
100 г, свиной жир – 20 г, сметанный соус – 50 г, лавровый лист, перец
горошком 1-2 шт., соль.
Картофель очистить, нарезать кубиками, обжарить, положить в сотейник,
добавить лавровый лист, перец горошком, посолить, залить сметанным соусом
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Картофель, запеченный с белыми грибами в сметанном соусе
Картофель – 100 г, свежие белые грибы – 100 г, репчатый лук –
1 головка, топленое масло – 10 г, соус – 200 г, голландский сыр – 5 г,
сливочное масло –5 г, соль, зелень петрушки.
Картофель нарезать кубиками, отварить в подсоленной воде и уложить на
смазанную жиром порционную сковородку. Грибы и лук обжарить, потом
соединить со сметанным соусом, залить им картофель, посыпать сыром,
сбрызнуть жиром и запечь. При подаче полить маслом и посыпать зеленью.
([21], стр. 208).
Картофель, запеченный с ветчиной и шампиньонами
Свежие шампиньоны – 300 г, репчатый лук – 2 головки, сметана – 60 г,
ветчина – 100 г, мука – ½ ст., картофель – 500 г, сыр – 30 г, сливочное
масло – 2 ст. ложки, зелень.
Нарезать соломкой лук и шампиньоны и спассеровать их отдельно в масле.
Затем смешать, добавить сметану, мелко нарезанную ветчину, муку, бульон и
тушить 10-15 мин. Вареный картофель нарезать крупными кубиками, положить
на подмазанную жиром сковороду, залить приготовленной из ветчины и шампиньонов смесью, посыпать тертым сыром, сбрызнуть сливочным маслом и
запечь. При подаче посыпать зеленью петрушки. ([21], стр. 209).
Картофель, запеченный с грибами
Свежие белые грибы, подосиновики – 500 г, картофель – 1 кг, сливочное
масло – 2 ст. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки, сметана –
½ ст., яйцо – 2 шт., молотые сухари – 1 ст. ложка, репчатый лук –
2-3 головки, черный молотый перец, зелень петрушки, соль.
Сварить картофель в мундире, очистить, нарезать кружочками и поджарить
до золотистого цвета. Сковороду смазать сливочным маслом и посыпать
сухарями. Шляпки белых грибов или подосиновиков вымыть, поджарить на
сковороде с двух сторон, а ножки спассеровать с нашинкованным репчатым
луком, зеленью петрушки и укропа. 4-5 жареных картофелин уложить на
сковороду рядами, чередуя их со шляпками грибов. Остальной картофель
смешать с пассерованными овощами и ножками грибов, уложить на сковороду,
залить сметаной и яйцами и запечь в духовке. ([31], стр. 301).
Картофель, запеченный с луком и грибами
Картофель – 250 г, свежие грибы – 50 г, репчатый лук –20 г, сыр – 6 г,
сухари – 10 г, сметана – 120 г, соль.
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Картофель почистить, сварить, обсушить и нарезать кружочками. Сковороду
смазать жиром, положить на нее слой нарезанной картошки, слой обжаренного
лука, закрыть его фаршем, слоем картофеля, полить сметаной, посыпать
сухарями или тертым, сыром и запечь. Фарш можно приготовить из свежих или
сушеных грибов. Для этого мелко нарезать грибы и обжарить их с луком. ([21],
стр. 209).

Картофель – 200 г, лук репчатый – 30 г, грибы белые свежие жареные –
50 г или сушеные – 25 г, гидрожир – 20 г, соус – 50 г, перец горошком,
лавровый лист, соль.
Картофель очистить, нарезать кубиками, обжарить, положить в сотейник,
добавить лавровый лист, перец горошком, залить основным красным соусом и
тушить. В конце тушения добавить пассерованный шинкованный лук, жареные
белые грибы, осторожно перемешать и подать на сковородке или тарелке,
посыпав зеленью. Можно нарезать ломтиками помидоры (80 г), поджарить их и
уложить на картофель или сбоку.
Если употребляют сушеные грибы, то их замачивают, отваривают, а затем
жарят. ([1], стр. 34).

Картофель «Сюрприз»
Картофель (средних размеров) – 8 шт., шампиньоны – 300 г, репчатый
лук –2 головки, филе сельди – 20 г, сухари – 10 г, растительное масло –
3 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Картофель сварить в мундире, обсушить, очистить, разрезать пополам. Из
середины каждой картофелины вынуть сердцевину, чтобы получилась чашечка.
Заполнить чашечку фаршем, который нужно приготовить так: Шляпки
шампиньонов потушить до готовности в масле. Ножки шампиньонов мелко
нарубить, лук мелко нарезать, перемешать и обжарить. Филе сельди нарезать
тонкими ломтиками. Размять вынутый из середины картофель, все перемешать,
кроме грибных шляпок, поперчить. Заполнить фаршем картофельные чашечки,
а наверх положить шляпки шампиньонов. (Галина Бобрик, г. Брест, Самобранка
№ 7, 2004).
Картофель, тушёный с белыми грибами
Картофель – 500 г, репчатый лук – 5-7 головок, свежие грибы –
10-12 шт., помидор – 5-6 шт., сметана или красный соус – 1½-2 ст.,
масло или маргарин, соль, перец.
Нарезать клубни картофеля крупными кубиками, посолить, обжарить до
полуготовности на сковороде. Очищенные белые грибы нарезать и обжарить с
крупно нарезанным репчатым луком. Обжаренный картофель положить в
гусятницу или в кастрюлю вместе с грибами, луком, ломтиками тушёных
помидоров. Добавить перец (горошком), лавровый лист, залить все сметаной
или красным соусом, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности.
При подаче на стол посыпать укропом. ([21], стр. 210).
Картофель, тушёный с грибами и салом
Свежие грибы – 75 г (или сушеные – 50 г), картофель – 250 г, репчатый
лук – 40 г, томат-пюре – 15 г, шпик – 30 г, соль.
Очищенный картофель нарезать «чесночком», обжарить. Сложить в посуду,
добавить жаренные на шпике грибы, пассерованный репчатый лук, томат-пюре
и тушить до готовности. ([21], стр. 210).
Картофель тушёный с луком, с грибами
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Картофель, фаршированный грибами. Рецепт I
Сушеные грибы – 50 г, картофель – 1 кг, репчатый лук – 2 головки,
сметанный соус – 2-3 ст., мука – 1 ст. ложка, сливочное масло – 1 ст.
ложка, тертый сыр – 2 ст. ложки, соль.
Выбрать картофелины правильной формы, очистить, сварить в подсоленной
воде до полуготовности. Удалить сердцевину острой ложечкой. Углубление
заполнить смесью обжаренных грибов и лука. Уложить картофель в глубокую
сковороду, залить сметанным или грибным соусом, посылать тертым сыром.
([21], стр. 210).
Картофель, фаршированный грибами. Рецепт II
Свежие грибы – 200 г, картофель – 8 шт., репчатый лук – 1-2 головки,
мука – 1 ст. ложка, сливочное масло или маргарин – 3 ст. ложки,
тертый сметана и соль по вкусу.
Грибы тщательно промыть, нарезать и обжарить с луком. У очищенного
картофеля срезать верхнюю часть, вырезать середину, подсолить и наполнить
грибным фаршем. Фаршированный картофель запечь в духовке до готовности.
Подавать со сметаной. ([6], стр. 228).
Картофель, фаршированный грибами. Рецепт III
Картофель (крупный) – 6 шт., шампиньоны – 150 г, растительное масло
– 6 ст. ложек, сливочное масло – 10 г, грудинка – 200г, репчатый лук –
2 головки, чеснок – 2 зубчика, помидоры – 2 шт., сладкий перец –
1 небольшой стручок, зелень – 1 пучок, сметана (густая) – 3 ст. ложки,
белый молотый перец, соль по вкусу.
Картофель хорошо почистить щеткой и обсушить. Алюминиевую фольгу
разрезать на 6 больших квадратов, смазать небольшим количеством растительного масла и не очень плотно завернуть в нее клубни. Запекать картофель в
предварительно нагретой до 250° духовке примерно 45 минут.
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Для начинки грудинку нарезать маленькими кубиками, на медленном огне
обжарить в оставшемся растительном масле. Лук и чеснок очистить. Лук мелко
нарезать и добавить к грудинке. Сверху положить толченый чеснок. Лук, чеснок
и грудинку обжарить до прозрачности лука.
Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и удалить семена. Мякоть
нарезать маленькими кубиками. Сладкий перец почистить, вымыть и также
нарезать маленькими кубиками. Шампиньоны почистить и крупно нарубить.
Зелень сполоснуть, обсушить бумажной салфеткой, порубить. Все
компоненты перемешать с грудинкой и луком, добавить густую сметану, по
вкусу посолить и поперчить.
Фольгу развернуть, клубни разрезать вдоль пополам и ложкой удалить
середину, оставив стенки толщиной около 2 см. положить начинку и края
смазать распущенным сливочным маслом. Картофель еще на 10 минут
поставить в духовку. Затем быстро подать к столу. (Burda. Спецвыпуск.
Картофель).

нашинковать и обжарить вместе с маслом. Грибы отварить, мелко порубить и
тоже обжарить. Подготовленные продукты перемешать, добавив рубленое яйцо,
соль, перец.
Картофельное пюре (2/3 объема) выложить ровным слоем на смазанный
маслом противень, сверху так же ровным слоем выложить фарш. Оставшееся
пюре заправить в кондитерский мешок или шприц и нанести орнамент на фарш.
Сбрызнуть растопленным маслом. Противень с запеканкой поставить в
разогретую духовку и запечь.

Картофель, фаршированный солеными грибами
Соленые грибы – 200 г, репчатый лук – 3 головки, картофель – 8 шт.,
растительное масло – 4 ст. ложки, сметана – 3 ст. ложки, лавровый
лист, зелень петрушки, соль.
Картофель очистить, промыть, ножом вынуть сердцевину. Соленые грибы
мелко нарезать, добавить пассерованный лук, сметану, перемешать, затем все
вместе обжарить. Полученным фаршем наполнить подготовленные
картофелины, положить в кастрюлю, добавить лавровый лист, соль, зелень,
сметану и тушить до готовности. При подаче на стол полить сливочным
маслом. ([31], стр. 296).
Картофельная запеканка
Картофель – 8-10 шт., сырые яйца – 3 шт., сливочное масло – 2 ст.
ложки, соль по вкусу.
Для мясного фарша: свинина – 400 г, сушеные грибы – 5-6 шт., репчатый
лук – 2 головки, сливочное масло – 1 ст. ложка, черный молотый перец,
соль по вкусу.
Для рыбного фарша: рыбное филе – 250 г, сушеные грибы – 5-6 шт.,
репчатый лук – 2 головки, крутое яйцо – 1 шт., сливочное масло – 2 ст.
ложки, черный молотый перец, соль по вкусу.
Приготовить картофельное пюре. Для этого в отварной толченый картофель
добавить сырые зайца, масло, соль, всё хорошо перемешать или взбить.
Приготовить фарш. Свинину пропустить через мясорубку, слегка обжарить,
смешать с пассерованным луком, добавить соль и перец по вкусу. Если фарш
рыбный то рыбное филе также пропустить через мясорубку, репчатый лук
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Картофельные зразы с грибами
Продукты на 5 порций: картофель – 1 кг, яйцо – 3 шт., маргарин – 50 г,
мука – 1 ст. ложка, соль.
Для грибного фарша: свежие грибы – 500 г. репчатый лук – 2-3 головки.
Для соуса: грибной бульон – 500 мл, мука – 3 ст. ложки, жир.
Картофель отварить с добавлением соли, пропустить через мясорубку,
немного охладить, добавить яйцо. Сделать лепешки, в середину каждой
лепешки положить фарш. Затем лепешки обвалять в муке и обжарить с обеих
сторон в масле.
Для грибного фарша отварить грибы, мелко нарубить, смешать с мелко
нарезанным обжаренным луком, опять обжарить и начинить лепешки.
Грибной соус готовится так: пассеровать на жире муку, добавить грибной
отвар, посолить, довести до кипения и процедить. (Щедрый стол, № 12(13)
2003).
Картофельные зразы с грибами
Картофель – 1 кг, сушеные грибы – 100-125 г или свежие грибы –
200-250 г, репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 2-3 ст. ложки,
сметана – 100 г, яичный желток – 1 шт., соль, черный молотый перец.
Отварные сушеные или свежие грибы смешать с мелко нарезанным
жареным луком и слегка поджарить, посолить, поперчить. Разделать
картофельное пюре в виде лепешек. Положить на середину каждой лепешки
начинку, соединить края, придать форму пирожка, смазать яйцом, обвалять в
сухарях. Обжарить, выложить на блюдо, полить сверху маслом со сковороды.
([22], стр. 202).
Картофельные котлеты по-яснополянски
Картофель – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, яйцо – 2 шт., мука – 2 ст.
ложки, растительное или сливочное масло – 4 ст. ложки, соль по вкусу.
Для соуса: сушеные грибы – 30 г, вода – 1½ ст., репчатый лук –
2 головки, сливочное масло – 50 г, мука – 1 ст. ложка, соль по вкусу.
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Очищенный картофель отварить, обсушить и сразу же растолочь. Затем
немного охладить, добавить яйца, обжаренный мелко нарезанный лук,
тщательно вымешать, сделать котлеты и обвалять их в муке.
Соус: Лук мелко покрошить, обжарить, добавить мелко нарезанные вареные
грибы и продолжать обжаривать еще 5 мин. Отдельно обжарить до слегка
розоватого цвета муку, развести грибным отваром, положить лук и грибы, затем
проварить 10-15 мин. Котлеты положить на блюдо, отдельно подать грибной
соус. (Соляночка 1(53), 2004).

края, придать лепешке форму пирожка. Пирожки смазать яйцом и выпекать в
духовке на смазанном маслом противне. К готовым пирожкам подать сметану.

Картофельные котлеты с грибным соусом
Для котлет: крупные картофельные клубни – 15 шт., картофельный
крахмал – 2 ст. ложки, растительное масло – 100 г, панировочные
сухари – 1 ст., черный молотый перец, соль.
Для соуса: мука – 1 ст. ложка, растительное масло – 50 г, сушеные
грибы – 50 г, грибной бульон – ½ л, сахар, лимонный сок по вкусу.
Картофель очистить и сварить в подсоленной воде до полной готовности
(солить воду после закипания). Воду слить и картофель обсушить и приготовить
из него пюре. Добавить в пюре 50 г растительного масла, крахмал и хорошо
перемешать.
Из полученной массы сформировать котлеты, смазать их растительным
маслом, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле до
образования румяной корочки.
Приготовить грибной соус. Для этого сварить грибы, вынуть их из бульона и
мелко нарезать. Обжарить муку на растительном масле, влить в нее бульон и
несколько минут смесь прокипятить. Затем добавить грибы, соль, сахар,
лимонный сок, всё хорошенько перемешать и довести до кипения.
Горячие котлеты разложить в тарелки и полить грибным соусом. Сверху
украсить зеленью петрушки или укропа.
Картофельные пирожки с грибами
Картофель – 1 кг, сушеные грибы – 50 г, мука – 2 ст. ложки, яйцо –
2 шт., сливочное масло – 60 г, сметана – 1 ст., репчатый лук – 2 головки,
соль.
Грибы дважды промыть холодной водой, замочить на 2-3 часа и отварить.
Грибы откинуть на дуршлаг, мелко нарубить. Лук мелко нарезать и поджарить
до золотистого цвета, затем лук смешать с грибами, приготовив тем самым
фарш. Картофель сварить, приготовить пюре, охладить его до 60°С, добавить
сырые яйца, добавить муку, посолить и хорошенько перемешать. Из
картофельной массы приготовить лепешки размером с куриное яйцо и
толщиной 5-7 мм. На середину каждой лепешки положить фарш, и защипывая
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Картофельные шарики с грибами
Картофель – 1 кг, сушеные грибы – 50 г, мука – 2 ст. ложки,
растительное масло – 40-50 г, сметана – 1 ст., репчатый лук –
2 головки, черный молотый перец, соль.
На тёрке натереть картофель. Отжать сок, дать ему отстояться, сок слить, а
отстоявшийся крахмал добавить к картофельной массе. Посолить, поперчить и
перемешать. Слепить из картофельной массы лепёшки, в центр каждой
положить грибной фарш и закатать в шарик. Обвалять каждый шарик в муке и
обжарить в растительном масле до золотистой корочки.
Потом сложить шарики в утятницу, залить грибным бульоном и поставить в
горячую духовку на 20 мин.
Грибной фарш: Грибы дважды промыть холодной водой, замочить на
2-3 часа и отварить. Грибы откинуть на дуршлаг, мелко нарубить. Лук мелко
нарезать и поджарить до золотистого цвета, затем лук смешать с грибами,
посолить и поперчить.
Картофельный рулет с овощами и грибами
Свежие белые грибы – 500 г, картофель – 1 кг, сметана, сухари, соль.
Очищенный картофель сварить в подсоленной воде, пока горячий – протереть и выложить на смоченную водой салфетку. Начинить фаршем, соединить
края рулета и поместить на противень «швом» вниз. Сверху смазать сметаной,
посыпать сухарями. Подавать со сметаной.
Картофель с сыром и шампиньонами
Свежие шампиньоны – 150 г, картофель – 750 г, морковь – 300 г,
лук-порей – 300 г, репчатый лук – 100 г, сало с мясной прослойкой – 125 г,
топленое масло – 60 г, сулугуни – 150 г, зеленый лук – 1 пучок, черный
молотый перец, соль.
Отварить в мундире картофель (25 минут). Слить воду. Почистить лук-порей
и морковь, нарезать ломтиками. Бланшировать в подсоленной воде 3-4 мин.
Обдать холодной водой.
Почистить шампиньоны и не очень сильно их измельчить. Разрезать головку
репчатого лука на 8 частей. Почищенный картофель разрезать на 4 части (или
на 6, если крупные клубни). Нарезать сало полосками.
Разогреть топленое масло, обжарить в нем сало. Вынуть и отложить в
сторону. Порциями обжарить в жиру овощи, грибы и картофель. Положить все
снова в сковороду, смешать с салом, посолить и поперчить. Посыпать сыром
сулугуни, нарезанным кубиками. Накрыть крышкой и нагревать на маленьком
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огне, пока сыр не расплавится. Подавать, посыпав зеленым луком, нарезанным
колечками. (Лиза № 6/97).

Клецки аппетитные
Грибы свежие – 500 г, картофель – 1 кг, яйцо – 1 шт., нарубленная
зелень петрушки – 3 столовые ложки, молоко – ½ стакана, соль – по
вкусу.
Очищенный картофель натереть на терке и через салфетку отжать сок.
Отжатый картофель залить кипящим молоком. Грибы мелко нарезать, соединить с картофелем и яйцом. Сформовать клецки и опустить их в кипящую
подсоленную воду. Варить 10 минут. Откинуть клецки на дуршлаг. Подавать с
растопленным маслом, сметаной или кетчупом.

Каша из корней лопуха с грибами
В походных условиях можно сварить из очищенных от кожуры корней
лопуха вкусную кашу с грибами. Корни лопуха - 2 части, грибы разные 1 часть. После варки до полуготовности добавить сливочное масло, сухое
молоко, соль и перец по вкусу. ([21], стр. 211).
Кислая капуста с грибами и сметаной
Сварить 5-6 сушеных грибов, этим грибным бульоном залить 4 стакана
кислой, обваренной кипятком и выжатой капусты. Затем положить
измельчённые грибы, посолить, варить 15-20 минут. Влить 1 стакан сметаны и
поджарку из муки на масле, прокипятить. (Готовим по-домашнему, № 4, 2006,
стр. 15).
Клецки «Картофельный секрет»
Картофель – 1 кг, мука – 2 ст. ложки, сливочное масло – 3 ст. ложки,
соль, сметана – 1 ст.
Для грибного фарша: сушеные грибы – 40 г, репчатый лук – 1-2 головки,
сливочное масло – 2 ст. ложки.
Для мясного фарша: свинина – 40 г, репчатый лук – 1-2 головки, соль,
черный молотый перец по вкусу.
Картофель промыть, очистить, натереть на мелкой терке. Отжать сок и дать
ему настояться, затем сок слить, а оставшийся крахмал присоединить к
картофельной массе, посолить, перемешать. Из картофельной массы
сформовать лепешки, в центр которых положить комочек грибного или мясного
фарша. Закатать клецки, придав им форму шарика, обвалять в муке, обжарить в
масле, чтобы образовалась золотистая корочка, положить в утятницу, залить
сметаной, поставить в горячую духовку на 30-40 минут.
Для начинки промыть грибы дважды, замочить на 2-3 часа, отварить в той
же воде. Отвар слить и процедить. Грибы промыть, нарезать ломтиками,
обжарить в растительном масле, к ним положить нарезанный и обжаренный
лук, посолить, поперчить.
Подавать картофельные клецки горячими со свежими овощами, квашеной
капустой, солеными огурцами, моченой брусникой или яблоками. ([30], стр.
409).
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Клецки картофельные с грибами
Картофель – 1 кг, мука – 2 ст. ложки, растительное масло – 2 ст.
ложки, соль, черный молотый перец по вкусу.
Для фарша: сушеные грибы – 40 г, репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 2 ст. ложки, соль, черный молотый перец по
вкусу.
Натереть на мелкой терке картофель. Отжать сок и дать ему настояться,
затем сок слить, а оставшийся крахмал присоединить к картофельной массе,
посолить, перемешать. Сформовать из картофельной массы лепешки, в центр
которых положить комочек грибного фарша. Закатать клецки, придав им форму
шарика, обвалять в муке, обжарить в растительном масле, чтобы образовалась
золотистая корочка, положить в утятницу, залить грибным отваром, поставить в
горячую духовку на 30-40 минут.
Для начинки промыть грибы дважды, замочить на 2-3 часа, отварить в той
же воде. Отвар слить и процедить. Грибы промыть, нарезать ломтиками,
обжарить в растительном масле, к ним положить нарезанный и обжаренный
лук, посолить, поперчить.
Подавать картофельные клецки горячими со свежими овощами, квашеной
капустой, солеными огурцами, моченой брусникой или яблоками. (28], стр.
409).
Колдуны с грибами
Белые сушеные грибы – 60 г, капуста – 200 г, яйцо – 2 шт., мука – 2 ст.,
вода – 100 г, сливочное масло – 25 г, черный молотый перец, соль.
Сушеные белые грибы замочить на 2-3 ч, промыть, отварить в подсоленной
воде, откинуть на дуршлаг, мелко нарезать. Свежую капусту потушить с маслом
до розового цвета, смешать с грибами, поперчить и посолить. Приготовленный
таким образом фарш уложить на лепешки теста, защипать сверху, как пирожки,
и сварить в бульоне (грибном или мясном).
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Колобки из грибов и отварного картофеля
Соленые грибы – 250 г (или свежие – 500 г), отварной картофель – 800 г,
растительное масло – 2-4 ст. ложки, зелень – по вкусу, мука -4-5 ст.
ложки, лук репчатый – 1 головка, соль и перец – по вкусу.
Соленые грибы нарубить, свежие грибы тушить в собственном соку до
готовности. Добавить пассерованный лук, соль и перец по вкусу. Сделать
картофельное пюре на воде, добавить соль, муку, чтобы получить мягкое тесто.
Разделать на небольшие лепешки, положить грибной фарш, придать
картофельной лепешке форму колобка и жарить в масле.
На стол подать с кетчупом, соусом из хрена.

После этого сделать котлеты, обвалять в толченых сухарях и обжарить с обеих
сторон до образования румяной корочки. В фарш можно добавить муку для
большей связки. На гарнир подавать картофельное пюре, соус из хрена и
сметаны. ([21], стр. 223).

Кольраби, тушёная со свежими грибами и помидорами
Кольраби – 200 г, свежие грибы – 50 г, помидоры – 50 г, репчатый лук –
40 г, растительное масло – 20 г, сметана – 35 г, соль.
Кольраби нарезать кубиками, посолить и обжарить в жире до образования
румяной корочки. Добавить сметану и потушить до готовности. Добавить
пассерованный лук, обжаренные свежие грибы и помидоры, нарезанные
дольками (без кожицы). Помешивая, жарить 10-15 мим. Можно грибы и лук
жарить до готовности отдельно (каждый продукт), а затем соединить с кольраби
и тушить еще 5-7 мин. При подаче блюдо посыпать зеленью петрушки или
укропа. ([21], стр. 211).
Котлеты грибные
Сушеные грибы – 100 г, манка – ½ ст., яйцо – 1 шт., картофель –
200-300 г, капуста – 200-300 г, черный молотый перец, соль, сода, жир
для жарения.
Сушеные грибы размочить в холодной воде в течение 3-4 ч, пропустить
через мясорубку. Картофель сварить в мундире, очистить и тоже пропустить
через мясорубку. Капусту также пропустить через мясорубку. Добавить яйцо,
соду, чтобы котлеты получились пышными, поперчить, посолить, хорошо все
перемешать и поставить на холод на 20-30 мин. После этого сделать котлеты,
обвалять в манке, обжарить в жире с обеих сторон до образования румяной
корочки. На гарнир подавать картофельное пюре.
Котлеты грибные (по-эстонски)
Свежие белые грибы – 400 г, молотые сухари – ½ ст., молоко – ½ ст.,
яйцо – 2-3 шт., репчатый лук – 1 головка, сметана – 1-2 ст. ложки,
черный молотый перец, соль, петрушка, жир.
Свежие грибы потушить в собственном соку, дать остыть, измельчить на
мясорубке с луком и размоченным в молоке белым хлебом. Добавить яйца,
сметану, приправы, хорошо все перемешать и поставить на холод на 20-30 мин.
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Котлеты из белых грибов
Свежие грибы – 500 г, рис – 1 ст., мука – 4 ст. ложки, репчатый лук –
4 головки, черный молотый перец, соль.
Свежие грибы отварить в подсоленной воде, измельчить на мясорубке,
смешать с отваренным рисом, добавить пассерованный лук, соль и перец, немного муки для связки, сделать котлеты, обвалять в сухарях и поджарить на
масле.
Котлеты из вешенки
Свежие грибы – 500 г, булочки – 2 шт., молоко – 150 мл, яйцо – 1 шт.,
репчатый лук – 1/3 головки, маргарин – 1 ст. ложки, молотые сухари –
150 г, жир – 150 г, черный молотый перец, майоран, чеснок, соль.
Молодые вешенки нашинковать и тушить в течение 25 минут, а затем
откинуть на сито и пропустить через мясорубку. Добавить к ним размоченную в
молоке булку, припущенный на маргарине лук, яйцо, толченый с солью чеснок
(1 долька), майоран, черный молотый перец, по необходимости толченые
сухари. Все хорошо перемешать. Из полученного фарша сформовать котлеты,
обвалять их в панировочных сухарях и поджарить на свином жире до появления
румяной корочки. ([21] Советы грибнику, стр. 307).
Котлеты из грибов
Белые грибы промыть, залить молоком, оставить на одну ночь, затем сварить
в этом молоке и измельчить на мясорубке. Добавить пятую часть измельченных
соленых рыжиков, пассерованный лук с добавлением сухарей, перца, сметаны и
2 желтков. Дать постоять 2 ч в прохладном месте. Сделать котлеты, обвалять их
в сухарях и поджарить в масле. Подавать с капустным салатом или с
маринадом.
Котлеты из грибов и картофеля
Свежие белые грибы – 200 г, картофель – 500 г, морковь – 1-2 шт., яйцо
– 1 шт., масло топленое – 15 г, панировочные сухари, черный молотый
перец, соль, зелень петрушки или укропа, зеленый салат.
Отварить в слегка подсоленной воде 200 г свежих грибов, откинуть на
дуршлаг и мелко порубить. Сварить на пару полкилограмма картофеля и
1-2 моркови, очистить и мелко нарезать (картофель лучше измельчить на крупной терке). Смешать грибы, картофель и морковь, посолить, добавить мелко
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нарубленную зелень, щепотку перца и сырое яйцо. Котлеты обвалять во
взбитом яйце, а затем – в сухарях и поджарить в топленном масле. Подавать с
зеленым салатом.

Котлеты картофельные с грибами
Картофель – 1 кг, грибы – 2-3 шт., яйцо – 2 шт., мука – 3 ст. ложки.,
репчатый лук – 1 головка, жир, соль.
Картофель очистить, отварить в соленой воде, потолочь, положить яйца,
муку, тушёный лук и грибы. Сделать котлеты и, обваляв их в сухарях,
поджарить. (И.П. Шмыгин, Новомосковск. Рецепты читателей, № 20(59). 2006,
стр. 9).

Котлеты из свежих грибов
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 20 г, белый хлеб – 200 г, яйцо –
2 шт. черный молотый перец, соль.
Подготовленные грибы мелко порубить, добавить размоченный хлеб,
перемешать и пропустить через мясорубку, добавить сырое яйцо, соль, перец.
Фарш перемешать, сделать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на горячей
сковородке в кипящем масле с той и другой стороны по 5-10 мин.
Котлеты из шампиньонов
Шампиньоны – 800 г, манная крупа – 3 ст. ложки., репчатый лук –
3 головки, сливочное масло – 50 г, сухари, черный молотый перец, соль.
Шампиньоны очистить, вымыть, мелко нарубить, положить в сотейник и
тушить в масле, пока выделившийся из грибов сок не упарится наполовину.
Затем всыпать манную крупу и 5-10 минут томить на слабом огне. Репчатый
лук мелко нашинковать, поджарить в масле и добавить к грибам. Смесь
посолить, поперчить, хорошо перемешать и в горячем виде разделать на
котлеты. Котлеты обвалять в сухарях, поджарить на сковороде до образования
румяной корочки, а затем поставить в духовой шкаф. Подавать к столу в
сметанном или грибном соусе. ([31], стр. 304).
Котлеты из шампиньонов с картофелем
Свежие шампиньоны – 125 г, молотые сухари – 8 г, яйцо – 8 г, топленое
масло – 8, репчатый лук – 25 г, картофель – 100 г, сливочное масло –
10 г, соль.
Шампиньоны отварить, пропустить через мясорубку, добавить поджаренный
репчатый лук, яйца и сформировать котлеты. Пожарить. Подавать с отварным
картофелем, политым маслом. ([21], стр. 212).
Котлеты картофельно-сырные с грибным соусом
Сваренную в подсоленной воде картошку, пропустить через мясорубку,
добавить сырое яйцо, тертый сыр, соль, перец. Перемешать, скатать в колбаску,
разрезать на куски и сделать котлеты. Обвалять их в сухарях и пожарить на
горячей сковороде в масле. Соус приготовить из сушеных грибов. После
отмачивания и отваривания грибы мелко нашинковать, перемешать с
поджаренным луком, добавить сметану с мукой, довести до кипения. Горячие
котлеты полить грибным соусом и подавать с овощным салатом. ([21], стр. 212).
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Котлеты картофельные с грибным соусом
Отваренный картофель измельчить на мясорубке, добавить желтки, перемешать, приготовить котлеты, обвалять в сухарях, обжарить на сковороде и
поставить в духовку на 10 мин.
Для соуса сварить и измельчить ножом сушеные грибы, добавить муку и
масло, прожаренные до светло-коричневого цвета, развести грибным отваром;
прокипятить 15-20 мин, добавить поджаренный лук, посолить и довести до
кипения. ([21], стр. 212).
Крустады грибные
Молодые опята, отваренные в подсоленной воде, мелко порубить, смешать с
большим количеством зелени укропа и зеленого лука, прибавить 1 столовую
ложку толченых сухарей и все положить в кастрюлю с маслом. Сначала грибы
потушить, а потом слегка поджарить и разложить на ломтики поджаренного в
масле хлеба. Подавать горячими. На другом блюде подавать отваренную в
подсоленной воде спаржу, полить майонезом.
Кукурузник с грибами
Кукурузная крупа – 60 г, свежие грибы – 50 (или сушеные – 20), сливочное
масло – 10 г, сыр – 10 г, яйцо – 1/5 шт., репчатый лук – 30 г, соль по
вкусу, вода – 100 г., сметана или грибной соус – 75 г.
Кукурузную крупу перебрать и замочить в холодной воде на ночь. Затем
воду отцедить, положить сливочное масло, тертый голландский сыр, соль,
желток и вымесить. Сушеные грибы вымыть, замочить в холодной воде и
варить в той же воде, мелко нарубить и поджарить на масле. Репчатый лук
смешать с грибами, крупой и сыром, затем добавить взбитые в пену белки,
осторожно вымесить, выложить в формы, поставить в посуду большего объема
с водой и варить на пару. Подавать со сметаной или грибным соусом.
Ленивые голубцы с грибами
Свежие грибы – 200-300 г, нашинкованная капуста – 4 горсти,
репчатый лук – 1 головка, вареные яйца – 2 шт., сметана, зелень
петрушки.
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Капусту отварить. Лук нашинковать и обжарить, добавить нарезанные грибы
и еще пожарить минут 15. Затем добавить рубленые яйца и зелень петрушки.
Все перемешать и сформовать котлетки. Положить их на глубокий противень,
залить сметаной и запечь в духовке. (Светлана Мархасина, г. Выборг
Ленинградской обл).

Свежие лисички мелко нарезать. Нарезанный и поджаренный на сливочном
масле лук соединить с грибами, влить 4-5 ст. л. воды и тушить 15-20 минут.
Затем добавить рубленую свежую капусту, посолить и тушить до готовности.
([31], стр. 305).

Лепешки из грибов
На 200 г грибов: сметана – 1 ст. ложка, сливочное масло – 1 ст. ложка,
яйцо – 1 шт., репчатый лук – 10 г, молотые сухари – 1 ст. ложка, масло
для жарки – 1 ст. ложка, черный молотый перец, соль.
Отварить белые грибы и мелко их порубить, прибавить сметану,
растопленное сливочное масло, яйца, перец, измельченный на терке лук и
столько молотых сухарей, чтобы можно было скатать шарики или сделать
лепешку. Дать им постоять, чтобы сухари набухли, обвалять в сухарях и жарить
на масле. Лепешки подавать со сметаной или к грибному бульону.
«Лесная сказка»
Белые грибы – 300-400 г (можно заменить шампиньонами), картофель –
4-5 клубней средних размеров, молоко – 1 л, сливочное масло по вкусу,
соль.
В кастрюлю, чтобы не пригорело молоко, налить 1 стакан воды и вылить
туда молоко, довести до кипения. Затем опустить в кипящее молоко крупно
нарезанные очищенные грибы, дать закипеть, снять пену и варить на медленном
огне 30 мин. Очищенный и нарезанный кубиками картофель опустить в грибы,
посолить и варить еще 15-20 мин. После того как блюдо будет готово, положить
сливочное масло по вкусу. (Алена Засыпкина, г. Каменск-Уральский
Свердловской обл).
«Летние опята»
Вкус у них отличается от его осенних собратьев. Ароматные грибы не
требуют особых усилий в их обработке. Отделили шляпки (ножки не идут в
ход), залили водой с солью и отварили минут 5, откинув на сито, промыли – и,
не разрезая, сразу же в сковороду с обжаренным репчатым луком, доводим до
готовности ( минут 15-20. Далее несколько вариантов: можно добавить сметану,
или отварные макароны, или рис, гречу, а можно гарнир подать отдельно.
Конечно же, подойдет и картофель – пюре или жареный. На любой вкус!
(Ирина Бородина. Волшебный горшочек №14(36) 2007, стр. 11).
Лисички, тушёные с капустой
Свежие грибы – 1 кг, капуста – 500 г, растительное масло – 50 г,
репчатый лук – 2 головки, соль.
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Лук, фаршированный грибами и картофелем
Отварной картофель – 2-3 шт., крупный лук – 8-10 шт., сушеные белые
грибы – 100 г, яйцо – 1 шт., сливочное масло – 100 г, тертый сыр –
2-3 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка, сметана, зелень петрушки и укропа,
черный молотый перец, соль по вкусу.
Сушеные грибы замочить на 3-4 часа, сварить в той же воде, откинуть на
дуршлаг, мелко нашинковать и обжарить с мелко нарезанным луком. Луковицы
очистить, обрезать со стороны на одну треть. Разобрать лук на 2-3 слоя –
бочонка. Заполнить фаршем до верха и с горкой, уложить лук в смазанную
жиром сковороду, полив сверху маслом, поставить в духовку на средний
уровень и запечь в течение 20 минут.
Фарш: отварной картофель размять, соединить с обжаренными грибами и
луком. Добавить взбитое яйцо, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
Соус: лук поджарить, добавить муку и обжарить в течение 1 мин. Залив
горячим бульоном, добавить (в кипящий соус) сметану, соль, перец. Залить
фаршированный лук соусом, сверху посыпать тертым сыром и снова поставить
в духовку на 2-3 минуты.
Лук-порей с тушёными грибами
Свежие белые грибы – 300 г, лук-порей – 8 головок, сливочное масло –
1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, грибной отвар – 1 ст., сметана – 2 ст.
ложки, желтки – 2 шт., тертый сыр – 2 ст. ложки, укроп, петрушка,
лимонный сок, мускатный орех.
Лук-порей отварить в подсоленной воде до размягчения и переложить в
блюдо. Отдельно отварить грибы, нарезанные кусочками, потушить их в масле,
добавить муку, отвар специи и проварить. За 3-5 мин до конца тушения
добавить сметану и яичные желтки. Лук-порей залить соусом, пересыпать
зеленью и тертым сыром. В качестве гарнира можно подать салат из свежих
огурцов.
Маслята печеные
Отобрать шляпки маслят одинаковой величины, уложить их на сковородку
или на противень, смазанные жиром (10 г на 100 грибов), посолить со стороны
губчатой части и запекать в русской печи, духовке или у костра на углях в закрытой сковородке. ([21], стр. 268).
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Маслята с цветной капустой
Цветная капуста – 1 кг, картофель – 500 г, маслята – 300 г, молоко –
100 г, масло или маргарин – 3 ст. ложки, мука – 2 ст. ложки, сахар, соль,
зелень петрушки.
Очищенную цветную капусту разделить на розетки, опустить в кипящую
воду, посолить, добавить немного сахара, молока и варить на слабом огне.
Очищенные маслята поджарить в масле, посыпать мукой, размешать,
прожарить и разбавить капустным отваром, добавить зелень. Затем вылить в
глубокую посуду, сверху положить цветную капусту. Подавать с отварным
картофелем. ([27], стр. 178).

фигурным ножом). Репчатый лук мелко нарезать и обжарить. Капусту, морковь,
лук тушить вместе около 15 минут, добавив стакан воды. Добавить глутамат
натрия, соль и перец. Через 5 минут положить кабачок и грибы, затем побеги
соевых бобов, каштаны и побеги бамбука. Добавить обжаренный репчатый лук,
смесь измельченного арахиса и соевый соус. (Сладкая жизнь, № 43, 2005,
стр. 8).

Маслята тушёные (по-уральски)
Маслята – 500 г, репчатый лук – 2 головки, 1 ст. ложка масла, черный
молотый перец, соль, зелень петрушки.
Маслята подобрать все одного небольшого размера, уложить в кастрюлю,
перемешать с поджаренным луком, посолить и потушить в закрытой посуде кастрюле, которую удобно встряхивать, чтобы перемешивать грибы. После
того, как грибы станут мягкими, их посыпать зеленью и добавить 2-3 помидора
без кожуры, разрезанных на 4 части, и продолжать тушить еще 5-10 мин. Затем
грибы выложить на сковородку, смазанную маслом, посыпать сухим тертым
сыром и запекать в духовке.
Необыкновенные котлеты
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 200 г, растительное масло –
2 ст. ложки, отваренный картофель – 500 г, соль, панировочные сухари.
Грибы замочить на 2-3 часа, промыть, отварить в подсоленной воде,
откинуть, мелко нарезать, пассеровать вместе с нарезанным луком на
растительном масле. Картофель протереть через сито, смешать с обжаренными
грибами и луком. Сделать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и
поджарить на любом жире. (Соляночка. Спецвыпуск, 2003).
Овощная смесь по-китайски
Грибы сушеные – 15 г, савойская капуста – ¼ кочана, морковь – 2 шт.,
кабачок – 1 шт., лук-порей – 2 стебля, лук репчатый – ½ луковицы,
маринованные каштаны – 400 г, глутамат натрия – 1 ч. ложка, соль и
перец по вкусу, побеги соевых бобов, измельченный арахис с пряностями
– 3 ст. ложки, соевый соус по вкусу.
Грибы замочить в холодной воде на 2-3 часа. Капусту нарезать полосками,
морковь полосками, молодой кабачок тонкими ломтиками. Лук-порей разрезать
вдоль пополам, а затем на кусочки по 2 см. Побеги бамбука и каштаны откинуть
на дуршлаг, дать жидкости стечь, нарезать тонкими ломтиками (лучше
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Овощные тефтели
Картофель – 200 г, сушеные грибы – 50 г, мука – 250 г, 1 городская
булка, топленое масло – 200 г, яйца – 3 шт., молоко – 1 л, панировочные
сухари – 2 ст. ложки, соль и перец по вкусу.
Морковь, капусту, картофель и отваренные сухие грибы мелко нарезать,
сложить в кастрюльку, добавить 1 ст. ложку масла, посолить, подлить ½ стакана
воды, закрыть крышкой и тушить до мягкости.
Булку очистить от корки, нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть маслом и
подрумянить на сковороде. Яйца отбить в миску, посолить, смешать сбивалкой,
добавить муку, не переставая мешать. В полученное тесто добавить овощи и
булку, поперчить. Из полученной массы сформовать шарики. Сварить их в
подсоленном молоке, сложить в миску, посыпать сухарями, обжаренными в
масле, и полить маслом. (Т.В.Максимова, г. Балаково).
Огурцы, фаршированные рисом и грибами
Большие огурцы разрезать вдоль и вынуть сердцевину. Приготовить фарш из
отваренного риса, обжаренных в масле шампиньонов и свежих лесных грибов,
пассерованного репчатого мелко нарезанного лука, посолив и поперчив фарш
по вкусу. Половинки огурцов наполнить фаршем, перевязать ниткой и уложить
в сотейник, смазанный маслом. Свободные места заполнить оставшимся
фаршем.
Сотейник поставить в хорошо разогретую духовку на 10-15 мин. Вынуть
сотейник из духовки, залить огурцы сметаной, снова поставить в духовку и
тушить до готовности.
Оладьи с грибами
Пропустить через мясорубку 900 г свежих белых грибов (можно и не только
белых), или размоченных 100 г сушеных грибов, 3 большие луковицы, сырую
морковь (3-4 штуки средних размеров). Чеснок (1 головку) натереть на крупной
терке. Картофель (4 больших клубня) сварить и размять, вбить 3 яйца. Добавить
полстакана геркулеса и немного манки, соль, перец, зелень, приправу «Ролтон»
– по вкусу.
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Замесить тесто и через 4-5 минут выпекать на сковороде с растительным
маслом, выкладывая ложкой как обычные оладьи. Есть их можно и холодными,
и горячими. (З. В. Юдина, г. Ульяновск).

Пельмени «Грибное лукошко»
Мука – 2 ст., кипяток – ¾ стакана, подсолнечное масло – 4 ст. ложки,
соль по вкусу.
Начинка: сушеные белые грибы – 50 г, крутая гречневая каша – 1 ст.,
репчатый лук – 1 головка, яйцо – 1 шт., соль.
В подсолнечное масло залить крутой кипяток, всыпать муку и замесить
тесто.
Раскатать тонкий пласт, разрезать. Положить начинку и защипнуть края.
Приготовить начинку: Грибы отварить, порубить, обжарить с луком,
перемешать с кашей и вареным яйцом. Сковороду смазать маслом и уложить
пельмени, подержать в духовке 10-15 минут. Затем переложить их в глиняный
горшочек, запить грибным отваром, посолить, положить лавровый лист, перец
горошком, чеснок. Поставить еще на 15 минут в духовку. При подаче залить
сметаной и посыпать зеленью. (Соляночка № 107, 2006, стр. 2).

Опята жареные в сметане
Опята – 300 г, сливочное масло – 1-2 ст. ложки, сметана – 1-2 ст.
ложки, репчатый лук – 1-2 головки, зелень, соль.
Средних размеров шляпки опят промыть и отварить в подсоленной воде в
течение 3-4 минут. Затем откинуть на сито, нарезать соломкой и обжарить с
нашинкованным луком. Когда грибы обжарятся, залить сметаной и перемешать.
Перед подачей на стол посыпать зеленью. ([31], стр. 309).
Опята с орехами
На 500 г свежих грибов: репчатый лук – 30 г, грецкие орехи (ядро) –
30-60 г, чеснок – 1-2 дольки, зелень кинзы, соль по вкусу.
Очищенные свежие грибы нарезать ломтиками, положить в кастрюлю,
залить холодной водой так, чтобы она едва покрыла грибы, варить до
полуготовности. Потом вынуть грибы шумовкой, немного остудить, отжать, а
затем очень мелко нарезать, вместе с репчатым луком положить в отдельную
кастрюлю, влить туда процеженный грибной отвар и варить до готовности.
Затем добавить истолченные грецкие орехи, соль, чеснок, имеретинский
шафран, мелко нарезанную зелень кинзы и через 3-5 минут снять с огня.
([10], стр. 21).
Опята тушёные
Шляпки молодых опят промыть, отварить в подсоленной воде с луком,
меняя воду 2-3 раза. Добавить масло и сок половины лимона, варить еще
3-5 мин, переложить в сотейник, посалить и припустить, залить маслом с
пассерованным луком, мукой, зеленым луком и укропом. Подать в сотейнике.
Паста в грибном соусе
Свежие шампиньоны – 500 г, толстые макароны (отварить) – 400 г,
помидоры – 200 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, сыр – 80 г, сметана –
100 г, красный репчатый лук – 2 головки, зеленый болгарский перец,
базилик, зелень петрушки, соль.
Помидоры и шампиньоны мелко нарезать, мелко нарезать красный салатный
лук, зеленый болгарский перец и зелень петрушки. Пассеровать овощи на
сливочном масле, поджарить шампиньоны, соединить с овощами, залить
сметаной, посолить. На блюдо положить сначала макароны, затем грибной соус
с овощами, тертый сыр и сверху – базилик и зелень петрушки.
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Пельмени «Лесовичок»
Готовые пельмени – 300 г, жареные грибы – 100 г, репчатый лук – 30 г,
сметана – 150 г.
В горшочек положить отваренные до полуготовности пельмени, залить
кипящей сметаной, добавить жареные грибы, пассерованный лук. Накрыть
крышкой и поставить на 25 минут в духовку. (Соляночка № 107, 2006, стр. 3).
Пельмени, запеченные с помидорами и грибами
Пельмени – 500 г, шампиньоны – 200 г, тертый сыр – 50 г, яйца – 4 шт.,
сметана – 1 ст. ложка, помидоры – 2 шт., зелень, приправа для пиццы,
соль.
Пельмени сварить до полуготовности, откинуть на дуршлаг. Шампиньоны
вымыть, почистить и нарезать ломтиками, помидоры нарезать дольками.
На смазанную жиром сковороду выложить сперва пельмени, затем грибы,
затем в виде цветка по кругу дольки помидоров кожицей вверх. Блюдо
посыпать приправой. Яйца взбить со сметаной, добавить тертый сыр и
полученную массу вылить сверху, посыпать рубленой зеленью и запекать в
духовке 20 минут. (Анна Тодорчук, г. Брест).
Пельмени из белых грибов
Свежие белые грибы – 500 г, отваренный рис – 1 ст., картофельное
пюре – 4-5 ст. ложек, соль.
Эти грибы высокого качества и таких же пищевых достоинств, но не так
часто бывают на столе и, вероятно, поэтому хорошо запоминаются блюда из
них. Грибы крупно рубят, отваривают 5-10 мин, измельчают на мясорубке.
Добавляют в полученный фарш отваренный рис или картофельное пюре. Все
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перемешивают, солят по вкусу и готовят пельмени. Подают со стаканом
холодного молока.

сварить их в подсоленной воде, откинуть на сито, обжарить на сковородке. При
подаче полить сметаной.

Пельмени из лисичек
Лисички – 500 г, сметана – 1 ст. для тушения, черный молотый перец,
соль, репчатый лук – 1-2 головки.
Пельмени из лисичек отличаются большим содержанием микроэлементов и
витаминов. По вкусовым качествам они также могут поспорить со многими
грибами.
Готовить их не сложно, и это тоже надо учитывать. Достаточно порубить
сечкой подготовленные грибы, поджарить в масле, потушить в сметане,
добавить жареный лук - и фарш готов. Можно приступить к изготовлению
пельменей. Подают пельмени из лисичек со сметаной или с холодным молоком.

Пельмени из сыроежек
Сыроежки – 500 г, репчатый лук – 2 головки, соль, сметана – 1 ст.,
молоко- 100 г, соль.
Очищенные и хорошо промытые сыроежки измельчить на мясорубке вместе
с репчатым луком, отварить в небольшом количестве молока, посолить и
перемешать. Сделать сочни из пресного теста, приготовить пельмени с
приготовленным фаршем. Пельмени варить 7-8 мин и подать со сметаной.

Пельмени из свежей капусты с грибами. Рецепт I
Капуста – 500 г, сушеные грибы – 50 г, мука – 4 ст., вода – 1 ст., яйцо –
2 шт., соль.
Тесто для пельменей готовят обычным способом, то есть на 4 стакана муки
берут 1 ст. воды, яйцо – 2 шт., соль и замешивают до нужной густоты. После
этого тесту дают постоять 20-30 мин и раскатывают сочень толщиной ½ см.
Мелко нарубленную капусту потушить с маслом, добавить мелко
нарубленные и отваренные сушеные грибы, лук, соль, посыпать перцем.
Перемешать и приготовить пельмени.
Пельмени из свежей капусты с грибами. Рецепт II
Капуста – 500 г, сушеные грибы – 50 г, репчатый лук – 1 головка, черный
молотый перец, соль.
Тесто для пельменей готовить обычным способом, т. е. на 4 ст. муки взять
1 ст. воды, яйцо – 2 шт., соль и замешать до нужной густоты. После этого тесту
дать постоять минут 20-30 и готовить сочень толщиной ½ см.
Мелко нарубить капусту и потушить с маслом, добавить мелко нарубленные
отваренные сушеные грибы, лук, соль, перец. Перемешать и использовать для
приготовления пельменей. ([21], стр. 213).
Пельмени из сушеных грибов
Сушеные грибы – 100 г, мука – 1½ ст., репчатый лук – 3-4 головки,
сметана – 1 ст., яйцо – 1 шт. для теста.
Сушеные грибы вымочить в течение 2-3 ч, тщательно промыть, мелко
нарубить и обжарить. Смешать с обжаренным луком. Сделать сочни из
пресного теста, приготовить пельмени с фаршем из грибов и обжаренного лука,
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Пельмени из шампиньонов
Свежие шампиньоны – 500 г, репчатый лук – 2 головки, масло, черный
молотый перец, соль.
Хорошо промытые, очищенные и пропущенные через мясорубку вместе с
репчатым луком свежие шампиньоны тушат в сметане, слегка солят, перчат,
перемешивают и готовят пельмени. Варят дважды по 5 мин с небольшими
перерывами и добавлением холодной воды. Готовые пельмени подают с
топленым маслом.
Пельмени с грибами. Рецепт I
Сушеные грибы – 100 г, картофель – 2-3 шт., репчатый лук – 3 головки,
растительное масло – 1 ст. ложка, тесто для пельменей – 500 г, черный
молотый перец, соль.
Грибы залить холодной водой, довести до кипения, накрыть крышкой и
оставить, пока не остынут. Пропустить через мясорубку грибы вместе с луком,
сырым картофелем, добавить соль, черный молотый перец и обжарить смесь в
растительном масле. Пока остывает фарш, приготовить обычное тесто для
пельменей. Варить в кипящей подсоленной воде. Подавать пельмени со
сметаной, с бульоном, с майонезом, с грибным соусом. (Соляночка 2(27), 2003).
Пельмени с грибами. Рецепт II
Для теста: мука – 320 г, яйцо – 1 шт., вода – 120 г, соль – 7 г, сметана –
100 г, мука для подсыпки – 20 г.
Для фарша: вареный рис – 150 г, сушеные грибы – 40 г, репчатый лук –
1 головка, сливочное масло – 50 г, черный молотый перец, соль.
Приготовление фарша: Сушеные грибы дважды промыть в холодной воде,
замочить на 2-3 часа, сварить, слегка поджарить, добавить пассерованный лук,
добавить припущенный рис, поперчить и перемешать.
Просеянную муку насыпать на стол, сделать в ней воронку, влить туда воду,
яйцо, добавить соль и замесить крутое тесто. Готовое тесто закрыть крышкой и
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дать ему постоять около 30 мин. Затем тесто нарезать на куски и слепить
пельмени. Варить небольшими партиями в кипящей воде (на 1 кг пельменей 4 л
воды и 40 г соли). Подавать с маслом, с маслом и уксусом, с майонезом, с
тертым сыром. ([27], стр. 69).

В подсолнечное масло залить крутой кипяток, всыпать муку и замесить
тесто. Раскатать тонкий пласт, нарезать на квадраты, положить начинку и
защипнуть края.
Для начинки: грибы отварить, порубить, обжарить с луком, перемешать с
кашей и крутым яйцом. Сковороду смазать маслом и уложить пельмени,
подержать в духовке 10 15 минут, после переложить в глиняный горшочек,
залить грибным отваром, посолить, положить лавровый лист, перец горошком,
чеснок. Поставить еще на 15 минут в духовку. При подаче залить сметаной и
посыпать зеленью. (Зоя Черкас, г. Минск. «Скатерть-самобранка» № 24, 2004).

Пельмени с грибами или рыбой
Мука пшеничная – 260 г, вода -100г, соль, яйцо -1 шт., грибы – 200 г,
рыбное филе -300 г, лук репчатый для грибного фарша – 50 г, для рыбного – 75 г; масло сливочное для грибного фарша – 20 г; для рыбного фарша
– 50 г; для подачи к пельменям с рыбой -10 г; зелень рубленая, сметана
для подачи грибных пельменей, перец.
Из муки, воды, яйца и соли замесить тесто, раскатать в жгут, нарезать кусочками и раскатать сочни. Грибы и лук мелко нарубить и отдельно спассеровать
на масле. Добавить зелень и приправить по вкусу.
Для рыбного фарша филе рыбы с луком пропустить через мясорубку 2 раза.
Добавить масло и приправить по вкусу.
На сочни уложить фарш, сформовать пельмени и отварить их в подсоленной
воде. К столу подать грибные пельмени со сметаной, рыбные – с маслом.
(Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 8).
Пельмени с грибной начинкой
Мука – 2 ст., кипяток –3/4 ст., растительное масло – 4 ст. ложки,
сметана, зелень, соль по вкусу.
Начинка: Сушеные белые грибы – 100 г, гречневая каша – 1 ст.,
репчатый лук – 1 головка, яйцо – 1 шт., лавровый лист, перец горошком,
чеснок, соль.
В подсолнечное масло залить крутой кипяток, всыпать муку и замесить
тесто. Раскатать тонкий пласт, нарезать на квадраты, положить начинку и
защипнуть края.
Начинка: Грибы отварить, нарубить, обжарить с луком, перемешать с кашей
и крутым яйцом. Сковороду смазать маслом и уложить пельмени, подержать в
духовке 10-15 минут, после переложить в глиняный горшочек, залить грибным
отваром, посолить, положить лавровый лист, перец горошком, чеснок.
Поставить ещё на 15 минут в духовку. При подаче залить сметаной т посыпать
зеленью. (Самобранка 1(40), 2004).
Пельмени с грибной начинкой «Кундюмы»
Мука – 1 с., кипяток – ¾ ст., подсолнечное масло – 4 ст. ложки, соль по
вкусу.
Начинка: сушеные белые грибы – 50 г, крутая гречневая каша – 1 ст.,
репчатый лук – 1 головка, сваренное вкрутую яйцо – 1 шт.
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Пельмени с солёными грибами. Рецепт I
Для начинки: грибы солёные – 500 г, сметана, яйцо – 1-2 шт., лук
репчатый – 6 головок.
Для теста: мука – 2 стакана, вода – ¼ стакана, масло растительное –
1 ч. ложка, яйцо – 1 шт.
Грибы пропустить через мясорубку вместе с луком, развести фарш
сметаной, добавить яйцо. Приготовить пельменное тесто, раскатать его в
тонкий пласт и разрезать на квадраты или прямоугольники. На половину
каждого квадрата теста положить грибной фарш, края смазать молоком или
слегка взбитым яичным белком, накрыть второй половиной теста, прижать края.
Сварить их, опустив в кипящую воду. Подавать со сметаной или с грибным
соусом. (Юлия Дядкович, г. Минск. Есть менее подробный рецепт в книге
Советы грибнику Стр. 319).
Пельмени с солеными грибами. Рецепт II
Соленые грибы – 500 г, сметана – 200 г, 1-яйцо – 2 шт.
Грибы пропустить через мясорубку или порубить вместе с большим
количеством лука. Развести фарш жидкой сметаной, скрепить яйцом. Если
грибы очень соленые, их следует сначала хорошо промыть в холодной воде.
Пельмени с сушеными грибами
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 2-3 головки, мука – 1½ ст., яйцо
– 1 шт., соль.
Сушеные грибы вымыть, вымочить в течение 1½ часов, варить 2 часа, мелко
нарубить и обжарить. Смешать с обжаренным луком и сделать сочни из
пресного теста. Приготовленные пельмени варить в подсоленной воде, откинуть
на сито, обжарить на сковороде, при подаче пельмени полить сметаной. ([31],
стр. 318).
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Пельмени со свежими грибами. Рецепт I
Грибы – 200-300 г, репчатый лук – 1-2 головки, мука – 1-2 стакана, яйцо
– 1 шт., топленое масло – 2-4 ст. ложки, соль.
Грибы промыть, мелко нарезать, посолить. Половину грибов сварить,
остальные потушить на сковороде. Когда жидкость выпарится, добавить к
тушёным грибам отварные, масло и поджарить. Отдельно поджарить на масле
мелко изрубленный лук, смешать его с грибами и посолить. Приготовить пельменное тесто, раскатать его в тонкий пласт и разрезать на квадраты или
прямоугольники. На каждую половину квадрата теста положить грибной фарш,
края смазать молоком или слегка взбитым яичным белком. Накрыть второй
половиной теста, прижать края. Опустить пельмени в слабокипящий грибной
бульон, а когда они всплывут, варить еще 8-10 минут. Готовые пельмени
вынуть шумовкой и подавать с одним из грибных соусов. Можно
предварительно обжарить во фритюре. (Соляночка № 16(94), август 2005).

Пельмени со старорусской начинкой
Сушеные грибы – 25 г, картофель – 600 г, сливочное масло – 150 г,
репчатый лук – 3 головки, черный молотый перец, соль.
Отварите картофель в кожуре, очистите его и пропустите через мясорубку.
Отварите грибы до готовности, обжарьте с репчатым луком. После этого тоже
пропустите их через мясорубку или порубите ножом. Хорошо вымесите фарш,
посолите, поперчите, добавьте немного размягченного сливочного масла, и по
желанию зелень укропа. К пельменям с такой начинкой подают масло, томатный соус, сметану.

Пельмени со свежими грибами. Рецепт II
Свежие грибы – 200-300 г, репчатый лук – 1-2 головки, мука – 1-2 ст.,
яйцо – 1 шт., топленое масло – 2-4 ст. ложки, соль.
Грибы промыть, мелко нарезать, посолить. ½ часть грибов сварить,
остальные потушить на сковороде. Когда жидкость выпарится, добавить к
тушёным грибам отварные, масло и поджарить. Отдельно поджарить на масле
мелко изрубленный лук, смешать его с грибами и посолить. Приготовить
пельменное тесто, раскатать его в тонкий пласт и разрезать на квадраты или
прямоугольники. На каждую половину квадрата теста положить грибной фарш,
края смазать молоком или слегка взбитым яичным белком. Накрыть второй
половиной теста, прижать края. Опустить пельмени в слабокипящий грибной
бульон, а когда они всплывут, варить еще 8-10 минут. Готовые пельмени
вынуть шумовкой и подавать с одним из грибных соусов. Можно предварительно обжарить во фритюре. ([31], стр. 318).
Пельмени со свежими грибами. Рецепт III
Свежие грибы – 500 г, 1 -репчатый лук – 2 головки, сметана – 1 ст.,
1-яйцо – 2 шт.
Отваренные грибы порубить в корыте сечкой. Здесь же порубить лук.
Развести фарш сметаной и скрепить яйцом. Приготовить пельменное тесто,
раскатать его в тонкий пласт и разрезать на квадраты или прямоугольники.
Защипанные пельмени согнуть вдвое в виде ушек. Варить до готовности
(15-20 мин). Подавать со сметаной. ([21], стр. 293).
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Плов грибной с овощами
Рис – 250 г, баклажаны – 250 г, сладкий перец – 200 г, свежие грибы –
200 г, помидоры – 200 г, морковь – 200 г, репчатый лук – 200 г, сливочное
масло – 1½ ст. ложки, растительное масло – 1½ ст. ложки, бульон или
вода – 1½ ст., укроп, соль.
На подсолнечном масле обжарить очищенные, нарезанные кубиками
баклажаны и нарезанные дольками помидоры. Перец очистить от семян,
нарезать крупной лапшой и прогреть в сливочном масле. Репчатый лук
поджарить вместе с шампиньонами, нарезанными тонкими пластинами,
морковь нарезать соломкой и спассеровать. Рис тщательно промыть, сварить в
подсоленной воде до полуготовности и откинуть на сито. Овощи сложить в
гусятницу, туда же положить рис, влить бульон или воду, посолить и тушить на
слабом огне. Подавая, посыпать плов укропом. ([31], стр. 301).
Плов из свежих грибов
Свежие грибы – 500 г, рис – 1½ стакана, репчатый лук – 50 г, сахар –
3 ст. ложки, сливочное масло – 3 ст. ложки, соль.
Рис вымочить в воде в течение 1 ч, сварить в подсаленной воде. Отваренные
грибы обжарить в масле на сковородке, соединить с рисом в глубокой кастрюле,
добавить жир, перец, соль, закрыть крышкой и поставить в духовой шкаф на
30 мин. Подавать в горячем виде. Отдельно можно подать томатный соус.
Плов из сушеных грибов
Сушеные грибы – 10-12 шт., рис – 1 ст., растительное масло – 3 ст.
ложки, бульон – 1½ ст., репчатый лук – 3 головки, морковь – 1 шт.,
томат-пюре, соль.
Сушеные белые грибы перебрать, промыть и замочить на 3 часа, затем
сварить в этой же воде до готовности. Грибы вынуть из бульона шумовкой,
нарезать крупной соломкой и обжарить. Смешать с обжаренным мелко
нарезанным луком и пассерованной морковью с томатом. Добавить немного
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процеженного грибного бульона, положить перебранный промытый рис,
закрыть крышкой и тушить до готовности. ([31], стр. 298).

Замочить накануне грибы. Поджарить в растительном масле 2 мелко
нарезанные луковицы. Перебрать рис, перемыть его, подсушить на полотенце и
положить на сковородку с луком. Когда рис и лук начнут розоветь, переложить
в неглубокую кастрюлю, прибавив 150 г предварительно отваренных и мелко
нарезанных грибов. Влить 3 стакана поды, в которой замачивались и парились
грибы (отвар нужно предварительно процедить). Прибавить соль, перец, ложку
томата-пюре. Поставить в духовой шкаф и держать в нем, пока рис не сварится.
Подавать к столу холодным.
Плов можно готовить также со свежими грибами. По желанию плов подают
к столу горячим со сметанным соусом. ([22], стр. 209).

Плов с грибами
Перловая крупа 100 г, свежие грибы (можно замороженные или
размочить сушеные) – 100 г, морковь – 1 шт., репчатый лук – 50 г,
растительное масло – 4 ст. ложки, корень сельдерея (по желанию), соль
– по вкусу.
Перловую крупу прокалить на сухой сковороде, залить кипятком (воды
должно быть в 3-4 раза больше, чем крупы), оставить до набухания. Морковь и
сельдерей очистить и натереть на крупной терке. Лук очистить и мелко
нарезать. Спассеровать измельченные овощи в 2 ст.л. растительного масла не
более 2-3 мин. Грибы нарезать ломтиками и обжарить в оставшемся
растительном масле. Обжаренные грибы и пассерованные овощи перемешать с
набухшей крупой, посолить, разложить приготовленную массу в горшочки,
закрыть крышками и запечь в духовке до готовности. (Светлана Бунько,
г. Гродно. Наша кухня № 1, 2006, стр. 10).
Плов с грибами, морковью и луком
Свежие грибы – 500 г, рис – 1 ст., вода – 2 ст., репчатый лук – 3 головки
средней величины, морковь – 2 г, растительное масло – 4 ст. ложки,
соль, черный молотый перец по вкусу.
Грибы свежие и морковь нашинковать соломкой, тушить 1-2 мин. Добавить
лук, растительное масло, соль, перец, прогреть 5-6 мин. Влить горячую соленую
воду, засыпать замоченный (1-2 ч) рис и довести смесь до кипения. Закрыть
кастрюлю крышкой, поставить ее в духовку до готовности риса.
Плов с зеленым горошком и грибами
Рис – 50 г, зеленый горошек – 100 г, свежие грибы – 125 г, репчатый лук
– 1 головка, желток – 1 шт., морковь – 1 шт., растительное масло –
1-2 ст. ложки, петрушка, черный молотый перец, соль.
Сварить в подсоленной воде горошек с кореньями, откинуть, дать остыть и
обсохнуть. Рис перебрать, вымыть, слегка обжарить в растительном масле,
перемешать с горошком и желтком и поставить в духовку. Отдельно
приготовить грибы - обжарить на растительном масле. Поперчить. Рис с
горошком выложить на блюдо, а грибы - в середину. ([21], стр. 214).
Плов с сушеными грибами (румынское блюдо)
Сушеные белые грибы – 150 г или свежие – 300 г, рис – 1½ стакана,
репчатый лук – 2 головки, растительное масло – 3 ст. ложки,
томат-пюре – 1 ст. ложка, соль, черный молотый перец.
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Подосиновики жареные
Свежие грибы – 450 г, репчатый лук – 1 головка, сыр – 1 ст. ложка, мука
1 ст. ложка, сливочное масло – 1½ ст. ложки, зелень петрушки, соль.
Нарезанные брусочками свежие грибы соединить с тертым сыром,
нарезанным полукольцами луком, посолить и жарить на сливочном масле
25-30 минут. Затем посыпать мукой и продолжать жарить 5-7 минут. Перед
подачей на стол посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. ([31], стр. 307).
Помидоры с грибочками
Помидоры – 8 шт., для фарша – картофель – 2 шт., соленые грибы –
4 шт., сваренные вкрутую яйца – 2 шт., репчатый лук – 1 головка,
майонез – 100 г.
Помидоры вымыть и острым ножом сделать надрезы таким образом, чтобы
получилась крышка в виде звездочки.
Осторожно вынуть ложкой сердцевину помидора и дать стечь соку. Помидоры наполнить фаршем и выложить на блюдо, украшенное зеленым луком и
свежими огурцами.
Для фарша: вареный картофель, соленые грибы, лук, яйца мелко порубить,
заправить майонезом и тщательно перемешать.
Помидоры, фаршированные грибами. Рецепт I
Помидоры – 4 шт., грибы – 300 г, сыр плавленый мягкий – 200 г, масло
сливочное – 60 г, перец сладкий красный – 2 шт., перец душистый горошком – 8 шт., перец красный молотый, соль по вкусу, зелень укропа.
У помидоров срезать верхушки, вынуть мякоть. Грибы отварить, охладить и
вместе со сладким перцем пропустить через мясорубку. Добавить сыр, масло,
мякоть помидоров, соль, молотый перец и взбить массу.
Приготовленным паштетом наполнить каждый помидор так, чтобы масса
возвышалась над помидором (это «голова»). «Носы» сделать из половинок
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оливок, зеленого горошка или мелких помидоров, «усы» – из веточек укропа,
«глаза» – из горошин душистого перца.
«Синьоров» расставить на блюде, надеть на них «шляпы» из срезанных
верхушек помидоров, оформить зеленью. (Тетрадка рецептов, 2006, 5, стр. 15).

масло – 4 г, сыр – 2 г, чеснок – 1 г, соль, черный молотый перец, зелень
петрушки.
Для фарша репчатый лук мелко нарубить и пассеровать на масле, затем
добавить обработанные мелко рубленные свежие белые грибы или шампиньоны, томат-пюре, чеснок, мелко рубленную зелень петрушки и продолжать
пассеровку. Всё это смешать с молотыми сухарями, заправить солью и перцем.
Срезать на 1/5-1/6 верхнюю часть мелкого свежего помидора, выжать сок,
удалить семена и часть мякоти, положить в образовавшееся углубление фарш,
посыпать помидоры тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь.

Помидоры, фаршированные грибами. Рецепт II
Соленые или маринованные грибы – 80-100 г, помидоры – 4 шт.,
растительное масло –- 2 ст. ложки, зеленый лук, соль, укроп.
Взять спелые помидоры, удалить плодоножки и срезать верхнюю часть.
Небольшой ложкой выбрать из помидоров мякоть и насыпать в полученное
углубление соли и перца по вкусу. Грибы, лук, укроп, все мелко нашинковать,
посолить и заправить растительным маслом. Нафаршировать этой смесью
помидоры, сверху прикрыть их срезанными крышками. Можно подавать на
стол, украсив блюда зеленью петрушки. ([18], Семенова, стр. 57).
Помидоры, фаршированные грибами. Рецепт III
Помидоры – 4 шт., соленые грибы – 100 г, сметана – 2 ст. ложки,
зеленый лук, соль, черный молотый перец, укроп.
У спелых помидоров удалить плодоножки, срезать верхнюю масть. Чайной
ложкой аккуратно выбрать из помидоров мякоть и насыпать в полученное
углубление немного соли и перца. Грибы, лук, укроп мелко нашинковать,
посолить, приправить сметаной. Нафаршировать этой смесью помидоры, сверху
прикрыть их срезанными крышками. ([31], стр. 276).
Помидоры, фаршированные грибами. Рецепт IV
Помидоры – 3 кг, свежие грибы – 800 г, репчатый лук – 2 головки,
маргарин – 100 г, яйцо – 4 шт., сметана – 250 г, зелень петрушки,
черный молотый перец, соль.
Твердые одинаковой величины помидоры вымыть, срезать верхнюю часть,
вынуть мякоть.
Рубленый лук потушить в жире, добавить мелко нарезанные грибы и тушить
30-40 минут, время от времени подливая воду. Сняв с огня, соединить грибы с
измельченными вареными яйцами, посолить, поперчить и перемешать с 2-3 ст.
ложками сметаны. Приготовленной начинкой заполнить помидоры. Затем
сложить их в широкую кастрюлю, добавить 2-3 ст. л. маргарина, сметану,
½ стакана воды и поставить на 15-20 минут в горячую духовку. ([31], стр. 282).
Помидоры, фаршированные грибами. Рецепт V
Помидоры – 40-50 г, свежие белые грибы или шампиньоны – 20 г,
репчатый лук – 5 г, томат-пюре – 3 г, молотые сухари – 3, сливочное
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Помидоры, фаршированные грибами. Рецепт VI
Помидоры средней величины – 12 шт., свежие грибы – 250 г, репчатый
лук – 2 головки, растительное масло – 2 ст. ложки, паста из сладкого
перца – 1 ч. ложка, чеснок – 1 долька, толченые сухари – 1 ст. ложка,
сахар – 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль.
У помидоров срезать верхушки, вынуть сердцевину, уложить отверстием
вниз, чтобы стек сок. Мелко рубленный лук поджарить в растительном масле.
Грибы мелко изрубить, положить в растительное масло с луком, посолить,
поперчить и жарить, помешивая. Когда грибы станут мягкими, добавить пасту
из сладкого перца, толченый чеснок, толченые сухари и немного воды. Варить,
помешивая, пока не загустеет. Нафаршировать помидоры и посыпать сухарями.
Поставить в духовку, добавить растительное масло и немного разбавленного
томата-пюре с размешанной в нем чайной ложкой сайра. Помидоры подавать
холодными. Растительное масло можно заменить сливочным, но помидоры
подавать тогда горячими. ([21], стр. 214).
Помидоры, фаршированные мясом и грибами
Картофель – 8 клубней, репчатый лук – 3 головки, растительное масло –
3 ст. ложки, свежие грибы – 300 г, мелко нарубленная зелень петрушки –
1 ст. ложка, черный молотый перец, соль.
У свежих помидоров срезать верхушки и удалить сердцевины. Помидоры
посолить, поперчить, полить уксусом. Отваренные мясо и грибы мелко
нарезать, смешать с майонезом и таким фаршем начинить помидоры.
Пюре картофельное с грибами. Горячий вареный картофель протереть и
добавить немного отвара. Грибы нарезать соломкой, потушить в собственном
соку 15 мин, добавить растительное масло, репчатый лук, перец и тушить
вместе с луком еще 5 мин. В блюдо положить горячее картофельное пюре,
рядом грибы, посыпать рублевой зеленью петрушки. ([21], стр. 215).
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Помидоры, фаршированные грибным салатом
Помидоры – 8-10 шт., свежие жареные грибы – 150 г, репчатый лук –
1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, соль, перец, зелень укропа,
листья салата.
У помидоров срезать примерно одну четверть со стороны плодоножки,
чайной ложкой выбрать содержимое, образовавшееся углубление слегка
посолить и поперчить, заполнить обжаренными грибами, приправленными
мелко нарезанным и обжаренным луком, солью, перцем, зеленью укропа.
Выложить на блюдо, выстланное листьями салата, зеленью укропа. ([30], стр.
406).

Рагу грибное. Рецепт I
Свежие грибы – 500 г, картофель – 4-6 шт., рис – 6 ст. ложек, горох –
4 ст. ложки, томат-пюре – 2 ст. ложки, масло – 3 ст. ложки, зеленый
лук, зелень петрушки, черный молотый перец, соль.
Крупно нарезанные грибы и лук тушить в сливочном масле 10 минут.
Посолить, залить 3/4 стакана кипятка с разведенным томатом-пюре и довести до
кипения. Добавить нарезанный кубиками картофель, а через 5 минут - рис и
горох. Выдержать на совсем слабом огне в течение 20 минут. Снять с огня и
посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и молотым черным перцем.
([31], стр. 297).

Помидоры, фаршированные рисом и грибами
Помидоры – 40-50 г, свежие белые грибы – 20 г (или шампиньоны
консервированные – 10 г), рис – 8 г, репчатый лук – 4 г, масло сливочное –
4 г, маргарин сливочный – 1 г, сыр – 2 г, сухари – 1 г, соус – 75 г, зелень
петрушки, соль, молотый черный перец.
Сваренный в подсоленной воде рассыпчатый рис смешать с нарезанными
мелкими ломтиками и пассированными грибами и пассерованным луком,
нарубленной зеленью петрушки, солью, молотым перцем, этим фаршем наполнить помидоры, посыпать сыром и сухарями, сбрызнуть жиром и запечь.
Подать, полив сметанным соусом.

Рагу грибное. Рецепт II
Грибы (белые грибы, подберезовики, подосиновики) – 250 г, картофель –
5-6 шт., рис – 3-4 ст. ложки, горох – 3 ст. ложки, лук зеленый,
томат-пюре – 1-2 ст. ложки, сливочное масло – 1-2 ст. ложки, зелень
петрушки, соль, молотый черный перец – по вкусу.
Свежие грибы очистить, промыть, крупно нарезать, добавить нарезанный
лук и тушить в масле около 10 минут. Все посолить, залить томатом-пюре,
разведенным в неполном стакане кипятка, и довести до кипения. Затем добавить
нарезанный кубиками картофель, а через 5 минут – рис и горох. Выдержать рагу
на очень слабом огне под закрытой крышкой 20 минут, после чего снять с огня
и посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки и молотым черным перцем.
(Сладкая жизнь, № 29, 2004, стр. 3).

Псевдолазанья
В сотейник наливаем растительное масло, потом выкладываем слоями:
тонко нарезанный кабачок, мясной фарш, помидоры, шампиньоны, жаренные с
луком, кабачок, тертый плавленый сырок, снова фарш, помидоры, грибы,
кабачок. Слои присаливаем, заливаем 1 ст. майонеза со сметаной, тушим до
готовности. Не мешаем! (Людмила Фролова, г. Тверь. Волшебный горшочек
№14(36) 2007, стр. 15).
Пюре из шампиньонов
Свежие грибы – 250 г, сливочное масло – 15 г, соус – 40 г, лимон, черный
молотый перец, соль.
Очищенные свежие шампиньоны хорошо вымыть и пропустить через
мясорубку с частой решеткой. Разогреть на сковороде сливочное масло и
положить грибы, добавить соль, перец, лимонный сок. Жарить грибы до тех
пор, пока они немного не подсохнут, после чего залить их небольшим количеством
молочного
соуса.
Прокипятить
несколько
минут.
(Скатерть-Самобранка, № 10(58), 2005), (Кулинарные хитрости, № 19(111)
2006).
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Рагу грибное. Рецепт III
Любые вареные грибы – 3 л, репчатый лук – 1 кг, морковь – 1 кг,
растительное масло – 500 г, томатный соус – 500 г, черный молотый
перец – 1 ч. ложка, соль – по вкусу.
Грибы перебрать, мелко нарезать, промыть, положить в кастрюлю, посолить
и варить 30-40 минут, снимая пену. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. В
кастрюлю влить масло и закипятить. Опустить мелко нарезанный лук, тушить
10 минут помешивая, добавить натертую на мелкой терке морковь, хорошо
перемешать, тушить еще 10 минут. Влить томатный соус, перемешать и
выложить грибы, поперчить. Тушить под крышкой на малом огне 10-15 минут.
Рагу из грибов. Рецепт I
Грибы отварные – 600 г, репчатый лук – 2 головки, кетчуп – 2 ст.
ложки, брынза -250 г, морковь – 2 шт., сливочное масло – 2 ст. ложки,
мелко нарубленная зелень петрушки – 2 ст. ложки, сухари панировочные
– 3 ст. ложки, майонез – 200 г, соль – по вкусу.
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Грибы и лук мелко нарезать. Морковь и брынзу натереть на крупной терке.
Грибы слегка обжарить вместе с луком и морковью и выложить в смазанную
маслом форму. Полить кетчупом, посыпать сухарями, зеленью и брынзой.
Залить майонезом и поставить в разогретый; духовой шкаф до запекания на
10-15 минут.
Особенно вкусным и красивым это блюдо получается при приготовлении в
порционных горшочках. (Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 5).

«Рагу лесоруба» (финское блюдо)
Трубчатые грибы – 500 г, картофель – 3-4 шт., морковь – 3 шт.,
небольшой кочан цветной капусты, горох, кубик мясного бульона,
1 лук-порей, молоко – 100 мл, плавленый сыр – 100 г, помидоры, соль,
перец, петрушка. Трубчатые грибы можно заменить лисичками или
другими грибами.
Вскипятить в кастрюле ½ л воды и растворить в ней кубик мясного бульона.
В кипящий бульон мелкими ломтиками нарезать картофель, морковь и цветную
капусту. Дать овощам провариться 5 минут, после чего добавить горох и
немного томатной пасты. Плотно прикрыть кастрюлю крышкой и довести
овощи до готовности. Нарезанные грибы и лук колечками подрумянивают на
жире и добавляют молоко. Плавленый сыр небольшими кусочками добавляют в
кипящий молочный бульон, после чего его довольно щедро приправляют
специями. Осторожно помешивая овощи, в кастрюлю вливают молочный
бульон. Сверху рагу украшают ломтиками помидоров, посыпают петрушкой и
подают в горячем виде. ([22], стр. 205).

Рагу из грибов. Рецепт II
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, помидоры – 4 шт.,
растительное масло – 2 ст. ложки, мука – 1 ч. ложка, черный молотый
перец, зелень, соль.
Грибы очистить, отделить ножки от шляпок, большие грибы разрезать на
несколько частей. Нарезанный лук слегка поджарить на масле, смешать с
грибами и держать на огне, пока из них не испарится влага. Прибавить муку,
очищенные от кожицы и семян помидоры, соль, немного нарезанной зелени.
Держать на огне под крышкой, пока рагу не будет готовым. Подавать очень
горячим. ([31], стр. 295).
Рагу из грибов для праздничного стола
Белые грибы очистить, нарезать крупными кусочками и поставить в
кастрюлю на огонь. Появившийся сок слить, добавить 2-3 ст. ложки масла, соль,
перец и пассерованный лук. Потушить еще 15-20 мин, добавить соус,
состоящий из 1 стакана сметаны, 1 стакана грибного бульона, 1 столовой ложки
муки, 1 дольки чеснока (измельченной), и тушить до готовности.
Рагу из лисичек и сыроежек
Свежие грибы – 500 г, картофель – 500 г, сливочное масло – 2-3 ст. ложки, морковь – 1 шт., репа – 1 шт. репчатый лук – 1 головка, сметана –
1 ст., соль.
Обжарить в масле рубленые грибы, нарезанные кубиками морковь с репой,
нашинкованный лук - все по отдельности. Затем положить в кастрюлю вместе с
тонкими кружками сырого картофеля, залить кипятком, томатным пюре и
тушить до готовности. Посыпать укропом, добавить сметаны и еще раз
хорошенько прокипятить.
Рагу из смеси грибов
Смесь разных грибов – 1 кг – (белых грибов, подберезовиков, маслят,
сыроежек, подосиновиков) нарезать крупно, обсыпать слегка мукой, добавить
4 ст. ложки подсолнечного масла, 1 ст. воды, соль, перец, лук и тушить в кастрюле или в котелке до готовности. ([21], стр. 269).
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Репа, фаршированная грибами
Свежие белые грибы – 300 г, репа – 5-6 шт., репчатый лук – ½ головки,
молотые сухари – 50 г, яйцо – 1 – шт., сливочное масло – 2 ст. ложки,
зелень – 10 г, соль, черный молотый перец.
Для соуса: сливочное масло – 50 г, мука – 50 г, грибной бульон – 1 ст.,
сметана – 50 г.
Очистить репу от кожуры, посолить и сварить до готовности, затем откинуть
ее на решето, срезать острым ножом на 1 см верхушку и вынуть чайной ложкой
сердцевину, стараясь не повредить края. Свежие грибы мелко нарезать и
поджарить с луком на масле. Добавить 3 ст. ложки сухарей, одно сваренное
вкрутую и протертое яйцо, черный молотый перец, укроп и петрушку. Все
размешать и полученным фаршем наполнить репу. Сверху отверстие закрыть
ранее срезанной верхушкой, смазать репу яичным льезоном, обвалять в сухарях.
Сложить в сотейник, налить на дно сотейника на 1-2 см воды и запечь. Подавать
под соусом.
Приготовление соуса: 2 ст. ложки муки поджарить с 50 г сливочного масла,
разбавить стаканом грибного бульона и половиной стакана сметаны.
Прокипятить и процедить. Репу можно подать как горячую закуску в
кокотницах с пирожковой тарелкой. В таком случае берут более мелкую репу.
([31], стр. 283).
«Рыжие оладушки»
На сковороде растопить сливочное масло и шляпками вниз укладываем
грибы, затем перевернуть на другую сторону. Знак того, что грибы готовы –
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исчезновение характерной для этого вида грибов красноты посередине. Эти
грибные «оладушки» можно есть как самостоятельное блюдо или с любым
гарниром. (Ирина Бородина. Волшебный горшочек №14(36) 2007, стр. 11).

черного перца, гвоздики и сахара (1 л уксуса, 15 г соли, 20 сахара, 1 г гвоздики,
1 г лаврового листа). Смесь прокипятить и залить ею грибы.

Рыжики в сметане
Рыжики – 500 г, репчатый лук – 2 головки, сметана – 100 г, черный
молотый перец, соль по вкусу.
Подготовленные рыжики ошпарить крутым кипятком и откинуть на
дуршлаг. Нашинкованный лук слегка поджарить в масле и смешать с грибами,
добавить сметану, соль и перец. Затем поставить в духовой шкаф и потушить
5-10 мин на слабом огне.
Рыжики жареные
Шляпки рыжиков, сливочное или растительное масло – 1 ст. ложка,
репчатый лук – 1 головка, соль.
Очищенные шляпки рыжиков хорошо промыть, варить 10 минут в
подсоленной воде. Вынуть шумовкой и дать стечь воде. Затем жарить их, пока
не подрумянятся, на хорошо разогретом растительном или сливочном масле.
Потом добавить поджаренный на жире лук. При подаче к столу грибы можно
заправить сметаной. К ним подать картофельное пюре. ([31], стр. 306).
Рыжики, жаренные со сметаной (старинное русское блюдо)
Грибы (½ кг) очистить от земли, тщательно промыть, откинуть на решето,
дать стечь воде, положить на сковороду с растопленным маслом и жарить.
Луковицу мелко нарезать и тушить в масле. Затем положить в грибы тушёный
лук и продолжать тушить все вместе 40-50 минут. После этого добавить в грибы
¼ стакана сметаны и кипятить 10-15 минут. Подавать на стол, посыпав грибы
перцем и укропом. ([22], стр. 210).
Рыжики или боровики жареные
Рыжики или боровики – 1 кг, репчатый лук – 1 головка, растительное
масло – 2-3 ст. ложки, соль, зелень петрушки.
Шляпки рыжиков или боровиков хорошо промыть, большие разрезать,
обсушить, посолить и жарить на разогретом растительном масле до золотистого
цвета. Отдельно поджарить мелко нарезанный лук, добавить к грибам и
украсить зеленью петрушки. ([27], стр. 177).
Рыжики печёные в маринаде
Отобранные и промытые рыжики посолить и поставить на противне в
духовку на 10 мин, после этого уложить в стеклянные банки и залить
маринадом. Маринад приготовить из 3%-ного уксуса, лаврового листа и
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Рыжики тушёные. Рецепт I
Рыжики – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, растительное масло – 5 ст.
ложек, соль.
Грибы промыть, очистить, обсушить, нарезать кусочками, посолить и
оставить на час. Затем уложить в кастрюлю рядами, пересыпая ломтиками лука,
залить маслом, добавить соли, воды и тушить на слабом огне до готовности.
Рыжики тушёные. Рецепт III
Свежие рыжики – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, жир – 100 г, соль,
черный молотый перец.
Рыжики тщательно промыть, откинуть на сито, просушить. Очистить лук,
нарезать кружочками и поджарить, положить рыжики и тушить все вместе до
готовности. Когда грибы будут готовы и вода выпарится, добавить соль, черный
молотый перец и тут же подать. ([31], стр. 306, [27], стр. 177).
Рыжики, тушёные в горшочках. Рецепт I
В горшочки емкостью ½ л нужно уложить на дно 1-2 клубня картофеля,
нарезанного крупными кусочками. Сверху на картофель положить шляпки
рыжиков среднего размера, посолить по вкусу и залить свежей сметаной так,
чтобы она покрыла все рыжики. Горшочек закрыть сочнем из пресного теста и
поставить для тушения в русскую печь или в духовку. Через 20-30 мин грибы
готовы. Их сразу же нужно подавать на стол. Сочень, выпеченный на горшочке,
используют вместо хлеба. ([21], стр. 216).
Рыжики, тушёные в горшочках. Рецепт II
Свежие рыжики – 200 г, картофель – 2 шт., сметана, соль.
В горшочки емкостью ½ л уложить на дно картофель, нарезанный крупными
кусочками, на него положить шляпки рыжиков среднего размера, посолить и
залить сметаной так, чтобы она покрыла все рыжики. Горшочек закрыть сочнем
из пресного теста и поставить в русскую печь или духовку. Через 20-30 минут
грибы будут готовы. Их сразу же подавать на стол. Сочень, выпеченный в
горшочке, использовать вместо хлеба. ([31], стр. 307).
Свёкла, тушёная с грибами
Свекла – 200 г, свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 40 г, чеснок –
2-3 дольки, сметана – 100 г, соль.
Свеклу нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде. Добавить грибы,
нарезанные соломкой, лук, измельченный ножом и продолжать варить на малом
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огне. Когда вода выкипит, добавить чеснок, соль, перец, лавровый лист и
тушить в этой же посуде еще 3-5 мин. Заправить соусом из сметаны, тертого
чеснока и красного перца. ([21], стр. 216).

томат-пюре, сахар, соль, черный молотый перец, лавровый лист, уксус. Грибы
очистить, промыть и положить на 10-15 минут в кипящую воду, затем нарезать
ломтиками и обжарить в масле. Сложив грибы в миску, на той же сковороде
поджарить лук и затем смешать его с грибами, добавив нарезанный огурец,
соль, черный молотый перец. Половину тушёной капусты уложить слоем на
смазанную жиром сковороду, на капусту выложить приготовленные грибы и
вновь покрыть слоем оставшейся капусты. Посыпать капусту сухарями и,
сбрызнув маслом, запечь в духовом шкафу. Перед подачей на стол в каждую
порцию положить ломтик лимона и маслины.
Грибную солянку можно приготовить также из квашеной капусты, не
добавляя в этом случае уксус. Свежие грибы можно заменить солеными или
сушеными. ([31], стр. 300).

Сморчки тушёные
Сморчки – 500 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка,
сметана -125 г, соль.
Сморчки, очищенные от земли, вымочить в холодной воде 1 ч, еще раз
промыть в проточной воде и варить в подсоленной воде 15 мин, отвар вылить,
грибы промыть, уложить в кастрюлю и пожарить с небольшим количеством
масла. Затем посыпать мукой, добавить немного воды, сметану, накрыть
крышкой и потушить. ([21], стр. 269).
Сморчки, тушёные со свежими овощами
Кочан капусты, сморчки – 250 г, морковь – 2 шт., редис белый – 4 шт.,
сливочное масло или маргарин – 1-2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложки, соль,
укроп.
Сморчки варить в большом количестве воды в течение 15-20 минут, затем
хорошо промыть в холодной воде, откинуть на дуршлаг и измельчить. Овощи
очистить, нарезать кусочками и варить в подсоленной воде до мягкости. В
середине варки добавить грибы и заправить мукой, смешанной с растопленным
маслом или маргарином, довести до кипения. Перед подачей на стол посыпать
рубленой зеленью. ([31], стр. 306).
Солёные грузди, запеченные с картофелем
Соленые грузди – 300 г, картофель – 2-3 шт., растительное масло – 2 ч.
ложки, мука – 1 ч. ложка, репчатый лук – ½ головки, сметана – 1 ст.
ложка, вода – ¼ ст.
Соленые грузди или рыжики промыть, нашинковать, смешать с жареным
луком. Картофель отварить, нарезать ломтиками, уложить на сковороду,
смазанную жиром. Сверху положить грибы с луком и закрыть слоем картофеля.
Перемешать сметану с мукой, развести водой, залить грибы с картофелем,
полить сверху растительным маслом и запечь в горячей духовке. ([31], стр. 308).
Солянка грибная. Рецепт I
Белые грибы, подберезовики, рыжики – 500 г, капуста – 1 кг, соленый
огурец 1 шт., репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 2 ст. ложки,
томат-пюре – 2 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, черный молотый перец,
лавровый лист, уксус, соль, лимон, маслины.
Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить масло, немного воды
и тушить около 1 часа. За 15-20 минут до окончания тушения добавить
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Солянка грибная. Рецепт II
Шампиньоны мелко нарезать, добавить в сковороду к обжаренному на
сливочном масле репчатому луку, перемешать, добавить нашинкованную
капусту, посолить, приправить по вкусу, крышкой и тушить до готовности. При
подаче на стол посыпать зеленью. (Вку-усно № 1 2006, стр. 8).
Солянка с гренками
Квашеная капуста – 600 г, репчатый лук – 1 головка, сушеные грибы –
30 г, мука – 1 ст. ложка, хлеб – 500 г, растительное масло – 2-3 ст.
ложки, лавровый лист, перец, соль.
Капусту отжать, положить на сковороду, добавить нарезанный лук, муку и
пожарить на среднем огне. Отварить и нарезать грибы, положить в капусту,
посолить, поперчить и поставить сковороду в духовку. Отдельно обжарить в
масле ломтики черного хлеба. (Волшебный горшочек № 3(8) 2006, стр. 9).
Солянка грибная на сковороде
Свежие грибы – 500 г, свежая капуста – 1 кг, соленый огурец – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, томат-пюре – 2 ст. ложки, сливочное масло –
2 ст. ложки, сахар – 2 ст. ложки, толченые сухари. черный молотый
перец, соль.
Нашинкованную капусту потушить в течение 1 ч в кастрюле с небольшим
количеством воды и сливочного масла. За 15 мин до окончания тушения
добавить томат-пюре или острый томатный соус. Отдельно отварить
(15-20 мин) свежие грибы (белые, подберезовики, рыжики, сыроежки, опята),
нарезать их соломкой и обжарить в масле. Добавить поджаренный лук и мелко
нарезанные соленые огурцы. Посолить и заправить перцем. Тушёную капусту
уложить на сковороду, на капусту уложить подготовленные грибы, укрыть
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слоем капусты, посыпать толчеными сухарями, слегка полить маслом и запечь в
духовке в течение 10-15 мин. ([21], стр. 216).

Подготовить грибной фарш. Для этого грибы отварить, откинуть на
дуршлаг, затем мелко порубить или пропустить через мясорубку. Лук
пассеровать с маслом, затем добавить измельченные грибы и довести до
готовности.
Готовый фарш положить в середину каждой сушки, примять ладонями с
обеих сторон и поджарить на сковороде в разогретом масле или жире.
Разложить сушки на блюде и полить катыком (смесью сметаны или кефира с
растертым чесноком). Можно посыпать блюдо измельченной зеленью.

Солянка грибная с хлебом
Сушеные грибы – 5 г, ржаной хлеб – 200 г, квашеная капуста – 300 г,
репчатый лук – 1 головка, растительное масло – ½ ст., мука – 1 ст.
ложка, лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Квашеную капусту поджарить на растительном масле вместе с рубленым
луком. Прибавить муку и хорошо перемешать, добавить отваренные сушеные
грибы и снова хорошо перемешать, влить оставшийся грибной отвар, прибавить
поджаренные кусочки ржаного хлеба, лавровый лист и перец, поставить на
20 мин в духовку. Ржаной хлеб нарезать кусочками, посолить и поджарить в
растительном масле. Подавать блюдо на стол, уложив сверху солянки гренки.
Солянка грибная, запеченная с сухарями
Соленые грузди нарезать ломтиками и слегка потушить с луком и сметаной.
На большую сковороду положить слой тушёной квашеной капусты, слой
грибов, сверху уложить горкой капустный слой. Полить горку сметаной,
посыпать сухарями и запечь. Готовую солянку украсить маринованными
сливами. ([21], стр. 216).
Солянка с грибами и яблоками
Поджарить 2 мелко изрубленные луковицы, развести грибным отваром (до
1 стакана), чтобы получить соус. Взять 400 г кислой капусты, отжать, соединить
с соусом, прибавить мелко изрубленные и отваренные сушеные белые грибы
(40 г), сметана – 2 ст. ложки, яйцо – 2 шт., 1 столовую ложку масла, 2 лавровых
листа, 2 шт. мелко нашинкованных кислых яблока и запечь в духовке.
Суфле из грибов
Грибы отварить, положить на сито, затем мелко порубить или пропустить
через мясорубку. Лук пассеровать с маслом, затем добавить измельченные
грибы и довести до готовности. Яичные белки взбить в крутую пену, положить
на нее пассерованные грибы, соль, перец, осторожно перемешать, чтобы не
осели белки. Массу положить в формочку, смазанную маслом, закрыть
крышкой и 10-15 мин держать на пару. Подавать со сметаной.
Сушки, фаршированные грибами
Положить в глубокую посуду сушки и залить их молоком, чтобы они были
полностью им покрыты. Подождать, когда сушки размокнут, но при этом они
должны сохранить форму.
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«Табак в сметане»
Это грибы дождевики, которые в народе называют «дедушкин табак».
Собирают их только в самом раннем «детстве», пока они еще снежно-белого
цвета. Собранные грибы надо облупить от верхней оболочки, как вареные яйца,
и промыть в проточной воде. Внимание: даже чуть пожелтевшие или
посеревшие «шарики» в пищу не годятся!
Подготовленные грибочки режем колечками и обжариваем их вместе с
пассерованным репчатым луком, добавляем сметану и тушим под закрытой
крышкой до готовности минут 15-20. Дождевики лучше готовить отдельно от
других грибов – только так вы можете насладиться их своеобразным,
неповторимым вкусом. (Ирина Бородина. Волшебный горшочек №14(36) 2007,
стр. 11).
Тефтели грибные
Свежие грибы (500 г) и 3 клубня очищенного картофеля средней величины
пропустить через мясорубку, перемешать с размоченными в молоке
панировочными сухарями и яичной смесью. Добавить соль и перец. Из
полученной массы приготовить тефтели и обжарить в духовке.
Тефтели овощные
Сушеные грибы – 50 г, морковь – 200 г, капуста – 200 г, картофель –
200 г, мука – 250 г, городская булка – 1 шт., топленое масло – 200 г, яйцо
– 3 шт., молоко – 1 л, панировочные сухари – 2 ст. ложки, черный
молотый перец, соль по вкусу.
Морковь, капусту, картофель и отваренные сушеные грибы мелко нарезать,
сложить в кастрюлю, добавить 1 столовую ложку масла, посолить, подлить
½ ст. воды, закрыть крышкой и тушить до мягкости. Булку очистить от корки,
нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть маслом и подрумянить на сковороде.
Яйца отбить в миску, посолить, смешать сбивалкой, добавить муку, не
переставая мешать. В полученное тесто добавить овощи, грибы и булку,
поперчить. Из полученной массы сформировать шарики. Сварить их в
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подсоленном молоке, сложить в миску, посыпать сухарями, обжаренными в
масле, и полить маслом.

Тушёнка из кабачков с грибами
Кабачки – 600 г, грибы – 300 г, помидоры – 4 шт., репчатый лук –
2 головки, растительное масло – 3 ст. ложки, соль, зелень петрушки.
Обжарить мелко нарезанный лук и грибы, положить их в кастрюлю. Обжарить нарезанные кружочками или кубиками кабачки, добавить их к грибам,
тушить, добавив соль и воду. Через 10 минут добавить нарезанные помидоры и
продолжать тушить до готовности. Подавать, посыпав мелко нарезанной
зеленью, с жареным или отварным картофелем. (Крылов В. А. Сосновый Бор.
Рецепты читателей № 6(38)2006, стр. 4).

Тефтели с клецками в сливочном соусе
На 4 порции: репчатый лук – 1 головка, лук-порей – 50 г, морковь – 250 г,
шампиньоны – 250 г, растительное масло – 4 ст. ложки, белое вино –
125 г, бульон – 225 г, сливки – 150 г, мучные клецки – 250 г, фарш – 600 г,
яйцо – 2 шт., панировочные сухари – 3 ст. ложки, черный молотый
перец, соль.
Репчатый лук и лук-порей нарубить. Морковь нарезать и бланшировать
4 мин. в кипящей воде вместе с пореем, затем откинуть на дуршлаг.
Шампиньоны разрезать на четвертушки. Порей пассеровать до прозрачности
в 1 ст. ложке масла. Ввести шампиньоны, вино, бульон и сливки.
Тушить 15 мин. Отварить клецки в подсоленной воде, фарш вымесить с
яйцами, репчатым луком и панировочными сухарями. Посолить и поперчить.
Разделить на шарики и жарить 10 мин. в растительном масле. Соус
перемешать с клецками, добавить морковь и подать к тефтелям.
Топинамбур, отваренный на пару, с грибным соусом
Клубни топинамбура (земляной груши) отварить на пару. Горячими залить
заранее приготовленным соусом. Соус приготовить так: в грибной бульон
добавить сметану, размешанную с поджаренной на сливочном масле мукой,
посолить и дать закипеть. Затем заправить черным перцем, лавровым листом и
через 5 мин снять с огня. В горячий соус положить сливочное масло и рубленую
зелень петрушки и укропа. ([21], стр. 216).
Тушёная капуста с фасолью и грибами
Свежая капуста – ¼ кочана, сушеные грибы (белые или подберезовики) –
50 г, консервированная фасоль – 1 банка, соус соевый, зелень петрушки и
зеленый лук – по вкусу масло растительное для жарки.
Сушеные грибы залить теплой водой и оставить на несколько часов или на
ночь. Воду слить, грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на
растительном масле.
Капусту нашинковать, добавить к грибам, посыпав сушеной зеленью.
Приправить капусту по вкусу соевым соусом, перемешать, влить немного
воды (примерно ⅓ стакана) и тушить под крышкой до полуготовности. Капусту
периодически помешивать, чтобы она не пригорела.
Добавить к капусте фасоль без жидкости. Перемешать, уменьшить огонь до
минимума и тушить под крышкой до готовности. Готовую капусту разложить
по тарелкам и посыпать зеленым луком. (Готовим дома, 2006, 9(16), стр. 15).
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Тушёный картофель
Крупный картофель – 4 шт., грибы – 1 ст., морковь (нарезанная кубиками или дольками) – 4 ст., корень сельдерея (нарезанный) – 1 ст.,
репчатый лук – 2 головки, зелень петрушки.
Отварите картофель до полуготовности. Добавьте кубики моркови и
сельдерея, варите на слабом огне еще 30 минут. Затем добавьте горох и
петрушку (если у вас сушеный горох – замочите его с вечера и варите до
готовности, консервированный или замороженный горох не нуждаются в
предварительном приготовлении) и варите еще 5 минут. Перед подачей к столу
приправьте блюдо солью и мелко измельченной зеленью.
Для соуса из размоченных грибов сварить бульон. Мелко нарезанный лук
поджарить в масле, прибавить муку и прожарить вместе. Влить, постепенно
помешивая, стакан грибного бульона и прокипятить. Изюм и миндаль
несколько раз ошпарить кипятком. Дать стечь воде. Добавить в соус сок
лимона, сахар, соль по вкусу, изюм, нашинкованный миндаль. Дать соусу
закипеть. Этим соусом полить котлеты. (Щедрый стол № 4(56) март 2006,
стр. 10).
Тушёнка по-чешски
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 25 г, репчатый лук – 3 головки,
соль, тмин по вкусу.
Сырые грибы нарезать дольками. Отдельно подрумянить на сливочном
масле мелко нашинкованный лук. Грибы и лук залить кипятком, добавить соль,
тмин и тушить на медленном огне.
Тушёные грибы в горчичным соусе
Свежие грибы – 500 г, растительное масло – 2 ст. ложки, мука – 1-1½
ст. ложки. репчатый лук – 1 головка, черный молотый перец, соль,
сахар, 3%-ный уксус – 1 ст. ложка, столовая горчица – 1-1½ ст. ложки.
Грибы промыть, нарезать дольками, тушить в собственном соку. В масле
спассеровать муку и нарезанный мелко лук, добавить бульон и специи, сахар,
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соль, уксус, варить некоторое время тушёные грибы смешать с горчичным
соусом и тушить ещё 3-5 мин.

Пожарить лук, добавить грибы, слегка обжарить. Затем добавить натертую
морковь, нарезанные на кусочки перец и стручковую фасоль. Спустя пару
минут добавить нарезанный помидор. Прикрыть крышкой, тушить минут 7.
Фасоль отцедить (жидкость оставить) и добавить к овощам. В части
жидкости развести томат. Вмешать в рагу. Долить жидкости по необходимости,
добавить соли и специй и тушить, время от времени помешивая, 5-10 минут. В
конце по желанию добавить свежую зелень. (Готовим дома, 2006, 9(16)).

Фаршированные шампиньоны. Рецепт I
Покупая грибы, выбирайте для этого блюда молодые экземпляры диаметром
7-10 см с загнутыми краями. Лучше подбирать грибы одного размера. Удалив
ножки, измельчаем их и соединяем с шинкованным репчатым луком и морковью – все это обжариваем на растительном масле, можно добавить помидорчик.
Полученным фаршем заполняем шляпки и укладываем в смазанный маслом
глубокий противень или сковороду. Сверху на каждый кусок кладем немного
тертого сыра и ложечку майонеза – ставим в духовку для запекания. Получаем
оригинальное блюдо для праздничного стола». (Ирина Бородина. Волшебный
горшочек №14(36) 2007, стр. 11).
Фаршированные шампиньоны. Рецепт II
Крупные свежие шампиньоны – 1 кг, бекон -150 г, майонез – 100 г,
тертый сыр – 50 г, сладкий перец – 1 шт., чеснок – 3 зубчика,
маринованные огурцы – 3 шт., батон – 2 ломтика (подсохших),
сливочное масло – 2 ст. ложки, мелко нарезанная зелень укропа и
любистока – по 2½ ст. ложки, сок половинки лимона, соль.
Шампиньоны очистить, промыть, отделить ножки. Шляпки залить кипятком
с добавлением лимонного сока, выдержать в течение 1-2 минут и откинуть на
сито. Перец очистить от семян и перегородок, мелко порубить. С батона срезать
корочки, натереть на мелкой терке.
Бекон нарезать мелкими кубиками, обжарить на масле, добавить мелко
нарезанные ножки грибов, перец, жарить 2 минуты, положить тертый батон,
рубленый чеснок и жарить еще 5 минут. Охладить.
К фаршу добавить сыр, зелень и мелко нарезанные огурцы. Перемешать и
нафаршировать шляпки грибов. Запекать при 200 град, до золотистой корочки.
Охладить.
При подаче на стол оформить сеточкой из майонеза и зеленью.
Фасолево-овощное рагу
Мелкая белая фасоль – 150 г, свежие шампиньоны – 300 г, небольшой
сладкий перец – 1 шт., средняя морковь – 1 шт., свежая стручковая
фасоль – 200 г, репчатый лук – 1 головка, средний помидор – 1 шт.,
томат-паста – 1 ст. ложка, сладкая паприка, острый красный перец,
приправа для овощных блюд по вкусу, соль.
Фасоль замочить на ночь и отварить до готовности без соли.
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Фасоль с грибами
Сухая фасоль – 1 ст., свежие грибы – 200 г любых, репчатый лук –
1 головка, морковь – 1 шт., молотые ядра грецких орехов – 2 ст. ложки,
соленый огурец 1 шт., растительное масло – 4 ст. ложки, томатная
паста – 3-4 ст. ложки, грибной бульон – 1 ст., соль, перец - по вкусу.
Фасоль замочить на 2-3 часа. Залить свежей водой и варить на среднем огне
до готовности. Грибы отварить в подсоленной воде до готовности, мелко
нарезать. Очистить лук и морковь, лук измельчить, морковь натереть на
крупной терке и спассеровать в растительном масле. Положить фасоль, грибы,
орехи и мелко нарезанный огурец. Заправить томатной пастой, помешивая,
тушить 3 мин., залить грибным бульоном, добавить соль, перец и довести до
готовности. (Наша кухня, № 10, 2006, стр. 39).
Фасоль с луком и грибами
Фасоль – 600 г, картофель – 4 шт., вода – 2 ст., репчатый лук –
3 головки, лук-порей – 3 головки, свежие грибы – 300 (или соленые –
1 ст.), жир или маргарин – 2 ст. ложки, помидор – 3 шт. (или томатная
паста – 2 ст. ложки), пряный соус – 1 ч. ложка, зелень петрушки,
сметана или творог – 2 ст. ложки, соль.
Фасоль положить в подсоленную кипящую воду и варить 10-15 мин.
Репчатый лук и лук-порей нарезать кольцами, грибы изрубить и все тушить в
жире до мягкости. В конце тушения добавить нарезанные помидоры или
томатную пасту и пряный соус. Тушёные грибы и лук смешать с фасолью и
тушить вместе еще 10-15 мин. В готовое рагу положить сметану или творог и
посыпать рубленой зеленью. Блюдо можно приготовить и с картофелем,
который нужно отварить вместе с фасолью.
Вместо свежей фасоли можно взять консервированную и добавить ее к
тушёным грибам и луку вместе с томатной пастой и пряным соусом. Тушить
12-15 мин.
Цветная капуста с грибами в духовке (румынское блюдо)
Свежие грибы – 200 г, 1 большой кочан цветной капусты, мука – 2 ст.
ложки, сливочное масло – 2 ст. ложки, молоко – 1½ ст., желток –
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1 шт., свежего сливочное масло – 1 ч. ложка, тертый сыр – 1 ст.
ложка, соль.
Выбрать цветную капусту без изъяна: отварить в соленом кипятке.
Сваренную капусту разобрать на части. Очистить одновременно с этим грибы,
нарезать тонкими ломтиками и поставить тушить в небольшом количестве
масла. Приготовить отдельно соус из 1 ст. ложки масла и 2 ст. ложек муки.
Разбавить его двумя стаканами молока или воды, в которой варилась цветная
капуста, Когда соус сварится до нужной густоты, влить в него один желток с
несколькими каплями лимонного сока, посолить. Смазать маслом глиняную
форму, уложить на дно возможно более равномерным слоем часть цветной
капусты, положить поверх ряд грибов и прикрыть оставшейся капустой. Полить
соусом, посыпать мелко натертым сыром, положить сверху несколько кусочков
масла и поставить в духовой шкаф. Держать, пока не подрумянится. Подавать к
столу в форме. ([22], стр. 208).

Шампиньоны жареные
Свежие шампиньоны – 100 г, сливочное масло – 1 ст. ложка (20 г), соль,
молотый перец (черный) по вкусу.
Очистить, вымыть и нарезать шампиньоны тонкими дольками. Распустить
на сковородке масло, положить подготовленные грибы и жарить на среднем
огне, пока они не подрумянятся и не станут мягкими. В конце жарения посолить
и поперчить (по вкусу) и подавать к столу с поджаренными в масле ломтиками
белого хлеба с обрезанной коркой. Хорошо добавить в жареные шампиньоны
смесь мелко нарубленной зелени петрушки, зеленого лука (по ½ чайной ложки)
и густой сметаны (по ½ столовой ложки на порцию).

Чесночные грибы с томатом
Шампиньоны – 900 г, репчатый лук – 200 г, чеснок – 12 зубчиков,
растительное масло – 3 ст. ложки, белое вино – 150 мл, острый
томатный соус -300 мл, лавровый лист – 2 шт., свежий розмарин – 1 ст.
ложка, свежий тимьян – 1 ч. ложка, зелень, черный молотый перец,
соль.
Разогреть масло на сковороде и положить нарезанные грибы, лук, тертый
чеснок, розмарин, обжарить все, помешивая, в течение 3 минут. Добавить
лавровый лист, вино, томатный соус и тимьян, перемешать, довести до кипения
и тушить на медленном огне 15 минут. Затем удалить лавровый лист, посыпать
зеленью и подавать на стол, в качестве гарнира можно использовать отварной
рис. (Корпусова Светлана, г. Тюмень. Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4,
стр. 9, сентябрь 2006).
Шампиньоны в кольце риса
На 4 порции: свежие шампиньоны – 400 (или консервированные – 200 г),
рис – 1.25 ст., сливочное масло – 6 ст. ложек, томатный соус –
2 ст. ложки, соль, черный перец по вкусу.
Грибы нарезать ломтиками и тушить до готовности, подливая понемногу
горячей воды, так, чтобы покрыть грибы. Затем добавить масло, заправить черным перцем и обжарить. Рис отварить » подсоленной воде, промыть и обжарить
в масле. Уложить на блюдо в виде кольца, в середину положить грибы. Рис
полить томатным соусом.
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Шампиньоны, жаренные в тесте
Шампиньоны – 150-200 г, соль, уксус, ½ лимона, сливочное масло, жир.
Тесто: яйцо – 1 шт., соль – по вкусу, растительное масло – 2 ст. ложки,
молоко ⅓ ст., мука.
Шампиньоны опустить в кипящую воду, в которую добавлены соль и уксус,
и варить на слабом огне 2-3 минуты, затем откинуть на сито и дать стечь воде.
Шампиньоны побрызгать лимонным соком и сливочным маслом, обмакнуть в
тесто и обжарить в большом количестве жира.
Приготовление теста: желток разболтать с солью, растительным маслом и
молоком, влить в просеянную муку, замесить однородное тесто, как на оладьи,
и дать ему подойти в течение 20-30 минут. Перед жареньем шампиньонов в
тесто осторожно ввести взбитый белок. (И. Зеленова, г. Краснодар. Лучшие
рецепты. «Соляночка» № 2, 2006).
Шампиньоны, жаренные с растительным маслом
Отобрать шампиньоны одного размера, очистить и промыть, обсушить на
салфетках, посыпать солью, перцем, положить на сковородку, смазанную
растительным маслом и поджарить. Выложить на тарелку и залить отваром
корней и пленок этих же шампиньонов. ([21], стр. 270).
Шампиньоны, запеченные в чашечках или на сковородках
Свежие шампиньоны одной величины вымыть, удалить ножки и пленки,
уложить на маленькие сковородки, посыпать солью и перцем, полить отваром
ножек и пленок этих же шампиньонов и варить до готовности. После этого
посыпать зеленью петрушки и тушить 30 мин, перемешать с яичной смесью,
залить сливками и запекать в духовке или в русской печи. ([21], стр. 274).
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Шампиньоны, запеченные с чесноком
Цельные шляпки тушёных шампиньонов уложить на противень кверху
пластинками, нанести толстый слой смеси из сливочного масла, яичных
желтков и тертого чеснока и запекать.

Шампиньоны со сливками. Рецепт II
Свежие шампиньоны – 400 г, молочный соус – '/2 ст., сливки – '/2 ст.,
сливочное масло – ½ ст. ложки, сок половины лимона, соль и перец по
вкусу,2 стакана воды.
Очистить шампиньоны, промыть, обдать кипятком, нарезать кусочками,
посыпать солью, перцем, положить в кастрюлю, полить молочным соусом,
сливками и прибавить сливочное масло. Тушить в закрытой кастрюле до
готовности. Перед подачей на стол заправить лимонным соком. ([15], стр. 179).

Шампиньоны маринованные
На 4 порции: консервированные шампиньоны – 250 г, зеленый лук – 50 г,
лимон – ½ шт., зелень по вкусу.
Шампиньоны из банки выложить на тарелку без рассола, украсить зеленым
луком, нарезанными дольками лимона, зеленью петрушки или сельдерея.
Шампиньоны печеные
Очищенные и промытые шампиньоны обсушить на салфетках, положить на
сковородку вверх пластинками, посыпать солью и перцем, положить на каждый
шампиньон по кусочку масла, поджарить или запечь до подрумянивания.
Положить на тарелку и обсыпать зеленью укропа. ([21], стр. 270).
Шампиньоны с зеленью
Свежие грибы – 500 г, маргарин – 30 г, репчатый лук – 1 головка, соль,
перец, рубленая зелени петрушки – 1-2 ст. ложки.
Очищенные, нарезанные и отваренные в подсоленной воде шампиньоны
обжарить в маргарине. При появлении сока добавить пряности и накрыть
крышкой. За 5-6 мин до готовности посыпать пшеничной мукой и рубленой
зеленью петрушки. ([21], стр. 271).
Шампиньоны с луком и помидорами
Потушить в масле (50 г) репчатого лука (200 г) с пряной зеленью (10-20 г),
добавить тушёные шампиньоны (500 г), перемешать и продолжать тушить в
течение 10 мин, украсить ломтиками свежих помидоров, посыпать зеленью
петрушки и подавать в тарелках. ([21], стр. 218).
Шампиньоны со сливками. Рецепт I
Грибы нарезать ломтиками, обдать кипятком, репчатый лук обжарить на
сливочном масле, перемешать с грибами, посолить, добавить специи по вкусу,
залить сливками и тушить на слабом огне до готовности. Перед подачей грибы
заправить сливочным маслом и посыпать свежей зеленью укропа. (Вку-усно
№ 1 2006, стр. 8).
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Шампиньоны со шпинатом в винном соусе
Свежие шампиньоны – 12 шт., шпинат – 200 г, лимонный сок – 1 ст.
ложка, репчатый лук – 3 головки, оливковое масло – 3 ложки, чеснок –
1 долька, помидоры – 150 г, тертый сыр – 60 г, белое вино – 100 г, бульон
из кубиков – 100 г, черный молотый перец, соль.
Шпинат и грибы вымыть. У грибов удалить ножки и мелко их порубить.
Шляпки сбрызнуть лимонным соком, изнутри посолить и поперчить.
Лук и чеснок мелко порубить и вместе с нарезанными грибами спассеровать
в 2 ст. ложках масла. Помидоры мелко нарезать.
Помидоры со шпинатом добавить к смеси лука с грибами. Немножко
потушить. Добавить 2/3 тертого сыра. Заполнить шляпки этой массой.
Переложить шляпки в смазанную форму. Сбрызнуть 1 ст. ложкой масла.
Влить вино с бульоном и запекать 20 мин при 200°С. Посыпать сыром.
Шампиньоны тушёные. Рецепт I
Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, растительное масло –
1 ст. ложка, сметана – 1 ст., 2 желтка, черный молотый перец, соль.
Свежие грибы обдать кипятком, нарезать брусочками и положить в
кастрюлю. Нарезанный полукольцами лук поджарить на сливочном масле,
соединить с шампиньонами, добавить несколько столовых ложек воды,
посолить, посыпать черным перцем, тушить до готовности. Перед окончанием
тушения шампиньоны заправить сметаной, размешанной с сырыми яичными
желтками и мелко нарезанной зеленью укропа. ([31], стр. 303).
Шампиньоны тушёные. Рецепт II
Свежие шампиньоны – 500 г, 1 ст. риса, сметана – ½ ст., черный
молотый перец, соль.
Шампиньоны прокипятить 15-20 мин в небольшом количестве подсоленной
воды, затем добавить поджаренную муку, соль, перец, накрыть крышкой и
тушить 30 мин, не помешивая. На стол тушёные шампиньоны подавать с
отварным рассыпчатым рисом, залив сливками или сметаной.
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Шампиньоны тушёные острые
Отобранные грибы тщательно промыть, отрезать ножки, нарезать на части
через середину шляпки, уложить в кастрюлю или в жаровню, полить соком
лимона, посолить, поперчить, посыпать тмином, добавить 2-3 ст. ложки воды на
500 г свежих грибов, 50 г масла и тушить 10 мин. ([21], стр. 271).

Очищенные грецкие орехи истолочь с чесноком, солью, зеленью кинзы
и развести винным уксусом. Полученную массу присоединить к грибам, перемешать и через 5 минут снять с огня. При подаче на стол посыпать укропом.
([10], стр. 18).

Шампиньоны тушёные с зеленым горошком
Тушёные шампиньоны перемешать с рубленой зеленью петрушки, зеленым
луком, перцем и тушить 10 мин. Добавить зеленый горошек, ломтики свежих
помидоров и подавать в горячем виде. ([21], стр. 218).
Шампиньоны, тушёные с белым вином
На 4 порции: свежие шампиньоны – 500 г, ½ лимона, сухое белого вино –
½ ст., жир – 5 ст. ложек, петрушка по вкусу, вода – ½ ст., черный
молотый перец, соль.
Шампиньоны очистить, промыть, нарезать ломтиками и тушить в жире,
добавив воду. Довести грибы до мягкости, добавить сухое белое вино, соль,
черный перец и мелко нарезанную зелень петрушки. Тушить еще несколько
минут. Подавать с ломтиками лимона. ([21], стр. 271).
Шампиньоны, тушёные с картофелем в горшочке
Подготовленные свежие шампиньоны нарезать кусочками, подготовить
такое же количество ломтиков из картофеля и сложить слоями в керамический
горшочек, добавить 2 ст. ложки масла и столько же воды, добавить соль и перец
по вкусу. Горшочек закрыть сочнем из густого теста, сверху смазать яйцом и
поставите в русскую печь или в духовку на 2 ч. ([21], стр. 218).
Шампиньоны, тушёные с коньяком
250 г тушёных шампиньонов, нарезанных четвертинками, потушить с
кусочками красных помидоров (без кожицы и семян), полить соком лимона,
1 столовой ложкой коньяка, 2 столовыми ложками майонеза, 3 столовыми
ложками сгущенного молока, 3 столовыми ложками белого вина, посолить,
поперчить и тушить 10 мин.
Шампиньоны, тушеные с орехами
На 1 кг грибов: растительное масло – 100 г, грецкие орехи (ядра) –
130 г, чеснок – 3-4 дольки, винный уксус – 100 г, соль, кинза, укроп.
Очищенные свежие шампиньоны вымыть, нарезать ломтиками, уложить в
сотейник, добавить растительное масло, посолить и хорошо потушить.
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Шампиньоны, тушёные со спаржей
Тушёные шампиньоны (500 г) прогреть с 40-50 сливочного масла, добавить
консервированную спаржу и продолжать варить еще 5-10 мин. Посыпать
зеленью укропа или петрушки и подавать. ([21], стр. 218).
Шампиньоны фаршированные (итальянское блюдо)
Шампиньоны – 300 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, картофельное
пюре – 1 ст., 1 маленький соленый огурец, соль, черный молотый перец.
Шампиньоны очистить и вымыть. Шляпки (целые) потушить в масле, ножки
грибов мелко изрубить и также потушить, Затем тушёные ножки от
шампиньонов смешать с картофельным пюре, хорошо поперчить и этой смесью
наполнить шляпки. На каждую шляпку положить по ломтику огурца. ([22], стр.
211).
Шашлык из белых грибов. Рецепт I
Подобрать шляпки грибов одного некрупного размера, подержать их в
кипятке 10 мин, откинуть на дуршлаг, нанизать на деревянные спицы, чередуя
грибы с кольцами репчатого лука и тонкими кусочками свиного сала. Уложить
на сковородку так, чтобы концы спиц легли на края сковородки, и жарить до
готовности. Подавать с соусом (томатным или специальным, с грибным отваром). ([21], стр. 272).
Шашлык из белых грибов. Рецепт II
Cушеные грибы – 40 г, шпик – 70 г, репчатый лук – 1 головка, жир для
поджаривания – 1 ст. ложка, черный молотый перец, соль по вкусу.
Отваренные белые грибы (сушеные) надеть на шпажку вперемежку с
кольцами репчатого лука и ломтиками свиного сала. Посыпать сверху солью,
перцем, обжарить на сковородке с жиром, периодически поворачивая, чтобы со
всех сторон образовалась поджаристая корочка. Подать на тарелке, украсить
солеными помидорами или огурцами. ([21], стр. 272).
Шашлык из грибов
Свежие грибы – 500 г, свиное сало – 150 г, репчатый лук – 1 головка,
томат-пюре – 75.
Молодые грибы - белые, сыроежки, подосиновики, подберезовики - варить
10-15 минут, обсушить в дуршлаге, нанизать на тонкие палочки, чередуя их с

294

------------------------------------------------------------------------------------------- Овощные блюда с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

кусочками сала и ломтиками лука. Шашлык обжарить на сковороде, перед
готовностью добавить томат-пасту (пюре), соль, черный молотый перец. Подать
на палочках. ([31], стр. 300).

«Шницель»
Отварные грибы (крупные экземпляры) разрезать вдоль пополам,
запанировать в муке, обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в панировочных
сухарях. Затем – на сковороду с разогретым растительным маслом, где
обжарить с двух сторон до золотистой корочки, предварительно по вкусу
посолив, поперчив. На гарнир подать картофель – пюре или жареный, отварной
рис или гречу. (Ирина Бородина. Волшебный горшочек №14(36) 2007, стр. 11).

Шашлык из маслят
Маслята – 600 г, топленое масло – 3 ст. ложки, специи, мука, соль.
Для маринада: репчатый лук – 2 головки, лимонная кислота, черный
молотый перец, соль.
Маслята примерно одинакового размера очистить и промыть. Ошпарить их
крутым кипятком, выложить в сито или на чистую марлю и дать стечь воде.
Затем маслята надеть на шампуры, смазать топленым маслом, посолить и
посыпать мукой. Жарить над углями без пламени, как шашлык. Готовые грибы
посыпать маринованным луком. ([31], стр. 308).
Шашлык из сушеных грибов
Грибы – 40 штук, репчатый лук – 3 головки, зеленый лук – 50 г, сало –
100 г, помидор – 2 шт., пол-лимона, зелень петрушки и укроп, соль,
черный молотый перец по вкусу.
Сушеные грибы замочить до набухания, отцедить и нарезать крупными
кусками. Репчатый лук нарезать толстыми кружочками. Свиное сало нарезать
кусочками 3×4 см.
Нанизать, чередуя, на деревянные шпажки, посолить и посыпать черным
молотым перцем. Шпажки уложить в глубокую сковородку, залить водой, в
которой были замочены грибы, довести до кипения, закрыть крышкой и тушить
на медленном огне 30 - 40 минут. Готовые шашлыки положить на порционное
блюдо, рядом поместить крупно Нарезанный зеленый лук, дольки свежих
помидоров, украсить ломтиками лимона, веточками петрушки и посыпать нарезанным укропом. В соуснике подать шашлычный отвар. Гарнировать отварным
рисом или картофельным пюре.

Шницель из грибов
Грибные шляпки сушеные (крупные) – 500 г, мука – 2 ст. ложки,
панировочные сухари – 2 ст. ложки, растительное масло для жаренья –
3-4 ст. ложки, соль по вкусу.
Шляпки грибов намочить на ночь. Отварить в минимальном количестве
воды. Горячие шляпки положить под пресс между двумя разделочными
досками, дать им остыть. Обсушить на полотенце, посолить, обвалять в
панировочных сухарях. Обжарить в жире с обеих сторон до образования
коричневой корочки. Подавать с салатом из сырых овощей.
Яхния (болгарское блюдо)
Яхнию можно приготовить и из грибов. Нарезать ½ кг грибов. В 5 столовых
ложках растительного масла поджарить 3 головки лука, добавить грибы и
жарить 5-б мин, посолить, посыпать 1 чайной ложкой красного молотого перца.
Залить 2 стаканоми горячей воды. Варить на слабом огне. Когда грибы будут
готовы, добавить 1 столовую ложку поджаренной муки, разведенной
2 столовыми ложками воды. Если необходимо, долить еще немного горячей
воды. Яхнию подавать к столу с зеленью укропа и петрушки.

Шницель грибной
Свежие грибы (крупные) – 50 г, мука – 1 ст. ложка, сухари – 1 ст.
ложка, жир – 2 ст. ложки, картофель – 200 г, яйцо – 2 шт., черный
молотый перец, соль.
Шляпки крупных белых сушеные грибы – вымочить в течение 1½ ч,
откинуть на решето, посолить, посыпать перцем, смочить взбитыми яйцами,
обвалять в муке и сухарях, положить на сковородку в растопленный жир, обжарить до появления румяной корочки и поставить в духовку на 5-10 мин. На
гарнир подавать жареный картофель, нарезанный соломкой.
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- Для закуски хороши также, того… душоные
белые грибы.
- Да, да, да… с луком, знаете ли, с лавровым
листом и во всякими специями. Откроешь
кастрюлю, а из нее пар, грибной дух… даже
слеза прошибает иной раз!
А.П. Чехов. Сирена.
Вторые блюда с рисом, ячменной, кукурузной и прочими видами круп очень
питательны: в 100 г продукта содержится 280-320 ккал и от 0.4 до 0.7 мг
витаминов В1, В2. Рис считается самым важным злаком, он является основным
продуктом питания у половины земного шара. Известно более 8000 сортов риса,
но для приготовления вторых блюд не нужны тонкости его классификации. Но
знать, что рис бывает белый шлифованный, белый полированный, длинный,
круглый и необработанный натуральный нужно. Белый рис, шлифованный или
полированный, лишен большинства питательных веществ. Он хорош там, где,
как говорится в рекламных роликах о системах снижения веса, нужны всего
лишь «две калории». Самым популярным является длинный рис. Лучшие сорта
его импортируются из США, Мексики, Таиланда и Суринама. Круглый рис
возделывается, в основном, в Китае и Японии. Он разваривается быстрее
прочих сортов риса. Во вторых блюдах с грибами рис участвует в качестве
гарнира.
Крупы известны с древних времен, со времен даже предшествующих
земледелию – во времена собирательства. Сначала камни, потом простейшие
приспособления типа пестов, крупорушки и, наконец, мельницы – все это этапы
приобретения опыта обработки основного продукта – зерна. Рожь, ячмень,
просо, пшеница, овес горох, чечевица, гречиха – эти зерновые культуры
являются основой для получения качественной муки и круп.
Из муки в русской кухне готовится лапша, ставшая часто используемой
хозяйками в случаях, когда нужно быстро «сварганить» вкусный и питательный
обед. И в этом случае следует вспомнить о грибах – с ними моно разнообразить
ваш стол.
Макаронные изделия и каши с грибами – блюда, готовящиеся гораздо реже,
чем овощные и мясные. Но при настойчивости и при соблюдении предписаний
рецептов можно сделать их «коронными» блюдами и добиться небывалого
авторитета у своих родственников и близких.
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Мода на макароны была завезена итальянцами во второй половине XVII
века, и они сразу же пришлись по вкусу русскому народу, так как напоминали
хорошо известную и любимую русскую лапшу. Готовить макароны просто:
нужно опустить их в кипящую подсоленную воду, и блюдо через 15-20 мин
готово, и можно его подавать с соусом, в том числе и грибным. Но и здесь
неопытную хозяйку могут подстеречь неожиданности. Дело здесь в том, что
время приготовления макарон сильно зависит от сорта макарон и может сильно
варьироваться от вида к виду. И здесь будет не вредным такой совет – покупать
до приобретения опыта макароны в упаковках, где указан срок приготовления, а
развесные макароны можно начать покупать тогда, когда такой опыт появится.
Несколько незамысловатых советов, как можно не попасться впросак.
Для варки 100 г риса нужно 1 л воды и 10 г соли. Воду нужно вскипятить,
подсолить и положить в нее рис. Очищенный рис варится 16-18 мин,
неочищенный – 40-45 мин. Сваренный рис нужно откинуть на дуршлаг, обдать
холодной водой и дать воде стечь.
Макароны не следует разваривать полностью, рекомендуется варить в
течение того времени, какое указано на упаковке.
Чтобы крупяная запеканка не подгорала, рабочие поверхности формы нужно
смазать маслом, а дно формы – посыпать панировочными сухарями.
И не следует несваренные макароны промывать или продувать, как это делал
неопытный кок на маленьком буксире «Циклон» в кинофильме «Берегите
женщин» (ну это я пошутил, если кто-то воспримет всерьёз этот совет).
Биточки из гречневой крупы с грибным соусом
Каша – 500 г, яйцо – 2 шт., сливочное масло – 3 ст. ложки.
В рассыпчатую гречневую кашу добавить яйцо и перемешать. Сделать
биточки, обвалять их в сухарях и обжарить на сковороде. Подавая к столу,
полить грибным соусом. ([21], стр. 219).
Голубцы со свежими грибами и рисом
Свежие грибы – 250 г, капуста – 1 кочан, рис – 1 ст., репчатый лук –
1/3 головки, смалец – 1½ ст. ложки.
Для соуса: смалец – 3 ч. ложки, мука – 1 ст. ложки, сметана – 150 г,
помидор – ½ шт., ½ ч. ложка сахара.
В кастрюлю с кипящей соленой водой опустить кочан капусты. Когда листья
станут мягкими, кочан из кипятка вынуть и снять с него ошпаренные листья.
Ошпарить кочан несколько раз. С крупных ошпаренных листьев срезать утолщенные прожилки.
Свежие грибы отварить в небольшом количестве воды (4 минуты), отцедить
и мелко нарубить. Слегка поджарить на смальце мелко нарезанный лук,
соединить его с грибами и поджарить. Вскипятить воду (в два раза больше
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объема риса), посолить, засыпать промытый в холодной воде рис, размешать,
довести до кипения и варить на слабом огне.
Когда рис впитает всю влагу, выложить его в миску, добавить грибы, соль,
черный молотый перец, все перемешать и выложить на капустные листья.
Каждый лист завернуть в виде валика или конверта. Дно кастрюли выстелить
капустными листьями, уложить в них 2-3 слоя голубцов, залить их стаканом кипящего подсоленного грибного отвара и тушить на плите, по необходимости
доливая горячую воду. Когда листы капусты станут мягкими, голубцы залить
соусом и запечь в духовке 5-7 минут. Соус приготовить из поджаренной на
смальце муки, грибного отвара, сметаны, растертых свежих помидоров с
добавлением сахара и соли. ([31], стр. 302).

Грибной «Строганов» с гречневой кашей
На 4 порции: свежие шампиньоны – 200 г, сушеные грибы – 50 г, гречневая крупа – 1 ст., репчатый лук – 1 головка, чеснок – 1 зубчик,
растительное масло – 2 ст. ложки, сметана – 1 ст., соль.
Гречку залить 2 стаканами кипятка, довести до кипения, накрыть крышкой и
варить 20 мин. Сушеные грибы залить стаканом кипятка, оставить на 10 мин.,
откинуть на дуршлаг (жидкость сохранить), нарезать. Лук и чеснок измельчить.
Шампиньоны разрезать пополам. Смешать жидкость от грибов, сметану и
посолить. Лук и чеснок быстро обжарить с маслом на сильном огне, добавить
грибы, обжарить все вместе 2 мин., добавить соус, довести до кипения,
перемешать и снять с огня. Гречку выложить на тарелку, поверх выложить
грибы и соус. (© «Гастрономъ». Соляночка, № 2(106), 2006, стр. 4).

Гречневая запеканка со свежими грибами
Гречневая крупа – 1 ст., свежие грибы – 500 г, сметана – ½ ст.,
сливочное масло – 2 ст. ложки, сливочное масло для жарения – 1 ст.
ложка, растопленное масло – 1 ст. ложка, соль.
Сварить рассыпчатую гречневую кашу, положить в нее поджаренные свежие
грибы, растопленное сливочное масло, сметану, хорошо перемешать, выложить
на сковороду или в кастрюлю и поставить запечь в духовой шкаф на
20-30 минут. (Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 16).
Гречневая каша с грибами (старинное русское блюдо)
Гречневая крупа – 2½ ст., грибной бульон – 3-3½ ст., сливочное масло –
2 ст. ложки, сушеные грибы – 75 г (или свежие – 150 г), соль, лук
репчатый, соль.
Сварить грибной бульон. Вынуть грибы, промыть холодной кодой, нарезать
и поджарить. Отдельно поджарить лук. Подготовленную крупу обжарить,
посолить, залить горячим грибным бульоном. Варить, как рассыпчатую.
Готовую кашу смешать с поджаренными грибами и луком. ([22], стр. 203).
Гречневая каша с грибами
Свежие грибы – 400 г, гречневая крупа – 2 ст., размельченные орехи –
2 ст. ложки, сливочное масло – 50.
Отварить грибы, откинуть на дуршлаг, мелко нарубить. Замоченную крупу
довести до кипения, добавить грибы и поставить в духовку. После того, как
каша сварится, заправить ее маслом и подсушенными на сковороде орехами.
([27], стр. 179).
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Грибные котлетки с рисом
Шампиньоны измельчить в комбайне, соединить с отварным рисом, яйцом и
мелко нарезанным обжаренным репчатым луком, посолить, поперчить,
тщательно перемешать, разделить на котлетки, обвалять их в муке накрыть и
обжарить на растительном масле. (Вку-усно № 1 2006 стр. 8).
Грибные макароны
Макароны (лучше «ракушки») – 500 г.
Соус: грибы – 300 г (нарезать), сливочное масло – 50 г, репчатый лук –
1 головка (мелко нарезать), чеснок – 3 зубчика (раздавить), кабачок –
1 большой или 2 маленьких (очистить и нарезать кубиками), капуста –
6 листов (нашинковать), петрушка – 1 ст. ложка, соль, черный и белый
перец, стакан сливок, имбирь (сухой или свежий)- ¼ ч. ложки, 1/4 ч.
ложка толченый лавровый лист – ¼ ч. ложки.
Макароны варить 10 минут, процедить и смешать с горячим соусом. Для
приготовления соуса обжарить лук в сливочном масле в глубокой сковородке.
Когда он станет прозрачным, добавить чеснок и свежий имбирь (сухой лучше
добавлять вместе со сливками позже). Добавить остальные овощи.
Если вы используете шампиньоны, их достаточно просто нарезать.
Другие грибы лучше предварительно отварить. Я использовала сушеные
белые грибы, которые замочила и отварила в течение 3 минут.
Все овощи тушить вместе 10 минут, пока не станут мягкими кабачки.
Посолить, добавить петрушку и пряности и залить сливками. Следует хорошо
прогреть соус, не допуская кипения сливок. К этому блюду хорошо подать тертый сыр. (M. Романова, г. Набережные Челны).
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Грибы с макаронами
Свежие грибы – 400 (или соленые грибы – 200), репчатый лук – 2 головки,
жир – 2 ст. ложки, макароны – 250 г, перец или сушеные пряные травы,
вода, соль, сметана – 4 ст. ложки, рубленый зеленый лук.
Грибы изрубить (соленые грибы предварительно вымочить), лук нарезать
соломкой и тушить с грибами в жире до золотистого цвета, посалить, заправить.
Макароны отварить, воду слить, смешать грибы с макаронами, прогреть,
перемешивая, затем добавить сметану и приправы. Подавая на стол, посыпать
рубленой зеленью. В качестве гарнира можно подать салат из квашеной
капусты, брюквы или свеклы.

Подготовленные грибы и лук обжарить в масле до светло-золотистого цвета.
Смешать с промытой крупой и горячей водой, тушить, пока крупа не станет
мягкой, затем добавить томат-пюре. Готовое блюдо посыпать зеленью. Подать с
салатом из соленых огурцов или капустой.

Грибы с рисом
Сушеные грибы – 100 г, рис – 2 ст., репчатый лук – 2 головки, сливочное
масло – 3 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
На семейном праздничном столе всегда хороши отваренные сушеные грибы,
приготовленные с рисом. После отваривания грибы мелко нашинковать,
перемешать с поджаренным луком и отваренным рисом. Посолить, слегка
поперчить, выдержать на малом огне еще 2-3 мин и подавать на стол.
Грибы с ячневой кашей
Сушеные грибы – 30-40 г, ячневая крупа, репчатый лук – 1 головка,
сливочное масло –15-20 г, соль.
Сварить ячневую кашу.
Сушеные грибы промыть и вымочить в течение 2 ч, затем отварить в
подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, пропустить через мясорубку,
поджарить с луком и добавить к каше в качестве приправы.
Грибы, маринованные с лапшой и сельдереем
Маринованные или соленые грибы – 1½ ст., лапша – ½ ст., репчатый лук
– 3 головки, растительное масло – 3 ст. ложки, морковь – 1 шт., корень
сельдерея, вода – 1½ л, соль.
Спассеровать нашинкованные соломкой лук, морковь и сельдерей на растительном масле, добавить нашинкованные грибы и жарить 5 мин. Уложить все
в кастрюлю, залить горячей водой, добавить лапшу, соль и варить 10 мин. ([21],
стр. 220).
Грибы, тушёные с ячневой крупой или рисом
Соленые грибы – 400 г или сушеные грибы – 60 г, растительное масло
-50-60г, лук репчатый – 1-2 шт., крупа ячневая – ½-¾-ст., вода – 2-3 ст.,
томат-пюре – 1 ст. ложка, соль – по вкусу, зеленый лук и зелень петрушки – по вкусу.
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Грибы, фаршированные рисом
Свежие грибы – 500 г, маргарин или жир – 2 ст. ложки, сыр – 2 ст.
ложки, рис отварной – 1 ст., яйцо – 1 шт., петрушка – 1 корень, масло,
соль.
Подобрать грибы среднего размера с округлой шляпкой, промыть в воде и
отделить шляпки от ножек. Ножки мелко нашинковать поперек волокон и
тушить в жиру вместе с измельченным корнем петрушки. Затем добавить
отварной рис и сырое яйцо. На шляпки грибов посыпать немного соли,
наполнить их фаршем и уложить в смазанную жиром огнеупорную посуду.
Сверху положить кусочки масла и посыпать тертым сыром. Запекать в духовке
до легкого подрумянивания. ([31], стр. 303).
Запеканка гречневая со свежими грибами
Гречневая крупа – 1 ст., свежие грибы – 100-150 г, растительное масло
– 3 ст. ложки, сметана – ½ ст., соль.
Сварить рассыпчатую гречневую кашу, положить в нее поджаренные свежие
грибы, растопленное сливочное масло, сметану, посолить, хорошо перемешать,
выложить на сковороду или в кастрюлю и поставить в духовку на 20-30 мин.
([21], стр. 221).
Запеканка из вермишели с шампиньонами
Свежие шампиньоны – 400 г, вермишель – 400 г, яйцо – 2 шт., сметана –
2 ст. ложки, масло – 3 ст. ложки масла, соль.
Вермишель сварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, промыть
водой. Шампиньоны нашинковать, потушить в масле с небольшим количеством
воды 30 мин, смешать с подготовленной вермишелью, добавить сметану, сырое
яйцо, соль и перец, все уложить в специальную форму, смазанную маслом и
посыпанную толчеными сухарями. Запекать в духовом шкафу в течение 20 мин.
([21], стр. 222).
Запеканка из грибов с рисом
Лапша – 1½ ст., сушеные белые грибы – 10 г, репчатый лук – 2 головки,
соль, перец, растительное масло – 4 ст. ложки, сыр – 100 г, яйцо –
2 шт., соль.
Сварить по отдельности ½ кг мелко нарезанных грибов и ¾ стакана риса.
Выложить рис, ровным слоем на обильно смазанный сливочным маслом
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противень, поверх него уложить грибы, залить взбитой смесью из 4 яиц, ½ ст.
молока, 2 столовых ложек мелко нарезанной зелени петрушки и соли по вкусу,
полить 4-5 столовыми ложками жира и запечь в умеренно горячем духовом
шкафу.
Запеканка из лапши с грибами и луком. Отваренные грибы нарубить и
обжарить с луком на растительном масле. В грибной отвар добавить воду, соль,
перец, довести до кипения и засыпать лапшу. Варить до мягкости, затем
откинуть на дуршлаг. Отварную лапшу смешать с грибами, сырыми яйцами,
выложить в смазанную форму, посыпать сыром и запечь в духовке (20-30 мин).

Кольраби или корнеплоды с крупой и грибами
Ячневая или перловая крупа – 1 ст., вода – 3 ст., соль, репчатый лук –
1 головка, маргарина или ветчинный жир – 1-2 ст. ложки, свежие грибы
– 1-1½ ст., кольраби – 1 шт., брюква (или морковь) – 1 шт., картофель –
4 шт., перец или пряные травы, сметана – 3 ст. ложки, зелень петрушки
или зеленый лук.
Промытую крупу опустить в кипящую подсоленную воду и варить ½-1 ч (в
зависимости от вида крупы). Рубленый лук обжарить в маргарине или жире до
прозрачности, положить грибы и потушить. К крупе, сваренной до
полуготовности, добавить грибы, нарезанные на кубики, овощи и картофель,
соль, приправы и тушить под тяжелой крышкой до готовности. Подавать на
стол со сметаной или прокаленным маслом и рубленой зеленью. ([21], стр. 212).

Запеканка из макарон с грибами
На 4 порции: макароны (полые и трубчатые) – 500 г, свежие грибы –
500 г, томатный соус – 750 г, тертый сыр – 250 г, соль.
Разогреть духовку до средней температуры. Смазать маслом форму
вместимостью 3 л. Отварить макароны в большой кастрюле с кипящей водой,
слить. Не прополаскивать. Промыть и тонко нарезать грибы. Нагреть масло в
большой сковороде, обжарить грибы, помешивая. Положить половину макарон
в форму, сверху выложить половину соуса, половину грибов и сыр. Повторять
слои с оставшимися ингредиентами, последний слой – сыр. Запекать, не
накрывая крышкой, в духовке 25 мин до золотистой корочки.
Каша рассыпчатая с грибами
В тарелку рассыпчатой пшеничной каши добавить смесь нашинкованных
соломкой грибов, пассерованного лука. Перемешать перед подачей.
Каша ячневая с грибами
Свежие грибы – 100-150 г, сливочное масло – 3 ст. ложки, ячневая каша
– 1 ст., соль по вкусу, зелень.
Свежие или консервированные белые грибы или шампиньоны нарезать
тонкими ломтиками, посолить и поджарить в сливочном масле. К поджаренным
грибам можно добавить сметану и прокипятить. Положить грибы в мисочку с
ячневой кашей, посыпать измельченной зеленью петрушки или укропа и
подать.
Клецки грибные
Свежие грибы – 500 г, 2 ст. молока, манная крупа – 125 г, яйцо – 1 шт.,
маргарин – 20 г, вода – до 1½ л, соль.
Грибы предварительно потушить, воду слить, грибы порубить. Отдельно
прокипятить молоко, добавить маргарин, соль, манную крупу и варить до
готовности. Добавить готовые грибы, яйцо и мускат. Приготовить из этого
тесто и сделать клецки, которые варить в подсоленной воде 15 мин.
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Котлеты грибные с манной крупой
Свежие грибы – 400 г, манная крупа – 150 г, репчатый лук – 150 г, сухари
– 3 ст. ложки, жир, черный молотый перец, соль.
Подготовленные грибы мелко порубить, положить, в сотейник, добавить
жир и припустить. Выделяющуюся из грибов воду выпарить до половины
объема, после чего всыпать манную крупу и варить на слабом огне 5-10 мин.
Затем заложить пассерованный репчатый лук, соль, перец и хорошо
перемешать. Из полученной массы в горячем состоянии сделать котлеты,
панировать в сухарной крошке, пожарить на сковороде с жиром до образования
поджаристой корочки, затем на 3-5 мин поставить в духовку. Подавать со
сметанным соусом. ([21], стр. 224).
Котлеты грибные с ячневой крупой
Соленые грибы – 300 г, крупа – 100-150 г, репчатый лук – 2 головки, яйцо
– 2-3 шт., сливочное масло – 2 ст. ложки, черный молотый перец, соль,
толченые сухари и жир для жарки.
Соленые грибы вместе с луком измельчить на мясорубке, добавить вареную
ячневую крупу, сырые яйца, растительное масло или сметану и приправы.
Сделать котлеты, обвалять в толченых сухарях, пожарить до подрумянивания с
обеих сторон. Нужную густоту можно получить путем добавления толченых
сухарей или муки. Подавать с картофельным пюре. ([21], стр. 223).
Котлеты из грибов и риса. Рецепт I
Свежие белые грибы – 250 г, рис – ½ ст., репчатый лук – 1 шт., яйцо –
1 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка, соль, молотый черный перец,
зелень петрушки или укропа, зеленый салат.
Промыть, отварить грибы, откинуть на дуршлаг, мелко нарезать или
пропустить через мясорубку. Отварить рис в 2 ст. подсоленной воды. Мелко
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нарубить лук. Смешать рис с грибами, яйцом, луком, посолить и поперчить.
Сформировать котлеты, обвалять их последовательно в муке или сухарях, затем
– в яйце и обжарить в разогретом перетопленном масле. Подавать с мелко
нарезанной зеленью петрушки или укропа, листовым салатом.

Лапша с грибами. Рецепт II
Лапша – 300 г, сушеные грибы – 10 г, репчатый лук – 30 г, 35 г
растительное масло, сыр – 100 г, тертый сыр, соль.
Грибы промыть, замочить и отварить в той же воде, в которой они
замачивались. Вареные грибы нарубить и обжарить с луком на растительном
масле.
В грибной отвар добавить воду (до 1 л), соль, довести до кипения и засыпать
лапшу. Вареную лапшу откинуть на дуршлаг, соединить с грибами и посыпать
тертым сыром. Подавать в горячем виде.

Котлеты из грибов и риса. Рецепт II
Грибы – 300 г, рис – 1 ст., репчатый лук – 1 головка, яйцо – 1 шт., соль,
сухари, масло, салат, зелень петрушки.
Отварить грибы, мелко нарубить или пропустить через мясорубку. Отварить
рис в подсоленной воде, смешать с грибами, луком, рубленым яйцом и солью.
Сформовать котлеты, обвалять их в сухарях, затем – в яйце и обжарить в
разогретом перетопленном масле. Подавать с салатом и зеленью.
Крупеник с грибами
Лисички – 300 г, рис – 1 ст., репчатый лук – 2 головки, мясной бульон –
½ л, черный молотый перец, соль.
В эмалированном чугунке прогреть до подрумянивания измельченный лук
(репчатый лук – 2 головки) и стакан риса, добавить мясной бульон и
прокипятить на медленном огне в течение 20 мин. Добавить обжаренные грибы
лисички (300 г), перемешать, посолить и поперчить. Подавать с тертым сыром
или томатным соусом. ([31], стр. 305), ([21], стр. 224).
Кундюбки
Сушёные грибы – 50 г или свежие – 200 г, репчатый лук – 2 головки,
сливочное масло – 1-2 ст. ложки, отварной рис – 1 ст., соль.
Очистить свежие грибы или замочить на 2-3 часа сушёные. Тушить грибы с
нашинкованным луком, затем мелко порубить, обжарить в масле и смешать с
отварным рисом.
Замесить тесто как на вареники, раскатать в тонкий пласт и нарезать на
прямоугольники. На них положить начинку из грибов с рисом, защипить края в
виде прямоугольников.
Кундюбки обжарить на сковороде, сложить в горшочек, залить грибным
отваром и тушить на слабом огне в духовке.
Лапша с грибами. Рецепт I
Несколько сушеных грибов, лапша – 300 г, репчатый лук – 1 головка,
соль.
Несколько сушеных грибов сварить и мелко изрубить: Лапшу отварить в
грибном бульоне, затем поджарить на сковороде лук с грибами, сложить на
сковороду промытую вареную лапшу, хорошо все перемешать и выложить на
блюдо.
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Лапша с грибами. Рецепт III
Свежие грибы – 250 г, репчатый лук – 1 головка, кабачок – 1 шт.,
морковь – 2 шт., растительное масло или маргарин – 1 ст. ложка,
чеснок – 1 толченый зубчик, йогурт натуральный – 100 г, лапша – 400 г,
сладкий красный перец – 1 стручок, черный молотый перец, соль.
Очистить и нарезать ломтиками грибы. Репчатый лук порубить. Нарезать
кабачок кубиками. Очистить и промыть морковь. Разрезать красный перец на
половинки и выбрать семена. Нарезать морковь ломтиками, а перец кубиками.
Обжарить овощи на масле или маргарине без изменения цвета, затем
добавить чеснок. Приправить солью, перцем и базиликом по вкусу. Прогреть
под крышкой 10 минут. Ввести йогурт. При необходимости приправить по
вкусу. Хорошо прогреть соус, но до кипения не доводить. Сварить лапшу в
подсоленной воде. Воду слить. Смешать с соусом и овощами на большом
теплом сервировочном блюде. Сразу же подать к столу.
Лапша с грибами. Рецепт IV
Сушеные грибы – 5 г, репчатый лук – 30 г, лапша 60 г.
Сушеные грибы перебрать, промыть, залить холодной водой, дать постоять
3 часа и варить без соли.
Вареные грибы вынуть, шинковать и слегка обжарить с луком. Бульон слить
в другую посуду (чтобы песок остался на дне), положить в него грибы, когда
бульон закипит вновь, всыпать лапшу и варить до готовности лапши. ([25],
стр. 111).
Лапшевник с сушеными грибами
Сушеные грибы – 50 г, лапша – 500 г, сырые яйца – 1-3 шт., сливочное
масло – 2 ст. ложки, толченые сухари – ½ ст., соль.
Грибы вымочить 2 ч, мелко порубить и поджарить на масле. Перемешать с
поджаренным луком, посолить. Сковороду смазать маслом, посыпать сухарями,
уложить на нее отваренную лапшу, на нее грибной фарш, снова лапшу,
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посыпать сухарями, слегка полить маслом и запечь в духовом шкафу в течение
20 мин.

Макароны с грибами. Рецепт III
Макароны – 100 г, грибы свежие – 4-5 шт., сыр тертый – 1 ст. ложка.
масло сливочное – 2 ст. ложки, соус томатный – 3-4 ст. ложки.
Грибы нарезают пластинками, тушат на сливочном масле с добавлением
томатного соуса. Отварные макароны смешивают с растопленным сливочным
маслом и тертым сыром, укладывают на блюдо, а в середине делают
углубление, которое заполняют грибами. Отдельно подают томатный соус.
(Волшебный горшочек № 2 (2005), стр. 11).

Лепешки с грибами
Свежие грибы – ½ кг, лапша – ½ кг, репчатый лук – 1 головка, яйцо –
2 шт., молотые сухари – ½ ст., сливочное масло – 70 г, черный молотый
перец, соль.
Поджарить лук до золотистого цвета, добавить нарезанные грибы и жарить,
пока не выпарится сок. Посолить, поперчить. Сварить лапшу, отцедить, не
промывая. Перемешать лапшу с грибами, разложить ровным слоем в палец
толщиной на противень. Положить сверху смоченную в воде доску и поставить
на нее груз (пусть доска плотно лежит на лапше). Через 40 мин лапша
спрессуется с грибами. Снять доску, разрезать массу на квадратики, обвалять в
яйцах и сухарях и жарить лепешки.
Макаронник с грибами
Сушеные грибы – 50 г, макароны – 500 г, яйцо – 1-2 шт., растительное
масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, репчатый лук –
1 головка, черный молотый перец, молотые сухари, соль.
Сушеные грибы вымочить, мелко порубить, жарить в масле и смешать с
поджаренным луком, перцем, солью. Отварить макароны, разложить ровным
слоем на смазанную маслом сковороду и облить сырым яйцом. На макароны
положить грибной фарш и сверху еще слой макарон, посыпать сухарями,
полить маслом и поставить в духовку на 15 минут. ([31], стр. 302).
Макароны с грибами. Рецепт I
Макароны – 80 г, сушеные грибы – 5 г, репчатый лук – 30 г, сливочное
масло – 15 г, соль.
Белые сушеные грибы перебрать, промыть в холодной воде, замочить на
2-3 часа. Замоченные грибы, не сливая воду, отварить без соли. Вынуть из отвара, промыть и нашинковать соломкой. Пассеровать нашинкованный лук,
добавить к нему нашинкованные грибы и всё вместе пассеровать еще 5-6 минут.
Грибы и лук добавить в отварные макароны, перемешать и подать.
Макароны с грибами. Рецепт II
На 2 порции: сушеные грибы – 20 г, макароны – 200 г, репчатый лук –
50 г, сливочное масло – 40 г, соль по вкусу.
Отварить белые грибы и нарезать их в виде лапши. На грибном бульоне
сварить макароны, слить бульон, смешать макароны с грибами, добавить
жареный лук, перемешать и подавать в горячем виде.
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Макароны с грибами. Рецепт IV
Сушеные грибы – 50 г, макароны – 500 г, яйца – 1-2 шт., растительное
масло – 2 ст. ложки, зеленый лук, панировочные сухари, черный молотый
перец, соль.
Сушеные грибы вымочить, мелко порубить, жарить в масле и смешать с
поджаренным луком, перцем, солью. Отварить макароны, разложить ровным
слоем на смазанную маслом сковороду и облить сырым яйцом. На макароны
положить грибной фарш и сверху еще слой макарон, посыпать сухарями,
полить маслом и поставить в духовку на 15 минут.
Макароны с грибами под томатным соусом
Макароны – 200 г, шампиньоны – 100 г, сыр – 100 г, томатная паста –
3 ст. ложки, растительное масло – 3 ст. ложки, зелень укропа, соль – по
вкусу.
Грибы промыть, почистить и нарезать тонкими пластинками. Сыр натереть
на мелкой терке.
Шампиньоны обжарить до готовности, а в конце добавить томатную пасту.
Подсолить и еще тушить несколько минут.
Макароны отварить в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг.
Выложить макароны на блюдо, перемешать с сыром и нарубленным
укропом. Добавить грибы в томатном соусе. (С. Мандрусов. Соляночка
№ 4(108) 2006, стр. 3).
Перец сладкий с макаронами
Сладкий перец – 400 г, репчатый лук – 2 головки, свежие грибы –
300 (или соленые – 1 ст.), помидор – 2 шт. (или томатная паста – 1 ст.
ложка), жир или растительное масло – 4 ст. ложки, макароны – 250 г,
вода, соль, чабер или душица, немного сахару, тертый сыр –
4 ст. ложки.
Промытые, очищенные от черенков и семян стручки сладкого перца, лук и
грибы нарезать мелкой соломкой и вместе с томатной пастой потушить в жире
или в масле до мягкости. Свежие помидоры добавить позже. Макароны
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положить в кипящую подсоленную воду, варить до готовности, воду слить,
примешать к ним тушёные перец, лук и грибы, добавить сахар и пряные травы.
Готовое блюдо посыпать тертым сыром.

прозрачности (2-3 минуты), добавить морковь и сельдерей и тушить
3-4 минуты. Вынуть готовые овощи шумовкой и на этой же сковороде обжарить
грибы так, чтобы выкипела вся жидкость. Смешать перловку, овощи и грибы,
посолить и поперчить по вкусу, разложить в горшочки, накрыть крышками и
поставить в разогретую духовку (180°С) на 10-15 минут. Перед подачей
посыпать измельченной зеленью. (Готовим по-домашнему, № 4, 2006, стр. 17).

Рисовая каша с грибами
На 3 порции: рис – 200 г, сушеные грибы – 6-10 г, сливочное масло – 40 г,
репчатый лук – 1 головка, соль.
Сушеные грибы замочить на 1-1½ ч в 2 стаканах холодной воды. Еще раз
промыть от песка и сварить в той же воде, где, замачивались (после
фильтрования). После варки грибы можно порубить, а грибной отвар (1½
стакана) довести до кипения, посолить. Добавить масло, поджаренный
репчатый лук и рис. После 15 мин варки добавить грибы. Варить на малом огне
до готовности.
Рисовые котлеты
Рис – 1 ст., измельченные сухари – ½ ст., сушеные грибы – 3-4 шт., мука
– 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 2 ст.
ложки, изюм – 1 ст., сладкий миндаль – ½ ст., лимонный сок, сахар, соль
по вкусу.
Рис отварить в соленой воде до мягкости, откинуть на дуршлаг и дать
хорошенько стечь, сложить в кастрюлю, немного примять, чтобы не
рассыпался, полить 1 с. ложкой масла и дать остыть. Из этой массы разделать
котлеты, обвалять в сухарях и быстро поджарить с обеих сторон. Для соуса из
размоченных грибов сварить бульон. Мелко нарезанный лук поджарить в
оставшемся масле, прибавить муку и прожарить вместе. Влить, помешивая,
стакан грибного бульона и прокипятить. Изюм и миндаль несколько раз
ошпарить кипятком. Дать стечь воде. Добавить в соус лимонный сок, сахар,
соль, изюм, нашинкованный миндаль. Дать соусу закипеть и снять с огня этим
соусом полить котлеты. (Наша кухня № 3(97) 2004. И ещё: Наша кухня, № 10,
2006, стр. 201. Наталья Рыбакина, п. Клетня Брянской обл).

Спагетти с грибами
Свежие или замороженные грибы – 600 г, репчатый лук – 2 головки,
растительное масло – 3 ст. ложки, чеснок – 1 зубчик, спагетти – 500 г,
базилик, соль, черный молотый перец - по вкусу.
Грибы очистить и нарезать, лук очистить и мелко нарубить. Грибы и лук
обжарить в масле. Чеснок очистить, подавить в чесночнице, добавить к грибам
и пассеровать 10 мин. на слабом огне, посолить и поперчить.
Спагетти отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, обдать
холодной кипяченой водой, дать ей стечь. Базилик мелко нарезать и добавить к
грибам. Спагетти разложить по тарелкам вместе с грибной смесью. (Светлана
Стенкина г. Минск).
Тушёные грибы с рисом
Соленые грибы – 400 г (или сушеные – 60 г), растительное масло –
50-60 г, репчатый лук – 1-2 головки, рис – ½-¾ ст., вода – 2-3 ст.,
томатное пюре – 1 ст. ложки, соль, зеленый лук и зелень по вкусу.
Подготовленные грибы и лук обжарить в масле до светло-золотистого цвета.
Смешать с промытой крупой и горячей водой, тушить, пока крупа не станет
мягкой, затем добавить томат-пюре. Готовое блюдо посыпать зеленью. Подать с
салатом из соленых огурцов или капустой.

Русский плов
Перловая крупа – 1 ст., шампиньоны – 500 г, морковь – 1 шт., корень
сельдерея – 1 шт., репчатый лук – 2 головки, растительное масло – 2 ст.
ложки, по 2-3 веточки укропа и петрушки, соль, черный молотый перец –
по вкусу.
Крупу прокалить на сухой сковороде, залить крутым кипятком (3 стакана) и
оставить до набухания. Затем варить на слабом огне до готовности (30 минут).
Шампиньоны вымыть, нарезать тонкими ломтиками. Лук, морковь и корень
сельдерея очистить. Лук мелко нарезать, корнеплоды натереть на крупной
терке. В сковороде разогреть масло, положить лук, слегка поджарить до
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Мясные блюда, блюда из птицы и дичи с грибами
Вот эти грибки с чабрецом! Эти с гвоздикой и
волошскими орехами… Вот эти грибки со
смородиновым листом и мушкатным орехом!
А это большие травники: я сама их впервые
мариновала…
Н.В.Гоголь. Старосветские помещики.
Несколько советов будут не лишними для начинающих поваров-любителей
при приготовлении мясных блюд и блюд из птицы с грибами и грибными
соусами. Следует помнить, что грибы и грибные соусы не улучшают вкус
блюда - они на самом деле делают блюдо новым, отличным от того, что
получается без грибов. Это блюдо обладает новым, и если хорошо
приготовлено, лучшим вкусом.
Мясные блюда высококалорийны и питательны. Мясо следует выбирать
лучшее и желательно не размороженное, а купленное на рынке. Рекомендуется
мясо промыть, если оно сразу же идет в дело. Мясо, предназначенное для
длительного хранения, не моют, потому что промытое мясо быстро портится.
Солить мясо нужно в приготавливаемом блюде: посоленное раньше времени
мясо выделяет сок, который невозможно использовать, а у мяса без сока
понижаются вкусовые качества и питательность. Мясо можно варить на
сильном огне, тогда оно получается вкуснее, но бульон при этом становится
менее вкусным, чем в случае варки на слабом огне. Отваренное мясо лучше
держать в бульоне под крышкой, в этом случае оно сохранит свою сочность.
Хранить отваренное мясо в холодильнике можно, завернув его
пергаментную бумагу, оно не «заветрится» и не станет слишком сухим.
Мясо, которое предназначается для запекания или для жарения, нарезать
нужно поперек волокон. При запекании нужно предварительно прогреть
духовку, но не слишком сильно: поверхность может быстро запечься, а внутри
мясо останется сырым.
Мясо при запекании рекомендуется время от времени поливать
выделяющимся соком или горячей водой.
Мясо птицы будет нежным и вкусным, если птицу смазать внутри и снаружи
лимонным соком или раствором лимонной кислоты.
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Мясные изделия нужно панировать непосредственно перед обжариванием,
потому что заранее сделанная панировка обмокнет и будет не только
бесполезна, но и может сказаться ну ухудшении вкуса и цвета готового блюда.
Азу с шампиньонами
Свежие шампиньоны – 300 г, азу из телятины – 600 г, репчатый лук –
1 головка, сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка,
растительное масло – 4 ст. ложки, сливки – 200 г, сухое белое вино –
½ ст., белый молотый перец – 1 щепотка, зелень петрушки – 1 ст.
ложка, соль – 1 ч. ложка.
Нарезать тонко шампиньоны, нашинковать лук. Разогреть масло и
обжаривать азу небольшими порциями. Обжарить лук и грибы, добавить сливки
и вино. Затем смешать муку со сливочным маслом и добавить в грибы,
непрерывно помешивая. Через несколько минут добавить соль и перец.
Смешать с мясным соком и заправить этим соусом мясо. Еще раз разогреть и
подать на стол, посыпав зеленью петрушки.
Антрекот с грибами
Антрекоты, сало – 150 г, грибы – 150 г, томатный сок – 300-400 г,
черный молотый перец, соль, зелень петрушки.
Быстро обжарить по-английски в большом количестве масла хорошо
отбитые, посоленные, поперченные антрекоты. Отдельно поджарить сало,
нарезанное кубиками, вместе с небольшим количеством зелени петрушки.
Добавить грибы, нарезанные ломтиками. Развести мясным бульоном. Положить
антрекоты, вынутые из жира, и тушить их под закрытой крышкой. В конце
заправить томатным соком. ([28], стр. 81).
Антрекот с грибами в сметане. Рецепт I
Потушить 250 г свежих грибов. Нарезать из 400-600 г мяса антрекоты,
отбить их, натереть солью с молотым перцем. Быстро обжарить в растительном
масле (2 ст. ложки). Подлить бульон и тушить почти до мягкости. Добавить под
конец 2/3 нормы грибов и залить сметанной заправкой (250 г сметаны, 2 чайные
ложки муки, лимонный сок). Все проварить, приправить специями. Прогреть в
этом соусе мясо, добавить петрушку и больше не кипятить.
Подавая на стол, положить на каждую порцию мяса грибы, зелень петрушки
или ломтики помидора.
Антрекот с грибами в сметане. Рецепт II
Свежие грибы – 250 г, мясо – 400-600 г, растительное масло – 40 г,
сметана – 250 г, мука – 20 г, бульон, гвоздика, стручковый молотый
сладкий перец, лимонный сок, зелень петрушки, тмин, соль.
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Куски мяса отбить, натереть солью, смешанной с молотым перцем, быстро
обжарить, подлить бульон и тушить почти до мягкости. Добавить 2/3 нормы
грибов, тушёных с солью и тмином. Готовое мясо вынуть. К сметанной
заправке добавить лимонный сок, проварить, приправить специями и прогреть
мясо в этом соусе, добавив петрушку, но уже не кипятить.
Грибы для блюда можно тушить в белом вине с луком и гвоздикой.
Подать с рисом, кнедликами. На каждую порцию мяса положить часть
тушёных грибов, зелень петрушки или ломтики помидоров. ([15], стр. 160).
Баранина по-деревенски
Грудинка – 600 г, сушеные грибы (лучше белые) – 50 г, жир – 2 ст.
ложки, репчатый лук – 2 головки, мука -1 ст. ложка, желтки – 2 шт.,
9%-ный уксус – 2 ст. ложки (или сок ½ лимона), лавровый лист – 2 шт.,
черный перец – 8 горошин, корень и зелень петрушки, соль.
Грудинку нарубить порционными кусками, посолить, поперчить, жарить на
жире 40 мин. Предварительно замоченные грибы отварить, мелко нарезать,
слегка поджарить на жире с мукой, добавить нашинкованные лук и корень
петрушки, специи, посолить. Тушить 20 мин. до загустения. Снять с огня,
вмешать сырые желтки и уксус (или сок лимона). (Соляночка, № 2(106), 2006,
стр. 9).
Баранина по-гречески
Баранина (котлетная часть) – 800 г, шампиньоны – 600 г, красный перец
– 1 стручок, зеленый перец – 1 стручок, растительное масло – 3 ст.
ложки, сливки – 500 мл, хмели-сунели (или другие пряности) – 1 ст.
ложка, брынза – 350 г, черный молотый перец, соль.
Сладкий перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить плодоножки и
сердцевины с семенами. Мякоть баранины пропустить через мясорубку. Фарш
обжарить с тремя ст. ложками растительного масла до готовности. В мясо
положить ножки шампиньонов и нарезанный сладкий перец. Тушить 5 мин.
Добавить сливки и пряности, посолить, поперчить. Все переложить в
жаростойкую посуду и разровнять.
Нарезанные дольками шляпки шампиньонов уложить сверху в виде
черепицы. Форму накрыть крышкой и запекать 20 мин в предварительно
нагретой духовке.
Брынзу нарезать на маленькие кусочки, выложить на блюдо, разровнять и
поставить в духовку еще на 20 мин. ([28], стр. 284).
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Баранина с фасолью и грибами
Баранина – 120 г, стручковая фасоль – 150 г, белые грибы или лисички –
50 г, репчатый лук – 20 г, томат-паста – 10 г, свежие помидоры – 50 г,
маргарин – 15 г, яйцо – ¼ шт., мука – 5 г, сметана – 20 г, сыр – 10 г,
черный молотый перец, соль.
Баранину нарезать кубиками и вместе с нарубленным репчатым луком и
дольками помидоров обжарить до полуготовности баранины. Положить в
горшочек. Добавить нарезанные стручки фасоли, горячую воду, соль, перец и
тушить на слабом огне.
Свежие грибы нарезать ломтиками и потушить, пока они не станут мягкими.
Затем добавить томат-пасту, взбитое со сметаной яйцо, пшеничную муку.
Продолжать тушить еще 5-6 мин. Переложить в горшочек с бараниной и
посыпать тертым сыром. На несколько минут поставить в умеренно нагретую
духовку.
Баранина, запеченная с картофелем под грибным соусом
Баранина – 500 г, картофель – 600 г, сливочное масло – 50 г, молотые
сухари – 4 ст. ложки, зелень укропа – 50 г, тертый сыр – 50 г, грибной
соус.
Мякоть баранины отбить, посыпать солью и перцем, обжарить с жиром до
готовности и уложить на маленькие порционные скороварки на слой грибного
соуса. Сверху мясо закрыть ломтиками вареного картофеля, залить соусом и
посыпать тертым сыром, перемешанным с молотыми сухарями. Запечь в
духовом шкафу до образования корочки. Подавать на сковородке, полив маслом
и посыпав зеленью.
Барашек с грибами
Мясо барашка – 750 г, свежие грибы – 400 г, сливочное масло или
топленое сало – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головка, мясной бульон
или вода – 1 ст., сметана – 2 ст. ложки, мука – 1 ч. ложка, перец, соль.
Мясо барашка нарезать кусками, поджарить в кастрюле со сливочным
маслом или топленым салом, луком и грибами, посолить. Когда все начнет
подрумяниваться, влить мясной бульон и поставить тушить. За четверть часа до
подачи смешать сметану с мукой и молотым перцем. Облить мясо сметаной и
кипятить 2-3 с.
Бигос
Вареный или жареный гусь – 500 г, белые сушеные грибы – 25 г, свежая
или квашеная капуста – 750 г, репчатый лук – 1 головка, чернослив –
10 шт., томат-пюре – 1½ ст. ложки, черный молотый перец, соль,
сахар.
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Сушеные грибы отварить до готовности. Квашеную капусту мелко порубить
и припустить с небольшим количеством воды. Свежую капусту нарезать
квадратиками, поставить в духовой шкаф, прогреть до мягкости, посолить, смешать с квашеной капустой. Затем добавить нарезанное кубиками мясо
обжаренного гуся, нарезанные грибы, пассерованный репчатый лук, чернослив,
черный молотый перец, соль, сахар, томат-пюре. Все перемешать и тушить в
течение 40 минут. В бигос можно положить также копченую грудинку и окорок.
([31], стр. 310).
Бигос по-польски
Кислая капуста – 750 г, белокочанная капуста – 750 г, белые сушеные
грибы – 30 г, свинина – 400 г, телятина без костей– 200 г, копчёная
колбаса 200 г, репчатый лук – 1 головка, маргарин – 1-2 ст. ложки, вино100 г, сливовое повидло – 2 ст. ложки, лавровый лист – 2 шт., черный
молотый перец, соль.
Лук нарезать и слегка обжарить в кастрюле, добавив жир. Добавить свинину
и тушить до полуготовности, после чего вынуть мясо и нарезать его кубиками.
Капусту мелко порубить, слегка посолить, положить в кипящую и отварить.
Добавить в капусту телятину и тушить под крышкой. В третью кастрюлю
положить кислую капусту, добавить грибы, лавровый лист и залить холодной
водой, закрыть крышкой и варить на слабом огне. Когда мясо будет наполовину
готово, все продукты сложить в одну кастрюлю, добавить мелко нарезанную
колбасу, сливочное повидло, поперчить и посолить. Всё хорошо перемешать и
варить на слабом огне до готовности мяса. Бигос не должен быть слишком
жидким, поэтому надо дать выкипеть избыточному количеству жидкости. Затем
блюдо нужно снять с огня, добавить вино и всё хорошо перемешать. В бигос
можно добавить кусочки любого мяса: птицы, дичи, говядины. Чем больше
сортов мяса будет использовано при приготовлении бигоса, тем он будет
вкуснее. Рассчитано на 4-6 порций.
В бигос хорошо прибавить грибы, коренья и немного мадеры. Бигос,
приготовленный по рецепту Барбары Брыльской, можно сохранять на холоде в
течение нескольких недель. Издавна это блюдо считалось в Польше
классическим для зимнего времени. Его нужно только время от времени
разогревать. (Соляночка № 5(57), 2004).
Биточки из куриного мяса с грибами
Свежие грибы – 200 г, сухари – 1 ст., куриное мясо – 500 г, соль, перец по
вкусу.
Приготовить котлетную массу. Для начинки биточков мелко нарубленные
шампиньоны смешать с густым молочным соусом. При разделке в середину
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биточка положить фарш, запанировать биток в сухарях и поджарить на
сковороде в масле. На гарнир к биточкам подавать зеленый горошек, полить их
соусом с мадерой. Соус можно также подавать отдельно в соуснике, а биточки
полить маслом. Таким же способом можно приготовить биточки из другой
домашней птицы или дичи. Для приготовления фарша свежие белые грибы или
шампиньоны изрубить не очень мелко или нарезать их тонкими ломтиками и
поджарить в масле. Репчатый лук нарезать и поджарить отдельно. Затем
соединить его с грибами, добавить горячей молочный соус средней густоты (как
для запекаемых блюд) и сырой желток, перемешать и заправить по вкусу солью
и перцем.
Бифштекс из телятины с грибами
Телятина – 750 г, грибы – 150 г, мука – 3 ст. ложки, белый хлеб, масло
для жарки, черный молотый перец, соль.
Для соуса: мука – 1 ст. ложка, белое вино – 1 ст.
Телятину от филейной части нарезать порционными кусками толщиной
около 1½-2 см. каждый кусок отбить тяпкой, посолить, посыпать черным
молотым перцем, обвалять с одной стороны в муке и обжарить до образования
румяной корочки.
По количеству поджаренных бифштексов нарезать ломтики белого хлеба
круглой формы и поджарить их на масло.
Нарезать соломкой грибы и тушить до мягкости в масле. Посолить и
посыпать черным молотым перцем.
Бифштексы уложить на гренки, положить на них жареные грибы и залить
соусом, приготовленным следующим образом: в жиру, оставшемся после жарки
бифштексов, поджарить 1 ст. ложку муки, развести ее стаканом белого
столового вина и небольшим количеством бульона или воды и довести до
кипения. Подать к столу с жареным картофелем, добавив зеленый горошек.
([28], стр. 159).
Бифштекс с «кармашком»
Вырезка говяжья – полкило. Для начинки: масло сливочное – 50 г, грибы
свежие – 150 г, зелень петрушки, сухари толченые -2 ст. ложки, цедра
лимонная -1 ст. ложка, 1 яйцо, соль, перец молотый черный и паприка.
Мясо нарезать порционными кусками размером с ладонь. Надрезать по
длине каждый кусок, положить в надрез начинку, зашить и обжарить на масле с
обеих сторон; затем мясо подержать на слабом огне в духовке, часто поливая
образовавшимся соком.
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Блинный ирландский рулет
Для теста: молоко – 1 ст., яйцо – 3 шт., топлёное масло – 2 ст. ложки,
сахарная пудра – 0.3 ст. ложки, вино – 2 ст. ложки, корица по вкусу,
мука.
Для начинки: шампиньоны – 1 банка, репчатый лук – 1 головка, окорока
куриные – 2 шт., майонез – 3 ст. ложки, приправа для курицы, соль.
Приготовить тесто из перечисленных компонентов. По густоте оно должно
напоминать сметану. Вылить тесто на смазанный противень и испечь в духовке
до готовности.
Приготовить начинку: окорочка поджарить до готовности, отделить мясо от
костей и нарезать мелкими кубиками. Мясо перемешать с обжаренным луком,
специями и грибами. Всё немного потушить, добавить соль, майонез.
Готовую начинку распределить на блине, свернуть блин рулетом и потомить
его в духовке ещё 10 мин. Рулет вынуть из духовки, нарезать кусочками и
подать к столу. (Н. Субботина, г. Иваново), (Смак, № 1, 1995), (Самобранка
№ 5(44), 2004).
«Блюдо пастухов»
Свежие шампиньоны – 600 г, зеленый и красный сладкий перец – по
1 стручку, мясной фарш – 750 г, сливки – 450 г, хмели-сунели (или другие
пряности) – 1 ст. ложка, брынза – 350 г, черный молотый перец, соль.
Шампиньоны перебрать, протереть сухой салфеткой или вымыть. Отрезать
ножки. Сладкий перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить плодоножки и
сердцевины с семенами. Затем нарезать вдоль соломкой.
Мясной фарш обжарить с 3 ст. ложками растительного масла до готовности.
В мясо положить ножки шампиньонов и нарезанный сладкий перец. Тушить
5 мин.
Добавить сливки и пряности, посолить, поперчить. Все переложить в
жаростойкую посуду и разровнять.
Нарезанные дольками шляпки шампиньонов уложить сверху в виде
черепицы. Форму накрыть крышкой и запекать 20 мин в предварительно
разогретой до 200°С духовке. Брынзу нарезать на маленькие кусочки, выложить
на блюдо, разровнять и поставить в духовку еще на 20 мин.
Можно подать зеленый салат и белый хлеб. (Смак, № 1, 1995 Самобранка
№ 3(42), 2004).
Бобы в соусе из грибов и копченой корейки
Сушеные бобы – 350 г, свежие грибы – 300 г, копченая корейка – 150 г,
сливочное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головка, вода или
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бульон, лук-резанец или зеленый лук, томат-пюре или яблочное пюре –
2-3 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Вымоченную фасоль отварить до мягкости так, чтобы отвар полностью впитался в нее. Нарезанные кусочками грибы потушить до готовности вместе с
копченой корейкой, нарезанной кубиками, маслом и рубленым луком. Затем
добавить другие продукты и заправить. Грибы и фасоль перемешать и посыпать
сверху зеленью. Добавить томатный соус, отварной картофель или
картофельное пюре. ([21], стр. 199).
Ветчина или окорок в латке
На одну порцию: ветчина или окорок – 160-200 г, белые сушеные грибы
или шампиньоны – 100 г, репчатый лук – 1 головка, жир – 50 г, соус –
½ ст., черный молотый перец, соль, зелень.
Репчатый лук мелко нарезать и слегка пассеровать, добавить нарезанные
ломтиками грибы, посолить, поперчить и жарить до готовности.
Ветчину или вареный окорок (без жира) нарезать тонкой короткой соломкой,
соединить с грибами и луком и слегка обжарить. После этого ветчину заправить
соусом, положить в латку и запечь в духовке. Перед подачей посыпать рубленой
зеленью.
Для придания закуске более острого вкуса можно при ее приготовлении
добавить мелко нарезанные каперсы. ([28], стр. 257).
Витки заливные по-русски
Ветчина – 50 г, свежие грибы – 16 г, майонез – 10 г, яйцо – ¼ шт.,
чеснок, хрен по вкусу, черный молотый перец, соль.
Сварить и обжарить грибы. Пропустить через мясорубку вместе с вареным
яйцом и чесноком. Перемешать и заправить майонезом. Сформовать в виде небольших колбасок и закатать каждую в тонкий ломтик ветчины. Каждую такую
трубочку украсить зеленью и залить мясным желе. Когда блюдо застынет - оно
готово. К столу подавать с хреном.
Волованы с курицей и грибами
Для начинки: курица – 150 г, свежие белые грибы или шампиньоны –
120 г, паровой соус – 60 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, специи, зелень,
соль.
Для волованов: мука – 500 г, сливочное масло или маргарин – 200 г,
1 яйцо, вода – 3/4 ст., соль, лимонная кислота.
Грибы нарезать и обжарить в сливочном масле. Мякоть жареной или
вареной курицы нарезать соломкой и соединить с грибами, влить соус, добавить
соль, специи и все прокипятить. Готовой массой наполнить испеченный
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волован, посыпать рубленой зеленью, а сверху положить выпеченную из
слоеного теста крышечку,
Волованы готовят из слоеного теста для салатов и закусок.
Размягчить сливочное масло или маргарин, добавить к нему около
10 процентов муки от массы масла (или маргарина), перемешать, сформовать в
виде прямоугольных плоских кусков толщиной 2 см и охладить в холодильнике
до 12-14°. Масса должна застыть, но не быть твердой. Из муки сделать горку с
углублением наверху. В это углубление налить воду, подкисленную лимонной
кислотой, добавить яйца, соль и месить в течение 15-20 минут до получения
однородной массы. Полученное тесто сформовать в виде шара, сделать на нем
два крестообразных надреза и оставить на столе, посыпанном мукой, на
20-30 минут для созревания. Затем тесто раскатать до толщины 2-2½ см в
средней части и немного тоньше у краев. При этом получится пласт крестообразной формы с четырьмя овальными концами. С пласта теста смести муку,
положить на середину подготовленное масло или маргарин (с мукой) и закрыть
его четырьмя концами пласта теста, которые соединить и защипать. Получится
конверт из теста, внутри которого находится маргарин или масло. Конверт этот
посыпать мукой и, начиная от середины, раскатать в пласт толщиной около
1 см. С него тщательно смести муку и свернуть вдвое, поднимая концы пласта
так, чтобы они сходились в середине, а затем сложить еще раз вдвое и
поставить в холодильник (2-4°С) на 30 минут. После этого тесто раскатать еще
раз и вновь свернуть его вышеописанным способом. Эту операцию
(сворачивание, раскатку, охлаждение) повторить 3 раза.
Из теста раскатать пласт толщиной около 5 мм и вырезать при помощи
выемки два кружка для каждого волована. Половину лепешек разложить на
смоченные холодной водой листы и смазать яйцом. Из второй половины
лепешек сделать кружки: выемкой меньшего размера вырезать середину. Эти
кольца уложить в виде бортика на уже лежащие на листе и выпекать при
температуре 250-260°С в течение 25-30 минут. Получается стаканчик-волован, в
который после остывания можно положить салат, икру, мелко нарезанную
мякоть курицы с майонезом и другие закуски. ([31], стр. 280).
Говядина, запеченная с луковым соусом с грибами
Говядину, тушёную крупными кусками, нарезать тонкими ломтиками из расчета 2-3 на одну порцию. На блюдо или порционную сковороду налить тонким
слоем луковый соус с грибами (1/4 часть), уложить на него мясо, вокруг
которого (с помощью кондитерского мешка) уложить густое картофельное
пюре в виде шнурка толщиной 15-20 мм. Мясо залить остальным соусом,
посыпать тертым сыром, смешанным с толчеными сухарями, сбрызнуть

319

растопленным сливочным маслом и запечь в духовом шкафу. При подаче
полить мясо сливочным маслом и посыпать зеленью петрушки или укропа.
Говядина по-бургундски
Мясо – 1 кг, репчатый лук – 3 головки, морковь – 2 шт., свежие грибы –
200 г, лук-шалот – 2 головки, долька чеснока, свиное сало – 50 г, сухое
красное вино – 300 г, коньяк – 70 г, оливковое масло – 2 ст. ложки,
черный молотый перец, соль.
Мясо нарезать на куски и натереть солью и перцем. Налить в кастрюлю
оливковое масло и положить половину порции сала. Нарезать морковь
соломкой, положить ее в кастрюлю, а сверху – слой мяса. Крупно нарезать
репчатый лук, грибы нарезать кусочками. На мясо положить репчатый лук,
лук-шалот и грибы. Посыпать солью и перцем. Затем положить второй слой
мяса, на него – второй слой лука и грибов и, наконец, третий слой мяса. Мясо
накрыть тонкими ломтиками сала. Полить коньяком, вином и посыпать перцем.
Поставить в хорошо нагретую духовку на 30-40 минут, пока мясо не станет
мягким. ([28], стр. 174).
Говядина с грибами. Рецепт I
Говяжья грудинка – 1 кг, свежие грибы – 500 г, вода – 2 ст., черный
перец горошком – 20 шт., жир – 4 ст. ложки, соль по вкусу.
Говядину нарезать кусочками, обжарить в жире, посолить и посыпать
перцем. Дно кастрюли уложить тонкими кусочками жира, на него положить
мясо, сверху на мясо - грибы. Прилить 2 ст. горячей воды, добавить
20 горошков перца и варить на слабом огне 2 ч. После готовности мяса вынуть
грибы и уложить их на одну половину тарелок. На вторую половину положить
мясо. Украсить его целыми грибами и залить процеженным отваром. ([21], стр.
228).
Говядина с грибами. Рецепт II
Говядина – 1 кг, жир – 3-4 ст. ложки, сало – 150 г, свежие грибы – 500 г,
черный перец горошком – 15-20 шт., черный молотый перец, зелень
петрушки, соль.
Говядину нарезать кусками и обжарить в жире, посолить, поперчить. Дно
кастрюли выложить тонкими ломтиками сала, на него положить сверху мясо,
затем крупно нарезанные грибы. Влить 2 ст. горячей воды, добавить черный
перец горошком, посолить и довести до готовности на слабом огне, плотно
закрыв крышкой. ([27] Семенова, стр. 23), ([30], стр. 45).
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Говядина с грибами и рисом
Говядина – 400 г, свежие грибы – 200 г, бульон – 1 л, сливочное масло –
3 ст. ложки, помидоры – 4 шт., рис – 1 ст., тертый сыр, зелень укропа,
соль.
Мясо нарезать кубиками, обжарить на сливочном масле, положить в
кастрюлю, добавить промытый рис, налить бульон и варить на небольшом огне
до полуготовности риса. Добавить нарезанные кубиками грибы и дольками
помидоры, посолить, посыпать тертым сыром и варить до готовности. При
подаче на стол посыпать зеленью укропа.
Говядина тушёная в соусе с бренди и красным вином
Говядина – 1.0 кг, бекон – 300 г, говяжий бульон – 300 г, белые грибы или
шампиньоны – 250 г, репчатый лук – 500 г, растительное масло – 90 г,
чеснок – 3-4 зубчика, мука – 1 ст. ложка, томат-паста – 1 ст. ложка,
бренди – 120 мл, сухое красное вино – 150 мл, соль, перец горошком,
лавровый лист, маслины, зелень, сушеные пряные травы.
Отдельно крупно нарезать лук и грибы. Бекон нарезать тонкими полосками,
мясо – поперек волокон на кубики по 3-4 см. Нагреть половину растительного
масла в большой жаровне или в толстостенной кастрюле. Обжарить мясо до
коричневого цвета, вынуть, а затем положить и обжарить бекон до золотистого
цвета. Бекон выложить в мясо.
В оставшемся масле обжарить лук, потом добавить чеснок и готовить еще
1 мин. положить томат-пасту, готовить еще 2 мин. Влить бренди и прокипятить
1 мин. Продолжать готовить, пока жидкость не выпарится наполовину, после
чего добавить муку и перемешать.
Влить в соус вино, дать покипеть с минуту, затем выложить мясо с беконом,
залить бульоном, чтобы мясо полностью скрылось. Положить приправы,
накрыть крышкой и тушить, пока мясо не станет мягким. После этого добавить
грибы и тушить еще 5 мин. Перед подачей к столу удалить пряные травы,
добавить маслины, украсить зеленью.
Говядина, тушёная под грибным соусом
Вырезка – 600-700 г, сушеные грибы – 30-40 г, топленое или оливковое
масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головки, сметана – 300-400 г,
мука – 1 ст. ложка, соль, черный молотый перец.
Вырезку нарезать на порционные куски поперек волокон, куски отбить
молоточком, слегка посолить с той и другой стороны, поперчить и выдержать в
холодном месте в посуде под крышкой. Для приготовления грибного соуса сушеные грибы тщательно промыть, размочить в небольшом количестве воды
(или молока) и сварить; сваренные грибы тонко нарезать. Мелко нарезанный
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лук поджарить в масле, развести грибным отваром, немного проварить и
добавить подсоленную сметану, смешанную с мукой. Можно добавить в
сметану 1 чайную ложку готовой горчицы. Соус вскипятить. Подготовленные
куски вырезки быстро обжарить в сильно разогретом масле на сковороде;
перекладывая в кастрюлю, облить каждый слой мяса грибным соусом. Закрыть
кастрюлю крышкой, поставить на огонь, дать слегка закипеть содержимому, а
потом на слабом огне довести мясо до готовности.
Говядина тушёная с грибами. Рецепт I
Говядина – 500-600 г, копченая грудинка – 100 г, белые грибы или
шампиньоны – 250 г, репчатый лук – 1-2 головки, жир – 50 г, мука – 1 ст.
ложка, томат-паста – 1 ст. ложка, соль, перец горошком, лавровый
лист, пряная зелень.
Мясо нарезать поперек волокон на куски по 1-2 см и слегка отбить. Свиную
копченую грудинку нарезать мелкими кубиками. Нарезанное мясо и грудинку
положить на разогретую сковороду с жиром, обжарить, в конце добавить
шинкованный лук. Обжаренное мясо и лук поместить в сотейник, добавить
спассерованную томат-пасту, соль, залить бульоном, довести до кипения
закрыть крышкой и тушить на слабом огне. За 20 минут до окончания тушения
положить в мясо перец горошком и лавровый лист.
Когда мясо будет готово, бульон слить и приготовить на нем соус. Белые
грибы или шампиньоны мелко шинковать, обжарить на жире и положить в
мясо. Мясо залить приготовленным соусом, перемешать и довести до кипения.
Готовое мясо подать с жареным или отварным картофелем, можно с пюре,
рисовой рассыпчатой кашей или с отварными макаронами. При подаче блюдо
полить соусом с грибами, в котором тушилось мясо, посыпать зеленью.
Говядина тушёная с грибами. Рецепт II
Говядина (мякоть)– 500 г, свежие грибы – 500 г, репчатый лук –
2 головки, сметана – 1 ст., жир – 2 ст. ложки, томат-паста – 1 ст.
ложка, перец черный горошком – 5-10 горошин, соль, зелень укропа.
Мясо нарезать кусочками, отбить. Лук нарезать кольцами, мясо и лук
обжарить в жире на раскаленной сковороде. Грибы обжарить в жире и добавить
к мясу, залить сметаной, посолить, добавить перец, перемешать, закрыть
крышкой и тушить до готовности.
Подавать с горячим отварным картофелем, посыпав мелко нарезанной
зеленью укропа. ([29], стр. 41).
Говядина тушёная с грибами и овощами
Говядина (мякоть)– 500 г, свежие или соленые грибы – 300 г, картофель
– 1 кг, морковь – 3-4 шт., репчатый лук – 2 головки, чеснок – 1-2 дольки,
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жир – 50 г, сметана – 1 ст., перец черный горошком – 5-10 горошин,
соль, зелень укропа, петрушки или сельдерея.
Нарезать мясо поперек волокон, отбить, тщательно натереть чесноком,
обжарить в жире, положить в гусятницу. Морковь и лук нарезать соломкой,
обжарить в жире, добавить томат-пасту, очищенные и нарезанные грибы, соль,
перец, также положить в гусятницу, залить 1 стаканом кипятка (бульона) и
тушить до готовности на слабом огне, закрыв крышкой. Во время тушения
следует добавлять кипятка или бульона, если есть опасность пригорания. К
концу тушения жидкость должна полностью выпариться.
Тушёную говядину с грибами и овощами подавать с отварным картофелем,
посыпав мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки или сельдерея. ([29], стр.
41).
Говядина тушёная с грибным соусом
Говядина – 1 кг, шпик – 50 г, сушеные грибы – 50 г, морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 1 головка, маринад из пряностей – 1 ст., мука – 1 ст.
ложка, сливочное масло – 1 ст. ложка, сметана – 50 г, соль.
С куска задней ноги говядины удалить верхние пленки, завернуть его в
салфетку, отбить молотком, положить в эмалированную кастрюлю, посыпать
очищенными и нарезанными морковью, петрушкой, луком, залить
охлажденным маринадом и мариновать в закрытой кастрюле в течение 1 суток.
В это время изредка поворачивать мясо.
Затем вынуть из маринада мясо, натереть солью, обложить его тонкими
ломтиками шпика, положить в кастрюлю, посыпать овощами из маринада,
залить до половины горячей водой, закрыть крышкой и тушить.
Перед подачей на стол тушёное мясо нарезать ломтиками толщиной около
1 см и красиво уложить на подогретое блюдо. В оставшийся от тушения мяса
сок положить поджаренную на масле муку и, помешивая, немного поварить ее,
процедить сквозь сито (овощи можно протереть), добавить соль, сметану, мелко
нарезанные, предварительно замоченные и отваренные сушеные грибы, еще раз
дать закипеть и залить мясо. Грибы можно также тушить вместе с мясом. ([28],
стр. 79).
Говядина тушёная с овощами в грибном соусе
Говядина – 500-700 г, шпик – 100 г, маринованные грибы – 200 г, белое
вино – ½ ст., репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 2 ст. ложки,
коренья, овощи, черный молотый перец, соль, лавровый лист.
Нашпиговать кусок говядины тонкими полосками шпика и положить в
кастрюлю. Влить ½ ст. вина и 1 ст. воды, положить мелко нарезанный лук,
горстку кореньев, около ½ кг овощей, посолить, поперчить, добавить лавровый

323

лист, закрыть кастрюлю крышкой и тушить в духовке около 1 часа. Пожарить
на сливочном масле маринованные грибы с уксусом, и потом сцедить из
кастрюли соус и смешать его с грибами. При подаче на стол говядину полить
соусом. (Щедрый стол № 1(2) 2003).
Говяжье филе и рисом с арахисом
Говяжье филе – 500 г, соевый соус – 4 ст. ложки, крахмал – 1 ст. ложка,
яичный белок, 1 кусок свежего имбирного корня длиной около 2 см,
репчатый лук – 2 головки, чеснок – 1-2 зубчика, желтый сладкий перец –
1 стручок, стручковый сахарный горошек – 200 г, шампиньоны или
опята – 200 г, рис «басмати» – 200 г, кунжутное масло – 2 ст. ложки,
арахисовое масло – 4 ст. ложки, консервированное кокосовое молоко –
250 г, красная паста карри – 2 ст. ложки, тростниковый сахар – 1 ч,
ложка, зелень петрушки или кориандра – 1 пучок, несоленый арахис –
100 г, соль.
У мяса при необходимости удалить жилы, обтереть полотенцем и нарезать
наискось волокнам тонкими ломтиками. Перемешать 2 столовых ложки соевого
соуса с белками и крахмалом. Мясо обвалять в этой смеси и на 15 минут
оставить пропитаться.
Очистить имбирь, чеснок и лук, имбирь и чеснок нарубить, лук нарезать
очень маленькими кубиками. Стручковый горошек и сладкий перец почистить,
вымыть и нарезать тонкими полосками. Грибы также почистить и нарезать
тонкими ломтиками.
Рис положить в воду, добавить щепотку соли. Довести до кипения и варить
на сильном огне примерно в течение 8 минут. Рис высыпать в сито, затем снова
положить в кастрюлю, перемешать с 1 ст. ложкой кунжутного масла и, закрыв
кастрюлю крышкой, оставить пропитаться на выключенной теплой плите.
В это время на большой глубокой сковороде разогреть арахисовое масло,
часто переворачивая, обжарить в нем мясо, затем мясо выложить и сохранять
теплым. В оставшемся жире обжарить до прозрачности имбирь, чеснок и лук.
Добавить оставшиеся овощи, налить оставшееся кунжутное масло и обжарить.
Добавить косовое молоко и карри, все быстро довести до кипения. По вкусу
приправить оставшейся частью соевого соуса, солью и сахаром.
Кориандр или петрушку сполоснуть, обсушить бумажными салфетками
листики крупно нарубить, вместе с мясом положить на сковороду и разогреть.
Арахис обжарить на сковороде без добавления жира. Затем перемешать с
рисом. Рис и мясо переложить на предварительно нагретые тарелки и подать к
столу. (Burda, Спецвыпуск. Блюда с рисом).
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Голубцы из капусты с колбасой и грибами
Сушеные грибы – 5-6 шт. (или свежие – 250 г), колбаса – 200 г, белый
хлеб – 50-60 г, яйцо – 1 шт., черный молотый перец, соль.
Удалив кочерыжку, кочан капусты опустить в горячую воду на 15 мин, затем
охладить, разобрать на отдельные листья, уложить на них фарш, состоящий из
колбасы и грибов, белого хлеба и лука, заправленный солью и перцем.
Завернуть края, обвалять в муке, поджарить, переложить в неглубокую
кастрюлю, добавить томат-пасту, пассерованный лук, морковь, закрыть крышкой и тушить до готовности. В дальнейшем жидкость можно использовать для
приготовления соуса, если добавить к ней семена тмина, муку и соль. Соус
подавать к голубцам. ([21], стр. 199).
Горшочки «Вам сюрприз»
Куриные окорочка – 4 шт., картофель – 4 шт., морковь – 2 шт.,
репчатый лук – 2 головки, соленая капуста – 200 г, кукуруза – 6 ст.
ложек, шампиньоны – 200 г, сыр или брынза – 100 г, вода – 1,2 л, майонез
– 4 ст. .ложки, томатная паста – 3 ст. ложки, соль по вкусу.
Окорочка разрезать на 4 части, посолить, обжарить до полуготовности.
Картофель нарезать кубиками, посолить, обжарить до полуготовности. Лук
нарезать полукольцами, морковь потереть на терке, грибы нарезать кусочками,
сыр натереть на крупной терке.
Приготовить заливку: в кипяченую теплую воду добавить майонез,
томатную пасту, соль. В горшочки сложить продукты в следующем порядке:
лук, морковь, капуста, курица, картофель, кукуруза, грибы. Посыпать сыром и
залить заливкой. Закрыть крышками, поставить в горячую духовку и готовить
около 30-40 минут. (Соляночка № 107, 2006, стр. 3).
«Грибная поляна»
На большое плоское блюдо положить целлофан, а на него уложить слоями:
1-й слой - шляпки маринованных грибов (ножки отрезать, уложить срезом
вверх); 2-й – рубленая; зелень (побольше), майонез; 3-й - вареное мясо
(копченая курица или копченое мясо), нарезанное кубиками, майонез; 4-й вареный картофель, натертый на крупной терке, майонез; 5-й – ножки грибов
(измельчить), майонез; 6-й – вареная морковь (натереть на крупной терке;
лучше даже использовать морковь по-корейски). Сверху накрыть салат другим
блюдом, слегка придавить и перевернуть. Аккуратно снять верхнее блюдо и
целлофан. «Грибная поляна» готова! (Ю. Мухамедьянова, г. Магнитогорск
Челябинской обл).
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Грибной жюльен с курицей
Филе курицы – 300 г, жареные грибы – 100 г, сливочное масло – 80 г,
сметаны – 1 ст., майонез – 1 ст., тертый сыр – 40 г, соль.
Подготовленное филе курицы слегка обжарить и нашинковать соломкой.
Грибы перебрать, про мыть, отварить до полуготовности, затем обжарить и
нашинковать соломкой. Курицу и грибы смешать, заправить сметаной,
смешанной с майонезом, и прогреть на слабом огне 4-5 мин. Металлические
кокотницы смазать сливочным маслом и заполнить приготовленной массой.
Сверху горкой посыпать тертый сыр. Поставить кокотницы в сильно прогретую
духовку и запечь до образования румяной корочки. (Соляночка. Салаты и
закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 8. / Соляночка. Праздничный
стол. Спецвыпуск, 2006, стр. 7, этот рецепт опубликован под названием
Грибной жюльен с курицей «Серпантин»).
Грибы с колбасой
Свежие грибы – 300 г, сардельки – 8-10 шт., копченый шпик – 60 г,
репчатый лук – 1 головка, корень сельдерея – ½ шт., яблочный сок –
1 ст., острый соус – 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль.
Сардельки, сосиски или нетолстую вареную колбасу разрезать вдоль
пополам, поджарить со шпиком на сковородке и переложить на тарелку. В
оставшемся жире пассеровать лук и тертый сельдерей, подлить яблочный сок и
довести до кипения. Добавить измельченные грибы, острый соус, перец. Сюда
же переложить сардельки, сосиски или колбасу, закрыть и все вместе тушить
15 мин. В качестве гарнира можно подать вареный картофель, рис или салат из
сырых овощей. ([21], стр. 229).
Грибы с мясом и сыром
Грибы – 80 г, говядина – 80 г, рис – 100 г, репчатый лук – 1 головка,
растительное масло – 15 г, яйцо – 1 шт., молоко – 50 г, твердый сыр –
20 г, молотый черный перец, соль.
Мелко нарезанный лук спассеровать на растительном масле, добавить
очищенные, нарезанные мелкими ломтиками грибы и тушить до тех пор, пока
не выпарится вся жидкость. Отварить рис и выложить его на дно формы из
огнеупорного стекла, смазанную жиром, слоем 2-3 см, сверху положить слой
грибов, еще слой риса, сверху слой фарша из тушёного или запеченного мяса,
еще слой риса, залить все молоком, смешанным с яйцом. Запекать в духовом
шкафу примерно 3/4 часа. Затем посыпать запеканку слоем тертого сыра и поставить в духовой шкаф еще на 3-4 минуты. Подавать с овощным салатом. ([19],
стр. 593).
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Грибы с печенью в горшочках
Печень (свиная или говяжья) – 300 г, сушеные грибы – 50 г, сливочное или
топленое масло – 100 г, сметана – 400 г, картофель – 5-6 шт., репчатый
лук – 2 головки, соль.
Печень промыть в холодной воде, нарезать кусочками и обжарить в
кипящем масле. Предварительно замочить на ночь сушеные грибы, потом
каждый гриб тщательно промыть под струёй холодной воды. Сложить грибы в
кастрюльку и варить в небольшом количестве воды. Затем нарезать их
продолговатыми тонкими кусочками и жарить в кипящем масле вместе с
нарезанным кольцами луком, пока лук не станет золотистым. Печень, грибы и
лук положить в глиняный горшок или в чугунок, залить бульоном, в котором
варились грибы, сметаной, посолить и поставить в духовку. Можно добавить и
картофель. Нарезать его ломтиками, обжарить слегка в кипящем масле,
положить в горшок с готовой печенью, грибами и луком и поставить в духовку,
чтобы на картофеле образовалась румяная корочка. ([21], стр. 229).
Гуляш «Вкусная выдумка»
Сосиски – 200 г, соленые грибы – 100 г, морковь – 500 г, репчатый лук500 г, мука – ½ ст.ложки, растительное масло, соль, перец, лавровый
лист.
Овощи очистить, натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками. Грибы
промыть, нарезать небольшими ломтиками. Поджарить все на растительном
масле, залить 2 стаканами горячей воды или бульона, тушить 20 минут. Сосиски
нарезать, добавить к овощам, положить лавровый лист, посолить, поперчить по
вкусу, посыпать мукой и еще тушить 10 минут. Когда гуляш уже почти готов, в
него можно добавить немного томата-пасты. Подать хорошо к рису, макаронам,
картофелю. Украсить зеленью. (Волшебный Горшочек, Спецвыпуск, стр. 5).
Деликатес грибной
Почки – 200 г, свежие белые грибы – 200 г, помидоры – 200 г, сливочное
масло – 3 ст. ложки, мясной бульон – 1 ст., базилик – 1 ч. ложка,
тертый чеснок – 1 долька, черный молотый перец, соль.
Почки говяжьи нарезать ломтиками и обжарить в жире. После этого к ним
добавить нарезанные грибы и помидоры, прилить мясной бульон и заправить
специями. Поставить в духовку и тушить до готовности. ([21], стр. 230).
Жареное-пареное
В керамический горшочек с кипящей водой всыпать подготовленную
гречневую крупу, дать каше слегка загустеть. Затем добавить из холодильника
обжаренные грибы, или обжаренный гуляш, или поджарку.
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Или: сварить любые макароны, на сковороду положить масло, макароны,
2 яйца, ½ стакана молока, размешать, залить макароны – и в духовку.
(М. И. Шишпор, пос. Ленок, Минская обл. Щедрый стол, № 3, март 2006 г.,
стр. 6).
Жаркое-рулет из говядины с грибами
Говядина – 1 кг, копченая грудинка – 50 г, сушеные грибы – 40 г, яйцо –
1 шт., лимон – 1 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук –
1 головка, сметана – 1 ст. ложка, морковь – 1 шт., корень сельдерея –
1/3 шт., кольраби, зелень петрушки, черный молотый перец, толченые
сухари, соль.
Грибы промыть дважды, замочить на 2-3 часа в 2 стаканах воды и варить до
готовности. Отвар оставить (его должно получиться около 1 стакана). Грибы
откинуть на дуршлаг, остудить, пропустить через мясорубку, добавив копченую
жирную грудинку. Поджарить в сливочном масле мелко нарезанный лук,
добавить ст. ложку толченых сухарей, сырое яйцо, сметану, 1 ст. ложку зелени
петрушки и щепотку перца и соли, добавить к грибам. Фарш вымесить в
однородную массу.
Говядину отбить на влажной доске до толщины 1 см и смазать соком
лимона. Фаршем равномерно намазать мясо, скатать рулет, подогнув края,
чтобы фарш при жарении не выпадал, обвязать суровой ниткой, посолить,
положить в гусятницу и со всех сторон слегка поджарить на сливочном масле.
Мясо вынуть из гусятницы, в которую положить мелко нарезанные овощи:
морковь, сельдерей, лук и кольраби. На овощи положить мясо и полить
грибным отваром. Сначала тушить в духовке под крышкой на слабом огне в
течение 30 минут, потом открыть крышку. Если соус выпарится, долить
кипятком. Сняв нитку, нарезать готовое мясо тонкими ломтиками и полить
протертым сквозь металлическое сито соусом. ([28], стр. 149).
Жаркое «Смак»
Свинина – 500 г, маргарин – 1 ст. ложка, сушеные боровики – 50 г,
картофель – 8-10 штук, репчатый лук – 2 головки, соль – по вкусу,
пшеничная мука – 1 ст. ложка.
Для соуса: грибной отвар – 1 ст., сметана – 1 ст., пшеничная мука –
1 ст. ложка.
Свинину нарезать кусочками и обжарить. Очищенный картофель натереть на
терке, выложить на сито, чтобы стекла жидкость, добавить соль, муку, яйца и
перемешать. Из полученной массы сформовать лепешки, на середину которых
положить фарш из вареных, измельченных грибов и спассерованного лука.
Свернуть в виде шариков и обжарить.
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Обжаренную свинину и картофельные шарики (клецки) сложить в горшочки
и залить сметанным соусом, приготовленным на грибном отваре. Поставить
горшочки в духовку и тушить до готовности. Подавать на стол также в
горшочках. (Г. М. Бобрик, г.Брест. Беларусь. Щедрый стол № 18, 2005, стр. 4).
Жаркое из кабанчика
На 4 порции: мясо кабана – 1 кг, корни петрушки – 2 шт., морковь 2 шт.,
репчатый лук – 2 головки, лавровый лист, кусочек сельдерея,
можжевеловые ягоды – 5 шт. (раздавить), 5%-ный уксус – 125 мл,
красное сухое вино – 125 мл, копченое сало – 100 г, мука – 30 г, сливки –
100 мл, сливочное масло – 30 г, консервированные лисички – 200 г, сахар,
соль.
Мясо кабана выдержать 2-3 дня в холодильнике, залив маринадом,
приготовленным по следующему рецепту. Все овощи и лук нарезать крупными
кубиками. Довести до кипения уксус и вино, добавить лавровый лист,
можжевеловые ягоды, посолить, положить сахарный песок. Добавить овощи и
тушить 10 мин на слабом огне. Прежде, чем заливать мясо, готовый маринад
нужно охладить.
Вынуть через 2-3 дня мясо из маринада, промокнуть насухо и обжарить на
вытопленном сале. Маринад пропереть через сито и полить им мясо. Тушить
мясо 2 часа, поливая жидкостью со сковороды и добавляя горячую воду.
Приготовить соус. Для этого муку поджарить в масле, развести подливой от
тушения и прокипятить 8 мин. Влить сливки, посолить и поперчить. Лисички
откинуть на дуршлаг и выложить в соус.
Жаркое нарезать ломтиками и подать на стол с соусом. По желанию
украсить зеленью петрушки. (Соляночка 21(22) 2002).
Жаркое из кролика с грибным соусом
Кроличье мясо – 800 г, морковь – 3 шт., корень петрушки – 1 шт.,
кусочек сельдерея, лук-порей или репчатый лук – 1 головка, беконная
свинина – 100 г, бульон – 1 ст., сухое вино – 1 ст., томат-пюре – 1½ ст.
ложки, свежие белые грибы – 250 (или отваренных в собственном соку–
125), зелень петрушки, сметана – 1-2 ст. ложки, жир – 1 ст. ложка,
соль.
Крупно натертые морковь, петрушку и лук потушить с нарезанной кубиками
свининой. Кроличье мясо нарезать на порционные куски, обжарить в жиру,
добавить томат-пюре, тушёные овощи и жидкость и тушить в закрытой посуде
почти до полной готовности (примерно 1 ч). Затем добавить нарезанные брусочками грибы и продолжать тушить еще 10-15 мин. Готовое мясо переложить на
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блюдо, к соусу добавить зелень и сметану и подавать его в соуснике. Гарнир
-жареный картофель и тушёные мелкие луковички.
Жаркое из телятины
Телятина – 850 г, фарш – 150 г, мясной бульон – 50 г, свежие
шампиньоны – 200 г, сало – 100 г, лук-шалот – 500 г, репчатый лук –
1 головка, сливочное масло – 40 г, чеснок – 2 дольки, апельсин, лимон,
черный молотый перец, сахар, соль, зелень петрушки.
Сало нарезать мелкими кубиками, обжарить. Петрушку порубить, чеснок
раздавить. Смешать с фаршем и заправить специями.
Телятину разрезать пополам, посолить, поперчить. Выложить фарш.
Закатать в рулет, обмотать нитками. Разогреть духовку.
Лук разрезать на 4 части, обжарить. Влить 250 мл воды. Апельсин и
½ лимона выложить ломтиками к жаркому. Запекать 90 мин, поливая
выделившимся соком.
Лук-шалот проварить в сливочном масле с сахаром. Влить мясной бульон,
накрыв крышкой, тушить 15 мин. Грибы потушить 5 мин вместе с луком,
приправив специями, добавить сок второй половины лимона. Подавая блюдо к
столу, сервировать его луком и грибами.
Жаркое лесника
Говядина без костей – 500 г, свежие грибы – 800 г, репчатый лук –
3-4 головки, картофель – 6-9 шт., сметанный соус – 300 г, томат-паста
– 1 ст. ложка, сливочное масло – 150 г, соль.
Картофель очистить, вымыть, нарезать ломтиками и поджарить. Лук
нашинковать полукольцами, слегка обжарить, добавить промытые нарезанные
грибы и жарить до готовности. Говядину нарезать небольшими кубиками и
обжарить на хорошо разогретой сковороде до полуготовности. Затем на мясо
уложить слоями картофель, грибы с луком и снова картофель. Залить
сметанным соусом (рецепт 263), смешанным с томатом, и поставить тушить в
духовку на 20 мин. Подать на сковороде, украсив зеленью. ([32], стр. 179,
«Готовим дома» №14, 2007, стр. 16).
Жаркое с грибами «Устоять невозможно»
Грудинка – 1 кг, жир – 50 г, сало – 10-15 г, грибы – 500 г, черный
молотый перец, соль, приправа для мяса.
Грудинку нарезать кусками и обжарить в жире, солить и посыпать перцем.
На дно посуды положить ломтики сала, на него обжаренное мясо, а сверху
свежие грибы. Мелкие грибы можно класть целыми, а крупные разрезать на
4 части. (Можно замочить на 2-3 часа сушеные грибы и отварить). В посуду
налить немного горячей воды, добавить черный перец, соль и тушить на огне
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около часа под крышкой. Приготовленное мясо вместе с грибами поместить в
центр большого блюда, обложить отварным картофелем, соус процедить и
залить им мясо. Картошку посыпать мелко нарезанной зеленью. (Любовь Ткач.
г. Тольятти Самарской обл).
Жаркое с сосисками
На один горшочек: картофель – 2-3 шт.. сосиски – 1-2 шт., лук – ½ шт.,
сметана (майонез) – 2 ст. ложки, грибы соленые – 2 ст. ложки.
Картофель режем соломкой, немного обжариваем его на растительном
масле, чтобы он подрумянился.
На дно керамических горшочков наливаем немного воды, затем
выкладываем картофель, солим его, на него – обжаренные с луком сосиски,
затем грибы, промытые и также обжаренные с луком. Сверху кладем столовую
ложку сметаны или майонеза и ставим в духовку примерно на час при
температуре 150°С. (Волшебный горшочек № 2 (2005), стр. 12).
Журек краковский
Сушеные грибы – 2-3 шт., настой ржаной муки, кипяток – 1½ л, колбаса
– 300 г, яйца, сваренные вкрутую – 4 шт., сметана – 4 ст. ложки,
майоран – 1 ч. ложка, несколько зерен черного и душистого перца, лавровый лист, жир – 1 ст. ложка, долька чеснока, репчатый лук –
1 головка, немного зеленой петрушки или укропа, картофель – 8 шт.,
соль.
Грибы намочить накануне, а затем отварить. Колбасу разделить на четыре
порции и на каждой сделать несколько косых надрезов. Затем слегка обжарить
на сковородке в сильно разогретом жире, добавить нарезанный кольцами лук,
подрумянить. Вскипятить воду с приправами, в нее добавить ржаной настой по
вкусу, грибы с отваром и вскипятить еще раз. Яйца очистить, разложить по
тарелкам, добавить порции колбасы с луком, залить журеком, добавить по
ложке сметаны. Отдельно сварить картошку, размять и подать к столу, посыпав
зеленью.
Жюльен из шампиньонов и ветчины
Шампиньоны – 50 г, нежирная ветчина – 50 г, репчатый лук – 20 г,
сливочное масло – 15 г, сметана – 50 г, острый томатный соус – 15-20 г,
черный молотый перец, соль, зелень.
Шампиньоны, нарезанные тонкими ломтиками, и измельченный лук
посолить и обжарить в масле до готовности. Добавить ветчину, нарезанную
соломкой, подогреть, залить сметаной и острым томатным соусом, поперчить.
Выложить в кокотницы, посыпать рубленой зеленью укропа и запечь в духовке.
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Жюльен из ветчины и шампиньонов
Шампиньоны – 200 г, нежирная ветчина – 200 г, репчатый лук – 50 г,
сливочное масло – 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка, сыр – 50 г, молоко –
100 мл, сметана или майонез – 2 ст. ложки, черный молотый перец,
соль.
Ветчину нарезать соломкой. Грибы, лук почистить, нарезать, обжарить на
сливочном масле. Уложить слоями в формы для жульена ветчину, лук, грибы.
Для соуса растопить сливочное масло, добавить муку, обжарить до кремового
цвета, после чего влить тонкой струйкой молоко, следя за тем, чтобы не
образовывались комочки. Добавить сметану или майонез, дать закипеть, и сразу
же добавить тертый сыр.
Залить соусом формы для жульена, посыпать тертым сыром, поставить в
разогретую духовку и запекать до появления корочки.
Жюльен-экспресс
На фарш: грибы сушеные – 100-150 г, лук репчатый – 1 головка, средняя
мякоть отварной курицы – 200 г.
На соус: сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, молоко –
1 стакан, сметана – 2 ст. ложки, майонез – 1 ст. ложка, сыр-100-150г.
Фарш: грибы и лук мелко нарезать и обжарить. По желанию можно добавить
отварную мелко нарезанную курицу.
Соус: растопить 1 ст. ложку сливочного масла. Добавить 1 ст. ложку муки.
Перемешать. Влить I 1 стакан молока. Варить на медленном огне до кашицы, но
она не должна быть слишком густой. Добавить 2 ст. ложки сметаны, немного
прокипятить (можно еще добавить 1 ст. ложку майонеза). Добавить тертый сыр
по вкусу. Досолить, если соус не достаточно соленый. Заложить в маленькую
порционную чашечку (идеально чуть больше солонки) фарш, сверху залить
горячим соусом и поставить в духовку до готовности (чтоб расплавился сыр, но
не до коричневой корочки). Едят горячим,
P.S. Вместо чашечек можно использовать картофель, Очистить картофель
(лучше крупный), Разрезать вдоль. Вычистить середину (должны получиться
лодочки), В формы для духовки на дно положить сливочное масло, затем
картошку и немного масла, саму картошку или полить ее растопленным
сливочным маслом. Запекать в духовке до готовности (но надо смотреть, чтоб
картошка не пригорела и не рассыпалась), Затем фарш и сверху соус и опять в
духовку буквально на 3-5 мин. (Готовим дома № 3(45) декабрь 2005, стр. 14).
Закуска «Ко-ко»
Куриное филе – 200 г, грибы – 100 г, грецкие орехи – полстакана, чеснок
– 1 долька, майонез, соль.
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Курицу отварить и пропустить через мясорубку, порубить орехи, грибы
измельчить и поджарить. Чеснок пропустить через чеснокодавку. Все смешать и
заправить майонезом.
Закуску можно намазывать на поджаренные гренки из ржаного хлеба.
(Соляночка. Праздничный стол. Спецвыпуск, 2006, стр. 2).
Заливная говядина
Говядина -2 кг, сало – 100 г, морковь – 1-2 шт., репчатый лук – 2 головки,
петрушка – 1 корешок, свиной или иной жир – 5 ст. ложек, сушеные
грибы – 100 г, уксус, молотый перец, соль.
Для бульона: говяжьи кости -500 г, морковь -1 шт., репчатый лук –
1 головка, , 1 петрушка – 1 корешок, черный перец – 5-6 горошин,
желатин – 4 ч. ложки, соль.
Мясо вымыть, очистить от пленок, отбить, сбрызнуть уксусом и оставить в
холодном месте на ночь. На следующий день нашпиговать его нарезанным
соломкой салом, поперчить, посолить и обжарить со всех сторон в горячем
жиру (чтобы жир не выжаривался, время от времени подливать в него холодную
воду, в которой перед этим 2-3 ч. вымачивались хорошо вымытые грибы). Затем
положить мясо в кастрюлю или гусятницу, добавить целые овощи и грибы.
После тушения мясо охладить, нарезать тонкими ломтиками поперек
волокон, выложить на овальное блюдо вместе с нарезанной кружочками морковью, измельченными грибами и залить бульоном с желатином, предварительно
замоченным в кипяченой воде (на 1 литр бульона – одна столовая ложка желатина. Прежде чем растворить желатин, бульон необходимо процедить и снять
с него жир). (Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 7).
Заливное из курицы
Курица – 1 шт., лук репчатый -100 г, сельдерей -100 г, шампиньоны –
200 г, морковь -100 г, брокколи – 100 г, укроп, петрушка – 100 г, соль – по
вкусу.
Разделанную и тщательно промытую тушку залить водой, посолить и
отварить до готовности так, чтобы мясо легко отделялось от костей. В конце
варки (примерно за 10 мин. до окончания) в бульон добавить очищенный
разрезанный на половинки репчатый лук и черешковый или листовой
сельдерей, а также нарезанные тонкими пластинами шампиньоны. Сваренную
курицу, не вынимая из бульона, остудить, затем вынуть, отделить от костей
мясо и мелко его нарезать. На дно лотков положить свежую зелень укропа или
петрушки, нарезанную ломтиками отварную морковь и капусту брокколи, пластинки грибов, которые парились вместе с курицей. Потом уложить мясо,
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посыпать размятым свежим чесноком и залить куриным бульоном, в котором
варилась курица.
Заполненные лотки установить на холод. Когда студень застынет, можно
подавать его к столу.
Заливное получится более вкусным, если куриное мясо смешать с мелко
нарезанными куриными потрошками.
Вместо лотков для разливки студня удобно использовать одноразовую
посуду: стаканчики, розетки.
Если студень трудно вынуть из лотка, следует опустить его на несколько
секунд в горячую воду, только так, чтобы вода не попала на заливное.
(Соляночка. Праздничный стол. Спецвыпуск, 2006, стр. 3).
Запеканка «Ряба в салопе»
В форму, смазанную маслом, положить куриные бедрышки (можно вместо
бедрышек положить филе). Всё засыпать овощами (морожеными). Можно взять
и спаржу, и стручковую фасоль, и замороженных грибков, слегка их обжарив.
Овощи подбирать так, чтобы были цвета разные: зеленый (капуста), красный
(перец) и т.д. Взбить 2 яйца с молоком и тертым сыром. Равномерно залить
бедрышки и поставить в духовку (200°С) на 20 минут. (Н. Я. Граншина.
Щедрый стол № 4(56) март 2006, стр. 3).
Запеканка грибная с грудинкой и чесноком
Свежие грибы – 1 кг (опята или маслята), копченая грудинка – 100 г,
репчатый лук – 2 головки, чеснок – 3 зубчика, тертый сладкий перец –
1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, сметана – 250 г, петрушка – 1 пучок,
тертый сыр – 125 г, сухари – 1 ст. ложка, сливочное масло – 1 ст.
ложка, соль.
Одно из наиболее распространенных блюд. Отличается высокими
вкусовыми качествами и легкостью приготовления. Готовят запеканку, как
правило, из свежих грибов. Их нужно мелко нарезать, добавить грудинку,
нарезанную кубиками, и измельченный лук. Растереть чеснок с солью, лук
слегка обжарить и все перемешать с грибами. Потушить в глубокой закрытой
сковородке. Затем залить сметаной и запечь в духовке, не закрывая крышкой.
Запеканка грибная с сосисками
На 2 порции: свежие грибы – 400 г, сосиски – 2 шт., молоко – 1 ст., яйцо
– 1 шт., 1-тертый сыр – 2 ст. ложки, соль, горчица.
Сыроежки и сосиски нарезать мелкими кубиками (1×1 см), уложить на
маленькую сковороду, смазанную маслом, залить яично-молочной смесью с
горчицей, посыпать слоем тертого сыра и запечь в духовке в течение 45 мин.
Подавать с отварным картофелем.
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Запеканка мясная с грибами
Говядина – 500 г, свинина – 200 г, сушеные грибы – 50 г, картофель –
400 г, молоко – 200 мл, яйца – 4 шт., сливочное масло – 50 г, молотые
сухари – 20 г, соль, перец по вкусу.
Мясо отварить и пропустить через мясорубку. Сушеные грибы промыть,
отварить и мелко нарезать. Картошку отварить и потереть на терке. Мясо
смешать с грибами и картошкой, добавить соль, перец, молоко, яйца и хорошо
перемешать.
Подготовленную массу выложить на смазанную маслом и посыпанную
сухарями сковороду и запечь в духовке до готовности. (Светлана Шиндина,
г. Дзержинск Нижегородской обл. Скатерть-самобранка № 24, 2004).
Запеканка из грибов, мяса и овощей
Мясо – 1 кг, репчатый лук – 3 головки, морковь – 5 шт., грибы – 300 г,
чеснок – 1 зубчик, шпик – 120 г, бульон – 1 ст., растительное масло –
2 ст. ложки, соль.
Мясо нарезать тонкими ломтиками, посолить. В кастрюлю налить
растительное масло, положить рядами мелко нарезанный шпик, тертую
стружкой морковь, мясо, лук и грибы, затем снова морковь, мясо, лук и грибы и,
наконец, еще раз мясо. Все полить бульоном, разложить на поверхности тонкие
ломтики шпика. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку тушить до
готовности мяса. ([27], стр. 178).
Запеканка овощная с мясом и грибами
Вареный мясной фарш – 250 г, соленые грибы – 300 г, репчатый лук –
1 головка, отварной картофель – 6 шт. (или картофельное пюре – 2 ст.),
вареная или тушёная, морковь – 1 ст., вареная или тушёная капуста –
1 ст., свекла – 1 шт., яблоко – 1 шт., отваренный горох – 1 ст.,
маргарин или сливочное масло – 3 ст. ложки, молоко или бульон –
1½-2 ст., толченые сухари или тертый сыр – 2 ст. ложки, соль, перец.
Мясной фарш смешать с рублеными грибами и луком. Овощи натереть на
терке или пропустить через мясорубку (исключая горох), смешать с жидкостью
и заправить. В смазанную жиром форму положить слой овощной-смеси, затем
грибы с мясом и луком и покрыть их слоем овощей. Сверху положить кусочки
масла, посыпать толчеными сухарями или тертым сыром и запечь. Подавать с
салатом из огурцов или помидоров. ([21], стр. 205).
Заячье филе в слоеном тесте
На 4 порции: мороженое филе зайца – 2 куска по 300 г, шампиньоны –
250 г, растительное масло – 2 ст. ложки, лимонный сок – 1 ст. ложка,
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тимьян – 1 ч. ложка, розмарин – 1 ч. ложка, топленое масло – 40 г,
мороженое слоеное тесто – 450 г, рубленые фисташки –2 ст. ложки,
зелень петрушки – 2 ст. ложки, коньяк – 30 мл, 1 желток, черный
молотый перец, соль.
Разморозить филе и натереть его смесью растительного масла с лимонным
соком и зеленью. Накрыть крышкой и мариновать 24 часа.
Подсушить мясо салфеткой, обжарить со всех сторон в топленом масле,
посолить и поперчить.
Разморозить слоеное тесто, раскатать в форме прямоугольника и разделить
на две части.
Нарезать грибы, перемешать их с фисташками, петрушкой и коньяком.
Выложить часть этой массы на тесто. Сверху положить филе и смазать
оставшейся массой. Плотно свернуть в рулет.
Нагреть духовку до 200°C. Выложить мясо на противень, промытый
холодной водой. Смазать мясо яичным желтком. Запекать 35 минут. Дать
остыть, затем нарезать и подавать с любым салатом. (Лиза № 6/97).
Зразы завивные с грибным фаршем
Говядина – 500 г, сушеные грибы – 40 г, репчатый лук – 2 головки,
сливочное масло – 1 ст. ложка, сало – 100 г, сметана – 150 г, мука – 1 ч.
ложка, сельдерей – 1 корень, черный перец горошком – 5 шт., черный
молотый перец, душистый перец – 2 горошины, лавровый лист, соль.
Грибы дважды промыть и замочить на 2-3 часа в 250 г холодной воды и
отварить в той же воде. Мелко порубить грибы, нашинковать 1 луковицу и
поджарить с грибами на масле, посолив и поперчив.
Мягкую говядину нарезать поперек волокон ломтиками толщиной 1-1½ см,
отбить их тяпкой, посолить, поперчить и покрыть не очень толстым слоем
фарша. Куски мяса свернуть трубочкой, обернуть тоненькими ломтиками сала,
обвязать суровой ниткой. Получившиеся зразы обжарить в масле до
образования румяной корочки, добавив по желанию натертую луковицу. После
этого положить зразы в кастрюлю и тушить около часа, поливая изредка
грибным отваром. Добавить в процессе тушения рубленный лук и рубленный
корень сельдерея, а также лавровый лист, 5 горошин черного перца и
2 горошины душистого перца. Образующийся сок заправить густой сметаной, в
которую добавить 1 чайную ложку муки. ([28], стр. 140).
Зразы из зайчатины с шампиньонами
Мясо задней части тушек от 2 зайцев, шпик – 50 г, свиная грудинка –
250 г, жир (гусиный) – 80 г, шампиньоны – 100 г, булочка – 1 шт., яйцо –
1 шт., майоран, имбирь, соль, перец по вкусу.
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Мясо отделить от костей, нарезать ломтиками, отбить, посолить, поперчить.
Для начинки измельчить на мясорубке грудинку свиную и булочку, взбить
яйцо, приправить майораном, имбирем, черным перцем и солью. На каждый
ломтик зайчатины положить ломтик шпика, ложку тушёных шампиньонов и
начинки. Свернуть рулетом и обжарить в жире до мягкости. Холодные зразы
нарезать поперек на небольшие ломтики, украсить вишней, сливами или
брусникой. Можно приправить майонезом с горчицей, или тертым хреном.
Подавать с салатами (кочанным, огуречным, из сладкого перца). На стол
поставить хлеб и рогалики.
Зразы отбивные
Говядина – 650-700 г, жир – 50 г, красный соус – 1 ст., черный перец
горошком, лавровый лист, соль.
Для фарша: репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 20 г, яйцо –
1 шт., свежие грибы – 100 или сушеные – 50 (замочить и отварить),
сухари – 2 ст. ложки, корень петрушки, укроп.
Мясо освободить от сухожилий и пленок, нарезать тонкими широкими
кусками и слегка отбить.
Лук мелко шинковать и пассеровать до золотистого цвета. В лук добавить
рубленное яйцо и поджаренные белые грибы, молотые пшеничные сухари,
рубленный корень петрушки, зелень укропа, черный перец горошком, соль. И
все хорошо перемешать. На отбитые куски мяса положить фарш, после чего
свернуть в виде прямоугольников, перевязать суровыми нитками и обжарить в
жире до образования коричневой корочки.
Обжаренные куски переложить в сотейник, залить бульоном, посолить,
довести до кипения, закрыть сотейник крышкой и тушить на слабом огне
45-50 минут. Затем зразы вынуть, немного остудить, удалить нитки. Бульон
процедить и на нем приготовить красный соус с томатом и пряными овощами.
Уложенные в сотейник зразы залить приготовленным соусом, положить
перец горошком, лавровый лист. Сотейник закрыть крышкой и поставить
тушить на слабый огонь до готовности.
Готовое блюдо полить соусом, в котором тушились зразы, и посыпать
рубленой зеленью петрушки или укропа. ([28], стр. 115).
Индейка с вермишелью и соусом
Зеленая ленточная вермишель – 500 г, растительное масло – 1 ч. ложка,
репчатый лук – 1 головка, консервированные шампиньоны – 200 г, филе
грудки индейки – 300 г, топленое масло – 2 ст. ложки, сливки – 200 мл,
веточка петрушки, мускатный орех, черный молотый перец, соль.
Отварить вермишель в большом количестве соленой воды, добавив
растительное масло. Слить воду и дать стечь.
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Мелко нарубить лук. Нарезать шампиньоны ломтиками. Промыть под
холодной водой мясо индейки и обсушить его полотенцем. Обжарить мясо в
топленом масле с каждой стороны по 5 минут.
Вынуть из сковороды обжаренное мясо, завернуть в фольгу и поставить в
теплое место. Потушить лук и шампиньоны в топленом масле, пока они не
станут мягкими. Влить сливки и все прокипятить. Заправить перцем, мускатным
орехом, посолить.
Нарезать грудку индейки ломтиками по косой. Выложить на мясо
вермишель. Полить грибным соусом. Украсить петрушкой. (Лиза № 6, 1997).
Индейка, фаршированная грибами и печенью
Индейка средней величины.
Для фарша: свежие грибы – 150 г, белый хлеб – 250 г, печенка индейки,
сливочное масло – 100 г, яйца – 2 шт., соль, перец, рубленый укроп.
Выпотрошенную и вымытую индейку посолить и оставить на час. За это
время подготовить начинку. Вымочить белый хлеб в молоке, хорошо отжать,
пропустить печенку индейки через мясорубку и перемешать с хлебом. Растереть
масло добела, смешать с фаршем, прибавить яйца, соль, перец и растереть до
однородной массы, затем добавить сваренные в воде и нарезанные грибы и
зелень. Начинить индейку этим фаршем, зашить и положить на противень,
добавить 2-3 ст. ложки воды, топленое сало и поставить в духовку, часто
поливая соком со дна противня. Сначала индейку жарить в не слишком жаркой
духовке, пока она не станет мягкой, затем усилить огонь и, чтобы птица
зарумянилась, смачивать растительным маслом, смешанным с ромом, или
просто топленым салом (но не жиром со дна противня). Жарить индейку
примерно 2½ часа. ([21], стр. 233).
Индейка, фаршированная колбасой с грибами
Продукты на 12 человек: тушка индейки массой 3-4 кг, мясной фарш или
пропущенная через мясорубку чайная колбаса – 1 кг, репчатый лук –
2 головки, сливочное масло – 50 г, коньяк – 1 ст. ложка, яйцо – 4 шт.,
сметана (или отцеженное кислое молоко)- 2 ст. ложки, мука – 1 ст.
ложка, соль, черный перец, несколько грибов, красное вино – 1 ст.,
желатин.
Мясо или колбасу смешать со сваренными вкрутую и мелко нарезанными
яйцами, солью, черным перцем, добавить коньяк, муку, сметану (молоко),
мелко нарезанный лук и грибы. Все это тщательно перемешать и полученным
фаршем наполнить индейку. Зашить отверстие в брюшке, смазать тушку жиром,
положить на противень, покрыть фольгой, поставить в умеренно горячую
духовку и запечь до готовности, после чего удалить фольгу. Индейку поставить
еще на пару минут в духовку, чтобы покрылась румяной корочкой.
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Нафаршированную птицу можно запечь и следующим образом: положить ее на
противень, налить немного горячей воды, накрыть посуду крышкой и довести
до готовности. Во время жаренья поливать индейку образовавшимся соком.
Готовую индейку переложить на блюдо и охладить. Соус, в котором она
жарилась, перелить в кастрюлю, снять лишний жир, налить вино, поварить
несколько минут, добавить желатин, предварительно растворенный в воде
комнатной температуры, хорошенько перемешать и залить индейку. Держать ее
до подачи в холодильнике или в прохладном месте.
Индейка, фаршированная копченой корейкой и грибами
Молодая индейка, копченая корейка – 150 г, свежие белые грибы –
250 (или сушеные – 40-50), изюм – 2 ст. ложки, сливочное масло – 2 ст.
ложки, соль, перец, зелень, вода или бульон.
Брюшную полость индейки промыть, внутрь насыпать немного соли и
перца. Шинкованные грибы потушить с копченой корейкой, нарезанной
кубиками, добавить вымытый изюм и приправы. Индейку начинить фаршем,
зашить. На несколько часов выставить на холод, чтобы приправы впитались в
мясо. Затем индейку смазать маслом, пожарить в духовом шкафу, время от
времени поливая ее жиром, образовавшимся на противне. С пропеченного
жаркого удалить нитки, мясо нарезать кусками. Из полученной при жарке
жидкости приготовить соус. Фарш положить рядом с кусками жаркого. На
гарнир подать жареный картофель и печеные яблоки. ([21], стр. 232).
Картофель, запеченный с ветчиной и шампиньонами
Картофель – 400 г, ветчина – 60 г, шампиньоны -100 г, лук – 50 г, мука –
1 ч. ложка, сметана – 60 г, бульон – 200-300 г (можно из бульонного
кубика со вкусом курицы), сливочное масло – 30 г, сыр – 20 г, зелень, соль
-по вкусу.
Нарезать соломкой лук, шампиньоны и спассеровать на растительном масле.
Затем добавить туда сметану, мелко нарезанную ветчину, бульон, муку и
тушить 10-15 минут.
Вареный картофель нарезать крупными кубиками, положить на дно
кастрюли, смазанной маслом, и залить смесью из ветчины и шампиньонов.
Потом посыпать сверху сыром, кусочками сливочного масла и запечь в духовке
при среднем жаре. При подаче посыпать зеленью. (Людмила Федорова, с\х
Ленсоветовский, Санкт-Петербург. Лучшие рецепты. «Скатерть-самобранка»
№ 6, 2005).
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«Каштаны» мясные с картофельной начинкой
Фарш для каштанов: говядина – 500 г, сливочное масло – 2 ст. ложки,
ломтики батона – 5-6 шт., молоко – 100 г, яйцо – 2 шт., мука – 3 ст.
ложки, черный молотый перец, соль по вкусу.
Начинка грибная для каштанов: грибы сушеные 40-50 г, репчатый лук –
1 головка, черный молотый перец, соль по вкусу, молоко – 100 г,
сливочное или растительное масло – 3 ст. ложки.
Пропустить через мясорубку мясо и предварительно замоченный в молоке и
отжатый батон. В полученный фарш добавит растопленное масло, вбить 2 яйца,
посолить, поперчить, тщательно вымесить. Из приготовленного фарша
сформировать плоские кружочки, в середину положить 1 чайную ложку
грибной начинки без верха, края каждого кружочка аккуратно защипить,
придать форму шарика. Шарики-«каштаны» обвалять в муке, обмакнуть во
взбитое яйцо, запанировать в сухарях. Обжарить «каштаны» в большом
количестве кипящего растительного масла или во фритюре.
Грибы для начинки замочить на 4-5 часов в посоленном молоке с водой (в
соотношении 1:1), отжать и отварить в подсоленной воде до готовности,
пропустить через мясорубку, соединить с обжаренным мелко нарезанным
луком, поперчить, посолить и вымешать.
«Каштаны» можно подавать как горячими, так и холодными. Украсить
блюдо крупными листьями сельдерея.
Клецки «картофельный секрет»
Картофель – 12 шт., мука – 2 ст. ложки, сливочное масло – 3 ст. ложки,
сметана, соль.
Для грибного фарша: сушеные грибы – 40 г, репчатый лук – 1 головка,
сливочное масло – 2 ст. ложки.
Для мясного фарша: свинина – 40 г, репчатый лук – 1 головка, черный
молотый перец, соль.
Картофель очистить, промыть, натереть на терке, сок отжать и дать ему
отстояться, после чего крахмал добавить к картофельной отжатой массе,
посолить, перемешать. Из полученной массы сформировать лепешки, в центр
которых положить комочек грибного или мясного фарша, закатать клецки,
придав им форму шарика, обвалять в муке, обжарить в масле, положить в
утятницу, залить сметаной и поставить в духовку на 30-40 мин.
Кокот из печени с грибами
Печень – 75 г, шампиньоны – 50 г, репчатый лук – 20 г, сливочное масло –
12 г, сметанный соус – 75 г, сыр –5 г, соль.
Печень (говяжью, свиную или куриную) зачистить от пленки, ошпарить
кипящей водой, нарезать кубиками и припустить. Вареные грибы (шампинь-
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оны) нарезать ломтиками и пассеровать вместе с репчатым луком. Все смешать.
Посолить и заправить сметанным соусом. Положить в кокотницы; посыпать
тертым сыром и сбрызнуть маслом, запечь. Подавать в кокотнице (2 шт. на
порцию), поставив на бумажную салфетку. ([21], стр. 233).
«Колбасные тарелочки»
Вареная колбаса – 200 г, масло растительное 1-2 ч. ложки, сушеные
грибы – 30 г, лук репчатый – 1-2 головки, зелень укропа по вкусу.
Колбасу нарезать кружочками толщиной ½ см и обжарить с одной стороны
на очень горячем масле, чтобы образовалась «тарелочка». Сушеные грибы
замочить, затем сварить и мелко нарезать, добавить пассерованный репчатый
лук и всё обжарить. Каждую колбасную «тарелочку» наполнить
приготовленным салатом и украсить зеленью укропа. (Рецепты читателей,
№ 20(59), 2006. Стр. 13).
Корейка оленя под соусом из белых грибов с помидорами
На одну порцию: корейка – 400 г, горчица – 20 г, растительное масло –
20+5 г, помидоры – 300 г, листья салата – 40 г, репчатый лук – 100 г,
заправка – 20 г, свежа клюква – 10 шт., черный молотый перец, соль.
Для соуса: свежие отварные белые грибы – 20 г, портвейн – 50 г, мясной
бульон – 50 г, сливочное масло – 15 г, можжевеловые ягоды – 10 шт.
Корейку нарезать на кусочки с косточкой толщиной 1 см. Слегка отбить,
посыпать специями (черный перец, соль), обмазать горчицей и растительным
маслом, дать настояться 10-15 мин.
На сильно разогретой сковороде обжарить мясо с двух сторон до румяной
корочки примерно по 1 мин. Снять мясо со сковороды и в той сковороде
сделать соус. Сначала положить белые отварные грибы, затем портвейн
красный, немного мясного бульона и можжевеловые ягоды, выпарить до
густоты сметаны.
В приготовленный соус положить кусочки обжаренного мяса, прогреть.
На гарнир подать помидоры, фаршированные салатом. Для этого помидоры
ошпарить, чтобы лучше снять кожу, удалить мякоть. Лист салата крупно
нарвать, заправить уксусом, сахаром, солью и растительным маслом. Часть
приготовленного фарша выложить на тарелку, остальным фаршем фаршировать
помидоры, посыпать клюквой. Прогретое мясо выложить веером возле
помидоров и полить соусом. (Соляночка № 5(57) 2004, А. В. Щукин, шеф-повар
ресторана «У Шаховского»).
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Корейка свиная по-баконьски (из венгерской кухни)
Корейка – 1.2 кг, соль – 40 г, свежие грибы – 100 г, копченый шпик –
150 г, репчатый лук – 100 г, красный молотый перец – 20 г, сметана –
400 г, соль.
Копченый шпик слегка поджарить, затем добавить мелко нарезанный лук,
поджарить, добавить нарезанные грибы, посолить, посыпать перцем и долить
бульон из костей. Дать прокипеть, добавить сметану, смешанную с мукой, и
предварительно зажаренные ломтики корейки и тушить до полной готовности.
([21], стр. 234).
Корейка, фаршированная грибами
Свинина – 1½ кг, бульон – 2½ ст., сушеные грибы – 50 (свежие – 100),
яйцо – 1 шт., репчатый лук – 40 г, жир – 10 г, черный молотый перец,
соль по вкусу.
Кости удалить и сделать разрез вдоль корейки в виде открытой книги. С
внутренней части корейки вырезать часть мышц, оставляя стенки толщиной
1-1½ см. Корейку с внутренней и внешней сторон натереть солью, перцем и
оставить на 10-15 мин в прохладном помещении. Внутреннюю часть корейки
смазать взбитыми белками, положить в нее фарш. Закрыть и плотно соединить
обе части; края накрыть мясом, перевязать шпагатом, положить на противень и
жарить 1½ ч в духовке, поливая бульоном. Фаршированную корейку разрезать
на порции и подавать с соусом и любым гарниром. Приготовление фарша:
вырезанные мышцы пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанные
отваренные грибы, обжаренный репчатый лук, специи и все хорошо
перемешать.
Котлеты «Загадка»
Фарш (смесь свиного и говяжьего) – 1 кг, яйцо – 2 шт., мясной бульон
0 500 мл, сыр «Пошехонский» – 200 г, сливочное масло – 1 ст. ложка.
вареные грибы (боровики или опята) – ½ л, орехи и изюм, жир для
обжаривания, соль.
Грибы пропустить через мясорубку, смешать с мясным фаршем, хорошо
вымешать с яйцами, солью и специями.
Сыр натереть на крупной терке. Из фарша сделать лепешки, положить сыр,
орешки и изюм, края завернуть, придать форму котлет. Котлеты обжарить,
сложить в кастрюлю, добавить сливочное масло, бульон, поставить в духовку на
40 минут. Подавать котлеты с горячим картофельным пюре. ([21], стр. 234),
(Елена Сергиенко, д. Ольгово Витебской обл).
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Котлеты «Зазеркалье»
На 4 порции: 4 куриных окорочка, репчатый лук – 100 г, свежие грибы –
200 г, сливочное масло – 50 г, яйцо – 1 шт., картофель – 400 г,
консервированные помидоры – 100 г, жир для жарения – 300 г, чеснок,
зелень, соль.
Окорочка освободить от косточек, посолить, наполнить фаршем, отверстие
зашить. Затем смазать взбитым в пену яйцом и запечь в духовке, периодически
поливая вытопленным жиром для сочности.
Фарш: Твердый сыр натереть на крупной терке, соединить с отварными,
мелко нарубленными грибами, пассерованным луком и растертым чесноком.
Котлеты подать с обжаренным во фритюре картофелем, отварной морковью
и консервированными помидорами. Украсить грибами и зеленью. (Соляночка
№ 19(20) 2002).
Котлеты из курицы с грибами
Курица – 1 шт., репчатый лук – 1 головка, морковь – ½ шт., петрушка –
½ корня, свежие грибы – 250 г, мука – 2 ст. ложки, молоко – 200 мл,
сливочное масло – 1 ст. ложка, яйца (в том числе три желтка) – 5 шт.,
панировочные сухари – 150 г, перец горошком, соль.
Выпотрошенную и промытую курицу сварить вместе с луком, морковью,
корнем петрушки и черным перцем. Готовую курицу охладить в бульоне. Бульон оставить для первых блюд, а мясо снять с костей, нарезать мелкими
кубиками и смешать с отваренными, мелко нарезанными грибами.
Муку обжарить в сливочном масле, развести горячим молоком – постепенно,
чтобы не образовались комочки, – и посолить. Получился соус. Положить в
него куриное мясо, сырые яичные желтки, размешать на огне и охладить.
Охлажденную массу разделать на шарики одинаковой величины и
сформовать котлеты. Их толщина должна быть не более сантиметра, максимум
– полтора. Запанировать котлеты сначала в муке, затем смочить в разболтанном
яйце, еще раз запанировать в панировочных сухарях.
Котлеты жарить в предварительно разогретом жире и непосредственно
перед тем, как подать их к столу. (Соляночка № 16(94), август 2005).
Котлеты крестьянские с грибами по-белорусски
Свинина – 300 г, белые сушеные грибы – 40 г, репчатый лук – 1 головка,
мука – 1 ч. ложка, яйцо – 1 шт., панировочные сухари – 3 ст. ложки,
сало – 25 г, соль.
Сушеные грибы замочить на 2-3 ч. Свинину отрезать с косточкой и отбить.
Отварить в подсоленной воде белые сушеные грибы, обжарить лук, перемешать
его с грибами, завернуть в отбитый кусок свинины, обвалять в муке, в
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панировочных сухарях и жарить на свином сале. На гарнир подать отваренный
картофель.
Котлеты куриные с грибами
Курица – 500-700 г, сушеные грибы – 250 г, сливочное масло – 60 г,
молотые сухари – 50 г, соль.
Мякоть курицы пропустить через мясорубку. Замочить сушеные грибы на
2-3 часа, отварить в подсоленной воде, мелко нарезать и поджарить с мелко
нарезанным луком. Фарш раскатать, как тесто для пирога, и выложить грибы
подобно начинке в пирог. Обернуть фаршем, придать форму котлет, обвалять в
сухарях и обжарить на горячей сковородке с обеих сторон.
Котлеты куриные фаршированные
Куриное филе – 4 шт., шампиньоны или белые грибы – 100 г, репчатый
лук – 1 головка, сливочное масло – 50 г, панировочныее сухари – 50 г,
укроп – 1 пучок, лимон – 1/3 шт., помидор – 1 шт., яйцо –1 шт., мука,
черный молотый перец, соль.
Грибы крупно нарезать, лук порубить, обжарить, добавить очищенный от
кожи и нарезанный кубиками помидор, убрать с огня, поперчить и посолить.
Масло сливочное смешать с лимонным соком и рубленным укропом.
Куриное филе отбить тонко, на середину уложить фарш с грибами, рядом
масло, свернуть края, запанировать в муке, смочить в яйце и обвалять в сухарях,
жарить в масле до появления корочки, а затем доводить до готовности в
духовке. (М.А. Шигин, шеф-повар кофе-бара «Мишель». Соляночка № 4(56),
2004).
Котлеты куриные с хлебом и грибами (из русской кухни)
Куриное мясо – 400 г, батон – 50-75 г, молоко – 100 г, свежие грибы –
150 г, сметана – 50 г, сливочное масло – 60 г, молотые сухари – 50 г,
соль.
Мякоть курицы нарезать на кусочки, смешать с замоченным в молоке
пшеничным хлебом, дважды пропустить через мясорубку, посолить и хорошо
размешать. Подготовленную массу разделить на лепешки, на середину
положить фарш, закрыть краями лепешки, придать форму котлеты, обвалять в
сухарях и обжарить на горячей сковородке.
Приготовление фарша: свежие грибы вымыть, мелко порубить, потушить в
кастрюле с добавлением сметаны (15-20 мин) и охладить.
Котлеты любительские
Для этого блюда необходимо несколько сортов мяса: говядина, свинина,
телятина – всего 300-400 г. Нарезать мясо кубиками размером в ½ см, добавить
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2 сырых яйца, 2 ст. ложки крахмала, 2 ст. ложки майонеза и ½ ст. отварных
грибов. Затем все хорошенько перемешать. Нагреть в сковороде растительное
масло и ложкой выложить на него порции подготовленной массы, и жарить как
оладьи. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подать с любым
гарниром (овощи, макароны, рис и прочие каши).
Котлеты отбивные из телятины по-африкански (Конго)
Телятина - 200 г, масло сливочное - 20 г, перец молотый черный - 1 г,
грибы - 20 г, огурцы свежие - 30 г, баклажаны - 30 г, помидоры - 40 г,
картофель - 60 г, масло оливковое - 30 г, сок томатный - 30 г.
Котлеты жарить на сковороде с разогретым маслом и гарнировать
обжаренными в масле грибами, кружочками баклажанов (предварительно
вымоченными минут 20 в подсоленной воде), целыми мелкими помидорами,
очищенными от кожицы, картофелем и фигурно нарезанными и припущенными
в масле свежими огурцами. Полить котлеты смесью мясного и томатного сока.
([37], стр. 174).
Котлеты рубленые, фаршированные грибами
Котлеты - 4-5 шт., жир - 2-3 ст. ложки, свежие лисички – 200 г,
репчатый лук – 1 головка, яблоко – 1 шт., соль, толченые сухари.
Котлеты обвалять в толченых сухарях и тщательно расплющить при помощи
ножа. На каждую котлету положить горку нарезанных тушёных грибов,
покрыть их краями котлетной массы и сформировать. Затем обжарить до
образования румяной корочки. На гарнир подать томатный соус или соус с
луком и отварной картофель.
Котлеты с шампиньонами
Шампиньоны – 350 г, репчатый лук – 2 головки, 3 кусочка белого хлеба,
мясной фарш – 500 г, растительное масло – 2 ст. ложки, столовая
горчица – 2 ст. ложки, топленое масло – 40 г, яйцо – 3 шт., толченые
сухари, черный молотый перец, соль.
Белый хлеб, срезав корки, замочить в теплой воде, затем отжать и смешать с
яйцами, мясным фаршем, горчицей, солью и черным молотым перцем.
Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Шампиньоны перебрать, протереть
салфеткой и тонко нарезать. Лук обжарить в разогретом растительном масле,
добавить шампиньоны и жарить, пока не выпариться вся жидкость. Снять с огня
и дать остыть. Затем смешать грибы с мясным фаршем и сделать из полученной
массы восемь овальных котлет.
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Топленое масло разогреть в сковороде и обжарить в нем котлеты на среднем
огне со всех сторон в течение 10-15 минут. На гарнир можно подать тушёные
овощи с картофельным пюре. (Кулинар № 4/98).
Крокеты с овощами
Курица – 800 г, петрушка (корень) – 50 г, морковь – 50 г,
картофель-150 г, хлеб – 100 г, масло сливочное – 10 г, сметана – 25 г,
яйцо – 4 шт., мука – 5 г, грибы вареные – 30 г, изюм – 1 ст. ложка, жир
для жаренья, молотые сухари, соль, перец – по вкусу.
Сварить курицу. В бульоне отварить коренья и картофель. Мясо отделить от
костей и пропустить через мясорубку вместе с хлебом и вареными овощами.
Смесь вымешать с 2 яйцами, сметаной, мелко нашинкованными грибами,
изюмом, пряностями и солью по вкусу, посыпать мукой и выдержать 30 минут.
Из котлетной массы сформовать крокеты в виде шариков. Смочить каждый
во взбитых яйцах, запанировать в сухарях и обжарить до золотистого цвета. Подавать с картофелем, жаренным соломкой, и салатом из свеклы. (С. Мандрусов.
Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 3).
Кролик с луком и грибами
Подготовленную тушку кролика разрубить на куски. Очистить 10 головок
мелкого лука (саженца), положить в небольшую кастрюлю, добавить
100 нарезанного кубиками шпика, налить ст. воды, потушить 10 мин и
отцедить. Отцеженные лук и шпик положить в другую кастрюлю, добавить
3 ст. ложки растительное масло, зубчики 1 головки чеснока, мясо, ½ пучка
мелко нарезанной зелени петрушки и жарить до образования на поверхности
мяса золотистой корочки. Добавить 3 ст. ложки муки и, слегка помешивая,
влить ст. белого вина и отвар, в котором варились лук и шпик, посолить,
посыпать черным молотым перцем, потушить на умеренном огне около 30 мин,
добавить 150 г грибов и тушить еще 25 мин.
Готовое мясо поместить на продолговатое блюдо, вокруг уложить грибы,
лук и шпик. Соус, в котором тушилось мясо с овощами, заправить 3 взбитыми
яйцами и залить им кролика. (Чтобы яйца не свернулись, смесь нужно вводить
постепенно и слегка помешивая). ([21], стр. 235).
Крученики с грибами
Свиное филе – 200 г, свежие грибы (вешенки) – 50 г, репчатый лук –
1 головка, сливочное масло – 2 ст. ложки, майонез – 1 ч. ложка,
небольшая морковь, томатный соус – 2 ст. ложки, бульон – ½ ст., соль,
перец - по вкусу.
Грибы и половину луковицы мелко нарезать, посолить и обжарить в 1 ст.
ложке сливочного масла. Свиное филе разрезать на две тонкие пластины,
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посолить, поперчить, слегка отбить, смазать майонезом. Выложить на середину
каждого пласта жареные грибы с луком, завернуть конвертиком. Связать
суровой ниткой, чтобы крученики не развернулись, и обжарить в сливочном
масле, снять нитки. Оставшиеся лук и морковь натереть на мелкой терке,
перемешать с томатным соусом и бульоном. Залить этим соусом крученики и
тушить на слабом огне 20-30 мин. Подавать с картофельными чипсами. (Наша
кухня № 1, 2006, стр. 27).
Куриная ножка, фаршированная грибами
Куриная ножка, шампиньоны – 150 г, сливочное масло – 1 ст. ложка,
репчатый лук – 1 головка, черный молотый перец, соль.
Снять с куриной ножки кожу чулком. Удалить кости, мясо нарезать мелкими
кубиками (можно пропустить его через мясорубку). Шампиньоны нарезать
мелко и обжарить на сливочном масле с толчеными грецкими орехами. Лук
мелко нарезать и обжарить. Наполнить куриную кожу получившимся фаршем,
после чего заколоть зубочисткой и поджарить с обеих сторон до румяной
корочки на сильно разогретой сковороде. Если острым ножом или вилкой
проткнуть ножку в самом толстом месте, и выделится прозрачный сок, то ножка
готова. (Друг дома № 4/260 2003, январь).
Куриное рагу под слоеным тестом
Куриное филе – 300-400 г, лук репчатый – 1 головка., перец сладкий –
1 шт., шампиньоны – 200 г, чернослив – 4-5 шт., любая зелень, сливки 200 мл (любой жирности), слоеное тесто, масло подсолнечное – 3 ст.
ложки, яйцо – 1 шт., соль и черный молотый перец- по вкусу.
Куриное филе нарезать на средние кусочки и обжарить на подсолнечном
масле, посолив и слегка поперчив. Когда мясо поджарится, добавить лук, перец,
грибы, чернослив. Дать всей смеси немного потушиться, добавить сливки и
тушить на слабом огне до готовности. Вся масса должна быть жидковатой (как
бы в соусе из сливок), но не сухой. Раскатать два квадрата слоеного теста по
форме запекания. Выложить готовую курино-овощную массу в форму без
смазывания маслом, а сверху накрыть раскатанным тестом так, чтобы лепешка
полностью закрыла смесь по краям. Верх смазать взбитым яйцом. Проколоть
тесто вилкой в нескольких местах. Поставить в духовку, разогретую до 200°С,
на 25-30 минут, пока тесто не подрумянится. (С.И. Парфенова, г. Владимир.
Рецепты читателей, № 20(59). 2006, стр. 4).
Куриные котлеты с грибами
Курица – 1 шт., грибы (сушеные) -200-250 г, репчатый лук – 1 головка,
соль – по вкусу, растительное или сливочное масло для жарки.
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Приготовить фарш из курицы. Грибы сушеные отварить, мелко нарезать и
поджарить с мелко нарезанным луком, немного посолить. В фарш, посоленный
по вкусу, положить грибы, как начинку в пирожки, сформовать котлеты.
Пожарить на сковороде с обеих сторон в разогретом растительном или
сливочном масле. (Татьяна Шестерова, Н.Новгород. Лучшие рецепты. «Щедрый
стол» № 1, 2003).
Куриные окорочка с баклажанами
На 4 порции: шампиньоны 150 г, репчатый лук – 8 небольших луковиц,
большой баклажан – 1 шт., помидоры – 1-2 шт., куриные окорочка –
4 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка, лимон – 1 шт., нарубленная мята
– 1 ст. ложка, немного морской соли, 1 щепотка порошка корицы,
1 щепотка натертого на терке мускатного ореха, 1 щепотка порошка
имбиря.
Время приготовления: около 1½ часа.
Лук очистить и нарезать кружочками. Баклажан вымыть, почистить и
нарезать соломкой. Помидоры вымыть, почистить и нарезать крупными
кусками.
Куриные окорочка немного обжарить в горшке в сливочном масле. Затем
вынуть. Лук и кусочки баклажана немного потушить в оставшемся жире.
Лимон выжать. Мясо снова положить в горшок. Добавить помидоры,
лимонный сок, мяту и приправы. Налить воды, прикрыв ею мясо до половины.
На медленном огне под крышкой тушить около 30 минут.
За это время быстро вымыть шампиньоны, почистить их и нарезать кусками.
Через 30 минут тушения добавить их к мясу и тушить еще 30 минут без крышки, пока не испарится жидкость и не устоится вкус. ([24], стр. 131).
Куриные потроха с грибами
Потроха или крылышки одной курицы, мука – 4 ст. ложки, сливочное
масло – 4 ст. ложки, грибы – 250 г, черный молотый перец, соль, зелень
петрушки.
В подсоленной воде отварить куриные потроха и крылышки, вынуть их и
мелко нарезать, отделив мякоть крылышек от костей. Слегка пассеровать 2 ст.
ложки муки в 4 ст. ложках сливочного масла, развести куриным бульоном до
образования соуса умеренной густоты.
Очистить, промыть, нарезать полосками грибы, поджарить в течение
15-20 минут с мукой и добавить к кипящему соусу. Положить также нарезанные
куриные потроха, посолить, поперчить и варить еще 10-15 минут. Подавать к
столу, посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки. ([28], стр. 388).
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Куриный шницель по-харбински
Куриную грудку (филе) надрезать ножом, развернуть, отбить. Отварные
грибы (зимой можно взять вешенки, шампиньоны или размоченные сухие
грибы) нарезать соломкой, пересыпать их тертым сыром. Положить этот фарш
на филе, завернуть конвертом, окунуть во взбитое яйцо. Отдельно нашинковать
тонкой соломкой белый хлеб без корки, которым обложить куриную мякоть.
Филе положить на сковороду с горячим жиром, обжарить, потом на 7-10 минут
поставить в горячую духовку. Подать с зеленым горошком и маринованными
фруктами. (Л. Н. Лавренко, г. Ярцево Смоленской обл).
Курица в вине
Курица – 1½ кг, грибы – 200 г, желток, сметана – 100 г, мука – 100 г,
черный молотый перец, соль, сухое белое вино – 500 г.
Курицу вымыть, натереть солью и перцем. Поджарить на масле в глубоком
сотейнике или в кастрюле со всех сторон. Залить вином, тушить 1-1½ часа под
закрытой крышкой, иногда переворачивая. Отдельно поджарить грибы,
добавить их к курице в самом конце тушения. Курицу вынуть, а из полученного
бульона приготовить соус: муку обжарить со сливочным маслом, развести
бульоном, добавить яичный желток и сметану. Подать курицу на блюде, соус –
отдельно в соуснике.
Курица по-римски
Курица – 1½ кг, репчатый лук – 1 головка, грибы – 100 г, оливковое масло
– 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка, молоко – 1 ст., лимонный сок – 1 ст.
ложка, желток, зелень петрушки, черный молотый перец, соль.
Нарезанную на куски курицу и лук жарить на оливковом масле под крышкой
до золотистого цвета. На отдельной сковороде приготовить белый соус из муки,
масла и молока, снять его с огня, добавить лимонный сок, вмешать яичный
желток, нарезанную петрушку. Поставить на огонь, постоянно помешивая, но
не давая закипеть. Снять с огня, посолить и поперчить.
Обжарить мелко нарезанные грибы со столовой ложкой оливкового масла.
Положить мясо на блюдо вместе с грибами, добавить соус, посыпать
петрушкой.
Курица по-фински
На 6 порций: свежие шампиньоны – 200 г, растительное масло – 1 ст.
ложка, репчатый лук – 1 крупная головка, копченый бекон (нарезать
ломтиками) – 100 г, 1 курица весом около 1½ кг, чеснок (измельчить) –
1 зубчик, специи по вкусу, горячий куриный бульон – 600 мл (можно из
кубика), белое сухое вино – 100 мл, зелень петрушки – 3 ст. ложки.
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В огнеупорной посуде обжарить лук и бекон до золотистой корочки на
растительном масле. Вынуть бекон с луком. Положить сюда же курицу целиком
и слегка обжарить. Вынуть курицу и положить морковь и чеснок. Жарить
5 минут. Положить в подходящую для духовки кастрюлю курицу, бекон, лук,
влить бульон и вино, добавить специи, нарезанные грибы. Довести до кипения и
поставить на 40 минут в духовку. Посыпать петрушкой, подавать с
картофельным пюре или рисом, полив соусом. (Готовим дома № 3, февраль
2006, стр. 11).
Курица с грибами и оливками
Курица, свиная грудинка – 100 г, сушеные грибы – 25 г, оливки – 50 г,
сливочное масло или маргарин- 100 г, репчатый лук – 1 головка, сухое
вино – 100 г, мясной бульон, черный молотый перец, соль.
Замочить грибы на 2-3 часа. Курицу промыть, просушить, разрезать на
4 части. Грудинку нарезать кубиками и ошпарить кипятком.
Мелко нарезать лук, обжарить в кастрюле с грудинкой на масле или на
маргарине, добавить кусочки курицы, посолить, поперчить, полить вином.
Закрыть крышкой и готовить на небольшом огне в течение 1 часа, подливая
бульон. Отдельно на сковороде на оставшемся масле поджарить промытые
грибы, посолив и поперчив, добавив бульон и мелко нарезанный лук. Грибы и
оливки без косточек переложить в кастрюлю с курицей и подержать еще
немного на огне.
Курица, припущенная с белым вином
Курица – 700 г, шампиньоны – 80 г, сельдерей – 20 г, петрушка – 20 г,
пастернак – 30 г, репчатый лук – ½ головки, вино – 40 г, сливочное масло
– 50 г, соль.
Для соуса: бульон – 1 л, мука – 50 г, соль.
Петрушку, сельдерей, пастернак, репчатый лук нарезать дольками и
положить в сотейник с разогретым сливочным маслом. На коренья уложить
обработанную тушку курицы, влить бульон (чтобы он покрывал тушку не более
чем наполовину), посолить, закрыть крышкой и при слабом кипении
припустить до готовности. За 20-25 минут до окончания варки в сотейник
добавить отвар шампиньонов и виноградное сухое вино.
Готовую курицу вынуть, порубить на порции, а бульон процедить и
приготовить на нем соус. Подать с рисом.
Приготовление соуса. Белую мучную пассеровку развести е приготовленным
бульоном. Осторожно и тщательно помешивая, довести до необходимой
консистенции, затем поставить на огонь, держать 10 минут с момента
закипания. Готовый соус посолить, процедить. ([31], стр. 309).
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Курица с грибами. Рецепт I
Курицу или окорочка нарезать на порционные куски, промыть и сложить в
кастрюлю, сверху положить лук (кольца), пассерованный на сливочном масле
минут 3-5, затем выложить грибы (либо свежие, либо консервированные),
резаные дольками, посолить и залить водой, чтобы она покрыла содержимое
кастрюли на 2 см.
Дать закипеть и варить на среднем огне почти до готовности минут 40. Затем
взять ½ л сметаны, развести ее кипяченой водой до объема 1 литра, добавить
3 ст. ложки муки, хорошо размешать, чтобы не было комочков, и тонкой
струйкой вылить в кастрюлю с курицей, дать закипеть и, постоянно помешивая,
варить 5 минут.
Мясо может быть и кролика, тогда варить подольше. Блюдо очень вкусное в
горячем и в холодном виде. (Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 18).
Курица с грибами. Рецепт II
Куриные грудки нарезать небольшими кусочками и потушить на сливочном
масле в сотейнике. Шампиньоны отварить и добавить к курице. Тушить в
течение 20-25 минут. Посолить, поперчить, добавить сметаны, подождать, когда
сметана загустеет, и подавать на стол с рисом. (Готовим по-домашнему, № 4,
2006, стр. 10).

Курица с грибами. Рецепт V
Куриная грудка, шампиньоны (отварные) – 200 г, сливочное масло или
маргарин- 50 г, репчатый лук – 1 головка, молотые грецкие орехи ½ ст.,
тертый сыр – 50 г, майонез, соль.
Куриную грудку отварить, нарезать мелкими кусочками. Грибы пережарить
с мелко нарезанным луком. На тарелку выложить жареные грибы с луком, слой
смазать майонезом, затем выложить мясо, смазать майонезом, затем посыпать
тертым сыром и грецкими орехами.
Курица с грибами «Дорогуша»
Курицу нарубить на порционные кусочки, положить в утятницу, чуть смазанную маслом, посолить, поперчить. Сверху выложить нарезанные грибы
(лучше сушеные, заранее замоченные на 3 часа) и лук. Все залить 1 банкой
майонеза. Готовить на небольшом огне 30 минут. На блюдо выложить отварной
рис, сверху готовую курицу с грибами. Быстро и вкусно. (Тамара Кукушкина,
г. Екатеринбург Скатерть-самобранка № 9(74), 2005).

Курица с грибами. Рецепт III
Курица, консервированные грибы – 1 банка, чеснок – 3 дольки, сыр –
100 г, майонез – 150 г, репчатый лук – 1 головка, соль, черный молотый
перец.
Курицу хорошо промыть, разрезать на небольшие кусочки, обжарить на
слабом огне. Затем приготовить соус: грибы смешать с майонезом, добавить
мелко нарезанные лук и чеснок, залить курицу и тушить 15 минут. Сверху после
приготовления посыпать сыром, поперчить. (С. Ф. Сорокина, Новороссийск.
Рецепты читателей, № 20(59). 2006. Стр. 16).

Курица с черносливом «Южанка»
Мясо курицы – 500 г, свежие грибы – 100 г, чернослив – 100 г, очищенные
грецкие орехи – 5-6 штук, репчатый лук – 2 головки средних размеров,
майонез, соль.
Лук мелко нарезать и обжарить до румяного цвета в растительном масле.
Курицу нарезать порционными кусочками. Грибы отварить, мелко нарезать.
Курицу и грибы положить в сковороду с луком и обжарить до готовности
курицы. Курицу можно сначала проварить слегка. Орехи размять толкушкой.
Чернослив вымыть, пропарить в кипятке 10-15 минут. Нарезать чернослив
соломкой. Все смешать, посолить по вкусу, заправить майонезом. Полить
курицу и запечь в духовке в течение 15-20 минут.
Добрый совет: к соусу, которым собираетесь поливать курицу, можно
добавить лимонный сок, получится пикантно. (Соляночка. Праздничный стол.
Спецвыпуск, 2006, стр. 7).

Курица с грибами. Рецепт IV
Курицу нарубить на порционные куски (можно взять и уже готовые
окорочка). Каждый кусок натереть аджикой, а если ее нет – солью и перцем.
Затем поместить их в глубокую миску, залить соевым соусом и оставить на
час-полтора.
Шампиньоны (примерно 300 г) нарезать средними дольками. Вынуть курицу
из маринада и выложить в глубокую сковороду с растопленным маслом, сверху
покрыть грибами, залить сметаной и тушить под крышкой на небольшом огне
30-40 минут. (С. Светличная).

Курица, тушёная с грибами
Молодая курица, сливочное масло или куриный жир – 2 ст. ложки,
небольшие целые грибы – 150 г, 10-12 мелких луковичек, корень петрушки
– 1 шт., немного сельдерея, лук-порей, светлое домашнее вино – 1 ст.,
куриный бульон – ½ ст., маргарин – 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка,
соль, перец, сливки – ½ ст., зелень петрушки.
Куриное мясо срезать с костей, нарезать небольшими кусками и слегка
обжарить. Из костей сварить бульон. Грибы и коренья потушить в маргарине,
добавить бульон и куски курицы, потушить под крышкой до готовности.
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Добавить муку, смешанную с небольшим количеством холодного бульона,
довести до кипения, затем подлить сливки и вино. На стол подать в сотейнике
или переложить в миску, сверху посыпать рубленой зеленью петрушки. Гарнир
- вареный рис и зеленый салат или салат из огурцов.

К концу тушения смешать с измельченными стручками перца. Курицу начинить
фаршем, зашить и подрумянить в оставшемся жиру. Потушить в посуде,
накрытой тяжелой крышкой, добавив вино и бульон. Готовую курицу вынуть и
нарезать кусками. В отвар, образовавшийся при тушении, добавить муку и
сметану и приготовить соус, который варить 8-10 мин. ([21], стр. 236).

Курица, тушёная с грибами в томатном соусе
Курица, топленый куриный жир – 2 ст. ложки, свежие грибы – 100 г,
томатный соус – 150-200 г, соль по вкусу.
Подготовленную курицу посолить и обжарить.
Тщательно очистить и промыть свежие белые грибы или шампиньоны,
мелко нарезать их, сложить в посуду, поставить на слабый огонь, добавить немного топленого куриного жира и тушить 20 минут. Жареную курицу разрубить
на порционные или более мелкие куски с косточками, сложить в посуду,
добавить грибы, влить томатный соус и затем тушить до готовности ещё
15-20 минут, закрыв крышкой.
Перед подачей на стол посыпать зеленью. На гарнир подать жареный
картофель. (Готовим дома № 3, февраль 2006, стр. 10).

Курица, фаршированная потрохами, грибами и рисом
Мелко нарезать и поджарить 3-4 головки репчатого лука, добавить мелко
нарезанные куриные потроха, обжарить их и снять с плиты. Сварить ст. риса в
3 стаканах воды или бульона и присоединить к потрохам. Посолить, поперчить.
Когда рис с потрохами остынет, добавить полстакана мелко нарезанных
вареных грибов, яйцо – 3 шт., мелко нарезанную зелень петрушки (или
истолченный лавровый лист), черный перец, хорошенько перемешать и
приготовленным фаршем наполнить тушку курицы. Зашить. Положить курицу
на противень и запечь в умеренно горячей духовке, поливая ее время от
времени выделившимся соком. Когда курица остынет, разрезать ее вместе с
фаршем на куски.

Курица, фаршированная грибами. Рецепт I
Курица, шампиньоны – 300 г, сливочное масло – 3-4 ст. ложки, лук-порей
– 300 г, красный сладкий перец – 3 стручка, бульон, белое вино – 125 г,
соль.
Для соуса: сливки – 200 г, мука – 1 ст. ложка.
Вымыть тушку, обсушить салфеткой, натереть солью. Грибы, лук-порей
нашинковать и потушить в небольшом количестве бульона, добавить
нарезанный перец, немного посолить и потушить ещё 2-3 минуты. Этот фарш
переложить внутрь тушки, зашить и слегка обжарить.
Затем курицу положить в глубокую сковороду или сотейник и тушить в
бульоне с вином до готовности. Отвар слить, добавить сливки и обжаренную до
золотистого цвета муку, тщательно помешивая, чтобы не было комков,
прокипятить 2-3 минуты. Получившимся соусом полить курицу. Подать на
блюде, уложив на него вокруг курицы тушёные овощи.
Курица, фаршированная грибами. Рецепт II
Курица, соль, свежие грибы – 300 г (или отваренные в собственном соку
– 150 г), маргарин или куриный жир – 3-4 ст. ложки, лук-порей –
1 головка, красный перец – 3 стручка, вода или бульон, вино – ½ ст., мука
– 1 ч. ложка, сливки, соль.
Очищенную курицу снаружи и внутри протереть солью. Шинкованные
грибы и лук-порей потушить с частью жира, при необходимости добавить воды.
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«Курочка-ряба»
Отварная курица – 2 ножки, белый хлеб – 3 ломтя, вареное яйцо – 1 шт.,
жир для жаренья, соленый огурец, маринованные грибы – 50 г, бульон –
½ ст., майонез – 50 г, горчица, черный молотый перец, соль.
Вареные ножки курицы очистить от сухожилий, мелко нарезать, прибавить
нарезанные кубиками грибы, соленый огурец, нарезанный соломкой, и мелко
нарубленное яйцо. Получившуюся смесь посолить, поперчить, заправить
горчицей и равномерно нанести на ломти хлеба. Перед подачей полить
майонезом.
Курочка с овощами
Большая курица (или 2 средних), 15 мелких картошек, маленькие свеклы –
3-4 шт., морковь – 2 шт., кабачок, баклажан, соль, жир, майонез, чеснок
– 4 зубчика.
Курицу натереть смесью из соли и измельченного чеснока. Картофель,
свеклу, морковь, кабачок и баклажан нарезать на кусочки среднего размера.
Смешать овощи в миске, добавить в них немного майонеза, посолить, перемешать. Затем начинить овощной смесью курицу и зашить место разреза.
Противень смазать жиром, уложить на него курицу и поставить в нагретую до
200 градусов духовку. Запекать ровно час. (Эльмира Исрафилова).
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Лангет с грибным соусом
Говядина – 700 г, грибы – 150 г, жир – 100 г, красный перец – 10 г,
сметана – 300 г, мука – 50 г, соль – 20 г, черный молотый перец, зелень
петрушки.
Мясо нарезать поперек волокон, отбить, посолить, обвалять в муке,
обжарить с обеих сторон в кипящем жире. Растворить в жире красный перец,
долить 1-2 ложки горячей воды. Грибы нарезать тонкими ломтиками, обжарить
в жире, посолить, добавить приправы, поперчить, добавить к мясу. Тушить до
готовности, время от времени доливая понемногу горячую воду. Заправить
смешанной с мукой и тушить 10-15 минут.
Подавать мясо, полив соусом, в котором оно тушилось. В качестве гарнира
можно подать отварной рис или картофельное пюре. ([29], стр. 46).
Лапша с грибным соусом
Репчатый лук – 2 головки, растительное масло – 4 ст. ложки, говяжий
фарш – 500 г, томатная паста – 1 ст. ложка, белое вино – 125 г,
грибной бульон (можно из кубиков) – 125 г, сливки – 125 г, шампиньоны –
350 г, лапша – 400 г, лук-резанец – 1 пучок, соль, черный молотый перец.
Репчатый лук почистить, мелко нарезать и обжарить в 2 ст. ложках
растительного масла. Выложить фарш и жарить при постоянном помешивании,
пока не потемнеет. Добавить томатную пасту и слегка подрумянить. Влить
вино, бульон и сливки. Варить, не накрывая крышкой, в течение 10 минут.
Шампиньоны очистить, протереть салфеткой, разрезать каждый гриб на 4 части
и обжарить в оставшемся растительном масле. Посолить, поперчить и смешать
с соусом.
Лапшу отварить до готовности. Соус приправить солью и перцем. Лапшу
подать с грибным соусом, посыпав мелко нарезанным луком-резанцем.
(Кулинар № 4/98).
«Ласточкины гнезда» с жареными шампиньонами
На 4 порции: яйцо – 4 шт., мясо (телятина, говядина, свинина, курятина)
– 400 г, копченая грудинка – 250 г, ветчина – 200 г, свежие шампиньоны
(только шляпки). – 500 г, острые приправы по желанию, сливочное масло
– 10-20 г, черный молотый перец, соль.
Это оригинальное польское блюдо обычно готовят для праздничного стола.
Сначала нужно сформировать сложный шар: в центре его должно находиться
вареное яйцо, обложенное пластинками хорошо отбитого мяса, пересыпанного
перцем и специями, ломтиками ветчины и кусочками грудинки. Сформованные
шары поместить на сковороду в растопленный жир, обжарить до появления
сока из мяса, добавить немного воды (до полстакана), закрыть крышкой и
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тушить 30 мин. Снятые с огня шары освободить от нитей, которыми они
скреплялись и разрезать пополам. Уложить на большое блюдо с отварным
рисом и жареными шампиньонами. Полить соусом, полученным при тушении,
украсить зеленью и подавать с салатом из свежих овощей.
Лепешки из телятины с грибами
Телятина – 1 кг, чеснок – 1 головка, репчатый лук – 3 головки, морковь –
2 шт., яйцо – 2 шт., зелень петрушки и сельдерея – 50-100 г, помидоры –
10 шт., сушеные грибы – 50 г, черный молотый перец, соль по вкусу.
Куски телятины посыпать солью, перцем и натереть чесноком. Выдержать
20 мин и пропустить через мясорубку вместе с отваренными сухими грибами.
Добавить обжаренные в масле лук, морковь и сырые яйца. Все хорошо
перемешать. Из полученного фарша сделать лепешки, завернуть их в целлофан
и варить 1½ ч. После варки целлофан снять, порции сложить одна на другую,
придавить грузом и поставить в холодильник. Подавать с зеленью петрушки,
сельдерея и свежими помидорами. ([21], стр. 237).
Лисички со шпиком
Лисички – 1 кг, шпик – 100 г, репчатый лук – 1 головка, соль, черный
молотый перец.
Лисички промыть, срезать ножки, шляпки положить в подсоленную воду и
варить 10-15 мин. Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. Шпик нарезать
кубиками, поджарить, добавить мелко нашинкованный лук, лисички и жарить в
закрытой сковороде 10-15 мин, изредка помешивая. Посолить и поперчить.
([27], стр. 177).
Лосятина с грибами
Мякоть лосятины – 600 г, уксус или вино – 1 ст., растительное масло –
2 ст. ложки, перец – 5 горошин, жир, шпик – 4-5 тонких ломтика,
свежие белые грибы или рыжики – 300 г, соль, вода – ½ ст., 1 ст. ложка
сметаны, лавровый лист, соль.
Лосятину нарезать поперек волокон на 4-5 ломтей и замочить на ночь в
маринаде. Для приготовления маринада уксус или вино варить с приправами,
охладить и добавить растительное масло. Маринад должен покрывать ломти
мяса.
Перед жаркой дать стечь маринаду, мясо слегка посалить и обжарить в
горячем жиру до образования светлой румяной корочки. На каждый ломоть
мяса положить жареный ломтик шпика и на него - горку тушёных грибов.
Оставшийся на сковороде жир проварить с водой, при желании добавить сметаны. Полученным соусом полить куски мяса. При подаче на стол мясо уложить
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на жареные ломтики белого хлеба или на отваренный рассыпчатый рис. Гарнир
- краснокочанная тушёная капуста или свекла. ([21], стр. 237).
Лоци (из закарпатской кухни)
Свинина (корейка) – 170 г, чеснок – 2 г, репчатый лук – 50 г, свиной жир
– 7-8 г, тушёная капуста с копченостями – 75 г, грибы – 25 г, зелень –
2 г, черный молотый перец, соль.
Из корейки нарезать кусочки с реберными косточками, отбить, натереть
чесноком, посыпать солью, перцем и пожарить. Репчатый лук нарезать
полукольцами и обжарить до появления золотистого цвета. При подаче на
кусочки корейки положить лук, рядом - тушёную капусту с грибами и
копченостями, украсить блюдо зеленью.
Макаронники по-итальянски
Спагетти – 400 г, шпик – 100 г, ветчина – 100 г, сливочное масло или
маргарин -100 г, тертый сыр – ½ ст., помидоры – 3-4 шт., яйца –
2-3 шт., сливки – 2 ст. ложки, шампиньоны – 150 г (или горсть сушеных
белых грибов, которые за несколько часов до приготовления должны
быть замочены), соль, перец.
Мелко нарубленный шпик и ветчину обжарить в жире, добавить нарезанные
тонкими ломтиками помидоры и шампиньоны и потушить до мягкости. Яйца
смешать со сливками, поперчить и посолить и незадолго до того, как спагетти
будут готовы, вылить их в приготовленный соус. Соус прогреть, но не
кипятить! Спагетти смешать с маслом и тертым сыром и залить соусом.
Рассчитано на 34 порции. (За столом со звездой, стр. 12).
Макароны с ветчиной в томате
Макароны – 80 г, ветчина или сардельки -30 г, лук репчатый -15 г,
томат-пюре -15 г, грибы свежие – 60 г или консервированные
шампиньоны – 40 г (можно грибы сушеные -15 г), маргарин сливочный
-10 г, зелень петрушки – 3 г.
Нежирную ветчину или очищенные от кожицы сардельки нарезать соломкой
и слегка обжарить, добавить пассерованный лук, отваренные и нарезанные
соломкой сушеные или свежие грибы (или консервированные шампиньоны) и
все это поджарить на маргарине до готовности. Добавить томат-пюре, дать
прокипеть и смешать перед подачей с отварными макаронами. При подаче на
стол посыпать зеленью. Блюдо можно готовить и без грибов. (С. Мандрусов,
Н. Новгород, Лучшие рецепты. «Соляночка» № 5, 2005).
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Медальоны по-цыгански
Свинина (окорок или филей) – 750 г, растительное масло – 100 мл,
сливочное масло – 75 г, ветчина – 75 г, говяжий язык (копченый) – 75 г,
свежие грибы – 250 г, белый хлеб- 10 ломтиков, мука – 2 ст. ложки,
коньяк – 25 мл, коричневый соус – 250 г, вино -½ стакана, соль и перец –
по вкусу.
Мясо мелко нарезать, смешать с мукой, разведенной в 50 г воды. Добавить
подсолнечное масло, уксус, соль, сахар, положить измельченный лук,
размешать и дать постоять 1 час. Потом посыпать красным молотым перцем,
все перемешать, переложить в посуду, в которой будет готовиться, и поставить
на 2 часа на водяную баню.
«Мешочки из курицы с сюрпризом»
4 куриных окорочка с кожей, 3 ломтика копченой грудинки с салом,
репчатый лук – 1 головка, 2/3 стакана риса, зелень петрушки,
растительное масло, соль и черный молотый перец – по вкусу.
Куриные окорочка промыть, сделать надрез вдоль бедренной косточки и,
аккуратно подрезая мясо, удалить кость. Положить куски мяса на разделочную
доску кожей вниз, накрыть пищевой пленкой и хорошенько отбить. Получатся
пласты куриного мяса. Натереть его солью и перцем.
Приготовить начинку. Отварить рис почти до готовности в соленой воде.
Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и обжарить с копченой
грудинкой, нарезанной кубиками в небольшом количестве растительного масла.
Добавить к луку с грудинкой мелко порубленную петрушку и рис и перемешать
прямо в сковороде, снять с огня.
Затем на каждый пласт куриного мяса положить по 2 ст. ложки начинки,
оставив края свободными, подтянуть края к центру так, чтобы получился
мешочек, и заколоть сверху деревянными зубочистками или завязать белыми
нитками,
Духовку разогреть до 200°С. Смазать мешочки растительным маслом,
плотно завернуть в фольгу и поставить в духовку на полчаса. После того, как
достанете из духовки куриные мешочки, дайте несколько минут постоять,
потом снять фольгу и можно подавать к праздничному столу. Вкусны мешочки
в холодном виде с майонезом. (Соляночка. Салаты и закуски к праздникам.
Спецвыпуск. 2006, стр. 3).
Мозаика «цветанка»
На 4 порции: постная говядина – 400 г, мозги – 200 г, свежие грибы –
200 г, очищенные помидоры – 100 г, черный перец – 2, подсолнечное
масло – 20 г, тертый сыр – 100 г, жгучий перец (по желанию) –
1 стручок, зелень петрушки, соль.
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Мясо нарезать тонкими полосками (1-2 см), обвалять в муке и тушить в жире
до полуготовности. Добавить грибы и снова потушить. Затем смесь перемешать
с натертыми помидорами. В конце варки добавить мозги (предварительно
сварить) и приправы. Выложить в металлическую форму, посыпать тертым
сыром и запечь в духовке. На гарнир - жареный картофель. К блюду подать
белое вино. ([21], стр. 237).
Мозги с грибами
Мозги – 200 г, репчатый лук – 20 г, свежие белые грибы(или
подосиновики, или шампиньоны) – 150 г, жир – 50 г, кетчуп или
томатный соус – ½ ст., специи, черный молотый перец, соль, пряная
зелень.
Мелко нарезать лук, слега пассеровать, добавить нарубленные грибы и
жарить до готовности. Мозги нарезать кубиками, посолить, поперчить,
запанировать в муке и обжарить. Затем мозги соединить с жареными грибами и
луком, залить кетчупом или томатным соусом и прокипятить. Перед подачей
посыпать рубленой зеленью. ([28], стр. 330).
Мусака мясная с грибами
Приготовить фарш, как для котлет: положить в пропущенное через
мясорубку мясо, яйца, соль, мелко нарезанную зелень петрушки, мелко
нарезанный лук, ломтик смоченного в молоке хлеба, добавить натертые на
терке морковь и сельдерей, тщательно вымесить и полученную массу оставить
на 1-2 ч. В это время отварить 300-350 г грибов (лучше шампиньонов), нарезать
их небольшими ломтиками и вместе с мелко нарезанной головкой репчатого
лука потушить на масле. Переложить половину приготовленного фарша ровным
слоем на смазанный маслом противень, положить на него грибы, накрыть
остальным фаршем, разровнять, залить отваром, в котором варились грибы, положить в нескольких местах кусочки сливочного масла и запекать в умеренно
горячем духовом шкафу. Почти готовую запеканку залить взбитой смесью из
2-3 яиц и стакана молока и допечь. На гарнир подать салат. ([21], стр. 237).
Мясо «Оазис»
На дно формы налить немного воды и уложить слой любого мяса,
нарезанного небольшими кусочками (можно сырого фарша), посолить,
поперчить, слегка присыпать чесноком. Следующий слой – сырой картофель,
нарезанный соломкой, затем – слой лука, нарезанного полукольцами, слой
чернослива без косточек, слой свежих отварных грибов. И последний слой –
свежие помидоры, нарезанные кружочками и уложенные внахлест друг на
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друга. Каждый слой, кроме верхнего, смазать майонезом. Запекать в духовке
1 час. Чтобы не сгорели помидоры, сверху прикрыть фольгой.
Мясо «Под покрывалом»
Шампиньоны – 200 г, помидор – 2 шт., сыр – 150 г, вырезка говядины,
репчатый лук – 1 головка, соль, перец, масло для жарки.
Вырезку нарезать кусочками толщиной примерно 2 см, сыр натереть на
крупной терке, помидоры нарезать кружочками. Кусочки мяса отбить, посыпать
солью и перцем. Затем обжарить их на заранее разогретой сковороде (на
растительном масле) до образования румяной корочки. Нарезать шампиньоны и
репчатый лук. Обжаривать. Затем в глубокую сковороду уложить кусочки мяса,
сверху выложить лук и грибы. На каждый кусочек мяса положить кружочек
помидора. В завершение посыпать тертым сыром и поставить блюдо в духовку.
Жарить до готовности и образования румяной корочки.
Мясо домашней птицы и грибы, запеченные с картофельным пюре
Вареная или жареная птица – 300 г, свежие грибы – 300 г, маргарин или
сливочное масло – 2 ст. ложки, бульон или мясной соус – 1 ст., кислый
сок или вино – 2 ст. ложки, соль, перец, острый соус – 2 ч. ложки,
картофельное пюре, приготовленное из 1 кг картофеля, яйцо – 2 шт.,
сметана, тертый сыр или толченые сухари, мука – 2 ч. ложки, зелень
петрушки.
Мясо и грибы нарезать кусочками, тушить в жиру, добавить бульон или
мясной соус и приправы. В бульон нужно подсыпать муки. Все проварить и
заправить. Дно и стенки смазанной жиром формы покрыть картофельным пюре,
посередине сделать углубление, в которое положить смесь из мяса и грибов.
Кушанье смазать сметаной и посыпать толчеными сухарями или тертым сыром.
Запекать в духовом шкафу, пока картофельное пюре слегка не подрумянится.
Готовое блюдо посыпать зеленью. Гарнир - горох и помидоры, тушёные с
мелкими луковичками. ([21], стр. 239).
Мясо духовое с грибами
Говядина – 600 г, сливочное масло или маргарин – 3 ст. ложки, бульон –
½ л, свежие грибы – 200 (или сушеные – 40), картофель – 5-6 шт.,
репчатый лук – 4 головки, морковь – 1-2 шт., сметана – 4 ст. ложки,
томатный соус – 4 ст. ложки, соль, черный перец горошком, зелень
петрушки или укропа.
Мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить на хорошо разогретом
масле, влить немного мясного бульона, добавить томатный соус и тушить под
крышкой на слабом огне 10-15 минут.
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Свежие грибы промыть и нарезать. Сушеные грибы промыть дважды, потом
замочить на 2-3 часа. Лук мелко нарезать и обжарить вместе с грибами на
масле. Морковь нарезать тонкой соломкой, картофель – кубиками.
Разложить мясо вместе с бульоном, в котором оно тушилось, в керамические
горшочки. Добавить обжаренные лук и грибы, морковь, перец, залить
оставшимся бульоном, положить сметану. Накрыть горшочки крышками,
поставить в духовку и тушить до готовности. При подаче на стол посыпать
мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа.
Мясо, запечённое в горшочке с грибами
На один средний горшочек: мясо - 200 г, картофель - 3 шт., репчатый
лук - ½ головки, грибы - 150 г, бульон - ²/3 стакана, морковь тертая 3 ст. ложки, сыр - 50 г, масло сливочное - 1 ст. ложка, масло
растительное - 3-4 ст. ложки, майонез, соль, перец, «Вегета».
Лук обжарить на сковороде в растительном масле, потом добавить грибы,
минут через пятнадцать положить нарезанное небольшими кусочками мясо. Все
посолить, поперчить, добавить 1 ст. ложку «Вегеты» и тушить еще около
15 минут.
Нарезанный ломтиками толщиной приблизительно 1 см картофель, тертую
морковь, мясо с грибами и луком уложить в горшочек (можно еще раз
подсолить) и перемешать. Все залить бульоном, сверху обязательно положить
кусочек сливочного масла, посыпать натертым сыром, сверху можно еще
полить майонезом. Горшочек поставить в духовку и не вынимать около
40 минут. Готовность определить по картофелю. ([37], стр. 173).
Мясо под слойкой по-монастырски
Мясо – 800 г, свежие грибы – 200 г (или сушеные – 40 г), репчатый лук –
2 головки, сливочное масло – 4 ст. ложки, соль по вкусу.
Для соуса: бульон – 600 г, томат-паста – 3 ст. ложки, сливочное масло
или маргарин– 2 ст. ложки, морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
петрушка – 1 корень, соль и специи по вкусу.
Для слоек: мука – 2 ст., сметана – 100 г, яйцо – 2 шт., сливочное масло –
3 ст. ложки, сахарный песок – 1 ч. ложка, соль – ½ ч. ложки, сода –
½ ч. ложки.
Мясо нарезать кусками по 3-3½ см, отбить, посолить и обжарить на
сковороде до образования поджаренной корочки. Грибы отварить, нарезать и
обжарить с мелко нарезанным луком. Мясо и грибы с луком разложить в
глиняные горшочки, залить соусом. Каждый горшочек закрыть сверху тонкой
слойкой и запечь в духовке. При это не следует открывать дверцу духовки,
чтобы тесто не опало.
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Соус: нарезанные морковь, лук, петрушку обжарить, добавить томат-пасту и
продолжать жарить ещё 15 мин. Муку обжарить, периодически помешивая, до
светло-коричневого цвета, затем слегка охладить, развести тёплым бульоном,
довести до кипения, положить овощи и варить при слабом кипении 45-60 мин.
В конце варки добавить соль, сахар, специи. Затем соус процедить, протирая в
него разварившиеся овощи.
Слойки: муку, соль, сахар и соду высыпать в миску, перемешать, добавить
сметану, масло, яйца, вымесить тесто и сделать тонкие лепёшки. Замешивать
тесто нужно в последнюю очередь, когда всё остальное уже готово. (Соляночка,
Спецвыпуск 2003).
Мясо по-матросски
Нарезать края говяжьей вырезки длинными ломтиками и поджарить вместе с
небольшим количеством протертого лука и нарезанными ломтиками грибами.
Когда всё поджарится, посолить, поперчить и залить соусом с мадерой.
Положить на середину блюда яичницу, а вокруг яичницы – мясо. Подавать
вместе с соусом. Яичницу можно украсить зеленью. ([28], стр. 103).
Мясо по-шотландски
Говядина (вырезка) -750 г, бульон – 400 мл, свежие белые грибы – 200 г,
сливочное масло – 60 г, репчатый лук – 1 головка, мука – 2 ст. ложки,
лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Мясо нарезать на 4 куска. Смешать муку с солью и перцем, обвалять куски
мяса в яйце, а потом в смеси муки с солью и обжарить в масле на сковороде по
2 минуты на каждой стороне. Освободить сковороду, положив мясо в тарелку.
Грибы промыть, нарезать и слегка обжарить на сковороде вместе с нарезанным
колечками луком.
Положить грибы, лук и лавровый лист в жаровню или горшочек, сверху
положить мясо, залить бульоном, закрыть крышкой и поставить в духовку,
нагретую до 180°С на полтора часа.
Мясо с грибами
Мясо – 500 г, грибы – 300 г, репчатый лук – 3 головки, сыр, майонез, соль,
черный молотый перец.
Грибы отварить, мясо промыть, нарезать на порции, слегка отбить, посолить,
поперчить, положить на смазанный маслом противень. Мелко нарезать лук и
отварные грибы. Уложить на мясо грибы, сверху - лук. Посыпать тертым сыром
и залить майонезом. Выпекать в предварительно разогретой духовке до
золотистой корочки. Как вариант: на мясо можно положить картошку и далее по рецепту. (А. Г. Халикова, г. Барнаул).
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Мясо с грибами и картофелем
Говядина – 400-500 г, жир или маргарин – 50 г, репчатый лук – 3 головки,
вода – 2-3 ст., свежие грибы – 300 (или соленые – 1 ст.). картофель –
8 шт., мука – 1 ст. ложка, сметана – 2 ст. ложки, зелень петрушки,
черный молотый перец или пряные травы, соль.
Мясо нарезать кубиками, подрумянить в жире, добавить рубленый лук, воду
и тушить под крышкой до полуготовности. Грибы нарубить (соленые грибы
предварительно замочить) и выложить на мясо вместе с очищенным
картофелем. Посыпать солью и пряностями. Когда картофель будет почти
готов, добавить муки, прокаленной на сухой сковороде до коричневого цвета, и,
в случае надобности, немного воды. На стол подавать со сметаной и зеленью.
Мясо с овощами «Фудзияма»
Говяжья вырезка – 200 г, свежие грибы – 100 г, спагетти – 200 г,
репчатый лук – 1 головка (большая), яйца (желтки) – 4 шт., картофель
– 3 шт.,. баклажан (или кабачок) для соуса – ½-1 шт., соевый соус –
5 ст. ложек, столовое белое вино – 5 ст. ложек, вода – 8 ст. ложек,
соль, перец, сахар, специи по вкусу.
Охлажденную говяжью вырезку нарезать на пластинки толщиной около
2 мм. Грибы разрезать пополам, а лук, картофель и кабачок (баклажан) –
тонкими кружочками.
В отдельной посуде приготовить специальный соус, смешав соевый соус,
вино, воду, приправы и специи. На разогретую сковороду налить часть
полученного соуса, довести до кипения и опустить туда по отдельности
вырезку, грибы, сваренные до полумягкости спагетти, лук, картофель, кабачок
(баклажаны) и довести до готовности. Соус доливать при необходимости.
(Готовим по-домашнему, № 4, 2006, стр. 8).
Мясо, тушёное с грибами
Говядина – 500 г, свежие белые грибы – 300 г, томатная паста – ½ ст.,
репчатый лук – 2 головки, перец – 2 шт., лавровый лист, черный
молотый перец, соль.
Мясо нарезать кусочками, слегка обжарить, добавить томатную пасту,
обжаренный в масле лук, свежие грибы, сладкий болгарский перец, лавровый
лист и соль. Подлить немного воды и тушить до готовности. Перед подачей на
стол посыпать рубленой зеленью. ([21], стр. 239).
Мясо, тушёное с шампиньонами
На 4 порции: свежие шампиньоны – 500 (или консервированные – 250 г,
говядина – 500 г, морковь – 1 шт., бульон или вода – 1 ст., репчатый лук
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– 1 головка, яблоко – 1 шт., мука – 2 ч. ложки, корень петрушки или
сельдерея, томат- пюре – 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль, сахар
по вкусу.
Мясо нарезать кусочками, подрумянить на дне гусятницы в жире, добавить
измельченные коренья, воду или бульон и тушить до готовности. Грибы тушить
в жире до мягкости, добавить муку и смешать с мясом. За 10 мин до готовности
добавить немного холодного бульона или муки, смешанной с растопленным
жиром, и запекать в духовке. Заправить помидорами или томатом-пюре.
Подавать можно с отварным картофелем, рисом или макаронами и солеными
огурцами. ([21], стр. 239).
Мясо, фаршированное грибами
Свинина(вырезка) – около 1 кг, соль, молотый перец – по вкусу для
начинки; грибы свежие (шампиньоны) – 200 г, лук репчатый- 1 луковица,
мякиш батона – 1-2 кусочка, майонез, соль, молотый перец, тертый сыр
– по вкусу.
Кусок свинины обмыть холодной водой, обсушить бумажным полотенцем
(салфеткой), натереть солью и перцем, нашпиговать чесноком, завернуть в
пергаментную бумагу и положить в холодильник на 3-6часов. Аккуратно, не
дорезая до противоположного конца, острым ножом прорезать «карман». В
образовавшееся отверстие довольно плотно уложить начинку.
Для начинки соединить очень мелко нарезанный лук, размоченную в молоке
мякоть батона, нарезанные соломкой грибы, по желанию тертый сыр и майонез.
Начинку приправить солью и перцем.
Подготовленное начиненное мясо уложить в смазанную маслом сковороду и
запечь в духовке предварительно нагретой до 200 градусов, периодически
переворачивая и поливая выделившимся соком. Готовое мясо подать к столу
горячим со свежими или отварными овощами. (Сладкая жизнь, № 38, 2005,
стр. 6).
Ножки свиные с горохом
Ножки свиные – 500г, горох – 1 ст., сало свиное – по вкусу, перец – по
вкусу, соль.
Свиные ножки разрубить на несколько частей и заложить в посуду с водой.
Добавить соль, специи (перец, лавровый лист...) по вкусу и отварить до
готовности.
Для гарнира. Перед этим на несколько часов замочить горох, а затем сварить
его. Непосредственно перед подачей добавить мелко нарезанные кусочки сала и
дать блюду дойти.
Ножки подать с гарниром из вареного гороха с салом.
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Окорочка с грибами
Окорочка – 500-600 г, шампиньоны – 250 – 300 г, очищенные грецкие
орехи – ½ ст., лук, майонез.
Мясо курицы (или окорочков) пожарить на растительном масле» снять с
костей и нарезать кусочками. Грибы (шампиньоны) нарезать и обжарить.
Остудить, добавить измельченные орехи и мелко нарезанный лук (репчатый или
зеленый). Все перемешать и заправить майонезом. (Наталья Балахнина, х. Греки
Краснодарского края).
Окорочка, фаршированные грибами
Окорочка – 6-8 шт., шампиньоны – 500 г, репчатый лук – 2 головки, сыр
– 200 г, чеснок – 2-3 зубчика, сырое яйцо – 1 шт., майонез, соль.
С куриных окорочков аккуратно снять кожицу. Куриное мясо отделить от
косточек и нарезать крупными кубиками, смешать мясо с сырым яйцом.
Грибы и лук мелко нарезать и обжарить. Соединить куриное мясо с грибами,
луком и натертым на крупной терке сыром. В фарш добавить 1-2 ст. ложки
майонеза.
Полученным фаршем наполнить кожицу, можно скрепить края зубочисткой.
Выложить окорочка на противень. Смешать майонез с мелко нарезанным
чесноком и обмазать им окорочка. Запекать в духовке при 200°С в течение
40-45 минут.
Отварная говядина с овощами
Говядина – 160 г, картофель – 80 г, капуста -свежая – 50 г, морковь –
25 г, репа – 20 г, петрушка – 15 г, лук – 25 г, масло топленое или сало
свиное – 5 г, мука – 3 г, лавровый лист, чеснок, перец горошком, зелень.
Жирную говядину (лопатку или наружную часть задней ноги) нарезать
кусочками толщиной 20-30 мм (по 1-2 куска на порцию), погрузить в горячую
воду и варить не менее 1-1½ часа. Полуготовое мясо переложить в другую
посуду. Бульон процедить и снова положить в него мясо, добавить целые
некрупные клубни очищенного картофеля, морковь, репу, петрушку, лук,
нарезанные дольками капусту – крупными кусками квадратной формы
(шашками), лавровый лист, перец горошком, посолить и варить до готовности
мяса и овощей.
Затем бульон слить, приготовить на нем белый соус, соединить с мясом и
овощами, добавить чеснок, растертый с солью, после чего прокипятить.
При подаче положить мясо в баранчик или глубокую тарелку малого
размера вместе с овощами и соусом, посыпать зеленью петрушки или укропа.
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Паштет из телятины
Телятина (мякоть) – 700 г, грибы свежие (шампиньоны) – 300 г, орехи
грецкие – 80 г, перец красный сладкий -1 шт., лук репчатый -1 шт., яйцо
– 2 шт., сливочное масло для обжаривания, панировочные сухари – 1 ст.
ложка, соль, молотый черный перец – по вкусу.
Телятину нарезать кусочками, пропустить дважды через мясорубку или
измельчить в комбайне. Измельчить грецкие орехи, добавить к мясу,
перемешать. Грибы промыть, отобрать 7-10 грибов среднего размера и
отложить в сторону, остальные грибы нарезать пластинками. В сковороде растопить сливочное масло, положить все грибы и тушить их, периодически снимая пену, до готовности.
Перец бланшировать, снять кожицу, нарезать маленькими кубиками.
Добавить перец в фарш. Добавить в фарш яйца, перемешать, приправить солью
и молотым перцем. Примешать в фарш грибы.
Форму смазать маслом, обсыпать панировочными сухарями. Выложить в
форму фарш, оставив на поверхности неглубокую бороздку. В бороздку
уложить целые грибы, после чего разровнять поверхность. Накрыть форму
фольгой, установить в противень с водой и выпекать при 200°С до готовности
(примерно 90 минут).
За 10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы подрумянился верх паштета. Форму с готовым паштетом достать из духовки. После того как паштет остынет, извлечь его из формы и нарезать ломтиками. (Соляночка № 4(108) 2006,
стр. 7).
Пельмени в горшочках в грибном соусе (по-уральски)
На дно горшочка положить отваренные сушеные грибы, нарезанные в виде
лапши, сверху уложить мясные пельмени. Залить ароматным грибным
бульоном и сливками (½ ст.). Горшочек закрыть сочнем из пельменного теста и
поставить в русскую печь, духовку или жарочный шкаф. Для приготовления
ароматного бульона берут обычный грибной бульон (200 г), кладут в него
душистый черный перец горошком (8-10 горошин), лавровый лист (2-3 шт.),
семена тмина (½ чайной ложки), томатный соус (1 ст. ложка), соль и сахар по
вкусу. Всю эту смесь варят 10 мин, процеживают через сито и используют для
заливки и варки пельменей в горшочках. В качестве специй, кроме душистого
перца, тмина и лаврового листа, можно использовать лист перечной мяты,
мелиссы или душицы. Количество подбирается по вкусу. При правильном
подборе составных частей пельмени получаются вкусными и ароматными. Они
могут быть желанными на праздничном столе. ([21], стр. 293).
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Пельмени с грибной начинкой
Свежие грибы отварить до полуготовности, обжарить на сковороде и
пропустить через мясорубку. Отдельно поджарить мелко нарезанный лук до
золотистого цвета, положить в грибной фарш, добавить соль, перец, еще
немного обжарить всё вместе. Пока фарш остывает, приготовить пельменное
тесто: на ¼ ст. воды или молока – одно яйцо, соль, муки столько, чтобы тесто
было плотным, крутым. Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать кружки,
слепить пельмени с грибной начинкой. Варить в подсоленной кипящей воде,
подать со сметаной. (Наша кухня 11(93), 2003).
Печень куриная с грибами
Свежие грибы – 200 г (или сушеные грибы – 40 г), куриная печень – 400 г,
томатная паста – ½ ст., зелень, растительное масло, соль, молотый
перец (черный или белый).
Грибы отварить. Печень положить в дуршлаг и опустить на 10-15 мин. в
кипящую воду. Промыть холодной водой, нарезать ломтика ми, посолить,
поперчить, положить в нагретую сковороду с растительным маслом и жарить
10 мин. на слабом огне. Добавить грибы, воду, в которой они варились, жарить
еще 10 мин. Залить томатной пастой и запечь в духовке. Готовое блюдо
посыпать зеленью. (Соляночка, № 4(108) 2006, стр. 23).
Печень по-деревенски
Печень – 500 г, репчатый лук – 3 головки, растительное масло – 2 ст.
ложки, яйцо – 2 шт., манка – 2-3 ст. ложки, морковь – 2 шт., свежие
грибы – 200 г, сметана – 200 г, майонез – 100 г, сода 1 ч. ложка, зелень
петрушки, черный молотый перец, соль.
Печень и 1 луковицу пропустить через мясорубку, добавить яйца, манку,
соль, перец, соду. Хорошо взбить смесь и выпечь на сковороде оладьи.
Лук и морковь измельчить и спассеровать на растительном масле. Грибы
мелко нарезать, обжарить на растительном масле и смешать с пассерованным
луком и морковью. Сметану смешать с майонезом.
В толстостенную посуду сложить оладьи, пересыпая грибами и луком с
морковью, залить смесью сметаны и майонеза, чтобы оладьи были покрыты
полностью. Запекать в духовке на среднем огне в течение 25-30 мин.
Печень с шампиньонами
Почки – 2 шт., шпик – 30 г, жир – 30 г, репчатый лук – 1 головка, черный
перец – 3 горошины, гвоздика – 1 шт., шампиньоны – 100 г, сладкое белое
вино – 3 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
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Спассеровать мелко нарезанную головку лука в 60-70 сливочного масла,
добавить 500 нарезанных шампиньонов, сок 1 лимона и тушить на умеренном
огне до готовности грибов. Нарезать ломтиками 1 кг печени и 150 шпика,
поджарить их вместе в кипящем жире, уложить в подогретую огнеупорную
кастрюлю, добавить грибы, закрыть кастрюлю крышкой и тушить 10 мин. К
печени подать картофельный салат. ([21], стр. 239).
Плов с грибами
Продукты брать произвольно.
Мясо (баранина, свинина) отварить и нарезать маленькими кусочками. Морковь и лук нашинковать на крупной терке и обжарить на растительном масле.
Сушеные грибы замочить, затем обжарить, остудить и пропустить через
мясорубку. Бульон, в котором варилось мясо, довести до кипения, положить в
него морковь с луком, кусочки мяса, рис, грибы. Все перемешать, когда
закипит, убавить огонь и варить до готовности. (Добрынина О. П. Оренбургская
обл. Рецепты читателей № 6(38), 2006, стр. 14).
Помидоры, фаршированные мясом птицы и грибами
Помидоры – 6-8 шт., жареное мясо птицы – 200 г, жареные грибы –
200 г, сваренные вкрутую яйца – 2 шт., соль, черный молотый перец, сок
пол-лимона, сливочное масло – 50 г, зелень петрушки или укропа.
Выбрать зрелые, крепкие, одинакового размера помидоры, аккуратно срезать
острым ножом крышечку и выбрать чайной ложкой мякоть, посолить,
поперчить, сбрызнуть соком лимона.
Жареное мясо птицы нарезать мелкими кубиками, добавить нарезанные
лапшой грибы, все перемешать, посолить по вкусу. Полученным фаршем
наполнить помидоры и на каждый помидор положить кружок яйца. Уложить
фаршированные помидоры на блюдо, украсить зеленью петрушки или
укропа.([29], стр. 283).
Почки в мадере с шампиньонами
Обжаренные почки залить соусом с красным вином, добавить отваренные
грибы, нарезанные ломтиками, и довести до кипения. На стол подавать на
порционных сковородках. ([21], стр. 241).
Почки с грибами. Рецепт I
Телячья почка – 1 шт., свежие грибы – 250 г, репчатый лук – 3 головки,
сливочное масло или топленое сало – 2 ст. ложки, мука – 1 ч. ложка,
мясной бульон или вода – 1 ст., томат-пюре – 1 ч. ложка, вино – 100 г,
черный молотый перец, соль.
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Почки очистить от пленки, вымыть в нескольких водах, разрезать пополам,
вынуть внутренний жир, который придает почкам неприятный запах. Нарезать
почки на куски, обварить кипятком и дать хорошо стечь воде. Перед варкой еще
раз промыть в воде с уксусом и хорошо высушить полотенцем. Обжарить лук на
масле или на сале. Когда лук начнет розоветь, добавить муку и размешивать,
пока не начнет желтеть. Разбавить бульоном, добавить томат-пюре или молотый красный сладкий перец, посолить, поперчить. Грибы потушить в масле,
положить в соус. Варить 10 мин. Поджарить почки на сковороде, не давая
подрумяниваться, затем положить в кастрюлю с соусом и грибами, прибавить
вина. Не давая кипеть, подержать почки несколько минут на плите, чтобы они
прогрелись и пропитались соусом. Но не следует держать долго на огне: чем
больше их варить, тем тверже они становятся. ([21], стр. 239).
Почки с грибами. Рецепт II
На одну порцию: почки отварные – 200 г, грибы сушеные белые отварные – 30 г, грудинка свиная копченая – 50 г, лук репчатый – 30 г, сыр
твердый -10 г, соль, черный перец.
Для соуса: ½ стакана молока, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка сливочного
масла.
У телячьих почек удалить лишний жир, разрезать пополам, удалить протоки
и отварить в течение 30 мин. Затем нарезать их небольшими кубиками. Грибы
отварить, нарезать соломкой. Грудинку обжарить с луком, добавить почки и
грибы, выложить в форму для запекания, залить соусом бешамель, посыпать
тертым сыром и запечь в духовке 15-20 мин. до появления румяной корочки.
Соус бешамель: молоко довести до кипения. Муку обжарить на сливочном
масле до золотистого цвета, влить в нее кипящее молоко, быстро перемешать
венчиком, чтобы не было комков, добавить черный молотый перец и соль.
(А. В. Щукин, шеф-повар ресторана "У Шаховского").
Почки, жаренные в сметанном соусе с грибами
Свежие грибы – 200 г, почки – 300 г, черный молотый перец, соль по
вкусу.
Телячьи почки нарезать тонкими ломтиками, посолить, посыпать перцем и
жарить в топленом масле, добавить нарезанные ломтиками белые грибы и
жарить еще 6-8 мин. Потом залить соусом с луком или красным соусом с
мадерой и прокипятить. При подаче на стол посыпать зеленью. ([21], стр. 241).
Почки, тушёные со шпиком и грибами
Почки косули нарезать ломтиками, шпик нарезать брусочками и обжарить
на сковороде до прозрачного состояния. Соединить почки со шпиком, добавить
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перец, гвоздику и обжарить. Добавить обжаренный лук. Положить нарезанные
грибы. После тушения влить вино и тушить почки до готовности. Посолить и
поперчить по вкусу и подать со сдобными булочками и салатом из огурцов.
Праздничная солянка
Суповой набор – 400 г, соленые грибы – 100-150 г, соленые огурцы –
2-3 шт., репчатый лук – 3 головки, томатная паста – 2 ст. ложки,
вареная колбаса – 100-150 г, полукопченая колбаса – 100-150 г, чеснок –
2-3 зубчика, лавровый лист, перец душистый, 1 бульонный кубик
(куриный), растительное масло.
Суповой набор промыть, сложить в кастрюлю (примерно на 4 л), залить
водой и варить 2 часа. В это время подготовить все остальное. Мелко нарезать
соленые грибы и обжарить на растительном масле без запаха. Сложить в
отдельную кастрюлю. Огурцы нарезать соломкой или натереть на крупной
терке. Обжарить в растительном масле и положить к грибам. Репчатый лук
мелко нарезать и обжарить на растительном масле с томатной пастой. Положить
к грибам с огурцами. Заправка готова. Вынуть из бульона суповой набор.
Срезать мясо с костей и положить в бульон, добавить заправку и дать покипеть
15-20 минут. Затем добавить туда полукопченую или вареную колбасу,
нарезанную соломкой, лаврушку, кубик, перец и дать покипеть еще 5 минут.
Добавить измельченный чеснок, соль, если нужно, и снять с огня. Вкусна моя
солянка со сметаной, а с майонезом еще лучше. (Нина Крюкова, г. Н. Новгород.
«Скатерть-самобранка» № 10, 2002).
Праздничное жаркое «Гвоздь застолья»
Говяжьи сардельки – 250 г, телячья грудинка – 1 кг, грибы – 200 г, сливки
– 50 мл, портвейн – 2 ст. ложки, белый хлеб -2 ломтика, репчатый лук –
2 головки, лук-порей – 200-300 г, морковь – 2 шт., крахмал – 2 ст. ложки,
соль, черный молотый перец.
Нагреть духовку до 180°С. Для начинки из сарделек сделать фарш и
перемешать его со сливками, 1 ст. ложкой портвейна, посолить, поперчить.
Хлеб нарезать кубиками и обжарить в небольшом количестве сливочного масла.
Репчатый лук порубить и спассеровать в оставшемся масле после хлеба. То и
другое добавить в начинку, добавить щепотку рубленой петрушки. Грудинку
посолить, поперчить, выложить на нее начинку, свернуть рулетом и обвязать
нитью. Обжарить в растительном масле, затем запекать 1 час в духовке.
Очистить вторую луковицу, нарезать, морковь нарезать кубиками, грибы
нарезать не очень мелко. Все это распределить вокруг мяса и запекать еще
1 час, подлив 300 мл воды. Время от времени поливать соком от жаренья.
Готовое жаркое вынуть на блюдо. Сок процедить через сито. Овощи снова
разложить вокруг мяса и поставить блюдо в тепло. Сок от жаркого довести до
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кипения, добавить крахмал. Посолить, поперчить, влить 1 ст. ложку портвейна.
Соус подать к жаркому, жаркое можно украсить зеленью. (Мархасина С. А.
Ленинградская обл. Рецепты читателей № 6(38), 2006 стр. 3).
Птица с овощами и грибами
Бройлер или индюшатина с костями – 600-700 г, овощи (морковь,
цветная капуста, репа, фасоль, горох, лук-порей и пр.) – 800 г,
картофель – 4 крупных или 8 мелких клубня, соленые грибы или грибы,
отваренные в собственном соку – 1 ст., жир – 2 ст. ложки, репчатый
лук – 1 головка, вода или бульон – 2-3 ст., сливки – 100 г, рубленая зелень
петрушки или укропа либо тертый сыр – 2 ст. ложки, соль, перец,
Мясо разрезать на маленькие куски. Нарезанные овощи и картофель
положить в сотейник, сверху уложить обжаренные в жиру, но не
подрумяненные лук и грибы, затем куски мяса. Залить подсоленной и
заправленной водой или бульоном, накрыть крышкой и тушить на плите на
медленном огне или в духовом шкафу. Сливки добавить незадолго до
готовности, довести до кипения. Готовое рагу посыпать зеленью или тертым
сыром. ([21], стр. 241).
Пудинг из молотого мяса с грибами
Потушить 2 мелко нарезанные головки лука в смеси из 1 столовой ложки
смальца и 1 столовой ложки воды, посолить, поперчить, добавить 500 г
пропущенного через мясорубку мяса, пучок мелко нарезанной зелени петрушки
и тщательно вымешать. Отдельно разогреть 1 столовую ложку сливочного
масла, потушить на нем 200 нарезанных грибов. Растереть 1 столовую ложку
сливочного масла с 4 яичными желтками, добавить мясо, грибы, взбитые в
густую пену белки, переложить на смазанный маслом и посыпанный сухарями
противень и запекать в духовом шкафу на пару в течение 1 ч. Подать с
отварным картофелем и салатом. ([21], стр. 241).
Рагу «На курьих» ножках»
Картофель – 10 шт., куриные окорочка – 700 г, помидоры – 3 шт., грибы
– 250 г, сливочное масло – 100 г, сметана – 200 г, капуста – 1 кочан,
болгарский перец – 1 шт., морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
зелень, специи, бульонный кубик – 1 шт., ½ лимона.
Нарезанные кусочки окорочка положить на смазанную маслом сковороду.
Сверху – слой капустных листьев, отварных грибов, кусочки картофеля,
болгарского перца. Посыпать бульонным кубиком и нашинкованными
морковью и луком. Добавить ломтики помидоров и сбрызнуть все лимонным
соком. Запекать в духовке, через час добавить сметану и посыпать зеленью.
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Рагу из говядины с грибами
Вырезка (филе говядины) – 500-600 г, грибы – 200 г, сливочное масло –
2 ст. ложки, жженый сахар – 2-3 кусочка, красное вино – 100 г, соль.
Мясо нарубить кусками и поджарить на масле в закрытой крышкой
кастрюле. Если надо, развести мясным бульоном. Когда мясо станет мягким,
прибавить свежие шампиньоны или отваренные сморчки, нарезанные
кусочками и продолжать тушить до готовности мяса. Жженый сахар развести
красным вином и добавить к отвару рагу, после чего вскипятить еще раз все
вместе. ([28], стр. 74).
Рагу из цыплят с грибами
Грудки цыплят – 300 г, грибы – 500 г, лук-батун – 2 головки,
растительное масло – 2 ст. ложки, белое вино – 200 мл, крахмал – 1 ч.
ложка, поджаренные орешки кешью или арахис– 100 г, черный молотый
перец, соль.
Промыть мясо под холодной водой и хорошенько просушить полотенцем
или бумажной салфеткой. Затем нарезать полосками.
Почистить грибы и разрезать их на куски кольцами по косой. Разогреть на
сковороде растительное масло и обжарить в нем мясо. Добавить лук, грибы и
тушить примерно 8 минут. Долить вино, заправить солью и перцем.
Перемешать крахмал с 2 ложками воды, связать этой смесью соус и довести
до кипения. Выложить на тарелки и подавать, посыпав поджаренными
орешками. (Лиза № 6, 1997).
Рагу из шампиньонов с куриным филе
Шампиньоны – 500 г, куриные грудки с кожей (по 250 г) – 4 шт.,
репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, красный
портвейн – 50 г, сливки – 100 г, черный молотый перец, соль.
Шампиньоны очистить. Протереть салфеткой и мелко нарезать. Репчатый
лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Куриное филе посолить и поперчить со
всех сторон. Масло разогреть в сковороде, обжарить в нем филе со всех сторон
и снять со сковороды. Запекать в предварительно разогретой духовке при 180°С
на втором уровне снизу в течение 15 минут.
Тем временем обжарить шампиньоны 5 минут на слабом огне в той же
сковороде, где жарилось филе. Добавить лук, посолить, поперчить и жарить еще
2 минуты, залить портвейном и сливками. Кипятить на сильном огне
2-3 минуты. Добавить листики петрушки и перемешать. Рагу приправить солью
и молотым черным перцем и подать с куриным филе. На гарнир подать
картофельное пюре. (Кулинар № 4/98).
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Рагу из шампиньонов с сыром
Шампиньоны – 1 кг, зеленый лук с луковичками– 1 пучок, оливковое масло
– 3 ст. ложки, белое вино – 50 г, эмментальский сыр – 100 г, чеснок –
2 зубчика, мука – 1 ст. ложка, петрушка – 1 пучок, черный молотый
перец, соль.
Шампиньоны очистить, протереть салфеткой и нарезать дольками. Зеленый
лук и нарезать колечками, сыр натереть.
Обжарить шампиньоны 5 минут на слабом огне. Добавить лук и чеснок,
посолить, поперчить жарить 3 минуты. Влить вино, смешать с мукой и довести
до кипения. Добавить мелко нарезанную петрушку и 2/3 тертого сыра, все
перемешать. Готовое рагу посыпать оставшимся сыром. (Кулинар № 4/98).
Ребрышки свиные
Свиные ребрышки – 600 г, соевые бобы или фасоль – 300 г, крахмал –
50 г, соевый соус – 25 г, соль – 5 г, вино (или коньяк) – 100 г, сахар – 10 г,
репчатый лук – 15 г, имбирь (порошок) – 2 г, черный молотый перец –
1 г.
Свиные ребрышки нарубить кусочками длиной 3 см. Замариновать на 2 часа
в смеси, состоящей из соевого соуса, соли, вина, сахара, мелко нашинкованного
репчатого лука, имбиря, молотого перца и 50 г воды. Соевые бобы замочить в
-теплой воде на сутки (чтобы получить 300 г размоченных бобов, надо взять
75 г сухих). Крахмал развести в холодной воде, дать отстояться и слить воду,
после чего выложить его в посуду с ребрышками, тщательно перемешать.
Размоченные соевые бобы соединить с маринованными ребрышками,
перемешать, разложить в пиалы и варить в пароварке в течение 2 часов.
Ризотто с грибами
Свежие грибы (шампиньоны, вешенки, белые) – 400 г, мясо отварное
(или ветчина) – 300 г, сливочное масло – 25 г, репчатый лук – 1 головка,
чеснок – 1 зубчик, рис – 300 г, сухое белое вино – 125 мл, куриный бульон –
750 мл, жир – 25 г, пармезанский сыр – 75 г, стручковый зеленый горох –
125 г, рубленая зелень петрушки – 2 ст. ложки, черный молотый перец,
соль.
Растопить 50 г сливочного масла растопить в широкой глубокой кастрюле.
Лук и чеснок, нарезанные кубиками, обжарить в жире до прозрачности. Мясо
(или ветчину) нарезать маленькими кубиками, обжарить вместе с
луково-чесночной массой. Добавить рис и при постоянном помешивании
обжарить в течение 2 минут до прозрачности. Налить вино и при постоянном
помешивании уварить до полного испарения жидкости.
Грибы почистить и обжарить вместе с луком, чесноком и мясом (ветчиной).
Затем постепенно налить ½ л куриного бульона. Добавить почищенный
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стручковый горошек. В готовое ризотто примешать рубленую зелень петрушки.
(Burda, Спецвыпуск, Блюда с рисом).
Ромштекс с шампиньонами
Шампиньоны – 150 г, ромштексы (по 180 г) – 4 шт., зубчик чеснока,
репчатый лук – 1 головка, растительное масло – 2 ст. ложки, каперсы –
1 ст. ложка, яйцо – 1 шт., горчица – 1 ст., ложка, сухари панировочные
– 2 ст., ложки, черный молотый перец, соль.
Шампиньоны очистить, протереть салфеткой и мелко нарезать. Лук и чеснок
очистить и мелко нарезать вместе с каперсами. Смешать с яйцом,
панировочными сухарями и горчицей, поперчить.
Ромштексы посолить и поперчить. Обжарить с обеих сторон в разогретом
растительном масле. На мясо положить сверху шампиньоны и запекать в
предварительно разогретой духовке при 180° на втором уровне снизу в течение
12-15 минут. (Кулинар № 4/98).
Рулет «Бараний рог»
Баранина - 200 г, хлеб белый - 20 г, сливочное масло- 10 г, свежие грибы 50 г, яйцо- ½ шт., сыр- 10 г, черный молотый перец, лавровый лист,
зелень петрушки, жир для поливки - 20 г, соль.
Молодую баранину дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой
и добавить предварительно замоченный в воде белый хлеб, соль, черный
молотый перец, растопленное сливочное масло, измельченный в ступке
лавровый лист.
Фарш тщательно перемешать, разложить на смоченный водой стол и
разровнять так, чтобы получился прямоугольник.
Начинку, состоящую из мелко нарезанных и обжаренных свежих грибов,
отварных яиц, зелени петрушки, черного перца и соли, положить на
подготовленное мясо ровным слоем. Затем свернуть рулет, придавав ему форму
рога, и уложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекают рулет в
жарочном шкафу, предварительно смазав взбитым яйцом, посыпав сухарями
или тертым сыром и полив жиром. На гарнир подать картофельное пюре, жареный картофель, сладкий перец, отварной зеленый горошек с маслом. ([37],
стр. 177).
Рулет из говядины с грибами
Говядина (мякоть) – 1 кг, соль, черный молотый перец, сок лимона,
морковь – 1 шт., лук-порей – 1 шт., сельдерей яблочный – 1 шт.,
сметана – 1 ст. ложка.
Для фарша: сушеные грибы – 50 г, копченая грудинка – 50 г, репчатый
лук – 2 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка, сухари молотые – 1 ст.
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ложка, сметана – 1 ст. ложка, яйцо – 1 шт., вода – 2-3 ст., зелень
петрушки или сельдерея (мелко нарезанная) – 1 ст. ложка, укроп.
Мякоть говядины хорошо отбить, придав форму прямоугольника по
размерам гусятницы. Сушеные грибы промыть 2-3 раза холодной водой,
замочить на 2-3 часа, отварить без соли, промыть холодной водой, откинуть на
дуршлаг, пропустить через мясорубку вместе с копченой грудинкой. Мелко
нарезать репчатый лук, обжарить до золотистого цвета, добавить яйцо, сметану,
сухари, посолить, поперчить, добавить мелко рубленную петрушку. Тщательно
перемешать, и получившийся фарш завернуть в отбитую говядину, перевязать
ниткой и обжарить в масле на сильно разогретой сковороде до образования
румяной корочки.
На дно гусятницы положить нарезанную соломкой морковь, сельдерей,
лук-порей, сверху положить рулет, полить грибным отваром (1 ст.) тушить на
слабом огне, сперва закрыв крышкой на 30 мин, затем в открытой посуде в
духовке. Вынув гусятницу из духовки, снять с рулета нитки.
Подать, нарезав рулет ломтиками и полив его соусом из грибного отвара с
протертыми через сито кореньями с добавлением сметаны или сливочного
масла. ([29], стр. 38).
Рулет мясной с грибами
Говядина – 400 г, свинина – 100 г, молотые сухари – ½ ст., вода – 3/4 ст.,
сметана – 100 г, яйцо – 1 шт., соль, перец, зелень петрушки, маргарин –
3 ст. ложки, небольшие белые грибы – 250 г, сметана – 200 г, соль.
Мясо пропустить через мясорубку, добавить размоченные в воде толченые
сухари, сметану, яйца и приправы и взбить в однородную вязкую массу.
Сделать рулет, придав ему форму круглого хлебца, и запекать на сковороде или
в огнеупорной форме до тех пор, пока блюдо не подрумянится и не пропечется
(45-50 мин). Во время запекания рулет смазывать растопленным жиром и
смачивать отваром. Целые или разрезанные пополам грибы потушить с
оставшимся жиром, добавить сметану и соль и прокипятить. Готовый рулет
подавать на стол в той же посуде, где его запекали, или переложить на
предварительно согретое блюдо. Сверху залить тушёными грибами, которые и
служат соусом для мясного рулета. Блюдо подавать с отварным картофелем и
салатом из сырых овощей. ([21], стр. 241).
Рулетики «Подарок»
Осторожно освободить окорочка от костей. Мясное филе посолить,
поперчить, отбить, выложить начинку.
Начинка: на выбор – яйца, зелень, колбаса, сыр, жареные грибы, зеленый
горошек.
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Свернуть мясной пласт в рулет, обмотать ниткой и выложить на противень.
Смазать сметаной или майонезов и поставить в духовку на средний огонь до
образования румяной корочки. Когда рулетики остынут, нитки снять.
Рулеты из индейки
Рис – 50 г, 4 шницеля индейки по 150 г каждый, консервированные
шампиньоны – 1 банка, помидоры – 2 шт., сливочное масло – 2 ст.
ложки, зеленый консервированный горошек – 125 г, копченая грудинка –
100 г, черный молотый перец и соль – по вкусу.
Рис промыть и отварить в подсоленной воде до готовности, откинуть на
дуршлаг. Шницели вымыть, обсушить салфеткой и слегка отбить.
Шампиньоны нарезать ломтиками. Помидоры обдать кипятком, снять
кожицу и нарезать кубиками, добавить грибы и тушить на сливочном масле
5 минут. Добавить горошек, рис, приправить солью, черным перцем и
перемешать. 2/3 полученной начинки выложить на шницели.
Мясо очень плотно свернуть рулетами, обернуть тонко нарезанными
полосками грудинки и сколоть деревянными шпажками. Запекать в духовке в
течение 30 минут при температуре 250°С до готовности. Рулеты нарезать и
подавать с оставшейся начинкой и белым вином. (Почкина Н. И., г. Брянск).
Рулеты из свинины с грибами
Свинина – 500 г, яйцо – 1 шт., панировочные сухари – 100 г, топленое
сало – 3 ст. ложки сливочное масло – 3 ст. ложки, соль.
Для начинки: свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, ветчина –
100 г, густой молочный соус – 3 ст. ложки.
Мясо нарезать вдоль волокон и отбить до толщины 4-5 мм, придав им форму
прямоугольников, положить начинку и завернуть трубочки, посолить, обвалять
во взбитом яйце, затем в сухарях, обжарить на сковороде в разогретом жире до
зарумянивания, довести до готовности в духовке.
Для начинки нарезать тонкой соломкой грибы, ветчину, смешать с мелко
нарезанным и обжаренным луком, посолить, заправить густым молочным
соусом. ([29], стр. 193).
Рулеты мясные, фаршированные грибами
Говядина – 4-5 кусков, соль, перец, репчатый лук – 1 головка, соленые или
отваренные в собственном соку грибы – 150 г, шпик – 50 г, зелень
петрушки, жир – 2 ст. ложки, вода или отвар – 1-1½ стакана, мука –
1 ст. ложка, сметана – 1-2 ст. ложки, томат-пюре или острый соус.
Говядину отбить тяпкой, каждый кусок посыпать солью и перцем, покрыть
нарезанными брусочками луком, грибами, шпиком и зеленью петрушки. Мясо
завернуть рулетом и обвязать ниткой. Рулеты подрумянить в растопленном
жиру, подлить воды или отвара и тушить до готовности. Если грибов или лука
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оказалось больше, чем потребовалось для фарша, их также положить в соус.
Готовые мясные рулеты вынуть, нитки удалить. В отвар, где тушились рулеты,
добавить муку и томат-пюре или острый соус, прокипятить. К концу добавить
сметану. Рулеты подавать на стол в соусе или на отдельном блюде. В последнем
случае соус налить в соусник. На гарнир подать жареный или отварной
картофель и тушёные овощи. ([21], стр. 242).
Румяная курица с грибами
Курица – 1 кг, маринованные шампиньоны – 100 г, сливочное масло – 60 г,
сметана – 100 г, коренья (морковь, петрушка, сельдерей) – 200 г,
томатный соус – 40 г, голландский сыр, зелень петрушки, черный
молотый перец, соль.
Мягкие части курицы, отваренные до полуготовности с кореньями, а также
грибы, нарезанные соломкой, положить на сковороду с разогретым жиром,
обжарить, полить сметаной, смешанной с томатным соусом, посыпать тертым
сыром и запечь в духовке, чтобы сверху образовалась румяная корочка.
Свиная вырезка с клюквенным соусом
Свиную вырезку нарезают на порционные куски, отбивают, солят, перчат,
кладут на нее грибной фарш, заворачивают в виде рулета, перевязывают
шпагатом и обжаривают со всех сторон, доводят до готовности в жарочном
шкафу.
Для фарша: Шампиньоны свежие отваривают, нарезают и обжаривают с
репчатым луком, добавляют специи, смешивают с сырым яйцом.
Для соуса: Из клюквы отжимают сок, соединяют его с медом и варят в
течение 7-10 мин. Добавляют красное вино, корицу, гвоздику, тимьян и хорошо
проваривают.
При подаче готовую вырезку разрезают на две части, чтобы был виден
фарш, кладут ее на тарелку, рядом разливают соус с ягодами клюквы, кладут
гарнир – отварной картофель, молодые початки кукурузы, консервированный
перчик «чили» и зеленый горошек. (Г.В. Позднякова).
Свиная отбивная в сметане с шампиньонами
Свиные отбивные – 4 шт., растительное масло или сало – 40 г,
сливочное масло – 50 г, репчатый лук – 50 г, шампиньоны – 200 г,
сметана – 250 г, мука – 10-20 г, тмин, лимонный сок, соль.
Отбивные посолить, обжарить с обеих сторон с пассерованным луком,
добавить тушёные шампиньоны и сметанную заправку, прокипятить, добавить
пряности, лимонный сок.
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Свиные отбивные, запеченные с шампиньонами и сыром
Свиные отбивные – 4 шт., мука – 20 г, жир – 40 г, бульон, сливочное
масло – 20 г, шампиньоны – 200 г, яйцо – 1 шт., помидор – 1 шт.,
ветчина или ветчинно-рубленая колбаса – 50 г, твердый сыр – 40 г,
сметана – 2 ст. ложки, тмин, соль по вкусу.
Порции мяса отбить, посолить, края надрезать, обвалять с одной стороны в
муке и обжарить. Подлить мясной или костный бульон, потушить. Готовые
отбивные вынуть, поместить на смазанную жиром сковороду и накрыть смесью.
Нарезать шампиньоны, потушить с маслом, солью и пряностями. К мягким
шампиньонам добавить яйца и помидор, нарезанные ломтиками. Оставить при
слабом нагреве до образования кашеобразной массы. Посыпать смесь
нарезанной ветчиной, тертым сыром и сбрызнуть сметаной. Накрыть отбивные
приготовленной смесью и запечь в горячей духовке. Сок, оставшийся после
тушения, можно смешать со сметаной, лимонным соком, кетчупом.
Отбивные украсить на тарелке ломтиками лимона, помидоров и веточкой
петрушки. Подать с отварным картофелем. ([15], стр. 358).
Свинина «Пятачок на болоте»
1) ½ кг печени нарезать тонкими брусочками, пожарить.
2) ½ кг грибов отварить и тоже поджарить.
3) 1 луковицу мелко нарезать и спассеровать до золотистого цвета.
4) Сложить подготовленные продукты слоями в сковороду, сверху залить
сметаной и посыпать тертым сыром. Запекать 40 минут в духовке.
(Соляночка № 107, 2006, стр.9).
Свинина в сливочном соусе
Свинина – 1 кг, сухое белое вино – 500 мл;
Для соуса: свежие грибы – 300-500 г, лимонный сок – 2 ст. ложки,
сливочное масло – 100 г, репчатый лук – 1 головка, сливки – 400 мл,
помидоры – 3-4 шт. или томатная паста – 2 ст. ложки или томатный
сок – 250 мл, соль, черный молотый перец.
Из толстого куска свинины вырезать кость и срезать сало, оставив не более
1 см. По вкусу добавить соль и перец. На мясо в противне выложить слоем
грибы и залить соусом. Поставить противень в разогретую до максимума
духовку на несколько минут, чтобы поверхность слегка подрумянилась. Не
допускать полного выкипания соуса.
При подаче куски мяса разрезать на порционные куски и полить соусом из
противня. (Готовим дома № 3 февраль 2006, стр. 8).
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Свинина жареная с грибами
Свежие грибы – 300 (или соленые – 150), свинина – 4-5 ломтиков, соль,
перец, помидор – 4-5 шт. (или томат-пюре – 2-3 ст. ложки), репчатый
лук – 1 головка, жир, толченые сухари или мука – 1 ч. ложка, бульон –
½ ст., тертый сыр – 1-2 ст. ложки, зелень.
Ломтики свинины отбить тяпкой, посолить, посыпать перцем и обжарить с
обеих сторон до образования румяной корочки. Ломтики можно также панировать в яйце и толченых сухарях, тогда при жарений добавить жир.
Нарезанные грибы потушить с томатом-пюре и шинкованным луком, добавить
толченые сухари или муку и бульон, прокипятить. Свежие помидоры нарезать
ломтиками, обвалять в толченых сухарях и слегка обжарить с обеих сторон. На
каждый кусок свинины положить ломтик жареного помидора и горку тушёных
грибов. Сверху посыпать тертым сыром и зеленью. На гарнир подать жареный
картофель или вареный рассыпчатый рис.
Свинина жареная с грибным соусом
Мякоть нежирной свинины нарезать ломтиками толщиной 2 см, отбить и
разрезать на ломтики длиной 3-4 см. Посыпать солью, перцем и обжарить на
сильно разогретом топленом свином сале. К обжаренной свинине добавить
пассерованный лук и поджаренные свежие белые грибы, сметанный соус и
прокипятить при постоянном помешивании на слабом огне 8-10 мин. При
подаче посыпать зеленью укропа. На гарнир подать жареный картофель или
гречневую рассыпчатую кашу.
Свинина по-барски
Свинина – 350 г, шампиньоны – 150 г, репчатый лук – 1 головка, сыр –
100 г, оливковое масло, черный молотый перец, соль.
Мясо нарезать порционными кусками, хорошо отбить и обжарить на
оливковом масле до образования румяной корочки. Затем уменьшить огонь и
продолжать обжаривать под крышкой – свинина должна быть тщательно
прожаренной. Готовое мясо приправить солью и перцем. Грибы и лук очистить,
мелко нарезать. Все вместе обжарить на оливковом масле и выложить на куски
мяса, сверху посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и прогреть, чтобы сыр
быстро расплавился. (Соляночка, № 1(105), 2006, стр. 27).
Свинина с овощами по-китайски
Вам потребуется: свиная филейная вырезка без кости – 300-400 г,
сельдерей – 3-4 черешка, китайская капуста – ½ кочана, 1 лук-порей или
репчатый лук – 2 головки, ростки фасоли мунг или другие, например, сои,
пшеницы – 250 г, шампиньоны – 250 г, растительное масло, соль,
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несколько ломтиков свежего имбиря, около 3 ст. ложек sherry или
бульона, около 2 ст. ложек соевого соуса;
для загущения: картофельный или кукурузный крахмал – 2 ст. ложки,
немного воды, сахар
Способ приготовления:
Мясо нарезать тонкими ломтиками, а потом на маленькие кусочки.
Сельдерей, лук-порей и китайскую капусту нарезать узкими полосками.
Нарезать грибы. Смешать картофельный или кукурузный крахмал с холодной
водой. В казане (или в глубокой сковороде) сильно разогреть 2 ст. ложки растительного масла. Все овощи обжаривать отдельно друг от друга и перекладывать
на отдельные тарелки. Во время обжаривания овощи следует посолить и
постоянно помешивать.
Внимание! Овощи в китайской кухне обжариваются очень коротко, так,
чтобы оставались чуть твёрдыми.
Потом сильно разогреть растительное масло и обжарить мясо. Под конец
добавить соевый соус, имбирь, sherry или бульон, а потом загустить, доводя до
кипения.
Перемешать овощи с мясом и подавать с рисом. Китайцы варят рис без соли.
(Золушка 4/97 стр. 24).
Свинина по-мадридски
Свинина – 500 г, консервированные ананасы – 1 банка, лук репчатый –
1 головка, шампиньоны – 200 г, сыр – 100 г, черный молотый перец, соль.
Мясо нарезать не слишком тонко, слегка отбить и замочить на 2-3 часа или
на ночь в сиропе из консервированных ананасов.
Разложить мясо на противне, посолить, поперчить. На каждый кусок
положить дольки ананасов, обжаренные с луком шампиньоны, посыпать
обильно сыром.
Запекать в духовке на небольшом огне около часа. (Наш кулинар № 26, 2006,
стр. 22).
Свинина с грибами в соусе
Свежие шампиньоны или белые грибы – 45 г, свинина – 200 г, топленое
сало – 15 г, репчатый лук – 1 головка, соус – 1/3 ст., соль, перец и зелень.
Мякоть нежирной свинины нарезать, как на бефстроганов, небольшими
кусочками, посыпать перцем, солью и обжарить. К обжаренному мясу прибавить обжаренный лук, свежие отваренные шампиньоны, нарезанные тонкими
ломтиками, или поджаренные белые грибы и соус сметанный. Затем все это,
помешивая, кипятить на слабом огне 8-10 мин. При подаче посыпать зеленью.
Гарнир - жареный или отварной картофель либо рассыпчатая каша (гречневая,
рисовая, пшеничная).
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Свинина, запеченная с грибами
Грибы, свежие или консервированные – 200 г, свинина нежирная – 600 г,
репчатый лук – 2 шт., топленое сало – 2 ст. ложки, сметана – 300 г,
черный молотый перец, соль.
Свинину нарезать, как для эскалопов, отбить, поперчить, посолить,
обжарить с обеих сторон вместе с луком, нарезанным кольцами. Обжарить
грибы, добавить к свинине, залить сметаной и запечь в духовке. ([29], стр. 37).
Свинина любительская
Грибы, свежие или консервированные – 50 г, свинина нежирная – 400 г,
сыр – 100 г, ветчина – 100 г, топленое масло – 20 г, зелень петрушки,
соус красный – 80 г, соус «Кетчуп», картофель – 300 г, черный молотый
перец, соль.
На тонкие отбитые куски свинины положить фарш и свернуть в виде
колбасок. Посыпать перцем, солью, обжарить и уложить в горшочек. Сверху
положить мелко нарезанный и предварительно обжаренный на топленом масле
картофель, залить соусом и тушить.
Фарш: сыр натереть на крупной терке, ветчину нарезать соломкой. Грибы
нарубить и поджарить на масле. Посыпать зеленью петрушки, все смешать.
Соус: в красный соус положить сваренные до полуготовности грибы,
добавить соус «Кетчуп». (Щедрый стол 2(19) 2004).
Свинина с луком и грибочками
Свинина – 750 г, репчатый лук – 500 г, шампиньоны – 400 г, мускатный
орех – 20 г, яйцо – 1 шт., сметана -150 г, сыр – 150 г, паприка, соль,
зелень по вкусу, черный молотый перец, соль..
Нагреть духовку до 180 градусов. Дно формы смазать жиром. Почистить и
нарезать полукольцами лук, пластинками – шампиньоны. Свинину нарезать
небольшими кусочками. Часть лука смешать со свининой и выложить в форму.
Посолить и поперчить, можно добавить тертого мускатного ореха, посыпать
молотой паприкой. Остальной лук смешать с шампиньонами и выложить на
мясо. Взбить; яйцо со сметаной и солью или просто взять майонез и полить
мясо с грибами, Сверху посыпать сыром, закрыть фольгой и на час поставить в
духовку, потом снять фольгу, чтобы корочка зажарилась, Сверху посыпать
зеленью. (Готовим дома № 3(45) декабрь 2005, стр. 8).
Свинина, тушёная с грибами и картофелем
Беконная свинина – 300 г, свежие грибы – 300 г (или соленые – 150 г),
репчатый лук – 1 головка, петрушка или сельдерей, картофель –
8-10 шт., вода – 1½ ст., черный молотый перец, соль, зелень петрушки.
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Мясо нарезать тонкими ломтиками или кубиками и поджарить с грибами,
нарезанными кусочками, и луком. Затем добавить воду или бульон, картофель и
приправы и тушить под крышкой до мягкости. Гарнир - тушёная капуста и
салат из сырых овощей.
Свинина, тушёная с черносливом и грибами
Свинина – 200 г, жир свиной – 14 г, лук репчатый – 40 г – томат-паста
– 30 г, чернослив – 60 г, грибы сухие – 30 г, соль, перец – по вкусу.
Мякоть задней ноги нарезать порционными кусками, посолить и поджарить
на жире.
Предварительно намоченные грибы отварить до полуготовности и нарезать
ломтиками. Свинину переложить в сотейник и, добавив мелко нашинкованный
пассерованный лук, томат, грибы, грибной отвар, потушить. Через полчаса
посыпать припущенным в воде черносливом и тушить до готовности. При
подаче к столу мясо полить полученным соусом с черносливом и грибами.
Гарнир – картофель отварной или картофельное пюре. (Сладкая жизнь, № 38,
2005, стр. 7).
Сердце с грибами
Сердце говяжье -500 г, грибы (сушеные) – 50 г, чеснок (рубленный) – 1ч.
ложка, масло растительное – 4 ст. ложки, бульон куриный – 2 ст.
ложки, соевый соус - 1ст. ложка, имбирь (молотый) - 1ч. ложка, черный
молотый перец, соль по вкусу.
Сердце хорошо промыть, дать стечь воде или обсушить бумажной
салфеткой, нарезать соломкой. Грибы замочить на 2 часа, отварить до
полуготовности и нарезать ломтиками. Сердце обжарить на масле, добавить
чеснок, имбирь, грибы, влить бульон, соевый соус, посолить, поперчить и
тушить до готовности. Подавать блюдо горячим. (Рецепты читателей, № 20(59).
2006, стр. 15).
Скоблянка по-новгородски
Сердце, почки, легкое – 200 г, свежие грибы – 150 г, соленые грибы –
150 г, сливочное масло – 30 г, репчатый лук – 50 г, ломтик лимона,
маслины – 5-10 шт., черный молотый перец, соль.
Отваренные сердце, почки и легкое мелко нарезать ломтиками и поджарить
слегка на порционной сковороде, добавить нарезанные соломкой свежие и
соленые грибы, нарезанный полукольцами лук. Украсить ломтиком лимона и
маслинами.
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Скоблянка по-саровски
Тушёнка говяжья – 200 г, свежие грибы – 150 г, соленые грибы – 150 г,
сливочное масло – 30 г, репчатый лук – 50 г, ломтик лимона, маслины –
5-10 шт., черный молотый перец, соль.
Выложить тушёнку на порционную сковороду, добавить нарезанные
соломкой свежие и соленые грибы, нарезанный полукольцами лук. Украсить
ломтиком лимона и маслинами.
Слоеные конвертики с курицей и грибами
На 4 порции: готовое слоеное тесто – 500 г, куриное филе – 350 г,
шампиньоны – 200 г, растительное масло – 2 ст. ложки, яйцо (взбить) –
1 шт., зеленый лук – 200 г, чеснок – 2-3 зубчика, жирные сливки – 150 мл,
зелень тимьяна – 2 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
На масле обжарить нарезанный лук, добавить измельчённый чеснок и
жарить ещё одну минуту. Положить сюда же курицу, нарезанную кубиками, и
жарить 10 минут. Добавить нарезанные грибы и жарить, пока сок не выпарится.
Влить сливки и довести до кипения, И огонь убавить, готовить до загустения.
Положить тимьян, посолить, поперчить. Переложить в миску и остудить. На
присыпанном мукой столе раскатать тесто и вырезать 4 квадрата размером
примерно 30×30 см. Смочить края квадратов водой, в центр каждого выложить
начинку. Поднять противоположные края и сделать конверт. Слепить края,
чтобы начинка не протекла, оставить маленькое отверстие в центре. Смазать
каждый пирог взбитым яйцом, положить на противень и поставить в
холодильник на 20 минут. Выпекать в духовке около 30-40 минут. (Готовим
дома № 3 февраль 2006, стр. 10).
Спагетти в горшочках
Спагетти – 500 г, печень говяжья – 500 г, лук репчатый – 2 шт., шампиньоны – 200 г, бульон мясной -1½ ст., масло топленое – 4 ст. ложки,
томат-пюре – 2 ст. ложки, зелень базилика рубленая – 2 ст. ложки,
перец черный молотый, соль по вкусу.
Печень очистить от пленок и протоков, нарезать брусочками и слегка
обжарить на части масла. Лук и шампиньоны мелко нарезать, обжарить на
масле, добавить томат-пюре и прогреть в течение 7 минут. Спагетти варить в
большом количестве подсоленной воды 3 минуты, откинуть на дуршлаг.
В порционные горшочки разложить печень, спагетти, лук с грибами,
посолить, поперчить, залить бульоном и посыпать зеленью. Накрыть крышками
и тушить в духовке в течение 20 минут. (Руднев Алексей, г. Иваново. Тетрадка
рецептов, 2006, 5, стр. 10).
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Спагетти от Авраама Руссо
В отваренные макароны добавить сливочное масло. Затем в приготовленный
белый соус добавить белое вино, тщательно перемешать и подогреть на
маленьком огне 3-5 минут. Обжарить бекон и нарезанные шампиньоны с
чесноком, приправить черным молотым перцем. Смешать соус и бекон, тушить
5 минут. Соединить макароны и приготовленную заправку. (Соляночка № 1(53)
2004).
Спагетти-болоньез
На 6 порций: свиная поджарка – 600 г, лечо – 1 банка, овощная смесь с
китайскими черными грибами – 1 пачка, репчатый лук – 3 головки,
растительное масло – 3 ст. ложки, чеснок – 4 зубчика, тертый твердый
сыр – 150 г, спагетти из твердых сортов пшениц – 500 г, лимон – ½ шт.,
черный перец по вкусу, соль.
Сковороду с толстым дном очень хорошо прогреть, раскалить в ней масло,
поджарить нарезанный лук. В пассерованный лук добавить половину свиной
поджарки, когда мясо пустит сок, добавить мороженую грибную смесь и плотно
накрыть сковороду крышкой. Оставить соус тушиться на маленьком огне
20 мин. После чего влить в сковороду лечо, а когда закипит, положить
оставшееся мясо и рубленый чеснок. Через 3 мин. огонь выключить и оставить
соус в сковороде на 30 мин.
Старопольские зразы с грибами и сметаной
Говяжья вырезка – 1 кг, сушеные грибы – 60 г, сливочное масло – 2 ст.
ложки, картофель – 1 кг, сметана – 250 г, мука, черный молотый перец,
соль.
Выдержанное в маринаде говяжье мясо нарезать поперек волокон
небольшими зразами, легко отбить тяпкой, посолить, поперчить и быстро
обжарить на масле.
В ¾ л воды сварить до готовности предварительно замоченные на 2-3 часа
грибы, откинуть на дуршлаг, нарезать лапшой, а маленькие шляпки оставить
целыми. В кастрюлю положить зразы и залить подсоленным грибным отваром.
Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20 минут.
Затем положить в кастрюлю 1 кг очищенного и нарезанного не слишком
мелко ломтиками картофеля. Кастрюлю снова накрыть крышкой, слегка
встряхнуть и поставить на слабый огонь. Когда картофель будет почти готов, в
кастрюлю влить сметану, тщательно размешанную с 1 чайной ложкой с верхом
муки. Еще 10-12 минут варить на медленном огне.
Подать в кастрюле, в котором зразы варились. ([28], стр. 128).
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Струдель с мясом
Мука – 150 г, 5%-ный уксус – ½ ст. ложки, растительное масло – 3½ ст.
ложки, зеленый и красный сладкий перец – по 1 стручку, репчатый лук –
1 головка, шампиньоны – 125 г, сливочное масло – 20 г, булочка – 1 шт.,
говяжий фарш – 500 г, яйцо – 1 шт., желток – 1 шт., чеснок – 1 долька,
мускатный орех, сыр, нарезанный тонкими ломтиками – 300 г, молоко –
1 ст. ложка, черный молотый перец, соль.
Из муки, уксуса, ½ ложки соли, 2½ ст. ложек растительного масла и 4-5 ст.
ложек воды замесить тесто. Тесто положить на посыпанную мукой доску. В
керамическую миску такого размера, чтобы ею можно было накрыть тесто,
налить кипяток. Как только керамическая миска нагреется, воду вылить и
горячей влажной миской накрыть тесто. Когда миска окончательно остынет
(примерно через 15 мин), снять ее и снова нагреть. Этот прием повторять три
раза. Тесто получится эластичным, и его легко будет раскатать.
Тесто раскатать, придав ему форму прямоугольника размером 30×40 см.
Сладкий перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину с
семенами, плодоножки и нарезать соломкой. Очищенный лук нарезать
кольцами. Шампиньоны перебрать, вымыть и разрезать пополам. Перец, лук и
шампиньоны слегка обжарить в сливочном масле (около 5 мин), посолить и
поперчить. Белый хлеб замочить в воде и хорошо отжать. Чеснок очистить и
измельчить. В мясной фарш добавить булочку, чеснок, яйцо, соль, перец,
мускатный орех и все хорошо перемешать.
На тесте разложить ломтики сыра. На сыр положить ровным слоем фарш, а
сверху овощи.
Струдель свернуть с короткой стороны, положить на смазанный
растительным маслом противень и сбрызнуть оставшимся растительным
маслом.
Запекать около 35-40 мин в разогретой до 200°С духовке, смазывая
растительным маслом. За 5 мин до готовности смазать струдель смесью желтка
с молоком, чтобы он подрумянился.
К струделю подать салат из овощей. (Смак, № 1, 1995).
Телятина «Огонек»
Телятина – 1 кг, сушеные белые грибы – 50 г, топленое масло – 50 г,
маслины – 50 г, сыр – 30 г, соль.
Для соуса: сливочное масло – 50 г, сметана –100 г, мука 20 г, бульон
1 ст., соль.
Телятину нарезать на порционные куски и обжарить. Грибы замочить на
2-3 часа, промыть, отварить, нарезать соломкой и обжарить на сливочном
масле. Затем залить сметанным соусом и тушить до готовности. Готовую
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телятину выложить на блюдо, залить соусом с грибами, посыпать тертым
сыром, украсить маслинами и накрыть крышкой. Подавать блюдо с «огоньком»,
т.е. со спиртовкой на таганке.
Телятина а-ля метрдотель
Нарезать холодную жареную телятину ровными ломтиками и положить на
2 часа в растительное масло с уксусом. Обрезки от телятины мелко изрубить,
прибавить рубленные свежие огурцы, вишни, сливы и маринованные грибы –
смешать. Телятину уложить на блюдо, полить соусом, в середину положить
рубленную телятину с маринадом.
Отдельно подать соус провансаль или уксус и горчицу.
Телятина отварная с грибами
Телятина – 800 г, морковь – 2 шт., корень сельдерея – 1 шт., репчатый
лук – 2 головки, свежие белые грибы – 200 г, сливочное масло – 5-6 ст.
ложек, соль, зелень петрушки или сельдерея.
Телятину нарезать, залить горячей водой, чтобы она только покрывала мясо
и варить на слабом огне. Когда мясо станет мягким, добавить нарезанные
морковь, лук, сельдерей, посолить и продолжать варить до готовности.
Подготовленные грибы нарезать соломкой и потушить с добавлением масла,
приправить солью. При необходимости добавить 1-2 ст. ложки бульона. Грибы
соединить с телятиной. Украсить блюдо зеленью петрушки или сельдерея.
Подавать с салатом из свежих овощей, зеленым горошком, картофельным
пюре.([29], стр. 86).
Телятина с грибами в горшочке. Рецепт I
Свежие грибы (белые или шампиньоны) – 300 г, телятина – 700 г,
репчатый лук – 200 г, сливочное масло – 100 г, сметана – 200 г, соль по
вкусу, зелень.
Свежие грибы перебрать, промыть, нарезать кусочками. Лук мелко нарезать
и пассеровать вместе с грибами на сливочном масле. Телятину промыть,
нарезать кусочками и уложить в горшочек, сверху положить грибы и лук.
Залить в горшочек воду (1 см сверху грибов), посолить, поставить в духовку и
закрыть крышкой. Тушить 30-40 мин при температуре 180-200°С, затем
добавить сметану и тушить еще пять мин. Подавать в тарелках, посыпав
зеленью.
Телятина с грибами в горшочке. Рецепт II
Телятина – 700 г, грибы – 300 г, репчатый лук – 200 г, сливочное масло –
100 г, сметана – 200 г, соль – по вкусу.
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Свежие шампиньоны – перебрать, промыть, нарезать кусочками. Лук
нашинковать, соединить с грибами и пассеровать на сливочном масле. Телятину
промыть, нарезать кусочками, уложить в горшочки, сверху – пассерованные
грибы и лук. Все залить кипящей водой и поставить в духовку, накрыв
крышкой, на 30-40 минут. Затем добавить сметану и тушить еще 5 минут.
(Старый город 19.04.2001).
Телятина с грибами и рисом
Телятина – 750 г, жир – 4-5 ст. ложек, репчатый лук – 2 головки,
сладкий перец – 4-5 стручков, острый перец – 3-4 стручка, чеснок –
4-5 долек, рис – ½ ст., помидоры – 4-5 шт., свежие белые грибы – 200 г,
соль.
Нарезать кусочками величиной с грецкий орех мясо и обжарить в жире.
Прибавить мелко нарезанный поджаренный лук. Налить воды, чтобы мясо было
покрыто, и положить соль. Мясо варить на слабом огне до мягкости. Затем
прибавить крупно нарезанные стручки сладкого перца, стручки острого перца
не разрезая, чеснок, грибы, предварительно припущенные в 1 ст. ложке жира, и
рис. Сверху нарезать ломтиками красные помидоры. Варить до готовности на
слабом огне. ([28], стр. 196).
Телятина с темным соусом
Телятина – 1-1.2 кг, топленое масло – 3 ст. ложки, репчатый лук – 3 головки, бульон – 3 ст., мука – 1 ст., 5%-ый уксус – 3-5 ст. ложек, черный
перец – 15 горошин, сушеные грибы, соль.
Телятину нарезать ломтиками. Обвалять каждый ломтик в муке и слегка
обжать в масле. Влить туда же бульон, добавить крупно нарезанный лук,
черный перец и соль – по вкусу. Тушить мясо на сильном огне почти до
готовности. Затем добавить в кастрюлю сушеные раздробленные грибы, влить
уксус, вскипятить и сразу же подать на стол. (Наша кухня 11(93) 2003).
Телятина, фаршированная грибами
На 2-3 кг телятины взять 1 кг шампиньонов. Свежие шампиньоны перебрать,
промыть, посолить и выдержать 10-15 мин. Телятину промыть, сделать на ней
надрезы в виде кармашков, в каждый кармашек положить по одному грибу (по
половинке или по четверти, если грибы крупные). Часть подготовленных
грибов мелко нарезать, соединить со сливочным маслом и обмазать этой
смесью кусок телятины, обвалять в муке, завернуть в фольгу и запекать в
духовке при температуре 200°С, через 10 мин температуру уменьшить до 160°С.
В конце готовки фольгу развернуть, чтобы на поверхности телятины
образовалась поджаристая корочка.
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Телячий шницель с грибами в фольге
Телятина – 200 г, ветчина – 50 г, грибы – 50 г, репчатый лук – 50 г,
растительное масло – 1 ст. ложка, тмин, черный молотый перец, соль –
по вкусу.
Лук мелко нарезать и обжарить на масле в сковороде, добавить пряности,
бульон или горячую воду и тушить вместе с очищенными и нарезанными
грибами. Фольгу нарезать на прямоугольники, смазать жиром, положить на
каждый отбитый, посоленный и сдобренный пряностями кусок мяса, на него
кусок ветчины, а на ветчину – тушёный лук с грибами. Края фольги загнуть,
завернуть в нее мясо и как следует закрепить, чтобы не вытекал сок.
Выпекать в духовом шкафу на противне приблизительно 30 мин., или на
решетке над горячими углями, или в золе 8-10 мин. с каждой стороны.
(Соляночка 4(29) 2003).
Телячьи почки с грибами
На одну порцию: почки отварные – 200 г, грибы сухие белые отварные –
30 г, грудинка свиная копченая – 50 г, лук репчатый – 30 г, сыр твердый
-10 г, черный молотый перец, соль.
Для соуса: ½ стакана молока, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка сливочного
масла.
У телячьих почек удалить лишний жир, разрезать пополам, удалить протоки
и отварить в течение 30 мин. Затем нарезать их небольшими кубиками. Грибы
отварить, нарезать соломкой. Грудинку обжарить с луком, добавить почки и
грибы, выложить в форму для запекания, залить соусом бешамель, посыпать
тертым сыром и запечь в духовке 15-20 мин. до появления румяной корочки.
Соус бешамель: молоко довести до кипения. Муку обжарить на сливочном
масле до золотистого цвета, влить в нее кипящее молоко, быстро перемешать
венчиком, чтобы не было комков, добавить черный молотый перец и соль.
(А. В. Щукин, шеф-повар ресторана "У Шаховского").
Технология приготовления мяса с грибами
Мякоть говядины нарезать кусочками, тушить 15 – 20 минут. Затем нарезать
репчатый лук и добавить его в мясо. Все обжарить на растительном масле,
добавить сырые шампиньоны, снова обжарить. После этого долить немного
кипяченой воды и бросить кусочек сливочного масла.
Тефтели мясные с грибами
Свежие грибы (250 г), мясной фарш (250 г) и 3 клубня очищенного
картофеля средней величины пропустить через мясорубку, перемешать с
размоченными в молоке панировочными сухарями и яичной смесью. Добавить
соль и перец. Из полученной массы приготовить тефтели и обжарить в духовке.
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Тушанка из мяса и грибов
Говядина – 800 г, грибы свежие – 1 кг, лук репчатый – 250 г, корень
петрушки – 1 шт., корень сельдерея – 1 шт., масло сливочное – 80 г,
лавровый лист – 3 шт., чеснок – 1 головка, соль.
Мясо нарезать кубиками. Грибы измельчить. Уложить мясо в горшочки,
сверху положить грибы, нарезанные коренья, нашинкованный лук, добавить
чеснок, специи и масло, залить 1 стаканом кипятка.
Заполненные горшочки поставить в горячую духовку и тушить в течение
40-60 минут. (Сладкая жизнь, № 38, 2005, стр. 12).
Улитки с грибами (по-вьетнамски)
Улитки – 30 шт., листья имбиря или лимона – 30 г, свинина – 200 г,
свежие шампиньоны – 50 г, сушеные грибы – 5 г, репчатый лук – 50 г,
лимон – ½ шт., красный перец – 1 шт., черный молотый перец – ½ ч.
ложки, соль по вкусу.
Улитки погрузить в воду на 1 день, затем хорошо почистить раковины,
ножом вытащить улитки. Раковины еще раз промыть и прокипятить. Мясо
улиток хорошо размять с половиной количества соли и промыть до полного
исчезновения слизи. Ножом очистить улитки от песчинок, отжать, обсушить,
мелко порубить. Грибы отжать от воды, отрезать ножки, мелко порубить вместе
с луком и свининой, смешать с рубленым мясом улиток. Добавить черный
перец и остальное количество соли. Листья имбиря или лимона нарезать на
узкие полоски и в каждую раковину заложить по 2 полоски крест-накрест.
Наполнить раковины фаршем, варить на пару 30-40 мин. Перед подачей полить
лимонным соком и посыпать мелко порубленным красным перцем. В наших
условиях улитки могут быть заменены мидиями или гребешками.
Утка дикая под грибным соусом (чешская кухня)
Утка – 700-800 г, жирная свиная грудинка – 500 г, репчатый лук –
2 головки, свежие шампиньоны – 100 г, тмин, говяжий бульон – 1 ст.,
коньяк – 2 ст. ложки, мука – 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль.
Подготовленную утку разрезать на порционные куски, посолить и
поперчить. Свиную грудинку нарезать кубиками и вытопить жир на слабом
огне. Припустить на этом жире нарезанный лук. На жире обжарить утку, влить
коньяк, добавить тмин и еще раз обжарить. Затем влить немного говяжьего
бульона, положить шкварки и лук, потушить. Перед окончанием тушения
добавить нарезанные грибы, 1 чайную ложку муки, соус, хорошо перемешать.
Довести утку до готовности. Подавать с картофелем и компотом из рябины или
просто с гренками.
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Утка, запеченная с грибами и картофелем
Утка – 1 шт., свежие шампиньоны – 500 г, картофель – 4-5 шт.,
репчатый лук – 1 головка, топленое масло, мёд – 1 ст. ложка, черный
молотый перец, соль по вкусу.
Грибы обжарить до полуготовности на топленом масле. Добавить мелко
нарезанный лук и жарить до прозрачности лука и до готовности грибов.
Картофель почистить, нарезать четвертинками и припустить в небольшом
количестве подсоленной воды. Подготовить утку: выпотрошить, промыть,
обсушить бумажной салфеткой. После смазать тушку топленым маслом,
натереть солью и перцем. Нафаршировать утку частью грибов и картофелем
(сколько поместится в утке). Зашить брюшко. Смазать тушку солью, перцем и
медом, уложить на смазанный маслом противень. Вокруг тушки на противень
положить четвертинки картофеля.
Жарить утку в горячей духовке при температуре 180°С примерно 1½-2 часа,
поливая периодически соком, выделяющимся из утки. Готовую утку нарезать на
кусочки и подавать с печеным картофелем и грибами.
Утка по-краковски с грибами
На 6 порций: 1 утка весом 3 кг, куриный бульон – 500 мл (можно из
кубика), сушеные грибы – 50 г, сметана – 250 мл, перловая крупа – 300 г,
сливочное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1 головки, морковь –
1 шт., соль, перец – по вкусу.
Грибы сложить в сотейник и залить ½ л воды, поставить на огонь, довести
до кипения и варить еще 2 мин., затем откинуть на дуршлаг, промыть теплой
водой и мелко нарезать. Грибной отвар процедить.
Утку промыть внутри и снаружи, обсушить бумажными салфетками,
нарезать на порционные куски и натереть каждый кусок солью.
Сильно раскалить сковороду, положить в нее куски утки кожей вниз,
обжарить на сильном огне 3 мин., перевернуть и обжаривать еще 3 мин. Затем
уменьшить огонь и тушить под крышкой, время от времени поливая грибным
отваром, 25 мин.
Сок, выделившийся после тушения, слить в миску. Добавить к нему сметану
и мелко нарезанные грибы. Перемешать. Вновь влить в сковороду с уткой.
Готовить 10 мин.
Перловку перебрать, тщательно промыть. Всыпать крупу в бульон и варить
на сильном огне, 10 мин.
Лук и морковь очистить, мелко нарезать и обжарить в небольшом
количестве растительного масла, 4 мин. Добавить в кастрюлю с перловкой
сливочное масло, лук и морковь, перемешать и поставить в духовку, разогретую
до 180°С, на 30 мин. Готовый гарнир подать к утке. (Н. Белозерцева,
г. Краснодар. Соляночка, № 2(106), 2006, стр. 11).
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Утка с белыми грибами. Рецепт I
Утка, жир – 50 г, белые грибы – 200 г, мука – 1 ст. ложка, сметана –
2 ст. ложки, зелень петрушки или укропа, черный молотый перец, соль.
Утку промыть, обсушить полотенцем, разделить на порции, обжарить на
растопленном жире, залить горячей водой или бульоном, посолить, поперчить и
тушить под крышкой.
Белые грибы нарезать и обжарить в масле, соединить с уткой и все вместе
тушить до готовности. Жидкость загустить мукой, смешанной со сметаной.
Подать утку в глубоких тарелках с отварным картофелем и солеными огурцами.
([28], стр. 389).
Утка с белыми грибами. Рецепт II
Утка, жир – 2 ст. ложки, грибы – 200 г, мука – 1 ст. ложка, сливочное
масло – 1 ст. ложка, сметана – 2 ст. ложки, соль, черный молотый
перец, зелень.
Хорошо очищенную промытую утку обсушить полотенцем, разделать на
порции. Обжарить на растопленном жире, залить горячей водой или бульоном,
посолить, посыпать перцем и тушить под крышкой. Белые грибы нарезать и
обжарить в масле, положить вместе с уткой и тушить до готовности.
Образовавшийся соус загустить сметаной и мукой. Подавать в глубоких
тарелках, посыпав мелко рубленной зеленью. ([27], стр. 175).
Утка с лапшой и грибами
Утка средних размеров, домашняя лапша – 200 г, сушеные белые грибы –
5-6 шт., мука – 1 ст. ложка, сметана – 1 ст., сливочное масло – 50 г,
яйцо – 2 шт., корень петрушки, морковь 1 шт., черный молотый перец,
соль.
В соленой воде сварить лапшу и откинуть ее на дуршлаг. Грибы залить
водой (2 стакана) и отварить. Отвар не выливать. Вареные грибы мелко
нарубить, отложить для соуса 2-3 ст. ложки грибов, а остальные смешать с
лапшей, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем. Утку промыть, обсушить
полотенцем, нафаршировать лапшей с грибами и зашить. Уложить утку в
кастрюлю, влить грибной отвар, добавить измельченные коренья петрушки и
морковь и тушить до готовности утки.
Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой влить грибной бульон,
оставшийся от тушения утки, размешать, добавить 2-3 ст. ложки грибов,
сметану, довести до кипения. Готовую утку освободить от ниток и фарша,
уложить всё на блюдо, вокруг разместить фарш и всё полить соусом. (Виктория
Беляева, г. Краснодар, Самобранка № 6, 2004).
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Утка с винным соусом
Тушка крупной утки, красное вино – 1 ст., соленое сало – 200 г, свежие
грибы – 300 г, растительное масло, молотый красный перец, соль,
томатное пюре – 1 ч. ложка, репчатый лук – 2 головки, лавровый лист,
черный молотый перец, соль.
Подготовленную тушку утки посолить, поперчить, положить в кастрюлю с
небольшим количеством растительное масло, добавить нарезанные кусочками
сало и грибы, влить вино, поварить несколько минут на умеренном огне,
добавить томатное пюре, перец, лавровый лист и, накрыв посуду крышкой,
тушить на медленном огне 45 мин. Если получится жидковатый соус, сгустить
его небольшим количеством взбитого сливочного масла или маргарина.
Утка с грибами
Утка, свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, жир – 100 г, мука
– 1 ст. ложка, помидор – 3 шт. (или томатная паста – 1 ст. ложка),
соль, черный молотый перец, зелень петрушки.
Хорошо очищенную промытую утку обсушить полотенцем, разделать на
порции и варить. Когда вода закипит, утку посолить и варить до мягкости.
Лук мелко нарезать, слегка обжарить, добавить очищенные и натертые на
терке помидоры (или вместо помидоров воспользоваться томатной пастой),
добавить муку, обжарить, довести до кипения, развести бульоном. В
полученный соус положить куски утки и нарезанные лапшой грибы, посолить,
поперчить и тушить до готовности. Подавать в глубоких тарелках, посыпав
мелко рубленной зеленью петрушки. ([29], стр. 244).
Утка с груздями. Рецепт I
Утка – 700-800 г, грузди – 200 г, соленые огурцы – 2 шт., сливочное
масло – 100 г, сметана для смазывания утки – 1 ст. ложка, укроп,
специи.
Утку нафаршировать солеными груздями и зашить. Поставить в духовку в
закрытой посуде (утятнице), налить полстакана воды и тушить около часа.
Соленые очищенные огурцы мелко порубить, добавить укроп, залить крепким
бульоном, добавить сахар и довести до кипения.
Утка с груздями. Рецепт II
Утка, соленые грузди – 400 г, белый соус – 2 ст., каперсы – 2 ст. ложки,
сливочное масло – 2 ст. ложки.
Утку промыть, обсушить полотенцем, фаршировать солеными груздями и
жарить в толстостенной кастрюле на сливочном масле. Потом разделить на
4 части и облить белым соусом, добавить мелко нарезанные каперсы. ([28], стр.
388).
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Фазан в сметане с грибами
Жареную тушку разрезать на 4 части, положить в сотейник, добавить мелкие
припущенные шляпки шампиньонов и мелкие целые пассерованные головки
лука. Залить сметанным соусом и тушить под крышкой 10-15 мин с пряностями.
На гарнир подать жареный картофель. Части фазана полить сметанным соусом.
Фазан, фаршированный шампиньонами (чешская кухня)
Фазан – 1 шт., шпик – 100 г, сливочное масло – 100 г, репчатый лук –
3 головки, сельдерей – 1 корень.
Для начинки: куриная печень (или печень фазана) – 100 г, сливочное масло
– 50 г, репчатый лук – 1 головка, яйцо – 1 шт., сосиски – 100 г, свежие
шампиньоны – 150 г, тимьян – ½ ч. ложки, зелень петрушки – 1 ч.
ложка, молотый перец, мускатный орех по вкусу.
Грудку и ножки молодого очищенного фазана нашпиговать копченым
шпиком. Приготовить начинку: лук нарезать кубиками и обжарить на масле
вместе с фазаньей печенью. Добавить пряности, щепотку соли, зелень
петрушки. Остывшую печень крупно порубить, смешать с яйцом, нарезанными
сосисками, ломтиками шампиньонов. Добавить по 1 столовой ложке коньяка и
панировочных сухарей, смесь хорошо перемешать.
Тушку фазана посолить изнутри, наполнить подготовленной начинкой,
зашить, посолить и, обернув ломтиками шпика, жарить до образования румяной
корочки. При необходимости смачивать водой. Через полчаса после начала
жарения добавить в выделившийся сок лук кольцами и нашинкованный
сельдерей. Подавать с отварным или жареным картофелем, кочанным салатом
или компотом.
Фаршированная говядина «Царская охота»
Говядина – 1 кг, свинина с жирком – 600 г, лимон (или майонез – 250 г),
ломтик белого хлеба, замоченный в молоке, репчатый лук – 2 головки,
отваренные картофелины – 2 шт., обжаренные грибы – 300 г, яйцо –
1 шт., соль, специи.
Говядину нарезать ломтиками, отбить и замариновать в кастрюле в лимоне
(в майонезе), переслаивая кольцами репчатого лука. Кастрюлю поставить в
холодильник на 2-3 часа, а лучше вынести на холод на всю ночь.
Маринованную говядину свернуть рулетиками, положив в рулетики фарш по
1 ст. ложке, рулетики можно завязать нитками. Обжарить до румяной корочки, а
потом потушить еще минут 20.
Для фарша: Свинину, замоченный хлеб, лук, картофель пропустить через
мясорубку два раза, добавить яйцо, грибы, соль, специи.
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Для соуса: Разогреть 3 ст. ложки сливочного масла, слегка обжарить 3 ст.
ложки муки. Влить 1½ стакана воды, посолить, поперчить и добавить 300 г
пропущенных через мясорубку грибов. Тушить 10 минут, влить ½ стакана
сливок или сметаны. Приправить специями для грибов, лимонным соком,
измельченным чесноком. Тушить еще 20 минут. Влить 2 яичных взбитых
желтка и остудить.
Фаршированная говяжья вырезка
Берем кусок вырезки и разрезаем его вдоль посередине, но не до конца.
Расширяем разрез и кладем туда сыр, нарезанный пластинами, и сырые грибы
(белые, шампиньоны). Всё солим, перчим, можно обмазать мясо горчицей.
Подготовленное мясо обвязываем шпагатом либо пищевой плёнкой, чтобы
не выпал фарш. Ставим в духовку, нагретую до 180-200°С, на 45-50 мин.
Готовое мясо выкладываем на сковороду, добавляем туда 300 мл воды, в
которой растворена половина бульонного кубика, красное сухое вино (50 г),
если есть возможность – немного коньяку и всё доводим до кипения.
При подаче блюда мясо нарезаем и гарнируем салатом либо ягодами –
брусникой, красной смородиной и пр. (Г. В. Позднякова, шеф-повар кафе «Mon
Paris», Соляночка № 5(57) 2004).
Фаршированная голень индейки
Голень индейки – 4 шт., сыр – 200 г, консервированные шампиньоны –
250 г, чеснок – 3 зубчика, лимон – 1 шт., майонез – 250 г, зелень
петрушки и укропа – по 1 пучку, черный молотый перец и соль по вкусу.
Каждую голень индейки надрезать и аккуратно вынуть косточку.
Приготовить маринад: выжать сок из лимона, разбавить одним литром
холодной воды, залить мясо индейки и оставить на 30 мин.
Подготовить начинку: грибы, зелень и чеснок измельчить, сыр натереть на
крупной терке и перемешать все с майонезом. Мясо индейки вынуть из
маринада, посолить и поперчить по вкусу. Выложить внутрь начинку и
перевязать каждую голень ниткой. На смазанную маслом сковороду уложить
фаршированные голени, смазать майонезом и запечь в духовке до готовности.
Удалить нитки и переложить готовые ножки на блюдо, украсить дольками
помидора и мелко нарезанной зеленью. (Щедрый стол № 16(17)2003).
Фаршированные шампиньоны. Рецепт I
Крупные шампиньоны – 500 г, морковь – 100 г, сельдерей – 100 г,
репчатый лук – 1 головка, шпик – 100 г, лук-резанец – 1 пучок,
растительное масло – 3 ст. ложки, майонез – 3 ст. ложки, молочный
йогурт – 125 г, сыр – 50 г, зелень петрушки и укропа – по 1 пучку,
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красный молотый перец – ½ ч, ложка, черный молотый перец и соль по
вкусу.
Шампиньоны очистить и протереть салфеткой. Ножки мелко изрубить.
Морковь, сельдерей и репчатый лук очистить и мелко нарезать. Шпик нарезать
кубиками, лук-резанец – колечками.
Овощи обжарить в 2 ст. ложках масла в течение 5 минут. Посолить,
поперчить, затем добавить шпик, тертый сыр и рубленые ножки шампиньонов.
Шляпки шампиньонов смазать оставшимся маслом, наполнить начинкой и
выложить в форму. Запекать при температуре 200°С в течение 10-12 минут.
Майонез смешать с йогуртом, приправить солью. черным и красным перцем.
Шампиньоны подать с соусом.
Фаршированные шампиньоны. Рецепт II
Крупные свежие шампиньоны – 1 кг, бекон – 150 г, майонез – 100 г,
тертый сыр – 50 г, сладкий перец – 1 шт., чеснок – 3 зубчика,
маринованные огурчики – 3 шт., подсохший батон – 2 ломтика,
сливочное масло – 2 ст. ложки, по 2½ ст. ложки мелко нарезанной
зелени укропа и любистока, сок половинки лимона.
Шампиньоны очистить, промыть, отделить ножки. Шляпки залить кипятком
с добавлением лимонного сока, выдержать в течение 1 - 2 минут и откинуть на
сито. Перец очистить от семян и перегородок, мелко порубить. С батона срезать
корочки, натереть на мелкой терке.
Бекон нарезать мелкими кубиками, обжарить на масле, добавить мелко
рубленные ножки грибов, перец, жарить 2 минуты, положить тертый батон,
рубленый чеснок и жарить еще 5 минут. Охладить.
К фаршу добавить сыр, зелень и мелко нарезанные огурцы. Перемешать и
нафаршировать шляпки грибов. Запекать при 200 град, до золотистой корочки.
Охладить.
При подаче на стол оформить сеточкой из майонеза и зеленью.
Филе «Веллингтон»
Варить филе в духовке при слабом огне в небольшом количестве масла в
течение 15 мин. Приготовить слоеное тесто из 200 г сливочного масла и 200 г
муки. Потушить в небольшом количестве сливочного масла 250 г грибов,
посолить, поперчить и посыпать зеленью петрушки. Охладить грибы и
положить на середину раскатанного слоеного теста. Сверху положить филе.
Края теста, оставшиеся без начинки, смазать яйцом и покрыть им филе.
Положить на противень, смазанный сливочным маслом, смазать сверху яйцом и
жарить полчаса. Перед подачей на стол нарезать ломтиками и отдельно подать в
соуснике соус с мадерой. ([28], стр. 91).
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Филе говядины (телятины) с грибами
Мясо (около 1 кг) посолить, поперчить, смазать горчицей, жиром и
поставить жариться в умеренно горячий духовой шкаф. В это время очистить и
промыть 250 г грибов, поджарить их на сливочном масле, посолить, посыпать
черным молотым перцем и накрошенной мякотью сухой булки; отдельно
поджарить 2 мелко нарезанные головки лука, добавить 1 ст. ложку муки, по
½ ст. молока и белого вина, соль и черный перец по вкусу и тушить на
медленном огне, пока не получится умеренно густой соус, после чего положить
в него грибы. Приготовить соус бешамель из стакана молока, 2 столовых ложек
муки, 2 яичных желтков и 100 г тертого сыра. Готовое мясо нарезать острым
ножом аккуратными ломтиками, положить на каждый ломтик по ложке
грибного фарша и уложить в огнеупорную посуду или на противень. Сверху
залить соусом бешамель, посыпать тертым сыром и запечь в умеренно горячем
духовке. Подавать в горячем виде.
Филе миньон с грибами
Белые грибы – 1 кг, вырезка – 6 кусков толщиной 2-3 см, сливочное масло
– 6 ст. ложек, мука – 2 ст. ложки, сметана – 100 г, сухое белое вино –
100 г, черный молотый перец, соль.
Грибы промыть, мелко нарезать и обжарить в 3 ложках масла. Посыпать
солью, перцем и мукой. Когда мука приобретет коричневый цвет, добавить
сметану и перемешать. Вскипятить, убавить огонь и держать на слабом огне
еще 5 минут. Мясо натереть солью и перцем, растопить масло на другой
сковороде и обжаривать в нем на сильном огне куски мяса в течение 3 минут.
Добавить сухое вино. Довести до кипения и держать еще 1-2 минуты. Подавать
на блюде, в центр которого положить грибы, а вокруг уложить куски мяса. ([28],
стр. 172).
Филе курицы в майонезе и с грибами
Филе курицы – 800 г, свежие шампиньоны – 500 г (можно замороженные), репчатый лук – 4 больших головки, соль – по вкусу.
Смазать сковороду подсолнечным маслом, выложить нарезанный кольцами
лук, на него положить филе курицы, нарезанное кусочками, потом грибы, опять
лук и залить майонезом. Поставить все в духовку при температуре 180°С на
20-30 минут.
Филе телятины с овощами
На 4 порции: 1 ст. ложка растительного масла холодной обработки,
600 г филе телятины, 300 г репчатого лука, 150 г шампиньонов, 500 г
моркови, 500 г брюссельской капусты, 0.25 л сухого белого вина, немного
морской соли, немного травяной соли.
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Время приготовления: около 1 часа.
Духовку разогреть до 220 градусов по Цельсию. Большую форму для
выпечки смазать растительным маслом, положить в нее мясо и жарить его в
духовке на среднем уровне около 20 минут.
За это время очистить лук и нарезать его мелки ми кубиками. Почистить
шампиньоны, быстро помыть и разрезать на четвертушки. Морковь очистить,
снять наросты и нарезать крупными кусками. Брюссельскую капусту почистить
и вымыть.
Через 20 минут жарения добавить к мясу лук и вино и уменьшить огонь в
духовке до 200 градусов по Цельсию. Мясо еще потушить 10 минут. В это
время постоянно поливать его вином.
Добавить к мясу грибы и все вместе потушить еще 15 минут. За это время
морковь и брюссельскую капусту отварить в соленой воде в течение 15 минут.
Приправить мясо и овощи с луком и грибами травяной солью и подать к
столу вместе с другими овоща ми. ([24], стр. 129).
Фрикадельки в соусе с каперсами
На 4 порции: шампиньоны – 200 г, яйцо – 1 шт., черствая булочка,
зеленый лук -100 г, смешанный мясной фарш – 500 г, молотый черный и
сладкий перец, морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головки, сливочное
масло – 40 г, бульон – 1 л, сливки – 100 мл, каперсы – 35 г, обжаренная
без масла мука – 4 ст. ложки, соль.
Размочить булочку. Зеленый лук нарезать кольцами, смешать с рубленым
мясом, яйцом и размятой булочкой. Приправить солью, черным и сладким
перцем. Сделать фрикадельки диаметром 4 см.
Грибы нарезать ломтиками, а морковь – брусочками. Репчатый лук порубить
и обжарить в сливочном масле. Добавить грибы и овощи, немного потушить и
влить бульон. Положить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить 15 мин.
Добавить сливки, каперсы и муку. Довести до кипения и приправить солью и
перцем. (Соляночка № 3, 2006, стр. 4).
Фрикадельки в соусе с каперсами
На 4 порции: шампиньоны – 200 г, яйцо – 1 шт., черствая булочка,
зеленый лук -100 г, смешанный мясной фарш – 500 г, молотый черный и
сладкий перец, морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 головки, сливочное
масло – 40 г, бульон – 1 л, сливки – 100 мл, каперсы – 35 г, обжаренная
без масла мука – 4 ст. ложки, соль.
Размочить булочку. Зеленый лук нарезать кольцами, смешать с рубленым
мясом, яйцом и размятой булочкой. Приправить солью, черным и сладким
перцем. Сделать фрикадельки диаметром 4 см.
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Грибы нарезать ломтиками, а морковь – брусочками. Репчатый лук порубить
и обжарить в сливочном масле. Добавить грибы и овощи, немного потушить и
влить бульон. Положить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить 15 мин.
Добавить сливки, каперсы и муку. Довести до кипения и приправить солью и
перцем. (Соляночка № 3, 2006, стр. 4).
Цзо-когги бокум (мясо тушёное с грибами по-корейски)
Говядина – 120 г, шампиньоны – 120 г, сахар – 2 г, репчатый лук – 15 г,
сливочное масло -20 г, мука кукурузная или пшеничная – 10 г, чеснок – 2 г,
морковь – 5 г, корень петрушки – 5 г, паприка, вода – 100 мл, соль.
Мясо нарезать тонкими ломтиками 2x4 см, пересыпать мелко накрошенным
чесноком, морковью, петрушкой, сахаром, солью, паприкой и выдержать 1 час
под крышкой. Шампиньоны очистить, нарезать, обжарить в масле, влить воду и
тушить до готовности. За полчаса до подачи на стол мясо ставят на сильный
огонь, добавив мелко нарезанный лук, масло и воду; за 10 минут до конца варки
положить грибы и заправить разболтанной в воде мукой. Подать с рассыпчатым
рисом. ([37], Малеев, стр. 180).
Цыпленок, запеченный в рукаве с шампиньонами
2 маленьких цыпленка, 6 шампиньонов, ½ луковицы, морковь – 1 шт.,
чеснок – 4-5 зубчика, соль, душистые травы, растительное масло.
Цыплят вымыть, обсушить салфеткой. Чеснок продавить через пресс,
смешать с душистыми травами и солью, щедро намазать этой смесью цыплят,
внутри и снаружи.
Шампиньоны очистить, вымыть и нарезать небольшими дольками. Морковь
нарезать кружками, лук нашинковать. Все смешать и нафаршировать этой
смесью птиц, остальное поместить в рукав для запекания. Положить туда же
фаршированных цыплят, влить немного растительного масла, проткнуть рукав в
нескольких местах и запекать в духовке примерно час. («Готовим дома» №14,
2007, стр. 12).
Цыпленок, начиненный шампиньонами (испанская кухня)
Подготовленные шампиньоны разрезать кусочками или брусочками,
отварить в подсоленной воде или потушить до полуготовности. Начинить ими
тушку молодой курицы или цыпленка, зашить и обжарить в духовке.
Цыпленок по-охотничьи
Небольшие цыплята – 2 шт., сушеные грибы – 2 горсти, репчатый лук –
2 головки, сметана – 4 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Сушеные грибы вымочить в холодной воде, затем в этой же воде отварить,
добавив соль. Разложить в 4 порционных горшочка, разрубив цыплят на куски,
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обжарив их и положив поверх грибов. Обжарить мелко нарезанный лук,
сложить в горшочки и залить грибным бульоном. Сверху положить в каждый
горшочек по ложке сметаны и поставить в духовку на 30 мин.
Цыпленок под винным соусом с грибами
Подготовленную тушку цыпленка разрубить на куски и с 2-3 мелко
нарезанными головками лука потушить в смеси из 2 столовых ложек воды и
60-70 г сливочного масла. Добавить 2 ст. ложки муки, 1 лавровый лист, черный
перец, тимьян, влить воду – 2 ст. и 300 г белого вина, посолить и, накрыв
посуду крышкой, тушить на медленном огне. Готового цыпленка вынуть на
подходящую тарелку. В оставшийся соус положить 200 г мелко нарезанных и
тушёных в небольшом количестве сливочного масла грибов, 250 г сметаны,
поварить 1-2 мин и залить этим соусом цыпленка. На гарнир дать отварной рис.
Цыпленок с брюссельской капустой по-китайски
Куриное мясо без костей – 400 г, сушеные грибы – 50 г, соль, глютазол,
крахмал – 1 ч. ложка, растительное масло – 1 ст. ложка, репчатый лук
– 1 головка, капуста – 20 розеток, вино – 1 ст. ложка, имбирь – ½ ч.
ложки, соевый соус – 1 ст. ложка, чеснок – 2 зубчика.
Мясо мелко нарезать, уложить в миску, добавить туда крахмал, соль,
глютазол, разрешать и оставить на некоторое время.
На сковороде на растительном масле поджарить нарезанный лук, добавить
капусту, отваренные грибы, вино, имбирь, размешать, подлить по
необходимости воды, добавить сахар, соль, щепотку глютазола, соевый соус и
тушить до готовности.
Потом на другой сковороде поджарить куриное мясо до зарумянивания и
добавить к овощам, сдобрить по вкусу и довести до готовности. Под конец
добавить тертый чеснок и тушить примерно еще 1 минуту. (Дагмар Лански. Из
леса и огорода – от весны до зимы. Стр. 274).
Цыпленок с грибами. Рецепт I
Цыплята – 2 шт., свежие грибы – 500 г, морковь – 2 шт., корень
сельдерея – 1 шт., корень петрушки – 3-4 шт., репчатый лук – 1 головка,
помидоры – 2-3 шт., сливочное масло – 4 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка,
вино – 100 г, черный молотый перец, соль, сок лимона, зелень петрушки
или укропа.
Обработать тушки, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до
зарумянивания. Морковь, сельдерей, петрушку и лук нарезать мелкими
кубиками и обжарить в масле, добавить к цыплятам. Помидоры очистить,
натереть на терке или протереть через сито, присоединить к овощам и, прикрыв
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крышкой, потушить, подливая горячую воду. Готовых цыплят нарезать на
порции и положить на блюдо. Грибы нарезать полосками, обжарить в масле.
Протереть овощи через сито вместе с соком, в котором тушились цыплята.
Муку подсушить на сковороде, добавить масло, развести горячей водой или
бульоном и смешать с протертыми овощами, соединить с грибами. Соус варить
10-15 минут, после чего приправить солью, перцем, соком лимона, вином.
Готовым соусом залить цыплят.
Подавать цыплят, посыпав нарезанной зеленью, с отварным рисом, жареным
или отварным картофелем, салатом из свежих овощей. ([29], стр. 283).
Цыпленок с грибами. Рецепт II
Цыпленок – 4 порции, сливочное масло – 3 ст. ложки, свежие грибы –
100 г, репчатый лук – 1 головка, бульон – 1 ст., томатная паста – 1 ст.
ложка, приправы из трав, зелень петрушки, черный молотый перец,
соль.
Посолить, поперчить цыплят и пожарить их в масле в течение 20 минут.
Грибы отварить, нарезать полосками, добавить к цыплятам и жарить еще
2-3 минуты. Снять со сковороды цыплят, но не давать им остыть. Положить на
сковороду лук и поджарить до прозрачности. Влить бульон и вскипятить, затем
уменьшить огонь и варить 5 минут. Добавить томатную пасту и травы и варить
5 минут. Выложить цыплят на блюдо и полить сверху соусом. Подавая цыплят,
украсить блюдо зеленью петрушки.
Цыпленок с грибами. Рецепт III
Из сушеный грибов сварить густой бульон, грибы протереть через сито.
Тушку цыпленка разрубить на 4 части и обжарить со всех сторон в масле на
сковороде. Когда цыпленок зарумянится, полить его грибным пюре, посолить
по вкусу и поставить в духовку на 20 минут. Посыпать резаной петрушкой и
подать на стол с картофельным пюре в качестве гарнира.
Цыпленок с грибами и луком-сеянцем
Большой цыпленок – 1 шт., свежие грибы – 150 г, вода – 1 л, коренья,
чабрец, зеленая петрушка, лавровый лист, сливочное масло – 2 ст.
ложки, лук-сеянец – 150 г, мука – 1 ст. ложка, желток – 1 шт., сметана
– 1 ст. ложка, лимонный сок – 1 ч. ложка, лавровый лист, черный
молотый перец, соль.
Разрубленного на куски цыпленка отварить в воде вместе с головкой лука,
морковью, перцем, лавровым листом, посолить. Варить на слабом огне под
крышкой. Потушить отдельно в кастрюле в масле и нескольких столовых
ложках воды лук-сеянец и грибы. Приготовить мучной соус из равных
количеств масла и муки, разбавить процеженным бульоном, в котором варился
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цыпленок. Варить примерно 20 мин, вбить к концу в соус желток, прибавить
сметану, лимонный сок, перец. Вынуть цыпленка из бульона, уложить в
кастрюлю (без овощей и лаврового листа), прибавить хорошо стушенные
лук-сеянец и грибы, полить соусом. До подачи держать в водяной бане.
Цыпленок с медом
Цыпленок, мука, соль, черный молотый перец, мед – ½ ст., молоко –
200 г, грибы – ½ стакана, топленое масло – 4 ст. ложки.
Разрезать мясо на куски, посыпать солью, черным перцем, добавить немного
муки. Разложить мясо на противне, залить топленым маслом и оставить в
духовке на 30 минут, чтобы мясо подрумянилось. Смешать мед с молоком,
залить мясо и вновь поставить в духовку на 1 час. За 15 минут перед тем как
подать к столу, добавить грибы. ([31], стр. 310).
Цыпленок с овощами и грибами
Мясо цыпленка без костей – ½ кг, морковь – 1 шт., капуста – ¼ кочана,
сушеные грибы – ½ ст., растительное масло – 2 ст.ложки, бульон –
4 ст. ложки, белое сухое вино – 1 ст. ложка., соевый соус – 4 ст. ложки,
консервированный горошек – 3 ст. ложки, соль.
Мясо нарезать небольшими кусочками, посолить и быстро обжарить на
сильном огне в растительном масле. Добавить нашинкованную капусту,
нарезанную колечками морковь и заранее замоченные сушеные грибы.
Все обжарить, залить бульоном, добавить соевый соус, вино и варить, пока
не испарится половина жидкости. В конце приготовления добавить горошек и
немного тушить все вместе. К столу хорошо подать с отваренным рисом или
картофелем фри. (г.Тольятти, О. Головухина).
Цыпленок с шампиньонами в сливочном соусе
Цыпленок – 1 тушка, шампиньоны – 100 г, растительное масло – около
2 ст. ложек, сливочное масло – 80 г, чеснок – 2 зубчика, репчатый лук –
100 г, томат-паста – 4 ст. ложки, взбитые сливки – около 125 мл,
помидора для украшения – 2 шт., черный молотый перец, соль.
Очистить цыпленка, посолить, посыпать перцем, обжарить на растительном
масле, добавить часть сливочного масла, подлить воду и тушить до
полуготовности. Натереть цыпленка чесноком, обложить сырым луком,
нарезанным ломтиками, и пожарить в духовке. Часто поливать, чтобы лук не
пригорел. Жарение продолжается около ¾ - 1 часа. Готового цыпленка вынуть,
сок смешать с шампиньонами, тушёными на масле, и варить их до
полуготовности, приправить томатом-пастой, разбавить бульоном, после чего
тушить грибы до готовности. Приправить по вкусу и прямо перед подачей
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добавить взбитые сливки, которые не размешивать и не кипятить. Подать
цыпленка в сливочном соусе с дольками помидоров и жареным картофелем.
([15], стр. 174).
Цыпленок, фаршированный грибами
Промыть и очистить 150-200 г свежих грибов, нарезать их небольшими
ломтиками, положить в кастрюлю, добавить мелко нарезанные потроха
цыпленка, посолить, поперчить, налить немного воды и варить на умеренном
огне до полуготовности, после чего снять с плиты и остудить. В остывшую
смесь добавить мелко нарезанный укроп, сырое яйцо, тщательно перемешать и
приготовленным фаршем наполнить тушку цыпленка. Хорошенько смазать ее
жиром, положить на противень, полить небольшим количеством пива или воды
и жарить в умеренно горячем духовом шкафу, пока цыпленок не подрумянится
со всех сторон. На стол подать с жареным картофелем, салатом из
краснокочанной капусты или свеклы.
Цыплята, фаршированные сморчками
Для 3 цыплят: шпик – 100 г, сморчки – 300 г, сливочное масло – 100 г,
сметана – 1 ст., петрушка, черный молотый перец, соль по вкусу.
Цыплят нашпиговать, натереть солью, потом приготовить фарш следующим
образом: перебранные и промытые сморчки отварить, а затем нарезать,
посыпать перцем, солью, положить в кастрюлю, прибавить 100 масла, влить
немного сметаны и жарить до тех пор, пока они не превратятся в густую массу.
Потом фарш слегка остудить, начинить им каждого цыпленка, зашить отверстие
и положить цыплят в кастрюлю, добавить туда 100 масла и ½ чашки воды или
бульона, накрыть крышкой и поставить жарить до полуготовности, приливая
понемногу сметану, а затем дать им хорошенько зарумяниться. Когда цыплята
будут готовы, выложить их на блюдо, полить соком, в котором они жарились,
обсыпать сухарями или петрушкой и цельными подавать к столу.
Цыплята, тушёные с грибами
Цыпленок – 1 шт., белые грибы – 5-8 шт., морковь – 1-2 шт., сливочное
масло – 4 ст. ложки, зелень петрушки и соль по вкусу.
Подготовленного цыпленка разделить на части, посолить. Промытые грибы,
очищенную морковь мелко нарезать и ошпарить кипятком. В керамические
горшочки пожить по столовой ложке масла, кусочки цыпленка, грибы, морковь,
сверху еще по половине столовой ложки масла, накрыть крышкой и поставить в
разогретую духовку. Через полчаса добавить нарезанную зелень, перемешать и
тушить под крышкой до готовности. ([32], стр. 212).
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Шампиньоны тушёные с ветчиной
Тушёные шампиньоны, нарезанные четвертинками, прогреть со сметанным
соусом, разложить на тарелки, украсить ломтиками ветчины, посыпать зеленью
и подавать на стол в холодном или в горячем виде.
Шампиньоны тушёные с птичьей печенью
Тушёные шампиньоны залить сметанным соусом (сметана, мука, специи),
тушить 10 мин, добавить кусочки вареной птичьей печени, прогреть еще 5 мин,
посыпать зеленью укропа и подавать в горячем виде.
Шампиньоны с маслинами
Шампиньоны – 500 г, помидоры – 200 г, репчатый лук – 1 головка, зубчик
чеснока, копченая грудинка – 100 г, маслины – 150 г, растительное масло
– 2 ст. ложки, листья шалфея – 2 ст. ложки, черный молотый перец,
соль.
Шампиньоны очистить, протереть салфеткой и нарезать пластинами около
1 см толщиной. Каждый помидор нарезать на 4 части, удалить семена и крупно
нарезать. Репчатый лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Грудинку нарезать
полосками, маслины откинуть на дуршлаг.
Грибы жарить в разогретом масле на сильном огне в течение 7-8 минут,
чтобы выпарилась жидкость. Посолить и поперчить. Добавить лук и чеснок,
жарить еще минуты 3-4, не накрывая крышкой. Выложить грудинку с
маслинами и жарить еще 3 минуты.
Листья шалфея нарезать полосками, добавить в грибы вместе с помидорами
и слегка подогреть. Подать как гарнир к курице или к мясу. ([28], стр. 161).
Шарики из индюшатины с острым сыром
Вам потребуется для 4 порций: фарш из индюшатины – 500 г, твёрдый
овечий сыр – 300 г, яйцо – 1 шт., 1 маленькая размоченная в молоке
булочка, репчатый лук – ½ головки, масло – 1 ст. ложка, растительное
масло – 3 ст. ложки, соль, черный молотый перец;
для соуса из шампиньонов и укропа: шампиньоны – 150-200 г, репчатый
лук – 2 головки, соль, перец, масло – 30 г, сметана – 125 мл, мука – 30 г,
пучок укропа;
для томатного соуса: репчатый лук – 1 большая головка, чеснок – 3 зубчика, черешковый сельдерей – 2 шт., оливковое масло – 2 ст. ложки,
помидоры – 750 г, сушеный базилик – ½ ч. ложки (или свежерубленный –
1 ч. ложка), лавровый лист – 1 шт., ½ веточки розмарина, щепотка
чили, щепотка коричневого сахара, белое вино – 50 мл, вода – 100 мл,
черный молотый перец, соль.
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Способ приготовления:
1. В миске перемешать мясо с яйцом, маслом и отжатой булочкой. Добавить
соль, перец и нарезанный кубиками и поджаренный лук. Всё вместе
перемешать до образования однородной массы.
2. Сформовать из полученной массы шарики, обвалять их в муке и обжаривать
на горячем растительном масле до светло(Золотистого цвета.
3. Потом оставить на очень слабом огне под крышкой ещё на 10 минут.
4. Сыр растереть на тёрке длинными стружками и часть сыра положить в посуду, в которой приготовленное блюдо будет подано к столу.
5. На сыр выложить горячие шарики из индюшатины и посыпать остатками
сыра. Блюдо следует подавать горячим. Эти шарики можно подавать с
соусом из шампиньонов и укропа или с томатным соусом. В готовый соус
положить шарики и довести соус до кипения. Можно подавать в качестве
гарнира картофельное пюре, макароны или кашу.
6. Приготовить соус из шампиньонов и укропа: шампиньоны промыть, снять
кожицу со шляпки, мелко нарезать. Добавить лук и всё залить ¼ л воды,
тушить под крышкой до мягкости (чтобы шампиньоны сохранили белый цвет
можно добавить 1 ч. ложку лимонного сока). Приправить для вкуса солью и
перцем, загустить мукой со сметаной, а под конец добавить 2 ст. ложки
рубленного укропа.
7. Томатный соус приготовить так: на растительном масле поджарить 1 большую нарубленную головку репчатого лука, раздавленные зубчики чеснока и
мелко нарезанные стебли сельдерея до мягкого состояния (не доводить до
коричневого цвета!). Добавить спелые помидоры, нарубленные без кожицы,
приправить сушеным или свежим базиликом, лавровым листом, розмарином,
чили, сахаром, солью, и черным молотым перцем. Долить 50 мл белого вина
и 100 мл воды. Тушить под крышкой на среднем огне около 45 минут или до
состояния, когда овощи станут мягкими, а жидкость полностью испарится.
Соус растереть с помощью миксера. (Золушка 1/98 стр. 18).
Шницель с грибами
Телятина – 1 кг, грибы – 250 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, яйцо –
1 шт., сметана – 100 г, черный молотый перец, соль.
Отбить телячьи шницели, посолить, поперчить. Очистить грибы, промыть,
нарезать кусочками и потушить в масле, посолить и поперчить. Затем грибы
смешать с яйцом и со сметаной (2-3 ст. ложки). Смазать этой смесью мясо,
потом свернуть шницели, связать их суровой ниткой и парить в кастрюле под
крышкой. Когда шницели станут мягкими, положить в отвар немного грибов и
при подаче на стол заправить несколькими ложками сметаны.
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Язык под грибным соусом с вином
Телячий язык обмыть и поставить варить в подсоленной воде с
1-2 морковью, 1 ломтиком сельдерея. Несколькими корнями петрушки и
1 головкой лука, нарезав их крупными ломтиками. Готовый язык вынуть из
бульона и снять с него кожу. Охладить и нарезать ломтиками. Уложить всё на
тарелку и залить соусом, приготовленным следующим образом: спассеровать
3 ст. ложки муки с 4-5 ложками жира, влить часть бульона, в котором варился
язык, 1 стакан вина (можно с 1-2 ст. ложки уксуса). Очистить и нарезать
полосками 150 г грибов. Поджарить с 1-2 ст. ложками растительного масла и
ввести в соус. Варить соус 10 мин. Подливая при этом бульон, если соус
слишком густой. ([28], стр. 336).
Языки с грибами
Языки 3-4 шт., свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 3 головки, лимон –
1 шт., сливочное масло – 100 г, бульон – 1 ст., мука – 1 ст. ложка, сухари
– 2 ст., ложки, черный толченый перец, соль.
Говяжьи, бараньи или телячьи языки отварить в соленой воде, снять кожу и
остудить. Изрубить свежие грибы вместе с луком и, прибавив к ним цедру,
поджарить в масле, затем сложить в кастрюлю, посолить, разбавить мясным
бульоном, прибавить немного муки, толченого перца, сок из лимона и уварить
до густоты обыкновенного соуса. Когда соус поспеет, нарезать косыми
ломтиками языки, положить их в соус и проварить, а затем выложить на блюдо,
посыпать сухарями и поставить в печь, чтобы сверху зарумянилось. ([28],
стр. 337).
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Рыбные блюда с грибами
- … а я такое кушанье знаю, что ты пальчики
оближешь.
- Я сам все вкусные кушанья знаю.
- Может… вы, Ардальон Борисыч, знаете все
вкусные, которые делают у вас на родине, но
как же вы можете знать все вкусные кушанья,
которые делаются у меня на родине, если вы
никогда на моей родине не были?
Ф. К. Сологуб, «Мелкий бес».
Рыба усваивается организмом человека лучше, чем мясо. Единственное, что
нужно помнить, что у некоторых людей может быть устойчивая аллергическая
реакция на морскую или на речную рыбу.
Покупать рыбу следует либо на рынке, либо в магазине, обязательно свежую
и ту, которой много, и есть основания считать, что эту рыбу раскупают быстрее
и она не залеживается. Если вы купили рыбу, качество которой у вас вызывает
беспокойство, опустите ее в тазик с водой. Свежая рыба тонет. Можно также
проверить жабры – у свежей рыбы они должны быть красного цвета.
Рыбу, если вы собираетесь заморозить в холодильной камере или в
холодильнике, нужно завернуть в полотенце или в целлофановую пленку.
Размораживать рыбу нужно в холодной воде, несколько раз меняя воду. можно
при этом положить в воду соль – одну чайную ложку на литр воды. Ни в коем
случае нельзя размораживать рыбу в горячей воде – она становится невкусной и
теряет питательные вещества.
Чистить рыбу следует в зависимости от сорта: крупночешуйчатые сорта
(лещ, плотва, карп, карась и т.п.) можно чистить острым ножом,
мелкочешуйчатые сорта (окунь, ерш, щука, морские виды) удобнее чистить
мелкой теркой или специальным зубчатым ножом. Рыба чистится лучше, если
ее подержать часа два в холодной воде с уксусом (2 ст. ложки 5%-ного уксуса
на 1 л воды).
Рыбу, которую нужно поджарить, кладут в сильно разогретый жир или
растительное масло – тогда при жарке образуется жареная корочка, и рыба
получается сочной, так как корочка задерживает сок. Чтобы рыба не прилипала
к сковороде, можно добавить в жир или масло соль.
Если рыбу подержать в молоке и обвалять в муке, прежде чем положить в
разогретый жир или растительное масло на сковороду, то она получится еще
вкуснее.

406

------------------------------------------------------------------------------------------------ Рыбные блюда с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Рыбу, которую предполагается отварить, нужно опускать в холодную воду, а
если ее опустить в кипящую воду, то верхний слой может развариться, а рыба
внутри останется сырой. Зубатку, палтуса, пикшу, треску или другую морскую
рыбу с резким запахом нужно отваривать в пряном отваре. Для отвара нужно
класть 15 г соли на 1 л воды, 1-2 лавровых листа, 5-6 горошин перца горошком,
несколько зерен тмина и аниса. Отвар следует вскипятить, варить 5-7 мин, а
затем залить рыбу и варить до готовности.
Рыба во вторых блюдах с грибами готовится не так уж часто. Но истинные
гурманы отдают рыбе должное внимание, особенно когда она приготовлена с
грибным соусом. И здесь могут сослужить службу приведенные в разделе
рецепты.

Порционные куски филе с кожей посыпать солью, перцем, панировать в
муке и обжарить до образования с обеих сторон румяной корочки. Сырой
картофель, нарезанный дольками, потушить в порционном горшочке в сметане
с пассерованным луком. За 10 мин до готовности картофеля положить
растертый с солью чеснок, жареную рыбу, белые грибы, обжаренные на
топленом масле, затем добавить рыбный бульон, накрыть посуду крышкой и
продолжать тушить до готовности, периодически встряхивая содержимое
горшочков. Подать блюдо, полив его растопленным сливочным маслом, и
посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Горшочек поставить на
закусочную тарелку с бумажной салфеткой.

«Влюбленная рыба»
Рыба (любая по 200-300 г)- 2 шт., апельсин – 1 шт., репчатый лук –
1 головка, сыр – 200 г, свежие грибы – 200 г, майонез – 200 г,
растительное масло – 1-2 ст. ложки, лимонный сок, черный молотый
перец, соль.
Рыбу очистить и освободить брюшко, вынуть кости. Нарезать грибы и
пассеровать их на сковороде в растительном масле. Апельсин очистить и
нарезать тоненькими кружочками.
Лук пассеровать, смешать с грибами, добавить тертый сыр. Это будет фарш
для рыбы. Рыбу сверху поперчить, посолить, наполнить фаршем, закрепив
фаршированное брюшко зубочистками. Залить рыбу майонезом, украсить
апельсиновыми кружочками и запечь в духовке в течение 20-25 мин.
Горбуша с грибами «Великолепная»
Горбушу разделать на филе и нарезать порционными кусочками (кожу
можно не снимать), посолить, поперчить по вкусу и обвалять в панировочных
сухарях (применять муку в этом рецепте не стоит, вкус ухудшится) и обжарить
в растительном масле до золотистого цвета.
Обжаренную горбушу разложить на противне, на ней тонко нарезанный
полукольцами репчатый лук, затем резаные грибы шампиньоны (можно
замороженные), на них сыр любой (100 г) натереть на терке и все смазать
майонезом, поставить в духовку и залечь до золотистой корочки.
Жаркое рыбное
Филе сазана (или морского окуня, или сайды, или трески, или клыкача,
или сквамы, или макрели) – 125 г, картофель – 150 г, растительное
масло – 6 г, мука – 6 г, сметана – 30 г, пассерованный лук – 4 г, чеснок –
2 г, вареные белые грибы (или шампиньоны) – 15 г, топленое масло – 10 г,
зелень петрушки – 2 г, соль.
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Жюльен «Корсар»
Филе рыбы – 300 г, шампиньоны – 200 г, сливочное масло – 2-3 ст.
ложки, сметана – 1 ст., яйца – 3 шт., черный молотый перец и соль – по
вкусу.
Шампиньоны нарезать соломкой, поджарить в масле, посолить и поперчить
по вкусу, добавить нарезанное кусочками филе рыбы, слегка обжарить и все
сложить в кокотницы.
Сметану смешать со взбитыми яйцами, посолить, поперчить и залить этой
смесью грибы с рыбой. Запечь в духовке. (Соляночка. Праздничный стол.
Спецвыпуск, 2006, стр. 4).
Запеканка из рыбы с грибами
Очищенная мерлуза или судак – 1.2 кг, свежие шампиньоны – 200 г,
сливочное масло – 3 ст. ложки, мука – 4 ст. ложки, сок ½ лимона,
молоко – 500 г, сыр – 150 г, соль, черный молотый перец, немного
толченых сухарей, для гарнира - зеленый салат.
Обработанную и промытую рыбу отварить в смеси из 1/4 л воды, стакана
молока и перца по вкусу и сразу же очистить от кожи и костей. Грибы обмыть,
нарезать ломтиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не почернели, и
потушить на масле (1 ст. ложка). Приготовить соус бешамель: разогреть
2 ст. ложки масла, спассеровать на нем муку до розоватого оттенка, добавить
оставшийся ст. молока, снять с плиты и мешать до образования гладкой каши.
Поставить кашу на огонь и, помешивая, налить немного бульона, в котором
варилась рыба.
На противень или в огнеупорную посуду уложить слой рыбы, положить на
рыбу грибы, на грибы - оставшуюся рыбу, залить приготовленным соусом,
густо посыпать натертым на терке сыром, сухарями, положить в нескольких
местах по кусочку сливочного масла и запекать в умеренно горячем духовом
шкафу до образования румяной корочки. К запеканке подать зеленый салат.
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Запеканка рыбная с грибами (по-фински)
На 2 порции: рыбного филе – 200 г, лисички – 300 г, помидор – 1 шт.,
сливочное масло – 10-15 г, соль, зелень петрушки.
Рыбное филе натереть лимоном, уложить на сковороду, смазанную жиром,
добавить обжаренные грибы, сверху поместить ломтики свежего помидора и
измельченные листочки петрушки, залить сливками и запечь в духовке. Перед
подачей посыпать тертым сыром.

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, спассеровать
вместе в сливочном масле. Смешать овощи с нарубленными грибами и отваренным рисом, посолить и поперчить.
Тушки кальмаров наполнить начинкой, отверстие скрепить зубочисткой или
зашить. Положить в сковороду с растительным маслом, сверху смазать
майонезом, накрыть крышкой и тушить 5 минут.
Выложить кальмаров на блюдо. Из моркови вырезать пятачки, из горошин
перца сделать глазки. (г. Струнино Московской o6л).

Зразы из рыбы под соусом
Рыба – 1½ кг, свежие шампиньоны – 200 г, репчатый лук – 1 головка,
сливочное масло – 50 г, зелень петрушки – 1 ст. ложка, черный молотый
перец, соль.
Для соуса: сливочное масло – 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка, рыбный
бульон – 1½ ст., белое вино – ¼ ст., сливки – ½ ст., желтки – 3 шт.,
лимонный сок.
Приготовить филе рыбы и, держа нож наискось, нарезать небольшими
продолговатыми кусками (начинать резать филе надо от широкой части поперек
волокон). Каждый ломтик отбить на мокрой доске, не сильно ударяя тяпкой,
чтобы не разрывать волокна. Обровнять края ломтиков, посыпать их солью и
перцем, на середину каждого положить фарш, завернуть края со всех сторон и
свернуть ломтики трубочкой. Приготовленные зразы положить в глубокую
сковороду завернутой стороной вниз, влить немного рыбного бульона,
сваренного из головы и костей, закрыть крышкой и тушить на небольшом огне
до готовности. Выложить зразы в фарфоровую посуду, залить соусом и
подавать. ([31], стр. 310, [27], стр. 57).
Приготовление грибного фарша. Мелко нарубленные шампиньоны
поджарить в масле вместе с мелко нарубленной зеленью петрушки, рубленым
луком. Добавить соль и перец, влить 2-3 ст. ложки воды, размешать.
Приготовление соуса. 1 ст. ложку масла и 1 ст. ложку муки посолить,
растереть в глубокой сковороде, постепенно залить рыбным бульоном,
сваренным из головы и костей, прокипятить. Добавить белое вино и сливки,
прокипятить на пару, чтобы соус немного загустел. В отдельной кастрюльке
растереть 1 ст. ложку масла, втереть в него по одному три желтка, постепенно
влить туда же приготовленный соус, поставить на пар и проварить до густоты
сметаны. Добавить лимонный сок по вкусу.
Кальмары «Три поросенка»
Кальмары – 3 тушки, рис – 1 ст., сливочное масло – 50 г, репчатый лук –
2 головки, крупная морковь – 1 шт., маринованные грибы – 100-150 г,
черный молотый перец и соль – по вкусу, растительное масло, майонез.
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Кальмары в сметане
Кальмары – 200 г, лук репчатый – 1 шт., грибы – 100 г, соус сметанный
– примерно 200 г, сыр по вкусу.
Для соуса: сметана – 150-200 г, масло – 20 г, мука – 2 ч. ложки.
Приготовить соус: Муку слегка поджарить на сковородке или в духовке,
смешать со сливочным маслом в равных пропорциях, ввести в горячую сметану
и прокипятить, посолить.
Кальмары очистить от пленки, промыть, нарезать соломкой, положить в
один слой на горячую сковородку с маслом и быстро обжарить, добавить
пассерованный лук с грибами, соус сметанный, соль, перец, довести до кипения.
Переложить в кокотницы или маленькие сковородочки, посыпать тертым сыром
и запечь. Сразу же, вынув из духовки, посыпать рубленой зеленью. (Соляночка.
Салаты и закуски к праздникам. Спецвыпуск. 2006, стр. 8).
Камбала с шампиньонами
Рыба – 200 г, сметана или сметанный соус – 200 г, жареный картофель
– 200 г, сваренное вкрутую яйцо, сыр – 50 г, растительное масло,
нарезанный и обжаренный репчатый лук.
Рыбу очистить, выпотрошить, промыть и срезать мякоть с кожи и костей.
Полученное филе, если рыба небольшая, оставляют целиком, а если крупная –
то режут на куски. Рыбу запанировать в муке и пожарить на растительном
масле. На сковороду, смазанную маслом и посыпанную сухарями, положить по
краям в виде бордюра ломтики жареного картофеля. В середину уложить
жареную рыбу, на нее – жареный лук, сверху кружочки вареного яйца, а если
есть – вареные сушеные грибы. Можно использовать и соленые или
маринованные грибы, но их нужно предварительно промыть.
Залить сковороду сметаной или сметанным соусом, засыпать тертым сыром,
полить маслом и запечь в духовке.
Канелони по-царски
Основа этого блюда – самые простые блинчики. Для теста берется молоко
пополам с водой.
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Вода обязательно должна быть минеральная с газом. Потом добавляются
яйцо, соль и мука. Все смешивается миксером – и можно выпекать блины.
Когда они готовы, их наполняют фаршем из морепродуктов, заворачивают и по
косой линии нарезают. Тарелку для этого блюда желательно взять овальную. Ее
нужно смазать сливочным маслом и выложить на нее разрезанные блинчики.
Сверху залить воздушным соусом-суфле и посыпать тертым сыром пармезан.
После чего блюдо следует непродолжительное время запекать в духовке.
Фарш из морепродуктов готовится следующим образом: к мелко
нарезанному тушёному репчатому луку нужно добавить отваренные (но не до
готовности, а на 70 процентов) морепродукты. Это – мидии, креветки,
кальмары. Туда же добавить измельченные грибы – шампиньоны, базилик,
свежую зелень, соль и белый молотый перец. Все вместе следует тушить
5-6 минут, а после посыпать сверху тертым сыром пармезан. Воздушный
соус-суфле – это просто. Свежее яйцо следует взбить целиком, добавить
полужирные жидкие сливки – 120 мл, соль и измельченные зелень и базилик.
Все перемешать. Готовое блюдо можно украсить на свой вкус, например, розой
из редьки, редиской и петрушкой. (От Лайзы Миннелли, Российская газета).

Камбала жареная с грибами, луком и солеными огурцами
Камбала - 1 кг, свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 3 головки, соленые
огурцы – 2 шт., сливочное или растительное масло – 3 ст. ложки, соль,
уксус, мука, жир, зелень петрушки, укроп.
Очищенную рыбу заправить солью и уксусом и дать постоять 1 ч, затем
обвалять в муке и жарить, подрумянивая с обеих сторон. Подготовленные
грибы нарезать кусочками, лук кружочками, огурцы тонкими ломтиками и
поджарить в жире в отдельной посуде. Жареную рыбу уложить на блюдо в
1 ряд, на каждую рыбу положить слой жареного лука, на него слой грибов и
сверху соленые огурцы. Вокруг рыбы разложить отварной картофель. Блюдо
посыпать рубленой зеленью. ([21], стр. 248).

Кальмары с грибами
На 10 порций: кальмары – 3 кг, маринованные томаты – 750 (1 банка),
маринованные грибы – 750 г (1 банка), белое сухое вино – 100 г, сливочное
масло – 100 г, растительное масло – 1 ст., репчатый лук – 300 г, черный
перец, зелень укропа или петрушки, соль.
Кальмары очистить, отварить, нарезать большими кусочками, тушить в
сливочном масле. Поджарить мелко нарезанный лук, помидоры и грибы на
подсолнечном масле. Положить смесь в тушёные кальмары, посолить, поперчить, влить вино и посыпать мелко нарезанной зеленью. Варить 5-10 минут.
Блюдо подавать горячим.
Камбала жареная с грибами
Свежие грибы – 100-200 г, репчатый лук – 1-2 головки, картофель –
200 г, 1 большая или 2 средние рыбы, масло (сколько потребуется), соль
и перец по вкусу, зелень.
Мелко нарубленный репчатый лук и грибы отдельно спассеровать на
топленом или подсолнечном масле. Рыбу посыпать солью, перцем,
запанировать в муке и поджарить. Положить на блюдо пассерованный лук, на
него поджаренную рыбу. На гарнир - отварной картофель. В разогретое
сливочное масло положить нарезанные соломкой корнишоны, спассерованные
грибы и прогреть. Этой смесью полить рыбу и посыпать петрушкой. Так можно
приготовить и палтуса.
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Камбала по-датски
Филе камбалы – 850 г, сухое белое вино – 400 г, мука – 1 ст. ложка, яйцо
– 1 шт., молотые сухари – 50 г, сливочное масло – 50.
Для соуса: мука – 1 ст. ложка, сливочное масло – 1 ст. ложка, бульон –
100 г, молоко – 1 ст., спаржа – 100 г, шампиньоны – 150 г, сок лимонный
– 1 ч. ложка, черный молотый перец, соль.
В смазанную маслом посуду положить филе рыбы (½ нормы), залить вином
и припустить на слабом огне до готовности. Оставшуюся рыбу нарезать на
куски, запанировать в муке, яйце и сухарях. Жарить во фритюре. При подаче на
середину блюда положить отварную рыбу и залить соусом. С одной стороны
блюда уложить рыбу, жаренную фри, а с другой - картофельное пюре.
Приготовление соуса. Мучную пассеровку развести горячим бульоном,
добавить молоко, вскипятить и процедить. В соус положить шинкованную
отварную спаржу, нарезанные соломкой грибы, предварительно обжаренные на
сливочном масле с лимонным соком, соль, перец. ([31], стр. 312).
Камбала с грибами по-датски
Камбала (филе) – 200 г, мука – 1 ч. ложка, сухари – 1 ст. ложка, вино
белое сухое – ¾ ст., масло сливочное – 1 ст. ложка, яйцо – 1 шт.
Для coyса: масло сливочное – 1 ч. ложка, мука – 1 ч. ложка, шампиньоны
– 30 г, сок лимона – 1 ч. ложка, спаржа – 20 г, соль, черный молотый
перец – по вкусу.
В смазанную маслом посуду кладут филе камбалы (половину нормы),
заливают вином и припускают на слабом огне до готовности. Оставшуюся рыбу
разрезают на порционные кусочки, панируют в муке, яйцах и сухарях и
обжаривают во фритюре. При подаче к столу на середину блюда кладут
отварную рыбу и заливают соусом. С одной стороны блюда укладывают
жареную рыбу фри, а с другой – картофельное пюре.
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Для приготовления соуса: муку обжаривают до появления золотистого
цвета, после чего разводят горячим бульоном, добавляют молоко, кипятят и
процеживают. В соус добавляют нашинкованную отварную спаржу, нарезанные
соломкой грибы, предварительно обжаренные на сливочном масле с лимонным
соком, соль, перец. (Сладкая жизнь, № 38, 2005, стр. 8).

Сушёные грибы для соуса предварительно замочить в воде для набухания,
отварить, нарезать соломкой и обжарить с ложкой муки на сливочном масле,
залить сметаной и потушить. (Г.В.Позднякова, шеф-повар кафе «Mon Paris».
Соляночка, № 2(106), 2006, стр. 3).

Камбала с шампиньонами
Камбала – 4 шт., шампиньоны – 100 г, лимонный сок – 4 ст. ложки,
репчатый лук – 4 головки, сало – 50 г, зелень петрушки – 2 ст. ложки,
белый перец – 1 щепотка, сливочное масло – 100 г, мука – 4 ст. ложки,
соль.
Камбалу почистить и полить лимонным соком. Лук и сало нарезать
маленькими кубиками, шампиньоны мелко нарезать. Обжарить лук и сало до
прозрачности, добавить грибы и петрушку, накрыть крышкой и хорошо
прожарить. Рыбу посыпать солью, обвалять в муке и обжарить в сливочном
масле.
Выложить камбалу на тарелки спинками вниз, сверху положить начинку из
грибов, посыпать белым перцем и нарубленной зеленью петрушки. (Соляночка
Спецвыпуск 2003).
Караси, запеченные с грибами и яйцами
Рыба – 600-800 г, свежие белые грибы – 400 г, яйца – 2-3 шт., топленое
масло – 3 ст. ложки, мука – 1½ ст. ложки, 2 пучка зелени петрушки и
укропа, сметана – 3 ст. ложки, соль, молотый перец по вкусу.
Подготовить рыбу и снять с нее филе с кожей, но без костей. Посолить,
поперчить, запанировать в муке, обжарить на масле. Отварить яйца вкрутую,
почистить и изрубить. Мелко нашинковать зелень петрушки и укропа. Смешать
грибы с яйцами и зеленью, посолить. Выложить на дно смазанного маслом
сотейника слой грибов, поверх него положить рыбу и прикрыть вторым слоем
грибов. Влить сметану, сбрызнуть маслом. Запечь в духовом шкафу. На гарнир
подать отварной или жареный картофель. ([19], стр. 579).
Карась с грибами в сметане
Рыбу почистить, выпотрошить, головы оставить. Затем хорошо промыть в
холодной воде, промокнуть сухим полотенцем, натереть солью, посыпать
перцем, запанировать в муке и обжарить на сливочном масле с обеих сторон до
румяной корочки. Уложить вокруг рыбы кружочки жареного картофеля,
посыпать молотыми сухарями, сбрызнуть растопленным маслом и запечь в
духовке.
Готовую рыбу залить сметанным соусом с грибами и посыпать тертым
сыром.
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Карп в соусе с шампиньонами
Свежая рыба – 500 г, оливковое масло – 2 ст. ложки, репчатый лук –
1 головка, шампиньоны – 200 г, лимонный сок – 1 ст. ложка, рыбный
бульон или кипяток – ½ ст., мука – ½ ст. ложки, зелень, соль, специи.
Мелко нарезанные очищенные грибы и растертый лук жарить с оливковым
маслом 5 минут. Затем добавить сок лимона, бульон или воду, положить
подготовленные куски рыбы, зелень петрушки и варить до готовности.
Добавить муку, довести до кипения. Подать с соусом, в котором варилась рыба,
украсив веточками зелени. (Готовим дома № 3 февраль 2006, стр. 13).
Карп заливной с шампиньонами
Карпа очистить от чешуи и нарезать на порционные куски толщиной 2 см.
Средние куски отложить для фарширования, а хвостовые части и от головки
после удаления костей использовать для фарша. Фарш приготовить из 250 г
рыбного филе, 50 г лука, 30 г жира, 100 г шампиньонов, 200 г манной крупы,
30 г булки, полстакана молока, 1 яйца, соли и перца. Шампиньоны измельчить и
потушить, булку вымочить в молоке, лук поджарить, все пропустить через
мясорубку, смешать с яйцом и манной крупой, посолить, добавить перец,
хорошо растереть и заполнить полости в кусках карпа полученным фаршем.
Варить в бульоне на слабом огне 25 мин, охладить, выложить на блюдо и залить
приготовленным желе. Украсить вареными яйцами, огурцами и морковью.
Карп с грибами «Одессит»
Карп – примерно 1 кг, грибы – 200 г, сливочное масло – 50 г, репчатый
лук – 2 головки, сметана – 1 ст., мука – 1 ст. ложка, тертый сыр – 10 г,
молотые сухари – 2 ст. ложки, соль.
Филе карпа запечь в духовке до полуготовности в сковороде, смазанной
маслом. Грибы потушить с измельченным луком, солью, перцем в 1/4 стакана
воды. Филе карпа покрыть грибами, залить посоленной сметаной, смешанной с
мукой, посыпать сыром, смешанным с сухарями, сбрызнуть растопленным
маслом и запечь в духовке до золотистой корочки.
Карп, запеченный с грибами
Карп – 1 кг, шампиньоны – 200 г, растительное масло – 70 г, репчатый
лук – 1 головка, сметана – 200 г, тертый сыр -100 г, соль.
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Карпа очистить, срезать филе, положить на смазанный маслом
металлический противень и запечь в духовке до полуготовности. Грибы
очистить, промыть, нарезать крупными ломтиками, положить в кастрюльку,
добавить нарезанный кружочками лук, соль, перец, четверть стакана воды и тушить до готовности. Рыбу покрыть грибами, залить подсоленной сметаной,
посыпать сыром, натертым на терке. Сбрызнуть маслом и запечь в духовке до
румяной корочки.

Крабовые палочки с грибами
Крабовые палочки – 1 пачка, вареные яйца – 2 шт., репчатый лук –
1 головка, свежие шампиньоны – 300 г., соль – по вкусу.
Грибы нарезать, обжарить с измельченным луком в масле. Остудить,
смешать с нарезанными кубиками палочками и яйцами, заправить майонезом.

Котлеты из осетрины, панированные в грибном соусе
Осетрина – 1 кг, масло – 150 г, фритюр для жарения – 2 ст., мука –
100 г, белые сушеные грибы – 40 г, рыбный бульон – 1½ ст., сливки – 1½
ст., яйцо – 2 шт., тертый черствый белый хлеб – 1½ ст., зеленый
горошек, лимонный сок, соль по вкусу.
Рыбу нарезать одинаковыми ломтиками толщиной в 1-1½ см, положить на
глубокую сковороду в один ряд, посолить, подлить ½ стакана рыбного бульона,
закрыть крышкой, поставить на слабый огонь и довести натуральные котлеты
до готовности. Остудить. Густо смазать соусом и поставить в холодильник,
чтобы соус хорошо застыл. Застывшие котлеты обвалять в тертом белом хлебе и
быстро обжарить в кипящем фритюре (только дать зарумяниться). Подавать с
зеленым горошком.
Приготовление соуса. Дважды промытые и замоченные на 2-3 часа грибы
отварить в небольшом количестве до мягкости, мелко порубить и потушить в
масле (1 ч. ложка). Растереть муку и масло, разбавить горячим рыбным
бульоном, прибавить сливки и грибы. Варить, помешивая, до тех пор пока соус
по консистенции не станет похожим на картофельное пюре. Добавить по вкусу
соль и лимонный сок. ([27] Семенова, стр. 59), [28], стр. 534).
Котлеты рыбные с крапивой и грибами
Из спинок минтая приготовить фарш. Для этого промыть их в воде, снять
кожицу, удалить кости, а мякоть пропустить через мясорубку вместе с луком.
3 стакана полученного рыбного фарша соединить с 1 стаканом фарша из
молодой крапивы и 1 стаканом фарша из отваренных сушеных грибов. Фарш
посолить, добавить 1 сырое яйцо, перемешать, приготовить котлеты, обвалять
их в молотых сухарях и тушить в глубокой закрытой сковородке или сотейнике
до готовности.
Подавать с грибным соусом. Котлеты, панированные сухарями, можно
смочить в яичной смеси. Тогда они получаются более сочными и более
питательными.
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Лещ, фаршированный грибами и рисом
Лещ – 1 кг, соленые грибы – 200 г, рис – ½ ст., вареное яйцо – 1 шт.,
сливочное масло или маргарин – 60 г, репчатый лук – 1 головка, зеленый
лук или зелень петрушки, толченые сухари или тертый сыр, сметана –
150-200 г, соль, уксус.
Рыбу очистить от чешуи, удалить плавники, жабры или голову,
внутренности. Промыть, удалить позвоночник и насыпать внутрь соль. Затем
смочить уксусом и выдержать в холодном месте 30 мин. Отварить рис, добавить
рубленые грибы, яйцо, поджаренный в масле лук и зелень. Если фарш сухой,
добавить сметаны. Заполнить фаршем рыбу и уложить ее на сковородку или в
огнеупорную посуду, смазать сметаной, посыпать толчеными сухарями или
тертым сыром и запечь. Гарнир - отварной картофель и сметанный соус.
Линь в винном соусе с грибами
Лини – 1½ кг, топленое масло – 100 г, мука – 1 ст. ложка, грибы – 100 г,
репчатый лук – 1 головка, белое вино – 100 г, желток – 1 шт., черный
молотый перец, соль.
Небольшие рыбки очистить, вынуть хребтовую часть, посолить и дать
постоять 1 ч. Вытереть насухо, обвалять в муке и обжарить в кипящем масле.
Отдельно потушить грибы с луком. Рыбу положить в кастрюлю вместе с
грибами, посолить, поперчить и залить разбавленным водой белым вином.
Поставить в жарочный шкаф и держать до готовности. Перед подачей соус
заправить желтком.
Линь, тушёный с вином и шампиньонами
Распустить в кастрюле 1 ст. ложку масла, поджарить в нем горсть
очищенных и нашинкованных шампиньонов и 1-2 мелкорубленые луковицы,
туда же положить вымытого, посоленного и нарезанного кусками линя,
посыпать зеленью петрушки и лимонной цедрой, влить 1½ стакана белого столового вина, накрыть крышкой и тушить. Готовую рыбу облить соусом.
Приготовление соуса. 1 ч. ложку муки развести водой, вскипятить, вбить
туда 2 желтка и, непрерывно размешивая, довести до кипения. ([31], стр. 312).
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Лосось «Аристократ»
Филе лососевых рыб – ½ кг, сливочное масло – 100 г, свежие шампиньоны
– 250 г, репчатый лук – 1 головка,сметана – 1 ст., мука – 2 ст. ложки,
петрушка – 1 пучок, белый молотый перец ½ ч. ложки, соль – 2 ч. ложки.
Рыбное филе натереть перцем, солью (половиной нормы, указанной в
рецепте), уложить в форму.
Мелко нарезать грибы и лук, обжарить на сливочном масле в течение 5 мин.
Не снимая с огня, в грибы добавить муку и тонкой струйкой сметану, посолить,
поперчить, перемешать, пока масса ещё не загустела.
Рыбу залить приготовленной массой и поставить в духовку, предварительно
нагретую до 200°С на 30 мин. Готовую рыбу отделить ножом от формочки,
осторожно выложить на тарелку и украсить зеленью петрушки.
(И. В. Карпухина, д. Ольгино, Липецкая область Самобранка 5(44) 2004).

рыбный или грибной отвар – ½ ст., сметана – 100 г, белое вино или
лимонный сок – 1 ст. ложка, 1 кислое яблоко, яичный желток – 1 шт.,
соль.
Рыбу нарезать кусками, посыпать приправами и дать немного постоять,
затем обвалять в муке, пожарить, подрумянивая с обеих сторон, и уложить на
блюдо. Жир растопить, в нем пассеровать муку до золотистого цвета, добавить
отвар, сметану, вино, тертое яблоко и приправы, прокипятить. Под конец
добавить яичный желток. Куски рыбы залить соусом, сверху положить
отваренные в собственном соку целые или разрезанные пополам грибы. При
подаче на стол все продукты должны быть горячими. Гарнир - отварной
картофель или картофельное пюре и зеленый салат или салат из редиса.

Налим, запеченный с грибами
Жареные порционные куски налима положить на смазанную жиром
сковородку. Вокруг уложить жареные кабачки и помидоры. Все залить грибным
соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь.
Налим, тушёный с грибами и огурцами
Налим – 2 рыбины, растительное масло – 2 ст. ложки, мука – 2 ст.
ложки, сушеные грибы – 80 г, репчатый лук – 3 головки, сливочное масло
– 2 ст. ложки, соленый огурец – 1 шт., рыбный бульон – 1 ст., сухое
белое вино – 200 г, картофель – 500 г, соль, черный молотый перец,
зелень петрушки.
Грибы дважды промыть и замочить на 2-3 часа, затем отварить в слегка
подсоленной воде, мелко нарубить и поджарить на масле.
С налима снять кожу, удалить внутренности, удалить желчь, вырезать
печень. Мякоть нарезать на порционные куски, посыпать солью и перцем,
обвалять в муке и обжарить в масле до полуготовности. Дно сотейника
посыпать жареным луком, положить куски рыбы, сверху – еще слой лука в
смеси с отваренными и поджаренными грибами, нарезанные тонкими
ломтиками и припущенные огурцы и печень налима. Полить бульоном, вином и
на малом окне тушить до готовности. Готового налима положить на блюдо,
вокруг выложить грибы, овощи и печень, полить соком, в котором они
тушились, посыпать мелко рубленной зеленью петрушки. На гарнир подать
отварной картофель. ([27], стр. 59).
Окунь жареный с грибным соусом
Окунь – 1 кг, свежие грибы – 250 г (или отваренные в собственном соку –
100-125 г), жир или сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка,
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Палтус с грибами
Филе палтуса - ½ кг, грибы - 300 г, баклажан - 1 шт., сладкий перец 1 шт., помидоры - 2 шт., репчатый лук - 2 шт., мука - 2 ст. ложки,
растительное масло, сметана - 1 ст., кинза или зелень петрушки
рубленая – 1 ст. ложка, перец черный молотый, соль по вкусу.
Филе рыбы нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите, запанируйте в муке и обжарьте на масле. Грибы, лук, баклажан, сладкий перец,
помидоры нарежьте кубиками, обжарьте по отдельности, затем соедините и
тушите 15 мин. Добавьте рубленую зелень, посолите, поперчите. Овощную
смесь выложите в смазанную маслом форму, сверху положите рыбу, залейте
сметаной и запекайте в духовке 10-15 мин. (Николай Галактионов,
г. Санкт-Петербург).
Рагу из рыбы с шампиньонами
Рыбное филе – 500 г, брокколи – 500 г, шампиньоны – 200 г, лимонный
сок – 2 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, луковица, сливочное масло –
2 ст. ложки, сметана – 100 г, пучок укропа, соль, перец.
Подготовить овощи. Брокколи вымыть, разобрать на небольшие соцветия,
стебли нарезать кружками толщиной 2 см. В кастрюле вскипятить воду, подсолить. Опустить в нее брокколи на 3 мин., затем переложить шумовкой в посуду
с холодной водой, через 2 мин. откинуть на дуршлаг, дать стечь всей воде.
Отвар из-под брокколи сохранить.
Шампиньоны вымыть, разрезать на четвертинки, сбрызнуть 1 ст. ложкой
лимонного сока. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
Рыбное филе промыть, нарезать кусочками шириной 2-2½ см. Сбрызнуть
оставшимся лимонным соком и обжарить в растительном масле.
Для рагу подходит рыба с низким содержанием жира: треска, судак, пикша,
сом, налим. Главное, чтобы она не была костистой. Можно взять два или
несколько видов.
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В глубокой сковороде растопить сливочное масло, 3 мин. обжаривать грибы.
Добавить лук и готовить еще 4 минуты.
Влить 100 мл отвара из-под брокколи, добавить сметану. Положить в сковороду брокколи, посолить, поперчить, перемешать.
В середину сковороды выложить кусочки рыбы. Уменьшить огонь, накрыть
крышкой, готовить 7 минут.
Готовое блюдо украсить мелко нарезанным укропом и кружками лимона.

Шинкованные грибы потушить в масле, добавить муку, бульон и сметану.
Соус должен быть довольно густым. В остывший соус добавить яйцо, затем
залить им запеченную рыбу. Посыпать тертым сыром, снова поместить в
духовой шкаф, запекать до образования румяной корочки и сразу же подавать
на стол. Если рыбное филе нарезано достаточно тонко, то грибной соус можно
класть на сырую рыбу и запекать блюдо только 1 раз.

Раки с рисом
Раки – 25-30 шт., рис, трюфели, сливочное масло, красный молотый
перец, сметана, тмин, зелень, соль.
Сварить раков в соленой воде с тмином и зеленью, вынуть мякоть из
панцирей. Истолочь панцири в ступке, поджарить в сливочном масле с
небольшим количеством красного перца, промять через сито и в полученном
раком масле поджарить ранее вынутую из панцирей раковую мякоть. В то же
самое время потушить на масле нежное количество отваренного риса. Посолить
и в смазанную сливочным маслом форму укладывать слоями подготовленную
массу из мякоти раков и рис, смешанный с трюфелями, потушенными на
сливочном масле, пока не будут употреблены все продукты. Внизу и сверху
должны быть слои риса. Постепенно поливать сметаной и раковым маслом,
посолить и поставить на 10 мин в духовку. Переложить на блюдо, добавив в
качестве гарнира раковый соус, приготовленный из оставшегося ракового
масла. ([28], стр. 57).
Рыба «Грибок»
Поллитровая банка любых консервированных грибов, отварное филе
минтая или путассу - 700 г, репчатый лук - 3 головки, сливочное масло 200 г, майонез.
Выложить в салатник слоями измельченное рыбное филе, смесь пропущенных через мясорубку грибов и обжаренного в сливочном масле измельченного лука. Промазать майонезом. (Любовь Осипова, г. Новомосковск
Тульской обл).
Рыба, запеченная с грибами
Рыбное филе – 800 г, свежие грибы – 300 (или соленые грибы – 150 г),
сливочное масло – 2-3 ст. ложки, муки – 1 ст. ложка, сметана –
1-2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., тертый сыр – 3 ст. ложки, бульон или грибной отвар – 4-5 ст. ложек, соль.
Очищенное рыбное филе уложить в огнеупорную посуду или в форму,
добавить немного соли и запекать в духовом шкафу (10-15 мин).
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Рыба, нашпигованная грибами
Окунь или судак – 1 кг, отваренные грибы – 1 ст., сливочное масло или
маргарин – 2 ст. ложки, соль, уксус или лимонный сок, вода, рыбный
отвар, сметана – 2-3 ст. ложки, толченые сухари, соль.
Рыбу почистить, удалить внутренности и в мякоти сделать надрезы, в
которые вложить грибы, нарезанные продолговатыми кусочками. Рыбу внутри
и сверху посалить и сбрызнуть уксусом или лимонным соком. Оставшиеся
грибы можно вложить внутрь. Затем рыбу поместить на смазанную жиром
сковородку, сверху положить кусочки масла и посыпать толчеными сухарями.
Запечь, поливая время от времени жидкостью, оставшейся после жарения,
можно приготовить соус, добавив сметану и соль.
Рулет из рыбы с грибами
Рыба – 90 г, молоко – 35 г, хлеб пшеничный – 25 г, лук репчатый – 35 г,
грибы вареные – 15 г, яйцо – 1 шт., сало – 10 г, сухари – 5 г, соус – 75 г,
зелень – по вкусу.
Рулеты из рыбы готовят из рыбной котлетной массы с различными
начинками: чаще всего для этой цели используют пассерованный лук,
смешанный с вареными яйцами и грибами, и смесь разных овощей, при
пущенных и заправленных молочным соусом средней густоты. Раз делать рулет
при помощи салфетки, уложить на смазанный маслом противень, сверху
смазать яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь. Рулет нарезать
на порции и подать с томатным или сметанным соусом. (Сладкая жизнь, № 41,
2005, стр. 12).
Рулеты из сельди с грибами
Сельдь – 100 г, репчатый лук – 100 г, растительное масло – 10-15 г,
сушеные грибы – 10-15 г, соленый огурец – 50-60 г, зелень петрушки –
8-10 г.
Из сельди приготовить филе без косточек, слегка отбить и завернуть в него
приготовленный фарш. Фарш сделать из пассерованного на растительном масле
лука и измельченных, отваренных и поджаренных сушеных грибов,
посыпанных молотым перцем. Рулетики разрезать пополам, уложить на них

420

------------------------------------------------------------------------------------------------ Рыбные блюда с грибами

Грибы на нашем столе ---------------------------------------------------------------------------------------------------

маленькие ломтики соленого огурца, а сверху - оставшийся фарш из лука и
грибов. Украсить листочками петрушки.

Рыба «Карри»
Рыбное филе – 800 г (сайда, треска, хек), шампиньоны – 200 г (можно
замороженные), сливки – 100 г, куриный бульон – 125 мл, сок одного
лимона, порошок карри – 1 ст. ложка, зеленый лук – 1 пучок, по ½ ч.
ложки молотой куркумы, кориандра, растительное масло – 4 ст. ложки,
мука – 2 ст. ложки, соль, молотый перец.
Нарезать филе на небольшие кусочки, сбрызнуть лимонным соком, посыпать
солью, перцем и половиной столовой ложки карри. Шампиньоны нарезать. Лук
нарезать наискосок. Разогреть на большой сковороде 2 столовые ложки
растительного масла, добавить грибы и зеленый лук. Жарить, помешивая,
3-4 минуты. Затем убрать из сковороды. Посыпать кусочки рыбы мукой и
подрумянить со всех сторон в остатках масла минут 5. Снять со сковороды,
перемешать с овощами и оставить в тепле. Выложить в жир для жарки
оставшийся порошок карри, куркуму и кориандр, слегка пассеровать,
помешивая. Добавить бульон и сливки, довести до кипения, дать слегка
увариться, приправить перцем, солью и лимонным соком. Добавить в горячий
соус рыбу и овощи и немного потушить. (Соляночка. Праздничный стол.
Спецвыпуск, 2006, стр. 8).

Рулеты из рыбы с грибами
Очистить от кожи и костей филе свежей или замороженной рыбы (судака,
мерлузы), отбить деревянным молоточком, посолить и посыпать черным
перцем, сбрызнуть лимонным соком, свернуть в рулеты и закрепить их
лучинками. Довести до кипения бульон из воды, белого вина, 1 моркови,
небольшой головки лука и соли, погрузить в него приготовленные рулеты,
поварить их 5-8 мин, вынуть шумовкой на подогретое блюдо или на тарелку и,
удалив лучинки, положить на каждый рулет положке тушёных грибов. К
рулетам подать соус, который приготовить так: разогреть сливочное масло –
2 ст. ложки, поджарить на нем 1 столовую ложку муки, добавить 1 столовую
ложку томатного соуса (или соуса «Кетчуп»), развести бульоном, в котором
варились рулеты, и перемешать с 1-2 столовыми ложками сметаны и солью по
вкусу. Подавать горячими.
Рулеты рыбные, запеченные с грибами
Рыбное филе – 800 г, отварные грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка,
грибной или рыбный отвар – 1 ст., сливочное масло или маргарин – 2 ст.
ложки, соленый огурец – 1 шт., сметанный соус – 1 ст., толченые
сухари, зелень петрушки, лимонный сок, соль.
Рыбное филе посолить, сбрызнуть лимонным соком. Отваренные в воде или
в собственном соку грибы мелко нашинковать и положить тонким слоем на
рыбное филе вместе с нарезанными кружочками лука и петрушки. Рыбное филе
завернуть рулетом и перевязать нитками длиной 10-15 см. Рулеты уложить в
смазанную жиром огнеупорную посуду или в форму, сверху положить кусочки
масла и залить грибным или рыбным отваром. Между рулетами положить
тонкими ломтиками соленый огурец, залить густым сметанным соусом и
посыпать толчеными сухарями, запечь в духовом шкафу с верхним обогревом
6-7 мин, чтобы блюдо слегка подрумянилось. Затем удалить нитку. На гарнир
подать отварной картофель или рис.
Рыба «Грибок»
Консервированные грибы (любые) – поллитровая банка, отварное филе
минтая или путассу – 700 г, репчатый лук – 3 головки, сливочное масло –
200 г, майонез, соль – по вкусу.
Выложить в салатник слоями измельченное рыбное филе, смесь пропущенных через мясорубку грибов и обжаренного в сливочном масле измельченного лука. Промазать майонезом. (Любовь Осипова, г. Новомосковск
Тульской обл).
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Рыба в соусе «Волжский утес»
Рыбное филе (треска, минтай, окунь) – ½ кг, яйца – 4 шт., майонез –
2 ст. ложки, молоко – 3 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, пучок
укропа, нарезанные отварные грибы – 1 ст., панировочные сухари, соль,
перец, приправа для рыбы.
Рыбу нарезать на прямоугольники, каждый кусочек посыпать готовой
приправой для рыбы или солью, перцем. Взбить 2 яйца, окунуть в них рыбу,
после чего обвалять в сухарях, затем опять окунуть в яйцо и снова в сухарях.
Пожарить на сковороде в растительном масле.
Когда подрумянится, перевернуть, на каждый кусочек положить отдельно
обжаренные грибы с измельченным луком.
2 яйца взбить с 2 ст. ложками майонеза и 3 ст. ложками молока, сюда же
бросить измельченную зелень укропа. Этот соус осторожно влить между
кусочками рыбы, предварительно раздвинув их на 1-1½ см друг от друга.
Плотно накрыть крышкой и на слабом огне довести до готовности
(10-12 минут). Подавать в горячем виде. (Светлана Коробицына, г.
Екатеринбург).
Рыба в соусе из шампиньонов (французская кухня)
На 2 порции: филе скумбрии – 300 г, мука – 1 ст. ложка, сливочное масло
– 1-2 ст. ложки, тертый сыр – 1 ст. ложка, вино – 1-2 ст. ложки,
шампиньоны – 150 г, соль, перец по вкусу.
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Филе скумбрии нарезать крупными кусочками, посолить, сбрызнуть
лимонным соком, обжарить на сковороде и сложить в кастрюлю. Залить соусом,
приготовленным из оставшегося на сковороде жира после жарения рыбы, муки
и воды, с добавлением сока лимона, вина и яичного желтка. Сверху на рыбу
уложить тушёные в масле шампиньоны и посыпать тертым сыром.

Рыба жареная со сложным гарниром
Крупные куски леща протереть солью, посыпать сухарями и пожарить в
масле. Подавать со сложным гарниром, который состоит из 60 г отварного
картофеля, 30 г соленых грибов и 10 г зеленого лука.

Рыба в соусе с грибами. Рецепт I
Рыба – 150 г, сушеные грибы – 30 г, растительное масло – 1 ст. ложка,
томатный соус – 50-100 г, ломтик лимона, соль.
Рыбу нарезать кусочками и припустить. Уложить на сковородку, сверху
положить отваренные грибы, залить томатным соусом и посолить. Перед
подачей на стол довести до кипения, сверху положить ломтик лимона. Подавать
на сковородке. ([21], стр. 253).
Рыба в соусе с грибами. Рецепт II
Сом (или сазан, или зубан, или сквама, или клыкач, или морской окунь, или
мерланг, или треска, или амур, или пестрая зубатка, или макрурус,
крупный океанический карась) – 125 г, вареные белые грибы или
шампиньоны – 15 г, топленое масло - 15 г, панировочные сухари – 4 г,
молотый перец, соль.
Взять рыбное филе с кожей, разрезать его на порционные куски, посыпать
солью, перцем, панировать и жарить до готовности. Подготовленные грибы,
нарезанные тонкими ломтиками, обжарить с топленым маслом в течение
8-10 мин, добавить рыбный бульон, соль и продолжать тушение до готовности
грибов. При подаче на тарелку положить жареную рыбу, сверху поместить
грибы, а рядом с рыбой – жареный картофель или сложный овощной гарнир.
([21], стр. 254).
Рыба в соусе с грибами. Рецепт III
Речная рыба – 800 г, свежие шампиньоны – 500 г, растительное масло –
2 ст. ложки, репчатый лук – 4-5 головок, морковь – 1 шт., уксус, специи,
соль.
Рыбу нарезать полосками 1×4 см, замариновать с нарезанными кольцами
луком в холодном маринаде на 24 часа. Затем рыбу вынуть, дать жидкости
стечь и обжарить на растительном масле до румяной корочки.
Шампиньоны очистить, нарезать некрупными кусочками и обжарить до
полуготовности. Лук обжарить до золотистого цвета. Морковь натереть на терке
и слегка обжарить. Картофель нарезать брусочками и слегка обжарить.
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Рыба на хлебе
Рыбное филе – 1 кг, белое сухое вино – 1 ст., белые грибы – 5-6 шт.,
лимон, хлеб – 10 ломтиков, сливочное масло – 50 г, зелень, соль.
Филе рыбы уложить кожей вниз на решетку рыбного котла, влить белое
вино, добавить ½ стакана воды или бульона, положить грибы, посолить и
припускать под крышкой на слабом огне. Придать ломтикам хлеба форму
порционного куска рыбы и обжарить их на сливочном масле. На каждый гренок
уложить кусок рыбы, на него - ломтики грибов, полить соусом, в котором
варилась рыба. Украсить лимоном, зеленью. Рядом расположить отварной
картофель. ([31], стр. 311).
Рыба огретен
Разогреть 2-3 ст. ложки сливочного масла, поджарить на нем 2 ст. ложки
муки, добавить такое количество молока, чтобы получился густоватый гладкий
соус. Слегка охладив, перемешать его с 2 яичными желтками и разделить на
2 равные части. К половине соуса добавить по вкусу: 300-500 г нарезанной
кусочками вареной или тушёной рыбы, нарезанные тушёные грибы или вареные
и нарезанные ломтиками мозги, 2 ст. ложки тертого сыра, небольшое
количество мускатного ореха и переложить в смазанную сливочным маслом и
посыпанную мукой подходящую посуду. Сверху залить остальным соусом,
смешанным с 2 взбитыми в густую пену белками, посыпать тертым сыром и
запечь в умеренно горячем духовом шкафу до образования румяной корочки.
На стол огретен подавать горячим.
Рыба отварная с грибами
Хек – 1 кг, шампиньоны – 200 г, белое сухое вино – ½ ст., сливочное масло
– 3½ ст. ложки, мука – 2 ч. ложки, лимон – 1 шт., черный молотый
перец, соль.
С рыбы снять кожу, очистить от внутренностей, отделить от костей, нарезать
кусками, посолить, поперчить, сложить на противень или в кастрюлю. Сверху
положить очищенные, нарезанные пластинками грибы. Залить 3 стаканами
горячей воды или горячего рыбного бульона, приготовленного из кожи и
костей, и вином. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить на умеренный огонь.
Когда рыба будет готова, осторожно слить большую часть бульона. Оставшийся
бульон понадобится для подогревания рыбы.
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Муку поджарить с маслом до золотистого цвета, разбавить процеженным
бульоном и прокипятить в течение 10 минут. Потом прибавить оставшееся
сливочное масло, нарезанное кусочками, взбить веничком, чтобы масло полностью разошлось. Посолить, залить этим соусом рыбу, выложенную на блюдо
вместе с грибами и ломтиками лимона.
Подать с тушёной морковью и рисом. ([31], стр. 312).

Рыба с грибами. Рецепт II
Рыба – 1½ кг, сушеные грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, мука –
1 ст. ложка, сметана – 200 г, зелень петрушки, черный молотый перец,
соль.
Грибы замочить на 2-3 часа, затем отварить в подсоленной воде.
Обработанную и нарезанную порциями рыбу посолить, посыпать мукой и
оставить на 10-15 минут, чтобы не распадалась во время жарки. На дно
кастрюли положить нарезанный лук, нашинкованные вареные грибы, петрушку.
Положить рыбу, покрыть её слоем лука и грибов, залить сметаной (можно
добавить 3 ст. ложки майонеза) и запекать под крышкой в течение 1 часа в
горячей духовке. (О. А. Юркевич, г. Калинковичи, Беларусь «Соляночка» № 1,
2004).

Рыба рубленая, фаршированная грибами
Рыбное филе – 500 г, молоко или отвар – 1 ст., яйцо – 1 шт., черствые
ломтики белого хлеба – 2-3 шт., сливочное масло или маргарин – 1-2 ст.
ложки, соль, перец, толченые сухари.
Фарш: белые грибы или лисички – 150-200 г, маргарин или сливочное
масло – 2-3 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, зелень петрушки,
вареное яйцо – 1 шт., соль, растительное масло.
Очищенное от кожи рыбное филе пропустить через мясорубку, добавить размоченный в молоке или отваре белый хлеб, сырое яйцо, растопленное масло и
приправы и взбить до образования вязкой однородной массы. Рубленые лук и
грибы пожарить в жиру, перемешать с измельченной зеленью петрушки и
рубленым яйцом. Рыбную массу выложить на посыпанную толчеными
сухарями пирожковую доску и раскатать слоем толщиной 1 см, положить на нее
грибной фарш и завернуть рулетом. Приготовить один большой или несколько
маленьких фаршированных рулетов. Большой рулет запекать в духовом шкафу,
маленькие рулеты пожарить в большом количестве растительное масло. На
гарнир подать отварной картофель или рис, томатный соус и салат из огурцов
или зеленый салат.
Рыба с грибами. Рецепт I
Отварить грибы, нарезать лапшой. Крупного окуня или судака очистить от
чешуи, жабр и внутренностей, посолить изнутри и снаружи. Сделать в мякоти
рыбы глубокие надрезы и заложить в них грибы. Оставшимися грибами
заполнить брюшную полость (если рыба небольшая, то обходятся без надрезов).
Начиненную грибами тушку сбрызнуть лимонным соком или уксусом и
положить в котелок, предварительно смазанный жиром. Кусочки масла
положить и на рыбу, посыпать панировочными сухарями и тушить под
крышкой. По мере необходимость добавлять жидкость, в конце можно
положить сметану. Готовую рыбу выложить в миски и полить оставшейся
жидкостью.
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Рыба с грибами, запеченная в раковинах
Осетрина – 75 г, шампиньоны – 100 г, молочный соус – 4 ст. ложки,
тертый сыр – 2 ст. ложки, сливочное масло – 2 ст. ложки, крабы,
тертый сыр, соль.
В раковины уложить кусочки припущенной осетрины, добавить отваренные
шампиньоны, сверху положить кусочки крабов. Все залить молочным соусом
средней густоты. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь.
Подавать в раковинах.
Рыба с грибами в горшочке
Рыбное филе – 800 г, свежие шампиньоны – 500 г, картофель – 8 шт.,
морковь – 1 шт., растительное масло – 2 ст. ложки, репчатый лук –
5 головок, тертый сыр, 5%-ный уксус, специи, укроп, соль.
Рыбу нарезать полосками 1×4 см. Замариновать с нарезанным кольцами
луком в холодном маринаде (вода, уксус, специи, соль) в течение 12-24 часов.
Замаринованную рыбу освободить от маринада и поджарить па растительном
масле до образования румяной корочки.
Шампиньоны очистить, промыть, нарезать не очень крупными кусками и
обжарить до полуготовности. Лук нарезать полукольцами и обжарить до
золотистого цвета. Морковь натереть на терке, слегка обжарить. Картофель
нарезать соломкой и тоже слегка обжарить.
Все подготовленные продукты слоями уложить в горшочки, пересыпая
рубленной зеленью укропа. В горшочки долить кипяток или бульон, посыпать
тертым сыром, закрыть или фольгой, или тестом и поставить на 20-25 мин в
духовку.
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Рыба с грибным соусом
Пшеничная мука, соль, свежемолотый черный перец по вкусу, рыба
(палтус или камбала) – 500-700 г, растительное масло для жаренья,
чеснок – 3 зубчика, лук репчатый – 1 небольшая луковица, корень имбиря
– 4½ см, шиитаке – 115 г, рыбный соус – 2 ч. ложки, зеленый лук –
3 листа.
Муку смешать с солью и перцем. Рыбу выпотрошить и почистить, а затем
слегка обсыпать ею рыбу. Нагреть масло в большой глубокой сковороде до
180°С, выложить в нее рыбу и обжаривать в течение 4-5 минут, пока не
образуется хрустящая корочка и рыба не подрумянится, а затем еще на 4-5 минут перевернуть на другую сторону. Растопить 2 ст. ложки масла, добавить
измельченные чеснок, лук и имбирь, помешивая, обжарить в течение 2 минут.
Добавить очищенные нарезанные грибы и обжаривать еще в течение 2 минут.
Влить рыбный соус, 3-4 столовые ложки воды и высыпать зеленый лук.
Перемешать и дать немного покипеть. Выложить рыбу на подогретое блюдо и
вылить на рыбу соус с грибами. Украсить кисточками из зеленого лука.

растительного масла. Добавить шампиньоны, сок второго лимона, нарезанные
помидоры и томатное пюре, посолить и поперчить. Залить вином и варить
около 15 минут.
Варить рыбу в овощном бульоне в течение 3-5 минут, не давая ему закипеть.
Потом рыбу вынуть, а в бульон положить 25 г сливочного масла, получится
соус. Рыбу подать к столу с этим соусом и грибным пюре.

Рыба с рисом и грибами
Филе трески или окуня – 700 г, рис – 1 ст., чеснок – 1 долька, лук-порей –
1 головка, растительное масло или маргарин – 4 ст. ложки, соль, перец,
свежие грибы – 200 г, свежий горох или консервированный зеленый
горошек – 1 ст., помидоры или красный стручковый перец, зелень, кислое
яблоко – 1 шт. (или лимон – 3-4 ломтика), чеснок – 2-3 дольки, соль.
Рыбное филе нарезать кусками и, посыпав солью, выставить на холод. Рис
вместе с тертым чесноком и нарезанным луком-пореем слегка обжарить в жиру,
но не подрумянивать, добавить воды и варить на слабом огне. Грибы тушить в
собственном соку, вместе с выделившейся из них жидкостью перемешивать с
рисом и вновь тушить до готовности. Свежий горох и рыбу прибавить примерно
в середине тушения и, не помешивая, довести до готовности на пару. Под конец
добавить нарезанные тонкими ломтиками коренья, все продукты тушить еще
минут пять. Готовое блюдо украсить ломтиками лимона.
Рыба с шампиньонами
На 6 порций: треска – 1½ кг, свежие шампиньоны – 200 г, лимон – 2 шт.,
помидоры – 4 шт., чеснок – 1 зубчик, репчатый лук – 2 головки,
сливочное масло – 2-3 ст. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки,
томатное пюре – 1 ст. ложка, белое сухое вино – 250 г, овощной бульон
– 1 л, черный молотый перец, соль.
Грибное пюре: Очистить и нарезать шампиньоны. Выжать сок из одного
лимона и залить им грибы. Нарезать помидоры мелкими кубиками. Нарезать
лук колечками, быстро обжарить его с чесноком в смеси сливочного (25 г) и

427

Рыба со свеклой
Рыба – 500 г, свекла – 3-4 шт., горький перец – 1 шт., пучок любой
зелени, по 1 ч. ложке соли и сахара, растительное масло – 100 г.
Рыбу нарезать кусками средней величины, обжарить. Свеклу очистить,
нашинковать соломкой. Горький перец и зелень очень мелко нарезать. Смешать
все продукты и поставить под гнет в холодильник на сутки.
Рыба, запеченная с грибами
Рыба – 600 г, мука – 1 ст. ложка, растительное масло для жарения –
2 ст. ложки, свежие грибы – 100 г (сушеные грибы – 30 г), яйцо – 1 шт.,
репчатый лук – 2 головки, сметанный соус – 400 г, сыр – 20 г, сливочное
масло – 1 ст. ложка, зелень, соль, черный молотый перец.
Порционные куски рыбы посолить, посыпать перцем, запанировать в муке и
обжарить с обеих сторон на растительном масле. На куски рыбы положить
пассерованный лук, жареные грибы и кружки сваренного вкрутую яйца. Запить
сметанным соусом, посыпать тертым сыром, полить сливочным маслом и
запекать в духовке в течение 10 мин. Посыпать мелко нарезанной зеленью.
Сметанный соус: муку обжарить на сливочном масле, ввести в муку
закипевшую сметану, перемешать до однородной массы. (Соляночка, № 5(109),
2006, стр. 5).
Рыба со сметаной и солеными грибами
Треска, щука, налим, окунь или судак – 1 кг, соленые грибы – 1 ст.,
сметана – 2-3 ст. ложки, соль.
Припустить рыбу, в бульон от припускания добавить сметану и упарить
наполовину. Соленые грибы мелко нарубить, ошпарить кипятком, отжать и
положить в бульон со сметаной. При подаче рыбу полить сметаной с грибами,
гарнир – отварной картофель. (Соляночка Спецвыпуск 13.10.2003).
Рыба, тушёная в томатном соусе с грибами
Рыбное филе – 600 г (или свежая килька, салака или окунь – 1 кг),
маргарин или сливочное масло – 2-3 ст. ложки, мука – 2 ч. ложки,
репчатый лук – 2 головки, маринованные или соленые грибы – 250 г,
томат-пюре 2-3 ст. ложки (или помидоры – 4-5 шт.), кислый сок
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(яблочный или лимонный) или белое сухое вино – 2 ст. ложки, рыбный или
грибной отвар – ½ ст., сметана – 2-3 ст. ложки, зеленый лук, соль.
Свежую рыбу очистить и разделать на филе, куски филе уложить в
смазанную жиром низкую посуду для варки. Сверху и в промежутки налить
томатный соус с грибами. Готовить его следующим образом: в растопленном
маргарине слегка подрумянить муку, рубленые лук и грибы, добавить
томат-пюре и жидкость, варить и заправить. Рыбу тушить под крышкой на
слабом огне до готовности (15-20 мин). Готовое блюдо посыпать рубленым
зеленым луком. Гарнир - отварной картофель, рис или картофельное пюре.

Рыбное рагу в грибном соусе
Для рагу надо взять очищенную промытую рыбу, посолить ее. Продержать в
соли 25-30 мин, потом нарезать кусочками и, если надо, опять посолить.
Положить эти кусочки в большое количество растопленного, но еще не
прожаренного сливочного масла и тушить 5-6 мин. Затем выложить на
огнеупорное блюдо и залить соусом, приготовленным следующим образом:
приготовить на сливочном масле светлую мучную заправку и развести ее
бульоном или костным отваром, смешать со 100 г хорошей сладкой сметаны и
4 предварительно взбитыми желтками. Заправить белым вином, положить
50-60 г мелко нарезанных грибов. Вскипятить и залить соусом рыбу. Посыпать
сухарями, обжаренными в сливочном масле, и поставить в духовой шкаф на
15 минут. ([28], стр. 529).

Рыба, тушёная с грибами, соус паровой
Морской налим – 130 г (или океаническая бельдюга, или щука, или треска,
или мерланг, или морской окунь, или клыкач, или сквама, или макрурус),
или горбуша (или макрель, или пестрая зубатка) – 120 г, вареные белые
грибы или шампиньоны – 15 г, репчатый лук – 3 г, петрушка – 2 г,
специи, соль, лимон – 10 г, паровой соус – 75 г, соль.
Подготовленные порционные куски филе с кожей положить в сотейник, подлить бульон (на 1 кг рыбы 3 л бульона), посолить, добавить репчатый лук,
петрушку, отвар от грибов и, плотно прикрыв крышкой, тушить до готовности.
Отвар процедить и использовать для приготовления парового соуса. При
отпуске на рыбу положить мелко нарезанные горячие грибы, полить паровым
соусом, украсить долькой лимона и посыпать зеленью, рядом поместить гарнир
- отварной картофель, или картофельное пюре, или отварные овощи.
Рыба, тушёная с помидорами и грибами
Макрурус (или сайда, или ставрида, или мерланг, или зубан, или жерех,
или пристипома, или каспийская кефаль) – 120 г, сливочное масло – 5 г,
репчатый лук – 15 г, помидоры – 30 г, отварные шампиньоны – 15 г,
зелень петрушки – 2г, зелень укропа – 2 г, сметана – 10 г, рыбный бульон
– 15 г, соус – 75 г, соль.
Подготовленные порционные куски-кругляши посолить, посыпать перцем и
положить в смазанный жиром сотейник на слой измельченного лука и зелени,
затем добавить ломтики свежих помидоров, мелко нарезанные шампиньоны,
влить рыбный бульон, положить сметану и тушить до готовности в жарочном
шкафу, плотно закрыв крышкой.
При подаче в тарелку положить порционный кусок рыбы, сверху на него грибы, полить соусом, в котором рыба тушилась, и посыпать зеленью, сбоку
или отдельно положить гарнир – отварной картофель, салат из свежих или
консервированных овощей.
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Салат «Фантазия»
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, кальмары – 500 г,
вареные яйца – 4 шт., майонез для заправки, растительное масло для
жарки, соль – по вкусу.
Лук и яйца очистить и измельчить. Хорошо промытые грибы нарезать
ломтиками и обжарить с луком на растительном масле до готовности.
Кальмаров очистить, промыть, отварить в подсоленной воде в течение
2-3 минут, остудить, нарезать соломкой, выложить в салатницу. Добавить
грибы, яйца, посолить и перемешать. Готовый салат заправить майонезом.
(Кравцова С. А., Воронежская обл., р.п. Таловая).
Севрюга в томате с грибами
Рыба – 500 г, белые грибы или шампиньоны – 200 г, белое сухое вино –
3 ст. ложки, томат-пюре – 3 cm. ложки, сливочное масло – 2 ст. ложки,
мука – 4 ч. ложки, черный молотый перец, соль.
Подготовленную рыбу разрезать на куски. Ошпарить кипятком, облить
холодной водой. Очистить, промыть и нарезать грибы. Все положить в
кастрюлю, посолить, поперчить, полить вином. Затем влить 1 стакан рыбного
бульона или воды, смешать с томатом-пюре и варить 15-20 минут. Когда рыба
сварится, бульон слить в другую кастрюлю и приготовить соус. Подавать с
отварным картофелем.
Приготовление соуса. Растереть пассерованную муку со сливочным маслом,
разбавить ее рыбным бульоном, поставить на слабый огонь и помешивая
проварить в течение 10 минут. Затем процедить, заправить сливочным маслом,
солью. ([31], стр. 281).
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Сельдь фаршированная
Сельдь – 800 г, молоко – 200 г, свежие шампиньон – 200 г, зелень – 50 г,
чеснок – 2 дольки, растительное масло – 4 ст. ложки, сухари – 4 cm.
ложки, лимон – 75 г, соль, черный молотый перец.
Филе сельди (желательно с икрой) вымочить в молоке в течение 2 часов.
Мелко нарубленную зелень, отваренные и нарезанные грибы, толченый чеснок,
ошпаренную икру перемешать, слегка поджарить на сливочном масле,
заправить перцем и солью. На каждое филе сельди положить подготовленный
фарш, свернуть рулетом и перевязать ниткой. Уложить на смазанный маслом
противень, сбрызнуть маслом, соком лимона, полить молоком, посыпать
сухарями и запечь в духовке. ([31], стр. 281).

теплое место. В жир, оставшийся от жаренья, добавить муку, немного воды и
приготовить подливку; приправить ее солью, перцем и соком лимона, добавить
желток и все хорошо перемешать. Рыбу залить приготовленным соусом и
подать с тушёными на масле шампиньонами. Рассчитано на 2 порции. ([22], стр.
211).

Сельдь, фаршированная грибами, запеченная в бумаге
Сельдь – 2-3 г, отваренные грибы – 1 ст., репчатый лук – 1-2 головки,
маргарин или сливочное масло – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., сметана –
2-3 ст. ложки.
Соленую сельдь вымочить в воде, затем удалить голову, внутренности и
кости, оставляя рыбу целой со стороны спинки. Шинкованные грибы и лук
потушить в масле, добавить рубленое вареное яйцо и сметану. Сельдь
фаршировать грибами. Каждую сельдь в отдельности обернуть станиолевой или
пергаментной бумагой и запекать в духовом шкафу на противне с краями. Если
захотите испечь рыбу на углях, то завернутую в бумагу рыбу оберните
влажными газетными листами и положите на раскаленные угли. Гарнир печеный или отварной картофель и пикантный томатный, винный соус или соус
с луком.
Скоблянка по-суздальски
Филе рыбы нарезать соломкой, добавить пассерованный лук, жареные белые
грибы, сливки, соус ткемали, рубленый чеснок, а при желании – отварные
мидии. Вареный картофель нарезать ломтиками и обжарить на топленом масле.
Отдельно обжарить помидоры. На тарелку сначала выложить картофель, затем
рыбу, затем мидии и лук, потом помидоры, и украсить зеленью.
Скумбрия в соусе из шампиньонов (французское блюдо)
Скумбрия – 2 шт., шампиньоны – 150 г, мука – 1 ст. ложка, сливочное
масло или маргарин – 1-2 ст. ложки, тертый сыр – 1-2 ст. ложки, белое
вино – 50 г, сливки – 1-2 ст. ложки, соль, черный молотый перец, сок
лимона, желток – 1 шт.
Скумбрию очистить, посолить, сбрызнуть лимонным соком. Растопить на
сковороде достаточное количество масла и обжарить в нем рыбу с обеих
сторон. Затем положить в предварительно подогретую посудy и поставить в
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Скумбрия с шампиньонами
Скумбрия – 4 шт., шампиньоны – 300 г, мука – 2 cm. ложки, сливочное
масло (маргарин) – 3-4 ст. ложки, тертый сыр – 3-4 ст. ложки, белое
сухое вино – ½ ст., сливки – 4 cm. ложки, лимонный сок, желтки – 2 шт.,
черный молотый перец, соль.
Скумбрию очистить, посолить, сбрызнуть лимонным соком. Растопить на
сковороде часть масла и обжарить на нем рыбу, затем переложить ее в
предварительно подогретую посуду и поставить в теплое место.
В оставшееся масло добавить муку, вино, сыр, сливки, немного воды и
приготовить подливку. Подливку посолить, поперчить, добавить лимонный сок,
а после того как она остынет до 50-60°С – желтки. Все хорошо перемешать.
Залить рыбу подливкой и подать с тушёными в масле шампиньонами. ([31], стр.
313).
Скумбрия, тушёная в томатно-грибном соусе
Очищенную скумбрию (1 кг) раз делать на филе без кожи.
Прогреть в посуде 50-100 г сливочного или растительного масла, добавить
300 г соленых или маринованный грибов, 3-4 ст. ложки томата-пюре, соль,
перец, подлить 1 стакан рыбного бульона или горячей воды. Можно добавить
½ стакана белого вина. Затем положить филе рыбы, нарезанное небольшими
кусками.
Тушить до готовности. Когда рыба станет мягкой, добавить немного
холодного рыбного бульона, смешанного с мукой. Довести до кипения.
(Наталья Соколова, Соляночка № 3, 2006, стр. 25).
«Солнечная Испания»
Треска – 1 кг, белые грибы – 300 г, белое сухое вино – 1 ст., репчатый лук
– 2 головки, сливочное масло или маргарин – 150 г, тертый шоколад –
1 ст. ложка, мука – 2 ст. ложки, гвоздика, корица, черный молотый
перец, соль по вкусу.
Лук мелко нарезать и обжарить в половине указанного количества
сливочного масла. Добавить муку и пережарить ее вместе с луком. Затем
осторожно влить стакан воды и соус как следует размешать, чтобы не было
комочков. Добавить вино и шоколад, гвоздику, корицу, соль и перец. Сковороду
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смазать маслом, положить разделанную на порционные куски рыбу, залить
соком и тушить на самом слабом огне до готовности.
Грибы очистить, мелко нарезать, потушить в оставшемся масле и за
10 минут перед подачей на стол выложить в сковороду с рыбой. На гарнир
подать отварной рис. (Ольга Лавренчикова, п.г.т. Елизово Могилевской обл).
(Наша кухня № 3(97) 2004).

Судак, запеченный с шампиньонами в сметанном соусе
Судак – 1 кг, масло – 100 г, шампиньоны – 150 г, белое вино – 100 г,
толченые сухари – 1 ст. ложка , сыр – 50 г, соль, черный молотый перец.
Для соуса: масло – 50 г, мука – 1 ст. ложка, молоко – 100 мл, сметана –
120 г, 1-2 желтка..
Для теста: масло или маргарин – 250 г, мука – 250 г, ½ яйца, 5%-ный
уксус – 1 ч. ложка, соль.
Приготовить слоеное тесто. Судака разделать, промыть, отделить филе, снять
кожу, разделить на порции, посолить.
Шампиньоны очистить от земли, промыть, срезать ножки, со старых шляпок
снять пленку, тонко нашинковать, сложить в кастрюлю, прибавить 20 г масла,
соль, перец, 1-2 ложки воды. Тушить 10 мин.
Филе уложить на огнеупорное блюдо, подлить 30 г растопленного масла с
вином. Поставить в нагретую духовку, слегка запечь, вынуть.
Приготовить гренки из слоеного теста, для чего раскатать его толщиной
½ см, нарезать квадратики 5×5 см. Положить на противень, смазать яичным
желтком. Вставить в сильно нагретый духовой шкаф на 5-10 мин. Когда слегка
подрумянится, вынуть.
Рыбу покрыть шампиньонами, облить густым сметанным соусом, посыпать
тертым, смешанным с толчеными сухарями сыром, сбрызнуть маслом. Обложить
рыбу гренками, приготовленными из слоеного теста, поставить на 10 мин. в
духовой шкаф. Вынуть, когда сыр подрумянится до светло-золотистого цвета, и
сразу подать к столу. Так же можно приготовить щуку. Вместо шампиньонов можно
взять молодые свежие боровики, тушенные в масле. (Соляночка, Спецвыпуск,
Грибной стол, 2007, стр. 7).

Судак жареный со свежими грибами
Судака разрезать на куски, посолить, поперчить, обвалять в муке, обжарить
на растительном масле до румяной корочки. Шампиньоны поджать крупными
кусочками на растительном масле, добавить в конце жарки лук, нарезанный
кольцами.
Половину жареных грибов положить на блюдо, сверху куски судака, сверху
– оставшуюся половину грибов. Смазать немного сметаной, посыпать зеленью и
выдержать несколько минут.
Судак, запеченный с грибами под соусом
Судак – 1 рыбина, шампиньоны – 12-15 шт., молотые сухари – 2 ст.
ложки.
Для отвара: петрушка – 1 шт., сельдерей – 1 шт., репчатый лук –
1 головка, лавровый лист, перец душистый горошком.
Для соуса: сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, ¼ лимона,
сырые желтки – 2 шт., соль, сахар.
Подготовленную рыбу, разрезанную пополам, посолить и выдержать в
прохладном месте 1 час. Приготовить пряный отвар. Опустить в кипящий отвар
рыбу и варить приблизительно 20 минут. Охладить до комнатной температуры,
удалить кости и нарезать рыбу небольшими кусочками. Сложить в сотейник,
хорошо смазанный маслом.
Свежие шампиньоны очистить, тщательно промыть, нарезать тонкими
ломтиками и посыпать ими рыбу.
Приготовить соус: процеженный отвар рыбы заправить маслом, растертым с
мукой, лимонным соком, сахаром. Проварить 5 минут, снять с огня и, все время
помешивая, влить сырые желтки. Залить этим соусом рыбу. Сбрызнуть растопленным маслом и хорошо посыпать сухарями. Поставить в духовку на
15 минут.
Нужно вовремя вынуть готовое кушанье – как только соус начнет
подниматься. В противном случае желтки могут свернуться. (Л. Е. Сорокина
Н. Новгород. Щедрый стол № 6(40), 2005).
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Треска с картофелем и грибами
Филе трески – 700 г, мука – 1 ст. ложка, растительное масло – ½ ст.,
отварной картофель – 6-8 шт., чеснок – 1 долька, помидоры – 4-5 шт.,
свежие грибы – 200-250 г, белое вино или яблочный сок – ½ ст., зелень
петрушки или укропа – 1 ст. ложка, толченые сухари – 2 ст. ложки,
сливочное масло – 1 ст. ложка, черный молотый перец, соль, уксус или
лимонный сок.
Филе трески нарезать кусками, посыпать солью и сбрызнуть кислым соком,
немного выдержать на холоде, затем обвалять в муке и жарить в растительном
масле с обеих сторон до образования румяной корочки. Сковороду или
огнеупорную форму смазать растительным маслом, дно покрыть нарезанным
картофелем, сверху уложить куски жареной рыбы. В оставшемся от жарки
рыбы растительном масле пассеровать тертый чеснок, шинкованные помидоры
и грибы. После пассеровки к пюреобразной массе добавить вино и приправы.
Залить полученной смесью, сверху посыпать толчеными сухарями, положить
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кусочки сливочного масла и запекать в духовом шкафу 10-15 мин. На стол
подавать а горячем виде с жареным картофелем и салатом из огурцов.

Щука, фаршированная грибами
Большая щука (1-2 кг), соль, лимонная кислота.
Начинка: свежие грибы – 300 г (или консервированные – 150- 200 г),
оливковое или сливочное масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки,
толченые сухари – ½ ст., кусочек сельдерея, зелень сельдерея или
петрушки – 1 ст. ложка, соль, перец.
Для запекания: шпик – 5 тонких ломтиков, тертый сыр.
Для соуса: сметана – 2-3 ст. ложки, рыбный отвар, мука – 1 ч. ложка,
лимон – 1 шт.
Рыбу очистить, внутренности и голову удалить. Позвоночник и часть
окружающего его мяса вырезать, рыбу начинить тушёными грибами. Все
входящие в начинку продукты мелко нашинковать или натереть, тушить в
растительном масле. Добавить и очищенные от костей куски рыбы.
Заправленную начинку положить в рыбу и зашить ее. Рыбу положить на
сковороду, покрыть ломтиками шпика и посыпать тертым сыром и солью, запекать 20-30 мин. Время от времени рыбу смачивать рыбным отваром или
растопленным маслом. Из образовавшейся на сковороде жидкости, добавив
муку и сметану, приготовить соус. Уложенную на блюдо рыбу украсить
дольками лимона. Гарнир - соус и жареный картофель или крокеты из
картофеля.

Филе из карасей с грибами в сметанном соусе
Рыба – 500 г, грибы – 350 г, мука – 20 г, масло топленое – 60 г, масло
сливочное – 20 г, репчатый лук – 40 г, яйца -1 шт., сыр – 25 г, сметанный
соус – 450 г, зелень петрушки, соль.
Разделать рыбу на филе с кожей, посолить, запанировать в муке и поджарить
на масле. Поджаренную рыбу переложить на сковороду, уложить вокруг рыбы
свежие поджаренные белые грибы (можно прибавить пассерованный лук и 1 вареное яйцо, нарезанное ломтиками), залить сметанным соусом и посыпать
тертым сыром, сбрызнуть маслом и быстро запечь. Подать на сковороде,
посыпать зеленью петрушки.
Чудо в сметанном соусе
Для приготовления блюда подойдет любая рыба: горбуша, кета, пикша,
морской окунь, хек, судак, лещ и пр.
Нарезать рыбу, обжарить на масле на хорошо разогретой сковородке. Когда
рыба поджарится, обложить ее грибами и рубленными яйцами, полить
сметанным соусом и запечь в духовке. Гарнир приготовить из картофеля:
нарезать кружочками и обжарить кружки с обеих сторон.
Для сметанного соуса нужно взять 200 г сметаны, ½ ст. ложки муки, черный
молотый перец и соль по вкусу. Слегка подсушить на сковороде муку,
положить в подогретую сметану, тщательно размешать. Прокипятить, заправить
солью и перцем.
Щука душеная
Щука – 1 шт., кильки – 2-3 шт., шампиньоны – 7-8 шт., мука – 1 cm.
ложка., растительное масло – 3 ст. ложки, белое столовое вино – 200 г,
гвоздика – 2-3 бутона, маленькие луковицы – 2 горсти, черный молотый
перец, соль.
Муку поджарить в кастрюле с 2 ст. ложками сливочного масла, прибавить
белого столового вина, гвоздику, маленькие ошпаренные кипятком луковицы,
шампиньоны, черный молотый перец, соль, а также разрезанную на куски щуку.
Варить на умеренном огне, не давая сильно кипеть, до готовности. Положить
1 ст. ложку сливочного масла и очищенные от костей мелкорубленые кильки,
перемешать.
Подать на блюде, по краям которого разместить поджаренные на сливочном
масле ломтики белого хлеба. ([31], стр. 282).
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Шампиньоны, фаршированные семгой
Шампиньоны крупные – 4 шт., филе семги – 60 г, желток – 1 шт.,
сливочное масло – 15 г, сыр «Пармензан» – 10 г, пучок салата, сок
лимона, соль.
Промыть шампиньоны, удалить ножки и отварить в подсоленной воде в
течение 3 мин. Нарезать семгу ломтиками и отварить до готовности. Через
мелкую терку протереть вареный желток и смешать с семгой. Измельчить эту
смесь до однородной массы, начинить ею грибы, посыпать тертым сыром и
запечь в духовке в течение 10 мин. Листья салата промыть, посолить, сбрызнуть
соком лимона, выложить на тарелку, а затем на них выложить грибы. (Щедрый
стол, № 1(2), 2003).
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Омлеты с грибами, блюда с сыром и грибами

Блины с припеками
Промытые сушеные грибы замочить на три часа.
Приготовить опару из 300 г муки, 1 ст. воды, 20 г дрожжей и поставьте ее в
теплое место. Когда опара подойдет, влить в нее еще 1 ст. теплой воды, 2 ст.
ложки растительного масла, соль, сахар, остальную муку и все тщательно перемешать. Размоченные грибы отварить до готовности, нарезать на маленькие
кусочки, обжарить, добавить нашинкованный и слегка обжаренный зеленый
или репчатый лук, нарезанный кольцами.
Разложив припеки на сковороде, залить их тестом, жарить как обыкновенные блины.

А что, господа, не пропустить ли нам по
одной? Ведь водка постная! А? Давайте-ка!
А.П. Чехов. Закуска.
Особое место среди блюд, приготовленных с грибами, занимают блюда, для
приготовления которых используются молочные продукты (молоко, сметана,
сливочное масло, кефир, сыры) и яйца.
В этом разделе собраны рецепты, в которых эти продукты имеют
определяющее значение. Это яичницы, омлеты, запеченные грибы с сыром и
т.п.
Следует соблюдать правила приготовления блюд, в которых участвуют яйца:
сырые яйца нужно тщательно мыть теплой водой с мылом. Яйца, которые
нужно сварить, варить нужно так, чтобы исключить возможность заражения
сальмонеллезом. Некоторые хозяйки покупают меланж, когда им нужно для
приготовления блюда много яиц. Но они поступают так опрометчиво, потому
что у них не может быть уверенности, что меланж приготовлен с соблюдением
санитарных правил, они рискуют подвергнуть себя и близких этому тяжелому
заболеванию.
Сыры в домашних условиях нужно хранить отдельно от других продуктов.
Сыры долго не хранятся, они быстро высыхают и твердеют. Поэтому их нужно
использовать, пока они не стали сухими и не испортились. Ассортимент сыров
очень широк: мягкие, твердые, плавленые, брынза и т.п. Особенно часто
используется тертый сыр: им можно посыпать овощные блюда, блюда из
макарон, некоторые мясные блюда.
Бабка с грибами
Грибы – 1 кг, репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 50 г,
панировочные сухари – 1 ст., яйца – 8 шт., сметана – 1 ст., соль, перец
по вкусу.
Лук и грибы очистить, нарезать и потушить в масле. Яичные желтки
растереть с солью, смешать со сметаной и вылить в посуду, где тушатся грибы с
луком. Затем осторожно все перемешать со взбитыми яичными белками,
смешанными с сухарями, солью и перцем.
Подготовленную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную
сухарями форму, выровнять поверхность, смазать ее сметаной и запечь в
духовке. Испеченную бабку вынуть из формы, поместить на блюдо,
гарнировать овощами и зеленью.
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Галантин с грибами
Для теста: яйцо – 10 шт., мука – 3½ ст., сметана – 600.
Для фарша: свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 1 головка, сметана –
150 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, зелень укропа
и петрушки, соль, черный молотый перец.
Желтки растереть деревянной ложкой до побеления, затем попеременно,
тщательно растирая, прибавлять ложку сметаны, ложку муки и т. д. Посолить,
осторожно смешать с белками, взбитыми в крутую пену. Половину теста положить в смазанную маслом форму, на тесто положить фарш, оставляя по краям
кромку шириной 2 см.
Фарш слегка вдавить в тесто, разровнять его смоченными в воде руками,
поставить в духовку со средним нагревом и выпекать бисквит на небольшом
огне.
Приготовление фарша. Очищенные и промытые грибы опустить в большое
количество кипятка, вскипятить, откинуть на дуршлаг. Грибы обсушить, мелко
порубить. Лук порубить, обжарить в масле до золотистого цвета, соединить с
грибами, посолить и жарить на небольшом огне, пока грибной сок не
выпарится. Добавить муку, помешивая, обжарить все до золотистого цвета,
положить сметану, зелень, поперчить и посолить по вкусу. Тесто начинять
холодным фаршем. ([31], стр. 284).
Грибная глазунья
Взять вареные грибы (белые или опята), обжарить их в растительном масле,
добавить нарезанный соломкой перец, нарезанные кружочками помидоры.
Овощи уложить слоями на сковороде. Сверху осторожно разбить яйца, чтобы
полностью закрыть овощи, накрыть крышкой и поставить на медленный огонь
на 5 мин. Получится глазунья с овощной начинкой.
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Грибная запеканка
Свежие грибы – 300 г, сыр – 150 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, соль,
шпинат, перец по вкусу.
Подготовить продукты: грибы очистить, промыть, нарезать кусочками,
отварить, шпинат промыть, сыр половину нарезать ломтиками, половину –
натереть на терке.
Шпинат и вареные грибы выложить в два слоя в плоскую форму для
запеканки, нижний слой – из шпината, верхний – из грибов, и обложить
ломтиками сыра. Запекать около 5 мин. в духовке. Готовую запеканку перед
подачей на стол посыпать тертым сыром.

Грибы в тесте
Грибы – 50 г, яйцо 1 шт., мука – ½ ст., растительное масло, соль.
Очищенные шляпки грибов отварить в подсоленной воде и процедить. Из
муки и яйца сделать тесто, добавив воды столько, чтобы оно имело
консистенцию чуть гуще, чем для блинов. Грибы наколоть вилкой, окунуть в
тесто и поджарить с обеих сторон в разогретом масле до золотистого цвета.

Грибная фаршировка
Грибы отварить и мелко нарубить. Лук мелко нарубить. Смешать грибы и
лук и пожарить. Сварить яйца вкрутую, разрезать пополам, вынуть желтки,
смешать их с жареными грибами и луком. В выемки белков положить фарш и
смазать майонезом. (В. И. Копанева, п.. Одоев Тульской обл. Щедрый стол,
№ 3, март 2006, стр. 14).
Грибной салат с омлетом
Грибы - 100 г, репчатый лук- 1 шт., яйца - 4 шт., соль, перец - по вкусу,
сыр - 50 г, ветчина - 100 г, чеснок - 2 дольки, майонез - по вкусу, сухарики
- на глаз, растительное масло - 4 ст. ложки.
Нарезать мелкими кубиками сыр. Добавить нарезанную соломкой ветчину,
выдавить туда чеснок, заправить майонезом и насыпать перед самой подачей к
столу на него сухарики из белого хлеба, обжаренные в масле. Грибы нарезать
пластиночками, обжарить - тушить на сковородке с небольшим количеством
растительного масла до готовности. Отдельно спассеровать измельченный лук.
Из 3-4 яиц приготовить омлет. Когда он остынет, нарезать его тоненькими
соломками. Затем все перемешать, посолить, поперчить, заправить майонезом.
Можно посыпать измельченными грецкими орехами. (Рецепты читателей,
№ 20(59). 2006. Стр. 5).
Грибной сыр
Шампиньоны - 500 г, сыр «Домашний» - 600 г, оливковое масло - 2 ст.
ложки, измельченная зелень - 2 ст. ложки., соль по вкусу.
Грибы вымыть, залить полностью водой, посолить и варить до готовности
20 минут. Воду слить, грибы откинуть на дуршлаг, пропустить через мясорубку,
добавить масло и смешать с сыром. Выложить полученную массу на чистую
марлю, свернуть в виде шарика и положить под пресс на час. Переложить
сырную лепешку на блюдо, нарезать ломтиками, посыпать зеленью и подавать к
столу. (Ирина Рысева, г. Санкт-Петербург).
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Грибы в яичном соусе
Свежие белые грибы или шампиньоны – 1 кг, яйцо – 8 шт., сливочное
масло – 100 г, сливки – ½ ст., соль по вкусу.
Слоеное тесто для гренков: сливочное масло – 200 г, мука – 200 г, вода –
1 ст., щепотка соли, яйцо – 1 шт., острый сыр – 100 г.
Грибы потушить до полной готовности с 50 г масла. Яйца посолить, взбить в
однородную массу, пропустить через дуршлаг, чтобы белки с желтками лучше
соединились, и добавить еще 50 г масла. Поставить кастрюлю с яичной смесью
в кастрюлю с горячей водой и, сильно взбивая, довести массу до загустения,
постепенно вливая подогретые сливки (соус по консистенции должен быть
похож на жидкую сметану). Горячие грибы положить в глубокое блюдо, залить
соусом. По краю блюда разложить гренки слоеного теста, посыпанные сыром.
Приготовление гренков: приготовить слоеное тесто, раскатать его в пласт
толщиной в палец, разложить на противни, смоченные водой, смазать сверху
взболтанным яйцом, густо засыпать натертым сыром. Сырое тесто нарезать
ножом на противне на квадраты, испечь в хорошо прогретой духовке, чтобы
корочка хорошо подрумянилась. Готовую слойку вынуть, поломать по надрезу
и уложить вокруг соуса.
Грибы, запеченные в сметане с сыром
Грибы свежие – 1 кг, масло сливочное – 1½ ст. ложки, сыр тертый –
2 ст. ложки, сметана – 1 стакан, мука – 1 ст. ложка, соль, укроп, зелень
– по вкусу.
Очищенные и тщательно промытые грибы положить на 5-6 минут в
кипящую воду, затем воду слить, грибы нарезать на мелкие кусочки и поварить
в масле 10-15 мин. Смешать грибы с мукой, сметаной и дать прокипеть 3-5 мин.
Затем уложить в глубокую посуду или сковороду, густо посыпать сверху
тертым сыром и запекать в духовке. Подавать к столу с укропом.
Грибы, запеченные в яйцах
Маринованные (консервированные) грибы – 300 г, яйца -5 шт., зеленый
горошек – ½ ст., растительное масло – ½ ст., молоко – ½ ст., репчатый
лук – 1 головка, черный молотый перец, соль.
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Нашинковать соломкой грибы, обжарить с мелко нарезанным луком,
посолить. Поперчить, добавить горошек. Яйца взбить в пену и при непрерывном помешивании постепенно влить в них молоко. Полученной смесью
залить грибы и поставить в духовку на 10-15 мин. (Наш кулинар № 8(34),
стр. 7).

Грибы с омлетом
Грибы отделить от рассола или маринада, нашинковать соломкой, обжарить
(5-7 мин) на растительном масле вместе с репчатым луком, затем добавить
зеленый консервированный горошек, соль, перец. Яйца взбить и при непрерывном помешивании постепенно влить в них молоко. Полученной смесью
залить грибы и поставить в жарочный шкаф на 10 12 мин. Подавать омлет
горячим.

Грибы, тушёные в сметане
Грибы помыть, почистить, отделить ножки от шляпок. Ножки мелко
порубить, добавить зелень. посолить, перемешать. Полученным фаршем
наполнить шляпки, положить в сковороду, залить сметаной и поставить в
духовку на 20-30 минут. (В. А. Бадаева. п. Балашейка Самарской обл. Щедрый
стол, № 1, 2006, стр. 14).
Грибы, тушёные со сливками
Свежие грибы – 350 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, зернистая горчица
– 1 ст. ложка, сладкая горчица – 2 ст. ложки, двойные сливки – 120 мл,
ржаной хлеб – 4 куска, лимонная цедра для украшения.
Хлеб подсушить и намазать сливочным маслом. Растопить масло в
сковороде. Добавить грибы, оба вида горчицы, готовить 5 мин до мягкости.
Добавить сливки и готовить еще несколько минут. На тарелку положить ржаной
тост и сверху ложкой выложить грибы. Подавать, украсив лимонной цедрой.
(Готовим дома № 3 февраль 2006, стр. 15).
Грибы по-польски
250 г грибов нарезать мелкими кусочками, потушить на подсолнечном
масле, добавить 1 мелко нарезанную луковицу средних размеров, еще добавить
3 ст. ложки густой сметаны, перемешать, довести до кипения, посолить.
Отдельно взять 4-5 яиц, посолить, добавить специи по вкусу. Добавить в
яйца мелко нарезанную зелень петрушки. Залить яйцами грибы и жарить на
медленном огне, все время помешивая. Перед подачей на стол посыпать мелко
нарезанной зеленью укропа.
Грибы по-толстовски
Свежие грибы – 1 кг, сливочное масло – 100 г, сметана – 1 ст., чеснок –
½ головки, сыр – 50 г, черный молотый перец и соль по вкусу.
Свежие грибы промыть, обсушить, нарезать тонкими ломтиками, посолить,
положить на сковороду, разогретую с топленым или сливочным маслом, и
тушить около 60 мин на слабом огне. Затем растолочь чеснок, перемешать с
грибами, поперчить по вкусу, залить сметаной, посыпать тертым сыром и
запечь в духовке до готовности. ([32], стр. 234).
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Грибы с сыром и орехами
Грибы свежие (шампиньоны) – 250 г, очищенные грецкие орехи –
½ стакана, сыр тертый – 100 г, сухари измельченные – 3 ст. ложки.
Грибы очистить, промыть, отрезать ножки (шляпки положить отдельно),
положить в кастрюлю, добавив немного воды, и томить на небольшом огне до
тех пор, пока ножки не станут мягкими. После этого добавить сыр, истолченные
орехи и измельченные сухари. Все тщательно перемешать. Полученную массу
выложить на шляпки грибов и присыпать оставшимися орехами и сухарями. На
дно противня уложить бумажную салфетку, а на нее выложить грибные шляпки
и поставить в предварительно нагретую духовку для запекания. (Сладкая жизнь,
№ 26, 2004, стр. 2).
Грибы сушеные белые, запеченные с сыром
Грибы перебрать, промыть, вымочить в холодной воде в течение 2-3 ч и
крупно нашинковать соломкой. Поджарить в масле и соединить с
пассерованным репчатым луком и сметанным соусом. Выложить в смазанную
жиром кокотницу, посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом, залечь в
духовом шкафу. При подаче украсить зеленью петрушки или укропа.
Для сметанного соуса: пассерованную в сливочном масле муку развести
грибным бульоном, варить 10-15 мин, добавить соль, перец, сметану,
прокипятить и процедить.
Грибы, запеченные с яйцами
Свежие грибы – 300 г, яйцо – 5 шт., консервированный зеленый горошек
– ½ ст., растительное масло – 5-6 ст. ложек, репчатый лук – 1 головка,
зелень.
Грибы слегка отварить, нарезать соломкой, обжарить вместе с нарезанным
луком в разогретой сковороде в течение 5-7 мин, посолить, добавить горошек.
Яйца взбить до образования пены, залить ими грибы и поставить в разогретую
духовку на 5-10 мин. ([27], стр. 176).
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Грибы, тушёные с рисом и сыром
Свежие грибы – 300 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, репчатый лук –
1 головка, рис – 1 ст., бульон – 2 ст., подсохший сыр – 100 г, помидор –
3-5 шт., соль, перец, имбирь, толченые сухари.
Грибы нарезать кусочками, потушить с луком, петрушкой и жиром.
Добавить рис, тертый сыр и продолжать тушить до готовности. Переложить в
тарелки, украсить ломтиками помидоров, посыпанных толчеными сухарями и
обжаренных до образования корочки. Посыпать тертым сыром. ([21], стр. 221).

Грибы очистить, промыть, сварить в собственном соку, после чего порубить,
соединить с нарезанной ломтиками свининой, кольцами лука и тушить все
вместе до готовности. Затем охладить, добавить взбитые с молоком яйца,
посолить, поперчить и запечь в форме в течение 15 - 20 минут до полной готовности (образования золотистой корочки). Перед употреблением запеканку
полить грибным соусом.

Грибы, фаршированные брынзой
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло – 50 г, брынза – 100 г, зелень
укропа – 1 ст. ложка, соль.
Перевернутые шляпки свежих губчатых грибов (белых, подберезовиков,
подосиновиков) полить маслом и поставить тушить в кастрюле. Ножки грибов
измельчить ножом, полить растительным маслом и тушить до готовности,
сметать с укропом, добавить измельченную на мясорубке брынзу и перемешать.
Полученным фаршем наполнить шляпки грибов, сверху положить кусочки сливочного масла, уложить грибы в глубокую сковородку и поставить в духовку
для подрумянивания. Подавать в горячем виде.
Жюльен из грибов с яйцом
Белые грибы или шампиньоны – 600 г, мука – 2 ч. ложки, сливочное масло
– 4 ст. ложки, яйцо – 2 шт., сметана – 200 г, соль.
Грибы, нарезанные соломкой и ошпаренные кипятком, обжарить в масле до
мягкости. Муку пассеровать в масле, добавить грибы, все перемешать и
выложить в две кокотницы. Взбитые яйца и соль смешать со сметаной и этой
смесью залить грибы. Запекать в духовке. ([31], стр. 285).
Жюльен из шампиньонов с яйцом
Свежие шампиньоны – 150 г, 50 сметаны, сливочное масло – 25 г, яйцо –
½ шт., мука – 1 ст. ложка, соль.
Очищенные шампиньоны нарезать кусочками или соломкой, ошпарить
горячей водой с уксусом, поджарить в масле, соединить с пассерованной мукой
и перемешать. Выложить в 2 кокотницы и залить смесью сметаны, яиц и соли.
Запечь в духовке. Подавать к чаю или кофе.
Запеканка грибная с яйцами
Грибы – 500 г, жирная свинина – 100 г, репчатый лук – 2 небольших
головки, яйца – 6 шт., молоко – 3 ст. ложки, грибной соус – 2-3 ст.
ложки, соль, перец по вкусу.
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Зельц из грибов
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, корейка – 100 г,
растительное масло – 1 ст. ложка, тмин – 1 ч. ложка, черный молотый
перец, соль.
Грибы очистить, промыть, отварить в течение 10 мин. Сварить 5 яиц,
нарубить грибы и яйца. Отдельно мелко нарезать лук и обжарить в разогретом
масле. Всё перемешать, влить сырое яйцо, добавить соль, перец и тмин, еще раз
перемешать. Прибавить мелко нарезанную корейку, ещё раз перемешать и
сформовать шар. Завернуть его в чистую марлю, завязать концы и опустить в
кипящую воду. Варить 10-15 мин. Зельц вынуть, положить между двумя
дощечками, прижать гнётом на 2-3 часа. Перед подачей на стол нарезать на
очень тонкие кусочки, полить сметаной или майонезом.
Картофель, тушёный с грибами и сыром в горшочке
Свежие белые грибы – 200 г, маргарин – 40-50 г, сметана – 30 г,
картофель – 100-140 г, морковь – 50 г, томат-пасты – 20 г, чеснок –
1 долька, репчатый лук – 25 г, тертый сыр – 5 г, соль.
Подготовленные грибы нашинковать и обжарить. После этого смешать со
сметанным соусом и продолжать тушить. Сырой картофель нарезать кубиками
и обжарить. Репчатый лук и морковь пассеровать с томатом-пастой. Все
смещать и положить в горшочек. Посыпать тертым сыром и чесноком. В
закрытом горшочке в духовке запечь 15 мин. ([21], стр. 210).
Крутоны с грибами
Шляпки шампиньонов одинаковой величины вымыть, припустить с маслом,
солью и несколькими каплями лимонного сока, добавить зелень укропа.
Уложить каждую шляпку на ломтик жаренного в масле пшеничного хлеба
открытой стороной кверху. В каждую шляпку положить по яичному желтку.
Отдельно подать соус, сваренный из корешков грибов с луком, укропом,
лимонным соком, солью и маслом. Добавить в этот соус смесь муки и
расплавленного масла.
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Лепешки из белых грибов
Сушеные грибы – 200 г, сметана – 25 г, сливочное масло – 20 г, яйцо –
1 шт., сухари, масло для жарки – 20 г, соль.
Отваренные сушеные грибы мелко порубить сечкой, прибавить сметану,
растопленное масло, яйца, перец и измельченный лук. Все перемешать, сделать
небольшие шарики, слегка расплющить их, обвалять в молотых сухарях и
обжарить в масле. Подавать на тарелке, залив сметаной.

Омлет с грибами. Рецепт I
Свежие белые грибы – 100 г, яйцо – 2 шт., сливочное масло – 10 г, соль,
зелень петрушки и укропа.
Для приготовления омлета обычно используют свежие грибы. Грибы
нашинковать, поджарить в масле, смешать со взбитыми яйцами, посолить и
запечь. Перед подачей посыпать мелкой зеленью петрушки или укропа.

«Лесные» омлетики
Консервированные лисички – ½ л, репчатый лук – 2 головки, копченая
грудинка – 200 г, яйца – 8 шт., молоко, петрушка, черный молотый
перец, соль.
Грибы промыть и нарезать ломтиками, лук – кольцами, грудинку –
кубиками. В разогретой сковороде обжарить лук с грудинкой, затем добавить
грибы, рубленую петрушку и тушить 15 мин. Яйца (по два) взбить, добавить
соль, перец, немного молока. Вылить на разогретую сковороду, выложить часть
грибной массы. Накрыть крышкой и запечь до готовности. Получиться омлетик.
Испечь так несколько омлетиков.
Омлет бельгийский
Шампиньоны – 250 г, сливочное масло или маргарин – 30 г, яйцо – 3 шт.,
мука – 4 ст. ложки, минеральная вода типа «Боржоми», соль, перец,
жир для жарения, зелень петрушки.
Грибы нарезать мелкими дольками, потушить в масле 5-10 мин вместе с
зеленью петрушки и специями. Отдельно взбить белки, а из желтков, муки и
минеральной содовой воды приготовить тесто, по густоте напоминающее
сметану. Все смешать с грибами и запечь на сковородке, как обычный омлет.
Подавать в горячем виде с овощным салатом.
Омлет из грибов с окороком
Свежие грибы – 250 г, сливочное масло или маргарин – 30 г, яйцо – 3 шт.,
окорок – 100 г, мука – 4 ст. ложки, немного воды, зелень петрушки,
черный молотый перец, соль.
Грибы нарезать мелкими дольками, потушить в масле 5-10 мин. Отдельно
взбить белки, а из желтков, муки и воды приготовить негустое тесто (как
сметана). Все смешать с грибами в большом количестве жира запечь на
сковородке. Мелко нарубить окорок и соединить с омлетом. Подавать в горячем
виде с салатом. ([21], стр. 156).
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Омлет с грибами. Рецепт II
Вешенки – 300 г, репчатый лук – 1 головка, помидоры – 2 шт., сливочное
масло – 30 г, яйцо – 2 шт., молоко – 50 мл, соль
Нарезать и обжарить лук вместе с промытыми и нарезанными грибами на
масле, добавить нарезанные дольками помидоры, залить взбитыми яйцами с
молоком и тушить 5-6 мин.
Омлет с грибами и консервированным горошком
Свежие грибы – 300 г, яйцо – 5 шт., горошек – 100 г, растительное
масло – 100 г, репчатый лук – 50 г, молоко – 100 г, щепотка перца, соль.
Грибы нашинковать соломкой, обжарить на растительном масле вместе с
репчатым луком, затем добавить зеленый консервированный горошек, соль,
перец. Яйца взбить и при непрерывном помешивании постепенно ввести в них
молоко. Полученной смесью залить грибы и поставить в духовку на 10-15 мин.
Подавать омлет горячим. ([21], стр. 156).
Омлет с грибами и морковью
Яйца – 6 шт., молоко – 1 ст., репчатый лук – 1 головка, шампиньоны
-200 г, морковь – 1 шт., растительное масло – 3 ст. ложки, соль – по
вкусу.
Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить с нарезанным соломкой
репчатым луком на растительном масле. Яйца взбить, постепенно вливая
молоко, до получения однородной массы, добавить натертую сырую морковь,
соль и взбивать еще 5-6 минут. В смазанную растительным маслом форму или
сковороду выложить жареные шампиньоны с луком, залить их яично-молочной
смесью с морковью и запечь в хорошо нагретой духовке в течение 15-20 минут.
Шампиньоны можно заменить другими свежими или консервированными
грибами. (В. В. Каменская, г. Бузулук, Оренбургская обл. Щедрый стол, № 1,
2006, стр. 5).
Омлет с сушеными грибами
Для приготовления одной порции омлета достаточно взять 2 сушеных гриба,
отварить, измельчить, перемешать со взбитыми яйцами, посолить и запечь в
духовке. Перед подачей украсить зеленью.
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Омлет, фаршированный грибами
Свежие грибы – 100 г, яйцо – 2 шт., молоко – 2 ст. ложки, мука – 1 ст.
ложка, репчатый лук – 1-2 головки.
Это блюдо отличается сочностью и нежностью. Готовят его обычно из
свежих подберезовиков или подосиновиков. Грибы отварить, нашинковать и
обжарить в масле. Отдельно пожарить лук, посолить, перемешать с грибами
получится фарш для омлета. Омлет приготовить из яиц, молока и муки. Выпечь
тонким слоем на сковородке и завернуть в него грибной фарш. ([21], стр. 156).

Омлет с грибами и колбасой
На 2 порции: свежие грибы – 250 г, сливочное масло или маргарин – 30 г,
яйцо – 3 шт., колбаса – 100 г, мука – 4 ст. ложки, немного минеральной
воды, зелень петрушки, черный молотый перец, соль, жир для жарения.
Грибы нарезать мелкими дольками, потушить в масле 5-10 мин с зеленью
петрушки и специями. Отдельно взбить белки, а из желтков, муки и минеральной поды приготовить негустое тесто (как сметана). Все смешать с
грибами и в большом количестве жира запечь на сковороде омлет. Мелко
нарубить колбасу и соединить с омлетом. Подавать в горячем виде.

Омлет, фаршированный грибами и щавелем
Маринованные грибы – 1½ стакана, зеленый горошек – 3 ст. ложки,
растительное масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, яйцо –
5 шт., мелко нашинкованный щавель – 2 ст. ложки, молоко – 1 ст., 1 ч.
ложка сахара, сметана – 3 ст. ложки, соль.
Маринованные грибы тонко нарезать и обжарить на растительном масле
вместе с луком, добавить зеленый горошек, щавель и прогреть 3 мин. Яйца
взбить, постепенно вливая молоко. Добавить соль, сахар, тщательно
перемешать. Яично-молочную смесь вылить на сковородку, смазанную маслом,
и выпечь, как блины, с двух сторон, обжаривая до подрумянивания. В омлет
положить грибную начинку, завернуть рулетом и слегка обжарить. Подавать со
сметаной. ([21], стр. 156).
Омлет из опят
Опята – 300 г, сливочное масло – 40 г, яйцо – 3 шт., колбаса – 200 г, мука
– 4 ст. ложки, соль.
Порубить шляпки опят, обжарить в масле 10 мин, залить яичной массой,
приготовленной из муки, яиц и минеральной воды. Такое тесто должно иметь
густоту сметаны. Запечь в духовке и подавать в горячем виде с мелкими
кусочками вареной колбасы.
Омлет из шампиньонов
На 4 порции: свежие шампиньоны – 400 г (или консервированные – 20 г),
яйцо – 4 шт., корень петрушки – 1 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка,
мука – 4 ст. ложки, черный молотый перец, соль по вкусу.
Шампиньоны и тертую петрушку тушить в масле до готовности, пока сок не
испарится полностью. Яичные желтки смешать с грибами и мукой. Заправить
приправами, добавить взбитые белки. Все это положить на обильно
пропитанную жиром сковородку и запекать в духовке. ([21], стр. 275).
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Омлет с грибами
Свежие белые грибы или шампиньоны – 100 г, яйцо – 6 шт., молоко –
200 г, сметана, масло, зелень.
Грибы нашинковать и поджарить. Заправить сметаной. Яйца взбить с
молоком, посолить.
Накалить сковороду, растопить на ней кусочек масла и вылить яйца. Как
только омлет начнет отставать от сковороды, положить на его середину
приготовленные грибы, завернуть ножом с двух сторон, как пирожок,
поджарить до готовности. Подавая, посыпать петрушкой. ([31], стр. 299).
Омлет с грибами и луком
Свежие грибы – 300 г, репчатый лук – 1 головка, яйцо – 4 шт., зеленый
лук, соль.
Свежие грибы, нарезанные и поджаренные с луком, залить яичной массой.
При подаче на стол свернуть трубочкой и посыпать зеленым луком.
Омлет, фаршированный грибами
Маринованные грибы – 1½ ст., зеленый горошек – 3 ст. ложки,
растительное масло – 2 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки,
нашинкованный щавель – 2 ст. ложки, молоко – 1 ст., сахар – 1 ч. ложка,
сметана – 3 ст. ложки, соль.
Маринованные грибы нарезать и обжарить на растительном масле с луком,
добавить зеленый горошек, щавель и прогреть 3 мин. Яйца взбить, постепенно
вливая молоко. Добавить соль, сахар, тщательно перемешать. Яично-молочную
смесь вылить на сковородку, смазанную маслом, и выпечь, как блины,
с двух сторон обжаривая до подрумянивания. В омлет положить грибную
начинку, завернуть рулетом и слегка обжарить. Подавать со сметаной.
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Омлетики «Лесные»
Консервированные лисички – ½ л, копченая грудинка – 200 г, репчатый
лук – 2 головки, яйцо – 8 шт., корень петрушки, молоко – 200 мл, черный
молотый перец, соль.
Грибы промыть и нарезать ломтиками, грудинку – кубиками, лук –
кольцами. Обжарить лук с грудинкой, добавить грибы и нарезанную петрушку.
Тушить 15 мин. Далее процесс повторить четыре раза: яйца взбить (2 шт.),
посолить, поперчить, влить молоко (50 мл), вылить на разогретую сковороду,
выложить четвертую часть грибов, накрыть крышкой и запечь омлетик.

фаршем, выложить в смазанную маслом форму для запекания, на каждый перец
положить ломтик бекона с надрезанными краями и посыпать оставшимся
тертым сыром. Полить бульоном и запекать около 10 минут. Украсить
помидорами и зеленью петрушки. ([15], стр. 352).

Омлет с шампиньонами
Яйца – 8 шт., крахмал – 120 г, шпик – 80 г, репчатый лук – 100 г,
шампиньоны – 100 г, растительное масло – 1 ст. ложка, молоко 1 ст.,
красный молотый перец, черный молотый перец, соль.
Яйца взбить вместе с крахмалом, молоком, солью и красным перцем.
Нарезать шпик крупными кубиками. Грибы и лук очистить и мелко нарубить.
Шпик слегка обжарить, добавить лук и тушить всё 10 мин. Сильно посолить и
посыпать черным молотым перцем.
Тушёные грибы охладить, смешать с яйцами и запечь в растительном масле
в духовке.
Пельмени с грибами в омлете
Фарш – 600 г, сметана – 100 г, яйцо – 1 шт. и треть стакана молока для
теста.
Для фарша берут свежие грибы, отваривают до полуготовности, рубят,
перемешивают с жареным луком, заправляют перцем, сметаной, солят по вкусу.
Пельмени укладывают на горячую сковородку, смазанную маслом, заливают
молочно-яичной смесью, запекают в духовом шкафу и подают на сковородке в
горячем виде.
Перец сладкий стручковый, фаршированный грибами и сыром
Сливочное масло – 40 г, репчатый лук – 40 г, грибы – 160 г, твердый сыр
– 120 г, яйцо – 2 шт., панировочные сухари – 2-4 ст. ложки, зеленый
стручковый перец – 4 шт., бульон, сливочное масло для смазывания
формы – 20 г, бекон – 8 ломтиков, помидоры, зелень петрушки, молотый
перец, соль.
На пассерованном луке тушить нарезанные посоленные грибы, добавить
большую часть тертого сыра, сырые яйца, заправить панировочными сухарями,
посыпать перцем.
Стручковый перец вымыть, разрезать пополам, удалить семена и
прокипятить в бульоне. Вынутый из бульона перец слегка обсушить, начинить
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Пудинг из свежих грибов
Свежие грибы – 500 г, белый хлеб – 200 г, яйцо – 2 шт., репчатый лук
1-2 головки, жир – 2-3 ст. ложки, соль.
Свежие грибы сварить в подсоленной воде, мелко порубить, добавить
обжаренный лук, сырое яйцо и размоченный в воде хлеб, соль и перец. Все перемешать, выложить на противень, смазанный маслом и обсыпанный сухарями.
Выпекать в духовом шкафу в течение 20 мин.
«Пызы» с грибной начинкой (по-польски)
Вареный картофель – 1 кг, сырой картофель – 2 кг, репчатый лук –
1 головка, мука – 3 ст. ложки, яйцо – 1 шт., соль.
Для начинки: сушеные белые грибы – 7-10 (или свежие шампиньоны –
250), репчатый лук – 1 головка, вареные яйца – 2 шт., растительное
масло – 2 ст. ложки.
Для приправы – сало или грудинка.
Сырой картофель натереть на терке, отжать через 2 слоя марли над миской.
Миску отставить в сторону, чтобы на дне осел крахмал. Затем слить
картофельный сок, а крахмал добавить к отжатому картофелю.
Вареный картофель пропустить через мясорубку, смешать с отжатым сырым
картофелем, добавить муку, яйцо, натертый лук, посолить и все перемешать. Из
полученного теста сделать лепешку на ладони, в середину положить грибную
начинку и придать форму шарика. Варить пызы в большом количестве воды
(кипящей, подсоленной) до тех пор, пока они не всплывут (10-15 мин). Затем
пызы достать из воды, полить растопленным салом со шкварками и подавать с
салатом из свежих овощей.
Начинку приготовить из сушеных грибов. Их нужно накануне замочить, на
следующий день отварить в этой же воде, вынуть из воды, мелко нашинковать и
перемешать с круто сваренным яйцом и нарезанным, слегка поджаренным
луком. Добавить приправу из сала или грудинки, фарш слегка поджарить и
использовать для начинки. ([21], стр. 215).
Пышки из сушёных грибов
Сушёные грибы – 100 г, белый хлеб – 1 батон, яйцо – 3 шт., репчатый
лук – 1 головка, маргарин – 3-4 ст. ложки, мука, соль.
Сушёные грибы замочить на 3-4 часа, потом размочить батон, всё отжать и
пропустить через мясорубку вместе с луком. Добавить яйца, всё перемешать,
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скатать шарики, обвалятьв муке и обжарить на маргарине. (Л. Волкова,
г. Иваново, Самобранка 5(44) 2004).

сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Готовые сморчки посыпать зеленью
петрушки.

Ризотто с грибами и сыром
Сливочное масло – 60 г, репчатый лук – 1 головка, рис – 320 г, грибы –
400-500 г, сливочное или растительное масло – 40 г, твердый сыр – 40 г.,
тмин, черный молотый перец, соль.
Свежие очищенные грибы нарезать тонкими ломтиками, выложить в
кастрюлю с поджаренным луком, посолить, добавить пряности. После
выпаривания основного сока залить кипящей водой и тушить 20 минут.
Добавить обваренный кипятком поджаренный рис, посолить, залить кипящей
водой или бульоном из мяса и костей и тушить до мягкости 20-30 минут. При
подаче посыпать тертым сыром, украсить шляпками тушёных грибов. Подать с
кочанным или другим салатом с йогуртом, кислым молоком или сметаной.
([15], стр. 343).

Сырное кольцо с грибами
Сулугуни или адыгейский сыр – 1 кг, маринованные грибы (лисички,
опята) – 300-400 г, сливочное масло – 200 г, растительное масло – 1 ч.
ложка, сливки – 200 мл, зеленый лук – небольшой пучок, зелень укропа и
кинзы, зелень петрушки, перец красный молотый, соль.
Сыр натереть на мелкой терке, добавить сливки, размягченное сливочное
масло, перец, соль и взбить массу в миксере до пышной нежной консистенции.
Затем подмешать мелко нарезанные зелень укропа, кинзы и зеленый лук.
Кольцевую форму смазать растительным маслом, наполнить сырной массой
и охлаждать не менее 1 часа. При подаче выложить кольцо на круглое блюдо, в
центр положить грибы. Оформить зеленью петрушки.

Свекла, фаршированная грибами и сыром
Свекла – 2 шт., свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка,
твердый сыр – 50 г, рубленая зелень петрушки – 2 ст. ложки, сливки –
4 ст. ложки, соль, перец черный молотый по вкусу.
Свеклу очистить, промыть, нарезать на кружочки толщиной 3-4 сантиметра,
вырезать внутреннюю часть свеклы.
Подготовленные свежие грибы сварить. Охлажденные грибы пропустить через
мясорубку вместе с луком и внутренней частью свеклы, массу тщательно
перемешать и заполнить ею подготовленные кружочки свеклы. Сыр натереть на
мелкой терке.

Нафаршированные кружочки свеклы уложить в неглубокую емкость,
посолить, поперчить, полить сверху сливками и посыпать тертым сыром. Емкость
поместить в разогретый духовой шкаф на 18-20 мин. и запекать при температуре 230-250°С. При подаче посыпать зеленью петрушки.
Вместо свежих грибов можно использовать сушеные. (Соляночка,
Спецвыпуск, Грибной стол, 2007, стр. 8).
Сморчки в сметане
Сморчки – 500 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, сметана – 1 ст., сыр –
25 г, мука – 1 ч. ложка, соль, зелень петрушки.
Очищенные от земли грибы отварить в подсоленной воде 15 мин, промыть в
холодной воде, нарезать небольшими дольками, посолить, положить на
сковородку и обжарить в масле, посыпать мукой и еще раз обжарить. После
этого добавить сметану, прокипятить и посыпать сверху тертым сыром,
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Цветная капуста с грибами и сыром
На 4 порции: цветная капуста – 1 кочан, грибы – 500 г, твердый сыр –
300 г, молоко – 200 мл, сливочное масло – 100 г, соль.
Капусту разобрать на соцветия, промыть теплой водой и залить 100 мл
молока. Тушить 10 минут. В отдельной посуде потушить грибы. Влить в
капусту оставшееся молоко, положить масло и добавить грибы, посолить.
Тушить еще 2 минуты. Снять блюдо с огня и посыпать тертым сыром. (Готовим
дома, 2006, 9(16), стр. 15).
Шампиньоны с омлетом
Целые шляпки тушёных шампиньонов уложить на противень кверху
пластинками, посыпать перцем, смазать сливочным маслом, закрыть кружком
омлета толщиной 1 см, посыпать измельченным укропом и запекать в духовке
10 мин.
Шампиньоны с соусом «пулетт»
Шампиньоны – 1 кг, сливочное масло – 1 ч. ложка, лимонный сок,
грибной бульон – 1 ст., булка, зелень петрушки, соль.
Для соуса: репчатый лук – 1 головка, белое сухое вино – 100 г, топленое
масло – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, бульон – 2 ст., сливки 100 г,
лимонный сок, сливочное масло – 100 г, желток – 3 шт., соль.
Шампиньоны очистить от кожицы, промыть, нарезать кружочками, сложить
в кастрюлю, посолить, добавить масло, лимонный сок и бульон. Закрыть
крышкой и тушить до мягкости. Затем залить соусом и поставить кастрюлю на
15- 20 минут на сковороду с кипящей водой, чтобы шампиньоны хорошо
пропитались соусом. Булку очистить от корок, нарезать полумесяцами,
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обжарить в масле до золотистого цвета. Шампиньоны переложить в глубокое
блюдо и посыпать зеленью петрушки. Кругом разложить обжаренные кусочки
булки.
Приготовление соуса. Луковицу мелко нарезать, положить в эмалированную
посуду, залить вином, закрыть крышкой и тушить на огне до тех пор, пока лук
не впитает все вино. Положить туда же топленое масло и муку. Снять с огня,
хорошо растереть, влить бульон, сливки, лимонный сок, посолить. Размешать,
поставить на небольшой огонь и проварить до густоты жирной сметаны.
Процедить через марлю, добавить сливочное масло с желтками, прогреть на
пару (но не кипятить). ([31], стр. 286).

Наполнить массой шляпки шампиньонов и накрыть сверху кружочками
сыра. Нагреть духовку до 200°С.
Плотно уложить начиненные грибы в форму для запекания. Перемешать
сметану с горчицей и вином, посолить и поперчить. Вылить соус в форму и
запекать около 15 минут, пока сыр не расплавится. (Лиза № 6/97).

Шампиньоны со сгущенным молоком
Тушёные шампиньоны (500 г), нарезанные четвертинками, залить
6 столовыми ложками сгущенного молока, посыпать 1 столовой ложкой
пшеничной муки, прокипятить 5-10 мин и заправить 2 столовыми ложками
измельченной зелени петрушки.
Шампиньоны, запеченные с сыром
Тушёные шампиньоны (500 г) посыпать 2 столовыми ложками муки, полить
3 столовыми ложками сгущенного молока, проварить 10 мин, заправить
зеленью петрушки, перемешать, уложить в металлические формы, смазанные
маслом, полить сметанным соусом (3 ст. ложки), посыпать тертым сыром,
добавить 1 столовую ложку сливочного масла и запечь в духовке.
Шампиньоны, запеченные с яичным желтком
Цельные шляпки тушёных шампиньонов уложить на противень в перевернутом виде (кверху пластинками), на пластинки намазать смесь из
сливочного масла и яичных желтков (1:1), посыпать зеленью укропа и запекать.
Шампиньоны с начинкой из зелени
Крупные шампиньоны – 800 г, овощной бульон – 125 мл, сыр, нарезанный
пластинами и упакованный в полиэтиленовую пленку – 1 упаковка,
репчатый лук – 1 головка, зелень петрушки – 2 ст. ложки, базилик –
2 ст. ложки. мята – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., сметана – 200 г, горчица
– 1 ч. ложка, белое вино – 50 мл, черный молотый перец, соль.
Почистить шампиньоны. Отрезать ножки и нарубить их. Долить овощной
бульон и тушить 10 минут.
Взять столько пластинок сыра, сколько есть шампиньонов. Стаканом
вырезать сырные кружочки, а остатки сыра нарезать мелкими кубиками.
Перемешать с мелко нарубленной зеленью, яйцом, нарезанным луком и
тушёными грибами. Заправить солью и перцем.
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Шампиньоны, фаршированные сыром
Шампиньоны среднего размера – 20 шт., лимонный сок – 1 ст. ложка,
натертый твердый сыр – 4 ст. ложки, мелко нарезанный лук – 4 ст.
ложки, растительное масло – 2 ст. ложки, соль – 1 ч. ложка, красный
перец – ½ ч. ложки, молотый черный перец – ¼ ч. ложки.
Шляпки шампиньонов отделяют от ножек, моют в воде с лимонным соком,
затем вытирают насухо. Ножки режут и смешивают с сыром, луком, 1 столовой
ложкой растительного масла и обжаривают. Обжаренной массой фаршируют
шляпки. Выливают оставшееся растительное масло на противень, кладут на
него фаршированные шляпки шампиньонов и ставят противень в
предварительно хорошо нагретую (до 190°С) духовку на 10 минут. Перед
подачей к столу каждую шляпку кладут на крекер или кусочек намазанного
маслом хлеба. ([15], стр. 350).
Яичница с грибами. Рецепт I
Свежие грибы – 150 г, яйцо – 2 шт., сливочное масло – 10-15 г, соль.
Свежие грибы (белые, шампиньоны, рыжики, подосиновики) нарезать
тонкими ломтиками и поджарить на сковородке в сливочном масле. После этого
на грибы вылить яйца и жарить до готовности.
Яичница с грибами. Рецепт II
Свежие грибы – 500 г, помидоры – 2-3 шт., яйцо – 6 шт., растительное масло
– 5-6 ст. ложек, соль, черный молотый перец.
Подготовленные грибы нарезать тонкими ломтиками, посолить и тушить с
маслом, добавив немного воды, до мягкости. Смешать с мелко нарезанными
помидорами, тушить еще 4-5 минут. Сделать небольшие углубления, в которые
выпустить по 1 яйцу, разбив каждое низко над сковородой, яйцо посолить,
поперчить и жарить до готовности. ([31], стр. 299).
Яичница с грибами и куриным мясом
Свежие грибы – 300 (или отваренные в собственном соку – 150),
лук-порей – 1 головка, маргарин или сливочное масло – 2-3 ст. ложки,
вареное или жареное куриное мясо – 1½ ст., свежий горох или
консервированный зеленый горошек – ½ ст., кусочек сельдерея, яйцо –
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3-4 шт., кислое яблоко – 1 шт. (или вино – 3 ст. ложки), сахар, грибной
или куриный отвар – 4-5 ст. ложек, черный молотый перец, соль.
Нарезанные брусочками грибы потушить в жире, добавить тонко нарезанные
колечки лука-порея, тертый сельдерей и нарезанное кусочками куриное мясо. В
приготовленную смесь добавить отдельно отваренный горох и охладить ее,
после чего смешать с тертым яблоком или с вином, взбитыми яйцами и
приправами. Уложить в смазанную жиром форму, запекать в духовом шкафу на
среднем жару, пока блюдо не подрумянится и яйца не загустеют. Сразу
подавать на стол. Гарнир - подсушенные ломтики белого хлеба или горячие
бутерброды с сыром.

Яйца по-королевски
Яйца – 5 шт., сметана – 100 г, мука – ½ ст. ложки, грибы – 200 г,
репчатый лук – 1 головка, сыр –100 г, соль.
Одно яйцо смешать со сметаной, добавить немного муки, посолить, выпечь
омлет. И так поступить с остальными яйцами. Затем обжарить грибы с мелко
нарезанным луком. Сложить всё тортом: слой омлета, слой грибов. Затем
обсыпать сыром и в духовку на 5-10 мин.

Яичница с кабачками и грибами
Свежие грибы – 100 г, кабачки – 100 г, репчатый лук – 1 головка, яйцо –
2 шт., черный молотый перец, соль по вкусу.
Нарезанные ломтиками кабачки поджарить на сковородке, добавить
поджаренные грибы с репчатым луком, сверху залить яйцами и жарить до
готовности.
Яичница с печенью и грибами
Свежие грибы – 100 г, печень (куриная или иной птицы) – 300 г,
репчатый лук – 2 головки, яйцо – 8 шт., сливочное масло – 2 ст. ложки,
молоко – 100 мл, чеснок – 3 зубчика, зелень петрушки, черный молотый
перец, соль по вкусу.
Печенку любой птицы мелко нарезать, поджарить 15 мин на масле с мелко
нарезанным луком, грибами, нарезанными соломкой, в конце добавить
толченый чеснок. Остудить. Сырые яйца взбить с молоком, посолить,
поперчить, соединить с прожаренной печенью, луком и грибами. Осторожно
вылить в смазанную маслом глубокую сковороду и жарить яичницу до
готовности. При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.
(Щедрый стол «2(19) 2004).
Яичница, смешанная с грибами
Промытые сморчки отварить в подсоленной воде, мелко изрубить и
положить в кастрюлю с куском масла и 2 столовыми ложками очень мелко
нарубленного лука, посолить и потушить. В отдельной посуде приготовить
яично-молочную смесь, посолить, взбить, смешать с тушёными грибами,
поместить се на сотейник, смазанный маслом или на глубокую сковородку и
запекать, постоянно помешивая, так чтобы яичница была мягкой и пышной.
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Яйца по-польски
Маленькие формочки (для кексов) вместимостью в одно яйцо смазать
изнутри маслом и посыпать мелко нарубленными жареными или
маринованными грибами. В каждую формочку выпустить по одному яйцу и
посолить по вкусу. Поместить эти формочки в мелкую кастрюлю или глубокий
противень с теплой водой (так, чтобы вода доходила до половины высоты
формочек) и варить на огне 4-5 минут до тех пор, пока яйца не затвердеют
настолько, чтобы их можно было вынуть. Вынув яйца, уложить их на гренки,
поджаренные в масле. Полить соусом. В качестве гарнира к яйцам подать пюре
из мяса молодого барашка. (В. В. Каменская, г. Бузулук, Оренбургская обл.
Щедрый стол, № 1, январь 2006).
Яйца, жареные с грибами
5-6 крупных белых грибов, 4 ст. ложки масла, 7-8 яиц, соль по вкусу,
черный молотый перец, зелень петрушки.
Очищенные и промытые грибы мелко нарезать, посолить и обжарить на
масле до мягкости.
Взбитые яйца посолить, поперчить, посыпать зеленью петрушки, вылить на
грибы и поджарить. Подать к столу горячими, с разными салатами. (Соляночка,
Спецвыпуск, Грибной стол, 2007, стр. 7).
Яйца с креветками
Яйца – 8 шт., концентрированный бульон от рыбного супа – 333 г,
консервированные грибы – 130 г, промытые консервированные креветки
– 100 г, репчатый лук – 1 головка, , сушеная петрушка – 1 ст. ложка,
соль, черный молотый перец.
Грибы нарезать кусочками. Лук нашинковать. Соединить все продукты в
стеклянной кастрюле и хорошо взбить. Готовить в микроволновой печи, не
закрывая, 7½-9 минут на мощности выше средней. Помешивать каждую минуту. Перемешать еще раз в самом конце приготовления и оставить на
2-3 минуты.
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Ешь пироги с грибами, да держи язык за
зубами.
Русская народная пословица
-

А что, Пульхерия Ивановна, может быть,
пора закусить чего-нибудь?
Чего же бы теперь, Афанасий Иванович,
закусить? Разве коржиков с салом, или
пирожков с маком, или, может быть,
рыжиков соленых?
Н. В. Гоголь, «Старосветские помещики».

Пироги, пирожки, пиццы, расстегаи, блины с грибами
Блины с грибами
Свежие грибы – 300 г, мука – 2 ст., молоко – 1½ ст., яйцо – 1-2 шт.,
жир, соль.
Грибы мелко нашинковать, тушить в собственном соку, пока не выделится
весь сок и грибы не станут более сухими. Из муки, молока и яиц замесить тесто
и выложить на сковороду с горячим жиром в виде блинов. На каждый блин (в
еще не пропекшееся тесто) положить по ложке грибов. Затем блины завернуть.
([31], стр. 323).
Булочки с шампиньонами
Булочки – 1 шт. (10-15 г), готовая начинка из свежих белых грибов или
шампиньонов, лука, сметанного соуса – 20-25 г, зелень.
Для заварного теста: мука высшего сорта – 490 г, маргарин сливочный –
245 г, меланж – 735 г, соль – 5½ г, вода – 440 мл. Выход теста – 1916.
Выход готовых изделий – 1000.
Для булочек заварное тесто положить в кондитерский мешок с гладкой
трубочкой диаметром 10-12 мм и выдавить тесто размером в грецкий орех на
листы, смазанные жиром.
Надрезать у булочек верхнюю часть на ²/3 с тем, чтобы надрезанная часть
осталась на булочке в виде крышечки. Наполнить булочку начинкой, приготовленной из мелко рубленных поджаренных белых грибов или шампиньонов,
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пассерованного лука, сметанного соуса, вместе проваренных. Подать на
десертной тарелке, покрытой бумажной салфеткой, посыпать начинку зеленью.
Для теста в кипящую смесь засыпать просеянную муку и быстро размешать
до образования однородной массы, после чего снять с плиты, охладить до
температуры 60-70° и, постепенно добавляя меланж, перемешивать до полного
растворения комочков. Выпекать булочки при температуре 180-200°С в течение
20-25 минут. ([1], стр. 143).
Вареники с картофелем и грибами (украинская кухня)
Пресное тесто раскатать в пласт толщиной 1½ мм. Нарезать стаканом
кружочки. На них разложить приготовленный фарш. Каждый вареник
защипнуть, уложить на деревянные лотки, посыпанные мукой, и хранить до
варки в холодном месте. Варить их сразу перед подачей в подсоленной воде
(опустить в кипящую воду, как пельмени). Как всплывут - готовы. Фарш для
вареников: вареный картофель протереть через сито, перемешать с жареным,
мелко нарезанным луком, молотым перцем и вареными рублеными грибами.
Отваренные вареники подавать на тарелке, полив растительным маслом и посыпав жареным луком.
Ватрушки с грибами
Для начинки: мясной фарш – 200 г, шампиньоны – 200 г, небольшая
морковь, половинка луковицы, яйцо, панировочные сухари – 1 ст.ложка
(можно заменить манной крупой), соль, перец - по вкусу, майонез – 2 ст.
ложек, растительное масло.
Для «ватрушек»: баранки (небольшие, диаметром 10-12 см) – 8 шт.,
молоко – 2½ ст., яйцо – 1 шт., соль - по вкусу.
Замочить баранки на час в смеси молока, соли и яйца. Молоко должно
полностью покрывать баранки. Для этого можно использовать следующую
хитрость: сложить их столбиком в двухлитровую пластиковую бутылку с
обрезанным верхом, затем залить молоком.
Приготовить начинку. Отварить шампиньоны 5 мин. Натереть на мелкой
терке морковь, обжарить вместе с измельченным луком и нарезанными
шампиньонами. Смазать маслом противень. Выложить баранки, серединку
заполнить начинкой, сверху смазать майонезом. Выпекать в духовке 30 мин.
(Алина Калиновская, г. Рогачев. Наша Кухня № 2, 2006, стр. 24).
Вегетарианская пицца
Тесто замесить из сметаны и муки, добавив немного соды. Сметану взять не
самую жирную, примерно 10-15%. Муку смешивать со сметаной, пока не
получится такая консистенция теста, чтобы его можно было раскатать. (Яйцо не
добавляют – оно делает тесто ломким).
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Первый слой – сыр, лучше пикантный, второй слой – жареные грибы с
луком, третий – помидоры, оливки.
Можно положить майонез или кетчуп, чтобы сделать пиццу острее.
Посыпать зеленью (предпочтительнее кинза). Сверху снова припорошить
сыром. Поместить в духовку. Когда сыр окончательно запечется, пицца готова.
(О. Пушкина).

ложки воды и тушить до мягкости. Приготовить белую заправку из остального
маргарина и муки, развести молоком или сливками, заправить по вкусу солью,
соком из лимона или уксусом, щепоткой сахарного песка, загустить желтками.
К густому соусу добавить тушёные шампиньоны, часть натертого сыра и мозги
– все осторожно перемешать.
Сделать волован: на выпеченный кружок теста поместить два выпеченных
кольца, подогреть в духовом шкафу, наполнить горячей начинкой и посыпать
оставшимся натертым сыром. Волован подавать на круглом блюде. ([2], стр. 16).

Ветчинно-сырные пышки с шампиньонами
На 6 штук: сливочное масло – 50 г, яйцо – 2 шт., соль, перец, йогурт –
150 г, мука – 220 г, разрыхлитель – 1 пакетик, вареная ветчина –
3 ломтика, 2 небольших шампиньона, зеленый лук – 1 пучок, тертый сыр
– 5 ст. ложек.
Масло взбить с яйцами в крутую пену. Ввести йогурт. Посолить, поперчить.
В миске тщательно смешать муку с разрыхлителем и соединить с остальной
массой. Нагреть духовку до 200°С. Ветчину нарезать мелкими кубиками,
шампиньоны вымыть, мелко порубить. Зеленый лук нарезать мелкими
колечками. Ветчину, шампиньоны, лук, сыр добавить в тесто. Разложить тесто в
б бумажных формочек для пышек и выпекать около 25 минут. Подавать пышки
в формочках. (Тактаева О. Ф. Московская обл. Рецепты читателей № 6(38),
2006, стр. 3).
Волован из слоеного теста с мозгами и шампиньонами
Для начинки: 600 г телячьих мозгов, шампиньоны – 250 г, маргарин –
80 г, желтый сыр – 100 г, репчатый лук – 50-70 г, мука – 30 г, молоко или
сливки – 1 ст., желтки – 2 шт., лавровый лист, 5%-ный уксус, белый
перец, черный молотый перец, соль, лимонный сок.
Для масляного теста: сливочное масло или маргарин – 400 г, мука –
150 г.
Для основного теста: мука – 350 г, яйцо – 1 шт., 5%-ный уксус – 1 ч.
ложка.
Приготовление теста. Приготовить основное тесто (как для вареников).
Месить до появления пузырьков. Приготовить масляное тесто из маргарина и
муки, изрубив их до получения однородной массы. Раскатать основное тесто
толщиной 1 см, вырезать 3 кружка выемкой. Один кружок выпечь в форме для
торта, из остальных вырезать два кольца шириной 4-5 см. Смазать кольца
сверху желтком и каждое в отдельности выпечь в духовке до золотистого цвета.
Приготовление начинки. Мозги промыть, очистить от пленки, положить в
кастрюлю с подсоленной водой и отваривать 10 мин. Затем вынуть из кастрюли
и нарезать крупными кубиками. Шампиньоны промыть, очистить, нарезать
тонкими ломтиками. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и поджарить с
40 г маргарина до золотистого цвета, прибавить шампиньоны, подлить 2-3 ст.
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Волован из фасоли с грибами
Фасоль – 100 г, яйца – 1 шт., грудинка – 30 г, свежие белые грибы или
шампиньоны – 75 г, язык или ветчина – 20 г, соус – 30 г, масло сливочное
– 5 г, сало свиное – 5 г, сыр – 10 г, лук – 10 г, коренья – 10 г, соль.
Белую фасоль сварить в воде с луком и кореньями до мягкости, слить отвар
и пропереть вместе с кореньями и луком через сито. К этому добавить соль,
перец, сырой желток и хорошо перемешать. На блюдо или на порционную
сковородку положить два тонких широких ломтика вареной грудинки без кожи.
Пюре из фасоли положить в шприц с выходным отверстием 4-5мм и выпустить
пюре на каждый ломтик грудинки так, чтобы получились овальные коробочки;
коробочки наполнить фаршем из грибов и вареной ветчины или телячьего
языка, посыпать тертым сыром, полить растопленным сливочным маслом и
запечь в духовке до образования на поверхности румяной корочки.
Для приготовления фарша свежие грибы и соленый вареный язык или
нежирную ветчину нарезать кубиками 7-8мм, поджарить на топленом свином
сале, добавить соус красный мясной и прокипятить.
Подавать волованы в той же посуде, в которой они запекались.
Волованы или корзиночки с грибами
Волованы – 1-2 шт. или корзиночки – (20-25 г), свежие белые грибы или
шампиньоны – 20 г, масло сливочное – 4 г, сметанный соус – 20 г, соль,
укроп.
Для слоеного теста: мука высшего сорта – 670 г, масло сливочное –
450 г, меланж – 35 г, соль – 5 г, кислота лимонная – 1 г, вода – 285 мл.
Выход готового теста – 1445 г, выход испеченного полуфабриката –
1000 г.
Из слоеного теста приготовить волованы или корзиночки.
Шампиньоны или белые грибы нарезать тонкими ломтиками, обжарить,
добавив сметанный соус, проварить и уложить в волованы или корзиночки. При
подаче волованы посыпать мелко нарезанным укропом. Подавать на тарелке,
покрытой бумажной салфеткой.
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Растворить в воде лимонную кислоту, соль, добавить меланж, размешать,
высыпать 85-90% полагающейся по рецептуре просеянной муки и быстрыми
движениями замесить тесто. Замешенное тесто оставить на столе на
25-30 минут для набухания белков и охлаждения. Затем подготовить масло. Для
этого 5-10 г муки смешать с маслом так, чтобы не образовалось комков, сформовать пластом в виде прямоугольника и охладить.
Тесто раскатать в прямоугольный пласт, примерно в два раза больше, чем
пласт масла. Края теста должны быть немного тоньше середины. На середину
положить подготовленный кусок масла, края завернуть в виде конверта и защипать. После этого тесто осторожно, чтобы не порвать его, раскатать во все
стороны, чтобы получился прямоугольный пласт, края которого свернуть вновь;
концы не должны сходиться на середине. Затем кусок теста свернуть еще вдвое
и оставить на 20 минут для охлаждения; чтобы на поверхности не образовалась
корочка, тесто следует покрыть мокрой салфеткой.
Охлажденное тесто вновь раскатать, сложить вчетверо и охладить (в течение
25-30 минут). Затем тесто снова раскатать, сложить втрое и охладить
(45 минут). Наконец тесто раскатать последний раз толщиной 5-6 мм.
Из раскатанного теста большой гофрированной выемкой вырезать кружки.
Половину всего количества кружков уложить на кондитерский лист, смоченный
водой, и аккуратно смазать яйцом так, чтобы яйцо не попало на разрез теста. Из
остальных кружков гладкой выемкой меньшего размера вырезать середину.
Этот кружок, в виде кольца положить на нижний кружок теста и слегка прижать
рукой.
Перед выпечкой поверхность теста смазать яйцом так, чтобы ни в коем яйцо
не попало на бока вырезанного теста, иначе слои не дадут подъема. При
изготовлении волованов верхнюю лепешку следует делать несколько толще
нижней. Это необходимо для того, чтобы волован получился высокий, с большим отверстием, чтобы в него можно было уложить больше начинки. Выпекать
волованы при 220-230°. ([1], стр. 142).

Яйца взбить вилкой или миксером (тогда омлет будет пышнее), всыпать
петрушку, разделить яичную массу на три части и выпечь омлетные блинчики.
Выложить их на блюдо, переслаивая грибной начинкой. Верхний омлет
засыпать тертым сыром и полить растительным маслом. Поставить омлетный
торт на несколько минут в разогретую духовку, чтобы сыр немного растопился.

Грибной пирог. Рецепт I
Свежие грибы – 500-600 г (молодые крепкие боровики или
подберезовики), репчатый лук – 1 головка, сметана – 2-3 ст. ложки, яйца
– 12 шт., мелко нарезанная зелень петрушки – 1 ч. ложка, тертый сыр –
1 ст. ложка, сливочное масло – 50 г, растительное масло, перец, соль –
по вкусу.
Грибы нарезать тонкими ломтиками, потушить в масле, добавить мелко
нарезанный лук. Когда грибы пустят сок, станут мягкими, посолить и поперчить
их и заправить сметаной. Грибная начинка не должна быть слишком жидкой,
поэтому тушить нужно, чтобы жидкость почти полностью испарилась.
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Грибной пирог. Рецепт II
Свежие грибы – 400 г, картофель – 4 шт., молоко – 200 мл, жирные
сливки – 100 мл, чеснок – несколько зубчиков, растительное или
сливочное масло – 50 г, щепотка молотого мускатного ореха, готового
слоеного теста (можно использовать и обычное дрожжевое) – 250 г,
немного пшеничной муки, сыр, листья китайского салата, соль и
молотый черный перец по вкусу.
Помыть и нарезать грибы. Очистить и тонко нашинковать картофель. Налить
молоко и сливки в кастрюлю, добавить измельченный чеснок. Довести до
кипения, положить картофель. Варить 10-15 минут, все время помешивая, до
готовности. Нагреть духовку до 200 градусов и положить на 2-3 минуты
противень в духовку нагреться. В большой сковороде на сливочном или
растительном масле обжарить грибы в течение 10 мин., пока сок полностью не
испарится. Когда картофель будет готов, снять его с огня, приправить специями. Раскатать тесто и выложить его на противень. Сверху уложить
картофель, затем грибы и посыпать тертым сыром. Запекать 20-25 мин. до
готовности теста. Подавать горячим с зеленым салатом. (Татьяна Рудeнко,
г. Гулистан , Узбекистан).
Грибной пирог из слоеного теста
Секрет этого пирога в том, чтобы грибочки были сухими. Грибы разбираем,
моем, слегка обжариваем на сковороде – и в духовку, чтобы подсохли, как
сухарики.
Тесто слоеное: по 400 г муки и маргарина, неполный стакан воды, в котором
растворена лимонная кислота (1/4 чайной ложки). Делим на две части,
раскатываем два пласта в палец толщиной.
Нижний выкладываем на противень, кладем остывшие грибы, оставляя по
краям свободными 3-4 см. Накрываем вторым пластом и прижимаем тупой
стороной ножа концы верхнего пласта к нижнему по краям начинки. Смазываем
взбитым яйцом. Ставим пирог в горячую духовку на 10-15 минут.
Как только тесто зарумянится и поднимется, убавляем жар и печем пирог до
готовности еще примерно полчаса. При этом края теста должны сильно
подняться.
Вынимаем его из духовки, не снимая с листа, отделяем верхний пласт теста
и обильно заливаем начинку подсоленной сметаной, в которую добавлена мука
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для вязкости. Снова накрываем пирог верхним пластом, аккуратно прижимаем
его к начинке – загнутые края нижнего слоя не дадут ей уйти, снова ставим в
духовку и держим до тех пор, пока грибы не впитают всю сметану. Подаем к
столу горячим.(З. Ю. Бурмантова. г. Йошкар-Ола).

Из муки, тертого подсохшего сыра, маргарина и желтка приготовить тесто,
поставить в холодильник на 30 минут, раскатать. В подготовленные формочки
положить тесто таким образом, чтобы оно покрывало дно и стенки. Выпечь
корзиночки в духовке до светло-золотистого цвета.
Приготовление фарша. Грибы, яйца, лук, яблоки мелко нарубить, смешать с
измельченной зеленью и сметаной, заправить солью, сахаром, перцем.
Остывшие корзиночки наполнить фаршем, украсить зеленью и кусочками
красного помидора. ([31], стр. 285).

Закусочный картофельный пирог
Для теста: мука – 150 г, сливочное масло – 100 г.
Для начинки: вареные грибы – 300 г, картофель – 6 шт., сливочное масло
– 1 ст. ложка, желток – 2 шт., сметана – 100 г, репчатый лук –
2 головки, черный молотый перец, соль.
Приготовление теста. Масло и муку порубить ножом, добавить 1 ст. ложку
воды. Замесить тесто. Вынести на 1 час в холодное тесто.
Приготовление начинки. Грибы мелко нарубить, потушить со сметаной и
луком, заправить солью, перцем. Отварить до готовности картофель, размять,
добавить 1 ст. ложку масла, посолить и поперчить.
Раскатать тесто по форме пирога, наколоть вилкой в нескольких местах,
положить на противень. С помощью кондитерского шприца по краю теста
сделать из картофельного пюре красивый бордюр, положить начинку. выпекать
при температуре 175°С в течение 20 минут. (Наша кухня 11(93) 2003).
Картофельные ватрушки с грибами
Картофель – 10 шт., мука – 2 ст. ложки, яйцо – 2 шт., масло сливочное
– 2 ст. ложки, сметана – 1 ст., соль – по вкусу.
Для фарша: сушеные грибы, масло сливочное (или маргарин) – 2 ст.
ложки, лук репчатый – 1 головки, соль – по вкусу.
Отварить и протереть картофель, слегка охладить, добавить сырое яйцо,
муку м всё хорошенько перемешать.
Приготовить фарш: сушеные грибы отварить, откинуть на дуршлаг,
промыть, нашинковать, поджарить с луком. Картофельную массу сформовать в
виде шариков, сделать на них углубления и заполнить фаршем.
Подготовленные ватрушки уложить на смазанный маслом противень,
смазать яйцом и выпекать в духовке. (Соляночка. Праздничный стол.
Спецвыпуск, 2006, стр. 12).
Корзиночки с грибами
Для теста: мука – 1 ст., сыр – 100 г, маргарин – 100 г, желток – 1 шт.,
соль.
Для фарша: маринованные или вареные грибы – 300 г, яйцо – 2 шт.,
репчатый лук – 1 небольшая головка, яблоко – 1 шт., сметана – 3 cm.
ложки, зелень – 1 cm. ложка, помидор – 1 шт.
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Корзиночки с грибным фаршем
Мука – 3 ст., сливочное масло или маргарин – 200 г, яйцо (желток) –
1 шт., сметана – ½ ст.
Для начинки: свежие грибы (белые, шампиньоны, подосиновики,
подберезовики, лисички) – 500 г, репчатый лук – 2 головки.
Маргарин охладить, порубить с мукой, добавить желток, влить сметану,
замесить тесто и поставить его в холодное место на 2-3 часа. Затем раскатать
его в пласт, вырезать кружки, положить их в формочки, смазанные жиром,
выпекать в горячей духовке. Для начинки грибы очистить, вымыть и залить на
5 минут подсоленной водой, а затем воду слить, грибы мелко порубить и
тушить в маргарине с мелкорубленым луком. Перед тем как снять с огня,
посыпать мукой, влить растертую с желтками сметану, посолить, поперчить,
всыпать нарезанную зелень петрушки (готовая масса должна быть густой).
Грибной массой заполнить корзиночки, сверху посыпать натертым на мелкой
терке сыром и поставить на 5-10 минут в горячую духовку и сразу же подавать
на стол.
Кулебяка на три угла
Для теста: мука – 1 кг, вода теплая – 2 ст., масло растительное – 3 ст.
ложки, соль – 1 ч. ложка, сахар – 1 ст. ложка, дрожжи – 25-30 г.
Для начинки: рыбное филе (лучше лосось) – 500 г, лук репчатый –
1 головка, лук зеленый, зелень петрушки – по вкусу, грибы сушеные
(белые) – 100 г, рис, морковь – по вкусу, масло растительное для
жаренья, соль, перец – по вкусу.
Замесить опару из половины нормы муки, двух стаканов воды и дрожжей,
накрыть посуду полотенцем и поставить в теплое место. Когда опара
поднимется, добавить соль, сахар, растительное масло, остальную муку и
вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Снова
уложите тесто в посуду, поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло второй
раз. После этого тесто готово для дальнейшей работы. Для начинки филе
обжарьте (можно использовать готового лосося в собственном соку), смешайте
с мелко нарезанными зеленым луком и петрушкой. Для второй начинки
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отварите сушеные грибы, порежьте и пережарьте с репчатым луком, для третьей
– обжарьте на масле мелко нарубленную морковь, репчатый лук и вареный рис.
Раскатать тесто для кулебяки, выложить им высокую форму для выпечки.
Выложить слой рыбы с зеленью, формируя наклонную горку. Горку застелить
постным блином и выровнять с противоположной стороны слоем риса с
морковью. Застелить вторым блином. Сверху выложить грибы с луком и
накрыть третьим блином, защипать верх и выпекать до золотистого цвета в
прогретой духовке при умеренном огне.

Дрожжевое тесто раскатать в виде прямоугольника толщиной 8-10 мм. На
середину теста несколько слоев начинки, разделенные блинчиками.
Противоположные концы прямоугольника из теста соединить и прищипнуть.
Кулебяку наколоть вилкой сверху и сбоку. Украсить кулебяку решеткой из
полосок теста. Смазать желтком края кулебяки и решетку.
Выпекать при температуре 180-200°С. Подавать со сметаной, налитой в
соусник. ([30], стр. 134).

Кулебяка с грибами (польская кухня)
Мука – ½ кг, дрожжи – 50 г, сахарный песок – 1 ст. ложка, желтки –
3 шт., сливочное или соевое масло – 100 г, молоко – 1 ст., белые грибы –
1 кг, репчатый лук – 3 головки, жир – 1 ст. ложка, крутые яйца – 2 шт.,
панировочные сухари – 1 ст. ложка, черный молотый перец, соль по
вкусу.
Подготовленные и промытые грибы измельчить ножом, порубленный лук
поджарить на жиру, в лук добавить грибы, посолить, размешать и тушить на
слабом огне до готовности. После этого грибы посалить, посыпать перцем,
перемешать с панировочными сухарями, охладить и добавить нарезанное
кубиками яйцо. Муку просеять, дрожжи растереть с сахаром и распустить в
молоке. Остаток молока прокипятить и залить им полстакана муки, хорошо
перемешать и охладить. После этого добавить дрожжи, желток, масло и соль.
Тесту дать выбродиться, раскатать его, завернуть начинку рулоном в масляный
пергамент. Рулон уложить на противень и оставить доходить. Выпекать в
духовке. Подавать в горячем виде с маслом и помидорами.
Кулебяка со свежими грибами
Тесто дрожжевое: – 1300 г.
Для начинки: свежие грибы – 2 кг, сливочное масло – 100 г, сметана –
3 ст. ложки, соль, черный молотый перец.
Тесто для блинчиков, образующих слои начинки: пшеничная мука – 2 ст.
ложки, яйцо – 1 шт., молоко – ½ ст., растительное масло – 1 ст. ложка,
соль и сахар на кончике ножа. Для смазывания – 1 желток.
Белые грибы перебрать, промыть, нарезать полосками, обжарить на
сливочном масле с добавлением сметаны, жарить до выпаривания соуса.
Приправить черным молотым перцем, добавить соль по вкусу. Можно
положить в начинку мелко нарезанную петрушку или укроп.
Яйцо взбить, добавить молоко, соль, сахар, всыпать муку, влить
растительное масло, замесить жидкое тесто. Из теста для блинчиков спечь три
блинчика.
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Курник
Слоеное тесто – 2½ кг, тесто для блинчиков – 800 г, жареные белые
грибы – 400 г, сливочное масло – 250 г, яйца – 8 шт., отварное куриное
мясо – 900 г, петушиные гребешки – 100 г, отварной рис – 800 г,
сметана – 100 г, зелень петрушки – 35 г, соль – 20 г, черный молотый
перец.
Приготовить 4 фарша. Первый фарш – мелко нарезанная курица с маслом.
Второй – припущенный рис, заправленный небольшим количеством мелко
порубленных сваренных вкрутую яиц и сметаной. Третий фарш – мелко
нарубленные отваренные грибы и отваренные петушиные гребешки. Четвертый
– мелко порубленные яйца с зеленью петрушки.
Испечь блинчики. Из теста вырезать две круглые лепешки – одну побольше,
другую – поменьше. На меньшую лепешку выложить слой блинчиков, затем
слой фарша из риса, снова слой блинчиков, слой куриного фарша, опять слой
блинчиков, грибной фарш, слой блинчиков, яичный фарш. Фарш выкладывать
горкой. Верхний слой фарша накрыть сначала блинчиками, потом лепешкой из
теста. Место соединения двух лепешек смазать яйцом. Верх пирога украсить
узорами и смазать яйцом. Поставить в духовку и выпечь
Курник (русский слоеный пирог)
Слоеное тесто – 2½ кг, тесто для блинчиков – 800 г, топленое масло –
10 г, яйца – 8 шт., сливочное масло – 250 г, отварное куриное мясо –
900 г, петушиные гребешки – 100 г, отварной рис – 800 г, зелень
петрушки – 35 г, жареные белые грибы – 400 г, сметана – 100 г, г соль –
20 г, черный молотый перец.
Испеките блинчики и приготовьте четыре фарша. Первый – мелко
нарезанные кусочки курицы с маслом. Второй – припущенный рис,
заправленный сметаной и небольшим количеством мелко нарезанных
сваренных вкрутую яиц. Третий – грибы, смешанные с отварными гребешками.
Четвертый – мелко порубленные яйца, смешанные с петрушкой.
Из теста вырежьте две круглые лепешки – одну побольше, другую
поменьше. На лепешку, которая поменьше, выложите слой блинчиков, затем
слой фарша из риса, снова слой блинчиков, слой куриного фарша, опять
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блинчики, грибной фарш, блинчики, яичный фарш. Фарш нужно выкладывать
горкой, в виде конуса. Верхний слой накройте сначала блинчиками, а затем
лепешкой из теста. Место соединения двух лепешек смажьте яйцом. Верх
пирога украсьте узорами и смажьте яйцом. После этого выпекайте.

луком. Перед тем как снять с огня, посыпать мукой, влить растертую с
желтками сметану, посолить, поперчить, всыпать нарезанную зелень петрушки
(масса должна быть густой). Грибной массой заполнить корзиночки, сверху
посыпать натертым на мелкой терке сыром и поставить на 5-10 минут в
горячую духовку. Сразу же подавать на стол. ([31], стр. 324).

Курник для радости
Мука – 400 г, сливочное масло – 100 г, сахар – 2 ст. ложки, молоко –
¼ стакана, яйцо – 1 шт., сметана – 3 ст. ложки, соль – 1 ч. ложка,
щепотка соды.
Для начинки: 1 курица, грибы – 300 г, яйцо – 1 шт., репчатый лук –
3 головки, рис – 1 ст., сливочное масло – 1-2 ст. ложки, блинчики –
8-10 шт., рубленая зелень петрушки – 1 ст. ложка.
Для соуса бешамель: сливочное масло – 2 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка,
молоко – 2 ст.
Растопить масло, добавить молоко, сметану, яйцо, сахар и соль. Тщательно
перемешать и постепенно всыпать муку с содой. Закрыть тесто пленкой и дать
постоять 30-40 минут. Курицу для начинки отварить, снять мясо с костей и
разделить его на волокна. 2 стакана бульона уварить на среднем огне до
2/3 стакана. Отварить рис, смешать с бульоном, добавить зелень. По
отдельности обжарить свежие грибы и лук до золотистого цвета. Для соуса
подрумянить муку до коричневого цвета и, помешивая, тонкой струйкой влить
молоко. Варить на слабом огне 5-7 минут. Отделить 1/3 теста для «крышки», а
оставшееся положить в смазанную маслом форму и растянуть так, чтобы оно
свешивалось через край. На тесто слоями положить рис, закрыть блином;
следующий слой – лук, накрытый блином; потом грибы – и опять блин; потом
курица и так далее. Последний слой курицы залить соусом бешамель. Затем из
оставленного теста раскатать крышку. В центре крышки сделать отверстие для
выхода пара. Выпекать в духовке 1½ ч. при 180°С. (За столом со звездой. Стр.
15).
Корзиночки с грибным паштетом
Для теста: мука – 700 г, маргарин – 200 г, желток – 1 шт., сметана –
½ ст.
Для начинки: грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, маргарин – 1 cm.
ложка, мука 1 ст. ложка, сметана – 1/4 ст., сыр – 100 г, желтки –
2 шт., зелень петрушки, соль, черный молотый перец.
Маргарин порубить с мукой, добавить желток, сметану, замесить тесто и
поставить его в холодное место на 2-3 часа. Затем раскатать, вырезать кружки,
положить их в формочки, смазанные жиром, выпекать в горячей духовке.
Приготовление начинки. Грибы очистить, вымыть и залить на 5 минут
подсоленной водой, а затем мелко порубить и тушить в маргарине с нарезанным
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Курник свадебный
Для теста: мука – 3 ст., сливочное масло – 3 ст. ложки, яйцо – 2 шт.,
сахар – 1 cm. ложка, сода – 1/3 ч. ложки, сметана – 2 cm. ложки, молоко
– ½ ст., соль.
Для блинчиков: мука – ½ ст., молоко ½ шт., 1 ч. ложка сахара, ½ яйца,
соль.
Для фарша 1: рис – ¼ ст., яйцо – 1 шт., сливочное масло – 1 ст. ложка,
зелень, соль.
Для фарша II: мясо курицы – 450-500 г, сливочное масло – 2 ст. ложки,
мука – 1 ч. ложка.
Для фарша III: грибы – 150 г, сливочное масло – 2 ст. ложки.
Замесить тесто. В конце замеса влить сметану, масло и снова перемешать. Из
полученного теста раскатать крупную лепешку диаметром 25-30 см и толщиной
0.5-0.7 см. Замесить тесто для блинов и испечь тонкие блинчики.
Приготовление начинки. Сварить рассыпчатую рисовую кашу, добавить в
нее вареное рубленое яйцо, зелень, масло, соль.
Вареное мясо курицы нарезать на кусочки, муку обжарить с маслом, влить в
нее немного куриного бульона и, положив в этот соус кусочки курицы,
прокипятить их в течение 5-10 минут.
Грибы (белые, шампиньоны) нарезать кусочками, обжарить и заправить тем
же соусом, что и курицу.
На лепешку из теста плотно уложить слой выпеченных блинчиков, на них ровный слой рисового фарша, затем снова слой блинчиков, на них - куриный
фарш, снова слой блинчиков, на них - грибной фарш и т. д. Верхний слой
должен быть из рисового фарша. При этом фарш и блинчики нужно укладывать
таким образом, чтобы получился холмик. Обложить со всех сторон блинчиками.
Раскатать из теста вторую лепешку диаметром 35-40 см. Сделать в ней
4 радиальных разреза и покрыть ею фарш. Край верхней и нижней лепешек
защипнуть у основания. На поверхности курника защипнуть грани по линиям
радиальных разрезов. Смазать его яйцом, сделать несколько проколов вилкой и
выпекать в духовке при температуре 200- 210°С. ([31], стр. 323).
Мясной пирог с грибами
На 4 порции: рубленая зелень петрушки – 1 ст. ложка, мука – 250 г,
черный молотый перец, соль, сливочное масло – 125 г, репчатый лук –
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2 головки, желток – 1 шт., мясной фарш – 200 г, растительное масло –
2 ст. ложки, базилик, свежие шампиньоны – 200 г, копченый шпик – 50 г,
молоко – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт.
Замесить тесто из муки, сливочного масла, желтка, петрушки, соли и убрать
на 30 мин в холодильник. Грибы и лук нарезать.
В растительном масле обжарить лук и шпик. Добавить фарш и грибы и
жарить 5 мин. Приправить солью и перцем. Нагреть духовку до 200°С.
Тесто раскатать, выложить в форму и наколоть вилкой в нескольких местах.
Выпекать 10 мин. Затем фарш распределить на тесте и украсить базиликом.
Взбить сметану, молоко, яйцо и вылить в фарш. Выпекать 40-45 мин.
Остудить, порционно нарезать и подать к столу.Соляночка 21(22) 2002).

каждой стороны по 3-4 минуты. Таким образом испечь все оладьи. Посыпать
оставшимся луком-резанцем. (Кулинар № 4/98).

Оладьи картофельные, фаршированные грибами
Картофель – 500 г, сушеные грибы – 30 г, шпик – 80 г, репчатый лук –
2 головки, мука – 2 ст. ложки, сметана – 4 ст. ложки, грибной бульон –
½ ст., жир – 2 ст. ложки, соль по вкусу.
Картофель натереть на мелкой терке, добавить муку и перемешать. Сушеные
грибы промыть холодной водой 2-3 раза, замочить на 2-3 часа. Отварить без
соли, откинуть на дуршлаг, мелко нарезать и обжарить. Шпик мелко нарезать и
обжарить. Муку прожарить и добавить к грибам. Лук тоже мелко нарезать и
спассеровать. Грибы, сало и лук соединить, использовать, как грибную начинку
для оладий.
На сковороду с разогретым жиром положить картофельную массу,
разровнять в виде круглой лепешки, положить на нее грибную начинку, закрыть
сверху картофельной массой. Оладьи обжарить, переворачивая их лопаточкой.
Обжаренные оладьи положить в горшочек и залить сметаной, добавить грибной
бульон. После этого горшочек поставить в разогретую духовку на 4-5 минут.
Подавать не очень горячими.
Оладьи с шампиньонами
Шампиньоны – 300 г, бекон – 100 г, готовое тесто для оладий – 1 пакет,
молоко –500 мл, лук-резанец – 2 пучка, растительное масло – 5 ст.
ложек, репчатый лук – 2 шт., соль по вкусу.
Бекон нарезать полосками. Шампиньоны очистить, протереть салфеткой и
нарезать.
Сухое тесто развести молоком. Лук-резанец нарезать колечками, половину
смешать с тестом.
Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Бекон и репчатый лук обжарить в
12 ст. ложке масла в течение 2-3 минут. В разогретую сковороду вылить ¼
теста, на него выложить ¼ шампиньонов, бекона и репчатого лука. Жарить с
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Открытый пирог с сыром и грибами
В невысокой форме испечь основу для пирога (из любого теста). Наполнить
нарезанными грибами (225-250 г) и залить смесью из тертого сыра (50-60 г),
сливок (1 ст.), рубленных яиц (3 шт.) и одного желтка, приправ и мускатного
ореха. Посыпать тертым сыром (100 г) и запечь в духовке.
Пиза с грибами
200 г шампиньонов нарезать тонкими дольками, выложить на тесто,
добавить 100 г шпика, нарезанного кубиками. Затем взбить 2-3 яйца, прибавить
½ стакана воды, 1 ст. ложку лимонного сока, посолить, поперчить, добавить
2 ст. ложки нарубленной петрушки, все перемешать и вылить на грибы и запечь
в духовке.
Пирог «Дорогая подруга»
Майонез – 250 г, капуста – ½ среднего кочана, отварные, или жареные,
или консервированные грибы – 3 ст. ложки, сырые яйца – 3 шт.,
сваренные вкрутую яйца – 2 шт., мука – 5 ст. ложек, сливочное масло –
50 г, разрыхлитель – 1 пачка, специи по вкусу, соль, черный молотый
перец.
Капусту мелко нарубить и положить в разогретую с маслом сковороду,
довести до мягкости. Посолить, поперчить, приправить специями. Остудить.
Добавить нарубленные отварные яйца и грибы.
Сырые яйца взбить, добавить майонез, муку и разрыхлитель. Тесто должно
быть, как густая сметана. В форму выложить половину теста, затем – капустную
начинку. Сверху – оставшееся тесто.
Выпекать 30 минут при температуре 200°С, пока верх не зарумянится.
(Соляночка № 107, 2006, стр.13. Этот же рецепт с названием «Светка
заценила» опубликован Ольгой Дороховой, г. Барнаул Алтайского края.
Скатерть-самобранка № 1, 2006, стр. 7).
Пирог «Кубанский»
Мука – 7 стаканов, растительное масло – ½ ст., дрожжи – 50 г, вода –
300 мл, яйца – 2 шт., яйцо для смазки – 1 шт., сахар – 2 ст. ложки, соль
– 1 ч. ложка.
Для начинки: помидоры – 200 г, свежие грибы – 400 г (или сушеные
размоченные), сливочное масло для обжаривания – 100 г, соль.
Поставить тесто безопарным способом. Дрожжи развести в теплой
кипяченой воде. Добавить яйца, сахар, соль, муку. В конце замеса добавить
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растительное масло. Хорошо вымешанное тесто поставить в теплое место для
брожения на 3-4 часа. Для приготовления начинки отварить грибы в
подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Помидоры нарезать мелкими
кубиками. В сковороде растопить масло и хорошо его нагреть. Выложить грибы
на сковороду и тушить 10-15 мин. Добавить нарезанные помидоры и тушить
еще 15 мин. В конце тушения посолить.
Готовое тесто разделить на дне половины. Одну часть раскатать и
переложить на смазанный противень. Из теста сделать бортики для начинки.
Раскатать второй пласт теста и положить его сверху. Края теста защипить.
Сделать несколько проколов вилкой в верхнем слое теста, чтобы при выпекании
не образовались пузыри. Дать пирогу расстояться поставить в духовку.
Выпекать при температуре 210°с в течение 25 мин.

растительном масле, 2) начинку из рубленных вареных яиц с измельченным
зеленым луком и заправленных растопленным сливочным маслом, 3) начинку
из мясного фарша, обжаренного в масле (сливочном или растительном).
На сковороду или на противень положить большую часть теста, разровняв
его руками так, чтобы прикрыло и бортики сковороды (или противня). Затем
поочередно положить ложкой первую, вторую и третью начинки, и так до верха
сковороды (противня). Сверху положить оставшуюся часть теста, смазать
маслом и выпекать в духовке на умеренном огне до образования румяной
корочки.

Пирог грибной постный
Для теста: мука 700-800 г, свежие дрожжи – 30 г, сахар – 2-3 ст.
ложки, растительное масло – 3 ст. ложки, вода – 2 ст., соль.
Для начинки: сушеные грибы – 50 г, репчатый лук – 3-5 головок, черный
молотый перец, растительное масло для жаренья грибов и лука.
Для смазки: крепкий сладкий чай.
Грибы промыть холодной водой 2-3 раза, замочить на 2-3 часа, затем
отварить в несоленой воде и мелко нарезать. Лук также мелко нарезать и
спассеровать на растительном масле. Затем смешать грибы с луком, посолить,
поперчить. Это будет начинкой для будущего пирога.
Из муки, воды, соли, сахара, дрожжей и растительное масло замесить тесто,
дать ему подняться, дважды сделать обминку теста, после чего раскатать его в
виде двух прямоугольников по размеру противня. Первый прямоугольник
образует основание пирога, его следует раскатать толщиной около 10 мм,
второй образует «крышку» пирога – его следует раскатать около 7 мм.
Навернуть на скалку основание пирога и перенести его на смазанный
растительным маслом противень, после чего равномерно наколоть основание
вилкой. Ровным слоем положить начинку. Навернуть на скалку «крышку»
пирога, перенести ее на основание с начинкой и наколоть «крышку» вилкой так,
чтобы получились узоры на пироге. Шов пирога защипить, смазать пирог
крепким сладким чаем, дать пирогу постоять 10-15 минут. Пирог выпекать в
духовке при температуре 180-200°С до готовности. ([29], стр. 307).
Пирог «Зраза»
Отварить в соленой воде 1 кг картофеля. Воду слить, картофель протереть,
как для пюре. Вбить 2-3 яйца, положить 100-150 г сливочного масла и муки
столько, чтобы можно было замесить картофельное тесто. Приготовить 1)
начинку из отваренных в соленой воде свежих грибов и обжаренных с луком в
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Пирог из свежих сыроежек (по-уральски)
Свежие грибы – 500 г, репчатый лук – 1 головка, мука – 1 ст. ложка,
черный молотый перец, соль, зелень петрушки.
Для теста: мука – 2 ст., яйцо – 1 шт., сахар – 2 ч. ложки, маргарин –
4 ст. ложки, дрожжи – 15 г, вода – 50-70 г, соль.
Отобранные грибы промыть, отварить и пропустить через мясорубку.
Обжарить со сливочным маслом. Добавить соус, соль, перец, зелень и сделать
пирог из опарного теста. Для соуса: в жареный лук добавить муку и продолжать
жарить до легкого побурения.
Пирог или пирожки с рисом, грибами и рыбой
Тесто дрожжевое – 1.2 кг.
Для начинки: рис – 1 ст., сливочное масло – 100 г, сушеные грибы – 40 г,
рыба без костей – 400 г, репчатый лук – 2 головки, соль, черный
молотый перец.
Для смазки: яйцо – 1-2 шт.
Для начинки грибы дважды промыть, замочить на 2-3 часа, сварить в то же
воде, поджарить с мелко нарезанным луком. Обжаренные кусочки рыбы
уложить поверх начинки, затем покрыть верхним слоем теста после того, как
его раскатают. Начинку для пирога можно приготовить и без грибов, но грибы,
безусловно, улучшают вкус пирога.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать яйцом,
наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из теста. Пирог должен
минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при температуре 180-200°С до
появления румяной корочки. ([29], стр. 380).
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Пирог или пирожки с солеными грибами
Тесто дрожжевое – 1 кг.
Для начинки: соленые грибы – 1 кг, репчатый лук – 10 головок,
растительное масло – 150 г, соль при необходимости, черный молотый
перец по вкусу.
Для смазывания: яйцо – 2 шт.
Грибы промыть, мелко нарубить, обжарить в масле до готовности,
соединить с мелко нарезанным и отдельно обжаренным луком, посолить и
поперчить. Вкус начинки должен быть острым, пикантным, с явно выраженным
вкусом грибов, лука и перца.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать яйцом,
наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из теста. Пирог должен
минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при температуре 180-200°С до
появления румяной корочки. ([29], стр. 382).

Пирог или пирожки со свежими грибами
Тесто дрожжевое – 1 кг.
Для начинки: свежие грибы – 1 кг, репчатый лук – 4-5 головок, сметана –
400 г, сливочное масло – 100 г, соль, черный молотый перец по вкусу.
Для смазывания: яйцо – 1 шт.
Грибы промыть, мелко нарубить, посолить и обжарить в масле до
готовности, соединить с мелко нарезанным и отдельно обжаренным луком,
сметаной, посолить и поперчить.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать яйцом,
наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из теста. Пирог должен
минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при температуре 180-200°С до
появления румяной корочки. ([29], стр. 382).

Пирог или пирожки с сушеными грибами
Тесто дрожжевое – 1 кг.
Для начинки: сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 10 головок,
сливочное или растительное масло – 200 г, соль, черный молотый перец
по вкусу.
Для смазывания: сливочное или растительное масло.
Грибы промыть 2 раза, замочить на 2-3 часа, отварить, откинуть на дуршлаг,
мелко нарубить, обжарить в масле до готовности, соединить с мелко
нарезанным и отдельно обжаренным луком, посолить и поперчить. Вкус
начинки должен быть острым, пикантным, с явно выраженным вкусом грибов,
лука и перца. Отвар процедить, слегка упарить и добавить в грибную начинку
для сочности, но так, чтобы не слишком разжижить ее.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать маслом,
наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из теста. Пирог должен
минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при температуре 180-200°С до
появления румяной корочки. ([29], стр. 383).
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Пирог картофельный с грибами
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 2 ст.
ложки, 1 ч. ложка сметаны, соль.
Фарш: картофель – 600 г, яйцо – 4 шт., мука – 1 ч. ложка, соль.
Очищенный картофель отварить, размять, смешать с яичными желтками и
взбитыми белками. Приготовить фарш из свежих грибов с жареным луком и
сметаной, смешанной с мукой. Две трети картофельной массы положить на
глубокую сковородку, смазанную маслом. Сверху на слой картофельной массы
положить грибной фарш. Из остальной массы сделать толстый валик и уложить
его по краю сковородки. Валик смазать взбитым яйцом. Пирог запечь в духовке.
Пирог праздничный с солеными груздями
Соленые грузди – 1 кг, мясной фарш – ½ кг, сливки или сметана – 1 ст.,
черный молотый перец, соль по вкусу.
Пласт дрожжевого, хорошо перебродившего и подошедшего теста нужно
уложить на противень. Края сочня поднять на 1 см. Уложить соленые грузди
одного небольшого размера (не больше диаметра граненого стакана) рядами,
плотно один к другому вверх пластинками. На каждый груздь положить
небольшое количество мясного фарша, припущенного в сливках или в сметане.
Закрыть весь пирог тонким (½ см) листом теста и выпекать в русской печи или в
духовке.
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Пирог с белыми грибами
Свежие грибы – 500 г, сливочное масло или маргарин – 200 г, мука –
250 г, вода – 3 ст., репчатый лук – 2 головки, соль и специи.
Отобранные и промытые грибы слегка подсушить, измельчить сечкой в
корыте, смешать с рубленым луком и поджарить в масле. Тесто для пирога: подогретую до комнатной температуры муку смешать с подогретым жиром,
добавить воду, замесить тесто и поставить его на холод. Дать затвердеть. Тесто
разделить на 2 части и одну (большую) сделать нижней коркой пирога.
Положить на противень и поднять края сочня на 1-2 см. Грибы с луком
положить ровным слоем на нижний сочень, закрыть верхним, защипнуть края и
смазать пирог взбитым яйцом. Выпекать в духовке 25-30 мин.

сито, обсушить, нарезать и поджарить на сливочном масле вместе с луком.
Прибавить отваренный рис и посолить.

Пирог с гречневой кашей и грибами
Тесто дрожжевое – 1.3 кг.
Для начинки: гречневая крупа – 1½ ст., сушеные грибы – 100 г, репчатый
лук – 5 головок, сливочное масло для жарения, соль при необходимости,
черный молотый перец по вкусу.
Для смазывания: желток – 1 шт.
Сварить крутую гречневую кашу, обжарить ее в масле.
Грибы промыть дважды, замочить на 2-3 часа, отварить, откинуть на
дуршлаг, мелко нарубить, обжарить в масле до готовности, соединить с мелко
нарезанным и отдельно обжаренным луком, посолить и поперчить, добавить
гречневую кашу. При необходимости в начинку добавить грибной отвар, чтобы
она была сочной и ароматной.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать желтком,
наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из теста. Пирог должен
минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при температуре 180-200°С до
появления румяной корочки. ([29], стр. 381).
Пирог с грибами (уральская кухня)
Свежие грибы – 300 (2 ст.), топленое масло – 30 г, рис – 50 г, черный
молотый перец, соль.
Раскатать дрожжевое тесто, положить на него приготовленный фарш,
закрыть второй половиной сочня, защипать, смазать яйцом и печь в духовке
25-30 мин. Для фарша использовать свежие грибы. Ошпарить их, откинуть на
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Пирог с грибами и кашей. Рецепт I
Для теста: мука – 500 г, молоко или вода – 1½ ст., яйцо – 2 шт., соль,
сахар, дрожжи – 15 г, сливочное масло – 100 г.
Для начинки: гречневая крупа – 500 г, сливочное масло – 100 г, сушеные
грибы – 100 г, репчатый лук – 1 головка.
Сварить накануне рассыпчатую гречневую кашу, вымочить в молоке
сушеные белые грибы и мелко изрубить. Поджарить на масле луковицу,
смешать с грибами, кашей, добавить масло. Размешать и прогреть, а затем
остудить, добавить соль, начинить пирог из кислого слоеного теста.
Приготовление теста. В половину нормы муки влить дрожжи, разведенные в
теплой воде. Размешать. Закрыть посуду полотенцем. Через 2 часа опара
поднимется почти в два раза. Вбить яйца, положить 1 ч. ложку соли, 1 ст. ложку
сахара, влить теплое молоко. Все хорошо размешать, всыпать остальную муку.
Снова размешать. Выложить тесто на посыпанную мукой доску, смешать с 1 ст.
ложкой масла и сильно отбить, чтобы тесто отставало от рук. Переложить тесто
в посуду. Когда оно поднимется (примерно через 2 часа), раскатать его в виде
пласта в 2 см, смазать нерастопленным маслом, затем сложить вдвое, снова
смазать, сложить вчетверо, смазать маслом, поставить на холод. Через 10 минут
вновь раскатать и смазать маслом. ([31], стр. 321).
Пирог с грибами и кашей. Рецепт II
Для теста: мука – 2 ст., молоко – 1½ ст. (можно вместо него взять
воды), яйца – 2 шт., соль, сахар по вкусу, дрожжи – 15 г, сливочное
масло – 100 г.
Для начинки: гречневая крупа – 2 ст., сливочное масло – 300 г, сушеные
белые грибы, репчатый лук – 1 головка.
Для начинки сварить рассыпчатую гречневую кашу. Вымочить в молоке
сушеные белые грибы, затем мелко их изрубить. Поджарить на масле луковицу,
смешать с грибами, кашей, добавить масло. Все хорошо размешать и прогреть, а
затем остудить, приправить солью, начинить пирог из кислого слоеного теста.
Для теста в половину нормы муки влить дрожжи, разведенные в теплой воде
и хорошо размешать. Закрыть посуду полотенцем. Через 2 часа опара
поднимется почти в два раза. После этого вбить яйца, положить 1 ч. ложку соли,
1 ст. ложку сахара, влить теплое молоко. Все хорошо размешать, всыпать
остальную муку. Снова размешать. Выложить тесто на посыпанную мукой
доску, смешать с 1 ст. ложкой масла, хорошо вымешать, чтобы тесто отставало
от рук, после чего переложить тесто в другую посуду. Когда оно поднимется
(примерно через 2 часа), раскатать его в виде пласта в 2 см, смазать
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нерастопленным маслом, затем сложить вдвое, снова смазать, сложить
вчетверо, смазать маслом, поставить в холодное место. Через 10 минут вновь
раскатать и смазать маслом.

Приготовить опару из дрожжей, теплой воды и половины муки. Дать ей
подняться. Когда она подойдет, добавить соль. сахар, масло, всыпать остальную
муку. Тесто замесить так, чтобы не приставало к рукам, и дать ему подняться
еще раз. Тесто раскатать, сделать кружки, положить на них начинку, защипать
края, смазать яйцом и поставить в духовку на 30 минут.
Капусту хорошо отжать, смешать с луком, поджаренным в столовой ложке
подсолнечного масла, и тушить до мягкости, помешивая, что бы не подгорела.
Грибы замочить, сварить, нарезать, смешать с капустой, потушить все вместе,
остудить. ([38], стр. 88).

Пирог с зеленым луком, солеными лисичками и вареным яйцом
Рубленые лисички – 2 ст., рубленый зеленый лук – 2 ст., яйцо – 2 шт.,
растительное масло – 4 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
На приготовленный сочень дрожжевого теста положить фарш, состоящий из
рубленого зеленого лука, рубленых вареных яиц и рубленых соленых лисичек.
Заправить растительным маслом, солью, перцем.
Пирог с квашеной капустой и грибами
Тесто дрожжевое – 1 кг.
Для начинки: квашеная капуста – 700 г, сушеные грибы – 40 г, репчатый
лук – 5 головок, растительное масло для жарения, соль, сахар, черный
молотый перец по вкусу.
Для смазывания: яйцо – 1 шт., для посыпки: белые сухари – 2 ст. ложки.
Капусту порубить в деревянной миске, обжарить на растительном масле.
Грибы промыть дважды, замочить на 2-3 часа, отварить, откинуть на
дуршлаг, мелко нарубить, обжарить в масле до готовности, соединить с мелко
нарезанным и отдельно обжаренным луком, посолить и поперчить, приправить
сахаром, добавить капусту и перемешать. Вкус начинки должен быть острым,
пикантным, с явно выраженным вкусом грибов, лука и перца.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать яйцом,
наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из теста. Пирог должен
минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при температуре 180-200°С до
появления румяной корочки. При подаче пирог посыпать белыми толчеными
сухарями. ([29], стр.339).
Пирожки с кислой капустой и грибами
Для теста: 500 г муки, 1 стакан воды, 1½ столовых ложки
растительного масла, ½ столовой ложки сахара, ½ чайной ложки соли,
15 г дрожжей.
Для начинки: 500 г кислой капусты, 125 г сушеных грибов, 2 столовые
ложки подсолнечного масла, 1 луковица; яйцо для смазки.
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Пирог с курицей «Помещик»
Тесто дрожжевое -1 кг, курица – 400 г, грибы (жареные) – 300 г, лук
репчатый (жареный) – 2 головки, масло растительное -½ ст., яйцо –
1 шт., масло сливочное – 2 ст. ложки, соль, перец – по вкусу.
Мясо курицы нарежьте мелкими полосками и обжарьте на масле. Посолите,
поперчите, соедините с грибами и луком. Тесто разделите на две части. Одну
часть раскатайте в виде прямоугольника толщиной 1½ см и уложите на
смазанный маслом противень. Поставьте в теплое место для расстойки.
Раскатайте второй пласт такой же формы и тоже дайте слегка подняться.
Подготовленный фарш разложите на нижний сочень, закройте вторым
сочнем, края соедините и защипните. Поставьте пирог в теплое место и дайте
снова подняться.
Выпекайте пирог при 240-250°С в течение 30-40 минут до образования
румяной корочки. Готовый пирог переложите на пергамент, закройте и оставьте
минут на 10-15, чтобы корочка отмякла. Смажьте поверхность пирога
сливочным маслом. На стол пирог подайте горячим. (Соляночка. Праздничный
стол. Спецвыпуск, 2006, стр. 12).
Пирог с солеными грибами. Рецепт I
Для теста: мука – 1 кг, вода – 2 ст., растительное масло – 3 ст. ложки,
сахар – 1 cm. ложка, соль – 1 ч. ложка., дрожжи – 25 г.
Для начинки: грузди – 800 г, растительное масло – 3 ст. ложки,
репчатый лук – 2 головки.
Приготовить кислое тесто (см. «Пирожки с сушеными грибами»). Тесто
раскатать в пласт величиной с пирог, положить на лист, посыпанный мукой,
распределить по нему остуженный фарш, защипать края пирога и поставить в
духовку.
Приготовление начинки. Лук мелко нарезать, спассеровать на масле,
добавить нарубленные соленые грибы, все перемешать и слегка обжарить. ([31],
стр. 320).
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Пирог с солеными грибами. Рецепт II
Тесто дрожжевое – 1 кг.
Для начинки: соленые грибы – 1 кг, репчатый лук – 10 головок,
растительное масло – ¾ ст., черный молотый перец.
Для смазывания: яйцо – 2 шт.
Грибы слегка промыть, мелко нарубить, обжарить в масле до готовности.
Нашинковать лук, отдельно его обжарить. Смешать лук с грибами, поперчить,
посолить при необходимости. Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по
размеру противня. Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной)
навернуть на скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить,
разровнять, ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй
прямоугольник (крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку,
положить сверху на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз,
смазать яйцом, наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками из
теста. Пирог должен минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при
температуре 180-200°С до появления румяной корочки. ([30], стр. 149).

фарш положить на раскатанное дрожжевое тесто, закрыть второй половиной
сочня, защипать и выпечь. ([21], стр. 280).

Пирог с солеными грибами. Рецепт III
Для теста: 250 г муки, неполный стакан теплой воды или молока, 20 г
дрожжей, ½ чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла или растопленного маргарина.
Для начинки: 400 г соленых грибов, 40 г сливочного масла, 1 луковица,
2 крутых яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2-3 столовые ложки
отварного риса, перец, рубленая зелень укропа или петрушки.
Грибы промыть в холодной воде и мелко нарубить. Вместе с рубленым
луком потушить в масле, добавить сметану, рис и рубленые яйца. Заправить
солью и перцем.
Дрожжи смешать с теплой жидкостью, положить соль, масло и муку,
замесить тесто и поставить его в теплое место подниматься. Когда подойдет,
скатать из него шар, затем круглую лепешку, которую переложить в смазанную
маслом форму.
Лепешка должна быть достаточно большой и покрывать края формы или
сковороды настолько, чтобы быть выше начинки. Тесто смазать растительным
маслом и уложить ровным слоем начинку. После расстойки выпекать пирог в
духовке со средним жаром 30-35 минут. ([38], стр. 46).
Пирог с солеными грибами и квашеной капустой
Соленые грибы – 200 г, капуста – 200 г, топленое масло – 30 г, репчатый
лук -1 головка, соль, перец.
Квашеную капусту отжать, потушить в закрытой кастрюле, добавить нарезанные соленые грибы, жареный лук, масло и остудить. Приготовленный
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Пирог с сушеными грибами
Тесто дрожжевое – 1 кг.
Для начинки: сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 10 головок,
сливочное или растительное масло – 200 г, соль, черный молотый перец
по вкусу.
Для смазывания: сливочное или растительное масло.
Грибы промыть 2-3 раза, замочить на 2-3 часа, отварить в той же воде,
откинуть на дуршлаг, промыть, мелко нарубить, обжарить в масле, соединить с
мелко нарезанным и отдельно обжаренным луком, посолить и поперчить.
Грибной отвар процедить, слегка упарить и добавить в грибную начинку для
сочности, но так, чтобы начинка не стала слишком жидкой.
Тесто раскатать в виде двух прямоугольников по размерам противня.
Первый прямоугольник (основание пирога, 10 мм толщиной) навернуть на
скалку, перенести на смазанный маслом противень, расправить, разровнять,
ровным слоем положить начинку, наколоть вилкой. Второй прямоугольник
(крышку пирога, 7-8 мм толщиной) также навернуть на скалку, положить сверху
на начинку, расправить, защипить шов, подогнуть вниз, смазать сливочным или
растительным маслом, наколоть вилкой. Украсить пирог грибками и веточками
из теста. Пирог должен минут 10 постоять перед выпечкой. Выпекать при
температуре 180-200°С до появления румяной корочки. ([30], стр. 149).
Пирог слоеный с белыми грибами
Для теста: мука – 400 г, сливочное масло 400 г, вода – 1 ст.
Для фарша: белые (свежие или консервированные) грибы – 1 кг,
сливочное масло – 100 г, сметана – 150 г, мука, соль, черный молотый
перец.
Просеять на доску муку, сделать в середине углубление, влить в него очень
холодную воду, положить 1 ч. ложку соли и осторожно соединить воду с мукой
ножом, чтобы вода не вылилась. Замесить крутое тесто. Покрыть его
полотенцем и поставить на холод. Масло подержать под холодной водой, отжать его в полотенце, придать продолговатую форму и поставить на холод.
Когда тесто и масло застынут, раскатать тесто такой же формы, как масло, но
вдвое больше. Положить на его середину масло и защипать в виде конверта.
Положить тесто защипанной стороной вниз на доску, посыпанную мукой, и
раскатать его в длину в виде пласта толщиной в 1 см. Сложить втрое и
раскатать его в длину так, чтобы заложенный край был с правой стороны.
Сравнять края скалкой и поставить тесто на холод. Затем раскатать в пласт
толщиной в 1 см, сделать два коржа по величине сковороды. Положить один
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корж на сковороду, не смазывая ее маслом, сверху - фарш, накрыть другим
пластом из теста, защипать края, смазать яйцом, обсыпать сухарями и поставить
в очень горячую духовку. Когда пирог подрумянится, нагрев уменьшить.
Приготовление фарша. Свежие грибы крупно нарезать, потушить с маслом.
Добавить соль, перец, сметану, 1 ст. ложку муки и дать прокипеть до
образования густого соуса.
Фарш охладить и начинить им пирог. В фарш можно добавить 1 ч. ложку
рубленой зелени укропа. ([31], стр. 321).

пирога, чтобы начинка была внутри. Испечь пирог в средне нагретой духовке до
подрумянивания и переложить его на блюдо. Сделать в середине надрез и влить
в него немного горячего крепкого мясного бульона, заправленного кусочком
сливочного масла.

Пирог со свежими грибами
Для теста: 4 стакана муки, 1 яйцо, 1 стакан молока или воды,
4 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 20 г
дрожжей, '/2 чайной ложки соли.
Для начинки: 800 г свежих грибов, 2 луковицы, 4 столовые ложки жира,
2 чайные ложки пшеничной муки, соль, перец и зелень по вкусу.
Отварить грибы в подсоленной воде до готовности. Сваренные грибы
пропустить через мясорубку и обжарить с 2 ложками жира. Из остального жира,
муки и лука приготовить соус: поджарить лук, добавить муку, бульон или воду.
Смешать грибы и соус, добавить мелко нарубленную зелень, соль и перец по
вкусу.
Приготовить тесто безопарным способом. Из 2/3 теста раскатать пласт
толщиной 5-7 мм, положить его на сковороду, смазанную маслом. На
поверхность теста положить фарш, поверх него - пласт из остального теста.
Края пластов плотно защипнуть. После расстойки пирог смазать яйцом и
выпекать при температуре 200-220°С в течение 30-40 минут. ([38], стр. 48).
Пирог старинный грибной «Венчальный»
Для начинок: 20 грибов, 10 яиц, 200 г масла.
Соус: 1 ст. ложка муки, 1½ ст. ложки сливочного масла, соль, перец по
вкусу.
Тесто: 400 г муки высшего сорта, 400 г сливочного масла, яйцо.
Грибы нарезать кусочками и обжарить а масле на сильном огне, закрыв
крышкой. Отдельно приготовить мучной соус, пережарив муку со сливочным
маслом, посолить, поперчить. Развести его до нужной густоты горячей водой и
проварить, заправить соус кусочком сливочного масла и размешивать, поставив
на слабый огонь до загустения. Залить соусом подготовленные « грибы и слегка
проварить. Крутые яйца мелко изрубить, посолить и заправить сливочным
маслом. Из муки, сливочного масла и яйца приготовить слоеное тесто, охладить
его, раскатать в пласт нужной величины, переложить на подготовленную
сковороду или лист. Положить посередине подготовленные начинки, чередуя
слоями грибы и яйца. Затем поднять края теста и защипать его в середине
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Пирог-пицца с салями «Корсиканка»
Для теста: мука – 1 стакан (с горкой), дрожжи – 20 г, молоко –
1 стакан, яйцо – 2 шт., сахар – 1 ст. ложка, соль – ½ ч. ложка, масло
растительное – 3 ст. ложки.
Для начинки: сыр – 200 г, оливки (без косточек) – 8-10 шт., шампиньоны
(замороженные) – 200 г, помидоры – 2 шт., салями – 200 г, масло
сливочное – 1 ст. ложка, майонез – 2 ст. ложки, масло растительное –
2 ст. ложки, соль – по вкусу.
Приготовить дрожжевое тесто, дать подойти, еще раз тщательно вымесить и
уложить на смазанный маслом противень тонким слоем. Сбрызнуть тесто
растительным маслом. Натереть сыр, оливки нарезать колечками.
Грибы нарезать, обжарить в небольшом количестве сливочного масла.
Нарезать кружочками помидоры и салями. На тесто уложить половину сыра, в
середину положить оливки, вокруг разложить грибы и салями, полить
майонезом, потом посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку
примерно на 20 минут. (Соляночка. Праздничный стол. Спецвыпуск, 2006, стр.
12).
Пироги грибные с квашеной капустой
Капуста – 1 кг, сушеные грибы – 50 г, сливочное масло – 3-4 ст. ложки,
репчатый лук – 2-3 головки, соль.
Отмытую и измельченную ножом или сечкой капусту сложить в кастрюлю,
прибавить растительное масло и потушить до готовности. Прибавить к ней
поджаренный лук и измельченные грибы, соль и перец. Поджарить до
готовности.
Пироги грибные с рисом
Сварить рис, добавить в него измельченные вареные яйца и отварные измельченные белые грибы. После этого смесь поджарить на масле. Осторожно
посолить и поперчить. Использовать для пирогов дрожжевое тесто.
Пироги грибные с томатом
Свежие грибы – 500 г, томат-паста – 2 ст. ложки, сливочное масло –
1-2 ст. ложки, репчатый лук – 1-2 головки, черный молотый перец, соль,
лавровый лист.
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Свежие грибы очистить, промыть, залить на 5 мин кипятком, откинуть на
дуршлаг, а затем порубить ножом или сечкой, поджарить в масле, добавить
томат и прокипятить 1 -2 мин. После этого добавить жареный лук, посолить,
поперчить, переметать и сделать пирог из дрожжевого теста.

Готовое тесто раскатать и нарезать на порционные кусочки. Каждый кусочек
раскатать и положить начинку. Края теста защипить. Пирожки выложить на
смазанный противень и выпекать в духовке при температуре 230°с в течение
20-25 мин.

Пироги из дрожжевого теста с грибами
Свежие грибы – 1 кг, сливочное масло – 3 ст. ложки, репчатый лук –
1-2 головки, сметана – 5 ст. ложек, соль.
Свежие грибы очистить, промыть, изрубить, поджарить в масле, посалить,
добавить сметанный соус с луком и прокипятить. На смазанный жиром
противень уложить слой теста толщиной I см, а на него - ровным слоем фарш и
накрыть другим пластом теста. Защипнуть края. Поставить пирог в теплое
место на 20 мин, смазать взбитым яйцом и поставить в духовку для выпечки (на
25-30 мин).

Пирожки блинчатые без грибного фарша
Это по виду обычные блинчатые пирожки, только вместо грибного фарша
начиненные толченым картофелем, а грибы запечены в тело блина. Делают это
так. Тесто готовят из пшеничной муки на яично-молочной смеси. Добавляют в
тесто соль, рубленую зелень укропа и измельченные на мясорубке тушёные
грибы. Приготовленное жидкое тесто запекают на сковороде и в полученные
блинчики завертывают толченый картофель, смешанный со сливочным маслом,
и поджаривают блинчатые пирожки с обеих сторон.
Расход продуктов - по усмотрению хозяйки.

Пироги с рыжиками
Приготовленное кислое тесто раскатать на противне или фанере, затем
уложить слой свежих промытых рыжиков, посолить и закрыть другим слоем
теста.

Пирожки блинчатые грибные двойные
Эти блинчатые пирожки от обычных отличаются тем, что блины выпекают с
добавлением порошка из сушеных грибов, а начинку готовят из обычных
сыроежек, прожаренных с репчатым луком.

Пироги с рыжиками, тушёными в сметане
Свежие рыжики – 500 г, сметана – 200 г, соль по вкусу, дрожжевое
тесто.
На половину сочня дрожжевого теста уложить рыжики, тушёные в сметане,
закрыть второй половиной сочня и выпекать. Вкусовые качества этих пирогов
настолько высоки, что трудно подобрать аналоги для сравнения. Их выпекают
весьма редко и подают в особо торжественных случаях.

Пирожки блинчатые с грибами
Испечь из жидкого пресного теста блинчики. Завернуть в них грибной фарш.
Смочить блинчатый пирожок в яичном белке, обвалять в толченых сухарях и
обжарить в масле с обеих сторон.
Расход продуктов по усмотрению хозяйки.

Пирожки «Отпетые мошенники»
Мука – 5 ст., маргарин – 450 г, вода – 300 мл, яйца – 2 шт., 3%-ный уксус
– 2 ст. ложки.
Для начинки: горох – ½ ст., свежие грибы – 200 г (или размочить
сушеные), сливочное масло – 50 г, соль.
Способ приготовления. Приготовить слоеное тесто. Порубить маргарин с
мукой. Яйца размешать с водой и добавить уксус. Эту смесь хорошо
перемешать и вылить в мучную массу. Замесить тесто и оставить в
холодильнике на 20-30 мин.
Для приготовления сварить гороховую кашу. Грибы отварить в подсоленной
воде и откинуть на дуршлаг. Охлажденные грибы смешать с растертым до
пюреобразного состояния горохом и добавить растопленное сливочное масло.
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Пирожки вареные с грибами (по-марийски)
На 4 порции: свежие грибы – 400 г, растительное масло – 30 г,
репчатый лук – 60 г, сметана для подлива – 80-100 г, соль.
Подготовленные белые грибы мелко порубить сечкой, пожарить с луком,
заправить солью и перцем. Перемешать. Пирожки готовить так же, как и
отварные пирожки с картофелем.
Пирожки из грибного порошка, морской капусты, риса и яйца
Морская капуста – 2 ст., грибной порошок – 1 ст., отваренный рис –
1 ст., рубленые вареные яйца – 2 шт., черный молотый перец, соль.
Консервированную морскую капусту пропустить через мясорубку, добавить
порошок из сушеных грибов, отваренный рис, рубленое вареное яйцо,
растительное масло, соль и перец. Перемешать и использовать для начинки
пирожков.
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Пирожки из грибов с грецкими орехами
Сушеные грибы – 2 ст., рис или саго – 1 ст., вареные яйца – 2 шт.,
грецкие орехи (ядра) – 1 ст., репчатый лук – 1-2 головки, сметана –
1 ст., сливочное масло – 100 г, соль, специи по вкусу.
Сушеные грибы отварить и измельчить на мясорубке. Вареное яйцо
порубить ножом. Грецкие орехи (ядра) потолочь деревянным пестиком.
Репчатый лук нарезать ножом и поджарить в масле. Составные части соединить,
посолить, добавить специи, перемешать, залить сметаной и прогреть на
сковородке или в кастрюле с маслом 10-15 мин. Тесто для пирожков обычное,
дрожжевое.

Пирожки из корней лопуха со свежими грибами
Выпекают из дрожжевого теста. Начинкой служит смесь отваренных и
измельченных корней лопуха со свежими порубленными и слегка
поджаренными сыроежками (в равных количествах). Соль и перец по вкусу.
Иногда добавляют пассерованный репчатый лук.
Расход продуктов - по усмотрению хозяйки.

Пирожки из картофеля с грибами и печёнкой
Крупный картофель – 4 шт., растительное масло – 50 г, репчатый лук –
1 головка, петрушка – 1 пучок, яйца – 3 шт., соль, мука для обваливания,
молотые сухари.
Для фарша: свежие грибы – 200 г, говяжья или свиная печень – 200 г,
растительное масло, лимонный сок, черный молотый перец, соль.
Сваренный в мундире картофель очистить и пропустить через мясорубку.
Лук и мелко нарубленную петрушку поджарить в разогретом растительном
масле, посолить, добавить картофель, всё вместе нагревать при непрерывном
помешивании, пока смесь не превратится в пасту. Оставить для охлаждения,
после чего добавить желтки двух яиц. Полученную массу тщательно вымесить
и раскатать в пласт толщиной в 3 пальца на разделочной доске, смазанной
растительным маслом. Стаканом вырезать из теста цилиндры, обвалять в муке,
оставшемся яйце и сухарях.
Для приготовления фарша в сильно разогретом масле поджарить нарезанную
маленькими кусочками печенку, а затем грибы. Добавить лимонный сок, перец
и заправить солью.
Обжарить заготовки из картофельного текста на сковороде с разогретым
растительным маслом с обеих сторон. Острым ножом срезать верхушки, чайной
ложкой выскоблить небольшие углубления, в которые положить фарш.
Пирожки покрыть срезанными верхушками и тотчас же подавать к столу.
Пирожки из грибов, морской капусты и рыбного фарша
Измельченная морская капуста – 2 ст., измельченные грибы – 2 ст.,
рыбный фарш – 2 ст., сметана – 1 ст., черный молотый перец, соль.
Отваренную морскую капусту пропустить через мясорубку, добавить
измельченные отваренные шампиньоны или сыроежки, рыбный фарш, сметану,
соль, перец. Перемешать, прожарить и использовать в качестве начинки для
пирожков.
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Пирожки из лисичек с картофелем
Отварить лисички 5-6 мин, порубить их ножом или сечкой, смешать с мелко
рубленным картофелем, прибавить сметану и прокипятить смесь 5-10 мин. Если
фарш недостаточно густой, добавить толченых сухарей. Изготовить пирожки,
смазать их яичной смесью или сметаной и выпекать в духовке до
подрумянивания. Такие пирожки хороши для праздничного стола. Они вкусны,
необычны и полезны.
Пирожки из морской капусты со свининой и грибным порошком
Измельченная морская капуста – 2 ст., рубленая свинина – 1 ст., грибной
порошок – ½ ст., соль, перец и лавровый лист, по желанию - зеленый лук
или зелень укропа, свежие листья крапивы.
Морскую капусту промыть, отварить, измельчить на мясорубке, добавить
рубленое свиное мясо, грибной порошок, соль и перец. Перемешать и слегка
прожарить. Сделать пирожки, помазать их сметаной и выпечь.
Пирожки из морской капусты, грибного порошка и гречневой каши
Готовят так же, как и пирожки с рисом, только вместо отварного риса берут
гречневую кашу.
Пирожки из морской капусты, грибов и моркови
Измельченная морская капуста – 2 ст., измельченные грибы – 2 ст.,
измельченная вареная морковь – 2 ст., сметана – 1 ст., черный молотый
перец, соль.
Отваренную и измельченную на мясорубке морскую капусту смешать с отваренными и измельченными грибами, вареной толченой морковью, сметаной,
солью и перцем. Перемешать, слегка поджарить на сковородке и использовать
для начинки пирожков. ([21], стр. 288).
Пирожки из морской капусты, грибов и свеклы
Эти вкусные и полезные пирожки готовят точно так же, как и с морковью.
Только морковь заменяют свеклой. Благодаря свекле пирожки обогащаются
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содержанием микроэлементов кобальта и будут способствовать улучшению
кроветворения.

рубленые лисички тушат с солью и перцем в сметане. Лук добавляют не
жареный, а лучше зеленый.

Пирожки мясные с белыми грибами
Мясной фарш – 3 ст., отваренные и рубленые белые грибы – 2 ст.,
черный молотый перец, соль по вкусу.
Сушеные белые грибы вымочить в воде, отварить, измельчить ножом или
сечкой. Соединить с мясным фаршем. Густоту фарша регулируют путем
добавления молока. Соль и перец по вкусу. Лук, как правило, не добавляют,
чтобы лучше был выражен вкус белых грибов. Перед выпечкой пирожки
смазывают взбитым сырым яйцом.

Пирожки мясные с рыжиками
На 3 стакана мясного фарша взять 2 ст. рубленных ножом рыжиков.
Составные части смешать, посолить по вкусу, заправить сметаной (1 стакан),
слегка припустить и использовать для пирожков. Тесто обычное, дрожжевое.

Пирожки мясные с грибным бульоном
Мясной фарш прогреть с небольшим количеством грибного бульона,
прибавить жареный лук. Густоту фарша отрегулировать добавлением толченых
сухарей. Испечь пирожки и подавать их с грибным бульоном.
Пирожки мясные с грибным порошком
Мясо очень хорошо сочетается с грибами, и, как правило, при этом
улучшается вкус комбинированного изделия. Важно только в каждом конкретном случае получить оптимальные соотношения составных частей. Так, при
изготовлении мясных пирожков с грибным порошком можно идти двумя
путями: добавить сухой порошок в готовый мясной фарш или предварительно
замочить порошок в подсоленной воде и только после этого соединить с
мясным фаршем. При этом вкусовые качества пирожков будут разные. И еще
один совет: для соединения с сухими грибами лучше брать тощее мясо. Оно
получает более значительные вкусовые оттенки. Для жирного мяса лучше брать
свежие и соленые грибы.
В данном случае на 1 ст. готового мясного фарша достаточно взять
2 ст. ложки сухого грибного порошка. Тесто квашеное, дрожжевое. ([21], стр.
285).
Пирожки мясные с лисичками
Мясной фарш – 3 ст., измельченные лисички – 2 ст., сметана – 1-2 ст.,
репчатый лук – 2-3 головки (или рубленый зеленый лук – 1 ст.), черный
молотый перец, соль.
У многих любителей грибов эти пирожки являются весьма желанными.
Оцениваются они высоко не только за вкусовые качества, но и за большое
количество микроэлементов в лисичках. Поэтому готовят такие пирожки с
большим мастерством. Мясной фарш припускают со сливками или сметаной,
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Пирожки мясные с солеными опятами
В урожайные годы опята растут очень быстро, достигая больших размеров,
не очень пригодных для маринования. Поэтому их чаще солят и используют для
приготовления сложного фарша. Для пирожков берут равные количества
мясного и грибного фарша, по сметана – 2 ст. ложки на 1 ст. фарша. Соль, перец
и жареный лук по вкусу. Тесто дрожжевое.
Пирожки мясные с сушеными грибами и луком
Мясной фарш – 3 ст., вымоченные и измельченные сушеные грибы –
3 ст., репчатый жареный лук – 3 ст. ложки, черный молотый перец,
соль.
В мясной фарш добавить отваренные, рубленные сечкой или ножом грибы,
жареный лук, соль, перец. Все перемешать и приготовить пирожки. Выпечь их и
подавать с грибным или мясным бульоном. Для повышения вкусовых качеств
вымытые сушеные грибы можно вымочить в молоке.
Пирожки мясные с сушеными опятами
Мясной фарш – 3 ст., рубленые отваренные сушеные опята – 3 ст.,
жареный лук – 3 ст. ложки, сметана для заправки фарша – 3 ст. ложки,
сметана для смазки пирожков после выпечки – 3 ст. ложки, соль и перец
по вкусу.
Тесто используют дрожжевое и пресное.
Пирожки мясные с сыроежками
Мясной фарш – 3 ст., рубленые сыроежки – 2 ст., жареный лук –
3 ст. ложки, сметана – 2 ст., черный молотый перец, соль.
Сыроежки - это универсальные грибы для засолки, маринования, жарения,
приготовления супов и пирожков. Вкусовые качества их многим известны и
поэтому сыроежки являются обычным продуктом на столе с древних времен.
Для пирожков измельченные ножом грибы прогревают в сметане с небольшим
количеством соли. Мясной фарш тоже прогревают 5-10 мин в сметане. Затем
соединяют с грибами, добавляют жареный лук, солят и перчат по вкусу, готовят
и выпекают пирожки.
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Пирожки мясные с шампиньонами
Смешанный фарш – 3 ст., сметана – 1 ст., черный молотый перец, соль
по вкусу.
Готовят из равных количеств мясного фарша и свежих рубленых
шампиньонов. Заправляют смесь сметаной, солью, перцем. Подают пирожки
горячими с мясным бульоном или холодным молоком.

сваренную на грибном бульоне. Перемешать и использовать как начинку для
пирожков.

Пирожки мясные со свежими опятами
Мясной фарш – 3 ст., свежие отваренные и измельченные после варки
опята – 3 ст., жареный лук – 3 ст. ложки, сметана – 3 ст. ложки,
черный молотый перец, соль по вкусу.
В последние годы опята оказались очень популярными грибами. Это
объясняется не только тем, что опят много, но и тем, что они являются почти
универсальными для переработки (соления, сушения, маринования, жарения).
Нельзя не учитывать их высокие вкусовые качества и богатый химический
состав.
Перед выпечкой пирожки смазать сметаной.
Пирожки с грибами «Лесовики»
Сушеные грибы – 100 г, растительное масло – 100 г, сахарный песок –
100 г, мука – 450 г, репчатый лук – 3 головки, дрожжи – 50 г, соль.
Развести дрожжи в полутора стаканах теплой воды, добавить 200 г муки,
размешать и поставить опару в теплое место на 2-3 часа. Растереть 100 г
растительного масла с 100 г сахарного песка, влить в опару, перемешать,
добавить 250 г муки, оставить на 1-1½ часа для брожения. Затем раскатать
тесто.
Приготовить начинку. Замочить на 2 часа 100 г промытых сушеных грибов,
отварить их до готовности и пропустить через мясорубку. Обжарить в
растительном масле 3 мелко нарезанных луковицы. Когда лук станет
золотистого цвета, добавить грибы. Посолить, жарить еще несколько минут.
Слепить пирожки, дать им подойти 30 минут на смазанном маслом противне,
затем выпекать в духовке до готовности. (Александра Кравченко
с. Новосевастопольское, Адыгея. Скатерть-самобранка № 9(74) 2005).
Пирожки с грибами и гречневой кашей
Сушеные грибы – 100 г, гречневая крупа – 2 ст., мука – 3 ст., сливочное
масло – 3-4 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, грибной бульон для
варки гречневой каши – 3-4 ст., соль.
Сушеные грибы отварить, слегка подсушить на сите, нарезать ножом и поджарить на жире. Добавить жареный лук и рассыпчатую гречневую кашу,
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Пирожки с грибами
Сушеные грибы – 100 г, молоко – 2½ ст., мука – 7 ст., сливочное масло –
3 ст. ложки, репчатый лук – 2 головки, дрожжи – 40 г, жир для
обжарки – 400 г, сахарный песок – 1 ст. ложка, соль.
Сушеные грибы отварить, слегка подсушить на сите, нарезать ножом и поджарить на жире. Добавить жареный лук. Перемешать и использовать как
начинку для пирожков.
На теплом молоке приготовить опару из дрожжей и муки, взятой в
полjвинной норме. В готовую опару положить все оставшиеся продукты.
Хорошо вымешанную опару поставить в теплое место на подъем на 1-1½ ч.
После этого еще дважды перебить тесто, выложив его на стол, подпыленный
мукой. На столе тесто разделать на маленькие булочки, дать им немного
расстояться 10-15 мин и раскатать на круглые лепешки. На лепешки положить
грибной фарш. Края лепешек защипить и придать им форму пирожков.
Сформованные пирожки поставить на расстойку на 10-15 мин, после чего
жарить на на растопленном жире. Во время жарки пирожки переворачивать
вилкой с одной стороны на другую, чтобы они подрумянились.
Пирожки с курицей и грибами
Курица – 800 г филе, шампиньоны свежие – 200 г, сыр – 120 г, лук
репчатый – 1 головка, зелень рубленая – 1 ст. ложка, маргарин для
начинки – 1 ст. ложка; для теста – 170 г; для смазывания – 1ч. ложка,
бульонные кубики – 1 шт., сок 1 лимона, перец черный молотый, яйцо –
2 шт., мука пшеничная – 350 г, вода холодная – 4-6 ч. ложек, кунжут –
1 ст. ложка.
Филе сварить с добавлением воды, лимонного сока, бульонного кубика.
Вынуть филе, уварить бульон до половины объема и добавить рубленый лук,
маргарин и нашинкованные грибы. Тушить в течение 15 минут, охладите.
Куриное филе нарезать кубиками, соединить с луком и грибами, положить
тертый сыр, зелень, перец. Перемешать.
Для теста муку смешать с солью и порубить с маргарином, чтобы
получилось тесто, напоминающее хлебные крошки. Добавить 1 яйцо и воду,
замесить тесто, скатать его в шар, завернуть в пленку и выдержать в
холодильнике 30 минут.
Тесто скатать в жгут, поделить на 12 кусочков и раскатать из них кружочки.
На середину каждого положить начинку, края смазать яйцом и соединить.
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Пирожки уложить на смазанный лист так, чтобы шов был сбоку. Сверху
смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать в духовке 20 минут при 220°С.
(Соляночка, № 5(109), 2006, стр. 9).

Пирожки со свежими грибами
Для теста: мука – 400 г, яйцо – 1 шт., вода – 1 ст., сливочное масло –
200 г.
Для начинки: грибы – 500 г, сливочное масло – 50 г, сметана – 2 ст.
ложки, репчатый лук – 1 головка, черный молотый перец, укроп,
сметана, булка, соль.
Просеять муку, сделать в середине углубление, положить в него соль, вбить
яйцо, влить холодную воду, осторожно размешать ножом. Вымесить тесто и
поставить на холод, затем раскатать, положить в середину масло и защипать
тесто в виде конверта. Положить тесто защипанной стороной вниз на доску,
посыпанную мукой, и раскатать его в длину в виде пласта толщиной в
сантиметр. Сложить втрое и снова раскатать в длину так, чтобы заложенный
край был с правой стороны. Сравнять края скалкой и поставить тесто на холод,
накрыв полотенцем. Через 20 минут снова раскатать его два раза и вынести на
холод на то же время, после чего опять раскатать дважды и поставить на холод.
Приготовление начинки. Взять 500 г шляпок молодых грибов - белых,
подосиновиков или подберезовиков. Хорошо промыть, крупные шляпки
разрезать на 2 или 4 части. : Поставить на огонь тушить. Когда грибы дадут сок,
положить в них поджаренную луковицу, соль, черный молотый перец, зеленый
укроп, сметану. 1 ст. ложку тертой булки. Остудить и начинить сформованные
из теста пирожки. ([31], стр. 319).

Пирожки с опятами
Мука – 2 ст., сливочное масло или маргарин – 100 г, сметана или
простокваша – 2-3 ст. ложки, яйцо – 1 шт.
Для фарша: отварные грибы – 250 г, сливочное масло – 1 ст. ложка,
репчатый лук – 1 головка, вареное яйцо – 1 шт., сметана – 1 ст. ложка,
черный молотый перец, соль, укроп.
Свежие отобранные и промытые опята отварить, пропустить через
мясорубку, добавить измельченный лук и поджарить на жире, добавить
измельченное вареное яйцо, сметану, соль, перец, зелень укропа. Для получения
нужной густоты добавить толченые сухари. Для теста: муку смешать с солью,
содой, постепенно добавляя жир и воду. Тщательно промесить и поставить на
холод. После этого тесто раскатать слоем ½ см, сделать пирожки, смазать яйцом
и выпечь в духовке.
Пирожки с сушеными грибами
Для теста: мука – 7 ст., молоко – 2½ ст., сливочное масло – 2 ст.
ложки, сахар – 2 ст. ложки, яйцо – 2 шт., соль – 1 ч. ложка, дрожжи –
40 г.
Для начинки: сушеные грибы – 50 г, сливочное масло – 3 ст. ложки,
репчатый лук – 2 головки, мука – 1 ч. ложка, черный молотый перец,
жира для жарки – 400 г, соль.
Приготовить тесто опарным способом.
Готовое тесто разделить на мелкие булочки, которые после небольшой
расстойки раскатать на круглые лепешки. На них положить грибной фарш. Края
лепешек защипать, придать форму пирожков. Сформованные пирожки поставить на расстойку на 10-15 минут, после чего обжарить их на сковороде с
растопленным жиром или растительным маслом.
Приготовление начинки. Сушеные грибы тщательно промыть, а затем
отварить до мягкости. Отваренные грибы вторично промыть холодной водой и
пропустить через мясорубку или мелко изрубить ножом на доске. Грибную
массу слегка обжарить с маслом и смешать с мелко нарубленным и
поджаренным луком и мукой. Соль и перец добавить по вкусу. Для
приготовления грибного фарша с рисом добавить стакан отваренного риса.
([31], стр. 320).
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Пирожки со сморчками (по-узбекски)
Мука – 2 ст., свежие грибы – 200 г, сливочное масло или маргарин –
100 г, мякоть баранины – 150 г, простокваша – 1 ст., репчатый лук –
1 головка, зелень кинзы и укропа – 5 г, черный молотый перец, соль.
На круглые лепешки из теста положить грибной фарш, оформить пирожки
треугольной формы, обмакнуть в простоквашу и выпекать в тандыре или на
противне, уложив пирожки швом вниз. Выпеченные пирожки смазать маслом.
Для фарша: промытые сморчки прокипятить 10 мин, воду слить и еще раз
прокипятить в другой воде 5 мин. Откинуть грибы на дуршлаг. Дать стечь воде
и нарезать грибы мелкими кусочками. Приготовленные грибы соединить с
нарезанным мясом, посолить и прокипятить в жире. Добавить зелень и жарить
до выпаривания влаги. ([22], стр. 215).
Пицца «Домашний очаг»
Сыр твердых сортов -200 г, вареная колбаса – 250-300 г, маринованные
грибы – 1 банка, репчатый лук – 4-5 головок, майонез – 100 г, крупные
помидоры – 2 шт., вареные яйца – 2 шт.
Батон нарезать на ломтики толщиной 1½ см. Каждый ломтик с одной
стороны смочить в молоке. Класть на смазанный маргарином противень
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смоченной стороной вниз. Сверху смазать майонезом и разложить ровным
слоем начинку и кольца помидоров, посыпать тертым сыром и запечь до
румяной корочки.
Начинка: лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле.
Маринованные грибы без жидкости мелко порубить, добавить в лук и пожарить
еще. Колбасу нарезать кубиками, высыпать в грибы с луком, перемешать и
снять с огня. Яйца порубить и перемешать с начинкой. (Соляночка № 107, 2006,
стр. 9).

смешать с молоком и соком лимона, приправить солью, перцем, добавить мелко
нарезанную зелень петрушки, полученным соусом залить луково-грибную
начинку.
Выпекать при температуре 210- 220°С. ([29], стр. 204).

Пицца «Невская»
Тесто: молоко или вода – 200 г, мука – 400 г, маргарин – 75 г, кукурузное
масло – 2 ст. ложки, соль – ¾ ч. ложки, сахарный песок – 2 ч. ложки,
дрожжи – 20-25 г.
Начинка: поллитровая банка соленых грибов, репчатый лук – 1 крупная
головка, ветчина или колбаса (можно мясо) – 150 г, помидор – 1 шт.
Замесить тесто и оставить для подъема. Когда подойдет, обмять и снова
оставить. Так делать 2 раза. После раскатать и выложить на сковороду. Сделать
бортики. Выложить начинку из грибов.
Для начинки соленые грибы промыть, порубить и поджарить вместе с
измельченным луком.
На грибы выложить ветчину (отварное мясо, колбасу), нарезанную
кубиками, затем – помидоры – кружочками. Сверху нарезать 75 г сыра и
смазать 100 г майонеза. Края пиццы смазать яйцом.
Выпекать пиццу при температуре 200°С до готовности. Вынув пиццу из
духовки, смазать края маслом и накрыть полотенцем. (Анна Чистовская,
г. Санкт-Петербург. «Скатерть-самобранка» № 7, 2005).
Пицца с грибами. Рецепт I
Тесто пресное: мука – 2 тонких стакана, сливочное масло – 200 г,
сметана или кефир – 200 г, соль на кончике ножа.
Свежие или соленые грибы – 600 г, репчатый лук – 5 головок,
растительное масло – 2-3 ст. ложки, молоко – 100 г, яйцо – 3 шт.,
лимонный сок – 1 ст. ложка, мелко нарезанная зелень петрушки – 2 ст.
ложки, соль, черный молотый перец по вкусу.
Для смазки: желток – 1 шт.
Масло растереть добела, влить сметану или кефир, добавить соль,
перемешать, всыпать муку и замесить однородно пластичное податливое тесто,
прикрыть полотенцем, выдержать 20 минут.
Раскатать тесто ровным слоем 8 мм по размеру противня. Раскатать из теста
жгутик, уложить по бортику пиццы, смазать желтком. На поверхности теста
распределить начинку из отдельно обжаренных грибов и лука. Взбить яйца,
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Пицца с грибами. Рецепт II
Тесто дрожжевое – 500 г.
Начинка: свежие грибы – 200 г, яйцо – 2-3 шт., вода – ½ ст., репчатый
лук – 2 головки, растительное масло – 2 ст. ложки, мелко нарезанная
зелень петрушки – 2 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Тесто раскатать в виде круглой лепешки, на нее положить нарезанные
тонкими ломтиками свежие грибы, смешанные с отдельно обжаренным
репчатым луком. Все залить взбитым яйцом, смешанным с водой, приправить
солью и перцем, посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.
Выпекать при температуре 180°С до готовности. ([30], стр. 172).
Пицца с грибами. Рецепт III
Для теста: мука – 3½ ст., 1 ст. теплой воды, растопленное
охлажденное сливочное масло – 2 ст. ложки., сахар – 1 ч. ложка., сухие
дрожжи – 1 ст. ложка, соль – по вкусу.
Для начинки: свежие шампиньоны – 150 г, репчатый лук – 4 головки,
майонез – 200 г, зеленый лук, растительное масло – 2 ст. ложки, соль по вкусу.
Растворить в воде сахар и дрожжи, оставить на 10 мин. Влить сливочное
масло, добавить соль и половину муки. Через 5 мин. всыпать оставшуюся муку
и замесить некрутое тесто. Дать подняться 15 мин. Разделить тесто на две части,
каждую раскатать в круг толщиной ½ см, выложить на смазанный
растительным маслом противень.
Для начинки половину грибов и 2 луковицы нарезать пластинками, слегка
обжарить в растительном масле, посолить. Оставшиеся грибы и лук нарезать
очень мелко, спассеровать в растительном масле отдельно и перемешать с
майонезом. Густо смазать полученным соусом тесто, по краям выложить
пластинки грибов и лука, засыпать измельченным зеленым луком и запечь в
духовке. Наша Кухня № 2,2006, стр. 27).
Пицца с грибами. Рецепт IV
Тесто: мука – 200 г, растительное масло – 2 ст. ложки, теплое молоко –
½ ст., дрожжи – 15 г, соль.
Дать тесту подойти, выложить его в глубокую форму, смазать маслом.
Выложить сверху 200 г свежих грибов, нарезанных тонкими ломтиками.
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Взбить 2 яйца с ½ стакана воды, 100 г майонеза, 2 ст. ложки тертого сыра и
1 ст. ложкой лимонного сока. Посолить, поперчить, добавить 2 ст. ложки рубленой зелени, вылить на грибы.
Выпекать в духовке на среднем огне 20-30 минут. (Соляночка № 107, 2006,
стр. 9).

обжаренным луком, посолить, поперчить, посыпать рубленной зеленью
петрушки. Выпекать при температуре 180°С. ([30], стр. 204).

Пицца с грибами и ветчиной
Для теста: сухие дрожжи – 2 ч. ложки., сахар – 1 ч. ложка, мука –
2 ст., 1 стакан воды, 30 г оливкового масла, соль – ½ ч. ложки.
Для начинки: помидоры – 300 г; ветчина – 400 г, чеснок – 2 зубчика,
свежие шампиньоны – 300 г, белое вино – 20 мл, соль, базилик (или
петрушка) по вкусу.
Для теста развести в теплой воде (около ½ стакана) дрожжи и сахарный
песок, всыпать муки, чтобы получилось жидкое тесто. Поставить
получившуюся опару в теплое место до появления пузырьков (примерно на
30 минут). Затем муку смешать с солью, прибавить опару и вымесить гладкое
тесто. Накрыть тесто чистой тканью и поставить на 15 минут в теплое место,
чтобы оно увеличилось в объеме в 2 раза. После этого добавить оливковое
масло и еще раз хорошо вымесить. Разделить тесто на две части, из каждой
раскатать две лепешки толщиной 5 мм и уложить их на смазанный маслом и
припудренный мукой противень (или форму). Смазать лепешки оливковым
маслом.
Для начинки нарезать шампиньоны тонкими ломтиками, положить в
разогретую сковороду, добавить 1 ст. ложку растительного масла, зубчик
чеснока, нарезанный пластинами, стакан белого вина и варить 15-20 минут.
После приправить солью.
Для соуса зубчик чеснока нарезать на пластинки и обжарить в ложке
растительного масла в хорошо прогретой сковороде. Затем ошпарить томаты,
сныть с них кожицу и измельчить. Получившуюся томатную массу выложить в
сковороду, добавить базилик и томить соус около 10 минут. Дать соусу остыть.
Лепешку смазать обильно томатным соусом, затем уложить кусочки
ветчины и грибы.
Пицца с грибами и луком. Рецепт I
Тесто дрожжевое – 600 г.
Для начинки: грибы – 500 г, репчатый лук – 2 головки, растительное
масло – 2 ст. ложки, мелко нарезанная зелень петрушки – 2 ст. ложки,
соль, черный молотый перец по вкусу.
Тесто раскатать в виде круглой лепешки, на нее положить нарезанные
тонкими ломтиками обжаренные в растительном масле грибы, смешанные с
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Пицца с грибами и луком. Рецепт II
Тесто для пиццы: пшеничная мука – 200 г, дрожжи – 10 г, сахар – ½ ч.
ложки, молоко – 100 мл, соль ½ ч. ложки.
Начинка для пиццы: свежие грибы – 600 г, сливочное масло – 3 ст.
ложки, яйца – 3 шт., молоко – 100 мл, лимонный сок – 1 ст. ложка,
зелень петрушки – 1 ст. ложка, репчатый лук – 5 головок, черный
молотый перец, соль.
Приготовить дрожжевое тесто, раскатать в пласт ровным слоем толщиной
0.6-0.7 см по размеру противня. Раскатать жгутик из этого же теста, уложить по
бортику пиццы, смазать желтком. На поверхности теста равномерно
распределить начинку из отдельно обжаренных и смешанных грибов, и лука.
Взбить яйца, смешать с молоком, соком лимона, приправить солью, перцем,
добавить мелко нарубленную зелень петрушки и полученной массой залить
начинку. Выпекать до готовности. Подавать пиццу горячей к грибному бульону,
чаю, кофе.
Пицца с грибами и сыром. Рецепт I
Для теста: мука – 250 г, яйцо – 1 шт., соль – 1 ч. ложка, молоко – 3 ст.
ложки, сливочный маргарин – 150.
Для начинки: грибы – 150 г, маргарин – 30 г, мука – 1 ст. ложка, сметана
– 150 г, сыр – 200 г, яйцо – 3 шт., перец, мускатный орех.
Из муки, яйца, молока, растопленного маргарина и соли замесить тесто и
поставить в холодильник на час. Тесто раскатать, положить на противень,
смазанный маслом, сверху положить отваренные и охлажденные грибы. По
краю теста положить жгутик – бордюрчик из теста, прижав его к лепешке.
Грибную начинку залить взбитой массой из яиц, сметаны, тертого сыра с
добавлением пряностей. Выпекать при температуре 210-220°С примерно
30-45 мин. ([30], стр. 203).
Пицца с грибами и сыром. Рецепт II
Тесто слоеное – 500 г, шампиньоны – 400 г, мягкий сыр – 100 г, зелень
петрушки – 1 пучок, чеснок – 1 долька, сок лимонный, соль, черный
молотый перец, смесь растительного и сливочного масла для жаренья.
Грибы очистите, промойте, нарежьте кусочками и положите в воду с соком
лимона. Выдержите 20 минут, процедите и обсушите. Обжарьте грибы в смеси
сливочного и растительного масла, посолите, поперчите, положите чеснок и
зелень петрушки. Когда грибы обжарятся, чеснок удалите. Тесто тонко
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раскатайте, уложите на смазанный маслом противень, сверху разложите грибы
и тонкие ломтики сыра.
Пиццу выпекайте в очень горячей духовке до золотистого цвета.

Пицца с шампиньонами. Рецепт II
Для теста: мука – 2 ст., сметана – 1 ст., маргарин – 200 г.
Для начинки: резаные консервированные шампиньоны – 200 г, репчатый
лук – 2 головки, сыр – 150 г, зелень петрушки, соль, черный молотый
перец – по вкусу.
Замесить мягкое однородное тесто, раскатать и выложить на противень,
смазанный маслом. Тесто равномерно посыпать тертым сыром, затем положить
шампиньоны, кольца лука, посолить, поперчить, можно залить майонезом или
кетчупом и посыпать рубленой петрушкой. Запекать в духовке на среднем огне.
(Елена Тарасова, г.Воронеж. Наша кухня № 1, 2006, стр. 11).

Пицца с сыром и шампиньонами
Для теста: Пшеничная мука высшего сорта – 190 г, сливочное масло или
маргарин – 125 г, сметана или кефир – 100 г, сахарный песок – 100 г,
мелкое яйцо – 1 шт., сок лимона – 1 ч. ложка, соль – щепотка, сода,
цедра ¼ лимона.
Для начинки: свежие шампиньоны – 200 г, сыр – 70 г, репчатый лук –
1 шт., растительное масло – ½ ст. ложки, черный молотый перец, соль,
зелень петрушки.
Сливочное масло или маргарин растереть добела, добавить мелкий сахарный
песок и растереть с маслом до однородности. Положить яйцо и растирать массу
до растворения кристаллов сахара. Добавить соль, соду, лимонный сок. Цедру
натереть на мелкой терке, добавить в смесь, перемешать, всыпать муку и
замесить тесто.
Разделить тесто на 2 части, на противень раскатать тесто двух частей по
размеру противня слоем 6-8 мм в две лепешки. Противень смочить холодной
водой и перенести на него лепешки, расправить. Грибы промыть, дать стечь
воде, нарезать полосками шириной 4-6 мм. Сыр натереть на крупной терке и
положить вместе с шампиньонами на раскатанное тесто. Лук нарезать и
поджарить, затем посыпать грибы и сыр жареным луком, мелко нарезанной
зеленью петрушки, посолить и поперчить.
Выпекать при температуре 220-230°С.([30], стр. 200).
Пицца с шампиньонами. Рецепт I
Тесто пресное: мука – 2 тонких стакана, сливочное масло – 200 г,
сметана или кефир – 200 г, соль на кончике ножа.
Шампиньоны – 200 г, репчатый лук – 2 головки, растительное масло –
1 ст. ложка, сыр – 150 г, мелко нарезанная зелень петрушки, соль,
черный молотый перец по вкусу.
Масло растереть добела, влить сметану или кефир, добавить соль,
перемешать, всыпать муку и замесить однородно пластичное податливое тесто,
прикрыть полотенцем, выдержать 20 минут.
Раскатать тесто ровным слоем 1 см в виде круглой лепешки. Раскатать из
теста жгутик, уложить по бортику пиццы, смазать желтком. На поверхности
теста распределить начинку из отдельно обжаренных грибов и лука, приправить
солью, перцем, посыпать сыром, добавить мелко нарезанную зелень петрушки.
Выпекать при температуре 210- 220°С. ( [30], стр. 205).
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Расстегай с грибами и рисом. Рецепт I
Для теста: мука – 1 кг, теплая вода – 1½ ст., теплое молоко – 1 ст.,
соль – 1 ч. ложка, сахар – 1 cm. ложка, яйцо – 2 шт., сливочное масло –
100 г, дрожжи – 25-30 г.
Для начинки: сушеные грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, маргарин
– 2-3 cm. ложки, рис – 100 г, черный молотый перец, соль.
Приготовить дрожжевое тесто. В конце замеса положить масло куском и
тщательно перемешать.
Приготовление начинки. Отваренные грибы промыть, пропустить через
мясорубку или порубить. Лук мелко нарезать и обжарить вместе с грибами в
течение 5-7 минут. Жареные грибы с луком охладить, смешать с отваренным
рассыпчатым рисом, посолить, поперчить.
Из теста сформовать шарики массой 150 г каждый и дать им расстояться в
течение 8-10 минут. Из этих шариков раскатать круглые лепешки и положить на
них по 70-80 г начинки, защипнуть края, оставив середину открытой.
Сформованные расстегаи положить на противень, смазанный маргарином, и
оставить на 10-15 минут. Выпекать пирожки при температуре 210-220°С. После
выпечки смазать сливочным маслом. ([31], стр. 322).
Расстегай с грибами и рисом. Рецепт II
Тесто дрожжевое – 600-700 г.
Для начинки: сушеные грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, сливочное
масло или маргарин – 2-3 ст. ложки, рис – 100 г, соль, черный молотый
перец, яичный желток для смазки – 1 шт.
Сушеные грибы 2-3 раза промыть холодной водой, замочить на 2-3 часа,
отварить. Отваренные грибы откинуть на дуршлаг, отвар использовать для
других блюд. Грибы после откидывания тщательно промыть, после чего
тщательно порубить или пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать и
слегка обжарить. Грибы тоже слегка обжарить и добавить лук, все жарить еще
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2-3 мин. Рис отварить, промыть. После охладить и рис, и грибы с луком,
приготовить начинку.
Тесто раскатать в виде круглой лепешки. Смазать жиром противень,
перенести на него тесто. Положить на середину лепешки начинку, разровнять
по лепешке, загнуть края. Выпекать до готовности при температуре 200-220°С.
После выпечки смазать яичным желтком бортик расстегая.

Румяные пирожки с грибами
Для теста: молоко или вода – 2 ст., сливочное масло или маргарин –
125 г, сахар – 3 ст. ложки, яйца – 3 шт., соль – 1 ч. ложка, дрожжи –
30 г, мука – 6 ст.
Чтобы тесто подошло побыстрее, можно добавить 1 ч. ложку соды (без
верха), погашенной уксусом.
Воду или молоко подогреть до 30-40 град., добавить соль, сахар, яйца и
разведенные в небольшом количестве молока дрожжи. Все перемешать, всыпать
4 ст. муки, перемешать, влить растопленный, но не горячий маргарин, всыпать
еще 1 ст. муки, вымесить и оставить подниматься на 40 мин.
Для грибной начинки отварить грибы, нарубить их, смешать с мелко
нарубленным луком, обжарить их на масле, посолив.
Когда тесто подойдет, всыпать оставшуюся муку, хорошо вымесить и сразу
раскатать пласт толщиной ½ см. Сформовать пирожки по принципу пельменей,
обрезать края фигурным ножом. Пирожки можно печь в духовке или жарить на
сковороде в растительном масле. (Елена Лянковская. Наша кухня № 1, 2006,
стр. 24).

Расстегай с лисичками и луком
Тесто дрожжевое: 600-700.
Для начинки: лисички – 1000 г, репчатый лук – 3 голоаки, сливочное масло
– 2 ст. ложки, мелко нарезанный укроп – 1 ст. ложка, соль, черный
молотый перец.
Для смазывания – яичный желток – 1 шт.
Лисички перебрать, вымыть, нарезать и отварить до готовности. Мелко
нарезать лук, обжарить его, добавить лисички, приправить солью, перцем,
зеленью укропа. Получившуюся начинку слегка охладить.
Тесто раскатать в круглую лепешку толщиной 6-7 мм. Положить лепешку в
смазанную маслом сковороду, положить на нее ровным слоем начинку, загнуть
края лепешки, смазать их желтком. Выпекать при температуре 180-200°С. ([30],
стр. 123).
Расстегай с солеными грибами и рисом
Тесто дрожжевое – 600-700 г.
Для начинки: свежие грибы – 250 г, соленые грибы – 250 г, репчатый лук
– 1 головка, сливочное масло или маргарин – 2-3 ст. ложки, рис – 100 г,
соль, черный молотый перец.
Для смазки: яичный желток – 1 шт.
Соленые грибы промыть холодной водой. Свежие грибы промыть и
отварить. Отваренные грибы откинуть на дуршлаг, отвар использовать для
других блюд. Лук мелко нарезать и слегка обжарить. И соленые, и свежие
грибы тоже слегка обжарить. Добавить лук и все жарить еще 2-3 мин. Рис
отварить, промыть. После охладить и рис, и грибы с луком, приготовить
начинку.
Тесто раскатать в виде круглой лепешки. Смазать жиром противень,
перенести на него тесто. Положить на середину лепешки начинку, разровнять
по лепешке, загнуть края. Выпекать до готовности при температуре 200-220°С.
После выпечки смазать яичным желтком бортик расстегая. Можно украсить
бортик расстегая декоративными элементами (вылепленными из теста
грибочками, листочками, колосками). Если использовать декоративные
элементы, то перед выпечкой края расстегая нужно смазать желтком.
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Русский пирог из дрожжевого теста с капустой и грибами
Для начинки: свежая капуста – 750 г, свежие грибы – 250 г, сушеные
грибы – 20 г, маргарин – 80-150 г, репчатый лук – 50-70 г, вареные яйца –
2 шт., сливочное масло для смазывания пирога – 100 г, черный молотый
перец, соль.
Для дрожжевого теста: мука – 250 г, дрожжи – 20 г, маргарин – 50 г,
желтки – 2 шт., молоко – 100 г, жир для смазывания формы – 20 г, яйцо
для смазывания пирога – ½ шт., сахарный песок – ½ ч. ложки.
Приготовление теста. Дрожжи растереть с сахаром. Добавить молоко и
столько муки, чтобы получилась масса густая, как сметана. Размешать ложкой,
прикрыть и поставить в теплое место. В готовую опару добавить остальную
муку, желтки и месить до тех пор, пока не появятся пузырьки (если тесто будет
слишком густое, добавить немного воды). В конце замешивания влить
топленый маргарин. Очистить края посуды от теста, выровнять поверхность
его, посыпать мукой, накрыть салфеткой и поставить в теплое место, чтобы оно
поднялось.
Приготовление начинки. Капусту очистить от верхних листьев, промыть,
нарезать и отварить в подсоленной воде. Когда капуста станет мягкой,
процедить, отжать воду. Свежие грибы очистить, обмыть и нарезать мелкими
кубиками; поджарить вместе с луком до золотистого цвета, добавить
предварительно замоченные сушеные грибы, влить 2-3 ст. ложки воды,
прикрыть и тушить до мягкости. Крутые яйца мелко изрубить. Все размешать.
Прибавить соль и перец по вкусу.
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Готовое тесто выложить на доску, посыпанную мукой, раскатать в
прямоугольный пласт толщиной 1 см, смазать яйцом и разложить на нем
ровным слоем приготовленную начинку. Тесто свернуть рулетом, вложить в
форму, смазанную жиром, поставить на 30 мин в теплое место. После чего
запекать в духовке около 1 ч. готовый пирог вынуть из формы, выложить на
продольное блюдо и разрезать на порции. Подавать с топленым сливочным
маслом. ([2], стр. 11).

большую ложку картофеля и ложку грибов, накрыть вторым кружком теста.
Слепить края. Поставить в холодильник на полчаса.
Оформить края пирожков в виде зубчиков и смазать взбитым яйцом.
Выпекать в горячей духовке 15-20 минут (до золотистой корочки) на двух
противнях, меняя их местами. Украсить каждый пирожок зеленью и зеленым
луком, можно полить его с винным соусом.
Для соуса: на сливочном масле обжарить лук 2-3 минуты. Влить портвейн,
упарить наполовину. Добавить бульон, довести до кипения и кипятить
10-15 минут до загустения. Посолить, поперчить. (Вку-усно № 1 2006, стр. 6).

Рыбник с грибами
Свежие грибы – 400 г, филе свежей рыбы – 2 кг, репчатый лук –
2-3 головки, морковь – 1 шт., маргарин – 100 г, яйцо – 4 шт., зелень
петрушки.
Грибы отварить, откинуть на дуршлаг и остудить. Нарезать грибы соломкой
и слегка обжарить на маргарине. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить,
соединить с грибами. Два яйца сварить вкрутую, мелко порубить, добавить к
грибам. Филе свежей рыбы пропустить через мясорубку, размешать с двумя
сырыми яйцами, немного посолить. На смазанный маргарином противень
выложить половину рыбной массы, на нее положить грибную начинку и
покрыть вторым слоем рыбной массы. Запечь смесь в разогретой духовке.
Готовое блюдо подать с грибным соусом. ([27], стр. 175).
Слоеные пирожки с грибами
Свежие грибы – 450 г, картофель – 450 г, молоко – 300 мл, жирные
сливки – 200 мл, чеснок – 2 зубчика, сливочное масло – 50 г, зелень укропа
– 2 ст. ложки, яйцо (крупное) – 1 шт., слоеное тесто – 1 кг, зелень и
зеленый лук для украшения, черный молотый перец и молотый
мускатный орех, соль.
Для винного соуса: сливочное масло – 40 г, репчатый лук – 4 головки,
овощной бульон – 600 мл, портвейн – 150 мл, молотый черный перец,
соль.
Очищенные грибы нарезать. В глубокую сковороду вылить молоко и сливки,
положить измельченный чеснок. Довести до кипения, добавить в молоко
нарезанный картофель и тушить 15-20 минут, пока он не станет мягким.
Посолить, поперчить, посыпать молотым мускатным орехом. Охладить.
На сливочном масле обжарьте грибы 5-10 минут, посолите, поперчите,
добавьте укроп и остудите.
Слегка взбить яйцо со щепоткой соли. Раскатать тесто в тонкий пласт.
Вырезать восемь кружков диаметром около 12 см для верхнего слоя пирожков и
восемь кружков диаметром на 1 см меньше для основания. Маленькие кружки
положить на противень и смазать по краям взбитым яйцом. В центр положить
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Трубочки слоеные с шампиньонами
Свежие шампиньоны – 500 г, сливочное масло – 1 ст. ложка, мука –
1 cm. ложка, отвар от шампиньонов – 1 ст., сметана, зелень.
Для слоеного теста: сливочное масло – 200 г, вода –1 ст., мука – 200 г,
соль.
Из слоеного теста приготовить трубочки.
Шампиньоны очистить, вымыть, порубить, сложить в кастрюльку, добавить
1 стакан воды и масло, посолить, закрыть крышкой и тушить до готовности.
Слить отвар, остудить, разбавить им муку. Смесь вылить в грибы, тушить,
мешая, до тех пор, пока грибная масса не загустеет до консистенции
картофельного пюре. Добавить сметану, вскипятить, положить рубленую зелень
петрушки, укропа, остудить. Перед самой подачей наполнить трубочки
начинкой и подавать. ([31], стр. 285).
Чудо-пирог с сыром и шампиньонами
Тесто слоеное – 300 г, шампиньоны – 400 г, сыр – 125 г, лук репчатый –
2 головки, масло растительное – 1 ст. ложка, зелень петрушки рубленая,
черный молотый перец, соль.
Тесто раскатать слоем 5 мм и уложить на смоченный холодной водой противень.
Лук нарубить и обжарить в масле. Грибы очистить, промыть и нарезать
половинками, сыр нарезать кусочками.
На тесто уложить слоями грибы, сыр, лук и зелень петрушки. Посолить и
поперчить.
Пирог выпекать в духовке при 250°С. (Соляночка № 4(108) 2006, стр. 8).
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Веденеев на особом в сторонке разостланном
коврике расставил проворно привезенную из
города закуску: графинчики с разными
водками, стерляжьей икры жестянку, балык
донской, провесную елабужскую белорыбицу,
отварные в уксусе грибы, вятские рыжички,
керженские груздочки.
П.И. Мельников. На горах.
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пропустить через мясорубку или мелко нарубить ножам и обжарить с 1 ст.
ложкой жира. Из остального жира, муки и лука приготовить соус. Соус
приготавливается так. Положить жир на сковороду и нагревать до тех пор, пока
не исчезнет пена и прекратится шипение. Затем положить мелко нарезанный
лук и, помешивая, обжарить его до ровной окраски. Имеющаяся в луке вода при
испарении приводит к образованию пены и шипению, которое постепенно прекращается, при этом лук становится розоватым. В этот момент положить на
сковороду муку и перемешивать до тех пир, пока она не окрасится в
светло-коричневый цвет. Затем добавляют бульон или воду, разводя до
консистенции густой сметаны, и, помешивая, варят в течение 10 минут, после
чего добавляют перец, лавровый лист, зелень, соль и по желанию cметанy.
Когда соус готов, его смешивают с грибами. Можно также приготовить начинку
половинной нормы грибов и одного стакана квашеной капусты. ([22], стр. 215).

Начинка для теста из свежих грибов Свежие грибы – 1 кг, репчатый лук –
250-300 г, сливочное масло – 50 г, черный молотый перец, соль.
Лук мелко нарезать кубиками и пассеровать. Очищенные и промытые грибы
жарить на сливочном масле 30 мин, добавить пассерованный лук, соль и перец.
([21], стр. 292).

Начинка из грибов и капусты
Свежие грибы – 500 г, (или соленые – 250), репчатый лук – 1 головка,
капуста – 500 г, жир – 2-3 ст. ложки, вареное яйцо – 1 шт., соль.
Грибы, лук и капусту шинкуют, добавляют поджаренный лук,
перемешивают и тушат. Перед окончанием тушения добавляют рубленое яйцо.

Начинка для теста из сушеных грибов
Сушеные грибы – 100 г, репчатый лук – 300 г, яйцо – 3 шт., сливочное
масло – 100 г, черный молотый перец, соль.
Отобранные и промытые грибы вымачивают в воде 2 ч, затем варят до
готовности, измельчают на мясорубке, добавляют рубленый пассерованный лук,
соль и тушат в масле 5-10 мин. Снимают с огня, добавляют взбитое яйцо и
быстро перемешивают. Перед начинкой добавляют рубленое вареное яйцо.

Начинка из свежих грибов
Отваренные в течение 20 мин грибы мелко нарубить, поджарить в масле,
добавить сметану и пассерованный лук, посолить, закрыть посуду крышкой и
тушить 15 мин.

Начинка из грибов. Рецепт I
Очищенные и промытые свежие грибы крупно нарезать, потушить в масле
(без воды), посыпав зеленью петрушки, около 2 часов. Добавить отдельно
обжаренный лук. Соль, черный молотый перец, измельченные крутые яйца и
сметану (начинка должна получиться не слишком густой).
Начинка из грибов. Рецепт II
Свежие грибы – 400 г или сушеные – 100 г, репчатый лук – 1 головка,
мука – 1 ч. ложка, жир – 2 ст. ложки, соль, перец, зелень по вкусy, бульон
или вода ½ ст.
Промыть и очистить грибы, отварить их в подсоленной воде до готовности.
Сушеные грибы предварительно замочить на 3 часа в холодной в воде, а затем
слить воду, налить свежую воду и отварить грибы. Сваренные грибы
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Начинка хлебная с яйцом и грибами
Для фарширования помидоров и кабачков очень хороша начинка хлебная с
грибами. Готовить ее довольно легко. Нужно растопить в кастрюле 50 г масла,
влить туда взбитые яйца (1-2 шт.), добавить натертый черствый пшеничный
хлеб (100 г), 2 сырых яйца, сливки, мелко нарезанные отваренные грибы, зелень
петрушки, растолченные орехи (30 г), соль. Всю массу хорошо перемешать в
кастрюле и использовать для фарширования.
Фарш грибной для овощей
Нарезать кусочками 250 г свежих грибов, потушить с луком, посолить,
перемещать с размоченной булкой, добавить яйцо, молотый тмин и нарезанную
зелень петрушки. Подавать с тушёными или свежими овощами.
Фарш для пельменей из лисичек с чесноком
Лисички отваривают до полуготовности в подсоленной воде, мелко рубят
сечкой, добавляют 2 дольки растертого чеснока. На 500 г лисичек добавляют
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200 г мясного фарша, приготовленного на молоке, перемешивают и используют
для приготовления пельменей.

Грибные соусы

Фарш для пельменей из свежих грибов
Свежие грибы нарезать мелкими кусочками, поджарить на хорошо
разогретой сковороде с большим количеством масла в течение 20 мин вместе с
репчатым луком. Охладить, посолить, поперчить фарш, затем добавить
рубленую зелень лука и укропа.

Х л е с т а к о в . А соуса почему нет?
С л у г а . Соуса нет.
Х л е с т а к о в . Отчего же нет? Я видел сам,
проходя мимо кухни, там много готовилось.
Н.В. Гоголь. Ревизор.

Фарш для пельменей из свежих грибов с рисом
На 300 г отваренных грибов взять ½ ст. риса, отварить до полуготовности..
Репчатый лук мелко нарезать и пассеровать в масле. Все ингредиенты
соединить, по вкусу посолить и хорошо перемешать.
Фарш для слоеных пирожков
Свежие белые грибы – 500 г, репчатый лук – 50 г, жир – 20 г, мука – 30 г,
сметана – 1 ст., яичный желток – 1 шт., перец, соль, зелень укропа.
Грибы нашинковать, лук нарезать кружочками, посолить, залить водой и
тушить до готовности. Муку развести отваром и прилить к грибам. Довести до
кипения, прибавить сметану, желток и нагреть на слабом огне до загустения, не
доводя до кипения. Добавить рубленый укроп и начинить пирожки.
Фарш из лисичек с томатной пастой
На 250 свежих лисичек, тушёных с томатной пастой, добавить 1 головку
поджаренного лука, 1 ломтик пшеничной булки, размоченный в молоке.
Довести фарш до нужной густоты и использовать для пирожков, а также
пельменей.

С грибным соусом можно, не заметив, съесть
подошву от ботинка.
Французская шутка
Грибной соус. Рецепт I
Шампиньоны – 1кг, соль – 100 г, лавровый лист – 1 шт., 3%-ный уксус –
1 ст. ложка, 4 гвоздички, черный молотый перец, соль.
Почищенные, помытые и подсушенные грибы пропустить через мясорубку,
перемешать с солью, выложить в посуду с крышкой и поместить в холодильник.
Через неделю грибную массу вынуть и отварить в течение 2 ч вместе с
лавровым листом, уксусом, перцем и гвоздикой. Затем полученный соус
профильтровать, еще раз прокипятить и залить в бутылку с герметичной
пробкой.
Грибной соус. Рецепт II
Моют в холодной воде и варят 1½ стакана свежих шампиньонов, 3-4 головки
мелко нарезанного лука тушат в двух ложках масла до мягкости, кладут мелко
нарезанные вареные грибы и тушат еще 10 минут. Отдельно поджаривают в
ложке масла до золотистого цвета неполную столовую ложку муки, разводят в
двух стаканах грибного бульона и варят около 10 минут, Потом смешивают с.
жареным луком и грибами и варят еще 10 минут. В конце прибавляют соль и
черный перец. ([22], стр. 214).
Грибной соус для пиццы. Рецепт I
Красный соус – 800 г, шампиньоны или белые грибы – 200 г, репчатый
лук – 150 г, концентрированный мясной бульон – 50 мл, сливочное масло –
90 г, чеснок – 1 зубчик, лимонная кислота – 1 г.
Репчатый лук и грибы порубить и спассеровать на сливочном масле,
соединить с красным соусом и варить при слабом кипении 15 - 20 мин. Затем
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заправить соус лимонной кислотой, сливочным маслом, добавить мелко
нарубленный чеснок и размешать.
Чаще маринуют белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички. Сваренные, отделенные от сока грибы должны обладать приятным вкусом,
нормальной соленостью и ароматом пряностей. Смешайте их в горячей воде с
уксусной эссенцией: на 1 кг отваренных грибов возьмите 1 ч. ложку уксусной
эссенции. Эссенцию не выливайте сразу в грибы, а сначала смешайте ее с
⅓ стакана грибного сока, затем равномерно полейте грибы. После этого сразу
же охладите. Хранить маринованные грибы можно в эмалированной кастрюле с
закрытой крышкой, лучше всего на холоде.

Чернослив и изюм предварительно замачивают теплой водой. Через 1-2 ч.
воду сливают, продукты хорошо промывают холодной водой, удаляют
плодоножки и посторонние примеси, а у чернослива - косточки, ополаскивают
водой, дают ей стечь и прибавляют их к жареным грибам. Заливают томатом,
подогретым с сахаром, на слабом огне доводят до кипения и в горячем виде
продукты укладывают в банки на 2 см ниже горлышка. Наполненные банки
накрывают крышками и стерилизуют при 100 град, пол-литровые банки 35-40 мин., литровые - 50-60 мин. Немедленно укупоривают и охлаждают.
Этот же соус готовят из сушеных грибов. В таком случае их предварительно
на 3-4 часа замачивают, остальное - как описано выше со свежими грибами.

Грибной соус для пиццы. Рецепт II
Красный соус – 800 г, шампиньоны или белые грибы – 200 г, репчатый
лук – 150 г, концентрированный мясной бульон – 50 мл, сливочное масло –
90 г, чеснок – 1 зубчик, лимонная кислота – 1 г.
Репчатый лук и грибы порубить и спассеровать на сливочном масле,
соединить с красным соусом и варить при слабом кипении 15-20 мин. Затем
заправить соус лимонной кислотой, сливочным маслом, добавить мелко
нарубленный чеснок и размешать.
Чаще маринуют белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички. Сваренные, отделенные от сока грибы должны обладать приятным вкусом,
нормальной соленостью и ароматом пряностей. Смешайте их в горячей воде с
уксусной эссенцией: на 1 кг отваренных грибов возьмите 1 ч. ложку уксусной
эссенции. Эссенцию не выливайте сразу в грибы, а сначала смешайте ее с
⅓ стакана грибного сока, затем равномерно полейте грибы. После этого сразу
же охладите. Хранить маринованные грибы можно в эмалированной кастрюле с
закрытой крышкой, лучше всего на холоде.

Соус грибной основной
Сушеные грибы – 3 шт., репчатый лук – 2 головки среднего размера,
мука – 1-2 ст. ложки, 1-2 ст. грибного отвара, черный молотый перец,
соль по вкусу.
Сушеные белые грибы залить водой и вымочить в течение 3-5 ч. Промыть и
варить около 1½ ч в воде, в которой они вымачивались. Пассерованную муку
развести грибным отваром, прокипятить, процедить. Репчатый лук пассеровать,
добавить к нему отваренные грибы, нарезанные соломкой, и продолжить
пассеровать. Ввести в соус, прокипятить 3-5 мин. Заправить солью и перцем.
Подать к крупяным и картофельным запеканкам и котлетам.

Грибной соус кисло-сладкий
На пол-литровую банку: 300 г грибов жареных или свежих или 75 г
сушеных, 50 г томатной пасты, 25 г чернослива, 25 г изюма, 40 г
сливочного или топленого масла, 100 мл воды (для разведения томатной
пасты).
Свежие грибы перебирают, удаляют посторонние примеси, моют под душем,
отделяют ножки от шляпок и, чтоб они не темнели, хранят в 2%-м растворе
соли не более 30 минут, так как шляпки быстро впитывают влагу и портятся.
Перед тем как жарить, их помещают в дуршлаг и дают стечь жидкости.
Укладывают на сковороду, на слабом огне тушат, пока не испарится вся
жидкость. Затем шляпки разрезают на кусочки и жарят на сливочном или
топленом масле до готовности. Томат-пасту разводят водой (из расчета 1:3),
прибавляют сахар и доводят до кипения.
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Грибной соус основной. Рецепт I
Сушеные грибы – 40 г, мука – 1½ ст. ложки, маргарин – 3½ ст. ложки,
репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 2½ ст. ложки, специи, соль.
Грибы предварительно отварить. Пассерованную муку постепенно развести
горячим грибным бульоном и варить 5-7 минут. После этого соус процедить.
Мелко нашинкованный лук спассеровать, добавить нарубленные вареные грибы
и жарить еще 3-5 минут. Затем влить грибной соус, положить специи, соль, варить при слабом кипении в течение 12-15 минут. Готовый соус заправить
сливочным маслом. Подавать к картофельным котлетам, рулетам, запеканкам.
Грибной соус основной. Рецепт II
Свежие грибы – 300 г или сушеные – 100 г, мука – 50 г, сливочное или
подсолнечное масло – 100 г, репчатый лук – 40 г.
Муку, слегка обжаренную на масле, развести грибным бульоном, хорошо
размешать и кипятить 5-10 мин., после чего добавить прокрученные через
мясорубку грибы и жареный лук и довести до кипения. Назначение соуса:
подается к блюдам из картофеля, а также в качестве добавки в различные соусы.
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Грибной соус с луком и томатным пюре
На 1 кг жареных грибов: 50 г лука жареного, 100 г моркови жареной,
25 г жареного корня петрушки, 100 г томатной пасты, 10 - 15 г муки,
50 - 60 г масла, 3-4 шт. душистого перца, 2-3 лавровых листа, соль по
вкусу.
Грибы подготавливают так, как указано в рецепте «Грибной соус кисло-сладкий». Укладывают на сковородку, вначале тушат, пока не испарится
вся жидкость, затем жарят на сливочном или растительном масле до
готовности. Отдельно жарят лук, морковь, натертую на крупной терке, и
корешок петрушки. Овощи перемешивают, прибавляют томатную пасту и
жарят еще 3-5 минут. Затем 1 ст. ложку муки разводят в ½ стакана воды и
медленно при постоянном помешивании прибавляют к жареным овощам, солят,
доводят до кипения и в горячем виде заливают грибы.
На дно банки (пол-литровой) укладывают 1-2 мытых лавровых листа,
несколько горошин душистого перца. Плотно уложив овощи с грибами, банки
накрывают крышками и стерилизуют при 100 град, пол-литровые банки 35-40 минут, литровые - 50-60 минут.

Красный соус основной
Бульон коричневый – 1000 г, маргарин сливочный – 50 г, морковь – 80 г,
петрушка (корень) – 20 г, лук репчатый – 40 г, мука пшеничная – 50 г,
томат-пюре – 200 г, сахар – 25 г.
Сварить коричневый бульон из обжаренных мясных костей и процедить.
Часть этого бульона (1/5) слить в отдельную посуду, охладить (примерно до
50°), всыпать просеянную, спассерованную без жира пшеничную муку,
охлажденную до 60-70°С, и размешать проволочным веничком так, чтобы
получилась однородная масса без комков. В остальной бульон положить
пассерованный томат-пюре, пассерованные коренья и лук, нагреть до кипения,
затем влить бульон, смешанный с мукой, тотчас размешать и, периодически
помешивая, варить при слабом кипении в течение часа.
По окончании варки добавить сахар, соус подкрасить жженым сахаром
(жженкой) и процедить; оставшиеся на сите овощи протереть и соединить с
соусом.
Для жженки сахарный песок положить на сковороду, смочить водой. И,
помешивая деревянной лопаточкой, нагреть до образования темно-коричневой
(почти черной) окраски, затем влить холодную воду (2 части воды на 1 часть
сахара). Когда сахар растворится, снять с огня и процедить.
На 1 л соуса для жженки расходуется 5 г сахарного песка.
Красный соус основной используется как основа для приготовления
различных производных красных соусов с луком, с грибами, вином, уксусом,
горчицей и другими продуктами, приправами и специями.

Соус грибной белый (основной). Рецепт I
Горячую белую пассеровку разводят горячим рыбным (или мясным)
бульоном и вымешивают до однородной массы, доводят до кипения, добавляют
мелко нарезанные коренья и варят 25-30 мин. Процеживают, овощи протирают
через дуршлаг. Готовый соус доводят до кипения, заправляют солью, лавровым
листом, перцем (горошком). Хранят соус не более 2 ч.
Расход продуктов - по усмотрению хозяйки. ([21], стр. 295).
Соус грибной белый (основной). Рецепт II
Свежие грибы – 50 г, репчатый лук – 1 головка, мука – 2 ст. ложки,
сливочное масло – 2 ст. ложки.
Муку прогреть на сковороде, не допуская подрумянивания. Развести
грибным бульоном, тщательно размешать, посолить, кипятить 10 мин, добавить
измельченные отварные грибы и пассерованный лук. ([21], стр. 306).
Грибной соус с луком и томатом
Состав: 850 г грибного соуса, 140 г томатного пюре, 30 г подсолнечного
или сливочного масла, перец горошком, лавровый лист.
Готовый грибной соус соединить с пассерованным томатным пюре, добавить перец горошком, лавровый лист и варить 10-15 минут.
Соус подается к картофельным и крупяным котлетам, биточкам, крокетам,
картофельному рулету.
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Луковый соус с грибами
Красный основной соус – 800 г, маргарин сливочный – 45 г, масло
сливочное – 30 г, лук репчатый – 300 г, грибы белые сушеные – 50 г или
шампиньоны свежие – 150 г, белое виноградное вино – 100 мл, лавровый
лист – 0.2 г, перец горошком – ½ г.
В мелко нарубленный пассерованный репчатый лук добавить вареные
рубленые белые грибы или шампиньоны, перец горошком, лавровый лист и все
вместе пассеровать 5-6 минут. Затем влить белое виноградное вино и уварить
его на 1/3, после чего соединить с красным основным соусом, положить соль и
варить 10-15 минут при слабом кипении. Заправить соус сливочным маслом,
Луковый соус с грибами используется при запекании овощей, рыбы, мяса.
(Готовим дома № 3(45) декабрь 2005, стр. 9).
Соус охотничий
Стакан сухого белого вина, стакан мясного сока, полученного при жарке
мяса, свежие грибы – 250 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, репчатый
лук – 1 головка, крахмал –1 ч. ложка, зелень петрушки, соль.
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Мелко нарубить грибы, посолить и пассеровать в масле, добавить лук, вино,
довести до кипения, заварить крахмалом, добавить мясной сок и еще немного
уварить. Подавая, посыпать зеленью петрушки.

грибы, посолить, добавить красный молотый перец и измельченную зелень
петрушки. Тушить под крышкой еще 2-3 мин. Соус подавать к мясному блюду
или к рыбе.

Подливка из белых грибов
Белые грибы – 150 г, сливочное масло – 3 ст. ложки, репчатый лук –
½ головки, зелень петрушки – 1 cm. ложка, мука – 1½ cm. ложки, мясной
бульон – 500 сметана – ½ ст., соль, черный молотый перец, лимонный
сок.
На сковороде на растопленном масле поджарить мелко нарезанные лук и
петрушку, посыпать мукой и обжарить 1 минуту. Таким образом приготовленную светлую заправку постепенно заливать холодным бульоном и сметаной
и при непрерывном помешивании варить около 20 минут. Затем в подливку
добавить пластинками нарезанные тушёные грибы и хорошо проварить.
Подливку сдобрить лимонным соком, солью и молотым перцем.
Подавать к вареному и тушёному говяжьему мясу, вареной рыбе, вареному
картофелю и т. п. ([31], стр. 315).

Соус белый с грибами и луком
Белый основной соус – 800 г, свежие шампиньоны – 60 г, репчатый лук –
250 г, столовый маргарин – 60 г, мука – 40 г, сливочное масло – 10 г,
специи и соль.
Пассерованный нашинкованный лук соединить с мелко нарезанными
вареными грибами и продолжать пассеровать еще 3-5 мин. Все это ввести в
белый основной соус и проварить 10-15 мин. Готовый соус охладить до 60-75°С
и заправить маслом.

Поливка
Пригоршню сушеных грибов (25-30 г) залить водой, дать набухнуть,
отварить.
Промыть, отжать, нарезать соломкой. Луковицу нарезать полукольцами. В
сковороду налить 250-300 г воды, положить лук, грибы, 1 ч. ложку тмина.
Варить, пока лук не станет мягким. После этого залить 1 л сыворотки, довести
до кипения. 1 ст. ложку муки развести водой или сывороткой, чтобы не было
комочков и заварить поливку. Посолить. Если нет сыворотки, можно варить на
воде. В конце варки добавить немного уксуса. Это основной рецепт. Вместо
грибов можно заправлять отварной перловкой, пшеном. Если грибы брать
свежие, замороженные, тогда нужно 150 г. (Валерий Бобровский, п. Старое
Село Витебской обл. Наша кухня, № 10, 2006, стр. 37).
Соус «Анкл Бенс»
Налить на сковороду растительное масло (1-1½ см) и разогреть. Очистить
морковь и натереть на крупной терке. Лук нарезать кольцами, мелко нарезать
грибы (соленые, маринованные, свежие отваренные в подсоленной воде). Все
это выложить в разогретое масло, слегка обжарить, затем уменьшить огонь,
закрыть крышкой и тушить 20-25 мин. Можно в скороду добавить свежие бобы
или горох. Когда блюдо почти готово, овощи и грибы шумовкой переложить в
другую посуду, а на сковороду в масло добавить 1-2 ст. ложки муки,
пассеровать, развести водой или бульоном, положить томатную пасту или
мелко нарезанные помидоры без кожицы. Когда прокипит, залить этим овощи и
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Соус
Грибы свежие, соленые или маринованные – 150 г или сушеные – 40 г,
желатин – 10 г, грибной отвар – 250 г, чеснок – 1 зубчик, головка, соль.
Свежие грибы отварить и мелко порубить. Сушеные грибы замочить, отварить и нашинковать, соленые – отжать от рассола, промыть и нарезать,
маринованные – отделить от маринада и измельчить.
Желатин замочить в воде и, нагревая, растворить в отваре от свежих или
сушеных грибов с добавлением соли и рубленого чеснока. Для студня из
маринованных и соленых грибов желатин растворить в воде с добавлением
рассола или маринада. Измельченные грибы положить в формы залить
растворенным желатином и охладить.
Соус «Болоньез»
Сковороду с толстым дном очень хорошо прогреть, раскалить в ней масло,
поджарить нарезанный лук. В пассерованный лук добавить половину свиной
поджарки, когда мясо пустит сок, добавить мороженую грибную смесь и плотно
накрыть сковороду крышкой. Оставить соус тушиться на маленьком огне
20 мин. После чего влить в сковороду лечо, а когда закипит, положить
оставшееся мясо и рубленый чеснок. Через 3 мин. огонь выключить и оставить
соус в сковороде на 30 мин.
Соус грибной. Рецепт I
Сушеные грибы – 30 г, маргарин столовый – 65 г, мука – 40 г, репчатый
лук – 250 г, черный молотый перец, соль.
Сушеные грибы перебрать, тщательно промыть и залить их холодной водой
на 2-3 часа. Грибы варить в несоленой воде при слабом кипении до мягкости
(1-2 часа), вынуть их шумовкой, а отвар процедить.
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Приготовить мучную пассеровку светло-желтого цвета, слегла охладить и
развести грибным отваром, помешивая и снимая пену. Отваренные грибы
промыть горячей водой, откинуть на дуршлаг, нарезать соломкой, положить в
соус. Лук нашинковать и пассеровать, добавить в соус. Соус прокипятить,
посолить и заправить черным молотым перцем. ([1], стр. 129).

Сушеные грибы тщательно промывают и варят 2 ч без соли. Измельчают и
соединяют с грибным отваром, заправленным пассерованной мукой. Добавляют
мелко нарезанный пассерованный лук. Солят и дают прокипеть 2-3 мин. ([21],
стр. 301).

Соус грибной. Рецепт II
Мясной бульон – 250 г, лавровый лист, перец душистый горошком –
2 шт., черный перец – 6 горошин, свежие грибы – 300 г, сметана – 250 г,
мука – 30 г, уксус, желток – 1 шт., соль.
В процеженном мясном бульоне с пряностями отварить грибы, нарезанные
тонкими ломтиками. Размешать муку со сметаной, влить эту смесь в бульон с
грибами, прокипятить и приправить лавровым листом, перцем, желтком и
уксусом.
Соус грибной. Рецепт III
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 1 головка, мука – 1 cm. ложка.,
зелень – 1 ст. ложка, бульон или вода – 500 г, сметана – 2 cm. ложки,
черный молотый перец, соль.
Очищенные грибы (боровики, шампиньоны или маслята) и лук нарезать и
обжарить, добавить муку, прогреть и развести жидкостью, посолить, посыпать
перцем, тертым луком или нарезанной зеленью, последней добавить в соус
сметану. ([31], стр. 314).
Соус грибной диетический
Подсушенную муку растереть с маслом, развести грибным бульоном и
проварить 15-20 мин. Посолить, процедить, добавить вареные измельченные на
мясорубке грибы, вареную морковь, довести до кипения, добавить масло,
перемешать и подать к крупяным блюдам и блюдам из вермишели.
Соус грибной для картофельных и манных котлет
Свежие грибы – 5-6 шт., грибной бульон – 2 ст., мука – 1 ст. ложка,
сливочное масло – 1 ст. ложки, репчатый лук – 1 головка, черный
молотый перец, соль.
Поджаренную муку развести грибным бульоном, проварить 10 мин,
добавить вареные нашинкованные грибы, жареный лук, соль и молотый перец.
([21], стр. 299).
Соус грибной для картофельных котлет и запеканок
Сушеные грибы – 100 г, мука – 2 ст. ложки, сливочное масло – 4 ст.
ложки, репчатый лук – 2 головки, соль.
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Соус грибной для рыбных блюд
Сварить грибной бульон из 50 г сушеных грибов и 2 ст. воды, соединить его
с отваром корней пастернака, приготовленным из 1 стакана воды и 25 г корней
пастернака, добавить 2 ст. ложки поджаренной на масле муки, 2 головки
измельченного ножом репчатого лука. Варить все на малом огне 30 мин. После
этого добавить вареные и нашинкованные соломкой грибы, заправить солью,
сметаной и дать постоять 5-10 мин.
Соус грибной кисло-сладкий
В грибной соус добавляют хорошо промытый изюм, чернослив без косточек,
сахар, пассерованный томат-пюре и кипятят 10-12 мин. По вкусу добавляют
уксус. Подают к котлетам, биточкам, крокетам из картофеля и крупяным
запеканкам. Количество изюма, чернослива и сахара подбирают по вкусу.
Соус грибной кисло-сладкий
Основной грибной соус – 850 г, чернослив – 70 г, сахар – 1½ ст., 9%-ный
уксус – 1 ст. ложки, изюм – 1½ ст. ложки, томат-паста – 40 г,
сливочное масло – 2½ ст. ложки, специи, соль.
В основной грибной соус положить промытый изюм, чернослив без
косточек, нарезанный на кусочки, сахар. Влить винный уксус, добавить
пассерованную на сливочном масле томат-пасту, положить специи, соль и
варить 12-15 минут.
Готовый соус заправить сливочным маслом.
Подавать к картофельным биточкам, котлетам, запеканкам, рулетам, а также
к крупяным блюдам. ([31], стр. 316).
Соус грибной основной
Сушеные грибы – 40 г, мука – 1½ cm. ложки, маргарин – 3½ cm. ложки,
репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 2½ ст. ложки, специи, соль.
Грибы предварительно отварить. Спассерованную муку постепенно развести
горячим грибным бульоном и варить 5-7 минут. После этого соус процедить.
Мелко нашинкованный лук спассеровать, добавить нарубленные вареные грибы
и жарить еще 3-5 минут. Затем влить грибной соус, положить специи, соль,
варить при слабом кипении в течение 12-15 минут. Готовый соус заправить
сливочным маслом. Подавать к картофельным котлетам, рулетам, запеканкам.
([31], стр. 314).
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Соус грибной по-венгерски
Свежие грибы – 500 г, мука – 2 ст. ложки, желтки – 2-3 шт., сметана –
1 ст., лимонный сок – 1-2 ст. ложки, черный молотый перец, соль.
Промытые и измельченные грибы потушить со сливочным маслом. Бульон
заправить прогретой мукой, прибавить соль и перец, прокипятить. Добавить
2-3 растертых желтка, сметаны – 200 г, 1-2 ст. ложки лимонного сока.
Перемешать с грибным соусом. Для окраски соуса прибавить жженый сахар.

Соус грибной с морковью
Поджаренную пшеничную муку соединить с грибным бульоном (отваром),
размешать до однородной массы, прокипятить 10-15 мин, добавить
пассерованный лук, вареную нарубленную кусочками морковь, нарезанные
полосками отваренные грибы, лавровый лист и 5-6 горошин черного перца.
Посолить и снова прокипятить 8-10 мин. Добавить сметану (100 г на 300 г
соуса) и довести 1 л соуса, 800 г грибного бульона, 30 г сушеных грибов, 40 г
муки, 40 г жира, 250 г репчатого лука, 25 г сливочного масла, 100 г моркови.

Соус грибной по-монастырски
Взять 1 столовую ложку гречневой муки, 1 столовую ложку сухого грибного
порошка, 1 столовую ложку муки из сушеных листьев крапивы, 1 ст. отвара
пшеничных отрубей. Все перемешать и прокипятить 10-15 мин. Добавить
маринованные корнишоны, нарезанные кусочками и зеленые маринованные
семена настурции.
Соус грибной с вином
Грибной отвар – 400 г, мясной бульон – 400 г, мука – 2½ cm. ложки,
сливочное масло – 2½ ст. ложки, маргарин – 4 cm. ложки, красное сухое
вино – 150 г, репчатый лук – 1 головка, черный молотый перец, соль.
Грибной отвар соединить с мясным бульоном и прокипятить. Муку
спассеровать на сливочном маргарине и развести горячим бульоном. Положить
мелко нарубленный пассерованный лук, душистый перец и варить 12-15 минут.
Протереть соус сквозь сито, влить вино и довести до кипения. Готовый соус
заправить сливочным маслом. Подавать к мясным, овощным блюдам, крокетам,
картофельным рулетам, зразам. ([31], стр. 317).
Соус грибной с маринованной настурцией
Взять 2 ст. вареных сыроежек, добавить к ним 3-4 ст. ложки зеленых плодов
настурции и 1 столовую ложку толокна. Залить 2 стаканоми воды, прокипятить
смесь в течение 20-30 мин.
Соус грибной с маслинами
Маринованные грибы -70 г, рыбный бульон – 2 ст., сливочное масло –
1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка, маслины – 70-80 г, половина лимона,
соль.
Обжаренную в масле муку соединить с рыбным бульоном и прокипятить
8-10 мин. Добавить измельченные маслины и маринованные грибы, нарезанные
тонкими полосками, прогреть. Заправить лимонным соком, посыпать зеленью
петрушки и укропа. Подавать к отварной рыбе (залить рыбу на тарелке).
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Соус грибной с помидорами
На 400 грибного соуса: свежие помидоры – 200 г, куриный бульон – 1 ст.,
репчатый лук – 25 г, корень петрушки – 15 г, яблочный сок – 50 г,
сливочное масло – 20 г, перец горошком – 1 г, соль.
Свежие помидоры нарезать кусочками, залить куриным бульоном, добавить
нашинкованный лук, корень петрушки, лавровый лист, перец и варить
30-40 мин. После этого добавить основной грибной соус, прокипятить,
процедить и протереть через сито. Влить яблочный кислый сок, довести до
кипения. Заправить сливочным маслом. Подают такой соус к отварному мясу,
овощам и птице.
Соус грибной с помидорами и сметаной
Сушеные грибы – 25 г, репчатый лук – ½ головки, помидор – ½ шт., мука
– 2 ч. ложки, сливочное масло – 5 ч. ложек, сметана – ½ ст., сахар,
специи, соль.
Сушеные грибы отварить в 400 мл воды, отцедить и нарезать брусочками.
Лук нарезать полукольцами и спассеровать на сливочном масле. Грибы и лук
соединить, посыпать мукой, перемешать и слегка подрумянить.
Горячую смесь залить грибным бульоном, положить измельченные на терке
свежие помидоры, посолить и варить 10-15 минут, периодически помешивая.
Затем ввести сметану и сахар, добавить соль, черный перец и через 5-7 минут
снять с огня. ([31], стр. 315).
Соус грибной с тмином (по-уральски)
Свежие грибы – 200 г, грибной отвар – 1 ст., репчатый лук – 50 г, тмин,
соль.
Свежие грибы промыть и нарезать ножом. Отварить без соли, залить
грибным отваром, заправленным поджаренной мукой и пассерованным луком,
посолить по вкусу и прокипятить. Перед подачей на стол положить в грибы
тмин.
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Соус грибной с томатом
В готовый основной грибной соус ввести пассерованный томат-пюре и
прокипятить.

В отваренные свежие шампиньоны, нарезанные полосками, добавить чеснок,
растертый с солью и подсолнечным маслом. Добавить яблочного уксуса,
размешать и подавать к мясным и овощным котлетам, к холодному отварному
мясу и жареной печени.

Соус грибной с укропом
Сварить грибной бульон из 50 г сушеных грибов и 2 ст. воды, добавить
2 ст. ложки поджаренной на масле муки, 2 головки измельченного ножом
репчатого лука. Положить 1 столовую ложку зелени укропа. Варить все на
малом огне 30 мин. После этого добавить вареные и нашинкованные соломкой
грибы, заправить солью, сметаной и дать постоять 5-10 мин.
Соус грибной с хреном. Рецепт I
Отваренные грибы – 400 г, тертый хрен – 4 ст. ложки, сметана – 1 ст.,
яйцо – 1-2 шт., зеленый лук, зелень петрушки, соль, сахар, уксус по вкусу.
Грибы отварить, нашинковать, смешать с хреном и сметаной. Сверху
посыпать измельченной зеленью укропа, лука или петрушки. Украсить
ломтиками вареного яйца и листиками петрушки.
Соус грибной с хреном. Рецепт II
Свежие грибы – 600 г, хрен – 3 ст. ложки, сметана – 1 ст., яйцо – 1 шт.,
уксус, зелень, соль.
Отваренные грибы нашинковать и смешать с измельченным вареным яйцом,
хреном и сметаной, заправленной приправами. Сверху посыпать мелкорубленой
зеленью петрушки или укропа. Подавать к холодным закускам, а также к
горячему картофелю и макаронам. ([31], стр. 316).
Соус грибной с цветочными почками одуванчика
Свежие шампиньоны – 300 г, маринованные цветочные почки одуванчика
– 1-2 ст. ложки, толокно – 1-2 ст. ложки, сливочное масло – 20-30 г,
грибной отвар – 1-2 ст., соль, специи.
Очищенные, промытые, измельченные и отваренные шампиньоны залить
грибным отваром, прибавить прокаленное толокно и маринованные цветочные
почки одуванчика, перемешать.
Прокипятить в течение 15-20 мин, добавить сливочное масло и использовать
для рыбных, мясных и крупяных блюд.
Соус грибной с чесноком
Свежие грибы – 200 г, подсолнечное масло – 50 г, чеснок – 25 г, яблочный
уксус, соль по вкусу.
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Соус грибной с чесноком. Рецепт I
Свежие грибы – 150 г, растительное масло – 3 ст. ложки, 5%-ный уксус
– ½ ч. ложки, чеснок, черный молотый перец, лавровый лист, соль..
Очищенный чеснок (2 дольки) мелко нарезать, добавить немного соли,
истолочь, выложить в миску и хорошо размешать с растительным маслом.
Свежие грибы отварить до готовности в 400 мл подсоленной воды, отцедить,
нарезать брусочками и соединить с чесноком. Подготовленную смесь залить
грибным отваром, заправить уксусом (или лимонным соком), черным молотым
перцем, лавровым листом, добавить соль и перемешать. Подавать к овощным и
холодным мясным блюдам. ([31], стр. 315).
Соус грибной с чесноком. Рецепт II
Свежие грибы – 200 г, подсолнечное масло – 50 г, чеснок – 25 г, яблочный
уксус, соль по вкусу.
В отваренные свежие шампиньоны, нарезанные полосками, добавить чеснок,
растертый с солью и подсолнечным маслом. Добавить яблочного уксуса,
размешать и подавать к мясным и овощным котлетам, к холодному отварному
мясу и жареной печени.
Соус грибной со сливками
Грибной соус – 2 ст., сливки – 100 г, сливочное масло – 15.
К основному грибному соусу добавить сливки, прокипятить 5-7 мин,
заправить сливочным маслом. Подавать к мясным и овощным блюдам.
Соус грибной холодный
Отваренные грибы – 400 г, репчатый лук – 2 головки, яблоко – 1 шт.,
сметана – 1 ст., зелень петрушки, сельдерея, соль, сахар, уксус, горчица
по вкусу. Заправку готовят из сметаны, в которую добавляют соль,
сахар и горчицу.
Отваренные сушеные грибы, лук и яблоко мелко нашинковать и смешать с
заправкой. Посыпать измельченной зеленью и подавать к холодным закускам,
отварному картофелю и различным кашам.
Соус грибной холодный с яблоками
Свежие грибы – 500 г, яблоко – 1 шт., репчатый лук – 1 головка,
сметана – 1½ ст., сахар, соль, горчица, уксус, укроп, зеленый лук.
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Отваренные грибы, яблоко и лук нашинковать и смешать со сметаной,
заправленной приправами. Сверху посыпать рубленой зеленью укропа и лука.
([31], стр. 316).

Соус из грибов для мясных котлет
Белые грибы – 300 г, мясной бульон – 1-2 ст., репчатый лук – 1-2 головки,
сметана – 1-2 ст. ложки, специи по вкусу.
Белые грибы отварить и мелко нарезать ножом. Поджарить в кастрюле в
жирном бульоне. Добавить пассерованный лук, посолить, поперчить и добавить
ложку сметаны. Довести до кипения и подавать с мясными котлетами.

Соус диетический с грибами
Грибной бульон – 4 ст., сливочное масло – 40 г, мука – 30-40 г, сушеные
грибы – 30 г.
Подсушенную муку растереть с маслом, развести грибным бульоном и
варить 10-15 мин. Процедить, посолить, добавить протертые отваренные грибы.
Соус из боровиков
Сушеные боровики – 4 г, вода (или бульон) – 2 ст., мука – 1 ст. ложка,
сметана – 4 ст. ложки, соль.
Промытые и вымоченные сушеные грибы варить на слабом огне до
мягкости. Добавить головку лука, разрезанную на 2 части. Грибы измельчить.
Лук вынуть из бульона. Пассерованную в масле муку разбавить грибным бульоном, добавить измельченные грибы и варить 5 мин. Посолить по вкусу,
заправить сметаной и прогреть.
Соус из вешенок
Свежие грибы – 500 г, мука – 2-3 ст. ложки, грибной отвар – 2-3 ст.,
лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Промытые вешенки отварить и порубить. Соединить с прожаренной мукой и
развести грибным отваром. Перец, соль, лавровый лист добавить по вкусу и еще
раз прокипятить. Такой соус отличается высокими вкусовыми качествами,
прост в приготовлении.
Соус из вешенок и папоротника-орляка
Соус из вешенок – 500 г, отваренный папоротник-орляк – 100.
Соус используют в качестве приправы к мясным, рыбным, крупяным и
овощным блюдам. К готовому соусу из вешенок добавляют измельченный и
отваренный соленый папоротник-орляк.
Соус из грибного порошка
Грибной порошок – 1 ст., мука – 4 ст. ложки, бульон – 3-4 ст., черный
молотый перец, соль, лавровый лист.
Грибной порошок считается универсальным продуктом для приготовления
различных блюд и приправ. Из него можно довольно быстро приготовить и
соус. Для этого достаточно взять прожаренную муку, развести ее бульоном
(мясным, грибным, овощным), добавить сухой грибной порошок, соль, перец,
лавровый лист, прокипятить 15-20 мин.
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Соус из грибов и сыра
Свежие белые грибы – 100 г, плавленый сыр – 100 г, сметана – 200 г,
зеленый лук – 50 г, черный молотый перец, соль, по вкусу.
Сыр натирают на терке, смешивают с измельченными грибами, добавляют
измельченный зеленый лук и выдерживают в холодильнике 40-50 мин.
Соус из дождевиков
Свежие дождевики – 300 г, мука – 1 ст. ложка, сливочное масло – 2 ст.
ложки, репчатый лук – 1 головка, соль.
Промытые и мелко нарезанные дождевики варить 2 ч, отделить бульон и
варить в нем поджаренную до коричневого цвета муку 20 мин, добавить
измельченный и поджаренный лук, отваренные дождевики и прокипятить.
Соус из лисичек
Свежие лисички – 300 г, мука – 2 ст. ложки, молоко – 1-2 ст.
Промытые свежие лисички измельчают на мясорубке, добавляют молоко,
доводят до кипения, прибавляют сливочное масло и кипятят 10-15 мин.
Соус из рыжиков со сметаной
Свежие рыжики – 400 г, свежая сметана – 2 ст., немного соли.
Промытые рыжики нарезать ножом, отварить в подсоленной воде в течение
5-7 мин, соединить со сметаной и довести до кипения. Получится один из
наиболее вкусных соусов.
Соус из свежих грибов
Мясной бульон – 250 мл, свежие грибы – 250-350 г, сметана или кислое
молоко – 250 мл, мука – 30 г, желток – 1 шт., уксус, сахар, соль,
(лавровый лист, душистый перец – 2 горошины).
В мясном бульоне отварить мелко нарезанные грибы (можно добавить
лавровый лист душистый перец горошком). Муку размешать со сметаной или
кислым молоком, кипятить смесь около 15 мин, добавить желток и размешать.
Если соус готовится из опят, то можно оставлять шляпки целиком (перед
приготовлением опята нужно ошпарить кипятком).
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Соус из свежих грибов к мясным блюдам
Хорошо вымытые грибы мелко режут ножом, укладывают в кастрюлю,
солят, добавляют масло и жарят 20-30 мин. Отдельно берут 2 ст. кипящего
бульона и разводят в нем 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку масла.
Размешивают до загустения, соединяют с грибами, солят по вкусу, прибавляют
перец и заливают стаканом сметаны. Размешивают, дают прокипеть и выливают
в соусник. Подают к мясным жареным и вареным блюдам.

развести 2-3 стаканами бульона, варить до загустения. После этого добавить
соль, мускатный орех, лимонный сок, 4 ст. ложки масла иди 100 сметаны,
смешать со сморчками и прокипятить. Заправить зеленью петрушки и
лимонным соком. Подавать к мясным блюдам.

Соус из свежих грибов с чесноком
Свежие грибы – 150 г, сливочное масло – 60 г, чеснок – 100 г, 5%-ный
уксус -3 г, лавровый лист – 1 шт., черный молотый перец и соль – по
вкусу.
Мелко нарезать зубки чеснока и, добавив немного соли, истолочь, выложить
в миску и хорошо размешать с растительным маслом, отварить грибы в
небольшом (½ л) количестве воды, немножко подсоленной, процедить, нарезать
брусочками и соединить с чесноком, залить смесь грибным отваром. Заправить
уксусом или лимонным соком, черным молотым перцем, лавровым листом,
добавить соль и перемешать.
Подать на стол к холодным мясным или овощным блюдам. (В. А. Крылов, г.
Сосновый Бор. Щедрый стол, № 1, 2006, стр. 6).
Соус из свежих опят
Свежие опята – 400 г, репчатый лук – 1 головка, сливочное масло –
20-30 г, бульон – 1-2 ст.
Осенние опята особенно хороши в соусе. Их можно отварить и порубить или
измельчить на мясорубке. После этого слегка обжарить. Добавить
пассерованные лук и муку, заправить маслом и солью, залить овощным или
мясным бульоном, прокипятить - и соус готов к употреблению.
Соус из свежих сыроежек
Сыроежки – 500 г, мука – 2 ст. ложки, грибной отвар – 2 ст., репчатый
лук – 2 головки.
Очищенные свежие сыроежки порубить и отварить. В грибном отваре
развести поджаренную муку и соединить с грибами. Добавить соль, перец,
лавровый лист, обжаренный лук и прокипятить в течение 5-7 мин.
Соус из сморчков
Хорошо промытые сморчки мелко нашинковать, проварить 15 мин в
подсоленной воде. После этого воду слить, грибы промыть холодной водой и
сложить в кастрюлю на растопленное масло, прожарить до готовности. В
другой кастрюльке поджарить ½ ст. ложки муки с ½ столовой ложки масла,
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Соус из соленых лисичек
Соленые грибы – 2 ст., бульон – 2-3 ст., мука – 2-3 ст. ложки, репчатый
лук – 1 головка, соль и пряности по вкусу.
Лисички представляют большую ценность по содержанию микроэлемента
цинка и поэтому соус из них полезен для взрослых и детей. Грибы сначала
вымачивают в холодной воде, чтобы меньше было в них соли, затем рубят их
ножом или сечкой, заливают бульоном (любым), добавляют поджаренную муку
и пассерованный лук. Доводят до кипения - и соус готов.
Соус из сушеных грибов (старинная русская кухня)
Сушеные грибы – 100 г, вода – 3-3½ ст., соль, сахар по вкусу, 6%-ный
уксус – 1 ч. ложка.
Взять 100 г мелких сушеных грибов, промыть их в кипятке и поставить
варить, залив 3-3½ стаканами холодной воды.
Когда грибы будут достаточно мягкими, делают в кастрюле пассеровку из
ложки млела и ½ ложки муки; разводят ее процеженным грибным наваром до
желаемой густоты, а затем, прибавив в соус мелко нашинкованных в длину
отваренных грибов, соли, сахара и уксуса по вкусу, дают ему прокипеть. ([22],
стр. 218).
Соус из сушеных опят
Сушеные опята – 50 г, мука – 1 ст. ложка, репчатый лук – 70-80 г,
сливочное масло – 2 ст. ложки, грибной соус – 2 ст., соль.
Промытые сушеные грибы отварить и мелко порубить ножом или сечкой.
Бульон отцедить и развести им поджаренную муку. Проварить 15-20 мин.
Нашинкованный лук поджарить на масле, добавить к нему подготовленные
грибы, еще раз прожарить и переложить в соус. Посолить по вкусу. Подавать к
картофельным котлетам, запеканкам и использовать как основу для
приготовления других соусов.
Соус из хмеля с грибами
Свежие грибы – 200 г, репчатый лук – 2 головки, томатный соус –
4 ст. ложки, отвар хмеля – ½ ст., белое вино – 2 ст. ложки.
В пассерованный лук положить измельченные грибы и жарить 5 мин.
Добавить томатный соус и прокипятить 15 мин. После этого ввести отвар хмеля
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и белое вино. Заправить маслом, довести до –кипения и подавать к жареному
мясу.

или яблочный сок – ½ ст., зелень петрушки, укропа, соль, сахар и специи
по вкусу.
Отваренные и нашинкованные шампиньоны соединяют с пассерованным
луком и продолжают пассеровать вместе с луком. Добавляют виноградный или
яблочный сок и все проваривают 5 мин. Соединяют с готовым красным соусом
и добавляют спассерованные томаты, соль, сахар, специи и варят 10-12 мин.
Заправляют зеленью укропа, петрушки и сливочным маслом. Подают к блюдам
из мяса, птицы и дичи. ([21], стр. 297).

Соус из шампиньонов
Свежие шампиньоны – 250-300 г, репчатый лук – 100 г, сливочное масло
– 30 г, бульон или овощной отвар – 1 ст., сметана – 1 ст., сок
пол-лимона, желток 1 шт., мелко нарезанная зелень петрушки – 2 ч.
ложки, белое вино- 100 г, черный молотый перец, соль.
Шампиньоны тщательно очистить, обмыть, подрезать корешки, о шляпок
снять пленку, нарезать грибы брусочками. Лук очистить, мелко нарезать и
вместе тушить в сливочном масле, подливая бульон по мере его выпаривания.
Когда шампиньоны станут мягкими, развести мукой, бульоном, довести до
кипения и приправить солью. Размешать со сметаной, добавить немного перца,
зелень петрушки и приправить соком из лимона. Перед подачей на стол
прибавить сырой желток и подогреть. Можно прибавить рюмку белого вина или
мадеры. Получится примерно 2 стакана соуса. ([2], стр. 20).
Соус из шампиньонов по-французски
В небольшой кастрюльке размять 2 ст. ложки сливочного масла, прилить сок
из половины лимона и добавить измельченные шампиньоны (200 г), тушить до
мягкости. В другой кастрюльке вскипятить полстакана вина, 1 столовую ложку
сливочного масла и 1 чайную ложку муки. Когда смесь прокипятится,
соединить содержимое первой и второй кастрюль. Подавать к мясным блюдам с
овощным гарниром. ([21], стр. 299).
Соус красный с ветчиной и грибами (по-итальянски)
Шампиньоны – 100 г, основной красный соус – 700 г, томат-пюре –
150 г, ветчина – 60 г, репчатый лук – 1 головка, сливочное масло – 50 г,
белое вино – 100 г, зелень петрушки, эстрагона, соль, перец, лавровый
лист по вкусу.
Нашинкованный и спассерованный лук соединяют с отваренными и
измельченными шампиньонами и мелкими кубиками ветчины. Смесь слегка
пассеруют (5-10 мин), добавляют белое вино и проваривают 3-5 мин. После
этого все соединяют с красным соусом, добавляют пассерованный томат-пюре,
зелень петрушки и эстрагона. Еще проваривают 1-2 мин и подают к блюдам из
жареного мяса, птицы и лесной дичи. ([21], стр. 297).
Соус красный с луком и грибами (по-охотничьи). Рецепт I
Шампиньоны – 200 г, основной соус – 700 г, сливочное масло для
пассеровки – 40 и для заправки – 25 г, томат-пюре – 150 г, виноградный
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Соус красный с луком и грибами (по-охотничьи). Рецепт II
Красный мясной соус – 200 г, репчатый лук – 80 г, сушеные белые грибы
– 25 г, сало – 15-20 г, яблочный сок – 25 г.
В мелко нарезанный пассерованный лук добавить рубленые отваренные
сушеные грибы, перец горошком, лавровый лист и все это пассеровать 4-5 мин.
Затем влить яблочный сок, довести до кипения и соединить с процеженным
мясным красным соусом, добавить соль по вкусу и еще раз прокипятить
10-15 мин. Подавать к рыбе.
Соус лимонный с грибами и каперсами
Шампиньоны – 100 г, сливки – 200 г, яйцо – 2-3 шт., небольшой лимон –
1 шт., каперсы – 25 г, соль.
Взбитое яйцо соединить со сливками, добавить лимонную цедру, поставить
на водяную баню и взбивать до загустения. После этого заправить лимонным
соком и солью. Добавить отваренные вместе с каперсами шампиньоны, довести
до кипения.
Соус луковый с грибами
Красный основной соус – 700 г, сливочное масло – 50 г, репчатый лук –
300 г, белые сушеные грибы – 50 г, белое виноградное вино – 100 г,
лавровый лист, перец-горошек.
Пассерованный репчатый лук соединить с вареными белыми грибами,
нарезанными кусочками. Добавить перец горошком, лавровый лист и все
пассеровать 5-6 мин. После этого влить белое вино и уварить на 1/3. Соединить с
красным основным соусом, посолить по вкусу и варить 10-12 мин при слабом
кипении. Заправить соус сливочным маслом. Подавать с овощами, рыбой и
мясом.
Соус матросский
Шампиньоны – 70 г, томатный соус – 300 г, мелкий лук-сеянец – 70 г, сок
граната – 40 г, кильки – 50 г, сливочный маргарин – 20-30 г.
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Мелкие головки лука-сеянца слегка обжарить, положить в рыбный томатный
соус и проварить 10-15 мин. Затем добавить отваренные и мелко нарезанные
шампиньоны, сок граната и довести до кипения. После этого заправить
килечным маслом, молотым черным перцем и солью. Подавать к вареной рыбе.

Соус с зеленью петрушки
Рыбный бульон – 250 г, сливочное масло – 50 г, грибной бульон – 50 г,
мука – 2 ст. ложки, зелень петрушки.
В мелко нарезанный и пассерованный на масле с мукой лук влить рыбный
бульон, кипятить 20-25 минут и заправить сливочным маслом.
Добавить к нему грибной бульон и все протереть сквозь сито. Подать
горячим к отварной рыбе с зеленью петрушки.

Соус на грибном бульоне (по старинной прописи)
Мука – 50 г, грибной соус – 2 ст., изюм – 1 ст. ложка, миндаль – 1 ст.
ложка, лимон – ½ г, шт., сахар – 1 ст. ложка.
Поджаренную в масле пшеничную муку развести грибным бульоном,
довести до кипения, добавить изюм и измельченный миндаль, сок половины
лимона. Прокипятить, добавить сахар или сахарный сироп по вкусу. Подают к
фаршированной репе.
Соус охотничий
Растительное масло (оливковое, кукурузное или какое-нибудь другое) –
2 ст. ложки, свежие грибы (белые или шампиньоны) – 250 г, репчатый
лук – 3 головки, сливочное масло – 1 ст. ложка, сухое вино – 100 мл,
красный соус – 1½ ст., черный молотый перец – ¼ ч. ложки, томатная
паста – 2 ст. ложки, мелко нарезанная зелень петрушки – 1 ст. ложка,
соль.
Нагреть растительное масло в сотейнике до кипения, положить нарезанные
соломкой грибы и обжаривать 5 мин. Убавить огонь и влить в сотейник вино.
Варить до тех пор, пока вино не выпарится наполовину. После этого снять
сотейник с огня, положить в него томатную пасту и перец и все тщательно
перемешать до получения однородной массы. Поставить сотейник опять на
огонь и дать соусу прокипеть 5 мин. Положить сливочное масло и зелень
петрушки посолить по вкусу. Соус подавать к курице и телятине. ([28],
стр. 568).
Соус с ветчиной, каперсами и шампиньонами
Шампиньоны – 100 г, ветчина – 150 г, репчатый лук – 3 головки,
сливочное масло – 25 г, корнишоны, каперсы по вкусу, 5%-ый уксус.
Мелко нарезанный и спассерованный лук смешать с нарезанной кубиками
ветчиной (без жира) и прожарить 3-5 мин. Затем добавить измельченные ножом
корнишоны, каперсы, влить уксус и прокипятить. Соединить с основным
красным соусом и рублеными шампиньонами, довести до кипения, посолить,
размешать и заправить маслом. Соус можно подавать к блюдам из кролика,
зайца, баранины и свинины. ([21], стр. 296).
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Соус с соком шампиньонов
Сок шампиньонов – 1 ст., репчатый лук – 1-2 головки, соль, перец.
Мелко нашинкованный лук залить на 2 мин кипятком, откинуть на сито,
положить в кастрюлю, добавить растопленное масло и пассеровать на слабом
огне, чтобы не изменился цвет. После этого лук протереть через сито, добавить
красный основной соус, перец-горошек, соль и сок шампиньонов. Прокипятить
5 мин. Подавать к жареной телятине, лангету и другим мясным изделиям. ([21],
стр. 299).
Соус с трюфелями
В готовый красный соус добавить сильно концентрированный бульон
(фюме), влить отвар из трюфелей и, помешивая, добавить в эту смесь
вскипяченную мадеру, положить мелко нарезанные трюфели и перемешать.
Такой соус подают к фаршированным котлетам из домашней птицы и дичи, к
котлетам по-киевски, паштетам и филе. ([21], стр. 298).
Соус с чесноком
Свежие грибы – 150 г, чеснок, растительное масло – 3 ст. ложки,
3%-ный уксус – ½ ч. ложки, соль, специи.
Очищенный чеснок (2 дольки) мелко нарезать, добавить немного соли,
истолочь, выложить в миску и хороша размешать с растительным маслом.
Свежие грибы отварить до готовности в 400 мл подсоленной воды, отцедить,
нарезать брусочками и соединить с чесноком. Подготовленную смесь залить
грибным отваром, заправить уксусом или лимонным соком, черным молотым
перцем, лавровым листом, добавить соль и перемешать.
Подавать к овощным и холодным мясным блюдам.
Соус с шампиньонами и помидорами
Свежие шампиньоны – 500 г, репчатый лук – 3 головки, помидор – 3 шт.,
соль, зелень.
Измельченные ножом и обжаренные шампиньоны соединить с
пассерованным луком, добавить ломтики помидоров, влить белое вино и потушить в закрытой посуде 15 мин. После этого добавить красный основной соус и
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прокипятить 5 мин. В готовый соус положить рубленую зелень, соль, листики
эстрагона. Перемешать и заправить маслом. ([21], стр. 300).

Соус томатный с грибами. Рецепт II
Томатный соус – 500 г, репчатый лук – 3 головки, шампиньоны –
5-6 шт., сливочное масло – 30 г, столовый маргарин – 20 г, белое сухое
вино – ½ ст., чеснок – 3-4 зубчика, специи, соль.
Взять готовый томатный соус, добавить в него пассерованный лук и мелко
нарезанные грибы, варить 10-12 мин. Добавить растертый с солью чеснок, влить
прокипяченное виноградное вино и заправить жиром. ([21], стр. 300).

Соус сметанный с грибами
Сметанный соус – 4 ст., репчатый лук – 2 головки, свежие белые грибы
– 60 г, сливочное масло – 15 г, специи, соль.
Если в готовый сметанный соус ввести пассерованный лук и измельченные
свежие грибы, обжаренные в масле, проварить 5-10 мин и заправить перцем, то
мы получим соус с высокими вкусовыми качествами. Технология его
приготовления не сложна, и вы можете подать его на праздничный стол. ([21],
стр. 301).
Соус со сливками
Сливочное масло – 3 ст. ложки, грибы свежие – 200 г, чеснок – 1 зубчик,
сливок – 1½ ст., тертая лимонная цедра – 1 ч. ложка, тертый сыр –
3 ст. ложки, черный молотый перец, тертый мускатный орех по вкусу.
Растопить в кастрюле сливочное масло, положить ломтики грибов и на
среднем огне обжарить в течение 30 секунд. Добавить измельченный чеснок,
сливки, лимонную цедру, перец и мускатный орех по вкусу. Все обжарить при
помешивании в течение 1-2 минут. Добавить тертый сыр и на среднем огне
обжарить еще в течение пары минут.
Соус татарский
Растительное масло – 250 г, маринованные грибы – 150 г, готовая
горчица – 3 ст. ложки, измельченный зеленый лук – 1 ст. ложка, вареный
желток – 2 шт., соль и сахар по вкусу.
Яичные желтки тщательно растереть с готовой горчицей, добавить
растительное масло, мелко нарезанные корнишоны, зелень, грибы, сахар и соль.
Соус томатный с грибами. Рецепт I
Томатный соус – 700 г, сливочное масло – 70-80 г, свежие шампиньоны –
150 г, белое виноградное вино – 100 г, репчатый лук – 150 г, чеснок –
2 дольки, перец горошком, соль.
Соединить пассерованный репчатый лук с жареными шампиньонами,
нарезанными тонкими ломтиками. Положить их в горячий томатный соус, влить
белое вино, добавить перец-горошек, проварить смесь 10-12 мин. После этого
добавить рубленый чеснок и заправить сливочным маслом. Подавать к мясным
блюдам.
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Соус томатный русский
Томатный соус – 200 г, моркови – 20 г, петрушка – 15 г, репчатый лук –
10 г, соленые огурцы – 20 г, хрящи осетровых рыб – 5 г, белые грибы –
30 г, маслины – 20 г, каперсы – 10.
Соус готовят из хрящей рыб осетровых пород, белых свежих грибов. Грибы
отварить и нарезать ломтиками. Морковь и корни петрушки отварить, лук
нарезать полукольцами и припустить, соленые огурцы очистить от кожицы и
семян, нарезать кубиками и отваривать. Добавить каперсы и маслины без
косточек. В смесь добавить томатный соус, прогреть 10-15 мин и подать к
отварной рыбе.
Соус томатный с грибами
Основной томатный соус – 400 г, сливочное или растительное масло –
½ ст. ложки, вареные свежие грибы – 100 г, репчатый лук – 1 головка,
чеснок, черный молотый перец, соль.
Мелко нарезать и поджарить лук на сливочном или растительном масле,
добавить нарезанные продолговатыми кусочками вареные свежие грибы
(можно заменить предварительно замоченными сушеными), еще в течение
несколько минут жарить, затем положить в томатный соус и варить 10 мин. По
окончании довить немного толченого чеснока, масла и перца. Соус можно
подавать к мясу и птице. ([28], стр. 563).
Соус томатный с грибами и чесноком
Основной томатный соус – 2 ст., отварные грибы – ½ ст., репчатый
лук – 2 головки, сливочное или растительное масло – 2 ст. ложки, чеснок
– 2-3 зубчика, соль.
Репчатый лук и отварные грибы мелко нарезать и обжарить на масле, ввести
в основной томатный соус и проварить 10-15 мин. Готовый соус заправить
толченым чесноком и сливочным (растительным) маслом, по вкусу посолить.
([28], стр. 569).
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Соус томатный с корнишонами и грибами
Основной томатный соус – 800 г, свежие шампиньоны – 100 г,
корнишоны – 100 г, корень сельдерея – 100 г, морковь – 100 г, пастернак
– 50 г, корень петрушки- 50 г, растительное масло – 100 г, несоленое
сливочное масло – 50 г, мука – 40 г, сливочное масло – 10 г, маслины –
20 г, зелень петрушки – 30 г, черный молотый перец – ½ г, соль – 5 г.
Вымыть сельдерей, пастернак, морковь, корень петрушки, натереть на терке
и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить мелко нарезанные грибы
и жарить 5-10 мин, затем положить мелко нарезанные корнишоны, размешать и
несколько мин тушить. Залить основным томатным соусом и варить еще
10 мин. К готовому соусу добавить нарезанные кусочками маринованные
маслины без косточек, перец, соль и сливочное масло, нарезанное кусочками.
Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Подавать к
отварной, жареной и тушёной рыбе. ([28], стр. 563).
Соус шампиньонный
Свежие шампиньоны – 100 г, жир – 20 г, бульон – 1 ст., мука – 2 ч.
ложки, сметана – 5 ст. ложек, перец, соль, зелень петрушки по вкусу.
Очищенные и промытые шампиньоны нарезать тонкими полосками и
обжарить на масле до легкого подрумянивания. Добавить бульон и варить
5 мин. Добавить муку, перемешанную со сметаной и разведенную бульоном
(1-2 ст. ложки), соединить с шампиньонами и, помешивая, довести до кипения.
Заправить перцем, солью и зеленью петрушки. Подавать к мясным, рыбным,
овощным и крупяным блюдам.
Черносмородиновый соус
Основной красный соус – 500 мл, чернослив – 100 г, изюм – 50 г, вино –
2 ст. ложки, сливочное масло – 1 ст.ложка, грецкие орехи – 2 ст. ложки,
перец черный душистый, лавровый лист.
Кости копченостей измельчить, слегка обжарить, залить вином и мясным
бульоном и варить 20-25 мин., добавить эстрагон, крупнодробленый перец,
лавровый лист, зелень петрушки и черносмородиновое варенье. Уварить массу
на 2/3 и затем соединить ее с красным соусом, прокипятить в течение 7-10 мин.,
аккуратно процедить, заправить солью и сливочным маслом.
Черносмородиновый соус рекомендуется подавать к блюдам из мяса диких
животных: лося, козы, зайца, а также котлетам, тушёному мясу, дичи.
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Заготовки на зиму
Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов
кладут.
Русская пословица
Хотя при сборе грибы попадают в одну корзинку, при заготовке на зиму их
нужно рассортировать и обрабатывать каждый вид грибов по-своему. Прежде
всего, необходимо грибы очистить, удалить случайно попавшие в корзинку
червивые грибы, промыть, удалив мох, веточки, хвою, листья и, если грибы
загрязнены почвой или песком, промыть их особенно тщательно. Мыть грибы
можно в тазу, в большой кастрюле или в ведре. Сначала грибы заливают водой
на несколько минут, прикрыв крышкой меньшего диаметра, чем емкость, чтобы
грибы покрылись водой и не всплывали. Приставшие к грибам сухие листочки,
травинки и прочий мусор за это время отстанут, и можно лишь промыть грибы
от песка. Не следует держать грибы долго в воде, особенно если грибы большие
и не слишком молодые.
При чистке у грибов нужно отрезать ножки, соскоблить ножом прилипшие
листья и травинки, срезать поврежденные слизнями места. У пластинчатых
грибов, предназначенных для соления, как правило, ножки не используются, а у
трубчатых ножки нужно ножом срезать остатки корня. У многих грибов ножки
чистят более основательно, удаляя и поверхностный тонкий слой, но при
большом объеме грибов, принесенных из леса, эта чистка не обязательна,
потому что носит лишь косметический характер.
Заготавливать грибы на зиму можно различными способами. Самым
хорошим способом для трубчатых грибов (белые, подосиновики, подберезовики
и др.) и некоторых пластинчатых грибов (осенние опята) является сушка.
Сушеные грибы легко и долго хранятся и, когда грибной сезон закачивается,
они заменяют в приготовлении блюд свежие. Для сушки грибов при нежаркой
погоде следует пользоваться сушилками, в которые на специальных спицах
нанизываются нарезанные шляпки и ножки грибов. Есть также решетки для
сушки, ими хорошо воспользоваться, когда в квартире есть газовая плита.
Грибы можно сушить и в холодильнике. Естественно, этот способ не
предназначен для «промышленных» заготовок, и применяется он редко, скорее
всего, как экзотический. Для сушки грибов в холодильнике их нужно положить
на нижней полке очищенными на чистую бумагу. Можно положить их в
несколько рядов. В течение одной-двух недель они высохнут, и можно их
убрать в сухое место.
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Для засолки годятся все виды съедобных грибов, правда, некоторые виды
считаются для засолки нетрадиционными. Хороши в засолке рыжики,
волнушки, белые и черные грузди, валуи, сыроежки, опята. При этом рыжики,
опята, лисички и сыроежки вымачивать не нужно, а валуи, белые и черные
грузди рекомендуется вымачивать в течение трех суток в холодной воде,
регулярно меняя воду через 3-4 часа.
Грибы на зиму можно не только сушить и солить. Применяется квашение,
маринование грибов, замораживание их в холодильной камере, заготовка
тушёных и жареных грибов, приготовление грибного порошка. Все эти способы
нашли отражение в приведенных в данном разделе рецептах.
Несколько полезных советов:
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- Если грибы при хранении отсырели, то их можно подсушить в умеренно
нагретой духовке и после этой процедуры положить для дальнейшего
хранения.
- Банки с солеными и маринованными грибами не следует закрывать
герметично, чтобы избежать ботулизма. Известно, что возбудители ботулизма
развиваются при отсутствии доступа воздуха. Закрывать их лучше всего
бумагой в два слоя: первый слой – простая бумага, второй – вощеная. Чтобы
грибы не заплесневели, в банки нужно налить растительного масла (лучше
подходит из растительных масел нерафинированное подсолнечное).
- Соленые грибы нужно хранить в погребе или в холодильнике: при комнатной
температуре или на морозе они потемнеют, и ничего исправить нельзя.

- Старые грибы лучше оставлять в лесу. Но если их все же засушить или
использовать для приготовления грибного порошка, нужно срезать со шляпки
и удалить нижний трубчатый слой, где образуются споры.
- Не следует солить, мариновать вместе грибы разных видов. Сушеные грибы
нужно хранить по видам, положив их в отдельно в бумажные пакеты или в
полотняные мешочки.
- Сушить можно все съедобные грибы, кроме некоторых видов пластинчатых
(не сушите черные и белые грузди, волнушки, сыроежки, лисички, валуи,
грибы-зонтики, условно съедобные грибы и т.д.), а также кроме дождевиков,
ежовиков, строчков и сморчков.
- Солить рыжики, грузди и волнушки лучше без душистых трав: они сохранят
свой естественный аромат.
- Если банки с грибами хранятся в помещении с повышенной влажностью,
металлические крышки нужно смазать каким-нибудь жиром (например,
техническим вазелином).
- После варки грибы нельзя оставлять в посуде открытыми: нужно накрыть их
крышкой или хотя бы натянутой марлей.
- Сушеные грибы обычно замачивают в подсоленной воде. Однако, если
заменить воду молоком, то через несколько часов они станут как свежие.
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- Рыжики, посоленные холодным способом, можно есть через 5 дней. Грузди и
подгруздки будут готовы только через 30 дней; волнушки, белянки – через 40;
валуи – через 50. Все грибы, посоленные горячим способом, усаливаются
намного быстрее.
Несколько советов по засолке грибов, учитывающих традиции той или иной
местности и национальные традиции.
Засол грибов по-белорусски:
Грибы обязательно вымочить в холодной воде, сменяя воду несколько раз:
рыжики – 4 ч.; волнушки, белянки – 1 день; грузди, подгруздки – 2 дня;
валуи – 2-3 дня (потом обдать еще кипятком). А после вымачивания можно
уже солить.
По-вятски
Грузди, подгруздки, белянки, волнушки вымачивать 5 дней, валуи отварить.
Рыжики солить без вымачивания.
По-московски:
Грузди, подгруздки, белянки, волнушки, валуи вымочить в подсоленной
воде 3 дня.
По-волжски:
Грибы хорошенько промыть и сразу же солить. Ни в коем случае не вымачивать. Иначе они потеряют аромат и сочность и станут невкусными.
По-орловски
Солить грибы только горячим способом. Они становятся более легкими для
желудка.
По-нижегородски:
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При солении горячим способом подберезовики, козляки, маслята, моховики,
опенки отварить примерно 5-8 мин.; белые, подосиновики, шампиньоны 8-10 мин., лисички – 12-15 мин., валуи – 15-20 мин.
По-ивановски:
Грузди, подгрузки, сыроежки отваривать 5 мин.; белые, подберезовики,
подосиновики, маслята – 5-7 мин.
По-вологодски:
Белые, подосиновики отваривать 1-2 мин.; лисички, свинушки – 20-25 мин.;
волнушки и белянки сначала залить кипятком, выдержать полчаса, сменить
воду, затем отварить в течение 15 мин.
Белые грибы маринованные
Для маринада: вода – 2 л, соль – 400 г, 80%-ная уксусная эссенция – 60 г,
лимонная кислота – 3 г, лавровый лист – 10 шт., корица – 1 г, перец
душистый – 20 горошин, гвоздика – 15 бутончиков.
Маринад прокипятить 15-20 мин, затем добавить уксусную эссенцию.
Белые грибы (10) кг залейте 3 л воды, добавьте 20 г 80%-ной уксусной
эссенции и 175 г соли. Варите 10-15 мин, затем откиньте на решето или
дуршлаг. Когда грибы остынут, сложите их в бочку и залейте маринадом. ([22],
стр. 190).
Белые и другие трубчатые грибы замороженные
Белые грибы очень хороши в замороженном виде. При подготовке молодые
грибы отделите от старых. Если грибов много, то шляпки отделите от ножек и
обрабатывайте отдельно. Грибы варите или жарьте до полной готовности, а
затем выньте из воды, плотно уложите в формы для замораживания. Жидкость
же, оставшуюся после парки, используйте для супов.
При варке крупных белых грибов обычно от шляпок отделяются длинные
нитевидные споровые трубочки (желтые), которые распределяются по всей
жидкости, делая ее непрозрачной, густой.
В этом случае жидкость также не следует выбрасывать, так как она содержит
все ценные питательные вещества грибов и обладает приятным грибным вкусом
и ароматом. Ее используйте для приготовления первых блюд и соусов. Если же
жидкости мало, ее рекомендуется охладить и заморозить в формах или банке, и
использовать через несколько дней. Она будет не хуже свежеприготовленной.
Так же, как белые, замораживайте различные трубчатые грибы:
подберезовики, подосиновики, маслята, моховики. ([22], стр. 193).
Белые грибы соленые, залитые маслом
Их можно заготовить весной на целое лето, а осенью на всю зиму. Молодые
боровики опустить в кипяток; когда раз или два вскипят, откинуть их на решето
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и переливать холодной водой, пока не остынут; тогда дать им обсохнуть на тех
же самых решетах, переворачивая их на все стороны. Потом сложить в банки
шляпками вверх и пересыпать каждый ряд солью, накрыть сухим кружком,
положить наверх камень. Через несколько дней, если банка будет неполной,
прибавить свежих грибов, залить растопленным и едва теплым воловьим жиром
или маслом, а лучше всего обвязать пузырем (герметически закупорить) и
держать в холодном, но сухом месте. Перед употреблением замочить их на один
час в холодной воде, а если давно посолены, то мочить можно хотя и целые
сутки, потом перемыть их в нескольких водах. Так приготовленные грибы
вкусом почти не будут отличаться от свежих, а в особенности если будут
сварены в бульоне с порошком из белых грибов. На ведро белых грибов берется
1½ стакана соли. ([17], Рецепт из книги Е. Молоховец.).
Горячая засолка грибов. Рецепт I
На 1 кг отваренных грибов – 2 ст. ложки соли, 4 лавровых листа, 5 горошин
душистого перца, 3 гвоздики, 5 г укропа, 2 листика черной смородины.
Горячая засолка грибов. Рецепт II
На 1 кг отваренных грибов – 1½ ст. ложки соли, 15 г укропа, 10 г лимонной
кислоты.
Засолка грибов. Рецепт III
На 1 кг отваренных грибов – 2 ст. ложки соли, 5 горошин душистого перца,
7 горошин черного перца, ¼ ч. ложки молотого красного перца, 20 г укропа,
2 листика черной смородины.
Горячая засолка грибов. Рецепт IV
На 1 кг отварных грибов кладется: соли – 40 г, укропа – 15 г, лука репчатого – 150 г, кислоты лимонной – 10 г.
Грибы при этом способе варят 15-20 минут, считая с начала кипения (это
относится и к белым). По-московски грузди и сыроежки варят 5 минут, а белые,
подберезовики, подосиновики, маслята - 7 минут. По-белорусски 8 минут варят
не только маслята, подберезовики, но и моховики, опята, козлята, а вот белые и
подосиновики варят не менее 10 минут. Валуи же и лисички - 20 минут.
Горячая засолка грибов. Рецепт V
На 1 кг отварных грибов кладется: соли 2 ст. ложки, укропа – 5 г, лавровых листа – 3 шт., черносмородиновых листа – 2 шт., черного перца –
5 горошин.
Некоторые кулинары считают, что при засолке к грибам надо добавлять
только соль, иногда – чеснок, укроп, а для крепости – листья вишни и дуба.
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Хранение соленых грибов
Для хранения соленых грибов подходит только деревянные кадки,
стеклянная и непобитая эмалированная посуда. Совсем не пригодны луженые и
цинковые жестяные ведра, так как их поверхностный слой растворяется под
воздействием рассола и образует в результата вредные для здоровья
соединения. По этой при чине нельзя солить грибы в глиняных горшках.
Непригодны также кадки из-под соленых огурцов, капусты и мяса, так как в
этом случае у грибов при хранении появляется не свойственный им привкус.
Деревянные кадки, какие бы они ни были бы - новые или использованные
раньше, нужно загодя замочить, чтобы они в дальнейшем, но пропускали
рассол, вымыть и пропарить. Стеклянную и эмалированную посуду следует вы
мыть с содой, подержать в кипятке и высушить, не вытирая.
Соленые грибы хранят в прохладном хорошо проветриваемом помещении,
поддерживая в нем температуру 5-6 градусов. При температуре ниже 0 градусов
они померзнут, начнут крошиться, станут невкусными, а при температуре,
превышающей оптимальную, - закиснут и испортятся. Грибы всегда должны
быть в рассоле. Если его стало меньше, то в емкость можно подлить холодной
кипяченой воды. Гнет, ткань, деревянный кружок следует периодически (не
реже одного раза в две недели) промывать в теплой соленой воде, затем
ошпаривать в кипятке. Плесень, которая появляется на стенках посуды, удаляют
тряпицей, смоченной в горячей воде.
Еще один способ засолки грибов
Перебранные, очищенные и перемытые в холодной воде грибы складывают
на решето и дают немного просохнуть; после этого кладут в кадку, перестилают
пахучими травами и наливают соленой воды (на 1 ведро грибов 800 г соли),
Кладут кружок и придавливают гнетом. Чем дольше желают сохранить
грибы, тем солонее следует делать воду.
Грибная заготовка
Подготовленные грибы сварить до готовности в подсоленной воде (50 г соли
и 2 г лимонной кислоты на 1 л воды). После варки – в дуршлаг для стекания
жидкости, затем разложить в банки (2/3 банки заполнить грибами) и залить
заранее подготовленным маринадом.
Маринад: 2 стакана (500 г) воды, 1 ст. ложка соли, 10 г сахара, 6 зерен перца
душистого, 1 г гвоздики, 1 г корицы, 3 г лимонной кислоты.
Подогреть до кипения, добавить 5 ст. ложек 5%-ного столового уксуса, снова довести до кипения, после чего банки залить горячим маринадом. Затем
стерилизовать пол-литровые банки – 20 минут, литровые – 25 мин.,
трёхлитровые – 30 минут. Закрыть капроновыми тугими крышками и
перевернуть вверх дном. Крышки после остывания втянутся в банку. (Галина
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Алексеевна Юринова, с. Красноусово Омской обл. Щедрый стол № 4(56) март
2006, стр. 14).
Грибная икра. Рецепт I
На 1 кг грибов: растительное масло – 4-5 ст. ложек., горчица – 1 ст.
ложка (развести в 4-5 ст. ложках 5% уксуса, соль и молотый перец по
вкусу.
Свежие грибы очистить, отсортировать, затем полошить в дуршлаг,
опустить в ведро с холодной водой и дать воде стечь.
В эмалированную кастрюлю налить 1 ст. воды, добавить чайную ложку соли
и 4 грамма лимонной кислоты, поставить кастрюлю на огонь, довести воду до
кипения, всыпать подготовленные грибы и на слабом огне варить до готовности
при осторожном помешивании. Пену снимать шумовкой.
Когда грибы всплывут, их положить в дуршлаг, промыть холодной водой и
дают воде стечь. Затем их мелко нарезать ножом из нержавеющей стали или
пропустить через мясорубку, заправить растительным маслом, горчицей,
разведенной в уксусе. Соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешать,
расфасовать в подготовленные банки, накрыть крышками, поместить в кастрюлю с подогретой до 40 градусов водой и стерилизовать при слабом кипении
в течение часа.
После стерилизации банки укупорить и хранить в прохладном месте.
Грибная икра. Рецепт II
Состав: 250 г грибов подготовленных, 175 г лука жареного, 70 мл
растительного масла, 15 мл 6%-го уксуса, соль по вкусу (без учета соли,
использованной при варке грибов).
Свежие грибы (боровики, сыроежки и другие) сортируют, удаляют посторонние примеси, у сыроежек и маслят снимают кожицу, тщательно моют в
холодной проточной воде. Готовые грибы складывают в эмалированную
кастрюлю, добавляют на 5 кг грибов 0.8 л воды и 200 - 250 г поваренной соли,
ставят на огонь и варят на умеренном огне примерно 25 - 30 минут. Во время
варки несколько раз деревянной ложкой перемешивают, снимают пену. Как
только грибы осядут на дно и рассол станет прозрачным, шумовкой достают
грибы и горячими пропускают через мясорубку или мелко рубят ножом.
Лук очищают, моют, режут на кружочки и жарят на сковороде до золотисто-желтого цвета. Пропускают через мясорубку и прибавляют к грибам. Туда
же добавляют растительное масло, 6%-й уксус и мелко рубленную зелень
укропа, петрушки и кинзы.
Всю массу перемешивают и плотно укладывают в чистые прошпаренные
банки. Накрывают крышками и стерилизуют при 100 град, банки вместимостью
пол-литра - 40 минут.

536

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заготовки

Грибной салат «Корзинка»
Взять 2 кг отваренных грибов, помидоры – 1½ кг, репчатый лук – 1½ кг,
растительное масло – ½ л,. соли – 1 ст. ложку, 5%-го уксуса – 1 ст. ложку.
Варить 2 часа на медленном огне. Горячую массу разложить в стерилизованные
пол-литровые банки, закатать. Хранить в погребе. (Надежда Лесникова.
г. Суздаль. Скатерть-самобранка 20(59), 2004).
Грибная погода в любое время года
Грибы очистить, промыть и разрезать на небольшие кусочки. В кастрюлю
налить немного воды и положить грибы. Когда они выделят сок и закипят,
огонь выключить. Остывшие грибы вместе с жидкостью разложить по
пластиковым стаканчикам (можно из-под йогурта) и поставить в морозилку.
Перед тем как готовить, стаканчик опустить на 2-3 минуты в горячую воду.
Одной такой порции достаточно, чтобы приготовить соус или картошку с
грибами.
Грибная солянка
Взять 2½ кг отваренных грибов, дать стечь жидкости, пропустить через
мясорубку (грибы можно брать любые трубчатые). Грибы жарить на
растительном масле в течение 30 мин. Натереть на крупной терке ½ кг моркови,
жарить на растительном масле до готовности. Мелко нарезать репчатый лук и
поджарить его на растительном масле. Поджаренные по отдельности продукты
положить в кастрюлю и, перемешав, еще поджарить, и горячую массу
разложить в стерилизованные банки. Простерилизовав в течение 15 мин
пол-литровые банки, закатать. Хранить в погребе.
Грибная солянка «Урожайное лето»
Капуста – 3 кг, морковь – 1 кг, репчатый лук – 1 кг, помидоры – 1 кг
(можно зеленые), растительное масло – ½ л, свежие грибы – 1 кг или
сухие – 300 г, 1 неполная столовая ложка 70%-ной уксусной эссенции,
соль – 4 ст. ложки, сахар – 5 ст. ложек.
Овощи нашинковать, добавить соль, уксус, сахар, масло. Варить 1½ часа.
Грибы добавить за 20 минут до конца варки, предварительно их отварив.
Разложить салат горячим в банки, закатать.
Грибное масло
Соленые грибы и репчатый лук пропустить через мясорубку, перемешать со
сливочным маслом до получения однородной смеси, поперчить по вкусу. На
стол такая закуска подается со слегка обжаренным белым хлебом. Хранить в
замороженном виде в течение 2-3 месяцев.
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Грибное масло
Сливочное масло или маргарин – 100 г, тушёные нашинкованные грибы –
3 ст. ложки, соль, репчатый лук, молотый перец, горчица.
Масло или маргарин хорошо размягчить и взбить до образования пышной
светлой массы. Смешать с тщательно измельченными тушёными грибами и
протертым луком, заправить солью, перцем и горчицей. Грибы следует тушить
с небольшим количеством жира или в собственном соку до тех пор, пока сок не
испарится и грибы не станут сухими, затем добавить к ним протертый лук.
К белым грибам, рыжикам и шампиньонам перец и горчица не требуются.
Грибное масло можно использовать для приготовления бутербродов с ветчиной,
колбасой, огурцами и другими продуктами. Украшают бутерброды ломтиками
помидора, огурца и редиса, зеленью петрушки. (Г.В. Позднякова, шеф-повар
кафе «Mon Paris»).
Грибной маринад. Рецепт I
В большую эмалированную кастрюлю положить грибы (примерно 10 кг),
400 г соли, налить 2 л воды, кипятить. Когда грибы перестанут выделять
темную пену, которую надо снимать шумовкой, положить несколько лавровых
листьев, штук 10 горошин душистого перца, столько же гвоздики, немного
корицы, бадьяна (если есть), укропа, петрушки, а также 2-3 ч. ложки сахара. В
конце варки, когда грибы осядут на дно кастрюли, а маринад сделается
прозрачным, обязательно добавить 100-180 г уксусной эссенции.
Грибной маринад. Рецепт II
1 кг сырых грибов залить ½ стакана воды и ½ стакана столового уксуса,
добавить 3 лавровых листа, 1½ ст. ложки соли, по 5-6 шт. перца, гвоздики, немного корицы, 3 г укропа. Все пряности добавлять в кипящую воду лишь после
того, как будет снята пена. Варить в маринаде, осторожно помешивая, 20 мин.
Грибной маринад. Рецепт III
На 1 л воды добавить 5 г соли, 8 г уксуса, на кончике ножа лимонной
кислоты, 2 лавровых листа, немного корицы, 2 шт. гвоздики, 3 горошины
душистого перца. Грибы варить в маринаде 15 мин, ох ладить, залить в
стеклянные банки и поставить в сухое прохладное место. Не следует забывать о
хрене. Листья и корни хрена, положенные в грибы при засолке, не только
придают им пряную остроту, но надёжно защищают от раскисания и порчи.
Зеленые веточки черной смородины придают грибам аромат, а листья вишни аппетитную хрумкость и крепость. Большинство грибов лучше солить без лука.
Он быстро теряет свой аромат, легко закисает. Лавровые листья, брошенные в
кипящие опята и боровички, придают им особенно пряный аромат.
Рекомендуется класть в маринад также немного корицы, гвоздики, бадьяна.
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Грибной маринад. Рецепт IV
Грибы хорошо промойте. Обрежьте ножки. Шляпки и ножки маринуют
отдельно, так как ножки варятся дольше.
На ведро промытых и нарезанных грибов вскипятить 3 л воды. Как только
вода закипит, добавьте соль и кипятите 10 мин, затем – лимонную кислоту (на
кончике ножа) – она улучшает окраску грибов. Опустите подготовленные
грибы. Всё время помешивайте, чтобы грибы не пригорели, снимите пену. Как
только грибы опустятся на дно посуды, добавьте корицу, гвоздику, лавровый
лист, душистый перец, чеснок, укроп и варите ещё 20-30 мин. В конце варки
добавьте чайную ложку эссенции. Соли нужно положить побольше, чтобы
грибы лучше хранились. (Татьяна Копченова. г. Киров).
Грибы в остром маринаде
Отдельные виды подготовленных грибов (после чистки и мойки) отварите в
подсоленной воде (4-5% поваренной соли), уложите в банки и добавьте на 1 кг
грибов 250-300 г заливки. Заливку варите 20-30 мин: на 1 л воды возьмите 60 г
соли, 5-6 лавровых листов, 10-12 шт. горького черного перца и 5-6 шт. гвоздики.
Иногда при варке добавляют по вкусу бадьян, корицу, чеснок. После окончания
варки и охлаждения в заливку добавьте 40 г уксусной эссенции или 320 г
9-10%-ного уксуса (при этом воды при варке берите меньше, примерно 0.75 л).
Пряности из заливки (перец и гвоздику) также переложите в грибы. Такие
маринованные грибы содержат около 1 % уксусной кислоты и имеют
острокислый вкус. Храните грибы на леднике или в холодильнике. ([22], стр.
191).
Грибы в томатном соусе
Данным способом можно приготовить белые грибы, маслята, рыжики,
лисички, шампиньоны. Очистить грибы, промыть, дать воде стечь. Отварить
грибы в подсоленной воде с лимонной кислотой (20 г соли и 4 г лимонной
кислоты). При варке осторожно помешивать, снимая пену. Как только грибы
осядут на дно, воду слить, а грибы тушить в подсолнечном масле до мягкости,
добавляя на 1 кг грибов 20 г соли, 50 г сахара, 200 г томат-пасты, 4 лавровых
листа, 40 г 5%-го уксуса. Вместо томат-пасты можно взять свежие помидоры
(300 г) и уварить их на две трети. Заполнить получившейся массой
подготовленные
полулитровые
банки
на
½ см
ниже
горлышка,
простерилизовать 30 мин и укупорить.
Грибы в уксусе по-болгарски
Мелкие грибы отварить в подсоленной воде 10 - 15 мин. Отцедив воду,
охладить и уложить в небольшие стеклянные банки, перекладывая ветками
укропа. Потом залить маринадом, банки закатать. Перед подачей на стол полить
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растительным маслом, приправить черным перцем, хреном или уксусом.
Маринад: на литр жидкости - 1 часть уксуса, 1 часть воды и 2 ст. ложки соли.
Грибы жареные в уксусе
Грибы очистить, промыть, подсушить, обжарить в сильно разогретом растительном масле. Переложить в мелкую посуду, охладить. И уже холодные
грибы уложить в банки, перекладывая дольками чеснока, мелко нарезанной
зеленью укропа или петрушки. Туда же положить предварительно проваренные
в подсоленной воде до полуготовности кружочки моркови и нарезанные
крупной соломкой корни сельдерея. В оставшееся после обжарки грибов масло
добавить уксус и соль (по вкусу), довести до кипения, снять с огня, охладить и
залить грибы, налив предварительно в банки растительное масло слоем
толщиной в 2 пальца. Банки закатать.
Грибы заливные
Грибы белые или шампиньоны – 200 г, желатин – 15 г, яйцо – 1 шт.,
соль, зелень.
Грибы очистить, нарезать крупными кусками и отварить в небольшом
количестве подсоленной воды. Откинуть, дать немного постоять и мелко
нарубить. Грибной отвар процедить. Замоченный и набухший желатин залить
300 мл теплого грибного отвара. Посолить и прогреть до полного растворения
желатина. Налить в порционные формы немного желе, дать застыть, затем на
слой желе уложить рубленые грибы, В каждую форму положить по ломтику
вареного яйца и веточке зелени. Залить оставшимся желе и дать застыть. Перед
подачей опустить формы на несколько секунд в горячую воду и выложить
содержимое на тарелки. (Тетрадка рецептов, 2006, 5, стр. 16.Рецепт прислала
Александрова Мальвина, г. Ирбит Свердловской обл).
Грибы замороженные
Для замораживания отберите только хорошие, свежие, доброкачественные
грибы, желательно каждый вид отдельно. После сортировки, мойки и чистки
грибы ополосните и крупные нарежьте кусочками. Затем грибы бланшируйте
5-7 мин в кипящем рассоле (2% соли), охладите, переложите в банки, залейте
холодным рассолом от бланширования и поместите в морозильную камеру
холодильника.
Чтобы в дальнейшем приготовить жареные грибы, банку с замороженными
грибами отогрейте в теплой воде. Слейте избыток рассола, а грибы выложите на
сковороду, добавьте жир, резаный репчатый лук, соль по вкусу и жарьте
15-25 мин. В конце обжаривания добавьте сметану и тушите еще некоторое
время. ([22], стр. 194).
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Грибы, засыпанные солью. Рецепт I
Таким способом можно хранить белые грибы, подберезовики, моховики,
опята, шампиньоны и др.
Грибы очистите, рассортируйте, нарежьте и взвесьте. На 1 кг свежих грибов
возьмите 200 г соли. Грибы с солью перемешайте и оставьте примерно на
20 мин постоять. Когда грибы пустят сок, их снова перемешайте и плотно
уложите в банки вместе с образовавшейся жидкостью. Поверхность грибов в
банках снова слегка посолите. Банки перевяжите целлофаном или пергаментной
бумагой и поставьте на хранение в холодное место. Перед употреблением,
лучше всего вечером накануне того дня, когда вы хотите использовать грибы
для приготовления блюд, их промойте и оставьте до утра в посуде с чистой
водой. Приготовленное блюдо солить не нужно, можно досолить по
потребности на столе. Консервированные таким образом грибы можно
практически использовать как свежие. ([22], стр. 188).
Грибы, засыпанные солью. Рецепт II
На 1 кг очищенных грибов - 150-200 г соли.
Берутся твердые грибы (трубчатые, подосиновики, говорушки и т.п.).
Очищенные грибы взвешивают, разрезают на тонкие пластины, раскладывают
на дощечках или на решетках и оставляют на солнце слегка подвянуть. Затем их
в тазу смешивают с отвешенной порцией соли так, чтобы они хорошо
просолились (в плохо просоленных местах могут размножаться опасные
бактерии, которые вызывают тяжелое отравление), но не переломились.
Грибами набивают сухие, чистые банки так, чтобы между грибами не было
воздушных пузырей, поверхность покрывают тонким слоем соли, и банки
закрывают металлическими крышками или завязывают двойным целлофаном
или пергаментом, который следует сверху намочить.
Грибы жаренные в сухарях
Для приготовления этого блюда берут крупные, но не переросшие грибы,
очищают их от кожицы, режут на пластинки, подсаливают, заливают яйцом,
обваливают в муке и панировочных сухарях. Затем грибы поджаривают в масле,
в горячем виде закладывают в банки (на 1½ см ниже горлышка банки), и в
зависимости от емкости, стерилизуют от 1 часа до 1 часа 30 минут в кипящей
воде. После стерилизации немедленно укупоривают, проверяют качество
укупорки и охлаждают.
Грибы квашеные
Для квашения можно использовать свежие неперезрелые съедобные грибы.
Перебранные грибы следует залить на 3-4 часа холодной солёной водой, а после
этого нужно их промыть, очистить от листьев и веточек и продолжить
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замачивать в течение двух суток, меняя воду через 6-8 часов. Перед
замачиванием следует у маслят со шляпок снять пленку, а чёрных груздей снять
с шляпок чёрный слой. Подсаливать воду во всех случаях нужно из расчёта 70 г
на 1 л.
Вымоченные грибы нужно положить в кастрюлю в солёную воду и варить
до готовности, но не более получаса. При варке пену нужно снимать и доливать
воду уже без соли до прежнего уровня. Отваренные грибы сложить в
стеклянные восьмисотграммовые банки. Шляпки разрезать не нужно, ножки
грибов можно нарезать на кусочки длиной 1-1½ см. Укладывать грибы нужно
плотно и после укладки следует их отжать от сока.
Слить сок нужно, прижав грибы стеклянной банкой меньшего размера,
перевернув банку с прижатыми грибами вверх дном и выдержав в таком
положении в течение двух суток.
Перед началом квашения приготовить маринад. Для этого в солёную воду
(соли класть 60 и 30 г сахара на 1 л воды) положить гвоздику, корицу,
душистый перец. Можно также приготовить маринад, используя семена укропа,
петрушки и сельдерея, т. е. использовать огородные растения.
Выдержав банки с грибами в положении вверх дном в течение двух суток,
перевернуть их и залить их маринадом, не снимая груз. Через сутки снять груз и
долить маринад, чтобы он был на 1½ см выше уровня грибов. Накрыть банки
стеклянными крышками, смазав их снизу растительным маслом. Через неделю в
банки налить сверху 1-2 ч. ложки растительного масла и посыпать сухой
горчицей. Грибы, пока идёт брожение, держать в тёплом месте, а когда процесс
брожения будет закончен, поместить их в прохладное место (холодильник или в
погреб).
Грибы консервированные
Сортируют, чистят и моют грибы. Помещают их в холодную подсоленную
воду (10 г соли и 2 г лимонной кислоты на 1 л воды). Лучше заранее приготовить
кастрюлю с небольшим количеством горячей воды, в которой будут
отвариваться предварительно обработанные грибы. Сначала вода будет
смачивать только нижний слой грибов. По мере нагревания грибы выделяют сок
и через некоторое время покрываются едкостью. Так варить грибы можно в
том случае, если их мало или ч чистят несколько человек. В противном случае
этого делать нельзя, ж как первая порция грибов переварится, а последняя не
доварится. После того как все грибы очищены, их перекладывают из той воды,
в которой они хранились, в кастрюлю с небольшим количеством воды 200 г
на 1 кг подготовленных грибов) и варят на медленном огне шляпки –
8-10 мин, ножки – 15-20 мин). В процессе варки сбавляют 30 г соли,
4-5 горошин душистого перца, 2-3 гвоздики, лавровых листа, 2-3 шт. бадьяна,
1 кусочек ломаной корицы. Пряности можно укладывать на дно
подготовленных банок. После отваривания грибы откидывают на дуршлаг или
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решето. Грибы, отделенные от жидкости, выкладывают в эмалированную
кастрюлю и добавляют уксусную эссенцию (5-7 г на 1 кг проваренных
грибов), необходимое количество эссенции разбавляют жидкостью, в которой
варились грибы, и равномерно поливают этим раствором выложенные
эмалированную кастрюлю грибы, перемешивают и горячими фасуют
подготовленные банки. Грибы в банках должны быть покрыты жидкостью.
Наполненные банки накрывают прокипяченными лакированными крышками и
устанавливают в кастрюлю с водой, нагретой до 40-50°С, для стерилизации.
Время стерилизации при 100°С для банок вместимостью ½ л – 40 мин, 1 л –
50 мин. После обработки банки герметически укупоривают, переворачивают
вниз горлышком и охлаждают.
Грибы можно консервировать вместе с жидкостью, в которой они варились,
равномерно распределяя ее по банкам. Уксусную эссенцию этом случае можно
добавлять непосредственно в банки (5-7 г на банку вместимостью 1 л). Ее
наливают в наполненные до половины дики. Затем укладывают остальные
грибы, заливают жидкостью, в которой они варились, и стерилизуют. ([8], стр.
173).
Грибы маринованные. Рецепт I
На каждые З кг грибов: 4½ столовые ложки соли, 1 стакан 3%-го
уксуса, 3 шт. лаврового листа, 5 горошин перца, корица на кончике
ножа, З шт. гвоздики, 1 пучок укропа.
Грибы рассортировать по видам и каждый вид грибов надо мариновать
отдельно. Грибы очистить, промыть в холодной воде, откинуть на дуршлаг.
Наполнить кастрюлю водой (на 3 кг грибов 1½ стакана воды), добавить уксус и
соль, положить грибы и варить.
Когда вода закипит, снять пену, положить лавровый лист, перец, укроп,
корицу, гвоздику и снова варить 20 минут, постоянно помешивая.
Когда грибы осядут на дно, снять с огня и дать им остыть. Впрочем, можно и
не дожидаться, пока они остынут, а перекладывать в банки горячими, главное –
не обжечься. Закрыть переложенные грибы полиэтиленовыми или стеклянными
крышками, влив под каждую крышку чайную ложку растительного масла.
Грибы маринованные. Рецепт II
На 1 кг грибов: вода – ½ ст., соль – 1½ ст. ложки, 5%-ный уксус- ½ ст.,
лавровый лист – 1 шт., перец горошком – 2-3 шт., гвоздика – 2-3 шт.,
немного корицы, укроп – 1-2 веточки.
Для маринования пригодны маслята, опята, белые грибы, подберезовики,
подосиновики. Отберите молодые, крепкие грибы без малейшей червивости.
Каждый вид грибов маринуйте отдельно.
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Грибы очистите, обрежьте корешки (у маслят удалите кожицу), затем
тщательно промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла вода.
Подберезовики и подосиновики перед варкой обдайте кипятком и подержите в
этой воде минут 5-10, а затем промойте холодной водой. Это предохранит
маринад от почернения.
В эмалированную посуду налейте воды из расчета ½ стакана на 1 кг
подготовленных грибов, долейте уксус и соль. После закипания поды положите
приготовленные грибы и продолжайте варить. По мере образования пены
удалите ее шумовкой, затем положите пряности: лавровый лист, корицу,
гвоздику, перец, укроп и продолжайте варить минут 20, осторожно
перемешивая, чтобы грибы не подгорели и равномерно проварились.
Когда грибы осядут на дно, снимите их с огня, охладите, переложите в
стеклянную или керамическую посуду, залейте маринадом и закройте крышкой.
Чтобы грибы не закисли и не заплесневели, их сверху залейте растительным
маслом, а посуду плотно закройте.
Лисички, а также валуи перед маринованием отваривайте в подсоленной
воде в течение 25-30 мин. Потом их откиньте на решето, промойте и варите
вторично уже в маринаде, со специями. При мариновании половину порции
уксуса внесите в охлажденный маринад, так как он легко улетучивается при
нагревании и его концентрация окажется недостаточной. ([22], стр. 189).
Грибы маринованные с луком
Отварить грибы по сортам с пряностями (белые грибы, опята, лисички),
уложить в банки, переслаивая тонкими колечками лука, причем верхний слой
должен быть из лука. Залить горячим маринадом, приготовив его следующим
образом: на 1 кг грибов взять 20 г соли, 4 г лимонной кислоты, 2 ч. ложки
уксусной эссенции. Маринад процедить перед тем, как залить в банки.
Литровые банки стерилизовать 45 мин и укупорить.
Грибы на зиму «Лесная сказка»
Подготовленные грибы (белые, подберезовики, опята) пожарить на
растительном масле или другом жире, добавить лавровый лист, соль, перец – по
вкусу и продолжить жарить. Отдельно пожарить измельченный лук, потом все
перемешать и еще жарить, пока грибы не будут готовы. Горячими сложить в
банки, сверху залить кулинарным жиром или растительным маслом и закатать.
Грибы натуральные. Рецепт I
В каждую полулитровую банку влить 3 ч. ложки 5%-го уксуса и 100 г
кипятка. В эмалированной кастрюле в подсоленной воде (40 г соли на 1 л воды)
отварить грибы, переложить их в банки, накрыть крышками и стерилизовать
20 минут. Укупорить банки и охладить.

544

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заготовки

Грибы натуральные. Рецепт II
Молодые крепкие белые, подосиновики, подберезовики, маслята, опята,
лисички, моховики, очищенные, промытые и нарезанные, опустить в холодную
воду, в которую добавить 1 ст. ложку соли и 2 ч. ложки лимонной кислоты на
1 л воды, чтобы грибы не потемнели. Варить грибы в подкисленной и соленой
воде (на 1 л воды - 1 ст. ложку соли и 2 ч. ложки лимонной кислоты). Когда
грибы опустятся на дно, их нужно откинуть на дуршлаг и дать стечь отвару.
Грибы разложить в подготовленные банки, залить процеженным отваром или
горячим рассолом (на 1 л воды 10 г соли, 5 г лимонной кислоты), закрыть
крышками и стерилизовать: пол-литровые банки - 70 мин., литровые - 90 минут.
Готовность грибов определяется по следующим признакам: грибной отвар
делается более прозрачным, а грибы оседают на дно кастрюли. Очень важно
уловить момент готовности грибов, так как недоваренные грибы могут
закиснуть, а переваренные становятся дряблыми, рассол - мутным. Хорошо
сваренные грибы должны быть крепкими, упругими, рассол - светлым, почти
прозрачным.
Грибы пластинчатые замороженные
Почти у всех пластинчатых грибов консистенция шляпок и ножек более
плотная, чем у трубчатых, за исключением лишь нежной консистенции самих
споровых пластинок у сыроежек, волнушек, шампиньонов. Некоторые же
пластинчатые грибы довольно жесткие, например, осенние опята и лисички,
особенно в конце сезона. Тем не менее общее правило остается таким же - перед
замораживанием грибы варите или обжаривайте до полной готовности. Если
грибы не становятся мягкими, лучше их не замораживать, а использовать в
свежем виде или замариновать.
Очень хороши в замороженном виде отваренные или жареные молодые
шампиньоны, рыжики, крупные и мясистые сыроежки. Опята лучше
замораживать без ножек, которые обычно бывают очень жесткими.
Хранить все замороженные грибы можно до 6 месяцев! ([22], стр. 193).
Грибы с томатной пастой
Очищенные грибы – 1 кг, соль – 150 г, томатная паста – 150 г, вода –
150.
Отобранные и промытые грибы разрезать на кусочки, варить до готовности с
солью (около 20 мин). Залить разбавленной томатной пастой, довести до
кипения, разложить в горячие поллитровые банки, накрыть крышками и
стерилизовать в кастрюле 30 мин.
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Грузди соленые. Рецепт I
Белые грузди хорошо промыть, полностью залить водой, вскипятить,
проварить 10 мин., остудить, снова хорошо промыть. На дно глубокой кастрюли
положить листья вишни, рубленый чеснок, корень хрена, затем - грибы слоями,
пересыпая каждый солью (из расчета 50 г на 1 кг грибов). Заполненную доверху
посуду накрыть чистой марлей или холстиной, положить сверху гнет и через
1 -2 дня вынести в холодное место. Через 4-5 недель грузди будут готовы.
(Наша кухня № 1, 2006, стр. 16).
Грузди соленые. Рецепт II
Грузди вымочить в воде, меняя ее не реже двух раз в сутки; достаточно
вымачивать в течение суток. Пропарить бочку, опустив в нее раскаленный в
печи камень и накрыв бочку холщевой тканью и стареньким одеялом, пока
температура воды не станет такой, что камень можно будет извлечь каминными
щипцами. Постарайтесь во время пропаривания не обвариться, иначе
удовольствие от соленых груздей будет неполным.
Вымоченные грузди поместить на решето и тщательно промыть холодной
водой. Уложить грибы (шляпками вниз) слоями толщиной 3-5 см в вымытую и
пропаренную бочку (а за неимением бочки - в эмалированную или стеклянную
посуду), каждый слой пересыпая солью. Для придания грибам аромата добавить
немного листьев черной смородины, лаврового листа, чеснока, душистого перца
и т.д. Сверху накрыть грузди чистой белой материей или марлей, поверх марли
положить деревянный кружок, на который поместить груз (чисто вымытый
булыжник, стеклянную банку с водой и пр.). Грибы всегда должны быть
покрыты рассолом. Хранить соленые грибы (а они будут готовы к
употреблению уже через месяц) в прохладном месте при температуре не ниже
0° и не выше +5°С, Если вдруг появится плесень; горячей водой промыть ткань,
круг, груз и стенки тары.
Грибы солёные отварные
Ha 10 кг отваренных чёрных груздей: 450-600 г соли, чеснок, луг, хрен,
эстрагон или стебельки укропа.
Грибы очистить и промыть, затем отварить в слегка подсоленной воде
10-15 минут, откинуть на дуршлаг и дать стечь воде, охладить,
Грибы уложить в банку или бочку, пересыпая солью. Приправы можно
положить на дно посуды или слоями между грибов,
Грибы покрыть тканью» положить гнет. Когда грибы осядут, можно
добавить еще грибов с соответствующим количеством соли. Через неделю
грибы готовы.
Если образовалось мало рассола, и он не покрывает грибы полностью,
можно добавить охлажденной соленой кипяченой воды (на 1 л воды 50 г соли).
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Если во время хранения образуется плесень, ее необходимо удалить.
Крышку, камень-гнет и ткань промыть водой в соде и прокипятить. Внутренний
край посуды протереть салфеткой, смоченной раствором соли или уксуса.
От редакции: Так как солить можно разные грибы: все виды груздей,
сыроежки, строчки, осенние опята, то продолжительность варки зависит от вида
грибов и степени их ядовитости (от 5 до 30 минут).
Грибы соленые с чесноком и специями
1 кг лесных трубчатых грибов, 1 головка чеснока, 1 чайная ложка семян
укропа, 1 чайная ложка семян горчицы, 2-3 горошины черного перца,
1-2 лавровых листа, соль.
Грибы перебрать и тщательно вымыть. Чеснок очистить, вымыть,
измельчить. Подготовленные грибы положить в кастрюлю, залить холодной
водой (1½ л – на 1 кг грибов). Добавить соль из расчета 2 столовые ложки на 1 л
воды. Довести до кипения, снять пену. Добавить специи, варить до готовности,
периодически помешивая. Откинуть на сито, остудить.
Уложить слоями в банки, пересыпая солью и чесноком. Накрыть крышками.
Хранить в прохладном месте в течение 1 месяца. (Челнокова Дарья, г.
Люберцы/ Приложение к газете «Чудо-блюдо», № 4, стр. 13, сентябрь 2006).
Грибы стерилизованные в собственном соку
Консервированные таким способом грибы можно использовать для
дальнейшей кулинарной переработки, так как они нейтральны по вкусу. Но
необходима вторичная стерилизация.
Грибы промыть, нарезать, посолить по вкусу и слегка потушить в
собственном соку. Затем переложить вместе с соком в стеклянные банки
небольшой емкости (до ½ литров). Стерилизовать дважды, сначала 90 минут и
через 2 дня – 40 минут (поллитровые банки). Грибы в банке можно залить
слабым рассолом (6-10 г соли на литр воды).
Грибы сушеные
Сушат чаще грибы белые, за их неимением и дело идут подберезовики,
подосиновики, маслята, моховики, опята и др.
Собранные грибы, очищенные от земли и грязи, протертые влажной тканью,
отсортированные по размеру, нанизайте на прочные нитки по 50-60 шт., и
сушите на воздухе, в печи или духовке. При смешанной сушке грибы сначала
сушите на солнце или в тени 1-2 дня, а досушивайте в печи или духовке еще
2 дня при 70°С. Так же сушат шампиньоны.
Храните в закрытой стеклянной посуде, иначе грибы быстро воспринимают
влагу и посторонние запахи. ([22], стр. 193).
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Заготовка грибов на зиму
Рассортируйте собранные грибы по видам, удалите червивые, незнакомые,
тщательно очистите и промойте их. Для этого положите грибы в ведро или
большую кастрюлю с водой. Грибы легче воды и поэтому всплывают; чтобы
полностью покрыть их водой, положите на них фанерный кружок с грузом.
Через несколько минут вытащите грибы из воды, почистите: удалите у ножек
нижнюю часть с остатками грибницы, соскоблите со шляпок размокшие листья.
Очищенные грибы сразу же опускайте в чуть подсоленную воду. После чистки
переложите грибы в кастрюлю с немного подсоленной горячей водой и
отварите. Когда вода закипит, продолжайте нагревание при медленном кипении
(для шляпок – 8-10 мин., для ножек - 15-20 мин.). Лисички и опенки отваривайте дольше – 25-30 мин. При отваривании грибов добавьте по вкусу соль,
перец душистый, лавровый лист. Если пряности добавили в воду при варке, в
тару их не закладывайте. Сразу же после отваривания отделите грибы от
лишней воды, откинув их на дуршлаг. Если грибы сварены правильно, грибной
сок будет почти прозрачным. Из этого сока можно сварить суп, а грибы
законсервировать на зиму.
Грибы надо консервировать в герметичной таре, чтобы избежать заражения
ботулизмом. (Здесь неизвестный автор рецепта ошибается: ботулизм
развивается как раз в герметичной таре при недостаточном тщательном
проваривании перед закатыванием. ГС).
Засолка грибов. Рецепт I
Из грибных консервов наиболее вкусны соленые грибы. Засолить грибы
можно двумя способами - холодным и горячим.
При горячем способе грибы отварите с добавлением соли и пряностей.
Проваренные грибы выньте из кастрюли с помощью дуршлага и дайте им
остыть, а затем положите в бочку или кастрюлю для засолки. При укладывании
грибов пересыпьте их дополнительно сухой пищевой солью из расчета 1 ст.
ложка на 1 кг грибов. Часть грибного сока, оставшегося после отваривания,
можно добавить в бочонок к засаливаемым грибам так, чтобы жидкость
покрыла их. Сверху на грибы положите 2-3 промытых листа хрена и фанерный
кружок или обычную тарелку с грузом, чтобы грибы не всплывали. Грибы
горячей засолки можно хранить в холодном помещении в закрытой посуде
несколько месяцев.
Холодным способом можно посолить грузди, волнушки, рыжики. Грибы
рассортируйте, очистите, вымойте, срежьте ножки. Шляпки положите в бочки и
залейте холодной чистой водой. Через сутки воду смените и меняйте ее
ежедневно в течение недели, чтобы удалить горечь. Вымоченные грибы плотно
уложите в -чистые бочки или большие эмалированные кастрюли и пересыпьте
сухой солью из расчета 1½ ст. л. на 1 кг грибов, добавляя по вкусу пряностей -
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лавровый лист и перец. Сверху на грибы положите фанерный кружок с гнетом.
Через несколько дней грибы осядут, тогда дополните бочку или кастрюлю
грибами из другой посуды. Если холодный посол вы производите в бочке,
укупорьте ее днищем и через шпунтовое отверстие залейте рассолом: на 10 кг
грибов - 1 л рассола. Грибы храните в прохладном месте.
Засолка грибов. Рецепт II
Для засолки хороши пластинчатые грибы, но годятся и трубчатые.
Тщательно и осторожно, чтобы не поломать хрупкие пластинки, вымойте
грибы, ножки срежьте на расстоянии 2-3 см от шляпки. Рассортируйте по
размерам. Грузди, подгруздки, волнушки, белянки, валуи, чернушки, опенки,
свинушки залейте холодной водой и вымачивайте в течение трех суток в
холодной воде, каждые 3-4 часа меняя воду. Сыроежки вымачивайте 5-6 ч.
Рыжики можно только промыть, они не требуют предварительного
замачивания. (Неизвестный автор рецепта вводит читателей в заблуждение:
свинушки лучше вообще не собирать, так как они бывают и ядовитые – ГС)..
Волнушки можно не вымачивать, а прокипятить в течение 10 мин. Вымоченные
валуи ошпаривают крутым кипятком. Чернушки, белянки, свинушки после
замачивания несколько минут кипятят. Если шляпка не ломается, а эластично
гнется – грибы готовы к засолке.
Солят грибы_двумя способами: холодным и горячим.
ХОЛОДНЫЙ. Уложите грибы в подготовленную посуду шляпками вниз,
слоями толщиной 5-8 см, пересыпая каждый слой солью из расчета 30 г соли на
1 кг грибов. На дно посуды насыпьте тонкий слой соли, положите лавровый
лист, горький и душистый перец, укроп, свежие листья черной смородины,
дольки чеснока.
Заполненную посуду закройте марлей, положите гнет. Через несколько дней,
когда грибы осядут и выступит рассол, часть его слейте и добавьте новые
грибы. Повторите это несколько раз, пока грибы не перестанут оседать. Если
мало рассола, увеличьте гнет. Храните грибы в холодном месте.
ГОРЯЧИЙ. На 1 кг свежих грибов: 2 лавровых листа, 30 г укропа, 15 г
измельченного чеснока, 10 листьев черной смородины, 1½ соли.
Промытые грибы отваривайте в течение 5-10 мин, в слегка подсоленной
кипящей воде. Откиньте на дуршлаг, промойте проточной холодной водой,
переложите в кастрюли, залейте водой, чтобы покрывала грибы на 2-3 см, добавьте специи и варите в рассоле: грузди, опенки, сыроежки – 30 мин.;
чернушки, белянки, волнушки – 15; свинушки, валуи, лисички – 15-30 мин.
Переложите в банки и закупорьте.
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Икра грибная «Ой-ля-ля»
Крупно нарезать разные грибы, отварить в подсоленной воде в течение
10 минут. Пропустить через мясорубку, используя крупную решетку.
На 2 кг отварных грибов взять репчатый лук (300 г) и мелко нарезать,
морковь (300 г) натереть на крупной терке и обжарить в 1 стакан
рафинированного подсолнечного масла.
Грибы смешать с луком и морковью, добавить 1 стакан растительного масла,
3 шт. лаврового листа, 10 горошин черного перца, 1 ч. ложку красного перца
молотого, соль – по вкусу. Тушить 2 часа. Можно добавить 1 ст. ложку 9%-ного
уксуса. Горячую икру разложить в чистые, сухие, стерилизованные банки и
закатать. (Ольга Субботина, г. Тутаев Ярославской обл).
Икра «Опенок»
Свежие опята – 1 кг, морковь – 1 кг, лук – 1 кг, помидоры – 1 кг, растительное масло – 200 г, томатный соус – 2 ст. ложки, соль, сахар,
перец горошком – по вкусу.
Грибы, овощи вымыть, пропустить через мясорубку. Заправить солью,
сахаром, маслом, соусом и тушить, накрыв крышкой, 1 час. В стерильные банки
положить горошины перца, наполнить горячей икрой, закатать, укутать. Можно
такую икру приготовить из других грибов. (Наталья Забелина. с. Шаховское
Тульской обл).
Икра стерилизованная
На 2 кг грибов: репчатый лук – 250 г, грибной бульон – 100 г,
растительное масло – 200 г, соль и пряности по вкусу.
Грибы пропустить через мясорубку с мелкой решеткой, добавить мелко
нарезанный репчатый лук, соль, грибной бульон, растительное масло, черный
перец и гвоздику. Полученную массу подогреть в большой посуде до
90-100 градусов, разложить в поллитровые банки и стерилизовать 70 минут:
Через два дня икру стерилизовать еще час. После этого ее следует немедленно
охладить до температуры 40 градусов.
Квашение грибов
Для квашения рекомендуются белые грибы, лисички, подосиновики,
подберезовики, маслята, опенки, рыжики и волнушки. Каждый вид грибов
рекомендуется квасить отдельно. Грибы сортировать по размерам, промыть в
холодной воде и дать ей стечь. Крупные грибы разрезать на части, мелкие
квасить целиком. В эмалированную посуду налить воду, добавить соль,
лимонную кислоту (соответственно 10 г и 3 г на 1 кг приготовленных грибов),
поставить на огонь, довести до кипения и выложиль в кастрюлю
подготовленные грибы. Варить при слабом кипении до готовности, то есть до
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полного оседания грибов на дно кастрюли. В процессе уваривания грибы слегка
помешивать деревянной ложкой, а выделяющуюся пену снимать шумовкой.
Отваренные грибы откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой и дать стечь.
Одновременно с варкой приготовить заливку. В эмалированную кастрюлю
налить воду, добавить соль и сахар (соответственно 50-60 г и 10-12 г на 1 л
воды), поставить на огонь, довсти до кипения, охладить до 40 градусов,
добавить в нее сыворотки от обезжиренного свежескисшего молока (20 г на 1 л
раствора).
Отделенные от жидкости грибы разложить в банки вместимостью 3л и
залить приготовленной заправкой. Наполненные банки накрыть крышками и
оставить на 3 суток в теплом месте, после чего вынести на холод.
Кольцевики маринованные
Годятся наиболее мелкие плодовые тела. Грибы очистите (можно снять
кожицу со шляпки), промойте, нарежьте и положите в кипящую подсоленную
воду, добавьте лук. Сверите почти до мягкости, процедите и уло;ките в
стеклянные банки. Приготовьте маринад из 3-5%-ного уксуса, перца, гвоздики,
лаврового листа, лука и моркови. Охлажденным маринадом залейте грибы и
банки герметически закройте. ([22], стр. 191).
Консервирование соленых грибов
Для более продолжительного хранения соленых грибов, приготовленных в
негерметично укупоренной таре, их консервируют. Для этого грибы отделяют
от рассола, дают стечь жидкости и тщательно промывают, сортируют, удаляют
поврежденные. Плотно укладывают в стеклотару, прибавляют по вкусу соль,
специи и уксусную кислоту (примерно на банку вместимостью 1 л – 2-4 шт.
душистого перца, 2-3 лавровых листа, 1 ч. ложку 80%-й уксусной кислоты).
Наполняют на 2 см ниже горлышка кипятком, накрывают крышками и
стерилизуют при 100 град, пол-литровые банки – 30-35 мин., литровые –
40-45 минут. После стерилизации банки немедленно укупоривают.
Консервированные грибы
В кастрюлю с кипятком добавить соль, лимонную кислоту на кончике ножа,
лавровый лист, перец-горошек, затем опустить подготовленные грибы и варить
20 минут при слабом кипении, помешивая и снимая пену.
Отваренные грибы разложить в чистые горячие стеклянные банки, залить
горячим бульоном, накрыть крышками и стерилизовать 20-25 минут
поллитровые и 30 минут литровые (с момента закипания). Простерилизованные
банки закатать. Хранить в сухом прохладном месте. Зимой использовать как
свежие.
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Лисички и валуи маринованные
Для маринада: вода – 2 л, соль - 400 г, уксусная эссенция 80%-ная – 30 г,
лавровый лист – 10 шт., душистый перец – 20 горошин, гвоздика –
15 бутончиков.
Грибы отварите в подсоленной воде (1%-ный раствор соли) 20 мин, считая с
момента закипания. Затем воду слейте, залейте грибы маринадом и
продолжайте варить еще 20-25 мин. После этого их охладите и переложите в
банки. ([22], стр. 191).
Маринование грибов
Мариновать лучше трубчатые грибы. Из пластинчатых в маринаде хороши
рыжики и опята.
Отберите молодые крепкие грибы, тщательно промойте в проточной воде.
Ножки молодых грибов отрезать не нужно. Длинные ножки укоротите до
2-3 см.
Подготовленные грибы сложите в эмалированную посуду, водой, дайте
закипеть и варите 5-6 мин. Все время помешивайте грибы деревянной ложкой
круговыми движениями, особенно вначале. Старайтесь не переворачивать грибы сверху вниз – могут отвалиться ножки. Как только грибы опустятся на дно –
они готовы, снимайте с огня. Отбросьте на дуршлаг, промойте проточной
водой. Затем сложите в кастрюлю, запейте водой, чтобы покрывала грибы на
2-3 см, добавьте специи и варите 10 мин. на медленном огне.
Стеклянные банки тщательно вымойте, ошпарьте кипятком и сразу же
укладывайте горячие грибы. На дно банки положите лавровые листики.
Накройте банки крышками и пастеризуйте в кастрюле с водой на медленном
огне 25-30 мин. Закройте банки и переверните вверх дном.
На 1 кг грибов: 2 лавровых листа, 3 горошины черного горького перца,
корица на кончике ножа, 1½ ст. ложки соли, 2 г лимонной кислоты, 2-3 ст.
ложки уксуса, 1 ч. ложка сахара.
Пластинчатые грибы готовят несколько иначе. Их нужно в течение 10 мин.,
не меньше, варить в подсоленной воде, затем откинуть на дуршлаг, промыть в
холодной воде, положить в кастрюлю, залить водой с добавлением специй и
варить 6-8 мин.
Маринованные грибы. Рецепт I
Промыть грибы, нарезать их крупно и отварить 10 минут в подсоленной
воде (1 ст. ложка на 1 л воды). Затем воду слить. Грибы снова залить водой,
добавить 2 столовых ложки на 1 л воды и варить 30-40 минут. Затем на дно
чистых банок положить 3-4 горошины перца и 1 лавровый лист, уложить
плотно грибы и сверху залить рассолом, в котором они варились. Банки
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емкостью ½ л стерилизовать 20 минут, добавить ½ ч. ложки 70%-ной уксусной
эссенции и закатать.
Маринованные грибы. Рецепт II
Грибы предварительно отварить. Затем приготовить маринад: на 1 л воды –
4 ч. ложки соли, 2 ст. ложки сахарного песка, 1-2 лавровых листа, 5 горошин
черного перца, 4-5 гвоздик, 3 ч. ложки уксусной эссенции, ¼ ч. ложки корицы.
Прокипятить и залить грибы. Банки закатать.
Маринованные грибы. Рецепт III
На 10 кг свежих грибов: 1½ литра воды, – 400 г поваренной соли, 3 г
лимонной или винно-каменной кислоты, лавровый лист, корица, гвоздика,
душистый перец и другие пряности, 100 мл пищевой уксусной эссенции.
Грибы тщательно промыть. В эмалированную кастрюлю высыпать свежие
грибы, добавить воду, соль, лимонную кислоту, пряности. Варить грибы, периодически снимая пену, пока они не начнут оседать на дно, а отвар не станет
прозрачным. В конце варки добавить уксусную эссенцию, предварительно
смешав ее с грибным отваром. Горячие грибы вместе с отваром разлить в
подготовленные простерилизованные банки, закрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: поллитровые банки – 25 минут, литровые – 30 минут.
После окончания стерилизации банки быстро закатать и охладить.
Маринованные грибы. Рецепт IV
На 1 кг вешенок: 1 - 2 стакана воды, 50 - 70 мл 30%-го уксуса, около
1 ст. ложки соли, 10 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа,
1-2 луковицы, специи по вкусу.
Шляпки грибов промывают холодной водой и откидывают на дуршлаг.
Крупные шляпки нарезают на кусочки, но для маринования лучше использовать
мелкие. Грибы кипятят 5-10 минут и воду сливают. Маринад: воду кипятят со
специями и луком, в конце варки добавляют уксус. В готовом маринаде грибы
варят 2-3 минуты. В предварительно простерилизованные паром банки
разливают горячие грибы в маринаде так, чтобы маринад их покрывал. Посуду
герметично; закрывают, охлаждают и хранят в погребе.
Маринованные грибы. Рецепт V
На 1 кг сухих (не мытых) грибов: 1½ ст. ложки (без верха) соли, 2 ч.
ложки уксусной эссенции (70%), 1½ стакана воды, перец горошком,
гвоздика, корица, лавровый лист, укроп - по вкусу.
Промыть грибы в дуршлаге очень хорошо (у маслят снять кожицу), потом
положить в кастрюлю, добавить 2 ст. воды, поставить на огонь, помешать.
Когда закипят - снять пену, добавить соль, уксусную эссенцию и специи (укроп,
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связанный пучком в марлевом мешочке, потом выбросить), помешать. Кипятить
20-25 минут. Остудить, разлить по банкам (0.5-0.7 литра). Пастеризовать
следующим образом: банки с грибами накрыть крышечками и поставить в
большую кастрюлю так, чтобы они скрывались водой на ¾. Кастрюлю кипятить
на слабом огне 10 минут. Затем банки закатать.
Маринованные грибы «За 5 минут»
Шампиньоны – 500 г, 5%-ный уксус (лучше яблочный) – 60 г,
растительное масло – 120 г, чеснок – 2-3 зубчика, черный перец
горошком – 10 шт., соль – 1 ч. ложка, сахар – 2 ч. ложки, лавровый лист
– 4 шт.
Грибы вымыть, крупные нарезать на половинки или четвертинки. Чеснок
выдавить через пресс. В глубокую сковороду сложить все компоненты, закрыть
крышкой и поставить на средний огонь. После закипания огонь убавить и
тушить еще 5 минут. Грибы остудить, переложить в банку и поставить в
холодильник. (Волшебный горшочек № 4 (2005), стр. 7).
Маринованные шампиньоны
Состав: 300 г шампиньонов, 8 маленьких помидоров, 1 пучок лукарезанца, 4 ст. ложки лимонного сока, 8 ст. ложек оливкового масла, 2 ч.
ложки меда, соль, молотый перец, 1 маленькая долька чеснока.
Очистить шампиньоны и нарезать тоненькими дольками. Помидоры вытереть и, вырезав основание плодоножки, нарезать тонкими кольцами. Лук
помыть и мелко нарезать. Лимонный сок хорошенько смешать с маслом из
грецких орехов и медом. Дольку чеснока очистить, раздавить и добавить в
маринад. Приправить маринад солью и перцем. Кусочки шампиньонов
разложить в виде веера на большое блюдо. Сверху положить кольца помидоров
и посыпать нарезанным луком. Еще раз хорошенько перемешать маринад и
залить им грибы с овощами. Есть можно через 40 минут. Прекрасная закуска
к блюдам из птицы.
Маслята маринованные
В эмалированную кастрюлю налейте (на 1 кг очищенных грибов) ⅓ ст. воды,
⅔ ст. уксуса, добавьте 1 ст. ложку соли. Как только вода закипит, положите
грибы. Варку заканчивайте через 10-15 мин после того, как вода закипит снова.
Кипение должно быть слабым, грибы надо при этом осторожно помешивать.
Образующуюся пену снимите шумовкой. К концу варки маринад посветлеет,
грибы начнут оседать на дно. За 2-3 мин до того, как варка закончится, добавьте
в кастрюлю 1 ч. ложку сахарного песка, лавровый лист, душистый перец и
лимонную кислоту.
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Готовые грибы охладите, разложите по банкам, залейте до верха маринадом.
Через месяц они будут готовы. Банки хорошо закройте, обвязав плотной
бумагой. Хранятся маринованные маслята в холодильнике или в любом другом
холодном месте довольно долго. ([22], стр. 192).
Опята осенние соленые
Опята подготовленные – 10 кг, соль – 500 г, лавровый лист – 20 г, перец
душистый – 120 горошин, укроп (зонтики) – 180 г.
Опята по размерам не сортируйте. Ножки отделите от шляпок, нарежьте
лапшой толщиной 1-2 см, смешайте их со шляпками, вымойте и на 15-20 мин
опустите в подсоленный кипяток, считая с начала кипения, затем откиньте на
решето или дуршлаг и охладите.
В подготовленную посуду положите на дно пряности (лавровый лист, перец,
укроп), а затем - остуженные грибы слоем 5 см, на них - специи и посыпьте
солью. Таким образом укладывайте несколько слоев грибов. Сверху накройте
салфеткой, положите кружок и груз.
В процессе засолки опята немного светлеют. ([22], стр. 187).
Порошок грибной
Собранные, промытые, очищенные от верхней кожицы грибы, нарезанные
тонкими ломтиками, сушите в духовке, нагретой до 50-60°С, 1-2 дня, затем
размелите или истолките в порошок, просейте через сито.
Храните в плотно закрытой стеклянной посуде.
К порошку из белых грибов можно добавить небольшое количество порошка
из шампиньонов, опят, сморчков и прочих сильно ароматических грибов.
Используйте порошок для приготовления супов, соусов и других блюд, где необходимы грибной запах и вкус и не нужны грибы в свежем виде. ([22], стр.
192).
Приготовление грибного порошка для соусов
В домашних условиях порошок из грибов можно приготовить не только из
губчатых, но и из пластинчатых (сыроежек, лисичек, опят). Грибы сначала
нужно провялить на солнце, потом подсушить на плите или в печи.
Высушенные грибы размолоть в кофемолке или растолочь в ступке. Затем
просеять через сито. Хранить грибные порошки следует в закрытых банках, молочных бутылках, бумажных плотных пакетах в сухом и прохладном месте.
Перед использованием для соуса порошок заливают теплой водой и оставляют
для намокания на 25-30 мин. После этого его проваривают еще 20 мин.
Порошки пригодны не только для соусов, но и для заправки супов.
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Рыжики и грузди маринованные
Для маринада: вода – 2 л, уксусная эссенция 80%-ная – 30 г, лавровый
лист – 10 шт., душистый перец – 20 горошин, гвоздика -15 бутончиков.
Грибы 2-3 мин бланшируйте, затем выдержите в холодной воде до
остывания и укладывайте в бочку слоями с добавкой пряностей и поваренной
соли из расчета 500 г на 10 кг грибов. Воды не добавляйте - грибы пустят сок.
После такой предварительной засолки грибы промойте в холодной воде и
залейте маринадом. ([22], стр. 190).
Рыжики малосольные
Рыжики тщательно вымыть, положить в небольшую глубокую миску вверх
пластинками и посыпать солью так, чтобы соль попала на каждый гриб. Рыжики
впитывают соль и одновременно охлаждаются, твердеют. Через 1½-2 часа
грибы дадут сок, который соберется на дне миски в красновато-коричневую
лужицу. Малосольные рыжики готовы!
Рыжики печеные в маринаде
Для маринада: на 1 л воды: 3%-ный уксус - 3 ст. ложки, лавровый лист –
1 г, соль – 15 г, сахар – 20 г, гвоздика – 1 г.
Перебранные рыжики вымойте, положите на лист, посолите и поставьте в
горячую духовку на 10 мин. Теплые грибы уложите плотно в банку и залейте
маринадом. В 1 л воды положите соль, лавровый лист, черный перец, гвоздику,
сахар. Все вскипятите, слегка охладите, добавьте уксус и залейте грибы. ([22],
стр. 192).
Рыжики соленые. Рецепт I
На 1 кг рыжиков берут 20 г черносмородинового листа, 2 г лаврового
листа, 3 горошины перца душистого, 40 г соли.
Грибы чистят, два раза обдают кипятком на сите или в дуршлаге, моют в
проточной воде и укладывают в посуду шляпками вверх. Причем на дно посуды
и сверху рекомендуется положить черносмородиновый и лавровый лист, перец.
Грибы следует пересыпать солью и оставить под гнетом.
Рыжики соленые. Рецепт II
Рыжики – 10 кг, соль – 500 г, перец душистый – 60 г.
Очищенные рыжики не мойте совсем, а сложите в посуду шляпами вверх и
пересыпьте смесью соли с молотым перцем. Салфетку, кружок и груз
накладывайте, как обычно. ([22], стр. 187).
Рыжики с лавровым листом
Грибы подготовленные – 10 кг, соль – 500 г, лавровый лист – 30 г.
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Подготовленные грибы бланшируйте 2-3 мин (считая с начала кипения),
откиньте на решето, потом укладывайте в бочку, шляпками вверх, пересыпая
солью и перекладывая пряностями. Заполненную бочку накройте чистой
салфеткой, положите кружок и груз. ([22], стр. 189).
Рыжики пряные
Рыжики подготовленные –10 кг, соль 400 г, листья черной смородины –
200 г, лавровый лист – 20 г, перец душистый – 12½ г, перец черный
горький – 50 г.
Чистые грибы дважды ошпарьте кипятком на решете и охладите холодной
водой, дайте им обсохнуть, а затем укладывайте в посуду, на дно которой
предварительно положите черносмородиновые и лавровые листья и перец.
Когда посуда будет заполнена, сверху опять положите листья черной смородины, лавровый лист и душистый перец, покройте грибы чистой салфеткой,
уложите кружок и придавите грузом. ([22], стр. 189).
Салат «Грибная жарёнка»
Грибы очистить, промыть, просушить, обжарить в сильно разогретом
растительном масле. Переложить в мелкую посуду и охладить. Уложить в
банки, переслаивая дольками чеснока, мелко нарезанной зеленью укропа и
петрушки, кружочками отваренной в соленой воде моркови. В оставшееся после
жарки грибов масло добавить столовый уксус и соль по вкусу. Довести смесь до
кипения, снять с огня, охладить и залить ею грибы, налив предварительно в
банки растительное масло слоем в 2 пальца. Закатать.
Салат из овощей и грибов
Красные помидоры – ½ кг, репчатый лук – ½ кг, морковь (натертая на
крупной терке) – ½ кг, грибы любые (рыжики, белые, подосиновики,
подберезовики и т.д.) – 1 кг, растительное масло – ½ ложки, черный
молотый перец, соль, лавровый лист.
Нарезать лук, помидоры, грибы очистить, нарезать и сварить, морковь и лук
поджарить отдельно. Затем сложить всё в кипящее масло и варить 45 мин на
слабом огне. Добавить соль, перец, лавровый лист. В конце варки влить 1 ст.
ложку 30% уксуса. В горячем виде разложить в стерилизованные банки и
закатать. Хранить при 5-10С°.
Салат на зиму
Подсолнечное масло – 1 л, отварные грибы – 300 г, морковь – 1½ кг,
свежая капуста – 1 кг, сахар – 3 ст. ложки, свежие огурцы – 1½ кг,
болгарский перец – 1½ кг, помидоры – 2 кг, уксусная эссенция – 1 ст.
ложка, лавровый лист – 3-4 шт., соль, черный молотый перец.
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Прокипятить масло, положить в него нашинкованную морковь и кипятить
еще 5 мин. Добавить лук, нарезанный кольцами. Через 5 мин всыпать сахар,
нашинкованную капусту и кипятить еще 5 мин. Добавить нарезанные
кружочками огурцы, соль, уксус, нашинкованный перец, помидоры, нарезанные
дольками, мелко нарезанные грибы, лавровый лист, по вкусу перец.
Все хорошо перемешать и тушить 35-40 мин. Разложить в банки и закатать
(можно не стерилизовать, но хранить нужно в прохладном месте при
температуре 3-7 С°). (Самобранка № 18(31) 2003).
Соление грибов по-уральски
На 1 кг отваренных грибов: 2 ст. л. соли, 4 лавровых листа, 3 шт.
гвоздики,
5 горошин душистого перца, 5 г укропа, 2 листика черной смородины.
Или: на 1 кг отваренных грибов - 1½ ст. ложки соли, 15 г укропа,
2 луковицы, 10 г лимонной кислоты.
Или: на 1 кг отваренных грибов - 2 ст. ложки соли, 5 горошин душистого
перца, 7 горошин черного перца, молотого красного перца на кончике
ножа, 20 г укропа, 2-3 листика черной смородины.
Уложить грибы слоями, пересыпая солью и добавляя специи. Можно листья
смородины заменить листьями хрена, вишни. Покрыть некрашеной
хлопчатобумажной тканью или марлей, а затем уложить сверху деревянный или
фанерный кружок, предварительно его прокипятив. Положить гнет. Если в
посуде есть свободное место, то к ранее засоленным грибим можно добавлять
свежезасоленные.
Соление грибов
Единого и универсального способа соления грибов не существует, поэтому
желающим предлагается попробовать и подобрать тот, какой им более придется
по вкусу. Для засолки подходят многие грибы, пригодные в пищу. Но лучше
всего для засолки годятся пластинчатые грибы: грузди, подгруздники, валуи,
волнушки, опята, сыроежки, рыжики, рядовки, гладыши, горькуши, серушки и
другие. Солят и трубчатые грибы - боровики, подосиновики, дубовики, маслята,
моховики, подберезовики.
После отбора грибов для засолки их надо обработать. Прежде всего надо
очистить от хвои, листьев, мха и другой прилипшей лесной растительности.
Ножом вырезать все потемневшие, размягченные и поврежденные лесными
грызунами и насекомыми места. Червивые грибы для засолки не подходят.
Затем у грибов отрезают ножки под самую шляпку (особенно у
пластинчатых). У сыроежек, маслят, волнушек обычно снимают со шляпок
кожицу. Удаленные ножки, как правило, засаливают только у рыжиков,
подосиновиков, дубовиков, подберезовиков.
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Каждый вид грибов засаливают отдельно. Бывают, конечно, исключения. Но
совместная заготовка высокосортных грибов (груздей, рыжиков) со
второсортными (волнушками, белянками, горькушками, серушками) не
допускается.
Боровики, подосиновики, шампиньоны, дубовики, подберезовики солят
сразу после обработки, а вот грибы с острым, горьким или неприятным вкусом
(грузди, подгруздки, валуи, волнушки, гладыши, скрипицы) необходимо
предварительно отварить или же вымочить в течение двух-трех дней. Лучше
всего для вымачивания подходит кадушка (или бочонок), у которых у днища
есть отверстие, закрываемое деревянной пробкой. Через это отверстие сливают
использованную воду, прежде чем емкость наполнить свежей.
Предназначенные для вымачивания грибы укладывают в бочку, заливают
холодной подсоленной водой и прикрывают сначала чистым полотенцем, потом
деревянным (фанера нежелательна!) кружком, поверх которого, чтоб грибы не
всплыли, кладут небольшой груз. Воду меняют один-два раза в сутки.
Если стоит теплая погода и емкость с грибами находится хотя и в тени, но на
отрытом воздухе, в течение суток грибы могут закиснуть. В таких грибах, даже
потом засоленных, процессы брожения будут продолжаться. Они вскоре
раскрошатся и превратятся в пенящуюся слизь, словом, испортятся. Поэтому
грибы следует вымачивать в погребе или холодильнике, где они могли бы
находиться нужное время, не закисая.
Для предохранения грибов от порчи гораздо практичнее их отварить или
просто ошпарить кипятком. При этом грузди, подгруздки, серушки, горькуши
(кроме волнушек и белянок) опускают на 5 минут в кастрюлю с кипятком
немного подсоленной воды. Лисички отличаются резинистой мякотью, а
грубоватые валуи кипятят 15-25 минут.
Предварительно отваренные или ошпаренные грибы отбрасывают на решето
или дуршлаг, дают им остыть, а затем солят.
При подготовке волнушек и белянок придерживаются иных правил. Обычно
эти грибы не отваривают, а лишь ошпаривают кипятком, в результате
свойственный им горький привкус почти совсем исчезает.
При обработке кипятком последний вбирает в себя всю горечь и запах
грибов. Поэтому после каждого отваривания или ошпаривания воду из
кастрюли всегда сливают.
Соленые грибы
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ
Этот способ используется для засолки пластинчатых грибов.
Рыжики лучше всего солить отдельно от других грибов. Их достаточно
очистить и промыть. Грузди, волнушки, валуи, сыроежки нужно вымачивать
1-2 дня в холодной воде в холодном помещении, меняя воду 2-3 раза в сутки.
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После вымачивания грибы нужно промыть, дать воде стечь и уложить
шляпками вниз в посуду (бочку, эмалированное ведро, эмалированную
кастрюлю) рядами, пересыпая каждый ряд солью (40-50 г на 1 кг очищенных
грибов), чесноком, лавровым листом, душистым перцем, листьями хрена,
черной смородины, гвоздикой и др. Рыжики нужно пересыпать только солью,
пряности могут заглушить собственный аромат рыжиков. Уложив грибы,
следует их покрыть некрашеной хлопчатобумажной тканью или марлей, а затем
уложить сверху деревянный или фанерный кружок, предварительно его
прокипятив. На кружок нужно положить гнет. Гнетом может быть небольшой
гранитный камень, естественно, прокипяченный. Гнетом может служить и
эмалированная кастрюля с водой.
Грибы можно добавлять, пока посуда не заполнится. При добавлении
очередной порции, а также в процессе хранения, нужно следить, чтобы
положенная сверху ткань не покрывался плесенью. Если плесень все же
появилась, ткань следует выстирать, прокипятить и снова накрыть грибы,
положив кружок и гнет.
Рыжики и сыроежки (если они были засолены по отдельности от других
грибов) можно есть через неделю, грузди – через месяц), волнушки – через
40 дней, валуи – через 50 дней.
ГОРЯЧИЙ СПОСОБ
Горячим способом можно солить как пластинчатые, так и трубчатые грибы.
Этим способом можно солить белые грибы, подосиновики, подберезовики,
маслята, опята, валуи, лисички. Валуи перед засолом нужно вымочить в течение
2-3 дней, маслята можно бланшировать в соленой воде (40-50 г на 1 л воды),
чтобы легче было снять кожицу со шляпок, и охладить в холодной воде.
Подосиновики и опята тоже можно бланшировать, чтобы они были более
эластичны и не темнели на срезах.
На 1 кг подготовленный грибов нужно 2 ст. ложки соли (50-60 г), 1 лавровый
лист, черный перец горошком – 3 шт., 3 бутона гвоздики, 10 г укропа, 3 листика
черной смородины. Можно добавить 2-3 листа вишни и чеснок – 2-3 зубчика.
В кастрюлю влить ½ ст. воды, положить соль, вскипятить. Положить грибы,
когда вода закипит, снять деревянной ложкой пену, положить специи и варить:
белые грибы, подосиновики и подберезовики – 20-25 мин, валуи и лисички –
15-30 мин, волнушки и сыроежки – 15-20 мин. При варке грибы следует
помешивать, чтобы они не пригорали. Отваренные грибы откинуть на дуршлаг,
охладить на воздухе и уложить в посуду вместе с пряностями. Можно добавить
и грибной отвар из расчета четверть веса от грибов. Выдержать несколько дней
при комнатной температуре до появления кисловатого вкуса и характерного
аромата. Есть можно через месяц. Хранить под небольшим гнетом,
предварительно накрыв тканью (лучше хлопчатобумажной или марлей) в
прохладном помещении. Следует избегать замораживания.
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Соленые грузди по-алтайски
На 1 кг груздей: соль – 40 г, зелень укропа – 3 г, корень хрена – 10 г,
чеснок – 3 г, лавровый лист – 1 шт., душистый перец – 3 горошины.
Вымоченные в течение двух-трех дней грузди укладывают в бочку,
пересыпая их пряностями и солью.
Следите, чтобы над грузом появился рассол. В противном случае увеличьте
груз. Грибы будут готовы через 35 дней.
Соленые грузди и подгруздки по-алтайски
Грибы – 10 кг, соль – 400 г, укроп (зонтики) – 35 г, хрен (корень) – 18 г,
чеснок - 40 г, перец душистый - 35-40 г, лавровый лист - 10 шт.
Грибы рассортируйте и очистите, обрежьте ножки и 2-4 дня вымачивайте в
холодной воде. Воду меняйте не реже раза в сутки. После вымачивания
откиньте на решето или дуршлаг и укладывайте в бочку, переслаивая солью и
пряностями. Грибы накройте салфеткой, положите подгнетный кружок и груз.
Можно докладывать бочку новыми грибами, так как после засолки объем их
уменьшится примерно на треть. Над кружком должен появиться рассол. Если в
течение суток рассол не появляется, следует увеличить груз. Через 20-25 дней
после засолки грибы готовы к употреблению. ([22], стр. 187).
Солянка с грибами «Ежик»
Морковь -1½ кг, помидоры зеленые – 2 кг, помидоры красные – 1 кг,
грибы – 4 кг, лук жареный – 2 кг, капуста – 4 кг, подсолнечное масло –
1 л, сахар – 4 ст.ложки, уксусная эссенция – 1 ст. ложка, соль – по вкусу.
Все измельчить, смешать и варить 1 час. Затем разложить в пол-литровые
банки, простерилизовать 20 минут и закатать.
Сушка
Для сушки лучше всего подходят грибы трубчатые: белые, подосиновики,
подберезовики. Однако можно сушить и такие грибы как маслята, моховики,
дубовики и даже сморчки. Можно сушить и некоторые пластинчатые грибы:
гриб-зонтик пёстрый, шампиньоны, лисички, опята летние, осенние, зимние
Грибы нужно очистить, протереть сухой тряпкой и отделить ножки от
шляпок. Некоторые грибы можно не разрезать, если они невелики и могут
высушиться целиком. Далее всё зависит от того, какие условия в доме есть для
сушки грибов и от их количества. Если вы принесли из леса ведёрко грибов, и
часть их хотите поджарить на сковороде в свежем виде, то сушку грибов нужно
отложить до другого более удачного похода. Но если грибов сравнительно
много, то нужно выбрать, каким способом вы будете сушить.
Способ 1. Сушка грибов на солнце или на свежем воздухе. Грибы,
предназначенные для сушки, нужно разложить на чистые листы бумаги, на
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фанерки, чтобы они не касались друг друга. Нужно позаботиться о том, чтобы в
помещение, где разложены для сушки грибы, не залетали мухи. При солнечной
погоде достаточно трех-четырех дней, чтобы грибы подсохли, и чтобы они
потом могли быть досушены уже на кухне
Способ 2. Сушка на противне в газовой духовке. Грибы надо разрезать так,
чтобы получились дольки 5-6 см длиной и около 1 см толщиной. Меньшие
дольки усохнут, изменившись в толщине раз 5 в меньшую сторону, но их можно
использовать как сырьё для получения грибного порошка. Грибы нужно
разложить в один слой на противне и поставить в духовку, нагрев до 60-70°С.
Периодически грибы нужно переворачивать, чтобы они не прилипли.
Выделяющуюся из грибов жидкость можно убрать: либо дать ей стечь, либо
заменить на новую порцию грибов, оставив прежнюю подсохнуть на ветерке.
Подсохшую порцию снова поставить в духовку.
Способ 3. Сушка грибов в сушилках. Речь идёт о специально изготовленных
и продающихся в хозяйственных магазинах приспособлениях для сушки грибов.
Они представляют собой кассету, в которой в один, два или более ряда
расположены металлические спицы, на которые нужно нанизать нарезанные
грибы. Кассету с «заряженными» спицами необходимо поставить в духовку, и
сушить грибы, как во втором способе.
Способ 4. Сушка грибов над газовой плитой на решетках. Самодельные
решетки и решетки, изготовленные промышленным способом, представляют
собой металлические решётки из латуни или нержавеющей стали,
расположенные на расстоянии 40-60 см от верхней поверхности плиты. Сушка
происходит от потока нагретого воздуха. Грибы нужно сушить порциями по
20-30 минут в несколько приёмов: прогретые и подсушенные грибы надо
положить на бумагу, а на решётку поместить следующую порцию. Потом
можно снова вернуться к подсушенным грибам, положив на решетку больше
грибов с учётом того, что они занимают уже меньше места. Кстати, во время
прогревания на решётку грибы можно докладывать, уменьшая тем самым общее
время процесса.
Способ 5. Сушка грибов в русской печи. Печь должна охладиться до
60-70°С, и только потом можно ставить противни или фанерки с грибами на под
печи. Заслонку следует держать открытой, чтобы жидкость, испаряющаяся из
грибов, могла бы выходить из печи беспрепятственно.
Хранение сушеных грибов. Сушение грибы должны быть твердыми, но не
ломкими. Хранить грибы нужно в полотняных мешочках. Можно хранить и в
бумажных мешочках, а также в сухих фанерных или дощатых ящичках. Важно.
Чтобы фанера или дерево, из которых сделан ящичек, не издавали неприятных
запахов. Грибы, несмотря на то, что они сушились вместе, следует
рассортировать по сортам, и хранить отдельно.
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Некоторые хозяева предпочитают хранить сушеные грибы в герметически
закупоренных стеклянных банках. Считается, что при таком способе хранения
грибы не будут увлажняться и не будут впитывать посторонних запахов.
Сыроежки соленые
Сыроежки, отличающиеся от других грибов большей ломкостью, делают в
общем-то так же, как описано выше, но желательно их сначала
пробланшировать. Для этого их складывают в кастрюлю, заливают кипятком и
держат под гнетом 3-5 минут. После этого сыроежки можно безбоязненно
чистить и мыть.
Туршия из грибов. Рецепт I
Для туршии годятся грибы с твердой плотной мякотью (лисички,
подгруздки). Белые, подосиновики, подберезовики и прочие трубчатые грибы
размягчаются и при брожении становятся невкусными.
Основное консервирующее вещество - молочная кислота, которая образуется
в результате молочнокислого брожения содержащихся в грибах сахаров под
воздействием различных видов молочнокислых бактерий. Накопившаяся в
соленьях
молочная
кислота
препятствует
развитию
гнилостных
микроорганизмов, поэтому грибы долго сохраняются.
Для правильного протекания процесса брожения к грибам не стоит
добавлять более 5% соли. При большей концентрации соли брожение может
вообще прекратиться.
Готовят туршию так: очищенные и промытыe грибы бланшируют и
укладывают в подходящую посуду, причем каждый ряд пересылают солью и
сахаром. На 10 кг грибов – по 150 г соли и сахара, затем грибы заливают водой.
Брожение длится 14-15 дней при температуре 15-18 градусов. В это время
тара с грибами должна быть всегда полной. После окончания брожения грибы
хранят в прохладном месте. ([м10], стр. 206).

Грибы на нашем столе --------------------------------------------------------------------------------------------------

Шампиньоны соленые
На 1 ведро шампиньонов берется 2 стакана соли.
Солить эти грибы следует так же, как и боровики, только добавляют лука и
перца. Очистить шампиньоны от верхней кожицы; большие штуки разрезать на
несколько частей и солить их, как и все прочие грибы, пересыпая каждый ряд
солью, белым рубленым луком и перцем; наполнить непременно всю банку,
накрыть грибы кружком, обвязать пузырем и держать в холодном месте.
Если в них оказывается слишком много сока, можно его слить, употребить в
какой-нибудь соус, но сока в банке всегда должно оставаться на два пальца
выше грибов. Сверху кружка можно еще залить прованским маслом. ([17],
Рецепт из книги Е. Молоховец.).

Туршия из грибов. Рецепт II
Очищенные и промытые грибы бланшируйте и укладывайте в подходящую
посуду, причем каждый ряд посыпайте солью и сахаром - на 10 кг грибов
необходимо по 150 г соли и сахара. Затем залейте водой.
Молочнокислое брожение длится 14-15 дней при температуре 15-18°С. В
течение этого периода тара с грибами должна быть всегда полной. После
брожения храните в прохладном месте.
Для приготовления туршии используйте грибы с твердой (плотной) мякотью
- лисички, подгруздки. Белые и другие подобные грибы размягчаются во время
брожения и неприятны на вкус. ([22], стр. 188).
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Таблица перевода веса и меры некоторых продуктов
Наименование продуктов

стакан
(250 мл)

Содежание в граммах
чайная
столовая
ложка
ложка

Указатель
1 шт.

ОВОЩИ

Картофель (среднего размера)
Морковь (среднего размера)
Огурец (среднего размера)
Репчатый лук
Помидор (среднего размера)

100
80
100
50
80

КРУПЫ, МУКА И ДРУГИЕ СЫПУЧИЕ ПРОДУКТЫ
160
25
10
200
30
12
230
25
230
25
210
25
180
20
220
25
200
25
8
90
12
220
200
230
125
15
5
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
20
Масло сливочное
245
20
5
Масло топленое
250
20
Молоко
250
25
10
Сметана
250
20
Сливки
САХАР, СОЛЬ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
200
25
10
Сахарный песок
325
30
10
Соль
250
15
5
Уксус
30
10
Томат-паста
220
25
8
Томат-пюре

Мука пшеничная
Крахмал
Рис
Крупа перловая
Крупа гречневая
Крупа ячневая
Пшено
Манная крупа
Овсяные хлопья
Фасоль
Горох нелущеный
Горох лущеный
Сухари панировочные

Куриное яйцо
Куриное яйцо без скорлупы
Яичный желток

65
50
20

565

«Влюбленная рыба».................................... 407
«Грибная поляна»........................................ 325
«Колбасные тарелочки» ............................. 341
«Корзинка» с салатом ................................... 60
«Ласточкины гнезда» с жареными
шампиньонами ........................................ 356
«Мешочки из курицы с сюрпризом» ........ 358
«Морской» винегрет ..................................... 43
«Рагу лесоруба» (финское блюдо) ............ 278
«Рыжие оладушки» ..................................... 278
«Табак в сметане» ....................................... 284
«Шницель»................................................... 296
Азу с шампиньонами .................................. 312
Антрекот
с грибами ................................................. 312
с грибами в сметане................................ 312
Антрекот с грибами в сметане................... 312
Артишоки, фаршированные шампиньонами........................................................ 190
Ассорти овощное с грибами ........................ 20
Бабка картофельная фаршированная грибами.......................................................... 190
Бабка с грибами........................................... 437
Баклажаны
с грибами ................................................... 21
с грибами по-королевски ....................... 191
со свежими грибами ............................... 191
со свежими грибами и луком .................. 21
Баклажаны со свежими грибами ............ 192
Баранина
запеченная с картофелем под грибным
соусом.................................................. 314
по-гречески.............................................. 313
по-деревенски ......................................... 313
с фасолью и грибами .............................. 314
Барашек с грибами ...................................... 314
Белые грибы
с помидорами .......................................... 192
Белые грибы маринованные ...................... 533
Белые грибы соленые, залитые маслом.... 533
Белые и другие трубчатые грибы замороженные ..................................................... 533
Бигос ............................................................. 314
Бигос грибной.............................................. 192
Бигос по-польски......................................... 315
Биточки
грибные.................................................... 193
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из гречневой крупы с грибным соусом 298
из куриного мяса с грибами .................. 315
Бифштекс
из телятины с грибами ........................... 316
с «кармашком»........................................ 316
Бифштексы из трутовика овечьего ........... 193
Блинчатый пирог с овощами ..................... 193
Блинчики
с грибами ......................................... 193, 194
Блинчики с грибами.................................... 194
Блины
рисовые с грибами.................................. 194
с грибами ................................................. 457
Блины с припеками..................................... 438
Блюдо пастухов........................................... 317
Бобы в соусе из грибов и копченой корейки ........................................................ 317
Боровики
в сметане.................................................. 195
жареные ................................................... 195
жареные с луковой подливкой.............. 195
заливные по-белорусски.......................... 21
запеченные в раковинах .......................... 21
тушеные................................................... 195
Борщ
белорусский ............................................ 110
волынский с грибами ............................. 110
грибной с черносливом.................. 110, 111
киевский с грибами .............................. 111
летний ...................................................... 113
по-огородничьи....................................... 111
постный с грибами и квашеной капустой........................................................ 113
постный с квасом.................................... 113
с грибами ................................................. 113
с грибами и кильками в томате............. 114
с грибами и черносливом ...................... 112
с сушеными грибами.............................. 115
с черносливом ......................................... 112
с черносливом "Грибной дождь" .......... 113
со свежими грибами............................... 115
со сметаной и сушеными белыми грибами ..................................................... 115
Борщок свекольный с грибами.................. 116
Ботвинья с грибами .................................... 116
Брюква
с грибами ................................................. 196

фаршированная белыми грибами ......... 196
фаршированная грибами........................ 196
Брюссельская капуста с грибами .............. 196
Булочки с шампиньонами .......................... 457
Бульон
грибной с луком...................................... 117
диетический............................................. 118
из свежих дождевиков ........................... 118
из сушеных грибов ................................. 118
из сушеных дождевиков ........................ 118
из шампиньонов...................................... 118
мясной с грибными пельменями........... 119
с грибными клецками............................. 118
с грибными кубиками ............................ 119
с грибными пельменями ........................ 119
Бульон грибной ........................................... 117
с мясными пельменями.......................... 117
с овощами ................................................ 117
с пельменями........................................... 117
Бутерброды горячие с грибами и
помидорами....................................14
горячие
с мясным фаршем и грибами .........14
с боровиками ............................................. 15
с грибами
зеленым луком и помидорами .......15
с грибами ................................................... 15
с грибами и печеночным паштетом........ 15
с грибным маслом..................................... 16
с маринованными грибами под майонезом...................................................... 16
с рыжиками ............................................... 16
с солеными грибами ................................. 16
с яйцом и грибами .................................... 17
Бутерброды
с жареными грибами ................................ 16
Бутерброды с грибами
и помидором.............................................. 15
Бутерброды горячие
«Грибная сказка» ...................................... 14
Быстрые маринованные грибы .................... 54
Вареники
с капустой и грибами ............................. 196
Вареники с картофелем и грибами ........... 458
Ватрушки с грибами ................................... 458
Вегетарианская пицца ................................ 458
Ветчинно-сырные пышки с шампиньонами........................................................ 459
Вешенки заливные ........................................ 22
Виндзорский салат ........................................ 54
Винегрет
грибной со свеклой................................... 55

грибной со стручками фасоли................. 55
из тельного ................................................ 55
из шампиньонов........................................ 56
Покровский ............................................... 55
с грибами ................................................... 56
с маринованными грибами и путассу .... 57
с мидиями и грибами ............................... 57
Винегрет с грибами ...................................... 56
Витки заливные по-русски......................... 318
Волнушки заливные ..................................... 22
Волован из слоеного теста с мозгами
и шампиньонами .................................... 459
из фасоли с грибами............................... 460
Волованы
с курицей и грибами............................... 318
Волованы из фасоли с грибами ................. 197
Волованы или корзиночки с грибами....... 460
Гpuбной суп с огурцами............................. 126
Галантин с грибами .................................... 438
Говядина
по-бургундски......................................... 320
с грибами ................................................. 320
с грибами и рисом .................................. 321
тушёная
в соусе с брэнди и красным вином321
с грибами ..................................... 322
с грибами и овощами................... 322
с грибным соусом ........................ 323
с овощами в грибном соусе ......... 323
Говядина, запеченная с луковым соусом с
грибами.................................................... 319
Говядина, тушёная под грибным соусом . 321
Говяжье филе и рисом с арахисом............ 324
Голубцы
«Деликатесные»...................................... 197
грибные.................................................... 197
из капусты с колбасой и грибами ......... 325
под грибным соусом .............................. 198
с грибами ................................................. 199
с рисом и грибами .................................. 199
с рисом и сушеными грибами ....... 199, 200
со свежими грибами и рисом ................ 298
фаршированные овощами и яйцом ...... 200
Горбуша с грибами «Великолепная»........ 407
Гороховый суп
»с хвостом» ............................................. 120
с грибами ................................................. 120
с шампиньонами ..................................... 120
Горшочки «Вам сюрприз» ......................... 325
Горячая засолка грибов .............................. 534
Горячие бутерброды ..................................... 17
Гренки
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с грибным паштетом (грибные мазанки)17
с соусом из шампиньонов........................ 18
с сушеными грибами................................ 18
с шампиньонами ....................................... 18
Гренки с грибами на свином сале........... 17
Гречневая запеканка со свежими грибами299
Гречневая каша с грибами (старинное
русское блюдо) ....................................... 299
Грибная «шуба»........................................... 201
Грибная глазунья......................................... 438
Грибная заготовка ....................................... 535
Грибная закуска............................................. 22
Грибная запеканка...............................200, 439
Грибная запеканка (финское блюдо) ........ 200
Грибная икра................................................ 536
Грибная окрошка......................................... 121
Грибная погода в любое время года ......... 537
Грибная похлебка (финское блюдо) ......... 121
Грибная похлебка с мясом ......................... 121
Грибная смесь в сметане (венгерская
кухня) ......................................................... 22
Грибная солянка ....................23, 122, 201, 537
«Урожайное лето» .................................. 537
Грибная фаршировка .................................. 439
Грибное масло ...............................23, 537, 538
Грибное рагу (румынское блюдо) ............. 201
Грибное рагу по-китайски.......................... 203
Грибной «Строганов» с гречневой кашей 300
Грибной бульон ...................................120, 122
с черносливом ......................................... 121
Грибной винегрет со свеклой ...................... 57
Грибной гуляш ....................................201, 202
с черносливом ......................................... 202
Грибной жюльен ......................................... 202
Грибной жюльен с курицей ....................... 326
Грибной жюльен с курицей «Серпантин» 326
Грибной пирог .....................................461, 462
Грибной пирог из слоеного теста.............. 462
Грибной плов ............................................... 203
Грибной плов «В шубке» ........................... 203
Грибной пудинг........................................... 204
Грибной салат................................................ 58
/ 537
«Нежность» ............................................... 58
Грибной салат с омлетом ........................... 439
Грибной соус ............................................... 506
для пиццы ........................................506, 507
Грибной соус ............................................... 506
Грибной соус кисло-сладкий ..................... 507
Грибной соус основной .............................. 508
Грибной соус с луком и томатным пюре . 509
Грибной соус с луком и томатом .............. 509
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Грибной суп......................................... 122, 123
«Домашний» ........................................... 123
«Строганов» ............................................ 124
по-деревенски ......................................... 124
по-китайски ............................................. 124
с гречневой кашей .................................. 125
с крупой ................................................... 125
с овощами................................................ 125
Грибной суп (финское блюдо) .................. 124
Грибной суп с лапшой (русское блюдо) .. 125
Грибной суп с перловкой ........................... 126
Грибной суп с ушками (белорусское
блюдо)...................................................... 127
Грибной суп-крем ....................................... 127
Грибной суп-пюре....................................... 128
Грибной супчик........................................... 128
Грибной сыр ........................................ 204, 439
Грибные биточки с грибным соусом ........ 204
Грибные бутерброды .................................... 19
Грибные голубцы «Письмо в конверте» .. 205
Грибные котлетки с рисом......................... 300
Грибные котлеты ........................................ 205
Грибные лепешки по-деревенски.............. 206
Грибные макароны ..................................... 300
Грибные маринады ..................................... 539
Грибные тефтели......................................... 206
из вешенок............................................... 206
Грибы запеченные с яйцами ..................... 442
Грибы белые фаршированные .................. 206
Грибы в мисочках ....................................... 207
Грибы в остром маринаде .......................... 539
Грибы в сметане.................................... 24, 208
Грибы в сметане (по-русски) ....................... 24
Грибы в сметане (старинное русское
блюдо)...................................................... 207
Грибы в сметане с молодым картофелем... 24
Грибы в сметанном соусе..................... 25, 208
Грибы в соусе .............................................. 208
Грибы в соусе из хрена................................. 25
Грибы в тесте....................................... 207, 440
Грибы в томатном соусе ............................ 539
Грибы в уксусе по-болгарски .................... 539
Грибы в яичном соусе .......................... 25, 440
Грибы духовые ............................................ 209
Грибы жаренные
в сухарях.................................................. 218
в тесте ...................................................... 219
с картофелем ........................................... 219
с луком..................................................... 219
с салом ..................................................... 219
с хлебом ................................................... 220
со сметаной ............................................. 220

Грибы жаренные в сухарях ........................ 541
Грибы жаренные в сухарях (по-венгерски) 28
Грибы жареные в уксусе ............................ 540
Грибы заливные.............................25, 209, 540
Грибы замороженные ................................. 540
Грибы запеченные
в сметане.................................................. 220
в сметанном соусе .................................. 220
с картофелем ........................................... 221
Грибы запеченные в молочном соусе ......... 29
Грибы запеченные с помидорами ............... 29
Грибы и овощи в горшочке........................ 209
Грибы квашеные ......................................... 541
Грибы консервированные .......................... 542
Грибы маринованные ................................. 543
с лапшой и сельдереем........................... 301
Грибы маринованные с луком ................... 544
Грибы на зиму «Лесная сказка» ................ 544
Грибы на ломтиках помидора...................... 26
Грибы натуральные.............................544, 545
Грибы печеные ............................................ 209
Грибы пикантные ........................................ 210
Грибы пластинчатые замороженные ........ 545
Грибы под «шубой» .................................... 210
Грибы под шубой .......................................... 58
Грибы по-итальянски.................................. 211
Грибы по-кавказски .................................... 211
Грибы по-корейски ..................................... 210
Грибы по-польски ....................................... 441
Грибы по-рязански...................................... 211
Грибы по-толстовки.................................... 211
Грибы по-толстовски .................................. 441
Грибы по-туристски.................................... 211
Грибы по-французски................................. 212
Грибы с вином в сметане ............................. 26
Грибы с колбасой ........................................ 326
Грибы с луком-пореем.................................. 27
Грибы с майонезом ....................................... 27
Грибы с макаронами ................................... 301
Грибы с маслом ........................................... 212
Грибы с овощами ........................................ 212
«на подушке» .......................................... 212
Грибы с омлетом ......................................... 442
Грибы с перцем и салатом ......................... 213
Грибы с петрушкой....................................... 27
Грибы с печенью в горшочках................... 327
Грибы с растительным маслом и сметаной ............................................................ 213
Грибы с рисом ............................................. 301
Грибы с сыром и орехами .......................... 442
Грибы с томатной пастой ........................... 545
Грибы с томатным соусом ........................... 27

Грибы с цуккини ......................................... 213
Грибы с чесноком ......................................... 28
Грибы с чесноком и кедровыми орешками.......................................................... 214
Грибы с ячневой кашей.............................. 301
Грибы свежие, жаренные со сливками..... 214
Грибы со сладким перцем и йогуртом ..... 214
Грибы соленые
жареные ................................................... 215
с горячим картофелем.............................. 28
с луком и уксусом .................................... 28
с рисом и петрушкой.............................. 215
Грибы солёные отварные ........................... 546
Грибы соленые с чесноком и специями ... 547
Грибы стерилизованные в собственном
соку .......................................................... 547
Грибы сушеные ........................................... 547
жаренные в сметане ............................... 215
Грибы сушеные белые, запеченные с сыром............................................................ 442
Грибы табака ................................................. 28
Грибы тушеные ................................... 215, 216
(по-чешски) ............................................. 216
в горчичном соусе .................................. 221
в горшочках, по-уральски...................... 221
в сметане, с крапивой............................. 221
по-охотничьи .......................................... 222
по-уральски ..................................... 216, 217
с вином и сметаной ................................ 222
с зеленью петрушки ............................... 222
с картофелем ................................... 223, 224
с картофелем и горохом......................... 224
с луком в горшочке ................................ 225
с луком-пореем ....................................... 217
с овощами........................................ 225, 226
с помидорами .......................................... 226
с рисом и сыром...................................... 443
с тмином .................................................. 226
с укропом................................................. 217
с чесноком ............................................... 226
с яблоками ............................................... 227
с ячневой крупой или рисом ................. 301
со свеклой................................................ 227
Грибы тушёные
в сметане.................................................. 441
со сливками ............................................. 441
Грибы тушеные в горчичным соусе ......... 286
Грибы тушёные по-охотничьи .................. 222
Грибы тушёные с картофелем и горохом 225
Грибы фаршированные .............................. 218
Грибы фаршированные рисом................... 302
Грибы, запеченные в сметане с сыром ..... 440
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Грибы, запеченные в яйцах........................ 440
Грибы, запеченные по-гречески ................ 220
Грибы, засыпанные солью ......................... 541
Грибы, тушёные в сливках (старинное русское блюдо) ....................................... 217
Грибы, фаршированные брынзой.............. 443
Грузди с майонезом .................................... 227
Грузди соленые ...............................29, 30, 546
в соусе ........................................................ 30
с растительным маслом ........................... 30
с репчатым луком ..................................... 30
Груздянка ..................................................... 128
Губница ........................................................ 128
Гуляш
«Вкусная выдумка» ................................ 327
Гуляш грибной ....................................227, 228
Гуляш грибной со сладким перцем........... 228
Гуляш из грибов .......................................... 228
Гуляш из шампиньонов и сыроежек......... 228
Деликатес грибной...................................... 328
Дождевики
жаренные в сухарях................................ 228
жаренные в сухарях.................................. 31
по-итальянски ........................................... 30
Жареная вешенка ........................................ 229
Жареное-пареное......................................... 328
Жареные лисички в картофельных корзинках....................................................... 229
Жаркое
«Семеновна»............................................ 229
«Смак» ..................................................... 329
грибное..................................................... 230
из грибов.................................................. 230
из грибов по-французски ....................... 230
из кабанчика ............................................ 329
из квашеной капусты с грибами ........... 231
из кролика с грибным соусом ............... 330
из пестиков хвоща полевого и сушеных
грибов .................................................. 231
из соленых грибов .................................. 231
из телятины ............................................. 330
с грибами «Устоять невозможно» ........ 231
с сосисками.............................................. 331
Жаркое лесника ........................................... 330
Жаркое рыбное ............................................ 408
Жаркое с грибами «Устоять невозможно»331
Жаркое-рулет из говядины с грибами ...... 328
Журек краковский....................................... 331
Жюльен
«Радость вкуса» ...................................... 232
из белых грибов в кокотницах .............. 232
из ветчины и шампиньонов ................... 332
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из грибов.......................................... 232, 233
из грибов с яйцом ................................... 443
из шампиньонов и ветчины................... 332
из шампиньонов с сыром....................... 233
из шампиньонов с яйцом ....................... 443
классический........................................... 233
Жюльен «Корсар» ....................................... 408
Жюльен-экспресс ........................................ 332
Заготовка грибов на зиму........................... 548
Закуска
из грибов.................................................... 31
из фаршированных грибов (по-французски) ........................................................ 31
Закуска «Ко-ко» .......................................... 333
Закуска «Просто блеск» ............................... 32
Закуска грибная «Объедение»................... 233
Закуска из кабачков и зелени ...................... 31
Закусочный картофельный пирог ............. 463
Заливная говядина ...................................... 333
Заливное
из боровиков ............................................. 32
из грибов.................................................... 32
Заливное из курицы .................................... 334
Запеканка
«Ряба в салопе»....................................... 334
гречневая со свежими грибами............. 302
грибная
с сосисками.................................. 335
из вермишели с шампиньонами............ 302
из грибов с рисом ................................... 302
из грибов со сметаной............................ 234
из грибов, мяса и овощей ...................... 335
из картофеля с сушеными и солеными
грибами ............................................... 235
из рыбы с грибами.................................. 408
из смеси грибов....................................... 235
мясная с грибами .................................... 335
овощная с мясом и грибами .................. 336
пряная с грибами .................................... 235
рыбная с грибами ................................... 409
тыквенная с грибами.............................. 235
Запеканка грибная....................................... 234
из опят с ветчиной.................................. 234
из сушеных белых грибов ..................... 234
с грудинкой и чесноком......................... 334
Запеканка грибная с яйцами ...................... 443
Запеканка из макарон с грибами ............... 303
Запеченная грибная солянка...................... 236
Запеченные шампиньоны по-итальянски. 236
Запеченный грибной рулет ........................ 236
Запеченный картофель с грибами............. 237
Запеченный шпинат с грибами.................. 237

Запеченые белые грибы.............................. 237
Заячье филе в слоеном тесте...................... 336
Зельц из грибов............................................ 444
Зонтики жареные......................................... 238
Зразы
старопольские с грибами и сметаной... 385
Зразы
завивные с грибным фаршем ................ 336
из грибов (по-польски)........................... 238
из зайчатины с шампиньонами ............. 337
картофельные с грибами........................ 250
отбивные.................................................. 337
Зразы из рыбы под соусом..................... 409
Зразы картофельные с грибами ................. 238
Икра
из маринованных грибов ......................... 37
из свежих грибов ...................................... 37
из свежих лисичек .................................... 37
из соленых грибов .................................... 37
из соленых и маринованных грибов....... 37
из соленых рыжиков................................. 37
из сушеные грибов ................................... 38
из сушеных грибов с чесноком ............... 38
из сушеных и соленых грибов................. 38
из шампиньонов........................................ 38
стерилизованная ..................................... 550
Икра «Опенок» ............................................ 550
Икра грибная
из сушеных грибов по-молдавски .......... 35
Икра грибная............................................ 33, 34
(двойная).................................................... 34
из вешенок ................................................. 35
из сушеных грибов ............................. 34, 35
по-болгарски ............................................. 34
Икра грибная
с зеленым луком ....................................... 35
Икра грибная
с морской капустой .................................. 35
Икра грибная
с чесноком ................................................. 36
Икра грибная
со сметаной и зеленым луком ................. 36
Икра грибная
из консервированных грибов .................. 36
Икра грибная
«Ой-ля-ля»............................................... 550
Икра из грибов............................................... 36
Индейка
фаршированная
грибами и печенью ......................338
колбасой с грибами......................339

фаршированная копченой корейкой и
грибами ............................................... 339
Индейка с вермишелью и соусом ............. 338
Кабачки
(или тыква) с помидорами и грибами .. 238
жареные
с грибами и помидорами ............. 238
фаршированные
грибами и помидорами................ 240
шампиньонами и луком ............... 240
фаршированные грибами....................... 239
фаршированные грибами, в соусе .......... 39
Кабачки, фаршированные грибами
в соусе...................................................... 239
Кальмары
«Три поросенка».................................... 410
в сметане.................................................. 410
Кальмары с грибами ................................... 411
Камбала жареная с грибами....................... 412
с грибами, луком и солеными
огурцами .................................. 412
Камбала по-датски ...................................... 412
с грибами по-датски ............................... 413
с шампиньонами ..................................... 413
Камбала с шампиньонами.......................... 411
Канапе с яйцами и грибами ......................... 19
Канелони по-царски.................................... 411
Капусняк - суп из квашеной капусты ....... 129
Капуста
«по-охотничьи» ...................................... 240
белокочанная, фаршированная грибами ..................................................... 241
квашеная с грибами и сметаной ........... 241
тушёная с лисичками ............................. 242
цветная с грибами................................... 241
Капустняк с грибами .................................. 242
Карась с грибами в сметане ....................... 414
Карп в соусе с шампиньонами .................. 414
Карп заливной с шампиньонами ............... 414
Карп с грибами «Одессит»......................... 415
Карп, запеченный с грибами ..................... 415
Картофель запеченный с белыми грибами
в сметанном соусе .............................. 246
запеченный
с ветчиной и шампиньонами ....... 246
запеченный
с грибами ..................................... 246
запеченный
с луком и грибами ....................... 246
отварной с грибами ................................ 243
печеный, фаршированный грибами ..... 243
с грибами в горшочке ............................ 244
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с грибами и луком .................................. 244
с грибами и яблоками............................. 244
с луком и грибами .................................. 245
сырой, фаршированный грибами............ 39
тушеный с луком и грибами.................. 245
тушёный с белыми грибами .................. 247
с грибами и салом ........................247
фаршированный
грибами ........................................248
солеными грибами .......................249
фаршированный подосиновиками.......... 39
фаршированный по-польски ................... 39
Картофель «Ароматный» ........................... 242
Картофель «Грибная полянка» .................. 243
Картофель «Сюрприз»................................ 247
Картофель с грибами, луком, помидорами245
Картофель с сыром и шампиньонами....... 252
Картофель тушёный
с грибами и сыром в горшочке ............. 444
Картофель тушеный с луком, с грибами .. 247
Картофель, запеченный с ветчиной и
шампиньонами ........................................ 340
Картофельная запеканка............................. 249
Картофельные ватрушки с грибами.......... 463
Картофельные зразы с грибами................. 250
Картофельные котлеты
по-яснополянски ..................................... 250
с грибным соусом ................................... 251
Картофельные пирожки
с грибами ................................................. 251
Картофельные шарикики с грибами ......... 252
Картофельный рулет с овощами и грибами252
Картофельный салат с солёными огурцами и
грибами ...................................................... 59
Картофельный суп
с белыми грибами................................... 129
с грибами ................................................. 129
Картофельный суп
со свежими грибами (русское блюдо).. 130
Каша гречневая с грибами ......................... 299
Каша рисовая с грибами............................. 309
Каша
из корней лопуха с грибами .................. 253
рассыпчатая с грибами........................... 303
ячневая с грибами................................... 303
Квас с грибами............................................. 130
Квас-суп (по-белорусски)........................... 130
Квашение грибов......................................... 550
Кислая капуста с грибами и сметаной...... 253
Кислые щи с грибами ................................. 130
Кислый грибной суп ................................... 130
Клецки .......................................................... 340
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Клецки «Картофельный секрет» ............... 253
Клецки аппетитные..................................... 254
Клецки грибные .......................................... 303
Клецки картофельные с грибами .............. 254
Кокот из печени с грибами ........................ 341
Коктейль из шампиньонов Фантазия ......... 59
Колдуны с грибами..................................... 254
Колобки из грибов и отварного картофеля .......................................................... 255
Кольраби или корнеплоды с крупой
и грибами................................................. 304
Кольраби, тушёная со свежими грибами и
помидорами............................................. 255
Кольцевики маринованные........................ 551
Консервирование соленых грибов ............ 551
Консервированные грибы .......................... 551
Консервированный грибной суп с томатами .......................................................... 131
Корейка оленя под соусом из белых грибов с
помидорами............................................. 341
свиная по-баконьски .............................. 342
фаршированная грибами ....................... 342
Корейский салат «Грибной острый» .......... 59
Корзиночки с грибами................................ 463
Корзиночки с грибным паштетом............. 467
Корзиночки с грибным фаршем................ 464
Косовский салат с грибами.......................... 60
Котлеты
«Загадка» ................................................. 343
«Зазеркалье»............................................ 343
грибные
с манной крупой .......................... 304
с ячневой крупой ......................... 304
из белых грибов ...................................... 256
из вешенки............................................... 256
из грибов.................................................. 256
из грибов и картофеля............................ 256
из грибов и риса.............................. 304, 305
из осетрины, панированные в грибном
соусе .................................................... 415
из свежих грибов .................................... 257
из шампиньонов...................................... 257
из шампиньонов с картофелем ............. 257
картофельно-сырные с грибным соусом ....................................................... 257
картофельные с грибным соусом ......... 258
крестьянские с грибами по-белорусски344
куриные
с грибами ..................................... 344
с хлебом и грибами (из русской
кухни) ...................................... 345
фаршированные ........................... 344

любительские .......................................... 345
необыкновенные ..................................... 261
рубленые.................................................. 345
рыбные с крапивой и грибами .............. 416
с шампиньонами ..................................... 346
Котлеты грибные......................................... 255
по-эстонски.............................................. 255
Котлеты из курицы с грибами ................... 343
Котлеты картофельные с грибами ............ 258
Котлеты отбивные из телятины по-африкански....................................................... 345
Крабовые палочки с грибами..................... 416
Красный соус основной.............................. 510
Крем-суп из белых грибов ......................... 131
Крокеты с овощами..................................... 346
Кролик с луком и грибами ......................... 346
Крупеник с грибами.................................... 305
Крустады грибные....................................... 258
Крутоны с грибами ..................................... 444
Крученики с грибами.................................. 347
Кукурузник с грибами ................................ 258
Кулебяка
с грибами (польская кухня) ................... 465
со свежими грибами ............................... 465
Кулебяка на три угла .................................. 464
Кундюбки..................................................... 305
Куриная ножка, фаршированная грибами 347
Куриное рагу под слоеным тестом............ 347
Куриные котлеты с грибами ...................... 348
Куриные потроха......................................... 349
Куриный бульон
«По-украински» ...................................... 131
Куриный суп по-старинному с
фаршированными шампиньонами........ 132
Куриный суп-пюре с грибами ................... 132
Куриный шницель по-харбински .............. 349
Курица
в вине ....................................................... 349
по-римски ................................................ 349
по-фински ................................................ 350
с грибами .........................................351, 352
с грибами и оливками ............................ 350
тушёная с грибами.................................. 353
Курица
с грибами .........................................351, 352
с грибами «Дорогуша»........................... 352
с черносливом «Южанка» ..................... 352
Курица
припущенная с белым вином ................ 350
тушёная с грибами в томатном соусе... 353
фаршированная грибами................353, 354
фаршированная потрохами, грибами -

и рисом ................................................ 354
Курник.......................................................... 466
Курник для радости .................................... 467
Курник свадебный ...................................... 468
Курочка с овощами..................................... 355
Лангет с грибным соусом........................... 355
Лапша
с грибами ......................................... 305, 306
Лапша
с грибами ................................................. 306
Лапша с грибным соусом........................... 355
Лапшевник с сушеными грибами ............. 306
Ленивые голубцы с грибами...................... 258
Лепешки из белых грибов.......................... 445
Лепешки из грибов ..................................... 259
Лепешки из телятины с грибами............... 356
Лепешки с грибами..................................... 307
Лесная сказка............................................... 259
Летние опята................................................ 259
Лещ, фаршированный грибами и рисом .. 416
Линь
в винном соусе с грибами...................... 416
тушёный с вином и шампиньонами ..... 417
Лисички
заливные .................................................... 40
по-деревенски ........................................... 40
со шпиком ............................................... 356
Лисички и валуи маринованные ............... 552
Лисички
тушеные с капустой ............................... 259
Лосось........................................................... 417
357
Лоции (из закарпатской кухни)................. 357
Лук, фаршированный грибами .................... 40
Лук, фаршированный грибами и картофелем ....................................................... 260
Луковый соус с грибами ............................ 510
Лук-порей с тушеными грибами ............... 260
Майонез из омаров с грибами ..................... 60
Макаронник с грибами ............................... 307
Макаронники по-итальянски..................... 357
Макароны с ветчиной в томате ................. 358
Макароны с грибами .......................... 307, 308
Макароны с грибами под томатным
соусом ...................................................... 308
Макрурус в томатном соусе с грибами ...... 40
Маринованные грибы......................... 552, 553
Маринованные грибы «За 5 минут» ......... 554
Маринованные шампиньоны..................... 554
Масло
из свежих грибов ...................................... 42
Масло бутербродное
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с крапивой и грибами............................... 40
Масло грибное............................................... 40
из вешенок ................................................. 41
из лисичек.................................................. 41
из свежих рыжиков................................... 41
из соленых сыроежек ............................... 42
по-молдавски............................................. 42
с папоротником-орляком ......................... 42
Масло грибное для бутербродов ................. 41
Маслята
печеные .................................................... 260
с цветной капустой ................................. 261
тушеные (по-уральски) .......................... 261
Маслята
маринованные ......................................... 554
печеные ...................................................... 42
Медальоны по-цыгански ............................ 358
Медальоны с грибами................................... 43
Мозаика ........................................................ 359
Мозги с грибами.......................................... 359
Мусака мясная с грибами........................... 359
Мясной пирог с грибами ............................ 468
Мясо
духовое с грибами .................................. 361
запеченное в горшочке с грибами ........ 361
под слойкой по-монастырски................ 361
по-матросски ........................................... 362
тушёное с грибами.................................. 364
тушёное с шампиньонами ..................... 364
фаршированное грибами ....................... 364
Мясо
«Оазис» .................................................... 360
«Под покрывалом» ................................. 360
домашней птицы и грибы, запеченные с
картофельным пюре........................... 360
по-шотландски ........................................ 362
с грибами ................................................. 363
с грибами и картофелем......................... 363
с овощами «Фудзияма».......................... 363
Мясо
тушёное с грибами.................................. 364
тушёное с шампиньонами ..................... 364
Наваристые щи с грибами.......................... 132
Налим
запеченный с грибами............................ 417
Начинка
для теста
из сушеных грибов ......................503
из грибов.................................................. 503
из свежих грибов .................................... 504
хлебная с яйцом и грибами.................... 504
Начинка
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для теста
из свежих грибов ......................... 503
Начинка из грибов ...................................... 503
Начинка из грибов и капусты .................... 504
Низкокалорийный овощной суп................ 133
Ножки свиные с горохом ........................... 365
Овощная смесь по-китайски ...................... 261
Овощной салат с маринованными
шампиньонами.......................................... 60
Овощной суп с грибами ............................. 134
Овощные тефтели ....................................... 262
Огуречник ...................................................... 43
Огуречный суп с грибами .......................... 134
Огурцы, фаршированные рисом и грибами262
Окорочка
с грибами ................................................. 365
Окорочка
фаршированные грибами....................... 365
Окрошка
грибная..................................................... 134
красная с грибами................................... 134
Окунь жареный с грибным соусом ........... 418
Оладьи
картофельные, фаршированные грибами ..................................................... 469
с грибами ................................................. 262
с шампиньонами ..................................... 469
Омлет
бельгийский ............................................ 445
из грибов с окороком ............................. 445
из опят...................................................... 447
из шампиньонов...................................... 447
с грибами ......................................... 446, 448
с грибами и колбасой ............................. 448
с грибами и консервированным горошком ....................................................... 446
с грибами и луком .................................. 448
с сушеными грибами.............................. 446
с шампиньонами ..................................... 449
фаршированный грибами .............. 447, 448
фаршированный грибами и щавелем ... 447
Омлет
с грибами и морковью ........................... 446
Омлетики ..................................................... 449
Опята
жареные в сметане.................................. 263
с орехами ................................................ 263
тушеные................................................... 263
Опята
заливные .................................................... 43
осенние соленые ..................................... 555
Отварная говядина с овощами................... 366

Открытый пирог с сыром и грибами ........ 470
Палтус с грибами ........................................ 418
Паста
в грибном соусе ...................................... 263
для тостов .................................................. 43
с грибами
и зеленью .......................................44
Паста грибная
с морковью ................................................ 44
Паста для тостов............................................ 20
Паста
с грибами
и орехами .......................................44
Паштет грибной............................................. 20
Паштет из телятины.................................... 366
Пельмени
«Грибное лукошко»................................ 264
«Лесовичок» ............................................ 264
в горшочках в грибном соусе................ 367
запеченные с помидорами и грибами... 264
из белых грибов ...................................... 264
из лисичек................................................ 265
из свежей капусты с грибами ................ 265
из сушеных грибов ................................. 265
из сыроежек............................................. 266
из шампиньонов...................................... 266
с грибами .........................................266, 268
с грибами в омлете ................................. 449
с грибами или рыбой.............................. 267
с грибной начинкой........................267, 367
с грибной начинкой «Кундюмы».......... 267
с солеными грибами ............................... 268
с солёными грибами ............................... 268
с сушеными грибами.............................. 268
со свежими грибами ............................... 269
со старорусской начинкой ..................... 270
Перец сладкий с макаронами..................... 308
Печень
по-деревенски ......................................... 367
с шампиньонами ..................................... 368
Печень куриная с грибами ......................... 367
Печень с шампиньонами ............................ 368
Пиза с грибами ............................................ 470
Пикантный суп ............................................ 135
Пирог
из свежих сыроежек ............................... 472
картофельный с грибами ....................... 474
праздничный с солеными груздями ..... 474
с белыми грибами................................... 475
с гречневой кашей и грибами................ 475
с грибами (уральская кухня) ................. 475
с грибами и кашей .................................. 476

с зеленым луком, солеными лисичками и
вареным яйцом ................................... 477
с квашеной капустой и грибами ........... 477
с солеными грибами....................... 478, 479
с солеными грибами и квашеной капустой.................................................. 479
с сушеными грибами.............................. 480
слоеный с белыми грибами ................... 480
Пирог ............................................................ 471
Пирог «Дорогая подруга» .......................... 470
Пирог «Кубанский» .................................... 470
Пирог грибной
постный ................................................... 471
Пирог или пирожки
с рисом, грибами и рыбой ..................... 472
с солеными грибами............................... 473
с сушеными грибами.............................. 473
со свежими грибами............................... 474
Пирог с грибами и кашей........................... 476
Пирог с курицей «Помещик» .................... 478
Пирог с солеными грибами........................ 479
Пирог со свежими грибами........................ 481
Пирог старинный грибной «Венчальный»481
Пироги
из дрожжевого теста с грибами ............ 483
с рыжиками ............................................. 483
с рыжиками, тушёными в сметане ....... 483
Пироги грибные
с квашеной капустой.............................. 482
с рисом..................................................... 482
с томатом ................................................. 482
Пирог-пицца с салями «Корсиканка»....... 482
Пирожки
блинчатые
без грибного фарша ..................... 484
грибные двойные ......................... 484
с грибами ..................................... 484
вареные с грибами (по-марийски) ........ 484
из грибного порошка
морской капусты, риса и яйца..... 484
из грибов
морской капусты и рыбного
фарша ....................................... 485
с грецкими орехами..................... 485
из картофеля с грибами и печёнкой ..... 485
из корней лопуха со свежими грибами 486
из лисичек с картофелем ....................... 486
из морской капусты
грибного порошка и гречневой
каши ......................................... 486
грибов и моркови ........................ 486
грибов и свеклы ........................... 486
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из морской капусты со свининой и
грибным порошком............................ 486
мясные с белыми грибами ..................... 487
мясные с грибным бульоном................. 487
мясные с грибным порошком................ 487
мясные с лисичками ............................... 487
мясные с рыжиками................................ 488
мясные с солеными опятами ................. 488
мясные с сушеными грибами и луком . 488
мясные с сушеными опятами ................ 488
мясные с сыроежками ............................ 488
мясные с шампиньонами ....................... 489
мясные со свежими опятами ................. 489
с грибами ................................................. 490
с грибами и гречневой кашей................ 489
с опятами ................................................. 491
с сушеными грибами.............................. 491
со свежими грибами ............................... 492
со сморчками (по-узбекски) .................. 492
Пирожки «Отпетые мошенники».............. 483
Пирожки с грибами «Лесовики» ............... 489
Пирожки с кислой капустой и грибами.... 477
Пирожки с курицей и грибами .................. 490
Пицца
с грибами .........................................493, 494
с грибами и луком .................................. 495
с грибами и сыром .................................. 496
с сыром и шампиньонами...................... 497
с шампиньонами ..................................... 497
Пицца «Домашний очаг» ........................... 492
Пицца «Невская»......................................... 493
Пицца с грибами.......................................... 494
Пицца с грибами и ветчиной ..................... 495
Пицца с грибами и луком........................... 496
Пицца с грибами и сыром .......................... 496
Пицца с шампиньонами ............................. 498
Плов
грибной с овощами................................. 270
из свежих грибов .................................... 270
из сушеных грибов ................................. 270
с грибами, морковью и луком ............... 271
с зеленым горошком и грибами ............ 271
Плов с грибами....................................271, 368
Плов с сушеными грибами (румынское
блюдо)...................................................... 271
Подливка из белых грибов......................... 511
Подосиновики жареные.............................. 272
Поливка ........................................................ 511
Помидоры
соленые, фаршированные грибами ........ 45
275
фаршированные грибным салатом ....... 275
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фаршированные мясом птицы и грибами ..................................................... 368
фаршированные рисом и грибами........ 275
фаршированные
белыми грибами с яйцами ............. 45
грибами ................................ 273, 274
грибами с томатом-пюре ............... 45
маринованными грибами............... 46
мясом и грибами.......................... 274
солеными грибами с яйцами ......... 46
Помидоры
с грибной икрой........................................ 44
Помидоры с грибочками ............................ 272
Помидоры тушеные
с яйцами и грибами .................................. 45
Помидоры фаршированные
грибами............................................ 272, 273
Порошок грибной ....................................... 555
Постный борщ малороссийский................ 135
Похлебка
грибная..................................................... 135
грибная с вермишелью .......................... 136
грибная с перловой крупой ................... 136
грибная с рисом ...................................... 136
из белых грибов ...................................... 136
куриная с грибами .................................. 137
постная с грибами .................................. 137
по-суворовски ......................................... 137
с грибами ................................................. 137
уральская из грибов ............................... 138
финская из подберезовиков................... 138
Похлёбка
старомосковская ..................................... 136
Почки
в мадере с шампиньонами ..................... 369
в мадере с шампиньонами ....................... 46
жаренные в сметанном соусе с грибами ..................................................... 370
запеченные в соусе с грибами и ветчиной ..................................................... 47
с грибами ................................................. 369
телячьи с грибами и языком.................... 46
тушеные со шпиком и грибами ............ 370
Почки с грибами ......................................... 369
Праздничная солянка.................................. 370
Праздничное жаркое «Гвоздь застолья» .. 370
Приготовление грибного порошка для
соусов....................................................... 555
Псевдолазанья ............................................. 275
Птица с овощами и грибами ...................... 371
Пудинг из молотого мяса с грибами......... 371
Пудинг из свежих грибов........................... 450

Пышки из сушёных грибов........................ 450
-пюре из свежих шампиньонов или белых
грибов....................................................... 179
Пюре из шампиньонов..........................47, 275
Рагу
грибное..................................................... 276
из говядины с грибами........................... 372
из грибов для праздничного стола........ 277
из лисичек и сыроежек........................... 277
из смеси грибов....................................... 277
из шампиньонов
с куриным филе ...........................373
с сыром.........................................373
Рагу из грибов.............................................. 276
Рагу из рыбы с шампиньонами.................. 419
Рагу из цыплят с грибами........................... 372
Раки с рисом ................................................ 419
Рассольник
грибной .................................................... 139
диетический с грибами .......................... 139
из овощей................................................. 140
с грибами ................................................. 140
Расстегай
с грибами и рисом .................................. 498
с лисичками и луком .............................. 499
с солеными грибами и рисом ................ 499
Репа, фаршированная грибами .................. 278
Рецепты маринадов..................................... 538
Ризотто с грибами ....................................... 374
Ризотто с грибами и сыром........................ 451
Римский салат из сельди ............................ 104
Рисовые котлеты ......................................... 309
Ромштекс с шампиньонами ....................... 374
Рулет
из говядины с грибами........................... 375
из рыбы с грибами .................................. 420
мясной с грибами.................................... 376
Рулет «Бараний рог» ................................... 374
Рулеты
из рыбы с грибами .................................. 421
из свинины с грибами ............................ 377
из сельди с грибами................................ 421
рыбные запеченные с грибами.............. 421
Рулеты мясные, фаршированные грибами377
Румяная курица с грибами ......................... 377
Румяные пирожки с грибами ..................... 500
Русская похлебка......................................... 138
Русский пирог из дрожжевого теста с ка=
пустой и грибами.................................... 500
Русский плов................................................ 309
Рыба
«Грибок».................................................. 422

«Карри» ................................................... 422
в соусе из шампиньонов ........................ 423
в соусе с грибами............................ 423, 424
жареная
со сложным гарниром ................. 424
запеченная с грибами..................... 420, 428
на хлебе.................................................... 424
нашпигованная грибами ........................ 420
огретен ..................................................... 424
отварная с грибами................................. 425
рубленая, фаршированная грибами...... 425
с грибами ................................................. 426
в горшочке ................................... 426
запеченная в раковинах ............... 426
с грибным соусом................................... 427
с рисом и грибами .................................. 427
с шампиньонами ..................................... 428
со свеклой................................................ 428
со сметаной и солеными грибами......... 429
тушёная
в томатном соусе с грибами ........ 429
с грибами, соус паровой.............. 429
с помидорами и грибами ............. 429
Рыба «Грибок» ............................................ 420
Рыба в соусе
«Волжский утес» .................................... 422
Рыбная солянка с грибами ......................... 140
Рыбник с грибами ....................................... 501
Рыбное рагу в грибном соусе .................... 430
Рыжики
в сметане.................................................. 279
жареные ................................................... 279
печеные в маринаде ............................... 279
тушеные................................................... 280
тушеные в горшочках ............................ 280
Рыжики заливные.......................................... 48
Рыжики и грузди маринованные............... 556
Рыжики или боровики жареные ................ 279
Рыжики малосольные ................................. 556
Рыжики печеные в маринаде ..................... 556
Рыжики пряные ........................................... 557
Рыжики с лавровым листом....................... 556
Рыжики, жаренные со сметаной (старинное
русское блюдо) ....................................... 279
Сaлaт
из печени и грибов ................................... 89
Салат
«Фантазия».............................................. 430
Салат
"Русский"................................................... 75
”Родные просторы” .................................. 75
«Азовский»................................................ 62
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«Амазонка»................................................ 62
«Аппетитный»........................................... 62
«Ассорти» .................................................. 62
«Батлер»..................................................... 63
«Беларусь................................................... 63
«Береза» ..................................................... 63
«Валдайский»............................................ 64
«Вика»........................................................ 65
«Вкусный»................................................. 65
«Во сыром бору» ...................................... 65
«Воронье гнездо»...................................... 66
«Всегда первый»....................................... 66
«Гнездо глухаря» ...................................... 67
«Голландская красавица» ........................ 67
«Дед Мороз».............................................. 68
«Дубки» ..................................................... 68
«Зимнее солнце» ....................................... 68
«Изумительный»....................................... 98
«Интердевочка» ........................................ 69
«Калифорнийский» .................................. 69
«Карибский».............................................. 69
«Королевский».......................................... 69
«Курочка Ряба»......................................... 70
«Лакомка».................................................. 70
«Лесной».............................................. 70, 98
«Лира»........................................................ 70
«Любава» ................................................... 98
«Любимому» ............................................. 71
«Матрешка»............................................... 71
«Минский» ................................................ 71
«Мираж» .................................................... 71
«Морской» винегрет................................. 72
«Моя загадка» ........................................... 72
«Надежда» ................................................. 73
«Натали» .................................................... 99
«Наташа» ................................................... 73
«Невеста»................................................... 73
«Негритянка» ............................................ 73
«Нежность» ............................................... 73
«Осенний джаз» ........................................ 74
«Павлин» ................................................... 74
«Парма» ..................................................... 74
«Пикантный»............................................. 74
«Принцесса на горошине»....................... 75
«Старый мельник».................................... 75
«Строганов» .............................................. 76
«Сыт и доволен» ....................................... 76
«У леса на опушке» .................................. 76
«Фантазия» ................................................ 77
«Фейерверк».............................................. 77
«Фламинго»............................................... 77
«Шампиньоны с сыром».......................... 76
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«Шанхай» .................................................. 77
«Шолом» ................................................... 78
английский ................................................ 61
грибной
с ветчиной...................................... 78
с зеленым горошком...................... 78
\с зелёным горошком..................... 79
с картофелем ................................. 79
с креветками .................................. 79
с луком-пореем и сметаной ........... 80
с майонезом ................................... 80
с репой ........................................... 80
с сыром (по-голландски) ............... 80
с тертым яблоком .......................... 80
слоеный.......................................... 81
со свеклой ...................................... 78
из белых грибов .................................. 81, 82
из вешенки и картофеля........................... 82
из вешенок................................................. 82
из грибов
и картофеля ................................... 82
и помидоров................................... 82

(по-португальски).....................83
с красным перцем .......................... 83
с луком........................................... 83
с овощами ...................................... 84
с соусом винегрет .......................... 84
со сметаной.................................... 84
из грибов и яиц ......................................... 83
из кальмаров «Праздник у русалок» ...... 85
из капусты ................................................. 85
из крабового мяса ..................................... 85
из кукурузы с грибами ............................. 86
из курицы с грибами .......................... 86, 87
из курицы с сыром и маринованными
грибами ................................................. 86
из лисичек.................................................. 87
из маринованных грибов ......................... 87
с яйцом и зеленым горошком........ 88
из маринованных груздей........................ 88
из маринованных подосиновиков со
сметанным соусом ............................... 88
из маслят.................................................... 88
из овощей с грибами ................................ 89
из опят и редьки........................................ 89
из отварного языка с грибами ................. 89
из папоротника-орляка и вешенки ......... 89
из печеных грибов .................................... 90
из помидоров с орехами .......................... 90
из свежей капусты с грибами.................. 90
из свежемаринованных шампиньонов ... 90
из свежих белых грибов........................... 91

из свежих грибов ...................................... 91
с картофелем и сельдереем............91
из свежих обабков с зеленым луком ...... 91
из свежих рыжиков................................... 91
из свеклы и грибов ................................... 91
из свеклы с грибами ................................. 92
из сельдерея и маринованных шампиньонов........................................................ 92
из соленых грибов .................................... 92
и овощей ........................................93
из соленых груздей................................... 93
из соленых и квашеных грибов............... 93
из соленых или маринованных грибов .. 92
из соленых рыжиков................................. 93
из сыроежек с зеленым луком................. 94
из тофу с грибами ..................................... 94
из трутовика серно-желтого .................... 94
из фасоли ................................................... 94
из шампиньонов.................................. 95, 97
и кальмаров ....................................96
и картофеля ....................................96
и крабовых палочек .......................96
по-венгерски ..................................97
с вареным окороком и спаржей .....97
с огурцом .......................................97
с окороком под белым вином ........98
из шампиньонов
и яиц ...............................................96
с яблоками .....................................97
из языка с грибами.................................... 98
картофельный
с грибами

на растительном масле............ 99
на сметане ................................ 99
с груздями ......................................99
с луком и грибами..........................99
министерский с шампиньонами............ 100
овощной с яйцом (по-чешски) .............. 100
по-заволжски............................................. 61
по-немецки .............................................. 100
по-турецки ............................................... 100
рыбный с шампиньонами ...................... 100
с говяжьей печенью................................ 101
с грибами .........................................101, 102
пестрый эстонский.......................102
с лимонным соком и майонезом ........... 102
с мясом и грибами .................................. 102
с обжаренными шампиньонами ............ 103
слоеный с курицей.................................. 103
фасолевый с грибами и орехами........... 106
Салат ............................................................. 557
Салат «Мистик» ............................................ 72

Салат из маринованных грибов................... 87
Салат из овощей и грибов.......................... 557
Салат из шампиньонов ................................. 95
Салат на зиму .............................................. 557
Салат
"Золушка" .................................................. 68
« Берлинский»........................................... 64
«Беловежский» ......................................... 63
«Бокер» ...................................................... 64
«Боровик».................................................. 64
«Глухариное гнездо»................................ 67
из грибов
с сельдью ....................................... 84
из шампиньонов (венгерское блюдо)..... 96
с вешенкой обыкновенной и картофе
лем ....................................................... 101
с грибами и изюмом............................... 105
с курицей и грибами............................... 106
Салат-коктейль из куриного мяса с ананасом........................................................ 105
Салат-коктейль
«Шанхай» ................................................ 103
с шампиньонами ..................................... 104
Свекла
тушёная с грибами ................................. 280
фаршированная грибами и сыром .... 451
Свиная вырезка с клюквенным соусом .... 378
Свиная отбивная в сметане с шампиньонами ....................................................... 378
Свинина
запеченная с грибами............................. 381
любительская .......................................... 381
по-мадридски .......................................... 381
с грибами в соусе.................................... 381
с луком и грибочками ............................ 382
тушёная с черносливом и грибами....... 382
Свинина «Пятачок на болоте»................... 379
Свинина жареная
с грибами ................................................. 379
с грибным соусом................................... 379
Свинина с овощами по-китайски .............. 380
Свиные отбивные, запеченные с шампиньонами и сыром ........................................ 378
Севрюга в томате с грибами ...................... 430
Сельдь
копченая с помидорами в грибном соусе48
под грибным соусом ................................ 47
с грибами и помидорами ......................... 48
с солеными грибами и сыром ................. 48
фаршированная....................................... 431
фаршированная грибами, запеченная
в бумаге............................................... 431
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Сердце с грибами ........................................ 383
Скоблянка
по-новгородски ....................................... 383
по-саровски ............................................. 383
по-суздальски.......................................... 431
Скумбрия
соленая с жареными грибами.................. 48
Скумбрия в соусе из шампиньонов........... 432
Скумбрия с шампиньонами ....................... 432
Скумбрия тушёная в томатно-грибном
соусе ......................................................... 432
Слоеные конвертики с курицей и грибами ....
.................................................................. 383
Слоеные пирожки с грибами ..................... 501
Слоеный салат
«Дворянское гнездо».............................. 104
с грибами и крабовыми палочками ...... 105
Слоёный салат
с курицей и орехами............................... 104
Сморчки
в сливках.................................................... 48
в сметане.................................................... 49
жаренные в масле ..................................... 49
тушеные ................................................... 281
тушеные со свежими овощами ............. 281
Сморчки в сметане ...................................... 451
Соление грибов ........................................... 558
Соление грибов по-уральски ..................... 558
Соленые грибы ............................................ 559
Соленые грузди
запеченные с картофелем ...................... 281
Соленые грузди и подгруздки по-алтайски ............................................................ 561
Соленые грузди по-алтайски ..................... 561
Солянка
грибная..................................................... 141
грибная с мясом ...................................... 143
из лисичек (по-русски)........................... 143
из маринованных грибов ....................... 142
из свежих грибов .................................... 142
с грибами и яблоками............................. 283
сборная из свежих грибов...................... 142
сборная с солеными грибами ................ 144
Солянка грибная..................................281, 282
запеченная с сухарями ........................... 283
на сковороде............................................ 282
с хлебом ................................................... 283
Солянка на грибном бульоне ..................... 143
Солянка с гренками..................................... 282
Солянка с грибами «Ежик»........................ 561
Соус .............................................................. 512
«Болоньез»............................................... 512
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грибной
диетический ................................. 513
для картофельных и манных кот
лет ............................................ 513
для картофельных котлет и запеканок ........................................ 513
для рыбных блюд ........................ 514
кисло-сладкий.............................. 514
основной ...................................... 508
по-венгерски ................................ 515
по-монастырски ........................... 515
с вином ........................................ 515
с маслинами ................................. 515
с морковью .................................. 516
с помидорами и сметаной ........... 516
с тмином ...................................... 516
с томатом ..................................... 517
с укропом ..................................... 517
с хреном ....................................... 517
с чесноком ........................... 517, 518
со сливками ................................. 518
холодный ..................................... 518
холодный с яблоками .................. 518
диетический с грибами .......................... 519
из боровиков ........................................... 519
из вешенок............................................... 519
из вешенок и папоротника-орляка ....... 519
из грибного порошка.............................. 519
из грибов для мясных котлет ................ 520
из грибов и сыра ..................................... 520
из дождевиков......................................... 520
из лисичек................................................ 520
из рыжиков со сметаной ........................ 520
из свежих грибов .................................... 520
из свежих грибов к мясным блюдам .... 521
из свежих грибов с чесноком ................ 521
из свежих опят ........................................ 521
из свежих сыроежек ............................... 521
из сморчков ............................................. 521
из соленых лисичек ................................ 522
из сушеных опят ..................................... 522
из хмеля с грибами ................................. 522
из шампиньонов...................................... 523
из шампиньонов по-французски........... 523
красный с луком и грибами (по-охот
ничьи) .................................................. 524
лимонный с грибами и каперсами........ 524
луковый с грибами ................................. 524
матросский .............................................. 524
на грибном бульоне................................ 525
с ветчиной, каперсами и шампиньонами
.............................................................. 525

с зеленью петрушки ............................... 526
с соком шампиньонов ............................ 526
с трюфелями............................................ 526
с чесноком ............................................... 526
с шампиньонами и помидорами ........... 526
сметанный с грибами ............................. 527
со сливками ............................................. 527
татарский ................................................. 527
томатный
с грибами ............................. 527, 528
томатный русский................................... 528
шампиньонный ....................................... 529
Соус .............................................................. 511
Соус белый
с грибами и луком .................................. 512
Соус грибной .......................................512, 513
Соус грибной белый (основной) ............... 509
Соус грибной кисло-сладкий ..................... 514
Соус грибной основной .............................. 514
Соус грибной с помидорами...................... 516
Соус грибной с цветочными почками
одуванчика .............................................. 517
Соус из сушеных грибов (старинная русская
кухня) ....................................................... 522
Соус красный
с ветчиной и грибами ............................. 523
с луком и грибами ..........................523, 524
Соус охотничий ........................................... 510
Соус томатный
с корнишонами и грибами..................... 529
Спагетти
в горшочках............................................. 384
Спагетти от Авраама Руссо........................ 384
Спагетти с грибами ..................................... 310
Спагетти-болоньез ...................................... 384
Спаржа холодная под соусом "винегрет". 105
Струдель с мясом ........................................ 385
Студень грибной ......................................... 107
Судак
запеченный с грибами под соусом ....... 433
запеченный с шампиньонами в сметанном соусе ..................................... 434
Судак жареный со свежими грибами........ 433
Суп ................................................................ 144
«Дары леса»............................................. 144
«Завтрак туриста»................................... 145
«Сибирский перепляс»........................... 145
брюссельский из шампиньонов ............ 145
весенний .................................................. 146
гороховый
с грибами .....................................146
с сушеными грибами ...................146

гороховый с шампиньонами ................. 146
грибной .................................................... 146
корейская кухня........................... 148
по-гуцульски ............................... 149
по-румынски ................................ 149
по-русски ..................................... 147
с домашней лапшой ..................... 150
с зеленью ..................................... 150
с крупой ....................................... 150
с куриными потрохами................ 147
с миндалем................................... 151
с пирожками (по-литовски)......... 151
с помидорами .............................. 151
с рисом......................................... 151
с сельдереем и чесноком ............. 152
с черносливом и изюмом............. 148
из белой фасоли с грибами.................... 152
из белых грибов ...................................... 152
на молоке ..................................... 153
с картофелем ............................... 153
с овощами .................................... 153
из белых грибов с картофелем.............. 154
из белых сушеных грибов с рисом и лимоном .................................................. 154
из говядины с шампиньонами............... 154
из грибного порошка.............................. 155
из грибного порошка с кислой капустой155
из грибов и свеклы ................................. 155
из грибов с укропом ............................... 155
из дождевиков......................................... 156
из кабачков
с грибами ..................................... 156
из курицы с грибами .............................. 156
из курицы с фаршированными сморчками ..................................................... 157
из лисичек................................................ 157
из опят (по-фински)................................ 157
из опят с картофелем ............................. 157
из рыжиков на мясном бульоне в горшочках................................................. 158
из свежих грибoв с рисом...................... 159
из свежих грибов .................................... 158
на мясном бульоне ...................... 158
с гренками ................................... 159
с крапивой ................................... 159
с лимоном и гренками (постный) 159
с уксусом ..................................... 158
из свежих маслят .................................... 160
из свежих опят ........................................ 160
из сушеных грибов ......................... 159, 161
из сушеных грибов (кислый) ................ 160
из сушеных грибов и капусты............... 160
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из сыроежек
на мясном бульоне .......................161
с картофелем ................................161
из телятины с грибами ........................... 161
из чечевицы с грибами........................... 160
из шампиньонов...................................... 162
с макаронами и земляными грушами.........................................163
с овощами и молоком ..................163
из шампиньонов с клецками.................. 162
капустняк с грибами............................... 163
картофельный
с грибами и петрушкой................165
со свежими грибами ....................165
со свежими маслятами и зеленью
укропа ......................................166
кислый...................................................... 166
крупяной с сушеными грибами............. 167
молочный с грибами............................... 167
мясной
с грибами и морковью .................167
с овощами и грибами ...................168
овощной с грибами................................. 168
овсяный грибной..................................... 168
овсяный с грибами.................................. 168
перловый на грибном бульоне .............. 169
перловый со сливками ........................... 169
с говядиной и шампиньонами ............... 170
с грибами и жареным мясом ................. 170
с грибами и лапшой................................ 170
с грибами и тыквой ................................ 171
с грибными ушками........................171, 172
с кабачками и грибами ........................... 172
с клецками ............................................... 172
с маринованными грибами .................... 173
с пирожками ............................................ 173
с солеными груздями ............................. 173
с солеными рыжиками ........................... 173
с телятиной и грибами ........................... 174
с ушками из сушеных грибов................ 174
с черными грибами................................. 174
со свежими маслятами ........................... 174
тыквенный с грибами............................. 175
холодный из сушеных грибов ............... 175
шпинатный с грибным отваром ............ 175
Суп ................................................................ 145
Суп грибной
«Лесная полянка» ................................... 147
Суп грибной (румынское блюдо) .............. 147
Суп грибной с галушками .......................... 149
Суп из кабачков с грибами (болгарское
блюдо) ..................................................... 156
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Суп из кислого молока и сметаны с лисичками ........................................................ 138
Суп из кислого молока с овощами, грибами и
сосисками ................................................ 139
Суп из лисичек (старинное русское блюдо)157
Суп из опят осенних (русское блюдо)...... 149
Суп из шампиньонов
со сливками ............................................. 163
Суп капустный с грибами .......................... 163
Суп картофельный
со свежими грибами....................... 165, 166
Суп картофельный грибной....................... 164
Суп картофельный с грибами............ 164, 165
Суп картофельный со свежими грибами.. 166
Суп перловый с шампиньонами (русское
блюдо)...................................................... 169
Суп Петра Великого ................................... 169
Суп по-деревенски...................................... 142
Суп с лапшой домашней и грибами.......... 172
Суп-гуляш рыбный ..................................... 175
Суп-лапша
на грибном бульоне................................ 176
с грибами ................................................. 176
Суп-лапша грибная ..................................... 176
Суп-пюре
гороховый с грибами ............................. 180
грибной .................................................... 177
грибной с гренками ................................ 177
из грибов и манной крупы..................... 178
из лисичек и картофеля с сыром........... 178
из шампиньонов...................................... 179
из шампиньонов на мясном бульоне.... 180
Суп-пюре из свежих грибов (болгарское
блюдо)...................................................... 178
Суп-пюре из свежих шампиньонов
(французское блюдо) ............................. 179
Суп-рассольник ........................................... 180
Суп-скороварка из грибов.......................... 181
Суп-харчо с грибами .................................. 181
Супчик «Душевный» .................................. 181
Суфле из грибов .......................................... 283
Сушка ........................................................... 561
Сушки, фаршированные грибами ............. 283
Сыр из грибов................................................ 49
Сырное кольцо с грибами .......................... 452
Сырный салат с шампиньонами................ 107
Сырный салат с грибами............................ 107
Сырный салат с шампиньонами................ 107
Телятина
«Огонек».................................................. 386
а-ля метрдотель....................................... 386
отварная с грибами................................. 386

с темным соусом..................................... 388
фаршированная грибами........................ 388
Телятина
с грибами и рисом .................................. 387
Телячий шницель с грибами в фольге ...... 388
Телячьи почки с грибами ........................... 388
Тефтели
грибные.................................................... 284
овощные................................................... 284
с клецками в сливочном соусе .............. 285
Тефтели мясные с грибами ........................ 389
Технология приготовления мяса
с грибами ................................................. 389
Топинамбур, отваренный на пару,
с грибным соусом ................................... 285
Тосты с грибами ............................................ 20
Треска «Солнечная Испания».................... 433
Треска с картофелем и грибами ................ 434
Трубочки слоеные с шампиньонами......... 502
Туршия из грибов........................................ 563
Тушанка из мяса и грибов.......................... 389
Тушёная капуста с фасолью и грибами .... 285
Тушенка из кабачков с грибами ................ 286
Тушенка по-чешски .................................... 286
Тушеные грибы с рисом ............................. 310
Тушеный картофель.................................... 286
Узелки из блинчиков .................................... 49
Улитки с грибами........................................ 389
Утка
дикая под грибным соусом.................... 390
с белыми грибами................................... 391
с грибами ................................................. 392
по-краковски с грибами ......................... 391
с винным соусом..................................... 392
с груздями................................................ 393
с лапшей и грибами ................................ 392
запеченная с грибами и картофелем..... 390
Фазан
фаршированный шампиньонами .......... 393
Фазан
в сметане с грибами................................ 393
Фарш
грибной для овощей ............................... 504
для слоеных пирожков........................... 505
из лисичек с томатной пастой ............... 505
Фарш для пельменей
из лисичек с чесноком............................ 504
из свежих грибов .................................... 505
из свежих грибов с рисом ...................... 505
Фаршированная говядина .......................... 394
Фаршированная говяжья вырезка ............. 394
Фаршированная голень индейки ............... 395

Фаршированные шампиньоны .. 287, 395, 396
Фасолево-овощное рагу ............................. 287
Фасоль с грибами........................................ 288
Фасоль с луком и грибами ......................... 288
Филе
говядины (телятины) с грибами............ 396
из карасей с грибами в сметанном
соусе .................................................... 435
курицы в майонезе и с грибами ............ 397
миньон с грибами ................................... 397
Филе: ............................................................ 396
Финский суп с грибами .............................. 182
Фрикадельки
в соусе с каперсами ................................ 398
Холодник грибной из сушеных грибов .... 182
Цветная капуста с грибами в духовке
(румынское блюдо) ................................ 288
Цветная капуста с грибами и сыром......... 452
Цзо когги бокум (корейский суп) ............. 183
Цзо-когги бокум (мясо тушеное с грибами
по-корейски) ........................................... 398
Цыпленок
начиненный шампиньонами ................. 399
по -охотничьи ......................................... 399
под винным соусом с грибами.............. 399
с брюссельской капустой по-китайски 400
с грибами ......................................... 400, 401
с грибами и луком-сеянцем................... 401
с медом .................................................... 401
фаршированный грибами ...................... 402
Цыпленок
с овощами и грибами ............................. 402
с шампиньонами в сливочном соусе.... 402
Цыпленок
запеченный в рукаве с шампиньонами 399
Цыплята
духовые, по-московски .......................... 108
тушеные с грибами................................. 403
фаршированные сморчками .................. 403
Черносмородиновый соус .......................... 529
Чесночные грибы с томатом...................... 289
Чорба
из белых грибов ...................................... 183
из сушеных грибов ................................. 182
с телятиной и грибами ........................... 182
Чудо в сметанном соусе ............................. 435
Чудо-пирог с сыром и шампиньонами ..... 502
Шампиньоны
«фри» ......................................................... 50
в кольце риса........................................... 289
в льезоне .................................................... 50
жаренные
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с растительным маслом ...............290
жаренные в тесте .................................... 290
жареные .............................................50, 290
запеченные
в духовке ........................................51
в раковинах ....................................51
в чашечках или на сковородках ..290
с чесноком....................................291
запеченные с яичным желтком ............. 453
маринованные ...................................50, 291
печеные .................................................... 291
по-гречески................................................ 50
с зеленью ................................................. 291
с луком и помидорами ........................... 291
с маслинами............................................. 404
с начинкой из зелени.............................. 453
с омлетом................................................. 452
с соусом ................................................... 452
со сгущенным молоком ......................... 453
со сливками .....................................291, 292
со шпинатом в винном соусе................. 292
тушеные ................................................... 292
с ветчиной ....................................403
с орехами .....................................293
с птичьей печенью .......................403
острые ..........................................293
с белым вином .............................293
с зеленым горошком ....................293
с картофелем в горшочке.............293
с коньяком....................................293
со спаржей ...................................294
фаршированные семгой ......................... 436
фаршированные сыром .......................... 454
Шампиньоны
фаршированные ...................................... 294
Шампиньоны, запеченные с сыром .......... 453
Шарики жареные из белых грибов.............. 51
Шарики из индюшатины с острым сыром404
Шашлык
из белых грибов ...................................... 294
из грибов.................................................. 294
из маслят.................................................. 295
из свежих грибов ...................................... 52
из сушеных грибов ................................... 52
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лесной ........................................................ 52
Шашлык
из сушеных грибов ................................. 295
Шницель
грибной .................................................... 295
с грибами ................................................. 405
Шницель
из грибов.................................................. 296
Шпинат по-французски................................ 52
Щи................................................................. 183
грибные с кислой капустой
и гречневыми крутонами............. 186
суточные ...................................... 186
из квашеной капусты с грибами ... 185, 187
из свежей капусты с грибами................ 185
из свежей капусты с сыром и грибами 187
кислые с грибами.................................... 185
монастырские с грибами ....................... 184
наваристые с грибами .................... 184, 186
постные николаевские ........................... 187
с грибами .......................................... 184,188
с грибами (масляные)............................. 185
Щи невские .................................................. 184
Щи свежие с грибами ................................. 188
Щука душеная ............................................. 435
Щука фаршированная грибами ................. 436
Юшка грибная ............................................. 188
Язык под грибным соусом с вином .......... 405
Языки с грибами ......................................... 406
Яичница
с грибами ................................................. 454
с грибами и куриным мясом ................. 454
с кабачками и грибами........................... 455
с печенью и грибами .............................. 455
смешанная с грибами ............................. 455
Яичный паприкаш......................................... 52
Яйца
с белыми грибами..................................... 53
фаршированные грибами................... 53, 54
Яйца по-королевски.................................... 456
Яйца по-польски ......................................... 456
Яйца с креветками ...................................... 456
Яйца жареные с грибами............................ 456
Яхния............................................................ 296

Словарик
анчоусы - 1. Сельдь, несколько месяцев вызревающая в неразделанном виде в
тузлуке (в рассоле с пряностями). 2. Мелкая сельдь или мелкая салака,
помещенная на несколько дней в тузлук (рассол с пряностями) сразу же
после вылова. 3. Сардины, разделанные тушкой сразу же после вылова, а
в дальнейшем обработанные так, как во втором случае.
бабка - 1. подберезовик обыкновенный; 2) изделие из бисквитного дрожжевого
теста с большим содержанием яиц (баба).
бешамель - соус, приготовленный из муки, сливочного масла и молока.
гидрожир - жир кондитерский, представляет собой недорогие растительные
жиры, подвергнутые гидрированию.
глутамат натрия - мононатриевая соль глютаминовой кислоты, пищевая
добавка, усилитель вкуса.
гриб-зонтик пестрый - пластинчатый съедобный гриб четвертой категории.
Другие названия: гриб-зонтик большой, индюк пестрый, лепиота
крупная, поплавушка съедобная. Используется только молодые шляпки
грибов в жареном, вареном виде и в сушеном виде для приготовления
грибного порошка. Их можно есть даже сырыми на бутербродах.
дождевик - съедобный гриб. Виды: жемчужный (настоящий), гигантский,
грушевидный, умбровый, шиповатый. Для питания пригодны только
молодые грибы, которые можно жарить, мариновать и сушить в виде
грибного порошка.
жюльен - блюдо из мелко нарезанных овощей или грибов, мяса или птицы,
залитое бульоном, посыпанное тертым сыром и запеченное в кокотницах
в духовке.
канапе - поджаренный ломтик хлеба, овощное пюре, рис и др., на которые
укладываются кусочки жареного мяса, ломтики ветчины и пр. при подаче
блюд.
каперсы - маринованные цветочные почки южного многолетнего кустарника
каперса со стелющимися ветвями, произрастающего в диком виде в
Крыму, на Кавказе и среднеазиатских государствах. В почках каперсов
содержится глюкозид, придающий им пряный вкус и запах.
Используются при приготовлении соусов. Добавляют к первым и вторым
блюдам, их также консервируют в виде маринадов для последующего
использования в зимнее время. Используется как острая приправа к
супам, солянкам, ко вторым блюдам из почек, к рассольникам с почками.
катык - смесь сметаны или кефира с растертым чесноком.
кокотница - цветная глиняная кастрюля для тушения, в которой готовят блюда и
подают на стол.
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крокеты - гарнир или самостоятельное блюдо, приготовленное из картофельного пюре, риса и др. в виде шариков, груш, цилиндров.
крустады - поджаренные в масле ломтики хлеба с положенной сверху смесью
нарезанных мелко овощей, мяса, птицы или рыбы с большим
количеством зелени (укропа, петрушки, сельдерея и перьев зеленого лука
или лука-порея).
крутоны - ломтики белого хлеба, нарезанные небольшими кусочками различной
формы, обжаренные в масле.
лоци - блюдо из отбитой корейки с косточкой, натертой с чесноком
(закарпатская кухня).
мусака - блюдо из овощей с мясом или без мяса наподобие запеканки.
пестик - надземная часть полевого хвоща, очишенная от листьев-метёлочек.
ризотто - тушёное мясо с грибами (итальянская и швейцарская кухня).
сотейник - сковородка с высокими прямыми боками.
струдель - рулет из крутого теста с пластинками свежих яблок, или творога, или
изюма или с иной начинкой, но с корицей или ванильным сахаром.
топинамбур – земляная груша.
тост - поджаренный ломтик хлеба.
туршия - острое соленье из овощей с большим количеством чеснока, баклажан,
помидоров, стручков фасоли-лобио и др., не успевших вызреть к осенней
уборке (может также включать грибы, небольшие зрелые овощи).
фюме - концентрированный бульон.
чорба - название болгарских, румынских и молдавских горячих супов, от
четверти до половины жидкой части которых составляет квас.
яхния - 1) национальное (болгарское) блюдо с соусом. Обычно приготовляется
из мяса, домашней птицы, рыбы или дичи, с добавлением большого
количества лука. Лучше всего для этого блюда использовать мясо
передней части. Мясо перед готовкой нарезают на небольшие порции, а
овощи – зеленый горошек, капусту, фасоль, бамию и др. – довольно
крупными кусочками. Соус, которого по сравнению с другими
кушаньями должно быть довольно много, не очень густой, ярко красного
цвета, благодаря добавке красного молотого перца.
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