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В К У С Н О  И  П О Л Е З Н О

Ингредиенты
� Стерлядь около 

1 200 г
� Сливочноe масло

100 г
� Шампанское 2-3 ст.
� Лимон

� Клюква
� Картофель
� Зелень петрушки

для украшения
� Соль
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Итак, перед Вами оригинальный рецепт.

М
ы решили воспользоваться
книгой Елены Молоховец
1901 г. «Подарок молодым хо-
зяйкам, или Средство  к

уменьшению расходов в домашнем хо-
зяйстве». Книга является кулинарным
бестселлером XIX в., не потерявшим
своей актуальности по сей день.
Этот уникальный сборник рецептов
русской кухни изначально издавался
как пособие, помогающее молодым
хозяйкам вести домашнее хозяйство.
Отличительной его особенностью яв-
ляется точное (а не примерное) ука-
зание количества используемых ин-
гредиентов.
Книга пережила множество изданий,
редакций и критики. Несмотря на
смену эпох и поколений, «Подарок»
представляет большой практический
интерес и содержит опыт почти двух-
вековой русской кулинарной истории. 
Ниже вы познакомитесь с оригиналь-
ным рецептом. Напомним вам лишь
процесс потрошения стерляди.
Потрошится она через брюшко. Что-
бы вынуть визигу, находящуюся у по-
звоночного столба, надо сделать раз-
рез около хвоста и посредством иглы
вытащить ее осторожно; в случае ес-
ли оборвется, сделать другой разрез,
но уже повыше. Вымыть рыбу в хо-
лодной воде, вытереть полотенцем
досуха.
Что приготовить на гарнир – пусть ре-
шит ваша рождественская фантазия.
Мы запекли половинки картофеля с
травами и чесноком.

Рождество – праздник всеобщий. К нему
с трепетом относятся не только верующие

люди, но и те, кто не причисляет себя
к таковым. Для одних этот праздник,

прежде всего, символ веры. Для других
рождество – традиционная встреча семьи.
Так или иначе – Рождество ассоциируется

с теплом и светом, традициями, новыми
надеждами. Поэтому для этого поистине
сказочного события мы решили пригото-

вить по-настоящему праздничное и краси-
вое блюдо по старинному рецепту.

Конечно, мы не отступили от своей идеи
рассказывать только о правильном и

полезном питании.

СТЕРЛЯДЬ
в шампанском
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