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ИСТОРИЯ
ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА

«… Да кулебяку сделай на четыре угла… В один угол положи ты
мне щеки осетра да визиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с
лучком, да молок сладких, да мозгов... Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то,
пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся,
знаешь, этак растого — не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту
как снег какой… А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да
сняточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки, да бобков… Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул хорошенько».
Гоголь Н. В. «Мертвые души»

«История поварского искусства» — один из разделов Библиотеки рачительного хозяина, в которой также представлены отдельные книжные собрания, посвященные ведению домашнего хозяйства, садоводству и огородничеству, виноделию
и пивоварению.
В данном буклете представлены лучшие издания XIX века, посвященные искусству приготовления пищи, истории кулинарии, правилам этикета и сервировки
стола. Рецепты и советы мэтров кулинарии и опытных домашних хозяек, собранные в этих книгах, с течением времени нисколько не утратили своей актуальности.
В особенности это касается приготовления постных блюд, которые даже в рамках
религиозных ограничений могут быть вкусными и разнообразными. Сегодня эти
издания относятся к категории редких и представляют большую ценность для тех
людей, для кого приготовление пищи сопоставимо с актом творчества.
Кулинарное искусство — древнее искусство. Вот как трактует это понятие
«Словарь античности»: умение делать пищу вкусной, особенным образом приготавливая ее — смешивая различные ингредиенты, используя приправы и т. д. Были
времена, когда пища считалась важным и утонченным удовольствием, и наоборот,
когда даже разговоры о еде в приличном обществе являлись чем-то вульгарным.
Тем не менее, на протяжении всех веков ключевым в определении кулинарного искусства оставалось слово «вкусно», а также сопутствующие ему «полезно», «сытно» и «экономно».
История питания на Руси всегда была тесно связана с историей государства.
Происходившие в стране события находили отражение и в рационе ее жителей:
завоевание Сибири обогатило русскую кухню всенародно любимым блюдом —
пельменями; следствием присоединения восточных ханств стала привычка пить
чай; царь-реформатор Петр Великий познакомил свой народ с картофелем и в этот
же период в дворянской среде появилась мода на кулинарные книги; отголоском
100-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года стало популярное и
ныне пирожное «Наполеон»…
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Русская кухня прошла долгий путь развития и пережила несколько этапов,
каждый из которых довольно сильно отличался от других составом меню, композицией блюд и технологией их приготовления, т. е. представлял своего рода отдельную кухню. Таких этапов насчитывается шесть: древнерусская кухня (IX—XVI вв.);
кухня Московского государства (XVII в.); кухня петровско-екатерининской эпохи
(XVIII в.); петербургская кухня (конец XVIII в.— 60-е годы XIX в.); общерусская
национальная кухня (60-е годы XIX — начало XX в.); советская кухня (с 1917 г. по
настоящее время).
В том виде, в каком она дошла до наших дней, русская кухня сложилась окончательно во второй половине XIX века, когда была проведена ее неофициальная
систематизация. Именно в 40–80-х годах XIX века появилось большое количество
поваренных книг, составленных людьми разных сословий из разных районов страны, что позволило впервые увидеть весь национальный репертуар русских блюд.
В отличие от XVIII века, когда в большом количестве заимствовались иностранные
блюда и вытеснялись исконно русские, в первой половине XIX века происходил
иной процесс — обработка русского кулинарного репертуара на французский лад, а
во второй половине XIX века началось даже восстановление русского меню, однако
с внесением французских коррективов.
В России в это время работал целый ряд блестящих французских поваров, реформировавших русскую кухню господствующих классов. Центром этой реформации был Петербург, и, поскольку отсюда влияние нового кулинарного направления
распространялось на всю империю, русская кухня этой эпохи получила название
петербургской, в отличие от продолжавшей существовать старой московской. Заметный след в истории создания петербургской русской кухни оставил легендарный французский повар Мари-Антуан Карем, его преемники Жан и Мишель Жебон
(отец и сын), Пети, Тю, Гильта. Немаловажным вкладом французских кулинаров в
развитие русской кухни было и то, что они подготовили плеяду блестящих русских
поваров. Михаил и Герасим Степановы, Г. Добровольский, В. Бестужев, И. М. Радецкий, П. Григорьев, И. Антонов, 3. Еремеев, Н. Ходеев, П. Викентьев и другие
поддерживали и распространяли лучшие традиции русской кухни на протяжении
всего XIX века.
В результате русская кухня заняла одно из ведущих мест в Европе и является
самой разнообразной в мире — одних щей в ней насчитывается более 60! Несмотря на все изменения, иностранные и региональные влияния, суть русской кухни
оказалась неизменной в течение веков, она сумела сохранить наиболее характерные
национальные черты. И сегодня в эту историю каждый может вписать новые гениальные страницы.
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3
тома
АВДЕЕВА Е. А.
РУЧНАЯ КНИГА РУССКОЙ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЙКИ,
составленная из сорокалетних опытов и
наблюдений доброй хозяйки русской
Репринтное издание 1859 г.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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«Ручная книга опытной хозяйки» принесла своему автору — писателю Екатерине Алексеевне Авдеевой, всероссийскую известность. Книга
вышла из печати в 1842 г. и мгновенно стала бестселлером (в 1877 г. увидело свет уже 11 издание).
Во всех своих кулинарных книгах Е. А. Авдеева особую роль отводила
традициям русской национальной кухни, «извлеченной опытом столетий» и
оправданной «местностью, климатом, образом жизни». Недостатки женского
образования в России она пыталась восполнить своеобразной демократической наукой домоводства, основанной на идеале патриархальной семьи.
«Ручная книга опытной хозяйки» состоит из трех частей: в первой
содержится множество рецептов приготовления блюд русского стола; во
второй – автор рассказывает о заготовлении продуктов впрок; в третьей —
в краткой и доступной форме даются советы по разным вопросам ведения
домашнего хозяйства (скотоводство, птицеводство, садоводство, огородничество).
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1
том
АЛЬБЕРТ Б.
ПАРИЖСКИЙ ПОВАР
или поваренная книга,
содержащая в себе все относящееся к городской кухне
Репринтное издание 1859 г.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

6

Известный французский кулинар Альберт Б. служил главным
поваром знаменитого кардинала Феша, дяди Наполеона. «Парижский
повар» — главный труд жизни Альберта, во Франции в начале XIX века
переиздавали шесть раз. Книга содержит множество рекомендаций по
устройству удобной и рациональной кухни и наставления о правильном
питании.
«Парижский повар» состоит из двух частей, в первой описан начальный этап приготовления основных блюд, приведены рецепты соусов,
супов, жаркого, паштетов. Вторая же часть посвящена кондитерскому искусству, домашним заготовкам, изготовлению вин и их хранению, а также
полезным советам, касающимся ведения хозяйства.
Издание ориентировано на широкий круг читателей и будет интересно как мастерам кулинарного искусства, так и всем, кого интересует
хорошая кухня.
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1
том
ГУФЕ Ю.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАЗНОГО РОДА ТЕСТА И КОНСЕРВОВ,
печенья мелкого и крупного, кремов, бисквитов,
цоколей, тортов, тимбалей и проч. // Альманах гастрономов.
Часть дополнительная
Репринтное издание 1877 г.

Формат: 190 х 280 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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«Альманах гастрономов» — известная кулинарная книга XIX в., которая пользовалась неизменной популярностью в дореволюционной России.
Сочинение французского кондитера Юлия Гуфе было издано в качестве
дополнения. В книге подробно описывается выбор продуктов и приправ,
представлены рецепты печенья, пирогов и пирожных, немало внимания
уделено приготовлению конфет и различных сладостей из фруктов. Кроме
того автор подробно останавливается на вопросе консервирования и
сохранения продуктов. В соответствующих разделах книги есть французские рецепты паштетов, копчения и маринования рыбы.
В работе Юлия Гуфе есть не только рецепты, но и сопутствующие
заметки, касающиеся и кухни, и кулинарного искусства. Рассуждения
о рациональном использовании продуктов, об организации кухни и
грамотном выборе вин сменяются высказываниями о предназначении
истинного кондитера, о тайнах, закономерностях и трудностях кондитерского искусства.
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2
тома
КАРЕМ М. А.
ИСКУССТВО ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ XIX СТОЛЕТИЯ:
Гастрономическое и практическое руководство
Репринтное издание 1866–1867 гг.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Французская классическая кухня оказала большое влияние на кулинарное искусство стран Европы. Вряд ли найдется национальная кухня,
в которой не чувствовался бы французский след. В XIX веке повара из
Франции учили русских мастеров составлению рецептов, приготовлению
соусов ко всем возможным блюдам и приемам украшения, не принятым
ранее в России.
«Искусство французской кухни XIX столетия» — сборник уникальных и универсальных рецептов, а также пособие по изучению быта того
времени. Книга содержит не только рецепты, меню и рисунки. Автор
впервые описал и классифицировал кулинарные техники, в том числе им
были описаны базовые соусы, на основе которых можно создавать сотни
оригинальных блюд.
Антон (Антонин, Мари-Антуан) Карем (1784–1833) — известный
повар, служивший у Талейрана, Георга IV, Ротшильда и Александра I,
один из основателей кулинарии нового времени. Его называли «поваром
королей и королем поваров».
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1
том
ПАВЛОВСКАЯ О.
СКОРОМНЫЙ И ПОСТНЫЙ СТОЛ:
Руководство для приготовления 2800 блюд
Репринтное издание 1876 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Книга «Скоромный и постный стол» представляет собой классический
пример руководства по приготовлению блюд русской национальной кухни
дореволюционного периода. Каждый отдел издания содержит рецепты
блюд определенного типа (соусы, супы, жаркое, блюда из рыбы, напитки,
выпечка и т. д.) начиная со скоромных и заканчивая постными. «Реестр
порядка обедов», приведенный в самом начале книги, позволит каждой
хозяйке составить меню, соблюсти порядок подачи блюд и званого обеда
и повседневной семейной трапезы. Отдельная глава посвящена разделке
говяжьей туши с указанием веса каждого куска. Из приложенных к данному разделу рисунков можно узнать в каких именно блюдах употребляется
каждая часть туши. Издание содержит также советы по поводу хранения и
заготовки продуктов впрок.
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1
том
РАДЕЦКИЙ И. М.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КУХНЯ,
заключающая в себе около 2000
различных кушаний и приготовлений
Репринтное издание 1862 г.

Формат: 190 х 280 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Бывший метрдотель двора его императорского высочества герцога
Максимилиана Лейхтенбергского, Санкт-Петербургского дворянского собрания, семей Паскевича и Витгенштейна, Игнатий Радецкий был,
пожалуй, первым русским гастрономом, который детально и тщательно
попытался приспособить русскую кухню к французской традиции. Будучи
выдающимся практиком, И. М. Радецкий оставил после себя обширные
руководства по кулинарии. Его трехтомный «Альманах гастрономов», в котором представлены рецепты блюд и правила кулинарного этикета, пользовался в дореволюционной России огромным успехом и сегодня является
самой известной книгой XIX века по искусству приготовления пищи.
Своего рода продолжением «Альманаха» стало издание «С.-Петербургская кухня», содержащее около двух тысяч рецептов «кушаньев
дорогих и дешевых, русских и иностранных… от богатого блюда, как-то:
индейка с трюфелем или паштет из фазана, до тюри из кислой капусты».
Книгу иллюстрируют десять рисунков, на которых представлены образцы сервировки блюд.
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4
тома
БУРНАШЕВ В. П.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЙКИ,
ключницы, экономки, поварихи,
кухарки, скотницы и птичницы
Репринтное издание 1840 г.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Издание состоит из четырех частей, каждая из которых посвящена
определенной тематике. Первая часть содержит все многообразие рецептов русского скоромного и постного стола, вторая рассказывает о способах
хранения различных продуктов и полуфабрикатов, изготовлении и хранении вин и других напитков. В третьей собраны советы и рекомендации
по домоводству: подробно описаны способы стирки изделий из различных тканей, шитье одежды, способы выведения пятен, покраски шерсти и
тканей и др., отдельные главы посвящены скотоводству, растениеводству и
цветоводству. В четвертой части представлены рецепты народной медицины и косметических средств.
Владимир Петрович Бурнашев (1809–1888) — литератор, редактор,
журналист. Работал под псевдонимами: Вадим Байдаров, Виктор Бурьянов, Борис Волжин, Артемий Арбашев, Б. В-н, Петербургский старожил
В. Б. Написал много литературных произведений на различные темы,
редактировал «Труды Вольного экономического общества» и др.
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2
тома
КАНШИН Д. В.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПИТАНИЯ

Репринтное издание 1885 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Эта книга не имеет аналогов среди литературы по питанию, изданной
до нее и после. Она стала фундаментом создания научных основ приготовления пищи, организации массового питания населения, экономики питания, культуры потребления продуктов и т. д.
Публикация «Энциклопедии…» вызвала интерес самых широких
слоев населения страны к вопросам питания. Выход книги приветствовало «Общество охранения народного здоровья», научная общественность.
В книге впервые давалось физико-химическое обоснование кулинарных
процессов, излагалась история пищи в различные времена, поднимался вопрос о необходимости подготовки культурных поварских кадров, создание
исследовательских учреждений («Академии питания»).
Д. В. Каншину удалось решить не только многие теоретические и
практические вопросы питания, но и определить основные направления
развития науки о питании, многие из которых актуальны и по сей день.
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1
том
СИМОНЕНКО П. Ф.
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
и практическая школа домашнего хозяйства.
Настольная книга хозяйки. 3000 рецептов, проверенных практикой
Репринтное издание 1892 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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«Для правильной постановки всего домашнего хозяйства необходимы не только весьма разнообразные теоретические сведения, но и практический навык, опыт, приобретаемый только с годами. Этот опыт не может
заменить никакое руководство, но зато оно может в значительной степени
облегчить и ускорить приобретение практического навыка», — пишет
в предисловии к изданию автор Прасковья Симоненко. Предлагаемое
руководство преследует именно эту цель. В нем представлены рецепты
3000 блюд и напитков, даются рецепты и советы соответствующей тематики в отделах гигиенический, врачебный, косметических, парфюмерный и
общехозяйственный.
Издание снабжено большим количеством политипажей в тексте и 12
хромолитографиями на отдельных листах.

21

1
том
УВАРОВА И. Д.
НОВЕЙШАЯ ПОВАРЕННАЯ КНИГА
или способ изготовления
экономического, питательного и вкусного стола
Репринтное издание 1901 г.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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«Новейшая поваренная книга» вышла в свет в 1901 г., впоследствии
дважды переиздавалась в 1908 и 1911 годах. Данный труд был предназначен для хозяйки среднего достатка. В ясном и простом изложении в книге
приводятся рецепты множества блюд (супы, блюда из мяса и рыбы, различные соусы, выпечка, маринады, соления и копчения), в конце даются
59 вариантов обедов (скоромных и постных) из 3, 4 или 5 блюд.
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1
том
СТЕПАНОВ Г.
ПОВАРЕННАЯ, КОНДИТЕРСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА,
на 55-летних опытах основанная и содержащая в себе все,
касающееся до поваренного и кондитерского искусства
Репринтное издание 1860 г.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Степанов Герасим — кухмистер и издатель книг о поваренном искусстве, которые пользовались огромной популярностью среди читающей публики. Степанов по праву считался одним из мэтров гастрономии
той эпохи.
«Поваренная, кондитерская и хозяйственная книга…» издавалась также под заглавиями «Последний труд слепца-старца Герасима
Степанова…», «Семейная общепонятная поваренная, кондитерская и
хозяйственная книга…». Репертуар блюд, представленных в этом руководстве, довольно широк — от простых до самых изысканных. Книга
также содержит советы по заготовке продуктов впрок, рекомендации как
приготовить постные столы, рыбные и грибные, а также столы бальные,
свадебные, именинные и многое другое.
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1
том
СИМОНОВ Л. Н.
ПИВОВАРЕНИЕ (ЗАВОДСКОЕ И ДОМАШНЕЕ),
квасоварение и медоварение.
Производство солода, хмеля и дрожжей. Разведение чистопородных дрожжей
Репринтное издание 1898 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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В издании рассказывается о сути процесса пивоварения, описано
оборудование, необходимое для заводского и домашнего производства
пива, технологический процесс и его разновидности. Рассмотрены такие
важные стадии изготовления, влияющие на вкусовые качества продукта,
как разлив, осветление и фильтрация пива, хранение и перевозка готового
продукта. Уделено внимание расчетам оптимальных пропорций сырья.
Даются рецепты приготовления различных сортов пива в зависимости от
способов брожения.
В приложении содержится подробный сравнительный обзор пивоваренного производства в различных странах; описаны способы обложения
пива акцизом; приведены данные относительно состояния пивоварения
в России и его изменения в течение последних 25 лет, а также краткие
сведения о медоваренном производстве в России; представлен ряд справочных таблиц, полезных для пивоваров, квасоваров и медоваров.
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В связи с широкой номенклатурой изданий
и персональным подходом к приему заказов,
часть изданий показана в виде списка.
Все издания доступны для заказа.

Авдеева Е. А. Вкусный и дешевый стол: Поваренная книга, руководство к изготовлению дешевого и вкусного стола. — 4-е изд. — СПб., 1877. — [2], VI, [2], 194, XX с.
Авдеева Е. А. Карманная поваренная книга: 500 кушаньев. — СПб., 1870. — [4], XX, 338 с.
Авдеева Е. А. Поваренная книга русской опытной хозяйки или Руководство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. — Новое изд., доп. новейшими сведениями. —
СПб., 1875. — 543 с.: ил.
Авдеева Е. А. Полная хозяйственная книга, заключающая поваренное искусство, домоводство, скотоводство, птицеводство, огородничество, садоводство и цветоводство,
с присовокуплением: отдела об уходе за детьми, обработанного по Комбу, домашнего
лечебника и домашнего секретаря, составленного согласно с уставами 20-го ноября
1864 года и положением о нотариальной части: в 4 ч. — СПб., 1868. — Ч. 1. — 326 с.; 1 л.
ил.; Ч. 2. — 214 с.; Ч. 3. — 201 с.; Ч. 4. — 214 с.
Авдеева Е. А. Хозяйка-экономка: Собрание новых опытов и наблюдений в домашнем
хоз-ве / [Соч.] К. Авдеевой, сочинительницы «Ручной книги русской опытной хозяйки». — СПб., 1846. — [8], 144, XII с., 6 л. ил.
Авдеева Е., Авдеев Р. Ручная книга русского практичного хозяина и русской практичной хозяйки: в 2 ч. — СПб., 1858. — Ч. 1. — 592 с.; Ч. 2. — 342 с.
Александрова-Игнатьева П. П. Практические основы вегетарианского питания: Руководство для кулинарных школ и для самообучения. — СПб., 1914. — 456 с.
Александрова-Игнатьева П. П. Практические основы кулинарного искусства. —
СПб., 1899. — 896 с.: ил.
Александрова-Игнатьева П. П. Руководство к изучению основ кулинарного искусства. — Одесса, 1897. — 819 с.; 3 л. табл., схем.
Андреев М. Новая и полная, для всех состояний, ручная кухмистерская книга, или
Опытный повар, кухмистер и кондитер. Со многими прибавлениями и объяснениями
поваренных терминов, основанная на многолетней опытности, составленная по тетрадям опытного повара Михайлы Андреева. — М., 1837. — 204 с.
Андреев П. П. Дешевый русский стол, или Искусство есть вкусно, здорово и дешево: Руководство, содержащее в себе более 685 наставлений для людей, незнакомых
с поварским искусством к приготовлению различнейших кушаньев, простых, парадных, скоромных и постных, хлебов, булок, пирожных и прочих печений, заготовления
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впрок припасов, вареньев, приготовление различных напитков, квасу, наливок и пр., с
указанием отличительных признаков свежести и доброкачественности провизии, времени приготовления каждого кушанья и развеса простейшим способом: стаканами,
рюмками и ложками / Сост. и изд. П. Андреев. — СПб., 1868. — [2], 416 с.
Андреева П. А. Толковая поваренная книга: Практическое руководство к сокращению расходов в домашнем хозяйстве и приготовлению вкусно, здорово и дешево более
600 всевозможных блюд, скоромных и постных, простых и изыск. печений, хлебов,
напитков, запасов в прок и проч. без повара и кухарки: В 26 отд., с рис. быка, поясняющим сорта говядины. — М., 1885. — 256 с.; 1 л. ил.
Андреева П. А. Хлебосольная и экономная московская хозяйка: Практическое руководство к сокращению расходов в домашнем хозяйстве и приготовлению вкусно,
здорово и дешево более 600 всевозможных блюд, скоромных и постных, простых и
изысканных печений, хлебов, напитков, запасов впрок и проч. В 26 отд., с рис / Сост.
на основании многолетнего опыта П. А. Андреева. — М., 1880. — [4], VIII, 242 с., 1 л. ил.
Афанасьев А. Новый повар из поваров, или Искусство приготовлять всякого рода
кушанья / Сост. Афанасьевым, выученником братьев Провансальцев, известных рестораторов в Париже: в 4 ч. — М., 1865. — 610 с.; 1 л. ил.
Афанасьев А. Новый повар из поваров. 206 самых сытных и вкусных скоромных и постных обедов от 3 до 8 блюд русской кухни, которые всякий может приготовить у себя дома,
не имея надобности в поваре, с наставлениями безошибочно узнавать доброту съестных
припасов и разрезывать говядину, птицу и рыбу; с объясн. рис. — М., 1863. — 306 с.
Белков В. Полная вегетарианская кухня / Сост. по лучшим русским и иностранным
источникам В. Белков. — СПб., 1914. — 149, XI с.
Белозерская К. Ф. Новая опытная хозяйка. Руководство, сост. К. Ф. Белозерской,
удостоенной двух золотых медалей на Виленских с.-х. выставках в 1888 и 1889 гг. —
Варшава, 1890. — [2], 258 с.
Бетц Ф. Ф. Практический кондитер и булочник, или Опытное руководство этих ремесел в полном составе / Сост. Ф. Бетц, кондитер и булочник. — СПб., 1908. — 104 с.
Бобринский Д. И. Поварская книга известного кулинара Д. И. Бобринского, одного
из лучших столичных гастрономов. — Харьков, 1913. — VIII, 152 с.: ил., портр.
Борисова В. А. Интеллигентная повариха: Поваренная книга для небогатых хозяек. — Тула, 1910. — 244 с.
Бранденбург М. Безмочекислое питание. Руководство по реформированию вегетарианской кухни. Сборник рецептов блюд, не содержащих мочевой кислоты, с выяснением роли стола, свободного от этого яда и с дополнением диетического вегетарианского
стола для диабетиков, подагриков и т. д. — 1913. — 183 с.
Браумейстер Н. Банкетные и гастрономические напитки холодные и горячие: пунши,
крюшоны, шипучки, бишофы, коблеры, коктэли, баваруазы, оршаты, глинтвейны, лимонады и пр. Для вечеринок, пирушек, пикников, балов, парадных обедов и роскошных ужинов. Более 400 отборных рецептов / Сост. по лучшим источникам Н. Браумейстер. — СПб., [1911]. — 184 с.: ил.
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Браш А., фон. Вегетарианская поваренная книга / Сост. Алисой фон-Браш, урожденной Бирхер; Пер. доп. и обраб. О. Ив. Мусин-Пушкиной. — Курск, 1912. — 151 с.
Брейтенбах Ф. Ф., Эйтельвейн И. А. Полный винокур и дистиллятор, или Обстоятельное наставление к выгодному выгонянию вина и деланию водок, разных ликеров,
вод и проч.: Ч. 1–4. — М., 1804–1805. — Ч. 1. — 285 с.; 1 л. план.; Ч. 2. — 309 с.; 1 л. план.;
Ч. 3. — 326 с.; 1 л. план.; Ч. 4. — 379 с.; 1 л. черт.
Брейтман М. Я. Гигиеническая поваренная книга / Д-р М. Я. Брейтман; Под ред.
проф. С. И. Залеского. — СПб., 1900. — 140, IV с.
Брилья-Саварен А. Физиология вкуса / Соч. Брилья-Саварена, пер. на нем. яз. и доп.
Карлом Фогтом. — М., 1867. — [2], 454, VIII с.
Бурнашев В. П. Энциклопедия молодой русской хозяйки: в 2 ч. — СПб., 1839. — Ч. 1. —
519 с.; Ч. 2. — 474 с.
В подарок молодым хозяйкам. Настольная справочная книга. Необходимое руководство для правильного ведения домашнего хозяйства и сокращения домашних расходов. Подание первой помощи в несчастных случаях и при серьезных заболеваниях до
прибытия врача / Сост. под ред. Э. Н. Горского. — СПб., 1896. — 264 с.: ил.
Вайнтрауб П. А. Поваренная книга для евреек: Более четырехсот блюд, приготовляемых по обрядам еврейской веры / Сост. по нем. источникам П. А. Вайнтрауб. — Киев,
1889. — 192 с.
Варг Х. Поваренная хозяйственная книга, составленная славною шведскою поварихою и экономкою Христиною Варг и переведенная почти на все европейские языки, а
равно и на языки, которыми говорят в остзейских провинциях: латышский, эстляндский и финляндский / Пер. с нем. Ф. К. Р. — М., 1839. — 386 с.
Вебер К. К. Молочное хозяйство, маслоделие и сыроделие: Практическое руководство к
наиболее выгодному использованию молока. С 395 рис. в тексте. — СПб., 1902. — XII, 564 с.
Вебер К. К. Плодовое и ягодное виноделие: Практическое руководство по приготовлению плодовых и ягодных вин с промышленной целью и для дома / Сост. инж.-технол.
К. К. Вебер. — СПб., 1914. — XII, 256 с.: ил.
Вебер К. К. Солодовенное производство: Практическое руководство для пивоваров,
винокуров и солодовников. С 52 политипажами. — СПб., 1884. — VIII, 217 с.
Вебер К. К. Маслобойное производство: Руководство к добыванию конопляного,
льняного, подсолнечного, сурепного и прочих масл из масляничных растений, возделываемых в России. С 72 политипажами в тексте. — СПб., 1887. — III, [3], 220 с.
Вегетарианская кухня. Наставление к приготовлению более 800 блюд, хлебов и напитков для безубойного питания со вступительной статьей о значении вегетарианства
и с прил. расписания обедов трех разрядов на две недели / Сост. по иностр. и рус.
источникам. — М., 1894. — 226 с.
Визенталь А. Рецепты для приготовления вин, водок и ликеров холодным путем с
помощью эссенции; Издание 2-е, исправленное и дополненное. — СПб., 1886. — 158 с.
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Виль И. Диетическая поваренная книга для здоровых и больных, преимущественно
страдающих желудком / Пер. с нем. — Саратов, 1882. — 346 с.
Власов А. Н. Французский домашний стол, или Искусство есть вкусно, экономно и
разнообразно: Настольная книга для хозяек, лиц кулинарной профессии, гастрономов и для всех вообще интересующихся поварским искусством, содержащая описание более 1100 блюд, около 200 меню обедов и завтраков, около 150 национальных
блюд других европейских народов. Сост. по лучшим и новейшим фр. источникам
[А. Н. Власовым]. — М., 1892. — LII, 353 с.: ил.
Воронец А. И. Дешевый стол для неопытных молодых хозяек: Упрощенная поваренная книга. — Ельня, 1911. — 406, XXX с.
Воскресенская С. И. Друг хозяйки: в 2 т. — СПб., 1908–1909. — 440 с.
Гамм В. Буфет всевозможных водок. Неоцененный источник дохода буфетчиков железных дорог. Драгоценный подарок погребщикам, буфетчикам, дворецким и водочным заводчикам. Репертуар всевозможных средств домашнего приготовления спирта,
водок, ликеров, эссенций, экстрактов, искусственных вин, сиропов, дрожжей, уксусу.
С прибавлением предметов, необходимых для домашнего туалета. С присовокуплением перегонки винного спирта из разных бродящих мучнистых веществ и дистилляции
бродящих ягодных соков, с помощью аппаратов Писториуса, Галля, Шварца, Эрго и
Блументаля / Пер. с нем. Ф-ва. — М., 1870. — 481 с.: ил., табл.
Гамм В. Винный погребок, или Открытие так называемых (секретных) рецептов, как
приготовлять в большом и малом виде всякого рода спирты, водки, ликеры, летучие масла, эссенции, экстракты, искусственные вина, уксусы, сиропы и все вообще составные
напитки. Полезная книга для промышленного, сельского и домашнего хозяйства. — М.,
1865. — 490 с.: ил., табл.
Городецкая А. И. Образованная хозяйка и домоправительница, или Практика домашнего хозяйства, как-то: поваренного искусства, заготовления и сохранения припасов,
кондитерского изделия и разных домашних нужд, по применению к сему естественных наук: химии, физики, ботаники, гигиены и диететики: в 6 ч. / Сост. директрисой
Варшавского женского училища А. И. Городецкой. — М., 1875. — 336, 5–329 с.
Гримо де ла Рейньер, А. Б. Прихотник, или Календарь объядения, указующий легчайшие способы иметь наилучший стол; с приложением сытного дорожника и с полным описанием лакомых блюд каждого месяца, также всех животных, птиц, рыб и
растений приготовляемых в последнем вкусе. — СПб., 1809. — 406 с.; 1 л. ил.
Гросс Н. В. Новейшая поваренная книга, заключающая в себе 1046 правил. С расписанием домашних обедов на каждый день месяца, составленная русским поваром
Н. В. Г...м по методе К. Авдеевой: Ч. 1–3. — М., 1865. — 692 с.
Грузинские кушанья, варенья и разные приготовления / Сост. Н. М. Н. — Тифлис, 1898. — 82 с.
Гунст В. И. Краткое руководство к практическому припасоведению: Простейшие способы распознавания подмесей и подделок в пищевых продуктах. Для учениц школьного домоводства / Сост. учредительницей Первой практической школы поварского
искусства и домоводства В. Гунст. — СПб., 1903. — [2], IV, 152 с.
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Гурвичь Я. Всем хозяйкам настольная поварская книга. Поварское искусство к самоприготовлению без помощи кухмистера более 1347 разных поварских блюд русских,
польских, малороссийских: в 2 т.: 7 ч.: 37 отд. — М., 1878–1879. — 902 с.
Домашний стол. Как варить, печь и жарить вкусно и дешево. — М., 1894. — 533 с.: ил., табл.
Домашний стол. Поваренная книга для небогатых людей: в 2 ч. — СПб., 1878. — 141 с.
Домострой. По рукописям Императорской публичной библиотеки / Под ред. В. Яковлева. — СПб., 1867. — 200 с.
Драгомирова С. А. В помощь хозяйкам. Рецепты разных блюд и заготовок. — Киев,
1909. — 572 с.
Друковцов С. В. Экономическое наставление дворянам, крестьянам, поварам и поварихам. — СПб., 1781. — 116 с.
Дюбуа У. Современная кухня: Практическое руководство для поваров и кондитеров /
Пер. с послед. фр. изд. К. К. Парвовой; Под ред. метрдотеля великокняжеских дворов
В. И. Соколова. — СПб., 1895. — [4], 814 с.: ил.
Дюбуа-Уварова М. Л. Кухарка за повара: Полная поварская книга русской и французской кухни / Сост. по рецептам известного придворного повара Люсьена Понсэ. —
3-е изд., стер. — СПб., [1910]. — [8], 340 с.: ил.
Дюваль А. Л. Новейший и совершенный парижский кондитер, лимонадчик и дистиллятор, или Полное наставление, как приготовить кофе, шоколад, пунш, мороженое,
разные прохладительные напитки, ликеры, фруктовые водки, конфекты, варенья, пирожное, печенье… Соч. полезное не только для кондитеров, но и для всех особ, любящих заниматься хозяйством / Пер. с фр.: Полезнейшее соч. Корделли, первого королевского кухмистра и кондитера: в 2 ч. — М., 1829. — Ч. 1. — 244 с.; Ч. 2. — 193 с.
Дюваль А. Л. Новейший и совершенный парижский повар для городских и сельских
жителей, содержащий в себе 736 правил, или Верные наставления, как приготовлять
самые лучшие, деликатные, простые, скоромные и постные русские кушанья, с прибавлением о пирожных, конфектах и вареньях; также с показанием, как разрезывать
мясо, сберегать съестные припасы, поправлять вины и делать разные ратафии / Пер. с
фр.: Полезнейшее соч. Корделли, первого корол. кухмистра и кондитера. — М., 1830. —
438 с.; 1 л. ил.
Елагина А. Новая практическая поваренная книга в шести отделах «Хозяйка-экономка»: Настольное руководство для молодых хозяек. В книге помещено около тысячи
описаний приготовления различных кушаний, дорогих и дешевых, мочения, соления,
копчения, пр-ва кондитерских изделий и пр. — М., 1901. — 248, VIII с.
Завадзкая В. Литовская кухарка, содержащая в себе ясные, основанные на продолжительном опыте правила приготовления разного рода вкусных, изысканных, дешевых,
как скоромных, так и постных блюд, пирожного, мороженого, кремов, желе, варений, а
равно многообразных аптекарских приправ, консервов и редкостных лакомств, с приложением тщательного распределения блюд к обеденному столу. — Вильно, 1885. — 566 с.
Записки по курсу кулинарной школы. — М., 1907. — 150 с.
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Захаров И. С. Хозяин-винокур, открывающий сведения к устроению винных заводов
и к производству винокурения относящиеся. — СПб., 1808. — 180 с.; 32 л. ил.
Зеленко П. М. Поварское искусство. — СПб., 1902. — 630 с.: ил.
Зеленков О. К. 365 вегетарианских меню и руководство для приготовления вегетарианских кушаний. — СПб., 1906. — 454 с.
Зеленцова М. Поваренная книжка. Подарок молодым хозяйкам, или Руководство к
приготовлению дешевого и вкусного стола. 250 блюд. С приб. различных вод, наливок, кислых щей, квасов ягодных, мороженого и проч. — М., 1894. — 191 с. ил.
Иванова И. А. Поваренная книга в подарок молодым хозяйкам. Советы и указания
начинающим и неопытным хозяйкам для сокращения расходов в домашнем хоз-ве.
Приготовление всевозможного скоромного и постного стола и заготовление запасов,
маринад, варений, солений и пр. — М., 1899. — 400 с.: ил.
Игумен Георгий (Хлебников). Русский домашний дешевый поварской стол. С прил.
особого отд. о приготовлении фруктовых вод, десерта, столового пива и квасов, необходимых к домашнему столу / Сост. повар Хлебников, по руководствам лучших
русских поваров и поварих. — М., 1879. — [4], 446, XXX, 33 с.
Иогансон Ю. А. Поваренная книга: Руководство для приготовления простых, тонких
и вегетарианских обедов. — СПб., 1902. — 915 с.: ил.
Карвасовский И. А. Кулинарная гигиена и практический повар. С прил. гигиены питания детей вообще и нормальной ежедневной пищевой табели для детей в закрытых
учеб. заведениях. — Варшава, 1891. — [4], IV, 667 с.
Карвасовский И. А. Нормальная кухня и диета. С прил. более 400 формул различных
кушаний и домашних способов распознавания фальсификации продуктов. — СПб.,
1889. — [2], II, VI, 397 с.
Книга о вкусной и здоровой пище / Отв. редактор Худяков Е. Л. С цветными и черно-белыми рекламными иллюстрациями. Первое издание. — М.–Л.,1939. — 436 с.; 27 л. ил.
Книжка для молодых хозяек: Сто двадцать обедов. — Москва, 1889. — 143 с.
Колоколова С. Е. Поваренное руководство. — М., 1907. — IV, 240 с.
Коломийцова Н. А. Необходимая настольная книга для молодых хозяек. Общедоступный дешевый и вкусный стол. 654 рецепта общеупотребительных постных и скоромных блюд. — СПб.,1891. — 613 с.; 1 л. ил.
Кондратьев И. Поваренная книга. — М., 1928. — 226 с.: черт.
Краткая вегетарианская поваренная книга: (Растительное питание). — М., 1897. — 100 с.: ил.
Крист А. Х. Новая поваренная книга с наставлениями как всякие кушания и хлебенное приуготовлять и разные ягодники варить / Пер. с нем. А. Сорокин. — М., 1788. —
309 с.
Кузминская Т. А. Вегетарианский стол. С 416 рецептами. — СПб., 1904. — 194 с.
Кулах В. С. Специальность кондитерского дела / Сост. кондитер В. С. Кулах, 30-лет-
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няя практика которого по сей отрасли дала возможность усвоить и изучить все тонкости сего дела. — Одесса, 1913. — 102 с.
Кулинарный сборник. Рецепты кушаний и практические советы, помещенные в «Журнале для хозяек» за 1912–1914 год / Под ред. А. Ф. Черниенко: Вып. 1–2. — М., 1915. —
Вып. 1. — 192 с.: ил.; Вып. 2. — 220 с.
Кухня, кондитерская и погреб: Кн. сост. по новейшим руководствам. — М., 1870. —
[6], LXIII, XXII, 255 с.
Кухня. Искусство есть здорово, вкусно и дешево / Сост. любителями благ мира
сего. — М., 1864. — XX, 120 с.
Левшин В. А. Повар королевский, или Новая поварня, приспешная и кондитерская
для всех состояний; с показанием сервирования стола от 20 до 60-ти и больше блюд и
наставлением для приуготовления разных снедей / Пер. с фр. В. А. Левшин: Ч. 1–4: в
2 т. — М., 1816. — Т. 1. — 500 с.; Т. 2. — 532 с.
Левшин В. А. Погребщик, или Полное наставление, как обходится с виноградными
винами с начала собирания винограду, как содержать старые вина, испортившиеся поправлять, и как составлять вина сложные. О варении медов, двоении водок, составлении разных уксусов, и, наконец, о пивоварении, и как пива предохранять от скисания и
проч. — М., 1788. — 240 с.
Левшин В. А. Словарь поваренный, приспешничий, кандитерский и дистилляторский, содержащий по азбучному порядку подробное и верное наставление к приготовлению всякого рода кушанья из французской, немецкой, голландской, испанской и
английской поварни; пирожного, десертов, варений, салатов, вод, эссенций, ратафий,
ликеров; двоению водок, и пр.: Ч. 1–6. — М., 1795–1797. — Ч. 1. — 476 с.; Ч. 2. — 496 с.;
Ч. 3. — 495 с.; Ч. 4. — 468 с.; 1 л. ил.; Ч. 5. — 428 с.; 7 л. ил.; Ч. 6. — 466 с.; 5 л. ил.
[Львова Е. В.] Вегетарианский стол. 60 обедов безубойного питания для четырех времен года / Сост. Е. В. Спасская. — М., 1908. — 300 с.
[Львова Е. В.] Горячие и холодные закуски и холодный буфет / Сост. Е. В. Спасская. — М., 1915. — 159 с.
[Львова Е. В.] Запасы и заготовки в домашнем хозяйстве / Сост. Е. В. Спасская. — М.,
1909. — 711 с.: ил.
[Львова Е. В.] Моя кухня. Памятная книжка старой хозяйки / Сост. Е. В. Спасская. —
М., 1913. — 408 с.
[Львова Е. В.] Постный стол / Сост. Е. В. Спасская. — М., 1914. — 168 с.
Макаров П. Н. Опытный домашний квасовар: Практическое руководство к приготовлению домашним способом: хлебных русских, фруктовых и ягодных квасов, медов,
браги, пива, кислых щей и других прохладительных напитков / Собрано и сост. квасоваром-ученым химиком П. Н. Макаровым. — М., 1898. — 244, V с.: ил.
Макарова А. Домашний стол. Новая поваренная книга о приготовлении различных кушаний, маринований, солений и домашних напитков, с самым подробным изложением
способов приготовления, так что каждый, совершенно незнакомый с кулинарным ис-
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кусством, может при этом руководстве приготовлять с успехом все здесь изложенное: В
2 ч. — М., 1878. — 122 с.
Макарова А. Русская поваренная книга, заключающая в себе более 700 правил приготовления различных блюд, скоромных и постных, простых и праздничных печений,
запасов впрок, напитков и проч. С подробным указанием выдачи для них провизии, мерою и весом, и практическими наставлениями как закупать, наиболее выгодно распределять провизию и узнавать ее доброкачественность: в 2 ч.: 23 отд. — М., 1880. — 320 с.
Мариуц-Гринева М. Н. Маслоделие: Отд. 1–2. — Киев, 1895. — 125 с.
Мариуц-Гринева М. Н. Молочное хозяйство. Молоко. Испытание или проба молока.
Уход за молоком. — Киев, 1901. — 158 с.; 3 л. план.
Мариуц-Гринева М. Н. Сыроделие: Отд. 1–2. — Киев, 1895–1897. — 135 с.
Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки Малороссиян. — Киев, 1860. —
180 с.; 1 л. ил.
Маслов Н. Н. Кондитер: Практическое руководство к приготовлению всевозможных
кондитерских изделий / Сост. преп. повар. курсов в С.-Петербурге Н. Н. Маслов. —
2-е изд., знач. доп. — СПб., 1905.— 356, VI с.: ил.
Маслов Н. Н. Кулинар: Руководство к изучению основ и правил кулинарного искусства для молодых хозяек. — СПб., 1911. — 350 с.: ил.
Маслов Н. Н. Практическое руководство к приготовлению всевозможных кондитерских изделий. — СПб., 1914. — 264 с.: ил.
Махляев М. А. На страже здоровья. Поваренная книга для здоровых и больных: в
2 т. — Одесса, 1909–1910. — Т. 1. — 336 с.; Т. 2. —268 с.: ил.
Михайлов Ю. Здоровый домашний стол (Домоводство). — СПб., 1910. — 226 с.
Могильницкая С. А. Сборник кухонных рецептов для небогатых и неопытных хозяек. — СПб., 1910. — 309 с.
Мозер-Фридрих В. Чем заменить мясо? 226 испытанных рецептов к изготовлению
питательных и вкусных блюд без мяса / Пер. с нем. Г. П. Рукавишникова. — СПб.,
1909. — 151 с.
Молоховец Е. И. Подарок молодым хозяйкам, или Средства к уменьшению расходов
в домашнем хозяйстве. В нем заключаются: реестр ежедневных обедов на целый год и
1500 описаний домашних запасов и разных кушаний. — СПб., 1866. — 560 с.
Молоховец Е. И. Подарок молодым хозяйкам. Домашнее городское и сельское хозяйство, гигиена и медицина. — СПб., 1888. — 527 с.: ил., план.
Молоховец Е. И. Подарок молодым хозяйкам. Настольная поваренная книга. Полное
руководство для правильного ведения домашнего хозяйства. — СПб., 1910. — 320 с.: ил.
Молоховец Е. И. Простая, общедоступная кухня. — СПб., 1884. — 160 с.
Молочное хозяйство, сыроварение и скотоводство / Сост. по новейшим русcким
и иностранным источникам и трудам известных специалистов, как-то: придворного
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ветеринара Пашкевича, проф. Менделеева, Л. Черняева и др.; Изд. под ред. русского
сыровара и фермера Д. Серова. — СПб., 1872. — [2], IV, 302, III с.
Морович Е. Новейший полный и самый лучший подарок молодым хозяйкам: Современный гастроном. Драгоценная книга для уменьшения расходов и приготовления
вкусного, здорового и питательного, роскошного и дешевого, скоромного и постного
стола [В 3-х т.] / Сост. Е. Морович под ред. А. Корделли. — 4-е изд. — М., 1894. — [4],
XXI, XXXVI, 923 с.: ил.
Мороховцев К. К. Колбасное производство. Домашне-фабричное производство разновидных сортов колбасы русской и заграничной, разных вкусов: в 2 ч. — М., 1898. —
185 с.: ил.
Мороховцев К. К. Полный подарок молодым хозяйкам. Новая необходимая настольная книга в каждом доме и в каждой семье. Новейшая школа поварского и кондитерского искусства. 2527 описаний приготовлений разных кушаний: в 6 ч. — М., 1899. —
792 с.: ил.
Моэс-Острагелло К. Природная пища человека / Пер. с польского Ю. О. Якубовского. — М., 1896. — 168 с.
Найденов. Новейшая поваренная книга. Руководство для молодых хозяек. — М.,
1867. — 464 с.: ил.
Невежина К. М. Полная поваренная вегетарианская книга. (Безубойное питание) /
Пред. А. Фишер-Дюккельман. — Киев, 1912. — 216 с.
Неженцева З. Настольная книга для хозяек / Сост. по программе кулинарной школы. — М., 1911. — 341 с., 1 л. ил.
Нельсина А. Молодая хозяйка: Руководство к практической постановке и ведению
дома.— СПб., 1913. — 443 с., 6 л. ил.: ил.
Немо Б. Дешевый стол: Настольная поваренная книга для молодых домашних хозяек. — 2-е изд., испр. и доп. — Тверь, 1927. — 160 с.
Немов К. Опытный повар, эконом, погребщик и кондитер, собранный из лучших и
новейших книг Константином Немовым. — М., 1829. — 132 с.; 1 л. фронт.; 3 л. ил.
Николаева М. Ф. Сыры: Пти-сюис, финч, канкуальот, камамбер, понл’эвек, ливорно, порт-салю, бакштейн, голландский, чеддер, грюер, эмменталь и рокфор. — М.–Л.,
1926. — 200 с.; 74 л. ил., табл.
Новая кондитерская и поваренная книга, состоящая из 810 правил, или Ясное и совершенное наставление как приготавливать разные варенья, конфекты, также всякие
кушанья из всех родов мяс, как то: птиц, дичины, рыб, растений и плодов, делать желеи и всякие хлебные и пирожные, с прибавлением описания о порядке стола, сколько
перемен и какие кушанья к какой перемене, смотря по числу кувертов, приличны. —
М., 1817. — 411 с.
Новая поваренная книга: Полное собрание испытанных кухонных и разных хозяйственных рецептов. Посвящается молодым хозяйкам. — Варшава, 1889 (обл. 1891). —
405 с.: ил.
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Новая полная поваренная книга, состоящая из 709 правил, по которым всякий может
с лучшим вкусом желаемые кушанья приготовить, также садовые и огородные плоды
сушить и другими способами впрок запасать. С прибавлением 52 наставлений о столовых и прочих конфектах или закусках. — СПб., 1808. — 450 с.
Новейшая и подробнейшая, со всякой точностью обработанная поваренная книга, или
Опытные кухмистер, приспешник, кондитер и дистиллятор, составленная в шести частях:
Ч. 1–6. — М., 1818. — Ч. 1. 155 с.; Ч. 2. — 178 с.; Ч. 3. — 143 с.; Ч. 4. — 143 с.; Ч. 5. — 133 с.;
Ч. 6. — 132 с.
Новейшая опытная искусная экономка, стряпуха и постная повариха. Самопростейшее наставление, как приготовлять настоящие русские кушанья. — М., 1822. — 271 с.
Новейшая поваренная книга для всех состояний, содержащая ясное и совершенное
наставление, как приготовлять всякие кушанья из всех родов мяс, птиц, дичины, рыб,
растений и плодов, делать желеи и всякие хлебные и пирожные, с прибавлением описания о порядке стола, сколько перемен и какие кушанья к какой перемене, смотря по
числу кувертов, приличны / Пер. с нем. — М., 1804. — 375 с.
Новейшая поварская книга. Наставление к приготовлению более 400 обедов, питательных, вкусных и здоровых. Скоромный, постный и вегетарианский стол / Сост. по
лучшим источникам не Молоховец. — М., 1909. — 224 с.: ил.
Новейший опытный повар, погребщик, кондитер и уксусник, или Легчайший способ
приготовлять разных родов кушанья, меды, конфеты, кофе, лимонад, делание разных
напитков и приготовление беспереводного уксуса. — М., 1841. — 108 с.
Новейший полный и совершенный русский повар и приспешник, или Всеобщая поваренная книга для всех состояний, состоящая из 2000 правил: в 4 ч. — СПб., 1811. —
Ч. 1. — 367 с.; Ч. 2. — 292 с.; Ч. 3. — 317 с.; Ч. 4. — 293 с.
Новикова Е. Новая поваренная книга. Полнейшее руководство к изучению поварского
искусства. Подарок молодым хозяйкам. Легкий способ приготовлять вкусный и дешевый стол, необходимая экономия в каждом хозяйстве: в 3 отд. — М., 1893. — 320 с.
Новый подробный парижский повар, эконом и кондитер, или Легчайший способ приготовлять разные мясные и постные кушанья, заготовлять впрок мясо, плоды и огородные растения; варить меды, варенья, делать конфекты и составлять вина, водки и
благоуханные воды, собранный из новейших книг: Ч. 1–2. — М., 1829. — 200 с.
Новый полный подарок для молодых хозяек, заключающий в себе около 2000 различных кушаний, поваренных и кондитерских приготовлений, домашних запасов как
скоромных, так и постных / Сост. Е. М...н. — М., 1875. — 682 с.: ил.
Новый совершенный российский повар и кондитер, или Подробный поваренный и кондитерский словарь: в 3 ч. — М., 1792. — Ч. 1. — 326 с.; 1 л. фронт.; Ч. 2. — 596 с.; Ч. 3. — 386 с.
Носкова Е. К. Дом и хозяйство: Скоромный и постный стол, с отд. вегетарианская
кухня. Подарок хозяйкам / Сост. Е. Носкова, В. Полозова. — СПб., 1905.— 250, VII с.
Опытная поваренная книга / Пер. с пол. А. З.; изд. В. Гольдштейном. — Воронеж, 1865
(обл. 1864). — 278, XXVIII с.
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Осипов Н. П. Новый и полный российской хозяйственной винокур, пивовар, медовар,
водочной мастер, квасник, уксусник и погребщик, ныне вновь пересмотренный, порядочнее расположенный, во многих местах дополненный и не только новыми статьями, но и
целыми даже главами вдвое против прежнего умноженный; с присовокуплением разных
новейших открытий, касающихся до сея книги и почерпнутых как из российских, так и
из иностранных сочинений. В пользу любителей экономии: Ч. 1–2. — М., 1825. — 292 с.
Осипов Н. П. Русская хозяйка, ключница и стряпуха, или Подробное наставление
о приготовлении настоящих старинных российских кушаньев, заедок и напитков; о
различных предметах, касающихся до хозяйства; о сбережении и заготовлении впрок
всяких припасов по самому старинному российскому обычаю и вкусу, расположенная
по азбучному порядку. — М., 1862. — 103 с.
Основский Н. А. Подарок молодым хозяйкам, руководящий к рациональному уменьшению расходов в домашнем хозяйстве: Ч. 1–3. — М., 1872. — 339 с.: ил.
Отто Ф. Ю. Винокурение, приготовление спирта и производство сладких и ароматических водок / Пер. Н. Яцуковича. — СПб., 1871. — 499 с.
Павлов И. Настольная поваренная книга: Руководство для правил. ведения домашнего хоз-ва и сокращения расходов. С прил. домашних способов приготовления консервов и варенья, окороков, колбас, постных кушаний, куличей и пасхи, и полн. вегетарианства / Сост. И. Павлов. — Пг., 1916. — 152, VIII с.
Петерсон И. О. Наша пища: Как надо питаться, чтобы быть здоровым. О питании для
здоровых и больных / Пер. с нем. И. О. Петерсона. — М., 1913. — 239 с., 3 л. табл.: ил.
Петрова Е. Настоящий подарок молодым хозяйкам: Средства к сокращению расходов
в домашнем хозяйстве, проверенным путем практического опыта. Самоизучение кухонного, кондитерского и булочного искусства. — М., 1875. — 611 с.: ил.
Петрожицкая Е. Спутник хозяйки. 320 испытанных рецептов домашней кухни с великолепным рецептом куличей, отделом крепких напитков для любителей и отделом
постных блюд. — Одесса, 1908. — 156 с.
Пивовар, медовар, квасник и уксусоделатель, или Теоретически-практическое изложение приготовления: пива, меда, кваса, кислых щей и уксуса с присовокуплением:
приготовление солода, описания хмеля, дрожжей, меда и устройство хороших ледников. — СПб., 1865. — [8], 88 с.: ил.
Плешкова М. Денщик за повара. Поваренная книжка для военных. — М., 1914. — 232 с.
Повар-гастроном, или Необходимые советы для каждой домовитой хозяйки в искусстве приготовления всевозможных кушаньев: скоромных, рыбных и грибных, самым
гастрономическим образом с соблюдением должной экономии: в 4 отд. / Сост. Н. Ф.
П. — М., 1855. — 216, XV с.
Поваренная книга (XIX столетия). Опыт и наблюдения известного повара С… Р. о.
о…а. — М., 1848. — 127 с.
Поваренная книга по методе Екатерины Авдеевой, изложенная совершенно в новом
роде, нежели все до сих пор изданные поваренные книги. В заключение описано, как
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домашним образом приготовлять разные бульоны, колбасы и сыр. — М., 1867. — 268 с.
Поваренная книга, полнейшая до ныне изданных, в 44 отделениях, содержащая в себе
1250 наставлений, незнакомых с поваренным искусством, к приготовлению обеденных и вечерних, званых, парадных и обыкновенных всегдашних столов, с прибавлением заготовления впрок припасов, кондитерского искусства, делания кренделей, булок, хлебов и проч., реестра для показания времени приготовления всякого кушанья
с описанием новоизобретательной машинки для жарения мяса / Сост. А. И. М…ой:
Ч. 1–4. —М., 1852. — Ч. 1. — 220 с.; Ч. 2. — 201 с.; Ч. 3. — 226 с.; Ч. 4. — 205 с.; 1 л. ил.
Поваренная книга, содержащая в себе 1039 наставлений, в 15 отделениях, составленная обществом опытных хозяек. — М., 1848. — 541 с.
Поваренная книга. Скоромный и постный стол. Более 600 рецептов различных кушаний, разделенных на 15 отделов: Подарок хозяйкам. — М., 1889. — 294 с.
Поваренное искусство. Кухня, кондитерская и погреб. — М., 1870. — 346 с.
Поваренное руководство: Вып. 1–27. — М., 1893–1894. — 864 с.
Поваренный календарь, или Самоучитель поваренного искусства, содержащий наставление к приготовлению снедей на каждый день в году, для стола домашнего и гостиного. С прил. повар. записок о заготовлении разных домашних запасов, как-то: о солении
и мариновании мяс, рыб, огурцов и проч.: Ч. 1–4. — М., 1828. — Ч. 1. — 466 с.; 1 л. ил.;
Ч. 2. — 430 с.; 1 л. ил.; Ч. 3. — 449 с.; 1 л. ил.; Ч. 4. — 410 с.; 1 л. ил.
Подарок молодым хозяйкам и неопытным хозяевам / Сост. Л. Шомбург. — СПб.,1874. —
648 с.
Полевицкий Н. И. Домашнее приготовление плодовых и ягодных вин. — Л., 1925. —
180 с.; 37 л. ил., табл.
Полевицкий Н. И. Домашнее приготовление фруктовых прохладительных напитков.
Приготовление меда, браги, бузы и проч. — Л., 1927. — 144 с.: ил., черт.
Полевицкий Н. И. Заготовка впрок овощей, грибов и ягод домашними способами. —
Пг., 1918. — 148 с.; 60 л. ил.
Полевицкий Н. И. Заготовление грибов впрок и приготовление из них различных
кушаний: Домашние и фабричные способы консервирования, маринования, соления
и сушения грибов. Грибные кушанья. — СПб., 1903. — 166 с.: ил.
Полевицкий Н. И. Использование плодов и ягод. Практическое руководство к приготовлению разнообразнейших консервов из плодов и ягод. — СПб., 1911. — 224 с.: ил.
Полезный дорогой подарок всем молодым хозяйкам: Настольная повар. книга для домашней кухни без помощи повара или поварихи, или Полн. шк. упрощ. домаш. самоизучения и самоприготовления повар. искусства без помощи повара или поварихи / Собрали и сост. известнейшие московские и петербургские повара и гастрономы: г-н Оливье,
Малковец, Гурвич [и др.]. — 4-е новое изд., 1897. — М., 1897–1898. — 39, 368, 160 с.
Попова Л. В. Пасхальный стол: [Кулинар. рецепты] / Сост. и изд. Л. В. Поповой. —
Люблин, 1910. — 104 с.
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Практический повар и кондитер: Полнейший подарок молодым хозяйкам 1000 различных приготовлений кушаньев скоромных и постных, кондитерских изделий, солений, мочений, домашних запасов и проч. Верный источник к сокращению домашних
расходов: в 2 ч. — М., 1887. — [6], 278, XIII с.
Приготовление кондитерских изделий без помощи кондитера и повара: Руководство,
содержащее в себе 485 рецептов, как приготовлять печенья, пироги, торты / Сост. из
двадцатилетних опытов в кондитерском искусстве кондитером Г. Д. — 2-е изд. — СПб.,
1866. — [2], II, 292, XVI с.
Радецкий И. М. Альманах гастрономов: в 3 кн. — 1852–1855. — Кн. 1. — 350 с.;
Кн. 2. —332 с.; Кн. 3. — 467 с.
Радецкий И. М. Хозяйка, или Полнейшее руководство к сокращению домашних расходов: С указанием стоимости каждого блюда. — СПб., 1888. — 511 с.
Рапгоф И. П. Вегетарианский стол: 444 новейших вегетарианских блюд. — СПб.,
1914. — 192, II с.
Ределин М. Книга о консервах. Практическое и теоретическое руководство к заготовлению овощей и плодов в жестянках и бутылках. — СПб., 1897. — 116 с.: ил.
Рогальская С. Семейный стол: Повар. книга, заключающая ясные на опыте основ.
указания с означением нужных пропорций для приготовления вкусных дешевых и
простых 1000 разных блюд как скоромных, так и постных, равно паштетов, пирожных,
мороженого, кремов, желе и консервов. С прил. подробного описания уборки стола,
заготовления впрок и покупки провизии, с 40 рис. в тексте. — СПб., 1865. — [4], 590,
XXXIII с., 1 л. фронт. (ил.), 5 л. ил.: ил.
Рудь З. И. Кондитер: Руководство к изготовлению всевозможных кондитерских изделий. Конфекты, карамель, монпансье. — Л., 1928. — 320 с.: ил.
Рудь З. И. Хозяйка кулинарка: Поваренная книга для хозяек. 1370 различных скоромных и постных блюд, заготовок, солений, маринований, варений и других хозяйственных приготовлений. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск, 1928. — 470 с.
Руководство для кондитеров и булочников: В конце кн. помещен альбом разных тортов и фигур / [Сост.] С. К. Фабриканта и конструктора, построившего несколько кондитер. ф-к и паровых булочных. — М., 1912. — 332 с.: ил.
Румянцев А. Булочное и бараночное дело: Практическое руководство по приготовлению различного белого, сдобного и обыкновенного хлеба, различных сортов простых
и сладких булок, калачей, саек, баранок, кренделей и сушек. — СПб., 1913. — 80 с.
Румянцев А. И. Поварское искусство. Полная школа кулинарного искусства. 500
различных рецептов приготовления всевозможных кушаний, испытанных на курсах в
С.-Петербургской кулинарной школе. — СПб., 1905. — 266 с.
Румянцев А. Карамельно-конфектное производство. Практическое руководство к приготовлению различных сортов конфект, монпасье, тянучек и т. п. — СПб., 1914. — 173 с.: ил.
Румянцев А. Кондитер-любитель: Кондитерские рецепты для приготовления мороженого, пирожного, печенья и т. п. / Сост. преп. С.-Петерб. кулинар. шк., мастер кон-
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дит. искусства А. Румянцев. — 2-е изд., испр. и [значит.] доп.. — СПб., 1911. — 79 с.
Ручная книга в кухне и погребе, для русской хозяйки, составленная из многолетних
опытов и наблюдений русской хозяйкою. — М., 1854. — 223 с.
Рындина А. А. Общедоступная поварская книга. — СПб., 1905. — [4], 205, IX с.
Симоненко П. Ф. Консервы. Приготовление фабричным и домашним способом всех
питательных веществ впрок на долгое время: в 2 ч. — М., 1898. — 258 с.: ил.
Симоненко П. Ф. Самый полный вегетарианский стол: Новейшая поваренная книга.
Руководство к приготовлению из растительных и молочных веществ кушаний, кондитерских продуктов, печений, хлебов, напитков и пр. С предисл. о вегетарианстве и его
значении и со включением описания питательных веществ с хим., физиол. и фармакол. точки зрения. С науч. исследованиями проф. Ф. Ф. Эрисмана, д-ров Кияницына,
Егорова и др. — М., 1895. — 347 с.
Симонов Л. Н. Квасоварение и домашнее пивоварение. — СПб.,1898. — 210 с.: ил.
Симонов Л. Н. Медоварение заводское и домашнее. — СПб.,1898. — 125 с.
Синицына М. Хорошая хозяйка: Настольная книга для каждой хозяйки. Советы о разумном и выгоднейшем ведении домашнего хозяйства. — М., 1899 (обл. 1900). — 304, VII с.: ил.
Сияльская А. Я. Что в рот, то спасибо: Сборник булочных, кондитерских и кулинарных рецептов. — Полтава, 1911.— 1053, XIV с.
Соболевич. Поварское и кондитерское руководство для молодых хозяек: Кн. изложена в самых простых понятных для каждого объяснениях [В 4 ч.]. — М., 1871. — 415 с.
разд. паг.
Собченко П. Домашний нормальный и гигиенический стол. Книга для хозяек / Сост.
при участии окончившей курс школы кулинарного искусства. — СПб., 1898. — 193 с.
Сорок два обеда, или Поваренная книжка, доступная людям всякого состояния, и
составленная из опытов П-ею М-ъ. — М., 1853. — 124 с.
Степанов Г. Новейшее дополнение к «Опытному повару» с присовокуплением азиатского стола, или восточного гастронома. — М., 1837. — 84 с.
Степанов Г. Опытный русский повар, или Наставление, каким образом заготовлять
впрок разные столовые припасы в лучшем виде и вкусе, в пользу занимающихся хозяйством. — М., 1833. — 58 с.
Степанов Г. Полный кухмистер и кондитер, или Русский гастроном, собранный и составленный из собственных опытов и наблюдений… и Прибавления к оному. — М.,
1834. — 191 с.
Степанов Г. Продолжение к книге полный кухмистер и кондитер. — М., 1835. — 93 с.
Сто двенадцать обедов. Книжка для молодых [домашних] хозяек. — М., 1913. — 143 с.
Суворова А. А. Вегетарианская поваренная книга. Руководство к приготовлению
блюд из растительной пищи, с выяснением общих оснований вегетарианства / Под ред.
В. Т. Ребовского. — СПб., 1894. — 173 с.
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Суворова А. А. Экономная хозяйка. — СПб., 1887. — 120 с.
Толиверова А. Н. Поваренная книга для молодых хозяек. Постный и скоромный домашний стол. Приготовление 557 блюд, 100 рецептов домашних заготовлений впрок,
соленья, копченья, печенья, делание квасов, сохранение провизий. Домоводство и
домоустройство в связи с гигиеною, в общедоступных советах и указаниях. — СПб.,
1885. — 656 с.
Толиверова А. Н. Поваренная книга для хозяек. Скоромный и постный домашний
стол. — СПб., 1908. — 536 с.: ил.
Толиверова А. Н., Сальникова А. Поваренная книга для молодых хозяек. Постный и
скоромный домашний стол. 477 блюд и 366 обедов, каждый из 4-х блюд; объяснения,
как приготовлять обеды, пасхи, куличи, варенья, соленья, а также средства предохранять провизию от порчи. — СПб., 1880. — 344 с.
365 обедов за 1 руб., составленные Люциною Ц., издательницею единственных практических правил для приготовления тортов, варенья и разных запасов на зиму / Пер.
с польского. — СПб., 1884. — 324 с.
Управитель, или Практическое наставление во всех частях сельского хозяйства / пер.
с нем. Левшина В. А.: в 6 ч. — М., 1809–1810. — Ч. 1. — XLVI, 380 с.; 4 л. ил.; Ч. 2. — XII,
331 с.; 2 л. ил.; Ч. 3. — XVI, 323 с.; 1 л. черт.; Ч. 4. — XII, 382 с.; 2 л. черт.; Ч. 5. — XII,
364 с.; 5 л. ил.; Ч. 6. — XII, 343 с.; 1 л. фронт., 11 л. ил.
Филатова В. С. Новое пособие хозяйкам. (Домашний стол и хозяйственные заготовки). — М., 1893. — 429 с.; 4 л. ил.
Французская домашняя кухня, или Наставления опытной хозяйки. — СПб.: тип.
К. Крайя, 1853. — [8], XXII, 251 с.
Фрейберг Э. Вегетарианская поваренная книга. 80 обедов по 3 блюда без пряностей. — [СПб.], 1900. — 125 с.
Фролов Е. И. Квасовар. Боярский квас. Хлебные, фруктовые и ягодные квасы; меды,
соки, сиропы, пива и разные прохладительные напитки домашнего приготовления. —
СПб., 1897. — 166 с.
Хабих Г. Э. Практическое руководство к пивоварению: Подручная книга для пивоваров и начинающих заниматься этим пр-вом, с прибавл. необходимых предварительных сведений из химии / Соч. Г. Е. Габиха: Ч. 1–2. — СПб.; М., 1870. —Ч. 1: Теория /
Пер. П. Усова и Яцуковича, изд. под ред. Ф. Лесгафта. — [4], 256 с.: ил.; Ч. 2: Практика / Пер. П. Усова и Ганике. — [4], 418, II, II с.: ил.
Хмелевская М. И. Вегетарианская кухня. — Полтава, 1914. — 195 с.
Хмелевская М. И. Экономная кухарка. — Полтава, 1903. — 355 с.
Ховренко М. А. Общее виноделие. — М., 1909. — 441 с.; 47 л. ил.
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