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Из истории семейного блюда «Бабушкин рыбный пирог»



В детстве все выходные и каникулы  я и мой брат любили гостить у нашей
любимой  бабушки  Михайловой  Марии  Гавриловны.  Она  была  одна  из
лучших хозяек в деревне. Её кухня славилась разнообразием блюд. Уж очень
вкусно  у  неё  получались  голубцы  в  сметане,  блинчики  фаршированные
домашним  творожком,  жареные  караси  в  сметане,  пироги  с  лесной
клубникой,  калачики  из  творожного  теста,  домашние  коржики,  хворост,
саламат, ряженка и многое другое.  А по субботам наша бабушка готовила
своё коронное блюдо « Рыбный пирог из дрожжевого теста», который мы все
очень любили. Бабушка заводила тесто на пирог,  затем затапливала баню.
Начинала  готовить  начинку,  пока  топилась  баня,  готовился  и  пирог
одновременно. Бабушка всё делала с любовью. Самыми первыми на первый
пар шли мыться и париться я и бабушка, потом мылись все остальные члены
семьи.  После  того,  как  все  помоються,   мы дружно  садились  пить  чай  с
любимым  бабушкиным  рыбным  пирогом.  Этот  вкус  запомнился  на  всю
жизнь. Бабушка научила меня стряпать пирог, этот пирог   я  стряпаю по
выходным своим  детей.  В свою очередь и я научила  свою дочь Марию
( дочь названа вчесть бабушки) стряпать бабушкин рыбный пирог.

Рецепт бабушкиного рыбного пирога

Ингредиенты на тесто:

 Мука - 800 гр
 Дрожжи свежие - 60 гр
 Вода или молоко - 400 мл
 Яйцо куриное - 2 шт.
 Масло растительное  - 8 ст.л.
 Сахарный песок - 2 ч.л. 
 Соль - 1/4 ч.л.

Приготовление дрожжевого теста:

  Воду или молоко подогреть до 40 С, положить дрожжи и сахарный песок 
и тщательно размешать до полного растворения.                                                  

  Добавить растительное масло, перемешать.                                                     
  Добавить куриные яйца, перемешать.                                                               
  Потихоньку добавляем муку, небольшими частями, каждый раз 

тщательно перемешивая.                                                                                          
  Мука бывает с различным содержанием клейковины, поэтому муки 

может потребоваться чуть больше или чуть меньше, чем указано в рецепте.    
  Замешиваем тесто, оно не должно липнуть к рукам, но и не должно быть 

слишком крутым.                                                                                                       



   Тесто  накрыть полотенцем и поставить в тёплое место, дать подняться 2 
раза, подбивая через 50-60 минут. 

Ингредиенты для начинки:

 Сельдь свежая – 2 шт. среднего размера
 Риссырой  - 1 стакан
 Лук репчатый - 2 шт. среднего размера
 Маргарин- 50 гр..
 Сметана - 1 стакан
 Масло растительное-100гр.
 Соль 

Приготовление начинки:

  Рис помыть, отварить в подсолёной воде, помыть в холодной воде.             
  Лук почистить, мелко порезать, пассеровать в растительном масле.            
  Сельдь почистить, помыть, отделить от костей, порезать на кусочки и 

пожарить на растительном масле.                                                                            

Технология приготовления бабушкиного рыбного пирога :

 

Форму смазать маслом. Тесто разделить на 2 части (одна часть чуть меньше  
другой). Одну часть, что поменьше раскатать и уложить в форму



  

Уложить одну вторую часть риса. Порезать маргарин на кусочки , положить 
на рис.

 

Равномерно уложить жареный лук, на лук – кусочки жареной рыбы.

 

Выложить остатки риса, смазать сметаной



 

 Второй кусочек теста разделить  ещё на 2 части- для   украшения и  крышки 
пирога. Тесто раскатать, закрыть пирог, прищипнуть края. Из остатков теста 
сделать украшения в виде рыбок с пузырьками и  водоросли, уложить на 
пирог.

 

Пирог смазать взбитым яйцом или сметаной, из горошин перца сделать 
глазки. Пирог выпекать при температуре 200  градусов 20-25 минут.

                        



Приятного аппетита!

Приложение



 Бабушка научила меня стряпать пирог, этот пирог   я  стряпаю по выходным
своим  детей

.   В свою очередь и  я  научила  свою дочь Марию (  дочь названа вчесть
бабушки) стряпать бабушкин рыбный пирог.


