qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

МИНЬЮ.

НАПИТКИ.
1. Чай (200 мл)...............................60
2. Чай зеленой (200 мл)....................140
3. Кофiй эспрессо (40 мл)..................155
4. Кофiй эспрессо безъ кофеину (40 мл)..155
5. Кофiй капучино (200 мл)................210
6. Горячiй шиколатъ (200 мл).............380
7. Горячiй шиколатъ съ кофiемъ
и ледяными сливками (200 мл)..............180
8. Молоко (200 мл)...........................60

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕЛЕБНЫХЪ СОКОВЪ
отъ г-на Аптекаря «КРУГЛЫЙ ГОДЪ»

1. ВЕСНА (200 мл).........................725
(сельдерей, капуста, огурец, перецъ, пророщенная пшеница,
зелень петрушки и базилика)

2. Л~ТО (200 мл) ..........................725
(ананасъ, манго, маракуйя, фейхоа, мандаринъ, клубника)

3. ОСЕНЬ (200 мл).........................725
(тыква, морковь, апельсин, облепиха, пророщенные семена
тыквы, мед)

2. ЗИМА (200 мл) ..........................725

(яблоки, апельсин, сельдерей, корень имбиря, грецкий орехъ)

гастрономическiй

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.
Каннингъ,
бывший
дипломатомъ,
политикомъ, министромъ – былъ и поэтъ.
Маленькая книжечка его стиховъ была
великолепно напечатана, когда tонъ сделался
первымъ министромъ Англии и говорятъ,
что похвалы его пiитическому дарованию
гораздо более радовали Каннинга, нежели
похвалы его политическому, великому уму.
Случалось, что Каннинг, писавши иногда
важныя бумаги, вставлялъ въ нихъ стихи
свои, заставляя вычеркивать оные при
переписыванiи бумаг. Вотъ четыре стиха,
которыя вставилъ Каннингъ въ письмо,
которое писалъ къ сэру Карлу Боготу,
посланнику въ Гааг`:

Светское изданiе, красочно иллюстрированное; редактировано и печатано
въ Полиграфическомъ заведенiи.

заВТРАКИ

yO

МИНЬЮ.
МОЛОЧНЫЯ ПРОДУКТЫ
СОБСТВЕННАГО
ПРИГОТАВЛЕНIЯ.

2

2
СВЕЖЕВЫЖАТЫЯ СОКИ
1. Апельсиновый (200 мл)...............390
2. Грейпфрутовой (200 мл).............390
3. Лимонной (200 мл)...................390
4. Морковной (200 мл)..................390
5. Яблочной (200 мл)....................390
6. Яблочно-морковной (200 мл).........390
7. Киви (200 мл).........................540
8. Дынной (200 мл)......................540
9. Ананасовой (200 мл)..................540
10. Виноградной
белый/красный (200 мл).................390
11. Грушовой (200 мл)..................540
12. Изъ селлереевыхъ
стволиковъ (200 мл).....................390
13. Огуречной (200 мл).................390
14. Томатной (200 мл).................390
15. Гранатовой (200 мл)................540
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In matters of commerce the fault of the Dutch
Is givivng too little and asking too much;
With equalised duties the French are content,
So we’ll clop on Dutch Bottoms full fifteen per cent.

Карлъ VI въ 1410 году запретилъ подавать
къ об`ду бол`е двухъ видовъ блюдъ и одной
миски супа.

въ «Кафе Пушкинъ»
Съ 6 до 12 утра

1.
2.
3.
4.
5.

Ряженка...................................280
Простокваша.............................170
Молоко топленое въ печи...............380
Тварогъ домашнiй съ см`таною........570
Тварогъ из топлёнаго молока
съ см`таною..............................590
6. Домашнiй тварогъ, пополненный
изюмомъ и цукатами....................465
7. Сласти тварожныя в шиколат`....... 765
8. Битки тварожныя съ сметаною.......360
9. Иогуртъ натуральной ..................190
10.Иогуртъ съ клубникою, черникою
иль малиною..............................215

2

1. Кроканты съ молокомъ..................215
2. Разныя сыры къ завтраку .............390

КАШИ.
1. Каша крутая полбенная
съ клубникою............270
2. Каша изъ пшена
тыквенная, сливочнымъ
масломъ дополненная....465
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Булочки французкiя, къ рассвету
изготовленныя................................160

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

– Каковы наши любители чтения? Большая
часть читателей нынешнихъ слишкомъ ленива,
развлечена темъ и другимъ, и не довольно запасена
основными сведениями, чтобы выдерживать чтение
важнейшее, требующее времени, постояннаго
напряжения и предварительных приготовлений.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

МЫСЛИ ВСЛУХЪ.

ЧИТАЙТ Е
г астрономи ческ i й
ве стник ъ
ИЗЫСКАННЫЯ ЗАВТРАКИ
исторические справки,

См`сь,

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА!
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Изъ иностранной прессы.
Въ одномъ Англiйскомъ Журнал` говорится
о некоемъ Гавкер`, откупщик`, жившемъ близъ
Витби. Он счастливо дожилъ до 87 летъ, но съ
черырнадцатилетняго возраста ч`ловекъ сей
постоянно проводилъ время свое, лежа въ постели,
не потому что былъ боленъ, а потому что такой
родъ жизни нравился ему. Онъ столь страстно
любилъ чтенiе, что безпрерывно читалъ книги
и журналы, коихъ всегда возле его кровати находилось великое множество. При последниъ выборахъ
депутатовъ, решился онъ на время оставить
постель свою и ездилъ въ карет` въ Собранiе, где
и подавалъ голосъ свой.
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
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РАЗНОСТИ.
Господинъ Кюрадо изобрелъ такую
печь, которая въ одно и то
же время и прохлаждаетъ
и горячитъ всякое кушанье:
онъ въ ней за одинъ разъ
гр`етъ кофе и застуживаетъ
сливочное мороженое.

1. Яйца Бенедиктъ ..........................490
2. Яйца Бенедиктъ съ лососиною .........525
3. Яишница изъ перепелиныхъ яицъ
съ золотымъ абажуромъ......................470
4. Яишница выпускная
съ жареными хлебцами...................285
5. Яишница выпускная изъ трехъ яицъ...275
6. Яишница выпускная съ помидорами....380
7. Яичница выпускная съ разными припасами,
пополненная куриными колбасками.......480
8. Яишница взбитая........................275
Вышепомянутое блюдо можно пополнить:

сыромъ.........................................95
ветчиною......................................105
грибами........................................95
помидорами...................................105
р`пчатыми луковицами.....................65
разною зеленью................................95
спинатомъ....................................125
грудинкою жареною на рост`............ 250
социсками....................................265
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Изысканный квинтетъ завтраковъ
для дамъ и господъ...........................590
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

БЛИНЫ.

О ЖЕНЩИНАХЪ.
(Изъ Ансильона)

Изъ Американскихъ газетъ

Шимборазо считали донын` высочайшею изъ всехъ
горъ Американскихъ, но, въ нашъ векъ, когда слава

ДОМАШНIЯ
ВАРЕНIЯ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
Изъ
Изъ

земляники ..............................215
яблокъ ..................................215
еловыхъ шишекъ ......................215
плодовъ розовыхъ цветовъ ...........215
малины .................................215
клубники................................215
морошки.................................215

статистика.
Не надобно полагать, что въ беседкахъ и собранияхъ
наших одними картами занимаются, есть и отъ нихъ
свободное время. Въ промежуткахъ чищенияь столовъ и
перемены картъ занимаемся мы и разговорами. Есть у
насъ и такiя господа, которыя вовсе картъ не знаютъ,
и Английскому клубу собою весьма печальное зрелище
доставили-бы, если-б тамъ показались. Это доказываетъ, что Россия пространна и что в ней - различныя
люди обитаютъ.

Вс` качества сердца и даже ума, весь
генiй, вся добродетель, вс` совершенства
женщины соединяются въ совершенстве
любви. Женщина, ум`ющая любить сильно,
благородно, чисто, постоянно, что она
должна или что см`етъ любить, знаетъ
все, что должно ей знать. Безъ прочаго
она обходится, прочаго не знаетъ, или –
угадываетъ.

h

Никто такъ не бескорыстенъ, какъ
1. Блинчики хрустящiя
женщина, которая любитъ. Любовь
съ телятиною ............................560 заставляетъ в ней молчать всякой родъ
2. Блинчики съ сметаною ..................160 эгоизма. Это бескорыстiе можетъ сделаться
3. Блины пшённые съ красною икрою .....790 исключительною корыстiю, которую любовь
внушаетъ къ одному предмету.
4. Блины пшённые съ черною икрою .....5515
5. Блинчики со сливочною начинкою
и горячими ягодами ......................795 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
6. Блинчики съ топленымъ тварогомъ ....345

1

МИНЬЮ.

такъ непрочна, и Шимборазо указываютъ только
третье место между исполинами горныхъ хребтовъ
Америки.
Путешественникъ Петлендъ, измеряя Восточныя
Кордильеры, отделяющiе долину Дезагвадеро
отъ бесконечныхъ долинъ Хиквитосъ и Мохосъ,
открылъ, что гора Невада де Серато им`етъ
высоту 7, 696 метровъ отъ поверхности моря,
а гора Невада де Иллимани – 7, 325 метровъ.
Шимборазо же, по измерению Гумбольта, им`етъ
въ высоту только 6, 520 метровъ.
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Мёдъ............................................105

СЛАДКIЯ БЛЮДА.
1.
2.
3.
4.
5.

Медовичокъ.................................455
Фрукты свежiя крошеныя съ жюсом....280
Эклеры......................................450
Вашъ яблочный пирогъ....................440
Таръ-таръ изъ сухофруктовъ..............390

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

БЛЮДА ИЗ ЯИЦЪ.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

МИНЬЮ.

– Предлагаемъ на разрешенiе нашимъ
читателямъ следующий важный, истинно
философический вопрос: Кто оказываетъ бол`е
неразумия, семил`тний мальчикъ, который с`вши
верхомъ на палочку, б`гаетъ по комнат`,
ст`гаетъ хлыстикомъ, кричитъ посторонись!,
безпрестанно задеваетъ стулья и столы,
и оканчиваетъ свою игру темъ, что едва
переводя духъ
отъ
усталости, упадетъ
и ушибетъ ручку, или с`мидесятил`тний
старецъ, который посл` деятельной жизни
долженъ наслаждаться спокойствiем, и вм`сто
того проводитъ целы ночи за бостономъ,
вытаскиваетъ изъ тридцати картъ одну за
другою, сердится, когда поставитъ лабетъ, и съ
досадою платитъ проигранные имъ деньги??
Вопрошаемъ еще разъ – кто изъ двухъ
вышеперечисленныхъ живущихъ глуп`е въ своихъ
забавахъ? Читатаели не отвечаютъ? И такъ,

мы сами разрешимъ эту задачу и скажемъ, что
младенецъ и старикъ равно умны; каждый изъ
нихъ веселится по-своему.
Худо д`лаютъ т` люди, кои порицаютъ
и вспрещаютъ безвредны` увеселения. Такъ
строгая няня, которая изъ опасения что
младенецъ ушибется, не позволяетъ ему
р`звиться и б`гать и заставляетъ сидеть
надъ азбукой, сделаетъ малютку вялымъ
и
неуклюжимъ,
равномерно
заботливая
матушка, которая не позволяетъ своему
дряхлому супругу сердиться за карточнымъ
столомъ, сделаеть его сердитымъ и бранчливымъ
в собственномъ семейств`.
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