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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ж изнь наших близких или далеких соседей по планете во 
всех ее проявлениях интересна каждому. Письменные и устные 
рассказы о культуре, обычаях, нравах, быте, верованиях, при
вычках народов всегда привлекают к себе внимание. Одним из 
таких проявлений и является кулинария — одно из древней
ших умений человечества, восходящее к кострам первобытных 
людей. Гастрономические привычки, пристрастия и антипатии, 
способы приготовления пищи и приемы подачи кушаний скла
дывались у каждого народа в течение веков, и в силу этого об
стоятельства кулинария является объектом изучения не только 
специалистов питания, но в равной мере и медиков, социологов, 
этнографов, товароведов и т. д.

Привлекательность национальной кухни является при
знаком и отражением качества жизни народа. Несмотря на 
исторически сложившийся традиционный характер питания, 
кулинария представляет собой одну из наименее изолированных 
частей национальной культуры. Бурный рост туризма вызывает 
к жизни настоятельную необходимость глубже изучить особен
ности питания разных народов.

В основе каждой национальной кулинарии лежат два глав
нейших фактора: набор исходных продуктов и способы их обра
ботки. Эти два фактора тесно связаны друг с другом. Природа и 
материальное производство (земледелие, животноводство, раз
нообразные промыслы) каждой конкретной страны определяют 
исходный набор продуктов, составляющих основу той или иной 
национальной кухни. Это, в свою очередь, означает, что на специ
фические особенности национальной кухни влияют географи
ческое положение страны, климат, экономические условия. В то
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же время каждая национальная кухня, используя одно и то же 
сырье, применяет разную технологию и приемы тепловой обра
ботки, своеобразные, присущие только ей сочетания продуктов. 
И на этой основе каждый народ сообщает свои специфические 
особенности, выражающиеся, в частности, в неповторимом вку
се или особых привкусах блюд.

Богатое кулинарное наследие, которым обладает почти каж
дая нация, — тот фундамент, на котором выстроили свое вну
шительное здание великие нации-кулинары. В каждой стране 
отдают предпочтение прежде всего блюдам местной кухни, оли
цетворяющим свежесть, естественность, добросовестность, ка
чество, подлинность, — одним словом, высшим национальным 
ценностям.

Искусство кулинарии — одно из древнейших видов ис
кусств, неотъемлемая часть культурного наследия человече
ства. Оно состоит в том, чтобы готовить здоровую и вкусную 
пищу. Здоровая пища должна содержать все необходимое для 
поддержания жизнедеятельности, но при этом должна быть 
разнообразной, вкусной и, безусловно, безопасной, доставлять 
удовольствие, отвечать национальным привычкам и традициям.

Связано это с тем, что питание относится к важнейшим 
факторам окружающей среды и в течение всей жизни воздей
ствует на организм. Согласно теории сбалансированного питания 
в рационе человека должны содержаться не только белки, жиры 
и углеводы в достаточном количестве, но и такие вещества, как 
незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в определен
ных пропорциях. Пищевые вещества, преобразуясь в процессе 
метаболизма в структурные и функциональные элементы кле
ток, обеспечивают физическую и умственную работоспособность, 
определяют здоровье и продолжительность жизни человека.

В настоящее время в России, как и во всех странах разви
того мира, происходит значительное изменение отношения лю
дей, и в особенности социально активных слоев населения, к соб
ственному здоровью: исчезают старые представления, что “здо
ровье ничего не стоит”, затраты на него не дают никакой отдачи
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11 им можно пренебречь. Становится все более понятно, что имен
но здоровье — самое ценное достояние человека, так как опре
деляет его работоспособность в современном обществе и, соот
ветственно, уровень жизни и благополучия.

Чем выше потребительская осведомленность о хорошей 
кухне, тем выше и спрос на деликатесы. За последние десяти
летия вкусы и привычки человека в области питания измени
лись до неузнаваемости: занятой, но относительно обеспеченный 
потребитель жаждет получить все самое лучшее. Так зарожда
ются модные кулинарные тенденции и формируется массовый 
спрос. Вместе с тем возросли и запросы, особенно когда дело ка
сается пищи, употребляемой вне дома: современный гурман хо
чет наслаждаться всегда едой, “приготовленной с нуля”. Однако 
как совместить активный образ жизни и домашнюю пищу? От
вет кроется в развитии сетей гурме-кафе, которые предлагают 
такие блюда на вынос.

В мировом ресторанном бизнесе обсуждаются основные 
характеристики посетителей ресторанов. В основном это люди, 
ведущие активный образ жизни, жаждущие новых впечатлений 
и стремящиеся к разнообразию.

Наибольшим спросом в ресторанах пользуются блюда, об
ладающие следующими свойствами: полезностью для организма, 
новизной и оригинальностью вкуса, быстротой приготовления, 
возможностью заказа блюда на вынос, возможностью оформле
ния заказа, не выходя из дома.

Процессы глобализации в современном обществе затронули 
и сферу гастрономии. Азиатская, южноамериканская и восточ
ная кулинарные стихии прекрасно сочетаются с итальянскими и 
французскими фирменными блюдами. Вместе с тем люди стали 
более трепетно относиться к местным продуктам, задумываться 
об охране окружающей среды и о том, что, может быть, достав
ка свежих фруктов из другого полушария нелепа и всего лишь 
перевод драгоценного ныне топлива?

В принципе “облегчение” кухни, стремление к свежести, 
натуральности и высочайшему качеству продуктов, их есте
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ственному вкусу — общая для большинства современных ку
хонь тенденция.

Каждая национальная кухня нуждается в развитии. За
дача состоит в том, чтобы переосмыслить старинные рецепты 
и изобрести новые блюда, словом, продолжить традицию твор
чески. Сегодня этот процесс, ранее неосознанный и неспешный, 
необходимо поставить на профессиональную основу. Поэтому 
так важно четко представлять себе сложившийся образ на
циональной кухни и разумно позиционировать его среди других 
кулинарных традиций.

Искусство приготовления пищи — одно из самых древних 
на Земле. На протяжении веков люди, руководствуясь собствен
ным опытом и опытом предшествующих поколений, выбирали 
наиболее удачные сочетания продуктов и вырабатывали раци
ональные приемы их приготовления.

При разработке учебника использованы традиционные и 
современные технологии приготовления блюд и кулинарных 
изделий авторов: А. И. Тютюнника, Ю. М. Новоженова, Г. А. Во
лощука, А. В. Нечипоренко, М. В. Васюкова, А. В. Мошкина, 
Л. А. Гладенковой, А. Клявинь, Е. В. Косовой, Джона Бутле- 
ра, Шень Чжоу, Мориса Дюлона, Ф. И. Васильева, В. В. Петро- 
ченко, Н. И. Пилипчука, Д. Н. Полякова, Марии Лемнис, Генри
ка Витри, В. В. Кривобоковой, А. И. Козенко, В. Б. Волынского, 
Е. Касаткиной, Санды Марин, Христоса Румэлиотиса, Ямуна 
Деви.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ АВСТРАЛИИ

Австралийская кухня

Общая характеристика

Основу сельского хозяйства Австралийского Союза состав
ляет скотоводство и земледелие. Соответственно, это определя
ет особенности австралийской кухни и питания населения.

Завтрак в Австралии состоит из овощей, хлеба, яиц, соси
сок, ветчины или одного горячего блюда. Ленч напоминает ан
глийский: бифштекс с картофелем или луком, мясной паштет 
или салат с майонезом, украшенный “честером”.

Ужин состоит из супа или закуски, мясного или рыбного 
блюда и десерта (чаще всего рулета с вареньем).

Мясо (баранина, реже говядина или телятина и совсем ред
ко свинина) — фаворит на столе австралийца. На вопрос: какое 
блюдо следует считать национальным? австралиец весело отве
тит — кусок мяса! Причем это действительно кусок. Порции там 
довольно внушительны: примерно в 2-2,5 раза больше, чем это 
принято у нас. В большом ходу всевозможные сандвичи, кото
рые употребляют с неизменным томатным коктейлем.

Австралийские производители больше склонны к экспери
ментам, Отмечено широкое разнообразие в методах содержания 
и откорма животных в этой стране. Австралийцы — привержен
цы экологической чистоты.

Австралийская кухня — одна из самых экзотических и раз
нообразных. Ее возможности простираются от мясных пирож
ков и вегетарианских сандвичей до филе кенгуру с молодыми
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побегами свекловицы и жареным луком. Расцвет австралийской 
кухни начался совсем недавно — в 90-х гг. XX в. Все крупней
шие города Зеленого континента пережили появление множе
ства новых ресторанов, выдержанных в духе современной ав
стралийской кухни. Успех местного кулинарного искусства был 
обусловлен двумя факторами: во-первых, разнообразием и не
обычностью блюд, во-вторых, дешевизной.

Эмигранты со всего мира привезли в Австралию свои кули
нарные пристрастия. Кухня объединила восток и запад, а также 
свои древние традиции. Успех получился колоссальный.

Австралия славится экзотическими фруктами, дарами 
моря, мясом быков, ягнят, а также сыром. Нельзя оставить без 
внимания пищу аборигенов, называемую “ЬизЬ 1искег”. Такие 
блюда готовятся на углях, например булочка дампер — смесь 
воды и муки, зажаренная на углях. Австралийская кухня счи
тается одной из причин, по которой стоит посетить пятый конти
нент. То, что происходит в Австралии в настоящее время, многие 
по праву называют кулинарной революцией. Австралия стреми
тельно врывается в ряд мировых кулинарных держав и наце
лена только на первое место. Эта страна переполнена экзотиче
скими животными и растениями, которых нет ни в Европе, ни в 
Азии, так что у нее есть все основания стать первой в кулинарии.

Некоторые блюда считаются типично австралийскими вот 
уже несколько десятилетий. Среди них, пожалуй, стоит выде
лить уедешйе, 1атт§1;опз и бисквиты Арнотта.

У е§етй е  — самое австралийское из всех австралийских 
блюд. В 1922 г. австралиец Фред Волкер решил приготовить спе
циальный дрожжевой экстракт, да так, чтобы он был одинаково 
и питательным, и вкусным. Дрожжевой экстракт был смешан с 
несколькими другими компонентами: сельдереем, луком и со
лью. Получилась густая темная масса, которую можно намазы
вать на хлеб, а можно употреблять и в качестве готового блюда. 
Во время Второй мировой войны новый продукт входил в обя
зательный рацион австралийцев и в скором времени оказался 
настолько популярным, что стал дефицитным.
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Ъ а т т ф о п  — бисквит, облитый шоколадной помадкой и об
сыпанный кокосовой крошкой. Сначала ламингтоны делались из 
бисквитного теста с начинкой из клубники или малины. Сегодня 
их обычно делают без джема, лишь иногда используя в качестве 
начинки взбитые сливки.

В ресторанах сегодня также можно отведать блюда из серии 
" ВизЬ. дискет”, настоящую пищу аборигенов, для приготовления 
которой широко используются местные продукты: австралий
ские фрукты и мясо, традиционно запеченные на углях. Чай в 
котелке удивит даже туристов. Вы также можете отведать одно 
из самых интересных блюд, состоящее из трех ингредиентов: 
бык, жаренный в эластичной сетке целиком, тропическое ман- 
1 0  и бурравон — местный орех.

Современная австралийская кухня — это сочетание абсо
лютно разных местных традиций. Азиатские специи, такие как 
лимонная трава, кориандр, чили и кардамон, могут входить в 
традиционные местные блюда. В то же время азиатская кухня 
заменяет часть традиционных восточных ингредиентов на ав
стралийские аналоги. Маринованное филе из говядины с карри- 
шпинатом, с Ъее1гоо1 (густой соус со свеклой), жареная груша с 
шафрановой ра1еп1а (кукурузной мукой) — смесь индийского и 
европейского стилей и ингредиентов.

Секрет хорошего рецепта, по словам австралийских шеф- 
1 юваров, — в использовании необычных морепродуктов Австра
лии. В а1 т ат  Ьи§з, похожие на лангустов, нередко появляются в 
меню. Особые деликатесы, такие как губы акулы, можно найти 
па местных рынках.

В Аделаиде, оживленном городке на южном побережье Ав
стралии, вам могут предложить блюдо, которые вы не встрети
те нигде больше: кенгуру в соусе из циапс1оп§, фрукта, кото
рый называют “десертным персиком”. Свободная продажа мяса 
кенгуру была разрешена сравнительно недавно, однако блюда 
с тали необыкновенно популярными из-за низкого содержания 
жира в мясе этого животного. Кенгуру давно уже не угрожает 
опасность вымирания, наоборот, Австралия страдает от резко
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го увеличения их популяции. Поэтому употребление мяса кен
гуру в кулинарии не только не угрожает экологическому балан
су, но и способствует решению этой проблемы.

Благодаря своему выгодному географическому положению 
Аделаида занимает приметное место на кулинарной карте Ав
стралии. Ее центральный рынок предлагает все разнообразие 
флоры и фауны. Только здесь водятся голубые крабы и пресно
водные устрицы. По преданию, первые поселенцы умирали от го
лода, не зная, что находятся рядом с огромным количеством при
годных для еды продуктов. Сегодня уже известно, что из более 
20 000 видов растений, встречающихся в Австралии, около 20% съе
добны. Кроме того, в наши дни в ресторанных меню стали исполь
зовать новые продукты местного вегетарианского стола, такие как 
п Ь етез, орехи Ьипуа, дикую розель, сливу какаду и многое другое.

Ныне к съедобным о т н о с я т с я  л и с т ь я  перца, анисовое семя и 
семена австралийской акации. Этот перечень новых ингредиен
тов включает в себя еще мальков угрей, пресноводных уаЬЫез 
и личинок 'отКсЬеНу, а также мясо крокодила и опоссума. Ав
стралийская кухня находится на стадии стремительного раз
вития, и вполне возможно, что в будущем мы будем иметь воз
можность попробовать не только вышеперечисленные блюда, 
но и совершенно новые.

Австралия богата рыбой. Здесь водится много местных 
видов: шнепер, по вкусу напоминающий судака, барракуда — 
с довольно жестким мясом, вайтбейт — мелкая рыбешка, очень 
вкусная в жареном и консервированном виде. Мидии почти неиз
вестны австралийской кухне, зато широко используются устри
цы и лангусты.

И рыба, и мясо употребляются в основном в жареном и за
печенном виде, иногда в тушеном. Очень интересен довольно 
распространенный способ жаренья рыбы: на тлеющие угли кла
дут толстый слой травы, на него рыбу, затем опять слой травы 
и покрывают углями. Много блюд фаршированных.

Основным гарниром и компонентом многих блюд является 
рис, но об овощах кулинары также не забывают. Для приготовле-
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пия блюд австралийцы используют тропические фрукты: иньям, 
таро, парайя, бананы, ананасы. Бананы жарят и подают к мясным 
блюдам, сок ананаса используют для приготовления напитков, ма
ринада для вымачивания птицы. Наибольшее распространение из 
овощей получили помидоры. Все блюда обильно приправляются 
специями, в сырье для которых здесь нет недостатка.

Австралийцы — большие любители чая. Пьют также кофе, 
молоко, фруктовую воду, пиво. Прохладительные напитки они 
приготавливают из фруктовых соков с добавлением лимона, ли
стьев мяты и имбиря. Очень популярны молочные коктейли и 
мороженое.

Винная индустрия — самая динамичная отрасль австра
лийского хозяйства, за последние 40 лет в ней произошли се
рьезные изменения. Если в 50-х гг. прошлого века среднестати
стический австралиец выпивал в год только один стакан вина, 
то сейчас — около двух бутылок.

Новозеландская кухня

Общая характеристика

Новозеландцы едят в основном свинину и пуха (вид травы), 
стебли и корни которой размягчают и тушат в жире. Пуха обя
зательно сопровождает любое блюдо из свинины.

В лесах страны водится много дичи, которая широко исполь
зуется для приготовления различных блюд. Прибрежные воды 
богаты разнообразной рыбой. Наиболее популярна маленькая 
прозрачная рыбка снеток, вылавливаемая в устье рек. Ее едят 
жареной и консервированной. Новозеландцы очень любят устриц 
и улиток.

Пищу здесь принимают семь раз в день: после пробужде
ния выпивают 2-3  чашки чая с тартинкой, намазанной маслом; 
в 8 часов завтрак из фруктов, яиц, ветчины и хлеба или яиц и 
бифштекса, а также чая; в 11 — утренний чай с булочкой, санд
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вичем или пшеничной лепешкой; в 13 — ленч, состоящий обычно 
из сосисок, овощей, тартинок; затем послеобеденный чай, санд
вич, пирожное, различные сыры; вечером — обильный ужин: 
суп, жаркое из говядины или баранины, пудинг или фруктовый 
салат; перед сном — малый ужин: холодное мясо или несколько 
омаров под майонезом. Все блюда сильно приправляются раз
нообразнейшими специями. Из алкогольных напитков распро
странены пиво и вина.

Технология приготовления блюд

Салат с яблоками и  ветчиной. Ветчину нарезают тонкими 
ломтиками, огурцы — кубиками. Каждый ломтик ветчины ска
тывают в небольшой рулет. Огурцы, яблоки и сельдерей пере
мешивают с соком апельсина, выкладывают на плоскую тарел
ку, обкладывают кругом маринованными салатными листьями, 
дольками помидоров и рулетами из ломтиков ветчины. Обиль
но поливают майонезом.

Плов по-филиппински. Подготавливают полуфабрикаты: 
нарезают кубиками лук, зеленый сладкий перец, стебли сель
дерея, измельчают зубчики чеснока, помидоры, очищают и на
резают брусочками картофель и кубиками ветчину.

Курицу моют, обсушивают и разрезают на небольшие ку
сочки, обсыпают мукой со специями. Разогревают растительное 
масло в большой сковороде и обжаривают курицу. Кладут лук, 
зеленый перец, сельдерей, чеснок и имбирь. Ж арят на сильном 
огне, пока овощи не станут мягкими. Достают курицу из сково
роды и удаляют лишний жир.

Добавляют специи и готовят все вместе 1 мин. Добавляют 
куриный бульон, кокосовое молоко и помидоры. Доводят до ки
пения.

Кладут рис в большую форму для запекания, сверху рас
кладывают картофель, курицу, колбасу, ветчину и горох. До
бавляют бульон к курице и мясу. Запекают в духовом шкафу 
30 мин, до готовности риса. Не перемешивают.
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Достают из духового шкафа, накрывают и дают настояться 
10 мин.

Блюдо можно украсить кусочками сваренных вкрутую яиц 
или маринованными оливками.

Австралийские бифштексы с бананами. Мясо нарезают 
па довольно тонкие ломти и отбивают молотком. На сковороду 
кладут сливочное масло и жарят бифштексы с обеих сторон в 
течение 6-8  мин.

Бананы разрезают вдоль на две части, панируют в муке, 
посыпают солью и перцем, затем смачивают в яйце, панируют 
в панировочных сухарях и обжаривают в оставшемся жире. 
Бифштексы солят и перчат и отставляют на край плиты.

Сливки смешивают с тертым хреном и желтком и, поме
шивая, соединяют с соусом, оставшимся от жарки бифштексов. 
Приправляют по вкусу солью, перцем и сахаром и выливают 
получившуюся смесь на бифштексы.

Австралийский рисовый пудинг. Рис отваривают в воде в 
течение 10 мин. Свежие или слегка проваренные изюм, инжир, 
финики нарезают мелкими кубиками, смешивают с порошком 
имбиря, добавляют молоко, сахар, проваривают и охлаждают. 
Соединяют все компоненты, добавляют взбитые белки, выкла
дывают на порционную сковороду и запекают.

Мясной штрудель. Готовят слоеное тесто. Булочку или чер
ствый белый хлеб размачивают в холодной воде, отжимают. Реп
чатый лук и чеснок тушат в масле. Мясной фарш смешивают с 
булкой, луком, чесноком, яйцом, горчицей и специями. Формуют 
к виде полосы, укладывают в “конверт” из раскатанного теста, 
смазывают края взбитым яйцом, формуют и выпекают.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ АЗИИ

Арабская кухня

Общая характеристика

Несмотря на различия, кухни народов арабских стран (Егип
та, Алжира, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии) 
имеют много общих черт, начиная с продуктов, которые они ис
пользуют, и заканчивая способами приготовления отдельных 
блюд.

Вот почему мы можем говорить о единой арабской нацио
нальной кулинарии, характерной особенностью которой являет
ся широкое использование таких продуктов, как баранина, коз
лятина, телятина, птица, бобовые, рис, овощи, свежие и консер
вированные фрукты. Арабы-мусульмане свинину в пищу не упо
требляют. Значительное место занимают блюда из рыбы, яиц, мо
лочнокислых продуктов, особенно сыра, напоминающего брынзу.

Другая отличительная черта арабской кухни — широкое 
применение в больших количествах пряностей: лука, чеснока, 
оливок, перца черного и красного, корицы, ароматических трав и 
т. д. Для приготовления пищи используется растительное масло, 
главным образом оливковое. Для арабской кухни типична и тепло
вая обработка многих мясных блюд без применения жира. В этом 
случае температура сковороды при жарке доводится до 300 °С. 
Белки мяса, соприкасаясь с раскаленной поверхностью сково
роды, свертываются и образуют корочку, которая удерживает 
в продукте мясной сок. Благодаря такому способу приготовле
ния блюдо отличается особой нежностью и сочностью.
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Режим питания многих народов арабских стран двухразо
вый: очень плотный завтрак и не менее плотный обед до или по
сле захода солнца.

Наиболее популярны у арабов мясные супы с фасолью и ри
сом, горохом и вермишелью, горохом и картофелем, стручковой 
фасолью, каперсами и т. д.

Из вторых блюд — мясо тушеное и жареное, куры тушеные 
в томате, пловы. Распространенным блюдом является пшеничная 
или кукурузная каша — бургуль.

В Саудовской Аравии бургуль обычно поливают кислым мо
локом. В торжественных случаях выкладывают в виде пирамиды 
и заправляют жиром или покрывают маленькими кусочками 
мяса. Популярна также каша из муки, смешанная с оливковым 
маслом и стручковым перцем. Большое распространение у жи
телей Саудовской Аравии получили всевозможные фрукты, 
и особенно финики, которые имеют не меньшее значение, чем 
зерновые. Обычно из них делают пасту, которую можно хранить 
круглый год. Эту пасту иногда смешивают с ячменной или другой 
мукой. Очень популярны сушеные и вяленые финики.

Традиционный напиток в Саудовской Аравии — кофе. Как 
правило, его пьют без сахара, но с добавлением пряностей — 
гвоздики и кардамона.

Непременной составной частью пищи йеменцев является 
хельба — острый соус из красного перца, горчицы и ароматиче
ской травы. Особой популярностью пользуется блюдо из мол одо- 
14 > барашка, начиненного рисом, изюмом, миндалем и пряностями.

Хотя Йемен поставляет во многие страны лучший в мире 
кофе, йеменцы потребляют его мало. Их национальным напитком 
> I вляется гишр — отвар кофейной шелухи. По вкусу гишр напоми
нает кофе, смешанный с чаем. Обычно гишр заваривают в неболь
шом глиняном кувшине. В чашки кладут сахар, иногда пряности.

В Сирии и Ливане традиционными являются такие мяс
ные блюда, как кубба — жареные или вареные шарики из мяса,
I >ыбы, различных приправ, баранина, жаренная на вертеле, ово
щи, фаршированные мясом, яхни — тушеное мясо с овощами.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 17
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Самый распространенный из молочных продуктов — лябан 
хамид — варенец. Из него готовят творог, сухой сыр, прохлади
тельный напиток хунейна.

В качестве закуски (мазза) употребляют различные свежие 
и маринованные овощи: маслины, помидоры, перец и др., орехи, 
арбузные семена, дичь, кубба и др.

Из напитков распространены кофе и чай.
Любимыми национальными блюдами жителей Ирака яв

ляются плов из баранины и риса, в который обычно добавляют 
изюм, инжир и миндаль, яхни — блюдо с острыми приправами, 
напоминающее рагу, айэш — пшеничные лепешки, замешан
ные на кислом молоке; сладкие блюда: халва, цукаты. Из напит
ков распространены черный кофе, который почти всегда пьют 
без сахара, но с добавлением шафрана и мускатного ореха, чай, 
разбавленное водой кислое молоко.

Особенность алжирской кухни состоит том, что в ней наряду 
с бараниной, козлятиной и птицей широко используется и говяди
на. Из рыбных продуктов алжирцы потребляют сардины, тунец.

Египетская кухня

Общая характеристика

Египет — страна, находящаяся в Северной Африке, и, по 
идее, должна быть представлена в разделе национальных ку
хонь этого континента, но так как практически все более-менее 
сложные в приготовлении мясные блюда, а также многие супы 
и сладости современной египетской кухни заимствованы в боль
шинстве своем у азиатских народов — турок, ливанцев, арабов 
Палестины или йеменцев — всех тех народов, которые когда- 
либо приходили в Египет и владели им (кюфта — котлеты, об
жаренные на решетке; кебабы — всевозможные шашлыки; па
строма — вяленая и подкопченная говядина в толстом слое спе
ций; чорба — сдобренная лимонным соком чечевичная похлеб
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ка; кара-чорба (пастушью похлебку); пахлава — турецкая сла
дость, ромбы из слоеного теста с пряной ореховой начинкой; 
малахабиджа — черкесское (мамелюкское) блюдо, сваренный 
на молоке сладкий и масляный рис с розовой водой, фисташ
ковой крупкой и пряностями; шаверма — завернутое в лепеш
ку обжаренное и нарезанное тонкими ломтиками мясо с при
правами и зеленью; баллади — дрожжевые лепешки), реш е
но египетскую кухню внести в раздел кухонь народов Азии 
(арабская кухня).

И все-таки в египетской кухне много блюд, которые можно 
смело считать национальными. Главное из них — тахина, пюре 
из протертого кунжута с растительным маслом. В тахину обя- 
; кггельно добавляют белый тмин. Тахину подают в самом начале 
< >беда, в нее полагается макать лепешку. За тахиной следуют са- 
.пат и основные горячие блюда: фул медамес — варево из мест- 
11 ых бобов; тарб — набитый мясом бараний или телячий ж елу
док; махалиль — подкрашенные свеклой, перченые и соленые 
лук-шалот, оливки, куски моркови и лимона. Египтяне без соле
ний за стол не садятся, это для них первое средство профилак
тики от повсеместной антисанитарии. По той же причине полу
сырое мясо или рыбу в Египте не едят.

Наиболее популярными являю тся блюда: говядина по- 
/ типетски — маринованное, обжаренное и только потом запечен
ное в печи мясо; баранина по-каирски — баранья лопатка, обжа
ренная, а потом тушенная в томате; рыба-гриль — в рыбе перед 
жаркой делают глубокие надрезы, просаливают, втирают пря
ности или поливают лимонным соком и только потом кладут на 
решетку; шакшук — омлет с мясом и помидорами; молокхейя — 
суп-пюре из курицы, пряных трав, чеснока и овощей (карто
феля, перца, тыквы, кабачков, помидоров или моркови); киб- 
дн —- баранья или говяжья печень с рисом или в лепешке, или 
даже с яблоками, бананами и апельсинами; кушари — мелко по- 
I х ‘.занные макароны с чечевицей и луком; курица по-каирски — 
предварительно замаринованная и отваренная до готовности 
курица, обмазанная медом и помещенная на одну минуту в рас
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каленную печь; каркадэ — истинно национальный египетский 
напиток. Его делают из цветков гибискуса — кустарника се
мейства мальвовых. Получается кисловатый бордового цвета 
напиток, который по незнанию можно принять за свежевыжа
тый гранатовый сок.

Ливанская кухня

Общая характеристика

Для национальной кухни Ливана характерно разнообра
зие вегетарианских блюд, использование приправ и таких про
дуктов, как бобовые (боб обыкновенный, нут), свежие фрукты и 
овощи (баклажаны, помидоры, перцы), рыба (мясо — редко, ему 
предпочитается птица, а из мяса чаще используется баранина), 
оливковое масло, чеснок. Многие блюда готовятся на гриле, за
пекаются или жарятся в оливковом масле. Часто салаты и за
куски заправляются лимонным соком.

Популярные блюда: баба гануш (бабагануш, бабагануж) — 
баклажанная икра; долма — начиненные виноградные листья; 
жареная цветная капуста, жареные баклажаны; кибби — фри- 
тированные фрикадельки из фарша на основе булгура (крупа из 
пшеницы) и мяса; лабни — блюдо из домашнего творога/йогурта 
с оливковым маслом; люля-кебаб — мясной фарш на шампуре; 
меззе (мезе, меза) — закуски, состоящие из оливок, сыров; му- 
табаль — пюрированные печеные баклажаны с кунжутной па
стой; пахлава — кондитерское изделие из слоеного теста с оре
хами; табули — салат с булгуром, овощами, петрушкой и спец
иями; фалафель — фритированные фрикадельки из фарша на 
основе нута и специй; фаттуш — салат из жареного хлеба и ово
щей; фул медамес — блюдо из бобов обыкновенных (ую1а {аЪа), 
тушенных медленно и долго; хумус — закуска из пюрированно- 
го нута со специями; шаурма — жареное мясо с салатом в пите.

Ливан также является историческим винодельческим ре
гионом.
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Технология приготовления блюд

Икра свекольная с луком. Вареную свеклу протирают, до
бавляют сахар, растительное масло, лимонную кислоту, ставят 
па огонь и тушат 10- 15 мин, постоянно помешивая, затем охлаж- 
/1а ют и украшают яблоками.

Салат из помидоров по-арабски. Помидоры нарезают доль
ками, укладывает горкой в салатник, солят, поливают лимонной 
кислотой, по бокам кладут маслины и зеленый лук. Поливают 
оливковым маслом. Сверху кладут дольку лимона.

Перец сладкий стручковый по-алжирски. Печеные стручки 
< >чищают и нарезают крупной лапшой, смешивают с нарезанным 
к< >льцами репчатым луком, заправляют по вкусу солью, черным 
перцем, оливковым маслом и уксусом.

Салат по-египетски. Бананы моют, разрезают вдоль на две 
половинки, аккуратно вынимают мякоть и режут ее соломкой. 
Сельдерей, яблоки, салат очищают, нарезают соломкой. Поми
доры нарезают ломтиками.

Все продукты перемешивают, добавляют майонез. Салат 
укладывают в салатник или в шкурки от бананов, украшают са
латом, ломтиками помидоров.

Большинство супов арабской кухни готовятся на мясном бу
льоне. Особенность технологии их приготовления заключается 
и том, что вначале мясо обжаривают крупным куском без жира, 
затем заливают его холодной водой и варят до готовности. В про
цеженный бульон закладывают овощи, горох, фасоль и др. При 
подаче во многие супы добавляют чеснок и посыпают зеленью. 
( )бычно в тарелку кладут 2 кусочка мяса.

Суп фасолевый с мясом и  рисом. Мясо, нарезанное крупными 
кусками, обжаривают без жира, заливают холодной водой и ва- 
I >нт до готовности. Бульон процеживают, закладывают перебран
ную, промытую, но незамеченную фасоль и доводят ее до полуго- 
товности. Затем засыпают перебранный и промытый рис, добав
ляют пассерованный томат-пюре, мелко нашинкованный пассе
рованный лук и доводят до готовности. При подаче кладут в та
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релку 2 кусочка мяса, заливают их супом, добавляют мелкоиз- 
мельченный чеснок, разведенный бульоном, и посыпают зеленью.

Суп с бараниной. В бульон из баранины закладывают кар
тофель, зеленый горошек, затем заправляют пассерованными 
луком и томатом. Перед окончанием варки кладут чеснок. При 
подаче посыпают мелкорубленым зеленым луком.

Суп со стручковой фасолью по-сомалийски. Из мяса, обжа
ренного без жира, готовят бульон, процеживают его, кладут кар
тофель, нарезанный кубиками, доводят до кипения, добавляют 
пассерованный лук, томат и консервированную стручковую ф а
соль. Доводят суп до готовности. При подаче посыпают зеленью.

Характерная особенность технологии приготовления блюд из 
натурального мяса в арабской национальной кухне заключается 
в том, что мясо вначале обжаривается на раскаленной сухой ско
вороде, а затем дожаривается на сковороде с жиром. В качестве 
гарнира, как правило, подают жареный картофель фри или при
пущенный рис, заправленный томатом и пассерованным луком.

Мясо жареное по-арабски. Мясо нарезают по 2 кусочка на 
порцию, тонко отбивают и маринуют в течение 1-2 ч с добавле
нием лимонной кислоты, мелкорубленой зелени, перца и соли. 
Затем обжаривают вначале на раскаленной сухой сковороде, а 
потом на сковороде с жиром. При подаче поливают лимонным 
соком и посыпают зеленым луком.

Гарнир— жаренный во фритюре картофель или отварной рис, 
заправленный мелкорубленым пассерованным луком и морковью.

Мясо тушеное по-арабски. Мясо нарезают крупными ку
сками, не отбивая, солят, перчат, маринуют 1-2 ч с добавлени
ем лимонной кислоты и мелкорубленой зелени. Маринованное 
мясо обжаривают вначале на раскаленной сковороде без жира, 
а потом перекладывают на раскаленную сковороду с жиром. Об
жаренное мясо перекладывают в сотейник, добавляют пассеро
ванный томат, мелкорубленый пассерованный репчатый лук, на
резанные дольками помидоры, чеснок, лимонную кислоту, соль, 
перец молотый. Сотейник накрывают крышкой и тушат мясо на 
слабом огне до готовности. По вкусу мясо и соус напоминают кав
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казские блюда. Подают с припущенным рисом, заправленным 
томатом или шафраном и пассерованным луком, или с карто
фелем, жаренным во фритюре. При подаче посыпают зеленью.

Баранина жареная по-арабски. Баранину нарезают, отби
ва ют и маринуют 1-2 ч с добавлением лимонной кислоты, перца, 
соли и мелкорубленой зелени. Во взбитое яйцо добавляют мелко-
I >убленый пассерованный лук, лимонную кислоту, соль, мелкору
бленую зелень. Маринованную баранину смачивают в яйце, пани
руют в муке и обжаривают на сковороде, затем заливают остав
шимся яйцом и запекают в жарочном шкафу. Подают с припу-
II ;енным рисом, заправленным томатом, и пассерованным луком.

Куры  по-арабски. Курицу отваривают, нарубают на порци
онные куски, маринуют в течение 1-2 ч в чесночном растворе 
с добавлением лимонной кислоты и мелкорубленой зелени. Во 
взбитое яйцо добавляют мелкорубленый пассерованный лук, 
зелень, лимонную кислоту, соль. Маринованные куски курицы 
панируют в муке, обмакивают в яйцо и кладут на раскаленную 
сковороду. Оставшимся яйцом заливают курицу и запекают в 
жарочном шкафу. Подают с припущенным рисом, заправлен
ным томатом и пассерованным луком.

Плов по-арабски (мак-любе). Мясо нарезают по 2 куска на 
порцию, отбивают, солят, перчат и обжаривают до образования 
румяной корочки.

Обработанную цветную или белокочанную капусту обжа
ривают во фритюре и солят.

Обжаренное мясо кладут в сотейник, на него кладут об
жаренную капусту, сверху замоченный в течение 1-2 ч рис и 
заливают холодной водой или бульоном (норма воды такая же, 
как для обычного плова), солят, перчат. Накрывают крышкой и 
тушат на среднем огне до готовности. Затем плов перекладывают 
па раскаленную сковороду с жиром или противень и обжаривают.

Каша рисовая молочная с фруктами В вишневом ликере или 
.тикере “кюрасо” замачивают сушеные фрукты (абрикосы, че- 
1 н'шню и др.). Промытый рис засыпают в кипящую воду и прова- 
ривают 5 мин. Затем отцеживают и кладут в кастрюлю, залива
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ют горячим молоком, добавляют сахар и на слабом огне доводят 
рис до готовности. Выкладывают рисовую кашу в форму, смазан
ную маслом, и выдерживают несколько часов в холодильнике.

Опрокинув форму, укладывают кашу на тарелку и украша
ют замоченными в ликере фруктами и ягодами.

Крем банановый. Яйца взбивают и вводят в подслащенное 
молоко, добавляют бананы, нарезанные кружочками или куби
ками, мелко нарезанную цедру лимона, изюм (без косточек) и 
варят смесь на водяной бане. Подают охлажденным.

Афганская кухня

Общая характеристика

Афганцы охотно едят баранину, приготовленную на верте
ле. Одним из национальных блюд является каша из риса и мо
лотой кукурузы с соусом и ароматическими травами.

На столе афганцев всегда присутствуют молочнокислые про
дукты. Хлеб заменяют большие лепешки из пшеничной муки. Зна
менитые восточные сладости, свежие и сухие фрукты, а главное — 
чай составляют, как правило, обильный и неповторимый десерт.

Национальным лакомством является плоское и круглое пи
рожное газ. Его готовят с тростниковым сахаром, фисташками, 
миндалем и сильно ароматизируют цветочным маслом.

Афганистан — страна тридцати семи сортов винограда. 
Несмотря на это, алкогольные напитки в стране не производят. 
Очень популярны сиропы, приготавливаемые из фруктовых со
ков. Будучи убежденными в том, что кефир продлевает жизнь, 
афганцы готовят из него несколько напитков, наиболее популяр
ный из которых дуг — холодный, очень сильно взбитый кефир.

Завтракают примерно с 8 до 10 утра. Но ничего объемного не 
едят. Чаще всего это чай с лепешками, печеньем и выпечкой. До
вольно часто готовится олва — это жареная манка, но по вкусу 
и внешнему виду вы никогда не догадаетесь, что это именно она.
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Обедают довольно рано, в 12.30-13.00. На обед, как и на ужин, 
предпочитают много овощей, рис, мясо, ну и, конечно же, — 
шурпу. Шурпа — это то блюдо, которое при малых затратах про
дуктов помогает насытить большое количество едоков.

На ужин подают примерно то же, что и на обед. На столе обя
зательно должна быть зелень (укроп, петрушка, киндза, редиска 
и не имеющая аналогов на территории Российской Федерации 
гандана). Частое за ужином блюдо — курма.

Чай пьют, когда приходят гости, после обеда и ужина с кон
фетами, орешками в сахаре, шербетом и другими восточными 
сладостями, чаще всего покупными.

Технология приготовления блюд

Олва. Все ингредиенты кладут в том соотношении, которое 
больше подходит местным традициям. Олва может быть сладкая 
п нет, с орехами и без, с изюмом и без, с кардамоном и без него. 
( )на не может быть только без масла, сахара и манки.

Сначала на разогретой сковороде в масле обжаривают сахар 
до кремового оттенка. От этого зависит оттенок вкуса. Как только 
сахар стал коричневым, добавляют еще масло и всыпают всю ман- 
11_ую крупу. Масла должно быть такое количество, чтобы при пере
мешивании манки она не становилась кашей, а оставалась сухой, 
но при этом была вся промасленная. Поэтому подливать масло надо 
по необходимости. Необходимость — это когда манка начинает при
липать ко дну. Если масла добавили больше, чем необходимо, кру- 
11а комкается и становится кашеобразной. По виду правильно гото- 
11 ждался олва должна напоминать рассыпчатое песочное тесто. По
стоянно мешают. Когда масла будет достаточно, добавляют воду.
11 ринцип тот же — не давать манке стать кашей. Тем временем на 
(гсдельной сковороде обжаривают мелко порезанные орехи и изюм, 
д< >бавляют их в блюдо под конец варки. Олва готова, когда она ста
ла < >днородной и на вкус не ощущается зернистость манной крупы. 
Можно подавать ее как холодную, так и горячую.

Шурпа. Лук натирают на терке или измельчают через мясо- 
I >.убку, обжаривают в масле до коричневого цвета, затем добавляют
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натертые на терке помидоры Обжаривают до тех пор, пока масса не 
приобретет слегка желтоватый оттенок. Мясо режут на небольшие 
кусочки и добавляют в массу. Минут 15 обжаривают, регулярно по
мешивая. Затем заливают горячей водой, добавляют соль, припра
вы и доводят до готовности. Потом кусочки мяса вынимают и пода
ют в мелких тарелках на стол отдельно от бульона. Бульон подают 
в глубоких тарелках. При употреблении крошат в бульон лепешки.

Шурпа — родственница супа с галушками и ему подобных 
блюд.

Курма. Голени птицы очищают от кожи. Лук режут солом
кой. Помидоры и картофель — дольками. Лук обжаривают на 
масле, пока не станет коричневым, высыпают помидоры и жарят 
до легкого пожелтения. Добавляют голени и обжаривают 15 мин. 
Заливают водой, добавляют картофель. Солят и приправля
ют специями, доводят до готовности. Подают в глубоких тарел
ках вместе с подливой. На каждой тарелке по две голени, кар
тофель и подлива.

П алау-е шахи (королевский плов). Чеснок должен быть 
замочен в воде. Разогреть масло в казанке, достаточном, чтобы 
вместить все ингредиенты. Добавить лук и жарить, помешивая, 
на среднем огне 2 мин. Затем добавить мясо барашка, которое 
за 15 мин должно приобрести светло-коричневый цвет. Вынуть 
мясо и лук из казанка и переложить в отдельное блюдо или 
чашу. Масло должно остаться в казанке. Покрыть дно казанка 
половиной всей морковки, чтобы защитить мясо от подгорания. 
Сверху положить мясо и лук и покрыть оставшейся морковкой. 
Затем посыпать фисташками и чесноком. Сверху насыпать рис 
так, чтобы он покрыл все остальные ингредиенты, полить водой, 
посолить и поперчить. Кипятить содержимое на медленном огне 
в течение 10 мин или до поглощения воды рисом. Помешать верх 
смеси так, чтобы смешалась верхняя часть риса с насыпанными 
на нее ингредиентами, при этом все, что лежит ниже, не должно 
быть потревожено. Казанок закрыть крышкой, уменьшить огонь 
до медленного и готовить в течение 1 ч, не помешивая. Подавать 
следует с салатами, рассолом, лепешками.
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Плов можно приготовить и с цыпленком, и с костистой го
вядиной. В течение 15 мин следует жарить, помешивая, кусоч
ки цыпленка (окорочка, бедра, грудку) или 1800 г мяса говяди
ны с луком, как это указано в основном рецепте. Далее следо
вать по рецепту. Как показывает опыт, размягчение мяса говя
дины занимает больше времени, поэтому предлагается в тече
ние 20 мин жарить мясо вместе с луком под крышкой, перед тем 
как продолжить приготовление плова.

Ош (лапша с бобами, мясом и простоквашей). Помещают 
муку и соль в чашу, добавляют воду и вымешивают до получения 
пасты, при необходимости добавляют муку. Затем делят на два 
шара и заворачивают каждый в полиэтиленовый пакет. Остав
ляют на 30 мин. На разделочной доске, посыпанной мукой, рас
катывают каждый шар до очень тонкого слоя. Затем в раскатан
ном состоянии разрезают на ленты шириной 5 мм или до этого в 
шарообразном состоянии режут острым ножом.

Бобы панируют в муке и оставляют на 30 мин. Хорошо про
мывают желтый горох и помещают в кастрюлю вместе с неболь
шим количеством холодной воды. Доводят до кипения и кипя
тят в течение 30 мин, пока горох не размякнет. Тогда добавля
ют красную фасоль в рассол, в котором она содержалась, и сно
па доводят до кипения.

В большом котелке кипятят воду, добавляют в него соль, мас
ло и лапшу. Добавляют лапшу постепенно, помешивая после каж
дой добавленной порции. Кипятят 5 мин, не накрывая крышкой. 
Добавляют шпинат и кипятят еще 5 мин. Затем содержимое котел
ка перекладывают в дуршлаг, сливают воду и лапшу возвращают 
(>братно в котелок. Добавляют горох и смесь бобов с их отваром, 
легко перемешивают ингредиенты и прогревают на слабом огне.

На сковороде разогревают масло, жарят лук до мягкости и 
добавляют нарезанное мелкими кусочками мясо. Помешивают 
па большом огне, пока мясной сок не испарится и мясо не при
обретет слегка коричневатый оттенок. Добавляют соль и перец 
по вкусу, томатное пюре и воду, закрывают сковороду крышкой 
и кипятят на медленном огне в течение 10 мин. Затем снимают
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крышку и дают возможность испариться всей жидкости из ско
вороды. Соус в готовом состоянии должен быть маслянистым.

Перемешивают ингредиенты соуса из простокваши (проце
женную простоквашу, сухую измельченную мяту, красный струч
ковый перец, хорошо измельченный кориандр, соль), добавля
ют получившийся соус к лапше и хорошо перемешивают. Смесь 
должна получиться влажной. Кладут бобовую смесь в глубокое 
блюдо и сверху покрывают киима. Подают в глубоких тарелках.

Кофта по-афгански(фрикадельки). Перемешивают в чаше из
мельченную говядину, пропущенные через мясорубку лук, зеле
ный перец, чеснок, соль и горький перец. Дают настояться в тече
ние 30 мин для формирования приятного вкуса. Делят содержимое 
чаши на 16 овальных шариков. Насаживают их по четыре на вертел 
так, чтобы на каждом вертеле оказался шарик из лука, зеленого 
перца, томата. Обжаривают одну сторону шариков в гриле 5 мин 
до приобретения обжариваемой стороной светло-коричневого цве
та, затем обжаривают другую сторону до готовности.

Подают на стол с коричневым рисом, заправленным спец
иями, и большим куском афганской лепешки.

Кабели-палау (желтый рис с морковью и изюмом). Не
сколько раз промывают рис в холодной воде, пока он не станет 
чистым. Добавляют свежей воды и оставляют минимум на 30 мин 
намокать (некоторые оставляют до 12 ч).

Разогревают масло в большой кастрюле и добавляют из
мельченный лук. Ж арят, помешивая, до приобретения луком 
светло-коричневого цвета. Извлекают лук из кастрюли и кладут 
в нее мясо барашка. Хорошо обжаривают мясо со всех сторон. 
Добавляют в кастрюлю немного воды, соль и перец — по вкусу. 
Доводят содержимое до кипения, уменьшают огонь, закрывают 
кастрюлю и кипятят на медленном огне до размягчения мяса. 
Достают мясо из кастрюли и помещают его на мармит. Измель
чают мелко лук, добавляют его в мясной бульон и хорошо все 
перемешивают.

Пока мясо готовится, морковь нарезают соломкой. Разогре
вают оставшееся масло в маленькой кастрюле, добавляют в нее
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морковь, которую надо держать в кастрюле, пока она не размяг
чится и не станет светло-коричневого цвета. Если морковь оста
ется жесткой, можно добавить немного воды и кипятить содер
жимое, покй морковь не станет мягкой. При этом вся вода должна 
испариться. Извлекают морковь из кастрюли и кладут в кастрю
лю изюм. Осторожно перемешивают содержимое, пока изюм не 
начнет увеличиваться в размерах. Сливают масло из кастрюли, 
сохранив его для подачи готового блюда на стол, отдельно скла
дывают морковь и изюм.

Кипятят воду и добавляют в нее соль. Обсушивают рис и до
бавляют в кипящую воду. Перед обсушиванием 2-3  мин обва
ривают рис на решете кипятком. Выкладывают рис в большую 
кастрюлю и посыпают его тмином и шафраном. Берут мясной 
сок и поливают им рис в кастрюле и один раз осторожно пере
мешивают. Затем раскладывают мясо, морковь и изюм по раз
ным сторонам кастрюли. Добавляют в нее оставшееся от приго
товления моркови масло. Плотно закрывают крышкой и ставят 
кастрюлю на 45 мин в предварительно разогретый до 150 °С ду
ховой шкаф или на плиту на небольшой огонь на то же время.

При подаче на стол следует отделить морковь, изюм, мясо, 
рис друг от друга, часть риса кладут на большое блюдо, сверху 
кладут все мясо, на мясо — оставшийся рис, на самый верх кла
дут морковь и изюм.

Вьетнамская кухня

Общая характеристика

Вьетнамская кухня славится своей необычностью и утон
ченным вкусом. Считается, что характерная черта вьетнамской 
кухни — отталкивающий запах при превосходном вкусе.

Листья мяты, кориандр, лемонграс (лимонник), креветки, 
рыбный соус “ныок мам”, имбирь, черный перец, чеснок и ба
зилик придают блюдам вьетнамской кухни неповторимый свое
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образный аромат. Не обжигающие, а нежные и пикантные спец
ии, минимальное использование жиров, акцент на свежих ингре
диентах, разнообразие блюд из риса, овощей и морепродуктов 
делают вьетнамскую кухню не только вкусной, но и полезной, а 
кроме того, очень популярной как у самых искушенных гурма
нов, так и у приверженцев здорового питания.

Вьетнамская кухня очень разнообразна, питательна и спо
собствует долголетию. В стране нет широкой практики хранения 
продуктов питания в холодильниках, используют для приго
товления пищи только свежие продукты, так как земля очень 
плодородная.

Поскольку Вьетнам омывают воды океана, а также он имеет 
обширную систему рек, рыба и морепродукты — одна из основ 
вьетнамской кухни. Используют кулинары сельдь, камбалу, 
минтай, морских беспозвоночных, а такж е креветок, крабов, 
кальмаров, мидии. Вермишелевые супы, поджарки, блюда с ри
сом, карри с кокосовым молоком, запеченные блюда и рулетики 
из рисовой бумаги также часто включают в себя морепродукты 
и рыбу.

Морепродукты используют для приготовления блюд в 
основном в замороженном виде. Случается, правда, что море
продукты привозят в охлажденном виде, но это не для широкой 
публики, а для посетителей самых дорогих ресторанов. Из рыб
ных продуктов готовят национальные соусы. Рыбу используют 
для приготовления соленых продуктов, а затем из них готовят 
жареные блюда.

Вьетнамские рецепты традиционно базируются на исполь
зовании рыбы, но часто курицы и свинины. Говядина употребля
ется во Вьетнаме умеренно. Свинина намного популярнее, но ее 
едят не так много.

Птица, например курица, используется регулярно как в го
рячих, так и в холодных блюдах, например в салатах. Яйца едят 
не очень часто.

К мясу и рыбе подаются рис, овощи и лапша. Любимы мяс
ные блюда — рисовые блинчики “нэм зан” или “нэм Сайгон” (на
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т и ф е )  и “тя зо” (на юге). Для их приготовления используется 
рисовая бумага и начинка: рубленая свинина, крабы, рисовая 
лапша миен, грибы мок ни “древесные уши”, лук, яйца. В от
личие от кухни соседей вьетнамская не такая острая и пряная, 
нкус блюд'более утонченный.

Как и в большинстве азиатских кухонь, зерновые продукты 
занимают основное место. Основой вьетнамской кухни являет
ся рис, который подают как гарнир ко многим блюдам. Ни один 
прием пищи не обходится без каши. Очень часто рисовая каша, 
приготовленная различными способами, заменяет хлеб. Рисовая 
мука используется для приготовления лапши и рисовой бумаги. 
1 ’исовая лапша, так же как и пшеничная лапша, очень популярна. 
Вьетнамцы зачастую съедают более одного блюда из лапши в 
день. Рисовая бумага используется для приготовления рулети
ков, которые подают с соусом для макания.

Благодаря обширной системе рек, куда входит дельта 
Красной реки и дельта реки Меконг, большая часть Вьетнама 
отличается плодородными землями. Они идеально подходят 
для выращивания разнообразных овощей и фруктов, которые 
и изобилии употребляются во Вьетнаме и играют большую роль 
н национальной кухне. Наиболее широко используются капуста 
(салатная, белокочанная), картофель, редька разных видов, 
зеленый лук-батун, чеснок, томаты, перец, шпинат, зеленые 
стручки фасоли, морковь, помидоры, зеленый салат, огурцы, 
сельдерей, грибы и др. Популярны толстые молодые ростки 
бамбука в вареном виде, гарнирах и консервах. Овощи в большом 
количестве маринуют, солят в соевом соусе, квасят и сушат. Из 
них готовят супы, добавляют в лапшу, поджарки и карри, заво- 
I >ачивают в рисовую бумагу или подают как гарнир или салат.

Во Вьетнаме очень много различных фруктов: банан, кокос, 
дуриан, виноград, гуайява, хлебное дерево, яванское яблоко, 
лимон, личжи, драконий глаз или лонган, манго, вьетнамское 
яблоко, папайя, ананас, грейпфрут, рамбутан, сиамская хурма, 
пли саподилла, па-анона (нежный, сочный и сладкий плод, но 
быстро портится), арбуз, мандарин, апельсин, мангустин, или
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манглис, момордика, хурма, груша, молочный фрукт, сахар
ный тростник и др.

Среди распространенных фруктов — манго, ананасы, дыни, 
личи и мандарины, которые подают как закуску или как десерт 
либо добавляют в состав несладких блюд для контраста.

Часто употребляются во Вьетнаме бобовые, особенно ф а
соль, горошек и чечевица. Тофу (соевый творог), который готовят 
из соевых бобов, используется во многих традиционных блюдах. 
Бобовые ростки и молодые стручки гороха также распростра
ненный аккомпанемент к еде.

Арахис часто перемалывают в пасту и добавляют в гуляши, 
супы и блюда с лапшой либо его дробят и посыпают блюдо сверху 
в конце приготовления. ,

Из кунжутных семян делают ароматное кунжутное масло, 
которым обрызгивают готовые блюда для придания дополни
тельного вкуса.

В северовьетнамской кухне (северный Вьетнам граничит 
с Китаем) часто используется соевый соус, но он редко исполь- | 
зуется в центральной и южной части Вьетнама, где более рас- ! 
пространен рыбный соус “ныок мам” (поис т а ш ) — самый па
хучий соус вьетнамской кухни, являющийся чисто вьетнамским 
изобретением. Рыбный соус делается из сброженной рыбы и 
используется как приправа в очень многих блюдах, кроме того, 
используется он и для приготовления других соусов, напри
мер “ныок чам” (пиос скат). Вероятно, рыбный “ныок мам” при
зван восполнять недостаток животного белка в рационе вьет
намцев.

Свежие пряные травы — еще одна важная составляющая 
вьетнамской кухни; их мелко режут или просто рвут на кусоч
ки и добавляют в конце приготовления блюд для усиления вку
са. Наиболее распространены кинза (кориандр), мята и бази
лик. Вторая по популярности пряная добавка — лимонная трава.

Чили и черный молотый перец добавляют в блюда для 
придания остроты. Иногда тонко нарезанный чили добавляют 
в качестве съедобного гарнира. Среди других важных специй и
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приправ во вьетнамской кухне чеснок, лимонное сорго, имбирь, 
у ксус, порошок пяти специй, соус хоисин и сок лимонов и лаймов.

Тонкий вкус кокоса и сорго лимонного также пропитыва- 
к >т своим вкусом и ароматом многие вьетнамские блюда. Часто 
и блюда добавляют жареный арахис. Ароматные свежие травы: 
мята, кориандр и другие употребляются вьетнамцами в боль
ших количествах.

Из приправ используется также корица, красный стручко
вый перец, лимон.

Как алкогольные, так и безалкогольные напитки, исполь
зуемые во Вьетнаме, ничем особенным от европейских не отли
чаются: зеленый чай, черный чай, кофе, водка и самогон, вино, 
минеральная вода, пиво, газированная вода.

Однако следует отметить, что самым распространенным из 
напитков является чай. Его заваривают крутым кипятком в ф ар
форовых чайниках различных размеров, иногда прямо в чаш
ках. Зеленый чай пьют горячим без сахара.

Технология приготовления блюд

Рис по-вьетнамски. Рис хорошо промывают, пока вода не 
станет совершенно прозрачной, немного обсушивают, заливают 
модой, слегка солят и варят при сильном кипении 10 мин. Затем 
кладут целую луковицу и продолжают варить до тех пор, пока не 
выкипит вода. Варка продолжается примерно 15 мин. Кастрюлю 
с рисом плотно закрывают крышкой, заворачивают в салфетку 
или в полотенце и дают постоять в укутанном виде еще 15 мин.

Перед подачей на стол приправляют мускатным орехом и 
с,пявочным маслом по вкусу.

Блинчики “бань куон ”. Блинчики по-вьетнамски (“бань 
куон”) готовятся повсюду — это традиционное блюдо вьет
намской кухни. Блинчики из рисовой муки здесь готовятся по- 
исобому — они тонки, как бумага, шелковисты, мягки, прозрач
ны, как тонкий фарфор, без единой складки.

В состав начинки входят рубленая жирная и постная свини
на, мясо креветки, нарезанные ароматные древесные грибы, соус
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и перец по вкусу (все перемешано). Перед тем как подавать, эти 
блинчики с начинкой прожаривают. Блинчики с начинкой едят, 
обмакивая их в рыбный соус с лимонным соком, что делает их 
гораздо вкуснее. Ханойские блинчики — одно из особых нацио
нальных блюд Вьетнама — очень нравятся не только жителям 
других районов страны, но и иностранным туристам.

Чайло-вьетнамски. Остывший и слегка подслащенный креп
кий чай разливают в стаканы, в которые кладут несколько кусоч
ков льда. Нарезанные кубиками фрукты сбрызгивают ромом и вы
держивают некоторое время. Затем, распределив их по числу ча
шек, добавляют к уже налитому чаю. Если в готовый напиток вве
сти сливки, он становится еще приятнее. В жаркие дни его пьют 
очень холодным, почти ледяным, разбавив газированной водой.

Дим “пиос сЪат”. Этот сладко-острый вьетнамский соус — :
отличный аккомпанемент для весенних рулетиков или к лю
бым азиатским закускам. Смешивают сахар и воду в маленькой | 
миске, пока не растворится. Добавляют остальные ингредиен- ] 
ты (раздавленный чеснок, красный чили, очищенный от семян | 
и мелко порезанный, лимонный сок, рыбный соус, рисовый ук- ' 
сус) и перемешивают. ;

В традиционном вьетнамском соусе чили и другие ингре
диенты растираются в ступке пестиком, что делает соус острее.

Вьетнамский зеленый салат. Легкий хрустящий салат из 
свежих зеленых овощей с вьетнамской заправкой. Смешивают 
в миске рыбный соус, уксус и сахар (либо встряхивают все ин
гредиенты в банке). Кладут все оставшиеся ингредиенты (ли
стья зеленого салата, порванные на кусочки; тонкие молодые ! 
стручки зеленого горошка; зеленый лук, тонко порезанный по 
диагонали; тонкие кружочки огурца, порезанные пополам; све
жую кинзу) в салатницу. Поливают заправкой и перемешивают.

Вьетнамский салат с креветками. В этом азиатском салате 
совмещены хрустящие овощи, сочные креветки и фруктовая 
заправка. Смешивают креветки с 4 ст. л заправки и оставляют 
мариноваться на 15 мин. Обсушивают и перемешивают с маслом. 
Нагревают сковороду-гриль или простую сковороду и обжарива-
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к л' креветки в течение 2 мин с каждой стороны до розового цвета. 
11ерекладывают в салатницу и перемешивают с овощами. Перед 
тем как подавать, заправляют и посыпают травами. Укладывают 
на блюдо и украшают жареным луком и чили.

Порезйть овощи и сделать заправку можно за б ч до подачи 
на стол. Подготовить можно за 1 ч до обеда.

Вместо креветок можно добавить нашинкованную кури
ную грудку, кусочки говядины или тунца. Для вегетарианской 
П е р с и и  вместо креветок можно положить “стеклянную” лапшу.

Вьетнамские весенние рулетики с овощами. Размягчают 
рисовую бумагу по инструкции на упаковке. Смешивают ово
щи и кладут горкой на каждый лист бумаги, сверху — листики 
мяты. Закатывают рулетом так, чтобы овощи торчали наружу,
I и “жут пополам. Чтобы сделать соус, смешивают ингредиенты и 
кладут все в миску. Посыпают кунжутными семечками. Поли- 
нают рулетики соусом.

Рисовая бумага — это плотные тонкие вафли, которые раз- 
м нгчают в теплой воде, перед тем как завернуть овощи. Если ку
пить такие листы невозможно, можно использовать крупные ли
стья зеленого салата.

Запеченная рыба по-вьетнамски. Нежное филе рыбы, сме- 
I манное с порезанными помидорами, свежей мятой и приправами 
ми вьетнамском стиле, а затем запеченное в фольге для сохра
нения всех ароматов.

Смешивают помидоры, рыбу, рыбный соус, лимонный сок, 
кунжутное масло, имбирь, чеснок, мяту, сахар и перец в миске. 
Кладут рыбу в середину куска фольги и раскладывают сверху 
морковь, а затем равное количество томатной смеси. Заворачи- 
млют фольгу в плотные конверты (чтобы пар не выходил). За- 
иекаюьконверты в духовке при температуре 225 °С 15 мин. Пе- 
I н ‘К.ладывают на тарелки и подают с рисом.

Курица с лимонным сорго и  лапшой. Курицу, горошек и 
к расный перец готовят в нежном бульоне с кокосовым молоком 
и лимонным сорго, смешивают с лапшой и посыпают дробле
ным арахисом.
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Нагревают масло в большой сковороде на большом огне. До
бавляют красный перец и готовят 1 мин, помешивая регулярно. 
Добавляют горошек и готовят еще минуту. Добавляют лимонное 
сорго и чеснок и помешивают еще минуту. Вливают кокосовое 
молоко, бульон, рыбный соус, кунжутное масло и черный перец, 
доводят до кипения. Добавляют курицу, накрывают крышкой, 
уменьшают огонь до среднего и тушат 7 мин.

Пока готовится курица, замачивают лапшу в кипящей воде 
на 5 мин и сливают. Добавляют лапшу к курице и соусу и пере
мешивают. Подают в тарелках, смешав с кинзой, чили и посыпав 
арахисом сверху.

Вьетнамский куриный суп. Во Вьетнаме этот суп варят для 
выздоравливающих больных, так как он очень сытный и помо
гает быстро восстановить силы.

Отваривают курицу, достают из бульона. В бульон добав
ляют немного риса, доводят до кипения и варят на медленном 
огне. Отделяют мясо от костей, нарезают на тонкие полоски и ; 
добавляют в бульон. Когда рис готов, добавляют немного сахара, 
гвоздику, корицу, приправы по вкусу и выключают огонь. Наре- ] 
зают кружочками чеснок и обжаривают на растительном масле 
до золотистого цвета. Добавляют в суп и закрывают крышкой. 
Суп должен настояться.

Вьетнамский суп с говядиной и  лапшой (“рНо Ъо”). Это тра
диционный вьетнамский суп, который часто подают на завтрак.

Замачивают лапшу в кипятке на 10 мин. Наливают в кастрю
лю бульон, добавляют лук, имбирь, чеснок, рыбный соус, черный 
перец и порошок пяти специй. Доводят до кипения, накрывают и 
готовят на среднем огне 10 мин. Сливают лапшу и выкладывают 
в тарелку, добавляют бобовые ростки, лук и кусочки говядины. 
Кипящим бульоном, настоенным на специях и травах, поли
вают лапшу, бобовые ростки, лук и тончайшие кусочки сырой 
говядины, которые готовятся моментально (мясо должно быть 
полностью покрыто бульоном).

Подают суп, побрызгав лимонным соком и украсив укропом 
и полосками чили.
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Вместо мяса можно использовать тонко порезанный плот
ный тофу или копченый лосось. Чтобы порезать мясо достаточно 
тонко, его необходимо положить на 30 мин в морозилку, чтобы 
шю затвердело, и нарезать очень острым ножом.

Салат из арбуза и  дыни с имбирным сиропом. Свежий имбир
ный сироп можно сделать заранее и перемешать с салатом перед 
тем, как подавать на стол. Для его приготовления в кастрюлю 
наливают воду, кладут имбирь и сахар и доводят до кипения. 
Кипятят 10 мин, не накрывая крышкой, пока не выкипит напо
ловину и не превратится в сироп. Достают имбирь и дают сиропу 
остыть. Очищают дыню и арбуз от семечек и делают шарики 
специальной ложкой. Перемешивают с сиропом в салатнице.

Еврейская кухня

Общая характеристика

Истоки еврейской кухни уходят далеко в глубь веков. Блюда, 
созданные еврейской кухней, могут рассказать об истории, об
разе жизни, национальных вкусах народа. Говоря о еврейской 
кухне, следует помнить, что она является результатом бурной и 
богатой истории этого народа. Это соединение кулинарных влия
ний стран, где проживала еврейская диаспора, с религиозными 
законами и праздничными традициями евреев.

Большой популярностью у евреев пользуются блюда и из
делия из муки. Неизменно к любой еде подают кусочек хлеба, 
который выпекают не только из пшеничной муки, но также из 
и именной, просяной, гороховой, чечевичной.

Независимо от вида муки тесто для выпечки замешивается на 
дрожжах, то есть делается кислым, и только в еврейскую Пасху 
(11есах) обычная выпечка заменяется мацой (“хлеб бедности”) — 
хрустящие тонкие листы, замешанные только на муке с водой.

Готовят также лапшу, клецки, галушки, кнейдлах, кала- 
пушки. Из лапши или вермишели приготавливают кугел (баб
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ка), который используют в качестве гарнира к бульонам и ко 
вторым блюдам.

Еврейская кухня предлагает множество вкусных кушаний, 
приготовленных из готовой мацы.

Описание еврейской кухни будет неполным без халы — пле
теного хлеба на субботы. Хала обычно посыпана маком или кун
жутом, символизирующими манну небесную.

Из мяса в пищу употребляют мясо коровы, овцы, козы. И з
ысканной едой считались блюда из мяса кур, индеек, гусей, го
лубей, уток, фазанов, цесарок.

Из мясных блюд интересны иерусалимское жаркое меурав ; 
иерушалми из четырех различных видов куриного мяса, кисло- ' 
сладкое мясо по-еврейски, различные форшмаки из мяса и рыбы, I 
паштеты, котлеты из мяса птицы с разнообразными приправами, 
тушеная курятина с телячьим языком, отбивные в кляре, ф ар
шированные куриные шейки, различные виды отварной рыбы, 
а также мясной рулет и т. д. Специи и зелень к мясным блюдам 
обычно никто не экономит.

Евреи употребляют широкий ассортимент первых блюд. Это : 
бульоны, борщи, супы с крупами, супы-пюре. Их готовят на ку
риных и мясных бульонах, молоке и постными. К бульонам по- ! 
дают различные изделия из теста, рулеты и проч. |

Из овощных блюд популярны хумус (тертая масса из ту- ; 
рецкого гороха с добавлением специй), винегрет, оладьи латкес ' 
со шкварками и жареным луком, запеченное поленце из манной ; 
крупы с овощами — кугел, салат из яиц и репчатого лука, кар- ■ 
тофельные драники бульбелаткес, жаренные в масле горохово
фасолевые шарики “фалафель”.

Конечно же, ценным пищевым продуктом считается пче- ! 
линый мед.

Для приготовления еды применяется оливковое и сливочное ! 
масла. Характерной особенностью является использование то- : 
пленого гусиного или куриного жира. Им заправляют холодные 
закуски, используют для пассерования лука, моркови и других
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к( >реньев, добавляют непосредственно в фарш. Говяжий жир ис
пользуется редко.

В холодные закуски и салаты из рыбы часто кладут сельдь 
как более нежную по сравнению с другими, вкусную, обладаю
щую диетическим достоинством рыбу.

Для кондитерских изделий характерно сходство с ближне
восточными. Но эта близость проявляется в технологии, а не в 
I к >дборе и в композиции пищевого сырья. Например, в еврейской 
кухне используется редька там, где в ближневосточной — ин
жир (варенье, “ангемахц”); мучные, тестяные шарики и мак там, 
где в закавказской кухне орехи.

Обязательно следует попробовать сладкие блюда и выпеч
ку — блинчики с различными наполнителями “блинчикес”, пи- 
I к )жки с маком “хоменташ”, бисквит из муки для мацы, сладкие 
"пончикес фун творе”, пряники с миндалем лэках, коржики ки- 
е.мах, печеные яблоки, знаменитый гоголь-моголь.

Заканчивать трапезу принято черным кофе или чаем. Все 
большую популярность приобретают и молодые израильские 
вина, вроде “Кармель” или “Ярден”.

Редкая еда не приправляется по правилам еврейской кухни 
пряностями. В большинстве это черный и белый перец, мускат
ный орех, корица, гвоздика, кориандр, шафран, мята, укроп,
. в '.лень и корень петрушки, сельдерея, чеснок, хрен, различные 
виды лука. При приготовлении блюд часто используют горькие 
травы (растертый хрен, сельдерей, петруш ку или зеленый 
салат). Как правило, используются орехи, свежие и соленые 
маслины.

Наиболее излюбленными блюдами в еврейской кулинарии 
валяются фаршированная рыба, бульоны (мясные, куриные) 
с гренками, мандлен (профитролями), домашней лапшой и 
другими изделиями. Летом в первую очередь употребляют хо
лодные супы (особенно свекольник и щавель). Из вторых блюд 
111 юдпочтение отдается цимесам, кисло-сладкому мясу, фарши
рованным блюдам (фаршированным курице, шейкам). Ярким 
п | н >явлением особенностей еврейской кухни являются изделия
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из теста, разнообразные по форме, приготовлению и начинкам, 
излюбленным при этом является применение меда, мака, корицы.

Вообще же, своеобразие еврейской кухни состоит в неслож
ном составе блюд и быстром их приготовлении.

Технология приготовления блюд

Салат из баклажанов. Баклажаны пекут в духовом шкафу. 
Кладут под гнет между дощечками на 30 мин. Помидоры наре
зают кубиками, лук мелко рубят, чеснок растирают с солью.

Баклажаны мелко рубят, смешивают с остальными овоща
ми и зеленью, заправляют растительным маслом, перемешива
ют и держат до подачи на холоде.

Баклажаны острые. Наливают в кастрюлю воду, уксус, кла
дут туда нарезанные очень мелкими ломтиками баклажаны. Ва
рят на небольшом огне 6-7 мин (пока баклажаны не поменяют 
цвет). Проваривают еще 5-8 мин, затем сливают воду и охлаж
дают.

Добавляют нарезанные лук и зеленый перец, все переме
шивают. Заправляют растительным маслом, солят, перчат и 
охлаждают.

Редька по-восточному. Редьку, морковь и яблоки моют, очи
щают и натирают на средней терке. Смешивают натертые про
дукты, добавляют сахарную пудру, немного имбиря или толче
ной корицы. Заправляют соком лимона или апельсина.

Свекла кисло-сладкая. Заливают свеклу водой так, чтобы 
вода только покрывала свеклу, и варят до готовности. Оставля
ют немного отвара для соуса, остальной сливают. Свеклу охлаж
дают, нарезают ломтиками толщиной 3-4  мм.

Для приготовления соуса смешивают свекольный отвар с 
сахаром, солью, перцем, растительным маслом и лимонным со
ком и доводят до кипения. Разводят крахмал в холодной воде и 
вливают в кипящий соус, постепенно помешивая. Проварива
ют соус на малом огне 2 мин, затем кладут в него свеклу и ва
рят еще 2 мин. Подают свеклу горячей или холодной. При отпу
ске поливают соусом.
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Куриный бульон с кнейдлах (галекс). Тщательно растирают 
мацу в ступке до получения мацемела, насыпают в миску гор
кой. Вливают теплую воду, непрерывно помешивая. Оставляют 
для набухания на 20-30 мин.

Когда тмацемел набухнет, вбивают яйца, кладут жир, солят. 
Затем замешивают тесто.

Мокрыми руками разделывают шарики (кнейдлах) средней 
I к'личины. Для пробы один шарик опускают в небольшое коли
чество кипящего бульона. Если тесто не расползается, значит 
аамес удачный.

Опускают остальные кнейдлах в бульон и варят 15 мин при 
( .пабом кипении. Затем снимают с огня и оставляют в бульоне под 
к рышкой на 10 мин. На порцию бульона кладут 2-3  кнейдлах.

Кнейдлах надо варить в широкой кастрюле в большом коли
честве бульона, так как они при варке увеличиваются в размерах.

Куриный бульон с кнейдлах из печени. Печень измельчают 
на мясорубке. Нарезают мелко лук и зелень петрушки, пассе- 
I >уют в гусином жире.

Соединяют печень со взбитыми яйцами, солью, остывшими 
луком и петрушкой, добавляют мацемел.

Из полученной однородной массы разделывают 8-10 кнейд
лах. Варят кнейдлах в бульоне при медленном кипении в широ
кой и низкой кастрюле без крышки. Они считаются готовыми, 
когда всплывут на поверхность и будут слегка вращаться.

Раскладывают кнейдлах по тарелкам и заливают бульоном. 
Можно подать их к бульону отдельно.

Бульон с кугелахиз мацы. Мацу ломают на мелкие кусочки.
; Заливают небольшим количеством бульона, чтобы маца набухла.

Лишний бульон сливают, добавляют яйцо и куриный жир. 
Хорошенько перемешивают. Раскладывают приготовленную 
массу в круглые формочки (глиняные или из фольги) и запекают 
и духовом шкафу.

Подают к бульону в формочках.
Бульон с бульбе кугелах. Картофель отваривают в подсолен

ной воде, отвар сливают. Готовят пюре с маслом, сыром и яйцом.
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Раскладывают приготовленное пюре в круглые формочки 
(глиняные или из фольги) и запекают в духовом шкафу на сред
нем огне в течение 20-30 мин. Подают к бульону.

Бульон с кутелемиз лапши. Отваривают лапшу или верми
шель в подсоленной воде. Откидывают на дуршлаг и промывают 
холодной водой. Перемешивают с растопленным жиром и взби
тыми яйцами, выкладывают на разогретую сковороду с жиром. 
Обжаривают на большом огне без крышки до получения твер
дой золотистой корочки.

Прикрывают сковороду плоской крышкой, переворачива
ют сковороду, чтобы бабка оказалась на крышке. Снова подли
вают жир, укладывают бабку на сковороду и обжаривают дру
гую сторону. Держат под крышкой 10-15 мин, нарезают куска
ми и подают к бульону.

Можно использовать кугел и как гарнир ко второму блюду.
Суп с рулетом. Замешивают слабое пресное тесто, раска

тывают не слишком тонко, выкладывают рисовую (гречневую, 
овсяную) кашу, свертывают тесто рулетом. Делят рулет на пор
ции ребром ладони и защипывают края.

Подают к супу, посыпав рубленой зеленью укропа.
Бурекэсмитмацэ (пасхальный постный борщ с мацой). Очи

щают свеклу, моют, крупно нарезают, складывают в стеклян
ную банку, заливают холодной водой, чтоб она покрыла свеклу, 
немного солят.

Завязывают банку марлей и ставят в теплое место. Через 
7~10 дней снимают со свеклы пену, сливают в кастрюлю такое 
количество настоя, какое нужно для одной трапезы. Оставший
ся настой можно использовать в последующие дни.

Настой кипятят, солят, подают к столу в теплом или холод
ном виде, покрошив в тарелку мацу.

Борщ. Мясо (говядину или баранью грудинку) моют, наре
зают на порционные куски, варят.

Свеклу и морковь очищают, моют, свеклу режут на 4 части. 
Подготовленные свеклу и морковь закладывают в кипящий бу-

42



икон вместе с замоченной фасолью, уменьшают огонь и варят до 
полуготовности овощей.

Свеклу и морковь вынимают шумовкой, натирают на круп- 
111 >й терке, пассеруют в растительном (или сливочном) масле вме
сте с нарезанным луком.

Когда мясо и фасоль будут почти готовы, опускают в ка
стрюлю нарезанный картофель, нашинкованную капусту. Че
рез 10 мин кладут пассерованные овощи, томатную пасту или 
соус (можно мелко нарезанные свежие помидоры), солят, кла
дут лавровый лист, перец, доводят до готовности. За 3-5  мин до 
готовности кладут растертый чеснок.

Молочный суп с клецками. Кипятят молоко с сахаром. Тво
рог растирают с яйцами, солью и мукой. Берут клецки чайной 
ножкой, смоченной в воде, опускают в кипящее молоко и варят 
до готовности.

Клецки можно сварить отдельно и положить в тарелку с мо
лочным супом при подаче.

Карп с луком и черносливом. Подготовленного карпа пани
руют в муке, солят, кладут на противень с растительным мас
лом, ставят в умеренно горячий духовой шкаф и запекают до
полуготовности.

Рыбу выкладывают на тарелку, а на оставшемся жире пас
серуют нарезанный лук.

Кладут на лук карпа, перчат, заливают вином. Вокруг рыбы 
укладывают чернослив, предварительно замоченный в теплой 
поде. Запекают в духовом шкафу до готовности.

Подают на стол, украсив дольками лимона.
Отварная рыба под соусом. Рыбу чистят, промывают, наре

зают крупными кусками. Растапливают сливочное масло, держа 
па огне, пока масло не станет коричневым. Затем вливают раз
веденную водой муку, солят и кипятят.

Кладут рыбу в полученный соус, варят на слабом огне 20 мин. 
Готовую рыбу вынимают, откидывают на дуршлаг и укладыва- 
к »т на блюдо.
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Оставшийся соус заправляют желтками, добавляют сок ли
мона и перец, заливают соусом рыбу на блюде, сверху посыпа
ют тертым сыром.

Украшают блюдо ломтиками лимона или дольками сварен
ного вкрутую яйца, листиками петрушки. Подают в теплом или 
охлажденном виде.

Заливное из рыбы. Чистят свежую рыбу (судак, карп, сазан, 
щука) от чешуи, обрезают плавники, потрошат, моют. Отделяют 
голову, удаляют жабры и глаза. Тушку разрезают на порцион
ные куски.

Промывают чешую рыбы, завертывают ее в марлю, пере
вязывают. На дно кастрюли кладут марлю с чешуей, голову и 
хвост рыбы, заливают 1 -2  стаканами воды, проваривают 20 мин.

Моют и очищают морковь, свеклу и лук, нарезают кружками 
и кладут в кастрюлю, туда же добавляют приготовленные куски 
рыбы, солят, кладут лавровый лист, перец горошком, доливают 
воду, варят около часа на небольшом огне.

Готовую рыбу охлаждают, выкладывают порционные ку
ски, голову и хвост на блюдо, придают форму целой рыбы, во
круг кладут свеклу и морковь. Ставят в холодное место.

Бульон процеживают, заливают им ры бу в 2 -3  приема, 
оставляют в холодильнике до застывания.

Заливную рыбу подают на овальном блюде. Сверху можно 
украсить майонезом с желе.

Эсик-флейш(мясо в кисло-сладком соусе). Мелко нарезают 
лук и слегка припускают его в жире в сотейнике.

Мясо нарезают на порционные куски, немного отбивают, 
кладут в сотейник, обжаривают вместе с луком. Наливают воды 
столько, чтобы она едва покрывала мясо, уменьшают огонь, 
тушат 1 ч.

Добавляют томат-пасту, измельченные ржаные сухари, 
медовый пряник, лимонную кислоту, лавровый лист, перец го
рошком, сахар и соль. Мясо в соусе продолжают тушить на сла
бом огне до тех пор, пока соус не приобретет темно-бордовый 
цвет.
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Блюдо обычно подают без гарнира как в горячем, так и в хо
лодном виде с соусом, в котором тушилось.

Вместо лимонной кислоты или уксуса можно использовать 
клюквенное пюре или просто клюкву.

ПракёС(мясные голубцы). Кочан капусты или виноградные 
листья ошпаривают кипятком. Отбирают целые крупные листья, 
стебли отбивают.

Мясо отваривают, пропускают через мясорубку. Рис отва
ривают, промывают, откидывают на сито. Яйцо варят вкрутую. 
Л ук пассеруют в масле.

Готовят фарш из мяса, риса, рубленого яйца, лука, добавив 
соль и черный молотый перец по вкусу.

На подготовленные листья выкладывают фарш и заверты- 
иают конвертиком.

Готовят соус. Для этого протертые ржаные сухари и медо
вый пряник разводят процеженным горячим бульоном, добавив 
томатную пасту, лимонную кислоту, соль и перец. Варят соус
10 мин.

Складывают голубцы в сотейник, заливают соусом так, что
бы они были полностью накрыты, и тушат под крышкой около
часа.

Перед подачей на стол пракес поливают соусом.
Вместо томатной пасты и сахара можно использовать мед 

и изюм.
Цыплята с гарниром. Подготавливают филе и ножки цыплят, 

кладут в кастрюлю с маслом и подрумянивают на огне. Солят, за- 
л ивают бульоном, добавляют лук, морковь и сельдерей, закрыва
ют крышкой и тушат до готовности, после чего вынимают мясо.

Пассеруют нарезанный лук и чеснок в масле, в котором об
жаривали цыплят, прибавляют муку, очищенные и нарезанные 
помидоры, заливают бульоном, в котором тушились цыплята,
11 роваривают 10-15 мин. Добавляют филе и ножки цыплят и до
водят до кипения.

На гарнир подают нарезанные и поджаренные артишоки и 
( варенный, заправленный маслом горошек.
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Вертута с пшенной кашей. Вливают в кастрюлю воду, кла
дут сливочное масло и соль. В кипящую воду всыпают пшено и 
варят до загустения на большом огне.

Ставят кашу в теплый духовой шкаф на 40-60 мин, чтобы 
она была рассыпчатой. Творог для начинки протирают через 
сито, вбивают яйцо, солят, кладут сахар и растирают. В полу
ченную массу вводят холодную пшенную кашу.

Готовят пресное тесто, тонко раскатывают и выкладывают 
фарш из пшена и творога, сворачивают рулетом и жарят на сливоч- ■ 
ном масле с обеих сторон. При подаче поливают сливочным маслом.

Налистники с творогом. Замешивают пресное тесто и пе
кут блинчики.

Творог для начинки протирают через сито, вбивают яйцо, 
солят, кладут сахар и растирают.

Начинку кладут на испеченную сторону блинчика, склады
вают конвертиком, кладут в сковороду.

Обжаривают блинчики в масле перед подачей на стол. По
дают со сметаной или растопленным сливочным маслом.

К угел из творога и  каш. Растирают творог с сахаром. Сое
диняют с любой кашей (манной, рисовой, гречневой, овсяной, 
пшенной), вбивают яйцо, кладут изюм, курагу или чернослив, 
хорошо перемешивают. Если масса получилась редкой, добав
ляют немного сухой манной крупы.

Выкладывают полученную массу в форму или глубокую ско
вороду, предварительно смазанную жиром. Выпекают на плите 
или в духовом шкафу в течение 20 мин. Готовый кугел режут на 
куски, подают со сметаной, джемом или вареньем.

Творожники с морковью. Чистят морковь, режут, склады
вают в кастрюлю, добавляют воды, сливочного масла и варят, 
часто помешивая, чтобы морковь не пригорела.

Готовую морковь протирают через сито, смешивают с тво
рогом, добавляют муку или манную крупу, сырые яйца, сахар, 
соль, все перемешивают.

Делают небольшие круглые лепешки, обжаривают их на 
сковороде в масле, а затем слегка запекают в духовом шкафу.
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Подают к столу со сметаной, молоком или фруктовым соком.
Суфле и з моркови. Нарезают морковь кружочками и варят в 

I и (дсоленной воде. Затем отцеживают и растирают до получения 
однородной пюреобразной массы.

Из муки, топленого масла и молока готовят соус. Смешивают 
• мч) с морковным пюре, добавляют мелко нарезанную петрушку, 
соль, перец, растертые желтки и взбитые в густую пену белки.

Массу выкладывают на смазанный маслом противень и 
ставят в умеренно горячий духовой шкаф на 20 мин.

Суфле подают к мясу или рыбе.
Бульбелаткес (драники). Очищенный картофель натирают на 

мелкой терке или пропускают через мясорубку, отцеживают лиш
нюю жидкость. Вбивают яйцо, солят и добавляют муку или мацемел.

Сразу же обжаривают драники с обеих сторон в масле на 
разогретой сковороде, выкладывая их ложкой (по консистен
ции масса должна напоминать густую сметану).

Готовые бульбелаткес прикрывают крышкой, охлаждают, 
сбрызгивают маслом.

К праздничному столу подают к бульбелаткес два соусни
ка: с холодной сметаной и только что перетопленным горячим 
сливочным маслом.

Бульбелаткес с сыром. Натирают сырой картофель на мел
кий терке, добавляют муку, яйцо, сыр, соль, перец, свежую зе
лень, перемешивают и обжаривают с обеих сторон в масле на 
разогретой сковороде, выкладывая их ложкой (по консистен
ции масса должна напоминать густую сметану).

На дно сотейника кладут гусиный жир со шкварками.
Обжаренные бульбелаткес складывают в сотейник, пере

межая слои драников со слоями нарезанного кружками лука, 
перца горошком, лаврового листа. Запекают в духовом шкафу 
и течение 1 ч на слабом огне.

Голубцы с фасолью. Замоченную фасоль варят и растирают. 
Нашинкованный лук обжаривают в растительном масле, солят, 
д| )бавляют красный молотый перец и снимают с огня. Фасоль со
единяют с луком, добавляют зелень, перемешивают.
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Зачищают капусту, вырезают кочерыжку, отваривают, 
обливают холодной водой, разбирают на листья, отбивают утол
щенные части.

Заворачивают начинку в капустные листья. Складывают 
голубцы в сотейник, положив между рядами стручки сушеного 
сладкого перца (предварительно замачивают стручки в горячей 
воде).

Готовят соус из томатной пасты, соли, сахара и перца. За
ливают голубцы соусом и тушат на слабом огне до готовности.

Картофельный пирог. Сырой и отварной картофель натира
ют на терке (вареный картофель натирают крупнее). Натертый 
картофель смешивают с пахтой или простоквашей, яйцом, солью 
и небольшим количеством муки, взбивают, чтобы получилась 
пушистая некрутая масса.

Сформованный пирог выкладывают на противень, смазан
ный растительным маслом, и запекают в духовом шкафу со сред
ним жаром до золотисто-желтого оттенка.

Разрезают на порции, еще горячий пирог смазывают чер
ничным вареньем и подают к столу с фруктами.

Бобы отварные с рисом. Бобы отваривают с добавлением 
чеснока, соли и лаврового листа. Лук репчатый нарезают мел
кими кубиками и пассеруют на сливочном масле, добавляют к 
отварным бобам.

Подают в охлажденном виде.
Можно добавить в бобы отваренного риса, а при подаче 

масло сливочное.
Соус хрен. Очищенный и хорошо промытый в холодной воде 

корень хрена натирают на терке, кладут в керамическую посуду. 
Вливают воду, уксус, добавляют соль, сахар и размешивают.

Хранят соус в закрытой посуде, подают к мясу, рыбе, хо
лодцу, заливному.

Харосет. Яблоки натирают на крупной терке, грецкие оре
хи (или миндаль) рубят. Смешивают яблоки, орехи, мед, сладкое 
красное вино и лимонную цедру, приправляют корицей.

По желанию можно добавить мускатный орех или имбирь.
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Безе с ванилином. Взбивают белки. Постепенно вводят Са
ха)), продолжая взбивать до тех пор, пока масса не загустеет. 
Кладут ванилин.

Готовят противень: увлажняют его и покрывают белой чи
стой бумагой.

Массу отсаживают на противень с помощью корнетика или 
I ш фица (сажайте редко). Выпекают в слабонагретом духовом шка
фу (70-80 °С) в течение 1 -1,5 ч. Пирожное можно посыпать орехами.

По желанию безе можно заполнить взбитой сметаной или 
мороженым. Для этого, когда пирожное остынет, вырезают но- 
ж< >м середину и в образовавшееся пространство кладут начинку.

Воздушный торт. Взбивают белки. Движения при взбивании 
д( 1лжны быть направлены в одну сторону. В момент, когда белки 
уже начнут взбиваться, осторожно всыпают сначала 1/3 часть 
сахара, а потом еще 1/3, затем остальной сахар. В этом случае 
безе получится пышным и не осядет.

Противень предварительно прогревают, смазывают мас
лом, отсаживают сахарно-белковую массу в 3-4  см между пор
циями. Выпекают на среднем огне.

Готовят крем: сливочное масло растирают со сгущенным 
молоком. Можно добавить какао.

Выкладывают безе на большое блюдо в 1 слой, смазывают 
кремом, посыпают измельченными грецкими орехами. Кладут 
е щ е  один слой безе и снова смазывают кремом и посыпают оре
хами. И так продолжают, пока не выложат все безе.

Заливают торт шоколадом, растопив его, сверху кладут по
ловинки грецких орехов.

Фаршированный чернослив. Моют чернослив, заливают хо
лодной водой и выдерживают 6-8  ч. Из размягченного черносли
ва вынимают косточки, ягоды обсушивают.

Грецкие орехи очищают и измельчают в ступке. Полученной 
маслянистой массой начиняют каждую ягоду чернослива.

Складывают фаршированный чернослив в салатник горкой, 
заливают сметаной, взбитой с сахаром. Можно подать этот де
серт и в розетках, украсив взбитыми сливками.
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Торт морковный. Морковь очищают, режут, припускают с 
добавлением воды до мягкости. Сливают воду, протирают мор
ковь через сито или взбивают пюре миксером.

Отделяют белки от желтков. Ж елтки растирают с сахаром, 
добавляют морковь, апельсиновую цедру, ликер, миндаль, муку 
и соду, хорошо вымешивают. Взбивают белки до густой пены и 
осторожно смешивают с желточной смесью.

Смазывают жиром небольшую по диаметру форму (25 см), 
выкладывают в нее массу и выпекают на среднем огне (170 °С) 
около часа. Готовый торт охлаждают в форме, затем вынимают.

Этот торт можно долго хранить, если завернуть его в фольгу 
и положить в холодильник.

Компот из сухофруктов. Чернослив тщательно промывают, за
ливают водой и настаивают в течение 2-2,5 ч. Добавляют сахар по 
вкусу, кладут курагу, варят 20-30 мин. Промытый изюм кладут за 
10 мин до окончания варки вместе с лавровым листом и гвоздикой.

Оставляют компот в теплом месте, чтобы он остывал мед
ленно. После полного остывания вынимают лавровый лист.

Топленое молоко. Кипятят молоко, затем ставят в духовой 
шкаф на небольшой огонь на 2-3 ч, пока не зарумянится пенка. 
Окунают пенку в молоко, дожидаются второй и снова окунают. 
Из 2 -3  л кипяченого молока получится 1,5-2 л топленого.

Маца. Муку просеивают, насыпают горой, при этом следят, 
чтобы она раньше времени не смешалась с водой. Вливают воду 
тонкой струйкой, быстро замешивая, чтобы не допустить обра
зования комков.

Раскатывают очень тонкие лепешки, часто накалывают их 
вилкой и выпекают в духовке на слабом огне. Для выпекания 
можно воспользоваться вафельницей.

Для мацы обычно используют пшеничную муку, но можно ее 
испечь и из ржаной, ячменной, овсяной муки или муки из полбы.

С момента соединения муки с водой до конца выпечки не 
должно пройти более 18 мин.

Гефилте хремзлах. Замачивают мацемел в воде на 20 мин, 
затем замешивают тесто из мацемела, яйца, жира и соли. Под-
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шта вливают начинку из отварного мяса, пропущенного через 
мнсорубку, лука, чеснока, соли. Слегка обжаривают начинку 
на сковороде.

Тесто разделывают мокрыми руками на небольшие лепеш- 
К11. На каждую кладут начинку и прикрывают другой лепешкой. 
( 'катывают шарики.

Обжаривают хремзлах на сковороде с двух сторон, скла
дывают в сотейник, поливают жиром, ставят в духовой шкаф 
па 20 мин.

Бисквит из мацемела. Отделяют желтки от белков. Взбивают 
до '.лтки с сахаром до увеличения первоначального объема при
мерно в 2 раза. Взбивают предварительно охлажденные белки 
сначала медленно, а затем быстро до увеличения объема в 4 -  5 раз. 
Набитую массу из желтков и сахара быстро перемешивают с 
мацемелом и осторожно вводят взбитые белки. Добавляют ко
рицу и гвоздику.

Форму для бисквита выстилают пергаментной бумагой. 
Тесто наливают в форму на 3/4 ее высоты, так как при выпечке 
тесто увеличится в объеме. Выпекают тотчас же при темпера
туре 190-220 °С в течение 40-50 мин.

В начале выпечки (10-15 мин) бисквит нельзя трогать, даже 
| тсрывать дверцу духовки, так как от малейшего сотрясения он 
делается плотным и плохо пропекается.

Готовность бисквита определяют по упругости и цвету ко
рочки. Нарезают бисквит остывшим, чтобы он не крошился.

Кихелахиитмацэ (коржики с мацой). Желтки яиц взбива- 
н >т вместе с белками, добавляют сахар и мацемел.

Не добавляя воды, замешивают крутое тесто (как на лап
шу). Раскатывают тесто очень тонко, нарезают полосками, сде- 
дав в них срединный надрез.

Запекают кихелах в духовом шкафу.
Кихелах яичные. Взбивают яйца. Продолжая взбивать, до

ил вляют сахар, соль, масло и осторожно перемешивают. Добав- 
||>||от мак. Тесто раскатывают в виде жгута, нарезают из него 
квадратики по 4 см. Противень смазывают и выкладывают муч
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ные изделия, оставляя между коржиками расстояние в 5 -6  см, 
так как при выпечке они увеличиваются.

Выпекают на среднем огне 15 мин, пока не подрумянятся.
Ингберлахизмацы. Растапливают в кастрюле мед, добавля

ют сахар и толченую мацу (в маце не должно быть мелкой муки, 
только кусочки). Варят на малом огне 15-20 мин, пока маца не 
порозовеет.

Выкладывают мацу на смоченную водой доску и мокрыми 
руками или мокрой скалкой разравнивают слоем толщиной 1 см.

Дают немного остыть, посыпают имбирем и нарезают ква
дратиками.

Пончики. Творог растирают с сахаром, яйцом, солью. Соду 
гасят уксусом, замешивают в тесто вместе с мукой. Скатывают 
жгут диаметром 3 см, нарезают его кружочками толщиной 1 см, 
скатывают шарики.

Доску присыпают мукой, раскатывают каждый шарик, кла
дут начинку, защипывают, как пирожок, немного придавлива
ют посредине, чтобы шов не выделялся.

Опускают пончики шумовкой в казанок с кипящим расти
тельным маслом. Через несколько минут переворачивают. Пон
чики обжариваются очень быстро. Вынимают готовые пончики 
шумовкой, не снимая с огня.

Начинка подойдет любая: с мясом, картофелем, капустой, 
яйцом и зеленым луком, творогом, яблоками, печенью, горохом, 
молодым щавелем с сахаром.

Очень вкусны пончики и без начинки, в таком случае готовые 
пончики панируют в сахарной пудре.

Ватрушки Замешивают сдобное пресное тесто. Для этого 
сначала маргарин размягчают до пластичного состояния, от
дельно в воде (или сметане) растворяют сахар, добавляют яйцо 
и перемешивают.

Соединяют полученную смесь с маргарином постепенно, 
порциями. В последнюю очередь добавляют муку и соду.

Быстро замешивают тесто и раскатывают его в пласт тол
щиной 5 мм.
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Круглой выемкой (диаметром 8-10 см) вырезают лепешки, 
нагибают их края вверх и защипывают. Укладывают ватрушки 
на противень, на середину каждой кладут фарш, смазывают 
ватрушку яйцом и выпекают при температуре 230-240 °С.

Для фарша творог протирают через сито, добавляют яйца, 
сахар, ванилин, соль, муку. Можно добавить также изюм, цукаты 
или орехи, лимонную или апельсиновую цедру.

Если ватрушки подают к супу, то в фарш не добавляют 
иа нилин и изюм.

Манделах — рейнское печенье. Яйца взбивают с сахаром, 
добавляют пряности (кардамон, гвоздика, цедра лимона) и муку. 
Масло растапливают и осторожно смешивают с мукой и сухими 
дрожжами. Хорошо вымешивают тесто и разделывают его на 
небольшие шарики. Опускают шарики в кипящий жир и жарят 
как пончики.

Готовые шарики посыпают сахарной пудрой.
Хворост. Всыпают муку и соль в миску, яйца взбивают с 

молоком и вливают в муку. Замешивают тесто. Оно должно быть 
мягким, эластичным. Разделяю т тесто на несколько частей, 
чтобы легче было раскатывать. Раскатывают как можно тоньше. 
Чем тоньше раскатано тесто, тем вкуснее получится хворост.

Нарезают раскатанное тесто квадратиками 5 х 5 см, делают 
и середине каждого квадратика прорезь тонким ножом и проде
вают в нее один край квадрата.

Наливают на сковороду растительное масло слоем не менее 
2,6 см, хорошо разогревают и обжаривают хворост с обеих сто
рон до золотистого цвета (это занимает около 8 мин).

Вынимают хворост шумовкой, обсушивают на бумажном 
полотенце, посыпают сахарной пудрой.

Хоменташен. Промывают мак, обдают его кипятком, обсу
шивают и измельчают на мясорубке или растирают в ступке. 
( ’мешивают мак, мед и изюм, вливают молоко, проваривают на 
слабом огне до загустения и охлаждают.

Приготавливают дрожжевое тесто. Раскатываю т пласт 
толщиной до 1 см и разрезают его на квадратики или вырезают
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кружочки желаемого диаметра. Кладут начинку на тесто и защи
пывают края хоменташен так, чтобы они приняли треугольную 
форму. Выкладывают на противень, смазанный жиром, дают 
тесту подойти и выпекают на среднем огне (180 °С) 20~25 мин.

Хоменташен из песочного теста с черносливом. Измель
чают маргарин и перемешивают его с мукой до исчезновения 
комков. Добавляют сахар, яичные желтки, лимонный сок, сме
тану, сахарную пудру и замешивают тесто. Оставляют его в 
холодильнике на несколько часов. Раскатывают тесто в тонкий 
пласт, нарезают кружочками при помощи стакана. Распаренный 
чернослив мелко рубят. Кладут начинку на каждый кружочек, 
слегка присыпают сахарной пудрой, защипывают треугольные 
хоменташен. Выкладывают на противень, смазанный жиром, и 
выпекают на среднем огне (180 °С) 20-25 мин.

Круглая хала. Разводят дрожжи в теплой воде, всыпают 1/3 
часть муки и настаивают 10 мин. Муку насыпают горкой, добав
ляют соль и сахар, разведенные с мукой дрожжи, яйца, осталь
ную воду, замешивают тесто 5-7 мин.

За 2 -3  мин до конца замеса вливают растительное масло и 
кладут изюм. Замес продолжают до тех пор, пока тесто не пе
рестанет прилипать.

Посуду с тестом укрывают и ставят в теплое место на 2-3  ч. 
За это время 1-2 раза обминают тесто. Тесто готово, если оно 
увеличилось в объеме в 2,5 раза и при надавливании медленно 
выравнивается.

Выбродившее тесто скатывают в жгуты с одним утолщен
ным краем (длина жгута 50 см).

Каждый жгут свертывают спиралью, чтобы утолщенный край 
был в середине халы. Выкладывают халу на противень, смазывают 
яйцом, расстаивают (20 мин) и выпекают на среднем огне 40-50 мин.

Тейглах. Разбивают яйца по одному в отдельную посуду, 
чтобы не испортить кушанье случайно попавшим несвежим 
яйцом. Яйца размешивают, взбивают, добавляют растительное 
масло, просеянную муку. Не добавляя воды, готовят тесто сред
ней плотности.
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Делят тесто на несколько частей. Из каждой части выреза- 
11 гг разные фигурки — звездочки, колечки и др.

В глубокую кастрюлю с очень плотной крышкой налива
ют воду, мрд и всыпают сахарный песок. Ставят на огонь под 
крышкой, доводят до кипения. В кипящий сироп быстро опу
скают все приготовленные фигурки из теста и вновь плотно за
крывают крышкой.

Варят на среднем огне, не открывая крышку, 40-45 мин. 
Крышку кастрюли открывают только для того, чтобы быстро 
помешать тейглах. Тейглах готовы, когда они примут светло- 
коричневую окраску.

Приготавливают разделочную доску, смачивают ее водой. 
Г>ыстро вынимают шумовкой по одному тейглах, выкладывают 
па доску и обсыпают сахаром или молотым маком.

Тейглах с содой. Яйца взбивают, добавляют растительное 
масло, соду, погашенную уксусом, сахар, водку и столько муки, 
чтобы получилось тесто средней плотности. Тесто разделыва- 
и »т на фигурки.

Готовят раствор из воды, сахарного песка и меда. Все раз
мешивают, пока сахар не растает.

В кипящий раствор опускают все фигурки из теста, плотно 
закрывают крышкой и, не открывая крышки, кипятят 10 мин. 
11осле этого каждые 5 мин, быстро приоткрывая крышку, поме
шивают тейглах, чтобы они не пригорели.

Когда изделия приобретут ореховую окраску, шумовкой по 
(>дному быстро вынимают их на смоченную водой доску и посы- 
пают сахаром.

Пока варится первая порция тейглах, готовят вторую пор
цию теста (количество продуктов наполовину меньше, чем в пер- 
ш >й порции). Вынув последний тейглах из первой порции, закла
дывают сразу вторую, не добавляя ничего в сироп. Варят и вы
нимают тем же способом.

Тейглах печеные. Яйца взбивают, приливают растительное 
масло, сахарный песок, муку и готовят тесто средней плотности.
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Вырезают из теста фигурки, запекают до готовности в ду
ховом шкафу.

После этого опускают готовые фигурки в кипящий раствор 
сахара, воды и медам. Вынимают обычным способом.

Тейглах с крахмалом. Яйца взбивают, добавляют раститель
ное масло, крахмал, муку и готовят тесто средней плотности.

Разделывают тесто на фигурки одинаковой величины.
В глубокую кастрюлю всыпают сахар, кладут мед, вливают 

воду. Доводят сироп до кипения под крышкой. В кипящий раствор 
быстро опускают приготовленный тейглах, накрывают крыш
кой, кипятят 35 мин, изредка помешивая. Последние 10-15 мин 
варят при открытой крышке.

Вынимают тейглах на доску и обсыпают сахаром.
Можно раскатать тесто для тейглах на 5-6 полосок, разрезать 

их на мелкие кусочки (величиной с вишню), сварить в сиропе, за
тем вынуть все слипшиеся кусочки вместе, разравнять их и обсы
пать сахарным песком. Когда немного остынут, разрезать на кубики.

Леках. Леках лучше всего печь после тейглах. В сироп, 
оставшийся после приготовления тейглах, сразу же, пока не за
стыли мед и сахар, вливают кефир, размешивают и, когда сироп 
немного остынет, добавляют растительное масло, яйца, соду, все 
размешивают и всыпают столько муки, чтобы получилось жид
кое тесто консистенции густой сметаны.

Выливают тесто в хорошо смазанную форму, наполнив ее 
наполовину, так как леках при выпечке увеличивается в 2 раза. 
Выпекают на среднем огне. Леках готов, если нож, которым вы 
его проткнете, останется чистым.

Если леках выпекается специально, то сначала варят сироп 
из воды, сахара и меда, остужают его, а далее делают все так, 
как описано выше.

В тесто для лекаха можно добавить изюм, лимонную це
дру, орехи, ягоды из варенья. Выпеченный леках можно сма
зать сверху густым вареньем и посыпать толчеными орехами.

Орехи в  меду. Ядра грецких орехов ошпаривают кипятком, что
бы легче было очистить их от кожицы. Очищенные ядра погружа
ют в мед на 1 сутки. Вынув из меда, панируют ядра орехов в сахаре.
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Ж арят на умеренно разогретой сковороде в растительном 
масле, помешивая. Когда сахар станет прозрачным, орехи готовы.

Подают на стол горячими, выложив орехи на блюдо, сма
занное растительным маслом.

Медо&ое печенье. Промывают мак, растирают в ступке 
орехи. Смешивают в кастрюле мак, орехи, растительное масло 
и мед. Варят, постоянно помешивая, пока масса не загустеет, в 
конце варки добавляют корицу.

Выливают горячую массу на доску, смоченную холодной 
модой. Когда масса немного остынет, раскатывают пласт ж ела- 
омой толщины.

Нарезают печенье разной формы, можно вырезать забав- 
11 ые фигурки, изобразить птиц, зверей и др. Охлаждают пече
нье и подают к праздничному столу.

Сухое печенье. Отделяют белки от желтков, ставят в холо
дильник. Ж елтки растирают с сахаром. Размягчают маргарин, 
смешивают с желтками и холодной сметаной, добавляют соду, 
погашенную лимонным соком, цедру, ваниль, корицу.

Всыпают муку и замешивают тесто. Раскатывают, кладут на 
11 ротивень, сверху выкладывают слой свежих ягод, яблок с сахаром 
или густого варенья. Ставят в заранее разогретый духовой шкаф.

Взбивают охлажденные белки. Когда печенье будет почти 
готово, выкладывают взбитые белки на слой начинки и допека- 
к »т на слабом огне.

Нарезают готовое печенье на кусочки прямо на противне 
мокрым ножом. Выкладывают на блюдо.

Индийская кухня

Общая характеристика

Индийская кухня — одна из самых замечательных в мире. 
По разнообразию и количеству различных традиций, которые она 
ш штала, ее можно сравнить только с французской и китайской.
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Индия имеет старейшую, наиболее изощренную и слож
ную технику приготовления пищи, которая обеспечивает при
сутствие пяти вкусовых качеств: сладкого, соленого, кислого, 
острого и вяжущего. Сладкий вкус придает чувство насыщения. 
Компоненты кислого вкуса означают наличие витаминов и ми
нералов. Специи (острый вкус) имеют целебные качества. Ком
поненты, придающие пище вяжущий вкус, помогают избавить
ся от продуктов метаболизма и уменьшают образование жира 
в организме человека.

Индийские блюда классифицируются на охлаждающие и 
нагревающие, так как важно поддерживать правильный тем
пературный баланс и избегать избыточного нагревания тела 
человека.

Специалисты пришли к выводу, что индийская кухня не 
только очень вкусна, но и полезна. Большую роль тут играет спо
соб употребления мяса, небольшие количества которого смеша
ны с овощами или фруктами, немного прожаренными или про
тушенными. С точки зрения специалистов это противодейству
ет появлению раковых клеток в организме, а также помогает бо
роться с полнотой и сахарным диабетом.

Кулинарные традиции народов, населяющих многомилли
онную Индию, настолько разнообразны, что говорить о единой 
национальной кухне не приходится. На севере — свои блюда, 
южане любят совсем другое. Нельзя сказать, что все индийские 
блюда очень острые — это действительно для мусульманских 
территорий, а на севере преобладает умеренная кухня.

Однако, несмотря на существование 3,5 тысяч каст со сво
ими правилами, регламентирующими питание, лишь две рели
гии, индуизм и мусульманство, повлияли на кулинарные рецеп
ты индийской кухни. Кроме того, в течение столетий многочис
ленные переселенцы вносили свои коррективы в традиционную 
индийскую кухню. Португальцы, к примеру, завезли перец, ко
торый великолепно прижился на территории всей Индии, фран
цузы подарили рецепты суфле и багет. Оставили след в истории 
кулинарии страны и англичане, благодаря чему для многих ин
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д и неких поваров нет секретов в приготовления пудингов, бутер
брода с анчоусами, студня из бараньих голов и др. Сильнее все
го сказалось на индийской кухне влияние Великих Моголов, в 
г* 'чение нескольких веков правивших Индией. До сегодняшнего 
дня дошли такие рецепты, как жирный плов из риса, бирияни, 
хлебцы с начинкой из миндаля, сухофруктов и сладких сливок. 
( )ни же привезли с собой тандур — большую стоячую духовку, 
и которой готовят хлеб и мясо.

Однако дают о себе знать и арабско-персидские влияния — 
например, распространенный обычай употреблять йогурт для 
приготовления горячих блюд.

Одной из особенностей индийской кухни, объединяющей 
северян и южан, является обилие бобовых и овощных блюд, 
которые составляют основу питания народов Индии.

Широко используются в питании блюда из риса, кукуру- 
ны, дала, гороха, чечевицы и других бобовых; лепешки из муки 
низших сортов — чапати.

Чапати — хлеб типа тонкого лаваша — готовят вначале на 
сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. При этом ле
пешка раздувается от пара до такой степени, что становится кру
глой, как мячик. Едят чапати, отрывая и окуная кусочки в соу
сы, т. е. используют эти ломтики в качестве ложки.

Блюда из овощей, бобовых, картофеля, баранины, птицы, 
рыбы, как правило, подаются с различными специями и при
правами.

Индия — родина огромного числа специй, которые в дале
кие времена были на вес золота. Именно ради пряностей Хри
стофор Колумб отправился искать новый путь в Индию, а от
крыл Америку. Пряности придают индийской кухне присущий 
п >лько ей особый колорит. Многие специи обладают лекарствен- 
ными свойствами. Индийский субконтинент предлагает разно
образную гамму экзотических специй и трав. Это разнообра
зие ‘, а также бесчисленные комбинации и широкое использова
ние специй отличают индийскую кухню от любой другой кухни 
мира. Индийский повар держит под рукой около 25 специй, обя
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зательно свежепомолотых, из которых он составляет свой непо
вторимый вкусовой букет.

Для индийской национальной кухни характерно использо
вание большого количества чеснока и перца. Самой популяр
ной приправой в Индии является карри, с которой готовят мно
гие соусы. В их состав входят красный и черный перец, кори
ца, гвоздика, имбирь, орехи, мята, горчица, майонез, петрушка, 
укроп, чеснок, шафран, лук, помидоры и др. Также распростра
нены такие соусы как острый соус анчар, сваренный из фрук
тов со специями, красный острый соус масала.

Индийцы используют общеизвестные кориандр, тмин, гвоз
дику, кардамон, корицу и очень много экзотических пряностей: 
например, порошок манго или асафетиду, известную в России 
как ферула вонючая. Но, пожалуй, самая знаменитая индийская 
пряность — карри. Название этой приправы происходит от ин
дийского слова “к а п ” (соус), но здесь она не встречается в виде 
привычного для жителей других стран порошка. Это тонкая и 
нежная смесь таких пряностей, как куркума, кардамон, имбирь, 
кориандр, мускатный орех и мак.

Большинство индийцев не едят мяса. Исключение состав
ляют главным образом мусульмане, населяющие преимуще
ственно северные штаты, которые не едят свинину, но употре
бляют в пищу баранину, козлятину, птицу. Мясо не употребляют 
в основном по религиозным причинам. В связи с существовани
ем культа священных коров в индийской кухне употребление в 
пищу мяса коровы, как и вообще крупного рогатого скота, стро
жайше запрещено религиозными законами и древними обыча
ями, которые строго соблюдают сторонники индуизма и придер
живаются даже мусульмане. В то же время в районе Гоа населе
ние употребляет в пищу много свинины; рис и свинина — основ
ная пища гоанцев во все времена года. Интересно, что даже чле
ны одной семьи могут питаться отдельно, следуя своему веро
исповеданию: например, жена не ест мяса вообще, а муж избе
гает только говядину.
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Многие индийцы не употребляют в пищу яйца, а предпочте
ние отдается блюдам из рыбы (особенно пресноводной), кальма
ров, омаров, креветок и устриц.

Большой популярностью пользуются молочные продукты, 
особенно йогурт (дахи). Во многих индийских домах трапеза без 
дахи считается неполной. Это имеет достаточно простое объ
яснение. Казеин, который содержится в молочных продуктах, 
хорошо утоляет жажду, которую вызывает очень острая пища.

Особенностью североиндийской кухни является непремен
ное использование пшеницы и топленого масла. К маслу отноше
ние особое. Оно сложилось не только из-за того, что масло — это 
священный продукт и в определенном смысле слова очищаю-
I ций, как и прочие продукты, получаемые из молока коровы. Ин
дийцы полагают, что использование этого масла в больших ко
личествах свидетельствует о благополучии и состоятельности.

В отличие от восточноазиатских стран в Индии относительно 
много сортов хлеба, преимущественно в виде лепешек или булок. 
)тим объясняется и сравнительно высокий уровень потребле

ния пшеницы в этой стране.
Важное место в питании индийцев занимают фрукты, бах

чевые, свежий и сушеный тутовник и т. д.
Чай — любимый напиток индийцев, и многие его сорта по

пулярны в мире. Пьют его с горячим молоком, причем молоко 
подают отдельно. Не меньшей симпатией пользуются такие на-
II итки, как кофе, нимбу панч, приготовленный из сока лимона и 
йоды, канджи — из сока квашеной моркови и горчичного семе
ни, сок манго.

Индийские сорта пива и джина не уступают лучшим миро
вым сортам, и к тому же недороги. Однако пиво, вино и другие на
питки подавать к столу не принято, еду обычно запивают водой.

Трапеза состоит из закусок, чаще всего салата, главного 
н.мюда, паст, пикли и превосходной выпечки — чапати, которую 
| 'днт с овощами и рисом. Хотя в Индии богатейший ассортимент 
фруктов и овощей и нередко ими завершают трапезу, здесь по
дают и десерт в виде крема или наподобие йогурта с большим
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содержанием сахара. В большой мере это идет от традиции кух
ни хинди, но сказывается также и арабско-персидское влияние.

Для улучшения пищеварения принято заканчивать трапезу 
жеванием пана. Пан — это листья бетеля, в которые завернуты 
дробленый бетелевый орех и специи. Другой обычай — есть 
пальцами, но только правой руки.

С точки зрения индийцев, пища является даром богов лю
дям. Именно поэтому приготовление блюд требует уважения и 
внимания.

Обобщенно можно сказать, что на севере Индии кушанья 
более густые, а на юге скорее похожи на суп. Но рис всегда по
дается отдельно. На юге рис обязателен, в то время как на севе
ре его часто дополняют или заменяют разнообразные пресные 
лепешки — пури, чапати, нан и др.

Самое характерное индийское блюдо, которое можно встре
тить как в высококлассном ресторане, так и в уличной забега
ловке, — это дал, что-то вроде похлебки из бобовых, в которую 
обязательно добавляют массу специй, лук и морковь. Подают дал 
обычно с рисом или чапати. Дал делают из гороха, сои, белой и 
красной фасоли. Блюдо это калорийное, но и очень острое, как, 
впрочем, практически все местные кушанья.

Масала, или поджаривание пряностей в масле для того, 
чтобы извлечь и усилить их аромат, характерно только для 
индийской кухни. При изготовлении масалы пользуются либо 
цельными специями, либо молотыми, но чаще и теми и другими 
вместе. Подготовленные пряности добавляют в подогретое до 
высокой температуры топленое или растительное масло. Они 
сразу начнут менять свой цвет, набухать, лопаться или пре
терпевать какие-либо другие изменения. В тот момент, когда 
они подрумянятся, выливают смесь в приготавливаемое блюдо 
или кладут подготовленные для жарки или тушения продукты 
в масалу.

Излюбленным кушаньем является плов, сваренный с бобо
выми (иногда со стручками), овощами, с добавлением небольшо
го количества растительного масла.
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Из сладостей в основном подают молочные пудинги, пече- 
111.е и оладьи. По всей Индии распространены кульфи (индий
ское мороженое), расгулла (творожные шарики, приправленные 
розовой водой), гулаб-джамун (мука, йогурт и тертый миндаль) 
о джалеби-(оладьи в сиропе).

В сельских районах пища значительно отличается от город
ской. Во-первых, жители здесь сами производят большую часть 
того, что потребляют. Другие необходимые продукты они поку
пают на еженедельных базарах. Во-вторых, выбор продуктов 
находится в прямой зависимости от сезона.

Кушанья в Индии подают на большом круглом подносе, мед
ном или из нержавеющей стали. На него ставят катори — ме
таллические чашечки для каждого блюда, которые располага
ются по краям тали, а в центре катори с обязательным атрибу
том — отварным рисом.

Столовых приборов в Индии не существует. Индусы не упо
требляют ни палочек, ни европейских столовых принадлежно
стей — они пользуются “естественными приборами”, т. е. руками. 
Испачканные едой пальцы обмывают тут же в приготовленных 
для этой цели специальных мисочках, расставленных на столах.

Технология приготовления блюд

Салат по-индийски. Рис отваривают в больше количестве 
ж >ды 15 мин, откидывают и охлаждают. Спаржу отваривают, пе
рец запекают в жарочном шкафу, режут соломкой, яблоки лом- 
гиками. Рис кладут на середину тарелки, гарнируют спаржей, 
мблоками и перцем, поливают майонезом.

Рис по-индийски. Перебранный и промытый рис засыпают 
и большое количество подсоленной кипящей воды, варят 15 мин, 
откидывают на дуршлаг и дают воде стечь. Затем рис перекла
дывают в сотейник, смешивают со сливочным маслом и прогре
вают в жарочном шкафу 5-10 мин. Подают как горячую закуску.

Яйца по-индийски. На тарелку укладывают приготовлен- 
иый по-индийски рис, на него кладут яйца, сваренные “в ме
шочек” без скорлупы, и заливают их соусом карри с яблоками.
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Приготовление соуса. Репчатый лук нарезают ломтиками, 
заливают холодной водой и доводят до кипения. Затем воду сли
вают, припущенный лук пассеруют в масле, добавляют пассеро
ванную муку, карри и яблоки, нарезанные кусочками. В полу
ченную смесь вливают бульон и сливки, кипятят 25-30 мин, за 
тем протирают через сито и смешивают со сливочным маслом. 
Соус подают горячим к мясу или яйцам.

Суп-пюре по-индийски. Репчатый лук мелко рубят и блан
шируют. У яблок удаляют сердцевину, запекают и протирают. 
Готовят белый соус, соединяют его с луком, яблоками, добавляют 
карри, солят, проваривают и процеживают. Перед подачей суп 
заправляют кипячеными сливками и сливочным маслом. В суп 
кладут рис, отваренный отдельно.

Суп карри  Крупные куски баранины обжаривают. Мелкору
бленый лук пассеруют, добавляют к нему карри. Подготовленный 
лук, лавровый лист кладут в баранину, солят, заливают бульоном 
или водой, добавляют зелень и варят до готовности. Затем бульон 
процеживают, добавляют лимонный сок, сметану и порционные 
кусочки баранины. Отдельно подают откидной рис.

Суп дхал. Дхал — название отличного индийского блюда с 
чечевицей. Этот суп — вариация традиционного блюда — гото
вится из красной чечевицы и порошка карри.

Масло нагревают в кастрюле и обжаривают чеснок и лук в 
течение 2-3  мин. Добавляют специи и готовят 30 с. Добавляют 
помидоры, красную чечевицу, лимонный сок, овощной бульон 
и кокосовое молоко, доводят до кипения. Снижают огонь до ми
нимального и варят суп, не накрывая крышкой, 25-30 мин, пока 
чечевица не будет готова. Приправляют по вкусу и переливают 
суп в теплую супницу. Украшают порезанным кориандром и 
дольками лимона, подают с теплыми лепешками.

Пряный дхал, суп с морковью. В этот питательный суп добав
ляются специи, чтобы придать ему особую остроту и привлека
тельность. Он достаточно прост в приготовлении и очень вкусен.

Чечевицу кладут в сито и промывают под холодной проточ
ной водой. Сливают и кладут в большую кастрюлю с 850 мл ово-
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Iиного бульона, морковью, луком, помидорами и чесноком. До- 
нодят до кипения, снижают огонь и варят 30 мин. Тем временем 
нагревают масло в маленькой кастрюле, добавляют специи и об
жаривают 1 мин на медленном огне. Снимают с огня и добавля- 
к >т лимонный сок и соль по вкусу.

Суп взбивают порциями в блендере или кухонном комбай
не. Выливают в кастрюлю и добавляют специи, 300 мл бульона 
пли воды и готовят еще 10 мин. Добавляют в суп молоко, при- 
111 >авляют по вкусу. Добавляют кориандр, доводят до кипения на 
медленном огне. Подают горячим со сметаной.

Филе сома по-индийски. Филе сома нарезают на порцион
ные куски, кладут в кастрюлю с нарезанными ломтиками мор
ковью, сельдереем и репчатым луком, добавляют немного сли
вочного масла и ароматической зелени, заливают вином и рыб
ным бульоном и припускают. Готовую рыбу вынимают.

Муку пассеруют в масле, добавляют карри и вводят в сок, в 
котором припускалась рыба. Готовый соус протирают, заправ
ляют сливочным маслом и процеживают через сито.

Припущенную рыбу укладывают на рис, приготовленный 
ио-индийски, заливают соусом, посыпают мелко нашинкованной 
веленью петрушки.

Рыба по-бенгальски. Рыбу — лучше треску — разделыва
ют на филе с кожей без костей и обсушивают, слегка натирают 
кп рри или куркумой (многолетнее травянистое растение семей- 
етва имбирных), заливают пахтой, прогревают и ставят в теплое 
м< ‘сто на 30_ 40 мин. Затем рыбу кладут в сотейник, сбрызгивают 
лимонным соком, заливают водой, посыпают тмином, красным 
и черным перцем, солят и тушат 15 мин.

На порционное блюдо выкладывают рыбу, поливают соусом, 
полученным при тушении, и сливочным маслом. Гарнир — от
варной рис, натуральные или отварные овощи.

Бенгальское карри. Обработанного цыпленка, кролика или 
Олранину отваривают 20 мин, затем нарезают на маленькие ку- 
п »чки. В кастрюле разогревают масло, добавляют пассерованные 
до золотистого цвета лук и чеснок, кусочки мяса, бульон, пря
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ности, томат-пюре, молоко, соль и тушат 35 мин, периодически 
помешивая. Отдельно на гарнир подают припущенный рис.

Карри со свининой и  грибами. Используют для этого кар
ри любое мясо.

Свинину режут на кусочки. Нагревают масло в сковороде и 
обжаривают свинину на большим огне, помешивая. Снимают с 
огня. В кастрюлю кладут лук, чеснок, имбирь, чили, пасту кар
ри и молотый кориандр. Готовят на медленном огне 2 мин. Добав
ляют грибы, бульон и помидоры, приправляют солью по вкусу. 
Вводят в кастрюлю с овощами и специями обжаренное мясо, на
крывают крышкой и тушат на медленном огне 1 ч 15-30 мин, до 
готовности свинины. Добавляют кокос и молотый миндаль, на
крывают крышкой и готовять еще 3 мин. Отдельно готовят гар
нир. Нагревают масло в сковороде и кладут в него полоски зеле
ного перца и лука. Обжаривают на медленном огне. Перемеши
вают с семечками зиры в течение 30 с. Поливают получившей
ся смесью карри и подают.

Цыпленок по-индийски. Цыпленка рубят на порционные 
куски, солят и слегка обжаривают в масле. Бланшированный лук 
пассеруют, прибавляют пассерованную муку, карри, небольшое 
количество бульона, солят, перемешивают.

Этим соусом заливают цыпленка, кладут очищенные и наре
занные ломтиками сладкие яблоки и тушат до готовности. Гото
вое мясо перекладывают на блюдо и поливают протертым вместе 
с яблоками и овощами соусом. Этот соус должен быть ровным и 
не очень густым. Гарнир — рис, приготовленный по-индийски.

Аналогично готовятся блюда из других видов птицы, а также 
баранины и свинины.

Овощное карри  Лук и чеснок рубят и слегка пассеруют. До
бавляют карри и держат на огне еще 3 -4  мин, затем добавляют 
нарезанные помидоры, очищенные и нарезанные стручки зеле
ной фасоли и немного воды (соус должен быть густоватым). Когда 
фасоль будет готова, добавляют нарезанный мелкими кубиками 
картофель, соль и доводят блюдо до готовности. Перед концом 
тушения добавляют лимонный сок.
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Пуди (лепешка). Из муки, соды и воды замешивают кру- 
п к1 пресное тесто, как для лапши домашней, и раскатывают 
его пластом толщиной 1 мм. Затем выемкой вырезают большие 
круглые лепешки и ж арят их во фритюре. Пуди подают как са
мостоятельное блюдо или вместо хлеба.

Халуа. В распущенное сливочное масло засыпают тонкой 
гт| >уйкой манную крупу и, все время помешивая, пассеруют до золо
тей  )го цвета. Перебранный и промытый изюм замачивают в холод- 
111 )п воде в течение 30~40 мин. Орехи очищают, мелко рубят и вме- 
ет< ■ с изюмом, сахаром и ванилином добавляют к манной крупе, пе- 
I и ’М1 чнивают. Всю массу прогревают на слабом огне 30 мин. Подают 
и ж пюдном виде на десерт. Халуа можно подавать на лепешке пуди.

Намак-пара. Из муки, сливочного масла, сахара, соли, соды 
н ж >ды замешивают крутое пресное тесто, как для лапши домаш
ней. Затем раскатывают его пластом толщиной 1 мм и с помо
щью круглой гофрированной выемки или произвольной фигур
ной формой вырезают лепешки, укладывают их на лист и ста- 
инт для расстойки в теплое место. Ж арят во фритюре на расти
тельном масле. Подают в горячем виде.

Самоса по-индийски. Из муки, сливочного масла, соли, соды 
п т  > ды замешива ют крутое пресное тесто, как для лапши домаш- 
мей. Тесто раскатывают пластом толщиной 1 мм и круглой гоф
рированной выемкой вырезают лепешки. Затем сворачивают 
копешку воронкой, наполняют фаршем, защипывают края те- 
("г;I, укладывают на лист и ставят в теплое место для расстойки.

Ж арят во фритюре на растительном масле, погрузив изде- 
<ш)1 в жир, нагретый до 160 °С. Отдельно подают соусы “Индий
ской”, “Острый”, “Ю жный”, “Гранатовый”.

Приготовление фарша. Вареный картофель шинкуют мел
кими кубиками и обжаривают в сливочном масле вместе с мелко 
на шинкованным репчатым луком, зеленым горошком, зеленью 
петрушки или сельдерея. Фарш заправляют солью и красным 
пгтрым перцем.

Индийский рисовый пудинг. Готовится в кастрюле. Промы- 
на к гг рис и кладут в кастрюлю. Добавляют 600 мл молока и дово
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дят до кипения на медленном огне. Готовят, пока молоко полно
стью не впитается, помешивая. Снимают кастрюлю с огня. Раз
минают рис круговыми движениями в кастрюле, продолжая 
это делать в течение 5 мин, пока не останется комков. Ставят 
кастрюлю на огонь и постепенно добавляют еще 600 мл молока. 
Доводят до кипения на медленном огне, периодически помеши
вая. Добавляют сахар и готовят, постоянно помешивая, 7—10 мин, 
пока смесь не загустеет.

Перекладывают рисовый пудинг в огнеупорную вазочку. 
Украшают фисташками и подают.

Сладкий рис с шафраном. Это традиционный индийский 
десерт, быстрый в приготовлении и красивый.

Дважды промывают рис и соединяют с водой, доводят до 
кипения, помешивая. Варят до полуготовности, затем снимают 
с огня, сливают избыток воды. В другой кастрюле в воде дово
дят до кипения сахар и шафран, варят, помешивая, пока сироп 
не загустеет. Отдельно в другой кастрюле нагревают масло, 
гвоздику и кардамон, помешивая. Ставят вареный рис на мед
ленный огонь и добавляют изюм, перемешивают. Заливают рис 
сиропом и перемешивают. Сверху вливают масло со специями 
и проваривают 10-15 мин. Проверяют, готов ли рис, и если нет, 
то добавляют немного воды, накрывают крышкой и еще немно
го держат на огне.

Подают теплым, украсив фисташками. Можно подавать со 
сливками.

Адираджа дас. Горячее молоко. Некоторые современные 
диетологи советуют полностью исключить молоко из рациона, 
однако ведическая медицинская наука “Аюрведа”, проверен
ная тысячелетним опытом, утверждает, что молоко необходимо 
для гармоничного духовного и физического развития человека; 
Белки, жиры, витамины, содержащиеся в молоке, способствуют 
развитию тонких тканей мозга, поэтому молоко является луч
шей пищей для того, кто стремится к духовному совершенству.

Адираджа дас. Горячее молоко с кокосом и  пряностями. На
питок с молоком, мякотью кокоса и пряностями.
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Адираджа дас. Горячее молоко с шафраном и  фисташка
ми. Само по себе молоко, даже горячее, трудно усваивается ор
ганизмом (это не относится к парному молоку), но некоторые 
пряности, и в первую очередь шафран, добавленные в молоко, 
не только Придают ему аромат и тонкий вкус, но и облегчают 
• то переваривание. Помимо пряностей, упомянутых в этом ре
цепте, с молоком хорошо сочетаются сухой имбирь, кардамон и 
мускатный орех.

Ямуна Деви. Имбирно-лимонный эль. Разбавленный любой 
газированной водой, этот напиток становится освежающим то
ником. Чтобы извлечь аромат из свежего имбирного корня, воду 
с имбирем кипятят дважды. В Индии в этот напиток добавляют 
плод нимбу, который можно заменить любым сортом лимона.

Адрфадяса дас. Имбирный чай. Имбирный чай — замеча
тельный тонизирующий напиток. Если вы хотите подавать его 
как прохладительный напиток, добавьте кубики льда, еще не
много сахара, лимонного сока и положите в него нарезанные ли
сп,я мяты.

Ямуна Деви. Йогурт, взбитый с бананами (вариант ласси). 
,’)тот нежирный коктейль — идеальная замена калорийного 
бананового молочного коктейля, который готовится из густых 
сливок. Бананы делают йогуртовые напитки густыми и при
дают им естественный фруктовый вкус, кроме того, их можно 
•а с ютать почти с любыми фруктами. В Индии для приготовления 
бананового ласси обычно используют только бананы, лимонный 
сок, йогурт и лед.

Ямуна Деви. Молоко, взбитое с мякотью манго. Традицион
но этот коктейль делают из жирного молока, однако он так же 
вкусен, если приготовить его из йогурта или пахты.

Адираджа дас. Напиток из кумина и  тамарина. Сок из ку
мина и тамаринда со льдом, разбавленный водой и украшенный 
мнтой с лимоном.

Адираджа дас. Фруктовые соки. Яблоки, груши, грейпфру- 
гы, вишни, персики, абрикосы, дыни, ягоды, ананасы, манго, 
кини, гуава — лишь некоторые из множества фруктов Индии.
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Для приготовления сока можно взять фрукты одного вида или 
фрукты нескольких видов.

Адираджа дас. Чай “Розовая мечта”. Вкусный напиток со 
льдом, мятой и розовой водой.

Индонезийская кухня

Общая характеристика

Индонезия — большая страна, только крупных островов в ее 
составе 30. Каждый остров развивался самостоятельно и имеет 
свою кулинарную традицию, основанную на наиболее типичных 
продуктах. На Суматре любят все готовить на кокосовом молоке, 
на Яве широко применяют сладкий соевый соус кетчап мание, а 
на Бали вся пища очень острая.

Основная пища индонезийцев — рис. Местные жители счи
тают эту культуру пищей богов, и даже на государственном гер
бе страны изображены метелки риса. По одной из легенд юноша, 
попавший на небо, принес оттуда зерна риса в трещинах пяток. 
С тех пор без риса не обходится ни одна церемония. С пожела
ниями благополучия им осыпают новобрачных, а они в свою оче
редь, давая клятву верности, угощают друг друга клейким ри
сом. Рис варят, жарят, готовят на пару. Самое типичное блюдо 
называется “наси горенг”, т. е. “жареный рис”. Это острое мясо с 
рисом, креветками и овощами. Его едят на завтрак, обед, ужин.

Широко распространены такж е кассава (маниока), ямс 
(сладкий картофель) и саго (тапиока).

В стране растет множество видов овощей и фруктов: зеле
ный горошек, лук-шалот, зеленый лук, чеснок, морковь, карто
фель, кабачки (маленькие), капуста (маленький кочан), зеленая 
фасоль (стручки), а также перец, зелень, помидоры и другие, о 
которых мы даже и не слышали. Но самыми любимыми для ин
донезийцев являются бананы и арбузы, которые здесь едят кру
глый год. Из арбузов вырезают различные фигуры — цветы или
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животных, во многих индонезийских ресторанах работают спе
циалисты по карвингу.

Поскольку Индонезия — страна преимущественно мусуль
манская, то свинину здесь едят редко, хотя рецепты блюд из сви-
II ины встречаются. Цыпленок, говядина и козлятина — основные 
сорта мяса для Индонезии, в некоторых районах употребляют 
ишнину, оленину и даже экзотическое мясо: мясо собаки, крысы, 
летучей мыши.

Среди мясных блюд самое популярное — сатэ. Это шашлыки 
11л деревянных шпажках, которые готовят из курицы, рыбы, кре- 
|ц-ток, говядины или свинины в различных маринадах и соусах, 
самый традиционный из которых — арахисовый.

Для индонезийской кухни характерно использование боль
шого ассортимента рыбы и морепродуктов, причем часто в не
обычных сочетаниях с экзотическими фруктами. Из нерыбных 
продуктов моря предпочтение отдается крабам, ракам и кре
веткам. Отличием данной кухни является то, что при приготов
лении рыбного блюда используется как филе различных видов 
рыб, так и морепродукты.

Характерной чертой индонезийской кухни являются обиль
ное1 применение разнообразных пряностей и ароматических трав. 
( >днако кухня Индонезии не такая острая, как кухни ближайших 
I и ч ионов, ведь здесь в большинстве случаев используются такие
III >яности, как имбирь, кардамон, куркума, мускат и кориандр, а 
I к-трый перец чили гораздо менее популярен. Но из-за сочетания 
I >лзнообразных пряностей и приправ блюда имеют оригинальный 
н неповторимый вкус.

Паста из смеси различных специй, обжаренных в масле, слу- 
жит ароматной основой для карри или добавляется в блюда пе
ред пассерованием и грилем. К чили вместе с тераси всегда до
ги шляют перебродившую креветочную пасту, ее резкий запах 
смягчается в процессе приготовления, имбирь, чеснок и лук для 
ш I кантости; более тонкие, почти неуловимые ароматы источают 
пж и листья лайма, пандануса, лимонная трава, корица и туме- 
ршс. Еще один жизненно важный элемент — гула мера — тем

71



ный пальмовый сахар. В некоторых районах острова Бали так
же используют гвоздику и мускатный орех — специи, которые 
экспортируются за океан уж е две тысячи лет.

Практически ко всем блюдам в Индонезии подают самбал — 
острый соус из красного чили. Самбал иногда готовят из пред
варительно засоленных чили, с добавлением обжаренных оре
хов и креветочной пасты. Если пища слишком острая, ее запи
вают холодной водой со льдом, кокосовым молоком, измельчен
ным льдом с сахарным сиропом и бобами, напитком из сока са
харного тростника или имбирным чаем.

С одной стороны, блюда готовят острыми из-за использова
ния большого количества острых и жгучих специй и пряностей, 
с другой — в рецептуре используются фрукты, имеющие слад
кий или кисло-сладкий вкус. Это бананы, лимоны, кокосовое 
молочко и др.

В Индонезии еду предпочитают варить — так проще приго
товить пищу на весь день, а также предпочтительны такие спо
собы тепловой обработки, как припускание и жарка во фритю
ре. Гриль придает аппетитный привкус дымка сате, цыпленку и 
в особенности морепродуктам, но самым распространенным спо
собом все-таки остается жарка. Ж ареный цыпленок так попу
лярен, что вполне может претендовать на звание национального 
индонезийского блюда. Овощи отвариваются или тушатся в ко
косовом молоке в виде водянистого жидкого (гулаи) или сухого 
(ренданг) карри, когда вся жидкость испаряется до получения 
густого пряного соуса. Блюда подаются вместе с дополнительны
ми приправами, такими как соевый соус (сладкий и жирный — 
кечап мание или постный и соленый — кечап асин) и самбал 
(огненная смесь чили и специй, которую нужно употреблять с 
осторожностью, пока не привыкнут ваши вкусовые рецепторы).

Индонезийцы — большие любители сладкого, так что поми
мо фруктов на десерт употребляют различные пироги и торты и 
самые невообразимые сорта фруктового мороженого. Еще одно 
характерное лакомство — молодой кокос, у которого срезают 
верхушку и добавляют в кокосовое молоко лимон, сахар и лед.

72



Пьют в Индонезии обычно кофе или чай, соки, смешанные с пе-
I >< 'молотым льдом. Алкоголь пить не принято, так как это запреще
но исламом, однако на семейных праздниках все же нередко пода-
II )т красное и белое вино. В ресторанах обычно алкоголь отсутствует.

Закуски представлены обычно разнообразными блюдами из 
риса (наси горенг — жареный рис с кусочками мяса и овощей, за- 
,питый жареным яйцом, наси чампур — отварной рис с закуска
ми), вариациями на тему лапши, гадо-гадо (парные овощи в ара
хисовом соусе) и сате (маленькие шашлыки из мяса или рыбы, 
приготовленные на огне и облитые пряным арахисовым соусом). 
Индонезийские супы слегка водянистые, но питательные, начи
ненные лапшой, овощами и фрикадельками. Хлеб (роти) делается 
из подслащенного теста и обычно сопровождает утренний кофе.

Балийская кухня наиболее самодостаточная, сладкая и не 
слишком острая. Островитяне делают различие между балий
ской едой и балийской кухней. Первая — это традиционные ба
лийские блюда, приготовляемые в домах аборигенов и в про
стеньких кафе (варунг); вторая подразумевает целый набор блюд 
(традиционных и заимствованных), которые подают в рестора
нах острова. Истинно балийскими считаются баби гулинг (жа
реный молочный поросенок), бебек туту (утка в банановых ли
стьях, в течение ночи коптившаяся под рисовой шелухой) и ла- 
нар (мелко нарубленное мясо или овощи с кокосами и специя
ми), рисовые пирожки (джайян), руджак (свежие фрукты в со
усе из пальмового сахара).

В ежедневном обиходе индонезийцы пользуются примерно 
такой же посудой, что и европейцы, однако на праздничный стол 
иногда ставят и деревянную. А вообще традиционно пищу пода
ют на банановом листе и едят только правой рукой. До и после 
»‘ды руку моют в специальном сосуде с водой и кусочком лимона, 
/(ля европейцев могут подать ложку и вилку, но только не нож.

Технология приготовления блюд

Рыба по-индонезийски. Мясо очищенных крабов или ра
ков нарезают на кусочки по 3-4  см. Рис отваривают в подсо
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ленной воде. Лук нарезают кубиками и обжаривают до светло
золотистого цвета. Добавляют немного куриного бульона.

Отварной рис промывают в холодной воде, дают воде стечь, 
смешивают с соусом, солят и разогревают.

Рыбное филе делят на части, сбрызгивают соком лимона, 
маринуют полчаса, затем куски подготовленной рыбы, морепро
дуктов солят, окунают в сливки и панируют в муке. Ж арят во 
фритюрнице в течение 4-6  мин при температуре 160 °С.

Рис украшают половинками жареных бананов и кольцами 
лука, а к рыбе и морепродуктам подают кетчуп.

Овощи по-индонезийски. Очищенную морковь и вымытый 
кабачок нарезают вначале кружочками, затем мелкими кусоч
ками, капусту тоже мелко нарезают. Стручковую фасоль моют, 
удаляют боковые жилки, крупно нарезают.

Все овощи кладут в керамическую кастрюлю. Стручок 
острого красного перца нарезают узкими кольцами, очищенный 
лук кубиками, добавляют пряности. Все эти компоненты кладут 
на овощи. Вливают кокосовое молоко, чтобы оно покрывало ово
щи. Перемешивают. Закрытую кастрюлю ставят в холодный ду
ховой шкаф. Овощи тушат при 200 °С около 1 ч.

Плов по-индонезийски. Смешивают свиной и говяжий фарш, 
перец, сельдерей, чеснок, корицу, зеленый лук, чили, рыбный 
соус и яйца. Скатывают маленькие фрикадельки. Панируют в 
муке. Разогревают растительное масло в большой сковороде. 
Ж арят фрикадельки 5 мин.

Отдельно варят рассыпчатый рис, добавляют в него гото
вые фрикадельки и в пароконвектомате все вместе доводят до 
готовности.

Курица с устричным соусом. Взбитые яйца смешивают с 
растительным маслом, чесночным порошком, тонко нарезан
ным луком-шалот, измельченными чесноком и имбирем, крас
ным перцем чили, нарезанной кубиками курицей (без костей) и 
очищенными, промытыми маленькими креветками, заливают 
устричным соусом и запекают.
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Китайская кухня

Общая характеристика

Китайское кулинарное мастерство сложилось три тысячи 
.пет назад. Считается, что самая первая в мире кулинарная кни
га была известна в Китае еще в V столетии до нашей эры.

На протяжении многих веков в китайской кулинарии па- 
I >аллельно развивались две ветви — мандаринская (аристокра
тическая) и простонародная. Мандаринский стол отличался от 
простонародного составом продуктов, технологией приготовле
ния и композицией блюд. Тысячелетиями простой люд даже не 
знал о существовании продуктов, предназначенных для стола 
правителей страны. Да и мандарины второго уровня не имели 
права есть некоторые из тех блюд, которые подавали при дво
ре. Именно так было с одним из сортов чая, который называет
ся “императорский желтый чай”.

Ласточкины гнезда, акульи плавники, золотых рыбок, ги
гантских карпов, морских черепах, питонов, морских гребеш
ков, крабов, вяленых медуз, каракатиц, фазанов, семена лото
са, корни таро и ямса, маринованные утиные языки и яйца, уток, 
выкормленных только пшеницей с имбирной мукой, варенье из 
апельсинов и калгана, кунжутную халву, ананасы, пальмовый 
сок — все это доставляли только на стол знати... Обеспеченные 
китайцы не жалели времени и средств для наслаждения чудес
но приготовленными блюдами.

Ежедневный ж е рацион рядового китайца не отличался 
разнообразием. День начинался с нескольких пампушек, при
готовленных на пару, или “баоцзы” (паровых круглых пирож
ков с начинкой). Их могла заменить лапша или жидкая, сварен
ная без соли каша из риса, пшена, чумизы или гаоляна. К пре
сным кашам добавляли кусочки мяса или рыбы, горсть соленых 
овощей или проросших бобов. Обед и ужин были похожи по со
ставу продуктов на завтрак, их дополняли уха, разнообразные 
приправы и сладости.
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И сегодня китайская кухня делится на парадную и по
вседневную. Повседневный стол предполагает достаточно 
ограниченный набор продуктов, характерных для той или иной 
местности. Парадный же стол, с экзотическим составом продук
тов и фантастическим меню до сотни блюд, составляет основу 
банкетной кухни.

Для парадного китайского меню характерны соединения 
мяса с сахаром и фруктами, водорослей — с орехами, цветоч
ных лепестков — со жгучим перцем и пресной лапшой, мор
ских членистоногих и мягкотелых (креветок, каракатиц, мор
ских ежей) — с уксусом или пряностями кисло-сладкой гаммы. 
Эти соединения абсолютно необычны на вкус, еще больше нео
бычен их аромат, они не отталкивают даже новичка и всегда на
столько точно выверены с физиологической точки зрения, что 
не только не вредят здоровью, но и укрепляют его.

В классической китайской кухне продукты, имеющие силь
ный специфический естественный аромат, никогда не смешивали 
и не смешивают один с другим, а используют исключительно в 
чистом виде или соединяют с нейтральными на вкус ингреди
ентами. Такое правило относится, например, к баранине, но не 
распространяется на свинину, которую позволяется смешивать 
с любой, даже самой неожиданной добавкой (сахаром, рыбой, 
фруктами), поскольку она нейтральна по запаху и вкусу. Исполь
зование контрастных продуктов в китайской кухне — традиция, 
выверенная столетиями.

Еще одна исключительно китайская национальная осо
бенность в кулинарии — настойчивое стремление к маскиров
ке настоящего состава и качества продукта. Так, свинину стре
мятся почти всегда обработать так, чтобы выдать ее за куряти
ну. Соевой растительной массе длительной обработкой прида
ют запах творога, ветчины, колбасы, яиц, а настоящие свежие 
яйца избавляют от их естественного вкуса путем длительного 
маринования и выдерживания в земле в известковых капсу
лах. Конечно, подобные “фокусы” свойственны в основном па
радной кухне.
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Существует в Китае и вегетарианская кухня. Она зароди
лась в буддийских храмах, где запрещалось есть мясо и рыбу, и 
стол состоял главным образом из бобов и бобовых продуктов, но 
гак мастерски приготовленных, что по вкусу и внешнему виду 
они были похожи то на курицу, то на утку, рыбу или свинину. 
Вегетарианские “креветки”, “крабовое мясо” и “ветчина” — из
вестные китайские блюда.

Из фасоли, гороха, сои китайские повара готовят сотни 
блюд: соевый творог и нежные галушки из него, “мясо”, “пти
ца” и “рыба” из сои, соус, острые приправы из сои. И нет блюда, 
которое с приправами из сои не стало бы вкусным.

Нельзя не отметить еще одну очень важную и характер
ную особенность китайской кухни — консистенцию приготав
ливаемой пищи. Китайские кулинары, которые часто по совме
стительству являются врачами или аптекарями (в Китае про
фессии врача, фармацевта и повара не имеют такого явного раз
деления, как в Европе, — они не только объединяются, но и пе
реходят одна в другую), считают, что пища должна быть пре
имущественно жидкой, полужидкой и мягкой на четыре пятых 
и лишь на одну пятую — твердой. Меню обеда составляют так, 
чтобы соблюдалось соотношение блюд по консистенции. Напри
мер, в обеде из пяти блюд одно должно быть бульоном, другое 
иметь характер супа с овощами или крупой, т. е. полужидкое, 
третье — похожее на кашу, мусс, пюре или омлет, четвертое 
может быть мясо или рыба, пятое — хлеб, коржик, т. е. твердое.

Китайская национальная кухня делится на ряд местных ку
хонь, которые различаются между собой порой очень резко как 
способами приготовления отдельных блюд, так и набором про
дуктов. Наиболее известны 14 кухонь; лучшими из них счита
ются пекинская, кантонская и сычуаньская.

Кулинары Пекина отдают предпочтение блюдам, в которых 
продукты сохраняют свой натуральный вкус, Кантон славится 
всевозможными сладостями, а кухня Сычуаня — пряностями.

В китайской кухне используется все, что может дать при
рода. Недаром в Китае говорят: “Несъедобного нет. Есть пло
хие повара”.
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Плавники акулы, сушеные утки, нарезанное ломтиками и 
отваренное в бульоне ласточкино гнездо, гнилые яйца, которые 
нельзя называть гнилыми, потому что их специально в течение 
нескольких месяцев выдерживают в специальном растворе, 
состоящем из соли, извести и древесной золы, все это нацио
нальные блюда, которых у нас нет, да и в Китае эти блюда едят 
не так уж часто, во всяком случае не по будням.

Основные (любимые) продукты китайцев — овощи, рис, гри
бы, рыба, свинина, курятина, мучные изделия, соя, растительное 
масло. Телятина и говядина почти не употребляются. В боль
шом количестве употребляют яйца — взбитые или сваренные 
вкрутую, с рисом или макаронными изделиями. В прибрежных 
районах страны этот список пополняется морскими продукта
ми (медузы, каракатицы, трепанги и т. д.) как в свежем, так и в 
сушеном, маринованном, вяленом виде.

Скептично относится китайская кулинария к молочным 
продуктам, сливочному и топленому маслу, маргарину, твер
дым сырам. Блюда готовят на кунжутном или хлопковом масле, 
свином жире, а также масле земляных орехов.

Кетовую и зернистую икру, семгу, балык, лососину, сельдь 
(кроме свежей) китайцы не употребляют, несмотря на то, что эти 
продукты являются признанными деликатесами во всем мире.

Китайцы предпочитают минеральной воде фруктовую. Са
мым распространенным напитком в Китае является чай. Его за
варивают крутым кипятком в фарфоровых чайниках различных 
размеров, иногда прямо в чашках. Утром, днем и вечером китай
цы пьют зеленый или черный чай вприкуску с колотым сахаром 
или конфетами. Зеленый чай пьют очень горячим без сахара.

Как видим, ничего экзотического. Экзотика состоит в нео
бычном для европейцев соединении продуктов и особенностях 
технологии обработки. А особенность китайской кухни — в ее 
традициях, зародившихся в глубине столетий и не претерпев
ших каких-либо изменений до наших дней.

Основу китайской национальной кухни составляют блюда 
из самых разнообразных продуктов: крупы, муки, овощей, мяса,
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рыбы, морских беспозвоночных животных, водорослей, домаш
ней птицы, молодых побегов бамбука и др.

Бульоны и супы. Китайская кухня удивляет европейца бук
вально на каждом шагу: и названием блюд (например, суп от го
ловной боли), и соединением необычных продуктов, и особенно
стями их приготовления, и сервировкой. Это относится и к су
пам (бульонам).

Супы в нашем понимании китайцам не свойственны. Супы, 
характерные для западноевропейских кухонь, в Китае готовят 
I и'дко. Традиционные китайские супы — шпинатный, бульон-уха 
из свежего сома, а также суп, пришедший из глубины веков, от 
головной боли. Китайцы едят супы (бульоны) из пиал неболь
шими (длиной 15 см) черпаками или металлическими ложками.

Отдают предпочтение они крепким прозрачным (главным 
(>бразом куриным) бульонам, сильно ароматизированным и пер
ченым. Едят бульоны с пирожками, пампушками, лапшой, пель
менями. Традиционные компоненты китайских супов — соя, 
китайские черные бобы, азиатский горох, фасоль, маис, рис. 
В качестве гарниров к бульонам используют ласточкины гнезда, 
плавники акулы, трепангов, молодые ростки бамбука, устрицы, 
моллюсков, каракатиц, различные овощи — репчатый лук, по
мидоры, огурцы, сычуаньскую капусту, грибы иньер, миер, цве
ты хуанхуа и другие экзотические продукты. Супом обычно за
канчивается трапеза.

Блюда из мяса и субпродуктов. В китайской кулинарии 
мясо занимает особое место. Наиболее популярна — свинина, 
говядина и баранина используются значительно реже. Теляти
ну китайцы практически не едят. Рецепты, содержащие теля
тину, — из северных провинций страны.

Большинство мясных блюд готовятся из мяса, нарезан
ного мелкими ломтиками, кубиками, соломкой. По китайской 
технологии мясо маринуют в соевом соусе, имбирном соке или 
китайском вине и только после этого готовят. Наиболее распро
страненный способ тепловой обработки мяса — жарка. Ж арят 
па очень сильном огне, непрерывно встряхивая сковороду, чтобы
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мясо прожарилось равномерно. Способ приготовления субпро
дуктов более простой. Используют в основном измельчение и 
длительное вымачивание.

Мясные блюда в китайской кухне готовят без гарнира, гар
нир к ним подают отдельно. Дополнением к мясу служат отвар
ной рис или соевые бобы, отварной или жареный батат, лапша. 
С этими видами гарнира любое из мясных блюд можно компоно
вать за столом по собственному желанию. В целом для мясных 
блюд действует то же правило, что и для супов, — их составля
ют из нескольких видов мясных частей и 4 -6  видов дежурных 
гарниров. Очень редко используют отварные корнеплоды (репу, 
свеклу) или капусту.

Блюда из птицы. Птичье мясо занимает в китайской кухне 
второе место по популярности, уступая лишь свинине. Его гото
вят различными способами с употреблением разнообразных со
усов, крахмала, приправ и специй во всех без исключения реги
онах страны. Способы приготовления чрезвычайно разнообраз
ны — от измельченного мяса курицы, смешанного с орехами и 
овощами, и голубиного фарша, подаваемого в листьях зеленого 
салата, до легендарной “курицы нищего”.

Особенно любимым кушаньем является утка, целиком об
жаренная в растительном масле, иногда слегка подкопченная, 
предварительно вымоченная в остром соевом соусе и подкра
шенная в ярко-красный цвет.

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Практически 
круглый год в Китае едят свежую рыбу. Мастерски приготовлен
ная, она занимает почетное место на праздничном столе. Среди 
рыбы, которую используют китайские кулинары, — китайский 
окунь, камбала, сабля-рыба, а также морские беспозвоночные 
животные. Популярны также креветки, крабы, различные мол
люски (кальмары, осьминоги, каракатицы), устрицы и др.

Рыбу (и нерыбные продукты моря) готовят с соевым соусом, 
винной приправой, сахаром, соединяют с овощами и даже мяс
ными продуктами и курицей. Чтобы приглушить сильный запах 
рыбы, в блюдо часто добавляют немного водки (лучше рисовой)
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или коньяка, используют и другие кулинарные хитрости. При об
работке и приготовлении речных и морских продуктов китайцы 
также придерживаются определенных канонов.

Судака, сазана, зеркального карпа, окуня готовят целиком с 
толовой; нарезают на кусочки — “кругляши”; пластуют и наре
зают на куски с кожей и костями; пластуют и нарезают на бру
сочки и ломтики без кожи и костей.

Очень вкусны правильно приготовленные свежие и све
жеконсервированные трепанги, моллюски (морской гребешок, 
морское ушко, устрица, каракатица). Эти продукты называют 
деликатесами китайской кухни. Чтобы их мясо было мягким, 
тепловая обработка не должна превышать 1-2 мин. Приправы 
для них используют любые.

Широко используют мясо креветок для приготовления хо
лодных закусок, горячих блюд, бульонов.

Морская капуста используется в сыром, сушеном, вяле
ном и консервированном виде. Ее готовят с мясом, птицей, ры
бой, рисом и соей.

Овощные и смешанные блюда. Большую роль играют в ки
тайской кухне овощи, которые в большом количестве марину
ют, солят в соевом соусе, квасят и сушат. Китайцы выращивают 
разнообразные овощи, хотя чисто овощные блюда готовят срав
нительно редко. Для китайской кухни более характерны мясо- 
(шогцные блюда. Для их приготовления используют исключитель
но мягкие зеленые надземные части растений — капусту (кочан
ную, салатную китайскую, цветную), шпинат, щавель, люцерну, 
пастушью сумку, черемшу, чесночные перья и стебли, сладкий 
перец, стручковый горох, баклажаны, помидоры, ростки сои, мо
лодые ростки бамбука. Из корнеплодов отдают предпочтение кар
тофелю (батат) и молодому редису. Репу, редьку, свеклу, брюк
ву, морковь практически не используют из-за твердой, плотной 
ткани, требующей длительной варки. Но это не означает, что ки
тайцы не используют их. Желтую морковь любят в Синьцзяне, 
I юдьку в Северном Китае, однако готовят их абсолютно отдельно 
(»т других продуктов, особым способом и не в комбинации с мясом.
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Для горячих блюд овощи бланшируют кипятком, а потом 
обжаривают. Ж арят во фритюре или в небольшом количестве 
жира, чаще всего свиного. Перед обжариванием овощи традици
онно панируют в муке и смачивают в яйце, смешанном с крах
малом. Доводят до полной готовности в процессе тушения с не
большим количеством бульона. Большинство овощных блюд пе
ред подачей к столу посыпают зеленым луком и для придания 
своеобразного, неповторимого аромата поливают так называе
мой хуацзею — кунжутным маслом, пережаренным с аромат
ным перцем.

Почти все мясо-овощные блюда китайской кухни ж арят на 
растительном масле. Иногда овощную часть заменяют грибами. 
Мясо-грибные блюда не отличаются от овощных ни технологией 
приготовления, ни композицией.

Блюда из яиц. В китайской кухне яичные блюда готовят из 
куриных, утиных, гусиных, голубиных и перепелиных яиц. Мясо 
и овощи выступают как дополнительный вкусовой компонент, а 
доминирует в таких смешанных блюдах яичный вкус. Из яиц в 
Китае предпочитают готовить паровой омлет, перед подачей на 
стол его нарезают соломкой и добавляют к другим компонентам. 
Традиционное же блюдо — поджаренные яичные комочки. Взби
тые яйца вливают в перегретое растительное масло и тщательно 
перемешивают, а потом добавляют какой-либо овощ или мясо, 
обжаривают вместе и подают к столу. Украшением стола счи
таются консервированные яйца. Свежие утиные или куриные 
яйца кладут в глиняный чан на пшеничную солому и покрывают 
бамбуковой стружкой. Потом готовят отвар из соды, чая, соли, 
хвои и смешивают его с глиной, золой и известью. Охлажденным 
отваром заливают яйца и больше месяца выдерживают в тепле. 
Иностранцы иногда считают эти яйца тухлыми, однако пита
тельное блюдо с сине-черным белком — один из деликатесов 
китайской кухни.

Консервированные яйца могут храниться несколько лет, 
если только не будет нарушена целостность скорлупы и массы, 
которой обмазали яйца.
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Блюда из риса и грубых злаков. Рис — важнейшая для ки
тайцев зерновая культура, которую выращивают с древнейших 
времен. Сегодня в Китае известно более сорока тысяч его видов 
и сортов, но все они относятся к двум основным разновидностям 
I к )севного риса — индийского и японского. По питательности рис 
уступает только пшенице.

Рис — основной продукт питания для населения Китая. Сло
ну “кушать” соответствуют два китайских слова “чи фань”, что 
дословно переводится как “кушать рис”; “завтрак” по-китайски 
“цзао-фань”, буквально — “ранний рис”, “обед” — “уфань”, или 
"полуденный рис”, а “ужин” — “вань-фань” — означает “позд
ний рис”.

Рис — это не только еда, рис — это рисовая соломка и рого
жи, корзины и зонтики, веера и шляпы, рисовая бумага и мно
жество предметов домашнего обихода. Рисовая мука, рисовый 
крахмал, сладости, рисовая водка, рисовый уксус — вот далеко 
не полный перечень того, что производят из риса.

Китайцы готовят тысячи блюд из риса. Во многих местах 
I шсовая каша, приготовленная различными способами, заменяет 
хлеб. Из риса варят кашу сухую рассыпчатую (дань) и очень 
жидкую (дамичжоу), которую китайцы очень любят. Подают 
(ч> в больших пиалах только на завтрак. Для ее приготовления 
I к уготовленный рис кладут в посуду с водой и варят сначала на 
сильном, а потом слабом огне до готовности. На 100 г риса берут 
1 л воды.

Другая по значимости культура — пшеница, за ней следу
ют кукуруза, гаолян (один из видов сорго), просо, ячмень, греч
ка (гречневая мука), рожь, чумиза (китайское просо) и другие 
грубые злаки. Однако это не означает, что блюда из таких про
дуктов имеют плохой вкус. Особая тщательность в приготов
лении и соблюдение основных принципов обработки и компо
новки продуктов делают блюда из них вкусными и питатель
ными. Во-первых, мука из грубых злаков должна быть мелко
го помола. Тест о из такой муки следует замешивать особенно 
тщательно.
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Блюда и изделия из муки пользуются у китайцев большой по
пулярностью. Среди них: лапша, вермишель, различного вида ле
пешки, паровые хлебцы (пампушки), пельмени, ушки, сладкое пе
ченье. Лапшу из крутого пресного теста отваривают в кипящей не
соленой воде 4~5 мин, затем быстро промывают холодной водой, вы
кладывают в большую чашу, а сверху укладывают гарнир — ку
сочки свинины или курицы в соусе, мелкорубленый лук-батун, тре
панги, древесные грибы, ростки бамбука и др. Продукты, использу
емые для гарнира, определяют название блюда с лапшой.

Для приготовления пельменей, пампушек с фаршем ис
пользуют три способа тепловой обработки: варку в воде, варку 
на пару и жаренье.

Ни в одной стране мира не выращивают так много батата, 
как в Китае. Очень распространены масличные культуры, ко
торые служат основным источником пищевых жиров: арахис, 
кунжут, соя, рапс. В Южном Приморье и Сычуаньской долине 
выращивают сахарный тростник, в Северо-Восточном Китае —  
сахарную свеклу.

Китайская пища немыслима также без бобовых и продук
тов из них: соевого масла, соевого молока, творога из сои (суще
ствуют сотни рецептов блюд из свежего, сушеного, маринован
ного соевого творога), острого темно-коричневого жидкого соуса 
и негустой соленой пасты из соевых бобов. Зернобобовые куль
туры — основной источник белка в пище китайцев, заменяющий 
мясо, потребление которого весьма ограничено.

Пряности и приправы. Большую роль в китайской кухне 
играют пряности и специи. Они придают блюдам пикантный 
вкус, приятный аромат, помогают избавиться от неприятных 
запахов рыбы и дичи, а также путем сложных химических ре
акций, снижают содержание жира.

Кроме того, существует множество разных соусов и пря
ностей, обладающих различными особыми свойствами и вы
полняющих разнообразные функции в процессе приготовления 
пищи. А некоторые, кроме всего прочего, еще и содержат цен
ные питательные вещества.
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По утверждению некоторых мастеров китайской кухни, все 
их гуну (мастерство) помещено в специях. И это не преувеличе
ние. Мастерство использования приправ занимает главное место 
и китайской кухне. Приправа должна подчеркивать лучшие 
икусовые качества блюда и устранять нежелательные запахи.

Китай — родина многих известных миру пряностей. Апель
синовую цедру, бадьян, имбирь, корицу, стебель чеснока, черем
шу, корень лотоса, цветы иланг-иланга, фенхель и много других 
растений китайцы повседневно используют как ароматизаторы 
пищи. Добавляют пряности и приправы один раз, в конце приго
товления, и чем мельче они нарезаны или измельчены, тем силь
нее их действие, тем пикантнее аромат и вкус блюда. Хранят пря
ности в плотно закрытых непрозрачных баночках, в сухом месте 
и далеко от плиты, чтобы влага и тепло не ухудшили их свойства.

Наиболее часто используются бадьян (при приготовлении 
горячих блюд), горчица, имбирь (употребляются в измельчен
ном виде или в виде настоя при приготовлении холодных, горя
чих блюд, бульонов, соусов), кинза, корица, перец хуацзё.

Широко применяют китайские кулинары порошок глюта- 
мата натрия (концентрат вейдзин), Разведенный в воде с солью, 
он напоминает по вкусу куриный бульон. Применяется при при- 
г<) говлении холодных закусок, бульонов, соусов и горячих блюд.

Во многие кушанья для придания им аромата добавляют 
к унжутное масло (иногда по нескольку капель). В качестве при- 
правы для приготовления холодных и горячих блюд, бульонов 
и соусов широко используется соевый ферментативный соус, 
|' I шное сало, пережаренное с бадьяном, имбирем, перцем и луком, 
паста кунжутная и соевая.

Следует упомянуть также усянмань — смесь пяти специй: 
к( >рицы, укропа, солодкового корня, гвоздики и бадьяна, растер
тых в порошок.

Практически все перечисленные специи используются не 
только в китайской кулинарии, но и в родственных ей корей
ской и японской, а также давно завоевали симпатии кулинаров 
и гурманов других стран.

85



Некоторые правила использования приправ.
1. Перед тепловой обработкой приправы используют для 

создания основного вкуса блюда и устранения нежелательных 
запахов. С этой целью используют соль, соевый соус, уксус, глю- 
тамат натрия, разные специи, зерновой крахмал, поварское вино 
и сахар. В рецепте точно указывается, какие именно приправы 
на этом этапе следует использовать.

2. Остальные, добавленные во время тепловой обработки 
пряности усиливают вкус блюда. Приправы, используемые в 
процессе приготовления, необходимо добавлять в строгом соот
ветствии с рецептом. Право сделать последний, завершающий 
штрих оставляют за дополнительными приправами.

3. При таких способах приготовления, как жарка во фритю
ре, бланширование, варка овощей на пару, приправы во время 
тепловой обработки не добавляют.

4. Иногда добавление приправ к готовым блюдам может при
вести к потере их вкусовых качеств.

5. В первую очередь необходимо четко уяснить, какой дол
жен быть вкус блюда, какой вкус будет правильным (в соответ
ствии с канонами китайского кулинарного мастерства). А также 
какие будут необходимы пряности и приправы для того, чтобы 
выделить этот основной вкус.

6. Свежие и ароматные продукты не рекомендуется силь
но приправлять, чтобы они не утратили свой природный вкус. 
А продукты, имеющие неприятный запах рыбы или дичи, нао
борот, желательно обильно приправить сильными пряностями.

Особенности технологии. Технология китайской кулинарии 
отрабатывалась столетиями. Условно ее можно разделить на 
четыре этапа: подготовка сырья, нарезка продуктов, тепловая 
обработка, сервировка стола.

Подготовка сырья требует соблюдения естественного и не
отъемлемого условия — продукты, используемые для приго
товления любого блюда, должны быть свежими и безупреч
но чистыми. Обработку сырых продуктов начинают с очистки. 
Тщательно их моют, удаляют все испорченные части. Кожицу
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овощей и фруктов, кожу и пленки на мясе, рыбную чешую, пе
рья на птице и все другие внешние грубые покрытия осторож
но снимают. Процесс механической очистки завершает промы
вание. Это означает не просто вымыть продукт, а промыть его в 
подсоленной, содовой или горячей воде, в воде с известью, с из
мельченным углем, в слабом растворе алкоголя, кислоты, мо
локе или растительном масле в зависимости от того, какие до
полнительные цели ставит перед собой данная операция. Кро
ме того, в китайской кухне “промыть” — это означает и осво
бодить мясо или рыбу от крови, лимфы и прочего. Продукты 
моют особенно тщательно, чтобы удалить нежелательный за- 
I !ах. Для некоторых блюд сырой продукт вымачивают, и не толь
ко в воде, но и в рисовой водке, спирте, пиве, растительном мас
ле, в водном растворе меда и оксимели (уксусомед), в настое 
бадьяна, черемши, чеснока, корицы или имбиря. Только ино
гда для вымачивания используют молоко, сыворотку и пахту. 
После вымачивания продукт утрачивает свой запах, а иногда 
приобретает совсем другой аромат.

Ароматизация блюд в китайской кухне — не просто до
бавление в кушанье подливок, заправок, соусов и сдабривание 
I шщи пряностями. Это один из основных приемов китайских ку
линаров, владение которым позволяет из одинаковых продуктов 
получать разные, всегда новые блюда с неповторимым вкусом.

Непривычная для нас скорость тепловой обработки частич
но объясняется мелкой нарезкой продуктов. Нарезка продуктов 
и способы тепловой обработки — два основных процесса, тесно 
связанных между собой. Неравномерно нарезанные по толщи
не и длине продукты при тепловой обработке или пережарятся, 
или недожарятся. Такое блюдо не будет питательным и вкусным.

Поэтому важной и характерной особенностью китайского 
кулинарного мастерства является нарезка продуктов, их измель
чение. Основной “помощник” повара — специальный остро на
точенный нож-тесак прямоугольной формы с толщиной лезвия 
4 мм. Им работают, как секатором, на толстой разделочной до
ске. Фарш, приготовленный таким способом, намного вкуснее и
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сочнее. Когда мясо или рыбу нарезают одним куском на порцию, 
а также при нарезке продуктов ромбиками, при обработке сви
ных почек, потрохов птицы, перед тепловой обработкой делают 
неглубокие косые надрезы, что заменяет отбивание, традици
онное для европейской кухни. В рецептах обычно указано, как 
должны быть нарезаны продукты перед тепловой обработкой. 
Форма кусочков может быть разнообразной: ломтики, кубики, 
полосочки, частички, шарики. Кроме того, у китайских кулина
ров существуют своеобразные “нормы” размеров, например, со 
стороной не более 1 см; соломка толщиной 2 мм, длиной 6-8  см; 
ромбик толщиной 1 см, со стороной 6~7 см; ломтики толщиной 
2 мм, шириной 2 см и длиной 5~6 см. При этом особое внимание 
обращается на равномерность нарезки по толщине и длине.

Равномерность нарезки продуктов исключает недожарива- 
ние или пережаривание при тепловой обработке.

На первый и второй этапы затрачивается около 80% все
го времени.

Третья операция — тепловая обработка. Здесь необходимо 
соблюдать два важных правила — раздельно обрабатывать все 
компоненты и следить за температурой и временем обработки. 
В каждом рецепте строго указана температура нагревания блю
да. Китайцы готовят на сильном, среднем и слабом огне, но пре
имущество отдается высокой температуре.

Очень своеобразна технология китайской кухни: китайцы 
готовят очень быстро, используя пять основных способов при
готовления пищи: продукты парят и тушат, слегка притушива- 
ют, жарят до полуготовности или готовности, поджаривают, но 
очень редко варят. В таблице 1 представлена характеристика 
разновидностей перечисленных способов тепловой обработки.

Традиционная кухня требует и традиционного кухонного 
оборудования. В Китае используют достаточно экзотические, на 
наш взгляд, предметы — котлообразную сковороду с полусфе
рическим дном или большие сковороды с двумя ручками (если 
готовят более 10 порций). Такая сковорода погружается до по
ловины в вырезы конфорок плиты.
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Т абли ца 1 —  Х а р а к т е р и сти к а  способов тепловой обработки , используем ы х в китайской кухне

Способ Г реющая среда Характеристика Использование
1 2 3 4

Варка в воде 
(чжоу) Вода

Продукты закладывают в холодную или горячую 
воду и варят на медленном огне. В процессе варки 
добавляют холодную воду

Варка Пельменей

Варка в бу
льоне (чуань) Бульон

В кипящий бульон опускают тонко нарезанные ку
сочки мяса, птицы, рыбы и ставят на сильный огонь. 
Как только бульон закипит, продукты вынимают. 
Если продукты не очень тонко нарезаны, то после 
второго закипания необходимо поставить бульон на 
минуту на медленный огонь

Приготовление не
которых прозрач
ных супов

Варка в 
бульоне со 
специями 
(хуей)

Бульон со 
специями

В сковороде с большим количеством бульона со 
специями продукты прогревают на среднем огне. 
После удаления пены вливают крахмал, разведен
ный в холодной воде (1 : 2). Чтобы при заварива
нии крахмала не образовались комочки, его влива
ют тонкой струйкой, все время поворачивая сково
роду слева направо

Приготовление 
бульона с омлетом, 
а также горячих 
блюд в соусе

Варка в ма
ринаде (лу)

Маринад, в со
став которого 

входит вода по
полам с соевым 
соусом, специи, 
овощи, сахар, 

жженка и рисо
вая водка

Маринад доводят до кипения на медленном огне. 
Потом в маринад закладывают продукты и варят 
их до готовности также на медленном огне. Бульон, 
оставшийся после варки, можно использовать не
сколько раз, добавляя в него специи

Приготовление 
ароматной курицы, 
потрохов, баранины 
и других блюд

Варка на 
пару (чжан)

В фарфоровую или глиняную посуду кладут про
дукты, добавляют специи, приправы и ставят в па-

Приготовление 
риса, пельменей,



Продолжение табл. 1
1 2 3 4

ровое сито. Сито устанавливают на котел с кипя
щей водой и держат его там до тех пор, пока про
дукты не будут готовы

пампушек

Тушение
(шао)

Смесь бульона, 
вина и специй

В сковороду наливают небольшое количество 
жира, разогревают его на сильном огне, обжарива
ют продукты 1 мин, вливают вино, бульон, добав
ляют специи и тушат на медленном огне до готов
ности. Потом ставят на сильный огонь до выпарива
ния жидкости

Приготовление 
многих блюд

Тушение
(пин)

Куриный бу
льон со специя

ми

Продукты обжаривают на сковороде с двух сто
рон до образования золотистой корочки, потом до
бавляют куриный бульон, специи и выдерживают 
на медленном огне, пока бульон полностью не вы
парится

То же

Жарка в
небольшом
количестве
жира
(цзянь)

Жир

В сковороде разогревают жир на среднем огне и об
жаривают продукты с двух сторон до образова
ния золотистой корочки. Добавляют специи и при
правы, несколько раз переворачивают продукты, 
встряхивая сковороду

Жарка в по- 
луфритюре 
(чао)

В сковороду наливают жир (его должно бать столь
ко же, сколько жарят продукта), кладут продукт и 
жарят, все время встряхивая на огне сковороду и 
помешивая металлической палочкой, чтобы про
дукт обжарился равномерно, потом выкладыва
ют продукт на сито. В небольшом количестве остав
шегося жира обжаривают остальные ингредиенты 
(в соответствии с рецептурой) до полуготовности, 
встряхивая сковороду над огнем. Потом добавляют 
обжаренный основной продукт и доводят блюдо до 
готовности ...... ....................

Приготовление 
мяса, птицы, рыбы



1 2 3 4

Жарка в по- 
луфритюре 
(лю)

Сковороду ставят на сильный огонь, вливают жир 
(по количеству продуктов) и, когда он разогреется до 
70~~80 °С, закладывают нарезанные на кусочки про
дукты, смоченные в яйце и крахмале, разведенном 
холодной водой (1 : 2). Во время жарки продукты пе
ремешивают палочкой, чтобы они не слипались

Приготовление 
многих блюд

Жарка во 
фритюре 
(чжа)

а

Большое количество жира (3—4 л) ставят в сково
роде на сильный огонь и доводят до кипения (жир 
кипит при 120 °С). Определяют температуру жира: 
если продукт, опущенный в него, издает звук, по
хожий на треск, это означает, что фритюр разогрет 
до кипения. Продукты опускают во фритюр и жа
рят до готовности. Жир для фритюрной жарки ис
пользуют много раз, периодически его процеживая 
и добавляя в него свежий

Приготовление 
мяса большими 
кусками, птицы 
тушкой, желудков 
птицы

Жарка в 
печах (као)

Используют специальные печи без труб. Топка осу
ществляется через отверстие в печи, причем от
верстие может иметь дверь. В центре печи — спе
циальная перекладина, на которую подвешива
ют продукт. После топки уголь собирают, а продукт 
подвешивают на перекладину и жарят

Приготовление 
мяса, птицы, рыбы

Копчение
(сюнь)

В котел или кастрюлю кладут кусок раскаленно
го железа или древесный уголь, сверху насыпают 
слой сухих деревянных опилок и посыпают сахар
ным песком. В середину устанавливают специаль
ное металлическое сито с металлической решеткой 
так, чтобы оно не касалось опилок. На решетку кла
дут продукт и закрывают металлической крыш
кой. О пилки тлеют, наполняя сосуд дымом. Про
дукт коптится

То же



Мясо тушат двумя способами. При первом на сковород^ 
помещают немного жира и нагревают на сильном огне. В жир вы* 
кладывают продукты и обжаривают не более одной минуты. За* 
тем на сковороду выливают бульон, водку и все тушат на слабо» 
огне до готовности. После чего огонь делают сильным и выдер
живают на нем кушанье, пока жидкость не испарится.

При втором способе тушения продукты сначала обжарива
ют на сковороде до образования золотистой корочки. Затем вли
вают бульон, добавляют необходимые специи и выдерживают на] 
слабом огне до полного испарения бульона.

При варке в воде одни продукты кладут в горячую воду, дру
гие — в холодную, в зависимости от того, какие продукты гото-1 
вят. Затем их варят на слабом огне, добавляя в кастрюлю по мере I 
выкипания холодную воду. Прозрачные супы готовят следую-} 
щим образом. В кипящий бульон опускают тонко нарезанные] 
кусочки мяса, птицы или рыбы. Когда начинается бурное кипе-1 
ние, продукты сразу вынимают. Если требуется не очень тонко 
нарезать продукты, то после первого закипания кастрюлю надо 
снять с огня, затем бульон еще раз довести до кипения, потом | 
огонь сделать слабым и через минуту выключить.

Приготовление блюд в соусе. Горячие блюда в соусе получа- |  
ются, если варить продукты в бульоне со специями. На сковороду 
с большим количеством бульона со специями опускают продукты 
и доводят содержимое сковороды на среднем огне до кипения. 
Пену удаляют и вливают струйкой крахмал, разведенный в хо
лодной воде (1 : 2), постоянно вращая сковороду слева направо.

Варка в маринаде. Мясо и птицу часто варят в маринаде. 
Для этого в кастрюлю наливают воду и столько же соевого соу
са, опускают туда марлевый мешочек со специями, добавляют 
ароматные овощи, сахарный песок, водку и все доводят до ки
пения на слабом огне. Затем в маринад погружают продукты и 
варят до готовности на слабом огне.

Варка на пару. Рис, рыбные пельмени, пампушки всегда 
варили на пару в керамической или эмалированной посуде. По
суду помещали в специальное паровое сито, которое устанав-
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пинали на котел с кипящей водой. В современных условиях для 
ппмо можно использовать пароварку. На пару готовят и многие 
другие кушанья.

В сковородах китайские повара готовят горячие блюда, соу- 
гы. бульоны. Для достижения необходимой температуры сково- 
111 игу погружают в конфорку полностью или частично, изменяя 
диаметр конфорок. Плиты используют большие, с несколькими 
• п к рытыми конфорками. Из одних конфорок пламя вырывается 
на .40-40 см, температура достигает 300-400 °С (сильный огонь), 
из других — почти не выходит, и температура ниже (средний 
огонь), а в третьих конфорках пламя не видно (слабый огонь).

Однако в последние десятилетия в Китае стали использо- 
иать и газовые, и электрические печи.

По канонам всех восточных кухонь жир (растительное масло 
или свиной нутряной жир) вливают на сковородку не менее 1 см 
и перемешивают. При сильном огне на поверхности создается 
температура, близкая к температуре мгновенного выпарива
ния масла, что способствует моментальному прожариванию 
продукта. Чтобы избежать обугливания продуктов и сохранить 
нкусовое своеобразие блюда, используют разного рода защит
ные пищевые пленки: кляр, яичный белок, желток, смешанную 
яичную эмульсию, раствор крахмала или рисовой муки.

Для любого блюда китайцы обжаривают продукты, как пра
вило, раздельно. При этом мясо, особенно измельченное, необхо
димо обсушить, иначе жир будет разбрызгиваться, пузыриться, 
пениться, и процесс быстрого обжаривания, такой характерный 
для китайской технологии, будет нарушен, а блюдо приобретет 
испорченный вкус.

В китайской кулинарии несколько способов жарки продуктов. 
В одном случае на сковороду кладут жир, хорошо нагревают его, 
не доводя до кипения, на среднем огне и опускают в жир заранее 
подготовленные продукты. Обжаривают их с двух сторон до об
разования золотистой корочки, добавляют специи, приправы и 
несколько раз переворачивают продукты встряхиванием ско
вороды. В другом случае ж арят в полуфритюре. На сковороду
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наливают жир, количество которого равно количеству продук
тов, и кладут мясо, птицу или рыбу и жарят. Кусочки переме
шивают встряхиванием- Затем их выкладывают в посуду, дают 
стечь маслу. На сковороду с оставшимся жиром выкладывают 
другие положенные по рецепту ингредиенты блюда и жарят их 
до полуготовности, встряхивая время от времени сковороду над 
огнем. Затем на сковороду добавляют уже обжаренные основные 
продукты и продолжают жаренье до полной готовности всех ком
понентов блюда. Есть еще один способ приготовления кушанья в 
полуфритюре. Сковороду нагревают на сильном огне, наливают 
на нее жир в равном количестве с продуктами. Когда жир нагре
ется до 70-80 °С, на сковороду кладут продукты, нарезанные на 
кусочки и смоченные в яйце и крахмале, разведенном холодной 
водой (1 : 2), и обжаривают, постоянно перемешивая.

Но особенно вкусны кушанья, приготовленные во фритю
ре. На большую сковороду наливают глубокий слой раститель
ного масла или в ней растапливают много животного жира, ста
вят на сильный огонь и доводят жир до кипения. Большие куски 
мяса или тушки птиц опускают во фритюр и жарят до готовности.

Для приготовления риса, пампушек, пельменей на пару ис
пользуют пароварку, состоящую из нескольких сит, вставляю
щихся одно в другое, и специального очага с котлом, в котором 
кипит вода.

Варке риса в китайской кухне придают очень большое зна
чение. Существует несколько способов тепловой обработки это
го продукта.

Первый способ. Вначале рис перебирают, затем промывают в 
холодной воде несколько раз, протирая его до тех пор, пока вода 
не станет прозрачной. Промытую крупу ссыпают в котел или ка
стрюлю и заливают холодной водой так, чтобы она покрывала 
рис на высоту 3 см. Соотношение риса и воды должно быть 1 : 3. 
Для получения рассыпчатого риса такое соотношение воды и 
крупы обязательно.

Рис варят без помешивания под крышкой сначала на силь
ном огне, потом на слабом.
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Второй способ. Подготовленный рис всыпают в большое ко
личество кипящей воды и варят, помешивая чумичкой, до полу- 
готовности. Соотношение крупы и воды должно быть 1 : 6. Сва
ренный до полуготовности рис перекладывают дуршлагом в спе
циальное паровое сито, на дно которого уложено влажное поло
тенце. Сито ставят на котел или электросковороду с бурно ки
пящей водой и варят на пару до готовности.

Третий способ. Этим способом готовят жидкую кашу да- 
мичжоу. Воду наливают из расчета 10 л воды на 1 кг риса, затем 
кашу уваривают до желаемой густоты сначала на сильном, а за
тем на слабом огне до готовности. Иногда такую кашу готовят с 
небольшим количеством мелких крахмалистых бобов.

Рис варят без соли, отпускают в пиалах.
Китайцы любят соединять казалось бы несовместимое. Они 

могут сварить бульон из говядины, птицы и рыбы одновремен
но, любят добавлять изюм в мясные блюда.

В большинстве случаев продукты не солят, а заправляют 
соевым соусом, рисовой водкой, кунжутным маслом, крахмалом, 
разведенным холодной водой.

Во многие блюда китайцы добавляют немного алкоголя. Это 
характерно для большинства кухонь мира, так как улучшает 
вкус и аромат блюда, устраняет нежелательные запахи неко
торых компонентов. Во многих рецептах есть такой ингредиент, 
как поварское вино. Под этим термином понимают рисовую водку 
(маотай) или желтую рисовую водку (шаоинь), которые хорошо 
подходят к мясным и рыбным блюдам. Эти приправы усилива
ют естественный аромат блюд. Поскольку за пределами Китая 
маотай и шаоинь практически отсутствуют, их можно заменить: 
для мясных блюд — крепким красным вином, а в приправах для 
рыбных блюд — водкой.

Метод раздельного приготовления предполагает в китай
ской кухне еще одну специфическую операцию, уже после го
рячей обработки, — составление композиции блюда. Опера
ция эта требует кулинарного и художественного вкуса. Краси
во оформленное блюдо привлекает внимание, возбуждает аппе-
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тит, улучшает усвоение пищи. На плоскую тарелку кладут по
немногу шесть-семь готовых продуктов, чтобы они гармонично 
сочетались по вкусу и цвету. При этом ни в коем случае нель
зя нагромождать или перемешивать их между собой. Границы 
между группами разных пищевых продуктов на тарелке долж
ны быть видимыми, четкими, но без широкой свободной поло
сы. Китайцы высоко ценят гармонию цветовой гаммы и, избегая 
контрастов, располагают продукты на блюде в равных, близких 
друг к другу тонах, без ярких пятен и резких переходов. Блюда, 
которые готовятся из однообразных по цвету продуктов, можно 
украшать овощами яркой окраски или продуктами другого цве
та. Оформление блюд зависит от опыта и мастерства кулинара.

Несмотря на то что китайские блюда зачастую являются 
горами из разноцветных измельченных продуктов, одинаковых 
по толщине и длине, китайские кулинары умеют очень краси
во, с большой утонченностью их оформлять, красиво распола
гая продукты, разные по цвету.

В китайской кухне также принято учитывать сезонные сме
ны во вкусах, т. е. в склонностях к тем или иным блюдам. Как 
известно, предпочтение легкой еде отдают летом, а более сыт
ной — зимой.

Технология приготовления блюд

Салат из свеклы с овощами. Вареные свеклу и картофель, 
кислые яблоки, соленые огурцы нарезают на маленькие куби
ки (0,5 см). Все смешивают и заливают соусом из растительно
го и кунжутного масла, к которому добавляют растертый тмин. 
Дают салату настояться 2 ч, затем выкладывают в салатник и 
украшают ломтиками или веерочками из огурца.

Салат из сладкого перца. У стебельков зеленых стручков 
перца делают срез и вынимают завязь. Затем стручки залива
ют кипятком, охлаждают и нарезают брусочками. Яблоки очи
щают от кожуры и натирают на крупной овощной терке, сме
шивают с перцем и заливают соусом из растительного масла, к 
которому добавлены томатное пюре, смешанное с глютаматом
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натрия и мелко нарезанными луком и чесноком. Выкладывают 
н салатник и посыпают зеленью.

Салат из картофеля. Отварной картофель нарезают брусоч
ками. Свежие огурцы мелко шинкуют с кожурой, редис натирают 
на крупной овощной терке. Очищенный, хорошо вымытый лук- 
I юрей нарезают колечками, крутые яйца — кружочками. Салат
ник выкладывают вымытыми и обсушенными листьями салата, 
по кругу отдельными горками раскладывают приготовленные 
овощи. В центр салатника кладут кружочки яйца. Перед пода
чей салат солят и заливают соусом, к которому добавлен хрен. 
Сверху посыпают мелко нарезанным зеленым луком-батуном.

Салат листовой с орехами Салат-латук нарезают крупными 
кусками, смешивают с рублеными орехами и заправляют рас
тительным маслом, солью, молотым перцем и кардамоном.

Салат из пекинской капусты со сладким перцем. Капусту 
слегка прогревают на пару, перец и яблоки тонко шинкуют. На
резанные продукты соединяют, перемешивают. Готовят салат
ную заправку из масла, уксуса, глютамата натрия, заправляют 
салат и подают.

Салат “Любительский”. Печень трески мелко рубят. Варе
ные очищенные картофель и яйца нарезают кубиками, добавля
ют зеленый горошек, нашинкованный репчатый и зеленый лук. 
Подготовленные продукты перемешивают. Салат укладывают 
горкой на блюдо, украшают ломтиками лимона, посыпают мел
ко нарубленным белком яйца и зеленым луком.

Салат “Год дракона”. Очищенную от кожи и костей рыбу, 
очищенные от кожуры картофель и маринованный огурец на
резают кубиками, добавляют консервированный зеленый горо
шек, чесночный соус и все перемешивают. Выкладывают в са
латник и посыпают мелко нарезанным зеленым луком.

Салат из рыбы с фруктами. Вареную рыбу очищают от 
костей, делят на кусочки и смешивают с нарезанными кубика
ми яблоками, сливами и рубленым яйцом. Все выкладывают в 
салатник и заливают смесью соусов, заправленных специями. 
Украшают яйцом и зеленью.
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Салат из дичи с можжевеловыми ягодами. Все продукты 
нарезают брусочками. Лук мелко рубят. К подготовленным ком
понентам салата добавляют майонез, соевый соус, соль, горчицу, 
растертые ягоды, все перемешивают и выкладывают в салатник. 
Украшают яйцом и огурцами.

Салат и з ветчины со стручковой фасолью. Стручковую ф а
соль отваривают и нарезают по 2 см, ветчину нарезают кубика
ми. Помидоры бланшируют, удаляют кожицу и нарезают куби
ками. Лук рубят мелкой крошкой. Все компоненты салата пе
ремешивают.

Пикантный салат из мяса. Жареную говядину нарезают бру
сочками, огурцы и лук мелко рубят, добавляют нарезанные мари
нованные побеги бамбука. Все смешивают и заливают пикантным 
томатным соусом. Салат должен иметь острый вкус. Выклады
вают в салатник и украшают зеленью, помидорами и огурцами.

Китайские рулетики. Раскладывают китайские лепешки. 
Кладут на нижний край каждой лепешки начинку. Загибают 
нижний край лепешки над начинкой. Смачивают края смесью 
муки и воды. Загибают боковые края и снова смазывают смесью 
муки и волы. Заворачивают лепешку вокруг начинки. Скрепляют 
смесью воды и муки. Проделывают то же самое со всеми лепеш
ками. Ставят приготовленные рулетики в холодильник на 30 мин.

Разогревают духовой шкаф до 210 °С. Кладут рулетики швом 
вниз на противень и выпекают в течение 15 мин. Вынимают из 
духового шкафа. Разогревают масло до 190 °С. Обжаривают руле
тики по 3~4 мин до образования золотисто-коричневой корочки.

Вынимают из масла и выкладывают на бумажные полотен
ца. Подают к столу со сливочным маслом.

Приготовление китайских лепешек: смешивают муку с 
водой и замешивают тесто. Расстаивают 20 мин и раскатывают 
в пласт до толщины 2 мм, вырезают прямоугольные лепешки 
20 х 15 см.

Приготовление начинки: разогревают в сковороде на сред
нем огне масло. Обжаривают мелко нарезанную сырую постную 
свинину, мелкие креветки и измельченные стебли зеленого лука
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и течение 2-3  мин. Добавляют имбирь, суэй чой и стручки фасо- 
11 и. Обжаривают еще 2 мин, периодически помешивая. Добавля- 
11 >т соевый соус и соль по вкусу. Снимают с огня и дают остыть.

Чоу-мейн из курицы (классическое китайское рагу). Смеши - 
илют соевый соус с коричневым сахаром и солью. Заливают полу
чи вшимся маринадом нарезанное на полоски куриное мясо. На
крывают полиэтиленовой пленкой и ставят на 30 мин в холодиль
ник. Сливают маринад с куриного мяса. Наливают в сотейник 
растительное масло. Ставят на сильный огонь. Когда масло нач
нет дымиться, кладут туда куриное мясо и пассеруют 2-3  мин, 
постоянно помешивая. Перекладывают мясо в другую посуду. 
Пассеруют лук в течение 1 мин. Добавляют ростки фасоли и 
пассеруют 2-3  мин, часто помешивая. Снова кладут в сотейник 
с кунжутным маслом и кукурузой куриное мясо.

Растворяют кукурузный крахмал в курином бульоне. Зали
вают мясо получившейся смесью. Тушат 2-3  мин, часто поме
шивая, пока соус не загустеет. Подают с рисом и лапшой.

Ц зяоцзы  (китайские пельмени). Готовят свиной фарш. 
Мелко шинкуют зелень и репчатый лук, отжимают и смеши
вают с мясом. Приправляют фарш по вкусу специями и солью. 
Замешивают тесто на очень холодной воде, раскатывают его в 
длинный жгут и разделывают на небольшие шарики. Посыпают 
их мукой и расплющивают руками в круглые блинчики. Кладут 
на каждый подготовленную начинку и лепят пельмени. В кипя
щую воду опускают пельмени, помешивая, чтобы не прилипли, 
варят до готовности.

Курица с ананасом по-китайски. Готовят маринад из смеси 
зелени, маисового крахмала, растительного масла, соли и перца.

Мясо курицы нарезают тонкими полосками и смешивают с 
полученным маринадом. Когда мясо хорошо пропитается этой сме
сью, разогревают остатки масла в сковороде и обжаривают в нем 
куриное мясо. Затем прибавляют к мясу тушеную спаржу и наре
занный ломтиками ананас. Тушат все на слабом огне под крышкой.

Приготовление соуса: берут оставшийся крахмал, сок ана
наса, имбирь, все смешивают и вливают в кипящий куриный бу
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льон, добавляют десертное вино и полученным соусом облива
ют куриное мясо.

Подают с рассыпчатым рисом.
Свиные почки с зеленым листовым салатом. Отваренные 

свиные почки зачищают от пленок и жира, промывают, нарезают 
соломкой, затем ошпаривают кипятком, отцеживают и охлаж
дают. Листовой салат перебирают, промывают и разрезают на 
2~3 части. На середину тарелки кладут салат, сверху почки, по
ливают все соевым соусом, смешанным с растительным маслом, 
уксусом и глютаматом натрия.

Китайский плов едят везде, где есть 
рис. История появления блюда уходит 
корнями в XII в., во времена правления 
Чингисхана. Кулинарному вкусу Владыки 
неба и земли было довольно сложно уго
дить, и поваров казнили, если еда не нра
вилась господину. Однажды, когда войска 
уже долго бродили по землям с завоева- 
тельской миссией, повар-китаец обнару-

Китайский плов жил, что продуктов осталось очень мало. 
Он догадывался, что его ждет за такое упущение, бросил в ка
зан все, что осталось, и приготовился к смерти. Но Великому 
хану настолько понравилось это блюдо, что он приказал гото
вить его каждый день. Со временем блюдо разошлось по всему 
миру, обрело популярность, и каждый народ внес именно свою 
национальную изюминку. А в Китае в каждой провинции был 
свой, неповторимый рецепт плова.

Лук и морковь режут тонкими кубиками. На разогретой ско
вороде в течение 3-5  мин пассеруют, перемешивая, лук, мор
ковь, креветки и грибы, солят по вкусу. Добавляют отварной 
рис, жарят, помешивая, в течение 2 мин, затем горох, вливают 
яйцо, перемешивают.

Рис с индейкой по-китайски. Варят рассыпчатый рис. Мясо 
индейки нарезают тонкими кусочками. Смешивают соус, сахар и 
виноградное вино, заливают этим маринадом мясо и дают посто-



(сп. Ю- 15 мин. Лук-порей очищают, белую часть нарезают коль
ца ми, моют. Морковь нарезают тонкими брусочками. Капусту 
шинкуют тонкими полосочками. Репчатый лук мелко нарезают. 
( '.падкий перец, удалив сердцевину и семена, нарезают тонкими 
продолговатыми кусочками. Фасоль режут на кусочки по 2-3  см.

Разогревают в сковороде растительное масло, пассеруют 
I шощи в течение 2-3 мин, сливают растительное масло и обжари- 
иают мясо индейки. Добавляют отварной рис и все вместе немно
го тушат. Затем добавляют овощи, заливают бульоном и тушат 
10-15 мин. Заправляют солью, черным перцем и соевым соусом.

Рис по-китайски. Рис смешивают с сахаром и говяжьим жи
ром, выкладывают в форму слоем 2 см. На него кладут различ
ные фрукты и слегка прижимают, затем снова помещают слой 
риса, слой фруктов и т. д. Верхним должен быть слой риса.

Варят на паровой бане. Сняв с огня, дают блюду несколько 
остыть и подают теплым.

Корейская кухня

Общая характеристика

Корейская кухня самобытна, и, как все кухни Востока, она 
очень древняя. Ее блюда отличаются от китайских и японских и, 
как утверждают корейцы, еще в давние времена были распро
странены в других странах. И сегодня корейская кухня доста
точно популярна. Например, в Японии гурманы отдают предпо
чтение блюдам корейской кухни.

Вместе с тем корейская кухня во многом схожа с китайской. 
Так же как и китайские, корейские кулинары широко исполь
зуют рис, овощи, рыбу, изделия из муки. Мясо, главным обра
зом свинина, употребляется сравнительно в небольших количе
ствах. В качестве приправы ко многим блюдам предпочтитель
но соя. Молочные продукты и молоко корейцы в пищу почти не 
употребляют. Многие блюда готовят на растительном масле.
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К специфике корейской кухни следует отнести то, что мясо 
употребляется в пищу в сравнительно небольших количествах 
по сравнению с рисом, бобами и овощами. Овощи, как правило, 
припускают и заправляют чесноком. У корейцев есть ряд блюд, 
которые с большим удовольствием перенимают и китайцы, ко
торые славятся на Востоке как мастера кулинарии.

Существует расхожее выражение, согласно которому япон
цы едят глазами, китайцы — ртом, а корейцы — животами, т. е. 
в Японии при трапезе, прежде всего, ценится внешнее совер
шенство блюд (обеденный стол в идеале должен выглядеть как 
безупречно досмотренный сад); в Китае при трапезе наибольшее 
внимание отдается вкусу пищи, а в Корее любители покушать 
счастливы только тогда, когда наедаются до отвала.

Особенно обильный стол в Корее готовят к годовщине ре
бенка, свадьбе и шестидесятилетнему юбилею, поскольку на эти 
праздники приходят и приезжают все родственники, знакомые, 
соседи и даже посторонние люди. Долг каждой семьи — отме
тить три этих события как можно праздничнее, поскольку они, 
по мнению корейцев, главнейшие праздники в жизни человека.

Корейские блюда не только оригинальны и вкусны, но и 
очень полезны. Корейской кухне свойственно рациональное и 
сбалансированное соединение продуктов, в ней исключаются 
или резко ограничиваются соединения продуктов, которые мо
гут негативно отразиться на здоровье человека. Например, пре
сный рис подают с острыми закусками или соусами, помидоры 
едят не с солью (что способствует отложению солей), а с саха
ром, мясо употребляют не с картофелем, что затрудняет пище
варение, а с овощами или фруктами.

Корейцы любят и умеют мастерски готовить разнообразней
шие блюда из растений, рыбы, мяса, всевозможных морепродуктов.

На Корейском полуострове растет около трех тысяч видов 
растений, из них более 900 — лекарственные. Много растений 
повседневно употребляется в пищу, поэтому не удивительно, что 
кулинарные изделия корейцев не только вкусны и питательны, 
но и часто обладают лечебно-профилактическими свойствами.
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Блюда из риса, бобовых и грубых злаков. Основным про
дуктом питания в Корее является рис. Из него чаще всего варят 
несоленую рассыпчатую кашу или делают коржики. Также для 
корейской кухни характерно широкое употребление злаков, бо
бов, особенно сои. Из нее готовят сотни блюд, ее проращивают, из 
нее делают соус, молоко, масло и творог. Следует отметить, что 
названия этих соепродуктов в Корее идентичны или как мини
мум созвучны соответствующим названиям в Китае и Японии. 
Например, соевый творог тофу называют одинаково во всех этих 
странах (иногда встречается под названием “тубу”).

Из гречневой, картофельной, пшеничной, кукурузной муки 
готовят традиционную корейскую лапшу (куксу). Ее подают к 
мясному или куриному бульону, в который для остроты добав
ляют перец, сою и кимчхи.

Блюда из овощей и фруктов. Немыслима корейская кухня 
и без овощей. Особенно популярны баклажаны, помидоры, мор
ковь, свекла, огурцы и перец. Овощи маринуют, тушат, готовят 
из них салаты и острые закуски. Овощные блюда, как и другие, 
готовят с достаточным количеством растительного, особенно 
кунжутного, масла.

В последнее время корейская кухня завоевала популяр
ность, покорив экзотическим вкусом и простотой приготовле
ния всевозможных корейских салатов, которые содержат мно
го витаминов, хорошо сохраняются, отлично усваиваются орга
низмом, повышая его устойчивость, эффективно выводят шла
ки. Все салаты корейской кухни являются прекрасными гарни
рами к жареному или отварному мясу, птице или рыбе. Также 
они хорошо сочетаются с отварным картофелем, макаронами, 
лапшой и рассыпчатым рисом.

Из характерных для корейской кухни кушаний следует на
звать широко распространенное кимчхи— овощное острое блюдо 
из квашеной салатной капусты или редьки, которые готовят со спец
иями. Кимчхи обычно тонко шинкуют и посыпают красным моло
тым перцем. Овощ с таким же названием очень похож на белокочан
ную капусту. Этот овощ корейцы употребляют в течение всего года.



Кимчхи имеет десятки разновидностей, отличающихся на
бором компонентов и способами засолки. Каждой поре года со
ответствует свой способ приготовления кимчхи, который имеет 
к тому же свои особенности в разных провинциях Кореи.

Корейские кулинары нередко используют также дикора
стущие травы и цветы, обладающие лечебными свойствами, 
которые придают блюдам пикантный вкус.

Их дикорастущих растений со времен глубокой древности 
корейцы ценили женьшень, который использовали не только в 
медицине, но и добавляли в пищу и настойки. Начиная с периода 
правления династии Кори (Х-Х1У вв.) корейцы выращивают 
женьшень на специально созданных плантациях. Эта традиция 
сохранена и в наши дни.

Вряд ли можно встретить хотя бы одно корейское блюдо, ко
торое бы подавалось без приправ и соусов — без перца, чеснока, 
лука, кунжута, имбиря. Наиболее часто употребляемые специи, 
пряности и соусы у корейских кулинаров такие же, как и у их 
ближайших соседей — китайцев и японцев. Следует отметить 
некоторые особенности их использования. Лук и чеснок корейцы 
чаще всего мелко нарезают (измельчают) или толкут. Кунжут 
слегка обжаривают и посыпают небольшим количеством соли.

Значительное место в питании корейцев занимают фрукты, 
из которых они умеют мастерски готовить всевозможные блю
да, кондитерские изделия и напитки. Чаще всего для их приго
товления используются яблоки, груши, персики, хурма, каш
таны, финики. Большим деликатесом считается особая лечеб
ная каша (якпап) из клейкого риса, меда, фиников, каштанов, 
кедровых орехов, кунжутного масла, жидкой сои. Популярно
стью пользуется печенье из фруктов (тасик) и “цветочный са
лат”, приготовляемый из хурмы, лимонника, меда и пряностей.

Такие фрукты, как хурма, груши, персики, абрикосы, сли
вы, вишня, имеют в Корее тысячелетнюю историю. Яблоки, ко
торые стали культивироваться в стране около ста лет назад, 
насчитывают более сотни сортов. Согласно давней традиции 
фруктами украшали столбы на свадьбах, во время поминаль
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ных трапез, в дни праздников и проведения церемоний. Среди 
фруктов, которые украшали такие столбы, были груша, хур
ма, ююба (разновидность фиников), каштаны, в последнее вре
мя — яблоки.

Издавна корейцы используют в пищу дикие ягоды, съедоб
ные травы, коренья, цветы и плоды деревьев. Для приготовле
ния настоек, приправ к разным блюдам собирают дикий чеснок, 
цветы акации. Весною в лесах и на лугах собирают и заготавли
вают про запас первые ростки папоротника. Очень питательны
ми считаются древесные грибы.

Блюда из мяса. Оригинальны и вкусны корейские блюда из 
мяса и птицы. Однако из-за ограниченной территории, пригодной 
для сельского хозяйства, в Корее не развито животноводство, 
поэтому мясо, главным образом свинина, употребляется в срав
нительно небольших количествах.

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Широко ис
пользуются в рационе корейцев морепродукты и рыба, за счет 
которых они получают необходимый организму животный бе
лок и которые в изобилии присутствуют на Корейском полуо
строве. Для приготовления рыбных блюд корейские кулинары 
используют, прежде всего, минтай, камбалу, треску, форель, 
кефаль и карпа. Кроме рыбы на приготовление всевозможных 
блюд идут различные виды беспозвоночных животных и водо
росли. Очень популярны креветки, крабы, кальмары, осьмино
ги, каракатицы, устрицы, мидии и т. д.

Своеобразным блюдом является кушанье из сырой рыбы 
(хве). Кусочки сырой рыбы заливают уксусом, а затем добавля
ют перец, соль, чеснок, мелко нарезанную морковь или редьку. 
Через 20 мин после смешения блюдо готово.

Пряности и приправы. Корейскую кухню нельзя предста
вить без специй, пряностей и приправ, среди которых чаще всего 
используются соусы, приготовленные на основе жидкой сои, а 
также чеснок, лук, перец, кунжут и имбирь (употребляется в из
мельченном виде или как настой при приготовлении холодных, 
горячих блюд, бульонов, соусов).
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Если в приготавливаемое блюдо специи добавляются дваж
ды и более, а количество их не указывается, то сначала кладется 
большая часть (не менее 65-70%), а потом все, что осталось. Тра
диции корейской кухни допускают сильную остроту блюд, поэ
тому каждый кулинар может на свое усмотрение добавить ко
личество соуса, перца и других приправ до необходимого вкуса.

Корейские кулинары широко используют порошок глюта- 
мата натрия. Разведенный в подсоленной воде, он напоминает по 
вкусу концентрированный куриный бульон. Используется при 
приготовлении холодных закусок, бульонов, соусов и горячих 
блюд.

Особенности технологии. В специфике корейской кухни 
также обращает на себя внимание то, что на подготовку про
дуктов идет значительно больше времени, чем на приготовление 
блюда, что мяса употребляют в пищу мало, что овощи тушат 
в небольшом количестве жидкости со специями. Большинство 
блюд приправляют чесноком и соевым соусом. Блюда в основном 
готовят на подсолнечном или кунжутном масле.

Для большинства блюд продукты нарезают очень маленьки
ми кусочками: кубиками (1 см3), соломкой (толщиной 0,2-0,5 см, 
длиной 2,5-6 см), ромбами (толщиной 0,2-0,5 см, высотой 2 см, 
длиной 6~7 см), ломтиками (толщиной 0,3-0,5 см, высотой 1 -2  см, 
длиной 6-7 см). При этом особое внимание обращается на рав
номерность нарезки по длине и толщине, что исключает недо- 
жаривание или пережаривание.

Если огурцы имеют зерна, то середину не используют, вы
резая ее в виде квадрата или треугольника.

Когда мясо или рыбу нарезают одним куском на порцию, а 
также при нарезании продуктов ромбами или квадратами, при 
обработке почек перед тепловой обработкой делают неглубокие 
косые надрезы.

При обработке отварной курицы ее обычно не нарезают, а 
расщепляют по волокну тонкой соломкой.

В Корее многие блюда сначала готовят на сильном огне, 
а потом — на слабом. Для жарки и приготовления некоторых
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Н„‘0б-

ч,Ч>

горячих блюд используют казаноподобную сковороду  ̂
сферическим дном. Такая сковорода заглубляется до по^ X -  
и вырезы конфорок плиты. Ч^

При жарке овощей их лишь слегка придают тепло^ 
работке, чтобы подать полусырыми. В этом случае сохр^Ч  
большее количество витаминов.

Для приготовления риса, пельменей и других блюд 
используют пароварку, состоящую из нескольких сит, вс>^ ̂  
пых одно в другое, и специального казана, в котором ки пг^Ч ^ 
Для приготовления пищи на пару в Корее издавна исполц. 
сыру (большая керамическая посуда с отверстиями в д н ^ Ч ^  
рая помещается в казан). 1Ч-^

Наиболее известными блюдами в Корее являются та> 
(тонкая длинная лапша, приготовленная вместе с мясом, 
овощами, разными приправами и залитая бульоном), хв<, 
до из сырой рыбы, нарезанной кусочками и заправленное ’ 
сом, перцем, чесноком и другими специями), пулькоги Ч^Чу 
шие кусочки мяса, заправленные специями и приготов^
на огне или разогретом камне), манту (корейские пелыц^Ч^ 

товлении блюд, в котором используется более тридцати
конечно, синсолло (одно из вкуснейших, но и сложных в^Ч) ^

продуктов: мясо фазана, говядина, мясо курицы, печенгЧЧ^ 
желудок вола, свинина, креветки, лук, белые грибы, ка^Ч^ 
кедровые орехи, бобы, трепанги и др.). ’

В отличие от японцев и китайцев корейцы мало упот^ ’
ли чай. Чаще пили настой листьев боярышника, приправ^ 
имбирем. Зато наиболее распространенный напиток — во^Ч ̂  
кипяченная в казане, где до этого варился рис. ’Чо

Технология приготовления блюд

Морковь по-корейски. Морковь шинкуют, круто сг, 
дают настояться 10 мин. Промывают и кладут в эмалиро^^Ч 
посуду. Перчат, добавляют уксус, измельченный чеснок. 
тый лук мелко нарезают, обжаривают на растительном ац Чц 
золотистого цвета и добавляют в морковь.



Блюдо можно украсить мелко нарезанным зеленым луком.
Салат из жареных огурцов. Мясо нарезают вдоль волокон 

тонкими длинными кусочками, обжаривают; морковь, нарезан
ную длинными тонкими кусками, обжаривают отдельно; лук 
измельчают крошкой и также обжаривают, огурцы режут кру
жочками и обжаривают слегка до прозрачного состояния на сли
вочном масле. Затем складывают все компоненты в кастрюлю и 
сбрызгивают уксусом. Раздавливают чеснок и смешивают его с 
перцем, кладут эту смесь одним комочком в кастрюлю с компо
нентами салата и заливают его раскаленным маслом. Все пере
мешивают и ставят на 3 ч в холодильник.

Ростки фасоли с лепестками хризантемы. Лепестки свежей 
хризантемы промывают и замачивают в холодной воде на 20 мин. 
Ростки фасоли отделяют от семян, промывают и ошпаривают ки
пятком. Затем перекладывают в холодную кипяченую воду, вы
нимают, отжимают влагу, перемешивают с кунжутным маслом, 
уксусом, сахаром, солью и перекаленным растительным мас
лом с ароматом душистого перца. Для этого перекаливают рас
тительное масло, опускают в него зерна перца и, когда появля
ется аромат, перец вынимают, масло охлаждают. Сверху блюдо 
посыпают яркими лепестками хризантемы и подают.

Салат и з поджаренной капусты. Капусту нарезают на по
лоски по 5-6  см, лук косыми частями, чеснок измельчают. Лук 
слегка обжаривают на масле, затем добавляют капусту и продол
жают жарить на сильном огне. Когда капуста будет наполовину 
готова, добавляют соевый соус и тушат. Добавляют оставшийся 
лук, чеснок, молотый красный перец, все перемешивают и по
сыпают кунжутом.

Салат будет вкуснее и аппетитнее на вид, если его пригото
вить на быстром огне.

Сапсо. Мясо мелко нарезают, добавляют лук, сахар, соль, пе
рец и оставляют на 1 ч. Если сока недостаточно, добавляют воды 
и тушат 10 мин. Морковь нарезают тонкими полосками и прибав
ляют к мясу, через 5 мин добавляют капусту, затем лук и опять 
воду так, чтобы овощи были ею покрыты. Варят до мягкости.
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Саго заливают холодной водой и варят отдельно (саго долж
но быть рассыпчатым). Суп заваривают пшеничной мукой, при
правляют солью, перцем, дают закипеть.

Сикхе из минтая. Очищенный минтай солят и выдержива
ют 2-3  дня, затем промывают и подсушивают. Удаляют кость, 
а филе нарезают кусками по 2 см. Морковь шинкуют, пшено 
парят на пару и охлаждают. Зеленый лук нарезают, чеснок 
и имбирь измельчают. Смешивают филе минтая с морковью, 
красным перцем, добавляют зеленый лук, чеснок, имбирь и все 
перемешивают. Добавляют пшено и тщательно перемешивают. 
Перекладывают в эмалированную или стеклянную тару, плотно 
закрывают крышкой и выдерживают 2~3 дня при комнатной 
температуре.

Монгольская кухня

Общая характеристика

Основу монгольской национальной кухни составляют блю
да, приготовленные из молочных и мясных продуктов, а также 
мучные изделия. Из молока готовятся различные виды сыров, 
простокваши и напитки. Одним из самых популярных кушаний 
являются пенки. Для их получения молоко кипятится длитель
ное время на слабом огне. После остывания толстый слой пенок 
осторожно снимают лопаточкой и на широком деревянном блю
де складывают вдвое, корочкой наружу. Затем пенки немного 
подсушивают и подают к чаю.

Из мясных продуктов наиболее широко используется бара
нина. Основной способ тепловой обработки — варка. Разрезан
ное на куски мясо заливают водой и варят, слегка подсаливая, а 
часто совсем без соли. Бульон заправляют крупой (пшеном, ри
сом), китайской вермишелью или лапшой.

Из мучных изделий популярны борцог — куски мелко на
резанного теста (наподобие украинских галушек), обжаренного
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в бараньем жире или масле, хальмаг — поджаренная смесь рас
топленных пенок и муки, пирожки с начинкой из сырого мяса.

Любимый напиток — чай. Его пьют в любое время дня. 
Употребляют главным образом кирпичный чай, который густо 
заваривают и заправляют молоком, маслом или салом и солью.

Технология приготовления блюд

Креветки в  коричневом соусе. Креветки очищают от панциря 
и нарезают ломтиками. Зеленый лук (белую часть, но не головку) 
и имбирь нарезают соломкой и смешивают. При подаче креветки 
кладут горкой на тарелку, посыпают имбирем и зеленым луком, 
поливают соевым соусом, смешанным с кунжутным маслом, кон
центрированным куриным бульоном без специй, концентратом, 
рисовой водкой. Отдельно подают соевый соус.

Свинина кисло-сладкая. Мякоть свинины, зачищенную 
от жира и сухожилий, нарезают на куски по 100-500 г, сверху 
делают неглубокие надрезы. Затем свинину обжаривают во 
фритюре до тех пор, пока не образуется светло-коричневая ко
рочка. Обжаренное мясо кладут в посуду, вливают бульон так, 
чтобы он покрывал мясо, добавляют водку, имбирь и концентрат 
(глютамат натрия), соевый соус и тушат до готовности. После 
этого свинину вынимают, в оставшийся бульон добавляют сахар 
и проваривают до загустения. Этим соусом заливают свинину. 
Хранят на холоде. Перед подачей нарезают тонкими ломтиками 
одинакового размера и укладывают в виде лестницы. Отдельно 
подают соевый соус.

Суп гороховый по-монгольски. Репчатый лук мелко шинку
ют и пассеруют в масле до золотистого цвета, заливают холод
ным бульоном, кладут горох и варят. Затем лук и горох проти
рают через сито, кладут в бульон, добавляют томатный сок, за
правляют солью и перцем и проваривают 10 мин на слабом огне. 
При подаче кладут сметану.

Бульон с трепангами и  курицей. Сушеных трепангов про
мывают холодной водой, кладут в посуду, заливают водой, до-
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модят до кипения, снимают с огня и оставляют в отваре до сле
дующего дня. Через сутки отвар сливают, трепангов промы
вают холодной водой, снова заливают водой, доводят до кипе
ния, отвар сливают и моют трепангов холодной водой до пол
ного охлаждения. После этого ножницами разрезают трепан
га по всей длине, удаляют внутренности и тщательно промы
вают в холодной воде.

Выпотрошенных трепангов кладут в посуду, заливают хо
лодной водой, дают закипеть, снимают с огня и охлаждают в от
варе в течение суток, а затем промывают водой. Такие операции 
надо проделать еще дважды в течение двух суток.

После окончательной варки трепанги моют холодной водой. 
До употребления подготовленные трепанги хранят или в холод
ной воде со льдом, или в холодильном шкафу. Вес трепанга после 
окончания обработки увеличивается в пять раз.

Приготовление бульона. Из обработанной курицы варят 
бульон при слабом кипении. В конце варки добавляют соевый 
соус, рисовую водку, концентрат (глютамат натрия), куриный 
жир, имбирь, квасцы и соль.

Трепангов тщательно отжимают от воды, режут ломтика
ми и ошпаривают кипятком. У свежих огурцов отрезают концы, 
шинкуют ломтиками и ошпаривают кипятком. Мясо вареной ку
рицы также нарезают ломтиками. При подаче в тарелку кладут 
нарезанных трепангов, свежие огурцы, куриное мясо, вливают 
прозрачный бульон (горячий).

Бульон с бараниной и  сычуаньской капустой. Мякоть задней 
ноги зачищают от жира и нарезают ломтиками. Сычуаньскую 
маринованную капусту отжимают. Вначале баранину, а затем 
капусту ошпаривают кипятком, откидывают и кладут в суповую 
миску или пиалу и вливают готовый предварительно вскипячен
ный куриный бульон, заправляют кунжутным маслом.

Бульон с тешей калуги. Вареную курицу и тешу калуги на
резают ломтиками. Подготовленные продукты и зеленый горо
шек ошпаривают, откидывают, заливают готовым бульоном, до
водят до кипения, снимают пену, добавляют кунжутное масло.
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Филе из кур, жаренное с перцем. Филе курицы нарезают 
кубиками (1,5 х 1,5 см), смачивают в яичном белке, смешанном с 
крахмалом, который предварительно разводят холодной водой 
(1:1), и обжаривают во фритюре до образования бледной короч
ки. Красный стручковый перец очищают от семян и нарезают 
мелкими кубиками. Репчатый лук нарезают кубиками.

На сильно разогретую сковороду с небольшим количеством 
жира кладут стручковый перец, репчатый лук и, неоднократно 
встряхивая сковородку, поджаривают. Затем кладут филе ку
риное, концентрат (глютамат натрия), вливают соевый соус, ри
совую водку и, вращая сковородку слева направо, вливают сна
чала крахмал, разведенный холодной водой (1 : 2), а затем рас
топленное свиное сало и куриный жир.

Баранина, жаренная с луком. Баранину нарезают тонкими 
ломтиками и смачивают в смеси яиц и крахмала, разведенного 
водой (1 : 1), подготовленный лук шинкуют. Затем мясо вместе 
с луком жарят в слабо нагретом фритюре до готовности и от
кидывают. На эту же сковороду, оставив на ней немного жира, 
вновь кладут лук и, встряхивая сковороду, слегка обжаривают, 
вводят концентрат (глютамат натрия), соевый соус, рисовую 
водку, концентрированный куриный бульон без специй, снова 
встряхивают и вливают кунжутное масло.

Поджаренный лук смешивают с приготовленным мясом.
Свинина, жаренная с перцем. Свинину нарезают кубиками 

и готовят так же, как баранину, жаренную с луком.
Трепанги, тушенные со свининой. Свиное мясо зачищают от 

жира, режут ломтиками, солят и жарят. Чеснок и лук зеленый 
очищают, режут соломкой длиной 2 см, обжаривают, добавляют 
нарезанные ломтики трепангов, обжаренной свинины, соевый 
соус, рисовую водку, бульон, концентрат (глютамат натрия). 
Затем, сняв пену и вращая сковороду слева направо, струйкой 
вливают крахмал, разведенный водой (1 : 2), и растопленный 
свиной жир. При подаче посыпают зеленым луком.

Судак по-китайски Порционные куски филе судака без кожи 
и костей (по 1 куску на порцию) маринуют в течение 10-15 мин
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м соевом соусе, смешанном с кунжутным маслом, концентратом 
(глютамат натрия), мелко рубленным имбирем, молотым души
стым перцем и солью. Затем куски рыбы панируют в муке, сма
лывают взбитым яйцом и снова панируют в сухарях, а затем ж а
рят во фритюре. Готовую рыбу откидывают, нарезают на кусоч
ки и кладут в тарелку. Перец (хуацзё), смешанный с солью, по
дают отдельно.

Яблоки в карамели. Свежие яблоки очищают от кожицы, 
удаляют сердцевину и нарезают крупными ломтиками. В про
сеянную муку вливают холодную воду, яичные белки и тщатель
но размешивают до образования однородной массы, по густоте 
напоминающей сметану. Приготовленные ломтики яблок по
гружают в тесто и ж арят во фритюре до образования бледной 
корочки. На сильно разогретую сковородку с небольшим количе
ством жира кладут сахар и, непрерывно помешивая, нагревают 
до тех пор, пока сахар не карамелизуется. Обжаренные яблоки 
кладут на сковородку с карамельной массой, а затем всыпают 
кунжутные семена.

Орехи грецкие жареные. Грецкие орехи очищают от скорлу
пы, с ядер снимают кожицу (для этого их замачивают на 10 -15 мин 
в горячей воде). Очищенное ядро ошпаривают кипятком, отки
дывают, пересыпают сахарной пудрой и ж арят во фритюре (в 
кунжутном масле), откидывают и охлаждают. При подаче укла
дывают горкой в вазе или на тарелку, на дно которых кладут бу
мажные салфетки.

Турецкая кухня

Общая характеристика

Многие блюда турецкой кухни получили широкое распро
странение не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. 
Особенно это касается плова. Особенностью приготовления 
плова является то, что необходимо строго соблюдать соотно-

113



маслом противень или сковороду, каждую половинку накрыва
ют ломтиком помидора и запекают в жарочном шкафу в тече
ние 15-20 мин. Подают в холодном виде.

Суп из баранины по-турецки. Мясо, очищенные коренья, лук 
заливают водой, солят и варят до готовности. Рис промывают, 
варят в процеженном бульоне и добавляют нарезанное суповое 
мясо. Сырые желтки, йогурт и лимонный сок осторожно взбивают 
и добавляют, постоянно помешивая, в снятый с огня горячий суп.

Суп из йогурта. Чечевицу и рис отваривают в бульоне (и то 
и другое в отдельности), смешивают, заправляют солью и пер
цем. Сметану, желток и йогурт взбивают, осторожно вливают 
в горячий бульон, смешав его с чечевицей и рисом. Все хорошо 
перемешивают. Незадолго до конца варки снимают суп с огня, 
чтобы он не свернулся. Перед подачей на стол добавляют мелко 
нарубленные листья мяты и сливочное масло.

Капуста по-турецки с бараниной. Капусту моют, опуска
ют на 10 мин в кипящую воду, затем вынимают и обсушивают. 
Листья кочана раскрывают, удаляют кочерыжку и наполня
ют кочан начинкой. Начинку готовят следующим образом: ру
бят (крупно) лук, обжаривают его с жиром. Баранину пропу
скают через мясорубку, смешивают с размоченным в молоке и 
измельченным ломтиком белого хлеба, добавляют мелко нару
бленный шпик. Солят и перчат. Оставшийся жир кладут в ка
стрюлю и растапливают. На дно кастрюли кладут большой лом
тик шпика, а на него — наполненный фаршем кочан капусты и 
обливают его бульоном, добавляют морковь и лук, разрезанные 
на 4 части, мелко нарубленную зелень. Солят и перчат. Ставят 
на сильный огонь, прикрывают крышкой и доводят до кипения. 
Затем уменьшают огонь и тушат 2 ч. При необходимости дают 
выкипеть избыточной жидкости, а оставшийся соус по ж ела
нию сгущают. Капусту сразу же подают на стол вместе с карто
фелем или рисом. Суп подают с зеленью петрушки. При подаче 
кочан делят на 4 части.

Пальчики из мяса по-турецки. Хлеб вымачивают и отжима
ют. Мясо пропускают через мясорубку с крупной решеткой, сме
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шивают с хлебом, толченым чесноком, яйцами и яблоком, при
правляют солью и корицей. Формуют мясные валики толщиной 
2,5-3 см и обжаривают их в масле или жире.

Мясо по-турецки. Хлеб замачивают и отжимают. Мясо 
г хлебом пропускают через мясорубку с крупной решеткой, 
смешивают с тертым чесноком, яйцами, заправляют солью и 
корицей, формуют валики толщиной 1,5 см и обжаривают их в 
растительном масле.

Телятина с йогуртом. Телятину нарезают полосками ши
риной 2,5 см и толщиной не более 0,8 см, приправляют перцем и 
солью и жарят на сильном огне в сливочном масле. Обжаренные 
грибы и лук смешивают с мясом. Затем кладут на сковороду сли
вочное масло, добавляют муку и слегка поджаривают, вливают 
сливки и немного воды и, помешивая, доводят до кипения. При
правляют солью и красным перцем и медленно вливают взби
тый веничком йогурт. Не доводя до кипения, подогревают, кла
дут мясо и грибы, хорошо перемешивают.

Шашлык по-турецки Мякоть баранины (заднюю ногу) на
резают кусочками по 30~40 г, кладут в эмалированную посу
ду, поливают соком лимона, посыпают солью, черным моло
тым перцем и выдерживают в течение 2 ч. Нанизывают ку
сочки мяса на вертел и обжаривают на решетке или над рас
каленными углями.

Готовый шашлык посыпают измельченным миндалем и за
ливают хорошо взбитым кислым молоком. Подают, не снимая 
мясо с вертела.

Кебаб из телятины. Телятину нарезают на кусочки и обжа
ривают в масле. Пассеруют в том же масле мелко нарезанный 
лук, муку (половину общего количества) и томатный сок, а затем, 
прибавив вино, теплую воду и ароматическую зелень, варят мясо 
до мягкости, посолив его по вкусу. Баклажаны пекут на сильном 
огне, очищают и растирают деревянным пестиком, чтобы полу
чилось пюре из баклажан, подрумянивают его, солят, заливают 
молоком и хорошо перемешивают. Кебаб гарнируют пюре из ба
клажан, разложив его в виде кольца.
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Плов по-крестьянски. Чистый рис заливают 4 -5  стакана
ми теплой воды. Через 25-30 мин процеживают через дуршлаг. 
После того как вода стечет, рис обжаривают в кастрюле на мас
ле 2 -3  мин и заливают горячим бульоном. Доводят до кипения, 
закрывают крышкой и ставят в жарочный шкаф на 15-18 мин. 
Вынимают кастрюлю из шкафа и перемешивают рис. Прибав
ляют немного масла, чтобы крупа не подсохла и не слиплась, и 
солят. Рис подают горячим как гарнир к мясу или птице; с са
харной пудрой — на десерт.

Куриный плов. Курицу отваривают до мягкости с пучком 
крупно нарубленной зелени и пряностями. Рис моют, обсушива
ют и обжаривают в половине указанного количества сливочного 
или растительного масла. Затем добавляют куриный бульон, 
приправляют солью, перцем и порошком карри, добавляют изюм 
и варят на слабом огне 10 мин. Затем горшок плотно закрывают 
крышкой, ставят в теплое место на 10 мин. Мясо отделяют от 
костей, нарезают мелкими кусочками и обжаривают в остатках 
сливочного или растительного масла. Миндаль также подрумя
нивают и смешивают с готовым рисом. Блюдо должно быть очень 
острым и одновременно сладким.

Мамбалди (“Имам упал в обморок"). Баклажаны моют, вы
тирают и пекут в средненагретом жарочном шкафу. Снимают ко
жицу, охлаждают, нарезают длинными полосками, солят и дают 
постоять. Лук и помидоры моют, мелко нарезают, поджарива
ют вместе с молотым мясом в свином жире и посыпают перцем 
и рубленой петрушкой. Полоски баклажана отжимают в ладо
нях, смачивают во взбитых яйцах, панируют в муке и поджари
вают со всех сторон на свином жире. Укладывают в форму по
переменно слой баклажан и мяса (верхний слой — баклажаны). 
Яйца взбивают, смешивают с молоком и выливают в форму. Пе
кут в жарочном шкафу час-полтора, пока на поверхности не по
явится золотистая корочка. Подают в той же форме со свежим 
салатом в качестве гарнира.

Голубцы по-турецки. Листья капусты среднего размера 
ошпаривают в течение нескольких минут (они должны стать
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мягкими и легко сворачиваться), обдают холодной водой и 
сцеживают. Вареную баранину пропускают через мясорубку, 
смешивают с отваренным сухим рисом, тушеным в сливочном 
масле репчатым луком, замоченным и отжатым белым хлебом, 
: к ‘ленью петрушки, солью и красным стручковым перцем. По
лученный фарш перемешивают, выкладывают на капустные 
листья и сворачивают в форме голубцов. Кастрюлю обильно сма
тывают растительным маслом, посыпают дно рубленым луком 
и морковью. Сверху выкладывают голубцы. Ставят кастрюлю в 
духовой шкаф. Когда голубцы слегка подрумянятся, заливают 
бульоном из баранины, добавляют томатную пасту, накрывают 
промасленной бумагой и тушат до готовности при умеренной 
температуре. При подаче на голубцы кладут дольки очищенных 
лимонов и поливают прокипяченным бульоном, смешанным с 
лимонным соком.

Турецкий гарнир. Варят отдельно стручки зеленой фасоли, 
а зерна сухой цветной фасоли припускают в масле. Смешивают. 
Вливают белый мясной соус и доводят до кипения.

Готовят соус из муки и мясного бульона: муку пассеруют 
в масле, заливают бульоном, хорошо размешивают и провари
вают соус на тихом огне. Подать этот гарнир можно как закуску.

Яйца “Омер-паша”. Нашинкованный лук припускают с мас
лом, добавляют к нему очищенные от кожицы и семян мелко на
резанные помидоры. Полученную смесь поджаривают, залива
ют яйцами, солят, посыпают сыром и запекают в духовом шка
фу. Вокруг яиц делают ободок из томатного соуса.

Яйца по-турецки. Куриную печень припускают с маслом, 
заливают мясным бульоном вместе с протертыми помидорами, и 
выкладывают на смазанную маслом сковороду. Приготовленную 
смесь заливают яйцами, солят и запекают в духовом шкафу. Во
круг готовых яиц делают ободок из томатного соуса.

Блины с сыром по-турецки. Очень густой белый соус в по- 
лутеплом состоянии смешивают со сливочным сыром, солят, 
перчат и скатывают из этой смеси шарики. Затем придают им 
форму сигары. Раскатывают сдобное тесто в пласт толщиной

119



0,2 см, нарезают прямоугольными кусочками длиной 5-7 см И 
смачивают. На каждый кусочек помещают полученный сырный 
фарш, заворачивают края и защипывают. Блины смачивают В 
яйце, панируют в сухарях и обжаривают в большом количестве 
жира. Подают с томатным соусом, приправленным лимонным 
соком и сахаром.

Маленький розовый торт. Муку просеивают на разделочную 
доску, делают в ней воронку, вливают в нее яйцо, смешанное с 
теплой водой, уксусом, солью и растительным маслом, и осто
рожно вымешивают тесто. Замешивают тесто на доске до тех пор, 
пока оно не будет отставать от нее и в нем не появятся пузыри. 
Посыпают тесто мукой, ставят в теплое место и прикрывают. 
Через 30 мин делят тесто на несколько кусков и готовят из них 
тонкие коржи.

Из молока, крахмала, сахара готовят на пару густую мас
су, охлаждают, добавляют тертые орехи, желток и сок лимона.

Коржи выпекают, смазывают их начинкой, оформляют по
верхность, разрезают на порции и подают.

Кофе по-турецки. В сухую, предварительно подогретую 
джезву кладут кофе. В другую джезву наливают воду и, когда 
она закипит, выливают ее в джезву с кофе. Ставят на огонь и 
доводят до кипения. Сахар подают отдельно.

Японская кухня

Общая характеристика

Японская кулинарная традиция отличается не только от 
европейской, но и от соседней азиатской, например китайской. 
Во-первых, она проявляет глубокое уважение к первозданно
му внешнему виду продуктов, которые обязательно высокого 
качества. Такое требовательное отношение японцев к пище ле
жит в русле национальной традиции восприятия окружающей 
природы, поклонения ей, что отражено в религии суто (путь бо-
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п >в). Японская кухня проявляет тонкое и поэтичное отношение к 
дарам природы. Местные повара стараются сберечь первичный 
и кус и внешний вид продуктов, чтобы рыба или овощи в приго
товленном виде оставались сами собой.

В блюдах японской кухни исторически используется боль
шое количество морепродуктов, водорослей и сои. Их присут
ствие в меню влияет на долголетие людей и является признаком 
здорового образа жизни. В современной японской кулинарии 
используются научно обоснованные рекомендации по обеспе
чению безопасности приготовления пищи и сохранению в ней 
основных полезных веществ.

Японская кухня в противоположность китайской намного 
проще, японцы употребляют значительно меньше соусов, очень 
мало жира. Основу японской кухни составляют овощи, рис, ж и
вотные и растительные продукты морского происхождения 
(рыба, крабы, креветки, морская капуста, морские водоросли и 
т. д.). Японцы также любят блюда из говядины, свинины, бара
нины и птицы; употребляют только белый хлеб и обильно при
правляют пищу разными ферментированными соусами и спец
иями. Японцы мало солят пищу, а некоторые блюда готовят во
обще без соли: ее добавляют по вкусу уже за столом.

Любимым продуктом является рис, который начали выра
щивать в Японии приблизительно 2500 лет назад. В этот период 
зарождалась собственно японская кухня, в которой главную роль 
на протяжении столетий играл рис. Рис в питании японцев игра
ет такую же роль, как картофель у славян или мясо у монголов. 
Чаще всего его готовят с небольшим количеством воды на пару. 
Во время варки рис никогда не помешивают. Как правило, рис 
во время варки не солят, поэтому к нему подают острые соленые 
или остро-сладкие приправы.

Не менее значительное место на обеденном столе японцев 
отведено рыбе и другим морским продуктам. Ассортимент их 
чрезвычайно богат: желтохвост, палтус, угорь, макрель, тунец, 
лосось, морской окунь, акула, креветки, лангусты, омары, кра
бы, трепанги, осьминоги и т. д. Рыба подается на стол в любом
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виде: отварная, припущенная, жареная и даже сырая. Изыскан
ным лакомством считается суп из плавников акулы.

Рыбные блюда занимают главное место в меню. В Японии 
едят рыбу, отваренную в соевом соусе, жаренную на сковороде, 
на открытом огне, приготовленную в кипящем масле, в виде 
колбасок и сосисок, сушеную. У японцев наиболее популярны 
как раз те рыбные блюда, которые на европейский вкус счи
таются немыслимыми. Это блюда из сырой рыбы. Например, 
сашими (или сасуми) — ломтики сырой рыбы разных сортов, 
разложенные на блюде в декоративной аранжировке овощей. Их 
едят с хреном васаби, соевым соусом сею и японской горчицей. 
Настоящей визитной карточкой не только рыбных блюд, но и 
всей японской кулинарии являются суши (или суси). Это колобки 
из риса, приготовленного особым способом, и все разнообразие 
рыбы, морепродуктов и овощей. Суши обязательно подают на 
торжественных мероприятиях — праздниках, в дни рождения 
и юбилеев.

Большой популярностью в Японии пользуется темпура. Это 
несложное блюдо из рыбы, омара и овощей, зажаренное в рас
тительном масле и приправленное острым соусом. Каждый вла
делец ресторанчика, где подают темпуру, готовит ее по свое
му собственному рецепту, тайну которого он ревностно хранит.

Почти все, что дает море, употребляют в пищу. Это и нори — 
растущ ая в море зелень, имеющая вкус шпината, и плавни
ки акулы, из которых готовят паштет — что-то среднее между 
ливерной колбасой и марципаном. Это и всевозможные рако
вины, крабы, белое хрустящее мясо каракатиц, морские огур
цы — трепанги.

Морские “овощи” — водоросли — японцы знали еще задол
го до появления земледелия. Хорошо приготовленные высокока
чественные водоросли не только обладают нежным вкусом, но и 
помогают оттенять вкус других продуктов, не говоря уже о том, 
что служат прекрасным украшением различных блюд.

Мясо на японском рынке ценится дороже рыбы. Японцы 
одинаково любят говядину и свинину, баранину и птицу.
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Японские шашлычные называются “якитори”, и их неслож
но опознать по клубам дыма, поднимающимся над жаровнями, а 
номерами над входом вывешивается традиционный бумажный 
фонарик красного цвета (акатетин). В Японии издревле готовят 
мясо на горячих углях, нанизывая его кусочки на бамбуковые 
палочки длиной 15 см. Как правило, это птица. Нанизываются 
и скатанные из рубленого мяса шарики, и потроха, и куриная 
кожа. Потому и шашлычки получили название “якитори” (жа
реная птица). Особой популярностью пользуется моцуяки — ку
сочки обжаренной свиной печени. Это блюдо богато железом и 
витаминами. Секрет вкусного якитори состоит в кисло-сладком 
соусе тарэ на соевой основе, которым сбрызгивают ж арящ е
еся мясо. Готовый шашлык присыпают жгучим перцем, сме
шанным с другими приправами. Два слова об этикете якитори. 
Лишь иностранец станет снимать куски мяса с бамбуковых па
лочек, японцы же едят его, откусывая прямо с шампуров и за
пивая холодным пивом.

Сукияки является одним из самых любимых японских 
блюд и пользуется большим спросом у иностранцев. Это блюдо 
готовится прямо за столом перед гостями и напоминает широко 
распространенное в Европе барбекю.

На стол ставят электрическую плитку, а на нее большую 
чугунную сковороду. Стенки и дно сковороды натирают жиром, 
отрезанным от края порционного куска мяса.

На большом фарфоровом блюде или плетеном подносе рас
кладывают отдельные продукты: мясо вырезки, грибы, лук, кар
тофель и кабачок. Из соевого соуса, вина, саке, воды и глутамата 
натрия готовят в низкой миске соус. На разогретую сковороду на
ливают часть соуса, доводят до кипения и кладут туда отдельные 
продукты. По необходимости соус подливают. Перед каждым по
сетителем ставят миску с вареным рисом и миску с сырым желт
ком. Каждый кусочек надо сначала обмакнуть в яйцо, а затем упо
треблять в пищу. Отдельные кусочки едят вместе с вареным рисом.

Трудно представить себе японскую кухню без овощей. Из 
овощей широко используются различная капуста, в том числе и
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в очень больших количествах морская, редька, морковь, съедоб
ный лопух, репа, огурцы, баклажаны, кабачки, красный перец, 
картофель, сладкий картофель, капуста, лук, кукуруза, спар
жа, помидоры, соя и различные виды бобов, часто проращива
емые до их употребления в пищу. Кроме того, японцы едят ма
лоизвестные европейцам овощи и растения, обладающие полез
ными свойствами. В частности, очень популярны корень лотоса, 
ростки бамбука, разные сорта редьки и многочисленные виды 
бобов, а также ямс, гобо, конняку, мицуба, васаби, выращива
емые на поленьях грибы. Очень популярна у японцев сладкая 
редька дайкон (большой корень). Любят японцы и корень лопу
ха — гобо, который растет на севере Китая и в Сибири, но куль
тивируется главным образом в Японии.

Популярен в Японии и ямс (язык дьявола), в простонародье— 
таро — разновидность картофеля. Формой и длиной он очень по
хож на дайкон. На европейский вкус, неприятный, так как име
ет пресную клейкую мякоть. Чаще его используют для приго
товления соуса тороро. Деликатесом считается корень лотоса, 
обладающий нежным вкусом. Он незаменим для приготовления 
разных жареных овощных блюд. Употребляют его также в ту
шеном и маринованном виде. Тонко нарезанные кружочки кор
ня лотоса с ноздреватой поверхностью, напоминающие кружева, 
служат украшением любого блюда. Как и ямс, лотос (не только 
корень, но и семена, и листья, и цветы) обладает питательными 
и лечебными свойствами.

Наряду со свежими японцы едят соленые, маринованные и 
сушеные овощи, что традиционно для японской национальной 
кухни. Маринуют и солят практически все овощи, а также рыбу 
и частично фрукты. В Японии маринады и соления во многих 
случаях не только подаются как приправа к тому или другому 
блюду (например, к отварному рису), но и входят в его состав.

В японской кулинарии широко используются грибы. Именно 
они придают многим блюдам неповторимый экзотический вкус. 
Грибы — не дикорастущие, а специально выращенные, напри
мер сиитаке (шиитаке) культивируются в стране уже не одно
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столетие. Спитаке выращивают на поленьях деревьев, отсюда 
и их название.

Японцы, как никто в мире, известны не только любовью, но, 
наверное, даже пристрастием к цветам. Осенью (это соответ
ствует сезону цветения хризантемы) цветки съедобных мелко
лепестковых сортов не только украшают разные блюда, но и ис
пользуются как гарнир, напоминающий по вкусу шпинат.

Широкое использование сои — основная черта японской 
кухни, которая роднит ее с похожими китайской и корейской. Из 
сои изготовляют как аналоги мяса, рыбы, хлеба, кондитерских 
изделий, так и национальные продукты: тофу, абурааге, мисо, 
натто, сею и юба. Продукты из сои бывают незаквашенными (как 
тофу) и заквашенными (как мисо).

Тофу — бобовый сыр, состоящий в основном из соевого бел
ка и напоминающий по виду творог. Это почти повсюду обяза
тельное блюдо на завтрак. Японский тофу в отличие от китай
ского соевого творога мягкий. Есть два его основных вида. В за
висимости от структуры один называется хлопковым, второй — 
шелковым. Оба взаимозаменяемы, так как разница во вкусе не
велика. Существует много рецептов приготовления блюд с ис
пользованием тофу.

Мисо — густая паста из переброженных соевых бобов и зер
новых с добавлением соли и воды — служит как для приготовле
ния супов, так и как приправа. Разновидностей мисо много, и каж
дая со своим запахом, вкусом и цветом. За небольшим исключени
ем все виды мисо делятся на две группы по цвету и вкусу. Слад
кое обычно светлое (белое, желтое или бежевое), богато углево
дами и имеет привкус сыра. Мисо с большим содержанием соли, 
но с меньшим количеством бобов и закваски — темнее по цвету и 
имеет более соленый вкус. Сладкое заменяет молоко в картофель
ном пюре или супе-пюре, сметану — в разных подливках. В сое
динении с рисовым уксусом придает блюдам терпкий вкус. Тем
ное мисо широко используется при приготовлении традиционно
го японского супа —- мисосури. Состав, качество и цвет супа ото
бражают географию и сезонность традиционной кухни.
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закипит, его снимают с огня, снова процеживают, удаляя воз
можные остатки жира.

На основе даси готовят все японские супы, которые едят на 
протяжении дня в любое время. Различают два их основных вида —* 
прозрачные и густые. Первые считаются наиболее изысканны
ми, и подают их, как правило, во время обеда. В таком бульоне 
могут плавать несколько кубиков овощей или кусочков моллю
сков, нарезанных в виде символов того или другого сезона, на
пример в форме снежинок (зимой) и цветов (летом). Густой суп 
мисосури готовится на основе ферментированной бобовой па
сты. Именно мисосури — стержень японской суповой кулинарии.

Большинство японских национальных блюд обязательно по
дается с различными острыми приправами. Существует много 
видов приправ, но основные готовятся из редьки, редиса и зе
лени. Широко используются в качестве приправы, а также для 
изготовления супов и других блюд соленые и квашеные овощи, 
квашеная редька, маринованный чеснок, соленые огурцы.

Соусы готовятся из различных продуктов, в числе которых 
соя и сахарная пудра. Остро-сладкий соус используется для при
готовления многих национальных блюд. Например, свежую рыбу 
или мясо сначала вымачивают в нем, а затем слегка обжаривают. 
С этим соусом подают и различные овощи.

Очень важен в японской кулинарии соевый соус сею, без 
которого практически невозможно приготовить ни одного на
ционального блюда. Даже в малых количествах сею помогает 
пищеварению, усиливает вкус и аромат любого блюда, придает 
ощущение свежести.

При приготовлении многих блюд из мяса, рыбы и птицы 
используются разные вариации соусов и приправ. Наибольшей 
популярностью пользуется соус терияки.

Его назначение — придавать продуктам золотисто-корич
невую корочку при жарке, о чем говорит и само название: “тери” — 
блестящий, “яки” — жарить.

Используется для многих соусов и рисовый уксус. Он мягче, 
чем большинство используемых в европейской кухне, а также
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легче и слаще. Лучше всего его заменять яблочным. Рисовый 
уксус используется для приготовления двух типов сладкого 
соуса амадзу.

Японцы употребляют также много фруктов, печенья. В ка
честве прохладительного напитка распространен кори — стро
ганый лед с фруктовым сиропом.

Любимый напиток — чай. Завтрак начинается чаем, и этот 
I )бычай, освященный столетиями, японцы соблюдают неуклонно. 
Кто готовят из зеленых чайных листьев, которые высушивают 
и растирают в порошок. Японский чай имеет зеленоватый цвет 
и по виду и вкусу отличается от европейского. Пьют чай без 
сахара. За последние годы получил широкое распространение 
черный кофе.

Считается, что в зеленом чае лучше, чем в других сортах, в 
частности черном или красном, сохраняются витамины, танин, 
к< >феин, теин, эфирные масла и другие компоненты, необходимые 
• юловеческому организму. Благодаря способности удерживать в 
организме влагу зеленый чай хорошо утоляет жажду.

Японцы заваривают чай по-своему. Они часто кладут ще
потку зеленого чая непосредственно в чашку, а не в чайник, за
варивают кипятком, а не кипятят на огне, и накрывают чашку 
крышкой. Через несколько минут хорошо распаренные чаинки 
как бы вновь распускаются и вода приобретает желтовато- 
зеленоватый оттенок. Как правило, чай заваривается несколько 
(>стуженным кипятком. Хороший настой зеленого чая получается 
приблизительно в течение одной минуты. Считается, что наи
лучший его настой получается через 5-8  мин после заваривания.

Основные правила японской кухни — соответствие блюд 
сезону. Временами это не менее важно, чем само их приготовле
ние. Понятие сезонности в японской кулинарной традиции — это 
использование продуктов в то время года, когда они особенно 
вкусны.

Отбор, подготовка и обработка продуктов — важная со
ставляющая японской кулинарной традиции. Приверженность 
японцев к рыбным блюдам породила много приемов ее обра-



нительно толстые кусочки), клиньями, прямоугольниками, со
ломкой, кубиками. Некоторые овощи (гобо, морковь) стругают, 
словно карандаш, или измельчают как фарш. Морковь, огурец 
или редьку режут широкими длинными лентами, которые за
кручивают как металлическую стружку, однако такой тип на
резки требует очень длительной тренировки. Полученную лен
ту можно туго скрутить и тонко нарезать поперек так, что по
лучатся мелкие завитки.

Конечно, декоративно режут овощи для украшения блюд. 
Есть очень простые и сложные виды такой нарезки.

На японской кухне обязательно есть посуда, предназна
ченная для приготовления разнообразнейших блюд: тушеных, 
отварных, жаренных в соусе, приготовленных по типу наших 
в “горшочках”. Поэтому сложно провести четкую грань меж
ду кастрюлей, глубокой сковородой, казанком. Достаточно ска
зать, что слово “набе” употребляется не только в значении ка
стрюли, но и сковороды.

В японской кулинарии выработаны правила и рекоменда
ции, выполнение которых позволяет приготовить не только вкус
ную и эстетически привлекательную пищу, но и сделать ее мак
симально полезной. Рецепты японской кухни традиционны, они 
проверены временем, но при этом ее нельзя назвать консерва
тивной. В современной Японии, а особенно в сети японских ре
сторанов в Европе, многие шеф-повара составляют собствен
ную рецептуру, сохраняя индивидуальность японской кухни, 
при этом используя современные пищевые добавки и продукты.

Японская кухня издавна широко распространена во всем 
мире, потому что она изысканна, проста и очень полезна. Теперь 
она завоевала популярность и в России.

Технология приготовления блюд

Салат из баклажанов с чесноком. Баклаж аны очищают, 
промывают, разрезают пополам вдоль и варят до готовности на 
пару. После этого охлаждают, нарезают соломкой, добавляют 
соевый соус, кунжутное масло, уксус, концентрат (глутамат на-
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трия), соль. Продукты перемешивают, укладывают горкой в са
латник или на тарелку, сверху посыпают мелкорубленым чес
ноком. Отдельно подают соевый соус.

Салат японский с копченой рыбой. Варят рассыпчатый рис, 
охлаждают. Сваренные вкрутую мелкорубленые яйца и мелко 
нарезанную копченую рыбу смешивают с рисом и майонезом. 
Количество добавляемой рыбы может изменяться в зависимо
сти от концентрации в ней соли.

Салат из риса с говядиной. Рис моют и варят. Откидывают 
на дуршлаг и обливают холодной кипяченой водой. Желток, гор
чицу, сахар, уксус, соль хорошо взбивают венчиком, постепен
но добавляют растительное масло.

Сок апельсина разводят водой в соотношении 1 : 7. В этой 
апельсиновой воде разводят кукурузную муку, кипятят и сра
зу же смешивают с майонезом.

Отварной рис, кубики жареного мяса и измельченные доль
ки апельсина перемешивают. Добавляют салатную заправку и 
равномерно перемешивают. Салат сбрызгивают соком лимона.

Подают в холодном виде.
Суп летний. Огурец очищают, нарезают ломтиками. Свежий 

зеленый горошек промывают. Прозрачный крепкий мясной бу
льон доводят до кипения, всыпают горошек и варят 10 мин, затем 
добавляют соль, соевый соус, ломтики огурца и варят еще 5 мин.

После этого бульон процеживают. Отваривают яйцо в “ме
шочек” без скорлупы. В тарелку кладут ломтик огурца, горо
шек, яйцо и заливают горячим бульоном.

Суп с морепродуктами. Нарезают филе рыбы тонкой солом
кой. Отдельно готовят бульон. Когда бульон закипит, закладыва
ют туда предварительно ошпаренные морепродукты: креветки, 
кальмары. В конце варки добавляют соевый соус.

Суп-пюре по-японски. Картофельное пюре разводят бу
льоном, соединяют с белым соусом, заправляют кипячеными 
сливками и сливочным маслом. Подают с гренками.

Судак в фольге. Из фольги делают “лодочку”, загнув края. 
Внутрь кладут сырые морепродукты, морковь, фасоль, грибы.
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Добавляют жидкую основу (соевый соус, саке, масло сливочное), 
Соединяют края лодочки. Кладут на большую сковороду. Тушат 
около 7 мин. Снимают блюдо с огня, развертывают фольгу. Из 
фольги можно сделать “лебедя”, изогнув его “голову” и распу
стив сзади фольгу — получатся крылья и хвост.

При отпуске поливают блюдо лимонным соком, добавляют 
мелко нарезанную петрушку.

Рыба с солью на гриле. Замачивают двенадцать деревянных 
палочек в холодной воде на 20 мин. Отваривают в кипящей воде. 
Воду сливают, промывают в холодной воде, снова сливают воду.

Надевают рыбу на шампуры, чтобы получился веер. Посы
пают солью с обеих сторон. Кладут кожей вверх в сковороду для 
гриля, на дне которой лежит фольга.

Разогревают гриль до максимума. Нагревают масло в боль
шой сковороде. Добавляют грибы, обжаривают 1 мин. Добавляют 
чеснок и пак чой, обжаривают еще 2 мин, чтобы капуста немного 
подвяла. Смешивают бульон даси, соевый соус, мирин и сахар. 
Заливают этой заправкой овощи. Продолжают жарить, помеши
вая 1 -2  мин, пока все не пропитается заправкой и не прогреется. 
Снимают с огня.

Обжаривают рыбу на гриле в течение 5 мин, до готовности. 
Заливают лапшу кипящей водой и сразу сливают воду.

Делят лапшу и овощи по тарелкам, наливают немного жид
кости из сковороды, сбрызгивают кунжутным маслом. Кладут 
по одному куску рыбы на каждую тарелку. На гарнир подают 
немного нашинкованных водорослей и посыпают кунжутными 
семечками и зеленым луком. Сразу же подают.

Темпура. Нарезают рыбное филе толщиной 1 см. Очищают 
креветки и кальмары и моют. Обсушивают кухонным бумажным 
полотенцем. Кальмаров нарезают кольцами. Филе трески, мин
тая или лосося нарезают маленькими кусочками.

Очищенные морковь и стручковый красный сладкий перец 
нарезают на дольки вдоль и панируют в жидком тесте. Шампи
ньоны свежие очищают, моют, режут пополам. Нарезают лук по 
диагонали на дольки.
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Чтобы сделать тесто, взбивают яичный белок с добавлени- 
• 'М очень холодной воды и соды, добавляют муку и продолжают 
избивать до получения однородной массы.

Тесто нужно готовить непосредственно перед приготовле
нием темпуры: оно должно легко стекать с ложки.

Окунают кусочки морепродуктов, рыбы, овощей и грибов в те
сто (надев кусочки на вилку или поварскую иглу), а затем кладут 
и горячее масло. Обжаривают порциями по 2 мин. Готовую тем- 
11уру выкладывают на доску, покрытую бумажными полотенца
ми для удаления избыточного количества растительного масла.

Темпуру раскладывают на блюде. Отдельно подают черный 
соевый соус для окунания темпуры и саке.

Соус для  темпуры. Готовят рыбный бульон из обрезков 
рыбы, креветок и других, предусмотренных рецептурой море
продуктов, не добавляя соль и приправы. Смешивают бульон 
с вином и соевым соусом. Добавляют глютамат и доводят до 
кипения. Поливают бульоном нарезанный лук или натертый 
имбирь и оставляют, пока бульон не охладится. Подают соус при 
комнатной температуре.

Пикантная паста для темпуры. Соединяют все ингредиен
ты (соль, глютамат и лимонный сок) и перемешивают. Подают 
эту пикантную пасту на тарелке.

Шашлык из лосося в японском соусе. Очищают лосось от 
кожи и нарезают на кусочки. Режут молодой лук-порей на ку
сочки длиной 5 см.

Нанизывают кусочки лосося и лука по очереди на восемь 
предварительно замоченных деревянных шампуров. Охлаждают 
в холодильнике и используют по мере необходимости.

Чтобы приготовить соус, кладут все ингредиенты в малень
кую кастрюлю, нагревают на слабом огне, помешивая, пока сахар 
не растворится. Доводят до кипения и затем снижают огонь и 
варят 2 мин. Процеживают соус через мелкое сито и охлажда
ют. Этот японский соус отлично сочетается с лососем.

Переливают одну треть соуса в маленький соусник, чтобы 
подавать с шашлыками, а остальным соусом намазывают шаш-
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заворачивают в пленку, плотно прижимают. Снимают пленку, 
разрезают рулет на 8-10 частей.

Подают суси с японским соевым соусом и маринованным 
имбирем.

Суси из пильчатых креветок. В кастрюлю наливают воду, 
вино, разрезанный на несколько частей небольшой лимон, лук, 
сельдерей, перец и соль. Доводят жидкость до кипения и кла
дут в нее креветки. После того как креветки всплывут, достают 
их, кладут в холодную воду, охлаждают, очищают от панциря, 
оставляют кончик хвоста. Разрезают креветки вдоль брюшка, 
но не прорезают насквозь.

Рис готовят так, как описано в рецепте “нигири-дзуси”.
Фаршируют креветку небольшим количеством риса и сразу 

подают.

Норимаки. Угря, креветки, огурцы и омлет режут на бру
сочки одинаковой длины. Раскладывают лист сушеных водорос
лей и покрывают его рисом слоем 1 см, оставляя сверху и снизу 
свободные края примерно 1 см. Посыпают рис половиной креве- 
точных хлопьев. Затем кладут половину остальных компонен
тов в ряд друг на друга, аккуратно сворачивают все в форме ру
лета и осторожно сжимают. Острым ножом, смоченным в воде,
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режут рулет на кусочки по 2 см шириной. Все то же самое дела
ют со вторым листом нори.

Красиво раскладывают “колесики” на блюдо и подают с ма
ринованным имбирем и соевым соусом.

Приготовление креветочных хлопьев. Креветки промы
вают в подсоленной воде, откидывают на дуршлаг, чтобы стек
ла вода, а потом варят на медленном огне в небольшом количе
стве соленой воды, пока они не начнут менять цвет. Затем кре
ветки охлаждают, сливают воду и с помощью миксера или мясо
рубки готовят пюре. Завязывают в марлю и тщательно отжима
ют воду. Креветки кладут в миску, добавляют яичный желток, 
соль и сахар и тщательно перемешивают. Чтобы масса приоб
рела розовый цвет, добавляют немного разведенного в воде пи
щевого красителя. Затем креветки, помешивая, хорошо подсу
шивают в сковороде и получают креветочные хлопья.

Суси с лососем, приготовленным в  гриле. Разрезают лист 
водорослей на 6 квадратиков. Кладут на каждый квадратик не
много риса, несколько кусочков лосося, немного моркови, огур
ца, листиков сельдерея. Скатывают небольшие конусовидные 
кулечки. Из каждого выглядывают зеленый листик, красный 
кусочек лосося и белоснежный рис.

Приготовление начинки. Обжаривают филе лосося в гриле 
или на открытом огне. Готовую рыбу нарезают на полоски. На
резают морковь и огурец мелкой соломкой.

Шашлык из с в и н и н ы  в  соевом соусе с мирин. Замачива
ют деревянные шампура в воде на 30 мин. Смешивают свинину, 
крабов, мелко нарезанный лук-шалот, соевый соус, кунжутное 
масло, имбирь, чеснок, молотый кориандр, перец чили и мисо. 
Разделяют смесь на 24 кусочка и надевают по 3 шт. на шампуры.

Смешивают оставшийся соевый соус с мирин. Нагревают 
сковороду с толстым дном или барбекю и обжаривают шашлы
ки до коричневого цвета. Поливают соусом с мирин каждые 3-5 
мин, чтобы получился соус, похожий на карамель. Шашлык по
дают горячим с лососевой икрой.
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Нежное филе говядины в японском стиле. Смешивают сое
вый соус, сахар и свежий тертый имбирь. Добавляют половину 
необходимого по рецептуре горького перца, очищенного от семян 
и нарезанного. Маринуют в этом маринаде два толстых стейка.

Нагревают арахисовое масло, обжаривают мясо с каждой 
стороны по 3 мин. Тем временем нагревают еще 8~10 г арахисово
го масла, добавляют нарезанные пополам и вдоль перья зеленого 
лука, пак чой (рак с1нн), разделенную на листья, и нарезанный на 
дольки зубчик чеснока. Обжаривают, затем добавляют зеленые 
стручки фасоли. Все овощи обжаривают еще несколько минут.

Раскладывают овощи по тарелкам и накрывают сверху 
стейком.

Приготовление соуса. Смешивают кукурузную муку, слад
кий херес и воду. Добавляют в сковороду, где обжаривалось мясо, 
с оставшимся маринадом, нагревают, помешивая, пока не загу
стеет. Заливают соусом овощи и сразу же подают.

Говяжье филе с перцем чили. Отваривают лапшу в кастрюле 
с кипящей водой. Сливают воду, промывают под холодной водой, 
снова сливают.

Смешивают мисо с бульоном даси. Оставшийся бульон разо
гревают в кастрюле. Добавляют мирин и мелко нарезанные по
полам по диагонали початки кукурузы, варят 3 мин. Добавляют 
бобовые ростки и грибы, кипятят 1 мин. Добавляют мисо и раз
мешивают, пока полностью не смешается, добавляют шпинат. 
Накрывают кастрюлю, снимают с огня.

Разогревают масло в сковороде или вок. Добавляют тонко 
нарезанное говяжье филе и маленький красный перец чили, 
очищенный от семян и тонко нарезанный, обжаривают 1-2 мин 
до готовности.

Заливают лапшу кипящей водой, сливают и разделяют 
между двумя тарелками. Сверху поливают бульоном и овощами, 
кладут мясо. Подают с японскими маринованными овощами.

Сукияки. На большом фарфоровом блюде или плетеном 
подносе раскладывают отдельные продукты. Мясо вырезки на
резают на порции толщиной около 2 мм. Лучше всего его резать
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хорошо охлажденным и на специальном устройстве для нарезки, 
что позволит получить на самом деле тонкие пластинки.

Грибы разрезают пополам, лук, картофель и кабачок — на 
гонкие кружочки. Из соевого соуса, вина, саке, воды и глутама
та натрия готовят в низкой миске соус. Стенки и дно сковороды 
натирают жиром. На разогретую сковороду наливают часть со
уса, доводят до кипения и кладут туда отдельные продукты. По 
необходимости подливают соус. Отдельно на гарнир варят до по- 
лумягкости спагетти.

Шашлык и з курицы с соусом якитори. Замачивают 8 дере
вянных шампуров в воде на 20 мин (чтобы не горели). Разогрева
ют гриль до максимума. Нарезают курицу без кожи на кусочки 
по 2,5 см. Надевают на шампуры, по очереди с зеленым перцем, 
очищенным от семян и нарезанным на кусочки.

Смазывают шашлыки соусом якитори, укладывают в сково
роду для гриля. Обжаривают на гриле 6-8  мин, переворачивая 
и смазывая соусом, до готовности.

Гарнируют нарезанным луком. Подают с чили и редисом 
дайкон, посыпают японскими специями (сухая смесь из кунжут
ных семечек и смолотых водорослей).

Вегетарианский вариант. Используют грибы шиитаке, 
зеленый лук или спаржу (аспарагус), нарезанные на кусочки по 
2,5 см вместо курицы. Надевают на шампуры, чередуя с зеленым 
перцем, и готовят по технологии, приведенной выше.

Шашлык по-японски (якитори). Вино, соевый соус, сахар, 
имбирь смешивают, посуду ставят на огонь, кипятят, добавляют 
муку, помешивая, чтобы не образовались комки, и охлаждают. 
Мясо цыплят срезают с костей, нарезают небольшими кусочка
ми. Лук нарезают кусочками по 2 см. Паприку разрезают попо
лам, удаляют сердцевину и семена. Мясо, перец и лук, чередуя, 
надевают на шпажки, поливают соусом, ставят в барбекю и 
жарят с каждой стороны по 12 мин.

Цыплята в  яйце. Цыпленка обрабатывают, мышечную ткань 
отделяют от костей. Варят из костей бульон, который должен 
выкипеть до 1 /4  л. Охлаждают.
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Сырое куриное мясо нарезают тонкими полосками и за
жаривают в масле до образования светло-коричневой корочки, 
добавляют мелко нарезанный лук, грибы и зеленый горошек, 
потом зелень петрушки, соль, сахар. Тушат до готовности. Вли
вают вино.

Мясо с приправой и взбитые яйца закладывают в бульон. 
Блюдо порционируют. Мисочки вставляют в большую кастрю
лю, наполненную горячей водой, и помещают в духовой шкаф, 
чтобы яичная масса загустела.

Подают на стол с гренками.
Куриная печень в темном соевом соусе. В неглубокой посу

де смешивают светлый соевый соус, мирин или подслащенный 
херес и куриную печень, очищенную и нарезанную половинка
ми. Оставляют мариноваться на 20-30 мин, время от времени 
помешивая.

Раскаляют сковороду вок, вливают масло и покачивают 
сковороду, чтобы масло равномерно распределилось по всей по
верхности. С помощью шумовки вынимают печень из маринада 
и кладут в вок. Обжаривают 3~4 мин, пока печень не начнет 
приобретать коричневый цвет. Добавляют зеленый сладкий 
перец, нарезанный кубиками, нарезанные стрелки зеленого лук, 
мелко нарезанный зубчик чеснока, свежий очищенный и мелко 
нарубленный имбирь и продолжают обжаривать еще 1~2 мин. 
Куски печени должны быть коричневыми снаружи, но розовыми 
внутри.

Добавляют кайенский перец, сахар и темный соевый соус 
и все хорошенько перемешивают. Сбрызгивают кунжутным 
маслом и немедленно подают, украсив по желанию редисом, 
нарезанным соломкой.

Баклажаны и помидоры, запеченные с тофу. Баклажаны 
и помидоры нарезают кружочками. Соевый творог тофу и сыр 
натирают на терке. Готовят фарш, смешав творог с сыром. Вы
кладывают веером на маленькую сковородку баклажаны и 
помидоры. Сверху кладут фарш и посыпают блюдо стружкой 
тунца. Добавляют соль и перец по вкусу.
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Блюдо запекают до появления румяной корочки. При от
пуске посыпают зеленью и луком.

О-кономи яки. Капусту нарезают длинной соломкой, до
бавляют яйца, воду, муку, подготовленные эби и все компоненты 
I шремешивают, чтобы получилось не очень жидкое тесто. Кладут 
на разогретую сковороду в виде котлет. Ж арят на среднем огне 
с добавлением подсолнечного масла. Когда одна сторона котлет 
станет румяной, переворачивают и хорошо прижимают, чтобы 
прожарились.

О-кономи яки подают на стол горячими, повторное разо
гревание не рекомендуется. Можно приправить соусом отафуку 
или майонезом.

Оладьи из картофеля. Очень мелкой соломкой нарезают 
картофель, красный (красивее всего), желтый или даже зеле
ный болгарский перец, добавляют морковь, натертую крупно 
на терке, и лук.

Отдельно перемешивают яйца с мукой до однородной кон
систенции. Соединяют полученное жидкое тесто с овощами и 
ложкой выкладывают на раскаленную сковороду с раститель
ным маслом.

Овощи в легком хрустящем тесте с остреньким соусом. Про
сеивают муку в миску, добавляют щепотку соли. Взбивают яйцо, 
желток и добавляют ледяную воду. Всыпают муку, взбивая, пока 
не перемешается.

Наполняют глубокую кастрюлю маслом наполовину. Нагре
вают до температуры 195 °С. Окунают овощи в тесто, обжаривают 
порциями в масле 2-3  мин до золотистого цвета. Достают из мас
ла шумовкой и выкладывают на кухонные полотенца. Готовые 
овощи подают теплыми с соусом чили.

Приготовление темпура. Подготавливают все овощи: мор
ковь, цуккини, красный перец нарезают на толстые полоски, 
капусту цветную разбирают на соцветия и нарезают пополам, 
подготовленные грибы — пополам.

Приготовление соуса. Кладут все ингредиенты для соуса 
(красные чили крупно нарезанные, крупно нарезанный чес
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нок, сахарная пудра, темный соевый соус, масло, сок лимон» 
в кастрюлю и добавляют воду. Доводят до кипения, снижа: 
огонь. Накрывают крышкой и варят 10 мин. Слегка охлажд» 
ют. Взбивают ручным блендером или миксером почти в одн: 
родную смесь.

Рис жареный с овощами. Варят рис. Добавляют соль и п" 
рец. Овощи пассеруют до полуготовности, добавляют рис и мел 
ко нарубленный чеснок. Слегка обжаривают смесь. Добавляв 
сырое яйцо, перемешивают. {

Готовое блюдо приправляют соевым соусом.
Рис и  красные бобы. Рис промывают несколько раз, пок» 

вода не станет чистой, кладут в кастрюлю и заливают холодной- 
водой, доводят до кипения на очень слабом огне и варят 20 мин, 
пока рис не впитает воду.

Бобы отваривают в течение часа; затем подсушивают, сме*1 
шивают с рисом и варят вместе на пару еще 1 ч.

Удон (лапша по-японски). Из соевой муки, воды, яйца с 
добавлением соли замешивают тесто и дают ему расстояться в 
течение 30 мин. Затем раскатывают очень тонкий пласт и сво
рачивают рулоном длиной 25 см. Нарезают на кусочки шириной 
0,5 см и опускают в кипящую воду. Варят в кипящей воде 5 мин, 
откидывают на дуршлаг и подают.

Ж еле из айвы японской. Тщательно вымытые плоды наре
зают дольками вместе с семенами, кладут в кастрюлю. Заливают 
водой и под крышкой подогревают на слабом огне до полного 
размягчения. Массу процеживают через два слоя марли (но не 
выдавливать). Полученный сок выливают в кастрюлю, подогре
вают, добавляют сахар и варят до готовности.

Кофе по-японски Смешивают горячий крепкий кофе и очень 
сладкое какао в соотношении 1 :1 , доводят до кипения и разли
вают по чашкам, добавляя в каждую немного сливок.

Чай по-японски. Растертый в специальной посуде в поро
шок чай засыпают в предварительно прогретый сосуд и готовят 
крепкий чай, залив его согретой до 60 °С водой. При этой тем
пературе получается максимальный аромат, но не извлекают-
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си иге компоненты чая. Японцы ценят больше аромат, чем экс- 
11 ш кт. Приготовленный чай подают в блюдечках емкостью 50 мл.

Коктейль “гинотаки”. Все компоненты (вино красное сли- 
й1шо(\ саке, ликер “Мидори”) смешивают, украшают вишней.

Вишневый бисквит. Яйца взбивают с сахаром до увеличе
нии объема. Добавляют муку и миндальную крошку. Все пере
мешивают до получения однородной массы и выливают в форму 
для торта. Выпекают при температуре 200 °С. Готовый бисквит 
охлаждают, разрезают вдоль на 2 части. Нижний слой бискви
та смазывают тонким слоем крема и поливают вишневым желе. 
( )хлаждают до температуры 18—20 °С. Сверху кладут второй 
слой бисквита, поливают кремом. Поверхность бисквита укра
шают листиками мяты, кусочками шоколада, корицей, вишней. 
1 К'ред подачей блюдо охлаждают в холодильнике.

Для получения вишневого желе вишню соединяют с саха
ром, доводят до кипения, добавляют размоченный желатин.

Для крема: сметану взбивают с сахарной пудрой, добавляют 
желатин и взбитые кондитерские сливки.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ АФРИКИ

Африканская кухня

Общая характеристика

В Западной Африке употребляют в питание рис, птицу, 
рыбу, растительные жиры и особенно много фруктов. Широ
кий ассортимент блюд готовится из бананов, особенно в Уган
де и Бурунди. Это каша из ломтиков бананов, омлет из ветчины 
и бананов, жареные бананы, разнообразные салаты, очень лю
бят острые соусы.

Кухня народов прибрежных стран Западной Африки ха
рактеризуется широким употреблением продуктов моря, фрук
тов (цитрусовых, бананов, ананасов), а также орехов и культу
ры какао. Готовят различные блюда из проса, сорго и африкан
ского картофеля. Хлеб выпекают из кукурузной муки.

Из экзотических распространены блюда из раковин, че
репах и змей. А под загадочными названиями любимых нацио
нальных блюд “арозироси”, “канкика”, “окайото” скрываются 
довольно безобидные яства. Так, сокайото в переводе означает 
“дай силу и мужество мужчине”, а подразумевается под этим 
названием салат из шпината. Еллоф — блюдо, приготовленное 
из риса, лука, красного молотого перца, томата-пюре, сушеной 
рыбы, земляных орехов, тимьяна и свежей рыбы.

Кухни Южной, Центральной и Северной Африки во мно
гом похожи в связи с мусульманскими традициями (например, 
есть можно только во второй половине дня, нельзя употреблять 
свинину и спиртное и т. п.). Влияют и национальные традиции,
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и природа — чем ближе к пустыне, тем однообразнее стол. Не
смотря на отдельные различия в кухне народов арабских и аф 
риканских стран есть много общих черт как в использовании од
них и тех же продуктов, так и относительно способов приготов
ления блюд и видов тепловой обработки. Это широкое исполь
зование в питании риса, бобовых, баранины, козлятины, птицы, 
ниц. Свинина почти не употребляется, а в ряде стран Африкан
ского континента даже вкус ее неизвестен.

Североафриканские страны предпочитают всем продук
там питания баранину. Мясо домашней птицы и говядины ис
пользуется главным образом для приготовления супов, рагу и 
фарша. В качестве гарнира, а также самостоятельного блюда 
распространены рис и овощи. Из овощей чаще всего употре
бляются баклажаны, из фруктов — цитрусовые и финики. Едят 
много хлеба, пьют кофе по-турецки, а из холодных напитков 
предпочитают воду, ароматизированную вытяжкой из цветов 
померанцевого дерева.

В питании населения стран Экваториальной Африки пре
обладает мясо козы, газели, зебу и кур. Овощи пользуются от
носительно меньшим спросом.

Интересно, что в меню ресторанов почти всех стран к югу 
от экватора ежедневно в качестве одного из порционных блюд 
фигурирует рыба, как правило, пресноводная, и лишь в виде 
исключения — морская. Морскую рыбу, однако, готовят так, что 
по вкусу ее невозможно отличить от фэесноводной.

Многочисленные путешественники, посетившие Африку, 
отмечают, что по ассортименту блюд кухня рядового аф ри
канского ресторана немногим отличается от кухни ресторана 
среднеевропейского, и прежде всего это отличие заключается 
в пристрастии к пряностям, которые непривычному человеку 
сначала кажутся несъедобными, но к которым он со временем 
привыкает.

В глубь континента пряности применяются во все больших 
и больших количествах. Из рассказов очевидцев следует, что 
если они, впервые попробовав алжирского или тунисского ку
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скуса, жадно глотали воздух, то от эфиопского блюда под на
званием “вот” у них лились слезы. Острый венгерский соус из 
красного перца по сравнению с вотом — чистый мед. Впечатле
ние было такое, будто в горле находился чистый спирт, да к тому 
же воспламенившийся.

Хлеб едят белый, преимущественно в виде лепешек, при
готовленных из пшеницы, кукурузы и сорго. Часто эти лепешки 
выполняют роль столовых приборов, заменяя вилку, ложку, 
отчасти — нож.

Негритянская кухня несколько проще арабской. Состоит 
она главным образом из каш, приготовленных из молока и раз
молотой кукурузы, дурры, риса, проса, топинамбура, маниоки 
и различных видов клубнеплодов. Ее разнообразят всевозмож
ными добавлениями, начиная с рыбы, дичи и фруктов и закан
чивая экзотическими лакомствами вроде яиц крокодила, живых 
термитов, черепах и змей.

В Алжире едят много помидоров, баклажанов, картофеля, 
лука, бобов, стручкового молодого гороха. Все блюда — и мясные, 
и овощные — повара обильно приправляют перцем и другими 
пряностями. Масло используется в основном оливковое.

Из зерновых культур широко потребляются пшеница и 
ячмень.

Сладкие блюда готовят с большим количеством сахара и меда.
Основное место в питании жителей Анголы, Танзании, Кон

го, Замбии, Уганды, Кении, Камеруна, Габона, Сомали занимает 
рыба и другие морские продукты. В Конго и Габоне очень попу
лярна морская щука, мясо которой хотя и жесткое, но довольно 
вкусное.

Во всех странах Экваториальной Африки излюбленное 
блюдо — термиты. Их заворачивают в банановые листья и опу
скают в горячую воду, чтобы они стали хрустящими. Довольно 
часто едят змей, ящериц и яйца черепах, внутренности и хвост 
крокодила. Мясо потребляют в основном верблюжье.

Из сока плодов баобаба, известного под названием “хлеб 
обезьяны”, и сладкой воды изготовляют великолепный напиток.
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Основу питания населения Гвинеи, Ганы, Сенегала состав- 
.мшот молочные каши из размолотой кукурузы, дурры, риса, 
проса, маниоки и корнеплодов. Ее разнообразят всевозможны
ми добавками, начиная с рыбы, дичи и фруктов и заканчивая 
экзотическими лакомствами, вроде яиц черепахи, мяса кроко
дила и страуса. В этих странах потребляют много рыбы, а так
же моллюсков. Излюбленным продуктом является мясо акулы. 
ГСго консервируют, солят и коптят. Очень популярно мясо буй
вола и дикобраза. Почти все жители любят саранчу.

Основной особенностью кухни Мадагаскара является то, 
что для приготовления блюд используются продукты, которые 
трудно найти в других странах. Так, на острове едят попугайчи
ков, маленьких устриц и громадных акул, которых рыбаки бьют 
гарпунами, а также маленьких белок с длинными хвостами, на
зываемых “макио”. Мясные блюда готовят из акохо — мадага
скарского петуха, мясо которого по вкусу напоминает мясо ди
кой утки. На гарнир подают разнообразные овощи.

Наряду с английской кухней, которая преобладает во всех 
бывших доминионах, в Южной Африке существует и своя. Так, 
в Намибии, Ботсване, Мозамбике одно из самых известных на
циональных блюд — билтон. Говядину натирают смесью из соли, 
сахара и селитры, складывают в коровью шкуру, на несколько 
дней выносят на воздух, а затем вялят. Готовят также блюда из 
баранины, мяса антилопы, газели.

Мясные блюда поедают до трех раз в день: печень или рубцы— 
на завтрак, рагу или баранью ногу — на обед, холодное мясо 
или жареную кровяную колбасу — на ужин. Очень много блюд 
готовят из мелкой дичи — перепелок, фазанов, диких цесарок.

Потребляется много ананасов, манго, гранатов, бананов, 
абрикосов, персиков, винограда. Кориандром, мускатом, имби
рем, корицей, гвоздикой приправляют соусы, рагу, сдабривают 
тесто для пирожных и пряников. Из кукурузы пекут хлеб, гото
вят кабу, моаис и другие блюда. Очень популярны рис с ш афра
ном и изюмом и салат из фасоли.
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ии, как корица, имбирь и шафран, которые попали в крестьянские 
блюда местных берберов. Арабы также научили персидскому обы* 
чаю добавлять фрукты и мед в несладкие блюда, что придало у н т  
кальный кисло-сладкий вкус многим марокканским рецептам.

Караваны с пряностями, проходящие через Сахару, при* 
возили новые продукты из Сенегала и других африканских с о  
седей на юге. Евреи познакомили местных жителей с картофе
лем, помидорами и оливковым маслом. Колониальная британ
ская эра привела к появлению марокканской чайной традиции,

Из всего этого получается опьяняющая смесь марокканской 
кухни, которая становится все популярнее в других странах. Ко
нечно, некоторые традиции, например пироги с голубями и пиры 
с 20 сменами блюд, никогда не станут модными. Но с растущей 
популярностью горшочков и большей доступностью таких нео
бычных продуктов, как масло железного дерева или кускус, блю
да марокканской кухни становится все легче приготовить дома.

Тунисская кухня

Общая характеристика

Тунисская кухня более близка к европейской, чем традици
онно арабской. Единственная острая приправа — харисса — по
дается в отдельной посуде вместе с оливковым маслом. Вкусом 
напоминает кавказскую аджику (только без соли). Хариссу едят, 
обмакивая в нее кусочки хлеба, причем количество перца будет 
зависеть только от траектории движения вашей руки и силы на
жима на содержимое тарелочки. Что касается самого хлеба, то 
его два типа: лаваш и батон (длинный). Тунисцы ломают хлеб 
руками и употребляют в большом количестве.

Мясо продается в парном виде. В большинстве случаев это 
говядина и баранина, хотя кое-где можно попробовать и верблю
жатину. Единственным продуктом из измельченного мяса явля
ется кебаб. В остальных случаях мясо готовится кусочками на 
вертеле, шампурах или решетчатых жаровнях.
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Традиционно рыба и морепродукты предпочтительнее мяса, 
хотя и стоят дороже последнего. Дешевле всего*стоят тунец, 
сирдины и скумбрия. Угорь, креветки и моллюски стоят доро
же. Мясо же осьминога и морских каракатиц относится к раз- 
1>нду деликатесных.

Жирную пищу запивают чаем (ни в коем случае не холод
ной водой — это вредно для пищеварения!). Из-за запрета на 
употребление в пищу свинины, распространяющегося на всех 
мусульман, вы не найдете ее в меню общедоступных ресторанов.

Большинство тунисцев своим любимым блюдом называют 
традиционное для арабского Магриба блюдо под названием “кус
кус”. Также многие любят брик — чебурек из пресного теста с 
начинкой из яйца или чем-то, его заменяющим. Супы тут гото
вят на французский манер — пюреобразными. Не удивляйтесь, 
если предложат суп из дыни, — такое здесь тоже бывает.

Молочные продукты в гордом одиночестве представля
ет сыр (бывает нескольких видов). Много сладостей (большая 
часть изготавливается из патоки, получаемой из фиников), ко
торые абсолютно не похожи на те, что предлагаются на Ближ 
нем Востоке.

Много различных овощей и фруктов. Летом можно попробо
вать плоды кактуса (только не собирайте их сами— практически 
незаметные на первый взгляд колючки, впившись в пальцы, ис
портят впечатление от самого продукта). Вкусны маринованные 
маслины. Подавляющее большинство продуктов питания (если 
не все) производятся непосредственно на территории Туниса.

Национальный тунисский напиток — зеленый чай с мя
той, огненно-горячий и очень сладкий. Традиционно мусульма
не не употребляют алкоголь, но отношение к этому “вопросу” 
здесь либеральное. Более того, в стране производятся вина (су
хие и столовые), а также несколько сортов пива. Из крепких на
питков предлагают “Буху” — водку из инжира, а также старый 
“Тибар”, настоянный на финиках и по вкусу похожий на коньяк; 
большой выбор импортных спиртных напитков, цены на кото
рые достаточно высоки.
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и опускают пельмени (по 5~6 шт. на порцию). Когда пельмени) 
всплывут, варят еще 5~7мин. *|

При подаче можно заправить уксусом или сметаной. >| 
Филе камбалы с винным соусом. Картофель моют и варят** 

неочищенным около 20 мин. Филе камбалы моют, обсушивают, | 
сбрызгивают лимонным соком, солят и перчат. Филе свертывают 
трубочкой. Закрепляют рыбные рулеты зубочистками. Подготав- , 
ливают замороженные овощи (прогревают на сковороде с рас-* 
тительным маслом, солят). Сверху выкладывают филе камбалы, 
тушат еще 10 мин. Для соуса сливки вместе с горчицей, вином и 
укропом доводят до кипения. Солят и перчат по вкусу. Картофель 
очищают. Подают его вместе с овощами, рыбой и винным соусом;

Стейк рибай с горгонзолой. Подготовленные полуфабрика
ты стейка рибай посыпаются солью. На разогретую сковороду 
наливается масло, выкладывается розмарин, тимьян и чеснок. 
Затем в ароматном масле обжаривается стейк с двух сторон до 
необходимой прожарки.

Подача стейка

Для приготовления сырного масла грецкий орех рубят но
жом, смешивают с натертым сыром горгонзола и мягким сли
вочным маслом. Охлаждают.

Строганов “Флорида ”. Вырезку нарезают поперек волокон 
толщиной 3 мм. Затем отбивают и нарезают брусочками 2><2 мм.
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( Иищенный лук нарезают соломкой. Зачищенные грибы наре- 
мают кубиками 1 x 1  см. Очищенный чеснок мелко рубят. Огур
цы нарезают соломкой.

На раскаленной сковороде обжаривают до полуготовности 
мясо, затем добавляют лук, в конце — обжаренные отдельно 
белые грибы и соленые огурцы. Добавляют сливки и тушат до 
испарения сливок.

Бифштекс с яичницей по-американски. Готовят из говя
жьей вырезки бифштексы, раскладывают на столе, солят, посы
пают перцем, кладут на растопленное в сковороде масло и ста
вят на огонь.

Вбивают в чашку по 2 яйца с расчетом на каждый бифштекс, 
разбивают лопаткой, кладут немного рубленой зеленой петруш
ки, солят и, когда бифштекс обжарится со всех сторон до румя
ного цвета, вливают яйца на сковороду по бифштексам, ставят на 
огонь. Когда яичница будет готова, подают со сковородой на стол.

Бифштексы ж арятся за 5 мин до подачи и не должны быть 
пережарены.

Гуляш по-техасски. Мясо нарезают брусочками. Репчатый 
лук и чеснок очищают и шинкуют. Морковь очищают и нарезают 
соломкой. Картофель очищают и нарезают кубиками. Сельдерей 
мелко шинкуют.

Мясо обжаривают в масле. Добавляют репчатый лук и 
чеснок, солят, посыпают мукой и подрумянивают. Добавляют 
лавровый лист, томаты с соком, бульон и вливают воду, чтобы 
она едва покрывала мясо. Тушат 60 мин. Добавляют картофель, 
сельдерей, морковь, тушат 25 мин. За 5 мин до готовности до
бавляют горошек.

Чили по-техасски. Разогревают масло в сковороде на сред
нем огне. Пассеруют мелко нарезанный лук, нарезанный зеле
ный сладкий перец и измельченный сельдерей до золотисто
коричневого цвета. Выкладывают из сковороды. Обжаривают 
постный говяжий фарш до золотисто-коричневого цвета. Слива
ют с фарша лишний жир. Снова кладут овощи в сковороду. До
бавляют паприку, порошок чили и помидоры с соком. Снижают
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огонь. Накрывают крышкой и тушат около часа. Кладут консер 
вированную красную фасоль (предварительно жидкость слива 
ют) и держат на огне еще 5 мин. Подают блюдо горячим со све- 
жим хлебом или тостами.

Мясо индейки по-американски. Рис отваривают, не разва
ривая. Индюшачью грудку и ветчину нарезают кубиками. Перец 
нарезают кубиками, грибы ломтиками, лук мелко рубят. Стручок 
острого перца надрезают и очищают от семян. Обжаривают мясо 
в горячем растительном масле. Добавляют лук, сладкий перец, 
грибы. Слегка обжаривают, солят и перчат, посыпают мукой, 
Разводят бульоном, молоком и хересом. Добавляют ветчину и 
острый перец. Кипятят в течение 5 мин. Острый перец удаляют, 
Украшают петрушкой и подают на стол.

Окорочка в панировке из чипсов. Нагревают духовой шкаф 
до температуры 200 °С. Куриные окорочка моют под струей хо
лодной воды и обсушивают бумажным полотенцем. Яйца взби
вают, перемешивают с молотым перцем и карри, солят. Очень 
мелко крошат картофельные чипсы (можно растолочь в ступке) 
и перемешивают с тертым сыром. Окорочка сначала окунают в 
яйцо, а затем панируют в смеси из чипсов и сыра. Прижимают 
окорочка в продолговатой форме для жарки, кладут на холод
ную решетку и ставят в горячий духовой шкаф. Поджаривают 
до появления корочки.

Яйца пашот по-американски. Помидоры разрезают попо
лам, приправляют специями и пекут в духовом шкафу (они не 
должны распадаться).

На каждую половину помидора кладут яйцо, сваренное “в 
мешочек”, смазывают маслом и украшают ломтиками поджа
ренного бекона.

Омлет с салатом Помидоры нарезают мелкими кубиками. 
Стручки сладкого перца рубят. Авокадо разрезают пополам, 
удаляют косточку, очищают, нарезают кусками плодовую мя
коть, стручки маринованного перца нарезают ломтиками. Моют 
краснозернистую фасоль и дают воде стечь. Салат нарезают не
большими кусочками, моют и откидывают на дуршлаг.



Для заправки перемешивают оливковое масло, сок лайма, 
голь и молотый перец. Поливают заправкой все продукты для са
лата и ставят в холодильник на 60 мин. Немного запекают омле
ты и наполняют их салатом.

Рис на сковороде по-калифорнийски. Стручки зеленого 
горошка разрезаю т пополам, а брокколи делят на соцветия. 
Морковь нарезают кубиками, зеленый лук — кольцами. Филе 
куриной грудки нарезают крупными кубиками. Разогревают в 
сковороде растительное масло и, помешивая, поджаривают в нем 
мясо. Добавляют овощи, немного тушат и приправляют специями. 
Добавляют рис и вливают бульон и херес. Накрывают крышкой 
и тушат 20 мин. Рис должен впитать всю жидкость. По желанию 
вливают немного бульона. Перемешивают с 1 /2  сыра, накрывают 
и дают ему расплавиться. Подают, посыпав оставшимся сыром.

Пирогиз творога с апельсинами. Перемешивают сливочное мас
ло в кусочках, муку, сахар, яичный желток и лимонный сок. Завора
чивают тесто в пленку и на 30 мин кладут в холодильник. Нагрева
ют духовой шкаф до 200 °С. Тесто раскатывают, кладут в плоскую 
форму для торта и делают из теста высокий бортик. Выкладывают 
бумагой, кладут горох и выпекают корж 20 мин. Удаляют бумагу и 
горох. Снижают температуру до 175 °С. Перемешивают творог, са
хар, муку, цедру и сок апельсина и яйца. Намазывают смесь на корж 
и выпекают еще 60 мин. Украшают ломтиками апельсина и вишней.

Американский тыквенный пирог на День благодарения. Про
сеивают муку и соль в глубокую миску. Растирают с маслом, чтобы 
смесь напоминала хлебные кроши, затем добавляют яичный жел
ток и столько ледяной воды, чтобы замесить тесто. Скатывают тесто 
в шар, заворачивают его в целлофан и кладут на холод на 30 мин.

Готовят начинку. Очищают тыкву, удаляют семена. Нарезают 
мякоть кубиками. Кладут в кастрюлю с толстым дном, добавляют 
воды, чтобы она закрывала тыкву, и варят до мягкости. Размина
ют мякоть в однородную массу, перекладывают в сито и дают стечь 
жидкости. Раскатывают тесто на слегка присыпанной мукой доске 
и застилают им круглую форму с вынимающимся дном. Прокалы
вают тесто и закрывают его промасленной бумагой. Охлаждают в
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течение 15 мин. Разогревают духовой шкаф до 200 °С и выпекают в 
течение 10 мин, затем снимают бумагу и снова ставят форму в ду
ховой шкаф, выпекают еще 5 мин. Снижают температуру в духо
вом шкафу до 190 °С. Выкладывают тыквенное пюре в глубокую ми
ску, взбивают яйца с сахарным песком, сиропом, сливками, пряно
стями и солью. Выливают смесь в форму. Выпекают смесь 40 мин 
или пока начинка не затвердеет. Посыпают сахарной пудрой и по
дают на стол, когда пирог остынет до комнатной температуры.

Американский чизкейк (творожныйпирог). Масло растапли
вают с сахарным песком и шоколадом. Добавляют крошку печенья, 
вымешивают. Выкладывают в подготовленную разъемную форму. 
Яйца взбивают на водяной бане с пудрой до пены, добавляют ча
стями сыр (или творог), потом ликер тонкой струйкой. Половину 
смеси откладывают в другую форму. Растопленный шоколад до
бавляют в одну половину сырной смеси, хорошо перемешивают. 
Выливают попеременно то белую, то шоколадную часть на осно
вание торта. Выпекают при 170 °С около 50 мин. Хорошо охлаж
дают и выдерживают в холодильнике не менее 5-6 ч.

Двойной бургер. Перемешивают рубленое мясо с солью и 
перцем. Делают 8 плоских лепешек одинакового размера. Обжа
ривают в топленом масле с каждой стороны по 2 -3  мин.

Разрезают булочки по горизонтали на 3 части так, чтобы 
толщина среднего ломтика была 1 см.

Помидоры моют, обсушивают и нарезают ломтиками. Со
лят, перчат и поливают уксусом. Намазывают нижние ломтики 
каждой булочки майонезом. Накрывают листьями салата, сверху 
кладут лепешку из рубленого мяса и покрывают помидорами. 
Поливают сверху кетчупом и накрывают вторым ломтиком. 
Снова намазывают майонезом. Кладут зелень и вторую мясную 
лепешку. Цуккини моют, обсушивают, нарезают тонкими лом
тиками и кладут сверху. Покрывают оставшимися помидорами. 
Поливают кетчупом и накрывают верхним ломтиком булочки.

Двойной гамбургер. Разрезают булочки на 3 части так, что
бы толщина среднего ломтика была 1 см. Помидоры моют, обсу
шивают и нарезают ломтиками. Солят, перчат и поливают ук-
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гусом. Смазывают нижние ломтики каждой булочки майоне
зом. Накрывают листьями салата, кладут лепешку из рублено
го мяса и покрывают помидорами. Поливают сверху кетчупом и 
накрывают вторым ломтиком булочки. Снова смазывают майо
незом, кладут салат и вторую мясную лепешку. Сверху кладут 
кусочек тонко нарезанного огурчика. Покрывают помидорами, 
поливают кетчупом и накрывают верхним ломтиком булочки.

Сдобные булки с ветчиной. Ветчину нарезают очень мелки
ми кубиками. Ш нитт-лук моют под струей холодной воды, обсу
шивают и нарезают на маленькие колечки кухонными ножница
ми. Перемешивают в миске муку, разрыхлитель и соль. Нагрева
ют духовой шкаф до 180 °С. Распускают на слабом огне сливочное 
масло. Оно не должно подрумяниваться. Взбивают яйца с моло
ком и пахтой. Перемешивают с мукой и сливочным маслом. До
бавляют в тесто ветчину, шнитт-лук и горошины перца. Смазы
вают жиром специальный противень для булочек, на 2/3 напол
няют формочки тестом и выпекают на среднем огне 25-30 мин.

Золотое американское печенье. Масло растирают до полу
чения сметанообразной массы. Желтки растирают добела с са
харным песком. Выжимают сок из апельсина. Все перечисленное 
смешивают с мукой, добавив водку, настоянную на апельсиновой 
корочке. Раскатывают тесто, вырезают выемкой печенья раз
ной формы и пекут на противне, смазанном сливочным маслом.

Снег американский. Растворяют в теплой воде желатин, до
бавляют цедру, натертую с лимонов, сахар-песок, доводят до ки
пения, вливают еще 400 мл холодной воды, а затем протирают 
все сквозь сито, добавив лимонный сок. Взбивают в крепкую пену 
белки, осторожно смешивают их с общей массой. Выкладывают в 
смоченную водой форму, охлаждают в течение 4 ч, затем подают.

Вкус этого блюда улучшается, если одновременно с лимон
ным соком добавить 50 мл вишневого ликера.

Палочки ореховые. Муку просеивают, добавляют рубленые 
орехи, сахар, взбитые яйца, молоко, растопленное масло и соль, 
замешивают тесто. Раскатывают его толщиной 1 см, нарезают 
полосками 8 х 2 см и выпекают в духовом шкафу 15-20 мин на 
среднем огне.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

Общая характеристика

Кухни латиноамериканских стран (Мексики, Бразилии} 
Аргентины, Перу, Чили, Уругвая, Эквадора, Колумбии и др.) в ' 
многом схожи между собой. Это, прежде всего, широкое исполы 
зование для приготовления многих блюд кукурузы, различных 
овощей, особенно помидоров, бобов, фасоли. В некоторых лати
ноамериканских странах готовят тонкие лепешки из кукурузы— 
тортильяс. Их едят с разнообразными приправами. Например, 
сворачивают в трубочку, положив внутрь мясную начинку. При
правой ко многим блюдам служат сыр, разные соусы с большим 
количеством специй.

Для кухонь латиноамериканских стран характерны блюда 
из натурального мяса, главным образом говядины и свинины, 
поджаренных до полуготовности на решетках и углях. Попу
лярны блюда из тушеного мяса с капустой, фасолью и копченой 
колбасой в томатном соусе с красным молотым перцем.

Большое распространение получили мясные колбаски типа 
грузинских купат. Фарш для них готовят из хорошо измельчен
ной ножом говядины, смешанной с мелкими кусочками свиного 
сала, репчатым луком, перцем, корицей и гвоздикой. Готовые 
колбаски жарят на углях в подвешенном виде.

Еще одна особенность кухонь латиноамериканских стран: 
мясные продукты для вторых блюд, а также рыбные не панируют.

Гарниры к мясным блюдам подают отдельно. Их готовят, как 
правило, из овощей: картофеля, кукурузы, риса, иногда в каче
стве гарнира подают лапшу. Гарниры заправляют только сливоч-
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нмм, а салаты — оливковым маслом. Майонез и сметана исполь- 
.1 ун > гея редко. Первые блюда употребляются весьма ограниченно.

Во многих странах Латинской Америки большой популяр- 
111 к-гью пользуются различные блюда из рыбы и морских жи- 
нптиых, раков, креветок, осьминога и т. д.

Видное место в питании латиноамериканцев занимают 
фрукты, фруктовые соки, сыры. Самый любимый напиток — 
черный кофе.

Характерен и режим питания народов, населяющих Латин
скую Америку: легкие завтраки, состоящие из сливочного масла, 
джема, варенья, булочки, соков, кофе с молоком, и плотные, 
обильные обеды и ужины.

В странах, расположенных на Антильских островах (Куба, 
Гаити, Доминиканская Республика, Ямайка, Пуэрто-Рико), едят 
плотно. Популярны прохладительные напитки и острые холод
ные блюда. Основными продуктами являются: рыба, моллюски, 
рис, местные овощи и фрукты.

Из мясных продуктов распространены: мясо сумчатых, на
зываемых “монику”, свинина, куры, голуби, садовая овсянка, 
золотистая ржанка, бекасы. Все они идут на приготовление на
циональных блюд.

Из овощей островитяне используют карибскую капусту, 
мадеру (клубни которой очень ценятся), батат, кукурузу, плоды 
хлебного дерева (очень широко применяется), рис, иньям, перец, 
чеснок, лук и горох.

Антильские острова изобилуют разнообразнейшими фрук
тами. Это прежде всего авока — красновато-коричневый, с зо
лотым отливом плод с большой косточкой, по форме и величине 
напоминающий грушу, Из него варят варенье и сироп, готовят 
закуску, салаты. Очень популярны ананасы, кокосовые орехи, 
лимоны, плоды лианы, абрикосы (здесь они значительно крупнее 
европейских), бананы.

Среди алкогольных напитков первое место занимает ром. 
Натуральный ром бесцветен, поэтому для придания цвета в него
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нередко добавляют красящие вещества. Настоящий же корич
невый цвет ром приобретает вследствие длительного хранения 
в бочонках.

Население потребляет много кофе. Характерно, что кофе 
здесь поджаривают лишь перед тем, как заваривать.

Аргентинская кухня

Общая характеристика

Отличается значительным влиянием европейской кухни. Со
четает черты итальянской, испанской, африканской, креольской 
кухонь и индейских блюд. Аргентина — страна скотоводства. По
этому здесь употребляется громадное количество мяса, особен
но говядины. “Бифе” (бифштекс), “чурраско” (жаркое из говяди
ны) являются ее основными блюдами. По способу приготовления 
многих мясных блюд кухня Аргентины напоминает кухню наро
дов Кавказа. Мясо и рыбу для вторых блюд не панируют.

Персики, абрикосы, дыни подают к столу с ананасами, 
авокой и карассалом. Из овощей особенно ценится сладкий ба
тат. Нежные початки кукурузы, называемые “щокло”, являют
ся национальным блюдом Аргентины, как, впрочем, и всей Ла
тинской Америки.

Страна производит много сыра. Здесь можно попробовать 
не только все основные французские, швейцарские, итальян
ские, английские его сорта, но и типично аргентинские “тафи”, 
“тандия”, “кэсилло” и др. Десерты в основном те же, что в Евро
пе. Очень популярно желе из айвы.

Национальный напиток мате приготавливают из листьев 
вечнозеленого кустарника падуб парагвайский. Его пьют на се
мейных торжествах, дружеских встречах и во время деловых 
разговоров. Этот напиток так же характерен для Аргентины, как 
кофе для Бразилии. Кроме того, также популярен свежий слад
кий сок сахарного тростника — “паноша”.
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Аргентина — страна виноградников, и вино сопровождает 
каждый прием пищи. Оно пользуется хорошей репутацией и по 
своему качеству стоит в одном ряду с винами Чили и штата Ка
лифорния (США). Производится также значительное количе
ство пива. Многочисленные пивоварни, созданные пивоварами- 
;(мигрантами, предлагают почти все сорта европейского пива.

Технология приготовления блюд

Салат по-аргентински. Мелко нарезанные овощи (морковь, 
сельдерей, капуста кольраби, зеленый горошек) слегка марину
ют в растительном масле с уксусом, перцем и солью. Салат вы
кладывают горкой, украшают дольками крутых яиц и марино
ванной спаржей.

Суп из помидоров и  сладкого стручкового перца. Зрелые по- 
мидоры ошпаривают и очищают от кожицы и семян. Репчатый 
лук и муку пассеруют в сливочном масле, добавляют мелко на
резанные помидоры, заливают теплой водой. Варят 25-30 мин, 
затем добавляют в суп печеный и очищенный от кожицы и семян 
сладкий перец, нарезанный соломкой. Варят еще 5 мин. Суп за
правляют молоком и яйцом. При подаче в тарелку кладут грен
ки, посыпают зеленью петрушки, черным молотым перцем, до
бавляют по вкусу лимонную кислоту.

Суп вермишелевый по-аргентински. Вермишель отварива
ют. Репчатый лук, очищенные помидоры и петрушку (корень) 
шинкуют, пассеруют в сливочном масле, добавляют настой шаф
рана, отваренную вермишель и обжаривают 2 мин. Затем вли
вают бульон и доводят до кипения. Заправляют по вкусу солью, 
красным и черным перцем. Перед подачей суп посыпают тер
тым сыром.

Пучеро аргентино (аргентинское блюдо в горшочке). Горох 
или предварительно размягченную белую фасоль заливают во
дой, добавляют шпик и колбасу и ставят на огонь. Тушат в тече
ние 1~1,2 ч. В другую кастрюлю кладут баранину и говядину и 
припускают при медленном кипении. Пассеруют репчатый лук, 
нарезанный кубиками.



Пучеро аргентино (жаркое). Горох или фасоль, предвари
тельно замоченные, варят вместе с колбасой и копченым салом. 
В другой кастрюле варят баранину и говядину. Через полчаса 
после начала варки туда же добавляют курицу. За полчаса до го
товности мясо солят, добавляют нарезанные овощи, после них — 
помидоры и доваривают. Мясо и колбасу, нарезанные ломтями, 
куски курицы выкладывают на подогретое блюдо в бордюре из 
овощей. Бульон подают отдельно со свежей булкой. К мясу мож
но подать острый томатный соус.

Боливийская кухня

Общая характеристика

Боливийская кухня имеет много общего с кухней Перу. 
К чисто национальным блюдам относятся прежде всего лауа — 
очень густые супы. Их готовят из кукурузы и куинуа (злака, на
поминающего пшеницу). Наиболее распространенным вторым 
блюдом является и плато-пасено. Его готовят из кукурузы, бо
бов, жареного сыра, картофеля и тунта (особого вида картофе
ля, растущего на высокогорных плато) и подают с острым соу
сом. Перед едой выпивают стакан пива.

Кофе с молоком часто пьют с мазако. Мазако приготовляет
ся из бананов, сыра или сушеного говяжьего мяса.

В Боливии много речной и озерной рыбы, из которой гото
вят довольно вкусные кушанья.

Очень оригинальное блюдо конейо эстирадо — из кролика. 
Тушку кролика сильно растягивают, что придает мясу тонкий вкус.

Национальный напиток — пиво, причем боливийцы убеж
дены, что их пиво лучшее на континенте. Есть несколько сортов 
вина. Очень распространен писко — алкогольный напиток, по
лучаемый в результате перегонки вина.

С аперитивами вместо жареных орешков или маслин упо
требляют сочные пироги с мясом.

Из горячих напитков боливийцы пьют кофе с молоком.
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Технология приготовления блюд

Курица в зеленом соусе. Зерна тыквы очищают, поджари
вают, пропускают через мясорубку. Перец очищают от зерен, 
листья салата мелко нарезают. Перец и салат обжаривают в 
масле, добавляют бульон, зерна тыквы, нарубленную на порци
онные куски курицу и тушат до готовности.

Конейо эстирадо. Тушку кролика сильно растягивают, до
бавляют соль, перец черный молотый, мелко нарезанный острый 
перец и жарят. Отпускают с овощами.

П ерец фарш ированный. Сладкий перец обжаривают в 
сильно разогретом жире, охлаждают, снимают кожицу, удаля
ют семена. Каждый стручок фаршируют брынзой, смачивают в 
льезоне и обжаривают. Лук измельчают, пассеруют на свином 
жире, добавляют очищенные и мелко нарезанные помидоры, на
резанный кубиками шпик, соль, перец черный молотый, сахар, 
мелко нарезанный острый перец и все вместе варят до выпари
вания влаги. Стручки выкладывают на блюдо, заливают соусом 
и посыпают зеленью петрушки.

Бразильская кухня

Общая характеристика

Скотоводство, особенно на юге, одна из основных отраслей 
хозяйства страны. Разведение свиней, овец, коз и птицы дает 
возможность готовить разнообразные вкусные блюда. У атланти
ческого побережья и в реках Бразилии много рыбы — все виды, 
встречающиеся в Европе, и некоторые, характерные только 
для этой страны. В Бразилии довольно широко распространены 
блюда из мяса обезьяны, крокодила и даже водяной змеи. На 
Амазонке используют черепаший жир, в большом количестве 
потребляют черепашьи яйца, причем только желтые.

Кроме мяса и рыбы бразильцы едят много овощей, а также 
кокосовый орех, орех кажу.
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огонь до сильного, кладут помидоры и прогревают, помешивая, 
до загустения. Затем добавляют фасоль с мясом и баклажаны, 
неплотно прикрывают крышкой и тушат на слабом огне до раз
мягчения баклажанов. При необходимости добавляют воды. Про
варивают 20 мин, солят и тщательно перемешивают.

Подают в теплом виде.
Ореховый суп. Прогревают духовку до 200 °С и обжаривают 

орехи в течение 10 мин. С остывших орехов снимают кожицу 
и перемалывают ядра в кухонном комбайне. Разогревают бу
льон и добавляют немного к орехам. Тщательно перемешивают 
до получения пасты. В кастрюле с толстым дном обжаривают 
муку в масле, потом понемногу добавляют весь бульон и хорошо 
перемешивают. Добавляют орехи, сливки (немного оставляют) 
и приправы и тушат на медленном огне около 20 мин. Когда суп 
загустеет, добавляют оставшиеся сливки. Выжимают сок из 
одного граната и тоже добавляют в суп. Зернышками второго 
граната посыпают суп перед подачей на стол.

Пикша по-бразильски Пикшу разделывают на филе с кожей 
без реберных костей и нарезают небольшими кусочками. Гли
няную посуду (обязательно с крышкой) смазывают оливковым 
маслом. Затем кладут кусочки рыбы, измельченный чеснок, соль, 
перец, репчатый лук, помидоры, петрушку (чередуя ряды) и ста
вят на холод на 30 мин. Сверху поливают оставшимся оливковым 
маслом и лимонным соком. Запекают в жарочном шкафу 1 ч.

Мокека и з морепродуктов. Разогревают оливковое масло в 
кастрюле с толстым дном и пассеруют лук и перец в течение 5 мин. 
Потом добавляют помидоры, соль, перец черный молотый, чили 
и тушат 2 мин. После этого добавляют рыбный бульон и коко
совое молоко, доводят до кипения и варят 10 мин. На следую
щем этапе добавляют зеленый лук, рыбу и гребешки, накры
вают крышкой и варят 5~7 мин. В течение варки суп несколько 
раз перемешивают. В последнюю очередь добавляют сок лайма, 
пальмовое масло и кориандр и варят дополнительно 5 мин. По
дают горячим, присыпав кокосовой стружкой и украсив ломти
ками лайма. Можно подавать и с рисом, и с жареными бананами.
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Креветкипири-пирина гриле. Деревянные палочки замачи- 
иают на ночь в воде. Смешивают паприку, чеснок, чили и цедру 
.найма с кокосовым молоком. Полученной смесью заливают мясо 
креветок и маринуют в течение ночи. Утром достают креветок 
из маринада, солят, перчат и сбрызгивают маслом.

Мясо насаживают на деревянные палочки и готовят на гриле 
и течение 1-1,5 мин с каждой стороны. Подают с соусом из манго.

Приготовление соуса. Доводят до кипения уксус с сахаром, 
уменьшают огонь и варят, пока жидкость не достигнет конси
стенции сиропа. Затем охлаждают и помещают в миксер вместе 
с мякотью манго и соком лайма. Туда же добавляют резаный 
перец и смешивают.

Соленая треска с картофелем, луком и  оливками. Подготав
ливают соленую треску. Для этого рыбу промывают, заливают 
водой и ставят в холодильник на несколько часов. Треску вы
мачивают, пока она не размягчится до нужной степени. В тече
ние 12-24 ч воду следует несколько раз сменить. Потом треску 
достают из воды, добавляют специи (лавровый лист и перец), 
снова заливают водой и тушат примерно 20 мин. Готовую треску 
достают из воды, отделяют мясо от костей и ставят на 2 дня в 
холодильник.

Варят картофель в кожуре, очищают и режут кубиками. 
Обжаривают кольца лука в оливковом масле, потом добавля
ют к нему чеснок.

В кастрюле с толстым дном нагревают вино до тех пор, 
пока его объем не уменьшится наполовину. Добавляют рыбный 
бульон и повторяют процедуру упаривания. После всего добав
ляют до 1/3 объема сливки, так, чтобы получилось около 500 мл 
жидкости.

Прогревают духовой шкаф до 140 °С. Выливают жидкость в 
глубокую керамическую форму и сверху кладут слой картофеля, 
потом слой рыбы и лука, слой оливок. Дальше слои повторяют.

В отдельной посуде смешивают тертый сыр, сухари и перец, 
добавляют оливкового масла и этой смесью смазывают блюдо 
сверху. Запекают 25-30 мин.
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Ватапа. В большой кастрюле разогревают пальмовое масло 
обжаривают лук, чеснок, имбирь и чили в течение 10 мин. Пот 
добавляют помидоры, сок лайма, измельченное высушенное м." 
креветок и ореховое масло. Обжаривают все 1 мин. Постелен 
добавляют куриный бульон. К получившейся густой смеси д 
бавляют кокосовое молоко и остальные специи. На дно глубок 
сковороды наливают масло и кладут рыбное филе. Сковоро 
ставят на умеренный огонь и, когда масло разогреется, залив! 
ют рыбу полученной смесью. Тушат около 8 мин, за 3~5 мин, 
окончания приготовления добавляют мясо креветок. Готовы 
суп с кусочками рыбы раскладывают по тарелкам и украшаг 
ломтиками лайма и кориандром.

Феттучини с морепродуктами, чоризо и  соусом пири- 1  

Кипятят бульон, потом уменьшают огонь и упаривают жидкость 
до 750 мл. В отдельной кастрюле доводят до кипения подсолен
ную воду и опускают туда лобстера (головой вперед) на 7 мин. 
После этого переносят лобстера в ледяную воду, снимают пан
цирь и мелко режут мясо. В подсоленной воде варят макароны, 
потом откидывают их на дуршлаг, снова кладут в кастрюлю и 
добавляют немного оливкового масла и 10 г соуса пири-пири.

Отдельно обжаривают в оливковом масле колбасу, потом до
бавляют к ней шалот, чеснок, помидоры, креветки и креольский 
соус. Обжаривают все до появления розоватого оттенка (около 
2 мин.). Добавляют моллюски, мидии, соус пири-пири и тушат 5 
мин. После этого добавляют устрицы и мясо лобстера и продол
жают тушить еще 2 мин. Извлекают нераскрывшиеся ракови
ны моллюсков.

В тарелки раскладывают макароны, вокруг кладут мясо, 
заливают макароны бульоном и гарнируют сыром и базиликом. 
Блюдо подают горячим.

Приготовление соуса пири-пири. Чистят и измельчают пер
чики, смешивают все компоненты, кроме чеснока, и тушат 4 мин, 
перемешивая, на сильном огне. Потом добавляют чеснок и дают 
приправе остыть. Остывшую смесь измельчают в миксере и ста
вят в холодильник на несколько дней.
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Для получения креольской приправы смешивают все ингре- 
диситы (паприку, соль, чесночный порошок, перец черный, лу- 
КОШ.1Й порошок, перец каенский, орегано, тимьян).

Печень по-бразильски. Из вина, лимонного сока, натертого 
мука, измельченного лавра, перца и соли готовят маринад и вы
держивают в нем сутки тонкие ломтики печени (лучше всего те- 
.|ш чьей). Печень обсушивают, обжаривают в растительном масле 
и кипятят в процеженном маринаде 3-4  мин. В соус добавляют 
растертый банан и блюдо сразу же подают к столу.

На гарнир подают рассыпчатый рис.
Телячья печень в  остром маринаде. Для маринада смешива

ют уксус белый винный, свежеприготовленный сок апельсина, 
натертую луковицу, майоран, чесночный порошок, перец и соль. 
В этот маринад кладут нарезанную на порционные куски печен
ку и оставляют мариноваться на двое суток. Затем куски печенки 
1 шнируют в муке, обжаривают в растительном масле, добавляют 
маринад и ж арят на небольшом огне в течение 3-4  мин. В кон
це жарки добавляют перец сладкий стручковый, сбрызгивают 
лимонным соком, осторожно перемешивают и сразу же подают.

Фейжоада. Фасоль замачивают на 8-10 ч в холодной воде. 
В другой посуде замачивают в воде вяленое мясо, свиные нож
ки и ушки. Затем варят в большой кастрюле фасоль (на это по
требуется около 1 ч). Пока она варится, все мясные продукты на
резают довольно крупными кусками, сосиски — длиной 2 -3  см. 
Добавляют вяленое мясо, ребрышки, свиную мякоть, ножки и 
ушки к бобам и варят до мягкого состояния на медленном огне 
(обычно варка длится около 3-4 ч). Поджаривают вместе с ку
сочками бекона мелко нарезанный лук и чеснок и добавляют к 
фейжоаде вместе с лавровыми листочками. За 40 мин до окон
чания варки кладут нарезанные сосиски.

Если фейжоада получилась слишком густая, то разбавляют ее 
натуральным свежевыжатым апельсиновым соком или кашасой.

К фейжоаде обязательно подаются нарезанные ломтика
ми апельсины, тушеная зеленая капуста (коллард) и посыпка 
из маниочной муки.
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загустеет, добавляют оставшиеся сливки. Выжимают сок из 
одного граната и тоже добавляют в суп. Зернышками второго 
граната посыпают суп перед подачей на стол.

Эмпаиадас бразильские. Смешивают муку с солью и курку
мой, добавляют масло, жир и замешивают мягкое тесто. Добав
ляют яйцо и пиво, снова перемешивают, потом накрывают по
лотенцем и оставляют при комнатной температуре на 15 мин.

Тушат помидоры и лук вместе с сердцевиной пальмы в масле 
(2-3 мин), добавляют бренди, потом томатную пасту и тушат еще 
1 мин. В конце тушения добавляют мясо креветок, тушат 1 мин, 
солят и перчат. Дают начинке остыть.

Прогревают духовку до 170 °С. Тесто делят на части, из ко
торых скатывают шарики диаметром несколько сантиметров. Из 
шариков раскатывают тонкие лепешки. В центр каждой кладут 
1 ст. ложку начинки, складывают пополам, края каждого изделия 
смазывают желтком и защипывают. Обжаривают в масле по 4 мин.

Пирог с грибами и  тыквой (торта паулиста). Нагревают ду
ховой шкаф до 200 °С. Смазывают маслом невысокую форму. Сме
шивают отварную тыкву с тонко нарезанными грибами в форме для 
запекания, обливают сливочным маслом и посыпают солью и пер
цем. Запекают 15 мин до коричневого цвета. Пока все еще горячее, 
добавляют чеснок и травы (нарезанные орегано и зелень петрушки).

Смешивают ингредиенты для теста в блендере или взбива
ют венчиком. Переливают в подготовленные формы, выклады
вают начинку и запекают 25-30 мин.

Начинка для пирога с курицей. Для приготовления начин
ки курицу промывают, делят на части, затем удаляют все кости. 
Филе курицы режут маленькими кусочками, поливают соком 
лимона, добавляют мелко нарезанную луковицу, чеснок, соль, 
перец по вкусу и зелень. В сотейнике тушат мелко порезанные 
помидоры, с которых предварительно снята кожица, лукови
цу и чеснок. Добавляют курицу, томатную пасту, муку и немно
го воды. Тушат 15-20 мин на среднем огне. Добавляют нарезан
ные колечками пальмовые сердцевины и оливки без косточек.

Начинку охлаждают и выкладывают на тесто для пирога.
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Венесуэльская кухня

Общая характеристика

Венесуэльская кухня сходна с кухней Бразилии. Из мяса 
больше всего в ходу говядина и свинина. Как и в других лати
ноамериканских странах, потребление первых блюд ограниче
но. Из закусок наиболее популярны овощи в натуральном виде 
(особенно помидоры), красный перец, красная фасоль овощные 
салаты, крабы, креветки, ветчина, сырокопченая колбаса.

Из вторых блюд чаще всего готовят обжаренные говядину и 
рыбу. Мясо и рыбу для вторых блюд не панируют. Наиболее рас
пространенное венесуэльское блюдо — “эрвидо” (овощной суп 
с говядиной или курятиной). Нередко готовят пироги из куку
рузной муки с мясом, ветчиной, сливами, виноградом, крутыми 
яйцами, завернутые в листья бананов (их называют “аллака”), 
блюдо из черной фасоли — “караоты”. Из кукурузной муки вы
пекают блины, называемые “канаша”, и хлеб “арена”, из мани
оки — громадные тонкие хрустящие галеты (“казабе”).

В стране водится земляная черепаха с очень вкусным мя
сом — “моррокой”. Ее жарят, готовят в виде рагу.

Обед и ужин всегда завершается черным кофе — нацио
нальным напитком всех латиноамериканских стран.

Из алкогольных напитков потребляется “кокун” крепостью 
56° и “рекуэло” крепостью 62°. Получают их из кактуса. Вене
суэльцы также любят французский коньяк и пьют его в значи
тельных количествах.

Технология приготовления блюд

Салат и з бананов. Изюм замачивают в воде. Бананы наре
зают ломтиками и смешивают с кокосовым орехом, натертым на 
крупной терке, мелко нарубленной ветчиной и изюмом. Затем 
добавляют сливки, сок и тертую цедру лимона. Все перемешива
ют. Дают постоять 30-50 мин и подают на стол, украсив листья
ми салата и поджаренными ломтиками белого хлеба.
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Напиток из бананов. Молоко кипятят с сахаром, охлаждают, 
добавляют сок апельсина и вливают все это в банановое пюре. 
Размешивают, охлаждают и подают, надев на край стакана лом
тик апельсина. Пьют через соломинку.

Гватемальская кухня

Общая характеристика

Гватемальская кухня чрезвычайно разнообразна. Она рас
полагает почти тысячей рецептов, добрая половина которых — 
сугубо местного происхождения. Наиболее оригинальными первы
ми блюдами являются: молочный суп с устрицами, суп из спаржи.

Из мясных блюд популярны “козальтека” — фарш из вет
чины, отваренной в бульоне с помидорами, “хилашас” — мел
кие кусочки отварного мяса, поджаренные с помидорами, луком 
и перцем. Свиные ножки приготавливают множеством способов. 
Соус готовят из спинного мозга животных.

Очень распространены “эншиладое” и “шилакилос” — блин
чики с мясом, овощами, яйцами, сыром (обычно у каждого по
вара есть свой рецепт приготовления фарша), “тамале” — за
вернутая в листья салата смесь из мяса и риса (или кукурузы).

Существуют по меньшей мере двадцать ее разновидно
стей. С цветком изоте пекут пироги. Другое растение — шипи- 
дин — используют для приготовления “усыпляющего” пирож
ного: с одной стороны, это великолепный десерт, с другой — лег
кое снотворное, благодаря которому можно погрузиться в спо
койный, восстанавливающий силы сон.

Бананы для Гватемалы то же, что для Европы картофель: 
их дают к столу в любое время дня, едят в натуральном виде, 
жарят, готовят из них салаты под майонезом, варят компоты.

Кушанья обычно запивают водой. Иногда, чтобы попотче
вать гостя, на стол ставят бутылку вина. Во время торжествен
ных обедов пьют алкогольный напиток “олле”, немного напоми
нающий водку. Его подают ко всем блюдам.
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Салат “Гватемала”. Лук нарезают тонкими ломтиками, до
бавляют толченый чеснок, очищенные и нарезанные долька
ми помидоры, отварные нарезанные кубиками кабачки, сарди
ны, кусочки острого перца и маслины. Подготовленные продук
ты заправляют маслом, соком лимона и уксусом, солят, перчат 
и перемешивают. Украшают дольками сваренных вкрутую яиц.

Кухни народов Гондураса,
Никарагуа, Коста-Рики, Панамы

Общая характеристика

Перечисленные страны не имеют ярко выраженной наци
ональной кухни, поэтому здесь уже в течение длительного вре
мени существовали американская и европейская кухни. В этих 
ггранах готовят много “тамелес” (своеобразных голубцов), блюд 
из фасоли и риса, овощей и фруктов. Распространены курица в 
майонезе, жареное мясо, блюда из бекона.

В деревнях и гористых районах страны в большем почете 
индейская кухня. Особенностью ее является применение острых 
сортов перца, различных специй, огненно-острых соусов.

В Никарагуа готовят блюдо, мало распространенное в со
седних странах, — “мондонго”. Оно представляет собой суп из 
рыбы и овощей. От французского буйабесса это блюдо отлича
ется тем, что в него входит еще и мясо — необычное сочетание, 
однако никарагуанцам подобная комбинация очень нравится.

Самым любимым блюдом в Панаме является “санкошо” — 
куриный суп с большим количеством разнообразных овощей, в 
том числе тропических (отол, майот), которым трудно найти эк
вивалент в Европе.

Рис фигурирует в довольно оригинальных сочетаниях — 
с какао и кокосовым молоком. Но это не десерт. В Панаме попу-

Технология приготовления блюд



лярно блюдо “ткзайо” — говяжье мясо жарят, энергично раз
мягчают и обильно поливают томатным соусом.

Как и в соседних странах, во время еды пьют в основном 
воду. Некоторые фрукты, в частности гуанавана, используют
ся для приготовления вкусного вина и освежающего напитка.

Технология приготовления блюд

Свинина отварная. Свинину отваривают в небольшом ко
личестве воды с добавлением душистого черного перца, тмина, 
тертого мускатного ореха, гвоздики, соли и мелко нарезанного 
острого перца. Готовое мясо вынимают и отбивают. Лук шинку
ют, обжаривают на оливковом масле вместе с очищенными от 
кожицы и мелко нарезанными помидорами, чесноком, острым 
перцем и зеленью петрушки. Перекладывают все это в кастрю
лю, добавляют туда рубленое мясо, уксус, сухое вино, сливоч
ное масло и доводят на слабом огне до готовности.

Перед тем как снять блюдо с огня, заправляют соус взби
тым яйцом. Гарнируют жареными бананами.

Ж аркое “Варадоде Франчо”. Цыпленка делят на восемь ча
стей и смазывают смесью из лимонного сока, очень мелко наре
занного лука, молотого перца и растертого с солью чеснока. Че
рез 2 ч обжаривают его в кипящем масле до золотистого цвета. 
С помидоров снимают кожицу и нарезают их кубиками. Зеленый 
лук и зелень петрушки мелко рубят, высыпают вместе с поми
дорами в сотейник с цыпленком и тушат до готовности на сла
бом огне. Затем добавляют масло, нарубленный маринованный 
перец, бульон, дают прокипеть и заправляют мукой. Отдельно 
подают отварной рис и зеленый салат.

Кухня народов Доминиканской Республики

Общая характеристика

В этой стране распространенным блюдом является “санко- 
шо” — густой суп. Его готовят из мяса нескольких видов (коз
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лятины, свинины, курятины и др.), овощей, тропических трав и 
обильно приправляют душицей. Самый вкусный “санкошо” ва
рят из мяса семи видов. Едят суп утром, перед выходом на ра
боту, а также во время обеда.

Широко потребляются круглые пироги с начинкой из мяса, 
маслин, яиц и т. п. Говядине доминиканцы предпочитают куря
тину, свинину и телятину.

Десерт очень разнообразен: “пиньонат” (варенье из кокосо
вых орехов с молоком), “фунде”, “мажарете” (желе), “распадура” 
(молочное лакомство).

К столу подают воду или пиво. Национальные напитки — 
ром и “пру” (продукт брожения растения пру).

Но больше, чем воду, пиво и ром, доминиканцы любят кофе. 
Им завершаются все визиты, переговоры и прогулки. После обе
да и ужина доминиканцы пьют черный кофе.

Технология приготовления блюд

Бананы в сиропе из вина. Из вина, сахара и корицы варят 
сироп. В кипящий сироп опускают несколько спелых очищен
ных бананов и сразу же снимают посуду с огня. Выдерживают 
бананы в сиропе несколько часов.

Колумбийская кухня

Общая характеристика

Для колумбийской кухни характерно большое количество 
супов, приправляемых различными травами, блюд из бананов 
шести видов. Супы готовят довольно своеобразно. Например, при 
варке картофельного супа сначала в куриный бульон засыпают 
первую порцию картофеля и развариваю т его до получения 
пюреобразной массы. Затем добавляют нарезанный ломтиками 
картофель и приправляют суп травой, по вкусу напоминающей 
мяту.
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рошок “карри”, лавровый лист, корица, чеснок, томат-пюре, ли» 
монный сок, листья розмарина, коньяк, белое натуральное вин1 
уксус, майонез, маслины. Соль применяется ограниченно. Ед. 
кубинцы обычно много (особенно внушительны порции вторы: 
блюд), любят говядину, свинину, птицу, фасоль, кукурузу и ма« 
ниоку. Мясо, как правило, тушат. •

Мясные и рыбные блюда гарнируют овощами — помидора
ми, огурцами, стручковым перцем, зеленым горошком, струч
ковой фасолью и картофелем. Часто комбинируют рис с черной 
фасолью. Такие блюда обычно приправляют луком, кусочками 
ветчины, чесноком, перцем и помидорами. Кубинцы очень лю
бят жареные яйца с рисом и спелыми бананами.

Популярно блюдо “карки-м еш ада” (шпигованное мясо). 
В большом куске говяжьего мяса острием ножа делают проре
зы и вкладывают в них кусочки ветчины и крутых яиц. После 
этого мясо варят на сильном огне с луком, апельсиновым соком, 
маслом и чесноком.

Широко распространены продукты моря: рыба, крабы, лан
густы.

Куба — страна фруктов. Под тропическим небом в любое 
время года вызревают ананасы, апельсины, лимоны, груши. 
Фруктов едят очень много — и в натуральном виде, и в качестве 
салатов. Салаты готовят в зависимости от времени года, сочетая 
яблоки, виноград, ананасы, бананы, и заливают их майонезом, 
сгущенным молоком или взбитыми сливками.

Популярны большие, очень твердые зеленые бананы. Их 
варят, затем тщательно отбивают, чтобы размягчить, и едят на 
десерт.

Кубинцы любят пиво и ром. Из горячих напитков предпо
читают кофе, а из холодных — фруктовую и минеральную воду 
и соки.

К столу рекомендуется подавать красный и черный перец, 
оливки и маслины, мелко нарезанную зелень, уксус и острые со
усы. Хлеб — только белый.



Кубинский салат. Отваривают ветчину. Тщательно промы
вают и обсушивают салат. Откладывают несколько красивых 
листьев для того, чтобы выложить ими салатницу. Мелко на
резают остальной салат и смешивают с нарезанной кусочками 
ветчиной и вынутым из сока и нарезанным кубиками ананасом.

Добавляют горошек и все хорошо перемешивают. Готовят 
I гриправу. Выкладывают салатными листьями салатницу, кладут 
в нее салат, заливают сверху приправой и слегка встряхивают. 
Сразу же подают на стол.

Рекомендуется охладить ветчину, ананасы и горошек до их 
перемешивания.

Салат из редиса. У редиса удаляют ботву (белый редис очи
щают от кожицы), промывают и нарезают тонкими кружочками. 
Помидоры моют и нарезают ломтиками, лук и мяту мелко наре
зают. Овощи соединяют и поливают салатной заправкой, состо
ящей из оливкового масла, лимонного сока, соли, перца.

Салат и з свежей капусты по-домашнему. Свежую капу
сту, репчатый лук, морковь и маринованный перец нарезают 
тонкой соломкой, заправляют лимонной кислотой, солью. Салат 
выкладывают в салатник в форме пирамиды, сверху поливают 
майонезом. Украшают зеленью.

Коктейль рыбный. Филе судака без кожи и костей припуска
ют с кореньями и охлаждают. Лук репчатый, зелень и маслины 
мелко рубят и соединяют с майонезом. При подаче в салатник 
укладывают филе отварного судака, заливают подготовленным 
соусом и оформляют красным маринованным перцем и зеленью.

Суп из черной фасоли по-кубински. Фасоль перебирают, 
промывают и замачивают в течение 12 ч. Варят в той же воде 
до готовности.

Отдельно на сковороде в растительном масле поджаривают 
грудинку (нарезанную мелкими кубиками) с перцем, луком и 
чесноком. Все соединяют с фасолью, солят и доводят до кипения. 
Суп должен быть густой консистенции.

Технология приготовления блюд

197



цедру, размягченное масло. Все тщательно вымешивают до полу
чения однородной массы. Выкладывают ее в смазанную маслом 
и посыпанную сахаром форму и ставят на водяную баню. Через 
1,5 ч вынимают и поливают смесью бананового варенья и рома.

Ананасовый тортик. Песочные пирожные посыпают суха
риками, сверху кладут нарезанный дольками и обсушенный 
ананас. Из сока ананаса и желатина готовят желе и поливают 
им пирожные.

Мексиканская кухня

Общая характеристика

Завоевание Мексики испанцами положило начало одной из 
богатейших кулинарных традиций в мире. Основу мексиканской 
кухни составили шоколад, арахис, бобы, ваниль, тыква, авокадо, 
кукуруза и помидоры, а также свинина, говядина, цитрусовые, 
чеснок и сыр. Формировалась мексиканская кухня под влияни
ем кулинарных традиций народов стран Южной Америки, Ка- 
рибского бассейна, Франции и Испании.

Подача блюд в мексиканской кухне
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Традиционные мексиканские продукты варьируются в за
висимости от региона страны. Поскольку Мексика расположена 
в нескольких климатических зонах, типы продуктов и традиции 
региональных кухонь существенно отличаются. Так, некоторые 
блюда в избытке сдобрены специями и щедро приправлены пер
цем чили, а другие сохраняют относительно нейтральный вкус.

Известны два вида супов — жидкий и сухой. Первые едят 
ложкой, а вторые — вилкой. Дело в том, что сухой суп варят до 
тех пор, пока не выкипит вся жидкость, и в горшке остаются 
только мясо, макароны или рис. И тот и другой супы очень по
пулярны.

В мексиканской кухне много блюд из картофеля, но среди 
них вы не найдете жареного. Также широко используются бобы, 
рис, кукуруза, помидоры и авокадо.

Мясо (дичь, куропатки, индюшки) и рыба — популярные 
ингредиенты многих мексиканских блюд. Традиционная мек
сиканская кухня построена на сочетании простых, но очень 
вкусных ингредиентов — перца чили, бобов, тортильи (плоская 
маисовая лепешка), говядины, свинины и сметаны. В качестве 
гарнира часто используется мелко порубленный салат-латук и 
помидоры.

Почти все блюда мексиканцы готовят на свином жире. Сли
вочное масло они едят только с тартинками. С недавних пор стало 
широко употребляться оливковое масло.

В пищу закладывается большое количество острых со
ртов перца и различных специй. Большое внимание уделяется 
приготовлению соусов, как правило, огненно-острых. Поэтому 
чертой, отличающей мексиканскую кухню от других кухонь 
Центральной Америки, является применение большого коли
чества пряностей.

Наиболее распространенной из них является шиль — сорт 
очень острого перца. Встречается несколького его видов — от 
ярко-красного до темно-коричневого. Чаще всего шиль расти
рают в порошок и смешивают с томатом. Им приправляют прак
тически все блюда.
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Кроме того, климат и почва благоприятствуют росту всех] 
видов кактусов. Из них готовят многие национальные блюда Щ 
алкогольный напиток. В Мексике растет большинство европей»] 
ских сортов фруктов и овощей. , 1

Большое место в мексиканском десерте занимают фрук»] 
товым желе, которые готовят из всех фруктов, иногда даже 0 ] 
косточками. Климат Мексики в высшей степени благоприятен ■ 
для выращивания винограда, поэтому его потребляют в большом 
количестве и на протяжении всего года.

Завтрак мексиканца обычно состоит из кусочка папайи —■ 
продолговатой и очень сладкой дыни, питательной и полезной 
для желудка, кофе с молоком и булочки с маслом. Иногда кофе 
заменяют свежим молоком.

В Мексике пьют “пюльк” и пиво. Пюльк — это алкоголь
ный напиток молочного цвета, получаемый из кактуса мангей.

Из безалкогольных напитков распространен “те де ожас” — 
заварка листового чая. Наиболее популярен чай из листьев 
апельсина, корицы и вертена.

Шоколад, родиной которого является Мексика, готовят тре
мя способами: по-французски, т. е. с молоком, по-испански — 
очень густым и по-мексикански — менее густым.

Характеристика наиболее распространенных мексикан
ских блюд приведена в таблице 2. Их готовят в различных стра
нах. Используются при этом местное сырье и импортные специи.
Таблица 2 — Характеристика отдельных блюд мексиканской кухни

Название Состав
1 2

Кесадилья 
с курицей

Пшеничная лепешка, сыры белый и рыжий чеддер, кури
ное филе в специях кейджин, зеленый лук, перец халапе- 
ньо, болгарский перец, карамелизированный лук, бекон, 
помидоры. Соус сальса, лист салата, гуак-сет

Начос с кури
цей

Кукурузная лепешка, куриное филе, шампиньоны, мас
лины, сыр чеддер белый, халапеньо, гуак-сет

Сырный начос Кукурузная лепешка, сыр чеддер рыжий, халапеньо, 
гуак-сет
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Окончание табл. 2
1 2

Куриноебур- 
рито

Пшеничные лепешки, куриное филе, сливки, кукуруза, 
шампиньоны, болгарский перец, сметана, рыжий чеддер, 
гуак-сет

Фахитас 
г креветками

Обжаренные на гриле тигровые креветки с болгарским 
перцем, луком и помидорами, сыр чеддер, сальса, лайм, 
пшеничные лепешки тортильяс

Фахитас 
Г говядиной

Обжаренная на гриле маринованная говяжья вырезка 
с болгарским перцем, луком и помидорами, сыр чеддер, 
сальса, лайм, пшеничные лепешки тортильяс

Фахитас
со свининой

Обжаренная на гриле свиная вырезка с болгарским 
перцем, луком и помидорами, сыр чеддер, сальса, лайм, 
пшеничные лепешки тортильяс

Фахитас 
с курицей

Обжаренное на гриле куриное филе с болгарским перцем, 
луком и помидорами, сыр чеддер, сальса, лайм, пшенич
ные лепешки тортильяс

Комбо фахитас
Обжаренные на гриле говяжья вырезка и куриное филе 
с болгарским перцем, луком и помидорами, сыр чеддер, 
сальса, лайм, пшеничные лепешки тортильяс

Гуак-сет Пико де гайо, гуакамоле, сметана, пекинская капуста

Технология приготовления блюд

Соус сальса (в дословном переводе с исп. соус). Сальса пред
ставляет собой смесь мелко порубленных овощей, фруктов и 
приправ. Этот мексиканский деликатес имеет густую неодно
родную консистенцию и обычно служит гарниром или соусом к 
основному блюду. В сальсу добавляют лук, чеснок, перец чили и 
томаты. Вкусовой диапазон сальсы огромен — соус может быть 
как деликатным, так и острым, пикантным или даже резким и 
едким. Кстати, именно сальса считается самой популярной за
правкой (или соусом) мексиканской кухни.

Соус чили. Стручки перца чили разрезаю т пополам и, 
удалив все семена, крупно нарезают. Смешивают с уксусом и 
растительным маслом. С помощью миксера со специальной на
садкой делают пюре.

Чеснок очищают и растирают. Смешивают с пастой из пер
ца чили и растительным маслом.



нок и заливают их бульоном или водой. Завязывают в кусочек 
тонкой ткани горошины перца и гвоздику и кладут в кастрюлю. 
Доводят до кипения, накрывают крышкой и варят на медленном 
огне 40 мин. Затем добавляют нарезанные кубиками картофель, 
ломтиками кабачки (цуккини), крупными ломтиками белокочан
ную капусту, тонко нарезанные морковь и сельдерей и сладкую 
кукурузу. Накрывают крышкой и варят овощи до мягкости при
мерно 10 мин. Вынимают мешочек со специями.

Суп переливают в подогретую супницу и украшают наре
занным кориандром.

Куриный суп с тортильяс. Цыпленка промыть, залить холод
ной водой и поставить на сильный огонь. Когда бульон закипит, 
огонь уменьшить, снять пену и продолжать варить до полной 
готовности цыпленка. Мясо вынуть, очистить от костей, порезать 
на кусочки. Бульон процедить.

Перец залить половиной стакана кипящего бульона и оста
вить на 30 мин, затем вынуть чили из бульона, удалить семена 
и сердцевину, мелко нарезать.

Кукурузные тортильяс обжарить на растительном мас
ле до светло золотистого цвета, вынуть и удалить масло (обсу
шить на салфетке).

Лук репчатый очистить, мелко нарезать и обжарить в мас
ле, где жарили тортильяс, без изменения цвета на очень неболь
шом огне.

Бульон поставить на огонь, довести до кипения и добавить 
в него лук, продолжать варить на медленном огне около 10 мин. 
Выжать сок лимона.

Добавить мелко нарезанное мясо цыпленка, ввести свежевы
жатый лимонный сок. Посолить и поперчить и варить еще 5-7 мин.

Подать мексиканский куриный суп в подогретой супнице 
или горшочках, добавив туда кусочки тортильяс. Посыпать мел
ко рубленным чили.

Мексиканское фондю. Нарезают мясо кубиками размером 
2,5~3 см и кладут на тарелку, на которой будут подавать блю
до к столу.
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Чтобы приготовить мексиканский соус, разогревают масло 
и кастрюле, добавляют лук и чеснок и тушат на медленном огне, 
пока они не станут мягкими. Добавляют, помешивая, помидоры. 
Тушат в собственном соку, добавляют томатную пасту и чили- 
иудру. Тушат еще 10 мин без крышки. Протирают соус через 
сито, чтобы он стал однородным. Снова ставят на огонь, добав
ляют перец чили и варят еще около 15 мин. Приправляют солью 
и перцем. Подают с мясом, залитым горячим маслом.

Мацатланские тако. Фарш кладут в сковороду и ж арят на 
среднем огне, помешивая, чтобы разделить образующиеся комки 
на мелкие кусочки. Сливают лишний жир.

Снова ставят сковороду на огонь и добавляют нарезанный 
лук и измельченный чеснок. Периодически помешивая, пассеру
ют на среднем огне около 5 мин до мягкого состояния. Добавляют 
порошок чили, тмин, соль, перец и томатный соус. Продолжают 
готовить на среднем огне 10-15 мин. Раскладывают мясную смесь 
на лепешки. Подают с тертым сыром чеддер, салатом-латук, по
мидорами и сметаной.

Бифштекс по-мексикански. Бифштексы натирают чесноком, 
солят, перчат и обжаривают в сильно разогретом оливковом 
масле. Мясо внутри должно быть бледно-розовым. Затем биф
штексы снимают, а на сковороду кладут рубленый лук, промы
тые и очищенные от семян стручки сладкого перца и тушат их 
10 мин. После этого добавляют разрезанные на 4 части помидоры 
и снова слегка тушат.

Приготовленные овощи выкладывают на бифштексы и по
дают к столу. Отдельно подают картофельное пюре или зеленый 
салат.

Чоризос. Мясо говяжье пропускают через мясорубку, добав
ляют соль, красный перец (сладкий), толченый чеснок, уксус и 
все хорошо перемешивают. Фарш прожаривают до готовности. 
Сырой фарш можно разделать также в виде небольших колба
сок, которые обжаривают над углями (чоризос).

Пикадильо. Смешивают фарш с уксусом, солью и перцем. 
Подогревают масло в сковороде, кладут туда лук, чеснок, чили



и ж арят 3 мин, регулярно помешивая. Добавляют фарш, разме
шивают и ж арят на сильном огне до появления золотистой ко
рочки. Сливают лишний жир, добавляют помидоры, изюм, мин
даль, корицу, гвоздику и томатную пасту, оставляют на огне, н4 
накрывая крышкой, на 15 мин или же до тех пор, пока смесь не 
загустеет и не станет однородной. Используют в горячем виде 
как начинку для тортильяс, энчилад, чимичанг, буррито или 
тако, или в холодном виде как начинку для эмпанад.

Печень на вертеле. Ломтики печени (в том числе и птичьей) 
нанизывают на вертел вперемежку с кружочками яблок или 
персиков, смазывают растительным маслом, перчат и жарят. 
Как только ломтики станут поджаренными, солят.

Курица в соусе табаско. Обработанную тушку моют, обсуши
вают и разрезают на мелкие части, складывают в кастрюлю. Вли
вают ром и уксус, добавляют соль и перец, нарезанный чеснок. 
Накрывают кастрюлю и варят на малом огне, пока мясо не будет 
мягким, а жидкость не испарится. На сковороде разогревают мас
ло и обжаривают кусочки мяса. Подают со жгуче-острым соусом.

Цыплята по-мексикански. Порционные куски цыпленка об
жаривают в масле до образования румяной корочки. Затем за
ливают белым вином, мясным соком, добавляют томат-пюре и 
тушат до мягкости. Свежие грибы жарят на решетке и нареза
ют мелкими ломтиками, помидоры очищают от кожицы и семян 
и поджаривают. Сладкий перец очищают, панируют в муке, со
лят и тоже поджаривают на оливковом масле. Мясо кладут на 
поджаренные в масле крутоны, а гарнир раскладывают буке
тиками вокруг него, заливают мясным соком. Можно подавать 
с салатом по выбору.

Острая куриная печень. Стручок перца измельчают и пере
мешивают с мелко нарезанным луком. Эту смесь слегка тушат в 
растительном масле. Печень куриную мелко рубят и зажаривают 
на сильном огне, непрерывно помешивая. Приправляют солью 
и перцем, добавляют сливки и томатную пасту. Подают с рисом.

Аррос конкамаронес {лепешки с морепродуктами). Варят 
бульон из лангустов и хвостов крабов. Мелко нарезают лук, пе-
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грушку и чеснок. Все обжаривают в растительном масле и до
бавляют измельченный сладкий перец. Все перемешивают и ту
шат в течение 5 мин на слабом огне под крышкой. Смешивают 
м< )лотый перец с мукой, добавляют к луку и заливают бульоном. 
■Чатем добавляют сок лимона и варят соус 10 мин на слабом огне. 
Добавляют соль, заливают 1,5 л подсоленного кипятка. Всыпа
ют измельченную петрушку и варят 20 мин.

Отварное мясо лангуста разделяют на части, добавляют хво
сты крабов и тушат в приготовленном соусе 5 мин.

На поверхности тортильяс раскладывают рыбные продукты 
и заливают приготовленным соусом.

Эскабачо (рыба в горшочке). Размороженную рыбу обсу
шивают, обрабатывают, разрезают на куски и ж арят на раска
ленном масле до образования золотистой корочки (куски рыбы 
можно предварительно не обжаривать, а сразу запечь в духовом 
шкафу). На оставшемся на сковороде масле слегка обжаривают 
лук и перец. Складывают рыбу, лук и перец в глиняную посуду, 
добавляют соль, перец и специи. Затем все заливают раститель
ным маслом и уксусом (подогревают растительное масло и за
ливают им рыбу, а сверху наливают столько же горячего уксуса). 
Посуду плотно закрывают крышкой и держат не менее недели.

Рыба красный лютианус в  стиле веракрус. Лук репчатый, 
оливки зеленые без косточек, чеснок очень мелко рубят. Поми
доры свежие очищают от кожицы и мелко нарезают.

Подогревают растительное масло в большой кастрюле. До
бавляют чеснок и слегка поджаривают в течение 5“ 10 мин до 
мягкости, но не до подрумянивания. Добавляют помидоры, олив
ки, каперсы, лавровый лист, горошины перца и соль. Доводят до 
кипения, затем снизжают температуру и тушат, не накрывая 
крышкой, в течение 10 мин.

Кладут рыбу в большую сковороду и посыпают солью. За
ливают томатной смесью. Медленно доводят до кипения, убав
ляют огонь, накрывают крышкой и тушат до готовности.

Рыба красный лютианус под кориандром. Моют и обсуши
вают филе рыбы. Слегка смазывают растительным маслом ско
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вороду с толстым дном. Натирают рыбу половиной лимонного 
сока и солью, кладут на сковороду кожей вниз.

Наливают холодной воды так, чтобы рыба была покрыта 
жидкостью. Доводят до кипения, затем снижают огонь и тушат 
в течение 5 мин. В другой кастрюле нагревают половину расти
тельного масла, добавляют хлебные крошки, чеснок, соль и ко
риандр. Тушат на слабом огне при постоянном помешивании до 
тех пор, пока крошки не станут золотистыми. Раскладывают 
смесь по рыбе. Тушат еще 5 мин до полной готовности. Смеши
вают оставшийся лимонный сок и растительное масло и полива
ют им рыбу. Тушат 2 -3  мин. Смешивают оставшийся кориандр, 
тертую лимонную цедру и перец и посыпают готовое блюдо.

Рыба под зеленым соусом. Очищают помидоры от чашели
стиков и моют. Бланшируют их и снимают с них кожицу.

Наливают холодную воду в кастрюлю слоем 1 см. Кладут по
мидоры. Доводят до кипения, затем уменьшают огонь и тушат до 
мягкости примерно 10 мин. Сливают воду и охлаждают. Кладут 
тушеные помидоры, лук, кориандр, чеснок и чили в миксер или 
кухонный комбайн и взбивают до получения однородной массы. 
Разогревают масло в кастрюле. Кладут помидорную смесь, со
лят. Доводят до кипения, уменьшают огонь и тушат, не накры
вая крышкой, в течение 15 мин.

Поливают рыбу лимонным соком, затем солят, оставляют на 
15 мин для маринования. Нагревают оставшееся масло в большой 
сковороде, кладут рыбу и обжаривают в течение 1 мин с каждой 
стороны. Заливают рыбу соусом, закрывают и тушат примерно 
5 мин, пока рыба не будет легко расслаиваться.

Горячие рыбные буррито. Мелко нарезают салат и помидо
ры для украшения блюда. Для приготовления начинки мелко ру
бят лук и свежий кориандр. Разогревают плиту до 180 °С. Сма
зывают жиром большое низкое жаропрочное блюдо. Промыва
ют рыбу холодной водой и обсушивают. Кладут рыбу в большую 
сковороду. Наливают воды, солят и перчат. Доводят до кипения, 
затем уменьшают огонь так, чтобы жидкость только слегка ки
пела. Закрывают крышкой и варят в течение 5-7 мин так, что
бы рыба легко расслаивалась.
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Достают рыбу, удаляют жидкость. Разделывают, аккурат
но удаляя кожу и кости. Кладут рыбу в миску. Нагревают рас
тительное масло в маленькой сковороде и слегка поджаривают 
.пук и чили до мягкости. Удаляют лишнее масло и кладут чес
нок и чили в рыбу. Добавляют сметану и кориандр, солят и пер
чат. Хорошо перемешивают. Разогревают каждую тортильяс на 
сухой горячей сковороде в течение 40 с, пока она не станет пла
стичной. Складывают часть, которая ближе к вам относитель
но центра, так, чтобы образовался “карманчик”. Заполняют его 
рыбной смесью. Закрепляют концы деревянной палочкой для 
коктейля, затем складывают буррито в жаропрочное блюдо. По
сыпают тертым сыром, завертывают в фольгу, запекают в тече
ние 30 мин. Удаляют деревянные палочки. Украшают гуакамо- 
ле, измельченным салатом и помидорами.

Гункамоле. Нарезают мелко лук и кориандр. Очищают от кожи
цы, удаляют семена и нарезают помидоры, свежий зеленый чили, 
зеленый сладкий перец. Из пшеничных тортильяс готовят чипсы.

Смешивают лук, помидоры, чили, зеленый сладкий перец 
и кориандр. Разрезают авокадо вдоль на две части, достают ко
сточку и извлекают мякоть. Тщательно перемешивают с полу
чившейся томатной смесью. Добавляют соль и перец по вкусу. 
Заправляют лимонным соком. Выкладывают в посуду и поли
вают оливковым маслом.

Подают сразу с чипсами из тортильяс или гренками.
Запеченная рыба со специями. Очищают от кожицы и се

мян, нарезают зеленый и красный перец, рубят зелень кори
андра, готовят молотый чили, растирают до однородной конси
стенции чеснок. Очищенные тушки морского леща подготавли
вают для фарширования.

Разогревают плиту до 180 °С. Смешивают сладкий перец, 
кориандр, тмин, молотый чили, чеснок, уксус и соль. Помещают 
рыбу на большой лист фольги так, чтобы ее можно было полно
стью завернуть. Кладут на противень. Фаршируют рыбу приго
товленной смесью, кладут небольшой кусочек масла, оставшейся 
смесью смазывают рыбу сверху. Заворачивают в фольгу и тща-
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Яйца со сладким перцем. Очищенные стручки сладкого пер
ца нарезают соломкой, поджаривают в масле, укладывают на 
сковороду, смазанную маслом, поливают томатным соусом, по
сыпают перцем и тертым сыром. Затем заливают яйцами, сно
ва посыпают сыром и запекают в жарочном шкафу.

Подают с зеленым салатом.
Яйца с беконом. Копченый бекон отваривают, нарезают тон

кими ломтиками и поджаривают. Отдельно поджаривают мелко 
нарезанные лук и чеснок. Затем выливают яйца, солят и перчат. 
Добавляют растертые специи и доводят до готовности.

Перед подачей украшают зеленью.
Тортильяс. Муку смешивают с солью, просеивают через сито, 

добавляют растопленный маргарин, теплую воду и замешивают 
тесто. Затем разделяют тесто в виде шариков величиной с куриное 
яйцо и дают постоять 15 мин. После этого каждый шарик раскаты
вают в тонкую круглую лепешку величиной чуть больше блюдца.

Ж арят тортильяс на сковородке без жира, около 2 мин с 
одной стороны и 3 мин — с другой. Подают теплыми, посыпают 
сыром, смазывают чоризо (мексиканская мясная начинка), по
ливают острым соусом и т. д.

Заварной крем под карамелью. Разогревают плиту до 150 °С. 
Кладут половину сахара и наливают воду в кастрюлю с толстым 
дном, ставят на маленький огонь и помешивают, пока сахар не 
растворится. Увеличивают огонь и быстро доводят до кипения 
без помешивания, пока сироп не станет золотистым.

Заливают раствор в 8~9 формочек для сырников или пирож
ных, потряхивая их таким образом, чтобы было покрыто доныш
ко и стенки на 1 см в высоту. В кастрюле с толстым дном слегка 
нагревают молоко. Добавляют оставшийся сахар, соль и ваниль
ную эссенцию. Подогревают при частом помешивании до полного 
растворения сахара. Взбивают в миске яйца с яичными желтками 
и вливают в молоко. Через ситечко вливают в формочки с кара
мелью. Ставят их в посуду для жарки и наливают кипяток в про
странство вокруг формочек. Накрывают их промасленной воще
ной бумагой. Выпекают в духовом шкафу в течение 45 мин, пока
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крем слегка не опустится в центре. Достают формочки из посуды, 
охлаждают, затем замораживают. Перед подачей на стол ставят 
формочки донышками в горячую воду и выдерживают так неко
торое время. Легко встряхивают, чтобы вынуть крем, затем пе
реворачивают и выкладывают на отдельные тарелки.

Манго со сливками. Очищают от кожуры и нарезают вдоль 
крупными ломтиками манго. Наливают воду, кладут половину са
хара и палочку корицы в кастрюлю с толстым дном. Доводят до 
кипения, затем варят на медленном огне 20-30 мин, помешивая 
время от времени, до загустения сиропа. Кладут ломтики манго 
в сироп и варят на медленном огне 5-10 мин, пока они не станут 
мягкими. Вынимают палочку корицы и добавляют ванильной эс
сенции. Перекладывают в блюдо для подачи на стол и охлаждают.

Накрывают и замораживают блюдо. Взбивают сливки с 
оставшимся сахаром до получения устойчивой массы. Добавля
ют ром. Подают в отдельном салатнике вместе с манго.

Текила (ТецшЫ) — мексиканский вариант коктейля “Мар
гарита”. Это крепкий алкогольный напиток, который получается 
в результате перегонки сока агавы. Текилу употребляют в кок
тейлях или в других напитках, закусывая ломтиком лимона или 
лайма, пьют из стакана с ободком из поваренной соли.

Парагвайская кухня

Общая характеристика

Парагвайская кухня представляет собой достаточно пе
струю смесь из национальных индейских традиций и многочис
ленных рецептур, завезенных сюда переселенцами из Европы.

В силу природно-климатических особенностей страны на
блюдается довольно яркое разделение кулинарных традиций 
в зависимости от региона. В засушливых районах Чако преоб
ладают традиционные индейские блюда, основывающиеся на 
широком использовании зерновых и бобовых культур в сочета



нии с мясом дичи, птицы и крупного рогатого скота. В южных И 
юго-восточных районах гораздо заметнее влияние европейских 
традиций — в ходу больше зелени, мяса, молочных продукто* 
и различных овощей.

Многочисленные зерновые, особенно кукуруза (бывает трех 
разновидностей: белая, красная и твердая) и маниок, так же как 
и традиционный хлеб “чипа” из кукурузы или юки (все тот же 
маниок), или более обычный “сопа” из зерна разного сорта яв
ляются общим элементом для всех регионов страны.

В Парагвае много дичи, особенно диких индюков и куропа
ток. Мясо, как и во многих других латиноамериканских странах, 
чаще всего подвергается жарке на углях или открытом огне, 
маниок заменяет плохо растущий в этих краях картофель, а 
специй используется довольно немного, что придает парагвай
ским блюдам незатейливый оттенок.

К традиционным местным блюдам относятся: тушеная 
кукуруза “локро” с различными ингредиентами, кукурузная 
каша “масаморра”, горячий маисовый пудинг с кусочками мяса 
“мбаипи-сой”, своеобразные тефтели из риса и мяса “соо-куи”, 
запеченное в гриле мясо “паррильяда”, густой суп “сойо-сопи” 
с рисом или лапшой, суп-пюре “сопа-парагуайя” с сыром, моло
ком и луком, суп “соо-йо-сопи” из кукурузы и говяжьего фар
ша, мясной суп с “бори-бори” (большие фрикадельки из куку
рузы или мяса, которые кладут в бульон), приготовленная раз
личными способами пресноводная рыба “суруби” и лепешки 
“чипа” с яйцом и сыром.

Очень популярны в качестве быстрой закуски “милане- 
са” — целый класс блюд, включающий и жареное мясо, пани
рованное в сухарях, и различные бутерброды или блинчики с 
мясом и салатом (некое подобие пиццы), а также традиционные 
для всей Латинской Америки пирожки со всевозможными на
чинками “эмпанадас” или не менее традиционная паэлья, рагу 
из овощей “сальтадо”, холодный суп “гаспачо” из протертых по
мидоров и огурцов, различные овощные пюре, жареный карто
фель всех видов, а также всевозможные виды овощей и фрук-
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тшз, часто просто нарезанные в салат без какой бы то ни было 
тепловой обработки.

К популярным десертам относятся “мбайпи-хее” (своеобраз
ная сладкая каша из зерновых, молока и патоки), различные пе- 
11<>нья и сладкие булочки, засахаренные фрукты, а также сладкая 
11альмовая сердцевина “пальмитос”. Парагвайцы любят апельси
ны и бананы и едят их в любое время дня в большом количестве.

Национальный напиток парагвайцев — чай мате, пальму 
первенства в изобретении которого страна уже много лет оспа
ривает с соседними государствами. Этот чай, изготавливаемый 
из высушенных листьев дерева йерба мате, заменяет местным 
жителям и обычный чай, и кофе, и любой другой тонизирующий 
напиток — практически повсеместно можно увидеть парагвай
цев, потягивающих мате из специфических деревянных чашек 
через соломинку — “бомбилью”. Также широкой популярно
стью пользуется “мосто” (сок сахарного тростника) и “кача”, или 
“чача” (своеобразный самогон из тростникового сахара и меда).

Технология приготовления блюд

Бобы черные с чесноком. Бобы перебирают, промывают и за
мачивают в холодной воде на 12 ч. Затем 2 ч варят и воду слива
ют. Шпик нарезают мелкими кубиками и обжаривают на масле. 
Добавляют бобы, толченый чеснок, тмин, семена тыквы и про
гревают. Подают в горячем виде.

Осетрина, жаренная на решетке. Филе осетра нарезают пор
ционными кусками, солят, перчат, обмакивают в растительное 
масло или растопленное сливочное масло и ж арят на решетке. 
Гарнируют жареным картофелем, ломтиками лимона. Отдель
но подают томатный соус.

Печень, жаренная на решетке. Печень нарезают ломтика
ми, солят, перчат, сбрызгивают оливковым маслом и ж арят на 
решетке.

Рубцы, жаренные на решетке. Вареные говяжьи рубцы на
резают ломтиками, солят, перчат, сбрызгивают маслом и ж а
рят на решетке.
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Салат из апельсинов. Очищают и нарезают кружочками 
апельсины. Нарезают соломкой ядра грецких орехов. В салат
ник кладут внутренние листья латука. На середину помещают 
нарезанные апельсины, посыпают их орехами и солят по вкусу. 
Затем заправляют салат сметаной и соком лимона.

Салат из редиса. Редис промывают (белый очищают от ко
жицы) и нарезают тонкими кружочками. Помидоры промывают 
и нарезают ломтиками, лук репчатый, маслины и мяту мелко 
шинкуют. После этого овощи соединяют и поливают салатной 
заправкой из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца.

Перуанская кухня

Общая характеристика

Современная перуанская кухня развивалась под влиянием 
двух кулинарных традиций: индейской и испанской, считается 
одной из самых разнообразных в Латинской Америке и характе
ризуется прежде всего обильным использованием острого крас
ного перца. В широкий ассортимент перуанской кухни входят 
как многочисленные виды рыбных блюд, которыми так славит
ся Перу во всем мире, так и экзотические фрукты, привезенные 
из джунглей Амазонки. Например, прославленный перуанский 
салат из авокадо, имеющий очень простой рецепт изготовления. 
Для начала авокадо очищается от шкурки и удаляются косточки. 
А после очищенный плод разминается до получения однород
ной массы. Потом в нее добавляются майонез и кетчуп. Все это 
по вкусу солится и перемешивается. Маленькая хитрость — для 
сохранения вкуса и цвета получившегося салата в него надо по
ложить ранее вынутую косточку плода.

Кухня Перу очень сильно различается в зависимости от ре
гиона этой страны. Если в Лиме и других крупных городах всегда 
присутствуют привычные для европейцев яичницы с ветчиной, 
домашние пирожки, кофе и масаморра морада (фруктовый пу
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динг, появившийся в перуанском меню во время правления ис
панцев), то на побережье охотнее предложат что-нибудь из мо
репродуктов, самым популярным из которых является “севи- 
ще” (сеукЬе). Этот великолепный перуанский деликатес пред
ставляет собой сырую рыбу или ракообразных, замаринован
ных в лимонном соке с луком и овощами, с гарниром в виде кар
тошки, ямса (это местный сладкий картофель) или даже почат
ков кукурузы. Каждый из этих гарниров придает рыбе свой не
повторимый вкус.

Другим популярным блюдом в Перу является суп из креве
ток (сЬире с1е сатагопез), который готовится с такими необыч
ными для европейца добавлениями, как молоко, яйца и перец.

Перуанцы, как и все латиноамериканцы, обожают острое, и 
поэтому перуанская кухня изобилует специями и острыми при
правами, наиболее популярен красный перец. Другой их “сла
бостью” является чеснок, который они обожают добавлять поч
ти в каждое блюдо.

Очень ценятся рыба и куропатки. Мясо используется охлаж
денное и парное. Мясные и рыбные продукты, идущие на приго
товление вторых блюд, не панируются.

Среди мясных блюд популярны супы из говядины с лапшой 
(зора споПа) и блюдо из цыпленка (ахе-де-гальина) под кремо
образным соусом и по традиции приправленное острыми спец
иями. А в горных районах Перу более распространены мясные 
блюда из баранины или свинины, например перуанский кебаб 
из говяжьего мяса (апИсисЬо бе согагоп) или кукурузные клец
ки, начиненные сыром и мясом (1ата1ез), которые принято по
давать в совершенно необычном для европейцев виде — завер
нутыми в листья бананов. В высокогорье Анд местные жители с 
удовольствием едят свинину под арахисовым соусом или пача- 
манку — блюдо, состоящее из кусков различных видов мяса, за
жаренных вместе в посуде, обложенной раскаленными камнями.

Очень популярно блюдо “папа ала уанкаина” — белый сыр, 
разведенный молоком с перцем, луком, солью, яичным ж елт
ком, лимонным и апельсиновым соком, растительным маслом.
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вое масло, сок лимона, уксус, измельченный на терке репчатый 
лук, красный перец (размешивают в одну сторону).

>

Кухня Сальвадора

Общая характеристика

Сальвадорская кухня очень проста и базируется на смеси ис
панских кулинарных традиций и традиций народной кухни ин
дейских племен, населяющих эту землю. Блюда сальвадорской 
кухни отличаются острым вкусом благодаря применению боль
шого количества пряностей. При приготовлении блюд в сальва
дорской кухне используется сочетание острых и жирных продук
тов, причем превалирует острый вкус. В одной и той же рецептуре 
используются овощные и молочные продукты, сочетание сладко
го и горького вкуса. Из мясных продуктов употребляют свинину, 
телятину, кур и индеек. Широко распространено сочетание мя
сопродуктов с бананами, овощами, блинчиками, сыром и яйцами.

Стандартными повседневными блюдами являются “каса- 
мьенто” — простая смесь из риса и бобовых культур, а также 
плоская маисовая лепешка “попуса” с добавлением домашнего 
сыра (“гуэсо”), жареных бобовых (“фрихолес”), свиных шкварок 
(“чичаррин”), пряной соленой капусты (“куртида”) и горячего 
соуса или всех этих наполнителей вместе взятых (“ревуэльта”).

Популярной закуской, в изобилии встречающейся у улич
ных торговцев, является другая разновидность “попуса” — “па- 
стелес”, которые представляют собой закрытые пирожки с мя
сом, жаренные в большом количестве масла или жира, или так 
же называемые “попуса” своеобразные бутерброды из двух ле
пешек с проложенным между ними слоем жареной свинины, 
сыра или колбасы. Обычный сельский завтрак (“альмуэрсо”) со
стоит из жареных или сваренных вкрутую яиц с томатным со
усом, традиционных для стран региона жареных бананов, “ка- 
самьенто”, сыра и маисовых лепешек.
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Обед часто подобен завтраку, хотя явно менее сытный, с боль- 
шим количеством бобов и риса, но в это время обычно употре
бляют какие-то мясные блюда (если позволяет достаток), супы и 
< | >рукты. Также популярны традиционный “аррос” (жареный рис), 
“ I гольо-дорадо” (жаренный до золотистой корочки цыпленок), “та
мале” (различные виды мяса, завернутые в лист кукурузного те
ста и жаренные на листе банана), “севиче”, или “себиче”, из ма
ринованной рыбы, демократичный “сопа-де-фрихолес” (суп из 
черных или красных бобов), “карне-асада” (жареное мясо, обыч
но говядина), “столь де злоте” (довольно густой суп из кукурузы) 
и “польо-энсеболладо” или “карне-энсеболладо” (цыпленок или 
мясо, тушенные с овощами), “арискада”, или “марискада”, — рыба 
и морепродукты, обычно тушенные в сливочном соусе, к которым 
здесь относят также омаров, крабов, креветок и все виды рыбы.

К популярным местным блюдам относятся также “панес- 
кон-паво” (рулетики из теста или лепешки, наполненные мя
сом птицы и салатом, здесь насчитывают около полусотни ви
дов этого блюда) и “бокас” — общее название всех закусок (ча
сто различные виды колбас, мясопродуктов и соленые овощи), 
подаваемых как антипасти (закуски перед основной едой), а так
же различные экзотические блюда, вроде жаркого из игуаны.

В Сальвадоре широко потребляются два вида бананов: “пла
тано” — очень большой и “кипес” — очень маленький.

Выращиваемый в стране кофе славится хорошим качеством, 
поэтому неудивительно, что он является популярнейшим мест
ным напитком. Черный и довольно крепкий, он употребляется в 
огромных количествах в любое время суток. Также в изобилии 
встречаются всевозможные напитки из сахарного тростника 
(“листа”), соков (чистые соки со льдом “хугос”; смеси из фрукто
вого сока с сахаром, льдом и иногда с молоком — “ликуадос” или 
“батидос”; а также сладкие напитки на основе плодов — “фре
ска”). Также популярен напиток из молока и риса с сахаром и 
корицей — “орчата” или из ячменя и корицы — “себада”, а так
же различные виды газированных напитков “гасеосас”.

В Сальвадоре варят три популярных сорта пива — Веща, 
РИзпег и Зиргета, а также своеобразный ром из сахарного трост-



Технология приготовления блюд

Суп из зеленой фасоли. Очищенную, промытую и нарезан
ную мелкими кусочками зеленую фасоль заливают водой, со
лят и варят. Пассерованные на оливковом масле репчатый лук,' 
муку, красный перец и очищенные от кожицы помидоры вводят 
в суп за 10~15 мин до готовности. Суп заправляют кислым мо
локом, сырым яйцом, зеленью петрушки, укропа, мяты, черным 
молотым перцем и лимонной кислотой по вкусу.

Уха и з угря. Угря очищают и нарезают кусочками по 5 см 
длиной. Нарезанный лук, сладкий перец и мелко нарезанный 
чеснок пассеруют в оливковом масле, добавляют томат-пасту, 
вино, зелень в пучке, все заливают водой, кладут рыбу, солят, 
перчат и варят на слабом огне полчаса.

Осетрина, жаренная на решетке. Филе осетра нарезают на 
порционные куски, солят по вкусу, посыпают черным перцем, 
обмакивают в растопленное сливочное или растительное мас
ло и жарят на решетке. На гарнир подают жареный картофель, 
ломтик лимона и отдельно томатный соус.

Треска в  винном бульоне. Разогревают на огне глубокую ка
стрюлю с растительным маслом и красным перцем. Добавляют 
мелко нарезанный лук, нарезанные длинной соломкой картофель 
и морковь, приправы. Очищают томаты, нарезают мелкими кусоч
ками и выкладывают сверху в кастрюлю, слегка поджарив. Добав
ляют горячую воду и варят на медленном огне. Треску промывают, 
очищают, режут на кусочки (немелкие), солят, перчат и смачива
ют лимонным соком. Добавляют к бульону треску. В конце добав
ляют белое вино и варят до полной готовности. Не переваривают, 
чтобы треска не разваливалась, а оставалась целыми кусочками.

Коктейль “Пичунчо”. Смешивают вермут и писко в графи
не, слегка взбалтывают. Разливают по рюмкам, добавив дольку 
лимона. Писко можно заменить водкой.

Коктейль по-чилийски. Смешивают все ингредиенты (писко, 
вермут, сгущенное молока, апельсиновый сок, лед) и взбивают 
миксером. Коктейль разливают по бокалам, добавляют кусоч-
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кп льда. Украшают спиралью из апельсиновой кожуры. Писко 
можно заменить водкой.

Коктейль “Хвост обезьяны”. Кипятят молоко с сахаром и 
11 риправами. Кофе растворяют в малом количестве горячей воды 
и добавляют к молоку перед снятием с огня. Охлаждают. Как 
только смесь будет холодной, добавляют агвардьенте, переме
шивают и процеживают. Подают сильно охлажденным.

Этот коктейль обычно готовят на рождественские и ново
годние праздники. Агвардьенте можно заменить крепким на- 
I татком типа водки.

Эмпанада (пирог с мясом). Муку, масло, желтки, молоко, 
соль соединяют, тщательно размешивают деревянной ложкой. 
Заворачивают тесто в полотенце и оставляют до следующего дня.

Мясо мелко нарезают, лук измельчают и ставят все это ва
рить. Затем добавляют сладкий перец, муку, разведенную водой 
или бульоном, приправляют и охлаждают. Тесто раскатывают, 
вырезают кружки, на каждый кладут ложку фарша. Формуют 
пирожки и помещают их в горячий духовой шкаф на 13-15 мин.

Эквадорская кухня

Общая характеристика

Эквадорская кухня унаследовала множество черт кулинар
ных традиций многочисленных индейских народов, населявших эту 
территорию до прихода европейцев. Причем характерное для всех 
стран региона испанское влияние здесь просматривается, пожалуй, 
намного меньше, чем в соседних странах. Эквадорцы по-прежнему 
отдают большее предпочтение супам и тушеному мясу, различным 
блюдам из зерновых, риса, яиц и овощей. А картофель и прочие ев
ропейские гарниры с удовольствием заменяются жареными бана
нами, юкой, маниоком и другими плодами местной флоры.

Эквадорская кухня — это питательные и острые супы, ши
рокое применение кукурузы и пряностей.
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В банановый лист кладут тесто (размазывают) и наполняют 
начинкой, сверху начинки кладут кружочек яйца. Заворачива
ют остатком листа и варят на пару 30 мин.

Цыпленок по-пиратски. Филе и ножки цыпленка обжарива
ют до образования румяной корочки, заливают вином и мясным 
соком или куриным бульоном, добавляют ароматическую зелень 
и тушат до мягкости. Гарнируют нарезанными соломкой и ту
шенными в масле свежими грибами; ветчиной; фаршированными 
куриным мясом маслинами; тушенным в масле и поджаренным 
во фритюре небольшим яйцом. Отдельно готовят рис, на него 
кладут поджаренные яйца, вокруг риса располагают маслины 
с начинкой. Цыпленка заливают соусом, в котором он тушился.

Свиное филе {пьяное). Варят свиное филе в соленой воде с 
луком, чесноком, петрушкой, перцем, зирой, пока мясо не станет 
мягким. Снимают с огня, охлаждают и нарезают на кружочки. 
Взбивают яйца, солят, добавляют перец, затем попеременно 
добавляют молоко и муку, чтобы получилась однородная масса. 
Затем обмакивают кусочки в этой массе и обжаривают в кипящем 
масле до золотистого цвета.

Готовят соус из лука, лимона, соли и салатного масла. По
дают филе горячим, покрытым соусом.

Касабе (заварной крем). Доводят до кипения молоко вме
сте с сахаром, корицей и ванилью. Отдельно в оставшемся ста
кане холодного молока размешивают муку и добавляют в кипя
щую смесь, постоянно помешивая. Варят до загустения, посто
янно помешивая. Прежде чем снять с огня, добавляют желтки и 
хорошо перемешивают. Выливают в форму и дают остыть. Пе
ред подачей нарезают на квадратики.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ ЕВРОПЫ

Австрийская кухня

Общая характеристика

Австрия находится на перекрестье европейских дорог. Ход 
истории причудливо кроил и перешивал ее территорию, поэто
му в рецептах австрийской кухни переплелись традиции раз
ных народов. Визитная карточка австрийской кухни — венский 
шницель, родной брат эскалопа по-милански. А кнедли с мясным 
фаршем, шпиком или шкварками — отголосок чешской кухни. 
В разных областях страны существуют свои любимые блюда. 
К примеру, тирольцы — непревзойденные мастера по приготов
лению картофеля. Грестль (запеканка из картофеля, мяса и ти
рольского свиного шпика) успешно соперничает с фруктовыми 
кнедликами из того же картофельного теста. Штирийцы знают 
толк в тушеном мясе с вином, специями и кореньями. В Карин- 
тии весьма уважают озерную форель с белым соусом. Зальцбург 
не только всеми признанный горнолыжный курорт, но и столи
ца клецек: картофельных, яичных, печеночных, куриных. Но, 
если верить средневековым дневникам, именно венская кухня 
считалась самой лучшей и богатой в Европе.

Австрийская национальная кухня отличается одновременно 
простотой и изысканностью. Она дала миру рулеты, омлеты с на
чинкой, многие виды печенья. И сегодня блюда, приготовленные 
австрийскими кулинарами, пользуются большой популярностью.

В Австрии едят сравнительно много. Питаются пять раз в 
день: первый завтрак (“завтрак после постели”) между 7 и 9 ч,
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второй (“завтрак на ходу”) между 10 и 11 ч, обед между полу
днем и 14 ч, второй обед (“перекус”) с 1 6 д о 1 7 ч и  ужин вечером.

Если первый завтрак включает обычно булочку, масло, яйцо 
всмятку, варенье и кофе (или чай), то второй является более 
плотным: две сосиски, мелко нарезанная печенка или холодное 
мясо с хреном и хлебом.

Сегодня австрийская кулинария остается одной из немно
гих, непременно включающих в обеденное меню первые блюда. 
Обед непременно начинается бульоном или супом, чаще пю- 
реобразным. Их посыпают мелко нарезанным душистым луком. 
Наиболее распространенные вторые блюда — из свинины и го
вядины, особенно сало с капустой, гуляш из свинины, телятины 
или говядины. Любят австрийцы и мясо с соусом.

В большом количестве потребляются овощи (особенно раз
личные сорта капусты и картофель). Их обычно жарят в масле 
и приправляют колечками поджаренного лука (запах лука ти
пичен для блюд австрийской кухни).

Здесь весьма умеренно пользуются приправами и старают
ся сохранить натуральную сочность и аромат продуктов. Этому 
очень способствует приготовление блюд в панадах, т. е. в хрустя
щей корочке, состоящей из взбитого яйца и муки. Вместо приправ 
и пряностей предпочитают колечки поджаренного в масле лука.

Основные блюда часто сопровождают фрикадельки из муки 
и мяса. В особом почете соус из кислой сметаны, молочнокислые 
продукты, бутерброды, блюда из яиц. В связи с удаленностью от 
моря рыба не очень популярна, разве что речная. Но на Рожде
ство обязательно полагается карп. Пользуется популярностью 
пиво.

Австрийцы — большие любители пирожных и легких слад
ких блюд. Некоторые из них настолько популярны, что являются 
прямо-таки народным достоянием: цветшенкнедельн, сливы, 
обернутые тестом, и ряд других. Продукция австрийских бу
лочных и кондитерских также известна во многих странах мира.

Фирменный напиток Австрии — кофе, который готовят не 
менее чем 50 способами. Венцы убеждены, что именно они по
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знакомили Европу с кофе. В далеком 1683 г. турецкое войско два 
месяца осаждало город, и все это время до стен города каждое 
утро доносился пьянящий аромат свежезаваренного напитка. 
Подоспевшие войска разбили турок, а предприимчивый мар
китант Колыпицкий обнаружил в разгромленном турецком ста
не несколько брошенных мешков кофейных зерен. Он и открыл 
первую кофейню — прародительницу тысяч австрийских кафе, 
создавших стиль австрийской жизни: утонченность, респек
табельность и уют. Рецептов приготовления кофе столько, что 
их не перечислить: “мокко” (со взбитыми сливками и без), “ме
ланж” (с молоком и взбитыми сливками), “айншпеннер” (двой
ной “мокко” в бокале со взбитыми сливками), “чашка золота”, 
“перышки ангела”...

Технология приготовления блюд

Фаршированный антрекот по-австрийски. Мясо отбивают, 
по краям делают надрезы, солят, перчат, панируют и обжарива
ют в масле. Картофель отваривают, нарезают мелкими кубика
ми, смешивают с мелко нарезанным беконом, приправляют со
лью, перцем, мускатным орехом, добавляют рубленую петруш
ку, мелко нарезанные вареные яйца и сметану. Выкладывают эту 
смесь на антрекоты, сворачивают их и закрепляют деревянными 
шпажками. Лук мелко шинкуют и обжаривают на сливочном мас
ле. Сверху кладут антрекоты, заливают вином, закрывают и ту
шат до готовности. Соус процеживают и поливают им антрекоты.

Шницель телячий по-венски. Мясо моют, обсушивают, очи
щают от пленок и нарезают поперек волокон широкими ломтя
ми, немного наискось. Отбивают влажной тяпкой ломти мяса тол
щиной около 1 см, придают им овальную форму. Шницели солят, 
панируют в муке, льезоне и толченых сухарях. Прижимая па
нировку руками, ножом тщательно обравнивают края. Кладут 
на разогретый смалец и жарят на сильном огне с обеих сторон 
до золотистого цвета. В конце жарки добавляют масло и дожа
ривают на краю плиты. Одновременно разогревают на против
не или сковороде масло и готовят яичницу-глазунью.
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сыпают кокосовой стружкой борта, украшают розочками, клуб
никой. Перед подачей поливают клубничным соусом.

Английская кухня

Общая характеристика

Английская кухня сохранила и донесла до наших дней много 
традиционных блюд. Основу их составляют мясо, рыба, овощи, 
крупы.

Весьма разнообразен ассортимент холодных закусок, осо
бенно рыбной гастрономии, сандвичей. Из первых блюд наиболее 
распространены бульоны и различные супы-пюре.

Англичане употребляют в пищу много мяса: говядину, 
телятину, баранину, нежирную свинину в натуральном виде. 
Ростбиф, бифштекс — любимые национальные блюда. К мясу 
подают различные соусы, маринады, чаще всего томатный соус 
и пикули, на гарнир — картофель или овощи.

Большое место в питании англичан занимают различные 
пудинги. Их готовят и как вторые (мясные, крупяные и овощные), 
и как третьи блюда (сладкие фруктовые пудинги).

В английской национальной кухне имеется немало тради
ционных праздничных блюд. Среди них наиболее популярен 
рождественский плумпудинг. Готовится он из сала, хлебных 
крошек, муки, изюма, сахара, яиц, различных пряностей. Перед 
подачей этот пудинг обливают ромом, поджигают и пылающим 
ставят на стол. Традиционными праздничными блюдами яв
ляются также фаршированная индейка с овощным гарниров, 
праздничный торт и др.

Следует подчеркнуть, что англичане потребляют очень мало 
хлеба. В среднем на человека в день приходится около 250 г. Из 
напитков в Англии наибольшее распространение получил чай. Его 
пьют и за завтраком, и после обеда, и вечером. Чай обычно пьют 
сладкий, с молоком. Кофе распространен значительно меньше.
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Из хмельных напитков особенно популярно пиво — черный 
иль и портер, причем особенно ценится бочковое пиво, а также 
виски, джин, бренди, ром, портвейн.

Режим питания англичан тоже весьма традиционен. В 7-8  ч 
утра — первый завтрак, который обычно состоит из овсяной 
каши (порридж), пшеничных или кукурузных хлопьев с моло
ком, яиц (всмятку, омлет, яичница), бекона, хлеба с маслом и 
обязательно чая, обычно с джемом. В 1 -2  ч дня — второй, более 
плотный завтрак, который включает в себе мясные блюда. В 5 ч 
вечера — чай с печеньем или кексом (файв о’клок) и в 7-8  ч 
вечера — обед. Этот режим питания соблюдается до сих пор во 
многих семьях.

Составной частью английской национальной кухни является 
шотландская кухня. В основном они мало чем отличаются друг 
от друга. Как и у англичан, популярным национальным блюдом 
у шотландцев является жидкая овсяная каша — порридж. Ее 
подают обычно на завтрак. Существует множество способов 
приготовления порриджа, передаваемых из поколения в поко
ление. Очень распространены у шотландцев пудинги, особенно 
черный (кровяной) и белый — из смеси овсяной муки, сала и 
лука. Существует особый сладкий шотландский пудинг, который 
готовят в праздничные дни. Готовится он так: в кипящую смесь 
из меда и воды засыпают овсяную муку, когда смесь загустеет, 
ее разбавляют сливками. Как и у англичан, любимый напиток 
шотландцев — чай, из хмельных напитков наиболее популярно 
виски.

Вместе с тем шотландцы употребляют в пишу больше раз
личных круп, чем англичане, причем в виде каш. На завтрак, 
например, очень часто готовят подслащенную пшеничную кашу 
на молоке и драчены из различных круп.

Шотландцы больше, чем англичане, употребляют в пишу 
супов, главным образом крупяных и мясных с картофелем, ка
пустой, рыбных супов. Национальным шотландским блюдом яв
ляется баранья или телячья требуха, сваренная с овсяной мукой 
и обильно приправленная луком и перцем. Разнообразны шот
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ландские национальные рецепты жаркого с гарниром из карто
феля и свежего горошка. Традиционным считается празднич
ное блюдо — курица или гусь, фаршированные рублеными по
трохами и овсяной мукой.

Овес является, по описанию некоторых авторов, “становым 
хребтом” здоровья шотландцев. Он используется во множестве 
блюд от супов до десертов и имеет несколько разновидностей 
круп и муки в зависимости от сорта и помола. Порридж — один 
из многих способов ежедневного потребления овсяной крупы.

В приготовлении порриджа много мистики и легенд, так же 
как и много традиций, связанных с приготовлением и поеданием 
этого блюда, многими из них можно сегодня пренебречь. Важ
ной вещью является следующее — достать отличного качества 
тес!шт-§гоипс1 — среднемолотый овес, который лучше, чем 
го11ес! оаЪз (плющеная овсянка — геркулес). Порридж готовят 
на воде пополам с молоком. Традиции: мешать порридж нужно 
только по часовой стрелке, хотя размешивание в разных направ
лениях дает лучший эффект. Подавать порридж надо горячим в 
деревянных мисках с общей миской жирных сливок. Полную ро
говую ложку порриджа погружают в общую миску со сливками, 
затем едят стоя. Некоторые полагают, что это неуважительно в 
отношении этого благородного блюда, но, возможно, этот обы
чай идет от занятости фермеров, которые занимались попутно 
и другими делами, поедая утренний порридж, или для лучше
го пищеварения согласно другим предположениям. Оставший
ся порридж выливают в “ящик для порриджа” и, когда он осты
нет, разрезают на кусочки.

Из истории блюда хаггис: вначале оно было чем-то вроде 
крепкой похлебки из каких-то особых частей бычьих внутрен
ностей. Хаггис может быть гладким, шероховатым, пряным, 
с травами, крепким или мягким. Также он может быть мяс
ным или овощным, число вариаций бесконечно. Однако в любом 
случае хаггис должен быть сочным и мягким, но никогда — су
хим и крошковатым, а мясные кусочки — жесткими и хряще
ватыми.
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Еще одно традиционное шотландское блюдо — бараний ру
бец, начиненный потрохами со специями. Это блюдо идентифи
цируется как шотландское, но на самом деле оно английское. 
В XVIII в. англичане окончательно оставили это блюдо, а шот
ландцы подхватили и продолжили его. Оно замечательно на вкус, 
питательно. И до сих пор оно является в Шотландии популяр
ным. В основном его готовят 25 января — в день рождения Ро
берта Бернса и 30 ноября — 81. А пйге^’з Бау (День святого Эн
дрю). Существует множество рецептов его приготовления.

Рецепт приготовления куриного супа известен с XVI в. Суп 
готовили из курицы с пореем и тушеным мясом по-шотландски.

Технология приготовления блюд

Уэльский рейбит — гренки с сыром. Ломтики хлеба обжа
ривают с обеих сторон, Растапливают сливочное масло на сла
бом огне и, постоянно помешивая, добавляют тертый сыр и пиво, 
затем приправляют красным перцем и горчицей. Желтки взби
вают и, помешивая, также выливают на сковороду. Еще раз ра
зогревают на огне, но не доводят до кипения. Полученную мас
су намазывают на гренки и ставят на непродолжительное вре
мя в духовой шкаф.

Салат “Пикадилли”. Картофель в кожуре отваривают в 
подсоленной воде, очищают, охлаждают и нарезают кружоч
ками толщиной 1 см. Репчатый лук нарезают кольцами. Соле
ную сельдь разделывают на чистое филе и нарезают ломтиками.

В салатник укладывают горкой картофель, лук и сельдь. 
Салат заправляют оливковым или другим растительным мас
лом и уксусом, добавив к нему немного горчицы.

Грибы, начиненные сыром. Ножки грибов нарезают, сое
диняют с сухарями, растопленным маслом, яичным желтком и 
сливками. Добавляют зелень, чеснок, соль и специи. Заполняют 
смесью грибные шляпки. Посыпают сыром, сухарями, на каж 
дую шляпку кладут небольшой кусочек масла. Запекают 15 мин 
в духовом шкафу, разогретом до 190 °С. Подают в качестве гар
нира к блюдам из цыпленка или барашка.
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Яйца пашот по-английски. Яйцо отваривают “в мешочек”,
очищают и кладут на гренки. Для приготовления гренок белый 
хлеб нарезают на ломтики по 30 г, придавая им форму прямо
угольников или ромбиков. Гренки помещают на порционную 
сковороду, яйцо посыпают тертым сыром и поливают разогре
тым сливочным маслом. После этого сковороду ставят на 2 мин 
в сильно нагретый жарочный шкаф. При подаче оформляют зе
ленью салата.

Суп из баранины по-шотландски. Баранину заливают хо
лодной водой, доводят да кипения, снимают пену, солят, кла
дут головку репчатого лука и варят на слабом огне в течение 
часа. Овощи (морковь, репа, сельдерей), нарезанные мелкими 
кусочками, вводят в бульон вместе с предварительно ошпарен
ной и промытой перловой крупой. Варят до готовности. Мясо 
вынимают, удаляют кости, снова кладут в бульон. В процессе 
варки удаляют лишний жир. Бульон солят, перчат и посыпают 
рубленой зеленью петрушки.

Суп шотландский. Это классический шотландский суп. 
Изначально он представлял собой полный обед, так как в него 
входило все, что было в доме: мясо, крупы и овощи. Лучше гото
вить его за день до подачи на стол — все ароматы настоятся, и 
он будет вкуснее. Это зимнее блюдо обязательно нужно делать 
с бараниной, если она доступна. Все овощи нужно резать оди
наковыми кусочками примерно б мм. Можно добавить капусту 
и картофель, в зависимости от сезона.

Баранину (лучше всего шейную часть) заливают холодной 
водой, кладут репчатый лук (нарезанный), доводят до кипения, 
снимают пену и варят на слабом огне в течение 1 ч, бульон про
цеживают. Овощи нарезают мелкими кубиками и вводят в бульон 
вместе с предварительно ошпаренной перловой крупой и варят 
до готовности. Из мяса удаляют кости, нарезают, перед подачей 
кладут в суп и кипятят. Лишний жир снимают. Суп солят, перчат. 
Подают очень горячим, посыпав рубленой зеленью петрушки.

Суп английский “Виндзор". Готовят бульон из говядины. Те
лячьи ножки очищают, удаляют кости, кладут в кастрюлю, на-
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.пивают холодной воды и ставят на огонь. Когда закипят, слива
ют воду, наливают холодной воды, моют и разрезают ножки на 
правильные продолговатые кусочки.

Заливают нарезанное мясо процеженным бульоном, кла
дут коренья: петрушку, сельдерей, порей, маленький лук и ста
вят на огонь. Когда бульон с мясом и овощами закипит, кладут 
перловую крупу, сливочное масло и варят на слабом огне до тех 
пор, пока ножки, коренья и крупа не станут мягкими. Процежи
вают бульон, ставят на огонь и, когда закипит, кладут макароны. 
В холодном бульоне разводят картофельный крахмал.

Когда макароны сварятся, выливают разведенный крахмал 
в кипящий с макаронами бульон, проваривают, потом добавляют 
сваренные с кореньями ножки, соль и красный перец.

Перед подачей взбивают в чашке желток, добавляют сливки 
или сметану и процеживают. В суповую чашку выливают суп, 
яично-сметанную смесь, осторожно размешивают и подают с 
рубленой зеленью.

Похлебка и з петуха с пореем. Курицу варят в небольшом 
количестве воды. Смешивают виски пополам с водой, добавля
ют эстрагон и соль. Режут бекон и помещают его с курицей и 
говяжьей голяшкой в большую миску, поливают маринадом с 
виски. Оставляют на ночь. Затем кладут в большую кастрюлю. 
Нарезают лук-порей (один стебель оставляют) и репчатый лук, 
добавляют его в кастрюлю. Вливают воду и варят 2 ч, удаляя 
пену. Вынимают курятину, удаляют кожу и кости, режут мел
кими кусочками и кладут обратно. Так же нарезают говядину. 
Добавляют чернослив, оставшийся лук и кипятят 10-15 мин. 
Отдельно в воде или бульоне варят длиннозерный рис.

В приготовленный бульон добавляют рис, мясные компонен
ты, чернослив, букет гарни (лавровый лист, петрушка, тимьян), 
порезанные ломтики бекона с прожилками. Доводят до кипения, 
добавляют лук, вместе с зеленой частью, травы в пучке, соль, 
перец. При подаче посыпают петрушкой.

Некоторые экономные повара используют птицу для других 
блюд, другие режут ее кусочками и возвращают в суп.
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Белуга по-английски. Подготовленные порционные куски 
белуги без кожи и хрящей ошпаривают, промывают в холодной 
воде, обсушивают салфеткой, солят, посыпают черным перцем 
и панируют в муке, растопленном сливочном масле и сухарях. 
Ж арят на рашпере или сковороде так, чтобы не пригорели су
хари. Готовую рыбу гарнируют картофельным пюре, лимоном 
и подают с соусом тартар.

Приготовление соуса. Корнишоны, каперсы мелко рубят и 
отжимают, соединяют с майонезом, добавляют соус “Южный” 
и перемешивают.

Сельдь фаршированная. Подготовленную сельдь (жела
тельно с икрой) разделывают на филе без кожи и костей и вы
мачивают в молоке в течение 2 ч.

После этого мелко рубят ароматическую зелень (петрушку, 
укроп, тимьян и др.), промытые отваренные грибы, чеснок, ошпа
ренную икру от сельди, все перемешивают, слегка поджаривают 
на сливочном масле, заправляют солью и черным перцем.

На филе сельди кладут подготовленный фарш, сворачивают 
рулетом и перевязывают ниткой, затем укладывают на сма
занный маслом противень, сбрызгивают маслом, соком лимона, 
поливают молоком, посыпают сухарями и запекают в жарочном 
шкафу.

Треска по-английски. Рыбу отваривают в рыбном бульоне 
или подсоленной воде, добавив уксус, вынимают, обсушивают, 
украшают отварным картофелем, зеленью петрушки, ломти
ками лимона. Отдельно подают растопленное сливочное масло.

Телятина по-английски. Телятину из передней части туши 
(шея, грудинка, лопатка) нарезают ломтиками, кладут в ка
стрюлю, заливают холодной водой и варят, снимая пену, до по- 
луготовности. Затем добавляют мелко нарезанные лук-порей, 
капусту, морковь, сельдерей, лавровый лист, черный перец, соль 
и варят до готовности мяса. После этого мясо перекладывают 
в другую кастрюлю. Бульон с овощами протирают, добавляют 
пикантный соус, перемешивают и заливают мясо. Из очищенного 
картофеля выемкой формуют шарики величиной с грецкий орех

244



и припускают их в подсоленной воде в течение 10—15 мин, затем 
добавляют к мясу и доводят до готовности. При подаче блюдо 
посыпают мелко нарубленной зеленью петрушки.

Приготовление соуса. Лук мелко рубят, слегка пассеруют, 
заливают уксусом, добавляют перец горошком, лавровый лист 
и кипятят 5-7 мин, добавляют красный основной соус, прова
ривают, заправляют соусом “Южный”, добавляют мелко нару
бленные корнишоны и доводят до кипения.

Бифштекс по-английски. Подготовленную вырезку нареза
ют на порционные куски, придавая им округлую форму толщи
ной 2-2,5 см, смазывают растительным маслом и оставляют на 
2~3 ч в прохладном месте.

Хрен очищают, обмывают и строгают длинными тонкими 
стружками.

Мясо солят и сразу же обжаривают в сильно разогретом 
жире с двух сторон до образования румяной корочки (внутри 
мясо должно быть розовым).

Готовые бифштексы укладывают на блюдо, на каждый кла
дут кусочек масла, растертого с зеленым луком, оформляют 
стружками из хрена и зеленью. Гарнируют картофелем “фри”, 
отварными овощами, зеленым салатом, салатом из сырых овощей.

Ростбиф по-английски Готовят маринад из овощей: овощи 
мелко шинкуют, добавляют сахар, растительное масло, специи 
и вымешивают до тех пор, пока не станет выделяться сок.

Подготовленное мясо (говяжью вырезку) обкладывают ово
щами и ставят в прохладное место на 24 ч.

После этого мясо вынимают, очищают от овощей и приправ, 
панируют в муке и обжаривают на сильно разогретом жире со 
всех сторон, а затем ставят в жарочный шкаф на 15-20 мин. Ж а
рить надо так, чтобы внутри мясо было розовым (при прокалы
вании оно должно выделять красный сок).

Готовый ростбиф нарезают поперек волокон тонкими лом
тиками, укладывают на подогретое блюдо и поливают образо
вавшимся при жарке соком. Гарнируют картофелем фри или 
картофельным шоре с овощами и зеленым салатом.

:м



Утка по-английски. Молодых уток потрошат, промывают и 
обсушивают, солят, перчат. Мелко нарезанный лук пассеруют 
в масле вместе с предварительно ошпаренным кипятком и на
резанным соломкой беконом, затем добавляют хлебные крошки, 
размешивают и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. 
Приготовленным таким образом фаршем начиняют тушки уток 
и зашивают их. Фаршированных уток смазывают маслом, кла
дут в кастрюлю и запекают, время от времени поливая маслом. 
При подаче уток разрезают вдоль (пополам) и заливают соком, в 
котором они запекались. Подают с овощным салатом. Это блюдо 
готовится на 4 -6  человек.

Индейка по-английски. Тушку индейки солят и перчат 
снаружи и изнутри. Шпик нарезают кубиками и вытапливают. 
Рубят печень индейки, репчатый лук и все обжаривают в рас
топленном шпике.

Белый хлеб подсушивают, нарезают кубиками и смешива
ют с печенью, рубленым миндалем, изюмом, яблоками, яйцами, 
шалфеем, тмином и лимоном. Приготовленной начинкой не очень 
плотно фаршируют индейку. Затем сбрызгивают ее лимонным 
соком и смазывают паприкой, смешанной с растопленным жиром. 
Завертывают индейку в фольгу и жарят в духовке Зч. За 40-45 мин 
до окончания жарки фольгу снимают.

Хаггис. Слегка обжаривают мелкую овсяную крупу (дробле
ный овес). Желудок промывают и замачивают на 8-10 ч в соле
ной воде. Ливер кладут в кастрюлю и заливают холодной водой. 
Варят ливер 2 ч при слабом кипении, затем охлаждают. Мелко 
режут ливер и смешивают с овсянкой. Добавляют жидкость от 
отварного ливера или хорошего бульона, все приправы, почеч
ный жир и лук, все хорошо вымешивают. Наполняют желудок 
смесью, оставляя достаточно места для разбухания овсянки. 
Выдавливают воздух и зашивают. Прокалывают в нескольких 
местах иглой. Кладут желудок в кипящую воду и варят около 3 ч.

Хаггис обычно подают с пюре из репы или брюквы и кар
тофельным пюре. Пюре из репы готовят с добавлением молока 
и душистого перца, а картофельное пюре — с добавлением му
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скатного ореха. Чтобы придать исключительно шотландский 
штрих, подают стаканчик виски.

Печеный картофель с сырным суфле. Срезают с картофе
лин верхнюю часть. Выбирают чайной ложкой мякоть, оставив 
стенки толщиной около б мм. Мякоть растирают в пюре, добав
ляют яичные желтки, размешивают, затем кладут тертый сыр, 
нарезанный лук, соль и свежетертый мускатный орех, перец 
черный молотый.

Взбивают белки до образования густой пены и осторожно 
добавляют в картофельную массу. Заполняют полученной мас
сой картофелины и кладут их на смазанный маслом противень. 
Запекают 15-20 мин при температуре 200 °С, пока начинка не 
поднимется, а поверхность не станет золотисто-коричневой.

Подают сразу после приготовления.
Пудинг хемпширский. Яблоки очищают, удаляют сердце- 

вину и нарезают тонкими ломтиками. Просеянную муку и соль 
смешивают с сахаром, яйцами, молоком и сливочным маслом 
и тщательно перемешивают (полученная смесь должна иметь 
консистенцию сметаны).

Форму смазывают жиром, дно покрывают сливовым дже
мом, затем укладывают слой яблок и сверху заливают подготов
ленным тестом. Выпекают при температуре 175 °С около часа. 
Перед подачей пудинг разрезают на кусочки, выкладывают в 
тарелку и поливают горячим абрикосовым джемом, смешанным 
с кипяченой водой.

Йоркширский пудинг. Все компоненты теста (яйца, молоко, 
муку) медленно перемешивают (яйца предварительно взбива
ют) и приготавливают тесто, которое еще полчаса должно посто
ять. Затем растапливают жир на сковороде, вливают в нее тесто 
и запекают в течение 20-30 мин. Подают сразу же, как только 
пудинг слегка осядет. Йоркширский пудинг будет особенно хо
рош, если сковороду поставить под решетку, на которой жарит
ся ростбиф, так, чтобы жир по каплям стекал на сковороду, в ко
торой вы намереваетесь жарить пудинг. За 20 мин до окончания 
жарки мяса влить подготовленное для пудинга тесто.
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Английский шоколадный пудинг. Какао смешивают с пани
ровочными сухарями, добавляют молоко или сливки, размачи
вают в течение 10 мин. Масло смешивают с сахаром и хорошо 
растирают, добавляют желток, муку и соду, а затем панировоч
ные сухари, миндаль и коньяк. Отдельно взбивают белки с са
харом и добавляют в тесто. Приготовленное тесто помещают в 
форму для пудинга и варят на паровой бане в течение 1 ч. В го
рячем виде подают с ванильным соусом.

Порридж (овсяная каша). Овсяные хлопья варят в подсо
ленной воде до тех пор, пока крупа не станет мягкой. Кашу вы
ливают на подогретую тарелку, добавляют сливки или молоко, 
посыпают сахаром.

Хрустящие шоколадные пирожные. Размягчают шоколад и 
масло (не растапливать), смешивают их вместе. Взбивают яйца, 
добавляют в них сахар и ваниль, шоколад с маслом. Муку сме
шивают с солью и всыпают в смесь. Замешивают тесто. Выпека
ют целым коржом в квадратной (20 х 20 см) в форме или на ли
сте при 180 “С в течение 35 мин. Когда корж остынет, нарезают 
его на маленькие квадратики.

Сложный яблочный пирог. Просеивают муку с солью, рас
тирают с маслом, размешивают с сахарной пудрой и заварным 
кремом. Добавляют нужное количество молока для получения 
густого теста. Раскатывают его в пласт и половину теста кладут 
на дно неглубокой формы для пирога диаметром 20 см. Смеши
вают тонко нарезанные яблоки, изюм, тертый сыр, сахарную пу
дру, неподслащенный йогурт или кефир и кладут в форму. На
крывают оставшимся тестом. Защипывают края, на поверхность 
наносят узор. Смазывают молоком. Запекают 30 мин при темпе
ратуре 200 °С. Подают пирог горячим со сливками.

Пирог со свининой. Готовят тесто: просеивают муку с со
лью, делают в центре углубление, чтобы влить туда жидкость. 
Нагревают воду с нарезанным кубиками жиром, пока он не рас
тает, вливают смесь в муку. Замешивают мягкое тесто. Накры
вают и поддерживают в тепле, иначе тесто высохнет.
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Для начинки: соединяют свиной фарш, вино, мелко наре
занный репчатый лук, коньяк, травы, горчицу, специи и ябло
ки, очищенные и натертые на крупной терке.

Разогревают духовой шкаф до 200 °С. На дно и стенки кру
глой разъемной формы диаметром 15 см выкладывают 3/4 те
ста. Оставшееся тесто завертывают в пленку и откладывают в 
теплое место. Наполняют форму начинкой. Раскатывают остав
шееся тесто и накрывают им пирог. Делают в центре дырочку, 
чтобы выходил пар, и защипывают края.

Смазывают сверху яйцом и ставят на противень. Выпекают 
30 мин. Снижают температуру духового шкафа до 180 °С и про
должают выпечку еще 1,5 ч. Когда готовый пирог остынет, раз
водят желатин с половиной количества воды, указанной в ре
цептуре, и аккуратно, порциями вливают его в отверстие в ко
рочке пирога, дожидаясь, чтобы предыдущая порция впиталась 
перед тем, как наливать еще. Разводить желатин можно в вине, 
а не в воде, чтобы желе было ароматнее.

Как только желатин застынет, завертывают пирог в перга
мент и хранят пару дней перед тем, как разрезать его.

Бельгийская кухня

Обща я характеристика

Большая часть блюд бельгийской кухни по происхождению 
французские, причем готовят их по самым лучшим рецептам. Но 
многие национальные блюда опровергают легенду, утверждаю
щую, что бельгиец пьет только кофе и питается исключительно 
бифштексами, мидиями и жареным картофелем. Картофель дей
ствительно занимает большое место в питании, он часто заменяет 
хлеб, является обязательной составной частью второго блюда (осо
бенно в жареном виде). Хлеб бельгийцы едят почти всегда с маслом.

Большой популярностью у них пользуются мидии, морские 
улитки, крабы и вяленая на солнце камбала. Великолепные блю
да они готовят из форели, щуки, угря и грибов.
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Любят бельгийцы пиво. Из горячих напитков у них на пер
вом месте кофе (с молоком или без него), который пьют во вре
мя любого приема пищи.

Из национальных блюд можно приготовить карбонат фла
мандский, медальоны брюссельские, крамик и другие широко 
распространенные в Бельгии блюда.

Технология приготовления блюд

Салат из спаржевой фасоли. Свежую спаржевую фасоль от
варивают в подсоленной воде, сняв предварительно прожилки. 
Картофель отваривают “в мундире”. Фасоль отцеживают. Кар
тофель очищают, нарезают ломтиками, смешивают с фасолью 
и ставят на водяную баню. На сковороде с растопленным мас
лом поджаривают нарезанный кубиками шпик. Выливают жир 
со шкварками в салат. Заправляют прокипяченным уксусом, со
лью, перцем и мускатным орехом. Добавляют мелкорубленый 
репчатый лук и зелень петрушки. Зимой салат можно готовить 
из консервированной фасоли.

Суп из шампиньонов. Обработанные шампиньоны пропуска
ют через мясорубку. Добавляют натертый лук. Тушат в масле 10 
мин. Всыпают муку, размешивают, вливают бульон. Солят, пер
чат и снимают с огня. Заправляют сметаной, рублеными яйца
ми и зеленью петрушки.

Карбонат фламандский. Вырезку нарезают поперек воло
кон кусками по 100 г. Слегка отбивают, обжаривают. На той же 
сковороде обжаривают мелкошинкованные морковь и корень 
петрушки. Затем обжаривают нарезанный тонкими ломтиками 
лук. Мясо, овощи и лук укладывают слоями на сковороду. По
крывают толстыми ломтями хлеба (без корки), смазанными гор
чицей. Кладут лавр, посыпают тмином, заливают пивом. Тушат 
на слабом огне до готовности. При необходимости поливают пи
вом. Приготовленный соус заправляют сахаром и уксусом. По
дают с отварным картофелем.

Медальоны брюссельские. Ломтики сельдерея обжаривают 
в масле или маргарине до золотистого цвета. Ломти печени па
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нируют в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях, посыпа
ют солью, перцем, поливают лимонным соком. Быстро обжари
вают с обеих сторон. При подаче кладут на ломтики сельдерея.

Капуста по-фламандски. Из кочана белокочанной капусты 
средней величины вырезают кочерыжку. Кладут кочан в ки
пящую подсоленную воду и варят 10-15 мин. Обдают холодной 
водой и разбирают на листья. Соединяют молотую свинину и 
говядину, черный молотый перец, соль, мускатный орех и все 
перемешивают. Пассеруют мелко нарезанный лук. Добавляют 
сваренный до полуготовности рис, мелко нарезанные помидоры, 
зеленый горошек и нарезанную соломкой копченую свиную гру
динку. Полученную смесь тщательно перемешивают с котлетной 
массой. Раскладывают на салфетке сначала самые крупные 
листья капусты так, чтобы верх каждого листа находил на верх 
другого листа, черешками наружу — образуя как бы раскрытый 
кочан.

На каждый лист кладут фарш. Сверху кладут следующие по 
порядку их отделения от кочана листья. На них кладут фарш и 
так далее до самых мелких листочков. Затем осторожно при по
мощи салфетки листья поднимают, формуя кочан. Хорошо стя
гивают салфеткой и перевязывают ниткой. Нафаршированную 
капусту кладут в кастрюлю, придавливают тарелкой, заливают 
бульоном и мясным соком. Тушат под крышкой в средненагретом 
жарочном шкафу 3_ 4 ч. Салфетку развязывают, капусту вы
кладывают на тарелку и разрезают на порции. Подают горячей.

Болгарская кухня

Общая характеристика

Болгарская национальная кухня, отличающаяся большим 
разнообразием блюд, популярна во многих странах Европы. Ее 
основу составляют овощи, разные сорта свежего мяса, пресно
водная и морская рыба. Из мясных продуктов болгары предпо-
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вторые блюда), болгарские кулинары нередко снимают кожи
цу со стручкового перца, свежих помидоров, очищают огурцы.

Салат овощной. Нарезанную кружочками морковь, мелкие 
головки репчатого лука и мелко нарезанную стручковую фасоль 
отваривают в подсоленной воде и отцеживают. Печеный струч
ковый перец очищают от кожицы и семян, нарезают и смешива
ют с отварными овощами. Смесь овощей солят, перчат, заправ
ляют уксусом и растительным маслом. Все компоненты переме
шивают, украшают кружочками помидоров или огурцов.

Салат по-панагюрски. Капусту мелко шинкуют. Салат и 
сладкий перец нарезают тонкими полосками. Морковь, помидо
ры и чеснок натира-ют на терке. Зелень петрушки и сельдерея 
мелко нарезают. Все овощи смешивают, солят и заливают рас
тительным маслом.

Салат болгарский. Соленые огурцы очищают от кожи и се
мян. Вареные картофель, морковь, корень сельдерея нарезают 
мелкими кубиками, добавляют зеленый горошек и ветчину, на
резанную также кубиками. Все смешивают и заправляют солью, 
перцем и майонезом. Затем выкладывают на блюдо в форме пря
моугольника, сверху оформляют листочками салата и маслина
ми. В салат можно добавить яблоки (10 г).

Салат и з баклажанов. Испеченные на сильном огне и сра
зу же очищенные баклажаны, очищенный испеченный перец, 
ошпаренные и очищенные помидоры и дольки чеснока мелко 
нарезают. Все перемешивают, за-правляют солью, перцем, ук
сусом и растительным маслом. Укладывают горкой в салатник 
и украшают ломтиками помидоров.

Болгарская кухня насчитывает десятки рецептов различ
ных супов. Условно их можно разделить на две большие груп
пы: супы из мяса, птицы, субпродуктов, рыбы и вегетарианские 
супы. Последняя группа в свою очередь подразделяется на супы 
из овощей, холодные и крем-супы.

Наиболее характерное болгарское блюдо — чорба, которая 
может быть приготовлена из самых разных продуктов — ово
щей, грибов, рыбы, птицы, мяса, фасоли. В конце варки ее, как
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правило, заправляют пассерованной мукой (сухая пассеровка) 
с добавлением красного перца, а также смесью взбитых яиц с 
кислым молоком (йогуртом), иногда в чорбу добавляют уксус и 
мелко порезанный чеснок.

Другим характерным для болгарской кухни первым блюдом 
является таратор — холодный суп. Он может быть приготовлен 
двумя способами: из воды с добавлением уксуса, толченного с со
лью чеснока, подсолнечного масла, толченых грецких орехов и мел
ко нарезанных свежих огурцов и из хорошо взбитого кислого мо
лока (йогурта), разбавленного водой, с добавлением толченного с 
солью чеснока, мелко нарезанного укропа, уксуса, оливкового мас
ла, мелко нарезанных свежих огурцов и толченых грецких орехов.

Таратор готовят и с добавлением салата вместо свежих 
огурцов.

Чорба по-монастырски. Перебранную фасоль замачивают 
в холодной воде в течение 8-10 ч. После этого ее снова зали
вают холодной водой и варят на слабом огне. Затем добавляют 
растительное масло. За 25-30 мин до окончания варки в чорбу 
кладут мелко нарезанный лук, морковь и сельдерей, нарезанные 
кубиками. За 10 мин до окончания варки добавляют нарезанные 
дольками помидоры, мелкий острый перец целыми стручками и 
мелко нарезанную мяту. Готовую чорбу заправляют солью и ук
сусом. При подаче посыпают мелкорубленой зеленью петрушки.

Чорба из стручковой фасоли. На растительном масле пассе
руют мелко нарезанный лук, морковь и сельдерей, нарезанные 
кубиками, и заливают бульоном или горячей водой. Когда суп 
закипит, кладут нарезанную кусочками стручковую фасоль и 
варят до мягкости, затем добавляют мелко нарезанные помидо
ры и варят 10-15 мин, солят и снимают с огня.

Чорбу заправляют смесью из взбитых яиц, пассерованной 
муки (сухая пассеровка) и простокваши (йогурта). Добавляют 
сливочное масло.

При подаче посыпают мелкорубленой зеленью петрушки.
Курбан-чорба. Варят мясной бульон, процеживают и опуска

ют в него мелко нарезанное вареное мясо (телятину или баранину),
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сырую печенку, нарезанную на кусочки, добавляют зеленый лук, 
рис, очищенные от кожицы мелко нарезанные помидоры и варят.

В конце варки заправляют суп пассерованной мукой, моло
тым красным перцем. Перед подачей тонкой струйкой вливают в 
суп взбитые яйца, помешивая, чтобы не получились мелкие хло
пья, и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки и мяты.

Таратор. Огурцы очищают, нарезают мелкими кубиками. 
Кислое молоко (йогурт) или простоквашу взбивают с водой, кла
дут туда огурцы, добавляют растертый чеснок, растительное 
масло, соль и укроп. Подают холодным, перед подачей посыпа
ют толчеными орехами.

Таратор с яйцами, сваренными вурутую. Кислое молоко 
(йогурт) хорошо взбивают. Затем добавляют в него очищенные 
и нарезанные мелкими кубиками свежие огурцы и крутое яйцо, 
мелкорубленую зелень петрушки или укропа, толченый чеснок, 
соль, подсолнечное или оливковое масло. Для вкуса можно до
бавить немного винного уксуса (5 г). После этого таратор разво
дят холодной кипяченой водой.

В таратор можно добавить также картофельное пюре.

По способу тепловой обработки, а также по видам сырья, ис
пользуемого для приготовления, вторые блюда можно подраз
делить на несколько групп.

Гювечи— традиционные блюда, заимствованные из восточ
ной кухни. Название их происходит от названия посуды, в кото
рой их готовят, — глиняные гювечи в форме усеченного конуса 
или продолговатые. Блюдо запекается в духовке.

В зависимости от составляющих гювечи бывают мясные и 
немясные. Подходящими для мясных гювечей являются толстые 
мясные части мо-лодых животных (телятина, ягнятина, свинина) 
передней части или шеи. Основные составляющие мясных и не
мясных гювечей — овощи, рис, жиры и приправы. Самые вкус
ные мясные гювечи те, в которые не добавляются другие жиры.

Гювечи могут быть приготовлены несколькими способами:
1. Предварительное обжаривание. Нарезанное кусочками 

мясо обжаривают в собственном жиру до золотистого цвета. Вы
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нимают мясо и в этой же жидкости пассеруют измельченный реп
чатый лук. К луку добавляют томат-пасту (или измельченные 
свежие помидоры) и паприку. К пассерованному луку добавля
ют обжаренное мясо, солят, заливают теплой водой или бульоном 
и оставляют томиться на маленьком огне. Когда мясо доходит до 
полуготовности, к нему последовательно добавляются овощи, на
чиная с требующих более длительной тепловой обработки. Гю- 
веч будет вкуснее, если овощи предварительно обжарить и доба
вить в блюдо все вместе. Помидоры добавляются после всех ово
щей. Гювеч запекают в духовке, пока не выпарится вся жидкость. 
В конце посыпают измельченной зеленью петрушки. Если в гювеч 
добавляется рис, то паприку заменяют молотым черным перцем.

2. Предварительное легкое обжаривание мяса с измель
ченным луком и томатной пастой, одновременным добавлением 
остальных продуктов (сырыми) и запеканием блюда в духовке.

Для приготовления безмясных (постных) гювечей более подхо
дящими являются растительные жиры и сливочное масло. Эти гю- 
вечи можно подавать теплыми или холодными. В прошлом гювечи 
употребляли прямо из глиняных сосудов, которые удерживали теп
ло длительное время. Позже начали использовать металлические.

Мусака — блюдо из овощей с рубленым мясом или без него, 
запеченное в жарочном шкафу (наподобие запеканки); для это
го мелко нарезанные овощи ж арят или варят, затем укладыва
ют на противень слоями, проложив между ними измельченную 
брынзу (если блюдо без мяса) или слегка обжаренный с луком 
и помидорами мясной фарш; сверху заливают смесью взбитого 
яйца с молоком. Вместо мяса между слоями овощей часто кла
дут сыр, измельченную брынзу.

П лакия— блюдо, приготовленное с маринадом из различ
ных овощей, лука, чеснока и приправ, тушенных с добавлением 
растительного масла. Плакия может быть приготовлена из раз
личных видов рыб, а также из цыплят.

Яхния— болгарское национальное кушанье с соусом, кото
рое готовится из мяса домашней птицы или дичи с добавлением 
большого количества лука и различных овощей.
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Мясо для этого блюда нарезают на небольшие порционные 
куски, а овощи — зеленый горошек и фасоль в стручках, ка
пусту и др. — довольно крупными кусочками. Не очень густой 
соус, которого по сравнению с другими болгарскими кушаньями 
должно быть довольно много, имеет ярко-красный цвет благо
даря добавлению красного молотого перца.

Гювеч летний. Сладкий стручковый перец зачищают, уда
ляют семена, моют, нарезают небольшими кусками и пассеруют 
до мягкости, предварительно посолив. Взбивают яйцо с молоком, 
добавляют измельченную брынзу, черный молотый перец, зе
лень петрушки, соль. Все это соединяют с пассерованным перцем 
и размешивают. Затем выкладывают массу в сковороду или на 
противень, смазанные маслом, и запекают в жарочном шкафу 
до образования румяной корочки.

Картофель с чесноком. Картофель очищают, нарезают 
кубиками и отваривают на умеренном огне, следя, чтобы он не 
разварился. Отцеживают, выкладывают на тарелку и обильно 
посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки.

Отдельно подают соус, представляющий собой смесь тол
ченого чеснока, уксуса, растительного масла и соли.

Фасоль по-болгарски. Фасоль перебирают, промывают и 
варят до готовности, солят, заправляют пассерованным луком 
с томатом и перемешивают. При подаче поливают маслом и 
украшают зеленью.

М усака из баклажанов. Баклажаны очищают, нарезают 
ломтиками, солят и оставляют на 30 мин. Затем промывают, 
обсушивают в салфетке и обжаривают в растительном масле. 
Морковь, сельдерей, лук нарезают тон-кими ломтиками и пас
серуют, солят, добавляют мелко нарезанные помидоры и снова 
пассеруют. Затем заправляют толченым чесноком и зеленью 
петрушки.

Укладывают на противень половину баклажанов, на них 
ровным слоем овощи, сверху снова слой баклажанов. Запекают 
в жарочном шкафу. Незадолго до готовности заливают яйцами, 
взбитыми с йогуртом или простоквашей.
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Плакия из рыбы. Очищенную рыбу (судак или карп) раз
делывают на филе (с кожей и реберными костями), нарезают 
на порции, слегка обжаривают и укладывают на смазанный 
противень. Отдельно пассеруют лук и корень сельдерея, наре
занные соломкой, доводят до мягкости. После этого добавляют 
мучную пассеровку, разведенную горячей водой, соль, чеснок, 
черный перец, лавровый лист, доводят до кипения и этим соусом 
заливают уложенную на противне рыбу. Сверху на рыбу кладут 
дольки помидоров и лимона, посыпают нарезанной петрушкой 
и запекают в жарочном шкафу.

Рыба по-мельничьи. Очищенную рыбу (судак, форель) на
резают на порционные куски (кругляшом), отваривают в подсо
ленной воде, перекладывают на тарелку, гарнируют отваренным 
целиком мелким картофелем и заливают соусом. При подаче 
посыпают зеленью петрушки, сбрызгивают лимонным соком и 
поливают растопленным сливочным мас-лом.

Приготовление соуса. Сливочное масло распускают, добав
ляют мелко нарезанную зелень петрушки, сок лимона, белое су
хое вино, рыбный бульон и проваривают.

Мусака из свинины или телятины. Мякоть свинины или теля
тины пропускают через мясорубку, солят, перчат и обжаривают 
до полуготовности вместе с пассерованным луком, томатом и по
мидорами. Затем добавляют сырой картофель, нарезанный доль
ками, в бульон и тушат до готовности. После этого приготовлен
ную массу выкладывают на сковороду, заливают густым молоч
ным соусом, приготовленным с добавлением яиц, посыпают тер
тым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу.

Приготовление соуса. Пассерованную муку разводят моло
ком, процеживают, охлаждают до температуры 80 °С, добавля
ют яйцо и тщательно перемешивают.

“Ласточкиныгнезда ”. Телятину пропускают через мясоруб
ку, добавляют яйцо, замоченный в молоке белый хлеб, зелень пе
трушки, черный молотый перец и натертый на терке репчатый 
лук, солят и тщательно размешивают. Из фарша формуют ша
рики. В каждом шарике делают углубление, в которое кладут по
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Омлет с брынзой. Яйца взбивают, смешивают с измельчен
ной на терке брынзой и ж арят на сковороде. Готовый омлет сво
рачивают вдвое. При подаче посыпают зеленью петрушки.

Банница. Банница — вид слоеного пирога из пресного теста. 
Готовится с начинкой из брынзы, яиц, рубленого мяса, шпината, 
капусты, лука-порея. Банница может быть и сладкой, с начинкой 
из молотых или толченых орехов с сахаром, измельченной на 
терке тыквы с сахаром и др.

Существует несколько способов раскатки теста для банни- 
цы: раскатка вручную, раскатка подрезанного теста, раскатка с 
помощью скалки и т, д. Банница может быть приготовлена пло
ской, в виде рулета или конверта. Замешивают пресное тесто 
(мука, вода, сметана, соль), делят его па порции и выдерживают 
в холодном месте и течение 15—20 мин. Затем куски теста раска
тывают в виде прямоугольника, кладут на середину сливочное 
масло, завертывают в виде конверта, раскатывают и ставят в хо
лодильник на 20~35 мин. Этот процесс повторяют трижды, каж 
дый раз складывая тесто в 4 слоя и периодически охлаждая его.

Тесто для банницы можно раскатывать и таким способом. Хо
рошо вымешанное тесто делят на 2 равные части, формуют из них 
небольшие хлебцы и, слегка смазав подсолнечным маслом, выдер
живают 15 мин. Затем формуют из каждого хлебца по 12-13 ша
риков и раскатывают их в виде круглых лепешек величиной с де
сертную тарелку. Смазывают лепешки сливочным маслом, накла
дывают одну на другую по 12 шт., выдерживают в холодном ме
сте и раскатывают в 2 пласта. Укладывают один из раскатанных 
пластов на смазанный жиром противень, выкладывают сверху 
равномерно, но не сплошным слоем приготовленный фарш и по
крывают его другим раскатанным пластом теста. Затем соеди
няют края пластов, вытянув немного нижний пласт и покрыв им 
верхний, делают сверху несколько проколов, сбрызгивают бан- 
ницу разогретым сливочным маслом и заливают 2 взбитыми яй
цами. Выпекают в средненагретом жарочном шкафу.

Пласты для банницы можно приготовить и так. Из хорошо 
вымешанного теста формуют 3 небольшие лепешки, смазыва
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ют маслом и накладывают одну на другую. Затем раскатывают 
тонкий круглый пласт, смазывают его слегка маслом и подпы- 
ляют мукой. После этого ножом делают 8 радиальных надрезов 
так, чтобы центр остался нетронутым. Надрезанные секторы те
ста поднимают и покрывают ими центр. Полученную лепешку 
снова раскатывают в тонкий пласт.

Следует помнить, что для приготовления плоской банницы 
пласты должны быть сухими. Поэтому их следует хорошо под
сушить или слегка запечь в не очень горячем жарочном шкафу. 
Укладывая пласты теста на смазанный маслом противень, нуж
но сбрызнуть каждый из них растопленным маслом, а затем уже 
разложить поверх каждого пласта начинку.

При приготовлении банницы в виде рулета пласт теста не 
подсушивают, а сбрызгивают тотчас после раскатки растоплен
ным маслом и укладывают начинку.

Банница с брынзой. На середину порции слоеного теста кла
дут тщательно измельченную брынзу, смешанную с яйцом; за
вертывают в виде конверта и выпекают в жарочном шкафу при 
температуре 200-250 °С.

Реване (сладкий пирог). Ж елтки отделяют от белков и взби
вают веничком, добавляя теплую воду и сахар, до получения 
пышной пористой массы. Отдельно взбивают в пену белки с со
ответствующим количеством сахара и осторожно соединяют 
со взбитыми желтками. После этого постепенно, не переставая 
взбивать, прибавляют муку и манную крупу. Полученную мас
су выливают на противень (выстланный промасленной бумагой) 
слоем в 3-4  см и ставят в жарочный шкаф на 15-20 мин при тем
пературе 190-200 °С. До конца выпечки жарочный шкаф откры
вать не следует, так как пирог может осесть.

Готовый пирог выкладывают из противня, охлаждают, на
резают на порции и заливают теплым сиропом, приготовленным 
из воды и сахара с добавлением коньяка или лимонной эссенции. 
Сироп готовится, как для баклавы. Когда пирог пропитается си
ропом, его подают на десертной тарелке.
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Грис-халва. В разогретое растительное масло высыпают 
манную крупу и поджаривают ее на слабом огне до золотисто
го цвета. Отдельно варят сироп из воды и сахара с добавлени
ем лимонной цедры и корицы. К поджаренной крупе добавляют 
сливочное масло и кипящий сироп. Смесь размешивают и варят 
под крышкой 10-15 мин, после чего разливают в формочки. Го
товую халву посыпают сахарной пудрой и порошком корицы.

Ж еле из фруктового пюре. Перебранные плоды и ягоды про
тирают через протирочную машину или сито, вливают немного 
воды, добавляют сахар и доводят до кипения. После этого при по
мешивании добавляют замоченный в холодной воде желатин. Ког
да желатин растворится и желе немного остынет, его разливают в 
формы и ставят в холодное место. Перед подачей желе выклады
вают из формочек и украшают взбитыми сливками и фруктами.

Крем яблочный с ванильньш соусом. Яблоки очищают от ко
жицы, удаляют сердцевину, нарезают дольками и припускают 
до мягкости в небольшом количестве воды, затем протирают. По
лученную массу взбивают веничком, ароматизируют ванилином.

Из белков и сахарной пудры взбивают плотную пену и до
бавляют ее в яблочное пюре, осторожно помешивая. Выклады
вают смесь горкой в креманки, вокруг нее наливают ваниль
ный соус.

Приготовление ванильного соуса. Муку слегка пассеру
ют (без изменения цвета) и разводят горячим молоком. Желтки 
растирают с сахаром и вливают в них молочный соус, прогрева
ют, не доводя до кипения. Затем снимают с огня, ароматизиру
ют ванилином и продолжают взбивать до полного охлаждения.

Венгерская кухня

Общая характеристика

Об исконной венгерской кухне подробных сведений очень 
мало, известны только описания блюд из аристократически-
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дворцовых меню, но они уже в большой степени претерпели ино
земное влияние. В венгерской кухне много вкусных блюд, заим
ствованных у других народов, но получивших законченный вид 
у местных мастеров кулинарного искусства.

Пастуший суп-гуляш в котле, лишь в XIX в. обогащенный 
сладким перцем, паприкой, — по-видимому, возник в далекие 
времена. Некоторые мучные изделия также имеют очень дав
нюю историю.

Западная кухня проникла в Венгрию во второй половине 
XV в., когда прославленный король Матиаш Корвин женился на 
дочери неаполитанского короля Беатрисе. Она привезла с собой 
собственных поваров, составила меню по образцу двора своего 
отца и организовала доставку новых приправ и технологических 
приемов.

Отличительная особенность венгерской кухни — разно
образный ассортимент продуктов, используемых для приготов
ления блюд. Среди них в первую очередь необходимо назвать 
мясные продукты: свинину, говядину, телятину, домашнюю пти
цу (индейки, гуси, куры, цыплята), дичь; всевозможные овощи: 
сладкий перец, кабачки, баклажаны, капусту (кольраби, бело
кочанную, цветную); молочные продукты, фрукты.

Венгерские реки и озеро Балатон изобилуют различными 
видами рыб. Блюда из тиссайской стерляди, дунайских сома, 
щуки, сазана, балатонского судака, мясо которого обладает неж
ным и тонким вкусом, занимают почетное место в венгерской 
кулинарии.

Нельзя не сказать и еще об одном продукте, который ис
пользуется для приготовления множества блюд, — о муке. Вен
герская пшеница отличается высоким содержанием клейкови
ны. Это позволило венгерским кулинарам создать широкий ас
сортимент мучных изделий. Среди них гордость национальной 
кухни — рулет “ретеш”, приготовляемый из очень тонко рас
катанного теста.

Готовят и столь характерную для венгерской кухни тархо- 
ню — замешенное на яйцах подсушенное тесто в виде шариков,
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напоминающих крупу. Тархоня используется и для приготовле
ния супов, и в качестве гарнира к тушеному мясу, и как само
стоятельное блюдо. Применяют ее и для фарширования перца, 
голубцов, где тархоня заменяет рис.

Основными способами тепловой обработки продуктов в вен
герской кулинарии являются варка, жарка и тушение. Сочетая 
эти способы для приготовления тех или иных блюд, кулинары 
вместе с тем используют характерные только для венгерской 
кухни продукты и технологические приемы, придающие вен
герским национальным кушаньям неповторимый, присущий 
только им вкус.

Венгерские кулинары готовят на свином сале. Сливочное 
масло употребляется чрезвычайно редко (в основном для дие
тического питания), растительное еще реже.

Топленое свиное сало является важнейшим компонентом 
почти всех кушаний. Оно используется также для приготовления 
другой важной составной части венгерских блюд — мучной за
правки (пассеровки). Поджаренная на свином жире мука придает 
блюдам необходимые густоту и вкус.

Другая отличительная особенность венгерской кухни — 
острота блюд и широкое использование овощей и пряностей. 
Среди них — лук, чеснок, корица, сельдерей, укроп, черный и 
красный перец, майоран, тимьян, тмин и др. Особой популяр
ностью пользуется перец — паприка. Существует много сортов 
паприки, в том числе и такие, которые едят в сыром виде. Полу
зрелая паприка зеленого, светло-желтого или розово-красного 
цвета служит основой многих салатов и отличным дополнением 
к мясным блюдам. Из зрелых стручков паприки удаляют серд
цевину, затем их сушат, размалывают и получают красный 
порошок, который придает венгерским блюдам острый вкус и 
специфический аромат.

Основа венгерских туш еных и заправленны х сладким 
красным перцем блюд — лук, поджаренный на топленом свином 
сале. Венгерские кулинары считают, что именно свиной жир при 
определенной температуре лучше всего подчеркивает запах
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эфирных масел, содержащихся в луке и выделяющихся при его 
поджаривании.

Приготовление многих блюд венгерской кухни начинается 
с тепловой обработки лука. В зависимости от особенностей при
готовляемого блюда лук тушат, подрумянивают или сильно под
жаривают, создавая богатую вкусовую гамму.

Кроме специй и пряностей венгерская кухня использует еще 
одну характерную для нее приправу — сметану, которая явля
ется важной составной частью супов, соусов, овощных и мясных 
блюд. Сметана употребляется также для приготовления мучных 
блюд, ею поливают такие кушанья, как гуляш по-секейски, тво
рожные крокеты, салат из огурцов и другие, непосредственно 
перед подачей на стол.

Используя различные продукты для приготовления одного 
блюда, венгерские кулинары добиваются самых разнообразных 
вкусовых комбинаций. В качестве примера можно назвать голуб
цы по-трансильвански, в которых удачно сочетаются ароматы 
умеренно приправленного пряностями мясного фарша, копче
ной колбасы, копченого мяса, до хруста прожаренной грудинки 
и кислой капусты, обильно политой сметаной.

Если о венгерской кухне говорить обобщенно, то можно кон
статировать, что венгры любят супы и сборные кушанья “в одном 
горшке”, любят заправлять еду мукой и сметаной, добавляют для 
вкуса жгучий красный перец, часто готовят на свином жире и 
употребляют много лука. Характерный вкус тех или иных блюд 
отчасти создается технологией приготовления, в которой преоб
ладают темные заправки, жареный лук и добавление сметаны 
для смягчения вкуса. Из овощей излюбленными являются по
мидоры и сладкий перец.

Технология приготовления блюд

Для приготовления различных салатов венгерская кухня 
широко использует овощи. Многие салаты заправляются рас
тительным (оливковым) маслом, гусиным жиром. Кочанный са
лат часто подают со сливками или сметаной.
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Для приготовления вторых блюд венгерская кухня исполь
зует мясо, рыбу, овощи, домашнюю птицу, дичь, свиные копчено
сти и другие продукты. Соусы в большинстве случаев готовятся 
вместе с блюдом в основном с применением сметаны и паприки.

Наиболее характерны для венгерской кухни четыре вида 
блюд, в которых паприка играет важную роль: гуляш, пёркёльт, 
токань и паприкаш.

Гуляш — одно из простейших блюд в венгерских домах. Это 
высококалорийное блюдо, представляющее собой нечто среднее 
между мясным супом и мясным рагу. Готовят его с животным 
жиром, луком, кусочками мяса, большим количеством муки и 
паприки; в его состав входят нарезанный кубиками картофель 
и мучные клецки. Летом также добавляют помидоры и струч
ки перца.

Для приготовления гуляша используют говядину, свинину, 
баранину.

Пёркёльт— вид рагу, в котором рубленого лука значительно 
больше, чем в гуляше. Также готовится с паприкой, но отлича
ется от гуляша своей густотой. Его прекрасный темно-красный 
соус весьма густой, что делает его уже не супом, а основным 
блюдом. Готовят пёркёльт тушением в очень маленьком коли
честве воды на слабом огне (венгерский глагол “пёркёлни” озна
чает поджаривать, жечь на огне). Для приготовления пёркёль- 
тов используют говядину, телятину, свинину, баранину, дичь, 
птицу, потроха от птицы и т. д.

Есть даже рыбный и крабовый пёркёльт, а также овощной 
и грибной. Собственно пёркёльтом можно назвать все, что под
жаривается в мелко нарезанном виде с луком, потом посыпа
ется паприкой, тушится и подается на стол под вкусным крас
ным соусом.

Токань — блюда, похожие на пёркёльт. Но в то время как 
пёркёльт обязательно предписывает использование паприки, в 
ряде рецептов токани вместо паприки специями служат перец и 
майоран. Токань не ограничивается одним сортом мяса, птицы, 
рыбы, дичи или овощей, в этом блюде используется различное

270



мясо, и оно часто тушится вместе с грибами или овощами. Мясо 
для них нарезают продолговатыми кусочками или ромбиками, 
лука и паприки кладут меньше, чем в гуляш, но для вкуса до
бавляют сметану, грибы, зеленый горошек и зелень.

Часто токань, приготовленную с паприкой и сметаной, почти 
невозможно отличить от паприкаша, разве что по сортам мяса.

Даприкашемназывают многие блюда, где мясо мелко режется 
и сдабривается паприкой, а соус смягчен сливками или сметаной.

Паприкаш бывает рыбный, куриный, из телятины или яг
ненка. Но ни один венгерский шеф-повар никогда не пригото
вит паприкаш из говядины, свинины, баранины или же гусяти
ны, утки или дичи. Ни жирного, ни черного мяса — таково глав
ное требование при приготовлении хорошего паприкаша.

Помимо этих блюд большой популярностью пользуются за
пеканки, мясо, поджаренное на вертеле или решетке, цыплята, 
обжаренные в сухарях, жареный молодой гусь, жареный по
росенок и т. д.

В качестве гарнира ко вторым блюдам подается картофель, 
капуста, тархоня. Кроме того, как правило, к ним подают раз
личные салаты, маринованные овощи.

Картофель с яйцами. Картофель очищают, отваривают 
и протирают. Яйцо варят вкрутую, мелко рубят, соединяют с 
картофельным пюре, солят, заправляют свиным жиром и пе
ремешивают. Подают на гарнир и как самостоятельное блюдо.

Капуста цветная по-гречески. Цветную капусту отваривают 
в подсоленной воде, протирают и заливают соусом. Перед по
дачей посыпают рубленой зеленью укропа.

Приготовление соуса. Анчоусы протирают через сито, пе
ремешивают со сливочным маслом. Мелко нарезанный лук пас
серуют с приготовленным анчоусным маслом, добавляют бу
льон, лимонный сок, рубленые каперсы, молотый перец, лавро
вый лист и проваривают в течение 5-6 мин. Перед подачей лав
ровый лист удаляют.

Пёркёльт из карпа. Обработанную рыбу разделывают на 
филе с кожей и реберными костями, нарезают по два куска на
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порцию и солят. В сотейнике пассеруют мелко нарезанный лук 
и приправляют его солью и красным перцем. Затем укладыва
ют туда куски карпа, резанные дольками помидоры, сладкий 
зеленый перец, добавляют немного рыбного бульона и тушат 
на слабом огне.

Карп по-сербски. Обработанного карпа нарезают на пор
ционные куски. В каждом куске делают надрез и кладут в них 
тонкие ломтики шпика, солят и перчат.

Сотейник смазывают жиром, кладут на дно нарезанный 
кружочками вареный картофель, на него рыбу, покрывают ее зе
леным перцем, нарезанными кружочками помидорами и луком, 
поливают маслом и ставят в жарочный шкаф. Когда рыба будет 
наполовину готова, поливают сметаной, в которой разведена пас
серованная мука, и тушат до готовности.

Сом с квашеной капустой. Сома разделывают на филе с ко
жей и костями и нарезают на порционные куски, солят. Кваше
ную капусту промывают и ставят варить. Копченое сало наре
зают кубиками, вытапливают и на этом сале обжаривают зеле
ный перец, нарезанный ломтиками, затем кладут его в капусту. 
Через час на капусту кладут рыбу и тушат до готовности, по
сле чего рыбу вынимают. Пассеруют муку вместе с мелко наре
занным луком и рубленым укропом, добавляют красный перец и 
разводят пассеровку бульоном, а затем добавляют ее в капусту, 
кладут сметану и дают закипеть. При подаче на блюдо уклады
вают капусту, а сверху помещают рыбу и прогревают.

Щука с соусом из стручкового перца. Обработанное филе 
щуки с кожей и костями нарезают по 2 куска на порцию. Шпик 
нарезают кубиками и пассеруют на нем мелкорубленый лук, по
сыпают красным молотым перцем. После этого кладут рыбу, до
бавляют немного рыбного бульона и припускают ее 10 мин. Наре
зают кубиками помидоры и сладкий перец и кладут сверху. Ва
рят 5 мин, затем заправляют сметаной, смешанной с пассерован
ной мукой, и доводят до готовности. На гарнир подают галушки.

Филе судака по-венгерски  Обработанную рыбу разделыва
ют на филе без кожи и костей, нарезают на порционные куски.
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В кастрюле на сливочном масле слегка пассеруют лук и посыпа
ют его красным перцем, кладут головы, плавники и хвосты, ко
сти и кожу рыбы, заливают подсоленной водой и варят 20-25 мин 
концентрированный бульон. Потом добавляют сметану, снова 
кипятят и вводят белую мучную пассеровку. Приготовленный 
соус процеживают.

Филе судака припускают в подсоленной воде до готовности, 
уклады-вают на тарелку и заливают соусом. Летом блюдо можно 
украсить ломтиками зеленого перца. На гарнир подают отварной 
картофель или клецки.

Жаркое разбойничье. Мясо нарезают из расчета 2 куска на пор
цию, слегка отбивают, солят и посыпают черным перцем. Копче
ный шпик нарезают также по 2 куска на порцию, слегка отбивают. 
Хлеб ржаной нарезают по 3 равных куска на порцию. Все нанизы
вают на шпажку в следующем порядке: кусок хлеба, мясо, шпик и т. 
д. На концах шпажки должен быть хлеб. После этого жаркое обжа
ривают над раскаленными углями, все время поворачивая вертел.

Разбойничье жаркое можно готовить на сковороде с разо
гретым жиром и довести его до готовности в жарочном шкафу. 
Подают на овальном блюде. На другом блюде подают зеленый 
сладкий перец.

Паприкат из цыплят. Цыплят разрубают па порционные ку
ски (по 2 на порцию). Мелко нашинкованный лук слегка пассе
руют в разогретом жире, затем кладут разделанных цыплят, со
лят, добавляют красный перец (паприку), готовое лечо (в летний 
сезон — нарезанные ломтиками зеленый сладкий перец и поми
доры, по желанию можно добавить чеснок), накрывают крыш
кой, тушат на небольшом огне, время от времени помешивая и 
добавляя немного бульона, так, чтобы продукты не варились, а 
тушились в собственном соку до полуготовности. Затем вновь 
добавляют немного бульона, сметану, смешивают с пассерован
ной мукой, добавляют в нее немного воды, тщательно размеши
вают, процеживают и добавляют к мясу, все еще раз перемеши
вают и тушат до готовности. Перед подачей добавляют сливки и 
дают еще раз вскипеть. На гарнир подают галушки.
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Пёркёльт из свинины. Мясо нарезают на куски весом при
мерно по 35-40 г. Мелко нарезанный лук пассеруют до золоти
стого цвета, добавляют к нему перец, мелко нарубленный чес
нок и томат-пюре, тщательно перемешивают, добавляют немно
го воды и проваривают в течение нескольких минут. После это
го закладывают мясо, солят, приправляют тмином, накрывают 
крышкой и тушат, время от времени помешивая, затем добавля
ют немного воды. Перед окончанием тушения в мясо кладут лечо 
или помидоры (летом), нарезанные кружочками, зеленый перец 
и доводят до готовности. Соус должен едва покрывать мясо. На 
гарнир подают тархоню или клецки.

Таким же способом готовят пёркёльты из телятины, бара
нины, птицы, зайца, куриных желудков и печени.

Печенка по-венгерски. Обработанную телячью или гусиную 
печенку нарезают небольшими ломтиками, посыпают перцем 
и панируют сначала в муке, а затем в льезоне и панируют в 
сухарях. После этого печенку ж арят во фритюре. Солят только 
перед подачей, чтоб печенка не затвердела. Посыпают рубленой 
зеленью петрушки. На гарнир подают картофельное пюре или 
отварной рис.

Турошчуса (лапша с творогом). Из муки, яиц, воды с добав
лением соли замешивают крутое тесто и раскатывают его на пла
сты толщиной 1—1,5 мм. Затем рвут тесто руками на кусочки по 
2-3 см и отваривают их в подсоленной воде. Чтобы тесто не сли
палось, в воду необходимо добавить немного свиного жира. Сва
ренное тесто откидывают на дуршлаг, промывают холодной во
дой, кладут в сотейник, заливают жиром и прогревают. При по
даче тесто смешивают с протертым творогом, поливают смета
ной и посыпают сверху шкварками, приготовленными из шпика.

Тархоня. Из воды, муки и яиц с добавлением соли замеши
вают крутое тесто и оставляют его на 20-30 мин. Затем снова вы
мешивают его и небольшими кусочками протирают через грохот 
с отверстиями 3-4 мм. Полученную крупу высушивают. Тархо
ня используется в вареном виде как гарнир к различным мяс
ным блюдам, а также как самостоятельное блюдо.
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Клецки. Из манной крупы, масла, яиц, рубленой зелени, соли, 
перца замешивают тесто, и ставит на расстойку в теплое место на 
10-15 мин. Затем разделяют на небольшие клецки, отпаривают в 
подсоленной воде под крышкой при медленном кипении.

Пудинг рисовый с абрикосами {холодный). Рис варят, отки
дывают на сито и перекладывают в посуду. Вино, лимонный сок, 
часть сахара, предварительно замоченный желатин прогревают 
до растворения желатина, соединяют с рисом и варят, помешивая, 
до испарения жидкости. Затем немного охлаждают, осторожно 
смешивают с половинками абрикосов (без косточек) посыпанных 
сахаром, выкладывают в форму и ставят на холод. Перед пода
чей выкладывают на блюдо. Можно подать со взбитыми сливками.

Крем яблочный по-задунайски. Яблоки очищают от кожицы, 
нарезают и припускают в небольшом количестве воды или запе
кают. Затем протирают, соединяют с сахаром, добавляют взби
тые белки, продолжают взбивать до загустения и охлаждают на 
льду. При подаче выкладывают в виде пирамиды на блюдо и укра
шают нарезанным миндалем. Отдельно подают взбитые сливки.

Напиток освежающий из вишен Из промытых вишен удаля
ют косточки и кладут вишни в бокал, добавляют ликер, сахарную 
пудру, мороженое и заливают охлажденной газированной водой.

Меренга. Предварительно охлажденные белки взбивают 
до увеличения их объема в 5-7 раз. Перед окончанием взбива
ния к ним постепенно добавляют ванилин, мелкорубленые под
жаренные орехи, сахар, затем с помощью кондитерского меш
ка выпускают на смазанный жиром лист и выпекают при тем
пературе 100-110 °С.

Греческая кухня

Общая характеристика

Греческая кухня является типичной средиземноморской 
кухней и имеет много общего с кухней юга Франции, Италии, 
Балкан, Анатолии и Ближнего Востока.
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Наиболее характерным и древним элементом питания гре
ков является оливковое масло, которое присутствует практиче
ски во всех блюдах. Основные зерновые в Греции пшеница и яч
мень. Наиболее популярные овощи: томаты, баклажаны, карто
фель, зеленая фасоль, бамия, перец и лук. Мед в Греции в основ
ном цветочный — из нектара цветков фруктовых и цитрусовых 
деревьев. Используется также тимьяновый и сосновый мед. Ма
стиковое дерево выращивается на острове Хиос в Эгейском море.

В греческой кухне травы и специи используются гораздо 
чаще, чем в других средиземноморских кухнях. Это орегано, 
мята, чеснок, лук, укроп, соль и лавровый лист. Другие популяр
ные специи — базилик, чабрец и семена укропа. Во многих гре
ческих рецептах, особенно северных районов страны, исполь
зуются “сладкие” специи в сочетании с мясом. Например, кори
ца или гвоздика. Греческие блюда характеризуются частым ис
пользованием мяты и мускатного ореха. Другие наиболее попу
лярные ингредиенты для блюд это баранина, свинина, оливки, 
выращенные в Мессинии, сыр фета, виноградные листья, цук
кини и йогурт. В десертах преобладают мед и орехи.

В древние времена было популярно блюдо под названием 
“креокакавос” — свинина под кисло-сладким соусом из меда, 
тимьяна и уксуса, подаваемая с гарниром из бараньего гороха 
с чесноком.

И з-за особенностей рельефа Греции, который не благопри
ятствует разведению крупного рогатого скота, наиболее упо
требляемыми продуктами стали баранина и козлятина. Также 
распространены рыбные блюда, особенно в прибрежных райо
нах и на островах. Греческая кухня использует большое коли
чество сыров: фета, гравьера, мецовон, кефалотыри, касери, ма- 
нури и т. д.

Типичная греческая еда является простой, красочной и 
ароматной. На многих блюдах сказывается влияние греческой 
истории.

Греческая кухня — это в первую очередь традиции плюс 
оливки, сыр фета, вино, а также много овощей, морепродуктов
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и мяса. Все это щедро приправлено оливковым маслом, соком 
лимона, ригани и другими специями.

Трапеза в жизни греков издавна занимает очень важное 
место. Для них это и отдых, и общение, и вся жизнь. Обед — это 
время, когда по возможности собирается вся семья. Обсужда
ются дела, и любимая тема греков — политика.

С точки зрения кулинарных пристрастий Грецию можно 
условно разделить на две части. В северной части страны живут 
любители мясных блюд, в южной отдают предпочтение пище 
растительного происхождения. Объясняется это тем, что на 
севере страны много хороших пастбищ, что дает возможность 
разводить крупный рогатый скот. На юге же пастбища плохие, 
здесь разводят в основном овец. Их мясо низкого качества и ис
пользуется главным образом для рагу.

Вкусные блюда готовят из субпродуктов — печени, селе
зенки, желудка и др.

Перед каждым приемом пищи пьют аперитив. На стол пода
ют одно или два блюда (рыбное или мясное), обязательно овощи 
и десерт. В заключение кофе, сваренный по-турецки. Супы го
товят густыми, добавляя в них яйца. Мясной бульон, например, 
подают с рисом и яйцом, приправляют лимонным соком.

Поджаривая рыбу на растительном масле, ее время от време
ни смазывают маслом, используя для этого ветку укропа как кисть.

Греки — большие любители овощных блюд. Из овощей са
мыми распространенными являются кабачки, совсем маленькие 
артишоки, которые едят с листьями, помидоры, бобы, тыква, лук, 
сладкий и горький перец, укроп, зеленые стручки бобов, приго
тавливаемые с оливковым маслом, салаты из вареных овощей. 
Для приготовления национальных блюд широко используются 
виноградные листья. Их маринуют, наполняют мясом или рисом 
и поливают соусом, в состав которого входят яйца и лимонный сок.

Пирожные— жирные и очень сладкие. Популярны “курабье”— 
сухие и хрустящие бисквиты. В Греции великолепное мороженое.

Обед и ужин заверш аю т черным кофе, сваренным по- 
турецки. Утром к нему обязательно подают горячее молоко. Хлеб
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ленных закусок и блюд, объединенных одной темой — мясной 
или рыбной, распространенный в Греции и Турции, и клефти- 
ко — запеченное мясо козы или ягненка. Но традиционным все 
же является использование мяса коз.

Клефтико переводится как “ворованное мясо”, так как рань
ше пастухи прятали украденное мясо в земле и готовили его, 
разведя костер сверху. Сегодня это блюдо готовят в плотно за
крытой печи. Благодаря методу приготовления мясо получает
ся нежным и легко отходит от костей.

Также традиционными являются блюда на мангале — сув- 
ла и сувлаки. Жаренные во фритюре котлеты кефтедес и шеф- 
талия (фарш с пряными травами и тертым картофелем).

В число местных блюд из морепродуктов входят кальмары 
и осьминог в красном вине. Из сладостей распространено варе
нье из местных фруктов, овощей и орехов — из грецких орехов 
в мягкой скорлупе, баклажанов и инжира.

Также киприоты считают своим блюдом чурчхелу (по- 
гречески шужуко) — орехи, нанизанные на веревки, и покры
тые застывшим виноградным сиропом. В кулинарии активно ис
пользуется розовая вода.

Кипрский кофе “метрио” похож на кофе по-турецки — по
дается прямо вместе с гущей и стаканом ледяной воды.

Корица имеет огромное значение в кипрской кухне — ее 
добавляют практически во все блюда: сладости, мясо, котлеты, 
овощное рагу.

Известностью пользуется вино Коммандария, изготовление 
которого началось во времена крестоносцев. Популярны мест
ные сорта пива КЕО и Леон.

Британское наследие в области кулинарии проявляется в 
традиционных английских завтраках из яичницы с беконом и 
фасолью. В ряде баров пиво подается в английских пинтах.

Технология приготовления блюд

Салат с фасолью по-гречески. Пеструю, белую или красную 
фасоль отваривают до готовности. Шинкуют морковь. Лук на
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резают тонкими полукольцами, помидоры измельчают на мясо
рубке, сладкий перец тонко шинкуют. Все овощи по отдельности 
обжаривают, потом соединяют, добавляют воду, тушат 10 мин. 
Добавляют мелко нарезанную петрушку, уксус, измельченный 
чеснок и кипятят.

Дзадзыки. Огурцы очищают от шкурки, натирают на мелкой 
терке и хорошо отжимают. Солят, добавляют толченый чеснок, 
сок лимона, йо-гурт, все смешивают. В конце добавляют олив
ковое масло. Украшают маслинами и зеленью.

В России греческий йогурт заменяют на густую сметану или 
обезжи-ренный творог.

Закуска должна получиться острой и не слишком жидкой.
Хорьятики (салат, греческий, или деревенский). Все ово

щи (помидор, огурец, перец) нарезают крупными кубиками, к 
ним высыпают, предвари-тельно слив жидкость, оливки или 
маслины и обильно поливают оливковым маслом. Тщательно 
перемешивают.

Брынзу (или фету) делят на две части: первую мелко из
мельчают и добавляют в салат сразу после оливок. Очень хорошо 
перемешивают (вид у салата должен после этого быть такой, как 
при добавлении сметаны). Остальную часть брынзы добавляют 
в конце как украшение, нарезав ее крупными кубиками и по
ложив их поверх лука.

Листовой салат также делят на две части. Хорошие и круп
ные листья оставляют для украшения, а мелкие, свернув в тру
бочку, режут в салат. Перемешивают. Листья для украшения 
используют в конце, когда салат полностью завершен: ложкой 
аккуратно приподнимают салат по краям тарелки и подклады
вают их под него.

Лук после очистки делят на две части. Далее режут тонки
ми полу-кольцами: одну часть оставляют, их используют для 
оформления и добавляют перед кубиками брынзы на готовый са
лат, а остальную часть лука мелко режут в салат. Перемешивают.

Суп фасолевый. Фасоль замачивают на 5 -6  ч. Затем до
водят до кипения и сливают воду. В кастрюлю кладут фасоль,
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порезанную кружочками морковь и мелко нарезанные лук и 
сельдерей. Заливают водой, чтобы она покрывала продукты. 
Добавляют томатный сок, растительное масло, солят и перчат, 
Варят до готовности фасоли.

Пастицио. Макароны отваривают, промывают и откидывают 
на дуршлаг. Затем макароны соединяют с соусом в соответствии 
с технологией, указанной далее.

Соус “баланвз обжаривают фарш с мелко порезанным лу
ком, добавляют соль, перец и томатную пасту. Добавляют вино 
или воду и тушат до готовности.

Соус “бешамель”: в молоко кладут сливочное масло, соль и 
нагревают. В части теплого молока разводят муку, чтобы не было 
комков, и тщательно перемешивают, вливают в остальное моло
ко. Нагревают, постоянно помешивая, до загустения.

На противень, смазанный маслом и посыпанный сухарями, 
выклады-вают половину макарон, посыпают тертым сыром, за
тем добавляют соус “баланез”, снова сыр и вторая половина ма
карон. Все заливают соусом “бешамель”. (Место по высоте в про
тивне должно остаться для того, чтобы соусу было куда подни
маться.) Сбрызгивают растопленным сливочным маслом и по
сыпают сыром. Ставят в духовой шкаф при 180 °С до образова
ния розовой корочки (от 20 до 40 мин).

Готовое блюдо должно постоять при комнатной температу
ре, чтобы соус загустел. И только потом его нарезают и подают 
на стол.

М елидзанес пильоритикес (рулет ики из баклажанов с 
мясным фаршем, запеченные). Баклажаны нарезают пластами 
толщиной 3~4 мм вдоль плода и замачивают в холодной подсо
ленной воде на 20~30 мин. Затем отжимают, панируют в муке и 
обжаривают в масле с двух сторон.

Мясо измельчают в мясорубке вместе с луком, хлебом и чес
ноком. В фарш добавляют соль, перец, тмин, уксус и яйцо. Тща
тельно вымешивают. Из фарша готовить продолговатые тефте
ли и выкладывают на смазанный маслом противень. Ставят в го
рячий духовой шкаф на 10-15 мин.
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Тефтели заворачивают в обжаренные дольки баклажанов, 
поливают протертыми помидорами и ставят в духовой шкаф 
еще на 5 мин. Посыпают готовое блюдо тертой фетой, оригано 
и петрушкой.

Мусакас. Баклажаны чистят и режут на тонкие крупные 
ломтики. Солят и кладут отстаиваться. Фарш и лук обжарива
ют на растительном масле. Затем добавляют вино, очищенные 
и мелко нарезанные помидоры, солят, перчат и тушат, пока 
не испарится жидкость. Пока готовится фарш, обжаривают 
с двух сторон баклажаны и порезанный тонкими ломтиками 
картофель. На посыпанный сухарями противень выкладывают 
половину баклажанов и посыпают тертым сыром. Следующим 
слоем выкладывают картофель, затем фарш, сверху оставшиеся 
баклажаны и посыпают сыром. Сверху все заливают соусом и 
посыпают сыром.

Соус готовят следующим образом: растапливают сли
вочное масло до появления пены, всыпают муку и пассеруют, 
постоянно помешивая, чтобы мука не зарумянилась. Вливают 
понемногу горячее молоко, хорошо размешивая. Засыпают в 
массу тертый сыр и солят. Когда соус загустеет, снимают с огня. 
Яйца взбивают и медленно вливают в соус, постоянно помешивая.

Противень ставят в духовой шкаф на 30-40 мин до образо
вания золотистой корочки.

Телячьи медальоны по-гречески. Ломти телятины круглой 
формы толщиной 2 см быстро обжаривают с обеих сторон, посы
пают солью, перцем. Гарнируют рисом по-гречески и заливают то
матным соусом. Из того же соуса вокруг медальона делают ободок.

Свиная отбивная в тесте. Из свиной корейки нарезают кот
леты с косточкой, зачищают, солят, перчат, а затем обжарива
ют в топленом масле до готовности. Отдельно готовят кляр, па
нируют в нем подготовленные котлеты и обжаривают в масле.

Гарнир — маринованные фрукты, салат из капусты, соле
ные огурцы.

Для приготовления кляра в молоке перемешивают сахар 
и соль, добавляют желтки, муку и тщательно перемешивают.
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К бутербродам в Дании часто подают салаты или наклады
вают готовый салат на хлеб, тоже в виде бутерброда. Для этой 
цели подходят и датский салат из макарон, где отварные мор
ковь, цветная капуста и корни сельдерея перемешаны с варены
ми макаронами и кусочками ветчины, а все вместе заправлено 
майонезом. И датский салат из сельди и зеленой фасоли, и ко
пенгагенский салат, который состоит из отварной рыбы, соленых 
огурцов и свежих помидоров, заправленных соусом из майоне
за и горчицы. И даже соленая курица с ананасом. Она же явля
ется и отдельным самостоятельным блюдом, а представляет со
бой вареное маринованное куриное мясо под соусом “майонез”, 
который предварительно разбавлен ананасовым соком. Сверху 
мясо посыпается тертым ананасом. Соленую курицу с ананасом 
иногда подают и в горячем виде, а гарниром к ней служит запе
ченный картофель.

Из алкогольных напитков датчане предпочитают пиво и 
водку, употребляют также виски, джин, различные ликеры, из 
некрепких — кофе. На Рождество готовят специальное пряное 
вино (Вхззсйорз^цп) — датский вариант немецкого глинтвейна.

Традиционные национальные блюда: рагу из свинины с го
рячей красной капустой, курица соленая с ананасом, свини
на с яблоками и черносливом, овощи с салом шпик по-датски, 
цыпленок по-датски, лососина по-датски, огурцы по-датски, 
ситрон-фромаже.

Из десертов готовят яблочный пирог со смородиновым желе 
и взбитыми сливками, а также суп из клубники и ежевики со 
сливками — нечто среднее между компотом и жидким вареньем.

Технология приготовления блюд

Овощи с салом шпик по-датски. Морковь разрезают вдоль, 
лук-порей нарезают кусочками по 2 см. Савойскую капусту раз
деляют на мелкие части. Картофель очищают и нарезают куби
ками. Все овощи обжаривают в растительном масле. Переклады
вают в сотейник, солят, перчат, добавляют крупно нарезанный 
репчатый лук и измельченные листочки тмина. Сверху кладут
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куски мяса или сала шпик. Заливают воду и тушат в жарочном 
шкафу в течение 1 ч.

Огурцы по-датски. Тщательно измельченную семгу проти
рают сквозь редкое сито. Добавляют сливочное масло и сливки. 
Готовят пюре. Заправляют его по вкусу. Маринованную сельдь 
и яйца, сваренные вкрутую, мелко нарезают, смешивают с пюре 
и вливают несколько капель уксуса. Свежие огурцы очищают, 
удаляют из них семена, фаршируют готовым пюре. При подаче 
посыпают тертым хреном.

Салат датский. Макароны отваривают в соленой воде. Мор
ковь и корень сельдерея нарезают кубиками. Цветную капусту 
разбирают на кочешки. Овощи отваривают в подсоленной воде, не 
давая развариться. Охлажденные овощи перемешивают с мака
ронами. Заправляют майонезом, растительным маслом, уксусом, 
горчицей. Добавляют нарезанную полосками ветчину или колбасу.

Салат копенгагенский. Рыбу отваривают в минимальном 
количестве воды, удаляют кости, разделывают на кусочки. Со
леные огурцы, помидоры, репчатый лук и яблоки, нарезанные 
кубиками, соединяют с кусочками рыбы. Приправляют солью, 
черным молотым перцем, горчицей и смешивают с майонезом.

Лососина по-датски. Ломтики лосося тушат в рыбном бу
льоне 8~10 мин, отцеживают и украшают одинаковым по форме 
вареным картофелем. Подают с белым соусом со сливочным 
маслом, приправленным паштетом из анчоусов.

Фаргпированное свиное филе (по-датски). Филе разрезают 
вдоль, отбивают молотком. Кладут на него размягченный черно
слив и яблоки, нарезанные тонкими дольками. Подготовленное 
мясо скатывают по длине куска в виде рулета и крепко обвязы
вают ниткой. Получившийся рулет обжаривают в сильно разо
гретом жире. Затем солят, добавляют воду и тушат до готовности. 
Крахмал разводят в сливках и вливают в соус. Рулет освобожда
ют от нитки, нарезают ломтиками толщиной 1,5-2 см, поливают 
соусом и подают с картофелем или рассыпчатым рисом.

Цьтленок по-датски. Тушку цыпленка солят, кладут в ка
стрюлю с маслом. Подрумянивают со всех сторон, периодиче

287



ски поливая белым вином, пока мясо не станет мягким. Готовую 
тушку кладут на блюдо, предварительно удалив кости. На гар
нир — помидоры, фаршированные мелким поджаренным в мас
ле картофелем, припущенным зеленым луком, хлебными крош
ками и тертым сыром.

Ситрон-фромаже. Сахар тщательно сбивают с желтками 
и приправляют лимонным соком, протертой лимонной цедрой. 
Желатин растворяют и вливают в приготовленную смесь. Затем 
добавляют сметану и (очень осторожно) взбитый белок. Сильно 
охлаждают и украшают взбитыми сливками.

Испанская кухня

Общая характеристика

По большому счету все средиземноморские кухни в чем-то 
похожи. Поэтому неудивительно обнаружить в традиционной 
испанской кухне отголоски итальянской или французской.

Испанская кухня на протяжении столетий претерпевала 
изменения. На нее влияли римляне и мавры, позднее — Новый 
Свет. Именно из Америки она восприняла некоторые важней
шие виды овощей или пряностей, в частности помидоры, слад
кий перец, острый перец чили и прежде всего картофель. Су
щественные изменения произошли и после Второй мировой во
йны, когда многие районы Испании стали излюбленным местом 
отпускного времяпрепровождения немецких туристов. В неко
торых центрах туризма со временем стали подавать кушанья, 
которые представляли собой посредственную комбинацию оте
чественной и немецкой кухни.

В каждом регионе Испании присутствуют свои неповтори
мые кулинарные традиции. Однако существуют и некоторые об
щие черты. Непременные атрибуты испанской трапезы — это 
оливковое масло (исп. асейе ёе о1ша), чеснок, ароматические 
травы и вино.
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Огромное разнообразие продуктов и рецептов испанской 
кухни обусловлено прежде всего благоприятным климатом, спо
собствующим произрастанию множества сельскохозяйствен
ных культур.

При приготовлении блюд широко используется рис, под
тверждение этому знаменитая испанская паэлья.

В центральных районах Испании в основном употребля
ют рис и баранину, на севере — фасоль, картофель и говяди
ну, на средиземноморском побережье пальму первенства дер
жат блюда из рыбы и морепродуктов, риса, телятины и свинины. 
В огромных торговых павильонах, которые являются достопри
мечательностью почти каждого приморского города, каждый 
день продается огромное количество макрели, тунца, креветок, 
осьминогов, мидий и лангустов.

Из морских продуктов особенно любимы устрицы, а также 
кальмары, запеченные в тесте.

Из овощей особенно часто используются помидоры, слад
кий перец, капуста всех видов, кабачки, баклажаны, морковь, 
петрушка, сельдерей, огурцы, картофель, а также бобы, фасоль, 
горох. Широкой популярностью пользуются фаршированные 
овощи: помидоры, огурцы, перец, кабачки.

Молоко и молочнокислые продукты, особенно сыры, по
требляются в натуральном виде и входят в состав многих блюд.

Испанские кондитеры — большие мастера по изготовле
нию различных сладостей. Однако следует отметить, что сво
их традиционных сладких блюд испанцы практически не соз
дали — большинство местных лакомств достались в наследство 
от арабской культуры.

В Испании пьют много молока, черного кофе, кофе с моло
ком, а также шоколада, который готовят очень густым с неболь
шим количеством молока. Из освежающих напитков наиболее 
популярен оршад (миндальное молоко).

Испания занимает третье место в Европе по производству 
вина. Она экспортирует не только знаменитый херес (испанское 
десертное вино), но и столовые вина, а также малагу — очень
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крепкое (до 25°) вино темно-янтарного, иногда темно-красного 
цвета. Марочные испанские вина выдержат сравнение и с фран
цузскими.

В качестве аперитива чаще всего пьют вина морилес и мон- 
тилла про-винции Корду. Они имеют тонкий букет и золоти
стый цвет. В городах пьют также светлое пиво и вермут, раз
бавляя его водой.

Для испанской кухни характерно смешение несмешиваемо
го, по-этому каталонцы в шутку называют суповую миску “ак
вариумом” , в кото-ром плавают рыбы и другие морские продук
ты, говяжьи котлетки и копченые колбаски, зеленый горошек, 
морковь, картофель, а также перец, зелень, помидоры. К наи
более популярным относятся кушанья “в одном горшке” (одно 
блюдо на первое и второе), т. е. пища крестьянского происхо
ждения, которая одновременно свидетельствует, что население 
было относительно бедным.

Характерной чертой испанской кухни является обильное 
применение разнообразных пряностей и ароматических трав. 
Для приготовления соусов используются чеснок и измельченные 
сосновые иглы, лук и миндаль, красный молотый перец (пиман- 
тон) и желтый шафран. Пряности применяются умеренно, зато 
шафран — изобильно. Благодаря пряностям простые испанские 
блюда отличаются изысканным вкусом.

В качестве заправки для супов и салатов используется оливко
вое масло, которое диетологи считают наиболее полезным из жиров.

Потребление пищи в течение дня имеет свои особенности.
Легкий завтрак в 9 ч состоит из кофе или шоколада с моло

ком, тортинок с маслом, пирожного или оладьев. Обед — меж
ду 14 и 15 ч. На обед подаются закуска или суп, яйца или рыба, 
мясное блюдо с овощным гарниром и десерт.

На обед испанцы не тратят много времени, но за ужином 
никто не спешит. В Испании нередко садятся ужинать только 
около 22 ч.

Из всех средиземноморских стран в Испании, как нигде, 
придают большое значение приготовлению ужина. Карта меню
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в ресторанах предлагает всего несколько блюд на обед, зато на 
ужин можно выбирать из бесчисленного множества блюд и за
кусок.

Перерыв между скромным обедом и ужином слишком про
должителен, поэтому на склоне дня подаются разнообразные за
куски “на один зуб”, называемые тапас. Это могут быть тради
ционные оливки, тонкие ломтики ветчины или морские рачки, 
зажаренные в кляре. Тапас запивают красным вином или хере
сом. Тапас, называемые также пинчос, не тождественны заку
скам, которые подаются в начале ужина. Они обычно подаются 
по французскому образцу как промежуточное блюдо: марино
ванные овощи, анчоусы, сардины, чесночная колбаса, моллюски, 
тунец или салат с тунцом, коктейль из крабов, дыня. Следующим 
блюдом, как правило, служит суп-крем, например манный суп- 
крем с миндалем. В жаркое время года подается и андалузский 
сильно охлажденный гаспачо из протертых помидоров, огурца, 
оливкового масла и пряностей. Очень популярен также рыбный 
суп боулависа, который получил распространение из района во
круг Сан-Себастьяна и весьма напоминает марсельский рыбный 
суп буйабес, равно как и вкусный суп из моллюсков.

Суп-крем по вкусу похож на наши заправочные супы, осо
бенно популярен чесночный суп. Как и в Италии, после супа 
здесь тоже нередко следует промежуточная фирменная закуска 
из макаронных изделий или тушеные овощи без гарнира. В этом 
случае ко второму овощи уже не подают.

В качестве закуски или второго блюда испанцы любят ку
шанья из раков. При достаточном количестве свежей рыбы из
любленной закуской считается сушеная треска. Потребление 
сушеной рыбы испанцы переняли от норвежских мореплавате
лей, которые сушили рыбу про запас или на продажу.

Мясное второе блюдо обычно бывает тушеным или жареным 
в гриле. Наряду с говядиной, телятиной, свининой и молодой 
бараниной у испанцев пользуются популярностью и блюда из 
домашней птицы. Куриное мясо входит в состав знаменитой 
паэльи. Одно из национальных мясных блюд пучеро готовится
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из окорока, нута (бараньего гороха) и чесночной колбасы чорисо. 
К этому блюду подают клецки из шпика, окорока, чеснока, по
сыпанные зеленью петрушки. В Испании чаще всего на гарнир 
подают рис, а также картофель.

Из десертов самым популярным является карамельный 
пудинг. Испанцы любят слишком сладкие, на наш вкус, пироги 
с начинкой из миндального крема, что, вероятнее всего, они уна
следовали от своих мавританских предков.

Сыр в конце трапезы подается лишь изредка.
Исконная испанская кухня, в сущности, по-крестьянски 

проста. Ее основой является лук, чеснок, сладкий перец и зелень.
Однако гурманы знают, что в Испании восемь гастрономи

ческих зон, и везде свои фирменные блюда и напитки.
При внешнем сходстве северная и южная кухни Испании 

имеют свои особенности. На севере Испании, в Стране Басков, 
готовят изысканные рыбные блюда, их визитная карточка — 
знаменитое блюдо из трески “пиль-пиль”. Деликатес, предла
гаемый в дорогих ресторанах, — “виера”, — запеченный в соу
се, перемолотый с грибами и луком гребешок в собственной ра
ковине. На десерт после таких яств предлагаются сыры и буты
лочка сидра. Можно заказать молодого вина — розового чакко- 
ли. Даже французы приезжают в эту приграничную область за 
свежими осьминогами, рыбой мерлузой и сладостями. Мясные 
блюда готовят полусырыми, с кровью, и без пряностей. Но баск
ская кухня все равно считается лучшей в стране, критерий — не 
изысканность блюд, а свежесть исходных продуктов.

У жителей других северных провинций на особом счету 
фасоль, анчоусы, всевозможные молочные продукты и, конеч
но, превосходные сыры местного происхождения (козьи, ове
чьи, коровьи). Продукты, произведенные здесь, славятся непре
взойденным качеством. В частности, известны своей обильной и 
натуральной пищей районы Ла Риоха и Наварра: спаржа, чес
нок, перец, огурцы, картофель, молодые побеги салата и других 
ранних овощей, персики, груши и др. Традиционные блюда этих 
провинций — сладкий перец, фаршированный всевозможной на

292



чинкой, и острое рагу из баранины. Из десертов — свежие фрук
ты в шоколаде, а также консервированные фрукты и булочки.

В Каталонии популярно нежное жаркое “касуэла”, копче
ные колбасы “фуэт” и аперитивный соус “алиоли”. Как и в Вален
сии, здесь готовят культовое блюдо испанской кухни паэлью — 
рис со специями и дарами моря — лобстерами, креветками, мол
люсками. Народная закуска каталонцев — хлеб, натертый чес
ноком и помидорами и политый маслом, который используется 
и в виде закуски к основным блюдам, и отдельно.

В каталонской кухне обязательным и даже главным компо
нентом являются всевозможные соусы, среди которых четыре 
основных: “софрито” — из чеснока, лука, томатов, перца, зеле
ни; “самфаина” — из томатов, перца, баклажанов; “пикада” — 
из чеснока, зелени, жареного миндаля; “алиоли” — из чеснока 
с оливковым маслом.

Из напитков в Каталонии заслуживает внимания кава (по
хожее на шампанское шипучее вино) и красные вина.

В Валенсии и Андалусии любое застолье начинается с вет
чины, лучший сорт которой в Валенсии называется “хамон”, а 
в Андалусии — “ха-буго”.

Хамон — традиционная вяленая испанская ветчина, упо
требление которой превращается в ритуал: сначала надо вы
пить глоток достойного красного вина, затем взять тонкий, поч
ти прозрачный ломтик прямо руками и положить в рот, потом 
следует оливка, вымоченная в вине, потом еще один кусочек ха- 
мона и опять глоток вина. Хамон — блюдо дорогое, сравнимое с 
черной икрой, цена одной порции весом в 30-35 г может дости
гать вдали от Испании 100 долл.

В валенсийской кухне также популярна паэлья со всевоз
можными компонентами (из мяса, рыбы, овощей и морепродук
тов) и другие блюда из риса, среди которых традиционное ва
ленсийское “саМего” из рыбы и риса, готовящееся на углях в 
специальной глубокой сковороде. Для вегетарианцев здесь на
стоящее раздолье: овощи — вареные, тушеные, свежие — изо
билуют в кухне Валенсии. Например, особой популярностью
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у местных жителей пользуется р1з1о ЬиегЩпо (овощное рагу 
по-крестьянски) из свеклы, фасоли и бобов. Из сладких блюд — 
“туррон” (халва) и мороженое, а также выпечка носят несомнен
ный отпечаток арабской кухни. Именно здесь, в Средиземномо
рье (в городе Маон на острове Менорка), родился ставший до
стоянием многих народов майонез.

Андалузская, или южная, кухня Испании представляет 
собой сплав культур когда-то обитавших здесь народов. В цен
тральной части Андалусии готовят отличное запеченное мясо и 
колбасы. Визитная карточка этих областей — холодный суп га- 
спачо (наиболее известный испанский холодный суп из протер
тых овощей) подается с мягкими, испеченными на углях лепеш
ками, а готовят его так: в бульон кладут томатный соус, туше
ную печень, ветчину и кусочки мяса (или рыбу и морепродукты).

Знаменитый способ обжаривания продуктов во фритюре 
появился именно в Андалусии. Это неудивительно — именно на 
юге Испании производится самое лучшее оливковое масло. Из 
блюд, характерных для юга, отметим “ртсйоз т о г т о я ” (основа
тельно промаринованное и приготовленное на шампуре мясо), а 
также различные блюда из свинины (превосходная ветчина “ха- 
буго” производится в здешней провинции Уэльва).

Особняком в общем списке кухонь стоит Мадрид. Жареное 
мясо по-мадридски, треска и сычуг (порезанные кусочками и 
тушеные внутренности) здесь традиционны, как и “косидо ма- 
дриленьо” (гороховые супы с гренками). Но особой популярно
стью пользуется мадридский “кальос” — сдобренный пряностя
ми рубец с кровяной колбасой и соусом из перца.

В кухне провинции Месета преобладают овощи, а также бобо
вые (фасоль, горох, чечевица). В Месете специально выращивают 
свиней, откармливая их каштанами и желудями, любят тут и блю
да из дичи. Здесь также используют шафран, мед и овечьи сыры.

Технология приготовления блюд

Салат из шпината по-мадридски. Листья шпината освобож
дают от прожилок, крупно нарезают, бланшируют, охлаждают

294



и отжимают. Затем приправляют солью, перцем черным моло
тым, растительным маслом, уксусом и украшают дольками сва
ренных вкрутую яиц.

Испанский плов. Подготавливают овощи: нарезают малень
кими ломтиками лук и зеленый сладкий перец, кубиками поми
доры, шинкуют стебли сельдерея, очищают от кожицы и семян. 
Нарезают кубиками бекон.

В большой сковороде поджаривают бекон. Кладут овощи и 
продолжают жарить на сильном огне при постоянном помешива
нии, пока они не станут мягкими. Кладут рис, помидоры, специи, 
заливают куриным бульоном, доводят до кипения. Уменьшают 
огонь и тушат, пока вся жидкость не впитается. Подают к столу, 
украсив зеленью.

Перец, фаршированный по-испански. Срезают верхушку 
перцев, удаляют зерна и бланшируют в течение 6-7 мин. Затем 
тщательно отцеживают и охлаждают. Ветчину нарезают куби
ками, наполняют перец, прикрывают верхушками, помещают в 
обильно смазанный маслом сотейник и тушат в духовом шкафу 
при умеренной температуре, периодически сбрызгивая маслом.

Паэлья. Разогревают духовой шкаф до 250 °С. Кладут перец 
на решетку и запекают, пока кожица не покроется пузырями. 
После этого вынимают, очищают от кожицы, удаляют семена и 
нарезают тонкими полосками.

Помидоры ошпаривают кипятком, очищают от кожицы, раз
резают поперек, удаляют семечки и плодоножку, нарезают круп
ными кусками. Чеснок и лук очищают и мелко нарезают. Кури
цу разрезают на 12 кусочков. Филе свинины нарезают кубиками. 
Моллюски и креветки тщательно промывают в проточной воде.

Раскаляют в сковородке оливковое масло. Обжаривают на силь
ном огне кусочки курицы, заправляют солью и перцем, затем выни
мают и кладут на сковороду мясо, также его обжаривают с добав
лением соли и перца. Обжаривают креветки до ярко-красного цве
та. После этого жарят моллюски, пока они не раскроются. Нерас- 
крывшиеся моллюски следует выбросить, так как они не годятся в 
пищу. Все поджаренные продукты кладут в теплое место.
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В оставшемся масле тушат чеснок и лук до прозрачного со
стояния. Кладут помидоры с горохом и тушат еще 5 мин. Затем 
добавляют шафран, молотый красный и черный перец, соль, лав
ровый лист. Кипятят бульон. Кладут в сковороду к поджаренным 
продуктам рис, заливают кипящим бульоном и варят 25 мин до 
тех пор, пока рис не впитает всю жидкость. Кладут в сковороду 
нарезанный перец, заправляют по необходимости солью и пер
цем. Выкладывают рис в форму для запекания. Поджаренные 
креветки, моллюски, мясо и курицу декоративно выкладывают 
на рис. Прикрывают форму для запекания фольгой и ставят в 
умеренно разогретый духовой шкаф на 15 мин. На стол блюдо 
подают в форме для запекания.

Традиционно в Испании паэлью готовят на костре, когда 
огонь, достигающий краев сковородки, равномерно распределя
ется по всей по-верхности. Поэтому паэлью рекомендуется го
товить в духовом шкафу, а не на плите. На стол с паэльей обя
зательно нужно подать кусочки лимона, тарелки для костей и 
стаканчики с теплой водой для полоскания пальцев.

Дзабайоне (крем). Кастрюлю согревают горячей водой, вли
вают желток, добавляют сахар, вино и взбивают, пока содержи
мое кастрюли не начнет превращаться сначала в пенистый крем, 
а затем в воздушную массу. Для запаха можно добавить ваниль, 
ликер, натертую лимонную или апельсиновую цедру.

Итальянская кухня

Общая характеристика

Аромат итальянской кухни не спутаешь ни с каким дру
гим. Он наполнен духом даров теплого моря, благоуханием трав 
и терпкостью плодов, созревших на залитых солнцем просто
рах. Создавая блюда, кулинарные кудесники Апеннинского по
луострова опираются на многовековой опыт своих предшествен
ников.
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Италия славится своими сырами: моцарелла, бэль паэзе, бу- 
риелле, горгонцола и, конечно же, пармезан. Ароматный, тертый 
или нарезанный мелкими кусочками, он является неотъемлемой 
частью итальянского блюда, соединяющий все компоненты и 
придающий особый вкус. Обожают итальянцы и томатный соус — 
сальса ди помодоро. По некоторым рецептам его варят очень дол
го на слабом огне, так что сальса еле-еле кипит. В соус добавля
ют пряные травы — базилик или майоран.

Оливковое масло — один из наиболее важных ингредиентов 
итальянской кухни, и, хотя это может показаться дорогим удо
вольствием, лучше всего использовать самое качественное мас
ло. В большинстве блюд этого масла добавляют совсем немного, 
чтобы придать еде особый вкус. Чистейшее оливковое масло, ко
торое получается при холодном способе отжима оливок, отлич
но подходит для салатов и макарон, а обычное годится для при
готовления любой пищи.

Из макаронных изделий очень распространены спагетти — 
вид длинной вермишели и каннеллони — крупные полые мака
роны. Сначала каннеллони отваривают до полуготовности, а за
тем наполняют мясным фаршем, смешанным с мелко нарезан
ными грибами, рубленой зеленью, яйцами и др. добавками, и за
пекают в духовке. Также популярны лазаньи (запеканки из ма
каронного теста, прослоенные мясным или овощным фаршем с 
соусом бешамель и сыром) и равиоли с различными начинками 
(небольшие пельмени из макаронного теста, которые подают в 
томатном или сливочном соусе с тертым сыром). Удивительно, но 
все пасты с ароматными соусами в итальянской кухне относятся 
к первым блюдам, как и супы. Из супов обязателен минестроне, 
который подают с зеленым итальянским соусом “песто” (обычно 
его готовят из базилика, оливкового масла и кедровых орехов).

Важно помнить, что в итальянской традиции пасты принято 
есть на первое, а уж никак не на второе и тем более не в качестве 
гарнира. Вместо пасты (но ни в коем случае вместе) можно зака
зать ризотто — блюдо из риса. Вариантов приготовления ризотто 
в Италии насчитывают не намного меньше, чем паст. Его готовят с
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грибами, мясом, фасолью, томатами, горошком и даже коньяком. 
Из риса итальянцы умудряются готовить даже паштет.

Спутник многих первых блюд — тертый сыр пармезан. Этот 
сыр созревает в подвалах не менее двух лет и в результате ста
новится сухим, легко крошится. Он может храниться месяца
ми, не теряя своих качеств. Итальянцы — горячие привержен
цы всевозможных овощей и пряностей, среди них салат-латук, 
артишоки, помидоры, баклажаны, кабачки. Овощи могут слу
жить и самостоятельным блюдом, и гарниром к мясным и рыб
ным блюдам.

Из прочих классических специалитетов на второе готовят 
нежную телячью рульку “оссо буко” с мозговой косточкой или 
жареное говяжье филе турнедо. И обязательны рыбные блю
да, ведь итальянская кухня — это кухня средиземноморская, 
а следовательно, без блюд из рыбы и морепродуктов она про
сто немыслима.

В Италии готовят вкусное мороженое, всевозможные муч
ные изделия — пиццу, пельмени “равиоли”, миланские булоч
ки с виноградом и фруктами, торт с миндалем, миндальные пи
рожные, муссы. Десерт обычно заканчивается кофе.

Вино в Италии — национальный напиток, наряду с други
ми блюдами кувшин с вином всегда присутствует на столе ита
льянцев.

Кухня Тосканы использует местные деревенские продук
ты и сильна в нюансах ароматов и тонкостях вкуса. Поскольку 
целью является получение единого аромата т  ригегга — без 
примесей, — тщательно избегаются элементы, отвлекающие от 
главного ингредиента. Травы (обычно это шалфей и розмарин) и 
чеснок получают второстепенную роль, и им не позволяют наво
днять блюда вкусом, за исключением нескольких особых блюд.

Тосканская кулинария не любит духовок и грилей. Она сла
вится своей говядиной, свининой и мясом дикого кабана, огром
ным количеством сортов фасоли с изысканным ароматом, вяле
ной ветчиной прошутто и сыром пекорино, грибами и артишо
ками, грецкими орехами и каштанами. И, несмотря на все это,
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тосканцы считают, что основные ингредиенты их кухни — это 
хлеб и оливковое масло.

Хлебу находится место и в супах, самый известный из кото
рых р п т о  (первое блюдо). Овощные и фасолевые супы, бобовые 
или крупяные — все они могут быть сгущены черствым хлебом. 
Летом популярны такие блюда, как рарра а1 ротобого, суп с хле
бом и помидорами, и рапгапеИа, салат с хлебом и помидорами.

Среди зесопсИ (вторых блюд) на столе обычно стоит сасшссо 
(слегка пряный гуляш из рыбы и морепродуктов из Ливорно, ко
торый подается на поджаренном хлебе) и многие другие гуляши 
из мяса и птицы. В конце обеда могут подать хлеб с сыром или 
лепешки зсЫасаа^а.

Оливковое масло управляет большинством блюд. Его так
же подают и как приправу, усиливающую вкус основного ин
гредиента. Почти все обеды в Тоскане начинаются с кростини, 
маленьких бутербродиков, которые подаются вместе с блюдом 
ргоясшНо (ветчины) и оливками. Летом кростини часто подают 
с ртгппошо — брусочками сырых овощей, которые окунают в 
вазочку тосканского оливкового масла с морской солью на дне.

Кухня Сицилии

Общая характеристика

На кухню Сицилии повлияла 3000-летняя история острова. 
Это земля солнца и моря, зеленых равнин и снежных вершин, 
плодородных садов и сухого климата.

Греки привезли на Сицилию вино и оливки, восхищались 
местным медом, и, скорее всего, они приготовили первый сыр ри- 
котта. Римляне заставляли побежденных жителей Сицилии вы
ращивать пшеницу. Благодаря им появился сицилийский хлеб, 
посыпанный кунжутными семечками, который часто начиня
ли, а подсушенными хлебными крошками посыпали макароны, 
используя их вместо сыра. Арабы посадили цитрусовые рощи



и познакомили Сицилию с баклажанами — они стали символа
ми сицилийской кухни. Также арабы сажали пальмы, дыни, са
харный тростник, миндаль, гранаты и жасмин. Они принесли на 
Сицилию корицу и шафран, а также рецепты приготовления ма
карон, мороженого и марципана. Из Америки испанцы принес
ли на Сицилию шоколад, картофель и помидоры.

Сицилийские рыбные рынки изобилуют всеми цветами ра
дуги: это и красная кефаль, серебристый морской окунь, сине- 
зеленые сардины, огромный красный тунец и бледно-розовая 
рыба-меч, черно-синие мидии, сиреневые кальмары, розовые 
креветки и темно-синие лобстеры. Жители Сицилии превраща
ют все это в огромное разнообразие апНразН (закусок), тогда как 
в остальных частях Италии, как правило, или одна закуска, или 
ни одной. За апйразИ часто следует р1аИо ишсо — обед из одного 
блюда. Обычно подают макароны, запеченные с мясом, сыр, ово
щи и яйца. Ро1реПе — небольшие приплюснутые мясные теф 
тели или пирожки. Ро1реПе бывают и из рыбного фарша с ке
дровыми орешками и изюмом, также их делают из баклажанов 
или картофеля с петрушкой и сыром или из картофеля с тык
вой с начинкой из рикотты. В меню каждого кафе вы встретите 
агапаш  — маленькие апельсины — шарики из риса с начинкой 
га§и, обжаренные во фритюре.

На северо-западе острова готовят оригинальные кисло- 
сладкие блюда, смешивая соленые каперсы со сладким уксу
сом или используя кедровые орешки и изюм в блюдах из ово
щей, мяса или рыбы.

На юге пекут пироги. Зсасае начиняют рикоттой и шпина
том или мясным фаршем и травами. Пирог саНепНш готовят из 
цветной капусты, черных маслин и сыра пекорино, протыкая его 
кусочками чеснока и анчоусов, тогда как размен начиняют бара
ньим фаршем, сыром, яйцами и перцем.

Если другие итальянские регионы бедны на сладости, то Си
цилия — исключение. Наиболее знамениты саппоН (хрустящие 
трубочки, наполненные сладкой начинкой из рикотты), и сазза1;а 
с ее засахаренными фруктами, но нельзя забывать и о нежном
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миндальном бланманже, который подают с ароматными лимон
ными листьями, о шикарных гранитах, о мороженом с дыней и 
жасмином или с фигами и миндалем.

Услышав слово “Уепекз”, вы наверное сразу же подумаете 
о Венеции, но на самом деле это большая область, захватываю
щая приморье и равнины, холмы и горы. Кухня в этой области 
такая же разнообразная, как и география, с влиянием Среднего 
и Дальнего Востока благодаря иностранным торговцам, прожи
вающим в Венеции. Основывается кухня Венеции на рисе, по
ленте, овощах, рыбе и птице.

На протяжении всего побережья — ароматная и сладкая 
свежая рыба, морепродукты. Потрясающая птица: курица, утка, 
индейка, гиннефол, перепел, голубь и др. Из крахмалистых про
дуктов популярна полента. Ее подают мягкой, хотя иногда остав
ляют затвердеть, а затем нарезают и зажаривают на гриле. Ри
зотто готовят с овощами и рыбой, с птицей, фасолью, сосиска
ми и телятиной.

Существует разница между различными рисовыми блюда
ми, которые называются хтпевЪге (супы) и пзоШ, — первые ни
когда не бывают водянистыми, всегда очень густые, а вторые по
лучаются сухими, но с густым сливочным соусом. Кремовость, 
сливочность — основная текстура блюд, будь то нежная полента 
или соленая треска. В знаменитом блюде §е§а!о а11а Уепех1апа го
товят до очень нежного состояния анчоусы и лук. И самое попу
лярное макаронное блюдо — раз1;а е Иа§оИ (фасолевый суп-пюре 
с макаронами) тоже должно быть густым и кремовым. Многие 
соусы тоже доводят до пастообразного состояния. Пища здесь 
жирная, с использованием экзотических специй.

Технология приготовления блюд

Холодные закуски в итальянской кухне всегда готовятся и 
подаются в небольшом количестве. В состав ассорти итальянцы 
вводят кусочки ветчины, маринованные грибы, маслины, анчо
усы, сливочное масло.
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Для заправки салатов и других овощных блюд использует
ся только оливковое масло.

Салат по-итальянски. Картофель, морковь, сельдерей моют, 
раздельно отваривают и нарезают мелкими кубиками. Зеленые 
стручки фасоли и лопаточки гороха очищают, нарезают в виде 
ромбиков и отваривают. Свежие яблоки и соленые огурцы ре
жут кубиками.

Подготовленные овощи складывают в посуду, к ним добав
ляют часть рубленого филе анчоусов, заправляют майонезом. 
Всю массу перемешивают, укладывают горкой в салатники на 
листья салата. Сверху украшают кружочками вареного яйца, 
маслинами, крабами, яблоками, анчоусами, зеленью.

Салат картофельный. Вымытый картофель отваривают на 
пару до готовности, очищают, нарезают ломтиками и, пока он те
плый, поливают оливковым маслом и уксусом, добавляют тол
ченый чеснок, мелко нашинкованную петрушку, соль и перец.

Канапе с анчоусами. Из белого хлеба вырезают фигурки в 
виде ромбов или круглой формы и наносят на них слой анчоус
ного масла. Мелко нарубленные анчоусы перемешивают с ру
блеными каперсами, полученную смесь укладывают на сере
дину смазанного маслом кусочка хлеба. Украшают майонезом. 
Сверху кладут половину оливки.

Яйца по-пьемонтски. Сваренное “в мешочек” яйцо без скор
лупы (выпускное) помещают на поджаренные гренки и гарни
руют рисом, приготовленным по-пьемонтски. Сверху поливают 
томатным соусом острым или соусом “Кетчуп”.

Рис по-пьемонтски. Перебранный промытый рис, масло кла
дут в кастрюлю, солят и прогревают, помешивают веселкой. За
тем заливают бульоном, тщательно перемешивают, доводят до 
кипения, закрывают кастрюлю крышкой и ставят в среднена
гретый жарочный шкаф на 1б_ 18 мин (припущенный рис).

Грибы нарезают дольками и пассеруют в масле, свежий зе
леный горошек отваривают и пассеруют в масле, кабачки очи
щают, нарезают кубиками и обжаривают в масле. Гарнир сме
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шивают с готовым рисом, помешивая веселкой. Сверху посыпа
ют тертым сыром. Рис можно окрасить шафраном.

Рис по-итальянски. Перебранный и промытый рис кладут в 
кастрюлю и заливают небольшим количеством бульона. Варят, 
помешивая веселкой и постепенно вливая бульон. Когда рис 
сварится, солят, добавляют сливочное масло и тертый сыр и тща
тельно перемешивают. Подают как горячую закуску.

Консоме с цыпленком и  макаронами {“Гарибальди”). При
готавливают прозрачный куриный бульон. Макароны отварива
ют и нарезают маленькими кусочками, овощи вырезают в фор
ме шариков, помидоры нарезают соломкой. При подаче в пор
ционную миску кладут макароны, овощи, помидоры, заливают 
бульоном, прогревают и добавляют нарезанный зеленый салат.

Суп “Минестра”. Готовят откидной рис. Постную часть бе
кона нарезают кубиками и слегка обжаривают с тонко нашинко
ванным луком до бледно-золотистого цвета. Белокочанную капу
сту, морковь, репу, лук-порей, картофель нарезают ломтиками, 
добавляют базилик, чабрец и лавровый лист и пассеруют. Зали
вают бульоном или водой, кладут очищенные от кожицы и зерен 
помидоры, зеленый горох, нарезанные стручки фасоли и варят 
на медленном огне 8-10 мин, кладут рис и доводят до кипения.

Оставшуюся часть жирного бекона растирают вместе с чес
ноком и вводят в суп. Отдельно подают тертый сыр.

Супе хлебом. Протертые через крупное сито хлебные крош
ки смешивают с тертым сыром и избитыми яйцами, приправляют 
солью, перцем и тертым мускатным орехом. Полученную массу 
вводят, непрерывно помешивая, в крепкий кипящий бульон, на
крывают и ставят на медленный огонь на 7-8 мин. Перед подачей 
помешивают еще раз, чтобы не образовались комочки.

Суп-пюре из чечевицы по-неаполитански. Чечевицу пере
бирают, 2 -3  раза промывают и заливают водой. Добавляют лук, 
морковь, сельдерей (очищенные, но не нарезанные) и варят до 
полной готовности чечевицы, солят. Овощи вынимают, а чечеви
цу вместе с жидкостью протирают через сито. Суп заправляют 
маслом и сливками, добавляют макароны, отваренные в воде и
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нарезанные кусочками длиной в 3-4  см. Отдельно подают тонкие 
гренки, посыпанные сыром и подрумяненные в жарочном шкафу.

Суп-пюре по-милански. На курином бульоне готовят белым 
соус. Помидоры припускают, протирают через сито и соединя
ют с соусом. Макароны отваривают и нарезают на кусочки дли
ной 3-4  см. Свежие грибы — трюфели и шампиньоны — очища
ют, отваривают и нарезают тонкими ломтиками. Так же наре
зают ветчину. Продукты кладут в соус, доводят, помешивая, до 
кипения. Перед подачей суп заправляют сливками, смешанны
ми с растертым яичным желтком и сливочным маслом. Чтобы 
желтки не свернулись, температура супа должна быть 75~80°С.

Консоме по-милански. Для этого супа готовят прозрачный 
куриный бульон. Овощи (морковь, сельдерей) нарезают кубика
ми и припускают. Лук-порей, зеленый салат, помидоры нареза
ют соломкой. Макароны отваривают и нарезают на кусочки дли
ной 1 см. Свежие огурцы очищают, нарезают кубиками или вы
емкой вынимают шарики. Готовят профитроли с куриным ф ар
шем. Все продукты кладут в бульон и доводят суп до готовности. 
При подаче суп наливают в бульонные чашки. Отдельно подают 
фаршированные профитроли.

Приготовление профитролей. В воду добавляют масло, 
соль, сахар и доводят до кипения, всыпают муку и, помешивая, 
проваривают 5~6 мин. Охлаждают до температуры 70 °С, вводят 
сырые яйца и хорошо вымешивают. Кондитерский лист слегка 
смазывают маслом (почти сухой) и из кондитерского мешка вы
пускают тесто в виде мелких шариков или палочек и выпекают.

Для фарша: мякоть вареной курицы пропускают через мя
сорубку с частой решеткой и выбивают, добавляя молоко, яич
ный желток, соль. Затем массу протирают через сито.

Готовые профитроли надрезают (прокалывают ножом) по
середине, при помощи кондитерского мешка наполняют ф ар
шем и ставят в жарочный шкаф на 1-2 мин.

Для приготовления вторых блюд в итальянской кухне ис
пользуются разнообразные продукты: мясо (говядина, телятина, 
свинина), рыба (очень широко употребляется кефаль, которая
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(>бычно подается в жареном виде), птица, субпродукты, яйца и т. д. 
Способы приготовления мяса у итальянцев отличаются боль
шим своеобразием, в мясные блюда добавляется много овощей, 
сдобренных различными специями. Гарниры к горячим блюдам 
подают отдельно: различные салаты, артишоки, брюссельскую 
капусту, жареный картофель.

Стерлядь по-итальянски. Рыбу без кожи, нарезанную пор
ционными кусками, припускают в белом вине с добавлением ко
ньяка с мелко нарезанным луком, небольшим количеством сли
вочного масла, мелко нарезанными поджаренными помидорами.

Приготовление соуса: пассеруют муку в масле, влива
ют сок, в котором припускалась рыба. Соус процеживают, раз
водят молоком и заправляют сливочным маслом и желтками. 
В готовый соус кладут поджаренные, нарезанные соломкой от
варенные грибы.

Рыбу укладывают на блюдо. В качестве гарнира подают 
отварной картофель или припущенные в масле картофельные 
орешки. Рыбу поливают приготовленным соусом, вокруг укла
дывают фльоранси.

Приготовление фльоранси. Пресное слоеное тесто раска
тывают тонким пластом и выемкой вырезают фльоранси в виде 
полумесяца. Выпекают в жарочном шкафу.

Осетрина по-итальянски. Филе осетрины без кожи и хря
щей нарезают порционными кусками и припускают в белом вине 
с мелко нарезанным луком, мелко нарезанными и слегка обжа
ренными помидорами.

Макароны отваривают, припускают в масле и посыпают 
тертым сыром.

При подаче рыбу поливают соком, в котором она тушилась, 
добавив в него масло, лимон и острый томатный соус. Рядом 
укладывают макароны.

Рыба по-сицилиански. Крупную рыбу (сазан, судак, горбу
ша и др.) очищают и потрошат, делают косые надрезы с обеих 
сторон тушки и кладут в них по половине ломтика лимона. Рыбу 
укладывают на смазанное жиром металлическое блюдо, вокруг
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Горошек зелены й по-итальянски. Зеленый горошек от
варивают, пассеруют в масле, добавляют вареный рис с мелко 
нарезанными поджаренными помидорами и тщательно пере
мешивают. Перед подачей посыпают тертым сыром.

Рис с зеленым горошком по-итальянски. Готовят рассып
чатый рис. Отваривают зеленый горошек и прогревают его в 
жире. Рис соединяют с зеленым горошком, мелко нарезанными 
помидорами и хорошо перемешивают. Прогревают в духовке.

При подаче посыпают тертым сыром.
Манджони. Готовят рассыпчатый рис. Разводят мед в го

рячей воде. В рис добавляют мед, перец, сливочное масло, соль. 
Подают как самостоятельное блюдо.

Плов по-милански. Припускают рис в бульоне с маслом так, 
чтобы он получился рассыпчатым. Грибы — свежие шампиньо
ны — отваривают, нарезают их соломкой.

Помидоры измельчают и пассеруют в масле. Все кладут в 
рис, перемешивают, солят и ставят в жарочный шкаф на 20 мин. 
При подаче посыпают тертым сыром. Отдельно в соуснике по
дают томатный соус.

Макароны готовят в больших кастрюлях. Погружают в кру
той подсоленный кипяток (1 кг макарон на 6 л воды, 50 г соли) 
и варят до мягкости 30~40 мин, но не переваривая. Сваренные 
макароны снимают с огня, дают немного постоять в воде, затем 
откидывают на дуршлаг или сито и дают стечь жидкости, за 
правляют растопленным жиром и перемешивают, чтобы они не 
склеились и не образовали комков. Отваренные макароны пода
ют в качестве гарнира или самостоятельного блюда. В последнем 
случае гарниром служат тертый сыр, сметана, томатный соус, 
пассерованный репчатый лук, зелень петрушки, томат-пюре.

Из других видов макаронных изделий следует назвать ка- 
нелони — короткие макароны длиной 3 -4  см, которые обычно 
фаршируют, а также лазаны — вид широкой лапши.

Лазаныпо-венециански. Шпинат припускают и протирают. 
Насыпают на стол холмиком муку, делают в ней воронку и кла
дут туда пюре из шпината, добавляют яйцо и соль, замешива
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ют тесто и раскатывают его пластами, как для лапши, дают не
много подсохнуть и нарезают на полоски длиной 10 см и шири
ной 1 см. Отваривают в кипящей подсоленной воде 10-15 мин.

Мясо цыпленка нарезают маленькими кусочками, поджари
вают, высыпают мелко нарезанный лук и, когда он подрумянит
ся, добавляют пассерованную муку и томаты, солят. Спассеровав 
томаты, добавляют бульон и тушат, пока мясо не станет мягким. 
Соус должен быть не очень густым, мясо вынимать из него не надо.

Готовые лазаны откидывают, пассеруют в масле, кладут на 
тарелку, посыпают черным перцем и тертым сыром. Соус пода
ют отдельно в соуснике.

Суфле по-сицилийски. Яичные желтки растирают с саха
ром, добавляют муку, тертую цедру апельсина, масло, вливают 
молоко и при непрерывном помешивании проваривают смесь до 
загустения. Затем смесь охлаждают, периодически помешивая, 
чтобы не образовалась корочка.

Яичные белки взбивают до образования густой пены, до
бавляют сахар, перемешивают, кладут тонкие ломтики апель
сина. После этого соединяют с яично-молочной массой и акку
ратно размешивают.

Баранчик или другую огнеупорную порционную посуду сма
зывают маслом, подпыляют мукой и выкладывают в нее подго
товленную смесь.

Выпекают в жарочном шкафу 12-15 мин. Подают суфле 
тотчас же после выпекания в той же посуде, посыпав сахарной 
пудрой. Отдельно можно подать холодное молоко или сливки.

Кухня Мальты

Общая характеристика

Рыба на Мальте дороже мяса, осьминоги, лобстеры, каль
мары, ракушки и креветки — дороже рыбы. Рыбу на Мальте го
товят с зеленым перцем, помидорами и луком. Можно попробо
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вать меч-рыбу, лосося, тунца, лампуку. Баранину и свинину го
товят в горшочках с помидорами и луком. Интерес представля
ет “браджиоли” — горячий рулет из цельной говядины, начи
ненный оливами, яйцом, беконом и петрушкой. Но националь
ным блюдом считают кролика в красном вине с чесноком. В ре
сторанах Мальты в основном царит итальянская кухня с рави
оли (пельмени) и пастой (макароны) в главной роли.

Немецкая кухня

Общая характеристика

Немецкая кухня отличается большим разнообразием блюд 
из овощей, свинины, птицы, дичи, телятины, говядины и рыбы. 
Овощей потребляется очень много, особенно в отварном виде, в 
качестве гарнира — цветная капуста, стручки фасоли, морковь, 
краснокочанная капуста и др. Широко используются также ва
реные горох и бобы, и особенно отварной картофель, который 
часто заменяет хлеб.

Чрезвычайно популярны у немцев бутерброды с различ
ными продуктами; маслом, сыром, колбасой, сырковой массой, 
рыбой и др. В ассортименте закусок — салаты из овощей, вет
чина, колбасные изделия, шпроты, сардины, блюда из сельди с 
различными соусами, мясные и рыбные салаты, заправленные 
майонезом, и т. д.

Из первых блюд широко распространены различные бу
льоны: с яйцом, клецками, рисом и помидорами, суп-лапша, 
суп-пюре из гороха, цветной капусты, птицы и дичи. В некото
рых районах Германии популярны хлебный, пивной супы.

Характерная особенность немецкой кухни — широкое ис
пользование колбас, сосисок, сарделек для приготовления заку
сок, первых и вторых блюд. Среди них суп картофельный с со
сисками, суп из гороха с колбасой.

Мировую славу завоевали сосиски с тушеной капустой. Дру
гая характерная черта немецкой кухни — широкое применение
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для приготовления вторых блюд натурального мяса. Таковы, на
пример, котлеты и шницели отбивные, филе по-гамбургски, раз- 
браты, шморбратен, инельклопе, бифштекс по-гамбургски и др. 
Несколько меньше используется мясо в рубленом виде.

Рыба подается чаще всего в отварном и тушеном виде.
Очень широк ассортимент различных блюд из яиц. Сре

ди них яйца фаршированные, запеченные, яйца с помидорами 
и жареным картофелем, яичница с копченой сельдью, омлет с 
картофелем и соусом.

Среди сладких блюд очень популярны фруктовые салаты 
с соусами или сиропами, компоты, кисели, желе, муссы, моро
женое, фрукты.

Национальный немецкий напиток — пиво. Оно было извест
но еще древним германцам. Из других напитков самый люби
мый кофе черный и с молоком. Чай употребляется ограниченно.

В пище немцев до настоящего времени сохраняются неко
торые территориальные различия, связанные с особенностями 
хозяйства и климата. Так, свинина с бобами и картофелем, сви
ное сало, жирные бобовые супы, ржаной хлеб — обычные блю
да в одном районе. В другом — часто едят каши и лепешки из 
гречневой крупы и муки; традиционные сладкие кушанья — ки
сели и супы из ягод.

Население центральных районов очень любит картофель 
во всех видах: отварной, жареный, в виде клецек в супах и т. д.

Мучные блюда, особенно лапша, клецки, распространены 
на юге.

Готовя блюда немецкой кухни, следует помнить о таких осо
бенностях: первые блюда подают небольшими порциями (300 г), 
гарниры ко многим блюдам подают отдельно от основных про
дуктов; при оформлении блюд используют корзиночки (тарта
летки), в которые кладут гарниры: крабы, грибы и т. д.

Пряности и приправы используют в умеренных количе
ствах.

Фруктовые салаты подают в сильно охлажденном виде.
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Технология приготовления блюд

Роль-мопс. На филе сельди кладут дольку соленого огур
ца, добавляют нашинкованный репчатый лук, горчицу зернами 
и сворачивают рулетом. Рулет скрепляют деревянной шпиль
кой и кладут в маринад на 2 -3  дня. При подаче поливают соусом 
ремолад и украшают зеленью петрушки или листьями салата.

Приготовление маринада. Растворяют сахар в небольшом 
количестве воды, охлаждают, добавляют уксус и растительное 
масло.

Приготовление соуса ремолад. Филе сельди мелко шинку
ют, очищают соленые огурцы, рубят, мелкошинкованный реп
чатый лук ошпаривают и охлаждают, каперсы мелко шинкуют. 
Продукты слегка отжимают, соединяют с майонезом, заправля
ют соусом “Кабуль”, молотым перцем, солью.

Коктейль с крабами. Мякоть крабов или раков мелко наре
зают и заправляют майонезом с добавлением маслин, хрена, со
уса любительского и перца. Аккуратно кладут в фужер, посыпа
ют зеленью укропа. Ф ужер украшают долькой лимона.

Салат мясной. Вареное мясо, зеленый салат, лук, очищен
ные соленые огурцы, яблоки шинкуют, смешивают, заправляют 
оливковым маслом, сахаром, перцем, уксусом, горчицей и солью. 
(Дополнительно можно использовать паприку и соус “Кабуль”.) 
Укладывают в салатники, оформляют теми же продуктами.

Зельц домашний. Свиные головы, обработанные и разру
бленные пополам, маринуют в растворе селитры и поваренной 
соли 3 дня. Затем головы варят, как для студня, откидывают на 
дуршлаг, а в оставшемся бульоне варят свиные ножки.

После этого у голов и ножек отделяют мясо от костей, мелко 
режут, все заливают бульоном и доводят до кипения. После за
кипания кладут дольки соленых огурцов без зерен и кожи, на
шинкованный репчатый лук, соль, перец, сахар, винный уксус. 
Продукты должны хорошо прокипеть. Охлаждают зельц в фор
мах, помешивая, для равномерного распределения жира. Пор- 
ционируют зельц по 150-200 г. Отдельно можно подать ж аре
ный картофель.
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Бульон с яйцами по-немецки. В чашку горячего бульона при 
подаче кладут яичный желток.

Суп из говяжьих хвостов. Разрезанные по суставам говяжьи 
хвосты ошпаривают кипятком и промывают в холодной воде. 
Затем обжаривают хвосты на сале или сливочном масле с до
бавлением мелко нарезанных моркови, петрушки и лука. Когда 
хвосты и коренья поджарятся, все заливают бульоном и варят 
3~4 ч при слабом кипении и откидывают на дуршлаг. Готовый 
бульон обезжиривают и осветляют, тщательно процеживают, 
добавляют прокипяченное вино, специи и заправляют карто
фельным крахмалом.

Мясо хвостов отделяют от костей, добавляют отваренные, 
обточенные в форме орешков или нарезанные кубиками морковь 
и репу, заливают бульоном, доводят до кипения и перед пода
чей посыпают зеленью.

Суп с пивом. Молоко кипятят, яйцо взбивают с сахаром, 
смешивают с пивом и прибавляют к горячему молоку. Подготов
ленную смесь подогревают, не допуская кипения, и заливают ею 
пшеничный хлеб, нарезанный кубиками.

Консоме по-германски. Краснокочанную капусту отварива
ют и нарезают соломкой. Сосиски отваривают и нарезают. Хрен 
очищают и натирают.

В прозрачный бульон в качестве гарнира добавляют под
готовленные капусту, сосиски и хрен.

Суп картофельный с сосисками. Коренья нарезают кубика
ми и пассеруют на свином сале. Затем кладут нарезанный кар
тофель, слегка поджаривают, заливают бульоном. Добавляют 
перец горошком и лавровый лист. При подаче кладут нарезан
ные и проваренные сосиски, мясо или сардельки. Посыпают зе
ленью петрушки.

Судак “орли” с томатным соусом. Кусочки филе рыбы тол
щиной 1 см и длиной 5~6 см кладут в посуду с растительным мас
лом, добавляют лимонный сок, посыпают солью, перцем, мелко 
нарезанной зеленью петрушки и выдерживают 15-20 мин. Затем 
кусочки рыбы опускают в тесто, вынимают и ж арят во фритюре.
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При подаче укладывают в тарелку в виде пирамиды и оформ
ляют лимоном и зеленью петрушки.

Соус томатный острый смешивают с майонезом и подают 
отдельно.

Для приготовления теста соединяют желтки, муку и пиво. 
В замешанное тесто перед употреблением добавляют взбитые белки.

Запеканка по-гамбургски. Зеленый лук моют и мелко наре
зают, морковь нарезают кружочками, репчатый лук кольцами, 
малосольную сельдь — кусочками. Сливочное масло разогрева
ют в сковороде и слегка обжаривают репчатый лук. Очищенный 
картофель нарезают кружочками толщиной 3 мм. Подготовлен
ную керамическую гусятницу смазывают сливочным маслом.

Кладут слоями картофель, морковь, зеленый лук, репчатый 
лук, сельдь. Каждый слой овощей немного солят. Сверху кладут 
слой картофеля, кружочки моркови, солят, заливают смесью 
сметаны с майонезом и запекают в духовом шкафу до появления 
румяной корочки на поверхности.

Айсбан с гарниром. Свиную рульку рубят “кругляшом” на 
порции по 400 г и ставят на 3 дня в раствор из поваренной соли 
и селитры. Затем отваривают с кореньями.

Разваренную до розового цвета рульку подают с косточкой. 
На гарнир — отварной картофель, гороховое пюре, тушеная 
капуста (желательно квашеная) без томата. Гарнир заправля
ют свиным салом со шкварками.

Шницель свиной. Свиной шницель готовят обычным спосо
бом. На готовый шницель кладут кружочек лимона, сельди, ка
персы. На гарнир — картофель, овощи.

Бифштекс из сырого мяса с яйцом. Этот бифштекс готовят 
только из парного мяса. Мякоть пропускают через мясорубку. 
Ложками кладут на тарелку и придают форму бифштекса. В се
редину кладут сырой яичный желток. На гарнир подают зеленый 
лук, свежий салат, помидоры и огурцы, анчоусы или каперсы.

Биточки в  луковом соусе. Котлетную массу разделывают в 
форме сосисок и обжаривают. Подают по 2 шт. с отварным кар
тофелем. Поливают соусом “Мадера с луком” и маслом.
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Приготовление соуса. Мелко шинкованный репчатый лук 
пассеруют, добавляют винный уксус, перец горошком, лавровый 
лист и кипятят. Затем добавляют вино (мадеру) и соединяют с 
готовым красным соусом; варят 10 мин, доводят до готовности.

Грудинка говяжья отварная с соусом хрен. Грудинку от
деляют от кости, свертывают рулетом и маринуют в растворе 
поваренной соли и селитры (0,0002%) в течение 3~4 дней. Затем 
варят с кореньями и нарезают на порционные куски. На гарнир 
подают картофель, отдельно подают соус хрен (холодный).

Зразы  отбивные. Мясо отбивают тонкими кусками, смазы
вают горчицей, сверху кладут дольку соленого огурца, лук реп
чатый пассерованный, кусочек свиного сала и свертывают в виде 
рулета. Затем обжаривают, добавляют немного бульона и тушат 
с кореньями, пассерованным томатом. Добавляют мучную пас
серовку и доводят до готовности. Подают зразы в соусе, в кото
ром они тушились. На гарнир — отварные морковь, фасоль, ка
пуста, тушенная без томата.

Крокеты отварные картофельные на свином сале. К ар
тофель варят в кожуре, очищают, охлаждают и протирают. 
Заправляют пшеничной мукой и крахмалом, сырыми яйцами, 
добавляют сухари в форме мелких кубиков и перемешивают. 
Полученную массу разделывают в виде шариков по 100 г и ва
рят в подсоленной воде 10-15 мин до тех пор, пока шарики не 
всплывут. Перед подачей поливают свиным салом. Подают к мяс
ным блюдам, посыпав мускатным орехом.

Нога баранья задняя по-немецки. Подготовленную мякоть 
задней ноги отбивают и маринуют. Маринад готовят так: репча
тый лук, морковь и сельдерей шинкуют, заливают вином, водой 
и уксусом, прибавляют лавровый лист, черный перец, солят по 
вкусу и кипятят 10-15 мин, затем охлаждают. После этого ба
ранину заливают маринадом и выдерживают мясо не менее 24 ч 
в холодном месте.

Замаринованную ногу вынимают из маринада, обсушивают 
салфеткой и подрумянивают в масле. Затем на том же масле 
готовят немецкий соус, кладут в него мясо и тушат до мягкости.
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Чрезвычайно богат в польской кухне ассортимент первых 
блюд. Среди них различные бульоны, крупяные супы, супы из 
свежих огурцов, пива, рассольники, борщи, щи и т. д. Особо сле
дует выделить среди них такие традиционные кушанья, как бор
щок свекольный с ушками (вид пельменей с начинкой из мяса и 
грибов), жур с колбасой или грудинкой (составной частью это
го блюда является жур — ржаная мука, залитая водой и заква
шенная в течение двух дней).

Следует отметить, что к одним первым блюдам в Польше 
принято подавать вместо хлеба картофель, другим — клецки, 
пирожки, каши, гренки и т. д. Так, к журу подают картофель, по
литый растопленным свиным жиром, к грибному супу — кашу 
перловую, к щам по-польски — отварной картофель.

Для приготовления вторых блюд польские кулинары ис
пользуют все виды тепловой обработки: варку, тушение, ж ар
ку, запекание. Это позволяет из одних и тех же продуктов го
товить самые разнообразные кушанья. Излюбленными у поля
ков вторыми блюдами являются отбивные котлеты из свини
ны и телятины, отбивные зразы, бигос (кушанье из квашеной и 
свежей капусты, тушенной с луком, лавровым листом, грибами 
и несколькими видами мясопродуктов — свининой, телятиной, 
говядиной, сосисками, кусочками колбасы, копченой грудинкой 
и т. д.), фляки — блюдо из рубцов и др.

Многие вторые блюда готовятся из рубленого мяса, субпро
дуктов (печени, легкого, языка, мозгов и др.), из мяса, тушенного 
с овощами, или из овощей, фаршированных мясом, из домашней 
птицы, дичи, рыбы и т. д.

В качестве гарнира ко вторым мясным и рыбным блюдам по
дают картофель, капусту, клецки, сложные овощные гарниры.

Польская кухня славится и своими мучными изделиями. 
Здесь в широком ассортименте представлены пироги, кулебяки, 
блинчики, лозанки, оладьи. Чрезвычайно разнообразны и кон
дитерские изделия: пирожные, торты, печенье.

Из сладких блюд популярны различные кисели, фруктовые 
салаты, желе, муссы, мороженое и т. д.
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Очень характерен режим питания поляков: обильный за
втрак, плотный обед и сравнительно легкий ужин.

Технология приготовления блюд

Бутерброды слоеные (тортовые). Для приготовления тор
товых бутербродов можно использовать батон из пшеничной 
муки, ржаной, пшеничный хлеб. Слишком свежий хлеб для при
готовления бутербродов брать не следует.

Торт бутербродный. Для приготовления торта рекомен
дуется использовать хлеб круглой формы. У буханки срезают 
нижнюю корку и отрезают круг толщиной 1—1,5 см, смазывают 
маслом. Затем кончиком ножа намечают пять кругов, начиная 
с центра и до края. Самый маленький центральный круг посы
пают рубленым зеленым луком или зеленью петрушки. Следу
ющее кольцо покрывают соусом из сметаны с хреном и яйцами. 
В третьем укладывают бутербродную массу из ветчины, в чет
вертом — бутербродную массу из сыра, в последнем — массу из 
печени. По границам колец делают ободок из густого майонеза. 
Края торта украшают кружочками помидоров, редиса, огурцов 
и ставят его в холодное место.

Кольца торта можно заполнять не только бутербродными 
массами, но и половинками сардин, шпрот, ломтиками лососи
ны, икрой, крупнонатертым сыром и т. д. Перед подачей наре
зают на порции, как торт.

Масса из жареного мяса. Кусок мяса обжаривают, пропу
скают через мясорубку вместе с яйцами, сваренными вкрутую. 
Массу растирают со сметаной или маслом (масса должна быть 
густой консистенции), добавляют мелкорубленый зеленый лук, 
зелень укропа или петрушки, соль, перец.

Масса из творога с копченой треской. С трески горячего коп
чения снимают кожу, освобождают от костей, пропускают че
рез мясорубку вместе с пастеризованным творогом и яйцами, 
сваренными вкрутую. К полученной массе добавляют сметану, 
соль и выбивают.

319



Сельдь в  сметане. Замоченную сельдь разделывают на чи
стое филе, нарезают на 3~4 части и укладывают в салатник. 
Яблоки промывают и натирают на крупной терке. Лук репча
тый шинкуют соломкой и смешивают с яблоками, сметаной, до
бавляют соль, сахар, лимонный сок или уксус.

Полученный салат укладывают на кусочки сельди и за
ливают сметаной. К сметане можно добавить немного горчицы. 
Сверху посыпают мелкорубленой зеленью петрушки.

Сельдь в  майонезе. Замоченную сельдь разделывают на чи
стое филе, нарезают на 3-4  части. Укладывают на плоское пря
моугольное блюдо, поливая соусом майонез. Украшают ломти
ками лимона и зеленью петрушки или салата.

Салат из репчатого лука. Очищенную луковицу разрезают 
на 4 части, затем поперек тонкими ломтиками. Так же нареза
ют огурец. Яблоко натирают на крупной терке. Лук с яблоком и 
огурцом сбрызгивают лимонным соком, добавляют соль, сахар, 
размешивают. Растительное масло или сметану смешивают с 
горчицей и этим соусом заправляют салат.

Салат картофельный с фасолью. Фасоль промывают и за
мачивают в холодной воде в течение 12 ч. Варят в той же воде до 
мягкости и солят. Вымытый картофель отваривают, охлаждают, 
снимают кожицу и нарезают небольшими кубиками.

Вареную фасоль соединяют с нарезанным картофелем, до
бавляют мелко нарезанный лук, сметану и перемешивают, за
правляют солью, сахаром, уксусом, горчицей. Готовый салат 
укладывают в салатник, посыпают сверху мелко нарезанным 
зеленым луком и украшают листиками салата.

Ветчина с хреном. Хрен очищают, промывают, натирают 
на мелкой терке, соединяют со сметаной и заправляют сахаром, 
солью и уксусом. Приготовленной массой смазывают ломтики 
ветчины, сворачивают их рулетиками и укладывают на блюдо. 
Украшают зеленью петрушки или листьями салата.

Салат мясной. Яйца отваривают вкрутую. Промытый кар
тофель отваривают, охлаждают и очищают. Холодную жареную 
телятину, картофель, огурцы, очищенные яблоки и яйца наре

320



зают мелкими кубиками. Добавляют зеленый горошек, майонез, 
соль, сахар, уксус, горчицу и осторожно перемешивают. Заправ
ленный салат укладывают горкой в салатник, заливают майо
незом, посыпают мелкорубленой зеленью петрушки, украшают 
листиками зелени и другими овощами в зависимости от сезона.

Яйца заливные. Сваренные вкрутую яйца охлаждают и ре
жут пополам. Готовят мясное желе, охлаждают его, не допуская 
полного застывания. Нежирную ветчину нарезают мелкими ку
биками, корнишоны — полосками. В форму для заливного нали
вают небольшой слой охлажденного желе.

Когда желе застынет, укладывают листики зеленого сала
та, половинки яиц желтками вниз, корнишоны, ветчину, зали
вают и охлаждают. Перед подачей формочку несколько секунд 
прогревают в горячей воде, чтобы желе отстало от стенок фор
мы. Выкладывают заливное на плоское блюдо, выложенное ли
стиками зеленого салата. Соус татарский подают отдельно.

Приготовление желе. Из мясных костей с добавлением ко
реньев варят бульон при слабом кипении, систематически сни
мая жир и пену. В процеженный горячий бульон кладут пред
варительно замоченный в холодной воде желатин и размеши
вают до полного растворения. Затем добавляют специи и вво
дят половину яиц (яичные белки, смешанные с пятикратным ко
личеством холодного бульона), доводят до кипения, добавляют 
остальную оттяжку и вновь доводят до кипения. Готовое желе 
процеживают.

Салат овощной. Яйца отваривают вкрутую. Фасоль (зерно) 
отваривают и охлаждают. Овощи — картофель, морковь, сель
дерей, петрушку — отваривают и очищают.

Овощи, яйца, яблоки, огурцы и грибы нарезают мелкими 
кубиками, добавляют фасоль, майонез, соль, сахар, горчицу и 
все перемешивают.

Салат укладывают в салатник, заливают майонезом, укра
шают кружочками вареного яйца, помидорами и листьями салата.

Яйцо с сельдью. Сельдь разделывают на филе и нарезают 
на ломтики шириной 3~4 см. Вареные яйца разрезают пополам.
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На овощной салат кладут яйца желтками вверх, сверху укла
дывают ломтики сельди, на сельдь кладут лук с яблоками, на
резанными мелкими кубиками и заправляют сметаной. Полива
ют майонезом и оформляют зеленью.

Индейка в  вине. Подготовленную индейку заправляют в две 
нитки, солят и слегка обжаривают, затем смазывают сметаной 
и доводят до готовности в жарочном шкафу, периодически пе
реворачивая и поливая выделившимся соком.

Жареную индейку рубят на порции так, чтобы в каждой был 
кусочек от ножки и от филе, укладывают на блюдо, украшают 
консервированными фруктами (можно использовать и свежие 
фрукты), глазуруют полузастывшим мясным желе с добавле
нием вина и охлаждают.

Технология приготовления желе такая же, как для яиц за
ливных, но с большим вложением желатина (по 20 г). В проце
женное горячее желе добавляют вино (на 1000 г желе 400 г вина), 
охлаждают до киселеобразного состояния. К этому блюду от
дельно подают соус кумберленд.

Ракушки и з колбасы. Для приготовления ракушек рекомен
дуется использовать краковскую колбасу толщиной 5~6 см. Зе
леный горошек прогревают в небольшом количестве бульона, 
солят, добавляют сахар. Затем посыпают пассерованной мукой, 
кипятят, смешивают со сливочным маслом.

Колбасу нарезают кружками и поджаривают их в масле. 
Когда из кусочков колбасы образуются “мисочки”, их укладыва
ют на блюдо или тарелки и наполняют каждую из них горошком.

Шашлык из гусиной печенки. Подготовленную печенку на
резают кусочками, шпик — тонкими ломтиками, лук — кольца
ми. Нанизывают на шпажку вперемежку печень и лук с салом.

Обжаривают над углями или на сковороде в сильно разогре
том жире равномерно со всех сторон. Перед окончанием жарки 
перчат и солят.

На подогретую тарелку укладывают шпажки с готовым 
шашлыком, оформляют зеленью.
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Пудинг из ветчины. Форму для пудинга смазывают мас
лом и обсыпают толчеными сухарями. Картофель отваривают, 
охлаждают и очищают. После этого ветчину пропускают через 
мясорубку вместе с картофелем.

Масло с желтками взбивают веничком, пока не образуется 
пышная масса. Отдельно взбивают в пену белок. Затем все это 
соединяют с ветчиной, картофелем и желтками и осторожно пе
ремешивают, прибавляя соль и перец, укладывают в форму (до 
объема формы), плотно накрывают крышкой.

Варят на пару в жарочном шкафу на слабом огне в течение 
часа. Перед окончанием варки крышку снимают.

Когда пудинг по краям зарумянится и начнет отставать от 
формы, его вынимают.

Нарезают на порции толщиной 3 см. Подают с майонезом, 
корнишонами или столовой горчицей.

Отвар из овощей. Подготовленные овощи нарезают произ
вольно, заливают кипящей водой, солят и варят под крышкой 
до мягкости. После этого отвар процеживают.

Бульон из костей и  овощей. Разрубленные кости заливают 
холодной водой и варят 3_ 4 ч. Подготовленные овощи (см. отвар 
из овощей) добавляют к бульону, солят и доводят до мягкости. 
Готовый бульон процеживают и используют для приготовления 
различных супов. Иногда во время варки этого бульона добав
ляют мясо с костью в количестве 500 г.

Бульон из сушеных грибов. Промытые сушеные грибы за
ливают холодной водой и оставляют на 3 -4  ч для набухания. За
тем добавляют репчатый лук и варят под крышкой до мягкости. 
Бульон процеживают и используют для приготовления супа, а 
грибы — как начинку для ушков, пирожков, клецек.

Отвар и з фруктов. Свежие фрукты нарезают, заливают го
рячей водой и варят на сильном огне, затем протирают через 
сито вместе с отваром. Можно использовать и один вид фруктов.

Если используются сушеные фрукты, их моют и замачивают 
на несколько часов, варят в той же воде и протирают с отваром.
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Борщок свекольный. Из костей и овощей с добавлением гри
бов варят бульон. За 15-20 мин до окончания варки закладыва
ют слегка пассерованный репчатый лук. Отдельно варят свеклу 
в кожуре, очищают, натирают на крупной терке, добавляют ее в 
процеженный бульон и кипятят. Борщок заправляют чесноком, 
растертым с солью и сахаром, и свекольным квасом, доводят до 
кипения и процеживают.

Прозрачный процеженный и обезжиренный борщок пода
ют с пирогами из слоеного и дрожжевого теста.

Оставшееся после приготовления борщка мясо используют 
как начинку для ушков, пирогов и др.

Свекольный борщок приготовляют также на бульоне из вет
чины, копченой свиной грудинки и колбасы.

Суп яблочный. Готовят фруктовый отвар из яблок, заправ
ляют картофельным крахмалом, разведенным холодным отва
ром, и кипятят. После этого добавляют сахар, сметану. Яблоки 
очищают, натирают на терке и кладут в суп. Подают в холодном 
или горячем виде с гренками, картофелем, клецками.

Судак по-польски. Из приправ и овощей готовят отвар, про
цеживают его и солят. Подготовленную рыбу нарезают на пор
ции, укладывают в сотейник, заливают отваром и после закипа
ния варят на слабом огне 20 мин. Гарнир — отварной картофель, 
политый сухарным соусом. При подаче рыбу кладут на гарнир 
и поливают соусом польским. Соус можно подать и отдельно. 
Оформляют зеленью петрушки и ломтиками лимона.

Котлета свиная “Заглоба”. Порционный кусок свиной ко
рейки отбивают, зачищают косточку, перерезают сухожилия и 
обжаривают основным способом. При подаче в круглый баран
чик кладут котлеты, отваренные мучные клецки, заливают со
усом “Заглоба” и украшают зеленью.

Приготовление соуса. В мучную жировую пассеровку до
бавляют бульон, томат, прокипяченное вино, консервированные 
сливы, свежие яблоки. Соус проваривают в течение 10-15 мин, 
протирают, кипятят, заправляют сливочным маслом.
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Фляки с фрикадельками. Традиционное блюдо польской 
кухни. Фляки готовят из говяжьих или телячьих рубцов. Рубец 
тщательно промывают в нескольких водах, натирают солью, об
мывают, заливают кипятком, кипятят и откидывают. Это про
делывают дважды.

Отдельно готовят бульон из костей с добавлением кореньев, 
процеживают, заливают бульоном подготовленные рубцы и ва
рят 3-4  ч до мягкости (охлаждают в бульоне).

Готовят белый соус. Овощи нарезают соломкой и припуска
ют до готовности с добавлением сливочного масла.

Готовят фрикадельки из мяса. Рубцы вынимают из бульона, 
нарезают соломкой длиной 3-4  см и соединяют с овощами, бе
лым соусом, добавляют соль, черный и красный перец, мускат
ный орех, молотый майоран, имбирь. Затем выкладывают в пор
ционную посуду, добавляют фрикадельки и перемешивают, по
сыпают сверху тертым швейцарским сыром и сухарями и ста
вят на 20-30 мин в жарочный шкаф. Подают в той же посуде, в 
которой рубцы запекались.

Зразы  говяжьи с огурцами и шпиком. Обработанное мясо на
резают поперек волокон широкими ломтиками, отбивают, соле
ный огурец очищают, нарезают соломкой. Точно так же нареза
ют шпик. Куски мяса смазывают горчицей, на середину кладут 
шпик и огурцы, сворачивают трубочкой, перевязывают ниткой 
или скрепляют деревянной шпилькой, чтобы мясо не разверну
лось. Затем солят, панируют в муке и обжаривают со всех сторон 
на сильно разогретом жире. После этого перекладывают в сотей
ник, добавляют сок, оставшийся от жаренья, заливают бульо
ном и тушат до готовности. В конце тушения добавляют смета
ну. При подаче поливают образовавшимся соусом. На гарнир по
дают отварной картофель или гречневую кашу. Отдельно мож
но подать салат из свежих овощей.

Бигос. Сушеные грибы промывают теплой водой, кладут в 
посуду, заливают холодной водой и оставляют на 2 ч для набу
хания. Затем варят до готовности.
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Квашеную капусту мелко рубят и припускают в небольшом 
количестве воды до мягкости. Свежую капусту режут квадра
тиками, ставят в жарочный шкаф прогревают до мягкости, со
лят и смешивают с квашеной капустой. Затем добавляют ж аре
ные шпик и свинину, вареную колбасу, копченую грудинку, на
резанные кубиками, пассерованное томат-пюре, вареные наре
занные грибы, пассерованный репчатый лук, сахар, перец, соль. 
Все перемешивают и ставят тушить на слабом огне до готовности.

В бигос можно класть самые разнообразные колбасные, ж а
реные мясные продукты (чем больше их видов, тем бигос вкус
нее). Для улучшения вкуса в бигос можно также добавить крас
ное сухое вино (50 г на порцию) чернослив, тмин и майоран. Би
гос можно приготовить и из одной квашеной капусты.

Стручки фасоли по-польски. Очищенные от жилок стручки 
фасоли варят в подсоленной воде, откидывают на дуршлаг и, не 
охлаждая, кладут в посуду. Затем заливают соусом и посыпают 
зеленью петрушки.

Приготовление соуса. В распущенное масло добавляют мо
лотые сухари, протертые вареные яйца, лимонную кислоту и 
все перемешивают.

Клецки. Клецки — один из самых распространенных гар
ниров в польской кухне. Их готовят из сырого картофеля, муки, 
манной крупы, творога и т. д., используют в качестве гарнира для 
супов, тушеного мяса и на десерт подают клецки с яблочной на
чинкой, с вишнями и другими ягодами. Клецки для первых блюд 
готовят с различными наполнителями: грибами, печенкой.

Существует много способов приготовления клецек.
Клецки мучные. Из муки, яиц, соли, воды замешивают не

густое тесто. Тесто должно быть эластичным, легко отставать 
от ложки. Сильно взбивают, чтобы ОНО поглотило как можно 
больше воздуха, клецки получаются пышнее. Смачивают ложку 
в воде, берут небольшие продолговатые кусочки теста и опуска
ют в кипящую подсоленную воду. Варят в закрытой кастрюле.

Вынимают шумовкой, откидывают на дуршлаг и промыва
ют горячей водой. Выкладывают на блюдо или тарелку и поли
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вают маслом или растопленным салом, смешанным с подрумя
ненными сухарями. Подают к супам, тушеному мясу с различ
ными соусами — грибным, томатным и т. д.

Фрикадельки из печенки. Подготовленную сырую печенку 
пропускают через мясорубку, добавляют яйца, масло, сухари, 
соль, перец, рубленую зелень петрушки, все тщательно переме
шивают. Затем разделывают маленькими шариками, панируют 
в муке и отваривают в подсоленной воде. Подают к рубцам, щам, 
квашеной поджаренной капусте, к бульону.

Капуста по-польски. Белокочанную капусту шинкуют со
ломкой и припускают до полуготовности. Свинину нарезают 
мелкими кубиками и обжаривают с добавлением муки. Капусту 
кладут в сотейник, добавляют свинину, лимонную кислоту, са
хар, соль, специи и тушат до готовности.

Майонез. Технология приготовления этого соуса в польской 
кухне несколько отличается от общепринятой в нашей стране.

Половину нормы рафинированного растительного масла ра
зогревают до 170-180 ”С (лучше в посуде со сферическим дном). 
В разогретый жир добавляют муку и быстро вымешивают ве
селкой, чтобы не было комков и чтобы мука не изменила цвет. 
Затем нагревают муку с жиром 5-7 мин, вливают горячую воду, 
добавляют уксус, размешивают и продолжают нагревание еще 
10-15 мин, чтобы испарить лишнюю воду.

Полученный густой соус ставят под струю воды и охлаж
дают до комнатной температуры. Затем воду сливают. Желтки 
растирают с солью, сахаром и горчицей, соединяют с соусом и 
растирают веселкой в одном направлении, постепенно вводя не
большими порциями растительное масло.

Соус татарский. У сваренных вкрутую яиц отделяют желтки 
и растирают их с горчицей и с сырыми желтками до получения 
однородной массы. Затем, взбивая веселкой в одном направлении, 
тонкой струйкой вливают масло. Когда будет влито все масло, до
бавляют мелко нарезанные грибы, белки и корнишоны, натертый 
хрен или мелкорубленый зеленый лук. После этого добавляют 
сметану, размешивают, заправляют солью, сахаром и уксусом.
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Соус кумберлен. Клюквенное (можно использовать также 
брусничное, черносмородиновое или сливовое) варенье проти
рают через сито, добавляют готовый хрен, горчицу столовую, 
сок лимона или лимонную кислоту, цедру лимона и апельсина, 
виноградное вино и тщательно перемешивают.

Соус серый по-польски. Репчатый лук нарезают мелкими 
кубиками, слегка пассеруют на масле, добавляют пассерован
ную муку и размешивают. Затем разводят мясным или рыбным 
бульоном или овощным отваром в зависимости от того, к како
му блюду соус готовится, и проваривают. Протирают, чтобы соус 
был эластичным, добавляют вино, заправляют сахаром, лимон
ным соком или лимонной кислотой, вливают немного жженого 
сахара для придания соусу цвета. После этого кладут очищен
ный рубленый миндаль, добавляют изюм и, слегка помешивая, 
прогревают. Соус должен быть кисло-сладким.

Соус серый подают к припущенной рыбе, отварному языку 
или мясу.

Соус польский. В растопленное сливочное масло кладут 
мелкорубленые яйца (сваренные вкрутую), мелкошинкованную 
зелень укропа или рубленую зелень петрушки, соль и лимон
ный сок.

Салат из фруктов смешанный. Фрукты промывают, удаляют 
сердцевину и косточки. Яблоки, груши, сливы нарезают мелкими 
кубиками, виноградины пополам. Заправляют сахаром, лимон
ным соком, укладывают в вазу и заливают виноградным вином 
(можно вино заменить взбитыми сливками). Сверху посыпают 
рублеными орехами.

Кисель из тыквы. Тыкву очищают, натирают на мелкой 
терке. Крахмал разводят холодным молоком и вливают в го
рячее молоко. Не переставая помешивать, доводят до кипения. 
Прибавляют ванилин, сахар, соль, тертую тыкву, размешива
ют и прогревают. Разливают в вазочки и охлаждают. Подают с 
ягодными соками (малины или красной смородины).

М усс из мака. Мак ошпаривают и пропускают через мясо
рубку с частой решеткой. Взбивают сливки. В конце взбивания
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добавляют сахарную пудру, затем промытый изюм, мак, апель
синовую цедру и растворенный в горячей воде желатин.

Готовый мусс перекладывают в порционную посуду. При 
подаче можно украсить печеньем.

Пирожки с плавленым сыром. Муку перемешивают с марта - 
рином. Дрожжи растирают с сахаром, молоком, добавляют соль, 
соединяют с подготовленной мукой и жиром, быстро и тщательно 
вымешивают. Раскатывают тесто в пласт толщиной 0,5 см и на
резают прямоугольниками размером б><9 см. На середину каж 
дого прямоугольника кладут тертый плавленый сыр.

Скручивают рулетиком, помещают на смазанный жиром 
противень. Когда пирожки подойдут, смазывают их яйцом и 
выпекают в хорошо нагретом духовом шкафу.

Пирожки с печенью. Тесто приготовить, как для пирожков 
с плавленым сыром.

Печень промывают, снимают пленку, нарезают тоненькими 
кусочками. Сало нарезают мелкими кубиками, репчатый лук — 
кольцами. Кладут подготовленные для начинки продукты в ка
стрюлю, добавляют немного воды и тушат в течение 10-15 мин, 
подливая воду. Затем измельчают до образования однородной 
массы, добавляют черный молотый перец, соль.

Тесто раскатывают в пласт толщиной 0,5 см и нарезают 
прямоугольниками размером 6 x 8  см. Начинку формуют в виде 
валика и кладут вдоль прямоугольников теста. Защипывают 
пирожки и кладут швом вниз на смазанный жиром противень. 
Сформованные пирожки оставляют для расстойки в течение 
20 мин при температуре 30-35 °С. Когда пирожки подойдут, сма
зывают их взбитым яйцом и выпекают в хорошо нагретом духо
вом шкафу до золотистого цвета.

Пирожки и з заварного теста с рыбой. Кипятят воду с марга
рином и солью. В кипящую воду всыпают муку с содой, отставля
ют и растирают, чтобы не было комков. Затем подогревают на не
большом огне, постоянно перемешивая. Когда тесто станет глад
ким, снимают с огня. Добавляют яйца, растирая их с тестом в од
нородную массу. Лист смазывают жиром и посыпают мукой. Из

329



заварного теста формуют в муке валик диаметром 3 см и режут 
его на куски длиной 3 см. Формуют шарики, слегка расплющива
ют их и кладут на лист на расстоянии 5 см друг от друга. Выпека
ют в горячем духовом шкафу в течение 15-20 мин. Во время вы
пекания духовой шкаф не открывают, чтобы тесто не осело. Ког
да изделия подрумянятся, уменьшают огонь. Перед тем как вы
нуть, оставляют на несколько минут в открытом духовом шкафу.

В охлажденном печеном тесте срезают острым ножом вер
хушки, отверстия наполняют горячей начинкой, прикрывают 
верхушками и нагревают в течение 5 мин в горячем духовом 
шкафу.

Для начинки шампиньоны чистят, промывают, подрезают 
ножки, режут на тоненькие ломтики, кладут в кастрюлю. До
бавляют немного воды, жира и тушат под крышкой 10-15 мин. 
Муку обжаривают на жире, вливают отвар или бульон, про
варивают, добавляют шампиньоны, сметану, яичный желток, 
соль, тщательно перемешивают, соединяют с мелко нарезанной 
вареной рыбой и заправляют соком лимона.

Можно приготовить начинку из телятины, жареной свинины 
или мозгов.

Португальская кухня

Общая характеристика

Мягкий климат Португалии определяет и характер нацио
нальной кухни, которая в отличие от испанской не такая острая. 
Она сочная, обильная, жирная, даже немного тяжеловатая.

Каждая провинция имеет свои особенности приготовления 
блюд: в одной применяют оливковое масло, в другой — топле
ное свиное сало, сливочное масло...

Португальская кухня богата соусами. Рагу, жаркое из мяса, 
птица, дичь и рыба очень распространены и чаще всего подаются 
с картофелем и овощами. Для португальской кухни характерно
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использование большого количества овощей, а еще португальцы 
очень любят рыбу. Широко используется рис, причем не только 
как гарнир ко вторым блюдам, но и в качестве десерта с молоком 
или яйцами, с сахаром, ванилью, корицей или же корочкой лимона.

Для приготовления супов используют мясо, рыбу и мор
ских моллюсков. Мясной бульон обычно приправляют оливко
вым маслом. Очень популярен куриный бульон. Супы едят и в 
полдень, и вечером.

Важную роль в португальской кухне играют яйца. Их ис
пользуют для приготовления супов, закусок и вторых блюд. 
В частности, бифштекс подается с яичницей. Часто, особенно в 
провинции, после более чем обильного обеда перед кофе пред
лагают яйца всмятку с сахаром.

Португальцы любят готовить блюда из рыбы, моллюсков и 
других продуктов моря. Их национальное кушанье — соленая 
треска, которую готовят более чем 150 способами. Чаще всего 
треску едят с картофелем, крутыми яйцами и ростками репы, 
приправленными оливковым маслом и уксусом.

Область, в которой португальская кухня не боится конку
ренции, — приготовление кондитерских изделий и пирожных. 
Похищенные в свое время из монастырей рецепты изготовле
ния засахаренных чудес теперь передаются от матери к доче
ри и являются шедеврами кулинарного искусства. Любят пор
тугальцы также конфеты и прочие сладости.

В Португалии широко используются пряности, в частности 
корица, мускатный орех, гвоздика.

Виноградарство дает ежегодно около 10 млн гектолитров 
столовых и десертных вин. Мадера, родиной которой является 
Португалия, известна во всем мире.

А портвейн упоминался еще в письмах крестоносцев XII в. 
Большую часть его Португалия экспортирует. Аперитивы не 
очень распространены. Потребляются разнообразные ликеры.

Крепкие алкогольные напитки приготовляют не только из 
винограда, но также из фиг, слив, сахарного тростника. Настой
ки из вишни и черешни подают во всех кафе.
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Днем в Португалии очень жарко, поэтому все время хочет
ся пить. Лимонад и мандариновый напиток, виноградный, ана
насный и все остальные фруктовые соки подают со льдом или 
небольшим количеством газированной воды.

В стране хорошее пиво, но самым распространенным на
питком, особенно в Лиссабоне, является капиле — смесь сиро
па, тертой лимонной цедры и свежей воды.

Из горячих напитков очень популярен, особенно в крупных 
городах, кофе; затем следует чай, после него — разнообразные 
ароматные настойки на липе, мяте, кожуре лимона.

Технология приготовления блюд

Канапе из анчоусов по-португальски Гренки круглой фор
мы смазывают маслом, смешанным с соусом из анчоусов. Сверху 
накладывают филе анчоуса, свернутое колечком с вложенным 
в середину каперсом, а вокруг филе делают ободок из крутого 
желтка, протертого через сито и перемешанного с мелко наре
занной петрушкой.

Салат из рыбы. Все твердые компоненты (копченое филе 
скумбрии или пеламиды, шейки вареных или маринованных 
раков, красный перец сорта “гамба”, репчатый лук, маслины 
(без косточек)) мелко нарезают и хорошо смешивают. Из белого 
ароматного вина, растительного масла, лимонного сока, красно
го перца, с добавлением соли готовят жидкий соус, который за
правляют сахаром, натертой лимонной цедрой и черным перцем. 
Салат заливают приготовленным соусом и выдерживают 30 мин. 
Подают к вермуту с содовой водой или к чистому вермуту.

Рыбная запеканка по-португальски. В форме для пудинга 
разогревают растительное масло и кладут в него нарезанную 
ломтиками и подсоленную рыбу. Кусочки рыбы перекладывают 
половинками помидоров, ломтиками лука и очень тонкими лом
тиками моркови. Подготовленную таким образом рыбу тушат в 
духовом шкафу 20 мин. Муку пассеруют на сливочном масле, 
добавляют немного рыбного бульона или воды, зелень, перец 
и соль. Полученный соус выливают на рыбу, посыпают ее тер
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тым сыром и запекают в духовом шкафу еще 8-10 мин. Подают 
со свежим салатом.

Суп томатный по-португальски. В большой кастрюле об
жаривают до мягкости нарезанный кольцами лук, добавляют 
кусочки сосисок и готовят, помешивая, около 5 мин. Капусту, 
картофель режут и кладут в кастрюлю, затем вливают бульон, 
кетчуп и воду. Приправляют измельченным чесноком, солью и 
перцем. Доводят содержимое кастрюли до кипения, после чего 
уменьшают огонь и варят около 30-45 мин. Вливают в суп уксус и 
готовят еще час. При необходимости в суп можно добавить воду.

Свинина по-португальски. Окорок свинины шпигуют чесно
ком и морковью, натирают солью и перцем. Берут противень и 
делают на нем “кроватку” из соли (2-3 см толщиной), кладут на 
нее окорок и насыпают горку соли, чтобы покрыть окорок пол
ностью и равномерно. Запекают в духовом шкафу при темпера
туре 300-400 °С 1,5-2 ч. Температура и время зависят от раз
мера окорока. От качества соли зависит многое. Обычно берут 
морскую соль — она нейодированная, хотя может быть и йоди
рованной, вкус будет более оригинальный.

Креветки по-португальски. Креветки в панцирях хорошо про
мывают, слегка отваривают в подсоленной воде с перцем и лав
ровым листом. Затем воду сливают, креветкам дают немного под
сохнуть и выкладывают их в глубокую сковороду с хорошо разо
гретым маслом. Помешивая, обжаривают на сильном огне, пока 
панцирь не приобретет некоторую прозрачность, а запах от кре
веток не станет соблазнительным и непривычным для обоняния.

Туш еная чоризо по-португальски. Чоризо — пикантная 
свиная колбаса. Чоризо режут на маленькие кусочки. Ломти
ки чоризо, нарезанный кольцами лук, чеснок слегка обжарива
ют в небольшом количестве масла, затем прибавляют томатный 
соус, воду, картофель, нарезанный кубиками, доводят до кипе
ния, после чего уменьшают огонь и варят примерно 25-30 мин, 
пока не будет готов картофель. Молодую фасоль добавляют в 
кастрюлю с чоризо и тушат еще около 10 мин до полной готов
ности. Блюдо к столу подают горячим.
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Бобы по-португальски. В большой кастрюле разогревают 
оливковое масло, затем добавляют нарезанные лук, чеснок и 
обжаривают до золотисто-коричневого цвета. Прибавляют из
мельченный стручок красного перца, томатный соус, вливают 
горячую воду, посыпают измельченной зеленью петрушки, при
правляют по вкусу солью, черным перцем и паприкой. Все это, 
постоянно помешивая, доводят до кипения, после чего умень
шают огонь и кипятят в течение 30 мин под закрытой крышкой.

Консервированные бобы аккуратно смешивают с при
готовленным соусом, уменьшают огонь (должно быть совсем 
маленькое пламя) и оставляют на несколько минут, чтобы бобы 
пропитались вкусом и ароматом соуса.

Баклажаны по-португальски. Небольшие баклажаны на
резают кружочками толщиной 1см, обдают кипятком и отки
дывают на сито, сцеживают воду, солят и кладут на 20 мин под 
пресс. Лук репчатый мелко нарезают, пассеруют на масле, до
бавляют разрезанные пополам помидоры, мелко нашинкован
ные перья зеленого чеснока, чабрец, лавровый лист, соль, перец, 
сахар и тушат, пока соус не загустеет (30 мин). Затем протира
ют через сито. Баклажаны обсушивают полотенцем, панируют 
в муке и поджаривают в сале. Наливают немного соуса на дно 
порционного глиняного горшочка, кладут слой ломтиков брын
зы, сверху — кружочки баклажанов, затем снова брынзу и ба
клажаны, до тех пор, пока горшочек не заполнится. Заливают 
оставшимся соусом, посыпают тертой брынзой, смешанной с мо
лотыми сухарями, сбрызгивают маслом и запекают в духовом 
шкафу. Подают в порционном горшке.

Яйца вкрутую по-португальски. Яйца варят вкрутую, очи
щают от скорлупы и нарезают ломтиками. Моют несколько штук 
не слишком спелых помидоров, вынимают сердцевину, нареза
ют ломтиками и слегка солят.

В хорошо смазанную маслом огнеупорную керамическую по
суду кладут слой помидоров, солят. Затем кладут слой яиц и сно
ва слой помидоров, солят. Заливают растопленным маслом, посы
пают тертым сыром и ставят в духовой шкаф на средний огонь.
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Румынская кухня

Общая характеристика

Основу румынской национальной кухни составляют блюда 
из овощей, кукурузы, молочных продуктов, рыбы, мяса, глав
ным образом свинины и птицы.

Овощи — стручковая фасоль, свекла, помидоры, огурцы, 
баклажаны, морковь и др., а также картофель — используются 
для приготовления различных салатов, самостоятельных ово
щных блюд (картофеля фаршированного, картофельных кот
лет, зеленой фасоли под соусом, капусты под различными соу
сами, кабачков жареных, фаршированных и т. д.) и гарниров ко 
вторым блюдам. Гарниры готовятся из отварных или жареных 
овощей или из овощей в соленом или маринованном виде.

Большую роль в румынской кухне играет кукуруза, из нее 
готовят широкий ассортимент различных кушаний: каши, са
латы. Кукурузу сочетают с различными овощными, рыбными, 
мясными продуктами. Из кукурузной муки готовят также ма
малыгу — густо заваренную кашу, которая во многих случаях 
заменяет хлеб. Мамалыгу едят с молоком, брынзой, топленым 
маслом, первыми блюдами, рыбой, голубцами в холодном или го
рячем виде. Она отличается высокими вкусовыми и питатель
ными качествами.

Среди молочных продуктов, которые использует румынская 
кухня, — творог, брынза, различные сорта сыров и др. Следует 
учесть такую особенность: румыны, как правило, предпочита
ют подогретое молоко.

В ассортименте первых блюд одно из главных мест занима
ют различные чорбы. Из других первых блюд распространены 
бульоны с рисом, манной крупой, клецками, суп-лапша с кури
цей, борщи, овощные супы.

Среди вторых блюд преобладают блюда из хорошо прожа
ренного натурального свиного или говяжьего мяса и птицы; ба
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ранина используется редко. Популярны также рыбные блюда, 
блюда из раков, улиток.

Основной способ тепловой обработки для приготовления вто
рых блюд — гратарный, т. е. обжаривание на решетке (§га1аг — 
решетка). На гратаре готовят и мясо, и рыбу.

Из наиболее распространенных вторых блюд следует на
звать голубцы в виноградных листьях, жаркое на гратаре, тока- 
ну из цыплят, телятины или свинины, чу ламу (гуляш) из теля
тины под белым соусом, мититеи (обжаренные на решетке кол
баски из пропущенного через мясорубку мяса) и др.

Особенности гео графического положения обусловили вли
яние на румынскую кухню кулинарии соседних стран (Болга
рии, Турции и др.). Оно проявляется и в названиях, и в способах 
приготовления некоторых блюд. Таковы, например, плов, муса- 
ка, яхния, плакия.

Своеобразных соусов в румынской кухне мало. Наиболее 
распространены чесночные соусы: с мукой и уксусом, с расти
тельным маслом, желтками и молотым красным сладким перцем.

Румыны употребляют много фруктов и бахчевых плодов — 
арбузов, дынь, тыкв.

Для румынской кухни характерен широкий ассортимент из
делий из муки. Среди них различные торты, кексы, пирожные, 
печенье. Особой популярностью пользуются мучные изделия 
из слоеного теста: пироги с начинкой из мяса, брынзы, фруктов 
и варенья. С начинкой из молотых орехов с сахаром готовится 
также печенье.

Из напитков широко распространены виноградные вина. По 
всей стране, особенно в городах, пьют много кофе.

Технология приготовления блюд

Салат из белокочанной капусты с сельдью. Капусту тонко 
шинкуют и солят. Дают постоять полчаса. Отжимают руками. 
Заправляют растительным маслом, уксусом и перемешивают.

Сельдь разделывают на чистое филе. Готовый салат выкла
дывают в салатник горкой, оформляют сельдью, яйцом, зеленью.
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Салат из фасоли Белую фасоль замачивают в теплой воде в те
чение 2 ч. Затем воду сливают, заливают холодную так, чтобы она 
покрыла фасоль. Варят на слабом огне. Как только вода закипит, 
снимают с огня, сливают воду и заливают свежим кипятком, ставят 
снова на огонь, добавляют лук, петрушку, морковь и варят до готов
ности. После этого фасоль откидывают, пока она еще не остыла, со
лят и заправляют уксусом, смешанным с растительным маслом. За
тем прибавляют шинкованные маслины и нарезанный кольцами лук.

Свивая отбивная в тесте. Из свиной корейки нарезают кот
леты с косточкой, зачищают их, отбивают, солят и перчат и об
жаривают на гратаре до готовности. Затем готовят тесто (кляр) 
из муки, яиц с добавлением молока, сахара в соли, обмакивают 
в тесто котлету и обжаривают в масле.

На гарнир подают консервированные фрукты, салат из ка
пусты, соленые огурцы и зеленый горошек.

Мититеи. Говядину вместе с жиром пропускают через мя
сорубку 2 -3  раза, солят и ставят в холодное место на 2~3 ч. За
тем добавляют молотый перец, толченый тмин, питьевую соду. 
Отдельно толкут чеснок с солью, размешивают с небольшим ко
личеством мясного бульона, процеживают и вливают в мясо. Из 
приготовленной массы формуют мититеи в виде небольших сар
делек одинаковой величины. Обжаривают на гратаре.

Во время жаренья сбрызгивают мититеи мясным бульоном.
На гарнир подают натуральные овощи или овощные салаты.
Шашлык из печени {фригэруй). Печенку зачищают, нарезают 

ломтиками толщиной 15-20 мм, а затем каждый ломтик на неболь
шие (примерно 3 см) квадратики. Слегка посыпают молотым пер
цем. Разогревают сливочное масло вместе с растительным, кладут 
на сковороду печенку и, подрумянив с обеих сторон, снимают с огня. 
Затем нанизывают по четыре кусочка печени на небольшие шам
пуры, чередуя их с ломтиками сала, и обжаривают на гратаре. Со
лят перед концом жаренья. Подают с гарниром из овощей и салатом.

Яичница-глазунья по-румынски В кастрюлю с кипящей во
дой добавляют уксус из расчета 20 г на 1 л воды. Яйца разбива
ют, осторожно вводят в кипящую воду (вода не должна сильно 
кипеть), держат 3 мин, пока не сварится белок (желток должен

337



остаться полужидким). Затем яйца осторожно вынимают шумов
кой, выкладывают на блюдо и заливают разогретым сливочным 
маслом. Можно подавать с поджаренным луком.

Яичница-глазунья со сметаной. В порционной сковородке 
растапливают сливочное масло, выпускаю яйца и поджарива
ют до полуготовности. Затем заливают сметаной, солят и дово
дят до готовности в жарочном шкафу.

Крем ванильный. Молоко кипятят с сахаром и ванилью. Яйца 
взбивают и понемногу вливают в них молоко с сахаром при тем
пературе 75-80 °С, процеживают. Полученную смесь разлива
ют в формочки, ставит их на противень с водой, уровень которой 
должен доходить до половины высоты формочек. Противень ста
вят в жарочный шкаф и выдерживают, пока крем не загустеет. 
Вода в противне должна кипеть очень слабо. Готовый крем вы
нимают из жарочного шкафа и дают остыть, не вынимая фор
мочек из воды. Затем формочки ставят на холод.

Подают со взбитыми сливками.
Белки в  шоколаде. Белки взбивают в пену, добавляя в них 

сахар до тех пор, пока они не загустеют. С помощью кондитерско
го мешка выпускают шарики в широкую кастрюлю с кипятком 
на 2-3  мин, периодически переворачивают их, не давая воде за
кипеть. Затем выкладывают шумовкой на сито, дают стечь воде.

Отдельно растирают желтки с сахаром и картофельным 
крахмалом, вливают в них разведенное в молоке какао и ставят, 
помешивая, на слабый огонь, чтобы смесь загустела.

Выкладывают белки на блюдо, заливают шоколадной сме
сью и посыпают толченым миндалем, жаренным с сахаром.

Скандинавская кухня

Общая характеристика

В состав скандинавской кухни входят национальные кух
ни Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, имеющие между со
бой много общего.
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Основу скандинавской кухни составляют рыба и другие 
продукты моря.

Из рыбы готовятся салаты, первые, вторые блюда.
В Финляндии, особенно на востоке страны, распростране

ны рыбники — пироги с рыбой (калекукко).
В Дании наиболее популярны такие виды рыбы, как сельдь, 

макрель, угорь, камбала, лосось. Их едят в вареном и соленом 
виде. Менее распространена копченая и вяленая рыба. Некото
рые копенгагенские рестораны специализируются на приготов
лении главным образом рыбных блюд.

У норвежцев наиболее популярны треска, соленая сельдь 
с картофельным гарниром, жареная треска, камбала и палтус. 
Любимое национальное блюдо — клип фикс — высушенная на 
скалах и обезглавленная треска. В Норвегии потребляют рыбу 
также в копченом и вяленом виде.

Широкое распространение в скандинавских странах полу
чили бутерброды. В Дании, например, бутерброд называют ко
ролем кухни. Их здесь насчитывается до 700 видов.

Датские “многоэтажные” бутерброды готовят из различ
ных продуктов моря, листьев салата, побегов спаржи, яиц, соу
сов, красиво уложенных на поджаренный ломтик ржаного хле
ба и украшенных зеленью.

Для приготовления шведских бутербродов используются 
несколько сортов хлеба: белый, черный со сладковатым при
вкусом, можжевеловый с тмином и другими специями, лепешки, 
рогалики, сухари, крекер.

Заметное место занимает и мясо — говядина, телятина, сви
нина. Основные способы тепловой обработки мяса для вторых 
блюд — варка и тушение. В Швеции холодное вареное мясо, 
главным образом телятину, подают в качестве закуски. В Да
нии и Норвегии популярностью пользуются жаркое, шницели.

Еще одна особенность скандинавской кухни — широкое ис
пользование молока и молочных продуктов. В Дании, например, 
свежее молоко пьют несколько раз в день. В Швеции из моло
ка готовят каши, супы, пьют его с картофелем, лепешками. Из
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Технология приготовления блюд

Салат из фасоли по-датски Стручки фасоли разламывают 
на кусочки и припускают до готовности в небольшом количестве 
воды с добавлением уксуса и соли.

Репчатый лук мелко шинкуют. Отваривают картофель в 
кожуре, очищают его, нарезают тонкими дольками. Сельдь на
резают соломкой. Продукты перемешивают, укладывают в са
латник, заправляют майонезом. Оформляют зеленым салатом.

Салат и з сельди  Сельдь замачивают, а затем разделыва
ют на чистое филе, нарезают тонкими ломтиками. Очищенные 
яблоки, вареный картофель и репчатый лук нарезают мелки
ми кубиками. Белки сваренных вкрутую яиц мелко рубят. Все 
перемешивают и заливают заправкой из смеси оливкового мас
ла и сливок.

При подаче салат посыпают мелко нарезанным луком.
Приготовление заправки. Оливковое масло смешивают с ук

сусом, протертыми желтками, добавляют соль, черный перец, 
сахар, горчицу и сливки. Все тщательно перемешивают.

Салат копенгагенский Филе рыбы припускают в небольшом 
количестве воды, охлаждают и нарезают на ломтики. Огурцы, 
помидоры, лук и очищенные яблоки нарезают кубиками, соеди
няют с рыбой, приправляют солью, перцем, горчицей и смеши
вают с майонезом.

Салат норвежский из сельди  Сельдь замачивают, а затем 
разделывают на чистое филе и нарезают кубиками. Репчатый 
лук мелко рубят и слегка пассеруют в растительном масле. Сы
рые яйца взбивают вместе с уксусом, заливают лук и прогрева
ют (яйца должны свернуться). Приправляют сахаром, горчицей 
и охлаждают. Подготовленные кусочки сельди выкладывают в 
остывший соус. Украшают зеленью петрушки и дольками сва
ренного вкрутую яйца.

Тефтели “селедочно-птичьигнезда’’. Сельдь вымачивают, 
разделывают на чистое филе и мелко рубят вместе с анчоусами, 
репчатым луком, каперсами или солеными огурцами. Из подго
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товленной массы формуют тефтели. В середину каждой теф 
тели кладут вареные яичные желтки. Подают на листьях зеле
ного салата.

Суп весенний. Цветную капусту, зеленый лук, сельдерей, 
морковь мелко режут и кладут в посуду, добавляют зеленый го
рошек, немного бульона и припускают до готовности. Шпинат 
мелко нарезают и припускают.

Готовят белый соус. В кипящий куриный бульон кладут 
припущенные овощи, шпинат, добавляют белый соус и прова
ривают. Перед подачей заправляют майонезом при температу
ре 75-80 °С (яичные желтки соединяют со сливками) и посыпа
ют рубленой зеленью петрушки.

Суп, готовящийся по вторникам. Пастернак, репу, репча
тый лук мелко нарезают и пассеруют в масле. Затем овощи за
кладывают в бульон, добавляют рис и варят 30-40 мин. В конце 
варки кладут специи, вливают горячее молоко и перемешивают.

Суп из соленой свинины. Лущеный горох замачивают на 
сутки в холодной воде. Затем горох варят с соленой свининой, 
шпиком и головкой репчатого лука, воткнув в нее одну гвозди
ку, и измельченным на терке мускатным орехом. Варят около 3 ч 
на слабом огне. Лук удаляют. По мере готовности мясо и шпик 
вынимают, нарезают кусочками и при подаче кладут в суп. От
дельно подают горчицу.

Камбала по-датски. В смазанную маслом посуду кладут 
филе рыбы (половину нормы), заливают вином и припускают на 
слабом огне до готовности. Оставшуюся рыбу разрезают на ку
ски, панируют в муке, яйце и сухарях. Ж арят во фритюре. При 
подаче на середину блюда кладут отварную рыбу и заливают со
усом. С одной стороны блюда укладывают жареную рыбу фри, 
а с другой — картофельное пюре.

Приготовление соуса. Готовят жировую пассеровку, раз
водят горячим бульоном, добавляют молоко, кипятят и проце
живают. В соус добавляют шинкованную отварную спаржу, на
резанные соломкой грибы, предварительно обжаренные на сли
вочном масле с лимонным соком, соль, перец по вкусу.
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Коттбулар (мясные фрикадельки). Из бараньего мяса гото
вят фарш, добавляют в него воду, сметану, молотые пшеничные 
сухари, желтки и выбивают так, чтобы получилась вязкая мас
са. Из нее формуют небольшие шарики и укладывают их на смо
ченную водой доску. Масло растапливают на сковороде и под
жаривают шарики. Чтобы шарики поджаривались равномерно, 
сковороду периодически встряхивают.

Гарнир — картофельное пюре.
Картофель по-датски. В подсоленной воде отваривают кар

тофель (мелкий) и очищают его от кожицы. На сковороде разо
гревают свиной жир, добавляют сахарную пудру, кладут кар
тофель и жарят, пока сахар не начнет карамелизироваться. По
сыпают картофель солью и измельченным в порошок мускат
ным орехом. Подают горячим, посыпав мелкорубленой зеле
нью петрушки.

Сельдь жареная. Свежую сельдь чистят, разделывают на 
филе, слегка солят, сбрызгивают уксусом и смазывают с обеих 
сторон горчицей. Панируют сначала в муке, затем в яйце и су
харях. Шпик нарезают кубиками и вытапливают. На этом жире 
обжаривают сельдь с обеих сторон. Подают с картофельным са
латом или картофельным пюре.

Блины по-шведски. Из муки, молока, желтков с добавлени
ем сахара и соли замешивают тесто. Белки взбивают, соединя
ют с тестом, жарят блины на сковороде основным способом: сна
чала с одной стороны, складывают пополам и обжаривают еще 
раз с двух сторон.

Подают с джемом или вареньем (по традиции — в четверг 
вечером).

Калекукко. Из муки, воды с добавлением масла и соли за
мешивают тесто и ставят его на холод. Филе морской рыбы на
резают на мелкие кусочки. Шпик нарезают кубиками, обжари
вают с крупно нарезанным луком, пропускают через мясоруб
ку и соединяют с рыбой. Фарш смешивают со сливками, солят, 
перчат. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 
1,5-2 мм. На одну половину кладут фарш, другой покрывают,
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защипывают края, смазывают взбитыми яйцами и выпекают 
на слабом огне.

Готовый пирог нарезают на порции и поливают разогретым 
маслом.

Средиземноморская кухня

Общая характеристика

Разнообразие кулинарных стилей делает кухню стран Сре
диземноморья великолепной и притягательной. Изобилие про
славленных натуральных продуктов, их соблазнительные слад
кие и пряные ароматы приводят в восторг даже самых взыска
тельных гурманов. Зелень и овощи, рыба и морепродукты, хлеб 
и прекрасные вина, орехи и множество фруктов — эти класси
ческие ингредиенты простых в приготовлении, вкусных и по
лезных для здоровья блюд помогут придать поистине солнеч
ный блеск любой трапезе.

Для традиционного средиземноморского рациона характер
но обилие свежих фруктов и овощей, блюд из зерновых культур, 
умеренное количество мяса и рыбы, и конечно, оливковое масло 
как основной источник жиров. Эти обычные, естественные ком
поненты сочетаются в простых рецептах вкусных блюд. Тради
ционно жители Средиземноморья завтракают, обедают и уж и
нают в кругу друзей и семьи — это одна из важнейших состав
ляющих средиземноморской культуры. Еда — особый ритуал, 
средиземноморские жители специально выделяют время, чтобы 
посидеть за столом и насладиться вкусными блюдами.

Средиземноморская кухня особенно полезна в качестве 
средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в 
связи с тем, что в нее включены злаки и блюда из зерновых куль
тур, овощи, фрукты, рыба и оливковое масло. Она считается са
мой сбалансированной и эффективной в том числе и потому, что 
в нее включено оливковое масло, содержащее значительное ко
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личество мононенасыщенных жирных кислот и витамина Е и об
ладающее антиоксидантными свойствами.

В наши дни врачи единодушны во мнении, что кухня, осно
ванная на традиционной, подлинно средиземноморской модели, 
повышает шансы прожить здоровую жизнь. Она помогает урав
новесить поступление в организм калорий из различных продук
тов, и в то же время ее целью является профилактика так назы
ваемых “болезней изобилия”: тромбоза, артериосклероза, сер
дечных приступов, диабета, повышенного давления, заболева
ний пищеварительного тракта.

Блюда средиземноморской кухни отличаются особой лег
костью, разнообразием, богатством красок и привлекательным 
внешним видом. А в сочетании с пряными травами они творят 
настоящее чудо: помогают расслабиться и почувствовать себя 
так, словно вы в отпуске. Ассортимент настолько богат, что каж 
дый может выбрать блюдо себе по вкусу: спагетти с томатным 
соусом, овощную паэлью, густой суп из морепродуктов или ри
зотто с пряностями.

Типичная черта легкой средиземноморской кухни — отказ 
от животных жиров. Вместо них используют высококачествен
ное оливковое масло: оно гарантирует отличный вкус и обеспе
чивает организм полезными веществами без лишних калорий.

Оливковое масло, которое используется для заправки са
латов и овощей, должно быть лучшего качества (ехЪга ушщпе).

Французская кухня

Общая характеристика

Французская кухня отличается разнообразием, которое об
условлено широким ассортиментом используемых продуктов и 
различными способами их приготовления. Следует учитывать, 
что в разных районах Франции существуют свои излюбленные 
кушанья, имеющие оригинальную технологию. Так, приготов
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ленная в южных областях страны пища отличается остротой, 
применением для ее приготовления вин и специй, особенно чес
нока и лука. Ж ители Эльзаса потребляют больше свинины и ка
пусты, жители прибрежных районов — продуктов моря и т. д. 
Эти отличия можно видеть и в потреблении того или иного вида 
жира, используемого для приготовления пищи. Например, в се
верных и центральных районах больше используют сливочное 
масло, на юге — оливковое.

Несмотря на региональные различия, французская на
циональная кухня имеет характерные особенности. Это, прежде 
всего, широкое применение овощей и корнеплодов. Картофель, 
различные сорта лука (в том числе шалот, придающий пище 
специфический вкус), стручковая фасоль, шпинат, капуста раз
ных сортов, помидоры, баклажаны, сельдерей, петрушка, салаты 
используются для приготовления закусок, первых и вторых 
блюд, а также в качестве гарниров. Особенно популярны такие 
богатые витаминами овощи, как спаржа, артишоки, лук-порей, 
салат-латук. Видное место отведено салатам из овощей, как 
свежих, так и консервированных. Ко вторым мясным блюдам, 
как правило, подают зеленый салат, салат из капусты.

По сравнению с другими странами Западной Европы фран
цузская кулинария использует меньше молока и молочных про
дуктов. Исключение составляют сыры. Их применяют для при
готовления различных блюд, в том числе и первых. Сыр обяза
тельно подают перед десертом. Сыр с хлебом и вином — обыч
ный завтрак французского рабочего. Во Франции производят 
десятки сортов сыра. Среди них такие, как рокфор, грюер, ка- 
мамбер и др.

Еще одна особенность французской кухни — большое раз
нообразие соусов. Их насчитывается свыше 3000. Соусы широко 
применяются при приготовлении мясных блюд, салатов, раз
личных холодных закусок; они очень разнообразят пишу.

Для французской национальной кухни характерно также ис
пользование вина, коньяка и ликера при приготовлении многих 
кушаний. Вино при этом, как правило, подвергается значитель
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ному выпариванию, в результате которого винный спирт испаря
ется, а остающийся состав придает пище специфический привкус 
и приятный аромат. Используются только натуральные красные 
и белые сухие и полусухие вина. Для того чтобы снизить кислот
ность, очень кислые вина перед употреблением упаривают.

Французские кулинары используют все виды мясных про
дуктов: телятину, говядину, баранину, птицу, дичь, применяя 
все способы тепловой обработки: варку, тушение, жарку. Мяс
ные продукты, птица, дичь широко применяются также при из
готовлении разнообразных салатов.

Очень популярны блюда из морской и пресноводной рыбы: 
трески, камбалы, палтуса, скумбрии, щуки, карпа, а также из 
таких продуктов моря, как устрицы, креветки, лангусты, мор
ские гребешки.

Типичные продукты и блюда для французской кухни: кру
ассан, багет (один из символов Франции), сыры (камамбер, бри, 
рокфор), вина (бордо, божоле нуво, шампанское), оливковое мас
ло, лягушачьи лапки, соусы (бешамель, майонез), травы и при
правы (прованские травы, эстрагон, розмарин, майоран, тимьян, 
флёр-де-сель), фуа-гра — печень насильственно перекормлен
ного гуся или утки, трюфели, луковый суп, петух в вине, рата- 
туй (блюдо из перцев, баклажанов и кабачков), киш (открытый 
пирог из песочного теста с разнообразной начинкой), фондю; де
серты (крем-брюле, эклер, безе, грильяж, профитроли).

При всем разнообразии французской, особенно париж 
ской, кухни можно назвать блюда, ставшие традиционными и 
составляющие основу французского меню. Одним из них при
нято считать бифштекс с жаренным во фритюре картофелем. 
Большинство французов предпочитают так называемый крова
вый бифштекс со слегка поджаренной корочкой и почти сырой 
внутри. Из других мясных блюд очень популярно рагу из бело
го мяса под белым соусом.

Характерны для французского стола и омлеты. Их часто го
товят с различными приправами — ветчиной, сыром, грибами, 
зеленью, фаршированными помидорами и т. д.
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Из первых блюд очень любим суп-пюре из лука-порея с кар
тофелем и луковый суп, заправленный сыром. Широко известен 
также провансальский рыбный суп-буйабесс.

Некоторые местности Франции славятся своими фирмен
ными блюдами. Таковы печеночный паштет Перигора, окоро
ка Байонны, сосиски и бобы в горшочке Тулузы, томаты по- 
провансальски и т. д.

Французские кулинары применяют характерные только для 
них приемы, Например, прежде чем готовить кушанье из мел
кой дичи, ее выдерживают в течение нескольких суток на воз
духе. Мясо крупной дичи (кабана, косули) маринуют. При вар
ке овощей строго соблюдается такое правило: зеленые овощи 
для отваривания кладут в кипящую подсоленную воду и варят 
в открытой посуде.

Готовя многие блюда, французы кладут в кастрюлю неболь
шой пучок трав — сборный букет из петрушки, чабреца, лавро
вого листа. Перед подачей пучок из пищи извлекают.

Еще один оригинальный прием — так называемый “под
жог” пищи. Чаще всего его используют при приготовлении мяса. 
Для этого перед подачей на стол готовое горячее блюдо полива
ют коньяком и поджигают. Это придает кушанью специфиче
ский аромат и привкус.

Из напитков французы предпочитают фруктовые соки, ми
неральные воды. Чрезвычайно популярен кофе. Утром его пьют 
обычно с молоком, черным кофе завершают обед и ужин.

Франция занимает первое место в мире по потреблению ви
ноградного вина. Его обязательно подают к столу дважды в день. 
Дети и иногда женщины пьют вино, разбавляя его водой. Неред
ко вино наливают в суп.

Из крепких спиртных напитков во Франции распростране
ны абсент, кальвадос, коньяк.

Технология приготовления блюд

Канапе с мясом цыпленка (люсиль). Белый хлеб нарезают 
тонкими ломтиками. Круглой выемкой вырезают ломтики и об-
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жаривают в масле. Сливочное масло растирают с горчицей и на
мазывают его на гренки, вокруг делают ободок из мелко нару
бленного вареного языка. Цыпленка отваривают, отделяют мясо, 
мелко рубят, солят, заправляют майонезом и укладывают на се
редину гренков с помощью кондитерского мешка.

Из цыпленка можно приготовить и пюре. Для этого мякоть 
пропускают дважды через мясорубку с частой решеткой, сое
диняют с тертым сыром и маслом, тщательно вымешивают, за
правляют вином “Мадера”, мускатным орехом. Выпускают пюре 
с помощью кондитерского мешка.

Готовые канапе охлаждают и глазуруют желе.
Салат и з сельдерея (бон фам). Зелень и стебель сельдерея 

нарезают соломкой и смешивают с очищенными и нарезанны
ми соломкой яблоками. Сливки взбивают, соединяют со столо
вой горчицей и лимонным соком, заправляют овощи и уклады
вают в салатник. Оформляют листьями салата.

Огурцы фаршированные. Огурцы очищают от кожицы и 
нарезают кружочками толщиной 1 см. Затем металлической 
выемкой вырезают середину с семенами, погружают огурцы в 
кипящую подсоленную воду и выдерживают до мягкости, от
кидывают на дуршлаг и охлаждают.

Сливочное масло растирают добела с консервированной ры
бой (сайра, сардины и др.), предварительно размяв рыбу. Мас
су растирают до гладкости. Кружочки огурца заполняют при
готовленной смесью. После этого заливают майонезом и посы
пают мелко нарезанной зеленью петрушки. Сверху украшают 
ломтиками лимона.

Яйца по-лионски. Лук нарезают полукольцами, припуска
ют с маслом. Кабачки очищают, нарезают соломкой, поджари
вают в масле, добавляют в лук и поливают белым мясным соу
сом. Затем солят и посыпают мелко нарезанным укропом. При
готовленную смесь укладывают на смазанную маслом порци
онную сковороду, выливают на нее яйца и посыпают тертым 
сыром. После этого запекают в жарочном шкафу и сразу же 
подают на стол.
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Картофель по-парижски. Клубни картофеля очищают и вы
емкой вырезают шарики величиной с лещинный орех. Шарики 
опускают в холодную воду и держат на огне до закипания. За
тем воду сливают, картофель подсушивают и поджаривают в 
сотейнике так, чтобы все шарики касались дна, до образования 
румяной корочки. Обжаренный картофель заливают мясным со
ком и подают в горячем виде, посыпав зеленью укропа. Это блю
до можно готовить из мелкого молодого картофеля.

Мясной сок (соус “ж у”) получают при жарке мясных про
дуктов, прибавив к оставшемуся после обжарки мяса или пти
цы жиру немного бульона и выпарив часть жидкости. Наиболее 
вкусный и ароматный сок можно получить, если добавить очи
щенные крупно нарезанные коренья.

Треска с фасолью. Фасоль отваривают в подсоленной воде. 
Рыбу (филе) нарезают мелкими кусочками, отваривают и охлаж
дают. Мелко нарезанные лук и чеснок пассеруют в смеси сливоч
ного и оливкового масла в глубокой сковородке. Половину фасоли 
растирают и смешивают с луком, соединяют с рыбой, оставшей
ся фасолью, солят, перчат и держат на среднем огне 10-15 мин. 
Подают на ломтиках обжаренного хлеба.

Консоме с овощами и  яйцом по-парижски. Очищенные мор
ковь, сельдерей, лопаточки зеленого горошка, стручки зеленой 
фасоли нарезают мелкими кубиками, цветную капусту разде
ляют на мелкие кочешки и варят в бульоне до готовности. Яйца, 
сваренные в “мешочек”, очищают от скорлупы. При подаче в глу
бокую тарелку или бульонную чашку кладут яйцо в “мешочек”, 
отваренные овощи и заливают прозрачным бульоном.

Уха по-марсельски {буйабесс). Из рыбной мелочи и рыб
ных костей варят бульон. На оливковом масле слегка пассеру
ют мелко нарезанный лук. Добавляют мелко нарезанные поми
доры, а также укроп, петрушку, лавровый лист, чабрец, чеснок, 
перец горошком, шафран. После этого кладут нарезанный доль
ками картофель и сверху на него — филе очищенной рыбы. Че
рез несколько минут вливают рыбный бульон, ставят на силь
ный огонь, доводят до кипения и кипятят 15—20 мин. Затем рыбу
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и часть картофеля вынимают и готовят соус, для чего в бульон 
добавляют муку, спассерованную на оливковом масле, и все про
тирают. Ломтики хлеба толщиной 0,5 см подрумянивают в мас
ле и кладут в тарелку. На хлеб кладут рыбу, вокруг картофель 
и заливают соусом. При подаче посыпают рубленой зеленью.

Суп луковый по-парижски. Репчатый лук нарезают тонки
ми кольцами и пассеруют в сливочном масле до золотистого цве
та. Затем добавляют, размешивая, муку. Когда мука подрумя
нится, вводят бульон, перец черный молотый, лавровый лист, 
солят и варят 15—20 мин. После варки лавровый лист вынимают.

В суповую миску кладут поджаренные на сливочном мас
ле тонкие ломтики хлеба, посыпают их тертым сыром и зали
вают супом.

Миски накрывают крышками, дают постоять 5-6  мин в ж а
рочном шкафу, пока сыр не расплавится. Перед подачей на стол 
посыпают укропом.

Суп по-нормандски. Репу, морковь, лук-порей режут мелки
ми кубиками и пассеруют в сливочном масле, затем заливают бу
льоном и кладут нарезанный кубиками картофель. Варят на сла
бом огне, пока картофель станет мягким. После этого в суп добав
ляют кипящее молоко, сметану, сливочное масло. Подают очень 
горячим. В тарелки предварительно можно положить гренки.

Супжюльен. Овощи шинкуют тонкой соломкой, слегка пас
серуют в сливочном масле. Затем вливают бульон, доводят до ки
пения, солят, перчат и варят на слабом огне до готовности. Пе
ред подачей заправляют сметаной.

Суп-пюре по-французски. Обработанных цыплят варят до 
готовности, добавив коренья и лук. Мясо отделяют от костей, 
пропускают через мясорубку с частой решеткой и протирают 
через сито. В полученное пюре добавляют мучной белый соус, 
куриный бульон, соль. В готовый суп кладут нарезанный со
ломкой шпинат, дольки помидора без кожицы, головки отварной 
спаржи и доводят до кипения. Перед подачей суп заправляют 
льезоном (сливки или молоко, смешанные с желтками) и мас
лом. Отдельно к блюду подают гренки.
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Карп со щавелем. Карпа очищают, потрошат, натирают со
лью, кладут в сотейник, добавляют лук, перец горошком, ча
бер, лавровый лист, вливают немного воды, солят, закрывают 
крышкой и ставят на 30-40 мин в нагретый до 190-200 °С ж а
рочный шкаф.

Щавель перебирают, обрывают черенки, моют, крупно на
резают. Заливают небольшим количеством воды и припускают 
20-25 мин на слабом огне. Затем откидывают на сито, солят и 
смешивают со сливочным маслом.

Готового карпа укладывают на блюдо, с одной стороны 
укладывают щавель, а с другой — разрезанные на половинки 
крутые яйца.

Осетрина под соусом бешамель. Филе рыбы без кожи и хря
щей нарезают на порционные куски, солят, посыпают черным 
перцем и припускают 10 мин в вине и сливочном масле.

Сырые свежие грибы протирают, припускают их с маслом 
и готовят пюре. Отдельно готовят молочный соус (бешамель), к 
которому добавляют пюре из грибов и сок, в котором тушилась 
рыба. В порционную сковороду наливают немного соуса, укла
дывают рыбу, заливают ее остальной частью соуса так, чтобы 
рыба была им полностью закрыта. Запекают в сильно нагретом 
жарочном шкафу. Подают в той же посуде, без гарнира.

Цыпленок с морковью. Подготовленного цыпленка рубят на 
порционные куски, солят и обжаривают на масле. Репчатый лук 
мелко нарезают, пассеруют и добавляют к цыплятам. Залива
ют куриным бульоном так, чтобы все куски были им покрыты, 
кладут ароматическую зелень и тушат под крышкой на слабом 
огне до мягкости.

Морковь нарезают кружочками и тушат до готовности с са
харом и маслом. Цыпленка укладывают на тарелку, вокруг рас
кладывают морковь и посыпают все мелкорубленой зеленью пе
трушки. Отдельно подают салат.

Розеты свиные по-провансальски Из филе или корейки ку
сками нарезают свиные розеты в виде котлет, но без кости, слег
ка отбивают, посыпают солью, черным перцем и жарят в свином
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сале. Лук-саженец и маслины припускают до мягкости с мас
лом. Шляпки свежих грибов отваривают. Выемкой формуют из 
сырого картофеля орешки и поджаривают. Помидоры нареза
ют ломтиками и обжаривают.

Готовые розеты укладывают на поджаренные в масле хлеб
ные крутоны, а на них немного помидора. Остальной гарнир рас
кладывают вокруг мяса букетами. Розеты поливают соусом, ко
торый готовится так: в жир, в котором жарились розеты, до
бавляют томат-пюре, вино и немного мясного сока, проварива
ют 5-10 мин, затем процеживают через сито. Отдельно к блюду 
подают салат по выбору.

Рулеты из говядины, фаршированные свининой. Мясо на
резают на порционные куски толщиной 1 см и тонко отбивают. 
Свинину пропускают через мясорубку, добавляют сладкое вино 
и вымешивают. Приготовленный фарш распределяют ровным 
слоем по кускам мяса, сворачивают их в виде рулета и перевя
зывают ниткой, солят, перчат и слегка обжаривают на сково
родке со сливочным маслом. Масло растапливают, кладут в ка
стрюлю нарезанные лук, морковь, чеснок, лавровый лист. Сверху 
укладывают рулеты.

Сухое вино выливают на сковородку, в которой обжари
вались рулеты, доводят до кипения, всыпают пассерованную 
муку, размешивают и заливают рулеты. Кастрюлю закрывают 
и держат на слабом огне 1,5 ч. С готовых рулетов снимают нит
ку. Подают в соусе, в котором они тушились.

Картофель “Дофин”. Противень натирают чесноком, сма
зывают сливочным маслом, кладут на него нарезанный кру
жочками картофель, приправляют солью, перцем и мускат
ным орехом. Яйцо вливают в холодное молоко, смешивают, за
ливают этой смесью картофель и жарят в разогретом жароч
ном шкафу 40-50 мин. Незадолго до готовности посыпают кар
тофель тертым сыром.

Баклажаны шпигованные. Баклажаны моют и обсушива
ют. В каждом баклажане делают вдоль надрезы и шпигуют их 
поочередно кусочками шпика и зубчиками чеснока, предвари-
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тельно поперчив шпик. Нашпигованные баклажаны кладут на 
сковородку, поливают оливковым маслом, закрывают крышкой 
и держат на слабом огне в течение часа, изредка поворачивая и 
поливая сверху маслом. Подают в горячем или холодном виде, 
посолив и полив оливковым маслом.

Каштаны тушеные: Очищенные каштаны заливают холод
ной водой, солят, добавляют сахар, ветки душистой мяты, дают 
закипеть. Кладут сливочное масло, плотно закрывают крышкой 
и тушат на слабом огне около 1 ч. За это время каштаны впиты
вают в себя всю жидкость и становятся мягкими.

Снежки. Яичные белки взбивают с солью до тех пор, пока 
они не начнут густеть. Продолжая взбивать, постепенно добав
ляют сахарную пудру и взбивают до тех пор, пока белки не ста
нут густыми.

Молоко, сливки и сахарный песок кипятят в сотейнике, до
бавляют ванильный сахар. Ложкой берут взбитые белки, при
дают им с помощью второй ложки форму яйца и осторожно опу
скают в кипящую молочную смесь. Снежки формуют и при по
мощи кондитерского мешка. Варят белки на каждой стороне по 2 
мин, переворачивая. Готовые белки вынимают шумовкой на сито.

Приготовление крема. Молочную смесь процеживают и 
охлаждают до температуры 50-60 °С. Яичные желтки растира
ют и тоненькой струйкой вливают в них, непрерывно помеши
вая, молочную смесь. Прогревают на слабом огне, помешивая и 
не давая закипеть, до тех пор, пока смесь не загустеет. Получен
ный крем разливают в креманки и охлаждают. Перед подачей 
снежки кладут на крем и украшают свежими ягодами клубни
ки или малины.

Мороженое по-льежски. Растворимый кофе разводят кипят
ком. Сахар растворяют в воде и варят в металлической посуде 
до состояния карамели. Яичные желтки растирают, затем вли
вают, продолжая растирать, тоненькой струйкой сахарный си
роп. Продолжают растирать до загустения, затем вливают кофе, 
размешивают, охлаждают до комнатной температуры и соеди
няют с предварительно взбитыми на льду сливками. Получен-
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ную смесь ставят в холодильник и выдерживают там до начала 
застывания. Вновь взбивают в течение 1 мин. После этого раз
ливают по креманкам и снова ставят в холодильник. Как толь
ко мороженое загустеет, его подают к столу.

Крокеты из риса с абрикосами (кольбер). Из риса на молоке 
с добавлением сахара варят густую вязкую кашу.

Крупные абрикосы надрезают пополам, вынимают косточ
ки и слегка припускают с небольшим количеством сахара. Затем 
сироп сливают, а абрикосы обсушивают на салфетке.

Из охлажденного риса формуют шарики, кладут в абри
косы вместо косточки. Прикрывают так, чтобы абрикосы име
ли вид целого фрукта. Абрикосы панируют последовательно в 
муке, яйцах и сухарях и поджаривают во фритюре.

Готовые крокеты посыпают сахарной пудрой. Подают горя
чими. Отдельно в соуснике подают соус из протертых абрико
сов, в который для аромата можно добавить абрикосовый ликер.

Чешская и словацкая национальные кухни

Общая характеристика

Чешская и словацкая национальные кухни отличаются 
большим разнообразием используемых продуктов. Она вклю
чает в себя значительное количество блюд из свинины и про
дуктов ее переработки (ветчина, сосиски), кур и овощей (кар
тофеля, капусты и т. д.). Широко распространены блюда из на
турального мяса, телятины, дичи, а также молочные продукты: 
сливки, сметана и др. Блюда из рыбы распространены меньше, 
их подают главным образом в холодном виде под маринадом или 
майонезом. Блюда из баранины и рубленого мяса почти не гото
вятся. Режим питания у чехов и словаков трехразовый: легкий 
завтрак, обильный обед и плотный ужин.

Наиболее характерной чертой чехословацкой националь
ной кухни является широкий ассортимент холодных блюд и за
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кусок. Среди них различные овощные салаты (из красного пер
ца, помидоров, редиса, латука, капусты), заправленные майо
незом, сметаной или приправленные уксусом с сахаром, лимон
ным соком, фаршированные помидоры, огурцы. Следует отме
тить, что кулинары используют майонез не только для приго
товления холодных блюд и закусок, но и для вторых горячих 
блюд, многих супов.

Большой популярностью в качестве закуски пользуются бу
терброды (канапе) с различными бутербродными массами, ко
торые называются помазанками.

Бутерброды с помазанками из хрена, плавленого сыра, ба
клажанов оформляются с большим вкусом, изобретательностью 
и являются украшением любого стола.

Еще одна особенность чешской кухни — использование муки 
для приготовления различных мучных и кондитерских изделий. 
Наиболее характерны для чехов кнедлики. Их делают из пре
сного или кислого теста, начиняют чаще всего сливами, ягодами 
или повидлом или варят в подсоленной воде, посыпают маком и 
поливают маслом. Кнедлики из кислого теста подают обычно с 
подливкой или капустой к мясу. Очень популярны также кнед
лики из сырого или отварного картофеля.

Из теста готовят лепешки, булки, калачи, блины и пышки. 
Многие из этих изделий ведут свою родословную от различных 
старинных праздничных обрядов: свадебный калач, мартин- 
ские рогалики, которые пекут в день святого Мартина, кренде
ли и другие фигурные изделия из муки.

В ассортименте кондитерских изделий пирожные, печенье, 
торты. Широко используя песочное, слоеное и другое тесто, че
хословацкие кулинары применяют для его приготовления сви
ное сало, растительное масло, маргарин, реже сливочное масло. 
Как правило, словацкие кондитерские изделия отличаются не
большими размерами и весом (40~60 г).

Из первых блюд для чешской и словацкой кухонь наиболее 
характерны картофельный суп, суп прозрачный с лапшой, бу
льон с яйцом, супы с различными овощами: морковью, цветной
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капустой, луком-пореем, горохом, фасолью. Многие из них го
товятся на овощном отваре и заправляются льезоном из моло
ка и желтков.

Самые популярные мясные блюда помимо жареной свини
ны с кнедликами и тушеной капустой — это чевабчичи, ражни- 
чи, шницели, карловарский рулет; из птицы — жареный гусь с 
кнедликами; из рыбы — жареный карп. Гарниры ко вторым блю
дам чаще готовят из овощей (капуста, картофельный салат и др.).

Словацкие кулинары широко используют разнообразные 
специи и пряные овощи — имбирь, майоран, тмин, петрушку, 
сельдерей, мускатный орех, лук, черный и душистый перец и т. д.

Из горячих напитков у чехов наиболее популярны нату
ральный кофе, чай с ромом.

Большой популярностью пользуется пиво, особенно пльзень
ское.

Технология приготовления блюд

При приготовлении холодных закусок и бутербродов необ
ходимо помнить следующее: мясные продукты для закусок на
резаются тонкими ломтиками и подаются с овощным гарниром.

При приготовлении бутербродов на хлеб кладут салат, за
тем основной продукт, который украшается сеткой из майонеза.

Для улучшения вкуса и получения более устойчивого май
онеза в него добавляют крепкий ланспиг. При этом ланспиг вли
вают в майонез тонкой струей при быстром помешивании, затем 
майонез взбивают на холоде. Соотношение майонеза и ланспи- 
га 1 : 3. Для получения крепкого ланспига в 1 л мясного бульона 
добавляют 40 г желатина.

Помазаний из плавленого сыра. Плавленый сыр растира
ют с маслом и соединяют с приготовленным молочным соусом. 
В смесь добавляют мелко нарезанные лук, укроп, молотую папри
ку (красный перец), соль и все тщательно перемешивают. При по
даче бутерброды посыпают мелко нарезанным луком и укропом.

Витки из ветчины заливные. Ветчину нарезают широкими 
ломтиками, на каждый ломтик из кондитерского мешка выпу
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скают ветчинный мусс, завертывают ветчину трубочкой, сверху 
украшают нарезанным вареным яйцом, красным перцем, зеле
нью и заливают мясным желе (ланспиг). Затем витки ставят на 
холод. Перед подачей блюдо нарезают на порции.

Приготовление ветчинного мусса. Ветчину пропускают 
через мясорубку с частой решеткой 3-4  раза, протирают че
рез сито и хорошо взбивают. Затем добавляют взбитые сливки 
(30- или 20%-ные), перец, сливочное масло, тщательно переме
шивают и ставят на холод.

Салат пражский. Лук нарезают тонкими полукольцами, за
ливают кипятком и оставляють остывать в воде. Свинину и го
вядину обжаривают на сильно разогретой сковороде с маслом, 
немного добавляют воды и тушат 25 мин. Огурцы нарезают тон
кой соломкой. Яблоко очищают от кожицы и сердцевины, наре
зают соломкой.

Смешивают огурцы и яблоко и поливают огуречным рассо
лом и соком лимона. Жареное мясо нарезают тонкой соломкой. 
С лука сливают воду. Подготовленные продукты перемешива
ют, солят, добавляют перец. При подаче поливают салат майо
незом и оформляют зеленью.

Яйцо “мухомор”. Вареное яйцо покрывают ланспигом, сме
шанным с половиной нормы майонеза. На яйцо сверху надева
ют половину помидора и выпускают на него из конверта точеч
ками майонез, придавая вид мухомора.

Коктейль из крабов. Помидоры нарезают тонкими ломти
ками, кладут на них крабов, поливают майонезом и оформля
ют лимоном.

М едальон и з крабов. В измельченные крабы добавляют 
майонез, сливки, мелко нашинкованное яйцо, лимон, залива
ют желе. Всю массу перемешивают и раскладывают в формоч
ки, которые ставят в холодное место. При подаче украшают зе
ленью петрушки.

Первые блюда в чешской и словацкой национальных кух
нях занимают важное место. Для приготовления их использу
ются различные бульоны: из говядины, свинины, телятины, по
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трохов, птицы, пресноводной и морской рыбы, а также отвары 
из одного или нескольких видов овощей. Наибольший удельный 
вес среди первых блюд занимают пюреобразные супы. Они го
товятся с наполнителями из овощей с добавлением мяса, наре
занного кубиками. Бульоны подают с яйцом, овощами, лапшой, 
рисом, вермишелью.

Широк ассортимент супов, заправленных мучной пассеров
кой. Для того чтобы улучшить качество супа, в него добавляют 
масло, желтки, сметану, зелень.

Одной из особенностей является использование при вар
ке супов экстракта суповых кореньев. Экстракт вводится в го
товый бульон, причем в таком количестве, чтобы он не заглу
шал вкус бульона.

Другая особенность — использование для улучшения каче
ства супа дрожжей. Свежие дрожжи предварительно поджари
вают в масле, а сушеные размешивают в готовом супе. Свежих 
дрожжей на тарелку супа идет примерно 10 г, сушеных — 4 г.

Суп-гуляш. Готовят красную мучную пассеровку на сале, 
разводят ее бульоном, добавляют тмин, кипятят и процеживают. 
В процеженный суп кладут сырой, нарезанный кубиками кар
тофель, отварное мясо, нарезанное кубиками, добавляют чес
нок, растертый с салом, и доводят до готовности. Перед подачей 
суп-гуляш посыпают рубленой зеленью.

Суп картофельный с грибами. Коренья (морковь, сельде
рей), репчатый лук нарезают соломкой и пассеруют. Грибы за
мачивают, отваривают и нарезают соломкой. Картофель наре
зают дольками, опускают в кипящий отвар и варят до полуго- 
товности. Муку пассеруют, кладут в нее тмин, грибы, пассеро
ванные коренья с луком и тушат в течение 5~8 мин, соединяют 
с супом и доводят до готовности.

В готовый суп кладут растертый с солью чеснок, мелко на
рубленную зелень петрушки и заправляют экстрактом кореньев.

В ассортименте вторых блюд блюда из овощей: спаржи, са
войской капусты, приготовленной различными способами (от
варная, тушенная с яйцами), цветной капусты под соусами, жа-
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ренной в сухарях и в кляре, запеченной с томатом-пюре, огур
цы тушеные и фаршированные мясом и др. Особенно широк ас
сортимент блюд из картофеля.

Вторые горячие мясные блюда готовят в основном из нату
рального мяса.

К панированным изделиям из мяса, овощей и рыбы, приго
товленным в жареном виде, часто подают холодный соус “тар- 
тар” (майонез с рублеными огурцами или корнишонами).

Кнедлики из сырого картофеля. Картофель очищают и из
мельчают на мелкой терке. Часть образовавшегося сока слива
ют. Затем добавляют в массу муку, яйца, соль и замешивают те
сто. После этого смоченной в воде ложкой отделяют небольшие 
кусочки теста и опускают их в кипящую подсоленную воду. Ва
рят 6-8  мин, осторожно помешивая. При подаче кнедлики по
ливают растопленным свиным салом с жареным луком. Отдель
но подают квашеную капусту.

Омлет со шпинатом. Отделяют желтки от белков и растира
ют вместе с солью и небольшим количеством горячей воды. За
тем добавляют тщательно вымытый мелко нарубленный сырой 
шпинат. Из белков с добавлением небольшого количества хо
лодной воды взбивают густую пену и осторожно смешивают ее 
со шпинатом и желтками.

После этого омлет поджаривают в жире на разогретой ско
вороде, сворачивают и сразу же подают.

Судак жареный. Судака разделывают на чистое филе без 
кожи и реберных костей и нарезают на порции. Затем солят, 
сбрызгивают лимонным соком и уксусом и панируют в муке. Под
готовленную рыбу и кладут на разогретую сковородку с маслом, 
жарят 4 -5  мин с каждой стороны.

Готового судака перекладывают на разогретую тарелку, 
поливают образовавшимся при жаренье соком, гарнируют ж а
реным картофелем и украшают рубленой зеленью петрушки и 
нарезанным дольками лимоном.

Гаше из рыбы  Для приготовления гаше используют как пре
сноводную, так и морскую рыбу.
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Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, мелко ру
бят, солят, перчат, добавляют мелкорубленый чеснок, яйцо, за
ливают молоком, добавляют молотые сухари (масса не должна 
быть слишком густой).

После этого гаше выкладывают на смазанный жиром проти
вень, сбрызгивают сверху жиром и запекают в жарочном шкафу.

Карловарский рулет. Телятину нарезают широкими пла
стами, отбивают, солят, кладут на мясо тонкие ломтики шпика, 
вареную копченую грудинку или ветчину. После этого смазыва
ют слегка поджаренными на масле и предварительно охлажден
ными взбитыми яйцами, а сверху посыпают мелко нарезанными 
солеными огурцами. Затем мясо сворачивают рулетом, перевя
зывают ниткой и обжаривают с двух сторон па разогретой ско
вороде. После этого рулет перекладывают в сотейник, добавля
ют немного бульона или воды и доводят до готовности в жароч
ном шкафу, периодически поливая мясным соком. В образовав
шийся при жаренье сок добавляют пассерованную муку и при
готавливают соус. Подают с отварным или жареным картофе
лем, тушеными овощами, салатом.

Ражничи. Свиное мясо нарезают небольшими ломтиками, 
слегка отбивают и солят. Каждый кусок смазывают раститель
ным маслом и жарят на гратаре или слегка смазанной жиром 
сковороде по 3 мин с каждой стороны. Подают ражничи с рж а
ным хлебом, посыпав мелкорубленым луком.

Чевабчичи. Свинину пропускают через мясорубку, добав
ляют соль, перец и тщательно перемешивают. Затем из фарша 
формуют мелкие биточки толщиной 2 см, панируют их в муке и 
ж арят с двух сторон на смазанной жиром сковороде.

Кнедликидрожжевые. Дрожжи размельчают, добавляют те
плое молоко, немного муки и ставят в теплое место. Затем всы
пают муку, добавляют молоко, смешанное с яйцом и солью, и за
мешивают довольно крутое тесто. Посыпают мукой и оставляют 
на 1 ч, чтобы подошло. После этого раскатывают в виде толстой 
колбасы и нарезают кусками. Из каждого куска формуют кру
глый кнедлик, накрывают салфеткой и снова оставляют на 15 мин.
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Опускают кнедлики в кипящую подсоленную воду, закры
вают крышкой и варят 5 мин, затем переворачивают и доводят 
до готовности без крышки 3-5 мин.

Готовые кнедлики вынимают из воды и немедленно трижды 
прокалывают вилкой.

Дрожжевые кнедлики подают в качестве гарнира ко всем 
мясным блюдам с соусом или в качестве второго блюда, посы
пав шкварками с квашеной капустой, можно также наполнить 
фруктами (например, сливами), вареньем или повидлом. Сва
рив и полив кнедлики маслом, посыпав поджаренными сухаря
ми, их подают на сладкое.

Фруктовые салаты. Для приготовления фруктового салата 
можно использовать бананы, персики, виноград, груши, ябло
ки, абрикосы, дыни, апельсины, липу, черешню, клубнику. Са
лат готовят либо из одного вида фруктов или ягод, либо из смеси. 
Чем больше фруктов и ягод для него используется, тем вкуснее.

Мелкие ягоды оставляют целыми, крупные фрукты нале
зают тонкими ломтиками, смешивая с предварительно замочен
ным изюмом, крупно нарезанными, подсушенными орехами и 
сахаром. Затем салат заливают заправкой, приготовленной из 
сока лимона, смешанного с водой, фруктовым соком или вином, 
или фруктовым пюре, или сливками, либо с молоком. После это
го салат охлаждают.

Если салат заливают фруктовым пюре, в него предвари
тельно кладут сахар, а затем соединяют с салатом.

Готовый салат укладывают в вазочки и украшают фрук
тами и ягодами, отличающимися по вкусу от тех, из которых он 
приготовлен.

Пюре фруктовое. Фрукты протирают через сито, размеши
вают с сахаром и кладут в вазочки или бокалы. Сверху украшают 
взбитыми сливками или белками и целыми фруктами или яго
дами, из которых приготовлено пюре, и ставят на холод.

Пюре готовят из бананов, персиков, яблок, черники, клуб
ники, абрикосов, малины, груш. Яблоки и груши предваритель
но очищают от кожуры и припускают.
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Югославская кухня

Общая характеристика

Югославская кухня очень схожа с болгарской. Как и бол
гары, югославы широко используют овощи, свинину, баранину, 
дичь, различные виды рыб, брынзу, кашкавал, йогурт, пряно
сти, приправы. Многие блюда имеют одинаковые названия с бол
гарскими, почти одинаковую технологию приготовления. Тако
вы, например, таратор, гювечи (по-югославски — бувеч), банни- 
ца (по-югославски — гибанница) и некоторые другие.

Вместе с тем югославская кухня богата своеобразными на
циональными блюдами, отличающимися отменным вкусом.

Югославские кулинары более широко, чем болгары, употре
бляют для приготовления отдельных блюд и изделий из муки 
свиной жир (смальц). Непременным компонентом многих блюд 
является также каймак. Способ его приготовления прост. Кипя
ченое коровье или овечье молоко разливают в широкие и неглу
бокие сосуды. Пока молоко остывает, на его поверхности обра
зуется нежная тонкая пленка. Ее осторожно снимают и склады
вают в деревянные бочонки слой за слоем, причем каждый слой 
немного солят. Чем больше каймак стоит и бродит, тем больше 
его надо солить. Зрелый каймак приобретает резкий пикантный 
вкус и желтый цвет. Он используется, например, при изготов
лении гибанницы, жареной форели и т. д.

Во многих районах страны чрезвычайно популярны наци
ональные блюда из мяса, жаренные над древесными углями, — 
чевапчичи, плескавицы (вид котлет) и ражничи (вид шашлыка). 
Все блюда, приготовленные таким способом, подаются с мелко 
нарезанным репчатым луком. Особо пикантной приправой счи
таются небольшие стручки острого перца.

Очень широко в югославской кухне представлены рыбные 
блюда и блюда из продуктов моря. Это жареный сом, тунец в ма
ринаде, макрель с грибами, карп с чесноком, форель, приготов-
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ленная различными способами, “пьяный карп”, плов из карака
тицы, морские раки и т. д.

Югославская кухня славится и своими мучными изделия
ми, всевозможными пирогами, рулетами, штруделями. Очень 
широк и ассортимент различных кондитерских изделий: тор
тов, пирожных, печенья и т. д.

Следует отметить, что различные районы Югославии сла
вятся своими национальными кушаньями (Сербия — чевапчи- 
чами и ражничами, Воеводина — кушаньями из дичи, Хорва
тия — блюдами из рыбы и т. д.).

Во многих районах страны есть свои особенности питания. 
В Сербии, например, сыр подают в начале обеда, а не в конце, 
как это делают в некоторых странах Запада.

Любимый напиток югославов — кофе. Существует два спо
соба его приготовления: кофе по-сербски и кофе по-турецки.

Технология приготовления блюд

Уха по-югославски {аласка чорба). Мелкую рыбу очищают, 
складывают в кастрюлю, посыпают сверху рубленым репчатым 
луком, зеленью и специями, заливают холодной водой так, что
бы она покрыла продукты, и варят на медленном огне 15-20 мин, 
снимая пену.

Когда уха готова, бульон процеживают, добавляют очищен
ный и разделанный на куски судак, солят и варят еще 20 мин. 
Яичные желтки тщательно размешивают с винным уксусом, 
разводят небольшим количеством горячей ухи и заправляют 
ими уху.

Хлеб нарезают ломтиками по 50 г, слегка поджаривают. При 
подаче в глубокую тарелку кладут ломтик поджаренного хлеба 
и заливают ухой с кусками крупной рыбы.

Випакский суп  Квашеную шинкованную капусту, фасоль, 
замоченную за 12 ч до варки, картофель, нарезанный кубика
ми, отваривают раздельно.

Грудинку копченую свиную отваривают в бульоне и наре
зают кусочками. Вареную фасоль разминают.

365



На свином жире пассеруют мелко нарубленный лук, добав
ляют муку и готовят заправку.

В бульон кладут фасоль, овощи, мясо, заправляют, солят, 
кладут лавровый лист. Проваривают в течение 5 мин. Перед по
дачей суп заправляют сметаной.

Чевапчичи. Говядину пропускают через мясорубку, скла
дывают в глубокую посуду, солят и вымешивают. Затем еще раз 
пропускают через мясорубку и разделывают на колбаски дли
ной 5 см и толщиной 2 см.

Чевапчичи обжаривают на решетке, смазанной жиром, 
над раскаленными углями. Во время обжаривания чевапчичи 
все время переворачивают. Гарнир — нашинкованный репча
тый лук.

Ражничи Мясо нарезают небольшими кусками 3 х 3 см и на
низывают на шпажку вперемежку: кусок свинины, кусок теля
тины, всего шесть кусочков. Ж арят над раскаленными углями.

Готовые ражничи солят, посыпают перцем и сразу же по
дают с мелко нарезанным репчатым луком.

Судак с грибами. Рыбу разделывают на филе с кожей без 
костей, нарезают на порционные куски, солят и ж арят на рас
тительном масле.

Отваривают грибы в подсоленной воде. На порционную ско
вородку, смазанную сливочным маслом, выкладывают куски ж а
реной рыбы, отваренные грибы, заливают сметаной и ставят на 
15 мин в жарочный шкаф с температурой 120 °С.

Печенка телячья фаршированная Печенку разрезают по
середине, чтобы образовался карман для фарша. Растаплива
ют половину нормы смальца (можно использовать и раститель
ное масло), кладут мелко нарезанные шпик, репчатый лук, зе
лень петрушки и сухари. Массу прожаривают и охлаждают. За
тем добавляют яйцо, сметану, перец, соль и все тщательно пе
ремешивают.

Карман печенки наполняют фаршем. Кладут печенку в по
суду, поливают оставшимся жиром и запекают в жарочном шка
фу при умеренной температуре 15-20 мин. Солят печенку, когда

366



она почти готова. Готовую печенку укладывают на блюдо, поли
вают соком, в котором она готовилась.

Подушечки с грибами. Из муки и одного яйца, сметаны, сли
вочного масла замешивают тесто, раскатывают пласт толщиной 
около 5 мм и нарезают квадратами 4><4 см. На каждый кусок те
ста кладут грибную начинку. После этого концы квадратов сма
зывают яйцом и складывают все четыре угла один на другой.

Подушечки выкладывают на противень, смазанный жиром, 
смазывают яйцом, сбрызгивают растопленным сливочным мас
лом и выпекают в горячем жарочном кафу 15 мин. Первые 7 мин 
жарочный шкаф открывать нельзя.

Приготовление начинки. Мелко нарезанный репчатый лук 
пассеруют на растительном масле, добавляют мелко нарезан
ные грибы, перец, соль, сметану и охлаждают.

Кофе по-сербски. Кофе варят в специальной медной по
суде с длинной ручкой (турке), сохранившей турецкое назва
ние — джезва.

В джезву наливают холодную воду, кладут сахар и, когда 
вода закипит, часть ее отливают, засыпают кофе и доводят до 
кипения, после чего снимают джезву с огня, вливают оставшу
юся воду, накрывают и дают отстояться в течение 30 с.
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