
Еврейская кухня (меурав иерушалми) 
 

Хрустящие куриные ножки в духовке 
Ножки получаются хрустящими, а внутри 
изумительно сочные. При выпечке из них не 
вылилось ни грамма сока, да и противень 
остался чистым. Это что то среднее между 
запеченной в духовке курятиной и жареными 
шницелями из куриного филе. 
Продукты: 
8 ножек 
1 яйцо 
1 с.л. соуса терияки (можно смешать мед с 
соевым соусом) 
1/2 ч.л. концентрированного кунжутного масла 

(можно заменить на зубчик чеснока для аромата) 
1/3 ч.л. хлопьев острого чили (по желанию) 
1/2 ч.л. соли 
Хрустящий слой: 
50-80 гр. хлебной крошки Панко 
2 с.л. кунжутных семян 
2 с.л. очищенных черных семечек 
2 щепотки крупной соли 
Приготовление: 
В миске взбалтываем яйца. Добавляем соус терияки, кунжутное масло, перец и соль. 
Хорошо размешиваем. В эту яичную смесь кидаем чистые и сухие ножки. Даем постоять 
в маринаде пол часа. (Если вы не используете терияки, к чесноку можно добавить 
сухих ароматных трав: тимьян, орегано, заатар, розмарин и т.д.) 
В другую миску насыпаем хлебную крошку и смешиваем ее с кунжутом, семечками и 
солью. Постоявшие ножки, по одной, обваливаем в крошке и выкладываем на противень 
с бумагой. 
Выпекаем в разогретой на 250 градусов духовке 10 минут. Снижаем температуру на 180 
градусов и тушим ещё 40-50 минут до красивой корочки. 
Готовые ножки могут храниться в холодильнике. Корочка станет влажной, но потом 
разогрев в духовке, к ней вернется былой хруст. 
 
Махши – куриные котлеты с картошкой 

Два тоненьких кусочка картошки, между 
которыми находится куриная котлета с ароматом 
корицы и свежей зелени. Без яиц, только желтки. 
Котлетки обваливаются в муке, потом в яйце с 
белком и обжариваются на сковородке до 
красивой корочки. Потом тушатся в небольшом 
количестве куриного бульона. В итоге 
получаются что-то среднее между жареными, 
тушёными в соусе и тушеными на пару. Можно 
подавать их к кускусу с овощным супом, или 
просто с желтым рисом с щепоткой куркумы. 
Продукты: 

Куриная начинка: 



300 гр куриного фарша (или мелко нарубленные куриные грудки) 
2 желтка 
2-3 куска белого хлеба (лучше без корочки) 
1 небольшая луковица 
1 небольшая картофелина 
2 ложки мелко нарубленной петрушки 
1 ложка мелко нарубленного укропа 
1 ч.л. соли 
1 щепотка сахара 
1/3 ч.л. черного перца 
1/5 ч.л. душистого перца 
1/5 ч.л. корицы 
1/6 ч.л. натертого мускатного ореха 
Махши: 
2 толстые картофелины 
2 белка +1 яйцо 
1/2 ч.л. соли 
1/2 ч.л. сахара 
7-9 с.л. муки 
Растительное масло 
Соус: 
1+ 1/2 стакан куриного / овощного бульона (можно развести в воде куриный порошок) 
4-5 зубчика чеснока 
1 кабачок 
1 морковь 
Приготовление: 
Куриные котлеты: 
Очищенный картофель натираем на крупной терке, хорошенько отжимаем от жидкости и 
перекладываем в миску. Добавляем куриный фарш, очень мелко нарезанный лук, 
петрушку, укроп и хлеб (который предварительно надо подержать в мисочке с водой и 
потом очень хорошо отжать). 
Добавляем желтки и все специи. Размешиваем в однородную смесь. 
Махши: 
Очищенный картофель нарезаем на тонкие ломтики, 2- 2.5 мм. 
В мисочке взбалтываем белки, яйцо, соль и сахар. 
В другую мисочку насыпаем муку. 
На ломтик картошки кладем котлетку из фарша, придавая ей форму картофельного 
ломтика с горкой и накрываем её вторым ломтиком, крепко прижимая и выравнивая 
начинку по краям. Готовые сендвичи выкладываем на поднос. 
Жарим махши 
На сковородку наливаем достаточно много масла. Пусть нагревается. 
Тем временем, обваливаем сендвичи в муке. Так чтобы муки было много. 
Масло нагрелось. Окунаем сендвич в взболтанные яйца и кидаем его в масло на 
сковородку. Обжариваем до красивого загорелого цвета. Перекладываем на поднос с 
впитывающей бумагой. Таким же образом жарим все махши. 
Выкладываем махши на чистую сковородку. 
Теперь, махши надо потушить. 
Берем подходящую кастрюлю / сковородку. Выкладываем махши в один, максиму два 
слоя. Масло не наливаем. 
В промежутки кладем очищенные зубчики чеснока и еще кусочки морковки и кабачка. 



Они обогащают вкус махши, особенно если под рукой нет хорошего домашнего куриного 
бульона, и в ход идет обычная вода с куриным порошком. 
Заливаем больоном и ставим тушиться. Ставим кастрюлю на большой огонь, заливаем 1 
стаканом бульона / воды с куриным порошком, накрываем крышкой, доводим до 
кипения, снижаем огонь и тушим на очень маленьком огне 30 минут. Добавляем ещё пол 
стакана жидкости. Важно, чтобы махши не варился в воде, а тушился почти на пару, на 
дне кастрюле почти не останется соуса, только легкие "лужицы" бульона. 
 
Курочка по еврейски 

Первое его преимущество – простота. Порезал, 
помешал и все готово. Второе – экономия. 
Ингредиентов требуется минимальное 
количество, но на качестве блюда это точно не 
сказывается. 
Использовать можно абсолютно любое куриное 
мясо, рецептура позволяет все приготовить 
одинаково сочным и нежным.  
Ингредиенты: 
Курица – 1 килограмм 
Лук – 350-400 граммов 
Сода – 1 чайная ложка 

Растительное масло 
Приготовление: 
Нарежьте луковицу кубиками и поместите на предварительно разогретую сковороду. 
Добавьте соду и протушите под крышкой на медленном огне примерно 5 минут. У вас 
должен получится лук золотистого цвета с карамельным привкусом.  
Курицу нужно порезать на порционные куски. То есть, если это бедра – отделить голень 
и тому подобное. Кусочки поместить к луку на сковородку.  
Готовить на медленном огне примерно в течение 30 минут. Соль следует добавить за 10 
минут до готовности.  
 
Птитим с мясом и помидорами  

Птитим – запеченная в духовке паста. Готовится 
тесто (мука и вода), потом раскатывается и 
режется на маленькие зернышки, которые 
запекают в духовке и потом расфасовывают по 
паковкам. 
Птитим с помидорами (свежая кашица) и 
говяжьим фаршем, как по-флотски. 
Продукты на 3-4 порции: 
Птитим: 
1 стакан птитим и 1+1/4 стакана воды 
1/2 ч.л. соли 
2-3 с.л. растительного масла 

Соус болонез: 
2-3 с.л. растительного масла 
2-3 зубчика чеснока 
300 гр говяжьего фарша 
6 с.л. перетертых помидор 
1 ч.л. сахара 
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1 ч.л. соли 
Щепотка черного перца 
Специи по желанию: 
2/3 ч.л. зиры 
2/3 ч.л. кориандра 
2/3 ч.л. сладкой паприки 
1/2 ч.л. острой паприки или чили 
Приготовление: 
В кастрюлю наливаем растительное масло, даем ему нагреться на большом огне и 
кидаем в него птитим. Обжариваем их, интенсивно помешивая не больше минуты, чтобы 
они немного подрумянились, но не подгорели. 
Заливаем птитим горячей водой из чайника. Добавляем соль, размешиваем, накрываем 
крышкой, доводим до кипения на большом огне и уменьшаем огонь на самый минимум. 
В общей сложности птитим варятся 13-15 минут. В первые 5 минут их надо помешать 
два раза. Потом больше не мешать, варить под крышкой на очень маленьком огне. 
После того, как выключили огонь, даем им постоять 10 минут, не перемешивая, не 
открывая крышку. Птитим, можно попробовать на зуб пару зернышек. 
После того, как птитим постояли без огня, слипшиеся в один кусок зернышки надо будет 
аккуратно, но хорошенько размешать на отдельные зернышки-рисинки. 
Соус болонез: На сковородку наливаем растительное масло, даем ему нагреться на 
большом огне и кидаем в него мелко нарезанный чеснок. Жарим, помешивая 5-10 сек. 
Добавляем фарш и продолжаем жарить на большом огне, помешивая 2-3 минуты, 
разрывая мясо на более маленькие кусочки. 
Добавляем соль, сахар и специи. Размешиваем. Добавляем томаты. Размешиваем. 
Можно натереть свежий помидор без кожуры) или купить консервную банку свежих 
натертых помидор – очень удобно и вкусно (нередко вкуснее обычных свежих помидор). 
Пробуем, может добавить еще соли или сахара для балансирования кислоты томатов.  
Накрываем крышкой и тушим болонез на маленьком огне 4-5 минут. Он не должен быть 
слишком томатным и в нем почти не должно быть томатного соуса. Кашица помидор 
выступает здесь в роли ненавязчивого сопровождения и слегка склеивающего 
материала. 
Соединяем птитим и соус: В готовый соус болонез добавляем готовые птитим. 
Размешиваем и выключаем огонь. Блюдо готово. 
 
Куриные сердечки 

Блюдо из лавки Хаима Пиро в Иерусалиме. 
Вам понадобится: 
300 г куриных сердец 
300 г куриного филе 
300 г куриной селезенки 
300 г куриной печени 
1 луковица 
1 зубчик чеснока 
соль, перец, кориандр, паприка по вкусу 

Приготовление: 
Мясные ингредиенты измельчите небольшими кусочками, но не смешивайте. Нарежьте 
лук и обжарьте на сковороде до золотистого оттенка. Затем добавьте к нему сердечки и 
обжарьте. Затем грудку.  
Последними добавьте печень, селезенку и специи, после чего обжаривайте до готовности. 
Подавайте с лепешкой. 
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Шашлыки из языка в соусе терияки 
Говяжий язык в сладком соусе терияки. 
Продукты: 
Говяжий язык 
3-5 горошин душистого перца 
2-3 лавровых листов 
3 ложки соуса терияки 
1 ложка соевого соуса 
Несколько капель кунжутного масла 
Кунжутные семечки 
Зеленый лук 
Деревянные шпажки 
Растительное масло 

Приготовление: 
Размороженный язык положить в большую кастрюлю, залить холодной водой, кинуть в 
нее лавровые листы и перец, довести до кипения и потом варить на маленьком огне 3.5 
часа. Можно варить в скороварке или мультиварке, что обычно сокращает время его 
приготовления. 
Готовый язык переложить в миску с холодной водой и очистить от кожуры. Достать из 
воды и остудить. 
Охлажденный язык отчистить от лишних жировых придаткоа и нарезать на небольшие 
кубики.  
В глубокой миске приготовить соус: смешать соус терияки, ложка растительного масла, 
соя и кунжутное масло. Кубики языка обжарить на сковородке, 1-2 минуты с каждой 
стороны. Потом бросить в миску с соусом. Хорошо перемешать и дать им постоять 
полчаса. 
Нарезаем язык на кубики. Обжаренные кубики языка перемешиваем с соусом терияки. 
Нанизать по несколько кусочков мяса на деревянные шпажки и выложить их на 
противень.  
Посыпать сверху кунжутными семечками и поставить противень в духовку под гриль. На 
максимальную температуру на несколько минут. 
Перед подачей на стол посыпать сверху еще кунжутные семечки и зеленый лук. 
 
Ланиты говяжьи  

Ланиты — говяжьи щеки. 
Продукты: 
1 кг. говяжьих щек 
1-2 корня петрушки 
1 корень сельдерея 
1 большая луковица 
1 упаковка свежих грибов 
1 небольшая ореховая тыква 
5-7 зубчиков чеснока 
Горсть чернослива 
1 ложка томатной пасты 

1-2 ложечки коричневого сахара 
1-2 ложечки соли 
1/2 ложечки корицы 
2-3 веточки тимьяна 
Чуточку мускатного ореха 



Перец черный или чили 
Растительное масло 
Приготовление: 
Мясо помыть и очистить от лишних пленок и жира, но весь жир не удалять. Потом 
положить его в кастрюлю с холодной водой. Вскипятить, достать и промыть. 
В другой кастрюле, в которой будем тушить, налить чуточку растительного масла. В нем 
обжарить грибы, достать их и переложить в отдельную мисочку. В том же масле 
обжарить лук, корнеплоды, целые зубчики чеснока и веточки тимьяна. Добавить куски 
мяса, залить водой из чайника. Добавить чернослив, довести до кипения и варить на 
маленьком огне 2 часа. 
Тыкву отчистить от кожуры и нарезать ее на небольшие кубики. Если тыква большая, 
нарежьте ее всю и часть положите в морозилку. Потом используйте для других блюд. 
Эти нарезанные кубики положите в миску с грибами. 
После двух часов варки мяса добавляем в кастрюлю томатную пасту, соль, сахар и 
специи. Хорошо перемешиваем и добавляем грибы и тыкву. Перемешиваем и больше 
не трогаем до конца варки. Для того что бы тыква осталось целой и красивой. Если вода 
полностью выкипела, добавьте еще. Надо чтобы у мяса было достаточно соуса. Варим 
еще 30-40 минут. 
 
Гуляш с мясом 

Продукты на 6-8 порций: 
2 литра воды 
1 кг мяса (шея, плечо, оссобуку, лениты или 
другая часть) 
1 луковица 
3-4 зубчика чеснока 
3-4 морковки 
2 чайные ложечки паприки 
1/3 или больше чайной ложечки острой паприки 
или чили 
2 ложки томатной пасты 
2 чайные ложечки соли 

2 чайные ложечки сахара 
Пару лавровых листов 
3-4 картошки 
2 ложки муки 
Растительное масло для жарки 
Приготовление: 
На сковородку наливаем немного растительного масла и обжариваем в нём кусочки 
мяса до золотистой корочки. 2-3 минуты со всех сторон. Заливаем водой, чтобы она 
покрыла мясо. Доводим до кипения и тушим на маленьком огне 3-4 минуты. 
Заливаем мясо водой. В кастрюлю, в которой будет вариться суп, наливаем ещё 
немного растительного масла. Обжариваем в нём мелко нарезанный лук. До светло 
золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы лук не пережарился. 
К луку добавляем кружки морковки и мелко нарезанный (можно даже выжать) чеснок. 
Размешиваем и жарим ещё минуту. 
Добавляем паприку и размешиваем. Добавляем кусочки мяса и размешиваем. 
Добавляем томатную пасту и размешиваем. Жарим лук, чеснок, морковь и добавляем 
специи. 



Заливаем содержимое кастрюлю оставшейся водой, в которой тушилось мясо. 
Солим, добавляем сахар и лавровые листы, доводим до кипения и варим на маленьком 
огне примерно 2 часа. 
Теперь надо добавить картошку, нарезанную на крупные куски. Я сначала обжарила её 
пару минут на сковородке в чуточке масла, посыпала пол ложечки чесночного порошка, 
прожарила ещё полминуты и бросила картошку в суп. Но можно не обжаривая. 
Продолжаем варить суп полчаса - час. 
Обжариваем картошку, присыпаем чесноком и потом добавляем в суп. 
В маленькую мисочку наливаем чуточку жидкости супа, добавляем две ложки муки и при 
помощи венчика хорошенько размешиваем. Эту кашицу выливаем в суп, размешиваем и 
даем покипеть ещё пару минут. 
Замешиваем муку с чуточкой жидкости из супа и можно подавать к столу. 
 
Салат «Еврейский» 

В состав входят самые обычные продукты – 
курица, маринованная кукуруза, репчатый лук и 
морковь. Салат получается сытным, его можно 
приготовить как к празднику, так и просто к 
семейному ужину. При желании в этом блюде 
курицу можно заменить мясом индейки или утки, 
выйдет тоже очень вкусно.  
Ингредиенты:  
- Куриная грудка – 1 шт.  
- Маринованная кукуруза – 200 г.  
- Репчатый лук – 1-2 шт.  

- Морковь – 1-2 шт.  
- Соль, черный молотый перец – по вкусу.  
- Майонез – 1-2 ст. л.  
- Растительное масло – для жарки.  
Как приготовить:  
1. Репчатый лук и морковку почистите, помойте, после чего лук – измельчите, а морковь 
– натрите на крупной терке. В сковороду влейте растительное масло, разогрейте его, 
затем добавьте подготовленные овощи. Пассируйте морковь с луком на медленном 
огне, не забывая периодически их перемешивать, до полной готовности ориентировочно 
в течение 10 – 15 минут (овощи должны быть мягкими и не хрустеть). Посолите и 
поперчите по вкусу.  
2. После того, как морковка с луком будут готовы, выложите их на бумажное полотенце 
или салфетки (в несколько слоев), чтобы ненужный для салата лишний растительный 
жир стек.  
3. Предварительно отваренную куриную грудку нарежьте, сложите в глубокую миску или 
емкость, чтобы потом было удобно перемешивать салат.  
4. К куриной грудке добавьте обжаренный лук с морковкой.  
5. Далее высыпьте маринованную кукурузу.  
6. Добавьте майонез, посолите и поперчите салат по вкусу, после чего тщательно 
перемешайте.  
Готовый салат «Еврейский» разложите по порционным тарелочкам или переложите в 
салатницу, и подавайте к столу. 
 
 
 

https://www.facebook.com/lovetheisrael/photos/pcb.1965961536817298/1965958580150927/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4m3BzMg8UM2xY0q5Fp7qL4XBnMEupFYNXLol34kK5fzrOawhJXcu4K9mF8u4IH_ZT2jFXYmlgmEh1&__xts__%5B0%5D=68.ARBZ9p9H9_FLptVHmC9wgbR_vrVusJXslyzRIfSEyKHQvSFFFyovtSFatolhijw5awHQeJFzuF41PMDeI3FamsvLVm5d6N5-DbsZKLEiT52Ax_451kGrxzO1-14I8d3QQvQaokBHwqt98pR-xFpNS0v4M906qDPHjYZ7moxIDuxeDKBMxkr0hio5557M3u_tNCxnSAyHo2ZgDbjW-Q61yf90lCWHEMkq47YWcB8_4M_JyLGErod7xbnnsrjmwy1Jvmef3zCdQAkLiqOkWpMbmY9SpEuc__kvmSO8eFYWRD2UM5TW9_wJnXeBxLib6ZEa17UScNeWvJVntMvNrFYBBudnrtlU
https://www.facebook.com/lovetheisrael/photos/pcb.1965961536817298/1965958580150927/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4m3BzMg8UM2xY0q5Fp7qL4XBnMEupFYNXLol34kK5fzrOawhJXcu4K9mF8u4IH_ZT2jFXYmlgmEh1&__xts__%5B0%5D=68.ARBZ9p9H9_FLptVHmC9wgbR_vrVusJXslyzRIfSEyKHQvSFFFyovtSFatolhijw5awHQeJFzuF41PMDeI3FamsvLVm5d6N5-DbsZKLEiT52Ax_451kGrxzO1-14I8d3QQvQaokBHwqt98pR-xFpNS0v4M906qDPHjYZ7moxIDuxeDKBMxkr0hio5557M3u_tNCxnSAyHo2ZgDbjW-Q61yf90lCWHEMkq47YWcB8_4M_JyLGErod7xbnnsrjmwy1Jvmef3zCdQAkLiqOkWpMbmY9SpEuc__kvmSO8eFYWRD2UM5TW9_wJnXeBxLib6ZEa17UScNeWvJVntMvNrFYBBudnrtlU


Колбаса из окорочка курицы 
Ингредиенты: 
окорочка куриные, 3 шт; 
вода, 1.5 л; 
смесь перцев; 
лавровый лист, 3 шт; 
чеснок, 3 зубчикка; 
желатин, 10 г; 
бульон, 200 мл. 
Процесс приготовления: 

С окорочков вы можете удалить кожуру или оставить – здесь по вашему вкусу. 
Укладываем в кастрюлю, добавляем соль и смесь перцев, лавровый лист, чеснок и 
заливаем водой. 
Доводим до кипения, убираем пенку, уменьшаем огонь и варим около 1.5 часа. 
Вынимаем мясо, остужаем и разделываем на волокна или просто мелко режем. 
Выдавливаем в мясо еще 3 зубчика чеснока, добавляем любые специи и смесь перцев, 
перемешиваем. 
Желатин заливаем парой ложек бульона, растапливаем и смешиваем с 200 мл бульона. 
Мясо выкладываем в пластиковую бутылку, у которой отрезаем верх, трамбуем и 
заливаем бульоном. 
Встряхиваем бутылку, чтобы бульон хорошо пропитал мясо и вышел весь воздух. 
Накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник. Можно и на всю ночь. 
Вынимаем из бутылки колбасу, режем порционными кружочками и выкладываем нарезку 
на блюдо. Можно посыпать смесью перцев. 
 
Баклажанная икра с тушёным перцем 

Продукты: 
Баклажан 
Сладкий красный перец 
Петрушка 
Кунжутная паста 
Чеснок 
Соль 
Чёрный перец 
Оливковое масло 
Лимонный сок 
Квашеные лимоны по желанию 
Приготовление: 

Целый баклажан запечь в духовке, на огне или на гриле. Он должен стать очень мягким. 
Потом, разрезать его вдоль, дать соку стечь, при помощи ложки удалить большую часть 
семян и шкурку. 
Параллельно или вместе с баклажаном, запечь перец. Когда и он станет очень мягким, 
поместить его в целлофановый мешочек на полчаса. Потом с лёгкостью снять с него 
шкурку, очистить от семян и можно его даже промыть под водой. 
Мякоть баклажана нарубить, добавить мелко рубленную петрушку, нарезанную мякоть 
перца, чеснок и, по желанию, нарезанный квашеный лимон. Добавить ложку 
концентрированной кунжутной пасты, щедро полить лимонным соком, посолить и 
поперчить. Размешать. Сверху покапать оливковое масло. 
Тушим баклажан и сладкий перец. Очищаем, нарезаем и смешиваем с остальными 
ингредиентами. 



Еврейские котлеты  
Еврейские котлеты готовятся из курицы и 
получаются более нежными и воздушными. 
Ингредиенты на 10 порций:  
Куриное филе — 350 гр. 
Яйца — 4 Штуки  
Соль — по вкусу  
Черный молотый перец — по вкусу  
Растительное масло — 50 милр. (для жарки)  
Как приготовить: 
1. Подготовьте все ингредиенты.  
2. Куриное мясо пропустите через мясорубку.  

3. Отделите желтки от белков и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу.  
4. Хорошо все перемешайте.  
5. В отдельной мисочке взбейте белки со щепоткой соли до состояния густой белой пены 
и добавьте частями к фаршу.  
6. Перемешивайте аккуратно и неспешно, начиная от краев и двигаясь к центру. Масса 
должна оставаться воздушной.  
7. Разогрейте сковороду с маслом и, набирая воздушный мясной фарш ложкой, опустите 
его на раскаленную сковороду.  
8. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.  
9. Еврейские котлеты готовы.  
Подавайте блюдо сразу же, еще горячим, с любым гарниром или соусом.  
 
Куриная грудка, запеченная в кефире  

Куриная грудка, запеченная в кефире – 
идеальный вариант для сытного обеда, особенно 
если вы придерживаетесь правильного питания. 
Подайте к ней овсянку, свежий салат – и заряд 
бодрости вам обеспечен.  
Ингредиенты на 2,3 порции: 
Куриная грудка — 300 гр.  
Кефир — 200 гр.  
Чеснок — 2-3 зубчиков  
Соль — по вкусу  
Приготовление: 
Куриную грудку порежьте на куски среднего или 
крупного размера. Но чем крупнее вы порежете, 
тем больше времени уйдет на маринование и 

запекание. Сложите кусочки курицы в глубокую миску, добавьте соль и паприку. Паприки 
добавляйте по вкусу, мне нравится ее много, сочетание паприки с курицей для меня 
просто идеально. Чеснок порежьте на пластины и также отправьте к курице.  
Залейте все кефиром. Хорошенько перемешайте курицу в маринаде, накройте миску 
пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.  
Замаринованную грудку выложите в форму для запекания. Весь маринад не выливайте в 
форму, достаточно того, который остался на кусочках курицы. Запекайте в духовке при 
температуре 190 градусов 30-40 минут (в зависимости от размера кусочков курицы). 
Куриная грудка, запеченная в кефире, готова.  
 
 



Баклажан с тахини и помидорами 
Продукты: 
Баклажан 
Соус тахини 
Помидоры 
Зелёный лук 
Оливковое масло 
Сумак (по желанию) 
Приготовление: 
Баклажан помыть, положить в форму для 
выпечки или на противень с бумагой. Отправить 
в разогретую на 200 градусов духовку, на 40-50 
минут. 

Баклажан можно запечь любым способом: на гриле, на огне или в духовке. 
Достать баклажан из духовки и чуточку остудить. Разрезать вдоль, взять его за хвостик и 
дать всей ненужной жидкости стечь. Положить его на тарелку или доску и снять с него 
кожуру. Хвостик оставить. При помощи ложки наскребать большую часть зёрен. Не до 
последнего, но, чтобы осталось как можно меньше. 
Положить баклажан целиком на тарелку, полить пару капельками оливкового масла и 
соусом тахини. Посыпать сверху нарезанные помидоры, зелёный лук и щепотку крупной 
соли. 
Ещё можно посыпать специей Сумах, чтобы было ещё ароматней и полезней. 
 
Салат из свеклы с черникой и чечевицей 

Продукты: 
1 средняя свекла 
1/3 стакана сухой чёрной чечевицы 
2-3 ложки черники (свежая или замороженная) 
Несколько долек мандарина или апельсина 
50-70 гр. солёного сыра фетта (брынза или 
другой белый сыр) 
1 острый зелёный перец 
1 ложка мёда 
Щепотка крупной соли 
Растительное масло 
Ещё можно добавить свежий зелёный лук 

Приготовление: 
Отвариваем свеклу и очищаем от кожуры. 
Промываем чечевицу, пересыпаем её в кастрюлю и заливаем неполным стаканом 
холодной водой. Даём постоять полчаса. 
Сухая чёрная чечевица. 
Включаем огонь, доводим до кипения и варим чечевицу на маленьком огне под крышкой 
30-40 минут. Иногда помешивать. Чечевица должна быть мягкой, но не разваливаться. 
По надобности можно добавить ещё воды или слить лишнюю воду. 
Пересыпаем готовую чечевицу в миску. 
Нарезаем свеклу на маленькие кубики. Пересыпаем в миску к чечевице. 
Добавляем свеклу. В миску добавляем чернику, кусочки мандарина или апельсина, 
кусочки сыра и мелко нарезанный перец. Добавляем сыр и перец. 
Посыпаем щепоткой соли, поливаем мёдом и 1-2 ложками масла. Размешиваем. 
 



Салат из гречки с тыквой 
Такой салат можно приготовить с чем угодно, с 
любыми овощами и добавками. Вместо лосося 
можно использовать куриную грудку. 
Продукты: 
Гречка 
Тыква спагетти 
Сельдерей 
Финики 
Зерна граната 
Зубчик чеснока 
Лимонный сок 
Оливковое масло 

Соль по вкусу 
Лосось 
Приготовление: 
Гречку хорошо промыть. Сварить на маленьком огне в расчете 1 стакан гречки на два 
стакана воды с пол чайной ложечки соли. 
Готовую гречку пересыпать в миску и дать ей остыть. Тем временем запечь кусочки 
лосося, чуть полив их маслом и посыпав солью. В духовке на 200 градусов примерно 15-
20 минут. Потом им тоже дать остыть. 
Тыкву отчистить от кожуры, нарезать на кубики и потушить на сковородке на маленьком 
огне под крышкой 10-15 минут. Тыква должна быть в меру мягкой. 
Вместо тыквы спагетти, у которой совсем другой вкус и аромат, чем у обычной тыквы (по 
запаху она похожа на дыню, а по консистенции на яблоко), можно таким же образом 
потушить ореховую тыкву или морковку. А можно вместо тыквы спагетти использовать 
кубики свежего зеленого яблока. Готовой тыкве тоже дать остыть. 
Тыква спагтти обжаривает и тушим на сковородке на маленьком огне 
Смешиваем все компоненты салата 
В миску к гречке добавить мелко нарезанный сельдерей, измельченный свежий чеснок, 
зерна граната и маленькие кусочки фиников (вместо них можно изюм или клюкву). 
Полить оливковым маслом и соком свежего лимона. Перемешать. 
Салат выложить на тарелку. Сверху положить кусочки лосося. 
 
Израильский салат "кацуц"  

Кацуц на иврите - мелко рубленный готовят из 
самых простых овощей. Помидоры нарезают на 
дольки. Из них удалят соки и семечки, и только 
мякоть вместе со шкуркой нарезают на 
маленькие ровные кубики. Так же нарезаются и 
огурцы, у которых предварительно удаляется 
зернистая мякоть. К ним добавляется мелко 
нарезанный кусочек лимонной кожуры (вместе с 
белой горькой шкуркой). Обязательно 
добавляется мелко нарезанный репчатый лук, 
петрушка и зелёный острый перец (красный не 
подойдёт). 

Не добавлять: листья салата (хаса), шпинат, рукколу, морковь, сладкий перец и кинзу. 
Нарезанные овощи поливают оливковым маслом и лимонным соком. Посыпают 
щепоткой крупной соли и Сумахом (с кисловатым оттенком, семейства барбарисовых). 



Иногда, вместе или вместо оливкового масла, добавляют йогурт, который отлично 
сочетается с листьями мяты, зелёным луком и оливками. Некоторые знатоки, иногда 
добавляют в заправку салата измельченный чеснок. 
Ингредиенты: 
3 помидора 
3 огурца 
1 маленький репчатый лук 
2 столовые ложки петрушки 
1 маленький свежий зелёный перец (острый) 
Сок от половинки лимона 
1 корочка лимона (с белой шкуркой) 
3-4 столовые ложки оливкового масла 
Щепотка соли 
Приготовление: 
Огурцы нарезаем на четвертинки. Вырезаем внутреннюю зернистую часть. Оставляем 
только твердую мякоть и нарезаем её на маленькие кубики. Пересыпаем в миску. 
Помидоры, так же, нарезаем на четвертинки. Вынимаем сердцевину и оставляем только 
внешнюю часть. Эти кусочки нарезаем на маленькие кубики и пересыпаем в миску. 
Остатки помидор можно использовать куда угодно: омлет, рис, салаты, супы и т.д. 
Огурцы и помидоры мелко нарезаем. 
Лук и перец нарезаем на маленькие кубики и тоже в миску. 
Петрушку очень мелко рубим, предварительно отделив листики от веточек. Чтобы ни 
одной веточки не было, даже очень тонкой. Добавляем в миску. 
Нарезанные овощи: лук, огурцы, помидоры, петрушка и корочка лимона. 
Корочку лимона, вместе с белой горькой шкуркой, очень, очень мелко нарезаем. 
Буквально в крошку. И её тоже добавляем в миску. 
Поливаем лимонным соком, оливковым маслом, солим и размешиваем. 
Смешиваем все ингредиенты, поливаем маслом, лимонным соком и солим. 
 
 
Лазанья по-деревенски 

Лазанья – потому что это слоеное блюдо с 
классическими итальянскими продуктами. По-
деревенски – потому что моя любимая вареная 
колбаса. 
Продукты: 
Яйца 
Картошка 
Колбаса мортаделла 
Сыр муцарелла 
Сыр копченый 
Сливки 42% (на развес) 

Зеленый лук 
Укроп 
Чеснок 
Сливочное масло 
Оливковое масло 
Соль 
Приготовление: 



Картошку отварить в мундире. Очистить, нарезать на тонкие кружки и обжарить на 
сковородке со сливочным и оливковым маслом. Посолить и остудить. 
Сливки перемешать с нарезанным укропом и луком, добавить измельченный свежий 
чеснок и соль. 
В подходящую форму начать выкладывать продукты слоями. Я положила в форму лист 
пергаментной бумаги и потом, когда блюдо было готово, я легко вынула его из формы и 
нарезала на порции. 
 
Пирог «Долма» 

Пирог-рулет, запечённый с помидорами и сыром 
в виноградных листьях с изюмом, кедровыми 
орешками, финиковым мёдом и йогуртом с 
мятой. Вместо виноградных листьев можно 
использовать свекольные листья. 
Продукты: 
Виноградные листья 
1 стакан риса (не басмати) 
1 луковица 
1 горсть изюма 
2 горсти кедровых орешков 
2-3 помидора 

2 ложки мёда (пчелиный или финиковый) 
2 ложки гранатового сиропа 
150-200 гр белого мягкого сыра (грузинский, моцарелла, цфатит) 
1-2 ложки рубленных листьев мяты (нана) 
Оливковое масло 
Соль и черный перец 
Йогурт для подачи 
Приготовление: (на круглую форму 24 см) 
Рис промываем, пересыпаем в кастрюлю, заливаем одним стаканом воды + 1/2 чайной 
ложечки соли, и отвариваем до полуготовности. Варим под крышкой на маленьком огне, 
иногда помешивая, чтобы рис стал более клейким. Как только вся вода впитается, 
снимаем с огня, пересыпаем в миску и даём остыть. 
На сковородке без масла слегка обжариваем кедровые орешки и пересыпаем их в миску 
к рису. 
На той же сковородке, но уже со щедрым количеством масла, обжариваем мелко 
нарезанный лук и добавляем его к рису. И ещё добавляем в миску мелко нарезанный 
изюм и щепотку чёрного пера. Хорошо размешиваем вареный рис, жареный лук, изюм и 
кедровые орешки. 
Свежие листья винограда или свеклы надо хорошенько промыть, отрезать хвостики и 
сложить в миску. Залить кипятком из чайника и подождать 4-5 минут. Слить воду, 
переложить листья на дуршлаг и дать воде стечь. 
После нескольких минут в кипятке, зелёный цвет потускнеет. Это хорошо. 
Готовим рулеты: 
Выкладываем на стол 3-4 виноградных листа - поровозиком, один за одним, так чтобы 
было как меньше промежутков. Потом ещё 2-3 листа под этим поровозиком, тоже, чтобы 
не было промежутков. В общем, нам надо слепить прямоугольник, примерно 20Х12 см. В 
верхнюю часть прямоугольника выкладываем начинку. Лучше хорошенько спрессовать 
её в колбаску, чтобы рис был плотный. Закручиваем в рулетик. И так готовим несколько 
рулетиков. 



Рулетики выкладываем в форму для выпечки с пекарской бумагой, политой чуточкой 
оливкового масла. Еще, можно положить на дно пару виноградных листьев. В итоге, 
должен получиться большой рулет, собранный из несколько более коротких рулетиков. 
Поверх рулета выкладываем кружки помидоров. 
Берем чашку. Наливаем в неё мёд, добавляем неполную чайную ложечку соли, 
заливаем кипятком (полная чашка) и размешиваем. Выливаем на рулет. Если ваша 
форма для выпечки недостаточно высокая, можно вылить только пол чашки. Потом, 
через полчаса выпечки, подлить остальное. 
Укладываем помидоры. 
Теперь, форму с рулетом надо "укрыть". Можно фольгой, а можно и кончиками 
пекарской бумаги, на которой лежит рулет. И ещё, положить на рулет, какую ни будь 
посуду / тарелку для веса, чтобы долма лучше сформировалась при выпечке. 
Желательно, чтобы посуда покрывала по всей окружности. Если вы "укрываете" форму 
фольгой, то она пойдёт поверх тарелки. 
Нашла подходящую посуду. Но надо ещё подвернуть края бумаги. Прикрываем краями 
бумаги и ставим сверху подходящую посуду для пресса. 
Ставим рулет в разогретую на 180 градусов духовку. Выпекаем час. 
Достаём из духовки, снимаем тарелку и выкладываем поверх рулета кусочки сыра. Если 
в рулете совсем не осталось жидкости, доливаем чуточку кипятка. Примерно 1/4 
стакана. И ещё, поливаем сверху гранатовым сиропом. Прямо на долму и помидоры. 
Возвращаем в духовку ещё на 5-8 минут. Рулет после часа в духовке. Надо добавить 
ещё немного воды. Посыпаем сыром и поливаем гранатовым сиропом. 
Подавать блюдо с йогуртом и мелко нарубленными листьями мяты. 
 
Осетр в духовке со специями 

Рыба в духовке – стейки осетра, запеченные с 
букетом прованских специй и кольраби.  
Продукты: 
2 куска осетра. Если осетр замороженный, 
размораживаем и промываем. Кладем на 
впитывающую бумагу, пусть подсушиться. 
Веточки розмарина, тимьяна и орегано 
Оливковое масло 
Крупная соль 
Черный перец 
Кольраби по желанию 
Красный грейпфрут 

Приготовление: 
Готовим 2 пучка специй. В каждом: розмарин, тимьян и орегано. 
Стейки осетра и специи: орегано, тимьян, розмарин. 
Каждый пучок специй кладем поверх куска рыбы и крепко завязываем кусок вместе со 
специями веревкой. (Специи можно использовать любые: шалфей, майоран, эстрагон, 
мята). Связываем куски рыбы со специями. 
Укладываем рыбу в подходящую для духовки посуду. Рядом кольраби. 
Куски рыбы выкладываем на подходящий противень или форму для выпечки. Радом 
выкладываем половинки кольраби (срезом вниз). Все это и особенно специи поливаем 
оливковым маслом. Посыпаем пару щепотками крупной соли и черным перцем. 
Ставим в разогретую на 200 градусов духовку. Выпекаем в общей сложности 25 минут. 
После первых 5 минут, снижаем температуру на 180 градусов. 
Готовый осетр посыпаем мякотью долек грейпфрута. 



Ньокки с цветной капустой  
Продукты на 1-2 порции: 
400 гр цветной капусты 
200 гр ниокки (домашние ньокки) 
200 мл сливок (можно наполовину с молоком) 
50 гр вкусного желтого сыра (Эдам, Гауда, 
Эменталь и т.д.) 
1-2 зубчика чеснока 
1/2 с.л. растительного масла 
Соль 
Белый перец 
Мускатный орех 
Лимонная цедра, (шалфей по желанию) 

Приготовление: 
В кипящей чуть подсоленной воде отвариваем ньокки. Они должны всплыть на 
поверхность и ещё секунд 30. Всего 2-3 минуты. Вылавливаем их из воды ситечком и 
перекладываем в подходящую форму для выпечки в духовке. 
Ньокии отвариваем в кипящей воде и перекладываем в форму для выпечки. 
Возвращаем кастрюлю на огонь (по надобности добавляем еще воды и соли). 
Отвариваем цветную капусту, нарезанную среднего размера 1.5 минуты в кипящей воде. 
Пересыпаем капусту на дуршлаг, промываем холодной водой и даем ей стечь. 
Пересыпаем капусту в форму к ньокки и размешиваем их. 
В ковшик наливаем масло и кидаем в него выдавленный чеснок и веточку шалфея. 
Обжариваем на маленьком огне 1-1.5 минуты, чтобы они не подрумянились, а только 
испустили аромат. У меня не было под рукой шалфея, поэтому я добавила две веточки 
других специй, но не в масло, а только для украшения блюда и легкого аромата. 
Заливаем чеснок сливками, добавляем натертый сыр, 1/3 ч.л. соли, щепотку белого 
перца и чуточку мускатного ореха (натертый или готовый порошок). Размешиваем, 
доводим до кипения и выключаем огонь. Веточку шалфея можно оставить в соусе. 
Готовый сливочный соус равномерно выливаем на ньокки с капустой. 
Обжариваем чеснок, заливаем сливками со специями и сыром, и выливаем на ньокки с 
капустой. 
Блюдо готово отправиться в духовку. Выпекаем в разогретой на 200 градусов духовке 
(желательно под грилем), 15-20 минут до красивого золотистого цвета. 
Достаем из духовки, посыпаем сверху немного лимонной цедры и приятного аппетита! 

Лосось в сливочном соусе  
Продукты на 4 порции: 
1 стакан риса басмати 
500-600 гр рыбного филе, на вкус. 
5-8 невареных креветок (по желанию) 
1/2 стакана замороженного зелёного горошка 
1 средняя луковица 
2 зубчика чеснока 
Маленькая щепотка шафрана (по желанию) 
1-2 столовой ложки лимонного сока 
1 столовая ложка мелко нарубленного укропа 
1 ч/л. сухой мяты (нана) или ложка свежей 
1/3 ч/л. хлопьев острого чили 

Соль 



1/2 чайной ложечки сахара. 
Оливковое масло 
Горсть фисташек 
Горсть помидоров черри 
Приготовление: 
Рыбное филе нарезаем на небольшие кусочки.  
Обжареваем кусочки рыбы без шкурки. На сковородку добавляем ещё 2 ложки 
оливкового масла и не очень мелко нарезанный лук. Жарим на большом огне 
помешивая и соскребая остатки рыбы со дна сковородки. Когда лук станет прозрачным 
(примерно через 2 минуты), добавляем нарезанный зубчик чеснока и размешиваем. 
Добавляем щепотку шафрана, горошек и продолжаем жарить помешивая полминуты. 
Жарим лук с чесноком, добавляем шафран и горошек и промытый, чуть просохший рис. 
Жарим помешивая ещё полминуты. Заливаем двумя стаканами воды. Добавляем 1 
чайную ложечку соли и 1/2 чайной ложечки сахара. Размешиваем. Сверху ложем 
креветки, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне 10 минут. 
Добавляем рис, обжариваем его и заливаем водой. 
Выключаем огонь. Добавляем укроп, мяту и лимонный сок. Слегка размешиваем и 
выкладываем сверху кусочки жареной рыбы. Добавляем ещё 1/3 стакана воды и 
включаем огонь. Доводим до кипения и варим под крышкой на маленьком огне 10 мин. 
Добавляем креветки. (мяту и укроп добавить перед добавлением двумя стаканами 
воды, а лимонным соком полить непосредственно перед подачей).  
Выключаем огонь и даем паэлье постоять минут 10 под крышкой.  
Перед подачей посыпаем сверху обжаренными фисташками и помидорками. На тарелке, 
паэлью можно будет ещё полить йогуртом или соусом тахини. 
 
Израильский Фалафель  

Фалафель — это израильская мудрость. Пите 
(хлебная лепёшка в виде кармашка), в которую в 
буквальном смысле слова впихивают 
неимоверное количество салатов и поливают всё 
это счастье кунжутным соусом тахини. В итоге 
получается полноценный, сочный, вкусный и 
очень полезный обед 
Продукты на 26 шариков: 
200 гр. мелкого нута 
1 стакана нарезанной кинзы 
1 небольшая луковица 
2 зубчика чеснока 

1 неполная чайная ложечка соли 
1 чайная ложечка кумина (зира) 
1 неполная чайная ложечка порошка соды 
2 без горки чайные ложечки муки 
2 чайные ложечки кунжутных семян 
Растительное масло для фритюра 
Приготовление в 3 этапа: 
Первый этап - нут (маленький сорт) промываем, пересыпаем в миску, заливаем 
большим количеством холодной воды и даём постоять целую ночь. На стакан нута 4-5 
стаканов воды. 
Второй этап – фалафельная кашица. В кухонный комбайн с ножевой насадкой 
помещаем кинзу, лук, чеснок и половину нута, который мы уже процедили от воды. 



Размалываем полминуты. (У кинзы я удаляю слишком крупные стебли, а маленькие 
оставляю. Перемешать в равных количествах кинзу с петрушкой). 
Добавляем остальной нут и продолжаем размалывать в кашицу. Но не очень гладкую и 
однородную, пусть останутся кусочки нута. Кашица должна быть мягкой и влажной, но в 
то же время зернистой и рассыпчатой. 
Перекладываем готовую кашицу в миску. Добавляем к ней зиру, муку, соль, соду и 
кунжут. Размешиваем ложкой, а лучше руками, чтобы массы хорошенько слиплась. 
Даём ей постоять полчаса, необязательно в холодильнике. 
Третий этап – жарим фалафель. Из фалафельной кашицы лепим шарики. Можно 
руками, но лучше при помощи специальной штучки для фалафеля. Так, их поверхность 
становится более шероховатой и после жарки они будут более хрустящие. Если лепите 
руками, лепите довольно маленькие шарики, даже чуть приплюснутые и старайтесь 
чтобы их поверхность была не слишком гладкой. 
Замоченный, лук, чеснок и кинза — все это надо перемолоть (готовую фалафельную 
кашицу, можно заморозить и разложить по мешочкам, и в морозилку). Потом, без 
лишних усилий готовая кашица. Только поджарить и всё. 
 
Паэлья по-израильски 

Простой рецепт вкусной и ароматной паэльи с 
зелёным горошком, укропом, мятой, 
фисташками, рыбным филе, креветками (вместо 
них можно микс (кальмары, креветки и миди). 
Продукты на 4-5 порций: 
3 картофелины 
3-4 топинамбура (иерусалимский артишок) 
Гранулированный чесночный порошок 
Крупная соль 
50 гр. сливочного масла 
500 гр. филе лосося (без кожицы) 
Оливковое масло 

1-2 зубчика чеснока 
150 мл. сливок (38% или 15%) 
1 чайная ложечка сухого укропа или ложка нарезанного свежего 
3/4 чайной ложечки соли 
Чёрный перец 
2 горсти листьев рукколы 
3-4 пучка зелёного лука 
1-2 ложки сухой клюквы 
1 мандаринка – сок и цедра 
Щепотка крупной соли 
Топинамбур - иерусалимский артошок. 
Приготовление 
Картошка 
Приготовление: 
Очищенный топинамбур и хорошо отмытую картошку в кожуре, кидаем в кастрюлю с 
кипящей водой. Варим на маленьком огне до полной готовности. Топинамбур варится 
быстрее картошки, поэтому его надо будет достать раньше. Проткните его ножиком, он 
должен быть мягкий. Так же проверяем картошку. 
Форму для выпечки смазываем кусочком масла. Остальное масло растапливаем на 
сковородке. Готовую картошку в кожуре и топинамбур перекладываем в форму. Слегка 



раздавливаем толкучкой для пюре, но так чтобы остались крупные кусочки. Равномерно 
поливаем растопленным маслом. Посыпаем пару щепоток чесночного порошка и 
крупной соли. 
Ставим в духовку на 250 градусов. Лучше под гриль, чтобы у картошки образовалась 
красивая корочка. Потребуется примерно 10 минут. 
В миску кладём чистые, сухие листья рукколы. Добавляем мелко нарезанный зелёный 
лук и сухую клюкву. Пропорции лука и рукколы - примерно один к одному. 
Перед подачей поливаем соком свежего мандарина и цедрой. Посыпаем щепоткой 
крупной соли. Размешиваем. 
 
Салат с креветками и жареными абрикосами 

Оригинальный и полезный салат со специями 
креветками и кисленький йогурт с соусом.  
Продукты: 
Большие креветки 
Свежие абрикосы 
Цуккини 
Зубчики чеснока 
Листья заатара (сухие или свежие, или листья 
тимьяна) 
Оливковое масло 
Соль 
Шарики моцареллы 

Листья салата (хаса) 
Продукты для йогуртового соуса с манго 
Йогурт 
Свежий манго (или замороженный) 
Листья мяты (нана) 
Лимонный сок 
Мёд 
Чесночный порошок 
Соль 
Приготовление: 
Креветки можно использовать уже вареные (красные) или свежие (серые). Вареные 
готовятся 2 минуты, свежие – 3-4 минуты. 
Цуккини можно запечь в духовке посолив и чуточку полив оливковым маслом или 
потушить на сковородке. Налить на сковородку ложку оливкового масла и кинуть туда 
толстенькие кружки цуккини. Посолить. Жарить на маленьком огне 1-2 минуты с каждой 
стороны, пока они не будут достаточно мягкими. Переложить их в миску. 
В ту же сковородку подлить ещё чуточку масла, добавить тонко нарезанный чеснок и 
креветки. Добавить соль и щепотку листьев заатара или тимьяна. Обжарить пару минут 
до готовности, постоянно помешивая и переложить в миску вместе с цуккини. 
На ту же сковородку (жир не обязательно, только если сковородка совсем сухая) бросить 
половинки абрикос. Жарить на большом огне пару минут с каждой стороны. 
В миску с цуккини и креветками добавляем нарезанные листья салата (можно руколлы и 
зелёный лук), абрикосы и шарики моцареллы. Размешиваем и подаём на стол.  
Соусом лучше поливать прямо на тарелках. 
В глубокую миску, добавляем кусочки манго и йогурт (в равных пропорциях), пару 
листиков мяты, чуточку мёда, лимонный сок, щепотку соли и чесночного порошка.  
 



Бургуль с изюмом, жареным луком 
Бульгур - это дробленная пшеница. 
Продукты: 
1 стакан бургуль 
1 стакан горячей воды 
1 неполная ложечка соли 
1 ложка оливкового масла 
1-2 морковки 
1 луковица 
Горсть изюма 
1/2 ложечки соли 
Растительное масло для жарки 

Приготовление: 
Бургуль высыпаем в железную миску и заливаем очень горячей водой из чайника. 
Добавляем соль и масло. Перемешиваем и накрываем тарелкой. Он должен постоять 
минут 10-15, пока не впитает всю воду. Он должен быть в меру мягким, но не 
превратиться в кашу. Если вода еще осталась, можно его процедить через дуршлаг. 
Если он еще очень твердый, долейте еще чуточку горячей воды. 
Готовим приправу для бургуля: На сковородке обжариваем мелко нарезанный лук и 
добавляем натертую морковь. Продолжаем жарить, пока морковь не станет мягкой. 
Солим. Выключаем огонь. Добавляем на сковородку мелко нарезанный изюм. Я 
использовала узбекский изюм. Очень вкусный и со стойкой текстурой для горячих блюд. 
Жарим лук и морковь. Добавляем приправу в готовый бургуль. Перемешиваем. 
Можно вернуть всю эту смесь на сковородку, для того что бы подогреть уже успевший 
остыть бургуль. Но можно и полностью остудить его и подавать как холодный салат. 
 
Полента и моцарелла 

Продукты на две большие порции: 
1 средняя кукуруза или не полный стакан 
консервированной 
1/2 стакана кукурузной крупы 
1.5 стакана воды 
1 стакан сливок 
1 ложка сливочного масла 
2 ложки оливкового масла 
1/2 чайной ложечки соли 
1/4 чайной ложечки чесночного порошка 
30-50 гр. натертого сыра пармезан 
Продукты для подачи 

Шарики моцареллы 
Томаты черри 
Листья базилика 
Листья менты (нана) 
Приготовление: 
Кукурузный початок, с помощью ножа, отчистить от зерен. Просто "побрейте" его. 
В кастрюле разогреть сливочное и оливковое масло. Кинуть туда кукурузные зерна и 
обжарить их пару минут. Добавить кукурузную крупу и потом воду и сливки. Довести до 
кипения. Добавить соль и чеснок. 
Варить без крышки на маленьком огне, постоянно помешивая. Примерно 5 минут, пока 
масса не загустеет и крупа будет мягкой на вкус. Не надо доводить массу до очень 



сильного загустения. Потом, когда снимите кастрюлю с огня, она еще больше загустеет. 
В кастрюлю с горячей полентой добавить натертый сыр и хорошо размешать. В готовую 
поленту добавляем натертый сыр, на тарелку шарики моцареллы, помидорки и зелень. 
 
Запеканка макарон с лососем 

Продукты: 
Пол пачки цветных макарон 
Кусочек копченого лосося 
Упаковка брокколи 
100 гр. сыра Чеддер 
100 гр. греческого сыра Манури 
250 мл. сливок 38% 
3 яйца 
Соль 
2-3 ложки растительное масло 
Маленький кусочек сливочное масла для смазки 

Приготовление: 
Макароны закинуть в кастрюлю с кипящей водой, добавить 2 ложечки соли, подождать 
пока вода опять закипит, уменьшить огонь и варить без крышки3-5 минут, слейте воду 
через дуршлаг в отдельную мисочку, она еще пригодится. К макаронам в дуршлаге 
добавьте 2-3 ложки растительного масла. Перемешайте. Так они не склеятся. 
Цветочки брокколи надо отварить в кипящей воде 2-3 минуты.  
Остывшие макароны перекладываем в форму для выпечки, смазанную маленьким 
кусочком масла. Чтобы потом после выпечки можно было достать запеканку без 
проблем. Для этого подойдет любой стеклянный пайрекс. Туда же добавить остывший 
брокколи, кубики нарезанных сыров и лосося. От сыра Чеддер оставьте кусочек, его в 
конце надо будет покрошить поверх запеканки. Содержимое пайрекса перемешать. 
В мисочке, при помощи венчика или вилки, взбалтываем пачку сливок с яйцами и пол 
ложечки соли. Этой жидкостью заливаем содержимое пайрекса. Сверху крошим Чеддер. 
Поставить пайрекс в разогретую духовку на 180-200 градусов. Выпекать 30 минут.  
 
Салат из цветной капусты с грибами 

Ингредиенты: 
Цветная капуста 
Грибы 
Оливковое масло 
Чеснок 
Соль и черный перец 
Листья ментола (нана) 
Соус тахини (здесь рецепт соуса тахини) 
Кунжутные семечки 
Приготовление: 
Цветную капусту моем и нарезаем на цветочки. 

Кидаем их в миску, туда же крупно нарезанные грибы и тонко нарезанный чеснок. 
Поливаем 2-3 ложками оливкового масла, добавляем соль и перец. Выкладываем на 
противень и выпекаем на 200-250 градусов 20 минут, пока цветная капуста не станет 
мягкой и чуточку подрумянится.  Возвращаем запечённую цветную капусту с грибами в 
миску, поливаем соусом тахини, добавляем мелко нарезанные листья менты (наны) и 
хорошо перемешиваем. Выкладываем капусту на тарелку и посыпаем с верху 
поджареными кунжутными семечками. 


