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В учебном пособии по дисциплине «Кухня народов мира» изложены теоре-

тические основы кухонь разных стран мира применительно в сфере общественно-

го питания. Уделено внимание вопросам самостоятельного изучения особенностей 

технологического процесса приготовления традиционных национальных блюд в 

виде технологических схем, а также приведены карточки-задания для контроля 

знаний, тестовые опросы. 

Цель учебного пособия – способствовать получению знаний, необходимых 

работникам общественного питания в условиях рынка, развить у студентов позна-

вательные навыки в изучении особенностей кухонь разных стран, что поможет 

впоследствии широко применять технологию приготовления национальных блюд 

в разработке новых видов кулинарной продукции. 

Учебное пособие предназначено для студентов средних профессиональных 

учебных заведений потребительской кооперации.  
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Введение 
В основе каждой национальной кулинарии лежат два основных фактора, 

тесно взаимосвязанных между собой: набор продуктов питания и способы их ку-

линарной обработки. 

Набор исходных продуктов полностью определяется тем, что дают человеку 

природа и материальное производство – земледелие, животноводство, различные 

промыслы. Географическое положение и климатические условия некоторых стран 

обусловили употребление в пище вкусовых веществ. Например, народы Южной 

Америки, Юго-Восточной Азии и других стран используют для приготовления 

пищи большое количество специй, приправ, острых соусов, а народы Северных 

стран предпочитают менее острую пищу. На культуру питания оказывает влияние 

географическое расположение страны. Жители стран, расположенных на Балкан-

ском полуострове, используют в пищу продукты, производимые в этих странах: 

пшеницу, кукурузу, рис, картофель и овощи, фрукты, цитрусовые, виноград, оре-

хи. Из продуктов животноводства предпочтение отдают мясу крупного рогатого 

скота, овец, свинине, козлятине, домашней птице, дичи, молоку и молочным про-

дуктам, брынзе, сыру, животным жирам, сливочному маслу. В качестве приправ 

используют в больших количествах перец, черный и красный, чеснок и лук, пря-

ные и ароматические травы. Жители Балканского полуострова любят безалкоголь-

ные напитки: кофе, квашеное молоко, минеральные, фруктовые воды и др., а из 

алкогольных предпочтение отдают виноградным винам. 

Особое место в балканской кухне занимают мучные изделия, употребляемые 

в качестве закуски. Из холодных закусок в меню могут быть включены пита, филе 

или бурек. Разнообразят ассортимент закусок овощи, рыба, морепродукты, сыр, 

колбаса и др. Типично национальной закуской приятно считать «мезе», что в пере-

воде с персидского означает «маленький кусочек». Маленькие кусочки сыра, кол-

басы, рыбы, перца, огурцов, репчатого лука, помидоров предлагают перед осталь-

ными блюдами. Балканская кухня отличается разнообразием кондитерских изде-

лий, что объясняется вековым влиянием Востока. Широкое использование ово-

щей, зернообразных, рыбы - одна из особенностей балканской кухни. Сходство 

между кухнями балканских стран проявляется в одном блюде «кебабчета»: мяс-

ной фарш формуют в виде колбасок и обжаривают на древесных углях. Для фар-

ша в разных странах используют различное мясо: в Болгарии – телятину или сви-

нину, в Румынии – только говядину, в Югославии – говядину, свинину, а в Греции 

– только баранину. 

Многие блюда на Балканском полуострове получили название по той посу-

де, в которой их готовят. Например, название «гювеч» произошло от турецких 

глиняных кючевет, представляющих собой горшочки или мисочки в виде усечен-

ного конуса либо продолговатой формы. 

Жители Балканского полуострова бережно сохраняют старые традиции, осо-

бенно когда это касается проведения ритуальных праздников, многие из которых 

приходятся на осень, готовиться к ним начинают летом, для чего откармливают 

свиней, ягнят, телят, уток, гусей, кур. Жители деревни всегда помнят о дне Свято-

го, являющегося покровителем их дома. Согласно поверью, почитание покровите-

ля сохраняет мир в семье. 

Рассмотрим другой регион – Центральная, Восточная и Юго-Восточная 
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Азия, сюда входят Китай, Япония, Корея, Монголия и Вьетнам. 

Кулинарное искусство Китая зародилось почти с возникновением цивилиза-

ции. Археологические раскопки в городе Анъяне провинции Хэнань свидетель-

ствуют, что китайцы создали утонченные способы кулинарной технологии не ме-

нее чем 3 тысячи лет тому назад. Ранняя книга по кулинарии была известна в Ки-

тае около 1,5 тыс. лет тому назад. 

Главные особенности китайской кухни - неизменность и своеобразие техно-

логии приготовления блюд, употребление в пищу самых неожиданных продуктов. 

Китайская пословица гласит: «Для жизни необходимо семь предметов: дро-

ва, рис, масло, соль, соя, уксус и чай». Древние китайцы, жившие в 1000 г. до н.э., 

в пищу употребляли не столько рис, сколько другие злаки, которые составляли ос-

нову рациона. К отварному рису (фань) подавали мясные или овощные кушанья. 

Ежедневный рацион китайцев не отличается разнообразием и практически мало 

претерпел изменений за прошедшие тысячелетия. 

На протяжении веков основной пищей китайцев был рис, из которого варили 

рисовую кашу (чжоу), добавляя для вкуса мелкие крахмалистые бобы. Такая каша 

считалась уделом бедняков, особенно в неурожайные годы, а в богатых семьях ее 

ели в период траура по умершим родственникам. Сегодня эта каша вместе с при-

правами из мелко нарезанного мяса или овощей является основным блюдом в ки-

тайских семьях, особенно во время завтрака. 

Обед и ужин мало отличались друг от друга и состояли из лапши, каши или 

лепешки (с добавлением овощей, мясной или рыбной приправы) и похлебки, при-

готовленной из овощей, бобов, а в особых случаях – мясной и рыбной. Большин-

ство мясных блюд готовили из свинины, сдабривая острыми соусами и пряностя-

ми. Рыбу, как правило, тушили или жарили целиком в остром или сладковатом со-

усе. 

Первичными для средневековых жителей Китая были крабы, креветки и 

трепанги. Употреблялись в пищу и другие продукты, например, черепашье мясо. 

Традиционно китайцы не пили молоко и не употребляли молочно-кислые продук-

ты, но зато много ели фруктов (персиков, апельсинов, гранатов, мандаринов, слив, 

груш, винограда и др.), в пищу использовали куски сахарного тростника. В эпоху 

Сун китайцы приобщались к чаю. В будни и праздники китайцы пили натураль-

ный чай, приготовленный из зеленого плиточного чая. 

До нас дошли свидетельства о средневековой трапезе: в Кайфыне, где климат 

более мягкий и теплый, застолья устраивались на открытом воздухе в течение все-

го года. 

Многие приметы средневекового Китая характерны и для современных го-

родов и страны. В Южных районах Китая в настоящее время функционируют 

ночные рынки, где можно купить не только все необходимое из предметов обихо-

да, но и продукты питания. Эта традиция Китая существует уже более восьми ве-

ков. По изобилию товаров и продуктов питания ночные рынки не уступали днев-

ным. Организация ночных рынков объясняется в основном климатическими усло-

виями. 

На питание людей серьезное влияние оказывает религия, имеющая большое 

число последователей в разных регионах земного шара. Известны три исторически 

сложившиеся формы религии: христианство (самая распространенная), ислам и 
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буддизм. 

Предупреждения в пищевых обычаях многих народов имеют не только исто-

рическое, но и религиозное основание. В ряду случаев их очень трудно объяснить. 

У многих народов Центральной Азии особенно широко распространено 

предубеждение, связанное с употреблением в пищу некоторых продуктов, напри-

мер: грибов, беспозвоночных животных и др., – так, у монголов, тибетцев рыба 

считается несъедобной. У большинства первобытных народов в пищу использова-

лось любое мясо млекопитающих животных, но с развитием цивилизации стали 

возникать относительно него различные запреты и ограничения, носящие в основ-

ном религиозный характер. В регионах, где исповедуется иудаизм и ислам, не упо-

требляется в пищу свинина. Правоверным индуистам, кроме неприкасаемых, кате-

горически запрещено есть говядину. Неприкасаемые в прошлом иногда ели мясо 

не убитых, но павших животных. Среди высших индусских каст, а также джайнов 

и части сикхов многие соблюдают полное вегетарианство: не едят ни рыбы, ни мя-

са, ни яиц и животный белок употребляют только в виде творога. 

Буддизм запрещает убивать животных, но не запрещает есть мясо, однако во 

многих буддийских странах (Таиланд, до недавнего времени и Япония) употреб-

ление говядины не одобрялось. Мясо буйвола или дикого быка в Индии говядиной 

не считают так же, как не считают свининой мясо диких свиней у мусульман Ин-

донезии. Наиболее универсальное и везде употребляемое в пищу мясо - баранина. 

Немногочисленные народы Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании упо-

требляют в пищу собачье мясо. 

В соответствии с религиозными устоями, бытующими среди людей, аспекты 

питания дополняются правилами, носящими ритуально-культовый характер и 

находящимися в тесной связи с духовной надстройкой, моральными нормами. 

Православной Церковью в течение года предусмотрено более 220 постных 

дней. Среди них: еженедельные – среда и пятница; однодневные – Крещенский 

сочельник, день усекновения главы Ионна Предтечи (Крестителя), воздвижение 

Креста Господня; многодневные посты: Великий пост, который длится 49 дней; 

Петров пост, по времени может быть равен Великому посту; Успенский пост; 

Рождественский или Филипповский пост продолжительностью 40 дней. Все посты 

имеют нравственную основу. 

Как уже отмечалось, быт народа складывается под влиянием многих факто-

ров: исторических, природных, социальных, культурно-ритуальных и др. Влияет 

на быт народа и культурный обмен с соседними странами, в процессе которого 

каждый народ отбирает для себя все самое ценное и близкое ему по вкусу, в том 

числе и кулинарные рецепты, что положительно отражается на совершенствовании 

и развитии национальных кухонь, увеличении ассортимента приготовленных блюд 

и более рациональном использовании пищевых продуктов. Сходные условия жиз-

ни, общение людей между собой привели к созданию сходных форм материаль-

ной и духовной культуры. Расширению ассортимента кулинарных изделий и блюд 

способствует также торговый обмен между государствами, что оказывает больше 

влияние на качество приготовляемой пищи, ее сбалансированность по основным 

веществам, биологическую ценность. 

Таким образом, в характерных для различных народов наборах пищевых 

продуктов, способах их обработки, технологии приготовления блюд и кулинарных 
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изделий, рецептурах, традициях пищевого предпочтения или, наоборот, в пище-

вых ограничениях и запретах, в формах организации трапез, в сопряженном с ни-

ми этикете и ритуале и во многих других аспектах материальной и духовной куль-

туры, так или иначе соотносящихся с пищей и питанием, отражается долгая этни-

ческая и культурная история народов а изучение связанных с пищей и питанием 

явлений представляет несомненный интерес, как исторический, социально- эко-

номический, так и культурный. 

Исторические традиции и особенности питания разных стран 
На развитие национальных кухонь существенное влияние оказало использо-

вание огня, а географическое и климатическое положение обусловили создание 

своеобразных видов очагов, отличающихся не только конфигурацией или постро-

ением, но и особенностью тепловой обработки продуктов. Основное назначение 

тепловой обработки – размягчение продуктов для более легкого и полного их 

усвоения организмом человека. Под воздействием высокой температуры пища 

обезвреживается от вредных для человека микроорганизмов. Большинство про-

дуктов питания в процессе теплового воздействия на них улучшают свои вкусо-

вые и ароматические свойства. Применение различных способов тепловой обра-

ботки позволяет готовить из одних и тех же продуктов разнообразные блюда. 

В национальных кухнях применяются два основных вида тепловой обработ-

ки: варка и жаренье. Варка продуктов осуществляется при слабом кипении при 

температуре 85-95°С. Бурное кипение не ускоряет процесс варки продуктов, а 

лишь способствует быстрому разрушению витамина С в овощах, разложению жи-

ра в мясе, птице, дичи и рыбе и др. При бурном кипении рекомендуется варить 

некоторую зелень, чтобы сохранить у нее зеленую окраску – хлорофилл. Суще-

ствуют разные способы варки продуктов, и каждый из них создает различный 

вкус и консистенцию одного и того же продукта. Варка осуществляется в воде, 

молоке, растительных соках, отварах овощей, фруктов, ягод, бульонах мясных и 

мясокостных, бульонах из птицы и дичи, из рыбы или грибов. 

В пищевом рационе людей вареных продуктов значительно больше, и от-

варные блюда доминируют в любой национальной кухне. Когда человек сделал 

первый горшок, он научился варить пищу, что, в свою очередь, расширило ассор-

тимент продуктов, пригодных для употребления, горшок для варки пищи ставили 

между двумя камнями, поэтому делали их яйцеобразной формы или с круглым  

дном. Стенки сосудов изготовляли толстыми, а чтобы они равномерно и быстро 

прогревались при обжиге, их покрывали вдавленным орнаментом. Керамические 

горшки и в настоящее время используются во многих странах мира для приготов-

ления национальных кушаний. Так много блюд готовят в Голландии из баранины, 

а зимой предпочтение отдают гороховому супу и хотпоту – блюду из картофеля, 

капусты и сосисок, которое готовят в горшочках и на стол подают в них же. После 

того как люди научились обрабатывать металл, в быту появилась кухонная утварь 

– в основном изделия из чугуна, железа и меди. В них до недавнего времени также 

готовили пишу. 

Варятся продукты питания в жидкости, на пару или припускаются, т.е. ва-

рятся либо в собственном соку, либо с добавлением малого количества жидкости. 

В настоящее время в большей части регионов земного шара применяется варка 

продуктов на пару, для чего используют специальные коробки, котлетки и ка-



 8 

стрюли с решетками и плотно закрывающимися крышками. В Средней Азии гото-

вят манты, которые отваривают на пару, и манты каскане-способом в многоярус-

ном цилиндре, где вода находится только на дне. На предприятиях массового пи-

тания используют для варки мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей на пару, а также для 

разогрева различных кулинарных изделий аппарат пароварочный электрический. 

Под действием пара продукт разваривается, при этом потери питательных ве-

ществ, сравнительно небольшие. Припускают особо нежные продукты питания: 

рыбу, филе птицы, рубленые мясные изделия, овощи и др. Обычно для припуска-

ния подготовленные продукты укладывают в один слой в смазанный маслом со-

тейник, добавляют соль и специи, подливают немного воды или бульона, плотно 

закрывают крышкой и ставят на горячую плиту или в духовой шкаф. Под действи-

ем образующегося пара продукт доводится до полной кулинарной готовности. В 

наши дни во многих странах мира на предприятиях массового питания пищу гото-

вят в пищеварочных котлах. Котлы эти, как правило, стационарные на электриче-

ском, газовом и паровом обогреве. Они предназначены для приготовления пер-

вых, вторых, третьих блюд, бульонов и соусов. Для приготовления бульона из ко-

стей, каш и других блюд, требующих длительной варки, используются также элек-

трические автоклавы. 

Как известно, первым примером тепловой обработки продуктов было жаре-

нье на открытом огне, углях, в золе и на раскаленных камнях. В южных странах 

для приготовления пищи до сих пор используют открытый огонь – жаренье на 

вертеле, решетке. Однако не все продукты можно было жарить таким образом. 

Например, зерна злаков, многие корни растений обугливались значительно рань-

ше, чем становились мягкими. 

В большинстве национальных кухонь жарят с малым количеством жира. 

Используют для этого сковороду, мелкий сотейник или противень, которые ставят 

на сильный огонь, обсушивают, кладут на них жир и нагревают до температуры 

150-170° С, т.е. до появления чуть заметного дымка, затем кладут обсушенный 

продукт и быстро обжаривают его со всех сторон. Иногда обжаренный продукт 

ставят в духовой шкаф для доведения до полной готовности. Крупные куски мяса, 

ростбиф, антрекот, тушки домашней птицы жарят в духовом шкафу без предвари-

тельного обжаривания их на плите. Продукт укладывают на смазанный жиром 

противень, солят, поливают жиром и ставят в духовой шкаф с температурой 250-

350°С. Чтобы изделие равномерно обжарилось и на поверхности его образовалась 

румяная корочка, его периодически поливают жиром или бульоном. К жаренью с 

малым количеством жира относится пассерование. Пассеруют обычно овощи, му-

ку и томатопродукты не до полной готовности. При пассеровании лука репчатого, 

корнеплодов и томата содержащиеся в них эфирные масла растворяются в жире и 

хорошо сохраняются, а красящиеся вещества придают жиру красивую окраску. 

При пассеровании муки исчезают неприятные привкусы и запахи сырости, мука 

приобретает ореховый аромат. 

Для арабской кухни типична обработка многих мясных блюд без применения 

жира. Белки мяса, соприкасаясь с раскаленной поверхностью сковороды, сверты-

ваются и образуют корочку, которая удерживает в продукте мясной сок и прида-

ет блюду нежность. 

Во многих странах мира применяют жаренье во фритюре, когда обсушенный 
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или панированный продукт целиком погружают в горячий жир, разогретый до 

температуры 160-170°С. Жарить во фритюре надо, непременно используя чугун-

ную сковороду с толстым дном, на малом огне, стараясь не допустить потемнения 

жира и появления копоти. Что касается фритюра, т.е. жира для жаренья, то его по-

вторное употребление современная гигиена не считает возможным, так как при 

нагревании в нем образуются вредные для здоровья людей вещества. Если в каче-

стве фритюра используется перетопленный нутряной свиной жир, то это опти-

мальный вариант, но не для стран, где в питании вовсе не употребляют свинину. 

Если это нерафинированное подсолнечное масло, то его многократно использо-

вать ни в коем случае нельзя. 

В арабской кухне к рагу из мяса диких зверей в качестве гарнира, как прави-

ло, подают жареный картофель «фри». 

Жаренье над огнем производится на рашпере или вертеле. На рашпере – спе-

циальной жаровне – раскладывают слоем до 4 см раскаленные угли, над ними ста-

вят решетку с параллельно расположенными толстыми стальными прутьями. Ча-

ще жарят продукты на вертеле. Для этого продукт надевают на железный прут 

(иглу) – «шпажку» и медленно поворачивают около горящих дров, превративших-

ся в угли. Например, в североафриканских странах до сих пор предпочитают го-

товить пищу на древесном угле по рецептам старинной арабской кухни. Болгарам, 

грекам, югославам, румынам на все приемы пищи из горячих мясных блюд 

наиболее предпочтительно подавать обжаренные на решетке шашлыки. У амери-

канцев по традиции главное блюдо на праздничном столе – индейка фарширован-

ная, обжаренная на решетке или в духовом шкафу. 

В настоящее время во многих национальных кухнях для приготовления блюд 

широко применяют электрогрили. Так, в США перед обжариванием на гриле цып-

лят натирают куркумой, что придает им оранжево-желтый цвет и сильный пряный 

вкус и запах. Англичане по утрам любят съесть кипперс, т.е. копченую сельдь, ли-

бо копченую треску, палтуса и особенно блотерз (обжаренную сельдь) или грил-

лированную макрель. Из мясных блюд англичане предпочитают бекон или сосис-

ки с тостами, а также почки, обжаренные на гриле. Греки любят употреблять на 

ужин мясное блюдо, гриллированное или обжаренное на древесных углях. 

Тушение – комбинированный способ тепловой кулинарной обработки, при 

котором вначале производится обжаривание продукта, а затем варка с приправами 

и соусами. Тушатся в основном те продукты, которые после жаренья недостаточ-

но размягчаются. Так, типичным блюдом датчан является «банке-чот» - блюдо из 

отбитой говяжьей лопатки, панированной в муке, которую обжаривают, тушат и 

подают с картофельным пюре. 

Запекание осуществляется для образования поджаристой корочки на по-

верхности продуктов, прошедших тепловую обработку (мясо, рыба, овощи, каши, 

макароны и др.) или доведенных до полуготовности. Некоторые виды продуктов 

(рыба, баранина) запекают сырыми. Запеканки производят с добавлением соусов, 

яиц, молока. Так, из горячих праздничных блюд испанцы охотно едят торнедо, 

или обжаренную говядину, украшенную рыбной икрой, а португальцы – свиные 

отбивные котлеты, запеченные под томатным соусом и сыром. Немцы охотно 

едят запеченные, обжаренные мясные блюда или гриллированную птицу и дичь. 

Степень цивилизации народов мира находится в прямой зависимости от то-
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го, как они питаются. Из истории известно, что первобытной человек питался 

тем, что добывал сам путем рыбной ловли, собирания плодов, ягод, травы и коре-

ний, потреблял пищу в сыром виде либо готовил ее самым примитивным спосо-

бом. С развитием цивилизации пища становилась более разнообразной и изыс-

канной. Усовершенствовались и усложнились способы ее приготовления. Появи-

лись новые продукты питания и новые методы тепловой кулинарной обработки. К 

ним можно отнести: радиационный способ (ИК-нагрев), который нашел примене-

ние в национальных кухнях развитых стран для жаренья некоторых изделий из 

мяса и рыбы (шашлыки и др.), когда на их поверхности образуется корочка, а 

также поддержания определенной температуры в жарочных и пекарных шкафах, 

грилях, на мармитах и объемный способ тепловой обработки продуктов (СВЧ-

нагрев). 

Приготовление кулинарных изделий методом объемного прогрева осу-

ществляется в специальных СВЧ-шкафах. Продукт, помещенный в камеру, про-

гревается без добавления воды и жира. При этом потери теплоты, температура 

поверхности слоев меньше, чем в центральных, в результате чего на поверхности 

продукта отсутствует специфическая корочка и колер. При СВЧ- нагреве каче-

ство готовой кулинарной продукции, ее выход значительно выше, чем приготов-

ленный традиционным способом. 

При комбинированных способах тепловой обработки продуктов использу-

ются два источника нагрева: СВЧ и ИК; СВЧ и пар; СВЧ и горячий воздух; ИК в 

различных сочетаниях. Такие способы позволят значительно повысить вкусовые 

качества и биологическую ценность готовой пищи. 

Многовековую богатую и интересную историю имеют национальные кухни 

мира, а кулинарное искусство всегда было связано с бытом, культурой  и обычая-

ми народов. Обобщение опыта народных национальных кухонь позволяет сохра-

нить и развивать лучшие традиции приготовления блюд и кулинарных изделий и 

напитков. 
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Европейская кухня 

Немецкая кухня 

Немецкая кухня отличается большим разнообразием блюд из различных 

овощей, свинины, птицы, дичи, телятины, говядины и рыбы. В кухне северных 

германских земель преобладают наваристые, жирные супы с бобами, картофелем, 

капустой. Любовь местных жителей – свиное сало с ржаным хлебом. В централь-

ных районах царит картофель (отварной, жареный, в виде клецек). Мучные блюда 

(лапша, клецки) распространены на юге. Здесь, а также на западе любят такие тра-

диционные кушанья, как пареные кнедлики (клецки в картофельной муке), варени-

ки с различными начинками, говяжью вырезку в сметане. Овощей употребляют 

очень много в отварном виде, в качестве гарнира – цветная капуста, стручки фасо-

ли, морковь, краснокочанная капуста и др., широко используют отварные бобы, 

горох. 

В качестве закусок предпочитают колбасы, колбаски, сосиски и сардельки. 

Также популярны салаты из свежих овощей, мясные и рыбные салаты, шпроты, 

сардины, блюда из сельди с различными соусами. 

Бутерброд – немецкое изобретение, до сих пор не устаревшее. Подают с 

маслом, сыром, колбасой, сырковой массой, рыбой, сладкими и солеными паста-

ми. Среди любимых блюд из яиц яичницы с копченой сельдью, сыром, помидора-

ми, яйца с молочным соусом и сыром, с жареным картофелем, а также вареные 

яйца, фаршированные всевозможными паштетами. При приготовлении закусок из 

сырых овощей и фруктов чаще используют лимонный сок и кисломолочные про-

дукты (кефир, йогурт, сметану). 

Готовя блюда, следует помнить о следующих особенностях: первые блюда 

подают порциями 300-400 г. Как правило, это различные бульоны: с яйцом, клец-

ками, рисом и помидорами, суп-лапша, суп-пюре из гороха, цветной капусты, кур, 

дичи, в некоторых районах популярны хлебный и пивной супы. Особое место за-

нимают айнтопфы – густые немецкие супы с мясом, курицей, копченостями, со-

сисками, мясными субпродуктами, фасолью, горохом, напоминают второе блюдо. 

Гарниры ко многим блюдам подают отдельно от основных блюд, при оформлении 

используют тарталетки с крабами, грибами и другим гарниром. Особенность 

национальной кухни – это бигос (сосиски с тушеной квашеной капустой), при-

несший немецкой кухне мировую славу. 

Характерная особенность – широкое использование колбас, сосисок, сарде-

лек для приготовления закусок, первых и вторых блюд. К сосискам подают сла-

бую и сладковатую горчицу.  

Другая особенность немецкой кухни – предпочтение в приготовлении вто-

рых блюд натурального мяса, рубленое используется редко. Среди лучших немец-

ких вторых блюд можно назвать: котлеты, шницели отбивные, филе и бифштекс 

по-гамбургски, разбратен, шморбратен, шнельклопс и др. Пряности и приправы 

используют в умеренном количестве. Рыбу подают чаще в отварном и тушеном 

виде. Особо популярно блюдо «Рыба в масле» – угорь жареный или вареный. Его 

предпочитают шницелю или жареному картофелю, особенно удачно его готовят в 

Гамбурге. Традиционные новогодние и рождественские блюда – жареный гусь, 

карп. 

Среди сладких блюд очень популярны фруктовые салаты с соусами или си-
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ропами, компоты, кисели, желе, муссы, мороженое, фрукты, разнообразные десер-

ты (баварский крем, шоколад, пудинги, взбитые сливки, саксонские пироги из 

дрожжевого теста с цукатами, изюмом и ромом, разнообразные печенья, пироги со 

штрейзелем (посыпка, имитирующая ореховую крошку), пряники). Вершиной 

немецкой выпечки можно назвать яблочный штрудель. 

Национальный немецкий напиток – пиво. К пиву предлагают острые и коп-

ченые сорта сыра и закуски из сыра. Помимо пива Германия производит и экспор-

тирует виноградные вина. Из других напитков самый любимый – кофе черный с 

молоком, чай – ограниченно. 

Режим питания: перед завтраком свежие овощи и фрукты, натуральные соки 

и перед вторым блюдом – коврижки. 

 

Молочный суп с пивом 

Разогреть пиво с лимонным соком (на слабом огне), добавить палочку кори-

цы, довести до кипения и остудить слегка. Постоянно помешивая, разогреть моло-

ко с сахаром до его растворения. Размешать крахмал со столовой ложкой воды и 

ввести в растертые желтки. Тщательно размешивая, влить теплое молоко, посо-

лить, поперчить, приправить корицей и мускатным орехом, остудить, влить таким 

образом в пиво. Разогреть на слабом огне до загустения (при помешивании), не 

допуская кипения. Суп процедить, подавать с крутонами и свежим измельченным 

мускатным орехом. 

 

Консоме по-германски 

Краснокочанную капусту отваривают и нарезают соломкой. Сосиски отвари-

вают и нарезают кружочками. Хрен очищают и натирают. Все подготовленные ин-

гредиенты вводят в качестве гарнира в бульон. 

 

Айнтопф «Пихельштайн» 

Нарезанное кубиками мясо свинины кладут в разогретый маргарин и сразу 

же закрывают его нарезанными кубиками или ломтиками моркови, картофеля, 

сельдерея, зеленой фасолью, луком-пореем. 

Каждый слой солят и приправляют тмином. Заливают кипящим бульоном и 

варят при слабом нагреве 50 мин, закрыв плотно крышкой. В конце засыпают зе-

лень петрушки. 

 

Айсбайн с гарниром 

Свиную рульку рубят кругляшом и ставят на 3 дня в раствор из поваренной 

соли и селитры. Затем отваривают с кореньями. Разваренную до розового цвета 

подают с косточкой. Гарнир: отварной картофель, гороховое пюре, тушеная ква-

шеная капуста (без томата). Гарнир перед подачей заправляют свиными шкварка-

ми. 

 

Шморбратен 

Мясо крупным куском (вырезка говяжья) выдерживают в маринаде, затем 

шпигуют шпиком, обжаривают и доводят до готовности в жарочном шкафу. Гото-

вое блюдо нарезают на порции, подают с поверхностным мясным соком. 
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Маринад: состоит из букета гарни (трава укропа, эстрагона, лука-порея). 

Лавровый лист, ягоды можжевельника, чеснок, крупно нарезанный лук и красное 

вино (или винный красный уксус). 

 

Клецки по-баварски 

Очищенный картофель отваривают, мнут и протирают через сито, приправля-

ют солью, мускатным орехом. Добавляют манку, муку, черный перец и тщательно 

вымешивают. Из пшеничного хлеба готовят гренки (кубики), формуют из карто-

фельной массы шарики и в каждый вдавливают по несколько гренок. Укладывают 

шарики в горячий бульон, периодически поварачивая, варят, поливают растоплен-

ным маслом и посыпают зеленью петрушки. 

 

Рольмопс 

На филе сельди кладут дольку соленого огурца, шинкованный репчатый лук, 

горчицу зернами. Сворачивают. Рулет скрепляют шпажкой и кладут в маринад. При 

подаче подают с соусом ремолад и украшают зеленью. 

Маринад: сахар растворяют в небольшом количестве воды, добавляют уксус, 

растительное масло. 

Соус ремолад: филе сельди шинкуют мелко, очищенные соленые огурцы мел-

ко рубят, добавляют ошпаренный мелко рубленный репчатый лук, каперсы. Про-

дукты отжимают от сока, соединяют с майонезом, молотым перцем и солью. 

 

 
 

Баварский крем 

Желатин залить холодной водой и оставить набухать. Молоко нагреть, доба-

вить в него ванильный сахар и размешать до полного его растворения. Желтки 

взбивать с сахаром на водяной бане до тех пор, пока они не побелеют. Не переста-

вая взбивать и не снимая с водяной бани, тонкой струйкой вливать в желтковый 

крем молоко с ванильным сахаром. 

 Отжать набухший желатин, растворить его на водяной бане и добавить в 
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крем, хорошенько перемешать и поставить в холодильник. Тем временем взбить 

сливки. 

Когда крем в холодильнике начнет густеть подмешать в него взбитые сливки. 

Формочки для крема сполоснуть холодной водой и заполнить кремом. Оставить в 

холодильнике до полного застывания. Перевернув формочки, выложить крем на та-

релки, украсить взбитыми сливками и ягодами. 
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Бифбургеры с сюрпризом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема 

Айсбайн с гарниром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Положите фарш, лук, смесь трав и овес в миску, сме-

шайте до распадения кусочков фарша. Добавьте взбитое 

яйцо, приправьте по вкусу. Должна получиться однород-

ная липкая масса. 

Посыпьте руки мукой, разделите смесь на 6 частей. 

Примните каждую часть на доске или рабочей поверхно-

сти. Нарежьте сыр на 6 кусков и положите по кусочку в 

середину каждого кружка мяса. Осторожно заверните сыр 

в мясную смесь и придайте форму бургера. Смажьте мас-

лом, положите под слабо нагретый гриль и поджаривайте 

4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Пода-

вайте с салатом из листьев салата и натертой моркови, 

украсьте кольцами лука. 

Свиная 

рулька 

Первичная 
обработка 

Порубить на 

кругляши 

Соль Селитра 

Растворить 

Выдержать в те-

чение 3 дней 

Коренья 

Первичная 
обработка 

Нарезать 

Отварить до 

розового цвета 

Подача с 

косточкой 

Гарнир (отварной 

картофель, горо-

ховое пюре, ту-

шеная капуста) 

Заправить 

свиными 

шкварками 
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Польская кухня 

Основу польской кухни составляют самые разнообразные продукты. Поль-

ская кухня во многом напоминает украинскую, русскую, белорусскую кухню. 

Блюда слегка кисловаты, очень сытны. 

Польша – страна, где режим питания выглядит следующим образом: завтрак 

– обильный, обед – плотный, ужин – легкий.  

Большое место в польской кулинарии занимают острые холодные и горячие 

закуски. Это различные салаты: овощные, мясные, рыбные, заправленные поль-

ским майонезом (густым соусом, который при оформлении выпускают из конди-

терского мешка), сметаной, лимонным соком. Очень популярны закуски из яиц с 

сельдью, с ветчиной под майонезом, зеленым горошком. Рыбу чаще всего подают в 

соусе, с хреном или заливную. Холодные мясные закуски и блюда: говядина туше-

ная, ростбиф, паштеты, галантин из птицы. Многие холодные закуски для предо-

хранения от высыхания покрывают тонким слоем желе. Большое место уделяется 

бутербродам с различными продуктами, широко используют различные бутер-

бродные массы. Выделяют бутерброды открытые, слоеные, бутербродные торты. 

Как правило, перед гарнировкой бутербродов хлеб смазывают маслом и подрумя-

нивают с 1 или 2 сторон. 

Из горячих закусок выделяются гренки с ветчиной, сосиски с ветчиной, ра-

кушки из колбасы с зеленым горошком, пудинг из ветчины. Популярны польские 

колбасы (краковские), обильно приправленные специями и чесноком. 

Чрезвычайно богат ассортимент первых блюд. Сезонность – один из призна-

ков приверженности поляков к традициям. Зимой преобладают крупники, щи и 

рассольники, летом – холодные фруктовые, овощные супы, осенью – щи, борщи 

белые и красные, грибные солянки. Ассортимент первых блюд делят на две груп-

пы: 1 группа - супы овощные, мясные (бульон овощной, костный и мясной) и 2 

группа – вегетарианские (фруктовые, овощные, грибные, молочные). Отсюда и 

следующие виды: прозрачные супы, загущенные без заправки (различные крупы 

в бульон) – жур (ржаная мука, залитая водой и заквашенная в течение 2 суток), 

похожий на квас; супы с мучной заправкой; супы, заправленные сметаной, слив-

ками, молоком, яичным желтком – борщ белый. 

Самые популярные первые блюда: борщок свекольный с ушками (вид пель-

меней с начинками из мяса и грибов или капусты), суп из огурцов, пивной или 

лимонный суп, крупники, бульон прозрачный с мучными клецками, жур с колба-

сой или грудинкой, капустняк. 

Следует отметить, что первые блюда подают с хлебом; жур – с вареным кар-

тофелем, политым растопленным свиным жиром; грибной суп – с рассыпчатой 

перловой кашей; щи по-польски – с отварным картофелем, а также можно с клец-

ками, пирожками, гренками. 

Для приготовления вторых блюд польские кулинары используют различные 

способы тепловой обработки: варку, тушение, запекание, жарку. 

Национальным блюдом поляков является – бигос (многорецептная основа: 

квашеная капуста, иногда свежая, обжаренное мясо, колбаса, тушеный лук, лавро-

вый лист, грибы, свинина, копченая грудинка, жареная птица – утка или гусь), 

фляки (блюдо из рубцов). Наряду с натуральным мясом применяют и рубленое мя-

со (рулеты, фрикадельки, биточки). «Чернина» – блюдо из потрохов гуся, утки с 
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клецками и сухофруктами. Широко готовят отбивные зразы, отбивные котлеты 

«схабовы» (свиная корейка с косточкой). На гарнир к ним подают отварной карто-

фель или жареный картофель и салат из моркови с уксусной заправкой. На празд-

ники традиционно подают жареного целиком поросенка с гарниром из различных 

колбасок, ветчины, отварных яиц. 

В качестве гарнира нередко овощи (картофель, капуста, овощные смеси, 

клецки) заправляют мукой или сметаной, овощи тушат, жарят, отваривают, запе-

кают. Также поляки любят каши - к таким блюдам подают жареное мясо с поль-

ским соусом. 

Любят соусы: желтый из шафрана, черный из чернослива, красный из виш-

невого сока, серый из тертого лука, при этом «всякая еда должна плавать». Соус 

«Заглоба» – мучная жировая пассеровка, бульон, томатное пюре, молоко, консер-

вированные сливы, яблоки. Традиционный соус кумберленд – варенье клюквен-

ное, брусничное, горчица, лимонный сок, цедра апельсиновая, вино. 

Клецки – один из самых распространенных гарниров. Их готовят из сырого 

картофеля, муки, манки, творога и т.д., как правило, для тушеного мяса. Различа-

ют: мучные, литые, резаные. 

С давних пор в Польских землях селились евреи, от них переняли рецепты 

приготовления фаршированной рыбы (карпа, щуки), фаршированной гусиной 

шейки. Рыбу тушат, варят, жарят, запекают. Характерная технология приготовле-

ния отварной рыбы – вначале готовят отвар из овощей и приправ, процеживают и 

закладывают в него рыбу, варят до готовности. Блюда: судак по-польски, бигос с 

рыбой, щука с красным перцем, карп под истинно польским соусом (причем голо-

ва карпа подается по традиции самому почитаемому, уважаемому гостю, главе се-

мейства). 

Польская кухня славится мучными изделиями: пирогами, кулебяками, 

блинчиками, лазанками, оладьями, – и кондитерскими изделиями: пирожными, 

тортами, печеньями, торуньские коврижки (один из сортов – катажинки). Инте-

ресна история катажинок: влюбленный парень из Горуни сделал из теста 2 сердеч-

ка, соединил их кольцом и подарил своей возлюбленной Катажине. Также попу-

лярны маковник (с медом), праздничное пирожное «баба», которое готовят из 

дрожжевого теста с изюмом. 

На десерт подают свежие фрукты и ягоды, всевозможные салаты, желе, мус-

сы, компоты, кисели (более густые). Фрукты варят в сиропе, запекают в соусах, 

мороженое любят молочно-яичное. 

Из холодных напитков предпочтение отдается напиткам из ягод, из лимон-

ных и апельсиновых корок, квасу, томатному соку, молочным напиткам с соком из 

свежих и протертых ягод (смородины, клюквы, малины, шиповника), крюшону. 

Среди горячих напитков кофе (черный со сливками, молоком), чай (реже), 

особо любят пунш – подогретое пиво. 

Национальным алкогольным напитком считается водка, популярно пиво, 

вино пьют меньше. 

 

Торт бутербродный 

Для приготовления торта рекомендуется использовать хлеб круглой формы. 

У буханки срезают нижнюю корку и отрезают круг толщиной 1-1,5 см, намазыва-
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ют маслом. Затем кончиком ножа намечают пять кругов, начиная с центра, до 

края. Самый маленький центральный круг посыпают рубленым зеленым луком 

или зеленью петрушки. Следующий круг покрывают соусом из сметаны с хреном 

и яйцами. В третьем укладывают бутербродную массу из ветчины, в четвертом – 

бутербродную массу из сыра, в последнем – массу из печени. По границам кругов 

делают ободок из густого майонеза. Края торта украшают кружочками помидоров, 

редиса, огурцов и ставят торт в холодное место. 

Круги торта можно заполнять не только бутербродными массами, но и поло-

винками сардин, шпрот, ломтиками лососины, икрой, крупно натертым сыром и 

т.д. перед подачей нарезают на порции, как торт. 

 

Бутербродные массы 

Масса из жареного мяса 

Кусок мяса жарят, пропускают через мясорубку вместе с яйцами, сваренны-

ми вкрутую. Массу растирают со сметаной или маслом (масса должна быть густой 

консистенции), добавляют мелкорубленый зеленый лук, зелень укропа или пет-

рушки, соль, перец. 

Масса из печени 

Отработанную печень нарезают кусками и быстро обжаривают на разогретой 

сковороде с жиром, добавляют немного воды и тушат под крышкой 5 мин. Репча-

тый лук нарезают кольцами. Остывшую печень пропускают вместе с луком через 

мясорубку. К фаршу добавляют масло, натертый на мелкой терке сыр, солят, пер-

чат и растирают так, чтобы получилась пышная масса. 

Масса из ветчины 

Сваренные вкрутую яйца пропускают вместе с ветчиной через мясорубку. К 

полученной массе добавляют масло, горчицу, соль, перец и тщательно растирают. 

Масса из сыра 

Сыр натирают на мелкой терке, добавляют сваренные протертые желтки, 

масло, горчицу и растирают до получения пышной массы. 

Масса селедочная 

Выдержанную в воде в течение 10-12 ч сельдь отжимают, очищают и разде-

лывают на филе. Пропускают через мясорубку вместе с вареными желтками, до-

бавляют масло и растирают в пышную массу. 

Масса из творога с копченой треской 

С трески горячего копчения снимают кожу, освобождают от костей, пропус-

кают  через мясорубку вместе с пастеризованным творогом и яйцами, сваренными 

вкрутую. К полученной массе добавляют сметану, соль и взбивают. 

 

Пудинг из ветчины 

Форму для пудинга смазывают сливочным маслом и обсыпают толчеными 

сухарями. Картофель отваривают, охлаждают и очищают. После этого ветчину 

пропускают через мясорубку вместе с картофелем. Масло с желтками взбивают 

венчиком, пока не образуется пышная масса. Отдельно взбивают в пену белок, за-

тем соединяют с ветчиной, картофелем и желтками и осторожно перемешивают, 

добавляя соль и перец, укладывают в формы (3/4), плотно накрывают крышкой. 

Варят пудинг на пару в жарочном шкафу на слабом огне в течение часа. Перед 
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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. 

 

Жур из копченой грудинки 

Из костей и овощей с добавлением копченой грудинки варят бульон, проце-

живают, вливают в него жур, кипятят и солят. Затем добавляют нарезанную ку-

сочками грудинку и чеснок, растертый с солью. Отдельно подают отварной карто-

фель, политый растопленным салом. 

Приготовление жура: муку разводят кипяченой водой, вливают в стеклянную 

или керамическую посуду и ставят в теплое место для брожения. Жур приобретает 

кисловатый вкус и специфический запах. 

 

Крупник польский 

Из костей и овощей с добавлением грибов варят бульон и процеживают. 

Сваренные грибы нарезают соломкой. Отдельно варят перловую рассыпчатую ка-

шу и добавляют в нее половину полагающегося для супа масла. В процеженном 

бульоне варят нарезанный кубиками картофель. Бульон соединяют с кашей, наре-

занными мелкими кубиками пассированными кореньями и грибами, солят, добав-

ляют оставшееся масло и доводят до кипения. Перед подачей посыпают мелкоруб-

леной зеленью петрушки и укропа. 

 

Суп лимонный 

Из костей и овощей варят бульон. Отдельно варят рассыпчатый рис. В про-

цеженный бульон добавляют мучную пассеровку, кипятят, солят, кладут сметану. 

Затем добавляют сваренный рис и очищенный от кожицы нарезанный тонкими 

ломтиками лимон. Суп должен иметь кисловатый вкус. 

 

Фляки по-варшавски 

Рубец готовят так же, как для фляк с фрикадельками. Варят костный бульон, 

затем кладут в него рубец и варят до мягкости, примерно 4 ч. Незадолго до готов-

ности добавляют половину овощей, предварительно нашинкованных соломкой и 

припущенных с добавлением сливочного масла. Готовят белый соус (основной). 

Готовый рубец охлаждают в бульоне, затем вынимают, нарезают тонкой соломкой, 

соединяют с белым соусом, добавляют овощи, солят, заправляют перцем и му-

скатным орехом и прогревают. К флякам по-варшавски отдельно подают тертый 

сыр, красный перец, молотый имбирь и майоран. 

 

Бигос 

Сушеные грибы промывают теплой водой, кладут в посуду, заливают холод-

ной водой и оставляют на 2 ч. для набухания. Затем варят до готовности. Кваше-

ную капусту мелко рубят и припускают в небольшом количестве воды для мягко-

сти. Свежую капусту режут квадратиками, ставят в жарочный шкаф и прогревают 

до мягкости, солят и смешивают с квашеной капустой. Затем добавляют нарезан-

ные кубиками жареные шпик и свинину, вареную колбасу, копченую грудинку, 

пассерованное томатное пюре, отварные нарезанные грибы, пассированный репча-
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тый лук, сахар, перец, соль. Все перемешивают и тушат на слабом огне до готов-

ности. 

В бигос можно класть самые разнообразные колбасы, жареные мясные про-

дукты (чем больше их видов, тем вкуснее бигос). Для улучшения вкуса в бигос 

можно добавить красное сухое вино (50 гр. на порцию), чернослив, тмин и майо-

ран. Бигос можно приготовить и из одной квашеной капусты. 

 

Соус серый по-польски 

Репчатый лук нарезают мелкими кубиками, слегка пассеруют на масле, до-

бавляют пассированную муку и размешивают. Затем разводят мясным или рыб-

ным бульоном или овощным отваром в зависимости от того, к какому блюду соус 

готовится, и проваривают. Далее протирают, чтобы соус был эластичным, добав-

ляют вино, заправляют сахаром, лимонным соком или лимонной кислотой, влива-

ют немного жженого сахара для придания соусу определенного цвета. После этого 

кладут очищенный рубленый миндаль, добавляют изюм и, слегка помешивая, про-

гревают. Соус должен быть кисло-сладким. Соус серый подают к припущенной 

рыбе, отварному языку или мясу. 

 

Соус польский 

В растопленное сливочное масло кладут мелко нарубленные сваренные 

вкрутую яйца, мелко шинкованную зелень укропа или рубленую зелень петрушки, 

соль и лимонный сок. 
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Технологическая схема 

Масса из печени 
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Чешская кухня 

На чешскую национальную кухню оказали немалое влияние соседи: немцы, 

словаки. У немцев переняли многочисленные колбаски, парки (похожи на сосиски 

и сардельки) и разнообразные паштеты; у словаков - различные овощные супы и 

блюда из натурального мяса. В принципе кухни Чехии и Словакии очень похожи. 

В этих странах придерживаются трехразового питания: легкий завтрак, обильный 

обед, плотный ужин (европейский). 

Чехословацкая кухня отличается большим разнообразием используемых 

продуктов: овощи (картофель, капуста), свинина и продукты ее переработки (вет-

чина, сосиски), курица, натуральное мясо, телятина, дичь, молочные продукты 

(сливки, сметана). Блюда из рыбы готовят реже и подают главным образом в хо-

лодном виде под маринадом или майонезом; рубленое мясо почти не употребляет-

ся; в Словакии чаще готовят баранину. 

Холодные закуски и различные салаты предпочитают подавать уже ко вто-

рым блюдам, заправляют, как правило, майонезом (в Чехии). Среди них наиболее 

популярны: свежие салаты из красного перца, помидоров, редиса, салата, капусты, 

латука. Заправлять можно уксусом с сахаром, лимонным соком. Популярны также 

фаршированные огурцы и помидоры. Холодные мясные блюда нарезают тонкими 

ломтиками и подают с овощным гарниром. Для улучшения вкуса майонеза и кон-

систенции в него добавляют тонкой струей при быстром помешивании на холоде 

ланспиг – крепкий бульон (1 л - 40 г). Кстати майонез используют и для первых и 

вторых блюд. Большой популярностью пользуются бутерброды (канапе) с различ-

ными бутербродными массами – называются помазанки: на хлеб укладывают лист 

салата, основной продукт и сверху делают сетку из майонеза. Можно приготовить 

бутерброд, используя хрен, редис, баклажан, плавленый сыр.  

На первые блюда, как правило, подают луковую или чесночную похлебку 

(ро1еvка) или суп-гуляш. Характерны картофельные супы, прозрачный суп из кур 

с лапшой, с яйцом, супы с различными овощами (морковью, цветной капустой, лу-

ком-пореем, горохом, фасолью). Национальным первым блюдом считают капуст-

ницу (мясной бульон, заправленный картофелем, свежими грибами, белокочанной 

капустой, молотым черным перцем, уксусом); суп панадель (горячий мясной бу-

льон, сильно перченный красным и черным перцем, в который кладут разделенные 

на полоски блинчики). Многие супы готовят на овощном отваре и заправляют лье-

зоном. Любят пюреобразные супы с добавлением кусочков мяса. 

Особенностью в приготовлении первых блюд является использование для 

улучшения качества супа дрожжей (свежие 10 г дрожжи поджаривают в масле, 

сушеные 4 г дрожжи размешивают в готовом супе). 

Наиболее характерно для чешской и словацкой кухни приготовление блюд из 

муки. В Чехии популярны кнедлики: из дрожжевого или пресного теста, сырой 

или отварной картофель, с салом, вишнями, яблоками. Кнедлики могут быть как 

самостоятельное блюдо, так и гарниром, который подают к мясу с подливой, при 

этом их готовят из дрожжевого или кислого теста с капустой. Кнедлики как само-

стоятельное блюдо начиняют сливами, ягодами, джемом, варят в подсоленной во-

де, посыпают маком и поливают поджаренным луком со шкварками. 

В кухне Чехии и Словакии часто готовят блины, блинчики. Для них в каче-

стве наполнителей используют различные продукты: отварную вермишель или 
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картофель, белый хлеб, сыр, творог, копченую рыбу или яблоки, помидоры, рас-

крошившееся печенье. Тесто для блинов готовят средней густоты, сладковатое или 

подсоленное. Добавляют в него изюм, или яблоки, или картофельное пюре, или 

измельченные крошки хлеба с черникой, или тертый сыр с мускатным орехом, или 

творог, или консервированные фрукты. Яблоки для блинов берут кислые. Часть 

молока заменяют минеральной водой, при этом блины получаются рыхлые, тонкие 

и хрустящие. Сахарной пудры кладут в тесто очень мало (чтобы блины не подго-

рели). Отдельно взбивают яичные белки и вводят в конце приготовления теста. 

Перед жаркой тесто выстаивают в теплом месте. Солоноватые блины часто жарят 

на свином жире. Перед подачей сворачивают в трубочку. Сладкие смазывают ва-

реньем. Отдельно подают к ним компот, кисель, фруктовый сок или соус.  

Мясные блюда в Чехии чаще всего готовят из свиных копченостей, говяжь-

ей вырезки, телятины. К копченой свинине, которую коптят, используя бук (он 

имеет сильный аромат, в этом секрет копчения), обязательно подают кнедлики 

или капусту. 

Национальное блюдо № 1 – жареная свинина с клецками и капустой. К 

национальным также относят: шницели (моравский, пражский), карловарский ру-

лет (карлсбадский) - жаркое с пикантным фаршем из телятина, тушеную говядину 

с вареными в салфетке кнедликами, тушеного кролика в темном соусе и чешские 

сардельки (шпикачки), приготовленные во фри с разрезиками на концах. 

 

Чевапчичи 

Свинину пропускают через мясорубку, формуют из фарша мелкие биточки 

толщиной 2 см, панируют в муке и жарят. До готовности доводят в жарочном 

шкафу. 

 

Ражничи 

Свиное мясо нарезают небольшими кусочками, отбивают, солят, смазывают 

каждый кусок растительным маслом, жарят на грабаре, подают с ржаным хлебом, 

посыпав мелкорубленым луком. 

 

В Словакии любят блюда из дичи. Популярны утка с грибным соусом, запе-

ченный фаршированный фазан, баранья нога, бараний рулет в вине. 

Традиционное праздничное блюдо из птицы – жареный гусь с кнедликами, из 

рыбы – жареный карп, гаше из рыбы (пресную рыбу или морское филе с кожей 

без костей рубят мелко, добавляют чеснок, яйцо, молоко, сухари, выкладывают в 

формы, запекают). 

Гарниры ко вторым блюдам чаще готовят из овощей: капуста, сельдерей жа-

реный, баклажаны в кляре, шкубанки – клецки из отварного картофеля, омлет со 

шпинатом. 

Соусы – овощные, грибные, мясные или фруктовые. 

В приготовлении блюд чешские кулинары используют разнообразные пря-

ности, специи: имбирь, майоран, тмин, мускатный орех, сельдерей, петрушку, 

красный и душистый перец, лук. 

Из теста готовят лепешки, булки, калачи, пышки, блины с каким-либо 

наполнителем (продукты, оставшиеся почему-либо неиспользованными). 
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Многие изделия из теста по своему происхождению связаны с различными 

старинными традициями, праздничными обрядами: свадебный калач, мартинские 

рогалики (в день Святого Мартина), крендели. Как правило, эти изделия фигур-

ные. 

Ассортимент кондитерских изделий: пирожки, печенье (песочное, слоеное), 

торты. При приготовлении теста используют свиное сало, растительное масло, 

маргарин, реже сливочное масло. Пирожные небольшие (40-60 г). Перед десертом 

подают сыр, после обеда – черный кофе, чай с ромом. 

По потреблению пива Чехия – мировой лидер. А в Словении говорят: «Самое 

вкусное мясо – всегда на косточке, самая плодородная земля – между гор». 

В Югославии готовят по разному: сербская кухня схожа со славянской (это 

плотная пища, сдобренная специями); в Воеводине (северо-восток) чувствуется 

влияние венгерской кухни; кухня кроатов – что-то среднее между славянской и 

венгерской; в Далмации преобладает мелкая пища; на Адриатическом побережье – 

любят рыбу, оливковое масло, мучные изделия; в Боснии сохраняются тюркские 

обычаи, там едят барынину, сладкое печенье. Всеми любимые на Балканах сыр и 

молоко вместе с горным воздухом способствуют долголетию. 

 

Советы 

 Из куриного бульона можно приготовить лапшу, суп картофельный или 

рисовый, суп-пюре, рассольник, подать бульон с пирожком, кулебякой, клецками, 

гренками и др. Бульона обычно хватает не на один раз. Чтобы его сохранить, быст-

ро охладите и поставьте в холодильник, а затем отливайте его ровно столько, 

сколько нужно на текущий день. 

 Из печени получается отличная горячая закуска. Печень ошпарьте и 

дайте воде стечь, затем посыпьте солью, перцем и обжарьте целиком до полуготов-

ности. Добавьте нарезанный пассерованный репчатый лук, сметану и прокипятите 

2-3 мин на слабом огне. 

 Для рубленых изделий куриное мясо пропускают через мясорубку вме-

сте с внутренним жиром (или сливочным маслом, свиным салом). Хлеб надо брать 

только черствый (без корок) и замачивать не в воде, а в сливках или молоке. В эту 

массу не следует добавлять молотый перец. Из куриной котлетной массы можно 

приготовить паровые биточки, жареные котлеты, зразы, фаршированные грибы. 

 Для шницеля куриное мясо лучше порубить ножом, добавить сливочное 

масло (маргарин), посолить, затем хорошо выбить, сформовать изделия и запаниро-

вать. Для пробы поджарьте одну котлету. Если она получилась слишком плотной, 

добавьте в котлетную массу молоко, сливки, масло; а если котлета слишком слабая, 

добавьте сырое мясо птицы. 

 С блюдами, приготовленными из вареной курицы, хорошо сочетается 

отварной или припущенный рис, зеленый горошек, отварной картофель, консерви-

рованная кукуруза, стручковая фасоль, картофельное, свекольное или морковное 

пюре, отварные овощи с маслом (капуста цветная и белокочанная, кольраби, тыква) 

в сочетании с соусом паровым, белым с яйцом, красным с эстрагоном. 

 

Салат влажский 

Ветчину, отварное мясо, отварной картофель, яблоки, соленые огурцы, очи-
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щенные от кожицы и семян, шинкуют соломкой, заправляют майонезом, уклады-

вают в салатник, украшают яйцом, зеленым горошком, огурцом и зеленью пет-

рушки. 

 

Суп из простокваши 

В кипящую подсоленную воду кладут очищенный и нарезанный кубиками 

картофель, добавляют тмин. Когда картофель сварится, суп заправляют мучной 

пассеровкой, предварительно разведенной отваром из картофеля, а затем льезоном 

из яиц. Перед подачей в суп вводят простоквашу и прогревают его. 

 

Кнедлики из отварного картофеля 

Картофель отваривают в кожуре, охлаждают и очищают. Затем протирают, 

добавляют муку, манную крупу, яйца и тщательно перемешивают. Из этой массы 

формуют продолговатые колбаски, опускают их в подсоленную кипящую воду и ва-

рят 15-18 мин. Подают с жареным свиным салом. 

 

Гаше из рыбы 

Для приготовления гаше используют как пресноводную, так и морскую рыбу. 

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей и мелко рубят, солят, перчат, добав-

ляют мелкорубленый чеснок, яйцо, заливают молоком, добавляют молотые сухари 

(масса не должна быть слишком густой). После этого гаше выкладывают на смазан-

ный жиром противень, сбрызгивают сверху жиром и запекают в жарочном шкафу. 

 

Карловарский рулет 

Телятину нарезают широкими пластами, отбивают, солят. На мясо кладут тон-

кие ломтики шпика, вареную копченую грудинку или ветчину. После этого смазы-

вают слегка поджаренными на масле и предварительно охлажденными взбитыми 

яйцами, сверху посыпают мелко нарезанными солеными огурцами. Затем мясо сво-

рачивают рулетом, перевязывают ниткой и обжаривают с двух сторон на разогретой 

сковороде. Далее рулет перекладывают в сотейник, добавляют немного бульона или 

воды и доводят до готовности в жарочном шкафу, периодически поливая мясным 

соком. В образовавшийся при жарке сок добавляют пассерованную муку – из этого 

готовят соус. Подают рулет с отварным или жареным картофелем, тушеными ово-

щами, салатом. 

 

Моравский шницель 

Из свиной корейки нарезают порционные куски шницелей, тонко отбивают 

их, солят и перчат. Из яиц с добавлением зеленого горошка, ветчины, нарезанной 

кубиками, готовят омлет в форме прямоугольника, который заворачивают в свинину 

(в виде отбивных зраз). Затем шницель панируют в муке, обмакивают в льезон, па-

нируют в сухарях и жарят в большом количестве жира. При подаче на жареный кар-

тофель укладывают шницель, на него – дольку лимона и сверху – салат влажский. 
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Технологическая схема 
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Технологическая схема 
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мука Мясной сок 

Приготовить соус 

Подача Отварной картофель 
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Венгерская кухня 

Для приготовлении блюд в венгерской кухне используют самый разнообраз-

ный ассортимент продуктов: все виды мяса (баранину реже), птицу, овощи (слад-

кий перец, капусту (кольраби, цветную, белокочанную), баклажаны, кабачки), мо-

лочные продукты, фрукты, муку, рыбу (судака, стерлядь, сома, щуку, сазана) из 

реки Дунай и озера Балатон. 

Венгерскую кухню можно охарактеризовать как острую, пряную, т.к. лучшей 

приправой считается «красное золото» Венгрии – паприка. Для смягчения вкуса 

часто в острые соусы и заправки добавляют сметану, которую также используют и 

для приготовления мучных блюд, овощных салатов, густых супов и жаркого. 

Из основных способов тепловой обработки используют варку, жарку, туше-

ние и их сочетания. В Венгрии готовят все на смальце (свиное сало). Топленое 

свиное сало является основным условием в приготовлении пассеровки (поджарен-

ного на свином сале лука, который придает необходимую густоту и вкус блюдам). 

Сливочное масло – для диетических блюд, растительное – для заправки овощных 

салатов. 

Для приготовления холодных и горячих закусок венгры широко используют 

овощи, заправленные растительным, оливковым маслом, гусиным жиром. Кочан-

ный салат подают со сливками, сметаной. К зеленому салату готовят заправку 

(уксус, вода, соль, сахар). 

Наиболее характерными национальными блюдами Венгрии являются: гу-

ляш, паприкаш, токань, перкёльт, тархоня. 

 

Тархоня 

Подсушенное тесто (мука + яйцо) протирают через решето и катают шарики 

в виде крупы. Перед использованием обжаривают с перцем на свином жире. Ис-

пользуют для приготовления супов, в качестве гарнира к тушеному мясу, для 

фаршированного перца, голубцов, заменяя рис. Может быть и самостоятельным 

блюдом. 

 

Гуляш (пастуший суп) 

Это мясной суп из большого количества муки и паприки, кусочков мяса, об-

жаренных на свином жире, кубиков картофеля, заправленный луком и перцем. 

Чаще готовят из говядины, баранины (можно из курицы, из свинины – реже). Ино-

гда в него добавляют вино.  

 

Пёркёльт 

Это вид рагу, в котором рубленого лука больше, чем в гуляше. Готовят из 

говядины или телятины, свинины, баранины, дичи, птицы и ее потрохов; можно 

приготовить из сосисок. Продукты обжаривают. Подают с тархоней и густым со-

усом, для приготовления которого пассерованный репчатый лук и сладкий перец 

тушат в собственном соку при малом количестве жидкости на слабом огне. (Вен-

герский глагол «пёркёлни» означает поджаривать, жечь на огне). 

 

Токань 

Это блюдо похоже на пёркёльт. Мясо нарезают ромбиками, лука и паприки 
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берут меньше, но добавляют грибы, сметану, зеленый горошек, другие овощи. 

 

Паприкаш 
Кусочки мяса или птицы готовят в сметанном соусе с паприкой. Подают с 

галушками, поливают сметаной со свиным жиром. 

 

Соусы в большинстве случаев готовят вместе с блюдом (сметана и паприка, 

мелкорубленый лук жарят на смальце и тушат под крышкой на слабом огне 8-10 

мин). 

Большой популярностью пользуются запеканки; мясо, поджаренное на вер-

теле или решетке; цыплята, обжаренные в сухарях. Национальная гордость – жа-

реный гусь и жареный поросенок. 

В качестве гарнира используют капусту, тархоню, молодой картофель, ту-

шеный по типу «паприкаш», различные салаты, маринованные или сырые овощи. 

Широко используют не только паприку, но и лук, чеснок, корицу, сельдерей, 

майоран, тимьян, тмин, укроп. Паприки существует много видов: зрелую крас-

ную, удалив середину, сушат, молят и получают красный порошок; зеленую, 

желтую, розово-красную используют в качестве свежего дополнения к мясу, сала-

там. 

Для приготовления супов используют мясо, птицу, различные овощи, рыбу. 

Супы часто заправляют галушками, клецками; они имеют густую консистенцию, 

являются концентрированными. 

Первые блюда: суп венгерский с тестом «Лебенч», суп «Палоц» (жители се-

верной Венгрии – палоцы говорят на особом диалекте), венгерский рыбный суп, 

крестьянский хлебный суп. 

Блюда из овощей: лечо, пудинг из капусты, паприкаш из картофеля. 

Блюда из рыбы: пёркёльт из карпа, сом с квашеной капустой и т.д. 

Из сладких блюд популярны пудинг, крем, гоголь-моголь, птичье молоко. 

Выпечку в Венгрии любят из вытяжного или слоеного теста, которое очень тонко 

раскатывают. Кондитерские изделия венгры переняли от турков. Также в Венгрии 

любят готовить яблочный или вишневый штрудель; палатшинкен (мука, яйцо, 

сахар, соль, молоко + вода) – пирожные, украшенные мармеладом, сладким творо-

гом, тертыми орехами; турошчусу (лапшу с творогом); галушки со шкварками и 

сметаной; клецки. 

Венгры предпочитают вино («Токайское»), национальную палинку – абри-

косовую водку – и турецкий кофе. 

Венгры не едят блюд из рубленого мяса, продуктов моря, не любят блюда из 

баранины, острые соленые продукты, кисели и гречневую кашу. 

 

Суп венгерский с тестом «Леббенч» 

Картофель нарезают кубиками и отваривают в подсоленном бульоне до по-

луготовности. Из муки, яиц готовят крутое тесто, раскатывают в тонкий пласт, ре-

жут на квадратики 3,5 на 3,5 см, обжаривают их на жире. Копченое сало нарезают 

мелкими кубиками, пассируют на нем лук, посыпают красным перцем, все это до-

бавляют к тесту, соединяют со сладким перцем, нарезанным кольцами, и дольками 

помидоров, кладут в суп и варят еще 10 мин. 
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Лечо 

Помидоры среднего размера погружают на несколько минут в кипящую во-

ду, вынимают, снимают кожицу и разрезают каждый на 4 части. У зеленого слад-

кого перца удаляют сердцевину и нарезают вдоль на 5-6 частей. Копченый шпик 

нарезают кубиками, слегка обжаривают в небольшом количестве жира, добавляют 

нарубленный лук, пассируют его до золотистого цвета, обильно посыпают крас-

ным перцем. Вводят перец, помидоры и тушат все под крышкой до готовности. 

 

Паприкаш из картофеля 

Обработанный картофель нарезают дольками и обжаривают на сливочном 

масле, добавляют пассерованный лук, красный молотый перец, бульон, тушат до 

готовности. Перед окончанием тушения солят, заливают сметаной, смешанной с 

мукой, и доводят до кипения. 

 

Пёркёльт из свинины 

Мясо нарезают кусочками по 30-40 г, лук пассируют до золотистого цвета. 

Добавляют перец, мелкорубленый чеснок, томатное пюре, тщательно перемеши-

вают, добавляют воды и проваривают несколько минут. Вводят мясо, солят, посы-

пают тмином, тушат при закрытой крышке, периодически помешивая, в процессе 

тушения добавляют немного воды. В конце тушения вводят нарезанный кружоч-

ками перец, помидоры (в летнее время), доводят до готовности. Соус должен едва 

покрывать мясо. На гарнир – тархоня или клецки. Таким же способом можно при-

готовить пёркёльт из телятины, баранины, птицы, кролика, печени, куриных же-

лудков. 
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Югославская кухня 

Определенное влияние на югославскую национальную кухню оказало сосед-

ство Турции, Греции, Италии, Австрии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В Югосла-

вии готовят также чевапчичи – только из говяжьего или свиного фарша в виде 

колбасок, обжаренных на гриле; болгарский суп «Таратор» – этот огуречный суп в 

Югославии отличается только формой нарезки огурцов. Югославская кухня очень 

схожа с болгарской; многие блюда имеют одинаковые названия и почти одинако-

вую технологию (бувеч, гибанница – вид сладких пирогов из пресного теста). Ши-

роко используются овощи, свинина, баранина, дичь, различная рыба, брынза, 

кашкавал, йогурт, пряности, приправы. 

Югославы более широко употребляют для приготовления отдельных блюд и 

мучных изделий смалец. Непременным компонентом блюд в гибаннице, при жар-

ке форели служит каймак, который готовят следующим образом: кипяченное мо-

локо (коровье или овечье) бродит, сверху снимают как бы сливки (тонкая пенка), 

складывают в деревянные бочки, солят каждый слой и бродят. Чем дольше бро-

дит, тем больше нужно солить. Зрелый каймак имеет резкий пикантный запах и 

специфический вкус, желтый цвет. 

Во многих районах страны популярны национальные блюда из мяса, жа-

ренные над древесными углями: чевапчичи, плескавицы (вид котлет) и ражничи 

(вид шашлыка). Все блюда подают с мелкорубленым луком, со стручками острого 

перца. Широко используют и готовят блюда из рыбы и морепродуктов. Рыбу жа-

рят, запекают, тушат. Популярна заливная рыба, а также жареный сом, тунец в 

маринаде, макрель с грибами, карп с чесноком, «пьяный карп», плов из каракати-

цы, морские раки. 

Овощи употребляют в большом количестве (первые и вторые блюда, сала-

ты, гарниры, украшения). Среди самых любимых овощей огурцы, редис, репчатый 

лук, перец, кабачки, помидоры, листья винограда, капусты, маринованный слад-

кий перец, свежая зелень. Блюда готовят также из яиц, бобовых, птицы. Большей 

популярностью пользуются молочные продукты: молоко, простокваша, кефир, 

творог, национальный сыр каймак. 

Мучные кондитерские изделия: пироги, рулеты, штрудели, торты, пирож-

ные, печенья (из орехов, фруктов, меда). 

Любимый напиток - кофе. Готовят кофе по-сербски (10 мл воды, 10 г саха-

ра, 10 г натурального кофе) или кофе по-турецки (сахар отдельно): холодную во-

ду наливают в джезву (турку), добавляют сахар, когда сироп закипит, часть отли-

вают, добавляют кофе и доводят до кипения, вливают отлитую часть воды, накры-

вают, настаивают 30 с. 

 

Чевапчичи 

Подготовленную говядину, баранину, грудинку, пассированный репчатый 

лук пропускают через мясорубку. Массу заправляют солью, красным молотым 

перцем, тщательно вымешивают и формуют колбаски длиной 5 см и толщиной 2 

см (6 штук на порцию). Чевапчичи обжаривают на решетке, смазанной жиром, над 

раскаленными углями. Во время обжарки их все время переворачивают. Готовые 

колбаски должны быть снаружи коричневыми, а внутри красноватыми и сочными. 

В качестве гарнира подают шинкованный репчатый лук. Отдельно подают соус 
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«Южный» (50 г). Чевапчичи можно готовить также из свинины и говядины или из 

одной говядины. 

 

Ражничи 

Мясо нарезают небольшими кусками (3×3см) и нанизывают на шпажку впе-

ремежку: кусок свинины, кусок телятины, – всего 6 кусочков. Жарят над раска-

ленными углями. Готовые ражничи солят, посыпают перцем и сразу же подают с 

мелко нарезанным репчатым луком. 

 

Технологическая схема 

Чевапчичи 
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«Южный» 
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Болгарская кухня 

Основу болгарской кухни составляют овощи (помидоры, перец, кабачки, ба-

клажаны, картофель, фасоль, огурцы, капуста, морковь), которые используются в 

качестве гарнира или самостоятельного блюда; мясо (свинина, баранина, говядина, 

птица), рыба. 

Способ тепловой обработки – тушение с острыми приправами (чеснок, пе-

рец, лук, уксус, мята, петрушка). При жарке используют растительное масло (под-

солнечное, оливковое), реже сливочное или свиной жир. Любимое блюда – кебаб-

чета (колбаски из рубленого мяса), в специальной печи жарят с решеткой «скара», 

на вертеле – куски мяса. 

Традиционное мясное блюдо – колбаса луканка – плоская, твердая, копченая 

(похожа на охотничьи сосиски); подают ее горячей с острым соусом. 

По способу тепловой обработки вторые блюда можно подразделить на 

гювеч – овощное блюдо с мясом или без него; мусака (запеканка греческая) – за-

печенное в жарочном шкафу блюдо из овощей с рубленым мясом или без него 

(овощи мелко нарезают, жарят или варят, укладывают слоями, между ними кладут 

брынзу, если без мяса, или слегка обжаренный лук и помидоры с мясным фар-

шем); плакия – тушеное с добавлением растительного масла блюдо, приготовлен-

ное с маринадом из различных овощей, лука, чеснока, приправ (плакия может 

быть приготовлена из различных видов рыб, цыплят); кебабы (шашлык из Турции) 

– кусочки свинины, баранины, дичи, зажаренные на вертеле или обжаренные в 

кипящем масле; яхния – болгарское национальное кушанье из мяса птицы, дичи, с 

добавлением большого количества лука и различных овощей (мясо нарезают не-

большими порционными кусками, овощи: зеленый горошек, фасоль в стручках, 

капусту – крупно), подают с густым ярко-красного цвета (с перцем) соусом. 

Овощи жарят, маринуют, варят. Популярна кабачковая и особенно бакла-

жанная икра. 

Овощные салаты заправляют йогуртом, который делают особым способом 

из кислого овечьего молока. Такой йогурт с острым вкусом распространился и на 

Европу. В Болгарии его называют «югурт», подают с чесноком, сахаром, джемом, 

повидлом, используют как заправку для супов. Йогурт входит в состав первых и 

вторых блюд.) Салат шопский, дунайский, панагюрский и другие заправляют не 

только йогуртом, но и винным уксусом, растительным маслом, острым перцем, 

майонезом, сметаной. Салаты готовят из сырых, вареных или печеных овощей. У 

перца убирают стручки, у помидора обязательно снимают кожицу, у огурца очи-

щают кожицу. Часто в салаты кладут чеснок, редко – сахар. Салаты подают в лю-

бое время года на обед или ужин как гарнир ко вторым блюдам. 

Из первых блюд выделяют две группы: супы из мяса, птицы, субпродуктов, 

рыбы и супы из овощей, холодные, крем-супы (вегетарианские). 

Характерное блюдо – чорба, готовится из овощей, грибов, рыбы, мяса, пти-

цы, фасоли; в конце варки его заправляют сухой пассированной мукой с добавле-

нием красного перца, смесью взбитых яиц, кислым молоком (йогуртом) или уксу-

сом, иногда и тем, и другим вместе. 

Любимое первое блюдо – таратор. Это холодный суп из йогурта, укропа, 

огурцов, чеснока и тертых грецких орехов (огурцы можно заменить салатом). 

Также популярны солянки. 
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Отличительная особенность супов состоит в том, что они могут готовиться 

без мяса, на овощном или рыбном бульоне. 

Традиционными и всеми любимыми являются имамбаилда (блюдо из бакла-

жан), мешано (жареная баранина), пастирма (вяленое козье мясо), таскебап (теля-

тина в томатном соусе, разновидность гуляша). 

Болгары обожают брынзу сирене и другой овечий сыр – кашкавал, которые 

используют для приготовления закусок, супов, вторых блюд, для фарширования 

перца, помидоров. Сирене (брынза) с белым хлебом и зеленым стручковым перцем 

является национальным блюдом болгар. 

Все блюда обильно сдабривают специями и приправами. Соус лютеница име-

ет пикантный острый вкус, готовится из сладкого перца, подается  к жареному мясу. 

Широк ассортимент мучных кулинарных изделий, которые болгары переняли 

от турков.В приготовлении кондитерских изделий используют мед, грецкие орехи, 

миндаль, различные фрукты. Например, козунака – пасхальный пряник; реване – 

сладкий пирог; банница – пирог из пресного слоеного теста; любимое блюдо гаше с 

начинкой из домашнего сыра (брынзы) и зелени (шпината, лука-порея), можно при-

готовить также с рубленым мясом, творогом, капустой, орехами и сахаром, с из-

мельченной тыквой и сахаром. 

На десерт подают ягоды, фрукты, кисели, желе, компоты, грис-халву с оре-

хами, фруктовые салаты. 

Традиционный горячий напиток – кофе по-восточному. К обеду также пода-

ют виноградное вино, ликер из роз и ментола, фруктовые соки. Очень популярен 

винный стрижик (вино, разбавленное содовой водой). Из крепких напитков – конь-

як «Плиска». 

 

Чорба из кабачков 

Кабачки очищают, вынимают мякоть, мелко ее рубят и пассируют с нарезан-

ным зеленым луком, мукой и перцем. Все это заливают водой и доводят до кипения. 

Затем кладут подготовленный рис, варят, добавляют нарезанные кубиками кабачки 

и доводят до готовности. Готовый суп солят и заправляют взбитым с простоквашей 

яйцом. При отпуске посыпают мелко нарубленной зеленью петрушки и укропа. 

 

Таратор 

Огурцы очищают, нарезают мелкими кубиками. Кислое молоко (йогурт) или 

простоквашу взбивают с водой, кладут огурцы, добавляют растертый чеснок, расти-

тельное масло, соль и укроп. Подают холодным, перед подачей посыпают толчены-

ми грецкими орехами. 

 

Гювеч 

Мясо нарезают кубиками массой 15-20 г, посыпают солью, перцем и обжари-

вают. Морковь, картофель, лук также нарезают кубиками и пассируют с добавлени-

ем томатного пюре. Затем обжаренное мясо, пассерованные овощи, капусту, наре-

занную кубиками, отварную фасоль кладут в керамический горшочек, заливают бу-

льоном и тушат 15 мин. Подают в той же посуде, в которой блюдо тушилось. Свер-

ху посыпают мелко рубленой зеленью петрушки. 
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Кебабчета 

Мясо нарезают кусочками, перемешивают и ставят на 1 ч на холод. Затем про-

пускают его через мясорубку, добавляют воду, тщательно вымешивают, выклады-

вают слоем 10-12 см, выравнивают поверхность и снова ставят в холодное место на 

10-15 ч. После этого в массу добавляют мелко нарезанный лук, тмин, черный перец, 

снова хорошо вымешивают, смачивая руки в холодной воде, взбивают. Из готовой 

массы формуют колбаски диаметром 2-2,5 см и длиной 6-7 см. 

Жарят на скаре, предварительно смазав решетку растительным маслом или 

свиным жиром. Подают (2-3 шт. на порцию) на блюде с самыми различными гарни-

рами из свежих или маринованных овощей. 

 

Реване 

Желтки отделяют от белков и взбивают, добавляя теплую воду и сахар, до по-

лучения пористой пышной массы. Отдельно взбивают в пену белки с соответству-

ющим количеством сахара и осторожно соединяют со взбитыми желтками. После 

этого постепенно, не переставая взбивать, добавляют муку и манную крупу. Полу-

ченную массу выливают на противень (выстланный промасленной бумагой) слоем 

3-4 см и ставят в жарочный шкаф на 15-20 мин при температуре 190-2000С. До кон-

ца выпечки жарочный шкаф открывать не следует, т.к. пирог может осесть. 

Готовое реване выкладывают из противня, охлаждают, нарезают на порции и 

заливают теплым сиропом, приготовленным из воды и сахара с добавлением конья-

ка или лимонной эссенции (6 г). Сироп готовят как для баклавы. Когда пирог пропи-

тается сиропом, его подают на десертной тарелке. 

 

Технологическая схема 

Таратор 
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Печенье «Баклава» 

 

 

 

 
Цыплята «Плакия» 
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Шопский салат 

 

 

 

    
Чорба топчета     Тас-кебаб 
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Румынская кухня 
Румынская кухня будто специально создана для тех, кто придерживается 

натуральной пищи. Мясо и рыбу здесь предпочитают жарить на гратаре   (решетке), 

на гарнир предлагается богатый выбор овощных блюд, причем разнообразие до-

стигается не за счет различных способов тепловой обработки (овощи  варятся, 

жарятся или засаливаются), а наличием большого количества таких продуктов, как 

зерновая и стручковая фасоль, свекла, кукуруза, различные виды катеты, помидо-

ры, огурцы, баклажаны, перец, морковь, картофель. Овощи идут на гарнир и в ка-

честве самостоятельного блюда (фаршированный картофель, картофельные котле-

ты, зеленая фасоль под соусом, капуста под соусом, кабачки жареные и фарширо-

ванные). Румыны ценят молочные продукты, рыбу, мясо (главным образом свини-

на и птица). Особая роль отводится кукурузе и кукурузной муке.  

Румыны не любят блюда из баранины, в ограниченном количестве употреб-

ляют рубленое мясо, соусы и кисели. 

Румынская кухня отличается широким ассортиментом различных кушаний 

из кукурузы. Из кукурузы готовят различные салаты, сочетая ее с овощными, мяс-

ными, рыбными продуктами. Любимая мамалыга (густо заваренная каша из куку-

рузной муки) заменяет хлеб. Мамалыга отличается высокими вкусовыми и пита-

тельными качествами. Едят ее в холодном, горячем виде, как самостоятельное 

блюдо с молоком, брынзой или топленым маслом и как гарнир к рыбе, мясу, го-

лубцам и т.д. Считается, что мамалыга – это веяние итальянцев, т.к. там есть схо-

жее блюдо полента. Однако именно румын называют «мамалыжниками». 

Из молочных продуктов в Румынии предпочитают творог, брынзу, различ-

ные сорта сыра, папанаши (творожники со сметаной). Молоко пьют подогретым. 

Обед румыны, как правило, начинают с рыбы. Очень любят крабов в чес-

ночном соусе. Среди первых блюд – различные чорбы (кислые супы), бульоны с 

рисом, манной крупой, клецками, суп-лапша с курицей, борщи, овощные супы. 

Чорба – это общее название многочисленных супов, которые готовят осо-

бым способом: вначале режут кусочками мясо, обжаривают, добавляют к нему 

овощи (тушеные или пассированные), все заливают водой или баршем (кислым 

настоем из отрубей) и долго тушат на слабом огне. Супы предпочитают кислые (с 

лимоном, капустным рассолом или тушеной кислой капустой). Мясные чорбы за-

правляют сметаной, яйцом, кладут в них рис, овощи. Рыбная чорба считается 

национальным блюдом. 

Из наиболее распространенных вторых блюд следует назвать голубцы в ви-

ноградных листьях, токиру (токану) из цыплят, натуральную телятину или свини-

ну, которую готовят гратарным способом, цыплят с абрикосами, чуламу (гуляш) из 

телятины под белым соусом, мититеи (обжаренные на решетке колбаски из руб-

леного мяса), остропел (тушеная птица или дичь в густом соусе из чеснока и уксу-

са). 

Баранина или баранья требуха часто используется для первых блюд, ягняти-

на и рубленое мясо – для блюд, которые жарят на гратаре. В дунайской дельте в 

основном готовят рыбу и блюда из раков и улиток. 

Особенности географического положения Румынии обусловили влияние 

национальных кухонь таких соседних стран, как Болгария, Турция и др. Оно про-

явилось в названиях и в способах приготовления некоторых блюд, например: плов, 
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мусака, яхния, плакия, гювеч (рыбное платто по-румынски), славянский свеколь-

ник, сармале (в Турции – это рубленая баранина, обжаренная в масле, посыпанная 

сахарной пудрой, а румыны готовят это блюдо из свинины, кислой капусты, коп-

ченого окорока, говядины, овощей, барша). Также румыны переняли турецкие ме-

довые сладости и называют их баклава. 

Своеобразных соусов в румынской кухне мало. Наиболее распространены 

чесночные соусы: с мукой, с уксусом, с растительным маслом, желтками, моло-

тым красным перцем. Вообще румыны любят чеснок и часто готовят соус скордо-

ля – кашицу из чеснока, молотых грецких орехов и белого хлеба. 

На десерт румыны употребляют много фруктов и бахчевых плодов: арбузы, 

дыни, тыква. 

Для румынской кухни характерно большое количество мучных кулинарных 

изделий: тортов, кексов, пирожных, печений. Особой популярностью пользуются 

мучные изделия из слоеного теста или, как они называют, вытяжного теста: руле-

ты: пироги с начинкой из мяса, брынзы, фруктов, варенья. Печенья готовят из мо-

лотых орехов с сахаром. 

Любимый горячий напиток – кофе, который пьют очень много. Румыния – 

одна из старейших винодельческих стран, поэтому из крепких напитков здесь 

предпочитают свою сливовицу. Ни один стол не обходится без вина. 

 

Чорба овощная с мясом 

В кипящий бульон закладывают нашинкованную капусту, нарезанный лом-

тиками картофель и варят до полуготовности, затем добавляют сладкий перец, 

нарезанный полукольцами, и зеленый горошек, снова доводят до кипения, добав-

ляют нарезанные ломтиками поджаренные помидоры и варят. В конце варки до-

бавляют пассерованные коренья и за 5 мин до конца варки – процеженный и про-

кипяченный борш или лимонную кислоту. При подаче посыпают зеленью петруш-

ки. Отпускают с куском мяса. 

 

Плакия из карпа 

Подготовленную рыбу разделывают на филе с кожей без реберных костей, 

нарезают на порции, панируют в муке и обжаривают на растительном масле. От-

дельно пассеруют нарезанный лук, добавляют томатное пюре, вливают вино, кла-

дут лимон, лавровый лист и перец. Жареную рыбу заливают приготовленным со-

усом, добавляют процеженное масло, оставшееся после жарки, и тушат в жароч-

ном шкафу до готовности. Подают в холодном виде. 

 

Мамалыга 

Кукурузную муку просеивают. Всыпают немного муки в кипящую подсо-

ленную воду, доводят до кипения, затем всыпают остальную муку. Варят 30 мин, 

помешивая от середины к краям посуды и прижимая веселку к ее стенкам. Готов-

ность мамалыги можно определить следующим образом: опустить веселку в посу-

ду с мамалыгой, поставить ее вертикально и быстро повертеть между ладонями, 

затем вынуть, если на веселке нет прилипшей массы, значит мамалыга готова. 

Перед тем как выложить мамалыгу, массу сгребают со стенок кастрюли к 

центру смоченной в воде ложкой, оставляют еще на некоторое время на огне, за-
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тем кастрюлю несколько раз встряхивают и опрокидывают на доску. 

Готовую мамалыгу разрезают на порции. Подают с маслом (15 г), брынзой 

(50 г), сметаной (50 г), молоком (200 мл). 

 

Технологическая схема 

Мамалыга 
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Подача Брынза (50 г) 
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Греческая кухня 

Современные греки унаследовали от своих предков весьма странные для зем-

левладельческой страны привычки, больше подходящие аристократической знати: 

почти ничего не едят на завтрак, в обед – скорее перекусывают, зато ужин состоит 

из нескольких блюд, каждое из которых содержит суточный рацион полноценного 

питания. Вначале едят оливки, сыр, овощи и вино, затем такие блюда, как бараньи 

ребрышки или шашлык, свиные или бараньи котлеты на косточке. Мясо в Греции 

редко запекают или тушат, обычно жарят на решетке или на вертеле. К мясу готовят 

соус из натурального йогурта с пряными травами, свежим огурцом – пацики. 

Греция омывается морем, также здесь множество мелких озер. Поэтому здесь 

готовят самые старинные рыбные блюда (саламесс – рыбное филе по-гречески, го-

ферла пиака – тушеная рыба). Особенно хороши рыбные супы с различными море-

продуктами: кальмарами, ракушками, креветками, лангустами. Кальмаров и рыбу 

предварительно маринуют в смеси оливкового масла и лимонного сока, жарят на 

решетке, иногда заворачивают в виноградные листья. Виноградников в Греции мно-

го, поэтому их широко используют для запекания рыбы и мяса, а маринованные ли-

стья идут для приготовления долмады – греческих голубцов с начинкой из риса и 

изюма с соусом из взбитых яиц и лимонного сока (известна с 425 г до н.э.). 

Многие виды овощей в Греции культивируют тысячелетиями, и поэтому вы-

бор овощных блюд очень большой. Их тушат (основное блюдо подают к вечерней 

трапезе, для сытости в них кладут рис, бобовые); фаршируют (все, что пригодно для 

этого: стручковый перец, тыкву, помидоры, огурцы, различные крупные листья). 

Древнее блюдо – рулет из фигового листа. 

Любимое блюдо греков – мусака (запеканка из нескольких видов овощей с 

рубленым мясом). Она считается национальным блюдом Балканских народов. 

Четырехвековое турецкое владычество в Греции наложило отпечаток и на 

кухню этой страны. Здесь готовят кебабы, кофе по-турецки в высоких сосудах. Осо-

бенно ярко турецкое влияние проявляется в названиях сладостей и выпечки: лукум, 

который греки называют «турецкий мед», фисташковая халва, засахаренные фрук-

ты, орехи, пахлава (пирог из слоеного теста с медом и орехами), реване (пирог из 

манной крупы). Существуют и свои национальные десерты, например: запеченный 

в духовке свежий инжир в винном соусе. 

Из крепких напитков греки предпочитают анисовую водку – узо, которую 

разбавляют обычно водой. Популярны местные сухие вина рецина, которые арома-

тизируют сосновой смолой, придающей им оригинальный вкус, аромат. 

 

Мусака 

Тонко нарезанные баклажаны посолить и оставить на час. В кастрюле разо-

греть 3 чайные ложки оливкового масла и в нем пассеровать лук. Мясо тушить, пока 

оно не потемнеет, добавляют томаты, томат-пасту, орегано, корицу, соль, перец, ви-

но и 0,5 стакана воды и готовить еще 30 мин под крышкой, потом крышку снять и 

тушить, пока не выкипит вода. 

В сковороде в оливковом масле (слой толщиной 2,5 см) обжарить баклажаны с 

обеих сторон до румяной корочки, потом их высушить на впитывающей влагу бу-

маге. 

На слабом огне в растопленном масле в течение 2 мин выдержать муку, доба-
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вить молоко и йогурт и варить еще 5 мин, посолить, поперчить. В огнеупорную ка-

стрюлю слоями выложить баклажаны и мясо, полить соусом, посыпать сыром и за-

пекать при температуре 180°С 40 мин, пока не образуется румяная корочка. 

 

Пахлава 

В кастрюле нагреть 0,75 стакана воды с сахаром и лимонным соком, и кипя-

тить на умеренном огне в течение 5 мин до сиропообразной консистенции. Доба-

вить померанцевую воду и кипятить еще 2 мин. Сироп остудить. 

С помощью кухонного комбайна мелко нарубить треть всех орехов. Крупно 

нарубленные оставшиеся орехи смешат с измельченными орехи, коричневым саха-

ром, корицей и мускатным орехом. В смазанной маслом широкой форме слоями 

уложить пласты теста, смазанные растопленным маслом: три пласта с маслом, чет-

вертый промазать ореховой смесью, повторить еще раз, завершив пластом теста. 

Острым ножом разрезать пахлаву на ромбики и выпекать в духовке при температу-

ре 180°С 30-40 мин, пока пахлава не станет румяной и хрустящей. Сверху полить 

охлажденным сиропом. Охладить и разломить на ромбики. 

 

Греческий салат 

Все овощи вымыть. Салат разделить на листья и выложить на блюдо. Поми-

доры и огурцы нарезать ломтиками. Перцы освободить от семян и нарезать полос-

ками. Лук очистить и нашинковать. Сыр нарезать кубиками. Перемешать овощи, 

посолить, поперчить, заправить лимонным соком и оливковым маслом. Уложить 

салат на салатные листья, сверху положить нарезанный сыр и маслины, посыпать 

листиками базилика. 

 

Таромасалата 

Лук натереть на терке или мелко порубить. С хлеба срезать корки, мякиш раз-

мочить в 4-6 ст. ложки воды и хорошо отжать. Перемешать тараму, хлеб, лимонный 

сок, оливковое масло, лук и укроп в кухонном комбайне или миксере до образова-

ния однородной массы. Охладить. 

 

Долмады 

Соленые виноградные листья промыть холодной водой, затем обсушить. 

Можно использовать свежие листья, окунув их в кипяток, чтобы стали мягкими. 

Слегка подсоленную воду довести до кипения, всыпать рис, убавить огонь, накрыть 

и дать покипеть 10-12 мин, почти до полной готовности. Слить воду. 

Нагреть 2 ст. ложки оливкового масла в сковороде, положить лук и обжарить 

его до мягкости. Добавить кедровые орешки и жарить, пока они не потемнеют, а по-

том соединить их с изюмом, мятой, приправить солью и перцем по вкусу. Добавить 

рис и как следует все перемешать. Дать смеси остыть. 

Выложить в кастрюлю слишком мелкими виноградными листьями. У осталь-

ных отрывать черешки, разложить на листья начинку, завернуть. Уложить долму в 

кастрюлю на виноградные листья. Смешать 1,25 стакана воды с лимонным соком и 

томатным пюре. Добавить оставшееся оливковое масло. Полить этой смесью долму 

и положить поверх на жаропрочную тарелку, чтобы долма не сдвигалась при кипе-

нии. Накрыть кастрюлю и на медленном огне довести блюдо до готовности – вся 
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жидкость должна испариться, а листья стать мягкими. Выложить долму на блюдо, 

украсить ломтиками лимона и мятой. 

 

Долма с рисом 

 

 

 

 
Сцедите жидкость с консервированных листьев, 

тщательно их вымойте, чтобы удалить лишнюю соль. 

Осторожно отделите листья друг от друга. 

Положите в миску рис, залейте кипятком, накройте 

крышкой и оставьте на 5 мин. Слейте воду. Переме-

шайте рис с остальными ингредиентами начинки. 

Разложите виноградные листы черешками вверх. 

Положите ближе к черенку 2 ст.л. начинки. Заложите 

нижний край листа на начинку, загните боковые сторо-

ны вовнутрь и сверните в рулетик. 

Положите долму в кастрюлю, влейте 150 мл кипят-

ка, оливковое масло и лимонный сок. Накройте крыш-

кой и варите 50 мин. 

 

 

Технологическая схема  

Таромасалата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лук  Хлеб  Вода 

 

Оливковое 

масло 

Тарама Лимонный 

сок 

Укроп  

Первичная 

обработка 

Натереть 

на терке 

Срезать 

корки 

Размочить  

Отжать  

Перемешать в кухонном 

комбайне до однородной 

массы 

Охладить  

Первичная 

обработка 

Подача 
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Английская кухня 
Английская кухня сохранила и донесла до наших дней много традиционных 

национальных блюд. Даже в некоторых ресторанах меню не меняют уже почти 300 

лет. 

В английской кухне отражается характер британце – скептическое отношение 

ко всему новому и безграничное уважение традиций. Английскую кухню нельзя 

назвать изысканной, но она заслуживает интереса. Основу английской кухни со-

ставляют простые и питательные блюда, приготовленные из мяса, рыбы, овощей, 

круп. Блюда готовят отварные, жареные, запеченные, тушеные. Современные спо-

собы приготовления пищи в Англии основываются на кулинарных традициях сред-

невековья: тогда варили в котелке, жарили на вертеле, запекали на тлеющих углях, 

немного позднее – в кирпичных печах. 

Запекание в горшочке 

Типично британский способ приготовления – медленное тушение с добавле-

нием жидкости, благодаря чему мясо, картофель и булочки готовятся одновременно. 

Самое известное блюдо, приготовленное таким образом, – ланкаширское рагу, или 

хотпот, жаркое. Жаркое, приготовление которого требует времени, всегда готови-

ли по большим праздникам, когда за столом собиралась вся семья. Для блюда берут 

курятину, говядину, свинину или баранину, при этом к разному виду мясу подают 

определенные гарниры и дополнения. К жаркому из говядины – йоркширский пу-

динг, а к баранине – мятный соус. А свинину, фаршированную шалфеем и яблока-

ми, есть надобно лишь с яблочным соусом. 

Жаренье на сковороде 

Издавна любой хозяйке необходимо было кормить работающих мужчин. Тре-

бовался такой метод приготовления, который не отнимал бы много времени у пова-

рихи и не заставлял проголодавшихся долго ждать. И тогда изобрели жаренье на 

сковороде, точнее на староанглийский сковороде, или гриддле, – плоском, плотном 

толстом круге из чугуна без боковых сторон с ручкой с ободком. На ней очень 

быстро можно испечь блинчики, пышки, оладьи и плоские булочки. Шотландские 

горцы всегда брали с собой небольшую гриддл в походы, чтобы жарить овсяные ле-

пешки, толстые ломтики бекона; при этом носили посуду на поясе. На гриддле 

можно приготовить яичницу с ветчиной, картофель, лук, грибы. 

Основная масса англичан придерживается сложившихся традиций: например, 

овощи отваривают в хорошо подсоленной воде. Самыми любимыми считаются 

брюссельская и цветная капуста, мозговой горошек. Для заправки овощных салатов 

используют уксус и растительное масло. В Англии разнообразен ассортимент хо-

лодных закусок, особенно рыбных, и сэндвичей. 

Многие следуют принципам науки о питании, ограничивая потребление соли, 

сахара, уксуса, проповедуют вегетарианство: часто включают в меню овощные кот-

леты и биточки, печеный картофель с овощной начинкой, всевозможные салаты 

«мьюзли», которые готовят из сырых злаковых, из свежих фруктов, орехов и сухо-

фруктов. Жареный картофель во фритюре употребляют мало. А свежие фрукты, 

особенно яблоки, – составная часть любого английского меню. 

В приготовлении блюд широко используют молочную продукцию. Особо по-

пулярен сливочный девонширский варенец (топленые сливки). Этот деликатес 

впервые приготовили в Англии и с тех пор подают с джемом и булочками. 
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Англичане очень любят сыры. Британские сыры считаются лучшими в Евро-

пе. Сыр «Стилтон» – назван по имени небольшой деревушки графства Лестарии. 

Данный сыр впервые приготовили в 17 в. Это мягкий сыр с голубой плесенью. Так-

же известны чеддер, глостерский сыр, уэнслидейл. 

Из мясных продуктов популярна говядина, из которой готовят национальное 

блюдо – ростбиф. Предлагают его с йоркширским пудингом, приготовленным из 

жидкого пресного теста и запеченным в мелкой форме. Много блюд готовят из ба-

ранины, например, бараний окорок в соусе с добавлением перца и мяты. Свинину и 

телятину используют мало. Традиционное блюдо – ириш-стью, приготовленное из 

баранины с луком и картофелем. К мясу подают различные соусы, маринады, то-

матный соус и пикули, на гарнир – картофель или овощи. Также к мясным блюдам 

обычно подают зеленый горошек и смородиновое желе. 

Настоящая английская колбаса состоит из фарша (измельченная оленина, го-

вядина, свинина с добавлением или пряностей, или специй, или трав, или круп). 

В Шотландии популярен хагис. Первоначально его готовили из субпродуктов, 

которыми начиняли желудок животного, а затем постепенно стали добавлять крупу 

и специи. На севере страны очень популярна свиная кровяная колбаса «Черный пу-

динг» – баранья или телячья требуха, сваренная с овсяной мукой и обильно заправ-

ленная луком и перцем. 

В Великобритании любят птицу и дичь, которую готовят и подают в горшоч-

ках. Из птицы делают и начинку для пирогов. 

Из первых блюд распространены бульоны и различные супы-пюре. 

В приготовлении блюд широко используют морские водоросли (карраген – 

ирландский или жемчужный мох – и две разновидности красной водоросли). Из них 

готовят традиционный гарнир к жареному мясу. Водоросли отваривают, испаряя 

максимум жидкости, а затем тушат по желанию. 

Традиционное английское блюдо – пудинги. Они могут быть мясными, крупя-

ными, овощными, сладкими. Наиболее популярен рождественский плумпудинг, ко-

торый готовят из сала, хлебных крошек, муки, изюма, сахара, яиц и пряностей. Пе-

ред подачей его обливают ромом, поджигают и пылающим ставят на стол. В Шот-

ландии тоже любят пудинги: черный (кровяной) и белый – из смеси овсяной муки, 

сала и лука. 

Англичан можно назвать сладкоежками. Среди их любимых десертов – кара-

мельный пудинг, трайфл – пропитанный ромом, коньяком или вишневым ликером 

ягодный пирог; различные кексы и печенья. 

У каждой национальной кухни есть свои традиции по приготовлению выпеч-

ки. Самой популярной британской выпечки является корнуэльские пирожки. Они не 

похожи на английские тестяные изделия своим креплением. Тесто соединяют по се-

редине, поэтому вдоль пирожка тянется ребристый шов, который при длительном 

выпекании чрезмерно подсыхает. Для английской кухни типичен открытый пирог – 

пай, – который состоит из теста-основы и любой начинки. Популярны пироги с ва-

реньем, при этом на изделие делают шестиконечную звезду из теста и кладут не-

сколько видов варенья или джема. 

В целом англичане употребляют очень мало хлеба, на человека в день при-

ходится около 250 г. 

Из напитков в Англии наибольшее распространение получил чай. Его пьют 
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обычно сладким, с молоком за завтраком, после обеда, вечером. К чаю предлагают 

маленькие порции горячих блюд, холодное мясо, копченую сельдь, салат, сэндвичи, 

пирожные, кекс, печенье. 

Кофе распространен значительно меньше. Из слабоалкогольных напитков по-

пулярно пиво – черный эль и портер, особенно ценится бочковое пиво, сидр (вино 

крепостью 8°). Из вин предпочитают десертные – портвейн или шерри. Шерри – пе-

ред едой, а портвейн – после нее. Из крепких напитков традиционно пьют виски, 

джин, бренди, ром, портвейн. К различным приемам пищи предлагают содовую, 

лимонную или другие воды. 

К праздничным блюдам относятся фаршированный гусь или курица с рубле-

ными потрохами и овсяной мукой, фаршированная индейка с овощным гарниром. 

Режим питания англичан своеобразен: 

♦ к 7-8 часам утра готовят завтрак; 

♦ в 13-14 часов – второй, более плотный завтрак; 

♦ в 5-6 часов вечера – чай с печеньем или кексом; 

♦ в 7-8 часов вечера – обед. 

На протяжении многих веков этот распорядок соблюдается большинством се-

мей. 

В общем распорядке дня главное для англичан – завтрак, причем очень обиль-

ный. Чаще всего это каша из овсяных хлопьев – порридж – или яичница с беконом, 

копченая сельдь, обжаренные на гриле почки, сосиски, тосты с маслом, грейпфруты 

или другие свежие фрукты, крепкий чай с молоком, мармелад, апельсиновый сок. 

Обед сравнительно прост: различные виды жаркого из говядины с картофе-

лем, сладкий десерт или сыр с сухариками и маслом. Это время англичанин часто 

экономит и питается в маленьком предприятии «паб», где можно быстро перекусить 

сэндвичами, жареными колбасками, запивая их пивом. 

 

Салат «Пиккадили» 

Картофель в кожуре отваривают в подсоленной воде, очищают, охлаждают и 

нарезают кружочками толщиной 1см. Репчатый лук нарезают кольцами. Соленую 

сельдь разделывают на чистое филе и нарезают ломтиками. В салатник укладывают 

горкой картофель, лук и сельдь. Салат заправляют оливковым или другим расти-

тельным маслом и уксусом, добавив к нему немного горчицы. 

 

Ростбиф по-английски 

Готовят маринад из овощей: овощи мелко шинкуют, добавляют сахар, расти-

тельное масло, специи и вымешивают до тех пор, пока не станет выделяться сок. 

Подготовленное мясо (говяжью вырезку) обкладывают овощами и ставят в 

прохладное место на 24 ч. После этого мясо вынимают, очищают от овощей и при-

прав, панируют в муке и обжаривают на сильно разогретом жире со всех сторон, а 

затем ставят в жарочный шкаф на 15-20 мин. Жарить надо так, чтобы внутри мясо 

было розовым (при прокалывании оно должно выделять красный сок). 

Готовый ростбиф нарезают поперек волокон тонкими ломтиками, укладывают 

на подогретое блюдо и поливают образовавшимся при жарке соком. Гарнируют 

картофелем «фри» или картофельным пюре с овощами и листьями салата. 
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Краначан 

Овсяную муку слегка пассируют до кремового цвета, затем просеивают. Взби-

вают сливки в плотную пену, смешивают их с мукой и сбрызгивают коньяком. По-

дают в креманках. 

 

Пудинг хемпшерский 

Яблоки очищают, удаляют сердцевину и нарезают тонкими ломтиками. Про-

сеянную муку и соль смешивают с сахаром, яйцами, молоком и сливочным маслом 

(полученная смесь должна иметь консистенцию сметаны). 

Форму смазывают жиром, дно покрывают сливовым джемом, затем уклады-

вают слой яблок, а сверху – подготовленную смесь. Выпекают при температуре 

1750С около часа. Перед подачей пудинг выкладывают в тарелку и поливают горя-

чим абрикосовым джемом, смешанным с кипяченой водой. 

 

Йоркширский пудинг 

Муку, яйца, молоко медленно перемешать (яйца предварительно взбить) и 

приготовить тесто, которое еще полчаса должно постоять. Затем растопить жир на 

сковороде, вылить в нее тесто и запекать в печи 20-30 мин. Подавать сразу же, как 

только пудинг слегка осядет. Йоркширский пудинг будет особенно хорош, если 

сковороду для пудинга предварительно поместить под решетку, на которой жарится 

ростбиф, чтобы жир по каплям стекал в нее. За 20 мин до окончания жаренья мяса 

вылить в сковороду подготовленное для пудинга тесто. 

 

Порридж 

Всыпать овсяные хлопья в подсоленную воду, дать воде закипеть, можно до-

бавить зелень. Когда крупа станет мягкой, вылить кашу на подогретую тарелку, до-

бавить сливки или сгущенное молоко, посыпать сахаром. 
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Пудинг по-английски 

 

 
 

 

 
 

 

 

Замоченную курагу с вечера в 600 мл воды. Разо-

грейте эл. духовку до 1800С. Газовую – до 1600С. За-

мочите кишмиш на 10 мин в горячей воде, затем пе-

ремешайте с 50 г кураги. Срежьте корки с хлеба, 

намажьте ломтики маслом и разрежьте их на тре-

угольники. Выложите масляной стороной вверх в 

глубокую форму вместимостью 1,3 л, смазанную 

маслом, пересыпая слои хлеба кишмишем и курагой. 

Молоко, сливки, стручок ванили и 100 г сахара до-

ведите почти до закипания. Удалите ваниль и введите 

в смесь яйца. 

Вылейте смесь на прослоенный сухофруктами 

хлеб, пропуская ее через сито, и дайте впитаться. 

Слегка смажьте маслом кусок фольги и накройте 

им форму. 

Поставьте форму на небольшой противень и налейте горячей воды до 

середины формы. Запекайте в центре духовки 50 мин, пока пудинг не 

окрепнет. 

Для соуса из кураги. Оставшуюся курагу вместе с водой, в которой 

она замачивалась, потушите, накрыв крышкой, 15 мин. Добавьте остав-

шиеся 50 г сахара и лимонный сок, перемешивая, пока сахар полностью 

не растворится. Переложите смесь в комбайн и измельчите. 

Достаньте форму из духовки и дайте пудингу остыть в течение 10 мин. 

Переверните на блюдо и подавайте с соусом. 

 

 

 

Технологическая схема  

Краначан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овсяная  

мука 

Сливки Коньяк 

Взбить 
Пассировать до 

кремового цвета 

Просеять 

Смешать 

Сбрызнуть 

Подача в креманке 
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Французская кухня 

Французская кухня является «высокой кухней», но это удел ресторанов, а 

национальная кухня в различных уголках Франции остается традиционной. Она от-

личается разнообразием, которое обусловлено широким ассортиментом продуктов и 

различными способами их приготовления. В разных районах Франции существуют 

свои излюбленные кушанья, имеющие оригинальную технологию. 

Традиционное кулинарное искусство Франции подразделяется на 3 основных 

направления: общераспространенная кухня, региональная кухня (провинции) и 

изысканная кухня (придворная кухня французских королей). 

Региональная французская кухня южных провинций резко отличается остро-

той пищи и большим количеством вин, специй, чеснока и лука. Эльзасская кухня 

отличается сытностью блюд и значительным потреблением свинины, капусты. Здесь 

готовят айоли – чесночный соус, который еще называют чесночным майонезом. По-

дается он к холодному запеченному или отварному мясу, крутым яйцам, кочанному 

сельдерею или салату-цикорию; также его можно подать к свежему или отварному 

картофелю, моркови, цветной капусте, артишокам, вареным улиткам, вплоть до бе-

лой хрустящей булки. Жители прибрежных районов Марселя ценят продукты мо-

ря, здесь особо популярен буайбесс – рыбный суп из нескольких видов рыбы и мол-

люсков. В Ницце блюда готовятся с большим количеством помидоров. 

На юго-западе предпочитают потафё – густые наваристые супы с белой фа-

солью или другими овощами на крепком говяжьем бульоне с добавлением куриного 

мяса. Подают овощи отдельно от мяса, нарезанного кусочками. Бульон в чашках, 

отдельно чесночные гренки. Здесь также популярны фаршированные каплуны и за-

сахаренные фрукты. В Гасконии фирменным блюдом является глазированный гусь 

(утка, курица). Здесь птицу консервируют в собственном смальце. Отличительная 

особенность бургундской кухни в том, что во все соусы добавляют вино. В Ниверне, 

одном из районов Португалии, подают необыкновенную смачную ветчину под ост-

рым соусом, которую готовят с подливкой из муки с добавлением сметаны. В Лан-

гедоке коронным блюдом считается кассуле – белая фасоль в горшочке из красной 

глины с добавлением очищенной свиной шкурки, свиного подбедерка, сосисок и 

жареного гусиного мяса; готовят его в печи. Бретань и Нормандия славятся свои-

ми ароматными артишоками, устрицами и рыбой. В буайбесс добавляют орехи и за-

ливают его кавальдосом – крепкой яблочной водкой. В Бретани в буайбесс добав-

ляют уксус. Самый известный суп этих мест – котриада (готовят с добавлением не 

менее 12 видов рыбы). Особенностью нормандской кухни можно назвать широкое 

использование сливок для приготовления соусов, в которых запекаются свежие мо-

репродукты. Яблочные шипучие вина Нормандии используют для приготовления 

гарниров. Здесь готовят омлеты и блинчики из гречневой муки. Руан славится жар-

ким из утки – канар а ля руанце – и маленькими колбасками – андуй. Гавр знаменит 

бисквитами, похожими на гальку, в Онфлере любят готовить улитки в вине и аро-

матические омлеты. 

На кухню севера Франции оказали немалое влияние бельгийцы; любимым яв-

ляется тушеный кролик в вине со сливами, который называется кролик по-

фламандски, также французы любят цикорий, готовят айнтопфы из лука, говядины 

и пива. Лионская кухня является лучшей во Франции, здесь традиционны: петух в 

вине, лягушачьи лапки, улитки или копченая на можжевеловых ветках колбаса (го-
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товят так же, как и 1000 лет назад). 

Для приготовления блюд французы северных и центральных районов исполь-

зуют сливочное масло, а на юге – оливковое. 

Во французской кухне широко используют овощи и корнеплоды для приго-

товления закусок, первых и вторых блюд, гарниров; ко вторым мясным блюдам по-

дают зеленый салат, салат из капусты. 

Среди любимых овощей картофель, различные сорта лука (шалот, имеющий 

специфический вкус, строковый), фасоль, шпинат, капуста разных сортов, помидо-

ры, баклажаны, артишоки, зеленый горошек, сельдерей, салат-латук, фасоль, бобы, 

чечевица, лук-порей. Спаржа (выращивают с 15 века; в пищу используют сочные 

нежные ростки 20 см белого, зеленого, розового цвета) – королева овощей; ее пода-

ют слегка запеченной с соусом бешамель и тертым сыром. 

Особо популярны салаты из свежих и консервированных овощей, которые 

режут ломтиками, дольками, красиво выкладывают и заливают соусом. Зеленый са-

лат используют целыми листьями и к нему добавляют кусочки других овощей или 

сыр. 

Особенностью французской кухни является малое использование молочных 

продуктов, исключением является сыр, который добавляют в различные блюда, в 

том числе и первые блюда. Сыр обязательно подают как самостоятельное блюдо пе-

ред десертом. Во Франции производят десятки сортов сыра: рокфор, грюер, камам-

бер и др. 

Виды сыра: 

1) рикотта – очень мягкий, несозревший итальянский сыр, по вкусу напоминаю-

щий творог; 

2) козий сыр – бывает разных видов, его вкус зависит от возраста: молодой козий 

сыр – мягкий и нежный; созревая, он становится более твердым, а на поверхности 

появляется плесень; 

3) ярлсберг – полутвердый сыр из Норвегии с большими дырками и умеренно 

насыщенным вкусом; 

4) пармезан – знаменитый сыр, гордость Италии; зрелый пармезан (до трех лет) ста-

новится очень твердым, потому его либо измельчают на терке, либо разламывают 

специальным ножом на кусочки; 

5) тильзит – полутвердый сыр с мягкой текстурой и маленькими дырочками; обла-

дает насыщенным вкусом; производят его главным образом в Германии; 

6) фета – мягкая, непрессованная греческая брынза, которую готовят из козьего, 

коровьего и овечьего сыра; обладает приятным вкусом; продается в рассоле; 

7) камбоцола – мягкий сыр с голубой плесенью, настоящий король «сырной тарел-

ки»; обладает сливочным вкусом; чаще всего используется самостоятельно, напри-

мер, с тостами; 

8) сыр с перцем и зеленью – мягкий, нежный продукт со сливочным привкусом, изу-

мительно подходит для разнообразных соусов, также хорош в бутербродах; 

9) бель паэзе – нежный, полумягкий итальянский сыр со сладковатым сливочным 

привкусом и плотной текстурой, который хорошо плавится; 

10) гауда – полутвердый голландский сыр, покрытый восковой оболочкой, препят-

ствующей высыханию продукта; вкус молодого сыра умеренный, а зрелого более 

насыщенный; 
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11) моцарелла – мягкий, нежный сыр, который производят из коровьего и буйволи-

ного молока; в продаже имеются маленькие круглые головки в рассоле, не допуска-

ющем пересыхания продукта, а также измельченный на терке сыр; 

12) эдам – еще один полутвердый голландский сыр, обладающий приятным, мягким 

вкусом, который усиливается в процессе созревания сыра; продается в виде боль-

ших круглых головок, покрытых оболочкой из красного воска; используется как 

компонент многих блюд. 

Франция – королева разнообразных соусов (около 3000 вариантов), как хо-

лодных, так и горячих. Их широко применяют при приготовлении мясных блюд, са-

латов, различных холодных закусок. 

Для французской кухни характерно использование в приготовлении блюд вин, 

коньяков и ликера. Французы любят красные, белые сухие и полусухие вина. Из ви-

на, как правило, выпаривают спирт, придавая пище специфический вкус и аромат. 

Коньяк используют для фламбирования блюд, т.е. «поджога» – оригинального при-

ема приготовления блюд.  

Французские кулинары используют разные виды мяса: телятину, говядину, 

баранину, свинину, птицу, дичь, – для приготовления которого применяют разные 

способы тепловой обработки: варку, жарку, тушение. Мясные продукты, птицу и 

дичь широко используют и в приготовлении разнообразных салатов. Высоко ценят-

ся мясо быков мясных пород (то есть тех, которых не убивают на корриде, а кастри-

руют в юном возрасте и откармливают, или мясо 10-12-недельного теленка). Бараш-

ка предпочитают резать в конце весны, а у свиньи французы считают съедобным 

все вплоть до хвостика. 

В приготовлении к мясу предъявляют особые требования: выдерживают не-

сколько дней при специальных условиях (температура, влажность); мясо не должно 

быть мороженым, только свежим; каждая часть туши (филейная, вырезка, задняя 

часть и др.) готовятся по-особому. Мясо готовят и едят «голубым» – почти сырым 

или «с кровью» – со слегка поджаренной корочкой; бифштекс очень редко зажари-

вают до готовности; рагу подают под белым соусом. 

Очень популярны блюда из морской и пресноводной рыбы: трески, камбалы, 

палтуса, скумбрии, щуки и карпа, а также из продуктов моря: устриц, креветок, 

лангустов, омаров, морских гребешков, лягушек, улиток. 

Характерны для французского стола омлеты с различными гарнирами: вет-

чиной, сыром, грибами (особенно ценятся трюфели черные, которые растут над 

землей  являются очень дорогими), зеленью, фаршированными помидорами и т.д. 

Из первых блюд французы предпочитают нежирные супы, чаще овощные, 

протертые; их называют «кремы» и «велюте», что в переводе с французского озна-

чает «бархатистый» (соус-подлива из мясного навара, муки, сливочного масла, или 

суп, в который вначале вливают подливу, затем загущают взбитыми со сливками 

сырыми яичными желтками). Среди любимых суп-пюре из лука-порея, с картофе-

лем; луковый суп, заправленный рокфором или другим сыром; суп буайбесс (про-

вансальский); консоме – осветленные бульоны, с добавлением ароматических ве-

ществ; нормандский гарбюр – очень питательный овощной суп с копченостями (на 

северо-западе его обязательно готовят с капустой, а в Беарне – с кусочками копче-

ного гуся); потафе (французский густой наваристый на крепком говяжьем бульоне 

суп из овощей, с добавлением кусочков куриного мяса); панада – хлебный суп, 



 54 

название которого произошло от французского le pain – «хлеб» (хлеб пекут кислого 

теста, затем кладут его в кипящую подсоленную воду(воду можно заменить моло-

ком или бульоном) и взбивают до состояния пюре, загущают взбитым яйцом). 

Готовя те или иные блюда, французские кулинары применяют характерные 

только для них кулинарные приемы. Например, прежде чем готовить кушанье из 

мелкой дичи, ее выдерживают несколько суток на воздухе. Мясо диких животных 

(кабана, косули) маринуют. Во время варки овощей строго соблюдают правило: зе-

леные овощи кладут в кипящую подсоленную воду и варят в открытой посуде. При 

варке многих блюд используют букет гарни (петрушку, чабер, лавровый лист). 

Блюда часто готовят на пару. Французы почти не едят круп, за исключением риса, 

арабской крупы кус-кус (манная и пшенная крупы, приготовленные особым спосо-

бом) и пшеничной крупы пиль-пиль. Картофель для подачи в качестве гарнира чаще 

запекают в духовке, варят в мундире или готовят фри. 

Порядок подачи блюд несколько иная, нежели в России: обед начинается с 

холодной закуски, затем горячая, основное блюдо – мясо и рыба (если приготовлено 

и то, и другое, то рыбу подают перед мясом), потом овощи кглодите, т.е. свежие 

томаты, мелко нарезанную морковь, обязательно листья зеленого салата с соусом. 

После салата или основного горячего блюда подают сыры, а затем так называемое 

антреме (в переводе – «между блюдами»), цель которого – создать плавный пере-

ход от предыдущего блюда к десерту (а иногда антреме может и вовсе заменить де-

серт). В качестве антреме подают ароматические кремы, суфле, фланы (один из ви-

дов приготовления тортов), блинчики, пончики, профитроли. После антреме съеда-

ют десерт (торт, сладкие сочные фрукты), затем пьют кофе (утром с молоком), реже 

чай или чай из трав. Обязательно минеральная или водопроводная вода, вино (ино-

гда разбавленное). 

Из крепких напитков распространены аперитивы, абсент (польская настойка, 

ароматизированная анисом и мятой, кавальдос, коньяк). 

 

Салат из сельдерея (бон фам) 

Зелень и стебель сельдерея нарезают соломкой и смешивают с очищенными и 

нарезанными соломкой яблоками. Сливки взбивают, заправляют овощи и уклады-

вают в салатник. Оформляют листьями салата. 

 

Суп луковый по-парижски 

Репчатый лук нарезают тонкими кольцами и пассеруют на сливочном масле 

до золотистого цвета. Затем добавляют, размешивая, муку. Когда мука подрумянит-

ся, вводят бульон, перец, лавровый лист, солят и варят 15-20 мин. После этого лав-

ровый лист вынимают. 

В суповую миску кладут поджаренные на сливочном масле тонкие ломтики 

хлеба, посыпают их тертым сыром и заливают супом. Миски накрывают крышками, 

дают постоять 5-6 мин в жарочном шкафу, пока сыр не расплавится. Перед подачей 

посыпают укропом. 

 

Бифштекс провансальский 

Свежие грибы очищают, моют, отваривают, мелко нарезают и соединяют с 

пропущенной через мясорубку телятиной, добавляют яйцо, соль, черный перец. 
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Фарш тщательно выбивают. Затем разделывают бифштексы продолговатой формы, 

панируют их в муке и обжаривают на разогретой сковороде с жиром. На гарнир по-

дают отварные овощи, заправленные пассерованным маслом. 

 

Мозги, запеченные по-парижски 

Мозги говяжьи кладут для обескровливания в холодную воду, снимают обо-

лочку. Затем погружают в кипящую соленую и подкисленную воду и варят около 30 

мин с добавлением кореньев, лука и специй. После варки мозги нарезают ломтика-

ми. Из мучной белой пассеровки, бульона и белых кореньев приготавливают белый 

соус. Варят более 30 мин, процеживают, добавляют горячие сливки, сок лимона, со-

лят по вкусу и кладут сливочное масло. Свежие грибы моют, варят 5 мин, откиды-

вают, ополаскивают холодной водой, нарезают ломтиками и обжаривают на сливоч-

ном масле. 

В баранчик наливают немного соуса, затем укладывают нарезанные отварен-

ные мозги,  на них кладут поджаренные грибы, заливают оставшимся соусом, посы-

пают тертым сыром, сбрызгивают сливочным маслом и запекают в жарочном шка-

фу. 
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Луковый суп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема 

Суп луковый по-парижски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Разогрейте подсолнечное и сливочное масло в 

кастрюле с толстым дном. Положите лук и сахар и 

жарьте на среднем огне, постоянно помешивая, на 

протяжении 20 мин или пока смесь не приобретет 

светло-коричневый цвет. Положите чеснок и го-

товьте еще 1 мин. 

Влейте бульон, белое вино, добавьте соль и пе-

рец и томите на медленном огне 1 час. 

За 5 мин до подачи разогрейте гриль до высокой 

температуры. Покройте ломтики багета тертым сы-

ром и жарьте их, пока они не приобретут золоти-

стый оттенок, а сыр не начнет пузыриться. 

При подаче положите гренку с сыром на каждую 

тарелку и залейте горячим супом. 

Хлеб Масло Сыр Лук Масло  Мука Бульон 

Перец, 

лавровый 

лист, соль 
Нарезать 

тонкими 

кольцами 

Пассеровать до 

золотистого 

цвета 

Просеять 

Нарезать 

ломтиками 

Поджарить 

Натереть 

Добавить при 

помешивании 

Пассировать 

Ввести 

Варить 15-20 мин 

Вынуть лавровый лист 

Подача Укроп 
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Скандинавская кухня 

Национальные кухни Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии обладают неко-

торыми общими чертами. Основными продуктами питания народов этих стран яв-

ляются рыба и другие морские продукты. Почти ежедневно на столе датчан, шве-

дов, финнов и норвежцев бывают рыбные блюда. Из рыбы и с ней готовят салаты, 

первые и вторые блюда. Популярны также овощные и мясные блюда. Вот характер-

ные сочетания в салатах: редис с крабами в соусе: молодая кукуруза и картофель с 

майонезом: рыба с яблоками под сливовым соусом. В почете копченая и маринован-

ная сельдь, лососина, креветки, омары, лангусты и другие продукты моря. Большим 

спросом пользуются и блюда из отварного лосося или горбуши под белым соусом с 

овощным салатом. 

В ежедневном рационе обширный ассортимент бутербродов и холодных за-

кусок. Холодные закуски занимают видное место в скандинавской кухне. Только в 

Дании насчитывают до 700 видов бутербродов – от простого намазанного маслом 

ломтика хлеба до «многоярусных» (из нескольких плосок бекона, помидоров, паш-

тета, студня, зеленого салата, редиса и других продуктов, разделенных ломтиками 

хлеба). Едят такие бутерброды, снимая слой за слоем. Для шведских бутербродов 

используют несколько сортов хлеба: белый, черный со сладковатым привкусом, с 

тмином и другими специями, рогалики, лепешки, крекеры и т.д. 

Скандинавы любят супы: овощные, рыбные, мясные, часто заправленные му-

кой, с фрикадельками (из филе). 

Заметное место в рационах занимают говядина, телятина и свинина. Основ-

ные виды тепловой обработки мяса – варка и тушение. В Дании и Норвегии попу-

лярны жаркое, шницели, птица под овощными соусами, паштеты, дичь с марино-

ванной брусникой (дикорастущие ягоды вообще в ходу: их добавляют в различные 

блюда, варят варенье). Вот еще непривычные для нас блюда: горячие паштеты из 

смеси свиной и оленьей печени, грибов и яиц. К особенностям скандинавской кухни 

относятся потребление тушеного китового мяса (морской говядины). 

Картофель, морковь и другие овощи подают обычно отварными, посыпанны-

ми измельченной зеленью петрушки. Любят скандинавы картофель «в мундире», 

блины со сметаной и маслом, пельмени, рассыпчатые каши (овсяную молочную). 

Широко используют молоко, молочные продукты. Молоко пьют все: и 

взрослые, и дети; любят кефир, реже едят творог. Знаменитые скандинавские сыры 

из коровьего или козьего молока едят с маслом, редисом, сельдереем, зеленым лу-

ком. 

Во всех скандинавских странах горячее едят один раз в день – во время обеда, 

который бывает довольно поздно. 

Обед обычно завершается чашечкой крепкого черного кофе и сыром. Кофе 

пьют в любое время дня: после завтрака, обеда и ужина. 

Из хмельных напитков популярны пиво, виски, водка, джин, различные лике-

ры. 
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Кухня Дании 
В Дании наиболее популярны такие виды рыб, как сельдь, макрель, угорь, 

камбала, лосось. Их едят в вареном и соленом виде. Менее распространена копченая 

и вяленая рыба. 

В Дании бутерброд называют «королем кухни». О том, насколько популярны 

в Дании бутерброды, свидетельствует тот факт, во многих городах страны имеются 

специализированные магазины по продаже бутербродов. 

Датские «многоэтажные» бутерброды готовят из различных продуктов моря, 

листьев салата, побегов спаржи, яиц, соусов, красиво уложенных на поджаренный 

ломтик ржаного хлеба и украшенных зеленью. По преданию, это любимое блюдо 

Ганса Кристиана Андерсена. 

Наиболее древнее лакомство датчан, известное с раннего средневековья, – 

пшеничная каша на сливках с малиной, которая называется фледегред. Также в Да-

нии пользуются популярностью жаркое и шницели. А свежее молоко жители этой 

северной станы пьют по несколько раз в день. 
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Кухня Швеции 
Характерная черта шведской кухни – обильное потребление укропа, а также 

сахара. 

В Швеции очень популярен супы, например, суп из пива с корочкой лимона, 

луком, яйцом, с добавлением небольшого количества молока и обязательно с саха-

ром или темный фасолевый суп со шпиком, который тоже слегка подслащивают. 

Для приготовления разнообразных супов шведы часто используют крупы: ячневую, 

манную, рисовую. 

Широкой известностью во всем мире пользуется шведская «мисса» – стол со 

множеством разнообразных закусок и блюд, характерной особенность которого яв-

ляется самообслуживание и еда в зависимости от аппетита и вкуса потребителя. 

Сыры разных сортов, копченая, отварная и маринованная рыба, овощные салаты с 

майонезом и сметаной, креветки, омары, крабы, холодные цыплята, омлеты с 

начинкой из креветок или грибов, молочные продукты – все это составляет гордость 

шведского стола. 

Среди любимых шведских блюд – харинг (слабосоленая сельдь с луком) и 

копченый угорь. Популярен молодой картофель, запеченный с сыром, и тушеный 

картофель, заправленный мукой, сахаром, яйцами и сливочным маслом, также жа-

реный картофель и печеный картофель со скумбрией. 

В Швеции очень любят молоко: на нем варят каши, супы; его пьют с картофе-

лем, лепешками; из молока готовят творожную массу, приправленную пряностями, 

брынзу, простоквашу, посоленные и приправленные с тмином сливки. 

Мясо, главным образом телятину, в Швеции обычно подают холодным в от-

варном виде или в качестве закуски.  

Из десертных блюд наиболее распространены фруктовые и ягодные кисели 

или желе, которые подают со сливками, а также блины, испеченные с брусничным 

вареньем. 

 



 63 

Кухня Норвегии 
В Норвегии очень любят рыбу: предпочтение отдают соленой сельди с карто-

фельным гарниром, жареной треске, камбале и палтусу. Любимое национальное 

блюдо – клипфикс: высушенная на скалах обезглавленная треска. Самая любимая 

рыба – сельдь. Из нее готовят и холодные закуски, и паштеты, и салаты, и супы, и 

горячие блюда, и пироги. Специфическое норвежское блюдо – селедка в тесте. 

Весь мир знает норвежскую сельдь под белым соусом, которую сами норвежцы 

называют сельдь «Осло». Это небольшие отварные рулеты (рольмопсы) из филе се-

ледки под сливочным соусом со специями. Норвежцы употребляют рыбу также в 

копченом и вяленом виде. 

Заметное место в рационе норвежцев занимают и мясо – говядина, телятина, 

свинина. Национальное блюдо из мяса – клопс: клецки из говяжьего фарша в мо-

лочно-крахмальном соусе (клопс может быть приготовлен и из рыбного фарша; то-

гда к нему подают в большом количестве пиво, отсюда родилась поговорка: «Рыба 

любит плавать и в желудке»). Особенностью горячего блюда из говядины – сьемам-

сбифф (гуляша по-норвежски), которое пришло из венгерской кухни, является то, 

что перед жаркой мясо обязательно обмазывают горчицей.  

В Норвегии очень любят жареные колбаски, которые после обжаривания бро-

сают в кипяток, потом выкладывают на яблоки, сдабривают растительным и сли-

вочным маслом, сахарным песком и запекают в духовом шкафу. 

К праздничным блюдам относится блюдо из обжаренных кусков баранины и 

тушеной капусты, которое запекают под коричневым мучным соусом. В рожде-

ственские праздники норвежский стол не обходится без лютефиска – копченой су-

шеной трески. 

На десерт подают пироги, пирожки, рулеты, торты с вареньем, яблоками или 

фруктовые салаты со взбитыми сливками. 
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Кухня Финляндии 
Кухня Финляндии Богата деликатесным мясом диких животных и пернатой 

дичи. В августе, с началом сезона охоты, на столах финнов появляется жаркое из 

уток и диких голубей, в сентябре – зайчатина, лосятина и мясо северных оленей. В 

это же время в лесах идет и тихая охота: сбор грибов, брусники и клюквы. Из грибов 

в Финляндии готовят не только первые и вторые блюда, но их солят и маринуют, а 

из ягод готовят варенья, морсы и ликеры. 

Бутерброды у финнов особенные: роль ломтика хлеба часто выполняет ка-

рельский пирожок из ржаной муки. 

В Финляндии, особенно на востоке страны, распространены рыбники (калеку-

кко) – пироги с рыбой. 

К любимым напиткам финнов относятся можно отнести молоко, кефир; по 

утрам финны обычно пьют кофе с молоком. 

 

Салат «Копенгагенский» 

Филе рыбы припускают в небольшом количестве воды, охлаждают и нарезают 

ломтиками. Огурцы, помидоры, лук и очищенные яблоки нарезают кубиками, со-

единяют с рыбой, заправляют солью, перцем, горчицей и смешивают с майонезом. 

 

Гравлакс из скумбрии 

Свежее филе макрели промывают холодной водой. Смешивают соль, сахар, 

черный перец, укроп. Посыпают 1/3 смеси дно фарфоровой емкости, выкладывают 4 

филе кожей вниз; пересыпают оставшейся пряной смесью и выкладывают осталь-

ные 4 филе кожей верх; посыпают оставшейся смесью и сбрызгивают коньяком. 

Накрывают посуду пищевой пленкой, сверху устанавливают пресс. Помещают в хо-

лодильник на 2 дня, периодически переворачивая филе. Перед подачей нарезают 

тонкими ломтиками без кожи, раскладывают фигурно на блюдо и подают с зеленью 

укропа и дольками лимона. Отдельно подают ломтики ржаного хлеба, смазанного 

маслом. 

 

Кропкакор 

Очищенный картофель отваривают, протирают и охлаждают. Шпик и окорок 

нарезают мелкими кубиками и обжаривают вместе с мелко нарезанным репчатым 

луком. К приготовленному картофельному пюре добавляют муку, яичный желток и 

перемешивают. Из полученной картофельной массы формуют шарики (2-3 на пор-

цию). Сверху в шарике делают углубление, заполняют его смесью из шпика и вет-

чины. Края углубления прижимают, чтобы картофельное тесто покрыло начинку. 

Подготовленные шарики отваривают в подсоленной воде и подают горячими, 

полив растопленным маслом. 

 

Калекукко 

Из муки, воды с добавлением масла и соли замешивают тесто и ставят его на 

холод. Филе морской рыбы нарезают мелкими кусочками. Шпик нарезают кубика-

ми, обжаривают с крупно нарезанным луком, пропускают через мясорубку и соеди-

няют с рыбой. Фарш смешивают со сливками, солят, перчат. Тесто раскатывают в 

прямоугольный пласт толщиной 1,5-2 мм. На одну половину кладут фарш, другой 
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покрывают, защипывают края, смазывают взбитыми яйцами и выпекают на слабом 

огне. Готовый пирог нарезают на порции и поливают разогретым маслом. 
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Технологическая схема  

Кропкакор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картофель Вода Шпик Окорок Лук  Жир вода 

соль 

Довести до 

кипения 

Первичная 

обработка 

Отварить  

Нарезать 

мелкими 

кубиками 

Обжарить 

мука 

 

Яичный 

желток 

Протереть  

Охладить  

Первичная 

обработка 

просеять 

перемешать 

Заполнить 

углубление 

Сделать 

углубление 

Сформовать шарики 

Края углубления 

прижать 

Отварить 

Подача 
Масло 

сливочное 
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Итальянская кухня 

Своего расцвета кулинарное искусство Италии достигло еще в Древнем Рима. 

В те времена было двухразовое питание, ели руками, а пиры сопровождались музы-

кой и пением. Застолье оценивалось по количеству блюд, которые подавали к столу, 

поэтому подавали десятки блюд из дичи, мяса, птицы, рыбы, сыра, фруктов. Люби-

ли вина, смешанные с медом и специями. Тогда впервые был создан сборник кули-

нарных рецептов. 

Итальянская кухня нового времени резко отличается от древней. Она наиболее 

демократична, проста, рациональна, направлена на укрепление здоровья человека. 

Для приготовления блюд итальянцы используют самые разнообразные продукты: 

овощи, рыбу, морепродукты, говядину и нежирную свинину, птицу, фрукты и яго-

ды, сыр, бобовые, рис, – а также очень много разных пряностей, специй и приправ 

(перец, базилик, розмарин, орегано, каперсы, мускатный орех и др.). Характерной 

особенностью итальянской кухни является употребление только оливкового масла 

и пшеничного хлеба. 

Излюбленное кушанье итальянцев – сыр. В Италии готовят разные сорта сы-

ра: пармезан, сыр из молока буйволиц (моцарелла), соленый сухой сыр из овечьего 

молока (пекорино) и др. 

Итальянцы очень любят овощи, особенно красный салат радиччио, помидоры 

и перец. 

Завтрак у итальянцев легкий – сыр, хлеб, кофе. Зато обед очень плотный: за-

куска (антипасто), первое блюдо (минестра), второе блюдо и десерт: сыр, фрукты, 

кофе и сухое виноградное вино. Ужин обычно состоит из холодного блюда: салата, 

винегрета, помидоров и сыра. 

Антипасто (переводится как «перед пастой») – это холодная или горячая за-

куска: кусочек ветчины, маринованные грибы, маслины, анчоусы. Холодные закуски 

подают в небольшом количестве. 

Минестру чаще составляют супы-пюре, прозрачные супы, супы с макаронами, 

а также блюда из макаронных изделий. Макароны – излюбленная пища итальян-

цев, блюда из них называются пастой. Пасту заправляют томатным соусом, мас-

лом, сыром, готовят с мясом. Очень распространены спагетти – длинная верми-

шель, и канелони – короткие макароны (3-4 см), которые заправляют фаршем из го-

вядины, рубленых грибов, зелени, сыра, яиц. Фраза «О, макарони!» означает «О, 

как мило!». 

Готовые спагетти, как и все макаронные изделия, должны быть «на зубок», 

т.е. упругими и неразваренными. Для этого на 100 г изделий берется 1 л воды. Вода 

доводится до кипения, подсаливается, затем вводят, не разламывая, спагетти или 

другие макаронные изделия. Каждые 2 мин нужно помешивать. Спагетти готово 

через 8 мин, а макароны – 12 мин. Паста снимается с огня, и в горячую воду влива-

ется стакан холодной воды, чтобы процесс кипения полностью прекратился. Затем 

макароны необходимо откинуть в дуршлаг, встряхнуть и сразу же выложить в ши-

рокую сковороду или кастрюлю, где довести до готовности на слабом огне. Пасту 

сверху поливают соусом, перемешивают. Практически всегда посыпают тертым 

сыром, а иногда измельченным красным перцем. 

На второе чаще всего готовят овощные блюда или блюда из мяса. Характер-

ными для итальянской кухни мясными блюдами являются рагу с овощным сала-
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том, ризотто (блюдо на основе риса с различными продуктами, подают его с тер-

тым сыром), телячьи медальоны по-милански, цыпленок с рисом, фрикасе (нарезан-

ное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с какой-либо приправой). 

Среди популярных вторых блюд тунец с миндалем; барашек, обмазанный ме-

дом, жаренный на вертеле, затем тушеный в красном вине; козленок, фаршированный 

овощами и сыром; пикантные колбаски, зажаренные на углях; кролик в мускате; ви-

ноградные улитки с оливковым маслом; укропные котлеты; полента – круто сварен-

ная каша из кукурузной муки. 

Среди изделий из теста популярны лазаньи – вид широкой лапши, равиоли 

– небольшие квадратные пельмени, которые подают в томатном соусе и с тертым 

сыром, ньокки – маленькие клецки, фузеллы – длинные и витые мучные изделия, 

гноцци – манные лепешки. Во всем мире популярна пицца – итальянский открытый 

сырный пирог с различными начинками.  

Из напитков итальянцы предпочитают капуччино – черный кофе с небольшим 

количеством молока или сливок в виде шапки. Неотъемлемой частью обеда или ужи-

на является красное или белое виноградное вино. Также любимы граппа (виноград-

ная водка) и мараскин (вишневый ликер). 

На десерт в Италии подают дольчи – это кусочек торта или мороженого с раз-

личными добавками. Для сладкоежек традиционно пекут вкусные миланские булочки 

с виноградом и фруктами, миндальные торты и пирожные или ни с чем не сравнимый 

воздушный торт тирамису (в переводе мессу – «подними меня наверх»), который го-

товят на основе сыра маскарпоне. Популярен в Италии сабайон – знаменитый ита-

льянский крем на яичных желтках, для приготовления которого требуется вино. 

 

Куриное фрикасе 

В большой плоской миске готовят луковый отвар. Затем добавляют тушеных 

молодых цыплят в соус из сливок, заливают настоем из цветов апельсина. Подают в 

горячем виде. 

 

Салат «Тоска» 

Цыпленка отваривают, филе нарезают соломкой. Так же нарезают сельдерей, 

вареные грибы. Подготовленные продукты соединяют с каперсами и тертым сыром, 

заправляют майонезом, солью и перемешивают. Салат украшают свежими помидо-

рами. 

 

Суп «Минестра» 

Готовят откидной рис. Постную часть бекона нарезают кубиками и слегка об-

жаривают с тонко нашинкованным луком до бледно-золотистого цвета. Белокочан-

ную капусту, морковь, репу, лук-порей, картофель нарезают ломтиками, добавляют 

базилик, чабрец и лавровый лист и пассируют. Заливают бульоном или водой, кла-

дут очищенные от кожицы и зерен помидоры, зеленый горох, нарезанные стручки 

фасоли и варят на медленном огне 8-10 мин, затем добавляют рис и доводят до ки-

пения. 

Оставшуюся часть жирного бекона растирают вместе с чесноком и вводят в 

суп. Отдельно подают тертый сыр. 
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Осси-букки 
Нарезают мелко лук, помидоры – в форме кубиков, ломтик бекона – мелкими 

кубиками, морковь – кружочками. Листья петрушки и сельдерея очень мелко шин-

куют. Порционные куски мяса заправляют перцем и солью. На сковороде нагревают 

масло. Мясо кладут на сковороду и обжаривают с обеих сторон, регулярно перево-

рачивая. Добавляют нарезанные лук и бекон. Добавляют подготовленные морковь, 

петрушку и сельдерей. Затем добавляют нарезанные помидоры и веточки тимьяна, 

мелко рубленый базилик. Перед тем как закрыть сковороду крышкой, все поливают 

мясным соком. Закрывают сковороду крышкой и тушат на умеренном огне, не до-

водя до кипения, приблизительно 1,5 ч. На сервировочных тарелках раскладываем 

гарнир (можно макаронные изделия). Укладывают готовое мясо, удалив тимьян. На 

мясо выкладывают овощи и поливают оставшимся от тушения соусом. 

 

Отбивные по-милански 

Яйца взбивают. Отдельно смешивают тертый сыр с сахарным песком. Подго-

товленные телячьи отбивные обмакивают в яйцо, затем панируют в смеси из сахара 

и сыра и обжаривают с двух сторон  на хорошо разогретом масле. Подают горячими, 

сбрызнув соком лимона. Гарнируют отварными макаронами или картофелем. Блюдо 

украшают ломтиками лимона и веточками петрушки. 

 

Ризотто по-итальянски 

Рубленный лук слегка пассеруют, добавляют рис и жарят до тех пор, пока 

крупа не пропитается сливочным маслом. После этого частями вливают бульон, до-

бавляют шафран, перец, перемешивают и варят, не закрывая крышкой. Рис должен 

быть немного разваренным. Перед подачей вводят тертый сыр и сливочное масло. 

 

Сабайон с печеньем в шоколаде 

Разогревают духовку до 220°С. Смазывают сливочным маслом противни. Для 

печенья растирают сливочное масло с сахаром добела. Взбивая, вводят яйцо, апель-

синовую цедру и муку. Должно получиться тесто как густая сметана. Наполняют 

кондитерский мешочек тестом и выкладывают тесто на противень в виде язычков 

длиной 7,5 см, оставляя между ними небольшое расстояние. Выпекают 5 мин, охла-

ждают на решетке. Обмакивают каждое печенье в шоколад, затем кладут его на пе-

карную бумагу. 

Для сабайона помещают желтки в большую миску, всыпают сахар и вливают 

вино. Ставят на горячую баню и 8-10 мин взбивают в пышный крем. Наливают теп-

лый крем в 4 высокие бокала для вина. Украшают шоколадной стружкой и апельси-

новой цедрой. Подают с печеньем. 
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Осси-букки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема 

Ризотто по-итальянски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланшируйте помидоры 5 сек. Снимите с них 

кожицу и нарежьте мякоть кусочками. Налейте в 

глубокую форму для запекания 1 ст. л. Оливкового 

масла, положите лук, чеснок и морковь. Поставьте 

на слабый огонь и готовьте под крышкой, пока ово-

щи не станут мягкими. 

На большой сковороде подрумяньте с обеих сто-

рон телятину в оливковом масле. Мясо переложите 

на тарелку. 

Высыпьте на сковороду муку, хорошо размешай-

те. Добавьте томатную пасту, лук, морковь, чеснок 

и помидоры, влейте вино и бульон, приправьте со-

лью и перцем. Вскипятите. Положите мясо и букет 

гарни в форму, где готовились овощи, залейте полу-

ченным соусом. Тушите под крышкой около 1 часа 

30 мин (мясо не должно легко отделяться от ко-

стей). 

Переложите мясо из формы на тарелку, накройте фольгой. Быстро ува-

рите соус до загустения. Удалите букет гарни. Взбейте соус венчиком, 

чтобы измельчить овощи (через сито протирать не надо). Полейте им мя-

со и подавайте. 

Лук  Сливочное 

масло 

Рис 

 

Бульон  Шафран, 

перец 

Сыр  Сливочное 

масло 

Первичная 

обработка 

Порубить  

Пассировать  

Обжарить 

Перемешать 

Варить 

 

Натереть 

Ввести перед 

подачей 

Подача 
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Суп «Минестроне» 
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Испанская кухня 
Испанскую кухню можно охарактеризовать как сытную и пряную. Блюда тра-

диционно приправляются чесноком, луком, тмином, шафраном. При готовке широ-

ко используется производимое в стране оливковое масло, которое, кстати, считается 

лучшим в мире. Подавляющее большинство закусок и вторых блюд готовятся на 

оливковом масле. 

Всемирно известна паэлья – испанское национальное блюдо из риса с овощами, 

мясом и рыбой, которое готовят (только мужчины) в специальных больших сково-

родах – паэльера. Запивают паэлью сухими винами. 

Жители Испании за простоту приготовления любят косидо, которое готовится 

из различных овощей, свинины, говядины, ветчины, колбасы. В этом блюде ярче 

всего проявляется характер испанской кухни: сварить в одном котелке все, что 

нашлось под рукой. Сравниться с косидо может только олья – густой суп из разных 

видов мяса и овощей, причем иногда помимо мясо в олью кладут рыбу. Особен-

ность испанской кухни еще и в сочетание несочетаемых продуктов в одном блюде: 

курица с лангустами, кролики с улитками и тунцом. 

Испанцы очень любят эскабеш (острый маринад), его используют в приготов-

лении многих блюд, особенно хорошо эскабеш сочетается с рыбой. 

В Испании популярно фрикандо – блюдо из тушеной, а затем запеченной в ду-

ховке телятины. Для приготовления берется целый кусок телятины, который режет-

ся после того, как приготовится. В принципе так испанцы называют любое блюдо из 

тушеной телятины. 

Другое не менее любимое в Испании блюдо – мексиканские круглые плоские 

лепешки из маисовой муки тортильяс, подают их с неострым соусом. 

Сангрия – испанское вино цвета крови (происходит от слова sangre – «крова-

вый»). Традиционно сангрию подают с фруктами. Теперь это название относится к 

популярному напитку, приготовленному из любого красного вина с добавлением в 

него сахара, цитрусового сока, кусочков фруктов и льда. В Испании к напиткам: ви-

ну, пиву, – традиционно подают тапас, включающий в себя практически любые хо-

лодные и горячие блюда, которые едят маленькими порциями (типично это оливки, 

маслины, сыры, окорок, копченые колбасы, салаты). 

Испанцы традиционно начинают день с чашки кофе или горячего шоколада. 

Трапезу принято заканчивать десертом. Для приготовления десертов часто исполь-

зуют ягоды, вино, мягкий сливочный сыр, ваниль. В приготовлении выпечки угады-

вается влияние арабской кухни. 

Кухня в различных областях Испании отличается как выбором продуктов, так и 

способом их приготовления. 

Так, северные Галисия и Астурия славятся морепродуктами: осьминогами, 

мидиями, морскими уточками, креветками обычными и королевскими и высокока-

чественными рыбами. 

Кухня Галисии известна своими поте, калдейрадас, блюдами из осьминога, 

молочными продуктами и кондитерскими изделиями. Из местных вин наиболее по-

пулярны красное «Рибейро» и белое «Альбарино». 

В Андалусии мастерски готовят знаменитый холодный суп из помидоров, пер-

ца, чеснока, огурцов и хлеба – гаспаччо и чорисо – испанскую колбасу с красным 

перцем. 
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Кухня восточного побережья Испании, Каталонии и Певанта разнообразна 

рыбными блюдами. Здесь используется много овощей и зелени, все приправлено 

чесноком. Каталония изумляет изысканностью и неподражаемым запахом своих 

блюд и соусов, имеющих близкие аналоги во французской кухне. В этих местах 

можно отведать блюда из моллюсков и грибов, которыми изобилуют предгорья Пи-

ренеев. Грибы здесь готовят самыми разнообразными способами: их жарят, варят, 

тушат, запекают, солят и маринуют. Каталония с давних пор тесно связана с Южной 

Францией и Италией, поэтому фантазия каталонских поваров не имеет границ. В 

Каталонии изготовляется особое шампанское – кава, а также производятся превос-

ходные белые вина. 

В Кастилии и Леоне существует овощная кухня: фасоль, горох и чечевица. 

Разнообразная и очень вкусно приготовленная свинина высокого качества (свиней 

откармливают желудями и каштанами) также является одним из основных и типич-

ных блюд этого района, как и блюда из дичи. Много блюд из форели и трески и 

огромное количество сыров. Для этих регионов в целом свойственны жаркое и жа-

реная свинина, холодная маринованная рыба, грибы, огромное разнообразие сыров. 

Кухня Валенсии и Мурсии, самых населенных и богатых сельскохозяйствен-

ных регионов Европы, испытала сильное арабское влияние. Тут растут апельсины и 

миндаль, простираются просторные сады и рисовые поля, поэтому типичные среди-

земноморские блюда – рыба, овощи и фрукты – сочетаются в этих регионах с туше-

ными овощами и тушеной дичью. 

Кантабрия славится разнообразием блюд из даров моря: различными видами 

моллюсков, форелью, сардинами, блюдами из риса со свежим лососем, – говядиной 

и молочными продуктами. 

А кухня Страны Басков резко выделяется своей «неиспанскостью» и, скорее 

всего, напоминает грузинскую. Процесс приготовления пищи у басков возведен в 

ранг высокого искусства, требующего долгой подготовки, тщательного следования 

изощренным рецептам и совершенно особого душевного настроя. Помимо большо-

го количества отменных мясных блюд и молочных деликатесов, слава идет о рыбе в 

зеленом соусе, который готовится на рыбном бульоне и сухом вине из петрушки и 

чеснока. 

Разнообразие и богатство – вот два определяющих момента для приготовлен-

ной пищи в Арагоне, Ла Риохс и Наварре. Незабываемы здесь соусы и гарниры из 

овощей. Фирменные блюда: сладкий перец с разнообразной начинкой и острое paгу 

из баранины. Дополняют местную кухню фрукты в шоколаде, консервированные 

фрукты и традиционные булочки – на  десерт, в котором ведущую роль играют сыр 

и свежие фрукты. 

Регион реки Эбро известен в первую очередь обширными охотничьими угодь-

ями и, следовательно, обилием дичи. Кухня там разнообразна и доведена до совер-

шенства. Наряду с форелью и прекрасными мясными блюдами стол здесь украшают 

жареными куропатками, голубями и перепелами. 

Характер кухни плоскогорья Масста сложился под влиянием резкого климата 

и малоплодородной земли, которая требует от человека немалого труда.  

На Балеарских островах любят блюда из рыбы и овощей, а также замечатель-

ные деликатесы из свинины и воздушные булочки из слоеного теста. Существует 

рецепт приготовления местного майонеза, родина которого – город Маон на острове 
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Менорка. 

На Канарских островах, близ африканских берегов, своеобразная, особенная 

кухня. Здесь в большом ходу тропические культуры (бананы, авокадо, папайа) и мо-

репродукты. 

Столица Испании Мадрид вносит собственный вклад в кулинарное искусство в 

виде вареного мяса по-мадридски, блюд из трески и тушеных внутренностей, поре-

занных кусочками (сычуг). Мадридцы очень любят рыбу. «Бесуго а ля мадрилынья», 

или карп по-мадридски, запеченный в белом вине – традиционное блюдо рожде-

ственского ужина. 

 

Паэлья 

Колбасу нарезают кружочками и обжаривают до румяной корочки, обжарива-

ют также курицу, кусочки мяса. Пассируют чеснок, перец и лук. Перец нарезают 

соломкой. Обжаривают на том же жире (оливковое + растительное) до мягкости, 

добавляют рис, еще обжаривают 2 мин, вливают рыбный бульон (в 2 раза больше, 

чем рис), закладывают шафран (можно использовать куркуму), кайенский перец, 

помидоры, очищенные и нарезанные дольками, соль. Выкладывают туда курицу, 

мясо, доводят до кипения, убавляют огонь, вводят креветки и мидии, закрывают 

плотно фольгой и томят 30 мин. За 5 мин до готовности добавляют зеленый горо-

шек. 

 

Гаспаччо 

Измельчают в блендере чеснок, тмин. Добавляют сладкий перец огурец, поми-

дор, очищенный от кожицы и семян (половину от положенной нормы), часть хлеб-

ного мякиша, предварительно замоченного и отжатого до получения однородной и 

очень нежной массы. Все это разбавляют холодной водой. Заправляют оливковым 

маслом, уксусом, солью, перцем. 

Оставшаяся часть помидора, репчатого лука, перца, огурца, белого хлеба наре-

зают кубиками и подают на тарелочках вместе с гаспаччо, который подается холод-

ным, с кубиками льда. 



 89 

 
 



 90 

Олья с фасолью 

Молодую фасоль очищают. В кастрюле с растопленным сливочным маслом 

пассеруют нарезанную кружочками морковь, лук-порей, добавляют небольшие ку-

сочки салата, фасоль и свиное сало. Отдельно измельчают в ступке репчатый лук, 

букет гарни, гвоздику. Закладывают в кастрюлю и все заливают кипятком. Варят на 

слабом огне в течение часа, солят, настаивают еще час на краю плиты, перчат, уда-

ляют букет «гарни». Сало нарезают мелкими кусочками и вводят обратно в кастрю-

лю. Подают горячим. 

 

Суп с колбасой «Монтеньеза» 

Белый хлеб нарезают ломтиками и обжаривают в жарочном шкафу. Острую 

колбасу нарезают кружочками. В кастрюлю выкладывают слой хлеба, на их ряд ку-

сочков колбасы и заливают крепким мясным бульоном. Ставят на слабый огонь и 

варят бульон при кипении несколько минут. Перед подачей в каждую тарелку вы-

пускают по одному сырому яйцу. 

 

Острый маринад «Эскабеш» 

В сковороде после обжаривания рыбы, добавив оливковое масло, на слабом 

огне жарят лук и чеснок, пока они не станут мягкими. Добавляют лавровый лист, 

гвоздику, чили, паприку. Жарят еще 1-2 мин. Вливают винный или вишневый ук-

сус, вино, солят, доводят до кипения. Используют в горячем виде. 
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Паэлья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Разогрейте большую высокую сковороду. Нарежьте 

колбасу кружочками и обжарьте с обеих сторон до ру-

мяной корочки. Снимите со сковороды шумовкой. Влей-

те растительное масло и обжарьте на сильном огне ку-

рицу и подчеревину до золотистой корочки. 

Снимите мясо со сковороды и держите в тепле. Пас-

сируйте в течение 5 мин чеснок, перец и лук до мягко-

сти. Добавьте рис и хорошо перемешайте. Обжарьте в 

течение 2 мин, непрерывно помешивая. 

Влейте бульон, положите шафран, кайенский перец, 

помидоры, соль. Снова положите на сковороду мясо и 

доведите жидкость до кипения. Убавьте огонь. Положи-

те на сковороду жареную колбасу, креветки и мидии. 

Перемешайте, накройте не очень плотно фольгой и то-

мите 30 мин. За 5 мин до готовности введите в блюдо 

зеленый горошек. 
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Технологическая схема 

Суп с колбасой «Монтаньеза» 
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Американская кухня 

Самое популярное национальное американской блюдо из муки – тонкие куку-

рузные лепешки тортильяс. Их пекли в своих очагах индейцы, а теперь тортильяс 

известны во всей Европе, куда их привезли испанские конкистадоры. Едят лепешки 

всегда горячими, с острым соусом. Их также сворачивают в рулеты, наполняя мясом, 

овощами, сыром, колбасой. 

Сладкие блюда в современной американской кухне отличаются большим раз-

нообразием. Это различные пудинги, кремы, мороженое, фруктовые салаты с до-

бавлением сгущенного молока и взбитых сливок. Чрезвычайно популярны в Аме-

рике самые разнообразные кондитерские изделия: пирожные, печенье, торты. 

Любимый напиток американцев – малосо. Также популярны фруктовые соки, 

несладкий чай со льдом, кока-кола, пепси-кола, пиво. 

В ассортимент закусок входят разнообразные салаты, паштеты, сандвичи, то-

сты и гамбургеры. Для их приготовления используют различные овощи и фрукты, 

морепродукты, мясо, яйца, колбасные изделия, сыр. Их готовят в небольшом коли-

честве, применяя много специй. 

Супы в США готовят на мясных, рыбных или грибных бульонах, на воде, моло-

ке, добавляя разнообразные овощи, фрукты, бобовые крупы, мясо, рыбу и морепро-

дукты. Очень популярны суп-пюре и фруктовые супы, которые подают вечером. 

Часто готовят овощные и рыбные супы, приправляя их различными специями, тер-

тым кокосом или ананасом. Широко известен чилийский рыбный суп, главным ком-

понентом которого служит морской угорь конгрио. 

В американской кухне из мяса готовят разнообразные блюда. Большой попу-

лярностью пользуется говядина, телятина, нежирная свинина, индейки и куры. Аме-

риканцы очень любят и колбасные изделия: сосиски, бекон, окорока. Из измель-

ченной говядины, сала, репчатого лука, перца, корицы и гвоздики готовят колбаски, 

которые впоследствии жарят на углях. 

Популярны блюда из тушеного мяса с красной или черной фасолью, копченой 

колбасой, томатным соусом и красным молотым перцем. Национальные американ-

ские праздники никогда не обходятся без индейки, которую приготавливают раз-

личными способами. 

Моря и океаны, омывающие Америку, чрезвычайно богаты рыбой. Из трески, 

угря, тунца, скумбрии, форели, щуки американцы готовят разнообразные рыбные 

блюда. Чрезвычайно популярны блюда из морепродуктов: креветок, омаров, каль-

маров, устриц, мидий. Рыбу и морепродукты приготавливают различными спосо-

бами: жарят, запекают, тушат, фаршируют, готовят рулеты и крокеты. 

Соусы делают блюда более вкусными и привлекательными. Рыбные, мясные, 

овощные, мучные блюда и изделия очень часто подают с разными соусами. К горя-

чим блюдам полагается подавать горячие соусы, к холодным – холодные и к слад-

ким – сладкие соусы. В США популярны грибной, яблочный, брусничный соусы и 

майонез с луком и перцем. 

Яйца – один из самых полезных продуктов питания, в них прекрасно сочета-

ется все питательные вещества, легко усваивающиеся организмом. В американской 

кухне яйца готовят различными способами: жарят, отваривают, готовят омлеты с 

молоком, ветчиной, овощами, сыром. 

Овощи содержат множество необходимых для организма питательных ве-
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ществ. В американской кухне из овощей готовят чаще всего разнообразные гарни-

ры к мясным блюдам. Самые распространенные овощи: картофель, цветная капуста, 

помидоры, спаржа, тыква, кукуруза, бобы, фасоль. Овощи жарят, запекают, фарши-

руют, из них готовят пюре, крокеты. Еще представители древних индейских племен 

питались маисовой кашей. Маис сегодня является основным продуктом питания в 

Центральной Америке. Из кукурузной муки готовят различные каши, битки, руле-

ты с куриным или говяжьим мясом. Употребляют в пищу и листья маиса, их начи-

нают мясом, рыбой, дичью, измельченными зернами маиса. Большой популярно-

стью пользуется улитка – кукурузное пюре, приготовленное из кукурузных зерен, 

молока, овощей, сыра и специй. Широко представлены в американской кухне и 

блюда из риса, который готовят с морепродуктами, овощами, мясом, сосисками и 

ветчиной. 
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Североамериканская кухня (США, Канада) 

Большие города США изобилуют национальными ресторанами. Многие наци-

ональные блюда до сих пор входят в рацион питания иммигрантских семей. Преоб-

ладают такие блюда чаще в праздничном меню, особенно когда праздник в традици-

ях прежней родины. Некоторые блюда различных этнических групп прочно вошли в 

общеамериканский обиход: итальянские макароны, немецкие сосиски и квашеная 

капуста, украинский борщ и другие. 

Многие десятилетия главную пищу американцев составляли свинина и бобы, 

а также кукуруза и патока. Бобы и кукуруза были заимствованы у индейцев, позд-

нее заимствовались блюда из английской, испанской, французской кухонь. Посте-

пенно менялись рецепты национальных блюд и способы их приготовления. 

Пищу современных американцев составляют овощные (особенно зелень) и 

фруктовые салаты, из первых блюд предпочтение отдается супам-пюре и фрукто-

вым супам. Вторые блюда приготавливают из говядины, нежирной свинины, кур, 

индеек. Мясные блюда готовят неострыми, специи и соусы каждый добавляет по 

вкусу уже на столе. Для гарниров в основном используют овощи: стручковую зеле-

ную фасоль и бобы, зеленый горошек, спаржу, цветную капусту, кукурузу и карто-

фель в различном виде. Кукуруза в Америке – настоящая царица полей. Она пред-

ставлена в разных видах: попкорн, хлопья. Популярен еще рис и тыква. 

Гамбургеры, ход-дог, картофель фри и кетчуп – очень популярные в Америке 

блюда, ставшие частью здешней культуры. 

В американской кухне широко представлены десертные блюда и кондитер-

ские изделия: фруктовые соки и свежие фрукты, цитрусовые, компоты из свежих 

фруктов, взбитые сливки, пирожные, пироги, печенье, пудинги. Американцы упо-

требляют много различных напитков: кока-колу, пепси-колу, кофе, чай, пиво, хо-

лодный и несладкий чай с лимоном. В традицию вошла пить перед едой обычную 

воду со льдом. 

Кофе в Америке варят редко, обычно используют растворимый кофейный по-

рошок; ни чай, ни кофе в Америке не являются культовыми напитками. Это звание 

прочно закрепилось за кока- колой. 

В Калифорнии производят вина очень хорошего качества, однако они не по-

пулярны. На первом месте среди алкогольных напитков стоит пиво. Из крепкого 

спиртного американцы охотно пьют виски. 

Канадская кухня схожа с американской. Она подвергалась влиянию индей-

ской, английской и французской кухонь. У канадцев очень популярны сольные и 

маринованные овощи, свежие фрукты и салаты, холодное мясо, паштет из печени, 

фаршированные яйца. 

Канадцы потребляют много овощей и бобовых культур. Широко распростра-

нены блюда из птицы и дичи. Мясо часто жарят в виде рагу. Хлеб потребляют в 

ограниченном количестве. 

 

Тыквенный пирог 

Этот сладкий пирог обычно пекут в День благодарения или для конкурса в 

Хэллоуин. 

Просеять муку и соль в глубокую миску. Растереть муку с маслом, добавить 
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яичный желток и столько ледяной воды, чтобы замесить тесто. Скатать тесто в шар, 

завернуть его в пищевую пленку и положить на 30 мин в холодильник. 

Приготовить тыкву для начинки. Для этого очистить тыкву от корки, удалить 

семена. Мякоть нарезать кубиками, положить в кастрюлю, добавить столько воды, 

чтобы она закрывала тыкву, и на умеренном огне сварить тыкву до мягкости. Отки-

нуть на сито, дать воде стечь и размять мякоть в однородную массу. Тыквенное пю-

ре поместить в сито и дать ему остыть. 

Раскатать тесто на слегка присыпанной мукой доске и застелить им круглую 

форму диаметром 22-25см. Наколоть тесто вилкой и закрыть его промасленной бу-

магой. Поставить на 15 мин в холодильник. Выпекать тесто в разогретой до 200°С в 

духовке 15 мин (10 мин – под бумагой, 5 мин – без нее). За это время выложить 

тыквенное пюре в глубокую миску, взбить с яйцами, сахаром, сиропом, сливками, 

пряностями и солью. 

Убавить температуру в духовке до 190°С. Вылить приготовленную начинку в 

форму. Выпекать 40 мин или пока начинка не затвердеет. Посыпать сахарной пуд-

рой и подавать на стол, когда пирог остынет до комнатной температуры. 

 

Суп из тыквы 

Тыкву очищают и нарезают кусочками, затем отваривают. За 10 мин до готов-

ности кладут мелко нарезанный репчатый лук и тыкву. Приготовленное пюре зали-

вают горячим молоком, заправляют солью, сладким красным молотым перцем и до-

водят до кипения. К супу отдельно подают ломтики хлеба, намазанные маслом. 

 

Цыпленок по-королевски 

Зеленый сладкий перец нарезают узкими полосками и тушат в сливочном 

масле на слабом огне, затем добавляют нарезанные ломтиками грибы, солят и тушат 

до готовности. После этого вливают сливки, доводят до кипения, кладут нарезанное 

узкими полосками куриное филе без кожи и заправляют блюдо солью, перцем. Сы-

рой яичный желток растирают с вином и поливают приготовленное блюдо. На гар-

нир подают хорошо обсушенный отваренный рис. 
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Технологическая схема 

Цыпленок по-королевски 
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Кухня Центральной и Южной Америки 

Латиноамериканская кухня 

Кухни латиноамериканских стран во многом схожи. Латиноамериканцы широ-

ко используют различные овощи: кукурузу, помидоры, бобы, фасоль. В некоторых 

латиноамериканских странах готовят тортильяс – тонкие лепешки, мясной начин-

кой. Приправами ко многими блюдам служат сыр, соусы с большим количеством 

перца. 

Латиноамериканцы почти не едят первых блюд. Для этих народов характерны 

блюда из натурального мяса: говядины, свинины. Мясо жарят до полуготовности на 

решетках и углях. Популярны блюда из тушеного мяса с красной фасолью и копче-

ной колбасой в томатном соусе с красным молотым перцем. Большое распростране-

ние получили мясные колбасы типа грузинских купат. 

Особенность кухни латиноамериканских стран состоит в том, что мясные 

продукты, рыбу для вторых блюд не панируют. 

Гарниры подают отдельно и готовят чаще из овощей: картофеля, кукурузы, 

риса и лапши. Гарниры заправляют только сливочным маслом, салаты – оливковым. 

Майонез и сметану используют редко. 

Большой популярностью пользуются блюда из рыбы, морепродуктов: фрук-

ты, фруктовые соки, сыры. Самый любимый напиток – черный кофе. 

Режим питания обычно состоит из легкого завтрака, плотного и обильного 

обеда и ужина. 

 

Джамбалайя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Обжарьте свинину до румяной корочки в 1 ст.л. мас-

ла. Снимите мясо со сковороды шумовкой. Влейте еще 1 

ст.л. масла, пассируйте лук и сельдерей до мягкости. Пе-

ремешайте овощи с мясом. 

Положите на сковороду оба вида колбасы, влейте 

масло и обжарьте до румяной корочки. Добавьте к сви-

нине. 

Вылейте на сковороду половину бульона, соскребите 

деревянной ложкой приставшие кусочки мяса. Перелей-

те бульон в чистую емкость и влейте туда же оставшую-

ся часть бульона, отставьте. 

Разогрейте на сковороде оставшееся масло, положите 

рис и, постоянно помешивая, обжарьте до золотистого 

цвета – около 10 мин. Влейте бульон, добавьте мясо с 

овощами и колбасой. 

Доведите до кипения, приправьте солью, перцем, до-

бавьте куркуму и паприку, имбирь и лимонный сок. Пе-

ремешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 

15 мин. Положите креветки и готовьте еще 5 мин, пока 

рис не сварится, впитав весь бульон. 
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Кубинская кухня 

Характер питания обусловлен испанским воздействием. Существует тради-

ция употреблять много риса, отсюда пословица «Кубинец, который не ел риса, чув-

ствует себя так, как будто он ничего не ел». Самое популярное блюдо море и 

кристмамос – рис с черной фасолью. 

Кубинцы любят свинину. Традиционное новогоднее блюдо – целиком зажа-

ренный на вертеле поросенок с овощами или гарниром из вареного риса. 

Большинство блюд готовят на растительном масле. Очень популярны кисло-

молочные продукты и йогурт. Кубинцы очень любят сладкое. Популярно фруктовое 

мороженое. 

Традиционный напиток кубинцев – крепкий сладкий кофе. Напитки подают со 

льдом, в ресторанах часто подают специально охлажденный чай. В большом количе-

стве пьют соки: гуарпо – сладкий сок, выжимаемый из стеблей сахарного тростни-

ка. 

Мексиканская кухня 

Как известно, в мире существует три великие кухни: французская, китайская, 

мексиканская. В прочем, это немного упрощенный подход. На самом деле француз-

ских кулинарных традиций столько же, сколько в ней крупных провинций. В Китае 

тоже насчитывают шесть или семь кулинарных стилей. Разумеется, мексиканская 

кухня тоже не едина, особенно блистают в ней повара из Гуэблы, Оахаки и Юкатана. 

Великие кухни разных континентов отличает от прочих общая черта – много-

образие, сложность, великолепие, изысканность и утонченность их соусов. Ошибоч-

но полагают, что все мексиканские блюда острые и чрезмерно пряные. В мексикан-

ской кулинарной традиции заложено правило: находить в каждом продукте его суть, 

достигать гармонии сочетаниях вкусовых оттенков. Соблазнительные ароматы пря-

ностей, добавляемых в пищу, только подчеркивают специфику того или иного про-

дукта. 

Родословная современной мексиканской кухни насчитывает более тридцати ве-

ков. 

Мексика – страна обширная, обильная, наделенная множеством разнообраз-

ных плодов. Макио и какао, арахис и ананасы, рис и кукуруза, авокадо и кофе, пше-

ница и перец, кактусы и агавы – всего, что растет и приносит урожай на древних 

землях племен майя и ацтеков, и не перечесть. 

Мексиканская природа подарила миру ваниль – плод тропической орхидеи, – 

который обладает насыщенным, приятным вкусом и запахом. Название происхо-

дит от испанского слова vanilla – «стручок». Еще древние племена ацтеков готови-

ли с ней лакомство, похожее на современный ванильный шоколад. Также известен 

лайм – тропический плод семейства цитрусовых. Лайм очень похож на лимон, но 

отличается от него зеленым цветом кожуры и более тонким ароматом. Используют 

лаймы для заправки овощных и фруктовых салатов и для приготовления различных 

напитков, как алкогольных, так и безалкогольных. 

Известен на весь мир и другой мексиканский плод авокадо, из него готовят са-

мый вкусный мексиканский соус гуакомоле (он довольно быстро меняет цвет и из 

прозрачного становится грязновато-серым, поскольку мягкость авокадо, на воздухе 

окисляется, поэтому готовить гуакомоле лучше непосредственно перед подачей на 
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стол; в Мексике к нему подают теплые лепешки тортильяс, кукурузные чипсы или 

используют для приготовления мексиканских сандвичей). Авокадо входит с состав 

салатов, блюд из мяса, рыбы, птицы. Очень вкусным получается суп-пюре из авокадо 

на курином бульоне. 

Хорошими источниками пищи для местных жителей всегда служили пресные 

водоемы и море, из которых выливали лягушек, рыбу, черепах, крабов, креветок. В 

приготовлении блюд из рыбы и морепродуктов мексиканцы придерживаются важ-

ного правила: не пережарить и не переварить, иначе получится безвкусная рыба и 

резиновые моллюски. А если вы предпочитаете сырые морепродукты, которые «ва-

рится», маринуясь в лимоне, то мексиканцы советуют брать только свежайшую ры-

бу. 

Жители более пустынных районов готовили блюда из кактуса, например, мо-

коме. Из гуавы (сорт кактуса) делали священный напиток теометли («наметок от-

важных»), или текила, и напиток для простого населения октли, который после 

прихода испанцев стали называть «пульке». Для приготовления текилы сочные ли-

стья агавы срезаются до того, как растение выбросит цветочную стрелку. Из листь-

ев выжимают сок, затем он проходит ферментацию, после чего его переливают в 

сироп. Так получается «белая», наиболее распространенная в Мексике текила. Са-

мой качественной считается та, которая выдерживается в дубовых бочках около 

трех лет и становится поэтому золотистого цвета; обычно она идет на экспорт. Тра-

диционно в каждую бутылку текилы кладут алойную гусеницу. Текилу подают с 

лаймом и солью. Часто этот напиток используются в коктейлях. 

После испанской колонизации в Мексике появились пшеница, сахарный 

тростник, горох, лук, петрушка, свекла, некоторые виды домашних животных (сви-

ньи, коровы, бараны). Бурно расцвело сыроварение. Местная кухня постепенно дела-

лось более разнообразной. Какао теперь уже не использовали в качестве ритуально-

го напитка, в него добавили сахар и молоко, и оно превратилось в любимое лаком-

ство знати. 

Со временем мексиканская кухня все больше обогащалась завозимыми из дру-

гих стран продуктами. Из Китая завезли рис, к которому очень быстро привыкли, 

превратив его в важную составную часть мексиканской кулинарии, и теперь боль-

шинство мексиканских блюд подается к столу с гарниром из риса. Французы от-

крыли свои рестораны, в которых подавали блюда с сыром, винами, ликерами, изыс-

канными десертами и кондитерскими изделиями. Немцы разбили первые кофейные 

плантации, познакомили мексиканцев с немецким пивом и новыми способами приго-

товления свинины. С англичанами в Мексику пришла привычка к чаепитию и способ 

приготовления говяжьего мяса на гриле. 

Мексиканская кухня – гремучая смесь индейской и испанской кухонь. Глав-

ный ингредиент – кукуруза. Из кукурузной муки пекут лепешки тортильяс, которые 

служат основой самых разнообразных блюд. Лепешки тортильяс едят как хлеб, в них 

заворачивают готовую еду, обжаривают с различными наполнителями как блинчики, 

разрезают на кусочки и жарят до хруста, как чипсы. Сами мексиканцы называют ле-

пешки тортильяс ложкой и тарелкой одновременно. 

Мексиканскую кухню невозможно представить и без перца чили. В Мексике 

его используют на разных степенях созревания. Перец консервируют; начиняют мяс-

ным фаршем или сыром и запекают. Чили присутствует практически во всех блюдах 
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мексиканской кухни, кроме десертов и выпечки. Также используют душицу, черный 

перец, свежий кориандр. 

Большую роль в мексиканской кухне играют соусы, чаще всего острые, их 

называют сальса (от латинского salsa – «соленый»). Мексиканская сальса основана 

на многообразие сортов перца с их тонкими, чувствительными, буйными и нежными 

оттенками вкуса и запаха. Разнообразие сортов перца не поддается счету: 

 поблано – мелкие жгучие темно-зеленые конусообразные стручки; 

 анчо – средне-жгучие и приятные на вкус сушеные стручки поблано; 

 серрано – маленькие очень жгучие зеленые стручки, которые также прода-

ются и спелыми красными или засоленными в банках; 

 пасилья – средне-жгучие стручки, цвет которых изменяется от темно-

зеленого до черного; сушеные стручки имеют темно-коричневую окраску; свежие 

пасилья иногда называют чилака; 

 халапеньо – маленькие жгучие стручки с тонкими стенками, в основном про-

даются зелеными, но можно найти и спелые плоды красного цвета, а также консер-

вированные в уксусе или остром соусе адобо; 

 чипотле – сушеный или копченый халапеньо с чудесным, копченым арома-

том; 

 гуахильо – длинные, конусообразные стручки темно-оранжевого цвета, с 

острым, немного сладковатым, средне-жгучим вкусом; 

 хабанеро – молочные или уже спелые стручки зеленого цвета, в 30 раз ост-

рее, чем халапеньо; 

 санта-фе – желтый перец со сладковатой средне-жгучей мягкостью, похо-

жий на венгерский восковой ананасовый, размером 7-13 с; 

 чили арбол – длинный тонкий красный перец, очень острый 

и многие другие. 

Красные помидоры (а иногда и мелкие зеленые), лук, чеснок, перец чили и 

кориандр (хикуа) и некоторые другие элементы, например: кунжут, пекан, миндаль, 

а также уксус и сок лимона (лайма) – вот основные продукты  мексиканской сальсы. 

Ее можно приготовить даже из фруктов, но с острым перцем. Сальсу подает в специ-

альной соуснице, которая называется сальсьера. 

Вот уже несколько лет суп в Мексике – обязательное блюдо любого объеди-

ненного меню. Большинство мексиканцев считает обед неполным, если в нем не 

будет тарелки с супом. Супы едят и утром; любимое утреннее лакомство мексикнцев 

– куриный суп caldo de polio. Распространены различные бульоны, которые обычно 

подаются вместе с лаймом и перцем чили. Густые супы, загущенные овощными 

пюре или кукурузным крахмалом, – crema de maicena –неотъемлемая часть мекси-

канского обеда, в прохладной высокогорной Центральной Мексике такие супы по-

дают даже на свадьбах. А суп из морепродуктов caldo de mamiscosс считается клас-

сическим средством от похмелья. 

В мексиканской кухне используются все виды мяса и птицы. Самое известное 

мексиканское мясное блюдо – пучеро (пучеро –  это глиняный горшок, в котором 

оно варится). Пучеро всегда содержит какое-нибудь мясо, овощи, приправы, а 

иногда и фрукты. В Мексике пучеро варится на сотни ладов: от простого говяжьего 

пучеро на скотоводческих ранчо до прихотливой комбинации различных сортов 

мяса в Центральной Мексике. Иногда его едят как три самостоятельных блюда – 
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сначала бульон, затем овощи и под конец мясо. 

В блюдах из птицы наиболее полно сочетаются древние традиции и использу-

ется все богатство местных плодов и овощей, так как, в отличие от говядины, сви-

нины или курицы, индейка родом из Мексики. Говорят, что большинство мекси-

канских кулинарных рецептов придумали женщины: матери больших семейств, а 

также монахини католических монастырей. 

Любимый гарнир – фасоль. Ее перемешивают с острыми соусами: делают пас-

ту, добавляют к мясу. 

Жаркий климат Мексики предопределяет большой выбор прохладительных 

напитков. Помимо кукурузного атоле утоляют жажду фруктовыми напитками. По-

пулярны пиво и вина, крепкая текила, на основе которой готовят много коктейлей. 

Национальными напитками считаются кофе и какао. 

Итак, диапазон мексиканских блюд широк – от легких в приготовлении заку-

сок до праздничных блюд, в том числе и овощных, настоящих шедевров, отведав ко-

торые, понимаешь, что и вегетарианская пища может приносить радость не только 

глазу, но и желудку. 

Конечно, многие продукты в составе мексиканских блюд, покажутся вам эк-

зотическими и необычными. Однако большинство из них теперь можно купить в 

больших супермаркетах: авокадо, бананы, сыры и соусы. 

 

Свинина по-гуахирски 

Мякоть окорока нарезают кубиками массой 35-40 г, посыпают солью, перцем, 

сбрызгивают лимонным соком, добавляют лавровый лист и жарят во фритюре. В 

свинину при мариновании желательно добавить тмин. 

При подаче жареную свинину кладут на блюдо рядом гарнир – жареные бана-

ны. Свинину «фри» по-гуахирски можно подать с жареным картофелем и украсить 

зеленью. 

 

Томатная сальса 

Снимают с помидоров кожицу, вычищают семена, мякоть нарезают кубиками. 

Стручок перца, освободив от семян, мелко режут. Огурец, как и помидор, нарезают 

кубиками. Лук мелко рубят вместе с зеленым пером. Все перемешивают, поливают 

маслом, приправляют лимонным соком, солью и молотым черным перцем. Заливают 

соусом и ставят на 2 ч в прохладное место. 

Тортильяс 

Муку смешивают с солью, просеивают через сито, добавляют растопленный 

маргарин, теплую воду и замешивают тесто. Затем разделывают тесто в виде шариков 

размером с куриное яйцо и дают постоять 15 мин. После этого каждый шарик раска-

тывают в тонкую круглую лепешку (чуть больше блюдца). Жарят тортильяс на ско-

вороде без жира, примерно 2 мин с одной стороны и 3 мин с другой. Подают теплы-

ми, посыпают сыром, намазывают чоризо (мексиканской мясной начинкой), полива-

ют острым соусом. 

Приготовление чоризо: говяжье мясо пропускают через мясорубку, добавляют 

соль, красный сладкий перец, толченый чеснок, уксус и все хорошо перемешивают. 

Фарш прожаривают до готовности. Сырой фарш можно разделать также в виде не-

больших колбасок, которые обжаривают над углями (чоризос). 
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Вегетарианские такос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Нагрейте 450 мл воды, положите соевый фарш, раз-

мешайте. Доведите до кипения и варите на слабом огне 

2 мин. Снимите с огня. 

Пассеруйте в растительном масле лук и чеснок в те-

чение 5 мин. Добавьте помидоры, сою, томатную пас-

ту, изюм, уксус, чили, корицу, тмин, сахар и молотую 

гвоздику. Приправьте по вкусу солью и черным пер-

цем. Тщательно размешайте массу. Накройте крышкой 

и томите на огне 1 час. Разогрейте электрическую ду-

ховку до 1800С, газовую до 1600С. 

Когда начинка будет готова, положите кукурузные 

лепешки на противень и поставьте в духовку на 2-3 

мин. Наполните лепешки соевой начинкой. Сверху по-

ложите нашинкованный салат, сыр, украсьте соломкой 

из перца и маслинами. 
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Технологическая схема  

Томатная сальса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помидоры  Перец  Огурцы  Лук  Масло  Сок ли-

мона 

Соль, 

перец 

Первичная 

обработка 

Перв.об-

работка 

Снять кожу 

Разрезать на 

4 части 

Удаление 

семян 

Нарезать 

кубиками 

Нарезать 

соломкой 

Нарезать 

кубиками 

Рубка 

Перемешать 

Заправить 

Оставить на 2 часа в холодильнике 

Использовать 

Первичная 

обработка 

Первичная 

обработка 
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Кухня стран Азии и Африки 

Африканская кухня 

На кухню народов Африки во многом повлияли культурные традиции стран-

колонизаторов. В кулинарных пристрастиях жителей североафриканских стран про-

слеживается влияние персов, африканцев, римлян, турок, испанцев, французов. В 

южной Африке сильнее угадывается присутствие английской кухни. Но в каждой 

стране существуют еще и региональные различия. 

В ЮАР, например, любят блюда из мяса. На востоке ЮАР любимое мясо – 

баранина, на юге и севере лучшим мясом считается говядина, на западе и на побере-

жье предпочтение отдается рыбе. В целом в приготовлении пищи используются рис, 

птица, растительные жиры и фрукты, особенно из бананы, много экзотических блюд 

из черепах и змей. Традиционным считаются еллоф – блюда, приготовленные из ри-

са, лука, красного молотого перца, томатов, свежей и сушеной рыбы, земельных оре-

хов, тимьяна. 

В Уганде и Бурундии собирают самый большой урожай бананов, здесь их бо-

лее 50 сортов. Из бананов готовят самые разнообразные блюда: различные салаты, 

жареные бананы, каша из ломтиков банана или омлет из ветчины и бананов; их так-

же добавляют в томатный суп и делают из них пиво, которое крепче, чем немецкое 

пиво и содержит 28% алкоголя. 

В Африке едят и картофель. В Гвинее пекут картофельные оладьи на пальмо-

вом масле (это осталось от немецких колонизаторов). Жители страны также исполь-

зуют маис – кукурузную крупу, причем блюда из крупы крупного помола (сэмп) 

традиционно готовят в провинциях, а из круп мелкого помола (папа) – чаще в горо-

дах. Маис подают в качестве гарнира почти ко всем блюдам или как самостоятельное 

блюдо с острым томатным соусом. 

Североафриканские страны в кулинарном отношении мало чем отличаются 

друг от друга, разве что способами приготовления кус-куса – самого распространен-

ного блюда из крупы: в Алжире его готовят из дробленого пшена, в Тунисе – из 

манной крупы и картофеля, в Марокко – из дробленого пшена, манки или кукурузной 

крупы. 

Кухня Туниса более острая, блюда приправляются перцем чили, черным пер-

цем, имбирем. Очень популярны острые соусы; чтобы сменить острый вкус соуса, в 

него добавляют очищенный от кожицы и мелко рубленые кусочки паприки или по-

рошок из сушенной паприки. Харисса – очень острая паста из специй, которая ис-

пользуется прежде всего для Tagines – паштетов или для овощных блюд и кус-

кусов. Хариссу едят и как самостоятельное блюдо, обмакивая в нее кусочки хлеба. 

Для маринования рыбы, птицы, ягнятины и крольчатины часто используется чермулу 

– острую пасту из лука, чеснока, кориандра, чили, соли, перца и шафрана. В Алжире 

же предпочитают ароматные неострые специи, в Морокко – многообразие тех и дру-

гих. 

Из первых блюд в Алжире и Тунисе чаще всего встречаются шорба из бара-

нины. В Тунисе ее заправляют лапшой, в Алжире кроме овощей и мяса в шорбу ред-

ко еще что-то добавляют. Типичный марокканский суп носит название харира, что 

напоминает название острой пасты харисса. И это не случайно, суп действительно 

щедро приправляется острыми специями и пряностями. Одним из самых интересных 
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марокканских блюд можно назвать таджин. Это любимое праздничное блюдо ма-

рокканцев, которое готовят в специальной посуде таджин. Традиционно подают его 

с кус-кусом. 

В Тунисе весьма популярны пирожки брик, похожие на кавказские чебуреки. В 

качестве традиционной начинки обычно используют картофельное пюре. В зависи-

мости от региона, в картофельную начинку добавляют креветки (на побережье) или 

куриное мясо (на юге). Тунисские чебуреки обычно едят с томатным соусом или ха-

риссой. 

В африканских странах популярно овощное блюдо «Шарики из ямса» (богато-

го крахмалом корнеплода). Ямс, благодаря неприхотливости, стал наиболее попу-

лярной возделываемой культурой в тропиках и субтропиках; в Африке его исполь-

зуют как картофель: варят, тушат, делают из него пюре, добавляют в супы). 

На побережье всех африканских стран популярны блюда из морской рыбы 

(тунец, сардины, скумбрия). Из выпечки очень популярно печенье из муки, меда и 

миндальных орехов. 

Традиционным напитком в Африке является кофе, чай здесь пьют из листьев 

мяты, гораздо реже – черный. Из алкогольных напитков очень популярны легкие ви-

ноградные вина (по вкусу не уступающие французским), а также пиво, лучшей за-

куской к которому считается вяленое мясо буйволов, приправленное специями, и би-

лтони – копченые сосиски, острые колбаски из крупнорубленого мясного фарша. 

 

Африканский салат из бананов 

Изюм замочить в воде. Бананы нарезать ломтиками 0,5 см и смешать с кокосо-

выми орехами, натертыми на крупной терке, мелко нарубленной ветчиной и изюмом. 

Затем добавить сливки и тертую цедру половины лимона и перемешать. Дать постоять 

30 мин и подать на стол, украсить листьями салата и поджаренными ломтиками бело-

го хлеба. 

 

Сенегальский суп 

Мелко порубить сельдерей, лук. Яблоки, очищенные от кожицы и сердцевины, 

нарезать кубиками. Растопить масло в кастрюле и тушить в нем сельдерей, лук, ябло-

ки до размягчения, добавить карри и тушить 2 мин. Всыпать муку и влить бульон. Ку-

риную грудку мелко нарезать и добавить в суп сливки. Прогреть и снять с огня. По-

дают с ломтиком лайма и авокадо. 

 

Беляши по-африкански 

Из муки, воды, молока с добавлением сахара, соли, яиц и дрожжей замешивают 

тесто и ставят на 1-2 ч. Затем добавляют пропущенное мясо, мелкорубленый пассеро-

ванный лук, зелень, чеснок, перец, лимонную кислоту, соль и перемешивают. Жарят 

как оладьи, доводят до готовности в жарочном шкафу. Подача со сливочным маслом. 

 

Кус-кус 

Готовят из баранины, овощей и манной крупы. Баранину нарезают кубиками, 

обжаривают вместе с нарезанным луком и измельченным чесноком, затем солят, до-

бавляют перец, лавровый лист и заливают водой, тушат 45 мин, добавляют зеленый 

горошек, мелко нарезанный кольраби, нарезанные помидоры, морковь, стручковый 
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перец, молотый красный перец. Манную крупу высыпают на доску, сбрызгивают под-

соленной водой, затем добавляют муку до появления клецек величиной в рисовое зер-

но. Клецки перекладывают на сито, варят 60-70 мин. Заправляют маслом и подают к 

мясу. 

 

Баботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема 

Африканский салат из бананов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разогрейте духовку до 1800С. Разогрейте сливочное 

и растительное масло и обжаривайте 5 мин лук и ку-

сочки яблока с карри. Замочите хлебные крошки в мо-

локе. 

Перемешайте мясной фарш с луком и кусочками яб-

лока. Отожмите хлебные крошки (молоко не выливай-

те) и добавьте их в мясо. Перемешайте и введите мин-

даль, кишмиш, лимонный сок и цедру, соль, перец и 

влейте взбитое яйцо. 

Смажьте сливочным маслом большую глубокую 

форму для запекания и выложите в нее приготовлен-

ную массу. Прижмите сверху ложкой, чтобы запеканка   

была более плотной. Приготовьте заливку. Взбейте 

оставшееся молоко с яйцами, приправьте по вкусу и залейте мясную мас-

су. 

Запекайте около 1 часа, пока заливка не подрумянится и не начнет пу-

зыриться. Украсьте лавровыми листиками и подавайте. 

Изюм Вода Бананы Кокосо-

вые  

орехи 

Ветчина сливки Лимон 

Замочить 

Нарезать 

Первичная 

обработка 

Нарезать 

ломтиками 

0,5см 

Натереть 

на круп-

ной тер-

ке 

Мелко 

нарубить 

Натереть 

цедру 

Перемешать 

Дать постаять 30 мин 

Подача Листья салата 

Белый 

хлеб 

Масло 

Обжарить  
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Турецкая кухня 

Турецкая кухня известна во всем мире своим многообразием блюд. 

На завтрак подают хлеб, сыр, маслины и чай. Турецкий обед, который, поми-

мо салатов, состоит из трех и более блюд, может длится 4-5 часов. 

Вначале подают закуски – мезе. Это могут быть зеленые или спелые черные 

маслины, маслины, заправленные оливковым маслом, тимьяном и красным перцем, 

овощные салаты, маринованные овощи, пастирма (острая высушенная говядина), 

брынза (распространенная в мире греками «фета» производиться во всех регионах 

районах Турции по различным рецептам: жирная, соленая и другие разновидности; 

является важнейшим ингредиентом завтраков, пирогов и острых закусок). 

Затем довольно питательные и разнообразные супы (в Турции супы подаются 

на завтрак, а также и во время ужина). В приготовлении супов существует 4 основ-

ных метода: супы на курином бульоне, а также на мясном бульоне с добавлением 

лапши, риса, фасоли и других овощей, йогурта; супы, заправленные лимонным со-

ком, яйцами; супы из помидоров; протертые супы с маслом. Исключением среди го-

рячих, аппетитных супов является джаджик – блюдо из свежих огурцов и холодного 

йогурта, напоминает окрошку. Джаджик является не начальным блюдом, а главным, 

либо прохладительным блюдом, которое подают с пловом. Среди национальных 

блюд суп яйла, ингредиентами которого является рис и мята, имеет кисло-приятный 

вкус и аромат. Свадебный суп, приготовляемый из задней части туши барашка счи-

тается самым оригинальным и своеобразным блюдом турецкой кухни. Наряду с эти-

ми супами довольно популярны разновидности рыбных супов. В прибрежных райо-

нах Турции любимым является суп из требухи ишкебе чорбасы, который подается 

ранним утром. 

На турецкую кухню сильно влияет ислам, поэтому блюд из свинины в Турции 

не готовят. Мясные блюда имеют огромное количество разновидностей: мясо на 

вертеле или на жаровне; жаркое кавурма, яхни, гювеч, сахан, отварное капама (мяс-

ное блюдо со свежим луком и салатом). Мясные блюда приправляются фруктами, 

овощами или даже молоком; порой мясо перед приготовлением маринуется. Самыми 

распространенными и лучшими мясными блюдами являются денер, кебаб, котлеты 

различных видов, голубцы, мясо на жаровне. Но самое необычное блюдо – чийкеф-

те: при помощи острых ножей готовится фарш из телятины, затем в него добавляет-

ся булгур, перец, соль и специи. После чего фарш выбивается, а пробная котлетка 

бросается в потолок: если она прилипла, то блюдо готово к употреблению, если нет, 

фарш продолжают выбивать. На гарнир чаще всего подается пилав из риса или пше-

ничных зерен. 

В турецкой кухне овощам никогда не отводилось второстепенное значение. 

Кавурма из щавеля, свежая стручковая фасоль, приготовленная на оливковом масле, 

фаршированный лук-порей, мусака (кушанье из мелкорубленного мяса, сваренного с 

луком и овощами; мусака бывает разной –  с тыквой, курицей, мясом, луком, томата-

ми, зеленым перцем, петрушкой), имамбаилды – блюдо из оливкового масла, поми-

доров, лука и чеснока, хюнкара (баклажаны, протертые с голландским сырами зажа-

ренные на углях) – все это наиболее распространенные блюда из овощей. Все фар-

шированные овощи называются долма (от глагола долдурма – «наполнять»). Поми-

доры и сладкий перец начинают рисом с орехами, изюмом, пряной зеленью, а в ба-

клажаны, нарезанные пластинами, заворачивают в листья, благодаря которым вкус 
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баклажан приобретает особую пикантность. 

Турцию окружают четыре моря, поэтому рыбные блюда у турок в большой 

чести. В сети рыболовов в большом количестве попадаются султанка (барабулька), 

средиземноморско-атлантическая ставрида, тунец, пеламиды, скумбрия (макрель), 

хамса (анчоусы), меч-рыба, черноморская камбала, кедаль, морской (золотистый) 

окунь. Рыбу отваривают в воде или жарят на рашпере. Перед приготовлением рыбу 

необходимо обвалять в муке. В турецкой кухне имеется большой ассортимент мор-

ских продуктов и вкуснейших блюд из них: супы, пилаки, голубцы, пловы, шашлы-

ки, яхни и другие специфические блюда прибрежных районов из мидий, кальмаров, 

осьминогов, омаров, крабов и устриц. Самым любимым видом рыб, предпочитаемых 

черноморскими народами, является хамса. В прибрежных городах Черного моря из 

хамсы готовят всевозможные блюда: маринады и соленья, пловы, пироги. Самым 

распространенным морским продуктом, после рыбы является мидии. 

Среди блюд из птицы в Турции предпочитают куриные блюда. Реже готовят 

утку, перепелку или гуся. Однако царицей новогодних трапез является индейка, за-

правленная пловом с каштанами. 

В турецкой кухне из куриного мяса готовят гювеч (так называется еще и гли-

няный горшок для приготовления пищи) из бамии, гювеч из овощей, жаркое, кебаб, 

наваристые супы, пироги, пловы, обильно приправленную грецким орехом и пряно-

стями черекз тавугу (курицу по-черкесски), а также голубцы из курицы, начиненные 

пловом с фисташками. 

В Турции свято почитаются и пользуются успехом мучные изделия. Юфка 

(тонкая лепешка на воде с добавлением соли) являтся главнейшими ингредиентами 

национальных слоеных пирогов. Пироги отличаются формой, методом приготовле-

ния, начинками. Картофельные пироги (кол береги) отличаются своей формой, 

напоминающей руку (кол); пироги с кабачковой начинкой приготовляются на цель-

ной лепешке (юфке) и запекаются в духовке. Другой вид популярного слоеного пи-

рога (су береги) готовят из лепешек, ошпаренных горячей водой, с начинками из зе-

лени, сыра или мясного фарша. Среди блюд, приготовленных из белой муки, самыми 

распространенными и любимым являются кайсеринские пельмени с начинкой из 

мясного фарша с луком подаются они с соусом из йогурта и красного перца. 

Плов в турецкой кухне занимает примерно такое же место, что картофель в ев-

ропейской кухне. Главными ингредиентами плова является рис, крупномолотая пше-

ница – буглур, лапша (вермишель), однако плов из риса, который имеет множество 

разновидностей (плов с луком, с помидорами, фисташками, сушеными сухофрукта-

ми, зеленью, с мясом или курицей), является самым распространенным из всех. 

Для плова используют удлиненный тонкий рис (мелкий рис используют для 

заправки супов, начинки для голубцов и котлет). Прежде чем приготовить плов, 

необходимо выдержать рис в подсоленной воде. К рису, обжаренному на масле, до-

бавляют воду, либо рис выкладывают в кипящую воду. Время погруженья риса в во-

ду определяется качеством и сортом продукта. Пропорциональное соотношение риса 

и воды определяет его качество и демонстрирует умение и навыки кулинара. Если хо-

зяйка умеет справляться с этим блюдам, т.е. если плов получается белоснежным, 

ароматным и вкусным, «рисинка к рисинке», значит хозяйка – профессиональный 

кулинар. Чаще всего плов из риса употребляется без приправ. Некоторые виды плова 

подают холодными, при этом горячую кастрюлю с готовым пловом покрывают 
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влажным полотенцем. 

Турки, принявшие мусульманство в 9 веке, продолжают праздновать Шекер-

Байрам (праздник сладостей). В праздничные дни угощают гостей лукумом, минда-

лем в сахаре, печеньями, пахлавой и другими сладостями. К сладостям всегда пода-

ется содовая вода. 

Десертные блюда  в турецкой кухне делятся на 3 группы: мучные блюда с 

шербетом, молочные блюда и фруктовые блюда. Щербет готовят из смеси сахара, 

воды и лимонного сока, им поливают лепешки. Самым распространенным видом де-

серта является пахлава. Ее приготовление довольно хлопотно, однако вкус отменный. 

Традиционную пахлаву готовят из тонких слоев (8 шт.) раскатанного теста с начин-

кой из фисташек. В различных регионах Турции вместо фисташек употребляют фун-

дук или грецкие орехи. Кроме пахлавы широко распространены и другие виды де-

сертных блюд: шекерпаре, визир пармасы («пальц визиря»), ханым чебеги («дамский 

пупок»), рисовый сютлач (сладкое блюдо из молока, сахара и риса), кешкюль с мин-

далем и кокосовым орехом, тавук гегеу («куриная грудинка»), сладкое блюдо из 

инжира с грецкими орехами и сливками, голубцы из урюка, пурпурно-красный кис-

ло-сладкий айвовый пудинг (излюбленное лакомство для тех, кто предпочитает 

нежнейшие и воздушные десерты). Турки предпочитают есть мучные и фруктовые 

сладкие блюда со сливками. Среди сладких блюд распространены также фрукты, ва-

ренье и компоты. В турецкой кухне имеются сладкие блюда религиозного толка, 

например, ашуре – сладкое блюдо, приготовленное из молока, розовой воды и 

нежнейшего теста. 

 

Имамбаилды – баклажаны с рубленым мясом 

Обсушенные баклажаны поставить в горячую духовку, чтобы кожица сморщи-

лась, после чего ее следует удалить. Очищенные баклажаны разрезать на полоски, 

посолить и дать им постоять. Мелко нарубленный лук и нарезанные дольками поми-

доры тушить с жиром, затем добавить перец, мелко нарезанную зелень. Баклажаны 

отжать и обсушить. Каждую полоску обвалять в муке и яйце и обжарить в жире, в 

форму уложить слой баклажан и мясо, оставшиеся яица взбить, соединить с молоком 

и залить смесью. Подготовленное блюдо поставить запекать в духовку на полтора ча-

са. Подавать с зеленым салатом. 

 

Кебаб (турецкий шашлык) 

Мясо вымыть, обсушить, освободить от жира и пленок, нарезать кубиками, 

сложить в миску. Перец нарезать кусочками, лук – поперек на 2 части, кабачки – тол-

стыми ломтиками, все уложить в миску со смесью для маринования. Смесь состоит 

из оливкового масла, соли, лимонного сока, растертого чеснока, перца и зелени. Ма-

риновать в течение 4 ч на холоде. Нанизать на шампура вперемежку куски мяса и 

овощи. Жарить, периодически поливая оливковым маслом с пряностями. Подавать с 

рассыпчатым рисом или салатом из помидоров. 

 

Куриный пилав 

Курицу отварить с пучком зелени и пряностями. Рис вымыть, обсушить и об-

жарить в сливочном или растительном масле. Затем добавить 4 стакана куриного бу-

льона, приправить солью, перцем, порошком карри, добавить изюм и варить 10 мин, 



 112 

затем поставить в теплое место. Мясо отделить от костей, нарезать мелкими кусками 

и обжарить. Миндаль подрумянить, смешать с рисом. Блюдо должно быть острым и 

сладким. 

 

Суп из йогурта 

Чечевицу и рис отварить в бульоне, смешать, приправить солью и перцем. 

Сметану, желток и йогурт взбить, осторожно влить в горячий бульон, смешав с чече-

вицей и рисом. Все перемешать. Незадолго до конца варки снять суп с огня. Перед 

подачей порубить листья мяты и сливочное масло. 

 

Шиш-кебабы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема 

Салат из моркови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очистите мясо от кожи, жира, пленок и нарежьте ку-

биками по 2,5 см. положите в большую миску, посыпьте 

чесноком, посолите, поперчите, полейте вином и маслом. 

Накройте и поставьте мариноваться на 6-8 часов или на 

всю ночь. 

Разогрейте гриль. Нанижите кубики мяса на 6 шампу-

ров (приблизительно по 6 кусочков на каждый). Жарьте 

на горячем гриле, а еще лучше – на раскаленных углях по 

5-6 мин с каждой стороны. 

Подавайте шампуры с кебабами на большом плоском 

блюде на «подушке» из риса. Украсьте лавровым листом. 

Орехи 

грецкие 

Морковь  Оливковое 

масло 

Вода Йогурт чеснок 

Очистить 

Нарубить 

Первичная 

обработка 

Нарезать 

соломкой 

Пожарить 

Тушить при постоянном 

помешивании 

Соль 

 

Первичная 

обработка 

Толчить 

Перемешать 

Подача 
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Индийская кухня 

В Индии пище уделяют особое внимание. Традиционная кухня развивалась в 

течение 4 тысяч лет. Она очень разнообразна и во многом определяется вероиспове-

данием населения. Например, мусульманское население не употребляет свинину, но 

любит баранину, козлятину, домашнюю птицу. Индуисты не едят говядину, но 

охотно употребляют свинину, баранину и птицу. Среди мусульман и индуистов 

имеется большое количество вегетарианцев, которые делятся на строгих и нестро-

гих. Пища строгих вегетарианцев составляют блюд, приготовленные из продуктов 

растительного происхождения (риса, овощей, бобовых, особенно чечевицы). Не-

строгие вегетарианцы, кроме растительной пищи, едят яйца, молоко и кисломолоч-

ные продукты. Из молока готовят сыр панир (аналог адыгейского) и молочный напи-

ток ласси. 

Настоящая вегетарианская кухня распространена на юге Индии. Многие ин-

дийцы здесь строгие вегетарианцы. Они не едят лука и чеснока, отказываются от по-

мидоров и свеклы, потому что у них цвет крови. Основу их пищи составляют слад-

кий перец, финики, желтая чечевица, отварной рис. Из этих продуктов готовят само-

хар, который едят 2 раза в день. Еще одно обязательное блюдо на завтрак и обед – 

похлебка из чечевицы с перцем (расам). 

В Индии употреблять в пищу мясо коровы, как и вообще крупного рогатого 

скота, строжайше запрещено религиозными законами и древними обычаями, кото-

рых придерживаются даже мусульмане. В то же время в некоторых районах Индии 

население употребляет в пищу свинину, например, основной пищей гоанцев во все 

времена года является рис и свинина. Блюдо невегетарианской кухни корма – это 

жаркое из баранины, сваренное в бульоне с пассерованным луком, свежерублен-

ным стручковым перцем чили, тертым пшеничным хлебом, яйцами и специями; по-

дают, посыпав тертым кокосом. 

Муглаи – это кухня индийских мусульман, она популярна во всем мире; здесь 

большинство блюд жарят или готовят способом барбекю. 

На индийскую кухню большое влияние оказала арабско-персидская кухня, 

например, обычай употреблять йогурт как самостоятельный продукт и для приготов-

ления горячих блюд. Также в индийской кухне присутствуют среднеазиатские блюда, 

такие как: кебабы, бирьяни (из маринованной баранины, риса и шафрана), плов, при-

готовленный из бобовых (чечевицы, гороха), овощей с добавлением пряностей и 

растительного масла. У жителей прибрежных районов большое место в рационе за-

нимают рыба и морепродукты (креветки, омары). 

Индийцы придают большое значение использованию в качестве ароматиче-

ских вкусовых добавок к блюдам смесей разных специй (масала – это смесь моло-

тых специй). Для каждого блюда предусмотрен особый состав смеси. Промышлен-

ность выпускает смеси под названием карри (черный и красный перец, мускат, ко-

рица, гвоздика, имбирь). Из соусов наиболее распространен острый соус ачар, сва-

ренный из фруктов и специй, красный острый соус масала. 

Основные приемы тепловой обработки: варка, жарка (основным способом, на 

открытом огне, во фритюре) и тушение. В Индии очень популярны блюда, приготов-

ленные в печи тандуре (резервуар, внутри которого разводят огонь и закрывают его 

крышкой, чтобы сохранить тепло). В тандуре готовят роти (лепешки из красного 

теста), парата – красные лепешки с разными начинками, цыплят, маринованных в 
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йогурте со специями (тандури чикен), кебаба. Для вегетарианцев в тундре запекают 

овощи и куски панира (творога со специями). К блюдам, приготовленным в печи, в 

качестве гарнира предлагают немного маханди дала из чечевицы или салат из све-

жих овощей. 

Самым популярным мучными блюдами являются самсы (жаренные во фри-

тюре пирожки с мясом или овощами), досу (оладьи из рисовой муки и дала), идли 

(рисовые клецки, приготовленные на пару). В Индии много едят хлеба (лепешки из 

низших сортов муки, булки из пшеничной муки). 

Сладкие блюда в основном готовят на молоке с манной крупой, рисовой му-

кой или саго с добавлением орехов или изюма. Широко используют фрукты, кремы, 

обезжиренный подслащенный йогурт с добавлением шафрана, кардамона и молото-

го ореха. Важное место в питании индийцев занимают фрукты: бахчевые, свежий и 

сушеный тутовник, абрикосы, яблоки, лимоны и.т.д. 

Самым распространенным напитком в Индии считается нимбу панч, 

приготовленный из сока лимона и воды. Любимый напиток в Штате Пенджаб-

канджи делают из квашеной моркови и горчичного семени. Летом в Индии пьют сок 

манго. 

Из горячих напитков предпочитают горячий крепкий чай, который пьют с го-

рячим молоком (молоко подают отдельно), черный кофе и кофе по-восточному. Во 

время обеда индийцы пьют воду, освежающие напитки из фруктов и овощей, соки. 

В прибрежных районах – кокосовое молоко. 

По традиции еда подается в Индии на тщательно вымытом банановом листе 

или тали – большом круглом подносе из меди или нержавеющей стали. На поднос 

ставят катори – металлические порционные чашки (пиалы), для каждого блюда. 

Например, порции рыбы, мяса или цыпленка, двух видов овощей, дала, кроме этого, 

могут быть поданы пикши (маринованные в уксусе овощи: огурцы, кукурузные по-

чатки, оливки, маслины, сладкий перец, лук, грибы, спаржа – или овощное ассорти), 

долька лайма и специи. Все это располагают по краю тали, а в центр ставят отварной 

рис. Питьевую воду в металлическом стакане ставят слева от тали. Все блюда ин-

дийцы едят руками. Алкогольные напитки за обедом не подают, еду обычно запи-

вают водой или освежающими напитками из фруктов и овощей. 

Завтрак в Индии обычно состоит из фруктовых или овощных соков, молочных 

продуктов, протертого творога (сметану и сахар подают отдельно), овощных блюд: 

морковного пудинга со сметаной или отварного, жареного картофеля; крупяных 

каш, приготовленных на воде (масло сливочное, сахар, молоко подают отдельно); 

вегетарианцам утром дополнительно подают блюда из яиц. Перед завтраком индий-

цы подают чай. Обед состоит из холодной закуски, первого и второго блюд, десерта. 

Ужин легкий, включает кисломолочные продукты, овощные салаты и вторые овощ-

ные блюда или отварной рис, мороженое, горячий крепкий чай. Порции блюд не-

большие. В меню завтрака, обеда и ужина всегда включают фрукты. 

 

Пелло (Свинина с рисом и ананасом) 

Мясо нарезать ломтиками величиной с яйцо. Масло разрезать и обжарить в 

нем мясо, добавить кориандр, гвоздику и мелко нарубить лук, жарить 10 мин, доба-

вить 1 стакан воды и тушить до мягкости. Сваренный рис перемешать с дольками 

порезанных ананасов. Мясо смешать с готовым соусом и выложить в форму для 
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выпекания, сверху положить рис. Поверхность посыпать корицей, кардомоном и 

сбрызнуть 2 ст. л. воды. Оставшиеся ломтики ананаса смешать с ананасовым соком, 

1 ст. л. сахара и подрумянить слегка на небольшом огне. Выложить на поверхность 

риса, готовый фарш поставить в духовой шкаф и запечь. 

 

Самса по-индийски 

Из муки, масла, соли, воды и соды замешать крутое тесто. Тесто раскатать 

пластом и круглой гофрированной выемкой вырезать лепешки. Затем свернуть ле-

пешку воронкой, наполнить фаршем, защипнуть края теста, уложить на лист и 

оставить на растойку. Жарить во фритюре. Отдельно подать соусы. 

Фарш: отварной картофель, нарезанный мелкими кубиками, обжарить на 

сливочном масле вместе с луком, зеленым горошком, зеленью петрушки, заправить 

солью, перцем. 

 

Халуа 

Растопленное сливочное масло засыпать тонкой струйкой манной крупы и все 

время помешивая, пассировать до золотистого цвета. Перебранный и промытый 

изюм замочить в холодной воде. Орехи очистить, поджарить, измельчить и вместе с 

изюмом, сахаром и ванилином добавить к манной крупе, перемешать. Всю массу 

прогреть на слабом огне 30 мин, подавать в холодном виде. 

 

Курица тандури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Снимите кожицу с курицы и положите ее в миску. 

Разрежьте тушку на кусочки острым ножом. Подсу-

шите на сковороде и измельчите семена тмина, кори-

андра и кардамона. Положите их вместе с остальны-

ми ингредиентами для маринада в кухонный комбайн 

или блендер и перемешайте. Залейте смесью кусочки 

курицы, перемешайте, накройте крышкой и поставьте 

в холодильник на 24-36 часов. 

Установите на гриле максимальную температуру и 

хорошо его разогрейте. Выложите кусочки курицы на 

горячую решетку. Жарьте 15-20 мин, время от време-

ни переворачивая и поливая маринадом  
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Технологическая схема  

Халуа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливочное 

масло 

Манка Изюм Вода Орехи Сахар Ванилин 

Растопить 

Засыпать 

 

Помешивать 

Пассировать до 

золотистого цвета 

Первичная 

обработка 

Замочить  

Очистить 

Поджарить 

Измельчить 

Соединить 

Перемешать 

Прогреть на слабом огне 30 мин 

Подача в холодном виде 
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Китайская кухня 

Китайская кухня очень разнообразна и специфична. Основу ее составляют 

блюда из рыбы и морепродуктов (осьминогов, кальмаров, каракатиц, трепангов, 

креветок, крабов, плавников акул, морской капусты, водорослей). 

Из мясных продуктов широко распространены свинина, домашняя птица (ку-

ры и утки), реже готовит блюда из говядины, баранины, мяса змей. Большое место в 

китайской кухне занимают свежие и консервированные овощи, молодые побеги 

бамбука, грибы, лепестки цветов, ласточкины гнезда, утиные и куриные яйца. 

В Китае очень популярен рис. Из него готовят густую рассыпчатую кашу – 

дань, которую часто используют вместо хлеба, и жидкую – дамичжоу, которую ки-

тайцы едят только на завтрак. Каши готовят также из гаоляна, кукурузы, проса. Для 

приготовления многих блюд используют бобовые (сою, горох, бобы) и продукты их 

переработки: соевые масло, молоко и творог. 

Большой популярностью у китайцев пользуются блюда из муки и макаронных 

изделий: лепешки, пампушки (паровые хлебцы), пельмени, лапша домашняя и др. 

Пельмени по-китайски (вонтоны) делают большими, в 3-4 раза крупнее, чем в Рос-

сии. Фарш для пельменей состоит из рубленой говядины (¼), свинины (¼), белоко-

чанной капусты и репчатого лука (½). 

Все блюда китайцы готовят на свином сале, утином и гусином жире, расти-

тельных маслах – соевом, кунжутном. 

Традиционные закуски китайской кухни: курица по-пекински (кусочки курицы, 

отваренные в желтом рисовом вине, со свежими помидорами и огурцами в качестве 

гарнира); салат лянцай (мелко нарезанные огурцы, помидоры, морковь и другие ово-

щи, несколько видов бекона); кусочки мяса, заправленные приправами и соевым со-

усом. В качестве холодных закусок подают также салаты из овощей с грибами, бе-

локочанной, краснокочанной и квашеной капусты, свежих помидоров и огурцов, за-

правленные растительным маслом или салатной заправкой; крабы натуральные; вет-

чина с гарниром; куры отварные и жареные с гарниром. 

Из первых блюд китайцы употребляют пикантный суп со свининой (готовится 

на курином бульоне с добавлением грибов, побегов бамбука, риса, имбиря), суп ван-

тан (на курином бульоне с маленькими пирожками в виде пельменей и пряностями), 

ма тей (суп с рисовой лапшой и побегами бамбука), бульон с пельменями, суп 

овощной с пекинской капустой и красным перцем, суп-лапша домашняя с курицей 

или грибами, суп фасолевый. 

В качестве вторых блюд предпочитают карпа по-китайски (с рыбы снимают 

филе и отваренные кусочки карпа тушат вместе с овощами, уложив на позвоночную 

кость); трепангов по-шанхайски (морепродукты, тушенные в желтом вине с добав-

лением ростков бамбука и ароматных грибов сянту); курицу по-сычуански (марино-

ванные кусочки курицы с жареными овощами, рисом и соевым соусом); утку по-

пекински (куски утки, жаренные во фритюре, отдельно гарнир из тушеных овощей, 

китайских грибов муэр, приправленных соевым соусом). 

К столу подают пшеничный хлеб и специи. В китайской кухне вообще широко 

используются специи, пряности и приправы: перец, имбирь, мускатный орех, кар-

дамон, бадьян, корица, ваниль, анис, чеснок, лук, пряная зелень, орехи, соевый со-

ус, вина. Не используется лишь лавровый лист. 

Китайцы не употребляют острые рыбные блюда, топленое масло, маргарин и 
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сыр. Редко едят сливочное масло. Китайцы не любят молоко, кисломолочные про-

дукт и минеральную воду. 

Из алкогольных напитков китайцы пьют рисовое вино или рисовую водку в ма-

лом количестве. 

В Китае существует не менее 10 способов тепловой обработки продуктов, в 

том числе с использованием рисового вина. Например, чао (в сковороду, где на 

сильном огне слегка обжарили мясо, вливают рисовое вино с пряностями и в нем 

мясо доводят до готовности) или пын – жарение продукта во фритюре и последую-

щие доведение до готовности на сковороде с добавлением вина и пряностей. Для 

большинства блюд продукты нарезают маленькими кусочками, так как каждое из 

них требует быстрого приготовления. Особенностью китайской кухни является также 

и то, что пряные композиции из овощей смешивают с несколькими видами мяса. 

В последнее время все большей популярностью пользуются «экзотические» во-

сточные фондю. Китайское фондю – это сырое мясо всех сортов, которое погружают 

в ароматный куриный бульон и сопровождают соусами на основе соевого соуса и 

имбиря; вьетнамское фондю – мясо, креветки, рыба и пряный горячий бульон-соус с 

добавлением кокосового молока, пасты из креветок. 

Режим питания китайцев трехразовый. Завтрак с обязательным включением 

жидкой каши, горячего чая. Обед начинается ровно в полдень с подачи зеленого или 

ароматизированного чая в фарфоровых чайниках, пьют его очень горячим без сахара 

из небольших пиал. Затем подают холодные и горячие закуски, основное второе 

блюдо. Сладкие блюда, например замороженные фруктовые соки (шербеты) и све-

жие фрукты, не всегда используют как десерт. Их чаще всего подают между переме-

нами блюд, например между холодными закусками и вторыми блюдами, затем меж-

ду вторым блюдом и супом. В конце обеда подают суп с рисом. Завершается обед 

горячим чаем. В отличие от Европы в Китае не принято подавать прохладительные 

напитки во время еды, но в ходе обеда и ужина китайцы пьют много чая без сахара. 

Ужин легкий: блюда из морепродуктов, рис, чай зеленый с печеньем. 

 

Хрустящее куриное мясо 

Подготовленную курицу сварить до полуготовности, затем выложить в миску. 

Посолить, добавить водку, анис, маринованные корки, лук, имбирь, соевый соус, ки-

пяток и варить на пару до готовности. Курицу вынуть, смазать разведенным крахма-

лом и обжарить на растительном масле до золотисто-желтого цвета. Внутри мясо 

должно быть белым. 

 

Говядина с орешками кешью 

Нарежьте говядину полосками длиной 5 см. Разогрейте 2 ст.л. подсолнечного 

масла и подрумяньте половину мяса. Переложите его на бумажное полотенце и про-

мокните излишек масла. Обжарьте оставшиеся мясные полоски. 

Налейте на сковороду остаток подсолнечного масла, положите чеснок, лук, 

имбирь и орехи. Жарьте, перемешивая, 30-60 сек. 

Снова положите на сковороду говяжьи полоски. Смешайте в пиале крахмал, 

воду, соус «Сатай», кунжутное масло, соевый соус и сахар, полейте получившимся 

соусом мясо. Готовьте 5-10 мин. 
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Дополнения к китайским блюдам: 

Креветочные чипсы 

Креветочные чипсы – дополнение ко многим китайским блюдам. Приготовить 

их достаточно просто, но можно и приобрести в крупных супермаркетах. Подают их 

обычно жаренными во фритюре. 

Разогрейте до 1900С растительное масло на нагретой сковороде или во фритю-

ре. Опускайте в него по нескольку чипсов за один прием. Через 10-15 сек они станут 

белыми и воздушными. Переложите их на бумажное полотенце и подсушите. 

 

Хрустящие «водоросли» 

Популярный гарнир, который часто подают в китайских ресторанах. Речь идет, 

собственно, не о морской капусте, а о листьях кочанного салата, которые нарезают 

полосками и жарят во фритюре, отчего они становятся хрустящими и темно-

зелеными – похожими на морскую капусту. 

Сложите стопками 900 г листьев молотого салата, сверните в плотные рулети-

ки и нарежьте тончайшими полосками. Обсушите их бумажным полотенцем. Замо-

чите в теплой воде 25 г сушеных креветок на 30 мин, затем нарежьте. 

Разогрейте большое количество растительного масла в воке или на большой 

сковороде. Погасите огонь, положите в раскаленное масло первую порцию салатных 

полосок, через 30 сек снова зажгите огонь и, осторожно помешивая, обжарьте их 

(готовые полоски всплывут на поверхность). Переложите салат на бумажное поло-

тенце и промокните излишек масла. Пожарьте оставшиеся полоски. Посыпьте гото-

вые «водоросли» солью и сахаром, перемешайте, украсьте креветками и подавайте. 

 

Рис на пару 

Положите в миску 100 г длиннозерного риса. Хорошо промойте в нескольких 

водах. Сцедите воду и положите рис в пароварку. Готовьте 30-40 мин, пока зерныш-

ки не станут мягкими. Смешайте рис с 75 г отварных креветок, 2 ст.л. измельченного 

зеленого лука. 

 

Китайские вонтоны с мясом краба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пассеруйте в сливочном масле лук, перец и имбирь 

(1-2 мин). Добавьте молотый чили и готовьте еще пол-

минуты. Остудите. Положите в миску крабовое мясо, 

добавьте овощи и хлебные крошки, приправьте и пере-

мешайте. 

Положите на квадратики из теста по 1 ч.л. начинки. 

Смочите края теста водой и сложите квадратики по диа-

гонали. Вновь смочите и сложите еще раз. Прижмите 

края. 

Жарьте вонтоны во фритюре 1-2 мин. Выложите на 

бумажное полотенце и промокните излишек масла. 

Для соуса смешайте все ингредиенты в кастрюльке и 

варите 1-2 мин на слабом огне. 

Подавайте вонтоны, полив соусом. 
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Технологическая схема 

Хрустящие «водоросли» 
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сушеные 

Вода 

Первичная 

обработка 

Свернуть в плот-

ные рулеты 

Нарезать тонкими 

полосками 

Обсушить бумажным 

полотенцем 

Обжарить 

Переложить на бу-
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Японская кухня 

Кухня в Японии очень своеобразная. Она сочетает чрезвычайную простоту и 

утонченное изящество в создании композиций на блюде или тарелке, а сам процесс 

трапезы – одно из традиционных искусств. Основной принцип приготовления пищи 

состоит в сохранении и подчеркивании естественного вкуса продукта, а специи и 

приправы, которые принимают в минимальных количествах, только оттеняют, но не 

заглушают исходный вкус продуктов. Японцы употребляют значительно меньше со-

усов, чем китайцы, мало жиров. В японской кухне преобладают способы кулинарной 

обработки, которые меньше всего меняют продукты, т.е. подача его в сыром виде 

или быстрая варка. Процесс жарки появился в Японии с появлением европейцев. 

Основу японской кухни составляют рис, овощи, рыба и морепродукты. Рис, 

сваренный на пару, подают на завтрак. Его варят, как правило, несоленым. К нему 

подают остро-соленые или остро-сладкие приправы. Из риса готовят отвары, его ис-

пользуют для приготовления более 200 видов рисовых колобков с различными 

начинками. На колобки из вареного риса укладывают ломтики свежей рыбы с соевым 

соусом мирасаки и японским хреном васаби. С блюда или тарелки суши берут рука-

ми или палочками и обмакивают в соус только его рыбный ингредиент (предвари-

тельно в соусе измельчают щепотку васаби). Затем следует взять немного имбиря и 

разжевать его во рту. 

Из овощей широко используют различные виды капусты, свежие огурцы, ре-

дис, репу, баклажаны, картофель, но первое место среди овощей занимает редька (в 

строганном, тертом, вареном, квашеном и других видах). Общий объем потребле-

ния редьки примерно равен объему потребления всех других овощей вместе взятых. 

Большое значение в питании имеет соя и другие виды бобовых, а также получаемые 

из них продукты: тофу и мисо. Тофу – бобовый сыр, состоящий в основном из сое-

вого белка и напоминающий по виду творог. Это почти повсюду в Японии обяза-

тельное блюдо на завтрак. Мисо – соевая паста (для приготовления ее варят и раз-

мягчают соевых бобов, добавляют дрожжи), используемая для приготовления супов. 

Соевые супы готовят с рыбой, моллюсками, мясом, овощами, рисом, бобовыми или 

грибами. Суп из мисо иногда едят с вермишелью из пшеничной или гречневой муки 

с добавлением мяса, зелени. Кроме того, в суп кладут строганную сушеную рыбу. 

Супы готовят либо на рыбном, либо на овощном бульоне, причем обычно сначала 

готовят очень некрепкий и прозрачный бульон, а прочие компоненты (овощи, бобы, 

рыба, моллюски, грибы) слегка отваривают отдельно и вводят в конце варки супа. 

Рыбные, мясные и куриные супы-похлебки японцы едят на завтрак, в обед и во вре-

мя ужина небольшими порциями (200-250 г). 

В японской кухне используют множество экзотических растительных продук-

тов: листья и лепестки хризантемы, ростки бамбука, корневища лотоса и японской 

лилии, японский папоротник, грибы шиттаке, эндокидаке и мацутаке, орешки гинк-

го, зеленый японский хрен васаби и др. 

Япония – морская страна, и это наложило отпечаток на японскую кухню. 

Японцы очень любят рыбу и главное место в меню занимают рыбные блюда. Рыбу 

подают в сыром виде или варят, но чаще жарят целиком. Многие национальные 

блюда готовят из даров моря: моллюсков, трепангов, кальмаров, осьминогов, карака-

тиц, крабов, креветок, морских водорослей, плавников акулы, морской капусты. Лю-

бимое блюдо японцев – сашими (сырая рыба по-японски): филе свежего тунца и ло-



 127 

сося нарезают тонкими ломтиками, укладывают на тарелку, украшают дольками 

лайма, редисом и луком- пореем, цветами из отварной моркови; соевый соус смеши-

вают с мирином (сладким рисовым вином) или сухим хересом. К рыбе в пиалах по-

дают соевый соус, тертый хрен и тертый редис. Если сашими приготавливают из 

свежевыловленной рыбы, то он не имеет привкуса сырой рыбы. Перед употреблени-

ем кусочки сырой рыбы обмакивают в соевый соус, смешанный с тертым хреном. В 

современной Японии многие дары моря, например свежевыловленные гигантские 

креветки, устрицы, мидии, традиционно подают сырыми. Одно из самых популяр-

ных японских блюд – тэмпура – смесь овощей и морепродуктов (иногда мяса), за-

жаренных в кляре. 

В Японии готовят блюда из говядины, свинины, баранины и домашней птицы. 

Мясо японцы употребляют сравнительно мало. Предпочтение отдают мраморному 

мясу. Среди самых известных блюд – тэрияки из говядины или курицы (филе вы-

держивают в сладком соевом маринаде, затем быстро обжаривают, при этом оно 

слегка глазируется), якитори (японский шашлык из курицы) и сукияки – блюдо-

фондю, в которое входят грибы, зелень, тонкие ломтики говядины и кубики тофу, 

сдобренные смесью рисового соуса и рисового вина. 

Японское фондю сукияки объединяет все ингредиенты от сырой говядины и 

крахмальной лапши до овощей, грибов и соевого творога (жидкость в котелке на ос-

нове соевого соуса). 

В моде также десертные фондю: разнообразные фрукты или сухофрукты ма-

кают в растопленный черный или белый шоколад или горячий карамельный соус. 

Для японской кухни характерно приготовление блюд из лапши. Японская 

лапша очень разнообразна, каждый вид предназначен для определенных блюд: тол-

стую и белую пшеничную лапшу удон используют для приготовления супов; тон-

кую пшеничную лапшу сомен едят в холодном виде в летние месяцы; коричневую 

длинную гречневую лапшу соба используют, например, для фарширования рыбы; 

тончайшей лапшой из рисовой муки или крахмала харусаме дополняют блюдо-

фондю сукияки. 

Широко распространены блюда из яиц. Из мучных блюд очень популярны ри-

совые пирожки моти и пирожки норимаки из рисового теста с ломтиками сырой 

рыбы, завернутой в сушеные водоросли. 

Большинство японских блюд подают с острыми приправами. Основные виды 

приправ готовят из редьки, редиса и зелени. В качестве приправ для приготовления 

супов и вторых блюд используют соленые и квашеные овощи, маринованный чес-

нок, огурцы (пикули). Универсальной приправой для многих блюд является адзим-

номото («корень вкуса»), благодаря которой сохраняется цвет, вкус и аромат све-

жих продуктов. Соусы готовят с добавлением сои и сахарной пудры. Остро-сладкие 

соусы используют для приготовления многих национальных блюд. Например, све-

жую рыбу или мясо сначала вымачивают в остро-сладком соусе, а затем слегка об-

жаривают. С этим соусом подают и различные овощи. Наиболее распространенным 

остро-соленым соусом является соус сею. Его употребляют как дополнение к блю-

дам. В него обмакивают кусочки закуски перед употреблением, а также смешивают с 

тертой редкой, нашинкованным луком или лапшой. 

Большинство блюд японской кухни готовят на растительном масле. Блюда го-

товят слабосолеными, при необходимости японцы добавляют специи по вкусу. 
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В японской кухне очень мало собственно сладких блюд. Обычно еда заверша-

ется фруктами (хурма, груши, мандарины, кумкваты), печеньем. Иногда готовят желе 

из сладких бобов – азуки или лепешки из клейкого риса. 

Любимый горячий напиток – зеленый чай без сахара, который пьют в течение 

всего дня. Чай рекомендуется заваривать непосредственно перед подачей на стол. За 

последние годы получил распространение черный кофе. В качестве прохладительно-

го напитка распространен кори – колотый лед с фруктовым сиропом. Для японцев 

на столы ставят воду со льдом или фруктовую воду. Из алкогольных напитков к за-

кускам подают сакэ (рисовую водку), которую обычно пьют подогретой; к горячим 

блюдам – фруктовое японское вино. В летнее время японцы всегда пьют пиво. 

Прием пищи подчиняется очень сложному ритуалу. Твердую пищу едят бамбу-

ковыми палочками, а жидкую пьют из пиал. 

Режим питания в Японии трехразовый. Завтрак плотный; основой его является 

отварной рис гохан. В качестве закуски на завтрак подают легкие сыры, маринован-

ные огурцы, горячий чай без сахара, который пьют до приема пищи; соевый суп-

похлебку. На обед японцы едят колобки из имбирного риса, суп мисаоширу из бо-

бовой массы, отварные овощи или вареную чечевицу и второе блюдо из рыбы, мяса 

или птицы, фрукты, чай. На ужин – рис, сваренный на пару, к которому можно подать 

крепкий бульон, и второе блюдо из сырной рыбы – сашими. Затем чай зеленый. 

Японцы едят пшеничный хлеб в малом количестве. На столах у японцев всегда 

должны быть соль, перец, уксус, соевый соус, горчица. 

Кроме традиционных национальных блюд, у японцев большой популярностью 

пользуются китайская и французская кухни. 

 

Суп летний 

Огурец очищают, нарезают ломтиками. Свежий зеленый горошек промывают. 

Прозрачный крепкий мясной бульон 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 яйца «в мешочек». В тарелку кладут ломтики 

огурца, горошек, яйцо и заливают горячим бульоном. 

 

Печень по-японски 

Подготовленные куски печени обмакивают в растительное масло, панируют в 

муке и обжаривают с обеих сторон, затем посыпают солью и красным перцем. Готовят 

рисовую рассыпчатую кашу, осторожно смешивают ее с зеленым горошком, заправ-

ляют паприкой и некоторое время держат ее на водяной бане. При подаче куски пече-

ни накрывают дольками мандарина, слегка обжаренными на маргарине, и гарнируют 

рисом под соевым соусом. 

 

Картофель со сливками 

Вареный картофель обжаривают на сливочном масле, заливают кипячеными 

сливками, посыпают мелко рубленой зеленью петрушки и подают горячим. 
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Рис «Суши» 
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Замочите грибы в теплой воде на 30 мин (прижмите 

блюдцем, чтобы шиитаке были полностью погружены в 

жидкость). 

Нашинкуйте морковь и спаржевую фасоль соломкой. 

Отварите рис в 600 мл воды, добавив уксус, 2 ст.л. саха-

ра и соль. 

Нагрейте на сковороде половину масла и влейте по-

ловину взбитых яиц. Жарьте, пока масса не превратится 

в корж. Выньте его и остудите. Обжарьте вторую поло-

вину яичной массы. Нарежьте омлет полосками по 5 см. 

Остудите рис. Удалите ножки грибов, шляпки 

нарежьте полосками. Положите их в кастрюлю вместе с 

морковью, оставшимся сахаром, влейте соевый соус и 

мирин. Тушите до испарения жидкости. 

Положите рис в миску, добавьте грибы, морковь, фасоль, семена кун-

жута, скумбрию, лосось и имбирь. Перемешайте и украсьте полосками ом-

лета и водорослями. Подавайте кушанье холодным. 
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Кухонная утварь: 1 - лопатка-мешалка для риса; 2 - веер; 3 - смесильная миска; 4 - пестик и ступка; 

5 - формовочный ящик; 6 - форма для лепного суши; 7 - сковорода для омлета; 8 - поварские па-

лочки; 9 - терка; 10 - хлопчатобумажная салфетка; 11 - бамбуковая свертываемая рогожка; 12 - 

обычный кухонный нож; 13-14 - японские многоцелевые ножи; 15 - японский нож для рыбы; 16 - 

японский нож для овощей; 17 - разделочная доска. 
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Рыбы и моллюски: 1 - японский морской судак; 2 - скумбрия (макрель); 3 - а(й)ю; 4 - каранг; 

5 - морской карась; 6 - конгер, морской угорь; 7 - (японская) креветка пильчатая; 8 - кальмар; 

9 - анадара; 10 - гребешок; 11 - морское ушко; 12- красная икра; 13 - селедочная икра; 

14 - морской еж. 
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Вверху: катаное суши в виде глицинии. 

Внизу: суши в виде граната, катаное суши в виде запятых, 

с маринованными стеблями имбиря. 
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Виды лепного суши: с обернутым полоской нори катаным омлетом, с тунцом, кальмаром, шрим-

сом, сельдью-тупорылкой, морским ежом и лимоном, морским судаком, анадарой и раком-

кузнечиком, ломтики маринованного имбиря 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое айнтопф? 

2. Назовите традиционные новогодние блюда немецкой кухни. 

3. В чем заключается особенность немецких блюд? 

4. Отличительные особенности польского майонеза. 

5. Перечислите популярные первые блюда Польши. Особенности подачи. 

6. Перечислите традиционные польские вторые блюда. 

7. Что такое помазанки? 

8. Что добавляют в польской кухне в первые блюда для улучшения вкуса? 

9. Как приготавливают кнедлики (тесто, подача)? 

10. Перечислите национальные польские мясные блюда. 

11. Какие продукты используются в венгерской кухне? 

12. Какие специи и приправы используют в приготовлении блюд венгерской кухни? 

13. На каком жире готовят блюда венгерской кухни? 

14. Что такое каймак? 

15. Что такое джезва? Для чего ее  используют? 

16. Перечислите национальные вторые блюда Болгарии. 

17. Назовите характерные первые блюда болгарской кухни. 

18. Чем отличается чорба от таратора? 

19. Перечислите популярные напитки Болгарии. 

20. Какие продукты характерны для румынской кухни? 

21. Что такое мамалыга? Особенность приготовления и подачи. 

22. Какие молочные продукты и блюда предпочитают румыны? 

23. Для чего вводят барш в первые блюда? 

24. Назовите традиционные вторые блюда румынской кухни. 

25. Какие продукты часто используют в приготовлении блюд греческой кухни? 

26. Из чего готовят долмады? 

27. Какой способ тепловой обработки характерен для приготовления овощных блюд 

греческой кухни? 

28. На какие три основных направления подразделяется традиционная французская 

кухня? 

29. В чем заключается особенность региональной французской кухни? 

30. Какие требования предъявляются к мясным блюдам во Франции? 

31. Что означает  слово «макароны»? 

32. Назовите характерные вторые мясные  блюда итальянской кухни? 

33. Как называется закуски в испанской кухне? 

34. Какие кухни мира имели влияние на испанскую кухню? 

35. Какие супы преобладают в американской кухне? 

36. Дайте характеристику традиционным мясным блюдам  американской кухни? 

37. Что используют американцы в качестве панировки?  

38. В чем особенность технологического процесса приготовления теста для блинов в 

чехословацкой кухне? 

39. Назовите часто используемые продукты, характерные для различных регионов 

ЮАР. 

40. Из чего готовят в Африке пиво? Чем оно отличается от немецкого? 

41. Какие блюда готовят из бананов в Африке? 
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42. Чем отличается кукурузная крупа в африканской кухне? Особенности приготов-

ления и подачи. 

43. Дайте характеристику соусам, используемым в африканской кухне. Что такое ха-

рисса? 

44. Назовите отличительные особенности технологии риготовления первых блюд в 

африканской кухни. 

45. Дайте характеристику мучным изделиям, популярным в Тунисе (особенности, 

начинки). 

46. Какая закуска предлагается к пиву в африканской кухне? 

47. Назовите популярное овощное блюдо, приготовленное из нетрадиционного сы-

рья для африанской кухни. 

48. Какие напитки популярны в африканской кухне? 

49. Охарактеризуйте сладкие блюда турецкой кухни. 

50. Назовите основной ингредиент плова в турецкой кухне. 

51. Как называется кухня индийского мусульман? 

52. Чем отличаются строгие вегетарианцы от нестрогих? 

53. Какие национальные молочные блюда готовят в Индии? 

54. Что используют индийцы в качестве ароматических вкусовых добавок? 

55. Что такое тандур? Какие блюда готовят в тандуре? 

56. Какие соусы  индийской кухни Вы знаете? 

57. Охарактеризуйте основные способы тепловой обработки продуктов, используе-

мых в китайской кухне. 

58. Чем отличаются китайские пельмени от русских? Каково их название? 

59. Какие продукты не употребляют китайцы? 

60. Чем отличается суши от сашими? 

61. Что такое васаби? 

62. Охарактеризуйте японскую особенность приготовления лапши? 
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Тестовые задания 

 
ТЕСТ-ОПРОС 

Тема: Европейская кухня (Германия, Польша, Чехия, 

Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния, Греция) 
 

ВАРИАНТ 1 

Вопросы Ответы 

1. Характерные продукты немецкой кухни, 

широко используемые в приготовлении 

закусок, первых и вторых блюда: … 

а) говядина, баранина; 

б) сосиски, сардельки, колбасы; 

в) птица, дичь. 

2. Характерные первые блюда польской 

кухни: … 

а) щи, борщи; 

б) жур, крупник, лимонный суп, капустняк; 

в) прозрачные бульоны. 

3. Чевабчичи – это… 

а) биточки из свинины, панированные в муке и 

обжаренные до готовности; 

б) натуральные порционные куски, обжаренные 

на гратаре; 

в) жаркое 

4. Тархоня – это… 

а) шарики из пресного теста в виде крупы; 

б) овощной гарнир; 

в) рагу. 

5. Болгарский йогурт имеет… 

а) острый вкус с различными добавками; 

б) сладкий по вкусу; 

в) жидкую консистенцию. 

6. Мамалыга – это… 

а) густо заваренная каша из кукурузы; 

б) мясное блюдо; 

в) пудинг из овощей. 

7. Национальный десерт в Греции – … 

а) пахлава; 

б) пирожные;  

в) запеченный инжир в винном соусе. 

8. Для смягчения вкуса в венгерские ост-

рые блюда вводят… 

а) сахар; 

б) муку; 

в) сметану. 
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ТЕСТ-ОПРОС 

Тема: Европейская кухня (Германия, Польша, Чехия, 

Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния, Греция) 
 

ВАРИАНТ 2 

Вопросы 
Ответы 

1. Айнтопоф – это… 

а) густой немецкий суп, напоминает вто-

рые блюда; 

б) сосиски с тушеной капустой; 

в) гарнир в тарталетке. 

2. Популярный польский холодный напиток – 

… 

а) крюшон; 

б) глинтвейн; 

в) пунш. 

3. Особенностью первых блюд чешской кухни 

является … 

а) введение дрожжей; 

б) заправка майонезом; 

в) большое количество пряностей. 

4. Гуляш в Венгрии - это… 

а) галушки со сметаной; 

б) густой мясной суп; 

в) вторые блюда из тушеного мяса. 

5. В приготовлении национальных югославских 

блюд из мяса используют следующий способ 

тепловой обработки: 

а) жарка во фритюре; 

б) тушение; 

в) жарка на решетке. 

6. Мусака – это… 

а) запеканка из овощей с рубленым мясом 

или без; 

б) свинина, зажаренная на вертеле; 

в) маринованные овощи. 

7. В греческой кухне преобладают блюда из … 

а) рыбы и морепродуктов; 

б) баранины; 

в) свинины. 

8. Греческая анисовая водка, разбавленная во-

дой – это … 

а) рецина; 

б) сливовица; 

в) узо.  
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ТЕСТ-ОПРОС 

Тема: Европейская кухня (Германия, Польша, Чехия, 

Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния, Греция) 
 

ВАРИАНТ 3 

Вопросы Ответы 

1. Традиционное немецкое блюдо, состоящее 

из свиной рульки, замоченной в растворе пова-

ренной соли и селитры, отваренное, подается с 

гороховым пюре… 

а) рольмопс; 

б) пивной суп; 

в) айсбан. 

2. Бутербродные торты популярны … 

а) в венгерской кухне; 

б) в польской кухне;  

в) в русской кухне. 

3. Как называются бутерброды в Чехии? 

а) канапе; 

б) слоеные; 

в) помазанки. 

4. «Красное золото» венгерской кухни – … 

а) соусы; 

б) паприка;  

в) палинка. 

5. Кебабчеты –  это… 

а) колбаски из рубленого мяса, жаренные 

на решетке в специальной печи «скара»; 

б) мясо на вертеле; 

в) запеканка. 

6. Брынзу сирене используют … 

а) для фарширования перца, помидоров; 

б) как самостоятельное блюдо с белым 

хлебом и зеленым стручковым перцем; 

в) для заправки супов. 

7. Соус скордаля в румынской кухне –  это… 

а) кашица из чеснока, грецких орехов и 

белого хлеба; 

б) мучная заправка; 

в) яично-масляный соус. 

8. Национальное блюдо греков из овощей с 

рубленым мясом – … 

а) лукум; 

б) саламис; 

в) мусака. 
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ТЕСТ-ОПРОС 

Тема: «Европейская кухня (Германия, Польша, Чехия, 

Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния, Греция)» 
 

ВАРИАНТ 4 

 

Вопросы Ответы 

1. Сладкий подарок в ночь перед Рождеством в Гер-

мании… 

а) кнедлики; 

б) яблочный штрудель; 

в) коврижка. 

2. Режим питания в Польше выглядит так: 

а) завтрак европейский, обед - легкий, 

ужин - плотный; 

б) завтрак - обильный, обед - плотный, 

ужин - легкий. 

3. Самый распространенный гарнир в польской кухне 

– это… 

а) клецки; 

б) тушеные овощи; 

в) картофель жареный. 

4. Все блюда в венгерской кухне готовят на… 

а) оливковом масле; 

б) сливочном масле; 

в) смальце. 

5. Каймак – это… 

а) домашний сыр югославской кухни; 

б) национальный напиток; 

в) блюдо из жареной свинины. 

6. Яхния – это… 

а) мясное венгерское национальное 

кушанье; 

б) мясное болгарское национальное 

блюдо; 

в) мясное блюдо польской кухни. 

7. Мамалыгу подают… 

а) вместо хлеба к первым блюдам; 

б) только как самостоятельное блюдо; 

в) только с чесночным соусом. 

8. Греческие голубцы с начинкой из риса и изюма с 

соусом из взбитых яиц и лимонного сока называ-

ются… 

а) долмады; 

б) голубцы;  

в) кебабы. 
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ТЕСТ-ОПРОС 

Тема: «Европейская кухня (Германия, Польша, Чехия, 

Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния, Греция)» 
 

ВАРИАНТ 5 
 

Вопросы Ответы 

1. Польский майонез отличается… 

а) густой консистенцией; 

б) различными добавками; 

в) кислым вкусом. 

2. Фляки – это… 

а) блюдо из квашеной капусты и колба-

сы; 

б) отбивная из свежей корейки; 

в) блюдо из рубцов. 

3. Кнедлики можно приготовить… 

а) только из дрожжевого теста; 

б) из дрожжевого теста, отварного или 

сырого картофеля; 

в) из вареного картофеля. 

4. Пёркёльт – это… 

а) вид рагу, в котором рубленого лука 

больше, чем в гуляше; 

б) соус для гуляша; 

в) запеканка. 

5. Любимым горячим напитком в Югославии 

является… 

а) кофе по-турецки; 

б) кофе по-сербски; 

в) кофе со взбитыми сливками. 

6. Имамбаилды – это… 

а) блюдо из жареных баклажан; 

б) блюдо, напоминающее гуляш; 

в) домашний сыр в Болгарии. 

7. Барш – это… 

а) терпкий настой из трав; 

б) кислый настой из пшеничных отру-

бей; 

в) букет пряностей. 

8. Пацики – это греческий соус… 

а) из лимонного сока и оливкового мас-

ла; 

б) используется для заправки супов; 

в) из натурального йогурта с пряными 

травами и свежих огурцов. 
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ТЕСТ-ОПРОС 

Тема: «Европейская кухня (Германия, Польша, Чехия, 

Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния, Греция)» 
 

ВАРИАНТ 6 

 

Вопросы Ответы 

1. Традиционным первым блюдом в Чехии явля-

ется… 

а) луковая или чесночная похлебка; 

б) борщ; 

в) паприкаш. 

2. Национальные овощные блюда венгерской 

кухни… 

а) лечо, паприкаш из картофеля;  

б) тархоня; 

в) пёркёльт. 

3. Венгры не едят… 

а) продукты моря; 

б) пудинги; 

в) кисели. 

4. Характерными первыми блюдами болгарской 

кухни являются.. 

а) прозрачные бульоны; 

б) сладкие супы; 

в) чорба и таратор. 

5. В румынской кухне чорбу заправляют… 

а) сметаной; 

б) яичной смесью; 

в) боршем. 

6. Тушеная птица или дичь в густом соусе из чес-

нока и уксуса в румынской кухне… 

а) мититеи; 

б) остропел; 

в) гуляш. 

7. Медовые сладости по-румынски называются… 

а) грис-халва; 

б) крендели; 

в) баклава. 

8. Югославский домашний сыр каймак является 

компонентом блюда… 

а) гибанница; 

б) фаршированные огурцы; 

в) гювеч. 
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Карточки-задания для самостоятельной работы 
 

 

Карточка-задание № 1 

дисциплина: «Кухня народов мира» 

тема: «Болгарская кухня» 

I. Разгадайте кроссворд: 

    1     

 3        

2         

         

        5 

         

  4       

         

         

         

 

1. Сладкий пирог в болгарской кухне. 

2. Национальное блюдо болгар – брынза с белым хлебом и зеленым стручковым 

перцем. 

3. Специальная печь с решеткой для жарки мясных блюд. 

4. Традиционное блюдо из жареной баранины. 

5. Любимый горячий напиток болгар. 

 

II. Определите блюдо по набору продуктов: огурцы свежие, йогурт, укроп, орехи 

грецкие, чеснок. 
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Карточка-задание № 2 

дисциплина: «Кухня народов мира» 

тема: «Болгарская кухня» 

I. Разгадайте кроссворд: 

    1      

          

  2        

          

          

3        5  

          

          

   4       

          

          

          

 

1. Овечий сыр, используемый для приготовления закусок, супов, вторых блюд, 

фаршированного перца, помидор. 

2. Пирог из пресного слоеного теста. 

3. Колбаса, которую подают в горячем виде с острым соусом. 

4. Виноградное вино из роз и ментола. 

5. Первое блюдо, заправляемое кислым молоком или сухой пассированной мукой с 

красным перцем. 

 

II. Определите блюдо по набору продуктов: кабачки, лук зеленый, жир, мука, крупа 

рисовая, яйцо, красный молотый перец, простокваша, зелень петрушки и укропа. 
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Карточка-задание № 3 

дисциплина: «Кухня народов мира» 

тема: «Болгарская кухня» 

 

I. Разгадайте кроссворд: 

           4  

             

    2         

             

   1          

             

             

3       5      

             

             

 

1. Пикантный острый соус из сладкого перца, подают к жареному мясу. 

2. Блюдо, приготавливаемое из рыбы, с маринадом из различных овощей. 

3. Болгарское национальное блюдо с соусом из мяса птицы, дичи, луком, перцем в 

большом количестве. 

4. Холодный суп из йогурта, укропа, чеснока и грецких орехов. 

5. Как называют в Болгарии кислое овечье молоко, которое подают с чесноком, са-

харом или джемом? 

 

II. Определите блюдо по набору продуктов: говядина, свинина, лук репчатый, масло 

растительное, перец черный, тмин, соль или шпик. 
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Карточка-задание № 1 

для контрольного опроса 

дисциплина: «Кухня народов мира» 

тема: «Немецкая кухня» 

 

1. С какими наполнителями готовят блюда из яиц в немецкой кухне? 

2. Разгадайте кроссворд: 

     1     1. Самое популярное мучное изде-

лие в немецкой кухне.          4 

       3   2. Сладкое блюдо немецкой кухни 

на основе желтков яиц. 2          

          3. Традиционное немецкое рожде-

ственское блюдо – это жареный…           

          4. Как называется мясное блюдо, 

для которого свиную рульку мари-

нуют в растворе соли? 
          

          

 

3. Дайте характеристику блюду: «айнтопф». 

 

 

Преподаватель:   Соколова Н.Л. 

 

 

 

 

Карточка-задание № 2 

для контрольного опроса 

дисциплина: «Кухня народов мира» 

тема: «Немецкая кухня» 

 

1. Назовите характерную особенность немецкой кухни. 

2. Разгадайте кроссворд: 

      4     1. Как называется в немецкой кухне по-

сыпка, имитирующая ореховую 

крошку? 
    2       

 1          

           2. Какой соус подают к блюду роль-

мопс?            

           3. Мучное блюдо, часто используемое 

в немецкой кухне в качестве гарни-

ра. 
           

           

3           4. Мясное блюдо из свиной рульки. 

 

3. Дайте характеристику блюду: «бигос». 

 

 

Преподаватель:   Соколова Н.Л. 
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Карточка-задание № 3 

для контрольного опроса 

дисциплина: «Кухня народов мира» 

тема: «Немецкая кухня» 

 

1. Какие мучные и сладкие блюда немецкой кухни Вы знаете? 

2. Разгадайте кроссворд: 

            4 1. Национальный слабоалкогольный 

немецкий напиток.       1       

2             2. Как называются в немецкой кухне 

густые супы?              

             3. Закуска из сельди с соусом ремодад. 

    3         4. Для приготовления этого блюда 

немцы используют сосиски и туше-

ную квашеную капусту. 
             

             

 

3. Дайте характеристику блюду: «айсбан». 
 

 

 

 

Преподаватель:   Соколова Н.Л.
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ТЕСТ-ОПРОС 

Дисциплина: «Кухня народов мира» 

Тема: «Характеристика кухонь Балканского полуострова  

(Чехия, Румыния, Венгрия, Югославия)» 

ВАРИАНТ 1  

1. С какой целью в чехословацкой кухне в майонез вводят ланспиг? 

а) для улучшения цвета; 

б) для улучшения вкуса и консистенции; 

в) для понижения калорийности; 

г) нет верного ответа. 

2. Кнедлики в чешской кухне как самостоятельное блюдо подают следующим образом: 

а) посыпают тмином и поливают сливочным растопленным маслом; 

б) посыпают орехами и поливают смальцем; 

в) посыпают маком и поливают шкварками с луком; 

г) нет верного ответа. 

3. В Венгрии готовят национальные блюда: 

а) на оливковом масле;  в) на смальце; 

б) на воде;    г) на сливочном масле. 

4. Какие операции включает в себя тушение по типу «паприкаш»? 

а) обжаривание, тушение с красным перцем, перед подачей заливают сметаной; 

б) обжаривание в смальце и тушение в молоке; 

в) тушение в томатном соусе; 

г) нет верного ответа. 

5. Для приготовления национальных югославских блюд из мяса используют способ 

тепловой обработки: 

а) жарка во фритюре;    в) жарка в малом количестве жира; 

б) жарка над древесными углями; г) нет верного ответа 

6. Ражничи – это: 

а) вид блюда из котлетной массы;  в) национальный суп Югославии; 

б) вид рыбного блюда;   г) вид шашлыка. 

7. Мясо и рыбу в румынской кухне жарят: 

а) на углях;  в) на скаре; 

б) на смальце;  г) на гратаре. 

8. Густо заваренная каша из кукурузной муки называется: 

а) полента;  в) капустняк; 

б) папанаши;  г) мамалыга. 

9. Главный ингредиент румынской кухни: 

а) кукуруза;  в) творог; 

б) паприка;  г) свекла. 

10. Самый популярный соус румынской кухни: 

а) соус серый;  в) соус скордоля; 

б) соус заглоба; г) соус на основе югурта. 

11. Определите блюдо венгерской кухни по набору продуктов: свинина, лук, чеснок, 

томатное пюре, тмин, перец сладкий. На гарнир к блду подают тархоню. 
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ТЕСТ-ОПРОС 

Дисциплина: «Кухня народов мира» 

Тема: «Характеристика кухонь Балканского полуострова  

(Чехия, Румыния, Венгрия, Югославия)» 

ВАРИАНТ 2  

1. В состав блинчатого теста входят следующие продукты: 

а) минеральная вода, мука, молоко, картофельное пюре, яйца; 

б) квас, мука, молоко, тертый сыр с мускатным орехом; 

в) апельсиновый сок, молоко, творог, мука, яйца; 

г) все ответы верны. 

2. Моравский шницель, карловарский рулет, гаше из рыбы – это блюда кухни: 

а) Польши;    в) Румынии; 

б) Чехии и Словакии;   г) Югославии. 

3. С каким гарниром подают венгерский перкёльт? 

а) с картофелем фри;   в) с клецками манными; 

б) с тархоней;    г) с галушками. 

4. Национальным овощным блюдом венгерской кухни является: 

а) лечо;     в) карловарский рулет; 

б) ражничи;    г) крупник. 

5. Непременным компонентом «гибанницы» является: 

а) сыр каймак;    в) сыр Рокфор; 

б) сыр тофу;    г) нет верного ответа. 

6. Главный продукт венгерской кухни: 

а) паприка;    в) свинина; 

б) сыр;     г) баклажаны. 

7. Какое блюдо не едят венгры? 

а) пудинг;     

б) гречневую кашу;    

в) шашлык; 

г) тушеную капусту. 

8. Все национальные румынские вторые блюда называются: 

а) лебенч;    в) polevka; 

б) капустняк;    г) чорба. 

9. Барш – это: 

а) кислый настой из ржаной муки;   

б) натуральный йогурт;   

в) национальный сыр румынской кухни; 

г) кислый настой из отрубей. 

10. При подаче в суп «Панадель» чешской кухни вводят: 

а) кусочки мяса;   в) льезон; 

б) полоски блинчиков;  г) майонез. 

11. Определите блюдо румынской кухни по набору продуктов: кукурузная мука, мука, 

вода, соль. Подают с маслом или молоком, со сметаной или брынзой. 
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Приложение 

Особенности традиционных кухонь мира по регионам 
 

Регионы 

Характерные ассортименты продуктов региональных кухонь 

Крахмалистые 

продукты 

Расти-

тельный 

белок 

Животный 

белок 
Жиры Овощи Фрукты 

Приправы и 

специи 

Продукты, 

подвергаемые 

ферментации 

Наиболее харак-

терные и распро-

страненные блюда 

Напитки  

Безалко-

гольные 

Алкоголь-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Восточная 

Европа 

Хлеб ржаной и 

пшеничный, ка-

ши 

Горох, 

чечевица 

Говядина, 

свинина, реч-

ная рыба, пти-

ца 

Коровье, 

льняное, 

подсолнеч-

ное масло 

Капуста, 

свекла, мор-

ковь, репа, 

картофель 

Яблоки, 

вишни, лес-

ные ягоды 

Тмин, мак, 

петрушка, 

укроп, хрен 

Молочные, 

часть овощей 

Мучные и куку-

рузные пироги, 

супы мясоовощ-

ные (щи, борщи) 

Квас, чай 

(черный) 

Пиво, брага, 

медовуха, 

водка 

Северо-

Западная 

Европа и 

Северная 

Америка 

Хлеб пшенич-

ный, меньше 

ржаной, овсяные 

каши, хлопья 

Бобы, 

горох 

Разное мясо, 

морская рыба, 

птица, сыр  

То же 

Разнообраз-

ные овощи, 

картофель 

Яблоки, 

вишни, гру-

ши, сливы 

Привозные 

пряности 

(перец, кори-

ца, мускат) 

Молочные, 

меньше 

овощные 

Протертые супы, 

пудинги, биф-

штексы и котлеты, 

тосты и сэндвичи 

Кофе, чай, 

лимонады 

Пиво, джин, 

виски, 

фруктовые 

вина, сидр 

Средиземно-

морье 

Пшеничный 

хлеб, лапша и 

макароны, куку-

рузная мука 

Бобы, 

горох, 

фасоль 

Свинина, ба-

ранина, рыба, 

морские про-

дукты, козий и 

овечий сыр 

Оливковое 

масло 

Редька, то-

маты, сала-

ты, цветная 

капуста, ар-

тишоки 

Косточковые 

(слива, абри-

косы), вино-

град, цитру-

совые 

Розмарин, 

мята, масли-

ны, перец 

(красный, 

черный), лук, 

чеснок, уксус 

Маслины, 

молочные 

Рыбные супы, 

макароны, пиццы, 

рагу, блюда из 

кукурузы 

Кофе, ли-

монады 

Виноград-

ное вино 

Балканы, 

Малая Азия, 

Кавказ 

Пшеничный хлеб 

и лепешки, кру-

пы, кукурузная 

мука 

Фасоль, 

нут, орехи 

Баранина, 

птица, брынза 

Бараний 

жир, расти-

тельные 

масла, ко-

ровье масло 

Томаты, ба-

клажаны, 

сладкий пе-

рец, зеленая 

фасоль 

Персики, 

абрикосы, 

миндаль, 

виноград, 

бахчевые, 

лох, кизил 

Перец (крас-

ный, чер-

ный), чеснок, 

лук, шафран, 

кориандр и 

др. пряные 

товары 

Молочные, 

овощные 

Голубцовые и 

вертельные блю-

да, кисломолоч-

ные супы, острые 

соленья, тушеная 

фасоль  

Кофе, об-

рат, про-

стокваша 

Виноград-

ное вино, 

фруктовая 

водка, буза 

Африка 

южнее Саха-

ры 

Просяные каши, 

кукурузные ле-

пешки, пресные 

бананы 

Арахис и 

различные 

бобы 

Рыба (особен-

но вяленая), 

мало мяса, 

птица, козля-

тина, дичь 

Пальмовые 

и арахисо-

вые масла 

Тыквенные 

овощи, 

клубнеплоды 

Бананы 
Жгучие пря-

ности 
Молочные 

Похлебки, каши 

овощные и мяс-

ные соусы 

Кофе 

Пальмовое 

вино, про-

сяное пиво, 

ликер из 

апельсинов 

Юго-

Западная и 

Средняя 

Азия 

Тандырные пше-

ничные лепешки, 

лаваш, рис 

Нут, фа-

соль и др. 

бобовые 

Баранина, 

птица 

Бараний 

жир, расти-

тельные 

масла 

Томаты, 

корнеплоды, 

баклажаны 

Персики, 

абрикосы, 

миндаль, 

бахчевые, 

финики 

Перец, чес-

нок, асафе-

тида, ша-

фран, капер-

сы 

Молочные 

Пловы, мясные 

супы (шурпа), 

жареная баранина 

Кофе 

(Юго-

Западная 

Азия), чай 

зеленый 

(Средняя 

Азия) 

Водка, ви-

ноградное 

вино (огра-

ниченно из 

религиоз-

ных запре-

тов) 
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Центральная 

Азия 

Прожаренная 

ячменная пше-

ничная мука, 

галушки 

Практиче-

ски отсут-

ствует 

Баранина, 

творожные 

продукты 

Бараний 

жир, коро-

вье масло 

Морковь, 

капуста, ди-

кий лук, тра-

вы (все мало) 

Дикорасту-

щие ягоды – 

черемуха, 

лох, жимо-

лость 

Дикие травы Молочные 

Кисломолочные 

продукты, отвар-

ное мясо, мучные 

соки и пельмени, 

чай с цзамбой 

(жареной мукой) 

Кумыс, 

чай (кир-

пичный) 

Молочная 

водка 

Субарктиче-

ская Амери-

ка, северная 

и северо-

восточная 

Бразилия 

Привозные про-

дукты (сушки, 

галеты, мучные 

лепешки) 

Отсут-

ствует 

Оленина, ди-

кий зверь 

(особенно 

морской), ди-

кая птица, 

проходная 

рыба 

Тюлений и 

рыбий жир 

Дикие травы 

и коренья, 

дикий лук и 

черемша 

Дикорасту-

щие ягоды 

(клюква, 

морошка, 

шикша, 

брусника) 

Дикие травы Мясо и рыба 

Отварное, сырое, 

вяленое мясо и 

рыба, жир с тра-

вами и ягодами 

Чай 

Грибы-

галлюцино-

гены (в 

прошлом) 

Южная Азия 

Рис, пресные 

лепешки (прося-

ные, пшеничные, 

кукурузные) 

Всевоз-

можные 

бобовые 

Козлятина, 

баранина, 

птица, рыба, 

яйца, творог 

(все мало) 

Коровье и 

раститель-

ное масла 

Цветная ка-

пуста, ба-

клажаны, 

корнеплоды, 

шпинат и др. 

овощи 

Манго, бана-

ны, другие 

тропические 

фрукты 

Перцы раз-

личные, кур-

кума, фенуг-

рек и др. 

пряности, 

пикули 

Молочные, 

фруктовые, 

овощные 

Овощные и мяс-

ные карри, горо-

ховая подливка, 

жареное тесто 

(включая бобо-

вые), творожные 

блюда (особенно 

сладкие) 

Чай 

Пальмовое 

вино, фрук-

товая водка 

Восточная и 

Юго-

Восточная 

Азия 

Рис, пампушки, 

различная лапша 
Соя, нут 

Свинина, пти-

ца, рыба, мо-

репродукты 

Соевое, 

кунжутное 

масло 

Разные капу-

сты, корне-

плоды и раз-

ные овощи 

Цитрусы, 

мушмула, 

хурма, 

личжи, юю-

ба, бананы, 

ананасы, 

дурион 

Чеснок, сое-

вый и кваше-

но-рыбный 

соус, аромати-

ческие пряно-

сти  

Овощные, 

рыбные 

Пикули, блюда из 

овощей, соевый 

творог, белковые 

паштеты, лапша 

отварная и в су-

пах, пампушки 

Чай зеле-

ный 

Разные 

напитки 

типа пива, 

вина и вод-

ки из риса 

Океания 
Корнеплоды (та-

ро, ямс, бататы) 
Кокосы 

Рыба, птица, 

свинина 

Кокосовое 

масло 

Хлебное де-

рево, панда-

нус, листо-

вые овощи, 

корнеплоды 

Молодые 

кокосы, ба-

наны 

Лимонный сок 

Крахмальные 

(тесто из та-

ро, хлебного 

дерева) 

Печеные и тертые 

плоды и корне-

плоды, пюре, жа-

реные и запечен-

ные мясо и рыба 

Кокосовое 

молоко 

Напиток из 

корня кави 

Латинская 

Америка 

Кукуруза, тапио-

ка 
Фасоль 

Говядина, 

птица, рыба 

Раститель-

ные масла 

Томаты, 

тыквенные, 

картофель 

Разнообраз-

ные тропиче-

ские фрукты 

(бананы, 

ананасы и 

др.) 

Перец крас-

ный, лук, чес-

нок 

Не характер-

ны 

Блюда из фасоли, 

тапиоки кукурузы, 

вареное мясо, ры-

ба 

Какао, 

иербаматэ 

Водки из 

сока паль-

мы и агавы 

(в прошлом 

грибы-

галлюцино-

гены) 
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авокадо, 72 

адзимномото, 94 

азуки, 95 

айвовый пудинг, 83 

айнтопф, 12, 47 

айнтопф «Пихельштайн», 13 

айоли, 47 

айсбайн, 13 

андуй, 47 

антипасто,58 

антреме, 50 

анчо, 73 

атоле,75 
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баботи, 80 
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банница, 34 
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бигос, 12, 16, 19 
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букет гарни, 50 
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вегетарианские такос, 76 

велюте, 49 

визир пармасы, 83 

винный стрижик, 34 

виски, 68 

вонтоны, 89 

Г 

гамбургер, 68 

гаспаччо, 62, 63 

гауда, 48 

гаше, 25, 34 

гибанница,31 

гноцци, 59 

говядина с орешками кешью, 90 

голубцы в виноградных листьях,36 

гоферла пиака,39 

гохан, 95 

гравлакс из скумбрии, 55 

граппа, 59 

гратар, 36 

греческий салат, 40 

гриддл, 42 

грис-халва, 34 

гуакомоле, 72 

гуарпо, 72 

гуахильо,74 

гуляш, 28 

гювеч, 33, 35, 37, 81, 82 

Д 

дамичжоу, 89 

дань, 89 

денер, 81 

джаджик, 81 

джамбалайя, 71 

джезва, 31 

джин, 44 

долма, 81 

долма с рисом, 41 

долмады, 39, 40 

дольчи, 59 

досу, 86 

Е 

еллоф, 78 

Ж 

жур, 16 

жур из копченой грудинки,19 

З 

заглоба, 17 

запекание в горшочке, 42 

И 

идли, 86 

имамбаилды, 34, 81 

ириш-стью, 43 

ишкебе чорбасы, 81 
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Й 

йоркширский пудинг, 45 

К 

кава, 62 

кавальдос,47  

кавурма, 81 

каймак, 31 

кайсеринские пельмени, 82 

канджи, 86 

калдейрадас, 62 

калекукко, 55, 56 

камбоцола, 48 

камамбер, 48 

канар а ля руанце, 47 

канелони, 58 

капама, 81 

капустница,22 

капустняк, 16 

капуччино,59 

карамельный пудинг, 43 

карловарский рулет, 23,25,27 

карп по-китайски,89 

карри, 85 

картофель со сливками, 95 

картофель фри, 68 

кассуле, 47 

каскане, 9 

катажинки, 17 

катори, 86 

кашкавал,31, 33 

кглодите, 50 

кебаб, 33, 39, 81, 83, 85, 86 

кебабчета, 33, 37 

кетчуп, 68 

кешкюль, 83 

кипперс, 10 

китайские вонтоны с мясом краба, 91 

клецки-баварски, 14 

клипфикс,54 

клопс, 55 

кнедлики, 12,22 

кнедлики из отварного картофеля, 25,26 

козий сыр, 48 

козунака,34 

кол береги, 82 

колбаса «Черный пудинг», 43 

консоме, 49 

консоме по-германски,13 

кори, 95 

корма,85 

корнуэльские пирожки, 43 

косидо, 62 

котриада, 47 

кофе по-восточному, 34 

краначан, 45,46 

креветочные чипсы,91 

кролик по-фламандски,47 

кропкакор, 56,57 

крупник польский, 19 

кумберленд, 17 

куриный пилав, 83 

курица по-пекински, 89 

курица тандури, 87 

кус-кус, 50, 78, 79 

кючевет, 5 

Л 

лазанья, 59 

лайм, 72 

ланспиг, 22 

ланкаширское рагу, 42 

ласси, 85 

лечо, 30 

луканка, 33 

луковый суп, 49 

лукум, 39, 83 

лютеница, 34 

лютефиска, 55 

лянцай, 89 

М 

ма тей, 89 

маис, 78 

малосо, 67 

мамалыга, 36, 37 

манты, 9 

мараскин, 59 

мартинские рогалики, 24 

масала, 85 

маскарпоне,59 

маханди дала, 86 

мезе, 81 

мешано, 34 

минестра, 58 

мирасаки, 93 

мирин, 95 

мисаоширу, 95 

мисо, 93 

мисса, 54 

мититеи,36 

мозги, запеченные по-парижски, 50 

мокоме,73 

молочный суп с пивом, 13 

моравский шницель, 25 

море и кристмамос,72 

моти, 94 

моцарелла, 49, 58 

муглаи, 85 

мусака, 33, 37, 39, 81 

муэр, 89 

мьюзли, 42 

Н 

нимбу панч, 86 

нигири-суши, 102 

норимаки, 94 

нормандский гарбюр, 49 
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нори-суши, 101 

ньюкки, 59 

О 

олья, 62 

олья с фасолью, 63 

омлет,49 

осси-букки, 60 

остропел, 36 

острый маринад "Эскабеш",65 

отбивные по-милански, 60 

П 

палатшинкен, 29 

пай,43 

палоц,29 

палинка, 29 

панада, 49 

панадель,22 

панир, 85 

папа, 75 

папанаши, 36 

паприка, 28 

паприкаш, 28 

паприкаш из картофеля, 30 

парата,85 

пармезан,48,58 

паста,58 

пасилья,74 

пастирма, 34, 81 

пахлава, 40, 831 

пацики, 39 

паэлья, 62, 63, 65 

пекорино,58 

пелло,86 

пёркёльт, 28 

пёркёльт из свинины,30 

перец чили,73 

печень по-японски,95 

пикантный суп со свининой, 68 

пикши, 86 

пилав,81 

пиль-пиль, 50 

пита, 5 

пицца, 59 

плакия, 33,37 

плакия из карпа,37 

плескавицы, 31 

плиска,33 

плов, 82 

поблано, 74 

полента, 59 

польский майонез,16 

помазанки,22 

порридж, 44, 45 

портвейн, 34 

портер,44 

потафё, 47, 49 

поте, 62 

пудинг из ветчины, 18 

пудинг по-английски, 46 

пудинг хемпшерский, 45 

пучеро, 74 

пын, 90 

Р 

равиоли, 59 

рагу, 58 

радиччио,58 

ражничи, 31 

расам, 85 

рашпер, 10, 82 

реване, 34, 35, 39 

рецина, 39 

ремолад,14 

ризотто, 59 

ризотто по-итальянски, 60 

рикотта, 48 

рис «Суши», 96 

рис на пару, 91 

рождественский плумпудинг, 43 

рольмопс, 14 

рокфор, 48 

ром, 44 

ростбиф, 43 

ростбиф по-английски, 44 

роти, 85 

рулет из фигового листа,39 

рыба в масле,12 

рыбники, 55 

С 

сабайон, 59 

сабайон с печеньем в шоколаде, 60 

сакэ, 95 

саламесс, 39 

салат «Копенгагенский», 55 

салат «Пиккадили», 44 

салат «Тоска»,59 

салат влажский, 24 

салат из моркови, 84 

салат из сельдерея (бон фам), 50 

сальса, 73 

самохар,85 

самса,86 

самса по-индийски, 87 

сангрия, 62 

санта-фе,74 

сармале, 37 

сахан, 81 

сашими,93 

свадебный суп, 81 

свинина по-гуахирски, 75 

селедка в тесте, 54 

сельдь «Осло»,55 

сенегальский суп, 79 

серрано, 74 

сею, 94 
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сидр, 44 

сирене, 34 

скордоля,37 

скара,33 

сливовица,37 

смалец, 28 

соба, 94 

сомен, 94 

соус польский, 20 

соус серый по-польски, 20 

соус Лютеница,34 

спагетти,58 

сукияки,94 

суп «Минестра», 59 

суп венгерский с тестом «Леббенч», 29 

суп из йогурта, 83 

суп из простокваши, 25 

суп из тыквы, 69 

суп летний,95, 96 

суп лимонный, 19 

суп луковый по-парижски,50 

суп с колбасой «Монтаньеза»,63, 66 

схабовы, 17 

сыр, 48 

сыр «Стилтон», 42 

сыр с перцем и зеленью,48 

сьемамсбифф,55 

сэмп, 75 

сютлач, 83 

сянту, 89 

Т 

тавук гегеу, 83 

таджин, 79 

тали,86 

тандур,85 

тандури чикен, 86 

тапас,62 

таратор, 33,34 

таромасалата, 40 

тархоня, 28 

таскебап, 34 

текила, 73, 75 

теометли,73 

телячьи медальоны по-милански, 59 

тильзит, 48 

тирамису, 59 

токань,28 

токиру,36 

томатная сальса, 75 

тортильяс, 62, 67, 71, 75 

торнедо, 10 

торт бутербродный,17 

торуньские коврижки, 17 

тофу, 93 

трайфл, 43 

трепанги по-шанхайски,89 

турошчусу,29 

тыквенный пирог,69 

тэмпура,94 

тэрияки,94 

У 

удон, 94 

узо, 39 

улитка,68 

утка по-пекински, 89 

уэнслидейл,89 
 

Ф 

фета, 48, 81 

фань, 6 

фламбирование,49 

флан,50 

фледегред,54 

фляки,16 

фляки по-варшавски, 19 

фондю,90 

фрикандо,62 

фрикасе, 59 

фузеллы,59 

Х 

хабанеро, 74 

хагис, 43 

халапеньо,74 

халуа,87, 88 

хамса, 82 

ханым чебеги,83 

харинг,54 

харисса, 78 

харусаме,94 

харира,78 

ход-дог, 68 

хрустящее куриное мясо, 90 

хрустящие «водоросли",91, 92 

хотпот, 8, 42 

хюнкара, 81 

Ц 

цыпленок по-королевски, 69 

Ч 

чао, 90 

чевапчичи, 31, 32 

черекез тавугу, 82 

чермула,78 

чернина, 17 

черный эль, 44 

чжоу, 6 

чийкефте,81 

чилака, 73 

чили,78 

чили арбол, 74 

чипотле, 74 

чорба, 33, 36 

чорба из кабачков, 34 



 159 

чорба овощная с мясом, 37 

чоризос,75 

чорисо, 62, 75 

чулама,36 

Ш 

шарики из ямса, 79 

шекерпаре, 83 

шерри, 44 

шиш-кебабы,84 

шиитаке,93 

шкубанки, 23 

шморбратен,13 

шорба, 78 

шпикачки, 23 

штрейзелем,13 

штрудель,31 

Щ 

щербет, 83 
 

 

Э 

эдам, 48 

электрогрили, 10 

эндокидаке,93 

эскабеш,62 

Ю 

югурт, 33 

юфка, 82 

Я 

яблочный штрудель, 13 

яйла, 81 

якитори, 94 

ямс,79 

ярлсберг, 48 

яхния, 33 
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