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Баклажаны, фаршированные мясом 

Ингредиенты: 4 баклажана, 300 грамм говядины или баранины, 50 грамм бе-

лого хлеба, 100 грамм растительного масла, 3–4 луковицы, 2–3 зубчика чеснока, ук-

роп, петрушка, соль, перец, 1 яйцо, сухари панировочные. 

Приготовление: баклажаны вымыть, очистить, сделать на каждом продольный 

разрез. Ложкой вынуть мякоть, мелко ее изрубить. Мясо нарезать, пропустить через 

мясорубку вместе с намоченным в воде и отжатым хлебом. Добавить в получившийся 

фарш рубленную мякоть баклажанов, обжаренную в масле луковицу, растертый чес-

нок, рубленную зелень, соль, перец, взбитое яйцо. Все хорошо перемешать. Если мас-

са окажется жидкой, добавить немного сухарей. Фаршировать баклажаны. Нарезать 

и обжарить оставшийся лук, положить его на дно сковороды или небольшого против-

ня. Сверху поместить баклажаны. Запечь в духовом шкафу. 

Гефильте фиш тушеная 

Ингредиенты: 1 килограмм свежего карпа, ⅓ стакана холодной воды, 50 грамм 

белого хлеба, 4 луковицы, 2 яйца, ⅓ чайной ложки сахара, соль, перец, 3 морковки. 

Приготовление: рыбу почистить, выпотрошить. Осторожно снять с нее кожу 

целиком. Мякоть отделить от костей и пропустить через мясорубку или мелко пору-

бить. Добавить размоченную в теплой воде булку, рубленный лук, яйца, сахар, соль 

и перец. Постепенно вливая воду, хорошо вымесить фарш, заполнить им кожу рыбы. 

На дно сотейника уложить часть шелухи лука и нарезанной кружочками моркови, по-

верх — них рыбу и голову. Придать рыбе целый вид. Обложить по бокам и сверху ос-

тавшейся луковой шелухой и морковью, залить рыбу водой так, чтобы она оказалась 

полностью покрыта жидкостью. Довести до кипения и, убавив огонь, тушить два часа. 

Кисло-сладкое мясо  

Ингредиенты: 1½ килограмма мяса, соль, растительное масло, 1 стакан бульо-

на, 5 картофелин,  3–4 луковицы, 6–8 зубчиков чеснока, 3 столовые ложки имбиря, са-

хар, 3 чайные ложки уксуса, 100 грамм томатного пюре, 1 столовая ложка меда, 4 сто-

ловые ложки коньяка, 500 грамм чернослива, душистый перец, лавровый лист. 

Приготовление: разрезать мясо на небольшие куски, посолить, обжарить на 

растительном масле, положить в сотейник, залить бульоном и поставить тушить. Сва-

рить картошку, разрезав каждую картофелину на четыре части. Обжарить нарезанные 

лук, чеснок, имбирь, добавить сахар по вкусу, уксус, томатную пасту, мед, подержать на 

огне две минуты, добавить коньяк, размешать и снять с огня. К тушеному в течение со-

рока пяти минут мясу добавить эту смесь, картофель, чернослив, душистый перец 

и лавровый лист и тушить в духовке под крышкой до готовности. 

Кугель с рыбой  

Ингредиенты: 2 столовые ложки сливочного масла, ½ стакана репчатого лука, 

4 стакана картофеля, 3 стакана рыбы отварной или консервированной, ½ чайной лож-

ки соли, ½ чайной ложки перца, 2 яйца, 1½ стакана нежирных сливок. 
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Приготовление: растопить в сковороде масло и обжарить в нем мелко наруб-

ленный лук. Смазать сотейник или форму для запекания. В нее слоями укладываются 

нарезанный соломкой картофель, рыба и лук. Первый и последний слои должны быть 

из картофеля. Каждый картофельный слой посыпать солью и перцем. Взбить яйца со 

сливками и оставшейся солью и залить уложенные слои. Запекать в духовке на сред-

нем огне 45 минут. 

Пирог с яблоками 

Ингредиенты. Тесто: 150 грамм масла или маргарина, 2 яйца, 1 стакан сахара, 

200 грамм творога, 1 стакан сметаны, 3 стакана муки, ½ чайной ложки соды. Начинка: 

1 килограмм яблок, ½ стакана сахара, 1 столовая ложка сахарной пудры для посыпки. 

Приготовление: масло, яйца, сахар хорошо растереть до пышности. Продол-

жая растирать, добавить творог и влить сметану. Затем, постепенно подсыпая муку, 

смешанную с содой, замесить тесто, поставить его в холодильник на 30 минут. Яблоки 

очистить и нарезать ломтиками. Тесто разделить на три равные части, из двух частей 

сделать шар, раскатать в пласт толщиной в сантиметр и уложить на смазанный маслом 

лист, а затем покрыть его яблоками, пересыпая их сахаром. Из оставшегося теста рас-

катать лепешку немного меньше предыдущей, покрыть ею начинку и защипать. По-

верхность пирога наколоть вилкой в нескольких местах. Выпекать на среднем огне до 

готовности. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. 

Цимес с картофелем 

Ингредиенты: растительное масло, 250 грамм говядины, 5 столовых ложек 

бульонного порошка, ¼ чайной ложки мускатного ореха (эгоз мускат), 4 картофелины, 

8 морковок, ⅓ чайной ложки жженого сахара, перец, соль. 

Приготовление: в казане разогреть растительное масло и поджарить в нем на-

резанное небольшими кусочками мясо до образования румяной корочки. Добавить 

литр горячего бульона, приготовленного из порошка, мускатный орех. Довести до ки-

пения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне почти до готовности мяса, то есть 

примерно час. Добавить очищенный, крупно нарезанный картофель, очищенную, на-

резанную тонкими кружками морковь, жженый сахар, перец, соль. Продолжать ту-

шить под крышкой, не забывая помешивать, еще полчаса. Затем снять крышку и про-

должать тушить до полной готовности. 

Цимес фруктовый  

Ингредиенты: 250 грамм кураги, 250 грамм чернослива, 250 грамм мяса, рас-

тительное масло, соль, перец, 4 морковки, ½ лимона, 2 стакана апельсинового сока, 

4 столовые ложки меда. 

Приготовление: Курагу и черносливы вымыть и замочить в холодной воде на 

час. Мясо нарезать маленькими кусочками и обжарить в казане на растительном мас-

ле. Посолить, поперчить, перемешать. Добавить замоченные сухофрукты, нарезанную 

маленькими кубиками морковь, тонкие дольки лимона. Сок смешать с литром горячей 

воды, добавить мед. Полученную смесь в отдельной посуде довести до кипения, за-

лить в казан. Перемешать, накрыть крышкой. Затем казан поместить в умеренно разо-
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гретую духовку и выдерживать почти до полной готовности, не забывая иногда поме-

шивать. При необходимости можно добавить немного горячей воды. Затем снять 

крышку и довести до полной готовности. 


