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Наша кухня
Любимые рецепты



О проекте
„Что мужчина знает о женщине?“ - так назвал свою книгу один 
американец, отпечатавший ее с совершенно пустыми страницами. 
Каждый экземпляр в типографии был запаян полиэтиленовой 
плёнкой. Книгу начали раскупать. Автор стал миллионером. 
Претензий к автору быть не может, поскольку он считает, что 
мужчины ничего не знают о женщинах. Теперь люди уже знают, что 
книга пустая, но продолжают ее покупать уже в качестве сувенира.

У отца в группе учился парень-заика. Заикался не очень сильно, 
но когда надо было для дела, подыгрывал. Парнишка был с 
чувством юмора. Очередной экзамен по высшей математике. 
Экзамен принимает принципиальная преподавательница - 
просто так не проскочишь. Заходит парень в аудиторию, отдает 
зачетку, берет билет и вынимает из сумки батон хлеба, какую-
то консерву и нож. Кладет это все перед удивленной женщиной.

О проекте
„Что мужчина знает о женщине?“ - так назвал свою книгу один 
американец, отпечатавший ее с совершенно пустыми страницами. 
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О проекте

Эта кулинарная книга - часть проекта „Щи да каша – пища 
наша“. Её авторы мы, учителя и родители Русской школы 
Берна.

В нашей книге вы найдёте разные рецепты, старинные и 
современные, праздничные и повседневные, всем знакомые 
и абсолютно новые. Это, знакомая нам, советская кухня, 
ставшая привычной, европейская, экзотическая восточная и 
наши кулинарные фантазии. Здесь то, что мы действительно 
готовим, что любят члены нашей семьи и чем восхищаются 
наши гости. Основная идея нашего праздника это простая и 
полезная еда. И рецепты  в нашей книге такие же простые, 
полезные и доступные.
 
Огромное спасибо всем, кто уже принял участие в 
составлении книги! Особая благодарность Юлии Вильгельм 
за вёрстку „Нашей кухни“ и Томасу Раппо за электронную 
поддержку! 

„Наша кухня“ - это живая электронная книга, которая в 
дальнейшем может расти, пополняясь вашими идеями. 
С нетерпением ждём от всех желающих рецепты новых блюд! 
Присылайте тексты и фотографии по электронной почте: 
tatiana_koch@bluewin.ch

С уважением 
Татьяна Кох



Закуски 
и супы



Нужно почистить морковь и вымыть. Затем натереть её на мелкой терке. 
Замесить тесто в глубокой чаше. Для этого добавить в тертую морковь 
яйцо, немного кефира (1/3 ст.) или натурального йогурта (1/3 ст.), соль и 
сахар по вкусу, соду. Перемешать, всыпать муку и размешать снова, чтобы 
не было комков. Тесто должно быть, как на оладьи. 

Выпекать на сковороде, выкладывая тесто столовой ложкой и разравнивая 
верхний слой. Чем ровнее он будет, тем лучше пропечется и подрумянится 
вторая сторона. 
Готовые оладьи подать к столу со сметаной. 

Приятного аппетита!

Oладушки иç 
моркови

Морковь (средняя) – 3 шт.
Яйцо куриное – 1 шт.
Сахар (по вкусу)
Соль (по вкусу)
Сода  – 1 ч. л.
Мука пшеничная (до нужной консистенции)
Кефир (натуральный йогурт) –1/3 ст.

Ольга Mели



Подготовить продукты. Тыкву вымыть и очистить. У тыквы удалить семена.      
Нарезать небольшими кубиками. Лук очистить и крупно нарезать.
В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло и обжарить лук до      
прозрачности около 3-4 минут.
Добавить к луку тыкву. Обжарить еще 2 минуты. И залить кипятком так, чтобы он 
только покрыл их. Посолить по вкусу и варить на маленьком огне до мягкости 
около 15-20 минут.
Отвар слить. Добавить сливки и все взбить в блендере до однородной массы.
Отдельно отварить креветки и поджарить семена тыквы.
Готовый суп украсить креветками и поджареными семенами тыквы. 
Поперчить по вкусу и украсить тыквенным маслом.

Приятногоаппетита!

„Тыквенный 
крем-суп с 
креветками“

Тыква среднего размера
Репчатый лук
Креветки
Семена тыквы
Тыквенное масло
Сливочное масло
Сливки 
Соль
Перец черный молотый

Елена Нусинская



Существует огромное количество рецептов этого салата. Поделюсь с вами нашим 
семейным рецептом. 

Отварить морковь и яйца. Остудить. Сыр и морковь потереть на крупной терке. 
Грецкий орех измельчить (не очень мелко). 

Выкладывать в красивую форму слоями:
1. Морковь. Смазать тонким слоем майонеза.
2. Сыр. Чеснок. Майонез.
3. Мелко порубленные белки яиц. Майонез.
4. Изюм. Грецкий орех. Размельченные желтки яиц. Майонез.
5. Зерна граната

Поставить на ночь в холодильник и подавать на следующий день.

„Салат 
Шапка Мономаха

Морковь – 3 шт.
Сыр Эмменталер – 200 гр.
Яйца – 5-6 шт.
Грецкий орех – 1 ст.
Изюм – 1 ст.
Гранат – 2 шт.
Чеснок –1 зуб.
Майонез – 200-250 гр.

Юлия Вильгельм



Это любимая закуска моего мужа.

Разрежьте помидоры полам вдоль, а лук нарежьте крупными кольцами или полу-
кольцами. Разложите специи, помидоры и лук по банкам.
Положите в воду соль, сахар, лавровый лист и корицу. Поставьте рассол вариться. 
Замочите желатин в холодной воде. Кипятите рассол 10 минут, затем выключите и 
добавьте в него разбухший желатин.
Залейте горячий рассол в банки так, чтобы он покрыл помидоры. В каждую банку 
добавьте лимонный сок. Закройте банки крышками и стерилизуйте 20-30 минут. 
Храните в прохладном месте.

Уже через неделю помидоры можно есть!

Помидоры в 
желатине
1.5 кг. помидоров (например Сан марцано)
5-7 луковиц
14 шт. перца-горошка
7 шт. гвоздики
Сок двух лимонов
7 литровых банок и крышки к ним
По желанию можно добавить укроп и чеснок

Для рассола:
3 л. воды
150 г. соли
300 г. сахара
12 листов желатина
5 лавровых листов
1 палочка корицы

Татьяна Кох



Всё пропустить в мясорубку или измельчить в блендере. 
Получившуюся массу подавать с хлебом или в виде канапе. 
Можно украсить блюдо зеленью и луком.

Примечание: если Вы не любите селёдку, замените её солёным 
лососем.

Селедочная 
икра

(Фирменное блюдо моего дедушки)

Всех ингредиентов примерно 
по 100 грамм:
Филе одной солёной селёдки
1 - 2 моркови
Плавленый сыр 
Сливочное масло

Татьяна Кох



Основные 
блюда



У перцев срезать плодоножки, сохранив «шляпки». Очистить внутреннюю 
часть перцев от семян и перегородок. Мелко нарезать зелень (петрушку, укроп 
или зеленый лук). Стебли петрушки можно уложить на дно кастрюли, где будут 
готовиться перцы. Так соус будет ароматнее.
Очистить и мелко нарезать луковицы, натереть морковь на терке, обжарить смесь 
на растительном масле. Немного поджарки можно отложить для соуса. 
Отварить рис до полуготовности. Промыть холодной водой. Поперчить и 
посолить фарш, добавить остывший рис, поджарку из лука и моркови и зелень. 
Хорошо перемешать. 
Заполнить перцы готовым фаршем. Закрыть отверстия «шляпками».
Порезать помидоры крупными кубиками, смешать с оставшейся поджаркой и 
выложить в кастрюлю. Выложить перцы. Добавить чеснок и налить в кастрюлю 
воду, залив перцы до половины. Посолить и поперчить воду в кастрюле. Тушить 
под закрытой крышкой около 40-45 минут.
Готовые перцы можно подавать в соусе, оставшемся после тушения, со сметаной 
и зеленью.

Приятного аппетита!

Фаршированные 
перцы 

(Одесский рецепт)
Болгарский перец – 10 шт.
Мясной фарш – 400 г.
Рис – 80 г.
Морковь – 2-3 шт.
Лук – 2 шт. 
Помидоры – 6 шт.
Чеснок – 3-4 зубчика
растительное масло, сметана, 
соль, перец, зелень

Ольга Драгомирова



В кастрюлю положить чечевицу, мелко нарезанный перец, куркуму. Залить 
водой и варить минут 12 до готовности чечевицы. 
В это время на сковородке немного поджарить гвоздику, кардамон и 1/4 
палочки корицы. Остудить и мелко истолочь в ступке. Манго нарезать 
кусочками. 
Слить оставшуюся воду из кастрюли с чечевицей, добавить туда приправки, 
манго, нарезанную зелень. Все это приправить маслом сезама и соком 
лимона (лайма).                  
Можно еще к этому блюду подавать рис басмати с соусом манго-чатни или 
просто есть без риса. Просто тогда чечевицы чуть больше отваривать. 

Приятного аппетита!

Чечевица 
с манго
желтая или красная чечевица – 200 гр.
болгарский перец –1 шт.
куркума – 1/2 ч.л. 
гвоздика – 3 шт.
капсулы кардамона – 2 шт.
палочка корицы – 1/4 шт. 
(или просто  измельченная корица)
масло сезама – 2 б.л. 
манго –1 шт.
соль
сок 1/2 лайма или лимона
пучек кориандра или петрушки

Мария Oesch



1. Форму для выпечки смазать сливочным маслом или маргарином. Смешать 
томатную пасту или кетчуп с вином до ровной массы и вылить в форму. Мелко 
порезать репчатый лук, зубчики чеснока пропустить через чесночницу. Лук и 
чеснок посыпать в форму, затем заправить солью и перцем. 

2. Приготовление соуса: смешать сметану (Crème fraîche) с бóльшей частью 
пармезана, добавив перец, соль и тёртый мускатный орех по вкусу. Небольшую 
часть пармезана оставьте для посыпки слоёв цуккини.

3. Цуккини помыть и нарезать тонкими, примерно 3 мм толщиной, кольцами. 
Сложить  в форму слоями в виде рыбьей чешуи. Каждый слой посыпать слегка 
солью и пармезаном.  Залить последний слой цуккини соусом.

4.  Сверху массу посыпать листочками тимьяна и запекать в разогретой духовке 25 
– 30 минут при температуре 200 градусов. Наблюдайте за состоянием верха. Если 
подрумянилась одна сторона, а остальная часть ещё не успела, слегка прикройте 
подрумянившуюся часть фальгой.

Запеченные 
цуккини

На 4 порции:
- 1 ст. л. сл. масла или маргарина, - мускатный орех,
- 1-2 ст. л. том. пасты или кетчупа, - 800 г, т. е. 3 больших цуккини,
- 1 ст. л. белого вина,   - 180 - 200 г густой сметаны (Crème fraîche),
- 1-2 головки лука,   - 50 г пармезана
- 2 зубчика чеснока,   - 1 ст. л. свежих листочков тимьяна.
- соль, чёрный перец,

Татьяна Кох



Отварить рис. Так как рыба готовится очень быстро, рис нужно приготовить 
заранее.
Разрезать рыбу на кусочки 2,5 см. Арахис растолочь в ступке. Чеснок, перец 
чили и корень имбиря порезать на мелкие кусочки. 
Разогреть вок или глубокую сковородку, на масле обжарить чеснок, имбирь 
и чили (30 сек.) Добавить пасту Curry и жарить помешивая еще 30 сек. 
Добавить рыбу и обжаривать все в течении 1-2 мин. Добавить кокосовое 
молоко и зеленый горошек. Готовить пару минут. Добавить соль и перец по 
вкусу. Рыбу подавать с рисом, посыпав сверху арахисом и кориандром. 

Примечание: так как наши дети не любят острую пищу, перец чили я не 
добавляю, а посыпаю блюдо уже для себя измельченным перцем чили. 

Приятного аппетита!

Лосось в 
кокосовом молоке

2 порции:
Соль, черный перец
Рис - 200гр
Филе лосося - 350гр
Арахис
Чеснок - 1 зуб.
Корень имбиря - 5 см
Перец чили - 1 шт
Кориандр - 1 пучок
Масло подсолн.
Tandoori Curry Paste (medium) -  1 ст.л.
Зеленый горошек - 1 ст.
Кокосовое молоко - 200 мл

Юлия Вильгельм



Как и звестно, раклет – знаменитое швейцарское блюдо, которое обычно 
готовят в настольной печке-раклетнице. Но не все любят это блюдо, особенно 
дети. Поэтому мы дома в такой печке вместо раклета готовим пиццу.

Режите тесто на кусочки по размерам подставки-сковородочки. Прогреваете 
настольную печку. Поджариваете кусочки теста с обеих сторон на противне 
печки.

Каждый участник трапезы укладывает в свою сковородочку поджареный 
кусочек теста, добавляет томатный соус, сыр, начинку, держит ее в печке, 
пока сыр не расплавится и начинка не подрумянится.

Пицца готова, приятного аппетита!

Пицца в 
раклетнице

Тесто для пиццы
Томатный соус
Сыр моцарелла или сыр для пиццы
Начинка: ананас, лук, чеснок, 
шампиньоны, ветчина, салями итд.
Орегано, черный перец, перец чили итд.

Семья Тета



Порежьте овощи, или разморозьте несколько кубиков шпината. Положите 
на плоскую тарелку овощи, слегка посолите. Если они не достаточно сочные, 
добавьте 2 столовые ложки белого вина. Рыбу посолите, поперчите и положите на 
овощи. Накройте всё глубокой тарелкой, подложив под край зубочистку, для того, 
чтобы между тарелками был небольшой зазор. Поставьте в микроволновку на 
максимум (800 W) и готовьте 4-6 минут (3 минуты на каждые 100 грамм  рыбного 
филе).

Приятного аппетита!

Быстрая рыба 
на овощной 
подушке 

в микроволновке

100-200 гр. сырых овощей на ваш выбор: 
морковь, лук-порей, помидоры, паприка 
или шпинат
150-200 грамм рыбного филе
Немного соли, перца, белого вина
Вам также понадобятся:
две тарелки для микроволновой печи 
(плоская и глубокая) 
и деревянная зубочистка

Татьяна Кох



Десерты



Мой сын Данил просто обожает это печенье. Он часто просит меня испечь „Сигары“ 
и активно помогает. Ну а я люблю это печенье за простоту и геометрический 
приём разделения теста, который придумала сама. 

Готовое тесто можно разделить на одинаковые треугольники. Для этого разрежьте 
его сначала по диагонали на 8 равных частей. Затем найдите тарелку или крышку, 
диаметром в 2 раза меньше диаметра самого теста (обычно тесто имеет диаметр 32 
см., значит тарелка должна быть диаметром 16 см.). Положите тарелку в середину 
теста и вырежьте круг. Теперь осталось разделить края. Каждую из частей, похожих 
на трапецию, можно легко разделить на три треугольника. У вас получится 32 
примерно одинаковых треугольника. Включите духовку разогреваться на 180 
градусов. Пластовый мармелад нужно разрезать на полоски шириной по 1 см., 
а длинной как основания треугольников (примерно 4 см.). Положите мармелад 
на основание треугольника и заверните в виде сигары. Выложите „Сигары“ на 
протвень, покрытый пекарской бумагой. Смешайте яичный желток со столовой 
ложкой воды и смажьте верх печенья. Выпекайте печенье 10 - 15 минут. Затем 
можно посыпать сахарной пудрой.

Примечание: Пластовый мармелад я привожу из России. Такого как там, здесь я 
ещё не нашла. Но можно купить нечто похожее в супермаркетах. Это маленькие 
пакеты с полосочками из фруктов и ягод, найти которые можно у кассы среди 
мелочей. Вам понадобится 2 пакета. Если у вас нет пластового мармелада, 
замените его дольками яблок или половинками кураги. 

Печенья „
„Кубинские сигары“

Готовое тесто круглой формы 
(пресное или слоёное) 
Пластовый мармелад – 200 грамм
Яичный желток
Сахарная пудра

Татьяна 

Кох



1)  В тёплом молоке смешать дрожжи. 
2) В отдельной посуде смешать оливковое масло, сахар, ванильный сахар, 
корицу, лимонную цедру, соль и яйцо. 
В молоко с дрожжами 1), добавить 2), подсыпая муку замесить тесто. Вымешивать 
ложкой 2- 3 минуты. Затем дать подойти 1 час. Подошедшее тесто обмять.
На огонь поставить кастрюлю с водой, добавить 1 ст.л. растительного масла.
3) Нарезать тонкими полосочками яблоки сорт Боскоп.
Смазываем руки оливковым маслом. Берём немного теста. Делаем лепёшечку, 
на неё кладём треугольником яблочные полосочки. Залепливаем яблоки. 
Делаем в середине дырочку. Сушку с яблоком опускаем в горячую воду. Когда 
всплывут (1-2 минуты) достаём ложкой и выкладываем на протвень.
Смазываем желтком. Выпекать при температуре 200 градусов до золотистого 
цвета (примерно 20-25 минут). 

Приятного аппетита!

Сушки 
яблочные

(с корицей)

мука – 3 ст. л.
молоко тёплое –1 ст.л. (250 мл)
дрожжи (сухие) – 1 ч.л. с горкой
лимонная цедра – ¼ лимона
корица – ½ ч.л.
соль – 1 ч.л.
сахар – 3 ст.л. (без горки)
яйцо –1 шт.
оливковое масло – 4 ст.л.
ванильный сахар – 1 ч.л.
яйцо (желток) для смазывания

Татьяна фон Граффенрид



Взбить яйца и сахар. Добавить муку, взбить. Масло и шоколад растопить 
на водяной бане. Добавить растопленные шоколад и масло в смесь из яиц, 
сахара и муки. Еще раз взбить. Добавить 2 ст.л. алкоголя. Выпекать в духовке 
при температуре 180 градусов в течении 11–12 мин. Остудить, посыпать 
сверху сахарной пудрой и украсить при желании взбитыми сливками и 
свежей ягодой.

Примечание: Торт не должен пропечься полностью. Внутри шоколад остается 
полужидким.

Приятного аппетита!

Шоколадный 
торт

Яйца - 3 шт
Сахар - 190 гр
Мука - 125 гр
Масло сливочное - 125 гр
Черный шоколад - 200 гр
Вишневая водка или амаретто - 2 ст. л.
Сахарная пудра, свежая ягода

Юлия Вильгельм



Чернослив промыть, ошпарить. Если чернослив суховат, залить холодной водой 
на 2 часа, после чего довести до кипения. Остудить, очистить от косточек, 
нафаршировать слегка поджаренными ядрами грецкого ореха. Уложить в 
эмалированную посуду. Из воды и сахара сварить сироп. Залить чернослив 
и тушить под закрытой крышкой до размягчения при медленном кипении. В 
конце влить вино или коньяк. Охладить чернослив вместе с сиропом. Чернослив 
выложить в креманки, добавить 1-2 ст. л. сиропа, оформить взбитыми сливками. 

Примечание: Вместо воды можно взять 1 1/3 ст. вина, получится вариант для 
взрослых. Это блюдо также можно подавать к мясу.

Приятного аппетита!

Вечерний 
Кишинев

2 ст. чернослива
1 1/3 ст. воды
3 ст.л. сахара
1 ст. ядер грецкого ореха
2-3 ст.л. десертного вина или 1 ст.л. коньяка
1 ст. жирных сливок или сметаны
1/2 ст. сахарной пудры (для сливок)

Наталья Коман



Приятного аппетита !


