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Моему сыну Льву, который в своем юном возрасте 

уже готовит вместе со мной, любимому мужу 

Андрею, который безропотно съел все эти яичницы 

и  который всегда поддерживает меня в  моих 

начинаниях, и  маме, от которой я унаследовала 

любовь к  кулинарии.

Свою книгу я с благодарностью  
посвящаю моей семье 
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Дорогие читатели!
ОТ ДУШИ ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ САМЫХ 

ВКУСНЫХ И УЮТНЫХ ЗАВТРАКОВ!

Почему яйца? Да потому что в нашей семье действительно почти каждый 

день мы едим на завтрак яйца. Когда в инстаграме я создала рубрику 

#33завтракаизяиц, меня многие спрашивали, не надоело ли нам есть 

столько яиц. Нет, не надоело, а все потому, что я постоянно эксперимен-

тирую и готовлю из них что-то новое. 

Завтрак в нашей семье – это не только прием пищи, это бесценное вре-

мя для всех нас, и мне очень хочется, чтобы мои дорогие люди пошли 

в новый день, зарядившись энергией от сытного и красивого завтрака. 

Даже если вы готовите только для себя, все равно важно, чтобы перед 

вами на столе стоял приятный завтрак. И пусть вы потратите на него 

на  несколько минут больше, чем обычно, зато с самого утра у вас будет 

прекрасное настроение.

Казалось бы, насколько банальный продукт – яйца. Купить их можно 

в  любом городе, в любой части света, они почти всегда найдутся в лю-

бом холодильнике. Но вы даже не представляете, сколько всего вкусного 

можно из них приготовить! В этой книге мы поделимся с вами рецептами 

блюд, где яйца выступают в качестве главного ингредиента.

Мы разделили нашу книгу на три части по уровню сложности приготов-

ления блюд. Первая часть – это самые быстрые и простые, я бы даже 

сказала, простейшие. Но от того, что они готовятся быстро, не требуют 

специальных навыков и хитрых продуктов, они не становятся менее ин-

тересными.

Вторая часть – средний уровень, блюда, которые потребуют чуть больше 

времени и вашего внимания, но, научившись их готовить, вы сможете 

удивлять своих друзей и близких.

В третьей части мы собрали самые сложные и необычные блюда, приго-

товление которых, как правило, состоит из нескольких этапов и требует 

достаточного количества времени. Почувствуйте себя настоящим шефом 

на своей кухне и приготовьте завтрак, как в ресторане.

ОТ АВТОРА
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В КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ РЕЦЕПТЫ БЛЮД 

ИЗ ЯИЦ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ВСЕМИ 

ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ: В    ДУХОВКЕ, 

МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ, НА ПАРУ 

И,    КОНЕЧНО, ЖАРЕННЫЕ НА   СКОВОРОДЕ. 
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ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ

С приготовлением этого омлета справится любой, даже 

ребенок, да и посуду не придется мыть. Такой омлет можно 

разнообразить любыми добавками, например зеленью, 

мелко нарезанной ветчиной или сладким перцем.  

1 Яйца разбейте и вылейте в миску, добавьте сливки, мо-

локо, посолите и взбейте (именно взбейте, можно даже 

миксером или венчиком). В отдельную миску уложите 

пакет для запекания, смажьте его изнутри растопленным 

сливочным маслом. Влейте яичную смесь, плотно завяжи-

те пакет.

2 В кастрюле доведите до кипения воду, положите в нее 

пакет и варите яйца на слабом огне (при слабом кипении) 

25 минут.

3 С помощью ножниц срежьте узел на пакете и аккуратно 

снимите пакет с омлета.

4 Готовый омлет выложите на тарелку.

НА 1 ПОРЦИЮ

2 яйца

50 мл сливок  

(жирность 20%)

50 мл молока

соль

5 г сливочного масла

Если вам нужно приготовить не одну порцию,  

а больше, рекомендую каждую выливать в отдель-

ный пакет, а затем уложить их все вместе в широкую 

кастрюлю.

На заметку
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ОМЛЕТ «КАК В ДЕТСКОМ САДУ»

Блюда родом из детства всегда кажутся нам особенно 

вкусными. Так и с этим омлетом. Даже если в детском 

саду вы не очень-то любили есть его на завтрак, то, когда 

станете взрослыми, омлет «как в детском саду» покажется 

вам ностальгически аппетитным. Этот омлет и правда 

отличается особой нежностью: в отличие от гостовского 

варианта я заменила часть молока сливками, чтобы придать 

омлету более шелковистую текстуру. 

НА 2 ПОРЦИИ

4 крупных яйца

200 мл молока

150 мл сливок  

(жирность 33%)

соль

30 г сливочного масла

1 Яйца разбейте и вылейте в миску, размешайте их вил-

кой (не взбивайте!). Добавьте молоко и сливки, посолите, 

снова перемешайте все вилкой.

2 Форму для запекания (15×15 см, высотой 5 см) смажьте 

20 г сливочного масла и влейте яичную смесь.

3 Запекайте 25 минут при 200 °С. Если верх начнет подру-

мяниваться, можно накрыть омлет фольгой.

4 Готовый горячий омлет смажьте оставшимся сливочным 

маслом и выложите на тарелки.

Омлет одинаково вкусный как в горячем, так  

и в холодном виде.

На заметку
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Этот омлет действительно готовится очень быстро.  

Не верите? Засекайте время! Но его приготовление 

требует определенной сноровки, и если с первого раза он 

у вас получится не очень удачным, не расстраивайтесь, 

в следующий раз точно выйдет, как у великой Джулии. 

Французский омлет получается снаружи золотистым  

и упругим, а внутри – мягким и нежным.  

1 Яйца разбейте и вылейте в миску, добавьте воду, посо-

лите, взбейте вилкой до однородной консистенции.

2 На сковороде растопите 15 г сливочного масла на сред-

нем огне, влейте яичную смесь и сразу слегка встряхните 

сковороду, чтобы масса равномерно распределилась.

3 Готовьте 7–10 секунд, чтобы омлет схватился, а затем 

снова встряхните сковороду. При помощи лопатки завер-

ните один край омлета к середине, наклоните сковороду 

к  противоположному бортику, чтобы омлет свернулся.

4 Выложите омлет на тарелку, перевернув его со сково-

роды.

5 Готовый омлет смажьте оставшимся маслом и выложите 

на тарелку.

НА 1 ПОРЦИЮ

2 яйца

1 ст. л. воды

соль

30 г сливочного масла

ОМЛЕТ ЗА 20 СЕКУНД,  

КАК У ДЖУЛИИ ЧАЙЛД

Готовьте омлет на сковороде диаметром 20 см  

с антипригарным покрытием.

На заметку
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