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7

Кулинарных книг много, но эта – особенная. 
Вы спросите, почему мы решили написать 
именно о мужской еде? Да потому что мы – му-
жики. Со всеми присущими нашему полу до-
стоинствами и слабостями. Такие же, как те, 
для кого мы написали эту книгу. Как те, кто, 
любит поспать или посмотреть телик, лежа 
на диване и почесывая пузенько. Или те, кто 
болея из гиганта превращается в «зайку» и 
«хомячка» и требует, чтобы весь мир крутил-
ся вокруг него. И уж точно из числа тех, кто 
вечно ищет свои носки и трусы по утрам и 
не может найти, но стоит спросить у жены, 
и выясняется, что вот они – на самом видном 
месте. И, чего уж там таить, мы знаем, как 
это бывает, когда лень готовить, а хочется 
по-быстрому закинуть в кастрюлю пельме-
ней или сосисок и пусть себе варятся, как в 
сказке «Горшочек, вари!». Вы спросите, как 
же нам не стыдно признаваться в своей лени, 
раз уж мы профессиональные повара? Отве-
чаем: самые ленивые люди – самые крутые 
профессионалы своего дела! Каждый день 
мы совершаем настоящий подвиг – встаем и 
бежим что-то делать, работать, зарабатывать. 
Но весь напряг проходит, когда мы попадаем 
на кухню. Мы готовы отключиться и не выхо-
дить с нее, здесь мы не устаем, нам кайфово. 
На кухне нам все понятно, мы знаем где, что 
лежит, и не надо искать чеснок, как утренние 
носки. Даже если мы остаемся одни дома – 
трех дней хватает, чтобы самому безупречно-
му порядку в комнатах пришел конец, и толь-
ко на кухне все будет лежать по полочкам, а 
каждый сантиметр пространства будет сиять 
чистотой. Это парадокс, но такие уж мы оба – 
Костя и Юрик. 

Идея этой книги появилась в тот момент, 
когда мы подумали – ведь многих мужиков го-
товка напрягает, они боятся, что это займет 
слишком много времени, что это сложно. И 
мы решили написать правду о том, как это на 
самом деле весело, интересно и круто. О том, 
как приятно удивить свою половинку, приго-

товив романтический ужин, – поверьте, ре-
бята, никакие брюлики не произведут такого 
впечатления. О том, как здорово угостить 
своих друзей, которые пришли посмотреть с 
вами футбол по телевизору. О том, как хоро-
шо вы проведете время со своими родными, 
приготовив для них воскресный обед. Нам 
хочется думать, что под обложкой нашей 
книжки вас ждет много интересных откры-
тий и приятных воспоминаний. Запах зажа-
ренного вами мяса напомнит о пикниках и по-
ходах, в которые вы когда-то ходили. Аромат 
запеченной рыбы вызовет в памяти картин-
ки из того лета, которое вы провели у бабуш-
ки в деревне, бегая с ребятами ловить рыбу 
на речку. Хруст молодой редиски – тот самый 
салат, который готовит вам мама на даче, ког-
да вы, наконец, добираетесь до нее, преодо-
лев многокилометровые пробки. И даже ин-
тересно, какое из наших блюд покажется вам 
похожим на то, что вы ели тем утром, когда 
впервые проснулись с любимой. Да, кухня – 
это машина времени. Достаточно одного за-
паха, чтобы вспомнить любой из отрезков 
своей жизни. Запах запеканки в детском саду, 
котлет в школьной столовой, тушенки в ар-
мии… Даже у больницы есть свой запах – нет, 
не лекарств, а супа и паровых котлет по диете 
№ 5, кому доводилось, тот поймет. И в любое 
из этих путешествий вы можете отправиться 
прямиком из своей кухни.

Наконец, изучив наши рецепты, вам предсто-
ит сделать три приятных открытия. Первое: 
готовить совсем не сложно, по крайней мере, 
не сложнее, чем поменять колесо на машине. 
Второе: это дешевле, чем покупать готовую 
еду в кулинарии, не говоря уж о том, что неиз-
вестно, кто и из чего ее делал. Третье: каждое 
новое блюдо – это приключение, даже если 
вы далеко уже не новичок на кухне. Давайте 
попробуем вместе – без лишних заморочек и 
профессиональных слов, на нашем мужском 
языке. Будем готовить дома, быстро и вкус-
но. Итак, поехали…

Знакомимся

кухня настоящих мужчин



60 Салат из осьминога

Это традиционное средиземноморское 
блюдо, очень вкусное и питательное. 
Одно условие – приготовление 
осьминога требует аккуратности. 
Правда, можно один раз уделить 
ему внимание и наварить осьминога 
в большом количестве – все, что 
не съедите, облейте оливковым маслом 
и уберите в холодильник до следующего 
раза. ИЛИ ЗАМОРОЗЬТЕ! 

Готовим:

1 Варим картофель в кожуре в подсоленной 
воде до готовности. 

2 Промываем и просушиваем микс салатных 
листьев. Помидоры режем пополам 
и слегка солим. Лук чистим и нарезаем 
полукольцами. 

3 А теперь основное – варим осьминога. 
Берем самую большую кастрюлю – если 
нет, покупаем или просим у соседей на пару 
часов. Осьминогу должно быть свободно, 
когда он будет вариться. Наполняем 
кастрюлю водой и доводим до кипения. 
Пока вода закипает, промываем тщательно 
осьминога и медленно опускаем в кипящую 
воду, держа его за голову. После того как вы 
полностью опустили это чудовище, сразу 
отключите плиту, и через 40 минут он готов. 

4 Дожидаемся, когда осьминог остынет, а тем 
временем готовим салат. 

5 Перемешиваем вместе листья салата, 
оливки, помидоры, красный лук. 
Заправляем оливковым маслом и соком 
лимона. 

6 Выкладываем салат в тарелки, добавляем 
картофель (в идеале – слегка теплый), 
порезанный прямо в кожуре на половинки, 
и произвольно нарезанное мясо осьминога. 

Осьминог весом 2–3 кг 

Соль 50 г 

Картофель молодой 8 шт. 

Микс зеленых салатов 120 г 

Оливки с косточками 12 шт. 

Помидоры черри 16 шт. 

Лук красный 1 шт. 
(небольшой величины) 

Оливковое масло 8 ст. л. 

Лимон 1 шт. 

Ингредиенты:

кухня настоящих мужчин/варим



ОЛИВКИ ЛУЧШЕ БРАТЬ 
КРУПНЫЕ – ОНИ ВКУСНЕЕ. 

И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
С КОСТОЧКОЙ – НА 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ПРИНЯТО 
В ДЕНЬ ПРОГЛАТЫВАТЬ 

ОДНУ КОСТОЧКУ. ЭТО ОЧЕНЬ 
ПОЛЕЗНО, ВЕДЬ КОСТОЧКИ 
ОЛИВОК РАССАСЫВАЮТСЯ 

В ЖЕЛУДКЕ ПОЛНОСТЬЮ. НО 
ТОЛЬКО КОСТОЧКИ ОЛИВОК! 

Совет: 



74 Окрошка на кефире 

Кто-то посмотрел на название 
и пролистнул страницу, кто-то 
подумал – легче простого, я умею, ну 
а кто прочтет до конца, тот поест 
очень и очень вкусно. 

Готовим:

1 Конечно же, надо отварить картофель 
в мундире в подсоленной воде до 
готовности и охладить либо под холодной 
водой, либо при комнатной температуре.

2 4 яйца варить 5 минут после того, как 
закипит вода, и охладить их под проточной 
холодной водой. 

3 Мясо варить в подсоленной воде до 
готовности, т.е. пока оно не станет мягким. 
После охладить мясо при комнатной 
температуре. Все порезать соломкой 
и положить в глубокие тарелки. 

4 Ну а теперь секрет: в глубокой посуде 
разбить 2 яйца, добавить хрен и горчицу, 
перемешать. Далее влить кефир, еще 
раз тщательно перемешать, посолить, 
поперчить и добавить холодную 
минеральную воду. Не увлекайтесь водой – 
кефирная масса должна быть густой. Все, 
заливайте в тарелки. 

Мы вам сейчас завидуем. 

Кефир 1 л 

Яйцо 6 шт. 

Горчица дижонская 2 ст. л. 

Хрен консервированный 2 ст. л. 

Минеральная вода с газом 

Картофель 1 шт. 

Говядина или телятина 400 г 

Огурец 200 г 

Редис 100 г 

Зелень любая много 

Соль, перец по вкусу

Ингредиенты:

кухня настоящих мужчин/варим



ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
РОССИЙСКУЮ ГОРЧИЦУ, 

ХВАТИТ И ПОЛОВИНЫ 
УКАЗАННОГО В РЕЦЕПТЕ 
КОЛИЧЕСТВА – ИМЕЙТЕ 

ЭТО В ВИДУ, КОГДА 
БУДЕТЕ ГОТОВИТЬ 
ПО ПЕРЕВОДНЫМ 

КУЛИНАРНЫМ КНИГАМ

Совет: 



96 Пот-о-фе из ягненка

Это блюдо очень удобное – 
одновременно и первое, и второе. 
Достаточно легкое и в то же 
время сытное.

Готовим:

1 Мясо нарезаем по косточке – как 
медальон с косточкой, так называемая 
натуральная котлета на кости. На сковороде 
с тефлоновым покрытием без масла 
обжариваем со всех сторон кусочки корейки 
с косточкой (по 2 штуки на порцию) вместе 
с чесноком и розмарином до образования 
золотистой корочки. 

2 Овощи режем брусочком и опускаем 
в кипящий бульон. Солим, перчим 
и опускаем в бульон обжаренное с обеих 
сторон мясо. 

3 Варим до полной готовности мяса 
и овощей. Перед подачей нужно обильно 
посыпать блюдо рубленой петрушкой. 

Корейка ягненка 1200 г

Морковь, сельдерей корень 
или стебель, картофель по 200 г

Бульон мясной или куриный 
800 г

Розмарин 4 веточки

Чеснок 4 зубчика 

Петрушка сколько не жалко 

Ингредиенты:

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, 
БРОСИВ В КАСТРЮЛЮ 

НЕОБЖАРЕННОЕ МЯСО – 
ВО ВРЕМЯ ЖАРКИ НА НЕМ 

СОЗДАЕТСЯ КОРОЧКА, 
КОТОРАЯ ЗАДЕРЖИВАЕТ 
ВСЕ СОКИ ВНУТРИ КУСКА

Совет: 

кухня настоящих мужчин/варим





ЖаримЖарим



105
Тартины с яичным скрамблом ветчиной

106
Жареный хлеб с сыром 
маринованным лососем

108
Жареный хлеб с теплым сулугуни, 

томатами и базиликом

110
Жареный камамбер с вареньем

112
Жареный сыр сулугуни с салатом 

из бакинских помидоров, зелени и лука

114
Салат в азиатском стиле 

с жареным мясом и орехами

116
Салат с куриным мясом

118
Салат с жареными белыми грибами

119
Филе сибаса, жаренное с вялеными 

томатами и зеленым луком

121
Жареные кабачки и томаты с травами

122
Морские гребешки со спаржей 

124
Телячья печенка с луком и петрушкой

126
Куриная грудка в миндальной панировке

129
Креветки с перцем чили, чесноком 

130
Оладьи из кабачков или тыквы

133
Картофель с лисичками и чоризо

134
Кальмары во фритюре

136
Морепродукты, рыба и овощи

138
Куриная печенка с кабачками

140
Языки ягненка

142–143
Тальятта из говядины/из телятины

145
Телятина с грибным соусом 

146
Соте из говядины с овощами 

149
Жареные блинчики с ягодами 

150
Жареный банан с имбирем 





149

кухня настоящих мужчин/жарим

Блины диаметром 
от 14 до 20 см  4 шт. 

Сливочное масло 60 г

Сахар 30 г

Сок апельсиновый 
(пакетированный) 50 мл 

Клубника, голубика, малина, 
ежевика по 3–4 шт.

Мята веточка

ВКУСНЕЕ ВСЕГО 
ТАКИЕ БЛИНЫ ЕСТЬ 

С МОРОЖЕНЫМ – 
ОНО ОТ ГОРЯЧЕГО 

СОСЕДСТВА БЫСТРО 
ТАЕТ, ПРЕВРАЩАЯСЬ 
В СЛИВОЧНЫЙ СОУС

Ингредиенты:

Совет: 

Жареные блинчики 
с ягодами 

Не умеете печь блины – и не надо. 
Купите готовые, благо они везде 
продаются. Здесь блины не главное – 
главное начинка.

Готовим:

1 Растопить на сковороде сливочное 
масло и уложить свернутые конвертиком 
блинчики. Обжарить с двух сторон 
и посыпать сверху сахаром. Как только 
сахар начнет карамелизоваться, выложить 
блины на тарелку. 

2 В сковороду высыпать ягоды и обжаривать 
в течение 3 минут на умеренном огне. 
Влить сок и проварить 3 минуты – за счет 
оставшегося после блинов сахара соус 
должен загустеть.

3 На блинчики выложить ягоды, полить 
получившимся соусом и украсить 
листочками мяты.



170

кухня настоящих мужчин/тушим

Жиго ягненка, 
тушенное с зирой 
и перцем

Это блюдо отлично подойдет для 
какой-нибудь восточной вечеринки – 
разбрасываем по полу подушки, 
запасаемся кальянами и… выносим!

Готовим:

1 Фасоль замачиваем на ночь.

2 Разрезаем головку чеснока и обжариваем 
на сухой сковороде.

3 Мясо нарезаем крупными кусками.

4 Разогреваем масло и обжариваем зиру 
в течение 2 минут, после чего выкладываем 
к ней мясо, чеснок, тимьян. Заливаем водой 
и тушим 2 часа.

5 Через 2 часа добавляем к мясу фасоль 
и крупно нарезанный перец. Солим, перчим 
и тушим еще 20 минут.

6 Выкладываем на блюдо и посыпаем 
рубленой зеленью.

Жиго ягненка 
1,5–2 кг

Чеснок 1 головка

Тимьян 1 веточка

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло 100 мл

Вода 3 л

Сладкий перец красный 
и желтый по 1 шт.

Зира 1 ч. л.

Фасоль белая мелкая 200 г

Кинза пучок

Петрушка пучок

Ингредиенты:



ЭТО БЛЮДО МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ ТАКЖЕ ИЗ 

БАРАНИНЫ, НО ЛУЧШЕ 
ВЗЯТЬ ЯГНЕНКА – У НЕГО 

МЕНЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ 
ЗАПАХ

Совет: 



236

кухня настоящих мужчин/запекаем

Курица с чесноком 
на рисе от Рожкова

Это первое блюдо, которое 
я приготовил самостоятельно 
при помощи моих друзей опытных 
поваров (тогда я работал только 
второй месяц на кухне), и накормил 
им 65 человек. Только продуктов, 
конечно, было больше. Это очень 
вкусно и сытно – спросите у Кости.

Готовим:

1 Лук порезать мелкими кубиками и обжарить 
до золотистого цвета. 

2 Глубокий противень смазать растительным 
маслом и выложить в него рис, 
перемешанный с обжаренным луком. 
Посолить, поперчить, добавить воды, но 
она не должна покрывать рис, должна 
только показаться, обозначить себя. 

3 Курицу порубить с костями на 6–8 кусков. 
Посолить, поперчить, выложить сверху на рис 
и сбрызнуть растительным маслом. Поставить 
запекаться в жарочный шкаф, разогретый 
до температуры 180 градусов, пока рис 
и курица не будут готовы (при необходимости 
подливайте по чуть-чуть воды). 

4 Пока блюдо запекается, готовим соус. 
Молоко комнатной температуры надо 
тщательно перемешать с майонезом 
и мелкорубленым чесноком. 

5 Когда курица будет готова, достать 
противень, залить блюдо соусом и снова 
убрать в духовку, температуру в которой 
повысить до 220 градусов. Когда соус начнет 
закипать, достать и дать постоять 5 минут 
для того, чтобы блюдо слегка остыло 
и пропиталось соусом. 

Подавать на стол целиком, прямо так, как 
готовилось, чтобы лишний раз не бегать за 
добавкой. 

Курица 2 шт. 

Рис басмати 500 г 

Сливочное масло 100 г 

Соль, перец 

Лук репчатый 200 г 

Для соуса 

Молоко 3,5% 1 л 

Майонез 500 г 

Чеснок 100 г 

Петрушка 30 г 
или 2 ст. л. 

Растительное масло 6 ст. л.

Ингредиенты:



ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ 
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ РИС 

НЕ ПОДГОРЕЛ, НО И НЕ 
ДОБАВЛЯЙТЕ СЛИШКОМ 
МНОГО ВОДЫ. ПРЕЛЕСТЬ 

ЕЩЕ И В ТОМ, ЧТО 
СОКИ ОТ КУРИЦЫ ПРИ 

ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
ПРОПИТЫВАЮТ РИС

Совет: 





249

кухня настоящих мужчин/настаиваем

Имбирный лимонад 

Готовим:

1 Все очень просто – вспомните, как 
готовится лимонный лимонад, и добавьте в 
него имбирный сок. 

Напиток получится не только освежающий, 
но и очень полезный.

Сок из корня имбиря 8 ст. л.

Лимон 8 шт. (1,2 кг)

Сахар 8 ст. л.

Содовая вода 600 мл

Лед крупный

Инградиенты:

Киви 6 шт.

Сахар 6 ст.л.

Лед мелко колотый

Огурец 
длинноплодный 0,5 шт.

Содовая вода 600 мл

Инградиенты:

Лимонад 
из киви и огурца 

Готовим:

1 Киви очистить, положить в блендер, 
добавить сахар и пробить в пюре.

2 Огурец порезать тонкими кружочками 
(именно длинноплодный – он самый 
ароматный).

3 В литровый графин положить пюре из 
киви, лед и налить содовую. Все перемешать 
и положить нарезанный огурец, опять 
перемешать и дать настояться 2–3 минуты.

Апельсин 6 шт.

Сахар 8ст. л.

Лед крупный

Содовая вода 600 мл

Инградиенты:

Апельсиновый 
лимонад 

Готовим:

1 В блендере смешать апельсиновый сок 
с сахаром.

2 Перелить получившийся сироп в графин 
объемом 1 л. Добавить лед и содовую.

Секрет этого напитка в спелости 
апельсинов – чем более они спелые, 
тем лимонад вкуснее и слаще.


