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Отправляясь в Марокко, забудьте о диетах, похудении и постной
пище. Все запреты и воздержания попросту неуместны на бес-
конечном в этой стране празднике чревоугодия. Рука невольно
потянется к ложке, а ложка к тарелке. Потому что в Марокко го-
товят много и вкусно. Даже если вы всего на минутку заскочили
к приятелю, чтобы перекинуться парой слов или передать доку-
менты, знайте, специально для вас тут же начнут стряпать. И
скорее всего это будет не «чай с бутербродом», а полный обед с
десятком салатов, закусок, десертов и т.д. Не пытайтесь отказы-
ваться, если, конечно, не хотите кровно обидеть хозяев и спро-
воцировать международный конфликт. Помните, еда в Марокко
— культ, часть национального достояния и предмет гордости. 
Утро в Марокко традиционно начинается с кофе. Готовят его
особым образом: варят (или, в крайнем случае, растворяют) в
цельном горячем молоке и сдабривают весьма щедрым количе-
ством сахара. К кофе подают свежий пшеничный хлеб или горя-
чие пресные лепешки, масло, мед и плавленый сыр. Почему-то
твердый ферментный сыр у марокканцев успехом не пользуется.
Его там даже и не производят, изредка привозят из Голландии и
Швейцарии.
Главная трапеза — обед. Обедать в офисе или ресторане не при-
нято. Все рабочие и служащие спешат на обед домой, к семье.
За стол принято садиться всем вместе и трапезничать с чувст-
вом, толком и расстановкой. На закуску полагаются свежие ово-
щи с оливковым маслом, оливки, маслины, жареные баклажаны
с паприкой, томатами и луком. Затем следует горячее блюдо.
Как правило, это мясо, приготовленное с овощами и крупами.
Например, тажин — запеченный в глиняном блюде под крыш-
кой мясной фарш, с приправами, яйцами, помидорами и зеле-

нью, мишуа — запеченное в духовке бедро барана, курайн —
говяжьи ноги с горохом или фаршированные куры, начиненные
всем, что подскажет фантазия. С горячим подают милюуи —
особые многослойные лепешки. Иногда между закусками и го-
рячим подают суп-пюре. Правда, это случается нечасто. Если
повезет, обязательно попробуйте суп харера. Его готовят без
мяса (редкий для Марокко случай!) из нута, мелкой лапши, про-
тертых томатов с добавлением муки и огромного количества
специй и пряных трав. Вкус у супа весьма необычный, пряный и
острый. Но особый колорит кушанью придает обычай подавать
его вместе с восточными сладостями.
По пятницам во всем Марокко на обед едят кус-кус. Согласно
легенде, один из древних правителей повелел, чтобы раз в не-
делю в его государстве богатые и бедные становились равными.
Днем равенства стала пятница. С тех пор в этот день все, и со-
стоятельный вельможа, и бездомный нищий обедают одинако-
во, кус-кусом. Готовят это демократичное кушанье из крупы с
одноименным названием «кус-кус», мяса, овощей и нута. В каж-
дом доме обязательно найдется специальная кастрюля для при-
готовления кус-куса, состоящая из двух частей — высокой ем-
кости и перфорированного вкладыша. Хитроумная конструкция
позволяет готовить на пару главную часть блюда — крупу. Сна-
чала ее несколько часов вымачивают в воде, затем около часа
варят на пару, а после следует самая трудоемкая операция —
разваренную крупу выкладывают на блюдо и горячую растира-
ют руками до тех пор, пока каждая крупинка не будет отделена
одна от другой. Растертую крупу снова около часа варят на па-
ру, и вновь растирают руками, правда, теперь уже смазанными

ÉÓ‚fl‰ËÌ‡, Ê‡ÂÌÌ‡fl Ì‡ ‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÓÏ Í‡ÏÌÂ
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соленым сливочным маслом. По сравнению с приготовлением
крупы, подготовка других ингредиентов — тушение мяса и все-
возможных овощей с нутом, специями и пряностями покажется
сущим пустяком. 
Кус-кус подают на одном большом блюде — горкой выкладыва-
ют крупу, сверху мясо, затем овощи и поливают все это остав-
шимся мясным соусом. Вообще в Марокко существует около пя-
ти различных рецептов пятничного кус-куса, но в любом случае
процесс приготовления занимает чуть ли не полдня.
По праздникам или в честь приезда дорогого гостя здесь готовят
бстелла — круглый закрытый пирог, слегка присыпанный сахар-

ной пудрой. Начинка бывает разной, но чаще всего это мясной
фарш с зеленью, луком, миндалем, яйцами, приправами, либо кре-
ветки с мелкой вермишелью, луком, зеленью, яйцами и курицей.
Начинка покрыта десятками слоев теста, раскатанного так тонко,
словно это папиросная бумага. Готовый пирог выглядит так, буд-
то приготовлен из самого обычного теста толщиной в сантиметр.
Но стоит лишь попробовать его, как сразу понимаешь, что это не-
что особенное, хрустящее, воздушное, буквально тающее во рту.
Как и везде на Востоке, в Марокко очень умело пользуются пря-
ностями. Основной букет составляют шафран, кумин, черный и
красный перец. Без них немыслимо практически ни одно блю-
до. В качестве излюбленного соуса везде к столу подают хар,

приправу, напоминающую аджику, такую же острую, пряную и
очень вкусную.
За обедом и ужином в Марокко традиционно пьют чай с мятой.
Подают и вина. Конечно, марокканские вина не имеют всемир-
ной славы, но по вкусовым качествам они, пожалуй, не уступают
испанским и итальянским, а зачастую и превосходят их. Ника-
ких официальных запретов на питие спиртных напитков в этой
стране не существует. Поэтому в барах и ресторанах вы найдете
все, что душа пожелает, вплоть до «Столичной» водки.
Кстати, туристам полезно знать, что в Марокко существует до-
вольно четкое разделение между питейными и не питейными
заведениями. Есть особые бары, в которых есть не принято. Ту-
да ходят только пропустить рюмочку-другую. Отдельно сущест-
вуют кондитерские, где подают только соки, воды, сотни видов
кофе и чая, и, конечно же, горы сладостей и никаких спиртных
напитков. В остальных местах — ресторанах и бесчисленных
кафе и выпить и плотно подзакусить не возбраняется. Заморить
червячка можно и прямо на улице — кругом видимо-невидимо
точек фаст-фуда с привычным нам ассортиментом: хот-доги и
пицца, шашлыки, куры и мясо гриль. Единственное, с чем всем
прибывшим в Марокко стоит быть осторожным — это с водой.
Пить рекомендуется исключительно воду в бутылках промыш-
ленного производства.
Сладости в Марокко готовят в основном по арабским рецептам
— в основе всегда мед, засахаренные или сушеные фрукты, оре-
хи, много масла и пряностей. Десерты всегда так сладки, что от
них невозможно оторваться, и так душисты, что от их ароматов
буквально пьянеешь. Как, впрочем, и от всего, что готовят в этом
безудержно щедром и небывало радушном краю.

Обе д  по -мароккански
САЛАТ С АПЕЛЬСИНАМИ
2 пучка листового салата или 2 кочан-
ных салата, 4 апельсина, 2 ст. ложки
лимонного сока, 1 ст. ложка сахарной
пудры, 6 ст. ложек растительного мас-
ла, 1 ст. ложка воды флердоранж, чер-
ный молотый перец, соль.
Очистите три апельсина, из долек акку-
ратно выньте косточки и разрежьте
каждую дольку на две части. Салат хо-
рошо промойте и обсушите. Красиво
уложите листья салата в салатнице, в
центре положите дольки апельсина.
Смешайте в миске соль, черный перец,
лимонный сок, сахарную пудру, сок
четвертого апельсина, растительное
масло и воду флердоранж и полейте
салат. Охладите его. 
Внимание! Ингредиенты салата сме-
шайте, только когда будете подавать
его на стол.

Å‡ÍÎ‡Ê‡Ì˚-„ËÎ¸ Ò Ï‡Ì„Ó‚˚Ï ÒÓÛÒÓÏ
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РЫБНЫЙ СУП
400 г рыбы, 1 луковица, 4 ст. ложки
растительного масла, 1 ст. ложка муки,
1 лимон, пучок зелени (кинза, чабрец,
укроп), 1 лавровый лист, 1 зубчик чес-
нока, 4 бутона гвоздики, 2 маленьких
стручка острого перца, 2 щепотки моло-
того душистого или черного перца, ще-
потка имбиря, соль.
Воткните гвоздику в луковицу. Вскипя-
тите 1,5 л подсоленной воды, положите
в нее луковицу, пучок зелени, специи,
стручковый перец, влейте оливковое
масло. Варите 20 минут на слабом ог-
не. Положите в кастрюлю нарезанную
кусками подготовленную рыбу и вари-
те еще 15 минут. Выньте лук, пучок зе-
лени и рыбу. Отделите рыбную мякоть

от костей и вновь положите в бульон, не выключая огня. Разве-
дите в миске муку и влейте в кастрюлю с супом. Готовый суп
взбейте миксером, досолите, добавьте толченый чеснок или на-
трите им подаваемые к супу сухарики, влейте лимонный сок.
КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ В СОУСЕ М’КАДЕМ С ЯЙЦАМИ
Курица весом 2,5 кг, 60 г сливочного масла, 5 луковиц, 2 палоч-
ки корицы, 1 кофейная ложка шафрана, пучок зелени петрушки,
2 свежих лимона, 10 яиц, 1 кофейная ложка молотого тмина,
1 кофейная ложка молотого красного перца, молотый черный
перец, соль.
Положите нарезанную кусками курицу в кастрюлю вместе со
сливочным маслом. Добавьте куриные потроха, тертый лук, ко-
рицу, соль, черный перец, шафран, 2 стакана воды. Перемешай-
те, накройте крышкой и тушите на слабом огне, не допуская вы-
паривания жидкости. Когда курица будет готова, выньте ее,
снимите кожу, удалите кости и нарежьте мясо маленькими ку-
сочками. Положите мясо обратно в кастрюлю, добавьте в обра-
зовавшийся соус мелко нарезанную зелень петрушки и сок 2 ли-
монов. Тушите на очень слабом огне 10 минут, чтобы соус
загустел. Выньте палочки корицы. За 15 минут до подачи блюда
на стол взбейте яйца с солью, черным перцем и тмином. Выло-
жите куриное мясо в большую сковороду, полейте половиной
соуса, сверху вылейте взбитые яйца, посыпьте молотым крас-
ным перцем. Поставьте сковороду в умеренно нагретый духовой
шкаф. Запекайте 10 минут. Подавайте в сковороде. Оставшийся
соус разогрейте и подайте отдельно в соуснике.
КУС-КУС (самый простой)
500 г манной крупы, 2 стакана воды, 1 ч. ложка соли, 40 г сли-
вочного масла, 1 ч. ложка муки.
Манную крупу высыпьте на доску и сбрызните подсоленной во-
дой. Затем ладонью разотрите крупу кругообразными движени-
ями, прибавляя понемногу муку, до появления маленьких ко-
мочков величиной с зерно проса. Переложите все комочки в
сито, укрепите это сито над кастрюлей с кипящей водой или бу-
льоном (крупа не должна соприкасаться с жидкостью). На сито
положите плотно прилегающую крышку и обвяжите сито сверху

салфеткой, сложенной в несколько раз, чтобы не пропускала хо-
лодный воздух. Приблизительно через час блюдо можно счи-
тать готовым — шарики сделаются совсем прозрачными. До-
бавьте сливочное масло и очень осторожно перемешайте. 
МЯСО И ОВОЩИ К КУС-КУСУ
500 г баранины, куриное мясо с грудки, 3 сосиски, 1 баранья
почка, 4 ст. ложки сливочного масла или маргарина, 2 луковицы,
250 г моркови, 2 помидора, 1 свежий огурец, 200 г белокочан-
ной капусты, 150 г сухого зеленого горошка, 1 ч. ложка соли,
черный и красный молотый перец на кончике ножа.
Горох замочите на ночь. Лук нарежьте и обжарьте в 3 ст. ложках

масла или маргарина, добавьте нарезанное кубиками мясо и ку-
риную мякоть, обжарьте на небольшом огне, добавьте немного
воды и тушите до готовности. Вымытые, мелко нарубленные
овощи смешайте с горохом и маслом. Посолите и приправьте
специями. Овощи тушите вместе с мясом. Пока мясо и овощи ту-
шатся, над этой же кастрюлей можно укрепить сито с кус-кусом.
В оставшемся масле обжарьте в течение 5 минут нарезанные
тонкими ломтиками почку и сосиски. Овощи и мясо подайте в
миске, залив небольшим количеством бульона, а кус-кус — в от-
дельной тарелке. > Екатерина Григорьева <

Блюда приготовлены шеф-поваром клуба-ресторана «Луксор»
Александром Смолинским

äÓÙÂ Ò ÙËÌËÍ‡ÏË
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