
            

сто хозяйки, это преданные еврейские 
женщины, которые, несмотря ни на 
что, сохраняют традиции. Они с боль-
шим удовольствием откликнулись на 
мою просьбу предоставить мне ре-
цепты на праздник Хануки. Рецепты 
нам хорошо знакомы, потому что ев-
реи остаются евреями, где бы они ни 
жили. В каждой стране гонимый народ 
пытался выжить и сохранить традиции. 
Условия были разными, но вера в тра-
диции была сильна у многих.

Для тех, кто хочет украсить свой 
стол блюдами, предлагаю рецепты 
итальянских хозяек.

Закончить бы хотелось по-
здравлением со светлым и древ-
ним праздником Хануки всех, кто 
сохраняет традиции народа, раз-
бросанного по миру, но всегда 
помнящего свои истоки.

Алла СТАРОСЕЛЕЦКАЯ
www.allastar.net  Миннеаполис, США  

Второй стала уроженка Милана, 
представитель молодого поколения 
еврейской общины, журналист и хо-
зяйка кулинарного блога www.labna.it, 
Жасмин Гуетта (Jasmine Guetta). Обе 
хозяйки сотрудничают с еврейскими 
кулинарными порталами. Это не про-

сто хозяйки, это преданные еврейские 
женщины, которые, несмотря ни на 
что, сохраняют традиции. Они с боль-
шим удовольствием откликнулись на 
мою просьбу предоставить мне ре-
цепты на праздник Хануки. Рецепты 
нам хорошо знакомы, потому что ев-

ХАНУКА  П    -ИТАЛЬЯНСКИ
РЕЦЕПТ ДОВОЛЬНО ПРОСТ, И ДАЖЕ МУЖЧИНА МОЖЕТ ПОРАДОВАТЬ 
ЖЕНЩИН ЭТИМ ПРАЗДНИЧНЫМ БЛЮДОМ.
Приготовить тесто-кляр, 
смешав муку, соль и 
яйцо. Медленно добавить 
вино. Если тесто окажет-
ся густым, добавить еще 
немного вина. Накрыть 
крышкой и дать постоять 
30 минут. Затем в отдель-
ной посуде электриче-
ским миксером взбить 
белки в крутую пену и 
осторожно смешать с те-
стом. Очистить яблоки от 
кожуры, не разрезая их. 
Нарезать яблоки по гори-
зонтали (кусочки должны 
быть 5-7 мм шириной), 
очистить от косточек и 
сбрызнуть яблоки лимон-
ным соком. Нагреть рас-
тительное масло в кастрюле. Проверить готовность масла можно с помощью 
кусочка хлеба, бросив его в кастрюлю с маслом. Если вокруг кусочка об-
ргазуются небольшие пузырьки, то масло готово. Яблоки обмакнуть в тесто-
кляр и жарить в масле до золотистого цвета небольшими партиями. Вынуть 
и просушить на бумажном полотенце. Уложить на блюдо, посыпать сахарной 
пудрой и сразу подавать на стол.

ЯБЛОКИ 
В ВИННОМ КЛЯРЕ

На 6 порций:
 4 или 5 яблок
 1 чашка муки
 щепотка соли
 1 яйцо

 2 яичных белка
 1/3 чашки итальянского муската 

или сладкого шампанского
 оливковое масло для жарки
 сахарная пудра для украшения

НА 24 ПЕЧЕНЬЯ:
 1.5 чашки желтой 

кукурузной муки
 1.5 чашки белой муки
 0.5 чашки сахара
 щепотку соли
 1 чайная ложка 

разрыхлителя
 180 г холодного 

несоленого 
сливочного масла 
или маргарина 
(можно заменить 2/3 чашки 
оливкового масла)

 3/4 чашки изюма
 2 яйца
 1.5 ст.л. ванильного 

экстракта
 тертая цедра 

одного лимона
 сахарная пудра

ВЕНЕЦИАНСКОЕ 
КУКУРУЗНОЕ ПЕЧЕНЬЕ (ZALETI)

Разогреть духовку до 175°C. Поместить желтую кукурузную муку, 
белую муку, соль, сахар, разрыхлитель в кухонный комбайн и пере-
мешать. Добавить сливочное масло или маргарин и пульсировать не-
сколько раз. Добавить яйца, ванильный экстракт и лимонную цедру 
и изюм. Провернуть до получения крохкого теста. Выложить тесто на 

посыпанную мукой рабо-
чую поверхность и заме-
сить руками до получения 
гладкой текстуры. Разде-
лить тесто на 4 части. Рас-
катайте каждый кусочек 
в цилиндр радиусом 3 см. 
Немного приплюснуть и на-
резать по диагонали через 
каждые 4 см. Положить 
пергаментную бумагу на 
деко. Выложить печенье 
на бумагу и выпекать в те-
чение 15 минут. Вынуть из 
духовки, дать остыть и по-
сыпать сахарной пудрой.

ЯБЛОЧНЫЕ 
ОЛАДЬИ 

«LEVIVOT»
НА 20 БОЛЬШИХ 
ЯБЛОЧНЫХ ОЛАДИЙ:
 6 крупных зеленых яблок
 4 чашки белой муки
 4 яйца
 4 столовые ложки 

оливкового масла
 4 чайные ложки разрыхлителя
 1 горсть мелко нарезанных 

грецких орехов
 1 столовая ложка 

лимонного сока
 чайная ложка корицы
 растительное масло для жарки
 сахарная пудра 

и корица для посыпки

Помыть яблоки и натереть на куп-
ной терке. В большой миске пере-
мешать тертые яблоки, муку, оре-
хи, яйца, корицу, оливковое масло 
и лимонный сок. Тесто по конси-
стенции будет напоминать блинное 
вязкое тесто. Нагреть достаточное 
количество растительного масла 
в сковороде, выложить столовой 
ложкой оладьи и обжарить до золо-
тистой корочки с каждой стороны. 
Выложить на бумажное полотенце 
на несколько минут, чтобы удалить 
излишки растительного масла. Пе-
реложить на блюдо и посыпать ко-
рицей и сахарной пудрой.


