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Как у любой жительницы постсоветского пространства этот праздник у меня кано-
низирован. Все начинается уже числа 28–29 декабря. И это я сейчас рассказываю не 
про 20 кг мандаринов.
Списки, что купить, где продаются человеческого качества утки, когда лучше ехать на 
рынок, сколько будет гостей, написать хоть примерное меню, а не как обычно: хотел 
10 блюд на столе, а получилось 40, и хватит ли? Конечно, не хватит, и снова паника! 
Обязательно заранее сварить два ведра борща и солянки для похмельного первого, хо-
рошая селедка для форшмака, ты где? В какое время лучше сделать главный ударный 
налет на магазин, какая посуда, остались ли свечи с прошлого года или новые поку-
пать, скатерть, салфетки, морс варить и т.д и т.п.
Три дня абсолютной, неконтролируемой паники. И оливье! Вы можете прямо сейчас 
закрыть эту книгу, потому что я делаю его с колбасой (по слогам кол-ба-сой), а потому 
что как в детстве! И к нему майонез «Провансаль». Вы же верите, что майонез я сама 

Вместо предисловия

Новый, Новый, 
Новый год!



делаю очень неплохо, так вот: к оливье «из детства» он совсем не годится — это тогда 
не бабушкин оливье!
Кролик в желе! И почему кролики в городе Петербурге пахнут рыбой? Их держат в 
аквариуме? Хорошо  — специй побольше. Наполеон, пирожки, пирог с брусникой, 
5 кг конфет в блестящих фантиках, чтобы красиво лежали, и атмосфера. Что, что я на-
дену?????!!!!!! Колбаса нужна? А лосось солить? ААААА, чуть не забыла про буженину…
С елкой пусть разберутся дети с детской же беспощадностью! Но подарки придется 
все равно самой завернуть — они это делают небрежно и криво!
Я могу продолжать бесконечно…
И вот, вот, вот он наступает неудержимо, в 23.30 ты уже в пене, как ипподромная ло-
шадь, еще, еще немного совсем — все на столе, платье, конечно, забыла погладить — ну 
и фиг с ним, все равно буду в переднике. Подарки под елкой, главное теперь не пере-
путать, что и кому (у меня большая семья). Во всех влить рюмку водки, чтобы испу-
ганно не прятались по углам. Вскрикнуть на мужа, который посмел прошептать: ну 
успокойся уже! Ах, успокойся!!!! А ты что делал все это время?!! 23.50! Все готово! Утки 
в духовке, фаршированный капустой гусь тоже! Укропа жирно на все салаты — вы-
глядят так себе. И СЕСТЬ ЗА СТОЛ! Послушать, что нам там обещает в 23.55 главный 
человек в телевизоре (как обычно  — все будет прекрасно!). И  — тын-тын-тын-тын-
тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын!!!! А желание опять забыла загадать  — снова 
шептал: пусть, ну пусть все будет хо-ро-шо и достаточно!
И морок проходит с последним боем курантов, и остается только вопрос: ЧТО, что 
опять это было??? Что?!
ВЫДОХНУЛА! А все потому, что я была пионеркой!
С Новым годом вас, мои дорогие!
Ну и советы опытной новогодней истеричной хозяйки. Делайте максимально воз-
можно заранее все, что можно сделать заранее! Такие домашние полуфабрикаты, 
чтобы только нарезать или сунуть в духовку, и обязательно, чтобы осталось на утро 
первого января. Я не знаю ни одного человека, который бы хоть раз не написал, что 
нет ничего вкуснее есть ложкой стоя босиком перед испуганным холодильником са-
лат оливье, который в этот день особенно страшен, ну ничего нет на свете вкуснее! И 
я это опять напишу. И запомните — водка должна быть в холодильнике, а рюмки кла-
дем в морозильную камеру и для форшмака обязательно нарезать черный хлеб и по-
жарить его на оливковом масле. Я могу продолжать бесконечно!
Ну и пусть, что вы устали за эти три дня, как за предыдущие несколько месяцев — это 
того стоит.
Новый год — мой самый любимый праздник!
И не берите с меня пример, хотя в этой книге — мои самые любимые рецепты для 
этого волшебного праздника! Удачи!
P.S. Оливье тут не будет. У вас ведь есть свой, правда?
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Кролик в желе
от Жиля Анженье

Абсолютный восторг у всех гостей. Обязательно! И он такой праздничный, прямо сразу 

хочется петь «Джингл Беллс». Он теперь у меня каждый Новый год на столе. Расскажу 

очень подробно, хочу, чтобы вы поняли сам принцип, он абсолютно универсальный — 

прекрасно и с курицей, и с мясом, и с рыбой.

н а  1 0  п о р ц и й :

кролик — 1,2 кг  морковь — 4 шт.  запеченный или 
консервированный сладкий перец — 200 г  лук — 1 шт. 

порей, если хотите — 1 шт.  маринованные корнишоны — 10 шт. 
петрушка — пучок  эстрагон — 2 веточки  желатин — 15 листов 

гвоздика — 2 шт.  морская соль  молотый черный перец

Сварить бульон. Гвоздику воткнуть в луковицу, кролика разрубить на 3–4 части и 
залить холодной (!) водой так, чтобы покрыть на 3 см. Положить луковицу, порей, 
очищенную морковь, чуть посолить и поперчить и варить на малом огне 2 часа, 
снимая пену. Кролик должен стать очень мягким. Бульон готов! Выловить морковь 
и нарезать кубиками в 1 см. Мясо аккуратно отделить от костей, разобрать на во-
локна. Луковицу и порей выкинуть. 
Мелко порубить зелень, корнишоны, перцы. Бережно все перемешать с мясом, по-
солить и поперчить по вкусу. 
В форму, слегка смоченную водой, чтобы прилипала, выложить пищевую пленку с 
хорошим запасом по краям и разровнять с помощью скомканного кухонного поло-
тенца (не руками). 
Очень нежно — не утрамбовывая! — выложить мясо-овощную массу в форму, она 
должна лежать максимально рыхло, тогда она равномерно будет распределена по 
всей толщине нашего заливного. 
В холодной воде замочить желатин, когда набухнет — хорошо отжать и распустить 
в 1 л бульона, разогретого до сильно горячего, помешивая. Щедро посолить и попер-
чить. Низкая температура и желатин в готовом желе приглушают вкус. Все надо 
слегка (!) пересолить и переперчить, обязательно. Если сомневаетесь в количестве 
или качестве желатина — заранее в морозилке охладите в чашке 2—3 ложки бульона 
и посмотрите, как схватится. 
Дать остыть до еле теплого состояния, осторожно залить кролика и овощи, 
это удобно делать через воронку, которую вы втыкаете у стенки формы, закрыть 
пленкой и отправить в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки. Все! 
Может храниться в холодильнике неделю. 
Если хотите аккуратные куски — режьте холодным, тонким и очень острым 
ножом. 
Теперь вариации. У курицы используйте только ноги, никаких грудок. Овощи в бульон 
(и потом для желе) и зелень берите любимые. Из рыбы идеально подходит та, что без 
мелких костей (!) — лосось, дорада, сибас, тюрбо и даже треска, но не берите к ней эстра-
гон! Рыбу варите в бульоне 5 минут и потом не рвите, а разберите «лепестками». 
Я обожаю его с хорошим хреном или горчицей. А с рюмкой водки…

Всё под ёлку  Закуски
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Просто 
баклажанная 

икра
Даже из зимних парниковых баклажанов эта икра получается замечательно, проверено не 

раз! Это тот симпатичный случай, когда упростить — значит улучшить. Полностью мною 

переделанный рецепт «бабушкиной» икры, точнее — «икры из синеньких». Она у меня, в 

отличие от, например, маминой «классической южной» икры, получается, как заметила 

моя любимая подружка, более живая. Я ее обожаю с черным, слегка поджаренным хлебом.

баклажаны крупные — 3 шт.  красный сладкий перец — 3 шт.
консервированные резаные томаты — 5–6 ст. л. 

сладкий белый лук — ½ шт.  чеснок — 2 зубчика 
оливковое масло — 5 ст. л.  морская соль  молотый черный перец

Разогреть духовку до 180 °С. 
На противень выложить баклажаны и перцы, слегка натереть их оливковым мас-
лом и проткнуть вилкой по периметру. Запекать 30 минут, они должны очень при-
лично зарумяниться. Дать остыть. 
Томаты пробить в блендере, добавив немного оливкового масла (у него цвет кра-
сивее станет, обнаружила этот эффект на гаспачо), до состояния абсолютного пюре. 
Вылить в отдельную емкость. 
Очистить баклажаны и перцы от кожицы, из перцев удалить семена. Порубить 
их по отдельности в блендере, но — важно! — никакого пюре!!!! Быстро «шик-шик-
шик», должна получиться такая среднерубленая масса. 
Перемешать баклажаны и перцы с томатами. 
Максимально мелко нарезать лук, добавляя к баклажанам по частям, пробовать. 
Вначале четверть, может, вам будет достаточно. Давить туда же чеснок. Заправить 
хорошим оливковым маслом, солью, свежемолотым перцем по вкусу. Перемешать. 
И всё! 
Закрыть и поставить хотя бы на пару часов в холодильник. И вот такая удиви-
тельно душистая красота у нас получается. Острая и сочная. А уж на следующий 
день!!! 
Два секретика: хотите более сладкую икру — поменяйте белый лук на красный. 
Хотите более «рассыпчатую» — отожмите печеные очищенные баклажаны от сока 
под прессом. Но я больше всего люблю такую, как написала! С обильным овощным 
соком! 

Всё под ёлку  Закуски


