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ЛИСЕЛОТТЕ ФОРСЛИН

РИКАРД ЛАГЕРБЕРГ, СЮЗАННА ВОЛЬШТРЕМ

Книга Шведская кухня — от фики до вечера пятницы
предлагает краткий обзор кулинарных рецептов и
гастрономических предпочтений рядовых граждан Швеции.
После неоднократного успешного участия шведов в лучших
международных кулинарных конкурсах гурманы и любители
изысканных блюд во всем мире не обходят вниманием
шведскую кухню. К счастью, все больше шведских
ресторанов высшего класса открывается в разных городах,
что делает качественную шведскую кухню более доступной.
Ну а как насчет домашней кухни в обычной семье? Что они
едят, к примеру, на завтрак или обед в рабочий день? Что
такое фика? Как проводят вечер пятницы? В книге Шведская
кухня вы найдете не только рецепты, но и много другой
интересной информации.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КУХНЮ
Кухня в шведском доме — это не святилище шеф-повара, а семейная комната, где процесс приготовления еды
совмещается с общением, приемом пищи и напитков.
Современные квартиры и дома часто строятся таким
образом, что кухня объединена с обеденной зоной
или гостиной, а не закрыта стенами, как раньше.
Кухня в шведском доме — это место, где семья и
друзья собираются, чтобы вместе приготовить ужин,
и каждый вносит в этот процесс свой посильный
вклад. Младший ребенок может помогать мешать еду
в кастрюле или накрывать на стол, а старший нарезать овощи. Даже если вы не принимаете активного
участия в приготовлении блюд, вы находитесь на
кухне с другими просто за компанию и как минимум
помогаете пробовать еду перед подачей на стол. Эта
книга приглашает вас на кухню в шведском доме. Не
удивляйтесь, если вдруг обнаружите, что она время от
времени перемещается на улицу: шведы ценят летнее
тепло так же высоко, как и хорошую еду, традиции и
новые тенденции.
Культура питания Швеции основана на обилии
свежих ингредиентов для блюд, которые доступны
благодаря богатейшему ландшафту страны: от сельскохозяйственных земель до лесов, включая длинную
береговую линию и множество рек и озер. Большая
часть открытого пространства Швеции остается фак2

тически нетронутой, а право общего доступа означает,
что люди могут свободно бродить по лесам в поисках
дикорастущих ягод, трав и грибов.
Если в лесу вы увидите семью с пластмассовыми
ведрами и странными коробками с краем, похожим
на гребень, знайте, что они просто собирают чернику
или клюкву, а такие вот коробки делают этот процесс
гораздо более продуктивным. Шведы любят собирать
грибы большой компанией, но свое любимое тайное
место, где растут лисички, редко кому показывают.
Проведя целый день на свежем воздухе, бывает здорово всем вместе сесть и очистить собранный урожай.
Даже лучшие шеф-повара Швеции часто сами собирают травы, грибы и ягоды для своих ресторанов.
Охота — это давняя традиция, и такие виды дичи,
как лосятина, оленина и тетерев часто появляются на
шведской кухне. Южный и восточный берега, реки и
озера дают разнообразные виды рыбы: окунь, сельдь,
лосось и форель, а архипелаг западного побережья
знаменит изобилием моллюсков и ракообразных.
Люди, живущие вблизи водоемов, могут и сами ловить
рыбу. А чтобы удовлетворить спрос на продукцию на
местном уровне, земледелие в городской черте дополняет крупные фермы в деревнях.
Ни для кого не секрет, что в Швеции долгая и
темная зима, из-за чего местный доступ к большинШведская кухня

ству продуктов питания зависит от сезона. Несмотря
на развитую отрасль морских перевозок и мировые
тренды в кулинарии, которые искореняют сезонное
употребление продуктов, шведская кухня все еще
соблюдает традиции, которые включают различные
способы хранения продуктов. В прошлом консервация
пищевых продуктов была способом избежать голода,
а сегодня гурманы используют ее как способ получения кулинарных лакомств, ведь консервирование
продуктов не только продлевает срок их хранения, но
и добавляет особенный вкус. И именно из-за этого
особенного вкуса шведы все еще соблюдают свои
традиции.
Весной, летом и осенью шведы без преувеличения
собирают больше урожая, чем могут съесть. Принимая
во внимание тот факт, что раньше свежие ягоды были
редким деликатесом и есть их считалось почти дурным
тоном, сегодня шведы могут позволить себе объедаться, когда есть возможность. В конце концов, если все
ягоды, которые семья собрала в лесу, будут съедены
свежими, в магазине всегда можно купить джем.
Фрукты и ягоды до сих пор варятся и консервируются, овощи маринуются, грибы сушатся, а мясо и
рыба коптятся, засаливаются, заквашиваются и маринуются. Виды хлеба с длительным сроком хранения
(темный хлеб из ржаной муки, хлебцы и сухарики) все
еще не вышли из моды. То же касается увлеченности
шведов такими корнеплодами, как картофель и красная свекла, которые прекрасно хранятся в погребе.
Кисло-молочные продукты в сочетании со злаками до
сих пор являются популярным завтраком.
Вкус опробованных и привычных блюд зависит
от ингредиентов. Как эти ингредиенты используются — это каждый раз совсем другая история. Шведы
всегда стремятся испытать новые идеи и минутные
порывы, и часто берут традиционный ингредиент и
Шведская кухня

используют его в необычном рецепте. В этом смысле
шведская кухня смогла пойти в ногу с новыми тенденциями, не потеряв при этом связи со своими корнями.
И действительно, в последнее время она привлекает к
себе внимание когда-то такой предсказуемой кулинарной Европы, о чем свидетельствуют новые шведские
рестораны высшего класса (как в самой Швеции, так и
за ее пределами), недавние успехи шведов на международных кулинарных конкурсах, таких как кулинарные
Олимпийские игры и Bocuse d’Or, а также внимание со
стороны гурманов и печатных изданий со всего мира.
В то же время многие рестораны в Швеции
напоминают пиццерии, киоски с тайской едой, кафе
быстрого обслуживания и шашлычные. Едва ли вы
найдете копченый лосось и морошку в каком-либо
из этих заведений. Но не забывайте: шведы очень
любопытный народ, им всегда интересно, что готовят
на другой стороне земного шара. Иммигранты, которые являются носителями традиций и кулинарных
предпочтений других стран, вносят большой вклад в
разнообразие шведской кухни. Именно так и можно
охарактеризовать кухню в шведском доме — это место,
где встречаются блюда, люди и идеи.
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ФИКА

Шведы предпочитают не переводить слово fika. Они не
хотят, чтобы эта традиция потеряла свою уникальность и
стала банальным кофе-брейком. Это одно из первых слов,
которые вы узнаете, оказавшись в Швеции, сразу после слов
tack (спасибо) и hej (привет). Фика — это нечто большее, чем
просто перерыв на чашку кофе. Это общественное явление,
уважительная причина отложить дела в сторону и приятно
провести время. Фику можно устроить в любое время, как
утром, так и вечером. Дома, на работе или в кафе. Ее можно
провести с коллегами, семьей, друзьями или с кем-нибудь,
кого вы хотите узнать поближе. Это традиционный перерыв,
который шведы устраивают очень часто, по возможности
несколько раз в день. Наличие сладостей при этом обязательно. Булочки с корицей, пироги, печенье, даже бутерброды — все это прекрасно подходит для фики. Вот почему
совсем не удивительно, что шведы оказались в ряду лидеров
по потреблению кофе и сладостей в мире, и что шведы ценят
маленькие радости жизни.
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ПИКНИК

МАМИН ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Mammas äppelkaka
Яблони довольно часто встречаются
огородах, фруктовых садах и парках
Швеции. И очень немного этих фруктов оказываются в пироге. Их лучше
есть свежими или с заварным кремом.
8–10 КУСОЧКОВ

125 г масла комнатной температуры
125 г белого сахара
2 яйца
150 г муки без дрожжевых добавок
1 ч. л. разрыхлителя для теста
1 мл соли
2 ст. л. молока
3–4 яблока
2 ст. л. белого сахара, 2 ст. л. молотой
корицы
1. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте маслом
круглую форму для пирога и посыпьте ее панировочными сухарями.
2. С помощью миксера взбейте масло и сахар до
воздушной консистенции.
3. По одному добавляйте яйца и взбивайте их с
маслом.
4. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
5. В конце добавьте молоко и перемешайте,
чтобы получить однородное тесто без комочков.
Выложите тесто в форму.
6. Яблоки очистите, удалите сердцевину и
порежьте брусочками. Обмакните их в сахаре и
корице и положите в форму к тесту.
7. Выпекайте около 30 минут. Проверяйте
готовность при помощи шпажки или зубочистки.
Если она остается сухой, когда вы ее вытягиваете,
пирог готов.

БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ
Kanelbullar
У булочки с корицей в шведском
календаре есть свой собственный
праздник — 4 октября. Но это не
мешает шведам регулярно их есть в
течение всего года.
45–50 БУЛОЧЕК

150 г масла
500 мл 3%-го
молока
50 г свежих дрожжей
1 ч. л. соли
85 г белого сахара
2 ч. л. измельченных семян
кардамона
900 г муки без
дрожжевых
добавок

НАЧИНКА

100 г масла комнатной температуры
85 г белого сахара
3–4 ст. л. молотой
корицы
ПОСЫПКА

1 яйцо, взбитое
3–4 ст. л. сахарной
обсыпки или миндальных хлопьев

1. Растопите масло в кастрюле и добавьте
молоко. Разогрейте до 37 °C.
2. Раскрошите дрожжи в миске для смешивания, влейте молоко и помешивайте, пока
дрожжи не растворятся.
Шведская кухня

3. Добавьте соль, сахар, измельченные семена
кардамона и почти всю муку. Небольшое
количество муки отложите.
4. Замесите тесто до состояния тягучей однородной массы, не прилипающей к стенкам
миски. Накройте тесто чистым полотенцем и
оставьте примерно на 30 минут, чтобы дать
ему подняться.
5. Выложите тесто на посыпанную мукой
поверхность и разрежьте на две части. Раскатайте тесто, сформировав два прямоугольника толщиной ок. ½ см.
6. Смажьте тесто маслом и посыпьте сахаром
и корицей.
7. С длинного края заверните тесто в две
колбаски. Каждую колбаску разрежьте на
кусочки. Всего должно получиться 45–50
булочек. Поместите их в бумажные формочки
для выпечки на противень стороной среза
вверх. Накройте полотенцем и дайте подняться еще 30 минут.
8. Разогрейте духовку до 225 °C. Смажьте
булочки яйцом и украсьте сахарной обсыпкой
или миндальными хлопьями.
9. Выпекайте в середине духовки ок. 8–10
минут. Оставьте охлаждаться на решетке.
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ПИКНИК

ШОКОЛАДНЫЕ ШАРИКИ
Chokladbollar
В Швеции дебют многих детей на кухне происходит с этого замечательного
лакомства — шоколадных шариков.
18–20 ШАРИКОВ

100 г масла
2 ст. л. холодного
крепкого кофе
3 ст. л. несладкого
какао-порошка
120 г овсяных
хлопьев
85 г белого сахара
1 ч. л. пудры из
натуральной

бурбонской ванили
или ванильного
сахара
1 мл соли
ПОСЫПКА

200 мл кондитерской посыпки,
сахарной обсыпки
или кокосовой
стружки

1. Растопите масло.
2. Смешайте масло и кофе в большой миске.
3. Добавьте все сухие ингредиенты и смешайте.
Оставьте смесь в холодильнике на 45 минут и
дайте загустеть настолько, чтобы ее можно было
скатать в шарики.
4. Скатайте 18–20 шариков размером с грецкий
орех.

ШОКОЛАДНОЕ ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Chokladsnittar

5. Распределите выбранную посыпку на тарелке,
рядом поставьте пустую тарелку. Катайте шарики
в посыпке и выкладывайте их на пустую тарелку.
Перед подачей на стол остудите в холодильнике
в течение 1 часа.

Это классическое печенье — всего один из семи видов, которые по шведской традиции должны подаваться к кофе.
50–60 ПЕЧЕНИЙ

200 г масла комнатной температуры
170 г белого сахара
4 ст. л. несладкого
какао-порошка
1 ч. л. пудры из
натуральной
бурбонской ванили
или ванильного
сахара
1 мл соли

1 яичный желток
300 г муки без
дрожжевых добавок
1 ч. л. разрыхлителя для теста
ПОСЫПКА

1 яйцо, взбитое
100 мл сахарной
обсыпки

1. Разогрейте духовку до 200 °C.
2. Перемешайте масло и сахар до воздушной консистенции. Добавьте какао, ваниль, соль и яичный
желток и хорошо перемешайте.
8

3. Добавьте муку и разрыхлитель и замесите
однородное тесто.
4. Разделите тесто на четыре части и раскатайте
по длине противня.
5. Поместите полученные четыре части на противень, выложенный изнутри пекарской бумагой, и
сделайте их слегка плоскими.
6. Смажьте взбитым яйцом и подсластите сахарной обсыпкой. Выпекайте в середине духовки ок.
10 минут.
7. Разрежьте выпеченное тесто на кусочки по
диагонали, пока они еще теплые.

Шведская кухня

ПИКНИК

ПОСТНЫЕ БУЛОЧКИ
Semlor
Постные булочки в Швеции называют semlor, исторически они связаны
с праздником Жирный вторник, поскольку булочка семла (semla) была
последним праздничным блюдом
перед постом. Сегодня даже нерелигиозные шведы с удовольствием
едят эти невероятно вкусные булочки примерно за месяц до Пасхи.
ОКОЛО 15 БОЛЬШИХ ИЛИ 25 МА ЛЕНЬКИХ БУЛОЧЕК

100 г масла
300 мл 3%-го
молока
50 г свежих дрожжей (для сладкого
теста)
1 ч. л. измельченного кардамона
или тертая кожура 1 апельсина
½ ч. л. соли
85 г сахара
500–550 г муки
без дрожжевых

добавок
1 взбитое яйцо
для смазывания
НАЧИНКА

200 г марципана
Серединки булочек
100 мл молока
300 мл жирных
сливок, 36-40%ных
ПОСЫПКА

Сахарная пудра
для посыпки

1. Растопите масло и добавьте молоко. Разогрейте до 37 °C.
2. Раскрошите дрожжи в миске и добавьте
кардамон или апельсиновую кожуру.
3. Добавьте молочную смесь и перемешивайте до таяния дрожжей. Добавьте соль, сахар и
большую часть муки, отложив небольшое ее
количество, и перемешайте.
4. Вымешивайте тесто в кухонном комбайне/
тестомешалке ок. 15 минут.
5. Оставьте тесто приблизительно на 40 минут,
чтобы оно поднялось и в два раза увеличилось в размере.
6. Уложите тесто на посыпанную мукой кондитерскую доску и порежьте на кусочки. Из
кусочков сформируйте булочки и разложите
их на пищевом пергаменте или смазанном
противне. Оставьте булочки примерно на 1
час, чтобы они поднялись и увеличились в
размере в два раза.
7. Смажьте булочки яйцом. Выпекайте в нижней части духовки при температуре 225 °C
Шведская кухня

ок. 8–10 минут (большие булочки) и 250 °C
ок. 5–7 минут (маленькие булочки). Оставьте
охлаждаться на решетке.
8. Отрежьте верхушки булочек. Выскоблите
внутреннюю часть каждой булочки (ок. 2 ч. л.)
и раскрошите эти серединки в миске.

Положите верхушку на булочку и посыпьте
сахарной пудрой.
12. Подавайте отдельно с кофе или в виде
хетвэга (hetvägg) — с теплым молоком и
молотой корицей.

9. Потрите на крупной терке марципан и
смешайте его с крошками и молоком, чтобы
получить кремообразную массу.
10. Наполните этой смесью пустую
внутренность булочек.
11. Взбейте сливки и кулинарным шприцем
или ложкой нанесите их сверху на начинку.
9

ОБЕД В
РАБОЧИЙ
ДЕНЬ

Если в семье работают оба родителя, может быть довольно сложно
забрать детей из школы/детского сада, купить продукты и приготовить здоровую пищу, даже несмотря на гибкую систему отпуска по
уходу за ребенком. Многие шведы считают обед наиболее основательным приемом пищи за весь день, и происходит этот прием
пищи обычно тогда, когда обед плавно переходит в вечер. Если все
члены семьи помогают на кухне, великолепное блюдо приготовить
вполне по силам. Кухня в шведском доме является местом сбора
многих людей, не только тех, кто готовит. Лишь очень маленькие
дети могут тихо стоять рядом и жевать кусочек какого-нибудь фрукта для усиления аппетита, старшие же принимают более активное
участие. Несмотря на популярность новых и экзотичных блюд,
шведы не отказываются от классической еды, уходящей корнями в
прошлое. Кроме того, сезон имеет важное значение, особенно если
учитывается мнение детей. Независимо от того, покупает семья
импортные фрукты или местные корнеплоды, многие ищут на продукте пометку "экологически чисто".

10
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МЯСНЫЕ ТЕФТЕЛИ ИЗ ДИЧИ С
СОУСОМ ИЗ МЯГКОГО СЫРА ИЗ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Viltköttbullar med messmörssås
Эти мясные шарики просто тают во рту. Мясо,
соус и картофель вдруг стали чем-то гораздо
большим, чем повседневное блюдо.
4 ПОРЦИИ

500 г рубленого мяса
дичи
3 ст. л. сухих коричневых панировочных
сухарей или овсяных
хлопьев
150 мл жирных сливок,
36-40%-ных
1 ст. л. концентрированного бульона из
дичи (фюме/фонд)
1 ч. л. соли
½ ч. л. свежемолотых
ягод можжевельника

1 ч. л. свежемолотого
черного перца
1 ч. л. сушеного тимьяна
1 большая луковица
2 яйца
Масло для жарки
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Соус из мягкого сыра из
молочной сыворотки,
отварной картофель,
вареная свежая клюква
и зеленые овощи

1. Смешайте панировочные сухари или хлопья со сливками и бульоном и оставьте пропитаться на 15 минут.
Добавьте соль и специи.

РЫБНЫЙ СУП С КРЕВЕТКАМИ,
МИДИЯМИ И ХРЕНОМ С КРЕМ-ФРЕШЕМ
Fisksoppa med räkor, musslor och pepparrotskräm
Рыбный суп хорош и как повседневное блюдо, и как праздничное. Подавайте его с вкусным хлебом из теста на закваске и зрелым сыром.
4 ПОРЦИИ

1 луковица
2 зубчика чеснока
1 морковь
1 красный стручковый перец
Оливковое масло
2 ст. л. томатного
пюре
100 мл белого
вина
300 мл бульона из
рыбы
500 г протертых
помидоров
1 ч. л. сушеного
тимьяна
700 г рыбы с
плотным мясом,
желательно смесь
лосося и белой

12

ВАРИАНТ ПОДАЧИ

рыбы
500 г приготовленных заранее
креветок, неочищенных
1 банка мидий
225 г
Соляные хлопья
и свежемолотый
черный перец
1 щепотка сахара
ХРЕН С КРЕМ-ФРЕШЕМ

200 мл крем-фреша
2 ст. л. тертого
хрена
1 ч. л. жидкого
меда
1 мл соли

Хлеб из теста на закваске и зрелый сыр
1. Очистите и порежьте лук, чеснок и морковь. Разрежьте красный стручковый перец,
удалите сердцевину и мелко нарежьте.
2. Слегка обжарьте в масле в большой
кастрюле до золотистого (не темного) цвета.
Добавьте томатное пюре и оставьте жариться
еще приблизительно на минуту.
3. Влейте вино, бульон, протертые помидоры
и добавьте тимьян. Накройте крышкой и
оставьте кипеть на медленном огне ок. 10
минут.
4. Порежьте рыбу кубиками и поместите в
кастрюлю. Накройте крышкой и оставьте кипеть на медленном огне 5 минут. Очистите и
добавьте креветки и мидии, увеличьте огонь.
5. Посолите и поперчите суп, добавьте
щепотку соли. Смешайте крем-фреш и хрен и
подайте как гарнир.

2. Очистите и натрите лук. Добавьте рубленое мясо, лук и
яйца в смесь с сухарями и аккуратно перемешайте.
3. Смочите руки и скатайте небольшие шарики. Положите
на влажную разделочную доску. Обжаривайте в масле со
всех сторон 4–5 минут.
СОУС ИЗ МЯГКОГО СЫРА ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

1 небольшая луковица
1 ст. л. масла
800 мл бульона из дичи
250 мл жирных сливок,
36-40%-ных
1 ст. л. бальзамического
уксуса
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. мягкого сыра из

молочной сыворотки*
или меда
2–3 ст. л. кукурузного
крахмала
Соляные хлопья и
свежемолотый черный
перец
3 ст. л. свежей или замороженной клюквы

1. Очистите, порежьте и слегка поджарьте лук в масле в
большой широкой кастрюле.
2. Влейте бульон, сливки, бальзамический уксус и соевый
соус и кипятите на медленном огне без крышки, пока объем
смеси не уменьшится вдвое.
3. Взбейте сыр из молочной сыворотки, пока он не станет
жидким, и загустите его, добавив небольшое количество кукурузного крахмала. Посолите и поперчите. Добавьте клюкву.
* Мягкий сыр из молочной сыворотки (messmör) — это продукт,
который производится на севере Швеции из молочной сыворотки,
сахара, масла и ванилина. Имеет изысканный сладковатый вкус и
может быть заменен медом.
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ПИКНИК

ТУШЕНАЯ ЛОСЯТИНА С
КОРНЕПЛОДАМИ И
ЧЕРНОСЛИВОМ
Älggryta med rotfrukter och katrinplommon
Осенью дичь является хорошей альтернативой говядине. Поголовье лосей в природных
условиях Швеции насчитывает ок. 350 000
особей. Их популярность у охотников связана с внушительным размером, большой
численностью и прекрасным на вкус мясом.
4–6 ПОРЦИЙ

1 кг нарезанной кубиками лосятины для
тушения
200 г копченого
бекона
2 лавровых листа
1 ст. л. сушеного
тимьяна
200 мл красного вина
50 мл бальзамического уксуса
700 мл бульона из
дичи
1 луковица
2 пастернака среднего
размера

3 моркови среднего
размера
2 ст. л. масла
1 ст. л. меда
150 г чернослива
3 ст. л. кукурузного
крахмала
Соль и свежемолотый
черный перец по вкусу, свежий тимьян
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Отварной картофель/
сливочное картофельное пюре или любая
вареная крупа

1. Нарежьте бекон кусочками размером 1 см. Разогрейте
немного масла в большой сковороде и поджарьте кубики бекона и лосятины вместе с лавровыми листьями
и тимьяном отдельными порциями. Пересыпьте мясо в
большую кастрюлю и добавьте вино, бальзамический
уксус и бульон из дичи. Накройте крышкой и оставьте
кипеть на медленном огне 1 час.
2. Очистите и порежьте лук на четыре части, а корнеплоды — на толстые кусочки по диагонали. Поджарьте
их в небольшом количестве масла. Залейте медом и
оставьте жариться еще на несколько секунд.
3. Примерно за 10 минут до готовности мяса добавьте
лук, чернослив и корнеплоды и оставьте все ингредиенты вариться вместе оставшуюся часть времени.
Загустите суп, добавив кукурузный крахмал. Посолите и
поперчите.
4. Украсьте свежим тимьяном и подавайте с отварным
картофелем или сливочным картофельным пюре либо с
вареной крупой.

ЛИСИЧКИ В СОУСЕ КАРБОНАРА
Kantarellcarbonara
Великолепная паста, в которой копченый бекон заменен хрустящими
лисичками. Это блюдо быстро остывает, поэтому его необходимо готовить
непосредственно перед подачей. Рекомендуется подавать с салатом.
4 ПОРЦИИ

400 г пасты баветте или лапши
тальятелле
500 г лисичек,
очищенных и
порезанных
Масло для жарки
2 зубчика чеснока
200 мл жирных
сливок, 36-40%ных
2 горсти све-

женатертого
полутвердого
сыра, например,
Вестерботтена
или пармезана
1 пучок нарезанной петрушки
Соляные хлопья
и свежемолотый
черный перец
4 яичных желтка

высыпьте пасту в кастрюлю с оставшейся
водой и накройте крышкой, чтобы сохранить
блюдо теплым.
2. Высыпьте грибы на горячую сухую сковороду и дайте испариться жидкости. Добавьте
масло и поджарьте грибы до золотистого
цвета на среднем огне вместе с порезанным
чесноком, ок. 6–8 минут.
3. Залейте сливками и прожарьте еще минуту.
4. Добавьте смесь в пасту вместе с тертым сыром. Добавьте петрушку. Посолите и поперчите и сразу же подавайте с яичными желтками,
соляными хлопьями и перцем.

1. Приготовьте пасту, соблюдая инструкцию
на упаковке. Слейте воду через дуршлаг, но
оставьте 100–200 мл воды в кастрюле. Снова
Шведская кухня
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ГРИЛЬВЕЧЕРИНКА
В Швеции четыре ярко выраженных сезона, а осень и зима
играют роль кнопки паузы в невероятно популярном
занятии — приготовлении блюд на гриле. Как только весна
ступит на порог, обычно ближе к Вальпургиевой ночи (традиционному весеннему фестивалю, который проводится
30-го апреля), это кулинарное веселье расцветает пышным
цветом и длится до позднего лета. Имея ограниченный
запас солнечных дней и теплой погоды, шведы при первой
возможности выбираются на природу, чтобы готовить еду
и устраивать праздники. Ассортимент продуктов, которые
шведы считают пригодными для приготовления на гриле,
достаточно широк: от рыбы и овощей до домашних сосисок
и сыров. В магазинах продается маринованное мясо, а у
кассовых терминалов лежат стопки угольных брикетов и
одноразовые мини-грили. Еду на гриле готовят на заднем
дворе, в парке или на природе. Гриль-вечеринка — это возможность в теплое время года разнообразить традиционную шведскую кухню и провести время с друзьями и семьей.

Шведская кухня
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ПИКНИК

КАРЕ ЯГНЕНКА С
ТРАВЯНЫМ МАСЛОМ
Lammracks med örtolja
Ягненок идеально подходит для приготовления на гриле. Если вы используете
хорошее травяное масло, маринад не
нужен.
4 ПОРЦИИ

1 кг каре ягненка комнатной температуры
Оливковое масло
Соляные хлопья и свежемолотый черный
перец
ТРАВЯНОЕ МАСЛО

4 ст. л. нарезанной мяты
4 ст. л. нарезанного розмарина
1 лимон, выращенный без химических
добавок, тертая кожура
200 мл оливкового масла
1 ч. л. жидкого меда
1 мл соли
1. Раскалите угли на гриле.
2. Начните смешивать все ингредиенты травяного
масла. Оставьте масло при комнатной температуре.
3. Разделайте каре ягненка, сделав разрезы между
ребрами, и слегка смажьте поверхность мяса
маслом. Посолите и поперчите.
4. Жарьте на гриле около 3 минут с каждой
стороны.
5. Подавайте с травяным маслом и картофельным
салатом.

ХОЛОДНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ
СОУС ДЛЯ БЛЮД НА ГРИЛЕ
Krämig kall sås till grillat
Этот соус одинаково подходит к мясу,
курице и рыбе.
4–6 ПОРЦИЙ

100 мл майонеза
200 мл крем-фреша
2 ст. л. крупнозернистой сладкой горчицы
1 ст. л. жидкого меда
2 ст. л. нарезанного укропа
1 ст. л. нарезанной петрушки
1 мл соли
Смешайте все ингредиенты и оставьте на 1 час,
прежде чем подать на стол.
18
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КАРТОФЕЛЬНЫЙ
САЛАТ СО СМЕТАНОЙ
Krämig potatissallad
Прекрасный картофельный салат с
большим количеством зеленых овощей
, который хорошо подходит к любым
продуктам, приготовленным на гриле.
Его можно приготовить заранее, если
гриль-вечеринка состоится далеко от
дома.
4–6 ПОРЦИЙ

800 г молодого картофеля
4 зеленые луковицы
1 пучок редиски 125 г
1 связка спаржи
150 г гороха мангетота
60 г молодого шпината
Соляные хлопья и свежемолотый черный
перец
ЗАПРАВКА

200 мл сметаны (gräddfil)
3 ст. л. майонеза
2 ст. л. густой, острой и сладкой горчицы
1 ст. л. жидкого меда
3 ст. л. нарезанного укропа
3 ст. л. нарезанной петрушки
1 мл соли
ПОСЫПКА

Верхушка свежего укропа (по желанию)

ЗАПЕЧЕННЫЙ С ЛИМОНОМ ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ

1. Промойте и сварите картофель и вылейте воду.
Дайте картофелю остыть и разделите пополам.

Citronbakad lax på grillen

2. Порежьте зеленый лук по диагонали и разрежьте
редиску.

На шведских гриль-вечеринках рыба очень популярна. Если у вас есть половина
лосося, можно приготовить все блюдо на гриле.

3. Отломав сухие концы на ножках, проварите
спаржу 3–4 минуты в слегка подсоленной воде.
Ополосните под проточной холодной водой и
разрежьте на куски.
4. Проварите горох мангетот пару минут и ополосните под холодной водой.
5. Смешайте все ингредиенты для заправки вместе
и добавьте заправку в картофель. Хорошо посолите
и поперчите.
6. Аккуратно выложите овощи, включая молодой
шпинат, но оставьте немного для посыпки.
7. Подайте на красивом сервировочном блюде,
положив сверху оставшиеся овощи. В сезон можно
украсить верхушкой свежего укропа.
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6 ПОРЦИЙ

Основательно посолите и поперчите.

1 кг филе лосося, желательно средняя
часть со шкуркой
3 лимона, выращенных без химических
добавок
2 ст. л. каперсов
100 мл оливкового масла
Соляные хлопья и свежемолотый черный
перец

3. Промойте и тонко нарежьте лимоны. Уложите кусочки лимона сверху на филе лосося,
чтобы они перекрывали друг друга. Посыпьте
сверху каперсами и сбрызните небольшим
количеством масла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2 больших листа фольги для гриля
1. Хорошо раскалите угли на гриле.
2. Очистите филе лосося от костей и положите
его на двойной лист фольги шкуркой вниз.

4. Сверните фольгу и хорошо упакуйте рыбу.
Положите сверток на гриль и запекайте 15–20
минут, в зависимости от толщины мяса, до
тех пор, пока лосось хорошо прожарится, но
не будет сухим. Аккуратно откройте сверток
через 15 минут и сделайте небольшой надрез
в наиболее толстой части, чтобы определить,
готова ли рыба.
5. Подавайте с картофельным салатом.
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ЗАВТРАК

Большинство шведов завтракают дома, прежде чем отправиться на работу или в школу. Это хорошая возможность собраться с силами, чтобы отправиться навстречу новому дню.
Для некоторых это хорошая возможность провести время
вместе с любимыми людьми, для других — момент тишины
и покоя, чтения газет и обновления статуса в социальных
сетях. Обычно завтрак не отличается буйством вкусов. На
утреннем столе шведа часто можно увидеть хлеб, чашку
кофе и тарелку с йогуртом или другим молочным продуктом
и злаками, или, возможно, тарелку овсяной каши с фруктами
или ягодами. Хотя многие считают завтрак самой важной
трапезой дня, привычки людей в этом отношении очень
отличаются: некоторые могут спокойно обходиться чашкой
кофе до десятичасовой фики на работе. Из всех возможных
трапез завтрак, вероятно, менее всего подвержен влиянию
других культур.
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ЗАВТРАК
Типичные блюда на утреннем столе
шведов:
яйцо в мешочек, каша, мюсли, злаки, filmjölk
(кефир), йогурт, мягкий хлеб, хлебцы,
масло, джем, твердый сыр, огурец, помидор,
kaviar (спред из рыбьей икры), нарезанная
ломтиками ветчина, leverpastej (печеночный
паштет), нарезка холодного мяса, сок, кофе,
чай, молоко, смузи.

ПИКНИК

ХРУСТЯЩИЙ
ХЛЕБЕЦ С ТМИНОМ

ХЛЕБ НА КЕФИРЕ
FILMJÖLK С КЛЮКВОЙ

Krispigt knäckebröd med kummin

Filmjölkslimpa med lingon

У шведов давняя традиция выпекания хлебцев. Первая промышленная
пекарня хлебцев была основана в
1850 году, но некоторые полагают,
что такой хлеб выпекался еще с 500
года нашей эры. Тонкие хрустящие
кусочки подходят почти для любой
намазки. На завтрак это может быть
просто масло и сыр.

Легкий в приготовлении и хорошо
подходит для тостов на следующий день. Filmjölk — это молочный
продукт, изготовленный из кислого
молока. Как и сквашенная пахта или
обычный кефир, filmjölk производится путем брожения различных
бактерий и имеет мягкий, немного
кисловатый вкус. Заменить его можно
сквашенной пахтой.

8 КУСОЧКОВ

50 г свежих дрожжей
400 мл теплой
воды, 37 °C
100 мл рапсового
масла
1 ч. л. соли
500 г муки из цель-

ного зерна ржи
120 г спельтовой
муки
1 взбитое яйцо для
смазывания
2 ст. л. семян тмина
2 ст. л. соляных
хлопьев

1. Разогрейте духовку до 200 °C.
2. Размешайте дрожжи в воде. Добавьте масло
и соль и размешивайте, пока дрожжи не растворятся.
3. Добавьте почти всю муку, понемногу за раз, и
энергично замесите однородное тесто — здесь
может пригодиться кухонный комбайн. Не
давайте тесту подняться.
4. Разделите тесто на восемь частей и раскатайте в тонкие листы размером с обеденную
тарелку.
5. Каждый лист разложите на противень, покрытый пищевым пергаментом, и слегка раскатайте
с помощью скалки с глубоко посаженными
зубчиками.
6. Смажьте взбитым яйцом и украсьте семенами
тмина, посыпьте солью.
7. Выпекайте по одному хлебцу за раз в верхней части духовки ок. 8–10 минут. Оставьте
охлаждаться на решетке. После охлаждения
разломайте на кусочки.

1 БУХАНКА

40 г овсяных
хлопьев
50 г спельтовых
хлопьев
120 г цельнозерновой муки
180 г муки без
дрожжевых добавок
1 ч. л. соли
4 ч. л. разрыхлителя для теста

400 мл кефира
filmjölk, натурального йогурта или
пахты
60 г клюквы, свежей или замороженной
65 г фундука, крупно нарезанного
1–2 ст. л. семян тыквы для посыпки

ОВСЯНАЯ КАША
Havregrynsgröt

1. Разогрейте духовку до 200 °C. Положите
пищевой пергамент в хлебопекарную форму
емкостью ок. 1½ л. Бумага должна загибаться за
края формы.

Многие шведы начинают свой день
с тарелки овсяной каши. Это блюдо
особенно популярно, если впереди
ждет насыщенный день. Подавать ее
лучше всего со свежими ягодами или
клюквенным джемом.

2. Смешайте все сухие ингредиенты.

4 ПОРЦИИ

3. Добавьте кефир filmjölk и перемешайте.
Добавьте клюкву и орехи.

150 г овсяных хлопьев
900–1000 мл воды
½ ч. л. соли

4. Вылейте смесь в форму и посыпьте тыквенными семечками.
5. Выпекайте около 50 минут. Оставьте охлаждаться на решетке, накрыв полотенцем.

ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Молоко
Клюквенный джем или свежие ягоды
Тростниковый сахар и/или молотая корица
(по желанию)
1. Размешайте все ингредиенты в большой
кастрюле и перемешайте. Доведите до кипения,
после чего кипятите на медленном огне, помешивая, ок. 3 минут.
2. Подавайте с молоком, клюквенным джемом
или свежими ягодами, а также с небольшим
количеством тростникового сахара и корицы
для дополнительного вкуса.

Шведская кухня
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ПИКНИК

Открытое пространство и леса составляют большую часть
ландшафта Швеции, даже рядом с просторными городскими
массивами. Шведы с удовольствием извлекают выгоду из
такой близости к природе. Не только свежий воздух и спорт
являются поводом выйти на улицу. Allemansrätten, или право
общего доступа, дает возможность добывать еду, если только
желаемая добыча не охраняется законом или не находится
под угрозой исчезновения. В Швеции распространены охота
и рыбалка, расширяется сегмент зеленого туризма, но есть
также и продукты питания, которые вы можете собрать, не
имея специального оборудования или навыков. Морошка
(королева болотистой местности), черника, клюква и малина — повсюду изобилие этих ягод, и их легко найти, а сбор
грибов требует более опытного глаза и некоторых знаний.
Лисички пользуются наибольшим спросом, но в лесах Швеции есть множество видов вкуснейших грибов. Популярным
занятием также является сбор пряных трав и крапивы. Ну а
те, кто самостоятельно не собирает ингредиенты для блюд в
лесу, смогут ими насладиться за столом. Лучшего места для
этого не придумаешь, чем на свежем воздухе: на пикнике, в
саду за домом или на балконе.
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ПИКНИК

ПИРОГ С ГРИБАМИ
Svamptarte
Этот пирог с грибами идеален как закуска
перед основным блюдом, как закуска к
напиткам или как легкое обеденное блюдо с
салатом.
6–8 ПОРЦИЙ

1 лист готового слоеного теста размером
ок. 30 x 25 см
300 г грибов разных
сортов
Масло для жарки
2 ч. л. сушеного
тимьяна
Соляные хлопья и свежемолотый черный
перец
1 горсть свеженатертого сыра Вестерботтен или другого твер-

дого зрелого сыра
100 мл крем-фреша
ПОСЫПКА

Бальзамический
крем-соус
Дикорастущие травы,
например, листья
молодого одуванчика,
сныть обыкновенная,
листья купыря лесного, листья тысячелистника или свежий
тимьян

1. Разогрейте духовку до 225 °C. Раскатайте тесто с его
бумажной подложкой на противне.
2. Обжарьте грибы в большом количестве масла (если
грибы свежие, сначала обжарьте без масла, чтобы испарилась жидкость). Обжаривайте грибы на среднем огне
ок. 7–8 минут. Посыпьте сверху сушеным тимьяном,
хорошо посолите и поперчите.
3. Смешайте крем-фреш и тертый сыр, распределите эту
смесь на тесте.
4. Разложите грибы и выпекайте ок. 15–20 минут, пока
тесто не приобретет золотистый цвет.
5. Дайте пирогу некоторое время остыть, затем
приправьте бальзамическим крем-соусом и дикорастущими травами или свежим тимьяном. Посолите и
разрежьте пирог на кусочки.

ВАРЕНАЯ МАЛИНА И ЧЕРНИКА
Drottningkompott
Летний десерт, который особенно
вкусен, например, после плотного
блюда на гриле.
4 ПОРЦИИ

500 г смеси из ягод малины и черники
125 г белого сахара
1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
1 стручок ванили с семенами
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

1. Положите ягоды в кастрюлю, добавьте сахар
и лимонный сок.
2. Выскоблите семена из стручка ванили.
Добавьте семена и стручок в кастрюлю.
3. Кипятите на медленном огне, не накрывая
крышкой, ок. 30 минут, пока смесь не загустеет.
Время от времени помешивайте.
4. Подавайте со смесью молока и сливок или с
ванильным мороженым.

Смесь молока и сливок или ванильное
мороженое
Шведская кухня
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ПИКНИК

НАПИТОК
ИЗ ТАВОЛГИ
Älggrässaft
Из хороших трав можно сделать
невероятно вкусный крепкий напиток
с легким привкусом горького миндаля
и лимона.
3 ЛИТРА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СИРОПА

50 соцветий из цветков таволги
2 кг белого сахара
2 л воды
60 г лимонной кислоты
2 лимона, выращенных без химических
добавок
1. Ополосните цветки в холодной воде и положите в кувшин емкостью ок. пяти литров.

СУП ИЗ КРАПИВЫ
Nässelsoppa
Этот суп — настоящее чудо природы. Кто бы мог подумать, что травы
могут быть такими вкусными?
4 ПОРЦИИ

2 литра или 100 г свежей очищенной
крапивы
1 луковица
2 ст. л. оливкового масла
700 мл концентрированного куриного
или овощного бульона
100 мл жирных сливок, 36-40%-ных
1–2 ст. л картофельного крахмала,
небольшое количество холодной воды
Соляные хлопья и свежемолотый
черный перец
30

ВАРИАНТ ПОДАЧИ

8 перепелиных яиц
1. Покрошите крапиву и лук. Обжарьте в
масле в большой кастрюле ок. 4–5 минут.
2. Влейте бульон и сливки и оставьте на 5
минут, чтобы смесь пропиталась.
3. Растворите крахмал в небольшом количестве холодной воды и быстро добавьте в суп.
Незамедлительно вскипятите суп, чтобы он
слегка загустел. Посолите и поперчите.

2. Кипятите сахар в воде, пока сахар не растворится, и дайте воде охладиться. Добавьте
лимонную кислоту.
3. Лимоны очистите щеткой под горячей проточной водой, разрежьте на кусочки и положите в
кувшин с соцветиями. Влейте воду с сахаром.
4. Накройте кувшин крышкой или тарелкой и
поставьте в холодном месте на 6–7 дней. Перемешивайте каждый день.
5. Процедите и разлейте в чистые бутылки. В холодильнике сироп может храниться несколько
месяцев.

4. В течение одной минуты кипятите перепелиные яйца. Ополосните их в ледяной воде,
очистите и порежьте пополам. Положите
половинки в суп.
Шведская кухня

ЖАРЕНЫЙ ХРУСТЯЩИЙ ОКУНЬ НА ХЛЕБЦЕ
Knaperstekt abborre på knäckebröd
Если вам случится поймать окуня,
все, что вам нужно к нему — это
хлебец с маслом.
4 ПОРЦИИ

4 больших филе окуня
2 яйца
100 г панировочных сухарей (ströbröd)
1 ч. л. соли, свежемолотый белый перец
Масло для жарки

1. Взбейте яйца. Смешайте панировочные сухари с солью и небольшим количеством перца и
выложите на тарелку.
2. Обмакните филе в яйцах, а затем в панировочных сухарях.
3. Поджарьте филе в большом количестве
масла с обеих сторон и подайте с хлебцами с
маслом. Ешьте свежим.
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Хлебец с маслом

ОБЕД

Где бы вы ни обедали — на работе, в школе или дома в выходные, — обед в Швеции обычно состоит из полноценного
приготовленного блюда. На обед выделяется достаточно
времени, чтобы можно было не торопиться и насладиться
блюдом. В Швеции по закону начальные школы бесплатно
предоставляют питательный обед всем ученикам. Большинство дошкольных воспитательных учреждений и средних
школ тоже соблюдают это правильно. Учащимся разрешают
насыпать себе столько, сколько они хотят, и также предоставляют вегетарианские блюда. Взрослые на рабочем месте редко имеют такую роскошь, как обед, оплачиваемый работодателем, а потому стоят перед выбором: провести половину
воскресенья за приготовлением обедов на рабочую неделю,
каждый день приносить с собой еду, которая осталась от домашней трапезы, или идти в ресторан. Большинство ресторанов предлагают специальное обеденное меню по доступной
цене. Независимо от того, где вы обедаете (на рабочем месте
или в ресторане), кофе обычно предлагается бесплатно. И
хотя в выходные дни поздний завтрак в ресторане становится в Швеции все более популярным, эра домашнего обеда
очень далека до завершения.
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ДРАНИКИ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ
С БЕКОНОМ И КЛЮКВОЙ
Rotfruktsraggmunkar
med bacon och lingon
Raggmunkar (хрустящие драники) с соленым беконом и кисловатой клюквой —
это классический шведский обед.
4 ПОРЦИИ

120 г муки без дрожжевых добавок
400 мл молока
1 ч. л. соли
1 яйцо
400 г картофеля

400 г моркови
Масло для жарки
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Жареный бекон
Клюквенный джем

1. Взбейте муку и соль с половиной молока.
2. Добавьте остальное молоко, взбейте до однородной массы без комочков. Добавьте яйцо и
снова взбейте.
3. Очистите и потрите на крупной терке картофель
и морковь. Выжмите излишнюю жидкость через
сито.
4. Добавьте тертый картофель и морковь в тесто и
хорошо перемешайте. Поджарьте драники в масле
на среднем огне до золотистого цвета, по паре
минут на каждой стороне. Подавайте с беконом и
клюквой.

Если вы хотите сделать
клюквенный джем самостоятельно, просто проварите 1
килограмм очищенной клюквы
в 200 мл воды ок. 8–10 минут.
Снимите пену и добавьте 500
грамм белого сахара. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Разлейте джем в чистые
теплые стеклянные банки и
накройте крышкой. В холодильнике джем может храниться
несколько месяцев.

ПИКНИК

СУП ИЗ ЖЕЛТОГО ГОРОХА
Ärtsoppa
Суп из желтого гороха — это прекрасная
вегетарианская альтернатива мясным супам, но его можно также подавать и традиционным в Швеции способом: добавив
слегка подсоленную голяшку или свиную
колбасу. Четверг является традиционным
днем для горохового супа, с блинчиками и
иногда даже пуншем на десерт. Это блюдо
идеально для замораживания, если вы
хотите взять с его собой на работу.
10 ПОРЦИЙ

500 г сухого желтого
гороха
2 л воды
2 кубика овощного
бульона
2 луковицы

2 большие моркови
3 ст. л. свежего
рубленного тимьяна
и еще небольшое
количество для
посыпки

1. Замочите горох в холодной воде на 10–12 часов.
2. Вылейте воду и ополосните горох в сите. Высыпьте
его в большую кастрюлю, добавьте 2 литра воды и
вскипятите.
3. Раскрошите кубики бульона, накройте крышкой и
оставьте кипеть на среднем огне на 30 минут.
4. Тем временем очистите четверть лука, очистите
и тонко нарежьте морковь. Добавьте эти овощи и
тимьян и оставьте кипеть еще на 30 минут. Попробуйте, чтобы определить, не нужно ли добавить соль и
мягкий ли горох.
5. Подавайте с хорошей горчицей и, возможно, еще
небольшим количеством тимьяна.

ЗАПЕЧЕННЫЙ В
ДУХОВКЕ БЛИН

САЛАТ ИЗ
СОЧНОЙ МОРКОВИ

Ugnspannkaka

Saftig morotssallad

Блин, приготовленный в духовке, имеет
особенный вкус. Он толще, и его легче
приготовить, чем блин, жареный на сковороде. Это идеальная закуска после горохового супа. Такой блин также часто
едят с беконом и клюквенным джемом.

Очень вкусно с блином. И питательно.

6 ПОРЦИЙ

150 г муки без дрожжевых добавок
½ ч. л. соли
600 мл молока
3 яйца
1. Разогрейте духовку до 225 °C. Смажьте маслом
жароустойчивую форму размером ок. 30 x 22 см.

6 ПОРЦИЙ

2–3 большие моркови
1 апельсин
50 мл изюма
1. Очистите и потрите на крупной терке
морковь.
2. Разделите пополам апельсин и выжмите
сок из одной половины. Разрежьте другую
половину на 6 частей.
3. Смешайте морковь с соком апельсина и
изюмом. Подавайте с блином и кусочками
апельсина.

2. Высыпьте муку и соль в миску, добавьте половину молока, взбейте до однородной массы без комочков. Продолжая взбивать, добавьте остальное
молоко. В конце добавьте яйца и перемешайте до
состояния однородной смеси без комочков.
3. Вылейте смесь в форму и выпекайте в центре
духовки ок. 25 минут, пока блин не приобретет
золотистый цвет и не поднимется.
4. Порежьте блин на кусочки и подавайте с джемом
или яблочным пюре и салатом из моркови на
гарнир.
Шведская кухня
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ВЕЧЕР
ПЯТНИЦЫ
В 1990-х годах в шведской культуре появился термин
fredagsmys, или "вечер пятницы". Появлению этого выражения шведы обязаны давней традиции делать начало выходных особенным, а также… рекламной кампании чипсов. В
целом, независимо от терминологии, вечер пятницы — это
очень важное время, чтобы отметить конец рабочей недели
и настроиться на выходные. Это настоящий гастрономический отдых. Fredagsmys может совершенно отличаться в
зависимости от его участников: влюбленная пара, семья с
детьми, дружеские посиделки — все они проведут вечер
пятницы по-разному. Ключевым компонентом, однако,
являются очень простые блюда, когда на кухне каждый
может почувствовать себя шеф-поваром. Сложным блюдам
и горе грязных кастрюль и сковородок в этот вечер предпочитают еду, которую едят руками, и снеки. В среду вечером
дети могут сидеть за компьютером, пока родители заняты
на кухне, но пятница — это время побыть вместе. У многих
шведов термин fredagsmys также ассоциируется с просмотром телевизора.

Шведская кухня
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ПИКНИК

КЕСАДИЛЬЯ С
КОПЧЕНОЙ ОЛЕНИНОЙ
Quesadillas med rökt renstek
Идеальный снек, который еще раз
демонстрирует успешное соединение
местных вкусовых предпочтений и
новых тенденций. Мексиканские блюда
являются популярной основой шведской кухни, но с меньшим количеством
красного стручкового перца и большим — оленины. Если оленину найти
сложно, ее можно заменить другой
дичью.
16 КУСОЧКОВ

4 большие мучные тортильи
2 горсти свеженатертого шведского сыра
Вестерботтен*
200 г тонко нарезанной копченой оленины
30 г рукколы
Масло для жарки
1. Разложите две тортильи и посыпьте их сверху
сыром.
2. Добавьте копченую оленину и рукколу. Сверху
положите две оставшиеся тортильи и слегка
прижмите.
3. Разогрейте масло в большой сковородке и обжарьте каждую двойную тортилью около минуты с
обеих сторон. По желанию можно слегка прижать
лопаткой, чтобы содержимое "сплавилось".
4. Положите тортильи на разделочную доску и
разрежьте каждую на восемь кусочков.

* Название сыра Вестерботтен происходит от названия
провинции Вестерботтен (швед. Västerbotten), Западная
Ботния, север Швеции. Это твердый сыр из коровьего
молока с плотной текстурой и высоким содержанием жира.
Долгий период созревания на полках из хвойных деревьев
придает ему особый насыщенный привкус.

Можно добавить ветчину (холодного копчения или сыровяленую)
в качестве дополнительной начинки, после того как пицца готова.

ПИЦЦА С ГРИБАМИ И ШПИНАТОМ
Pizza med svamp och spenat
В Швеции пиццерию можно найти в любом городе и в любом районе. Пицца
предлагается с невероятно оригинальными вариантами начинки (например,
мясо кебаб с картофелем фри или филе-миньон с беарнским соусом). Но
шведы очень любят и домашнюю пиццу, которая дает возможность самостоятельно пофантазировать на тему начинки. Это идеальное блюдо для
приготовления вместе с семьей или друзьями. Попробуйте сделать основу
настолько тонкой, насколько это возможно, как это делают шведы.
1 ПИЦЦА НА 4 ПОРЦИИ

25 г свежих дрожжей
250 мл воды, 37 °C
1 ч. л. морской
соли
1 ст. л. оливкового
масла
350 г муки из
твердых сортов
пшеницы для
выпечки хлеба
500 г свежих
грибов

2 ст. л. масла для
жарки
5 горстей свеженатертого сыра,
зрелого, полутвердого
60 г молодого
шпината
Оливковое масло
Соляные хлопья
и свежемолотый
черный перец

1. Растворите дрожжи в теплой воде. Добавьте
морскую соль и оливковое масло с смешайте
в кухонном комбайне, чтобы дрожжи полностью растворились.
2. Понемногу добавляйте муку и энергично
месите тесто до тех пор, пока оно не переШведская кухня

станет прилипать к стенкам миски и станет
мягкой однородной массой (около 10 минут).
Оставьте тесто на 30 минут, накрыв его полотенцем, чтобы дать ему подняться в два раза.
3. Тем временем разрежьте и обжарьте грибы
на среднем огне ок. 7–8 минут. Если вы
используете грибы, которые собрали сами,
перед добавлением масла обжарьте их "в сухую" и выпарите жидкость. Хорошо посолите
и поперчите.
4. Слегка вымесите тесто и разделите на четыре части. Раскатайте его и старайтесь прижимать, чтобы сделать максимально тонким.
5. Разогрейте духовку до 250 °C.
6. Распределите сыр и грибы на основе. Посыпьте сверху шпинатом и выпекайте пиццу
ок. 10 минут, пока края не приобретут коричневый оттенок. Сбрызните сверху небольшим
количеством масла и подавайте на стол.
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ПИКНИК

ПИРОГ С РЕВЕНЕМ И
КЛУБНИКОЙ
Rabarberpaj med jordgubbar
Kлубника и ревень — это фантастическое сочетание. Кисловатый вкус ревеня можно сбалансировать сладостью
клубники… и небольшого количества
сахара.
1 БОЛЬШОЙ ПИРОГ (ОКОЛО 6 ПОРЦИЙ) ИЛИ 6 ФОРМ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

КРОШКА

ПИТТА С СЫРЫМ ПРЯНЫМ ЛОСОСЕМ (ГРАВЛАКС)
И СОУС ИЗ ЙОГУРТА И УКРОПА
Wraps med gravad lax och dillyoghurt
Так просто — все блюдо в питте! Очень хороший пример того, как шведы
любят совмещать традиции (гравлакс) с новыми тенденциями (питта). Попробуйте также лосось холодного копчения, если вам не нравится гравлакс.
4 РОЖКА

4 большие круглые свежеиспеченные
питты
200 г гравлакса, тонко порезанного, или
лосося холодного копчения
70 г листов салата разных сортов
Свежемолотый черный перец
СОУС ИЗ ЙОГУРТА И УКРОПА

1 яблоко, очищенное, с удаленной
сердцевиной
3 ст. л. нарезанного укропа
200 мл 10%-ного греческого йогурта
1 ч. л. жидкого меда
1. Мелко нарежьте яблоко и смешайте его со
всеми остальными ингредиентами для соуса,
чтобы получить соус из укропа.
2. Разложите питту и выложите на нее листья
салата, лосось и соус из укропа. Добавьте
небольшое количество перца.
40

3. Согните один из краев питты и заверните
ее в форму рожка, чтобы одна сторона была
сверху другой.
4. Оберните небольшой лист фольги вокруг
основы, чтобы питта не распадалась.

Можно заранее приготовить гравлакс самостоятельно. Вам нужен 1 килограмм свежего филе
лосося без костей с неповрежденной шкуркой.
Смешайте 4 столовые ложки соли с 4 столовыми
ложками белого сахара и 2 чайными ложками
свежемолотого белого перца. Вотрите эту смесь
в филе лосося и посыпьте 3 чайными ложками
мелко нарезанного свежего или замороженного
укропа со стороны мяса. Заверните лосось в
двойной слой пищевой пленки и положите в
блюдо. Оставьте мариноваться в холодильнике
на 48 часов. Время от времени переворачивайте. Очистите излишние специи и разрежьте
лосось на тонкие кусочки по диагонали.

40 г овсяных
хлопьев
60 г муки без дрожжевых добавок
100 г холодного несоленого
сливочного масла,
нарезанного кусочками
1 мл соли
НАЧИНКА

200 г ревеня
200 г клубники

85 г белого сахара
1 ч. л. пудры натуральной бурбонской ванили
1 ч. л. молотой
корицы
3 ст. л. картофельного крахмала
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Хорошее высококачественное
ванильное мороженое или взбитые
сливки

1. Разогрейте духовку до 225 °C. Смешайте руками все ингредиенты для крошки, чтобы получить
однородную смесь шероховатой текстуры.
2. Разрежьте поперек стебли ревеня на кусочки
ок. 1 см и положите их в большую миску.
Разделите пополам клубнику и тоже положите
его в миску. Добавьте сахар и ванильную пудру,
корицу и крахмал.
3. Смажьте маслом одну большую форму или
порционные формы и влейте смесь ревеня.
Распределите крошку сверху и выпекайте около
15–20 минут, пока тесто не станет хрустящим.
4. Подавайте с ванильным мороженым или
сливками.
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ЗВАНЫЙ
ОБЕД

Званый обед в Швеции — это часто неофициальное мероприятие с непринужденной обстановкой, где друзья могут
пообщаться и повеселиться. Но вы можете не сомневаться,
что хозяева дома отточат свои кулинарные навыки и выдумают нечто весьма своеобразное, чтобы порадовать гостей
изысканным видом и необычным вкусом блюда. Такие
мероприятия — это возможность отстраниться от переживаний беспокойной рабочей недели и сосредоточиться
исключительно на еде и приятном общении. Внимательный
наблюдатель заметит некоторые формальности, связанные
со зваными обедами в Швеции.. Например, обувь обычно
оставляют у двери. Можно принести с собой обувь специально для дома. Для произнесения тостов существует отдельный
ритуал: каждый человек смотрит в глаза каждому из гостей
за столом, прежде чем выпить. Одежду выбирают на свой
вкус, и часто можно наблюдать джинсовый наряд рядом с
костюмом и галстуком. Тот факт, что шведам нужно немного
времени, чтобы расслабиться, проявляется в большем количестве дружеских объятий в конце вечеринки по сравнению
с ее началом. Рецепты, приведенные в этой книге, прекрасно
подготовят вас к настоящему званому обеду по-шведски.
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КРОСТИНИ ИЗ КАВРИНГА
С СЫРОМ ИЗ КОЗЬЕГО
МОЛОКА И МОРОШКОЙ
Kavring crostini med getost och hjortron
Кавринг — это темный хлеб из ржаной
муки, который производится на юге
Швеции, подслащенный сиропом. Его
хрустящая поверхность идеально сочетается с соленым сыром. А морошка создает
кисловатый контраст.
12 КРОС ТИНИ

12 ломтиков темного хлеба из ржаной муки
(кавринга)
1 ст. л. масла
200 г шведского сыра из козьего молока
100 мл джема из морошки или вареной сырой
морошки
12 небольших веточек петрушки
Если вы хотите приготовить вареную
морошку самостоятельно, просто
смешайте 100 г свежих или мороженых
ягод со 100 мл белого сахара и оставьте
в холодильнике на пару часов. Время от
времени помешивайте.

1. Вырежьте кружочки из хлеба с помощью, например, стеклянного стакана.
2. Разогрейте масло и быстро обжарьте кружочки с
обеих сторон, чтобы они стали хрустящими.
3. Разрежьте сыр на 12 ломтиков и разложите на хлеб.
4. Посыпьте сверху морошкой и украсьте петрушкой.

ПИКНИК

САЛАТ ИЗ АВОКАДО И
РУККОЛЫ С ИКРОЙ СИГА
Avokado- och ruccolasallad med löjrom
Kalix Löjrom — это икра сига, или икра
ряпушки, специально добываемая в
водах архипелага Ботнического залива
в северной Швеции. Она является
одним из двух продуктов в Швеции со
статусом защищенного наименования
места происхождения, присвоенным
Европейским союзом. Икру сига можно также добыть во многих внутриматериковых озерах Швеции, а еще в
определенных регионах Европы. Небольшая закуска из соленой икры сига
и мягкого по вкусу авокадо является
прекрасным началом вкусного обеда.
4 ПОРЦИИ

80 г икры сига
1 большой спелый плод авокадо
1 небольшая фиолетовая луковица
50 г рукколы
1 ст. л. оливкового масла
4 ст. л. сметаны (gräddfil) или крем-фреша
Соляные хлопья и свежемолотый черный
перец
ПОСЫПКА

4 веточки укропа
4 дольки лимона
1. Разделите пополам авокадо, очистите, удалите
косточку.
2. Разрежьте на кусочки.
3. Очистите и мелко нарежьте лук.
4. Смешайте рукколу и оливковое масло.
5. Положите поочередно слоями рукколу и авокадо в центре четырех тарелок, сверху выложите
икру сига и небольшое количество сметаны или
крем-фреша. Украсьте мелко нарезанным луком.
6. Положите веточку укропа и дольку лимона.
Слегка посолите и поперчите.
7. Можно подать на стол с тонким ломтиком
тоста.
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ПИКНИК

ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ
ТРЕСКА С ТЕМНЫМ СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ, КРЕВЕТКАМИ
И ТЕРТЫМ ХРЕНОМ
Rimmad ugnsbakad torsk med brynt smör,
räkor och riven pepparrot
Свежая треска, креветки и хрен. Элитное
блюдо шведской кухни.
4 ПОРЦИИ

800 г порционных кусочков филе трески, со
шкуркой
600 г приготовленных заранее креветок,
неочищенных
РАССОЛ

5 ст. л. соли
1 л воды
ТЕМНОЕ МАСЛО

200 г масла
ВАРИАНТ ПОДАЧИ

Отварной молодой картофель
Тертый хрен
Слегка проваренный горох мангетот
ПОСЫПКА

4 веточки укропа
4 дольки лимона
4 приготовленные заранее креветки,
неочищенные
1. Высыпьте соль в воду и размешивайте, пока она не
растворится.
2. Добавьте кусочки рыбы и поставьте в холодильник
на 1 час.
3. Очистите креветки, но оставьте четыре для украшения.
4. Разогрейте духовку до 125 °C.
5. Достаньте рыбу из рассола и положите в смазанное маслом жароустойчивую форму шкуркой вниз.
Оставьте рыбу в духовке до тех пор, пока ее внутренняя температура не достигнет 56 °C (ок. 15 мин.).
6. Прожарьте масло в кастрюле до золотистого оттенка и появления запаха ореха. Снимите пену ложкой.
7. Сразу же подавайте блюдо на стол с креветками,
коричневым маслом и свеженатертым хреном.
Подавайте с картофелем и добавьте слегка проваренный горох мангетот. Украсьте каждую тарелку целой
креветкой, веточками укропа и дольками лимона.

Шведская кухня

СОЛЕНЫЙ ПИРОГ С КАРАМЕЛЬЮ И
ЗАМОРОЖЕННОЙ ЕЖЕВИКОЙ
Saltad kolapaj med frysta björnbär
Шведы любят сочетание сладкого и соленого. Вот рецепт сладкого десерта с
соленым привкусом. При желании с ним можно подать небольшое количество крем-фреша. Не забудьте приготовить этот десерт задолго до подачи.
Он, безусловно, заслуживает ожидания.
8–10 ЛОМТИКОВ

105 г сливочного масла
2 ст. л. сахарной пудры
180 г муки без дрожжевых добавок
1 яичный желток
1 ст. л. холодной воды
НАЧИНКА

300 мл сливок для взбивания
135 г тростникового сахара
210 г сиропа, темного или светлого
75 г сливочного масла, нарезанного
кусочками
ПОСЫПКА

1 ч. л. соляных хлопьев
70 г замороженной ежевики
1. Смешайте масло, сахарную пудру и муку
самостоятельно или в кухонном комбайне.
2. Добавьте яичный желток и воду. Быстро
замесите тесто. Выложите тесто в форму для
выпечки пирогов, желательно со съемным
ободом.

3. Разогрейте духовку до 225 °C. Выпекайте
корж для пирога около 12 минут, пока он не
подрумянится.
4. Вылейте сливки, тростниковый сахар и
сироп в кастрюлю с толстым дном и оставьте
кипеть на среднем огне ок. 30–40 минут, пока
смесь слегка не загустеет.
5. Проверьте, готов ли карамельный соус,
капнув несколько капель смеси в стакан с
водой. Если соус сгущается и из него можно
скатать маленький шарик, он готов. Если
же нет, прокипятите еще какое-то время.
Размешайте масло, пока оно не растает. Дайте
карамельному соусу остыть при комнатной
температуре в течение получаса.
6. Вылейте карамельную смесь в форму для
выпечки пирогов, посолите и оставьте пирог
в холодильнике на 1 час. Тесто должно быть
плотным, но не твердым.
7. Достаньте из холодильника незадолго до
подачи на стол и украсьте замороженными
ягодами ежевики.
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ПИКНИК

ЛИСЕЛОТТЕ ФОРСЛИН — нештатный
кулинарный обозреватель, фуд-стилист и
автор нескольких кулинарных книг. Она очень
любит работать с едой и общаться с людьми и
создает рецепты, которые большинству людей
должны показаться несложными. Ее блюда легко
приготовить, они представляют достаточно
здоровую кухню и, конечно, великолепны на вкус.
РИКАРД ЛАГЕРБЕРГ — шведский писатель,
имеющий корни в Сан-Франциско, Стокгольме и
Слайго, который после нескольких лет обычной
шведской кухни решил в 90-х годах стать
вегетарианцем. В настоящее время он готовится
получить охотничью лицензию и сам не знает
наверняка, будет ли это означать перемену в его
питании. Нажмет ли он на курок, столкнувшись
лицом к лицу с королем леса?
СЮЗАННА ВОЛЬШТРЕМ — шведский
фотограф, имеющий агентов в Нью-Йорке и
Стокгольме. Она едет туда, где может быть
следующая съемка. Ее опыт в документалистике
и новостной журналистике помогает ей
уловить естественное общение в ярких
красках и доступном стиле. Ее личный стиль в
документалистике применялся в нескольких
сферах, включая книги о еде.
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О ШВЕДСКОМ ИНСТИТУТЕ
Шведский институт (Swedish Institute, SI) — это
государственное учреждение, задачей которого
является повышение интереса окружающего
мира к Швеции. SI налаживает сотрудничество
и долгосрочные взаимоотношения с другими
странами с помощью информационного
взаимодействия и программ обмена в
культурной, образовательной, научной
и предпринимательской сферах. SI тесно
сотрудничает с посольствами и консульствами
Швеции во всем мире. Подробнее о Шведском
институте и Швеции см. на веб-сайтах Si.se и
Sweden.se.
Заказать дополнительные копии этой книги можно
на веб-сайте Swedenbookshop.com, где можно
найти много материалов о Швеции, выпущенных
Шведским институтом.
Есть ли у вас отзывы об этой книге SI?
Обязательно свяжитесь с нами по электронной
почте order@si.se.
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ШВЕДСКАЯ КУХНЯ

ЛИСЕЛОТТЕ ФОРСЛИН

РИКАРД ЛАГЕРБЕРГ, СЮЗАННА ВОЛЬШТРЕМ

Книга Шведская кухня — от фики до вечера пятницы
предлагает краткий обзор кулинарных рецептов и
гастрономических предпочтений рядовых граждан Швеции.
После неоднократного успешного участия шведов в лучших
международных кулинарных конкурсах гурманы и любители
изысканных блюд во всем мире не обходят вниманием
шведскую кухню. К счастью, все больше шведских
ресторанов высшего класса открывается в разных городах,
что делает качественную шведскую кухню более доступной.
Ну а как насчет домашней кухни в обычной семье? Что они
едят, к примеру, на завтрак или обед в рабочий день? Что
такое фика? Как проводят вечер пятницы? В книге Шведская
кухня вы найдете не только рецепты, но и много другой
интересной информации.
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