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Рафрам Хадад
Рафрам Хадад родился в 1976 году на острове Джерба (Тунис). Он
вырос в Израиле, закончил факультет математической лингвистики
Еврейского университета в Иерусалиме (2000) и Школу фотографии
и искусств Мусрара (2004), и с тех пор занимается художественным
творчеством (перформанс, фотография, видео-арт).
С 2005 года Рафрам Хадад является координатором движения
Slow Food в Израиле, работает над несколькими проектам в области еврейской кухни и читает лекции о кулинарии в Академии
искусств Бецалель. В 2010 году он был похищен в Ливии местными спецслужбами и провел полгода в одной из самых страшных
тюрем мира — Абу Салим.

Rafram Chaddad
Rafram Chaddad was born in 1976 in the island of Djerba (Tunisia).
He grew up in Israel and since 2001 has been working in the arts field,
including performance, photography and video art. Rafram is the
coordinator of Slow Food in Israel, working on Jewish food projects
and teaching a course about food in the Bezalel Art Academy. In 2010
he was kidnapped in Libya by its secret police. Only six months after,
he was smuggled out from one of the most terrible prisons in the
whole world, the Abu Salim prison.
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Ресторан «Азура»
Ул. Эшколь, 4 (рынок Махане Йехуда)
Семейная «едальня для рабочих» бывшего турецкого подданного
Эзры Шрафлера, основанная в 1952 году.
Курдско-иракско-турецкая кухня.
Специалитеты: бычий хвост, хумус, суп куббе, рис с фасолью.
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Еда без терруара
Рафрам Хадад
Когда во второй половине 19 века Джозеф Малин, еврей португальского происхождения, переехал из Амстердама в Лондон и открыл там в 1865 году первый ларек
фиш-энд-чипс в Вест-Энде, он не только изобрел одно из важнейших и наиболее узнаваемых блюд английской кухни, но и в общем-то воплотил естественный процесс
культурного развития еды в мире. Семья Малина готовила рыбу в тесте, “пескадо”,
видимо согласно португальской еврейской традиции. Жареный же картофель они
подхватили в годы пребывания в Амстердаме (и не забывали при жарке добавлять
в масло, по обычаю, капли мускатного масла). А город Лондон позволил евреям открывать ларьки с едой и тем самым сделал возможным момент рождения фиш-эндчипс. Так уж получилось, что было это именно в Лондоне, столице империи, обладающей достаточной политической силой, чтобы диктовать другим нравы.
В современном кулинарном дискурсе заметен французский термин “terroir”. В широком смысле — место произрастания, термин, позаимствованный из виноделия, несущий в себе целые слои окружающей среды, экологии и культуры. Согласно учению
о терруаре, к примеру, песто из Генуи — наиболее правильный песто. Потому, что
маленькие листья базилика вбирают соленый воздух большого Генуэзского залива, а
пиноли, кедровые орешки, происходят из Терра Антера, гор, ближайших к Альпам со
стороны Пьемонта. Та же история с неаполитанской пиццей и той мукой и водой, которых она требует. Если, не дай боже, неаполитанский пиццайоло в порыве безумия
возжелает приготовить пиццу на севере Италии, он повезет с собой в бочонках воду
из региона Кампанья, ибо только таким образом его пицца останется “правильной”.
То же касается и знаменитых фисташек из Бронте, что на Сицилии. Секрет их вкуса,
нашептывают старожилы, в ядовитых серных испарениях от вулкана Этна, у подножия которого растут фисташки.
Значения термина “терруар» включают широкий спектр понятий. Вид почвы, угол,
под которым дует ветер, то, что он несет, высота над уровнем моря, настроение сыродела в марте и часы, когда собирательница винограда привыкла просыпаться. В
насмешках над пуристами терруара предлагается способ выращивания в черно-белом свете и при специфической музыке, проигрываемой для слабых саженцев. Даже
молитвы за здоровье Девы Марии, которые бормотали богобоязненные женщины
на юге Италии во время ручного производства сотен видов пасты, в грубой форме
вошли в учение терруара.
Это учение утверждает, что еде положено расти (и, по пуристам, быть съеденной) исключительно в конкретном месте. Отсюда берутся разнообразные законы и конвенции, самая известная из которых касается сыров. Итак, пармезан должен производиться на свет исключительно в горах Пармы, рокфор — в провинции Рокфор на юге
Франции, стилтон — в Дерби, Лестере и Ноттингеме, а фета, сыр, о котором издревле
ведутся споры, в Греции и Дании.
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Израиль ныне принадлежит к числу немногочисленных государств в мире (вместе с
союзницей из Северной Америки), не подписавших конвенцию о сыре, в частности
потому, что израильский концерн “Тнува” является крупнейшим поставщиком феты в
США. Разумеется, законы терруара применимы не только и не столько к сыру, сколько к вину, видам лука и иных овощей, дичи, колбас и почти всего, что сегодня продается как сырье.
В 2012, на заседании всемирного конгресса движения Slow Food, который съезжается раз в пять лет, я предложил избавиться от понятия “еда, лишенная терруара» и
считать его покровительственным. Я утверждал, что хотя мне прекрасно известно национально-культурное значение терруарной пищи в определении кулинарной ткани
каждого региона, все же мне кажется еще более важным понимание человечества,
превосходящее терруарное определение. Особенно если принять во внимание, что
регионы превратились в государства, и их определения больше не несут в себе кулинарного мотива.
Движение Slow Food, основанное Карло Патрини в 1985 году, решило бороться с проблемами глобализации путем сакрализации терруара. Поддержка местного фермерства и местных земледельческих традиций, акцент на экологические и холистические
недостатки вкуса в сырье, перевозимом самолетами по всему миру, стремление вернуться к сезонности и другие темы, связанные с симбиозом между землей, земледелием, традицией и вкусом. Одним из важнейших дел движения является проект
“Presidia”, цель которого — спасти исчезающие виды, обладающие кулинарным значением. Так, движение спасло мадагаскарскую ваниль, аргановое масло гор Могадора и Агадира, испанский шафран из Талиуина, красную корову в монастырях на
севере Польши (израильские товарищи с месопотамскими устремлениями еще не
успели завладеть этими коровами), и еще тысячи видов кур, коров, рыб, овощей и
техник консервации и приготовления. Проект “Presidia” придает большое значение
терруару, а я призвал создать новый элемент в его определении, который был бы
“нон-терруарен”. Мне хотелось бы разбить этот призыв на две плоскости: новую национальную плоскость и ту, что связана с миграцией.
В национальной плоскости блюдо фиш-энд-чипс — легкий пример, несущий в себе
в основном устаревшие политические значения. Но попробуйте заговорить в любом
международном форуме о хумусе, и увидите, как повышаются тона, развеваются
флаги и начинаются воинственные крестовые походы. Националисты со всех сторон
настаивают на принадлежности всякого блюда к их народному ДНК, не обращая внимания на широкое основание всего, что мы едим. Для книги, над которой я работаю,
мне недавно случилось связаться с семьей Мизрахи, живущей в Чили. Эта семья переехала из ливанского Симона вскоре после Ливанской войны 1983 года. Несколько
поколений один из ее членов держал ресторан, где подавался, среди прочих блюд,
хумус. Хумус в сидонском стиле, с добавлением молотого булгура. Город, где часть
жителей — христиане, часть — мусульмане, а посередине — ливанский еврей варит
хумус. Хумус — прежде всего средиземноморская утренняя история, рабочая еда.
Он встречается на севере Африки, юге Европы, и, само собой, в Средиземноморье.
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На границе между Тунисом и Сицилией хумус подают без тхины, поскольку ее в этом
регионе не делают. В центральном Средиземноморье хумус содержит каперсы и анчоусы и употребляется горячим, в цельных зернах.
Еще более занимательная борьба царит в мире кускуса. Марокканцы, тунисцы, алжирцы и даже ливийцы претендуют быть первыми. Только что образовавшиеся государства (подобно соперницам в области хумуса Израилю и Ливану) говорят о пище,
которая относится к составу их, и только их, культуры. Борьба за кускус особенно забавна потому, что это берберское слово. Оттуда, собственно, и происходит кускус. У
берберов, как известно, нет отдельного государства, им удалось уберечь свою аморфную географическую идентичность как от римлян тысячелетия назад, так и от французов в недавние времена. Чего не смогла армия Римской империи и такой-то французский генерал, того пытаются добиться люди с националистической пеной у рта.
Вопрос о том, каким границам и суверенитетам подлежит каждая еда, служит в основном людям, которых не интересует пища, подобно тому, как людей, заворачивающихся в какой-либо флаг, не интересует текстиль.
В плоскости миграции все еще гораздо проще. Большинство блюд, которые сегодня
считаются народными, являются лишь последствиями миграции, переселения и политических вопросов в отношении принимающих и принимаемых. Вернемся ненадолго к изгнанию из Испании и к евреям, которые стали передвигаться в пространстве на кораблях, знакомиться с жителями разных портов и торговать специями.
Так шафран оказался в Марселе, а затем (в виде шафранного масла под названием
“roux”) стал основным элементом, придающим цвет и вкус знаменитому матросскому супу буйябез. Шафран достиг и Милана, где присоединился к известному миланскому ризотто. “Бистекка миланезе” — ребро барашка, зажаренное в муке и яйце,
которое подают к этому ризотто — проделало путь до самой Вены, чтобы назваться
венским шницелем, а затем — до маленького государства Израиль, где женщины на
многочисленных кухнях из экономии готовили тем же путем куриную грудку, вследствие чего шницель заслужил бессмертный титул “мамина кухня”. Все это сильно после того, как этот самый куриный шницель употреблялся на севере Италии как бутерброд в ожидании поезда. Стоит завести речь о пасте с помидорами, сицилийском
рыбном кускусе и французском круассане, который прибыл вообще-то из Вены, как
мы открываем детский атлас и отправляемся в другие страны, изучать связи миграции, принятия и отвержения.
В дополнение, плоскости миграции и национализма перемешиваются. Пытаясь назвать исконно-израильские блюда, многие указывают на шакшуку, “Israeli breakfast”.
Блюдо, родившееся в кухнях евреев южного Туниса. Где больше тунисских евреев — в Израиле, во Франции, или все еще в Тунисе? Шакшука, в отличие от других
еврейских блюд, которые оказались в Израиле, добралась даже до кухонь Дженина и Шхема. Возможно, это получилось так, что палестинские повара, работавшие
в ресторанах в пределах зеленой линии, принесли рецепт домой, в свои края. Есть
тайное (или вполне явное для определенных людей) объяснение, почему именно
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шакшука полюбилась палестинскому кулинарному истеблишменту, а не, например,
бурекас болгарских евреев. Есть причина и того, почему хумус, а не маклюба, нашел
место в израильском кулинарном истеблишменте. Несмотря на то, что маклюбу ели
в том числе и иракские евреи. Эти вопросы и ответы на них в основном политизированы, порой связаны с отношениями “любовь-ненависть” и присвоением того, что
считается простой, а что — утонченной едой.
Очень трудно видеть и понимать кулинарную историю, когда она медленно проходит перед нашими глазами. Пусть мы не были свидетелями ни чуда явления тарта
“татен» сестрам Стефани и Каролин Татен в долине Луары, ни изобретения маковых
“ушей Амана” в еврейской пекарне в Генуе, владельцев которой преследовали священники в треугольных головных уборах, но зато мы наблюдаем политическую борьбу, которая несет в себе кулинарные аспекты. Денер-кебаб, странный стамбульский
извод шавермы, создан в Берлине турецкими мигрантами. В Германии демонстрации правых организаций не обходятся без плакатов, порицающих этот самый кебаб
и его воздействие на здоровье. Денер распространился по Европе, достиг даже Египта и северной Африки благодаря возвращающимся мигрантам. Подобно тому, как
шакшука передвигается в арабском пространстве благодаря евреям, так денер-кебаб
движется в мусульманском пространстве из-за европейцев. Для трудовых мигрантов,
даже лишенных кулинарного прошлого, ничего не было проще. В каждом городе в
Европе можно подписать договор с поставщиком, который каждое утро будет являться с готовым кебабом, обернутым в целлофан. Потребность зарабатывать на жизнь
здесь почти не связана с кулинарными навыками, а только с инициативой. При этом,
денер-кебаб — не более чем симптом порабощения мусульманского пространства
европейцами до середины двадцатого века.
Это легко объяснить примером северной и центральной Африки в отношении Европы, особенно Франции. Сильные европейские государства пришли вооруженными и завладели большей частью Африки, расчертили чрезмерно прямыми линиями новые границы, и забрали (а кое-где и сегодня забирают) нефть, бриллианты
и шоколад. Реакция не замедлила воспоследовать. Безработица из-за уменьшения
ресурсов выгнала мигрантов с огромными джутовыми мешками на берега Европы
в поисках заработка. Мигрировали не богатые владельцы ресторанов, а нищие рабочие. Те, кто смогли увернуться от выстрелов евросоюзных пушек в направлении
их лодочек, открыли маленькую забегаловку, где рядом с тем самым легким в приготовлении берлинским кебабом марокканский мигрант поставил сосиски Маргез,
которые привез из родного города, а тунисец добавил тарелку “брика”. Европейцы,
искренне протестующие против потери кулинарной идентичности, не могут даже понять этот процесс как естественный и породивший ту самую “исходную” кулинарную
идентичность. Мало того, это не просто естественный процесс в духе “корица попала
в тажин, получилось вкусно”, а процесс, который сами европейцы и запустили, и не
джутовыми мешками, а оружием в руках.
Не зря Италия столько раз упоминается здесь в классических примерах терруара.
Италия, состоящая из различных княжеств, воплощает кулинарную мечту многих. На
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юге Сицилии есть тунисский рыбный кускус и харисса, сладости, жареные в меду,
кухня из растительных жиров, оливкового масла и свежих овощей. В Калабрии, тоже
на юге, едят настолько острую еду, что к ней не посмели бы притронуться даже жители восточной Азии. Ближе к северу кухня делается более холодной — основанной
на животных жирах, масле и колбасах. Внезапно появляются соусы, приехавшие из
соседней Франции, и рис, медленно сваренный с бульоном и жирными сырами. Итальянская еда включает большую часть средиземноморского и даже мирового спектра, отчасти благодаря удлиненной форме государства, а в особенности потому, что
то, что зовется Италией — искусственный гибрид. Таким же образом можно было бы
назвать все средиземноморские государства одной искусственной страной и провозгласить множество блюд терруарными.
Я не насмехаюсь над терруарной традицией. Наоборот, принадлежу к ее последователям и защитникам. Тем не менее, я убежден, что в рамках кулинарной традиции
консервации и стремления к местности необходимо оставлять пространство и для
пищи, лишенной терруара. Государство Израиль теоретически могло бы стать раем
нон-терруарной консервации. В нем имеется беспрецедентное количество групп мигрантов из всех концов света, но местная кухня все еще в стадии самоопределения,
все еще не обращается к этим традициям. Как обычно, по политическим и культурным причинам. Еврейская еда почти не заметна ни в утонченных, ни в простых кухнях. Ни итальянская еврейская еда, ни марокканская. Десятки рыбных рецептов, что
готовили евреи в приморских горах Марокко, стянулись в один лишь рецепт, который
придумали вообще у маленького озера Тверии, а прозвали “марокканской рыбой”.
Та еврейская еда, что все же заметна, в основном польского происхождения, заключена в рамки отведенных ей ресторанов, и хотя вокруг нее создалась премилая традиция рубленой печени в жире, ругающихся стариков и хорошего бочкового пива, но
эти определения — они же по природе своей и ограничения, не позволяющие себе
и другим войти в определение израильской кухни и смешаться с ней. Может быть,
что известие о еврейском происхождении фиш-энд-чипс заставит его исчезнуть из
немногих рыбных ресторанов, разбросанных по Израилю, из опасения перед диаспорностью. Маклюба, излюбленная еда как иракских евреев, так и палестинцев, подается только как курьез, под аплодисменты и фанфары, как экзотическое блюдо, не
подлежащее принятию или отвержению и не способное стать основой интересного
развития кухни.
В дискуссии, состоявшейся осенью 2014 года в Турине, я попытался собрать вместе
турка из Германии, румынскую женщину, чья кухня целиком изменилась после ухода
саксонцев в семидесятые годы прошлого века, израильского еврея польского происхождения, итальянца из Нью-Йорка и других людей, чья история — история переселения, включающая разные корни. Итальянец напомнил анекдотический факт, что
сицилийские мафиози начали стрелять из горизонтального положения руки, научившись этому из фильмов про Аль Капоне. Я упомянул итальянскую пасту альфредо,
прибывшую в Израиль вовсе из США. Культура влияет и подвержена влиянию. Нет
иерархии знания и вкуса, и нет высокой и низкой пищи в отношении к людям. Пе-
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чально запомнились французские лингвисты, что в начале двадцатого века говорили
о более возвышенных языках, имеющих носовой прононс, и более низменных, горловых языках. Нос и горло, два органа, важных и для вкуса, обладают простыми способностями и не могут определить, что “лучше”, или, не дай боже, что “правильно”. В
Израиле, где классу придается большое значение, поднимают бровь, когда я говорю
о применении таких приправ, как имбирь, анис, розы и корица, в тунисской кухне.
Кухня южной Италии, в 130 километрах от Туниса, не вызывает такого движения бровью. Разделение между блюдами соседних Италии и Франции будоражит франкофонов и италоговорящих до такой степени, что они обнажают мечи, дабы доказать,
кому что принадлежит. Эти же размахивающие мечами люди не смогут отличить кухню далекого Марокко от далекой же Ливии. Еда, перемещающаяся с места на место,
пишет историю через страхи, принятие и отрицание всех нас. Толедо удалось зарекомендовать себя как царство марципана именно в правление мусульман, когда те задавали интеллектуальный тон — сегодня это бы ни за что не случилось. Ход истории
медленный, мы не замечаем кулинарных чудес, а новые участники игры — крупные
компании, пренебрегающие традициями и движением сырья. Поэтому, возможно,
необходимо по-настоящему очертить движение еды, лишенной терруара, чтобы она
не потерялась среди реклам йогурта и мак-фалафеля. Нужно любить эту кухню. Израильское общество, которое восторгается кулинарными реалити-шоу и с любовью-ненавистью относится к еврейской и местной палестинской традиции, может оказаться
первопроходцем в принятии и изучении этой поистине реалистичной кухни. Как в
любой другой области культуры, литературы, искусства, основа лежит в принятии и
понимании окружающих процессов. Так наше питание станет более верным, вкусным и разнообразным.
Перевод Ольги Лемперт
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Шакшука
Рафрам Хадад
Если одному из вас доведется посетить палестинские города Дженин и Наблус, то в
меню местных ресторанов он сможет увидеть блюдо под названием “шакшука”. Если
знать происхождение этого блюда, можно удивиться, но это тесно связано с реальностью местной израильской политики.
Шакшука — простое блюдо, созданное евреями южного Туниса. Оно состоит из картофеля или баклажанов или помидоров и перцев, приготовленных в кастрюле на
медленном огне с яйцами-пашот внутри. В Израиль шакшуку привезли тунисские
иммигранты в 50-60-х годах, а оттуда блюдо добралось и до Палестины.
Интересно следить за передвижениями блюд по национальному духу, но чаще всего
происхождение еды определяет социальная структура. Шакшука оказалась в Палестине потому, что ей не было места в элите израильской кухни — кухне европейских евреев. А вот в местных палестинских меню место для нее нашлось с большей легкостью.
Многие блюда иудео-тунисской кухни утеряны. Две основные причины этого — переезд в Израиль и переход к более современным техникам. Для того, чтобы приготовить
простейший красный соус, нужно в течение часа медленно жарить лук с паприкой,
солью и оливковым маслом. Большинство современных людей просто используют
томатную пасту. К примеру, “пкейла”, важнейшее блюдо тунисской еврейской кухни,
вскоре исчезнет. Основной этап его приготовления — медленный труд отбора листьев
шпината, которые затем нужно очистить, высушить на большом куске ткани посреди
комнаты, и впоследствии тушить в масле 5-6 часов, пока они не превратятся в черную
пасту. Пкейлу обычно едят с коровьим горохом (лубией), говядиной и картофелем. В
прошлом году мне дважды случилось демонстрировать приготовление этого блюда с
акцентом на аспект ремесла — изнурительную подготовку и приготовление.
Это блюдо почти исчезло из-за современных кулинарных методов, времени, которого оно требует, а еще — из-за иммиграции. Большинство евреев из Туниса переехали
в Израиль, где их диета немедленно изменилась. Оливковое масло сменилось на
соевое и кукурузное, ушла вся рыба (и рыбные блюда вместе с ней).
В Тунисе начала 20-го века мусульмане не ели рыбы, ассоциируя ее со сглазом. Символ рыбы как дурного глаза существовал и у евреев, но это не останавливало их
перед постоянным употреблением рыбных блюд по причинам кашрута. На каждом
доме, что строился на острове Джерба, в еврейском квартале, рисовали ладонь с
пятью пальцами, которая держит пять рыб на веревке, как рыбаки держат рыбу на
большом рыбном рынке. Получался символ “хамса”, пять.
В последние годы рыб на домах просили изображать меня. Спустя несколько лет,
я начал рисовать эту картину в европейских галереях. Только в галереях я просил
кураторов приготовить мне рыбу в благодарность за защиту, которую давали нарисованные мною рыбы.
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Обычай мусульман воздерживаться от рыбы изменился в 50-х годах прошлого века с
наплывом туризма. Тем не менее, старейшие рыбные рецепты приходили от евреев.
Рыба с “шармулой” (соусом) из сушеных роз, “харисса” из Бизерты, и, разумеется,
знаменитый рыбный кускус. Изначально его готовили из ячменной манной крупы, и
был он темно-коричневого цвета. Этот кускус достиг самой Сицилии, где в провинции
Трапани селились многие тунисцы. “Кускус ди песке”.
Темный кускус тоже изменился с течением лет. Мой дед торговал крупами в Тунисе, столице Туниса. Постепенно он перестал привозить ячменную манку для кускуса.
Богатые люди предпочитали белую промышленную пшеничную манку, и это стало
вопросом класса. Его жена, моя бабушка, убирала дома и получала ячменный хлеб,
признак низкого статуса. Сегодня, даже если бы низшие классы хотели воссоздать
старые рецепты, это было бы непросто. Время шло, и цена ячменной манки чуть ли
не в десять раз превзошла цену пшеничной. Белая манка и мука содержат немало
сахаров и вызывают современные болезни у народов, привычных к иному питанию.
Год назад я начал выращивать ячмень в галерее в Лейпциге. Эту работу я назвал
“Черный лебедь”, имея в виду возврат черного к белому без изменения силовых отношений между богатыми и бедными.
Я пишу о современности, но с нею пришли и национальные движения, в том числе —
Израиль. С волнами иммиграции в Израиль многие блюда исчезали и забывались.
Не было марокканских, сирийских или иракских ресторанов, одни лишь “восточные”.
Никто не желал отождествляться с культурой своего происхождения, которую израильский истеблишмент считал вражеской. Слово “восточный” было достаточно объективным, а затем еда стала смешиваться. Восточные рестораны начали подавать суп
“кубе” от курдских евреев из Ирака, “храйме” из ливийского Триполи и “маджадру”
из Ливана. Происхождение блюд понемногу затиралось.
Будучи в Триполи в Ливии, я посетил ресторан “Убайя” в центре старого города. В
меню значилась в основном хорошая рыба из знаменитой лагуны Бибан, и одно
сложное блюдо — храйме. Возле этого пункта в меню было примечание: “старое еврейское блюдо”. В Израиль храйме прибыл как рыба в остром красном соусе. Только
и всего. Еще одна рыба, достигшая Израиля тем же путем, называется “марокканская
рыба”. Эта рыба не владеет марокканским языком и вовсе не оттуда происходит. Ни
один ныне живущий в Марокко еврей о ней даже не слышал.
В прошлом марте я встретил в Марракеше израильтяна, чей отец ливиец, а мать марокканка. Он меня спросил, где в городе подают храйме. Я его направил обратно на
восток, в Ливию. Уму непостижимо, что даже сами ливийцы путают блюда. Израиль,
страна, построенная в основном восточноевропейскими евреями, лишен рыбного
наследия. Они сидят на берегу Средиземного моря, но мечтают о Европе. Новозародившаяся в стране тяга к оливковому маслу и рыбе связана больше с итальянским
трендом, захватившим Нью-Йорк, чем с местной палестинской кухней.
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Шакшука, доехавшая до Израиля и тепло принятая на палестинских кухнях, это летняя шакшука тунисских евреев. Томатная шакшука. Зимняя, картофельная шакшука,
не выжила, и наверняка пропадет при следующем поколении.
Для ее приготовления нужно сделать медленный красный соус из лука, оливкового
масла, соли, паприки и небольшого количества воды. Все время помешивать. Добавить картофель, затем “бзар” (смесь приправ: корица, сушеный имбирь, мускатный
орех, анис, сушеные розы, черный и белый перец) и свежий чеснок. Готовить полчаса, затем добавить внутрь яйца.
Перевод Ольги Лемперт
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