
СТАМБул 
гАСТРОНОМИЧЕСкИЙ 
ОТ А ДО Я 

Ничто так благотворно не влияет на развитие национальной кухни, как 
успешные завоевательные войны. Стамбул — бывшая столица Османской 
империи, простиравшейся в годы расцвета от Австрии до Эритреи, 
от Алжира до Азербайджана, — доказывает это туристам каждый день.

 Василиса Дребушевская-Йылмаз,  
  Виктория Макарова

АДА-ЧАЙ
БАКЛАВА 
(ПАХЛАВА)

ВАФЛИ 
С МОРОЖЕНЫМ
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Что значит чай для турков, знают 
даже те, кто ни разу не был в Тур-
ции. Подают его повсеместно, за-
варивают в двухэтажном чайнике, 
созданном по принципу русского 
самовара, пьют много, но малень-
кими стаканами, чаще всего — 
с сахаром. Помимо классическо-
го турецкого чая, который зава-
ривают из черноморских сортов, 
существует островной специали-
тет — ада-чай. «Ada» по-турецки 
означает «остров». ада-чай — это 
засушенные веточки шалфея, ра-
стущего на горных склонах остро-
вов в Эгейском и Средиземном мо-
рях, а также на Принцевых остро-
вах (Adalar), расположенных непо-
далеку от Стамбула, в Мраморном 
море. на набережной Бююкады 
(самого большого острова архипе-
лага) ада-чай вам подадут в любой 
кафешке.

Как пить: с сахаром, лимоном, 
чистым, с медом, со сладостями.

Самая известная баклава гото-
вится в районе Каракёй потом-
ственными кондитерами Гюл-
люоглу (Güllüoğlu). Она долж-
на состоять из 40 отдельно рас-
катанных слоев пресного теста, 
не толще листа бумаги. Между 
слоями выкладывается начин-
ка — грецкие орехи или фисташ-
ки, часто добавляют сливки или 
какао. Свежая баклава всегда бу-
дет блестящей сверху, с насыщен-
ным сливочно-ореховым аро-
матом и вкусом. и обязательно 
хрустящей.

Пробовать и купить: в един-
ственном фирменном магазине-
кафе Гюллюоглу — в пяти мину-
тах ходьбы по диагонали впра-
во от выхода с причала Каракёй. 
Обязательно попробуйте фи-
сташковую баклаву — она отли-
чается жизнеутверждающим зе-
леным цветом и более изыскан-
ным ореховым вкусом.

Традиция изготовления моро-
женого в Турции имеет древние 
корни. изначально для его при-
готовления использовали лед, 
фруктовые экстракты и черную 
патоку (молассу), чуть позже на-
чали добавлять салеп (перетер-
тый корень орхидеи) и козье мо-
локо. Большое количество связу-
ющего вещества поддерживает 
особую консистенцию морожено-
го, благодаря чему оно медленно 
тает даже в жару. Потому и пре-
красно сочетается с теплыми све-
жеиспеченными вафлями.

за идеальными вафлями и до-
машним мороженым отправ-
ляйтесь на улицу Мода в райо-
не Кадыкёй на азиатской сто-
роне. здесь бок о бок находятся 
два старейших и популярней-
ших заведения: Dondurmacı Ali 
Usta (в переводе — «Мастер сво-
его дела — мороженщик али») 
и Kemal Usta Waffl  es («Вафли от 
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Кемаля», естественно, тоже ма-
стера своего дела). В сезон здесь 
предлагают более 40 видов моро-
женого. Свежие вафли пекутся 
прямо при вас и с восточной ще-
дростью дополняются начинка-
ми на выбор — шоколадом, дже-
мами, свежими фруктами, ореха-
ми, каштанами, цукатами и слив-
ками. Выражение «сладкие муки 
выбора» перестает здесь быть 
метафорой.

Если вы предпочтете оставать-
ся на Европейской стороне, по-
пробовать традиционные ваф-
ли можно на набережной Босфо-
ра в районе Ортакёй, а за тради-
ционным мороженым обратитесь  
к любому мороженщику на про-
спекте истикляль в районе Бейо-
глу или на площади Султанахмет. 
Опознать мороженщика можно 
по бордовой феске и обязательно-
му шоу — вафельные стаканчи-
ки выписывают пируэты в возду-
хе, и вам придется постараться, 
чтобы просто взять мороженое 
в руки. Поверьте, это сложнее, 
чем кажется.

ДОМАТЕС ЧОРБАСЫ 
И ПРОЧИЕ СУПЫга

дание на
кофейной гуще

Г 
По-турецки гадание и судь-
ба звучит одинаково — фал. 
Человека, который зани-
мается гаданием, называ-

ют фалджи (falcı). Если где-то на выве-
ске вы увидите это слово, а на столи-
ках перед посетителями будут стоять 
перевернутые вверх дном чашечки — 
значит, там практикует фалджи. Пред-
сказания читаются по узорам, остав-
ляемым кофейной гущей на стенках 
чашки. Фалджи находит в коричневых 
подтеках осмысленные образы, сооб-
щает вам об увиденном, и вы совмест-
но их расшифровываете. У любой ту-
рецкой семьи есть свой толкователь, 
и вы можете прямо на ресепшене в от-
еле поинтересоваться, к кому сотруд-
ники обращаются за гадальными ус-
лугами (в том, что они обращаются, 
можете не сомневаться).

Пробовать: известный, а глав-
ное владеющий базовым английским 
оракул, практикует в азиатском ра-
йоне Кадыкёй, на проспекте Баха-
рие (Bahariye caddesi), в кафе Rezene. 
Стоимость сеанса — 30 лир ($14).

ГлоССаРиЙ | 15

Супы в Турции — предмет куль-
та. Меню ресторанов, специализи-
рующихся исключительно на су-
пах, по объему больше смахива-
ют на поваренные книги. Одним 
из самых известных «супных» 
мест Стамбула считается Çorbaci 
(«Чорбаджи») на проспекте ис-
тикляль: в меню заведения — бо-
лее 600 супов. для почина реко-
мендуем попробовать три главных 
хита: işkembe (ишкембе — острый 
суп из субпродуктов), классиче-
скую антипохмельную навари-
стую похлебку из бараньей голо-
вы kellepaça (келлепача) и нежный 
суп-пюре из свежих помидоров — 
domates çorbası (доматес чорбасы). 
При правильном приготовлении 
(с добавлением молока, оливкового 
и сливочного масла, тимьяна или 
мяты и твердого овечьего сыра) 
у супа проявляется мягкий, но ха-
рактерный вкус. В романе «Музей 
невинности» Орхан Памук посвя-
тил томатному супу целый абзац: 
главный герой, выходец из богатой 
стамбульской семьи, с нежностью 
вспоминает, как в детстве его мать, 
счастливая обладательница перво-
го в Стамбуле блендера, готовила 
доматес чорбасы исключительно 
из свежих, а не консервированных 
помидоров. 
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ют их в муке, обжаривают в мас-
ле несколько секунд и тут же по-
дают на стол. Прекрасным акком-
панементом к печенке является 
маринованный лук с сумахом (дро-
блеными барбарисовыми плодами) 
и салат из рукколы и помидоров 
с лимонным соком. для смелых по-
даются стручки вяленого жгучего 
перца, которые на несколько мгно-
вений перед этим погрузили в ки-
пящее масло. Если, попробовав 
стручек, вы поняли, что сильно пе-
реоценили свою любовь к острому, 
спасайтесь не водой, а айраном — 
соленым молочным напитком.

Жийер встречается среди заку-
сок — мезе — в меню ресторанов. 
В большинстве случаев это будут 
обжаренные кусочки печени с то-
матно-гранатовым соусом, луком 
и смесью перцев. иногда кусоч-
ки подают завернутыми в лаваш, 
и тогда они именуются печеночной 
дурум–шаурмой (cığer durum).

Пробовать: ищите в Стамбу-
ле кафе с одним из следующих слов 
в названии: Edirne (город Эдир-
не), Kırkpınar (поселок Кыркпынар) 
или cığer (печень).

ЭДИРНЕ ЭЗИНЕ 
ПЕЙНИРИ

ЖИЙЕР

З Зейтиняглы — это первое 
слово, которое вегетари-
анцам стоит выучить перед 
поездкой в Стамбул. Оно 

обозначает обширнейший класс ту-
шеных овощных блюд, приготовлен-
ных на оливковом масле без исполь-
зования жиров животного происхож-
дения, а потому употребляемых как 
в горячем, так и в холодном виде. 
Чаще всего овощи тушат в томатном 
соусе, перед подачей сбрызгивают 
лимонным соком и подают с густым 
турецким йогуртом, приправленным 
специями.

Легкий и аутентичный вкус ту-
шеного портулака (zeytinyağlı 
semizotu — зейтиняглы семизоту) 
и мангольда (zeytinyaqlı pazı — зей-
тиняглы пазы) нравится всем, а неж-
нейший лук порей и морковь, туше-
ные в томатном соусе (zeytinyağlı 
pırasa — зейтиняглы пыраса) могут 
даже совершить переворот в созна-
нии мясоедов.

Пробовать: несколько видов 
зейтиняглы всегда есть в меню ту-
рецких столовых — локанта (lokanta). 
В одном из самых «тусовочно-гу-
лятельных» районов Стамбула, не-
подалеку от проспекта Истикляль 
и площади Таксим, расположен ма-
ленький рай для вегетарианцев — 
улочка Курабие с вегетарианскими 
кафе и ресторанчиками. Самым из-
вестным заведением там является 
Zencefi l (Зенджефиль, в переводе — 
имбирь). Фирменные блюда заведе-
ния: имбирный лимонад, имбирное 
пиво, паста с имбирным соусом, гру-
шево-имбирный пирог и вышеупомя-
нутые зейтиняглы в ассортименте.

зейтиняглы
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Сыр из Эдирне является самым 
известным классическим турец-
ким белым сыром. По популярно-
сти его можно сравнить с россий-
ским сыром у нас. Стамбулу осо-
бенно повезло: ввиду географиче-
ской близости к Эдирне сыр здесь 
всегда свежий. изготавливается 
он из коровьего, козьего и овечьего 
молока и созревает от 6 до 12 меся-
цев. Овечий сыр эзине (ezine koyun 
peyniri) с насыщенным вкусом 
и специфическим запахом дымка 
является обязательным элементом 
застолья по любому поводу и клас-
сической закуской к турецкой ани-
совой водке ракы. В любом супер-
маркете или продуктовой лавке вы 
можете попробовать разные виды 
этого сыра — мягкого или твердо-
го, в большей или меньшей степени 
жирного и соленого. Белые сыры — 
нечто среднее между фетой и сулу-
гуни — в Турции гораздо популяр-
нее их твердых желтых собратьев. 
именно белые сыры используют-
ся для начинки сэндвичей и турец-
ких пирогов — бёреков. начиная 
с мая и до поздней осени, в жар-
кие дни, главный хит стамбульских 
кафе — перекус в патриотической 
гамме турецкого флага: охлажден-
ный сочный арбуз с солоноватым 
белым сыром.

Пробовать: входит в меню за-
втраков большинства отелей. Поль-
зуясь законным правом покупате-
ля, пробуйте на вкус товар также 
на рынке или в сырных лавках — 
так вы сможете оценить всю гамму 
вкусов местных белых сыров.

Купить: сырные лавки на Еги-
петском рынке специй (Mısır 
çarşısı) или молочный отдел любого 
супермаркета.

авторитетами в приготовлении 
печени (cığer) считаются пова-
ра из Эдирне. их фирменный ре-
цепт: острым ножом печень режут 
на тончайшие лепестки, обвалива-
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ИCКЕНДЕР КЕБАБ

ЙОГУРТ

КОКОРЕЧ
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По одной из легенд, искендер ке-
бабом кормил свою армию алек-
сандр Македонский. Турки любят 
шутить, что если их будут так кор-
мить каждый день, то и они будут 
готовы завоевать полмира.

Более правдоподобной явля-
ется другая версия происхожде-
ния блюда. В XIX веке такой кебаб 
впервые приготовил повар искен-
дер из города Бурса. Ягнятина, под-
жаренная на углях, нарезалась тон-
кими ломтиками и выкладывалась 
на керамическое блюдо поверх на-
резанной кусочками турецкой ле-
пешки пидэ. затем политое специ-
альным томатным соусом блюдо 
отправлялось в печь. Оттуда кебаб 
попадал сразу на стол, на краешек 
блюда выкладывали горку густо-
го йогурта, несколько перцев и по-
мидоров гриль. и тут же, в присут-
ствии гостей, из специального со-

суда на кебаб плескали раскален-
ным сливочным маслом.

Слава о новом кебабе быстро 
разлетелась по округе, и имя ма-
стера было увековечено в назва-
нии. По сегодняшний день пова-
ра из Бурсы считаются лучшими 
мастерами в приготовлении этого 
кебаба.

Пробовать: для дегустации 
выбирайте заведение со словами 
Bursa и İskender в названии. Есть 
искендер кебаб надо только горя-
чим — остывший, он напрочь ли-
шается своих чар.

Одно из самых гениальных ту-
рецких изобретений, yoğurt — 
натуральный, «живой» продукт 
и незаменимый ингредиент ту-
рецкой кухни, — с успехом испол-
няет роль сметаны, соуса, осно-
вы для холодных супов, закуски, 

завтрака и десерта. Турки не ме-
лочатся в йогуртных вопросах 
и 3–5-литровые «тазики» можно 
найти в любом супермаркете.

Йогурт готовят не только из ко-
ровьего молока, но и из овечьего, 
козьего и даже из молока буйво-
лиц. Считается, что лучший йогурт 
производят в Канлыдже, пригоро-
де Стамбула.

на основе йогурта готовят тра-
диционные турецкие закуски: 
haydari (хайдари) — крем из густо-
го овечьего йогурта сюзме с до-
бавлением мяты, брынзы, лимона 
и оливкового масла; cacık (джад-
жик) — йогурт, нарезанный куби-
ками огурец, чеснок, мята; cалат 
из портулака (semizotu) с йогуртом, 
чесноком и имбирем; закуски из пе-
ченых на углях кабачков или бакла-
жанов с чесноком. Йогурт идеален 
и в качестве соуса к рубленому мясу 
или рыбе.

Купить: в ближайшем стам-
бульском супермаркете.

Kokoreç — это особая колбаска, 
предмет обожания любителей ау-
тентичного стрит-фуда и жупел 
для турецких сторонников евро-
интеграции, считающих этот дели-
катес диким пережитком прошло-
го. Кокореч представляет собой ба-
раньи кишки, в которые завернута 
мелко рубленая требуха и курдюч-
ный жир. Колбаска зажаривается 
на вертеле до появления ароматной 
золотистой корочки, затем специ-
альным ножом режется на кусоч-
ки толщиной 2–3 см и смешивает-
ся с небольшим количеством зеле-
ного и красного перца, помидоров, 
иногда лука. Все это сдабривается 
тимьяном и, по желанию клиента, 
острыми перцами, и подается в бе-
лой хрустящей булке или в мелком 
глиняном горшочке (гювеч).

Где есть: в Стамбуле своими 
кокоречами славится сеть Mercan 
(Мерджан). Эти кафешки встреча-
ются в районах Эминёню, Кадыкёй, 
Бейоглу, Бешикташ и Бостанджи.

Как есть: обязательно запивая 
айраном или рассолом.
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ЛАХМАДЖУН
МИДИЕ 
ДОЛМА НАР
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Осенью все уличные торговцы 
и рестораторы города выжима-
ют вкуснейший гранатовый фреш 
из турецких гранатов нового уро-
жая. В Стамбул гранаты попада-
ют с побережья Эгейского и Сре-
диземного морей. Хозяева гранато-
вых садов привозят в город на про-
дажу и домашний гранатовый соус 
nar ekşisi (нар экшиси). Он напоми-
нает кавказский соус наршараб, од-
нако, в отличие от кавказцев, тур-
ки его подают не столько к мясу, 
сколько к овощным блюдам. Это 
прекрасная заправка для салатов 
и незаменимый компонент сарма 
(голубцы из виноградных листьев), 
а также блюд и салатов из булгура 
(особой пшеничной крупы).

Пробовать: в меню рестора-
нов и кафе в разделе салаты обра-
тите внимание на самый извест-
ный в Турции салат с гранатовым 
соусом Gavurdağ salatası (гавурдаг 
салатасы). В нем можно прочув-
ствовать насыщенный вкус соуса 
в сочетании с рукколой, мелко на-
резанными помидорами и щедрой 
посыпкой из грецких орехов с ка-
пелькой оливкового масла.

Купить: в любом супермарке-
те, на полках между оливковым 
маслом и уксусами.

Фаршированные мидии (midye 
dolma) — деликатес и, одновремен-
но, уличная еда. Готовят ее из слег-
ка приваренных мидий, которые 
фаршируются рисом со специя-
ми и тушатся до готовности пря-
мо в скорлупках. В самых людных 
районах Стамбула вокруг тележек 
торговцев, продающих это лаком-
ство, всегда собирается неболь-
шая, но целеустремленная оче-
редь. Процедура проста: вы выби-
раете, какого размера мидии вам 
по вкусу (рекомендуем мелкие — 
в крупных больше риса), продавец 
ловко поддевает верхнюю часть 
полураскрытой раковины и пода-
ет вам ее донышко, в котором ап-
петитной горкой сложена долма 
и четверть лимона. Сбрызнув ли-
моном, отправляйте горку в рот, 
раковину складывайте на прила-
вок, тяните руку за следующей. 
Торговец будет открывать но-
вые раковины, пока вы не скажете 
«стоп». затем проводится подсчет 
съеденного и оглашается счет. Как 
правило, мидие долма в Стамбуле 
продаются по 1–1,5 лиры за пару.

Пробовать: в районе Кадыкёй, 
на набережной Эминёню, на рыб-
ном рынке у Галатского моста, 
а впрочем — практически везде.

Lahmacun — турецкая версия 
пиццы (турки, конечно же, увере-
ны, что итальянцы заимствовали 
рецепт у османов). Это тончайшая 
пресная лепешка (значительно 
тоньше, чем основа самой тонкой 
итальянской пиццы), на которую 
укладывается мелко порублен-
ный фарш (баранина, иногда — 
говядина), помидоры, сладкий пе-
рец (и горький тоже, если закаже-
те острый лахмаджун), после чего 
она запекается в печи. В некото-
рых местах, отдавая дань моде, го-
товят сырный лахмаджун, но при 
этом сыр и мясо никогда не сме-
шивают. Горячий лахмаджун по-
глощается с особым ритуалом: его 
обязательно сбрызгивают лимон-
ным соком, посыпают красным 
перцем и сумахом, на середину 
выкладывают веточки петрушки, 
заворачивают по принципу шаур-
мы и запивают айраном.

Пробовать: везде, где увидите 
печь. В небольших, но симпатич-
ных забегаловках возле базаров, 
в пекарнях в районе Бешикташ 
или Кадыкёй. Самый простой ва-
риант — спросить у местных при-
ятелей или у портье в отеле, где 
неподалеку делают самый вкус-
ный лахмаджун.
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О 
В период расцвета Ос-
манской империи каждо-
му значительному собы-
тию соответствовало осо-

бое блюдо. Отчасти эта традиция жива 
и по сей день). На свадьбах, например, 
принято подавать суп Ezogelin (Эзо-
гелин в переводе — «невеста Эзо»). 
По легенде, невеста в первый день 
в доме мужа смогла найти только не-
сколько горстей различных круп, лук, 
немного томатов, мяту да красный пе-
рец, но, несмотря на скудность про-
вианта, умудрилась приготовить по-
трясающий острый томатный суп, чем 
порадовала не только мужа, но и свё-
кров. Теперь этот суп настолько попу-
лярен, что присутствует в меню прак-
тически всех кафе и ресторанов. Од-
нако многие рецепты были бы утеря-
ны, если бы не старания специалистов. 
Так, например, потомственный пекарь 
Муса Дагдевирен, известный далеко 
за пределами Стамбула, в конце 1980-
х открыл ресторан традиционной ос-
манской кухни Çiya (Чийа). Муса по-
святил много времени работе с осман-
скими архивами и поездкам по глухим 
селам ради восстановления старин-
ных рецептов. Результаты его трудов — 
изысканные блюда турецкой, армян-
ской, еврейской, османской, сельджук-
ской, арабской, сирийской, азербайд-
жанской кухонь  — можно попробовать 
в Çiya. Заведение работает по принци-
пу домашней кухни, поэтому просто по-
казывайте пальцем на заинтересовав-
шие вас блюда. Только здесь можно по-
пробовать кебаб с мушмулой или мин-
дально-смородиновый плов на бульоне 
из петуха.
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Стамбула, запланируйте поездку 
на голодный желудок: здесь со-
вершенно необходимо все дегу-
стировать. на многих прилавках 
рядом с ценой так и пишут — 
«Сначала попробуй».

Под конец, если останутся 
силы, можно попробовать ту-
рецкие блины «гёзлеме», кото-
рые готовят тут же, на базаре.

Где: удобные для посещения 
базары проводятся по вторни-
кам в районе Кадыкёй (азия) 
и по субботам в районе Бешик-
таш (Европа). Время работы — 
с 10.00 до 17.00.

Важно: торговаться — обяза-
тельно! Таковы правила этикета.

Raki — виноградная водка (45%), 
при перегонке которой исполь-
зуют семена аниса. В чистом виде 
ракы пьют только герои класси-
ческих турецких мелодрам в без-
надежных ситуациях. Обычно же 
ее подают в узком бокале с водой 
и льдом, от контакта с которы-
ми ракы, как и абсент, приобре-
тает мутноватый молочный от-
тенок, за что и прозвана лирика-
ми «молоко льва». Минимальная 
классическая закуска к ней — 
дыня и мягкий овечий сыр. и, 
увы, мало кто из туристов идет 
дальше, как предписывает тради-
ция rakı balık. «Балык» в перево-
де с турецкого — «рыба», а выра-
жение «rakı balık yaptık» — «хо-
рошо посидели». Сидят не торо-
пясь, заказывают свежую рыбу, 
а пока она готовится, поглощают 
мезе (закуски) под ракы. В идеа-
ле мероприятие должно прохо-
дить у моря, стартовать до зака-
та, с тем, чтобы к ночи участники 
были в кондиции, необходимой 
для грустных песен о разбитом 
сердце. Если такой возможности 
нет, не беда: вблизи любого рыб-
ного рынка вы найдете «ракы-ба-
лычную» улицу с ресторанами. 
Определить их специализацию 
легко — в лучших ракы-балыч-
ных на столах уже стоят узкие 
стаканчики для ракы.

О роли базара в Турции можно 
судить уже по тому, что и рынок, 
и название седьмого дня неде-
ли — воскресенья — по-турецки 
именуются pazar. В современ-
ном Стамбуле, помимо постоян-
но действующих туристических 
базаров (Гранд базар, Египет-
ский базар), существуют рын-
ки, которые в течение недели 
переезжают из района в район. 
Cпециально отведенные для это-
го пустыри размером с пару фут-
больных полей оживают и раз 
в неделю становятся центром ба-
зарной жизни.

Если хотите побывать на на-
стоящем нетуристическом рынке 
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пулярен keşkül (кешкюль) — мо-
лочный пудинг с миндальными 
орехами и кокосовой стружкой. 
Его можно опознать по зеленой 
присыпке из дробленых фиста-
шек. Sakızlı muhallebi — ори-
гинальный мастичный пудинг 
из рисовой муки и молока с до-
бавкой сакыза. любителям ка-
рамельного вкуса рекоменду-
ем kazandibi (в переводе — «дно 
казана»). В процессе приготов-
ления рисовый пудинг выкла-
дывают в большой казан, дно 
которого покрыто сахаром, 
и на медленном огне, вращая ка-
зан, добиваются карамелизации 
нижнего слоя пудинга. После 
остывания молочную массу раз-
резают на порции и выкладыва-
ют рулетиками, карамельной ко-
рочкой вверх.

Пробовать: сами турки пред-
почитают кафе, специализиру-
ющиеся на молочных сладостях. 
В их витринах-холодильниках 
всегда выставлены достижения 
молочно-десертного хозяйства, 
а в названии обязательно при-
сутствует слово süt (сют — «мо-
локо»). например, Özsüt, Sütiş. 
здесь же зимой можно попробо-
вать салеп — традиционный ос-
манский согревающий напиток, 
который готовят из перетертых 
корней дикой орхидеи, молока, 
сахара, а при подаче посыпают 
корицей.

САКЫЗ

ТАВУК 
ГЁСЮ

У Этимология этого искон-
но тюркского слова оказа-
лась неожиданно близка 
германскому kunster —  

 «знаток искусства, ремес-
ла». Более того, даже в «великом и мо-
гучем» существует слово с близким зву-
чанием и значением — «кустарь».

Уста — одно из ключевых понятий 
в турецкой культуре. Не важно, занима-
ешься ли ты обувью, сантехникой или 
печешь пироги. Главное — делать это 
хорошо. И тогда пойдет о тебе слава, 
и обращаться за услугой будут имен-
но к тебе. А потом в знак благодарно-
сти будут желать здоровья твоим ру-
кам — «Ellerinize sağlık!». «Эллеринизэ 
салык» — это традиционное турецкое 
«спасибо» любому мастеру своего дела. 
Именно поэтому при выборе места для 
еды в Стамбуле стоит руководствовать-
ся особой логикой: сначала определя-
ются с тем, что именно хочется съесть — 
мясо, рыбу, сладкое или лепешку, а по-
том отправляются туда, где это готовят 
лучше всего. Самые известные мастера 
не стремятся расширять ассортимент, 
сосредотачиваясь на качестве, а не на 
количестве. Часто обед или ужин по-
стамбульски состоит из нескольких 
блюд в нескольких заведениях. Напри-
мер, заглянув на лахмаджун к извест-
ному пекарю, на десерт с чаем компа-
ния перебирается в соседнюю конди-
терскую, знаменитую своей баклавой, 
а затем все идут пить кофе по-турецки, 
приготовленный потомственным кофе-
варом на углях на берегу Босфора.

Пробовать: заведения с традици-
ями и специализацией часто содержат 
в названии слово ESNAF, то есть «тра-
диционный подход». Также имя мастера 
часто упоминается в названии малень-
ких кафе — «Али Уста», «Мехмед Уста»… 
Если увидите подобную вывеску — будь-
те уверены: тут однозначно что-то де-
лают хорошо, поэтому стоит заглянуть 
и проверить, что именно.

уста

20  | ФЕВраль 2014

Sakız — это смола дикой фи-
сташки, дерева, произрастающе-
го на эгейском побережье Тур-
ции и греческом острове Хиос, 
именуемом по-турецки Сакыз. 
Смола эта, в обычном состоя-
нии не имеющая ни вкуса, ни за-
паха, при термической обработ-
ке светлеет и приобретает харак-
терный, ни на что не похожий 
аромат. Килограмм этого при-
родного ароматизатора на ми-
ровом рынке стоит, как кило-
грамм трюфелей. Турки добав-
ляют сакызную крошку в мо-
лотый кофе (который в Турции 
и без того имеет специфиче-
ский вкус), в лукум (sakızlı lokum 
идеально сочетается с ада-ча-
ем) и в молочный десерт-пу-
динг sakızlı muhallebi (сакыз-
лы мухаллеби). При приготов-
лении лакомств с сакызом важ-
но не переборщить: если вкус 
смолы будет слишком интен-
сивным, магия уйдет. Поэто-
му приобретать сладости и кофе 
sakızlı следует в солидного вида 
лавках, название которых на-
чинается со слова Kurukahvecı 
(курукахведжи — «кофейщик»).

Tavuk göğsü (в переводе — «ку-
риная грудка») — это десерт, 
который готовили султанам 
на кухнях дворца Топкапы. Его 
делают из куриных грудок, рас-
потрошенных на отдельные во-
локна, рисовой муки, сахара, ва-
нили и молока. В нежном пудин-
ге молочного цвета угадывается 
лишь намек на вкус курицы.

Вообще турецкие молочные 
десерты незаслуженно обделе-
ны вниманием туристов, сосре-
доточенных на баклаве и луку-
мах. В числе молочных хитов — 
sütlaç (сютляч), сладкий пудинг 
из молока, риса и сахара, обыч-
но подаваемый холодным в кера-
мической мисочке. не менее по-
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ная халва, внешне похожая скорее 
на сахарную вату, чем на халву. 
Она называется pişmaniye (пиш-
мание), что в переводе означа-
ет «сожаление». По одной из ле-
генд, хозяин завидной невесты по-
обещал отдать дочку в жены тому, 
кто приготовит десерт тоньше во-
лоска. С задачей справился один 
из женихов, преподнеся будущему 
тестю ниточную халву. Вот тут бы 
и сказке конец, но после свадь-
бы кондитера постигло разочаро-
вание — жена оказалась сварли-
вой. Так у десерта появилось но-
вое название.

Пробовать и купить: на раз-
вес — в многочисленных кон-
дитерских, на витринах кото-
рых возвышаются глыбы раз-
личной халвы; в упакованном 
виде — в супермаркетах.

Одним из самых популяр-
ных производителей халвы и дру-
гих сладостей является компания 
Koska. Ее фирменные магазины 
расположены в основных туристи-
ческих районах города — Султа-
нахмет и Бейоглу.

именно в Стамбуле вас настиг-
нет осознание того, что слово хал-
ва может использоваться во мно-
жественном числе. Самой попу-
лярной является кунжутная хал-
ва. на ее основе делается халва 
с какао, фисташками и другими 
добавками. Одним из османских 
традиционных видов халвы явля-
ется сырная халва — peynir helvası 
(пейнир хельвасы), с насыщенным 
сырно-сливочным сладким вку-
сом. летней халвой (yaz helvası — 
яз хельвасы) называют хал-
ву из миндальной и пшеничной 
муки, иногда с добавлением грец-
ких орехов. уличные торговцы 
или официанты на прогулочных 
пароходиках предложат попро-
бовать «бумажную» халву (kağıt 
helvası — каыт хельвасы) — кру-
ги из хрустящего вафельного те-
ста с тонким белым слоем халвич-
ной пропитки всередине. Особо-
го внимания заслуживает ниточ-

Помимо лахмаджуна, мидие дол-
ма и кокореча, одним из люби-
мейших турецких фаст-фуд-
специалитетов является рыба-
гриль в булке — balık ekmek (ба-
лык экмек). Продают ее, как 
правило, прямо на улице. Гото-
вят на жаровне половинку туш-
ки-филе морской рыбы (обычно 
скумбрии), надрезают пополам 
воздушную белую булку, кладут 
в нее рыбу, сбрызнутую лимон-
ным соком, немного салата, зеле-
ни, по желанию — лука, и еда го-
това! Цена — от 3 до 5 лир.

Где есть: культовым местом, 
предлагающим подобное угоще-
ние, считается точка у приста-
ни Эминёню, рядом с Галатским 
мостом, напротив новой мечети. 
Сюда с незапамятных времен при-
плывали рыбаки, чтобы с лодок 
распродать свежий босфорский 
улов. Балык экмек здесь готовят 
на импровизированных кухнях-
жаровнях, расположенных на ста-
рых разукрашенных корабли-
ках, пришвартованных у прича-
ла. Скорость, с которой произво-
дится еда, и конвейерный подход 
напоминают Макдональдз: пар-
ни в форменных рубашках и кепи,  
приветливость на лицах… Только 
еда получается совсем другая.

рядом вы обнаружите ларьки, 
в которых продают стаканчики 
с непонятной мутной жидкостью 
(чаще всего розовой) — это рассол, 
которым принято запивать балык 
экмек.
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Şiş — это небольшие турецкие 
шампурики, на которые нанизыва-
ют маленькие кусочки мяса и го-
товят на мангале по шашлычному 
принципу. Шашлычок может быть 
куриным, говяжим, бараньим 
или печеночным. Предварительно 
мясо может мариноваться со спе-
циями. Подается шиш с гарниром 
из риса и булгура, овощным сала-
том или овощами-гриль. Отлично 
дополняется айраном. При жела-
нии кусочки турецкого шашлыч-
ка заворачивают с зеленью и луком 
в лаваш, и тогда он превращается 
в şış durum (шиш дурум).

Пробовать: только в местах 
с мангалом.

Şerbet, традиционный турецкий 
фруктовый напиток, приготов-
ленный из розового и фруктово-
го сиропов, сухофруктов и меда, 
давно уже потеснили западные 
«колы». но летом в холодильниках 
продуктовых магазинчиков и ки-
осков еще можно найти пару ви-
дов шербета, а на площади Сул-
танахмет во время летних празд-
ников появляются шербетчики 
с разливным шербетом в традици-
онных сосудах, похожих на само-
вар. Если же вы увидите такой со-
суд зимой, то в нем будет, скорее 
всего, горячий салеп.

Пробовать: у шербетчиков 
на площади Султанахмет.

Купить: в магазинчиках мож-
но найти бутылочный шербет — 
жидкость без газа темно-бордо-
вого цвета. В течение всего года 
в кондитерских продают нату-
ральные заготовки для шербета 
в брикетах, а летом в витринах-
холодильниках можно увидеть 
большие металлические и сте-
клянные кувшины с разливным 
шербетом. Чтобы приготовить 
шербет из заготовки дома, до-
статочно размешать содержимое 
брикета с водой.

Буква Ц отсутствуют в ту-
рецком языке. Поэтому вита-
мин С турки называют «вита-
мин Жэ», а спортивный клуб 
ЦСКа — «ЧЭСЭКа». даже 
Троцкий, проживший несколь-
ко лет в Стамбуле (в районе Ка-
дыкёй) и на острове Бююкада, 
где часто рыбачил с рыбаком-
греком по имени Харламбос, 
в Турции известен как Трочки. 
и тем не менее, звук этот часто 
встречается в турецкой речи. 
Эмоциональные турки, выра-
жая эмоцию отрицания, звонко 
цокают языком: «нет, однознач-
но, нет» — коротко и ясно. По-
пробуйте применить этот прием 
на базаре: не желая продолжать 
общение со слишком активны-
ми торговцами, с умным видом 
цокните языком и слегка при-
поднимите брови, как бы удив-
ляясь, что вас до сих пор не по-
няли. С огромной вероятностью 
от вас отстанут.

Cupra или cipura — белая мор-
ская рыба, известная в украи-
не под именем дорада. рыба эта 
пользуется заслуженной по-
пулярностью среди населения 
Стамбула по причине цены, при-
ятного вкуса, простоты приго-
товления и минимального коли-
чества костей. Готовят ее чаще 
всего на гриле. Снаружи обра-
зовывается золотистая корочка, 
внутри же рыба остается сочной, 
нежной и чуть сладковатой. По-
дается с зеленью.

Выбравшись в ракы-балыч-
ную, заказывайте чупру — 
не прогадаете. и обязатель-
но çupra izgara (чупра ызгара), 
то есть на гриле — обычная ско-
ворода убъет всю прелесть спе-
циалитета. В Турции шутят, что 
если есть рыбу-гриль без ракы, 
то рыба будет плакать. не дово-
дите чупру до слез!

да, гамбургер не турецкое изобре-
тение, но эту разновидность мож-
но найти только в Турции. изобре-
ли его в стамбульском районе Так-
сим, поэтому в других городах он 
известен как «таксимский».

Булочку с котлетой обмазыва-
ют изнутри и снаружи особым 
томатным соусом со специями 
и оставляют «доходить» на пару. 
Такие «аквариумы» с мокнущи-
ми гамбургерами можно увидеть 
повсюду. 

Пробовать: конечно же, там, 
где он был изобретен — в Такси-
ме. Каноническим считается Islak 
hamburger из Bambi (Бамби) — 
кафе в самом начале проспекта 
истикляль, на площади Таксим.
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ЯПРАКЮФКА

экмек

Э В Турции хлеб (ekmek) по-
купают в соседней пекар-
не перед тем, как сесть 
за стол. Поэтому хлеб 

здесь бывает либо свежий, либо 
«прямо из печи». Многие рестораны 
выпекают его сами или заказывают, 
опять-таки, в ближайшей пекарне. 
Самый популярный в Турции белый 
хлеб похож на воздушный батон. 
Поскольку практически все супы 
здесь имеют кремообразную кон-
систенцию, турки часто едят хлеб 
не вприкуску, а бросая кусочки 
в тарелку. Утром на завтрак можно 
попробовать кунжутный бублик — 
simit (симит), пирожки из дрож-
жевого теста poğaça (поача) с сы-
ром, картофелем или мясным фар-
шем, или воздушные булочки açma 
(ачма), которые также могут быть 
с добавками — оливками, сыром, 
джемом или шоколадом.

Также в Турции популяр-
ны традиционные хлебные 
лепешки — pide (пидэ).

Пробовать: не уезжайте из Стам-
була, не попробовав симита, ку-
пленного у  разносчика бубликов 
за 1 лиру. О его приближении вы уз-
наете сразу: они очень громко рас-
хваливают свой товар.
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Тонкие листы пресного теста 
yufk a — основа турецких пиро-
гов и баклавы. Один из самых по-
пулярных видов пирогов в Тур-
ции — börek (бёрек), делается из не-
скольких юфок, уложенных слоями 
на противень. Между слоями раз-
мещается начинка — турецкий бе-
лый сыр с петрушкой, картофель, 
шпинат, баклажаны, мясной фарш. 
Пирог запекается в печи и при по-
даче разрезается специальным но-
жом на порции.

другой вариант — в юфку за-
ворачивается начинка и делается 
пирожок, который отправляется 
в печь или в раскаленное масло. ау-
тентичным пирожком, часто попа-
дающимся среди горячих закусок 
ресторанов, является paçanga (па-
чанга) — с тертым сыром, помидо-
ром, перцем, зеленью и бастурмой.

Пробовать: в специализи-
рованных пирожковых börekçi 
(бёрекчи). 

Купить: юфка продается в ва-
куумной упаковке в супермарке-
тах. но ее можно купить и в укра-
ине, где она известна под своим 
греческим именем — фило.

Yaprak — это маринованный ви-
ноградный лист, который в Тур-
ции используют для голубцов 
yaprak sarma. Считается, что на-
стоящая сарма должна быть 
не больше мизинца. Чем миниа-
тюрней, тем вкуснее, и тем выше 
мастерство усты. В качестве на-
чинки используется рис, иногда 
пополам с булгуром, говяжий 
фарш, лук, зелень, кедровые оре-
хи, сушеная смородина, тмин, 
красный перец и турецкий гвоз-
дичный перец — пимента. Под-
готовленная сарма выкладывает-
ся в большую емкость и тушится  
несколько часов в томатном соу-
се с оливковым маслом, гранато-
вым соусом и лимонным соком. 
употребляется в горячем и хо-
лодном виде. Подается с долькой 
лимона или густым йогуртом.

Пробовать и купить: сарма 
часто встречается в меню ракы-
балычных. на рынках ее прода-
ют на развес. Там же, если реши-
тесь повторить подвиг турец-
ких кулинаров, можете купить 
на развес и маринованные вино-
градные листья. 
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