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Что такое здоровое и нездоровое питание? Ответ на 
этот вопрос классически философичен))) Ответа нет! 
Вернее ответить можно, использовав фразу пастора – 

героя Донатаса Баниониса из комедийного фильма «Берегись 
автомобиля»: «ни то, ни другое не доказуемо».

И тем не менее… попытаемся привести небольшое историко-
кулинарное исследование основ питания одной из самых древних 
цивилизаций человечества, существующей и до ныне в том же 
месте и с тем же названием, что является уникальным фактом 
и одновременно аксиомой, которая, как известно, не требует 
доказательств.

Речь идет о Египте – древнем и современном.

Итак, поехали. Садимся в самую обыкновенную машину 
времени, которая есть в каждом классе и мы уже… за столом у 
фараона в Мемфисе. За окном течёт Нил и виднеются пирамиды, 
сфинксы, колонны и прочие местные достопримечательности.

С Нилом египтянам повезло, так же как и жителям 
Месопотамии с Тигром и Евфратом. Почти регулярные разливы, 
черный жирный ил, который быстро превращался в плодородную 
почву. Неслучайно гигантский изгиб от Междуречья до верховья 
главной африканской реки получил красивое и очень точное 
название «Плодородного полумесяца», который дарил жителям 
колыбели человеческой цивилизации великолепные урожаи 
зерновых. 

Немного  из  истории  египетской  кухни

Египетская древность принесла в нашу современность 
«минимум 15 слов, обозначающих сорта тогдашних хлебобулочных 
изделий: из ячменя, полбы и пшеницы, из теста пресного и 
дрожжевого, мягкие и хрустящие, воздушные и с начинкой, с 
мёдом и фруктами и с маслом и чесноком…», как пишут тонкие 
знатоки кухни Египта.

«Готовить хлеб было делом трудоёмким. Зерно засыпали 
в каменную ступу и толкли там пестами. Потом просеивали от 
половы и отправляли на каменную мельницу из двух тяжёлых 
жерновов: зерно небольшими порциями засыпали между ними и 
вручную двигали верхний камень взад-вперёд. Каждую порцию 
приходилось так обрабатывать несколько раз, чтобы добиться 
тонкого помола муки. Тесто замешивали, заливали в металлические 
или глиняные формы и отправляли в печь. После выпечки булки, 
питы и прочие лепёшки пересчитывали, результат записывали 
–  учёт для египтян был чрезвычайно важен! – и только потом 
отправляли к столу. 

Из напитков верхом блаженства древние египтяне считали… 
свежее молоко. Сохранность молока в северо-африканской жаре 
было делом архиважным. Что же придумали древние любители 
молока? «…неглазированные глиняные кувшины с крупными 
порами и интенсивным испарением. Горлышко этих кувшинов 
затыкали пучком травы, которая и работала пробкой, и – 
возможно – обладала бактерицидными свойствами. Так что шанс 
полакомиться молоком, а не простоквашей увеличивался».

 Кстати, «в таких глиняных сосудах египтяне хранили вино и 
пиво», но об этом поговорим лет через …цать 

В меню древних египтян важное место занимало мясо: 
«как дичь (чаще всего газели и антилопы-ориксы, но иногда и 
дикие буйволы, и даже священные гиппопотамы и крокодилы!), 
так и говядина. Древние египтяне разводили «иуа» – крупных 
африканских быков с большими рогами».  Мясо египтяне варили и 
тушили в молоке с овощами или жарили на вертеле, но может быть 
и еще каким-нибудь способом, пока не открытым египтологами.

+



Те египтяне, которые или не могли позволить себе мяса, 
или не хотели, ловили рыбу, ведь под боком не только Нил, но и 
Средиземное море. В рыбный день древние нильчане лакомились 
мормирами, хромисами, лобанами, нильскими клариями, латесами. 
Как нам сказали ребята из-под Фив, вышеперечисленные рыбки 
особенно хороши в солёном и вяленом видах, но об этом несколько 
позже.

Весьма важным источником белка в Древнем Египте была 
птица: привычные нам гуси, утки и куры, а также экзотические 
чирки или журавли. Журавлей египтяне одомашнили и разводили 
их аж четыре вида.

Из фруктов и овощей древние жители Нила любили «дыни, 
арбузы, виноград, гранаты, финики, яблоки, инжир, оливки, плоды 
мимозы и сикомора; очень редко и за большие деньги – кокосы. 
Бобовые (горох, бобы и нут), лук и чеснок, огурцы, редиска, салат, 
капуста, побеги папируса. Вот и всё – аж до первых столетий 
нашей эры, когда из Рима пришла мода на вишни, груши, персики 
и миндаль».

Вот привычную нам зелень  укроп, петрушку, сельдерей – 
египтяне знали, но не ели.  « Петрушка вообще была поминальным 
растением, из неё плели траурные венки».

 Семейного стола у древних египтян, как правило, не было: 
«ели, сидя за столиками, рассчитанными на одного-двух человек. 
Глава семьи трапезничал отдельно, его супруга отдельно <…> 
Детей вообще не пускали за столы – они сидели на полу».

Сбор  урожая

Как видите, в плане здоровой пищи у древних жителей Египта 
есть чему поучиться, но, как говорится, «не сотвори себе кумира» 
и подражать во всём в еде египтянам не следует! Изучение мумий 
египетских жрецов обнаружило запущенный атеросклероз и прочие 
«профессиональные заболевания» местных служителей культа: 
«Дело в том, что богам полагалось жертвовать еду. Трижды в день. 
Причём лучшую в тогдашнем понимании: жирное и солёное мясо, 
хлеб, замешанный на жире, жареные в жире и масле сладости и много 
алкоголя. По окончании церемонии жрецы поедали принесённые в 
жертву дары». Такая «диета» вредна во все времена – жили жрецы 
в среднем 40–50 лет». 

Мы так не будем! И поэтому предлагаем вам два полезных 
комплексных обеда от поваров Мемфиса и Фив. В конце  
XVIII – начале XIX века на территории Египта шла ожесточенная 
война между французами и англичанами; и те и другие в меру 
своих возможностей как изучали, так и растаскивали египетские 
ценности. Попадались европейцам не только Розетский камень, 
сфинксы и пирамиды, но… и секреты местной кухни. Именно 
поэтому значительная часть рецептов древних кулинаров Нила 
существует на французском и английском языках. Так как в нашей 
школе язык Наполеона Бонапарта не изучается, редакция предлагает 
читателям некоторые рецепты в англоязычном варианте… и с 
умыслом. Тех, кто наиболее точно переведет предложенные тексты 
ждут маленькие, но оригинальные египетские призы)))    

Древнеегипетская  кухня.  
Статуэтка  времён  12-й  династии

Работники  мелют  зерно.  
Статуэтка  из  захоронения  эпохи  Среднего  царства



Египетский  суп  из  красной  чечевицы 
Корни этого супа уходят далеко в древний Египет. Сама Клеопатра 
любила полакомиться этим восхитительным и полезным блюдом.

Ингридиенты:

• Вода (или овощной бульон)  _ 5 стаканов.
• Чечевица (красная) _ 1 стакан.
• Лук репчатый _ 1 шт.
• Картофель _ 4 шт.
• Чеснок _ 5-8 зуб.
• Масло растительное _ 1 ст. л.
• Тмин (измельченный в порошок) _ 2 ч. л.
• Куркума _ 1/2 ч. л.
• Соль _ 1 ч. л.
• Перец душистый (измельченный в порошок, по вкусу)
• Лимон _ 1 шт.
• Кинза.

Рецепт приготовления  
В кастрюлю наливаем воду (или бульон), кладем чечевицу, лук (мелко на-
резанный), картофель (нарезанный на небольшие кубики) и чеснок (це-
лыми зубчиками). Закрываем крышкой и доводим до кипения. Затем не-
много убавляем огонь и варим 15_20 минут _ до готовности чечевицы и 
овощей. Выключаем огонь и оставляем на плите.

Рецепты  от  фараона

В небольшую сковороду наливаем масло и немного нагреваем. Затем 
добавляем тмин, куркуму, соль и перец. Хорошо перемешиваем около 1 
минуты. Затем добавляем эту смесь в суп.Следом добавляем сок лимона 
и мелко нарезанную кинзу и даем постоять минут 5. Наш суп готов!

Кабачки  по-египетски 
 Ингридиенты:

• Кабачки – 1 шт.
• Индейка или курица – 300 гр.
• Рис – 70 гр.
• Масло растительное – 1 ст.л.
• Морковь – 1 шт.

• Лук – 1 шт.
• Помидор – 1 шт.
• Чеснок – 1 головка.
• Специи.
Соль.

Рецепт приготовления 

1. Мясо птицы отвариваем до полуготовности, потом слегка 
обжариваем на растительном масле.

2. Кабачок и помидор режем крупными кусочками или кубиками.
3. Остальные овощи режем средними кусочками. На растительном 

масле обжариваем 5–6  минут.
4. В форму или смазанный маслом противень выкладываем обжаренную 

индейку или курицу, а наверх – слой овощей.
5. Добавляем хорошо промытый рис, заливаем бульоном, в котором 

варилось мясо птицы.
6. Посредине помещаем головку чеснока.
7. Готовим в духовке при 180 гр. примерно 40 минут, сначала, накрыв 

фольгой, а через 30 мин. без фольги. Ваш рис должен быть мягким, а вода 
вся испарится. Готово! 

Напиток  «Хушаф»
Ингридиенты: 

• Ванилин – 1 гр.
• Сахар (по вкусу) – 4 ст.л.
• Финик – 30 шт.
• Молоко – 1 л.
• Соль (на кончике ножа).

Рецепт приготовления

Чем финики мягче, тем напиток будет более насыщенным по цвету, 
вкусу и запаху.

1. Финики заранее тщательно вымыть, удалить косточку.
2. Выложить в кастрюлю финики, добавить сахар, ванилин и соль  

по вкусу.
3. Добавить молоко и нагревать до кипения на среднем огне. Как 

только закипит – уменьшить огонь до минимального и 5 минут поварить. 
Напиток станет светло-коричневого цвета.

4. Напиток необходимо охладить, потом поместить в холодильник на 
5–6 часов. Необходимо, чтобы он был холодным и настоялся.

5. Хушаф можно пить так, а можно в миксере сделать коктейль из 
напитка.
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