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колбасу. В больших пиалах их ещё называ/
ют кисушки — подавали к мясу бульон. 

В тот вечер я не рискнула попробовать
экзотические для меня внутренности, а
вот куурдак мне понравился. От специй и
большого количества лука мясо казалось
таким ароматным и нежным!
Весь вечер коллеги вспоминали забавные
случаи из жизни редакции, пели русские и
киргизские песни. А я сидела молча, слу/
шала, ела мясо, пила чай с боорсоками. 
И именно тогда поняла, что, согласившись
поработать корректором, нашла себя ещё в
одной профессии. В которой работаю уже
четверть века.

«КУУРДАК»
 Бараньи мясо, печень, сердце берётся в рав%
ных количествах, лёгкие — в два раза больше. 
 Нарезается кубиками, обжаривается на рас%
калённом масле или курдючном жире. 
 Лук режется крупными полукольцами, соль
и красный перец по вкусу. 
 В конце обжаривания добавляется стакан
бульона или воды и тушится до готовности.
Подаётся на тарелке горкой.
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Городскую газету
«Краснодарские известия» 
в начале 1990+х мы создавали
так: поставили пять стульев 
в кружок, расселись 
и бесконечно дико хохотали.
Жара, кубанское ленивое
тягучее лето, точно 
по Бродскому: 
«За рубашкой в комод
полезешь — и день потерян»

Нога в засаде

Екатерина Жилякова 

На стуле, закреплённом за будущим отделом расследо+
ваний, иногда приходила посидеть Людмила Аристархова
— знойная брюнетка в монисто, звезда криминальных
очерков, гроза милиции и следователей. 
Однажды она заболела. И тут как раз позвонил один из её
друзей — «следак» Сергей Иванович: «Завтра идём брать
наркоманский притон». 
На замену Люде вызвалась я. Все начали сгибаться в по/
полам заранее, умирая от невозможности посмотреть на
меня в засаде: я жила с родителями и задания выбирала
так, чтобы моя мама с гипертонией не очень сильно пада/
ла в обморок. 
За пару дней до засады на семейном совете меня катего/
рически отговорили от интервью с приехавшим в город не
самым главным прорабом перестройки — прораб, задолго
до скандально известного голливудского продюсера Хар/
ви Вайнштейна, назначал интервью в нумерах отеля. 
В общем, провожая меня в засаду на соседнюю улицу, ма/
ма напутствовала: «Не забудь забежать и выключить ду/
ховку» — там запекался какой/то кусок мяса. 

Мамы правы всегда. Засада выглядела не то чтобы как в
кино. Мы с командой Сергея Иваныча, конечно, не дока/
тились до того, чтобы явиться в засаду на жёлтом уазике с
синей полосой и под рёв сирены. Но смех начал меня ду/
шить, когда к нашему спрятавшемуся в кустах скрипяще/
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му жигулёнку подошла первая бабушка: «Привет,
Сергей Иваныч! Что, нашего дурака Димку карау/
лишь?»
Через полчаса вторая бабулька, натурально, принес/
ла в засаду пирожков. Сергей Иваныч в штатском
плюнул и пересел на лавочку у подъезда, а вдобавок
к пирожкам достал кулёк семечек — такой, скручен/
ный из газеты. «Сергей Иваныч, можно я домой
сбегаю?» — вспомнила я, но поздно: к нам бежал ка/
кой/то пацан с криком «Началось!».
Мы поднялись в квартиру. Там сидели кружком на/
хохлившиеся, ужасно несчастные, абсолютные дети
и смотрели, как «дурак Димка» что/то плавит в
алюминиевой ложке. Димка кивнул хорошо знако/
мому Иванычу, понятые бабушки подписали прото/
кол. Подталкивая несчастного подростка в машину,
Сергей Иваныч всучил ему пакет с оставшимися
пирожками и кулёк с семечками. 
Дома я долго рыдала над судьбой этих пацанов, да и
вообще — от невозможности никого ни от чего спас/
ти и в расследования больше не лезла. 

Тогдашнее мясо сгорело (да и шут бы с ним), а
спустя какое/то время у Татьяны Толстой я наткну/
лась на фразу: через большие катаклизмы и труд/
ные годы можно переползти только семьями. 
В другой жизни я оказалась в московском районе,
куда почти сразу переехал и огромный оптовый ве/
щевой рынок «Садовод». Мы долго выкуривали из
подъезда квартирантку, устроившую в съёмной
квартире наркоманский притон для несчастных
мигрантов с «Садовода» — этого потаённого города
в городе. 
Побочным относительно положительным эффектом
соседства с рынком было то, что его обитатели по/
наоткрывали для себя продуктовых лавочек, куда
каждое утро привозили парную баранину. Так я ос/
воила популярное сегодня медленное запекание мя/
са, при котором оно сгореть не может в принципе,
даже если его забыть на несколько часов.

Короче, берёте баранью ногу. Режете зубчики чес/
нока на тонкие лепестки, в плошке смешиваете
оливковое масло, соль (или соевый соус), перец, лю/
бимые травы (у меня майоран, розмарин и чуть/чуть
тимьяна — если переборщить, тимьян даст горечь).
Делаете надрезы и шпигуете ногу, засовывая в над/

резы чесночные лепестки. Обмазываете мясо мари/
надом и откладываете в холодильник на несколько
часов, да хоть и на сутки. Когда соберётесь готовить,
рубите крупными кусками любые овощи, которые
есть дома: лук, кабачки, морковку, сельдерей и т.п. 
Смазываете противень маслом, вываливаете овощи
(хорошо бы перемешать их с остатками масляно/
травяной смеси). Кладёте ногу на овощную подуш/
ку, задвигаете противень в духовку и выставляете
температуру — от 80 до 100 градусов. 
Всё. Оставляете мясо на несколько часов. Несколь/
ко — это минимум пять или шесть, при уменьшении
температуры запекают до 10 часов и более. Я остав/
ляю на 90 градусах на ночь, например перед Пасхой,
Рождеством или днём рождения, и ложусь спать, а
утром достаю из духовки почти праздничное блюдо.
«Тает во рту» — именно про это мясо.

Так можно запекать любое мясо или птицу. Даже
пресная индюшатина получается нежнейшей. Как
вы понимаете, со свининой такие фокусы провора/
чивать опасно — для неё (да и вообще для такого
способа) хорошо бы купить кухонный термометр и
следить, чтобы температура внутри куска мяса была
не менее 75 градусов для птицы, 65 для свинины,
55—60 для говядины. 

А прошлым летом небеса, точнее соцсети, послали
ещё и чудесную закуску в пандан к бараньей ноге.
Вдруг все начали постить рецепт медленно вяленых
в духовке слив. Режете сливы пополам, вынимаете
косточки. Застилаете противень или решётку фоль/
гой. Раскладываете сливы беспомощной мякотью
вверх. Солите. Перчите. Посыпаете каким/нибудь
розмарином, в центр каждой сливы кладёте опилку
чеснока. Сбрызгиваете маслом. Ставите в духовку
на всё те же 80 градусов на четыре часа в режиме
конвекции (или, как пишут, без конвекции — на
пять часов). 
Говорят, что такие сливы можно хранить, залив
оливковым маслом — как знаменитые итальянские
же вяленые помидоры. Но я не рискую — всё/таки
ботулизм ещё никто не отменял. А вот только что
приготовленные сливы да с бараниной — последний
ум отъешь. 
Берегите себя!
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