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Перед вами книга, уникальная настолько же, насколько
уникален продукт, о котором в ней пойдет речь. Куриное
яйцо: можно долго спорить, с него все началось или все-таки
с самой курицы, но точно одно — из него можно приготовить
как минимум полсотни разнообразных завтраков и бранчей,
а начинать день с оригинального и вкусного блюда —
прекрасно!
Если в кратчайшие сроки нужно вытащить всех домашних из
постели, если хочется удивить вторую половину настоящим
шедевром из простейшего продукта, если тянет к
экспериментам на кухне, то книга «Завтраки и бранчи»
Константина Копачинского: кулинара, блогера, фотографа и
путешественника — как раз для вас.
В книге собраны 50 рецептов разнообразных блюд из яиц,
каждое из которых проверено автором лично на собственной
кухне — вы легко сможете приготовить их у себя дома. И это
не поваренная книга — это ода любви к кулинарным
традициям разных уголков мира, настоящий гид для
маленького гастрономического приключения! Вы удивитесь,
каким увлекательным и творческим может быть создание
завтраков. Мексиканские со жгучей остринкой, итальянские с
теплым ароматом солнечных томатов, японские со
свежестью зелени и овощей, турецкие с пикантностью
восточных специй... Вы уже решили, в какую страну вы
отправитесь завтра утром?
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звучала, это помогает мне развиваться и добиваться чего-то
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Спасибо моей маме, бабушкам и дедушке, которые никогда
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Введение
Я с детства люблю яичницу — бабушка приучила. Я помню,
как приходил к ней в гости и просил пожарить яичницу
из трех яиц, с гренками и «разбитыми» желтками. Неважно,
на завтрак, обед или ужин — это одно из самых любимых
блюд детства.
С возрастом любовь к яичнице на завтрак ничуть не угасла,
но добавилась страсть к Кулинарии. Да, да, уважаемые
читатели, именно так — Кулинарии — с заглавной буквы,
ведь приготовление еды — это настоящее Искусство,
требующее вдохновения, мастерства, полета мысли. Я —
скромный служитель ее величества Кулинарии, преданный
ей искренне и самоотверженно. Ничто, никакой бодрящий
напиток не разбудит меня лучше, чем мысль о том, что
через несколько минут я окажусь на кухне и начну творить
— создавать маленькую радость под скромным названием
«завтрак».
Итак, приступим...

Уже несколько лет я не хожу на работу в прямом смысле
этого слова — работаю удаленно. Если просыпаться в то же
время, что и «обычные» люди, то утром, перед работой,
появляются пара свободных часов. В это время я готовлю
и экспериментирую, а затем выкладываю рецепты в блог.
Они и стали фундаментом этой книги.
Здесь собраны любимые блюда нашей семьи. Я привозил
их из путешествий, находил в книгах и журналах,
а некоторые родились у меня на кухне. Все они готовились
не раз, прежде чем я понимал, что блюдо достойно стать
частью этого сборника. Многие из них — мое прочтение
классических рецептов, ведь приготовление еды — это
творческий процесс, в котором уместно почти все, если
результат нравится вам и вашим близким. Помните об этом,
когда в вашем холодильнике внезапно не окажется нужного
ингредиента! Экспериментируйте, смело пробуйте
подобрать замену недостающему или просто пропустить его
(небеса не разверзнутся и солнце останется на своем месте,
поверьте!). Добавьте в блюдо немного своего душевного
тепла, радости, приправьте его улыбкой! И... получится чудо!
Домашняя готовка — это не квантовая физика, которая
не терпит ошибок. История знает немало примеров, когда
блюда, получившиеся по случайному стечению
обстоятельств, становились знаменитыми на весь мир.
И еще два важных момента, о которых я хотел бы вам
напомнить: всегда читайте рецепт до конца и пробуйте
блюдо во время приготовления.
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Безопасность
Главное, о чем следует помнить, собираясь приготовить
завтрак из яиц — их качество. Вы должны быть полностью
уверены в отсутствии в них сальмонеллы, если рецепт
не предполагает нагрева ингредиентов выше 70 °С,
в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации
Здравоохранения. Так как при температуре
70 °C уничтожаются даже большие скопления
микроорганизмов в течение 30 секунд.¹ При более низких
температурах, для полного уничтожения бактерий, если
таковые присутствуют, необходимо больше времени:
• 55 °C — 90 минут
• 60 °C — 12 минут ²

¹ Пять важнейших принципов безопасного питания. Пособие. Департамент по
безопасности продуктов питания, зоонозам и пищевым болезням, ВОЗ 2007 г.
² https://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella

Яйцо — уникальный продукт. Не будь
его, мы были бы лишены прекрасных
соусов, любимых десертов, выпечки,
закусок и, конечно, вкуснейших
завтраков. Оно входит в
состав сотен блюд, и его
можно готовить добрым
десятком способов. Иначе
говоря, без него на кухне
никуда.
Несмотря на огромное количество
техник приготовления, я хочу
коснуться лишь самых основных,
которые пригодятся вам, чтобы
быстро и, главное, вкусно
приготовить яйца на завтрак.
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Вареные
На первый взгляд кажется, что варка — самый простой способ готовки яиц —
вашего участия практически не требуется. Достаточно включить огонь под
кастрюлей с водой, поставить таймер и заниматься своими делами. Главное,
не ошибиться во времени: минутой больше — и яйцо в мешочек превратится
в яйцо вкрутую! Кому такое понравится?

Яйца варят от 3 до 10 минут от момента

Варите их при слабом кипении

закипания воды. Класть их можно как

в небольшой кастрюле, чтобы они

в холодную воду, так и в горячую.

не бились о стенки и не треснули. Как
только прошло необходимое

Я предпочитаю класть в почти

количество времени, слейте кипяток

закипающую воду, но следует помнить,

и сразу же обдайте ледяной водой

что яйца должны быть комнатной

в течение пары минут, чтобы

температуры: желательно обдать

остановить процесс приготовления.

их горячей водой из-под крана. Тогда

Чтобы яйца лучше чистились, воду

от разницы температур скорлупа

слегка солим либо делаем крошечную

не лопнет.

дырочку в скорлупе с тыльной стороны
яйца.
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Время варки в минутах
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Пашот
Яйцо пашот — яйцо, сваренное без скорлупы. Пашот
(фр. la poshe) — с французского «карман». Техника варки
в промасленном пергаментном мешочке дала это
название. Идеальный пашот получается только из свежих
яиц, с плотным белком вокруг желтка.

Пашот можно готовить несколькими

свернуться белку и не превратиться в

способами: в пергаментном кармане

лохмотья, если у вас не самое свежее

(по старинке), в пакете, в специальной

яйцо.

пашотнице или просто в кипятке.

Разбейте яйцо в чашку — так будет

Я давно остановился на последнем

гораздо проще вылить его в кастрюлю.

варианте, в нем нет никаких лишних

Вы заметите, что помимо плотного

элементов, которые нужно смазывать

белка вокруг желтка есть еще

маслом «до» или мыть «после». А значит,

и водянистый. Попробуйте аккуратно

он экономит время! Возможно, придется

вылить его. Таким образом при варке

испортить пару яиц в самом начале,

вы избавитесь от огромного числа

зато потом все будет получаться легко
и быстро.

белковых хлопьев.

В кастрюле доведите до кипения 3−4

Кипящую, но не сильно бурлящую воду
закрутите воронкой и вылейте туда

литра воды. Ароматизируйте

из чашки подготовленное яйцо. Варите

ее завернутыми в марлю специями:

4−5 минут. Аккуратно достаньте

лавровым листом, тимьяном, черным

и охладите. У правильно сваренного

и душистым перцем. Подержите

яйца пашот плотный, полностью

их 5 минут. Посолите. Перед закладкой

проваренный белок и жидкий желток.

яиц специи необходимо убрать.
Добавьте 9% уксус, столовую ложку
на литр воды, — это поможет быстрее
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Яйцо из онсена
Вариация яйца пашот, которую придумали в Японии. Японцы очень любят
купаться в горячих источниках. Вода в некоторых из них бывает выше 60 °С. Пока
человек моется в источнике, можно сварить яйца. Кстати, если
источник сероводородный, яичная скорлупа
становится черного цвета.

Главное, о чем следует помнить,
собираясь приготовить онсен-тамаго —
качество яиц. Вы должны быть
полностью уверены в отсутствии в них

Это довольно сложный способ,

сальмонеллы, так как эти бактерии

требующий вашего постоянного

погибают только при температуре выше

внимания.

70 °С в течении 5–10 минут. В нашем
случае температура не должна

Третий способ, которым пользуюсь я, —

подниматься выше 65 °С, иначе белок

приготовление в мультиварке. В режиме

начнет твердеть. Яйца должны быть

«Подогрев» она как раз поддерживает

комнатной температуры,

нужную температуру. Проверьте это

а не из холодильника. У холодных яиц

в инструкции вашей модели или

увеличивается время приготовления.

опытным путем. Налейте подогретую
до 60 °С воду в мультиварку, положите

Если у вас есть аппарат для сувида —

туда яйца и поставьте таймер в режиме

идеально. Варите яйца при температуре

«Подогрев» на один час.

63–65 °С в течение часа.

Готовые яйца нужно осторожно

Второй вариант: готовить на медленном

очистить с тупого конца

огне в большом количестве воды

и перевернуть — содержимое легко

с термометром. Внимательно следите

выскользнет из скорлупы.

за температурой и подливайте
ледяную воду в случае ее повышения.
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Скрэмбл
Яичница-болтунья, или скрэмбл (на западный манер) — невероятно простое
блюдо, которое отнимет минимум времени на приготовление, но доставит
максимум удовольствия. Добавьте в болтунью любые ингредиенты, которые есть
под рукой или используйте ее как густой соус для сэндвича. Вариантов масса.
Главное — правильно приготовить!

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы

с растопленным маслом. Перемешайте

приготовить скрэмбл. Но определенные

содержимое лопаткой. Держите

знания, чтобы получить нежную

на медленном огне. Не трогайте

кремовую текстуру, потребуются. Во-

10 секунд. Перемешайте. Снова

первых, используйте правильную

подержите и начинайте аккуратно

посуду. Лучше всего подойдет

перемешивать. Примерно через

чугунная — кастрюльки, ковшики. Они

полминуты от момента, когда масса

хорошо держат тепло. Совершенно

начнет густеть и будут активно

не подходят сковороды. Яйца слишком

образовываться комочки, я выключаю

быстро схватятся — и вы получите

огонь и продолжаю перемешивать.

разорванный омлет. Я всегда готовлю

Яйца приготовятся за счет остаточного

это блюдо в ковшике или небольшой

тепла. Не передержите их! Скрэмбл

по диаметру кастрюле.

не должен быть сухим и рассыпчатым.
Кремовая сливочная масса с мелкими

Во-вторых, используйте для

комочками — это то, что должно

приготовления болтуньи только

получиться.

сливочное масло. Хороший кусочек
сливочного масла сделает половину
дела.
Итак, хорошенько взбейте три яйца
с солью и перцем. Влейте в кастрюльку
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Омлет
В каждом уголке мира есть своя, любимая, вариация блюда из перемешанных яиц.
В омлет добавляют сотни ингредиентов, как во время приготовления, так и после.
Его жарят, запекают, готовят на пару. Делают квадратным и круглым, сворачивают
конвертом, сигарой или скатывают в рулет. Дают разные названия, но суть
не меняется. Все это омлеты.

Вряд ли кого-то можно удивить

Возьмите сковороду с антипригарным

историей о том, что прежде чем взять

покрытием диаметром 23 см. Иногда

повара на работу, его попросят

в ресторанах держат специальные

приготовить классический французский

сковороды для омлетов. На них

омлет. Многим эта история кажется

не готовят ничего другого, чтобы

обычной байкой. Ведь, что может быть

случайно не поцарапать поверхность.

проще, чем омлет? Разбил яйца,

Иначе омлет пристанет к сковороде

посолил, взбил венчиком (добавил

и его идеально ровная обратная

молока), и... вылил на сковороду. Омлет!

сторона будет испорчена.

Но если мы говорим о классическом
рецепте омлета — французском, то, как
часто это бывает, в простых, на первый
взгляд, блюдах много тонкостей
и нюансов.
Омлет готовят только порционно. Все,
что нужно для одной порции омлета, —
это три яйца, щепотка соли, белый
перец и сливочное масло.
Белый перец нужен для того,
чтобы не было черных точек
в готовом блюде. Яйца не должны
быть холодными.
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Омлет готовят на огне выше среднего,

французский омлет не должен даже

просто поднимая сковороду, когда это

попытаться подрумяниться!

необходимо. Я советую на первых порах
пробовать жарить на слабом огне.

Омлет будет готов, когда на поверхности

Взбейте яйца вилкой, чтобы белок

яичной смеси. Во Франции даже

и желток полностью перемешались

существуют название для этой степени

(взбивать в пену не надо).

прожарки омлета — бавюз (фр. baveuse).

останется тонкий слой схватывающейся

Если вы готовите полностью

Растопите кусочек сливочного масла

прожаренный омлет, то французы

и смажьте всю поверхность сковороды.

назовут его но-бавюз (фр. non-baveuse)

Масло должно расплавиться, начать

или бьен кюи (фр. bien cuit).

пениться и еле слышно шипеть.

Подавайте, свернув трубочкой,

Вылейте яичную смесь на сковороду.

складками вниз. А если придадите ему

Через несколько секунд, когда

форму сигары — будет совсем

вы увидите, что яйцо снизу начало

аутентично. Поздравляю, ваш

схватываться, слегка разворошите

идеальный французский омлет готов!

омлет боковинкой вилки, приподнимая
яичную смесь. Масло попадет

Надеюсь, вы попробуете приготовить

в небольшие кармашки, и омлет будет

именно такой вариант. А мои

нежнее. Главное не превратите его

11 рецептов омлетов помогут вам

в скрэмбл.

вдохновиться на дальнейшие
эксперименты со способами

Некоторые французские шефы
советует не притрагиваться
к омлету во время жарки, только
встряхивать сковороду.

приготовления, начинками и подачей.

Продолжайте жарить омлет, вращая
и потряхивая сковороду раз в минуту,
чтобы яичная смесь равномерно
распределилась по поверхности
и не прилипла. Помните, что настоящий
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Глазунья
У меня есть ощущение, что в нашей стране к яичнице относятся предвзято, ведь
это блюдо в состоянии приготовить любой, умеющий зажечь огонь на плите:
каждый может разбить яйцо на сковороду и дождаться готовности яйца.
Но результат у всех будет разный.

Для меня идеальная глазунья — это

И наоборот, если вы хотите добиться

готовый белок, но не слишком твердый,

хрустящего, зажаренного по краям

без хрустящих краев, и жидкий,

и снизу белка, масла должно быть

но горячий, желток. Полностью

много, а огонь выше среднего. А еще,

приготовленный желток в глазунье

края глазуньи можно поливать

не приемлю.

раскаленным маслом, собирая его
ложкой со сковороды, и таким способом

Если вы хотите, чтобы белок получился

довести белок до состояния хрустящих

как в моем описании, используйте

чипсов.

сковороду с антипригарным покрытием,
минимум масла и огонь ниже

Помните, что желток должен быть

среднего. Яйцо будет

полностью прогрет. Так сложилось, что

готовиться дольше,

я всегда проверяю температуру желтка,

но получится именно

прикасаясь к его верху внешней

таким.

стороной средних фаланг пальцев. Если
горячо, скорее всего, температура уже
выше 60, — снимаю с огня.
При жарке помните, что солить нужно
только белок. От соли желток может
лопнуть. Ну и крапинки на нем будут
обеспечены.
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Я никогда не готовлю глазуньиперевертыши, но вас отговаривать
не стану. Их удобно добавлять
в различные сэндвичи. Главное,
переворачивайте аккуратно, чтобы
желток не разбился о сковороду.
Если вы готовите глазунью с начинками,
то начинайте всегда с них, а потом
добавляйте яйцо.

17

18

19

Гуакамоле

Харисса

Мексиканская острая паста из авокадо. Идеально

Арабский соус из печеного перца. Дополнит любое

подходит к вареным яйцам и в качестве намазки

ближневосточное блюдо.

на хлеб.
3 красных болгарских перца

1 авокадо

50–100 мл оливкового масла

¹⁄₃ фиолетовой луковицы

¹⁄₃ лимона

¹⁄₂ перца чили

1 ч. л. молотого чили

¹⁄₄ лайма

1 ч. л. зиры

3–4 помидорки черри

1 ч. л. кориандра

3 веточки кинзы

соль, перец по вкусу

2 пера зеленого лука
2 веточки петрушки

Смажьте перцы оливковым маслом, посыпьте

5–7 ст. л. оливкового масла

солью. Запеките в духовке, разогретой

1 ч. л. белого винного уксуса

до 180 ˚С, 20–30 минут. После запекания

¹⁄₂ ч. л. зиры

уберите их в пакет и подождите 5 минут, чтобы

¹⁄₂ ч. л. кориандра

легче снималась кожица. Очистите перцы

¹⁄₂ ч. л. копченого чили

от кожицы, перегородок и семян. Переложите

соль, перец по вкусу

в блендер и пюрируйте. Добавьте сок лимона,
он оттенит сладость печеного перца.
Количество оливкового масла зависит

Внимание: соус получается достаточно

от желаемой консистенции — чем гуще соус,

острым, поэтому регулируйте количество чили

тем меньше масла. Специи прогрейте на сухой

по своему вкусу.

сковороде и растолките в ступке. Добавьте

Очистите авокадо и растолките в ступке

в соус вместе с солью, перцем и хорошо

до однородного пюре. Посолите и поперчите,

перемешайте.

добавьте оливковое масло и уксус.
Перемешайте и понемногу добавляйте сок
лайма. Пробуйте, чтобы не перекислить.
Луковицу, чили и зелень мелко нарежьте.
Помидорки нарежьте дольками. Добавьте
в смесь. Специи прогрейте на сухой сковороде
и растолките в ступке. Добавьте к соусу,
перемешайте и попробуйте. Если необходимо,
добавьте остроты или соли.
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Томатный мексиканский

1 ст. л. вустерского соуса

Острый и пряный соус из помидоров, который

1 ст. л. горчицы
1 ст. л. рисового уксуса

подойдет ко многим блюдам мексиканской кухни.

5 ст. л. бульона даши
1 луковица

1 ст. л. сахара

4 свежих помидора или 250 г

1 ч. л. крахмала

консервированных
¹⁄₂ лайма
¹⁄₂ болгарского перца

Соус подходит ко многим японским блюдам:

1–2 сушеных чили

окономияки, такояки, блюдам с лапшой и т. д.
В небольшом ковшике смешайте ингредиенты

¹⁄₂ ч. л. копченого чили

соуса, доведите до кипения и подержите

кориандр, зира, соль, сахар, черный перец

минуты две. Разведите крахмал в паре ложек
холодной воды и добавьте в соус.

Лук мелко нашинкуйте и обжарьте

Перемешайте, подержите после закипания

до прозрачности на оливковом масле.

минутку и снимайте с огня.

Сушеный чили растолките в ступке и добавьте
к луку. Через пару минут отправьте туда же
кубики болгарского перца. Подержите
на среднем огне 5 минут. Свежие помидоры

Йогуртовый соус

очистите от кожицы, удалите семена, мелко

Освежающий соус, отлично сочетающийся с

нарежьте и добавьте к соусу

бараниной или курятиной на гриле.

(консервированные помидоры
предварительно не нужно подготавливать).

250 мл натурального йогурта

Посолите, поперчите. Добавьте растолченные

1 зубчик чеснока

в ступке и предварительно обжаренные зиру

2 веточки мяты

и кориандр. Через 15 минут добавьте

1 маленький огурец

копченый чили.

1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. лимонного сока
соль, перец по вкусу

Окономи соус
Соус для японской «пиццы» окономияки. Хорошо

Огурец очистите от кожицы и семян. Натрите

сочетается и с другими японскими блюдами на

на мелкой терке. Чеснок и мяту мелко

основе теста или кляра.

измельчите. Смешайте все ингредиенты.

6 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. кетчупа
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Домашний майонез

Лук и эстрагон мелко нарежьте. Залейте
вином, водой и уварите в два раза

В представлении не нуждается: идеальный соус

на медленном огне. Процедите и дайте остыть.

для вареных яиц и пашот.

Взбейте венчиком желтки вместе с остывшей
жидкостью над горячей водяной баней

2 яичных желтка

до состояния крема. В другой посуде растопите

200 мл рафинированного масла

масло. Взбивая венчиком, добавляйте масло

50 мл оливкового масла

в крем сначала каплями, затем ложечками.

1 ч. л. горчицы

В самом конце подмешайте лимонный сок,

¹⁄₂ ст. л. винного уксуса или лимонного сока или

соль и мускатный орех.

сока лайма
соль, перец по вкусу

Айоли

Соедините горчицу с желтками и взбейте

Испанский чесночный соус.

венчиком. Добавьте соль и перец. Смешайте
масла и, энергично помешивая, добавляйте

4 зубчика чеснока

по капле. Когда соус начнет густеть, их можно

2 желтка

вливать струйкой. В самом конце
приготовления добавьте лимонный сок/уксус

250 мл оливкового масла

и перемешайте.

¹⁄₂ ч. л. соли
1 ст. л. лимонного сока
белый перец по вкусу

Беарнез

Очистите чеснок и разотрите в ступке.

Французский яично-масляный соус. В основе

Добавьте его к желтку и взбейте венчиком.

лежит голландский соус, ароматизированный

Добавьте соль и перец. Энергично помешивая,

травами. Отличный аккомпанемент для яиц

добавляйте по капле масло. Когда соус начнет

пашот.

густеть, масло можно вливать струйкой.
В самом конце добавьте лимонный сок

1 лук-шалот

и перемешайте.

4 ст. л. белого вина
4 ст. л. воды
2 желтка
1 веточка эстрагона
¹⁄₂ ч. л. белого перца
150 г топленого сливочного масла
1 ч. л. лимонного сока
1 щепотка мускатного ореха
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Легко

15–20 мин.

Глазунья с картофельным
пюре
Нет с утра ничего лучше, чем поджарить оставшуюся от ужина картошку пюре,
разбить туда яйцо и посыпать зеленым луком.

2 порции
200 г картофельного пюре

1. На сковороду налейте оливковое масло,

2 яйца

положите в него сливочное. Дождитесь,

зеленый лук

пока сливочное растает.

2 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. оливкового масла
соль, перец по вкусу

2. Распределите пюре равномерным слоем
по сковороде. Жарьте на среднем огне,
до образования корочки снизу. Для этого
не перемешивайте ее первые несколько
минут.
3. Когда корочка снизу образовалась,
переверните на другую сторону. Сделайте
две глубокие лунки (чтобы была видна
сковорода) и разбейте в них яйца.
4. Подавайте, посыпав зеленым луком.
Хрустящие колечки репчатого лука также
станут отличным дополнением к блюду.
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Средне

Испания

40 мин.

Яйца фламенко
huevos a la flamenca

Яркое рагу родом из Андалусии, родины фламенко. Подавайте со свежим хлебом,
кусочки которого принято обмакивать в желтки и рагу.

2 порции
2 картофелины

1. Все нужно делать в одной сковороде. Два

1 луковица

зубчика чеснока раздавите и крупно

4 зубчика чеснока

нарежьте. Обжарьте в оливковом масле для

¹⁄₂ болгарского перца
¹⁄₂ перца чили
250 г консервированных
помидоров или 2–3 свежих,
в зависимости от сезона
2 яйца
1 горсть зеленого горошка
¹⁄₂ ч. л. копченой паприки
несколько ломтиков чоризо и
хамона (или сыровяленой
ветчины)
соль, перец

придания ему аромата. Чеснок удалите,
он больше не нужен. В том же масле слегка
подрумяньте чоризо и хамон. Достаньте
и отставьте в сторону.
2. Кубики картошки обжарьте до румяной
корочки в получившейся смеси масла
и жира, переложите в тарелку и отставьте
в сторону.
3. Поджарьте полукольца лука
до прозрачности. Добавьте кубики перца
и колечки чили. Посолите и поперчите.
Через 5 минут добавьте картошку
и раздавленный чеснок. Еще через 5
— консервированные помидоры. Потушите
5–10 минут. Добавьте копченую паприку.
Овощи должны тушиться в жидком

Можно приготовить на плите. На
это уйдет немного больше
времени.

томатном соусе, чтобы блюдо не получилось
сухим после запекания, поэтому добавьте
воды при необходимости.
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4. В овощах сделайте небольшие лунки,
разбейте яйца. Украсьте колбасой, хамоном
и горстью зеленого горошка. Запекайте
в духовке, разогретой до 170 °С, в течение
5–10 минут. Нужно поймать момент, когда
белки свернуться, а желтки останутся
жидкими.
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