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Дорг ие мои читательницы!
Если вы решили испечь что-то вкусное для своих любимых и хотите, 

чтобы по дому поплыл притягательный аромат свежей выпечки, а 

румяность пирогов, их сияющий блеск и тающая во рту начинка стали 

притчей во языцех, то наши рецепты именно то, что вам нужно! Не за-

будьте про удивительно красивую подачу: блюда, вазочки, салфеточки и 

другие милые вашему сердцу, иногда очень неожиданные вещицы, все 

пригодится. Открываю только для вас маленькие фамильные секреты, 

и триумф вашим пирожкам обеспечен. Друзья мои, живите вкусно и 

красиво!

Видеть разгорающийся огонь в печи, наблюдать, как волшебно, на 

глазах поднимается приготовленное твоими руками тесто, все начинает 

скворчать и лосниться румяными выпуклостями – красота нереальная! 

И вот ты достаешь эти дышащие пирожки, булочки или сказочной красо-

ты пирог, выкладываешь его как гастрономическое таинство на старин-

ное фарфоровое блюдо… этот процесс завораживает! Люблю людей, 

которые едят и с удовольствием говорят о вкушаемой еде, искренне вос-

хищаюсь ценителями. Представьте художника, который пишет только 

для себя, но никто никогда не увидит его работ. Зачем? Для кого? Для 

себя любимого? Боже упаси, как неинтересно! Именно ценители вдох-

новляют нас. Да здравствуют благодарные гурманы и лакомки!

В каждом регионе России, в каждой деревеньке существуют свои 

особенности говора, традиций, шуток. В народной памяти хранятся 

легенды и предания, это наше богатство, которое отражается в русском 

застолье. Мне посчастливилось за двадцать лет путешествий по России 

многое встретить, узнать и открыть для себя. Я поняла, что в еде, как ни 

в чем другом, отражается все самое важное: это и ландшафт, и климат, и 

многонациональность, и бесконечное многообразие характеров людей. 

Еда, на мой взгляд, – это универсальный язык общения.

в чем другом, отражается все самое важное: это и ландшафт, и климат, и 

многонациональность, и бесконечное многообразие характеров людей. 

Еда, на мой взгляд, – это универсальный язык общения.
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Моя история
В конце 80-х я вышла замуж за французского журналиста и уехала жить во Францию. Думала, что на-

всегда. Бургундия, замок постройки 1726 года, муж, который на «ты» с парижским бомондом – скромное 

обаяние буржуазии. Все изменилось внезапно.

Банкротство мужа – вот что определило мою жизнь. В какой-то момент он уже не смог справляться 

с нагрянувшей бедой и мне пришлось все взять в свои руки. Я придумала заняться русской выпечкой во 

Франции, и мне удалось выправить наше положение: все было успешно, но труд каторжный. Почти три 

года работы днем и ночью без выходных. Старшие дети до сих пор по пирожкам не скучают. Если бы не 

это, подозреваю, что до сих пор оставалась немного «клушей» при муже и детях. Один близкий друг, глядя 

на мои мытарства, процитировал Бернарда Шоу: «Я жертвенность бы запретил законом!» Жертвуешь, 

терпишь, забыв о себе… Но скажут ли дети, когда вырастут, тебе спасибо? Могут сказать и другое: «Мама, 

а кто тебя просил все это для нас делать?» Муж успокоился, его все устраивало, я же вовремя вспомнила 

бабушкины слова, что дети должны родителей не только любить, но и восхищаться, гордиться ими. Так я 

решилась на крутые перемены. И в один, не самый прекрасный момент жизни, с температурой 40 граду-

сов, с сотней долларов в кошельке, собрала чемодан, и взяв маленького Даниэля на руки сбежала домой в 

Москву. Нет уж, дорогой, дальше я сама! 

Андре Маньенан, журналист ИТАР-ТАСС, в первую встречу вызвал у меня удивительную симпатию. 

Через два года, уже в качестве мадам Маньенан, с двумя старшими детьми от первого брака и нашим 

общим младенцем Даниэлем я приехала к мужу в Париж. 

Андре снял чудесную квартиру, с балкона которой было видно Эйфелеву башню, Монмартр и Мон-

парнас... Правда, она была пустая, даже без газовой плиты на кухне! Я не знала, куда положить спать 

Даниэля, не вить же гнездо из свитера на полу! На глаза попался старый чемодан, объехавший с Андре 

весь свет. Из него и была сооружена первая детская кроватка для месячного сына. 

Я всему удивлялась, поражалась, все в себя впитывала. Идем с мужем по узенькой улочке. Видим 

ресторан, всего три столика, но уже ресторан. И ясно, что вся семья сплочена вокруг общего дела: хозяин, 

его дети, внуки... И все у них летает и спорится, с улыбкой и юмором. Урок для меня в 1988 году, когда в 

Москве ни одного частного ресторана в помине не было. А для этих загадочных французов норма – про-

мчаться 200-300 километров, чтобы поужинать у какой-то Жанетты в деревенском ресторанчике на четыре 

столика, только потому, что она готовит необыкновенное кассуле, или фантастическую рульку молочного 

теленка, или сногсшибательный гратен дофинуа! 

В Париже мы прожили шесть лет, мечтая купить свой дом в провинции, долго искали место, где обосно-

ваться, мечтали о «доме с характером» и наконец нашли его в Бургундии. Особняк постройки 1726 года, 

дом-замок с мозаичными полами, роскошной библиотекой, красивыми лестницами, коваными решетками, 

подвалом со сводчатыми потолками, дом, в котором можно было заблудиться. Вокруг – парк, 180 кустов 

роз, грецкий орех в три обхвата, в каменный бассейн стекал кристально чистый родник.  Дом внушал уве-

ренность, что мы будем в нем счастливы до конца дней.

А потом Андре потерял работу…  И не сказал ни слова – рассчитывал сам справиться с проблемами. 

Волею случая я узнала правду. Как быть?! Дом куплен в кредит, первый взнос – все деньги, вырученные 

от продажи моей московской квартиры. В конце каждой недели нужно платить за хлеб, молоко, школьный 

автобус. Муж впал в депрессию, сидел в кабинете, подперев голову руками: «Подожди. Я думаю».



О чем думала я? Отступать некуда. Но что можно сделать, находясь в чужой стране, не зная языка?! 

Пойти мыть полы – денег сразу не заплатят, да их и не хватит. Звонить в Москву? Мои друзья не настоль-

ко богаты. Вот стоит роскошная мебель, вот раритет XVII века... Но такие вещи быстро не продаются, в 

лучшем случае уйдут за бесценок.

И вдруг я вспомнила, как французы делали мне сумасшедшие комплименты, когда я угощала их нашей 

русской выпечкой. Вспомнила традиционные рыночки, где каждое утро по выходным продают сыры, кол-

басу, фрукты, выпечку...

Я решила сделать нечто, от чего французы были бы в восторге: печенье в виде грибов. В школе у меня 

была подружка, ее мама пекла это печенье.  Процесс приготовления трудоемкий, но его я освоила и порой 

баловала французов: они удивлялись и восторгались, а французов удивить ох как непросто!

За ночь я сделала три корзины. Утром отправилась на рынок. Каково это было? Жуткое чувство страха 

и стыда советской женщины, оказавшейся на рынке не в качестве покупателя, а по другую сторону при-

лавка. Я каждой клеточкой чувствовала, как родственники и знакомые говорят: «Наша Лена докатилась до 

рынка!» Уговаривала себя: никому, ни маме, ни папе, ни подружкам не расскажу об этом никогда в жизни! 

Ни-ког-да! Все это временно, нужно просто быстро заработать денег, выпутаться из трудной ситуации... 

Пока я себя успокаивала, чуть не пропустила пару, которая прошла мимо, бросив на ходу: «Ой, смотри, 

уже грибы пошли?» Я встрепенулась — значит, они решили, что это настоящие грибы? Мы схватили кор-

зинку, догнали пару, объяснили, что это «традиционное русское печенье», дали попробовать. Они купили 

у нас две корзинки. Счастливый случай или промысел Божий? За 10 минут мы заработали 200 долларов. 

Позор обернулся триумфом, я расправила плечи. Остальное продали за полчаса. Я купила продукты и 

опять всю ночь пекла, пекла... На следующий день мы заработали приличную сумму. А потом….Потом это 

превратилось в каторгу и непроглядную рутину.  Печь пирожки один-два раза в неделю – удовольствие, 

но когда ты одна печешь каждую ночь по восемнадцать наименований, пьешь кофе и кока-колу, чтобы не 

уснуть, а утром в 6.00 везешь на продажу – это не-мыс-ли-мо. У тебя всего час для сна, затем полуживая  

садишься в машину, чтобы через 70 километров сначала на одном рынке, потом на другом продавать 

сделанное ночью. А еще надо быстро оформить витрину и не забывать улыбаться покупателям. А потом 

вновь и вновь полуживой возвращаться в свой очень красивый дом и попадать на полную грязной посуды, 

кухню, засыпанную мукой... 

И так – почти три года! 

Внешне в нашей жизни все наладилось. Мы стали популярны и успешны, ездили по рынкам: два дня 

здесь, два там, к нам же ехали отовсюду, и кто только не приезжал!  Потомки Римского-Корсакова, Федо-

ра Сологуба ездили за 150 километров от дома, чтобы заказать у меня куличи или пирожки. Посыпались 

заказы на расстегаи, кулебяки, маковые рулеты и даже борщ! 

   Когда работаешь по 18 часов в день, мир становится черно-белым, без полутонов. Я уже не понимала 

– ради чего? Поддержки мужа я не чувствовала, была буфером между детьми и ним, а главное – детей моя 

работа не радовала, на младшего времени не оставалось.

Как-то мы решили устроить выходной и поехали на рыбалку на пруд. Наловили огромное количество 

карпов. Это был мой единственный выходной за два года, все были счастливы! Вдруг начался дождь, мы 

побежали к машине, но земля от ливня превратилась в каток. Я поскользнулась, упала и сломала ногу. Вот 

был ужас! Не потому, что больно. А потому, что на следующий день я во что бы то ни стало должна была 

работать. И я работала… сидя!  Через какое-то время и вовсе попала в реанимацию. Реакция мужа? 

«Ну полежишь, немножко отдохнешь, и мы продолжим…» Почему женятся на русских? Потому что мы 
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все сумеем, все перетерпим и все поймем. Француженки долго терпеть не будут.  Моя история не нова, 

миллион женщин проходят и не через такое, продолжая жить, смирившись и ничего не меняя. А я взяла 

младшего сына, главную свою драгоценность, – благо, что старшие уже вылетели из гнезда – и сбежала с 

ним в Москву. Ведь дома и стены помогают. Затем было полгода переписки с мужем. Я – в Москве, он – в 

Бургундии. А потом мне его стало жалко, и я позвала Андре к себе. Любила ли я его? Наверное, любила, 

но уже не так, как в первые годы, просто очень по-русски жалела, как он там один. 

И опять не было бы счастья, да несчастье помогло… Вновь выбирая место под солнцем, Андре катего-

рически отверг Москву и Питер, ревнуя меня к морю моих друзей. Мы стали искать дом в 370 километрах 

от Москвы, так как во Франции жили именно на таком расстоянии от Парижа – в Бургундии. Расстелив на 

полу карту, мы очертили радиус, так началось наше путешествие по городам и весям России. Выяснилось, 

что ни один из нас русской глубинки не знает. Каждые 3-4 дня мы отправлялись в поездку по Тверской, 

Костромской, Ярославской, Вологодской областям. Доехали и до Ивановской области и купили дом. Два 

года прожили в глухой деревне, муж, как и мечтал, написал книгу «Семь новелл о России» и издал ее во 

Франции, а я влюбилась в русскую деревню: в избушки с резными окнами, людей, детей. Первые приемные 

дети как раз из этой маленькой деревни с чудесным названием Меленки. Затем поиск школы для детей 

привел  нас к покупке дома в Плесе. Восхитительная старинная усадьба, некогда цветущая, расположен-

ная на высоком холме с видом на Волгу! К моменту покупки дом был в запустении и давно без хозяйской 

руки. Раздвигая заросли орешника, глядя на буйные лопухи, я видела, что если к дому и участку приложить 

талант и усердие, здесь появится уголок рая на земле. Так и вышло. Интерес к нашей семье был непомер-

но велик. Французы в глубинке? Любопытно. Вернулись из Франции в Россию? Все туда, а они оттуда? 

Странно!

Поначалу мы просто жили в свое удовольствие: двери нараспашку, не задумываясь, что если каждый 

день по 5-6 раз собирать чайный стол, возникнет вопрос, где взять соответствующий такому гостеприим-

ству доход. Однажды старший сын произнес: «Мама, все, конечно, здорово, но вы так скоро разоритесь! 

Придумайте источник дохода. Спроси себя, что ты больше всего на свете любишь? И делай это». «Больше 

всего на свете я люблю принимать гостей, но ведь за это не платят». – «Платят, мама, да еще как! – пари-

ровал сын. – Открывай маленькую гостиницу!»

Сейчас я часто слышу от наших гостей: «У вас не дом, а дворянское гнездо!»  Не люблю, когда так 

говорят. Наш дом – не декорация. Я создала атмосферу того места, где мне было хорошо в детстве: дом 

московских бабушки и дедушки, с которыми прожила бок о бок до шестнадцати лет.  А когда посмотрела 

фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», точно попала в детство, те же были ощущения. Боль-

шая, веселая, очень разнохарактерная семья, на даче в Загорске, ныне Троицко-Сергиевом Посаде, мы 

провели множество счастливых летних месяцев. У нас все получилось органично, естественно, потому что 

я по-другому жить не умею. 

С Андре мы по-прежнему женаты, уже 31 год, но я живу в России, а он – во Франции. У нас, как сейчас 

говорят, модный гостевой брак. Простила ли я мужа? Конечно да. Но я счастлива, что когда-то поступила 

именно так, а не иначе. И точно свою теперешнюю свободу ни на что не променяю. 

Не раз замечала: в зрелом возрасте люди вдруг обнаруживают, что живут той жизнью, которую на-

мечтали себе в детстве или юности.  Вот и я в какой-то момент вспомнила: когда была совсем девчонкой, 

посмотрела фильм «Хозяйка гостиницы» с  Натальей Гундаревой в главной роли. Говорят, даже внешне мы 

с ней чем-то похожи. После просмотра  точно примерила это «платье» на себя. Прошло сорок пять лет, и 

именно это платье я на себя и  надела. И как же мне оно нравится!
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Бабушкины уроки счастья
Я была счастливой обладательницей двух бабушек, таких разных, словно с разных планет, но таких одинаково 

любимых! Сейчас крепко стою на ногах только благодаря этим двум прекрасным русским женщинам.

Клавдия Владимировна, моя московская бабушка, очень образованная  и феноменально  грамотная (специфи-

ка профессии), посвятила меня в тайны семейного  благополучия, дала всестороннее образование и привила вкус к 

красоте, приучив обращать внимание на детали. Научила различать тысячи оттенков жизни! «Никогда не забывай 

благодарить людей. За словом «спасибо» в магазин ходить не надо», – говорила мне бабушка. – Самое великое 

чувство, доступное каждому, – это благодарность.

Бабушка работала заведующей машбюро в крупном нефтехимическом институте. Мои школьные каникулы 

частенько проходили у нее на работе, в компании тридцати машинисток, веселых, жизнерадостных, энергичных. 

Доктора наук и профессура шли к ним на поклон, ведь все диссертации в те годы печатали от руки эти милые дамы. 

Мне выделялась персональная печатная машинка, и я по просьбе бабушки перепечатывала рецепты, которыми без 

конца обменивались «девочки» из машбюро и сотрудницы института. Помню первую свою самодельную книжку 

рецептов, напечатанную от руки и сброшюрованную. Потом бабушка подарила мне книгу «Кухня народов мира». 

Храню ее до сих пор и до сих пор черпаю вдохновение с ее страниц. 

Как-то дедушка, он всю жизнь проработал  заместителем  директора Монетного двора на Мытной улице, вручил 

бабушке путевку в Болгарию (по тем временам съездить в Софию было все равно что слетать на Луну). Вернувшись, 

бабушка первым делом сняла со стен ковры и положила их на пол. В доме появились брынза, соленые пироги из 

слоеного теста,  много зелени, печеные овощи, варенье из лепестков шиповника, так как розы в России явно не для 

варенья. 

Возвращаясь из школы и улавливая в подъезде аппетитные запахи, я не сомневалась, что они доносятся с кухни 

нашей квартиры. Многое я постаралась перенять: например наши знаменитые пирожки с тончайшим золотистым 

тестом – это произведение бабушкиного кулинарного искусства. В тетрадке с рецептами бабуля оставляла коммен-

тарий: «Из этого теста (на литр молока) получается 55 маленьких пирожков. Пальчики оближешь!» или «Солянка 

по-охотничьи. Сыт будешь еще три дня.»

Клавдия Владимировна умела заразить внуков желанием встретить гостя, и приятно его удивить! Когда дед 

возвращался из командировки, готовила его любимую остренькую «Охотничью солянку». Умудряясь из нехитрых 

ингредиентов – капуста, томаты, маринованные опята, хмели-сунели (популярная  тогда приправа) – превратить 

блюдо в праздник. Сегодня, видя разнообразие специй на прилавках, я каждый раз думаю: грех не готовить, не экс-

периментировать, когда такое изобилие и столько возможностей!

Вторая бабушка, Ольга Владимировна, – гордая суровая казачка,  воцерковленная, знающая на память десятки 

молитв, из станицы Самурская Краснодарского края, что на Северном Кавказе. К ней я, столичная внучка в платьях 

с кружевными воротничками, уезжала из Москвы на лето. Бабушка определяла строжайший круг моих обязанно-

стей: пасти уток, убирать постели, тщательно мыть деревянные полы, собирать хворост, полоть кукурузу. А еще мы 

регулярно ходили в лес за кислицей (это дикие яблоки) и дикими грушами или зеленой алычой. Я залезала на дере-

во, бабушка давала мне палку и командовала: «Тряси!» Потом мы собирали в мешки упавшие плоды, отделяя их от 

листьев, бесчисленное количество мешков! Их сдавали заготовителям, по пятьдесят копеек за один мешок. Четыре 

мешка – два рубля – большие деньги:  буханка хлеба в станице стоила всего семь копеек. Мои двоюродные братья 

в это время ловили на Цице речную форель или отдыхали – «не мужское это дело», на Кавказе трепетно относятся 

даже к будущим мужчинам. Но как же здорово, что в моей жизни были эти трудовые летние месяцы!


