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Профессионально занимаясь гастрономией, я ловлю себя 

на мысли, что в основе моего дела удивительным обра-

зом оказались заложены правила отношения к еде, приви-

тые мамой и бабушкой в простой русской семье. Это просто-

та и бережливость, следование традициям и расторопность, 

хлебосольство и любовь к близким, которую хочется дарить, 

подолгу колдуя на кухне и от души угощая родных и друзей за 

большим столом.

Бабушка, принимавшая нас с сестрами на каникулах в своем доме в 

Оренбургской области, казалось, не покидала кухню, стараясь накормить на год впе-

ред. Большое хозяйство, плодовитый огород, домашняя птица, бесконечное разноо-

бразие выпечки – бабушка все успевала, поднимаясь ни свет ни заря, пока мы слад-

ко спали на перинах, набитых пухом диких гусей, добытых дедушкой на охоте.

Гости в доме были не редкость, и это всегда становилось праздником. На столе 

за считаные минуты как по мановению волшебной палочки появлялись закуски и 

блюда. Эти хлопоты были для бабушки естественными и необременительными. Гля-

дя на нее, учились и мы.

Готовить я начала довольно рано. Сначала помогала маме, а лет с двенадцати 

самостоятельно пекла куличи к Пасхе. Приготовить суп или плов для меня было 

обычным делом. В семье к еде относились с уважением. Пока все не сядут за стол, 

куска никто не перехватит, гость – главный за столом, к продуктам – бережное отно-

шение, для детей – все натуральное.

Эти кулинарные ценности теперь стараюсь передать и своим детям. Никогда не 

поддаюсь соблазну купить в магазине полуфабрикаты. В будни стараюсь организо-

вать свое время так, чтобы приготовить еду максимально быстро, но при этом вкус-

ную и полезную. А уж в выходные разворачиваюсь на кухне по полной: готовлю 

«долгие» блюда, пельмени, манты, пеку пироги, делаю торты. Мой муж охотник, 

поэтому предмет моей особой гордости – оригинальные блюда из дичи.

Ранним субботним утром, пока мои ребята еще спят, на кухне подходит тесто и зава-

ривается чай на травах. За окном – любимый Владимир и рассветное небо, кажется, 

точно такое же, как и много лет назад над затерянной в оренбургских степях деревень-

кой. Как это здорово, готовить любимое для любимых! Идем на кухню вместе?

КУЛИНАРНЫЙ  
ГЕНОМ

Анна Жукова
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«Босая, беременная и на кухне» – при-

мерно такую картину рисует вообра-

жение, если речь заходит о женщине, по-

святившей себя дому, семье и… домашней 

кулинарии. Если честно, этот образ можно 

примерить и на меня. Но при четырех детях, 

большом доме и собственном хлопотливом 

бизнесе я себя такой не считаю. Как мне это 

удается, не знаю. Я просто живу, работаю, 

занимаюсь детьми, домом, мужем, люби-

мым делом и тем, что доставляет мне особое 

удовольствие, – приготовлением еды.

Раннее утро после новогодней ночи. Мне 

семь лет. Мы с родителями и старшей се-

строй возвращаемся из гостей. Под ногами 

хрустит свежий снежок. Очень хочется, что-

бы праздник продолжался, и ужасно клонит 

в сон. В пустом доме прохладно, но боже 

мой, какой запах! Как будто мы опять при-

шли в гости за накрытый стол. Он действи-

тельно накрыт – пройдет несколько часов, и 

мы снова вместе соберемся за нетронутым 

праздничным столом.

Это не детская фантазия, а реальная тра-

диция нашей семьи. Мы настолько привык-

ли вместе готовить, что никогда не отказы-

вали себе в удовольствии, даже уходя в 

гости в новогоднюю ночь. В детстве это ка-

залось естественным: готовить всей семьей, 

ждать друг друга за столом, «не хватать ку-

сков», а когда я переехала во Владимир, 

оказалось, что наши кулинарные правила – 

скорее исключение.

Постоянно экспериментируя на кухне с 

сестрой, с удовольствием постигая азы ку-

линарии на уроках домоводства в школе, 

занимаясь вместе с родителями сезонными 

заготовками, я и представить не могла, что 

все эти естественные для девочки дела ля-

гут в основу целой фи-

лософии и определят 

мое будущее. Быть го-

степриимной, хлебо-

сольной, «проворной», 

как называла меня ба-

бушка, всегда доставляло 

мне удовольствие. Возможно, 

поэтому я всю жизнь проработала в инду-

стрии туризма, занимаясь гостиничным де-

лом, открывая рестораны во Владимире и 

Суздале, развивая региональную ассоциа-

цию кулинаров.

«Культ еды» в самом хорошем смысле 

этого слова правит не только в тех семьях, 

где к трапезе относятся с пиететом, но и в 

профессиональной среде. Ты можешь про-

сто любить готовить, превращать банальный 

завтрак, обед или ужин в праздник и быть 

отличной хозяйкой у себя на кухне, но в ре-

сторанном бизнесе ты обязан подходить к 

приготовлению любого блюда как к созда-

нию маленького кулинарного шедевра. Ког-

да личные предпочтения и профессиональ-

ные обязанности совпадают, тебе повезло. 

Работа превращается в увлекательное хоб-

би, а домашние дела – в успешный бизнес 

для души.

Муж часто любит прихвастнуть тем, что 

за долгие годы совместной жизни мы ни-

когда не покупали пельменей и других по-

луфабрикатов. Это действительно так. В 

определенном смысле я больна кулинарией 

– могу несколько дней подряд размышлять 

над тем, что приготовлю в выходные.

Постигая азы «кухонной науки» далеко 

не в богатой семье, я привыкла экономно 

использовать продукты и теперь, имея дру-

гие финансовые возможности, нежели мои 
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родители, благодаря привычке к бережли-

вости иногда вызываю чувство недоумения 

у знакомых. Часто покупаю продукты «по 

граммам» и стараюсь готовить, как принято 

у шеф-поваров, то есть практически без от-

ходов.

В детстве, когда много родственников со-

биралось вместе на праздник, за столом 

было принято петь. Я не очень любила это и 

стеснялась длинных деревенских распевных 

песен, а сейчас, спустя годы, отчетливо пони-

маю, что это были песни души родных людей, 

объединенных общими радостями и горестя-

ми, любовью друг к другу. Щедрое русское 

застолье, для которого не нужен большой 

праздник как повод, помогало уйти от про-

блем и расслабиться, вспомнить былое, пого-

ворить, поспорить. Кто знает, может быть 

именно совместная трапеза и была основ-

ным «целительным и благородным» компо-

нентом этих встреч? По крайней мере, мне 

бы хотелось так думать и именно к этим иде-

алам я стремлюсь и в жизни, и в бизнесе.

В этой книге мы собрали 35 рецептов 

традиционных блюд, особенно любимых в 

России. Многие из них передали мне по на-

следству мама и бабушка, некоторые я улуч-

шала годами, а часть любезно подарена 

профессиональными шеф-поварами и влю-

бленными в кулинарию простыми хозяйка-

ми. Для большинства блюд я стараюсь ис-

пользовать исключительно региональные 

продукты.

Все рецепты в этой книге объединяет то, 

что и в дореволюционной России, и в совет-

ские времена их готовили преимущественно 

на праздники, когда можно было позволить 

себе чуть большие траты и особенно хоте-

лось побаловать себя и своих близких вкус-

неньким.

Можно ждать праздника, чтобы пригото-

вить то или иное блюдо, а можно поступить 

и наоборот: поддавшись вдохновению, со-

творить маленькое кулинарное чудо на соб-

ственной кухне и объявить всему миру о на-

ступлении этого праздника. Попробуйте 

использовать эту философию: я уверена, это 

понравится и вам, и вашим близким. С та-

ким подходом вы никогда не сможете ска-

зать, что вас постигла участь кухарки.

Итак, на кухню!

Я бы хотела выразить огромную благо-

дарность всем, кто разделил мою кулинар-

ную страсть и принял меня в профессио-

нальное сообщество, осуществив тем самым 

мою давнишнюю мечту стать волшебницей 

– доброй домашней феей в переднике, кото-

рая каждый день своими руками творит 

праздник на уютной домашней кухне.






