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О ЧЕМ ЭТА КНИГА И ЗАЧЕМ ОНА?

ЕД А. Это короткое слово мы произносим сравнитель-
но редко. И еще реже пишем его или видим написан-
ным. Уж больно оно приземленное. А кое-кому ка-
жется даже грубоватым. Но думаем мы о еде все же 
часто, точнее, всю жизнь, хотя и не каждую минуту, 
а лишь тогда, когда проголодаемся. Однако свойство 
человеческой натуры таково, что мы больше подчи-
няемся своему мозгу, чем желудку. Умеем даже не слу-
шаться его приказаний. Вот почему мы порой стесня-
емся говорить о еде и думать о ней больше, чем она 
того заслуживает. «Не делайте из еды культа!» – этот 
лозунг, иронически звучавший в  устах Остапа 
Бендера, большинством людей воспринимается 
вполне серьезно.

Долгое время у нас существовало довольно рас-
пространенное убеждение, что говорить (писать, ду-
мать, вспоминать) о еде – чистое мещанство. При этом 
забывалось, что мещанство заключается в  том, как, 
по какому поводу и что говорить, а не в самом понятии 
«еда». Ведь нельзя забывать, что есть – значит жить, 
значит работать, значит строить, творить, мыслить.

Еда, если смотреть на нее серьезно, исторически, – 
одно из главнейших условий существования человека, 
может быть, самое главное. Еда входит в число условий 
материальной жизни общества вместе с жильем, одеж-
дой, географической средой. Важно и то, что еда – ре-

зультат значительной части труда, которую затрачива-
ет общество.

И поэтому обществу должно быть вовсе не безраз-
лично, каков будет результат, каково его качество, куда, 
иными словами, пойдет труд общества. Тем более что 
еда – это такой вид труда, который непосредственно 
идет на воспроизведение нового труда.

Если труд, скажем, вложенный в  производство 
мебели, так и остается в этой мебели, то труд, вложен-
ный в  производство продуктов и  в  приготовление 
из  этих продуктов еды, немедленно возрождается, 
воспроизводится в новом, подчас еще более мощном, 
лучшем труде работника.

Так что еда не  только наше узколичное дело, 
но и общественное. Именно исходя из этого положе-
ния, в обществе такое большое внимание уделяется 
здоровому и  рациональному питанию. Но  с  другой 
стороны, именно поэтому и каждый сознательный член 
общества должен разбираться в вопросах, связанных 
с едой.

Конечно, нельзя и переоценивать значение еды, как 
это делали некоторые мыслители, даже философы-
материалисты, боровшиеся с реакционной идеалисти-
ческой философией. Голландский философ Молешотт, 
например, считал, что «человек есть то, что он ест». 
Это, конечно, крайность, преувеличение. Но в извест-
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ной степени это положение справедливо, надо только 
верно его понимать и истолковывать: в том смысле, что 
питаться следует разумно, правильно, а не в том, что 
тот, кто питается скудно, глуп, а кто питается роскош-
но, умен. А ведь именно так неверно вульгаризировали, 
искажали взгляды Молешотта его противники-
идеалисты, хотя практика и опровергала их толкование.

«Животное насыщается, человек ест, умный чело-
век умеет питаться», – говорил другой известный 
ученый-физиолог Брилья-Саварен. И это верно. «Уметь 
есть», «уметь питаться», как ни странно, умеют немно-
гие. А между тем это необходимо каждому. «Уметь 
есть» вовсе не значит владеть столовыми приборами 
или не есть руками. «Уметь есть» – это значит питаться 
правильно, необязательно изысканно и обильно (это 
тоже неправильно), но умеренно, сытно и в определен-
ное время.

Раз еда – это, образно говоря, топливо, на котором 
работает наш организм, то разбираться в этом «топли-
ве», знать о нем не обывательски, а грамотно, совре-
менно, научно важно для каждого из нас, а особенно 
для молодого человека.

Но почему же именно для молодого?
Да просто потому, что к концу жизни будет поздно 

об этом заботиться. Хотя обычно чаще всего так и по-
лучается: когда человеку уже нельзя есть и то, и другое, 
и третье, когда выясняется, что чуть ли не половина 
пищевых продуктов ему вредна, он вдруг начинает 
усиленно интересоваться вопросами питания. Но это 
уже имеет тогда для него чисто академический, а от-
нюдь не практический интерес. Ему приходится боль-
ше рассуждать о еде, чем ею пользоваться.

Рассуждать  – это одно. Понимать в  еде по-
настоящему – это другое. Уметь же приготовить ее, да 
еще по всем правилам, – это третье. Обычно это «тре-
тье» так и оказывается, к сожалению, «тайной за семью 
печатями» для многих, кто не прочь был бы отведать 
вкусных блюд. Более того, неумение готовить, или 
превращать сырые продукты во вкусную и полезную 
пищу, создает массу разных бытовых, житейских про-
блем, которые именно потому, что они на первых порах 
кажутся нам мелкими, незначительными, не стоящими 
внимания, постепенно или иногда внезапно превраща-
ются в  крупные, подчас неразрешимые проблемы, 
ломающие наш быт, «взрывающие» семейные отноше-
ния, мешающие нормальной работе, отдыху, учебе. 
Более половины разводов приходится на семьи, где 

жена не могла наладить домашнее приготовление пи-
щи. Почти 65 процентов опрошенных молодых мужей, 
перечисляя достоинства идеальной жены, назвали 
в числе первых умение хорошо готовить пищу. Эти 
факты говорят сами за себя.

Но нужно ли готовить каждому, когда есть обще-
ственное питание?

Нужно. Да еще как!
Конечно, сеть общепита у нас до 1985 года росла 

с каждым днем, и хотя в 1980 году в стране было соз-
дано около 20 миллионов посадочных мест в рестора-
нах, кафе, столовых, чайных, буфетах, все же вне дома 
в течение суток могли отобедать лишь 120 миллионов 
человек, но остальные 140–150 миллионов еще пита-
лись дома.

Несмотря на  то что после 1991  года ситуация 
в стране коренным образом изменилась – и в социаль-
ном, и  в  демографическом отношении (население 
России сократилось до 145 миллионов), но в смысле 
положения на «пищевом фронте» она не только не улуч-
шилась, но стала еще более напряженной, ибо качество 
еды в общепите ухудшилось и резко подорожало, а к то-
му же прежняя система столовых практически рухнула. 
Правда, в крупных городах – Москве, Петербурге – воз-
никли многочисленные точки «быстрой еды» стандарт-
ного западного типа, но  они совершенно не  могут 
обеспечить постоянного нормального питания. Это   
типично временные, рассчитанные на эпизодическое 
утоление голода заведения. Питаться там постоянно – 
и дорого, и вредно, и противно. Однообразная пища 
не дает удовольствия, приедается.

Так что ломать наш домашний очаг просто незачем, 
нерационально, бессмысленно, да и преждевременно. 
Он нам еще послужит. Кроме того, всегда в жизни есть 
и будет еще много таких ситуаций, в которых никакой 
общепит не выручит и когда умение быстро, правиль-
но и вкусно приготовить себе и своим близким еду 
окажется благом, ценным приобретением, «кладом» 
на жизненном пути.

«В здоровом теле – здоровый дух!» – говорили еще 
древние греки и римляне. Это значит в переводе на со-
временный язык, что наше настроение, наша произво-
дительность труда находятся в прямой зависимости 
от правильного питания и отдыха. Речь идет не о коли-
честве пищи, а об умении ее правильно использовать. 
Слишком рано потучневший молодой человек или 
не в меру раздобревшая девушка не только кандидаты 
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на раннюю нетрудоспособность, но и обуза самим себе. 
А это результат чаще всего неправильного с самого 
детства питания. Поэтому домашнее питание не толь-
ко важное, но и не  такое  уж простое занятие. Оно 
неизбежно требует определенных знаний, навыков, 
значительной культуры, чтобы находиться на высоте 
тех требований, которые выдвигает современная 
жизнь.

Но для того чтобы эти задачи решались на должном 
высоком уровне, необходимы знания, научно обосно-
ванные, проверенные историческим опытом, рацио-
нальные и точные. Иначе создается не столь уж редкое 
парадоксальное положение, что молодой специалист, 
вооруженный современными техническими знаниями, 
разбирающийся в самых сложных вопросах своей узкой 
профессии, оказывается в быту закоснелым невеждой, 
прислушивающимся ко всякому вздору, изрекаемому 
старушками или знакомыми по  вопросам питания 
и воспитания. И, что еще хуже, порой слепо следует 
разным новомодным слухам и советам о сухоедении, 
вегетарианстве, сыроедении и т. д. Не имея твердых 
знаний в этой области и не умея критически разобрать-
ся, такой молодой человек следует любой новой «тео-
рии» и меняет их по моде, как одежду. Результаты часто 
бывают плачевны, но  обнаруживаются не  сразу, 
а по прошествии многих лет, когда что-либо исправить 
в испорченном здоровье бывает уже поздно.

Вот почему задача данной книги  – дать основы 
знаний о питании и приготовлении пищи на современ-
ном уровне, а главное – привить вкус к таким знаниям, 
увидеть в  них важное, новое, заставить смотреть 
на кухню, а также на профессию повара или кондитера 
иными глазами.

В этой книге почти нет рецептов – это ни в коей 
мере не поваренная книга, не учебник по кулинарии. 
Ее цель – научить готовить, не зазубривая рецепты, 
а исходя из конкретных возможностей в каждый мо-
мент. И еще одна цель – научить творить у плиты, на-
ходить в этом радость, удовольствие. Каждый, внима-
тельно и  серьезно прочитав эту книгу, сможет 
научиться квалифицированно, по-настоящему приго-
товить себе, своей семье, своим друзьям вкусную еду 
при любых условиях, в любой обстановке, при любом 
составе продуктов.

Цель этой книги – прежде всего научить понимать, 
как готовить, как делать еду, научить не теряться перед 
любым пищевым сырьем, перед любым кухонным 
очагом и  инструментом, перед любыми условиями 
приготовления на огне и без него, с водой и без воды, 
с маслом и без масла, с посудой и совсем без какой бы 
то ни было посуды…

Таким образом, это вовсе не учебник кулинарии, 
рассчитанный на стандартные условия. Это и не по-
варенная книга, ибо здесь не будет строго определен-
ных рецептов, своими граммами ограничивающих 
возможности и инициативу. Это скорее путеводитель 
по основным технологическим приемам и секретам 
кухни, добрый советчик, помогающий понять смысл 
основных методов приготовления.

Эта книга как бы ключ к кулинарному «волхвова-
нию», ключ, открывающий лишь первую, но зато самую 
главную, центральную, самую заветную «дверь» в ку-
линарное искусство. Правда, ключ этот поддается 
не всякому, и, для того чтобы повернуть его, надо сде-
лать известные усилия…

Но об этом – в следующей главе.
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СЕРЬЕЗНАЯ, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ: 
КОМУ ОТКРЫТА ДВЕРЬ К ПОВАРСКОМУ 
РЕМЕСЛУ И ПОЧЕМУ ЭТО РЕМЕСЛО – 

СЛОЖНОЕ, ТРУДНОЕ ИСКУССТВО

ПОЧЕМУ ЖЕ так много молодых людей не испытыва-
ют ни малейшего желания готовить пищу: ни на работе 
(быть поваром), ни дома, для себя? Причины выдвига-
ются разные, но все они, по существу, сводятся к одно-
му – к нежеланию заниматься тем, о чем, собственно, 
не имеешь никакого представления. Для одного кухня 
очень уж непрестижное занятие, для другого – слиш-
ком прозаическое, для третьего – нудное и тяжелое, 
для четвертого – бесполезная трата времени, для пя-
того – пустяковое, которому и учиться нечего. Но никто 
из этих пяти не знает толком, в чем же состоит искус-
ство и таинство приготовления пищи, какие законы 
управляют кулинарией и каким должен быть настоя-
щий повар.

При наборе в географическую экспедицию моло-
дым людям задавали вопрос: умеете ли вы самостоя-
тельно готовить? Многие отвечали утвердительно. 
А когда их попросили уточнить, что же они умеют, 
то оказалось: вскипятить воду, отварить вермишель, 
пожарить сосиски, разогреть консервы, сварить суп 
из концентратов. И самое поразительное – никто из них 
не шутил. Они искренне полагали, что в этом и состо-
ит умение готовить. В подтверждение они ссылались 
на то, что и дома, в обычных, не походных условиях 
они готовят исключительно из… готовых полуфабри-
катов. А из чего же еще? Для этого, конечно, не нужно 
никаких знаний, а тем более талантов. Но и результаты 
такого приготовления бесталанны и безвкусны.

Между тем для занятия подлинно высокой кулина-
рией, как и для всякого настоящего дела, а тем более 
для настоящего искусства, нужны призвание, талант 
и как минимум одаренность.

Правда, наш повседневный опыт как будто разу-
беждает нас в этом. Кое-кто даже усмехнется, прочтя, 
что для повара надо быть непременно талантливым. 
Сплошь и рядом мы видим, как повара обычных сто-
ловых, кафе довольно ловко «лепят» те или иные де-
журные блюда, вовсе не  испытывая никаких «мук 
творчества». Дело в том, что профессия повара ныне 
стала настолько массовой, что в эту сферу идут порой 
не задумываясь. А что там уметь? Засыпал крупу, налил 
воды – и вари кашу, следи только, чтобы не подгорала. 
Вот и все. А суп еще легче: там только засыпь все, что 
указано в раскладке, и даже следить не надо – не под-
горит. При таком подходе и получаются в столовых те 
невкусные, дежурные блюда, имеющие один и тот же 
запах всюду – от Бреста до Владивостока.

Разумеется, кулинарно одаренных людей на  все 
столовые просто не хватает, точно так же, как не может 
быть сотен тысяч художников и музыкантов. Талант 
все же редкость. Но есть и другая причина, по которой 
кулинарных талантов оказывается даже значительно 
меньше, чем музыкальных. Обычно музыкальная ода-
ренность проявляется очень рано и, главное, сразу же 
становится заметной для окружающих. И поэтому она 
почти никогда не может остаться незамеченной. Только 
сугубо неблагоприятные условия способны привести 
к тому, что музыкально одаренный человек не пойдет 
по любимому пути. Уж сам-то он, во всяком случае, 
будет чувствовать, что музыка – его призвание.

Иное дело кулинарная одаренность. Ей, как прави-
ло, трудно выявиться, особенно у мужчины. А у жен-
щины она еще чаще проходит не замеченной окружаю-
щими, ибо расценивается как нечто само собой 
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разумеющееся. Многие потенциально талантливые 
кулинары, как правило, служат кем угодно: продавца-
ми, инженерами, кассирами, бухгалтерами, актерами, 
фотографами, учеными, а  кулинарией занимаются 
в свободное от работы время, не подозревая, что это 
не случайная склонность, а серьезное призвание, и ино-
гда намеренно скрывая эту тайную страсть из чувства 
ложной скромности или ложного стыда.

Вполне понятно, что о таких потенциальных кули-
нарных талантах еще меньше знают окружающие, 
а  если и  узнают, то  спустя несколько десятилетий, 
когда поздно такому человеку учиться на повара, ибо 
к этому времени он уже стал либо агрономом, либо 
машинистом, либо писателем и его талант восприни-
мается в лучшем случае как причуда, а порой и как 
неуместное чудачество.

Отчего так происходит? Одна из главных причин – 
непрестижность профессии повара в течение последних, 
скажем, 80–100 лет. Если в XVII – XVIII веках – нача-
ле XIX века эта профессия в большинстве европейских 
стран была связана с высоким общественным положе-
нием, если в то время имена лучших поваров знала вся 
страна и они заносились, например во Франции, в анна-
лы истории, то за последнее столетие она стала массовой, 
рядовой. Вот почему яркие таланты в  этой области 
не стремятся проявить себя, а окружающие нередко 
даже сознательно подавляют такое стремление.

Другая причина  – отсутствие раннего обучения 
кулинарной специальности – также мешает молодому 
таланту понять, к чему его тянет.

Приведу такой реальный, невыдуманный пример. 
Один мальчик с  очень раннего возраста, примерно 
с четырех-пяти лет, часто вместо игры со сверстника-
ми на улице с большим удовольствием оставался дома 
на кухне. Здесь тоже была своего рода игра: подать 
маме ложку, половник, принести соль, собрать шелуху 
от лука – все эти маленькие поручения были настоя-
щими и в то же время похожими на игру. Когда ребенок 
торчал слишком долго на кухне, на него кричали, что 
он путается под ногами, и  тогда он просто садился 
на стул в уголок и оттуда терпеливо наблюдал за взрос-
лыми. Это тоже было интересно. Действия все время 
менялись: то шла чистка картофеля, то нарезка петруш-
ки, то промывание риса, разделка мяса или рыбы. Все 
было разное по цвету, форме, по обработке и гораздо 
более занимательное, чем однообразное катание коле-
са или одни и те же игры в лапту да в прятки. Но инте-

реснее всего было, как из этих сырых продуктов по-
лучался вкусный обед.

Однажды мальчик поехал с папой в дом отдыха и там 
случайно попал на большую кухню, где огромные плиты, 
масса блестящих кастрюль и сотейников разных разме-
ров, гигантские котлы производили впечатление фабри-
ки. Это впечатление усиливалось от присутствия несколь-
ких поваров в белой форме и высоченных поварских 
колпаках. Они орудовали у гор картофеля, моркови, лука, 
у целых туш мяса, взбивали целые ведра яиц и приготав-
ливали десятки сотен котлет, бочки киселя, горы крема. 
Но удивительнее всего было присутствие здесь детей, 
одетых, как и повара, во все белое, имевших свои колпа-
ки. Они проворно сновали от настенных шкафов с по-
судой и кухонным инвентарем к плитам, где трудились 
повара, отдавая поварятам различные приказания. Этим 
детям, оказывается, было позволено участвовать в игре 
взрослых, и эта игра называлась работой.

Когда мальчик стал ходить в  школу, у  него уже 
не было времени сидеть на кухне. Появились с годами 
и другие интересы: школьные кружки, музеи, театры, 
а главное, книги, чтение которых поглощало львиную 
долю времени и  открывало глаза на  большой мир, 
на дальние страны, народы, на прошедшие времена.

Интерес к кухне пропал, а точнее, казалось, просто 
улетучился вместе с другими интересами раннего дет-
ства: игрушками, фантиками, катанием на санках. Он 
просто забылся за массой других, более важных занятий.

Правда, уже будучи подростком, когда выдавалась 
свободная минута, мальчик шел на  кухню, чтобы 
невзначай взглянуть, скоро  ли будет обед, и  порой 
по  старой привычке задерживался посмотреть уже 
более осмысленным взглядом, что и  как готовится. 
Но такие посещения, если они начинали повторяться 
слишком часто, вызывали у взрослых недоумение, раз-
дражение и даже осуждение. При появлении юноши 
на кухне, случайном или по делу (зашел за солью, лож-
кой и т. д.), немедленно раздавались насмешки: «Ну ты, 
кухонный комиссар, марш отсюда!» Оставалась улица, 
двор, где сверстники-подростки уже начинали тайком 
курить. Это было «мужское занятие».

Но курить с ребятами мальчику не хотелось, он 
и позднее так и не научился курить. Кстати, настоящий 
гастроном, кулинар, кондитер, для которого готовить 
пищу – действительно призвание, никогда не  будет 
курить. Это исключено. Нельзя разбираться в тонко-
стях вкуса и запаха продуктов, изделий и блюд, не имея 
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отличного обоняния и развитого, утонченного вкуса. 
Курение напрочь отбивает и то и другое. Поэтому ку-
рящий повар – это либо недоразумение, либо насмеш-
ка над здравым смыслом. А у нас не столь уж редко, 
принимая человека на работу в общественное питание, 
интересуются чем угодно, только не тем, курит ли он, 
пьет ли он, и не отказывают ему от места на том осно-
вании, что он курильщик или пьяница. Хотя это был бы 
самый справедливый отказ. Повар или кондитер дол-
жен обладать чутким вкусом и ни временно, ни тем 
более хронически не иметь бридости. Что означает этот 
интернациональный кулинарный термин? Бридость, 
или асперация, происходит от старославянского слова 
«бридъкъ» – грубый, сырой, неотесанный или латин-
ского «asper»  – шероховатый, грубоватый, колкий. 
Слово это древнее и существовало в течение тысячи 
лет – с IX до начала XX века. Теперь оно совершенно 
исчезло не только из бытового языка, но даже и из сло-
варей. Его, например, нет в современном нормативном 
орфографическом словаре русского языка, но зато оно 
широко использовалось в XI – XVII веках, когда значи-
ло горечь, порчу, отсутствие всякого вкуса пищи, а так-
же использовалось и в переносном смысле в ситуациях, 
не связанных с пищей или поварским делом. Так, в ста-
рину говорили о «бридости души», т. е. о черствости, 
бездушии и даже лютости человека.

В настоящее время, как узкопрофессиональное слово 
поварского языка, термин «бридость» имеет два значения:

1. Полное отсутствие у того или иного лица кули-
нарного вкуса, равнозначно отсутствию слуха у музы-
канта. Такие лица не  должны допускаться к  работе 
кулинарами.

Чтобы избежать проникновения в среду поваров 
и кондитеров лиц, имеющих бридость и фактически 
не способных к данной профессии, хотя бы они и име-
ли личное желание ею заниматься, прежде кандидаты 
в поварские ученики перед обучением всегда прохо-
дили особую проверку на бридость, и только после 
этого решался вопрос о допуске их к остальным экза-
менам по профессии.

2. Временная потеря или искажение вкуса у повара 
или кондитера, аналогичная временной потере голоса 
у певца. Это так называемая функциональная бридость.

Такая бридость бывает в результате переутомления, 
возбуждения, заболевания органов внутренней секре-
ции или ожога полости рта после пробования слишком 
горячей пищи или напитков.

К сожалению, бридость, которая всегда считалась 
одним из тяжелейших профессиональных заболеваний 
кулинаров, в наши дни зачастую остается вне пределов 
внимания не только администраторов, врачей, но ино-
гда и самих поваров.

Чтобы предотвратить бридость и  сохранить све-
жесть вкусового ощущения в течение всего поварского 
рабочего дня, издавна принимались различные меры. 
Во-первых, была разработана система опробования 
блюд в определенной последовательности. Во-вторых, 
повар в течение рабочего дня непрерывно время от вре-
мени должен был ополаскивать полость рта различными 
освежающими (в основном фруктовыми или овощными) 
составами или ключевой водой. В-третьих, уже 
в XVIII веке был установлен порядок, при котором повар 
имел право поесть только после того, как приготовлены 
и завтрак и обед, то есть непосредственно перед отпу-
ском обеда к столу, не ранее 12 часов дня. Напоминанием 
об этом порядке до сих пор осталось время открытия 
ресторанов, приуроченное к 11–12 часам.

В силу всех этих причин поварская профессия счи-
талась тяжелой, трудной, изнурительной, что резко 
расходится с нашим теперешним представлением, ри-
сующим работу повара как некое катание сыра в масле.

В кондитерском деле функциональная бридость 
возникает довольно часто, но длится обычно недолго – 
два-три часа. Это результат высокой температуры 
в кондитерских цехах (особенно там, где изготовляет-
ся печенье) и  насыщенности воздуха одуряющим 
сладким запахом. Кондитерская бридость обычно про-
ходит, если пить крепкий горячий несладкий чай или 
глотать взбитые сырые яичные белки со льдом.

Теперь мы знаем, что такое бридость, и можем про-
должать наш рассказ о мальчике. Он стал уже юношей 
и был призван в армию. Здесь он в первый же день по-
знакомился с  солдатской едой. Он оценил ее, съев 
порцию без остатка. Пища показалась ему простой, 
но  аппетитной. Она отличалась от  домашней еды, 
но в то же время не была похожа на столовскую. Она 
не была разнообразной. Но не приедалась. Только спу-
стя много лет, даже десятилетий, он узнал, что его 
оценка оказалась верной. Солдатская кухня имеет свои 
правила и традиции, резко отличающие ее от граждан-
ского столовского питания и сближающие с домашней 
кухней как отбором меню, так и технологией. При этом 
некоторые блюда солдатской кухни получают тот клас-
сический вкус, который не всегда и не всем удается по-
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лучить дома. Таковы, например, каши. В армии их варит 
особый повар – кашевар, набивший, что называется, 
на этом руку. Кроме того, каши там варятся в толстенных 
чугунных котлах, вмазанных в печи, и поэтому выходят 
отличными, если за ними смотрит опытный глаз.

В первый же наряд на кухню в этом удалось убе-
диться. Правда, труд на армейской кухне и в ту военную 
пору был лишен всякого романтизма. Ночью, когда все 
спали, наряд выполнял тяжелую, изнурительную, 
непривлекательную работу: большинство вручную 
чистило нескончаемые груды картофеля – сотни кило-
граммов, тонны. Другие мыли и скребли котлы: смена 
накануне недоследила за варкой каши. Образовался 
закал: полупригорелый, полукляклый нарост на стенках 
котла, который надо было счищать бесследно. Но скре-
сти нельзя: царапины на  стенках котла, нарушение 
полуды привели  бы к  тому, что каша подгорела  бы 
снова, причем независимо от того, следили бы за ней 
на этот раз или нет. Вот почему повар отобрал на чист-
ку котла самых смышленых и самых добросовестных 
ребят, прибавив для верности, что за каждую царапину 
на котле они получат два наряда вне очереди.

Котел отдраили как новенький. Каша вышла за-
мечательная, хотя все страшно устали. Ведь котел 
вмещал в себя двух человек, которые залезали в него 
и, согнувшись в  три погибели, чистили сантиметр 
за сантиметром, как реставраторы картину.

Необычной оказалась и варка супа. Здесь была одна 
интересная деталь. На  каждого бойца полагалось 
по одному лавровому листику, а на батальон выходило 
два ведра сухих листьев. Если их загрузить даже в боль-
шой котел, то они окажутся помехой: ведь лист не ува-
ривается, а становится чуть больше в противополож-
ность другим продуктам. Два ведра жестких листьев 
или вылезли бы «шапкой» над поверхностью супа, или 
заставили бы не долить в котел воды, не доложить мор-
кови и картофеля. Поэтому обычно повара нарушали 
в этом пункте раскладку. Они либо клали в суп всего 
пакетик лаврового листа, то есть в 15–20 раз меньше 
нормы, либо не клали вовсе, считая, что недодача лав-
рушки – дело пустяковое, либо, наконец, брали лавруш-
ку со склада, но расходовали ее на другие надобности.

Здесь же повар оказался человеком иного характе-
ра. Когда до готовности супа оставалось всего 10 минут 
и суп достаточно уварился, он засыпал лавровый лист 
в свободный двухведерный котлик с кипятком и через 
5–7 минут, сцедив оттуда образовавшийся ароматный 

отвар, налил его в суп. Но больше всего повар удивил 
новичков тем, что, когда обед поспел, он не стал сразу 
есть, а только, попробовав по ложке-другой каждого 
блюда, убедился, что все приготовлено вкусно. Себе же 
отварил немного сухофруктов без сахара и выпил этот 
отвар вместе с чаем. Только после того, как весь бата-
льон пообедал, повар съел полный обед.

Лишь много лет спустя в одной из классических 
французских книг по кулинарии удалось прочитать, что 
таким должно быть поведение профессионального 
кулинара хорошей школы.

Видимо, батальонный повар принадлежал к пова-
рам именно такой категории. Об этом говорит и то, что 
он готовил разнообразные блюда, а в соседней части 
постоянно фигурировали два-три дежурных блюда. 
Раскладка же, вид продуктов и их количество, нормы 
были в обеих частях одинаковы и поступали с одного 
и того же склада.

Значит, разнообразие готовых блюд, различие 
в  меню зависят не  столько от  продуктов, сколько 
от фантазии повара, а вернее, от его знаний, умения, 
творческой жилки и кулинарной эрудиции.

Например, обе части получали одни и те же овощи: 
картофель, морковь, капусту, немного сушеной петруш-
ки и лук, не говоря уже о пряностях: перце, лаврушке. 
Но повар из соседней части «гнал» из них только два 
блюда: сегодня, сконцентрировав капусту за два-три дня, 
он делал щи, а завтра, наоборот, выбрав со склада недо-
полученную за прошлые дни картошку, приготавливал 
суп картофельный с морковью. Наш же повар из тех же 
продуктов делал различные супы, а  порой и  вторые 
блюда, которые называл «овощной разброд» – это на-
звание он, видимо, сам придумал, ибо нигде в поварен-
ных книгах оно не значилось. Зимой такое овощное ту-
шеное второе блюдо было особенно желательным 
и желанным. Летом, когда часть была в степи, он посылал 
наряд собирать черемшу и полбу; в лесу – ягоды, грибы, 
корни сараны, орехи; вблизи населенных пунктов – кра-
пиву и лебеду. Сколько бы ни собрали этих случайных 
добавок к обеду, любую малость он клал в общий котел. 
И знакомое блюдо приобретало новый аромат и запах, 
воспринималось как совершенно незнакомое и елось 
с большим аппетитом и потому с большей пользой.

Первый в жизни суп из лебеды нашему солдату-
кулинару привелось есть именно в армии, и это было 
поистине прекрасное, надолго запомнившееся блюдо. 
Оно сильно поколебало у многих созданное литерату-
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рой представление о лебеде как о классической пище 
голодных и обездоленных.

Были и  другие примеры творческого подхода 
скромного батальонного повара к обычному солдат-
скому обеду. Однажды, уже на исходе войны весной 
1944  года, поступила маисовая (кукурузная) мука, 
которую прислали союзники. Никто не знал, что с ней 
делать. Кое-где стали добавлять ее к пшеничной муке 
при выпечке хлеба, отчего он становился хрупким, 
быстро черствел и вызывал нарекания солдат. Но иным 
путем использовать этот, в сущности, весьма ценный 
пищевой продукт не умели. Солдаты ворчали на по-
варов, повара ругали интендантов, те, в свою очередь, 
кляли союзников, сплавивших нам маис, с которым сам 
черт не разберется. Только наш повар не тужил. Он 
взял сразу полумесячную норму вместо ежедневных 
граммовых добавок, выслал усиленный наряд в степь, 
попросив собирать почти все подряд – лебеду, люцер-
ну, пастушью сумку, щавель, черемшу, и приготовил 
восхитительные по вкусу и красивейшие по виду куку-
рузные пирожки-лепешки с зеленью, яркие, желтень-
кие снаружи и жгуче-зеленые внутри. Они были мягки, 
ароматны, свежи, как сама весна, и лучше всяких дру-
гих средств напомнили солдатам о  доме, о  скором 
окончании войны, о мирной жизни.

А еще через две недели повар сделал мамалыгу, 
почти весь батальон познакомился с этим националь-
ным молдавским блюдом впервые. Солдаты жалели, 
что маиса прислали слишком мало, и были бы не прочь 
обменять на него пшеничную муку.

Даже простой желудевый кофе наш повар старался 
делать вкуснее привычного, находя способы заваривать 
его круче и ароматнее.

Конечно, эти эпизоды проходили как бы незаме-
ченными среди грозных событий войны, но все-таки 
остались в памяти и особенно четко всплыли впослед-
ствии, когда оказалось возможным сравнить армейский 
стол с  послевоенным общепитовским и  домашним, 
когда прошло много лет и стало ясно, что боевое на-
строение солдат не в последнюю очередь создавалось 
поваром, его умением, его талантом и что пища не толь-
ко в прямом смысле, как физиологическое топливо, 
но и в чисто эмоциональном плане влияла на подъем 
духа, помогала ковать победу, вносила весомый вклад 
в боевую подготовку воинов.

Эмоциональное воздействие еды особенно хорошо 
известно морякам, в  экипаже которых оказывается 

хороший кок. Отличная кухня скрашивает многие те-
невые стороны тяжелой и бесприютной морской жизни. 
К сожалению, это таинство воздействия ароматически-
вкусовых компонентов пищи (а не только и не столько 
пищи самой по себе) на эмоциональную сферу нашей 
психики пока еще мало исследовано учеными.

Между тем это отнюдь не мираж, а реальность. 
Вкусная еда оставляет положительные воспоминания, 
добрые эмоции. Невкусная еда, даже если ее избыток, 
либо не оставляет ничего в памяти о себе, либо содей-
ствует аккумуляции отрицательных ассоциаций. 
Отсюда видно, что и ароматически-вкусовое качество 
пищи, а не только санитарно-пищевое, которое обычно 
учитывается, имеет исключительно важное значение 
в жизни человека. И это как раз то, ради чего стоит 
стать поваром, ради чего стоит преодолеть все слож-
ности и неприятные моменты в обучении поварскому 
делу, но для чего, несомненно, нужен талант.

Если спросить теперь того мальчика, ставшего уже 
давным-давно взрослым и выбравшего себе специаль-
ность, далекую от  кулинарии, кем бы он хотел быть 
и думал ли вообще стать поваром, то, по всей вероятно-
сти, он не смог бы определенно ответить на этот вопрос. 
Ведь все дело в том, что и настоящий сильный интерес, 
и мимолетное внешнее увлечение проявляются в самом 
раннем детстве одинаково искренне, одинаково инстин-
ктивно, неосознанно и безотчетно. Отличить в этот мо-
мент глубокое проявление таланта от быстропроходяще-
го любопытства и дать в соответствии с этим нужный 
толчок в нужном направлении могут лишь взрослые, 
опытные люди, в то время как сам ребенок вряд ли может 
сознавать свои желания, свои стремления как какие-то 
особые, лишь ему одному присущие. Нашему мальчику 
казалось, что «играть в кухню» и наблюдать за тем, как 
готовят взрослые, должно быть интересно всем.

Но взрослые вместо проявления элементарной 
чуткости и внимания, уважения к незаурядному инте-
ресу ребенка сделали все, чтобы ликвидировать этот 
интерес. Они, во-первых, указывали ребенку на то, что 
его интерес «девчачий», они выгоняли его с  кухни, 
делали все возможное, чтобы положить конец этой 
(по их мнению!) ненужной склонности.

Что чувствовал ребенок в то время, как он все это 
переживал, мы можем лишь догадываться. Но, видимо, 
очень тяжело, если талант действительно был. Может 
быть, если бы взрослые поддержали его стремление, 
оно получило бы блестящее развитие.



• 14 •

В И Л Ь Я М  В А С И Л Ь Е В И Ч  П О Х Л Е Б К И Н

Известно, что человеческая судьба решается именно 
в ранние годы. Не следует забывать, что первые пять лет 
жизни наиболее ответственный этап в формировании лич-
ности. Именно в  это время во многом закладываются 
и определяются индивидуальные черты, особенности ха-
рактера и  морально-волевые установки человека. 
Подчеркивая эту мысль, известный русский поэт Валерий 
Брюсов, который сам с трех лет писал пьесы, говорил, быть 
может, несколько гротескно, гиперболично: «Кто в пять 
лет книжек не читал, того потом уже ничему не выучишь». 
А Лев Николаевич Толстой вполне серьезно писал: «От пя-
тилетнего ребенка до меня – один шаг. А от новорожден-
ного до пятилетнего  – страшное расстояние». Так что 
помните об этом, молодые папы и мамы.

Но и для взрослого, хотя и не для всякого, понять 
ребенка не всегда бывает легко. То, что для ребенка 
привлекательно и кажется забавной игрой, для взрос-
лого часто представляется нудной рутиной, серой 
обыденщиной. Это подчас относится ко всему тому, 
что связано с кулинарной практикой.

Приготовление пищи, как и сама еда, для большин-
ства из нас просто элемент жизни, который должен 
действовать, так сказать, автоматически, не  влияя 
на все остальные занятия: пришло время еды, сходил 
в столовую, поел и опять за работу. Не в столовую, так 
дома – поел и работаешь или отдыхаешь. Элемент, 
нужный для жизни, но о нем не задумываешься, как 
и о солнце, дожде или ином явлении природы.

И в этой связи возникает не только недооценка 
самого по себе занятия кулинарией, не только пре-
небрежение «кухарней-поварней», но  вместе с  тем 
утрачивается и требовательность к поваренному ма-
стерству других. И это понятно. Не зная возможно-
стей и технических условий другого ремесла, другой 
специальности, легко встать на более снисходитель-
ную позицию.

Конечно, когда ешь, то при этом нельзя не обратить 
внимания на  вид и  качество еды. Но  когда сам еду 
не готовишь, сам не заботишься о приобретении про-
дуктов, а получаешь все готовым: в столовой, кафе, 
буфете, то требования как бы сами собой снижаются. 
Стоит ли придираться к качеству, если и так получаешь 
все сделанным чужими руками?! А потом, не каждый 
догадывается, что это качество может быть иным – 
неспециалист доверяет специалистам.

И еще одна немаловажная деталь. Наука о питании 
делала немало сложных зигзагов. Рекомендации по ме-

ре развития науки изменялись. Так, некоторые спе-
циалисты, рассматривая продукты как нечто неизмен-
ное в сыром, чистом виде, прежде всего оценивали их 
потенциальную силу в калориях, считая, что еда – то-
пливо для организма, не более, а потому и должна ис-
числяться в единицах тепла.

Отсюда получилось, что самой хорошей, самой 
полезной, самой калорийной едой одно время стали 
признавать жиры: они дают больше всего калорий. 
Наоборот, овощи, а тем более травы были признаны 
плохой едой, ибо они крайне некалорийны.

Другим критерием в оценке продуктов и пищи, еще 
более уточняющим их значение, был химический со-
став продуктов, то есть процентное соотношение в них 
воды, минеральных солей, углеводов, белков, жиров, 
эфирных масел и т. д.

Согласно этой оценке вода была наиболее мало-
ценным продуктом, в первую очередь ценились жиры, 
отчасти белки. Поэтому такие, например, продукты, 
как арбуз, состоящий на 95–97 процентов из  воды, 
считался сущей ерундой, а колбаса или сосиски при-
влекательным и ценным пищевым материалом. Такие 
взгляды привели к тому, что какое-то время многие 
недооценивали овощи и фрукты, смотрели на них как 
на пищу третьего сорта, с которой, дескать, и ног не бу-
дешь таскать, и стали отдавать предпочтение мясным 
и вообще «твердым», а не водянистым продуктам.

Результатом было значительное развитие гастритов 
и авитаминозов, что побудило врачей в 30-х годах об-
ратить внимание на  огромное значение витаминов. 
На долгое время витамины сделались тем заветным 
понятием, которое сплошь и рядом стали произносить 
с еще большим благоговением, чем прежде слово «жи-
ры», и думать, что применение витаминов – это панацея 
от всех бед. На практике это выразилось в увлечении 
некоторыми видами фруктов, вроде черной смороди-
ны, апельсинов, лимонов, с которыми у многих связа-
ны представления об  их повышенном витаминном 
содержании. Люди, не имевшие понятия о подлинном 
действии витаминов, не знавшие о том, какие они бы-
вают, бросались на тот или иной продукт, закупая его 
десятками килограммов, если слыхали краем уха, что 
там есть витамины. В просторечье «витаминами» стали 
называть в основном витамин С, и потому приписыва-
ние любому виду фруктов витаминности осталось как 
памятник невежества до сего времени. Тем не менее 
многие фрукты, например черешни, сливы, груши, 
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почти совсем лишены витаминов, и наоборот, во мно-
гих крупах, простом хлебе, молоке и прочих продуктах 
ежедневного потребления содержатся разнообразные 
витамины, которые нередко полностью исчезают в про-
цессе неправильного кулинарного приготовления, 
о чем большинство хозяек даже не догадывается.

Вера в  то, что витамины помогут, постепенно, 
с ростом благосостояния, привела к тому, что люди 
продолжали потреблять много мяса, жиров в виде го-
товых «твердых» гастрономических продуктов – сли-
вочного масла, колбас, сосисок, копченостей – и одно-
временно есть много фруктов, ягод, «полезных» 
молочных продуктов (лозунг о том, что молоко – наи-
лучшая пища, дарованная самой природой, можно 
было увидеть в каждом магазине), полагая, что таким 
путем они «компенсируют» или «сбалансируют» «по-
лезное» и  «вредное», но  всегда получат «здоровую» 
и «приятную» пищу.

Эти примитивные механистические представления 
оказались настолько распространенными, что в  по-
следние годы врачи все чаще стали сталкиваться с про-
блемой ожирения, тучности своих пациентов и как 
со следствием этого – увеличением числа сердечно-
сосудистых заболеваний. Тогда опять забили тревогу 
и вновь, в который раз стали искать ту панацею в про-
дуктовом арсенале, которую бы можно было рекомен-
довать.

Новым заветным словом стали с  середины 70-х 
годов протеины. Все продукты было рекомендовано 
оценивать по их протеиносодержанию, то есть по ко-
личеству входящих в них белков. Исходя при этом 
из того факта, доказанного наукой, что белки есть на-
чало жизни, что жизнь без белка не может ни зародить-
ся, ни существовать, что белки – основной строитель-
ный материал нашей ткани, что они не  вызывают 
ожирения и т. д. и т. п. Каждая из этих истин, взятая 
отдельно, верна сама по себе, в общей форме. Но ме-
ханически применять белки и тем более ждать поло-
жительного результата только от применения белков 
столь же наивно, как видеть спасение в витаминах.

Прежде всего белки многообразны. Во-вторых, их 
действие избирательно: для одних они спасение, других 
могут столь же легко погубить. В-третьих – и это, по-
жалуй, самое главное, – их надо уметь правильно ввести 
в организм, чтобы они дали эффект. Кулинарная об-
работка белков – труднейшее дело. Простейший при-
мер, показывающий, в чем эта сложность, – обыкновен-

ное яйцо. Его белок можно выпить жидким. Он 
сравнительно легко усвоится. Но в сыром жидком виде 
он безвкусен, с точки зрения некоторых людей, даже 
противен. Если яйцо сварить, белок будет вкуснее, 
но  усвоение его станет более затруднительным, да 
и то если мы подловим такой момент, когда яйцо сва-
рится едва-едва, мягче, чем всмятку. Если же сделать 
яичницу, она будет вкусной, но  белок свернется. 
Наконец, сваренный вкрутую или переваренный яич-
ный белок будет крайне тяжело и медленно усваивать-
ся организмом, потребует усилий желудка, может вы-
звать отрыжку, а  его пищевая ценность для нас 
окажется после всех этих усилий ничтожной. Итак, сам 
по себе белок вроде бы неплох, а вот когда из него де-
лают блюдо, когда он попадает в  руки кулинара, 
то от всех достоинств его порой остается пшик. Отсюда 
видно, что кулинарная обработка должна быть такой, 
чтобы продукт действительно принес пользу организму.

Другой пример не  столь известен и  понятен, 
но не менее разителен. Все наслышаны об огромной 
питательности сои. Она имеет такой состав белков, 
который является естественным соединением живот-
ных и растительных белков, что чрезвычайно важно 
для человека. При этом белки сои усваиваются 
в несколько раз быстрее и лучше, чем все другие белки 
в мире. Это ли не чудо? Более того, подсчитано, что 
горсть-две соевых бобов могут дать количество про-
теина, которое заменит человеку «топливо» из других 
продуктов, достаточное на  половину рабочего дня. 
Это ли не мечта? Это ли не приближение к тому уто-
пическому идеалу, когда вовсе не надо обременять свой 
желудок, свой организм обычной едой, но быть сытым, 
здоровым, работоспособным и… вечно моложавым, 
крепким, подтянутым. А раз так, то панацея все-таки 
есть: ешь соевые бобы, и многие проблемы питания 
и  здоровья будут решены. Но  легко сказать  – ешь. 
Сырыми их есть нельзя: они горьки, тверды, непри-
ятны на вкус. Их надо сварить. Казалось бы, чего про-
ще. Ан нет! Пробовали варить – они превращаются 
в камень. А вот у ряда народов Дальнего Востока, ро-
дины сои, эти  же бобы на  вкус и  по  консистенции 
нежнее сливочного масла.

В чем же здесь дело? А в том, что им известен секрет 
кулинарной обработки сои, который создавался в тече-
ние сотен лет. Обработка эта сложна, длительна и тре-
бует только ручного труда, постоянного бдительного 
наблюдения за  процессом варки. Более того, варке 
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должна предшествовать предварительная обработка 
продукта. Но и это еще не все – есть масса больших 
и малых секретов: что, как, когда, в какое время и каким 
образом добавлять в период варки и после нее в эту сою. 
Сама по себе варка требует непрерывных 30–70 часов 
в зависимости от количества сои, а последующие про-
цессы заквашивания должны порой длиться несколько 
месяцев и даже лет. Зато технологический процесс так 
тонко отработан, что весь белок без остатка остается 
неизменным и не просто легко усваивается, но и может 
приобретать приятный вкус, напоминающий дичь, 
творог, сыр, колбасу, рыбу. Выходит, овчинка стоит вы-
делки! Но труд надо затратить немалый, да и время 
огромное. Поставить такое дело на широкую ногу мож-
но только при наличии большого числа подготовленных, 
квалифицированных и самоотверженных кулинаров.

А их не так-то легко «сделать».
Вот и остается пока соя «вещью в себе», а не «вещью 

для нас». Ее растят, жмут из нее масло, то есть жиры. 
Технически это легко: сразу берут от нее без особых 
трудов 16–18 процентов ее веса, а остальное – жом, так 
сказать, «золотую шелуху», содержащую свыше 80 про-
центов высокосортных протеинов, о которых можно 
только мечтать, отдают на корм скоту. Через два-три 
года эти протеины «возвращаются» в виде мяса. Такой 
процесс минует сложную кулинарную обработку 
и несет немалые экономические потери, но зато не тре-
бует возни с приготовлением блюд из сои.

Итак, кулинарная обработка – дело не простое, 
а  сложное, капризное, требующее в  ряде случаев 
огромной квалификации, имеющее свои законы. 
И цель ее не только в том, чтобы положить в блюдо 
побольше «полезного», будь то калории жиров, вита-
минов или протеинов, а и в том, чтобы блюдо, обед 
и весь суточный рацион состояли из разнообразных 
пищевых продуктов, чтобы месячное и годовое меню 
не приедалось, чтобы пища была всегда вкусной и вы-
зывала аппетит сама по себе независимо от состава. 
Отсюда понятно, что кулинар – центральная фигура 
в приготовлении пищи, в ее значении для нас. Врач 
может предписать все как будто правильно в сыром 
виде; но кулинар может приготовить так, что пища 
не  возымеет нужного действия. И  наоборот, повар 
может и из обычных продуктов сделать еду, вызываю-
щую аппетит и приносящую пользу. Вот почему древ-
няя пословица гласит: нет плохих продуктов – есть 
плохие повара.

Кулинар в отличие от врача, биохимика, интере-
сующихся составом веществ, смотрит на  пищевой 
продукт с двух иных точек зрения: с точки зрения того, 
как и во что этот продукт может превратиться в про-
цессе кулинарной обработки, и с точки зрения того, 
какой вкус и аромат получит готовое блюдо. Для мно-
гих эти понятия порой расходятся: полезное может 
быть невкусным, а вредное ароматным и заманчивым. 
Для хорошего повара – никогда, у него эти критерии 
всегда совпадают: блюдо всегда одновременно и за-
кономерно является и полезным и вкусным. Но чтобы 
этого добиться, надо знать очень много и одновремен-
но владеть искусством приготовления. Это значит, что 
настоящий кулинар (а не просто повар!) должен быть 
человеком, образованным в области биологии, химии, 
биохимии, ботаники, истории, этнографии, товарове-
дения, материаловедения, анатомии и  физиологии, 
и одновременно обладать талантом повара-виртуоза, 
быть гроссмейстером кухонного дела, или, как говори-
ли прежде, кухмистером.

Ныне люди такой квалификации у нас практически 
отсутствуют. Повар обычно обладает в лучшем случае 
полным средним образованием, а  повара старшего 
поколения нередко и неполным средним или даже на-
чальным. Такой повар, разумеется, не может давать 
советы врачам или поправлять их в вопросах питания, 
не может ни определять характера меню, ни вносить 
вклад в разработку теории питания. Но пока повар 
остается простым исполнителем котлет или пирожков, 
кулинарное мастерство не может развиваться как само-
стоятельная отрасль знаний, мастерства и искусства, 
не может подняться на уровень гармоничной системы, 
призванной давать полезную, вкусную пищу, цель ко-
торой сохранять здоровье, силы, духовные способно-
сти человека, дарить людям радость.

Могут спросить: как же так, ведь в старые времена 
и неграмотные старухи готовили хорошо, а уж они-то 
наверняка никакой химии и биохимии не знали, ниче-
му не обучались?

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует уточ-
нить, о  каком времени и  о  каком социальном слое, 
классе идет речь. И о каком проценте «хороших хозя-
ек, прекрасных поварих» без образования можно го-
ворить серьезно.

Известно, что у правящих классов повара с глубо-
кой древности и до новейшего времени подбирались 
очень тщательно и, как правило, были выдающимися, 
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талантливыми людьми в своей области. В этой соци-
альной среде искусству повара во все времена и во всех 
странах придавали решающее значение.

Что же касается простого народа, преимуществен-
но крестьянства, скажем, 100–150  лет тому назад, 
то питался он плохо, однообразно, скудно, несмотря 
на то что располагал натуральными пищевыми про-
дуктами. Именно эта близость к природе, использова-
ние первичного сельскохозяйственного сырья отчасти 
и «вывозили» крестьянскую кухню. Кроме того, весьма 
важным фактором были древние народные очаги: тан-
дыр на Востоке и русская печь в России. Эти типы печей 
делали основную работу. Вкусно «готовили», собствен-
но говоря, они, а люди лишь загружали ту или иную 
пищу. Но изобретение этих очагов, их зависимость 
от национального набора продуктов и национальных 
кулинарных традиций создавались веками, постепенно 
и в основном в период домонополистического капита-
ла, даже в докапиталистический период, и были всегда 
связаны с формированием, образованием той или иной 
нации. Именно национальные кухни обобщали наи-
более мудрый, наиболее положительный кулинарный 
опыт многих веков.

В той мере, в какой этот опыт, эти традиции нацио-
нальной кухни переходили к следующему поколению, 
и сохранялось в народе или у отдельных лиц умение 
владеть хорошей кухней. В таких случаях и неграмот-
ные старухи, если они следовали национальным кули-
нарным традициям, становились «хорошими повари-
хами», а коли не знали их, не получали этих знаний 
непосредственно от своих дедов и прадедов, станови-
лись беспомощными, плохими кухарками. Именно 
таких людей называли «стряпухами», а их продукцию – 
«стряпней», а  не  едой, кушаньем, яствами. Обилие 
оттенков, дающих оценку качеству еды, чрезвычайно 
богато в некоторых языках, в том числе и в русском, 
где традиционно сформировалась богатая кулинарная 
терминология.

Так, за  аристократическим столом подавались 
яства, за дворянским – кушанья, за столом горожани-
на среднего достатка была простая еда, у пролетарских 
слоев  – харч, харчи, делившиеся, в  свою очередь, 
у разных категорий на приварок и совсем скудную 
сухомятку. Последней довольствовался тот, кто 
не имел своего угла.

Таким образом, даже в терминологии пищи, как 
в зеркале, отражались социальное расслоение обще-
ства, его различные материальные и кулинарные воз-
можности. Поэтому говорить о том, что прежде «и без-
грамотные старухи хорошо готовили», – значит не знать 
сути дела, сваливать в  одну кучу разные понятия, 
не представлять себе, что тот, кто не обладает талантом 
или знаниями (приобретенными обучением или до-
ставшимися в силу национальной исторической тради-
ции), будет столь же беспомощен и невежествен в об-
ласти кулинарии, как и  человек, впервые в  жизни 
взявший в руки косу или ставший за заводской станок 
без всяких навыков.

Поскольку кулинарное дело является специфиче-
ской формой производства, то и внимание ему необхо-
димо уделять такое же серьезное, как и другим сферам 
производства, но только более высокое, более разу-
мное, более пристальное и более индивидуальное, ибо 
эта сфера связана непосредственно со здоровьем че-
ловека.

Отсюда понятно, что особенно в наши дни необхо-
дим новый, научный подход к проблемам приготовле-
ния пищи. Вот почему кулинарные знания должны быть 
столь же распространены среди молодого поколения, 
как и обычная грамотность. Вот почему это должны 
быть знания основательные, фундаментальные, по-
строенные не на привычках и бабушкиных россказнях, 
а  на  научной основе и  на  использовании, изучении 
лучших кулинарных традиций прошлого. Еще 100 лет 
тому назад великий русский повар-ученый И. Радецкий 
писал: «Гастрономом (кулинаром) должен быть каждый 
образованный человек, потому что было бы странно 
не знать, что составляет главное условие нашей жизни, 
и слепо доверять каждому приготовление пищи, не зна-
ющему искусства приготовления, иногда грубому 
и неопытному человеку».

Пусть те, кто чувствует в сердце призвание, по-
святят себя этому важному делу, пусть новая когорта 
талантливых и образованных кулинаров принесет под-
линный расцвет отечественной кулинарии.

Но с чего начать, как стать мастером? Как усовер-
шенствовать себя, когда не знаешь и элементов?

Для этого есть один путь – начать с азов, с азбуки 
кулинарии. Дать эти азы, заложить этот кулинарный 
фундамент – главная цель нашей книги.
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АЗЫ, НО ДАЛЕКО ЕЩЕ НЕ АЗУ

АЗЫ, то есть азбука, – это основа основ, самое первое 
и простое. Что же проще всего в области кулинарии? 
С чего начать?

Определить это крайне важно. И вот почему. Для 
всякого обучения, а  для кулинарии в  особенности, 
важна строгая последовательность в преподнесении 
знаний, важно постепенно идти со ступеньки на сту-
пеньку.

В обучении, например, грамоте началом служит 
изучение букв алфавита, из которых затем можно будет 
складывать слоги и  слова. Здесь все очевидно. 
И не только для учителя, но и для ученика. Каждый 
понимает, что, не узнав букв, не зазубрив их все, он 
не научится читать. Всем совершенно ясно, что пере-
прыгивать через ступеньку, а тем более опускать самое 
начало невозможно, что такая попытка «ускорить» 
обучение только задержит его.

В кулинарии подобной ясности и очевидности нет. 
Кажется, не все ли равно, с чего начать: жарить кар-
тошку, варить суп или делать компот? И именно это 
отсутствие ясности, как правило, приводит к тому, что 
буквально на любой кухне учат по-своему. Ведь все 
обладают какими-то своими, пусть самыми простень-
кими, кулинарными понятиями. Но  у  каждого они 
разные, получали их из разных источников. И у боль-
шинства эти знания лишены систематичности. Причем 
чаще всего отсутствует начало, азбука.

Но что такое кулинарная азбука, в  чем состоит 
обучение ей?

В былые времена вопрос этот решался просто 
и чисто практически, как и обучение любому ремеслу 
путем ученичества.

На кухню в богатом доме повар брал несколько 
поварят. Именно несколько, а не одного, чтобы им 
было интереснее, веселее, чтобы они могли, работая, 
как бы «играть в кухню». Как правило, это были дети 
в возрасте от 6–7 до 10 лет. Начинать обучение пова-
ренком старше этого возраста считалось, по крайней 
мере во Франции, стране классической кухни, нецеле-

сообразным. Задача поварят была в общем-то неслож-
ной. Они должны были внимательно следить за всем 
происходящим на кухне и исполнять мгновенно те или 
иные приказания повара – принести ложку, половник, 
вилку, лучину, подать салфетку, ситечко, соусник, ка-
стрюлю, сполоснуть чашки, нагреть тарелки, протереть 
еще и еще раз вымытые взрослыми приборы и т. д. 
и т. п. При этом дети постепенно, исподволь усваивали 
терминологию, учились чувствовать себя свободно 
на кухне.

Поварятам постарше, после 10 лет, прослужившим 
уже два-три года, давались более сложные поручения: 
ощипать птицу, просеять муку, перебрать крупу, рас-
сортировать фрукты, грибы, вымыть овощи-
корнеплоды, то есть доверялось работать уже с пище-
вым сырьем, а  не  с  бездушными железками 
и черепками. При этом сохранялись игровые элемен-
ты, столь важные при любом обучении ребенка. Ученик 
знал, что с каждым годом ему будут доверять все более 
сложные операции. Он чувствовал, что учиться надо 
долго, упорно, настойчиво. И он знал, что эта долгая 
учеба, этот искус будет вознагражден. Ибо каждый 
поваренок видел, как высоко ценится искусство повара-
мастера, каким уважением пользуется он в обществе.

Конечно, такое медленное, длительное обучение 
имело массу минусов: оно годами могло сдерживать 
инициативу более одаренных, оно было связано с из-
вестными унижениями (одни подзатыльники, которы-
ми награждали поварят, чего стоили), оно не давало 
возможности подготовить значительные контингенты 
поваров, оставляло тайны профессии в руках единиц, 
но оно имело одно важное преимущество: последова-
тельность в приобретении кулинарных знаний и как 
результат – прочное, высококвалифицированное, а под-
час и виртуозное владение этими знаниями. Умение 
не растеряться в любой кулинарной ситуации, приго-
товить отличное, вкусное блюдо из любых продуктов.

Современное обучение ряду кулинарных профес-
сий страдает прежде всего некоторым отсутствием 
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естественной последовательности, вытекающей ис-
ключительно из особенностей поварского или конди-
терского ремесла.

Хорошо известно, что на одну и ту же вещь, на од-
но и то же явление можно иметь различные взгляды. 
Насколько сильно эти взгляды могут отличаться, по-
казывает хотя бы старая шуточная, но довольно на-
глядная притча.

У англичанина, скандинава, француза и немца как-
то спросили: «Из чего состоит человек?»

Каждый ответил по-своему. Англичанин, как трез-
вый реалист, понимающий вопрос так, как он постав-
лен, сказал, что человек состоит из головы, туловища 
и четырех конечностей – рук и ног.

Скандинав рассудил иначе, сказав, что человек со-
стоит из мяса, костей, кожи и волос.

Француз, который полагал подобные ответы при-
митивными и  грубыми, считал более правильным 
определение, что человек состоит из разума и эмоций.

А немец считал, что они все не правы, ибо если уж 
человек из чего-то состоит, так это из 60 процентов 
воды, 20  процентов белков, 14  процентов жиров, 
5 процентов минеральных солей и 1 процента углево-
дов.

Нечто подобное происходит и со взглядом на кули-
нарное обучение, причем ныне доминирует, так ска-
зать, «немецкое» понимание этого вопроса. Обучение 
хотят как будто бы сделать как можно более научным, 
но при этом порой утрачивают простой, естественный, 
кулинарный подход, кулинарную логику, и в результате 
исчезает человек, состоящий из головы, рук, ног, и оста-
ются одни сухие и голые проценты; исчезает вкусная 
еда, и остаются «правильные» калории и граммы.

Это затянувшееся вступление, это «нападение» 
на традиционное кулинарное обучение понадобились 
нам для того, чтобы, во-первых, ясно показать, в чем 
суть вопроса; а во-вторых, предлагая свою кулинарную 
азбуку, ясно и четко подчеркнуть, что она не похожа 
на то, к чему, быть может, привык читатель, и что она 
исходит из кулинарной логики и диалектики. И пусть, 
лишь испробовав ее на деле, читатель берется сделать 
вывод о ее пригодности.

Итак, что самое простое в кулинарии?
Что легче всего или, вернее, проще всего пригото-

вить?
Свыше 90  процентов людей считает, что самое 

простое – сварить яйцо. Римляне говорили «ab ovo» 

(«начать с яйца»), что означает – начнем с самого на-
чала, от истоков вопроса. Поговорка эта возникла по-
тому, что трапеза римлян всегда начиналась с яиц, ко-
торые они, кстати сказать, вовсе не варили, а выпивали 
сырыми. Это была как бы затравка, закуска, за которой 
следовала настоящая еда.

Есть и другая трактовка поговорки: яйца – символ 
начала жизни, начала вещей. Поэтому «начать с яйца» – 
это как  бы начать рассказ или решение проблемы 
от самых истоков. Наконец, некоторые считают, что 
выражение «начать с яйца» происходит от мифа о Леде, 
к которой Зевс, плененный ее красотой, явился в виде 
лебедя, когда она купалась в источнике. От этого сою-
за Леда снесла два яйца. Этот миф породил выражение 
«с яиц Леды», которым пользовались большей частью 
поэты, чтобы иносказательно выразить понятие очень 
древнего события.

Так, А. Пушкин писал: «Постараюсь загладить вину 
мою длинным письмом и  подробными рассказами. 
Начинаю с яиц Леды».

Конечно, это опоэтизированное выражение более 
позднее, чем кулинарное «ab ovo», но тем не менее 
кулинарная азбука начинается вовсе не с яйца, а с… 
хлеба.

Да, сделать хлеб – самое простое, самое первое 
по кулинарной логике действие. А с учебной, педаго-
гической точки зрения тем более первейшее. Ибо 
ни одно другое кулинарное достижение не убеждает 
так человека в его способностях и умении готовить, 
не придает ему такую кулинарную уверенность и сно-
ровку, как умение собственными руками испечь хлеб. 
Так было испокон веков. Но в еще большей степени 
это оказывается верным сегодня.

Ибо мы привыкли ныне считать хлеб чем-то таким, 
что уже неподвластно домашней кухне, что требует 
какого-то сложного, заводского оборудования и опыта, 
что мы получаем готовым, подобно обуви или одежде, 
консервам или минеральным напиткам.

А между тем хлеб – это основа жизни и стола. Без 
хлеба нельзя прожить, без него любой обед не обед, 
любому блюду чего-то недостает. Но самому выпечь 
хлеб кажется делом трудным. Это представление сло-
жилось у нас из той литературы XIX века, где описы-
валось, как ранним-ранним утром, почти ночью, 
в 3–4 часа, пока вытопленная с вечера печь еще не успе-
вала остыть, хозяйка вставала, начинала месить тесто 
и сажать в печь хлебы. Процесс этот был неудобен 
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по времени, трудоемок, но и в ту пору достаточно скор: 
уже в 5–6 часов утра, то есть через полтора-два часа, 
поспевал свежий, пышущий жаром и хлебным духом 
каравай.

А ведь в справной, работящей семье хлеб пекли 
чуть ли не каждый день – два-три раза в неделю, чтобы 
всегда иметь его свежим. Ныне же, при современной 
домашней технике – газовой плите – выпечка хлеба 
занимает не более 15–30 минут.

Конечно, речь идет не о буханках на килограмм 
и более веса или о батонах. Чтобы быстро, за 8–10 ми-
нут испечь хлебное тесто, надо придать ему форму 
лепешки величиной самое большее с ладонь и толщи-
ной не более 1 см, причем в середине этой лепешки 
надо сделать вмятину, чтобы тесто не  вздувалось 
и не подгорало бы. Вкус хлеба от этого не изменится, 
пропеченность улучшится, а время выпечки сократит-
ся до минимума.

Что же надо сделать? Что надо иметь?
1. Возьмите: 35–50  граммов дрожжей (от  трети 

до половины пачки), 0,5 стакана воды, 1–2 столовые 
ложки муки. Перемешайте все вместе в  чашке, от-
ставьте.

2. Нарежьте мелко-мелко или пропустите через 
мясорубку луковицу.

3. Зажгите печь в кухне (духовку).
4. Перелейте дрожжевую смесь в большую миску, 

добавьте к ней полстакана воды или молока (что есть 
под рукой) и примерно треть стакана подсолнечного 
масла. Все быстро, но старательно перемешайте, всыпь-
те нарезанный измельченный лук, посолите (щепотка-
две), затем постепенно подсыпайте муку и все время 
размешивайте до образования теста, не пристающего 
к рукам.

Момент этот важно не пропустить. Главное – чтобы 
тесто не  получилось слишком крутое; значит, муку 
надо всыпать постепенно, до тех пор, пока тесто, про-
должая оставаться еще очень мягким и нежным, в то же 
время совершенно отставало бы от рук. Хорошо про-
месив такое тесто, наделайте из него колобков величи-
ной примерно с яблоко или чуть меньше и сплюсните 
каждый из этих шаров в лепешку толщиной примерно 
в один-полтора сантиметра. Выложите эти лепешки 
на противень или лучше на лист и на расстоянии при-
мерно полутора-двух сантиметров друг от друга про-
чертите по  этим лепешкам глубокие линии ножом, 
сделав их как бы полосатыми.

Дайте хлебу постоять перед посадкой в  печь 
2–3 минуты или сразу сажайте в печь, ибо в кухне 
к этому времени уже будет жарко. Огонь печи (духов-
ки) должен быть умеренным, и  лист с  лепешками 
должен быть поставлен на верхнюю полку духовки. 
Заметьте время. Минут через 10 посмотрите, проткни-
те заостренной спичкой. Если лепешки зарумянились, 
а на спичке все же остаются следы теста, дайте постоять 
в духовке еще минуты 2–3. Но не больше. Вынимайте, 
разложите на деревянной доске (фанере), прикройте 
полотенцем, куском полотна. Ваш хлеб готов. На все 
ушло вместе с разделкой не более 20 минут. Затяжка 
во времени может быть лишь оттого, что духовка печет 
слабо или не была предварительно хорошо прогрета.

Попробуйте приготовленный хлеб минут через 25, 
не раньше: лишь тогда он приобретет свой настоящий 
вкус. Ну как? Вкусно! Да еще как! И совсем нетрудно. 
Прямо-таки ерундовски просто.

А почему?
Давайте разберемся.
Во-первых, в данном случае мы приготовили из-

делие по  точно указанному рецепту и, более того, 
по точно указанной технологии. Все операции, их по-
следовательность были предварительно продуманы 
и  опробованы, чего часто не  бывает в  поваренных 
книгах, где рецепт содержит лишь указание на то, что 
взять, какое количество и  какие продукты, сколько 
чего сварить, изжарить.

Но как сделать, в какой последовательности, в ка-
ком порядке совершить каждую операцию и, главное, 
чего избежать, об этом поваренная книга не говорит. 
Вот почему не всем и не всегда удается готовить по по-
варенной книге. Ее может правильно прочесть человек 
подготовленный и умеющий определить, что там опу-
щено и как дополнить эти пробелы при изготовлении 
блюда.

Отсюда видно, что технология приготовления 
не менее важна, чем рецепт блюда. В данном случае 
у вас было то и другое, и если вы делали все точно, 
то и результат получился хороший.

Но не менее важно для вашего успеха было и другое 
обстоятельство: вы имели дело при приготовлении 
блюда (изделия) исключительно с готовыми продукта-
ми, с фабрикатами. А что это значит?

Это значит, что все использованные вами для при-
готовления нового изделия компоненты (мука, масло, 
дрожжи, молоко) были совершенно готовыми, сделан-
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ными фабрично-заводским (промышленным) способом 
и  имели уже определенный стандарт, качество, как 
правило, высокого уровня.

Вам оставалось только соединить и перемешать эти 
компоненты. Пропорции и вес (объем) смеси также 
были даны, поэтому ошибки быть не могло. Да и вы-
печка не требует особого искусства. Время ее было 
приблизительно обозначено. В  остальном работала 
печь, а не вы. Поэтому при приготовлении домашнего 
хлеба в данном случае часть успеха приходится на до-
лю промышленности, подготовившей компоненты, 
а часть на долю плиты (духовки).

Теперь, раз уж мы заговорили о плите, самое время 
определить разницу между листом и противнем.

Оба эти предмета кухонного или, вернее, печного 
оборудования вошли в быт нашей страны сравнитель-
но недавно (не более 200 лет назад) с появлением ев-
ропейской плиты, имеющей духовой шкаф.

Ни в одной из систем печей, которыми пользова-
лись у нас – русская печь, украинская груба, кавказский 
и  среднеазиатский тонир, или тандыр, – таких при-
способлений не требовалось. Хлеб, лепешки, пироги, 
пряники – все это либо помещалось непосредственно 
на  кирпичный под1 печи, либо прикреплялось к  ее 
глиняным стенкам (у тандыра). Иногда лишь черный 
хлеб в  русской печи клали на  капустный лист, да 
и то для вкуса, а не для успеха выпечки.

И лист и противень заимствованы из французской 
кухни через немецкую.

Лист, то есть прямоугольная металлическая пла-
стина, без всяких рантов и загнутых краев, появился 
первым. Это было во  второй половине  XVIII  века. 
Назывался он по-немецки «блех», и на русский язык 
это слово вначале не переводилось, а  называли его 
«бляха», «бляшка», «жестяная бляха», ибо когда ино-
странные повара, не знавшие русского языка, говорили 
«блех», то их русские крепостные ученики повторяли 
«бляха». Впоследствии, уже в начале XIX века, появи-
лось слово «лист», сокращенно обозначавшее жестяной 
лист, или лист жести.

В это же время стали различать лист простой (же-
лезный, жестяной) для выпечки булочек, небольших 
сдоб, ватрушек, пирожков – всех изделий из ДРОЖ ЖЕ

ВОГО и СЛОЕНОГО теста – и лист пирожный, или 

кондитерский (медный, луженый), для выпечки пече-
нья – песочного, сахарного, масляного и для других 
мелких кондитерских изделий.

Разница в материале (металле) листа, а также в его 
толщине имела значение, так как разный металл об-
ладает разной теплопроводностью, разной степенью 
нагрева. Лист выбирался в зависимости от используе-
мого продукта.

Это, разумеется, нелишне учитывать и сейчас.
Противень пришел в нашу кухню почти одновре-

менно с листом, в период устного обучения поварско-
му ремеслу. По-немецки эта прямоугольная сковорода 
из железа называлась «браттпанне», то есть сковорода 
для жаренья, для запекания. Она имела довольно вы-
сокие борта: от одного дюйма (2,5 см) до полутора, 
а иногда и до двух. Эти борта могли быть либо перпен-
дикулярными к плоскости сковороды, либо наклонны-
ми, образуя с ней тупой угол.

Первоначально «браттпанне», как трудное для про-
изношения слово, трансформировалось в устном язы-
ке в «бротпань», а потом приобрело совсем русскую 
окраску, превратившись в «противень».

В русской кухне противень широко используется 
при запекании в духовке больших кусков мяса, целой 
тушки домашней птицы, при изготовлении запеканок 
из лапши и каши и, наконец, при печении пирогов, 
особенно сладких, для которых лист неудобен, так как 
на нем пирог выходит суше, жестче, из него порой вы-
текает варенье, сахар, а пироги из слоеного теста, как 
правило, опадают после выемки из печи, теряют свою 
пышность. Для всех этих сложных по составу (с на-
чинкой) и крупных по размеру изделий, выпечка кото-
рых продолжается по 20–30 минут, а то и около часа, 
противень незаменим. Но он противопоказан мелким 
кондитерским изделиям, сухому сладкому печенью, 
которое должно быть хрустящим, сыпучим, ломким 
и «сидеть» в печи не более 5 минут, чтобы не подгореть.

Итак, мы знаем, хлеб лучше печь на листе, а неболь-
шие лепешки, о которых мы ведем речь, можно вообще 
печь даже на картоне, фольге или просто на обычной 
бумаге для пишущих машинок, положенной на решет-
ку. Хорошие у вас получились лепешки? Конечно хо-
рошие! Но не спешите задирать нос. Вам еще пред-
стоит многому учиться. Приготовление хлеба – это азы, 

1 П о д  – древнее слово, известное с 1050 г., т. е. дно, низ – кирпичное или каменное основание (выстилка) под сводом русской печи, на ко-
торое непосредственно, без всякой подкладки кладут пироги для выпечки.
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первая, начальная стадия, вроде детской игры в кули-
чики или в кубики. Принцип здесь тот же: вы склады-
ваете из  готового готовую вещь, «строите сами», 
но все же пока только из готового. Пока еще вы не пред-
принимаете ни одного самостоятельного действия над 
продуктами, которое бы резко улучшило их, а может 
быть, и ухудшило. С точки зрения кулинарного обуче-
ния приготовить жареную картошку или яичницу 
все же сложнее, чем хлеб. Ибо в обоих этих случаях 
вы должны сами подготовить продукт и сами решить, 
как, каким образом зажарить. И именно здесь нужны 
знания, а без них вас подстерегают ошибки. Но обо 
всем, как мы договорились, по порядку.

Вернемся еще раз к нашему хлебу и повторим все 
сначала, но уже не конкретный рецепт, а общие прин-
ципы приготовления всех изделий такого рода, чтобы 
уметь их готовить независимо от  того, помним мы 
данный рецепт или нет, есть ли у нас указанные про-
дукты или нет.

П Я Т Ь  П Р А В И Л ,  П Я Т Ь  С Е К Р Е Т О В 

Х Л Е Б О П Е Ч Е Н И Я

Д Р О Ж Ж И

Дрожжи должны быть всегда свежими. Если они 
несвежи, их можно попытаться обновить: растереть 
в ложке теплой воды и добавить чайную ложечку саха-
ра. Если через 10 минут они начнут пузыриться, значит, 
ожили. Темные, неожившие кусочки отобрать и вы-
бросить. Но лучше для всех хлебных изделий исполь-
зовать свежие дрожжи. Возобновленных дрожжей 
надо брать почти вдвое больше, чем свежих. На один 
килограмм веса муки и  других компонентов теста 
нужно брать не менее 35 и не более 50 граммов дрож-
жей, то есть треть или половину пачки, смотря по их 
качеству. Дрожжи можно заменять пивом (полстакана) 
или сметаной (стакан). Однако заменители не вносят-
ся в тесто непосредственно, как дрожжи. Вместо этого 
из  них предварительно приготавливается опара-
закваска: пиво или сметану надо смешать с небольшим 
количеством муки в пастообразное состояние, добавить 
чайную ложечку сахарного песка, накрыть и оставить 
в теплом месте, чтобы смесь забродила. Если же бро-
жения и сопутствующего ему вспучивания не произой-
дет (что может объясняться гибелью или отсутствием 

живых грибков в пиве), то такая «закваска» не сможет 
заменить дрожжи.

Ж И Д К О С Т Ь

Жидкость для замеса любого теста должна обяза-
тельно состоять как минимум из полстакана воды – для 
разведения дрожжей. Остальная жидкость может со-
стоять из воды, молока, сметаны, сыворотки, пахты, 
кефира, смешанных в любых пропорциях между собой 
и взятых в любых количествах.

Ж И Р Ы

В хлебном изделии могут быть использованы абсо-
лютно любые жиры животного и растительного про-
исхождения. Лучше всего подсолнечное масло, а также 
сливочное, бараний жир, свиное и говяжье топленое 
сало. Если жиры твердые, то их перед введением в те-
сто надо растопить, превратить в жидкость. Жиры, как 
и жидкости, можно смешивать между собой в любых 
пропорциях и использовать эти сочетания в хлебном 
изделии. Есть у вас ложка подсолнечного масла, неболь-
шой кусочек, граммов в 20, масла сливочного и немнож-
ко куриного жира, выстилающего брюшную полость, – 
все это можно смешать, все это годится, чтобы выпечь 
килограмм хлеба. Надо только все растопить и пере-
мешать вместе, прежде чем вводить в тесто.

Эту способность хлебных изделий помогать ути-
лизировать все остатки не только жиров, но и других 
близких им продуктов (в тесто можно вводить также 
небольшие добавки сыра, творога, предварительно 
превращенные в порошок, тертые) народ отразил в из-
вестной пословице: в хлеб да в пирог все завернешь.

Первая операция. Вначале всегда создается смесь 
из дрожжей, жидкостей и всех добавочных компонен-
тов (все компоненты разведены, в  том числе жиры 
и яйца, если последние предусмотрены каким-то ре-
цептом).

В эту жидкую смесь могут быть введены, после 
того как она создана, и некоторые небольшие добавки 
растворимых или нерастворимых сухих компонентов, 
например соль, пряности (перец, лук, тмин, кориандр, 
анис). Необходимо только следить, чтобы они равно-
мерно распределялись в тесте.
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Вторая и  решающая операция: приготовление 
теста.

К соединенной жидкой смеси подсыпается мука – 
столько, сколько потребуется для теста, которое бы 
не липло к рукам. Поэтому мука подсыпается посте-
пенно, и все время тесто вымешивается. Лучше всего, 
если это делается непрерывно: одной рукой подсеи-
ваете муку, другой (ложкой) вымешиваете тесто круго-
выми движениями по часовой стрелке. Чтобы это было 
легче делать, тесто надо всегда замешивать в глубокой 
устойчивой посуде. Вот почему прежде для этой цели 
использовалась квашня – цилиндрическое, слегка рас-
ширяющееся книзу деревянное тяжелое ведро. Теперь 
наиболее удобной посудой может быть глубокая цилин-
дрическая эмалированная миска (но не кастрюля).

Количество муки никогда не определяется заранее 
при приготовлении мучных (хлебных) изделий, ибо все 
зависит от того, какое получилось количество жидкой 
смеси; каков ее конкретный состав и сколько муки смо-
жет эта смесь вобрать в себя. Если же заранее определить 
количество муки, то точно подогнать под него жидкость 
практически никогда не удается, ибо эта величина пере-
менная, подверженная колебаниям. Здесь влияют и раз-
личные жирность, плотность молока, жесткость воды, 
величина яиц, консистенция масла и жира, а также све-
жесть дрожжей и  их воздействие на  жидкую часть. 
Поэтому не питайте особого доверия к тому рецепту, где 
для хлебного теста «точно» определяется количество 
муки. Он, как правило, не дает возможности получить 
качественное изделие, несмотря на все наши усилия.

Важно выполнять другое – строго соблюдать про-
порции, не выходить за рамки определенных соотно-
шений:

1) Все сухие добавки, нерастворимые: лук, сыр, 
творог, пряности, вместе не должны превышать по объ-
ему полстакана на каждые два стакана жидкости в со-
ставе теста. Иначе тесту трудно будет хорошо под-
няться.

2) Жиры, масла не должны превышать полстакана 
на каждый стакан жидкости (воды, молока), иначе тесто 
будет сухим, истонченным.

3) Яйца в хлебное тесто не следует добавлять во-
обще, ибо они придают тесту хрупкость, жесткость. 
Поэтому яйца – принадлежность в основном конди-
терского теста, имеющего иные законы.

4) Молоко делает тесто пышнее, мягче, придает ему 
эластичность, упругость. Но им не следует злоупотре-

блять, его всегда должно быть меньше, чем воды, или 
пополам с водой, иначе тесто трудно будет пропекать-
ся. Молочный хлеб надо всегда делать небольших 
размеров: чем меньше молочная булочка, тем легче ее 
пропечь.

5) Хлебное изделие отличается от кондитерского 
не тем, что одно сладкое, а другое нет. Такое опреде-
ление потребительское. Кулинарное определение ис-
ходит из того, какую роль играет в данном изделии 
мука. Если мука – главный компонент, если ее больше 
(по весу, объему), чем всех иных компонентов, то из-
делие хлебное. Если мука составляет менее половины 
всех других компонентов (масла, яиц, сахара, разных 
добавок), то изделие кондитерское.

Теперь, когда вам стал ясен смысл и основные пра-
вила приготовления хлебных изделий, попробуйте 
сами, без всякого рецепта, на  глазок выпечь хлеб. 
Только после того, как эта проба удастся, переходите 
к следующей главе.

Примечание. Единственное затруднение, которое 

может у вас возникнуть, – это отсутствие дрож-

жей и неэффективность их заменителей. Но суще-

ствуют два выхода. Во-первых, образовать тесто 

из сочетания блинной муки с обыкновенным кефи-

ром. К этой смеси ни в коем случае нельзя добавлять 

воду, но масло (жиры) и луковую заправку можно 

и даже желательно. Такое тесто надо очень быстро 

разделывать на небольшие плоские лепешки руками, 

но не мять его сильно и не сдавливать, а тотчас же 

сажать в печь, чтобы его подъемная сила не успела 

испариться.

Второй выход еще проще: изготовить хлеб вообще 
без всяких разрыхлителей и подъемных средств, и да-
же без использования духовки, просто на сковороде. 
Такой «хлеб», разумеется, будет сильно отличаться 
от обычного, но тем не менее вполне может служить 
хлебом, то есть выполнять свою основную функцию. 
Более того, его вкусовые свойства превосходны, и он 
практически не может получиться непропеченным.

Что для этого нужно иметь?
Муку, воду, подсолнечное или любое иное расти-

тельное масло, соль.
Что надо сделать?
В глубокую миску насыпьте два-три стакана муки 

и медленно добавляйте к ней теплую воду не ниже 
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36–38 градусов, непрерывно и быстро размешивая эту 
смесь вилкой, ложкой, а лучше всего деревянной па-
лочкой, держа последнюю вертикально в центре миски 
и вращая по часовой стрелке. Получившееся вязкое 
тесто должно как бы навертываться на палочку. При 
этом очень важно не мять тесто, не прижимать его 
к стенкам или дну посуды, а оставлять все время сво-
бодно «прилепленным» к палочке или вилке.

Как только тесто достигнет консистенции, близкой 
густоватому, но рыхлому дрожжевому, осторожно, то 
есть не мять, освободить его от палки и закрыть плот-
ным, вдвое сложенным полотенцем, оставив в теплом 
месте минут на 20. Тем временем нагреть широкую, 
из толстого металла сковороду и насыпать на разделоч-
ную доску слой муки. Выложив на доску тесто после 

расслойки, раскатать его в блин размером 50×25 сан-
тиметров, обильно смазать подсолнечным маслом, 
посыпать солью и скатать в трубку.

Трубку разрезать поперек на  две равные части 
и каждую из них скрутить винтообразно в жгут, по-
добно тому, как отжимают воду из белья. Жгуты по-
ложить на доску, примять и осторожно, без сильного 
нажима раскатать до толщины не менее одного сан-
тиметра. После этого выложить жгуты на горячую, 
смазанную маслом сковороду, усилить огонь, при-
крыть крышкой и  печь по  три минуты на  каждой 
стороне.

Общее время приготовления этого «хлеба» займет, 
таким образом, всего около часа. Его надо есть только 
горячим, свежим, сразу после приготовления.
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ТЕСТО И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В РАЗНЫХ БЛЮДАХ

КОЛЬ СКОРО мы узнали, как испечь хлеб своими 
руками, а тем самым и как замесить тесто, то логично 
в качестве следующего шага кулинарной азбуки озна-
комиться с приготовлением всех блюд из теста или, 
иными словами, с применением теста как исходного 
материала для разнообразных по названиям, но, в сущ-
ности, одинаковых по материалу, методу изготовления 
и по значению в нашем питании блюд, которые тради-
ционно носят название мучных.

Это название не совсем точно, и вот почему.
С мукой как исходным материалом имеют дело 

пищевики, ряд профессий которых ныне считаются 
не только разными, но даже и весьма далекими, отли-
чающимися друг от друга.

Во-первых, это хлебопеки, которые, собственно, 
и  занимаются изготовлением или выпечкой хлеба 
и которые вовсе не причисляют себя к «поварам», «ку-
линарам» и, по правде говоря, считают свою профессию 
далекой от кулинарии. Иной современный хлебопек, 
работник хлебозавода, не сможет в домашних услови-
ях приготовить лепешку, пельмени, блины или какое-
либо иное мучное блюдо, ибо его этому «не учили», 
«мы это не проходили». Да, заводское современное 
производство хлеба – это такой технологический про-
цесс, при котором человек видит только машины, 
а муки и тем более теста, процесса его комбинирова-
ния, замеса видеть просто не может, так как все это 
происходит в  герметично закрытых аппаратах. 
Поэтому ныне хлебопек ощущает себя скорее просто 
промышленным рабочим, техником, инженером, чем 
пекарем, булочником в прежнем смысле этого слова.

Аналогично и положение работников макаронной 
промышленности, изготовляющих также в закрытых 
аппаратах и машинах макароны, вермишель, лапшу, 
рожки и  другие фабрикаты для целого ряда блюд. 
Собственно кулинарное применение этих фабрикатов 
отделено от их изготовления. Две стадии единого про-

цесса разорваны и изолированы друг от друга. Синтез 
их, их единство восстанавливается только при домаш-
нем приготовлении: замесил лапшу и тут же отварил 
ее или использовал каким-нибудь другим способом. 
И уж совсем далеко от «мучных изделий» чувствуют 
себя работники кондитерской промышленности, где 
мука – так, сбоку припека, а подлинный «фундамент» 
производства – сахар, яйца и масло.

Стало быть, все они, как промышленные работни-
ки, вовсе не считают себя сродни поварам-кулинарам, 
условия работы которых хотя и приближаются на круп-
ных предприятиях к  фабричным по  уровню своей 
механизации, но в то же время непременно и неиз-
бежно сохраняют черты индивидуального производ-
ства и, главное, не отделяют повара от материала, над 
которым он работает, не нарушают его, так сказать, 
«рукомесла», «рукотворчества» в их исконном значении 
созидания изделия (блюда) от начала и до конца.

Вот этим-то характером своего труда профессия 
повара, кулинара отличается и, надо полагать, в буду-
щем будет отличаться от всех других профессий, ис-
пользуемых ныне в условиях фабричного или завод-
ского производства.

И здесь, конечно, нет ничего плохого. Скорее нао-
борот. Профессия повара даже при наивысшем техни-
ческом оснащении не перестанет быть и ремеслом, 
и творчеством, и искусством и будет привлекательна 
для нас как раз этими своими «человеческими» черта-
ми. Вот почему домашние занятия поваренным делом, 
даже когда в них отпадет настоятельная необходимость, 
будут время от времени тянуть к себе человека, как 
теперь тянут к себе, например, шитье, вязание, вы-
шивание, столярные работы, хотя в них и не бывает 
чисто материальной или иной потребительской надоб-
ности и заинтересованности.

Так что, учась домашнему «рукомеслу», мы отнюдь 
не рискуем заняться ненужным делом. Если уж оно 
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окажется ненужным для нашего желудка, то останется 
всегда нужным для души.

Итак, повар работает не столько над тем, чтобы 
создать из муки тесто, сколько над тем, чтобы из теста 
создать разные блюда. У хлебопека после изготовления 
теста работа кончается, а у повара только начинается. 
Вот почему для повара блюда эти не мучные (это на-
звание не кулинарное, а потребительское, по сырью), 
а тестяные. Ибо повар работает над тестом, его он до-
водит до вкуса.

Изделий из  теста в  рационе человека довольно 
много, особенно в  русской кухне. Здесь и  лапша, 
и пельмени, и вареники, и блины, оладьи, пышки, пи-
роги, ватрушки, не  говоря уже о  тестяных блюдах 
других народов нашей страны: галушках, галках, кол-
дунах, лагманах, монпарах, шиме, дюшбара, хинкалах, 
бораках, скриляй и множестве других традиционных 
кушаний, которые всегда были, есть и, надо полагать, 
никогда не исчезнут с нашего стола.

Перечисленные блюда, конечно, далеко не одно-
родны, а в глазах рядового поварского работника даже 
разные. Но если рассматривать их по существу, исходя 
из  особенностей производства, то  для подлинного 
кулинара все они технологически одинаковы, разница 
лишь в названиях, в составе и во вкусе. Особенно это 
относится к блюдам, в которые входит пресное тесто. 
Оно может быть одно, само по себе, и тогда это будет 
лапша, хинкал, галушки; оно может служить оболочкой 
для начинки и  тогда будет называться пельменями, 
варениками, дюшбара, бораки, колдунами, в зависи-
мости от того, какой народ его делает и какую начинку 
кладет; и, наконец, оно может быть сочетанием кусоч-
ков теста с кусочками мяса или овощей и в таком случае 
называться лагман, монпар, шиме, скриляй или лапша 
с мясом. Но так или иначе, чтобы сделать любое из этих 
блюд, вам все равно придется начать с приготовления 
их тестяной основы – пресного теста.

Что такое пресное тесто? В самом наипростейшем 
виде это мука и вода или мука и любая иная пищевая 
жидкость: молоко, сыворотка, сметана, подсолнечное 
масло, пахта, яйцо или же любые сочетания этих жид-
костей с мукой.

Выходит, что пресное тесто проще дрожжевого: 
в нем нет дрожжей, ему не надо подходить. Да, проще. 
Но почему же мы начали не с него, а перешли к нему 
как ко второму шагу в кулинарной азбуке? Да потому, 
что мы договорились подходить к блюдам не с точки 

зрения тех продуктов, из которых они состоят, а ис-
ключительно из сложности чисто кулинарных опера-
ций, необходимых для приготовления блюда. В случае 
с хлебом нам надо было лишь соединить ряд готовых 
продуктов. Их число (два или десять) при этом не име-
ло никакого значения, ибо дальше мы должны были 
просто посадить в печь нашу смесь.

При изготовлении же блюд из пресного теста ку-
линарных операций больше, и они уже носят не просто 
механический характер, а требуют известного творче-
ского подхода. Вот почему изделия из пресного теста 
столь отличаются по вкусу у разных хозяек. «Из той же 
мучки, да не те ручки» – как говорит пословица.

В состав пресного теста очень часто входят яйца.
Иногда они почти полностью заменяют жидкость. 

Их роль – сделать тесто плотным, крепким, непрони-
цаемым. Это необходимо, чтобы тесто не развалива-
лось в воде, если оно варится одно, держало бы начин-
ку, если оно используется в  качестве оболочки. 
Но помимо повышенной плотности пресное тесто от-
личается от дрожжевого тем, что замешивается как 
можно круче. Помните, подготавливая тесто для хлеба, 
мы заботились о том, чтобы оно было рыхлым, нежным, 
мягким, опасались подсыпать слишком много муки. 
Имея дело с пресным тестом, мы должны опасаться 
сделать его слишком водянистым, и потому здесь порой 
используется минимальное количество воды.

Это полное изменение основной задачи диктует 
и иные правила приготовления.

Возьмите примерно стакан пшеничной муки или 
чуть меньше, высыпьте ее на деревянную разделочную 
доску горкой, сделайте в этой горке углубление, то есть 
превратите ее в подобие кратера (во французской ку-
линарной терминологии этот прием так и обозначает-
ся: сделать кратер), и  внутрь этого кратера вбейте 
яйцо. Затем добавьте одну, максимум две столовые 
ложки холодной воды, быстро обеими руками замеши-
вайте тесто так, чтобы жидкость не выливалась из кра-
тера. Для этого муку надо равномерно собирать с под-
ножия горки и  насыпать ее в  кратер, следя 
одновременно, чтобы не  разломать горку в  одном 
каком-нибудь месте. Причем муку надо не  просто 
сыпать, а прижимать ее с силой к жидкости так, чтобы 
она впитывалась и образовывалось тесто. На первых 
порах этот простой маневр не удастся – горка сломает-
ся, яйцо начнет «бегать», растекаясь по доске. Попытка 
остановить «беглеца» рукой приведет к тому, что все 
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руки у вас окажутся вымазанными жидковатым липким 
тестом, а  большая часть муки останется «лишней», 
на нее «не хватит» жидкости.

Вот здесь, бывает, и опытная хозяйка не сдержится 
да и плеснет водички. Но этого как раз не следует де-
лать. Максимум воды, который вы имеете право до-
бавить к взятой вами муке, это еще пара столовых ло-
жек. Не давайте себя обескуражить первой неудачей. 
Как можно быстрее и решительнее смешивайте муку 
с  «крохотным» количеством жидкости  – ее вместе 
с яйцом вполне достаточно, чтобы вобрать в себя ста-
кан муки, чтобы вышло действительно крутое тесто. 
Если же оно окажется суховатым, то заверните полу-
ченный круглый колобок во  влажное полотенце 
и оставьте на 10–15 минут. Но до этого надо постарать-
ся хорошенько промять колобок. Тут вы и почувствуе-
те, что это действительно вторая буква кулинарной 
азбуки.

Если колобок получился нормальным, то все равно 
его необходимо завернуть в  полотенце и  оставить 
в таком виде на 10–15 минут. Зачем? Это называется 
«расстойка теста». В это время происходит его созре-
вание или, точнее говоря, диффузия составляющих его 
частей – муки и жидкости. Чем полнее, равномернее 
пройдет эта диффузия, тем легче вам будет работать 
с тестом при его раскатывании, ибо тем эластичнее оно 
будет. Но добиваться его мягкости, прибавляя жид-
кость, нельзя. Пресное тесто должно быть плотным. 
Это крайне важно для последующих операций.

Но вот колобок отлежался, расстоялся. Теперь его 
предстоит раскатать в тонкий лист. Для этого нужны 
доска и скалка.

Доска, важный «инструмент» домашнего кухонно-
го хозяйства, используется для раскатки теста, нарезки 
лапши, разделки лепешек и для самой разнообразной 
обработки всех иных тестяных или овощных изделий 
(для разделки мяса и рыбы целесообразно иметь от-
дельные доски). Доска недаром называется доской: она 
должна быть деревянной. Большинство тестяных по-
варских и кондитерских изделий разделывается толь-
ко на деревянной доске. Правда, часть вязких и масля-
ных сладостей требует мраморной доски, а кое-какие 
виды вытяжного теста приготавливаются (растягива-
ются) на полотняной, льняной скатерти, но эти изделия 
редко приходится делать в домашней кухне, да еще 
новичкам, так что деревянная доска, можно сказать, 
незаменима во всех случаях.

Лучшее дерево для такой доски – липа, осина, бе-
реза, бук. Лучшие размеры  – 50×75  сантиметров. 
Можно использовать старую чертежную доску. Дерево 
не очень гигиеничный материал, но попытки заменить 
его пластмассой не  удались. Дерево мягко, упруго, 
податливо. Оно помогает раскатке. Тем более что доска 
лишь составная и пассивная часть «инструмента», она 
«работает» вместе с деревянной же скалкой.

Скалки бывают разные. Монолитные – с одной или 
двумя ручками, или так называемые русские скалки, 
сработанные из одного куска дерева, из одной «палки», 
и скалки западноевропейские, вращающиеся вокруг 
стержня. Такие скалки требуют меньше физической 
энергии, ими легче работать, зато русские скалки на-
дежнее и ими можно вести практически любой вид 
раскатки, в то время как вращающиеся скалки больше 
подходят для дрожжевого, пышного теста, для мягко-
го – песочного и меньше для крутого – пресного.

Лучше всего, конечно, иметь оба вида скалок в хо-
зяйстве и лично попробовать, какая удобнее.

Кроме этих двух основных видов скалок имеются 
еще несколько специальных. Например, длинная 
тонкая скалка для раскатки теста, содержащего масла 
и жиры. На такую скалку тестяной лист (сочень) по-
степенно навертывается и  сам принимает участие 
в раскатывании остального теста, вернее, «себя само-
го». Для того, кто умеет работать такой восточной 
скалкой-палочкой, само раскатывание превращается 
в легкую и красивую игру. Но кому не удается приоб-
рести сноровку, подобная скалка  – мучение. Тесто 
на ней путается, сбивается в складки, режется и да-
вится, так что раскатывание приходится повторять 
вновь и вновь.

Другая специальная скалка – крохотная, с ладонь 
величиной и толщиной с палец – это джува для рас-
катки маленьких кусочков теста, в основном для пель-
меней и  для среднеазиатских пирожков  – самсы. 
Работать с ней легко. Ее можно рекомендовать нович-
кам, у которых с непривычки устают руки.

Наконец, есть еще фигурные, или вырезные, скал-
ки для кондитерских изделий, но в домашней кухне без 
них можно обойтись.

Деревянные инструменты надо держать в порядке: 
ошпаривать кипятком до  и  после работы, счищать 
острым ножом не только прилипшее, но и впитавшее-
ся в дерево тесто, а также какую-то часть деревянного 
поверхностного слоя скалки и доски.
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Но вернемся к нашему колобку. Раскатать его тоже 
искусство. Вначале дело пойдет туго, в середине, когда 
колобок удастся распластать, станет легче, а в самом 
конце опять встретятся трудности.

Прежде всего тесто начнет липнуть к доске или 
скалке.

Чтобы это предотвратить, подсыпайте на  доску 
тонкий слой муки, точнее, чуть-чуть, легонько припо-
рошите доску. А сверху на тесто старайтесь не сыпать 
муку, лучше перевертывайте тестяной лист. Вообще 
с мукой надо быть осторожным. Слишком много ее 
затруднит раскатывание, сделает тесто сухим, ломким. 
А это уже порок, это тоже повлияет на вкус. Ведь лимит 
муки вы (помните?) уже использовали при самой 
первоначальной лепке колобка. Его и надо в основном 
придерживаться.

А до каких пор следует раскатывать?
Этот вопрос всегда беспокоит новичков.
Раскатав тесто до трех миллиметров и уже наму-

чившись с ним, они обычно считают, что сделали все 
возможное. Но  оказывается, что надо раскатывать 
дальше. До одного миллиметра. До толщины бумаги. 
Без навыка это кажется почти немыслимым. А после 
небольшой практики выясняется, что можно раскаты-
вать и тоньше – пока тесто не начнет просвечивать 
и при этом отнюдь не будет рваться.

Чем тоньше раскатано тесто, тем вкуснее изделие 
из него. Надо также иметь в виду, что при отваривании 
тесто сильно разбухает, и двухмиллиметровый лист, 
кажущийся достаточно тонким в сухом виде, в отва-
ренном превращается почти в четырехмиллиметро-
вый, плохо проваренный, кляклый тестяной лоскут. Да 
и отваривать придется дольше, а это грозит перевари-
ванием теста и его прободением, что особенно опасно, 
если вы делаете пельмени или вареники. Нежелание 
приложить побольше усилий при раскатке может впо-
следствии свести всю вашу работу на нет.

Наконец вам удалось раскатать тестяной блин 
до идеальной тонкости. Ну и вырос же он – даже на до-
ске не умещается!

Если вы заметили раньше, что тестяной сочень 
великоват и  вам от  этого неудобно его раскатывать 
тоньше, то разделите с самого начала колобок или со-
чень на две половины и раскатывайте каждую в отдель-
ности. Опытные повара, однако, не всегда прибегают 
к этому приему: ведь тогда приходится повторять рас-
катку дважды, и при этом не только теряется время, 

но и сохнет, затвердевает, теряет эластичность другая 
половина теста, ожидающая своей очереди. Вот почему 
следует обернуть ее во влажную салфетку и положить 
в кастрюлю, накрыв последнюю крышкой!

В восточной кухне, в Татарии, Башкирии, на Урале 
и в Сибири, не говоря уже о Средней Азии, часто ис-
пользуют еще один прием. Отрезают от колобка неболь-
шие кусочки теста величиной с орех и раскатывают их 
каждый в  отдельности маленькими скалочками. Так 
поступают, когда делают пельмени. При известной 
сноровке такая раскатка идет очень споро, быстро.

Итак, мы раскатали наш большой и  тонкий-
претонкий тестяной лист. Если он не умещается на до-
ске целиком, а свисает по ее краям, то придется все же 
разделить его пополам.

Теперь этот лист-«блин» – основа для многих те-
стяных блюд. От  нас зависит, что из  него сделать, 
в какое конкретное кушанье его превратить.

Если мы нарежем его полосами шириной в 2–3 сан-
тиметра, а потом разделим их на куски длиной 6–7 сан-
тиметров, то в отваренном виде такая широкая лапша 
будет называться хинкалом. Для русской лапши надо 
тонкий тестяной блин свернуть аккуратно в трубку, 
а чтобы тесто при этом не слиплось, дать листу после 
раскатки полежать на доске в развернутом виде мину-
ты три, затем присыпать его слегка мукой и  после 
этого безбоязненно свертывать: даже при очень тонкой 
раскатке слипания не произойдет, если мы раскатыва-
ли блин из действительно крутого теста. Если же тесто 
содержит больше воды, чем нужно, то раскатывать его 
будет, конечно, намного легче, но при свертывании 
в трубку оно склеится, и вся наша работа пойдет на-
смарку.

Осторожно сплющив эту трубку, острым ножом 
нарезайте поперек и чуть наискось тонкие, толщиной 
всего в  2–3  миллиметра, полосочки или колечки. 
Окончив нарезку, расстелите на свободном столе чи-
стую скатерть или бязь и разверните каждое из этих 
колечек, стараясь не порвать тонкую, длинную нить 
лапши. Разбросайте эти «спагетти», «ниточки», «вере-
вочки» по скатерти в любом беспорядке, но по возмож-
ности просторно (они не перепутаются) и дайте им 
подсохнуть.

После этого можно либо немедленно готовить 
из них блюда: лапшу, лагман, либо засыпать их в суп, 
либо оставить на день-два, чтобы использовать тогда, 
когда возникнет необходимость.
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Если же вы намерены сделать из раскатанного вами 
тестяного листа не лапшу, а  вареники или пельмени, 
то стоит лишь нарезать его крупными квадратами 5×5 или 
6×6 сантиметров или же тонким опрокинутым стаканом 
вырезать круги. Обе эти формы используются с одина-
ковым успехом, но последнее время отдают предпочте-
ние квадратной форме. Хотя изделия получаются внешне 
менее красивыми, но зато не бывает отходов – обрезков, 
которые придется вторично раскатывать. Так что окон-
чательный выбор формы изделия из теста зависит ис-
ключительно от вас, от вашего времени, желания. На вкус 
форма не окажет никакого влияния.

Может, однако, возникнуть вопрос: а стоит ли во-
обще готовить домашние тестяные блюда, требующие 
и времени, и труда, и искусства, когда ныне легко мож-
но воспользоваться готовыми лапшой, вермишелью, 
спагетти разного качества, различными макаронами, 
ушками, рожками и иными мучными изделиями?

Давайте разберемся. А затем делайте вывод сами.
Что представляют собой готовые макаронные из-

делия? И в чем их отличие от домашних?
Все промышленные изделия макаронно-

вермишелевого типа делаются из муки так называемых 
твердых пшениц. В своей кулинарной практике, в на-
шем домашнем хозяйстве, мы имеем дело исключи-
тельно с  мукой из  мягких пшениц. Таким образом, 
разница между домашними и фабрично-заводскими 
изделиями состоит прежде всего в исходном сырье.

Существенна ли эта разница? Что такое твердые 
пшеницы? Это наиболее ценные в пищевом отношении 
пшеницы, обладающие 20 и более процентами белка 
(до 26), в то время как в мягких содержится в среднем 
вполовину меньше (по международному стандарту – 
12,5 процента, а в ряде отечественных сортов доходит 
до 14–15 процентов).

С точки зрения белкового содержания твердые 
пшеницы, разумеется, ценнее. Но главное их достоин-
ство для пищевого производства – это высокие хлебо-
пекарные качества, то, что они «хорошо держат форму» 
изделия и тем самым позволяют сохранять стандарт 
в весе, объеме, внешнем виде, цвете, а следовательно, 
и устанавливать стандарт в цене. Это обстоятельство 
крайне важно при массовом производстве, когда вы-
пускаются сотни миллионов и  миллиарды буханок, 
батонов и когда макароны, вермишель фасуются в пач-
ки не столько по весу, сколько по объему, причем этот 
равный объем дает и равный вес.

Старшее поколение жителей нашей страны помнит 
то  время, когда хлеб продавали в  магазинах на  вес 
и за ним волей- неволей в крупных населенных пунктах 
ранним утром образовывались очереди: один брал 
600 граммов, другой – 400, 300, 800, причем белого – 
столько, а черного – столько. Теперь же, когда принято 
в любые промышленные хлебные изделия добавлять 
известный процент муки твердых пшениц или целиком 
выпускать их из  такой муки, например вермишель, 
макароны, отпала необходимость взвешивать хлеб: 
разница в батонах и буханках хотя и имеется, но крайне 
несущественная.

Твердые пшеницы, особенно в  промышленных 
изделиях, не только имеют стандартный вес и «держат 
форму», но, употребляемые строго по ГОСТу, дают 
и совершенно одинаковый вкус из года в год. И хотя 
вкус продуктов очень хорош, но в силу своей одинако-
вости он имеет свойство приедаться. Вот почему люди, 
часто пользующиеся стандартными, промышленными 
мучными изделиями, испытывают инстинктивное 
желание хотя бы временно сделать перерыв в их упо-
треблении и поесть чего-то домашнего. Здесь сказы-
вается одно из таинственных свойств вкуса – его спо-
собность вызывать у  нас особые эмоции, влиять 
на нашу психику помимо самого пищевого продукта.

Вкус всегда должен меняться, разнообразиться. 
Инстинктивно чувствуя необходимость смены вкуса, 
человек обычно перестает есть одно пищевое изделие 
и переходит на другое. Именно так обстоит дело, ког-
да мы просим заменить нам гарнир из макарон жаре-
ным картофелем.

Мы просто меняем продукт, чтобы изменить вкус, 
ибо связываем вкус с определенным видом продукта.

Однако в кулинарном отношении это неправильно, 
примитивно. Продукт может оставаться одним 
и тем же, но вкус его меняться. Все зависит от кулинар-
ной обработки, а не от исходного сырья. Хорошо из-
вестен следующий исторический рецепт.

Наполеон I терпеть не мог куриного мяса. Причина 
этого нерасположения сложилась постепенно. 
На Корсике, где родился Наполеон в бедной семье, 
самым дешевым и доступным блюдом была курица. 
Остров буквально кишел ими. Приготавливали  же 
курицу обычно: отваривали, получая одновременно 
суп и мясо.

Когда Наполеон стал капралом, а потом офицером, 
то на любом биваке, в любой деревне, где располага-
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лись солдаты, чаще всего на обед была курица. В тече-
ние трех десятилетий употребляя ее почти ежедневно, 
Наполеон в конце концов приобрел к ней стойкое от-
вращение. И когда он стал первым консулом, а затем 
и императором, то приказал своим поварам, чтобы они 
никогда и ни под каким видом не смели ему приготав-
ливать курицу. Ослушнику грозила гильотина. 
Немудрено, что повара свято исполняли требование 
Наполеона. До  тех пор, пока его поваром не  стал 
Лягюпьер. Это был артист, виртуоз кулинарного ис-
кусства, и он не привык, чтобы ему мешали в его кули-
нарных замыслах и придумках. Он молча выслушал 
распоряжение императора и на следующий же день 
подал ему на обед… курицу, причем никак внешне 
не замаскированную. Наполеон был вне себя от бешен-
ства. Вызванный для объяснения Лягюпьер хладно-
кровно заявил Наполеону, что последний волен его, 
конечно, казнить, но пусть вначале попробует хотя бы 
кусочек блюда. Если оно не понравится, то Лягюпьер 
готов расстаться со своей головой.

Удивленный Наполеон более из любопытства, чем 
от желания есть, попробовал блюдо кулинара и был 
поражен, что оно не  имеет специфического запаха 
и вкуса куриного мяса, столь раздражавшего его.

С тех пор Лягюпьер получил разрешение включать 
куриное мясо в императорское меню и каждый раз 
готовил Наполеону курицу так, что вкус блюда был 
иным1.

С мучными (или тестяными) изделиями происхо-
дит примерно то же: стоит их приготавливать каждый 
раз с иным вкусом, как они сразу же перестают прие-
даться.

При этом важно подчеркнуть, что при домашнем 
изготовлении добиться изменения вкуса тестяных из-
делий намного легче, чем любого другого блюда.

Почему?
Да потому, во-первых, что выдерживать всякий 

стандарт при домашнем приготовлении очень трудно, 
а в мучных изделиях почти невозможно, ибо каждый 
раз мука может иметь разный помол, разную влаж-
ность, а яйца разную величину, молоко разную жир-
ность и вкус.

Но помимо этих, чисто случайных отклонений, 
вкус тестяных изделий легко варьировать вполне со-
знательно.

Для этого имеется масса приемов.
Первое. Делать к  основной используемой муке 

(например, к пшеничной) различные добавки другой 
муки – от десятой части до трети или даже до половины. 
Так, можно к стакану пшеничной муки добавить две-
три столовые ложки ржаной, или рисовой, или гречне-
вой, или картофельной. В каждом случае получится 
тесто с иным вкусом.

Второе. Менять жидкую часть или добавлять 
к основной жидкости незначительные добавки то сме-
таны, то сыворотки, то подсолнечного масла, то луко-
вого сока, то морковного сока и т. д. и т. п.

Ни одна из этих вариаций не изменит той схемы 
приготовления, которой вы научились, но зато значи-
тельно обновит вкус изделия. А можно ли так готовить? 
Ведь введение какого-нибудь нового компонента обыч-
но означает чуть  ли не  изобретение нового блюда! 
То есть это будет какая-то другая лапша, раз у нее по-
явится новый вкус?!

Рассуждать так  – значит проявлять формализм 
и педантизм в такой сфере, которой более пристало 
творчество. Дело не в названии блюда, изделия, а в том, 
чтобы владеть его изготовлением. Да, к сожалению, 
четко установленные ГОСТы и ТУ (технические усло-
вия), просто необходимые в общественном питании, 
поскольку оно связано с  определенными фондами 
и определенной финансовой дисциплиной, иногда воз-
водят в ранг непререкаемого постулата и распростра-
няют его и на домашнее питание. А оно, это домашнее 
питание, тем и отличается от общественного, что дает 
возможность каждому из нас придать своему столу те 
черты индивидуального, личного вкуса, которые бы-
ло бы попросту смешно унифицировать. Вот уж где 
поговорка «о вкусах не спорят», безусловно, к месту.

А впрочем, решайте сами. Хотите вы творить 
на кухне, подходит это к вашему характеру, запросам, 
желаниям или не очень. Только прежде чем решить, 
вспомните, что даже Наполеон снизошел до того, что-
бы вначале попробовать, а уж потом делать вывод!

1 Для этого, впрочем, не требовалось особенного труда – необходимо было только менять пряности. Попробуйте сами тушить курицу («нож-
ки Буша») с кардамоном, и вы добьетесь результатов Лягюпьера. Наполеон взял Лягюпьера с собой во время похода в Россию в 1812 г. 
Но при бегстве из России во время переправы через Березину в общей панике Лягюпьер со своим кухонным обозом отстал, и Наполеон 
бежал в Париж без повара. При переправе через Неман в декабре 1812 г. Лягюпьер погиб.
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Итак, мы изготовили пресное тесто, раскатали его 
не без труда, нарезали из него лапшу или разделили его 
на квадратики для пельменей или вареников, но все это 
еще далеко не блюдо. Мы остановились чуть дальше 
чем на полпути к нему.

Каков же следующий шаг молодого кулинара?
Вот здесь пути блюд впервые расходятся, здесь в этот 

момент определяется их индивидуальность. Если это 
лапша, то достаточно отварить ее, бросив в кипящую, 
слегка подсоленную воду. Если это вареники или пель-
мени, то необходимо начинить их. Но о том, как делать 
любимые начинки все равно для каких изделий – пельме-
ней, пирогов, пирожков, вареников или жареного по-
росенка, – мы будем говорить в другом месте. Сейчас нас 
интересует только то, что относится к тесту. Допустим, 
мы положили ту или иную начинку, которой достаточно 
всего чайной ложечки на  вареник или пельмень, ибо 
важно, чтобы он не был слишком полон. Каков должен 
быть следующий шаг, следующая кулинарная операция?

Имя ей – защипывание. Это тоже искусство. И при-
том важное для успеха всего блюда. Допустим, вы за-
щипали как будто бы неплохо, но  лишь положили 
пельмени или вареники в кипящую воду, как они, едва 
достигнув дна, стали распадаться. Или начали лопать-
ся по швам как раз в тот момент, когда вы полагали, что 
через пару минут блюдо будет готово и вы сможете 
наконец испробовать результаты ваших мучений.

В чем  же дело? Поставить правильный диагноз 
в подобном случае крайне важно. Ведь если вы не об-
наружите причины дефекта, то ошибка грозит повто-
риться не раз и не два. Более того, если вы привыкнете 
делать одинаково плохо, вам будет все труднее переу-
чиваться.

Итак, каковы могут быть причины?
Наиболее частая, особенно у новичков, – обсыха-

ние, обветривание краев теста у будущего пельменя. 
Пока вы раскатываете тесто, пока его нарезаете на пра-
вильные квадраты, пока возитесь с раскладыванием 
начинки, время идет, и тесто неумолимо сохнет. Оно 
теряет упругость, эластичность и вместе с тем клеящие 
способности. Наскоро сдавив края пельменя, вы вро-
де бы и достигаете их соединения. Но только временно. 
Тесто не сливается в нерасторжимую единую массу. 
Что делать в таком случае?

Первое. Приготавливать тесто не на кухне, а если 
и на кухне, то не у горячей плиты, а подальше от нее, 
например на окне. Это умерит подсыхание теста.

Второе. Перед защипкой пельменей или вареников 
провести по всем краям квадратов влажным пальцем.

Использовать для замеса теста по  возможности 
ледяную воду, специально охлажденную в холодиль-
нике.

Третье, и главное. Применять определенные виды 
защипки, а не кое-как, с разной силой, с разной акку-
ратностью сдавливать края пельменя или вареника. 
Видов защипки несколько:

I. Пироги защипывают четырьмя способами:
1. Гребешком.
2. Боковушкой.
3. Кармашком.
4. Каймой.
II. Пельмени обычно защипывают по-домашнему 

только ушками-треуголями, а в промышленности их 
изготавливают машинкой, которую в  миниатюрном 
виде иногда выпускают и  для домашнего обихода. 
Но  машинная защипка обычно непрочная, так как 
не оставляет ранта у теста, а потому машинные пель-
мени всегда приходится немного недоваривать, чтобы 
они не развалились.

III. Вареники защипывают двумя способами: пло-
ско (то  есть без шва), простым сжиманием краев 
и со швом (украинские), по типу боковушки.

IV. Ватрушки и сладкие пироги (круглые, с варе-
ньем) защипываются разными затейливыми способами:

1. Загогулиной.
2. Шнурковым швом.
3. Узким рантом.
4. Обкладным или накладным рантом.
К мелким изделиям с начинкой: пирожкам, плюш-

кам, мантам, крупным вареникам, чебурекам – при-
меняют и другие виды защипки:

1. Лапчатую.
2. Разрезную зубчатую.
3. Катаную зубчатую.
4. Кисетную (сборчатую).
5. Щипаную.
Основные условия прочной защипки теста заклю-

чаются не только в использовании правильных видов 
защипки для разных тестяных изделий, но и в выпол-
нении, соблюдении основных условий, при которых 
должна происходить защипка:

1. Тесто должно быть холодным, влажным, а не за-
ветренным.

2. Края теста должны быть смоченными.
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3. В местах защипывания тесто должно быть точно 
наложенным и сильно сжатым.

4. Использование правильных приемов при защи-
пывании особых видов теста. Например, масляное 
тесто следует защипывать только шнурковым швом или 
сочетанием разрезного с накладным рантом.

Лишь правильно защипав, убедившись в прочности 
шва, можно с легким сердцем опускать (бросать, как 
выражаются кулинары) вареники или пельмени в ки-
пящую воду. Но и здесь есть свои маленькие секреты.

С Е К Р Е Т Ы  ( П Р А В И Л А )

Кастрюля должна быть невысокой, широкой, так 
чтобы пельменям в ней не было тесно. Вода должна 
заполнять ее на три четверти или две трети, а не до кра-
ев. Воду надо подсаливать сразу после закипания, 
но до того, как бросать в нее пельмени. Вместе с солью 
надо положить мелко нарезанный лук, лавровый лист, 
укроп, петрушку, если отвариваются мясные или рыб-
ные пельмени и вареники.

Варка идет от 8 до 12 минут в зависимости от раз-
меров вареников (пельменей). После того как они 
всплывут, огонь надо слегка сократить, чтобы бурление 
не было слишком заметным, ибо это тоже одна из при-
чин позднего распада вареников.

Но всплытие еще не сигнал готовности изделия, 
как многие считают. Изделие должно повариться 
по крайней мере треть того времени, какое необходи-
мо для полной его готовности: обычно от 3 до 5 минут.

Наконец наши вареники сварились! Готово  ли 
блюдо?

Не совсем. Надо осторожно выловить их большой 
ложкой или шумовкой (ложка с дырочками или сет-
кой) из кастрюли с водой, сложить в кастрюльку или 
сотейник, дать сойти с них лишней воде, слить ее 
и только затем распределять по тарелкам (порциям) 
и сдабривать маслом, сметаной или медом, сиропом, 
если вареники сладкие. Если не  дать отстояться 
и не сцедить остаточную воду, а поспешить и выло-
жить их сразу из кастрюли в тарелку, то вода выступит 
через пару минут, и положенные нами в качестве при-
правы сметана или масло всплывут, соскользнут 
с вареников, так и не коснувшись их (масло и сметана 
легче по удельному весу и не растворяются в воде, 
а плавают на ее поверхности), и не придадут никако-
го вкуса блюду, а  просто-напросто обмажут собой 

тарелку и пропадут зря. Обычно так в большинстве 
случаев и бывает.

Хороший же кулинар обязательно убедится, что 
вареники отбросили воду, сцедит ее. Да еще слегка 
подсушит вареники, поместив сотейник всего на пару 
минут на огонь. Пустяк, а имеет огромное значение для 
улучшения вкуса. К обсохнувшей поверхности теста 
масло и сметана не только пристанут, но и впитаются 
в нее. Это сразу намного улучшит вкус и консистенцию 
теста, а кроме того, сбережет сметану, и она вся попадет 
по назначению. Только когда все это выполнено, мож-
но считать, что блюдо готово.

Ну а съесть его можно за несколько минут. Часто 
это обескураживает молодого повара. Работал-работал, 
старался-старался, времени и сил ухлопал уйму, а все 
результаты уничтожили за десять-пятнадцать минут.

Обидно! Недаром в ресторанах кое-где стремятся 
помытарить гостя, растянуть время обеда, находя 
в этом удовлетворение для своего самолюбия и полагая, 
что и посетитель вроде бы тоже проникается уважени-
ем к столь длительной процедуре. Но в действитель-
ности это не так.

Цель кулинарного производства или творчества 
в том и состоит, чтобы принести максимальное удо-
влетворение человеку. И чем меньше он при этом будет 
испытывать неудобств и помех, тем это удовлетворение 
будет полноценнее. А оценка качества пищи и уваже-
ние к повару, ее сделавшему, будут подсказаны вкусом 
этой пищи, а не тем временем, за которое ее сделали. 
Вот почему независимо от того, готовим ли мы для 
себя или для других, мы никогда не должны жалеть 
потраченного на это времени. Был бы результат хоро-
шим! А остальное не так уж важно. Такова особенность 
кулинарного производства.

Даже шедевры кулинарии не могут быть сохранены 
ни в каких музеях. Они съедаются тем быстрее, чем 
они прекраснее.

Начиная рассказ о тестяных блюдах, мы сказали, 
что умение приготовить тесто даст возможность сразу 
овладеть несколькими блюдами, не зазубривая рецепт 
каждого из них.

Комбинации различных видов муки, изменения 
«жидкостей» делают, как мы знаем, само тесто для 
лапши, пельменей, хинкала, вареников весьма различ-
ным по вкусу. Различный вкус придают и начинки. Но, 
помимо этого, каждое блюдо с иным названием требу-
ет и небольших дополнительных операций, чтобы его 
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тестовая основа отличалась и своей консистенцией. 
Так, галушки могут быть сделаны из более мягкого, 
менее крутого теста, раскатанного не блином, а жгути-
ком толщиной с карандаш и нарезанного кусочками 
по одному-полтора сантиметра. Эти кусочки должны 
полежать примерно полчаса-час, чтобы основательно 
«завянуть», и только потом их можно отваривать.

Бораки, армянские пельмени, отличаются тем, что 
остаются открытыми с одного конца (сверху) и имеют 
форму стаканчиков. Их ставят вертикально, плотно при-
жатыми друг к другу, в кастрюлю, куда наливают немно-
го воды (кипятка), смешанного с небольшим количе-
ством масла, чтобы бораки не слиплись при отваривании. 
Прогреваясь под крышкой на умеренном огне, бораки 
поспевают не столь быстро, как другие тестяные блюда. 
Иногда после варки их еще слегка обжаривают.

Хинкал отваривают не в воде, а в мясном бульоне.
Лапшу можно, отварив наполовину в воде, довари-

вать в  молоке, а  затем добавлять не  только масло, 
сметану, но и тертый сыр. Получается чрезвычайно 
вкусное блюдо.

Дюшбара, колдуны  – мелкие пельмени требуют 
крайне тонко раскатанного теста, почти прозрачного. 
Кроме того, они отличаются и начинкой и отваривают-
ся в бульоне с добавлением сливочного масла.

Литовскую лапшу, скриляй, такую же широкую, как 
хинкал, отваривают в  небольшом количестве воды 
с кусочками ветчины.

Словом, каждое небольшое изменение, небольшая 
вариация в процессе выделки или отваривания рас-
считана на  то, чтобы привести к новому вкусовому 
эффекту.
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ШАГ НОМЕР ДВА. 
ЭТО ПРИМИТИВНОЕ 

И НЕРАЗГАДАННОЕ ЗАПЕКАНИЕ

ИТАК , мы сделали маленький шажок в большой и мно-
голикий мир поварского и кондитерского мастерства, 
шажок, который пока может вызвать кое у кого чувство 
разочарования  – ведь вложено уже немало труда, 
а узнали лишь крохотную частичку кулинарной науки, 
и оттого предстоящий путь кажется гораздо длиннее, 
чем прежде, когда мы не открывали книгу… Так, пут-
ник, поднявшись на вершину горы, преграждавшей 
ему дорогу, вдруг ощущает, как много осталось еще 
пройти, ибо он теперь видит путь, лежащий перед со-
бой, значительно отчетливее и яснее…

Если это ощущение наступило, не смущайтесь. Это 
хорошо. Оно залог успеха, если вы по природе упорны 
и настойчивы и если в вас теплится хоть искорка интереса.

Каков же наш следующий шаг? Какова последова-
тельность кулинарной азбуки?

Мы умеем смешивать готовые, обработанные про-
мышленностью пищевые продукты, можем лепить 
и вырезать из них различные фигуры, полосы, ленты. 
Мы умеем, наконец, подвергать эти тестяные изделия 
действию огня и воды – выпекать или отваривать их. 
Это тоже просто, потому что существенных изменений 
с тестом при этом не происходит. Оно лишь чуть-чуть 
увеличивается в объеме – «подходит» в печи или раз-
варивается в воде. И в обоих случаях следить за этим 
процессом несложно, ибо время выпечки заранее из-
вестно из рецепта или может быть точно определено, 
в зависимости от размера тестяного изделия и темпе-
ратуры печи; готовность же блюда – румяный цвет 
и хлебный дух – также устанавливается без особого 
труда глазом и… носом.

Но что произойдет, если в печь или прямо в огонь 
поместить какой-нибудь иной продукт, а не тесто?

Да, многие сырые продукты можно приготавливать 
не в посуде, а непосредственно помещая их над огнем, 

ничем не защищенные, не закрытые; и они при этом 
не сгорят, не испортятся, если, конечно, мы будем со-
блюдать определенные правила.

Дело в том, что действует при этом не огонь сам 
по себе, а исходящее от него тепло. Поэтому важно 
прежде всего задержать тепло, не дать ему улетучить-
ся, а во-вторых, максимально использовать его силу. 
Обе эти задачи решаются с помощью плиты или – еще 
лучше – духового шкафа, который ограничивает, за-
ключает тепло в замкнутое пространство. При этом 
максимум тепла сосредоточивается на верхней полке 
или «ступеньке» духовки, подальше от огня.

На открытом воздухе, когда нет замкнутого про-
странства печи, тепло трудно удержать, и поэтому нет 
смысла разводить большой огонь, достаточно лишь 
углей, аккумулирующих жар, но зато в этом случае 
продукт приходится помещать поближе к источнику 
тепла. Если же сделать над углями небольшой жестя-
ной навес, то  тогда продукты нужно располагать 
не ближе, не ниже, а дальше и выше от углей, ибо там 
будет концентрироваться максимум тепла. Таким об-
разом, принцип одинаков для готовки и в духовке, 
и на углях костра. В обоих случаях он будет прояв-
ляться по-разному, но носить одно и то же название: 
запекание.

Это древнейший способ приготовления пищи 
на  огне, но  он с  успехом может быть использован 
и в наши дни. И не только в туристском походе, под 
открытым небом, но и в условиях городской квартиры 
как на газовой, так и на электрической плите.

Мы часто говорим, что «шашлык жарится». Это 
неверно. Шашлык запекается или, еще точнее – обжи-
гается (отсюда французский кулинарный термин «грил-
лировать» – обжигать, название современной порта-
тивной электрической шашлычницы – «гриль»). Точно 
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так же запекается, а не жарится и любой другой пище-
вой продукт на открытом огне или в духовом шкафу.

В чем же разница? Только ли в словах? Или в суще-
стве процесса? И  насколько важна эта разница для 
приготовления пищи: для ее вкуса, времени готовно-
сти, расходов и не в последнюю очередь для физио-
логической и диетологической полезности приготов-
ленных блюд?

Прежде всего жарение – процесс сложный, труд-
ный. Его освоение не под силу не только новичкам 
в кулинарии. Порой на жарении спотыкаются и быва-
лые кулинары. Словом, жарение где-то в конце нашей 
кулинарной азбуки.

Запекание же попроще, даже лучше сказать – про-
сто, с точки зрения приложения кулинарных знаний. 
Здесь можно довериться огню, предоставить ему вы-
полнять роль повара при том единственном условии, 
что вы сами хорошо выполните роль помощника по-
вара. Что это значит? Это значит, что при запекании 
главное – подготовить пищевой продукт, сделать пред-
варительно, до помещения в жар, все необходимое.

Запекание потому отошло на задний план в нашей 
кулинарной практике, что забылась его специфика: 
главное  – в  предварительной подготовке продукта. 
Если же запекать без подготовки, если не знать правил 
запекания, то продукт можно испортить.

Для начала запомним, что каждая группа продук-
тов – овощи, фрукты, рыба, мясо, дичь (птица) – имеет 
свои особые, только ей присущие способы подготовки.

Самое легкое – фрукты. Для запекания можно ис-
пользовать плотные, семечковые фрукты, а именно: 
яблоки, айву, груши. Они запекаются без всякой под-
готовки, если не считать необходимости вымыть их и, 
сделав в середине выемку с одного конца, начинить 
сахаром или вареньем. Но запекать их следует всегда 
на листе и предпочтительнее в духовке, повыше. Время 
запекания в  пределах 10 минут, до растрескивания 
кожицы.

С овощами приходится чуть-чуть больше пово-
зиться. Для запекания годны прежде всего все корне-
плоды: картофель, морковь, свекла, брюква, репа, 
редька; из некорнеплодов – кольраби, цветная капуста, 
помидоры, баклажаны, сладкие перцы, репчатый лук.

С корнеплодами обращение одинаковое: тщательно 
отмыть от земли и проверить, нет ли явных и скрытых 
(внутренних) повреждений. Отобрать только чистые, 
неповрежденные, высококачественные овощи. Запекать 

недоброкачественные или подозрительные, даже 
с небольшими дефектами, нецелесообразно, так как при 
чистке они могут оказаться полностью испорченными, 
но изменить что-либо будет поздно. Дефектные же 
овощи могут пойти для других целей, например для 
супа, для жарения, когда овощи чистят, режут, измель-
чают и таким образом легко могут обнаружить и вы-
бросить любую недоброкачественную часть.

Кожу с запекаемых овощей не срезают. Их лишь 
тщательно моют, а затем обязательно вытирают и кла-
дут в духовку сухими. Запекать лучше всего на решет-
ке, но можно и на листе, и на противне.

Сложнее обстоит дело с некорнеплодами. Там нет 
единого для всех правила. Так, например, кольраби 
запекают как корнеплоды, ибо по своей структуре она 
похожа на них. Помидоры, перцы – как фрукты. Лук – 
в очищенном от верхней коричневой кожуры виде, 
иногда даже нарезанным на широкие кольца-кружочки 
или на дольки, и обязательно на решетке. Иногда лук 
запекают, вынув из него середину и нафаршировав его. 
Баклажаны – нарезав на кружочки или разрезав (чаще 
надрезав) вдоль и  предварительно посолив; через 
10–15 минут, отжав рукой от соли и жидкости, ставят 
в духовку. Цветную капусту – освободив от листьев, 
помыв и обсушив.

Все некорнеплоды, однако, как «нежные существа», 
надо запекать не на верхней, горячей, полочке духовки, 
а чуть пониже, на средней или ближе к середине.

Словом, овощи требуют минимальной обработки, 
образно говоря, лишь «омовения», но зато индивиду-
ального обхождения, которое надо запомнить. Время 
готовности у  них всех также индивидуальное: 
от 5 до 20–25 минут (крупный картофель).

Запеченные корнеплоды надо обязательно очистить 
от запекшейся кожицы и затем употреблять в блюда 
или подавать к столу, а некорнеплодные овощи готовы 
для еды сразу же после запекания.

Вкус всех запеченных овощей значительно отлича-
ется от отварных. Они суше, душистее, с привкусом 
запеченного в  них овощного сока. Их используют 
обычно в салатах, в винегретах, где они улучшают за-
куски в целом, придавая им самостоятельный, ярко 
выраженный вкус. Но для гарниров к рыбе, мясу луч-
ше брать отварные овощи, ибо там они играют вспо-
могательную роль и их нейтральный, слабо выражен-
ный вкус лучше гармонирует с  самостоятельным 
вкусом главного продукта.
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Перейдем теперь к  запеканию рыбы. Для этого 
годна практически любая рыба, но предпочтительнее 
все же плоская, а не веретенообразная. Речная или 
морская – существенной роли не играет. Основное 
требование, чтобы она была абсолютно свежей, неис-
порченной, и в этом случае может быть как живой, 
уснувшей (снулой), охлажденной, так и замороженной, 
причем запекание мороженой рыбы вовсе не требует 
ее размораживания.

Второе условие наряду со свежестью – это целост-
ность. Запекать можно лишь рыбу, совершенно целую, 
имеющую голову, хвост, плавники и не нарушенную 
никаким разрезом или проколом. Если это рыба реч-
ная, то у нее должна быть полностью сохранена чешуя, 
ее панцирь, ее покров.

Почему это условие не  только крайне важно, 
но и абсолютно непременно? Да потому, что запекаемая 
рыба должна быть закрыта герметично, а ее естествен-
ная оболочка и является таким покровом, лучшим, чем 
любой искусственный.  Уж так хорошо постаралась 
природа. Надо обязательно проверить, не  наруши-
лась ли эта герметизация. Когда мы удостоверились, 
что рыба цела, надо обмыть ее от внешней слизи и за-
грязнений, проверить, не захватила ли ее ржавчина 
(для этого понюхать обмытую рыбу), и, если все в по-
рядке, начать подготовку к запеканию.

Вся эта подготовка состоит в одной-единственной 
операции: рыбу надо хорошо обсыпать (или даже об-
мазать, поскольку она влажная) слоем простой пова-
ренной соли, лучше не мелкого, а среднего или круп-
ного помола и  по  возможности не  йодированной, 
а выварочной.

Еще раз обращаю внимание: рыбу не надо ни чи-
стить от чешуи, ни вспарывать и вычищать от внутрен-
ностей. Запекание может происходить только при 
условии полной герметичности. Лишь в этом случае 
рыба, как продукт, насыщенный жидкостью, но не во-
дой, а рыбьим соком, содержащим массу белков и дру-
гих полезных веществ, сохранится полностью и по мас-
се, весу, и  по  составу входящих в  нее веществ, 
и по вкусу. Достаточно единственного пореза, един-
ственного прокола в  этой герметической обшивке, 
чтобы часть или весь ценнейший рыбий сок ушел и тем 
самым не только обесценил продукт, но совершенно 
испортил блюдо.

И вот, предусмотрев все, мы густо обсыпали рыбу 
солью, положили ее на лист в духовку повыше, и она 

пробыла там 10–20, а может быть, и 30 минут в зави-
симости от величины. Если рыба толстая и крупная, 
надо, чтобы она, запекшись на одном боку (минут 20), 
была  бы своевременно перевернута на  другой. 
Плоская рыба обычно запекается без перевертывания 
максимум за 25 минут. В течение всего этого времени 
нет надобности смотреть и  следить за  запеканием. 
Надо лишь точно заметить время, когда рыба положе-
на на лист, а затем посмотреть на ее состояние минут 
через 15. Впоследствии опыт подскажет, сколько вре-
мени уйдет на  запекание рыбы любой величины. 
Порода не  имеет никакого значения. Все зависит 
от размеров.

Главным показателем готовности служит затверде-
ние корки на рыбе, что проверяется постукиванием 
по ней любым предметом: вилкой, ножом, палочкой. 
Другой показатель зрительный: иссыхание соли, неко-
торое пожелтение ее по краям и в местах истончения 
соляного слоя, даже иногда коричневение.

Вынув запеченную рыбу из духовки, не спешите 
вскрывать ее. Положите на блюдо, а еще лучше на до-
ску, дайте ей остыть минут 10–15. Затем отломите 
голову и осторожно снимайте поверхностную корку, 
образовавшуюся из сплава соли, чешуи и кожи. Перед 
вами окажется чистая, сверкающая белизной поверх-
ность рыбы, как  бы отваренная по  виду, но  иная 
по вкусу.

Сняв корку с одного бока, не спешите переворачи-
вать рыбу. Осторожно освободите ее сначала от вну-
тренностей. Поскольку они выложены специальной 
пленкой, изолирующей их от мяса, то при осторожном 
обращении можно так легко и чисто вынуть спекшиеся 
рыбьи внутренности, что на мясо ничего не попадет 
и оно не будет горчить. Только после того как внутрен-
ности вынуты, можно переворачивать рыбу на другой 
бок, но уже класть не на доску, а на блюдо очищенной 
стороной и  снимать оставшуюся корку. Рыба будет 
целой, но чистой, оголенной, готовой и для еды, и для 
употребления в  другие составные блюда  – салаты, 
вторые, закуску.

Как видим, запекание полностью освобождает 
хозяйку от ряда неприятных операций по чистке рыбы, 
иногда даже опасных для неопытных людей. Именно 
при чистке наиболее часты не только порезы из-за со-
скальзывания ножа с рыбьей чешуи и кожи, но и про-
колы рук острыми плавниками и костями. Возможна 
также порча рыбьего мяса при разделке из-за затекания 
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на него рыбьей желчи, печеночного сока и содержимо-
го желудка. Все эти «подводные камни» и помогает 
обходить запекание.

Следующий этап, несомненно, более высокая сту-
пень запекания – это запекание птицы и мяса. И чита-
тель, по-видимому, уже догадывается, почему это так.

Ведь при запекании крайне важна герметичность. 
От нее зависит более чем половина успеха, если не весь 
успех. Но когда мы имеем дело с мясом, то о герметич-
ности, о ее сохранении трудно говорить. В этом случае 
речь могла бы идти о целом животном. Целая птица 
(домашняя курица, утка, индейка, гусь) вполне воз-
можный вариант, но и тут чаще мы имеем дело с уже 
разделанной препарированной тушкой. А в отношении 
мяса ни о какой герметичности говорить не приходит-
ся – мы всегда в кулинарии встречаемся лишь с той или 
иной частью животного, которая со всех сторон от-
крыта.

В этой связи интересно отметить, что у скотовод-
ческих народов на протяжении их истории сложились 
приемы разделки мяса только на так называемые «жи-
лики» – на части, которые соединялись друг с другом 
лишь жилами, сосудами, суставами, но сами по себе 
образовывали изолированный, герметизированный 
мир, обтянутый своей полостью и пленкой. Именно 
такими «жиликами» запекалось первоначально мясо 
в национальных кухнях казахов, калмыков, хакасов, 
монголов, белуджей и других скотоводческих народов. 
Они, конечно, не знали принципа герметизации, но ве-
ковой опыт подсказывал им, что лишь такой путь воз-
можен при запекании.

Впоследствии, однако, были выработаны приемы, 
позволяющие вести запекание и разгерметизирован-
ных частей. Именно этими приемами можем восполь-
зоваться и мы в современной кухне.

Их несколько. Каждый возник не сразу (один через 
века после другого) и у разных народов. Мы рассмо-
трим их, так сказать, в  хронологическом порядке, 
от наиболее древнего, самого простого, до наиболее 
современного.

Еще в глубокой древности горные и пастушеские 
народы Азии заметили, что наилучший способ приго-
товления мяса – запечь целую тушу животного, не сни-
мая с него даже шкуры. В этом случае как бы воспро-
изводился тот же эффект, что и при запекании целой 
рыбы, – сохранялась полная герметичность, и  мясо 
поэтому было как бы сваренным в собственном соку, 

в то время как обгорали лишь шерсть и шкура живот-
ного.

При разделке мяса на «жилики» защитный покров 
становился тоньше и  сам сгорал или превращался 
в корку вместе с небольшим тонким слоем подпленоч-
ного мяса, но основная часть его оставалась сочной 
(в результате запекания она не напоминала вареное 
мясо, а была близка по вкусу к жареному).

Когда же попытались приготавливать на открытом 
огне куски не защищенного пленкой мяса, то увидели, 
что довольно толстый слой его поверхности либо об-
горал, либо даже обугливался, либо, наконец, при 
осторожном запекании сильно затвердевал, так что 
пригодной для еды оставалась, по существу, лишь се-
редина, ядро каждого куска или кусочка. Если же куски 
были невелики, то они затвердевали целиком, и мясо 
становилось непригодным для еды или невкусным. При 
этом было замечено, что основная причина затверде-
ния мяса заключается в потере им сока. И сок этот 
теряется тем больше, чем меньше по размеру кусок 
и чем длительнее идет запекание.

Отсюда был сделан вывод: надо сократить время 
запекания и брать куски побольше. Однако эти задачи 
противоречили друг другу: чем больше был размер 
куска, тем больше требовалось времени на запекание. 
Тогда пришли к  другому решению: надо сократить 
время за счет выбора небольших кусков мяса, но они 
должны быть такими, чтобы количество сока в них 
было как можно больше. Лишь в  этом случае сок 
не успеет вытечь полностью за короткое время и мясо 
будет сочным, несмотря на то что оно разгерметизи-
ровано.

Лучше всего запекать либо мясо молодого живот-
ного, менее плотное, менее сухое, насыщенное влаж-
ными субстратами, либо очень жирное мясо. Поскольку 
в процессе запекания жир под действием температуры 
растапливается (плавится) быстрее, чем мясо, то он 
превращается в  жидкость, которая насыщает мясо, 
заменяя сок, и тем самым не дает мясу иссыхать рань-
ше, чем оно будет готово для еды.

Проверка этих идей на опыте привела к созданию 
шашлыка, блюда, которое известно буквально всем 
народам мира, прошедшим стадию пастушества. Тот 
факт, что это блюдо сохранилось до наших дней у на-
родов гор, степей, где пастбищное скотоводство про-
должает оставаться основной отраслью хозяйства, 
порождает у людей, незнакомых с историей, представ-
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ление, будто шашлык – какое-то особое блюдо народов 
Кавказа, свойственное только им.  Это совершенно 
неверно. Точно такой же шашлык можно встретить 
в немецких кантонах Швейцарских Альп, у итальян-
ских тирольцев Альто-Адидже, у индейцев перуанских 
Андов, у  жителей горного Борнео, у  шерпов 
Гималайского хребта, равно как и в африканской са-
ванне, в  степях Патагонии, в  пустынях Монголии, 
кстати, само слово «шашлык» вовсе не  кавказского 
происхождения и в русском языке оказалось случайно. 
Азербайджанцы называют его кебаб, как и все осталь-
ные тюркские и арабские народы, грузины – мцвади, 
армяне – хоровц.

Слово «шашлык» придумано украинцами-
запорожцами и привезено в Россию русскими солдата-
ми в середине XVIII века после Крымских походов 
Миниха. Оно является искажением крымско-
татарского слова «шиш» – «вертел», «шишлык» – «что-то 
на  вертеле». Шашлык был известен в  России 
и до XVII века, но назывался «верченое» – мясо, пере-
ворачиваемое на вертеле.

Для запекания мяса в виде шашлыка надо брать 
либо молодое мясо, либо кусочки с приросшим к ним 
жиром. Но поскольку такие кусочки не всегда бывают 
в  естественном состоянии, то  стали присоединять 
к обезжиренным кускам мяса кусочки жира, взятые 
из другой части, но сколотые вместе.

Конечно, такая замена неполноценна, ибо как-
никак, а соединяются разнородные части. Но еще хуже, 
когда это соединение делается без всякого понимания. 
Многие думают, что это надо для красоты, и поэтому 
располагают на  вертеле или шпажке кусочки мяса 
и сала один за другим, иногда на некотором расстоянии. 
Сало, жир надо располагать только над запекаемым 
мясом, чтобы жир, плавясь, пропитывал его. Только 
тогда такое искусственное соединение имеет смысл.

На этом же принципе построено и запекание шпи-
гованного мяса. Крупные куски мяса, не  имеющие 
природного жира, шпигуют, то есть протыкают на всю 
глубину или до  середины ножом или специальной 
шпиговальной иглой (трехгранной), и  в  образовав-
шееся отверстие вводят длинные тонкие ломтики сала, 
чаще всего свиного, не принадлежащего даже данному 
мясу и животному. Затем шпигованный кусок помеща-
ют на противень и поливают через каждые 10 минут 
(или с иным интервалом, в зависимости от величины 
куска) стекающим в  результате плавления жиром. 

Маленькие куски мяса шашлычного типа можно обма-
кивать перед запеканием в  подсолнечное или иное 
растительное масло, а жирные куски просто в холод-
ную воду.

Наконец, самой поздней придумкой было замачи-
вание мяса в маринаде.

Все это способы одного порядка: насытить мясо 
дополнительным соком. Разумеется, жир, сало, рас-
тительное масло, маринад и вода – жидкости разного 
качества, и потому вкус разных шашлыков из разных 
национальных кухонь различен. Но общее у них то, 
что мясо не сгорает благодаря предварительной его 
обработке жидкостью.

И все-таки было очевидно, что любой искусствен-
ный, дополнительно введенный извне жидкостный 
субстрат все же хуже, чем естественный сок данного 
мяса. Поэтому опытные кулинары стали искать другие 
пути восстановления герметичности мяса в отдельных 
кусках. Решить эту проблему окончательно стало воз-
можно лишь в наши дни, когда появились материалы, 
гарантирующие герметичность, не  портящие мяса 
и не сгорающие сами в огне.

Но еще задолго до появления таких материалов 
принципиальное решение проблемы было найдено 
и  блестяще осуществлялось многими поколениями 
кулинаров в целом ряде стран. Россия была в этом от-
ношении одной из первых.

Здесь, как и во Франции и Германии, нашли, что 
наилучшим защитным материалом, прикрывающим 
мясо от огня, может служить тесто. В России было из-
брано для этого ржаное тесто, во Франции – тесто 
из пшеничных отрубей, в Германии – пресное крутое 
тесто с прибавлением яиц. Все эти три способа сохра-
нились в международном поварском арсенале и поныне 
и могут успешно использоваться в домашней кухне.

Смысл их состоит в том, что мясо или кусок птицы 
залепляется, обволакивается со всех сторон слоем теста 
и в таком виде запекается. Причем мясо необходимо 
предварительно посолить, чего нельзя делать, когда 
запекают мясо без искусственной «рубашки», ибо тог-
да соль будет способствовать еще более быстрому ис-
течению сока. Это, кстати, одна из наиболее частых 
ошибок кулинаров-самоучек. Мясо во всех видах надо 
солить лишь в самом конце приготовления. Исключение 
составляет мясо, запекаемое в тесте.

Таким способом приготавливаются либо крупные 
куски: окорока, ветчина, либо, наоборот, молотое, из-
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мельченное, фаршеобразное мясо. И  это понятно. 
И то и другое особо нуждаются в защите, в герметиза-
ции. Первое потому, что из-за больших размеров 
должно долго находиться в жару и может его не вы-
держать, а второе потому, что, будучи измельченным, 
может сгореть и истечь буквально за считаные секунды, 
может обуглиться без защитного панциря раньше, чем 
будет готово для еды.

Поскольку запекание в тестяной «рубашке» все-
таки усложняет приготовление, растягивая его по вре-
мени (ведь надо замесить тесто), то такой способ стал 
постепенно применяться все реже и реже в непрофес-
сиональной кухне. Только изобретение пищевых изо-
ляционных материалов  – например, алюминиевой 
фольги – дает возможность сделать запекание легким 
и популярным видом приготовления пищи. В фольге 
можно запекать все виды продуктов – овощи, фрукты, 
рыбу, мясо. При этом общим правилом должна быть 
полная предварительная разделка продукта – очистка 
от естественной изоляции, нарезка на части, мытье.

Там, где это удобно, где это ускоряет или облегчает 
запекание, можно воспользоваться фольгой. В  дру-
гих же случаях, например с чешуйчатой речной рыбой, 
проще обходиться без фольги, а запекать, так сказать, 
«дедовским способом».

Фольга – прекрасное изобретение нашего времени. 
Тонкая, металлоподобная бумага, защищающая пище-
вое сырье, как посуда, но не имеющая ни одной из от-
рицательных сторон посуды: фольга неокисляема, ее 
не надо мыть, она легка, компактна. Ее просто выбра-
сывают после использования. Фольга имеет такие ка-
чества, каких подчас нет у посуды: в ней можно запе-
кать, то есть имитировать технологию русской печи, 
и костра, и золы, и углей, и все это не выходя из бла-
гоустроенной городской квартиры, в  чистоте, при 
минимальных затратах сил, времени и даже кулинар-
ного умения. Фольга обеспечивает и консистенцию, 
и аромат приготавливаемых в ней продуктов без вся-
кого дополнительного вмешательства человека в про-
цесс приготовления.

Но, как и всяким материалом, а тем более новым, 
фольгой надо уметь пользоваться.

Расскажем обо всем по порядку.
В фольге можно запекать: мясо, птицу (но не дичь!), 

рассольные сыры и брынзу, рыбу, овощи (картофель, 
морковь, свеклу, редьку, репу  – целиком, капусту  – 
крупными кусками: четверть или полкочана). Кроме 

того, можно приготавливать фаршеобразные изделия 
из мяса, рыбы, комбинированные с уже предваритель-
но отваренными крупами или с сырыми овощами.

В фольге нельзя приготавливать: крупы и крупяные 
изделия, грибы, мягкие, надземные, зеленые овощи. 
Не рекомендуется запекать и фрукты: яблоки, груши, 
айву, ибо их вкус не улучшается, а витамин С при этом 
полностью утрачивается.

В фольге можно допекать или согревать все готовые 
блюда, но  в  течение крайне небольшого времени – 
не более 5–7 минут.

В фольге мясо и мясные изделия приобретают вкус, 
близкий к тушеным, птица – к жареным блюдам, но без 
жира и без запаха тушеных и жареных блюд. Рыба 
приобретает вкус вареной, но  ближе к  запеченной. 
Овощи (корнеплоды) получают вкус печенных в золе. 
Консистенция всех пищевых продуктов, приготовлен-
ных в фольге, неизмеримо лучше (мягче, нежнее), чем 
консистенция тех же продуктов, но вареных и жаре-
ных.

Поскольку все блюда, запекаемые в фольге, не тре-
буют участия жира (масла) и приобретают консистен-
цию ближе к вареным, но более мягким, то все, что 
приготавливается в фольге, может быть вполне реко-
мендовано для диетического питания, в том числе де-
тям.

Время приготовления в  фольге не  подчиняется 
обычным правилам. Во-первых, оно зависит от жара 
каждой конкретной духовки. Если духовка способна 
давать температуру 380–400 градусов Цельсия (при 
хорошей изоляции жарокамеры), то  приготовление 
в фольге идет довольно быстро: в пределах 15 минут – 
получаса. Если духовка не достигает подобного уровня 
температуры, то  время приготовления килограмма 
мяса (одним куском) составляет 1 час или 1 час 15 ми-
нут (жесткое старое мясо), килограмма рыбы  – 
25–30 минут, крупной картофелины – 20 минут, брын-
зы – 7 минут, птицы-цыпленка – 25 минут, курицы – 
40 минут, утки – 45 минут – 1 час.

Это время обычно стабильно и может колебаться 
лишь в пределах 5 минут. Такая точность позволяет 
хозяйке свободно заниматься другими делами, заметив 
лишь время, когда продукт в фольге поставлен в печь, 
и следить за ним лишь в течение последних пяти минут 
приготовления.

Готовность проверяется по запаху или по появле-
нию почернения, закопчения уголков на сгибах фольги, 
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где сгорает часть мясного или рыбного сока, когда до-
стигнута полная готовность. Готовность картофеля 
можно проверить обычным способом: проколом 
острым ножом через фольгу (если картофель еще сы-
рой, то в дальнейшем прокол не повлияет на готовность 
изделия).

Одним из первых сигналов готовности у мясных 
изделий, рыбы, брынзы, птицы может служить так на-
зываемое «вздымание фольги» (это явление, однако, 
происходит только при условии правильного заверты-
вания).

Как же надо заворачивать в фольгу пищевые про-
дукты?

Прежде всего все крупные куски (от полкилограм-
ма и больше) независимо от того, мясо это или рыба, 
должны закрываться только герметически, иначе они 
будут испорчены: сок из них вытечет, вкус они потеря-
ют, консистенция их ухудшится, они станут жесткими 
или же подгорят.

Птица, особенно жирная (утка) и нежная, молодая 
(цыплята), может быть лишь окаймлена фольгой с трех 
сторон и открыта сверху. Точно так же могут заворачи-
ваться и корнеплоды. Полное же завертывание в фоль-
гу, но без сохранения герметичности, недопустимо. 
Это неизбежно приводит к истечению сока из про-
дукта, к его подсушиванию и порче. Герметичное за-
вертывание производят следующим образом. Для 
крупных кусков мяса и целой птицы обязательна двой-
ная фольга (если она тонкого типа), из которой скла-
дывается один лист. Пищевой продукт кладется на од-
ну из половин этого листа и свободно, без натяжки, 
покрывается другой половиной, так что остается сво-
бодный край, который нужно несколько раз сложить, 
чтобы образовался герметический шов. Затем такие же 
швы делаются по двум другим сторонам. Первой за-
крывается самая длинная сторона, затем – обе корот-
кие. Таким образом получается пакет. Этот пакет 
осторожно обжимается вокруг помещенного в  нем 
продукта.

При нагревании и начале готовности пакет рас-
правляется и фольга надувается (вздымается), но гер-
метичность пакета при этом не нарушается и его пра-
вильная геометрическая форма (квадрат или 
прямоугольник) сохраняется. При полной готовности 
углы этого прямоугольника, а иногда и все сгибы чер-
неют. Но ни одна капля сока или жира при этом из па-
кета не вытекает.

Но было бы наивно думать, что фольга все делает 
сама. Придать блюду вкус, аромат, характерные для 
него по рецепту, по национальным традициям, должен 
сам повар. Вот почему огромное значение имеет пра-
вильная подготовка продукта, перед тем как поместить 
его в фольгу.

В этой подготовке есть несколько особых черт. 
Опыт «посудной кухни» здесь оказывается неприме-
нимым.

Главная особенность в том, что для каждого про-
дукта существуют свои правила подготовки. В фольге 
по-разному ведут себя мясо и птица, рыба и овощи.

Мясо. Мясо куском освобождают от всего несъедоб-
ного и от всяких повреждений, загрязнений, но не моют 
(счищают, срезают загрязнения). Даже если мясо при-
шлось обмыть, то  перед помещением в  фольгу его 
следует обязательно обсушить полотенцем или обтереть 
(обвалять) мукой погрубее (лучше всего отрубями, 
если они есть). Кроме того, из мяса надо вырезать кость 
или кости, если они выпирают из мяса, не скрыты им 
или не лежат с ним в одной плоскости. Это исключи-
тельная особенность приготовления в фольге. Дело 
в том, что при запекании кость останется неизменной, 
а мясо вначале несколько увеличится в объеме, а затем 
уменьшится, опадет. Изменение объема мяса неизбеж-
но вызовет движение не только мягкого мяса, но и кости, 
на которой оно укреплено. И если у кости имеется хоть 
малейший острый выступ, он прорвет фольгу даже при 
смешении куска на 1 миллиметр. Ничтожная, незамет-
ная на первых порах дырочка быстро прорвется под 
напором паров изнутри, а это приведет к нарушению 
герметичности и к порче всего блюда.

Птица. Именно исходя из этого, птицу перед по-
мещением в  фольгу прочно увязывают, сшивают, 
чтобы сделать ее неподвижной.

А отдельные куски птицы, половинки и т. д. отби-
вают деревянным молотком по костям, суставам, чтобы 
сбить их острые выступы и нарушить прочную связь 
с мясом или ослабить эту связь.

Рыба. Освобождают только от плавников, хвоста, 
всех выступов из тушки и всего, что может раньше 
сгореть, чем испечется сама тушка.

Овощи. Тщательно моют и чистят от всяких вклю-
чений и  повреждений. Могут запекаться целиком, 
сохраняя естественную форму, и в этом случае получа-
ются печеными. Но могут быть также нарезаны тонки-
ми кусочками, дольками, брусками, как для приготов-
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ления в посуде, и помещены (а не завернуты) в заранее 
приготовленный пакет из фольги. В этом случае овощи 
получаются готовыми быстрее, но  превращаются 
не в запеченные, а в вареные.

Поскольку запеченное в фольге кушанье должно 
быть полностью готовым к подаче на стол, то оно долж-
но получить перед помещением в фольгу все необхо-
димые по рецепту приправы: пряности, соль и  т. д. 
Но и здесь есть кое-что необычное.

а) Мясо не солят, если оно печется куском. Мясные 
изделия типа фарша солят, сдабривают всем необхо-
димым по рецепту (лук, чеснок) и обязательно обва-
ливают в муке, которая и поглощает часть соли.

б) Птицу сдабривают сухими пряностями, но не сы-
рыми, растительными, которые могут в фольге ухуд-
шить ее вкус. Она не  солится или солится крайне 
умеренно, незаметно, если молодая.

в) Рыбу солят в несколько раз больше, чем обычно, 
преимущественно крупной солью (пригоршня, столо-

вая ложка  – полторы на  килограмм рыбы). 
Одновременно с рыбой в фольгу закладывают повы-
шенную дозу лаврового листа, лука. Упаковка при этом 
делается не из двойной фольги, а одинарная, но дву-
кратная – перекрывающая швы предыдущей оболочки, 
чтобы гарантировать, что жидкость, образующаяся при 
запекании рыбы, не истечет.

г) Овощи не солят и не сдабривают ничем. Но после 
приготовления они нуждаются в приправе солью, мас-
лом, пряностями или сметаной, горчицей, кетчупом – 
в зависимости от характера блюда.

Пользование фольгой с учетом этих правил сдела-
ет приготовление намного более приятным и легким 
занятием, чем оно было для вас и ваших родных пре-
жде, в дофольговые времена.

Как видим, запекание, этот древнейший способ 
приготовления пищи, очень прост и удобен. А исполь-
зуемая при этом герметизация позволяет сохранить 
все лучшее, что есть в запекаемом продукте.
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ВАРКА И ВАРЕВО

ВАРК А – один из главных кулинарных процессов, одна 
из девяти основ, столпов, колонн, на которых зиждет-
ся все здание кулинарии.
ВАРЕВО – это в широком смысле слова результат варки, 
а в более узком лишь часть блюд, которые в какой-то 
степени сохраняют в своем составе жидкость. Те же 
блюда, которые после варки остаются однородно жид-
кими, без ясно различимой твердой части (кисели, 
соусы, кремы), или только твердыми, без всякой жид-
кости (отварные мясо, рыба, картофель, грибы и т. д.), 
к вареву не относятся. В варево входят, следовательно, 
супы, кашицы, каши, компоты и промежуточные блюда: 
кулеши (полукаша-полусуп), узвары (полукомпот – по-
луфруктовая каша), фруктовые гущи (полукомпот-
полукисель).

Уже из этого далеко не полного перечня типов блюд 
видно, что варка не только один из основных кулинар-
ных процессов, но и самый обширный, разветвленный 
и, так сказать, всепроникающий способ приготовления 
пищи. Короче говоря, при помощи варки можно при-
готовить блюда почти всех категорий, в  том числе 
и часть кондитерских.

Варкой называют всякое приготовление сырых 
продуктов, как простых (фруктов, ягод, овощей, трав, 
грибов, ракообразных, моллюсков, рыб, яиц, птицы, 
дичи, мяса), так и сложных (теста, солений и квашений, 
копченостей, вяленых и сушеных изделий, кисломо-
лочных продуктов), в любой кипящей жидкости, кро-
ме масел и сахаров, а также в парах или при посредстве 
паров этих жидкостей.

Таким образом, варке могут подвергаться все пер-
вичные сырые пищевые продукты и большинство слож-
ных, уже прошедших одну из стадий кулинарной об-
работки или же представляющих собой комбинацию 
простых продуктов, как, например, тесто. Иными сло-
вами, вся известная человечеству пища может быть 
представлена в отварном виде. Отсюда ясно, что от-
варных блюд не только больше всего, но и что они без-
раздельно доминируют в любой национальной кухне.

Способов варки несколько, и они создают различ-
ный вкус и консистенцию одного и того же продукта. 
Варка осуществляется в различных жидкостях – в воде, 
в молоке, в растительных соках, в вязких крахмалона-
сыщенных средах или в средах желирующих, вроде 
пектина, агар-агара, рыбьего клея, желатина, либо 
в токе пара, над паром или рядом с паром. Совершенно 
ясно, что, используя только варку, можно получать 
самые разнообразные вкусовые нюансы одного и то-
го же продукта.

К сожалению, на  практике незнание различных 
способов варки приводит к обеднению стола и меню, 
к однообразию во вкусе, форме и аромате наших по-
вседневных блюд. Ибо под варкой обычно понимают 
лишь ее самый обычный и простейший вариант – от-
варивание в воде.

Но даже и этот вариант используется далеко не пол-
ностью, а лишь в самом узком и самом, кстати сказать, 
нерациональном виде: отваривают в большой воде. Это 
значит, что в кастрюлю с водой, которой по массе зна-
чительно больше, чем отвариваемого продукта, просто 
закладывают или погружают мясо, рыбу, овощи, грибы 
и т. д. и начинают нагревать воду на плите, ожидая, 
когда она закипит, а затем сварит еду своим теплом. 
При этом на варку тратится больше времени, и в ре-
зультате утрачивается больше полезных питательных 
веществ, в частности, исчезают почти все витамины, 
а отваренный продукт становится безвкусным.

Более рациональна варка, при которой продукт 
сразу закладывают в кипящую воду, а еще лучше – при-
пускание, когда варка идет в малом количестве равно-
мерно кипящей воды, под крышкой.

Если  же важно получить отваренный продукт, 
а  жидкость, в  которой происходит варка, в  расчет 
не  принимается, то  припускание ведут паром. Для 
этого наливают очень мало воды в кастрюлю, на дно ее 
кладут либо плоские камешки, либо крест-накрест 
расположенные палочки, либо ставят опрокинутое 
блюдце, мисочку, или  же применяют специальное 
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сетчатое перфорированное второе дно, а уже на эти 
предметы помещают рыбу, овощи или тестяные изде-
лия (пельмени, вареники) так, чтобы уровень воды был 
ниже продуктов или они касались бы ее лишь слегка. 
Воду кипятят при закрытой крышке, отчего кастрюля 
наполняется паром, в котором и варятся продукты. 
В этом случае вымывание полезных веществ из пищи 
происходит в еще меньшей степени, чем при припу-
скании.

Есть и другой способ варки паром, который назы-
вается «на пару», в этом случае в большую кастрюлю 
наливают до половины или двух третей кипящей воды, 
обвязывают кастрюлю сверху льняной салфеткой так, 
чтобы она слегка провисала в середине, в салфетку, как 
в  гамак, кладут пищевые продукты (обычно крупы, 
чаще всего так отваривают рис) и  ставят кастрюлю 
на огонь, а продукты в салфетке закрывают опрокину-
той тарелкой. Такая варка на пару идет очень быстро, 
и  рис или другая крупа получаются рассыпчатыми, 
не насыщенными излишней водой. Этот способ варки 
очень удобен не только в домашних условиях, но и в по-
ходе, когда нет достаточного количества чистой посуды, 
воды, условий для промывки отваренного риса, а тре-
буется получить как можно быстрее готовое для еды 
блюдо. Вполне понятно, что раз продукт в салфетке 
не касается воды и сосуда, где она кипит, то это может 
быть и обычное ведро, и нелуженая посуда, и не совсем 
пригодная для питья и для непосредственного отвари-
вания в ней речная или колодезная вода.

Все рассмотренные нами способы относятся к так 
называемым контактным, когда вода (жидкость) или 
пар непосредственно контактируют с продуктом, а со-
суд, в котором происходит варка, – непосредственно 
с огнем.

Способы варки отличаются и разной интенсивно-
стью подогрева. Иногда продукты варят на слабом огне, 
и жидкость все время не доводится до кипения, а лишь 
подогревается. К этому методу прибегают, когда надо 
варить не твердые продукты, а молоко, сливки, овощ-
ные и фруктовые соки (они расслаиваются при кипении 
на прозрачную жидкость и мякоть), кисели, компоты 
и даже некоторые супы, прежде всего овощные про-
тертые, супы-пюре. Перекипание их ведет к измене-
нию структуры, состава и вкуса. Поэтому все они ва-
рятся или приготавливаются только на  слабом огне 
путем подогрева. Это гарантирует сохранение их вку-
са и питательности. Нежные овощи, такие как цветная 

капуста, перцы, помидоры, кабачки, не выносят бур-
ного кипения, а «привыкли» к слабому, тихому, едва 
заметному, но  все  же кипению. Только мясо, рыба, 
грибы и корнеплоды могут вариться вначале при ин-
тенсивном кипении.

Особое место занимает варка круп для каш. Почти 
каждая из них имеет свой норов. Поэтому о кашеваре-
нии, а также о варке бобовых – фасоли, бобов, гороха, 
чечевицы – мы будем специально и подробно говорить 
ниже.

Сейчас  же продолжим наше перечисление всех 
имеющихся способов варки в воде.

Вторая группа методов – это так называемая бес-
контактная варка пищи. О ней говорят крайне редко, 
а применяют в домашней кухне еще реже. Между тем 
бесконтактные способы придают пище совершенно 
новый, всегда более приятный вкус, разнообразят наше 
питание и, в сущности, не требуют никаких особых 
усилий. В бесконтактных способах варки не происхо-
дит непосредственного соприкосновения среды, в ко-
торой варится пища, или даже самой посуды, где на-
ходится пища, с огнем.

Это достигается тем, что сосуд (кастрюля, горшок, 
чугунок), в  котором находятся продукты, ставят 
не на огонь, а в другой, больший по размерам, сосуд, 
куда наливают воду, и этот большой сосуд помещают 
на огонь. Таким образом, тепло, чтобы нагреть пищу, 
должно быть многократно передано: большому сосуду, 
воде в большом сосуде, второму, меньшему, сосуду и, 
наконец, пище в этом меньшем сосуде.

Бесконтактная варка требует гораздо большего 
расхода тепла и  времени для приготовления пищи, 
но зато вкус, консистенция, аромат обычных рыбы, 
мяса, овощей становятся необычными.

Сделайте такой опыт. Возьмите большую фаянсо-
вую или фарфоровую чашку (в крайнем случае – эма-
лированную) полусферической формы, а еще лучше, 
если есть, пиалу. В глубокую тарелку влейте свежее 
яйцо. Взбейте его вилкой, ножом, ложкой или специ-
альным металлическим венчиком, долейте затем пол-
стакана молока, еще раз взбейте, всыпьте измельчен-
ную небольшую луковицу (можно пропустить ее через 
мясорубку), посолите, поперчите красным перцем, 
добавьте мелконарезанную дольку (зубчик) чеснока, 
еще раз хорошенько перемешайте, перелейте смесь 
в пиалу (ее можно предварительно слегка обмазать 
сливочным маслом изнутри) и поставьте ее в предва-
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рительно подготовленную низкую широкую кастрюлю 
с кипящей водой. Вода должна быть налита так, чтобы 
сантиметра на два она не доходила до краев пиалы. 
Кастрюлю поставьте на сильный огонь и следите за тем, 
как ведет себя ваша яичная смесь. Когда она станет 
застывать у  краев, осторожно отодвигайте свернув-
шиеся, загустевшие куски и давайте доступ к горячим 
краям чашки жидким фракциям яичной смеси. Минут 
через 7–10  смесь загустеет почти во  всей чашке. 
Осторожно перемешайте ее, дайте прогреться для 
равномерного загустения (это можно будет определить 
по цвету), затем выньте пиалу из кастрюли, посыпьте 
ваше блюдо укропом, если это лето, или смажьте то-
матной пастой, если это осень, и горчицей, если это 
зима, и попробуйте.

Получился омлет, но не плоский, а толстый, высо-
кий, и не жареный, а словно бы вареный, воздушный, 
но в то же время не водянистый, а плотноватый, с при-
ятной бархатной консистенцией и с совершенно свое-
образным вкусом, не  напоминающим ни  жареное, 
ни вареное яйцо. Такой омлет с удовольствием и с поль-
зой едят маленькие дети. Его лучше усваивают и пере-
варивают больные люди, он оказывается приятной 
вкусовой неожиданностью для здоровых людей, кото-
рым порядком приелись обычные яичницы и крутые 
яйца.

Такая варка называется водяной баней, ибо вода 
окружает пиалу с  яичной смесью, словно человека 
в ванне.

Есть другой вариант водяной бани, когда в большой 
котел, наполненный кипящей водой, ставится неболь-
шая кастрюля, до краев набитая кусочками мяса, кар-
тофеля, овощей, заложенных рядами так, что мясо 
и крепкие, плотные овощи располагаются ближе ко дну 
кастрюли, а нежные овощи – ближе к ее крышке. Если 
крышка закрыта плотно, герметично, то тогда это будет 
водяная баня. Но если крышку у кастрюли снять, а ко-
тел с водой, где она стоит, плотно закрыть крышкой 
и продолжать кипятить в нем воду, то такая варка будет 
называться уже паровой баней, ибо пища будет варить-
ся не водой, а паром, исходящим из котла. Вкус пищи 
при этих разных способах варки различен.

К обоим способам приходится прибегать в поход-
ных условиях, когда есть грубая посуда, которую 
не жалко коптить на огне костра, и хорошая, чистая 
небольшая посуда, которая может испортиться, если 
в ней варить пищу непосредственно, например, если 

она эмалированная. В этих условиях водяная или па-
ровая баня не  только дает возможность получить 
вкусное блюдо, но и служит хорошим выходом из труд-
ного «посудного» положения.

В домашних условиях можно использовать еще 
один вариант паровой бани, дающий превосходный 
вкусовой эффект.

Возьмите достаточно большую глубокую эмалиро-
ванную кастрюлю. Налейте в нее на одну треть или 
четверть воды (кипятка). Внутрь поставьте фарфоро-
вую или фаянсовую мисочку, чашку или большую пиа-
лу (касу) так, чтобы налитая в кастрюлю вода не до-
ходила до ее краев не менее чем на треть высоты ее 
стенок и чтобы пиала стояла устойчиво.

В пиалу положите мелко нарезанный лук, ломтики 
картофеля, моркови, кусочки мороженой рыбы (жела-
тельно филе без костей), посолите достаточно, попер-
чите, сдобрите лавровым листом и закройте кастрюлю 
(но не пиалу с рыбой и овощами!) плотной крышкой, 
а поверх нее накиньте влажную салфетку. Все это «со-
оружение» водрузите на горелку газовой плиты, дайте 
воде закипеть (что можно услышать по звуку и что 
должно произойти через 3–4 минуты, если в кастрюлю 
влит кипяток и  сразу  же разведен большой огонь), 
а затем убавьте огонь, сделайте его минимальным, так 
чтобы он едва-едва горел. После этого вы можете спо-
койно оставить ваше блюдо без надзора на  два-три 
часа и  проведать его лишь затем, чтобы убедиться, 
не выкипела ли вода (в этом случае надо осторожно 
подлить кипяток). Но  лучше всего взять кастрюлю 
побольше, налить достаточно воды и уверенно оставить 
блюдо томиться на четыре-пять часов, чтобы заняться 
другими делами и, главное, не приоткрывать за это 
время кастрюлю и не выпускать из нее драгоценный 
пар.

Когда намеченное время пройдет и вы откроете 
кастрюлю, то вас ждет сюрприз. В пиале, куда вы по-
ложили только сухие твердые продукты, окажется 
душистый, прозрачнейший и ароматнейший суп, какой 
вы вряд ли когда-либо пробовали. А рыба и овощи 
будут столь нежны и  столь неожиданны, необычны 
по вкусу, что вы непременно захотите попробовать это 
блюдо еще и еще раз, а главное – угостить этой изы-
сканной пищей ваших близких и  знакомых. 
Медленность приготовления полностью искупается 
не только качеством, но и тем, что это блюдо не заста-
вит вас беспокоиться, а будет вариться само собой.
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Таковы сюрпризы забытой бесконтактной варки, 
которой наслаждались люди прошлых эпох. Но можно 
быть уверенным, что она найдет своих горячих при-
верженцев и ныне. Стоит только попробовать один раз!

До сих пор мы рассматривали виды варки в зави-
симости от контакта огня (источника тепла) с пищей 
и посудой. Но виды варки меняются и от состава про-
дуктов. Выше мы уже частично познакомились с этим 
явлением, но далеко не полностью.

Так, чтобы получить рассыпчатый, вкусный, не скле-
енный между собой рис, надо варить его на пару. Чтобы 
рыба не была выварена, чтобы овощи были вкусными, 
надо варить их не в большой воде, а припускать.

Чтобы мясо было сочным, а не жестким и безвкус-
ным, надо закладывать его в крутой кипяток. Только 
тогда образующаяся белковая пленка предохранит 
мясо от вываривания, создаст известную герметичность 
и сохранит его сочность.

Наоборот, если из мяса намерены получить в пер-
вую очередь хороший навар, крепкий бульон, то его 
надо закладывать в холодную воду и вываривать на уме-
ренном огне, при спокойном кипении.

Таким образом, изменяя полностью или видоизме-
няя частично вид варки, можно достигать различных 
результатов. Здесь, в  области варки, уже кончается 
собственно азбука и начинается подлинная кулинарная 
серьезная наука.

Порой и сам продукт диктует повару, какой вид 
варки к нему следует применить. Иначе блюдо будет 
испорчено.

К таким продуктам-диктаторам, крайне капризным 
к методу варки и любящим только свой, особый, им 
присущий метод, относятся все бобовые: соя, фасоль, 
горох, бобы, чечевица, маш.

В вводной главе мы уже говорили о том, что соя – 
самый чувствительный белковый продукт – требует 
особенно нежного обращения при нагревании и дает 
эффект лишь при условии крайне медленного нарас-
тания температуры. Для этого недостаточно ограни-
читься малым огнем и растянуть время нагревания. 
Важно еще, чтобы оно распространялось в массе сое-
вых бобов равномерно, почти незаметно и не действо-
вало бы ни на одну из частей подогреваемой массы 
больше, чем на другую. Запомните следующие приемы. 
Во-первых, сильно увеличивают массу подогреваемо-
го сырья, чтобы тем самым резко уменьшить долю 
тепла, поступающего на каждую единицу веса бобов. 

Во-вторых, все время перемешивают, чтобы предот-
вратить нагревание в  одном направлении, и, кроме 
того, меняют положение котла (посуды), где идет вар-
ка, чтобы ни одна из частей его стенок не нагревалась 
больше, чем соседняя.

Чтобы ослабить контакт соевого сырья с теплом, 
бобы предварительно замачивают в холодной, обяза-
тельно кипяченой воде на сутки. Это дает разбухание 
боба, увеличение его водянистости, охлаждение и уве-
личение промежутков воздуха между отдельными 
бобами, поскольку они становятся крупнее и не столь 
плотно прилегают друг к другу в котле, как сухие.

Все указанные приемы используются также при 
варке других бобовых. При этом, конечно, учитыва-
ются размеры бобовых зерен. Так, фасоль, особенно 
крупную, надо варить с большей осторожностью, чем 
маш и чечевицу.

Как и сою, бобовые целесообразно перед варкой 
замачивать. Фасоль на  10–12  часов, горох-нут (или 
бараний горох) на 6 часов, горох обыкновенный (рус-
ский или желтый) на 6–8 часов, горох серый (или при-
балтийский) на 4–5 часов, бобы черные (русские или 
кубинские) на  4  часа, маш на  2  часа, чечевицу 
на полчаса-час.

После замачивания бобовые заливают холодной 
сырой водой так, чтобы она покрывала их на 1 санти-
метр. Но если бобовые не замочены предварительно, 
то надо налить холодной воды на 3–5 сантиметров вы-
ше их поверхности, а иногда и больше. При этом до-
пустим крайне слабый, медленный огонь. Только тогда 
бобовые будут мягкими, хорошо сварятся.

Вкус замоченных и незамоченных бобовых после 
варки будет различен. Бульон из замоченных бобовых 
будет лишен специфического «горохового» привкуса, 
а сами бобовые, особенно горох, приобретут вкус и за-
пах, очень близкий или напоминающий орехи.

Сухие бобовые, сваренные без предварительного 
замачивания, будут сохранять знакомый большинству 
«обычный» специфический гороховый запах. Эта раз-
ница во вкусе произойдет оттого, что в процессе за-
мачивания с бобовых всегда сходит верхняя пленка, 
незаметная, присохшая к каждой горошинке.

Эта пленка и есть источник «горохового» запаха, 
в то время как сами ядра, зерна бобовых, его не имеют.

С некоторых бобовых, как, например, с гороха-нута 
(нохута), снятие внешней пленки обязательно. 
Поэтому его всегда предварительно замачивают.



• 46 •

В И Л Ь Я М  В А С И Л Ь Е В И Ч  П О Х Л Е Б К И Н

Варка бобовых имеет и еще одну особенность – ее 
надо вести до полного выкипания воды. Если бобы 
сварились, а вода пока выкипела не вся, нельзя увели-
чивать огонь. Иначе можно испортить за несколько 
секунд все блюдо. Бобы (горох, фасоль) моментально 
затвердеют, ибо белок в них сразу же свернется, как 
в крутом яйце.

Вот почему, если фасоль или горох сварены, а вода 
осталась, ее надо просто слить, а лучше дать выкипеть 
самой, открыв крышку кастрюли, но ни в коем случае 
не увеличивая огня.

Солить все бобовые можно лишь в самом конце 
варки, после того, как пробой установлено, что они 
мягкие. Тогда либо сыплют соль в остаточную воду 
(которую через несколько минут сливают или выпари-
вают), либо солят их сухими, когда вода уже выкипела 
или слита. Конечно, при этом соразмеряют количество 
соли: в воду с фасолью – больше, в фасоль без воды – 
меньше.

К А Ш Е В А Р Е Н И Е

Всем известно слово «кашевар». Но не все представля-
ют, чем отличается эта кулинарная профессия от по-
варской. Повар, конечно, шире. Повар должен уметь 
сварить и суп, и кашу. А кашевар, если он только каше-
вар, уже не сможет сварить хорошего супа, зато кашу 
сделает неизмеримо лучше, чем разносторонний 
повар-кулинар.

В чем же здесь дело?
Повар, который пользуется в  основном варкой, 

жарением и тушением, даже при всех своих практиче-
ских знаниях, опыте не  может уделять постоянное 
внимание только одному виду блюд – каше. Он сварит 
ее в кулинарном отношении грамотно. Но и только. 
Шедевра из каши он не создаст. Его каша будет обыч-
ной и не вызовет ни восхищения, ни упреков.

Совсем иное дело – кашевар-специалист. У него 
нет эрудиции, нет знаний и принципов, но у него есть 
опыт. Он «сидит» только на кашах. И если он любит 
свое дело, если он наблюдателен, то в совершенстве 
изучил норов каш. В них для него нет секретов, сюр-
призов. Он знаком со всеми неожиданностями, которые 
могут преподнести каши. Ведь зерно бывает каждый 
раз другого качества; то зрелее, спелее, то зеленее, 
то суше, то с большим запасом белков, то крахмалистее, 
то слизистее – и это у одного и того же сорта крупы, 

которая нам, профанам, кажется совершенно одинако-
вой и сегодня, и завтра, и год-два спустя. А ведь один 
и тот же вид зерна может иметь несколько разновид-
ностей, несколько сортов, отличающихся объемом, 
формой, размером, длиной. Возьмем тот же рис, ту же 
гречневую или перловую крупу. Для хорошего каше-
вара все это имеет значение, все это он учитывает, 
приступая к варке.

Но большее значение, чем крупяное сырье, имеет 
правильный расчет воды или другой жидкости (молока).

Конечно, существуют примерные коэффициенты, 
но именно примерные, приблизительные. Вода тоже 
может быть очень разной: мягкой, жесткой, средней, 
насыщенной минеральными солями, сильно хлориро-
ванной и т. д. При варке каши все эти качества значи-
тельно важнее, чем при варке супа, а тем более при 
отваривании мяса, рыбы, овощей и бобовых.

Почему?
А потому, что при отваривании, скажем, пельменей, 

лапши, картофеля мы вообще сливаем воду, в которой 
варились эти продукты. Она нужна нам лишь как сре-
да. Иногда так поступают и при отваривании морской 
рыбы, мяса. Если мы будем есть суп или отвар из жест-
кой воды, то  сразу почувствуем, что он чуть-чуть 
невкуснее, чем из мягкой воды. Но такая вода не по-
влияет на бобовые, они почти до конца варки будут 
надежно защищены от ее проникновения своей плот-
ной второй оболочкой, так же как и на кусок мяса или 
рыбы в супе, ибо эти продукты в процессе варки вы-
деляют защитную белковую оболочку.

Совсем иное дело каши.
Во время варки зерна, особенно дробленого, почти 

вся вода или большая ее часть идет на разваривание, 
на разбухание этого зерна, на превращение его в кашу. 
Она, следовательно, никуда не улетучивается, а впиты-
вается в зерно, остается в каше, составляет ее нерас-
торжимую часть.

Поэтому качество воды для каши важнее, чем для 
варки других видов пищи. Более того, при варке супа 
жесткая вода лишь ослабит ароматичность и приятную 
бархатистость бульона, а при варке каши минеральные 
соли жесткой воды обязательно осядут, задержатся 
в зерне. Вот почему каша как бы «вдруг» может стать 
невкусной, хотя для нее взято хорошее зерно, она ва-
рилась положенное время, не подгорела и т. д. Но для 
хорошего кашевара такое «вдруг» не должно проис-
ходить. Он, зная коварство каш, или, вернее, коварство 
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воды при варке каш, предусмотрит любую неожидан-
ность.

Самое простое – заменить воду, опробовав ее за-
ранее. Для этого надо вскипятить немного воды и за-
варить ею ложечку, пол-ложечки черного чая в чашке, 
а затем попробовать. Насыщенная минеральными со-
лями, жесткая вода даст неприятный металлический 
привкус, чай будет резко горьким. Опытные кашевары 
не нуждаются в таком определении. Они устанавлива-
ют жесткость воды просто в  холодном виде. 
На то и опыт.

Но как быть, если воду нельзя заменить?
Оказывается, и здесь есть выход: нужно вскипятить 

эту воду, а затем варить кашу уже на кипяченой воде. 
Вкус от этого значительно улучшается. Есть и еще один 
прием, который обычно используют народы Юга 
и Востока: отварить в воде зерно наполовину, не дав ему 
вобрать в себя воду, не дав развариться, а затем слить 
воду и, добавив в полусваренную кашу немного молока, 
продолжать держать ее на огне до полного вваривания 
молока в кашу. Если же молока мало, то можно с само-
го начала варить кашу на водно-молочной смеси, до-
бавив любое имеющееся количество молока к  воде 
и произведя общий расчет жидкости, необходимой для 
того, чтобы сварить кашу данного вида.

К этому же последнему приему относится и внесе-
ние в самом начале приготовления в воду, на которой 
варится каша, жира, масла. Цель та же: смягчить жест-
кость воды и усилить способность каждого зернышка 
отталкивать воду так, чтобы она шла не на его развари-
вание изнутри, а на варку извне и последующее выва-
ривание. Этот прием применяется, например, при 
варке узбекского плова.

Чтобы практически закрепить хотя бы часть этих 
сведений, попробуем сварить разные виды каш, руко-
водствуясь изложенными положениями.

Г Р Е Ч Н Е В А Я  К А Ш А

Наиболее проста в  смысле варки гречневая каша, 
имеющая хорошее естественное защитное покрытие 
каждой зернинки и не выделяющая при варке слизь 
(крахмал). Испортить гречневую кашу трудно, и тем 
не менее ее сплошь и рядом готовят неумело, невкусно.

Почему?
Да потому, что кажущаяся простота ее приготовле-

ния заставляет действовать на авось, а не по правилам. 

Между тем как ни покажется странным, а кашеварные 
правила похожи на математические – они точны, ясны, 
кратки и нетрудны для запоминания.

Для гречневой крупы на каждую единицу объема 
крупы должно браться вдвое больше по объему воды 
(1:2). И  это соотношение должно соблюдаться 
не на глазок, а абсолютно точно, до грамма!

Кроме того, есть и определенные правила выдерж-
ки температуры, силы огня (его интенсивности) и дав-
ления.

Именно о них часто забывают, исполнив точно то, что 
касается соотношения крупы и воды. И поэтому каши 
превращаются в самые невкусные блюда. А ведь когда-то 
они были самыми лакомыми. Они были сами по себе 
вкусными, оттого что в них сохранялись витамины и осо-
бые ароматические вещества, оттого что структура зерна 
не нарушалась из-за неверного режима давления.

Все это мы можем понять и  объяснить теперь, 
в конце XX века, на основе современных знаний о ве-
ществе и  материалах вообще. Но  люди, жившие 
100–200 лет назад и более, готовили правильно чисто 
эмпирически, на основе повседневного опыта, наблю-
дая, что и при каких условиях удается, а что нет.

Так, для гречневой каши требуются плотная крыш-
ка, сильный огонь в течение первых 3–5 минут до за-
кипания воды, а затем спокойное, умеренное кипение, 
в самом конце – слабое, до полного выкипания воды 
не только с поверхности, но и со дна кастрюли или 
котелка. Кроме того, необходима металлическая 
(не  эмалированная) кастрюля или казанок, лучше 
всего с утолщенным, выпуклым, а не горизонтальным, 
плоским дном. Именно эта конструкция облегчает 
выкипание жидкости со дна и создает равномерное 
прогревание и разбухание всей каши.

И еще одно важное правило для гречневой и для 
большинства каш: засыпав крупу и  залив ее водой, 
не  трогать, не  мешать, не  вторгаться в  процесс, 
не поды мать и не приоткрывать крышку. Каша варится 
не столько водой, сколько паром, и поэтому выпускать 
его – значит недодать каше положенного тепла. Иначе 
каша либо подгорает, сохнет, либо, если мы пытаемся 
«помочь» ей, хотим устранить свою ошибку и подлива-
ем воду, превращается в размазню, портится.

Отсюда вывод: исправить ошибку в середине при-
готовления каш практически нельзя. Лучше все делать 
по правилам с самого начала и ни в коем случае не вме-
шиваться в процесс приготовления.
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В результате все приготовление, скажем, одного, 
полутора, двух стаканов гречневой крупы и соответ-
ствующего им количества воды (двух, трех, четырех 
стаканов) заканчивается в пределах 15–16 минут, если 
нагрев ведется на газовой плите. Держать гречневую 
кашу на огне дольше этого времени нецелесообразно – 
ее вкус будет ухудшаться, особый гречневый аромат – 
выветриваться, слабеть, а зерно – терять форму, тре-
скаться и  становиться кляклым. Именно это 
происходит с гречневой кашей при приготовлении ее 
в общепите, и потому она не пахнет настоящей гречкой. 
Почему так нелепо происходит? А потому, что в кули-
нарии, особенно в народной, большинство сведений 
передается традиционно и устно. А по старой традиции 
гречневую кашу готовили от двух до четырех часов. 
Только в таких случаях приготовление шло не на непо-
средственном огне, а в русской печи, на так называемом 
«вольном духу», то есть при падающей температуре, 
когда печь остывала после окончания выпечки в ней 
хлебов. И шло такое медленное приготовление не в ме-
таллической кастрюльке, а  в  глиняной корчаге или 
в толстостенном чугунке.

Кое-кто «слышал звон», что гречневую кашу гото-
вили долго, и бездумно, механически стал переносить 
это правило и для наплитного приготовления, считая, 
что подержать подольше гречку на огне – это как раз 
то, что надо. А поскольку за последние три-четыре 
десятилетия гречневая крупа из самой массовой пре-
вратилась в редкую в домашнем быту, то «умение» го-
товить ее мы как бы передоверили общепитовским 
работникам, которые, к  сожалению, действуют 
по принципу «испорченного телефона».

Вот и приходится теперь писать о таких, казалось 
бы, элементарных вещах!

Но процесс приготовления каши как блюда не за-
канчивается на том, что она сварилась, хотя этот мо-
мент означает, что главное сделано. Остается еще 
важная и ответственная деталь – заправка каши, опре-
деление ее вкусового акцента. Для каждого сорта каш 
этот акцент строго индивидуален, о чем в нашем обще-
пите постоянно забывают, сдабривая все каши одной 
и той же одинаковой подливкой. Именно это и наносит 
непоправимый вред каше, портит ценный продукт, 
превращает ее в невкусный балласт, дискредитирует 
каши как вид особого блюда, низводит их до уровня 
малоприятного гарнира. Вообще надо решительно по-
кончить с тем, чтобы каши подавали как гарнир к мяс-

ным или рыбным блюдам. Гарниры могут быть только 
овощными. Каши же – особый, совершенно самостоя-
тельный вид блюд. И именно поэтому столь важна их 
правильная заправка.

Для гречневой каши заправка должна состоять 
из  сливочного масла, лука, сушеных белых грибов 
и крутых рубленых яиц. Это классическая, неотъем-
лемая заправка гречневой каши! Всякая иная для нее – 
неприемлема, неуместна!

Лук можно (и даже нужно) не пережаривать, а вно-
сить мелконарезанным в  середине кипения в  кашу, 
просто засыпав сверху, не трогая каши, не перемеши-
вая ее. Точно так  же засыпают вместе с  закладкой 
крупы в кипяток и сухие белые грибы в виде порошка 
(достаточно одного гриба на каждые два стакана крупы, 
чтобы создать заметный, приятный акцент). Масло 
и рубленые крутые яйца вносят только после полной 
готовности каши (после полного выкипания из  нее 
воды). Лучше всего, если каша, снятая с огня, постоит 
под крышкой после готовности еще пять минут для так 
называемого «упревания», то есть полного развития ее 
вкуса. Только после этого ее можно перемешивать 
с маслом и яйцами и уже после – солить и тотчас же, 
горячей, подавать на стол. Холодная, остывшая каша – 
это насмешка над здравым смыслом, неуважение 
к кулинарному искусству и профанация этого благо-
родного национального блюда.

Все сказанное относится к  гречневой ядрице; 
из продельной гречневой крупы настоящую кашу делать 
нельзя. Продел может использоваться на другие кули-
нарные цели – в овощно-крупяные супы, как добавка 
к начинке зраз, для украинских гречаников, но только 
не для приготовления русской гречневой каши.

Р И С О В А Я  К А Ш А

Еще более капризна в приготовлении рисовая каша, 
или отварной рис. Известно, что в странах традицион-
ного рисосеяния: Японии, Вьетнаме, Корее, Индии 
и других – рисом питаются ежедневно и он обладает 
таким вкусом, который не получается при европейских 
способах варки. Даже в  самых лучших ресторанах 
Европы не могут сварить его так вкусно, как в самой 
захудалой восточной харчевне.

Отчего?
Оттого, что варят у нас рис в большой воде, сливают 

слизь, промывают затем кипятком, а иногда перед вар-
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кой крупу подсушивают, обжаривают – словом, делают 
массу операций, работают вовсю, чтобы получить та-
кой же рассыпчатый рис с несклеенными рисинками, 
как на Востоке. И получают, но… какой ценой! Полным 
разрушением оболочки и вымыванием крахмалистых 
и белковых веществ риса. Получают, в сущности, кра-
сивую зернинку, чисто декоративный продукт. Надо ли 
удивляться, что он невкусен! Это вполне естественно. 
Скорее удивительно, что его все-таки можно есть!

Уже способ варки риса на пару, о котором мы гово-
рили в начале главы, дает возможность, не делая массы 
ненужной работы, сохранить большую часть питатель-
ных и вкусовых веществ риса. Большую, но не все! Ибо 
даже на пару рис в подвешенном состоянии отдает 
в кипящую под ним воду некоторую часть своего со-
става. Но он будет значительно вкуснее риса, сварен-
ного, или, вернее, вываренного целиком в воде. А мож-
но сварить рис в воде и не вываривать его? Можно.

Как? Как варят на Востоке.
Точное соотношение объема в куб. см: 200 (риса): 

300 (воды).
Вода – кипяток, сразу же, чтобы не шло лишнее, 

трудно рассчитываемое в каждом отдельном случае 
время на доведение воды до кипения.

Плотная, наиплотнейшая крышка, не оставляющая 
никакого зазора между собой и кастрюлей, а для того 
чтобы не растерять точно отмеренный пар, – груз, тя-
желый гнет на крышку, который не давал бы подняться 
ей даже в наивысший момент кипения.

Раз все точно рассчитано, то и время варки долж-
но быть абсолютно точно: 12 минут (не 10, не 15, 
а точно 12).

Огонь: три минуты сильный, семь минут умерен-
ный, остальные – слабый.

Каша готова. Но не спешите открывать крышку. 
Здесь-то и подстерегает вас еще один секрет. Оставьте 
крышку закрытой и не трогайте кашу ровно столько 
времени, сколько она варилась. Пусть она постоит 
на  плите ровно двенадцать минут. Затем откройте. 
Перед вами – рассыпчатая каша, чуть плотноватая.

Положите поверх нее кусочек сливочного масла 
граммов 25–50, чуть-чуть посолите, если любите со-
лоно. И размешайте ложкой как можно равномернее, 
но не разминая «куски», не растирая кашу.

Вот теперь можно попробовать! Ну как?!
Посмотрите на себя в… зеркало! Ручаюсь на сто 

процентов, что на вашем лице написано нечто смахи-

вающее на смесь недоумения и удивления. Как будто 
вам подсунули то, что вы меньше всего ожидали уви-
деть.

Так оно и  есть! Вы ждали, что рис будет иметь 
обычный, знакомый вам как свои пять пальцев вкус 
рисовой каши.

Оказывается, ею… и не пахнет!
Только когда вы съедите весь рис, на вашем лице 

определенно появится удовлетворение и  даже удо-
вольствие. Теперь вы можете наконец сказать, что 
знаете настоящий вкус риса.

Не забудьте только заглянуть в зеркало!
Рис имеет сотни сортов, что, разумеется, отража-

ется на его использовании и на вкусе приготовленных 
из него блюд. Однако, несмотря на это, главная кули-
нарная особенность риса состоит в том, что хотя он 
и обладает собственным вкусом, но вкус этот – нейтра-
лен, то есть не накладывается на вкус всех других сое-
диняемых с рисом пищевых продуктов.

Это свойство чрезвычайно важно. Оно дает воз-
можность сдабривать рис практически любым видом 
приправ, придавать блюдам из риса любую гамму аро-
матов, любые вкусовые оттенки – сладкие и кислые, 
острые и нежные, пикантные и жирные.

Вот почему рис столь любим и распространен на всех 
континентах, в самых различных странах и особенно 
среди народов Азии, где его подают с томатным и сое-
вым соусом, с красным перцем, луком, чесноком, с урю-
ком и изюмом, с черносливом и инжиром, с бараниной 
и курятиной, с моллюсками и вареньем и т. д. и т. п.

Оттого-то правильно сваренный и умело, разноо-
бразно приправленный рис веками не  приедается 
и  является хлебом для трех миллиардов населения 
нашей планеты.

А что применяем мы в нашей бытовой повседнев-
ной практике из всего этого кулинарного многообра-
зия?

Весьма и  весьма немногое. И притом не  в  силу 
недостатка продуктов, а в силу нашей кулинарной кос-
ности, равнодушия и – честно скажем – из-за нашей 
кулинарной неграмотности.

А ведь Россия входит в ряды видных рисосеющих 
держав мира. И поэтому надо серьезно думать, как 
по-умному, с большей пользой распорядиться в даль-
нейшем этим нашим продовольственным богатством, 
как повысить не количество, не вал, а культуру нашего 
потребления!
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П Ш Е Н Н А Я  К А Ш А

Пшено, перебрав, вымойте раз шесть-семь, под конец 
в горячей воде, прежде чем начать готовить из него 
что-либо. А почему это нужно? Да потому, что пшено 
бывает чрезвычайно загрязнено.

Промывать его надо до тех пор, пока вода не станет 
прозрачной. Покрытие (шелуха) у каждого зернышка 
крепкое, лакированное, ему ничего не будет от лишней 
промывки. А когда вымоется, то надо его чуток и от-
парить: вот почему нужно в последний раз промывать 
пшено горячей водой.

Варят пшено всегда в большой воде, в любом коли-
честве, до полуготовности, не ожидая, чтобы зерно 
разварилось и открыло свои недра. Эту воду все равно 
сливают. А затем доливают молока и варят до его вы-
паривания и полной готовности пшенной каши.

Хотя пшено считается малоценной кашей, попро-
буйте его сваренным по всем правилам. Думаю, понра-
вится, особенно если молока взять побольше и разварить 
сильнее, а затем через час долить в еще теплую кашу 
простокваши и либо есть сразу, либо дать постоять ночь. 
Такая подкисленная пшенная каша чрезвычайно вкусна 
и тоже не имеет навязчивого вкуса обычной пшенной 
каши, приевшейся всем. «Любит» пшенная каша также 
заправку салом пополам со сливочным маслом и луком.

О В С Я Н А Я  К А Ш А

Все знают о том, что овсяная каша полезна и детям 
и взрослым. Но те и другие частенько не любят ее. 
Одна из причин в том, что овсяная каша для взрослых 
должна готовиться совершенно не так, как для детей. 
Более того, есть овсяная каша только для взрослых, 
и есть овсяная каша только для детей. Они отличаются 
приготовлением и самой крупой.

Однако часто бывает, что детям готовят как раз 
кашу для взрослых, а взрослым предлагают детскую. 
Никто не подозревает, что произошла ужасная пута-
ница, и обе стороны бывают недовольны такой пищей 
или даже отказываются от нее.

Но стоит лишь привести все в соответствие, как 
овсяная каша станет действительно любимой едой 
и взрослых и детей.

Как же это сделать? И что надо сделать?
Прежде всего, взрослой овсяной кашей считается 

каша из  целого, недробленого и  немятого овсяного 

зерна. Обращаться с  этим зерном надо так же, как 
с рисом. Более того, его можно смешивать с рисом 
и варить вместе. Пропорции смесей произвольные, 
но  вкуснее бывает, когда риса чуть больше. Такую 
овсяную или овсяно-рисовую кашу, как и всякую кру-
тую, рассыпчатую, можно заправлять маслом или (и) 
жареным луком.

Детской овсяной кашей считается любая каша 
из дробленого, нецельного (давленого) или молотого 
овсяного зерна (толокна).

Почему?
Потому что дети с их нежными слизистыми поло-

стями рта плохо воспринимают жесткую, крутую, 
рассыпчатую овсяную кашу с ее плотноватой оболоч-
кой, которую именно за ее крутость и плотность (есть 
что жевать!) ценят взрослые, особенно мужчины.

Дробленое зерно, а тем более молотое (толокно) 
совсем лишено оболочки, варится быстро и дает одну 
клейко-слизистую массу, по консистенции приятную 
для ребенка. Но масса эта невкусная. Поэтому ее при-
нято сластить, скрашивать сахаром. И ребенок ест, 
с грехом пополам, с уговорами, присказками, привыкая 
есть подслащенную кашу в любое время дня.

Но это как раз и портит вкус ребенка. Не вкус дан-
ного блюда. Не вкус на несколько часов или на один день. 
А тот Вкус с большой буквы, который должен быть для 
человека путеводной нитью в его кулинарных скитани-
ях в течение всей жизни и который он обязан не только 
сохранять в чистоте, но и передавать потомкам.

Здесь, отвлекаясь от  конкретной каши, хочется 
со всей серьезностью подчеркнуть, что вкус надо вос-
питывать с детства, потеря его – столь же ненормальное 
явление, как слепота, глухота, хотя и не столь заметное.

Вкус – это один из видов ощущений человека, один 
из  видов познания окружающей нас материальной 
среды. Наряду с  обонянием, зрением и  осязанием, 
которые дают нам представление о запахе, цвете, фор-
ме и консистенции пищевых продуктов, вкус состав-
ляет классический квартет ощущений, при помощи 
которого человек знакомится с продуктами питания, 
с  пищей. Вкус  – первая скрипка в  этом квартете. 
Оценку пище мы во многом даем по вкусу. Вкусно – 
хорошо. Очень вкусно – отлично. Невкусно – плохо. 
Но что значит вкусно или невкусно?

В кулинарной науке и практике существует тради-
ционная договоренность о том, что такое хорошо и что 
такое плохо во вкусовом отношении.



• 51 •

Т А Й Н Ы  Х О Р О Ш Е Й  К У Х Н И

Все градации вкуса сведены, подобно румбам мор-
ского компаса, к строгим категориям, тоже четырем: 
горько, сладко, кисло, солоно. Первые две – это юг 
и север кулинарного вкуса, вторая пара более похожа 
на восток и запад. Между ними промежуточные румбы: 
кисло-сладкое, кисло-соленое, горько-соленое, кисло-
горькое. Для определения нюансов вкуса, его оттенков, 
в органолептической терминологии существуют по-
нятия: горьковатое, кисловатое, солоноватое, сладко-
ватое. Имеются еще понятия пресного и  пряного, 
чтобы выразить те вкусовые ощущения, которые 
не укладываются в обычные «румбы». Таким образом, 
для профессионалов вкуса, для гроссмейстеров орга-
нолептики наука о вкусе столь же точна, как и матема-
тика. Вкус у такого человека должен быть не субъек-
тивным, а  приближаться к  объективным, 
установленным показателям. Такими мастерами вкуса 
являются дегустаторы и титестеры.

Но раз вкус можно определять, устанавливать его 
качество, давать ему более или менее точную оценку, 
то выходит, что этот показатель не такой уж субъектив-
ный, что он даже главный показатель качества пище-
вого продукта или блюда. Так оно и  есть. Любые 
скрытые дефекты пищи обнаруживаются без всяких 
приборов, посредством проверки ее вкуса. В этом со-
стоит одна из особенностей кулинарной науки.

Есть у вкуса и вторая важная особенность. Даже 
самая важная. Вкусное блюдо, вкусный пищевой про-
дукт – приятнее. А это значит, что он лучше усваива-
ется организмом. Следовательно, вкус не только неви-
димая абстракция, но и вполне «весомая» категория, 
ибо вкусная пища всегда сытнее. И это не только так 
кажется, но и оказывает реальное воздействие на наше 
самочувствие, настроение, психику и в конечном сче-
те на наше поведение и работоспособность.

Третья особенность вкуса, важный аспект его воз-
действия на человека состоит в том, что пища должна 
быть разнообразной по вкусу, вкусовые соотношения 
должны быть подвижными, а не статичными, раз и на-
всегда заданными. И обо всем этом не надо забывать, 
когда мы готовим ребенку обычную овсяную кашу.

Что же надо сделать? И как?
Первое: разварить геркулес или толокно в  воде 

(желательно в мягкой).
Второе: пропустить кашу через дуршлаг или частое 

металлическое сито, чтобы задержать не поддающиеся 
развариванию части – овсяную ость, остаточную шелу-

ху и т. п. Эти твердые части больно ранят, царапают 
слизистую рта ребенка, отчего он выплевывает всю 
кашу, будучи сам не в состоянии отделить мелкие жест-
кие частички от всей массы в ложке.

Родители обычно кричат при этом на ребенка, за-
ставляют его вновь съесть кашу. Ребенок, естественно, 
раздражается, плачет не  только из-за неприятного 
ощущения, но и из-за чувства обиды, из-за той неспра-
ведливости, с которой с ним обходятся. В результате 
завтрак испорчен, ребенок расстроен. Мама кипит 
оттого, что недавно выстиранная рубашка или костюм 
непоправимо заляпаны выплюнутой кашей и испачка-
ны шоколадкой, которая не в состоянии была прими-
рить ребенка с болью и обидой.

А всего этого легко избежать, выполнив второе 
правило.

Третье: долить молока, варить, чтобы получилась 
не клейкая слизистая масса, а жиденькая, почти текучая 
кашица, которую можно даже пить и совсем легко про-
глатывать.

Четвертое: теперь надо довести кашицу до вкуса. 
Очень осторожно подсластить, но так, чтобы сахар не чув-
ствовался, а лишь отбивал сыроватый привкус разварен-
ного зерна. Затем слегка ароматизировать анисом или 
бадьяном, корицей, а если их нет, то высушенной лимон-
ной или апельсиновой цедрой, растертой в порошок. Если 
и ее нет, то взять свежую цедру лимона, апельсина, от-
варить ее в четверти стакана воды и влить ложку-две 
этого густого ароматного навара в кашицу, хорошо раз-
мешав ее. Теперь приятная консистенция, мягкость каши 
придут в соответствие с приятным вкусом.

Для улучшения вкуса годится всякий другой 
фруктово-ягодный ароматизатор, мармелад (разварен-
ный) или же сливки и масло (их вводят в готовую кашу 
некипячеными, ибо сливки не выносят кипения – те-
ряют свой сливочный вкус).

Такая овсяная каша без сомнения будет восприня-
та ребенком с  радостью, а  возможность менять ее 
ароматизаторы поможет тому, чтобы она не приедалась.

П Е Р Л О В А Я  К А Ш А

Перловка принадлежит к тому виду каш, который 
единодушно не любят все. «Мужицкий рис», как ее 
презрительно величают. В основном мы встречаемся 
с ней в супах, где она одиноко плавает, затерявшись 
среди картошки, морковки, лука и других овощей.
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И кто поверит сейчас, что это любимая каша 
Петра I?

Но это действительно так. Только многие разучи-
лись варить перловку, как рожь, пшеницу и  полбу, 
джугару и многие другие злаки. Вот и лежит она в ма-
газине, ждет своего звездного часа, пока какая-нибудь 
расторопная старушка не  купит целый мешок этой 
крупы… для своих кур. Так ценный «человечий» про-
дукт идет на корм скоту лишь оттого, что мы, люди, 
утратили навык его приготовления. Страдает при этом 
не только государство, но и мы сами.

Перловка – кладовая белка и белковосодержащей 
клейковины. С ней следует обращаться столь же дели-
катно, как с бобовыми. Надо постараться разварить ее, 
не  давая завариться каждому зерну в  несъедобную 
твердую «пулю». И  тогда перловка покажет себя. 
Отблагодарит вкусом.

Но как по-настоящему разварить перловку? Что 
для этого надо сделать? Почему, сколько бы мы ни ва-
рили перловку, она продолжает нам казаться невкус-
ной?

Прежде всего, мы совершенно забыли и потому 
преспокойно пропускаем один очень и очень важный 
момент в приготовлении перловой крупы, о котором 
еще в XII – XVII веках знали карелы, коми, пермяки 
и который не был свойствен русской кухне, а потому 
стал постепенно исчезать из практики уже в XVIII ве-
ке, вместе со старой новгородской культурой, вобрав-
шей в себя отчасти бытовые навыки финно-угорских 
народов.

Прием этот должен применяться еще до  варки 
перловой крупы, и состоит он в вымачивании ее в хо-
лодной воде в течение 10–12 часов.

Иными словами, перед тем как готовить перловую 
кашу, следует заранее залить холодной водой, замочить 
предназначенную для варки крупу. При этом замачи-
вать надо не на глазок, а один стакан (200 мл) перловой 
крупы залить ровно одним литром воды и оставить, 
повторяю, не менее чем на 10–12 часов. Пусть стоит 
в кухне с вечера всю ночь!

Утром воду надо будет слить, а вымоченную крупу 
засыпать в подогретое до 40 градусов молоко (в два 
литра молока, в нашем конкретном случае).

Таким образом, пропорции для правильной варки 
перловки точные и ясные, и их нетрудно запомнить:

1 стакан крупы,
1 литр воды для замачивания,

2 литра молока для варки.
Как затем варить?
Пока молоко не закипит и не прокипит после этого 

5 минут, варят непосредственно на наплитном огне, 
в кастрюле без крышки. А затем закрывают кастрюлю 
крышкой, снимают с огня и переставляют в большую 
кастрюлю с кипящей водой, то есть в так называемую 
водяную баню. Это делается для того, чтобы каша, 
варящаяся в  молоке, не  подгорала, не  садилась  бы 
на дно, а молоко бы не убегало и чтобы за такой кашей 
не надо было непрестанно следить, не считая того, что 
время от  времени подливать выкипающий кипяток 
в большую кастрюлю с водой.

Варка перловой каши в водяной бане должна про-
должаться 6 часов. Предвижу крики: «Невероятно!», 
«Ужасно долго!», «Кто же это будет делать?» – и тому 
подобные. Не надо паниковать: весь реальный расход 
времени на варку перловой каши практически сводит-
ся к какому-нибудь десятку минут: залить водой (две 
секунды), слить воду (одна секунда), всыпать в молоко 
и вскипятить (шесть-семь минут), переставить в во-
дяную баню (пять секунд), ну и, конечно, перед едой 
размешать придется (две минуты хватит?).

Все остальное время перловая каша «делается са-
ма»: вымачивается и варится без присмотра. Конечно, 
дома должен все время кто-то быть: все-таки огонь 
горит. Но  этот кто-то (бабушка, отец-пенсионер, 
школьник, идущий во вторую смену, студент в период 
экзаменационной сессии, женщина в декретном от-
пуске и  т. д.) может спокойно заниматься другими 
своими хозяйственными, учебными или служебными 
делами, зная лишь время, когда ему нужно уделить 
одну-две минуты перловой каше.

Если же речь идет об общепите (а мы должны до-
биться, чтобы общепит, наконец, готовил по  всем 
правилам), то там ни о каком расходе времени и гово-
рить нечего: день, когда повара будут готовить перлов-
ку, можно будет засчитывать им как выходной!

А теперь несколько слов о заправке. Для перловки, 
как для всякой уважающей себя каши, заправка, разу-
меется, своя, индивидуальная. Когда каша готова 
(а  готовность устанавливается как по  времени, так 
и по появлению у каши красивого, благородного беже-
вого цвета с палевым оттенком), ее снимают с огня, 
дают постоять под крышкой минут десять, переклады-
вают из кастрюли (эмалированной) в фаянсовую или 
фарфоровую посуду, подливают немного сливок, кладут 
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сливочное (и только сливочное) масло и старательно 
размешивают до равномерной консистенции и цвета.

А потом – едят! Едят как совершенно самостоятель-
ное блюдо, едят не просто, а с наслаждением, пере-
живая (да, именно переживая, а  не  пережевывая) 
каждый маленький, необычайно нежный, приятный 
глоток. Пережевывать  – нечего, в  идеале вся каша 
должна превратиться в  нежную, тончайшую пасту, 
которая сама собой растворяется во рту.

Еда настоящей перловой каши – это своего рода 
кулинарное переживание, открытие нового кулинар-
ного мира для тех людей, кто в спешке привык глотать 
невкусную еду и не только позабыл, но и утратил ра-
дости ощущения вкуса, аромата, нежности обычной 
пищи, связывая эти понятия исключительно с какими-
нибудь редкими и недоступными продуктами.

Я хочу, чтобы каждый, кто прочтет эти строки, 
непременно приготовил бы самостоятельно, хотя бы 
один раз, перловую кашу по вышеуказанному и един-
ственно для нее правильному способу. Только один раз! 
Второй раз убеждать и упрашивать уже не придется.

И чем больше будет людей, лично убедившихся 
в том, что каша – это не навязчивая «нагрузка» к блюду, 
а само по себе незаурядное блюдо, ценное своим рас-
тительным происхождением и протеиновым содержа-
нием, которые способны адекватно отражаться в пре-
восходном вкусе, тем более высокие требования мы 
сможем справедливо предъявлять окружающему нас 
общепиту и быть непримиримее к тому браку, к той 
порче продуктов, которая нередко допускается в силу 
не  только небрежности и  недобросовестности, 
но и в силу просто-напросто неумения, незнания, ку-
линарной некультурности и неквалифицированности.

Я уверен, что это блюдо высоко оценят прежде 
всего шахтеры, металлурги, механизаторы, строители – 
все, кому приходится работать в условиях повышенных 
или сильно пониженных температур, испытывать 
большие физические нагрузки и  затем отмываться 
от производственной грязи, масел, пыли и копоти – 
в бане или под душем.

Перловая каша после парилки – лучшая, испытан-
ная пища и во вкусовом и в физиологическом отноше-
нии: она начисто снимает усталость, напряжение, дает 
огромный протеиновый заряд, нормализует крово-
обращение, заставляет смотреть на жизнь веселее.

Если вы, попробовав настоящей перловой каши, 
будете теперь читать в  исторических романах, что 

перловка была любимой кашей Петра I, то вам станет 
понятно, что это не домысел какого-нибудь досужего 
романиста, ибо отныне вы будете точно знать, о какой 
перловке идет речь. А  вот сам романист, повторяя 
с чужих слов эту историческую истину, подобной каши 
никогда не едал!

М А Н Н А Я  К А Ш А

Манной каше особенно не повезло с приготовлением. 
И вот почему.

Что такое манная крупа?
Это пшеничная мука твердых пшениц крупного 

помола. На два класса выше крупчатки. Такая мука 
всегда считалась дорогой, редкой в  старой России. 
Только при советской власти манная крупа стала ши-
рокодоступным, дешевым продуктом. Поэтому навы-
ков ее варки традиционно не сложилось. Поскольку 
это не крупа, а мука, то есть молотое зерно, то варить 
его легко. Оболочки нет, она не мешает, варка идет 
быстро, за несколько минут, и поэтому кажется, ника-
ких проблем и никакой «науки» для варки манной каши 
не требуется. Взял горсть-две, всыпал в кипяток как 
бог на душу положил и сварил.

Жидкая получилась – ничего. Еще с десяток минут 
покипит – загустеет. Густая вышла, тоже исправимо, 
плеснул кипятка или молочка – вот и развел до нужной 
консистенции. К тому же дело вкуса: один любит чуть 
пожиже, другой – погуще.

Какие уж тут правила? Каждый варит как ему хо-
чется. Этим каша и хороша. Непривередливая, «демо-
кратичная». Потому и полюбили ее не только домашние 
хозяйки, но и кухарки в столовых, больницах, домах 
отдыха, санаториях, особенно утром, когда времени 
мало, а людей завтраком накормить надо.

Но зато недолюбливают манную кашу детишки, 
хоть ее и «сдабривают» и сахарком, и вареньем, и мед-
ком, и шоколадкой. И она принимает все эти «дары», 
довольно хорошо гармонируя с ними.

Зная манную кашу с детства, мы в то же время 
не всегда знаем ее истинный вкус, так как не знаем 
точного правила ее приготовления, пользуемся, так 
сказать, примитивно-любительским способом ее варки, 
случайно получившим всеобщее распространение.

А правило это простое: варить в молоке, соблюдая 
пропорции: пол-литра (500  мл) молока 
на 100–120–150 мл (0,75 стакана) манной крупы (или 
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литр молока на 300 мл крупы). Молоко довести до ки-
пения и в этот момент всыпать ситом манную крупу 
(не горстью, а ситом, чтобы рассеять ее) и продолжать 
варить только одну-две минуты, все время интенсивно 
помешивая, а затем закрыть плотной крышкой кастрю-
лю, где варилась каша, и дать постоять 10–15 минут 
до ее полного разбухания. После этого можно сдабри-
вать ее маслом и чем угодно, делать как подслащенный, 
так и «луковый» вариант.

Но главное формирование вкуса произойдет имен-
но тогда, когда каша будет не кипеть, не «преть» под 
крышкой, утрачивая белки, витамины, вкус, а когда она 
будет настаиваться уже снятой с огня.

Вкус такой правильной манной каши резко отлича-
ется от варенной обычным способом. Это действитель-
но каша, в которой можно различить хотя и маленькие, 
но  отдельно существующие крупинки. Такая каша 
и лучше маслится, и не имеет неприятной поверхност-
ной пленки, которая образуется у манной каши только 
потому, что выделенные белки и клейковина, как более 
легкая фракция, всплывают на поверхность и  здесь 
подвергаются усиленному испарению и распаду, ин-
тенсивно портятся с точки зрения и физиологической, 
и вкусовой, и, конечно, биохимической.

Манная каша, сваренная по всем правилам, лишена 
этих отрицательных черт. Она сильнее разваривается, 
чем при кипении, ибо температура пара молока выше, 
чем температура самого молока, варимого при откры-
той крышке.

Есть и еще один прием приготовления манной ка-
ши, сходный с описанным. Для этого манную крупу 
надо разогреть на  сковородке вместе со сливочным 
маслом до легкого пожелтения, но не дать ей подгореть. 
Затем залить молоком или смесью воды с молоком, где 
воды было бы чуть больше половины. Заливать надо 
прямо на сковородке, и поэтому лучше брать глубокую 
эмалированную. После заливки быстро размешать 
и дать прокипеть две-три минуты, а затем плотно за-
крыть крышкой и так же выдержать до полного раз-
бухания. Такая каша еще вкуснее. Попробуйте и возь-
мите на  вооружение оба эти способа, из  которых 
первый более подходит для детского питания, а вто-
рой – для взрослого.

Как видите, варка каш заключается не  только 
и не столько в механических приемах и не в запомина-
нии правильных количественных показателей, как это 
было при работе с тестом, а в гораздо большем числе 

таких мелочей, деталей, подробностей, которые даже 
не всегда можно точно описать словами и которые со-
ставляют чисто кулинарные особенности, суть кули-
нарного дела, ремесла, искусства. Вот почему варка 
вообще и варка каш в частности – следующий, более 
высокий этап кулинарного мастерства.

С У П Ы

Но почему изложение приемов варки мы все же 
начали с каш, а не, скажем, с супа? Ведь как будто бы 
варить его менее сложно, кроме того, суп – первое, 
а каша – второе блюдо. Не логичнее ли было начинать 
рассказ с супа? Не сложнее ли приготовление каши?

Нет. Не  сложнее. В  кулинарном отношении на-
много проще. И мы совсем не случайно начали рас-
сказывать о кашах как о первой ступеньке варки.

Просто варка сама по себе – сложный и многооб-
разный процесс. Вот почему количество кулинарной 
специфики здесь сразу возрастает. Но каши просты 
по сравнению с супами. Ведь при приготовлении каш 
мы все свое внимание должны сосредоточивать 
на одном: получении разваренного зерна в хорошем 
состоянии.

О воде или о молоке, в которых варится это зерно, 
эта каша, мы не думаем. Они в данном случае лишь 
вспомогательное средство, среда, которая помогает 
приготовлению, но к концу его вовсе исчезает. Поэтому 
в процессе варки о вкусе этого компонента, о вкусе 
жидкости мы не должны заботиться.

С супом дело обстоит как раз по-иному: там речь 
идет и  о  вкусном приготовлении среды, жидкости, 
и о сохранении вкуса твердой части супа – мяса, рыбы, 
лапши, овощей, грибов, зерна и других компонентов, 
которые отличны друг от друга, а подчас противопо-
ложны по своим физическим и биохимическим данным, 
требуют разного отношения и многостороннего вни-
мания. Уже одно это ставит изготовление супов на бо-
лее высокую ступень.

Всем известна чаще наблюдаемая у детей, но также 
встречающаяся и у взрослых нелюбовь к суповой гу-
ще – ко всей целиком или к каким-либо ее отдельным 
компонентам: луку, моркови, петрушке и реже к свекле 
и капусте. А есть люди, которые едят гущу, но оставля-
ют суповую жидкость, хотя такие встречаются гораздо 
реже.

В чем тут дело?
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Выше мы уже упомянули, что при закладке про-
дуктов (при варке) в холодную воду происходит ча-
стичное, а иногда и полное вываривание всех питатель-
ных веществ из продуктов в раствор, в жидкую часть 
супа. Поэтому даже при неправильной варке эта часть 
делается вкуснее, насыщеннее, чем совершенно из-
мочаленные, вываренные, лишенные питательных 
веществ мясо, рыба, овощи, зерно.

В связи с тем, что разные продукты имеют разную 
структуру и потому их температура кипения, плавле-
ния и готовности различна, получается, что в общей 
гуще супа одни продукты (как, например, лук) успева-
ют полностью испортиться, а другие еще сохраняют 
часть прежних качеств и вкуса. В то же время вкус всей 
жидкой части становится все лучше.

Оттого-то дети, а то и взрослые отказываются от лу-
ка или моркови в супе, но едят жижу, мясо или рыбу.

Ну что же, не будем слишком к ним придираться, 
а постараемся извлечь из их реакции полезное указание 
для самих себя. Будем готовить супы и внимательнее, 
и правильнее, и, значит, лучше.

Что значит правильно приготовить суп?
Чтобы ответить на этот вопрос, придется рассказать 

о супах поподробнее. Начнем с того, что супы возник-
ли относительно поздно. Несколько миллионов лет 
назад человек не  знал, что такое суп. Он питался 
в то время в основном фруктами, ягодами, овощами, 
орехами. Позднее в  жизнь вторглись мясо и  рыба, 
появился огонь. Несколько тысячелетий прошли без 
супа, но с запеченной твердой пищей в дополнение 
к сырой растительной. И в конце концов человек не вы-
держал, стал искать возможности варить. Изобретение 
гончарной посуды означало столь же великий перево-
рот в кулинарии, как и открытие огня.

Там, где гончарной посуды не было, человек созда-
вал каменную. Эта древнейшая посуда и по сей день 
считается лучшей для приготовления супов и вряд ли 
сможет быть превзойдена. Но она была известна мало-
му числу народов и сравнительно короткое время.

Настоящий расцвет супов начался лишь 
за 100 лет до нашей эры на Востоке, в Китае и смеж-
ных с ним странах Азии, а в Европе и того позднее: 
в Южной Европе с XV–XVI века, после изобретения 
фаянса и знакомства с китайским и японским фар-
фором и после создания обливной, эмалированной 
посуды. Но и эта датировка дает лишь приблизитель-
ное представление о том, когда появились настоящие 

супы. Их же более широкое распространение в на-
роде относится к  еще более позднему времени – 
к XVII–XVIII векам.

Конечно, и в глубокой древности, до изобретения 
гончарной посуды, человек умел варить и кипятить 
воду и вместе с ней другие пищевые продукты в полых 
деревянных, бамбуковых и других сосудах, опуская 
туда раскаленные на костре камни. Но что это был 
за суп? Даже древний, первобытный человек не ел его, 
а вылавливал и съедал ценную вареную гущу – мясо, 
рыбу, целые овощи. Настоящий же суп мог возникнуть 
только после того, как появилась неокисляемая, креп-
кая и химически чистая посуда, а человек научился 
разделывать пищевые продукты, выбирать из них наи-
более пригодные части, нарезать, постигать природу 
разделки и ее влияния на вкус. К этому подошли лишь 
400–500 лет тому назад. Значит, суп как блюдо молод.

Кроме того, суп – блюдо оседлого человека. И он 
остается таким до наших дней. Только в прочной, по-
стоянной семье едят суп регулярно. Отсутствие супа 
в доме – один из первых показателей и признаков се-
мейного неблагополучия.

Вот почему сделать суп дано не каждому. Его может 
сделать человек, не только знающий, точнее, много-
знающий, но и спокойный, уравновешенный, уверен-
ный, стабильный по своему нраву, по своей психике 
и в то же время не лишенный творческой жилки, кули-
нарной и общей одаренности. Вот, оказывается, сколь-
ко качеств надо иметь, каким комплексом их надо об-
ладать, чтобы приготовить «простой суп». «Не много ли 
чести?» – спросит иной читатель.

Нет. Не много. «Простой суп» вовсе не простое 
дело. Вернее, если суп получается простой, то  это 
не суп, его лучше не делать.

Суп надо готовить так, чтобы это блюдо каждый 
раз, каждый день несло здоровье и праздник, чтобы 
оно было желанным, чтобы его с нетерпением ждали, 
чтобы его подавали не кое-как, а, как и подобает важ-
ному блюду, торжественно.

Не случайно для подачи супа на Востоке была изо-
бретена фарфоровая чаша – самовар «хо-го», а в Европе 
супница  – большая овальная фарфоровая кастрюля 
с крышкой, которую мы теперь можем увидеть лишь 
в сервизах. Именно в этой посуде подавался горячий 
суп прямо на стол, чтобы в присутствии всех членов 
семьи хозяин или хозяйка торжественно разлили его 
по тарелкам – дымящийся и дразнящий своим арома-
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том. В этой традиции было заложено не только уваже-
ние к семье, но и уважение к нелегкому труду хозяйки, 
к ее главному кулинарному произведению дня – к супу, 
без которого, как это понимал каждый, не будет ни ра-
боты, ни радости.

Вот почему и в столовых и в ресторанах суп должен 
готовить повар более высокого класса, чем кашевар.

Кашевара можно сравнить с фельдшером, косто-
правом, имеющим иногда больший жизненный опыт, 
чем врач, и знающим до тонкостей какую-нибудь одну 
операцию, которую и врач не всегда выполнит столь же 
быстро и безболезненно, ибо не тренирован на ней 
ежедневно многие годы. Но фельдшер не видит сути 
болезни, не умеет поставить диагноз, не может безоши-
бочно определить, что важно в жалобах больного. Для 
этого нужны высшие знания, для этого мало одного 
лишь опыта, а нужно понимание принципов медицины.

Так и с супом. Чтобы сварить его (не один вид, 
а любой из супов), нужно быть поваром – иметь высшее 
кулинарное образование, быть своего рода «доктором» 
в области кулинарии.

Выходит, как бы мы ни подходили к этому вопросу, 
супы – более высокий этап по сравнению с варкой каш, 
и поэтому мы переходим к ним после длительной пси-
хологической подготовки, которая, хотя и не полно-
стью, все же заменяет опыт.

В А Р К А  С У П О В

Конечно, речь идет о настоящих, вкусных, доброт-
ных супах, а не о том, что в народе принято называть 
баландой. Супы весьма легко низводятся до уровня 
примитивных и невкусных блюд, если их готовят без 
достаточной квалификации и, главное, без понимания 
их специфических свойств. Замечено, что вкусные 
супы удаются далеко не всем поварам и что многим их 
приготовить гораздо труднее, чем какое-либо сложное 
второе блюдо.

Поэтому в  большинстве случаев супы готовят 
спустя рукава – зачем возиться, когда хорошего ре-
зультата все равно нелегко добиться: сплошь и рядом 
в столовой и дома супы становятся самыми невкусны-
ми, неаппетитными блюдами. Их едят потому, что «без 
супа нельзя», «надо что-нибудь горячее», «с супом обед 
сытнее», «зимой обязательно нужен суп», и по другим 
подобным соображениям, весьма далеким от вкусовой 
оценки. И так мы к этому привыкли, что на наших 

банкетах, вечерах, званых обедах, именинах, днях 
рождения и в других торжественных случаях супов 
обычно не бывает. Их не подают, как блюда «слишком 
простые», а предлагают либо одни закуски, либо за-
куски и  горячие, так называемые вторые блюда. 
Между тем приготовленный по всем правилам и с вы-
сокой степенью умения суп – это украшение стола, 
действительно первое по своим вкусовым качествам 
блюдо.

Но приготовить хороший суп – великое искусство, 
которое требует особого внимания и времени. Главное 
то, что в супах высокое качество дается труднее, чем 
во  всех других блюдах, из-за целого ряда обстоя-
тельств.

Коротко об обстоятельствах.
Первое. Супы удаются тем лучше, чем в меньшем 

объеме они варятся. Лучше всего готовить суп не более 
чем на 6–10 порций одновременно, то есть в кастрюле 
(или в котле) максимум на 10 литров. Значит, домаш-
ний суп, сваренный на 3–5 человек, предпочтительнее 
всякого иного.

Второе. Посуда для супов должна быть обязатель-
но глиняной (фаянсовой, фарфоровой), каменной или 
эмалированной, но ни в коем случае не металлической 
без всякого покрытия. Особенно вкусными получают-
ся супы в каменной посуде, используемой и по сей день 
кое-где на Кавказе. Таким образом, имеет значение 
не только материал и покрытие, защищенность вну-
тренней поверхности посуды, но и ее толщина, а от-
сюда и  ее теплоемкость и  теплопроводность. Чем 
медленнее и спокойнее кипит суп, тем он вкуснее. Еще 
лучше, когда он не кипит, а томится.

Третье. Соотношение воды и остальных продуктов 
в супах должно быть точно сбалансированным. К кон-
цу варки количество жидкости на порцию не должно 
превышать 350–400  кубических сантиметров или 
миллилитров. Минимум же жидкости – 200–250 мил-
лилитров на порцию. При этом во время варки нельзя 
ни отливать, ни добавлять жидкость – и то и другое 
значительно ухудшает вкус. Но именно это условие 
почти никогда не  соблюдается ни  в  общественном 
питании, ни в домашнем хозяйстве. Правильно сораз-
мерять количество воды и других продуктов в супе 
необходимо до начала варки с учетом того, сколько 
воды выкипит в процессе приготовления.

Как можно заметить, три главных предварительных 
условия не касаются собственно поварского искусства, 
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а  связаны, так сказать, с  техническими условиями 
варки: временем, посудой, огнем, водой и объемом. 
В быту ими сплошь и рядом пренебрегают, тем более 
что в поваренных книгах о них не упоминают вообще 
или говорят такой скороговоркой, что они остаются 
незамеченными.

Кроме того, имеется еще несколько чисто кулинар-
ных правил, которые также необходимо учитывать.

Вот шесть этих правил, шесть заповедей по по-
рядку.

Первое. Для супов необходима высокая све-
жесть всех продуктов и тщательная их обработка, 
удаление всех дефектов путем чистки, обрезки, 
скобления. Продукты для супа следует отмывать 
не только от внешней грязи, но и от постороннего 
запаха, что далеко не все умеют и желают делать. 
Разделку надо вести настолько тщательно, что каж-
дый из кусочков мяса, рыбы, овощей, положенных 
для супа, должен быть предварительно полностью 
вычищен, промыт и обсушен, только затем все ком-
поненты заливают водой.

Второе. При разделке продуктов должна строго 
соблюдаться форма нарезки, характерная для данного 
супа, ибо она влияет на его вкус. Это значит, что в один 
вид супа надо класть, скажем, луковицу целиком, 
а  в  другой измельчать ее; в  один суп морковь надо 
класть целой, в другой – кубиками, в третий – соломкой 
и т. д. и т. п. Это не внешние украшательские, декора-
тивные отличия, а  требования, диктуемые вкусом 
и назначением блюда (супа).

Третье. Закладка продуктов в суп должна вестись 
в определенном порядке, так, чтобы ни один из компо-
нентов не переваривался и чтобы весь суп не кипел 
слишком долго, а  поспевал  бы как раз тогда, когда 
сварились все его компоненты. Для этого повар должен 
хорошо знать и помнить время варки каждого про-
дукта, каждого компонента.

Четвертое. Солить суп надо всегда в конце при-
готовления, но не слишком поздно, в тот момент, когда 
основные продукты в нем только что сварились, но еще 
не переварились, не перепрели, а способны впитать 
соль равномерно. Если суп бывает посолен слишком 
рано, когда продукты еще твердые, то он дольше ва-
рится и бывает пересолен, так как соль в основном 
остается в  жидкости, а  если суп посолен слишком 
поздно, то  делается одновременно и  солоноватым 
(жидкость) и безвкусным (гуща).

Пятое. При варке супа необходимо непрестанно 
наблюдать за ним, не  давать ему перекипать, часто 
пробовать, вовремя исправляя допущенные ошибки, 
следя за изменением вкуса отвара, за консистенцией 
мяса, рыбы, овощей. Именно поэтому суп считается 
неудобным блюдом у поваров, ибо он не отпускает 
от себя ни на минуту. В домашней, да и в ресторанной 
практике нередко этим пренебрегают, бросая суп 
на произвол судьбы. Хороший же повар не считается 
со временем, готовя суп, зная, что эти «потери» оку-
пятся с лихвой отличным качеством.

Шестое. Самый ответственный момент наступает 
после того, как суп в основном сварен, посолен и оста-
ется буквально несколько минут – от 3 до 7 – до его 
полной готовности. За  это время надо, как говорят 
повара-практики, «довести суп до вкуса» – придать ему 
аромат, запах, пикантность в зависимости от его типа 
и  требований рецепта, а  также от индивидуального 
мастерства повара, от его личного вкуса и желания. 
Обычно именно эта заключительная операция удается 
немногим, и как раз на этом этапе суп можно основа-
тельно испортить. Между тем повар с тонким вкусом 
именно в  этот завершающий момент, внося разно-
образные приправы, пряности, способен превратить, 
казалось бы, заурядное суповое блюдо в шедевр.

Наконец суп готов, снят с плиты, но и после этого 
настоящий повар не спешит подавать его на стол. Он 
обязательно перельет его побыстрее в супницу (или 
«переложит» твердую часть отдельно, а  жидкостью 
зальет), даст ему постоять под крышкой от 7 до 20 ми-
нут, чтобы суп настоялся, чтобы пряности и соль равно-
мерно проникли в мясо или другие компоненты, чтобы 
жидкая часть супа была не водянистой, а приобрела бы 
приятную густоватую бархатистую консистенцию 
(именно при переливании супа в супницу происходит 
загущение жидкости, ее перемешивание).

Такой суп обладает выраженным ароматом, нежно-
стью, мягкостью, правильной температурой и потому 
хорошо воспринимается органами осязания, обоняния 
и пищеварения. Многие супы продолжают «созревать» 
и будучи разлитыми в тарелки (делать это надо ни в коем 
случае не металлическими, а эмалированными, фарфоро-
выми или деревянными половниками). Теперь осталось 
только положить в них зелень укропа, сельдерея, петруш-
ки, сметану, лимон, раствор фруктовых левишников, 
а иногда и гренков, хлопьев, пошированных яиц – и суп 
приобрел наконец вкусовую законченность и цельность.
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И еще одно свойство, одну особенность имеют 
супы. Особенность, которая превращает их в приви-
легированные блюда. Супы не рекомендуется разо-
гревать. Лучше всего их есть сразу после приготовле-
ния. Даже очень хорошо приготовленные супы 
ухудшают вкус после разогревания.

Только один вид супа  – суточные щи (постные, 
на грибном отваре с кислой капустой) – улучшает свои 
вкусовые качества через сутки (не более!), разумеется, 
при правильном хранении: в стеклянной, эмалирован-
ной или глиняной, то  есть неокисляемой, посуде. 
Отсюда понятно, почему супы не  любят готовить 
к банкетам: их нельзя, как закуски, приготовить заранее 
за сутки и поставить в холодильник.

Уже из этого весьма беглого перечисления основ-
ных правил приготовления супов и их свойств видно, 
насколько сложное, а главное, трудоемкое и капризное 
блюдо суп и сколь многое мы обычно упускаем, готовя 
его кое-как, наскоро, не по правилам.

Конечно, у каждого конкретного супа имеется еще 
много маленьких секретов приготовления, которые 
легко даются человеку внимательному, наблюдатель-
ному и  освоившему приведенные выше основные 
правила.

В мировой кулинарной практике известно полторы 
сотни типов супов, которые подразделяются более чем 
на  1000  видов, причем каждый вид имеет еще 
и несколько подвидов или вариантов. Так, например, 
щей имеется 24  варианта, ухи  – 18, борщей  – 22. 
Но резко отличаются друг от друга, разумеется, лишь 
типы супов. Из 150 мировых типов только у народов 
России и ближнего зарубежья насчитывается пример-
но 90. Видов и вариантов супов несколько сотен. Их 
частенько ошибочно считают разными супами. 
Например, суп с картофелем, суп с клецками или суп 
с вермишелью. На самом же деле это вовсе не разные 
супы, а совершенно одинаковые или один вид. И гото-
вятся они по  одному и  тому  же технологическому 
правилу и имеют одинаковый набор компонентов по их 
кулинарной сути. Из всего многообразия, из подлин-
ного калейдоскопа супов мы и  в  общепите, и  дома 
пользуемся от силы двумя-тремя типами, а то и одним, 
употребляя лишь его разные варианты. Это, конечно, 
нерационально. Вот почему освоение новых видов 
и типов супов и их широкое внедрение как в обще-
ственное, так и в домашнее питание – наша общая, всех 
затрагивающая задача.

А теперь несколько сугубо практических советов.
Когда лучше всего есть суп?
Конечно, днем, идеально в 13 часов дня. Рано утром 

суп есть нерационально. Он перегружает желудок от-
дохнувшего от сна человека и снижает работоспособ-
ность в самые лучшие, самые «светлые» производитель-
ные часы суток. Вечером, в ужин, суп также не следует 
есть – он утяжеляет желудок, вызывает быстрый сон, 
но  одновременно ускоряет процесс пищеварения 
во сне, что иногда ведет к нарушению сна, просыпанию 
среди ночи или очень рано утром. Тарелка супа в обед 
(полная, добрая, «с  горкой»)  – вполне достаточная 
норма в сутки. Супы лучше всего делать густыми, что-
бы это была гуща (овощная) с небольшим количеством 
наваристой жидкости, а не жидкость сама по себе типа 
бульона.

Как рассчитать количество жидкости в супе? Есть 
простой, даже примитивный, но зато абсолютно вер-
ный способ: влить в кастрюлю столько тарелок (пол-
ных!) воды, сколько намечено получить порций. 
Лишняя вода выкипит во время варки, а оставшаяся 
вместе с гущей составит как раз полную тарелку!

Как подготавливать, нарезать овощи для супа?
В хороших поваренных книгах всегда указывается 

форма нарезки овощей для супа, ибо от формы зависит 
вкус. Чтобы самому выбрать форму нарезки, надо 
вначале посмотреть, каков общий состав супа, а имен-
но внимательно прочитать рецепт.

Чем больше компонентов в супе, тем он должен 
быть насыщеннее и  вкуснее. Отсюда при большом 
количестве компонентов нарезка должна быть крупнее, 
при малом – мельче. Это общее правило. Если суп ово-
щной, овощи режут как можно мельче. Если же суп 
крупяной, пельменный, клецечный и т. д., то овощи 
всегда кладут целиком: целая морковь, луковица, репа, 
картофелина и т. д.

Почему?
Да потому, что вкус пельменного супа должен соз-

даваться пельменями, крупяного – крупой, мясного – 
мясом, а не овощами, роль которых в этом случае со-
стоит в том, чтобы скромно дополнять, аккомпанировать 
во вкусовом отношении, а не выделяться.

Порядок закладки в суп компонентов обычно ука-
зан в поваренных книгах, надо только им не пренебре-
гать. Если  же в  рецепте их нет, то  надо исходить 
из времени варки имеющихся компонентов и заклады-
вать их так, чтобы они поспели в одно время.
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Таблица времени варки каждого продукта обычно 
имеется в поваренных книгах. Но этими таблицами, 
к сожалению, почти не пользуются. Поэтому приведем 
типовой порядок варки супов с мясом, с рыбой и чисто 
овощного.

М Я С Н О Й

1. Налить воды (или кипятку), положить мясо, до-
вести до кипения.

2. Добавить целую луковицу или мелко нарезанный 
лук и одновременно морковь (целую или соломкой), 
петрушку, редьку, репу, свеклу. В это же время или 
раньше в супы закладывают такие овощи, как бобовые, 
и кислую капусту. Но чаще их готовят отдельно, парал-
лельно с основным супом в другой посуде и смешивают 
вместе к концу приготовления.

3. Через 30 минут можно закладывать картофель, 
крупы – пшеницу, рис, гречку.

4. Через 35–40 минут после начала варки можно 
вносить свежую капусту разных видов, кабачки и т. п.

5. Через 45 минут – 1 час – помидоры, соленые 
огурцы, яблоки (кислые).

6. Через 1 час 20 минут – пряности (вторая заклад-
ка лука или лук зеленый, чеснок, укроп, соль и др.). 
В это же время или чуть раньше из супа вынимают лу-
ковицу, положенную целиком, чтобы она не распалась 
и ее вываренные с неприятным вкусом листья не пор-
тили бы суп. Про такой суп у нерадивой хозяйки русская 
пословица говорит: «Больше расплюешь, чем съешь».

Р Ы Б Н Ы Й

1. Налить немного воды, посолить круто, дать за-
кипеть, положить мелко нарезанный лук, картофель 
дольками, брусками или кубиками, морковь соломкой.

2. Через 15 минут после закипания положить рыбу, 
нарезанную одинаковыми кусками (не более 10×4 см), 
проварить 10–12 минут, добавить в процессе варки 
лавровый лист, перец, петрушку, эстрагон, укроп.

3. В зависимости от желания добавить один из сле-
дующих компонентов:

а) соленые огурцы, огуречный рассол или лимон 
и проварить 1–3 минуты;

б) томатный сок 0,5 стакана или пасту 2–3 ложки 
и на медленном огне согреть, но не доводить до кипе-
ния.

О В О Щ Н О Й

От двух до семи овощных компонентов закладыва-
ют так, чтобы они были сходны по времени их варки: 
например, все корнеплоды закладывают одновременно 
и раньше, чем капуста и другие нежные овощи. Лук 
закладывают первым и мелко нарезанным. Варят ово-
щи на медленном огне до мягкости, затем солят их, 
добавляют сметану, пряности. Овощные супы самые 
быстроваркие.

Приведенный типовой порядок варки супов дает 
возможность каждому человеку приготовить по край-
ней мере два десятка самых различных супов разного 
состава, консистенции и вкуса.

При всей сложности создания хорошего вкуса 
у супов, при всей их капризности к условиям (свежесть 
продуктов, правильная посуда, достаточное время) 
супы обладают одним крайне удобным свойством – они 
очень гибки и подвижны в своих комбинациях, и поэто-
му, чтобы приготовить вкусный суп, нет необходимости 
зазубривать его точный рецепт. Надо только усвоить 
вышеприведенные правила, понимать их значение 
и помнить порядок закладки продуктов в супы основ-
ных типов. Остальное – результат вашего свободного 
творчества.

Но поскольку у  начинающих кулинаров весьма 
сильно развито преклонение перед определенным 
рецептом, укажу на те способы улучшения и варьиро-
вания вкуса супов, на методы изменения их компози-
ции, которые обычно не входят ни в какие рецепты 
поваренных книг и которые в то же время дают каждо-
му новичку прекрасную возможность стать «оригиналь-
ным» создателем супа и тем самым быстрее привыкнуть 
к  самостоятельной и  более разнообразной готовке, 
быстрее отрешиться от того, чтобы педантично дер-
жаться за рецепт, как слепой за стену.

Главная возможность вариации супов и улучшения 
их вкуса заключается не в изменении и пополнении их 
твердой части, а  в  изменении привычного состава 
жидкой части.

Этот секрет уже не  из  области азбуки. Прийти 
к мысли о самой возможности видоизменения жидкой 
части трудно, ибо эта часть по традиции самая стабиль-
ная. Есть народы, делающие супы только на воде, на-
пример, такова русская национальная кухня. Есть на-
роды, делающие супы преимущественно на молоке, 
как это принято в эстонской национальной кухне и от-
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части в финской. А есть и такие национальные кухни, 
которые допускают приготовление супов и на квасе, 
и на пиве, и на овощных или фруктовых соках, или же 
вовсе не употребляющие воды в супы, а заливающие 
отдельно приготовленную твердую часть, иногда даже 
не  отваренную, а  либо сырую, либо поджаренную, 
кислыми молочными продуктами: айраном, катыком, 
сметаной. Таковы среднеазиатские национальные 
кухни, где сырые измельченные молодые овощи, за-
литые катыком, дают летний холодный суп чалоп, 
а  поджаренные кусочки мяса, сваренные в  кипятке 
с жиром и овощами, образуют шурпу.

Есть, наконец, ряд древних национальных кухонь, 
которые разработали исключительно виртуозную 
и сложную структуру суповой жидкости, предусматри-
вающую тончайшие растворы из смеси воды, яичного 
желтка, различных кислот, типа лимонной, молочной, 
а также введение кисломолочных продуктов, которые 
не  свертываются даже при температуре кипения! 
Но этому предшествуют тонкие кулинарные «фокусы» 
с использованием крахмалистых слизей, отваров, яиц 
и с применением иных приемов (например, введение 
в  суп мелких камешков, тонких осиновых палочек, 
серебряных предметов), которые задерживают тот или 
иной процесс или, наоборот, ускоряют его.

Таким образом, кулинарное творчество ряда на-
родов доказывает, что вкус супа можно полностью 
изменить, используя различные жидкости (или добав-
ки к ним), не касаясь при этом состава твердых про-
дуктов. Вариации с жидкостной частью меняют вкус 
супа в целом, и это дает возможность совершить бук-
вально переворот в приготовлении супов, позволяет 
новичку стать сразу гроссмейстером, минуя стадию 
и разрядника и мастера.

Итак, внимание! Вот несколько конкретных рецеп-
тов быстрой трансформации обычных, приевшихся 
супов в абсолютно новые по вкусу.

В В Е Д Е Н И Е  М О Л О К А 

И   К И С Л О М О Л О Ч Н Ы Х  П Р О Д У К Т О В

Ели ли вы рыбный суп с молоком? Или молочный 
суп с рыбой? Нет? Кажется невозможным? Невкусно?

А вот попробуйте. Вы сварили обычный рыбный 
суп, то есть отварили рыбу с овощами или крупой (лук, 
морковь, картофель, рис) в  течение 10–12  минут. 
Слейте жидкость супа или лучше выньте из него рыбу, 

ибо овощи не помешают. Рыбу отложите в отдельную 
тарелку или миску. Теперь возьмите четверть или пол-
стакана холодной кипяченой (обязательно!) воды 
и  тщательно разведите в ней столовую ложку муки 
(пшеничной, рисовой, ржаной – все равно). Взболтайте, 
чтобы мука разошлась равномерно. А теперь влейте 
эту жидкость в кипящий на тихом огне суп без рыбы 
и размешайте. Проварив две-три минуты при помеши-
вании, влейте в тот же суп пол-литра молока и доведи-
те смесь до кипения, продолжая ее помешивать.

Как только спустя пять-шесть минут появятся первые 
признаки кипения, ложкой попробуйте суповую жид-
кость (она должна быть чуть остывшей, а не яро горячей). 
Если во время пробы вы не почувствуете ни вкуса моло-
ка, ни вкуса рыбного супа, а увидите, что создался какой-
то неизвестный вам, но явно приятный симбиоз, появи-
лась некая нерасторжимость новой суповой жидкости, 
значит, все в порядке и можно опускать в суп рыбу. Суп, 
теперь уже с рыбой, надо прогреть одну-две минуты, и он 
готов. Дайте ему постоять, как и всем супам, минут 10, 
а потом ешьте на здоровье. Ручаюсь, что это доставит вам 
новое кулинарное удовольствие.

Казалось бы, маленький прием, почти незаметный, 
вынуть рыбу (раз!), ввести ложку муки (два!) – мелочь, 
но зато полная гарантия, что молоко не свернется, и, 
кроме того, вкус абсолютно новый.

В противном случае даже очень свежее молоко 
в 50 случаях из 100 свернется при слишком резком 
контакте с рыбным бульоном, не говоря уже о том, что 
вкуса, который получился у нас, и бархатистости, ко-
торая принесет вам удивление и удовольствие, конеч-
но, при быстром, поспешном соединении молока 
с бульоном не получится.

По этой же схеме можно вводить молоко и в овощ-
ные супы из корнеплодов, но без кислых овощей.

Другой кулинарный фокус с супом можно проде-
лать уже не  со  сладким, а  с  кислым молоком или 
с каким-нибудь кисломолочным продуктом – катыком, 
сметаной, сузьмой.

Здесь еще проще. Но вкус отменный. Возьмите 
такой набор продуктов: картофель, морковь, лук, по-
мидоры. Всего буквально по  штучке-две. Этот суп 
удобен, когда мало овощей, а накормить надо несколь-
ко человек. И добавьте к этому набору один-полтора 
стакана риса. Овощи нарежьте как можно мельче, 
только не спешите с помидорами, их надо закладывать 
в самом конце.
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Налейте много воды, засыпьте в кипящую воду рис, 
сварите его до полуготовности, затем добавьте овощи 
(по уже знакомым нам правилам) и варите на большом 
огне при открытой крышке, чтобы вода выкипела поч-
ти вся. Как только это произойдет, влейте в получив-
шуюся жидкую кашу пол-литра сметаны или пол-
литра – литр катыка или простокваши. Ваш суп готов. 
Его жидкая часть почти без воды, кисломолочная. 
И  вкус весьма необычен и  дразняще аппетитен. 
Попробуйте. Не  забудьте только посолить в  конце 
варки.

По простоте приготовления этот суп народов 
Памира как раз для новичков в  кулинарии. Здесь 
не придется доводить до вкуса суповую жидкость. Это 
сделает за вас сметана или простокваша. Можно до-
бавить чеснок, петрушку, укроп в горячую кашу до за-
ливки сметаной, и вкус еще более улучшится: станет 
«густым», «сильным», «ярким».

В В Е Д Е Н И Е  Я И Ц  И   Я И Ч Н Ы Х  И З Д Е Л И Й

Обогащать вкус суповой жидкости яйцом издавна 
стремились кулинары и Востока, и Западной Европы. 
И хотя шли они при этом разными путями, но пришли 
к одному решению, к одному принципиальному выво-
ду: создать яичную эмульсию, которая сможет раство-
ряться, но не свертываться в горячей воде, возможно 
лишь с помощью растительных масел, кислот и неболь-
шой дозы (иногда капли) алкоголя.

Открытие это было сделано в разных концах света 
и в разное время. В Азии, в Армении и Грузии – во вре-
мена аргонавтов, за несколько веков до нашей эры; 
в древних Мидии и Ассирии, может быть, и еще рань-
ше. Но здесь оно мирно дремало в течение почти двух 
с  половиной тысячелетий, обогатив лишь местное 
меню народов Ирана, Закавказья и Турции нескольки-
ми видами супов, в жидкость которых вводили либо 
один желток, либо желток с небольшой частью белка, 
либо все яйцо целиком или же только белок.

В Европе, в Испании (на Балеарских островах), 
в XVII веке спустя две тысячи лет повторили то же 
кулинарное открытие. Однако здесь оно послужило 
основой для создания всем знакомого ныне майонеза 
и приобрело тем самым широкую и прочную мировую 
известность. Но  до  создания яично-эмульсионных 
супов в Европе дело не дошло. Развести яйцо в воде 
до коллоидального состояния так, чтобы оно не могло 

свертываться даже в горячей воде, европейские кули-
нары не считали возможным. Остановились… на май-
онезе. В супы же они сочли возможным вводить лишь 
целое, не растворенное, а так называемое поширован-
ное яйцо, то есть такое, которое плавало бы в супе, 
не свертываясь.

Для этого часть суповой жидкости уже совершенно 
готового супа отливают из кастрюли в широкую фар-
форовую или фаянсовую чашку, добавляют туда немно-
го винного уксуса или лимонного сока (полстакана 
на пол-литра – литр супа), взбитого предварительно 
с ложечкой подсолнечного или оливкового масла, и, 
размешав все это, спускают туда свежее яйцо. В этом 
и  состоит один из  секретов: не  вбивают туда яйцо, 
а спускают.

Это значит, что яйцо вначале аккуратно разбивают 
и так же аккуратно переливают в блюдце или отдель-
ную чистую тарелку, с тем чтобы желток не разбился, 
а плавал бы на белке. Затем, когда в другой миске будет 
подготовлена смесь супа с  винным уксусом, туда 
с блюдца осторожно переливается или, как говорят 
повара, спускается яйцо.

Это и есть поширование.
Какой же смысл в этой тонкости?
Если яйцо сразу вбить в готовый кипящий или го-

рячий суп, оно моментально свернется, и, кроме того, 
свернется крайне некрасиво: какими-то сероватыми 
нитями, жгутиками, узелками, не говоря уже о том, что 
оно будет невкусным, а для самого супа от него не будет 
никакого толка. Это просто будет инородная и не под-
ходящая по вкусу добавка.

Если же мы выливаем яйцо в смесь супа (воды) 
и кислоты, да еще взбитой с маслом, да со слегка осла-
бленной температурой по сравнению с горячим супом, 
то яйцо не только не свернется, но от кислоты приоб-
ретет эластичность и усилит свой яркий, блестящий 
цвет. Кроме того, оно сварится как раз так, что будет 
и не жидким, и не твердым, а медузообразным. А по-
тому и в супе оно будет плавать не на поверхности, 
а в середине жидкости, как подводная лодка. Такой суп 
очень эффектен.

То, что кислота создает условие для поширования, – 
это ясно. Но зачем переливать яйцо из особой тарелки 
в чашку, а не сразу вбивать его в нее? Уж этот-то прием 
на первый взгляд кажется абсолютно лишним. Однако 
в кулинарии не бывает ненужных мелочей. Именно 
в них подчас заключается ключ к важному результату.
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Если попытаться сразу вбить яйцо в чашку со сме-
сью супа и кислоты, то оно, во-первых, может растечь-
ся, а если это произойдет в отдельной тарелке, то яйцо 
можно заменить другим. Следовательно, одна из при-
чин этой манипуляции  – предосторожность, всегда 
нелишняя в  кулинарном деле, где испортить легко, 
а исправить трудно либо невозможно.

Но это не все и не главное.
Главное в том, что, как бы осторожно мы ни ста-

рались вбить яйцо в чашку, мы не можем изменить 
законов физики. Яйцо может не растечься, а у уме-
лого кулинара никогда не растечется, но оно неиз-
бежно будет падать по вертикали с ускорением силы 
тяжести согласно известному закону Ньютона! А это 
значит, что яйцо неизбежно пробьет тонкий слой 
уксусно-масляной легкой пленки, которая будет 
плавать на поверхности супа и попадет непосред-
ственно в  суп, в  воду. Таким образом, все наши 
предосторожности окажутся лишними. С таким же 
успехом можно было бы просто вбивать яйцо в су-
повую кастрюлю. Следовательно, мы точно так же 
испортим яйцо в супе.

Древнейшие цивилизации Азии создали еще более 
сложную и вместе с тем еще более простую комбина-
цию для введения яйца в супы. Яйцо вначале взбивают, 
причем желток и белок раздельно, а затем соединяют. 
Так получается немного дольше, но зато намного луч-
ше, качественнее и вернее. Затем во взбитое яйцо до-
бавляют лимонной, гранатовой или винной кислоты 
(гранатовый сок, винный уксус, кислое сухое вино) 
и вновь взбивают в однородную массу – жидкость. Это 
первый шаг, первый этап.

Второй шаг – сделать саму жидкость супа, бульон 
(воду), более плотной перед тем, как вводить туда 
яйцо. Этот прием нам уже знаком – он заключается 
во введении в суп (воду) мучной подболтки. Но нельзя 
распускать муку в  горячей воде  – из  этого ничего 
не выйдет, ибо мука заварится в сгусток или катышки. 
Надо развести муку в холодной кипяченой воде, а затем 
эту смесь влить в  горячий суп и  размешать. Муки 
должно быть больше, чем для рыбного супа с моло-
ком, – две – две с половиной ложки на литр.

После этого наступает третий этап, третий шаг.
Вводить взбитое яйцо, даже с  кислотой и  даже 

в уплотненный суп, все же опасно: яйцо свернется – уж 
очень оно нежное, а суп (вода) слишком горяч. Что 
делать?

Выход был найден. Он оказался, как всегда бывает 
в таких случаях, очень простым. Вся тонкость состоит 
в том, что надо отлить из основной массы часть супа 
в чашку и смешать ее со взбитым яйцом. Супа должно 
быть чуть больше половины по сравнению с яйцом, 
причем чуть больше не по весу, а по объему. А раз яйцо 
во взбитом состоянии с кислотой резко увеличило свой 
объем, то супа надо взять примерно 65–70 процентов, 
но не больше. Только в этом случае яйцо не свертыва-
ется, а… прекрасно соединяется с водой в коллоидаль-
ный раствор. Надо лишь тщательно его взбить. А затем 
уже эту яично-суповую смесь влить в остальной суп. 
Таким путем растворенное яйцо прочно теряет способ-
ность свертываться, попадая даже в горячий готовый 
суп, снятый с плиты. Так возникли многие армянские, 
грузинские, турецкие, персидские и молдавские супы.

Что касается супов курдов, арабов, айсоров и си-
рийцев, то в них чаще всего вводят только один желток. 
Это намного легче. Кроме того, введение целого яйца 
дает несколько худший вкус, требует больше соли 
и кислоты.

Необходимо помнить, что, вылив яично-кислотно-
суповую смесь из чашки непосредственно в горячий 
суп, необходимо непрерывно энергично размешивать 
его деревянной ложкой не менее 7 минут. Только после 
этого можно быть спокойным, что яйцо не свернется. 
Зато суп приобретает удивительно упругую и плотную, 
абсолютно эластичную консистенцию, не говоря уже 
о совершенно необычном вкусе.

Надо иметь в виду также и то, что супы с раство-
ренным яйцом требуют, чтобы их бульон приготавли-
вался с повышенным количеством лука (три-пять лу-
ковиц на 1 литр воды). Таково одно из оригинальнейших 
достижений кулинарного изобретательства прошлого – 
яичный суп.

Впоследствии в Европе это достижение кулинаров 
Древнего Востока было развито и дополнено новыми 
элементами – взбитое по-восточному яйцо стали соеди-
нять и с кислым молоком, и с пивом и вводить в этом 
составе в супы, особенно хлебные. Это тоже дало инте-
ресные вкусовые эффекты, пополнило репертуар супов.

Остается сказать пару слов об упомянутых нами 
хлебных супах.

Они просты по композиции и технологии. Но здесь 
важна предварительная подготовка материала.

Для хлебных супов нужен не всякий хлеб, а тща-
тельно просушенные сухари из хорошо пропеченного 
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ржаного хлеба. Такие сухари надо сушить самим и спе-
циально. Пользоваться черствым хлебом для хлебных 
супов нельзя. Будет невкусно, даже противно. Зато 
правильно сделанный хлебный суп – объедение.

Прежде всего позаботимся о  сухарях. Буханку 
свежего черного хлеба надо нарезать на тонкие узкие 
ломтики и высушить на слабом, щадящем огне в духов-
ке, не дав хлебу подгореть.

Эти душистые рассыпчатые сухарики залейте крутым 
кипятком и оставьте на два часа. Можно, чтобы ускорить 
выстойку, размолоть их в кофемолке или в кухонном 
комбайне и залить кипятком. Тогда масса приготовится 
быстрее. Но  надо не  просто размочить сухари. 
Необходимо, чтобы они созрели в студенистую массу, 
которая приобретает особый вкус. А  созревание это 
требует времени, минимум час для размолотых сухарей.

Затем надо поставить эту студенистую хлебную 
массу на  слабый огонь, причем все приготовление 
обязательно идет в эмалированной посуде. Здесь надо 
быть особенно внимательным.

Хлебная масса должна разогреваться, но ни в коем 
случае не закипать. Поэтому-то ее и  заливают если 
не кипятком, то обязательно кипяченой водой.

Хлеб – уже готовый, испеченный (то есть своего 
рода прокипяченный!) продукт. Еще раз его вскипя-
тить – значит испортить, разложить на составные части. 
Таким образом, кипение в хлебных супах исключается. 
Иногда их готовят и на водяной бане.

Как только хлебная масса прогреется, в нее добав-
ляют немного сахара, еще лучше меда или того и дру-
гого. Затем вводят сухофрукты, чаще всего изюм, 

груши, чернослив, фрукты, не  имеющие кислоты, 
или же свежие яблоки сладких столовых сортов, вроде 
коричного, также лишенные кислинки. Можно вводить 
и сливу, и любое некислое варенье – айвовое, клубнич-
ное, вишневое, грушевое, из желтых слив и т. п. В про-
цессе медленного прогревания хлебная масса должна 
органически соединяться со сладкой фруктово-медовой 
частью.

Только когда произойдет полная диффузия, хлеб-
ный суп приобретет свой настоящий вкус и превратит-
ся в лакомство.

Весьма часто этого момента (а  он определяется 
только пробой и навыком) так и не дожидаются и едят 
суп, сваренный фактически наполовину, полуфабрикат, 
считая, что и так вроде бы получилось неплохо. Но этот 
момент настанет лишь тогда, когда вы, помимо указан-
ных компонентов, добавите к хлебному супу еще пря-
ности – корицу, бадьян, гвоздику – каждой на кончике 
ножа, а  сверху положите хорошо взбитые крепкие 
сливки (одну-две большие ложки).

Тот, кто ни разу в жизни не попробовал настояще-
го хлебного супа («супа» лишь по названию, а по суще-
ству – лакомства), тот допустил, несомненно, пробел 
в своем кулинарном и вкусовом образовании.

Мы подробно остановились на варке разных про-
дуктов и особенно на приготовлении супов, исходя 
из значения их в кулинарном искусстве.

Теперь, когда мы тем самым прошли как бы экватор 
в нашем кулинарном курсе, мы смело можем перехо-
дить к более сложным кулинарным приемам – к жаре-
нию и тушению.
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ЖАРЕНОЕ И ТУШЕНОЕ: КОГДА, 
КАК И ПОЧЕМУ?

Ж А Р Е Н И Е

Ж АРЕНИЕМ называют все процессы, все превращения 
с  продуктами, которые происходят в  раскаленном 
масле.

Другими словами, любая варка в масле, на масле 
и даже в парах масла (но без участия воды или иной 
жидкости) называется жарением.

Таким образом, к жарению не относится всякое вы-
держивание или поджаривание продуктов на огне, как 
считают обычно люди, не знакомые с кулинарным ис-
кусством. Жарить без масла нельзя. Без масла и без 
жидкости можно печь, запекать, грилировать (обжи-
гать), но  только не жарить. Второй важный признак 
жарения – наличие посуды и огня, нагревающего эту 
посуду. Отсюда посуда – важный элемент процесса жа-
рения. Поскольку масло может лучше всего кипеть 
в металлической посуде, то жарят, как правило, именно 
в ней – чугунной, медной, луженой, баббитовой, алю-
миниевой и реже в чугунной эмалированной. В керами-
ческой и каменной посуде жарить неудобно, да и нельзя.

Посуда различается не  только по  материалу, 
но и по форме, что связано с разными видами жарения: 
в большом, в среднем или в малом количестве масла. 
Посуда как бы приспосабливается к разному его коли-
честву. Поэтому она разделяется на плоскую – сково-
роды и глубокую – котлы (казаны), кастрюли, сотейни-
ки, фритюрницы, которые отличаются друг от друга 
высотой, объемом, а также толщиной и формой дна. 
Последнее отличие наиболее важное для процесса 
жарения.

Как видим, по сравнению с варкой жарение более 
однообразный кулинарный процесс. Но от этого он 
не становится менее сложным. В кулинарном отноше-
нии это чрезвычайно ответственный, даже в известной 
мере коварный процесс, где в большей степени, чем 
во всех других, от повара требуется внимательность, 

сосредоточенность, где ни на минуту нельзя отвлечься 
от  плиты, нельзя позволить себе быть рассеянным. 
Чуть зазеваешься, и блюдо подгорит или даже вовсе 
сгорит, хотя буквально минуту тому назад оно не было 
еще готово.

Зато при жарении нет необходимости в  особом 
полете мысли, как при варке супов или тушении. Здесь 
знай крепко три-четыре правила, держись твердо от-
работанной технологии, проявляй внимательность, 
быстроту реакции, владей хорошо техникой – и успех 
будет обеспечен.

Поэтому жарение хорошо удается натурам реали-
стичным, физически крепким и спокойным – сангви-
никам.

Жарение с точки зрения кулинарного искусства 
разделяется на шесть категорий: обжаривание, под-
жаривание, пассерование, пряжение, жарение во фри-
тюре и жарение в парах масла.

Границей между ними служит соотношение масла 
и жареного продукта. Если масса продукта доминиру-
ет, а масса масла ничтожна, то происходит обжаривание 
и поджаривание; если масло и поджариваемый продукт 
незначительно отличаются друг от друга по массе, то мы 
имеем дело с пассерованием, а если масло значительно 
преобладает над массой каждого обжариваемого ку-
сочка, то это уже пряжение или жарение во фритюре.

Во всех видах жарения, однако, крайне важно со-
блюдать одно условие. Это перекаливание масла (или 
жира), на  котором вы хотите что-либо изжарить. 
Прежде чем начать жарить, надо перекалить масло, 
жир. И только когда они будут подготовлены, класть 
на сковородку или в казан картофель, мясо, рыбу, те-
сто – словом, все, что вы намерены приготовить.

Что же такое перекаливание и почему оно необхо-
димо?

Начнем с конца. Всем известно, что ничто так бы-
стро не чадит и так часто не подгорает, как масло, жир 
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и жаренные на них блюда. Все так называемые запахи 
кухни на 90 процентов состоят из чада, запахов при-
горелых или подгоревших блюд, из  духа жареного 
масла, разносящегося быстрее и сильнее, чем пары 
вареных блюд.

Однако так бывает не на всякой кухне. У хорошего 
повара ничто не пригорает и масло ведет себя дисци-
плинированно, ибо этот повар знаком со всеми приема-
ми, с техникой жарения. Он не просто бросает на мас-
ляную сковородку кусок рыбы или картофель, а жарит 
по всем правилам.

И прежде всего перекаливает масло. Только пере-
каленное масло не горит, не дымит, не чадит и остает-
ся прозрачным, чистым от начала до конца приготов-
ления. Вот почему две-три, максимум четыре-пять 
минут, потраченных на перекаливание масла или жира, 
с лихвой окупаются тем, что блюдо не только поспева-
ет быстрее, но и не подгорает, не портится, и за ним 
бывает легче следить. Не говоря уже о том, что все 
жаренное на перекаленном масле или жире не имеет 
неприятного привкуса и запаха и не отражается от-
рицательно на пищеварении.

Налейте подсолнечного масла на сковороду слоем 
в полсантиметра толщиной и сделайте средний огонь, 
чтобы масло нагревалось, накаливалось, но не кипело. 
Внешне оно останется неподвижным, но через две-три 
минуты посветлеет, а еще через пару минут над ним 
покажется белый, едва заметный, но  едкий дымок. 
Бросьте в масло щепотку крупной соли. Она с треском 
отскочит от поверхности масла, а если и упадет в него, 
то издаст характерный стреляющий звук.

Это означает, что масло перекалилось. Из  него 
выжарились, выпарились излишняя вода, газы, случай-
но попавшие взвешенные частицы и всякие иные при-
меси. Оно стало чище, плотнее и однороднее. Теперь 
оно уже не будет изменяться в процессе дальнейшего 
нагревания и на нем легче будет жарить.

Другой способ улучшения масла состоит в исполь-
зовании не одного вида масла или жира, а смеси разных 
жиров или масел.

Обычно это парные смеси – подсолнечное масло 
и бараний жир, подсолнечное масло и свиное сало, 
оливковое масло и куриный жир, говяжий жир и гор-
чичное масло и т. д. и т. п. Такие смеси не столь горят, 
а после перекаливания приятны по своему запаху.

Третий способ улучшать масло  – это добавлять 
к нему в момент перекаливания в небольших количе-

ствах пряности (лук, чеснок, анис, фенхель, семена 
укропа), которые надо вынуть через три-четыре мину-
ты, так как они сгорают, обугливаются. Эти пряности 
придадут маслу аромат, сделают его чище, а также ото-
бьют специфические запахи у подсолнечного масла, 
свиного сала, бараньего жира, хлопкового масла.

Только после подготовки масла можно приступать 
к жарению, пассерованию, пряжению.

Конечно, существуют некоторые виды жарения, 
например жарение блинов, когда масло вроде  бы 
не нуждается в особой подготовке. Но это только так 
кажется. Масло при жарении блинов наносится на ско-
вороду с помощью срезанной наполовину луковицы, 
как щеточкой, таким тонким слоем, что оно успевает 
перекалиться, пока мы зачерпываем и наливаем на ско-
вороду тесто. Кроме того, прижимая луковицей масло 
к сковороде, усиленно размазывая его, мы одновре-
менно прижариваем и лук, вводя тем самым в этот 
тончайший слой масла пряности.

Таким образом, все приемы классического жарения 
сохраняются, но они проходят так быстро и замаски-
рованно, что человек незнающий просто не замечает 
их, а выполняет механически.

При жарении никогда не спешите класть продукт 
в  холодное, не  согревшееся на  сковороде масло. 
Не подливайте масло в процессе жарения, а рассчи-
тайте заранее, сколько вам его понадобится. Если жа-
рить придется много, то сразу же подготовьте поболь-
ше перекаленного масла (налейте его толстым слоем) 
и продолжайте готовить на нем все ваши продукты 
в несколько партий, «смен», не подливая нового, хо-
лодного масла и не смешивая его с остатками перека-
ленного на сковороде. Именно в этом случае возникнет 
чад.

Надо учесть, что перекаливание лучше, чище про-
исходит не на сковороде, а в казанке, сотейнике, ка-
стрюльке. Поэтому можно заранее перекалить там 
масло и пользоваться им при жарении на сковороде 
или же все обжаривание вести только в казанке.

Вид, форма посуды всегда тесно связаны с видом 
жарения. Так, все более или менее быстрые процессы 
жарения ведутся на  сковородах. Медленные, более 
затяжные процессы жарения требуют уже казанка, 
котла, сотейника, то есть более глубокой посуды и бо-
лее толстого слоя масла. А сверхбыстрое приготовле-
ние (за 1 минуту) путем жарения возможно лишь при 
сверхглубокой посуде (фритюрнице) со сверхглубоким 
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слоем кипящего масла! Что же касается общей подго-
товки посуды для разного жарения, то она одинакова 
для всех видов жарения – во-первых, посуда должна 
иметь по возможности толстое дно или утолщенное 
по сравнению с остальными ее частями. В тонкостен-
ной посуде не жарят.

Во-вторых, она должна быть безупречно чистой: 
тщательно отдраенной, до блеска (внутри!), а также 
не иметь зазубрин, выбоин, царапин на дне. Именно 
царапины на металле – один из главных источников 
пригорания пищи ко дну посуды.

Кроме того, посуда для жарения должна быть обя-
зательно очищена от образующейся тончайшей корич-
невой пленки. Металл должен быть ничем не покрыт. 
Обычно же хозяйки чистят посуду снаружи до блеска, 
но не обращают внимания на то, что внутри она хотя 
и  чиста, но  имеет разные полосы, пятна темно-
желтоватого цвета, оставшиеся от масла. Такие пятна 
несмываемы. Их можно очистить лишь абразивным 
способом: не вымыть, а счистить, стереть, соскрести. 
Это нелегко, поэтому лучше не допускать их возник-
новения.

Для этого надо жарить только на перекаленном 
масле. Протирать посуду сразу после жарения. Не чи-
стить ее ножом, не царапать. Не мыть горячей водой, 
когда она жирна, а снимать масляный слой бумагой, 
ветошью, тряпочкой. Вообще стараться как можно 
меньше мочить металлическую посуду, держать ее 
сухой и чистить сразу же после того, как кончилось 
приготовление, не оставляя на несколько часов, а тем 
более на сутки нечищеной.

Когда посуда и масло (жир) подготовлены, можно 
приступать к выбору самой технологии жарения. Здесь 
все зависит от того, что мы хотим готовить и для чего 
нам это нужно.

Например, мы намерены пожарить картофель.
Но для чего? Чтобы сразу поесть жареной картош-

ки или чтобы затем потушить ее? Нужна ли нам кар-
тошка как гарнир к мясу, рыбе или как самостоятельное 
кушанье?

Все это отразится на выборе способа жарения. Надо 
будет либо поджаривать, либо обжаривать, либо жа-
рить во фритюре. То же самое происходит и при при-
готовлении мяса.

Для чего нам надо его жарить?
Если для дальнейшего тушения, то  мы должны 

быстро, но сильно обжарить его со всех сторон на силь-

ном огне. Если для того, чтобы съесть как жареное 
мясо, то жарить или на сковороде, или в парах масла 
в духовке (если это к тому же крупный кусок целиком). 
Если это овощи, то выбор метода зависит не столько 
от наших желаний, сколько и в основном от дальней-
шего использования этих овощей.

Для супа – пассерование.
Для еды непосредственно – поджаривание.
Для гарнира – пряжение или фритюр.
Для последующего тушения – обжаривание.
В чем же состоят особенности каждого из видов 

жарения?

О Б Ж А Р И В А Н И Е

Ведется, как правило, на сковороде, реже в казанке, 
на сильном огне в небольшом количестве масла с основ-
ной целью создать корку, защитное покрытие, герме-
тическую оболочку на продукте, но не допустить про-
жаривания внутри и  выжаривания, истекания сока 
из мяса, овощей, рыбы.

Поэтому обжаривание длится не более 2–3 минут, 
и при этом продукт все время переворачивают так, 
чтобы ни  одна его сторона, ни  одна поверхность 
не осталась необжаренной. Лучше всего отработать 
этот процесс на ровном кубике или прямоугольнике, 
вырезанном из картошки.

Показатель обжаривания  – зарумянивание, 
коричневато-блестящая корочка с краснинкой (у мяса) 
и золотистостью (у картофеля). Обжаривание совер-
шают для последующего тушения, а иногда и перед 
варкой.

Картофель обжаривают крупными ломтями, бру-
сками до образования плотной корочки. Мясо – круп-
ными и средними кусками. Обжаренное мясо должно 
набухнуть, увеличиться в объеме.

Ж А Р Е Н И Е ,  П О Д Ж А Р И В А Н И Е

ПОД Ж А РИВА НИЕ  обычно бывает продолжением 
обжаривания и применяется чаще для овощей, рыбы, 
тестяных изделий, реже для мяса, которое легко пере-
ходит границу между обжариванием оболочки и вы-
жариванием сока. Поэтому поджаривания мяса куском 
лучше избегать, не  имея большой практики. Чаще 
всего поджаривают фаршеобразные изделия из мяса, 
рыбы, творога, овощей. Это котлеты, биточки, сырни-
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ки, имеющие ту или иную защитную оболочку: из муки, 
панировочных сухарей, яйца, кляра, которую вначале 
укрепляют путем быстрого обжаривания, а затем про-
должают жарить на более умеренном огне и под крыш-
кой, с гораздо большим количеством масла, чем при 
одном обжаривании. Поэтому обжаривание и поджа-
ривание в таких случаях в домашней кухне сливаются 
в один процесс, начало которого идет на сильном огне 
и без крышки, а основная часть на умеренном огне 
и отчасти под крышкой. В ресторанной кухне обжари-
вание всегда отделяют от  поджаривания. Их ведут 
в разной посуде, и обжаренное изделие перекладывают 
в другую посуду, где продолжают уже жарить. Это ис-
ключает подгорание, делает жареный продукт ровным 
по цвету, по консистенции.

При поджаривании надо обязательно постоянно 
следить за продуктами и время от времени их пере-
вертывать. Отходить от плиты нельзя.

Поджаривание занимает всегда не более 7–10 ми-
нут, максимум 12–15. Этого времени в большинстве 
случаев достаточно для готовности. Мясо же при под-
жаривании всегда остается внутри сырым. Вот почему 
те, кто не любит такого мяса, не должны даже пытать-
ся приготовить его путем жарения.

П А С С Е Р О В А Н И Е

Этот вид жарения тоже вспомогательный, как и обжа-
ривание, но противоположен ему. Цель пассерования – 
мягко, нежно сварить продукт в масле. Для этого надо, 
чтобы масло не жгло, не обугливало поверхность про-
дукта, следовательно, его берут больше, чем для под-
жаривания, а  температуру, огонь делают как можно 
меньше. В то же время и продукт стараются измельчить, 
чтобы маленькие кусочки лучше обжарились на нежар-
ком масле. Наконец, чтобы еще более смягчить про-
цесс, пассерование ведут обычно не на сковородках, 
а в сотейниках, кастрюльках. Пассеруют чаще всего 
открытые фарши или овощи, а из овощей обычно лук 
или морковь для супа, гарниров, для начинок в пироги.

Пассеровка дает золотистую окраску, нежную кон-
систенцию и не приводит к образованию корочки, столь 
характерной для всех жареных продуктов. Пассеруют 
без крышки, изредка помешивая, причем продукты 
должны быть как бы полупогружены в масло (обычный 
слой масла для пассеровки – от 0,5 до 0,8 сантиметра, 
чаще около 1 сантиметра, не выше!).

П Р Я Ж Е Н И Е

ПРЯ Ж ЕНИЕ – наиболее древний вид жарения в рус-
ской кухне. Он возник в конце XV – начале XVI века, 
в то время как жарение в его современном виде стало 
применяться на столетие позже. Самого слова «жарить» 
не существовало в русском языке до XVI века, а гово-
рили  – «пряжить» и  жареное называли «пряжмо». 
Но теперь этот способ либо забывается, либо приме-
няется без прежнего названия.

Пряжение происходит сразу  же в  толстом слое 
перекаленного масла – не менее одного сантиметра 
толщиной, а то и полутора-двух сантиметров.

Решающее условие пряжения то, что пищевой про-
дукт опирается на дно посуды, лежит на нем, жарится, 
хотя и окружен со всех сторон маслом. При этом и об-
жаривание, и само жарение совершенно не разделяют-
ся, а составляют один процесс – пряжение и происхо-
дят в одной и той же посуде, в одной и той же среде 
(масле), при одной и той же температуре – на среднем, 
достаточно интенсивном огне.

При пряжении подгорание практически исклю-
чено.

Опущенный в большое количество масла свежий 
кусок рыбы, мяса, картофеля равномерно и быстро 
покрывается со  всех сторон плотной, крепкой, 
но не твердой и не зажаренной коркой, а затем про-
должает полуподжариваться, полупассероваться, так 
что масло постепенно проникает в толщу продукта.

Пряжение – самый удобный и самый универсаль-
ный вид жарения. Пряжить можно картофель и другие 
овощи, мясо, рыбу, тесто, изделия с начинками (пирож-
ки, пельмени), фаршеобразные изделия (котлеты, 
битки, сырники), изделия из пюре (например, карто-
фельное пюре сформовать в  шарики и  спряжить). 
Иными словами, пряжить можно все, кроме блинов 
и оладий, то есть плоских тестяных изделий, нуждаю-
щихся в особо тонком слое масла, чтобы тесто могло 
свободно растечься по сковороде.

Почему же в таком случае пряжение не сохрани-
лось, уступило постепенно место другим видам жаре-
ния? Во-первых, относительно больший расход масла 
при пряжении, чем при поджаривании. С этого и на-
чалось. Жадность у одних, бедность у других застави-
ли предпочесть худшие, но дешевые способы жарения 
более выгодному, удобному, но  и  более дорогому  – 
пряжению.
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Во-вторых, необходимость особой посуды – казан-
ков и кастрюлек с выпуклым, полукруглым (полусфе-
рическим) дном, с толстыми стенками, особенно утол-
щенными в донной части. Когда из экономии масла 
пряжить стали меньше, то и выпуск посуды для пряже-
ния уменьшили, а затем и вовсе прекратили.

В-третьих, необходимость пользоваться при пря-
жении только перекаленным маслом. Чем реже пря-
жили, тем больше забывали, как надо перекаливать 
масло, пока наконец новые поколения совершенно 
не перестали применять и перекаливание, и пряжение 
как способ приготовления жареной пищи.

Ж А Р Е Н И Е  В О   Ф Р И Т Ю Р Е

Ж А РЕНИЕ ВО ФРИТЮРЕ по смыслу то же пряжение. 
Но только при полнейшем преобладании масла (среды) 
над продуктом. Во фритюре пищевое изделие или про-
дукт должен плавать, должен быть целиком погружен 
в  масло, но  не  достигать дна посуды, не  опираться 
на дно. Этот способ пришел в русскую ресторанную 
кухню уже в XIX веке из французской кухни, когда 
у нас о русском пряжении почти забыли.

Фритюр – это обычный свиной почечный, нутряной 
жир, растопленный, процеженный и  раскаленный 
в объеме не менее одного литра (1 кг), помещенный 
не в круглую кастрюлю, а в особую овальную фритюр-
ницу.

Обжаривание во  фритюре идет сверхбыстро: 
от  нескольких секунд до  минуты, максимум двух. 
Продукты просто погружаются в  раскаленный жир 
и мгновенно свариваются в нем, покрываясь нежной, 
красивой и ровной золотистой корочкой.

Так жарят в основном тестяные изделия – слоеные 
пирожки с начинкой, пончики, хворост, ресторанный 
картофель к гарнирам, некоторые овощи, чтобы они 
хрустели, рыбу в кляре и в тесте, фрукты в тесте (ябло-
ки).

Вынимать и опускать продукты во фритюр лучше 
не ложкой и даже не шумовкой, а специальной сеткой. 
На сетке же и обсушивают от излишнего масла все, что 
жарится во фритюре, прежде чем подать блюдо на стол.

Жарение во фритюре удобно и быстро при боль-
шом поточном производстве. В домашнем хозяйстве 
им можно воспользоваться, лишь когда много гостей, 
по большим праздникам. Зато в этом случае оно неза-
менимо: жарение идет быстро, продукты получают 

красивый вид, стандартность их точно выдерживается. 
Фритюр, само сало, можно использовать многократно, 
сохранять в  холодильнике в  застывшем состоянии 
неделю-две, а по надобности вновь разогревать бес-
численное количество раз, иногда лишь процеживая 
после интенсивного жарения.

Ж А Р Е Н И Е  Н А   П А Р А Х  М А С Л А 

В   Д У Х О В К Е

Это самый редкий ныне вид жарения. Он требует, 
во-первых, особой посуды – латки (овального чугун-
ного блюда) или очень глубокой тяжелой большой 
сковороды, в крайнем случае противня.

К жарению на парах масла прибегают тогда, когда 
надо зажарить домашнюю птицу целиком или «жилик», 
изолированную анатомическую часть мяса животного 
(ногу, лопаточную часть, бедро и т. д.), то есть большие 
куски, не менее одного килограмма, а лучше двух и бо-
лее.

В этом случае латку ставят на среднюю ступеньку 
духовки, на нее кладут птицу или мясо, которые об-
ливают регулярно через 5–10 минут маслом, салом, 
стекающим в  латку. В  результате нагревания жира 
в латке и жира, стекающего с мяса сверху, в духовке 
создается в условиях раскаленного до 280–300 °C воз-
духа своего рода масляное парообразное «облако» 
вокруг мяса или птицы, и они жарятся очень своеобраз-
но, приобретая особый, приятный вкус.

Все такие блюда (независимо от того, из птицы они 
или из мяса) носят название жаркого, то есть жаренно-
го в пару жира или в масляном пару.

Несколько слов о времени жарения и о способах 
определения готовности блюда.

Выше уже было сказано, что скорость жарения за-
висит в  значительной степени от  способа жарения 
и вида посуды. Это касается в основном тестяных из-
делий, картофеля и других овощей, рыбы, фаршеобраз-
ных изделий и в меньшей степени мяса. Главное – соз-
дать корочку, обжарить. Это одна-две-три минуты. 
Затем у  овощей, например, основное жарение под 
крышкой отнимет 7–10 минут (в зависимости от вели-
чины куска), которые будут затрачены на размягчение 
массы продукта под корочкой. Чем лучше и аккуратнее, 
полнее произведено обжаривание, чем плотнее сдела-
на корочка, тем быстрее произойдет и само жарение, 
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готовность блюда. Поэтому начальная стадия хотя 
и короткая, но очень важная. Вот отчего при пряжении 
ошибок бывает меньше – там обжаривание получается 
полнее и аккуратнее.

Рыба обжаривается и  жарится точно по  тем  же 
правилам. Но здесь надо обращать особое внимание 
на ее панировку, на то, чтобы оболочка из муки или 
сухарей не треснула, не прорвалась во время жарения. 
Иначе сок вытечет и жарение затянется, а само блюдо 
станет менее вкусным.

Мясо же, которое «панирует» само себя, так как, 
выделяя сок, образует корочку из сока и масла, при-
жаренных огнем, требует большего внимания и боль-
шего времени жарения. Если пропущен момент его 
наибольшей мягкости, когда сок не начал еще выходить 
за оболочку, то мясо становится жестким, и его надо 
жарить дольше. Поэтому жарение мяса требует нема-
лой поварской сноровки, опыта и  квалификации. 
Проверка готовности жареного мяса производится 
толстой иглой. Если выступает не кровь, а сгусток се-
роватого сока, и  игла свободно, без усилий входит 
в кусок, то мясо готово.

Но чаще мясо не жарят, а тушат.
Это занимает больше времени, иногда втрое-

вчетверо, но  зато дает гарантированный эффект. 
Тушить можно также овощи, но рыбу не тушат, она 
успевает быть готовой за 5–10–15 минут и при простом 
поджаривании.

Т У Ш Е Н И Е

Т У ШЕНИЕ  – это приготовление блюда с  помощью 
масла, воды и кислот, соединенных вместе. Оно невоз-
можно без жарения и может быть иногда продолжени-
ем варки. Это процесс вспомогательный, а не само-
стоятельный и  во  всех случаях завершающий: 
соединение жарения и варки или дополнение к жаре-
нию и варке.

Тушат в  основном мясо, птицу, твердые овощи, 
требующие лучшей разварки.

Цель тушения сделать продукт мягче, вкуснее, за-
маскировать консистенцией и вкусом невысокое ис-
ходное качество продукта. Поэтому если повар видит, 
что мясо старое, неупитанное или мороженое, а не пар-
ное, то он сразу должен принять решение: либо пре-
вратить его в фарш и затем жарить, либо сразу же го-
товить тушеное блюдо. Дефекты сырья вовсе 

не освобождают настоящего повара от ответственности 
за качество блюда, а, наоборот, побуждают его лишь 
еще внимательнее отнестись к правильной обработке. 
Чем хуже сырье, тем мельче должно оно нарезаться, 
тем интенсивнее обжариваться и тем дольше тушиться. 
Только применение всех этих методов в  комплексе 
позволит приготовить блюдо хорошего качества.

О С Н О В Н Ы Е  У С Л О В И Я  Т У Ш Е Н И Я

1. Предварительное обжаривание любого продук-
та или отваривание его, а затем обжаривание.

2. Соединение в одной посуде основного подготов-
ленного (обжаренного) продукта, остатков масла и со-
ка от его обжаривания, небольшого количества вновь 
добавленного перекаленного масла, а также небольшо-
го количества воды. Общий максимум соединенной 
жидкой части (вода+масло) должен быть равен не бо-
лее чем половине объема твердой части или же чаще 
всего одной трети, одной четверти.

3. Плотно закрывающаяся посуда, лучше всего 
толстостенная. Во время тушения по возможности из-
бегать поднимать крышку, смотреть, остужать блюдо.

4. Длительность приготовления – 45 минут или час 
и  более при приготовлении на  плите и  до  одного-
полутора часов при приготовлении в духовке.

5. Прибавление в конце тушения при испарении 
воды более плотных или кислых жидкостей – сливок, 
сметаны, фруктового и овощного сока, уксуса, вино-
градного вина в небольших количествах как для пре-
дотвращения подгорания блюда, так и для улучшения 
его вкуса и консистенции.

6. Все компоненты тушатся в одной посуде. Чем их 
больше по числу и чем они разнообразнее, тем лучше 
для вкуса и консистенции блюда.

7. Тушение в духовом шкафу в очень толстой и гер-
метически закрывающейся посуде можно проводить 
и без предварительного обжаривания мяса, хотя лучше 
все же это сделать. В этом случае мясо, овощи, иногда 
крупы закладывают слоями и  одновременно кладут 
жиры (сало) и наливают кипящую (горячую) воду. Если 
при этом используется сливочное масло, его кладут 
не куском, как животное сало, а обмазывают им стенки 
котла (кастрюли) и особенно дно, а поверх плотно за-
кладывают продуктами.

8. Воду ко  всем тушеным блюдам прибавляют 
не холодную, а только в виде крутого кипятка.
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9. В конце приготовления к тушеным блюдам мож-
но вместе с  добавочной жидкостью (соком) ввести 
разведенную в холодной кипяченой воде (ложка-две), 
молоке или сметане муку для загущения подливки.

10. Тушеные блюда непременно требуют также 
в самом конце добавки соли, приправ (горчицы, томат-
ной пасты, кетчупа, кислой капусты, соленых огурцов) 
и пряностей (чеснока, укропа, лука, петрушки, сельде-
рея, красного и черного перца, лаврового листа и др.).

Это объясняется тем, что в процессе длительного 
приготовления тушеные блюда более всех других вы-
вариваются, теряют первоначальный натуральный вкус 
и нуждаются в его искусственном восстановлении и до-
полнении. Одновременно перечисленными добавками 
улучшается и витаминный состав этих блюд, ибо их 
собственные витамины почти полностью исчезают из-
за длительной варки при плотно закрытой крышке, как 
и вообще во всякой посуде типа скороварок.
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КОМБИНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
КУЛИНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

И КОМБИНИРОВАННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ 
ПРИЕМЫ

ТЕПЕРЬ, когда нам известны пять основных принципов 
превращения сырых пищевых продуктов в  готовые 
блюда: выпечка, запекание, варка, жарение и туше-
ние, – можно считать, что мы обладаем фундаментом 
кулинарных знаний и должны уметь приготовить прак-
тически любое блюдо – первое, второе, третье (суп, 
жареные или тушеные мясо, рыбу, овощи и десерт) да 
еще к ним хлеб, то есть полный обед собственными 
руками из сырых продуктов.

Наша азбука уже дает нам возможность из букв 
свободно составлять любые слова, любые комбинации 
слов. Это умение свободно компоновать крайне важно 
для кулинара. Ведь в большинстве готовых блюд так 
и происходит – их формируют, используя не один ку-
линарный процесс, а два, три или несколько, переходя 
от одного к другому часто вовсе не по порядку. Возьмем, 
например, такое простое, казалось бы, блюдо, как 
сырники. Оно состоит из несложного пищевого сырья – 
творога и муки. Мы не описывали его рецепта, так 
можно ли его сделать вкусным, пользуясь знаниями, 
полученными в этой книге?

Безусловно, можно. Но как?
Один вариант – посмотреть рецепт в какой-либо 

поваренной книге (в любой), узнать состав и характер 
кулинарного действия (сырники жарят) и, пользуясь 
сведениями о жарении в нашей книге, приготовить это 
блюдо.

А можно обойтись и без готового чужого рецеп-
та, а рассуждать так: сырье известно – творог и мука. 
Но раз это блюдо называется сырники (творожни-
ки), то, следовательно, творога в них больше, чем 
муки. Поэтому возьмем творога, массу А, и приба-

вим к ней осторожно и постепенно муки, массу В, 
где В всегда во много раз меньше А, поскольку В идет 
лишь для скрепления, склейки массы. Тогда форму-
ла сырников окажется А+В (при В < А), и при этом 
величина В будет идеальной, когда А+В образуют 
хорошо склеенную, эластичную, единую, нерасто-
ржимую массу, более эластичную, чем если бы мы 
составляли А+В не постепенным пробным подсы-
панием муки, а сразу по рецепту, где А и В имели бы 
каждая свой точно обозначенный вес. Но А+В еще 
не  совершенная масса для сырников во  вкусовом 
отношении, поэтому к ней следует добавить немно-
го соли. Кроме того, она слишком плотная, сырая и, 
по-видимому, не  будет быстро пропекаться. Это 
можно исправить, причем двумя способами. 
Во-первых, чисто механически – делать, формовать 
сырнички поменьше диаметром и  потоньше, 
а во-вторых, добавить к ним любой разрыхлитель, 
как ко всякому тесту. В данном случае добавить мож-
но только соду (или аммоний, пекарский порошок), 
но не дрожжи, ибо дрожжи «взорвут» любую кислую 
среду, а творог – итог скисания молока! Естественно, 
что добавки искусственных разрыхлителей должны 
быть минимальными.

Таким образом, формула сырникового теста у нас 
будет в окончательном виде такова:

А + В + NaCI + NaHCO3

творог, мука, соль, сода

Раз мы имеем дело с тестом, то и поступать должны 
как с любым тестом – раскатать в пласт, скажем, тол-
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щиной в 0,5 сантиметра и из этого пласта выдавить 
(нарезать) рюмкой или небольшим стаканом кружоч-
ки – сырники. Словом, так, как если бы мы делали ва-
реники или пельмени.

Вот вам применение приема из третьей («тестя-
ной») главы. А теперь жарить. Это значит, что вначале 
надо подготовить перекаленное подсолнечное масло, 
затем жарить на нем сырники до образования румяной 
корочки с обеих сторон, причем избрать лучше всего 
самый удобный метод жарения  – пряжение. 
Следовательно, нет необходимости запоминать рецепт, 
надо лишь применять в логической последовательности 
основные кулинарные процессы. Здесь, в случае с сыр-
никами, нам пришлось прибегнуть к двум процессам: 
созданию теста и жарению и к одному особому прие-
му – перекаливанию масла.

Такие особые кулинарные приемы, как и процессы, 
надо, конечно, запоминать и отрабатывать отдельно, 
чтобы набить руку. Но их не так уж и много, в сотни, 
в тысячи раз меньше, чем рецептов отдельных блюд. 
Часть из них мы осветили (параллельно с описанием 
кулинарных процессов). Это приемы защипки тестя-
ных изделий, добавления молока при варке каш или 
супов, прием обращения с яично-кислотными смесями, 
прием варки хлебных супов и  другие. Но  многих 
приемов мы не  коснулись. Вот почему есть смысл 
остановиться на них подробнее, перечислить основной 
набор этих приемов.

I .  П Р И Е М Ы  Р А З М Я Г Ч Е Н И Я  М Я С А

1 .  М Е Х А Н И Ч Е С К И Е :

а) отбивание деревянным молотком в куске,
б) измельчение скоблением и сечением,
в) провертывание в мясорубке (молотое мясо).

2 .  Б И О Х И М И Ч Е С К И Е :

а) добавление в тушеное мясо пряностей и приправ, 
растительных кислот,

б) добавление в мясной фарш соды или поташа 
с выстаиванием на холоде от нескольких часов до суток,

в) вымачивание мяса (особенно дичи, птицы) в мо-
локе или в маринаде с уксусом,

г) добавление к мясному фаршу-суфле алкоголя 
(1 чайная ложка на 0,5 килограмма).

3 .  К У Л И Н А Р Н Ы Е :

а) обволакивание мяса тестяной оболочкой, или 
кляром (минеральная вода+яйцо+мука = жидкое 
тесто), для жарения,

б) завертывание мяса в фольгу для запекания,
в) смешивание перед жарением мясного фарша 

из жесткого мяса с мукой, моченным в молоке хлебом, 
тертым картофелем или с яйцом,

г) панировка (обваливание) мяса в муке или суха-
рях перед жарением,

д) жарение мяса в оболочке из взбитого яйца.

I I .  П Р И Е М Ы  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я  Р Ы Б Ы 

И   О Т Б И В А Н И Я  Р Ы Б Н О Г О  П Р И В К У С А

1. Все механические и  кулинарные приемы, ис-
пользуемые для мяса.

2. Из биохимических – пряности.
3. Из  особых «рыбных» приемов  – обильная за-

сыпка смесью лука и укропа (один стакан измельченных 
растений на 0,5–1 килограмм рыбы) и жарение в ду-
ховке на сковороде с маслом под плотной крышкой 
в течение 30–40 минут.

I I I .  П Р И Е М Ы  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я 

Н А Ч И Н О К  И   Ф А Р Ш Е Й  Д Л Я  Т Е С Т Я Н Ы Х 

Б Л Ю Д :  П И Р О Г О В ,  П Е Л Ь М Е Н Е Й , 

В А Р Е Н И К О В ,  П И Р О Ж К О В

Все начинки делятся на сырые и вареные или жа-
реные (готовые).

1. Сырые начинки – это, как правило, однородные 
по пищевому составу фарши с небольшими добавками 
соли и пряностей, в основном перца и лука.

Так, мясная и рыбная сырые начинки состоят каж-
дая из  соответственно мясного или рыбного фарша 
с луком, перцем, солью, а иногда и с добавлением яиц, 
хлебного мякиша и зелени.

Такие сырые фарши и начинки используются либо 
совершенно самостоятельно для котлет, биточков, 
крокетов, либо для пельменей. Первые три обжарива-
ют. Последние отваривают.

Все эти названия (котлеты, биточки, крокеты) свя-
заны исключительно с формой изделия, а вовсе не с осо-
бенностями приготовления или вкуса. Но они – на-
звания  – часто гипнотизируют неискушенного 
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потребителя, которому кажется, что в них-то и заклю-
чается весь кулинарный смысл. Это не так. Все дело 
в тщательном приготовлении сырого фарша. Выберите 
из мяса жилки и фасции, хорошо, тщательно дважды 
проверните его, перемешайте. Добавьте лук, перец, 
яйцо, хлеб, вновь промните да еще дайте выстоять час 
на холоде (но не на морозе) – и фарш будет нежен, как 
бархат. Тогда можете либо панировать его, либо за-
вертывать в тестяную мантию.

Панировать – значит обвалять в муке или в сухарях, 
в желтке или во взбитом белке яйца, а  затем опять 
в сухарях. Можно как угодно. Но чем больше, чем 
многократнее, тем лучше.

Запанируйте плоские, овальные или продолговатые 
куски фарша разной величины – выйдут котлеты.

Сделайте круглые плоские кружочки равной тол-
щины и диаметра – будут битки, биточки.

Превратите фарш смоченными в холодной воде 
руками в длинненькие колбаски – назовут их люля-
кебабом, а  сформуете шарики величиной от яблока 
до грецкого ореха, получатся крокеты.

Все эти формы можно делать не только из мяса 
и рыбы, но и из круп, из картофеля и других овощей – 
моркови, брюквы, репы, редьки, гороха. Но только 
крупы должны быть уже вареными, стать кашами, 
а  картофель и  другие овощи превратиться в  пюре, 
то есть быть сваренными, а затем растертыми, истол-
ченными и сдобренными молоком, маслом, яйцами. 
С кашами и пюре можно смешивать мясные и рыбные 
сырые фарши, и эти комбинированные фарши паниро-
вать и обжаривать, как и сырые.

Все сырые, полусырые и полувареные фарши нуж-
даются в последующем отваривании или обжаривании, 
но уже в составе готовых изделий: пельменей, котлет, 
биточков, крокетов. Комбинирование продуктов воз-
можно не только в составе одного какого-либо фарша – 
рыбного, мясного, грибного или овощного, вполне 
допустима и комбинация двух или более видов фаршей. 
При этом, однако, прибегают не к обычному переме-
шиванию всех компонентов в  общий конгломерат, 
а к наслаиванию или переслаиванию одного вида фар-
ша другим. Этот прием чаще всего используют и в об-
щественной, и в домашней кухне для приготовления 
запеканок.

Их готовят в глубоком противне, который смазы-
вают маслом или салом, а затем наполняют разными 
начинками – овощными, мясными, рыбными, грибны-

ми. Нижний и верхний слои запеканок всегда карто-
фельные, или из лапши, или из иного крахмалистого 
«материала», в середине также овощной, но не крахма-
листый – луковый, капустный, между ними – рыбный, 
грибной или мясной.

Сверху запеканки всегда смазывают яйцом, чтобы 
герметизировать все блюдо и тем самым ускорить его 
готовность в пределах 10–15 минут при условии, что 
все фарши или пюре, использованные в данной запе-
канке, уже предварительно сварены.

Принцип создания запеканок применяется и для 
приготовления многих блюд, внешне как будто далеких 
от них: зраз – котлет, состоящих из фарша-ядра, в ко-
тором могут быть рубленые яйца, лук, мясо, рыба, 
капуста, и фарша-оболочки (мясного, рыбного, карто-
фельного), «картофельных поросят» (кусочков мяса, 
обернутых картофельным пюре), кюфты (фрикаделек, 
состоящих из овощей или фруктового ядра, например, 
сливы, обернутой смешанным фаршем из риса и мяса).

Непременным условием создания всех этих слож-
ных, многослойных маленьких «сооружений» является 
применение того пищевого «цемента», без которого 
они не могли бы просто держаться, а именно – яйца 
с его клеящими свойствами.

Приведем конкретный пример такого «незримого» 
присутствия яйца в одном из блюд «запеканочного» 
типа.

Небольшой кусочек свинины (100–200 граммов) 
нарежьте кубиками в 2×2×1 см, поместите их на решет-
ку духовки в открытый огонь на 10–15 минут или под-
жарьте на  сковороде на  растительном масле. 
Подготовленные кусочки сложите в сотейник и дайте 
им слегка потушиться. Тем временем отварите карто-
фель, около 0,5–1 кг, сделайте из него пюре: промните 
толкушкой, добавьте, не давая остывать, кипящее мо-
локо, измельченный лук или луковый сок, любые паху-
чие растительные приправы (чеснок, укроп и  т. д.) 
и добейтесь (добавив ложку сметаны и пшеничной или 
ржаной муки), чтобы пюре у вас было плотным, но эла-
стичным, чтобы его можно было лепить. Затем поло-
жите столовую ложку пюре на ладонь правой руки, 
разровняйте его слоем в 1–1,5 см по всей ладони и ле-
вой рукой положите на середину картофельного слоя 
подготовленный кусочек мяса. Вам теперь достаточно 
только сжать ладонь, чтобы мясо оказалось окруженным 
со всех сторон картофельной оболочкой. Подготовьте 
таким образом все остальные кусочки. Полученные 
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колобки обваляйте во взбитом белке (достаточен белок 
одного яйца), а затем сразу же запанируйте мукой или 
манной крупой, то есть обваляйте в муке или крупе. 
Панировку белком надо делать на  плоском блюде, 
а мукой – на доске. Запанированные колобки разложи-
те на смазанный салом лист и поместите в жарко на-
топленную духовку на 5–7 минут до зарумянивания. 
При подаче на стол колобки можно полить сметаной, 
томатным соком, любой мясной подливкой, грибным 
соусом – чем удобнее в данный момент.

Не буду говорить о  вкусе этой «запеканки». 
Полагаю, что каждый ее испробует и оценит. Скажу 
лишь о том чисто кулинарно-практическом смысле, 
ради которого стоит делать подобное блюдо. Хорошо 
известно, что картофель и все блюда из него портятся 
буквально через 5–10 минут после их приготовления, 
поскольку они остывают и  твердеют. О том, чтобы 
съесть пышное, тающее во  рту картофельное пюре 
на другой день после его приготовления, невозможно 
и мечтать. Но предложенная здесь «запеканка», или 
«картофельные поросята», как называется это блюдо, 
дает такую возможность.

Каким образом, почему?
Да потому, что панировка тончайшим слоем взби-

того белка, если она сделана аккуратно, тщательно, 
надежно герметизирует пюре, и блюдо даже через час 
(!) все еще остается свежим, почти горячим и не теря-
ет своих высоких качеств даже через сутки. Достаточно 
лишь на 10 минут вновь поместить «картофельных по-
росят» в духовку.

2. Варено-жареные фарши или начинки всегда 
сложнее, чем сырые. Сложны они и по составу, и по за-
трачиваемой работе.

Состав их либо мясной – крупяной – яичный,
либо рыбный – крупяной – яичный,
либо грибной – овощной,
либо овощной – крупяной – яичный,
либо фруктовый (варенье, мармелад).
Таким образом, в них входят всегда три компонен-

та, не  считая пряностей, масла, соли. Но  главное, 
каждый из этих компонентов надо:

а) отварить целиком,
б) измельчить,
в) смешать, соединить в определенной пропорции, 

дающей хороший вкус,
г) обжарить на масле по всем правилам, применяя 

прием пассерования,

д) довести окончательно до вкуса, посолив и сдо-
брив пряностями.

Нетрудно заметить, что начинки или варено-
жареные фарши требуют почти такой же многостепен-
ности приготовления, как и супы, но только еще более 
сложны по количеству процессов и приемов: варка+
и з м ел ьч е н и е + с м е ш и в а н и е + о бж а р и в а н и е 
(пассерование)+доведение до вкуса.

Но это не все. При использовании начинок необ-
ходимо помнить еще два важных правила:

1. Их надо после обжаривания освобождать от из-
лишнего масла, выкладывая либо на сетку (сито, реше-
то), либо на бумагу (чтобы она впитала лишнее масло).

2. Их можно закладывать в пироги, пирожки, варе-
ники только охлажденными.

При нарушении этих правил тестяные изделия 
портятся: получают либо прободение и  пригорают 
(если начинка излишне масляна), либо закал (не про-
пекаются, появляется кляклость теста и утолщение 
и намокание дна пирога), если начинка закладывается 
горячей или даже теплой. Поэтому комбинация мяс-
ного или рыбного фарша с кашами и вызвана не толь-
ко вкусовыми, но и техническими кулинарными тре-
бованиями: каша, пюре впитывают излишнее масло 
начинки.

Итак, приготовление любых по составу начинок 
не должно представлять трудностей, если нам извест-
ны основные кулинарные процессы и дополнительные 
приемы, а также их порядок.

I V .  П Р И Е М Ы  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я 

К И С Е Л Е Й ,  К И С Е Л Е О Б Р А З Н Ы Х 

Ф Р У К Т О В Ы Х  Г У Щ  И   К И С Е Л Ь Н Ы Х 

К О М П О Т О В  ( П Р И Е М Ы 

К Р А Х М А Л И З А Ц И И )

К ИСЕЛИ, как известно, варятся. И в этом отношении 
они несложны. Но варка их требует знания одного 
маленького специального приема, без которого ничего 
не получится. Этот «секрет» (а иногда и два) – суть 
киселя. Кисели состоят из четырех компонентов – во-
ды, ягод (или ягодно-фруктового сока), сахара и крах-
мала. Все они варятся вместе. Но как? В каком порядке? 
В какой последовательности?

Если соединить все компоненты сразу и попытать-
ся вскипятить, то никакого киселя не выйдет, получит-
ся нечто совершенно безвкусное.
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Почему?
А потому, что не возникнет киселеобразная студе-

нистая масса и крахмал не растворится равномерно, 
а заварится в комок и даст всему вареву неприятный 
вкус и запах сырого картофеля.

Но стоит лишь расположить эти же компоненты 
в  определенной последовательности, как возникнет 
кисель, да к тому же вкусный. Что надо сделать?

1. Сварить сироп: сахар развести в холодной воде 
и проварить, снять пену, уварить слегка, чтобы сироп 
был плотноватым, чувствовался бы.

2. Приготовить сок. Либо взять готовый (консер-
вированный), либо отжать из свежих фруктов, ягод. 
Либо отварить его, но  это хуже, лучше свежий. 
Подготовленный сок поставить вблизи от плиты на-
готове.

3. Приготовить крахмальное молочко.
Это и есть прием. Крахмал из расчета от 1 чайной 

ложки до 1 столовой ложки развести в стакане холод-
ной кипяченой воды (в отдельной посуде) и размешать 
до состояния молока. Это даст вариации густоты кисе-
ля от совсем жиденького до густого, который можно 
резать, как мармелад или желе.

1 стакан крахмального молока любой густоты рас-
считан на  1  литр всей остальной жидкости киселя 
(сиропа+сока).

4. Влить крахмальное молочко в  сироп, создать 
киселеобразную массу.

Это тоже прием. Вливать надо в тот момент, когда 
сироп кипит бурно, вовсю, и тут же быстро размешать, 
не более 15–25 секунд, а затем погасить огонь, пре-
кратить кипение и  интенсивно продолжать мешать 
жидкость, вызывая ее специфическое загустение.

5. Как только загустение возникло, влить в кисе-
леобразную массу ягодно-фруктовый сок и вновь ин-
тенсивно размешать, втереть его в студенистую массу. 
Это тоже прием, третий.

Такой кисель будет, во-первых, иметь хороший вкус 
абсолютно свежего, а не переваренного фруктового 
сока или обладать запахом ягод, как будто сорванных 
только что, а  во-вторых, не  будет иметь кисельной 
пленки, которая образуется при одновременной варке 
сиропа и ягодного сока.

Умея создавать киселеобразные массы по правилам, 
мы легко можем изменять густоту киселя (увеличивая 
количество крахмала) и вкус его (увеличивая количе-
ство и концентрацию сока).

Более того, раз вкусовая часть вливается последней, 
то принципиально безразлично, какая это будет часть:

а) ягодно-фруктовая (к которой мы привыкли),
б) молочно-сливочная (кисель возможен не только 

из молока, но и из сливок, если их влить в последний 
момент),

в) кофейная, какао-шоколадная (если влить кофе, 
какао, раствор шоколада),

г) овощная (возможны и несладкие овощные кисе-
ли, на томатном соке и др.),

д) чайная (чайный кисель, если влить крепкий чай),
е) яичная (яичный кисель, если добавить гоголь-

моголь, взбитое с сахаром и лимонным соком яйцо),
ж) или даже мясная (мясной бульон киселеобразной 

консистенции) или крупяная (например, жидкая ман-
ная каша, внесенная в крахмально-кисельную среду).

Отсюда особенно наглядно видно, что знание прин-
ципа, основного правила, кулинарного приема и сво-
бодное владение ими открывает возможность создания 
большого числа разнообразных блюд, обогащает меню 
и в то же время не требует зазубривания рецептов.

Такие приемы, распространенные, например, 
на компоты, комбинированные с этим видом варки, 
дают возможность создания особо вкусных загущенных 
компотов. Жидкая часть их превращается в киселе-
образную, а  сухофруктовая  – в  ее компонент. 
Достаточно только заварить жидкость готового компо-
та, подобно соку фруктов, в  кисель, а  затем вновь 
внести в  эту массу отброшенные на время фрукты, 
и новое блюдо готово.

V .  П Р И Е М Ы  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я 

П О Д Л И В О К ,  С О У С О В ,  З А В А Р Н Ы Х 

К Р Е М О В  ( П Р И Е М Ы  С О З Д А Н И Я 

В Я З К О Э Л А С Т И Ч Н Ы Х  С Р Е Д )

Весьма близки к варке киселей и приемы изготовления 
загущенных горячих подливок, соусов, заварных кре-
мов. Здесь в качестве крахмальной массы выступает 
пшеничная мука, и это уже дает иную, не кисельную, 
а соусно-кремовую консистенцию. Но главное все же 
не в этом, а в изменении порядка и технологии завари-
вания.

Для приготовления любого соуса и крема нужны 
три основных компонента: масло, мука, вода (или лю-
бая иная жидкость – молоко, сметана, сливки, бульон, 
сок, чай, какао, кофе и т. д.); в добавление к этой жид-
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кости могут быть использованы и любые ароматиче-
ские и пряные приправы. Но они лишь окраска, до-
полнение, важный, но все же не основной вкусовой 
элемент. Порядок заваривания здесь иной, чем в кисе-
лях. Там варка начинается с  воды, с  самой общей 
(жидкой) части, а в соусах и кремах водой кончается. 
Начинается она так:

1) масло сливочное смешать с мукой и затем, пере-
ложив эту смесь в сотейник, нагревать ее и плавить, 
заваривать, все время размешивая;

2) как только через две-три минуты возникнет ре-
зиноподобная тягучая и упругая масса, быстро под-
ливать к ней, не допуская свертывания (!), небольшими 
порциями горячую кипящую воду или иную жидкость 
(бульон и т. д.) и размешивать как можно быстрее. Как 
только вновь возникает загустение, опять подливать 
жидкость и опять размешивать, так до тех пор, пока все 
намеченное количество жидкости не будет преобразо-
вано в крем или горячий соус;

3) если к этому фундаменту добавить любой иной 
компонент, но уже не в горячем, а в холодном состоя-
нии и просто механически перемешать его с основой, 
то можно получить разные соусы и кремы.

Так, если добавки будут сладкими (сахар, сливки, 
яичный желток, мед, шоколад и  т. п.), то получатся 
кремы. В этом случае в фундамент надо заложить с са-
мого начала побольше масла и поменьше муки, а густо-
ты достигать яйцом и сахаром.

Если же к основе, в которой преобладает мука, до-
бавлять кислые среды – сметану, огуречный рассол, 
лимонный сок или же мясной сок, рыбный густой бу-
льон, томатный сок, – то получатся различные подлив-
ки и соусы ко вторым блюдам. Для усиления их эла-
стичности также можно добавить яйцо: как желток 
(чаще), так и  яйцо целиком во  взбитом состоянии. 
Кроме того, и в кремы и в соусы необходимо вводить 
пряности, ароматизаторы. Стоит любой соус развести 
бульоном или сметаной до более жидкой консистенции, 
как получается подливка.

Следовательно, целых три вида изделий – подлив-
ка, соус, крем  – изготовляются с  помощью одного 
и того же кулинарного приема, лишь с незначительны-
ми вариациями.

Комбинируя указанные пять видов кулинарных 
приемов с  пятью кулинарными процессами, можно 
приготавливать почти все виды известных блюд, в том 
числе и десертные.

Таким образом, мы коротко остановились на основ-
ных правилах и приемах поварского мастерства, что 
принято называть секретами кулинарии и  без чего 
нельзя овладеть хорошей кухней. Мы продвинулись, 
следовательно, довольно далеко в нашем кулинарном 
образовании.

Умея варить, жарить, тушить, запекать и выпекать, 
зная все приемы изготовления фаршей, начинок, вяз-
коэластичных сред и  крахмализации, понимая, как 
комбинировать все эти процессы и приемы, мы можем 
совершить любое превращение с любым сырым про-
дуктом и, следовательно, найти выход из любой слож-
ной кулинарной ситуации.

А это немаловажно.
Есть такой старый-престарый поварской анекдот, 

в основе которого лежит быль.
Поздним вечером в одном южном портовом город-

ке группа моряков зашла в захудалую грязную харчев-
ню и потребовала еды, да как можно быстрее.

Хозяин не хотел впускать запоздалых гостей, он 
собирался закрывать свое заведение на ночь, да и нечем 
было кормить такую ораву, почти все было съедено, 
а свежие продукты завозили лишь с утра. Но гости 
проголодались не на шутку и грозили разнести харчев-
ню, если им не дадут поесть. Делать нечего, хозяин 
мобилизовал все, что осталось, и приготовил ужин. 
Гости поели, повеселели, расплатились и  ушли. 
Следующие два дня моряки осматривали город, от-
дыхали, обедали в  хороших ресторанах и  в  конце 
концов пришли к выводу, что более вкусного блюда, 
чем в ночной харчевне, они нигде не ели, поэтому ре-
шили во что бы то ни стало разыскать харчевню и до-
пытаться у хозяина, что такое он им подавал.

Когда хозяин увидел их, то спрятался. Но его вы-
тащили из-за стойки и потребовали, чтобы он назвал 
блюдо, которым их кормили три дня назад.

На все требования перепуганный хозяин отвечал, 
что он не знает, не помнит и не может приготовить 
такое же блюдо.

Только когда он наконец понял, что его вовсе не со-
бираются бить, а обещают даже хорошо заплатить, он 
сознался, что быстро сымпровизировал блюдо из остат-
ков всех кушаний, подававшихся в харчевне в течение 
дня. Пропорции и  приправы, которые он положил 
по наитию, хозяин вовсе позабыл.

С тех пор эта харчевня превратилась в дорогой 
ресторан и стала называться «Остатки».
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Уметь сымпровизировать любое блюдо без рецеп-
та, но вкусно – это и значит хорошо готовить.

Правда, вам, дорогой читатель, для этого придется 
еще немало потренироваться. И крайне необходимо 
прочитать эту книгу рядом с продуктами и плитой, 
готовя и экспериментируя. Поваренное ремесло все же 
ремесло. И как всякое ремесло, оно требует длитель-
ной и постоянной, непрерывной тренировки, практи-
ки. Но практика без знаний, без понимания существа 
процесса сера и скучна. Только со знанием секретов 
мастерства и с их виртуозным, творческим владением 
поваренное ремесло превращается в искусство.

Конечно, мы еще не знаем многих областей кули-
нарии, например, не умеем солить, квасить, марино-
вать, вялить, коптить, презервировать и консервиро-
вать. Но  это, строго говоря, не  относится 
к  поваренному делу. Повар обычно получает такие 
полуфабрикаты и изделия готовыми для дальнейшего 
применения в блюдах. Вот почему мы не коснулись 
приготовления салатов и закусок, то есть блюд так на-
зываемого холодного стола.

Что такое холодный стол?
Это блюда, которые мы едим холодными.
Колбаса, сыр, копченая рыба, сельдь, консервы, 

творог, сливочное масло  – все это можно подавать 
с хлебом или в комбинации с отварными овощами, 
салатами, винегретами. Чтобы получить сыр и колбасу, 

творог и сельдь, надо также делать с ними различные 
превращения – коптить, засаливать, выдерживать и т. д. 
и т. п. Но это уже лежит за пределами собственно по-
варских занятий. Приготовлением таких продуктов 
занимается пищевая промышленность, потому что они 
часто требуют особого оборудования (например, кол-
басное и коптильное производство).

Задача повара холодного стола (а такая специаль-
ность есть) сводится, следовательно, лишь к тому, чтобы 
нарезать, выложить, украсить, красиво подать или 
смешать, скомбинировать механически два-три или 
несколько таких «холодных продуктов». Можно доба-
вить к ним отварных овощей, измельченных и смешан-
ных с соусом. А это легко сделать, зная варку и приемы 
по  созданию вязкоэластичных сред. Следовательно, 
особо заниматься техникой салатов или винегретов нет 
смысла. В ней нет ничего такого, чего не смог бы сделать 
повар, владеющий кулинарными приемами.

Однако есть еще одна область пищевого дела, ко-
торая хотя и не относится к поварской, но без которой 
в домашней кухне, в семье трудно обойтись, особенно 
когда речь идет о праздничном столе. А ведь современ-
ная семья собирается вся вместе, в полном составе 
за единым столом главным образом по праздникам. 
В этом случае без кондитерских изделий не обойтись. 
Они-то и создают в основном атмосферу празднично-
го стола.
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ЧУТЬ-ЧУТЬ О СЛАДОСТЯХ 
И КОНДИТЕРСКОМ ИСКУССТВЕ

МЫ привыкли покупать многие кондитерские изделия 
в магазине. Часто это оказывается удобнее, чем делать 
их самим. Но, как правило, ассортимент промышлен-
ных кондитерских изделий стабилен. Это прежде 
всего конфеты – шоколадные, карамельные и марме-
ладные, затем сухое печенье, вафли, пряники и би-
сквитные изделия  – пирожные, бисквиты, торты. 
Местные пищевые комбинаты (а  не  кондитерские 
фабрики!) выпускают обычно разные (по  названию 
и форме) изделия из одного и того же – песочного, 
слоеного или прянично-сахарного теста (от коржиков 
до тортов), реже распространены печенье из масляно-
го теста и  кексы из  куличного, а  также собственно 
восточные сладости, различная халва, рахат-лукум, 
ореховые изделия (нуга, козинаки, чурчхела, орехи 
в сахаре), обычно выпускаемые лишь местными пище-
комбинатами стран Закавказья и Средней Азии.

Постоянство такого набора объясняется как особен-
ностями крупного кондитерского производства, ориен-
тированного на изготовление определенного вида про-
дуктов, так и  условиями массового сбыта. 
Промышленность выпускает лишь такие кондитерские 
изделия, которые могут выдержать транспортировку 
и длительное хранение на складе и, кроме того, приспо-
соблены для машинно-фабричного производства, для 
выпуска большими стандартными тиражами. Но таких 
изделий не так уж много. Большая часть произведений 
кондитерского искусства рассчитана на то, чтобы их по-
давали к столу чуть ли не прямо из печки, во всяком 
случае, съедали бы в тот же день или в течение двух суток.

Таковы, например, кондитерские изделия из тво-
рога, творожные торты и пирожные, венские сдобы 
со взбитыми сливками, пироги из венского воздушно-
го теста с маком и вареньем, сливочные тянучки, раз-
нообразные помадки, яблочные и айвовые пироги-пай, 
фруктово-яичные торты, французский и  испанский 
«ветер» и т. д. и т. п.

Кроме того, целый ряд кондитерских изделий 
невозможно приспособить к механизированному вы-
пуску, и их до сих пор приходится изготовлять вруч-
ную, а это ведет к тому, что тираж их незначителен 
и они быстро раскупаются. Таковы, например, ликер-
ные конфеты. Вот почему домашнее приготовление 
кондитерских изделий, если оно не дублирует про-
мышленное, вполне оправданно и целесообразно.

Однако в  связи с  тем, что традиции домашнего 
кондитерского производства были прерваны во время 
войны и в первые послевоенные годы, молодое поко-
ление даже не знает о существовании многих простых, 
легких по исполнению и доступных по пищевому сы-
рью и цене домашних кондитерских изделий, а тем 
более о том, как их сделать.

В этой главе мы остановимся на изготовлении лишь 
нескольких подобных кондитерских изделий, ибо рас-
сказ о всех или о большинстве потребовал бы отдель-
ной книги, так как это особая наука, со своими, отли-
чающимися от  поварских законами, методами 
и приемами.

Поэтому испокон веков кондитер и  повар были 
разными профессиями, которые требовали подчас 
разных качеств и талантов. Так, например, в Италии 
и во Франции в кондитеры принимали людей, умеющих 
хорошо рисовать, и читали им в процессе обучения 
курс истории архитектуры и истории искусств, препо-
давали рисунок, орнаментику, черчение, лепку – пред-
меты, как будто далекие от кухонного ремесла. В то вре-
мя как повара изучали зоологию, ботанику, анатомию 
животных и стояли, таким образом, ближе к студентам 
естественно-биологических факультетов.

Чтобы наш рассказ о кондитерском деле не свелся 
к  перечислению рецептов, требующих абсолютно 
точного исполнения, мы предпошлем им общий, очень 
краткий обзор кондитерского дела. Только тогда чита-
тель сможет ясно себе представить, чем должен быть 
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занят кондитер, что он должен уметь делать, каковы 
его обязанности и какую долю его мастерства мы смо-
жем показать в этой небольшой главе.

Все кондитерское дело основано на трех основных 
процессах:

1. Варка сахара и сахароподобных сред – патоки 
и меда.

2. Выпечка кондитерских изделий, содержащих 
и не содержащих муку.

3. Приготовление и  литье различных начинок 
и смесей шоколадного, пралинового и марципанового 
типа, а также изготовление кремов сливочно-яичного 
типа.

Все остальные процессы либо носят подсобный 
механический характер, либо являются комбинациями 
и сочетаниями перечисленных выше.

В соответствии с  этими основными процессами 
и  само кондитерское производство подразделяется 
на карамельно-мармеладное, шоколадное и пирожное 
(включая печенье), и обычно каждым из них занима-
ется отдельная фабрика. В домашнем хозяйстве такого 
строгого деления провести нельзя. Хозяйке приходит-
ся быть мастером на все руки, и поэтому домашний 
кондитер волей-неволей должен разбираться во всех 
процессах, во всяком случае, понимать их суть.

Варка сахара, патоки, меда и всего, что можно ва-
рить в них, с ними и на них, составляет самую харак-
терную особенность кондитерского дела.

Слово «кондитер» произошло от  итальянского 
глагола «кандиере», что означает «варить в  сахаре». 
Только случайным совпадением с этим глаголом латин-
ского слова «кондитор» – мастер, приготавливающий 
пищу, умеющий придавать ей вкус, – как называли 
римляне поваров,  объясняется то,  что 
в Европе XVIII века ошибочно стали называть изгото-
вителей сладостей не кандирами, а кондиторами, или 
кондитерами, ибо к этому времени каждый народ уже 
давно называл поваров не заимствованным иностран-
ным, а своим собственным национальным названием: 
русские – повар (человек, который варит, поварит), 
немцы – кох (тот, у которого все варится, кипит), фран-
цузы – кулинар, или шеф де кузин (глава кухни, мастер 
кухни), итальянцы – куокко (кипятить, жарить что-
либо на огне).

Само кондитерское искусство возникло и получило 
наибольшее развитие в Италии, в Венеции, лишь с по-
явлением сахара в конце XV – начале XVI века. До тех 

пор сладости в Европе покупали у арабов, самых древ-
них кондитеров в мире, которым сахар был известен 
с 850 года. Не случайно на Востоке, в арабских странах 
и в Иране, до сих пор создаются самые разнообразные 
в мире сладости. В то время как в Европе кондитерское 
дело развивалось в направлении пирожных и печений, 
арабы первые обратили внимание на то, что варка (или 
плавка) сахара – кандирование – открывает широкие 
возможности для приготовления разнообразных слад-
ких, десертных, кондитерских изделий и блюд.

Первыми продуктами, которые стали варить в са-
харе, были соки ягод и фруктов и сами ягоды и фрукты. 
У  некоторых народов размолотые, превращенные 
в пюре, у других лишь измельченные, у третьих цели-
ком. Так появились сиропы, мармелады, повидло, 
смоква, джемы, конфитюры, русские варенья, украин-
ские сухие варенья и закавказские цукаты.

Варка сахара самого по себе, в чистом виде, или 
с незначительными добавками красителей, пряностей, 
орехов, мака, масла, молока и сливок или виноградно-
го вина, доведенного до разной степени густоты, также 
дала (особенно на Востоке) целый ряд кондитерских 
изделий: леденцы, новот, постный сахар, помадки, 
тянучки, ирис, грильяж, карамель, ногул и др.

Стоило ввести в тот же варящийся сахар новый 
пищевой продукт – крахмал, муку или драганты (клей-
ковитые, клееподобные естественные растительные 
среды – гуммиарабик, мыльный корень, янтак и др.), 
как возникло новое семейство кондитерских изделий – 
халва, нуга, альвица, рахат-лукум и т. д. и т. п.

Даже обжаривание в расплавленном сахаре или 
в меду тестяных изделий давало своеобразные сладкие 
кондитерские произведения – чак-чак, пумперникели, 
пиперкоки, медовые заварные пряники, тейглахи, ба-
гарджи, пахлаву и др.

Словом, сахар и его спутники, патока и мед, яви-
лись тем фундаментом, на котором и с помощью кото-
рого стало развиваться кондитерское мастерство.

Причем было замечено, что сахар имеет свои за-
коны кипения, плавления, тягучести, хрупкости и т. д. 
и что его поведение в расплавленном горячем виде 
может быть еще более коварным, чем поведение масла. 
Поэтому для овладения кондитерским делом прежде 
всего следует изучить приемы варки сахара и его раз-
ные состояния во  время варки, иначе невозможно 
грамотное приготовление ни  одного кондитерского 
изделия.
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Существует сахарная шкала и специальный сахар-
ный термометр, с  помощью которого можно точно 
определить степень плотности сахара в любую минуту 
и в зависимости от этого останавливать или продолжать 
варку сиропа, варенья, карамели, помадки и т. п.

Но в домашнем хозяйстве готовность сахарного 
сиропа определяют по  характерным внешним при-
знакам, которые кондитеры называют «пробами». Всего 
«проб» двенадцать. Каждая из них имеет не  только 
номер, но и собственное название, имя, которое обыч-
но без всяких объяснений приводится в кулинарных 
и кондитерских книгах.

Вот что означают эти пробы:
1. Ж ИДК ИЙ СИРОП (15 градусов по сахарному 

термометру). Этот сироп не имеет липкости, его гу-
стота, насыщенность сахаром почти незаметна. Он 
употребляется для заливки зимних компотов и  для 
компотов из сухофруктов, иногда для легких шербетов 
(смесь горячего сиропа с фруктовым соком).

2. Т ОНК А Я НИ Т К А (33  градуса по  сахарному 
термометру). Липкий сироп, дающий при сжимании 
и разжимании пальцами одной капли тонкую, быстро 
рвущуюся, непрочную ниточку. Употребляется для 
варенья из плотных, твердых плодов – груш, айвы, 
плотных яблок, моркови, а иногда для заливки зимних 
компотов из мягких ягод (клубники, малины), для при-
готовления желе.

3. СРЕДНЯЯ НИТК А (примерно 40 градусов по са-
харному термометру). Нитка тонкая, но  держится 
немного покрепче. Сироп этой крепости используется 
для варенья.

4. ТОЛСТА Я НИТК А. Густой сироп, при котором 
пальцы разъединяются с усилием, образуя прочную 
и  довольно толстую нитку, способную застыть. 
Употребляется для всех варений из нежных ягод и при 
консервировании большинства ягод и фруктов.

5. СЛАБА Я ПОМ А ДК А. Если опустить небольшое 
количество такого расплавленного сахара в  стакан 
с холодной водой, образуется рыхлая масса, напоми-
нающая по консистенции густую сметану. Эта проба – 
знак, что надо быть готовым к  загустению сахара 
до  следующей пробы. Самостоятельного значения 
не имеет.

6. ПОМ А ДК А. Если капнуть таким расплавленным 
сахаром в стакан с холодной водой, то «капля» засты-
вает в кусочек, похожий по консистенции на плотное 
масло. Эта проба очень неустойчивая, может быстро 

перейти в следующую, поэтому, если требуется по ре-
цепту именно она, то  надо немедленно остановить 
кипение сахара. Употребляется для приготовления 
помадки и конфетных начинок.

7. СЛАБЫЙ ШАРИК (полутвердый шарик). Сахар 
в холодной воде застывает до консистенции хлебного 
мякиша. Из него можно лепить мягкий, податливый 
шарик. Употребляется для помадок, тянучек, конфет-
ных начинок, цукатных варений, смокв, а иногда для 
пряников (при смешивании вместе с медом и мукой).

8. Т ВЕ РД Ы Й  Ш А РИ К  (или крепкий шарик). 
Кипящий сахар в  стакане холодной воды застывает 
в  плотный твердый шарик, через некоторое время 
теряющий способность мяться. Эта проба употребля-
ется исключительно для конфет, ириса, тянучек.

9. ТРЕСК. Проверка пробы делается так: кипящий 
сахар берут на вилку и дуют на него изо всей силы. Если 
сахар моментально превращается в пленку или в пу-
зырь и слетает с вилки целиком, значит, проба «треск» 
готова.

Употребляется для печенья безе, тортов, украше-
ний и конфет.

10. К А РА МЕЛЬ. Кипящий сахар, влитый в холод-
ную воду, должен образовать кусочек, сосульку, которая 
не пристает к зубам и рассыпается на кристаллики по-
добно стеклу от надавливания или удара. Сахар такой 
пробы употребляется для карамелей – конфет, леден-
цов, монпансье.

11. ПЕРЕПУСК. Хрупкость сахара такая же, как 
и при пробе № 10, но цвет сахара уже желтовато-
коричневый. Очень часто именно эту пробу – перепуск 
принимают за карамель, так как во многих кондитер-
ских книгах и  руководствах употребляется термин 
«сахар карамелизуется», что означает пожелтение 
и даже легкое пригорание сахара, его коричневение 
и  появление характерного «карамелизованного» за-
паха в  результате пропуска (перепуска) собственно 
карамельной пробы. Перепуск употребляется для 
некоторых леденцов, конфет-карамелей и  особенно 
для грильяжа, а  также для подкрашивания многих 
кондитерских изделий, напитков (в том числе и пива) 
и кремов или придания им особого, «карамелизован-
ного» аромата (например, пуншу, жженке).

12. ГОРЕНИИЕ. Ж Ж ЕНК А. Сахар коричневеет, 
и появляется едкий дымок, запах жженого. Такой сахар 
разводится кипятком до образования липкого сиропа 
и  употребляется для подкраски конфет, конфетных 
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начинок, пряников, глазури, квасов, мороженого крем-
брюле, пирожных, тортов, разных напитков и даже 
некоторых супов – пивных, хлебных, яичных, ягодных 
или сладких молочных. Чтобы пройти все эти стадии 
и посмотреть, как ведет себя сахар на практике, целе-
сообразно взять 400–450 граммов сахара и, разведя его 
в  полулитре воды (500  миллилитров), поставить 
на сильный огонь. Как только сироп закипит и с него 
будет снята пена, получится проба № 1. Дальнейшее 
выпаривание воды даст возможность наглядно увидеть 
переход остальных проб из одной в другую. При про-
бах № 5 и 6 количество воды сократится наполовину – 
до 240–250 миллилитров на 400 граммов сахара. Варка 
сахара имеет и другие правила.

Во-первых, сахар всегда надо очистить от  пены 
до того, как в него будут опущены другие продукты.

Чтобы облегчить съем пены (кондитеры называют 
ее «шум», искаженное от немецкого слова «шаум» – 
пена), в кондитерском деле принято всегда готовить 
не на сахарном песке, а на рафинаде или колотом саха-
ре.

Во-вторых, когда сахар положен в воду, его надо все 
время помешивать, чтобы он не  приставал ко  дну 
и не давал бы желтую окраску всему сиропу. Но как 
только сахар распустится в  воде, сироп уже нельзя 
трогать, нельзя мешать его, нельзя опускать никакой 
предмет, ибо это вызовет кристаллизацию сиропа, его 
помутнение или даже образование в нем комочков.

В-третьих, как только пена снята, необходимо 
специальной тряпочкой, смоченной в ледяной воде, 
обмыть края посуды так, чтобы на них не осталось 
ни одной крупинки сахара. Этот прием – главный се-
крет в обращении с кипящим сахаром. Если операция 
проведена аккуратно, то изделие удастся намного луч-
ше. Иначе сахар начнет нарастать на краях, кипеть, 
гореть или превращаться в ком внутри таза, не дойдя 
еще до 6-й или 7-й пробы.

В-четвертых, варить сахарные сиропы всегда надо 
на сильном ровном огне, не допуская его колебаний.

В-пятых, варить сахар и изделия из него надо либо 
в металлической толстостенной посуде с  выпуклым 
дном (казанке полусферическом), либо в специальных 
латунных или медных тазах, где и форма и материал 
наиболее приспособлены для сахароварения.

В-шестых, в сухие кондитерские смеси, в тесто, 
в напитки и в пирожные правильнее всего употреблять 
тертый в пудру, колотый сахар или же специальную 

кондитерскую (так называемую «тамбурную») сахар-
ную пудру. Сахарный песок в  кондитерском деле 
не употребляют, как продукт, содержащий примеси 
и дающий сироп слабой концентрации.

Правильное обращение с сахаром – залог успеха 
в изготовлении в домашних условиях не только варе-
нья, но и несложных молочно-сливочных кондитерских 
изделий: сливочной помадки, тянучки, грильяжа.

П О М А Д К А

РЕЦЕПТ 1
На один литр молока – 0,5 килограмма сахара, 
25 граммов сливочного масла, 
150 граммов патоки (белой), 
25 граммов порошка какао, 
10 граммов шоколада, 
0,5 пакетика ванилина.

РЕЦЕПТ 2
Пакет сливок (250 миллилитров), 
300 граммов сахара, 
0,25 пакета ванилина, 
шоколад, 
какао, 
жженка или перепуск для подкраски.

МОЛОЧНАЯ ПОМАДКА

Сахар распустить в  молоке, вскипятить, при 
пробах № 3–4 добавить масло, патоку, варить 
до пробы № 7, снять с огня, добавить ванилин, 
а  также подкрасить и  ароматизировать часть 
шоколадом, часть жженым сахаром (перепуск).

СЛИВОЧНАЯ ПОМАДКА

Сварить все компоненты (при пробе № 1 пере-
лить в  чистую посуду) и  продолжать варить 
до пробы № 6. Затем подкрасить, ароматизи-
ровать по частям.
Дальнейшее приготовление – общее для обоих 
видов помадки.
Помадку-полуфабрикат выложить на мрамор-
ную доску, предварительно обрызганную ледя-
ной водой или смазанную сливочным маслом, 
вымесить, пока теплая, охладить, а затем всби-
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вать лопаткой в более плотную массу, которую 
потом растирать или раскатывать скалкой, ста-
раясь сделать ее эластичной и гладкой, как тесто.
После этого, раскатав из массы узенькие «кол-
баски», нарезают их кусочками в 1–1,5 сантиме-
тра, слегка сплющивают, карбуют (то есть на-
носят ножом рисунок  – полосы на  их 
поверхности) и укладывают в фольгу или бума-
гу полуоткрытыми. Через два-три часа помадка 
окончательно подсыхает, «укрепляется» и может 
подаваться к столу.

Т Я Н У Ч К И

РЕЦЕПТ:
0,5 литра сливок (2 пакета), 
400 граммов сахара, 
50 граммов сливочного масла, 
один порошок ванилина (или ваниль), 
одна столовая ложка белой патоки (при ее от-
сутствии в массу при пробе № 6 или на разде-
лочной доске всыпают одну чайную ложку 
картофельной муки или же обходятся в край-
нем случае без нее).

Исполнение такое же, как и помадки сливочной, 
только варить надо до пробы № 7. Все время, 
с начала и до конца приготовления, непрерывно 
вымешивать деревянной лопаточкой, оттирая 
массу от дна, краев кастрюли и стараясь, чтобы 
она не пригорела. Огонь же уменьшать нельзя. 
После проверки пробы вылить на деревянные 
планки, смазанные сливочным маслом, из кото-
рых надо составить подобие пенала (только 
сложить, но  не  скреплять!). Выскабливать 
тянучку-массу из кастрюли-казанка тоже нель-
зя – надо только лить, иначе она вся превратит-
ся в карамель и станет ломкой.
Когда тянучка остынет, можно снять или от-
бросить планки и затем уже нарезать длинные 
полосы тянучки на конфеты по 3–4 сантиметра 
длиной. Резать надо непрерывно (как бы «пи-
лить» ножом), иначе при первой же остановке 
нож прилипнет и его придется отдирать с си-
лой, что не удастся сразу, и в результате вся 
тянучка вытянется в длинную «веревку», ис-
портится.

О  В А Р Е Н Ь Я Х

Варка сахара и  знание ее законов, приемов и  проб 
имеет колоссальное значение при изготовлении раз-
личных фруктово-ягодных варений. А  они по-
прежнему занимают в нашей стране немалое место 
в домашнем быту.

К сожалению, довольно часто варенья либо делают 
слишком жидкими, экономя сахар, так что они портят-
ся, прокисая и плесневея, и «экономия» себя не оправ-
дывает, либо варят с нарушениями правил, так что 
варенья сахарятся, теряют цвет, вкус, аромат.

Основное при варке варений – сделать правильный 
сироп (до 2-й – 3-й проб для твердых фруктов и до 4-й 
пробы для ягод и мягких водянистых фруктов), снять 
всю пену, образующуюся при варке, и не переварить 
варенья.

Что это значит – не переварить?
Во-первых, постараться, чтобы варенье не потеря-

ло своего яркого естественного цвета. Потемнение 
цвета уже означает начало переваривания. 
Исчезновение естественного цвета (скажем, красного, 
вишневого, малинового) и приобретение коричнева-
того, желтоватого – верный признак того, что варенье 
переварено.

Во-вторых, варенье должно сохранять и даже уси-
ливать после варки природный аромат ягод и фруктов. 
Если этого нет, если осталась лишь сладость и варенье 
пахнет только вареным сахаром, значит, оно испорче-
но, переварено.

В-третьих, ягоды, целые или нарезанные дольками 
фрукты должны стать прозрачными в результате варки. 
Это показатель хорошо сваренного варенья. При по-
явлении прозрачности фруктов варку надо прекращать, 
даже если все еще появляется небольшое количество 
пены. Сваренные без ошибок ягоды и фрукты будут 
равномерно распределяться в  толще варенья, если 
ягоды падают на дно после варки и над ними скаплива-
ется сироп, значит, варенье сварено плохо, недоварено, 
сироп может вскоре скиснуть, он жидок.

Если же ягоды все всплывают на поверхность, это 
значит, что, несмотря на правильно сделанный сироп, 
сами ягоды не сварились, они могут либо заплесневеть 
при хранении, либо содействовать брожению всего 
варенья.

При варке варенья необходимо использовать пре-
рывистую, или раздельную, варку. Покипит, скажем, 
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варенье 15–20 минут – снять его с огня, оставить на два-
три часа остывать, дать впитаться сиропу в  ягоды, 
а затем опять варить еще 10–15 минут. При этом легче 
избежать переваривания.

Другой прием – не варка, а заливка ягод и фруктов 
расплавленным густым сиропом до пробы № 5. Залить, 
выдержать от 2 до 6 часов, вылить сок-сироп, вновь его 
вскипятить и вновь залить им фрукты, и так проделать 
три-четыре-пять раз. А уже потом прокипятить один 
раз все варенье вместе с фруктами минут 5–10, не бо-
лее. Долго, но зато здорово.

Такой прием бесконтактной варки дает возмож-
ность полностью сохранить естественный цвет, аромат, 
вкус ягод, фруктов, превращает варенье в маленькую 
кладовую витаминов, делает его особенно приятным 
и желанным зимой.

Какие еще кондитерские изделия целесообразно 
делать в домашнем исполнении?

Прежде всего творожные, быстропортящиеся. 
К ним принадлежат пасты (пасхи) и творожные торты.

Пасты делают без участия огня, простым смешива-
нием творога, сливочного масла, яиц, сливок, сахара 
и ароматических или сладких наполнителей: орехов, 
варенья, цукатов, изюма.

Но бывает так, что, соединив все эти вкусные, 
ценные и  хорошие продукты, получают довольно 
обычное по вкусу изделие, иногда даже не особенно 
вкусное. Отчего так происходит? Разве сумма хороших 
и вкусных вещей не должна дать еще более вкусную 
еду? В математике и физике на такой вопрос можно 
ответить только утвердительно. Сумма положительных 
предметов положительна, сумма отрицательных ка-
честв усиливает отрицательные качества. Однако для 
кулинарии этот закон не подходит. Дело тут не в со-
ставе изделия, а в приемах, какими достигается этот 
состав. Если в математике от перемены мест слагаемых 
сумма не меняется, то в кондитерском деле перемена 
мест может решающим и даже драматическим образом 
изменить результат – вкус, консистенцию, общую го-
товность изделия.

Кроме того, огромное значение имеет не только 
порядок, но и прием внесения пищевого «слагаемого» 
в общую комбинацию, в смесь, в «сумму», а также на-
правление, по которому идет втирание одного про-
дукта в другой (масла в муку или яйца в сахар и т. д.). 
Не зная этих «тонкостей», можно соединить пять-шесть 

вкусных продуктов и получить один посредственный 
или даже невкусный.

Попробуем сделать творожную пасту по всем пра-
вилам. К ним относятся, конечно, и правильные про-
порции, точность их не имеет значения, важно сохра-
нить общее соотношение частей и, главное, соединить 
их по всем правилам, не нарушая, а используя конди-
терские приемы.

1. Творог – основа пасты. Его лучше всего не по-
купать, а сделать дома, превратив в простоквашу, ска-
жем, 3–5 литров молока (о том, как это сделать, смотри 
в «Фокусах с молоком»). Творог надо только хорошень-
ко отжать под прессом.

2. Сахар превратить в пудру и стереть его с яйцом, 
или с желтком яйца, или же, еще лучше, с крутыми 
яичными желтками. Чем меньше жидкости в творож-
ной пасте, тем лучше. Иначе творог «поплывет», когда 
к нему будут добавлены другие компоненты. Поэтому, 
скажем, яичные белки или сливки можно втирать лишь 
тогда, когда они взбиты, превращены фактически 
в «твердую» массу.

3. К сахарно-яичной массе можно добавить сливоч-
ное масло и  стереть, вымешать их вместе. Но  еще 
лучше для вкуса использовать другой прием: часть 
творога, вдвое большая по объему, чем кусок масла, 
стирается с маслом. А уже потом этот полуфабрикат 
втирается в остальной творог.

4. Сам творог, как бы он ни был хорош, надо пред-
варительно растереть, затем добавить к нему масляно-
творожный полуфабрикат (см. № 3) и, еще раз втирая, 
превратить все в однородную гладкую массу.

5. Затем к этой массе добавить заранее подготов-
ленную сахарно-яичную смесь.

6. Теперь, когда основная база пасты уже полностью 
готова, пришло время придать ей какую-нибудь особую 
вкусовую индивидуальность:

а) сделать ее нежнее и для этого втереть чуть-чуть 
взбитых сливок;

б) ароматизировать и для этого внести пряности: 
ванилин, лимонную цедру (корочку, предварительно 
истолченную в порошок), корицу, бадьян и т. п. по вку-
су, согласно своим личным, индивидуальным желаниям 
и склонностям;

в) придать вкусовой акцент и для этого добавить 
один из следующих продуктов: изюм, курагу, урюк, 
орехи, цукаты, варенье. Каждый из этих компонентов 
необходимо обрабатывать по-своему и  вводить их 
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в пасту, равномерно перемешивая изюм, курагу, урюк 
промыть в холодной воде, лучше кипяченой. Когда 
грязь сойдет, ошпарить кипятком, нарезать на узенькие 
полоски или маленькие кусочки и обсеять ими творож-
ную пасту не сразу, а по частям, перемешивая каждую 
порцию отдельно. Цукаты измельчают, а варенье вти-
рают в два приема: вначале его сироп, затем ягоды, 
фрукты. Их можно также измельчить.

Орехи всех видов ошпариваются кипятком, с них 
снимают пленку, мягкую оболочку; затем их рубят, 
секут или растирают в крошку, и эту сечку или крошку 
подмешивают к пасте.

Когда все компоненты внесены, не спешите есть 
пасту. Продукты еще «дикие», каждый сам по себе, они 
пока не «притерлись», а потому и у пасты нет единства 
вкуса, все в ней разнородно. Ей надо еще созреть, по-
стоять несколько часов в холодильнике или в прохлад-
ном помещении.

Только после этого паста приобретет свой особый 
вкус. Вкус отдельных составных частей, отдельных 
продуктов перестанет при этом быть различимым. 
Создастся новый общий вкус всего изделия. Это и бу-
дет означать его готовность.

При соединении разных продуктов, как и при сти-
рании любого кондитерского теста или любой конди-
терской массы, надо не забывать один из основных 
кондитерских законов: втирать, тереть, растирать, 
смешивать, размешивать надо в одном и том же на-
правлении. В каком – это ваше дело. Удобно слева на-
право  – трите так. Удобнее справа налево  – тоже 
можно. Но главное, не менять направления, смешивая 
одно и то же блюдо, одну и ту же смесь. Это существен-
но важно для создания эластичности, а следовательно, 
и  консистенции, плотности и  вкуса всего изделия. 
Иногда (например, в творожных пастах, куличах, кек-
сах, бисквитах) это превращается в решающее условие 
успеха.

О  К О Н Д И Т Е Р С К О М  Т Е С Т Е

КОНДИТЕРСКОЕ ТЕСТО гораздо важнее превратить 
в однородную массу, чем обычное булочное тесто.

Почему?
Да потому, что булочное тесто с самого начала до-

вольно однородная масса. Ведь оно состоит 
на 95–98 процентов из муки и воды. А остальные про-
дукты – масло, молоко, яйца, соль, сахар, дрожжи, если 

они и кладутся, то вместе составляют от 2 до 5 про-
центов и поэтому как бы тонут в тесте, не в силах на-
рушить однородность состава.

С кондитерским тестом дело обстоит совсем по-
другому. Вода в нем вовсе не присутствует, она почти 
незнакома кондитерам. Мука также занимает подчи-
ненное положение в  большинстве печений, тортов, 
пирожных, кроме лишь пряников и куличного плотно-
го кекса, где без большого количества муки не обой-
тись. И все же не мука, а остальные продукты, вместе 
взятые, составляют главную массу во всех видах кон-
дитерского теста. А иногда кондитер вовсе обходится 
без муки или берет ее столь крохотные количества, что 
они составляют одну десятую часть веса всего изделия, 
а то и еще меньше.

Так бывает с творожным, вафельным и бисквитным 
тестом, с ореховыми печеньями и некоторыми другими 
выпечками.

Т В О Р О Ж Н Ы Й  Т О Р Т

Возьмем, например, ту творожную пасту, которую 
мы только что приготовили в сыром виде. Из нее мож-
но сделать прекрасный торт, способный сохраняться 
намного дольше, чем неиспеченная паста, и, кроме 
того, имеющий приятный, своеобразный вкус.

Для превращения пасты в торт, в кондитерскую 
печеную пасту достаточно добавить к ней несколько 
ложек (две-три) муки и промять из нее тесто, то есть 
такую массу, которая независимо от  своего состава 
не распадалась бы, а обладала известной вязкостью.

Но к выпечке тестяная масса лишь тогда пригодна, 
когда она способна подниматься, расти, увеличиваться 
в процессе нагревания. Если попытаться поместить 
в жар печи сделанное нами творожное тесто без того, 
чтобы придать ему способность подниматься, оно про-
сто сгорит или превратится в  твердый невкусный 
«блин», из которого вытопятся все те ценные продукты, 
и в первую очередь масло, сливки, сметана и другие 
жиры, которые мы положили.

Вот почему избегают делать торт непосредственно 
из творожного теста, а делают творожную начинку для 
обычного теста. Это тесто-носитель и выполняет роль 
«подъемного крана». Так получаются либо слойки 
с творогом (когда творог закрыт тестом со всех сторон), 
либо ватрушки, когда творог открыт лишь сверху. 
Но тогда тесто и творог остаются разнородными эле-
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ментами и  после выпечки. Вот почему и  пирожки-
слойки с творогом, и ватрушки принадлежат не к кон-
дитерским, а скорее к булочным изделиям.

У нас же весь торт, вся масса превращена в одно 
творожное тесто, так как мука вмешана в саму творож-
ную пасту.

Как в  этом случае заставить тесто подняться? 
Дрожжи в творог вносить нельзя – они разложат, раз-
рушат изделие. Оно сразу же скиснет, забродит в печи 
и превратится в пену. Остается лишь одно средство: 
разрыхлить творожное тесто слабым разрыхлителем 
вроде соды или пекарского порошка (сода+винно-
каменная соль+лимонная кислота+аммоний). Для 
этого на один килограмм теста достаточно внести по-
ловину или треть чайной ложечки соды.

Но прежде чем выпекать, надо поместить это тесто 
в форму. Форма для выпечки – это вторая важная осо-
бенность приготовления кондитерских изделий.

Кондитерское безмучное тесто, состоящее из яиц, 
масла, сметаны, сахара, творога, легко разрушается, 
«плывет» при помещении его в печь, особенно в первый 
момент, когда жар не успел еще сковать его корочкой.

Поэтому почти все виды кондитерского теста тре-
буют укрепления  – перед выпечкой их надо минут 
на 15–25 поставить в холод и выкладывать в специ-
альные металлические формы.

Эти формы обычно обмазывают изнутри маслом 
или же обсыпают панировочными сухарями (можно 
использовать промасленную бумагу), чтобы тесто 
не припекалось к их стенкам. Чтобы изделие после 
выпечки легче выходило из формы, в ней делается вы-
ставное дно. Такие формы, и притом разных размеров, 
можно сделать самостоятельно из консервных банок 
разной величины. Для каждой формы потребуются две 
одинаковые банки (например, из-под сельди).

Делаются они следующим образом: в днище одной 
из банок вырезается середина так, что остается лишь 
кольцо вместо целого дна. Из другой банки вырезается 
все дно целиком, а бока, пустой цилиндр, выбрасыва-
ются.

Торт или творожный пирог формируется в виде 
низкого цилиндра диаметром с днище и выкладывает-
ся на него. Верх и бока творожного цилиндра заглажи-
ваются взбитыми белками или целым взбитым яйцом, 
и поверх этой глазури располагаются различные ри-
сунки из крема, а также украшения из ягод от варенья, 
цукатов, орехов. Иногда эти украшения наносят на торт 

после его выпечки, но яичную глазурь делают только 
до постановки в печь. Подготовленный торт на метал-
лическом днище опускают в цилиндр с частично вы-
резанным (кольцевым) дном и ставят в печь (в духовку) 
на 20–25 минут или более (до 30–45 минут в зависи-
мости от величины торта).

Вот рецепт подобного творожного торта.

РУССКИЙ (ГАТЧИНСКИЙ)

800 г творога
6 яичных желтков
1–1,5 стакана сметаны (в зависимости от густо-
ты)
1 стакан сахара
0,5 стакана муки
2 чайные ложки корицы
4 чайные ложки цедры лимонной или 1 стакан 
изюма
0,5 чайной ложки соды

Выпекать 25–30 минут.

А теперь несколько рецептов домашних кондитер-
ских изделий, которые можно быстро приготовить 
из разных типов кондитерского теста и из довольно 
простого набора продуктов.

ПЕЧЕНЬЕ ЧАЙНОЕ ДОМАШНЕЕ
(БЕЗ ДРОЖЖЕЙ И БЕЗ СОДЫ)

250 г сливочного масла
250 г сахара
250 г муки
100 г любых орехов (очищенных)
2 яйца

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Масло растереть с сахаром, постепенно до-
бавить взбитые яйца, растирая всю смесь.
2. Орехи подготовить (очистить, ошпарить, 
подсушить, размолоть в порошок), перемешать 
с мукой.
3. Соединить п. 1 и п. 2 и полученную смесь 
поставить на 10–15 минут в холодильник или 
сразу же брать двумя ложечками и класть по-
лужидкие, кашеобразные комочки на смазанный 
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маслом лист или на не смазанную ничем рас-
стеленную на листе фольгу.
Печенье печется не более 5–6 минут до светло-
желтого цвета.

ХЛЕБЦЫ КОНДИТЕРСКИЕ
(БЕЗ ЯИЦ)

375 г муки
250 г масла
100 г сахара

Для посыпки сверху: немного крупномолотых 
орехов, сахар, яйцо для смазки.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Муку смешивают с маслом, а затем добавляют 
сахар (пудрой!).
2. Тесто скатывают в длинные жгуты-палочки 
и нарезают чуть наискосок кусочками по 3 сан-
тиметра.
3. Их смазывают взбитым яйцом и посыпают 
сахарным песком или крупномолотым сахаром, 
смешанным с рублеными орехами. Разложить 
на листе и выпекать на умеренном огне до легко-
го зарумянивания.

ВЕНСКИЙ СДОБНЫЙ ПИРОГ
(БЕЗ НАЧИНКИ, С ДРОЖЖАМИ)

500 г муки пшеничной высшего сорта
300 г масла или маргарина
250 г (мл) молока
60 г сахара (не больше!)
65 г дрожжей (не меньше, и только свежие!)
1 яйцо
варенье, изюм или мак – что есть и сколько есть.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Смешать все сухие компоненты (муку+сахар-
пудру).
2. Дрожжи развести в холодном молоке.
3. Яйца хорошо взбить.
4. Все (1+2+3) соединить, смешать (кроме 
масла!).
5. Тесто тотчас же раскатать в четырехугольник 
толщиной в 1 сантиметр и намазать две трети 

этого тестяного листа маслом, распределив его 
равномерно по всей плоскости.
6. Затем сложить весь лист так, чтобы намазан-
ная маслом часть перекрывалась ненамазанной 
(одна треть).
7. После этого крайне осторожно вновь раска-
тать, сложить и так проделать трижды с неболь-
шими, в 3–4 минуты, перерывами между рас-
катыванием.
8. После третьего раскатывания (самого осто-
рожного) смазать вареньем, посыпать изюмом 
или лучше всего обмазать полуоткрытую часть 
сочня-рулета маково-сахарной смесью (мак 
промыть в кипятке, обсушить, ошпарить, еще 
раз обсушить, растереть, добавить чуть сахара 
для связки, клейкости, и  этим растерто-
распаренным маком покрыть тесто тонким 
слоем).
9. Свернутое рулетом тесто, не давая ему по-
дойти, поместить сразу же в сильно натоплен-
ную духовку, разделив на два куска и защипав 
края, чтобы не вытекало масло. Но лучше цели-
ком. Перед посадкой в печь верх пирога-теста 
смазать взбитым яйцом. Выпекать 15–30 минут 
в зависимости от величины. После изготовления 
нарезать на толстые ломти, как хлеб, и каждый 
такой ломоть покрыть взбитыми сливками. 
Но и без этого такое кондитерское тесто чрез-
вычайно вкусно и приятно.

ПЕЧЕНЮШКИ КАРДАМОННЫЕ
(С СОДОЙ ИЛИ ПЕКАРСКИМ ПОРОШКОМ)

250 г муки
140 г сахара-пудры
140 г масла или маргарина
1 яйцо
около 50 г изюма
3  чайные ложки пекарского порошка (или 
1,5–2 чайные ложки соды +1,5–2 чайные ложки 
лимонной кислоты)
3 чайные ложки тертого кардамона (порош-
ком), в случае отсутствия кардамона заменить 
его ложечкой молотого кофе или какао.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Масло растереть с мукой.
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2. Добавить к  ним сахар-пудру, смешанную 
с  пекарским порошком или его заменителем 
(содой, лимонной кислотой).
3. Яйцо взбить, смешать с  кардамоном (или 
кофе, какао, лимонной, апельсиновой цедрой – 
словом, с любым иным имеющимся под рукой 
сильным, пахучим, ароматическим компонен-
том) и с мелко нарезанным, ошпаренным кипят-
ком изюмом.
4. Соединить все вместе в тесто.
5. Поместить на смазанный маслом лист чайной 
ложечкой, не формуя, просто бесформенными 
кусочками и выпекать на умеренном, спокойном 
огне около 20 минут.

П Р И М Е Ч А Н И Е . 

Не смущаться, если тесто при соединении всех 
частей «не получается», то есть если оно не скре-
пляется, как будто ему не хватает влаги. Ничего 
не добавлять! Продолжать смешивать, тереть 
тщательно. Всего должно хватить точно, если 
компоненты взяты не на  глазок, а правильно 
взвешены.
Помните кондитерское правило: все должно 
быть точно и тщательно сделано, в этом залог 
удачи и быстроты. Помните, делать быстро – это 
делать медленно, но непрерывно!

О приготовлении бисквитного и песочного теста, 
самых распространенных у нас видах, мы не пишем. 
Рецепты их есть в любой поваренной книге. Кроме того, 
бисквиты продаются в кондитерских и булочных как 
полуфабрикаты. Их можно купить и переделать в пирож-
ные. Для этого с бисквита надо снять корочку (коричне-
вую), нарезать на правильные прямоугольники толщиной 
2–3 сантиметра, намазать их кремом или мармеладом 
и сложить по два-три таких прямоугольника.

Для кондитерского крема нужны масло, яйца, сахар 
и какой-нибудь сироп или ароматизатор. Об изготов-
лении кремов смотри выше. Сверху бисквитные пи-
рожные или торты могут быть покрыты шоколадной 
глазурью, кремом, вареньем, мармеладом, словом, чем 
угодно сладким. Само печеное бисквитное тесто про-
питывается обычно каким-либо сиропом, ромом, ко-
ньяком или десертным вином.

Кроме того, для промазки пирожных, тортов, для 
начинки и смазки печений можно использовать также 

самодельную ганажевую массу, которую обычно упо-
требляют для приготовления начинок шоколадных 
конфет. Рецепт ее прост: на один килограмм шоколада 
100 граммов молока, 10–15 граммов водки или креп-
кого вина (десертного, портвейна) и щепотка ванилина.

Шоколад растапливают, вливают в него молоко, 
варят до  однородной массы, слегка ее охлаждают, 
но не до застывания, добавляют ром или водку, вино 
и вымешивают, а затем дают застыть. Эта масса хорошо 
мажется. Молока можно добавлять и более, если бе-
рется готовый шоколад.

Ганажевую массу используют в домашних условиях 
в малых количествах. Но это тонкая, приятная арома-
тическая добавка.

В заключение приведем пример кондитерского 
изделия, приготовленного не только с минимальным 
количеством муки, но и из совершенно некондитер-
ского, казалось бы, сырья. Зато в нем сохранены клас-
сические принципы создания кондитерского изделия: 
плавление сахара, полное отсутствие воды, минимум 
муки. Этот пример, где в основу взят кондитерский 
принцип, а не кондитерское сырье, прекрасно показы-
вает, что соблюдение принципа важнее. Итак, сырье: 
морковь.

МОРКОВНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
И КАРТОФЕЛЬНЫЙ БИСКВИТ

Возьмите обычную морковь, тщательно ее очи-
стите: обмойте, но  не  скоблите, а  аккуратно 
обрежьте кожуру, вычистив все поврежденные 
места, и делайте все это только сухими руками, 
не забывая их вытереть полотенцем после мытья 
моркови. Да и саму морковь оботрите и обре-
зайте сухой, а не влажной.
Натрите морковь на чистой мелкой терке в глу-
бокую чашку, измерьте полученный объем и за-
сыпьте тертую морковную массу точно таким же 
объемом сахарного песка или лучше сахарной 
пудры. Дайте постоять 4–5  часов, пока все 
не превратится само собой в однородную массу. 
Затем добавьте туда один-два-три взбитых яич-
ных желтка, размешайте, подсыпьте немного 
муки, скажем, пять-шесть столовых ложек или 
полстакана (если моркови около полукилограм-
ма) так, чтобы получилось некрутое тесто. 
В самый последний момент к муке, к ее послед-
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ней порции добавьте ложечку соды, пекарского 
порошка или аммония (одно из трех) и какой-
нибудь ароматизатор для запаха (ванилин, кар-
дамон, цедру, мед, анис, розовое масло, корицу).
Из теста сформуйте небольшие, величиной 
с  десертную ложку, шарики и  поместите их 
на смазанный маслом лист. После этого выпе-
кайте на среднем огне в духовке примерно ми-
нут десять. Получится кондитерское изделие, 
оригинальное по вкусу, приятное по консистен-
ции и аромату и исключительно красивое без 
всяких украшений по цвету. Именно его при-
готовление должно показать вам, как важно 
соблюдать и знать основные принципы и сколь 
мало значат сырье и количественные показате-
ли, если сделано главное. Этот пример должен 
помочь вам также чувствовать себя на кухне при 
выделке кондитерских изделий более раскован-
но и свободно.

Другой пример кондитерского изделия из некон-
дитерского сырья – это К АРТОФЕЛЬНЫЙ БИСКВИТ. 

10 крупных картофелин, 
250 г сливочного масла, 
8–9 яиц, 
3–4 столовые ложки сахарного песка, 
1/2 чайной ложки соды или лучше пекарского 
порошка.

Картофель испечь (!), а не отварить. Растереть 
тщательно в  пюре с  горячим растопленным 
маслом как можно быстрее, чтобы масса 
не остыла. В это время другой человек должен 
добавлять в пюре один за другим, но отдельно, 
с  небольшими интервалами 4  взбитых яйца. 
В течение этого процесса ни на мгновение нель-
зя прерывать растирание пюре. Подготовить 
и добавить затем четыре желтка, стертых с са-
харом и отдельно, после всего взбитые белки 
(до состояния твердой пены).
Вся масса, которая к  этому времени все еще 
должна остаться горячей, несмотря на много-
численные добавки холодных яиц, взбивается 
как можно пышнее и помещается в духовку – от-
крытая, но выложенная в огнеупорное блюдо 
или в сделанную из фольги или жести форму.

Из такого бисквита можно делать пирожные как 
и из обычного бисквита. Кроме того, по тако-
му  же типу можно приготавливать бисквит 
из печеных яблок, увеличив лишь число яиц 
до 10 и добавив к яблочному пюре 1 столовую 
ложку крахмала (крахмальной муки). В обоих 
этих случаях главное не в материале, не в сы-
рье  – оно достаточно различно, а  в  порядке 
и времени создания кондитерского изделия.
Точная последовательность закладки продуктов 
в «массу-тесто», непрерывность и быстрота при 
их смешивании – вот что является решающим 
условием, вот что обеспечивает успех.
Из простого, элементарного сделать необычное, 
вкусное, искать возможности из повседневного, 
заурядного сделать неузнаваемо новое и празд-
ничное – в этом суть всякого творчества.

МАСЕДУАН

Кондитерские и десертные изделия вовсе не обя-
зательно требуют присутствия муки. Выше мы уже 
видели, что они могут приготавливаться на  основе 
молока, сливок, масла, сваренных вместе с сахаром, 
могут содержать и растительные соки или пюре.

Одним из забытых, но очень вкусных десертных из-
делий, построенных исключительно на фруктовой или 
фруктово-ягодной основе, является маседуан. Он соеди-
няет в себе свойства компота и желе, с той лишь разни-
цей, что намного вкуснее и  питательнее их обоих. 
Маседуан приготавливается из сухих и свежих фруктов 
и ягод, а в качестве загустителя в нем используется же-
латин. Приготовление его несложно, но требует несколь-
ких часов – фактически около суток, что необходимо 
иметь в виду, если рассчитывают получить это блюдо 
к определенному сроку. В маседуане могут использовать-
ся любые фрукты и ягоды, в любых сочетаниях и про-
порциях, так что вкус, аромат и цвет могут бесконечно 
варьироваться. Однако схема приготовления строго по-
стоянна и должна всегда выдерживаться, если мы заин-
тересованы в высоком вкусовом качестве этого изделия.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Сухие фрукты (груши, чернослив, изюм) 
промывать в холодной и теплой воде, пока вода 
не станет прозрачной. Их количество в общей 
сложности – три стакана на два литра воды.
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2. Полтора литра воды вскипятить в эмалиро-
ванной кастрюле и всыпать в кипяток сухофрук-
товую смесь. Проварить 20 минут. Затем до-
бавить 400 г сахара, свежие ягоды или фрукты 
и варить 10 минут, после чего снять с огня, за-
крыть крышкой и дать остыть. В качестве свежих 
фруктов могут быть использованы апельсины, 
лимоны в сочетании с любыми другими.
3. Тем временем всыпать в глубокую миску 50 г 
желатина, залить его стаканом сырой холодной 

воды и по мере его разбухания подливать еще 
один стакан воды постепенно, обычно в течение 
двух-трех часов.
4. Когда сваренные фрукты остынут, а желатин 
окончательно разбухнет, то соединить их, раз-
мешать и, продолжая помешивать, довести 
до кипения, но не кипятить.
5. Дать смеси остыть и поставить на 5–6 часов 
в холодильник.
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ФОКУСЫ С МОЛОКОМ
(НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О ПРИГОТОВЛЕНИИ РЕДКИХ 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ)

НАША промышленность выпускает самые разнообраз-
ные молочные (молоко жирностью в 2,5, 3, 3,5, 
5–6  процентов) и  кисломолочные продукты 
(простоквашу, ряженку, кефир, ацидофилин, 
сметану, катык, кумыс, творог), так что обычно 
нет необходимости приготавливать молочные 
продукты дома. Быстрее и проще купить все это 
в магазине.

И все же если в семье есть ребенок, а тем более 
несколько детей разного возраста, то умение при-
готовить сладкомолочные и  кисломолочные про-
дукты домашним способом никогда не  окажется 
лишним. Тем более что можно таким образом рас-
ширить и пополнить обычный промышленный ас-
сортимент.

С Л А Д К О М О Л О Ч Н Ы Е  П Р О Д У К Т Ы

Г У С Т О Е  М О Л О К О

Молоко налить в  тонкую алюминиевую кастрюлю, 
низкую и широкую. В такой и только в одной и той же 
надо готовить все молочное и кипятить молоко, не упо-
требляя ее ни на что другое. Сделать слабенький, еле 
заметный огонь и оставить на нем на длительное время, 
на три-четыре часа, без крышки (!) это молоко, ожидая 
тот момент, когда оно убавится примерно на треть. 
После этого молоко приобретает иной, еще более при-
ятный вкус.

Т О П Л Е Н О Е  М О Л О К О

Молоко налить в глиняную кринку, горшок, прикрыть 
крышкой и поставить в духовку на слабый огонь, сле-
дя за тем, чтобы не убежало и не подгорело. Молоко 
приобретет особый, «топленый» вкус, сделается 
по цвету темно-кремовым с чуть красноватым отли-
вом. Оно тоже убавится в объеме, но меньше, чем 
густое молоко.

С Л И В К И

СЛИВКИ продают в любом молочном магазине в па-
кетах по 250–500 миллилитров. В домашних усло-
виях их ныне не делают, тем более что без машинки 
(сепаратора) это довольно длительная процедура. 
Кроме того, для сливок необходимо молоко, не про-
шедшее обработку. Поэтому сливки используют 
только покупные, а не самодельные. И лучше, и вы-
годнее.

Но сливки, производимые промышленностью 
(10-процентные и  20-процентные), предназначены 
исключительно для употребления их как готового про-
дукта непосредственно для питья, в качестве добавки 
к кофе, чаю, какао, манной каше и т. д. и т. п. Для этих 
так называемых столовых целей и 10- и 20-процентные 
сливки более чем достаточны, а порой даже избыточны 
по своей жирности, ибо слишком жирные сливки пло-
хо усваиваются.
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Но для изготовления кондитерских кремов, разных 
сливочных блюд требуются не  столовые, питьевые, 
а пищевые, или кондитерские, сливки, жирность кото-
рых должна быть 26–42 процента. Только такие сливки 
способны взбиваться и давать плотный, пышный, с виду 
твердый ком, красиво ложащийся на хлебные супы, 
в сдобные булочки в виде крема, поверх черного кофе 
по-венски и в другие сладкие блюда. Эти сливки во взби-
том состоянии можно намазывать, резать, формовать.

Но таких сливок обычно нет в продаже, они по-
ступают лишь в столовые и рестораны, на кондитерские 
фабрики.

Нередко хозяйки, прочтя в кулинарной книге или 
в журнале о каком-нибудь блюде со взбитыми сливка-
ми, пытаются изготовить его из столовых сливок, ку-
пленных в молочном магазине, и, конечно, жалуются, 
что «сливки не взбиваются», «сливки плохие», «миксер 
плохо работает» и т. д. и т. п., не зная, что столовые 
сливки для таких целей вообще не подходят и не сле-
дует с ними напрасно мучиться.

Как же поступать в таких случаях?
Выход есть. Надо подогревать столовые сливки 

точно так же, как делают густое молоко. Но нагрев 
вести не непосредственно на огне, а в водяной бане, 
так как сливки могут расслоиться, откинуть сыворотку 
даже на небольшом огне. Выпаривать надо четверть 
или треть объема. Это и будут сливки в 35–45 про-
центов жирности. Взбивать сливки надо в прохладном 
помещении, на льду, в чистой посуде. Начинать взби-
вать тихонько и  затем постепенно убыстрять темп. 
Иначе можно сливки не взбить, а засечь, то есть пре-
вратить их не в пену, а в масло.

В А Р Е Н Е Ц

Если горячее топленое молоко заправить густыми 
свежими сливками из  расчета 0,5–1  стакан сливок 
на каждый литр молока, то получится сладкомолочный 
напиток своеобразного вкуса под названием «сибир-
ский варенец».

Варенец употребляют как прибавку к чаю, кофе, 
вкус которых он делает богаче, своеобразнее.

К А Й М А К

К А ЙМ А К – это жирные толстые топленые пенки, ко-
торые снимаются с  поверхности молока или чаще 

сливок, как блины, и складываются одна на другую 
в отдельную фарфоровую или фаянсовую посуду. Их 
можно сохранять несколько суток, и тогда они пре-
вращаются в каймачную сметану особой консистенции 
и вкуса, которую употребляют как лакомство, иногда 
добавив к ней чуть-чуть меда.

Но в поварском и кондитерском деле каймак часто 
бывает необходим как составная часть, важный вку-
совой компонент некоторых блюд национальных ку-
хонь.

В русской кухне таким блюдом, например, являет-
ся гурьевская каша, где каймаком и вареньем пере-
слаивается манная каша. Без каймака, следовательно, 
гурьевской каши уже не будет, а будет просто манная 
с молоком.

Как же получить каймак? Лучше и быстрее всего – 
подогревая сливки на  медленном огне. При этом 
сливки в посуду надо наливать слоем не толще пяти, 
а то и трех сантиметров, чтобы пенки образовывались 
непрерывно.

К И С Л О М О Л О Ч Н Ы Е  П Р О Д У К Т Ы

П Р О С Т О К В А Ш А

Самый простой кисломолочный продукт – ПРОСТО

К ВА Ш А .
Она образуется сама, без всякой искусственной 

помощи простым скисанием сырого молока в теплой 
комнате. Поэтому в народе ее и называют не только 
простокваша, но еще и сырокваша и самокваша. Однако 
самокваша требует двух суток для своего полного 
формирования, иначе она жидковата. Поэтому молоку 
иногда помогают превратиться в простоквашу – раз-
мешивают в нем ложечку сметаны и ставят в жарко 
натопленное помещение (кухню). Как ни проста про-
стокваша, а она основа большинства кисломолочных 
продуктов.

С ее верха, «вершков», снимают сметану, а ее основ-
ная масса идет на приготовление творога.

Т В О Р О Г

В простокваше, даже двухсуточной, всегда много сы-
воротки. Поэтому первая операция – отлить, отделить 
сыворотку от сгустка. Для этого часть сыворотки про-
сто сливают из банки с простоквашей, а затем остав-
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шийся сгусток переливают в специальный полотняный 
мешочек, имеющий форму конуса.

Такой мешочек надо сшить и пользоваться им по-
стоянно. Это удобнее, чем каждый раз искать подхо-
дящую случайную тряпочку (марлю, бязь, полотно) 
для приготовления творога. Целесообразнее всего 
делать мешочек объемом на  3–5  литров молока, 
но не меньше.

Слив сгусток простокваши в мешок, надо подвесить 
его над какой-либо посудой и  оставить минимум 
на 5–6 часов, в течение которых сыворотка постепенно 
выйдет из простокваши, и образуется творог. Только 
после этого можно попытаться искусственно отжать 
скрытую сыворотку, положив мешочек с творогом под 
пресс весом 3–5 килограммов (между двух досок, фа-
нерок).

Таким путем через 5–8 часов получится нежный 
домашний сырой пластовой творог. Он не будет кро-
шиться, а  станет отламываться крупными толстыми 
красивыми пластами.

Но если захотеть сделать творог посуше, то следу-
ет простоквашу еще в посуде, до отжима сыворотки, 
поставить на водяную баню и подогреть. Тогда сыво-
ротка сама отскочит от сгустка.

В этом случае надо проявлять осторожность 
и не перегревать простоквашу, иначе творог станет 
жестким, мелкозернистым, неприятным на вкус, ибо 
кислое молоко заварится, коагулируется.

Если же прогреть простоквашу легонько, умеренно, 
то при отжиме сыворотки получится прекрасный сухой 
плотный клинковый творог, который будет похож 
внешне на брусок.

О С О Б Ы Е  В И Д Ы  Т В О Р О Г О В :

С К И Р ,  И Р И М Ш И К ,  Е Ж Е Г Е Й

Обычно мы пользуемся творогом только из просток-
ваши, то есть из сыросквашенного молока.

Между тем в домашнем приготовлении целесоо-
бразно использовать и другие виды творогов, создан-
ные мировой кулинарной практикой в прошлом и за-
бытые ныне.

Все они легковыполнимы, а главное, дают готовый, 
годный к употреблению продукт в 20–40 раз быстрее, 
чем обычный русский творог, и к тому же не требуют 
никакой возни со сцеживанием, отжимом, мытьем по-
суды и клинкового мешочка.

Уверен, что они быстро завоюют широкую попу-
лярность не только у взрослых, которым придется их 
делать, но и у детей, которые будут их есть.

С К И Р

У вас с вечера поставлена литровая или трехлитровая 
банка с молоком: к утру образовалась простокваша, 
не совсем еще крепкая для творога и в то же время 
достаточно кислая. Съесть такое количество просток-
ваши вы сейчас не можете, да и не хотите, а позавтра-
кать чем-то плотным надо. Что делать?

Возьмите литр-два свежего молока, быстро вски-
пятите в большой глубокой кастрюле и в тот самый 
момент, когда пенная шапка кипящего молока станет 
подыматься к краям кастрюли, готовясь убежать, влей-
те одним махом ровно столько же простокваши, сколь-
ко кипящего молока. Огонь можно на  1–2  минуты 
увеличить, а можно оставить таким же. Затем продол-
жайте кипячение смеси не более 2 минут или меньше, 
смотря по количеству жидкости.

Как только сыворотка станет зеленовато-желтой, 
прекратите кипение и слейте ее, стараясь объединять 
с крупным молочным сгустком все другие крупинки 
свернувшегося молока. Полученный сгусток выложи-
те в глубокую тарелку и легонько промните ложкой 
со всех сторон так, чтобы отделилась вся сыворотка 
зеленовато-желтого цвета, но не беловатая жидкость. 
Как только начнет отделяться белая, похожая на моло-
ко жидкость, надавливание на сгусток прекратите.

Получился скир  – творог из  половины кислого 
и половины сладкого молока, не кислый, приятный, 
с особо упругой консистенцией, с едва заметным сли-
вочным, а не привычным творожным запахом. Он готов 
к немедленному употреблению.

И Р И М Ш И К  И   Е Ж Е Г Е Й

Если же изменить соотношение простокваши и свеже-
го молока и  вместо пропорции 1:1  взять два литра 
свежего молока и один литр простокваши, то получит-
ся творог с иным вкусом и консистенцией, называемый 
иримшик.

Его можно проваривать до отделения сыворотки 
максимум 5 минут.

Если же пропорцию изменить в обратную сторону 
и взять вдвое больше простокваши, чем свежего моло-
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ка, то есть два литра простокваши и один литр молока, 
получится творог ежегей, который нельзя кипятить 
более одной минуты – фактически в тот же момент, 
когда простокваша будет вылита в  горячее молоко, 
сыворотка отскочит.

К обоим этим видам творога необходимо добавлять 
половину чайной ложки или одну чайную ложку соли 
и 25–50 граммов сливочного масла, перемешивая их 
с творогом, пока он еще теплый.

Иримшик и ежегей удаются лучше, если для них 
используется не обычная русская простокваша, а катык, 
о котором мы скажем ниже.

Помимо комбинации простокваши и свежего мо-
лока, для составления целого ряда кисломолочных 
продуктов используется сметана как закваска для того 
или иного вида молока.

Г У С Л Я Н К А

Если в один литр густого молока или просто в кипяченое, 
но охлажденное затем до 30–40 °C влить разведенную 
в полстакане этого же молока столовую ложку сметаны 
(на один литр молока) и поставить в теплое место, плот-
но закрыв, то полученная простокваша будет носить 
название «густянка», или «гуслянка», и отличаться по вку-
су и густоте от обычной сырокваши (простокваши).

Ее можно в дальнейшем использовать для создания 
разных творогов, видоизменяя тем самым и их вкус.

Р Я Ж Е Н К А  И Л И  У К Р А И Н С К И Й 

В А Р Е Н Е Ц

Если в топленое молоко влить один стакан сметаны 
на один литр молока, то получится после заквашивания 
в течение 3–4 часов ряженка, или украинский варенец.

К А Т Ы К  И   С У З Ь М А

Если густое молоко, охлажденное не ниже 3 °C и не вы-
ше 35 °C, заквасить 100–150 граммами сметаны на один 
литр молока и при этом тщательно закутать посуду 
с молоком в ватное одеяло, ватин или стеганку, оставив 
на  8–10  часов в  тепле и  оберегая от  встряхивания 
и передвигания, то получится катык (или йогурт, или 
болгарское кислое молоко).

Правда, катык возникнет не сразу, не на другой 
день, а лишь после того, как еще два-три раза будет 

произведена подобная закваска густого молока, но уже 
не сметаной, а 100–150 граммами этого же катыка, 
и  создастся культура болгарской палочки, которую 
в дальнейшем надо поддерживать непрерывно и каж-
дый день заквашивать новый катык старым катыком. 
Лишь тогда спустя месяц-два создастся настоящий вкус 
катыка (йогурта) и сформируются его особые свойства.

От всех других видов простокваши катык отлича-
ется не только вкусом, но и тем, что у него крайне мало 
сыворотки. Ее практически не видно, и она обнаружи-
вается только при сцеживании катыка в  клинковом 
мешочке. После сцеживания катыка получается не тво-
рог, как у обычной простокваши, а сузьма – продукт, 
занимающий среднее положение между творогом, 
сметаной и сливочным маслом. Сузьма обладает всеми 
хорошими качествами этих трех продуктов и не имеет 
ни одного их отрицательного качества.

Главное ее достоинство и чудо – обратимость как 
«назад» – к досузьмовому состоянию, так и «вперед» – 
по пути превращения в продукты более высокого по-
рядка, с большей концентрацией жировых и белковых 
фракций. Сузьму можно через два-три дня и даже через 
неделю развести и  превратить в  подобие сметаны, 
молока, катыка или же, наоборот, обратить в сливочное 
масло, начав взбивать, или сделать из нее творог, подо-
грев ее на огне в водяной бане. Но и сама по себе 
сузьма без дополнительного разведения или нагрева-
ния способна одновременно выполнять роль и смета-
ны, и творога, и масла.

Ее можно класть в борщи и щи, намазывать на хлеб 
и использовать в ватрушки, сырники, творожные па-
сты.

А Й Р А Н  И   Й О Г У Р Т

Летом 100–200 граммов сузьмы, разведенной в литре – 
пол-литре холодной кипяченой или минеральной воды, 
дает прекрасный жаждоутоляющий и бодрящий на-
питок – айран.

Таким образом, сузьма  – прекрасное, полезное, 
вкусное кисломолочное изделие с  многообразным, 
широким профилем употребления. Вот почему ее 
можно настоятельно рекомендовать для домашнего 
питания и как удобный компонент во многие блюда 
домашней кухни.

В некоторых книгах, да и в торговой практике боль-
шинства европейских стран встречается название 
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«йогурт» для обозначения болгарского кислого молока, 
или катыка. Строго говоря, йогурт (егурт) – это тот же 
катык, но названный на другом тюркском диалекте; 
некоторые народы нашей страны называют его еще 
чекизе, тарак. Однако постепенно в европейских стра-
нах под названием «йогурт» стали понимать лишь такой 
катык, который приготавливается с  растительными 
(ягодно-фруктовыми) добавками.

У нас в Татарии очень часто в катык во время за-
квашивания кладут небольшой кусочек свеклы, чтобы 
подкрасить его, придать ему слегка розоватый оттенок, 
сделать его красивым. Так поступают и многие другие 
народы, в чью национальную кухню входит катык.

Иногда для подкраски используют вишню, черни-
ку, смородину и иные ягоды с интенсивным, сильно 
красящим соком.

Этот прием, используемый в  народной кухне 
лишь для красоты, дал идею пищевой промышлен-

ности ряда европейских стран – ГДР, ФРГ, Дании, 
Швеции, Румынии, Финляндии и др. – выпускать 
катык с различными добавками ягодно-фруктовых 
соков и пюре уже не для красоты, а для изменения 
и дополнения его вкуса, для создания разнообраз-
ных, обогащенных витаминами изделий. Вот этот 
катык с добавками ягод и фруктов и получил ныне 
термин «йогурт».

Йогурт легко приготовить в домашних условиях.
Просто во время закваски катыка вместе с заква-

ской (100–150 граммов старого катыка) надо развести 
50 граммов любого фруктового или ягодного пюре или 
положить 4–5 ягод на литр заквашиваемого йогурта 
так, чтобы на каждый стакан приходилось примерно 
по  одной ягоде или по  одной чайной ложке пюре. 
Можно использовать пюре яблок, смородины, клуб-
ники, сливы, вишни, томатную пасту, сок малины 
и ежевики.



МОЯ КУХНЯ
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СУПЫ

Я считаю суп основным блюдом, крайне необходимым 

физиологически всем людям, а особенно детям, стари-

кам, женщинам в определенные фазы их жизни, а так-

же людям, выполняющим тяжелую физическую рабо-

ту или имеющим слишком сильную эмоциональную 

и интеллектуальную нагрузку.

Экстремальных ситуаций в  нашей сегодняшней 

жизни вполне достаточно, а между тем вторая полови-

на XX века проходит под знаком нарастающего сокра-

щения супов в рационе людей, в особенности в США 

и в Западной Европе. Стандартное питание, создавае-

мое сетью западноевропейского и американского об-

щепита, фактически полностью исключает супы из ра-

циона студентов, бизнесменов, спортсменов, 

охранников, работников торговли и  обслуживания, 

а также промышленных рабочих.

Мода на бутербродный, так называемый «шведский 

стол», на потребление «еды на скорую руку» – «фаст-

фуд» – захватывает в последнее десятилетие и Россию. 

В качестве же жидкостей, сопровождающих поглоще-

ние такой пищи, выступают все более органически 

не связанные с ней напитки – от минеральной воды 

и  синтетических «водичек» до  алкогольных слабых 

и  крепких напитков, причем доля алкогольных все 

время резко возрастает, что вполне физиологически 

объяснимо, – пиво, водка и виски более активно содейс-

твуют переработке «твердой пищи», создают меньше 

неудобств потребителю современной еды, так как 

больше подходят с кулинарной точки зрения к колбасе, 

сосискам, ветчине, бекону, чем горячий кофе или чай, 

не говоря уже о чисто «технических» удобствах упо-

требления алкоголя и о затрате минимального времени. 

(Стопка водки «отнимает» секунду времени на ее пог-

лощение, а на стакан чаю, даже приготовленного кое-

как, не по всем правилам, если он все-таки горячий, 

уходит до 15–20 минут.)

Однако никто не задумывается над этим и не учи-

тывает отрицательных последствий для здоровья, ко-

торые наступают через 15–20 лет после систематичес-

кого потребления сухой пищи и алкогольных напитков. 

Между тем рост сердечно-сосудистых, желудочных 

и нервных заболеваний, не говоря уже о почках, печени, 

напрямую связан с отказом подавляющего большинства 

людей от употребления супов, одна из функций кото-

рых  – систематическое промывание организма. 

Поедание «зелени», «фруктов», «витаминов» и  тому 

подобного не способно создать адекватную физиоло-

гическую замену супам и, конечно, не изменит скла-

дывающееся положение с ухудшением здоровья людей.

Супы все еще остаются главными и уважаемыми 

блюдами лишь в некоторых национальных экзотичес-

ких кухнях, например в узбекской, армянской, китай-

ской, где они составляют важнейший элемент еды. 

И этот факт во многом объясняет нынешнюю популяр-

ность именно китайской кухни в  Западной Европе 

и США.

Для России, которая вплоть до Второй мировой 

войны занимала первое место в мире по количеству 
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Р А З Н Ы Е  В И Д Ы  Р Ы Б Н Ы Х  С У П О В  ( У Х А ,  К А Л Ь Я ,  С О Л Я Н К И ,  Р Ы Б Н О  М О 

Л О Ч Н Ы Е ,  Р Ы Б Н О  О В О Щ Н Ы Е  И  Р Ы Б Н О  К Р У П Я Н Ы Е  С У П Ы ) ,  М Я С Н Ы Е , 

О В О Щ Н Ы Е  И   С Л А Д К И Е  С У П Ы .
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типов супов (русская кулинария) и тем более по коли-

честву типов супов, употребляемых в целом по стране 

(СССР), поскольку, кроме русской кухни, свои ориги-

нальные супы имели народы Молдавии, Кавказа, 

Средней Азии и Прибалтики, отход от суповой кухни 

в конце XX века представляет собой драматическое 

явление по двум причинам.

Во-первых, на наших глазах создается совершенно 

новое поколение, которое не знает о существовании 

многих супов, не понимает их вкуса и потому не упот-

ребляет супы1, которые служат основным условием 

предупреждения гастроэнтерических заболеваний 

в детстве и юности, заболеваний (раз уж они возникли), 

имеющих тенденцию превращаться в  неизлечимо 

хронические в зрелом и пожилом возрасте.

Во-вторых, ликвидируется национальный способ 

питания, более адекватный условиям нашей страны, 

теряется этническая, национальная идентичность на-

селения. А это самым непредсказуемым образом может 

уже в ближайшие два-три десятилетия сказаться на из-

менении физического и психического склада населения.

К чему это приведет – одному богу известно.

Поскольку процесс утраты супами кулинарных 

позиций имеет интернациональный характер, то в пос-

ледние два-три года ряд видных европейских кулина-

ров призвал к возвращению супам их прежнего высо-

кого статуса, характерного для начала  XX  века, 

в период до Первой мировой войны.

С одной стороны, крупнейшие французские про-

фессионалы шеф-повара готовят супы в самых доро-

гих, элитарных ресторанах, предназначенных для 

избранных. Появляются или продолжают существо-

вать традиционные маленькие ресторанчики на пять-

шесть столиков, где подают всего одно-два блюда, 

причем именно супы, очень высокого качества 

и за очень высокую цену. Иными словами – супы хотят 

сохранить путем превращения их в кулинарную эли-

ту, внесения их как исчезающей редкости в своеоб-

разную кулинарную Красную книгу. Это – один путь: 

супы станет употреблять очень уж избранная публика, 

но не массы.

Другой путь, по  которому идут скандинавские 

(особенно шведские и финские) кулинары из органи-

зации контроля за  качеством пищевых продуктов 

в стране, – это распространение рецептов старинных 

национальных супов XIX века и призывы к населению 

не пользоваться концентратами для изготовления бу-

льонов и супов, а готовить эти блюда из сырых продук-

тов лично.

Надо сказать, что Швеция, как и  Франция 

в  XVIII  веке, считалась страной, где были лучшие 

мастера по приготовлению настоящих супов. Правда, 

кухарку, умевшую приготовлять до дюжины разных 

супов, послы царицы Елизаветы Петровны искали 

несколько лет и  сумели законтрактовать мастерицу 

из Гетеборга лишь на пять лет, после чего с сожалени-

ем с ней пришлось расстаться и проблема приготовле-

ния вкусных супов для царицы возникла вновь.

Последнее издание главного французского кули-

нарного справочника «Ля русс де ля кюзин» и шведская 

популярная «Новая поваренная книга Бонньеров» 

решительно и настойчиво рекомендуют приготавливать 

домашние супы, дают авторитетные рецепты, помеща-

ют красочные эффектные фотографии супов, хотя 

прежде большинство иллюстраций в кулинарных кни-

гах отводилось более красивым и фотогеничным кон-

дитерским изделиям или закускам.

Усилия, совершаемые в конце XX века наиболее 

просвещенными кулинарами и кулинарными общества-

ми для того, чтобы спасти супы, удержать и восстано-

вить их место и значение в меню крупных ресторанов 

и особенно в домашнем обиходе населения, объясня-

ются тем, что именно профессионалы пришли к неве-

селому выводу об утрате квалифицированных кадров 

по приготовлению супов, даже в первоклассных заве-

дениях. Оказывается, супы готовить сложнее, чем 

блюда из мяса и рыбы, и надо иметь для этого опреде-

ленный талант.

А восстанавливать кадры тем более трудно, что 

учителей, стариков, осталось раз-два и  обчелся. 

Исчезновение супов и суповых специалистов просто 

проспали, а теперь спохватились, но… поздновато.

Так обстоят дела в Европе. В Америке же полное 

отсутствие супов в рационе большинства населения 

ни общественность, ни профессионалов не беспокоит. 

Там супы уже давно умерли.

1 В специальном обзоре, посвященном анализу беспризорничества в России в 90-е годы, сообщалось, что даже 10–12-летние дети-бомжи, 

помещенные в детдома, не знали, что такое суп, не ели его никогда в жизни и боялись есть, будучи в детдоме. Все эти дети страдали тяже-

лейшими, хроническими, неизлечимыми болезнями.
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Так, например, простой просмотр меню пяти-шес-

ти десятков московских ресторанов показал, что даже 

в таких основных видах русских супов, как щи и уха, 

наши рестораны безбожно путаются.

Невероятно, но ныне в ресторанах не умеют отли-

чать, например, уху от  рыбного супа, не  понимают 

разницы между ними. Точно так же сама технология 

приготовления супов настолько застойна, что они про-

должают исполняться по упрощенным канонам совет-

ского общепита, без всякого учета их исторической 

рецептуры и технологии.

Я очень люблю супы. И  есть, и  готовить. Ниже 

приведены некоторые из  тех видов супов, которые 

я  готовлю для себя и  зафиксировал их рецептуру. 

Читатель найдет здесь чисто овощные супы, которые 

у нас особенно не в почете и которые сделать вкусными 

особенно трудно. Затем приведены несколько вариан-

тов рыбных супов, которые отличаются резко от кано-

нической русской ухи (рецепты ухи приведены подроб-

но в моей книге «Национальные кухни наших народов» 

и потому здесь, конечно, не повторяются). Наконец, 

есть пример и «нового» супа, а точнее – борща, исполь-

зующего мясной компонент, но не дающего того вред-

ного «мясного навара», который страшит людей, опаса-

ющихся склероза.

О Б  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х 

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я  С У П О В

Прежде чем перейти непосредственно к рецептам, 

несколько слов об  особенностях общей технологии 

приготовления супов, которые я считаю крайне важ-

ными и которые обычно ни профессионалами в столов-

ских кухнях, ни  домашними поварами-любителями 

и домохозяйками никогда не исполняются, а, наоборот, 

систематически нарушаются.

К Р Ы Ш К А  О Т   К А С Т Р Ю Л И

В принципе супы надо варить без крышки, особен-

но овощные, рыбные и  фруктовые. Рыбные никак 

нельзя накрывать крышкой, даже временно. Что 

касается мясных супов, то их мясную часть можно 

варить под крышкой, иначе она не станет мягкой, 

но после закладки овощной части крышку можно 

убрать или по крайней мере заключительную ста-

дию варки провести без крышки.

В англосаксонском мире супы сохраняются только 

в Шотландии. В Англии кулинарные гигиенисты при-

зывают употреблять каши во имя оздоровления стола. 

К  кашам призывают и  в  Скандинавии, особенно 

в Дании и Норвегии, где видят в этом пищевом изделии 

чуть ли не панацею против появления желудочно-ки-

шечных заболеваний у молодежи.

Каши, конечно, легче приготавливать с кулинарной 

точки зрения, к тому же они тоже вроде «твердая пища». 

С супами же сложнее.

Но каши имеют немалый недостаток в  том, что 

приедаются быстрее и сами по себе не столько вкусны, 

сколько полезны. А этот аргумент меньше действует 

на эмоции потенциального едока, чем вкус.

Вот почему супы все же имеют шанс на восстанов-

ление своего положения, при условии, если урбаниза-

ция общества и все время ускоряющиеся темпы жизни 

не закроют окончательно возможность для новых по-

колений заняться лично приготовлением супов и таким 

образом достойно оценить их.

Важно переломить складывающуюся психологию 

пользоваться всем готовым и уповать на таблет-

ки, кубики, концентраты и тому подобную искус-

ственную пищу. Проблема эта стоит во весь рост 

и в нашей стране, тем более что у нас нет органи-

заций и энтузиастов, которые бы пропагандирова-

ли восстановление статуса супов в семье и в обще-

пите, как национально проверенного историей 

и медицински необходимого вида питания, причем 

приятного, вкусного.

Между тем уровень приготовления супов даже 

в лучших российских ресторанах в настоящее время 

настолько низок, что они не пользуются спросом посе-

тителей и потому исключаются вовсе из меню. Одна 

из причин этого заключается в том, что в 90-е годы 

большая часть поваров в лучших московских и петер-

бургских ресторанах – иностранцы, причем преиму-

щественно немцы, итальянцы, национальные кухни 

которых почти не знают супов, тем более хороших.

Что же касается русской кухни, то в ее современ-

ном исполнении слишком много искусственного, 

надуманного, к  ней не  принадлежащего, и  потому 

основное национальное блюдо – супы, образующие 

целую обойму блюд десяти видов, молодым российс-

ким кулинарам вовсе не известны, причем не только 

в профессионально-технологическом плане, но и даже 

по названию!
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положить в него небольшой кусочек сливочного масла: 

в процессе снятия пены и варки он исчезнет и никак 

не отразится на вкусе блюда, зато суп будет чистым, 

с хорошим, свежим ароматом.

Снятие пены не только очищает суп от случайно 

попавших в него с разными продуктами посторонних 

примесей, но и способствует правильному кипению, 

предотвращает всплытие жидкости, мешающее, а иног-

да и совсем прерывающее приготовление (когда супо-

вая жидкость, убегая через край, гасит огонь газовой 

горелки или попадает на электродиск, что вынуждает 

приостанавливать приготовление).

С О Л Ь

Следует также строго придерживаться правил 

солки в супах: рыбные супы и супы из морепродуктов 

солят вначале, так, чтобы рыбу отваривать в уже под-

соленном кипятке, а  мясные, овощные (особенно 

включающие бобовые растения) солят только после 

полной готовности или в самом конце приготовления, 

когда овощи стали полностью мягкими.

К О Н С И С Т Е Н Ц И Я  С У П О В

Поскольку большинство из наших людей за послед-

ние 30–40 лет знакомились с супами в основном в обще-

ственном питании: в  столовых, в  армии, в  тюрьмах, 

в детдомах, в общежитиях, то у многих сложилось стой-

кое представление о  супе как о  какой-то водянистой 

баланде, в которой одиноко плавают две-три субстанции. 

Именно поэтому многие заявляют, что они не любят суп, 

хотя ни разу в жизни настоящего супа не ели. Русский 

национальный суп любого вида должен быть густым – так, 

чтобы ложка стояла. Или чтобы в  середине тарелки 

возвышалась горка. Жидкая часть супа должна быть 

концентрированной, вкусной и составлять лишь 30–35% 

его объема.

К О Р Р Е К Т И Р О В К А  В К У С А

Во время приготовления супа его надо несколько раз 

попробовать, все время оперативно корректируя его 

вкус при помощи как положенного по рецепту пищево-

го сырья (увеличивая или уменьшая его количество), так 

и разных дополнительных поварских средств, не вхо-

дящих в данный рецепт, если это необходимо.

К А С Т Р Ю Л Я ,  Е Е  М А Т Е Р И А Л

В какой посуде лучше варить супы с точки зрения 

обеспечения их качества?

Лучше всего – в керамической, стеклянной, огне-

упорной посуде. Вообще же супы для сохранения их 

чистого вкуса, кроме огнеупорной, можно и нужно ва-

рить в эмалированной посуде. Даже прекрасная совре-

менная посуда из нержавеющей стали пригодна скорее 

для тушения и жарения вторых мясных и овощных блюд, 

а не для приготовления супов, особенно если это рыбные 

супы или даже чисто овощные. Вкус в процессе варки 

сохраняется лучше в эмалированной посуде. Даже мяс-

ные супы, менее чувствительные к  нюансам запаха, 

лучше приготавливать в эмалированной посуде, которую 

можно считать основной для супов.

Ф О Р М А  П О С У Д Ы

Имеет значение наряду с материалом посуды и ее 

форма. Мясные супы готовят в глубоких кастрюлях, что 

связано с  сырьем: мясом, костями, занимающими 

немалое место в общем объеме супа и нуждающимися 

в полном покрытии их суповой жидкостью.

Наоборот, рыбные супы, а тем более тестяные, в ко-

торых отвариваются пельмени, лапша, вермишель, 

макароны или крупы – рис, гречневая крупа, приготав-

ливаются в широких, низких кастрюлях.

Эти продукты требуют много свободного места, 

плохо переносят тесноту, а тем более многоэтажное 

наслоение, которое характерно для пищевого сырья 

в глубоких кастрюлях.

П Е Н А

Во время варки за супом надо следить, по крайней 

мере в  начальной стадии, обязательно снимая пену 

после каждой новой закладки продуктов. Например, 

заложил мясо, и через 5–7 минут надо снять появив-

шуюся пену-накипь. Затем всыпал в кипящий бульон 

рис или картофель – вновь снимай крахмальную белую 

пену, пока она не исчезнет. То же самое надо делать 

после закладки овощных компонентов: они тоже вы-

деляют в пену все побочные ингредиенты.

Чтобы пена снималась легче, надо, чтобы она рас-

полагалась выше поверхности жировой пленки в супе, 

а для этого необходимо в начале варки любого супа 
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также раздельно приготовленные разнообразные от-

варные или сырые компоненты и составлять любой 

оригинальный сложный суп из уже готовых элементов, 

без их одновременного и совместного нагревания.

При приготовлении самих бульонов китайские 

кулинары используют повышенные дозы таких про-

дуктов, как лук, сельдерей и имбирь, чтобы сильнее 

маркировать вкусовой акцент. Поэтому остальные 

компоненты на столе закладываются в нейтральном 

вкусовом виде, отварными, а  приправы, пряности, 

ароматические добавки также вносятся самим едоком 

в процессе еды.

Такая система, обеспечивая высокий уровень кули-

нарного исполнения супов, требует, однако, высокой 

личной кулинарной культуры и  знаний от  каждого 

участника трапезы.

С У П  И   П С И Х О Л О Г И Я  Р У С С К О Г О 

Ч Е Л О В Е К А

У нас, в российских условиях, достичь кулинарной 

образованности не так-то легко, и поэтому русская сис-

тема супов никогда не шла по линии раздельного приго-

товления разных суповых компонентов. Думать во вре-

мя обеда самостоятельно над созданием наиболее 

вкусной композиции супа русский человек, конечно, 

никогда бы не смог – это было бы несвойственно его 

психологии: раз сел или посадили за стол – бери ложку 

в руки и ешь скорей, не раздумывая. Вот почему русская 

кухня исходит из того, что тебе все приготовит специ-

альный человек: повар, стряпуха, кухарь, кашевар  – 

не важно кто. Но пусть думает над приготовлением он, 

а не ты, который пришел лишь для того, чтобы просто 

съесть обед, не вдаваясь в то, как его создали, а лишь 

либо уплатив, либо поблагодарив за еду, но не забивая 

себе голову проблемами создания данного обеда.

Как только специалистов по  супам стало меньше, 

русский человек согласился (или примирился) с исчезно-

вением супа из классического набора русской еды. Это 

чрезвычайно тревожный факт с точки зрения положения 

всей нации, всего населения России.

С О Ц И А Л Ь Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  С У П О В

Дело в том, что суп принадлежит к социально при-

вилегированному виду питания. Чтобы приготовить 

суп, необходимы по крайней мере такие непременные 

Так, например, можно, и даже нужно, для создания 

приятного вкуса добавлять в любые мясные, куриные, 

овощные супы кусочек корня имбиря (величиной око-

ло 1 см3) или сельдерея и класть лука по крайней мере 

в полтора раза больше, чем указано по рецепту.

Точно так же следует быть очень осторожным в упот-

реблении в супах моркови и класть ее меньше, чем указа-

но в рецепте, ибо морковь «сластит» суп, или «упрощает», 

примитивизирует вкус супа при любой передозировке.

В  Ч Е М  С Л О Ж Н О С Т Ь  В А Р К И  С У П О В ?

Короче говоря, за супом надо все время следить, его 

нельзя бросать на произвол судьбы, оставляя без внима-

ния, то есть к супу повару приходится быть привязанным 

все время. В этом и состоит одна из технически неудоб-

ных сторон приготовления супов, от которой пытаются 

отделаться. Однако это невозможно, ибо при приготов-

лении в закрытых, автоматически контролируемых ап-

паратах суп получается невкусным, «мертвым», «плос-

ким». Механизации супы практически не поддаются, ибо 

это всегда приводит к ухудшению их качества и к упро-

щению, стандартизации их пищевого и вкусового состава.

Причина того, что нельзя вывести прямолинейную 

формулу любого супа, состоит в том, что суп – много-

компонентное блюдо, включающее от 5 до 25 различ-

ных продуктов, и каждый компонент обладает своими 

свойствами и ведет себя по-разному в кипящей воде.

Найти для всех них «единую оптимальную среднюю 

линию», то есть не переварить одно и одновременно 

избежать недоваривания другого, и составляет искус-

ство повара-потажера, или «суповых дел мастера».

Здесь многое (если не все) зависит от интуиции, 

чувства вкуса, меры и такта. Кроме того, использование 

специальных приемов, рожденных в мировой кулинар-

ной практике, также крайне важно при создании супа.

К И Т А Й С К А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я

Так, заметив, что многокомпонентный суп пред-

ставляет наибольшую вероятность порчи, часто из-за 

непредусмотренного взаимовлияния компонентов, 

китайские кулинары совершенно отказались от одно-

временной варки в супах разных компонентов. Они 

свели суповое приготовление к трем простым бульо-

нам: мясному, рыбному и овощному, в которые каждый 

едок уже на столе, во время еды, может закладывать 
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цузский луковый суп, применявшийся при дво-

рах монархов, когда развлечения затягивались 

за полночь. Имеется и узбекский луковый суп – 

ёрма, также весьма питательный (с курдючным 

жиром, очень калорийный) и вкусный, употреб-

ляемый лицами тяжелого физического труда.

Предлагаемый вариант лукового супа сочетает 

европейский и азиатский подходы. Содержит 

расчеты продуктов на четырех человек, на две 

персоны и на одного едока.

На 
четверых

На 
двоих

На 
одного

Лук 
репчатый, 
острый

10 луковиц 5 луковиц 3 луковицы

Сливочное 
масло 100 г 50 г 25 г

Молоко 1 л 500 мл 250 мл

Плавленый 
сыр «Виола»

140 г 
(8 треуголь-

ничков)

70 г 
(4 треуголь-

ничка)

35 г 
(2 треуголь-

ничка)

О С Т А Л Ь Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы , 

В Х О Д Я Щ И Е  В   С О С Т А В  С У П А :

вода – половину объема молока или чуть-чуть 

больше с расчетом ее выкипания

соль – 1–2 ч. л. (по вкусу)

черный перец – 8–10 горошин, предварительно 

раздавленных.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Лук нарезать мелко-намелко и осторожно спас-

серовать в масле на умеренном огне в металличес-

кой кастрюльке (нерж.), не допуская обжаривания 

лука до коричневого цвета.

2. Влить осторожно воду и затем молоко, следя 

за тем, чтобы оно не убежало, и, все время поме-

шивая, продолжать прогревать на умеренном огне.

3. Когда лук полностью распустится в виде жи-

денького пюре, посолить, поперчить и  затем 

добавить плавленый сыр.

П Р И М Е Ч А Н И Е  №   1

Метод введения сыра в суп
1. Чтобы сыр не  свернулся в  горячем молоке, 

поступают следующим образом: в  пиалу или 

условия, как наличие собственного жилья (очага) 

и собственной посуды. Оба эти условия в наше рыноч-

ное время прежде всего экономически далеко не для 

всех достижимы. Только одна посуда стоит баснослов-

но дорого, причем самая примитивная  – кастрюли, 

тарелки, столовый прибор. Сотни тысяч бомжей, бро-

дяг, беженцев, иммигрантов, перемещенных лиц, си-

рот, погорельцев и людей, оставшихся без крова в ре-

зультате военных действий и стихийных бедствий, уже 

годами не знают, что такое суп, привыкли к сухой, 

холодной пище и к холодным напиткам, даже зимой 

и осенью, когда горячие безалкогольные напитки (чай, 

кофе, сбитень) просто необходимы.

Мы уже не говорим об общем составе и об общем 

уровне такого питания. Это – другой вопрос.

Между тем, будучи социально высоким по статусу 

видом питания, супы по  своему сырью, по  составу 

и  массе продуктов принадлежат к  самым дешевым 

и доступным видам питания. Но надо лишь иметь воз-

можность их делать, и  не  менее важно  – уметь их 

правильно делать.

А К К У Р А Т Н О С Т Ь  И С П О Л Н Е Н И Я 

И   С В Е Ж Е С Т Ь  С Ы Р Ь Я

Ниже я привожу разные рецепты супов – как крайне 

дешевых, так и относительно дорогих, которые прихо-

дилось выдумывать и делать в разные периоды жизни 

в связи с меняющимися обстоятельствами.

Общее у всех этих супов то, что они высококачес-

твенны в пищевом отношении и вкусны, даже самые 

дешевые и примитивные.

Это достигается тщательностью обработки и све-

жестью исходного пищевого сырья. Это – главные условия 

приготовления вкусной еды, наряду, конечно, с профес-

сиональными знаниями и опытом.

Итак, прежде всего – овощные супы.

ЛУКОВЫЙ СУП
Луковый суп – один из известнейших в мировой 

кулинарии вариантов супов, предназначенный для 

восстановления сил, особенно при ночной работе, 

неумеренных развлечениях, для ослабленных 

больных и для лиц, лишенных аппетита, с пони-

женным тонусом и угнетенной нервной системой.

Луковый суп в разных вариациях имеют многие 

народы Европы и Азии. Наиболее известен фран-
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П О Д Г О Т О В К А  П Р О Д У К Т О В :

1. Капусту – не промывать. Если она не своя, 

а куплена в магазине или на рынке и выглядит 

не  совсем кондиционной, ее надо перебрать, 

удалить все, что имеет несвойственный ей цвет, 

то есть слишком серые, черные, желтые, зеле-

ные листья, освободить от частей кочерыжек, 

но ни в коем случае не промывать чистой водой.

2. Овсяную крупу тщательно перебрать и  не-

сколько раз промыть в холодной воде.

3. Луковицу порезать как можно мельче.

4. Гриб раздавить в порошок скалкой или бутылкой.

5. Яйцо взбить с уксусом и ложкой воды и, со-

единив с  мукой, замесить кусочек теста. 

Раскатать этот шарик теста как можно тоньше 

и нарезать его широкой (по 1,5–2 см) лапшой 

или квадратиками.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. В  1  л кипятка засыпать лук, капусту, овес 

и сварить до полуготовности, то есть проварить 

минут 10, после чего засыпать сухой грибной 

порошок, а еще через 5 минут – соль, лавровый 

лист и лапшу. Варить до готовности (не менее 

15–20 минут).

2. Сдобрить сметаной на столе.

СЫРБУШКА ПО-ГОРОДСКОМУ (1991 Г.)
1 л сыворотки от кефира, оставшейся от при-

готовления творога

2–3 шт. сладких перцев
3 ст. л. любого растительного масла (подсол-

нечного, кукурузного, оливкового, но  только 

не  горчичного и не льняного! Можно вместо 

растительного использовать 50 г сливочного)

2 средних луковицы
1 головка чеснока
0,5 стакана кукурузной муки (не путать с кру-

пой-сечкой, которую нельзя применять)

1 корешок и листья петрушки
1 небольшая морковка
5 горошин черного перца
1 лавровый лист, соль

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Сыворотку вскипятить и  заправить мелко 

нарезанными овощами: перцами, морковью, 

глубокую чашку кладут сыр (по 1 треугольничку) 

и добавляют к нему постепенно, ложечками, го-

рячую жидкость (в зависимости от того, сколько 

будет употреблено сыра, непрерывно растирая 

этот сыр до полного растворения в эмульсию).

2. Влить сырно-суповую смесь в остальной (ос-

новной) суп, быстро размешивая, чтобы не до-

пустить свертывания сыра. Суп тоже не должен 

быть слишком горячим, а для этого его заранее 

надо перелить из металлической посуды (каст-

рюли) в фаянсовую супницу или большую глу-

бокую тарелку.

П Р И М Е Ч А Н И Е  №   2

Можно делать луковый суп и исключительно 

на  воде без молока; остальные компоненты 

и технология те же.

«СУП БЕДНОГО БЕДНЯКА», ИЛИ 
«ВСЕГО ПО ОДНОМУ» (1992 Г.)

Это пример того, что суп можно «сформиро-

вать» из  продуктов совершенно случайных, 

в пищевом отношении ничем не замечательных, 

скудных и ограниченных по массе, но в кули-

нарном отношении правильно, грамотно обра-

ботанных. Такой суп будет всегда лучше, чем 

любой суп из  концентратов. Но  чем хуже 

и скуднее продукты, тем большими будут затра-

ты труда. Создание вкуса – это прежде всего 

труд. И конечно, свежесть, хорошее качество 

сырья. Но его можно добиться и трудом, пред-

варительно тщательно обрабатывая среднее 

по качеству сырье.

1 сушеный белый гриб
1 ст. л. (с верхом) квашеной капусты
1 горсть овсяной крупы
1 большая луковица
1 яйцо
1 ст. л. воды
1 ч. л. уксуса
1 ст. л. с верхом любой муки или соединения 

разных видов муки (пшеничной, ржаной, горо-

ховой, рисовой, овсяной, гречневой)

1 лавровый лист
1 ст. л. соли (без верха)

1 ст. л. сметаны
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положить мелко нарезанный чеснок, выжать 

лимон, положить цедру, подождать 3 минуты 

и разлить по тарелкам.

6. В каждую тарелку положить по 1 ст. л. смета-

ны. Есть с черным хлебом.

СУП НЕЖНЫЙ ОВОЩНОЙ – 
«АВГУСТОВСКИЙ» (1996 Г.)

5 молодых морковок (пучок)

2 луковицы
1 небольшой молодой кабачок
2 помидора
1 головка чеснока
1 пучок укропа
3–4 веточки базилика
100 г сметаны
соль, черный перец (горошком) по вкусу

от 0,75 до 1 л воды

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Нарезка овощей:
кабачки – кубиками

морковь – соломкой

лук – мелко-намелко

помидоры – дольками

укроп, базилик – меленько

1. Закладка овощей в кипящую воду в порядке 

перечисления их в рецепте – одно за другим.

2. Варка 20–25  минут на  очень слабом огне 

(припускать!).

3. После готовности вносится чеснок, растер-

тый в  ступке, с  половиной ложки соли (или 

меньше-больше, по вкусу).

4. Сметана добавляется в суп уже на столе.

С Е З О Н Н О С Т Ь  С У П О В

Супы отличаются еще и тем, что они более других 

блюд могут и, главное, обязательно должны приноравли-

ваться к сезону. В этом их особенная физиологическая 

ценность, причем ничем иным не заменимая. Вот почему 

важно не просто есть любой суп регулярно, а выбирать 

для еды супы, ориентированные на сезон – лето, осень, 

зиму и весну.

Весенние супы хорошо известны – это супы из первой 

молодой зелени: сныти, крапивы, щавеля – словом, зеленые 

супы, или зеленые щи. Что же касается осенних, летних 

петрушкой, луком. Проварить 5–7 минут.

2. В кипящий овощной бульон всыпать струйкой 

кукурузную муку, непрерывно ее размешивая 

2–3 минуты. Затем проварить еще 5 минут.

3. Внести масло и варить еще 5 минут.

4. Снять с огня, выдержать под крышкой 3 ми-

нуты.

5. Заправить мелко-намелко измельченным 

чесноком, выдержать еще 1 минуту.

6. Подавать с мягким свежим черным хлебом 

или с  бубликами и  домашними лепешками 

(см. с. 151–154, 858).

ОСВЕЖАЮЩИЙ БОРЩОК (ЛЕТНИЙ) 
(1965 Г.)

5–6 шт. сухих грибов
1 луковица
2 свеклы
1 морковь
1 картофелина
1 ст. л. сушеной петрушки
5–6 зерен черного перца
3–4 зубчика чеснока
1–2 ст. л. сметаны
1–2 ч. л. свежего или сухого укропа
2–3 шт. лаврового листа
1 ч. л. крупной соли (с верхом)

1/2 лимона
1/2 ч. л. лимонной цедры
1 яблоко (антоновка)

1/2 небольшого кочана капусты

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Налить 3–4 глубокие тарелки воды в эмали-

рованную посуду, положить грибы и поставить 

на большой огонь, чтобы закипела.

2. Когда закипит, положить мелко нарезанный 

лук, свеклу соломкой и морковь соломкой (мор-

ковь спустя 10 минут после свеклы).

3. Грибы вынуть, мелко нарезать, положить 

в борщок.

4. После этого посолить, положить картофели-

ну (разрезанную на четыре части), рубленную 

мелко капусту и поварить минут 10.

5. Затем положить петрушку, перец, лавровый 

лист, яблоки (нарезанные мелкими кубиками) 

и поварить еще 3–5 минут, выключить огонь, 
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и зимних, то эти понятия для большинства людей определяются не столь чет-

ко, как весенние.

Ниже даются некоторые из летних, осенних и зимних супов.

Основное отличие осенних и зимних супов в том, что они гуще, плотнее, 

сытнее и готовятся не на чистой воде, а на рыбных или мясных бульонах.

Что же касается летних супов, то они, помимо своей легкости, должны 

обладать особенной приятностью. Во-первых, в жару хорошо есть все хо-

лодные супы – окрошки, холодники, свекольники, фруктовые супы, а во-вто-

рых, и летом можно есть с удовольствием горячие супы, но такие, которые бы 

по своему составу вызывали повышенный аппетит.

Вот, например, такой.

ЩИ РЫБНЫЕ ЛЕТНИЕ – «ГОСТЕВЫЕ» (1995 Г.) 
(НА ДВЕ ПЕРСОНЫ)

100–200 г осетрины свежей или мороженой

1 луковица
1 стебель-перо зеленого лука
1/2 небольшого кочана капусты
20–25 молодых листиков крапивы двудомной
4–5 молодых прикорневых листков чертополоха (до цветения)

1 помидор средний или крупный

2 молодые маленькие картофелины
1 ст. л. риса
1 ст. л. гречневой крупы-ядрицы
2 зубчика чеснока
1 десертная ложка 3%-ного яблочного уксуса
2–4 шт. маслин
1 пучок укропа
2 шт. лаврового листа
4–5 горошин черного перца (раздавленные)

соль – в общей сложности не более 1 ст. л. без верха (солить осторож-

но, постепенно, предварительно кипяток подсаливается 1 ч. л. соли)

2 ст. л. сметаны
воды – 1,2–1,3 л

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Подготовленные (перебранные, очищенные, промытые) 

продукты закладываются в  подсоленный кипяток (1  ч. л. 

соли) в следующем порядке: рыба, крупы, корнеплоды (кар-

тофелины режутся пополам), надземные овощи, зелень.

2. Маслины, лавровый лист, половина укропа и черный перец, 

уксус вносятся через 15  минут после начала приготовления. 

Корректируется соленость – подсаливание.

3. После окончания готовности вносится остальной укроп, чеснок 

и производится коррекция подсаливания.

4. Общее время варки не  более 30–35  минут. Варка ведется 

на  умеренном огне, при открытой крышке, за  исключением 

 ОК РОШК А 

В жару хорошо есть холодные супы.
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4. Усилить огонь, заложить лапшу. Через 5 ми-

нут убавить огонь и продолжать варить около 

10  минут на  умеренном огне, до  готовности 

лапши.

5. Засыпать мелко нарезанную зелень и чеснок 

(по вкусу, но не менее двух долек) и тотчас же 

выключить огонь. Выдержать 3–5  минут. 

Сервировать. При сервировке можно уже 

на столе добавить ложку сметаны. Но это эгали-

зирует, упрощает вкус, хотя и делает щи нежнее, 

мягче, бархатистее.

ЗЕЛЕНАЯ КАЛЬЯ ИЗ СВЕЖЕЙ 
ГОРБУШИ (1997 Г.)

Осенью на рынках появляется свежая или све-

жемороженая горбуша. Прекрасный случай 

сделать хорошее сезонное блюдо.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А М Е Ч А Н И Я :

Вы покупаете, конечно, целую, непоротую ры-

бину. Не  важно какого веса  – в  зависимости 

от  ваших возможностей. Придя домой, тот-

час же вспарываете ее. Если находите икру – за-

саливаете. Затем отрезаете все, так сказать, 

лишнее: голову, хвост (до подхвостового плав-

ника) и тешу.

Именно эти части идут на калью. Остальную 

аккуратную тушку (балык) засаливаете впрок. 

Такое использование горбуши (кеты, чавычи) 

очень рационально и выгодно.

голова, хвост, теша одной горбуши
2 луковицы
2–3 зеленых или бурых помидора
4 стручка болгарских перцев
1  стакан мелко нарезанной зелени укропа 
и петрушки (пополам)

1 кусочек хрена (1–2 см3)

10 горошин черного перца (раздавленных)

1–2 ст. л. растительного масла
1,25 л воды, соль, одна-две дольки (или «коле-

сика») лимона

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Все компоненты закладываются в кастрюлю 

или термостойкую посуду одновременно, но так, 

что на дно кладутся куски рыбы, которые засы-

первых 5–6 минут, когда варится одна осетри-

на (без других компонентов). После удаления 

пены (накипи) от  варки осетрины крышка 

снимается до конца приготовления.

ЩИ ГРИБНЫЕ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ 
С ЛАПШОЙ (ОСЕННИЕ) (1997 Г.)

1/4 среднего или небольшого кочана капусты
2–3 недозрелых бурых помидора
1 луковица
6–8 горошин белого или черного перца (раз-

давленных)

2 сухих белых гриба
1/2–1 стакан домашней лапши (с 1 яйцом) или 

1 клубок феттучини (итальянской лапши)

сельдерей  – кусочек корня 1  см3 (не  резать, 

целиком!)

зелень сельдерея, петрушки, чеснок
1–1/2 небольшой морковки (пополам вдоль)

соль – ок. 1 ст. л. без верха

1,25 л воды

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А М Е Ч А Н И Я : 

В кастрюлю залить 1 л кипятка, отметить уро-

вень. Затем долить 200–250 мл (тонкий стакан) 

воды. Следовательно, если при приготовлении 

будет происходить выкипание жидкости, то оно 

не  должно быть большим, чем на  200–250  г. 

Если же выкипит больше необходимого, то надо 

долить за 10–15 минут до конца приготовления 

кипяток (только кипяток, а  не  сырую воду) 

до установленного заранее и отмеченного вами 

уровня.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Опустить в кипяток грибы, белый перец, соль, 

кусочек корня сельдерея. Продолжать кипятить 

на небольшом огне не менее 15 минут.

2. Тем временем нарезать овощи. Закладывать 

их по мере нарезания в следующем порядке: лук, 

помидоры, капуста.

3. Перед закладыванием капусты вынуть грибы 

(не ранее чем через 10–12 минут), нарезать их 

тонко и вновь положить вариться, после чего 

закладывать капусту.

Варить около 20–25  минут на  среднем огне 

до мягкости капусты.
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2. Затем ввести в кипяток, где варится белый 

перец, грибы, либо мелко нарезанные (свежие), 

либо раздавленные в порошок (сухие). Ни в ко-

ем случае не заменять белые грибы (!) шампи-

ньонами, так как это исказит вкус блюда, оно 

не приобретет того типично «русского» харак-

тера, который должен быть ему свойственен. 

Кроме того, не пройдет головная боль.

3. Ввести все овощи, указанные в рецепте: кар-

тофель, морковь, репу, лук, помидоры – в кипя-

щую воду, нарезав их предварительно.

4. Через 10 минут после начала варки овощей 

опустить в суп куски рыбы и затем ввести пря-

ности: зелень сельдерея, укропа, петрушки 

и лавровый лист.

5. Через 15 минут после этого выключить огонь, 

закрыть крышкой и дать постоять 2–3 минуты, 

после чего – сервировать.

СУП ИЗ ГОЛОВИЗНЫ С КЛЕЦКАМИ 
(ЗИМНИЙ)

В торговле осенью часто встречается головизна, 

то есть специально отделенные от туш головы 

дорогой соленой или копченой рыбы – осетрины, 

белуги или лососей, кеты, семги. Цена головиз-

ны – низкая, и это заставляет смотреть на такой 

продукт как на своего рода недостойную «пищу 

нищих». Между тем и в дорогих ресторанах, где 

блюдо стоит по 50–80 долларов, в рыбные супы, 

в солянки употребляют исключительно головиз-

ну. И ее оценка (кулинарная) не может отличать-

ся от  оценки целой рыбины. Главное, чтобы 

головизна была свежей. Не прогорклой. И тогда 

это весьма хорошее и  относительно дешевое 

сырье для весьма престижных блюд.

Кроме того, головизна и супы из нее всегда были 

крайне характерны для русской зимней кухни. 

Ведь в это время головизна не портится (мороже-

ная), а это – самое важное обстоятельство, позво-

ляющее ее успешно использовать в меню. Суп 

из головизны не надо солить: обычно вполне до-

статочно содержащейся в ней солености. А чтобы 

гарантировать супы из головизны от невольного 

пересола, ее либо предварительно вымачивают 

(это плохая кухня домашних, непрофессиональ-

ных стряпух), либо понижают соленость супа 

чисто кулинарными средствами, вводя в  него 

паются пряностями (перец, хрен, укроп, пет-

рушка), а поверх слой нарезанных на тонкие 

одинаковые ломтики болгарских (сладких) 

перцев и помидор.

2. Все это заливается литром кипятка, с ложкой-

двумя растительного масла, осторожно, чтобы 

не сдвинуть слои закладки, и ставится на неболь-

шой огонь плиты или лучше – в духовку (при 

наличии термостойкой посуды).

3. Готовность наступает примерно через 25–

30 минут. После готовности посолить, добавить 

лимон, снять с огня и осторожно перемешать 

верхний слой, не задевая рыбу. Через 3–4 ми-

нуты выстойки – сервировать. Едят с черным 

хлебом с маслом.

КАРП С ГРИБАМИ – ОСЕННИЙ СУП 
ПРОТИВ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
И ПАСМУРНОГО НАСТРОЕНИЯ

1 карп, примерно около 1 кг (больше-меньше)

2–3 белых гриба (свежих или сухих)

1–2 картофелины
1 небольшая морковь
1 репа
2 луковицы
2 помидора
1 петрушка (корень и листва)

20 (двадцать!) горошин белого перца
сельдерей, укроп, лавровый лист, соль – по вкусу

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Е  З А М Е Ч А Н И Е :

Еще до разделки рыбы вскипятить 1,5 л воды 

и положить туда 20 горошин белого перца, пусть 

варятся на умеренном огне, пока вы разделыва-

ете рыбу, овощи. Подсолите этот кипяток одной 

чайной ложечкой соли (без верха). Вода с белым 

перцем должна вариться 20 минут до того, как 

вы начнете закладывать в  кипяток продукты. 

Это гарантирует исчезновение даже сильней-

шей головной боли на 100%.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Рыбу очистить, хорошо выполоскать несколько 

раз в  холодной, проточной воде (под краном). 

Разрезать на четыре куска: голова, хвост и два круп-

ных куска из тушки. Положить в холодную, чуть-

чуть подкисленную лимоном воду. Отставить.
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2 клубка феттучини
2 луковицы
2 помидора
1/2 небольшого кочана капусты
1 картофелина
1/2 небольшого корешка петрушки
1/2 пучка листьев петрушки
1 см3 сухого корня имбиря
1 см3 сырого корня сельдерея
1–2 ч. л. яблочного уксуса, 6%-ного

6 горошин черного перца
2–3 лавровых листа
1/2 головки чеснока
1/2 пучка укропа
красный перец – на кончике ножа

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А М Е Ч А Н И Я :

В этом блюде используются два импортных 

полуфабриката, относительно которых необхо-

димо дать некоторые пояснения.

1. Голени индейки (мороженые). Снятую с них 

кожу и коленный сустав, жилы и жир (в области 

колена) надо выбросить и в пищу не употреб-

лять. Мясо снять с костей таким образом, чтобы 

на костях осталась та часть мяса, которая плохо 

снимается.

Кости разрубить пополам (поперек) и в таком 

виде закладывать в кипяток.

2. Феттучини. Так называются ленты итальян-

ской лапши длиной до метра, завернутые при 

изготовлении специальной машиной в компак-

тный клубок. Таких клубков в коробках бывает 

по 8, 12 или 16 – в зависимости от размеров 

фасовки. К сожалению, ни экспортеры (италь-

янская фирма «Федеричи»), ни  импортеры  – 

ЗАО «Америя-Русс» (Москва) не  указывают 

названия этого изделия по-русски, обозначая их 

вместо собственного имени обобщенно, как 

«макаронные изделия», как будто этого и  так 

не видно. Их собственное название – фетту-

чини – необходимо иметь в виду, так как оно 

четко отличает этот вид продуктов от известных 

нам – вермишели, макарон, лапши и т. п.

Заменять феттучини в данном рецепте не следует, 

это меняет вкус и характер блюда.

Феттучини бывают двух видов  – обычные 

и  зеленые, замешанные на шпинатном соке. 

поглощающие соль крупяные или картофельно-

мучные компоненты. Так естественно рождается 

своеобразие русских рыбных супов с головизной, 

неизвестных другим национальным кухням.

Для супа:
1–2 головы кеты, семги (или осетрины)

2 средних картофелины
1 небольшая морковь
2 луковицы
2–3 шт. лаврового листа
5–8 горошин черного перца

Для клецок:
1 ст. л. манной крупы
1 ст. л. картофельного сухого порошка
1 ч. л. молотого кориандра
1 ч. л. сухого молока
по щепотке черного (или белого) перца
3–4 ч. л. воды

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Сварить головизну (в холодной воде), снять 

пену, очистить бульон, выбросить лишние кости 

(20 минут).

2. Пока головизна варится, приготовить клецки: 

все компоненты перемешать (сухие) и осторож-

но, чайными ложечками, добавлять к ним хо-

лодную воду, добиваясь однородной, эластич-

ной и  не  слишком плотной консистенции 

клецочной массы. Дать ей выстояться 10–

12 минут, добавить, если нужно, еще воды, если 

масса слишком густая, а  затем брать по пол 

чайной ложки и опускать в кипящий суп.

3. Добавить овощи, перец, лавровый лист и про-

должать варить на умеренном огне.

4. Через 5–6 минут после всплытия клецек по-

давать к столу.

БОРЩ НА ИНДЮШАЧЬИХ 
НОЖКАХ (ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ) (1997 Г.)

1–2  голени индейки (полуфабрикат) (мясо 

в  основном снять, использовать для второго 

блюда, кости с оставшимся наполовину мясом 

употребить в борщ)

1–2 свеклы
1 небольшая морковь
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1–2 горсти риса или пшеницы (недробленой), 

можно также полбы

2 помидора
0,5 стакана зелени сельдерея
1 соленый огурец
5–6 горошин черного перца (раздробленных)

1–2 лавровых листика
1/2 головки чеснока
1–2 яблока
1 ст. л. подсолнечного масла
1–1/2 л воды
ок. 1 ч. л. соли
50–100 г мяса, колбасы, корейки и т. п.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Фасоль хорошо промыть, отмыть от  грязи 

с добавлением соды, затем прополоскать холод-

ной водой несколько раз, чтобы удалить следы 

соды.

Подготовленную фасоль залить водой, поставить 

на медленный огонь, закрыть плотно крышкой 

и не трогать полтора часа, а тем временем гото-

вить другие компоненты, постепенно добавляя 

их.

3. Мясо превратить в фарш или нарезать мелко, 

обжарить 1–2 минуты на подсолнечном масле 

и соединить с фасолью.

4. Затем положить мелко нарезанные луковицы, 

промытый рис, сельдерей, перец, лавровый 

лист.

5. Когда фасоль сварится до мягкости, крышку 

снять, аккуратно удалить всю пену и мелко на-

резать соленый огурец и  яблоки, очистив их 

от кожуры и всех пораженных мест, мелко на-

резать чеснок и  доварить до  мягкости этих 

компонентов.

6. Спустя 5–7  минут после закладки яблок 

и огурца резко убавить огонь до слабейшего, 

дать попреть 2–3 минуты и после пробы супа 

скорректировать соленость. В  принципе до-

статочна соленость одного огурца, но  если 

надо, то можно слегка досолить.

Оба вида хорошо подходят к «Борщу на индю-

шачьих ножках», причем особенно хорошо 

сочетать зеленые и белые феттучини.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. В глубокую кастрюлю с 1,5 л кипятка поло-

жить кости от двух голеней и после 5 минут 

кипения под крышкой и снятия пены добавить 

имбирь, петрушку и сельдерей (корни). Корень 

имбиря тщательно очистить от поверхностной 

кожицы, так, чтобы он был совершенно белым. 

До закладки овощей можно вести варку костей 

под крышкой, затем ее снять.

2. Подготовить (нарезать) овощные компонен-

ты и закладывать их в суп в следующем порядке: 

свекла, капуста, картофель, лук, помидоры 

(по мере разделки каждого овоща) и варить без 

крышки на умеренном огне.

3. После очередного съема пены добавить лав-

ровый лист, перец – черный и красный.

И если овощи сварились, откорректировать соле-

ность и добавить уксус, особенно если произошла 

утрата ярко-красного цвета борща. (Практически 

если варка велась правильно, без крышки, то из-

менения цвета не должно произойти, и вливание 

уксуса следует перенести на конец варки.)

4. Усилить огонь и при сильном кипении зало-

жить феттучини, а  через 3–5  минут кипения 

вновь сократить огонь до умеренного.

5. Проверив через 10 минут готовность фетту-

чини, влить уксус, заправить борщ зеленью (из-

мельченными петрушкой, укропом, чесноком).

Снять с огня и дать настояться под крышкой 

3–4 минуты, после чего – сразу же – сервировать.

Этот борщ очень вкусен, если он сделан тща-

тельно.

СУП ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ОСЕННИЙ 
«ИЗЫСКАННАЯ БЕДНОСТЬ» 
(ОСЕНЬ 1990 Г.)

4–5 горстей фасоли (сколько зажмется в кулак)

2 луковицы
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КАШИ ПО-НОВОМУ

сийская интеллигенция узнала, что ныне на Западе идет 

интенсивная пропаганда введения каш в рацион в обя-

зательном порядке, как… оздоровляющего средства.

Мигом наша «независимая» и  «прогрессивная» 

медицина сменила свою старую пластинку, переканто-

вавшись ровно на 180°.

На кашу возникла даже мода, и люди с большим 

достатком или очень прозападные стали в обязательном 

порядке есть на завтрак противные, невкусные жидень-

кие овсяные и манные кашки, ибо они слыхали, что так 

делают президенты, премьеры, Рокфеллеры, 

Ротшильды и другие Гейтсы западного мира.

Словом, «слышали звон»… Да что богачи банкиры! 

Самому нашему президенту дочки или жена готовят 

в обязательном порядке жиденькую манную или рисовую 

кашку, и тот безропотно ее съедает, хотя всякий уважа-

ющий себя мужчина послал бы «эту гадость» к черту.

Дело в том, что, как и во всякой моде, дело ограни-

чивается рабским, бездумным подражанием, обезьян-

ничаньем, без малейшей попытки понять суть дела. 

Важно, что Клинтон ест кашу, значит, и я буду ее есть, 

ибо чем я хуже. Но какая это каша, какова она должна 

быть и  как ее правильно готовить, чтобы она была 

вкусной, – об  этом даже не  задумываются. Если 

Клинтон или Коль завтра откажутся от каши, то точно 

так же поступят и российские лидеры. Их взгляд на ка-

шу – вовсе не кулинарный, а престижный, они через 

силу глотают противную, склизкую, безвкусную массу, 

ибо, по их мнению, это престижно и никто не видит, 

как им это противно.

Однако каши – эти древнейшие виды блюд, извес-

тные всему человечеству, – вовсе не могут рассматри-

На Западе от каш начисто отказались уже после Первой 

мировой войны. На востоке Европы и особенно в СССР, 

где основное население состояло из крестьян и рабочих, 

а интеллигенция (хлипкая!) представляла собой нич-

тожную прослойку, каши употреблялись до  конца 

60-х – начала 70-х годов, хотя уже все более переходи-

ли из ранга особых блюд в более низкую категорию 

гарнира, то есть готовились упрощенно, а потому те-

ряли свое своеобразие и вкус.

С середины 70-х годов в СССР медики, интелли-

генция, обеспеченные слои городского населения 

стали смотреть на каши как на плохое и недостойное 

их блюдо, что постепенно, с исчезновением предста-

вителей старшего поколения, привело к утрате всех 

навыков в  приготовлении каш, которыми славилась 

русская кухня в прошлом.

Главными блюдами населения, потерявшего умение 

готовить, стали консервы, яйца, колбаса, макароны 

и т. п., то есть то, что не нуждалось в создании компо-

зиции, вкуса, особой технологии, а приготавливалось 

простым отвариванием.

Между тем крах перестройки, первые годы ужас-

ной инфляции, обнищание населения и наличие в про-

даже только круп вынудило часть населения вновь 

вернуться к приготовлению каш как к вынужденной 

мере, ибо эта часть рациона продолжала считаться 

грубой, тяжелой и излишней. Советские горе-медики 

все уши прожужжали в 70–80-е годы, что каши якобы 

ведут к полноте, делают человека тяжелым на подъем 

и тому подобное.

Каков же был конфуз этих «ученых», когда в 90-х 

годах, получив возможность выезжать за границу, рос-

Н А Р Я Д У  С  С У П О М  Х А Р А К Т Е Р Н Ы М  Б Л Ю Д О М ,  П Р И С У Щ И М  Р У С С К О Й  К У Х 

Н Е ,  Я В Л Я Е Т С Я  К А Ш А .  В  X X  В Е К Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  К  К А Ш А М  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й , 

С  О Д Н О Й  С Т О Р О Н Ы ,  И  У Ч Е Н Ы Х  М Е Д И К О В    С  Д Р У Г О Й ,  Р Е З К О  М Е Н Я Л О С Ь .
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ном  же регулярном употреблении они выполняют 

ту же роль как бы автоматически и профилактически. 

И в этом их пищеварительное значение. Кроме того, 

будучи единственным блюдом, которое плотно клеит-

ся к стенкам кишечника, они не дают кишечнику рас-

слабляться, все время требуя, чтобы мышцы кишок 

занимались своей прямой обязанностью – проталкива-

нием пищи. Если же мы будем есть только мясо или 

рыбу, хлеб или фрукты, пить только разные жидкости, 

то стенки кишечника будут часто совершенно «безра-

ботными» и станут вялыми, их мышцы отвыкнут от сво-

ей постоянной автоматической работы, ибо жидкости 

будут легко протекать, а сухая пища кусочками нестись 

вдоль этого потока, лишь кое-где задевая (и царапая) 

стенки кишечника, но не заполняя его плотно, равно-

мерно, как фарш заполняет сосиски.

Таково вкратце чисто физиологическое и потому 

крайне необходимое действие и  роль каш в  нашем 

питании. Однако всякая ли каша достаточна для этих 

целей?

Нет! Хороши прежде всего настоящие каши, то есть, 

во-первых, цельные, крутые, а не жиденькая дребедень, 

которая не отличается от водички, а во-вторых, эти 

крутые каши должны быть вкусными, чтобы вызывать 

обильное отделение желудочного сока, мягко щекотать 

тем самым стенки кишечника и доставлять нам и кули-

нарное и физиологическое наслаждение.

Каша, не сдобренная, как положено, маслом, салом 

или другими улучшающими вкус добавками, не за-

правленная луком, чесноком, укропом или тмином, 

вызывающими сокоотделение в кишечнике, не вкусна 

и бесполезна, а то может быть и вредна.

В конце 1942 года к нам в полк пришло первое 

молодое пополнение. Шел уже второй год войны, и ре-

бята-новобранцы в тылу отощали. Один из них в день 

после присяги пробрался на кухню и наскреб со стенок 

всех котлов остатки засохшей каши-размазни – объ-

емом примерно около трех литров. Ни масла, ни луку 

он, конечно, в эту «кашу» не мог добавить и, забравшись 

в землянке на нары, по-тихому стал ее жадно и быстро 

глотать, боясь, что его заметят. К утру он в страшных 

мучениях умер: заворот кишок. Ведь он просто залепил 

свой желудок и  кишечник плотной клейкой массой, 

которая не вызывала физиологической реакции из-за 

своего безвкусия, а просто механически (а потому без 

всякого движения) заполняла его пищеварительный 

тракт, как сплошная пробка. Так что вкус каш, так же 

ваться лишь как формальный объект, имеющий знако-

вое значение. Это – существенный компонент питания 

человека, и особенно в нашей стране, имеющей мно-

говековую культуру кашеварения. И на них надо смот-

реть только с одной точки зрения – с кулинарной. Ибо 

только такой взгляд будет объективным и правильным. 

Все остальное – просто шарлатанство.

Как и всякое блюдо, каши будут приемлемы, если 

они будут вкусными. Я  всю жизнь питался кашами 

и готовил каши регулярно, но лишь тогда, когда мне 

хотелось их есть, когда я чувствовал в этом внутреннюю 

потребность. При этом я старался есть только настоя-

щие классические русские каши, питание которыми 

необходимо потому, что они обусловлены нашим кли-

матом, нашими жизненными условиями и составляют 

неотъемлемую часть русской кухни. Без каши – обед 

не  обед, – говорит русская старинная пословица. 

И простой народ, который ее выдумал, в тысячу раз 

умнее и разумнее всех дипломированных современных 

медиков. Помимо того что каши создаются из зерна, 

где в концентрированном виде присутствуют все жиз-

ненные элементы, все жизненные соки, они еще спо-

собны равномерно, нежно и одновременно плотно, без 

пропусков, заполнять стенки желудка и кишечника, тем 

самым предохраняя пищеварительные органы от вся-

кого опасного воздействия на  них: механического, 

химического, биохимического.

Простой пример. Когда мне было 7 лет, я случайно 

проглотил дюймовый гвоздь (делал скворечник, один 

гвоздь забивал, другой держал во рту). Районный врач 

нашел один выход – немедленно оперировать. Однако 

я попал к самому Бурденко, который принял другое 

решение: кормить меня каждые полчаса плотной кашей 

из смеси овса и риса. Каша не давала гвоздю подойти 

к голой стенке желудка, и прободение было исключено. 

Через сутки гвоздь вышел вместе с тем, что осталось 

от каши. Другой пример: при химическом отравлении 

лучше не просто промывать желудок, а ввести антидот 

вместе с густой манной кашей, сваренной на молоке. 

Она впитает в себя всю отраву, нейтрализует ее, не даст 

всосаться яду в стенки кишечника и через сутки точно 

так же будет выведена естественным путем.

Но конечно, не надо думать, что только этим и ог-

раничивается значение каш. Я привел лишь исключи-

тельные случаи, которые хорошо иллюстрируют тот 

факт, что каши способны выполнять защитную роль 

даже в тяжелых, экстремальных ситуациях. При обыч-
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Вывод один: в нашей стране потребление подавля-

ющей частью населения детсадовской невкусной каши 

в детстве вызывает и у взрослых людей отрицательное 

отношение к каше, тем более что не только в детстве, 

но и когда они стали взрослыми, каши продолжают 

готовить столь  же плохо и  неправильно, как 

и 20–30–40 лет назад.

В моей книге «Национальные кухни наших народов» 

приведены все виды русских и других национальных 

каш (молдавской, грузинской, армянской, узбекской), 

и я не намерен повторять их здесь.

Но наряду с классическими национальными типами 

каш, рецептура которых уже оформилась, сложилась 

и не нуждается в изменении, возможно приготовление 

разных вариантов каш в современном, новом исполне-

нии.

Ниже приводится рецептура некоторых из таких 

современных каш, скомпонованных мной в 90-х годах. 

Для начала возьмем самый простой по композиции 

вариант.

ГРЕЧНЕВО-ГОРОХОВАЯ КАША
Эта каша является простой механической сме-

сью горохового пюре с настоящей русской кру-

той гречневой кашей из ядрицы. Обе составные 

части приготавливаются отдельно и смешивают-

ся уже в  совершенно готовом виде, на  столе, 

непосредственно перед подачей в пропорции 

2/3 каши и 1/3 горохового пюре (по объемам). 

Улучшает вкус добавление к этому составу пюре 

одной (не более) отварной рассыпчатой горячей 

картошки. Но такую кашу надо съедать немед-

ленно, так как картошка портит блюдо, когда 

остывает.

Что  же касается гречнево-гороховой смеси, 

то она не портится в течение 3–5 часов и может 

быть разогрета или употребляться на  другой 

день, что создает возможность приготавливать 

ее заблаговременно.

Особенностью этой каши является то, что она 

требует очень много сливочного (или раститель-

ного) масла, а также  лука. На 1 стакан гречневой 

крупы берут 3 небольшие луковицы и на 0,5 ста-

кана сухого гороха еще 2 луковицы. Таким об-

разом, на получаемый из этих исходных сухих 

продуктов объем общей каши идет 5 луковиц. 

Маслится каждая часть отдельно. Гороховое 

как и  их консистенция, имеют огромное значение 

и  должны выдерживаться и  создаваться профессио-

нально.

Кашеваром тоже надо уметь быть, хоть это 

и  не  очень высокая кулинарная квалификация. 

Большинство же людей почему-то смотрят на приго-

товление каш как на дело, которое не требует особого 

умения, и зачастую берутся это делать, не имея никаких 

знаний, никакого опыта, что особенно наглядно замет-

но на примере наших женщин-домохозяек. Они видят 

в каше лишь соединение зерна (крупы) с водой, про-

кипяченное определенное время. Для нашей страны, 

где в отличие от Западной и даже Южной и Восточной 

Европы всегда умели в прошлом готовить каши мас-

терски, – это шаг назад в кулинарной культуре и разви-

тии.

Но на Востоке, в Азии, каши до сих пор принадле-

жат к самым распространенным и массовым, повсед-

невным блюдам. Только готовят их там по националь-

ным способам, обильно сдабривая жирами, 

пряностями, овощами, фруктами. Отсюда взгляд на ка-

ши разных людей различен, в  зависимости от  того, 

каков их опыт, какова их практика в этом отношении, 

что они понимают под кашами и какие каши они вооб-

ще ели в жизни.

В этом отношении характерны, например, две 

арабские пословицы: «Каша – пища бедняков». Она 

распространена в  городах. «Каша  – пища богатых 

и  умных людей». Эта пословица бытует в  сельской 

местности. На Западе в ряде стран, например в Англии 

и Шотландии, всегда был культ каши, поскольку кли-

матические условия на Британских островах просто 

требовали такой пищи. То  же самое относится 

к  Швеции, Норвегии и  Финляндии. Здесь каша  – 

непременная пища детей, причем готовят детские каши 

очень тщательно, с молоком, сливочным маслом в до-

статочном количестве. Поэтому у детей англосаксонс-

ких и скандинавских стран отношение к каше вовсе 

не  такое, как у наших детсадовских детей, которые 

получают под именем каши обычно безвкусную бол-

тушку.

Не случайно видный немецкий психолог 

Х. Д. Реннер отмечал, что когда взрослый человек 

в северо-западной части Европы ест кашу, то у него 

возникают приятные ностальгические воспоминания 

о своем счастливом детстве. И эти воспоминания бы-

вают весьма стойкими.
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П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. В  раскаленное в  кастрюле масло засыпать 

мясо, а  через 2–3  минуты  – все овощи (лук, 

перцы, картофель), довести до кипения и варить 

10 минут на среднем огне.

2. После закипания добавить чечевицу. Спустя 

10 минут варки засыпать все крупы (овес, рис, ман-

ку), продолжать варить еще 5–7 минут или до вы-

кипания жидкости. Затем слегка убавить огонь, 

уплотнить ложкой кашеобразную массу и аккурат-

но, не размешивая, залить сверху слоем воды.

3. Варить до полного выкипания воды и превра-

щения в крутую кашу на умеренном и слабом огне, 

следя, чтобы не подгорело. Варка в этот период 

идет под крышкой. После окончания варки через 

2 минуты залить кисломолочной жидкостью.

ОВСЯНАЯ КАША-ЗАСПИЦА 
(ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА) (ДЕКАБРЬ 1990 Г.)

(Для приготовления в тиховарке)
1 – 1 , 2 5   ст а к а н а  о в ся н о й  кру п ы 

(зерна)

1 ст. л. с верхом мелко посеченной квашеной 
капусты
1 ст. л. с верхом пшеничной муки
0,5 ст. л. сухого молока
1 ст. л. без верха сахарного песка
0,5 ст. л. соли
100–150 г свинины, нарезанной мелкими куби-

ками

50–75 г свиного топленого жира
0,75–1 л воды-кипятка
6–7 зерен черного перца (раздавленных)

П О Д Г О Т О В К А :

1. Зерно тщательно перебрать и  промыть 

до 10 раз в холодной воде.

2. Свиной жир, если нет готового, предваритель-

но перетопить из сала и употреблять сразу, толь-

ко свежим. (О правилах перетопки жира см. кни-

гу «Поваренное искусство и  поварские 

приклады», выпущенную издательством 

«Центрполиграф», с. 202 «Очистка жиров».)

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Залить в ситаловую емкость тиховарки кипя-

ток и заложить все остальные продукты, начиная 

пюре маслится перекаленным растительным 

маслом, на котором жарится лук, а гречневая 

часть – сливочным маслом.

Только после того как обе части автономно при-

готовлены, они соединяются и равномерно, ос-

торожно, без нажима перемешиваются, чтобы 

структура гречневой крутой каши не нарушалась.

Вкус этой каши, приготовленной по всем правилам, 

очень приятен и своеобразен: он вызывает допол-

нительный аппетит. И, поев раз эту кашу, к ней 

всегда хочется вернуться вновь.

Попробуйте обязательно это замечательное 

и  истинно русское по  составу и  композиции 

блюдо. Простое, но необычное!

ОВОЩЕ-ЗЕРНОВАЯ КАША. ОСЕНЬ 
1991 Г. «КАНУН РАЗВАЛА», ИЛИ 
«СЛУЧАЙНЫЙ СБОР»

ок. 0,5 стакана овсянки-зерна
горсть риса или четверть стакана манной крупы
мясо (любое) – 75–100 г (могут быть обрезки, 

пашина, рулька)

чечевица – горсть

луковиц – 1–2 шт.

перец сладкий – 1–2 шт.

картофель – 1–2 шт.

вода – 0,5–1 стакан

кисломолочные жидкости (кефир, кислое мо-

локо, перекисшая сметана, сыворотка) (в общей 

сложности  – 1,5  стакана, причем сыворотки 

может быть не более 0,5 стакана)

масло растительное – 2 ст. л., можно в сочета-

нии со сливочным – 1 ст. л.

перец черный – 8 горошин (раздавленных)

петрушка, сельдерей, зелень, корень – в общей 

сложности не менее 1–1,5 ст. л.

П О Д Г О Т О В К А :

1. Мясо, какое бы оно ни было, тщательно осво-

бодить от соединительной ткани, и оставшиеся 

чистые мясные обрезки равномерно искрошить 

(через мясорубку не  пропускать!) в  мелкий 

фарш.

2. Крупы, сухой горох (и т. п.) тщательно пере-

брать, промыть несколько раз.

3. Масло перекалить. Овощи измельчить оди-

наково – соломкой.
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У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Эту «кашу», или, точнее, кашеподобную массу, 

можно использовать для самых различных пи-

щевых целей: как самостоятельное блюдо, осо-

бенно на завтрак, то есть как вкусную кашу, а так-

же в меньшем количестве ее можно использовать 

как гарнир к овощным или отварным рыбным 

блюдам: например, к тельному, к рыбным кнелям 

и клецкам. Наконец, это очень неплохая начинка 

для пирогов. В этом случае в нее надо класть 

меньше жиров, но солить и перчить покрепче.

КАША ПЕРЛОВАЯ «БОГАТАЯ»
«НАЧАЛО ЭРЫ КАПИТАЛИЗМА» 
(МАРТ 1993 Г.)

1–1,5 стакана перловой крупы, чистой, цельной, 

хорошего качества

дополнительные овощные компоненты:
1 крупная картофелина
1 средняя морковь
1 крупная луковица
пряности:
черный перец – 6–8 зерен

укроп
лавровый лист
специи:
сахар – 1 ч. л. или 1 кусочек рафинада

соль – по вкусу, вносить в конце приготовления

жиры:
2–3 ст. л. растительного масла (подсолнечного, 

кукурузного, оливкового)

75–100 г свиной копчено-вареной грудинки

П О Д Г О Т О В К А :

1. Каша приготавливается по основному методу 

для перловки.

Замочить крупу с вечера (за 10–12 часов) в хо-

лодной кипяченой воде. Утром промыть, вскипя-

тить на очень медленном огне. Не солить! Варить 

до полнейшего выкипания воды, досуха. Горячую 

кашу в кастрюле, сняв с огня, тотчас же завернуть 

в «ватник» и дать остывать не менее 2–4 часов.

По остывании взять половину полученного ко-

личества для приготовления «богатой каши». 

Остальное можно использовать для самых раз-

ных целей, например для приготовления пер-

ловых лепешек.

с зерна. Затем включить тиховарку сразу на вто-

рую мощность и держать так 3–4 часа до появ-

ления приятного запаха и сильного кипения.

Выключив тиховарку, дать постоять под крыш-

кой 10 минут.

2. В случае отсутствия тиховарки и замены на-

плитным приготовлением использовать очень 

слабый огонь и следить, чтобы не подгорело.

РИСОВАЯ КОМБИНАЦИЯ: БЛЮДО, 
ГАРНИР, НАЧИНКА

Используется как самостоятельное блюдо, или 

гарнир к отварной рыбе, или же как начинка в пироги 

и кулебяки.

2/3 стакана риса (ханского, длинного)

0,5–0,6 л молока
25–50 г сливочно-
го масла
2–3 ст. л. расти-
тельного масла

одно из трех, в зави-

симости от наличия 

и желания (вкуса), 

а также в зависи-

мости от дальней-

шего использования

1 стакан спорыша (листья, без стеблей) – све-

жий или сухой (измельченный)

1–2 луковицы или перо от 2–3 луковиц (измель-

ченное)

1 звено (долька в 3 см) от любой рыбы холодно-
го копчения: скумбрии, сельди или леща

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А М Е Ч А Н И Я :

Мякоть рыбы превратить в  пюре, протерев 

через ситечко.

1–2 крутых яйца
1 ч. л. (с верхом) заправки «Вегедор» или 1 ч. л. 

слабожгучего карри

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Рис отварить по раздельному методу: не более 

3–5 минут в сильно кипящей воде, куда засыпать 

в момент кипения. Затем воду слить, добавить 

молоко и варить почти до готовности.

2. За  1–2  минуты до  полной готовности риса 

всыпать спорыш, лук, масло (сало), довести 

до мягкости риса и всего блюда, посолить, ввести 

рыбное пюре, перемешать в однородную массу.

3. В совершенно готовое блюдо ввести рубленые 

крутые яйца и карри.
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но приготовление аналогичного блюда из пше-

ничного и овсяного зерна в молочно-восковой 

спелости. Физические, да и во многом вкусовые 

свойства такой «зеленой каши» будут почти 

аналогичны ржаной «зеленой каше». Однако 

такому изменению состава каши мешала тради-

ция. Поскольку «зеленой каши» из других зер-

новых культур в России никогда не готовили, 

с исчезновением ржи умерла и сама «зеленая 

каша» как национальное блюдо.

Ныне имеются все основания – и национальные, 

и  исторические, и  медико-диетологические  – 

восстановить, возродить приготовление «зеле-

ной каши», причем не только из ржи, но и из дру-

гих зерновых, взятых в  период их 

молочно-восковой спелости.

«ЗЕЛЕНАЯ КАША»
зерно в молочно-восковой спелости – 400 г

вода холодная (3 стакана) – 600 мл

масло сливочное – 50–75 г

соль – по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Вскипятить воду, всыпать туда зерно, прова-

рить минут 10–15, до  выкипания почти всей 

воды.

2. Ввести в сваренную кашу масло, тщательно 

равномерно размешать, посолить, плотно за-

крыть крышкой и поставить на 3 часа в протоп-

ленную русскую печь для упревания.

Имитировать эти температурные условия мож-

но, поместив сосуд с кашей в духовку (предва-

рительно нагретую), но  с  крайне невысокой 

возрастающей температурой (самый слабый 

огонь, у  новых печей соответствует №  1, 2   

на циферблате), на 30–40 минут, выключая ее 

через 15–20 минут на 1–2 минуты.

КАПУСТНО-РИСОВЫЙ РАЗБРОД
1/2–1/4 кочана (в зависимости от величины). 

Брать небольшой, средний кочан

0,5–1 стакан риса
1 средняя морковь
2–3 луковицы
2–3 ст. л. сухого молока (в зависимости от нали-

чия и вкуса)

2. Все овощные дополнительные компоненты, 

а  также грудинку измельчить ножом (мелко-

намелко).

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Обжарить овощные компоненты на перека-

ленном масле в  металлической кастрюле. 

Осторожно спассеровать 5–7 минут. Не допус-

кать подгорания.

2. Добавить кашу-полуфабрикат, тщательно, 

равномерно перемешать.

3. Внести пряности и специи, дать потомиться 

на небольшом огне от 15 до 25 минут в зависи-

мости от готовности сырья и каши-полуфабри-

ката.

4. Подсолить, скорректировать вкус.

5. Подавать как совершенно самостоятельное 

блюдо, а не какой-нибудь гарнир или добавку 

ко второму.

ЗАБЫТАЯ «ЗЕЛЕНАЯ КАША»
«ПРИВЕТ ИЗ ФЕОДАЛИЗМА»

Русская «зеленая каша» – одно из основных ко-

ренных и  старинных русских национальных 

блюд, совершенно исчезнувшее из нашего оби-

хода практически после 20-х годов.

Ее готовили из цельного ржаного зерна в стадии 

его восковой спелости.

Это было одно из традиционных национальных 

сезонных летних блюд, становившихся уже в на-

чале XX века доступным лишь зажиточным людям.

Дело в том, что для «зеленой каши» считалось 

«неприличным» брать недозревшее ржаное 

зерно с поля. Для этих целей и помещики и де-

ревенские кулаки держали небольшую делянку 

ржи близ приусадебного участка. Бедняк не мог 

себе позволить подобной роскоши за неимени-

ем лишней земли.

В советское же время, когда личные приусадеб-

ные участки стали в основном отводиться под 

огород, а с 30-х годов все более под ягодные 

и плодовые кусты и деревья, о «зеленой каше» 

вообще стали забывать, тем более что и посевы 

ржи были сокращены и стали систематически 

уступать место пшенице.

Конечно, «зеленая каша» получается особо 

вкусной из ржи. Но в принципе вполне возмож-
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как гарнир к блюдам из жареного мяса и птицы 

(курам, индейке).

ГОРОХОВАЯ КАША (С ЗЕРНОВЫМИ 
И ОВОЩНЫМИ ДОБАВКАМИ)
(МАРТ 1994 Г.)

горох – 1 стакан

рис – 2 ст. л. с верхом (0,25 стакана)

гречневая крупа – 2 ст. л.

картофель – 2 шт. (средних)

лук – 1 крупная луковица или пара средних

морковь – 1 средняя

масло растительное (подсолнечное, кукурузное, 

соевое, оливковое, но не горчичное) – 2 ст. л.

2–3 кружочка (ломтика) колбасы салями или 

такое же количество бекона, грудинки или ко-
рейки варено-копченых
1 ч. л. 6%-ного яблочного или винного уксуса, 

разведенного в 0,5 стакана воды
пряности: черный перец, лавровый лист, чес-
нок – по вкусу

специи: сахар, соль (в пределах 1 ч. л.)

сливочное масло – 50 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Рис, гречневая крупа – отвариваются каждое 

отдельно.

2. Картофель и морковь отвариваются вместе 

с лавровым листом, затем из них делается единое 

пюре (раздавливается толкушкой).

3. Горох отваривается до мягкости, превраща-

ется в пюре, сдабривается пряностями, сахаром, 

растительным маслом, заправляется мелко се-

ченным сырым луком.

4. Гороховая и овощная части пюре соединяют-

ся, тщательно перемешиваются и  заливаются 

уксусным раствором, а  затем прогреваются 

в низкой кастрюле на слабом огне, при посто-

янном помешивании. В конце прогревания мож-

но добавить половину (25 г) сливочного масла.

5. В горячую горохово-овощную смесь вводят-

ся отваренные рис и гречневая каша, заправ-

ляются сливочным маслом и тщательно пере-

мешиваются, продолжая прогреваться 

на слабом огне.

6. Перед подачей, сняв с огня, 2–4 минуты вы-

держать под крышкой.

1 горсть изюма (не менее 1/4 стакана)

3–4 ст. л. подсолнечного масла
1 головка чеснока
6 зерен черного перца
1 ч. л. молотого имбиря
1 ч. л. тмина
1 ч. л. сахара

П О Д Г О Т О В К А :

1. Рис отварить отдельно, остудить.

2. Капусту нарезать мелкими квадратиками 

(не шинковать!).

Морковь  – тонкой соломкой (как для плова). 

Лук – измельчить.

3. Изюм промыть очень тщательно, в холодной 

и горячей воде, несколько раз, предварительно 

перебрав и выбросив поврежденные, гнилые 

ягоды. От плохой обработки изюма часто пор-

тятся даже хорошие блюда в ресторанах, так как 

там на  эту операцию не  обращают должного 

внимания.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Перекалив масло в металлической кастрюле, 

всыпать туда сразу всю подготовленную капусту, 

перемешивая и стараясь обжарить всю массу 

равномерно. Следить за ходом упревания при-

мерно минут 10–12.

2. Затем добавить измельченные овощи: лук, 

морковь, перемешать, прикрыть крышкой, 

уменьшить огонь, дать упреть минут 5–7, все 

время следя, чтобы не было пригорания, и с этой 

целью все время перемешивая овощную массу. 

Влить молоко в тот момент, когда капуста выде-

лит наибольшее количество влаги.

3. После появления характерного вкусного аро-

мата тушеной капусты и мягкости овощей внести 

рис с изюмом, перемешать и тотчас же посыпать 

оставшимся сухим молоком и внести все прянос-

ти. Молоко вносить постепенно, сразу же пере-

мешивая, чтобы не было склеивания.

4. Довести кашу до готовности, то есть одина-

ковой мягкости и общего вкуса всех ее частей, 

чтобы не были заметны по вкусу ее составные 

части, а появился бы общий вкус блюда.

5. Дать чуть выстояться под крышкой 3–4 ми-

нуты и подавать как самостоятельное блюдо или 
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КАРТОФЕЛЬНАЯ КАША
5–6 картофелин
0,5–0,75 стакана тертой брынзы (200 г)

1 луковица
1–2 ч. л. аджики (по вкусу)

2 ломтя черного хлеба
1 зубчик чеснока
1–2 ст. л. подсолнечного масла

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Картофель отварить с мелко перетертым луком, 

превратить в пюре брынзу (натереть на мелкой 

терке), смешать с горячим картофельным пюре, 

посолить, добавить аджики.

*  *  *

Итак, вы познакомились с рядом рецептов овоще-

зерновых каш, которые отличаются от обычных лишь 

тем, что содержат не какое-нибудь зерно одного вида, 

а либо включают наряду с основным зерном и некоторые 

другие виды круп, либо имеют наряду с зерновой частью 

также и часть овощную или иную растительную, а также 

обладают каким-нибудь небольшим вкусовым акцентом 

за счет включения в них крайне небольших количеств 

мяса, сала, ветчины, копченой рыбы, брынзы или прос-

то пряностей – карри, лука, чеснока, сельдерея и др.

Надеюсь, что несложность и быстрота приготовления 

этих блюд (по сравнению с рыбными и мясными, требу-

ющими гораздо большего времени) побудит многих 

из вас приготовить их себе лично и тем самым практи-

чески ознакомиться с относительной легкостью приго-

товления каш и кашеподобных пюре, а также понять, что 

варьирование подобных композиций бесконечно.

Конечно, необходимо уметь соблюдать определен-

ные пропорции при комбинации разных компонентов, 

чтобы получить приятную вкусовую гамму, но в целом 

кашеподобные пюре – это блюда такого рода, в которых 

пропорции легко подвижны и допускают сдвиги, и по-

этому даже у начинающего любителя-кулинара не мо-

жет произойти значительных ошибок, если он сколь-

нибудь аккуратен и внимателен, а также, разумеется, 

наделен чувством меры и вкуса.

В результате каждый может довольно легко видо-

изменять сам себе состав и характер каш, в зависимос-

ти от наличия в его распоряжении тех или иных про-

дуктов. Это не только научит готовить и более сложные 

ОВОЩНАЯ КАША – КРАПИВНО-
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 
(МАЙ 1993 Г.)

6 картофелин средней величины

1 л (объем) промытой, нарезанной крапивы 
(листьев, верхушек)

1–2 ст. л. сухого молока (можно с верхом)

2–3 ст. л. любого растительного масла (за ис-

ключением горчичного, льняного, хлопкового, 

рапсового)

2 ст. л. манной крупы
пряности:

лавровый лист (для отваривания картофеля)

красный перец (щепотка-две)

укроп – 1/2 пучка

петрушка – 1 пучок или 1/2 пучка

чеснок – 1 головка

соль – по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Отварить картофель.

2. Крапиву бланшировать два-три раза, нарезать 

намелко острым ножом.

3. В размятый в пюре горячий картофель влить 

подсолнечное масло, всыпать сухое молоко, пря-

ности, добавить бланшированную крапиву, хоро-

шо перемешать, затем всыпать манную крупу 

и подогреть на слабом огне около 10 минут, все 

время помешивая. Если будет слишком сухо, до-

бавить 1–2 ст. л. натурального молока, если будет 

слишком жидко – внести дополнительно сухого 

молока.

4. Горячую кашу-пюре закрыть крышкой, уку-

тать и оставить на 15 минут разопревать. Затем 

подавать к столу. Можно сдобрить еще 25–50 г 

сливочного масла.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Употребляется как совершенно самостоятельное 

блюдо, каша на завтрак (особенно если допол-

нительно сдобрено сливочным маслом), или же 

как гарнир (часть гарнира) к отварной и жаре-

ной рыбе, мясным котлетам или к  жареным 

грибам, а  также как горячее сопровождение 

к холодной мясной и рыбной закуске – заливно-

му языку, отварному мясу холодному, холодной 

телятине, птице (к окорочкам).
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примитивным и  обыденным, тем, что он наверняка 

знает и в чем он не боится ошибиться и попасть впросак!

Прямо скажем – незавидная судьба.

Итак, середина 60-х годов, вилла миллиардера 

Онассиса, утро перед завтраком, входит слуга-метрдотель:

«– Что желаете, сэр, – кукурузные хлопья, воздуш-

ный рис, распаренную толчено-давленую полбу, кашу 

или кашицу?

– Кашу, пожалуйста.

– Овсяную, рисовую, гречневую, мамалыгу или ман-

ную, сэр?

– Овсяную!

– С молоком, сливками или с фруктовым соком, сэр?

– С молоком!

– Цельным, обезжиренным или жирным, парным, сэр?

– Цельным.

– От какой породы коров вы желали бы молоко, сэр? 

От швицкой, джерси, симментальской, остфризской, 

шортгорн или херефорд?»

Комментарии, что называется, излишни. 

Возможности безграничны, но  их реализация идет 

не по линии углубления вкуса одного определенного 

блюда, но и создаст возможность всегда, в любой об-

становке, при наличии самых скудных пищевых 

средств, сделать себе вкусную и полезную еду, не при-

бегая ни к чьей помощи. А главное, научит самостоя-

тельно кулинарно мыслить и творить у плиты.

Насколько это важно с  психологической точки 

зрения, как это развивает самостоятельное мышление 

вообще и насколько открывает путь к ощущению своей 

внутренней независимости, можно отчасти понять 

из того анекдота, а вернее, из притчи, срисованной 

с реальной действительности, которая описывает, как 

заказывает себе завтрак такой всемирно известный 

состоятельный человек, как мультимиллиардер 

Онассис.

Соль этой притчи состоит в том, что человек, даже 

располагающий безграничными возможностями как 

в  смысле денег, средств на приобретение пищи, так 

и в смысле обеспечения самого исчерпывающего ассор-

тимента продуктов (с неба звездочку достанут, а со дна 

морского – жемчужину!), тем не менее в силу своей 

кулинарной неосведомленности, зависимости от обслу-

ги и не в последнюю очередь в силу недоверия к окру-

жающим оказывается вынужденным и прямо-таки об-

реченным на  то, чтобы довольствоваться самым 

Я ПРЕДЛАГАЮ ВО ВСЕХ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ РЕЦЕПТАХ:

 многокомпонентность каш, кашеобразных пюре, включение туда и зерна, и масла 

(жиров), и мяса или рыбы (белков), и растительных добавок (овощей, трав), 

и пряностей, и, разумеется, жидкостей (воды, молока, растительных масел и др.).
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Лейхтенбергский, просто необходимо для того, чтобы 

не позволять слугам водить себя за нос и оставаться 

хозяином своего собственного меню, осознавать, что 

ты хочешь есть и в каком виде ты должен получить 

требуемую пищу.

Этому правилу следовали в то время все государс-

твенные деятели. Кулинарная культура, элементы ку-

линарного образования и  просвещения считались 

непременным составным элементом в системе общих 

знаний подлинно культурного, независимого и сведу-

щего в жизни человека.

К этому эталону, от которого ныне столь далеко отош-

ли российские государственные деятели, в  основном 

пришедшие во власть из глухой провинции, из деревен-

ской социальной среды, необходимо вернуться в следу-

ющем веке, если только новая элита решит укрепить свое 

положение путем создания «династий», путем создания 

«фамильного древа».

Иначе бескультурье, некомпетентность, поверх-

ностность будут обнаруживаться представителями этой 

элиты уже на самом заметном, самом чувствительном 

бытовом уровне, что особенно ярко проявляется при 

их контактах с зарубежными коллегами. Конечно, ны-

нешнему, первому поколению «ушедших во власть» эту 

задачу решить уже не под силу, но их непосредственные 

потомки, судя по  всему, имеют в  виду пополнение 

своих знаний в этой области. Недаром они обучаются 

в Западной Европе и США, приобщаются к западно-

европейской бытовой культуре, подолгу живут за гра-

ницей.

Но останутся ли они при этом сведущими в отечес-

твенной кулинарии, будут  ли разбираться в  своих 

родных – русских, украинских, белорусских, татарских, 

казахских или армянских – блюдах, покажет только 

время.

Простые  же люди, жизнь которых по  большей 

части пройдет в «родных пенатах», в российских – мос-

ковских, тверских или сибирских – городах и селах, 

должны знать, изучать и любить свою отечественную 

кухню как важнейший элемент национальной культуры, 

как жизненную, практическую связь со своим народом, 

с его историей и его будущим.

блюда, то есть не по линии обогащения, насыщения 

одного блюда разными компонентами, а по линии рас-

ширения богатого ассортимента совершенно адекват-

ных продуктов. Внешне, по видимости, их много, они 

демонстрируют широкие возможности разнообразия. 

Но, в сущности, композиция блюда, которое может 

выбрать Онассис, заранее определена, узко ограниче-

на лишь двумя компонентами  – зерно и  жидкость. 

И какое бы зерно из предложенных ни выбрал милли-

ардер, какую бы жидкость он ни предпочел, все равно 

окончательный его выбор сведется только к двум эле-

ментам – либо овес с молоком, либо гречка со сливками. 

В общем, как ни выбирай, результат будет один – ба-

нальнейший вариант: зерно и  жидкость. Вырваться 

из упрощения невозможно. Это – как бы прямая про-

тивоположность тому, что предлагаю я во всех выше-

приведенных рецептах: многокомпонентность каш, 

кашеобразных пюре, включение туда и зерна, и масла 

(жиров), и мяса или рыбы (белков), и растительных 

добавок (овощей, трав), и пряностей, и, разумеется, 

жидкостей (воды, молока, растительных масел и др.).

Именно этот иной подход, иной взгляд на  кашу 

по сравнению с общепринятым, традиционным корен-

ным образом меняет вкус, роль, значение и место та-

кого рода блюд в нашем питании.

Казалось бы, все это естественно и должно было 

давно быть понятно, однако на практике люди всегда 

чаще всего попадают в положение Онассиса.

Или другой пример, когда при всех возможностях 

богатого выбора человек все равно не способен избежать 

банального стандарта только из-за отсутствия кулинар-

ных знаний. Такое положение складывается, например, 

тогда, когда богатый, но неискушенный в кулинарии 

человек приходит в ресторан и, не умея разобраться 

в блюдах, снабженных нарочито пышными или иност-

ранными названиями, попадает, как правило, пальцем 

в небо, выбирая заурядное блюдо со  стандартными 

компонентами и примитивным вкусом.

Отсюда должно быть ясно, почему в XVIII – XIX ве-

ках как раз состоятельные люди считали для себя очень 

важным обучаться кулинарии, практически разбирать-

ся в приготовлении блюд. Это, как объяснял герцог 
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ВТОРЫЕ БЛЮДА

Термин же «вторые блюда» возник как раз тогда, 

когда поваренных книг почти совсем не выпускалось, 

в конце 20-х – начале 30-х годов, в советское время, 

и  появился он в  связи с  развитием общественного 

питания, когда именно посетители столовых и заводс-

ких фабрик-кухонь стали употреблять слово «второе» 

как существительное. Вначале говорили – «подайте мне 

на второе» то-то и то-то, затем – еще упрощеннее – 

«подайте второе» или «принесите второе», «одно вто-

рое», «три вторых».

Таким образом, «второе», означавшее в  русском 

языке XIX века лишь порядок следования блюда, ибо 

второй, как объясняет Даль, – это «следующий за пер-

вым», превратилось в понятие, которое подразумевало 

содержание блюда: «горячее блюдо из твердой пищи».

Дело в том, что для русского человека подсозна-

тельно первым блюдом всегда был и оставался суп – 

жидкое горячее блюдо. Все, что следовало за  ним, 

отождествлялось уже не с жидкой, а с твердой пищей.

Однако поскольку во всех языках, у всех народов 

слово «второй» имеет смысл не  только «следующий 

за первым», но и означает также «вторичный», «второ-

степенный», «менее значительный», то  есть более 

худший, чем первый, то в международной, и прежде 

всего в европейской, кулинарии никогда не употреб-

ляли термин «второе блюдо», хотя и в Западной Европе, 

даже в тех странах, где не применялись супы, горячая 

твердая пища следовала по порядку подачи – второй, 

вслед за аперитивом или скромной холодной закуской.

Однако там она явно выглядела главной, основной 

пищей, и потому в профессиональном языке западно-

европейских поваров наши «вторые» блюда называют-

ся официально основными блюдами и подразделяются 

по сырьевому принципу.

У нас же, в русской среде, термин основное блюдо 

никогда даже не всплывал – ни в языке поваров-про-

фессионалов, ни у обычных людей-едоков, ибо прежде 

на протяжении ряда веков, вплоть до 80–90-х годов 

нынешнего столетия, считалось, что основным блюдом 

О  Т Е Р М И Н Е  « В Т О Р О Й » :  В Т О Р О С Т Е 

П Е Н Н Ы Й  И Л И  О С Н О В Н О Й ?

Термин «вторые блюда» существует только в России 

и только на русском языке, причем преимущественно 

в  бытовом, разговорном употреблении или в  меню 

простых столовых.

В ресторанах, если это, конечно, не какие-нибудь 

вокзальные, а более или менее приличные заведения, 

вторые блюда обычно называются «горячими блюдами» 

и подразделяются затем по виду используемого сырья 

на «мясные горячие», «рыбные горячие», блюда из ди-

чи и птицы, овощные, яичные и т. д.

По такому же, чисто сырьевому, принципу делят-

ся кулинарные изделия и в поваренных книгах. Но это 

деление в общем-то не поварское, оно приспособле-

но к потребностям самых примитивных домашних 

кухарок и очень выгодно для составителей так назы-

ваемых «роскошных поваренных книг» типа «Блюда 

из мяса», «Блюда из рыбы», «Блюда из овощей», в ко-

торых можно преспокойно повторять в  рецептах 

одну и ту же технологию приготовления по несколь-

ку раз, не  утруждая себя выдумыванием текста, 

а лишь меняя слова «мясо», «рыба», «овощи», «грибы» 

в рецептах и снабжая эти книги разными по составу 

картинками! Это верный, испытанный способ заста-

вить читателя приобретать массу дорогих и ненужных 

ему, в сущности, книг вместо одной, основательной 

и дельной.

Эта тенденция идет с последней трети XX века, 

когда, собственно, и стали издаваться в большинстве 

стран, в том числе и в России, массовыми тиражами 

поваренные книги. Особенно же популярными такого 

рода книги и такого рода подход к делению готовых 

блюд на разные виды стали в наше время, в 90-е годы, 

когда разные издательства, конкурируя между собой 

в выпуске кулинарной литературы, стремятся выпус-

кать, по существу, одинаковые книги в разной по на-

званиям форме.
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Это все более укореняющаяся у современных росси-

ян привычка ограничивать «целый обед» «одним вто-

рым» – привычка, вовсе не свойственная нам, русским, 

исторически и достаточно вредная с природно-географи-

ческой точки зрения, вызванная новыми общественными 

обстоятельствами, в которые попала страна, – приходит 

в то же время в некое противоречие с тем укладом жизни, 

который также складывается под влиянием новых, 

несколько иных факторов, хотя и не для всех поголовно.

Для тех горожан, жителей огромных и суетливых 

мегаполисов, кто основную трапезу суток привык уже 

съедать за пределами родного дома и на своей кухне 

ограничиваться быстрым поеданием изделий «холод-

ного стола», готовых колбасно-беконных «блюд» или 

консервированно-баночных «изделий» да поглощени-

ем горячительных напитков, а в лучшем случае – бало-

ваться чайком или кофе с тортом, – для них никаких 

«проблем» и «противоречий» в повседневном питании 

и его организации не существует. С ними все ясно: их 

«кулинарная песенка» спета!

Но для тех провинциальных россиян, которые все 

еще составляют статистические 70–80 миллионов че-

ловек, занятых в хозяйстве страны, и которые также 

«включены в бег времени», но по соображениям семей-

ных обстоятельств, экономии и в силу личных пищевых 

склонностей все еще не желают расстаться с домашней, 

спокойной и относительно вкусной едой, современная 

вынужденная привычка сводить главную трапезу дня 

к поглощению одного второго блюда создает неожи-

данную кулинарную проблему: а как готовить такое 

блюдо дома, самому, не прибегая к помощи традици-

онных прежних полностью освобожденных помощни-

ков, исчезнувших вместе со старым временем, – дом-

работницы, бабушки-пенсионерки или целиком 

занятой только домашними делами матери семейства? 

Ведь основательное горячее блюдо требует и немалого 

времени, и определенных навыков для своего приго-

товления!

Дело в том, что при доминировании в прошлом 

супового режима питания, когда густые домашние щи 

с добрым куском мяса, варившимся в них, составляли, 

в сущности, основное блюдо (по своей массе, сытнос-

ти и концентрации кулинарных усилий на его приго-

товление), проблема самой домашней поварской рабо-

ты решалась довольно просто: загрузка продуктов 

(квашеной капусты и мяса) в глубокую кастрюлю с во-

дой (у кого-то в кипяток, а у большинства – просто 

для русского человека является первое, суповое блюдо, 

и прежде всего – щи. Все же, что следует за щами – будь 

то каша у бедняков и мясо у богатых людей, – будет 

всего лишь «вторым» блюдом, как по порядку подачи, 

так и по традиционно-национальному значению на сто-

ле. «Щи – батюшка, а каша – матушка» – вот как опре-

деляла эти блюда народная поговорка. И дело было 

не только в сытности и сравнительной основательнос-

ти этих блюд, а в их вековом укоренении в бытовой 

национальной традиции. Так пища определяла русскую 

национальную психологию, а национальная психоло-

гия, сложившись, в дальнейшем определяла, в свою 

очередь, терминологию пищи. Все было веками крепко, 

основательно, неразрывно связано друг с другом: быт – 

с психологией, психология – с бытом.

К концу XX века все перепуталось: и идеи, и поли-

тика, и жизнь, а тем самым и то, что составляет основу 

жизни – питание.

В нашу нынешнюю жизнь, в наш быт, а постепенно 

и в наше сознание вошло понятие «фастфуд» – «еда 

на скорую руку», под которой подразумевается все то, 

что можно поесть быстро, даже на ходу, стоя, на улице, 

у ларька или окошка киоска, не входя куда-то в «едаль-

ню» и не раздеваясь: «быстрая еда» – от бутерброда или 

сосиски с хлебом до «почти горячего блюда» на картон-

ной тарелке – «пиццы».

Естественно, что и обеды большинства людей, ко-

торые они стали получать в более комфортабельных 

условиях – за  столом, будь то дома или в  столовых 

и кафе, – также все более стали ограничиваться лишь 

одним вторым блюдом – горячим мясным или рыбным, 

которое теперь, уже не только в профессиональном 

поварском сознании, но и в обычном, бытовом, обыва-

тельском, становится все более основным, а  порой 

и единственным блюдом, хотя оно и продолжает со-

провождаться у кого-то легкой закуской, салатиком, 

а у других – облегченным «десертом» в виде яблока, 

груши или банана, а чаще всего – банки пива, кока-ко-

лы, чашки кофе или чая.

Но все эти «сопроводители» крайне непостоянны, 

изменчивы и всегда зависят от состояния кошелька, 

а не кулинарных склонностей или желаний, в то время 

как основательное горячее, мясное или рыбное внуши-

тельное блюдо, обязательно с каким-нибудь гарниром 

(овощным, зерновым или макаронным), составляет 

наш современный «целый обед», особенно если оно 

к тому же запивается пивом (или водкой?).
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Разумеется, и у тех и у других появлялись со вре-

менем русские ученики, становящиеся также профес-

сионалами. Но в обычную домашнюю кухню купечес-

тва, духовенства и крестьянства жарение как прием 

не проникало чуть ли до начала XX века.

Существовало и применялось всюду, где была рус-

ская печь, запекание, хотя и намного реже, чем варка 

и  томление, но  жарение практически совершенно 

не вторгалось в русский кухонный быт.

Исключение составлял лишь очень специфический 

прием – жарение блинов, но к нему прибегали весьма 

редко – на поминках и в период масленицы.

Основной причиной того, что жарение не употреб-

лялось в русской кухне, следует считать отсутствие 

в русском обиходе приемлемых и необходимых для 

жарения жиров – растительных масел.

Применение в кулинарном процессе, особенно для 

жарения, растительных жиров было в России редким 

явлением вплоть до  середины  XIX  века, а  вернее, 

до  60-х годов. Все рафинированные растительные 

масла были исключительно иностранного происхож-

дения, завозились из Франции, а следовательно, были 

по карману лишь весьма состоятельным людям. Что же 

касается сливочного масла, которое, кроме России да 

еще Тибета, нигде в мире для жарения никогда не упот-

реблялось, то  с  ним высшее русское общество, да 

к тому же петербургское, познакомилось лишь в ека-

терининское время, да и то – через посредничество 

Финляндии, откуда оно под названием «чухонского» 

стало ввозиться исключительно в Петербург. В России 

сливочное масло собственного производства в XIX ве-

ке стали называть «коровьим».

Правда, в России было известно и так называемое 

русское масло, то есть перетопленное сливочное, со-

хранять которое в свежести не умели и которое произ-

водили лишь в богатых хозяйствах, крайне кустарно, 

в  маленьких ручных бочонках-маслобойках. 

Практически же в народе такой продукт не произво-

дился и до конца XIX века не был известен, а тем более 

не  употреблялся. Жарить  же на  свином сале тоже 

не умели, ибо не  знали, как его очищать. В кухнях 

аристократических домов для жарения использовали 

топленый говяжий жир. Он давал наименьшую копоть, 

чад и пригораемость, а потому оказался наиболее при-

емлемым жиром в России. Но он никогда не произво-

дился в  сколь-нибудь значительных масштабах. 

Поэтому все жарение сосредоточивалось и ограничи-

в холодную), затем варка (порой без особого наблюде-

ния за этим процессом) в течение полутора-двух, двух 

с половиной часов – кулинарного искусства тут не тре-

бовалось, если, конечно, к  вкусовым тонкостям 

не предъявлялось никаких претензий, лишь бы блюдо 

было горячим, сытным и поспело бы вовремя.

При наличии такого основного горячего, мясного, 

сытного первого вторые блюда сводились действитель-

но к второстепенным по своим кулинарным действиям 

объектам: яичницам, сырникам, сосискам с капустой, 

блинчикам с творогом, отварным макаронам с томат-

ной пастой и тому подобным быстро приготавливае-

мым, примитивным по характеру тепловой обработки 

блюдам.

П О Ч Е М У  Ж А Р И Т Ь  И   К А К  Ж А Р И Т Ь ?

Когда же вопрос встает о приготовлении второго 

блюда как основного (а может быть, и единственного), 

которому отводится роль составить «весь обед», то ста-

новится ясным, что это блюдо, независимо от  того, 

из каких продуктов оно будет составлено – мяса, рыбы 

или птицы, – должно быть обязательно жареным или 

тушеным, чтобы выглядеть и  ощущаться солидным, 

то есть сытным, вкусным, питательным, а для некото-

рых – и эстетически красивым, привлекательным.

Но именно жарение, а  также тушение – суть те 

процессы, которые не принадлежат к сильным сторо-

нам домашнего приготовления у наших доморощенных 

семейных поваров.

Почему?

С одной стороны, по чисто историческим и даже 

чуть ли не генетическим причинам, поскольку в рус-

ской кухне испокон веков были приняты лишь два ос-

новных метода тепловой обработки блюд  – варка 

и томление. Последнее вообще было невозможно без 

русской печи и исчезло из жизни, из русского быта 

вместе с нею.

Что же касается жарения и связанного с ним туше-

ния, то русская кухня вплоть до XVI века практически 

такого способа приготовления не  только не  знала, 

но и знать не желала, а потому и не применяла. Позднее, 

в XVI – XVII веках, исключительно в боярской, гос-

подской кухне для приготовления жареных блюд 

приглашались, как правило, «иностранцы» – татары. 

В XVIII – XIX веках использовались для тех же целей 

иностранцы из Европы – в основном французы.
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валось лишь господской кухней. Но даже и там сущес-

твовало прочное предубеждение против использования 

растительных жиров, которые, по существу, пробили 

себе дорогу в русскую кулинарию лишь в наше время, 

примерно с 70-х годов нынешнего века, или, иными 

словами, всего-навсего четверть века тому назад.

Нераспространенность жарения, позднее исполь-

зование растительных жиров как среды для тепловой 

обработки в России было, конечно, кулинарным недо-

статком, но этот исторический факт в то же время имел 

и положительные стороны. Он, между прочим, хорошо 

объясняет то, что такие явления, как ожирение и рас-

пространение сердечно-сосудистых заболеваний, не бы-

ли известны в русском обществе вплоть до 50-х го-

дов XX века. Лишь после Второй мировой войны эти 

недуги стали «вдруг» массовым явлением. Но не только 

сам факт проникновения жиров как «технологической 

среды» в русскую кухню содействовал росту указанных 

заболеваний. Гораздо большее значение имел факт сме-

ны самого характера жиров, бытовавших в XIX веке, 

на новые жиры XX века.

До XX века это были «конопляное молоко», как 

называли тогда масло конопляных семян, «русское» 

топленое масло, а также говяжий топленый жир и рас-

тительное прованское масло, как в то время именовали 

французское и греческое оливковое масло.

В XX веке на смену этим натуральным жирам при-

шли маргарин, маргогуселин, комбижир, свиной фри-

тюрный жир, лярд, нерафинированное подсолнечное 

масло, рапсовое масло, хлопковое масло, горчичное 

и кукурузное масло.

Но главной причиной «отрицательного действия 

жиров» были все-таки не сами по себе эти продукты, 

а то, с каким кулинарным невежеством они применя-

лись в русской кухне, для которой жарение так и ос-

талось «чужим», «иностранным» приемом приготов-

ления, в  суть которого простые люди, домашние 

стряпухи и повара-любители так никогда и не входи-

ли, а отечественные профессиональные повара сто-

ловых и  ресторанов также не  изучали, а  порой 

и не подозревали о существовании особых приемов, 

а если и слышали о них, то выполняли их формально, 

спустя рукава, как нечто излишнее и непонятно зачем 

навязанное.

Таким образом, не столько количество употребля-

емых жиров должно было бы стать предметом крити-

ки и особого контроля со стороны медиков, опекаю-

щих пищеблоки, сколько качество кулинарной 

обработки жиров, их правильное, грамотное, профес-

сиональное применение в процессе приготовления 

пищи. Но именно на это, на самую суть, медики, счи-

тающиеся якобы образованными людьми в России, как 

раз и не обращали никакого внимания. Слона они 

и не заметили! И именно этот их просчет, это непо-

нимание того, что главное в кулинарии, а что имеет 

лишь второстепенное, видимое, «косметическое» 

значение, вел и продолжает вести к тому, что жиры 

числятся ныне (по убеждению медиков и всех обла-

пошенных ими профанов) в числе главных виновников 

ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, счи-

таются причиной преждевременного старения и по-

тери трудоспособности населением, причиной появ-

ления массы хронических больных среди людей, 

перешагнувших 55–60-летний рубеж. На самом же 

деле главный виновник всего этого элементарная 

кулинарная безграмотность.

Иными словами, вовсе не сами по себе жиры, а то, 

как мы их обрабатываем, что мы с ними делаем, каким 

превращениям их подвергаем, является подлинной 

причиной подрыва нашего здоровья.

Короче говоря: жарить в России никогда не умели 

и до сих пор в большинстве случаев не умеют!

А какое  же основное «второе» блюдо, если оно 

не жареное?

Выход из этого противоречия, предлагаемый меди-

ками, хорошо известен: не ешьте жареного! Но это – 

не  выход. Вернее, административно-полицейский 

выход, в основе которого лежит слово «нельзя»!

Кулинарный и  одновременно культурный выход 

состоит в  том, чтобы научиться правильно жарить. 

И тогда снимаются все противоречия между превра-

щением «второго» блюда в  главное, доминирующее 

в нашем рационе, и тем кулинарным фактом, что оно 

требует жарения, а  последнее  – нежелательно, ибо 

трудно осуществимо и даже якобы «вредно».

Все это далеко не так или даже вовсе не так, как 

только вы осваиваете процесс жарения.

Прежде всего следует ясно представить себе, чем 

пугает домашних хозяек этот процесс и что в нем ка-

жется наиболее неприемлемым, сложным и необыч-

ным.

Вспомним чисто внешние признаки, сопровожда-

ющие жарение на любой домашней кухне.

Во-первых, слух поражает неприятное, непрерыв-
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от  объекта жарения. Например, 

рыбу, котлеты и грибы жарят вовсе 

не в одинаковой по форме посуде.

Б. Выбор вида жира также в со-

ответствии с  используемым для 

жарения сырьем, применительно 

к сырью, а не любого масла, имею-

щегося в данный момент под рукой.

Выполнение этих тонкостей да-

ет резкое улучшение вкуса пищи, да 

и сам процесс жарения сокращает-

ся во  времени и  делается легким 

по  минимальной затрате усилий 

и полной предсказуемости резуль-

тата (всегда отличного!).

Но что конкретно значит выбор 

посуды и выбор жиров?

Здесь все зависит от  личных 

навыков, опыта, интуиции, и слова-

ми объяснить это не всегда возмож-

но. Вернее, объяснить на словах все 

можно, но не каждый, прочитавший 

их, правильно усвоит эти указания, 

ибо, не владея кулинарной практи-

кой, просто их не поймет.

Поэтому приведу совершенно 

конкретные примеры того, как пос-

тупаю я в таких случаях, какие при-

емы практически применяю при 

жарении, в смысле выбора посуды 

и жиров.

1 .  О   П О С У Д Е

Обычно жарят на  сковород-

ках. Какую кто купил. О ее мате-

риале, весе, толщине стенок 

не думают. Все они «железные». 

Обращают внимание на  размер 

(величину диаметра) да еще на то, 

с ручкой или без ручки сковорода. 

Между тем такие факторы, как 

толщина (или тонкость) дна и сте-

нок, а также глубина сковородки 

(высота ее бортов), имеют реша-

ющее значение для того, что вы 

намереваетесь жарить. И сколько. 

ное шипение, когда вы еще только 

приближаетесь к кухне.

Во-вторых, обоняние не менее 

возмущает характерный противный 

«запах жареного», когда вы входите 

на кухню.

В-третьих, наше зрение стано-

вится свидетелем брызг, разлетаю-

щихся со сковородки во все сторо-

ны, клубов пара и  чада, 

вырывающихся из-под крышки, ко-

торой хозяйка прикрыла сковород-

ку, чтобы избежать… брызг!

Все это считается у домохозяек 

как  бы неизбежными приметами 

жарения, отчего они не любят и сам 

процесс и стараются как можно ре-

же прибегать к нему.

Между тем все это лишь резуль-

тат неумелого, непрофессионально-

го, некультурного жарения. И все 

это абсолютно легко устраняется 

при выполнении следующих правил:

1. Идеально чистой посуды (из-

нутри!), в которой идет жарение.

2. Абсолютно сухой посуды (из-

нутри!), тщательно протертой поло-

тенцем и бумажной салфеткой после 

чистки и  мытья, чтобы не  было 

ни  одной капли воды, ни  одного 

влажного пятнышка.

3. При непременном перекали-

вании масла (жиров) до начала жа-

рения.

4. При сухой поверхности лю-

бого пищевого сырья, которое 

предполагается жарить. (Мясо, ры-

ба, овощи обсушиваются полотен-

цем и панируются.)

5. При жарении только без 

крышки.

Кроме того, дополнительными 

требованиями являются (хотя 

это  уж для шибко кулинарно гра-

мотных!) следующие:

А. Правильный выбор матери-

ала и формы посуды в зависимости 

  СОТЕЙНИК 

 ВОК 

  СКОВОРОД А 
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Если  же это правило скрупулезно выполнять, 

то растительные жиры – подсолнечное или оливковое 

масло – могут считаться универсальными для жарения 

любых блюд из любого сырья.

Полууниверсальным, для быстрого обжаривания 

легко и скороваримых продуктов – тестяных изде-

лий, овощей – может служить фритюр из свиного 

жира.

Топленое масло – удобнее для тех, кто не умеет 

готовить и к тому же жарит очень простые изделия 

в небольших количествах: омлеты, яичницы, сосиски, 

макароны, картофель, рыбные котлеты и т. п.

Для людей, владеющих кухонным мастерством, 

практически применим любой жир, любое раститель-

ное масло. Поскольку они знают, как его обработать. 

Но лучше, конечно, пользоваться только натуральными 

жирами, а  не  искусственными, вроде комбижиров 

и маргарина, ибо их вкусовые недостатки не устранит 

даже самый искусный повар.

Как видим, при жарении огромное значение име-

ет сухость продукта, подвергаемого жарению. 

Но  именно об  этом меньше всего заботится наш 

обыкновенный русский кулинар – будь то домашний 

любитель или повар заурядной столовки. Для них 

влажная поверхность любого пищевого сырья – кус-

ка мяса, чищеной тушки рыбы, куриного окорочка 

или расхожих овощей – картошки, морковки, кабач-

ков – просто естественное, «нормальное» состояние 

пищевых ингредиентов на разделочной доске. А с нее 

прямой дорогой эти «штучки» отправляются в каст-

рюлю, на сковородку, на решетку или вертел – под 

действие более или менее сильного огня. А как же 

иначе?

То, что для жарения надо делать особое исключе-

ние, – в отличие от тех кусков пищевого сырья, которые 

идут на  варку, запекание, гриллирование, – просто 

не приходит ни в одну «нормальную» голову.

Обсушивание, ликвидация любых проявлений 

мокроты, влажности сырой пищи, прежде чем она 

очутится на сковородке, – чуть ли не главное условие 

жарения, наряду, конечно, с перекаливанием масла.

А как «сушить» продукты?

Прежде всего использовать чистое полотенце – 

тканевое, льняное или бумажное. Это дает очень хо-

рошие результаты. Быстро и дешево. Второй распро-

страненный способ: панировка, то  есть обвалка 

в  муке, поглощающей, впитывающей всю влагу. 

И  где, на  каком огне  – на  плите или в  духовке. 

Словом, все это – настоящая наука. Я, например, все 

изделия из молотого сырья (мяса, рыбы), которое 

запанировано мукой или облечено в кляр, а потому 

может быть изжарено очень быстро, в несколько 

минут (3–5–7), жарю обычно не  на  сковородке, 

а  в  металлической низкой кастрюле (сотейнике). 

Это убыстряет само приготовление и гарантирует 

почти 100%-ную неподгораемость блюда. Точно 

так же жарится и немолотое, плотно запанирован-

ное рыбное филе.

А вот мясо на сковородках или в кастрюлях не сле-

дует жарить. Если изделий много и они стандартны 

по размеру (куски одинаковой величины), то их лучше 

всего жарить в духовке на низком, тонкостенном про-

тивне.

Любые небольшие кусочки мяса (величиной не бо-

лее чем в пол-ладони), если они к  тому же отбиты 

предварительно, прекрасно зажариваются за 20 минут 

в духовке в сделанных наскоро, вручную, «сковородоч-

ках» из фольги.

Неплохо жарятся (всего за 10 минут) небольшие 

кусочки мяса в китайской сковороде – вок, если только 

она сделана из углеродистой стали, а не из алюминия. 

Алюминиевые сковородки подходят только для про-

стейших примитивных изделий: омлет, яичница, пас-

серованный лук и тому подобное.

Наоборот, толстенные, с тяжелым дном чугунные 

сковородки, да еще эмалированные – универсальны. 

В  них можно жарить и  рыбу, и  котлеты, и  грибы 

(особенно хорошо!), и  даже блины, хотя обычно 

блины можно и нужно жарить только в небольших 

чугунных «черных» сковородках без ручек, где они 

получаются настоящими: легкими, пышными, нозд-

реватыми, пропеченными и, разумеется, очень вкус-

ными.

2 .  О   Ж И Р А Х ,  М А С Л Е

Любой, даже самый очищенный, высококачест-

венный жир или масло, перед тем как на нем жа-

рить, обязательно перекаливается. Я очень часто 

и очень настойчиво повторяю это в разных своих 

книгах именно потому, что это главнейшее и непре-

меннейшее правило жарения просто игнорируется 

или забывается. А без него любая работа будет 

впустую на 50%.
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пример, использование для жарения нейтрального 

рыбного филе двух разных панировок – одной из ри-

совой муки, а другой – из нутовой (в смеси с пшенич-

ной!) способно создать иллюзию, что приготовлен 

не один и тот же, а два разных вида рыбы! Настолько 

разительно будут отличаться их вкус, консистенция 

и аромат.

Таким образом, на  кухнях хороших ресторанов 

должно быть по крайней мере восемь разных видов 

муки (пшеничная, овсяная, ржаная, ячменная, рисо-

вая, нутовая, кукурузная, картофельная), это должно 

стать нормой для любого заведения общепита, пре-

тендующего на высокий класс.

И в завершение всего несколько напоминаний для 

хозяек, приступающих к  приготовлению жареных 

блюд.

1. Что бы вы ни жарили – мясо, рыбу, овощи, гри-

бы, – надо вначале умеренно посолить перекаленное 

масло (а не пищевое сырье!) и только в самом конце 

приготовления производить полное досаливание, кор-

ректировать соленость блюда в целом, путем его опро-

бования.

В течение же основного времени приготовления 

кушанье солить не следует, и прежде всего не следует 

никогда сыпать соль на  сам объект жарения  – будь 

то картошка, или мясо, или что-то иное.

2. Что бы вы ни жарили (кроме фруктов), всегда, 

непременно, независимо от рецепта следует жарить 

одновременно с  основным пищевым материалом 

в той же посуде и лук. Если лук жарится быстрее, чем 

основное блюдо, нельзя допускать его пережарива-

ния, надо вынимать коричневеющие, подгорающие 

части и  добавлять свежий лук, и  тогда в процессе 

жарения все блюдо будет пропитываться вкусом 

и запахом лука.

Ну а  теперь перейдем конкретно к  тем блюдам, 

которые я готовлю для себя, применяя выше охарак-

теризованную и описанную технологию.

Конечно, не все вторые блюда обязательно бы-

вают жареными. Могут быть приготовлены на вто-

рое и паровые, и тушеные, и томленые блюда, а так-

же запеченные и  гриллированные. Но  все они 

все-таки менее сложны с точки зрения следования 

обязательным правилам, чем жареные. И поэтому 

в них хотя и используется масло, оно составляет 

просто один из компонентов, а не среду, в которой 

Не впитает за один раз, промокнет – надо повторить 

еще и еще, пока не станет сухим.

Но и тут есть своя тонкость. Не надо спешить, а дать 

время полежать и окончательно выяснить, когда, при 

скольких обвалках в муке мясо или рыба не промокают. 

А потом, когда все впитывание влаги завершится, сдуть, 

смахнуть всю излишнюю, так и не приставшую к по-

верхности мяса, рыбы или овощей, муку. И  тогда 

блюдо выйдет красивым и не подгорит, а сковородка 

будет чистой, неиспорченной пригаром.

От такого жарения вы получите и  кулинарное, 

и эстетическое удовольствие и, кроме того, удовлетво-

рение от сознания своего мастерства в легком, элеган-

тном, красивом приготовлении пищи.

Наконец, последнее замечание, предназначенное 

для подлинных энтузиастов и ценителей кухни, – о ма-

териале для панирования.

О способах, видах и составных частях различных 

пищевых покрытий  – панировках, клярах, пелюрах 

и т. д. – у меня подробно говорится в «Занимательной 

кулинарии», так что здесь я не буду повторять извест-

ное. Там, кстати, упомянуто и то, что для панировки 

можно употреблять разные виды муки: пшеничную, 

ржаную, картофельную (крахмал), рисовую и  т. д., 

причем подчеркивается, что разная плотность этих 

видов муки, их разная влажность, консистенция, размер 

«мучинок-песчинок» – все это отражается на внешнем 

виде и сроках готовности жареных продуктов.

Чего там не сказано, что не договорено как самый 

большой поварской секрет, так это о влиянии разных 

видов панировки, разной муки на вкус получаемого 

изделия.

Дело в том, что на это не обращают внимания под-

час и очень профессиональные мастера. Муки так мало, 

а притом она еще на 50% и вовсе сгорает или осыпает-

ся с изделия в процессе приготовления, что невозмож-

но учитывать ее прямое влияние на  вкус блюда. 

Считается, что если вкус при панировках улучшается, 

то это исключительно за счет герметичности покрытия, 

за счет физических, а не вкусовых свойств участвую-

щих в приготовлении компонентов.

Однако опыт, причем длительный, придирчивый 

и перепроверенный в сравнимых условиях не один 

раз, неопровержимо говорит о том, что особый вкус 

той или иной муки, используемой для панировки 

жареных блюд, создает новые вкусовые нюансы, иног-

да весьма сильные и неожиданно приятные. Так, на-
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В Ы В О Д Ы :

Участие «повара» в приготовлении данного блю-

да  – минимальное: правильно загрузить все 

компоненты и немного последить за их варкой, 

«помочь» им быстрее загустеть.

Важно учесть, что компоненты можно как угод-

но варьировать. Важно то, чтобы они все были 

заранее подготовлены, сварены (вроде риса 

и рыбы), а остальные должны быть скороварки-

ми, как яйцо.

ТЕЛЬНОЕ ЖАРЕНОЕ
0,5 кг рыбы или рыбного филе
1–2 яйца
10–12 зерен черного перца
1–2 ч. л. сухого укропа
1 ч. л. сухой петрушки
1–2 ст. л. рисовой муки
1–2 луковицы
4–5 картофелин
3–4 ст. л. подсолнечного масла
соль
хрен

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Филе рыбы очистить от костей и кожи, наре-

зать узкими, тонкими дольками («лапшой»); 

мелко нарезать лук, смешать с рыбной «лапшой», 

добавить перец (молотый), укроп, петрушку, 

вбить яйца и тщательно перемешать в единую 

массу, размяв руками, как тесто.

2. Из этой массы отделять чайной или десертной 

ложкой шарики диаметром 2,5–3 см и обвали-

вать их в пшеничной или рисовой муке, пока они 

не перестанут намокать. Обваленные в рисовой 

муке шарики обжарить в подсолнечном масле 

в  течение 3–4  минут, но  не  на  сковородке, 

а в кастрюльке. Картофель поджарить отдельно 

или приготовить пюре и  подать к  тельному 

вместе с соусом и хреном.

МЯСНЫЕ ТЕФТЕЛЬКИ С МЯТОЙ 
В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ

0,5 кг фарша мясного
1 яйцо
100–150 г белого хлеба

и ведется процесс приготовления, как это имеет 

место при жарении. Вот на  это обстоятельство 

не обращают внимания дилетанты и даже некото-

рые профессиональные повара невысокой квали-

фикации с  образованием не  выше кулинарного 

техникума.

А оно, это обстоятельство, имеет решающее значе-

ние для всего – и для уровня чисто профессиональной 

квалификации, и для вкуса блюда.

Итак, начнем с самого простого второго горячего 

блюда: с парового омлета, который приготавливают 

методом нежной варки, в паровой бане.

ПАРОВОЙ ОМЛЕТ
1 яйцо
2 луковицы
2 ч. л. зеленого сыра или другого острого тер-
того сыра
3 ч. л. сухого молока,
2,5 ст. л. воды или

3–4 ст. л. молока
1–2 ч. л. муки
1 ст. л. сметаны
1 ст. л. отварного риса
20–50 г рыбы отварной (филе)

1–2 зубчика чеснока
0,25 ч. л. аджики
0,5 ст. л. укропа – 1 ч. л. сухого укропа

1 ч. л. томатного соуса или сока

соль по вкусу, в конце варки

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. В фарфоровую чашку или в пиалу всыпать все 

сухие компоненты  – сыр, муку, сухое молоко, 

перемешать, добавить все жидкие компоненты – 

воду, взбитое яйцо, еще раз перемешать и ввести 

мелко нарезанный лук и  остальные пряности, 

вновь перемешать, положить наполнители – рис 

и рыбу – и поставить в паровую баню – в большую 

низкую кастрюлю с кипящей водой, закрыв пиалу 

крышкой.

2. Через 5–6 минут надо собрать ложкой с краев 

чашки загустевшую массу и  перемешать ее, 

сдвинув в середину чашки.

3. Делать так до полного или частичного загус-

тения всего омлета.
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алы даны в равномерно измельченном, компак-

тном и гранулированном виде.

СВИНИНА В САХАРЕ – 
ПО-КИТАЙСКИ

1–0,5 кг свинины (корейка)

50 г горчицы готовой
2–3 ст. л. муки пшеничной
1–2 ст. л. сахара-песка
корица – 1 ч. л.

бадьян – 1 звездочка

красный перец – 1 перчик свежий

чеснок – 1 головка

соль чуть-чуть, можно обойтись и без нее

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Свинину распластовать ломтями толщиной 

1–1,5 см, величиной с ладонь, как для отбивных 

котлет (с косточкой или без нее), и отбить ме-

таллической тяпкой или массивной ложкой 

с обеих сторон – без прорывов, не особенно 

сильно, но равномерно.

Причем жир на  краях также отбить, даже 

несколько сильнее.

2. Отбитые куски обмазать горчицей, затем густо 

посыпать сахарным песком, вжав его рукой креп-

ко в мясо. Гуще «сахарить» жир, а постную часть 

меньше, затем сдобрить молотой корицей, бадь-

яном, чесноком, перцем.

3. Запанировать в муке каждую сторону отде-

льно, после ее подготовки.

4. Изготовить из фольги «коробочку» величиной 

примерно в ладонь.

Поместить туда отбитую свинину и затем полить 

подсолнечным маслом. Поверх заложить кру-

жочками лука и прикрыть листком белой писчей 

бумаги.

5. Поместить «коробочку» на  картонной под-

стилке, на решетку в духовку, на самую верхнюю 

полку, сделать самый большой огонь и обжари-

вать 15–20 минут, до тех пор пока прикрываю-

щая свинину бумага не покоричневеет.

6. Через 20 минут «коробочку» вынуть из духов-

ки, снять сгоревшую бумагу, освободить свинину 

от приставшей фольги, оставив в ней все вытоп-

ленные из  свинины и  несъедобные шкварки, 

1/4 стакана молока
2 ч. л. мяты-порошка
10–15 зерен черного перца
1–2 луковицы
1/2 ч. л. майорана
1/2 головки чеснока
2–3 ст. л. рисовой муки
3–4 ст. л. подсолнечного масла
3–4 ст. л. сметаны
1/2 ч. л. красного перца или

1 ч. л. аджики
соль по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Мякиш белого хлеба заварить горячим молоком 

(чуть-чуть!), дать ему хорошо размякнуть и пере-

мешать с мясным фаршем, добавив предваритель-

но в фарш мелко нарезанный лук, чеснок, перец, 

мяту, майоран, и все тщательно перемешать, по-

солить.

2. Вбить яйцо, еще раз перемешать.

3. Обвалять в  рисовой муке маленькие (чуть 

крупнее большой вишни, но  мельче сливы) 

шарики мясного фарша, как тельное.

4. Обжаривать так  же, как и  тельное, в  каст-

рюльке. Соус сделать из сметаны с чесноком 

и красным перцем (или аджикой).

5. Подавать в глубокой тарелке или касе обиль-

но залитые соусом. На порцию должно прихо-

диться минимум 12 и максимум 20 тефтелек-

шариков.

В Ы В О Д Ы :

Итак, жарение мясных или рыбных по составу 

блюд не отличается ни своей технологией (при-

емами, методами), ни временем, если эти блюда 

(изделия) состоят из  молотых продуктов (т. е. 

из фарша), к тому же запанированных для герме-

тичности и сохранения сока.

Вся горячая обработка занимает лишь 5–6 минут, 

и основное время приготовления идет на пред-

варительную подготовку фарша, панирование, 

выбор пряностей.

Следовательно, технологических различий 

в приготовлении разных по исходному сырью 

блюд не существует, если эти сырьевые матери-
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В руках опытного повара приготовление мясного 

и рыбного блюда может занять одинаковое, причем 

крайне небольшое время – порядка не более 20–30 ми-

нут, если он выберет для их приготовления соответс-

твенный метод и тепловой режим и, кроме того, опре-

деленное сырье  – то  есть «удобный» для быстрого 

приготовления вид и сорт мяса.

Молодое, упитанное мясо приготавливается намно-

го быстрее старого и тощего – это тоже общее правило. 

Разница во времени готовности может быть значитель-

ной – вдвое быстрее.

Что же касается мяса, то самое быстроваркое – это 

свинина. На втором месте – баранина. На третьем – 

крольчатина. На последнем – говядина. Ей под стать 

мясо лесной красной дичи – оленина, лосятина, медве-

жатина.

Мясо птицы – домашней, лесной, полевой – по сво-

ей быстроваркости соответствует свинине.

Однако свинину, в которой чаще всего присутству-

ют эхинококки и глисты, требуется подвергать тепло-

вой обработке гораздо более тщательно и дольше, чем 

это достаточно для готовности этого мяса. Так сказать – 

для перестраховки. И поэтому преимуществами быс-

троваркости свинины не каждый и не всегда может 

воспользоваться.

На время тепловой обработки мяса сильно влия-

ет его консистенция. Специальная предварительная 

обработка, заключающаяся в  освобождении мяса 

от жил и фасций, в отбивании и карбовании, в выма-

чивании в различных средах (воде, маслах, молоке, 

маринадах), сокращает время готовности мясного 

блюда и улучшает одновременно его консистенцию 

и вкус.

Наконец, выбор типа горячей обработки (виды 

нагрева) в комбинации с видом предварительной об-

работки также влияет на  время готовности мяса, 

но  в  основном на  создание его хорошей, приятной 

консистенции.

Самый быстрый метод приготовления мяса – это 

гриллирование, на  открытом огне. Бифштекс  – 

10–12 минут, шашлык – 12–15 минут.

Приготовление отбитого свиного мяса или мяко-

ти индейки в фольге на открытом огне – 20 минут. 

Однако на предварительную подготовку этих быст-

рых мясных блюд требуется также затратить 

от 5 до 10 минут, так что общее время приготовления 

этих мясных блюд займет не  менее получаса, что 

а также излишки масла, и гарнировать картофель-

но-морковным пюре и жареными яблоками.

3 .  О   П Р И Г О Т О В Л Е Н И И  М Я С А  И   Р Ы Б Ы

Рыбу готовить всегда быстрее, чем мясо. В принципе.

Объясняется это строением и консистенцией рыб-

ной ткани по  сравнению с  мышечной тканью мяса. 

У рыбы ткань разреженнее, нежнее, быстро сварива-

ется, у мяса наоборот. Если готовить мясо обычным 

образом, то  есть просто отваривать или тушить, 

то на это потребуется от полутора до двух – двух с по-

ловиной часов, чтобы мясо стало полностью мягким, 

нежным.

Для рыбы  же, в  общем, вполне достаточно для 

полного приготовления 20-минутного, максимум по-

лучасового нагрева, а в большинстве случаев тепловая 

обработка рыбы ведется не более 12–15 минут, а иног-

да и меньше.

Таким образом, можно говорить о  том, что для 

тепловой обработки рыбы требуется, в общем, в 6–8 раз 

меньше времени, чем для приготовления мяса, или что 

тепловую обработку рыбы можно вести в 6–8 раз быс-

трее, чем мяса. А  это значительная, существенная 

разница во времени. Уже одно это может явиться под-

час решающим условием для выбора того, что приго-

товить в  любом конкретном случае  – рыбное или 

мясное блюдо. Однако это, так сказать, общие поло-

жения. В  конкретных случаях следует, кроме того, 

учитывать и дополнительные обстоятельства. А они 

заключаются в следующем.

Во-первых, холодная обработка неразделанной 

рыбы требует большего времени, чем холодная обра-

ботка мяса. И не только времени, но и навыков. Так 

что новичок может провозиться долго и с приготовле-

нием рыбы.

Во-вторых, при наличии филированного рыбного 

сырья, то  есть полуфабриката, холодная обработка 

рыбы вообще не занимает практически никакого вре-

мени, и, следовательно, приготовление рыбных блюд 

при этом условии еще более убыстряется, возможно, 

в 10 раз по сравнению с мясом.

Наконец, в-третьих, надо иметь в виду, что время 

приготовления и  мяса и  рыбы сильно зависит еще 

и от вида и сорта этих продуктов и от метода и способа 

кулинарной обработки, какой их хотят подвергнуть, 

чтобы получить готовое блюдо.
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Очищенная тушка может обжариваться 

целиком (при наличии крупной сковородки) 

или разделанная на порции. При магазинной 

разделке обычно отрезают кусок, то есть самую 

вкусную и  сочную, хотя и небольшую часть 

рыбы, но в то же время оставляют неотделен-

ными плавниковые части, так что не избавляют 

все равно от дополнительной разделки камба-

лы. Поэтому покупать неразделанную камба-

лу  – выгоднее и… вкуснее, ибо она всегда 

свежее.

Очищенную камбалу надо запанировать 

в муке. Лучше всего в рисовой, а при ее отсутс-

твии в любой другой – крахмале (картофельной), 

пшеничной или нутовой. Можно сделать и двой-

ную панировку во взбитом белке и муке, хотя 

как раз для камбалы это вовсе не обязательно, 

поскольку указанный прием более необходим 

для мягких, непрочных филейных частей, а кам-

бала и  без того хорошо фиксируется своей 

хребтовой костью.

Обжаривание ведется обязательно в хоро-

шо перекаленном масле (любом!) и происхо-

дит довольно быстро – по 5 минут с каждой 

стороны. Как только рыба покроется золотис-

той корочкой (интенсивно желтой, но не ко-

ричневой), ее следует переворачивать на дру-

гую сторону.

Для того чтобы камбала была вкусной, 

необходимо жарить ее вместе с крупно на-

резанным луком, который высыпается на ско-

вороду через 2–3 минуты после начала жа-

рения рыбы. Кроме того, как только одна 

сторона будет готова, следует посыпать ее 

густо сухим чабрецом или тимьяном и, пе-

ревернув, посыпать затем и другую, поджа-

ренную сторону.

При отсутствии тимьяна можно, конечно, 

использовать укроп и петрушку, но это не со-

здаст все же того специфического, приятного, 

особого вкуса, который приобретает камбала 

в сочетании с тимьяном.

Гарниром к  камбале с  тимьяном может 

быть жареный картофель, а также картофель-

ное или картофельно-морковное пюре, жаре-

ный лук и свежие помидоры. Блюдо это при-

ятное, легкое, сытное и, кроме того, красивое. 

все же вчетверо быстрее, чем традиционное приго-

товление мяса (отваривание и наплитное тушение). 

Тушение же мяса в духовке требует не менее 1–1,5 ча-

са при условии, что посуда с мясом плотно закрыта 

фольгой.

Что  же касается рыбы, то, как уже указывалось 

выше, главный фактор, замедляющий приготовление, – 

это холодная предварительная обработка неразделан-

ной рыбы. Нередко она занимает столько же времени, 

как и горячая обработка, то есть в общей сложности 

растягивает готовность рыбного блюда до 30–35 минут, 

то есть по времени приготовления уравнивает сложные 

рыбные блюда с  самыми быстрыми мясными. При 

условии  же использования готового рыбного филе 

(полуфабрикатов) приготовление рыбных блюд сво-

дится при приготовлении ухи к 15 минутам, молочно-

рыбных супов к 20 минутам, жареной рыбы в кляре 

к 15–20 минутам.

Если же вести речь не о времени приготовления, 

а о гарантии наилучшего вкуса блюд, то следует под-

черкнуть, что блюда из целой неразделанной рыбы 

обладают все же лучшим вкусом, чем блюда из филе-

полуфабрикатов, хотя и те можно приготовить исклю-

чительно вкусно. И все же разница в оттенках вкуса 

будет ощущаться. Вот почему иногда добровольно 

соглашаешься повозиться с разделкой сырой непотро-

шеной рыбы, вместо того чтобы воспользоваться го-

товым филе.

Ниже приводятся рецепты рыбных блюд из нату-

ральной камбалы (жарение) и  карпа (тушение) 

и из рыбного филе (жаренное в кляре).

КАМБАЛА, ЖАРЕННАЯ С ТИМЬЯНОМ
Для жарения рационально выбирать некрупную 

камбалу, величиной около двух ладоней, и обяза-

тельно не погнутых, плоских, хорошо заморожен-

ных, с неповрежденной кожей. Разделывать их 

надо сразу  же, не  оттаявшими, очень острым 

ножом, следующим образом: повернув вверх 

белой стороной, срезать прежде всего голову 

и  живот с  внутренностями. Затем по  хорошо 

различимым линиям отрезать боковые плавни-

ковые части и хвост. С оставшейся тушки снять 

вначале кожу с темной стороны, а затем со свет-

лой. Если рыба заморожена, то кожа сходит легко, 

как перчатка, одним плавным, но сильным дви-

жением.
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10 горошин белого перца
3–4 ст. л. подсолнечного (растительного) масла
1–2 ч. л. яблочного 6%-ного уксуса
100 г воды (0,5 стакана)

2 ст. л. муки пшеничной (или лучше – нутовой) 

для панировки

1 ст. л. укропа
1 ст. л. петрушки
2 шт. лаврового листа
1 щепотка лимонной кислоты (на кончике ножа)

1 белок яйца
соль по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Карпа очистить от чешуи, выпотрошить, про-

мыть несколько раз в холодной воде, отрезать 

голову и хвост (использовать для ухи, рыбного 

бульона).

Положить тушку в холодную воду, подкислить 

лимонной кислотой.

2. Груши очистить от кожуры и семенной части, 

нарезать дольками, запанировать в муке, отста-

вить.

3. Лук, помидоры нарезать одинаковыми кусоч-

ками, отставить.

4. Тушку карпа нарезать на  два-три куска, 

запанировать в муке, затем во взбитом до пе-

ны белке, быстро обжарить (1–2  минуты) 

с обеих сторон на перекаленном масле, на-

фаршировать луком и  грушами, обсыпать 

белым перцем (давленым), уложить на дно 

посуды (кастрюли), обложить оставшимися 

луком и грушами, помидорами, засыпать ук-

ропом, петрушкой, лавровым листом, залить 

остатками перекаленного растительного мас-

ла, посолить, залить разведенным в  100  г 

воды уксусом и поставить на сильный огонь 

на 3–4 минуты.

5. Огонь убавить до малого или умеренного 

среднего и проварить 8 минут под крышкой 

и еще 8 минут без крышки, следя, чтобы про-

изошло полное выкипание воды (заметно 

по появлению масла) и чтобы блюдо не под-

горело.

6. Дать полностью остыть в течение не менее 

часа. Подавать холодным, с хреном и лимонной 

водкой.

Оно может быть и повседневным, и в то же 

время им не стыдно украсить любой празд-

ничный стол.

РЫБА (МОРСКАЯ), ЖАРЕННАЯ 
«ПАЛОЧКАМИ» В РИСОВОЙ МУКЕ

400 г рыбы – филе (палтус, хек, морской окунь, 

щука, треска)

2–3 ст. л. рисовой муки
2–5 ст. л. растительного масла
2 ч. л. сухого укропа
1,5 ч. л. цедры лимона
2 луковицы

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Рыбу нарезать «палочками» толщиной 1,5–2 см 

и длиной 4–5 см, которые запанировать плотно 

рисовой мукой. После панировки посолить 

и дать полежать 5–10 минут. Тем временем пе-

рекалить в кастрюле масло, посолить его слегка 

и затем обжарить в нем рыбные палочки до об-

разования золотистой корочки. Готовые палочки 

вынимать из  масла и  складывать в  один ряд 

на широкую сковородку. Когда сковородка будет 

заполнена, залить рыбу оставшимся в кастрюле 

растительным маслом (сцеживая лишь его чис-

тые фракции), засыпать рыбу мелко-намелко 

нашинкованным луком и пряностями, прикрыть 

крышкой и поставить на маленький огонь пото-

миться минут 10–12. После этого осторожно 

перемешать лук и  рыбу, чтобы лук оказался 

внизу, вновь прикрыть и дать остынуть. Через 

10 минут выжать на рыбу сок лимона, дать впи-

таться 1–2 минуты и есть с хреном и отварным 

картофелем. Это кушанье еще лучше, когда оно 

станет совсем холодным – через 1–2 часа.

КАРП, ФАРШИРОВАННЫЙ ГРУШАМИ
(СЕЗОННОЕ БЛЮДО КОНЦА ЛЕТА – 
НАЧАЛА ОСЕНИ, «БАБЬЕГО ЛЕТА». 
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ (ДО ДОЖДЕЙ) 
1996–1997 ГГ.

1 карп (1–1,5 кг)

2–3 груши (дюшес или другие сочные)

2–3 помидора
1 лук-порей с пером (крупный)

2 луковицы репчатого лука острых сортов
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1,5 ст. л. пшеничной муки
100–150 г воды
3–4 ст. л. растительного масла
укроп, петрушка, лавровый лист, кардамон

Для гарнира:

3–4 луковицы
4–6 картофелин
0,5 небольшого кабачка или цукини

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. В глубокой чашке сделать кляр: яйцо взбить, 

развести в воде, смешать с мукой, выбить в глад-

кий, ровный кляр.

2. Филе нарезать кусками 2–3  см, опускать 

ложкой в кляр (можно все вместе) и брать от-

туда ложкой или шумовкой, обжаривая в каст-

рюльке или в  глубокой сковородке (лучше 

в кастрюле!).

3. Обжаренные куски вынимать, складывать 

в отдельную посуду.

4. По окончании обжаривания всей рыбы очис-

тить масло, где велось обжаривание, сложить 

туда обратно всю рыбу, засыпать нарезанным 

луком, пряностями и тушить несколько минут 

до мягкости лука.

5. Гарнировать жареным картофелем и цукини.

БАРАНЬЯ ОТБИВНАЯ НА ГРАТАРЕ
баранина (поясничная часть)

мука
пряности (чеснок, лук, перец, корица)

соль

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Баранину средней жирности нарезать 

пластинками с косточкой в 0,5–1 см толщи-

ной, слегка накарбовать с обеих частей ост-

рым ножом, затем отбить металлической 

тяжелой (стальной) столовой ложкой – вна-

чале ребром слегка, затем плашмя, не про-

рывая мяса.

2. Опустить на 3–5 минут в чашку с раститель-

ным маслом, дать ему впитаться в мясо.

3. Поперчить, посыпать чесноком и  луком, 

густо обвалять несколько раз в муке, особенно 

если мясо жирное, положить в  сложенную 

ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ 
С БАКЛАЖАНАМИ И КАРТОФЕЛЕМ 
В НУТОВОЙ ПАНИРОВКЕ

2 окорочка цыпленка (курицы) общим весом 

350–360 г

1–2 баклажана
3–4 картофелины
2 помидора
2 луковицы
1 морковь
1 ст. л. петрушки
1/2 ст. л. тмина (или 1 ч. л. зиры)

1 ч. л. красного перца
1–1,5 ст. л. с верхом нутовой (или пшеничной) 
муки
1–2 лавровых листика
3–4 ст. л. подсолнечного масла для обжаривания

соль

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Подготовить баклажаны: промыть, очистить, 

нарезать вдоль узкими дольками, сложить в глу-

бокую посуду, густо посолить (1  ст. л. соли!) 

и через 10–15 минут отжать сильно рукой, что-

бы вытекла вся жидкость. Отжатые баклажаны 

промыть водой и обжарить на листе в духовке 

3–4 минуты. Отставить.

2. Корнеплоды (морковь, картофель) нарезать 

крупными брусками, запанировать в рисовой 

или в  нутовой муке. Обжарить 1–2  минуты 

в растительном масле. Добавить к ним баклажа-

ны, держать на очень слабом огне.

3. С цыпленка снять кожу (выбросить!), наре-

зать каждый окорочок на  два  крупных куска, 

запанировать в муке, обжарить 10 минут с обе-

их сторон, переложить к  овощам, добавить 

50 мл кипятка, четверть стакана молока и 1 ч. л. 

масла и продолжать тушить до готовности, за-

сыпав пряностями до выкипания жидкости и по-

явления на поверхности мяса масляного блеска.

РЫБНОЕ ФИЛЕ 
В НУТОВО-ПШЕНИЧНОЙ И ЯИЧНОЙ 
ПАНИРОВКЕ (КЛЯРЕ) (1995 Г.)

400–500 г филе окуня, хека и т. п. (мороженого)

1 яйцо
1 ст. л. нутовой муки
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хреном, чесноком, посыпать пряной зеленью. Затем 

смазать взбитым белком и  осторожно свернуть 

в рулет, запанировав.

2. Перекалить масло на сковородке.

3. Положить завиванец на  доску швом вверх, 

промазать изнутри шов желтком, чтобы склеить 

завиванец, затем покрыть шов желтком сверху, 

после чего заклеить желтком узкие концы зави-

ванца, замазать их взбитым белком и покрыть 

белком верх завиванца, еще раз обваляв его 

в муке.

4. Положить завиванец на разогретую сковоро-

ду швом вниз, дать яичной обмазке запечься, 

затем покрыть взбитым яйцом противополож-

ную сторону и бока завиванца. Яйцо наносить 

перышком или кисточкой.

5. Плотно запанированный завиванец продолжать 

обжаривать в масле на небольшом огне, перевора-

чивая в  течение 10–15 минут, подлив немного 

бульона или 1–2 ложки сметаны.

6. Гарнировать отварными овощами: свеклой, 

морковью, капустой, картофелем, политыми 

сметаной и лимонным соком.

из фольги коробочку и поместить на верхнюю 

полку решетки в духовке, долив предваритель-

но в коробочку масло. Выдержать 15–20 минут 

на сильном огне до появления характерного 

аромата.

ЗАВИВАНЕЦ С ХРЕНОМ
1 антрекот (кусок мяса (говядина или лучше – 

телятина) величиной с  ладонь и  толщиной 

1–1,5 см)

2 ст. л. хрена (свеженатертого, со сметаной)

1 яйцо
0,5 головки чеснока
1 луковица
0,5 ч. л. черного перца
0,5–1 ст. л. петрушки или укропа
2 ст. л. подсолнечного масла
1–2 ст. л. сметаны

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Антрекот (мясо) отбить с обеих сторон деревян-

ной тяпкой до толщины 0,3–0,25 см без прорывов, 

поперчить, посыпать измельченным луком, покрыть 
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СЛАДКИЕ БЛЮДА

Русские сладкие блюда были всегда тяжелыми 

и сладкими по вкусу, но не легкими, десертными.

Позднее появление сахара в России, его дороговизна 

и недоступность народу фактически вплоть до 70-х го-

дов XIX века, а также возникшая с конца XVII века тради-

ция запивать все сладкое чаем привели к тому, что собс-

твенно сладких, «третьих» блюд в  русской кухне так 

и не возникло, и все сладкое, что было в русской жизни 

и что было выдумано русскими кулинарами самостоятель-

но – например куличи, – стало принадлежностью не обе-

денного, а чайного стола. Обеденный же десерт так и ос-

тался иностранным, то  есть даже в  советское время 

продолжал включать в  себя практически иностранные 

по происхождению и названию блюда – желе, компоты, 

буберты, кисели, муссы, самбуки, бланманже, мороженое 

и гораздо реже – просто сырые фрукты. Даже клубника 

с молоком пришла к нам из Франции и Германии.

В то же время русские национальные сладости су-

ществовали чуть ли не с древних времен. Это были 

топленое молоко, варенец, мед, пастила, которую дела-

ли на меду, до появления сахара, используя как основу 

яблоки, рябину, лесные ягоды, а также орехи и пряники, 

где вновь использовался мед и позднее – варенье.

Но все эти сладости особенно хорошо подходили 

к  чаю, к  чайному столу, и  как только чай появился 

в России, он не случайно получил всенародное распро-

странение – ибо он хорошо «лег» на русские сладости, 

которые до тех пор не получали правильного кулинар-

ного вкусового соответствия и оформления.

Собственно же русские «третьи блюда» не прижились 

как десерт, ибо все были тяжелыми, с тестяной основой. 

Даже выдуманная в середине XIX века так называемая 

гурьевская каша, несколько десятилетий до революции 

1917 года игравшая роль главного и популярного русско-

го «третьего блюда», также была не столько десертным, 

сколько просто сладким, но тяжелым блюдом. Ибо она 

состояла на 80–85% просто-напросто из манной каши, 

по-разному подслащенной, начиненной орехами.

И если в XIX веке это блюдо производило еще 

впечатление, то в XX веке его просто забыли, ибо оно 

СЛ А ДК ИЕ БЛЮД А в  русской национальной кухне 

никогда не принадлежали собственно к столу, к обеду.

Все, что могло считаться завершающим обед, обоз-

началось понятием «заедка» – ягоды, фрукты, мед, орехи, 

пряники или сладкое питье: морсы, водички, вина, а так-

же варенье – и относилось к послестолию, или постоль-

нику, и употреблялось вне обеденного стола, чуть после 

него, а с конца XVII века было уже определенно связано 

с чаепитием. Но поскольку это первоначально было 

принято только в царской, боярской, а потом в господ-

ской среде вообще, то в народное питание так называе-

мые сладкие блюда практически не входили.

Само понятие «десерт» и само слово появляются в ре-

чи господствующего класса и в книжном языке с середи-

ны XVII века, а в практическом приложении к кухонному 

делу лишь в конце XVIII века, то есть спустя почти 150 лет 

после появления самого слова «десерт» в книгах!

Тогда же возникает и понятие «третье» – поскольку 

сладкое явилось третьей переменой стола, после супов 

и жарких блюд. Но по-настоящему понятие «третье» 

распространилось в России только в начале XX века 

и особенно после революции, когда обед окончательно 

определился как порядок еды, состоящий из трех блюд. 

Еще в конце XIX века десерт, сладкое, мог подаваться 

как шестое, пятое и самое редкое – как четвертое блюдо 

на обед, вследствие чего называть его «третьим» блюдом 

было просто невозможно.

Так как десерт с XVIII века и до начала XX века, 

по существу, принадлежал только к столу господствую-

щих классов, то и состав блюд этой части обеда был 

вплоть до революции 1917 года почти исключительно 

иностранным – в число «третьего» входили ягодные 

кисели, компоты, мороженое, бланманже, муссы, сам-

буки, желе – сплошь неизвестные русской кухне блюда. 

Поэтому сладкий стол не принадлежал к сильным сто-

ронам русской кухни, и когда в XIX веке стали выдумы-

вать «свои» блюда, то они стали ограничиваться либо 

оладьями с  вареньем, либо варениками с  вишнями, 

то есть тестяной основой, подслащенной либо вареньем, 

либо медом, либо кисло-сладким ягодным сиропом.
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пряностей, чтобы ощущать явственнее аромат 

меда.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Мед, сухое молоко и одна из пряностей в порош-

ке смешиваются постепенно в фарфоровой или 

эмалированной посуде в плотное тесто, затем 

разравниваются (раскатываются) на доске в ле-

пешку толщиной 1 см и спустя 2–3 часа после 

уплотнения разрезаются на кусочки, как конфеты.

П Р И М Е Ч А Н И Е  №   2

Эта сладость особенно хороша для детей, так как 

содержит одни полезные, усваиваемые продукты 

и полностью лишена сахара, эссенций и других 

продуктов, вредных для детей и присутствующих 

в обычных конфетах. Для детей рекомендуется 

приготовлять медовое тесто с цедрами (апельси-

новой, лимонной), анисом и имбирем (улучша-

ющим аппетит и пищеварение).

МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ С БАДЬЯНОМ 
(АНИСОМ)

1 л молока
0,5 стакана холодной воды1

1/2 ч. л. молотого бадьяна (аниса)
3–4 горошины черного перца
1 щепотка мяты

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

В алюминиевой или керамической посуде сме-

шать молоко с водой, засыпать пряности (перец 

раздавить!) и поставить в духовку на 15–20 ми-

нут, не допуская закипания, на среднюю или 

нижнюю ступеньку. Затем уменьшить огонь 

и потомить еще минут 5–7.

При наплитном приготовлении вкус будет хуже, 

и  при этом требуется очень слабый огонь 

и 30–45 минут времени, чтобы молоко приоб-

рело консистенцию и вкус топленого.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Это молоко приятно пить с  сахаром, смешивать 

с крепким чаем, принимать как лекарство во время 

заболеваний уха, горла и носа. При отсутствии ба-

стало казаться примитивным и не отвечающим своему 

назначению десертного, то есть завершающего, осве-

жающего, легкого кушанья.

Ниже я  обращаю внимание наших кулинаров 

на русские национальные по составу сладкие блюда, 

которые можно готовить, применяя современную 

технологию, легкими, вкусными, оригинальными, 

вводя в их состав какие-нибудь дополнительные вку-

совые начала  – пряности, растительные добавки, 

но строя их на основе русских пищевых продуктов – 

меде, молоке, антоновских яблоках.

ДВЕ РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДОМАШНИЕ СЛАДОСТИ

Пастила коломенская

Антоновские яблоки испечь до отделения ко-

журы от мякоти и превращения мякоти в пюре. 

Протереть, удалить кожуру, семечки и  т. п. 

На каждый стакан пюре положить минимум 

одну столовую ложку меда, перемешать, пода-

вать горячим на десерт. Можно также слегка 

запечь в духовке (3–5 минут).

Пастила белевская

Пюре из печеных антоновских яблок смешива-

ется со взбитыми белками и сахарной пудрой, 

заливается в бумажно-марлевые формы, сушит-

ся в печи и обваливается в сахарной пудре, обсы-

хая на воздухе (в решете).

МЕДОВОЕ ТЕСТО С ПРЯНОСТЯМИ – 
МЕДМО

мед (жидкий) – 100 г

молоко сухое (в порошке) – 100 г (вообще в со-

отношении 1:1 (по весу)

1 ч. л. цедры (молотой в порошок) или аниса, 
бадьяна, кардамона (по выбору) или 1/2 ч. л. 

мускатного ореха, куркумы, калгана, имбиря

П Р И М Е Ч А Н И Е  №   1

Выбирается какая-либо одна из пряностей для 

ароматизации. Таким образом создается воз-

можность варьировать аромат медмо или же 

употреблять его в  чистом виде, без всяких 

1 Вода добавляется для того, чтобы сдержать молоко от «убегания» во время томления. Как только вода испарится, топленое молоко будет готово
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фирменных, так называемых своих блюд речь 

идет, как правило, лишь о введении какой-нибудь 

несущественной детали, о вариации, о дополне-

нии гарнира и тому подобное. Несмотря на это, 

все еще существует возможность находить новые 

композиции, не встречавшиеся доныне.

Однако в ресторанной практике «новое» воз-

никает лишь в форме усложнения уже общепри-

нятого, причем усложнения механического, на-

пример наращивания новой пищевой оболочки 

на то или иное привычное пищевое сырье. Возьмем, 

скажем, почти дежурный компот из  персиков, 

который в обычных ресторанах не варят, а просто 

используют консервированные персики, доливая 

в консервированный сироп немного кипятка или 

яблочного сока. В более дорогих ресторанах к это-

му могут добавить еще и  какой-нибудь иной 

«фрукт» или компонент: несколько изюмин или 

дольку яблока, мандарина, лимона и т. д., а иной 

раз «подкрасить сироп» чайной ложкой какого-

нибудь яркого вина, ликера или красного сока, 

чтобы придать тем самым не только «фирменное» 

отличие и  вкус этому незатейливому блюду, 

но и увеличить его стоимость. Такие «новации» 

не требуют ни ума, ни умения, они носят чисто 

механический, а не кулинарный характер. И вкус 

таких блюд, несмотря на смену или добавление 

новых компонентов, в принципе не меняется.

Новое возникает лишь тогда, когда коренным 

образом не только переделывается состав основ-

ных частей блюда, а вся его композиция, и после 

чего появляется совершенно новый вкус, дотоле 

не встречавшийся или необычный, неиспробован-

ный. Предлагаемое блюдо на третье, то есть слад-

кое, которое я делаю для себя обычно осенью, 

чрезвычайно просто по продуктам, по композиции 

и по приготовлению. Оно – естественное и, мож-

но сказать, даже примитивное. Но оно – новое, 

необычное и, главное, вкусное и очень полезное.

3–4 антоновских яблока
3 ст. л. сахарного песка с верхом

0,5  стакана топленого (готового) молока 
4%-ного или 6%-ного

 

Можно добавить еще 4–5  штук чернослива, 

столовую ложку сухого или полусладкого крас-

дьяна его можно заменить анисом в той же пропор-

ции или большей. Но вкус при этом будет несколь-

ко иной, далеко не столь приятный, как с бадьяном.

ВАРЕНЬЕ ЗИМНЕЕ – «ЯБЛОЧНОЕ 
АРОМАТНОЕ, СБОРНОЕ»

1 кг кислых яблок
0,5 стакана кураги
0,5 стакана изюма
250–300 г сахара
ок. 0,5 л воды
1 лимон
пряности:

1 палочка корицы (2 см длиной)

1 см3 имбиря (или 1 ч. л.)

1 десертная ложка цедры
2–3 бутона гвоздики
1 зубчик бадьяна
дополнительно:

1 айва

П Р И М Е Ч А Н И Е :

В качестве дополнительных вкусовых добавок 

можно вводить также 2–3 столовых ложки лю-

бого варенья, лучше из красных ягод, в самом 

конце приготовления.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. В  воде распустить сахар, сварить сироп 

до тонкой нитки или чуть жиже.

2. В сироп высыпать яблоки, нарезанные доль-

ками, но  с  очищенными сердцевинами и  без 

кожуры; курагу, нарезанную соломкой; промы-

тый в горячей воде изюм; все пряности.

3. Варить все на большом огне до выпаривания 

2/3 воды, затем уменьшить огонь до маленького 

и варить осторожно до загустения и почти пол-

ного выпаривания воды.

4. Переложить в банку охлажденное варенье.

П Р И М Е Ч А Н И Е :

Все приготовление происходит крайне быстро – 

за 10–15 минут, иногда еще меньше.

«РУССКОЕ СЛАДКОЕ»
Создавать новые блюда становится все труднее 

и  труднее, и при «изобретении» ресторанных 
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огромным содержанием пектинов, то есть естес-

твенного «клея», который при варке (выпечке) 

яблок без воды связывает яблочную кислоту, дер-

жит ее в состоянии желе. С другой стороны, топ-

леное и к тому же жирное (4%-ное или 6%-ное) 

молоко также лишено возможности активно вза-

имодействовать с яблочной кислотой, тем более 

что та связана, кроме пектинов, еще и добавляе-

мым нами сахаром (его надо класть больше!).

Таким образом, в блюде никакого скисания, 

створаживания продуктов не произойдет: мы 

успеем его съесть до этого. Сочетание же кисло-

сладкого и молочно-сливочно-пресного вкуса 

оказывается чрезвычайно тонким, изысканным, 

редким и приятным. Обязательно попробуйте – 

получите огромное наслаждение.

Д В А  К Р А С И В Ы Х  И   В К У С Н Ы Х  К О М П О Т А 

С   П Р И М Е Н Е Н И Е М  К А Р К А Д Е

Однажды летом ко мне случайно пришли гости. 

Было очень жарко. Никому не хотелось ничего есть. 

У меня был готовым только компот, приготовленный 

накануне.

Я предложил гостям отведать компот.

Реакция на это была отрицательная.

– Ну вот, почему сразу компот?

– Да я вообще не люблю компоты, если это не кон-

сервированные из персиков, а самоделки.

Большинство от угощения отказались, предпочтя, 

к моему ужасу, холодную воду из-под крана.

Я холодной воды, да и вообще – воды как таковой, 

не пью, употребляя чай, квас, морс.

Но двое гостей согласились «попробовать». Из лю-

бопытства.

Их реакция была единодушной:

– Но разве это компот?! Это какое-то блюдо!!!

Однако это был именно компот, только настоящий, 

классический, нормальный, а не тот столовский, к ко-

торому они привыкли.

АЛЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОМПОТ 
(1997 Г.)

4–6 маленьких ровных одинаковых яблок, плот-

ных, хорошего качества, зимних сортов

0,5–0,75 л воды
6 ст. л. сахарного песка

ного вина, но  это не  обязательно и, главное, 

не принципиально, а просто для еще большего 

изощрения вкуса. Главное, чтобы яблоки были 

антоновские, чисто помытые, хорошо очищен-

ные от всего лишнего, нарезанные на дольки 

и испеченные либо в фольге, либо в жаропроч-

ной посуде в духовке без добавления воды.

Печь их надо вместе с черносливом (очи-

щенным от косточек) и с сахаром – до мягкости, 

то есть всего несколько минут.

По испечении хорошо перемешать всю смесь 

ложкой, разложить ее в чашки на двух человек 

и уже в чашках залить небольшим количеством 

топленого молока. При этом не надо перемеши-

вать содержимое, а брать ложечкой печеное яб-

лочное пюре в чашке, зачерпывая попутно и мо-

локо. Для этого лучше использовать не чайную, 

а десертную ложку.

Я назвал это блюдо «Русское сладкое», ибо оно 

состоит из чисто русских компонентов: антонов-

ских яблок (другие не дают того вкуса, не подхо-

дят) и топленого молока, производимого только 

в России. Можно назвать это блюдо и просто 

«Печеные яблоки с  топленым молоком». Дело 

не в названии, а в том, что это блюдо действитель-

но новое и действительно очень русское по соста-

ву, хотя никогда прежде никем не делалось.

Почему? Потому, что в русской кухне сущес-

твовал запрет на смешение кислого раститель-

ного сырья и сладкого молочного.

Кислое растительное сырье и кислое молочное – 

таково было классическое русское кулинарное со-

четание: примером чего являются щи из кислой 

капусты со сметаной. Иногда бедняки забеливали 

щи молоком. Но то было суповое блюдо, и сверты-

вание молока, его закисание считалось нормальным 

в щах: оба компонента становились (или должны 

были стать) кислыми.

Для сладких же блюд такие сочетания делать 

опасались: как это – сладкое и вдруг скиснет, станет 

кислым. Но никто не только не испробовал это 

сочетание на практике, но и не подумал как следу-

ет, даже теоретически, что же при таком сочетании 

произойдет.

А ничего ужасного и ничего плохого не случи-

лось. Ведь печеные антоновские яблоки (и только 

они!) хоть и остаются кислы на вкус, но обладают 
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4–6 черносливин сушеных (румынских, югославс-

ких, молдавских, но только не украинских (так на-

зываемая задымленная слива с  плохим, грубым 

вкусом, способная испортить любое блюдо)

1 звездочка бадьяна
1–2 ч. л. корицы или лучше – палочка корицы 

1,5–2 см

2 капсулы кардамона
1 ст. л. каркаде (или 100 г сухого красного вина – 

каберне)

5–6 бутонов гвоздики
10–12 ст. л. сахара (с верхом)

0,5 ч. л. лимонной кислоты
1 л воды (окончательная масса), вначале 1,25 л 

(поход на выкипание)

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  П О Д Г О Т О В К А :

1. Основной «секрет» достижения хорошего 

вкуса этого компота состоит в  тщательной 

промывке сухофруктов. Каждый вид сухо-

фруктов надо мыть отдельно, вначале в холод-

ной воде, до тех пор, пока она не станет про-

зрачной, а затем один раз в горячей. Особенно 

тщательно надо мыть изюм, способный выде-

лять грязь и песок даже после шестой-седьмой 

промывки. Вся предварительная подготовка 

ведется заранее. Закладываются в  процессе 

приготовления уже абсолютно подготовлен-

ные продукты.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Налить холодной воды в кастрюлю и заложить 

туда все сухие пряности, вскипятить и  дать 

прокипеть 10 минут после закипания, снимая, 

если надо, пену.

2. В подготовленный кипяток опустить сухофрук-

ты и дать им прокипеть не менее 10–12 минут.

3. Всыпать в компот сахар, лимонную кислоту, 

откорректировать вкус жидкости (добавляя 

сахар или кислоту по вкусу) и дать прокипеть 

еще 5–6 минут.

4. Проверить готовность фруктов и в зависимос-

ти от этого либо дать покипеть еще 3–4 минуты, 

либо прекратить нагревание, влить сухое вино, 

закрыть крышку, дать настояться до  полного 

остывания.

5. Подавать холодным.

1–2 звездочки бадьяна
1 см3 сухого корня имбиря
2–3 капсулы кардамона
2–4 шт. гвоздики
5–6 зерен черного перца
1 ст. л. яблочного уксуса и
1 ч. л. отдельно для подкисления холодной воды
1 ст. л. лепестков каркаде

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е

1. Подготовить яблоки: острым ножом тонко 

снять кожуру, вырезать плодоножку и  завязь 

и положить временно на 5–6 минут в подкис-

ленную уксусом холодную воду, чтобы они 

не почернели.

2. В эмалированную кастрюлю налить воды, за-

ложить все пряности (бадьян, имбирь, кардамон, 

гвоздику, перец), предварительно раздавив их 

бутылкой, и вскипятить, дав покипеть 5 минут.

3. Опустив в кипяток подготовленные яблоки, 

всыпать каркаде, сахар и дать повариться на уме-

ренном огне 10–12 минут, в зависимости от сор-

та яблок, но не более 15, ибо яблоки не должны 

развариться, а быть крепкими.

4. В конце варки влить 1 ст. л. яблочного уксуса 

(или лимонного сока) и через 10–20 секунд вы-

ключить огонь, закрыть крышкой и дать остыть.

5. Подавать холодное (можно после остывания 

подержать в  холодильнике 10–15  минут) 

не в чашках, а лучше в пиалах по 1 яблоку на пор-

цию и с десертными, а не чайными ложками. Есть, 

отламывая ложкой кусочки яблока и  запивая 

компотным сиропом.

П Р И М Е Ч А Н И Е :

Если вода не будет покрывать яблоки в посуде пос-

ле их закладки на 1 см, то долить немного воды, 

добавить соответственно сахара и лепестков карка-

де, чтобы ни  степень сладости, ни  общий вкус 

компота от добавления лишней воды не изменились.

ПРЯНЫЙ КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ 
(1972 Г.)

20 шт. кураги
2 ст. л. с верхом изюма-бедана (или коринки), 
т. е. красного, темного
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О ЗАКУСКАХ 
И ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ 

СОСТАВЕ СОВРЕМЕННОГО 
ХОЛОДНОГО СТОЛА

Hors – означает вне, кроме, помимо, сверх, чрез-

вычайно, исключительно.

Oeuvre – произведение, творение, словом, любой 

созданный человеком объект.

Таким образом, по французским кулинарным поня-

тиям к закускам относилось все то, что было или могло 

быть сверх, помимо, побочно по отношению к тому необ-

ходимому, непременному и положенному, что полагалось 

для обеда, для еды. Нечто чрезвычайное, дополнительное, 

совершенно не обязательное, а иногда и просто исклю-

чительное по отношению к нормальной еде.

Не удивительно, что «закуски», или «hors d’oeuvr’ы», 

были выдуманы именно при дворцовой королевской 

кухне, где повара изощрялись в том, чем бы исключи-

тельным и сверхнеобычным дополнить и разнообра-

зить обед короля.

Да и в России закуски, как особая форма подачи 

и как сумма иных по составу изделий по сравнению 

с обеденными блюдами, также родились при царском 

дворе в  конце  XVII  века, опять-таки в  дворцовой 

и аристократической среде.

В  XIX  веке закуски в  России распространились 

в  более низкой социальной среде  – в  купечестве, 

а с 70–80-х годов XIX века и в мещанстве, но от этого 

не изменили в принципе своего состава.

Русские закуски состояли преимущественно из со-

лено-копченых деликатесов рыбного стола: осетровой 

и лососевой икры, балыка, семги, нельмы, белорыбицы, 

Еще до Первой мировой войны поваренные книги начи-

нались с бульонов и супов, а закуски располагались либо 

в разных разделах, в  зависимости от своего пищевого 

состава, либо вообще отсутствовали как род приготовле-

ния, поскольку их характерной чертой было то, что все 

они, или по крайней мере большинство из них, состояли 

из уже готовых продуктов, не нуждавшихся в кулинарной 

обработке.

Их просто требовалось выставить на стол, причем 

не на обеденный стол, а на совершенно отдельный – за-

кусочный или фуршетный. Вот почему закуски исклю-

чались из руководств по кулинарной обработке пищи.

То, что считалось закуской, не надо было приготав-

ливать. Эти пищевые продукты надо было лишь наре-

зать и разложить по тарелочкам, а это делалось за пре-

делами кухни – в буфетной. Поэтому закусочный стол 

был столом холодным и  именно это наименование, 

данное ему первоначально немцами, закрепилось 

за ним как общепризнанное международное. Однако 

те европейские кухни, которые внесли наибольший 

вклад в  формирование международного холодного 

стола, а именно: французская, русская и шведская – 

продолжали, во-первых, каждая по-своему использо-

вать закусочные блюда в процессе питания, а во-вторых, 

по-своему называли холодный стол.

Во Франции, где закуски были выделены в особую 

категорию блюд впервые в Европе, еще в конце XVI – 

XVII веке их обозначали термином Hors d’oeuvre.

О Б Ы Ч Н О  З А К У С К А М И  О Т К Р Ы В А Е Т С Я  Л Ю Б О Е  З А С Т О Л Ь Е ,  А  В  П О В А Р Е Н 

Н Ы Х  К Н И Г А Х  И М Е Н Н О  С  Н И Х  Н А Ч И Н А Е Т С Я  И З Л О Ж Е Н И Е . 

Т А К  М Ы  П Р И В Ы К Л И .  О Д Н А К О  Т А К О Й  О Б Ы Ч А Й  С Л О Ж И Л С Я  В С Е Г О  Н А 

В С Е Г О  З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 0  8 0  Л Е Т .
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преобладать консервы  – вначале 

рыбные, затем мясные и, наконец, 

овощные. Также распространились 

винегреты, квашения, соления 

и особенно салаты.

Во второй половине  XX  века 

закуски стали постепенно преобла-

дать в питании населения, причем 

именно в  домашнем питании. 

Завтраки, ужины к 80-м годам уже, 

как правило, стали состоять лишь 

из блюд холодного стола.

В 90-х годах произошла целая 

кулинарная революция: холодные 

закуски стали преобладающим ви-

дом питания у большинства городс-

кого населения. Правда, сам состав 

холодного стола сильно изменился. 

В число «закусок» попали такие виды 

еды, о которых прежде даже не зна-

ли, – вроде овсяных хлопьев с моло-

ком, мюсли с йогуртом или кефиром, 

в то время как традиционные рус-

ские закуски, вроде икры, семги, 

осетрины и даже студня (холодца) 

и соленых грибов, в обиходе сред-

него городского человека практи-

чески исчезли.

Экспансия холодного стола на-

несла большой удар домашнему при-

готовлению горячей пищи почти 

во всех социальных слоях населения. 

Но больше всего она ударила по ма-

лообеспеченным, где наряду с вытес-

нением горячей пищи сам ассорти-

мент холодного стола был 

примитивизирован и  обеднен как 

по составу, так и по калорийности.

Засилье блюд холодного стола 

во всех странах мира к концу XX ве-

ка привело к неодинаковым резуль-

татам в таких разных регионах, как 

в США, в Скандинавии и в России.

В США, где этот процесс шел 

и нарастал, начиная с  конца 30-х 

годов, давно уже перешли пик и вы-

работали почти законченную сис-

кеты и горбуши, в мещанской среде 

заменяемых селедкой.

Наоборот, шведский стол, или 

сморгосбурдет, носил с самого на-

чала своего появления, то  есть 

с 20–30-х годов XIX века, выражен-

ное мясо-молочное направление. 

Туда входили ветчины, колбасы, 

сыры.

Французский же закусочный стол, 

будучи с самого начала неопределен-

но разнообразным, принял в конце 

концов также свое преобладающее 

кулинарное направление – он стал 

специализироваться на салатах, на за-

ливных блюдах из дичи и на сырах. 

Однако французские «закуски» пода-

вались преимущественно не на закус-

ку в начале застолья, а  в процессе 

обеда, в промежутках между основ-

ными горячими блюдами – и именно 

это не только отличало их по месту 

и времени еды, но и определило иную 

технологию их приготовления: зна-

чительная часть французских закусок 

готовилась как горячие блюда, но съе-

далась как холодные!

В течение XIX и особенно в на-

чале XX века началось взаимопро-

никновение и сближение закусоч-

ного стола французского, русского 

и шведского типа, так что, напри-

мер, русские закуски, прежде во-

обще отделенные от  обеденного 

стола, оказались в  числе первой 

подачи на обед при ресторанном, 

а затем и при столовском питании, 

что в  конце концов повлияло 

и  на  появление их за  домашним 

обеденным столом.

Рыбный характер русских заку-

сок также претерпел сильные изме-

нения в XX веке. Он был сильно 

«разбавлен» колбасными, ветчин-

ными изделиями, холодными кру-

тыми яйцами; на русском закусоч-

ном столе появились и стали даже 

Во Франции, где закуски были 

выделены в особую категорию 

блюд впервые в Европе, еще в 

конце XVI–XVII веке их обоз-

начали термином Hors d’oeuvre.

Hors – означает вне, кроме, по-

мимо, сверх, чрезвычайно, ис-

ключительно.

Oeuvre – произведение, творе-

ние, словом, любой созданный 

человеком объект.

Таким образом, по французским 

кулинарным понятиям к закус-

кам относилось все то, что было 

или могло быть сверх, помимо, 

побочно по отношению к тому 

необходимому, непременному и 

положенному, что полагалось 

для обеда, для еды. Нечто чрез-

вычайное, дополнительное, со-

вершенно не обязательное, а 

иногда и просто исключитель-

ное по отношению к нормаль-

ной еде.

Неудивительно, что «закуски», 

или «hors d’oeuvr’ы», были вы-

думаны именно при дворцовой 

королевской кухне, где повара 

изощрялись в том, чем бы ис-

ключительным и сверхнеобыч-

ным дополнить и разнообразить 

обед короля.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
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привыкает, а точнее – приспосабливается и усваивает их 

в силу моды и рекламы, то в Скандинавии, где традиции 

холодного стола имеют более глубокие национальные 

корни, чем в Америке, и где сам ассортимент националь-

ного холодного стола сформировался задолго до амери-

канского, местные обычаи вносят в так называемую новую 

систему питания свои существенные коррективы.

Так, в Прибалтике, Финляндии и Скандинавии еще 

в конце XVIII – начале XIX века в бедных крестьянских 

семьях питались смесью ржаных отрубей, овсяных хло-

пьев и  гороховой или ячменной муки, разведенной 

в воде или в молоке, простокваше. В Эстонии это назы-

валось «кама», и такая «болтушка», или «заболтка», была 

обычной «закуской» по утрам или на ужин. И теперь 

в Финляндии и Скандинавии люди составляют заранее 

смесь из мелко иссеченных зерновых компонентов раз-

личных растений – отрубей ржи и пшеницы, мелких 

овсяных хлопьев, семян подсолнечника (очищенные 

семечки), кунжут, мак, ореховую крошку или «муку» 

лещины, беря каждый из указанных зерново-ореховых 

ингредиентов в примерно равных долях, и насыпают 

в большую стеклянную трех-четырехлитровую банку, 

хорошенько перемешивая все.

Каждое утро все члены семьи, беря из банки по две-

три столовых ложки этой смеси, размешивают ее 

в стакане кефира, простокваши или йогурта и съедают 

как непременный аперитив ранее всей остальной пищи, 

предназначенной на завтрак.

Я неоднократно пробовал это «блюдо», эту «закус-

ку» и пришел к выводу, что она прекрасно усваивается, 

хорошо гармонирует с любым последующим завтраком, 

оказывается приемлемой и лояльной во вкусовом от-

ношении, особенно если не требует усилий на разже-

вывание, то есть состоит преимущественно из мелко 

сеченного или перетертого зерна, а  не  из  крупных 

хлопьев или цельного «воздушного зерна», из которого 

обычно состоят готовые мюсли.

Таким образом можно варьировать, подбирать 

и улучшать состав и вкусовые качества даже таких из-

делий, которые состоят из готовых, покупных продук-

тов, придавая им индивидуальный вкус, делая прием-

лемым для своих личных вкусовых потребностей.

Вообще закусочным столом пренебрегать нельзя; 

надо лишь использовать его достижения, его историчес-

ки сложившийся состав, отбирая из него лучшее, а так-

же надо систематически варьировать и дополнять его 

ассортимент своими собственными произведениями. 

тему питания, обобщенную опытом «Макдоналдсов», – 

сочетание холодного стола с  «псевдогорячими» 

блюдами (гамбургер с булочкой и тертым сыром, со-

сиска в тесте); для этой системы характерно значитель-

ное потребление пива, холодных искусственных на-

питков – кока-колы, пепси-колы, минеральных вод, при 

постоянном употреблении простейших колбасных 

изделий и консервов.

В качестве «противовеса» западные диетологи 

предложили лишь салаты из сырых овощей, фруктовые 

ассорти и фруктовые соки, а также различные сочета-

ния ореховой и зерновой (опять-таки сухой) еды – оре-

хи кешью, миндаль, мюсли, сухие бананы, воздушная 

кукуруза и пшеница.

Все эти продукты, рассматриваемые как натураль-

ные, рекомендуются в качестве важного энергетичес-

кого и витаминного оздоровляющего подспорья на том 

основании, что орехи и зерна содержат в зародышах 

важнейшие витамины, железо и другие стимулирую-

щие рост и обновление организма вещества.

Однако бросается в глаза механистичность подоб-

ных рекомендаций и ложное игнорирование реально-

го физиологического влияния сухой пищи на челове-

ка. Правда, американские диетологи усиленно 

советуют употреблять орехово-зерновую пищу с жид-

костями  – молоком, кофе, фруктовыми соками. 

Но и в этой рекомендации превалирует механисти-

ческий подход. Ведь ряд жидкостей просто плохо 

сочетается с сухой орехово-зерновой пищей во вку-

совом отношении. И к тому же в тех сухих готовых 

зерновых полуфабрикатах, которые предлагает пище-

вая промышленность Запада, непременно присутс-

твует сладкий субстрат. Подслащивание осуществля-

ется не  только сахаром, но  бывает и  медом или 

ксилитом. Но именно присутствие сладкого компо-

нента ограничивает потребление этих продуктов или 

делает его вообще неприемлемым в качестве, скажем, 

завтрака. Так, стандартный набор мюсли, используе-

мый во  всей Европе, обязательно включает изюм 

и сушеные бананы, наряду с овсянкой и пшеничными 

хлопьями. И это не только стандартизирует, а следо-

вательно, создает приедаемость этого рода «закуски», 

но  и  путает, ухудшает общие вкусовые ощущения, 

которые человек должен получить от утренней пищи.

Если в США, Англии и некоторых других странах 

Западной Европы – вроде Бельгии, Нидерландов и даже 

ФРГ – к этим новым американским стандартам население 
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надо признать варено-копченые корейки и грудинки оте-

чественного производства, а  также армянскую бастурму 

из  говяжьей вырезки. Эти изделия более естественны 

и чисты по вкусу, в противоположность ветчинам, где при-

меняется в больших дозах селитра и другие современные 

мясные консерванты.

Из овощных закусок промышленного приготовле-

ния я  употребляю изредка только венгерское лечо, 

хотя и оно сильно изменилось к худшему по сравнению 

с тем, что было в 60–70-х годах. Все остальные соле-

нья – огурцы, перцы, помидоры (зеленые, красные) – 

предпочитаю солить (квасить, а не мариновать) само-

стоятельно, хотя бы в небольших количествах.

Квашеные овощи – превосходный оздоровляющий 

компонент в повседневном питании. Особенно хо-

роша капуста русской закваски (т. е. с морковью, 

клюквой и антоновскими яблоками), а также ка-

пуста новой закваски, применяемой последние 

10–12 лет, то есть кисло-сладкой, с добавлением 

сахара. Пить рассол такой кисло-сладкой капусты – 

по полстакана в день – не только чрезвычайно при-

ятно, но и просто полезно для здоровья!

Из других овощей я особенно люблю квашеные бак-

лажаны, сделанные по молдавскому способу. Всегда ста-

раюсь сделать себе на осень хотя бы две-три баночки, 

хотя с этим связана не только возня, требующая больше-

го времени, чем засол других овощей, но и, главное, 

необходимость достать вовремя все нужные компоненты. 

Чтобы засолить баклажаны, необходимо иметь корневой 

(так называемый яблочный) сельдерей. В прошлом году1  

я, например, обошел все рынки, но нужного сельдерея 

не нашел. Его привезли глубокой зимой, когда баклажанов 

уже не было.

Наконец, некоторые закуски можно весьма просто 

и быстро готовить себе самому, применяя самые обыч-

ные и имеющиеся всегда под рукой компоненты: лук, 

кефир, яйца, сырую рыбу, сельдь, свеклу, морковь, 

редьку, цветную капусту, плавленый сыр, брынзу, сдаб-

ривая их соответствующими пряностями и приправами, 

производя с ними несложные кулинарные действия: 

натирание на терке, разведение кипятком, механичес-

кое смешивание, быстрое запекание (гратинирование) 

в духовке.

Ниже приведены некоторые из  перечисленных 

выше закусок домашнего приготовления.

При этом, конечно, нельзя допускать превалирования 

блюд холодного стола в своем рационе. Холодный стол 

должен оставаться тем, чем он и должен быть – hors 

d’oeuvre, – блюдами помимо и сверх обычного нормаль-

ного горячего домашнего стола, применяемыми в неко-

торых особых ситуациях – на завтрак, когда надо хорошо 

заправиться на предстоящий рабочий день, но прихо-

дится спешить и нет времени на приготовление фунда-

ментального горячего блюда.

Я, например, стараюсь систематически использо-

вать из ассортимента русского закусочного стола такие 

блюда: соленую рыбу холодного или горячего копче-

ния – горбушу, скумбрию, кету. Красную рыбу обычно 

покупаю свежей и засаливаю сам. Это обходится почти 

вдвое-втрое дешевле, не говоря уже о том, что и зна-

чительно вкуснее, чем стандартный заводской засол.

При солении небольших порций красной рыбы 

(горбуши, семги, кеты) я использую не только круп-

ную соль, но и обязательно сдабриваю рыбу белым 

перцем (крупно молотым) и укропом. Если же заса-

ливается небольшой кусок – весом до 0,5 кг, то на-

ряду с солью и перцем можно ввести в посольную 

смесь и немного (до 25%) сахара, что ускорит и улуч-

шит вкус приготавливаемой закуски. Правда, хра-

нится такой «сахарный» засол гораздо хуже.

Такую же соленую рыбу, как скумбрия, лещ, легче 

и проще покупать готовой, копченой. Наряду с копчено-

соленой рыбой я пользуюсь систематически и селедочной 

закуской, всегда делая ее сам, из покупной соленой сель-

ди, то есть довожу полуфабрикат до полностью готового 

продукта. Ниже я привожу два таких рецепта марино-

ванной сельди. Покупать готовую сельдь в консервах или 

в банках – будь то в винном или ином соусе (горчичном, 

томатном и т. п.) – я не рекомендую. Во-первых, эти из-

делия иностранного производства слишком дороги, 

во-вторых, они далеко не всегда свежие, в-третьих, их 

качество нельзя сравнить с домашне-приготовленными, 

ибо их вкус слишком стандартен, лишен натуральности.

Кроме того, из рыбы можно приготавливать готовое 

холодное блюдо без тепловой обработки, выдерживая 

сырое, измельченное рыбное филе всего 25–30 минут 

в маринаде из небольшого количества воды, подкисленной 

лимонной кислотой, или в натуральном лимонном соке.

Из мясных закусок промышленного изготовления на-

иболее приемлемыми и  качественными, на  мой взгляд, 

1 То есть в 1998 г.
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и посыпая каждый ряд черным молотым перцем 

и… сахарным песком.

2. К этому можно также добавлять ряды долек 

очищенных от  кожи свежих яблок, колечки 

лимона и лавровый лист, а также очень тонко 

нарезанную соломкой морковь.

3. Заполнив банку, надо залить сельдь и овощи 

подсолнечным или иным растительным маслом. 

Пропорции в  такой закуске произвольные. 

Хорошо, если лук будет составлять по объему 

не меньше, чем сельдь, а весь растительно-сахар-

ный «приклад» количественно превалировать над 

сельдяной частью.

На 2 сельди:

2–3 луковицы
0,5 лимона
0,25–0,5 стакана сахарного песка
1 морковь
1–1/4 стакана растительного масла
8–10 горошин черного перца (раздавленных)

Оставьте вашу заготовку на ночь плотно закры-

той при комнатной температуре, и на следую-

щее утро она вполне созреет для употребления. 

Но  уже на  вторые сутки эту закуску следует 

хранить в холодильнике.

Если же селедка соленая, то ее после очистки (аби-

лирования) следует подвергнуть вымачиванию.

Вымачивать в воде я не рекомендую. Даже при 

очень крепком засоле использовать только воду 

нецелесообразно, так как при этом селедка те-

ряет не только соль, но и жир, и ее мясо сильно 

грубеет. Вымачивать лучше всего в молоке, ке-

фире, простокваше, сыворотке или в смеси этих 

молочных продуктов с кипяченой водой, а луч-

ше – спитого чая.

Хорошее, правильное, осторожное молочное 

вымачивание может сделать хорошую сельдь 

столь же нежной и вкусной, как лососина. После 

молочного вымачивания сельдь можно употреб-

лять как угодно – и заливать ее сметаной с луком, 

по-прибалтийски (так называемая селедка под 

шубой, по российской современной термино-

логии), и сдабривать ее сахарным песком, по-

китайски (как в приведенном выше рецепте), 

и мариновать ее для дальнейшего облагоражи-

Р Ы Б Н Ы Е  З А К У С К И

Д В Е  З А К У С К И  И З   С О Л Е Н О Й  С Е Л Ь Д И

Из соленой сельди можно приготавливать самые 

разнообразные по  вкусу закусочные комбинации. 

Главным условием получения вкусного блюда из сельди 

является ее хорошая кондиция – нормальный посол 

и свежесть. Если селедка повреждена, имеет слишком 

хлипкое мясо, а тем более затронута ржавчиной, то есть 

дегенерацией подкожного жирового слоя, то никакого 

приемлемого блюда из такого продукта не выйдет, как 

ни старайся.

Сельдь должна иметь красные глаза, упругую, пол-

ную тушку, не тусклый, а блестящий синевато-стальной 

цвет и обладать характерным сильным запахом соленой 

сельди, свидетельствующим о чистоте и качественнос-

ти рассола (тузлука).

Вторым условием приготовления вкусной закуски 

из  сельди является ее правильная предварительная 

обработка. Она состоит в вымачивании сельди и в очи-

щении ее филе от кожи, костей и внутренностей.

Как, казалось бы, ни просты эти операции, но они всегда 

нарушаются, в результате чего селедка получается невкусная, 

с чем, правда, большинство мирится, считая, что так и нужно. 

Прежде всего нужно снять с селедки тонкую поверхностную 

кожицу. А для этого необходимо отрезать у селедки голову, 

хвост, вынуть внутренности и спинной плавник. Затем, ух-

ватив за кусочек кожицы там, где был селедочный затылок, 

медленно и равномерно снять ее всю, как перчатку, с одной, 

а затем с другой стороны, в направлении от головы к хвосту. 

При этом следует не торопиться и не допускать, чтобы вмес-

те с кожей отрывались и кусочки мяса.

Когда обе стороны филе очищены, надо разнять 

селедку на две половинки со спины, вынув хребтовую 

кость и очистив филе от ребер и от выстилающей брю-

шину черной пленки.

Если сельдь очень свежая, жирная и несоленая, что 

становится особенно заметным при правильной разде-

лке, то можно ее даже не вымачивать и не мариновать, 

а применить следующий метод приготовления закуски.

СЕЛЬДЬ В САХАРЕ
1. Нарезать очищенное филе сельди дольками 

по 1,5 см шириной и заполнить ими пол-литро-

вую стеклянную банку, закладывая сельдь ряда-

ми вперемежку с  колечками репчатого лука 
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водой. Куски сельди нарезать шириной 2–3 см.

2. Луковицы нарезать тонкими кружочками, 

морковь и хрен – соломкой.

3. Сахар, воду, уксус вскипятить вместе и охла-

дить.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Заложить в  стеклянную банку с  широким 

горлом рядами сельдь, овощи (лук, морковь, 

хрен), пряности (перец, горчицу, имбирь, лав-

ровый лист).

2. Залить все осторожно рассолом (3) так, чтобы 

не нарушалась закладка рядами.

3. Положить сверху блюдечко и прижать его свер-

ху гнетом, чтобы все заложенные продукты были 

погружены в рассол и не двигались.

4. Оставить в холодном месте на 5 дней, после 

чего закуска будет готова к употреблению.

СЕЛЬДЬ, МАРИНОВАННАЯ 
СПОСОБОМ ПРИНЦА ЕВГЕНИЯ

У шведского короля Оскара II было четыре сына. 

Первый, Густав V, лишь в 50 лет вступил на престол 

вания самыми различными способами.

Два из наиболее «вкусных» способов маринова-

ния сельди, которыми я часто пользуюсь, при-

водятся ниже.

СЕЛЬДЬ, МАРИНОВАННАЯ 
ПО-НОРВЕЖСКИ

8 штук жирной сельди
150 мл 6%-ного яблочного (болгарского) уксуса
350 мл кипяченой воды
200 мл сахарного песка
6 луковиц
2 ст. л. черного перца зернами
6–8 см корня хрена
1 морковь
10 шт. лаврового листа
2 ст. л. зерен горчицы
8 кусочков (по 0,5–1 см) корня имбиря

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  П О Д Г О Т О В К А :

1. Сельдь очистить (как указано выше), вымо-

чить в  молоке или в  простокваше не  менее 

12–16 часов и промыть проточной кипяченой 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО СНЯТЬ С СЕЛЕДКИ ТОНКУЮ ПОВЕРХНОСТНУЮ КОЖИЦУ. 

А для этого необходимо отрезать у селедки голову, хвост, вынуть внутренности и спинной плав-

ник. Затем, ухватив за кусочек кожицы там, где был селедочный затылок, медленно и равномер-

но снять ее всю, как перчатку, с одной, а затем с другой стороны, в направлении от головы к хвос-

ту. При этом следует не торопиться и не допускать, чтобы вместе с кожей отрывались и кусочки 

мяса. Когда обе стороны филе очищены, надо разнять селедку на две половинки со спины, вынув 

хребтовую кость и очистив филе от ребер и от выстилающей брюшину черной пленки.

П Р А В И Л Ь Н А Я  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  О Б Р А Б О Т К А  С Е Л Ь Д И



• 144 •

В И Л Ь Я М  В А С И Л Ь Е В И Ч  П О Х Л Е Б К И Н

Филе двух вымоченных в молоке селедок
2–3 сочных яблока, лучше всего антоновских
1–2 ст. л. молотого миндаля
по 1–2 ст. л. майонеза, взбитых сливок и кефи-
ра (равные части)

2 ч. л. кетчупа

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  П О Д Г О Т О В К А :

1. Филе после вымачивания промыть в холодной 

кипяченой воде и нарезать дольками по 2 см шири-

ной. Выложить ими дно глубокой чашки в один ряд.

2. Яблоки очистить от кожуры, протереть и сме-

шать с тертым миндалем.

3. Майонез, кефир, взбитые сливки смешать 

вместе, добавить кетчуп, перемешать.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Яблочно-миндальным пюре залить селедку.

2. Сверху залить майонезно-кефирной смесью.

3. Дать постоять примерно 10–15 минут и есть.

А вот еще две рыбные закуски не из соленой, а пря-

мо из сырой рыбы.

РЫБА МОРСКАЯ СЫРАЯ 
(СЫРАЯ ПАЛТУСИНА)

250–300 г филе палтуса
1–2 пучка зеленого лука (от 1–2 луковиц)

1 морковь
1–2 ч. л. укропа сухого или 2 ст. л. свежего

1 ст. л. цедры лимонной и
1 лимон, сок
1 ч. л. эстрагона
1 яйцо крутое
1/2 ч. л. белого перца (черного или красного)

1 щепотка лаврового порошка
соль по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Кусок филе хорошо замороженного палтуса 

в 400–500 г натереть на крупной терке, добавить 

в массу мелко нашинкованный зеленый лук, тер-

тую на мелкой терке морковь, молотые пряности 

и окропить соком лимона, выжав его на рыбно-

овощную массу.

2. Затем посолить и  осторожно хорошенько 

перемешать, не давая рыбе размякнуть.

в 1907 году и процарствовал до 1950 года, дожив 

до 92-летнего возраста. Четвертый, самый млад-

ший, принц Евгений, герцог Нэркский, родивший-

ся в  1865  году, с  детства проявлял склонность 

к рисованию и в конце концов стал профессиональ-

ным художником, да не простым, а одним из самых 

знаменитых как в Швеции, так и во всей Европе. 

Стиль его был ни на кого не похож, и ни одна реп-

родукция не способна передать своеобразие коло-

рита его картин, его удивительных пейзажей.

Принц Евгений был неутомимым и бескорыс-

тным мастером. Он расписал фресками фойе 

Королевской оперы и  Драматического театра 

в Стокгольме, актовые залы и потолки в ряде школ 

и университетов Швеции, но главными и самыми 

замечательными его творениями являются произ-

ведения станковой живописи, представленные 

и в Национальном музее Швеции, и во многих 

иностранных музеях, но в основном хранящиеся 

в специальной галерее – Собрании картин принца 

Евгения. Художник умер в почтенном возрасте 

в 1947 году, но все равно не пережил своего стар-

шего брата – короля Густава V.

Наряду с  увлечением живописью, принц 

Евгений отличался хлебосольством, любил со-

бирать и приглашать к себе художников, музы-

кантов, артистов и других выдающихся деятелей 

культуры – и не только шведских и скандинавс-

ких, но со всей Европы. В Стокгольме у него 

бывали и гостили такие знаменитости, как Клод 

Моне, Огюст Ренуар, Пабло Пикассо, Поль 

Гоген и другие видные французские художники.

Вполне естественно, что за  столом принца 

Евгения кормили не только вкусно, но и изыскан-

но, необычно. Тем более что сам принц выдумывал 

порой не только живописные, но и кулинарные 

композиции. Одной из них была закуска – сельдь, 

маринованная по способу принца, или как ее на-

зывали гости – «селедка принца Эугена».

Этот рецепт мне удалось достать. И я им 

частенько пользуюсь, особенно когда за окном 

стучит дождь и небо надолго затянуто серыми 

тучами. Именно тогда хочется встряхнуться, 

сделать что-то не совсем обычное и прояснить, 

взбудоражить настроение.

Селедка принца Евгения очень этому спо-

собствует.
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П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Лук мелко нарезать (1–0,5  стакана), смешать 

с подсолнечным маслом (2 ст. л.). Намазывать 

на черный хлеб, затем поверх намазывать икру 

минтая, начиная с краев ломтя хлеба и завершая 

серединой.

Хлеб

Хлеб с насыпанным луком
Икра, намазанная вокруг лука
Верхушки «пиков» икры сглаживаются ножом 

в направлении к центру

КЕФИР ПРЯНЫЙ
1 л кефира
1 головка чеснока
1–2 ч. л. красного перца
1 ст. л. укропа
1 ст. л. зелени петрушки
1 помидор
1 ч. л. соли
1–2 головки зеленого лука с пером

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Чеснок, лук, помидор, петрушку мелко наре-

зать, смешать с перцем, укропом и солью, всы-

пать в кефир и хорошо размешать. Кефир ос-

тавить стоять в открытой посуде (обязательно 

эмалированной, фарфоровой или стеклянной!) 

на 3–5 часов для созревания.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Употреблять с хлебом (черным), мелко изрезан-

ным, как тюрю, а также с отварным картофелем, 

солеными или свежими огурцами; наилучшая 

пропорция на 0,5 л кефира – 1 огурец и 2 карто-

фелины – так, чтобы блюдо не было слишком 

густым. Картофель и огурцы должны быть обяза-

тельно мелко изрезаны (кусочки не более 1 см3). 

Красный перец (жгучий) можно заменить 1 ч. л. 

аджики.

СОУС ХОЛОДНЫЙ КАТЫЧНО-
ЛУКОВЫЙ С ХРЕНОМ

1 стакан катыка (кефира или несладкого йогурта)

1 стакан мелко нарезанного зеленого лука
1 ч. л. тертого хрена (с верхом)

3. Яйцо нарубить и  смешать с  белым перцем, 

а при отсутствии его – с черным или красным. 

Рыбную массу с  яичной не  смешивать, а  есть 

параллельно, сервировав на двух отдельных та-

релочках. Есть тотчас же по изготовлении как 

холодную закуску.

ПАЛТУСИНА СЫРАЯ С СОУСОМ 
«КИККОМАН» ИЛИ С ЛЮБЫМ 
КИТАЙСКИМ ИЛИ ЯПОНСКИМ 
СОЕВЫМ СОУСОМ

250–300 г палтусины – филе

1,5–2 ст. л. соуса «Киккоман»
соль, лук по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Крепко замороженное палтусовое филе нати-

рается на крупной терке, как и в предыдущем 

рецепте, и смешивается с соусом «Киккоман» 

или с другим острым соевым соусом. Не солит-

ся, если соус достаточно соленый. Употреблять 

тотчас  же по  приготовлении как в  качестве 

закуски, так и второго блюда с отварным кар-

тофелем.

З А К У С К И  И З   Н О В Ы Х 

П Р О Д У К Т О В

«УТРЕННЯЯ ЗАПРАВКА»
1 стакан геркулеса «Экстра»
1 стакан кукурузных хлопьев
0,5 стакана чищеных семечек
0,5 стакана пшеничных хлопьев
0,5 стакана ржаных отрубей

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Все компоненты в  этой пропорции смешать 

в одной банке.

Из этой смеси утром брать 3–4 ст. л. и смеши-

вать с 0,5–1 стаканом кефира, или йогурта, или 

простокваши.

ИКОРНО-ЛУКОВАЯ ЗАКУСКА
Икра минтая
лук зеленый
масло подсолнечное
хлеб черный
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0,5–1 ч. л. пшеничной муки
0,5 ч. л. соли

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Муку развести в двух столовых ложках катыка, 

добавить соль и перемешать с остальным каты-

ком, добавить в смесь хрен и зеленый лук, тща-

тельно перемешать. Дать постоять 5–6 минут, 

чтобы хрен соединился с катыком.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Употребляется как заправка в  винегрет или 

к  отварным овощам  – картофелю, моркови, 

свекле.

СВЕКЛА ПО-ЗАВОЛЖСКИ 
(СВЕКЛА ПО-МОНАШЕСКИ)

Это блюдо я  сделал для себя впервые еще 

в 1971 году и поместил его рецепт в первом 

издании книги «Все о пряностях» как пример 

того, насколько внесение пряностей способно 

изменить даже основные свойства некоторых 

продуктов, например сладковато-приторный 

вкус отварной свеклы.

Редактор моей книги, редактировавшая также 

знаменитую «Книгу о вкусной и здоровой пище», 

не спросив меня, перенесла этот рецепт в 5-е 

издание (1974 г.) этой книги. Это был пример 

того, насколько эклектически и бездумно отно-

сились к своему «детищу» его составители-ака-

демики, даже не проверявшие, что делают их 

подчиненные.

Ведь мое блюдо резко противоречило всему 

кулинарному направлению, в котором была выдер-

жана «Книга» с ее боязнью чего-то «резкого», с ее 

устаревшими, замшелыми, отсталыми технологи-

ческими приемами. Даже мой протест не был понят. 

С 6-го издания (1976 г.) меня просто включили 

в число авторов «Книги» официально, хотя дело-то 

было не в этом. Люди просто не понимали, что 

и кулинария может иметь свои идеи, свое лицо 

и что путать божий дар с яичницей – нельзя.

1 кг свеклы
250 г моркови
5–6 шт. сушеных грибов
1–2 луковицы

1/2 лимона
100–150 г сметаны
8 зубчиков чеснока
8 зерен черного перца
3 листика лаврового листа
1/2 ч. л. красного перца
1/2–1 ч. л. мяты
1 ч. л. соли

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Овощи очистить, промыть и нарезать крупными 

равными кусками (мелкую свеклу напополам, 

среднюю на 4 части, крупную на 6–8 частей), затем 

поместить в металлическую кастрюлю или казанок, 

залить холодной водой (так, чтобы чуть покрывала 

овощи), положить сухие грибы и вскипятить. Когда 

закипит, грибы вынуть, нарезать соломкой и снова 

бросить в  кастрюлю. Сразу  же положить соль, 

мелко нарезанный лук и снизить огонь до чуть за-

метного, оставив кушанье томиться. Когда вода 

почти выкипит, всыпать черный перец, мяту, цедру 

лимона, половину чеснока и лавровый лист и дать 

потомиться еще 3–4 минуты, затем хорошенько все 

перемешать и еще погреть несколько минут (не бо-

лее 5). Тем временем сметану сдобрить чесноком, 

красным перцем и размешать. Выключив огонь, 

выдавить на свеклу лимонный сок и дать 1–2 мину-

ты впитаться. После этого можно подавать к столу 

со сметаной, как соусом, разрезав овощи, по жела-

нию, на более мелкие куски.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Употребляется как самостоятельная закуска 

на ужин, в начале обеда и как заедка после вто-

рых мясных блюд.

САЛАТ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
1 морковь средняя
1 редька маргеланская (зеленая)

5–6 орехов грецких
1/4 лимона (цедра и сок)

4 зубчика чеснока
соль

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Овощи натираются на  мелкой терке, орехи 

толкутся в ступке, чеснок мельчится мелко-на-
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с 1/3 лимона  – свежей). Сок лимона выжать 

в массу, вновь перемешать, посолить чуть-чуть.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА ПО-ДАТСКИ
1 вилок цветной капусты (молодой, плотной, 

свежей)

100 г сметаны (густой) и

1 ч. л. фенугрека1 (порошка)

1 щепотка соли
1/2 ч. л. зелени петрушки (порошка)

1 ч. л. укропа
25–30 г сыра «Рокфор» или «Дор блю»

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Пряности и соль размешать в сметане, расте-

реть эту массу с  сыром в фарфоровой чашке 

до образования однородной пасты.

2. Капусту промыть холодной водой, отделить 

каждую «веточку» с ножкой от кочерыжки отде-

льно (большие, толстые «веточки» разрезать 

на 2, 3, 4 части вдоль, по оси), снять тонким 

ножом поврежденные места на цветущей, вне-

шней части капусты. Очищенные таким образом 

«веточки» хорошо бланшировать (ошпарить 

кипятком) 3–5  минут. Затем вновь промыть 

холодной водой.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

1. «Веточки» брать за ножки, макать в сметанно-

сырную пасту и есть как салат, сырыми.

2. Наряду с  цветной капустой так  же можно 

употреблять нежные сорта голландского редиса, 

промытого и очищенного от кожуры (но не блан-

шированного), с аналогичной пастой.

СЫР ПИКАНТНЫЙ 
РОЗМАРИНОВЫЙ

100  г сыра твердых сортов  – голландского, 
костромского, пошехонского
100 г сыра рассольных сортов – чанах, тушин-
ский, сулугуни, кобийский и др.

1 ч. л. розмарина (или шалфея)

5 зубчиков чеснока
5 зерен белого перца
2–3 веточки укропа (свеж.)

мелко, все смешивается и сбрызгивается лимон-

ным соком; цедра с лимона стирается на терке 

и вводится в салат.

П Р И М Е Н Е Н И Е :

Употребляется на  завтрак, так как этот салат 

весьма сытный.

САЛАТ С ХРЕНОМ
1 морковь крупная или

2 средних
корень хрена длиной с мизинец и толщиной 

в большой палец (4–5 см)

2 яблока (антоновка!)
1/4 лимона (или 1 ч. л. сухой цедры)

соль, сахар (сахара 1/2 ч. л. и щепотка соли)

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Приготавливается аналогично «Великорусскому» 

(см. ниже), но яблоки натираются на крупной терке.

Цедра смешивается с сахаром (1/2 ч. л.) и ли-

монным соком, а затем вводится в тертые овощи, 

которые затем подсаливаются по вкусу.

П Р И М Е Н Е Н И Е :

Освежающий эффект этого салата резко усили-

вается по сравнению с предыдущим. Его можно 

успешно употреблять при отсутствии аппетита 

или его временной потере, как бодрящее средс-

тво и как средство от головной боли.

САЛАТ ОСВЕЖАЮЩИЙ С РЕДЬКОЙ 
(«ВЕЛИКОРУССКИЙ»)

1 небольшая редька
1 средняя морковь
1 яблоко (антоновка)
3–4 зубчика чеснока
1/2 лимона
1/2 ч. л. цедры
соль по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Овощи тщательно вымыть (щеткой), очистить 

от кожуры и натереть на мелкой терке.

2. Все равномерно перемешать. Добавить мелко 

иссеченного чеснока и цедры (1/2 ч. л. сухой или 

1 Фенугрек – семена верблюжьей колючки. Их можно заменить семенами кориандра или тмина в порошке, но вкус будет все же не тот.
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4–6 зубчиков чеснока
2–3 зерна черного перца
от 1 щепотки до 1/2 ч. л. соли
2 луковицы
1 ст. л. подсолнечного масла
1 ч. л. сухого укропа
дополнительные компоненты:

1 крутое яйцо

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Сыр осторожно размешать в фарфоровой или 

эмалированной посуде, добавляя как растворитель 

постепенно 2–3 ст. л. мясного или рыбного буль-

она, а при их отсутствии просто горячую (теплую) 

воду, прокипяченную с  луковой кожурой, так, 

чтобы сыр приобрел консистенцию очень густой 

сметаны. Затем добавить в эту массу давленый 

чеснок и перец, укроп, хорошо размешать. Мелко 

нарезанный лук слегка обжарить в подсолнечном 

масле и затем смешать с сырной массой.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Употреблять как масло на бутерброды (особен-

но с черным хлебом), как закуску на завтрак, 

полдник. В более жидком разведении с крутым 

рубленым яйцом  – как подливку к  отварной 

горячей рыбе (особенно к  морской  – треске, 

палтусу, макрурусу и др.).

СЫР ГОРЧИЧНЫЙ С ШАЛФЕЕМ
1 шт. плавленого сыра «Виола»
1/2–1 ч. л. горчицы
1 ч. л. шалфея (порошка)

3 ч. л. сливочного масла

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Сыр размять в чашке, добавить горчицы и хо-

рошо размешать до  образования однородной 

массы. Шалфей смешать с маслом, затем доба-

вить к  сырной массе и  тщательно размешать 

до однородности.

Употреблять как масло для намазывания на хлеб 

(черный и белый).

ЛУК, ПЕЧЕННЫЙ С МЕДОМ
3 луковицы
2 ст. л. меда

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Сыры натереть на мелкой терке, полученную 

массу хорошо, равномерно перемешать до одно-

родности. Сухие пряности подготовить в порош-

ке и смешать со свежими (укроп, мелко нарезан-

ный чеснок). При отсутствии укропа его можно 

заменить базиликом (свежим или в порошке). 

Равномерно смешать пряности с сырной массой.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Употреблять в  макароны, лапшу, вермишель 

(отварные), а также насыпать на черный хлеб, 

подогретый в духовке (или гриле).

БРЫНЗА, ПЕЧЕННАЯ НА ГРАТАРЕ 
(ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА)

0,5–1 кг брынзы
1–2 стакана муки
100 г сливочного масла
пряная зелень: укроп, зеленый лук, петрушка, 
чабер, базилик
фольга

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Брынзу нарезать ровными пластинами толщи-

ной 1–1,5 см, стараясь, чтобы они не сломались.

2. В духовке на решетке укрепить фольгу, насы-

пать по ее поверхности толстый слой муки – око-

ло 0,5–1 см, положить на него пластины брынзы, 

одну тесно к другой, и засыпать их слоем муки 

около 0,5 см. Поверх положить пластинки сли-

вочного масла 0,5–3 см, ближе к середине, по-

дальше от краев. Обсыпать их также слегка мукой.

3. Включить духовку, держать при закрытой двер-

це 3–5 минут, не более, затем дверцу духовки 

открыть и, если масло еще не растаяло и не про-

питало муку, подержать некоторое время с откры-

той дверцей, стараясь, чтобы масло не сгорело 

с мукой, а только расплавилось и впиталось в нее 

равномерно, и брынза стала бы мягкой.

4. Перенести с листа фольги брынзу и муку в та-

релку, нарезать (слегка измельчить) крупные куски, 

есть с зеленью – укропом, чесноком.

СЫР ПРЯНЫЙ С ЛУКОМ (И ЯЙЦОМ)
2 шт. плавленого сыра «Волна»
1/2 ч. л. красного перца
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0,5 стакана 6%-ного яблочного уксуса
1–1,5 л воды – чтобы покрыла дичь

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Можжевельник, перец растолочь, добавить 

мяту и всыпать все в мешочек из марли, кото-

рый положить вместе с другими пряностями 

(кроме чеснока) в эмалированную миску и все 

это заварить крутым кипятком. После этого 

нарезать мелко чеснок и опустить в еще не ос-

тывшую воду. Закрыть крышкой, чтобы пары 

пряностей не  улетучивались. Когда настой 

станет чуть теплым, положить дичь и держать 

от нескольких часов до 2 суток. После вымачи-

вания дичь жарится в  подсолнечном масле 

с  добавлением лишь лука и  чеснока, но  без 

примеси других пряностей.

МАРИНАД ДЛЯ ФИЛЕ МЯСА 
И МОРСКОЙ РЫБЫ, С ЦЕЛЬЮ 
КРАТКОСРОЧНОЙ ВЫДЕРЖКИ 
ДЛЯ ПРИДАНИЯ НАИЛУЧШЕГО 
ВКУСА

6–8 зерен черного перца (для рыбы – белого 

перца)

3 лавровых листа
1 ч. л. тимьяна (молотого, сухого)

1 ч. л. майорана
2 ст. л. зелени петрушки
0,5 моркови
3 листка сельдерея
1 лук-порей (небольшой)

1 стакан белого или красного вина

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Все пряности и овощи измельчить и вскипя-

тить в 0,75 стакана воды в сотейнике и проварить 

не более 1–2 минут после закипания.

Оставить остыть, настояться.

2. После охлаждения этот отвар соединить 

с 1 стаканом белого (для рыбы) или красного 

(для мяса) столового вина.

3. Класть в маринад предназначенное для жаре-

ния мясное филе за 1–2 часа, а рыбное филе 

в рыбный маринад – за 25–30 минут до приго-

товления.

1–2 ст. л. манной крупы

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Лук нарезать тонкими кружками или лучше по-

лукружьями, ссыпать на эмалированную сково-

родку, закрыть эмалированной крышкой или 

фарфоровой тарелкой и дать потомиться на сла-

бом огне 3–5 минут. Затем добавить мед, переме-

шать, вновь закрыть крышку и продолжать томить 

на среднем огне 10 минут, после чего засыпать 

ровно манной крупой (не «комом», а через сито 

или дуршлаг) и, продолжая нагрев на слабом огне, 

хорошенько вжимать манную крупу в медово-лу-

ковую смесь, затем перемешать все, разровнять 

ровным слоем на сковородке, закрыть крышку 

и печь на слабом огне 7–8 минут, после чего пе-

ревернуть образовавшуюся лепешку на другую 

сторону, добавить, если необходимо, меда или 

крупы (чтобы усилить сцепление компонентов) 

и продолжать печь еще 5–6 минут. Если лепешка 

не  образуется, то  несколько раз перемешать 

и печь в общей сложности минут 15.

Полученная масса должна быть умеренно сладка, 

приятна, ароматична, и лук должен остаться слег-

ка сыроватым, а крупа совершенно не ощущаться.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е :

Это блюдо можно употреблять в разных случа-

ях: либо как третье (первое третье), либо как 

антреме – промежуточное между вторым и тре-

тьим, или как «гарнир» к отварному рису.

Но особенно хорошо употреблять его на ужин. 

Оно и легкое, и питательное, и действует успо-

коительно, способствует крепкому, хорошему сну.

Р Е Ц Е П Т У Р А  М А Р И Н А Д О В

МАРИНАД ДЛЯ ВЫМАЧИВАНИЯ ДИЧИ
1 луковица (мелко нарезанная)

1/2 головки чеснока
3–4 ч. л. мяты
1 ч. л. майорана
10 зерен черного перца (раздавленных)

4 лавровых листа
10 «ягод» можжевельника
1–2 ч. л. соли
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{ ГЛАВА 6 }

В И Л Ь Я М  В А С И Л Ь Е В И Ч  П О Х Л Е Б К И Н

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ

домашнюю самоделку представляется многим совер-

шенно необоснованным. Ведь наши современные га-

зовые и  тем более электрические домашние плиты 

совсем не приспособлены для выпечки хлеба, не гово-

ря уже о том, что и квалификация обычных домохозя-

ек для хлебопечения совершенно недостаточна. Да 

и как можно соревноваться со специально приспособ-

ленными для хлебопечения совершенными в техни-

ческом отношении печами хлебозаводов, где все про-

цессы отработаны автоматически?

Однако дело как раз в  том, что «автоматический 

хлеб» конца XX века совершенно отличается от хлеба, 

существовавшего в нашей стране до 70-х годов, тем, что 

неизменно, в течение десятилетий, не меняет ни свой 

пищевой, калорийный состав, ни свой вкус, в то время 

как хлеб, выпекаемый во  всех странах до  середи-

ны XX века в маленьких пекарнях, ежедневно в чем-то 

неуловимом варьировал свой вкус. Помимо этого замет-

ного для каждого едока качества, у современного хлеба 

появилось и еще одно новое, уже чисто физическое, 

а не органолептическое свойство. Оно не видно, не из-

вестно для потребителя, но чувствуется им, так сказать, 

инстинктивно спустя определенное, длительное время.

Речь идет о  том, что современный хлеб во  всех 

странах (и прежде всего в США и Западной Европе 

уже с середины века, а у нас позднее – с конца 80-х 

годов) увеличил процент «припека», что стало возмож-

ным благодаря чисто техническим усовершенствова-

ниям. Это помогло сделать современный хлеб внешне 

красивее, эффектнее, но  привело к  утрате хлебом 

некоторых своих основных пищевых свойств.

Как верно и тонко подметил еще в XVIII веке фран-

цузский ученый Антуан Огюст Пармантье, хлеб отли-

чается от всех пищевых изделий в мире тем, что аппе-

тит к  нему, желание его есть пропадает последним 

у тяжело больного, умирающего человека и появляет-

ся первым у человека выздоравливающего. Ничто иное 

в пищевом мире не может в этом отношении сравнить-

ся с хлебом.

С целью преодоления стандартизации современного 

питания, когда большинство «готовых продуктов»  – 

«фабрикатов», а  также полуфабрикатов, создаваемых 

пищевой промышленностью западноевропейских стран, 

имеет на протяжении ряда лет одинаковый, неизменный, 

совершенно стандартный вкус (и, конечно, состав), 

специалисты в  области питания, а  также диетологи, 

повара, пищевики-товароведы и  все те, кто хорошо 

разбирается в вопросах питания и прекрасно представ-

ляет себе, к каким серьезным отрицательным последс-

твиям ведет однообразие пищевого и вкусового состава 

еды в соматическом и нервно-психическом состоянии 

людей, настоятельно советуют применять ряд мер для 

изменения или прерыва однообразного современного 

питания с его большим содержанием блюд холодного 

стола, с его ограниченным суповым составом и с пот-

реблением ряда искусственных напитков.

К этим мерам принадлежит: соблюдение сезонности 

питания, то есть выдерживание сезонных меню, о чем 

подробнее будет сказано ниже, регулярное введение 

в рацион супов и каш, о чем уже упоминалось выше, 

применение в питании пряностей и пряных трав, сырых 

кислых фруктов и особенно сырого пророщенного зерна 

таких растений, как пшеница, соя, люцерна, а также 

использование домашнего хлеба вместо покупного.

Последняя рекомендация встречает обычно на-

именьшее понимание на фоне всех остальных, очевид-

ность пользы которых обычно не нуждается в особом 

разъяснении. Ведь каждому ясно, что сырые фрукты, 

пророщенное зерно – это дополнительные витамины, 

а супы и каши способствуют нормальному, мягкому, 

но активному действию нашей пищеварительной сис-

темы. Что же касается замены нормального, привыч-

ного промышленно изготовленного хлеба на самоде-

льный домашний, то  этот совет, наоборот, кажется 

совершенно нелогичным, да и неудобным, учитывая 

дополнительную нагрузку.

Менять пищевое изделие, изготовленное специа-

листами по всем правилам, на какую-то сомнительную 
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муки – столько, сколько пойдет для создания 

некрутого теста, но хорошо отстающего от рук, 

то  есть вполне готового для выпечки. 

(Мажущееся тесто нельзя выпекать, к нему надо 

добавлять муку до тех пор, пока оно не станет 

отставать от рук.)

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

1. Сделать общую жидкость – в горячую воду 

влить масло, размешать, дать остыть до 36–37° 

(палец можно держать свободно – не горячо) 

и  затем развести в  этой смеси дрожжи. Или 

развести дрожжи заранее в  столовой ложке 

холодной воды и влить их в теплую жидкость – 

смесь.

2. Начать постепенно подсыпать муку в  эту 

жидкость и мешать ее ложкой до образования 

теста. Затем выложить тесто на густо посыпан-

ную мукой доску и месить его руками, добавляя 

муку до тех пор, пока оно не станет отставать 

от рук. Затем выбить тесто, скрученное в жгут, 

о доску несколько раз (оно при выбивании тес-

тяного жгута не должно рваться).

3. Дать выстояться тесту 10 минут под влажной 

салфеткой, прикрытой кастрюлей.

4. Тем временем нарезать мелко-намелко лук 

или пропустить его через мясорубку.

5. Раскатать тесто на доске в «блин» толщиной 

в 1 см и намазать (или посыпать) его измельчен-

ным луком.

6. Свернуть «блин» в  трубку, затем вымесить 

и размять в шар и вновь выбить в виде жгута 

о доску. Сделать из теста толстую «колбаску» 

и нарезать из нее кружки толщиной в 1–1,5 см.

7. Каждый кружок сформовать в лепешку, вдав-

ливая середину кружков и оставляя не примя-

тыми края. Уплощенную середину каждой ле-

пешки наколоть спичкой.

8. Заполнить лепешками металлический лист 

(или просто кусок фольги или плотной бумаги, 

картона, положенных на решетку) и поместить 

на  верхнюю полку в  духовку примерно 

на  10–15  минут при очень умеренном огне. 

Выпекать до появления чуть-чуть желтоватого 

колера и характерного набухания. (Надо следить 

за выпечкой, в зависимости от силы конкретной 

духовки – уточнить время.)

Но теперь, в конце XX века, мы должны уже сделать 

оговорку: ничто не могло сравниться с хлебом, когда он 

создавался не в современных автоматических агрегатах. 

Нынешний хлеб уже оказывается не столь абсолютно 

желанным пищевым изделием. Более того, уже не боль-

ные, а  вполне здоровые люди порой отказываются 

от непрерывного употребления хлеба или значительно 

сокращают это потребление. Причина – стандартность 

вкуса, чрезмерная величина припека, появление специ-

альных химических добавок в современной рецептуре 

хлеба и выпекание в автоматизированных печах.

В этих условиях и рождается необходимость время 

от времени прерывать питание покупным хлебом и пи-

таться самодельным домашним хлебом. Конечно, до-

машний хлеб не совсем похож на то, что мы привыкли 

называть хлебом. Это вовсе не  буханки и  батоны, 

а  небольшие лепешки или блинообразные изделия 

из  муки. Но  они не  только вполне заменяют хлеб, 

не только вкусны, но и полностью выполняют ту слож-

ную физиологическую функцию, которую выполнял 

хлеб для человека в течение тысячелетий как ничем 

не заменимый, главный, притягательный пищевой про-

дукт – непременный компонент человеческого питания.

Вот несколько рецептов сравнительно быстрого – 

в течение получаса-часа – приготовления домашнего 

хлеба в условиях обычной городской квартиры.

ПШЕНИЧНЫЕ ИЛИ ПШЕНИЧНО-
РЖАНЫЕ ЛЕПЕШКИ-ПЫШКИ

Эти лепешки я делаю обычно всегда по утрам, 

когда лень бежать в магазин за хлебом, а дома есть 

готовые прессованные свежие дрожжи и мука. 

Такие лепешки очень вкусны, особенно если де-

лать их не просто из пшеничной муки, а из смеси 

пшеничной и ржаной. Последней надо брать 

примерно треть или чуть-чуть более трети обще-

го объема.

Вначале оба вида муки следует хорошенько 

перемешать, а уж затем применять эту смесь.

30  г дрожжей (при смеси с  ржаной мукой  – 

35–40 г дрожжей)

3–4 ст. л. или 0,5 стакана подсолнечного масла
1–2 средние луковицы
0,5–0,75  стакана воды (можно кипятка или 

очень теплой)

0,5 ч. л. соли


