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Н
ет, «глух и нем» – это не про 

семейную трапезу. Совмест-

ные завтраки, обеды, ужины – 

радостные минуты единения 

с членами семьи, время, когда 

мы общаемся, нежно подтруниваем друг над 

другом и наслаждаемся с любовью приготов-

ленными вкуснейшими блюдами.

Во всем этом есть некая сакральность, 

уроки воспитания и взаимопонимания. Со-

бираясь за общим столом, мы дарим детям 

домашнюю атмосферу любви, заботы, ис-

креннего интереса к каждому. Все это они 

пронесут через свою жизнь, а лучшее, самое 

яркое, передадут детям и внукам.

Никогда не забуду наши семейные завтра-

ки в квартире на «Павелецкой». Как красиво 

и весело могла их организовать моя бабушка 

Клавдия Владимировна! Гостиная, большой 

круглый стол, в центре – кофейник со све-

жезаваренным кофе и кастрюлька со старин-

ным обливным половником, каждый из нас 

норовил заполучить его. А в кастрюльке вол-

шебное какао. Напиток еще не существовал 

в быстрорастворимом виде, готовили его из 

горького шоколадного порошка, который раз-

водили в воде, чтобы затем струйкой влить 

в закипающее молоко. Горки бутербродов с 

сыром и докторской колбасой, а в низенькой 

пестрой кастрюльке под крышкой – пшенная 

каша с золотым тающим сливочным маслом. 

И еще бублики – маковые, с румяными бока-

ми и хрустящей корочкой. Ничего не бывает 

вкуснее детских воспоминаний!

И какой уж там «глух и нем», юмор за сто-

лом так и искрил! Только дедушка пытался 

сохранять напускной суровый вид и грозил 

нам, излишне развеселившимся, ложкой.

После веселого и счастливого завтрака 

мы разбредались кто в школу, кто в институт. 

Я бежала в школу № 627, где училась вся 

моя семья, каждый в свое время. Папа ухо-

дил на работу – на завод со странным кодо-

вым названием «почтовый ящик», дедушка 

отправлялся на Мытную улицу, он возглавлял 

Монетный двор. Дома на хозяйстве в ожида-

нии всех оставалась только мама Нина Дмит- 

риевна.

За едой мы встречаемся, прощаемся, 

отмечаем радостные и печальные события. 

А сколько всего можно сказать близкому че-

ловеку, просто поставив перед ним тарелку 

с любовью приготовленного борща…

Феи и волшебники, все в ваших руках. 

Помните, что еда может подружить, сблизить 

и сотворить настоящие чудеса в семейных 

отношениях. Мы за еду, которая объединяет!

Благодарю за неоценимую помощь 

в  создании этой книги моего драгоценно-

го друга, невестку Галочку Маньенан, жену 

моего младшего сына Даниэля и чудесную 

момочку моей единственной пока внучки 

Юнны. Мне теперь есть кому передать зна-

ния, опыт и потребность сделать этот мир 

чуточку прекраснее. Спасибо всем моим де-

тям, коллегам и друзьям за вдохновение и 

помощь в работе над этой книгой. Живите 

вкусно!

Дорогие мои читатели!
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Р
усская кухня сейчас переживает 

великие потрясения. В советский 

период не было такого изобилия 

плодов, ягод, приправ. Мир был 

замкнут, мы варились буквально 

в собственном соку. Правда, уже тогда друж-

но смешивались кухни нашей многонацио-

нальной страны: узбекский плов и манты, 

азербайджанская пахлава и долма, грузин-

ское харчо и сациви, армянская турша, ев-

рейский фаршированный карп и форшмак, 

татарский бешбармак и чак-чак, украинский 

борщ и вареники, белорусские драники, рус-

ские зеленые щи, пирожки и ватрушки, и 

конечно сибирские пельмени, которые, если 

копнуть глубже, родом из Китая. Вот бы сей-

час устроить стол длиной в километр с едой 

всех национальностей! Получился бы насто-

ящий стол дружбы народов.

Плотные сытные блюда изобиловали на 

наших столах столетиями. Сегодня новая 

тенденция – блюда легкие. Овощи предпоч-

тительнее не тушить до изнеможения, а го-

товить аль денте, чтобы они сохранили цвет, 

хрусткость и максимум живых витаминов.

На столах кроме традиционных хрена, 

горчицы, майонеза появилось множество 

вкуснейших соусов – овощных, грибных, тра-

вяных, соевых, сырных, а именно они дела-

ют пищу волшебной, придавая ей яркий вкус 

и неповторимость. О беарнез, бешамель, 

тартар, демиглас, руй, валуа, эспаньоль, 

велюте... Мы смело используем имбирь, 

лайм, чили, лемонграсс – азиатские мотивы.  

В соусы с французско-европейским оттенком 

льем рекой вина, коньяки, ром, сиропы и со-

ки-фреш. Еда стала не просто едой, она пре-

вратилась в путешествие в другие страны. 

Острота, яркость, экзотические нотки – все 

это услада взора и вкуса, прекрасное время-

препровождение с семьей и друзьями.

Мы стали с любопытством выискивать 

региональные рецепты. Вдруг вспомнили 

давно забытые фрукты, овощи и корнепло-

ды. В ход пошли репа, топинамбур, черная 

редька, патиссон, турнепс, горох, дикие гру-

ши, терновник. Они заслуженно вернулись 

на наш стол.

В жизнь ворвался настоящий гастроно-

мический бум, праздник кулинарного искус-

ства. Неожиданно еда стала для каждого из 

нас ежедневным приключением. Призываю 

вас, друзья мои, не бояться эксперименти-

ровать, а готовить и радоваться улыбкам тех, 

для кого мы стараемся, кого кормим и так 

искренне любим.

Кухню творят люди



10

О
собенность русской подачи 

блюд – изобилие. Яства ставят 

на стол одновременно, чтобы 

порадовать и накормить доро-

гого гостя всем самым лучшим. 

Только в России могла появиться присказка 

«Раз пошла такая пьянка, режь последний 

огурец». Но некоторые путают одновремен-

ную подачу разнообразных блюд с небе- 

зызвестным шведским столом. А шведы и 

сами удивлены такой приписке – их нацио-

нальным традициям это несвойственно. Так 

вот, разнообразие всевозможных холодных 

закусок, салатов, солений, мяса и рыбы на 

столе одновременно – характерное отличие 

именно русского стола.

«Обеденные обыкновения, не говоря уже 

о гастрономическом содержании русского 

обеда, меняются с каждым “царствовани-

ем”. Неизменным остается лишь душевная 

склонность к обеду на славу, как того душа 

требует, к пиру на весь мир, где есть все: рос-

кошь римлян, французский вкус и главное – 

русское чистосердечье. Обед в России – дело 

душевное, и как загадочна русская душа, так 

же загадочны и законы русского обеда». Так 

написал в 1832 году о традиции русского 

обеда Владимир Сергеевич Филимонов в по-

яснении к своей поэме «Обед».

Такая формула русского пира мне пока-

залась интересной, и мы стали практико-

вать ее в нашем ресторане. К чайному столу 

подаем и мед, и несколько видов варенья, 

и хворост, и пряники, и сушки, и пироги, и 

пирожки, и генеральские ватрушки с фрук-

тами, и ароматный чай из самовара, и кофе 

в кофейнике. Чай не простой, а «с облаком», 

как говорила моя бабушка, что означало 

подачу молока в молочнике на английский 

манер. Если во французском ресторане вы 

попросите десерт с напитком, официант сна-

чала принесет заказанное пирожное и толь-

ко через полчаса чай или кофе – не приня-

то в Европе запивать сладкий пирог. Но не 

надо нам стесняться собственных традиций 

и привычек, запивайте себе на здоровье 

тортик чаем и радуйтесь! Мы же у себя дома 

и угощать будем всех по-русски!

Не бойтесь, если у вас нет большого сер-

виза, разные чашки и тарелки — это весе-

ло. Старинная кухонная утварь наполняет 

трапезу вкусными воспоминаниями, а детей 

учит любить дом и незыблемо чтить семей-

ные традиции.

Утро – мое любимое время, удивитель-

ное, загадочное. Что день грядущий нам 

готовит? Как начнем его, так и проведем! 

Давайте откроем день красотой и вкусом, 

будем радовать и радоваться! Красивая 

чашка, ароматный кофе, цветочек, листочек, 

ягодка – утренняя подача еды должна быть 

нежной, изысканной и творческой.

Русские завтраки стали богаче и привле-

кательнее. Разнообразные паштеты, свежие 

хрустящие тосты, гренки, зелень и свеже-

выжатые соки не только дополняют завтрак 

неповторимыми запахами, но и заряжают на 

весь день энергией и хорошим настроением. 

В рисовую, пшенную, геркулесовую кашу мы 

добавляем ягодную смесь, карамельную ко-

рочку, изюм или кусочки зеленого яблока. 

Румяные сырники готовим почти без муки 

и подаем их с яркой ягодной подливой и 

мятой. А нарезанную морковь и огурец или 

сельдерей ставим на стол в воду в виде бу-

кета – красиво, вкусно, просто.

Шведский стол – да что это такое?
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Т
енденция современного време-

ни – похудение. Я же рекомендую 

не идти войной против природы 

и не обезжиривать ценнейшие 

продукты, в которые она щедро 

вложила все необходимое нам богатство. Ни-

какая таблетка не заменит натуральный ком-

плекс витаминов из натуральных продуктов. 

Кушайте, дорогие мои, и никого не слушайте. 

Не разъедайтесь, конечно, но и не худейте до 

абсурда. Мы живем сменой сезонов, и каж-

дый из них дарит нам свою красоту и свои 

дары. Весна, яркие лучи теплого солнышка, 

капель – и вот они, первые щавель, лук, хрен, 

чеснок…. Природные витамины насыщают 

наш организм после долгой зимы. Ломтик 

розового сала с черным хлебом и крупной 

солью, кисель из первого кисло-сладкого ре-

веня, хрустящая квашеная капуста, соленые 

грибочки будоражат аппетит. Весну сменяет 

долгожданное лето, и мы наслаждаемся лес-

ной земляникой, грибами, яблоками «белый 

налив» с их головокружительным запахом. 

А красочная урожайная осень – период на-

стоящего благоденствия, изобилия ароматов, 

шумных свадебных пиров и заготовок на зиму. 

Дары осени врываются в морозную снежную 

зиму продовольственным богатством с за-

пахом деревни и оседают в кладовых рачи-

тельных хозяев, как у белок в дупле. Запа-

сов должно хватить до следующего урожая. 

И хотя любой фрукт и овощ мы легко можем 

приобрести в магазинах круглый год, свои 

ягоды и огурцы согревают душу, как в мороз 

согревают сытные домашние пельмени и на-

варистое харчо. Моя бабушка, мамина мама 

Ольга Владимировна, казачка из небольшой 

станицы в Краснодарском крае, каждую осень 

жарила, парила, сушила, солила, вялила, кон-

сервировала и отправляла в Москву детям 

и внукам такие заготовки, что весь наш дом 

в Замоскворечье вздыхал и ахал от одного 

вида корзин с гостинцами. А на восхититель-

ные запахи домашней колбасы, копченых гу-

сей и уток, станичного виноградного вина из  

«изабеллы» и блестящего вяленого черносли-

ва сбегалось пол-Москвы друзей! Была в этих 

корзинах и особая колбаса – кровяная. До сих 

пор она мне кажется самой вкусной и аромат-

ной на свете. Пусть простят меня вегетариан-

цы, но ее лоснящиеся обжаренные бока све-

дут с ума любого! Во Франции такую колбаску 

называют «буда» и добавляют в фарш наре-

занное яблоко. На Кавказе казаки кладут в 

нее гречку, лук, чеснок, перчик, кусочки сала 

с костреца. Колбасы делали много, укладыва-

ли ее в керамические емкости или эмалиро-

ванные кастрюли и заливали свиным жиром. 

Это и были съестные припасы на зиму. Такие 

колбасы отлично готовят в Италии, Франции, 

Германии, а в России эта сельская натураль-

ная еда почти забыта, так как довольно слож-

на в приготовлении, да и все меньше держат 

крестьяне домашних животных.

Дорогие мои читатели! Любовь, доброта, 

неформальное отношение к людям, желание 

подарить им атмосферу счастья – все это по-

могает в приготовлении божественных блюд. 

Недаром память детства диктует нам фразу 

«Вкусно, как у мамы». Вот оно – настоящее 

торжество гастрономии, счастье русского 

стола и всех тех, кто к нему приглашен. Не 

надо бояться калорий, бойтесь пустоты. Щед- 

ро дарите друг другу гастрономические ра-

дости, а главными специями в любом блюде 

должны оставаться радушие и любовь!

Нет – лишним калориям,  
да – любимым блюдам
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Сладкие грезы

ЗАВТРАКИ И ДЕСЕРТЫ


