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Аннотация
Всемирно известный кулинар В. В. Похлебкин предлагает читателям познакомиться

с принципами приготовления и рецептами оригинальных супов, мясных и рыбных блюд,
гарниров к ним и уникальных десертов, созданных самим автором экспромтом, без
следования определенной, предписанной технологии.
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Вильям Васильевич Похлёбкин
Моя кухня и мое меню

 
Введение

 
Попробуйте задать любому простому человеку вопрос: «Какое у вас меню?» или

«Какое меню вы предпочитаете?» Тот, несомненно, встанет в тупик. Еду он, разумеется, ест,
но о меню – никогда как-то не думал. Да и зачем ему это? Ест, что придется или то, что
нравится, что подвертывается или на что денег хватает. Вот и все.

Совсем иное дело, если такой же вопрос вы зададите повару, пусть самому простому и
незначительному. Какой бы ни была его поварская квалификация, такой вопрос не застанет
его врасплох. Он сразу поймет, о чем идет речь. Ведь проблема меню прямо относится к его
профессии, неотделима от всей его повседневной деятельности.

Если речь идет о его рабочем меню, то это как раз то, что ежедневно, или более посто-
янно, стабильно, приходится готовить данному повару, а это значит, что характер меню тесно
связан с его квалификацией или с его производственными интересами и проблемами. Уж
ему ли о них не знать?! Или о них не думать?!

Так вскрывается все существо различий между понятием меню для повара и меню для
потребителя, едока.

Домохозяйка, которой приходится готовить для семьи, также в большей степени оза-
бочена проблемой составления ежедневного меню, чем члены ее семьи. Ведь она как-никак
исполняет должность «семейного повара», и потому она активно относится к меню, а члены
ее семьи – пассивно.

Совсем по-иному относится к меню клиент ресторана, особенно если он смотрит на
ресторан как на заведение, которое должно удовлетворить его желание получить вкусную
и разнообразную пищу.

В этом случае он выбирает меню, отвечающее его вкусу, придирчиво сравнивает меню
разных ресторанов, сопоставляет вкус и цены перечисленных в меню одинаковых по назва-
нию блюд, словом, проявляет живой, активный интерес к этому вопросу.

Конечно, и обычный едок, питающийся регулярно в кругу своей семьи или в столо-
вой, заинтересован в составе и в содержании своей ежедневной пищи, то есть в меню, кото-
рым он вынужден пользоваться. Но поскольку он не активно, а пассивно относится к меню,
поскольку он привык, что обед ему готовят посторонние, а не он сам, то серьезно и созна-
тельно он о меню не думает, эти вопросы его глубоко не занимают, и он привык полагаться
на случайность или чужой выбор. «Что предложат, то и буду есть». Или: «Выберу из того,
что предоставят».

Таким образом, очень многие люди, едва ли не большинство, заранее ограничивают
себя в выборе меню, занимают в этом вопросе пассивную позицию, «облегчают» себе жизнь
тем, что исключают заботу о своем меню из своего активного сознания. Кажется, что есть
проблемы в жизни и поважнее этой.

Именно эта тенденция становится за последние годы, и, пожалуй, последние пол-
тора десятилетия, все более распространенной, что сильно отличает нынешнюю ситуацию
от положения в 60 – 70-х годах, а особенно от положения до Второй мировой войны.
Тогда многих современных пищевых продуктов просто не знали, выбор пищевого сырья
был формально невелик, но зато о разнообразии кулинарного превращения этого сырья
думали гораздо больше и практически придавали немалое значение изменению ежеднев-
ного меню. Современный же «средний человек» все более ориентируется на готовые, стан-
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дартные меню разного рода «усредненных» по качеству кулинарного исполнения пищевых
точек – j`terepheb, кафе, бистро, столовок и иных забегаловок, где используются совершенно
одинаковые полуфабрикаты, лишь изредка принимающие разные названия, где фактически
«штампуется» однообразная пища. И наш клиент привык, что иного он и не вправе ожидать,
и ориентируется в основном на цену, а не на состав конкретных блюд в меню, чем еще более
ограничивает и примитивизирует свой пищевой выбор.

Стандартизация питания захватила в последнее десятилетие не только городской
общепит, но и домашнюю кухню горожан, особенно в крупных городах. Причиной этого
стали в основном два фактора – далеких от кулинарии.

Первым, глобальным фактором явились общие изменения, происшедшие в мире, в
мировой торговле, в снабжении нашей страны импортными продовольственными товарами.

Второй фактор – субъективный, заключается в изменении психологии современного
человека конца XX века, все более стремящегося к освобождению себя от домашних кули-
нарных забот, все более склонного к упрощению своих кулинарных усилий. В наиболее рез-
кой, гротескной форме эта тенденция проявляется в американском быту. Домашняя кухня
среднего американца оснащена всякими кухонными электрическими и микроволновыми
машинами, но чем более этих машин, тем менее разнообразную и менее вкусную пищу гото-
вит американец, ибо все машины запрограммированы на изготовление нескольких стандар-
тов. Так обстоит дело с субъективным фактором, основным следствием которого у нас в
стране стало пристрастие к колбасе да яичным и макаронным блюдам, если не считать тра-
диционной картошки.

Глобальный же фактор привел прежде всего к тому, что в массовое, низовое уличное
питание (а именно им пользуется молодежь!) стали все больше внедряться отдельные чужие,
иностранные пищевые изделия, которые даже блюдами назвать нельзя – вроде пиццы, хот-
догов, гамбургеров, чизбургеров – и которые были вовсе не свойственны прежним поколе-
ниям россиян. Они дополняются отечественными, доморощенными изделиями – беляшами,
пирожками с мясом и капустой, пончиками, чебуреками и т. п., то есть, по сути дела, анало-
гичными по составу мясо-тестяными продуктами.

Одновременно в домашнее питание внедряются различные полуфабрикаты, также
якобы «берегущие время» – вроде мясных и куриных кубиков-концентратов «Кнорр», кар-
тофельных пюре и рисовых каш «Анкл Бен», острых соусов и кетчупов «Хайнц», муссов
и кремов «Д-р Эткер», а также разных овощных, рыбных, грибных консервов, маринадов,
презервов. Все это, наряду с колбасными и мясо-копчеными готовыми изделиями (беконом,
грудинкой, корейкой, шейкой, сосисками, сардельками, карбонатом и т. д.), создает возмож-
ность для современных горожан питаться полностью изделиями холодного стола, не прибе-
гая, по существу, к горячей пище или сводя ее также к стандартному, ограниченному мини-
муму – бульону (из кубиков), яичнице или омлету, овсяной или рисовой каше, отварным
картошке, макаронам, готовым пельменям, к чаю и кофе.

Разумеется, конкретное каждодневное меню любого современного горожанина опре-
деляется в первую очередь его достатком и поэтому в репертуар его пищи могут попасть
далеко не все продукты даже из перечисленного ассортимента. Но все же в целом воздей-
ствие и подавляющую роль готовых промышленных продуктов в современном повседнев-
ном меню ощущают все категории, все социальные группы современного общества. И не
только ощущают, но и невольно оказываются во власти преимущественно холодного стола
или… примитивного горячего.

При всем кажущемся разнообразии нынешних готовых пищевых изделий, при ассор-
тименте в несколько десятков наименований на деле меню, которое можно составить из них
на неделю, не говоря уже о целом месяце, поражает удручающим однообразием и состава и
вкуса, неизбежной повторяемостью пищевого материала и главное – ощущением невозмож-
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ности вырваться из «заданного» или создавшегося свино-мясо-тестяно-консервного пище-
вого круга. Скрасить это однообразие люди обычно пытаются постоянным употреблением
алкогольных напитков: пива и водки. С физиологической точки зрения это понятно и даже
естественно, ибо алкоголь способен и «подавить» негативные стороны пищевого однообра-
зия, и быстрее «перерабатывать» мясную и жировую субстанцию, создавая иллюзию «усво-
яемости». О том, что впоследствии, лет эдак через 10 – 15 – 20, эта иллюзия рассеивается
и на смену ей приходит суровая реальность в виде ряда заболеваний внутренних органов,
подорванных слишком «убыстренным» перевариванием пищи, лучше не думать. Ибо все
равно поздно.

Разумеется, подобный «выход из положения» нельзя признать приемлемым. Подлин-
ный выход – это нормальный горячий стол, получаемый систематически, а не от случая к
случаю, и нормальное, хорошо сбалансированное меню.

Именно они – прочная гарантия нормальной, а подчас и высокой работоспособности,
высокого КПД, хорошего самочувствия и отменного здоровья на склоне лет.

Самое удивительное, что все это хорошо известно, но, тем не менее, не всегда и не для
всех достижимо. Так, например, горячий стол в большинстве случаев обеспечивается при
наличии очень прочной и дружной семьи. Но далеко не у всех таковая имеется.

Практически альтернативу современному холодному столу может ныне составлять
только ресторанное питание. Но оно крайне дорогостоящее и совсем не приспособлено по
этой причине быть систематическим питанием.

Одна из причин непомерной дороговизны хорошей ресторанной еды заключается в
том, что горячая качественная пища действительно представляет собой огромное жизнен-
ное преимущество, а это становится уже довольно редким явлением в наше время. Поэтому,
по условиям рыночной экономики, именно за один только факт своей исключительности
(а вовсе не за реальную стоимость хорошего пищевого сырья), а также за работу мастера–
кулинара высокого класса рестораны устанавливают повышенные цены на приготавливае-
мую в них по всем правилам еду. Расчет показывает, что эти цены превышены чуть ли не
вчетверо впятеро. А приготовление пищи на том же кулинарном уровне, из таких же про-
дуктов в домашних условиях, учитывая, что вы не платите самому себе за приготовление,
снижает себестоимость ресторанной еды в шесть – восемь раз!

Так что достаточно научиться хорошо готовить, чтобы обеспечивать себя высококаче-
ственной едой даже при среднем достатке. Однако по этому пути идут крайне немногие.

Что же делать всем остальным, не умеющим самостоятельно готовить, обладающим
невысоким социальным статусом, но желающим активно работать, сохранить свое здоровье
и достаточно вкусно и нормально питаться, не выходя за пределы своих скромных матери-
альных возможностей?

Им надо уметь комбинировать домашнее и столовское питание и при этом следить за
тем, чтобы их ежедневные, а тем более недельные, месячные и квартальные меню не состо-
яли из однообразной, одинаковой по пищевому составу еды, а как можно более кулинарно
разнообразились. Ориентироваться же только на столовскую еду, а тем более на меню какой-
либо одной столовой, me только нецелесообразно, но и… опасно.

Дело в том, что современное общественное питание исповедует, так сказать, мнимо-
научные каноны и в своих наиболее «продвинутых» заведениях складывается под влиянием
американских понятий о рациональном питании. А это значит, что при определении рациона
еды на день или на неделю или в подборе состава пищи для отдельного обеда главное вни-
мание уделяется чисто формальным показателям – калорийности, наличию белков, жиров,
углеводов, минеральных солей, витаминов и т. п. Все это не имеет отношения к кулинарии,
к проваренности или прожаренности пищи, к ее конечному вкусу и аромату. Однако счита-
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ется, что тем самым ведется контроль за снабжением нашего организма всем необходимым,
что этим проявляется забота о здоровье человека, доверившегося общепиту.

На деле же все сводится просто к тому, что еда сопровождается формальным доку-
ментом, более напоминающим анализ мочи, в то время как о подлинных физиологических
достоинствах и реальной полезности такой «выверенной еды» мы так и не получаем ника-
кого объективного представления1, а в органолептическом отношении изо дня в день стал-
киваемся с совершенно одинаковым, стандартным вкусом и ароматом блюд.

И хотя гигиеническая сторона современного питания и общий стандартный вкус сами
по себе не вызывают никаких возражений при их эпизодическом употреблении, особенно у
непривередливых посетителей пиццерий и «Макдональдсов», но при регулярном, система-
тическом питании в этих заведениях из года в год стандартность меню начинает сказываться
со всей силой.

 
В чем и как?

 
В том, что она приводит к тому же результату, к какому ведет стандартное кормление

животных, скажем коров, которые не сами выбирают себе травку на лугу, как некогда кре-
стьянские буренки, а питаются строго научно, в стойлах, получают точные меры сена, ком-
бикормов, сырых кормов, соли и т. д. Цель такого кормления – получение высоких надоев
молока и поддержание здоровья животного. С надоями, конечно, все в порядке. Они обес-
печиваются. Но что чувствует животное от постоянного выверенного стандартного питания
– корову не спрашивают. Да она и объяснить этого не может, как, впрочем, и человек, регу-
лярно пользующийся стандартным, постоянным, «выверенным» меню «Макдональдсов».

Однако замечено, что животные при стойловом содержании становятся особо «спокой-
ными», апатичными, равнодушными, что очень неплохо сказывается на росте их привеса и
выходе молока. У человека же «особое спокойствие», известное под названием «отупение»,
также оказывается полезным, но с общественно– политической точки зрения. Кроме того,
для преодоления апатии и отсутствия интереса к окружающему человек, в отличие от живот-
ных, располагает многими искусственными средствами. Он может компенсировать свою
психическую дисгармонию, преодолеть свою апатию введением сильнодействующих внеш-
них раздражителей – оглушающей музыкой, рок-н-роллом, алкоголем, созерцанием ужас-
ных или «щекочущих нервы» зрелищ и т. д. и т. п.

Не случайно распространение стандартизированного питания и отмечается как раз у
тех групп населения, которые неприхотливы к пище, наиболее некультурны в целом и пита-
ются в основном на улице – в массовых, стандартных пищевых точках с их одинаковой едой.

Если 90 – 95 лет тому назад недовольство низким качеством еды могло послужить
поводом для массового протеста и революционного взрыва (восстание на броненосце
«Потемкин» в 1905 г.), то это объяснялось острой чувствительностью тогдашних поколений
простых людей, привыкших к простой, но нестандартной, разной в разных частях России,
деревенской, естественной, а потому физиологически приемлемой и вкусной пище, на фоне
которой любая стандартная, да к тому же недоброкачественная, невкусная еда воспринима-
лась как нечто невозможное и недопустимое. Отсюда и протест был сильным, искренним,
эмоциональным.

1 Дело в том, что процентное содержание различных веществ обычно устанавливается в сырых (или сухих) продуктах
(мясе, овощах, крупах), до их кулинарной обработки. В готовых горячих блюдах, при взаимодействии продуктов, при
разной степени и длительности нагревов, при разной влажности (в супах и в жарком), все эти проценты и соотношения
их, естественно, изменяются, причем, как, на сколько, неизвестно, ибо готовые блюда никакому анализу не подвергаются,
особенно в домашней кухне. Тем самым вся эта игра с процентами теряет всякий смысл.
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Ныне же при условиях соблюдения современной гигиены питания, маскирующей без-
вкусие и неприемлемость пищи, ее кулинарное несовершенство, сам факт стандартизации
и нивелированности пищи по вкусу не дает оснований современному «спокойному» чело-
веку для формальных придирок, но практически весьма вреден, так как ведет объективно к
снижению нормального эмоционального тонуса, требуя его искусственной коррекции, что
приобретает уже не только чисто пищевой, кулинарный, но и социальный смысл.

Вот почему проблема меню имеет ныне уже не только личный, индивидуальный для
каждого человека интерес, но и интерес общественный, становится одной из проблем буду-
щей системы общества, а не только кулинарно-гастрономической заботой потребителя.

Ведь обладать активно мыслящим, психически здоровым населением, а не массой
равнодушных «живых роботов», лишь обеспечивающих «производственный процесс», – в
коренных интересах общества, всей страны, если она хочет оставаться живым, динамичным,
растущим и развивающимся организмом.

Конечно, нельзя преувеличивать прямое воздействие стандартизированного, однооб-
разного или «научно– сбалансированного» питания (кормления!) на формирование психи-
ческого склада населения, ибо здесь немалую роль играют и другие факторы и процессы,
возникающие в общественной жизни и носящие

социально-политический и социально-экономический характер. Но распространенная
система стандартного питания создает как бы биологическую основу для социальных про-
цессов, как бы «подстилает их», при этом содействует укоренению, укреплению определен-
ных социальных тенденций. Вот почему воздействие однообразия меню на формирование
психики нового молодого поколения нельзя сбрасывать со счета, а как раз необходимо при-
нимать в расчет!

Между тем меню складывается у большинства людей, с их собственной точки зрения,
как бы стихийно, случайно, а потому на его сознательное формирование или коррекцию
для себя лично большинство людей просто не обращают внимания. И это усугубляет их
постепенное, незаметное, «тихое» втягивание в зависимость от «стойлового содержания».
Ведь и животные, употребляющие стандартизированные корма годами, делаются настолько
равнодушными, что не решаются покидать стойла и их приходится насильно выгонять на
прогулку.

Однообразие питания в более длительной перспективе чревато также возникнове-
нием различных соматических заболеваний. Ибо чем однообразнее стол, тем больше шан-
сов накопления шлаков в организме, тем легче возникают нарушения обмена веществ. Вот
почему организация своего меню, его наличие или, по крайней мере, сознательное отноше-
ние к нему – важный элемент здорового образа жизни.

Но что следует конкретно делать, что надо предпринимать, чтобы ваше ежедневное,
еженедельное, ежемесячное и годовое меню было бы правильным, нормальным, здоровым
и вкусным? На что надо обращать внимание при составлении программы своего питания?
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Глава 1

От чего зависит выбор и построение меню
 
 

Некоторые общие принципы
 

Прежде всего надо совершенно ясно заявить, что выбор меню зависит главным обра-
зом от общей культуры и развитого вкуса человека и, в частности, конечно, от его кулинар-
ной культуры и знаний.

Вместе с тем надо категорически развеять заблуждение, что будто бы в выборе хоро-
шего, кулинарно грамотного меню решающую роль играет материальный фактор.

Как показывает вся история развития кулинарии, никакое богатство, никакие матери-
альные возможности не спасают человека некультурного от неправильного питания, от пол-
ной неспособности определить для себя нормальное, вкусное, полезное меню.

Как раз наоборот. Именно богачи являются предметом насмешек во всей мировой
литературе в связи с их неумением правильно питаться и неспособностью определить себе
приемлемое и подлинно вкусное меню. В этом отношении показателен и Митрофанушка у
Фонвизина, и русское купечество в пьесах А.Н. Островского. Всегда для иллюстрации бес-
культурья не случайно избирается персонаж, который, несмотря на возможности, не умеет,
не в состоянии определить себе нормальное меню.

Русский поэт середины XIX века, современник и друг А. С. Пушкина, В. С. Филимо-
нов так, например, высмеивал людей, не разбирающихся в элементарных законах питания
и имеющих хаотическое, беспорядочное и потому крайне невкусное меню, несмотря на то,
что в нем было нагромождено много дорогих и ценных блюд:

Однажды был такой обед,
Где с хреном кушали паштет,
Где пирамида из котлет
Была усыпана корицей,
Где поросенок с чечевицей
Стоял обвитый в колбасах,
А гусь копченый – весь в цветах.
А вот обед, где ветчина
Была с изюмом подана!!!
Вот редька горькая с сметаной!!!
Вот с черносливом суп овсяный,
С лавровым листом колбаса,
С ершами – соус из морошки,
С брусникою – телячьи ножки!

Как видим, поэт подвергает, прежде всего, осмеянию самый большой с кулинарной
точки зрения порок обеда – пищевую несовместимость в составе ряда блюд, ибо здесь
некультурность питания особенно бросается в глаза. Но он не пропускает случая осмеять
и другой, не меньший, но менее заметный для некультурных людей кулинарный порок –
несовместимость ряда блюд и напитков в смысле их последовательности в еде, то есть уже
прямо говорит о негодности меню, о бескультурье питания в целом.
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Не евши, пьют вино иные,
Едят другие без вина,
А пьют вино наместо чая,
С ним воду с сахаром мешая!
Иль пьет на рыбу – квас негодный,
Снятое с чаем молоко,
С вареньем – теплое «Клико».

Вот почему сам факт составления для себя меню, или любое проявление внимания
к созданию упорядоченного, периодического репертуара блюд и стремление к тому, чтобы
они не повторялись, уже говорит о высокой культуре человека, о понимании им тесной qbgh
между качеством питания и разнообразием компонентов питания, об осознании необходи-
мости частой смены состава пищи, о поддержании неповторяемости вкуса своей еды для
обеспечения гармоничного «состояния души» и высокой работоспособности.

Эффективность питания в громадной степени зависит от его кулинарного разнообра-
зия, а вовсе не от количества калорий или белков в продуктах. Ведь цель питания человека
вовсе не в том, чтобы получить привес2 или давать молоко. Цель – в поддержании актив-
ной жизнедеятельности, в обеспечении высокого тонуса эмоционального настроя, а все это
создается в значительной мере «радостью от еды», получаемой вовсе не за счет ее количе-
ства или ее особой «питательности», а за счет ее разнообразия, неприедаемости, неожидан-
ности, ее вкуса, аромата и других не поддающихся количественно-процентному исчислению
понятий.

Отсюда ясно, что проблема составления меню, с одной стороны, чрезвычайно инди-
видуальна, персонально обусловлена и должна решаться каждым сугубо лично для себя, а с
другой стороны, любое персональное меню зависит от времени, от эпохи, от особенностей
национальной и международной кухни данного времени, от всей культуры и ее уровня в
данный исторический период. Вот почему правильное меню, эффективное по своим пище-
вым и питательным задачам, должно отвечать и личному вкусу человека, и времени (эпохе),
в котором тот живет. А это непросто.

Следовательно, само применение для себя упорядоченного меню – уже элитарно. Это,
конечно, не значит, что культурным меню пользуется только элита. Как раз современная
элита, лишенная обшей культуры, пришедшая «из грязи в князи», дает многочисленные при-
меры того, что она «умеет» питаться дорого, богато, употреблять изысканные блюда, но ее
общее меню – беспорядочно, хаотично, случайно и подвержено переменчивой иностранной
моде. Словом, меню элиты может быть и весьма некультурным. А в кулинарном отношении
даже бездарным.

Одна из особенностей меню состоит в том, что оно фиксируется в письменной форме.
И это – также признак культурности и гарантии ответственности. Меню – это серьезный
кулинарный документ, он фиксирует не только программу питания человека на ближайшее
будущее, но и сохраняет данные о питании человека в прошлом, даст редкую возможность
сравнить, что ели наши предки, и что едим ныне мы, и кто из нас более успешно решает
вечные задачи правильного питания.

В четкой письменной форме меню появляются уже в середине XVII века, при фран-
цузском дворе Людовика XIV, но их зачатки, несомненно, существовали и ранее, в Италии и
во Франции, в устной форме приказаний различных монархов своим придворным поварам.

2 Между тем в советских санаториях и домах отдыха всегда измеряли результат отдыха или лечения – в килограммах, –
взвешивая отдыхающих до и после пребывания. И люди хвастались, сколько они «прибавили» в весе, как они «поправи-
лись!».
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Письменная же форма меню сразу помогла расширить диапазон блюд, так как появи-
лась возможность сравнивать во времени и сезонно разнообразить пищевой состав блюд,
фиксируя и сопоставляя все варианты и изменения. Это дало мощный толчок к выдумыва-
нию различных новых блюд, пробудило кулинарное творчество и быстро привело к выдви-
жению именно французской кухни на первое место в мире, не говоря уже о том, что это
помогло наладить правильную, периодическую смену блюд, установить четкий контроль за
этим процессом. Это надо иметь в виду и каждому современному человеку, решившему сле-
дить за своим меню: без записи, без регулярной письменной фиксации никакой правильной
выработки меню не получится.

Накопление письменных меню, их сравнение, их изменение помогли выработке фор-
мальных правил составления перспективных lem~ и вообще принципов построения меню.

С самого начала, то есть еще в конце XVII века, было выдвинуто два основополагаю-
щих принципа, которые сохранили свое значение и до сего времени.

Первый – можно назвать естественным, или природным. В основе его лежит обяза-
тельная сезонная смена пищевых продуктов животного и растительного происхождения,
которая должна была неизбежно отражаться в повседневном меню. Так, овощи, фрукты,
грибы, а также пернатая дичь были явно продуктами, строго приуроченными к определен-
ному сезону, ко времени года, иногда точно к определенному месяцу, а потому не должны
были подаваться в несвойственное, в неурочное для них время, особенно в свежем, есте-
ственном виде.

Даже мясо домашней птицы, домашнего скота, которое хотя и могло использоваться в
течение всего года, во многом также приурочивалось к определенным сезонам, как по рели-
гиозным, так отчасти и по природным соображениям.

Забой скота производили чаще всего к осени, то есть в период наибольшего нагула
веса, наибольшей упитанности и, следовательно, наилучшего качества мяса, и поэтому даже
эта категория пищи носила отчасти тоже сезонный характер.

Даже рыба, как пресноводная, так и морская, была тоже подвержена сезонным мигра-
циям в связи с нерестом, а потому ее ловля или ее появление в определенных местах рек или
морского побережья также были четко привязаны к определенному времени.

Конечно, по мере разработки приемов по сохранению и консервированию (солке,
сушке, маринованию) различных пищевых продуктов диапазон их применения в течение
года расширялся, преодолевая узкие сезонные рамки. Однако в кулинарном отношении это
был все же иной пищевой материал: соленый, квашеный, моченый, маринованный, суше-
ный, а не свежий, парной.

И это было очень важно. Ибо разнообразие пищевого меню характеризуется в первую
очередь его кулинарным разнообразием, а не просто продуктовым. Если сегодня вы упо-
требляете блюдо из свежей рыбы, то употребление вами на другой день также рыбы, но в
соленом или копченом виде, не может рассматриваться как повторение того же пищевого
материала, поскольку в кулинарном отношении эта еда будет совсем другой – и по вкусу, и
по питательности, и по наличию в ней разных компонентов, а главное – по ее эмоциональ-
ному воздействию.

Когда сезонные рамки становились уже недостаточны, чтобы регулировать разнооб-
разие пищи, или теряли свои четкие границы в определенные периоды года, то вступал в
действие второй принцип составления меню, носящий искусственно-формальный характер
и также преследовавший последовательное сохранение в меню разнообразия.

Это разнообразие могло (и должно) было быть двух родов.
Во-первых, требовалось сохранять разнообразие пищевого сырья, то есть не повторять

одни и те же продукты в разных блюдах одного обеда или в меню одного дня. Так, за мясным
блюдом должно было следовать рыбное или овощное, за блюдом из дичи – тестяное или
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яичное, грибное и т. д. Во-вторых, требовалось соблюдать чисто формальное разнообразие
состава, характера и даже внешнего вида или композиции отдельных блюд в меню.

Так, за тяжелым (мучным или мясным, жирным) блюдом должно было следовать лег-
кое (из рыбы, птицы, овощей, фруктов). За светлым блюдом или соусом должен был следо-
вать темный соус, за соленым – пресное блюдо или наоборот – за пресным соленое или пря-
ное, за нейтральным – острое и т. д. Словом, перемена, смена, разнообразие должны были
в хорошей кухне, в кулинарно правильном меню царить во всем, и в существенном, и во
внешнем, в видимом.

Разумеется, последовательное, тщательное сочетание всех выше изложенных принци-
пов составления меню позволяло создавать чрезвычайно разнообразный стол, а также непо-
вторяющиеся перспективные меню на недели и месяцы вперед, а порой и на весь годовой
цикл.

Конечно, все это практиковалось и могло осуществляться лишь в кухне господствую-
щих классов, за дворцовым, монархическим столом, где были специальные люди, следив-
шие за составлением и осуществлением подобных тщательно выверенных меню.

Но постепенно общие принципы смены блюд, принципы пищевого разнообразия пита-
ния стали проникать во Франции и в дворянскую, а затем и мещанскую (т. е. буржуазную)
среду и, в конце концов, завоевали понимание и симпатии всего французского народа, не
исключая крестьян и рабочих. Ибо, в сущности, важность разнообразия питания быстро
осознается любым человеком на практике, поскольку это прямо ведет к повышению его жиз-
ненной активности, к сохранению его работоспособности. А кому эти качества важнее, как
не трудящемуся человеку, боящемуся потери здоровья гораздо более чем богач или любой
обеспеченный человек?

С конца XVIII века в деле разработки разнообразных меню особую активность стали
проявлять французские рестораны. Каждый из них (а их в одном только Париже уже насчи-
тывалось сотни!) старался создать особое, неповторимое, свое фирменное меню, отличаю-
щееся по всем параметрам от меню других, конкурирующих ресторанов. Это привело к тому,
что меню ресторанов, разнящиеся между собой, в каждом отдельном ресторане перестали
меняться и закрепились более или менее стабильно, порой на годы, ибо каждый ресторан
старался культивировать свой, особый, изысканный, нигде более не встречающийся репер-
туар блюд.

Тем самым было положено четкое различие между меню ресторанным, стабильным, и
меню семейными, домашними, регулярно изменявшими свое содержание, стремившимися
к разнообразию своего репертуара, к его неповторимости в течение каждой недели, месяца,
ибо в семейном кругу пользовался столом один и тот же ограниченный и постоянный кон-
тингент лиц, а в ресторанах, наоборот, люди менялись, а меню сохранялось неизменным.

В XIX веке все эти принципы организации стола и составления ресторанных и семей-
ных меню получили признание и распространение во всей Европе, в том числе и в Рос-
сии, где и среди господствующего класса, и среди профессионального поварского состава
существовали наиболее ярые и последовательные приверженцы французской кухни и всех
ее правил и канонов. В народе же все эти нормы никакого распространения не полу-
чили. Вплоть до Первой мировой войны русский народ широко употреблял лишь свою,
национальную кухню, где основными и неприедаемыми блюдами оставались щи да каша
(гречневая, отчасти пшенная и ячневая, перловая). Точно так же и другие народы, насе-
лявшие Россию, до Первой мировой войны и Октябрьской революции пользовались сво-
ими национальными кухнями, где хотя и было относительно мало блюд, но все они были
составлены так, что по пищевому составу и вкусу обладали свойством неприедаемости.
Так, народы Восточной Европы (русские, белорусы, татары, молдаване, мордва, марийцы,
финны, карелы, калмыки), не говоря уже о народах Кавказа, создавали свои национальные
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системы питания, которые были в состоянии обеспечивать разнообразную еду, путем осо-
бой композиции и кулинарной обработки относительно небольшого числа блюд, а не за счет
искусственно-формальной, частой смены их большого числа.

В XX веке национальные кухни народов России подверглись }pnghh, разрушению, в
их продуктовый состав и в кулинарную обработку были внесены изменения, дополнения,
искажения.

Причиной этого была, прежде всего, утрата навыков, так как многие национальные
кухни не были письменно зафиксированы, а их мастера просто вымерли, не успев воспитать
учеников.

Сформировавшаяся с запозданием, лишь в середине 30-х годов, советская кухня обще-
пита, с одной стороны, слишком поздно (лишь с конца 30-х годов) стала включать в свой
репертуар национальные блюда народов СССР, да и то в чрезвычайно упрощенном, «адап-
тированном» кулинарном виде, а в своем основном сложившемся «городском» меню (каши,
котлеты, яичница, блины, пельмени, борщи, щи, рассольники, уха, крупяно-овощные супы),
во-первых, повторяла лишь обеденный состав «сокращенной» национальной русской кухни,
а во-вторых, также весьма ограниченно, частично стала включать в себя некоторые обще-
европейские блюда (бульоны, пюре, компоты), не восприняв принципов составления меню
из французской кухни и превратившись, в конце концов, к 70-м годам нашего столетия в
эклектическую непоследовательную, кулинарно малограмотную, лишенную твердых прин-
ципов кухню.

Такая кухня не могла, конечно, завоевать прочного авторитета и тем более не могла
диктовать «правил хорошего тона» всему населению, вследствие чего она довольно легко
сдала все свои прежние позиции современной космополитической американской кухне, хотя
та не имеет даже таких достоинств, какие имела советская кухня, обладавшая по наследству
от национальных кухонь народов СССР несколькими «великими» неприедаемыми блюдами:
щами, борщами, пельменями, варениками, харчо, лагманом, гречневой кашей с грибами,
не говоря уже о таких чисто российских деликатесах, как черная и красная икра, копченая
севрюга, осетрина, соленая семга, квашеная капуста, моченые антоновские яблоки и кавказ-
ские рассольные сыры.

Не приучив народ оказывать внимание своему меню, не поднимая, а снижая непре-
рывно уровень качества приготовления блюд в общественном питании, не уделяя долж-
ного внимания популяризации и внедрению в народе фундаментальных кулинарных знаний,
основанных на изучении всего международного опыта в этой сфере, советская кухня, как и
многие другие сферы деятельности государства, обнаружила свою некультурность и неком-
петентность в критический для страны момент и легко сдала все свои позиции в кулинарном
отношении менее достойному «противнику», но зато хорошо подготовленному для систем-
ного и настойчивого продвижения своих кулинарно-общественных принципов.

Эта капитуляция нашей отечественной кухни перед американизированной космополи-
тической может быть преодолена лишь чисто кулинарным путем: во-первых, обращением
к подлинным основам национальных кухонь народов нашей страны, к их многовековому
кулинарному опыту, а во-вторых, усвоением передовых правил лучших представителей
современной европейской кулинарии в области составления и организации меню.

В нашем современном меню, применяемом в рядовых столовых, должны быть учтены
фундаментальные кулинарные принципы, в его состав должны быть внесены отечествен-
ные национальные блюда всех народов нашей страны. Именно этот путь может гарантиро-
вать сохранение национального своеобразия российской кухни и всей системы питания и
придать этой системе современный характер, обеспечивающий главную задачу питания –
создание меню, способного стабильно поддерживать работоспособность и здоровье населе-
ния страны, и прежде всего его нового, молодого, будущего поколения.
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Еда как-никак корень жизни. И если мы не восстановим и не сохраним этот корень или
изменим его, то наверняка исторически погибнем.

Так что кулинария, а особенно национальная кулинария, – это вовсе не «проблема
желудка», о которой якобы «просвещенному» человеку нечего ломать себе голову (пусть
об этом заботятся повара!), а проблема сердца, проблема разума, проблема восстановления
«национальной души». И это вовсе не преувеличение, а реальность.
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Глава 2

Изменения в меню повседневного
и праздничного стола в России на
протяжении двух последних веков.

 
Для того чтобы быть на уровне решения любых задач современности, необходимо

знать историю каждой проблемы, знать, как решались те же вопросы, которые интересуют
нас ныне, в прошлом. Учет исторического опыта – основа стратегии в деятельности любого
культурного человека.

В России это правило культуры никогда не выполнялось, а если и вспоминалось, то
осуществлялось искаженно, шиворот-навыворот, или примитивно, грубо.

«Обращение к историческому опыту» у нас всегда, за исключением 20-х годов, пони-
малось не диалектически, а метафизически, и вело только к двум результатам: либо все, что
было в прошлом, начисто отвергалось и не признавалось, не использовалось, либо – без-
думно и глупо – копировалось, повторялось точно так же, невзирая на то, что изменилась
эпоха, обстоятельства, условия, наконец, сами люди.

За примером недалеко ходить: достаточно взглянуть на итоги нашего последнего деся-
тилетия и его результаты. На то, что из прошлого берется ныне.

Вместо изучения, глубокого осмысления истории прошлого и понимания тогдашней
логики, тогдашних ошибочных или, наоборот, успешных действий и их причин выхваты-
вают нечто внешнее, поверхностное, случайное, отмершее в прошлом, которое хотят вос-
становить в совершенно иных исторических условиях, или, наоборот, проявляют полное
невнимание к тому важному, полезному, что дало, к чему пришло прошлое.

Если такое примитивное «обращение к историческому опыту» царит в обще-
ственно-политической и идеологической сфере, которая всегда остается в обществе на виду,
то что же делается в бытовой сфере, где совершенно перепутываются традиции, где даже
«исторический опыт» довольно плохо фиксируется, искажается и уже совершенно не изу-
чается сколько-нибудь серьезно, критически.

Основная цель изучения прошлого – понять, какие изменения могут быть в нем
реально сделаны, чтобы они адекватно соответствовали нашему времени, нашим нынешним
историческим потребностям, а не просто были бы похожи или не похожи на то, что случа-
лось в прошлом!

Этот подход полностью относится и к изменениям в области быта, в том числе и к
определению того, что делать в сфере питания, как поступать в выработке современного
меню.

Ознакомление с меню наших предков, с меню, существовавшими и принятыми в XIX
веке и на протяжении ХХ века, необходимо не для того, чтобы взять из них что-то и меха-
нически перенести это в сегодняшний день, а только для того, чтобы понять, осознать,
насколько тогдашнее меню были связаны и с классовым, социальным положением приме-
нявших их лиц, и со всеми иными историческими условиями того времени, а отсюда и
решить, насколько отвечает нынешнее меню и своему времени, и потребностям современ-
ных людей и что надо сделать, чтобы оно так же отвечало им, как и меню, скажем, второй
половины XIX века – тогдашним потребностям людей.

Речь идет не о копировании прошлого, а о понимании на материале прошлого, какова
должна быть связь питания, состава и разнообразия пищи с потребностями человека в
любую эпоху: что тут можно менять, что вводить нового, а от чего нельзя отказываться.



В.  В.  Похлёбкин.  «Моя кухня и мое меню»

16

В царской России, в противоположность большинству стран Европы, вплоть до конца
XIX века сохранялись сильные классовые и социальные различия в питании населения,
которые зафиксированы различием меню разных сословий: дворян, духовенства, купече-
ства, крестьянства и рабочих. Меню дворянства отличалось излишеством и смешением блюд
русской кухни с блюдами иностранной – французской b первую очередь, а также немецкой,
английской и голландской кухни и др.

В питании купечества господствовала русская кухня также с количественными изли-
шествами, но сильно ограниченная, упрощенная в ассортименте, что делало меню купече-
ского стола однообразным.

Столь же однообразным, но в ином стиле, был стол духовенства, где меню было регла-
ментировано религиозными предписаниями.

Стол крестьянства базировался на деревенских, добываемых лишь в своем хозяйстве,
в поле, в лесу, продуктах и потому был обусловлен сильными сезонными и региональными
отличиями: так, в Архангельской области крестьяне ели много рыбы, в то время как в Кур-
ской и Белгородской ее почти не имели, но зато могли изредка питаться курятиной, мясом
другой домашней птицы. На Украине селяне регулярно употребляли соленое сало и свинину,
недоступную для крестьян Новгородчины или Вологодчины, а в Белоруссии крестьянство с
середины XVIII века уже питалось картошкой, о которой не имели никакого представления
даже в начале XX века где-нибудь в Заволжье или Предуралье.

Что же касается питания рабочего класса, то оно в целом было хуже качеством, хотя
и не отличалось от крестьянского, а в меню горожан и рабочего люда уже с конца XIX –
начала XX века все более стали входить промышленные продовольственные товары, и в
первую очередь низкие, дешевые сорта колбасы (по праздникам), а также готовые базарные
изделия: пирожки с требухой и капустой, чай, изредка – сахар, чего в то время практически
совершенно еще не знала деревня, где употреблялся в основном мед.

Таким образом, некоего общерусского меню русской кухни до конца XIX века практи-
чески не существовало. Оно стало складываться лишь на пороге XX века.

Зато кухня господствующих классов получила полное развитие еще к 30-м годам XIX
века.

Вот как выглядело ее меню согласно точному и талантливому описанию единственного
в истории России чисто «кулинарного» поэта В.С. Филимонова:

Закуски:
Тут кюммель гданьский разнесли,
За ним, с тверскими калачами,
Икру зернистую, угрей,
Балык и семгу с колбасами.
Вот устрицы чужих морей,
Форшмак из килек и сельдей,
Подарок кухни нам немецкой,
Фондю швейцарский,
сюльта шведский,
Англо-британский welch-rabbit,
Анчоус в соусе голландском,
Салакушка в рагу испанском,
Минога с луком `a l`abbe
И кольский лабардан отварной.
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Как видим, среди закусок немало иностранных продуктов: польская тминная водка
(кюммель), холодец по-шведски (сюльт), крольчатина по-уэльски (welch-rabbit), голланд-
ский соус, французская минога по-аббатски и норвежская треска (лабардан).

Однако первые блюда – супы – оставались исключительно русского происхождения,
что и не могло быть иначе, ибо только в русской кухне супы – подлинно лучшие первые
блюда.

Супы:
Вот с кулебякою родной,
Кругом подернута янтарной,
Душистой, жирной пеленой,
Уха стерляжья на шампанском.
За ней – ботвинья с астраханским
Свежепросольным осетром
И с свежей невской лососиной.
Вот с салом борщ, калья с вином,
С желтками красный суп с дичиной,
Морковный, раковый, грибной.
К русским супам обязательно подавались пироги:
И вот пирог с грибами русский,
Пирог с угрем, пирог с капустой,
Вот щи ленивые в горшке и
Расстегаи на лотке.

Вторые горячие блюда состояли из мясных, рыбных блюд и блюд из дичи, употребля-
емых одно за другим в одном и том же обеде.

Мясо:
Быка черкасского хребет,
Огромный, тучный, величавый;
Вот буженины круг большой
С старинной русскою приправой;
Под хреном блюдо поросят,
Кусок румяной солонины,
И все разобрано, едят…

Рыба и дичь:
Вот, в жире плавая, большая,
В чужих незнаема водах,
Себя собой лишь украшая,
На блюде – стерлядь: ей
Не нужны пышные одежды.
Шекснинской гостье – цвет надежды.
Зеленых рюмок двинут строй.
Вот сырти свежие из Свири,
И вот пельмени из Сибири.
Вот гость далекий, беломорский,
Парным упитан молоком,
Теленок белый, холмогорский,
И подле – рябчики кругом,
Его соседи из Пинеги,
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Каких нет лучше на Руси,
Налим с сметаной из Онеги,
С прудов Бориса – караси.
Вот из Архангельска – навага,
Вот жирный стрепет с Чатыр-дага,
С Кавказа красный лакс-форель,
С Ильменя сиг и нельма с Лены.
Из Рима, а-ля бешамель —
Кабан. Вот камбала из Сены.
Мы, здесь чужим дав блюдам место,
Средь блюд, любимых на Руси,
Запьем свое, чужое тесто
Иль шамбертеном3, иль буси4.

Как видно из этого перечня, господствующие классы всегда, во все времена имели воз-
можность употреблять широкий спектр еды и постоянно включали в свой национальный
стол различные иностранные блюда. Так они делали, и будут делать. В том числе и в наше
время.

Ибо для этого служат не только их широкие материальные возможности, но и характер
их занятий, а также то, что значительную часть времени он проводят за границей, либо на
курортах, либо в деловых поездках, либо просто проживая, имея дома в двух, а то и в трех
странах.

Ясно, что их поведение, их опыт не могут стать (или быть) примером для других, и их
меню не может послужить ни в идеальном, ни в назидательном порядке образцом для людей
иного класса, иного социального уровня.

Оно лишь может служить подтверждением общего закона о составлении меню, что
чем оно разнообразнее, тем лучше. Но разнообразное в кулинарном отношении не всегда
равнозначно богатому, дорогому, изысканному. Важно и то, что в меню господствующих
классов легче соблюдать чередование блюд, ибо там больше для этого чисто материальных
возможностей, которые опять– таки не всегда совпадают с кулинарными.

Вплоть до конца XIX века, практически до середины 90-х годов XIX века, меню обе-
денного стола господствующих классов включало от 6 (минимум) до 12 (максимум) блюд. В
качестве их примера ниже приведены четыре обеденных меню, принятые у петербургского
высшего чиновничества и титулованного дворянства второй половины 70-х – 80-х годов XIX
века.

К этому времени отечественная кухня прошла все этапы своего развития, воспри-
няла разные влияния и сформировалась как две, по существу, кухни – кухня господствую-
щих классов и кухня простолюдинов. И в них обеих присутствовали русские национальные
блюда, но только неодинаковые.

Кухня господствующих классов лучше всего и полнее всего была представлена в быту
петербургской (столичной) и московской дворянской верхушки, причем в Петербурге влия-
ние иностранных кухонь (французской, немецкой, шведской и английской) чувствовалось
сильнее, в то время как в Москве превалировали русские московские, русские региональные
и отчасти татарские, и даже мордовские блюда, принявшие частично русский облик, а из
иностранных наиболее заметным оставалось воздействие французской кухни.

В приведенных ниже меню, где каждая подача состоит обязательно не менее чем из
двух блюд (два первых, два вторых, два третьих!), явственно видно, как отечественные (рус-

3 Шамбертен – широко известное красное бургундское вино (Кот д'0р).
4 Буси (bouzy) – французское игристое красное вино, близкое шампанскому.
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ские) блюда сочетаются с иностранными, а также как отечественное пищевое сырье обра-
батывается порой на иностранный манер или включается в иностранное блюдо. Последняя
тенденция стала особенно характерна и для нашего времени, для последнего десятилетия,
когда лучшие и исключительно свойственные России пищевые материалы, как, например,
осетрина и черная икра, ныне широко включаются в качестве компонентов блюд американ-
ской и французской кухни с целью улучшить и удорожить их, сделать более экзотическими и
более «сенсационными». Таково, например, «новое блюдо» французской кухни, придуман-
ное швейцарской поварихой Розой Чуди в 1998 году и рекламируемое ею на гастролях в
Москве: «Лососина с соусом из черной икры». Ничего чисто кулинарно нового, сложного,
необычного в таком блюде нет. Оно примитивно именно в кулинарном отношении. И оно
– эклектично, а именно это его самое уязвимое место, ибо все эклектические блюда недол-
говечны в истории кулинарии, они не приживаются и умирают, как бабочки-однодневки, с
исчезновением кратковременной моды.

Для конца XIX века тоже была характерна эклектика, но она проявлялась в целом в
меню, что делало ее более приемлемой, а не в одном и том же блюде.

При этом в конце XIX века для русской кухни господствующих классов и для тех
поваров, которые ее формировали и определяли, была характерна незыблемая вера в то, что
основные блюда – первое и второе – должны оставаться в меню русскими, ибо иных таких же
кулинарно хороших в иностранных кухнях не всегда и сыщешь. Вот почему первые блюда
оставались в основном отечественными или покоились на российском пищевом сырье. В то
же время сладкие блюда, третьи, а также антреме (блюда промежуточные) всегда были ино-
странными. Причиной этого были естественные обстоятельства – неразработанность слад-
ких блюд в русской кухне в течение веков, а также незнание и неумение иностранных кон-
дитеров в России использовать специфическое русское сырье. Отставание в этом вопросе
осталось вплоть до наших дней, поэтому к роли сладких блюд (десерта) в современном меню
мы еще вернемся.

А теперь прочитайте внимательно четыре обеденных меню 80-х годов XIX века, обра-
щая внимание на то, как достигается в них пищевое разнообразие, за счет каких сырьевых
и чисто кулинарных компонентов оно формируется и какими путями строится.

 
МЕНЮ № 1

 
Первое:
Суп-пюре куриный с гренками
Ботвинья с огурцами. Пирожки слоеные
Второе холодное:
Филе говяжье, шпигованное каштанами
Сиги, фаршированные шампиньонами
Суп-пюре картофельный с гренками
Консоме с кореньями и саго
Второе горячее:
Цыплята под шпинатным соусом
Паштет из рябчиков с трюфелями
Жаркое из тетерева
Антреме:
Горошек зеленый отварной
Третье:
Шарлотка яблочная из черного хлеба
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Крем баварский с мараскином

 
МЕНЮ № 2

 
Первое:
Борщ по-польски с ушками
Суп-консоме с кашей из смоленских круп
Второе холодное:
Волованчики с пюре из дичи
Филе из циплят в майонезе
Второе горячее:
Ростбиф по-английски с картофелем
Гитчинские форели отварные с провансальским соусом
Филейчики из куропаток с трюфелями
Жаркое: пулярка и бекасы
Антреме:
Спаржа под бешамелью
Третье:
Пудинг кабинетный горячий
Желе из барбариса

 
МЕНЮ № 3

 
Первое:
Суп-пюре картофельный с гренками
Консоме с кореньями и саго
Второе холодное:
Крокеты из яиц под бешамелью
Шофруа из куропаток по-французски
Второе горячее:
Телятина по-мещански
Судак отварной, обложенный раками
Суфле из рябчиков с шампиньонами
Жаркое: молодые утки, цыплята
Антреме:
Артишоки по-лионски
Третье:
Компот из персиков (горячий)
Бламанже миндальное

 
МЕНЮ № 4

 
Первое:
Щи белые и каша гречневая
Суп-консоме с равиолями
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Второе холодное:
Бок серны маринованный
Окуни по-немецки
Паштет из жаворонков с шампиньонами
Второе горячее:
Буден Ришелье (колбаса из цыплят горячая)
Жаркое: куропатки, телятина
Антреме:
Брюссельская капуста отварная
Третье:
Яблоки печеные с рисом, гарнированные бисквитами
Желе лимонное со свежими и отварными фруктами

Первая реакция современного едока на такое меню с его пятью подачами и десятью –
двенадцатью блюдами обычна: «Ну как же они много ели!»

Но это – от незнания и непонимания того, как организовывался такой французский по
своей структуре стол, ставший с начала XIX века общеевропейским дипломатическим. Весь
перечисленный состав блюд был рассчитан на 6 или чаще – 12 человек. На стол подавалось
каждого названия лишь одно блюдо, и, следовательно, даже если с него брали себе данный
сорт еды не все, а только половина присутствующих, то порции оказывались небольшими.
Зато разнообразие пищи обеспечивалось.

Главным достижением и особенностью такого меню было как раз не столько то, что
бросается в глаза профанам, то есть вовсе не обилие количества еды, а то, что разнообра-
зие состава этого меню могло многообразно индивидуализироваться. Это значит, что из 10–
12 блюд каждый мог выбрать 8, 6, 5, 4 и быть сытым, причем выбрать совсем не то, что
брал, скажем, его сосед по столу. Но каждый мог попробовать и все 12 блюд понемножку. И
каждый раз, каждый день это индивидуальное поведение за таким застольем решалось по-
иному. Вот эта-то возможность и создавала подлинное разнообразие каждого обеда, ибо его
сюжет, его «интрига» решались каждым едоком неожиданно для себя, «сюрпризно», даже
тогда, когда он заранее знал программу (т.е. меню) обеда. Ибо при реальном внешнем виде
ряда блюд он имел возможность быстро изменить свой выбор, сделанный, скажем, в уме,
при знакомстве с меню в начале обеда.

И именно эта полная свобода выбора, причем возможность в ходе обеда корректиро-
вать его и были главными достижениями французской организации стола, доставившей ей
мировое признание, славу и превращение ее в международный дипломатический канон.

Ясно, что при таком меню обеда, когда каждый чувствовал свободу выбора, появлялась
редкая возможность ощущать себя хозяином положения, даже будучи в гостях, а вовсе не
возможность насытиться вкусной едой до отвала!

Другой важной отличительной особенностью указанных меню конца XIX века была их
высокая кулинарная культура. Она проявлялась не только в последовательной смене мясных,
рыбных, овощных, яичных блюд и блюд из дичи и домашней птицы, не только в строгом
wepednb`mhh светлых и темных блюд, острых и нежных соусов, но и в том, что композиция
блюд была строго выдержана в историко– кулинарном отношении. Что это значит?

Это значит, что, например, ни к одному истинно русскому блюду, возникшему и суще-
ствовавшему с XV-XVII веков или ранее, не подавалась на гарнир, например, картошка, ибо
последняя появилась в собственно России лишь практически в XIX веке. Следовательно,
отварная осетрина с картошкой была бы нонсенсом, блюдом невозможным для русской кули-
нарии.
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Вот почему картофельное сопровождение всегда сопутствовало лишь блюдам англий-
ской кухни, ибо именно из Англии и Ирландии вывозила Россия свою первую семенную
картошку, и это знали, об этом помнили и все повара, и тем более все организаторы застолья.
Подать судака – русскую рыбу – с жареной картошкой – на такое смешение французского с
нижегородским русские и французские повара конца XIX века не шли, уровень их кулинар-
ной культуры им этого не позволял. Зная также, что картофель в форме пюре был введен в
европейский быт французскими кулинарами, русские повара не клали картошку, скажем, в
щи, а делали в таком случае французское первое – суп-пюре картофельный с гренками.

В силу историко-кулинарной культуры русские супы всегда подавались с пирогами,
которые менялись в зависимости от характера самих супов, либо же отдельные супы сопро-
вождались кашами, подаваемыми к ним в отдельной посуде. К щам шла гречневая каша
(ядрица), к бульонам мясным – «смоленские крупы» – искусственно обработанная и мелко
сеченая гречка.

В то же время в выше приведенных меню очень слабо, неотчетливо выражен сезонный
принцип, хотя формально меню № 1 относится к весенним, № 2 – к летним, № 3 – к осенним
и № 4 к зимним блюдам. При очень внимательном чтении это можно, конечно, заметить, но
ни одного подлинно сезонного блюда там не представлено. Формально же сделаны намеки
на сезонность, но они не столько кулинарные, сколько литературные.

Так, в меню № 1 таким намеком служит слово «зеленые» (шпинат, горошек) и упоми-
нание свежих огурцов, которые во Франции появляются в парниках уже весной.

В меню № 2 упоминание борща, который возможен лишь в разгар лета, когда имеются
все овощи, а также наличие спаржи, картофеля и желе из барбариса создают общий легкий
намек на то, что такая еда возможна лишь в летний сезон.

В меню № 3 осенним признаком должно служить указание на забой молодняка домаш-
них животных и птицы (телятина, молодые утки, цыплята), который во всей Европе совер-
шался обычно до начала октября.

Наконец, в меню № 4 введение презервированных и консервированных, заранее заго-
товленных блюд (маринованных, паштетных, колбасных) должно намекать на то, что эта
пища предназначена для зимы.

Однако все это нечетко, нерезко и нарочито перемежается блюдами и пищевым
сырьем, одинаковыми для всего годового цикла. И это не случайно. Организаторы стола
знати, хотя и делали элегантный экивок в сторону легкой сезонной окраски своего меню, все
же помнили основную цель и стоявшую перед ними задачу: они должны были средствами
стола ясно показать, что их господа являются людьми властными и независимыми, чей стол,
да и другие жизненные удовольствия вовсе не подчиняются изменчивой конъюнктуре кли-
мата, погоды, рынка, настроения, а всегда стабильны, прочны, неизменны в своей основе, и
их стол поэтому должен демонстрировать разнообразие в любое время года, слегка учиты-
вая, конечно, но вовсе не подчиняясь сезонности.

Наоборот, подача, скажем, в разгар зимы на десерт парниковой клубники должна была
демонстрировать экстраординарные возможности, недоступные другим.

А теперь посмотрим на меню, относящиеся к тому же самому времени, но рассчи-
танные на иной социальный слой – среднюю буржуазию, чиновничество не ниже 10-го и
не выше 6-го класса, на офицерство от лейтенанта до подполковника. Это недельное меню
(понедельник – суббота) в осенне-зимнее время. Оно повторялось каждую неделю и при-
надлежит частному пансиону, где клиенты питались в рабочие дни, а в праздничные и вос-
кресные устраивали питание сами, либо дома, либо в ресторане.

Понедельник
Рассольник
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Мозги отварные
Цыплята жареные с грибами
Пирожное с кофе
Вторник
Суп-пюре из спаржи
Караси в сметанном соусе
Поросенок жареный
Оладьи с вареньем
Среда
Суп раковый
Цыплята под белым соусом
Котлеты говяжьи рубленые
Кисель клюквенный
Четверг
Бульон мясной с гречневыми клецками
Лососина отварная под белым соусом
Жареная телятина
Пломбир сливочный
Пятница
Щи ленивые
Щука, фаршированная под соусом
Баранина, жаренная с луком
Гурьевская каша сладкая
Суббота
Суп-пюре гороховый
Белые грибы в соусе
Рябчики жареные
Блинчики с мармеладом

Здесь всего четыре, а не 10 блюд. Разница заметна сразу, причем не только в резком
сокращении числа блюд, но и в том, что они приготовлены гораздо проще, что ощущается
в самом их наименовании, в той русификации, которой подвергнуты даже немногие ино-
странные блюда (суп-пюре из спаржи), сохраняемые в меню исключительно ради престижа.
В то же время в целом меню на 80-90% русское. Пара супов-пюре и пара сладостей на тре-
тье (пирожное, кофе, пломбир) погоды не делают. Вместе с тем сохраняются еще два вто-
рых (мясо-рыба, или мясо-птица, дичь– грибы), а также значительно увеличены порции на
человека, так что по весу, количественно обед остается сытным и не отличается от аристо-
кратического калорийностью. Зато разнообразие исчезло, особенно если иметь в виду, что
каждую неделю это меню будет повторяться.

Спустимся еще на одну социальную ступеньку ниже. Время осталось то же самое –
последняя четверть прошлого века. Но это уже иная среда: мелкое чиновничество с 14-го
по 11-й класс, разорившиеся дворяне, разночинцы, студенты, курсистки. В основном петер-
бургская молодежь, которой посчастливилось ohr`r|q в частной маленькой столовке на 10
человек, где берут за обед всего 30 коп., то есть втрое дешевле, чем в любой средней петер-
бургской кухмистерской, где обед стоит 1 рубль, но по вкусу и питательности намного хуже.
Меню здесь круглонедельное, то есть включает и воскресенье, и действует в течение всего
года, не меняясь. Но клиенты этого заведения довольны: ведь они получают мясной суп еже-
дневно. Повторение сырья, одинаковость гарнира, сведение обеда до трех блюд, а фактиче-
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ски до двух, но с чаем или стаканом кофе – их не волнует. Главное, что за 30 коп, они имеют
достаточно вкусную и сытную пищу.

Понедельник
Гороховый суп с говядиной и гренками
Куропатка, жаренная с картофелем и брусникой
Кофе
Вторник
Суп с макаронами на мясном бульоне
Ростбиф с картофелем и соленым огурцом
Чай
Среда
Суп овощной с манной крупой и говядиной
Битки говяжьи с брюквенным пюре
Кофе
Четверг
Рассольник из гусиных потрохов
Бифштекс с картофелем и свеклой в уксусе
Чай
Пятница
Щи из кислой капусты, с говядиной и гречневой кашей
Курица с рисом
Кофе
Суббота
Суп рисовый с кореньями и говядиной
Телятина, жаренная с картофелем
Чай
Воскресенье
Борщ с куском мяса и сосиской и с ломтем
поджаренной пшенной каши
Говяжьи мозги с картофельным пюре
Компот из яблок с черносливом
Чай

Это меню хорошо продумано, как максимум еды за минимум платы (стоимости), и для
своего времени было смелым и прогрессивным, ибо ломало многие русские представления,
но в то же время сохраняло в основном русский стол, за одним существенным исключе-
нием: в нем отсутствовала рыба и грибы – эти главные пищевые компоненты русского стола.
Меню это было выработано шведско-финской кухаркой в Петербурге, основывающейся на
том «прогрессивном» мнении западных диетологов в тот период, что мясо – самый питатель-
ный продукт, а главное в еде – ее калорийность. И это мнение целиком разделяла та молодая
студенческо-разночинная клиентура, которая питалась в такой столовой, где кормили двумя,
но просто и вкусно приготовленными блюдами.

В кухмистерских не могли еще нарушить принятый порядок и делали обеды фор-
мально из четырех блюд, но гораздо худшего качества, не столь сытные и съедобные. Но
нарушить формальности – на это пойти не решались.

До сих пор мы знакомились с питанием господ, хотя и стоящих на разных ступеньках
социальной лестницы. Мы ясно видели, как qosqj по этой лестнице вниз вел к зримому,
наглядному изменению меню.
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Спустимся теперь на целую классовую площадку ниже, на уровень простолюдинов.
Тот, кто стоял на этом уровне 100-200 лет назад, пользовался также официально существо-
вавшим и разработанным так называемым столом для прислуги. В него включались не
только более низкосортные по своему пищевому качеству и кондиции продукты, но и меню
его было крайне ограничено, однообразно. Состав блюд, которые ели простолюдины в тече-
ние всего года, был следующим:

Супы
1. Щи из солонины с кислой капустой
2. Щи из свежей капусты со снетками (для постных дней)
3. Картофельная похлебка5

4. Суп из рубцов
5. Суп из легкого
6. Рассольник с потрохами
7. Свекольник на квасу
8. Суп из черных грибов на квасу
Вторые горячие блюда
1. Лапша
2. Ржаные блины
3. Саламата
4. Баранья голова с кашей
5. Жареная печенка
6. Кишки, начиненные кашей
7. Пампушки из творога, яиц и муки – отварные со сметаной
8. Яичница битая с молоком
9. Каши: гречневая, пшенная, овсяная, полбенная, зеленая, черная (ржаная), ячневая
Вторые блюда в постные дни
1. Редька сырая тертая с квасом
2. Пареная репа
3. Свекла печеная
4. Капустник (квашеная капуста с луком, подсолнечным маслом и квасом)
Сладкое (для воскресных дней)
1. Кулага
2. Соложеное тесто
3. Гороховый кисель с конопляным молоком

Из этих в общей сложности 30 блюд и варьировалось меню для народа, то есть для
питания крестьян, рабочих, прислуги, в течение всего года. К нему мог служить редкой
добавкой чай с ситным (по праздникам), а также пряники, орехи, семечки – в дни редких
народных гуляний (Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Рождество Богоро-
дицы (пожинки).

Указанные 30 блюд (включая как блюда все виды каш) относятся исключительно к
русском кухне, но крайне упрощенной и обедненной.

Бросается в глаза отсутствие рыбных блюд, что стало характерным в период промыш-
ленного развития России в конце XIX века, особенно в городах, где у беднейшего, рабочего
населения не было ни времени на возню с рыбной кухней (требующей к тому же много
посуды и большого расхода воды), ни условий для хранения рыбного сырья6. Таким обра-

5 Только в Петербурге и западных областях. В остальной России все еще – затируха.
6 Собственные погреба и ледники во дворах были только у богатых владельцев особняков в крупных городах и у части
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зом, рыба как важный компонент русского национального стола стала исчезать в городах
из годового меню низших классов уже с конца XIX – начала XX века, хотя объективно она
к этому времени все еще оставалась относительно дешевым продуктом. Как важная часть
национального lem~ рыба сохраняла свое значение лишь на региональном уровне, в русской
глубинке, в районах крупных рек, озер, побережий морей, где население в основном занима-
лось рыболовством. Кроме того, рыба и в XX веке, до революции, была главной составной
частью меню духовенства, в то время как из меню не только низших классов, но и вообще
городского населения рыбные блюда к началу XX века все более исключались. Отчасти это
было связано и с тем, что среди мелкой буржуазии и интеллигенции в этот период, и осо-
бенно накануне Первой мировой войны, стали распространяться «новейшие теории» о необ-
ходимости сохранять и увеличивать калорийность пищи, а это подразумевало систематиче-
ское употребление мяса, а не рыбы.

В целом же к началу XX века глубинные процессы социального разложения старого
общества, по существу, нашли самое отчетливое и яркое отражение в различном характере
питания разных классов и социальных слоев в России и были зафиксированы в меню всех
этих групп населения.

Главной тенденцией стало закрепление резких социально– кулинарных различий в
меню, отличающихся числом, составом, ассортиментом и вкусом входящих в них блюд.

Второй тенденцией было общее ослабление позиций национальной русской кухни,
национального русского традиционного питания, выбывание из него истинно русских ком-
понентов. В господской, в буржуазной кухне сокращение русского элемента в питании шло
за счет включения иностранных блюд, а в низшей среде, в кухне простолюдинов и городской
бедноты, – за счет сокращения или даже исключения рыбы из повседневного меню.

Одной из причин этих негативных явлений было, наряду с сильными социальными
и экономическими изменениями в обществе в связи с наступлением эпохи империализма,
резкое искусственное разделение питания православного населения России согласно цер-
ковным предписаниям на скоромный (мясной, масляный) и постный стол, а особенно деле-
ние постного стола на рыбный стол (допускаемый в периоды не строгого поста) и на овоще-
грибной и сухоедение7, предписанное в недели и месяцы строгого поста. Это деление,
обременительное даже в условиях патриархального деревенского крепостного хозяйства,
стало совершенно неприемлемым в условиях индустриального развития и интенсивного
фабрично-заводского труда, особенно для городского, рабочего, населения, да и для служа-
щих, мелкого чиновничества, вынужденного считаться со своей реальной затратой труда
и своими реальными доходами, трудно соотносимыми со средневековой системой разделе-
ния годового цикла на постный (полуголодный) и скоромный (достаточный для активной
работы) периоды.

Интенсивная затрата энергии, рабочий день, длящийся до 10-12 часов, требовали уси-
ленного и регулярно-нормального в калорийном отношении питания.

Между тем именно в это время ведущей официальной кулинарной тенденцией стало
фактическое разрушение пищевого разнообразия стола и утверждение однообразия меню в
отдельные годовые периоды (месяцы, недели).

В одни периоды Церковь допускала мясное однообразие, в другие – преобладало рыб-
ное однообразие, в третьи – требовалось лишь овоще-грибное однообразие.

Эта тенденция проводилась в большинстве кулинарных книг 90-х годов XIX века, став
практически добровольно-принудительной нормой среди средней и мелкой городской бур-

мещан, владевших отдельными избами и наделами в пределах городской черты.
7 Под «сухоедением» в православной Церкви подразумевались не только хлеб и квас, но и обязательные для духовенства

– изюм, bhmm{e ягоды (фиги), финики, т.е. совсем не «сухая», а высокопитательная фруктовая пища, недоступная народу.
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жуазии, среднего и мелкого чиновничества, купечества, мещанства, духовенства, то есть тех
категорий населения, которые не решались нарушать общепринятые правила.

Одновременно для чисто внешнего преодоления однообразия раздельных меню в них
включалось немалое число иностранных по названию блюд, хотя и кулинарно упрощенных
и частично даже опошленных доморощенной, русифицированной обработкой.

Вот характерные образчики таких «раздельных» меню этого периода, рассчитанные на
среднезажиточные слои городского населения (в основном купечество).

 
МЕСЯЧНОЕ МЕНЮ СЕРЕДИНЫ 90-х ГОДОВ XIX ВЕКА

 
(для повторения каждый месяц)

Скоромный стол
№ 1
1. Рассольник со смоленской крупой
2. Соус из телячьих ножек со свежими огурцами
3. Дрозды жареные
4. Пирожки с повидлом
№ 2
1. Суп из макарон с сыром
2. Каплун – жаркое
3. Пирожки растворчатые
4. Персиковое мороженое
№ 3
1. Суп с горошком и почками
2. Сосиски с картофельным пюре
3. Жареная телятина с салатом
4. Вафли с взбитыми сливками
№ 4
1. Суп из макарон с говядиной
2. Ветчина с яичницей и горчицей
3. Жареные овсянки (или воробьи) с квашеной клюквой
4. Яблочное бинье
№ 5
1. Красный суп8 с фрикадельками
2. Пшенная крутая каша на молоке с яйцами и тыквой
3. Свинина жареная с чесноком
4. Желе лимонное
№ 6
1. Суп камерани9

2. Кишки свиные, чиненные печенкой и рисом
3. Телячьи мозги, жаренные с луком
4. Печеные пирожки слоеные с вареньем

8 Один из видов так называемых цветных супов, принятых во второй половине XIX века. См. ниже рецепты белого,
желтого, зеленого, красного и черного супа.

9 Суп из баранины с корнеплодами (морковь, репа) и макаронами. Так называемый домашний суп, заимствованный из
итальянской кухни, но русифицированный.
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№ 7
1. Суп зеленый с выпускными10 яйцами
2. Соус из рябчиков с бешамелью и грибами
3. Баранина жареная
4. Пирожки сладкие жареные
№ 8
1. Суп из телятины с солеными огурцами
2. Хлеб жареный с морковным пюре
3. Цыплята жареные с гарниром из кресс-салата
4. Лапшевник сладкий с изюмом и корицей
№ 9
1. Суп-лапша молочная
2. Спаржа отварная под белым соусом
3. Заяц жареный с маринованными овощами
4. Блинчики с вареньем
№ 10
1. Солянка мясная
2. Макароны с картофелем и сыром
3. Рябчики, жаренные в сметане
4. Франжипаны11

№ 11
1. Малороссийский борщ
2. Курица отварная под белым соусом
3. Колбаса жареная с маринованными овощами
4. Клюквенный кисель
№ 12
1. Суп с вермишелью
2. Голубцы из огурцов12

3. Жаркое из гуся с яблоками
4. Меренги13

№ 13
1. Борщ из поросенка и утки
2. Ветчина с грибами, кипяченная в малаге
3. Перепелки жареные со свежими огурцами
4. Пирожки сладкие
№ 14
1. Габер-суп14

2. Ростбиф
3. Соус из телячьих мозгов
4. Вафли сливочные

10 Так в России назывались пошированные яйца, то есть выпускаемые из тарелки на поверхность тихо кипящего супа
и завариваемые «в мешочек».

11 Пирожки с яично-молочным заварным сладким кремом, имеющим одноименное название. Бывает также торт-фран-
жипан или пирог– франжипан.

12 Приготавливаются из крупных, перезрелых, пожелтевших огурцов, оболочка которых начиняется.
13 Кондитерские изделия, приготавливаемые из яичных белков и сахарной пудры, без муки, и имеющие начинку (про-

слойку) из взбитых сливок и варенья.
14 Овсяный суп. Заимствован из немецкой кухни. Был введен в русских войсках в эпоху Николая I. Стал одним из

символов тяжелой военной службы в 30-50-х годах XIX века.
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№ 15
1. Щи двойные, суточные
2. Солонина отварная с хреном
3. Цыплята жареные
4. Варенец
№ 16
1. Щи сборные (говядина, ветчина, гусь, курица) на кислой капусте
2. Поросенок холодный с горчицей
3. Молодой барашек жареный с гречневой кашей
4. Творог со сливками и сахаром
№ 17
1. Щи из сныти и крапивы на костном бульоне с крутыми яйцами
2. Буженина с крыжовником, тушенным в вине
3. Утка жареная с кочанным салатом
4. Блинчатый пирог
№ 18
1. Суп шпинатный с шампиньонами
2. Говядина отварная (бульи)
3. Перепелки жареные
4. Бисквит шоколадный
№ 19
1. Рассольник с почками
2. Соус из телячьих мозгов
3. Козленок жареный
4. Пирожки сладкие с повидлом
№ 20
1. Суп с клецками куриный
2. Котлеты говяжьи с кисло-сладким соусом
3. Бифштекс с огурцами
4. Блинчики молочные с сахаром и корицей
№ 21
1. Суп-жюльен с телятиной (овощной суп)
2. Зеленый соус из щавеля с яйцами15

3. Жареная утка с солеными огурцами
4. Крем померанцевый
№ 22
1. Борщ с колбасой и капустой
2. Язык говяжий с фасолью
3. Говядина жареная с картофелем
4. Компот из свежих фруктов
№ 23
1. Луковый суп на квасу с бараниной и пшеном
2. Жареная корюшка с салатом из свежих огурцов
3. Пудинг рисовый с изюмом
4. Меренги на розовой воде (дутые хлебцы)
№ 24
1. Суп с говядиной картофельный. К нему – кулебяка

15 Яичница, запеченная в толстом слое щавелевой массы с луком и рисом на сковородке.
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2. Сальник, фаршированный печенкой и луком
3. Торт с вареньем
№ 25
1. Щи свежие с мясом
2. Поросенок жареный с мочеными яблоками
3. Телячьи котлеты с морковью и шпинатом
4. Ягодное желе
№ 26
1. Суп из стручкового гороха с бараниной
2. Студень свиной с хреном
3. Говядина тушеная
4. Хворост
№ 27
1. Окрошка мясная
2. Дрофа жареная с маринадом
3. Морковь, фаршированная16 свиным фаршем с рисом
4. Миндальный кисель
№ 28
1. Суп немецкий17. К нему – пирожки печеные с рисом
2. Индейка, тушенная с чесноком и мятой
3. Бекасы жареные с картофельным пюре
№ 29
1. Французский суп со спаржей18.
К нему – пирожки царские (жареные) с телятиной
2. Свиная голова холодная
3. Жареный каплун
№ 30
1. Перемени (пельмени) в мясном бульоне
2. Суп говяжий с саго
3. Шпигованная баранина с луком тушеная
4. Крем малиновый

Постный рыбный стол
№ 1
1. Шар-уха19

2. Соте20 из судака
3. Лещ печеный с тельными пирожками21

4. Крем из медового кваса
№ 2

16 Крупная, но короткая морковь сечением до 10 см, выскобленная изнутри и начиненная.
17 Суп из говядины и курицы с репой и петрушкой.
18 Суп из спаржи, цветной капусты и щавеля с добавлением небольшого количества костного двойного бульона. Спаржа

фаршируется другими овощами.
19 Уха, приготавливаемая в духовке на противне из нескольких сортов рыбы, сиговых пород, в сочетании с речной –

судак, окунь, голавль. Распространена была в Восточной Сибири, особенно в Прибайкалье и Забайкалье. Региональное
блюдо. Лучшая шар-уха из омулей.

20 Соте – термин французской кухни, означающий зажаривание и тушение мяса или рыбы небольшими кусочками. Вид
«рагу», но бескостного, с филейным, нежным мясом.

21 Пирожки, в начинке которых применялось тельное.
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1. Уха монастырская
2. Соус из осетрины
3. Навага жареная
4. Шарлотка яблочная
№ 3
1. Щи с головизной
2. Судак заливной
3. Снетки белозерские жареные
4. Пирожки из пресного теста с судаковым фаршем
№ 4
1. Борщ с жареными карасями. К нему – пирог с судаком и семгой
2. Осетрина заливная
3. Миндальные узелки (марципаны22 печеные)
№ 5
1. Калья
2. Карп, фаршированный налимьими печенками с маслинами
3. Зеленый горошек с крутонами (жареный хлеб)
4. Компот из апельсинов
№ 6
1. Уха простая
2. Стерлядь разварная холодная с зелеными огурцами и белыми грибами
3. Осетрина жареная
4. Пирожки с морковью печеные
№ 7
1. Суп из квашеных бураков с соленой рыбой
2. Щука холодная отварная с тертым хреном
3. Караси жареные в черносливном соусе
4. Каша рисовая, запеченная с изюмом
№ 8
1. Судак отварной с лимоном под белым соусом
2. Ватрушки с зеленым луком
3. Жареные снетки в перловой каше-размазне
4. Кисель черничный
№ 9
1. Суп из осетровой и белужьей теши на квасу
2. Винегрет из рыбного ассорти с солеными огурцами,
маслинами, каперсами
3. Щука паровая, запеченная
4. Молоки жареные
№ 10
1. Окрошка рыбная
2. Суп с рыбными фрикадельками
3. Караси, фаршированные рисом и визигой, жареные
4. Самбук из яблок

Постный овоще-грибной стол
№ 1

22 Орехово-сахарная смесь.
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1. Пирожки с грибами и рисом
2. Суп-четырехугольник23

3. Рисовые котлеты в клюквенном соусе
4. Клюквенный кисель
№ 2
1. Суп грибной с гречневой кашей и с ушками (лапшой)
2. Икра грибная (мелко рубленные отварные белые грибы с луком)
3. Чечевица отварная и поджаренная
4. Рисовая каша с лимонным вареньем
№ 3
1. Суп из соленых груздей с солеными огурцами
на бульоне из белых грибов
2. Кулебяка из крутой пшенной каши с рыжиками
3. Тюря из ржаного тертого хлеба с французской горчицей
и зеленью на крепком квасу
4. Кашка рисовая с изюмом сладкая
№ 4
1. Суп грибной с макаронами
2. Капуста, фаршированная грибами
3. Репа печеная с грибами
4. Левашники24 с вареньем
№ 5
1. Щи зеленые постные с грибами и лапшой
2. Редька тертая с ржаным хлебом жареным
3. Котлеты картофельные в грибном густом соусе
4. Оладьи с медом
№ 6
1. Суп-лапша грибная
2. Картофель жареный с луком
3. Грибы сушеные отварные с квасом и хреном
4. Блинчики с патокой и изюмом
№ 7
1. Суп из белых сушеных грибов с морковью и картофелем
2. Икра из соленых груздей и отварных рыжиков
3. Свекла жареная с белыми грибами
4. Миндаль толченый с сахаром
№ 8
1. Каша пшенная с грибами
2. Горох тертый
3. Черничный соус с медом
4. Вафли
№ 9

23 Причина такого названия неизвестна. Особенностью супа является то, что свежие белые грибы варятся в густом
грибном бульоне, сделанном предварительно из других грибов. Другим компонентом является рис. Четвертым слагаемым
можно считать маковое масло, на котором обжариваются белые грибы перед закладкой в грибной бульон. Отсюда получа-
ется, что у данного супа четыре компонента: грибы, отдельно грибной бульон, рис и маковое масло. Лук, укроп, петрушка
– не в счет, как обычная суповая приправа.

24 Пирожки с очень тонкой тестяной оболочкой. Распространены были только в Костромской и Ярославской губерниях
и отчасти в северо-восточной части Тверской губернии. Региональное кушанье.
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1. Суп грибной протертый (с рисом)
2. Отварной фарш из грибов с хреном
3. Грибы вареные в кляре с бобами вареными
4. Яблочный кисель
№ 10
1. Калья грибная (рыбно-грибная).
К ней пирожки из пресного вытяжного теста
2. Рисово-грибные котлеты с гарниром из зеленого горошка
3. Вафли на виноградном вине

В этом меню бросаются в глаза по крайней мере три обстоятельства.
Во-первых, упор на общую сытность, а отсюда и на тяжеловесность скоромного стола,

где даже среди сладких блюд, то есть десерта, как правило, присутствуют не легкие, а тяже-
лые блюда: лапшевник с изюмом, блинчики с вареньем, сладкие пирожки, гурьевская каша
и т. п.

Во-вторых, наличие во всех трех меню – и в скоромных, и в постных – обязательно
двух вторых и в то же время отсутствие кое– где третьего блюда.

И, наконец, в-третьих, удивительное, почти вызывающее несоблюдение основного
правила составления меню – сохранение неповторяемости пищевого сырья в разных пода-
чах одного и того же обеда.
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