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Конечно, государь, мне много б было славы!

Но вспомни, что у нас совсем различны нравы:

Ты любишь устрицы, а я их не терплю;

Противны сочни вам, а я их смерть люблю.

Привык ты на войне сносить и жар, и холод,

И к пище всякой там тебя привадит голод;

А я лишь выборный люблю везде кусок:

Петушьи гребешки, у курочки пупок.

Ты всяку дрянь рад есть, находишь вкус в лягушках,

А я у матушки взросла лишь на ватрушках;

Ты храбр, но с нежностью и вкусом незнаком,

И за версту, о князь, воняешь табаком.

Помысли ж, каково мне быть твоей женою!

Подумай, государь, и сжалься надо мною.

   И. А. КРЫЛОВ «ПОДЩИПА»



ВВЕДЕНИЕ

КОГДА-ТО ДАВНО УВЛЕЧЕНИЕ РУССКОЙ КУХНЕЙ У НАС  
С МУЖЕМ НАЧАЛОСЬ С ОБЫЧНОГО РУССКОГО 

ХЛЕБОСОЛЬСТВА. Двери нашего дома были открыты 
для друзей и, конечно, для гостей из ближнего и дальнего 

зарубежья. Гостей издалека хотелось угощать, удивлять 
блюдами именно русской кухни. В доме несколькими 

поколениями был собран очень недурной раздел 
кулинарной библиотеки, там же аккуратно хранились 

записанные от руки рецепты. Затем уже мы стали 
целенаправленно собирать книги, интересоваться 

историей русской кухни, адаптировать старые  
рецепты к современным условиям и публиковать их 

в  интернет-журнале. 



В книге представлены самые разные рецепты, за основу некоторых 

были взяты рецепты из публикаций и изданий разных периодов 

нашей истории (некоторые из них, конечно, подверглись изменениям), 

относящиеся к кухням разных сословий. В книге также есть семейные 

рецепты и те, которые удалось записать со слов представителей старшего 

поколения. Есть и эпатажные праздничные, и совсем простые. Выражу 

надежду, что все они не оставят читателей равнодушными.

Книга не выходит за пределы формата «рецепты русской кухни»  

и не глубоко затрагивает историю русской кухни, а потому хочется  

сказать несколько слов на эту тему, остановиться на нескольких  

моментах в этом коротком предисловии.

Иногда приходится слышать мнение, что русская кухня «тяжелая».  

С этим трудно согласиться. Блюда русской кухни покажутся вовсе 

не тяжелыми, если не утяжелять их по любому поводу картофелем, 

совершенно несвойственным многим русским блюдам, и особенно 

первым, таким как ботвинья, окрошка, солянка или щи. А из картофеля, 

давно прижившегося в русской кухне, можно готовить блюда, которые 

сами по себе хороши.

Многие блюда русской кухни обогатили ресторанную кухню всего мира. 

Московите (русское желе), крупник (русский суп), бефстроганов (мясо 

по-строгановски), «Русский салат» (салат «Оливье»)... Блюда-обманки, 

которыми так гордятся нынешние шефы заморских кухонь, были извест-

ны в России с давних времен. Речь идет о знаменитом тельном, которое 

готовили из рыбы таким образом, что путешественник Павел Алеппский 

говорил: «Вкус ее превосходный; кто не знает, примет за настоящее яг-

нячье мясо» (из подорожных записок Павла Алеппского, XVII век). 
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И еще надо помнить, что русская подача блюд (service 

a  la  Russe), знаменитая «перемена блюд», вошла в употребле-

ние по всей Европе (особенно в ресторанную кухню), в которой 

до  этого все блюда ставились разом на стол (service a la Francaise). 

Русская перемена блюд до сих пор сохранилась даже в глухих 

деревнях, и это возможно наблюдать в ритуальных трапезах, 

которые, как известно, сохраняются веками без изменений. Так-

же в Европу перешел русский обычай предварять обед закусками 

(«zakuska»). 

Самая большая, вечная благодарность за написание книги 

моему мужу Глебову Андрею Викторовичу.

ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
собирателю книг о русской кухне, знатоку русской кухни  

и хозяйке кулинарного сообщества Алене Коробовой  

за предоставленную возможность пользоваться 

уникальной библиотекой сообщества «Кулинарный 

Ларец» http://kulinarny–larec.livejournal.com/ 

Евгению Иванову, кулинарному историку, основателю 

гастрономического проекта «Кухмистерская Профессора 

Пуфа», за всеобъемлющую помощь, бесценные 

консультации и исторические справки.
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14    Глава № 2. ХО Л ОД Н Ы Е  З А К У С К И  И  С А Л АТ Ы

глава № 1

ПОСУДА


