
Быть придворным поваром — удел лишь избранных. Миссия эта сколь почетна,

столь и ответственна. Ибо если сыт и доволен сиятельный гурман, то и подданные

его благоденствуют. Особенно когда речь идет о восточном правителе. Ведь мало

того, что восточная кухня отличается редким разнообразием, а стол необычайно

богат и изобилен, но и угодить капризному владыке — дело совсем непростое.

Однако Гийому-Жерому Кустийясу, который долгое время служил личным поваром

принца Марокко Мулей Рашида, это удалось. Сегодня господин Кустийяc работает

шеф-поваром московского ресторана «Le Duc». Однако о времени, проведенном при

марокканском дворе, он вспоминает с удовольствием.

Кулинарные сказки

«тысячи и одной ночи»
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Еще один тип приготовления — пастила, которую делают из мяса, птицы, ры-

бы, фруктов или овощей. Самые известные — пастила из голубя и пастила из

курятины. Основа пастилы — тонко перемолотый фарш со специями, в первую

очередь, с кориандром, который заворачивают в тонкие лепешки и приправля-

ют солью, медом, или сахаром.

А что касается запретов, то они продиктованы заповедями ислама, и хотя сей-

час некоторые ученые пытаются обосновать их с помощью новейших научных

данных, большинство мусульман руководствуется чисто религиозными уста-

новками. 

Вы очень хорошо разбираетесь в марокканской кухне. Означает ли
это, что вы специально учились готовить местные блюда?
— Конечно. Кроме того, мое знакомство с кухней Марокко было исключитель-

ным: я пробовал то, что готовили для принца крови. Мне и самому довелось го-

товить для всей королевской семьи, хотя в принципе я работал у принца Мулей

Рашида. Так что я мог учиться у лучших поваров королевства, и должен ска-

зать, что в своем деле они настоящие мастера.

А как обстоят дела с вином? Несмотря на запрет-харам, Марокко
производит и экспортирует вино, причем очень недурное.
— Да, в Марокко есть очень хорошие вина, но сами марокканцы их не пьют. Ви-

но идет только на экспорт, да и производством зачастую руководят европейцы.

Какие же блюда вы готовили для принца, марокканские или евро-
пейские?
— Конечно, европейские. А помимо них — японские, китайские, американ-

ские. Для того меня и пригласили. Вообще для марокканского двора типична

особая восточная пышность и в то же время щедрость и гостеприимство. Каж-

дый день мы готовили еду в расчете на 30-40 человек, друзей и приближенных

принца. Местные повара делали 15-20 блюд тажин, я готовил 15-20 европей-

ских блюд для каждой трапезы, чтобы у гостей был выбор.

Обычно каждая трапеза состояла из двух частей, марокканской и европейской.

Утром принц и его приближенные любили полакомиться свежей европейской

выпечкой — венскими булочками, шоколадом, пирожными, бриошами. Повара-

марокканцы готовили различные лепешки и, главное, супы, густо приправлен-

ные специями и цветами апельсина — в Марокко суп традиционно едят по ут-

рам.

Извините за любопытство, а где вы жили в Марокко? Во дворце или
где-то еще?
— Мне предоставили огромную потрясающей красоты виллу. У меня была

собственная прислуга — кухарка, садовник, лакей. Условия были прекрасные,

но и работал я очень много. Рано утром нужно было ехать на базар, закупать

продукты. Поэтому я никогда не мог заранее составить меню — продукты при-

ходилось покупать ежедневно. 

Я сопровождал принца в его поездках, так что мне довелось побывать во

всех, даже самых отдаленных уголках страны. И мне очень понравились ма-

рокканцы — это открытые, очень любезные и симпатичные люди. У меня в

Марокко осталось много друзей, с которыми я и сейчас поддерживаю теп-

лые отношения.

Это был совершенно потрясающий отрезок в моей жизни, о котором я всегда

Жером, вы были личным поваром принца
Марокко Мулей Рашида. Как вам удалось
стать придворным? 
— Не ждите, что я начну рассказывать какие-нибудь

экзотические истории. Принц Мулей Рашид, брат

правящего короля, просто выбрал именно меня из

числа многих претендентов, резюме которых храни-

лись в одном из французских кадровых агентств (так

получилось, что именно в это время я искал работу).

Что вы можете сказать о марокканской кух-
не? Сильно ли она отличается от средизем-
номорской?
— Отличается, довольно сильно. Мусульманскую

кухню, как и всю жизнь мусульманина, определяет

двойная система дозволенного — халяль, и за-

претного — харам. При этом все, что не запреще-

но, — разрешено. Запретного, к счастью, гораздо

меньше, чем разрешенного.

Рыба и морепродукты разрешены и относятся к ка-

тегории халяль, а поскольку Мароккко приморское

государство, то рыбная кухня там просто восхити-

тельна.

Вообще я считаю марокканскую гастрономию од-

ной из самых интересных в мире. Удивительные

сочетания вкусов и ароматов, оригинальные мест-

ные технологии приготовления, например, тажин.

Право слово, у этой кулинарии великое будущее.

Сразу несколько вопросов: что такое тажин,
какие оригинальные технологии существу-
ют помимо него и чем объясняется система
пищевых запретов, о которых вы говорили?
— В понятие «тажин» входит и технология, и по-

суда для приготовления пищи, и само блюдо.

В специальной кастрюле под высокой конической

крышкой может готовиться и мясо, и рыба, и ово-

щи. При этом ароматы ингредиентов блюда снача-

ла концентрируются в верхней части крышки, а за-

тем вновь интегрируются в блюдо. Существует и

особый застольный ритуал: блюдо с тажин ставят

в центре стола, а к нему подают тонкие мягкие ле-

пешки, которые нужно брать обязательно правой

рукой. Используя лепешку как прихватку, право-

верные марокканцы зачерпывают ею рагу.

Второй тип приготовления — это всевозможные

шашлыки и блюда-гриль. Мясо предварительно

маринуют — маринады бывают самыми разными,

а затем запекают на открытом огне.

äéêéíäàâ ëãéÇÄêàä çÄàÅéãÖÖ íàèàóçõï
íÖêåàçéÇ åÄêéääÄçëäéâ äìïçà
ÄêÉÄçéÇéÖ åÄëãé – Ï‡ÒÎÓ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÂ ËÁ
ÔÎÓ‰Ó‚ ‰ÂÂ‚‡ ‡„‡ÌËË, ÍÓÚÓÓÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ å‡ÓÍÍÓ. àÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú Â„Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÛÒÚ‡Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ÔË˜ÂÏ Ì‡
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ 1 Î ÛıÓ‰ËÚ ÓÍÓÎÓ 8 ˜‡ÒÓ‚.
å‡ÓÍÍ‡Ìˆ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ
Ì‡ÚÓ˘‡Í ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÔÓ 2 ÒÚÓÎÓ‚˚Â ÎÓÊÍË
˝ÚÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ìfl ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ
˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ – ÎË¯ÌËÈ ‚ÂÒ ‚‡Ï ÌÂ „ÓÁËÚ.
äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ‡„‡ÌÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ Á‡ÏÂ‰ÎflÂÚ
ÔÓˆÂÒÒ ÒÚ‡ÂÌËfl.
ÄêàëëÄ – ÓÒÚ‡fl ÒÏÂÒ¸ ÔflÌÓÒÚÂÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡fl ‰Îfl ÍÛÒ-ÍÛÒ‡ Ë ‰Û„Ëı ·Î˛‰.
èÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÁ ÒÂ·fl Ô‡ÒÚÛ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÛ˛ Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÒÛ¯ÂÌÓ„Ó ÓÒÚÓ„Ó ÔÂˆ‡, ÍÓË‡Ì‰‡,
ÚÏËÌ‡, ˜ÂÒÌÓÍ‡, ÒÓÎË, ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ Ë
Ú.‰. ì Í‡Ê‰Ó„Ó Û‚‡Ê‡˛˘Â„Ó ÒÂ·fl ÔÓ‚‡‡ Ò‚ÓÈ
ÂˆÂÔÚ ‡ËÒÒ‡.
ÅÖïàê – ıÎÂ·Âˆ, ÒÏ‡Á‡ÌÌ˚È Ï‡ÒÎÓÏ Ë ÏÂ‰ÓÏ,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰‡ÂÚÒfl Í ı‡ËÂ – ÒÛÔÛ ËÁ ÏflÒ‡ Ò
Î‡Ô¯ÓÈ Ë ˜Â˜Â‚ËˆÂÈ.
äÄåÄ – ÒÏÂÒ¸ ˜ÂÌÓ„Ó ÔÂˆ‡, ÍÛÍÛÏ˚,
ËÏ·Ëfl, ÚÏËÌ‡ Ë ÏÛÒÍ‡ÚÌÓ„Ó ÓÂı‡, ÍÓÚÓ‡fl
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‡ÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ú‡ÊËÌ.
äÑêÄ – ·Î˛‰Ó ËÁ ÚÛ¯ÂÌÓÈ ·‡‡ÌËÌ˚, ˘Â‰Ó
ÔËÔ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ÎÛÍÓÏ Ë ÍÓËˆÂÈ. èÂÂ‰
ÚÛ¯ÂÌËÂÏ ·‡‡ÌËÌ‡ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Ó·Ê‡Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ï‡ÒÎÂ «ÒÏÂÌ».
äìë-äìë – ·Î˛‰Ó ËÁ ÍÛÔ˚ ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓÏÓÎ‡,
Ò‚‡ÂÌÌÓÈ Ì‡ Ô‡Û ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Í‡ÒÚ˛ÎÂ Ë
ÔËÔ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ÒÓÛÒÓÏ – Ò ·‡‡ÌËÌÓÈ,
ÍÛflÚËÌÓÈ, ÓÎË‚Í‡ÏË, ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ Ë Ú.‰.
åÄëãé «ëåÖç» – ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ,
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ËÁ Ó‚Â˜¸Â„Ó
ÏÓÎÓÍ‡, Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒÓÎË Ë Ô¯ÂÌË˜ÌÓÈ
ÍÛÔÍË. ÉÓÚÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ËÏÂÂÚ ‚˚‡ÊÂÌÌ˚È
ÔË‚ÍÛÒ ÏËÌ‰‡Îfl. 
åÄïÄçòÄ – ÚÓÌÍÓÂ ÔÂ˜ÂÌ¸Â Ò ÏËÌ‰‡ÎÂÏ.
åÖòìà – ÏflÒÓ Ì‡ ‚ÂÚÂÎÂ.
èÄëíàãÄ – Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ·Î˛‰
Ï‡ÓÍÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÂ ÒÓ·ÓÈ
ÚÓÌ˜‡È¯ËÂ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ ÚÂÒÚ‡, ÔÂÂÎÓÊÂÌÌ˚Â
ÏflÒÓÏ, ÍÛËˆÂÈ, ˚·ÓÈ, ÏÓÂÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË ËÎË
Ù‡¯ÂÏ ËÁ ÚÂ·ÛıË Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔËÔ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÓÎ¸˛, Ò‡ı‡ÓÏ Ë ÍÓËˆÂÈ.
è‡Á‰ÌË˜Ì‡fl Ô‡ÒÚËÎ‡ ÏÓÊÂÚ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‰Ó
50 ÒÎÓÂ‚.
êÄë-ùãú-ïÄçìí – ÒÎÓÊÌ‡fl ÒÏÂÒ¸ ÔflÌÓÒÚÂÈ Ò
flÍËÏ, ÌÓ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÓÒÚ˚Ï ‚ÍÛÒÓÏ, ‚
ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ıÓ‰ËÚ 24 ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡. Ç Ëı
˜ËÒÎÂ ·ÛÚÓÌ˚ ÓÁ˚, ÍÓÌË ËËÒ‡, Î‡‚‡Ì‰‡,
¯Ô‡ÌÒÍ‡fl ÏÛ¯Í‡, Í‡‰‡ÏÓÌ-‡ÏÓÏÛÏ,
ÏÛÒÍ‡ÚÌ˚È ÓÂı, flÏ‡ÈÒÍËÈ ÔÂÂˆ, ÍÓËˆ‡,
„‚ÓÁ‰ËÍ‡, ËÏ·Ë¸, ˜ÂÌ˚È ÔÂÂˆ, ÍÛÍÛÏ‡ Ë
Ú.‰. ëÏÂÒ¸ ‰Ó·‡‚Îfl˛Ú ‚ ÍÛÒ-ÍÛÒ, Ú‡ÊËÌ,
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡„Û, ‰Ë˜¸, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Ò‰Ó·ÌÛ˛
‚˚ÔÂ˜ÍÛ Ò ÏÂ‰ÓÏ Ë ÏËÌ‰‡ÎÂÏ.
êàÉÄàî – ·ÎËÌ˜ËÍ Ò ÏÂ‰ÓÏ Ë ‚˚‰ÂÊ‡ÌÌ˚Ï
‚ ÏÂ‰Û ÍÛÌÊÛÚÓÏ.
ëéãÖçõÖ ãàåéçõ – ‰ÂÎËÍ‡ÚÂÒ, ÍÓÚÓ˚È
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ú‡ÊËÌ. ÑÎfl
Â„Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÎËÏÓÌ˚ Ì‡ÂÁ‡˛Ú Ì‡
˜ÂÚ‚ÂÚÛ¯ÍË, ÔÓÒ˚Ô‡˛Ú ÒÓÎ¸˛, ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú
‚ „ÂÏÂÚË˜ÌÛ˛ ÔÓÒÛ‰Û Ë ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú
Ï‡ËÌÓ‚‡Ú¸Òfl ÔË ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ Ì‡
‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË.
íÄÅÖãú - ÒÏÂÒ¸ ÔflÌÓÒÚÂÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ÍÓË‡Ì‰‡, ˜ÂÒÌÓÍ‡, Í‡ÒÌÓ„Ó ÔÂˆ‡ Ë
ÍÂ‚ÂÎfl.
òÖÅÅÄäàü – Ê‡ÂÌ˚È ‚ Ï‡ÒÎÂ ÔËÓÊÓÍ Ò
ÏÂ‰ÓÏ.
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