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Любой национальной кухней железной рукой правят три
диктатора: География, История и Традиция. Они определяют
природные ресурсы и климат, развитие сельского хозяйства
и ремесел, формирование обычаев и кулинарных установок. 
Франции с этими диктаторами невероятно повезло, своим
возведением в ранг законодателей мировой кулинарной мо-
ды, помимо уникального географического положения, она
обязана, во-первых, гурманским привычкам древних галлов,
во-вторых, страсти к чревоугодию французского духовенст-
ва и укладу жизни в христианских монастырях и, наконец, в-
третьих, королю Людовику XIV. 
В самом деле: благодатный климат от теплого до умеренно-
го, разнообразный природный ландшафт, где нашли свое
место и поля, и пастбища, и виноградники, разветвленная
речная система, близость моря — все самые интересные и
вкусные продукты Франция производит легко и просто, без
особых затрат. 
Древняя родина французов славилась деликатесами еще в ан-
тичные времена — римляне, до завоевания Галлии успешно
торговавшие с варварами, вывозили из Марсилии (нынешнего
Марселя) местные сыры и копчености и восхищались их див-
ным вкусом. Тогда же цивилизованный мир оценил искусство
откармливания птицы, процветавшее в галльских племенах.
По осени специально нанятые «гусиные пастухи» перегоняли
целые стада жирных, замечательно вкусных уток и гусей из
юго-западных районов Галлии до самого Рима. 
А когда те же римляне насадили по всей территории нынеш-
ней Франции лозу, галльское вино в самом скором времени
составило такую мощную конкуренцию италийскому, что им-
ператор Домициан в 91 году н.э. запретил закладывать новые
виноградники в Галлии, а старые приказал на две трети унич-
тожить. К счастью, когда спустя двести лет запрет был отме-
нен, солдаты, которым было велено восстановить погубленные
посадки, обнаружили, что никто ничего не выкорчевывал, и
лоза растет себе и дает прекрасное вино. При таком счастли-
вом стечении обстоятельств неудивительно, что вино стало
непременным компонентом самых разнообразных блюд. А
галльская общительность и любовь к совместному застолью,
подогреваемые божественным нектаром, вошли в пословицы
и поговорки.
Как же так, возразит просвещенный читатель, разве варвары
первыми стали использовать вино как ингредиент кулина-
рии и подавать его не только к праздничному столу, но и к
обыденному? Конечно, нет, но именно галлам, а затем и
французам принадлежит заслуга разработки целого ряда
правил употребления вина в приготовлении пищи, особенно

соусов, и науки сочетания вина и соответствующего блюда.
Современные кулинарные гуру считают, что винные соусы со-
здают уникальную, можно сказать, идеальную вкусовую гам-
му, которая замечательно оттеняет вкус самого блюда, воз-
буждает аппетит и многократно усиливает удовольствие от
еды. И здесь огромную роль сыграло последовательное со-
вершенствование французских вин, которые и прежде пре-
восходили по качеству италийские. 
И снова диктат истории вступает в силу: после падения Римской
империи и нашествия варваров, в средних веках, виноделие со-
средоточилось в монастырях — вино было необходимо для
причастия. Монахи оказались умелыми виноградарями и вино-
делами, тем более что дивный дар виноградной лозы был вклю-
чен в их повседневный рацион, причем в немалых количествах.
Вплоть до XVIII века вино считалось не столько напитком,
сколько продуктом питания, и ужин, состоящий из слегка раз-
бавленного водой вина и размоченного в нем хлеба, был обыч-
ным делом и в бедных, и в богатых семьях. Кстати, такое блюдо
называлось «винным супом» и вошло в историю еще и потому,
что его очень любила Жанна д’Арк.
С началом в 1497 году эпохи Великих географических откры-
тий в европейской кулинарии произошла революция вкуса и
революция этикета: с одной стороны, «индейский петух» —
индейка — полностью вытеснил со стола павлинов и лебедей,
с другой — в обиход вошла вилка, и есть руками стало непри-
личным для воспитанного человека. Путешественники и кон-
кистадоры также завезли в Европу множество незнакомых
продуктов из Нового Света. 
И вновь особая роль выпала католической церкви, оказавшейся
достаточно прозорливой и человеколюбивой, чтобы не слиш-
ком преследовать грех чревоугодия — другие грехи, к счастью,
волновали ее гораздо больше. Более того, монахи-огородники
зачастую первыми начинали выращивать в монастырских уго-
дьях экзотические овощи и вводить их в рацион братии, а тол-
ковые келари (интенданты) и талантливые повара пользова-
лись в монастырях огромным уважением. Братья же изобрели
множество сыров, которыми и по сей день гордится Франция, в
том числе такие замечательные сорта, как бри, канталь, тет-де-
муан, мюнстер. В названиях двух последних сыров четко про-
слеживается их происхождение: munster — «монастырь» на
эльзасском диалекте, tete de moine — «голова монаха». Что ж,
недаром одним из самых почитаемых канонизированных фран-
цузских святых стал святой Фортунат, славный епископ города
Пуатье в VI веке, которого, за его пристрастие к доброй еде, до
сих пор почитают как покровителя азартных едоков. Монахи
оказались пионерами передовой агрономии и внедряли на сво-
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их угодьях всевозможные новшества и
приспособления. Тем не менее, вплоть до
периода расцвета Ренессанса француз-
ская кухня отличалась от кулинарии ос-
тальной Европы скорее качеством про-
дуктов, нежели мастерством поваров —
как и повсюду в ходу были кисло-сладкие
и сладко-соленые соусы, повара исполь-
зовали несчетное количество специй, пи-
ща была постной, а сливочное масло счи-
талось простонародной едой. Франциск I
(1515 – 1547 гг.) был первым француз-
ским королем, решившим придать своему
двору особый шик. Он стал приглашать не
только знаменитых ученых и художников,
но и поваров. 
Между прочим, один из его подопечных,
Леонардо да Винчи, будучи величайшим
живописцем, изобретателем, скульпто-
ром и ученым, страстно любил готовить... 
Необыкновенный, поистине раблезиан-
ский аппетит всех монархов из династии
Валуа, а затем Бурбонов стал еще одной
удачей французской кухни. Еще бы, пока-
жите-ка обжору, которому было бы все
равно, что есть. Ну а если этот обжора к
тому же помазанник божий, то результат
более чем предсказуем: вся страна неиз-
бежно займется высокой гастрономией,
хотя бы в подражание монарху. Людови-
ку XIV даже удалось превратить свои тра-
пезы в события государственной важно-
сти — присутствовать на театрализован-
ных королевских обедах и ужинах
считалось огромной честью, а купить ос-
тавшееся несъеденным блюдо с королев-

ского стола — невероятной удачей.
Собственно говоря, с Людовика XIV и
берет начало французская «высокая
кухня», которую он, как талантливый
промоутер, навязал сначала всей Евро-
пе, а затем и Новому Свету. Король не
ленился рассылать в подарок иностран-
ным дворам лучшие вина, сыры, паште-
ты, фрукты, овощи, трюфеля — словом,
все те деликатесы, которыми и по сей
день славится Франция. Впоследствии
эту традицию свято блюли все француз-
ские государи, а позднее — президенты
и премьер-министры, вот и в наши дни
кухня Елисейского дворца считается од-
ной из лучших в стране и гордо носит
звание «двухзвездной».
Такой единодушный интерес нации к хо-

рошей еде совершенно естественно спо-
собствовал оформлению четкой рецепту-
ры самых популярных блюд и, соответст-
венно, появлению еще в XVI веке боль-
шого числа поваренных книг — во
Франции они стали публиковаться гораз-
до раньше, чем в других странах Европы.
В России же первая непереводная пова-
ренная книга увидела свет только в 80-х
годах XVIII века. 
И, наконец, именно французская повар-
ская школа за 300 – 400 лет разработала
не просто рецептуру, но и четкую методи-
ку приготовления различных блюд, со-
здала обширную и весьма полную терми-
нологическую лексику, которой пользу-
ются все повара мира — аналогов нет и
не предвидится.

èËÍ‡ÌÚÌ˚È Ò‡Î‡Ú Ò ÙÛ‡-„‡, ÎËÒÚ¸flÏË ÁÂÎÂÌÓ„Ó Ò‡Î‡Ú‡ Ë „ÂˆÍËÏ ÓÂıÓÏ
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ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ Ë ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó „‡ÎÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÚÓÎ‡
·˚ÎÓ Ë ÂÒÚ¸ – ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ. Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË î‡ÌˆËË Í‡Ê‰˚È Â„ËÓÌ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚Ó „Ó‰ËÚÒfl ÏÂÒÚÌÓÈ ÍÛÎËÌ‡ËÂÈ, ‚ ÔË·ÂÊ-
Ì˚ı ‡ÈÓÌ‡ı – ˚·ÌÓÈ, Ì‡ ˛„Â – ‡ÓÏ‡ÚÌÓÈ, ÎÂ„-
ÍÓÈ, ÒÂ‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍÓÈ, ‚ ÔÂ‰„Ó¸flı ÄÎ¸Ô –
ÏflÒÓ-ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ÂÈ ÌÂÏÂˆÍÛ˛, ÌÓ „Ó-
‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÚÓÌÍÓÈ, ‚ àÎ¸-‰Â-î‡ÌÒÂ… é, ÍÛıÌfl
Ô‡ËÊÒÍÓ„Ó ·‡ÒÒÂÈÌ‡ ÒËÌÚÂÁËÓ‚‡Î‡ ‚ÒÂ ÎÛ˜¯ËÂ
ÂˆÂÔÚ˚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ï‡ÒÚÂÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ-
·ÓÈ ÌÂ˜ÚÓ ÌÂÓÔËÒÛÂÏÓÂ ÔÓ ËÁ˚ÒÍÛ Ë ÚÓÌÍÓÒÚË.
ëÎÓ‚ÓÏ, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡ Ô¸Â‰ÂÒÚ‡Î. ä ÚÓ-
ÏÛ ÊÂ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Î˛·Ó„Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÏÂÌ˛ Ô‡‚ËÚ
·‡Î ÒÂÁÓÌÌÓÒÚ¸ – ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓÚÂ·-
ÎÂÌËfl ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. ëÂÁÓÌ˚ ˜ÂÚÍÓ ‡Á-
„‡ÌË˜ÂÌ˚: Ì‡ÔËÏÂ, ÁËÏÓÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÔ‡-
¯Ë‚‡Ú¸ ÎÂÚÌËÂ Ò˚˚, ˆÂÎ˚È fl‰ Ó‚Ó˘ÂÈ (ËÁ Ô‡ÌË-
ÍÓ‚ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ÚÓ), ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÓÚ‡ ˚·˚. á‡ÚÓ
ÒÔËÒÓÍ ÁËÏÌËı ıËÚÓ‚ ÛÍ‡¯‡˛Ú Ú‡ÍËÂ ‰ÂÎËÍ‡ÚÂÒ˚,
Í‡Í Ú˛ÙÂÎË, ËÍ‡, ÙÛ‡-„‡, ‰Ë˜¸, ÛÒÚËˆ˚ Ë ÏÓÂ-
ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Ú‚Â‰˚Â Ò˚˚, ÓÂıË, Í‡¯Ú‡Ì˚ Ë Ú.‰.
ÇÂÒÌÓÈ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÒÂÁÓÌ Ò‚ÂÊËı Ó‚Ó˘ÂÈ, ÒÔ‡ÊË,
ÙÛÍÚÓ‚, Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ÂÏfl ÛÒÚËˆ Ë ‰Û„Ëı
ÏÓÎÎ˛ÒÍÓ‚, ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓÓ‰ ˚·˚, Ì‡ÔËÏÂ –
‰ËÍÓ„Ó ÎÓÒÓÒfl, Ú.Í. ÓÌ Ë‰ÂÚ ÌÂÂÒÚËÚ¸Òfl, Û ÔÓ‚‡Ó‚
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í ÍÓÌˆÛ Á‡Ô‡Ò˚ „ÛÒËÌÓÈ ÔÂ˜ÂÌË Ë ÛÚËÌ˚ı
„Û‰ÓÍ ÍÓÌÙË (ÚÛ¯ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓÍÛ).
ãÂÚÓ – ‡È ‰Îfl Ó‚Ó˘ÌÓÈ ÍÛıÌË, Ò‡Î‡ÚÓ‚ Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ
ÚÂÎflÚËÌ˚, ‰Îfl Ò‚ÂÊÂÈ Â˜ÌÓÈ ˚·˚, ÎÂÒÌ˚ı „Ë·Ó‚
Ë fl„Ó‰. á‡ÚÓ ‰Ë˜Ë, ÍÓÔ˜ÂÌÓÒÚÂÈ Ë ÙÛ‡-„‡ ‚ ÔËÎË˜-
ÌÓÏ ÂÒÚÓ‡ÌÂ ‚‡Ï ÌÂ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú – ÌÂ ÒÂÁÓÌ, ÌÛÊÌÓ
ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸ ÓÒÂÌË.
éÒÂÌ¸ – ‚ÂÏfl ËÁÓ·ËÎËfl, Ó‚Ó˘Ë ‚ÒÂ Â˘Â Ò‚ÂÊË Ë
‡ÓÏ‡ÚÌ˚, ÚÛ˜Ì˚Â ÒÚ‡‰‡ ‰‡˛Ú ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌÓÂ Ë ÌÂÊÌÓÂ
ÏflÒÓ, ÓÚÍ˚Ú ÒÂÁÓÌ ÓıÓÚ˚ Ì‡ ‰Ë˜¸, ÓÚÍÓÏÎÂÌÌ˚Â
ÛÚÍË Ë „ÛÒË ‡‰Û˛Ú „ÛÏ‡ÌÓ‚ ÌÂÊÌÓÈ „Û‰ÍÓÈ Ë
ÊËÌÓÈ ÔÂ˜ÂÌÍÓÈ, „Ë·˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ‚ ËÁÓ·ËÎËË,
·Î˛‰‡ ËÁ ÛÒÚËˆ Ë ÏÓÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ÌÓ‚¸ ÛÍ‡¯‡˛Ú

ÒÚÓÎ˚. à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÏÓÎÓ‰ÓÂ ‚ËÌÓ, ÍÓÚÓ-
ÓÂ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÔÓ‚‡‡ ÔÓ ‚ÒÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÚËÔË˜ÌÓ ‰Îfl ÓÒÂÌË ·ÓÊÓÎÂ. Ç ÌÂÏ
ÚÛ¯‡Ú Í‡ÔÎÛÌÓ‚ (Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È Ì‡ ‚ÂÒ¸
ÏË coq au vin – ÔÂÚÛı ‚ ‚ËÌÂ), Â„Ó ‰Ó·‡‚Îfl˛Ú ‚ ÒÓ-
ÛÒ˚, ËÏ Á‡ÔË‚‡˛Ú ÍÓÔ˜ÂÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÔÂ‚‡˛Ú
Í‡Í ‡Á Í ÓÍÚfl·˛.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ „‡ÒÚÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ
ÙÂÌÓÏÂÌÂ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó Ò‚Âı˙ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó, ÌÓ ÂÒÚ¸
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Ò‚ÓÂÏÛ ÒÚÓÎÛ Ë Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚ-
ÌËÈ ÓÔ˚Ú ÔÓ‚‡Ó‚ ‚ÒÂı Í‡ÎË·Ó‚ Ë ‡Ì„Ó‚, ÛÒÔÂ¯ÌÓ
Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚È Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÔÓÎÒÚÓÎÂÚËfl.
éÒÓ·Û˛ ÒÎ‡‚Û ‚ ÍÓÌˆÂ ïï ‚ÂÍ‡ ÒÌËÒÍ‡Î‡ ÌÓ‚‡fl
Ù‡ÌˆÛÁÒÍ‡fl ÍÛıÌfl, ÔË‰ÛÏ‡ÌÌ‡fl ÏÓÎÓ‰˚ÏË ÔÓ‚‡-
‡ÏË ‚ 60-Â „Ó‰˚. éÌ‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓ-

‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÒÚËÎ˛ ÊËÁÌË – ·˚ÒÚÓÚÓÈ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂ-
ÌËfl, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Í‡ÎÓËÈÌÓÒÚ¸˛, ÌÓ ‚ ÚÓ
ÊÂ ‚ÂÏfl ÚÓÌÍËÏ Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ‚ÍÛÒÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ
Á‡ÚÂÌfl˛Ú ÒÔÂˆËË. 
çÓ‚‡fl ÍÛıÌfl ‚‚ÂÎ‡ ‚ ÏÂÌ˛ ‰ÓÓ„Ëı ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ Â-
„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÚÂÚ˚ – ÎÛÍÓ‚˚È ÒÛÔ, ÔÓÚ-Ó-ÙÂ
(Ó‚Ó˘ÌÓÂ ‡„Û Ò ÏflÒÓÏ Ë ÍÓÔ˜ÂÌÓÒÚflÏË), ÚÂÚ-‰Â-‚Ó
(ÚÛ¯ÂÌÛ˛ „ÓÎÓ‚Û ÚÂÎÂÌÍ‡), ¯ÛÍÛÚ (ÚÛ¯ÂÌÛ˛ Í‡-
ÔÛÒÚÛ Ò ‚ËÌÓÏ Ë fl·ÎÓÍ‡ÏË), Ú‡Ú í‡ÚÂÌ (fl·ÎÓ˜Ì˚È
ÔËÓ„ ÒÂÒÚÂ í‡ÚÂÌ), ·ÛÈ‡·ÂÒ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
·Î˛‰ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ÍÛÎËÌ‡ËË – ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓÈ, ËÒ-
Ô‡ÌÒÍÓÈ, ÌÂÏÂˆÍÓÈ Ë Ú.‰. 
éÚÔ‡‚ÎflflÒ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÂÒÚÓ‡Ì, „Ó-
ÚÓ‚¸ÚÂÒ¸ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÍÛÎËÌ‡Ì˚È ‚ÓflÊ,
Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Â„ËÓÌ‡Ï î‡ÌˆËË, ÌÓ ÔÓÓÈ Ë ÔÓ
‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. > ãËÌ‡ ÉÄãúëäÄü <

òÂÙ-ÔÓ‚‡ ÂÒÚÓ‡Ì‡ Nostalgie Ñ‡‚Ë‰ ÑÂÒÒÓ

çÂÊÌ‡fl ÔÂÂÔÂÎÍ‡ Ò Ê‡ÂÌ˚ÏË ÎËÒË˜Í‡ÏË, ÏÓÎÓ‰˚Ï Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ Ë ÎÛÍÓÏ-¯‡ÎÓÚ

Осеннее меню от Давида Дессо,
шеф-повара ресторана Nostalgie
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