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Рисую, что вижу
Сотрудники детсадов рассказали 
об увлечениях воспитанников

ПО СЛОВАМ красноярских воспитателей, лето проходит творчески. Сейчас малыши много 
времени проводят на свежем воздухе и активно осваивают новые увлечения. Так, в детском 
саду № 254 воспитанников научили росписи на тюле. Ребята выводят акриловыми краска-
ми различные узоры. А воспитанники сада № 50 недавно узнали историю любимого летне-
го лакомства — мороженого и теперь сами придумывают новые рецепты. 

Отужинали у Волконских
Кулинарный мастер-класс с погружением в историческую эпоху придумали  
в Иркутске

ПРОЕКТ

 ! Ирина Штерман, Елена 
Вторушина, Иркутск 

Вернуться в XIX век теперь стало 
можно с помощью… еды. Дом-му-
зей Волконских и частная кулинар-
ная студия проводят для иркутян и 
гостей города гастрономические 
мастер-классы «от жен декабри-
стов».

— Сама идея кулинарных мастер-
классов сегодня весьма популяр-
на, людям нравится учиться гото-
вить, — объяснила Анна Логинова, 
основательница студии. — Это осо-
бая творческая атмосфера, удо-
вольствие от процесса и от резуль-
тата. Но таких проектов множест-
во. А вот чтобы приготовление еды 
сопровождало знакомство с исто-
рией — такого еще не было.

Меню из XIX века
«История» нашлась буквально 

сама собой: дело в том, что студия 
находится в двух шагах от Дома-
усадьбы Волконских. Так и роди-
лась идея аристократического 
ужина, приготовленного в полном 
соответствии с рецептами того 
времени, которому будут предше-
ствовать экскурсия, знакомящая с 
бытом ссыльных дворян, и кули-
нарный мастер-класс. 

В Музее декабристов Анна 
встретила полное понимание

— Безусловно, Музей декабри-
стов в Иркутске — бренд региона. 
Мы гордимся таким культурным 
наследием, проводим экскурсии и 
много тематических мероприятий 
как для туристов, так и земляков, — 
пояснила интерес к теме замести-
тель директора музея по научной 
работе Надежда Мусабирова. — А 
тема быта декабристов, жизни их 
семей всегда была интересна бла-
годаря богатой экспозиции музея, 
научно-исследовательской дея-
тельности наших сотрудников, пу-
бликациям. Поэтому идею «ужина 
от Волконских» мы с удовольстви-
ем поддержали.

Готовили пилотный проект по-
чти три месяца. Сам маршрут вы-
строился легко — сначала обзорная 
экскурсия по дому Волконских с 
акцентом на быт ссыльных декаб-
ристов, затем пешая прогулка до 
кулинарной студии, мастер-класс 
и ужин, — а вот над меню пришлось 
серьезно поработать всем.

— Изучали первоисточники, — 
пояснила старший научный со-
трудник музея Ксения Харабад- 
зе. — В научном фонде много лите-
ратуры. Это письма, воспомина-
ния и архивные материалы.

— Кроме этого, изучали мемуары 
современников ссыльных, — допол-
няет главный специалист научно-
фондового отдела Александр Сако-
вич. — И в Государственном архиве 
Иркутской области тоже поработа-
ли. «Дела о посылках государствен-
ным преступникам» — ценнейший 
источник для изучения сибирского 
периода жизни декабристов.

Облепиховка в буфете
К слову, этой темой Александр 

Васильевич занимается давно. Он 
признанный эксперт бытовой сто-
роны жизни дворян-изгнанников. 
Изучая перечни содержимого по-
сылок, можно предположить, ка-
кую пищу готовили из продуктов, 
доставленных из Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода или даже 
прямо из Европы. 

— Безусловно, этой снеди в Сиби-
ри не было в те времена, — уверен 
исследователь. — Сыр голландский и 
пармезан, масло прованское олив-
ковое, каперсы, сами оливки, фран-
цузский чернослив, рейнский ук-
сус, вино, в основном французское, 
и даже итальянские макароны… 

За основу меню историки взяли 
артефакт, хранящийся в фондах За-
байкальского краевого краеведче-
ского музея. Книга эта дивно назы-
вается: «Новейшая и подробней-
шая со всякою точностию обрабо-
танная поваренная книга, в VI ча-
стях, переписанная с издания Ре-
шетникова, М., 1818 г. декабриста-
ми и их женами». Коллеги провели 
презентацию, выложили на своем 
сайте некоторые рецепты. Подели-
лись фотографиями. Рецепты из 
этой книги и были переданы шеф-
повару кулинарной студии. 

Камнем преткновения стал во-
прос с… алкоголем. Безусловно, 
званые обеды и ужины, на которые 
приглашались местные чиновни-
ки, купцы-меценаты, высший свет 
иркутского общества, должны 
были сопровождаться изысканны-
ми напитками. Французские вина 
стоили неимоверно дорого во все 
времена, да и не всегда переносили 
дальнюю дорогу на телегах и санях. 

— Достоверно известно, что Ма-
рия Николаевна Волконская очень 
любила ананасы, — рассказал Алек-
сандр Сакович. — Но где их взять? 
Да, посылками заморский фрукт 
тоже приходил, а позже Волкон-
ские сами стали выращивать их в 

оранжерее. Но распробовали мест-
ный продукт — сибирскую облепи-
ху — и сочли, что она очень напоми-
нает по вкусу ананас. Так мы при-
шли к предположению, что облепи-
ха могла бы использоваться для 
производства домашнего алкоголя. 
На том и порешили и гостям нашим 
подавали облепиховку.

— Причем по всем правилам дво-
рянского этикета, — уточнила Ксе-
ния Харабадзе. — Перед собственно 
ужином гостям предлагали буфет, 
то есть аналог современного фур-
шета — легкие закуски и напитки.

Вкус эпохи
Гостей мастер-класса в музее 

Ксения Харабадзе встретила в 
бальном платье.

Конечно, для званых обедов и 
ужинов у дворян был иной наряд — 
визитные строгие платья с длинны-
ми рукавами. Но из-за жары реши-
ли немного отступить от требова-
ний того времени. Зато всем  
гостьям выдали веера, чтобы они 
почувствовали себя аристократка-
ми. Нагуляв аппетит по дороге от 
усадьбы Волконских до кулинар-
ной студии, гости приступили к 
трапезе. Им подали волованы с жу-
льеном из белых грибов («Это та-
кая пикантная французская заку-

ска», — пояснил шеф-повар), про-
фитроли с сырным муссом и све-
клой; печеный картофель со слабо-
соленым омулем и ту самую обле-
пиховку. Гостям прислуживали 
официанты-лакеи в белоснежных 
париках.

В это время сотрудники музея 
рассказывали о продуктах, кото-
рые использовались декабриста-
ми, об особенностях сервировки и 
этикете за приемом пищи. 

— За столом было не принято го-
ворить о погоде или здоровье, — от-
метила Ксения. — Никаких деловых 
и, тем более, личных разговоров. 
Желательно было беседовать на от-
влеченные темы — об искусстве, 
прочитанных книгах... Такая беседа 
требовала не только светского так-
та, но и широкой эрудиции. Тем, 
кто терялся, предлагали «подсказ-
ки» — меню ужина и даже карточки 
с перечнем тем для обсуждения.

История с аппетитом
А после слово дали шеф-повару 

Владиславу Асхаеву. И начался ма-

стер-класс традиционной дворян-
ской кухни.

— Сначала мне пришлось рас-
шифровать все рецепты, записан-
ные от руки и в произвольной фор-
ме, — поведал он. — Это было очень 
интересно! Потом «перевел» тех-
нологию на современный лад. То 
есть, если написано «растереть 
белки с сахаром», то по-нашему, 
значит, взбить. Доработал расклад-
ку ингредиентов. Старался макси-
мально точно следовать инструк-
циям из позапрошлого века. И, мне 
кажется, суп консоме, который я 
готовить умею давно, стал еще 
вкуснее.

Участники проекта под руковод-
ством шеф-повара приготовили 
три блюда по рецептам поваренной 
книги жен декабристов: консоме 
из говядины с пашотом и зеленью, 
с гренками и луковым конфитю-
ром, подкопченный куриный рулет 
с пармезаном и гарниром из пря-
ной молодой моркови, глазирован-
ной в бальзамическом соусе, и 
нежный ягодный десерт — бланман-
же с малиной.

А потом все вместе чинно усе-
лись за сервированный стол и отда-
ли должное вкусам аристократов.

— Оказывается, дворянская кух-
ня — это не так уж сложно, — подели-
лась впечатлениями гостья мастер-
класса Марина Коробова. — Да, 
просто и изысканно. Никаких лиш-
них жиров, острых приправ. И вкус 
блюд получился такой благород-
ный! И сервировка прекрасная, и 
столько интересной исторической 
информации мы получили. 

— Выросло уже не одно поколение 
фастфуда, увы, — сетует участница 
мероприятия Алена Петрова. — А 
ведь питаться правильно, культур-
но, полезно и вкусно — это доступ-
но. И здесь интерес к истории про-
буждает аппетит. А после такой 
пищи хочется еще интересных фак-
тов из жизни декабристов. Здорово 
придумали — доносить знания че-
рез вкусовые рецепторы!

— Думаю, мы нашли надежные 
точки соприкосновения малого 
бизнеса и государственного учре-
ждения культуры, — делится мысля-
ми хозяйка кулинарной студии 
Анна Логинова. — Взаимно полез-
ный проект. Хочется продолжать, 
развивать, сотрудничать и с други-
ми музеями. Пусть все получится!

Наши современницы оценили атмо-
сферу аристократического ужина  
и вкус блюд по рецептам 200-летней 
давности. Даже если вместо бургунд-
ского на столе облепиховка.
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Суп консоме из говядины с пашотом и зеленью,  
с гренками и луковым конфитюром
Потребуется: говядина — 500 г, репчатый лук — 1 шт., корень 
пастернака — 100 г, черный перец горошком — 4 шт., лавро-
вый лист — 1 шт., зелень петрушки — 5 веточек, яичный бе- 
лок — 2 шт., соль — 0,5, ч. л.
Приготовление: выложить куски говядины на противень, 
выстеленный фольгой, и запекать 20 мин. при температуре 
200 градусов. За счет запекания бульон получится более на-
сыщенным и вкусным, красивого золотистого цвета. Доба-
вить лук, порезанный на 4 части, очищенную и нарезанную 
крупными колечками морковь, коренья пастернака, лавро-
вый лист, перец и петрушку, связанную в пучок. Залить все 
холодной водой, чтобы она полностью покрыла содержимое 
кастрюли. Поставить на огонь и дать бульону закипеть. Снять 

пену, посолить по вкусу. Затем уменьшить огонь, прикрыть 
сотейник крышкой и варить около двух часов. Готовый буль-
он процедить через дуршлаг. Он получится непрозрачным. 
Теперь его нужно осветлить. Но для начала необходимо осту-
дить до 50–60 градусов. Затем добавить в бульон яичные бел-
ки, слегка взбитые вилкой (из расчета один белок на 250 мл 
жидкости). Хорошенько перемешать. Жидкость моменталь-
но станет мутной. После этого бульон нужно поставить на 
слабый огонь. Спустя минут 20 на поверхности образуется 
пена. Ее нужно аккуратно снять и процедить бульон через 
марлю, сложенную в несколько слоев. Бульон консоме го-
тов.
Подаем бульон с овощами, гречкой, гренками и зеленью, 
сервированными отдельно. Гости сами дополняют бульон 
этими ингредиентами по своему вкусу.


