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Классическая
подача: щи да каша —
пища наша.

Самый
русский суп
Игорь Шеин

В России на любом столе, невзирая на его статус — повседневный он,
праздничный, именинный или парадный, суп обязателен. Это увертюра русского стола, необходимый элемент нормального питания. «Не забывай есть суп!» — всегда напутствовала меня матушка, провожая в дальнюю
дорогу. В каждой европейской культуре за многие века выкристаллизованы свои супы, технологии, подачи. Так и в России — невозможно представить обеденный стол без щей, борща, рассольника, солянки. Самый востребованный из них — щи.

Игорь Шеин — доктор биохимии,
публицист, писатель, гастроном,
производитель-реставратор алкоголя во Франции (регион Коньяк)
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ИМЕННО ЩИ ВОПЛОТИЛИ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ
РУССКОГО ХАРАКТЕРА — ОТКРЫТОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ

Чаще всего их выделывают в холодное время года, тщательно и обстоятельно. На 10 порций нужно взять 2–2,5 кг
говяжьей, а не телячьей, грудинки (для понимающих гастрономов: от завитка или от середки, но не от челышка, которое
слишком жирновато и содержит много сухожилий и хрящей
и очень мало мышц и костей). Мясо разделить на две равные части. Перед варкой бланшировать — довести до кипения и обдать холодной водой. Эта процедура обязательна,
она избавляет от скотского запаха готового блюда и сохраняет мясо сочным, сколько бы вы его ни варили.
Для приготовления нам понадобится 6–8-литровая
кастрюля. Берем 1,5 кг квашеной капусты. Она должна
быть сквашена без моркови с единственной пряной добавкой в виде тмина. Помещаем ее в дуршлаг и, когда рассол
стечет, переносим в кастрюлю, добавляем два-три лавровых
листа, несколько зерен черного перца и две-три мелко изрубленных и слегка обжаренных в 50–100 г сливочного масла
луковицы. Следует заметить, что в этом блюде используется
исключительно животный жир, как и во многих других русских супах на говяжьем бульоне. Все хорошо перемешиваем
и минут 20 тушим на небольшом огне.
Берем одну половину приготовленной для щей бланшированной говядины и кладем в кастрюлю с капустой.
Заливаем водой (3–3,5 литра). Не солим. Вторую половину
говядины помещаем в холодильник, но не в морозильную
камеру. Кастрюлю ставим на огонь, доводим до кипения
и варим в течение 3–4 часов на минимальном жару, пока
говядина не станет вполне мягкой.
Снимаем кастрюлю с плиты и помещаем ее, в зависимости от времени года, на мороз (и хорошо, если ее содержимое замерзнет) или в холодное место, или, когда кастрюля
остынет, в холодильник. Оставляем на ночь. Считается, что
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Щи

(или шти) — заправочный кислый суп, известный на Руси с IX века. Это блюдо могло родиться только у оседлого народа со своим огородом, домашним скотом, лабазом для хранения заготовленных продуктов, лесным
окружением. Имя «щи» существует в языке только во множественном числе, поэтому их едят и они не приедаются — «родной отец надоест, а щи — никогда!». Считается, что именно они,
в отличие от балалайки, матрешки, медведя в ушанке, воплотили в себе лучшие стороны русского характера — открытость,
способность воспринимать все лучшее, непредубежденность.
Обязательными элементами любых скоромных щей всегда выступают шесть компонентов: капуста — кислая или свежая, мясо, белые коренья — сельдерей, пастернак, петрушка,
овсяный корень, иначе козлобородник, грибы — в сухом или
соленом виде, лук, забелка — сметана, сливки, молоко. Всё,
никакой картошки и морковки.
На этой основе готовятся различные варианты щей. Главные из них — русские или ленивые щи, летне-осенний
вариант, варятся из свежей капусты, николаевские — постный вариант щей из квашеной капусты, славянские — щи
на скорую руку из готовых ингредиентов, гармонизированных в одной кастрюле, александровские щи — на основе квашеной капусты и свежих яблок, антоновки или белого налива. Да много еще каких, собирающих в своем имени
различные эпитеты: зеленые, боярские, сборные, богатые,
толстые (с перловой крупой), ядреные… Все они готовятся
на капусте и кислые на вкус.
Авангардом щаной группы всегда выступали и выступают их превосходительство суточные щи. Нет, они не вчера
сваренные, хотя и могут простоять сутки на поду русской
печи, этот исключительный национальный суп готовится
не спеша, в большом объеме, особым образом.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ, НЕПРЕДУБЕЖДЕННОСТЬ

Пряный букет для щей
собирается из зеленых
частей укропа, петрушки, зори (любистка),
кинзы и фенхеля.

Главные растительные
участники в создании щей.
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НА РОДИНЕ ЗИМОЙ ЩИ ВАРЯТ В БОЛЬШОМ
ОБЪЕМЕ, СРАЗУ НА МЕСЯЦ И БОЛЬШЕ,
ГОТОВЫМИ РАЗЛИВАЮТ ПО ПОРЦИОННЫМ
ПЛОШКАМ И ВЫНОСЯТ НА МОРОЗ. КОГДА
ЗАСТЫНУТ, КРУГИ СКЛАДЫВАЮТ В ЛЬНЯ-

Людмила Лаубе

НЫЕ МЕШКИ И ХРАНЯТ НА ХОЛОДЕ

Обед
из одного
блюда
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«Главное национальное блюдо у русских — щи, которые царят в их сердцах
и на столах. Их можно видеть и на буфете у крепостного, и на столе у богача.
Они гордо красуются среди рагу и других
изысков французской кухни. Это блюдо,
столь уважаемое аборигенами, которые
поглощают его с экстазом, представляет
собой не больше и не меньше, как самый
простой суп из капусты. Щи, вечные
щи — основа питания всего населения от
Камчатки до прусской границы. Но что
я говорю? Кости, мускулы и плоть большинства русских состоят из гущи щей;
сорок миллионов человек ежедневно
возносят свои молитвы щам насущным;
это главное пропитание миллионной
армии империи».
Иоганн Георг Коль (Kohl J.G., 1808—1878),
немецкий географ и путешественник,
Russia, Sankt-Peterburg, Moscow, Kharkoff,
Riga, Odesa. London, 1894. P. 135.
Ржаной хлеб, со своей кислой основой, выступает
прекрасным аккомпаниатором суточных щей.

если щи в промежутке между варками промерзают, они от
этого «ядренеют», т.е. становятся «ядреными», острыми на
вкус. Так и есть.
На следующий день вынимаем мясо из кастрюли
и откладываем его в холодное место таким манером,
чтобы оно не заветрелось. Вторую половину бланшированного мяса помещаем в ту же кастрюлю, доливаем водой
до первоначального состояния, добавляем горсть сухих
белых грибов и снова варим 3–4 часа до готовности мяса.
Когда оно будет готово, вынимаем его из кастрюли, разбираем вместе с мясом первой варки на порционные куски,
выбирая жилы и все, что считаете ненужным в щах, возвращаем все мясо в кастрюлю и начинаем заниматься
гармонизацией.
Солим щи по вкусу, добавляем пару пряных букетов
и доводим все до кипения. Традиционно суточные щи подправляют мукой. Для этого 3–4 ложки муки обжариваем на
масле до красноватого оттенка, разводим бульоном и вливаем в щи. Эта процедура должна снабдить вкус блюда легким ореховым тоном. Еще раз довести до кипения. Если вы
не собираетесь их сразу съесть, то муку можно и не добавлять. Должно получиться так, чтобы «щаной дух манил неимоверно», чтобы «где щи, там и нас ищи», чтобы всегда было

желание щец похлебать. Так и будет! Характерный признак
суточных щей состоит еще и в том, что, когда вы их забываете на столе, они в супнице превращаются в желе при комнатной температуре.
На родине зимой щи варят в большом объеме, сразу
на месяц и больше, готовыми разливают по порционным
плошкам и выносят на мороз. Когда застынут, круги складывают в льняные мешки и хранят на холоде. Если вы
решитесь приготовить это блюдо, то не пожалеете об этом,
а суточные щи пропишутся в вашем семейном меню навсегда. Во вкусовом отношении после заморозки они не изменятся, зато какое подспорье в нашем суетном мире. В Сибири зимой щаные круги, как и жареные пельмени, всегда
брали с собой в дальнюю дорогу — бросил в котелок, поставил на огонь, и блюдо готово.
Если к супам в качестве классической прикуски подают
пирожки, а к борщу — чесночные булочки, то к щам — гречневую кашу. Щи да каша — пища наша! Их часто сопровождают и ржаным хлебом, и пирогами с начинкой из гречневой
каши или капусты. Даже в подаче заключена загадочность
и очарование этого блюда. У щей нет аналогов, хотя суп
с капустой достаточно распространен в Европе. Так что
в щах — русский дух, щи Русью пахнут!

В студенческие годы частенько бывали
времена не особенно щедрые, скажем так.
Случалось, что день наш проходил со стаканом
дешевого кофе и булочки с изюмом за 17 копеек из студенческой столовой. А когда родители
привозили сумки, наполненные яствами домашней кухни, в общежитии устраивали праздники
желудка. Так и жили — от праздника к празднику. Как-то стучит в дверь Миша, самый общительный парень на факультете, и спрашивает:
«Девочки, а у вас есть что-то поесть?» А у нас
только две сырые картофелины в запасе. Миша
хмыкнул и попросил немного подождать. Не
прошло и 20 минут, а Миша с полными руками продуктов снова в дверях — он успел пробежаться от одной двери к другой и собрать
«урожай». «Вот, — говорит, — теперь и супчик
сварить можно».
С тех пор прошли годы, Мишы уже нет
в живых, а суп не только в рационе остался, но и обогатился множеством новых рецептов из других стран и регионов. Предлагаю
вам сегодня рецепт самого известного супа
из кантона Граубюнден. Готовится этот суп
со всем нам известной перловой крупой. Перловая крупа вырабатывается из ячменя, но,
в отличие от ячневой крупы (дробленой), перловая крупа (название связано со схожестью зерен крупы с жемчугом, или перлами) —
это цельные ячменные зерна, очищенные
и отшлифованные.
Ячмень, один из немногих злаковых, обладающий высокой выносливостью, короткой
вегетацией и незначительной потребностью
во влаге, способен расти почти во всех климатических зонах мира, хоть на гималайских
вершинах, хоть в тропиках. В Альпах он тоже
растет — аж до высоты в 2100 метров над
уровнем моря. Обладая высокой калорийностью, ячмень всегда был и остается для горных фермеров важным продуктом. Любимый
суп региона готовят практически в каждой
семье по собственному рецепту.

ЭНГАДИНСКИЙ ПЕРЛОВЫЙ СУП
Bündner Gerstensuppe / Schoppa da Jotta

Ингредиенты:
200 г копченой говядины, 100 г шпика,
100–150 г перловой крупы, немного капусты,
клубень сельдерея, 100 г порея, 200 г картофеля, 1–2 ст. л. муки, луковица, 1 долька
чеснока, 1 сл. л. сл. масла, 1 лавровый лист,
пара гвоздик, 100 г сливок или молока, 1,5 л
овощного бульона, соль, перец.

Способ приготовления:
1 Порезанный лук и чеснок поджарить
на сливочном масле, добавить кубиками
порезанное мясо и еще несколько минут
поджаривать.

2 Добавить порезанные овощи и специи,
перловку, муку и немного потушить.
3 Залить бульоном и, помешивая, довести
до кипения.
4 Варить суп на медленном огне в течение
1–1,5 часа, часто помешивая.
5 Добавить сливки и довести до кипения.
Подавать, украсив петрушкой. По желанию
можно добавить маленькие кусочки энгадинской колбасы.

На следующий день суп настаивается и становится вкуснее. К такому супу второе блюдо
можно не подавать, этот суп — настоящий обед
из одного блюда.

