
Чтобы написать этот текст, я использую нехитрую уловку: беру материал с некоего 

сайта и разбавляю его личными впечатлениями – воспоминаниями. Смешиваю и 

взбалтываю. Выкладываю слоями и украшаю листиком базилика. Такое вполне себе блюдо 

вырисовывается. 

 

 

Классическая французская кухня ведет свое начало от Короля Франциска I, 

правившего в 16 веке. В это время появилась так называемая «буржуазная кухня», 

являющаяся нечто средним между кухней простого народа и «высшей кулинарией». 

Обед обычного буржуа начинался с вступления (закусок и первого блюда), затем 

подавалась основная часть (блюда из мяса и рыбы), а в качестве завершения трапезы 

употребляли сыры и фрукты. 

 

   Когда меня впервые занесло в Париж, давно, судари мои, очень давно, на заре 

нынешнего тысячелетия, довелось нам с мужем ночевать в доме одной дамы. Дама была 

уже не очень молода, пенсионного возраста, но старушкой ее не назовешь, все-таки 

французскость позволяет дамам очень долго не переходить в эту последнюю категорию. 

Так вот, хозяйка в своей маленькой квартирке на Монмартре устроила нам настоящий Обед. 

Именно так, с Большой Буквы. Сколько там было перемен, которые она бодро выносила из 

крохотной кухни, где не помещался никакой столик и никакая табуреточка (только стоять!), 

я уже не упомню. Много, не три и не четыре. И вот уже были поданы и отведаны сыры. А 

это, действительно, десерт. А после сыров были представлены нашему вниманию 

пирожные. Просто пирожные! Много! Большое блюдо, заваленное птифурами, 

разновсякими малюсенькими пирожными. Без чая, кофе или еще каких бы то ни было 

напитков. И вот тут, каюсь, я сломалась: сыры всухомятку – ладно, но пирожные?! И я 

попросила чаю. Оказалось, чай был предусмотрен ПОСЛЕ пирожных. Пришлось хозяйке 

ломать этикет и подавать мне к пирожным чай, вернее, тизан — чай без чая, зато с 

ромашкой. 

   В 18 веке Франция стала занимать одну из ведущих ролей в Европе, вследствие 

чего французская кухня распространилась среди всей европейской аристократии. При 

Людовике XIV (короле-солнце) церемония подачи любого блюда превращалась в 

торжественную процедуру. Король любил хорошо поесть, и обычно его трапеза состояла 

из первого, второго, большого количества салатов, десерта и нескольких кружек 

разбавленного водой бургундского вина. 

   Ну, про процедуру и приверженность к ней среди рядовых французов я сказала.  

 

Во французской кухне практически не используются молочные продукты. 

Исключение составляет нежно любимый французами сыр. 

В стране производятся десятки самых разных сортов сыра из козьего, коровьего и 

овечьего молока. Французы почти не употребляют в пищу крупы. 

Жители страны очень любят свежие овощи и фрукты. Популярными являются 

блюда из шпината, различных видов капусты, баклажанов, картофеля, фасоли, томатов, 

артишоков, спаржи, лука-порея. 

 

  Некоторое время в поездках по Франции нас сопровождали наши вечно голодные, 

растущие дети-подростки. Потом они переросли свой вечный жор, но это уж потом. Как-то 

в ресторане были заказаны разные мясные блюда, четыре разных вида мяса (ибо нас было 

четверо): свинина на такой треугольной косточке (la côtelette), эскалоп, что-то говяжье и 

утка, прекрасный кусок утки (megre de canard). К трем их четырех блюд гарниром были 

кружочки кабачка-цукини, едва-едва тронутые обжаркой, практически свежие, но горячие. 

Выбрать какой-нибудь иной гарнир было нельзя. Тоже, кстати, традиция многих 

французских ресторанов: это подается с этим, а это с этим. И только так! А поменять 



нельзя? Нельзя! В результате я сменяла свою говядину на еще два гарнира и получила 

прекрасную высокую гору кабачков.  

 

К особенностям французской кухни можно отнести использование нежирных 

сортов мяса: баранины, телятины, курицы и дичи. Помимо традиционных тепловых 

способов обработки французы часто готовят мясо на углях или открытом огне. Главной 

особенностью, которой отличается французская кухня, является наличие нескольких 

сотен различных соусов. Использование соусов помогает усиливать вкус даже самых 

обычных блюд.  

 

И еще об одном ресторане, воспоминания о котором я храню, как в детстве хранили 

фантики от «Красной шапочки» или сиреневые «золотинки» от прибалтийских шоколадок 

— вытаскивали иной раз, разглаживали ногтем, показывали особо приближенным друзьями 

и снова прятали. 

Это было в Тулузе. И опять же с детьми. Не с теми, что к этому времени успели 

вырасти, а другими, еще совсем мелкими, садикового возраста, предпочитавшими тогда 

любым заковыристым блюдам демократичную картошку-фри и нагетсы из МакДональдса. 

Мы много гуляли по городу, и наш маршрут регулярно проходил мимо какого-то ресторана, 

в который столь же регулярно, каждый вечер, стояла очередь на улице.  

 

 

 

Очередь в стране развитого капитализма — вещь редкая, а уж за едой — вообще что-

то особеного, как говорят в Одессе. И как-то проезжая мимо это очереди в такси, мы не 

утерпели и спросили водителя: «Чего стоят-то? Что ж там такого особенного?» И таксист 

нам сказал: «Это все ерунда, это туристы. Они ничего не понимают. А идти надо...» И он 



объяснил нам, куда, в какой ресторан надо идти, чтоб вот, действительно, так насладиться 

едой, что потом можно и умереть со спокойной совестью – программа пребывания на Земле 

выполнена. Было это совсем рядом, на задворках тулузского рынка.  

 

 

 

Узкая улочка вдоль огромного здания, много погрузочно-разгрузочных ворот, 

грузовики, овощи мешками, рыба ящиками, мясо полутушами. Машины, люди, шум, вонь. 

Напротив — неприметная дверь. Название, каюсь не помню. Так что это не реклама 

общепита.  

За скромным, без излишеств порталом – большой двухэтажный ресторан, пять, если 

не больше, залов и еще балкон во внутренний двор. И почти все столы заняты, мы в самое 

обеденное время подвалили. 

Меню порадовало. Пять видов мяса, так и сяк приготовленного, заковыристо: рулет, 

завернутый в бекон, и еще всякое. Рулет помню, потому что его и заказала. А гарнир только 

один! Один вид гарнира! Угадайте с трех раз, какой. Верно — картошка фри. Детская 

радость. И к ней еще отварная капуста. И никаких антре, сыров, десертов. Боже упаси! Пять 

мясных блюд и картошка фри. И полные залы народу. Ну ладно, думаем, обманул таксист, 

запутал, насмеялся. Мясо съедим, картошку детям отдадим. Пусть лопают. Принесли наше 

все. На тарелке – мясо, картошки горочка и капусты кучка. Миска салата на двоих и багет 

в корзинке. Бутылка воды из-под крана и заказанное нами красное вино. Куда ж без него. 

Так вот о картошке. Она какая-то не золотистая, не макаронами нарезанная. Крупными 

такими кусочками. И коричневая. Она не в масле, она в гусином жире жарилась.  

 



 

 

И это, я вам скажу, судари мои, такая вкуснятина! Неожиданная. Мы, взрослые и 

свою сожрали, и у детей отобрали. Пока они в телефоны играли, сперли. И тоже съели все 

до последней картошинки. Мясо тоже было превосходно. Но это ожидаемо. 

Вот такая вот французская кухня. Не такая уж высокая. Приземистая. Но очень 

вкусная. 



 

Все, что написано курсивом, вычерпано из http://pro-france.com/for_tourist/retsepty-

frantsuzskoj-kuhni.html 

Все остальное – личные добавки шеф-повара. 

 

Про напитки я сюда вливать не буду. Это тема отдельная. 
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