Чешская кухня

CZT-Česká kuchyně-prepress_RU.indd 1

6.12.11 15:14

Самые известные чешские кулинарные книги
«Домашняя кулинарная книга, или Трактат о мясных и постных блюдах для дочерей
чешских и моравских», 1826 г., составленная госпожой Магдаленой Добромилой
Реттиговой, легендарным чешским кулинаром. Вторым самым известным чешским
кулинаром была Мария Янку-Сандтнерова, ее «Книга кулинарных рецептов
и смет» издается в Чехии с 1924 г. по настоящее время. Первая книга рецептов
на чешском языке, изданная в Америке, была написана Марией Росицкой в 1904 г.
под названием «Домашняя чешско-американская кулинарная книга».
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Любовь проходит
через желудок
Так звучит одна из самых популярных чешских поговорок.
Ключ к чешскому сердцу лежит на тарелке – и, конечно,
в кружке с пивом. Познать чешскую кухню – значит
на самом деле познать чехов и мораван.

Чешская кухня имеет давние традиции, она развивалась сотни
лет и подвергалась влиянию гастрономии окружающих
стран. В период Австро-Венгрии это были главным образом
австрийская, венгерская и баварская кухни, но надо заметить,
что кухни соседних стран тоже многое переняли из традиций
чешской кухни. Традиционно чешская кухарка всегда готовила
в основном из продуктов, которые можно было вырастить
своими силами – из зерновых, бобов и картофеля. Также было
и с мясом – говядина, свинина и птица бегали по двору, дичь –
на задворках и в лесу, а рыба ждала в речке или в пруду.
Пища и ее приготовление всегда играли в чешской истории важную
роль Первая поваренная книга здесь была издана уже в 1535 г.,
роль.
а оснащение кухни тех времен подробно описал даже Ян Амос
Коменский в своей работе «Мир в картинках» (Orbis Pictus).
Глобализация принесла всей Европе моду на фастфуд; тенденция
употреблять в любом месте мира одни и те же блюда очень сильна,
но подавить национальные традиции просто невозможно. А чешская
кухня вообще никогда не подвергалась какому-либо диктату, так
как она преимущественно возникла среди бедных людей, которым
нечего было терять. Как только в Чехии заговорите о местной кухне,
тут же услышите: «так готовили наши бабушки». Чехи консервативны,
поэтому, может быть, они и сохранили многое из того, что сегодняшнее
торопливое время давно вымело из мировых кухонь. А в том, что это
яства необыкновенные и невероятно вкусные, мы попытаемся убедить вас
на следующих страницах.

«Хорошая еда и хорошее питье продлевают житье».
«Пища и питье душу с телом соединяют».
«Ешь до полусыта, пей до полупьяна».
«Бог дал людям пищу, дьявол – повара».
«Голод – лучший повар».
«Голод – переодетая жажда».
Чешские пословицы о еде
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Суп – это основа

Картофельный суп

Суп – это основа, а кто его не ест, тот не вырастет, говорят
с давних пор в чешских краях. Без супа невозможно
представить чешскую кухню, это как увертюра, которая
разогреет, одурманит ароматом и настроит ваш вкус на
следующие блюда; это торжественно украшенные ворота
в царство традиционного чешского пиршества.

Суп из требухи

Королем чешских супов является, бесспорно, картофельный суп
«брамборачка». В каждом крае он варится чуть иначе и его рецепт
часто является семейным сокровищем. Это всегда симфония
вкусов корнеплодов, овощей, душистых грибов и прежде всего
картофеля, с легким ароматом чеснока и выразительным букетом
майорана, князя чешских пряностей. Быть в Чехии и не отведать
суп из требухи – это грех, который никогда не прощается.
Он называется «суп-высвободитель», так как его способность
превратить взволнованный алкоголем желудок в уютную
и спокойную каморку легендарна. Этот эликсир готовится из
мелко нарубленных коровьих желудков,
но этого не надо пугаться. Наградой для
смелых будет пикантный привкус красного
перца и чеснока, коронованный опять же
неизменным майораном. А после супа вам
понравится пиво…
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Кулайда (грибной суп)

Kulajda

А третье блюдо среди всего разнообразия – грибной суп на
хлебном квасе. Поистине вы нигде больше не встретите суп из
хлебного кваса, картофеля, грибов и тонких сливок, слегка кислый,
благоухающий горными лугами и еловыми лесами. В некоторых
краях готовят вместо этого супа «кулайду» – крепкий, густой
грибной суп со сливками и неизменным яйцом. Не лишайте себя
супа, который приглашает к трапезе – это было бы ошибкой.

для
Приготовление вермишели

Традиционные супы
Чесночный суп – очередной рецепт для
избавления от похмелья, кое-где его готовят
крепким, где-то еще крепче…
Говяжий и куриный бульоны – крепкие
бульоны с давних пор считались лекарством
от всех болезней – они согревают, подкрепляют,
успокаивают…
Чечевичный суп – чудо, пахнущее чесноком
и салом, основа новогоднего меню – говорят,
деньги притягивает, как магнит иголку…
Гуляшевый суп – плотная и крепкая основа для
всех любителей супов на второй завтрак.
Суп из карпа – основа рождественского ужина,
одно из лучших блюд, которое можно предложить
из карпа.

супа

Алхимия заправок для супов
«Потерянные яйца» – кипящая вода с уксусом сумеет наколдовать нежную
яичную массу с жидким желтком, скрытым внутри нее.
Фрикадельки – тысяча разных вариантов, начиная с самых традиционных –
печеночных, и заканчивая приготовленными из манной крупы и дрожжевыми.
Вермишель – «волосяная», с грибами, фриттовая, целастинская – прежде всего
ее должно быть много!

совет
Куда отправиться за чесночным супом?
Хороший ресторан в Чехии можно узнать по супам.
Чесночный суп предлагают повсюду – попробуйте
его, например, в ресторане «U Bulánka» в восточночешском городке Блатнёвице (Blatňovicе).
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Не только мясо…

Форель на сливочном масле

Факт, что в чешской кухне очень важное место занимает
мясо, совсем не означает, что в ней вы не встретите также
и другие продукты. Здесь готовят из самых разнообразных
овощей, бобовых, зерновых и грибов.

Печеная утка с кнедликами и капустой

Самым известным чешским блюдом является, пожалуй,
жареная свинина с кнедликом и капустой. Оно имеет много
разновидностей, его не только любят, но и отвергают – а зря.
Современные тенденции здорового питания отмечают, что
это блюдо является весьма сбалансированным, содержит все
необходимые ингредиенты – только заказывать его надо там, где
знают, какое мясо использовать, как его правильно приготовить
и как сервировать. Кроме свинины, все части которой чешская
кухня использует в пищу, очень популярна птица, особенно
знаменитыми считаются золотистая печеная утка с кнедликом
и капустой, мясо кролика и дичь. Традиционными и весьма
популярными являются также блюда из картофеля – например,
изысканного вкуса картофельные лепешки, особенно если они
подаются с копченым мясом.
Любители пресноводной рыбы тоже довольны – судак на тмине,
форель на сливочном масле или карп «по-синему» –
медленно вареная рыба, политая горячим уксусом – это
настоящие деликатесы.
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совет
Карп весьма популярен, особенно перед Рождеством.
В большинстве семей карп – основное блюдо рождественского
ужина, он подается чаще всего жаренным в панировке, с одним
из картофельных салатов, которых в чешской кухне великое
множество.
С овощными блюдами можно встретиться все чаще – для чешской
кухни в первую очередь характерна капуста в самых разных
вариантах приготовления. Неповторима она в тушеном виде.
Было бы ошибкой не попробовать блюда из цветной капусты –
например, очень вкусна цветная капуста, размешанная
с яйцом, или чешский способ приготовления шпината с ярко
выраженным вкусом чеснока – с картофелем и глазуньей.
Тот, кто действительно хочет познакомиться с чешской кухней,
должен постараться найти ресторан, в котором готовят чечевицу,
заправленную уксусом, или гороховую кашу, так как это
действительно бессмертная и неожиданно вкусная традиция.

Куда отправиться за рыбой
Пресноводная рыба – гордость чешской кухни.
Отправьтесь за рыбой в край прудов – в Южную Чехию.
Гарантированно хороший совет – ресторан «Šupina»
(«Чешуя») в г. Тржебонь. Или посетите вконце августа
Тржебоньские рыбацкие торжества в Южной Чехии!

«Забиячка»
(домашний убой поросенка)
Домашний убой поросенка, любовно выращиваемого
в течение всего года, был ранее весьма частым. Это
было даже общественным событием, с которым связан
ряд обычаев. Сегодня, в предрождественское время
в предрождественское время вы можете вы можете
принять участие в настоящей чешской «забиячке»
на какой-либо из ярмарок. Отражением «забиячки»
в пивных и ресторанах бывают так называемые
свиные праздники. Калорийное, но неповторимое
и весьма интересное впечатление.

Народ грибников
Карп в Рождественский сочельник с картофельным салатом

Чехи, бесспорно, скорее собиратели, чем охотники.
Например, поиск и сбор грибов является очень
распространенной и глубокой страстью. Немногие
из народов согласны в выходной день в пять
часов утра массово отправиться в мокрый лес
и несколько часов бродить по кустарникам, и все это
с негарантированным результатом.
Грибы здесь также называются
«мясом бедных» . И поэтому
немудрено, что чешская
кухня знает десятки
рецептов приготовления
грибов – грибные соусы
и гуляши, лепешки,
шницели из грибов, грибные
запеканки, блинчики
с грибами, пироги, кнедлики…
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Кнедлик везде,
куда ни посмотришь
Если в чешской кухне есть что-то особенное, исключительное, неподражаемое,
то это самый распространенный гарнир – кнедлик. Кнедлик – пробный камень
не только каждого повара, но и каждой хозяюшки. Рецепты передаются из
поколения в поколение. Ни в чем, кроме пива, чехи не разбираются так хорошо,
как в кнедликах – они сумеют не только оценить кнедлик как художественное
произведение, но и застыдить из-за неудавшейся попытки его приготовления.

Прародителем чешских кнедликов является кнедлик из белого хлеба. В дрожжевое
тесто из пшеничной муки грубого помола добавляется нарезанная на кубики белая
выпечка. Просто? Не совсем – это прямо ловушка для поваров. Правильный кнедлик
должен быть легким, как ветерок, воздушным, как подушка и рыхлым настолько, чтобы его
можно было разрезать не сильным надавливанием вилки, поверхность его должна быть
неровной и пористой, чтобы впитывала соус или подливку. Существует множество правил,
которые необходимо соблюдать… Мука комнатной температуры, аэрирована, булочка
двухдневная, молоко слегка нагретое, кнедлик во время варки необходимо поворачивать
и после извлечения проколоть вилкой и смазать маслом… Но когда все удастся – это
божественная еда. Кнедлик из белого хлеба имеет невероятное количество «потомков
и родственников». Самый известный – кнедлик картофельный. Отварной картофель
натереть и любовно, тщательно смешать с мукой и манной крупой, сделать кнедлики
и аккуратно положить в кипящую воду, а потом вынув из воды, сразу же нарезать…
Печеная утка с ассорти кнедликов
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«Приготовить кнедлик не
в Чехии невозможно».

О происхождении кнедлика
Неизвестно, где сварили первый кнедлик.
Точно известно, что это было где-то
в Центральной Европе. Говорят, что уже
в 1266 г. жена деггендорфского старосты
отгоняла шпиона войска чешского короля
Пржемысла II Отакара, бросая в него кнедликами.
О кнедликах упоминается даже в трудах чешского
реформатора и проповедника Яна Гуса (жил
на рубеже XIV и XV вв.). Но о том, где кнедлик
прижился, не может быть никаких сомнений.

Приготовление «вор

систых кнедликов»

Кнедлики в Чехии готовят многими
способами. Главное – не пропустите
«ворсистый кнедлик». Понятно,
что у «ворсистого кнедлика» нет
никакой шерсти, он так называется,
потому что его поверхность слишком
неровная – это небольшие клецки
из картофельного теста. Его секрет
заключается в том, что натирается сырой картофель, иногда к нему
добавляется половина отварного картофеля картофеля. В результате
получаются горячие скользкие и умопомрачительно вкусные «босаки».
Кнедлик – это чешский феномен. В легенде говорится, что тот,
кто попытается приготовить кнедлик не в Чехии, тот успеха
не добьется. Так что насладитесь ими досыта.

Кнедлик как основное блюдо
Кнедли
То, чт
что раньше было «едой бедных», в наше
вре
время вы найдете в меню знаменитых
р
ресторанов.
Обязательно спросите
кнедлики с яйцом или с луком, или
обжаренные кнедлики с грибами.
Незабываемое впечатление останется
у вас также от кнедликов, фаршированных
ко
копченым мясом.

Карловарский кнедлик – отличный вариант
кнедлика с булкой из недрожжевого теста,
с добавлением взбитых белков и трав – знатоки
его варят в салфетке.
Шпиковый кнедлик – хрустящий обжаренный
шпик и выпечка являются основой этого
округлого лакомства.
Цельнозерновой кнедлик – легкий и полезный
вариант из полбовой муки и воздушного риса,
не совсем обычный, но очень вкусный.
Грибной кнедлик – подается главным образом
к дичи – душистые и рыхлые кнедлики со смесью
свежих грибов.
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Соус – это
чешский феномен

Филейная вырезка со сливочным соусом

Если вы захотите выяснить, чем же отличается чешская кухня
от остальных, то обязательно доберетесь до соусов. Если бы
вы смогли заглянуть в обычный чешский дом, то с большой
долей вероятности, застали бы семью над блюдом с соусом.
Густым, чаще всего сливочным, пряным, выразительного вкуса
и главным образом – в значительном объеме. Мяса не должно
быть обязательно много, но кнедлики должны быть залиты
соусом как следует – это любимый вкус очень многих чехов.
Можно даже сказать, что соусы еще более популярны, чем
кнедлики, так как часто их едят также с картофелем, рисом
и макаронными изделиями или просто с хлебом.

Соусы – сотни
различных вкусов
ра
Грибной – со сметаной или без нее, из свежих или
сушеных грибов, всегда приятный вкус солнечных
лесных просторов.
Зноемский соус – пикантный кисловатый соус
на основе маринованных кисло-сладких огурцов
Сливочный соус с хреном – сливочный соус с тертым
хреном удивительного выразительного вкуса и аромата.
Сливовый – исключительная
комбинация сливового
повидла и сухого
красного вина
с оттенками корицы,
имбиря и рома,
изумительно
подходит к мясу.
10
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Приготовить хороший соус с выразительным вкусом – для этого
нужно нечто большее, чем только уметь стряпать. Повар не обойдется
без чувства комбинации ингредиентов и способности различить
самые тонкие оттенки вкуса. Часто идет речь о незначительной
щепотке пряностей или другого ингредиента – в течение многих
лет передаваемого ухищрения. Хороший чешский соус имеет
гладкую консистенцию, блестящую поверхность и безупречно
сбалансированный вкус. А самый знаменитый? Безусловно,
«свичкова» – говяжья филейная вырезка со сливочным соусом.
Это краеугольный камень чешской кухни, семейное «серебро» – это
блюдо решает, можно ли о ком-то сказать, что он мастер-кулинар.

Сливовый соус

6.12.11 15:15

Соус должен иметь четкий привкус корнеплодов, тонкий,
но явный привкус мяса и сливок, аромат лаврового листа, совсем
маленькую кислинку, но он не должен быть слишком гладким…
Нет, это нельзя описать даже стихами, это нужно отведать. Ломтик
лимона, наполненный брусникой, является частью правильной
сервировки этой драгоценности среди чешских соусов.

Сладкая фантазия
Другим культовым соусом является томатный соус. Любители
этого слегка сладковатого соуса из помидоров с пикантным пряным
привкусом с давних пор спорят, нужно ли добавлять в традиционный
чешский томатный соус щепотку корицы, немного тертого пряника
или веточку тимьяна? На этом спорщики никогда не сойдутся. Но все
варианты вас удивят одинаково нетрадиционным оттенком вкуса.

Черный соус – доказательство изобретательности
чешских хозяек. Неповторимый вкус тертых пряников
и сухофруктов с овощным оттенком и тонкой горечью
темного пива придает своеобразие чешскому
Рождеству – этой смесью поливают отварную рыбу или
классическую рождественскую сдобную плетеную булку.

В-третьих, укропный соус. Одна из самых оригинальных
и по вкусу наиболее выразительных вершин чешской кухни.
Деликатный сладковато-кислый выразительно ароматный
сливочный соус делает честь самой ароматной травке наших
огородов – укропу. Тот, кому соус понравится, пойдет за ним хоть
на край света (и, конечно, путь его приведет в Чехию).

Укропный соус

Вера в гуляш
Пиво требует гуляша, говорит кабацкая мудрость.
Гуляш – блюдо венгерского происхождения,
но в Чехии он прижился настолько, что здесь
организуют даже гуляшные турниры и в каждой
настоящей пивной готовят свой особенный гуляш,
загущенный мукой, хлебом или луком. Гуляш
в Чехии – просто любимый «приемный сын».

11

CZT-Česká kuchyně-prepress_RU.indd 11

6.12.11 15:15

Пиво или вино?

совет
Пиво от зарождения до розлива
Кроме посещения пивной, восхитительное впечатление
оставляет экскурсия на пивоваренный завод, например,
в г. Велке Поповице, что рядом с Прагой (www.kozel.cz).
Вам покажут производство пива «Велкопоповицкий
Козел», а еще можете посетить типичную пивную
«Козловна» или пивоваренный завод «Ходовар»
в г. Ходов-Плана у Марианских Лазни
(www.chodovar.cz). Захватывающей является
экскурсия в самый крупный пивной музей «Храм пива
и хмеля» в западно-чешском городе Жатец
(www.chchp.cz), где вы можете попасть и на праздник
сбора хмеля «Хмелфест» или «Дочесна».

В Чехии, конечно, побеждает пиво, но вино в последнее
время составляет ему хорошую конкуренцию. Отношение
чехов к пиву – национальному напитку и «жидкому хлебу» –
сердечное и прочное. Быть в Чехии и не зайти хотя бы раз
в пивную – это «социальная» ошибка, так как пивная в Чехии
испокон веков была трибуной народной мудрости. Чешское
пиво известно и почитаемо во всем мире, но что более
существенно – оно действительно отличное!
Речь идет не только о гарантированном качестве самых знаменитых
марок пива «Pilsner Urquell» и «Budweiser Budvar», в Чехии
и Моравии варится почти 500 сортов пива, некоторые в совсем
маленьких семейных пивоварнях! И каждый сорт своеобразен,
оригинален и интересен.
Праздник урожая в г.

Жатец

Где разливают лучшее пиво?
За эту честь борется множество пивных.
Зайдите, например, в ресторан «Purkmistr» –
Пивоваренный двор в г. Пльзень.
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Виноделие имеет в Чехии, а главным образом в Моравии,
давнюю традицию. Здесь выращивают большое количество
сортов винограда – многие из них местные, например, белые
Аурелиус, Палава, Мопр или красный сорт Андре. Вино
здесь многообразное, с богатым букетом и выразительным
характером. А если говорить о гастрономических впечатлениях,
то посещение типичного моравского погребка с неповторимой
обстановкой, велелой музыкой, сердечным пением и дегустацией
винодельческих сокровищ по системе «пока человек выдержит»
относится к самым впечатляющим.
А если захочется чего-либо покрепче, то в Чехии существуют две
«драгоценности» – «Сливовица», получаемая из любимых слив
перегонкой, по технологии, тщательно отработанной в течение
столетий, и «Бехеровка», исключительный ликер, настоянный
на тридцати двух травах и пряностях.
В Чехии есть и свой фирменный безалкогольный напиток,
традиционная «Кофола», разработанная в 1959 г. как альтернатива
западным «колам», она и по сей день успешно с ними конкурирует.
Вы можете ее заказать в любом месте, но если хотите действительно
распробовать, то заказывайте разливную бочковую «Кофолу», такую
чехи любят больше всего.

Фестиваль открытых погр

ебов в Южной Моравии

совет
совет
Путешествие за вином
Вино можно дегустировать непосредственно там,
где оно производится, а еще впечатление можно
усилить и отправиться на прогулку на велосипеде.
В Южной Моравии создана обширная сеть винных
велосипедных маршрутов, проходящих между
виноградниками и знаменитыми винными погребами
(mvs.timetree.eu). Моравские розовые вина вы
можете изучить в Дни розового вина в г. Микулов
(www.wineofczechrepublic.cz), где вы увидите самое
еских личностей
личносте
тей
оригинальное шествие исторических
ском истори
рическо
ко
ом
и рыцарские турниры на Зноемском
историческом
празднике окончания сбора винограда.
ограда..
(www.znojemskevinobrani.cz).
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Холодная кухня – самая
вкусная с пивом
Классические холодные закуски в чешской кухне никогда не были популярными.
Но позиция супа была и есть основательной. Хотя это не значит, что холодная
кухня в Чехии бедная – как раз наоборот. Важнейшими, а также самыми
разнообразными являются, бесспорно, закуски к пиву.

Самое большое впечатление от чешской кухни вы получите,
если зайдете в хорошую пивную и позволите себя удивить
количеством и изобретательностью маленьких блюд,
прекрасно гармонирующих с горьковатым привкусом чешского
национального «богатства». Легендарными являются, прежде
всего, так называемые «утопенцы» – сардельки с большим
количеством лука, маринованные как минимум в течение двух
недель в кислом маринаде. Другие ингредиенты и вкусовые
до
оба
бавк
вки
вк
и за
засе
сеекр
секр
креч
ечее
добавки
засекречены,
как планы боев, следовательно, результат в каждой пивной
будет немного другой, всегда особенный, простой, но приятный. А что такое
«сарделька»? Основательная и одновременно мягкая, душистая и сочная копченость,
содержащая большое количество мяса, а также кусочки копченого сала.

Маринованная сарделька
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Маринованный сыр гермелин

Сразу следом идет маринованный сыр гермелин – сыр с благородной
белой плесенью, дополненный луком и перчиками чили, маринованный
в течение длительного времени в масле такой сыр просто тает на языке.
И конечно, незаменимы зельц с луком и уксусом, небольшие куски
свинины или курятины в рассоле, сваренном из хрящей.
Совершенно отдельное место занимают рыбные
деликатесы – отличными являются рулеты, дольки рыбы,
маринованные с овощами в кислом маринаде,
а также филе сельди, маринованное в масле,
и жареная рыба. Обстановка чешских пивных,
в которых даже может появиться гармонист с шаловливыми народными
куплетами, определяется именно этими мелочами на тарелках и
дощечках, так как чехи знают, что пиво с закуской в два раза вкуснее.

Самый ароматный деликатес
В местечке Лоштице у города Оломоуц уже с середины
XV в. готовят неподражаемый деликатес – так называемые
oломоуцкие тваружки. Желтые кружки зреющего
сыра с резким запахом, исходящим от необработанного
творога; кроме соли ничего не применяется в качестве консервирующего
средства. Благодаря однопроцентному содержанию жира этот сыр считается
самым здоровым и полезным пивным деликатесом, а также защищен по месту
происхождения согласно положениям Евросоюза. В местечке Лоштице даже
существует «Музей тваружков», где отражена история и традиционные методы
их изготовления.

Бутерброды – чешское
изобретение
Бутерброды впервые приготовил торговец
деликатесами Ян Паукерт в 1916 году. Ломтик белого
батона с бутербродной массой или картофельным
салатом с майонезом, обложенный колбасой или
мясом с овощами, и по сей день является феноменом
домашних торжеств или быстрого угощения.
С ветчиной, с яйцом и икрой, с твердокопченой
колбасой, с ростбифом – разнообразие вкусов
бесконечное. Настоящими бутербродами Паукерта
вы можете и сегодня полакомиться в одноименном
магазине деликатесов в Праге.

совет
В какую пивную зайти
Типичную обстановку чешской пивной
с удивительными деликатесами к пиву можно
найти, скорее всего, в ресторане «Черный Орел»
в восточно-моравском городе Кромержиж.
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Сладкие радости

Чешские пироги-бухты

Если есть в чешской кухне в чем-то действительно
большое разнообразие, так это именно в сладких блюдах.
В отличие от многих других кухонь, здесь нередко сладкое
блюдо подается в виде основного блюда. Выпечка – это
и впрямь национальный спорт, каждая хозяйка гордится
собственными вариациями различных пирогов или
рождественского печенья.

«Сладкие пироги имеют
в каждом регионе
Чехии и Моравии
свой вид».

Самое извесное чешское сладкое блюдо, которое попало
и в сказки – это пироги. При виде противня с прекрасными
золотистыми и неотразимо ароматными пирогами-бухтами
из дрожжевого теста, как будто заснеженными сахарной пудрой,
сердце от радости подпрыгнет, и душа оживится. Внутренности
пирогов не видны, говорят в Чехии, так что всегда следует
небольшой сюрприз, какая же начинка завершит этот вкусовой
концерт. Классические пироги с маком, повидлом или с творогом.
В отличие от пирогов-бухт у пирогов-калачей в каждом
регионе Чехии и Моравии свой вид. Особенно прославлены
ходские из Западной Чехии и валашские из Северной
Моравии. Что ни край, то разная величина, начинка
или украшение.
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Фруктовые кнедлики

Третьим феноменом являются фруктовые кнедлики. Они могут
быть из творожного или дрожжевого теста, но всегда воздушные
округлые прелести скрывают внутри горячие фрукты или повидло.
Очень важно посыпать это лакомство на тарелке творогом,
обжаренными панировочными сухарями или тертым пряником – это
все соединяется с сахаром и сливочным маслом и вместе создает
такую гармонию, что вы блаженствуете, наслаждаясь вкусом. Чехи
любят садовые фрукты и лесные ягоды, но главным
образом сливы. Фрукты сушат и делают вкусные
сухофрукты, из которых готовят различные
запеканки или подают их с творогом или сахаром.

Лакомства через всю Чехию
В городе Горжице у подножия Крконоше возникли
знаменитые вкусные «Горжицкие трубочки»
(Hořické trubičky), в моравском городе
Штрамберк – пряные «медовые уши», в г. Карловы
Вары – хрупкие «Курортные вафли» (Lázeňské
oplatky), в г. Пардубице – знаменитые пряники
(perníky)…

совет
За дукатовыми булочками в прачечную

Исключительные фрукты
Рябина садовая – вид рябины с кисло-сладкими
сочными плодами величиной с маленькое яблоко,
называется «оскеруша». Блюда и алкогольные напитки
из нее являются уже для многих моравских поколений
наследием. В селе Тварожна Лгота существует даже
Музей рябины-оскеруши, в котором ежегодно
в апреле отмечается праздник оскеруши, а в селе
Травична в сентябре – праздник сбора оскеруши.

В ресторане «Старая прачечная» («Stará prádelna»),
имеющем сертификат «Czech Specials», в восхитительной
атмосфере помещения с каменными сводами в самом
сердце Праги предлагают традиционное чешское
сладкое блюдо – дукатовые булочки с ванильным
кремом шодо. Здесь вы почувствуете обстановку
классического домашнего ресторана.

На пироги в Голашовице
Пожалуй, самое красивое чешское село (под
охраной ЮНЕСКО) организует ежегодно в июле
Сельские праздники, во время которых проходит
Конкурс на лучший южно-чешский пирог.
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Здоровые традиции
возвращаются

Салат из помидоров с луком

По миру веет свежий ветер рационального и здорового
питания, он ворвался, естественно, и в Чехию. И вдруг жители
Чехии и Моравии с удивлением узнали, что им не нужно
ничего придумывать и что достаточно полистать кулинарные
записки своих бабушек, вернуться к почитанию времен
года и готовить то, что созревает и вырастает, а при покупке
продуктов питания прежде всего думать.

Овощные салаты
по-чешски
В классической чешской кухне готовятся небольшие
салаты, которые подаются на небольших мисках,
предназначенные в виде гарнира к главному
блюду. Салаты готовятся как из свежих, так и из
консервированных овощей. Чаще всего готовятся:
Капустный салат с хреном – зачастую сдобренный
луком и яблоками.
Салат из кислой капусты – с тмином, добавляется
совсем чуть-чуть укропа, часто с яблоком.
Зеленый салат кочанный – с простой кислосладкой заправкой.
Огуречный салат – из тертого свежего огурца.
Морковный салат – с яблоком и лимонным соком.
Салат из помидоров с луком – с уксусной заправкой.

Появились фермерские рынки с овощами, выросшими на огородах,
начали возвращаться забытые или кажущиеся нетрадиционными
продукты – чечевица, горох, свекла, спаржа, телятина и даже улитки,
приготовление которых имеет в Чехии столетнюю традицию.
Чешские повара вновь для себя открывают гречку, просо, пшено,
полбовую муку (из особого сорта пшеницы) и ячневую крупу.

Грибная куба
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совет
Таким образом, из меню наших предков на чешских столах
появились забытые традиционные блюда, например: куба –
ароматные и хрустящие запеченные грибы с ячневой крупой
и салом, гречневая каша, посыпанная сахаром и корицей,
капуста кольраби, пасхальная начинка с молодой крапивой
или как-будто из современного учебника питания взятая пучалка –
проросший горох, обжаренный на сливочном масле, а также
зельняки – невероятно вкусные печеные лепешки из муки, шкварок
и капусты. Сладкие блюда обогатились забытыми картофельными
клецками с маком…
Оказалось, что так называемые
«блюда бедных» – это не были только
кулинарные чудеса в период нужды,
но это были также мудрые принципы
натурального и правильного питания.

Средневековье на собственном опыте
Возвращаясь к традициям чешской кухни, можно
окунуться в атмосферу средневековья и провести
время в древней корчме, где вас обслужат по
старинным обычаям.
Средневековая корчма «ANNO DOMINI 1471»,
г. Прага (www.ad-1471.cz)
Средневековая корчма - Гусинец (www.krcma.org)
Средневековая корчма - Детенице
(www.krcmadetenice.cz)
Prague Food Festival

Гастрономические
праздники и фестивали
Разнообразие чешской
кухни, ее традиции и новые
тенденции вы можете узнать
на многих мероприятиях
для гурманов.
Prague Food Festival
ая
(www.praguefoodfestival.cz) – в конце мая
в интересных местах Праги
Рыба из Чехии (www.rybazcech.cz) – с июля по
август в Праге, Брно и Клокочне
Спаржа-фест (www.chrestfest.cz) – в мае в Праге
и в Брно

Капустные лепешки
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Куда отправиться
за чешской кухней
Чтобы насладиться всем, о чем было сказано на предыдущих
страницах – высоким уровнем качества, оригинальной
обстановкой и дружелюбным персоналом – для этого
дейтвительно нужны хорошие советы и рекомендации.

Нельзя предполагать, что в любом ресторане Чехии, куда бы
вы ни зашли, вы будете в восторге. Агентство «CzechTourism»
уже несколько лет готовит проект «Отведайте Чешскую
Республику – Czech Specials», который вам предоставит
хорошую возможность узнать качественную чешскую
ат
гастрономию. Рестораны, получившие сертификат
Czech Specials, служат гарантией качества
и профессионализма. Вы их найдете
в интересных туристических местах
Чехии и отведаете помимо традиционных
национальных блюд еще и фирменные блюда
региональных кухонь. Вопрос только в том,
что вы предпочитаете…

Для удобства выбора рестораны
разделены на три категории:

CS FAMILY – питательные, вкусные
и привлекательные на вид блюда из
качественных чешских продуктов.
Здесь мы подумали также о детях,
для них предлагается широкий
ассортимент разнообразных блюд
в виде соответствующих порций
и с интересными названиями.

CS LIGHT – легко перевариваемые
и здоровые блюда из качественных
чешских продуктов, преобладают
салаты, рыба и овощи. Посещая
эти рестораны, вы убедитесь,
что традиционная чешская кухня
может полностью соответствовать
современным тенденциям
здорового питания!

CS REGIONAL – традиционные
фирменные блюда отдельных краев
и областей Чехии, приготовленные
из региональных продуктов.
Гастрономическая традиция наших
предков в современном варианте
исполнения.
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Стильные рестораны с сертификатом Czech Specials

Уникальный современный интерьер
У
«Н
«Ноев
Ковчег», Брно – в уникальном интерьере ковчега,
пл
плывущего по необозримому океану, вы можете попробовать
из
избранные лакомства чешской кухни в духе современной
гастрономии и необыкновенного вкуса. Здесь непременно
закажите утиную грудку на гриле с капустой и луком,
лесными ягодами и суфле из шкварок или шпигованный
окорок косули на вине с кнедликом с гречневой
кашей, или медальон из говяжьей филейной вырезки
и тушеные телячьи щечки, сервированные с пюре из
сельдерея с ванилью.

Старочешская атмосфера
«Дачицкий» – старочешский ресторан, Кутна Гора –
В стильной обстановке, где в интерьере
использована деревянная отделка,
и среди настоящего гостеприимства
вы отведаете традиционные и не очень
известные чешские фирменные блюда –
например, копченую гусиную грудку
с грушевым салатом, гуляш из кабана
с пряничным кнедликом или малину
«aurum foliatum» – десерт, украшенный
золотой пленкой высшей пробы. Можете
отведать также фирменные блюда
«алхимической» кухни…

Оригинальная среда с оттенком
истории
«У пушечного ядра», Йичин – как во времена АвстроВенгрии – вы окажетесь в уютном интерьере, окруженные
миниэкспозицией оружия, которую также помогал оформлять
местный музей. Нельзя не попробовать здешний знаменитый
сливовый соус с тертым пряником, замечательный
утиный суп-кальдон с кнедликами из белого хлеба,
кроличью ножку на пиве, печеную утку, нежную, как
будто приготовленную мамой, филейную вырезку
со сливочным соусом, жареную свинину на чесноке…
И в заключение, попробуйте кнедлики из дрожжевого
теста с черникой или домашний яблочный штрудель.

Другие рестораны вы можете найти на www.czechspecials.cz
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Настоятельно рекомендуем навестить места,
упомянутые в предыдущих главах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прага
Брно
Блатнёвице
Тржебонь
Жатец
Пльзень
Марианске Лазне
Микулов
Зноймо
Кромержиж
Оломоуц

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Лоштице
Голашовице
Горжице
Штрамберк
Карловы Вары
Пардубице
Травична, Тварожна Лгота
Гусинец
Детенице
Кутна Гора
Йичин

Официальная туристическая презентация
Чешской Республики
www.czechtourism.com
www.czechspecials.cz
Все данные, несмотря на их тщательную
обработку, без гарантии.
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Click and fly
Best deals at
czechairlines.com
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