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портфельчик 

Последний аргумент был самым
весомым. «Бычьими глазами» в
редакции глянцевого журнала
«Они живут в Хакасии», где я
прежде редакторствовала, называ�
лась замечательная закуска из сва�
ренных вкрутую перепелиных
яиц, обернутых тонким ломтиком
форели. 

Все это вместе, надетое на зубо�
чистку и красивыми рядами уло�
женное на блюдо, впечатление
производило устрашающее, так
как на выглядывающий из всего
красного голубоватый белок яйца
был нанесен штрих в стиле «хо�
рор» — кусочек оливки.

Но это добавляло пикантности
— «бычьи глазки» служили прек�
расной закуской и сметались со
стола со сверхзвуковой скоростью.

Естественно, меняя место рабо�
ты, я не могла не забрать с собой
этот страшный сон тореадора —
вернее, рецепт холодной закуски
«перепелиные яйца в форели с
оливками». А начав первый рабо�
чий день с традиционных «вла�
зин», имела неосторожность уго�
щать новый коллектив, привык�
ший к бутерам с паштетом и огур�
цом, «бычьими глазами». 

Все удалось, а я до поры до вре�
мени не понимала, что подписала
этим самым три приговора. 

А) Приносить что�нибудь вкус�
ненькое и необычненькое на
праздничные корпоративы. 

Б) Объяснять, в каких пропор�
циях берется рис и вода, чтобы по�
лучалась не липкая каша, а рас�
сыпчатая субстанция.

Третий приговор (под буквой
В) ждал меня на ковре у редакто�
ра.

Да�да, предложение делать ку�
линарную страницу в республи�
канской газете, пропагандисте и
агитаторе, глашатае и воспитателе
и прочее и другое, да еще и вести
кулинарный блог на сайте газеты
сделал мне главный редактор из�
дания. А когда главный редактор
делает предложение, то выход из
ситуации (плавали — знаем!) мо�
жет быть только один: идти и ра�
ботать. 

И я пошла. Только раз оберну�
лась напоследок, чтобы сказать,
что про черепаховый суп с про�
фитролями я наврала. Не готови�
ла я его никогда — профитроли�то
еще куда ни шло, их хоть мешок
можно сделать, но попробуй�ка
налови черепах в степях Хакасии.

Как же он на меня тогда глянул!
Дрожащие пальчики груздя, не
любившего рамки обязательств,
разжались вмиг, и поспевший
гриб, срезанный опытным любите�
лем охоты по�тихому, полетел в
кузов…

Вообще, каждый журналист,
опытный или начинающий, прек�
расней прекрасного знает, как
можно делать разные там «кули�
нарные поедимки». Делов�то!

О ВКУСЕ ЯЗЫКА И ЯЗЫКЕ ВКУСА.
ТОНКОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХАКАССКИХ ЧЕРЕПАХ

Кулинарная история № 30

— Ну ты же сама говорила, что
умеешь готовить черепаховый суп
с профитролями! — Главный
редактор, произнеся сложноE
сочиненную когдаEто словесную
конструкцию, немножко
зарумянился от раздражения. 
— И вертуты — тут уж не
отвертишься, сам пробовал, и
эти… бычьи глаза!

ЕЛЕНА АБУМОВА, 
РЕДАКТОР ОТДЕЛА ПИСЕМ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ХАКАСИЯ», 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
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Только в Интернет зайти — а там
столько всего разного и вкусного.
Три секунды — и готова полоса
добрых советов. Подобный проект
существовал и у нас — так себе, ни
шатко ни валко. Например, вдруг
образовалась в монолите газеты
непредусмотренная дыра — кто�то
не успел материал сверить, или
«снялась» статья по ряду непред�
виденных обстоятельств. И тогда
скоренько, ляп�ляп, пространство
заполнялось разнообразными ре�
цептами, иногда требующими для
приготовления сноровки шеф�по�
вара, чаще же — обычным трешем.

Как относятся к этому читатели,
особенно никто не задумывался.
Он же, читатель, должен априори
любить этакое — новости, крими�
нальные страницы, советы про
«как вылечиться и не заболеть».
Ну и про пирожки «всю эту муть».
Есть вообще люди, считающие,
что читатель прямо взахлеб отыс�
кивает на газетных страницах
только это. В общем, неприхотлив.
Мы решили поспорить с этим
мнением — с точки зрения языка,
вкуса и подачи.

Конечно, можно было сказать,
что первая моя слойка («Слоеный
пирог» — таково название проек�
та) рождалась с большим трудом.
Но не скажу. Даже несмотря на то,
что это происходило по заданию, а
не было жестом доброй воли, поч�
ти моментально родились необхо�
димые рубрики, подтянулись лю�
ди, у которых я могла взять
эксклюзивную информацию. 

Естественно, рецепты я проверя�
ла на себе — приобретала необхо�

димые продукты, пряности, о ко�
торых, как выяснилось, знала не
так много. В выходные дни кухня
становилась экспериментальной
площадкой, где жужжал блендер,
стучал молоток (для отбивания
мяса, конечно же), шипело на ско�
вороде масло, иногда — когда по�
хозяйски приходил кот и пытался
стянуть что�нибудь вкусненькое, —
шипела я. 

Безусловно, готовить я умела
всегда — мирные учения с мамой
и бабушкой дополнились школь�
ными курсами, где все мои одно�
классницы получили корочки по�
вара третьего разряда и были от�
полированы до блеска военными
условиями ведения кулинарных
поединков со свекровью. Но необ�
ходимо было поменять стереоти�
пы, поняв, что повседневная кули�
нария может и должна быть с
праздничным вкусом. 

Конечно, немного волновалась,
когда к выпуску готовилась пер�
вая полоса со «Слоеным пирогом»
а на сайт были выставлены новые
и, в какой�то мере эксклюзивные
рецепты — например, йогуртовый
соус с грецким орехом, чесноком,
измельченной зирой и орегано. 

Опасения были напрасными —
заметки в кулинарном блоге очень
скоро заняли первое место в рей�
тинге посещаемости, обсуждения
были активными, даже споры воз�
никали. Скептики, выступавшие
против регулярной подачи кули�
нарных новинок, сначала промол�
чали, а после в большинстве при�
соединились к количеству почита�
телей, даже рецептами начали де�

литься.  Сегодня, когда количест�
во «Слоеных пирогов», выпечен�
ных газетой и опубликованных в
блоге, насчитывает несколько де�
сятков, количество читателей ку�
линарного блога увеличивается.
Так что уже можно говорить о
том, что у нас якобы была концеп�
ция сделать так, а не иначе. 

На самом деле, просто получи�
лось, потому что было интересно.
Интересно общаться, собирать ре�
цепты, усовершенствовать их,
пыхтя на кухне, а после описывать
процесс не абы как, а с удоволь�
ствием — так, чтобы не просто по�
нятно, а вкусно было, слюнки тек�
ли и сразу хотелось повторить. 

Кстати, именно это — желание
повторить я считаю признаком ус�
пешности опубликованных кули�
нарных рецептов. Сегодня окру�
жающие смотрят на моего мужа с
завистью: «Мол, такой не будет
лапшу заваренную есть — у него
жена ого как готовит» — и эта пох�
вала мне, странное дело, приятнее
всех моих званий и наград.

А коллектив газеты ждет поне�
дельников — результаты кулинар�
ных экспериментов зачастую оп�
робываются на редакционной кух�
не — коллеги с удовольствием уго�
щаются национальными блюдами,
до которых все большие охотники.

В свою очередь, хочу познако�
мить вас с хакасской кухней — по�
лезной, здоровой, сакральной и
экологически безупречной. 

«АС ПАЗЫ» — ЛУЧШЕЕ ИЗ ЯВСТВ
Все параллели и меридианы, ку�

линарные в том числе, всегда схо�
дятся в том месте, где тебе теплее



всего. Вот и на этот раз, внезапно,
неожиданно — но вдвойне прият�
но они соединились в одном из
любимейших мною мест Хакасии
— республиканском национальном
музее�заповеднике «Казановка»,
где для гостей VI Международно�
го форума «Историко�культурное
наследие как ресурс социокуль�
турного развития» — «Сибер Ил�
2016» готовилось лучшее из явств,
«Ас пазы» — а именно традицион�
ные блюда хакасской кухни.

Там, глядя, как на крыльях огня
творится сильная, «живая», насто�
ящая еда, которая питала и объе�
диняла народ на протяжении со�
тен лет, я задумалась: ну почему
же мы отправляемся в кулинар�
ные путешествия в самые дальние
края, исполняем с удовольствием
самые разные рецепты, готовим,
конечно же, вкусные блюда — а к
родному, хакасскому, так и не об�
ратились?

Взятая в плен запахами готовя�
щегося с помощью четырех сти�
хий (вода, огонь, воздух, земля
(соль)) мяса, я наблюдала за рож�
дением лучших явств, понимая,
что эту оплошность необходимо
срочно исправить. 

Энтузиазма мне прибавила Ири�
на Майнагашева, сотрудник му�

зея�заповедника «Казановка», под
руками которой все спорилось —
вертелось�резалось�тушилось�жа�
рилось будто само�собой. Занима�
ясь сугубо практическим делом,
она просвящала меня в азы хакас�
ской кулинарии, про которую я,
как выяснилось, хотя и готовлю
сама блюда хакасской кухни, знаю
не так много.

Впрочем, изменилось время, и
приготовление классической 
хакасской еды в условиях города,
конечно же, усложнено, ведь од�
ним из главных действующих лиц
здесь является открытый огонь. 

И поэтому мы готовим хакас�
ский суп «мюн» в Казановке и де�
лимся с вами рецептом и тонкос�
тями приготовления.

Огонь, вода и хороший казан
— Прежде чем готовить хоро�

ший наваристый «мюн», хозяйка
должна запастись хворостом для
костра, чистой водой из горной ре�
ки и хорошим казаном. Еще пона�
добятся баран или два (смотря ка�
кая семья или сколько гостей при�
дет на праздник), репчатый лук —
около килограмма, соль. Мясо ха�
касам в прежние времена не прие�
далось — и сегодня оно одно из
главных продуктов.

Далее баранину необходимо по�
рубить на куски (мясо должно
быть с костями), промыть, залить
водой и поставить на огонь. 
Пену при кипении снимать посто�
янно — бульон должен быть про�
зрачным. Но он не должен кипеть
постоянно — интенсивность пла�
мени нужно регулировать, умень�
шая количество хвороста: около
часа мясо готовится на большом
огне, дальше томится при слабом
кипении на маленьком. 

Именно в этот момент в казан
добавляется мелко порезанный
лук, который, томясь вместе с мя�
сом в течение полутора часов, всю
силу свою отдаст бульону и мясу,
а сам же совершенно исчезнет,
сделав вкус бульона насыщенным
и в то же время мягким.

Мюн считается готовым, когда
мясо от кости можно отделить при
помощи вилки: оно должно быть
проваренным и нежным, сохранив
в то же время неповторимый аро�
мат приготовленного на костре
мяса.

На стол мюн подают в двух ва�
риациях — отдельно, на большом
блюде, баранину и бульон в пиа�
лах или бульонницах. Походный
вариант — мясо вместе с бульо�
ном. Мясо едят, припивая насы�
щенным, ароматным, горячим
бульоном.

По словам знатоков, это блюдо
обладает еще и целительными
свойствами, недаром в конце XIX
века больных с легочными недуга�
ми — кашлем, бронхитом и даже
туберкулезом — отправляли для
лечения в степи «на кумыс». Что
помогало больше — кумыс или на�
сыщенный горячий мясной буль�
он из свежей баранины, сказать
трудно. Вероятно, вкупе со степ�
ным воздухом, высоким небом и
жарким солнцем творили они чу�
деса — и больные выздоравлива�
ли. Не от горьких пилюль, а от
вкусной и полезной традиционной
еды.
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