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Лет через пятнадцать после окон�
чания школы собрались за друж�
ным столом мы, трое школьных
друзей. Результатом посиделок
стала уничтоженная гигантская
кастрюля кубанского борща, сва�
ренная для семьи одного из нас на
неделю. 

Теперь�то я уверен, что кубан�
ский борщ — это больше, чем
просто блюдо. Познакомившись с
его бледнолицыми братьями в
многочисленных столовых, кафе,
ресторанах, скажу так: он рожда�

ется и наполняется силой только в
домашних условиях. В крайнем
случае — в колхозной столовой. 

Общепитовский борщ скромен и
прост, чем бы его ни обзывали в
меню. Чаще всего это всего лишь
кисловато�сладкий свекольный
суп. И никакие пампушки не
помогут.

В настоящем борще бездна вку�
са. Он, как хорошая газета, полон
всего самого лучшего, что мы
смогли собрать в своих закромах�

подворьях. Он и первое, и второе,
и обед, и ужин. Иногда и завтрак. 

Хорош молодой, только что сва�
ренный борщ. Настоявшийся —
уже другой, и прекрасен
гармонией зрелости.

Полезен обжигающий борщ в
холодное время года под стопку
ледяной водки и стручок жгучего
перца. Одна тарелка�вторая, про�
потел как следует, глядишь, и на�
мечающаяся простуда растаяла
вместе с паром. 

В детстве я не любил борщ. Впрочем,
многим детям не по душе серьезная
«взрослая» кухня. Уже в студенчестве,
когда просто еда волшебным образом
превратилась в закуску, пошли и печенка, 
и кровяная колбаса, и, разумеется, борщ. 
И как пошли!

ВЕДРО БОРЩА

ВЛАДИМИР КАСЮТИН 
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МОЖЕТ ЛИ БАЛИШ БЫТЬ БАКШИШЕМ

Толк в борще знали многие лю�
ди, которых я встречал в разных
уголках страны. Знакомый мастер
профессионально�технического
училища даже получил кличку
«Ведро борща» за недюжинный
аппетит.

Научился готовить правильный
борщ я уже в Москве. Помогли
обрывки рассказов, услышанных в
детстве, кусочки рецептов из Ин�
тернета, кулинарная интуиция и
сноровка, накопленные с годами. 

Недавно встретились в столице
четверо коллег. Двое — живут в
Москве давно, двое — недавно
перебрались с Урала.

Погуляли по лесу, попарились в
бане, попили�поели. Зажарили
шашлыки. Голодными не были.
Признаюсь честно, втайне жаждал
признания кулинарного таланта и
предложил напоследок попробо�
вать собственноручно приготов�
ленный борщ. 

Ложки летали, миски пустели. 
Я был рад ничуть не меньше, чем
сочинив удачную колонку редак�
тора.

Итак, нам понадобятся: мясо,
коренья, травы, репчатый лук,
сливочное масло, свекла, болгар�
ский перец, перец чили, морковь,
помидоры, томатная паста, сало,
чеснок, картофель, капуста, спе�
ции, лимон, соль. 

Количество не обозначаю, бери�
те в меру, не переборщите. Главное
— кастрюля побольше, борщ дол�
жен прожить несколько дней.

Ставим вариться бульон, в кото�
рый кладем немного баранины,
немного говядины, немного сви�

нины. Сегодня в супермаркете
можно купить совсем маленькие
упаковки с косточками. Все это
выйдет рублей в 250—300. Если не
получится, можно обойтись одним
сортом мяса. Главное — варить на
медленном огне не меньше часа. 

Сняли накипь, можно опустить
в бульон корешки. Очень хорош
пастернак, но найти в городе его
сложно. Я иногда кладу немного
сельдерея, немного имбиря. Не
нашли корешки — замените суше�
ными из пакета. Можно взять
толстые стебли кинзы, петрушки,
укропа, обвязать ниткой и тоже
положить в кипяток. Пусть насы�
щают полезностями и ароматами. 

Когда бульон почти готов, начи�
наем жарить нарубленный мелко
лук. Обязательно — на чистом
сливочном масле, никакого расти�
тельного или маргарина. Я люблю
споро работать с сильным огнем —
это позволяет запекать овощи сна�
ружи, максимально сохраняя их
естество внутри.

Припустили до прозрачности и,
если мясо уже сварилось, вытас�
киваем из кастрюли, вместе с от�
давшими душу борщу травками, и
забрасываем лук. Пусть растворя�
ется.

На второй сковороде вытапли�
ваем жир из мелко нарезанного
сала. Можно взять свиную гру�
динку с небольшой прослойкой
мяса. Шкварки вытаскиваем, они
пригодятся позже, и бросаем в
жар нарезанные брусочками свек�
лу, морковку и чуть позже — из�
мельченные помидоры. Использу�
ем совсем невзрачные и кислые.
Можно предварительно ошпарить
кипятком и снять кожицу. 

Подержали немного на огне, до�
бавляем болгарский перец. Затем
плюхаем пару�тройку ложек то�
матной пасты и перемешиваем.
Вы слышите — борщ уже у порога!

Давим чеснок. Часть получив�
шегося пюре выкладываем в
плошку и заливаем подсолнечным
маслом. Пусть постоит минут
двадцать. Остальное перетираем с
мелкоизмельченным салом. По
кубанским традициям сало долж�
но быть старым.

Режем кубиками картошку и то�
ненькими пластинками свежую
капусту. Заливаем в бульон томат�
но�морковно�свекольно�перечную
благоухающую субстанцию.
Споро мешаем, чуть выжидаем и
отправляем туда же картофель, а
потом и капусту. Далее — лавро�
вый лист, чеснок, толченный с са�
лом, остывшие шкварки, черный
перец горошком. Чуть позже —
копну мелко изрубленной пет�
рушки и укропа. 

Солим. Выжимаем дольку лимо�
на. Забрасываем нарезанное мясо.
Заключительным аккордом станет
стручок перца чили, который
можно вытащить через полчаса,
но можно и оставить, если вы то�
же из племени огнеедов. Ставим
на минимальный огонь и несколь�
ко минут отдыхаем сами, и пусть
отдохнет борщ. 

Наполняем стопочку и наливаем
первую миску борща. Сдабриваем
ложкой сметаны. В одну руку бе�
рем черный хлеб, поджаренный в
тостере или на сковороде, намазы�
ваем чесночным маслом, которое к
этому времени настоялось, в
другую — стручок свежего
жгучего перца. 

Дай бог не последняя!
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