
А я при этом всегда вспоминаю забавную историю, которая в
1955 году случилась у нас дома. 

К моей бабушке Антонине Григорьевне приехала в гости инс�
титутская подруга из Петербурга (в те года — Ленинграда).
Были приглашены еще три институтки: кто�то жил в Москве,
кто�то в ближних городах. Сорок лет назад они окончили
Смольный. Но найти для встречи в тот год удалось уже, увы,
совсем немногих. 

Тогда, в начале ХХ века, история этих девушек была весьма
грустной. Они были из дворянских семей, большинство из не�
богатых и незнатных. Их отцы, русские офицеры, погибли на
Русско�японской войне. Отец Антонины Григорьевны, мой
прадед, служил на затонувшем в бою эскадренном броненосце
«Ослябя». По распоряжению Николая II для несчастных сирот
в Институте благородных девиц был тогда организован благот�
ворительный класс. 

Подруги обнялись, расцеловались, попредавались воспоми�
наниям, а потом уселись обедать. На столе было вино и бутыл�
ка лимонной настойки домашнего приготовления. 
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портфельчик 

Как раз в этот момент, как говорится, «на
огонек», забежал друг нашей семьи, студент
Женя Раппопорт, балагур, весельчак, рас�
сказчик. Он, разумеется, тоже был пригла�
шен разделить трапезу. Женя сразу смек�
нул, что сейчас ему придется перед пожи�
лыми подругами отдуваться за всю муж�
скую половину человечества. Кроме него за
столом к этой половине относился еще
только я, на тот момент — шестилетний ка�
рапуз. Диспозиция определилась. Женя,
было, схватил бутылку с настойкой: «Мо�
жет быть, кто�то предпочтет водочку?» 

Но бабушка остановила его: «Я сама хочу
налить дорогим гостьям. А ты, Женя, пока

Мне очень нравится словечко «фестивалить», уверен, его
придумали журналисты. А как еще назвать встречи с коллегами
из других регионов на разных семинарах, форумах,
конференциях, пресс�турах? Фестивалить — это все вместе:
рабочая программа, встречи, беседы и дружеские вечерние
посиделки, как же без них? 
Собрались за непустым столом, начинаем обсуждать все на
свете, перебиваем рассказы тостами — за встречу, за
профессию, за коллег, которых уже с нами нет, за наше
журналистское братство... 
Через какое�то время наступает момент, а он всегда наступает,
когда кто�то из присутствующих вдруг вспомнит, что среди
журналистов есть и женщины, и мужчины. И следует тост «За
прекрасных дам!», а далее — почти обязательная присказка —
«Мужчины пьют стоя, женщины — до дна».

Старые дамы и журналистские тосты

МИХАИЛ ВЯТКИН

кулинарная история № 41



журналистская кухня

93журналистика и медиарынок 09 2017

подготовь тост, приличествующий сегод�
няшней встрече». 

Наш студент, выдержав небольшую паузу,
выскочил, как чертик из табакерки, и гро�
могласно произнес: «За прекрасных прису�
тствующих здесь дам!!!»

«Женя, что за пошлость? Где ты набрался
этого дешевого гусарства? — Антонина Гри�
горьевна была явно разочарована — Но я
предоставлю тебе возможность исправить�
ся. Если уж ты хочешь сказать что�то при�
ятное представительницам прекрасного по�
ла, которые собрались за столом, изволь
всех назвать по имени и найди слова, кото�
рые подчеркнут индивидуальность и талан�
ты каждой. Поверь, у моих подруг их име�
ется с избытком. К тому же все мы прожи�
ли непростую жизнь».

Надо сказать, Евгений с честью вышел из
положения. Он тоже был не без способнос�
тей — впоследствии окончил один вуз, по�
том второй, овладел в совершенстве пятью
иностранными языками. 

С Женей, царствие ему небесное, несмот�
ря на разницу в возрасте, мы были хороши�
ми друзьями и потом еще многажды оказы�
вались вместе в самых разных компаниях.
Но никогда я не слышал от него дежурное
«За прекрасных дам!». Зато какие элегант�
ные комплименты он говорил нашим спут�
ницам. 

А теперь давайте вернемся в фестиваль�
ную суету и вспомним — в названиях совет�
ских газет (некоторые сохранились и до се�
годняшнего дня) были прямые указания, за
что нашему брату следует выпить. 

Начнем по порядку. Поэтому — «За де�
ло!». И без перерыва между первой и вто�
рой — «За правое дело», а за какое же еще?
И «За рабочее дело» — это, по�нашему, по�
пролетарски. Не забудем про смычку горо�
да и деревни — «За честь хлебороба» и «За
урожай».

Всех нас со школьной скамьи призывали заботиться о «чело�
веческом капитале», и потому теперь — «За кадры». И, чур не
отставать, сразу следом, конкретно — «За строительные кад�
ры», «За нефтяные кадры», «За кадры верфям» и «За кадры
связи». Не забудем интеллигенцию, нашу знаменитую прос�
лойку — «За педагогические кадры», «За медицинские кадры».
И, непременно повышая градус, — «За науку!» и «За знание».

Нельзя забывать и нашу оттепель. Начиная с тех времен, мы
постепенно, но все�таки приобщались к гуманизму. И поэтому
теперь — «За народ», «За народную власть!», «За народное здо�
ровье», «За новую жизнь» — это в целом. И даже «За челове�
ка» — в отдельности! 

А коли уж пошла такая пьянка, то за нашу прежнюю народ�
ную мечту, то есть — «За коммунизм!». «За изобилие» и за от�
дельные его составляющие: «За нефть» и, с ударением, — «За
юганскую нефть». Потом «За медь», «За сталь», «За марганец»
и «За огнеупоры».

Ну а тем, кто прошел весь этот тостовый марафон, состоя�
щий из названий советских газет, предлагаю, в качестве отход�
ной, выпить «За белую жесть». 

Не верите, что в советские времена выходила такая газета? —
Яндекс вам в помощь.

Стоп, стоп, друзья! Вы что, собираетесь расходиться? Время
детское, продолжаем фестивалить! Ведь мы еще не поднимали
бокалы «За всю Одессу».

НАСТОЙКА НА ЛИМОННЫХ КОРОЧКАХ 
Для приготовления необходима водка хорошего качества, с нор�

мальным водочным вкусом и запахом. Люксовые варианты не нужны,
но и на дешевые не разменивайтесь. 

Свежекупленный лимон тщательно моем. Затем срезаем цедру,
очень тонким слоем — только желтый цвет. Цедру нарезаем узкими
полосками, длинной сантиметр�полтора и кладем в бутылку. Добав�
ляем чайную ложку сахарного песка. Ставим на три дня в темный
шкаф при комнатной температуре. Потом на сутки отправляем в хо�
лодильник. 

За полчаса до обеда бутылку вынимаем и отфильтровываем короч�
ки. Настойку следует перелить в красивый графин и поставить на
стол, пусть слегка отогреется. Напиток должен быть только прохлад�
ным, а не ледяным. 

Во времена моего детства к приему гостей во всех семьях готови�
лись заранее и по�особенному: хозяева сами пекли пироги, делали
холодец, салаты... Почти у всех была своя фирменная настойка. 
В нашей семье — пожалуй, самая простая — на лимонных корочках.
Но каждый раз делалась она с любовью и пилась замечательно. 

Потом, чуть повзрослев, я тоже оценил ее.
&&
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