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портфельчик

Утка у меня связана с бабой Маней. Имеется в 
виду — утка, запечённая с яблоком. Баба Маня всег$
да подавала это классическое блюдо гостям на свой
день рождения и умудрялась разделать её так, что
всем доставались не только кости с кожей, но и мя$
со. Может, в советские годы утки были какие$то
другие.

А кто такая баба Маня? Этого я долгое время не
знал. Просто у меня было три бабушки — баба Рая,
баба Аня и баба Маня. Баба Рая — это мама моей
мамы. Баба Аня — это мама моего папы. Ну, и вот
ещё баба Маня, которая не была сестрой ни бабы
Раи, ни бабы Ани. Любил я её не меньше остальных
двух, она часто приезжала к нам, сидела со мной и,
вообще вела себя совершенно так же, как и две дру$
гие бабушки.

Тайну появления у меня бабы Мани я узнал, когда
подрос. Оказалось, что моя мама была второй же$
ной моего папы. А первая — умерла в 25 лет от лей$
кемии. Они не успели родить детей, они совсем ни$
чего не успели. Звали ее Ёлочка, и была она един$
ственной дочкой моей бабы Мани. Папа написал

УТКА У МЕНЯ СВЯЗАНА 
С БАБОЙ МАНЕЙ

Алексей Вишневецкий Кулинарно�житейская история № 79

Далеко не все уважают утку. Мол, жира много, 
а мяса — мало. Не диетически. Да и ещё жрут 
эти утки всё подряд. И бродят где ни попадя. 
Однако у меня есть что возразить на это. 
Нет ничего проще, чем приготовить что�нибудь 
из утки, а запах, который она издаёт в процессе,
перекрывает все мысли о нездоровом питании

Алексей Вишневецкий — заместитель председателя 
Союза журналистов России

Больше историй на сайте:
https://travellingnoagents.ru



159журналистика и медиарынок 8—9/ 2020

журналистская кухня

эпитафию, которую выбили на памятнике Ёлочки
на Ваганьковском: «Не дожила, не долетела, не до�
любила, не смогла. Как много в жизни ты хотела, как
мало жизнь тебе дала».

Убитая горем баба Маня попросила моего папу ос$
таться жить у неё в квартире на Большой Полянке и
стала относиться к нему как к сыну. В результате
папа фактически знакомил свою новую невесту
(мою маму) с двумя своими мамами по очереди.

Соответственно, и ко мне с сестрой баба Маня отно$
силась как к своим внукам. Её звали Мария Влади$
мировна Фельдман, и была она очень известным в
Москве врачом$гомеопатом.
Гомеопатия в те годы одобрением государства, мяг$
ко говоря, не пользовалась, что не мешало бабе Ма$
не лечить людей из высших эшелонов власти. Гово$
рят, сам маршал Жуков обращался к ней за по$
мощью. Всё детство меня в определённой дозировке
подкармливали маленькими сладкими горошинка$
ми из картонных коробочек.

Баба Маня тоже заболела раком, очень мучилась. 
И — моя мама была уверена в этом — покончила с
собой, приняв яд. Она умерла в своей постели на
следующий день после того, как вызвала маму с да$
чи для серьёзного разговора. Баба Маня показала
тетрадь, в которой было дотошно расписано, кому
что следует отдать после её смерти.

Впрочем, у бабы Мани был деда Гоша, за которого
она вышла замуж совсем уже на склоне лет. От оди$
ночества. Баба Маня всё время ругалась на него
страшными ругательствами: «Гоша, если бы я могла
убить тебя взглядом, тебя бы давно уже не было в
живых». И резюмировала: «Dementia senilis!» Что в
переводе с латыни означает — старческое слабо$
умие.

Так вот, когда через некоторое время после бабма$
ниной смерти мама робко заикнулась о наборе ста$
канов с собачками и кошечками, которые очень нра$
вились нам с сестрой и которые в той тетрадке были
отписаны нам, деда Гоша парировал: «Ну сейчас!
Всем всё раздам и буду спать на раскладушке!» 
Моя мама сочла бессмысленным задавать вопрос о

части бабманиных драгоценностей, которые она от$
метила для передачи моей маме.

Однако перед смертью баба Маня успела отдать две
сберкнижки, оформленные на меня и на сестру. Вер$
нувшись из армии, я снял набежавшие проценты и
купил себе в магазине «Мода» на Красной Пресне
костюм, две рубашки и португальские ботинки. Ос$
новной вклад — 500 рублей — впоследствии был
растрачен в кутежах и застольях.

И тут мы плавно переходим, собственно, к утке. Ба$
ба Маня готовила её фантастически, но по полной
классике — с яблоками. Мне же больше нравятся
нестандартные подходы применительно к утке. 
В интернете встречается масса рецептов утки с
апельсинами. 

Я расскажу, как это делаю я. Проще некуда.
Берутся утиные грудки. Кожа надрезается сикось$
накось. Соль, перец, паприка и молотый мускатный
орех. На ночь — в холодильник.
Пара апельсинов. Натереть цедру на терке, сок вы$
давить любым доступным способом.
Обжариваем грудки сначала стороной с кожей на
сильно разогретой сковороде с растительным мас$
лом. Можно закрыть крышкой, иначе вся кухня бу$
дет в брызгах. 5—7 минут, затем с другой стороны.
Добавляем апельсиновый сок, цедру, молотый им$
бирь, можно ещё немного муската и полстакана су$
хого красного вина. 
Тушим на медленном огне до полного изнеможения.
Изнеможения тех, кто последние 40—50 минут вды$
хал эти фантастические запахи.

Гарнир придумайте любой. Мне нравится отварной
картофель. Отварить его можно в мундире заранее,
а затем просто подложить к утиным грудкам, чтобы
половинки картофелин тоже напитались всем этим
чудом. 
Разумеется, грудки, нарезанные кусочками уже на
тарелке, можно сдобрить тем же образовавшимся в
сковороде соусом. Не надо готовить соус отдельно,
это не имеет ровным счётом никакого смысла.
Аромат апельсинов, смешанный с мускатом, вином
и жареной уткой, будет преследовать вас до утра.
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