
Чай и сладкий стол 

 
Для русской кухни характерно изобилие особых напитков: медов, сбитней, 

квасов, морсов. Сейчас это изобилие мы все чаще заменяем чаем. Но и чай тоже 

прижился на русской почве. Ведь это не просто напиток для утоления жажды – во время 

чаепития можно вести беседу. А без беседы русскому человеку скучно… 

Говорят, что первым на Руси отведал чай царь Михаил Федорович Романов. А 

ему подарил его китайский богдыхан. Чай так прижился на нашей земле, что такие 

вещи как тульские самовары и тульские печатные пряники к чаю (для их печати 

использовали специальные деревянные доски), стали совершенно национальными. В 

России чай обязательно предлагали в трактирах, где за самоваром и беседой решались 

многие важные проблемы, заключались торговые сделки. 

К чаю, конечно же, полагалось варенье. И в приготовлении варенья домашние 

хозяйки достигали поистине необычайного мастерства. Варенья яблочные, грушевые, 

сливовые, земляничные, малиновые, смородиновые, крыжовенные… Несть им числа! 

Существовали особые изысканные рецепты «царских» варений. И эта традиция у нас не 

утрачена до сих пор. Поэтому про варенья мы много распространяться не будем. А 

расскажем про фрукты и свежие ягоды, которыми угощали зимой в лютые русские 

морозы иностранных путешественников. У них просто глаза на лоб лезли от удивления. 

Вот воспоминания некоей госпожи Вильмонт. 

На обеде «были спаржа, виноград и все, что можно вообразить, и это зимой, в 26-

градусный мороз. Представьте себе, как совершенно должно быть искусство садовника, 

сумевшего добиться, чтобы природа забыла о временах года и приносила плоды этим 

любителям роскоши. Виноград буквально с голубиное яйцо». 

В другом письме она сообщает о свежих ананасах, персиках, сливах, 

апельсинах… 



Откуда же это все бралось? Оказывается, городские усадьбы, к примеру, 

московской знати славились своими теплицами и оранжереями. И там в огромных 

кадках выращивали лимоны, дыни, арбузы, яблоки. 

Лакомства наши предки делали в основном из фруктов и ягод с сахаром или 

медом. Заготавливали их летом. А ели – зимой. Слышали про леваши? Малину, 

смородину, чернику и землянику варили, протирали сквозь сито, затем варили с 

патокой, и, наконец, всю эту смесь выкладывали на деревянные доски и ставили на 

солнце. Когда она высыхала, ее сворачивали в трубочку. 

Из яблок готовили пастилу. А было на Руси и такое лакомство, которое 

называлось «мазюня». Чтобы насладиться ее вкусом, требовалось потрудиться. 

Ломтики редьки надевали на спицы и провяливали их на солнце. Потом из них готовили 

редечную муку – толкли в ступке. Затем варили белую патоку, смешивали ее с редечной 

мукой, добавляли различные пряности: перец, мускат, гвоздику… Наливали все это в 

горшочек и ставили на двое суток в печь. А уж после того ее и есть можно. 

 
Наши кулинары любили удивить царских и боярских гостей изображениями 

орлов, лебедей, уток, голубей, кремлей, теремов, людей, сделанными из сахара. 

Простые люди довольствовались обычными сахарными головами. Они представляли 

собой вылитые из сахара пирамидки – без особых изысков. 

Лакомством считались и орехи – кедровые, лесные. 
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