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Сибирь, хоть и похожа на Швей-
царию (по словам Антона Павловича Чехова), очень холод-
ная и большая. Здесь весна, вырвавшись из 7-месячных зим-
них оков, буйствует зеленью. Все растет, цветет, любит. Надо 
успеть до «белых мух» — снега. 

Символ весны: колба
Первое свидетельство победы над зимой — колба, не зря 
ученые называют ее луком победным (Állium victoriális). 
Чуть только сойдет снег на таежных солнечных пригорках, 
тотчас из земли выступает острошлемное «воинство», затя-
нутое в красно-фиолетовые чехлы. Два погожих дня, и вер-
шину 10-сантиметрового толстенького побега прорывают 
зеленые листочки с твердой горошиной будущего цветка. 
Для многих животных, кто вынужден был всю зиму «сосать» 
лапу, колба весной — вопрос жизни.

Для сибиряков колба (она же согуна, черемша, дикий чес-
нок) — символ весны, ее суть, необходимый и обязательный 
атрибут. Прежде всего, ее едят в свежем виде, макая в соль, 
вприкуску с хлебом, похрустывая сочными, пряными сте-
блями. Луковицы, которых почти нет, и листья в пищу не 
идут. Удовлетворив первые желания — а за это время она 
уже и подрастет, колба становится царицей салатов под сме-
танным соусом. Но больше и дольше всего она задержива-
ется в холодном супе — окрошке. И в самом конце сезона ее 
жарят и подают в качестве гарнира.

Век колбы быстротечен, поэтому ее явление в Сибири — 
массовое, и не только застольное, но и социальное. «…От 

всего населения исходит аромат, невыносимый для того, 
кто [колбу] не употребляет» (Радлов В. В. Из Сибири. 1902). 
«Колба имеет свой особый специфический запах, и потому 
говорить с тем, кто ее изрядно покушал, не совсем прият-
но, и такого гастронома слышно за несколько шагов. Если 
же вы сами удостоились этой трапезы, то ничего — не про-
тивно; но зато сидите уж дома и не ходите в гости, особен-
но туда, где есть барыни, — а то беда! — и плохо вам от них 
будет» (Черкасов А. А. Из записок сибирского охотника. 1883).

Колбовое время — горячая пора, надо успеть не только 
наесться, но и наготовить впрок. Колбу сушат, солят, крутят, 
квасят, маринуют. Вспоминают о заготовках с возвращени-
ем холодов и едят со щами соленую и сушеную, но уже вме-
сте сваренную.

Луковый пир
Колба, лук победный, можно сказать, автохтонный продукт 
Сибири, совершенно не похож на европейскую черемшу — 
медвежий лук (Állium ursínum), и видом, и вкусом. Послед-
ний — не такой концентрированный и яркий, более спокой-
ный и луковый, тогда как о колбе сибиряки говорят, что она 
«ядрёна».

Как только отходит колба, «поспевает» сибирский медве-
жий лук, растущий зелеными пятнами по берегам ручьев 
и речушек, зеленым ожерельем обрамляющий тающие лед-
ники на альпийских лугах. Это дикий шнитт-лук, которым 
очень любят лакомиться медведи. В контакте — очень неж-
ный, во вкусе — деликатный. И продолжается луковый пир!

Все времена года хороши. Одни — своим снежным хрустом под каблуч-
ками, таежно-сугробной непролазностью, морозным ароматом пломбира 
из детства, другие — утомленным солнцем над теплой водой, душистым 
цветочным ковром и сенью, играющей с солнечными зайчиками, тре-
тьи — ностальгией падающего багряного листа, ягодно-грибными прятка-
ми, утренним холодным туманом, оседающим слезами на стволах… Но есть 
одно время года, неповторимое по своему характеру. Это весна. Только вес-
ной многие из мужчин переходят в состояние легкого идиотизма. Может 
быть, от вдруг яркого солнца, которое освещает все с неожиданных или 
забытых за зиму ракурсах, а может быть, от снежного стриптиза природы. 
Весна полна обещаний, она прекрасна своим ожиданием лета, любви.

Игорь Шеин 
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Колбовое время — 

горячая пора, надо 

успеть не только на-

есться, но и наготовить 

впрок. Колбу сушат, 

солят, крутят, квасят, 

маринуют. 

СИБИРЬ, ХОТЬ И ПОХОЖА НА ШВЕЙЦАРИЮ (ПО СЛОВАМ АНТОНА ПАВЛОВИЧА

ЧЕХОВА), ОЧЕНЬ ХОЛОДНАЯ И БОЛЬШАЯ. ЗДЕСЬ ВЕСНА, ВЫРВАВШИСЬ

ИЗ 7-МЕСЯЧНЫХ ЗИМНИХ ОКОВ, БУЙСТВУЕТ ЗЕЛЕНЬЮ
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В свите шампанского
Другой долгожданный продукт на весеннем столе — реди-
ска. Здесь и просто похрустеть, себя побаловать, и в салат 
добавить вместе с черемшой. Миниатюрная репка с белой 
косичкой и в красной шапочке по вкусу напоминает рукколу, 
так же кокетничает, пощипывая язык и нёбо. Очень хорошо 
сочетается с хлебным квасом, поэтому редиска незамени-
ма в окрошках, куда попадает либо в перетертом виде, либо 
тонко нарезанными до прозрачности кружочками.

Великолепен русский марьяж редиски не только с ква-
сом, но и… с шампанским. А тут тем более весна, как без 
него?! Вообще-то, свита у этого пузырчатого чуда неболь-
шая, и в нее не входят ни черная икра (даже luxury for luxury 
здесь не работает), ни шоколадные конфеты с апельсинами. 
Единственное, что может конкурировать с редиской в свите 
шампанского, так это малосольный огурец, не маринован-
ный. Только он, вместе с редиской, может нежно поддержи-
вать вкусовой шлейф его величества шампанского.

Сегодня к такому сопровождению можно относить-
ся скептически, пока сам не попробуешь, но в XIX веке Рос-
сия в потреблении шампанского не смотрела на Запад, она 
его пила по своему разумению, на свой манер. Если редис-
ка хороша и с квасом, и с шампанским, то как квас с шампан-
ским? «…И вот они целую ночь, от Москвы до Петербурга, все 
время играли в карты, дули шампанское с огурцовым ква-
сом. <…> Когда я был министром финансов и ездил на Ниже-
городскую выставку, то на эту выставку приезжал нынешний 

император Николай II. В первый день приезда государя дава-
ли большой обед. Во время этого обеда я видел, что многие 
пьют шампанское, смешанное с чем-то. Оказалось, что это 
шампанское, смешанное с квасом, но уже не с огурцовым 
квасом, а с хлебным. Таким образом, эта смесь шампанского 
с квасом, по-видимому, в то время была в моде в Москве, а из 
Москвы, вероятно, напиток этот распространился и в другие 
места» (С. Ю. Витте. Воспоминания. 1849–1911). На этот счет 
даже была шутка: «смесь французского с нижегородским» — 
«пить шампанское пополам с квасом».

Парфе из весенних фиалок
Конечно, на торжественном весеннем столе колбе вряд ли 
находили место. В меню Красноярского общественного собра-
ния от 23 апреля 1877 года были другие свидетельства. Суп-
пюре из свежих огурцов, живая корюшка, вторящая своим 
ароматом супу, телятина, приправленная свежим щавелем, 
весенние дрозды с захватывающим вкусом проморожен-
ной рябины и, конечно же, спаржа под сладковатым сабай-
оном. Не забыто в межблюдье и шампанское с малосольны-
ми огурцами. А в финале торжественным аккордом — парфе 
из весенних фиалок.

Это удивительное по эмоциональности блюдо легко при-
готовить. Нужно смешать 2–3 желтка с 150 г сахара, доба-
вить половину стакана сливок и довести на водяной бане 
смесь до хорошей густоты. Как только это произойдет, тот-
час опустить туда 200 г свежих лепестков фиалок и хоро-
шенько прогреть, постоянно помешивая. Остудить на 
льду и смешать с густыми взбитыми сливками, выложить 
в форму и заморозить. Часа через два вынуть из формы 
и украсить по своему разумению.

Весна — особое время года! 

Единственное, что может конкурировать с редиской 

в свите шампанского, так это малосольный огурец, 

не маринованный. Только он, вместе с редиской, 

может нежно поддерживать вкусовой шлейф его 

величества шампанского.

Парфе из весенних фиалок — удиви-

тельное по эмоциональности блюдо, 

которое легко приготовить. 

ВЕЛИКОЛЕПЕН РУССКИЙ МАРЬЯЖ РЕДИСКИ

НЕ ТОЛЬКО С КВАСОМ, НО И… С ШАМПАНСКИМ




