
В Англии и сегодня, и давным-
давно, в Средние века, пик сезона 

пикников приходился  
как раз на май.  П

редставьте себе средневековую британскую зиму. 
Даже богатым владельцам замков не доставляло радо-
сти долгое пребывание в промозглом помещении, 
наполненном дымом каминов и продуваемом холод-

ным ветром (стекла-то еще не было). Что уж говорить о простом 
люде! Не удивительно, что с наступлением весны пиры и празд-
ники на природе были самым желанным занятием. Видимо, 
именно тогда, в раннем Средневековье, в английскую традицию 
вошло то, что мы называем сегодня пикником – «приятное  
времяпрепровождение или трапеза на открытом воздухе».

Как написано в старинном манускрипте…
В свое время мне довелось заглянуть в старинную книгу 
«Искусство охоты», написанную двоюродным братом англий-
ского короля Генриха IV. Среди прочего там описано, как выби-
ралось место для пикника: «на окруженной деревьями пригожей 
поляне», в идеале – вблизи ручья. Это правило распространя-
лось и на светские пикники, и на охотничьи привалы. Однако 
с последними все обстояло не так просто: если обычный пикник 
устраивали прямо на траве, то во время охотничьего – для пиру-
ющих ставили столы и скамейки.

В те времена охота была занятием исключительно для иму-
щих классов: короли, знатные дворяне и высшее духовенство 
отправлялись на нее в сопровождении слуг и егерей. А жителям 
близлежащих селений вменялось в обязанность снабжать раз-
влекающихся господ мясом, птицей, овощами и прочим про-
виантом со своих ферм и огородов – на это даже существовали 
писаные правила. Во время таких пикников поглощалось неве-
роятное количество всякой снеди, сопровождаемой галлонами 
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благоволит 
сам святой Кутберт

вина, и часто сама охота становилось лишь поводом для мас-
штабного пиршества в приятой компании, ведь присутствие дам 
на охоте вовсе не исключалось.

Пироги на пикнике улетали только так!
Из всех английских монархов особенным аппетитом отличался 
Генрих VIII. Но его охотничьи пикники поражали не только разно-
образием и количеством блюд, но и украшением самого стола. 
В центре обычно устраивали «полянку» из свежего дерна, укра-
шали ее фазаньими перьями и ветками с прикрепленными к ним 
букетиками душистых фиалок. На «полянку» ставили серебря-
ную клетку с живыми фазанами, у которых были позолочены 
клювы и лапки. Живых птиц прятали и в особый пирог, который 
подавали в самом начале трапезы. Когда его осторожно раз-
резали, «начинка» взмывала в небо, к неописуемому восторгу 
охотников. Разумеется, после этого подавали и настоящий 
мясной пирог. Вообще, пироги, наравне с мясом, всегда были 
излюб ленным угощением на пикнике.

И всякие чудеса случались
Когда-то давным-давно монахам Линдисфарнского аббат-
ства, что расположено на одном из шотландских островов, при-
шлось покинуть свою обитель из-за набегов датчан. В путь 
на поиски нового пристанища они отправились с мощами свя-
того Кутберта – очень почитаемого британского чудотворца. 
Во время блужданий по стране монахам не раз приходилось 

Каждый год в конце марта – начале апреля в Англии поводится 
лодочная регата между Оксфордом и Кембриджем. Это не только 
спортивное состязание, но и пора первых пикников, на которые 
молодежь наряжается как сто лет назад, чтобы отдать дань 
традиции.

Эту сценку пикника я обнаружила в одной старой 
французской книге об охоте.

В английском стиле
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Я часто пеку для пикника именно 
этот пирог – по настоящему сред-
невековому рецепту. Для средне-
вековой кухни было характерно 
совмещение соленого и сладкого 
вкусов в одном блюде, но никаких 
экзотических или дорогих продук-
тов вам не понадобится.
Для пирога диаметром 20 см 
нужно: 100 г «голубого» сыра (типа 

Испечем пирог не хуже, чем у Генриха VIII
«рокфор» или «дор блю»), 150 мл 
густых сливок (25–35%), 3 яйца, 
225 г слоеного теста (можно купить 
готовое), 2 горсти вымоченного 
в коньяке изюма, щепотка круп-
ной соли.
Для начинки взбейте 2 яйца, под-
мешайте к ним сливки, мелко рас-
крошенный сыр и изюм. Тесто 
разделите на две части. Одну 

часть раскатайте толщиной при-
мерно 0,5 см и уложите в смазан-
ную жиром форму диаметром 
20 см. Сверху выложите начинку. 
Раскатайте вторую половину 
теста, накройте ею пирог, защип-
ните края, смажьте оставшимся 
яйцом и присыпьте сверху крупной 
солью. Выпекайте в духовке, разо-
гретой до 220°, 20–25 минут.

останавливаться на привал, и всякий раз к ним приходили мест-
ные жители засвидетельствовать почтение святому Кутберту. 
Во время одного из таких привалов жители ближайшего городка 
поднесли монахам хлеб и головку домашнего сыра. Святые бра-
тья уже предвкушали трапезу, когда выяснилось, что один из них, 
не выдержав искушения, украл подаренный сыр, чтобы насла-
диться им в одиночку. Пришлось монахам довольствоваться 
хлебом с соленой конской головой. И тут внезапно перед ними 
предстал лис, а в пасти у него… украденный сыр! Оказалось, 
это святой Кутберт наказал воришку, превратив его в лиса. 
Монахи возрадовались, быстренько управились с сыром и, про-
стив грешного собрата, обратились к святому с просьбой вер-
нуть тому человеческий облик. Таким образом, все благополучно 
завершилось, а сей инцидент был занесен в анналы англиканской 
церкви как чудо о пикнике.

Пикник – в обеденный перерыв
Прошли века, но обычай трапезы в приятной компании на лоне 
природы остался исключительно популярной традицией 
английского общества. И по-прежнему для пикника выби-
рают красивое местечко – для англичан, умеющих ценить кра-
соту пейзажа, это очень важно! Что касается провианта, многие 

В Англии специально оборудованные зоны для пикника 
устраивают не только в городских садах и парках, 
но и непременно – вдоль автомагистралей, где их даже больше,  
чем придорожных кафе.

Один сэндвич – мужу, 
другой – голубям.

Истории в саду
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Хотите устроить пикник 
в английском стиле?
Есть несколько правил, без которых 
«по-английски» ну никак не получится. Правда, 
все они очень простые.

�� Не�поленитесь�заранее�выбрать�место�
с�красивым�видом.�Пикник�на�обочине�–�совсем�
не�то,�что�нам�надо.

�� Откажитесь�от�пластиковой�и�бумажной�
посуды�в�пользу�стекла�или�керамики�–�уверяю,�
оно�того�стоит!�К�тому�же�древняя�традиция�
достойна�уважения.

�� А�вот�салфетки�и�скатерти�лучше�взять�
одноразовые.

�� Прихватите�пледы,�подстилки�и�расклад-
ные�стулья.

�� Не�забудьте�штопор!
�� И�приготовьте�побольше�мешков�для�

мусора,�чтобы�все�за�собой�убрать.

продовольственные магазины сейчас продают готовые наборы 
для пикника: со свежеиспеченным по домашним рецептам хле-
бом, салатами из сезонных овощей, рыбой или мясом, десер-
тами и бутылочкой охлажденного вина.

Я бы сказала, что в сегодняшней Англии традиция пикника 
достигла апогея, превратившись из особого случая в повседнев-
ное явление. Обеденный перекус в ближайшем к работе сквере 
или парке англичане все равно считают пикником. Даже если 
он  совсем скромен и состоит из сэндвичей, пирожков или фрук-
тов. Я сама во время поездок в Лондон предпочитаю переку-
сить не в кафе, а в одном из центральных парков, куда в обеден-
ное время устремляются тысячи лондонцев (туристов здесь почти 
не увидишь). Устроившись на скамейках или прямо на травке, они 
достают пакетики и коробки с пирожками и бутербродами и с удо-
вольствием приступают к ланчу.

Пернатые обитатели 
английских парков и скверов 
четко знают часы ланча 
и без опаски подходят 
за причитающейся им 
порцией.

Кто сказал, что для 
пикника обязательно 

нужна компания? 
Только настроение! 

Ну, может быть, 
еще корзинка для 

пикника. 

 
Перед вами самый 
что ни на есть 
классический 
летний пикник. 
Он устраивается 
в час традиционного 
послеполуденного 
чаепития. Булочки 
с джемом, сэндвичи 
с тонко нарезанным 
огурцом, клубника 
со сливками... 
Традиция!

В английском стиле


