СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ
НА ОСНОВЕ РЕЦЕПТОВ, СОХРАНИВШИХСЯ
В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ И.Е. рЕПИНА “ПЕНАТЫ”

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Томаты с кинзой и красным луком

200

330

Салат из белокочанной капусты с яблоком и сельдереем

150

170

Салат с печеной свеклой, овощами и грибами	

200

190

200

360

Борщ постный

300

230

Щи зеленые из щавеля

300

270

Кремовый суп из сельдерея

300

360

Греча с жареными опятами и печеными томатами

300

330

Болгарский перец с капустой брокколи и кус-кусом

330

270

Котлеты из нута с свекольным кремом

300

330

Перец фаршированный булгуром и овощами

350

460

Морковный кекс

180

210

Груша томленая в ягодном соусе

180

260

Фруктовый салат

200

240

Салат с овощами и репой

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

Меню
в
«Пенатах»
было
исключительно
вегетарианским, во всяком случае при жизни жены
И. Е. Репина Наталии Нордман.
Репин еще до знакомства с Нордман под влиянием Л.Н.
Толстого начал временами вегетарианствовать. Но если
для него основную роль играли гигиенические аспекты,
хорошее здоровье, то для Нордман на первом плане
стояли этические и социальные мотивы. Она ратовала
за всепрощение, безоговорочную любовь к животным,
отказывалась от яиц, масла, молока и даже мёда, а в
последние годы жизни проповедовала сыроедение.
Обеды в «Пенатах» были вкусными, обильными и
веселыми, со множеством шуток и импровизаций.
Главная притягательная сила этих обедов заключалась,
конечно, не в оригинальном обеденном ритуале и
экзотическом меню, а в том, что эти обеды были
приправлены увлекательной беседой.
Д. Бурлюк в своих воспоминаниях, относящихся к
февралю 1915 года, так описывает обед с «вегетарианской
каруселью»: «За большой круглый стол село тринадцать
или четырнадцать человек. Перед каждым стоял
полный прибор. Прислуги по этикету Пенатов не
было, и весь обед в готовом виде стоял на круглом
столе меньшего размера, который наподобие карусели,
возвышаясь на четверть, находился посреди основного.
Круглый стол, за которым сидели обедающие и стояли
приборы, был неподвижен, зато тот, на котором стояли
яства (исключительно вегетарианские), был снабжен
ручками, и каждый из присутствующих мог повернуть
его, потянув за ручку, и таким образом поставить перед
собою любое из кушаний. Так как народу было много, то
не обходилось без курьезов: захочет Чуковский соленых
рыжиков, вцепится в “карусель”, тянет рыжики к себе, а
в это время футуристы мрачно стараются приблизить
к себе целую кадушечку кислой капусты, вкусно
пересыпанной клюквой и брусникой».
На память гости уносили с собой листочки меню
с правилами «круглого стола» и автографами
присутствовавших.

