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П ервоначально, эта книга была задумана как 
рассказ о вкусных пирожных Парижа. Однако 

вскоре выяснилось, что большинство кондитерских 
меняют свой ассортимент и предлагают новые шедевры, 
основанные на сезонных фруктах-ягодах, несколько раз 
в год. На это, вероятно, есть две основные причины: во-
первых, шефы-кондитеры, как правило, очень талантливые 
люди, постоянно ищущие новые вкусы и формы; во-вторых, 
тысячи местных жителей и туристов ежедневно и 
регулярно посещают роскошные кафе и кондитерские 
Парижа, соответственно, эта субкультура должна 
привлекать своих поклонников и любителей новыми 
творениями высокого качества. Среди нескольких десятков 
мест, которые я посетила во время написания этой 
книги, были выбраны 20 лучших, на мой взгляд и вкус, 
кондитерских. Не сомневаюсь в том, что каждый читатель 
найдет свой любимый уголок, куда он с удовольствием 
будет возвращаться за новым кулинарным приключением.

Профессор Лела Мигиров
Сентябрь 2015
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Знакомьтесь, крем

Н аверное, крем, начинку или глазурь можно назвать 
основой и изюминкой почти каждого кондитерского 

шедевра. Если вам особенно понравился какой-то десерт или 
пирожное и у вас есть время, проявите интерес и узнайте, что 
за крем использовал кондитер. А если к тому же проявите 
эрудицию и знание различных кремов, то навсегда завоюете 
расположение продавщиц и самого шефа-кондитера.

Créme pâtissière, или заварной кондитерский крем - 
это фундаментальный крем почти для всех рецептов, в 
особенности эклеров, тысячелистника (или Наполеона), и 
большинства фруктовых пирожных. Он делается на основе 
молока, яиц, сахара, масла и порошка крем-pâtissière, муки 
или крахмала, которые используются как загуститель. Аромат 
крему pâtissière могут придать различные добавки. А если 
добавить к нему взбитые сливки, получится ещё один нежный 
и очень вкусный крем – crème légère или легкий крем. 

Créme Anglaise, английский крем, тоже разновидность 
заварного крема, но он готовится на основе яичного 
желтка, молока и сахара, часто используется в качестве 
гарнира к десертам, блинам и шоколадным пирожным. С 
добавлением желатина, он известен как крем anglaise collée. 
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В Соединенном Королевстве заварной крем (custard) часто 
готовят из кукурузной муки (кукурузного крахмала), без 
яиц. После загустения он может быть смешан с другими 
ингредиентами, образуя крем chiboust, а если смешать 
классический créme Anglaise с желатином и взбитыми 
белками, получится баварский крем - crème bavaroise. 

Crème au beurre, маслянный крем - в крем pâtissière вбивается 
масло. Чтобы компенсировать его насыщенность, он часто 
используется в сочетании с другими кремами. Например, 
fraisier - содержит как крем au beurre, так и крем pâtissière.

Миндальный крем, crème d’amande - этот насыщенный 
миндальный крем делается на основе яиц, равных частей 
сливочного масла, сахара и миндального порошка, и 
часто используется в ореховых, фруктовых и шоколадных 
пирожных.
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Крем муслин (mousseline) - это сочетание крема au beurre 
и крема pâtissière.

Крем glacée - это просто мороженое.

Francipane состоит из одной трети крема pâtissière и двух 
третей крема d’Amande.

Ещё один популярный крем – Chantilly, это взбитые сливки 

с сахаром. Взбитые сливки без сахара так же широко 
используются в приготовлении десертов и пирожных и 
называется получившийся крем créme fouettee.

Глазурь (Frosting) - очень важная часть выпечки.

Заварная глазурь (Glaçage cuits): семь минут варки глазури, 
приготовленной из яичных белков и сахара вместе с 
ароматизаторами. Эта деликатная глазурь может впитаться 
в торт, если его не удалось съесть в течение дня. 
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Взбитые сливки (créme fouettee): сахарная пудра, 
ароматизаторы и взбитые сливки. Торты, кексы, печенье 
с этим типом глазури должны храниться в холодильнике. 

Королевская глазурь (glaçage royal): делается с использованием 
сахарной пудры, яичного белка и лимонного сока. Эта глазурь 
используется для украшения тортов и печенья. 

Ganaches: эта изысканная глазурь представляет собой 
растаявший шоколад с густыми сливками и создает красивое 
блестящее покрытие. 

Glaçage au sucre: простейшая глазурь. Сахарная пудра в 
сочетании с жидкостью с образованием тонкой корочки. 

Кроме этих изысканных покрытий для пирожных и тортов, 
в качестве глазури может быть использован расплавленный 
шоколад.
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Мои ассоциации

созерцание  нюанс  секрет 
приключение  гурман
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Éclair • Эклер 

Первые упоминания об эклере появились примерно в 
1850 году, но «тесто для жарки или запекания в печи» - la 
pâte à frire ou à cuire au four было известно ещё со времен 
средневековья. 

Длительный период с конца XVII до середины XIX века 
был богат на открытия в мире кулинарии. Так, в 1691 году 
французский королевский шеф-повар Франсуа Массиало 
изобрел заварной крем, кондитеры дома Лемуан в 1824 
году впервые приготовили помадку (fondant). 
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В восемнадцатом веке пирожные из заварного теста 
напоминали вытянутые пальцы и обваливались в миндале. 
Мари Антуан (Антонин) Карем (1783-1833), известный 
французский кондитор, отказался от использования миндаля 
для присыпки эклеров и стал наполнять трубочки из теста 
абрикосовым джемом, заварным кремом, шоколадом или 
кофе, а само тесто начал покрывать сахарной глазурью. 

Несмотря на то, что название «эклер» появилось через 20 лет 
после смерти Карема, именно он считается изобретателем 
этого пирожного. 

Истоки возникновения термина «эклер» окутаны тайной. 
Многие историки цитируют шутку кондитеров «Это пирожное 
так восхитительно, что съедается с быстротой молнии» 
(здесь – игра слов: éclair – молния»). 

Некоторые считают, что во всем «виновата» глазурь, такая 
яркая, что напоминает вспышку молнии. Кто-то же говорит 
о его напоминающей молнию форме.
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Можно только догадываться, в чем причина такой 
популярности эклеров. Возможно, в том, что это не 
вычурное, относительно легкое, не слишком жирное, и очень 
привлекательное для сладкоежек пирожное, представляет 
собой незамысловатое сочетание заварной трубочки, 
покрытой глазурью, с начинкой из заварного крема. Его 
можно съесть в любое время дня и даже на ходу.

Нелегко найти ванильный эклер с идеально 
сбалансированным вкусом ванили и трубочки. Я нашла 
свои любимые эклеры в кондитерской L'éclair де Genie. 
Здесь эклеры всегда мягкие и свежие, и заварной крем в 
них легкий и приятный на вкус. Они покрыты гладкой, не 
приторной глазурью. Эклеры из Genie, а также от Фошона 
имеют привлекательный внешний вид и идеальный размер: 
они не слишком громоздки, не слишком малы, и безусловно 
придутся вам по вкусу. Пропорции теста и ванильного крема 
гармоничны и доставляют истинное наслаждение.
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Мои ассоциации

восторг  сокровище  искушение  великолепие
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Petits Choux, Profiteroles 
Шу, профитроли

Э ти пирожные можно назвать разновидностью 
эклеров. Уникальность кондитерских изделий 

из теста шу в том, что обезвоженное путем добавления 
по одному яйцу, подсушенное в духовке тесто имеет 
нейтральный вкус и является идеальным каркасом 
для заполнения различными кремами, среди которых 
наиболее популярным является заварной крем 
pâtissière. Кондитерские изделия шу были изобретены 
Попелини, итальянским поваром королевы Екатерины 
Медичи, в середине шестнадцатого века. Попелини 
усовершенствовал уже существующее заварное 
тесто, которое выкладывал ложкой на противень в 
виде маленьких шариков. После приготовления 
они заполнялись вареньем. До этого такой способ 
приготовления теста уже давно носил название pâte à 
chaud – горячее тесто, это название позже преобразовалось 
в pâte à choux – заварное тесто. Он не имеет ничего 
общего с капустой (chou по-французски капуста), хоть 
такое иногда предполагают из-за формы пирожных. 
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Правда, честь изобретения заварного пирожного в его 
современном виде принадлежит великому Карему, 
который также создал профитроли. 

Лучшие нежные профитроли, прекрасно сбалансированные, 
с роскошной начинкой из заварного крема можно найти 
в кондитерской Жака Женина (Jacques Genin). В этом кафе 

спокойная, расслабляющая атмосфера, помогающая вам 
почувствовать себя здесь желанными гостями. 

Вы можете так получить удовольствие от посещения 
кондитерских Popelini и Profiterole Cherie.
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Мои ассоциации

стиль  любопытство  радость  интрига  
одиночество
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Chouquettes • Шукеты

С утра не всегда тянет на подвиги, но теплые шукеты 
исправят ваше настроение даже в туманный и 

дождливый день. Десять штук в небольшом бумажном пакете 
- это магическое число, точно совпадающее с количеством 
шукетов, которое нужно съесть, чтобы почувствовать себя 
лучше. Большие, несимметричные кускочки сахара - это 
ключ к непреодолимой привлекательности шукетов и к 
их неповторимому вкусу и хрусту. Эта хрупкая, изящная 
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