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ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ КУХНИ 

 
из книги Марии Лемнис и Генрика Витри 

«В старопольской кухне и за польским столом» 

 

Польские кулинарные обычаи — это не только свойственная полякам 

система питания. Они складывались и под влиянием буйного национального 

темперамента, и известного польского радушия, искренности, 

жизнерадостности, душевной широты и чувства прекрасного, 

проявлявшегося в старопольской сервировке стола, а также верности 

традициям, одним словом, многих черт, составляющих то, что в целом можно 

назвать польским характером. 

Старопольская кухня складывалась под влиянием трех «кулинарных начал»: 

крестьянского, городского и шляхетского. На протяжении веков они то 

приближались друг к другу, то отдалялись, и в конце концов слились в 

единый, но столь же разнородный и богатый польский кулинарный стиль. 

Как выглядел пасхальный завтрак у магнатов, мы знаем по описанию 

пасхального приема у князя Сапеги в Деречине. Дело происходило во 

времена короля Владислава IV, правившего в 1632–1648 гг. 

«Стояло четыре преогромных кабана, то есть столько, сколько было времен 

года, каждый кабан был начинен свининой, то есть ветчиной, колбасой, 

поросятами. Кухмистер проявил величайшее искусство, запекая целиком 

этих кабанов. Парами стояли двенадцать оленей, тоже запеченных целиком 

с золотистыми рогами, но для вкуса они были начинены разной дичью, то 

есть зайцами, тетеревами, дрофами, белыми куропатками. Олени 

символизировали двенадцать месяцев. Вокруг саженных размеров изделия 

из теста, столько, сколько недель в году, то есть пятьдесят два, превосходная 

сладкая сдоба, мазуры, жмудские пироги, и все украшено заморскими 

фруктами. Кроме того, было 365 бабок, то есть столько, сколько дней в году. 

Каждая была украшена искусным узорчатым орнаментом и надписями, так 

что некоторые только читали, а не ели. Что же до напитков, то было четыре 

кубка, соответствующие четырем временам года, наполненные вином еще со 

времен короля Стефана. Парами стояло 12 серебряных кувшинов с вином 

времен короля Сигизмунда — эти кувшины символизировали 12 месяцев. 

Парами стояло 52 бочонка, тоже серебряных, соответственно 52 неделям, и 

наполнены они были кипрским, испанским и итальянским вином. А далее 

365 бутылей с венгерским вином, то есть столько, сколько дней в году. А для 

дворовых 8700 кварт меда, ровно столько, сколько часов в году 

Отличия между этими «началами» были не так уж разительны, например, в 

«шляхетской кухне» можно выделить кухню магнатов, кухни средней и 

мелкопоместной шляхты, правда, последняя, мало чем отличалась от кухни 

крестьянской. Что ж, богатый всегда ел лучше, чем бедный. Иначе говоря, в 

старой Польше было несколько категорий кухонь (по 3. Куховичу — в XVII 

и XVIII вв. их было даже пять), и зависели они не только от зажиточности, 

но также от традиций и культуры данной среды и отдельных ее 

представителей. 

Блюда польской кухни пользовались всеобщей популярностью, а традиции 

жили в веках и передавались из поколения в поколение. Эти блюда ели не 

только в крестьянских избах, но и в резиденциях сильных мира сего, конечно, 

в разных вариантах — простонародных и изысканных. Не следует забывать, 

что еще в XV в. коронные крестьяне были в большинстве своем людьми 

зажиточными, держали много скота, не исключая и лошадей. Зажиточному 

крестьянину не раз случалось одалживать шляхтичу деньги. Однако со 

временем положение крестьян ухудшилось, особенно при королях 

Саксонской династии, а в середине XVII в. они влачили уже жалкое 

существование. Но тогда и бедной мелкопоместной шляхте жилось 

немногим лучше. 

Заглянем в кладовку богатого крестьянина, либо не бедного, хотя и отнюдь 

не богатого шляхтича. Как известно, содержимое кладовки зависит не только 

от зажиточности и трудолюбия хозяина, но и от рачительности и умения 

хозяйки, ведь и шляхтичи, и крестьяне в течение многих веков вели 

натуральное хозяйство. 

Прежде всего нас удивит разнообразие запасов: несколько сортов круп, 

пшеничная и ржаная мука, горох, бобы, конопляное масло, сушеные и 

соленые грибы, говядина и свинина, соленая и копченая, нередко дичь, 

старославянские колбасы, сало, сыры, масло, яйца, мед, которым 

подслащивали блюда, а также шипучий медовый напиток, деревянные 

бочонки легкого, освежающего пива. Мы перечислили лишь важнейшее 



«сырье», главные продукты, а ведь это далеко не полный перечень. В 

старинной польской кухне было много овощей, хотя их ассортимент был 

куда скромнее, чем сегодня. Ели тогда свежие и соленые огурцы, морковь, 

свежую и квашеную капусту, столь же любимую поляками, репу, чеснок, 

лук. Раньше, чем в других странах Западной Европы, в польской кухне стали 

употреблять тмин и петрушку. Наши предки уже в те отдаленные времена 

сажали яблони, вишни, черешни, сливы и несколько позднее груши. 

Девственные леса изобиловали разной ягодой, а в многочисленных реках 

водилась рыба, которую вялили, коптили и солили. 

В кушанья добавляли дорогую в те времена соль, которая тоже привозилась 

из соседних стран. Мы с полным основанием можем сказать, что пряности 

появились на польском столе весьма давно. Ведь через польские земли 

пролегало много древних торговых путей, связанных с такими богатыми 

пряностями центрами, как Рим и Византия. Через Польшу в Западную 

Европу транзитом с Востока везли перец, имбирь, гвоздику и другие 

пряности. И трудно себе представить, чтобы таким привлекательным 

товаром не заинтересовались польские хозяйки. Следовательно, уже в 

древней Польше было что варить, печь и жарить, а в богатых домах в 

кушанья добавляли не только соль. 

Появились, особенно на столах магнатов, блюда, приготовленные по рецепту 

кухонь соседних стран. Иностранные купцы, продавая пряности, наверняка 

демонстрировали и их применение. Останавливаясь на постой, что было 

неизбежно во время столь длительных, трудных и опасных путешествий, 

они, вероятно, готовили для себя еду по своим собственным рецептам, и 

польские хозяйки имели возможность ознакомиться с кулинарными 

новшествами.  

Печь хлеб славяне научились, по всей вероятности, от готов. Хлеб играл 

важную роль в славянских религиозных обрядах задолго до принятия 

христианства, которое восприняло много языческих обычаев, сросшихся с 

некоторыми христианскими праздниками, прежде всего с Рождеством и 

Пасхой. Хлеб в Польше всегда был окружен чуть ли не религиозным 

почитанием. Кусок хлеба, упавший на пол, поднимали и с извинениями 

целовали. Впоследствии, прежде чем начать резать новую буханку, ее 

осеняли крестным знамением. Хлебом и солью встречали и по сей день 

встречают почетных, дорогих гостей, а также новобрачных в дверях их 

квартиры.  

Разнообразны были и сорта польского хлеба. Иностранцы, посещавшие 

Польшу, были в восторге от того, что он сохраняет настоящий хлебный вкус 

и аромат. Пшеничный хлеб, выпекаемый в старину на дому в листьях 

капусты либо хрена из муки крупного помола, так называемый деревенский, 

сейчас, увы, стал редкостью. 

Поляки были большими любителями и знатоками каши. И связанные с кашей 

традиции уходят в глубь веков. Об обрядовом значении каши в старой 

славянской кухне можно было бы написать много интересного. «Кормление 

молодых кашей» означало обручение, а «бабья каша» — сватанье. В 

языческие времена, когда рождался ребенок, богиням подносились дары из 

каши, меда и сыра, дабы жизнь новорожденного была долгой и счастливой. 

Уже в те далекие времена польские хозяйки знали много способов 

приготовления каши. Они варили из круп густые питательные супы, 

молочные каши, запекали и томили их в печке, сдабривали салом, добавляли 

в них грибы и чернослив, подавали к разным мясным блюдам (ведь 

картофель появился лишь спустя несколько веков) и обильно поливали 

соусом. Пристрастие поляков к кашам нашло отражение в старопольской 

пословице «Поляк не даст себе в кашу дуть» (поляк не даст себя в обиду — 

таков смысл этой красноречивой метафоры). 

Популярность круп начала падать с появлением картофеля, но не сошла на 

нет. В современной польской кухне по-прежнему высоко ценится гречневая 

каша к жаркому и особенно к зразам, ячменная каша и очень вкусная, нежная 

«краковская». 

Многочисленные, хотя и весьма общие описания говорят о том, что поляки 

любили жирные мясные блюда, обильно приправленные дорогими 

пряностями. В пищу употреблялось все больше овощей, а хлеб в 

средневековой Польше отличался большим разнообразием, в одном только 

Кракове выпекалось девять сортов. Мучные изделия, как например разного 

рода клецки и вареники (пероги), были по-прежнему широко 

распространены, в пищу шло много молока, яиц, творога и сыров. 

Значительно обогатился ассортимент всевозможных копченостей. Наряду с 

ветчиной и колбасами появились небольшие вкусные колбаски, так 

называемые «цирцинели», по всей вероятности, прототип сегодняшних 

сосисок. В меню было много рыбных блюд, что объяснялось 

многочисленными и строго соблюдаемыми постами. Запивали еду пивом и 

медом, ибо вино было все еще дорогим и редким напитком. 

Больше всего изменений претерпела королевская кухня и кухня богатых 

горожан. Благодаря широким родственным связям польских королей, 

оживленным контактам с другими странами, а также войнам средневековая 

польская кухня переняла много иноземных блюд, приспосабливая их к 

местным вкусам и часто преображая до неузнаваемости. 

С незапамятных времен охота была развлечением королей, магнатов и 

шляхты. Мы вправе назвать ее поистине рыцарским спортом, ибо охотились 

преимущественно верхом. Поляки были превосходными наездниками и 

демонстрировали свое искусство верховой езды как во время 

многочисленных для истории одного народа войн, так и в 

непродолжительные периоды мирного затишья. Охота на крупного зверя 



(медведи, кабаны, зубры) была далеко не безобидным спортом. 

Подстреленный зверь иногда нападал на охотника, раня или убивая лошадь 

под всадником. Так что охотникам приходилось вести буквально кулачный 

бой с разъяренным зверем, что требовало большой физической силы, умения 

и отваги. Сохранилось много описаний старопольской охоты, в которой было 

немало драматических моментов. Но именно опасность придавала охоте 

неповторимую атмосферу и вырабатывала твердость духа и хладнокровие — 

качества, присущие польскому рыцарству. В охоте принимали участие и 

знатные дамы, не уступая в смелости и ловкости мужчинам. 

В былые времена польские леса изобиловали зверем. Зубры, лоси, медведи и 

кабаны считались наиболее ценной дичью, хотя олени и косули тоже 

котировались достаточно высоко. Много волнений было сопряжено с охотой 

на волков и рысей, гораздо меньше — на зайцев и всевозможные виды 

пернатой дичи, как например глухарей, тетеревов, уток, вальдшнепов, 

рябчиков, куропаток, перепелок, бекасов и прочих. 

В польских лесах растет несколько десятков видов съедобных грибов, так что 

опытным грибникам есть из чего выбрать во время долгого грибного сезона. 

В списке, утвержденном министром здравоохранения, официально признан 

съедобным 31 гриб. Неофициально их еще больше, но эти виды встречаются 

не везде, а лишь в определенных районах, и поэтому известны только 

местным грибникам и в региональной народной кухне. 

Грибы, если отвлечься и не думать об их чисто практическом назначении, — 

настоящая радость для глаза. Как приятно бродить по лесу в поисках грибов, 

и даже если собрано немного, для горожанина это превосходный отдых, 

который можно сравнить лишь с рыбалкой на берегу тихого озера. На фоне 

изумрудной зелени мха либо рыжеватых опавших листьев грибы выглядят 

подчас как диковинные живописные композиции, напоминающие цветы. 

Грибы воспевали польские поэты, которые, отдавая должное их прелести, не 

забывали, конечно, и кулинарную сторону дела. 

В старопольской кухне грибы приготовляли по-разному: и как основное 

горячее блюдо, и в качестве закуски, и как необходимый ароматично-

вкусовой компонент ко многим соусам и супам. Так, например, в бульон 

добавлялся обычно всего один грибок, 2–3 гриба — в гороховым суп или 

капустник, в рождественский борщ — не менее горсти. Грибы служили 

незаменимым добавлением ко многим мясным блюдам, к дичи, птице, к 

некоторым рыбным блюдам, ими сдабривали тушеную капусту, бигос и 

многие другие старопольские кушанья. Нередко всего один сушеный гриб 

«спасал» пресный безвкусный суп либо соус, ибо важно не количество 

грибов, а их умелая дозировка. Можно без преувеличения сказать, что 

тонкий, иногда едва различимый аромат грибов, придавал блюдам 

неповторимый польский колорит 

Бигос — настоящая жемчужина старопольского кулинарного искусства. 

Традиции его приготовления восходят к далекому прошлому. 

В старину бигос, хранившийся в деревянных кадках или огромных глиняных 

горшках, составлял непременную принадлежность польской кладовки. Ведь 

чем дольше бигос стоит (но обязательно в холодном месте) и чем больше его 

подогревать, тем он вкуснее и ароматнее. И поэтому им можно было 

попотчевать неожиданного гостя; полакомиться на охоте, подогревая в 

котелках, подвешенных над костром; кадку с бигосом брали в долгий путь, 

так как он входил в классический набор старопольских дорожных продуктов; 

подавался он на зимних балах во время карнавала, на пасхальных пирах и по 

любым другим случаям. 

 

БИГОС 

Магдалена Каспшик-Шеврио. Culture.pl (https://culture.pl/ru/work/bigos) 

История польского бигоса насчитывает несколько сотен лет. Традиционное 

блюдо («все в одной кастрюле»), которое готовится сейчас прежде всего в 

зимнее время или по особым случаям, у поляков ассоциируется с квашеной 

капустой и мясом. 

Бигос из рябчика, бигос из раков 

Старейшие польские кулинарные книги, такие как «Compendium Ferculorum» 

Станислава Чернецкого (1682) или «Совершенный кулинар» Войчеха 

Велондко (1783), предлагают рецепты бигоса, в которых мы не обнаружим 

капусты. До разделов Речи Посполитой бигос был блюдом из нарезанного 

мяса или разнообразной рыбы. К мясу добавлялись петрушка и лук, а также 

кислые фрукты или уксус. Чернецкий помещает в книгу рецепты бигоса со 

шпиком, бигоса из рябчика, а также бигоса из карпа или из раков, которые 

тогда были весьма распространены и легко доступны: 

«Свари и очисти раков, положи в кастрюльку, отдели говяжий шпик, положи 

туда же, влей бульон, добавь перец, соль, топленое масло. Немного повари и 

подавай на стол. Можешь и лимон выжать или винный уксус влить, и, 

поварив немного, подавай». 

У Велондко есть рецепт бигоса из каплуна (кастрированного петуха). Однако 

бигос XVII века для современного поляка был бы совершенно несъедобным. 

В соответствии с кулинарной модой того времени, бигос приправляли так, 

как принято в кухне барокко: добавляли что-то кислое – уксус, лимон, лайм, 

даже щавель и крыжовник, сладкое – сахар, изюм; острое – перец, корицу и 

другие пряные приправы. В то время ценился острый, обжигающий вкус, и 

польские блюда для других народов были совершенно несъедобными. 

https://culture.pl/ru/work/bigos


Бигос, который едят современные поляки, появился в XVIII веке. Бигос с 

капустой,  «разбойничий» бигос – недорогая версия кушанья. Это и есть 

предок современного блюда, где основой является капуста, а мясо и 

копчености – только добавки. Польша постепенно беднела, достать 

экзотические фрукты становилось тяжело, и кислый вкус получали, 

используя квашеную капусту, которая была дешевле, чем лимоны и лайм. 

 

Охотничий бигос, бигос с виватом 

В шляхетских домах бигос готовили из запеченного мяса и колбас, 

оставшихся после больших приемов, они улучшали вкус блюда. Бигос брали 

с собой на охоту – отсюда и название «охотничий». Приготовленный заранее 

бигос разогревали в посуде с крышкой, тщательно облепив ее тестом. 

Громкий «выстрел» крышки под действием давления означал, что блюдо 

готово. Каждый уважающий себя шляхтич перед охотой или визитом брал 

бигос с собой в дорогу. Приводя рецепт охотничьего бигоса, Мария 

Охорович-Монатова, автор «Универсальной поваренной книги», 

переведенной также на английский язык, пишет: 

«В литературе можно встретить упоминания о том знаменитом бигосе, 

который польская шляхта всегда брала с собой на охоту. Бигос и сегодня – 

основная еда на любой охоте. В таком бигосе присутствовали всевозможные 

виды мяса: печеная говядина, баранина, свинина, дичь, птица, ветчина, 

колбасы – и чем больше видов мяса, тем изысканнее вкус». 

В него добавляли также квашеную капусту, грибы и мадеру. 

В XIX веке бигос подавали перед супом, с него начинался обед (иногда перед 

ним подавали еще рюмку водки). Люцина Чверчакевич – популярный автор 

кулинарных книг того времени – писала, что бигос подают даже на завтрак. 

«Всеобщая энциклопедия» Оргельбранда сообщает: 

«Обычно бигос долго готовится на углях. При каждом разогревании его вкус 

становится все лучше, поэтому, отправляясь в дальние уголки страны, где 

дороги плохи, а постоялые дворы редки, поляки, кроме сундука с настойками 

и водками, брали с собой лоханки, куда помещалось по несколько котелков 

хорошо приправленного, острого и неизменно вкусного домашнего бигоса». 

Бигос – как разновидность рагу из дичи, разных видов мяса и квашеной 

капусты с добавлением яблок – упоминает и французский гастроном 

польского происхождения, Генрик Бабиньский (псевдоним «Али-Баб») в 

знаменитой книге «Gastronomie Pratique», изданной во Франции в 1907 году. 

В «Польском кулинаре» Мария Слежанская делится рецептом бигоса из 

остатков запеченного мяса с яблоками или солеными огурцами и уксусом, но 

без квашеной капусты. 

 

Бигос в литературе 

Описания вкуса и аромата знаменитейшего польского блюда мы встречаем и 

в художественной литературе. Самое знаменитое описание бигоса находим в 

«Пане Тадеуше» Мицкевича: 

В котлах же бигос прел. Такого слова нету, 

Чтоб описать его по вкусу и по цвету. 

Что слово? Плод ума. Что рифма? Лишь туман 

Не схватит сущности желудок горожан. 

Кто не живал в Литве, тот и в оценках пресен, 

Не знает кушаний, и не отведал песен. 

Да, бигос - лакомство, особенный состав, 

Где сочетание всех специй и приправ. 

Капусты квашеной туда крошат с любовью, 

Она сама в уста влезает, по присловью. 

Потеет, парится капуста на огне, 

Под нею мяса слой томится в глубине. 

Но вот кипящие перебродили соки. 

И с паром брызнули по краешку потёки, 

Пополз по просеке крепчайший аромат. 

Готово! Трижды все воскликнули "Виват!" 

Помчались, ложками вооружась для бою, 

Таранят медь котлов свирепою гурьбою. 

Где ж бигос? Где? Исчез. Лишь в глубине котла, 

В угасшем кратере, еще курится мгла.   

Бигосом восхищались Вацлав Потоцкий в «Итальянском банкете», Енджей 

Китович в «Описании обычаев», Ян Непомуцен Каменьский, Тадеуш Бой-

Желеньский, Винцентий Поль и Юлиуш Словацкий. Бигос был любимым 

блюдом Болеслава Лесьмяна, Чеслава Милоша и Леопольда Тырманда. 

В современных кулинарных книгах мы находим множество разновидностей 

бигоса. Их названия зачастую известны нам из истории: например, литовский 

(с добавлением винных яблок), разбойничий (с мясом и салом), охотничий (с 

кусочками дичи). В них используются одни и те же базовые ингредиенты – 

мясо, колбасы и капуста, а отличаются они добавками – сушеные грибы, 

чернослив, повидло, вино, приправы. Любители бигоса утверждают, что 

блюдо нужно готовить «low and slow» – как можно дольше и на маленьком 

огне (иногда на это уходит несколько дней) и что после приготовления его 

лучше заморозить, чтобы улучшить вкусовые качества и получить 

кисловато-пикантный вкус и легкий копченый привкус. 

 

 

http://culture.pl/ru/artist/adam-mickevich
http://culture.pl/ru/artist/cheslav-milosh


РЕЦЕПТ 

Бигос — это не только весьма сложная композиция, но и имеющая 

множество вариантов. Почти в каждом польском доме он готовился по-

своему, в соответствии с домашней традицией. Это и охотничий, и 

литовский, и крестьянский бигос, и множество других. Готовился он из 

одной квашеной, из квашеной и свежей или только из свежей капусты. 

На 1 кг различных мясных продуктов (с преобладанием колбасы либо 

ветчины) взять 1,5 кг квашеной или свежей капусты. Можно взять половину 

квашеной, а половину свежей. Но некоторые хозяйки на 1 кг капусты берут 

1,5 кг мяса и копченостей — эти истинно старопольские пропорции не 

вызывают возражений с нашей стороны, но на практике они соблюдаются 

все реже. 

Мясной ассортимент должен состоять из нарезанных кубиками жареной 

свинины, жареной или тушеной говядины, сваренной в овощном отваре 

буженины, куска жареной утки и нарезанной кружочками колбасы (лучше 

всего, разного сорта, неплохо добавить нарезанную кубиками нежирную 

вареную ветчину). Кусок жареной дичи значительно улучшит вкус бигоса, 

хотя и без этого вкус бигоса будет отменный. В него следует добавить и 

оставшийся после жарения мяса сок. Квашеную капусту порубить не очень 

мелко, а свежую — тонко нашинковать и обязательно ошпарить кипятком. 

Варить капусту на слабом огне в небольшом количестве воды (еще лучше — 

в отваре из-под колбасы). Если используется только свежая капуста, то в 

конце варки добавить 3/4 кг очищенных кислых и мелко нарезанных яблок. 

Яблоки кладутся и в квашеную капусту, но в меньшем количестве (4 

больших кислых яблока). Отдельно отварить не менее 50 г сушеных грибов. 

Готовые грибы нарезать тонкой соломкой и вместе с отваром добавить в 

капусту, смешанную с мясом и копченостями. 

Затем положить в бигос 2 большие, мелко нарезанные и слегка 

подрумяненные в смальце или масле луковицы. Тот, кто любит более 

жирный бигос, может жарить лук в 50-100 г смальца. К едва «пыхтящему» 

на огне бигосу прибавить 20 штук нарезанного соломкой чернослива (без 

косточек). Чернослив можно заменить 1–2 ст. ложками хорошего сливового 

повидла. 

Бигос посолить и поперчить, можно также добавить немного сахару. Он 

должен быть пикантным. Под конец влить в бигос 1/2-2/3 стакана красного 

сухого вина или, если есть, мадеры. После закладки всех компонентов бигос 

тушить на слабом огне 40 минут. (Внимание: его надо часто помешивать, так 

как он легко подгорает). На следующий день бигос разогреть. Самый 

вкусный и вполне «созревший» бигос бывает после третьего разогревания. И 

еще один спорный вопрос. Некоторые хозяйки заправляют бигос слегка 

поджаренной в жире мукой, после чего он становится более густым. Но если 

бигос хорошо прожарен, то, по нашему мнению, делать этого не следует. 

Бигос можно также заправить 1 ст. ложкой томатной пасты. В старопольской 

кухне эта приправа была неизвестна. Мы же очень рекомендуем добавлять 

томатную пасту. 

Варить бигос следует в обычной эмалированной или же чугунной 

эмалированной кастрюле, но ни в коем случае не в алюминиевой. 

Подавать очень горячим, с черным или белым хлебом, неплохо и с рюмкой 

холодной водки («выборовой», «житной» или «зубровки»). 

Мастерство в приготовлении настоящего старопольского бигоса достигается 

опытом. Чтобы из умело дозированных компонентов получилось блюдо, 

полное гармонии, его нужно готовить с чувством, с толком, с расстановкой, 

часто пробуя. Спешка и рассеянность абсолютно недопустимы. 

 

 

МОЙ БИГОСИК 

Антонина Уминская 

Представления о бигосе в советское время претерпели серьезные 

деформации, благодаря «популяризации кухонь народов соцлагеря», так как, 

к сожалению, эта популяризация была связана с упрощением и 

вульгаризацией. В советском (и постоветском) общепите бигосом 

называлась тушеная капуста с мясом (профессионалы общепита могут меня 

поправить, буду признательна. В любом случае, уверена, бигос в любимом 

поляками виде знаком мало кому из наших поваров). В состав бигоса входят 

и мясо, и капуста, но не просто мясо и не просто капуста. 

Прежде чем перечислить ингредиенты, я обязана вас предупредить: бигосов 

столько же, сколько поваров или хозяек (так же, как и с борщом, пельменями, 

пловом, шашлыком и многими другими блюдами, являющимися 

национальными достояниями). 

Ингредиенты 

1,5 кг квашеной капусты (степень кислоты квашеной капусты определяется 

вкусом готовящего и едящих; в Польше в гипермаркетах стоят огромные, 

литров на 500 деревянные бочки с капустой разных степени кислоты и срока 

выдержки). 

500-600 гр свежей капусты 

500-600 гр говядины («для тушения») 

500-600 гр свинины 

0,3-0,5 кг копченостей из говядины (полендвица) 

0,3-0,5 кг копченостей из свинины (карбонад) 



0,3-0,5 кг копченой колбасы 

0,3-0,5 кг сосисок (в идеале – колбасок подкопченных). 

В связи с падением нравов колбасной промышленности выбор колбасных 

изделий оставляю за исполнителем. Можно, наверное, если все колбасы 

окажутся быстрорастворимыми, не брать их вовсе, а для копченого вкуса 

мелко порезать кусочек салями (граммов 100). 

50 гр сушеных грибов (грибы должны быть обязательно лесными, 

ароматными. Возможно, не найдется сушеных. Что ж, были случаи, готовили 

и из мороженых. Главное – запах). 

Лук репчатый, 2-4 (в зависимости от величины) луковицы 

20-30 черносливин 

1-2 столовые ложки мёда 

1-2 кислых яблока (это если кто любит конкретный кисло-сладкий вкус). 

Полстакана сухого красного вина. 

Последняя группа ингридиентов может редактироваться в зависимости от 

вкусов повара и едоков. Кто-то не хочет пересластить, кто-то – перемудрить. 

Но! Чернослив обязателен, он дает мясному букету верхнюю - чисто 

копченую – ноту. 

Травы. По вкусу, кто что любит. В Польше чаще всего любят в бигосе тмин 

(растолченные в ступке семена), измельченный кориандр, укроп, петрушку, 

тимьян, розмарин. 

Приготовление отдельных составляющих. Если в доме оказались 

сушеные грибы, то их накануне вечером промывают и замачивают в литре 

воды. Да! Готовится бигос долго. Поэтому планировать начало 

приготовление надо на первую половину дня. 

Свежую капусту шинкуют. Если в квашеной встречаются крупные или 

грубые куски – их тоже измельчают. Сильно тут стараться нет смысла, 

потому что тушиться капуста должна часа 4 и превратиться практически в 

однородную массу. Для тушения нужно использовать толстостенную посуду 

(в идеале – чугунный казан); готовят на предельно медленном огне. 

Помешивать капусту надо часто, следить, чтобы было достаточно жидкости 

на дне, и избегать подгорания. По мере тушения в капусту надо будет 

добавлять жидкость, тут лучше всего будет вода, в которой замачивались 

грибы. Сами грибы надо будет добавиться в капусту минут за 40-50 до 

готовности.  

Порезать лук «перьями». Половину всего количества лука кладут в капусту 

вначале тушения. 

Параллельно готовится мясо. Может, это и предрассудок, но я каждый вид 

мяса готовлю отдельно и соединяю только в казане с капустой. 

Говядину помыть, осушить, порезать на куски (габарит – 3 см, не менее). 

Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить до образования 

румяной корочки, добавить половину оставшегося лука, тушить в 

выделившемся луковом соку и добавленной по необходимости воде на 

минимальном огне до готовности. Солить и перчить в конце готовки. 

Свинину обжарить (как я уже говорила – отдельно), добавить лук, довести 

лук до слегка золотистого цвета, посолить, поперчить. 

Копчености и колбасные изделия порезать соломкой, так как они должны 

просто отдать свой вкус в тело блюда. Если используете сосиски – нарезка 

стандартная, «косыми ломтиками».  

В рецептах написано, что все копчености обжаривают. Я этот пункт для себя 

отменила, они неплохо тушатся в капусте и необжаренными, замечательно 

разбухают и отдают вкус получившемуся «капустному крему». Чернослив 

порезать на половинки (или, если крупные мясистые плоды – на четыре 

части) повдоль. Яблоко (если вы все-таки решили сделать с яблоком) нужно 

очистить от кожицы и семян, порезать дольками и слегка припустить на 

сковороде. 

Сборка.Когда капуста растушится до потери текстуры (превратится в почти 

однородную массу), в нее добавляем сушеные разбухшие грибы и потушим 

до их готовности. Потом добавляем чернослив, яблоко и все мясное. Тушим 

еще минут 20. После чего кладем все травы и мёд. Мёд, как я уже говорила, 

по вкусу. Когда закипит – вливаем вино. Тушим еще минут 5-7. 

Чаше всего солить все блюдо нет необходимости. 

Способ применения. Бигос очень удобно готовить перед праздниками. 

Традиционен он на Рождество. Удобство бигоса для рождественского стола 

состоит в том, что немясные компоненты можно соединить раньше и 

подавать на постный сочельниковский стол. А после рождественской мессы 

- присоединить мясные компоненты и разговеться. 

Набирает свой вкус бигос по мере настаивания. Для разогревания не 

откладывают часть бигоса в мелкую посуду, а разогревают его непременно 

весь, доводя до кипения. Знатоки говорят, что самый вкусный бигос – на 2-

3-й день после двух-трехкратного разогревания (все мясные компоненты уже 

разлезутся на волокна, но зато дозреет «общий вкус» блюда). 

Если в человеке есть хоть капля польской крови, то после первого вкушения 

первой ложки этого блюда испытает катарсис. Проверено. 

Несомненный плюс бигоса в том, что рецепт дает простор для творчества и 

проявления индивидуальности.  

Желаю вдохновения при приготовлении и удовлетворения при 

употреблении! 



 


