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Соусы всегда занимали важное место в кухнях всех стран мира. Они 
использовались в качестве приложения к основному блюду, для рас-

ширения его вкуса, для создания вкусовых контрастов или в качестве до-
полнения к блюду. Соусы — не просто декоративный элемент питания. 
Они стимулируют нервные окончания в ротовой полости и позволяют 
нам полнее ощущать вкус и аромат пищи. 

2

Во времена античности необходимость 
хранить большие объемы мяса и ры-

бы вызвала к жизни соус на соляной 
основе, который позволял сохра-

нять пищу в течение некоторого 
времени. 
 Самым известным из античных соу-

сов является древнегреческий соус «га-
рум» на основе рыбы. Он был перенят 

древними римлянами, а позже перешел и в 
Византию. Для производства соуса «гарум» 

древние греки использовали плоть мелкой рыбы с добавкой соли. Этот соус 
оставляли на солнце на 2–3 месяца. Он подавался почти со всеми блюдами 
в древней Греции. Упоминания этого соуса можно найти в произведениях 
нескольких древнегреческих ученых. Платон говорит, что «гарум» на вкус 
острый и имеет резкий неприятный запах. Древние римляне также исполь-
зовали в пищу «гарум», который называли «ликвамен». 

Во времена Византии, как упоминает Апиций, также существовал соус, 
известный как «эногарум», который представлял собой смесь «гарума» с 
вином. В дальнейшем древнегреческий соус «гарум» продолжал широко 
использоваться в Европе. Так, автор пьесы «Геопоника» приводит детальный 
рецепт этого соуса. Мелкая рыба и ее внутренности помещались в глиняный 
кувшин или горшок, затем приправлялись солью (в некоторых случаях еще 
и старым вином). Смесь оставляли на 2–3 месяца на солнце, чтобы она фер-
ментировалась, или, для ускорения процесса, несколько часов варили, не 
доводя до кипения. 

Сицилийский соус с анчоусами, британский вустерский соус, вьетнамский 
соус «нук-на» и японский соус из устриц считаются разновидностями соуса 
«гарум». Однако с давних времен началось также производство более слож-
ных соусов. Великий Аристофан сообщает, что древние греки подавали к 
зеленым овощам соус, сделанный из уксуса, оливкового масла и меда, а 
более поздние исторические свидетельства говорят о том, что древние 
римляне использовали в своих соусах муку. В средневековье соусы стали 
более разнообразными и сложными. В них добавлялись такие ингредиенты, 
как фруктовые соки, чеснок, хлеб и другие. 

В XVIII веке во Франции был изобретен соус «бешамель», что явилось 
поворотным моментом в истории кулинарии, поскольку «бешамель» стал 
основой для многих других соусов, изобретенных впоследствии знамениты-
ми поварами. 

ВВЕДЕНИЕ

Соленые и сладкие соусы
Когда мы употребляем термин «соус», обычно представляется термически 
обработанная жидкая или полужидкая смесь, состоящая из разных ингре-
диентов, преимущественно овощей, с добавкой сливочного или раститель-
ного масла. Мы можем вообразить также мясной или овощной бульон, со-
провождающий основное блюдо, такое как мясо, рыба, макароны или 
овощи. Однако существуют также фруктовые соусы, например яблочный 
соус, который может сопровождать мясное блюдо. Более того, существуют 
соусы, которые готовятся исключительно из сырых, измельченных ингреди-
ентов, такие как мексиканский соус «сальса круда», который делается из 
измельченных томатов, лука репчатого, перца чили и листьев кориандра. 
Кроме соленых соусов также существуют слад-
кие или «послеобеденные» соусы, такие 
как шоколадный соус или английский 
крем-соус, не говоря о соусах, произ-
водимых из фруктов или фруктовых 
соков, сахара, сладких напитков и 
специй. Сладкие соусы не толь-
ко составляют прекрасный де-
серт сами по себе или могут 
дополнить другой десерт в 
конце приема пищи, но также 
в некоторых случаях могут со-
провождать основное блюдо. 

История соусов
Французский термин «соус», ко-
торый вошел во все европейские 
языки, происходит от латинского 
слова «salsus», что значит «соленый». 
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Знаменитый повар, живший в 
XIX веке, Антонин Карем, клас-

сифицировал четыре типа 
соусов: соус «бешамель» с 
молоком, сливочным мас-
лом и мукой, соус «эспаньо-
ла» с говядиной, чаем, му-
кой и сливочным маслом, 
соус «алемань» с бульоном 

из телятины, яичным бел-
ком, лимоном и сметаной и 

соус «велюр» с куриным буль-
оном, сливочным маслом и му-

кой. Позже, в начале XX века, фран-
цузский повар Огюст Эскюфи добавил 

к этому списку томатный соус, майонез и 
голландский соус. С тех пор эти основные соусы используются как базис для 
создания десятков вариантов, таких как соусы «тартар», «беарнез», «морнэ» 
и другие.   

Соусы в разных странах
Соусы всегда занимали значительное место в кухнях разных стран. В Евро-
пе, кроме Франции, большой выбор соусов может предложить Великобри-
тания, где самым популярным соусом является подливка из сока жаркого. 
Этот соус традиционно используется совместно с мясными блюдами. Также 
популярны хлебный соус, состоящий из хлеба и специй и известный со 
времен средневековья; яблочный соус, которым обычно сопровождают 
свинину; мятный соус для ягнятины; сладкий крем из яиц и молока; все-
мирно известный вустерский соус, который производится из рыбы, уксуса, 
патоки, сахара, соли, тамаринда, лука, чеснока и специй. 

Италия знаменита соусами, которые подаются к макаронным изделиям. 
К числу таких соусов относятся сицилийский соус на основе баклажанов; 
неаполитанский соус — традиционный соус южной Италии, содержащий 
томат, чеснок, лук и базилик; соус «амитрициана» с соленой вяленой сви-
ниной; соус «арабиата» — острый пряный соус на основе перца чили; соус 
«болоньезе» — знаменитый североитальянский соус на основе мяса; раз-
личные варианты соуса «песто» на основе приправ, чеснока и оливкового 
масла, в том числе популярный соус «базил-песто» с вялеными томатами.

В испаноязычных странах, кроме сырого соуса «круда» из измельченных 
овощей, имеются также другие популярные соусы — например, в мексикан-
ской кухне соус «пикко-ди-галло», производимый из томатов, огурца, лука, 
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сока лимона или лайма и кориандра. Другие популярные соусы: соус «вер-
де» с томатами, перцем чили, белым луком, кориандром и соком лайма; 
соус «роха» с томатом, перцем чили, чесноком, луком и свежим кориан-
дром; самый известный из всех мексиканских соусов — соус «гуакамоль» 
на основе авокадо.

В китайской кухне популярен кисло-сладкий соус, который подают не 
только к свинине, но и к курятине. В Японии популярны соевый соус и устрич-
ный соус, которые изготавливаются, соответственно, из сои и устриц. Также 
в японской кухне используются соус «миссо» на основе смеси риса, овса и 
сои; соус «понзо» на основе сои и цитрусовых; соусы «тонкацу» и «якисоба», 
напоминающие вустерский соус. 

Маленькие секреты
•  Если вы хотите, чтобы соус загустел, добавьте немного кукурузной или 

пшеничной муки, разбавленной в небольшом объеме воды. Как вариант, 
можно добавить муку, смешанную со сливочным маслом. Эту смесь мож-
но держать в холодильнике. Добавьте в соус крошечный кусок смеси, ве-
личиной с горошину, и размешайте до растворения.  

•  В томатный соус, имеющий кисловатый вкус, пока он варится, можно до-
бавить немного сахара. 

•  Исключительно вкусный соус для жареного мяса можно приготовить на 
основе маринада, в котором вы мариновали сырое мясо. Для этого ма-
ринад следует прокипятить в течение примерно 15 минут. Кипячение 
убьет болезнетворные бактерии, которые могут быть опасны для вашего 
здоровья. 

•  Большинство соусов вкусны, но небезопасны для ва-
шего здоровья. Кроме того, соусы калорийны, что 
способствует прибавлению лишнего веса. По 
этой причине следует отдавать предпочтение 
малокалорийным соусам, в основе которых 
лежат вкусовые добавки и оливковое масло, 
а калорийные соусы приберегать для осо-
бых случаев. 

5



Знаменитый повар, живший в 
XIX веке, Антонин Карем, клас-

сифицировал четыре типа 
соусов: соус «бешамель» с 
молоком, сливочным мас-
лом и мукой, соус «эспаньо-
ла» с говядиной, чаем, му-
кой и сливочным маслом, 
соус «алемань» с бульоном 

из телятины, яичным бел-
ком, лимоном и сметаной и 

соус «велюр» с куриным буль-
оном, сливочным маслом и му-

кой. Позже, в начале XX века, фран-
цузский повар Огюст Эскюфи добавил 

к этому списку томатный соус, майонез и 
голландский соус. С тех пор эти основные соусы используются как базис для 
создания десятков вариантов, таких как соусы «тартар», «беарнез», «морнэ» 
и другие.   

Соусы в разных странах
Соусы всегда занимали значительное место в кухнях разных стран. В Евро-
пе, кроме Франции, большой выбор соусов может предложить Великобри-
тания, где самым популярным соусом является подливка из сока жаркого. 
Этот соус традиционно используется совместно с мясными блюдами. Также 
популярны хлебный соус, состоящий из хлеба и специй и известный со 
времен средневековья; яблочный соус, которым обычно сопровождают 
свинину; мятный соус для ягнятины; сладкий крем из яиц и молока; все-
мирно известный вустерский соус, который производится из рыбы, уксуса, 
патоки, сахара, соли, тамаринда, лука, чеснока и специй. 

Италия знаменита соусами, которые подаются к макаронным изделиям. 
К числу таких соусов относятся сицилийский соус на основе баклажанов; 
неаполитанский соус — традиционный соус южной Италии, содержащий 
томат, чеснок, лук и базилик; соус «амитрициана» с соленой вяленой сви-
ниной; соус «арабиата» — острый пряный соус на основе перца чили; соус 
«болоньезе» — знаменитый североитальянский соус на основе мяса; раз-
личные варианты соуса «песто» на основе приправ, чеснока и оливкового 
масла, в том числе популярный соус «базил-песто» с вялеными томатами.

В испаноязычных странах, кроме сырого соуса «круда» из измельченных 
овощей, имеются также другие популярные соусы — например, в мексикан-
ской кухне соус «пикко-ди-галло», производимый из томатов, огурца, лука, 

44 5

сока лимона или лайма и кориандра. Другие популярные соусы: соус «вер-
де» с томатами, перцем чили, белым луком, кориандром и соком лайма; 
соус «роха» с томатом, перцем чили, чесноком, луком и свежим кориан-
дром; самый известный из всех мексиканских соусов — соус «гуакамоль» 
на основе авокадо.

В китайской кухне популярен кисло-сладкий соус, который подают не 
только к свинине, но и к курятине. В Японии популярны соевый соус и устрич-
ный соус, которые изготавливаются, соответственно, из сои и устриц. Также 
в японской кухне используются соус «миссо» на основе смеси риса, овса и 
сои; соус «понзо» на основе сои и цитрусовых; соусы «тонкацу» и «якисоба», 
напоминающие вустерский соус. 

Маленькие секреты
•  Если вы хотите, чтобы соус загустел, добавьте немного кукурузной или 

пшеничной муки, разбавленной в небольшом объеме воды. Как вариант, 
можно добавить муку, смешанную со сливочным маслом. Эту смесь мож-
но держать в холодильнике. Добавьте в соус крошечный кусок смеси, ве-
личиной с горошину, и размешайте до растворения.  

•  В томатный соус, имеющий кисловатый вкус, пока он варится, можно до-
бавить немного сахара. 

•  Исключительно вкусный соус для жареного мяса можно приготовить на 
основе маринада, в котором вы мариновали сырое мясо. Для этого ма-
ринад следует прокипятить в течение примерно 15 минут. Кипячение 
убьет болезнетворные бактерии, которые могут быть опасны для вашего 
здоровья. 

•  Большинство соусов вкусны, но небезопасны для ва-
шего здоровья. Кроме того, соусы калорийны, что 
способствует прибавлению лишнего веса. По 
этой причине следует отдавать предпочтение 
малокалорийным соусам, в основе которых 
лежат вкусовые добавки и оливковое масло, 
а калорийные соусы приберегать для осо-
бых случаев. 

5


