КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

МАРЦИПАНА

М

ЛЕГЕНДА

арципан — десерт из миндаля и
сахара, известный уже более тысячи лет.
Происхождение марципана окутано
легендами, одна из которых гласит, что
марципан был изобретен в Италии в год
великого неурожая, когда единственным
продуктом, который пережил не то мороз,
не то саранчу или засуху, был миндаль.
Находчивые итальянцы научились делать
миндальный хлеб, чтобы как-то пережить
голод. Отсюда, якобы, происходит название «марципан» – «мартовский хлеб». Надо
также отметить, что на изобретение марципана именно по причине неурожая претендуют не только итальянцы, но и многие другие народы Европы, хотя эта версия
вызывает большие сомнения уже потому, что сахар в то время был очень дорогим
составляющим и вряд ли заменил бы повседневную еду.

Н

НА САМОМ ДЕЛЕ

а самом деле, распространение
марципана в Европе поразительно совпадает с крестовыми походами, в процессе
которых европейская знать «из первых
рук» познакомилась с культурой Византии и народов Ближнего востока. А также
с началом вытеснения мавров (арабов) из
южной Европы и Средиземноморья,
молодыми европейскими монархиями
(X-XV вв.). Имея ввиду тот факт, что
Ближний Восток является и родиной
миндаля и одним из центров производства рафинированного сахара в эпоху
Средневековья, именно его вероятнее
всего считать родиной марципана. Не
случайно самое раннее упоминание марципана в художественной литературе
встречается в сказках «1001 ночь».
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Арабский манускрипт, «1001 ночи» 1300-й год

И

КОРОЛИ

менно из-за дороговизны сахара
марципан долгое время оставался десертом
монархов и аристократии. Например, десерты из марципана были любимым лакомством английской королевы Елизаветы I,
которая однажды съела целую марципановую шахматную доску с фигурами, подаренную ей на Рождество. Тогда в моду вошло
подавать марципан в виде массивных скульптур или моделей крепостей и городов,
украшенных настоящим золотом. Кстати,
любовь дам того времени к этому продукту
можно заметить не только при английском
дворе. Сохранились документы, в которых
Генрих Наварский, желая завоевать расположение Француазы Монморенси, фрейлины своей супруги Маргариты Валуа
(королевы Марго), распорядился доставить
ей в комнату только марципан и сироп.

Н

Елизавета Тудор, 1546 г.

И МУДРЕЦЫ

екоторых такая любовь аристократии к сладостям явно раздражала. В своей
книге «Заметки о кулинарии» (1480 год)
Леонардо да Винчи описывает, как он
приготовил своему сеньору скульптуры из
марципана и с досадой добавляет, что с
болью в сердце наблюдал, как все было
съедено, и никто даже не обратил внимания на его работу, а в следующий раз он
придумает как сделать эту массу менее
вкусной, чтобы его творения могли бы
оценить по достоинству. Но и в последующие разы, когда он использовал марципан
как материал для моделирования военных
сооружений, все кончалось тем же. Его
крепости и бастионы безжалостно уничтожались высокопоставленными заказчиками и обожающим сладости двором.
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Леонардо да Винчи, автопортрет

Д

А

В РОССИИ

В XX ВЕКЕ

ристократическим блюдом марципан остается вплоть до XVIII века, пока
цены на сахар не стали значительно уменьшаться благодаря росту производства
сахара в колониях и изобретению обработки сахарной свеклы в XIX веке. Именно в
это время зарождается массовое производства марципана в России. Иван Шмелев,
описывая рождественские витрины в Москве конца XIX века, писал: «Старая фирма,
русская, вековая, не сдается, бьет марципановой славой, мастерским художеством
натюрморт: блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами в
стопке, – политыми икрой зернистой... все из тертого миндаля на сахаре, из «марципана», в ярко-живой окраске, чудный обман глазам, – лопнет витрина от народа». Эти
слова Шмелев пишет о «Товариществе А. И. Абрикосова» – производственные мощности которого после революции преобразовали в фабрику имени Бабаева.
В советское время промышленное производство марципана в России прекращается.
В СССР на марципан не было ни ГОСТов, ни государственного заказа, ни, соответственно, развития этого продукта. Конечно, кондитеры-рестораторы советского времени использовали марципан для изготовления фигурок, обтяжек, но изготавливали
продукт сами от начала до конца. Марципан забыт не был, рецептуры его изготовления входили в официальные пособия для поваров, но объемы производства были
незначительны.
В Европейских странах можно определить несколько ветвей развития продукта за
многие века. Германия известна марципаном, изготавливаемым «горячим» способом, а именно, после перетирания миндаля и сахара масса еще «обваривается» для
достижения особых вкусовых качеств. Голландские производители изготавливают в
основном «холодный» марципан, то есть продукт без дополнительной тепловой
обработки, который в основном идет либо в начинку для выпечки, либо в виде
свиных окорочков и колбас на день Св. Николая. Испанцы подают продукт в сочетании с цукатами и даже кедровыми орехами, а также изготавливают из него обожжённые сверху конфеты, что придает им дополнительный карамельный вкус.

оподлинно не известно, как
и когда марципан попал в Россию.
Византийская культура долго являлась образцом для подражания у
русской знати, что вполне вероятно оказало влияние на кухню.
Можно предположить, что наследница Византийских императоров,
Софья Палеолог, жена Ивана III
привезла с собой не только архитекторов, построивших московский Кремль, но и кондитеров прививших вкус на это блюдо. А
может быть мода пришла и после
из Великого княжества Литовского, главного торгового партнера и
политического соперника Московского княжества.
Сподвижник, а в последствие
политический оппонент царя
Ивана Грозного, князь Курбский
в своей «Истории князя Московского» описывая лишения в
армии во время Казанского
похода и намекая на изнеженность своих читателей писал:
«А... любимых напитков с марципанами там не вспоминай».
Марципан мелькает и в документах «Смутного времени» и указывается в перечне сладостей на
пиру, устроенном царем Алексеем
Михайловичем Романовым в честь
рождения сына Петра в 1672 году.

Кондитерский отдел
Елисеевского магазина

Пир в Грановитой палате XVII в.
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У

дивительно, но не смотря на то что марципан имеет такую долгую историю, одно
его качество прослеживается сквозь все тысячелетия. Этот продукт был и остается
изысканным блюдом, хорошим подарком, который приятно дарить и еще приятнее
получать.
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