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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Итак, в Норвегии 
наутро помогает 
стаканчик-другой 

молока или жирных сли-
вок. А если такого продук-
та в доме нет, норвежцы 
плетутся в ближайшую 
кебабную или переводят 
тяжелый взгляд на лефсе 
с ракфиском – это забро-
дившая форель с луком 
и сметаной в картофель-
ном лаваше. Скандина-
в ам помогае т,  уверяе т 
skyscanner.ru.

В Грузии после удавше-
гося застолья (а других 
в этих краях и не быва-
ет) выпивают целый ста-
кан соуса ткемали. А едва 
ощутив в себе силы для 
еды, кавказцы налегают на 
жирный горячий хаш.

В солнечной Италии 
предпочитают поправ-
ляться при помощи креп-
кого кофе с бананом на 
десерт. Одни итальянцы 
знают, что в эспрессо мно-
го кофеина, а в бананах 

– калия, другим просто 
нравится такое сочетание. 
Это и впрямь вкусно!

В Боливии народный 
антипохмелин называют 
levanta muertos – «под-
нимающий мертвых». Если 
наутро это слишком слож-
но выговорить, шепните 
в местном ресторанчике 
одно слово – «фрикасе». 
Перед вами тут же поста-
вят тарелку ароматного 
рагу из тушеной свинины 
с перцем чили, тмином и 
кукурузной кашей.

У турок есть специаль-
ный суп для снятия по-
хмелья – İşkembe Çorbası, 
который готовится из 
говяжьей требухи, яиц, 
лука и чеснока. Не меньше 
ценится и кокореч – бара-
ньи потрошки на вертеле 
с овощами и хрустящей 
лепешкой или картошкой 
фри.

Немцы вместе с ав-
стрийцами и голланд-
цами клин клином вы-
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шибают и готовятся к 
трудному утру заранее 
– держат в холодильнике 
Konterbier («контрпиво») 
или Reparatur-Seiterl: 
Reparatur – «ремонт», 
Seiterl – 300 мл пива. 
Объем четкий, потому что 
тут важно не переусерд-
ствовать и не схлопотать 
статус Aufgewärmten, 
что в вольном переводе 
значит «Смотрите, он уже 
опять тепленький!». Звер-
ский аппетит в Германии и 
Австрии обычно утоляют 
с помощью рольмопсов – 
рулетиков из сельди с ма-
ринованными огурчиками 
и луком. Голландцы тоже в 
любой непонятной ситуа-
ции едят селедку.

В Испании тоску и тре-
мор лечат помидорами: 
кому-то помогает пряный 
холодный суп гаспачо, а 
кто-то уплетает томатные 
бокадильос с хамоном. Из 
напитков антипохмель-
ным эффектом, по мнению 
испанцев, обладают мест-
ное (потому что родное!) 
пиво и крепкий кофе с ще-
поткой соли.

Каждый ирландец слы-
шал, что после безудерж-
ного веселья полезно съесть 
два сырых яйца на завтрак 
и еще два – на обед. Но да-
леко не каждый способен 
это в себя впихнуть. Таких 
спасают яичница с сыром 
и беконом и живительный 
имбирный эль с утра. Если 
мысль об алкоголе отда-
ется болью во всем теле, 
включая мозг, эль можно 
заменить чаем с имбирем. 
К чаю хороши крекеры 
или румяный тост с дже-
мом – они поднимут уро-
вень сахара в крови. А еще 
в последние годы в кругу 
ирландцев растет попу-
лярность маринованных 
огурчиков и рассола – это 
их поляки научили.

Слухи про эффектив-
ность сырых яиц при по-
хмелье ходят и среди аме-
риканцев – только в США 
их советуют смешивать 
с томатным соком. Но в 
жизни гораздо чаще до-
бавляют в томатный сок 
острый соус табаско или 
просто заказывают «Кро-
вавую Мэри» со стебель-
ком сельдерея и оливками. 
А уж скольких людей от 
утренней головной боли 
спас старый добрый бургер 
– не счесть!

Для тайцев первая по-
мощь при похмелье – кис-
ло-острый суп «Том Ям». 
В нем в идеальных про-
порциях сочетаются коро-
левские креветки, рыбный 
соус «Нам Пла», острая па-
ста «Нам Прик Пао», гри-
бы, черри, имбирь, лайм, 
кинза и лемонграсс. Часто 
в эту компанию вливается 
кокосовое молоко, но это 
уже дело вкуса.

Бывают утра, когда из-
менить выражение вашего 
лица могут только кислые 
японские квашеные сливы 
(или абрикосы) умэбоси. 
По крайней мере, имен-
но с их помощью японцы 
возвращают себя к жизни, 
когда переберут с саке.

Китаец с похмелья дро-
жащей рукой тянется к 
чайничку с зеленым чаем 
– этот напиток считает-
ся панацеей. Но мудрость 
Конфуция в Китае разлита 
в воздухе, поэтому чаще 
местные играют на опере-
жение и перед застольем 
выпивают стакан подсла-
щенной воды (достаточно 
одной ложки обычного 
сахара). Этот нехитрый 
прием позволяет им мед-
леннее хмелеть и уберегает 
от утренних клятв вроде 
этой: «Больше никогда!». 
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НЕМЦЫ ВМЕСТЕ С АВСТРИЙЦАМИ И 
ГОЛЛАНДЦАМИ КЛИН КЛИНОМ ВЫ-
ШИБАЮТ И ГОТОВЯТСЯ К ТРУДНОМУ 
УТРУ ЗАРАНЕЕ – ДЕРЖАТ В ХОЛОДИЛЬ-
НИКЕ KONTERBIER («КОНТРПИВО») 
ИЛИ REPARATUR-SEITERL: REPARATUR 
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