Радиопередача
«Из истории этикета»
Для сервировки стола используется столовая посуда (блюдца, супница,
салатники, чашки, бокалы и т. д.) и столовые приборы. К ним относятся
ножи, вилки. Ложки, щипцы, лопатки. Существует восемь видов различных
ножей, шесть видов вилок, пять видов ложек, которые могут использоваться
для приёма пищи.
Первое описание домашней кухни, кухонного оборудования приведено
в «Домострое» и относится к девятому веку.
Нож появился уже 50 тысяч лет назад. Тогда он использовался как
оружие и кухонный прибор для разделки туш животных. Как столовый
прибор нож стал использоваться значительно позже.
Самым древним столовым прибором является ложка. В русских
летописях 12-13 веков она упоминается как совершенно необходимый и
привычный для еды предмет. Столовый нож вошёл в обиход только в 14
веке, до этого не было разницы между боевым, хозяйственным или столовым
ножом. Ложки и ножи носили при себе в особых футлярах, или просто за
голенищем сапога. По этому поводу даже есть несколько поговорок:
«Запасливый гость без ложки не ходит», «Со своей ложкой по чужим
обедам».
Вилка – самый «молодой» из столовых приборов. Точная дата её
«рождения»- 1072 год. А место рождения – Византия. Она была изготовлена
в имперском дворце в единственном экземпляре и предназначалась для
византийской принцессы Марии Иверской. Можно считать, что именно
Мария изобрела вилку, так как посчитала для себя унизительным есть
руками. В Европе вилки появились в 14-15 веках, ими владели только короли
и их приближённые.
В России вилку ввёл в обиход Пётр Первый. Простой народ стал
пользоваться вилками только в 19 веке.
Настоящие тарелки появились сравнительно недавно – в Европе около
15 века (причём они были квадратной формы), в России – веком позже. До
этого роль тарелок выполняли миски. Причём даже при королевском дворе
подавали общие миски, из которых ели несколько человек.
Ложка в Скандинавии, Финляндии является символом дружбы и
добрососедства. Её до сих пор дарят лучшим друзьям, выражая тем самым
своё отношение.
Ещё один атрибут правильно сервированного стола являются салфетки.
Они были известны ещё в Древней Греции. Ими служили листья фигового
дерева. Полотняные салфетки использовались и в Древнем Риме. В эпоху
средневековья они распространились в Европе. Интересно, что особой
популярностью салфетки пользовались в тех странах, где мужчины носили
бороды и усы. А вот в Англии, где мужчины брились, салфетки были
распространены мало.
Во Франции в 18 веке существовало более 200 способов укладки
салфеток для праздничного стола.

