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Хоть на рисунке блинчики не знаю с чем, но я немножко расскажу про блины. Блины я ем
только на Масленицу, так как слежу за весом. Про них написано много — и Пушкиным,
и Чеховым, и Буниным, и Лесковым. Про блины я понял одно: что в блин ни заверни 
(завернуть же можно всё, в том числе селёдку), а макни обязательно его (блин) со всем
содержимым в сметану и съешь — под водочку, конечно. Потом трое суток на кефире, 
чтобы разгрузиться, но в удовольствии себе никак нельзя отказать. 

Мой бельгийский товарищ Шарль Андреансен в 90-х был помощником посла Бельгии и у себя 
дома в Москве любил устраивать всякие приёмы. Как-то он пригласил весь дипломатический 
корпус и угощал дипломатов и их жён исключительно блинами с икрой; но при этом устроил 
европейский фуршет, так что блины ели стоя. В результате все дипломаты и их жёны были 
уделаны блинами и икрой. На белых рубашках дипломатов виднелись чёрные и красные 
икринки. Однако скандала не последовало, слава богу. Видимо, блины удались.

То, что блины типично русское блюдо, — заблуждение. Блины делают в разных странах мира. 
Например, во Франции, в Бретани, их пекут из ржаной муки. Они очень тонкие, «дырчатые», 
и в них тоже заворачивают всё что угодно. Запивают только не водкой, а сидром.

Но все-таки блинчики, которые на картинке, с творогом или с мясом, — это, по-моему, чисто 
советское изобретение. В столовых и детских садах блинчики разогревают, и на них появляется 
хрустящая корочка. А ещё «блин» вошёл стремительно в русский язык как заменитель одного
слова — сами знаете какого. 

Анекдот. Грузин рассказывает русскому историю: «Еду я, хачапури, в трамвае, хачапури, 
подходят двое, говорят: “Слушай, хачапури, твоя девушка нам понравилась, хачапури!”». 
Русский его перебивает и говорит: «А что ты через каждое слово говоришь “хачапури”?» 
А грузин ему отвечает: «Вы же говорите через каждое слово “блин”».
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