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Предки Йожефа Ц. Добоша (1847-

1924) были отличными поварами, его 

прадедушка служил при дворце князя Фе-

ренца Ракоцы II. Сам он обучался мастерству, ра-

ботая вначале со своим отцом, а потом на кухне 

семьи графа Андраши. В 1878 году Добош открыл 

свой кулинарный магазин в Будапеште, где сво-

дил с ума посетителей восхитительными лаком-

ствами собственного приготовления. Он открыл 

свои рестораны на Национальной Выставке 1885 

года, а также и на Национальной Выставке 1896 года, устроенной в 

честь Тысячелетия создания венгерского государства. Несмотря 

на то, что „цены кусались“, к его ресторанам выстраивались 

многочисленные очереди желающих попробовать паштет с 

трюфелями, гусиную печенку, особые, собственного приго-

товления уксусы, замаринованные в вине сыры, консерви-

рованные спаржу и зелeный горошек.

Добош был выдающимся коллекционером и писателем в 

области кулинарии. Профессиональные повара и отважные 

домохозяйки до сих пор пользуются написанной им „Пова-

ренной книгой венгерской и французской кухни”.

Знаменитый торт, носящий его имя, был создан 

им к Национальной Выставке 1885 года. Торт 

пользовался такой популярностью, что мастер 

едва поспевал за спросом. Позднее торт выпекался уже 

в производственных масштабах, его поставляли в крупные города Запад-

ной Европы на повозках со льдом для охлаждения. У торта нашлось мно-

го подражателей, но никто из них не мог раскрыть его секрет: мастер в крем для начинки 

добавлял к сливочному маслу ещe и масло какао, в 

результате чего тот пиобретал чудесную шелкови-

стость и особый вкус. В конце концов Добошу надое-

ли подражатели и в 1906 году он бесплатно передал 

рецепт своего торта Цеху кондитеров и прянич-

ников, чтобы коллеги могли им свободно поль-

зоваться. Бисквит с кремовой начинкой из какао, 

украшенный хрустящей и блестящей карамелевой 

глазурью - торт „Добош“ и поныне остаeтся одним 

из самых знаменитых сладостей Венгрии.
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