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Про сто есть!
По ва рен ная кни га на тя же лые вре ме на

Еда на чи на ет ся не с за ку сок.
Еда на чи на ет ся с чув ст ва го ло да.

Ска ж дым днем еда ста но вит ся луч ше. Но, к со жа ле нию,
и до ро же. А по то му все по пу ляр нее ку ли нар ные шоу
по те ле ви зо ру. Тут са мое до ро гое мя со пус ка ет ся в ход

с той же лег ко стью, что и кар тош ка, тут в ра цио не еже днев но
при сут ст ву ют мо ре про дук ты, в пер вую оче редь мор ские гре -
беш ки и ко ро лев ские кре вет ки, тут со усы не про сто го то вят,
а взби ва ют и об ла го ра жи ва ют. Счи та ет ся хо ро шим то ном —
муж чи не хоть раз прой ти ку ли нар ный курс, что бы нау чить ся
луч ше по ни мать свою же ну. Же не вза мен мож но за пи сать ся
на мас теркласс по де гу ста ции вин. На до уметь до пол нять друг
дру га. Есть лю ди, для ко то рых еда не пред став ля ет ни ка ких
про блем: они про сто идут в рес то ран и чтото се бе за ка зы ва -
ют, о про бле мах при го тов ле ния им по ве да ет по вар. Но есть
лю ди, ко то рым та кая еда не по кар ма ну. Так при ня то счи тать.
Ведь есть еда для бо га тых и есть еда для бед ных. Так по ла га ют
бо га тые. Те, у ко го ни гро ша за ду шой, ни ко гда не на зва ли бы

222
ИЛ 1/2020

[ ]

Rein hard P. Gruber, Einfach essen! © Literaturverlag Droschl Graz – Wien
2010
Перевод публикуется с любезного разрешения автора и издательства. Л

ит
ер

ат
ур

ны
й 

ги
д 

А
вс

т
ри

я 
в 

м
ин

иа
т

ю
ра

х 



223
ИЛ 1/2020

[ ]

Ра
йн

ха
рд

 П
. Г

ру
бе

р.
 П

ро
ст

о 
ес

ть
! 

П
ов

ар
ен

на
я 

кн
иг

а 
на

 т
яж

ел
ы

е 
вр

ем
ен

а

свою еду едой для бед ных. Она та ко вой и не яв ля ет ся. Это еда,
ко то рая все го лишь мень ше сто ит. Ес ли у те бя ни гро ша за ду -
шой, это не зна чит, что про щай и дос то ин ст во. Это толь ко бо -
га тые с пре зре ни ем смот рят на не иму щих и на их еду. На са -
мом де ле не иму щие едят с го раз до большим дос то ин ст вом,
чем бо га тые. Они еду це нят. Бо га тые еду нис коль ко не це нят,
они це нят удо воль ст вие. Бед ные то же ис пы ты ва ют удо воль ст -
вие от еды. Для бед но го лю бая еда — удо воль ст вие. Та кая еда у
бо га тых вы зы ва ет толь ко пре зре ние. Дан ная кни га — о под -
лин ном удо воль ст вии. Она рас ска зы ва ет о про стой еде, она
про сто рас ска зы ва ет о еде. Не ка каято осо бая, луч шая еда
спо соб на дос та вить осо бое удо воль ст вие, а удо воль ст вие от
про стой еды спо соб но сде лать жизнь луч ше. По это му дан ная
кни га — кни га ре ко мен да ций, а не ре цеп тов. Она ре ко мен ду ет
всем жить пол ной удо воль ст вий жиз нью, не при бе гая при
этом к боль шим за тра там. Она пред ла га ет спо со бы, как ма лы -
ми сред ст ва ми дос тичь боль шо го удо воль ст вия. Тот, у ко го
нет де нег, дол жен ос те ре гать ся, как бы не стать еще и не сча -
ст ным. Бо га тые ему по сто ян но твер дят: что бы быть сча ст ли -
вым — на до иметь день ги. Но бо га тые — это лишь кро шеч ное
мень шин ст во, так и не су мев шее убе дить в сво ей пра во те
боль шин ст во. Они об ре че ны веч но тря стись над день га ми. А
сво бо ден лишь тот, кто спо со бен от ре шить ся от де нег. Не мо -
гут же они быть це лью жиз ни?! Ко ро че, от бра сы ва ем мысль о
день гах и на чи на ем жить — сколь ко же мож но на день ги ко -
сить ся?! Бу дешь по сто ян но на день ги ко сить ся — к оп ти ку
при дет ся за оч ка ми бе жать. А это — до ро гое удо воль ст вие. На
хле бе и во де си деть бу дешь — так го во рят о тех, ко му не чем на -
ма зать сухую ко роч ку хле ба.

Су хая ко роч ка хле ба... Ко гда вам в по след ний раз при хо -
ди лось ее про бо вать? Кто в Цен траль ной Ев ро пе зна ет, ка ко -
ва она на вкус? Под су хой ко роч кой хле ба цен траль ноев ро -
пе ец, ска жем, в Гер ма нии или Ав ст рии, по ни ма ет чер ст вый
чер ный хлеб. Ни италь ян цы, ни фран цу зы о нем во об ще ни -
ко гда не слы ша ли. Как, впро чем, и ин ду сы, и аме ри кан цы, и
ла ти ноаме ри кан цы. Чер ст вый чер ный хлеб — аб со лют ная
эк зо ти ка. Боль шин ст во хле бов ми ра — бе лые.

Чер ный хлеб, ко гда све жий, все гда влаж ный. Бе лый хлеб,
ко гда све жий, все гда хру стит. Это же зем ля и не бо!

Чер ст вый хлеб, ко гда от ку сишь, скри пит на зу бах. Чер -
ный скри пит соч но, бе лый скри пит мощ но. Звук, ко гда от ку -
сы ва ешь бе лый хлеб, на столь ко гром кий, что ни че го дру го го
уже не слы шишь. Хруст при от ку сы ва нии све же го бе ло го хле -
ба — это са мый гром кий звук, ко то рый спо соб но вос при нять
че ло ве че ское ухо.



Хлеб с мас лом.

Для это го вам по на до бит ся: мас ло, хлеб, нож для рез -
ки хле ба, нож для на ма зы ва ния мас ла. Хлеб с мас лом
го то вят из чер но го хле ба. На ре за ют хлеб не про сто
но жом, а но жом для рез ки хле ба. Он име ет осо бую
вол но вую за точ ку, за точ ку для рез ки хле ба. Луч ше,
ес ли хлеб бу дет ку п лен на вы со ко гор ной фер ме. Кла -
дем бу хан ку на грудь и на чи на ем ре зать на се бя, по
на прав ле нию к гру ди. Ес ли нож дос та точ но ост рый,
де ло пой дет бы ст ро, и он в два сче та дой дет до гру ди,
а там и до серд ца. Это и есть тот са мый слу чай, ко гда
хлеб на хо дит путь к ва ше му серд цу. И нож то же. Это
и зна чит — лю бить хлеб до бо ли в серд це.
Ров но от ре зан ный ку сок ров но кла дем на ров ную по -
верх ность. За тем бе рем обыч ный, но с за круг лен ным
кон цом нож — это и бу дет нож для на ма зы ва ния мас -
ла — и на ма зы ва ем им мас ло, ко то рое по край ней ме ре
за час до это го на до дос тать из хо ло диль ни ка. По по -
не дель ни кам мас ла на ма зы ва ем не так мно го, что бы и
на суб бо ту чтото ос та лось. Слиш ком тол стым сло ем
все рав но луч ше не ма зать, а то у хле ба с мас лом бу дет
вкус не хле ба, а мас ла. Мас ло хо ро шо, а хлеб луч ше.

А чем при прав ля ют хлеб с мас лом?
Вопер вых, про сто со лью. Мас ло и соль пре крас но
со че та ют ся, так же как хлеб и соль. В ка кихто кра ях
хлеб едят про сто с со лью, со всем без мас ла. Гдето
мас ло пред по чи та ют класть в чай, к при ме ру, в пред -
горь ях Ги ма ла ев, глав ным об ра зом, в их се вер ной
час ти. Ес ли со ли в до ме не най дет ся, мож но при сы -
пать хлеб са ха ром или пря но стя ми. По лу чим так на -
зы вае мый пря ный хлеб, ины ми сло ва ми, пря ник, ко -
то рый все гда удач но до пол ня ет кнут. Важ но
пом нить: са хар ная пуд ра тут со вер шен но не го дит ся,
толь ко са хар ный пе сок.

Ес ли ни са ха ра, ни пря но стей до ма не ока жет ся, мож но, по
край ней ме ре ле том, при хва тив с со бой ма лень кий но жи чек,
пой ти в ого род к со се ду и на ре зать кре пень кий пу чо чек зе ле -
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но го лу ку. По том, у се бя на кух не, мел ко его на ре зать и по кро -
шить на хлеб. Так мы по лу чим

бу тер брод с зе ле ным лу ком,

ко то рый се го дня как не кая эк зо ти ка сно ва воз вра ща -
ет ся в боль шие го ро да. Бу тер брод с зе ле ным лу ком
мож но по сы пать кру пин ка ми со ли, то же очень вкус -
но по лу ча ет ся.
Чер ный хлеб со че та ет ся, в прин ци пе, со всем, что
мож но на ма зать. Клас си че ский ва ри ант — это

хлеб с жи ром.

Не ка който там хлеб с осо бым со дер жа ни ем жи ров, а
ку сок хле ба, на ма зан ный свер ху то п ле ным жи ром. И
не про сто жи ром, а имен но то п ле ным жи ром. Вы то п -
лен ным из сви но го са ла, пред ва ри тель но вы дер жан но -
го в под со лен ной во де. Very special1, ра зу ме ет ся, это

сма лец со шквар ка ми.

Луч ше все го, ко неч но, это до маш ний сма лец, при го -
тов лен ный свои ми ру ка ми. Не по вто ри мо на вкус и
со всем не до ро го. Иде те в мяс ную лав ку и по ку пае те
ки ло грамм, а то и два, на ре зан но го ку соч ка ми све же -
го са ла. До ма вы ва ли вае те все это в боль шую ка ст рю -
лю, ста ви те на пли ту и рас ко че га ри вае те ее на всю
мощь. Жир на чи на ет вы та п ли вать ся. Это и на зы ва ет -
ся вы та п ли вать или вы пус кать жир. Вы пус ка ем жир
до тех пор, по ка шквар ки как сле ду ет не под ру мя нят -
ся. За па хи по кух не по плы вут убий ст вен но ап пе тит -
ные! Те перь бро са ем в ка ст рю лю ще пот ку со ли и со -
всем под ко нец — не сколь ко раз дав лен ных зуб чи ков
чес но ка. Что бы толь ко чуть ок ра си лись. По чер не -
ют — все про па ло, ста нут горь кие. А горь кое нуж но

1. Не что осо бен ное (англ.).



че ло ве ку, толь ко ко гда он бо лен. К при ме ру, стоп ка
аир ной на стой ки. Горь кая и по лез ная. По лез ное все -
гда горь кое, горь кое все гда ис це ляю ще дей ст ву ет и в
лю бом слу чае по мо жет. Ска жем, жел тая го ре чав ка
то же та кое ле чеб ное свой ст во име ет, вер нее, та горь -
кая на стой ка на ней, что бла го ст ным те п лом по все -
му те лу раз ли ва ет ся.

Че ло ве ку ну жен хлеб, без не го он по гиб нет. Ес ли в на ших ши -
ро тах у ко гото нет хле ба, он впра ве его се бе взять. Уме реть от
го ло да зна чи ло бы на нес ти не по пра ви мый урон об ще ст ву. Ес -
ли ктото, что бы не уме реть от го ло да, cъест чу жой хлеб, а за -
пла тить ему бу дет не чем, по то му что де нег у не го нет, то он
все рав но пра виль но сде ла ет, что съест. По то му что ос тать ся
в жи вых пра виль нее, чем уме реть. Луч ше, ко неч но, спро сить,
мож но ли взять ку сок. Ес ли хо зя ин хле ба пред поч тет об речь
те бя на го лод ную смерть, не же ли с то бой по де лить ся, то гда
про сто бе ри, ты впра ве. За та кую кра жу ни кто те бя за ре шет -
ку не уп ря чет. В се ми де ся тые го ды ис тек ше го сто ле тия, в ко -
то рые и я уже жил, я ви дел од на ж ды, как мо ло дой че ло век за -
шел в Бер ли не на бульваре Кур фюр стен дамм в стейк ха ус,
лов ко обе жал сто ли ки, на пи хал се бе в кар ма ны са ек, или как
они там на зы ва ют ся, и бы ст ро вы ско чил на ули цу. Ни офи ци -
ант, ни хо зя ин не ус пе ли и опом нить ся, а сай ки бы ли уже в на -
деж ных ру ках — на слу чай го ло да. Ущерб не ве лик — поль за ог -
ром ная. В Бер ли не и се го дня ни кто по ка от го ло да не
уми ра ет. Кста ти, ес ли есть вы бор, бе ри чер ный хлеб. Бе лый
съешь и за бу дешь, он хо рош лишь как по пол не ние ка ло рий. А
чер ный возь мешь, бу дут и ка ло рии, и не за бы вае мый вкус.

Мож но по про бо вать по тре ни ро вать си лу во об ра же ния: бе -
решь в рот ку сок чер ст во го хле ба и пы та ешь ся се бе пред ста -
вить, ка кой был бы он на вкус, ес ли бы свер ху на нем ле жал лом -
тик соч ной вет чин ки. По доб ные уп раж не ния сти му ли ру ют и
слю но от де ле ние, и фан та зию. На чи най с обыч ных жир ных —
и по то му осо бо аро мат ных — кол бас и дру гих мяс ных про дук -
тов и по сте пен но в те че ние не де ли под би рай ся к та ким вы со -
там, как во об ра жае мый вкус ло со си ны, кра бов, вплоть до вя ле -
но го тю ле ня, а в за вер ше ние — до ма ло соль ной ик ры. И ты
уви дишь, что са мый изы скан ный де ли ка тес бу дет в тво их фан -
та зи ях во сто раз вкус нее, чем “in reality”. Про дол жай в том же
ду хе, и очень ско ро эта “reality” бу дет те бе уже не нуж на!

Ес ли го ло да не чув ст ву ешь, есть не са дись. Но ес ли по чув ст -
ву ешь го лод — ешь! Это зо ло тое пра ви ло жиз ни. Те ло те бе
обя за тель но под ска жет, ко гда на до есть, — те ло, а не твой
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шеф. Ес ли ты вы ну ж ден ра бо тать на ше фа — не по зво ляй ше -
фу дик то вать те бе, ко гда на до есть. Ешь и во вре мя ра бо ты,
ес ли го лод вдруг одо ле ет. Че ло век — не ма ши на. Это толь ко
ма ши ны не зна ют го ло да. Но ма ши ны ведь пона стоя ще му и
не ра бо та ют. По это му им и зар пла ту не пла тят. Их дос та точ -
но ино гда не мно го под ма зать. В этом от но ше нии есть у них
всета ки сход ст во с людь ми.

Тот, у ко го нет ра бо ты, ест подру го му. Ест дру гое. Ест то,
что для лю бо го шефпо ва ра с его ще голь ским кол па ком — не -
дос ти жи мая рос кошь, по то му что ни ко гда то му не до ве дет ся
при го то вить, сер ви ро вать, по дать на стол та кое, к при ме ру,
блю до, как бу лоч ка с кол ба сой. Бу лоч ка с ли вер ным паш те том.
Франк фурт ская со сис ка. Ва ре ная бур ская сар дель ка. Коп че ная
вальд фир тель ская кол ба ска (в Шти рии о ней уже ни кто не слы -
шал, раз ве что в Ве не). Жа ре ная крань ская кол ба ска с сы ром.
Жа ре ная крань ская кол ба ска с гор чи цей и хре ном. Хотдог.
Гам бур гер. Со сис ка в со усе кар ри (в от ли чие от вальд фир тель -
ской встре ча ет ся на всей тер ри то рии от Ин сб ру ка до Бер ли -
на). Все эти ку ли нар ные хи ты не сто ит и пы тать ся при го то -
вить до ма: по вку су бу дет со всем не то, то есть со всем нев кус но.
Бе лая бу лоч ка, ес ли ее при нес ти до мой, в те че ние ча са ут ра чи -
ва ет свою хру стящ ность, а в этой хру стящ но сти и за клю ча ет ся
сек рет ее ус пе ха. Все ев ро пей ско го ус пе ха. И сколь ко бы фран -
цу зы, ис пан цы, бель гий цы, анг ли ча не ни би лись над этой тай -
ной, им ни ко гда ее не по стичь, по это му у них ни ко гда не бы ло
и не бу дет та ких бу ло чек, как, впро чем, и у нем цев с их са мы ми
обыч ны ми сай ка ми. Толь ко ба вар цы, са мые “ненем цы” сре ди
нем цев, зна ют, что та кое на стоя щая бе лая бу лоч ка. По то му что
Ба ва рия и Ав ст рия — это еди ное це лое, а во все не Гер ма ния и
Ав ст рия, и за ру би те вы это се бе на но су, вы, cаблями из руб лен -
ные1, на го ло ву кон ту жен ные гер ма но фи лы — толь ко один не -
мец кий и знае те, да и его не осо бен но, так уж луч ше по мал ки -
вай те, за ка зы вай те се бе ва ше пи во, вски нув при выч но три
пер ста, и по чи тай те се бя ис тин ны ми пат рио та ми, что с твер -
до стью и пря мо той от стаи ва ют ин те ре сы Ав ст рии. Вы не знае -
те, что та кое го лод, вам его уто ля ют пар тий ные ло зун ги. А
твер до стью и пря мо той от ли ча ет ся и по ве де ние ка ба на.

Дан ная по ва рен ная кни га не вы сту па ет про тив блюд де ше -
вых, “низ ко сорт ных”, так как это зна чи ло бы при знать, что и

1. Шра мы на ли це как след ст вие тра ди ци он ных сту ден че ских по един ков на
саб лях и от ли чи тель ная при ме та бур шей, чле нов гер ман ских сту ден че ских
братств.



по тре би те ли этих блюд — лю ди в не ко то ром ро де низ ко сорт -
ные. Еда бы ва ет или вкус ной, или нев кус ной. Мы вы сту па ем
за еду вкус ную. Вкус но есть — пра во ка ж до го. А не толь ко бо -
га тых. По это му, на чи ная с се го дняш не го дня, бу дем го то вить
вкус но, да же не бу ду чи бо га ты ми. Для это го на до не мно го.
Но ес ли и это го не мно го го у нас нет, при дет ся се бе его взять.
По то му что все го это го во круг — хоть за ва лись. Все го это го
столь ко, что мы ни ко гда не смог ли бы все это съесть, да же ес -
ли бы день и ночь толь ко и де ла ли, что ели. Хле ба, на при мер,
про из во дит ся столь ко, что тон ны его еже днев но сжи га ют ся.
Хлеб в на ше вре мя пре вра тил ся в то п ли во, хлеб — это уже не
хлеб, а ис точ ник энер гии. Им мож но под дер жи вать тем пе ра -
ту ру и те ла, и по ме ще ния. Хле бу все гда при пи сы ва ли са -
краль ную си лу: “хлеб жиз ни”, “яду щий хлеб сей жить бу дет
во ве ки...”. Но се го дня на шим “хле бом на сущ ным” ста ли жвач -
ки, ле ден цы, гам бур ге ры, фаст фуд, же ла тин, а так же — мас со -
вые за бои ко ров, кли ма ти че ская ка та ст ро фа...

Съез ди од на ж ды к фер ме ру, ко то рый сам пе чет хлеб, и ты
по чув ст ву ешь, что по пал на дру гую пла не ту!

One apple a day keeps the doctor away. Од но яб ло ко в день, и
ни ка ких про блем со здо ровь ем. Име ет ся в ви ду, ко неч но, здо -
ро вое яб ло ко, а не яб ло ко из су пер мар ке та. Ма га зин ные яб -
ло ки встре ча ют ся мак си мум пя тивось ми сор тов. А обыч ных
яб лок сот ни раз но вид но стей.

Во вре ме на мое го дет ст ва был та кой сорт — ко жа ное яб ло -
ко, с тол стой ко рич не вой ко жу рой. И во вре ме на мо ей мо ло -
до сти то же. У мое го со се да бы ла яб ло ня с ко жа ны ми яб ло ка -
ми. Я крал их у не го при лю бой воз мож но сти. А то бы мне так
ни ко гда и не по про бо вать ко жа но го яб ло ка. Мой со сед доб ро -
воль но ими не де лил ся. Он вы карм ли вал ими свою се мью. Его
сы но вья вы жи ли бла го да ря ко жа ным яб ло кам. Я го во рю сей -
час о пол но стью ис треб лен ном сор те. Ни ко гда ни один че ло -
век на этой пла не те не смо жет боль ше по про бо вать ко жа но го
яб ло ка, ни кто ни ко гда не при го то вит боль ше блю да из ко жа -
ных яб лок. Ска жем, яб лоч ные клец ки. А моя ба буш ка их еще
очень час то го то ви ла — раз в не де лю! Се го дня та ко го уже не
встре тишь, да и ба бу шек, ко то рые го то вят, то же. По есть, ко -
неч но, еще лю бят, но вот го то вить — нет. Го тов ка ста ла се го -
дня пред ме том рос ко ши и пе ре шла в ве де ние осо бых уч ре ж де -
ний. По те ле ви зо ру, на при мер, го то вят с ут ра до ве че ра, хо тя
ма ло кто мо жет по зво лить се бе все эти блю да. Ры ба — выс ший
класс, уст ри цы — выс ший класс, ан тре ко ты — выс ший класс,
ло со си на — выс ший класс, кре вет ки — выс ший класс, мор ские
гре беш ки — выс ший класс! Но ни ко му не при дет в го ло ву сва -
рить по те ле ви зо ру рис. Или ма ка ро ны. Или кар тош ку.
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Яб лоч ные клец ки (пор ция че ло ве ка на три).
По сколь ку я яв ля юсь сча ст ли вым об ла да те лем по ва -
рен ной кни ги мо ей ба буш ки, мо гу по де лить ся ре цеп -
том, ко то рый се го дня счи та ет ся дав но уте рян ным.
Для при го тов ле ния яб лоч ных кле цок вам по на до бит -
ся: 1/4 кг му ки, 1/8 л мо ло ка, 1 яй цо (или луч ше 2).
Фор ми ру ем лож кой ма лень кие клец ки, бро са ем в ки -
пя щую во ду. Они тут же всплы вут — и го то во. Об да ем
хо лод ной во дой.
По том очи ща ем от ко жу ры 1 кг яб лок, вы ре за ем
серд це ви ну, на ре за ем мел ки ми доль ка ми. Рас та п ли -
ва ем на ско во ро де мас ло, бро са ем ту да яб лоч ные
доль ки, но еще и не мно го са ха ру и ли мон ной ко жу -
ры. Как толь ко яб ло ки ста нут мяг ки ми, вы сы па ем в
них клец ки, и сра зу на стол. А там уже сто ит са хар ни -
ца, что бы при же ла нии еще под сла стить.

Как на до есть ки ви? Ки ви рас тут в Но вой Зе лан дии, где так на -
зы ва ют не толь ко фрук ты, но и птиц, и жи те лей. Та кой са мо -
иден ти фи ка ции не встре тишь боль ше ни где. Рань ше мож но
бы ло ку пить толь ко зе ле ные ки ви. Те перь поя ви лись еще и
жел тые. В них мень ше ки сло ты. В на стоя щее вре мя ки ви рас -
тут уже и в Ев ро пе. Сна ча ла они рас про стра ни лись в Ита лии,
по том по все му Сре ди зем но мо рью, по том и по всей Ев ро пе —
изза кли ма ти че ской ка та ст ро фы. Ки ви встре тишь по всю ду,
фи ни ко вые паль мы — еще нет. От че го та кое упу ще ние? А все
изза твер до ло бо сти аль пий ских фер ме ров. Рань ше ведь в Ев -
ро пе и та кие вре ме на бы ли, что да же кар тош ку не вы ра щи ва -
ли. Рань ше в Ев ро пе и са ха ра не зна ли. Са ха ром в сред не ве ко -
вье был мед. Ни ка кой са хар ной свек лы, ни ка ко го са хар но го
тро ст ни ка. И толь ко мо ре пла ва те ли — эти им пе риа ли сты, на -
са див шие по все му ми ру свои флаж ки, — за вез ли в Ев ро пу чай,
ко фе, са хар, пе рец, по ми до ры, кур ку му и вся кие про чие ово -
щи и пря но сти. Ев ро па, по су ти, — беcплодный, за се лен ный
вар ва ра ми край: здесь ни ко гда са мо по се бе не мог ло бы воз -
ник нуть ци ви ли зо ван ное об ще ст во. Вер ши ну ци ви ли за ци он -
но го раз ви тия здесь пред став ля ет ме до ву ха — ме до вое пи во,
ко то ро го ни где в ми ре в та ком ви де боль ше не пи ли.

Ме до вое пи во. Вар вар ское зе лье. Пер вое зна ком ст во с про -
дук том бро же ния. В Сре ди зем но мо рье к то му вре ме ни уже
дав но де ла ли ви но. Скан ди нав ские вар ва ры до се го дняш не го
дня так и не нау чи лись де лать ви но. Вы ко гдани будь слы ша -



ли о ло зе, взра щен ной ру кой нор ман на? Смерть от ру ки нор -
ман на — вот что во шло в ис то рию. Враг, ис ко ло тый нор манн -
ским ме чом — вот куль ту ра се ве ра. Нор ман ны да же ни ко гда и
не ри со ва ли, как, на при мер, пер во быт ные ис пан цы. Нор -
ман ны уби ва ли и жа ри ли. Все, что мя со — сра зу на вер тел. Ис -
пан цы не зна ли ме до ву хи и по то му изо бре ли ев ро пей ское ви -
но. Тем пра ни льо по кры ва ет се го дня по ло ви ну Ис па нии,
са ми ис пан цы — тер ри то рию го раз до мень шую. На экс порт -
ных рын ках на ис пан ское ви но боль шой спрос, на са мих ис -
пан цев — мень ший. От то го си дят они до ма и не ры па ют ся.
Ис пан цы то же зна ют толк в еде, но это уже дру гая ис то рия.
Итак, как надо есть

ки ви?

Луч ше во об ще ни как, ес ли вы ра щен он не в Ев ро пе!
Я ви дел, как едят ман го — в Ин дии. По ку па ешь на
рын ке ман го, — ин дий ское ман го по вку су не срав нить
ни с од ним дру гим ман го в ми ре! — бе решь фрукт в
рот, про ку сы ва ешь ко жи цу — сок тут же на чи на ет бе -
жать у те бя по гру ди. Вы гры за ешь зу ба ми мя коть,
про дви га ясь внутрь к пло ской кос точ ке, ра бо та ешь в
ос нов ном ниж ней че лю стью. По хо жим об ра зом мож -
но об хо дить ся и с ки ви. Его мож но над ку сить, но но -
во зе лан дец пред поч тет нож. Ки ви обыч но ре жут на 4
час ти. Итак: де лю ки ви в два над ре за на 4 час ти, а по -
том, ра зу ме ет ся, ни ка кой не ло жеч кой, а зу ба ми,
ниж ней че лю стью под чис тую вы гре баю эту зе ле ную
мас су, и сок рас те ка ет ся у ме ня по все му не бу и по гу -
бам, а на зу бах скри пят чер ные зер ныш ки. В этом
весь кайф — ко гда аж на зу бах скри пит.

Ки ви скри пит на зу бах — да еще как. Я в мо ло до сти то же час то
зу ба ми скри пел, а то и скре же тал — бы ва ло, что и от го ло да.
Это бы ло вре мя по сле Вто рой ми ро вой вой ны — в Ав ст рии, в
Верх ней Шти рии. Так на зы вае мый пе ри од вос ста нов ле ния. То -
гда в хо ду бы ло, о чем се го дня уже ни кто и не зна ет, еже не дель -
ное ме ню. На ка ж дый день не де ли за ра нее оп ре де ля лось, что
бу дет на обед. Об этом да же пес ни пе ли: “В по не дель ник штру -
дель пе чем, во втор ник лап шу по да ем... по том — кнед ли, по -
том — еще чтото... а под ко нец, ра зу ме ет ся: ‘очень ве се ло мы
жи вем!’” Та кое ве се лое бы ло это вре мя — вре мя вос ста нов ле -
ния. У нас до ма, во вся ком слу чае, мя со на обед да ва ли толь ко
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по вос кре сень ям. Нор маль ным вос крес ным ме ню счи та лось
мя со ку ри ное. Вен ский шни цель то же бы ло нор маль но, но не -
сколь ко до ро го ва то. Вен ский шни цель был ско рее ме ню празд -
нич ным, как и жа ре ная сви ни на. Жа ре ная ку ри ца, хоть и де ла -
ли ее ка ж дую не де лю, все рав но ра до ва ла. Мень ше ра до ва ли
обе ды пе ред кон цом не де ли или в ее на ча ле. Осо бен но ес ли ма -
ма го то ви ла. Она не так хо ро шо уме ла го то вить, как ба буш ка. А
ба буш ка де ла ла не по вто ри мую кар то фель ную лап шу из кар -
тош ки и тол че ных су ха рей, а к ней зе ле ный са лат.

<...>

Ко гда вы бор съе ст но го не ве лик, или, ска жем так, ко гда съе -
ст но го на при лав ках хоть за ва лись, но по зво лить се бе это
уже ма ло кто мо жет, то гда у про стой еды по яв ля ет ся но вый
шанс. У нас по яв ля ет ся шанс с большим вни ма ни ем от не -
стись к то му не мно го му, что мы еще мо жем се бе по зво лить. А
это зна чит: пе ре смот реть свое от но ше ние к тем про дук там
пи та ния, на ли чие ко то рых в на шем до ме до сих пор ка за лось
са мо со бой ра зу мею щим ся. Но вый под ход: ни что боль ше са -
мо со бой не ра зу ме ет ся, а по то му смот рим на все поно во му,
все, как в пер вый раз, об ню хи ва ем, ощу пы ва ем, про бу ем.
Ста рые пре ду бе ж де ния от бра сы ва ем, счи ща ем, вы ва ри ва ем.
Блю да бы ст ро го при го тов ле ния, изу ро до ван ные и пе ре пич -
кан ные спе ция ми, толь ко что бы не пор ти лись, — это во об ще
не про дук ты пи та ния, это толь ко по став щи ки ка ло рий. С тем
же ус пе хом мож но и чис тый са хар гло тать или чис тый жир.

Но по ка, к сча стью, еще не пе ре ве лись в на ших про дук то -
вых ма га зи нах и су пер мар ке тах про дук ты пи та ния в чис том
ви де. На при мер, кар тош ка — зем ля ное яб ло ко, или зем ля ная
гру ша, как ее у нас на зы ва ют. Сва ри какни будь ка ст рю лю

“зем ля ных яб лок”.

По ва ри ми нут 20—25 в про стой во де, по том во ду
слей. И еще го ря чей бе ри в ру ки кар то фе ли ну и на -
чи най чис тить. Ко жи цу паль ца ми чув ст во вать бу -
дешь. А ка кой аро мат в нос уда рит, от ды мя щей сято
кар то шеч ки! Ну а те перь ло пай ее за обе ще ки! Толь -
ко спер ва не мно го по со ли. Это мо жет стать на ча лом
но вых от но ше ний. От но ше ния с кар тош кой лег ко
раз ви вать, раз ви вать до бес ко неч но сти. Кар тош ка
мо жет стать вам вер ным спут ни ком и не скон чае мым
ис точ ни ком ра до сти. Лю бые при хо ти спо соб на она
удов ле тво рить, толь ко сы рой ее есть нель зя.



На стоя щий де ли ка тес — это

кар тош ка с мас лом и со лью.

Од но из са мых не до ро го стоя щих го ря чих блюд. Сва -
рен ную кар тош ку чис тим, ре жем, со лим и при прав -
ля ем ку соч ка ми сли воч но го мас ла. По ка мас ло пла -
вит ся, едим. Едим и пла вим ся.

Еще один де ли ка тес —

кар тош ка жа ре ная.

Ос тыв шие очи щен ные кар то фе ли ны раз ре за ем на 4
час ти, об жа ри ва ем на ско во ро де в го ря чем ши пя щем
мас ле до по яв ле ния ко роч ки, не пре мен но ко рич не -
вой ко роч ки. Вы ни ма ем из ско во ро ды, со лим — и тут
же мож но есть. Ес ли на сто ле слу чай но ока жет ся ик -
ра, то и она к жа ре ной кар тош ке сго дит ся.

По слу чаю празд ни ка мож но се бя и по ба ло вать: за им ст ву ем
ре цепт италь ян ской кух ни и го то вим

кар то фель с трю фе ля ми (patate trifolate).

(Не пу гай тесь, это толь ко зву чит так не до ся гае мо изы скан -
но, — эти италь ян цы та кие хох ма чи, лю бят они по за ба вить -
ся, ко гда име на сво им блю дам при ду мы ва ют.) Сва рен ную и
очи щен ную кар тош ку ре жем опятьта ки на че ты ре час ти. Ра -
зо гре ва ем в ско во ро де олив ко вое мас ло, об жа ри ва ем в нем
очи щен ный и гру бо на шин ко ван ный чес нок; и по ка он не на -
чал тем неть, до бав ля ем ту да кар тош ку, со лим от ду ши и при -
бав ля ем жа ру. Как толь ко кар то шеч ка ста нет хру стя щей, при -
сы па ем еще чуть пет руш кой, мел ко по руб лен ной, и тут же на
стол. В ро ли трю фе ля на этот раз вы сту па ет чес нок. Те перь
мы зна ем, что за трю фе ля едят бед ня ки.
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Кар то фель ный суп
я то же час то го тов лю, ни ко гда се бе в этом не от ка зы -
ваю. На ре зан ную ку би ка ми и пред ва ри тель но очи -
щен ную сы рую кар тош ку бро саю в ки пя щий буль он
(из буль он но го ку би ка), до бав ляю со ли, пер ца и ще -
пот ку май о ра на. По том де лаю за прав ку — об жа ри ваю
в ки пя щем мас ле му ку, так, что она чуть из ско во ро ды
не вы пры ги ва ет, по том кла ду все это в суп (ес ли не за -
хо чет ся с за прав кой во зить ся, мож но про сто бро сить
в ки пя щий буль он па ру при горш ней му ки) и ем пря мо
с пы лужа ру, по пер чив чер ным мо ло тым пер цем.
Очень при ят ное дей ст вие на же лу док ока зы ва ет.

Мое ув ле че ние кар тош кой на ча лось еще в ран ней юно сти, с
ве че ров у ко ст ра. Кла дешь в поч ти про го рев ший кос тер, пря -
мо в уг ли, кар то фе ли ны, по во ра чи ва ешь их вре мя от вре -
мени па лоч кой и ми нут че рез 20 вы ни ма ешь уже пол но стью
обуг лив ши ми ся. Очи щая, обя за тель но обож жешь паль цы,
так не тер пит ся под обуг лив шей ся ко роч кой до неж ной мя ко -
ти до б рать ся. По том обож жешь еще и язык, и не бо, вы едая
се ре ди ну. Вот оно — пыл кое на ча ло дли тель ной, пла мен ной
страсти.

В Ав ст рии при ня то счи тать, что не пре мен ным спут ни ком
кар тош ки дол жен быть май о ран. Ни же сле дую щий, об хо дя -
щий ся без май о ра на ре цепт я де ся ти ле тия ми оп ро бо вал на
сво ем соб ст вен ном же луд ке, сма куя все воз мож ные ва риа ции.
Блю до это яв ля ет ся од ной из вер шин мыс ли мо го и не мыс ли -
мо го бла жен ст ва —

кар то фель ные ола дьи с пря ны ми тра ва ми.

Для их при го тов ле ния вам по тре бу ет ся: па ра хо ро -
ших дру зей в ка че ст ве гос тей, по мень шей ме ре 1 кг
кар тош ки, ров но в по ло ви ну мень ше лу ка, 2—3 яй ца,
му ка (50 гр), рас ти тель ное мас ло, све жие тра вы: пет -
руш ка, тимь ян, ба зи лик, шал фей. Ес ли не мо же те
позво лить се бе све жие, возь ми те су ше ные. Ко ли че -
ст во — по ва ше му вку су. Ес ли за хо чет ся, мож но до ба -
вить и оре га но. Но в лю бом слу чае — соль и све же го
по мо ла пе рец. Не лег кий путь к это му ска зоч но му
пир ше ст ву на чи на ет ся с чи ст ки сы рой кар тош ки и



лу ка. Глав ное, не опус кай те ру ки — тер пе нье и труд
все пе ре трут. Кста ти, о тер ке, то же не ма ло важ ный
во прос: ка кую тер ку вы брать — для гру бой или для
мел кой шин ков ки. В прин ци пе, го дит ся и та и дру -
гая. Бу ду ра бо тать с тер кой для мел кой, тон кой шин -
ков ки — ола дьи по лу чат ся тон кие, неж ные. От дам
пред поч те ние тер ке для гру бой шин ков ки — на та -
рел ке ока жут ся ола дьи по гру бее. Ре шать вам, ко му
что боль ше по ду ше. Ин гре ди ен ты и в том и дру гом
слу чае те же. Я все гда тру кар тош ку до не мо ты в ру ке.
Но не за бы вай те, что это еще не все: вам пред сто ит
пе ре те реть и весь на чи щен ный лук, к уже на тер той
кар тош ке. По том шмя ка ем ту да же еще и 2—3 сы рых
яй ца, до бав ля ем по ря доч ную пор цию со ли, мел ко по -
ре зан ные пря ные тра вы и 50 грам мов му ки, все это
как сле ду ет пе ре ме ши ва ем. Те перь для по ва ра на сту -
па ет до воль но не при ят ный мо мент: ему пред сто ит
по про бо вать эту сы рую жи жу, что бы по нять, не
слиш ком ли мно го или не слиш ком ли ма ло в ней со -
ли. По про бо вав, тут же вы плю нуть. Про гло тишь
такое, сам не рад бу дешь. Ес ли ока жет ся пе ре со -
леным — до те реть еще од ну сы рую кар то фе ли ну. Те -
перь в од ну (а то и две) ско во ро ду(ы), не ску пясь,
нали ва ем рас ти тель но го мас ла и хо ро шень ко ра зо -
гре ва ем. Cтоловой лож кой опус ка ем мас су пор ция ми
в ки пя щее мас ло, раз гла жи ва ем. Раз мер ола ду шек —
на ус мот ре ние по ва ра.
Ре ко мен дую — опи ра ясь на дли тель ный лич ный
опыт — брать на один ола ду шек не боль ше од ной сто -
ло вой лож ки мас сы. Да ем им под ру мя нить ся сна ча ла
с од ной сто ро ны, по том пе ре во ра чи ва ем на дру гую,
что бы и та та кой же ру мя ной и под жа ри стой ста ла.
Один со вет: жид кость, ко то рую бу дет вы де лять сы -
рая жи жа, про сто вы чер пать лож кой и вы лить, что -
бы и ола дьи не ста ли жид ко ва ты. Го то вые хру стя щие
ола душ ки съе да ем не мед лен но. На ос во бо ж даю щие -
ся та рел ки тут же под кла ды ва ем но вые. В ка че ст ве
гар ни ра хо ро шо идет зе ле ный са лат, но я пред по чи -
таю ца ци ки. Ис хо дим из рас че та по мень шей ме ре
1/4 кг кар тош ки на че ло ве ка. Мас ло, по ка пе чем, по -
сто ян но под ли ва ем. Дос тав ола ду шек из ско во ро ды,
чуть по дер жать на бу маж ном по ло тен це и не мно го
от жать, что бы жир стек. При ят но го ап пе ти та!

<...>
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Ку роч ка потос кан ски, за пе чен ная 
в мо ца рел ле.

Раз ре за ем ку ри цу на ку соч ки, мел кие или круп ные, —
это как по же лае те, — со лим, пер чим и об жа ри ва ем на
ско во ро де — я об жа ри ваю обыч но в сли воч ном и
олив ко вом мас ле — ми нут 10—15, по ка не по кро ют ся
ко рич не ва той ко роч кой. Вы ни ма ем и вы кла ды ва ем
на про ти вень. В ос тав шую ся смесь ма сел кла дем вет -
чи ну, пред ва ри тель но на ре зан ную мел ки ми ку би ка -
ми, до бав ля ем не сколь ко грам мов мас ла, об жа ри ва -
ем — грам мов 300 вет чин ки не пло хо бы ло бы. Я
обыч но по ку паю еще бан ки три кон сер ви ро ван ных
по ми до ров, от кры ваю, вы ли ваю все это на вет чи ну,
со лю, пер чу, до бав ляю шал фея и при лич ную ще пот ку
тол че но го роз ма ри на. Даю все му это му ми нут 20 по -
ва рить ся. Пах нет уже при этом чер тов ски здо ро во.
По том эту соч ную мас су рас пре де ляю сто ло вой лож -
кой по ку соч кам ку ри цы на про тив не, ос тав шее ся
про сто че рез край вы ли ваю. Дос таю 2—3 пач ки мо ца -
ре лы, от кры ваю, сли ваю жид кость, раз ре заю сыр на
по лос ки тол щи ной при бли зи тель но в 1/2 см. Ими
по кры ваю уже по кры тые ку соч ки ку роч ки. На пол -
нен ный до кра ев про ти вень от прав ля ет ся те перь в
ра зо гре тую до 180—200 гра ду сов ду хов ку и ос та ет ся
там ми нут 20, по ка рас пла вив ший ся сыр не пре вра -
тит ся в ко рич не ва тую ко роч ку. За это вре мя я ус пе -
ваю сва рить рис и, что бы он не был та ким бе лым, до -
бав ляю в ки пя щую во ду ще пот ку мо ло той кур ку мы.
По вку су по лу ча ет ся не ху же, чем в Ита лии, а на вид
уже со всем дру гое. Бо кал бе ло го ви на то же нис коль -
ко не по ме ша ет.

А те перь ре цепт ку роч ки пофран цуз ски. Ви но, до бав ляе мое
в ку роч ку, еще и пьем. По это му для при го тов ле ния этой ку -
роч ки вам по тре бу ет ся по край ней ме ре две бу тыл ки крас но -
го ви на. Од на в ку роч ку, дру гая под ку роч ку. Фран цу зы на зы -
ва ют это блю до



coq au vin1,

мы же зо вем его “ку роч ка в крас ном ви не”. Про цесс
при го тов ле ния на чи на ет ся с от ку по ри ва ния обе их
бу ты лок крас но го ви на. Рю моч ки на пол ня ем, под ни -
ма ем, осу ша ем. В этом за лог ус пе ха. По том бе рем ся за
сы ро вя ле ный бе кон, на ре за ем его, грам мов 100, мел -
ки ми ку би ка ми. В та кие же ку би ки пре вра ща ем трой -
купя тер ку мор ко вок и мя си стый ко рень пет руш ки.
Тон ки ми доль ка ми на ре за ем лукпо рей и око ро чок,
грам мов 200. Бе кон по ме ща ем в боль шую ка ст рю лю,
рас та п ли ва ем, ту да же от прав ля ем для об жа ри ва ния
раз мель чен ные ово щи, око ро чок, и, по же ла нию, не -
сколь ко из мель чен ных зуб чи ков чес но ка. Не по вре -
дит и не боль шая пор ция олив ко во го мас ла. По том
бро са ем ту да на ре зан ную ку соч ка ми ку роч ку, со лим,
пер чим, об жа ри ва ем, но не до уголь ков; а те перь, вни -
ма ние: 1 бу тыл ку крас но го ви на ста вим в ка ст рю лю,
гор лыш ком вниз, что бы со дер жи мое ее по сте пен но
по дну рас тек лось, по том бу тыл ку уда ля ем. Пол ча са
ту шим ку роч ку на ти хом ог не, про бу ем ме ж ду де лом,
при прав ля ем спе ция ми. Не за бы ва ем и о рю моч ках с
крас ным ви ном. По том раз во дим в во де пач ку сме та -
ны, до бав ля ем не мно го му ки, вы ли ва ем все это в вин -
ную под ли ву, до во дим до ки пе ния — и го то во. Как гар -
нир сю да очень под хо дит рис, к крас но му со усу опять
же, на вер но, луч ше рис жел тый, под кра шен ный шаф -
ра ном или кур ку мой, но кур ку ма по лез нее. Ес ли ви но
не до пи то, ста вим бу тыл ку на стол, на пол ня ем рю -
моч ки. В про тив ном слу чае при но сим но вую бу тыл ку,
от кры ва ем, ста вим на стол, вдруг по на до бит ся. Са лат
сю да со всем не под хо дит, бе лое ви но то же. Ос та ток
дня про во дим за крас ным ви ном, оно пре крас но за -
вер шит ве чер.

А те перь еще один, по след ний, ре цепт из ку роч ки — са мое ге -
ни аль ное блю до в ми ре. Я на шел его в од ной ста рой по ва рен -
ной кни ге, в кни ге ре цеп тов ле ген дар но го Захе ра2. Речь идет
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1. Пе тух в ви не (франц.).
2. Франц Захер (1816—1907) — ав ст рий ский по вар и кон ди тер.Л
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о ку роч ке в па при ке,
ко то рой не ко гда под че ва ла сер деч но го сво его дру га,
им пе ра то ра Фран ца Ио си фа, Ка та ри на Шратт1, пе ред
тем как пе рей ти в спаль ню. Без этой ку роч ки и са мо му
им пе ра то ру, на вер но, бы ло бы не то го, а вот с та кой ку -
роч кой, вер нее уже с Ка та ри ной, са мое оно. Речь идет
о ку роч ке, ко то рая ок ры ля ет; ку роч ку де лим на че ты ре
час ти, со лим, кла дем на ско во ро ду в рас то п лен ное мас -
ло и под да ем жа ру, по том от прав ля ем ее в ду хов ку, что -
бы не ос ты ла, дер жим при тем пе ра ту ре 100 гра ду сов.
Сно ва кла дем на ско во ро ду мас ло, но те перь до зо ло ти -
сто го цве та об жа ри ва ем уже ма лень кую мел ко на ре зан -
ную лу ко вич ку и три раз дав лен ных зуб чи ка чес но ка.
Под ко нец до бав ля ем доль ка ми на ре зан ный стру чок
крас но го пер ца, сни ма ем ско во ро ду с ог ня и щед ро по -
сы па ем мо ло той слад кой па при кой. За ли ва ем ку ри -
ным буль о ном (при мер но 1/2 лит ра), щед ро при прав -
ля ем то мат ной пас той, до во дим до ки пе ния. По том
ту да же соль и ли мон ную ко жу ру, био не био — пле вать,
не био ло ги че ская, вред ная то же сой дет, на вкус раз ни -
цы ни ка кой. Дос та ем из ду хов ки по дог ре тые груд ку и
бед рыш ки, по гру жа ем их в буль он, при кры ва ем крыш -
кой, пол ча са ту шим на мед лен ном ог не, по ка мя со не
зар де ет ся так, что опять вы ни мать при дет ся. Вы ни ма -
ем. Раз во дим в во де пач ку сме та ны, до бав ля ем му ки, со -
ли, вы ли ва ем все это на ско во ро ду, да ем за ки петь и за -
тем, про пус тив че рез си то, за ли ва ем всем этим
ку соч ки ку роч ки. Да ем мя су па ру ми нут про пи тать ся и
рас кла ды ва ем по та рел кам. Шратт по да ва ла то гда на
гар нир клец ки и зе ле ный са лат. Ни ко му не воз бра ня ет -
ся и се го дня по сту пить так же. Вот ка ки ми ку шань я ми
уго ща лись то гда по ад ре су Гло ри ет те гас се, что в рай -
оне Хит цинг, по со сед ст ву с двор цом Шён брунн. А се -
го дня мы са ми се бе им пе ра то ры, и по то му вдо ба вок к
это му ку ша нью от кры ва ем еще и бу тыл ку пи ва или ви -
на, как на шей ду шень ке бу дет угод но.

И на пос ле док пред став лю блю до, ко то рое сам я еще ни ко гда
не про бо вал, но по про бо вать бы не от ка зал ся. Это бу дет то,

1. Ка та ри на Шратт (1853—1940) — ак три са, фа во рит ка ав ст рий ско го им пе -
ра то ра Фран ца Ио си фа.



чем я се бя по ба лую, ко гда про дам 100000й эк зем п ляр вот
этой са мой кни ги. Речь идет о

гу ля ше поим пе ра тор ски.

Я ви дел по те ле ви зо ру, как его го то вил один име ни -
тый вен ский по вар. И я то гда по ду мал: вы рас ту боль -
шой и обя за тель но се бе та кое сде лаю. Сла ва бо гу, я
все под роб но за пи сал. Вот ин гре ди ен ты: 1 кг те ля ти -
ны — луч ше, ра зу ме ет ся, за ра нее за ка зать, а то столь -
ко вряд ли по лу чи те. Итак,1 кг те ля ти ны на ре за ем ку -
би ка ми, а по том, вни ма ние: то же ку би ка ми, со всем
мел ко, на ре за ем 200 грам мов лу ка. Ки да ем на ско во -
ро ду ку соч ки са ла, рас та п ли ва ем, силь нопре силь но
ра зо грев ско во ро ду, до бав ля ем не мно го рас ти тель но -
го мас ла и па ру раз дав лен ных зуб чи ков чес но ка, а по -
том еще и мо ло то го крас но го пер ца, и ма лень кое яб -
ло ко, очи щен ное и на ре зан ное — все это за ли ва ем
бе лым ви ном не ску пясь, до бав ля ем еще и ли мон ной
цед ры — ес ли ты, ко неч но, зна ешь, о чем идет речь, —
а то про сто ли мон но го со ка, и еще им бир ной цед -
ры — ес ли ты, ко неч но, зна ешь, о чем идет речь, — а
то про сто по рош ка им би ря и поллит ра сме та ны.
Ни ко гда не про бо вал, но вкус на вер ня ка убий ст вен -
ный. Со всем в ду хе Габс бур гов. По ели — уби ли. Так у
них бы ло при ня то. К это му гу ля шу очень под хо дит
до маш няя лап ша, об жа рен ная на сли воч ном мас ле.
Ни че го нет луч ше! На всем бе лом све те!

По яв ля ешь ся на свет, что бы от ра вить ся. На чи на ешь жить —
на чи на ешь тра вить ся. Че ло век бе рет то, что ему да ют, а да ют
ему грудь, а в ней мо ло ко ма те ри, по лез нее ко то ро го ни че го
нет на све те. Но, ока зы ва ет ся, и ма те рин ское мо ло ко вред но.
Бу дешь мно го ма те рин ско го мо ло ка пить, про блем по том не
обе решь ся. А по то му — по ку па ем “Nestlе & Co”: мас со вое пи та -
ние для под рас таю ще го по ко ле ния, дос туп ное и ка че ст вен -
ное. В кро шеч ных ба ноч ках для мла ден цев все са мое по лез -
ное, что рас тет на этой пла не те. Но са мое по лез ное на этой
пла не те, са мое что ни на есть эко ло ги че ски чис тое, к при ме ру,
мор ков ки из Вос точ ной Ев ро пы, — ка ким толь ко дерь мом их
не по ли ва ли. Удоб ре ние, ко неч но, важ но, эко ло ги че ски чис -
тое удоб ре ние осо бен но, но ка кой про дукт се го дня еще эко ло -
ги че ски чист?
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По яв ля ешь ся на свет и сра зу зна ешь, че го хо чешь: хо чешь
есть. Сто ит поя вить ся на свет, сра зу про сы па ет ся чув ст во го -
ло да. И еще чтото про сы па ет ся в те бе, ко гда на чи на ешь
жить: ра дость жиз ни!

Са ма жизнь кри чит те бе во все гор ло: жить здо ро во!
Жить — луч ше, чем не жить! Са мое боль шая уда ча в жиз ни —
это жить! Пред ставь толь ко, что ты бы ни ко гда не ро дил ся —
я бы с то бой всем этим ни ко гда не по де лил ся! Не ро ж ден ное
су ще ст во — это звез да, ко то рая ни ко гда не про из ве дет на
свет по том ст ва: ни од на звез да еще ни ко гда не про из ве ла на
свет по том ст ва, звез да о та ком во об ще не ду ма ет. Звез да во об -
ще не ду ма ет, по то му что она не че ло век. Звез да бес че ло веч -
на. Толь ко че ло век че ло ве чен. Че ло век мог бы и к дру го му че -
ло ве ку от но сить ся поче ло ве че ски, мы мог ли бы, ес ли
при ло жить уси лия, стать че ло веч ны ми су ще ст ва ми. Но нуж -
но мно го уси лий. Мы ду ма ем, что это очень про сто — быть че -
ло ве ком: хо дишь в трак тир, ешь, пьешь, об за во дишь ся спут -
ни ком жиз ни и так про жи ва ешь день за днем. Ни на что
боль ше не пре тен дуя. Не ду мая о смер ти. Не ду мая о люб ви.

Но без смер ти и люб ви ни че го не бы ва ет.

Обыч ная по ва рен ная кни га — но дан ная не та ко ва — толь ко
кос вен но за тра ги ва ет все эти про бле мы пе ре во пло ще ния,
ме та мор фо зы, пе ре хо да из од но го в дру гое, престу п ле ния,
иссту п ле ния — ины ми сло ва ми, вы хо да пред мет но го в бес -
пред мет ное. Стрем ле ние во вне есть ко неч ная цель лю бо го
пре об ра зо ва тель но го про цес са: рвет ся во вне га зо об раз ный
про дукт ки шеч ни ка, про ис хо дит ме та мор фо за, ме та мор фо за
воз ду ха, съе ден ное за яв ля ет о се бе ми ру, еда не тер пит не -
глас но сти, еда — де ло об ще ст вен ное, еда рвет ся в мир, еда не -
раз рыв но свя за на с ми ром, еда все гда воз вра ща ет ся в мир, из
ко то ро го и про ис хо дит.

Жить на этой зем ле се го дня — зна чит по гля ды вать, как бы
не на гло тать ся вся кой от ра вы. И в этой пол ной от ра вы жиз -
ни всета ки по гля ды вать, а где она — ра дость жиз ни. Ко гда я
осе нью вы хо жу на про гул ку, — бы ва ет, и со ба ка за мной увя -
жет ся, она то же не прочь про гу лять ся, — так вот, глаз мой не -
пре стан но блу ж да ет в по ис ках биодо бы чи: я по гля ды ваю, не
встре тит ся ли мне не оп ры скан ная яб ло ня или гру ша, — уро -
жай с них не со би ра ют, он с них сам опа да ет, и вот эти па дан -
цы я при но шу с про гул ки до мой: та ко го ни где не ку пишь. На
вид — не взрач ные, за то вкус — при ро ды. В ма га зи нах ос та -
лась все го ка каяни будь па ра сор тов яб лок. В при ро де их еще,
по край ней ме ре, сто, и все по вку су и по за па ху раз ные. Вот
та кой стоя щий улов — ни че го при этом не стоя щий, так как



ни кто те перь яб ло ки с зем ли не под би ра ет, — та кой стоя щий
улов, ко гда по ве зет, я при но шу с про гул ки до мой. Это мои
биотро феи. А то — и па ру сли вок. Или па ру ви ше нок с ди кой
виш ни. Во круг нас при ро да, а мы да же не за ме ча ем, что она
есть. По про буй какни будь ягод ку ма ли ны, лес ной ма ли ны, и
ты по чув ст ву ешь — ес ли ор га ны чувств у те бя еще функ цио -
ни ру ют, — что ее не срав нить с про мыш лен но вы ра щен ной,
ко то рую, в прин ци пе, и по про бо ватьто нель зя, так как она
толь ко в ви де ма ли но во го ва ре нья или ма ли но во го со ка су ще -
ст ву ет. По про буй ягод ку еже ви ки. Или зем ля ни ки. Или, мо -
жет, ты да же от ва жишь ся по про бо вать лес ной гриб? Не пло -
хо, ко неч но, знать, не ядо ви тый ли он!

Все, что рас тет на этой пла не те, мож но ис поль зо вать. Все
по лез но или мо жет стать по лез ным при до пол ни тель ной об -
ра бот ке. Не все че ло век мо жет есть, но съе доб но все, ес ли
име ют ся не об хо ди мые для пе ре ва ри ва ния же лу доч ные со ки.
Еже ли та ко вых не име ет ся, де ло лег ко по пра вить об ра бот -
кой. При этом мож но про сто кор мить ся, а мож но есть. Об -
щее у кор меж ки и еды — удо воль ст вие. И то и дру гое — это ра -
дость, ра дость под дер жа ния жиз ни. На ес т ся че ло век — и как
хо ро шо се бя чув ст ву ет. Да же по хрю ки ва ет от удо воль ст вия.
Не толь ко хрюш ка, но и че ло век по хрю ки ва ет от удо воль ст -
вия. А то и от рыг нет, га зы пус тит. Мар тин Лю тер го во рил:
“Что это вы ни от рыж ки, ни вет ры не пус ти те? Аль не по вку -
су при шлось вам на ше ку ша нье?” За столь ный эти кет сред не -
ве ко вья по вер га ет нас се го дня в ужас. У еды все гда был свой
ри ту ал, ко то рый со вре ме нем ме нял ся. Прав да, толь ко у лю -
дей. Пра ви ла прие ма пи щи сред не ве ко вых львов ни чем не
от ли ча лись от се го дняш них. А лю ди с тех пор изо бре ли вил -
ки и дру гие при бо ры, о ко то рых ле ка ри тех вре мен даже по -
мыс лить не мог ли. Но ра дость от еды при этом все рав но не
про шла.

Кор мить ся — зна чит по лу чать ка ло рии. Бы ст рый путь к ка ло -
ри ям и к удо воль ст вию — вот фи ло со фия “Fast food”. Мгно -
вен ное дос ти же ние же лан но го эф фек та. Фи ло со фия “Slow
food”, со от вет ст вен но, — это эф фект дол го сроч ный, удо воль -
ст вие не мгно вен ное, а про дол жи тель ное. Еда — не как сию -
ми нут ный всплеск удо воль ст вия, а как удо воль ст вие про дол -
жи тель ное, не пре хо дя щее, удо воль ст вие на всю жизнь. Кто
хо чет хо ро шо есть, дол жен уметь го то вить. Кто хо чет, что бы
у не го в до ме бы ло чис то, дол жен дом уби рать. Кто хо чет,
что бы его оде ж да бы ла чис той, дол жен ее сти рать. Кто хо чет
быть хо зяи ном сво ей жиз ни, дол жен оп ре де лить ся, кто или
что ему в этом ме ша ет, а по том уже ре шать сам. Кто хо чет
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жить с удо воль ст ви ем, дол жен ре шать сам, ина че на та рел ке
у не го бу дет то, что по же ла ют дру гие.

<...>

Сне ди

При прав лять еду — зна чит про яв лять ха рак тер, иметь
вкус. При прав лять — зна чит знать толк в аро ма тах.
При прав лять — зна чить ста вить ак цен ты. При прав -
лять — зна чит дер зать. Ес ли при прав лять так, как все -
гда, мож но и не го то вить. При прав лять — зна чит ид -
ти на риск. Ри ск ни какни будь при пра вить шо ко лод
мо ло тым чи ли или ка као — чер ным пер цем, а мя со —
по тер тым им би рем. Как прие лись уже пря ни ки с им -
би рем! Или пе че нье с ани сом! По че му ни кто до сих
пор не до ду мал ся сде лать ваф ли с пет руш кой? Или бу -
лоч ки с лу ком? Или кар тош ку с пер цем? (С го рош ка -
ми на стоя ще го све же го пер ца? Ктони будь во об ще
зна ет, как рас тет пе рец, ви дел свои ми гла за ми пе реч -
ные лиа ны? Я ви дел!) Нау чись при прав лять со ка ми,
при прав лять аро ма та ми, ри ск ни при сы пать мя со,
рис, лап шу бла го ухаю щи ми тра ва ми, ри ск ни взять
тра вы, омы тые до ж дя ми, дай этой бла го ухаю щей вла -
ге стечь на твою ско во ро ду, этой ро се лу гов, вкус ко то -
рой ве дом толь ко жи вот ным, что сна ча ла тра ву об ню -
хи ва ют, ок ро п ля ют ее сво ей слю ной, сте каю щей с
верх ней гу бы, по том сно ва об ню хи ва ют и, ес ли по -
дой дет, на чи на ют же вать. Так по сту па ют жи вот ные.

Ри ск ни от пра вить ся в даль ние да ли и по про бо вать еду там,
где не твоя ма ма го то вит. По ез жай в Ин дию, в Ав ст ра лию, в
Азию, в Аф ри ку или, по край ней ме ре, схо ди к со се дям: они
то же при прав ля ют подру го му. Едят дру гое. При сое ди няй ся,
ес ли по зо вут, к тра пе зам, не гну шая сь и про стой кор меж ки.
Еда еде рознь. Еда с це лью из бе жать го лод ной смер ти — это
со всем не то, что еда с це лью за вес ти зна ком ст во. Еда с це лью
воз ме ще ния ка ло рий со всем не по хо жа на еду с це лью за вое -
вать рас по ло же ние, ко голи бо от бла го да рить, сде лать ко -
муто при ят ное, дос та вить ко муто ра дость. В За пад ной Ев ро -
пе мы уже дав но не про сто едим — мы ла ко мим ся. Мы
обя за тель но хо тим дос та вить се бе удо воль ст вие. Все гда нам
по да вай ла ком ст во. Обыч но му ки тай цу не при дет в го ло ву
меч тать о чемто ла ко мом, как и обыч но му ла ти но аме ри кан -



цу, обыч но му аф ри кан цу. А ес ли го то вит Йо ханн Ла фер1 —
это не пре мен но ла ком ст во! На те ле кух нях в ме ню все гда
толь ко са мое ла ко мое! Еда не долж на быть пи та тель ной, еда
долж на быть ла ком ст вом! Это го раз до важ нее! От ку да ры ба,
из Ев ро пы или из Азии, в ка ком во до еме ее раз во ди ли, в ис -
кус ст вен ным или ес те ст вен ном — не име ет зна че ния. Глав -
ное, что бы это бы ло ла ком ст во!

Па ру раз мне до во ди лось встре чать ся с Йо хан ном Ла фе -
ром, и я спро сил его, от че го все долж но быть ла ком ст вом.
Он от ве тил, что да же в Гон кон ге на толк нул ся од на ж ды на
рес то ран чик “Ла ком ка”. Это о мно гом го во рит! Ла ком ст во
ста ло де ви зом всех по ва ров, всех ку хонь ми ра. “Ла ком ка” вы -
тес ня ет “Kentucky Fried Chicken”, “KFC”. “Ла ком ка” бро са ет
вы зов “Мак до нал дсу” и “KFC”. Ла ком ст во ста но вит ся мас со -
вым про дук том. Мас со вая про дук ция кор мит се го дня че ло ве -
че ст во, а не ба буш ка или двою род ный де душ ка. А мне по да -
вай ба буш ку или двою род но го де душ ку! Но нет их боль ше
ни ко го, вот ведь, черт по де ри, ка кое де ло! Нет боль ше ба -
буш ки, а по то му на чи ная с се го дняш не го дня я бу ду ва шей ба -
буш кой и та кое нау чу вас го то вить, что толь ко гла за ми хло -
пать бу де те, и не нуж ны мне для это го ни ка кие иран ские
реч ные ра ки, из ко то рых го то вит свои блю да Йо ханн Ла фер,
ос то чер те ли мне ва ши каль ма ры, ло со си на, кре вет ки, вся эта
мод ная сно би ст ская дре бе день. По че му тос ты с вет чи ной и
сы ром не трес кае те, они ведь то же хру стят? Ва ша куль ту ра
жрат вы толь ко в том и со сто ит — лишь бы хру сте ло: хру -
стит — о’кей, ни че го и не нуж но боль ше!

Что та кое лю би мое ку ша нье?
Это то блю до, ко то рое вы не прочь есть по ча ще. Не ка ж -

дый день, но ча ще, чем все ос таль ное. Уже при упо ми на нии
лю би мо го ку ша нья по те лу раз ли ва ет ся сла до ст ное пред вку -
ше ние, слюн ки на чи на ют течь от пред стоя ще го на сла ж де -
ния. Са ма мысль о лю би мом ку ша нье за мет но под ни ма ет на -
строе ние. Это и зна чит “на стро ить ся на по зи тив” — ду мать о
сво ем лю би мом ку ша нье. По на ча лу меч та ешь толь ко об од -
ном ку ша нье. С го да ми их ста но вит ся боль ше — вку сы у вас
раз ви ва ют ся. Ка кието лю би мые ку ша нья мо гут быть при го -
тов ле ны толь ко оп ре де лен ны ми людь ми. Ба буш ка ми, ма ма -
ми, те тя ми или дя дя ми. И они вас ими час тень ко ба лу ют. По -
том ин те рес про сы па ет ся и у вас са мих, и вы са ми на чи нае те
го то вить лю би мые ку ша нья. На чи нае те за ду мы вать ся: по че -
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му од но блю до ста ло лю би мым, а дру гое нет? И вот от вет, по -
сле дол гих лет раз ду мий: все мо жет стать лю би мым ку шань -
ем — все, что при го тов ле но с ра до стью и лю бо вью. Как го во -
рит мой ста рый друг Вильф ред: мое лю би мое ку ша нье — это
еда! Же ла ние сде лать ко муто при ят ное — глав ное ус ло вие
для при го тов ле ния лю би мо го ку ша нья. Кро ме это го — же ла -
ние го то вить. Ну и на ко нец, же ла ние сде лать чтото осо бен -
но вкус ное. И боль ше — ни че го. Так обыч ные клец ки мо гут
стать да ром бо гов, или, по край ней ме ре, од но го ан ге ла. Во
вся ком слу чае, чемто не зем ным. Эта лю бовь к еде, к го тов ке
и к че ло ве ку при да ет блю ду осо бый смак. Эту лю бовь вы вку -
шае те вме сте с блю дом. Она и есть тот осо бен ный вкус ва ше -
го лю би мо го ку ша нья.

На пит ки.
Не пей все под ряд, да же в оа зи сах во до емы бы ва ют от рав -

ле ны! Фрук ты — это то же во да, поль зуй ся этим. Сок лю бо го
фрук та, ска жем, сок зе ле но го ко ко са, еще и це ле бен. Ес ли
вдруг у те бя в Ин дии слу чит ся по нос — со мной та ко го ни ко -
гда не слу ча лось! — вы пей со ка зе ле но го ко ко са и спо кой но
жи ви даль ше! А ес ли вдруг со бъешь ся с пу ти — иди в пус ты -
ню, иди в пус ты ни, я то же был там, в Аф ри ке и в Ав ст ра лии,
и в Ав ст рии, ав ст рий ские пус ты ни, — эту ча шу на до ис пить, —
им не срав нить ся с пус ты ня ми Ав ст ра лии или Са ха ры, но все
же эта пус тошь Вальд фир те ля1, эта пус тошь Бур ген лан да, эта
пус тошь Ка рин тии... ка кая кра со та, ска жу я вам, гос по да! Са -
мые впе чат ляю щие пей за жи в ми ре — пей за жи пус ты ни! И
пол ней ший су хой за кон!

В пус ты нях все гда солн це, и в на ча ле пу ти и в кон це, и это
очень поче ло ве че ски: и при вос хо де и при за ка те, ут ром и
ве че ром, очень поче ло ве че ски. А по том — по сы лай к чер ту
все эти пус ты ни и воз вра щай ся. А что там едят? Да ни че го
там не едят. Ес ли, ко неч но, не ока же тесь в гос тях у ка ко гони -
будь вла ды ки пус ты ни, у не го еды мно го, но до ро го сто ит.
Вла ды ка пус ты ни от то го и вла ды ка, что вла де ет едой, ко то -
рую нам втри до ро га про да ет, ко гда мы за бре да ем в его вла де -
нья. Ведь у нас ее нет, но нам ее очень хо чет ся. Еда в пус ты не
все гда од на и та же: ов цы, верб лю ды, ко зы, кен гу ру (это в Ав -
ст ра лии), ну и мо ло ко всей этой ско ти ны, яков и вся ких дру -
гих круп но ро га тых, и ни ка ко го пи ва, кро ме ме до ву хи. Прав -
да, в Азии и ее нет, там во об ще не зна ют ви на, а ев ро пей ское

1. Вальд фир тель — об ласть на се ве роза па де Ниж ней Ав ст рии, ле си стое
низ ко го рье.



яб ло ко счи та ет ся ди ко ви ной и де ли ка те сом. Я жил в та ких
угол ках Зем ли, где на зав трак у ме ня бы ли ана на сы, ба на ны и
вся кие не ви дан ные яго ды, но и горь кая че че ви ца, дхал1 и пи -
во — и то и дру гое бы ло не ска зан но вкус но. Это очень здо ро -
во — есть! Че ло век хо чет жить!

Рань ше я ел все, что ока зы ва лось на сто ле. Се го дня я все ча ще
по гля ды ваю, что там про сит ся на мою та рел ку, ины ми сло ва -
ми, я го тов лю сам. Но не в ро ли со лис та. Го тов ка — это тес ней -
шее взаи мо дей ст вие, ин тен сив ней шее об ще ние. Вы об су ж дае -
те, что го то вить, как го то вить, чем при пра вить, объ яс няе те,
по че му ре ши ли го то вить имен но это. Чем доль ше вы са ми го -
то ви те, тем ча ще вы го то ви те имен но то, а не дру гое. Се го дня
у ме ня нет боль ше ни ка ко го же ла ния го то вить мя со жи вот -
ных, ко то рые жи ли толь ко для то го, что бы ока зать ся на на -
шей пли те. Жи вот ных, ко то рых спе ци аль но толь ко ра ди то го
и раз во дят. Кур, ко ров, сви ней, ко то рые поя ви лись на свет,
что бы быть съе ден ны ми, а это все на ши до маш ние жи вот ные.
Или на ка чан ный пес ти ци да ми, про мыш лен но вы ра щен ный
ка чан ный са лат, или про мыш лен но вы ра щен ные гри бы. Ни -
как, прав да, не уда ет ся на ла дить про мыш лен ное вы ра щи ва ние
бе лых гри бов или ли си чек, или гриб ной ка пус ты, или гри -
бовзон ти ков. Боль шин ст во ло со сей, ко то рые се го дня мож но
ку пить, вы ра ще ны ис кус ст вен но. Я за то, что бы есть ло со сей
на стоя щих. Но толь ко одиндва раза в год. А этот стран ный на -
род япон цы, от вет ст вен ный за опус то ше ние мо рей чуть ли не
до пол но го ис чез но ве ния ры бы, дол жен, пови ди мо му, изо дня
в день есть ры бу, все сор та рыб этой пла не ты, по это му жи вут
эти япон цы до ста лет: они по сте пен но подъ е да ют всех рыб
всех на ших мо рей. А рас про стра не ние мо ды на су ши — по гло -
ще ние сы рой ры бы — толь ко усу губ ля ет си туа цию: весь мир
при нял ся есть су ши. Эй, япон цы, не по ра ли вам за нять ся мас -
со вым раз ве де ни ем рыб?! Да ешь ры бусу ши, взра щен ную в не -
во ле ры бусу ши!

Ку ры, до жи даю щие ся в сво ей тюрь ме ча са, что бы быть за -
ре зан ны ми, ап пе ти та у ме ня не вы зы ва ют! То гда уж луч ше
дичь, ко то рую в не во ле не вы рас тишь и ко то рую не ждан ноне -
га дан но, как бы не вз на чай, возь мут и под стре лят. Гу ля ет се бе
дичь, ну ска жем, фа зан, или ле тит ут ка к пру ду, а тут пифпаф —
и про щай, жизнь, — они хоть и не со би ра лись преж де вре мен но
по ги бать, но всета ки не жи ли ра ди то го, что бы преж де вре мен -
но око леть, как, на при мер, мо лоч ные по ро ся та или те ля та,
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или мо ло дая фо рель. На про тя же нии всей сво ей ис то рии лю ди
все гда уби ва ли жи вот ных. Да же ес ли по след ние па ру ты сяч лет
жиз нен ной не об хо ди мо сти в этом нет. Вкус но — да, но не об хо -
ди мо сти уби вать, что бы жить, у че ло ве ка нет. Се го дня уже нет.
И ес ли уби вать, то рас те ния. Мно гие рас те ния по ка еще не вхо -
дят в спи сок ох ра няе мых. Че ло ве ку са мое вре мя опять стать
тра во яд ным. Для жиз ни это го бы впол не хва ти ло.

По сле сло вие

Есть хо ро шо — жить не об хо ди мо. За будь о еде, по ду май о том,
как жить. В при го ро дах Мум бая или Рио ни кто о еде как та ко -
вой не за ду мы ва ет ся: там важ но до быть дос та точ ное ко ли че -
ст во ка ло рий, что бы про кор мить до мо чад цев. Там нет ну ж ды
в по ва рен ных кни гах, там нуж ны спра воч ни ки по ка ло ри ям,
cправочники по джо улям, там речь идет не о вку се, а о вы жи -
ва нии. Что мы бу дем есть? — этим во про сом за да ет ся хо зяй ка
и там, но хо зяй ка со всем ис ху да ла и дол го ей не про тя нуть,
как и ее се мье, по это му чтото на до де лать, а то се мьи ско ро
не бу дет. Се мье при дет ко нец. Все, нет се мьи, со шла на нет.
По это му, по ка не позд но, се мью на до кор мить, не важ но как.
Про кор мить ся лю бой це ной — за кон вы жи ва ния. Не бу дешь
есть — съе дят те бя. Не бу дешь де лать гу ляш — сде ла ют гу ляш
из те бя. Не бу дешь спать доб ро воль но — бу дешь спать по не во -
ле. Это са мое страш ное — спать по не во ле! Тот, кто бе рет в ру -
ки по ва рен ную кни гу, дол жен пом нить, что мил лио ны и мил -
лио ны лю дей на Зем ле ни ко гда не дер жа ли в ру ках
по ва рен ной кни ги и со вер шен но в ней не ну ж да ют ся. Вре мя
по ва рен ной кни ги при хо дит то гда, ко гда вы жи ва ние обес пе -
че но. На до стре мить ся к то му, что бы че ло ве че ст во под ня лось
на ко нец на та кой уро вень, ко гда по треб ле ние пи щи бу дет слу -
жить не толь ко по пол не нию ка ло рий, но и пре ум но же нию ра -
до сти. Ко гда лю ди бу дут есть не толь ко для со хра не ния ро да,
но и для пре ум но же ния ра до сти. Еда как спо соб вы жи ва ния
долж на ус ту пить ме сто еде как ис точ ни ку ра до сти. Ко гда еда
ста нет ра до стью, и жизнь ста нет ра до стью. Го тов ка как про -
цесс, спо соб ный при ум но жить ра дость в ми ре. За грызть зве -
ря — это од но, а при го то вить зве ря — это дру гое. Еда не как
спо соб вы жи ва ния, а как фор ма об ще ния с друзь я ми. Еда как
акт друж бы, и тут мне не ну жен ок ро вав лен ный то по рик, мне
дос та точ но зла ков, ово щей, спе ций, со ков, а глав ное, мне
нуж ны дру зья. Едим от ны не толь ко с друзь я ми. И на стол по -
да ем ра дость, ко то рую при но сят с со бой дру зья.



Еще од но по сле сло вие

Все ска за но. Го то вить — уже вам. Го тов ка — по след ний бас ти -
он ин ди ви да. Но раз вер нуть ся ин ди ви ду се го дня осо бен но не -
где. Ку ли нар ная куль ту ра то же ста ла куль ту рой мас со вой. Ра -
дость го тов ки как про яв ле ние ра до сти жиз ни ка ну ла в ле ту.
По ва ра бу ду ще го — это хи ми ки и ди зай не ры. Они боль ше не
жи вут вме сте со свои ми ба буш ка ми. По ва ра, про слав лен ные
по ва ра на ших дней, го то вя щие по те ле ви зо ру, — это экс пер -
ты. Им не нуж но уметь пона стоя ще му го то вить, они вам толь -
ко по ка зы ва ют, как это де ла ет ся. Де лят ся по лез ны ми со ве та -
ми. Сто ит ко муто вспом нить ре цепт сво ей ба буш ки, они тут
же усом нят ся, а мож но ли та кое во об ще при го то вить, име ет -
ся в ви ду — мож но ли та кое бу дет есть. Еду се го дня пре вра ти -
ли в еду на по каз, в едушоу. Но охо ту от ду ши по есть и вы пить
у нас по ка не от би ли. Ее не ис тре бить в че ло ве ке до са мых его
по след них дней.

Ра дость от еды не ис тре бить в нас и ин ду ст рии бы ст ро го
пи та ния. Ей не от нять у нас на ших чувств, хо тя она упор но над
этим ра бо та ет. Чув ст во де нег — это по след нее чув ст во, ко то -
рое еще под дер жи ва ет в нас на ше ок ру же ние. Жа ж да больше -
го — как глав ная ра дость в жиз ни. Кто не жа ж дет больше го — тот
не наш. Мы, ку ра то ры и по лу ча те ли ра до стей жиз ни, мы все -
гда хо тим больше го! Мы мо жем се бе это по зво лить. Кто как не
мы это всё за слу жи ли? За слу жи ли пра во на сла ж дать ся жиз -
нью. Не ин ду сы, не ки тай цы или ин дей цы, нет, имен но мы за -
слу жи ва ем это пра во — на сла ж дать ся жиз нью!

Сколь ко ли ше ний при шлось нам пре тер петь, что бы на ко -
нец это свер ши лось, свер ши лось то, что долж но бы ло свер -
шить ся. А те перь — ло ви мо мент! Бе ри свое, на пол няй бо ка -
лы нек та ра ми все го ми ра, аро ма та ми все го ми ра! — впе ред, к
та рел кам, для че го же еще этот мир су ще ст ву ет?!
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