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РЕЦЕПТ РЕДАКТОРА

НОВОГОДНЯЯ ИНДЕИКА

Прежdе чем взяmься запразOнuчное эюаркое,

я обьtчно мучаюсь неOелямu, убежOая себя, чmо

баранuна - лучLлее мясо на свеmе. Всmречая
2ОlО-й, я все-mqкu проu?норuровала мясо
u <поймQла>> свою первую, сmанuчную, uнOеЙку,

mак как всmречалd Новьtй zo0 в Красной Поля-
не. И я ее побеаuла! Марuновала, заворачuвало,
в фольzу, нQчuняла яблока.tчl,u с корuцей
u карOамоном, а поmоJчt запекала часов пяmь,

поmо]чLу чmо пmuца бьmа не пmuцеu, а бе?емо-

mом. Во время поOzоmовкu в печаmь эmоzо

номера я окончаmельно вmянулась в uнаюulо,-

чью uсmорuю: перепробовав за леmо u осень

кучу рецепmов, в mомчuсле uнаейку Горбона
Рамзu, ч 0обавuв ко всему узнанному пару рарu-
mеmньlх проOукmов uз Тuчuно, я uзобрела свой

собсmвенньtй рецепm, че.hl неверояmно ?орэrсу сь.

На четверых:

Индейка - 1 шт. (+-S кг)
Сливочное масло - 1 пачка, мягкое
ШалфеЙ - 1 маленький пучок
ТИмьян - приличный пучок
Розмарин - приличный пучок
Дпельсины - 2-З штуки, крупные
оливковое масло - 2-З ст. л.

Перец из долины реки Маджа
(черный, крупномолотый,
вымоченный в граппе) -
2-З кофейньте ложки
Каштановый мед - 2-4 

"r. 
,r.

Бечевка

ffi Разогреем духовку до 22О "С. Р Промоем иrrдейку под
струей холодной воды и обсушим кухонным подотенцем.
Тщательно удалим перья пинцетом, если таковые попа-

дутся на глаза. На всякий слlпrай напоминаю, что тушка
должна быть пустой, без потрохов. И еще: я всегда уда-
JIrIю гузку, мне кa)кется, что так и вкуснее, и эстетичнее.

ffi Теперь снимем цедру с одного крупного апельсина
и отправим ее в миску со сливочным маслом. ф Промы-
тый и обсушенный шалфей разберем на побеги. Отделим
листья от веточек. Каждыйлист разрежем вдоль попо-
лам. # Соединим шалфей с маслом и цедрой, добавим
щепотку черного перца из долины реки Маджа. Теперь
масло надо взбить миксером. Важно не превратить ли-
стья в пыль. Q Натрем индейку изнутри солью и перцем.

ф Аккуратно поместим апельсиново-шалфейное масло
под кожу тушки..Щля этого надо найти места, где кожица
легко отделяется от Mrlca, например у шейки и ножек.

Разгладим, то есть равномерно распределим масло под
кожей. ffi Вьrложим брюшко индейки розмарином и ти-
мьяном. Несколько веточек можно засунуть и в зоб. Раа-

режем апельсин без цедры на четвертинки и нафарши-

руем брюшко и зоб. Ф Обвяжем птицу бечевкой по окру-
жности, так чтобы прихватить крьшья и зафиксировать
их прижатыми к тушке. @ Теперь обмажем индейку
оливковым маслом, уложим на противень (с парой ложек
оливкового масла). Укладываем спинкой вниз. ф Отправ-
ляем индейку в очень горячую д}ховку. При температуре
22О "С индеЙка должна продержаться минут 15. 3а это
время она успеет схватиться, @ Уменьшаем температуру

до 1В0 'С и продолrкаем запекать еще часа два. ф Если вы
готовите индейку заранее, то можно выключить шIиту
и оставить птицу в покое часов на 6-7. За час-полтора до
подачи вкJIючите плиту снова (180'С). Подождите, пока
птица не разогреется как следует. Ф Пока яцем, приго-
товим глазурь: отожмем сок из дв)ж апельсинов, добавим
каштановый мед и смешаем все венчиком. (ý flocTaHeM
индейку из дlховки, сма}кем ее как следует апельсино-
вым соком с медом и поставим обратно. Ф Подождем ми-
нут 15 и снова повторим манипуляции с соком. Ф Обма-
зываем птицу соком еще пару раз. ф Индейка покрыта
хрустящей золотистой кожицей. Из бедра сочится про-
арачный сок. Все готово. ffi С Новым годом. М

СВЕТЛДНД КЕСОЯН,

zлавньzй реOокmор д
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qт{Lц]l1! Ilентральный рынок. Будапешт.

!q]с!с-Еllц! Кулинария Rogacki. Берлин.

мед, Швейцария. Розовая соль, Франция 4о

Второе: Птапьявока,я IЦвеЙцарпя, Tпrrrrнo - Свеmлоно ffе соян .78
з_qц]]!

РОЖДЕСТВО В ТИЧИНО
Набережная Лугано с бокалом прохладного мерло и видом на кружевные акведуки как

альтернатива неизбежным подъемникам и глинтвейнам .80

i]цд]4_!Ацу]!_q

удовольствия для взрослых
Люди на тичинезских кухнях: сыродел Мария Луче, фармацевт Бепе, хозяин грот-

то Тоньо, ресторатор Роберта, шеф Мауро Гранди, продавец поленты Микеле, се-

мья Крочи Торти, Паскуале Фрекуэнте из отеля Eden Roc. .вв

истOрия

САНАТОРИИ ДЛЯ ЛЕГИОНЕРОВ - ДпсuпояГрешнова

Прежде - озерная здравница римских вояк и дачный поселок миланских герцогов,

а теперь - курорт для желудков, истосковавшихся по душевной еде . 108

lюlц9ц!
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА - Кловduя ШаulQнuна

Медные линзы озер, грибные леса, каштановые рощи и все, что уместилось между
итальянским севером и германоязычными кантонами Швейцарии. l10

-> сmр. ЗО

ццдqщь_с_л

ВЕРТИКАЛЬ ПРОГУЛКИ
,Щороги Итальянской Швейцарии

-> сmр.46

"i1,1--.зr* ,l

-> сmр. З2
118
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ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ - ИрuнаЛапеmроне

Стесненные обстоятельства как залог вкусного тичинезского детства

1Ец9дtл

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ТИЧИНО
тттоколадньiе франки, каштановое пюре, редкостный сыр цинкарлин из рук синьо-

ры Луче и прочие сокровища местного производства. . 128

L26

Третье РожпеGтво в Европе
гдв,,19Е_с_OБ_ь]IцЕ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ - КсенuяГалованова

Рождественские базары в Нюрнберге и Страсбурге - со всеми остановками у пря-

ничных домиков, <<нетле!{ньlх пирогов> и лучших в мире жареных сосисок Винцер-

братвюрст, Ротвюрсц Тюрингер ростбратвюрст. . IЗ2

р_Е_цЕi]]_сЕ_з_q14

УДАРНАЯ ДОЗА - ЛюОмuлаСальнuкова

Пунш - герой всех зимних вечеринок, верная примета европейских рождествен-
ских гуляний под открытым небом и просто крепкий компот, который правильно
измерятьвполовникахикастрюлях .140

цЕ-чIQi

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ДТЛДС ДЕКАБРЯ-ЯНВАРЯ
Барабулька, Италия. Арбуз, Марокко. ,Щайкон, Япония 144

1з0

;q 8".

Ж*й
-> cmp. 88

ИМБИРныЙ МУРзИк гоТоВИТ ПЕЧЕНЬЕ - свеmланакесаян

Накануне праздника мальчик Степа, девочка Ева, кот Мурзик и мама решили ис-

печь печенье, продеть в него ленточки и нарядить в печенье елку... . . 148

!|_qдЕl[.ц

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА - Ксенuя Голоаанова

Пряные апельсиновые стрелки, мятные рыбки из белого шоколада и другие послед-

ствия занятий алхимией, в которые так приятно погрузиться вместе с детьми накануне

праздников. . I52

|46

-> сmр. 752
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@ Жаренный на углях
сOлнечник в марин0-
ванных винOградных
листьях с тахини-пастой
из мOлOтOг0 кунжута
на лиl\,,10ннOм сOке

@ Бокал Pamukkale
chardonnay 2005

@ Салат из огурцов
и помидоров с фисташ-
ками, заправленный
свежим йогуртом и гра-
натOвым сирOпOм

@ Кальмары, фарши-
рOванные рисOм с пOми

дOраl\,1и, баклажанами
и паприкой

@ 0хлажденный кOк-
тейль из огурца с тремя
видами l\,1яты

@ Долма с lч]елко пOру-

бленными гребешками
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ОРИЕНТАЛЬНЫЙ

ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА БОСФОР В РЕС-
ТОРДНЕ LALEDAN

АдрЕс: QlпАGА1{ cADDESl, 32,
в ESl KTAS
ТЕЛ,: +90 212 326-46-46
сАЙт: WWW.KEMPlt{sKl.cOM/
E1,1/lSTAtilBUL
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0ТКРЫТ | ЦЕНА ЧАЕВЫЕ
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ПOСЕТИТЕЛЬ: ИННА ДЕНИСOВА
ФOт0:8lRАGАш PALA0E
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ообще-то Qrа!ап Palace Кеtпрiп-
sЁi - бывший дворец. Поэтому
здесь все, что блестит, - золото.
Внутри pecтopaнa.L4 lеdап -
портреты турецких принцесс

в тяжелых рамах и диваны тои осо-
бенной шелковистости и мягкости,
которую именно султаны и ввели
в обиход. А еще есть терраса, залитая
солнцем, куда я выхожу, как принцес-
са Будур, и сопровождают MeHrI, как
пажи в разноцветных ливреях, два
стакана сока: красный - из вишни
и апельсина, зеленый - из оryрца,
дыни и яблока. Вокруг тоже все зеле-
ное и красное: пальмы и цветы гера-
ни. 3има и Москва окончательно сти-

раются из памrIти. Передо мной толь-
ко Босфор. Синий,роскошныЙ. Безу-
мно красивый и благородный герой
из сказки.
В эту секунду я понимаю, что завтрак
в Lаlеdап может бьтть любым. Завтра-
кать с Босфором можно и пережарен-
ноЙ гренкоЙ. Собственно, из-за этого
вида на великий пролив в Lаlеdап
съезжаются турки, способные заIUIа-

тить за завтрак 44 евро. Сюда же сте-
каются мудрые в гастрономическом
смысле туристы, остановившиеся
в гостиницах подешевле, но наслы-
шанные о завтраках в Laledaп.

flля всех желающих в Qtа!ап Кеm-

Рiпski есть еще один ресторан -
Gozebo Lочпgе, где сервируют кон-
тинентальный завтрак, но этот рес-
торан без Босфора как-то подчерк-
нуто пуст.
Отправляюсь инспектировать ассор-
тимент буфета:25О позиций. Самое
интересное прячется среди холодных
закусок - белый турецкий сыр. На
зуб он чуть тверже, а на вкус чуть со-
лонее брынзы. Среди копченостей -
рыба лакедра. Она вообще-то самодо-
статочна, но здесь ее сервируют мари-
нованным оryрцом - так еще вкуснее.
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АвториIетные трэвел-
глянцы схOдятся в тOlи,

что ресторан Laledan -
пOставщик лучших видOв
в Стамбуле
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Гигантские оливки местного сбора -
пунктик турков, и я их понимаю. Бе-

ру чуть левее: тут десерты. Главньте
среди них казандиби и товук гейсю -
это такие сладкие роллы, консистен-

цией напоминающие манную кашу;
они не разваливаются на части и до-
вольно странные на вкус - из-3а

специи махлаб. Щесерты готовит

французский повар Ксавье Кастелло.
Этот человек честно признается мне,

что готов плавать в бассейне из шо-

колада - так он любит сладкое.
Обычно кондитеры сладкое вообще

не едят. А Ксавье вот даже IuIaBaTb

в шоколаде собрался.
То, из-за чего пустует ресторан Gaze-

&о и ради чего люди приходят сюда
из других гостиниц, расставлено
на маленьких столах, что по бокам
от большого. Каждое блюдо нужно
попробовать хотя бы по ложечке.
Начать с острого кисира (кускуеа

с томатами). .Щальше известная нам

долма и неизвестный менемен - что-
то вроде oMJIeTa с кабачками. Тут же

суджук - жареная острая говяжья
колбаса. Смягчит остроту тающий
во рту творог с измельченными лис-
тьями мяты. В миске с густым хуму-
сом хочется утопить ложку, чтобы за-

черпнуть побольше. Другая моялож-
ка тонет в белой массе под названием
лабнех с миндалем - белом мягком
сыре. 3а вызывающим названием
Fёmur Madame прячется скромное
темно-зеленое пюре из маша (турки
имеют слабость к красивым назва-

ниям, вот и нарекли пюре <Бедро

мадам>). Романтическим ником
оказался обойден органический

фалафель, ингредиенты которого
выращиваются в собственном саду
без улобрений.
Ну а теперь перейдем, наконец,
от закусок к основным блюдам. Вяле-

ные помидоры с сыром (помидоры

истекают соком под солнцем четыре

дня; в Турции, оказывается, вообще
все любят сушить под солнцем -
инжир, бананы, томаты, баrоrажаны
и даже рыбу). Колбаски из курицы
и говядины. Яйца бенедикт и oMJIe-

ты. Самое вкусное - су береги, слое-
ные сырные пироги из тонкого варе-
ного теста. Су береги - это мrIгкаrI

сладкая булочка, и л}л{шие друзья
ее донатсы и круассаны. Я часто
слышу, что в Турции якобы не умеют
печь круассаны. Однако вLаlеdоп
и с круассанами полный порядок:
за шефом Ахмедом Кара су-шеф

Qlralaп КеmРiпski француз Оливье
Шалей - фанат именно настоящих
хрустящих круассанов.
И последнее: те, кто прежде вынуж-
ден бьIл отдавать здоровому враry
даже завтрак, моryт засJý/женно и со-
вершенно безопасно им насладить-
ся в Laledaп есть диабетическиЙ стол.
Кроме хлебцев и отварной зеленой
спаржи, там есть <глютамин фри>,
мюсли, вареная куриная грудка и са-
лат из взбитого яичного белка с олив-
ковым маслом и помидорами.
А у меня в р}.ке наконец-то не цвет-
ной стакан с соком, а бокал Kavaklr-
dere - турецкого игристого. Воробьи
проедают в донатсе дырку. Можно пе-

ресесть внутрь, к турецким принцес-
сам, но я не сделаю атого ни за что
на свете. Одной испорченной булки
недостаточно для того, чтобы пожер-
твовать правом пить шампанское,
глядя на Босфор с проплываюцими
по нему кораблями, и жадно вдыхать

растворенньтй в морском воздухе
запах турецкого кофе.
<Вам сахара чуть-чуть или поболь-
ше?>, - непременно спросит офици-
ант. Прошу чуть-чуть, чтобы не пе-

ресластить: жизнь и так сейчас
дарит мне один из самых сладких
моментов.е/
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LAU РА SAT КИТАИСКИИ КВАРТАЛ
крдсивый рынOчный пАвильOн сумlБурнАя зАстрOйкА хlх вЕкА
п0 сOсЕдству с БухтOй с клдновOй lопогрдоигй

OTKDo|T НА 0БЕД 0ТкРыТ чА 0ЬtД

САМАЯ ЧИСТАЯ
УЛИЧНАЯ ЕДА В МИРЕ

0ЧЕВИДЕЦ: ЛЮДМИЛА САЛЬНИКOВА
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пЕрвоЕ
Первое, Вmорое, Треmье 12-2 (ОО1) зuма 2ОlО-2О11

а Арабской улице прохожим

разливают имбирный чай и жа-

рят шашшыки на бамб}ковых
палочках. В ЧаЙнатауне исхо-
дят паром бидоны с лапшой.

В Маленькой Индии - маслянистые
лепешки и карри. Вавилонское стол-
потворение в фуд-центрах, где т)rри-
сты и кrIерки завтракают сэндвичем
с яЙцом и обедают чLши-крабом.
И BMecfe с тем жевать на улиц€lх
Сингагцrра не приЕято. Улицы Син-
гаrýryа чисты и свободны от фанти-
ков и rý/стьж банок: люди Сингагцr_

ра едят фастфуд только в специальцо
отведенных дJIя этого местах.

LAU рА SAT
Lau Ро Sal - по-китайски <старый

РЫНОК>). Периметр павиJIьона, пос_
троенного еще при английской коро-
леве Виктории, несколькими коль-

цами обвивают сотникиосков с ра3-
нокалиберноЙ снедью - китаЙскоЙ,
малаЙскоЙ, таЙскоЙ, иIциЙскоЙ, ти-
пиrIно сингагý/рской. Кругом жаров-
ни, печки, котлы, титаны и очень
вкусный дым. В обеденное время сот-
ни сингагý/рцев набиваются за IIлас-
тиковые коJIIIеногие столы и едят
дешевую стряпню из дешевых пла-
стиковых тарелок. У каждого кварта-
ла своя IсIIиентура, на старом рьшке
заседают <белые воротнички>) из Си-
ти по соседству. Причем, кажется, за-
седают с утра до вечера.
Lau Ра Sal, как и каждый подобныЙ
квартал, - государство в государстве.
В отличие от стихийЕьIх съестных
кварталов Бангкока или Пекина, хао-
ТИtIНаЯ На ВIllД ТОJIIIеЯ ЗДеСЬ СТРОГО

организована. На каждом столе есть
номер - достаточно назвать его в ки-
оске, и мгновенно мальчишка-посы-
льный, ловко протисЕршись сквозь
толгry, доставит зака3. В противном
cJц4lae придется толкаться с подно-

lg

сом самому. А поднос тяжеленный -
мало в тарелки здесь не кладут. По-
всюду расклеены плакаты на анг-
лийском: <10 блюд, которые Еужно
попробовать>>. В принципе, им мож-
но верить. Например, крьIлья мор-
ского ската с карри-пастой попро-
бовать любопытно, но местные их
не едят: отдавать 30 сингагý/рских
долJIаров за невыразительный ры-
бий гrлавник, по их меркам, - это
слишком, А еще придется ждать ми-
Еут 20, не меньше. За это BpeMrI мож-
но успеть наесться до поJýiсмерти
буквально за копейки - надо просто
почаще загJIядывать в тарелки тем,
кто заIIяJI место рядом.

китлЙскиЙ квдртдл
Трое из четверьD( сингагý/рцев - ки-
таЙцы, TotIHee, сингапурцы китаЙско-
го происхождения. Но как ни странно,

пOryдцц
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китайское печенье
счастья, как та самая
булавка Адама Смита, -
результат тOчн0 прOду-
маннOг0 распределения
труда

На старом рынке балийка
Соменада продает оrлич-
ный наси горенг - рис,
жаренный с кусочками
мяса, овощами и яйцом

в китаиском, в сущности, городе есть
отдельный китайский квартал. Так
сложиJIось истори!Iески. В XIX веке
китайцы еще не бьши большинством,
такчто им достался довольно тесный

раЙон к юry от реки Сингапур, недале-
ко от моря. Из-за бьтстрого притока
эмицрантов Чайнаtпаун скоро превра-
тился в опасное место - переполнен-
ный голодными переселенцами эпи-
центр борделей, игорньш домов и опи-

умньш притонов. Поеле получения
независимости власти суверенЕого
Сингапура хотели было снести двух-
этажные домики, но оетавили их
на прежнем меете, только вычисти-
ли, отреставрировали и запустили
туда туристов,Чайнаmауя стал бе-

зобиден - разноцветные фасады,
несмотря на колорит, по сути всего
лишьяркая подделка.
И только еда здесь настоящая: улич-
ные киоски и разносчики кормят сво-
их - надо же как-то питаться обслу-
живающей туристов многотысячной
торговой диаспоре. Сами туристы ча-
сто опасаются брать еду из рук улич-
HbIx торговцев, а зря: санитарный кон-
троль в этом городе не просто строц

а очень жесток. Ресторатору дюбого

ранга проще кормить людей бесп.пат-
но, чем пытаться сIuIавить дурной то-
вар - штрафом не отделается, а поJý/-

чит серьезный тюремный срок.
Ориентироваться в Чойнаmауне леr-
ко - достаточно представить себе

рыбную кость с расходящимся от хре-
бта гребешком мелких косточек. Хре-
бет - самая широкая и благоустроен-
ная туристическая магистраль Смutп-
сlпРutп. Лавки, еще раз лавки и пара
дорогих ресторанов. Но стоит свер-
нуть на боковьте улицы-косточки,
как тут же открывается море пала-
ток, точек раздачи лапши и пышу-
щих жаром самоваров. Советовать
какие-то адреса - дело пустое, все

равно на стенах не пишут названия

улиц. Гораздо важнее уметь сориен-
тироваться на месте: если перед лав-
кой стоят большие кипящие бидоны,
титаны лдя массовой варки лапши,
а из ресторана пахнет воком - место
стоящее. Если же признаков гцlблич-

но готовящейся пищи нет, обходите
стороной: горячие блюда готовят где-
то в ангаре на окраине, а тут разогре-
вают в микроволноr*".€
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chitly СгаЬ s,$lo
В дорогих местах знакового
для сингапурской кухни кра-
ба сначала разделывают, сда6-

ривают мясо густой, как нава-

ристый борщ, баrряной чили-
пастой, а затем аккуратно
вновь наполняют плотью пан,
цирь и выкладывают на тарел-
ку, как живоIо. В Lau Ра Sat не6-

режно кидают в тарелку пун
цовое месиво из подливы, кра
ба и обрубков панциря. Воору-
жают покупателя этого стран-
ного полусупа палочками
и толстой коктейльной трубо-
чкой. Ею удобно выпивать
соус-6ульон прямо с тарелки
и вытягивать жидкость с мя-
сом из трубчатьтх клешней,

Кптайскпй квартап

СhагКwауТеоw
оm S,9_1O за полукuлоzрамма-
вую коробку
Краеугольный камень китай-
ской кухни в сингапурском
варианте, местная вариация
лапши, в которой заявлены
вкусы всех сингапурских на
циональных единиц. От ки,
тайцев , рисовая лапша и со-
евый соус. Индийцьт поучас-
твовали вездесущим далом -
чечевичными клецками. От
тайцев - вторая заправка с за-
пахом лимонного сорго, похо-
жая на сильно выпаренный
том-ям. Ну а куски курицы
и морские ракушки здесь
из-за отчаянной близости
моря и типично азиатской
привычки смешивать все
на одной тарелке.

KayaToast аколо S$4
за пару
Местный завтрак: тост, густо
намазанный кайа пастой,
то есть растертой с желтками
и тростниковым сахаром мя-
котью кокоса. По текстуре
кайа-паста схожа с загустев-
шей сгущенкой, а по вкусу
напоминает расплавленную
карамель. Впрочем, с поджа-

ристым хлебом и в сопрово-
ждении жидковатого омлета,
напичканЕого красным пер-
цем, или яйца в мешочек - это
круто. Кусочки румяного тоста
надо макать в недожаренЕое
яичное нутро - жидкий тягу-
чий желтокуравновешивает
излишнюю сладость начинки.

-r--ъ.q

BotyJohn orn S$4
Смесь яичнит_lьгболтуньи с лу-
ком и сладким тайским чили,
уложенная во франчузский
багет. RoTy в переводе с малай-
ского "хле6", "джонами) же
в Сингапуре называли снача-
ла британцев, а потом и всех
иностранцев. Изначально Roty
John бьтл популярен только
у колонизаторов, заменив им
клубньтй сэндвич. В Lau Ра Sat
готовят эталонные роти-джо-
ны; хрустящая корочка и пыш-
ньтй скрамбл со сладко-острой
заправкой сами по себе уже
кое-что, а если добавить куски
курицы или крабового мяса,
багет превратится в полноцен-
ный обед.

Otak-Otak аmS$7
Странная на первый взгляд
вещь - фарш из макрели,
завернутый в банановый лист
и сваренный на пару. Не менее
странна эта штука и на второй
взгляд - разворачиваешь и ви-

дишь бурьтй студень. Но за-
пахI Фокус в ToMJ что макрель,
прежде чем отлравиться в <са-

уну,, пару дней проводит
в кокосовом молоке, молотом
чили-перце, луке и лемон-
грассе. В результате от рыбьт
остается одно воспоминание.
Это идеальньтй ароматиза-
тор для плошки с рисом. Рис
странным образом возращает
рыбе рьтбньтй вкус и забирает
излишки специй,

Арабская улпца

Teh llalia
S$] за чаuку
Ради имбирного чая в высоких
чашках-колбах разыгрывается
целый спектакль. Владелец
чайханы бросает в котелок ще-
потку плиточного чая, щепотку
арахисовой муки, кусочки им-
биря и щепотку крупной морс-
кой соли, Минуты три чайных
дел мастер растирает смесь
кожаной кистьюJ и не останав-

ливается, пока не поднимется
пена. Затем он разливает чай
по чашкам и раздает их всем
желающим. Одна чашка - один
доллар. Имбирный чай - напи-
ток кочевников: минут через 10
после чаепития исчезает комок
в горле, перестает болеть в вис-
ках и не чувствуешь больше
влажной жарьт.

chai Тоw kueh оп s$з
за п.о.кеm.

Полудесер1 полугарнир,
полусалат. Нечто, упакован-
ное в пергамент и смахиваю,
щее на куски редиски в мазу-
те. Объяснение продавца, что
это, дескать, саrrоt cake, только
запутываетJ морковью сверток

и не пахнет. На самом деле это
и есть печеная редиска - вер-
нее, местный дайкон. А "саr-
Iоt) - оттого, что розоватая,
с высоким содержанием каро-
тина редиска заменяла англи-
чанам отсутствующую мор-
ковь. То, что кажется мазу-
том, - острый-преострый сое-
вый соус, настоянный на чер-
ных бобах. В целом съедобно,
хотя с Еепривычки может
обжечь.

NoniaKueh
5$6 зс naKem
В китайском медовике может
быть больше двух десятков
слоев, каждый не толще папи-
росной бумаги, а в роли прос-
лойки могут выступать свежее
манго или банан. По фэн-шуй
нонья куэ - символ удачи
и благоденствияJ и каким-то

образом размер благоденст-
вия напрямую зависит от ко
личества съеденного печенья,
помноженного на количество
съеденных слоев, Поэтому
китайские бизнесмены зака-
зывают на переговоры пече-
нье килограммовым пачками.
Ищите палатки с надписью

"Mi]lennium" - там уже лет сто
готовят печенье в сто слоев
непревзойденной нежности.
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Цеrrтральный рыпок
МЕСТО, ГДЕ СЛАДКИИ ЗАПАХ КДШТАНОВ,

ЖАРЯЩИХСЯ В МЕДНОМ КОТЛЕ, ДЕЛИТ
СТИХИЮ С КОПЧЕНЫМДУШКОМ САЛЯМИ

АдрЕс: vAMHAz K(iBUT, 1-з

0ткрыт (пн) 0ткрыт (вI-пт) 0ткрыI (сБ)

00,00-1700 00,00-ш,00 00,00-15,00
ПOСЕТИТЕЛЬ: ЛЮДМИЛА САЛЬНИКOВА, ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ТИМУР ШАБАЕВ
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сть нечто, превышающее просто
архитектурные амбиции, в этой
висящей, кажется, на честном
слове изогнутой крыше, затей-
ливых цветах росписей и ажур-

ных лестничных проемах, }D(одящих
прямиком в небо. Щентральный ры-
нок Будапешта с непроизносимым
длJI не привыкшего к дерганым гам-
мам венгерского языка названи-
ем КdzРопti V tisdrcs оrпо k (Кёзп он mu

Васарцарноr) расположиJIся на том
}л{астке бульварного кольца, что при-
мыкает вrUIотную к перекинутому
через ДунаЙ мосту Свободы.

ПЕРВЬIЙ ЭТАЖ
По правде сказать, за архитектур-
ными впечатлениrIми на рынок при-
ходят только туристы. Аборигены
стекаются сюда за иными удовольс-
твIдIми. Наряженные, как на празд-
ник, венгры с удовольствием флани-
руют по рядам - щ)пают за попы
трехнедельных поросяц тычут паль-

цами в бараньи задки, заполtUIют
сумки пгIками калошварской реди-
ски и гигантскими, размером с голо-
ву первоюIIассника, эгерскими гру-
шами. Палки салrIми, словно елочные

украшениrI, развешаны по всему цен-
тральному торговому ряду, которым
дlя иностранцев обьтчно начинает-

ся и закаI{tIивается знакомство с рын-
ком. Главное - забитьчемоданы ба-

тонами знаменитой салями pick
в белом инее, косицами сушеноЙ па-
прики и красноголука, прихватить
пару изящных буты,lок фр}ктовой
водки палинки и пузатых бутьIло-
чек бальзамов Zwack Unicum с крас-
ным крестом - и метнуться обратно
в автобус. Правда, сценарий этот не
то чтобы неправrмьный, но уж очень
скучный: проникновение в недра
Ktizpoпti Vtisdrcsarпok сулит куда боль-
шие гастрономические радости.

Стоит свернуть чуть влево с прото-

ренной дорожки, и вам откроются
владениrI самого влиrIтельного ры-
ночного сообщества - roraHa колбас-
ников. Одних са,rями здесь десятки
видов разной вьцержки. Кроме звер-
ски перченой <зимней> (то есть
затянутой благородной гшrесенью)

саJIrIми производства заводов Пика,
имеется куда более деликатная
Herz - с отчетливым запахом мож-
жевелового дыма. Разномастный кол-
басный товар колышется над приJIав-

ками сIUIошным занавесом, меняjI
палитру от бельIх венских сосисок
через кроваво-красные сардельки
эротического вида до нежно-розовых
колбасок из города !ебрецен. Вот эти
связанные колечком дебреценеры,
представлrIющие собой мелкорубле-
ную свину,ю IuIoTb в подкопченной
овечьей кишке, нельзя пропустить
ни под каким преддогом. Есть опас-

В будапештском сленге
д0 сих пOр 0сталOсь выра-
жение uстбит, как чугун-
ный рыноко, т0 есть за-
предельн0 дOрOг0: уже
в прOцессе стрOитель-
ства рынOк дважды гOрел,

пережил полное обруше-
ние кровли и вообще ка-
тастрофически превысил
все сметы

al
Марионетка работы
легендарнOг0 кукOльника
Ласло Эллака, который

держит место на верхней
галерее рынка
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Павильон Щевтрального рынка
задумали еще в 70-х, а построили

в9O-хгодахХIХ века

Проект заполучил венгр Саму
Пец,ученик самого Гюстава

Эйфеля, хотя и без портфолио

ф
Саляrли Pick, покрытую измо
розью благородной плесени,
в Венгрии делают с 1В69 года

ность, что они, в свою очередь, арома-
тизируют всю поIшажу, но если за)ка-

рить их на гриле до появленIбI аро-
матной слезы, поJцлится лучшая
закуска под венгерские вина. За кол-
басными рядами в самом левом отсе-
ке разворачиваются и вовсе баталь-
ные сцены. Ухмьrляются свиные голо-
вы, носятся туда-сюда люди с тележ-
ками, из которых торчат ребра и ноги.
Вид мясного отдела не для слабонерв-
HbIx, зато стоит пересечь широкий
проход, занrIтый все теми же вездесу-

щими продавцами настоек и бальза-
мов, как начинается тишь да благо-

дать молочных рек и сырных берегов.
Чуть теплое молоко утреннего надоя

разливают половниками в бидоны
и жестяные кружки - на пробу. Сыр-
ные головы громоздятся ровными
штабелями, как строЙматериалы
на складе. В двух шагах эти в общем-
то невнятные вязкие сыры превра-

.мý

щают в любимое венграми лакомс-
тво - запеченные в масле лагоши из
деревенского хлеба с намазкой из сви-
ных шкварок, сметаны и распламен-
ного куска сыра, настоящее спасение
от промозглой венгерской зимы.

.Щеликатные паштеты ищите в боль-
ших KoHcepBHbIx банках, по раскраске
похожих на коробки с латвийскими
шпротами: эта нежнейшаrI KpeMoBarI
субстанция с мраморными прожLUIка-

ми жира может храниться месяца три.

ПОДЗЕМНЬIЙ ЭТДЖ
сгцrск по винтовой лестнице на подзе-
мныЙ атаж, где когда-то были ледо-
ВЫе ХОЛОДIZUIЬНИКИ, - ЭТО Гý/ТеШеС-

твие в пещеру Аладдина. По сосед-
ству с рядовым супермаркетом

разместрLдась КолониальнаrI лавка,

демонстрирующаlI средневеков}.ю
жадность венгров к специrIм. Индий-
скиЙ шафран, таЙские травы, кофе
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с С}матры, барбарис, сумах, зира -
выбор не хуже, чем на стамбульском
базаре, все в алхими!Iеских колбах

и дутьж банках, как в средневековой
аптеке. Гfuюс недорогие бутьшочки
с розмариновым маслом - типично
венгерским эликсиром, зеленым
и чуть приторным. Идеальная зап-

равка к люботчту caJIaTy. Справа от вхо-

да в лавку специй вас ждет потрепан-
ного вида мини-пекарIUI. Здесь вы-
пекают едва ли не лучший в городе
хJIеб - остроносые французские
багеты и закрг{енные по косой вен-
герские сдобные булки. Булки терпко
пахЕут анисом и корицей. Откусить
такую булку и запить апельсиновым
соком очень приятно. Рядом с булка-
ми, через проход, совсем уж экзотиче-
ское зрелище - грибной ряд. В аква-

ри}мах на зeMJIrIHbIx насьшях прои3-

растают целые колонии белых, оrrят
и образцовых венгерских рыжиков.

В Kiizpoпti Vtisircsarпok принято
не срезать ножку гриба ножом, а вы-

ДеРГИВаТЬ ВМеСТе С КОРНеМ:3аНОвО

усаженные в холодном погребе (или

аквариуме) грибы не чернеют дня
три. Правда, к запаху в грибной гале-

рее, почти что могильному, довольно
сложно привыкЕуть. И опасайтесь
поддельньж трюфелей, в Венгрии
они не имеют ни вкуса, ни запаха!

мЕзонин
На верхней галерее рынка стоячие
кафе соседств}.ют с продавцами на-

родньIх промыслов. Главная рыноч-
HarI стояtlка Bromi Bar одновременно
и самая тесная - тут вечно натыка-
ешься на чей-то локоть. Корпулент-
ные официантки со скоростью зв},aка

мечут на стол жестяные миски с едой
и тUIастиковые стаканlIики с вполне
приJIиtIным кофе. Запах жареной кол-
басы, перца и тушеного мяса смеши-

[ Свиную рульку кOп-
тят на буковых дровах
пOлгOда, п0 прOшествии
чег0 0на не уступает в ду-
ховитости абрикосовой
водке, к ней подаваемой.

Е 0тдел -0вощи-фрук-

ты", пряп/0 у вХOда, са-
мый чистый и яркий, Лю-
бой фрукт немедленн0
выжмутвсок,алюбой
0вOщ нарежут в пласти-
ковые коробки в виде
салата,
@ В венгерских пова-

ренных книгах различа-
ют вOсемь степеней об-
жарки лука: ег0 пOлOже-

ние в местной кухне
и впрямь исключительн0,

@ Именно в Венгрии
придумали добавлять
в колбасу специи и осо-
бым образом ее коп-
тить - все для тOг0, чт0-
бы она могла нескольк0
недель храниться при
комнатной температуре,
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В местах, отведенных
под фабричные товары
в бездыханных вакуум-
нь х упакOвках, нарOд
не тOлпится: предпOчита-
ют фермерское

вается с ароматом женских духов,
и это почему-тоне противно. Гуляш,
паприкаш и пёркёльт - от горячей
троицы главных достижений на-

циональной к}хни равнод}.шным
не ),ходит никто, разве что опытный
пользователь сможет BoBpeMrI пере-

кIIючиться на сладкое - штрудели-

ретеши из тонкого, почти бlмажного
теста, до краев заполненного виш-
ней, творогом иJIи зернами мака с ал-

когольной пропиткой. Образцово-
показательные ретеши - в тонtIаи-

шей румяной скор,цпке, с целыми
ягодами внутри - находятся на са-

мом верху под вывеской Baromfi.
Запах от них исходит такой, что, ка-

жется, уже только его можно подавать

на сладкое. Оставшаяся часть мезони-
на отдана туристическим безде.lцлш-

кам - расшитым фуфайкам, KplrKeB-

ным скатертям и прочей чеп}D(е, кото-

рой интересуются японские туристы.

Среди гор фольr<лорного мусора важ-
НО Не }.{ц/стить настоящуrо,цgмчDки-
ну. Еще один профессиональный
t<лан, на сей раз к},aкольников с дв}т-
сотлетним стажем, представлrIет маэ-
стро Ласло Э"плак. Кукольники Эллак
традиционно поставляJIи марионеток
в балаганы Австро-Венгерской Им-
перии. При советской власти сам
Ласло эмигрировал в Париж, где
заведовал собственным кукольным
театром, а в постсоветские времена
снова вернул на веками насиженное
место I-{ентрального рынка потертую
кибитку под вьтвеской Ellak. !еревян-
ные цыганки, ryсары, балерины в бе-

лых пачках и круторогие черти с пу-
гающе живыми лицами стоят от €1О0

и выше. К Ласло обязательно стоит
забрести даже не ради реальной
покупки, адля того, чтобылогично
завершить свой личный рыночный

//)
слектакль. r,
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На раздаче скверно
говорят по-английски,
н0 эIим хOхOтушкаl\л,

в общем, и незачем: еда
говорит сама за себя

ogacki - это столовая, кулина-

рияибар в одном флаконе. На-

роду столько, что в первые IUITь

минут трудно сосредоточиться.
Люди вокруг тебя дружелюбно,

но энергично жуюъ пьют и всячески
веселятся, разве что песни не горла-
нят. С первого шага видно, что ажио-
таж вызывает именно еда. В Rogacki
пахнет копченой рыбой, шницелем,
колбасой, пивом, хлебом, вином -

все ати запахи смело задирают вновь
прибывшего, не оставJIя;I ему вре-
мени на раздумья. СпециализациrI
Rogacki - рыба и морепродукты. Но
все остальное - Mrlco, колбаса, паш-
теты, свежий хлеб - есть тоже и тут
же. Кроме того, длrI картофельного
салата, шницеля и прочего нерыбно-
го имеется отдельная линvlя раздачи,
к которой пристраиваешься с подно-
сом и ждешь своей очереди. Очередь
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длиннаrI. В этой очереди за шницеля-
ми есть что-то дJUI меня унизитель-
ное. К тому же я помешана на съедоб-
ных вещах, которых в Москве не дос-
тать. Поэтомуя стремительно пере-
мещаюсь к прилавкам с рыбой, где
мне заворачивают филе копченой ма-
крели, дорады, форели и угря. В баре
наливают бокал сухого белого и на-
кJIадывают в тарелку креветок с бази-
ликом, красных перчиков, фарширо-
ванньж тунцом и анчоусами, салат
из розовых каракатиц, а впридачу
выдают корзинку белого хлеба с ко-

ричневоЙ хрустящеЙ корочкоЙ. Вну-
TpиRogacki только стоячие места.
Снаружи можно сидеть за ддинным
столом, пить, есть и курить..Щрузья
на улице уже минут 15 благородно
караулят три вохцеленных места.
Им приходится крепко цеIuIяться
за осовободившиеся стулья и расста-
B.IUITЬ локти пошире.
Люди в Берлине подчеркнуто вежли-
вы, но своего никогда не упустят. 3а
восхитительный, бессовестно жир-
ный и, естественно, мегакалорийный
обед с вином каждьтЙ из нас запла-
тил не больше 12 евро. Удивительно,

но никого не смутили ни IUIастико-
вые подносы, ни мусор под ногами,
ни бомжи, поджидающие деликатес-
ные объедки, по правую руку. Вооб-

ще в Берлине, а в Rogacki в частно-
сти, TaKarI ерунда мало кого волнует.
Бродяги-гурманы - это, по-моему,
очень круто.
Теперь я возвращаюсьв Rogocki при
ка}щдом удобном сл}лrае. Запах коп-
ченоЙ рыбы преследует меЕя даже
на собственной кухне, как только
вспомню эту столовку. Стоит только
попасть в Берлин, я тут же еду на за-
ветную улицу. Толкаю тяжелую дверь
и пристраиваюсь в хвост очереди
за шелковым филе дорады.
И еще: блалодаря RоgасЁi, потрясаю-
щему и абсолютно антимосковско-
му месту, в моем чемодане регулярно
прячутся картонная коробка копче-
ных шпрот, филе королевской дора-
ды холодного копчения, целиковый
сибас горячего копчения и две спин-
ки угря в каплrIх янтарного жира.
Продавщицьl Rogoc ki умеют завора-
чивать рыбу так, чтобы она доехала
до Москвы, не повредив купленные
в Берлине но""r,"r-лr"". С

Елокбаотеры
Поgвсtsl

дOрАдд
обычно ее запекают в соли

или бумаге, но в RоgосДi
прекрасно прижилось

перламутрово-розовое филе
холодного копчения -

исключительно породистая
еда, которая не пасует даже
в присутствии винтажного

шампанского.

мOрскOЙ угOрь
В Европе его тушат, коптят,

варят в супах, консервируют
и готовят в желе - сладкова-
тое, довольно жирное и плот-

ное мясо стерпит все.

шпрOты
В Rogocftl эта мелкая морская
рыбка коптится в чугунных
печах, которые поставили
еще в 19З2 году. Печи анти-

кварные, и вкус тоже получа-
ется антикварным - за счет

дорогих дубовых дров,
которые, кроме как здесь,

уже больше нигде в Берлине
не используют.

За неделю в Bogacki съе-
дают пять тOнн копченой

рыбы с двумя тOннами
картофельного салата
по меньшей мере шести
видOв - хOтя, казалOсь
бы, что мOжет быть про-

ще картошки. Сколько
выпивается пива и грю-
нера, не рассказывают
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МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

ТоrrкшGграни Ераттав
СОЗДАТЕЛЬНИЦА ПАРИЖСКОГО РЕСТОРАНА YAM,TCHA
ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ МИШЛЕН ВСЕГО ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ОТКРЫЛА СВОЕ ПЕРВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ - ХОТЬ И ВИДАЛА
ОНА ВСЕ ЭТИ МИШЛЕНОВСКИЕ КАНОНЫ НА ДНЕ
СОБСТВЕННОГО ВОКА
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ПАЛАСЬOС

огда впервые встречаешься
с Аделин Граттар, возникает
ощущение некоего приятного
недоумения - эта юная девуш-
ка совсем не похожа на рестора-

тора и шеф-повара. Во Франции, как
правиJIо, таких поваров не бывает.
Нужно быть как минимум носите-
лем гастрономической фампrии
Пик rаrи проработать в профессии
не один десяток лет, чтобы на тебя
обратили внимание.
Тем не менее за полтора года работы
ее заведение Yam'Tcha (произносит-
ся <Ямча>r) не сходило со страниц га-
строномических рубрик и блогов.
Yаm'Тсhа (<приготовленнаrI на пару
еда в сопровождении чая>) совмеща-
ет в себе вечно конкурирующие за

право первенства китайскую и фран-

lllrф
Лпеппп
Гltоттар

Усадить Аделин за стол,
хотя бы и ради фото,
неверOятн0 слOжн0

цузскую кухни - с женственнои
изюминкой Аделин Граттар. "Шеф
года)), по мнению модного сайта
LeFooding, <<Открытие года)) с точки
зрениrI фестиваля Omnivore, "Шеф-
повар завтрашнего дня>) по гиду
Gault Millau... А когда Мишлен удо-
стоил заведение звезды, очередь на
стол в крошечном ресторане в люд-
ном, но гастрономически совершен-
но неинтересном квартале Парижа

растянулась аж на два месяца.

Аделин встретила MeHrI под столом,
куда был задвинут диванчик дuI
послеобеденного отдыха. У Аделин
все рассчитано по минутам: время

дЕтств0 в сытOи Бургундии,
КУЛИНАРНАЯ ШКOЛА В ПАРИЖЕ
и зАмужЕств0 в гурмАнск0l\.4
гOнкOнгЕ - АвтOрский п0-
чЕрк ФOрl\4ирOвАлся гOдАми
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на работу, на отдых, на то, чтобы
побыть с двlл<летней дочкой Ниной.
К тому же сегодЕя среда. По средам
Аделин встает засветло и отправлrI-
ется на пригородный рьтнок Ран-
жис за продуктами. Таким образом
на интервью мне вьIделено не более
30 минут.

<В чем секрет успеха?.Ща нет секре-
тов - это работа, работа и работа.
Ну, еще в Yam'Tcha мне пригодиJIись
и французскаlI кулинарная школа
Grёgоirе-Fеrrапdi, и путешествия
в Китай, и три года, прожитые в Гон-
конге. Мы придумали концепцию:
авторская кухня на основе француз-
ских техник с китайскими акцента-
ми и чайной дегустацией, и откры-
лись потихоньку, никого не опове-

щая. Но успех пришел сразу: люди,

работавшие в известных ресторанах,
не остаются без внимания, как дети
знаменитостей. Поскольку я бьтла

су-шефом Паскаля Барбо в LAstrance
(три звезды Мишлен), критики воз-
никли на пороге в первый же день>.

Аделин производит впечатление си-
льной женщины, которая не боится
принимать решения. Например,
поменять профессию 1пrителrl немец-
кого на кулинарную школу, оставить

работу в мишuIеновском ресторане,
чтобы уехать жить в Гонконг. <В Гон-
конге я проработала два года
в крупном китайском ресторане,
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о|'lлл куяа - кухllя.
,lсel1ll4дluц аzдь
lлlцлttлltлкпцвнал
L н.е tz2llb m2знlчllдлr)

Аделин и Чи Ва откры-
ли ресторан в самый
разгар кризиса, инве-
стирOвав в нег0 0кOл0

€з00 000 - большей
частью из сбережений

дедушки Граттара
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а когда забеременела, перешла
на легкую работу - подрабатывала
в чайных или небольших рестора-
нах дим-сам - ради эксперимента.
Мне очень нравятся текстуры ки-
тайской кухни - ощущение хруст-
кости, будь то овощи, мясо или

рыба. Китайская кухня не мягкая
и не нежнаlI, ее надо пробовать
на зУб, она зв}п{ит. Это кlтrrя момен-
та: все происходит очень быстро,
и каждаrI секунда на счету, поэтому
я наблюдаю блюдо на всех этапах
приготовления. Не моry никому до-
верить подачу, дозировку соуса -
у MeшI это происходит на каком-то
подсознательном уровне, мне проще
сделать самой, чем объясIuIть Kot\{y-To.

Ведь финальный жест либо вдохнет
в блюдо жизнь, либо все испортит>.
Единственный человек, которому
всецелодоверяет Аделин, - муж
Чи Ва, чайный сомелье. <Чай - это

ffi;#
ffi.i):,:"T
ё$,;;д1l,
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rlшIТсhе
кухня нд пЕрЕсЕчЕниикитдйской и ФрАнцузской,

ПРЕКРДСНАЯ, КДК ДИТЯ ЛЮБВИ, РОЖДЕННОЕ
ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ

В ВOСКРЕСЕНЬЕ НА УЖИН, А ТАКЖЕ
в пOнЕдЕльник и втOрник. в 0чЕрЕдь
нА стOлик встАют зА двА мЕсяцА, н0 мOжн0
пOпАсть в лист 0жидАния и съЕсть вOждЕ-
ЛЕННЫИ 0БЕД В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ.

пЕрвоЕ
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кrIюч коIщеIщии, кстати, отра)кеtrrъй
в названии. К каждому блюду подает-
ся соответствующий емучай, кото-

рый, какя считаю, JýrIше, чем вода
или вицо, помогает переваривать
пищу>). Сама пища проета и идеаль-
но приготовлена - фуа-гра со спар-
жей и ноткой сушеной цедры китай-
ского мандарина, кусочек утки,
вьUIоженный на баклажаны с перцем
по-сычуаньски, креветки из Мозам-
бика на тонких дольках корейских
грибов.

<<Мне сложно как-то назвать свой
cTl,гrb. Это, бесспорно, моя кухня, так
как она рассказывает мою личЕую
историю. Это кухня женщины, очень
инстинктивнаrI и не очень техни!I-
HarI - не потому, что у меня хрома-
ют технические навыки, просто
я предпочитаю очень простые ре-
цепты, грубый набор продуктов.
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Пюбппыйашlео
Лдеппп пGпапеко

от Yаm'Тсhа
",Щома я не готовлю Еикогда.
В лучшем случае покупаем

что-нибудь на вынос, напри-
мер прекрасную буррату
с ветчиной сан-даниэле

и пеЕне со спаржей и панчет-
той в крохотной итальянской
траттории Angelo PTocopio.

Очень просто, но так вкусно!
А еще здесь каждьтй день

новые блюдао.
89, rue Sаiпt-Нопоr6,

mел. :,3 3 (О) 14о -41- о 6,2 5

К тому же на моей крошечной кухне
особенно не развернешься. Я больше
люблю играть с разными сочетания-
ми продуктов, чем доводить до безу-
пречности какой-нибудь сложный
рецепт с нагромождением слоев,
поддив и муссов>).

3а полтора года существования
полумертваrI с гастрономической
точки зрения зона на карте Парижа
превратилась в одно из направлений
гастрономического паломничества,
притом что у Yam'Tcha нет ни сайта,
ни даже фотографий для прессы.
Как ни парадоксально, журналисты,
которые сделали Аделин Граттар
знаменитостью, доставили много
хлопот ее заведению. Аделин него-
довала, когда и3-3а искусственно
созданного прессой ажиотажа ей раз
за разом цриходилось подходить
к телефону и выслушивать жалобы



МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

qю|0 ндцO_дQк

Китайская граrЕота
"перед тем как готовить

свежую рыбу на пару, лучше
всего ее вьlсушить и проте-

реть со всех сторон крупной
солью, а не споласкивать
под водой. Это азиатский

способ чистки рыбы, и он мне
нравится больше: вода отни-

мает вкус моря>.

клиентов, которые не смогли до-
звониться и зарезервировать стол.

Помню, как первый раз попала
в Yam'Tcha - после недель в очереди

на свободный столик я шла сюда

с ожиданиJIми чего-то такого, что пе-

ревернет мою жизнь. В итоге я полу-
чила качественную, тонкую, очень

женственную к}хню, сдержанное об-

служивание, и, не скрою, испытала
нечто вроде разочарованиrI.

Чуть позже, расплачиваясь по счету,

я понrIла, что на самом деле отдохну-
ла здесь душоЙ: обходительность Чи
Ва, терпеливо разъяснrIвшего логику
чайной дегустации, ощущениrI от не-

привычных и удивительных вкусов,

а также от компании женщины, игра-
ющей по собственным правилам, -
все эти обстоятельства выстроились
в одну линию, как на параде.

- Bbt по-прежнему ненавudumе

журналuсmов?

- Чуть меньше, так как они меня ста-
ли меньше доставать. Особенно раз-
дражали журналисты, которые вти-
хомолку снимали блюда, чтобы потом
вьUIожить все это, непонrIтно какого
качества, в своих блогах. Я за то, что-
бы прийти и пережить эмоцию, оста-
вив о ней хорошее воспоминание.
Плохого качества фотографии моих
блюдлишь оскорбляют мою работу
и красоту этого воспоминанрUI.

- Есmь лu разочарованньrе посеmumелu?

- Я 1ъерена, что есть. Особенно с тех
пор, как мы пол}л{или звезду Мишлен,
ожиданиrI стали еще выше, но мы-то
далеки от общепризнанных мипuIе-
новских канонов. У нас очень простое
обс"цrживание, совсем не шикарный
декор. Но я уверена, что в общем
люди довольны Yam'Tcha.
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На кухне гOвOрят мало:
(секундная> китайская

кухня требует взамо-
пOнимания на урOвне
взгляда

1
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Gочетапия блюп
Ш ЧаеВ, ПРll!]}lilОН,

ныс Апелшп п Чrr Ва
. Вонтон из креветок

с раковым соусом,
улун "Те Гуаньинь"

. Камбала на пар},
с фиолетовым луком

и черным рисом,
белый чай

"Серебряные иглы"

. Утка с баклажанами
по-сычуаньски,

улун "Водньiй дух"

- Скажutпе чесlпно, вы рассчt!ltlьrвалu
на звезdу?

- Я не искала признания Мишлен,
но до меня стали доходить слухи,
и, признаюсь, расстроилась бы,

не получия ее. Как ни крути, мишле-
новская звезда дает некую страховку,
гарантию завтрашнего дня. При
этом я ни на дюйм не изменила внеш-

ний вид ресторана, не подстроилась
ни на грамм под так называемые
мишленовские каноны. Принципи-
ально. Правда, со временем мы под-

няли цены, например убрали комп-
лекс за 30 евро на обед и теперь пред-

лагаем другой за 5О евро. А ужин
теперь стоит В5 евро, а не 65 евро.

Нужно быть гOтOвыl\,1 к т0

му, что блюда из меню
мOжет и не 0казаться:
Аделин любит иплпрови

зи рOват ь

Но это сл}п{илось бы и без уrастия
Мишлен. Происходит некаJI эволю-

ция, я расту и ввожу новьте, более

дорогие продукты, которые раньше
не вписывались в ценовую полити-
ку, * ланryстины, морских ежей. По-
вышение цен полностью оправдано,
так как сохранrIется соотношение це-
ны и качества. И моих посетителей
это не отпугивает. Они доверяют мне.

Уф, я уложилась в 19 минут 2В секунд,
о чем гордо сообщаю ей, выключая

диктофон. Выхожу из ресторана
с приятной мыслью, что подарила
Аделин лишние 1О минут для обще-
ниJl сеедочкоЙ Ниной. ,
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ешеные суммы за перевес,

упрямое желание дотащить
до кухни неподъемный чемо-

дан, вытащить, развернуть
и расставить по местам свои

сокровища, а потом долго шуршать
бумажками и греметь стекляшками.
Так, чтобы каждой баночке найти
свое место. Каждый раз, покупаrI
пучок тимьяна на рынке в Каннах

у одной симпатичной мадам, я обду-
мываю план, как бы запихнуть в че-
модан еще полприлавка с зеленью
и редиской впридачу. И таких, как
я, много: домой мы любим приво-
зить гастрономические редкости.

\
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Австрия, россия,
португдлия, ФрАнция, чЕхия,

швЕйцАрия, хорв.Етия,

пЕРЕВЕС : сТOИм]OсТЬ : КOЛИЧЕСТВ0

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА кЕсOян
ФOТ0: МАРК БOяРскиЙ
СТИЛЬ: ВЕРА лысЕнк0, ли3А мАнихинА
МOДЕЛЬ: КOТ ФOМА
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О Венчик, 1ОО лет, Лион,

@ Алюминиевый огу-
рец, несъедобныЙ, МOсква,

@ Черный чай с роза-
ми, вкусно пахнет, Ста-

ринная кOндитерская
Miremont, Биарриц.

@ Боттарга, высушен-
ная и закOнсервирOван-
ная икра тунца, над0
насыпать на пасту,
Сардиния,

@ Сумах от собирателя
специй 0ливье Роллинге-
ра, неверOятная свежесть
и концентрация, Бретань,

@, @ Столовые прибо-
ры, серебро, Граq,

О Мирто, раститель-
ная настойка, крепкая
и Iерпкая, Сардиния,

@ Пршут, сыровяленый
0кOрOк, аналOг испанск0-
го xal\,1oнa, Хорватия.

@ Бакалао, соленая
и сушеная треска, пOрту-
гальское изобретение,
купленнOе в рыбацкой
деревне Эресейра, пре-
жде чем гOтOвить, над0
вымочить в воде, 40 км
от лисабOна,

@ Чашки из 0хOтничье-
го сервиза, Грац,

@ Трюфельный мед,
идеальный друг лармеза-
на, Женева.

@ КоЦейник из сере-
бра, Грац,

@ Розовая соль, пахнеI
р030вым маслOм, для ут-
ренних каш, Канны,

@ Какао-порошок, надо
варить и мешать на 0гне
с молоком, корицей, ва-
нилью и перцем чили,
KaHHbt,

@ Морская соль с в0-
дOрOслями, пригOдится
к ризOтт0 с lиOрепрOдук-

tами, Ницца,

@ Уксус с розами, вы-

держан BOcelvlb лет в ду-
бовых бочках, Подарок
Роберты, хозяйки рес-
торана [/otto del Gallo,
Тичино.

@ Цветок мускатного
0реха, 0т кOллекциOнера

редких специй 0ливье
Роллингера, Бретань.

@ Мясорубка, как
ни сIранно, работает,
Либерец,
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@ Вилки с разноцветны-
ми наконечниками (чтобы

каждый узнавал свою)

@ Удобные ненагрева-
ющиеся ручки
@ Крышка с прорезяfulи

для вилOк

@ Регулируемый
термOстат

@ 0снование из терм0-
стойкой пластl\,1ассы

з всех вI4дов бытовой техники

фо"дю - пожалуй, самый но-
вогодний. Фондю позволяет
собрать большую компанию
и накормить ее досыта с мини-

мальными временными затратами
(что особенно ценно в дни после Ново-
го года, когда праздновать еще хочет-
ся, но готовить уже нет сил). Мало
того - фондю теперь необязательно
греть на неверном огоньке свечи иJIи

специальной спиртовой горелке. Эта
модель от немецкой фирмы Severin
сочетает в себе все возможные преле-
сти и удобства: ни IuIастиковое осно-
вание, ни стальная емкость не нагре-
ваются (а значиъ никто, и в перв},ю

очередь дети, не рискует обжечься),
в крышке сделаны специаJIьные про-

рези дIя виJIок (чтобы они не сполза-
ли), теvтпераryру можно реryлиро-
вать простым поворотом руt{ки, а дIlя

провода есть специальное уг.lцrбление
(чтоб не портлш вид). Места на кухне
электрофондю занимает совсем мало,
а выглядит очень привлекательно.

ц2

Опектрофоппю
ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ-РЕПЛИКАНТ ДЛЯ ТЕХ,

КТО НЕЛЮБИТИГРЫ С ОГНЕМ

] кOллчl9I99 влл01

i0
мOщнOсть цЕнА

элЕктрOФOндю.sвчввllti0: 000 ^.2300
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БьtспРо
fовяпшrrа

ца. вGревочке

пOдiOiовй. пейготовлвiйi

li12чАс : мин:

99слв
г:вяжья вь,lрезка - 

_1,5 
к1

одна 
|оловка 

ч::нока

одн1 морк::ка

:лна 
луковица

пуrок пряной зелени

*вOЕUF А LA FlGELLE пOддЕржи-
вАЕт дух в0 всякOм приличнOм
чЕлOвЕкЕ, имЕющЕм люБOпыт_
СТВ0 И СМЕЛOСТЬ ЗАГЛЯНУТЬ
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.общество Сивих Ведерок"

а завоеваЕие призрачной Ча-
ши одни отправII'Iются, воору-
жившись тюкелой .4rцrнной

сковородой, которую обьнно
стремятся всуýдо - без катrпи

жира - довести до поистине косми-
ческI/D( температур. .Щругие же упова-
ют на жар углей и полагают хорошо

разогретую решетку грлUUI Jý4Iшим
местом, на котором порядочному
бифштексу пристало расстаться с не-
винностью. Между тем.шобому об-

ладатепю к}хонного термометра
нетрудно убедиться, что все эти упра-
жнения с раскаленными поверхностя-
ми совершенно не соответствуют фи-
зшIеской природе результата. Дело
в том, что температура в толще ломтя
говядины, прожаренного до степени
(<медрrуvD>, предпочитаемой большин-
ством людей, обладающrD( средне ра3-
витым вкусом и здрЕlвьIм смыслом,
не дол)кна превышать 75'С. На 5 гра-

дусов меньше - и вот вам дюбимм

знатоками более сочная сцпенька
<медиум-рэр>>. А всего на 10 градусов
больше - и вот вам неугрызимая
подметка <<веJUI-дан)), за одIту только
попытку заказать которую любой ува-
жающIдi свое дело повар навсегда
отка}кет B;lM в рукопожатилr. Вот
от осознания того, что счастье люби-
теля Истинного Бифштекса такхр}п-
ко и ненадежно, и рождается желание
прогреть Mrlco до Еужного состояния
каким-нибудь особенно надежно кон-
тролируемьIм и в то же Bp€MrI дели-
катным способом. Так родrаlrась ста-

ринная фраlщузская идея boeuf
i la ficelle - говядины на веревочке:

шикарного шатобриана из говя}кьей
вырезки, доведенного до иде€Lпьной

кондшци в кшшщем бульоне, куда
он оrý/скается с особой осторожно_
стью и удерживается в строго фикси-
руемом положении на протюкении
всего времени приготовJIеЕия.
Итак...
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Все поп коштвопGrЕ
ЧИСТЫЙ, АБСОЛЮТНО НИЧЕМ НЕ ЗАТЕНЕННЫЙ ВКУС
ХОРОШЕГО КУСКА МЯСА - ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
СВЯТОЙ ГРААЛЬ, И BEPHЬiE РЫЦАРИКУЛИНАРНОГО
ОРДЕНА ИЩУТ ЕГО В БУЛЬОНЕ

тЕкст: сЕргЕЙ пАрхOмЕнк0

ФOТ0: ЮЛ1,1Я БЕлякOвА
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Из лучшей части тщательно
зачищенной говяжьей вырез
ки - там, где мышца имеет
практически правильную
пилиндрическую форму,
вырезать порционЕый шато-
бриан весом ЗЗO-З70 г

Аккуратно и довольно туго
обвязать получившуюся
<шайбу> 

- она получится

чуть пониже стандартной
банки сгущенки - обычным
хлопчатобумажным шпага
том дважды по окружности

Опустить мясо в спокойно ки
пящий овощной бульон: для
него надо заранее проварить
полчаса в З литрах соленой
водь1 луковицу, разрезанную
вдоль морковку, головку чес-
нока, пучок пряной зелени

самьтй ответственный и вол-
нующий момент: разрезаем
"т:;айбу" поперек на ломти-
ки - чуть потолще ростбифа
Поеле первого движения но-
жом с трепетом заглядываем
внутрь...

Говядину очень быстро -
практически непрерывно пе-
рекатывая с боку на бок - о6-
жарить на небольшом количе-
стве разогретого сливочного
маслаJ запечатывая мясо

в совсем легкую корочку

Говядину нужно удерживать
в бульоне так. чтобы верхний
ее срез приходился точно
на поверхность кипящей
жидкости, З5O-граммовый ша-
тобриан достигнет идеальноЙ
готовности ровно за 12 мин.
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Осторожно, стараясь не по-
вредить корочку, просунуть
под ш пагат ручку длинной
деревянной ложки. Чем
длиннее ручка - тем меньше
будет шансов в дальнейшем
обжечься горячим паром

Теперь вьтнимаем шатобриан
из бульона, вытаскиваем лож-
ку, освобождаем мясо от шпа-
гата и, неплотно обернув
в фольгу. оставляем,,отдо-
хнуть) на 2-З мин,

I

".r
9,

Вуаля! Правильному шатобри-
ану положено бьтть именно
таким: по мере приближения
к центру KycKaJ мякоть говя-
дины проходит все степени
готовности - от <дан> у повер-
хности до <рэр> в середине...



МОИ ВЛАДЕНИЯ ШТУКИ

се гениаJIьное просто, а простое
гениально не всегда. Но яйце-

резка как раз тот самый слу.rай:
чего стоит одно ее умение
с огромной скоростью резать

шампиньоны, хотя ничего такого
от нее изначально вроде и не требу-
ется. flальше больше: бесхитростное
приспособление здорово помогает
с клубничным тартом, который про-
сит много ягоды в ломтиках, а све-

жую моцареллу, предательски пол-
зущую под ножом, струны в счи-
танные секунды превращают в за-

готовку для салата с помидорами
и бальзамическим уксусом. Некруп-
ный отварной картофель, оливки,
Bapeнarl морковь, киви, бананы и ви-
ноград для фруктовых салатов -
яйцерезка охотно принимается
за скоростные обеденные

""rр".r. fl

@ Рабочая пOверх-
ность,0вальная или
круглая, Вторая удачнее
не всякая картофелина
поместится в форму
для яйца.

@ Выемка. Теоретиче-
ски нужна для крепкOг0
захвата, на деле необя-
зател ьна,

@ Режущие струны.
Лучше, если из нержа-
вейки: леска растягива-
ется, а еще не справля-
ется с шампиньOнаNIи,
винOградOм и прOчип/и

упругими фактурами.
@ Корпус. Бывает
из дереваl пластмассы

или хрOмированной ста-
ли. Первые два со вре-
менем темнеют 0т сOка,

сталь же держится
МOЛOДЦ0l\,1 И ЛеГК0 0ТМЫ-

вается в посудомойке.
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Пйцерезка

МЕХДНИЗМ, СПОСОБНЫИ
приструнить _

В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ
СЛОВА _ ПОЛОВИНУ

продуктов
ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

И30БРЕТЕНАi СКOРOСТЬ ] ЦЕНА

1070,,**l,L,,.,, 0q{50



МОИ ВЛАДЕНИЯ ВЕIДИ 48

;е-че:t "ц;-,. 
"t -эqg,=,.



пЕрвоЕ
Переое, Btnopoe, Тlэеlпье 12 2 (0О1) зLLца 2аlа-2а1]

4g

#
.*

#
ýт,r

i

форпIы
жI|3ши
новогодняя
ВЫПЕЧКА, КАК НИЧТО
ДРУГОЕ, НА КУХНЕ
ОБНАРУЖИВАЕТ
ЕДИНСТВО ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЯ:
ОТ КАЧЕСТВА ПЕРВОЙ
ЗАВИСИТ КРАСОТА,
духовитость
и породистостъ
второго

ТЕКСТ: АКС}lНЬЯ гРЕшнOВА

ФOТ0: ВАДИМ ЧУРАНOВ

орму может принять все,
от десерта до рыбы. !аже суп
может принять форму, если
он - бульон-консоме, запе-
чатленный в нервном желе,

как любят англичане. Точнее, даже
так: форма может принять и стер-
петь все, но охотнее всего она все-
таки принимает тесто. В идеале фор-
мы для выпечки должны достаться
в наследство от бабушки - или рука-
стого дедушки, как это принrIто
в приличных эльзасских семьях, где
под Рождество горят медью миски
с мукой, старинные тарелки - ли-
лейной чистоты, молоко тяжелое,
как ртуть, и такое плывет благоуха-
ние от кекса с цукатами, что завид-
но цветам на подоконниках. Но
нет ничего плохого в том, чтобы
завести свои формы, а потом не ху-
же эльзасского дедушки передать их
младшим вместе с сопутствующим
рецептом, обкатанным до леденцо-
вой гладкости.

л,iii.
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ТКАЦКАЯ КАТУШКА
"ЕВРОДОМr, www.e urоdоmlu

Около 2ОО лет назад вышла из рук бордос-
ких монахинь Ордена милосердия. Сразу
после разгрузки торговых судов по горсточ-
ке собирали в порту муку из прохудивших-
ся мешков, вымазывали ткацкие катушки
воском и выпекали в них простые, изредка
ароматизированные матросским ромом ку-
личи. Продавали там же, в гавани, добывая
средства ддя детей из приюта. Лет десять на-

зад до этих форм добрался шеф-кондитер
Пьер Эрме из Fauchon, заказав партию у ре-
месленников с родословными. Париж, жад-

ный до обаятельной кустарщины, оценил.

материал силикон
t max 2Зо'с

материал силикон
t max 2зо'с
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материал медь
t йах 18о'с

лодочкА
WILLIAMS & OLIVER,
w w w,w illi аm s - о liv е r. r u

Форма со спорным прошлым накормила
не одно поколение шансонеток из француз-
ских кафе-шантанов и охочих до их обце-
ства жуиров при деньгах: увеселительные
лодки, выстланные бургундским органди,
венецианскими платками и даже русским
пестрым ситцем, от закатадо рассвета шны-

рrши под скрипучими мостками из моло-

дого теса, песни пелись, ласки расточались,
желтаrI муть из шампанских бутьIлок пере-
ливалась в глаза, а заедалось веселье лодоч-
ками - холодными пирогами с начинкой из

цесарки и фуа-гра.

мАффин
WILLIAMS & OLIVER,
w w w.w illi, аm S - oliv е r,r u

Сладкие чайные кексы узнаваемой формы выпекались в Уэльсе
еще в Х веке, правда, тогда они были размером с детскую голову
и при всей своей сладости, по свидетельствам современников, же-

вались не л}л{ше Iuloxo вываренного куска супового Mllca. В част-
ности, благодаря щедрой заправке свиным жиром - для обстоя-
тельности, ну и потому что л}л{ше в пищу, чем на свечи. С тех пор
маффины во всех смыслах пообтесались - похудели и выказали та-

лант социальной мобильности, перебравшись на серебряные под-

носы с пятичасовым чаем.
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материал сталь
t max 2оо "с

51

йý

q|| о
.|'.' |В '.,'/:.

,:|.,; |а, ;.2 
,'l.r.,a

,.:.: : О 
',/,7.1. '.,,::.: :l.|;:

ý|
о:/;

Выбор реdокuuu

нЕпригOрАЕмOсть прOпЕкАЕl\лOсть
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звЕздА, комЕтА, мЕсяц
S То С KMANN, www.s to сkmапп.r u

Астрономической наружностью эти фор-
мы обязаны средЕевековым перyджийским
кондитерам, выпекавшим в звездах и лунах
рождественские шоколадные кексы. В апо-
крифических - народных - хоралах пе-
лось, что при свете юного месяца fleBa Ма-
рия впервые почувствовала движение сына
под сердцем, луч звезды указал ей место
в саду, где следует молиться за благопол5лl-
ные роды, про комету же всем все известно
изБиблии.

материал алюминий
t mах 15о'с

ТУРЕЦКИИ ТЮРБАН
W]LLIAMS & OLIVER,
w w w.w illi аm s - о l iv е r. r u

Название не какое-нибудь там, а летописное, вылитое из истори-
ческой бронзы в 16В3 году, когда австрийско-германские войска
наголову разбили турок у ворот осажденной Вены. Городские кон-
дитеры немедленно сообразили новый пирог по форме султан-
ского тюрбана и символически напичкали его кофейным кремом:
христиане победили неверных, а легендарнаlI венскаJI обжарка -
не менее легендарную турецкую. Султанский пирог еще называ-
ли пирогом ленивой хозяйки - в силу специфической конфигура-
ции резать его и впрямь до неприличия просто.

Реrцллп СеРrrе lЪРхлл,ultхt
ПarreTTorre

с 0стАв

Свежrе хлебопекарные дрож жи_ 25 г

Мука - 700 г

Яйца-lцелое*Зжелтка

Моrто*о - .,оr"r"*^r" (rOO мл)

Сахар - стакан (200 г)

Cono-ru.r.
Кардамон щ"по,ка-другая

Сливочное масло 1 пачка (200 г)

Й"r*rй r.о* -.,on"u-*, G*. iOO .1

IlyKaTbT: апельсины, дыня, манго,
вишня

пригOтOвлЕниЕ

@ Р"a*ро-r" дрожжи в миске и за-
мешаем в них полстакана теплой во-
дьт, @% муки всыплем в болтушку
с дрожжами, перемешаемJ прикроем

полотенцем и оставим подниматься
на полчаса. @ Взобьем яйца с моло-
ком, всыплем сахар, соль и кардамон.
@ Перемешаем, соединим с опарой
и замешаем туда муку. @ Переrожим
тесто на посыпанную мукой доску,
вымесим и оставим подходить в мис-
ке, накрытой полотенцем, в теплом
месте на два часа. @ Нарубим масло
кубиками, вдавим в тесто кулаком
и оставим в тепле еще на час. @ Раз-
мочим изюм в воде, отожмем и сме-
шаем с цукатами. @ Снова замесим
,l есто, перемеши вая с цукатами.
(| Переложим в форму, крестообраз,
но надсечем сверху ножом и оставим
подниматься на два часа. @ Сrаже*
верхушку смесью молока с желтком.
@ Посr""r, панеттоне в печь и вклю-
чим на 60'С, минут через десять уве-
личим температуру до 220 "С и будем
выпекать примерно в течение часа.
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ItIeTaTb
бшсер!
СЪЕДОБНЫЕ УКРАШЕНИЯ
для вьiпЕчки - BElIJb
с нулЕвойпищнвой
ЦЕННОСТЬЮ. ПРИТОМ
ЕЕ ЦЕННОСТЪ ЭСТЕТИ-
ЧЕСКУЮ ПЕРЕОЦЕНИТЬ
НЕВОЗМОЖНО.

ТЕКСТ: КСЕН}'lЯ гOлOВАнOВА

ФOТ0: ВАД}'lМ ЧУРАНOВ

опающиеся от высокомериrI эк-
леры, безе с нетающими снего-
выми вершинами, кексы с жи-
вотиками, рассыпчатое, как
обещания об умеренности,

печенье - все эти прекрасные вещи
прекрасны сами по себе. Но присут-
ствует же в человеке желание раз
за разом брать новые вершины -
и верхушки, хотя бы и верхушки
маффинов с капкейками. Съедобные

украшениJI д,UI выпечки - это исто-

риrI про праздничный избыток и из-
быточность, про благодать, полноту,
обилие и довольство жизнью, в кото-

рой есть BpeMrI и внутренняя потреб-
ность в эффектной виньетке в конце
письма. От виньетки этой собравши-
еся за столом адресаты должны выдо-
хнуть в восхищении, и именно пото-
му украшениrI длrI выпечки прежде
всего должны быть красивыми, а ес-

ли они притом окажутся еще и вкус-
ными - что ж, повезло.
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РАЗНОЦВЕТНАЯ
вЕрмишЕль,
"ШЕФ-МАСТЕР"
Вермишель - первороднаJI посып-
ка, с которой, как с серебряной лож-
кой во рту, в начале пропшого века
появиJIся на свет американский кап-
кейк. Упаковки хватает как раз на
поднос, где, если верить главной нью-
йоркской мастерской капкейков -
пекарне Magnolia Bakery - ихдолж-
но помещаться ровно две дюжины.

о
al
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рАдужныЕ конфЕтти,
"ШЕФ-МАСТЕР"
Капкейки, обсыпанныеяркими, с ви-

ду бумажными кружочками, смо-
трятся по-восьмидесятнически све-

жо и бодро, как если бы ихукрашали
с помощью хлопушекпод звуки бой-
кого электро. Из конфетти сподр}л{-

но выкладывать глаза, носы и пуго-
вицы человечков, зверья, снегови-
ков и прочих фигурантов домаш-
него новогоднего торта.
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БЕЛЫЕ И РОЗОВЫЕ
шАрики,
FIDDES PAYNE
Белые похожи на кусочки корал-
лов, слегка обкатанных южной вол-

ной, розовые хотя и выглrIдят так,
будто едва сошли с конвеера Mattel,
наделе окрашены кармином - безо-

пасным пищевым красителем. Кра-
сиво выступают на заварном яичном
креме, которым англичане корону-
ют отборные кексы.

УТЯТА И ЗОЛОТОИБИСЕР,
"ШЕФ-МАСТЕР"
Плоских, толщиной в полтора миJI-

лиметра, уток легко пустить вплавь
по любой поверхности, будь то без-

MrITeжHarI гладь глазури иJIи пенные
волны взбитых сливок на маффи-
не. Сыпучий, с пшенное зерно, би-
СеР ОтпРавшIется слеДом: вылОЖеН-

HarI им макушка шоколадного кекса
напоминает веснушчатый от звезд
купол ночного неба.
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САХАРНЫИ КАРАНДАШ,
DR. OETKER
РОЗОВЫЙ СТЕКПЯРУС,
FIDDES PAYNE
Разноцветная (в 1TraKoBKe четыре ка-

раlцаша - красный, желтый, зеле-

ный и белый) сахарная глазурь в тю-
биках ароматизирована ванилью,
но пахнет все равно как жвачка - то
есть, с детской точки зрениrI, вкусно.
Крашенный свеклой розовый сахар
прIдIтно похрустывает на зубах.

золотоЕ
И СЕРЕБРЯНОЕ ДРАЖЕ,
CESARIN
Россыпи блестящих шаров рождают
гармонию сфер. Правда, стоит од-
ному из них сойти с орбиты, как кто-
то может недосчитаться резца - что
превращает Cesarin в удовольствие
длrI взрослых. На вкус драже - как
конфетки из серебряных бонбонье-

рок, которые дарятся европейским

девочкам на первое причастие.

о
на вкус кальций

размер 5-7 мм

о
сЕжар

8мм

о
кальций

8мм

о
карамель

1r5 мм

оо
кальций глазJп)ь

3_4мм струика_
толцинои

1мм

оо
сахар бонбон

1-1,5 мм 5 мм
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Цопзвон
бокапов

ЕГО ЛЮБЯТ ЗА ПРАЗДНИК.
НО ПРАЗДНИКА КАК ТАКОВОГО
МОЖЕТ ИНЕ СЛУЧИТЬСЯ -
И ТОГДА ИГРИСТОЕ ПРЕВРАIЛАЕТСЯ
В УТЕШЕНИЕ

f,-

азумеется, шампанское делают
в IIIампани, ибо так решил Ев-

росоюз. ТIIампань - это всегда
подвалы, всегда выдержка в бу-
тылке на осадке, всегда привяз-

ка к конкретной земле, а также боль-
шие деньги и корпорации. В этом
смысле IIТампань похожа на Голли-
вуд. И еще ее жизнь напоминает мод-
ный бизнес: смешиваrI вина разных
годов и с разных }п{астков, стиль
здесь ставят превыше всего.
Возможность заполучить вселенную
одним глотком - великая и зарази-
тельнаrI иллюзия. Средиземноморс -

кая буржуазия XIX века, разбогатев-
шаrI на промышленной революции,
решила, что она должна и может
не хуже, чем во Франции, - так поя-
вились кавы в Каталонии, так италь-
янцы начали писать на этикетках
<frizzante> и <spumante>. Последние
исстари были не чужды пузырьков:
бракетто и ламбруско играли ими
всегда, а за прошедшие сто лет се-
вер страны прославила франчако-
рта, тогда как просекко подарило
надежду на праздЕик массам. Пен-
HajI волна докатилась и до берегов
нового Света. Успешнее всего в клас-
сическом методе упражняется ЮАР,
антиподы-австралийцы застав,,шют
пениться красное из шираза, а канад-
цы взбадривают айсвайны. Зовите
это шампанским, зовите игристым -
неважно. Важно то, что на игристой
карте мира д,,ш каждого найдется
личный градус небывалой душевной

2широты..
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фIlавцпя

1. Gosset Вrчt Grапdе Rёsеrче

Правильный базовый брют
от хорошего шампанского до-
ма - вещь поразительно мноIо-

задачная, Сделан без претен-
зий, но с гарантированным
уровнем лоска: впросак с таким
вином не попадешь. Разраба-
тывая тему базового брюта,
Gosset все свои знания вложил
в то, чтобы придатъ его универ-
саJIьности гастрономический

характер. Шампанское блестя-
щее, с разнообразными цветоч-
ными и фруктовыми аромата-
ми, которому долгаrI выдержка
в погребе обеспечивает мощь,
достойную сложных блюд -
}тки, телятины или ягненка.

2. Ayala Zбrо Dosage

Zёrо Dosage, Ыut nature,
ultraЫut - так называют шам-
панское, в которое не заJIива-

ется обязательньiй для осталь-

ных видов тиражный ликер,
а именно от него в итоге зави-
сит уровень сладости. Вариант
немного экстремальный, тем
более на русский, тяготеющий
к сладости вкус, но при этом
луrший для того, чтобы понять
с}ть шампанского. С непри-
вычки может подсушить горло,
но при тесном знакомстве
окажется настоящей радостью
для любителей во всем дойти
до самой сlти.

3. Frangois Раrепt
Songe d'une nuit d'ёtё
Сrбmапt de Bourgogne
Вrчt Rоsё

Розовый бурryндский креман
содержит лишь пино нуар,
за счет чего мощно кислотен,
цвета свеженачищенной меди
и абсолютно дмек от при-
торности, хотя и сулит нешу-
точЕую сладость ароматами
клубники и маJIины. Способен

сопровождать вполне серьез-
ные блюда: лосося на гриле,
судака и даже суши, Название
же - "Сон в летнюю ночь,> -
не просто красивость, а скорее
метафора технологической опе-

рации: виноград собирают но-
чью, в конце звездного авryста.

4. Ca'del Bosco Eranciacorta
Brut Сччбе Prestige

В конце 19ВО-х основатель
Са' del Bosco Мауричио.Щза-
Еелла заставил мир Iоворить
об итальянских игристьiх
из Франчакорты как о чем-то
очеЕь еерьезном и стоящем
своих немаJIых для нешам-

панского денег. И это он при-
тащил к себе на виноградники
Хельмl.та Ньютона, заставив
снимать голых моделей

в обнимку с тракторами
и с секаторами мя подрезки
лоз. Из всех шампанских.Щза-
неллы выбранный брют наиме-
нее вычlрный и самый притом
адекватный в смысле цены.
Не слишком су'>сой, с доминан-
той зрелого шардоне в купаже
и невообразимо сложной гам-
мой сладких и сладковатых
ароматов.

5. Теrrе da Viпо Asti
Monti Fчrсhi

Промышленное асти, к сожа-
лению, всем хорошо знакомо:
миллионы гектолитров, уны-
лые лолки супермаркетов, Вино
из местечка Монти Фурки -
совсем друIая история, расска-
занная из москато д'асти, очень
сахаристого и вообще блато-
дарного сорта итальянскоIо

севера. Итоr - игристое, друже-
любное своей мягкой, ненавяз-
чивойи не типичной для асти
сладостью, которая происходит
только от натураJIьного вино-

градного сахара. К шарлотке.

6. Freixnet Cordon Nеgrо

Испанскую каву, кроме клас-
сического метода, когда вино
дображивает в блылке, с шам-
панским ничеIо не связывает.

Главное расхождение в составе:
каву делают иэ местныь поч-
ти что антикварных сортов.
Томлением по истинному шам-
панскому стилю дом FTeixenet
переболел еще в середине
XIX века, а сегодня демонстри-
рует поразительное соотноше-

ние межд/ ценои и качеством.

"Черная этикетка> - опти-

мальный вариант для светских
вечеринок, бодрое, ни к чему,
при ближайшем рассмотренииJ

не обязывающее вино.

Еовыйсвет
7. Simonsig Kaapse Vonkel
Вrчt Rоsё

Как ни cTpaHHoJ но игристоIо
по кlIассическому шампан-
скому методу в ЮАР выпу-
скают едва ли не столько
же, сколько шампанского
в Шампани, причем подходят
к процессу с провинциальной
изобретательностью. Rosб
от одной из старейших в ЮАР
винодельни Simonsig, кроме
обязательного пино нуар,
содержит аборигенный пино-
таж - так зовется лошадка, на
которую местные виноделы
поставили все, вкJIючая душу.
[-{вет лососины, запахи подвяд-
ших розовых лепестков и крас-
ных яIод.

8. Fох Creek Vixen
Sparkling Shiraz СаЬеrпеt
Frапс

Уровень австралийского креа-
тива по отношению к игрис-
тым не может не поражать.
Шираз с добавлениями кабер-
не фран и каберне совиньон
как раз такой случай: ну да,
в стране слишком жарко для
белого, так вспеним же крас-
ное! На выходе получаем цвет
перезревшей маJIины с арома-
том ежевики и лакричных ле-

денrдов - такой ералаш и мер-
твого разбудит.

9. InniskillinVidal
Sparkling Icewine

Поначалу пара канадских ви-
ноделов делаJIа совершенно

декадентские айсвайны, вино-
град для которых собирается
в ночь первых заморозков.
Став в 1990-х международны-
ми знаменитостями, они при-
нялись экспериментировать
и додумались сбраживать
свои айсвайны, как игристое.
На выходе получилось вино,
с которым хочется запереться
в своем колониальном каби-
нете, обитом древесинами
с экзотичееких островов, -
настолько остры ароматы ман-
го) груш и цветочного меда, по-
морскому легка пена и окруI-

ла структура.

.., п РоGGtiя

LO. Абрау-ffюрсо Imperial
Сччбе L'Дrt Nouveau
Brut 2оо8

Никотда прежде на нашей с ва-
ми памяти игристое, произве-
денное в России, не было столь
элегантным. .Ща, ассамбляж
не вполне французский, но вхо-
дящий в него рислинг, харак-
терный для игристых Австрии,
Германии и Нового Света,
в терруаре Абрау показывает
превосходные результаты.
именно он и обеспечивает

"Империалу" хорошую кислот-
ность и нетривиаJIьный букет,

в то время как олдскульное
шардоне дает вину едва замет-
ную, но соблаэнительную
маслянистость.

I[талпя Попапrrя
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ИНДЕИКА CLARIDGE,S
,Щавайmе попр обу еtл прuzоmо вumь эmу р ож0 есmвенскую uнOейку mочь- в-mочь
как в заслу)]сенно.],1 лонOонско.лl, ресmоране Gоrdоп Romsey at Claridge's uлu,

JчLожеm бьtmь, dаже лучulе. С рецепmаl"tu прославленньLх поваров, mакuх как
ГорOон Рамзu, BcezOa mак. Сначала свяulенньLй mрепеm переа крупной duчью

u полуобморок оm уl{аса u преdполаzаеллой беспомоtцносmu, а поmом беuле,

Hbtli Bocmopz, побеOньtе песнu u )uкuе пляскu по повобу собсmвенньtх )осmuже-
нuй у раскаленной плumьt,

индЕикА
Прежде всего поймайте в мага-

зине индейку. Если птица попалась
замороженнаrI, не стоит расстраи-
ваться. Например, французские за-

мороженные индейки общим весом
3 кг ведут себя намного стабильнее
охлажденных отечественных инде-

ек <(прямо с рынка>. У французских
почему-то почти нет жира, а Mjlco
мlIгкое и сочное. Итак, вниматель-
но осмотрите пойманную птицу, уда-
лите пинцетом остатки перьев, если
таковые имеются. .Щостаньте потроха
из брюшины. Потроха нам еще пона-

добятся - для очень вкусного соуса.

Обмойте тушку под струей холодной
воды и обсушите кухонным полотен-

цем. Оставьтевпокоептицу.
Теперь мы с вами займемся лимонно-
шалфейным маслом. Гордон Рамзи
настоятельно советует разрезать
каждый листик шалфея пополам,
то есть каждый лист полоснем тон-
ким острым ножом вдоль - и хватит
с него. Стебельки шалфея не выбра-
сываем, а откладываем в сторону,
ктимьянуирозмарину. Отрезаем
полпачки масла (если индейка весит
больше 3 кц то в ход пойдут 2l3пач-
ки) и отправлrIем масло в кастрюльку.
Туда же - шалфейные половинки.

Снимаем цедру с трех апельсинов.

Отправляемцедрукмаслу. Взби-
ваем шалфей, цедру и масло блен-

дером - совсем немного, чтобыдо-
стичь более-менее однородности,
но без цели превратить листья шал-

фея в маслянистую пьшь. Най-
дем у индейки несколько слабых
мест, где кожа легко отстает от мя-
са. Совершенно точно такое явление
встретится на грудке и ножках -
там, где, собственно, ножки встре-
чаются с туловищем. Осторожно
подденем кожу и просунем вглубь
пальцы (один или два). Пошевелим
немножко пальцами, как в малень-
ком кармашке, а потом пальцами
же засунем под индюшачью кожу
шалфейное масло, Главное в этот
момент - не порвать кожу от чрез-
мерного усердия. Удивительно, что
кожа индейки такаJI нежная, тоньше,
чем шифон. Как следует погладим
и прогладим птицу руками. Шал-
фейное масло в этот момент равно-
мерно распределится под кожицей,
и ровно полдела будет сделано.

Теперь натрем солью и перцем

утробуиндюшки. Разберемнаве-
ТОЧКи п}л{ки тимьяна и розмарина.
flобавим к ним стебельки шалфея.
Выложим травами тушку изнутри.

Разрежем апельсины (те, что уже
без цедры) на четвертинки (или по-
ловинки, если индейка крупная)

3асунем апельсины в индейку.
Гордон Рамзи, правда, фарширует
индейку лимонами (каждый лимон

IЛнпейка
G ПllПlоЕIlо.

цапфеЙпыпl
rЕаGлоrЕ

врЕl\i]я

4-0 4
чАсА

сOстАв

И"д"И*" целиком (З]S *")

Сливочное масло - r-2 n"u*"
( 200-400 г) комнатной
тем пературы

Лимоньт - 4 штуки
илиапельсины-Зштуки,
в любом сл)л{ае снимите цедру
только с апельсинов,
а лимоньJ не трогайте

Тимьян - приличньlй пучок

Розмарин - приличный пучок

Шалфей - 1пучок

оливковое масло - на глаз
(не оольше /э млJ

АВТOР: ГOРДOН РАМЗИ
ИСПOЛНИТЕЛЬ: свЕтлАНА кЕсOяН
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- ГорOан Рамзu

надо разрезать на четыре части, и це-
дру не снимать), но, поверьте, апель-
сины ничуть не хуже. Главное -
не забыть снrIть с них цедру. Она
не будет горчить, индеЙка легче про-
питается апельсиновым ароматом,
а цедра пригодится нам д,,UI начин-
киизклюквы. Натреминдейку
оливковым маслом (только не сли-
вочным! Подгорит!). Готово. Теперь
можно спрятать птицу в холодиль-
никнавсюночь. Тольконезабудь-
те достать ее оттуда за пару часов

до запеканиrI. Индейке после холо-

диJIьника требуется BpeMlI, чтобы
приЙтивсебяисогреться. Посчи-
таем, сколько нужно времени, чтобы
приготовить индейку: длrI начала
15 мин. при температуре 220 "С, а по-
том по 30 мин. на каждыЙ килограмм

при температуре 1В0 "С. Еще раз
слегка смажем индейку оливковым
маслом. Свяжемножкикулинар-
ноЙбечевкоЙ. Вы ещене удалили
гузку? Гузку уда-пяем - без нее вкус-
нее. Ну,ипоставим,наконец,эту
очень праздничную птицу в духовку.

Оставим индейку в духовке где-то
на 2,S ч. Важно ее не пересушить.

Индейка готова, если из дырки
в ее бедре вытекает прозрачныЙ сок.

flьтрку легко проткнуть острием
ножа или специальным щупом.

flостанем птицу из духовки и да-
дим еЙ немного передохнуть под по-
лотенцем - ровно столько, сколько
будут запекаться фрикадельки
с клюквоЙ и апельсиновоЙ цедроЙ.

с
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гАрнир
Главньtй фокус uнOейкu Clar|dge's -
эmа mо, чmа ее начuнка превра-
ulpеmся в оmбельньtй zapHup.
Эmо coBeptueHHo осознон ньtй uloz
Гораана Рамзu. Шеф Gоrdоп Rоmsеу
at CLaridge's справеOлuво счumаеm,
чmо начuнка в пmuце чаLце Bcezo
осmаеmся невосmребованной - эmо

раз. Госmu съеОаюm озgрLuцц" (бе-

лое мясо zpyOKu u красное .л4ясо с на-

жек), а <кореIлкu> dоеdоюm офuцu,
aHmbl, ,Щва: calta uнаейка uз-за на-
чuнкu чувсmвуеm себя хуже с mочкu
зренuя мяzкосmu, влажносmu u неж-
носmu. КуOа проu4е все-mакu сре,
заmь мясо ocmpbLt ножам, вьжлаOьr
ваmь фрuкааелькu uз клюквьt ряOом
u полuваmь u mо, u )pyzoe соусом
uз uнOюtuачьuх поmрахов u KpacHozo
BuHa. П о лучаеmс я кр асuво,

Фрикадельки из клюквы можно
приготовить, пока запекается индей-
ка. Альтернативный вариант - за-

нrIться фрикадельками накануне.
Готовые фрикадельки смирно до-
ждутся своего часа в холодильнике.

Итак, вам понадобятся две ско-
вородки. Одна обычнаrI, а другаrI,
для крошек, должна быть с толстым
дном. Поставимобычнуюсково-

родку на огонь, пусть нагреется как
следует. Бросим туда чайную ложку
солии фруктозу (если вдруг сахарно-

го пескадома не нашлось). Энер-
гично встряхиваем сковородку, что-
бы цвет пол5rqцлg, равномерным.
Если не умеете встряхивать как за-

правский повар, возьмите в руки де-

ревянную ложку и мешайте, чтобьт
сахар банально не подгорел. Когда
сахар растает и станет золотистым,
добавьте кусок (с два пальца) сливоч-
ного масла и перемешайте, потом до-
бавьте кцюкву (прямо из пакета, за-

мороженную) и апельсиновую цедру.
Перемешиваем снова. Быстро да-
вим в ступке гвоздику. Щобавляем
в клюкву гвоздику и корицу. Меша-
ем. Важно держать клюкву с са-

харом на довольно сильном огне,
чтобы сахар продолжал карамелизо-
ваться, но не гореть. Смесь должна
кипеть, чтобы клюква проварилась,
но не надо превращать ее в однород-
нуюмассу. Растопимкусок(спа-
лец) сливочного масла на сковородке
с толстым дном, чтобы масло слег-
ка потемнело. !обавим 1 ст. л. олив-
кового масла, если сливочное начнет
темнеть слишком быстро. 3асы-
паем хлебные крошки и быстро ме-
шаем. Крошки стремительно при-
обретутзолотистыйцвет. Про-
должая мешать крошки деревянной
ложкой, выжимаем на сковородку
сок из половинки лимона и половин-
киапельсина. Перекладываемзо-
лотистые крошки в миску. Мед-

ТаlлдР

Ф lE,
с0 стАв

Клюква - 1 пакет заморожен-
ной или З00 г свежих ягод

сахаоный песок- 2 стакана
(tSO .), *о*"о заменить на пол-
стакана (1ОО .) бруктозы

ллеоные кDошки Z-J стакана
(З5О г), ."р"*"" измельчите
несколько ломтей тостового
серого хлеба с корочками
в бленлере

Апельсиньт без цедры
З штуки, разрезать пополам

Гвоздика - 4 пестика

Корица - '/2 ч. л.

АВТOР: ГOРДOН РАМ3И
ИСПOЛНИТЕЛЬ: сВЕтлАнА кЕсOяН
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ленно переливаем в крошки клюкву
с сахаром и апельсиновой цедрой.
Хорошо перемешиваем одно с дру-
гим. flаемначинкеостыть,чтобы
можно было взять смесь в руки
инеобжечься. Скатываемизна-
чинки шарики и перекладываем их
в смазанную оливковым маслом фор-
му. Убираемфор*усшариками
из клюквы с апельсиновой цедрой
в холодильник.

соус
Нагреем немного оливкового мас-

ла в кастрюле и подрумJIним в ней ин-
дюшачьипотроха. flобавимбоомл
воды, перемешаем. flобавим лук,
лавровыЙ лист, черныЙ перец, ти-
мьян. Продолжая помешивать, до-
ведемсоусдокипения. Убавимна-
грев до минимума и оставим кастрю-
лю с бульоном на плите ровно на час.

Процедимбульондлясоуса. Ак-
куратно уберем жир из формы, в ко-
тороЙ запекалась индеЙка, стараясь
не задеть сок, и поставим форму
в духовку при 160'С. .Щобав,rяем
ложку муки и готовим еще пару ми-
нут. Щоливаемвформусиндю-
шачьим соком и мукой полстакана
красного вина и процеженный бу-

льон. Оставляем соус вдуховке
еще на 15 мин. flобавляем соль, пе-

рец. Перемешиваем. Снимаем
пробу. Щуримся от удовольствиrI.

Gоrdоп Rаmsеу
atGlaridgels

Ресторан Рамзи в старинном
отеле Claridge's является сме-

щенным центром тяжести
квартала Мэйфер - смещен-

ным, потому что все хотят
попасть, но мало кому в итоге
удается. Все серьезно: почте-
ние Мишлен, строгое ар-деко,

никакой музыки на заднем
плане - только тихое <мммм>

и доверительная болтовня
столового серебра с костяным
фарфором. В меню большие
и стремительные океаничес-

кие рьтбьт, прирученные слож-
нейшими соусами, фуа-гра,
доведенное до иссryпления
лучшим ронским мускатом,

ягненок на пастбищах спаржи
и тархуна, которого вносят

в обеденный зал величествен-
но, как голову полководца

Олоферна, - на серебряном
блюде. Вопрос, чьей головой
разжиться, чтобы получить

столик, занимает немало бли-
стательнейших умов Лондона.
Brook Street, Мау{аi,r, WlK 4HR,

www.claridges,co,uk
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Потроха,,одной индейки

Лук шалот - З штуки. очи
стить, мелко порезать

Мука-lст.л.

Вода - 600 мл

Кр"""о" 
"r"о - rо,aar"*"""

(r0o мл)

Jlавровыилист-zштуки

т"r"r" - """*оrlо*о ""rou"*
Черныйперец-6горошин

АВТOР: ГOРflOН РАМ3И
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РОЖДЕСТВО ХОККЕИСТА

Скажу чесmно, кленовьtй сuроп - не самая очевuOная вещь на сбеmе. Особенно еслu BbL жuвеmе в восmочном
полушарuu в среOней полосе Poccuu. Но сmоum mолько внu.fulаmельно посмоmреmь на запаOньtе кулuнарньLе
mраOuцuu, u mуm роль кленовоzо сuропа mруOно неOооценumь. КажOьtй вmорой блuнчuк на mеррumорuu
США u Коноdы обязаmельно залum кленовьlм сuропоJ,l. Mbt не буOем связьtваmься с блuнчuкамu на HoBbtti

zo0. В 0екабре кленовьLй сuроп IтьLупоmребuм в рецепmе жаркоzо. Попробуем запечь свuной окорок в zла-
зурu uз кленово2о сuропа. Мяzкuе карамельньLе ноmкu u слааковаmо-mерпкuй вкус zвозOuкu превраmяm

ряOовой окорок б Luеаебр празбнuчной канаOской KyxHu. Хоккеuсmьt всех сорmов u обьtчньtе люOu буOуm

аб с о люmно счасmлuвьl u в с е м dоеольньz,

J
п iрё0 i

0

Калд!л"
Окорок,

запGlrеншый
в шпешовоlЕ

Gшропе

trT

сOстАв

Свиной окорок - З-4 кг

Кленовьlй сироп - З сr л'. (50 г)

Тростниковьiй сахар - б ст. л.
(tso г)

Гвоздика - 1 пакетик

АВТOР: ДЖOН ТOРOД
ИСПOЛНИТЕЛИ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзлякOвА, рOмАн мАнихин
ФOТ0: МАРК БOяРскии
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KlKK()]UIAN
Вкус соеди н яет

Свиные рулетики по-японски

Ингредиенты на 4 порции:

- ] кг свиной корейки
- 250 мл соуса-маринада
Teriyaki Kikkoman
- З-4 зубчика чеснока
- 9 маленьких перца чили
- 1 корень имбиря среднего размера
- несколько стрелок зеленого лука
- 2 моркови
- 5Ог обжаренного кешью
- З0 мл оливкового масла

Приготовlение:

Свиную корейку нарезать на куски
толщиной 1см. Ка>к,цый кусок слегкd
отбить, чтобы они стали толщиной
около З-5 ми. Замариновать мясо в

соусе-маринаде Teriyaki Kikkoman на

9 часа, чтобы оно пропиталось восхи-
титедьным ароматом. После этого
мясо просушить с помощью бумаж-
ного полотенца,

Измельчить чеснок, имбирь и перец.
Морковь нарезать на очень тонкие
полоски. Измельчить орехи. Улохить
чеснок, имбирь, перец/ морковь и лук
в середину кусочков мясаi посыпать

сверху орехами.

Мясо закругить в рулетики, скрепив
зубочисткой или завязав с помощью
нитки. Кахдый рулетик немного
смазать оливковым маслом и поста-
вить на 15 минут в диовку при 200
градусах. Подавать на стол лучше
всего с рисом или листьями салата.

Что бы Вы ни стади готовить - это будет незабываемо с
СоуСом-маринадом Teriyaki Kikkoman. Всдь в псреводе с японского Teriyaki-

ОЗНаЧаеТ "поАрумяненньlЙ самим соднцсм>. Просто замаринуйтс в нсм мясо/ гlтицу
И^и рьбу перед, приготовлением| а во время жарки поливайте соусом-маринадом

для придания сочности.

:, t
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Положим окорок на решетку.
Нальем в форму для выпечки 1 л во-

ды и поставим на нее решетку с око-

роком. Завернем всю конструкцию
в фольгу и отправим в духовку, разо-
гретую до 140 16О'С, на 2-3 ч (время

напрямую зависит от размеров око-

рока). Пока окорок работает над
собой в духовке, займемся глазурью.
Растопим и слегка карамелизуем
в сотейнике сахар - надо обязатель-
но встряхивать сотейник (или поме-
шивать его содержимое деревянной
ложкой), чтобы сахар не подгорел.
Теперь добавим кленовый сироп
и 3 ст. л. воды, доведем до кипениrI,

oIUITb же помешиваrI. Снимаем кара-

мель с плиты и ocTaBJIrIeM остывать.
Если уже прошло 2-3 ч., окорок на-

до достать из духовки и очень осторо-
жно, чтобы не обжечься, переложить
его с решетки на фольгу. Когда мясо
немного отдохнет, возьмем острый
тонкий нож и сделаем в мJIсе и жиро-
вом слое как можно больше неболь-

ших, но глубоких надрезов. Лучше
всего нарисовать этакую <<клеточку)).

Все это ради того, чтобы мясо лг{ше
пропиталось сиропом и соблазни-
тельным запахом гвоздики. Воткни-
те пестики гвоздики через равные
промежутки вдоль всех разрезов,
а потом как следует обмажьте окорок
со всех сторон кленовой карамелью.

Вернем окорок в духовку еще
на полчаса (температуру имеет
смысл повысить до 200-220 "С).

О готовности <Рождества для хокке-
иста)) судите по запаху и ровной зо-

лотистой корочке. ,Щостанем око-

рок из духовки, дадим с полчасика
отдохнуть и очень решительно пода-

дим его на стол. А если вдруг игро-
ки из приглашенной команды
не справятся с поставленной задачей
и не смогут разделаться с окороком
подчистую, не расстраивайтесь. Хо-
лодный окорок на следующий день
ничуть не хуже горячего. А может,
даже и лучше.
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"Королевскuе ракgшкu>
с соасом Арраббuаmа
u жgльеном uз овоtцей

4 порцuч по 250 z

<Королевскuе ракgtлкu> Makfa - 200 z
mомаmы в собсmвенном сокg - 400 z
mерmый пармезан - 1 20 z
Mac]to олuвковое dля лtсаркч - 1 00 z
перец болzорскuй - 1 20 z
сmебель сельdерея - 60 z
цgккuнч-120z
MopKoBb-120z
лgк-порей - 120 z
базuлuк - В0 z
чеснок-1-2зубка
соль, перец

7. Готовим сOус Арраббиата. Томаты (в

сOбственном соку) мелко рубим.
В сотейник наливаеN4 оливкOвOе масл0,

дOбавляем резаный чеснOк и листики
базилика, 0бжариваем N4инуту и

дOбавляем резаные тOматы и немног0 сOка
от них. Тушим, пOп4ешивая, 1 0 мин. Соль и

сахар п0 вкусу.

2. 0вощной жульен. 0чищенные овощи
нарезаем тонкой сOлOмкой. На сковороде

разогреваем З0 г оливковог0 масла,

обжариваем овOщи в течение З-5 мин.

Добавляем соль, чеснок (мелко

нарезанный), несколько листикOв мелк0
нарезаннOго базилика.

3. Паста. Готовим воду (на ]00 г пасты -
литр вOды и стOлOвая ложка соли). Варим,

помешивая,1 5 минут. Готовность пасты

0пределяется либо по времени варки, либо
на вкус: паста дOлжна быть паль денте, -

чувствуется твердая серединка, Сливаем
вOду, пасту не прOмываем, 0тварные

ракушки перекладываем в специальную

форму для запекания.

4. Фаршируем ракOвины жульеном. На

дно формы наливаем тOматный сOус -

по ] 00 г на пOрцию. 3аполненные

ракOвины выкладываем на сOус.

5. Накрываем форму с ракушками
пищевой пленкой, чтOбы при нагреве вOда

не испарялась, а впитывалась пастой.

!оводим д0 гOтOвности в течение 2-3-х
минут в микрOвOлновOй печи на полной
мOщнOсти.

6. Ракушки достаем из фOрмы и

перекладываем на блюдо, в которOм
будем его подавать. Сверху' iiоливаем
тOматным сOусOм, не заливая ракOвины
пOлнOстью, пOсыпаем тертым пармезанOм.
Украшаем свежими ветOчками базилика.

t*ý ф g.*Jr
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Готовитесь к торжеству и мечтаете удивить гостей изысканным блюдом? Выбирайте .Королевские

ракушки) Makfa, которые непрепllенно станут украшением стола. Ведь макароны, фаршированные
кремом из нежнейшего тунца и зеленOг0 яблока, дразнящег0 легкой лимонной кислинкой или

пряныlч]и яблоками, уваренныlии с ароматныl\4 кальвадосOlи, терпкими грецкими орешками и

свежим гречишныlч] l\,1едOм, не 0ставят равнOдушными даже гурмановI Играя и экспериментируя
с соусами и начинками, вы прослывете великим] кулинаром|
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ВелдхrrРиллля
Фруктовый

пllрог
на. горячеrЕ

пушцIе

ВРЕМЯ: ВЫДЕРЖКА
i

3 I-30чАсА днЕй

сOстАв

Ф;ýБФ
пЕрсOн

l0-12

Черный чай, крепко заварен-
ный - неполньтй стакан
(z0o мл)

биски-Jст.л_

Аrr"п""rпо"о,й джем - З ст, л,

Сухофрукты, курага, черно-
слив, изюм, яблоки, кумкват
7-В горстей ассорти (всего
500-700 г)

разноцветные цчкаты -
I горсть (1ОО О 

"

Сушеныевишни-lгорсть
(100 г). При желании вишни
можно взять побольше

сливочное масло - 1 пачка
(200 г)

I ростниковыи сахар, мел-
кий - неполный стакан (225 г)

1vlyкa - 1 стакан (ZZэ г,

Молотые пряности:
мускатный орех, имбирь,
ванильный сахар - 1 ч. л.

Корица молотая - 1 ч. л.

n;;;;;;; ;;;;; ;";;. ";."отая l пригоршня

АвтOр: джЕЙн хOрнБи
ИСПOЛНИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзлякOвА

МОЯ КУХНЯ РЕЦЕПТ 08

новыи год

в оБнимку

С <<ТОДДИ,
Пuроz, коmорьtй Mbt собuраемся прu-
zоmовumь, очень похож на консmрук-
mо р ot| g 29, 1 jtHo же сmв о р азно цв еm-

Hbtx 0еmалей, uз KomopbLx можно со-

браmь ca]"Ible неожuбанньLе Beulu, -
поверьmе, эmо как раз mо, чmо вам
нужно к HoBol"ty zoOy. По чQсmu
yKpauleHuй u оmаелкu с оТоOdu,

можно позволumь себе разzуляmься
оm всей )yutu. Mbt преOлаzаем вам

унuверсальную основу u чеmьLре спо-

соба mрансфорJчlацuu оТоOOu". Чu-

mайmе u реtuайmе caful,u: лепumь ва,м
cHezoBuчa в суzробах uз белоснеж-
ной zлазурu uлu сOелаmц напрu)пер,
пuроz в короне uз клюквьL, Впрочел,t,

начнем с ocHoBbL основ.

Нарезаем все сухофрукты и ц}.ка-
тынебольшимикубиками. Смеши-
ваем в большой миске горячийчай,
вискииджем. Когдаджемраста-
ет, добавляем все сухофрукты и цука-
ты, накрываем миску полотенцем
и оставляем на ночь, чтобы фрукты
как следует пропитались (в холо-

дильникихубиратьненадо). Про-
мазываем маслом и выIOlадываем пе-
карской бумагой глубокую круглую

форму для пирога диаметром около
20 см. Не отде-пяя желтки от бел-

ков, энергично взбиваем яйца.
В другой миске взбиваем сливоч-

ное масло с сахаром и потихоньку
добавляем туда же яйца, муку, спе-

ции, цедру и пропитавшиеся за ночь

фрукты. На каждом этапе продолжа-
ем взбивать - чем более пушистоЙ
пол)л{ится смесь, тем лучше. Пере-
кладываем смесь в форму, выравни-
ваем верх и выпекаем примерно час

при температуре около l20'C. Глав-
ное здесь - не перестараться с тем-
пературой: пирог пол}п{ается очень
нежньтй, наподобие пудинга, и выпе-
кать его надо не спеша, в приrIтно
теплой, а не обжигаюце горячей ду-
ховке. Когдапирогуженаходится
в духовке минут 45-5О, можно при-
бегнуть к традиционномy способу
проверки готовности пирога. Проты-
каем его зубочисткой - и если она
останется после этого сухой, значит,
все готово и можно вынимать его из
духовки. Когда пирог немного ос-
тынет, зубочисткой проделаем в нем
как можно больше отверстий, стара-
ясьдостатьдосамогодна. Займем-
ся смесью длrI пропитывания пирога.
Растворяем сахар в чае, добав,rяем
вискиили апельсиновый сок (а мож-
но и то, и другое) и выкладываем
ложкой на поверхность пирога.

Если вьт делаете пирог заранее,
каждую Ееделю его надо подпиты-
вать горячим пуншем - но не пере-

усердствуйте: корж не должен быть
насквозь мокрым!

сп/Есь
ДЯ ПРOПИТЫВАНИЯ

пирOгА

2 ч. л. сахарной пудры

З;; ; ;;;"";;;;;;
ного чая (50 мл)

1".;;;";;
(или апельсинового
сока - как вам боль-
ше нравитс")

оllЬgrш" tt|оilсл&uп
I4PJIbllL ttlPtяlr, еuuL
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Ведцоаtщлдлlлt
Ппрог

G фруктапlп,
opexarrrп

rf, GGrЕечкапIи

еýNа
сOстАв

Смесь для пирога "Тодди"
(а не готовый пирог!) -
см. стр. бВ

Сливочное масло - 2 ст, л,

Разньте орехи: миндаль,
кешьюJ 

фисташки, бразиль-

ский орех 12 ст. л.

счттlеная виттrня - 5 ст л

Сушеная клюква - З ст. л,

Iыквенные семечки - Z ст, л.

Ш"rr*о"a" лента - лля укра
шения

АвтOр: джЕЙн хOрнБи
ИСПOЛНИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзлякOвА

W
--.f-#

На этот раз пирог с пуншем мы
делаем в разборной форме, оставив
на потом 2 ст. л. смеси. Пока он выпе-
кается, готовим фруктово-ореховую
смесьдляукрашениrI. Сливочное
масло смешиваем с орехами, ягода-
ми и семечками и отставляем на вре-
мя в холодильник - смесь должна
охладитьсяизагустеть. Вынимаем
пирог из духовки за 15 мин. до готов-
ности и осторожно распределJIем по

нему оставшиеся две ложки смеси,
а поверх нее - ягоды и орехи. От-
правJuIем обратно в д}ховку, пока
пирог не будет готов и орехи не ста-
нут золотистьтми (готовность пирога
проверяем с помощью зубочистки).

Когда готовый пирог окончатель-
но остынет, аккуратно вынимаем его
из формы, украшаем основание лен-
той и подаем на стол. Гости с удо-
вольствием хрустят орехами.



ВелдклrРидлtJя
Пrrрог

aaGшеговик
па. прогулке),

,s'sфэ е
сOстАв

Пирог .Толди,,- отовь й

Готовый марципан 1 пачка
(soo г)

Готовая белая глазурь -
1,5 пачки ('/5О г)

Сахарньте кара ндаш и лля
рисования (безопасные пище-
вь]е красители в тюбиках)

Мелкие разноцветные драже

Шелковая лента - для укра,
шения

АвтOр: джЕЙн хOрнБи
ИСПOЛНИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзля кOвА

МОЯ КУХНЯ РЕЦЕПТ l2
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Выдержанный неделю-другую
в холодильнике пирог выкладываем
на плоское блюдо, по диаметру нем-
ного больше самого пирога. Отде-
лrIем от марципана небольшой ша-

рик диаметром около б см (он пойдет
на елочки), остальной марципан рас-
катываем ровным слоем толщиной
6-7 мм. Накрываем им пирог и под-

резаем лишний марципан по краю
блюда. Потом проделываем то же са-

мое с глазурью (см. <Как покрыть пи-

рог глазурью>). Скатываем из оста-
вшейся глазури несколько маленьких
шариков (это будут снежки) и два ша-

рика побольше (один чуть крупнее
другого) - туловище и голову снего-
вика. остав"гtяем их сохнуть как ми-
нимумнаполчаса. Вэтовремязай-
мемся елочками. В оригинальном ре-
цете елочки имбирньте (см. рецепт-
комикс на стр. 14В), у нас елочки мар-

ципановые. Марципан, оставшийся
в стороне от основных событий, рас-
катываем в три толстеньких кружка
диаметром около б см. На листе бу-

маги рисуем стилизованную елочку
примерно той же высоты, вырезаем
ее и кJIадем сверху на кружок марци-
пана. Острым ножом вырезаем елоч-
ку, потом точно так же - две осталь-
ные, и украшаем их разноцветными
драже. Вернемся к снеговику. Скле-
им голову с туловищем, с помощью

драже сделаем ему глаза, нос, рот
ипуговкинакостюме. Устанавли-
ваем на пирог снеговика, а вокруг
него и по краJIм пирога - елочки
и снежки. Не до конца высохшаrI гла-
зурь будет еще достаточно липкой,
поэтому не надо слишком усердно
вдавливать фигурки в торт - они
и так прилипнут.

КАК ПОКРЫТЬ ПИРОГ ГЛАЗУРЬЮ
Готовая глазурь, которую можно

заказать на сайте nevkusno,ru, пред-

d
lli

ставляет собой твердый белый брикет.
Впервьте имея с ним дело, очень силь-
но сомневаешься, как что-то настоль-
ко твердое можно превратить в верх-
ний слой тортаили тем более в снего-
виков. На самом же деле это проще,
чемкажется. Разрежьтеглазурь
на несколько кусков и намочите каж-
дый горячей кипяченой водой (около

70 "С). Разомните ломти глазури на ра-
бочей поверхности (которую тоже на-

до заранее смочить водой) до консис-
тенции тугого пластI,UIина, когда они
станут мlIгкими, отложите небольшое
количество для украшений, а осталь-
ное скатайте в шар. Это будет верх-
нийслойпирога. Рукамирасплю-
щите шар из глазури в максимально

равномерный круг диаметром около
25см. Хорошеньконамочитескал-
ку теплой водой и осторожно, не вда-
вливаlI скалку, разровняйте ею гла-
зурь. Подцепите глазурь скалкой
и переверните на пирог так, чтобы
слой, лежавший на рабочей поверх-
ности, оказался сверху (он всегда бо-
лее ровный). Влажными чистыми
руками разглаживаем глазурь, пока
она не станет блестящей и ровной.
Если в процессе переноса на пирог
где-то образовались разрывы, ничего
страшного - их можно залатать той
же глазурью.

.l
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ВемеоrРиилл!л
Ппрог

аВвезппое
GпяЕше'0

9sфs а
909]Ар

n"o::::"I|1:-::l::,й
Готовый марципан - 1 пачка
(sоо г)

Готовая белая глазурь -
15 пачки (750 г)

,Щраже "Золотые шарики> -
1 пакетик

Шелковая лента - для укра-
шения

Формочки для печенья в виде
пятиугольrтых звезд - MaJIeHb-
кая, средняя и большая

АвтOр: дкЕйн хOрнБи
ИСПOЛНИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзлякOвА

,-"":,л,'Itl
- -. ".е ""

,r, Ъ,,'

@ Покрываем пирог марципаном
и глазурью (ем. стр. 72). О Аккурат-
но вдавливаем формочки в глазурь,
старЕцсь не задеть марципановый
слой. Если у вас под рукой таких
формочек нет, можцо нарисовать
звезды на плотной бумаге, положить
на пирог и вырезать острым ножом
(оrrять же прорезм только глазурь,
а не марципан). О Из той глазури,
которую мы вынули из звездочек,

делаем еще две маленькие и поме-
щаем в центр самых больших звезд.

@ Насыпаем золотые шарики в уг-
rцrбления. @ оборачиваем основа-
ние пирога лентой. Ф Выносим пи-
рог к гостям во всем блеске.
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На этот раз <<Тодди> будет коль-

цом. Для этого мы берем жестяную
банку (например, из-под кофе), насы-
паем в нее сухую фасоль (для веса)

и ставим в центр смазанной сливоч-
ным маслом и выложенной пекарс-
коЙ бумагоЙ формы. Выrсладываем
смесь для пирога в форму, заполняrI
все свободное пространство вокруг
банки, и выпекаем его в обычном ре-
жиме (см. стр. бВ). Слегка взбива-
ем один яичный белок, выливаем его
в блюдце и насыпаем туда же пудру
из тростникового сахара. Теперь об-
макнем туда кончики всех листьев,
после чего оставим их немного обсох-
нуть. Немногоподсушимягоды
клюквы на листах бумаги, перевора-

чиваяихBpeMrIотвремени.' На
этот раз покрывать пирог марципа-
ном мы будем ровно наоборот -
то есть раскатаем марципан, а пирог
положим на него сверху. А теперь
с помощью банки, KoToparl служила
для созданиrI отверстиJI в пироге,
сделаем отверстие и в марципане -
дlrl этого просто продавим ее чуть
глубже,потомвынем. Теперьпе-

реворачиваем пирог и кJIадем его на
блюдо. Взбиваембелуюсахарную

Крепкая пена нам в данном сл}^{ае

не нужна - просто густаjI и однород-

HarI смесь. Равномерно распредешIем
ее по марципану и украшаем клюк-
вой и листьями.
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ВещхirРилдлlя
Пrrрог

в ягоппой
короше

оЭоа
сOстАв

Смесь для пирога "Тодди"
(а не готовый пирог!) -
ем стр,6В

Готовый марципан - 1 пачка
(500 г)

Сахарная пудра - 1,5 стакана
(400 г)

Кл юква - rOO , (""n, 
"", 

6"р"
те заморожеЕные ягоды, их
надо предварительно размо-
розить)
:-лничныеоелки-Jштуки

Сrrr"о.r"о","ar-rо оrr, "r"a"r""ния формь1 -'",,,] 
,,, ,,,, ,,

Свежие лавровые листья -
1 пучок, прJ,lвезти из Адлера

эвкалиптовьте побеги - нес-
колько штукJ разобрать 

новый

веник из Сандуновских бань

АвтOр: джЕЙн хOрнБи
ИСПOЛНИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзлякOвА

пудру с двумя оставшимися белками. lШllОП
uп-

чу



ВещхrфщдлJlя
АrrглrrйGкое
цIоколапfiое

сaполевоr)

\=",s.,._1b,N^
пiрсоi . врiмя

l0-12
кOрж

йу;; - 1о 
"; 

; tzbo J
Тростниковый сахар, мелкий -
6 ст. л. с горкой (150 г)

K"*uo nopo-oK (горький.
например, .Золотой ярлык") -
3 ст. л. (75 г) - 1О ст. л. (ZS0 г)

Яйr,u * 5 rr.rrу*

Виски-Зст.л.

Коньяк - 3 ст. л. (5Ь г'

c;,;;";;" 
";"r,о 

] 
""r"о.о,чтобы хватило для смазыва-

ния формь1

Сахарная пудра -
совсем чуть-чуть, 

,, ,

НАЧИНКА И ГЛАЗУРЬ

С:ливки (чем жирнее. тем
лучше, Оптимальный выбор -
337.-9 "!ля взбивания") -
1 % стакана (ЗОО г)

Горький шоколад -
4 плитки (4ОО г)

Сахарная пудра - несколько
щепоток, чтобы обсьтпать
пирог сверху

Автор: джЕЙн хOрнБи
ИСПOЛНИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА
мЕрзлякOвА

а

I

МОЯ КУХНЯ РЕЦЕПТ 78

подАрок

ЖЕЛЕЗНОГО

ДРОВОСЕКА
Очень празOнuчньtй u очень ulокола-
dHbzii poжdecmBeHcKuii рулеm - эmо
наlла альmе рнаmuв а в е з 0 е су tце му
oToO)u". Еслu по какul,l-mо прuчuна]л
оmноlLе нuя с у HuB ер с альньtм "То 0 du"

у вас не сложuлuсь, оПоOарок желеу
ноео 0ровосека> вьtручum всю семью.

Подготовим форму для выпечки
(сделать это надо в первую очередь:
взбитая смесь дiш этого пирога -
нежнаrI и капризнаrI, ждать не лю-
бит). Смазываем форму сливочным
маслом и выкладываем дно и стенки
пекарскоЙ бумагоЙ (чем качественее
будет бумага, тем лJaчше впослед-
ствии отлепится от нее корж). Жела-
тельно, чтобы размер формы не пре-
вышал 35 см ни в длину, ни в ширину
(слишком маленький корж не скру-
тится в рулет, слишком большой *
сломается). Оптимальный размер -
25 на 35,30 на 35 или35 на 35 см.

Включаем дуr<овку на 16О-lВ0'С
(не больше). Отделим белки от желт-
ков. !обавимкжелткамсахар
и2ст. л. воды и начнем взбивать мик-
сером, а не блендером - тогда пена
будет более густой. Чем дольше взби-
ватЬ, тем л}л{ше - смесь должна
статьпушистойисветлой. Тула
же насыплем какао и муку и очень ос-

торожно размешаем ложкой. Когда
смесь станет однородной, можно сно-
ва воспользоваться миксером. На вре-
мя оставляем желтки в покое и пере-
ходим к белкам, Взбиваем белки
в крепкую пену (венчики миксера
обязательно должны быть чистыми).
На данном этапе желткам в эту ми-
ску вход воспрещен! Медленно,

в несколько приемов переливаем бел-
ки к желткам и взбиваем все еще раз.

А теперь то, что полlпrилoaо, ,raо"-
ливаем в форму, равномерно распре-
делив от центра к KparIM. Чем ровнее
пол}л{ится слой, тем аккуратнее бу-

детнашбудущийрулет. Выпекаем
минут 15, пока корж не стаЕет твер-

дымнаощупь. 3аймемсяначин-
коЙ и глазурью. В небольшоЙ каст-

рюле доводим сливки до кипениlI.
Снимаем с огня и добавлJIем весь
шоколад, разломанный на кусочки.
Перемешиваем (удивительно, как
быстро тает шоколад в горячих слив-
ках!) и оставлrIем остывать не мень-
ше,чемнаполчаса. Переходим
к самому важному этапу. Расклады-
ваем большой лист бумаги на рабо-
чей поверхности и посыпаем его са-
харной пудрой. Переворачиваем на
него форму с пирогом и очень, очень
осторожно отлеплrIем от коржа пе-
карскую бумагу. Накрываем пирог
чистым кухонным полотенцем -
пусть остывает. Пока остьтвают
все составJ,UIющие пирога, приведем

в порядок кухню, пострадавшую от
долгого взбивания теста миксером.

Когда и начинка, и корж станут
прохладными, попытаемся скрутить
корж в рулет, чтобы понr{ть, возмож-
но ли это в принципе: такого рода
коржи очень хрупки, и раз на раз
не приходится. Если у вас пол}^{и-

лось с первого раза - браво! Если
корж все же разломился - не рас-
страиваЙтесь. На этом этапе рулет
можно легко превратить в длинный
слоеный пирог (сходство с раритет-
ной <Прагой>) после этого только уси-
лится). Намажьтекоржначинкой
(если рулет поJц/чается - внутрен-
нюю часть, если он уже превратI'lIся
в слоеный пирог - промазываем каж-
дьтй слой). На начинку надо использо-
вать примерно две трети подготовлен-
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ноЙ смеси. В любом слуrае отступаЙ-
те пару сантиметров от Itpall коржа -
чтобы начинка потом не вьUIилась
наружу. Скатайте рулет LIли сложи-
те пирог слоями. Сверху обмажьте
шоколадноЙ начинкоЙ, чтобы коржа
небьIловидно. Чуть-чутьприсыпь-
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тесверхусахарнойпудрой. Рожде-
ственское полено -припорошено
снегом. Оченьвкусно.

Щ См, пункты и

Щ 0трежьте п0 диагона-
ли плотный брусок от по-
лена и смажьте глазурью
С0 СТOРOНЫ (СТЫКOВКИ, -
теперь сучOк мOжн0 при-
ладить к нашей шоколад-
ной деревяшке
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ШВЕИЦАРИЯ КАНТОН ТИЧИНО.
Лугано, Локарно, Беллинцона,

Аскона
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Средневековые замки
Тичино охраняет ЮНЕСК0.
Самые мощные стены

у крепOсти Кастель-
гранде на горе Святого
Михаила
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ЖИТЕЛИЛУГАНО
СОВЕРШЕННО
СПРАВЕДЛИВО
СЧИТАЮТ, ЧТО

живут.ё.
в рАю

Любимые деревья
на набережной Лугано
пOхOжи на гOв0|]ящих

лесных великанOв
из "Хроник Нарнии"



зЕмля
Иmальянскqя Шбей4арuя

Мосты, напоминающие
риl\,4ские акведуки, 0ста
лисьвТичинOвнаслед-
ств0 0т легиOнерOв

9
ПРОЗРАЧНАЯ
ВОДА ОЗЕРА
мдджорЕ
свЕркАЕт

нА солнцЕ
подоБно
нЕФриту
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в Аскону
ТИЧИНЕЗЦЫ ЕЗДЯТ
ГУЛЯТЪ ПО НАБЕ-

РГЖНОЙ. ПРОГУЛКА
ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ

В остЕРИИ (НостРАнА>

0стерия nHocTpaHa,
с восхитительнOй пиццей
легк0 нахOдиIся п0 адре-
су: Пьяцца flжузеппе
Мотта, 66]2Б, Аскона,
Тел 091-/9] 5] 5В
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ИЛИИСТОРИЯ ПРО СЫР ЦИНКАРЛИН,
ЛЫЖИ, ТАРАНТЕЛЛУ, СИНЪОРУ ЛУЧЕ
И ПРАВИЛЬНЬ]Е ПОМИДОРЫ

ТеКСТСВЕТЛАНА КЕСОЯН
фотоЮЛИЯ БЕЛЯКОВА

Если честно, я ненавижулыжи. Да и вообще зимние в}цы спорта. Причина только од-
на: холоДно и как-то не)rютно. ЗимоЙ я люблю есть, готовить и принимать гостей. Все
эти опции возможны в любой точке земного шара, включаlI горнолыжЕые курорты.
Причем - справеддивости ради это стоит специально отметить - в горах все по,rцrчд-
еТСЯ НаМНОГО ВКУСНее, ЧеМ на равнинах. Воздух, видимо. Ради семеЙного очага и прочI/D(
пережитков пропшого приходится совмещать мою готовку и голодных гостей, гцrсть
дa)ке с льI}ками и сноубордами. Странно, конечно, но факт: большинство лыжников -
гп)маны. А среди сноубордистов привереддивьп< людей со вкусом - днем с огнем.

ШВеЙЦаРекий кантон Тичино, то есть итальянскаlI Швейцария, сначала и те_
оретически показаJIся мне горным курортом. Все-таки Суворов именно отсюда на-
чал свой переход через Альпы. Показался, что важно, на расстоянии, из Москвы -
в Тичино я никогда не бьrла. Но о гастрономиtIеском контексте именно этой швей-
царской территории мне всегда хотелось узнать поподробнее. Неужели и там толь-
КО шОколяц, часы, банки и золотые слитки? Ну, еще пешие походы в грубьж ботин-
ках куда-то на самый верх или сrý/ски куда-то вниз, поЕятное дело, на ненавистных
лыжах. Пробормотав про себя: ,<Готовь сани летом...)), я стала наводить справки,
недожидаrIсь 3имы, ичемдальше, тем мне больше хотелось именно туда, в крохотные
окрестности города Лlтано.

Итак, первое, что я узнаJIа, * Санкт-Мориц со всеми своими скпонами и черны-
ми трассами - это от Тичино буквально за углом, часа полтора на поезде, еще мень-
ше на машине, а на самолете - вообще раз плюЕуть. В Лугано имеется собственный
аэропорт. Эта информациrI навсегда успокоиJIа моих домашних лыжников. В кон-
це концов, если в Тичино вдруг не будет снега - все-таки это caмarl южная террито-
рия Швейцарии, - то всегда можно сбежать и покататься. А вот второе, что я узнала
О Тичино, бьrло следующее: очень скуднаrI Kyxrrrl, деревенскаrI, т),.шенаJI-перет},шеЕая,
и ризотто с полентой безо всякого там легкого аперитива с дижестивом. Я рас-
cTpolrJlacb. Правда, меня никогда не rý/гала деревенщина в гастрономическом смысле.
!а и ризотто я очень люблю. Но есть его с утра до ночи вперемешку с те"rrячьей требу-
хоЙ - это и лля меня перебор.

И я отправилась на разведку с фотографом Юлей, чтобьт не рисковать и не рас-
страиваться попусту. Подготовка к Новому году - серьезное дело, сами понимаете.

БЕпЕ,
cuHbop ПомuOор

!обраться до Лугано бьrло несложно: рейс компании Swiss до Щюриха и еще три часа
в поезде. Вещи в номер Villa Sassa - и бегом на набережную. После Москвы быва-
ет трудно остановиться, но минут 20 пешей проryлки по виа Насса быстро приводят
в чувство. Замедляюсь. Часы, шокола цные лавки, бутики Саrtiеr и Сhораrd - на месте,

0$
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[ Ше6-ловар всех рес-
тOранOв отеля Еdеп Roc
Паскуале Фрекуэнте
пOдни[лает скOвOрOдки

любой тяжести. @ Так
выглядит самое любимое
москвичами блюдо, салат
uЩезарьu - на берегу
озера l\4аджоре в этот
салат непреNIенно добав-
ляют цветы анютины
глаз ки,
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и они MeHrI не интересуют. ВьD(ожу на пьяцца Риформа, выбираю самое многолюдное
кафе - Sass - и включаю сканер. Обед уже закончиJIся, а ужин и не д}мал начинаться.
<Съесть что-нибудь серьезное в этой западной жизни по расписанию врядли удастся>, -
с тоскоЙ д}маю я и прошу эспрессо. Мужчина за соседним столом тоже пьет кофе, но он
в своЙ эспрессо только что бук{ул шарик мороженого и как-то хитро на MeHrI посмо-
трел. Я вспоминаю, что Швейцария Швейцарией, но Лугано все-таки итальянскаJI
историrI, а это значит,что ничто не мешает мне спросить соседа, чем, собственно, SaSS

так хорош. Сосед улыбается и зовет официанта.
Официант представлrIет собой организм явно пьющий, давно работающий и все

понимающий. Понятно, что до ужина синьоре ждать долго, и в этом сл}лiае в кафе Sass

ItopMrIT тартаром и моцареллой с помидорами,и то и другое - perfecto! Официант
выразительно щелкает пальцами ичмокает губами. Я заказываю и тартар, и моцарел-

лу. Мой сосед довольно рассматривает тартар с каперсами. Я подхватываю розовую
мякоть на вилку и щурюсь от удовольствиrI - это восхитительная свежесть. Не зря
приехала. Тут на стол ставят моцареллу. Сосед бледнеет, потом наливается кровью -
в этотмомент он смахивает на спелый помидор, упреяцающе машет мне рукой и тре-

бует официанта. Официант появлrIется, извинrIется, хватает тарелку и скрывается
в глубине Sass. Через пять минут - я все это время почти не дышу - моцарелла снова

на столе, и теперь она усыпаналоснrIщимися от сока и масла маленькими помидорчи-
ками. Сосед шумно вьцыхает. Поправ.пяет воротник рубашки в розовую и голубую по-

лоску и объясняец что моцареллу надо есть только с такими помидорами. В этом меся-

1{а ч,ilошэtо hмяхе
еБеiллlltlrоtlt !. rn ^-ЬаЕскаtм,hмL кдк
'Ворrй сум *iТhк!а,
uuBrJL, ф.ft, пr+g,
lL H2lil],ц)lCKlO,r|llEЮdllL-

нt?b ф2хд^Prt "to!"

[ В Тичино грибы -
есть! Щ Большинство
ценникOв, меню и выве-
сок в Тичино написаны
мелом,ý Каждую суб-
боту улицы Беллинцоны
запOлняюI зеленщики
и колбасники, Г! Пиво
вкусн0 пить тOльк0 на

красных лаковых бочках

суп
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@ Так выглядит пра-
вильная мOцарелла
с правильными пOмид0-

рами, Е Свежая зелень
не переводится в Тичино
круглыЙ гOд, Е Синьор
Бепе, он же синьор ПOми-

дOр. Е Синьоры, прожи-
вающие в Лугано, уютно
чувствуют себя s гOрOд-

ских кафе,

це. В следующем надо будет есть с другими. А предыдущее бледное недораз}мение на
моеЙ тарелке убивает моцареллу на корню, и точка. Специально дIя MeIUI официант
сбегал в соседнюю лавку (конечно, гастрономическую) и купил нужные помидоры.
Эту лавку в городе прозвали <Овощи Cartier> - кольца, брошки, ожерелья продают
напротив овощей. I_{ены на прод}кты - самые высокие в округе, но никто не возму-
ЩаеТСЯ: Эти ОВОЩИ, РаЗНЫе ТаМ ХИТРЫе ГОТОВЫе ПЮРе И ВыМОченые В ГРаППе ПеРЦЫ
того стоят. Моего принципиального соседа зовут синьор Бепе, и он фармацевт. Бепе
С УДОВОльствиеМ рассказыВает о гастрономическоЙ подоплеке Тичино и не стесняется
в выражениях. Ща, действительно, тичинезцы - крестьяне, и все они люто голодали,
пока коренное население не спасли настоящие итальянцы. Под словом <<спасли> Бепе
имеет в виду <<просветили>, а значит, накормиJIи..Що итальянского нашествиятичи-
незцы ели каштаны и кукурузу. Вкус и общую деликатность к)rхни привезли за собой
итальянские богачи, обосновавшиеся в Тичино лет 20-3О назад. Бепе - потомок этих
самых итальянцев, и никогда не ест что попало. И другим тоже не советует. Что ж,

у меЕя бьIл достойный повод в этом убедиться.

МАУРО ГРАНДИ,
шеф

Вечером менJI )IцeT ужин в ресторане Ai Gardini di Sassa в гостинице Villa Sassa.
Я снова хочу есть, и прихожу чуть раньше, чем нужно, где-то около половины седь-
мого. Успеваю заметить шефа - у него высоченный, как следует накрахмаJIенный

gl
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колпак. Мауро Граrци сдержан и насторожен. Постояльцы нечасто пристают к нему
с расспросами. 14 ба;рrов Ai Gardini di Sassa по шкале ресторанного гида Gault Millau -
это его засJýта. Какие уж тут вопросы. Ризотто и озерная рыба ;ryrчиоперка - любимые

ц/нкты в меню Гранди. BcвoeBpeMrI шефзакончи,r гастрономическуrошко.lцlв столице
кантона Бе;rrrинцоне. Но доводил до совершенства свое мастерство, конечно, в Италии.
Мауро убеяцен, что традиционнаjI к}хня Тичино - это прочный фуrцамент. Импро-
визации на тему высокой кухни без этого фундамента лишены смысла.

Любимыйрецептшефа -лазаньетта. <<Как? Синьоранезнает,чтоэтотакое? Очень
просто: надозамешатьяичноетестодпrIпасты. Можноегоароматизироватьиокрасить:
шпинатом, шафраном, томатом. Затем обжарить в оливковом масле баклажаны. Под-
вялить при бО'С томаты, приправленные травами. Тонко нарезать скаморцу. Теперь

раскатаем и нарежем пасту. ВьIложим в форму четьтре слоя: сначаJIа томаты, потом ба-

кJIажаны, скаморцу и пасту. Пока лазаньетта печется, делаем песто из рукколы, куда,
помимолистьев, обязательнотолчем орехи пинии, трем овечий сыр, и все это взбиваем
с оливковым маслом. Очень вкусно подать к лазаньетте с песто и соус из протертых
помидоров, oIuITb же с оливковым маслом. Perfecto!>

- д в лtленю лозаньеtпmа есmь?

- Нет, лазаньетту я готовлю дома.

- А lttoжHo л,lне на куrню <CadoB Сассьоr?

Шеф Гранди распахивает двери. .Що ужина осталось совсем немного. В кондитер-
ском цехе синьора в поварской пилотке острым ножом срезает апельсиновую цедру.

g2

Щ Старая дOска для
прOнзенных чекOв,

Е Насадки для взбива-
ния крема и теста,
ý Лучиоперка прячется
в панцирь из морской со-
ли, Е] Шеф Мауро Гран-
ди украшает тартар,
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сOус
MAzzETTl
cREMOS0

Семья Mazzetti открьтла се-
крет бальзамических соу-
сов в 1В46 году. С того вре-
мени рецепты передаются
из поколения в поколение.
В 2010-м компания Mazzetti
ПРИняла ваЖнОе РеШеНИе ;

к старинным рецептам при-
соединились современные
технологии и на свет появи-
лись три соуса из бальзами
ческих уксусов из провин-
ции Модена: насыщенный
Mazzetti Cremoso, Mazzetti
Сrеmоsа Fig с uHжupo.1,t и
Mazzetti Cremoso Вtапl<о.
Густьте соус ьт чрезвычай
но универсальны: они иде-
ально подходят и к салатам,
и к мясу, и к морепродуктам.
Не говоря уже о сыре и де-
сертах со свежими фрукта-
ми. Семье Mazzetti есть чем
гордиться.

о
зЕлЕныЙ
гOрOшЕк
HElNz

Компания Heinz с гордо-
стью представляет свои
новинки: молодой нежньтй
горошек и сладкую хрустя-
щую кукурузу.
Выращенньте под неусып
ным контролем агрономов-
технологов, поспевшие ле-
том и законсервирован-
ные через несколько часов
после сбора урожая с гря-
дки, горошек и кукуруза
Heinz - идеальный ком-
понент салатов, полезны
и очень нравятся детям.
Высокие стандарты качес-
тва гарантируют то, что ни
адин из продуктов Heinz
не содержит ГМО и консер
вантов. Упругие зеленые го-

рошины и ядра сахарной
кукурузьт из банок с надпи
сью Heinz сэкономят ваше
время на кухне.

о
КЕТЧУП кАflМИРАЛо
с чЕснOкOlи
и слАдкиlvlпЕрцЕмl

Первые известные чело
вечеству кетчупы готови-
ливКитаеивстаринных
рецептах не было ни слова
о томатах. Первый англий-
ский кетчуп бьтл сдобрен
вином и чесноком. Тома-
ты попали в кетчуп в США
в начале ХХ века и в ту же
секунду кетчуп стал густым
и красным. Рецептура кет-
чупов Балтимор -уникаль-
ная вещь, учитывающая
традиции и современные
привычки жителя крупно-
го мегаполиса.
Благодаря современным
технологиям и вьтсоким
стандартам, принятым
в компании, превосходное
качеетво и отменньтй вкус
кетчупов Балтимор гаран-
тированы.

о
0ливкOвOЕ t\/lАсл0
MONlNlcLASSlco
ЕхтRА vlRGlN

Monini- это большая италь
янская семья. А еще Moni-
ni - крупнейший произво-
дитель итальянского олив-
кового масла. Ньтнешний
владелец компании,Щзеф-
ферино Франческо Монини
сам отбирает и тестирует
масло перед розливом по
бутылкам. Monini - самое
популярное оливковое мас-
ло в Италии. Monini Exrro
Virgiп - масло первого хо-

лодного отжимаJ не соде-

ржит растворителей и обхо-
дится без промьlшленного

рафинирования. Это маело
богато антиоксидантами -
полифенолами и витами-
ном Е. !ля Monini Clossico
Е xtr а Vtr g iп характерен сба-
лансированный вкус,допол
ненный нотками свежеско-
шенной травы.
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о
кOФЕ
РАСТВOРИМЫИ
NЕSСАFЕ GRЕЕN BLEND

Кажется, что весь мир поме-
шался на антиоксидантах.
Имеено эти вещества защи-
щают клетки человеческо-
го организма от внешних
и внутренних интоксика,
ций. Nescaf6@ Green B/end@
приготовлен из зеленых не-
обжаренных и обжаренных
кофейных зерен. Благодаря
содержанию зеленого кофе
эта смесь - источник при-
родных антиоксидантов:
в одной чашке Nеsсаfё'
Grееп Вlепd@ этих веществ
столько же, сколько в чаш-
ке зеленого чая, но усваи-
ваются они до двух раз луч-
ше. Теперь кофеманы всеIо
мира могут бьтть уверены
в том, что с чашкой люби-
мого напитка они полу-
чат удовольствие с поль-
зой для здоровья.

о
кOФЕ
в зЕрнАх
cLASSlc

За свою 1З5-летнюю исто-
рию компания Paulig соз-
дала себе имя и репутацию
эксперта в области кофе.
Paulig Closslc - это 100%-я
арабика с богатым послев-
кусием.
Отборные кофейные зерна
арабики дарят смеси тон-
кий аромат, а выращенный
на вулканической почве
кофе из Гватемалы прида-
ет этой композиции завер-
шенность.
Каждьтй кофе имеет свой
уровень обжарки: Paulig
Classic молотый и в зернах
средней обжарки подхо-
дит и для кофеварки, и для
приготовления напитка
в джезве на Iорячем песке.

Универсальность способов
приготовления - одно из
достоинств Paulig.

о
кOФЕ
мOлOтыи
ExcLUSlvE

Арабика растет на высо-
когорных плато Бразилии
и Новой Гвинеи. На высо-
те 1В00 м надуровнем моря
кофейньте зерна получают
достаточно света и влаги,
чтобы созретьJ а затем мак-

симально раскрыть свои
вкусовые качества. Выра-
щивание арабики сродни
искусству - оно требует
тщательной подготовки
и колоссального терпения.
Приятно, что из всего выра-
щенного на планете кофе,
60% приходится именно на
этот сорт.
молотый TchiboExcluslve из
зерен 100% ар абики, дарит
вашему кофе тулегкую кис-
линку и потрясающий аро-
мат, который высоко ценят
любители этого напитка во
всем мире.
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@
пирOжнOЕ
Бисквит
(ПАН ДИ СТЕЛЛЕР

Пирожньте Mulino Bianco
превращают обычный ве-
черний чай в теплую, семей-
ную церемонию.
.Щля своей продукции Mu-
Iino Bianco используют тща-
тельно отобранные ингре-
диенты,
Сладкоежкам и лакомкам
придутся по вкусуновые бу-
л оч ки о П а н Г о чч о лl1>>,,]чl я 2кu е

мини-рулеты оТрончеmmоr,

аппетитное печенье <му-

лuнеллlл>, а т акже хлеб ..Пон
аuСоле",
Чаепитие с Mulino Вiапсо -
станет приятной семейной
традицией.
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стрАнА

Ш В ЕЙ ЦАРИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

гЕрмАния

итАл и я

вЕс

500 г

250 г

250 г

200 г
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Пахнет ванtл,,Iью. Поваренок обсыпает рыжими крошками торт под кремом шантиlIьи.
На кухне шефа Гралци - тишина. Веrrотивые улыбки в наш с фотографом Юлей адрес.
Не улыбается только один человек - этот человек жарит кусок мJIса. На часах семь.
Шеф занят тартаром с гуакамоле и имбирем.

Тишину взрывает сирена. Орет и мигает, как cкopall помощь, автомат с красной
лампочкой на макушке. Автомат выплевывает чек. Чек ловит шеф. Пришел первый
заказ. Громкое объявление. Шеф насаживает чек на гвоздь доски, похожей на старую
линейку. Кухня закрутилась. Один повар жарит лисички, энергично встряхиваrI ско-
вородку. На мой взгJI;Iд, сковородку не то что встряхнуть, а даже не поднrIть. !ругой
отправJ.uIет цветы цукини в духовку. Третий кладет огромную блестящую лучиопер-
ку на сугробы из крупной морской солии у]Iаковывает рыбу в белую шубу минуты за
три. Сирена скорой помощи трещит не переставаrI. Расчетное BpeMrI: 19.35. !велиней-
ки на глазах тонут в чеках, пронзенных гвоздями. Ю,rя едва успевает щелкать каме-

рой. На огромной прохладной кухне Ai Gardini di Sassa вдруг стало жарко и тесно. По-

ра нам возвращаться за стол.
В ресторане ни одного свободного места. Гора на другом берегу озера сверкает

огнrIми, как рождественскаrI елка. Мы заказываем пасту с ракушками вонголе и цвета-
ми цукини. I-{BeToK оказывается тонкой короной к черной пасте с чернилами карака-
тицы. В пасте попадаются изумруды из цукини и рубины из красного сл2лкого перца.
Невероятно. Очень приятно затягивать в себя tо'Iубок макаронин, хрустеть съедобным
цветком и выкладывать пустые вонголе веером под ободок тарелки. Следующий вы-
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[ На кухне Montalbano
любят меднь е крь шки.

Щ Китаец.Щжен гениаль
н0 гOтOвит ризOтт0 с пар
[,4езанOм и цветками цу
кини, Щ На столах
МопtаlЬапо пOлно сере-
бра и цветов,

ЗЕМЛЯ ЛЮДИ НА КУХНЕ
Пtчuно
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сЕмья

CuJMPlaдrI4IIb -
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ход: филе говядины под соусом жю. Рыжие лисички, неожиданно сладкий и превос-
ходно тонкий, почти бумажный чипс из баrоrажана, невесомый крипс из пармезана,
шелковый шпинат и фr-е...Л5чшее филе о'биф в моей жизни.

тоньо,
LLLеф Grotto dell'Orttga

Гротто - это не пещера, как может показаться сначала, а ресторанный тичинезский
специалитет. При царе Горохе крестьяне и пастухи собирались в защищенньIх от ве-
тра (зимой в Тичино они дуют и дуют) местах - за скалой, камнем, в специально вы-

рьттой яме, обложенной обломками горной породы - и вели беседы: про урожаЙ, по-
годи смысл жизни и баб.

В современной транскрипции гротто - это харчевнrI, таверна, бистро - что-то
в этом роде и обязательно не в городе. Посещение гротто - отдельное удовольствие.
Как правrаrо, это затейливо украшенное заведение, расположенное в старом-престаром
доме, на которьтй, кажется, только дунь - и он развалится на части. Синьор Антонио
Мадзоленти - шеф-повар Grotto dell'Ortiga, (в русском переводе - <Крапива>). Прини-
мают заказы, улыбаются гостям и разносят еду жена и дочка. Grotto dell'Ortiga - место
с репутацией настоящего гротто: сюда люди приходят общаться, пить вино и IUIoTHo за-

кусывать. В меню традиционные полента, ризотто, красное и белое тичинезское мерло
и жаренаrI колбаса из козJIrIтины с луком, попробовав которую, можно отправJ,uIться
просить вид на жительство.

Щ Хозяин Мопtа-lЬапо
синьор Клаудио прини-
мает заказ у пOстOяннь х

клиентов. @ Синьор
Клаудио придумал гени-
альные равиOли с сарди-
нами, Сейчас тарелки
с равиOли унесут в зал,

Е В огороде синьора
Клаудио полн0 редких
пряных трав. [ Бар
мопtаlьапо зас тавлен
настойками и граппами,
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В 19.35 в Grotto dell'Ortiga негде яблоку упасть. Мы сидим на улице, прямо во дворе
старого, похожего на скворечник дома, и пьем вино из характерных полосатых чашек
без рl^rки - это традиционнаrI крестьянскаlI посуда для вина. Стаканы - дrt I воды.

Поленту, совсем не рыжую, а фисташковую, в микроскопических черных точ-
I(fux кукурузной шел},тй, уничтожаем с какой-то космической скоростью: вроде ниче-
го особенного, а оторваться невозможно. Типичную тичинезскую поленту готовят из
шлифованной и непгrифованной крупы, а прежде чем шмllкну,r,ь кашу на тарелку, ту-
да обязательно подIшадывают толстыЙ ломоть зрелого сыра. Настоящую поленту ва-

рят на воде два часа и все BpeMrI мешают. Щля того чтобы не р),хнуть у плиты от уста-
лости, на кастрюлю водружают специальную мешалку с электрическим моторчиком.
Почти готовую кукурузную кашу приправJlяют солью и сдабривают маслом. Вкуснее

всего полента пол}л{ается в медной кастрюле.
Ризотто от синьора Тоньо прибьшо на стол в огромном овальном блюде, и эта

порция на IUIтерых предназначена для одного человека. Человек, то есть я, наивно ду-
мал, что после поленты никакого ризотто и быть не может: попробую ради интереса,
и все. Но ризотто, шелковое и пах},чее, исчезло со скоростью паровоза.

Меяцу тем за соседним столом дюжина мужчин расправрL,Iись с ужином, допI4JIи
вино идостали: банджо, гитару, африканский барабан, маракасыи треугольник, скрип-
ку, гармошку, флейту и ирлаIцскую волынку. Еще секуrца, и ... этилюди заиграли та-
paHTeJuIy! Не вставая из-за стола, от танца они переrrши к KyImeTaM по-французски про
старого KopoJIrI и блондинку-принцессу. А потом задудели в волынку и окончательно

g8

Кпtоqд&щ памшп,.uL
lLrlшe;э -ы mя!м-
eltrcg на PbщMJaiL
пмц_ry

yшлллre o?l+lglL

ЗАВАРИТЬ КАШУ

Е Порция поленты
с горгонзOлой в Лугано
стоит 4 шв, фр, Е Под
зOнтиком на пирсе Eden

Roc пьют кофе и кок-
тейли, Щ Микеле сам
N,4ешает и сам расклады-
вает поленту, Щ Из рес-
торана при отеле Eden
Roc озеро lVаджоре вид
н0 как на ладOни,
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застучали в барабаны. Синьор Тоньо оперативно вынес весельчакам еще IUITb буты-
лок красного. Музыканты выбрались из-за стола и перешли на более видное место -
хитрые и довольные. Расстав,тяя на столе блюдца с теплым пирогом из хJIеба, какао,
орехов и сахарной пудры, шеф Тоньо с удовольствием объясниJI происходящее: ,<Мои

друзья заIIши поужинать, и ужин им понравиJIся, а когда они всем довольны, они начи-
нают играть и петь! Я попросил их выступить д.IIr{ всех - это совершенно бесплатноl Я
просто угостиJI их вином и добавил ризотто... Чувствуете, как весело?! Эти хитlэые ро-
жи называют себя Pipistrelli - по-итальянски, а на тичинезском диалекте это звг{ит
как Ratatagnбl, то есть <Летгlие мыши>. И, перекрикиваrI музыку, добавил: ,<Моя кух-
}UI как музыка, и эта музыка как моя кухня! Понимаете?>

РОБЕРТА ГАЛЛО,
ресmораmор

Симпатичная девушка Роберта Га,rло взяла и выкупила заслуженный ресторан Motto
del Gallo с одной звездой Мишлен. Дому, в котором расположен ресторан, полторы ты-
сячи лет. В деревне, где стоит этот дом, сидел и размышJIял над своим переходом через
Альпы полководец Суворов. Приобретая ресторан, Роберта понимала, что звезда Миш-
лен исчезнет вместе с поваром, пожелавшим добровольно выйти на пенсию.

Роберта не испугалась, сказала себе: ,<Сделаю-ка я все, чтобы мои гости были
довольны, а звезду, если надо, оIlять присудят>>. Гости Роберты не то что довольны,
а просто пищат от восторга, когда на стол, покрытый кружевной скатеркой, ставят яг-

100

Щ Вывеска rротт0 0rtiga
сделана из изразцOв на

португальский манер

@ Кубки синьора Тоньо
шефа гротто 0rtiga,
Щ Жареную колбасу
из кO3лятины пOдают
с ложкоЙ пOленты и куч-
кой тушеного лука п0-

рея. Все это лежит обяза-
тельно в глиняной крес
тьянской тарелке,

Щ Шеб Тоньо,

',*i-г,i
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Е Гротто отапливают
при пOмOщи настOящих
каl\,1инOв, Е Дверь
в гротто 0rtiga трудно
с чепп либо перепутать.

Е .Летучие мышио
играют шOтландскую
тарантеллу, Щ Во дворе
0rtiga попадаются
а рт- объе кт ы,
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нrIтину с медом, бальзамиком и тростниковым сахаром, пасту с перепелкой ирибай
с лимонноЙ цедроЙ и розмарином. Винная карта Motto del Gallo более всего напоми-
нает толстыЙ альбом по изобразительному искусству. I_{ены высоки: бутьrлка ChAteau
Margaux готова уйти в хорошие руки за ВО0 швейцарских франков. В огороде Роберты

растут базилик, шалфеЙ и розмарин, а повар Клаудио с завидным постоянством посе-

щает грядки ради свежих побегов и листьев, чтобы без промедлениrI отправить их по
сотейникам и тарелкам.

СИНЬОРА ЛУЧЕ
Мы набираем телефонный номер. Съезжаем с главной трассы. Петrrяем. Снова наби-

раем номер. Выслушиваем инструкции. И наконец находим. ОслепительнаrI улыбка.
Крепкое рукопожатие. <Лlпrе!> - представляется нам синьора Вантулини. Синьора
Мария Луче - сыродел.

Узкая улочка заставлена старыми домами. Синьора Лг{е ведет нас к своему, как
мне кажется, жиJIищу. Сыродельни я в упор не вижу. Что ж, сначала, видимо, в гости...

А вот и нет. Энергичная Лг]е достает из корзинки I01юч. Ключу, на первый взг,Iяд ,

не меньше 15О лет. В голову почему-то лезут обрывки из сказки о Синей Бороде. Кру-
то пахнет сыром. Мы ползем куда-то вверх по высоким стесанным ступенькам. Лу-
че вставлJIет ключ в дверь и ныряет внутрь. Нет, пришли не в гости. Мы на кухне -
домашне-производственной. На этой к},хне синьора Вантулини делает сыр. Л)л{е за-

крывает дверь. Запах сыра усиливается. Начинает сосать под ложечкой. Пока терпи-
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мо. Сыр называется цинкарлин. IJинкарлин - уникальныЙ, фермерскиЙ, очень ти-
чинезскиЙ. КрестьянскиЙ продукт - вроде обычен и прост, едят его в каждоЙ семье,
но рецепт цинкарлина сыродельческий союз нашел только 10 лет назад, в 2оо0 году.
(ОДна крестьянка выложила свой домашний цинкарлин на прилавок во BpeMrI суб-
ботней ярмарки. Про цинкарлин тут же вспомнили и решили выпускать его в про-
мышленных количествах. Не тут-то было. flва года ушло только на дебаты: сыроделы
не могли решить между собой, что же это за сыр)>.

Кантон Тичино выручила мама синьоры Лгrе. Маму зовут донна Ольга, Сейчас
маме В3 года. (Папу Л)^{е зовут Оскар.) Пока сыроделы споl]или, Луче взяла 5 кг заква-
ски и принесла маме. Мама сделала сыр. Луrе отнесла его в комиссию, и сыроделы ска-
зали: <Sil>, а потом: <Реrfесtо!>.

Еще два года у синьоры Луlе ушло на поиск погреба. Вот тут и началось самое
интересное. !-lrя настоящего цинкарлина необходимо только свежее сырое молоко. Мо-
лОкО сМешИвается с закваскоЙ, вьцерживается 24 часа. СтвороженнаrI масса вывеши-
вается в марлевом мешке еще на 4В часов - стекать. Все пассы ради цинкарлина вос-
ПРОИЗВОДЯТСЯ ВРГIНУЮ.

С одной стороны, Луче любит традиционный рецепт, а с другой - автоматизиро-
вать всю эту историю просто не пол}^{ится. И вот почему: цинкарлин вызревает только
в специальном погребе. Погреб внизу, на первом этаже, прямо под кухней. Погреб не-
простой: в нем присутствует естественная вентиJuIция горы, TlzT д9 меня наконец до-
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Щ Повар Motto del Gallo
Мануэль Альваро жарит
ягненка с травами и баль-
заl\,1икоl\,{, Щ !о покупки
собственного рестOрана
Роберта Галло жила пять
летвАвстралии,ЩКаж
дый стол в ресторане Ро-
берты покрыт сказочной
кружевной скатеl]кой,
и все они разныеl
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ходит, что мы с фотографом Юлей нашли странную деревню. И даже не деревню во-

все, а промзону какую-то - на тичинезский лад.

Щом синьоры Лl^rе, как и все дома по соседству, на самом деле Ma,leнbкarl фабри-
ка или хранилище. К кая(дому домику этого поселка примыкает склон с естественны-
ми свищами-отверстиrIми. Из отверстий сквозит ветер гор. По традиции крестьяне
ИСПОЛЬ3ОВаЛИ ДОМаШНИе ПеЩеРЫ КаК еСТеСТВеННЫе ХОЛОДИЛЬНИКИ: ХРаНИЛИ В НИХ ВИ-

но, картофель и доводили свой домашний сыр до наддежащей руrки. !ом-rurадовка-
холодильник передавался по наследству из поколениrI в поколение. Сегодня в катцыri
такой уникальный погреб с уникальными природно-естественными условиями может
поместиться ограниченное количество продукции. И в каждом холодиJIьнике свой ми-
кроклимат, потому и сыр в каждом доме тоже свой, не похожий на соседскиЙ.

Следовательно, если сыр цинкарлин синьоры Вантулини, одобренный сыро-

дельческим союзом Тичино, был признан единственно возможным цинкарлином,
то соседи Марии Луче по части цинкарлина остались не у дел.

Но вернемся же к рецепту. Выдержанная двое суток сырнаrI паста заправJuIется со-

лью и перцем, перемешивается, помещается в формы и относится в погреб, где превраща-
ется в цинкарлин через два месяца. Вызревание сыра проходит под неусыпным контро-
лем синьоры Лl^rе. Каждое утро она достает головки сыра из шкафа, омьтвает их белым
вином, MeHrIeT доски, на которых зреет сыр, и снова запирает свое богатство в шкаф.
Вино сдерживает разрастание IuIесени на поверхности каждой сырной головки. flepe-
Вянные доски Лl^rе каждое утро отмывает в посудомойке при температуре вб "с.
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Щ Ьанки с варенье[/
и специяlйи Роберта
завязывает кружевнь п,lи

салфетками, Щ Catto -
это петух, Щ Синьорита
Галло любит рOзь1 и рас
ставляет их пOвсюду,

[ Современный тичи-
незский ужин в дON/аш-
них услOвиях всегда
начинается с сыра,
усыпаннOг0 перцем
из дOлинь реки lVаджа
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!",rя международных продаж синьоl]а Вантулини делает дрчгой цинкарлин
из молока, пастеризованного нагреванием до бо "с. Корку и пас.геризованного, и на-
турального цинкарлина можно есть без всяких опасений о.грави.гься грубыми бакте-

риями. ЛюбимыЙ рецепт Луче со зрелым цинкарлином в главноЙ роли очень прост:
(отвариваете картошку в мундире и выкладываете ее на тарелку. А рядом разрезаете
головку сыра. Сыр поливаете каштановым медом. Perfecto!>.

Картошку мы с синьорой Л}п]е сегоднrI не варим. Мы жадно съедаем головку цин-
карлина под каштановым медом. Сыр терпкий, ядреный, острый.

А KaKclti Bbt 11ерсц чсltо.|lьзJспlс?

- Я его сама нашла, - громко смеется Луче, - больше такого перца ни у кого
HeTl И тут же переводит беседу о перце на другую тему.

- Когда я бьL,Iа маленькой, я любила приезжать с папой в нашу домашнюю пе-

щеру. Я бросала камешки в дырочки горы и ждала, когда же они упадут. Часто я так
ничего и не слышала - настолько было глубоко.

<Они летели прямиком к гномам, - думаю я, - а эти гномы уж наверняка зна-
ют толк в цинкарлине>.

САЛЬВАТОРЕ ФРЕКУЭНТЕ,
Lrzеф респоро на Mcriltct

Сальваторе не выпускает из рук сковородку. Плита пышет жарким огнем, Шеф нового

ресторана Маriпа при лцrшеЙ гостинице Асконы Edel-r Roc гоl.овит ньоккетти.
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П Старая дверь в дома-
шнюю пещеру синьOры
Луче. Щ Старый ключ
0т дOмашней пещерь
синьOрь Луче Е Цин
карлинибанкаспра-
вильным каштанOвым
медом Е Синьора Луче
рядOм с заветныlv шка-

фом в домашней пещере,
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- ЭтО типичнаrI сардинская паста, - орет мне сквозь грохот кастрюль Сальвато-

Ре. - Я заправJuIю ньоккетти соусом из спелых томатов сан-марцано (мне их привозят
из Неапо,lя). Посыпаю базиlrиком и тщательно перемешиваю с моцареJuIой <Буффа-
ло>. БазI4лик, конечно же, рву перед этим руками. Отдельно жарю баклажаны на олив-
ковом масле. Вот прямо на этой сковородке. А потом смешиваю все ингредиенты вме-
сте и заворачиваю в фольгу. Сверток отправJUIю в д),ховку на десять минут при 1В0 "С.

То, что приезжает затем на стол уже из духовки, трудно описать словами. Но
я попробую: отчаrIнно свежий запах базилика смешивается в идеальной пропорции
С ПРЯНЫМ ТОМатныМ ДУхом.А сливочныЙ вкус яичных ньоккетти замечательно кон-
ТРаСТИРУеТ С пРяМолинеЙным жареным бакдажаном. Шеф Сальваторе знает об этом,
но комIIлиментам радуется как ребенок. Еще один его конек - сэндвичи. Сальвато-
ре считает, что рецепт, как и человека, невозможно радикаjIьно изменить - его мож-
но только улг{шить.

- Я представ;rяю себя клиентом, и ),мные мысли сами лезут в голову. Возьмем
к примеру, масло - его нельзя резать кусками! Масло я специально подтапливаю
И НаМаЗываю нахдеб. Хлебдолжен пропитаться, чтобы масло из него не вываливалось.
То же самое с лососем: я мариную и копчу его сам.

- А B,tell маРuнуеmе?

- В сезонньrх травках.

- В Katcax?

- Во всем, что нахожу в огороде... - Сальваторе - мастер \ryодить от ответа.
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[ Стол для больших
компаний в ресторане
Маriпа окружают стулья
в стиле 70 х, Щ Повар
Марио-1 на кухне Marina
собирает сэндвич с моца-

реллой, Е Лучиоперка,
а пO-нашему прOст0
судак, превращается
на кухне шефа Сальвато-
ре Фрекуэнте в величе-
ственнOе сOOружение
с рO3маринOм на N/]акушке,
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Щ Повар Марио-2
на кухне рестOрана
Marina отвечает за салат-
ньелистья,ЩЧерное
ризотто в рестOране i\,4a-

riпа отливает червонным
30лOтOм и укl]ашается
стручкOм перца чили,

Е Эта белая люстра-
медуза висит над глав-
нып/ обеденнь l\,,1 стOлоlv
в Маriпа.
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- Как Bbt науццпurо пlttлi zoпlollllllb?
Я смотрел на маму.
И цпло она dала",lа?

- Она готовила помидоры.
А как она zorlloчltп, по.ццdорьl?

- Так, как я сейчас.
А как Bbt сейцас?

- От всего сердца!

FINE
В Тичино я попробовала уникальные вещи и познакомилась с невероятными людь-
ми, влюбленными в продукты. Теперь понrIтно, как они их выбирают, как готовят,
как колдуют над черным молотым перцем и тратят немаленькиеденьги в ресторанах,
в конце концов. Скудная деревенскаlI кухня Тичино на деле оказалась волшебным
и одновременно тщательно отрепетированным фейерверком. За неполньте 2О лет ку-
линары Тичино превратили окружающее их пространство в гастрономическое при-
ключение. Где еще увидишь, как грубая крестьянскаlI KyxHrI на глазах трансформи-

руется в нечто совсем особенное: наивное - в сложное, строгое - в сентиментальное,
грубое - в нежное. По-моему, это очень веский повод попробовать приготовить своЙ

личньтй новогодний и очень особенный ужин для лыжников (куда же без них) по но-

ВЫМТИЧИНеЗСКИМР€Щ€ПТ2М. z



ЗЕМЛЯ ИСТОРИЯ
Иmqльянскqя Швейцарuя

ГОРЫ И ДОЛИНЫ ТИЧИНО ПРИНАДЛЕЖАТ СТАРЕЙШЕЙ
КОЛОНИИ РИМСКОЙ ИМПВРИИ. НЕ РЖАВЕЮIЛИЙ ВЕКАМИ
СПЛАВ ИЗ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И ПАТРИЦИЕВ ПО СЕЙ ДЕНЬ
Х РА Н И Т И ПРИУ МН ОЖА Е Т ГАС Т Р О НОМ И Ч Е С КИ Е Т РА Д ИЦИИ

Gопоторшfi ппп пGfпопGров
текстАКСИНЬя ГРЕШНоВА

Земли, коТорые сегодня составляют кантон Тичино, бьтли колонизированы римлrIнами
при императоре Августе. При нем, возможно, расцвели первые социальные програм-
мы: озера были превращены в здравницу для легионеров, а на обжитые места подтяну-
лись патриции.
Особое географическое расположение Тичино как кдючевой точки при переходе через Аль-
пы сделало его привлекательным для серьезных политических сил, которые пронесли по
этоЙ земле не один стяг. Место игральной костью переходило из рук озерной аристокра-
тии Комо в руки миланских герцогов и наоборот - отсюда долины, плотно заставленные
замками с образцово-показательными фортификациями.
В конце ХV века Тичино перешел сегодняшним швейцарцам, а в 1В03 году в рамках Акта
посредничества за авторством Наполеона официально стал швейцарским кантоном. Са-
мое интересное произошло во времJI Рисорджименто, периода борьбы за политическое
объединение Италии: в 1В4В-lВ53 годах были депортированы тысячи итальянцев из со_
седнеЙ с Тичино Ломбардии, оккупированной австрийцами. Кто-то отправился во Фран-
цию, Англию, Калифорнию и Аргентину, но большинство выбрали Тичино. Многим помог
осесть итальянский эмигрант Аббондио Кьялива, который в то время проживал немалое
состояние, заработанное на золотых приисках в Перу, на своей, уже не существующей се_

годня, вилле Танцина под Лугано. ,fl
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ЗЕМЛЯ ГЕОГРАФИЯ
Иmальянская Швеdцарuя

КАНТОН ТИЧИНО ЛЕЖИТ ТОНКОЙ ПРОСЛОЙКОЙ
СЛИВОЧНОГО КРЕМА МЕЖДУ ИТАЛЪЯНСКИМ СЕВЕРОМ
И ГЕРМАНОЯЗЫЧНОИ ШВЕИЦАРИЕИ. И, КАК ЭТО БЫВАЕТ
С КРЕМОМ, ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЕГО БЫЛО ПОБОЛЬШЕ

Вопотоп GGрGпппa
текстКЛАВ[ИЯ ШОШАНИНА

Итальянская Швейцария - всего три тысячи квадратов в альпийском подбрюшье, кра-
сиво выраженные в горных лугах, лирических пиках и разнообразных водах. Треть зани-
мают леса, еще треть - добрая земдя, остальное застекJIено серьезными озерами (в числе
крупных - Маджоре и Лугано).
Кантон Тичино опрятно, практически на прямой пробор разделен перевалом Монте-
Ченери: кружевной от выветренных скал север - это долины при Маджоре, по-крестьянски
IUIoTHo засеянные крохотными каменными деревушками, где до сих пор в ходу пастуше-
ство как средство заработка, юг - плодородный жирный бублик вокруг озера Лугано. Есть
не то чтобы смыслообразующая, но красиваJI речка Тичино с широкой и теrrлой поймой:
здесь ее с затаенной нежностью зовут <ривьерой>.

Вопреки известной первоапрельской шутке канала ВВС, в соответствии с которой в Ти-
чино растут сплошь спагеттиевые деревья, здесь растет еще кое-что, например каштаны,
по сути поставлrIющие главный местный фрукц хотя он на деле и орех.
Тичино - самый южный и ожидаемо самый теплый кантон, но притом самый ненастный:
нигде с европейского неба за год не валится столько молний, как здесь. Зато в марте уже
вовсю шпарит весна, а осень цвета топленых сливок от горных коров настаивается до са-
мых последних дней ноября. Нежные температуры в связке с бесконечным количеством
солнечных часов превращают Тичино в главный швейцарский виноградник: от местной
разновидности мерло курчавится все Прилуганье. tО)
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НАРЕЧИЕ, НА КОТОРОМ ГОВОРИТ КУХНЯ ТИЧИНО,
ПОЛНОЗВУЧНО, ГУСТО И СЫТНО СВОИМИ ГЛАВНЫМИ
СЛОВАМИ - ПОЛЕНТОЙ, БУЗЕККОЙИРИЗОТТО, ИЗ КОТОРЫХ
ДАВНЫМ-ДАВНО СКЛАДЫВАЕТСЯ ОДНА ИТА ЖЕ ФРАЗА:
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДРУГ"

текст КСЕНИя конЬкоВА
иJuIюстрации РОДИОН КИТАЕВ

гриБнАя

полЕнтА
Время:45 lutuH. На 4-6 персон

Один стакан поленты

llаптопGшпfi ппапGшт

полстакана молока
-п
1 Iолстакана жирных сливок

,Щве большие пригоршни лес-
ных грибов, порезать ломтиками
OдБirо"ой" лойкi
оливкового масла
Один кусок несоленого
сливочного масла
Полстакана тертого пармезана
Соль и перец - по вкусу

ЗЕМЛЯ ИСТОРИЧ ЕСКИЙ РЕЦЕПТ
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1l2

Поленmа, пожалуй, самая просmая каlца на свеmе. OzoHb, воOа,
крупа u хороtuuй кусок масла. Время варкu напряJчlую завuсum
оm помола: че.ful .]4ельче крупuнкu, mелt бьtсmрее сварumся каLца.

Насmояuцlю muчuнезскую поленmу JпеLLают 0вачаса. в меOной
касmрюле, а заmеJуL расклаOьLваюm по mарелкам u ]чtuскам с мя-
сной uлu zрuбной поOлuвкой. А еслu zрuбов Ll мяса в 0оме не на,
uLлось, mо 0обрая muчuнезская Маmmа обязаmельно поdложum
в поленmу mолсmьtй кусок ?орzонзольt LLлu zop+y mерmоzо пар-
hLезана. Осmанеmся mолько бьrcmро размеIлаmь cblp u кашу
вuлко й u во с х uu-l,e нно Bbt} ох ну mь : о Perfe cto ! r.

ý Подогреем оливковое масло в сковороде и обжарим грибы на
сильном огне до красивого сухого загара, пока не вытомились все
соки. Ф Соединим молоко и сливки в кастрюле и доведем до ки-
пения. {(} Снимем с огнrI, наберем пригоршню поленты и пустим
тонкую струйку кукурузной муки в кастрюлю, слегка разжав кулак
и постоянно размешиваrI прибывающую кашу ложкой - так уже
3ОО лет делают в Тичино, и пока никто не жаловался. @ Продол-
жаем мешать поленту: пуристы из числа тех, кто готовиткукуруз-
ную кашу в антикварных котлах, утверя{дают, что этой процедуре
следует отвести не менее четверти часа. Полента должна быть на-
столько густой, чтобы мы могли сделать в ней красивую и долго не-
затягивающуюся ямку для растопленного сливочного масла и гри-
бов. Ф Перед тем как подавать, посыплем кашу пармезаном. Луч-
ший способ разогреть недождавшуюся своевременной ложки по-
ленту - хотя по смыслу это чистый оксюморон - влить в тарелку
треть стакана горячего бульона и хорошенько размешать.
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БузЕккА

тичинЕзЕ
Время: 7 аень u З часа. На 4-6 nepcoн

Тuчuнезская бузекка, она же zусmая
похлебка с zовяжьu]уlu поmрохамu, - эmо,

конечно, не альфа, но саt"lаячmо Hu на
есmь оме?а ]чlеimной KyxHu. Ею обьtчно

в с е з Qканчuв ае mс я, по с кольку съе с mь

чmо,mо еlце после mарелкu бузеккu собер-

lценно невозможно. С оOной сmороньI,
эmо uсmорuя про фасоль, за]чLоченную

накануне, u поmроха, с Komopbl}au нужно
повозumься, - mо есmь про вреJия, а с 0ру-

zоЙ- любоil muчuнезец знаеm, чmо хоро-
шую бузекку Jvожно есmь uчерез неаелю,

особенно еслuuзо dня в deHb поапаuваmь
ее ложкоЙ zраппьL.

Полкило говяжьего рубца
Полтора литра говяжьего бульона
Один стакан белой фасоли,
надо замочить накануне
Три морковки
Три средних помидора

.Щве луковицы, мелко порезать
Шесть зубчиков чеснока
немножко оливкового масла
Средний пучок петрушки
несколько веточек тимьяна
Одна чашка и одна столовая
ложка белого винного уксуса
Три чайньте ложки
тертого гlармезана

Соль и перец - по вкусу

l14

;,fr Набухшую после суточного замачиваниrI в большом количестве
воды фасоль перекладываем в кастрюлю и варим 2О минут, слегка
подсолив. Оставляем до дальнеЙших свершениЙ. ', Хорошо про-
моем потроха под холодной проточной водой. [обавим в миску
с ледяной водой столовую ложку уксуса, переложим туда рубец
и дадим ему отмокнуть в течение получаса. .щостанем и нарежем
тонкими кусочками длиной 3-4 см и шириной 0,5 см. ],i ,, В солид-
ной, основательной кастрюле сведем потроха с пятью листами лав-

ра, перцем, тимьяном, душицей и зальем всю эту компанию во-

дой с чашкой того же винного уксуса. На сильном огне доведем
до кипениrr - пусть кипит целыЙ час. tP Снимем рубец с огня, со-

льем воду, прополощем на совесть и отложим в сторону. i ' Нагре-
ем оливковое масло в кастрюле, отправим туда лук, помидоры,
чеснок, мелко рубленную петрушку и оставшийся лавр. Размеши-
ваем и держим пять минут на сильном огне. Добавляем бульон,

потроха, готовую фасоль и доводим похлебку до кипения. ,t]!,Уба-

вим огонь, закроем крышкой и дадим посердиться на медленном
огне в течение чдсА. lt,l Разольем суп по тарелкам, положив перед
тем на дно каждой по кусочку чесночного хлеба - такова тради-

ция тичинской бузекки. ii;i Распишемся в собственном мастерстве
пармезаном - размашисто.

il
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3альем шафран несколькими ложками вскипевшей воды или
надесять минут замочим его в горячем молоке. Растопим мас-
ло в широкоЙ и неглубокоЙ сковороде и отправим туда лук. Пусть
шипит себе, пока не достигнет красивой прозрачности - корич-
невым ему быть не полагается, Во второй сковороде доведем бу-
льон до кипения, ' Препроводим рис в сковороду с луком, закро-
ем крышкой и дадим протомиться около трех минут на среднем
огне - пока не побелели зерна. Туда же отправим шафран и ви-
но. Мешаем, пока вино не перейдет в рис, частично выпарившись.

Приводим хмельной рис в чувство половником бульона и ме-
шаем, пока тот не впитается. Продолжаем доливать бульон при-
мерно по полчашки, часто помешиваrI рис, пока тот не начнет раз-
мягчаться, сохранив плотную сердцевину, - всего около 15 минут.

Снимаем ризотто с плиты и даем ему отдохнуть минуту-другую -
то, что итальянцы называют ((продышаться)). .Щобавляем соль,

перец, перемешиваем и умащиваем пармезаном.

ё*

ШАФРАНОВЫИ

ризотто
Время: 45 MuH. На 4-6 персон

В Тuчuно рuзоmmо с uLафраном поааюm
к воскресному особуко - mуuленой mеля,

чьей zаленu, расmочumельной по часmu
вuнно-mоJчtаmнай пряносmu u охоmно ее

переdоюulей люб ой воспрuuJ,tчuвой ф ак-
mу р е, оказ aBule йс я по б лuз о с mu. П о э mо му
аля рuзаmmо чаLце прочuх uспользуеmся
puc арборuо: clapuэLuucb, он сmановumся
H?ЖHьLJ"I u Kpe.]vLoBbLM, ХОРОLЦО ВПumЬLВQеm

бульон u усвоuваеm вкус проOукmов по со,

сеOсmву. Арборuо леzко разварumь почmu
в пюре, u чmобьt эmоzо не проuзоulло, рuс
наdо сняmь с оzня чуmь paHbule, чеJ4 он

буOеm zоmов - пусmь )ойOеm сам.

Полтора стакана риса арборио
Одна средняя луковица
Одна чайная ложка
несоленого сливочного масла
Полстакана сухого белого вина
Три стакана рьтбного бульона
Одна чайная ложка шафрана,
вымоченная десять минут
в горячем молоке
Три чайньтх ложки
тертого пармезана
Соль и перец - по вкусу
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Первае, Вmарое, Треmье l2 2 (Оа1) зuма 2a10-2OJ1

Начинать путешествие в Тичино приrIтнее всего с Лугано - ма-
ленького и красивого города на берегу одноименного оаера. При-
лететь туда надо на боинге компании Swiss с одноЙ пересадкоЙ
в Цюрихе. !ва реЙса в день из Москвы. Удобная стыковка и цена
от 11 325 руб. за эконом-класс, бизнес-класс - от 4|725 руб. В ново-
годние каникулы компаниrI Swiss организует 32 дополнительных
реЙса. Улетят все. Лыжи и сноуборды перевозятся бесплатно.

Есть и другоЙ способ: из Москвы прилететь в Цюрих, а по-
том сесть в поезд и выйти через три часа с хвостиком на тихую
платформу Лугано. В этом сл},4{ае имеет смысл приобрести осо-

бенньтй швейцарский проездной Swiss Pass. Он действует 4, В, 15,

22 дня или вообще целый месяц. Щена: от 16В до 57В шв. фр.
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верIпикодь
прогу/ки

СПОКОЙНЫЕ ДОРОГИ КАНТОНА ТИЧИНО
ОЖИВЛЯЮТСЯ ТОЛЪКО ВО ВРЕМЯ ГОНОК
нА "роллс-роЙсАх". внЕ АвтоБАнов
ТИЧИНЕЗЦЫ ХОДЯТ ПЕШКОМ И КАТАЮТСЯ
НА ЭЛЕКТРИЧКАХ. НА САМОЛЕТАХ
ЖИТЕЛИ КАНТОНА ЛЕТАЮТ В ИТАЛИЮ,
нА морЕ

/fт_ъ
бl ll о

405 км

20 км

29 км

лOкАрн0 20 [,1ин

цюрих 2ч]5п,4ин

БАзЕль 2з0 км БАзЕль зч20мин

БЕрн зч20мин

жЕнЕвА

лOкАрн0

лугАн0 лугАн0 20 мин

]05 кiv



ЗЕМЛЯ КАК ДОБРАТЪСЯ
Иtllсt-"ь-чliсысt-t Ш6ai'iliall]tiJ]

120

Grotto delllOrtiga
Гротто..Крапиваr, -

идеальный постояльтй двор
по-тичинезски. Сьтто, пьяно

и очень весело. В деревне
Манно надо гулять пешком.

"Крапива" находится
на вершине крутого склона,

и каблуки туда лучше
не надевать.
692В, Matltlo,

mел: a9Lбa5 16-]З,
r,vww, огrlgо.сh.

Оzлкрьuпо оесь zod, зокрt,z/,71о

6 €ocкpeceнt,e u l-tонеdельнuк.

ý;:i,

!еревня Манно располо
жена на севернOм вые3-
де из гOрода Лугано

а
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IlIontalbano
Ресторан живет в усадьбе
XVIII века и со всех сторон

окружен одноименньтм
виноградником,

прилагающимся к имению.
Гlридумываетеду синьор

Клаудио Крочи Торти.
Волшебный обед -

закуска, основное блюдо,
сыр и десерт - 65 шв. фр.
Бокал вина - 5 шв. фр.

бВ5t, So,, P'et,a di Slob;o,
mел.: о9L647 ]2-а6,

о91 647 12 во,
фчч":О91-6*- -О-25.
Зокрьzmо в су66аmу

do полуdня L/ бечеро,14

6 боскресенье.

К обеденныли KOlvlHaTaM

рестOрана примьlкают
летняя и зимняя терра-
сы 0ни увиrьL винOгра-

дOм и плющOм

122
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Рестоlэан МопtаlЬапо рас-
пOлсжен в поселке Стабио
(см, схему на стр. 124)
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КВАРТДЛАМИ
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Ga.ntlnln dal Gatt
Ресторан в старом доме

XVIII века славится своим
ризотто, ньоккетти

и особуко. Находится рядом
с рьlнком и Castelgrande.

Удобно прослоняться
в Беллинцоне на рынке все

утро, затем плотно пообедать
в cantinin dal Gatt

и отправиться на прогулку
в средневековую крепость.

Vtccolo olýosso,4
65оо, Веlliпzопа,

mел.:091-В25-27-71.
3 акрьtmо по понеOельнuкам.

Синьора Вантулини
на пороге своей сыро-

дельни в Салорино

124
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ЗЕМЛЯ ИХ НРАВЫ
Иmальянская Швейцарuя

ПРИВЬ]ЧКА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ШВГЙЦАРСКОГО
кАнтон 

^тичино 
ничЕго нЕ вьiБрАсывАть,

ПРИВЕЛА МЕСТНУЮ ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ
К ПОТРЯСАЮЩИМ ОТКРЫТИЯМ

ПроппсвоGt шtвЕь
текст ИРИНА ЛоПЕТРонЕ

Коренные тичинезцы - горцы, и этим все сказано. Пьrлкий нрав и католический матри-
архат, с одной стороны, а с другой - заходишь в дом, и сразу понятно, что мужчина за сто-
лом - тот самый хозяин. Возделывать земJIю на cI&IoHe и зависеть от улова в горном озе-

ре из поколения в поколение, согласитесь, непросто. Сегодня есть, а завтра шаром покати.
Расслабляться нелЬзя. Надо отк.падывать, копить, ждать черного дlrя. Только так можно
выжить и вырастить детей.
Редкий тичинезец откажется от бесплатного ризотто, приготовленного на главноЙ гrлоща-

ди городка в праздничный день. По рабочим дЕям милJIионеры из Тичино эксшIуатиру-
ют ,<фиаты>r, а вот в выходной день в дело идут <ро;r.пс-ройсы>. Важно также ничего не вы-
брасывать и найти вроде бы уже ненужному LuIи почти съеденному продукту новое дол-
госрочное применение.
По этой части с тичинезцем никого не сравнишь. Возьмем, к примеру, торта-ди-пане. Этот
пироц напоминающий мамину шарлотку, появлrIется на столе горячим, Iцоколадным и
потрясающе вкусным. Утопающий в сахарной пудре торта-ди-пане - хлебный пирог.
Крошки, черствые корки и прочие случайно недоеденные куски собирались тичинезской
хозяйкой в миску и заливались горячим какао. Ванrаль, корицу, орехи и кусочки фрlктов -
по мере возможностей. Смесь выкладывали в форму и отправляли в духовку. Еще немно-
го... и вся семья счастлива. У каждой тичинезской мамы свой рецепт торта-ди-пане. Каж-
дому тичинезскому ребенку есть что вспомнить. И это главное. @/

жumельнuца
канmона Тuчuно

12$
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Что пвшвевтrr rrз Тrrчшно
НА ПРИЛАВКАХ КАНТОНА
Было ндйдгно много сок-
РОВИЩ МЕСТНОГО И ИТАЛЪ-
ЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

фото МАРК ЬОЯРСКИЙ
СТИЛЬ ВЕРА ЛЫСВНКО, ЛИЗА МАНИХИНА

@ Пюре из инжира
с имбирем, играет роль
гOрчицы, если употреб-
лять его с ростбифом
и сосисками. Клаосиче-
ский же спосOб съесть
ег0 - с сырOм,

О Мельница для мус-
катнOг0 0реха, куплена

ради тонкой стружки
на оl\4лет или картофель-
нOе пюре.

@ Лигурийская паста,
куплена на рынке в Бел-

линцOне, пOедается пр0-

стO-спестO,авыглядит
как церковные облатки

для причастия,

@ Газировка тичинез-
скOг0 прOизвOдства,
0ткрывается с характер-
ным хлOпкOм кераNIиче-

ской пробки, Вкусная,
лимOнная и сладкая.
Идеальная замена всем
спрайтам мира,

@ Тичинезское мерло,

уникальный продукт; бе-

лOе вин0 из чернOг0 вин0-

града. УниверсальнOе с0-
прOвOждение к пOленте,

ри3Oтт0 и прOчим мест-
ным специалитетап/,

@ Черный перец из

дOлины реки Маджо,
крупный поN,lол, щедрая
добавка граппы и фе-
ерический вкус, Прежде

всег0 присыпьте перцем

зрелый сыр с белой пле-

сенью. Храните банку
в хOлOдильнике и дOста-
вайте перец ложкой,

@ Шоколадные монет-
ки, мOлOчные п0 сущес-
тву, flocToBepHo имити-

руют чеканку настOящих
швейцарских франков.
@ Настоящий сыр
цинкарлин из рук синь0-

ры Луче.

@ Каштановый мед,
идеальнOе сOпрOвOж-

дение к цинкарлину.
@ Сушеный на солнце
перец чили.

@ Трафареты для ка-
пучино. Вещь, может,
и бессмысленная, н0 те-
перь на молочной пенке
мOжн0 сделать все - 0т
влюбленного сердца до
залихватского смайлика.
@ Полента быстрого
пригOтовления. flBe ми-
нчты-иделOвшляпе,
Ф Пюре из инжира,
необходимо для сыра.

@ Сырная доска
из 0ливкOвOг0 дерева,
пOOст0 симпатичная,
ф Травяной чай, успо-
каивающий. Продается
в обычном супермаркете,
в составе есть п/елисса
и кOнOпля.

@ Горчичный порOшок.
Куплен ради баночки
и вOзп/OжнOсти разв0-
дить ег0 мOлOкOп/

или сливкаlчlи,

@ Каштановое пюре,
сладкOе и крахмалистOе,
0чень вкусно есть лOж-

ками с кофе или на зав-
трак пOдмешивать
в 0всяную кашу.

@ Лигурийские мака-
роны в форме горOшка.

@ Нарядная елочка
на капучин0 п0 нOвOму
трафарету.

Еафr5,2,

Grйаш
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СЕЗОН РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЗАРЫ

IlIеповый шGGпц
ТРИДЦАТЪ ДНЕИ В ГОДУ - СТОЛЬКО ЕВРОПА ОТВОДИТ
ЗИМНЕМУ ПРАЗДНИКУ ЖИВОТА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.
ПУСТЬ НЕБО ЭТО СТЫЛОЕ, ЗАТО КОПТИТ ЕГО ВИННО-
пряный дьlмок БЕсчислЕнных рождЕствЕнских
БАЗАРОВ НА СТАРЫХ ПЛОLЦАДЯХ, ИЗОБИЛУЮIЛИХ СНЕДЪЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

,геrtс,I, КСЕН И я ГоЛоВАноВА
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Первае, Вmорое, Треmье ]2-2 (Оа1) зuма 2аlО-2а11

При всяком рождественском базаре в старом европейском городе
есть карусель с линrIлыми лошадками, покатавшись на которой,
волшебным образом попадаешь в Европу, уже переставшую суце-
ствовать. Эта Европа не знакома с соевым MrIcoM, обезжиренным мо-
локом, безалкогольнымпивомипринципамираздельногопитанлUI -
оно здесь именно что безраздельное и проникнутое детским вос-
торгом перед восхитительной съедобностью мира. На излете осени
из приземистых сундуков достают пухлые от кухонного пара пова-

ренные книги, у знакомоголавочника с лицом цвета сырой ветчины
заказывается пыльная, но полнокровная бутылка бургундского
длrI нежности будущих паштетов, утки догуливают жир, а дети -
аппетит в ожидании великого праздника. {ушевнее всех празд-
нуют на родине французского Деда Мороза и <<нетленного пиро-
га)> - в Страсбурге, а еще в мировой столице пряничныхдомиков,
баварском Нюрнберге: местные рождественские базары взывают
как к желудку, так и к сердцу,
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впЕрвыЕ кOгдА

l5I0
гOд

27-30
нOяБ дЕк[ Две сотни лавок

на нюрнбергской плOща-

ди тOльк0 с виду пOх0-
жи друг на друга, а пOд
<шляпками>, как у гри-

бов, - совсем разные
и стOри и,

Р Лапша, клецки, ваф-
ли, булки - европейские
базары живы не хлебом
единыl\,1, н0 счастливы
именн0 им,

рYв



СЕЗОН РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЗАРЫ

самыеважные
братвюрсты
ВИНЦЕРБРАТВЮРСТ

,Щлинный, тон кий и ль яньт,й

от белого баварского вина.

рOтвюрст
главная швабская сосиска.

сдобренная беконом
и специями.

ТЮРИНГЕР РOСТБРАТВЮРСТ
Прародитель всех сосисок, для

котороIо, как говорят, специаль-

но придумали горчицу.

СТРАСБУРГ
Три сотни лавок, обосновавшихся в сени исполинского готического собора на
площади Брольи, здоровущаlI елка на соседнеЙ Клебер да еще каток на Iшощади
дю Шато - вот и весь знаменитыЙ страсбургскиЙ базар. А все же, направив ноги
за первым стаканом горячего вина <(вэн шо>, чувствуешь себя гипотетическим
животным философа Лотце, неспособным испытывать несколько ощущений
одновременно: заземленные родным смогом и общей некрасотой рецепторы
шалеют от запахов, вкусов местной пищи и чистоты рождественского красно-
го цвета, в котором мир видится как сквозь жаркий перелив в рубине.

Наибольший ажиотаж наблюдается вокруг прилавка с выставленными
в ряд глинrIными горшочками: внутри утиное или гусиное фуа-гра, залитое жи-

ром. 3авладев таким горшочком, почти неприличным своим сыроватым, под-
лесковым запахом трюфельного масла, хочется быстро завести псовую охоту,
оранжереи и вообще начать чувствовать себя барином. Тут же продают лап-
шу с мускатным орехом - она пойдет к оленьему рагу, которое уже томится
на страсбургских кухнях, пусть и не в настоящих печах. .Щержатель лавки под-
сказывает, что такаJI лапша хороша и прилична к гусиной печенке, жаренной
с яблоками. Эксцентрики от поварешки, а также родители детей, которых при-
ходится развлекать за обедом, запасаются здесь пастой в форме крошечньш ло-

док, рыбок и карнавальных IIIJIяIп, крашенных свеклой, тыквой и шпинатом. На

ура идет фламкюхен (нем. Flammektichen), он же тарт-фламбэ (фр. tarte flam-
Ьёе) - эльзасский открытый пирог на тонком тесте с начинкой из сыра, смета-
ны, лука и копченой грудинки.

Огромная очередь стоит за последними каштанами - жаренными
на открытом огне иJIи марон глясе, то есть очищенными и сваренными в са-
харном сиропе, но последней остановкой все равно будет лавка с рождествен-
ской выпечкой.

Е В рядах персонажей
средневекOвых плOщад-
ных зрелищ обязательно
наличествует Инквизи-
тOр, кOтOрOг0 здесь
называют Шоколадным
судьеЙ.
@ Имбирное печенье
существует в миллиOне

форм и разновидностей,
в топ/ числе в форме
спасительных 0ткрытOк

для фроЙляЙн, чуждых
плиты.
Щ На иллюминацию
плOщади перед страс-
бургским кафедраль-
ным собором ежегOдно
тратится больше ста
тысяч евр0 из так на-
зываемOго колбасного
налога, который платят
держатели рOждествен-
ских лавOк.
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СЕЗОН РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЗАРЫ

Выпечкадпя
взроспых
ХУТЦЕЛЬБРOТ

Фруктовьтй хлеб, призванный
ретушировать вкус эльзасских

фруктовых же водок.

КЮГЕЛЬХУПФ
.Щетского вида кекс с изюмом

и орехами, пропитанный
сорокоградусным кирше.

ШПРИНГЕРЛЕ
Побывавшее в рельефной
форме печенье с большим

количеством аниса.

Хозяева при случае покажут старые резные формьт, из которых вы-
IIUIa вся эта красота: орехового дерева, сплошь в цветах, гирJI'Iндах из листьев
и со светлоглазым зверьем со страниц бестиария, - у любой эльзасской семьи
есть такие, сработанные рукастым прапрадедушкой. На прилавке разве что
не скачет горячее шпрингерле (нем. springerle) - светлое печенье с бодрым ани-
сом, предлагают бредле (нем. Bredle) - темное и теплое с имбирем, пэн-д'эпис
(фр. pain d'ёрiсеs) - ржаной кекс, напитанный гречишным медом, мускатным
орехом и гвоздикоЙ, а также фруктовыЙ хлеб хутцельброт (нем. Hutzelbrot)
с инжиром, яблоками и финиками. ПоследниЙ особенно хорош - средневеко-
выЙ, как с бреЙгелевоЙ картины крестьянского пиршества.

Запивается все эльзасскими огнистыми настойками на айве, вишне-
воЙ косточке и ягоде остролиста, а кто боится за горло, берет креман. По сути,
французское игристое, произведенное шампанским методом, - это аватар на-
стоящего шампанского, сошедший в мир простых смертных: бледно-золотой,
с деликатной и долговечной пеной, с абрикосами и сливами, которые, как баке-
ны, колышутся в могучем потоке его ароматов. Запредельно вкусно, но задача
перед этим шершавым, как собачий язык, вином стоит экстремальнаrI: его бро-
сают на передовую, где тяжело ворочаются каши с мясной под.IIивой, д),ховитые
сыры вроде мюнстера и прочее насущное, до чего охочи жители Страсбурга.

нюрнБЕрг
Как в Страсбурге, нюрнбергский рождественский базар угнездился при глав-
ноЙ городскоЙ церкви Фрауэнкирхе. Едва ступаешь на площадь, как слышишь
выдохи старого аттракциона, приводимого в движение одышливым паровым
двигателем, а через мгновение тебя настигают запахи жареных сосисок и подо-
гретого с пряЕостями вина, которые плывут сквозь холодный воздух, как дет-
ский смех над катком.

Пространство площади
Брольи Е] разлиновано
рядами с вездесущими
братвюрстами всех по-

рOд и мастей [, глянце-
выми от фермерского
масла кукурузными
пOчатками - (кукOлка-
миu ý, вечным сател-
литом страсбургского
глювайна - жаренным
миндалем в сахаре Е,
кренделями, вOлшебныпл
0бразом не черствеющи-
l\,4и и на третиЙ день Е,
а также глазирOванны-
ми яблOками особого
нOрl\,4андскOг0 сOрта, п0-
сIавляющег0 зимнюю
кислинку атлантичес-
киl\,1 сидрам и кальва-
досам Е
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СЕЗОН РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЗАРЫ

Рождественская еда
поIваконенным

рецептам
НЮРНБЕРГЕР

Крохотная свиная сосиска
с тмином, будто созданная

для кислой калусты.

ЛЮБЕКСКИЙ МАРЦИПАН
Отличается приятной

горечью - рецепт держат
под семью замками.

СЫР МЮНСТЕР
Каждые два-три дня вручную

обмьтвается сидром или шампан-
скимJ пока хранится в подвале.

Возникший без малого 40О лет назад, Кристкиндлесмаркт (,<Рынок мла-
денца Христа>) кажется сегодItя реликтовым организмом. В его обмене веществ
не задействованы ни IUIастик, ни картон, ни привычная уху консервированная

рояцественскаrI музыка о трех джинглах. Вместо этого есть игрушечных дел
мастера за работоЙ, пекари со шлеЙфом живоЙ мадагаскарскоЙ ванили, глу-
бокий запах красок, бенгальские огни, марки давно не существующих стран
и, возможно, живые васиJIиски с корнем мандрагоры - всего 200 ларьков с при-
чудливыми антикварными названиjIми вроде <.Щома сливовых человечков>).

Сливовые человечки, к слову, сделаны из вяленого инжира и чернослива,
а их родное название - пфлаументоффель - вяжет не хуже молодых орехов,
которые идут на их незамысловатые головы.

Кроме сливовиков, все берут тушеную квашеную капусту шукрут: здесь
она слаще, чем где бы то ни бьrло, и вся сдобрена семенами тмина и можжеве-
ловыми ягодами, а к ней жареные сосиски братвюрст - тоненькие, хмельные
от душицы, сантиметров 25 в длину и HaBepHrIKa не хуже тех, что составляли
счастье мейстерзингеров 400 лет назад. Продавцы рассказываюц что братвюр-
стами подкармливали странствующих монахов, прибывавших к воротам го-

рода после комендантского часа, - сосиски должны были проскакивать сквозь
замочную скважину.

Из сладкого, несмотря на шапки и шарфы, быстрее всего расходится сор-
бет из слив-мирабелей, от золотистости которыхжмуришься, словно глаза за-
лепило медом, а еще знаменитые нюрнбергские игрушки из теста.

Местное игрушечное ремесло - все равно что изготовление цветочных
вод в средневековой Флоренции: таинство, которое передается от отца к сыну
и окисляется, как иные редкие металлы, при соприкосновении с чужеродны-
митехнологиями. бZ,
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СЕЗОН РЕЦЕПТ

Упаршаяпоза

В ДЕКАБРЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОВЯЗАТЬ ФАРТУК,
зАсучить рукАвА и взяться зА прАздничную индвйку,
кдждый чЕловЕк нА зЕмлЕ совЕршЕнно нЕ против
ПРОПУСТИТЬ СТАКАНЧИК ПУНША
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IЦвейцар9кrrй
lцоколадlнып Е5rнпr

Смешать два стакана водь1, полплит-
ки горького шоколада и довести

до кипения. Слегка остудить, влить
бутылку подогретоfо красноfо сто-

лового вина, процедитьJ добавить

две рюмки коньяка или виски
и взбитое с тремя ложками

воды яйцо.

rIайныйtц7нЕ
Подогреть 500 мл красного сухого

вина до 70" С, добавить 500 мл креп-
кого горячего чая и сахар. Одновре-

менЕо прокипятить в половине
стакана воды два бутона гвоздики,

корицу, лимонную цедру и, не охлаж-
дая, добавить в винно-чайную смесь.

КомuЬьЕуllпl
i

крЕпOсть : извЕстЕн с

текст Л Юfl МИЛА САЛЬНИКОВА

ВОПРОС ОБЪЕМА
По распространенной версии, слово <(пунш>) происходитот древне-
индийского <(панч>), что означает <<TUITь)). Пять составных частей:
вода, чай, лимонный сок, сахар или мед и какой-нибудь крепкий ал-

коголь. Изначально авторы рецепта - английские моряки, несшие
службу вИндии - набирали градус пунша, сливаJI в него бренди
из ежедневного пайка. Одного стакана, по нормам флота Ее Вели-
чества, явно не хватало снедаемому колониальной скукой матросу.
Тут-то и возник простой до гениальности способ повысить дозу.

Шагпервый - развестимедиJIисахар в ццlдцlцg. ТIТагвторой -
добавить чай (который, как известно, сам по себе легкое возбужда-
ющее), третий - подмешатьлимонного сока. Последним в смесь -
горячую, но не чрезмерно, градусов бО-65, чтобьт не дай бог не выпа-

рить, а, напротив, взвинтить градус - идет алкоголь. Насколько
действенным оказался рецепт, можно судить по тому, что в английс-
ком сленге punch означает не только собствено пунш, но и удар, при-
чем удар в голову. Постепенно пунш стал универсальным напитком
массовых застолий, Фокус в том, что ддя того, чтобьт быть отчаrIнно
вкусным и одновременно простым в приготовлении, пунш должен
литься рекой. Английский адмирал Расселл, например, в 1695 году

устраивал роя(дественский прием для 6000 гостей и предложил им
коктейль прямиком из садового фонтана. В выложенную голланд-
ским кафелем купель пошли четыре бочки бренди, шесть бочек во-

ды, полбочки малаги, 50О фунтов сахара, 120О лимонов и сумасшед-
шее количество мускатного ореха.

Со временем рецептура почти утратила сходство с оригина-
лом: сок илиоль заменили воду, мускатный орех, корица, гвоздика
и другие специи вытеснили чай, к лимону добавились апельсины
и яблоки, а вместо рома или бренди стали пользоваться виноград-
ной водкой, виски и разбавленным спиртом. При таком количестве
ингредиентов, даже при минимальной их закладке, невозможно
приготовить меньше пары литров, а масштаб позволrIет практиче-
ски валить в пунш фрукты. Что, кстати, умножает вкусовые и так-
тильные ощущения.

ЯДРА И ОГНЕННЫЕ ЯЗЫКИ
В Северной Европе пунш - примета рождественских базаров, но-
вогоднего торжества и просто спасение от промозглой и влажной

;
-{я
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l5-20 )шl
вЕкА

в мЕксикЕ нА рOждЕств0
ВАРЯТ ПРИТOРНЕЙШИЙ ПУНШ

AGUA LOcA _ "сумАсшЕдшую
вOду" из кАшАсь, тЕкилы или
БOлЕЕ груБ0г0 ltlЕскАля
и N,lиндАльнOг0 N/OлOкА

с ФруктOвыN,lи вOдАN,lи
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Рождественский пунш
способен прожить
в банке хоть полгOда,
осOбенно если раз в l\Iе-

сяц крепить его ложкOй
вOдки или кOньяка
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европеЙскоЙ зимы. Разливают его половником из общеЙ кастрюли
(светскости добавляет большая фарфоровая чаша) в глиЕяные или

фарфоровые чашечки: напиток не должен остывать, иначе вкус рас-
теряется. Наиболее близкок к первородному морскому варианту
английский гроц сохранивший в составе чай и ром и потому, стро-
го говоря, являющийся одной из пуншевых разновидностей. Са-
мыЙ брутальныЙ - немецкиЙ <<стальноЙ гryнш>): в соответствии
с каноническим армейским рецептом смесь должна разогреваться
не иначе, чем раскаленным ядром, огý/скаемым в кастрюлю. 3а не-
имением ядер немецкие хозяйки использовали каленые чуryнные

утюги, а когда Ь раритет превратиJIись и те - разве что не пламе-
неющие половники, в которых смесь должна бьrла успеть согреть-
ся по пути в стакан.

Подача традиционных немецких новогодних гцrншей - ог-
ненная феерия как она есть. <<Напиток огненных языков)) (Fеuеr-
zangenbowle) ритуализирован до предела: сначала в котелке закипа-
ет смесь красного сладкого вина с корицей и апельсиновыми короч-
ками, поверх котелка устанавливается решетка с сахарной головой,
обильно смоченной ромом, и поджигается. Алкоголь льют на сахар

до тех пор, пока тот не растворится и не стечет в вино. Отсюда мяг-
кое карамельное послевкусие и отсутствие спиртового привкуса -
его начисто слизывает IUIaM'I.

ПУНШИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Каждый народ подогнал технологию пунша под свои характер
и кJIимат. На юге США распространен <<плантаторский пунш> -
клаееическаrI смесь части лаймового сока, дв)гх частей сахарного
сиропа, трех - барбадосского рома и четырех частей воды. В ро-
ли специй выступают пара капель ангостуры и щепотка мускат-
ного ореха.

В Канаде в ходу собственная рождественскаrI версиrI с эф-

фектным названием <Иисус в пурпуре>, правда, изобретение конца
бО-х за авторством канадских студентов по-студенчески же неза-
мысловато: бутьrлка любого алкоголя крепостью не ниже 40 обо-

ротов, две банки имбирного эля (Ginger Ale) и виноградный сок,
ответственный за пурпур.

Есть даже <<гавайский пунш>) - строго говоря, и не пунш
вовсе, а холодный безалкогольный фруктовый компот. Или еще
один оксюморон, <детский пунш>, истошно сладкий шоколадный
гоголь-моголь с мrIтным сиропом, который под рождество поль-
зуется ажиотажным спросом на горнолыжньш курортах альпий-
ской Швейцарии.

О вкусах, как и рецептуре истинно правlulьного гц/нша, не спо-

рят. !а и какая, в общем, разница? Главное, чтобы что-то булькало
в большущеЙ чаше, в воздухе стоял запах специЙ и горячая смесь
плавно, как вулканиlrескаяl лава, перетекала в большие фарфоровые
чашки. Это и есть правильный вкус рождественского пунша. Р

1ц2
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DliGПППГ.ЦГНЕ

В глубокой посуде прогреть бутыл-
ку рислинга (но не доводить до кипе-
ния), добавить 25О г сахара, корицу,
гвоздику и цедру одного апельсина.
Убавить огонь до минимума, варить
смесь З минуты, снять с огня и дать
настояться под крышкой 10 минут.

Прямо перед подачей добавить
в пунш полстакана шампанского,
разлить по бокалам и в каждый

положить по ломтику апельсина.

П!rпц..Жжевlаr,
EerrerzangenboTle

Подогреть до 70'С 1,5 литра красноIо
вина, перелить в фарфоровую миску.

.Щобавить по вкусу апельсиновую
цедру, мед и корицу. На миску поста-

вить чуIуilную решетку, на решет-
ку - сахарную голову в 150-200 г

или выложить пирамиду
из 20 кусков рафинада, Сахар смо-
чить ромом и поджечь. Лить ром

(не из бутылки, а ложкой на длинной
ручке, чтобы контролировать

пламя) на сахар, пока вся сладость
Ее перекочует в миску с вином.

r
IIуrrщ..Тоilп flжеррпrr
Создан барменом,Щжерри Томасом

в 1852 году в легендарном баре отеля
Planter's House в Сент-Луисе (США)
Готовился в тот день, когда выпадал

первьтй снег. Взбить в пену б яиц
с темным ромом, б ст. л. сахара,

Yz ч. л. измельченной корицы, 1/8 ч. л.
молотого душистого перца, 1/8 ч. л.
молотоЙ гвоздики иУц ч. л. пищевоЙ
соды. Налить в чашки по 25 мл взби-
той массы и 25 мл бренди.,Щолить

кипящим молоком, посыпать
мускатЕым орехом.



СЕЗОН ГДЕ ЧТО? 144

дtrклБрь-янвлрь

здпАдноЕ
ПОЛУШАРИЕ

@ Королевский
краб - США (Аляска)

@ Грейпфрут -
США (Калифорния,

Флорида)

@ Фейхоа - США
(Калифорния)

@ Карамбола -
США (Флорида)

@ Грибы - США
(Джорджия)

@ Арахис - США
(Северная Каролина)

@ Креветки -
Канада

@ Лобстер - Канада
(О Авокадо - США
(Гавайи)

@ Рамбутан - США
(Гавайи)

@ Грейпфрут -
Куба, Ямайка

@ Голубой марлин -
Куба

@ Маракуйя - Бра-
зилия

@ Мандарины -
Бразилия

@ Виноград - Чили

ВОСТОЧНОЕ
ПОЛУШАРИЕ

О Пикша - Норве-
гия (фьордь0

@ Атлантический
палтус - Финляндия,
Швеция

@ Барабулька -
Италия, Франция

lO Мандарины -
Испания, юг Франции

@ Гранат - Италия,
Франция

@ Фейхоа - Италия,
Франция
(D Гранат - Греция

!
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ИНДИИСКАЯ КА РАМ Б ОЛ А, ИЗР 
^И 

ЛЬС КАЯ БАРАБУЛ ЬКА,
МАРОККАНСКИЙ АРБУЗ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПРЯМИКОМ

С ВЕТКИ, ПОБЕГА ИЛИ ГРЕБНЯ ГОРЬКОЙ ОТ ЗИМНЕЙ СОЛИ
ВОЛНЫ ТО, ЧТО НУЖНО СЪЕСТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС

rr.тктг-*rтпI

@ Арбуз - Тунис,
Марокко

@ Барабулька -
Тунис, Греция

@ Мандарины -
Греция, Италия,
Турция

@ Грейпфрут-
Кипр

@ Арбуз - Турция

@ Барабулька -
Израиль

@ Мандарины -
Марокко, Тунис,

Алжир

@ Карамбола -
Индия

@ Мандарины -
Китай

@ Арбуз-Юго-Вос-
точная Азия

@ Дайкон - Япония

@ Маракуйя - Ки-
тай

@ Карамбола -
Китай

@ Личи - Китай,
Таиланд

@ Папайя - Таиланд

@ Карамбола -
Вьетнам

@ Гранат - Филип-
пины

@ Голубой марлин -
Сейшельские острова

@ Манго тайское -
Таиланд, Малайзия,
Индонезия, Сингапур

@ Карамбола - Ин-

дOнезия

@ Ананас - ЮАР

@ Морской язык -
юАр

@ Нектарины -
юАр

@ Акула - Маври-
кий

@ Голубой марлин -
Маврикий

@ Манго - Австра-
лия
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ИМБИРНЫЙ МУРЗИК,

ПРОДЕЛКИ, АПЕЛЬСИНОВЫЕ
СТРЕЛКИ И МЯТНЫЕ

рыБки
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70 ккаOрп 61eпxl Е,Ба, ютЦyPзйк
ц щама рецtии i4спечь печеню/
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нарfiд]^1ъ 9 пе4енк, Елку lltstvta gклю1tлла дYхо8К'

Ева и Стеm досталу\ lпуку (один стакан
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масhо надо порезль

l(акс/Ед)е1 пертрч1
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c^,ra?, корицУ, уlЛ,6иРЬ И
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Пфrшайте, цеrца{те! Тесто
Аолкно бнть щепковое,

t<lK lлод церстка rазбплgаем flЙцо
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lЬнчикоц Holt€ вьJрезtrец р
печеньетFеуtолрнцкц и
Kpyкo,tкi,l 9 оrgерстия l</tiдеМ..

.ý А уменя булег
печенье больцlая рыфl
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шоколодноя

ФоОрико
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ - САМОЕ ВРЕМЯ УСТРОИТЬ НА КУХНЕ РЕВОЛЮЦИЮ
с пЕрЕходом влАстииз вАших рук в руки дЕтЕй. нАзовитЕ ЕЕ
"ШОКОЛАЩНОИ", ВЕДЬ ШОКОЛАД - ВСЕДЕТСКИИ СИМВОЛ ОТКАЗА
ОТ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИИ НОМЕР ДВА.СРАЗУ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

текст КСЕНИя ГоЛоВАноВА
фотоМАКСИМ БАРЫШНИКОВ
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Пряrrые
апепьGl|llовыG
Gтрелкп

В этих стрелках главное - подружить
апельсиновую цедру с корицей. Этот фо-
кус превращает любую конфету в ново-
годнюю игрушку. Натирать цедру удоб-
Нее ВСегОВдВОеМ: ОДинкрепкО-КРепкОДер-
жит терку (понадобится самая мелкая),
а другой трет и поворачивает апельсин.
Пока дети заняты делом, растопите
шоколад на водяной бане: налейте
в кастрюлю воду, доведите до кипениrI,

убавьте огонь и поставьте миску с шо-
коладом на кастрюлю. Медленно разме-
шивайте шоколад деревянной или сили-
коновой лопаточкой, пока он не растает,
следя за тем, чтобы вода не попадала в ми-
ску. Предложите детям заправить тя-
гучую массу корицей и цедрой и пере-
мешать - им понравится, как аромат
какао-бобов, и без того праздничный,
с каждой секундой прорастает нотка-
ми пряностей и цитрусовьтх. Перело-
жите смесь в углубления икеевской фор-
мы для льда со стрелочками (перелить
не пол)rчится: она будет довольно густой,
так что возьмите ложку). Уберите огрехи
ножом иJIи лопаткой и поставьте форму
в холодильник на два часа. Чтобы конфе-
ты выскользнули из формы без послед-
ствий д.пя нарядной наружности, помо-
гите ребенку надавить на дно каждой
стрелки - бережно, как если бы он делал
кулич из мокрого песка.

Апельсины - 1шт.
Молочный щоколА Tr разломанный
накусочки, -2плитки (ZO0 г)
Молотая корица - 

1/+ ч. л.
,ý
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IЦокопадllыG
лоlЕтl[шп
Gванппью

Горький шоколад, конечно, придумали
для взрослых, но знакомство с ваниJIью
совершенно меняет шоколадный харак-
тер. Не зря ваниль добавляют в какао
и, кстати, в горячий шоколад на горньD( ку-

рортах, не говоря уже про пахгIее детское
MbUIo, которым хочется позавтракать.
Растопите шоколад по уже известно-
му сценарию или положите его в миску
с 1ОО мл хорошо подогретых сливок, по-
мешивайте до тех пор, пока шоколад
не растает. Теперь попросите детей влить
в ваш (<плавильный котел>) ванильный
сироп, сюда же можно отправить остав-
шуюся от стрелок цедру. В ароматности
сироп Еесколько уступает ванильной эс-
сенции и тем более настоящей ванили, со
стручком которой можно прокиIштить
сливки, но первую не найдешь в магази-
нах, а втораJI может стоить запредельно
дорого. Перелейте смесь (в слl^rае с горь-
ким шоколадом она будет какраздоволь-
но жидкой) в икеевскую форrvIу длrI льда
и поставьте в холодильник. Чем выше
процент какао-масла в шоколаде, тем
дольше он застывает, но в среднем нуж-
но рассчитывать на два часа.

Горький шоколад, разпоманныЙ
на кусочки,- 2 плитки (Z0O г)

Ванильныйсироп -2ч.л.
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Мята сообщает любому шоколаду, да-
же очень сладкому белому, бодрый холо-

док - будто вы у себя на даче за IuITb ми-
нут до Нового года вышuIи в заснеженный
сад и сняли конфету прямо с елки. !етям
же кажется, что шоколад с мятой - все

равно что шоколад со жвачкой, то есть
вкусно вдвойне.
Поручите им отмерить сироп (луrше за-

ранее перелить какое-то количество из
большой и неудобной бутылки в бокал
и именно его дать младшим), а сами рас-
топите шоколад на водяной бане. Те-
перь пусть дети займутся самым важ-
ным - хорошенько размешают мятный
сироп в шоколаде. Попросите каждо-
го сделать по 5О движений ложкой -
научный подход им придется по душе.
Теперь быстро (из всех шоколадов бе-
лый - рекордсмен по скорости засты-
вания) переложите смесь в икеевскую
форму для льда с рыбками и отправьте
в холодильник на час. Если ваши по-
мощники тренировались на стрелочках
(см. предыдущий рецепт), они отлично
знают, как нужно выдавливать конфеты
на поднос - аккуратно нажимаlI на спин-
ку каждой рыбки.

Белый шоколад, разломанный
на кусочки , - 2 плитки (ZO0 г)

Мятный сироп -2ч. л,
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рOБOты

мАтЕриАл

О нЕрж. стАль

О стЕкл0

О нЕрж. стАль

О стЕкло

прOизвOдитЕл ь

HOTPOlNT_ARlSTON

ELEcTROLUX

Lb

GORENJE

мOlцнOсть ФOрмА

24 кг/8 ч 
Щ

4600 вт/420 п/l\,1 Еi]
ii*nro,, 

Е
бз00 вт/680 мм БЕ

0БъЕм

440 л

42з л

о
хOлOдильник
0UADRl0

Четьтре двери, удобньте руч-
ки, универсальный цвет
и морозилка на 100 литров.
Новый холодильник Qu-
odrlo от Hotpoint-Ariston
экономит 50% электроэ
нергии, умудряясь при
этом сохранять необходи-
мую температру для хра-
нения продуктов. Профес-
сиональный внешний вид
Quadrio дополняет функ
циональность организации
внутреннего пространства.
За хранение мяса, овощей,

фруктов и прочего отвечает
система контроля циркуля-
ции воздуха и уровня влаж-
насти.и никакие запахи
не смешиваются. В верх-
ней морозилке прячется си-
стема "Быстрьтй ледu, плрз
в автономном режиме этот
холодильник может рабо-
тать до 12 часов!

ВАРOЧНАЯ ПАНЕЛЬ
lNFlNlTE

Индукционная варочная
поверхность Inflnire совре-
менна и лаконична,
Зоны нагрева, функции
автоматического отклю-
чения, защита для детей
и блокировка панели упра-
вления - эти обязательньте
удобства гарантируют вы
сокий уровень безопасно-
сти и беспечное поведе-
ние на кухне. Попробуйте
новую система управле-
ния One 7оrrсД ,слайцер" -
одного нажатия достаточно
для выбора олтимальной
температурьт. Зоны нагрева
не ограничены, достаточно,
чтобы посуда перекрывала
центр варочной зоны. Ско-
рость нагрева и точность
регулировки сделают про-
цесс приготовления люби-
мых блюд приятным и не-
обр еменительн ым.

о
хOлOдильник
GR_F499вNкz

Линейньтй компрессор за
ботится о сохранении энер-
гии и снижает выброс угле-
кислого газа в атмосферу
Земли в среднем на бЗ кг
в год. При этом холодильник
не надо размораживать, он
не шумит и не вибрирует,
Система Ъrоl},/о Лгоsl сле-
дит за равномерным ра
спределением темпера-
туры по всему внутренне
му пространству.
Благодаря таким иннова-
циям, как зона Иrо lrghr
и Mai,st Ваlапсе Crlsper,
в продуктах сохраняются
витаминСивлага.Адля
мяса ирыбы в холодильни-
ках LG Torcrl No Гrоsf пре-
дусмотрена зона ОрriЪmр
с двумя температурными
режимами. О продуктах
можно не беспокоится: они
всегда свежие и полезные.

о
ВАРOЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ЕстбSYА

В честь своего 60-летия
компания Gorenje выпу-
стила лимитированную
коллекцию бытовой тех-
ники Slmpllclty Moonltght
о Лу нна е cu янuе r, rlа 0 е ль
ЕСТбYА. Серебристая ва-

рочная поверхность и ро,
мантические настроения
на кухне - достойный повод
отметить свой день рожде-
ния, оЛунное СuянLlе> чрез-
вычайно удобна в исполь-
зовании: занимает мало
места, экологична и безо-
пасна. Отличительная чер-
та SimpllclryMoonllgДr- про-
думанный набор режимов
и программj приводящихся

в действие всего одним пе-

реключателем, кроме того
используется хитрая техно-
логия Useioglc' с помощью
которой вы не расходуете
энергию попусту.
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нЕрж. стАль

нЕрж. стАль
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нЕрж. стАль

прOизвOдитЕль

DELONGH 
I

GORENJE

PHlLlPS SAEc0

'.,;;;

0БъЕм

]:8 
л/250 г

1]8 л/250 г

l:6 лiз50 г

мOщнOсть

] 
з50 вт

,]з50 вт

1 500 вт

700 вт
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кOФЕмАшинА
xELSlS

о-*-
кOФЕмАшинА
(ПРИМАДOННА,)

Темпераментная Прима-
донна от De'Longhi готовит
кофе не хуже, чем в лучших
итальянских кафе. Эспрес-
со, капучино, многослой-
ный макиато и нежньтй ла,r,-

те - вот нелолный список
умений этой итальянской
штучки!,Щва бойлера, функ-
ция настройки рецептов,
встроенная бесшумная ко-
фемолка (14 степеней помо-
ла) превращают процесс
приготовления чашки кофе
к одному прикосновению.
кстати, запатентованная
технология СRЛ позволя-
ет сразу заваривать свеже-
молотый кофе. Система
автоматической чистки
капучинатора и функция
автоматического отключе-
ния сэкономят время, про-
веденное на кухне, для бо-
лее приятных дел.

кOФЕмАшинА
сFА9100

На кухне всегда не хватает
места. .Щля решения этой
проблемьт были придума-
ны встроенньте кофемаши-
ньт. "High tech" плюс "high
touch" - разрабатывая но-
вый проект, дизайнеры
GOrenje р)rководствуют-
ся только этой формулой.
Кофемашина Gorenie - со-
временное и многофункци-
ональное решение для на-
стоящих ценителей кофе.
Одновременное приготов-
ление двух чашек с возмож-
ностью регулировки степе
ни крепости и помола зерен
и функция павтокапучино>

сделают из вас гениального
баристу в мгновение ока.
А лаконичность исполне-
ния СFА9lоо не в состоя-
нии перегрузить или ис-
портить интерьер любой
кухтlи.

*

о о
БлЕндЕр
NЕRR0

25 лет назад Saeco создала
первую полностью автома-
тическую эспрессо кофема-
шину. С тех пор компания
производит и совершен-
ствует профессиональные
кофемашиньт мирового
класса.
сочетание богатого опыl,а

Saeco в производстве авто-
матических кофемашин,
итальянской культуры по-
требления кофе и передо-
вых технологических ре-
шений Philips воплотились
в новой кофемашине Philips
saeco xelsls.
Теперь насладиться про-
фессионально сваренным
настоящим кофе можно бу-
дет не только в кофейнях,
ноиусебядомаспомощью
профессионального робо-
та Philips Saeco без каких-
либо хлопот.

Приготовление завтрака,
обеда, полдника и ужина
с zеlmеr Nеrrо более всего
напоминает сказку. С по-
мощью этого маленького, но
чрезвычайно умелого, спе-
циалиста, мясо само непри-
нужденно превращается
в фарш, яичные белки легко
взбиваются в крепкую пену,
сливочное масло легко ми
микрирует в крем, а гоголь-
моголь снова и снова поко-

ряетвсехдомочадцев без
исключения, Пятнадцать
скоростей, функция "тур-
бо" и дополнительные на
садки на все с лучаи жизни
экономят вечно бегущее
время: мамы читают детям
сказки и ходят в кино, а тем
времеЕем улюбопытных со-
седей складывается впеча-
теление, что Zelmer 1verro
готовит обед сам.
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ТабпцаreDсфсЕа
щ)tвеGов

В англоязычвых кулинарных книrах объем продуктов часто измеряется в чашкж (cup). Причем условный объем
такой чашки варьируется. Если в Австрмии, Канаде, Новой 3еландии чашку можЕо смФо приравнивать к более
привычному цам стакаву (25О ш), то в США объем чашки будет paвell 2З7 w, а вВеликобритании, где в ходу так
яазываемffi имперскц система мер и весов, одна имперская чашка (imperial cup) составляет уже 284 мл. Впрочем,
в совремеяных бритаrtскж кулинарных шигж больше в ходу дФке не чашки (в чашках сегодня маркируют толь-
ко сидр и эль), а фунтв, увции и пинты, Щля сыrцлrих продуктов фунт (1 lb) равен 453,6 г, или 16 унциям (16 oz). Ан-
глийскм жидкая унция (1 fuid оа сокрац{еяЕо 1 f oz) равна 29,8 ъл,uли 1/2О части пивты (1 pint).
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ТабпщлоОъешашвGGа
цццпуr.тов

АМЕРИКАНСКИЕ МЕРЫ ОБЪЕМА

ТабпrlцаоЬешап BGGa
ЕПЦПУВТОВ

БРИТДНСКИЕ МЕРЫ ОБЪЕМА

*,Щля 
уаобспва пересчеmо значенце 7 иudrcой унцлu окруzлено 0а ЗО мл

,Щля более mочнь.i рссчепо€ пользуйmесь формулой ] fluid oz = 28,4 мл
(анzлuйскш сuсmема) uлч 7 flttid oz " 29,5 мл (амерuканская cucmeMa).

ТабпrцртешсI)аryр

Ерпта,поrше
па,шерЕlдЕGкпе

йеIшвGGа
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