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Вступительное слово

— Я навсегда запомню, как впервые увидела Джулию Туршен. Она готовила стол 
для вечеринки моих близких друзей, и когда она вошла в комнату, та как будто 
осветилась. Не знаю, была ли причиной ее ослепительная улыбка или невероятная 
шапка вьющихся волос, но картина точно врезалась в память. Она приготовила для 
нас вкуснейший ужин в тот вечер, но друзьями мы стали позже, и постепенно мне 
открылся секрет ее волшебства.

В этой книге объединились две вещи, которые Джулия любит больше всего, — ее 
преклонение перед вкусной едой и та страсть, с которой она готовит для любимых 
людей. Она уже более десяти лет работает поваром у частных заказчиков и является 
соавтором множества великолепных кулинарных книг. Но именно в этой книге — 
вся Джулия, и только она; ее рецепты — блюда, что она готовит для Грейс и своих 
друзей, — это именно то, что каждый из нас хотел бы увидеть и на своей кухне. Они 
несложные, но невероятно вкусные.

Книга Джулии похожа на нее саму — она очень понятная и простая. В начале 
Джулия упоминает несколько необычных ингредиентов, но в основном все продукты 
для ее блюд есть в любом продуктовом магазине поблизости от вас. Я просто обожаю 
забавные примечания Джулии и те варианты, которые она предлагает, чтобы вы могли 
экспериментировать и превратить любое блюдо во что-то свое. Джулия из тех поваров, 
которые доверяют не только своим рецептам, но и своим читателям. Я просто не могу 
дождаться, когда буду готовить по рецептам из этой книги, и начну, без сомнения, 
с чудесных булочек с малиновым джемом!

Айна Гартен





14 маленькие победы

Введение

Все началось с сельдерея. Будучи помешанным на всем, что связано с кулинарией, 

ребенком, я решила, что вполне смогу красиво его нарезать, а потом обжарить. 

Я убедила родителей, что мне это нужно, и они покупали бесконечное количество 

упаковок сельдерея, чтобы я могла практиковаться. Несколько уикендов я потратила 

на то, чтобы отработать нарезку ровными кубиками и обжаривание на сковороде 

с растительным маслом, обязательно с переворачиванием безо всяких там лопаток, 

а с эффектным подбрасыванием содержимого сковороды вверх, как это делали мои 

любимые шеф-повара по телевизору. Семья поддерживала меня, и они съели столько 

жареного сельдерея, сколько, наверное, не ели за всю свою жизнь. Я неистово 

отрабатывала технику, чтобы все получалось автоматически, а затем на основе 

своего жареного сельдерея стала готовить суп, стир-фрай и многое другое. Учиться 

готовить самостоятельно было делом не быстрым, но я придумала, как сделать его 

интереснее, —  решила отмечать каждую маленькую победу, чтобы с энтузиазмом 

двигаться дальше. Сегодня ни один кусочек сельдерея не упал на пол —  маленькая 

победа!

Готовка превратилась из детского хобби (я открыла свой первый «ресторан» под 

названием «У Джулии» в квартире своих родителей, когда мне было три года) в дело 

моей жизни, движущую силу всего, чем я занималась. Свое первое предприятие, 

«Кейтеринг Джулии Туршен» (у меня даже были визитки), я открыла в тринадцать 

лет, сразу после того, как научилась готовить ужины ко Дню благодарения для всей 

семьи без посторонней помощи. Во время учебы в колледже я писала для кулинарного 

журнала, была ассистентом у автора кулинарных книг и у редактора кулинарного 

шоу на телевидении. Если нам задавали писать эссе по какой-либо книге из учебного 

курса, я находила в ней все, что было связано с едой, и делала темой моего задания. 

Сразу после колледжа я стала помогать нескольким авторам писать кулинарные книги, 

а между писательством подрабатывала частным поваром. Обе работы позволяли 

много путешествовать, но пару лет назад я решила «переселиться» с чужих кухонь на 

свою и поработать над собственными рецептами, каждый день пробуя что-то новое 

и тестируя блюда, чтобы добиться совершенства. Если я не готовлю, мои мысли 

заняты тем, что бы мне приготовить, и если вы не нашли меня у плиты, я, скорее 

всего, рыскаю по магазинам в поисках нужных мне продуктов. Даже когда я ем, 

в голове уже бродят задумки, что приготовить дальше. Готовка оказала на мою жизнь 

самое положительное действие. Она делает меня более здоровой, более счастливой, 

объединяет с моей семьей и друзьями, и я стараюсь при этом заботиться и об 

окружающей среде. Она позволяет мне путешествовать —  чаще всего в переносном 

смысле, когда я пробую какие-то экзотические специи или новые рецепты. Так что, как 

вы понимаете, я очень рекомендую и вам сделать кулинарию своим хобби.

Праздновать маленькие победы —  это способ не только организовать свою 

жизнь (и на кухне, и вне ее), но и стать более умелым поваром с хорошо развитой 

интуицией и изобретательской жилкой. И если говорить о собранной на страницах 
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книги коллекции рецептов и советов, ее главная цель —  показать вам, что кулинария 

вовсе не должна быть сложной, если вы хотите достичь прекрасных результатов, 

и вам нет нужды никого впечатлять. Каждый рецепт в книге предваряет история 

маленькой победы (чаще даже нескольких побед). Иногда это просто полезные советы 

(например, как быстро извлечь зерна из граната и не перепачкаться при этом), в других 

случаях —  идеи, связанные с техникой готовки (например, единственное, что вам 

нужно для получения идеально мягкой свиной грудинки —  это время, так что при ее 

готовке главный «ингредиент» —  терпение). Также после каждого рецепта вы найдете 

несколько вариантов, как превратить эту «маленькую победу» во что-то еще. Другими 

словами, каждый рецепт —  это поле для творчества.

Идея этой книги родилась во время общения с людьми, когда повторялся примерно 

один и тот же диалог, что-то вроде этого:

– Я бы очень хотел (хотела) научиться готовить, но все, что я умею, это всего две вещи.

– Какие?

– Ой, не знаю… (сюда вставьте название любых двух рецептов).

– Прекрасно. Вы уже умеете готовить 200 разных вещей!

Единственный способ научиться готовить —  это готовить, и стать хорошим 

поваром —  это не только отработать техники, но и прислушиваться к интуиции. 

Именно интуиция подскажет вам, что если вы освоили рецепт спагетти, вы сможете 

приспособить его под рис, киноа или гречневую лапшу. На самом деле, если вы можете 

вскипятить воду, считайте, что вы умеете уже почти все. На самом деле и вода-то не 

всегда нужна. Если вы умеете поджарить на гриле котлету для гамбургера, вы сможете 

поджарить на нем все что угодно. Умеете запекать картошку на противне? Значит, 

справитесь с запеканием любых овощей. Взбейте венчиком растительное масло 

и уксус —  и у вас получится не только заправка для салата, но и соус для жареного мяса 

или запеченной рыбы. И так далее.

Готовка —  это процесс сбора «пазла» из множества фрагментов —  ингредиентов 

и техник. Как только вы освоите основные техники, все станет очень простым. Думайте 

о «маленьких победах» как об угловых элементах вашего «пазла» —  именно они 

будут служить вашим вдохновением, и вы без труда, спокойно заполните оставшееся 

пространство.

И не пора ли нам уже начать готовить?
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На кухне нужны всего три ножа. 
Поварской нож с постоянно 
острым, наточенным лезвием, нож 
с зазубренным лезвием для хлеба 
и маленький нож, который удобно 
лежит у вас в руке. Да, есть масса 
других специальных ножей, но, как 
я успела заметить, используются 
они редко. Как и в случае с одеждой, 
которую вы никогда не носите, 
лишние ножи (как и любые другие 
девайсы) только занимают место на 
кухне и мешают вам действовать 
быстро и эффективно.

Правда, есть три вещи, которые 
никогда не бывают на кухне 
лишними, в любых количествах: 
полотняные кухонные полотенца, 
деревянные ложки и бумажные 
полотенца.

Очень полезна на кухне терка 
Microplane. Когда-то это было 
приспособление для обработки 
дерева. Сейчас же эта терка помогает 
за секунды снять цедру с цитрусов, 
нарезать тончайшими хлопьями 
пармезан, натереть мускатный 
орех или шоколад. Пара крепких 
металлических щипцов тоже 
незаменима. Для меня они —  
продолжение руки. Начнете их 
использовать, и сразу удивитесь, как 
раньше вообще без них обходились.

Любите выпечку? Тогда вам просто 
необходимы кухонные весы. Они 
позволят отмерять точное количество 
ингредиентов (1 стакан муки может 
быть разным, в зависимости от 
того, как плотно вы ее насыпали, 
или от влажности воздуха, но 
120 г муки всегда останутся 
120 г муки). Цифровые весы помогают 

поддерживать чистоту, потому что вы 
просто кладете все продукты в чашу 
по порядку, обнуляя значение после 
каждого добавления. Хотя если вы 
почему-то противник весов —  не 
страшно, я привожу в книге меры как 
веса, так и объема.

Если вы намерены отмерять 
муку без весов, давайте потратим 
несколько секунд и обсудим, как это 
лучше делать: с помощью техники 
«насыпь-и-смахни». Сначала 
перемешайте муку большой ложкой 
(в пакете или любой другой таре), 
а уже потом выложите в мерную 
емкость (например, стакан). Мука 
насытится воздухом, и не будет 
крупных комков. Смахните излишки 
муки чем-то плоским, например, 
обратной стороной ножа, и все. Не 
стучите стаканом по столу —  мука 
утрамбуется, и у вас будет больше, 
чем требуется по рецепту, и выпечка 
получится сухой.

Малдонская соль (плоские 
кристаллы морской соли; добывается 
в Эссексе, Англия —  Прим. переводчика) 
отлично подойдет для посыпки 
готового блюда, как финальное 
«ура!». У нее потрясающая хрустящая 
текстура и чистый вкус, я ее 
обожаю. Но, в принципе, все, что 
вам нужно для обычной готовки 
и для рецептов из книги, это старая 
добрая поваренная соль (лучше всего 
кошерная —  она менее соленая, 
чем обычная, а с солью такое 
дело: пересолить легко, исправить 
сложно). У поваренной соли чистый 
вкус —  без йода и металлического 
привкуса, кроме того, она недорогая 
и доступная. Я покупаю сразу 
большую пачку, пересыпаю часть 

Кое-что, что нужно иметь в виду




