
КЭТИ КУИНН ДЭВИС

свою карьеру начала как графический 
дизайнер. В 2009 году всерьез 

заинтересовалась фуд-фотографией, 
и вскоре на свет появился блог «What 

Katie Ate». Он мгновенно стал событием 
в интернет-сообществе, с огромным 

количеством поклонников в Австралии, 
Европе и США. Кэти снимает рекламу 
в своей студии в Сиднее и пишет для 

известных глянцевых кулинарных изданий, 
а в свободное время обожает готовить 

и рассказывать об этом в блоге. 
Ее посты полны разнообразных новых 

и сезонных рецептов.

whatkatieate.com
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Я родилась и выросла в Дублине, всегда любила еду или лучше сказать — 
хорошую домашнюю еду. Хотя, собственно, настоящее посвящение в кулинарию 
у меня случилось годам этак к тридцати. (Мои ранние субботние «кулинарные 
шоу» в 6 лет не будем считать, верно? Я мучила Делию Смит и все, что было 
в кухонном шкафу, а также наводила жуткий беспорядок на радость маме.) Как 
всякий порядочный десятилетний ребенок, я полагала, что верх удовольствия 
в еде — это сладости, которые помещаются в рот все вместе и запиваются колой 
Slush Puppy. Семью мою трудно назвать гурманами, но в выпечке маме не было 
равных, так же как и в умении приготовить угощение для большой компании.

После своего двадцатилетия большую часть времени я работала в Дублине 
графическим дизайнером. Ирландия переживала экономический бум, и здорово 
было чувствовать себя причастной к творческому процессу: я обожала это. 
В то же время я встретила моего австралийского мужа Мика, и в 2006 году мы 
переехали в Мельбурн, где я получила должность директора ведущей дизайнерской 
студии. Все было прекрасно — моя работа, стремительная карьера, но все же, 
несмотря на искреннюю любовь к профессии, появилась тайная мысль, что это, 
возможно, не совсем мое дело. Каждый день я с неохотой выполняла трудную 
работу с тягостным чувством, что упускаю главное. Но в чем крылось мое 
счастье, до поры до времени понять не могла.

Затем в 2009 году умерла моя мама, ровно 20 лет спустя после папиной смерти 
в его относительно ранние 55 лет. Мама долгие годы страдала от болезни 
Альцгеймера. Моя сестра ухаживала за ней в то время, пока я жила в Австралии. 
Тяжелая утрата послужила толчком к изменениям в моей судьбе. С деньгами, 
которые мама и папа мне оставили, я смогла определиться со своей карьерой, 
оставить работу дизайнера и попытаться разобраться, что же делать дальше.

По нескольким причинам все, что я делала в последующие месяцы, крутилось 
вокруг еды. Страсть моя разгоралась. Во-первых, я решила стать лучшей 
в следующем рейтинге производителей капкейков в Австралии и открыть 
собственный магазин по их продаже. После недели круглосуточной выпечки 
я была доверху полна капкейками и сыта по горло сахарной глазурью. Затем 
появилась идея стать лучшей в Австралии по печенью с глазурью, что повлекло 
за собой скупку насадок и всякой всячины для филигранной росписи печенюшек 
невероятными цветами роскошной глазури (это кровавый труд, скажу я вам, 
делать безупречные украшения из глазури для печенья). Следующими были 
макаронс. Ну почему, Господи? Что находил Мик дома каждый вечер, вернувшись 
с работы? Меня — в слезах, в углу кухни, заваленную меренгами и миндалем, 
после четырнадцатой неудавшейся попытки достичь идеала. Моя твердая позиция 
в этом вопросе: оставьте макаронс Laduree лучшей французской кондитерской. 
Это все, что я могу сказать о той чертовой неделе в моей жизни.

Все эти эксперименты с выпечкой порядком меня расстроили. Но однажды 
в воскресенье вечером, когда я готовила мясо для Мика, меня словно ударило 
током: я должна соединить в одно целое свое творческое дизайнерское прошлое 
и интерес к кулинарии. Я могу стать фуд-фотографом и фуд-стилистом. Я обожаю 
фотографию, обучалась в школе искусств и провела много времени, делая 
снимки как дизайнер. К тому же меня страшно возбуждал творческий процесс 
фуд-фотографии. Мой друг Джон Джордан, фотограф из Дублина, делил студию 
с таким мастером — я, не отрываясь, следила за тем, как он методично 
и тщательно подготавливал блюда для фото. Да, я знала, что начинать новую 
карьеру в 33 года, да еще и фуд-фотографом, полное безумие, но была готова 
к такому шагу.
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Итак, с этой новой мыслью я вооружилась неплохими камерами, записалась 
на удаленные курсы цифровой фотографии и стала готовить, придумывать стили 
для съемок еды, ну и конечно, фотографировать. Все это дома. Я быстро 
научилась некоторым правилам фуд-фотографов. Например, вам кажется, что 
нужно определенное количество ингредиентов для блюда. А на деле тратишь 
в десять раз больше для одного приличного кадра (17 холодных бургеров 
никому не нужны, кстати?). Между прочим, я прочитала, что сэндвичи, бургеры 
и мороженое крайне капризно ведут себя перед камерой. Закусила удила, 
приняла это как личную вендетту и с особым наслаждением выстраивала их снова 
и снова, чтобы получить нужный результат. Следующие девять месяцев я готовила 
и фотографировала, готовила и фотографировала, практикуясь снова и снова. 
Сколько раз я ошибалась, не передать. Как вы понимаете, отрицательный опыт 
и был лучшим учителем. Мой сегодняшний профессионализм берет начало из тех 
дней. Именно потому, что я старалась зафиксировать и исправить ошибку, — 
неважно, если для этого требовалось пять, а то и шесть попыток.

Я занималась оттачиванием собственного стиля, но также знала, что мне 
нужно утвердить свое имя как фотографа и вынести свою работу на обозрение 
более широкой аудитории. Мой домашний учитель, Марк Бойл, предложил начать 
вести блог, который мог бы стать своеобразным онлайн-портфолио. Эта идея 
была не очень мне близка, потому что я думала, что блог — только для 
настоящих писателей. Тогда он предложил назвать мой дневник: «What Katie 
Ate», и я сдалась. Книга из детства «Что делала Кэти» (What Katy did)! 
Она была так созвучна мне. Я начала каждый день выкладывать фотографии 
приготовленных блюд с маленькими комментариями. После пары недель ощущения, 
что я разговариваю сама с собой, я забросила блог. Спустя 10 месяцев мне 
написала читательница, спрашивая, почему я ничего не публикую, и что она 
скучает по историям о моих кулинарных приключениях. Мне было так приятно, 
даже удивительно. Я вдохновилась и снова стала писать в ЖЖ, как бы ни тяжело 
было найти время между съемками.

На сегодняшний момент мы с Миком живем в Сиднее, и у меня есть постоянная 
работа в качестве фуд-фотографа. Аудитория блога стремительно выросла, 
вскоре я придумывала и готовила уже по собственным рецептам и постила их 
в ЖЖ. Примерно тогда я и получила предложение превратить блог в книгу, чем, 
конечно же, с радостью воспользовалась. Мне не терпелось сделать настоящее 
издание с некоторыми моими особо ценными рецептами из блога, да и новые 
показать было бы неплохо. Моя собственная книга — раньше я о таком и мечтать 
не могла!

- - - - - -

Мне хотелось бы верить, что мой стиль фотографирования еды можно определить 
как «естественный» и «сезонный». Но я неправильный шеф-повар, это точно. 
В том смысле, что не соблюдаю досконально все ритуалы, а просто приношу 
удовольствие людям. Я люблю экспериментировать на кухне, беря немного 
от одного и чуть-чуть от другого, готовя по новым рецептам, комбинируя 
разные ингредиенты (это не так уж далеко ушло от моих детских попыток 
готовить). Мне также по душе рецепты моей семьи и друзей, большинство 
из которых вошли в мой постоянный репертуар. В этой книге они тоже есть, 
особенно рецепты Мика, ведь он восхитительный повар. А также его родителей, 
Боба и Шейлы (да, они австралийцы, и да, это их настоящие имена).

Для меня нет ничего лучше, чем пригласить друзей в субботу вечером 
и разделить с ними прекрасную еду, вино и музыку. Поэтому неудивительно, 
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что многие рецепты в этой книге написаны, ну, скажем, с какой-то легкой 
чертовщинкой. Некоторые блюда просты, над другими придется потрудиться. 
В большинстве случаев основную часть работы можно сделать заранее или 
даже днем раньше. Тогда останется больше времени на друзей. Что касается 
меня — тут налицо клинический случай, сам процесс готовки для меня и есть 
фантастически расслабляющий отдых. Погружаясь в него полностью, я могу 
целый день возиться на кухне, готовясь к вечеринке. А еще обожаю подавать 
канапе, хотя и понимаю, что здесь я явно в меньшинстве. Большинству людей 
куда веселее ковыряться в зубах, чем маниакально дотошно делать очень 
маленькие бутербродики на 50 человек, но я — настоящий фанат этого занятия.

Вы не подумайте, что я ем только дома — мне нравится ходить в рестораны. 
И когда я нахожу блюдо, которое заставляет мое сердце биться сильнее, пытаюсь 
затем повторить его дома, угадывая составные части и смешивая вкусы. Или 
использую интересную идею для своего нового рецепта. Я не отношусь слишком 
серьезно к тому, как я готовлю. Мне кажется, мой стиль блюд доказывает это. 
Если я достаю пирог из духовки, а он в середине не поднялся, на помощь 
придут подсушенные травки для красоты и создания «деревенского стиля», 
но пирог, хоть и не идеальный, все равно будет очень вкусным. А если я хочу 
мишленовских изысков, то отправляюсь в хороший ресторан и отдаю честь 
виртуозной работе шеф-поваров. Дома же я люблю делать вещи реальные и без 
прикрас.

Что касается салатов, тут я настоящий маньяк, но не до степени поглощения 
только «кроличьей еды» (давайте признаем, что никто не согласится питаться 
только салатом, огурцами и помидорами). Я тешу себя сознанием того, что могу 
рассказать о любом салате красивую историю, повествующую о вкусе и здоровье, 
чтобы вы не подумали, что едите просто траву. Не открою большого секрета, 
но если добавить к зеленым салатным листьям слегка подсушенные семечки или 
орехи, блюдо заиграет совсем по-другому. Мои фавориты — и по структуре, 
и по вкусу — это тыквенные семечки, а также семена подсолнечника и испанского 
шалфея (чиа), они просто напичканы полезными веществами. Сырная стружка тоже 
прекрасно исправляет скучный вкус салата. Готовите стейк, рыбу, куриную 
грудку? Пожалуйста, салат — лучший к ним аккомпанемент. Я часто беру пару 
своих салатов на вечеринки к друзьям — они всегда остаются очень довольны.

Весь прошедший год я работала над своей книгой. Это было увлекательнейшее 
приключение для меня. Было много взлетов, но и падений немало. Я делала 
все самостоятельно: писала, придумывала стиль, готовила, снимала, а также 
разрабатывала дизайн книги. Мик принял большое участие во всем процессе. 
Но как только мне казалось, что покорить эту гору невозможно, я обращалась 
к блогу. Комментарии к моим постам безмерно вдохновляли меня (например, 
«Считаем дни до выхода книги»). Не передать, как мои друзья в ЖЖ придавали 
мне сил и не позволяли сдаваться. Надеюсь, вам всем понравится готовить 
и наслаждаться едой — со мною вместе!
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