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ВСТУПЛЕНИЕ,
или ГОЛОД —

лучший повар

За столом посидеть —
что в раю побывать.
Русская пословица

КУЛИНАРИЯ — ЗАНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОЕ,
А ЗНАЧИТ, САМОЕ ЧТО НИ НА ЕСТЬ МУЖСКОЕ.
ЕСЛИ ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ ИЗВЕСТНОЕ
ИЗРЕЧЕНИЕ, МОЖНО СКАЗАТЬ:
МЫ — ТО, ЧТО И КАК МЫ ГОТОВИМ.
Если педанты подходят к процессу приготовления блюд
со всей тщательностью, на какую только способны, — заранее
обдумывая все детали меню и покупая все необходимые продукты
в нужных количествах, то художественно одаренные натуры
предпочитают творить по наитию, взяв первый понравившийся
рецепт и… тут же переделав его по своему усмотрению.
Ведь не так уж и важно, что подходящих продуктов на этот раз
не оказалось в холодильнике. Вместо грецких орехов в дело может
пойти фундук, вместо кабачков — баклажаны, а вместо овощного
соуса повар-художник может приготовить фруктовый.
А что, вполне оригинальное решение, да и блюдо в результате
может получиться удачно.

1 0 I МУЖСК АЯ К У ХН Я

Убежденные в том, что умеют ценить время, и оттого вечно
спешащие куда-то люди предпочитают простые и «быстрые»
рецепты. Те, кто не ищет в жизни легких путей, — сложные,
многочасовые и «многоходовые», требующие от кулинара
недюжинного терпения и выдержки.
Но никому, как бы он ни старался, еще не удавалось приготовить
по одному и тому же рецепту совершенно одинаковые блюда или
напитки. Даже если повторять все этапы «один в один»,
у вас каждый раз будет получаться что-то новое.
Впрочем, даже одно и то же кушанье будет «звучать» по-разному,
если вы решите подать его к столу, например, на тарелках
из старинного бабушкиного сервиза, в оригинальной «корзинке»
из дыни или тыквы, «лодочках» из огурцов и т. д.
Важно и то, как вы оформите свой шедевр. Если повар уделяет
этому внимание, то его кулинарное мастерство, как правило,
оценивают выше. Ведь красиво оформленные и эффектно поданные
блюда кажутся нам более аппетитными, и недаром говорят:
«То, что выбирают глаза, нравится и желудку».
Британские ученые выяснили, что в разной обстановке —
при разном цветовом оформлении интерьера, разном освещении,
ярком или приглушенном, под звуки марша, вальса или джаза, —
приготовленные нами блюда тоже воспринимаются по-разному.
Все эти составляющие способны настолько менять вкус еды,
что в результате пища может казаться более ароматной, более
соленой, сладкой или пресной, сытной или не очень.

В СТУПЛ ЕНИЕ I 11

НО ВАЖНЕЕ ВСЕГО — КОМПАНИЯ,
КОТОРАЯ СОБИРАЕТСЯ ЗА СТОЛОМ, И ЦАРЯЩАЯ
ЗА НИМ АТМОСФЕРА.
Неудивительно, что блюда, которые мы едим в окружении
близких людей, кажутся нам более вкусными. Поэтому, составляя
меню, не забудьте пригласить тех, кто вам дорог, и учесть вкусы
любимой девушки, ваших друзей или домашних, которые отведают
приготовленные яства вместе с вами.
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