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1. Романтик за столом 
С той поры, как появился мой очерк 

«Опытный едок», меня много спрашивали: 
зачем ты, собственно, ходишь в рестораны, 
чего в них ищешь? Отвечал я по-разному, 
параллельно задавая этот вопрос сам себе. 

Поначалу, лет десять назад, ответ 
был бы ясен: хотелось изведать того, что в 
тоскливые советские времена было совер-
шенно недоступно. Приобщиться к новому 
для себя миру. 

Помнится, как на излете «перестрой-
ки», вблизи станции метро «Смоленская» 
(той, что к Проточному переулку), откры-
лась вдруг этакая «кооперативная» закусоч-
ная. Прямо на воздухе – каре столов с блю-
дами испанской, что ли, кухни. Нельзя было 
и мечтать что-либо отведать – столь заоб-
лачными казались цены. Но как же соблаз-
нительно выглядели неведомые ранее яст-
ва... 

Со времени этих наивных восторгов 
– порядочно всего было съедено. Давно из-
вестен вкус устриц и спаржи, изведаны кар-
паччо и фуа-гра. Ничего принципиально но-
вого по кулинарной части ждать вроде не 
приходится. 

Тем более, кажется, за чем же другим 
приходить в ресторан, если не для того, 
чтобы вкусно и сытно поесть? 

Честно признаюсь: самым вкусным 
из того, что я когда-либо ел, была шаурма, 

взятая за пять рублей в палатке на Петровке 
в голодные 90-е. Удовольствие от нее мне 
помнится до сих пор. 

К чему это я? Идти в ресторан с го-
лодухи, ставя целью натрескаться – можно, 
конечно. И даже очень соблазнительно: вот 
уж, мол, сейчас разгуляюсь... Но, во-первых, 
это пошло. Во-вторых, ожидания праздника 
желудка не оправдываются. Как не сбыва-
ются чаяния райских услад – у монаха, по-
сле долгого воздержания дорвавшегося до 
ласк доступной красотки. Наголодавшись, 
уж лучше взять румяную курицу-гриль и 
сожрать ее на газетке: дешево и вкусно. Па-
радокс, но явиться в ресторан лучше не 
слишком голодным. 

Сидели мы как-то с другом в рюмоч-
ной – обедали. Вдруг влетает с Большой 
Никитской наш общий знакомый (с кото-
рым, однако, давно не виделись), немоло-
дой, солидный человек. «Привет – привет», 
и сразу к стойке. Спрашивает графинчик 
водочки, пару бутербродов с семгой, блюд-
це острых баклажан, и с этим добром плот-
но усаживается по соседству. И так завидно 
стало! Не из-за водки запотевшей – не пью я 
ее, и не из-за яств немудрящих – я ведь их 
тоже мог взять (а вот не взял же). Позавидо-
вал цельности образа, собственного стиля, 
который вмиг создал человек своим уверен-
ным заказом. Который прекрасно сочетается 
со всем его обликом – бывалого старого 
одессита, даже отчасти старого еврея (при 



том, что он русский). Прилично одетого, но 
с небрежностью в костюме. С сотней исто-
рий из своей прихотливой жизни, которым 
следует внимать именно за графинчиком. 
Если вы понимаете, о чем я. 

Стиль в человеке – это самое глав-
ное, самое ценное из того, что нарабатыва-
ется с годами. Люди, которые поймали его и 
умеют всегда выдержать, редки. 

Человеку романтического склада (а я, 
что уж скрывать, как раз таков) интереснее 
пробовать разные стили, примерять образы. 
Разумеется, они все будут лежать в русле 
его сущности, иначе и не бывает. Вперед 
хочу уведомить, что непременная общая ос-
нова этих стилей – искушенность. Посеще-
ние питательного заведения для вас – «ис-
кушение для искушенных» (как говорилось 
в одной рекламе). 

И вот мы приходим к вопросу, с ко-
торого начали. Бар, ресторан – как раз то 
самое место, где можно проявить себя в по-
вседневной жизни ярко. Да еще в ситуации, 
не навязанной обстоятельствами, а выбран-
ной по нашей прихоти. Сюда тянет – не 
есть, а для интересной игры, для поиска 
стиля. 

Напитки – эстетическая доминанта 
стиля, так уж сложилось. К сожалению, не 
привилась еще у нас как следует ресторан-
ная, барная культура. Советская, даже сов-
ковая манера: собираться компаниями, что-
бы «погулять», что-то «отметить», причем 
пить непременно водку – просто ужасает. 
Кому не знакомы подобные сюжеты: ну, на-
лили... до краев, а то жизнь будет неполна! 
тост, тост! по первой... без троицы и дом не 
строится... а теперь за родителей... опоздав-
шему штрафную... нет, залпом, до дна... 
смешивать нельзя – голова будет болеть. 
Собственно, это и стилем не назовешь, как 
любое бескультурье и невежество; из него 
произрастает только пьянство. 

Ну да оставим это. Поняли теперь, 
зачем ходить в рестораны? Если начинаете 
улавливать, то я, профессиональный едок и 
вообще бывалый человек, попробую пре-
поднести здесь своеобразный мастер-класс. 
Естественно, что мы будем двигаться на 
этом пути познания себя – от простого к 
сложному. 

Хочу предупредить: если вам бывает 
скучно наедине с собой, это эссе не для вас. 

И уж, кстати, о стиле. 

Люди, чуткие к слову, читая творе-
ния Опытного едока, сразу выносят вердикт: 
это писал человек научно-технический. Как 
говорится, шила в мешке не утаишь. Многие 
десятилетия, отданные выпуску разнообраз-
ной «научно-технической продукции», 
сформировали определенную манеру, логи-
ку. Как в известном анекдоте: что ни пыта-
ешься собрать – все получается пулемет. В 
смысле, что ни пытаешься писать, все выхо-
дит инструкция по эксплуатации либо науч-
ный отчет. 

Сравните, как пишет, например, 
Александр Левинтов, тоже опытный едок: 
«Испытание этим вином подобно испыта-
нию Достоевским: долгие угрызения, мато-
вый, белесый туман, ползущий из подсозна-
ния и расходящийся седыми клубами по 
проулкам судьбы, все болит и ломит, окрест 
так нехорошо и растерянно...». И, кажется, 
ясно, как сделан текст, неужто не смогу и я? 

Увы. Бороться с внутренней приро-
дой можно с тем же успехом, что и с внеш-
ней, то есть без всякого успеха. Не надо ло-
мать себя. Об этом и поведем речь, говоря о 
стиле. 

Хочу высказать здесь признатель-
ность известному химику (а также литера-
тору) Татьяне Лестевой за послесловие, на-
писанное по моей просьбе, и отражающее 
альтернативный взгляд на выбор и оценку 
спиртных напитков.  

 

2. Праздный эгоист 
Не помню, из книги или фильма 

(американского, естественно), запал мне 
примерно такой диалог: 

— Извините, а где, кем вы работае-
те? 

— Я свободно распоряжаюсь своим 
временем. 

Здорово сказано, умеют же люди! К 
примеру, там, где наш человек, выпучив 
глаза, ляпнет: «Ты что, идиот?» – америка-



нец натужно усмехнется: «вы, как видно, 
хорошо знаете, чего вы хотите». 

Да, мы с вами обычно хорошо знаем, 
чего хотим. 

Все мы где-то работаем, есть и до-
машние дела. Но иногда следует позволить 
себе праздный досуг. Свободно распоря-
диться своим временем. Прямо с утра (а не 
так, что «делу время – потехе час»). 

Праздный эгоист заходит в бар по-
скучать и (как ни неприлично это звучит) 
выделиться из толпы. Ведь половина удо-
вольствия в том, чтобы эпатажно обозна-
чить свою праздность. Для него не бывает 
чересчур рано. Вообще-то утро буднего дня 
– это самое его время. А вовсе не вечер, ко-
гда кабаки начнут ломиться от бодрящихся 
компаний усталых офисных служащих. Ве-
чером сюда завалится любая профурсетка, 
которая днем делала вид, что работает или 
учится. 

Вы и внешне не должны походить на 
подобную публику. Ваша одежда не может 
дать повода подумать, что в ней вы прово-
дите нудные рабочие дни, подобрав по 
принципу немаркости. Что вы пыжитесь 
угодить стандартам корпоративного (или 
клубного) дресскода. Денди одет по своему 
вкусу, изящно и свободно, но не кричаще. 
Ваш простой джемпер из хорошего магази-
на разительно отличается от, вроде бы, точ-
но такого же, но приобретенного на Черки-
зовском рынке. 

У вас нет никакого определенного 
плана, вы не знаете, что предпримете в сле-
дующую минуту. Вот сверкнула барная 
стойка – почему бы не подойти, собственно? 

Разумеется, вам нечего делать в пус-
том сумрачном ресторане, где персонал, ле-
ниво расставляющий стулья, тупо косится 
на раннюю пташку, а запоздавшая уборщи-
ца шваркает тряпкой по ногам. Хороши ба-
ры и кафетерии ярких современных торго-

вых центров, и вообще любых публичных 
мест, где уже кипит жизнь суетой озабочен-
ного народа. Возможно, вы даже успели 
доставить себе удовольствие покупкой по-
нравившейся мелочи или приятного ма-
ленького подарка для подружки. 

Надеюсь, вы не из тех, кто привык от 
нечего делать набивать живот едой? Просто, 
прогулявшись на первых порах, вы хотите 
теперь внести новый штрих; как говорят те 
же американцы – освежиться, посидев с 
порцией хорошего напитка. Выказать безу-
пречный вкус можно, потребовав выдер-
жанного коньяку или виски. Скажем, пре-
восходный «Hennessy» VSOP найдется в 
любом, даже незатейливом баре. 

Хотя не разрушит стиль и легкая, в 
меру пикантная закуска. Добротно приго-
товленный «цезарь» с королевскими кревет-
ками, посыпанный настоящим рассыпчатым 
«пармиджано». 

Если бар предлагает в розлив игри-
стые напитки, очень изыскано будет при-
сесть с бокалом – ну не французского, ко-
нечно... А, например, достойного итальян-
ского «prosecco». Это ярко выделит вас из 
озабоченной толпы, а эгоисту того и надо. 
Надеюсь, вам не придет в башку идея брать 
к тонкому вину какую-то «закуску»? 

Летом, если уже с утра наваливается 
жара, не повредит неспешное выпитие бо-
кала хорошего пива – обязательно на симпа-
тичной уличной площадке. Нет-нет, пласти-
ковый стакан не ваш уровень. Здесь закуска 
тоже будет излишней. 

Стиль поведения – ленивое достоин-
ство, легкая необременительная скука, раз-
гоняемая разглядыванием проходящих. 

Подобное действо ни в какой мере не 
должно обозначать завершение досуга. «А 
теперь на диван, к телевизору» – нет, это не 
для вас. Ваш день свободы только начался, 
вы как раз взбодрились для него. 

3. Космополит 
Помните дурацкую рекламу шампуня 

с кондиционером: «вы как будто только что 
выскочили из международного салона»? 
Как ни комичен этот «международный са-
лон», но, согласитесь, зацепляет он какие-то 
струны. Воображению представляются на-
полненные блеском ночные аэровокзалы, 

лобби-бары отелей, бизнес-центры, моллы, 
пачки ярких буклетов, прозрачные лифты, 
любезные красотки за стойками рецепции. 
Иногда хочется погрузиться в этот мир, 
одинаковый в любой стране света. Ощутить 
себя в нем привычным участником, завсе-
гдатаем. 



Космополит деловит и мобилен: его 
всегда ждут. Ждет скоростной экспресс, 
предстоит трансконтинентальный перелет, 
ответственная (или приятная) встреча... А 
если даже и не совсем так, то мало ли какие 
еще дела. Впрочем, они не настолько неот-
ложны, чтобы нельзя было повременить – 
выпить и подкрепиться, ведь вы умеете рас-
считывать свое время и дорожить удобства-
ми. Главное вот что: вы повсюду привычно 
ожидаете получить качественный (пусть и 
несколько стандартный) сервис. 

Международное кафе залито светом, 
тут все функционально. Приятно, если по-
мещение оформлено мотивами путешест-
вий, видами вокзалов, панорамами далеких 
мегаполисов, циферблатами поясного вре-
мени, надписями на чужих языках – знако-
мая и притягательная для вас атмосфера. 
Даже если вы на самом-то деле домосед, у 
вас должно быть романтическое чувство, 
что вы что-то такое когда-то видели, вообще 
много где бывали. Постарайтесь в это пове-
рить, за тем вы и пришли. 

Интерьер подлинного «международ-
ного салона» не обойдется, конечно же, без 
большого телеэкрана. Канал, который вы 
безусловно предпочитаете любому – 
«Fashion TV», он дает именно то, чего, соб-
ственно, и ждут от ТВ: красивую картинку. 
Приемлем и спортивный канал; ну а больше 
– никакой. Завидев какой-нибудь убогий 
«Дом-2», вы бежите без оглядки. 

Космополиту некогда спать, он при-
вычен к ночным рейсам, перемене часовых 
поясов. Как раз ночью и может найтись 
время, чтобы присесть, перекусить, что-то 
обдумать и спланировать. Разумеется, его не 
устроит заведение, где отвязная молодежь 
предается шумным пляскам или что-нибудь 
в подобном роде. Солидный посетитель 
ищет удобства и необременительности. Он 
(не исключено) между делом просмотрит 
журнал, проверит важные бумаги, а то и 
включит ноутбук. Вас не слишком интере-
суют окружающие: через час вы, возможно, 
уже будете в сотнях километров от них, с 
другими, по-настоящему значительными и 
интересными вам людьми. 

Космополит прежде всего европеец, 
одет он в неброский деловой костюм с гал-

стуком, безупречные ботинки. Он ценит 
время, на его руке – по меньшей мере, 
скромный и строгий «Longines», а то и 
«Zenith». 

В космополитическом кафе никто не 
будет искать малоизвестных, необычных 
блюд, неуместны гастрономические экспе-
рименты. Кухня – так называемая междуна-
родная: с недлинным меню, в меру разнооб-
разная, на 100% предсказуемая. 

Впрочем, для ценителей допустимы 
любимые во всем мире японские и китай-
ские сюжеты, но без экстрима, в стандарт-
ном, даже несколько европеизированном 
исполнении. Не хватало еще некстати за-
дрызгать рубашку каким-то прихотливым 
соусом... 

Истинный космополит иногда даже 
не спрашивает меню: у него нет сомнений, 
что уж дежурные помидоры с моцареллой 
или филе миньон («medium well, пожалуй-
ста!») – представлены наверняка. 

То же относится и к бару. Недосуг, 
да и не место пробовать какое-то дорогое 
вино, бутылку которого сомелье со смеш-
ным пафосом зажимает в машинку для де-
кантации. Если вы заказали плотную еду, 
то, вероятно, спросите к блюду бокал орди-
нарного, но приличного «каберне-совиньон» 
или «шардоне». И ваш неизменный друг по 
всему миру – вездесущий «Jonnie Walker». 
Льда должно быть не мало, но и не чересчур 
много, хороший бармен знает, сколько. 

Однако среди плотного графика у вас 
может образоваться и относительный досуг. 
Почему бы тогда не вглядеться пристальней 
в меню, чтобы выбрать что-то поинтереснее 
стандартного стейка. Например, вас может 
привлечь изысканное блюдо из морского 
гребешка. Присмотритесь и к бару – ведь 
тут все на виду, а космополит отлично ори-
ентируется в этикетках бутылок. Он легко 
выловит цепким взглядом редкий бренд, за-
тесавшийся меж типового ассортимента. 

Стиль поведения – деловой, не раз-
вязный, но и не суетливый. В сущности, вы 
никуда не можете опоздать: вас везде подо-
ждут и всегда вам рады. Без вас не начнут! 

Расплачивается космополит только 
банковской картой, чем же еще? 



 

4. Лакомка 
В советские времена всей Москве 

был известен кафетерий «Лакомка» в центре 
города. Заведение жило долгое время и по-
сле. Можно было незадорого съесть непри-
тязательный десерт, выпить кофе (да и что-
то покрепче). 

Впрочем, нет смысла обсуждать за-
урядное, в сущности, место: так, к слову 
пришлось. 

Не надо путать лакомку с гурманом 
(о котором ниже). Лакомка прост, как биск-
витное пирожное с кремом. Его время – 
ранний вечер. Когда, утомившись от днев-
ной суеты, вдруг понимаешь, что хочется 
плюнуть на все и побаловать себя незатей-
ливо вкусным. 

За подобным надо идти – нет, не в 
рестораны, а в кафе: светлые, изящные. По 
интерьеру и всему облику эти заведения 
можно отнести к категории «сити-кафе», 
«френч-кафе» или «лаунж». Правда, выяс-
няется, что здесь уже аншлаг: набились оту-
чившиеся студенты, присели гламурные па-
рочки, а то и клубная молодежь забежала на 
свои «pre-party». 

Ваша задача – не показаться «папи-
ком», опрометчиво (а то и с растленными 
целями) забредшим в молодежное место. 
Ваш стиль поведения – непоколебимая уве-
ренность: вы знаете себе цену, деликатно 
снисходя, однако, к простоте публики. Ваш 
прихотливый вкус не может ориентировать-
ся на скромные запросы окружающих, 
большинство из которых будут сидеть с ча-
шечкой кофе или чайничком чая. Тем не 
менее, никогда не оставляйте здесь чаевых 
больше стандартных 5–10% – примут за не-
адекватного, «фрика». 

Вот место, где одежда никоим обра-
зом не регламентируется, равно уместны и 
затертые джинсы, и смокинг. Ведь сюда за-
ходят всегда по пути – откуда-то или куда-
то. 

Придя вроде бы тоже выпить кофе, 
вы все-таки решите, что ваше время стоит 
явно дороже, потому имеет смысл взять еще 
и легкую изысканную закуску, наподобие 
салата из крабов. И это будет правильно. А 

раз сделан первый шаг на пути расширения 
программы, то логично приходит идея апе-
ритива. Последний нужен для возбуждения 
аппетита, но главное – чтобы занять руки, 
пока не принесут еду. Иначе придется не-
ловко вертеться, словно вы в очереди в па-
рикмахерскую, и ваш стиль будет испорчен. 

Аперитив «мартини» известен сейчас 
каждому ослу. Есть и другие прекрасные 
вермуты. Например, «Gran Torino», но в ба-
рах спрашивать его бесполезно. 

В советские времена «мартини» ка-
зался шикарным, но малопонятным атрибу-
том западной жизни, о котором мы ведали 
не больше, чем о том, что такое семга (дога-
дываясь, конечно, что какая-то рыба). 

В некоторую эпоху явились вдруг в 
коммерческих палатках яркие бутылки 
«Martini» – меж химическими ликерами 
«Cantori» и бомбами «Spumante» неясного 
розлива. Одно время не верил я в этот «мар-
тини», как и в ликеры «Cantori», полагая, 
что тут какая-то дешевая приманка для до-
верчивых русских; а есть еще настоящий 
«мартини». Пока не увидел на экране в оче-
редной подоспевшей серии «Джеймса Бон-
да» точно такую бутылку, какие пылились в 
наших ларьках. Кстати, были они тогда не-
сколько иного дизайна, чем теперь. 

Если уж выбран этот тривиальный 
вариант, то при заказе хотя бы уточните, 
желаете вы со льдом или без него, просто с 
ломтиком лимона. 

Изысканный аперитив – игристое ви-
но. Наш дикий народ, вообще не умеющий 
пить без компании (зато в составе оной на-
пивающийся до неприличия), тем более не 
понимает такого подхода именно к «шам-
панскому»: тут вроде необходимо торжест-
венно «чокаться», что-то непременно про-
возглашать... Но ведь вы-то современный 
европейский человек, надеюсь? 

Считается, что сладкие, ликерные 
напитки не годятся для аперитива. На самом 
деле, есть исключения. Одним их них явля-
ется ликер «лимончелло», вырабатываемый 
на Капри из местных лимонов (мало похо-
жих на привычные нам). Если вы не пробо-



вали этот чудесный напиток, попытайтесь 
спросить его в хорошем итальянском ресто-
ране. 

Отличным аперитивом для лакомки 
будет сладкий херес «Pedro Ximenez». Гово-
рят, Pedro Ximenez – сорт винограда, кото-
рый оставляют на лозе, пока не превратится 
почти в изюм. Один из сортов хереса назы-
вается «El Candado», что по-испански озна-
чает «висячий замок», и действительно, 
пробка запирается ключиком на маленький 
такой замочек. Оправданная предосторож-
ность: если где стоит початая бутылка этого 
напитка, то она будет выпита: сдержаться 
невозможно никакими силами. 

Несмотря на сладость и густоту, та-
кой херес своим неповторимым сложным 
ароматом и своеобразным вкусом прекрасно 
возбуждает аппетит, как и любой херес во-
обще. Но это мощный, обязывающий напи-
ток, после него не всякому блюду и место. 

Превосходный вариант – кальвадос. 
Раньше мы только читали о нем – помните, 
где? в «Триумфальной арке» Ремарка. Если 
этот роман прошел мимо вас, непременно 
прочтите, в нем о любви сказано настолько 
исчерпывающе, что, кажется, последующим 
литераторам остается лишь застрелиться. К 
тому же эта книга как раз из той, правиль-
ной эпохи, когда царил стиль; его осмысли-
вали, а не обессмысливали – согласно веле-
ниям постмодерна. 

Итак, потребуйте бокал «Pere 
Magloire» VSOP, но не спешите пить: сперва 
согрейте в руках. Вдыхайте божественный 
аромат. Затем прихлебывайте микроскопи-
ческими глотками, стараясь ощутить по-
слевкусие. Кальвадосом допустимо просто 
запивать каждое блюдо, его пьешь по чуть-
чуть, от исходных пятидесяти граммов оста-
ется еще и для кофе. 

Но, в принципе, к кофе и десерту бе-
рут диджестив – чтобы закруглить удоволь-
ствие. Решение, лежащее на поверхности – 
виски, ром, ликер (классический «куантро» 

вам подадут повсюду). Если брать виски, то 
только ирландского, «Jameson» или 
«Tullamore Dew» (без льда, конечно). А вот 
коньяк с кофе – не советую, не комильфо. 
Коньяк пьют сам по себе, отдельно, даже 
стоит выползти для этой цели в так назы-
ваемый «чиллаут» на кожаный диван, куда 
вам и вынесут широкий бокал. Если вы не 
курите сигары (я вот не курю), то сделайте, 
по крайней мере, задумчивое лицо, рас-
слабьтесь, не сидите, как в поликлинике на 
процедурах. 

Неплохой стиль – бренди, но не дер-
жат его в наших барах. Это вариант, скорее, 
для дома: иметь на полке недорогую буты-
лочку, так сказать, в медицинских целях. 
Бренди подбирайте выдержки ХО: недоста-
точно выдержанное будет отдавать привку-
сом перегнанных виноградных выжимок, а 
это уже стиль граппы. 

Я любитель граппы, и часто беру ее к 
кофе, если только имеется в наличии. Клас-
сическая граппа от Nonino. Хотя известны и 
другие, весьма дорогие и редкие сорта, но 
попробовать их можно, пожалуй, лишь в 
одном месте Москвы (рекламы я не даю). 
Нравится и самая простая, но лакомка ско-
рее предпочтет утонченный «аквавит», или 
дистиллят. Он производится из цельного 
сока (а не из отходов виноделия), опознать 
его можно по буквам UE на этикетке. 

Если вы впервые пробуете граппу, 
обратите внимание на бокал: в уважающем 
себя (и посетителей) месте напиток нальют 
в grappa glass, отчасти схожий с медицин-
ской склянкой. Он имеет особую форму, со-
бирающую грубоватый аромат прямо в ваш 
нос. 

Под конец поделюсь секретом: ис-
тинный знаток всегда предпочтет для дид-
жестива «Nonino Amaro Quintessentia» – ак-
вавит с настойкой альпийских трав, своеоб-
разный сладкий вермут. Ничего лучшего к 
кофе наукой не придумано. Этот-то момент 
и будет полным торжеством лакомки. 

5. Секретный агент 
Вы читали романы о Джеймсе Бонде? 

Или вы смотрели фильмы? Они со-
всем непохожи на первоисточник. Даже са-
мый первый из них, «Д-р Но», привносит в 
образ агента 007 иронию и теплоту, отсут-

ствующие в текстах напыщенного диплома-
та Флеминга. 

К тому же каждый исполнитель роли 
прославленного агента добавляет еще и 
свое. Роджер Мур – тоскливые глаза устало-



го немолодого человека, Тимоти Далтон – 
холодный цинизм хваткого профессионала, 
Пирс Броснан – отвязное голливудское 
трюкачество. Пожалуй, Шон Коннери не-
превзойден жизнелюбием и какой-то непо-
вторимой трогательностью (в сочетании с 
повадками денди). 

Для меня есть собственный образ 
агента 007, эталон мужчины. В век «юни-
секса» и дебильноватости хочется выгля-
деть старомодно-аристократично. Надеть 
белый смокинг с бабочкой, из-под которого 
так легко извлекается «беретта». 

Я советую поверять свою жизнь об-
разом бессмертного агента. 

Вот как наш «007» определяет свои 
принципы в первом романе Флеминга – 
«Казино Руайаль»: «Понимаю, что удоволь-
ствие, с которым я ем и пью, кажется ко-
мичным... Причиной отчасти холостяцкая 
жизнь, но в большей мере – привычка пре-
дусматривать мелочи. Это выглядит приве-
редливостью; но ведь в то время, когда я на 
работе, я обычно вынужден принимать свои 
трапезы в одиночку, и забота о деталях при-
дает им больше интереса». Перевод здесь 
мой, то есть максимально точный, а не так, 
как обычно переводят: например, «old 
maidish» – это у них почему-то «старомод-
но» (???), хотя речь идет о занудности «ста-
рой девы». 

Да, агент – одинокий волк, из этого и 
будем исходить. 

Впрочем, погодите, не столом же на-
чинается все дело. Сперва хорошо бы не 
щеголять отвисшим пузом, не кряхтеть, за-
таскивая ноги на ступеньки. Утро вы начи-
наете в спортзале, не так ли? 

Агент сосредоточен, но не рассеян: 
он подмечает все вокруг. Ходя по улицам, 
обучайтесь особому взгляду: фиксировать 
окружающее периферией поля зрения, не 
крутя головой. 

Агент не паникует при опасности. 
Возможного агрессора надо останавливать 
тоже взглядом: вы смотрите вроде на него, 
но глаза сфокусированы на чем-то позади. 
Такой взгляд «насквозь» весьма отрезвляет. 

Впрочем, агент умеет и постоять за 
себя. Хотя бы обычный «милицейский за-
хват» разучить – пустяк. Если схватили за 

руку – сцепи кисти, выламывайся в направ-
лении большого пальца... При нужде и уда-
рить надо суметь. Как учил мой давний сэн-
сэй, известный в Москве Сан Саныч Бара-
нов, принцип тот же: целить в воображае-
мую точку, находящуюся сзади. Немало-
важно и – куда бить... Однако опустим: обо 
всем подобном можно написать целый том, 
только некогда. 

Но вот вы в ресторане, баре. Одеты 
ничуть не вычурно, не торжественно – про-
сто хорошо. Костюм из итальянской шерсти 
не мнется, не стесняет движений, в нем ни-
когда не жарко. 

Ваш стиль поведения – внимание ко 
всему, покровительственный интерес к лю-
дям и предельная компетентность. Вы все-
таки не аристократ, а секретный агент. 

Познакомьтесь с персоналом. Для вас 
немыслимо, подозвав официанта в конце 
ужина, спутать его имя. А если вы тут не 
впервые, то можете знать даже фамилии 
(они печатаются на чеке). Уточните, кто се-
годня бармен. Агент не пытается по-
идиотски сделать заказ девушке, которая 
проводила его к столику, он знает, что это 
хостесс, а не официантка. Ему также отлич-
но известно, что кухня и бар это совершен-
но разные подразделения. 

Отметьте про себя, сколько официан-
тов в зале, кто у них старший – может при-
годиться. Вы должны отчасти ощущать, что 
выполняете здесь попутно тоже некоторое 
«задание». Если за время ужина произошла 
передача смены в зале, баре, большинство 
посетителей этого и не заметит, но только 
не вы. 

Расплачиваясь, вы обнаружите в 
книжечке, которую приносит официант, во-
рох квитков. Оставьте на месте так назы-
ваемый пречек (который подавали вначале) 
– официант, как нередко бывает, обязан его 
сдать, и уж вам-то это известно. А вот дру-
гие чеки, один или два, – ваши, вы обяза-
тельно забираете их с собой (потом можете 
выбросить), ведь агент не оставляет улик. 

Вам нет нужды интересоваться, что 
вы здесь получите: вы, наоборот, должны 
объяснить, чего хотите. Ваш любимый 
крепкий коктейль бармен обязан пригото-
вить – и вам нет дела до того, числится ли 
он в меню. Рецепт, если уж надо, вы спо-



собны досконально изложить. Растолкуйте 
подробно, надо ли класть в напиток лед и 
сколько, добавить ли дольку лимона или 
подать ее отдельно на блюдце – для вас ме-
лочей нет. Попросите показать бутылку, 
чтобы убедиться – это то, что нужно. Не 
стесняйтесь: к вам будет только больше 
уважения. Помните, что сказал Бонду его 
коллега (кстати, именно в баре)? «You 
certainly think things out - вы действительно 
все продумываете досконально». Надеюсь, 
вы не будете при этом слишком серьезным, 
помня, что это просто игра. 

Уточните при заказе, каким вы хоти-
те видеть ваше блюдо. Как прожарить мясо, 
солить ли, какую дать подгарнировку. Не 
сомневайтесь, повар все это непременно ис-
полнит. Мы хорошо помним, что Джеймс 
Бонд всегда обращает внимание на прият-
ные мелочи: так, спаржу он желает полу-
чить под Bearnaise sauce (штатные перево-
дчики пишут: «бернский соус», но правиль-
нее – «беарнский», не от города Берна, а от 
области во Франции). 

Пора, наконец-то, пояснить, куда, 
собственно, ходит секретный агент. Конеч-
но, не в легкомысленные кафе, а только в 
истинно мужские заведения. Строгие чо-
порные бары с достойным выбором напит-
ков, английские пабы. Ваши блюда неиз-
менно полезны, стейк из лосося с овощами 
вы предпочитаете итальянской пасте, фрук-
ты – пирожному. 

Напитки тоже мужские: пиво 
«Guinness», английский сидр, херес, порто. 
Может это и странно, но вонючий скотч су-
першпион не особенно жалует, предпочитая 
американский виски, лучше всего «Jack 
Daniels». И вино – не ваш жанр, разве что 
шампанское. 

Чаевые даются без подобострастия 
или снисходительности, с деловой (даже де-
ловитой) любезностью. Если расплачивае-
тесь крупной купюрой, просто скажите 
официанту, в каком размере вернуть сдачу. 

6. Гурман 
Неискушенная публика не всегда по-

нимает, что это такое: заведение уровня 
«гурмэ». Посетив его, можно иногда и раз-
очароваться. Действительно, что хорошего в 
плошке пресных листьев, которую выдают 
за какой-то «салатный микс», да еще и за-
ломили этакую цену! 

Несведущий полагает: уж если рядо-
вая шашлычная доставила ему неземное 
удовольствие, то в ресторане «высокой кух-
ни», вероятно, во много раз вкуснее, а как 
же иначе? По этой логике, если кто упива-
ется нехитрым блатным «шансоном», то уж 
консерваторская-то симфония должна заве-
домо привести его в восторг... 

Но это не так. Необходимо распола-
гать, во-первых, развитым вкусом. Далее, 
следует иметь желание понять замысел 
креативного повара. Уметь оценить творче-
ство, необычное сочетание вкусов, конси-
стенций, подбор и качество продуктов. Из 
такого заведения посетитель выходит, не 
обремененный тяжестью в желудке, а обо-
гащенный духовно (именно так, не смей-
тесь!) – новым знанием, идеями, ощуще-
ниями. А главное, удовлетворенным собой: 
что оказался на уровне понимания. 

Нынешние рестораны, даже так на-
зываемые «пафосные», нечасто лимитируют 
внешний вид входящих. В крайнем случае, 
могут не пустить в спортивной куртке и 
кроссовках. Тем не менее, собираясь в дос-
тойное заведение, оденьтесь так, как бы вы 
оделись в хороший театр. Если вы позволяе-
те себе (и умеете) носить бабочку, здесь она 
тоже будет кстати. 

Тут вам не забегаловка: на каждого 
входящего обращены взгляды. Посетители 
настроились на соответствующую обста-
новку, публику, и вправе ждать подобающе-
го уважения к месту от тех, кто сидит за со-
седними столами. Для многих, вполне веро-
ятно, день визита сюда – праздничный, тор-
жественный. 

Ваш образ здесь – эксперт, эстет, ис-
кушенный ценитель. 

Нет сомнений, что интерьер и серви-
ровка будут классическими. Разумеется, вы 
должны выказать уверенное знакомство с 
этикетом, то есть салфетку положить на ко-
лени, а не отпихнуть стеснительно в сторо-
ну. Тарелка, которую вам поставили слева, 
предназначена для хлеба. 



Гурман прекрасно ориентируется в 
меню, ему обычно не требуется подсказок, 
что означает тартар, фламбе или конфи. В 
то же время – вы пришли за новыми ощу-
щениями, ведь так? Поэтому вполне умест-
но попросить совета в выборе. Вам охотно 
разъяснят, как именно будет приготовлено 
блюдо, чему стоит сегодня отдать предпоч-
тение, потому что свежайший продукт толь-
ко что поступил из Испании или Аргенти-
ны. Сомелье (или опытный официант) поре-
комендует подходящее вино. Вы хотя и зна-
ток, но готовы вверить себя профессиона-
лизму персонала. 

Впрочем, если даже вы взяли реше-
ние полностью в свои руки, очень стильно 
будет спросить официанта: «вы одобряете 
такой выбор?». И не надо набирать много, 
иначе смешаются впечатления, собьется 
вкус, спросите одну – две позиции. 

Конечно, достойное вино в розлив не 
подается, и вам принесут бутылку. Сомелье 
плеснет немного в бокал, попробуйте и кив-
ните: да, это именно то, чего вы и ожидали. 

Вероятно, вам не придет в голову 
выпить залпом, и, скривившись, нашаривать 
на столе, чем бы закусить? (Шутка, конеч-
но). Возьмите бокал за ножку, оцените на 
свет прозрачность, блеск. Слегка покачайте: 
ведь вы же эксперт, вам надо увидеть так 
называемые «ножки» на стекле. Если вино 
красное – немного согрейте в руках. Почув-
ствуйте букет, быть может, он раскроется не 
сразу. Ощутите вкус, послевкусие. Снова 
кивните как бы сами себе: да, это превос-
ходно. 

Вот принесли специалитет: не набра-
сывайтесь, ведь вы же не в чебуречной. 
Сперва положено оценить подачу, полюбо-
ваться оформлением. Хотя бы краткой реп-
ликой дайте понять официанту, что отдали 
должное красоте кулинарного произведе-
ния. 

Гурман сначала установит, что во-
шло в блюдо. Оценит редкость, свежесть и 
экологичность продуктов, неожиданность 
сочетания вкусов. Попытается понять, чем 
обусловлена фоновая вкусовая нота, будь 
это трюфельное масло, грибы шитаки, пюре 
сельдерея или анчоусная паста. Какие до-
полнительные акценты расставил повар 
(скажем, имбирные цукаты, или листики 

базилика, растертые с черными оливками). 
Мимо внимания ценителя не пройдут милые 
сюрпризы кулинарного искусства и фанта-
зии, наподобие, например, нескольких не-
ожиданных крупинок морской соли на вер-
хушке кусочка деликатесной рыбы. 

Категорически неприемлема идея 
спросить горчицы, кетчупа и тому подобно-
го: вы дегустируете блюда тонкого вкуса. 
Но если вы попросите подать ворчестерский 
соус – это будет принято с пониманием 
(пусть его и не окажется, не так уж это важ-
но). 

Еда окончена, официант замешкался 
– и что же: грязная тарелка с объедками си-
ротливо стоит перед вами, будто остатки 
трапезы свиньи? Настоящий гурман ни за 
что такого не допустит. Уже за едой он де-
ликатно заботится поддерживать блюдо в 
опрятности: подбирает вилкой разводы со-
уса, если остаются лимонные корки, косточ-
ки – как бы невзначай подгребает к одному 
краю. Закончив, вилку с ножом он положит 
вместе «на 4 часа», а использованную бу-
мажную салфетку (не скомкав, а сложив) 
подсунет под них. 

Кстати, бумажной салфеткой отнюдь 
не пренебрегают. Гурману она требуется 
каждый раз, когда рука тянется к бокалу – 
пятна на стекле недостойны эстета. И не 
трите губы, а промокайте их. Вообще, за 
вашим столом и на нем – все и всегда изящ-
но. 

Но вот приятный ужин закончен, что, 
встали и пошли? Нет, так не поступают. 
Будьте уверены, официант успел оценить 
вашу искушенность, не разочаровывайте 
его. Должны найтись слова благодарности 
тем, кто вложил свое старание, умение и 
творчество, чтобы доставить вам радость. 
Не сомневайтесь, официант передаст вашу 
компетентную оценку и повару, и бармену, 
сварившему великолепный «мокко». Да и 
хорошие чаевые будут не лишними. 

Между прочим, в исключительных 
случаях допустима просьба – пригласить 
повара к столу, чтобы поблагодарить его 
лично. Такое уместно только если заказ по 
кухне был дорогим. Разумеется, вы привет-
ствуете мастера стоя, уточняете, как к нему 
обращаться, произносите несколько искрен-



них слов и благодарите его особыми чаевы-
ми. 

Сюрприз: недопитую бутылку вам 
закупорят с собой, чтобы вы могли про-

длить удовольствие дома. Не стоит суетливо 
нашаривать по карманам «авоську», ресто-
ран держит для этих целей свои пакеты. 

7. Культурный отдых 
Люди моего поколения помнят, что 

общепит давних 50-х годов был, в общем, 
лучше деградировавшего «брежневского». В 
старые времена, как бы еще по инерции, со-
блюдались известные традиции, или хотя 
бы просто приличия; позже от них мало что 
осталось. Многие вспоминают с теплотой, 
что даже в заводских столовых полагались 
скатерти (пусть не всегда чистые), и непре-
менно «подавальщицы». В самых простец-
ких заведениях – мраморные столики. 

Несомненно, было что-то в тогдаш-
них ресторанах. Стулья с прямыми спинка-
ми, лжехрустальные солонки и уксусницы, 
мисочки из нержавейки для первого блюда – 
странно, почему-то виделся в этих послед-
них особый шик. Атрибут вагона-ресторана, 
недоступного обычным людям, довольство-
вавшимся в дороге крутыми яйцами и куп-
ленной на платформах картошкой. Иногда 
хочется поностальгировать, вернуться в этот 
подзабытый мир. Есть, есть еще в Москве 
похожие уголки, кому надо – их знают. Та-
кие встречаются, например, среди гости-
ничных ресторанов. 

Ностальгическое место может нахо-
диться и в дворике, куда, кажется, не доб-
рался блеск мегаполиса, за неказистой две-
рью. Общий облик: вроде чисто, но как-то 
не чрезмерно, что ли. Относительной белиз-
ны скатерти, приборы – из того времени. 

Вообще посуда важна. Простые та-
релки, грубоватое стекло – как раз то самое; 
а вот штампованных вилок лучше не надо, 
здесь не столовая все-таки. Однажды встре-
тилось место, где подают стопочки из опа-
лесцирующего, как бы старого стекла, это 
изумительно стильно. 

Впрочем, дело не только в заведении, 
а еще и в вашем настрое, готовности сыг-
рать в ретро, умении выдержать стиль. 

Одеться можно, конечно, произволь-
но. Но, по-настоящему, ваша рубашка 
должна быть белой, даже с запонками, ведь 
ваш образ – благородный человек за куль-
турным отдыхом. Возможно, поджидающий 

хорошего приятеля: сейчас тот зайдет и 
подсядет к столику (запомните: здесь не 
столы, а «столики»). Вы не работяга с про-
изводства, а деятель свободной профессии, 
и можете позволить себе выпить рюмку (с 
приличной закуской) в тепле и чистоте. 

В подобное место приходят на обед. 
Не на проходной «бизнес-ланч», а на обед с 
некоторым значением: не торжество, но и не 
так чтобы рядовое питание. Вечером здесь 
«гуляют», а это не ваш стиль. 

По-настоящему, в кафе под ретро 
следует заказывать водку. Бутылка сладкого 
крымского вина – это скорее для смешанной 
компании, собравшейся «по поводу». 

Сейчас уже забылось, что водку не 
положено подавать в казенных бутылках – 
дурной тон. Для нее служит графинчик из 
простого стекла, не страшно, если и слегка 
кривоватый. Прежде для домашних засто-
лий рачительная хозяйка разнообразила 
вкус то лимонной корочкой, то ягодой. 

Как я уже упоминал, не сложились у 
меня отношения с водкой. Но вот что я об-
наружил: выдержанное виски (например, 
12-летний «Chivas Regal») очень сочетается 
с простой русской (точнее, советской) кух-
ней. И эстетически такому застолью не про-
тиворечит, напоминая цветом популярную 
когда-то «старку». Был еще и «горный дуб-
няк», если кто помнит... Только вот лед не 
нужен. 

Ни о каких коктейлях не думайте, хо-
тя, вроде, есть здесь – нет, не бар, а буфет. 

Кухня может быть разной... Вы, ко-
нечно же, предпочтете понятные, убеди-
тельные закуски. Селедочку с ломтиками 
картошки и лука, тарелочку с хорошей кол-
басой и сальцем, что-нибудь острое. Клас-
сическая простота блюд искупается желани-
ем как-то их приукрасить: зеленым луком, 
резным листком сельдерея или ломтиком 
огурца. Впрочем, вы же в ресторане, и мо-
жете позволить себе полакомиться чем-то 
экстраординарным, вроде бутерброда с ик-



рой и трогательной веточкой петрушки 
сверху. 

На первое обязательно солянка. Да-
леко не везде ее умеют сделать правильно, 
иногда кладут даже картошку – извините, но 
это уже будет рассольник, суп рядовой и 
бесхитростный. 

К претенциозным вторым блюдам 
отнеситесь настороженно, результат может 
разочаровать. С другой стороны, и пельмени 
вообще-то едят в пельменной – заведении, 
служащем для насыщения, не более. С точ-
ки зрения стиля, следует брать котлеты по-
киевски или цыпленка табака. 

Тут-то мы и вспоминаем, что совет-
ская ресторанная кухня всегда дружила с 
кавказскими блюдами. Может, стоит отва-
житься на шашлык или люля-кебаб – с ко-
лечками сырого или чуть подмаринованного 
лука? Но тогда и вся программа должна вы-
глядеть иначе: закуска – капуста по-
гурийски, лобио. Кстати, а не найдется ли 
стопки грузинской чачи? а быть может, вы 
возьмете бутылочку «мукузани». Некоторые 
идиоты заказывают к шашлыку «гарнир», 
чуть ли не картофельное пюре: таких я бы с 
позором выводил. 

В заведении ретро все равны, как в 
бане, безразлично, кто вы – в той, внешней 

жизни. Не стоит демонстрировать свою 
важность или европейскую утонченность, 
почувствуйте удовольствие от близости к 
народу. Тут и заговорить могут с соседом, 
поддержите легкий обмен шутками. 

Но это равенство обманчиво. Одного 
примут лучше, чем родного, другому заде-
нут нечаянно тряпкой по физиономии. Пер-
сонал здесь обременен иногда тягостными 
думами, переживаниями сюжетов непростой 
жизни. Только не надо пытаться перевоспи-
тывать людей, примите их как есть, и они от 
души примут вас. Легкое заискивание ни-
чуть вас не унизит, а лишь обозначит ваше 
уважение к людям сложной профессии и 
ожидание встречных одолжений от них. 

 С чаевыми не перебарщивайте, ина-
че за вашей спиной будут шушукаться без 
почтения. Но вручать их надо подчеркнуто 
многозначительно, глядя в глаза: вы оцени-
ли особое отношение к вам, и надеетесь на 
продолжение – при следующих визитах. 

Впрочем, возможно, последующих 
посещений не будет. Эксперимент не удал-
ся, и вы в негодовании покидаете злосчаст-
ное место, нелепый пережиток «совка». Что 
ж, бывает. В таком случае в качестве чаевых 
оставляют 15 копеек: это как плевок в лицо. 

8. Клабмен 
Иногда хочется придти в свой собст-

венный клуб. Не в понимании молодежных 
(«за вертушками – резидент клуба, ди-джей 
Бурратина!!!»), куда ходят «зажигать», то 
есть за суррогатом общения. А типа англий-
ского, что ли, клуба. 

В подобное излюбленное местечко и 
я порой захожу после работы – просто по-
сидеть с чашкой кофе, с рюмкой коньяка. У 
меня дома кофе разве нет, или напитков? 
Конечно, дело не в этом: просто именно 
здесь удается на время отключиться от те-
кучки, побыть в покое, что-то обдумать, 
подвести про себя итоги дня, перекинуться 
словом с официанткой, которая приветству-
ет меня как завсегдатая, знает, какой столик 
я люблю. 

Вообще-то есть в Москве клубы. 
Один из них, в районе Сретенки, позицио-
нирует себя как раз клубом для джентльме-
нов. Другой, ближе к Курскому вокзалу, 

числится рестораном, тем не менее, перед 
случайным человеком двери (постоянно за-
творенные) могут просто не открыть – бога-
тые посетители хотят оставаться в кругу 
равных. Есть по-настоящему закрытые при-
ват-клубы, в действительности бордели (как 
на Солянке). Существуют клубы любителей 
экстремальных развлечений. Предполагает-
ся, что мы с вами не подходим ни под одну 
категорию экстрима, ищем чего-то необре-
менительного и доступного. 

Не каждый ресторан годится на роль 
«клубного». Нужна некоторая респекта-
бельность, вместе с тем отсутствие излиш-
ней помпезности. Должен быть определен-
ный комфорт, в том числе удобная мебель. 
Важен хороший вид из окна (или хоть ка-
кой-нибудь вид), и вообще удачное распо-
ложение: откуда бы вы ни ехали, ваш клуб 
всегда по пути. 



Необходимо, чтобы посетитель мог 
взять здесь полистать газету, журнал – ко-
нечно же, о бизнесе или городских развле-
чениях (клабмен другого чтива не призна-
ет). Ведь мы не спешим, устраиваемся на-
долго. 

В таком ресторане добротная пред-
сказуемая кухня, богатая барная карта (не 
обязательно винная), опытный бармен, лю-
безные официанты. Здесь не принято мелкое 
жлобство типа включения в счет – хлеба, 
соуса, обслуживания, а повар готов внести 
вариации в блюда по вашему вкусу. При на-
добности, по вашей просьбе, всегда вынесут 
с кухни стакан молока или раздобудут 
одежную щетку. Вас тут ничто не напрягает 
(вроде шутовского «приготовления блюд 
прямо за вашим столом»). Короче, здесь 
внимание сначала к человеку, а уж после к 
еде и питью. 

Но самое главное вот что: вы должны 
ощущать, что постоянное посещение данно-
го заведения – позитивный штрих к вашему 
имиджу, социальному статусу, за ними вы и 
приходите (если еще этого не поняли). С 
такой точки зрения важно даже название. 

— Вы куда обычно ходите? 

— В «Ядрену Вошь»... 
Ну уж нет! 

«Клуб» это не то место, где удастся 
обозначить свой имидж разовым, случай-
ным посещением: его приходится нарабаты-
вать. Уже на третий раз вас начнут узнавать, 
предлагать блюда, которые вы заказывали 
ранее, или, наоборот, рекомендовать попро-
бовать новые. Вы должны охотно поддер-
жать подобный стиль, ведь этого вам и надо. 
Запоминайте имена официантов, барменов, 
интересуйтесь, почему давно не видно тако-
го-то. 

Постарайтесь садиться на определен-
ное, понравившееся место. Вы, конечно, бу-
дете заказывать самые различные блюда и 
напитки, но в вашем выборе должна про-
сматриваться логика, которую вы друже-
любно поясняете официанту. Например, 
«хочу попробовать новое блюдо», или «се-
годня я сыт, выпью только кофе». Так вы 
станете здесь своим человеком, предсказуе-
мым – а значит, и желанным – посетителем. 
Знайте, что головная боль для любого заве-

дения это неадекватный гость. А самый 
лучший гость – это не так называемый 
«casual», а именно завсегдатай. 

В вашем «клубе» вы как дома (или, 
наоборот, как в гостях – это одно и то же). 
Разумеется, вы хорошо владеете общепо-
нятным языком жестов. Если вилка и нож 
оперты черенками на стол – вы еще едите; 
лежат на тарелке вместе – означает: унесите. 
Палец вверх – просите официанта подойти, 
палец в ладонь руки – «принесите счет». 

Однажды вы обязательно приведете в 
свой клуб партнера, или просто уважаемого 
человека, которого хотите подобающим об-
разом угостить. А заодно и продемонстри-
ровать ему свой статус в этом достойном 
месте. Конечно, наработанный вами автори-
тет сыграет теперь на вас. Тем не менее, 
опытный клабмен не пустит ответственный 
ужин на волю случая. 

Имеет смысл подойти к «метру», 
старшему смены, объяснив, что у вас осо-
бый гость, и вы сегодня рассчитываете, со-
ответственно, на особое внимание. При этом 
чаевые авансируете сразу же, и именно ему, 
на беспечных девчонок-официанток в этом 
деле полагаться никак нельзя! Теперь мож-
но не беспокоиться, все будет на должном 
уровне. 

Если вы довольны сервисом, то, при 
расчете, можно оставить еще немного - уже 
официантам. 

* * * 

В этом кратком обзоре охвачены 
лишь некоторые ситуации, стили, а их мно-
жество. К примеру, не сбиться с правильно-
го тона при посещении «американского» 
(мексиканского или «тек-мекс») заведения с 
довольно-таки раскованным, игривым об-
служиванием: тут вы развязный американец. 
Пивной ресторан с непритязательными сыт-
ными блюдами – и новый образ: чревоугод-
ника. Заведение домашней кухни, летнее 
кафе, коктейль-бар – все это сцены, роли, 
где вы будете искать себя, найдете в себе 
новые черты, о которых, возможно, сами не 
подозревали. И, надеюсь, поймете в себе 
что-то главное. Ради этого и стоит тратиться 
на рестораны. 

А так - поесть можно расчудесно и 
дома. 



9. Послесловие специалиста: о напитках 
Т.М. Лестева, канд. хим. наук 
Как известно, спирт-сырец, получен-

ный брожением органической массы (зерно-
вой – самый лучший, мелассный – из сахара 
или крахмала картофеля, гидролизный – из 
древесины, синтетический – из этилена пу-
тем его гидратации), содержит ряд приме-
сей. Это, во-первых, простые эфиры, такие 
как диэтиловый эфир (применялся в меди-
цине для наркоза). Далее, сложные эфиры, в 
основном эфиры уксусной кислоты, альде-
гиды и кетоны (уксусный альдегид, пропио-
новый альдегид, масляный и изомасляный 
альдегиды, ацетон, метилэтилкетон, фурфу-
рол и т.д.). Спирты – метиловый (яд!), про-
пиловый, изопропиловый – его некоторые 
любители попивают: хотя он и попахивает 
мочой любимца Опытного едока – корниш-
рекса, но обладает опьяняющим действием 
раза в два-три большим, чем этиловый. И, 
наконец, сивушные масла (то есть высшие 
спирты – С4–С6 и их эфиры).  

При приеме 5 мл чистого метанола 
внутрь можно ослепнуть, а 30 мл – смер-
тельная доза. Между прочим, отравившихся 
метанолом лечат так. Вставляют им в нос 
воронку с длинным шлангом и периодиче-
ски заливают в желудок чистый спирт, ко-
торый выводит продукты окисления мета-
нола. (Это, наверное, мечта любого алкого-
лика). 

Принятая у нас технология перера-
ботки спирта включает стадии очистки от 
эфиров и альдегидов, так называемая эфиро-
альдегидная фракция – это головная фрак-
ция, и от сивушных масел – это кубовый 
продукт. После отгонки от эфиро-
альдегидной фракции в схему очистки еще 
включают колонну ректификации от мета-
нола.  

На производство водки идет только 
средняя фракция, то есть спирт, очищенный 
и от эфиров, и от метанола, и от сивухи.  

Западные стандарты предусматрива-
ют очистку только от легкой эфиро-
альдегидной фракции, сивуха у них не нор-
мируется. А посему виски содержат сивуш-
ные масла, придающие ему отвратительный 
(на мой взгляд, конечно) аромат, да еще и 
вредные для печени.  

Теперь о коньяке. После получения 
из винограда спирта, его наливают (если 
только это настоящий коньяк, а не спирт, 
разбавленный пищевыми добавками с конь-
ячным ароматом) в новые дубовые бочки. 
Этиловый спирт – прекрасный раствори-
тель, он экстрагирует из древесины всякую 
гадость, которой там предостаточно: мета-
нол, эфиры, даже фенол! Эти-то экстрагиро-
ванные вещества, отнюдь не безопасные для 
здоровья, создают специфический аромат 
коньяка.  

Большое впечатление на неспециали-
стов производит сравнение хроматограмм 
водки, виски и коньяка. Если в водке прак-
тически один основной пик этилового спир-
та, то в виски и в коньяке – целый лес не-
больших пиков наряду с этанолом. Ну, 
очень много!  

Итак, если уж пить, то хорошо очи-
щенную отечественную зерновую водку. 
Хотя, например, мой двоюродный брат, 
профессор МИИТа, как и некоторые снобы, 
предпочитает виски. Но это по незнанию 
сути проблемы.  

Кстати о том, как и сколько пить.  
Среднестатистическая биохимиче-

ская скорость разложения спирта в среднем 
составляет 20 мл/час, что соответствует 
приблизительно 60 миллилитрам напитка 
крепостью 40°. Поэтому, если пить малень-
кими глотками 60 мл водки в течение часа, 
будешь трезв, как стеклышко.  

Упомяну один небезынтересный 
факт.  

На производство водки в СССР было 
разрешено использовать только этиловый 
спирт, полученный из зерна, картофеля и 
сахара. Однако, учитывая, что к всенарод-
ным праздникам водки не хватало, решени-
ем правительства было разрешено перед 7 
ноября, 1 января и 1 мая выпускать допол-
нительную партию водки из гидролизного, 
хорошо очищенного спирта, полученного 
при сбраживании древесины.  

В то же время нефтехимическая про-
мышленность производила (и производит) 
синтетический этиловый спирт, получаю-



щийся при гидратации этилена. Между про-
чим, заводские умельцы быстренько разра-
ботали способ очистки его от эфироальде-
гидной фракции (сивушных масел в нем ма-
ло). Наливают в ведро синтетический спирт, 
аккуратно поджигают его пары. Сначала 
выгорают с коптящим пламенем легкие 
примеси. Как только коптить перестает, и 
появляется заветный синий огонек, набра-
сывают на ведро кошму. Неумелый может и 
сгореть, это искусство – поджечь спирт. 

Поскольку синтетический спирт дос-
тупен и дешев, в одной организации мельк-
нула идея использовать его для производст-

ва водки. Спирт был очищен так хорошо, 
что ни по одной из действующих методик 
анализа в нем не обнаруживалось никаких 
примесей – марка «Люкс». Преподнесен в 
качестве подарка к съезду партии.  

А.Н. Косыгин был думающим руко-
водителем. И вот этот спирт отдают на био-
химические исследования. Результат: от 
зернового спирта рак у мышей в одиннадца-
том поколении, от гидролизного – в седь-
мом, от синтетического – в четвертом! 
Впрочем, кажется, все обошлось без репрес-
сий в адрес авторов идеи. 

Москва,  2006 


