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К ухню нельзя придумать заранее. Когда впервые в жизни у меня по-
явилась возможность создать кухню на свой вкус, оказалось, что 
я очень смутно себе представляю во всех деталях, чего же имен-
но хочу. Понятно, что нужна хорошая плита, понятно, что холо-
дильник должен быть большой, а дальше? Где какой шкаф удоб-

нее расположить, чтобы все было под рукой? Сколько должно быть шкафов 
и сколько в каждом шкафу отделений? Следует ли хранить кастрюли вместе  
с крышками или порознь? Как сделать, чтобы стаканы не приходилось  
перетирать каждую неделю (а я не переношу, когда на посуде пыль и пятна)?  
Куда поставить моющие средства, чтобы они, выстроившись батареей, 
не мозолили глаза, но были всегда под рукой? Где должны лежать чистые 
текстильные полотенца, а где — рулоны бумажных? Где хранится запас  
саха ра и где стоят сахарницы? Сколько муки максимально уходит от закуп-
ки к закупке, чтобы было достаточно и, если дети приперли к стенке и про-
сят блинов, не понадобилось бежать за ней к соседям? Оказалось, что все эти 
детали нужно знать заранее, еще до того, как ты начал создавать свою иде-
альную кухню. И если бы кто-то рассказал мне обо всем этом в тот момент, 
когда я только собиралась что-то планировать, я была бы крайне призна-
тельна и, скорее всего, многое сделала бы иначе. А время идет, возникают 
новые планы, и оказывается, что все эти подробности и детали забыты — ты 
как-то все себе обустроил и благополучно выкинул из головы и неправиль-
но повешенные и по сто раз перевешенные шкафчики, и шишки, которые 
набил о неудобные пороги и углы в неожиданных местах. Не вспоминаешь 
ты и о важнейшей прикладной арифметике — установленном опытным пу-
тем количестве кастрюль, разделочных досок и прочей утвари. А ведь имен-
но благодаря этим точным расчетам ты со временем начинаешь двигаться 
по кухне со скоростью метеора и чувствуешь себя всегда во всеоружии, даже 
если на пороге объявились неожиданные гости. И, чтобы не начинать каж-
дый раз с нуля, я решила записать все подробности, попробовать составить 
портрет моей кухни. 

Представьте, что перед вами ваш любимый кукольный домик, который 
вы начинаете обживать, конечно, с кухни — сердца каждого дома. У вас есть 
возможность шаг за шагом наполнить ее всем необходимым и вдохновляю-
щим. А я поделюсь с вами всем, что знаю, и расскажу, как это делаю я.   

Вступление
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П редположим, у вас есть возможность 
построить кухню своей мечты. Ка-
кие-то ваши идеи, быть может, осу-
ществятcя не сейчас, но с чего-то 
нужно начать.

С чего обычно начинают? «Мне нравит-
ся эта тарелка, я бы хотела, чтобы она висела 
у меня на стене», или «мне нравится этот шкаф-
чик, я бы хотела, чтобы в нем хранился мой 
чай». К сожалению, это утопия, дорога в ни-
куда. Даже если мы играем в кукольный дом, 
то в любом случае сначала у нас появляется сам 
дом. Вы ограничены четырьмя стенами, и рано 
или поздно тарелка займет на одной из них до-
стойное место, но все же разумно начать с пла-
нировки вашей ненаглядной кухни.

Пространство кухни устроено очень любо-
пытно. Представление о том, что чем больше 
места, тем лучше, — это иллюзия. Профессио-
нальные повара обычно говорят, что энергоза-
траты на перемещение по кухне должны быть 
минимальны.

Поэтому главное — организовать простран-
ство так, чтобы все было под рукой. 

ПЛАНИРОВКА, СЕРВИРОВКА

Признаюсь честно, когда 
мечтала о своей кухне, 

первое, что я сделала, — 
купила сковородку. 
Я такой красивой 

сковородки в жизни своей 
не видела! Она до сих пор 
со мной живет и со мной 

путешествует с кухни 
на кухню. Она тяжелая, 

чугунная, с внешней 
стороны покрыта ярко-

синей эмалью. Как я с ней 
носилась! Никогда не мыла, 
засыпала солью и натирала 
бумагой. Куплена она была 
в 1996 году и по-прежнему 

отлично справляется 
со своими обязанностями.

18



Все продумано Все просчитано
Моя кухня действительно не малень-
кая по площади, но расстояние между 
холодильником и плитой рассчитано 
по шагам, а расстояние между специ-
ями, маслом и утварью составляет 
сантиметры. Конечно, для того, кто 
не часто готовит, вполне подойдет 
остров с варочной панелью посреди 
кухни. Но это скорее дизайнерское 
решение, чем поварское. Поверьте 
мне, если вы жарите котлеты, блины 
и сырники хотя бы пару раз в неде-
лю, то жир и брызги, летящие во все 
стороны, не станут украшением ва-
шей кухни. Самое практичное — это 
плита у стены, защищенной легко 
моющимся «фартуком» (то есть плит-
кой или другим практичным покры
тием). И мойка, и плита должны быть 
окружены поверхностью, которую 
можно привести в порядок букваль-
но одним движением. Что касается 
холодильника, то его не стоит ста-
вить рядом с окном, половину кото
рого перекроет при открывании 
дверца. Кстати, подоконник можно 
превратить в рабочую поверхность, 
использовав для этих целей ту же 
столеш ницу, что и для всех осталь-
ных рабочих столов кухни.  

Опытным путем я установила, что мне 
удобно, когда расстояние от варочной по-
верхности до мойки — 80 см. Этого как 
раз достаточно, чтобы хранить в объем-
ной емкости ложки-поварешки, там же 
хранятся ножи, там же я могу при необхо-
димости разместить дуршлаг или сково-
родку, чтобы была наготове. Если предпо-
ложить, что справа от плиты через 80 см 
у вас находится мойка, то слева от плиты 
тоже необходимо запланировать рабочую 
поверхность, может быть, чуть меньшую, 
чем та, что справа. Здесь я держу масло, 
на котором жарю, прихватки, которы-
ми орудую в духовке, подставки под горя-
чее. Рабочие поверхности с обеих сторон 
от плиты просто необходимы, чтобы ре-
зать, приставлять-отставлять и иметь 
под рукой все самое нужное. Так же, как 
и над мойкой абсолютно необходима по-
лочка или шкафчик, где содержатся пред-
меты первой надобности. Хорошо, если 
кухня состоит из двух параллельных час-
тей с расстоянием между ними минимум 
90 см, а лучше — 110 см. Это расстояние 
определено размахом открывающихся две-
рец, в частности дверцы посудо мойки — 
должно остаться еще немного места 
между ней и противоположным кухонным 
фронтоном.
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РАКОВИНА
Раковины нужны две: одна 
для готовки, другая для грязной 
посуды, которую не всегда сразу 
грузят в посудомойку. Если есть 
остров, то хорошо еще сделать 
маленькую раковину и на нем, 
чтобы можно было помыть 
что-то мелкое, сполоснуть зе-
лень или ложку.

Мытье посуды
Конечно же, я обращаю внимание на то, 
чтобы моющие средства были экологиче-
ски чистыми. Правда, если нужно отмыть 
противень от гусиного жира, то выбор не-
большой и можно воспользоваться чем-то 
отнюдь не щадящим, но тут не надо за-
бывать о перчатках (пожалеть хотя бы 
собственные руки). Тяжелую артиллерию 
я, как правило, применяю только в крайних 
случаях, «бабушкины» средства для очист-
ки посуды тоже хороши, если они работа-
ют, — например, с накипью в чайнике от-
лично справятся и сода 240 , и лимонный 
сок. Важно также использовать правиль-
ные губки и тряпочки, которые не пов-
реждают отмываемую поверхность. И еще 
одно правило, которому я всегда следую, — 
губки и тряпки на кухне не вечные! Я меняю 
их не реже, чем раз в неделю, в них скапли-
ваются микробы, несмотря на постоянное 
промывание в воде и моющих средствах. 

ПЛАНИРОВКА, СЕРВИРОВКА

ШКАФЫ
Минимум ящиков и полок для хранения известен, максимум зависит от ва-
ших аппетитов. Обязательны отдельный большой ящик для кастрюль 
и сковородок, отдельный — для круп 77 , сухих сыпучих продуктов, 
специй 43 , чая 33  и т. п. Хорошо бы предусмотреть отдельный ящик 
для бутылок — их же тоже надо где-то хранить. Узких выдвижных ящиков 
нужно как минимум два: один под столовые приборы, другой под кухон-
ные. Еще один выдвижной ящик нужен для фольги, пленки, пакетов, сал-
феток, и еще один — для инструментов, аптечки и прочего. 

И вот еще что важно: горизонтальные поверхности нужно оставлять 
пустыми, иначе они сразу «зарастают» и пользоваться ими становится не-
возможно. Поэтому все устройства, начиная с пароварки и мульти варки 
и заканчивая комбайнами, миксерами и яйцеварками, лучше ставить 
на полки внутрь шкафов и закрывать дверцами. Там они не пылятся, а нам 
остается больше места для готовки.

Чтобы кухня использовалась максимально эффективно, она должна 
быть механизирована. Все, что можно выдвигать, нужно выдвигать: ящи-
ки всегда удобнее полок, выдвижные модули тоже всегда удобнее полок. 
Очень удобны узкие вертикальные секции-пеналы, причем два узких всег-
да предпочтительнее одного широкого, особенно если к нему нельзя по-
дойти с обеих сторон. Почему? Они тяжелее, от этого устойчивее, и в них 
очень много всего умещается. Полки в верхних шкафах, которые находят-
ся выше уровня глаз, должны быть стеклянными, иначе никто никогда 
не узнает, что хранится наверху, в глубине шестидесяти сантиметров.

СТОЛ
 
Какой бы маленькой ни была кухня, ставить откидные 
столы не имеет смысла — практика показывает, что их 
никто никогда не складывает, даже в шестиметровой 
кухне.

Размер стола нужно выбирать исходя из стандарт-
ной ширины посадочного места: комфортной считается 
80 см. При ширине 70 см все сидят слишком плотно друг 
к другу, 90 см — это уже стандарт хорошего ресторана, 
где стол сервирован по всем правилам, с пирожковыми 
тарелками и множеством приборов.

Идеальная форма обеденного стола — круглая. 
Ни тебе жесткой иерархии, ни синяков на ногах, ну и, 
наконец, круглый стол действительно вмещает больше 
людей, чем квадратный. За круглый стол диаметром 
120 см садится девять человек, а за квадратный стол 
со стороной 120 см даже восемь не сядут. При этом ме-
ста круглый стол занимает меньше, чем квадратный.
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ПРО ПЛИТКУ
Насколько бы эклектичной ни казалась моя кухня, я все же руко-
водствовалась некоторыми принципами, придумывая ее декор. 
Мне кажется, что если мебель яркая (как у меня), то лучшим 
фоном для нее будет однотонная сдержанная плитка — серая, 
слоновой кости, кофе с молоком, просто белая. Разбавить ее все-
гда можно разбросанными в нескольких местах отдельными 
плитками с какиминибудь птичкамибабочкамицветочками, 
латинскими надписями или просто цветными. А если, наобо-
рот, кухня у вас монохромная, то ее очень украсит разноцветная 
плитка с флорентийским, сицилийским, испанским, португаль-
ским или датским орнаментом.
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ПЛАНИРОВКА, СЕРВИРОВКА

ЧТО ВСЕГДА МОЖНО 
НАЙТИ В МОЕМ 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Я предпочитаю несоленое. Сладко- 
сливочное всегда можно присолить хлопь-
ями соли Молдон, и будет очень вкусно. 
А  можно масло растопить и перемешать 
с солью 47 , которую вы обычно использу-
ете. Зато вы точно будете знать, что в ваше 
масло добавлено, чего нельзя сказать о по-
купном соленом масле.
КУРИНЫЕ ЯЙЦА
Палочка-выручалочка широкого профиля — 
от яичницы до выпечки. 235

МОЛОКО И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
В какие-то дни у меня в холодильнике сто-
ит только молоко 108 , в какие-то — кефир 
и  творог 105 . Но что-то молочное обяза-
тельно есть.
ЗЕЛЕНЬ
Зеленый лук я могу использовать почти 
в любом несладком блюде. Петрушка  тоже 
очень покладистая приправа. Лучше всего 
иметь несколько видов зелени 47  под ру-
кой — мне кажется, что готовить без  нее 
скучно.
ГОТОВЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Сыр, слабосоленая семга, оливки, ветчина, 
вяленые помидоры 79 , артишоки в бан-
ках, паштеты, анчоусы — вкусный бака-
лейный ассортимент, способный выручить 
в самых разных ситуациях: если нагрянули 
гости, если настроение плохое и нужно его 
поднять, если настроение хорошее и хочет-
ся его поддержать!
СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ
С огурцами 69  все немного проще, чем 
с  другими овощами, они более-менее со-
храняют качество и вкус круглый год. 
Огурец, мелко порубленный с укропом и 
заправленный капелькой оливкового мас-
ла, — вот тебе и салат. Нарезанный кружоч-
ками — необходимый ингредиент в сэндви-
че, да  и  просто неплохое сопровождение 
и к рыбе 195 , и к мясу 129 .
СЫРЫ
Сыры я люблю любые, а сорт выбираю 
по ситуации. 102

Понятно, что у всех и бюджеты, и приори
теты разные, но если вы всерьез задумыва
етесь о рациональном устройстве своей кух
ни, то не жалейте инвестировать в то, что 
вам потом много раз сэкономит и деньги, 
и время, и силы. Плита, холодильник и кое 
какая мелкая техника — это самые настоя
щие инвестиции, которые вам выгодны, как 
выгодны и хорошее настроение, и отличное 
самочувствие — ваше и вашей семьи. Сэко
номьте на тарелках! На технике постарай
тесь не просто не экономить, а позволить 
себе даже чуть больше, чем вы можете.

Техника

тельно есть.

лейный ассортимент, способный выручить 
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Холодильник
Для меня важна не самая очевидная вещь — 
чтобы холодильник производил лед и охлаж-
дал воду. Я считаю, что лед под рукой — вещь 
необходимая: пересыпать отбланшированные 
овощи, чтобы сохранить их ярко-зеленый 
цвет, сделать милк-шейк, взбить коктейль. 
Кстати, если возможности купить холодиль-
ник с льдогенератором нет, стоит запастись 
одноразовыми пакетиками, которые залива-
ешь водой, а потом, использовав, выбрасыва-
ешь. Силиконовые формочки для льда, на мой 
взгляд, менее практичны — места в холодиль-
нике занимают больше, а вмещают меньше. 

Наличие разных температурных режи-
мов в отдельных зонах холодильника для меня 
тоже играет большую роль. Зона свежести, 
зона влажности, почти комнатная температу-
ра в верхней части дверцы для хранения яиц, 
специальная температура на полках, где стоит 
вино и молоко, — все это современные техно-
логии, которые я с удовольствием использую 
и считаю крайне полезными. Мне удобно, ког-
да полки в холодильнике высокие и их много. 
Оптимальное соотношение объемов холодиль-
ного и морозильного отделений для меня — 
два к одному. 

…И В 
МОРОЗИЛКЕ
Мороженые овощи, 
фрукты, ягоды: 
сладкий зеленый 
горошек 69 , 
брокколи, 
вишня 276 ,
ягодные смеси. 
У нас всегда должна 
быть возможность 
в отсутствие свежих 
овощей и фруктов 
приготовить что-то 
летне- витаминное 
из замороженного 
в пик своей 
спелости. Серым 
зимним утром 
размороженная 
и припущенная 
вишня делает 
сырники не просто 
завтраком, 
а шедевром.
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ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ДУХОВКИ
Просто удивительно, насколько нам врут домаш-
ние духовки  — показывают одну температуру, 
а на самом деле работают на другой, так что впол-
не воз можно, что ваша духовка работает на 20 гра-
дусов выше или ниже, чем вы думаете. Термометр 
для духового шкафа — очень хорошее вложение, 
стоит он недорого, но  поможет вам узнать свою 
духовку значительно лучше.

Варочная 
поверхность

Раньше я часто слышала о том, что еда, приготовленная 
на огне, вкуснее, чем еда, приготовленная на электричестве. 
Думаю, и сейчас есть и любители, и профессионалы, которые 
в этом убеждены. Честно скажу, я большой разницы не чув-
ствую. Для меня главное, чтобы и у плиты, и у духовки была 
возможность от минимальной температуры плавно перехо-
дить к максимальному нагреву. Часто бывает, что и на газовой 
плите огонь не убавляется до необходимого минимума, чтобы 
мясо, к примеру, томилось, а не подкипало. У меня две конфорки 
газовые, а две электрические. Думаю, что если буду заводить 
новую плиту, то она будет индукционной. На кухнях многих 
ресторанов у очень уважаемых мною поваров стоят именно 
индукционные плиты: благодаря идеальной управляемости 
и чувствительности таких варочных поверхностей тратится 
процентов на двадцать меньше времени в простейших процес-
сах — чтобы вскипятить воду или прогреть сковородку.

Микроволновка 

Благодаря ушедшим далеко вперед технологиям, 
кото рые применяются в создании современных духо
вок, микроволновки, на мой взгляд, остались где
то в прошлом. В любой хорошего уровня духовке 
есть режим разогрева еды, режим разморозки, режим, 
при котором подходит тесто. 
Так что, даже не вникая 
в детали влияния микро
волн на здоровье человека, 
я не признаю микроволно
вые печки просто из любви 
к свежеприготовленной еде 
и отказу от полуфабрикатов. 
К тому же уж слишком мно
го пространства она отнима
ет при минимуме полезных 
качеств.

МОИ МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПОМОЩНИКИ
Без них я никуда. 
Без них кухня — не кухня.
Блендер
Тостер
Миксер
Мясорубка 
Соковыжималка

Хлебопечка
Скажу честно, я хлебопечкой не пользуюсь. Дело в том, 
что я люблю возиться с тестом 222 , вымешивать его 
руками — мне важен сам процесс. Для тех же, кому важнее 
получить результат (например, просто свежий хлеб 
к завтраку) с наименьшими затратами времени и сил — 
это отличный вариант.

Духовка
Каких только режимов нет в современных электриче
ских духовках: и подход теста, и самоочистка, и гидроре
жим, и гриль… Если вы серьезно увлекаетесь кулинари
ей, вам понадобится горелка, с помощью которой можно 
сделать корочку, но если вы только начинаете этот путь, 
то хорошая духовка способна удовлетворить практиче
ски любые ваши потребности. И если вы рациональны, 
то на духовке экономить не станете. Каким бы я пури
стом ни была, как бы ни грели мою душу истории про 
тяжелые чугунные духовки старой закалки, в моем лич
ном рейтинге по соотношению ценакачество на сегод
няшний день выигрывает напичканная полезными 
современ ными технологиями электрическая духовка.
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ПЛАНИРОВКА, СЕРВИРОВКА

Я считаю, что на лопатках, терках, овощечистках, пластиковых 
контейнерах можно экономить — всю эту утварь лучше менять 
как можно чаще. Хорошо покупать и недорогие сковородки: 
заведите себе пару чугунных (почти вечных), а обычные 
антипригарные все равно довольно быстро перестают выполнять 
свои функции на сто процентов.

МЕРНЫЕ ЛОЖКИ
Конечно, мешать чай чайной ложкой 
приятно, но обычная чайная ложка 
не  подходит, когда дело касается вы-
печки 224 , то же самое можно сказать 
и о столовой ложке. Технически у чайной 
ложки объем 5 мл, а у столовой 15  мл, 
и все же это очень приблизительно. Убе-
рите их в шкаф и вместо них купите себе 
правильный набор мерных ложек. 

МАНДОЛИНА
Очень хорошая вещь! И спичечками 
нарезается морковка 62 , и тоненькими 
слайсами цукини, и ровными кружочками 
мягкие фрукты. Никакая терка 
и никакой нож с такими 
суперзадачами не справляются.

Утварь
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ВЕСЫ

Необходимый на кухне предмет. Весы 
должны быть точными, нельзя посту-
питься их функциональностью в пользу 
дизайна. Мне повезло, весы с гирьками, 
которые я использую, и красивые — под-
ходящие по стилю к моей кухне, и очень 
точные — я их проверяла. Если мне при-
ходится готовить на чужих кухнях, 
я предпочитаю электронные, в идеале они 
должны быть с чашей и с шагом не больше 
пяти граммов, чтобы можно было отме-
рить самые небольшие количества нуж-
ных продуктов. 

СИТО
Не забывайте просеивать 
муку 226 и другие ингре
диенты. Иногда просеива
ние — один из самых важ
ных моментов в рецепте, 
оно насыщает воздухом, 
удаляет ненужное и под
нимает обычную стряпню 
на другой уровень. Я ис
пользую сито и для проти
рания, например, чтобы 
убрать кусочки, семена 
или косточки из пюре или 
соуса.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОРМОЧКИ 
Если вам все же по-прежнему 
милее традиционные метал-
лические формочки, например 
для печенья, помните: чтобы 
не допустить появления ржав-
чины, не опускайте их целиком 
в воду, а просто протрите влаж-
ной тряпочкой и вытрите насу-
хо. А сколько существует заме-
чательных форм! Собирая их, 
можно увлечься…

РУЧНОЙ ВЕНЧИК
Если нужно быстро смешать 
небольшое количество ингре-
диентов, «разбить» манную 
кашу 89 , на скорую руку соо-
рудить омлет, этот венчик  — 
отличный выход. В ситуации, 
когда нельзя что-то пере-
взбить, например сливки 105, он 
просто незаменим, посколь-
ку электрическим блендером 
контролировать это намного 
сложнее.

СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ
Я отдаю безоговорочное предпочтение силиконовым лопаткам 
и кисточкам. Силикон сам по себе материал совершенно безопасный 
и нетоксичный. Силиконовые формочки для выпечки очень удобны, 
в них ничего не пригорает, зато поднимается и пропекается на ура. 
Если есть сомнения в формах, которыми вы пользуетесь (все-таки 
они нагреваются и могут под воздействием температуры что-то 
выделять), просто согните их в нескольких местах. Если сгиб белый, 
значит, в силиконе слишком много примесей — такой формой я бы 
пользоваться не советовала. Особо беспокойным советую вкладывать 
в силиконовые выемки бумажные формочки, если хотите оградить вашу 
выпечку от соприкосновения с этим материалом.

ПЛАНИРОВКА, СЕРВИРОВКА
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Без чего я как без рук 

1. Овощечистка
2. Терка
3. Ступка с пестиком
4. Ручной венчик
5. Мандолина
6. Скалка
7.  Деревянная толкушка 

для картофеля
8. Силиконовая лопатка
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ПОСУДА

Я считаю, что тарелки на каждый день — это одна 
история. Они могут быть в разнобой, если кака-
я-то разбилась — не жалко выбросить, на  них 
можно и сэкономить, и поэкспериментировать 
с  фактурами, цветом и прочим. А вот тарел-
ки для гостей должны храниться 
отдельно, в специальном шкафу. 
И нет в этом ничего особенного — 
нарядной праздничной посуде не-
чего делать на кухне. Другое дело, 
что этот сервиз «как у мамы» дол-
жен использоваться, а не просто 
занимать место в шкафу. 

Посуду со сколами и даже 
чуть- чуть поврежденную я беспо-
щадно выбрасываю, как  ни  жаль 

иногда бывает. В очень редких случаях, если это 
какая-то памятная чашка или семейная релик-
вия, я оставляю ее в доме, но уже не на кухне. От-
правляю на «заслуженный отдых» куда- нибудь 
на почетную полку. Поврежденная посуда 

не только некрасива, но и непрак-
тична — трещинка становится 
все больше и больше и  в  конце 
концов кто-нибудь может просто 
пораниться. Когда я покупаю сер-
виз, обычно беру не  двенадцать 
приборов, а  тринадцать или  че-
тырнадцать, чтобы, если что-то 
разбилось, всегда под рукой была 
замена, пока докупаешь или зака-
зываешь новый. 

Сервировка
Триста лет назад в Европе придумали фарфор, стали производить большие 
сервизы, что дало возможность накрывать столы определенным образом — 
посудой одинаковой формы и рисунка. Тогда и начали складываться 
представления о сервировке в нашем теперешнем понимании. Ведь даже 
в самых утонченных культурах древности люди ели с общих блюд и пили 
из общей чаши, передавая ее по кругу. Ели руками, даже суп, макая в него 
хлеб. Но последние сто лет основные правила сервировки стола и поведения 
за ним не меняются. Конечно, они упрощаются, и вряд ли ктото будет 
брать на вооружение все указания Елены Молоховец. Но так же, как 
и тогда, в центр праздничного стола, чтобы подчеркнуть торжественность, 
ставят вазу с фруктами, букет цветов или подсвечники (а то и все вместе!). 
Попрежнему дурной тон — класть приборы после окончания трапезы 
на скатерть. Жуют, держа рот закрытым, а в сахарницу не лезут своей 
ложкой. И поверьте, это не сильно усложняет жизнь.

ПЛАНИРОВКА, СЕРВИРОВКА

ВИТРИНА 
Для бокалов, ваз, 
чайного сервиза 

хорошо предусмотреть 
шкаф-витрину 

со стеклянными 
дверцами — он украсит 

любую, даже самую 
маленькую кухню.
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