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ВЫСОКАЯ КУХНЯ
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ВЫСОКАЯ КУХНЯ

Кулинария как искусство
Лоран Эперон свой первый кулинарный урок полу-

чил еще в детстве, возможно, именно поэтому его фило-

софия приготовления блюд заключается в том, чтобы 

еда приносила людям радость. “Моя мама была заме-

чательным поваром, а у бабушки имелась небольшая 

ферма, откуда мы привозили продукты и яйца. С са-

мого детства я видел, что такое хорошая еда и свежие 

местные продукты. Конечно, это стало для меня чем-то 

совершенно естественным и побудило заинтересовать-

ся приготовлением блюд, происхождением продуктов. 

Но я уверен, что, помимо скрупулезного отношения к 

ингредиентам, повар должен получать удовольствие от 

приготовления, а гости — наслаждаться тем, что видят 

на тарелке. Для меня радость — это яркость!” — рас-

сказывает он. 

Разумеется, это визуальное восприятие мира не 

случайно — Лоран обучался фотографии и увлекается 

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОД-

НОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ. ЕСЛИ ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО ПРЕПЯТСТВИЕ, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ НЕ-

ЧТО НОВОЕ, ТО ДЛЯ ШЕФ-ПОВАРА ЛОРАНА ЭПЕРОНА — НАОБОРОТ. ОН НЕ БОИТСЯ ЭКСПЕ-

РИМЕНТИРОВАТЬ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОВЕРШЕНСТВУЯ СОВРЕМЕННУЮ ФРАНЦУЗСКУЮ 

КУХНЮ, И ЕГО УСИЛИЯ ВОЗНАГРАЖДАЮТСЯ. В ЭТОМ ГОДУ РЕСТОРАН PAVILLON, КОТО-

РЫМ ЗАВЕДУЕТ ЛОРАН, БЫЛ УДОСТОЕН УЖЕ ВТОРОЙ МИШЛЕНОВСКОЙ ЗВЕЗДЫ. МЫ ПО-

ОБЩАЛИСЬ С ИЗВЕСТНЫМ КУЛИНАРОМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ТЕНДЕНЦИЯХ В МИРЕ ВЫСО-

КОЙ КУХНИ, О РОЛИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ПОИСКЕ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ГОТОВКИ. 

ею до сих пор. Вероятно, поэтому все блюда ресторана 

Pavillon выглядят настоящими произведениями искус-

ства. “Я не учился на художника, но занимался фотогра-

фией, и, наверное, у меня есть некоторый художествен-

ный взгляд на вещи. Я готовлю сердцем, и это помогает 

добавить мои эмоции и чувства в блюда. Меня очень 

вдохновляет поп-арт, особенно Энди Уорхол. Также я 

черпаю вдохновение в путешествиях и всегда привожу 

из поездок новые специи”, — делится кулинар. 

Любопытно, что, несмотря на любовь к визуально-

му искусству, Лоран называет себя скорее дирижером 

на кухне, а не художником. “Если бы я не стал шеф-

поваром, думаю, я бы мог быть отличным дирижером. 

На самом деле сегодня на кухне я занимаюсь почти тем 

же самым — руковожу поварами, чтобы создавать не-

вероятные блюда, как дирижер руководит оркестром, 

чтобы звучала прекрасная музыка. Так что я в какой-то 

мере артист”, — отмечает шеф. 

Лоран Эперон — швейцарский кулинар, шеф-повар 

легендарного ресторана Pavillon при отеле Baur au Lac 

в Цюрихе, обладатель двух мишленовских звезд и ряда 

наград. Окончил кулинарную школу в Биле (Швейца-

рия), более 17 лет работает поваром. Помимо кулинарии 

увлекается путешествиями и фотографией. 

bauraulac.ch
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Здоровая и высокая
Одна из главных кулинарных тенденций сейчас — 

это, конечно, здоровая пища, и некоторые считают, что 

высокая кухня не вполне с этим совместима. Лоран 

Эперон же убежден, что готовить полезно и вкусно 

возможно, главное, добавлять поменьше животных 

жиров. “В нашем ресторане Pavillon мы никогда не ис-

пользуем полуфабрикаты и пищевые добавки. Многие 

блюда заправляем соусами, которые приготовлены 

лишь на основе овощей, без сливок или масла. Также 

необходимо соблюдать процесс предварительной обра-

ботки продуктов, а в этом деле очень важны консер-

вирование и изготовление эссенций, — рассказывает 

Лоран. — Самое здоровое меню, на мой взгляд, — это 

то, которое составлено из местных продуктов и ингре-

диентов, то есть я буду ждать, когда придет сезон спар-

жи в моей стране, а не стану заказывать ее за грани-

цей. Это относится и к другим продуктам. Здесь дело 

не в маркетинге, а в понимании природы и сезонности. 

Я вообще считаю, что есть можно все, но в меру и де-

лая упор на натуральные местные продукты. У меня 

нет одного любимого ингредиента, я предпочитаю раз-

нообразие и эксперименты. Это дает возможность най-

ти идеальное сочетание”. 

Более того, шеф ресторана Pavillon рад тому, что 

мир стал думать о здоровом питании: “Это хороший 

знак, человечество двигается в правильном направ-

лении. Лично я также стараюсь следовать принципам 

здорового образа жизни — тренируюсь по возмож-

ности часто, хожу за покупками на местные рынки и 

приобретаю продукцию у фермеров. Но в то же самое 

время дома я никогда не считаю калории, потому что 

предпочитаю наслаждаться едой без всяких цифр”. 

Этого же принципа он придерживается и в отноше-

нии упоминания калорий в мишленовских ресторанах. 

“У себя мы их не подсчитываем. Люди приходят к нам 
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за удовольствием, чтобы получить приятный опыт, за-

чем нагружать их разными цифрами? Они могут быть 

уверены, что все наши блюда созданы максимально 

здоровыми, однако если кто-то следует особой диете 

и попросит приготовить что-то низкокалорийное, мы с 

удовольствием исполним пожелание”, — подчеркивает 

кулинар. 

Говоря о модных теориях питания, например ма-

кробиотической, Лоран убежден, что это не панацея. 

“Что действительно помогает оставаться молодым по 

возможности дольше, так это здоровый и спортивный 

образ жизни, полезная еда. Необходимо наслаждать-

ся жизнью по полной, брать от нее все!” — добавляет 

швейцарец. 

Коварный сахар
Почему же люди толстеют, если здоровое питание 

сейчас в тренде? По мнению Лорана, всему виной са-

хар. “Сегодня он везде. Многие продукты содержат та-

кое огромное количество сахара, которое там вовсе и 

не требуется. Особенно в полуфабрикатах. У современ-

ных людей насыщенный график, мы стали жить очень 

быстро, и зачастую просто не хватает времени, чтобы 

выбирать более качественную еду. Люди покупают по-

луфабрикаты, вместо того чтобы самим готовить”, — го-

ворит повар. Он поясняет, что такие продукты, как кар-

тофель и хлеб, сами по себе полезны, но вопрос в том, 

как они готовятся: “Современное производство, как ни 

странно, повышает содержание глютена, что у некото-

рых людей может вызвать негативные реакции. Раньше, 

когда хлеб пекли в печи на дровах и делали его из муки 

и воды, это был совершенно другой продукт. Сегодня 

производство и ингредиенты полностью изменились. 

В металлических печах уже такого эффекта не достичь”. 

На первый взгляд может показаться, что сейчас все 

повара делают акцент на качестве продуктов, и это 

обус лавливает уровень заведения и его популярность 

среди посетителей. Однако никто не отменял особых 

знаний и подхода каждого шеф-повара к готовке сво-

их кулинарных шедевров. “Упор на качественные про-

дукты сложно переоценить, это действительно сегодня 

очень важный фактор в высокой кулинарии, но без опре-

деленной базы и подготовки вкусные и замечательные 

блюда не получатся, какие бы хорошие продукты у вас 

ни были в наличии. Для того чтобы создать прекрасное 

меню, необходимы два компонента: отличные продукты 

и знания”, — уверен шеф. 

Кулинарные перемены
Швейцарец — опытный кулинар и уже 17 лет имеет 

возможность наблюдать за тем, как меняются предпо-

чтения посетителей ресторанов. “Если сравнивать, ка-

кими были клиенты 20 лет назад и сейчас, то да, гости 

изменились. Например, сегодня клиенты стали более 

уважительно относиться к природе и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов. Когда-то было мод-

но заказывать американскую говядину, а сегодня гости 

предпочитают мясо с местных ферм и хотят видеть мест-

ные продукты в меню. Кроме того, у людей стало очень 

мало времени на еду. Придя на ланч, клиент будет ис-

пользовать это время именно для еды, поэтому для шеф-

повара очень важно предоставить качественный продукт 

и высокий сервис в кратчайшие сроки”, — поясняет шеф 

Pavillon. Тем не менее, несмотря на спешку и быстрый 

ритм жизни посетителей ресторанов, у каждого шефа 

есть своя особенно яркая история. У Лорана она весь-

ма романтическая — один клиент попросил его спрятать 

дорогое украшение в блюде с черной икрой. “Мужчина 

собирался сделать предложение своей возлюбленной, и 

она сказала “да”. Это был очень трогательный момент и 

чудесный вечер для меня в том числе”, — делится Лоран. 



96  TITANIUM.LV

Помимо местных продуктов, сезонности и здоро-

вого питания, одна из тенденций кулинарии будущего 

— это вегетарианская кухня, которая заслуживает осо-

бого внимания профессиональных шефов. “Я заметил, 

что мы стали возвращаться к более простым блюдам, 

которые знакомы нам с детства. Возможно, менее па-

фосным, но любимым”, — добавляет шеф. 

Лоран Эперон — повар-перфекционист, и, несмо-

тря на гордость за полученную вторую звезду Michelin, 

1. Dézaley Chemin de Fer.

2. Petit d’Arvine de Sion.

3. Pinot Noir de Salquenen.

4. Heida.

5. Cornalin (самый старый сорт винограда в Швей-

царии). 

ТОП-5 ШВЕЙЦАРСКИХ ВИН  
ОТ ЛОРАНА ЭПЕРОНА

это ничуть не умаляет его страсти и желания разви-

ваться. “Я очень горд тем, что получил вторую звезду 

Michelin, — признается Лоран, — чувствую себя насто-

ящим олимпийским чемпионом, золотым медалистом. 

Я всегда усердно трудился и шел к своей цели — это 

была моя мечта. Однако я достаточно амбициозный 

человек, поэтому продолжу трудиться, и новая цель — 

третья звезда”. 

Ресторан Pavillon — это кулинарное сердце отеля 

Baur au Lac и один из самых известных ресторанов Цю-

риха. В 2009 году он открылся после масштабной рено-

вации, представ в новом великолепном дизайне, который 

создал архитектор Пьер-Ив Рошон. Визуально Pavillon 

— это роскошная стеклянная беседка в парке с гранди-

озной пятиметровой ротондой, лепниной с орнаментом 

и люстрами Lalique из эры ревущих двадцатых. 
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