


 
 
 

Кристина  Борис
Какова Любовь на вкус?

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63917067
SelfPub; 2021

 

Аннотация
"Какова Любовь на вкус?"  – что бы вы ответили, если бы

получили такой вопрос?



 
 
 

Кристина Борис
Какова Любовь на вкус?

-Вкушать – акт удовольствия, описывать это удовольствие
– акт искусства, но в конечном счете единственное истинно
художественное произведение – это чужой пир, – театрально
произнёс мужчина по имени К.

–  Красиво сказано,  – задумчиво произнёс мужчина по
имени Н.

– Да так, в одной прекрасной книжке прочитал. Мюриэль
Барбери. «Лакомство», – лениво ответил сидящий напротив
него собеседник.

– Хм, никогда ещё цитата не могла так четко то, что мы
сейчас собираемся делать. А теперь давай что-нибудь выбе-
рем поесть!

– Я даже не знаю, чего я хочу, – К лениво перелистывал
странички меню.

–  Может попросим персонал приготовить что-нибудь
необычное? Что-то личное от повара?

– А что? Почему бы и нет. О, а давай немножко его оза-
дачим? – оживился К. – Официант!

– Что ты имеешь в виду? – недовольно шепнул Н.
– Давай попросим у него Любовь, – хихикнул К.
– Но такого же нет в меню? Подожди, как ты себе это пред-

ставляешь? – недоверчиво спросил Н.



 
 
 

– Вот именно! Я и сам не представляю, а повар – личность
творческая и умелая. Вот пусть пофантазирует. Ты же хо-
тел чего-нибудь необычного. Пусть он сделает что-то от се-
бя. Повеселимся. Будет здорово!

– Тут слишком много людей – ему явно сейчас не до фан-
тазий. Не думаю, что это хорошая иде… – не успел Н закон-
чить своё предложение, как молоденькая официантка уже
слушала и записывала в свой маленький блокнот указания К.

– Будьте так любезны принести нам Любовь. Точнее то,
как повар это видит. Хочется посмотреть, во что он это ин-
терпретирует. А ты, – К обратился к Н. – Не труси. Сам пред-
ложил эту идею.

В глазах официантки читалось замешательство, однако
заказ был записан и продублирован перед уходом.

***

Каблучки официантки быстро цокали к столику, за кото-
рым сидели К и Н. Чашка с содержимым была поставлена
на стол:

– Это что? – возмутился К.
– Вот, пожалуйста, Любовь. Наш повар принял эту идею с

улыбкой. Он быстро принял решение. Просил передать, что
это задание его весьма позабавило. Что-нибудь ещё? – при-
творно-сладеньким голосом пролепетала официантка.

– Пока что нет, спасибо, – улыбнулся Н.



 
 
 

– Если что, зовите, – официантка кокетливо улыбнулась
и достала сложенный пополам листок. – Повар сейчас очень
занят, потому не сможет подойти. Тут на листочке написан
подробный рецепт и объяснение, наслаждайтесь.

К забрал записку и развернул её на глазах официантки.
Он ожидал чего-то интересного, а в итоге получил чашку с
коричневой, приятно пахнущей жидкостью.  Гости ожидали
явно чего-то сложного и многогранного.

– Ну что, приступим! – живо предложил К. Официантка
тем временем упорхнула к соседнему столику.

Мужчины нагнулись над чашкой – это был горячий шоко-
лад с солёным крекером:

– Это какая-то шутка? – усмехнулся К.
– Ну прочитаем, что он там написал, – протянул Н.

Записка повара гласила:
«Любовь для меня – это горячий шоколад с крекером:
2 стакана размеренных бесед (молока);
1 стакан общих увлечений (сливок);
1/4 чашки терпения (какао);
2 столовые ложки сладких комплиментов (шоколадного

сиропа);
2 столовые ложки взаимной нежности и заботы (сахара);
щепотка бытовых ссор и проблем (соли);
измельченные слова, придающие пикантности в отноше-



 
 
 

ниях (крекер);
1/2 стакана воспоминаний о знакомстве (зефирок).

Разогрейте духовку до 100 градусов.
Размеренные беседы и общие увлечения нагрейте в

небольшой кастрюле, аккуратно помешивая, едва доведя до
кипения.

Добавьте терпения, сладких комплиментов, бытовые ссо-
ры и взаимную заботу. Соль – вещь неуместная для сладко-
го напитка, но и без неё никак. Энергично взбивайте смесь,
пока не образуется однородная масса.

Приготовьте две кружки, в которые будете наливать лю-
бовь, такие, чтобы можно было поместить в духовку. По
краю кружек разотрите пару воспоминаний о знакомстве
(чтобы края стали липкими). Затем обмакните края кружек
в слова, придающие пикантность в отношениях, чтобы по-
лучился ободок из страсти. Пару воспоминаний можно по-
ложить на дно стаканов.

Налейте горячую любовь в емкость, сверху уложите вос-
поминания.

Поместите кружки в духовку и оставьте там на 5-10 ми-
нут, пока воспоминания сверху не поджарятся, и не станут
золотистыми.

Перед подачей посыпьте напиток шоколадной или коко-



 
 
 

совой стружкой».

–Хм, весьма недурно! – одобряюще процедил К.
– Я же говорил, что будет весело. Ну что? Попробуем Лю-

бовь на вкус?


