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ЗНАМЕНИТЫЙ MICHELIN GUIDE ВКЛЮЧИЛ В СВОЙ НОВЫЙ СПИСОК НА 2017 ГОД ЛЕ-

ГЕНДАРНЫЙ ЛОНДОНСКИЙ РЕСТОРАН THE RITZ, А ЕГО ШЕФ ДЖОН УИЛЬЯМС ПОЛУ-

ЧИЛ ДОЛГОЖДАННУЮ ДЛЯ ВСЕХ ПОВАРОВ ЗВЕЗДУ.

Звезда на счастье

Джон Уильямс родился в деревушке Тайнсайд, учился в коллед-

же соседнего города, а затем — в Westminster College. Первый опыт 

работы на кухне получил в Percy Arms Hotel. Затем работал в отеле 

Royal Garden, пройдя все ступени карьерной лестницы — от помощ-

ника до шеф-повара. Затем были ресторан Crocodile, рестораны 

сети Savoy Group of Hotels and Restaurants, где Джон проработал 

18 лет на разных позициях — от су-шефа до главного повара. С 2004 

года является главным шеф-поваром в отеле The Ritz London. 

theritzlondon.com
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Он родился на севере Англии в семье рыбака, 

ребенком с аппетитом съедал по три тарелки 

жареной картошки и с интересом наблюдал 

за тем, как готовит его мама. Сегодня Уильямс — 

известный шеф-повар в легендарном отеле The Ritz в 

Лондоне, кавалер ордена Британской империи, пред-

седатель Королевской академии кулинарного искус-

ства, а также обладатель престижных наград, в том 

числе и от французского правительства — за неве-

роятную способность готовить французские блюда. 

Его кулинарными шедеврами восхищались Маргарет 

Тэтчер и королева Великобритании Елизавета II. Так 

что заветную звезду Michelin Джон Уильямс получил 

вполне заслуженно. 

Сын рыбака 
“Эта награда — огромная честь для меня, и я 

действительно на седьмом небе от счастья! — с вос-

торгом рассказывает шеф-повар лондонского отеля. 

— Несмотря на то что у меня много различных ре-

галий, об этой я мечтал долгие годы”.

Дорога к славе началась для Джона Уильямса 

более 40 лет тому назад с поступления в лондонский 

колледж. Тогда, конечно, он и не думал, что добьет-

ся таких высот. Но всегда мечтал радовать и удив-

лять близких своими вкусными обедами. “Я точно 

помню момент, когда захотел стать шефом, — вспо-

минает Джон Уильямс. — Мне было тогда лет 13 или 

14, и по телевизору шло вечернее шоу, где ведущий 

инспектировал различные рестораны, затем пригла-

шал шеф-поваров в студию и просил что-нибудь эда-

кое приготовить. А в конце передачи дегустировал 

блюда в компании красивых девушек из зала. Все 

было так зрелищно и ярко. Это была какая-то не-

реальная и волшебная жизнь. Так по крайней мере 

мне казалось”.

Первый кулинарный опыт Джон получил еще со-

всем мальчишкой от своей мамы. Она частенько 

брала сына с собой на кухню и давала разные за-

дания. Например, скоблить картошку. Да-да, имен-

но скоблить, а не чистить. Хозяйка считала, что так 

картошка лучше сохраняет свой аромат. Кстати, 

даже сейчас, уже будучи взрослым человеком и из-

вестным поваром, Джон до сих пор придерживается 

маминых заветов: покупает особый сорт картофеля 

Royal Jersey и обязательно скоблит его.

“Помню, как замечательно она готовила вос-

кресные ланчи. Несмотря ни на что, ланч в воскрес-

ный день — это была святая традиция. А я всегда 

съедал по три полные тарелки. Да, я был прожор-

ливым парнишкой, — смеется звездный повар. — 

А еще я помню ее знаменитую запеканку с фаршем 

из говядины, с луком, морковкой, горохом и сельде-

реем. Сверху обязательно были жареные клецки с 

хрустящей корочкой”.

Занятость и руководящая должность не мешают 

Джону продолжать оберегать семейные ценности: 

готовить дома и собирать семью за одним столом по 

воскресеньям. Аромат запеченного в духовке мяса 

разносится в доме шеф-повара всегда в одно и то 

же время. Традиционно это баранина, говядина или 

курица в духовке с пюре и подливой.   

“Я действительно обожаю готовить. И готовлю 

дома с огромным удовольствием для своих друзей 

и семьи. Выходной с родными для меня идеальный 

выходной”, — делится шеф-повар The Ritz. 
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Обед для королевы
В отеле The Ritz Джон руководит командой из 

54 поваров и отвечает за качество блюд в главном 

ресторане отеля — The Ritz Restaurant, а также в 

ресторане The Palm Court, в баре Rivoli, на частных 

банкетах и фуршетах. Его главная философия — ка-

чество продуктов и чистота вкуса.  

“Конечно, со временем меняются мои предпо-

чтения, интересы и вкусы. В том числе и гастрономи-

ческие. Но одно остается неизменным — качество, 

которое и является главной изюминкой всех моих 

блюд. Ведь, каким бы хорошим ни был повар, слож-

но приготовить что-то особенное из плохих ингреди-

ентов. И неважно, что это — овощи, рыба или мясо, 

— делится секретами мастерства Джон. — Я от-

даю предпочтение продуктам, собранным в сезон 

и в благоприятном для их произрастания климате. 

Например, я никогда не поставлю в меню клубни-

ку в январе. И конечно же, я стараюсь использовать 

местные продукты. Всем известно, как хороша наша 

баранина!” 

Его подход оценили не только инспекторы гида 

Michelin, но и Маргарет Тэтчер и члены королев-

ской семьи Великобритании. Особенный поклонник  
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таланта Джона — принц Чарльз. Он частенько быва-

ет в The Palm Court, так же как и его сын Уильям с 

супругой Кейт. 

Именно The Ritz London — единственный отель 

в мире, которому королевский дом Великобритании 

доверяет обслуживать банкеты и различные приемы. 

И конечно же, Джон Уильямс готовил во время 

грандиозного мероприятия в Букингемском дворце 

в честь 60-летнего юбилея королевы Елизаветы II на 

троне. 

В гармонии с природой
Кроме его величества качества, в моду входит 

такое новое понятие для кулинарии, как “экологич-

ность”, или sustainability на английском языке. 

“На мой взгляд, это новый и главный тренд ку-

линарии на сегодняшний день, и его значимость в 

будущем станет лишь увеличиваться”, — считает го-

сподин Уильямс.

СЕГОДНЯ THE RITZ LONDON ИЗВЕ-

СТЕН СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ПОД-

ХОДОМ К КАЖДОМУ ГОСТЮ. ЛЮБОЙ 

КАПРИЗ КЛИЕНТА ПОМОЖЕТ ИСПОЛ-

НИТЬ ГЛАВНЫЙ КОНСЬЕРЖ ОТЕЛЯ 

МАЙКЛ, КОТОРЫЙ ТРУДИТСЯ ТУТ БЕЗ 

МАЛОГО УЖЕ… 45 ЛЕТ! 

Это не только использование экологически чистых 

продуктов, но и целая концепция экологического про-

изводства, которое не вредит окружающей среде и 

планете в целом. Это касается и очистных сооружений, 

и сбора урожая, и его утилизации, и т. п. При таком 

подходе необходимо избегать порчи и бесполезного 

использования натуральных ресурсов Земли, которые 

приводят к изменению климата, загрязнению и другим 

печальным последствиям для будущих поколений. 

Подобное течение набирает обороты во всем 

мире, и в Лондоне в том числе. Сам Джон Уильямс 

председательствует в Королевской академии кулинар-

ного искусства и всячески пропагандирует и поддер-

живает эту концепцию. Именитый шеф-повар уверен, 

что, несмотря на засилье полуфабрикатов и других ма-

лополезных вещей, будущее именно за натуральными 

продуктами и экологичным подходом. 

“Я уверен, что с каждым годом люди все больше и 

больше будут обращать внимание на то, что они едят. 

На отдельные ингредиенты и блюда в целом. Те плю-

сы, что дает нам полезное питание, перевесят желание 

есть что попало”, — уверен шеф с 40-летним опытом 

в кулинарии.

От высокой кухни до саранчи 
И хотя Джон Уильямс — англичанин до кончиков 

ногтей и свято чтит устои своей страны, он приверже-

нец французской кухни. В ресторане The Ritz Джон 

продолжает традиции выдающегося шефа Огюста 

Эскофье, который стоял у истоков The Ritz Restaurant 
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Совет от шеф-повара отеля The Ritz London 

Джона Уильямса:

— Я не буду здесь оригинальным. Конечно же, 

это запеченная индейка, фаршированная по ваше-

му вкусу, рождественский пудинг, традиционные 

пирожки с фруктовой начинкой (Mince Pies) и бу-

тылочка хорошего вина Château Haut-Brion.

Что приготовить на Рождество

и считался королем французской кухни. Именно в 

классических блюдах французской кухни Уильямс и 

сам черпает вдохновение. Умело адаптирует клас-

сику к современности, используя при этом сезонные 

британские продукты наивысшего качества. “На мой 

взгляд, французская кухня вне всяких похвал. Это, без 

сомнения, лучшая кухня в мире. Все изящество, что 

есть в нашей традиционной гастрономии, — это все 

идет из Франции”, — утверждает наш собеседник. 

При этом Джон Уильямс не боится экспериментов 

и с удовольствием дегустирует кухню других народов. 

И, посещая новую страну, старается пробовать что-

нибудь эдакое, и обязательно в местном исполнении, 

а не только в хороших ресторанах. “Я обожаю через 

кухню постигать другую культуру. В жизни я уже 

успел попробовать, наверное, все возможные виды 

живых существ и продуктов питания, — смеется шеф. 

— Рыбу, животных и даже насекомых. В Таиланде, на-

пример, я пробовал муравьев, а в Мексике — саранчу. 

Тайский эксперимент был особенно запоминающим-

ся, ведь я не сразу понял, что съел. Но мне на самом 

деле даже понравилось!”

Однако все-таки в повседневной жизни Джон от-

дает предпочтение не саранче, а овощам. Хотя так 

было не всегда. Шеф-повар говорит, что в последнее 

время его вкусы немного поменялись и мяса он ест 

все меньше и меньше. Организм сам отказывается от 

тяжелой пищи, требуя легкости. А еще звездный повар 

стал изучать овощи и придумывать новые варианты их 

использования. Например, сейчас он активно занима-

ется изучением овощей и постижением процесса полу-

чения их вкуса. 

“Как шеф, я постоянно совершенствую свои навы-

ки и изучаю новые возможности. Если мне что-то не 

удается, помогают коллеги. Я ведь работаю не один. 

Всегда находится человек, который разбирается в 

чем-то лучше меня. Но я никогда не поставлю блюдо 

в меню до тех пор, пока не доведу его исполнение до 

совершенства, — говорит Джон. — Сейчас, например, 

осваиваю современное оборудование и связанные с 

ним возможности испарения и измерения уровня не-

обходимого экстракта для получения вкуса овоща и 

создания вкусового концентрата. И это большой вы-

зов для меня, могу я вам сказать”.

А вот конкуренции Джон Уильямс не боится. Ведь 

многие только мечтают о том, чего уже сумел добить-

ся именитый кулинар: достаточно упомянуть высокую 

должность в ресторане одного из самых известных 

оте лей мира и похвалу королевы. И вот теперь еще 

одно признание его таланта — звезда Michelin. 
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