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оя любовь к итальянской кухне, вероятно, не случайна. Когда-то 

очень давно, на заре всеобщей компьютеризации, попалась смешная 
программа, которая после обработки моих данных выдала - "в прошлой 
жизни ты был поваром (коком) на каравелле Христофора Колумба..."  

 
И началось - мысль о прошлой жизни упрямо задержалась в моей 

памяти, цепляя все больше штрихов и деталей, работающих на 
подтверждение этой шуточной фразы. Каждое посещение пиццерии 
закрепляло мою приверженность к итальянскому фаст-фуду. Оказавшись в 
Швейцарии, впервые в жизни посетил настоящий итальянский ресторан, 
где даже меню было на итальянском, из всей компании был 
единственным, кто выбрал настоящую итальянскую вкуснятину - пасту с 
королевскими креветками.  

С тех пор уже дважды побывав в Италии - проездами - наездами, 
остаюсь адептом и поклонником ее кухни. Поэтому и в тратторию "Грато" 
зашел не случайно, а обдуманно и целенаправленно - хотелось хорошего 
вина (не обязательно итальянского, тут дело вкуса) и баклажанов. 
Назовите их хоть как - l'aubergine, melanzane, berenjena или просто 
"синенькими", все равно это лучшее из того, что растет на 
гастрономическую потребу.  

Никому не навязываю своих преференций - о вкусах можно спорить, 
даже до драки. Поэтому и тут сработало мое "прошлое" - вряд ли генуэзец 
Колумб мог доверить готовку еды не своему соотечественнику. Значит и я, 
генуэзец в прошлой жизни, знал, куда шел. И не ошибся с выбором.  
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Побеседовав с барменом, выбрал вино аргентинское - не часто в 

винах Нового Света попадаются удачные купажи. Но в этот раз осечки не 
было. И вот - венец поварского искусства - баклажаны с сыром моцарелла 
и свежими томатами радует глаз, нюх и все остальное. Достаточно было 
маленького кусочка, чтобы понять - это мое, этим я буду наслаждаться, за 
этим я приду сюда снова. Не вру - под несколько колечек райского 
блаженства душа приняла практически целую бутылку отличного 
аргентинского и возрадовалась.  

Небольшая дискуссия с барменом по поводу танинности и 
полнотелости вина скрасила процесс. Меня запомнили, и в следующий раз 
уже бармен обратился ко мне с предложением по вину. А девушки на 
входе и в зале были также милы и доброжелательны. Итальянцы города 
Питера, вам сюда. Даже если вы итальянцы только в прошлой жизни. 
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