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ПРЕДИСЛОВИЕ К  РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 

Чем запоминается ресторан? У меня в памяти остаются еда, атмосфера и люди, 
которые там работают. Важно даже не то, сколько раз они подошли и налили вино, - 
важно, как они общаются, двигаются, реагируют. Если официант скажет грубость, 
никакой интерьер, никакая кухня не поможет. Персонал в зале - это 50% успеха. 
Именно поэтому новую серию книг о ресторанном бизнесе мы открываем одной из 
лучших книг о ресторанном сервисе - «Сервис по-королевски: Уроки ресторанного 
дела от Чарли Троттера». 

В новой серии, созданной нами совместно с издательством «Альпина Бизнес 
Букс», будут представлены лучшие книги, написанные о ресторанном бизнесе 
зарубежными профессионалами - рестораторами, шеф-поварами, дизайнерами. Книги, 
которые не раз вдохновляли и обучали меня лично. Книги, которые, я надеюсь, 
пригодятся многим. 

Ресторанный бизнес в России далек от совершенства, у него непростое 
положение и неоднозначная репутация. И в то же время это бизнес чрезвычайно 
творческий, позитивный. Надеюсь, в этих книгах читатели увидят ту светлую, 
жизнеутверждающую, творческую сторону, которая так привлекает меня и моих 
коллег. А тем, кто работает в этой сфере, эти книги помогут изменить имидж 
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профессии, избавив его от того трактирного, халдейского налета, который до сих пор, к 
сожалению, ему присущ. 

Пример Чарли Троттера поражает. Знаменитый американский шеф-повар и 
ресторатор - один из тех людей, на которых ориентируется вся отрасль. Он выходит за 
границы собственной кухни, формируя среду вокруг себя, поднимая бизнес до 
невиданных высот, как коммерческих, так и социальных. Он всегда на шаг впереди 
своих сотрудников, своих коллег, своих гостей. Он сам создает своего гостя, постоянно 
поднимая планку и увлекая других за собой. Его деятельность - это постоянный рост. 
Его репутация - это репутация всей отрасли. 

Этим простым правилом может руководствоваться каждый официант, менеджер, 
повар. «Моя репутация - это репутация заведения». 

Мы все выросли на советском сервисе, суть которого выражена знакомыми всем 
фразами - «вас много, а я одна», «не нравится - не ешьте». Из-за неумения, а главное, 
упорного нежелания доставлять людям радость в России так сложно встретить 
искренний, качественный сервис. Хороший официант, продавец, таксист - до сих пор 
большая редкость, а вот грубость и безразличие по-прежнему вокруг нас. 

А ведь законы сервиса очень просты. Подумайте, что у вас в перспективе - 
может быть, свой собственный ресторан или любой другой бизнес. Поэтому уже сейчас 
вы должны относиться к посетителям как к гостям своего собственного ресторана, как 
к своим собственным клиентам. Самое главное - желание не просто принести и подать, 
а сделать так, чтобы человеку было хорошо. Нужна душа, а для этого нужны знания и 
умения. 

Самый высокий уровень сервиса я видел в Японии: в стране с такой высокой 
плотностью населения и такой жесткой конкуренцией люди старательно оберегают 
свое и чужое пространство. Общество само диктует законы: «обращайся с другими так, 
как ты хочешь, чтобы обращались с тобой». Это главный закон жизни и главный закон 
сервиса. Закон, который отлично сформулировал и проиллюстрировал в своей книге 
Чарли Троттер. 

 
 

Аркадий Новиков,  
ресторатор 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Волшебное путешествие 
 

Это волшебный островок упоительного покоя посреди суеты большого города. 
Здесь на тончайшем, ослепительной белизны фарфоре вам подадут поистине 
божественную еду, а к ней - восхитительные вина, из тех, что хранятся в трех погребах, 
обитых красным деревом. 

Гастрономической симфонией дирижирует слаженная команда официантов; они 
бесшумно скользят по залу и предвосхищают ваши малейшие желания. Блистательная 
выучка никогда не позволит им ответить отказом на вашу просьбу. В этот вечер они 
станут вашими проводниками, и будьте уверены, вас ожидают непередаваемые 
впечатления. 

Поход в лучший ресторан Америки начинается с телефонного звонка. 
Менеджер, принимающий заказы, введет вас в курс дела, кратко описав, что 
представляет собой вечер в ресторане Чарли Троттера. «Рассчитывайте провести у нас 
не менее трех часов. Мы предлагаем дегустационное меню из самых разнообразных 
блюд. В нашем ресторане не курят, мужчин мы просим приходить в костюмах». Этой 
лаконичной информацией, разумеется, не исчерпываются все возникающие вопросы, 
телефон звонит не переставая. На выходные дни столики бронируются за три месяца. 
Чтобы попасть за самый вожделенный столик ресторана - так называемый «стол 
шефа», расположенный на кухне, - иногда приходится ждать полгода. 
 
ДОРОЖКА ИЗ  КРАСНОГО КИРПИЧА 
 

И вот вы в ресторане. У входа вас приветствует швейцар, встречающий 
подъезжающие автомобили. По дорожке из красного кирпича он ведет гостей к 
парадному входу. Возле двери висит неброская медная табличка, гласящая, что 
заведение Чарли Троттера входит в сеть лучших в мире отелей и ресторанов Relais & 
Chateaux. 

Метрдотель тепло встретит вошедших и предложит пройти в фойе двухэтажного 
особняка, построенного из песчаника чуть ли не сто лет назад. В первый момент гости 
замирают в восхищении. Фойе представляет собой атриум, одна стена сплошь 
заставлена бутылками с вином, напротив висит литография немецкого художника 
Йозефа Мюллера «Две купальщицы». Но подобных украшений здесь немного. Главные 
шедевры - на тарелках. 

Если вдруг заказанный столик еще не готов, гостям предложат бокал 
шампанского или вина. Те, кто здесь уже бывал, не преминут перекинуться парой слов 
с персоналом. Со всех сторон раздаются радостные возгласы. Постоянные посетители, 
или, как их здесь называют, друзья ресторана, находят особую прелесть в этих 
моментах узнавания. Им здесь уютно, как дома в компании хороших друзей, и 
бесконечно вкусно. 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Вновь прибывшим обязательно расскажут о предстоящих вечером чудесах. В 
храме кулинарных изысков, где ужин оценивается по пятизвездочной системе, где 
каждая звезда - не просто звезда, а бриллиант, гостей иногда приводит в трепет обилие 
высоких наград и регалий. В 2000 году Фонд Джеймса Берда присудил заведению 
звание «Выдающийся ресторан» - это самая престижная номинация американского 
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кулинарного сообщества,  - и в тот же год журнал Wine Spectator назвал его лучшим 
рестораном Америки. Многочисленные награды украшают стены офиса, 
расположенного на втором этаже. 

Предвкушение чуда на многих действует по-разному, но деликатность и 
трогательная забота обслуживающего персонала снимают неловкость. Хостесс или 
менеджер в красках опишут дегустационные меню и солидную карту вин, где 
представлены лучшие достижения ведущих винодельческих регионов. «Вам у нас 
понравится». И поверьте, они действительно сделают все, чтобы этот вечер запомнился 
на всю жизнь. 

Из фойе-атриума путь лежит в один из трех залов ресторана. Каждый зал 
рассчитан примерно на тридцать мест. Камерную обстановку дополняет приглушенное 
освещение. Стены обшиты панелями из красного дерева, между которыми натянута 
ткань, изготовленная по спецзаказу. Шелковые портьеры, неброские настенные 
светильники, вот вроде и все. Простоту отделки оживляют роскошные цветочные 
композиции, красующиеся на мраморных столешницах в центре зала. 
 
МЕЛОЧИ - ЭТО ВАЖНО 
 

Искусно накрытые столики застыли в ожидании клиентов. На кипенно-белых 
накрахмаленных скатертях расставлены изящные столовые приборы, веджвудский 
фарфор с буквой «Т», тончайшие бокалы Riedel. Кстати, расходы на замену разбитого 
стекла превышают 40000 долларов в год. 

Усадив гостей, официант знакомит их с программой вечера и раздает меню. 
Количество наименований в гала-меню за 115 долларов ошеломляет: маринованная 
лакедра с осетровой икрой, помело и пюре из авокадо; обжаренные морские гребешки с 
устричным соусом и тушеной кольраби; жаркое из голубя, и седло кролика, и язык 
ягненка с карамелизованной цветной капустой и соусом из черных трюфелей. 

Овощное меню (100 долл.) впечатляет не меньше. Вам предложат суп из 
каштанов с черными трюфелями и брюссельской капустой, рагу из жареных 
органических корнеплодов с тушеными бобами и пирожок с тыквой и кориандровой 
карамелью. 
 
ВАШ  ВЫХОД 
 

Если среди этого изобилия вам ничего не приглянулось, повара приготовят то 
блюдо, которое вы предпочитаете в данное время суток. Гибкость и готовность пойти 
навстречу - обязательные условия работы Троттера. Посетители могут попросить свое 
любимое блюдо, а могут довериться чутью повара, который быстро «нарисует» 
несколько блюд на выбор - либо с учетом сорта вина, либо уточнив гастрономические 
пристрастия клиента. 

Задача сомелье - помочь клиенту разобраться в карте вин, насчитывающей 55 
страниц, на которых перечислены 1500 наименований. Лучше всего представлены 
бургундские и рейнские вина, но можно отведать продукцию виноделов самых разных 
регионов - от Калифорнии до Австралии. Цена бутылки, может составлять от 30 до 
14000 долларов. 

Несмотря на нескончаемую вереницу сменяющих друг друга блюд, все 
происходит без суеты и спешки. Негромкие разговоры за столиками при появлении 
очередного деликатеса прерываются восхищенными восклицаниями. Знающие, 
учтивые официанты могут поведать историю практически любого блюда, которое 
рождается на здешней кухне. К тому же они обладают особым умением незаметно 
исчезать, отступая в глубину зала, откуда просматривается каждый столик. 

Редкие рестораны могут похвастаться такими сотрудниками, которых столь 
тщательно отбирает Троттер. Об услужливости - в самом хорошем смысле этого слова - 
его официантов ходят легенды. Недаром им предоставлена необычная для ресторанов 
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привилегия самостоятельно принимать решения, связанные с обслуживанием «своих» 
столиков. Официант вправе по своему усмотрению решить, подать ли клиенту 
«бонусное» блюдо или «бонусную» бутылку вина, или урезать счет в компенсацию 
каких-то огрехов. Или преподнести гостям в подарок кулинарную книгу Троттера или 
бейсболку с его логотипом. Главное, что им не приходится каждый раз бежать к 
менеджеру за советом или разрешением! 
 
ЧЕЛОВЕК ЗА КУЛИСАМИ 
 

Хотя процесс обслуживания и расписан по секундам, в нем нет унылой 
заученности. Стайки из четырех-пяти человек движутся как в балете - «безупречно, 
слаженно и артистично». Эти эпитеты принадлежат маэстро Высокой кухни, который 
большую часть времени проводит за кулисами, вернее на кухне, оборудованной по 
последнему слову техники. 

Троттер придирчиво следит за приготовлением каждого блюда и жадно 
интересуется у своих помощников реакцией клиентов. «Столик 44 в полном восторге. 
Роскошная, говорят, семга», - льет бальзам на сердце хозяина вовремя подоспевший 
официант. Будьте уверены, в следующий раз вдохновленный Троттер сподвигнет своих 
магов-волшебников на создание очередного шедевра, чтобы снова и снова потрясать 
почтеннейшую публику. В отличие от залов, на кухне всегда аврал и конвейер. 
Двадцать человек напряженно колдуют над созданием кулинарных чудес и не дай бог 
положить лишнюю перчинку не туда, куда нужно. А неугомонный Троттер все 
придумывает что-то новое, все подзуживает, чтобы чудес было побольше. 
Трехчасовое действо в самом разгаре, гранд-финал еще впереди. Умопомрачительный 
десерт (иногда не один) ставит восклицательный знак в завершении ужина. В самом 
конце происходит вручение сувениров. Троттер ставит свой автограф на меню или на 
бутылке вина и дарит гостям на память. Иногда им презентуют деревянный сундучок с 
«жеманницами» - крошечными конфетками, сделанными вручную, - такими 
красивыми, что жалко есть. Чтобы определить «степень удовлетворенности 
потребителя», всем раздаются анкеты, в которых предлагается оценить уровень 
обслуживания, качество приготовления блюд и напитков и ответить на самый важный 
вопрос: «Понравился ли Вам вечер в нашем ресторане?». 
 
ЗАГЛЯНУТЬ  ВНУТРЬ,  ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД ЗАПРЕЩЕН 
 

Всегда интересно заглянуть в святая святых, например на кухню, в винные 
погреба или студийную кухню, в которой ведется запись передачи «Уроки кулинарного 
мастерства с Чарли Троттером» для канала Public Broadcasting System. Для гостей здесь 
открыты все двери. Взять, например, кухню. Ее переоборудование обошлось в 750000 
долларов. Чистота - как в операционной. На потолке установлены вытяжки для очистки 
воздуха и удаления сажи. Комплекс из трех газовых духовок, двух жарочных 
поверхностей и четырех плит, изготовленный по спецзаказу во Франции, по праву 
считается сердцем кухни. 

Вслед за официантом экскурсанты спускаются в отделанные красным деревом, 
тускло освещенные винные погреба, где поддерживается постоянная температура и 
влажность. Здесь хранят большую часть коллекции вин, насчитывающей 25 000 
бутылок и оцениваемой в 1 млн. долл. На лицах немедля загорается детский восторг, 
когда они обходят ряды полок с раритетными винами. Опытный гид тем временем 
ведет свой рассказ. Оказывается, многие бутылки имеют свою историю. Одну, 
например, обнаружили на корабле, который подорвался на немецкой торпеде и затонул 
в Балтийском море в Первую мировую войну. 

И снова путь лежит наверх, в кухню-студию. Она рассчитана на 20 мест. О том, 
что это еще и съемочный павильон, напоминают лишь видеокамеры в потолке и пара 
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мощных телевизионных мониторов. В этом уютном помещении любят проводить 
частные вечеринки. 

Экскурсия заканчивается в фойе-атриуме. Гости благодарят и раскланиваются, 
хозяева приглашают заходить еще. После полуночи, когда спадает вторая волна 
посетителей, сюда нередко наведывается великий Троттер - справиться, как прошел 
вечер, оставить автограф на меню или в собственной кулинарной книге, 
сфотографироваться с гостями. 

Здесь не принято хвататься за уборку, как только залы начинают пустеть. 
Какими бы уставшими работники ресторана ни были, они тоже непременно выйдут в 
атриум - проводить поздних гостей до тротуара, посадить их в машину. И всегда 
выражают искреннюю надежду на новую встречу. А кто откажется от приглашения, 
сделанного от чистого сердца?! 
 
ОБРАЗЦОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Итак, обзорная экскурсия по ресторану закончена. Теперь несколько слов о самой 
книге. Часть I, «Твой бизнес - твои клиенты», учит не просто выполнять желания 
гостей, а предчувствовать их. А чутье у виртуозов Троттера поистине невероятное. 
Кажется, кого ни возьми — все ясновидцы. Сам же Чарли убежден, что для успешного 
ведения дела необходимо прежде всего понять, какую линию поведения избрать по 
отношению к клиентам. Его люди обслуживают клиентов по высшему разряду. Здесь 
свято чтят золотое правило: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе. 

Название второй части, «Менеджмент: прием на работу, мотивация и обучение 
персонала», говорит само за себя. Вы узнаете о некоторых неожиданных, но 
действенных приемах, которые на удивление хорошо работают. Из вороха идей 
наверняка что-нибудь полезное найдут для себя те, кто работает в сфере услуг. 

Из части III, «Держать планку», вы узнаете, каким образом сотрудникам 
ресторана удается предвосхищать чаяния своих гостей. Будучи непревзойденным 
кулинаром, постоянно совершенствующим свое мастерство, Троттер, тем не менее, 
признается, что вряд ли ресторан достиг бы таких высот, если бы не его мощная 
команда сотрудников. Их профессионализм, опыт и личные качества вызывают 
неподдельное восхищение и безграничное уважение. Секрет Троттера прост: надо 
неустанно прислушиваться к клиентам, к их жалобам, благодарностям и предложениям, 
анализировать и делать выводы. 

В заключительной части, «Приручи клиента», вы узнаете, сколько трудов и 
душевных сил вкладывает в каждого гостя обслуживающий персонал ресторана. А ведь 
еще необходимо выстраивать добрые отношения с соседями, гастрономическим 
сообществом, благотворительными организациями. Философии Троттера находится 
применение не только в ресторане, но и на выездных мероприятиях, и в других 
проектах, не имеющих отношения к ресторану, например новом выездном магазине - 
ресторане Trotter's To Go. 

На страницах книги вам встретятся россыпи лестных слов, похвал и 
благодарностей, на которые не скупятся ни посетители, ни работники, ни поставщики. 
И каждый находит свои, особенные слова, чтобы передать неповторимое очарование 
заведения Чарли Троттера. 

Себя Чарли считает докой лишь в ресторанной сфере и он далек от мысли 
навязывать свои представления о том, как надо работать, тем компаниям, чья 
деятельность далека от его бизнеса. Однако его опыт наверняка может пригодиться 
поставщикам любых других услуг, например больницам, гостиницам, авиакомпаниям, 
финансовым учреждениям, школам, консалтинговым фирмам, транспортным и 
телекоммуникационным компаниям и, конечно, ресторанам. 

Каждую главу завершают краткие тезисы, сформулированные таким образом, 
чтобы им можно было найти применение практически в любой сфере. Чем больше вам 
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удастся почерпнуть из них, тем выше вероятность, что недалек тот день, когда о вашей 
компании заговорит весь мир. 

 
 
 

ЧАСТЬ I 
 

ТВОЙ БИЗНЕС -ТВОИ КЛИЕНТЫ 
 

Профессионализм и порядочность - вот качества, которые служат пропуском в 
команду официантов в ресторане Чарли Троттера. Из этой книги вы узнаете, как 
благодаря проницательности и буквально сверхъестественному чутью к мелочам 
знаменитый ресторатор поднял качество обслуживания в своем заведении 
практически на недосягаемую высоту. 
 
 
1 
 
Мелочи -дело серьезное 
 
Прежде чем браться за большие дела, проверьте, умеете ли вы справляться с мелкими. 
Долгий день едва ли не сплошь состоит, на первый взгляд, из мелких, но виртуозно 
выполненных дел. Будьте уверены, ничто не ускользнет из-под бдительного ока 
вышколенного обслуживающего персонала, чутко настроенного на «волну» гостя. Ведь 
ничто не ценится так дорого и не стоит так дешево, как... внимание к мелочам. 

Философия Троттера проста: «Какого отношения к себе я бы хотел, окажись я на 
месте моего клиента?» Ответ напрашивается сам собой: все должно быть по высшему 
разряду. Впрочем, мистер Чарли царским почестям предпочитает чистосердечность, 
радушие и безупречный сервис. «Я предпочитаю услуги оказывать, а не принимать, - 
признается он. - Не люблю, когда мне прислуживают. А понятие "сервис" слишком 
часто смешивают с понятием "лакейство", и тот, кто обслуживает клиента, добровольно 
ставит себя на ступеньку ниже по отношению к клиенту». 

Сервис - дело благородное. Изо дня в день двадцать два человека (официанты, 
сомелье, помощники официантов, метрдотели и хостесс), с достоинством претворяют в 
жизнь представление своего босса о радушии и гостеприимстве. К слову сказать, 
происходит все в Чикаго, неподалеку от Линкольн-парка, в уютном особняке с почти 
столетней историей. 

Посетители ресторана смакуют божественную кухню, а их тем временем 
обихаживают с тем же вниманием и уважением, как если бы они были лично 
приглашены в дом маэстро на правах близких друзей. Пройдя школу Троттера, уже не 
скажешь «нет» клиенту, какой бы нелепой ни была его прихоть. Элегантные, 
образованные, прекрасно разбирающиеся в блюдах, которые подаются к столу, - вот 
что представляют собой сотрудники мастера Чарли. 

В отличие от многих собратьев по цеху они не считают зазорной свою работу - 
кто же в здравом уме станет кусать руку, которая их кормит? Напротив, персонал 
трепетно относится  к каждому гостю. Нет театра - нет зрителей, иначе говоря, нет 
посетителей, нет и ресторана. 
 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
 
Получая от Фонда Джеймса Берда звание лучшего шеф-повара 1999 года, Троттер не 
преминул ехидно ввернуть, что качество обслуживания играет не меньшую, если не 
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большую роль, чем собственно кухня. А заодно заявил жюри (будучи уже шестикратно 
отмечен этой наградой), что охотно отказался бы от этого звания ради победы в 
номинации «Лучший ресторан». «Для меня это важнее». Его мечта осуществилась год 
спустя, а такое признание в сфере общепита равносильно получению «Оскара» в 
кинематографии. 

Для «звездного» ресторатора и его команды не существует мелочей. К 
состоянию туалетов здесь относятся с не меньшим вниманием, чем к презентации гала-
меню, где каждое блюдо стоит больше ста долларов. Здешние повара любят повторять, 
что аккуратно притворить стеклянную буфетную дверцу не менее важно, чем грамотно 
замариновать цыпленка. Стоит проколоться в мелочи, как может пострадать все дело. 
Впрочем, у Троттера таких проколов не бывает. 

В еженедельнике Newsweek (31.07.2000) была опубликована статья «Управление 
по Троттеру». В ней автор рассуждал о том, как исполнялось бы золотое правило 
Троттера применительно к услугам извоза. «Переквалифицируйся наш чудо-повар в 
таксиста, дверные ручки его авто сверкали бы как столовое серебро, а останься 
пассажир недоволен, ему наверняка предложили бы "утешительную" бесплатную 
поездку». 

«Это же так просто, - вслух размечтался маэстро, привычно недоумевая» почему 
мир не может быть таким, как„его ресторан - элементарно доброжелательным! -День 
добрый, как поживаете? Куда сегодня держим путь? По каким улицам вы 
предпочитаете ездить в данное время суток?» 

Сознайтесь, вы бы дорого заплатили, чтобы заполучить Чарли Троттера в 
качестве возницы, пусть даже и по «ресторанным» ценам. Даже если бы поездка из 
О'Хара в Чикаго стоила 175 долларов! Без учета налога и чаевых. 
 

Ресторан Троттера - это безукоризненно отлаженный механизм с безупречным 
сервисом. 

Рэй Харрис, 
финансист, побывавший у Троттера не менее 300 раз 

 
 
КАК ЖЕ ОНИ ДОСТАЛИ, ИЛИ БОЖЕ, ХРАНИ КЛИЕНТА! 
 
Троттер считает само собой разумеющимся, что, работая в сфере услуг, надо постоянно 
изобретать новые способы угодить клиенту, пусть даже придется проделать долгий 
путь. Увы, не все разделяют его энтузиазм. Какой там долгий путь?! Шагу лишнего 
ступить не каждого допросишься! «Но ведь это же так очевидно! Это же элементарный 
здравый смысл!» Троттер не устает поражаться местным почтальонам, вечно 
оставляющим ворота нараспашку. Чего проще - закрыть ворота. Или взять, к примеру, 
продавщицу, щебечущую по телефону, когда рядом топчется растерянный покупатель. 
Неужели так сложно оторваться от личного разговора в рабочее время?! И цветочница 
не перетрудится, если позвонит клиентке предупредить о задержке букета. Существует 
анекдот о том, как в одной известной сети рыбных ресторанов посетитель пожаловался 
официанту на остывшую еду. Сунув палец в тарелку, официант возразил: «Что вы, еда 
нормальной температуры!» 

Старший из четверых детей, Троттер от природы наделен врожденным 
стремлением делать все правильно, совершенно, хотя он и злится, когда его в 
очередной раз называют перфекционистом. «Я не стремлюсь к невозможному. Мной 
движет любовь к искусству. Совершенство - это даже скучно. Выхолощенное, 
доведенное до абсолюта, оно не допускает ошибок. А не набив шишек, ничему не 
научишься». 

Как ни назови эту движущую силу, перфекционизмом или любовью к искусству, 
- Троттер двигался к своей цели с неослабевающим, порой фанатичным упорством. 
Увы, многие работники сервиса так никогда и не переступают черту, за которой 
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заканчивается ремесло и начинается то самое искусство. Неисповедимы пути, 
приведшие Троттера (чинно постигавшего в Висконсинском университете премудрости 
политологии) на стезю ресторанного бизнеса, где совершенство скорее исключение, а 
не норма. В Мэдисоне он подвизался официантом в баре и тогда же начал осваивать 
кулинарное дело, опробуя результаты на друзьях-приятелях, которые и стали первыми 
ценителями его не всегда удачной стряпни. 

 
Троттер придирчив и бескомпромиссен, но он дает великолепную выучку. Он 

настолько доходчиво расписывает свои требования, что нам остается только 
следовать этой пошаговой подсказке. Все начинается здесь, на земле, босс прекрасно 

это понимает и старательно вникаете мельчайшие тонкости. Мы гордимся своей 
принадлежностью к его команде и тем, что именно с нас начинается его кухня. Мы в 

лепешку расшибемся, но не подведем его. 
Ли Джонс,  

директор по маркетингу The Chef's Garden  
(Гурон, штат Огайо, семейная ферма, поставщик фруктов и овощей для Троттера и 

других ресторанов класса люкс) 
 

 
УВЛЕЧЕНЬЕ - РОД НЕДУГА 
 
Обнаружив в себе неожиданное призвание, Троттер задумался о своем месте в новом 
бизнесе. Из одних ресторанов он выходил, завороженный их положительной 
энергетикой, из других - растерянный, не понимая, почему люди, берясь за дело, 
делают его через пень-колоду, будь то кухня, бар или ресторанный зал. Казалось, 
индустрия охвачена спячкой, иначе откуда взяться такому обилию ляпов. Тут дверь 
разбита, там блюдо не пропеклось, а мины у обслуживающего персонала и вообще 
кислые до оскомины. 

Окончив университет и вернувшись в родной Уилмет (северный пригород 
Чикаго. - Прим. ред.), Троттер решил начать с нуля. Он нанялся официантом в Sinclairs 
- известнейший американский ресторан Гордона Синклера. Шеф-повар, великий 
Норман Ван Эйкен всячески поощрял старательного юношу в освоении азов профессии 
и вскоре перевел Чарли на кухню. 

Не сразу, но Чарли все же удалось убедить отца в серьезности своего увлечения, 
и тогда он поделился сокровенной мечтой - о собственном ресторане. Троттер-старший, 
владелец кадрового агентства, явно прочил отпрыску иное будущее и поначалу был не 
в восторге от его затеи. Однако энтузиазм сына оказался настолько заразителен, что 
вопрос о материальной поддержке был решен довольно быстро. 
 
ЗАПАД ЗОВЕТ 
 
Впрочем, Троттер-младший понимал, что еще не созрел для открытия своего ресторана, 
особенно на таком серьезном рынке, как чикагский. Он отправляется учиться в 
Калифорнийскую кулинарную академию в Сан-Франциско. Но уже через четыре 
месяца бросает учебу и с радостью возвращается на кухню - готовит в местных 
ресторанах и в отеле Meridien. В свободное время Чарли частенько наведывается в 
долину Напа, где учится разбираться в винах. 

Дальше он перебирается во Флориду и снова присоединяется к Ван Эйкену. 
Здесь его недавний наставник вместе с ресторатором Гордоном Синклером открыли 
новый ресторан Sinclair's North American Grill. Иногда Троттер ездит в Нью-Йорк. 
Пообедать. Впрочем, ничего сногсшибательного в тамошних ресторанах люкс он не 
обнаружил. Зато вынес интересное наблюдение: лучшие гастрономические рестораны 
расположены в роскошных особняках, а не на первых и последних этажах офисных 
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зданий и гостиниц. И атмосфера в них несравненно приятней, и сервис более теплый. 
Разумеется, Чарли тут же делает себе «заметку на полях шляпы». 

И наконец - заключительный аккорд образовательного турне - Париж. 
Троттер ехал не учиться и не работать, он ехал гурманствовать. Каких только яств он 
не отведал за эти полгода в городе, где родилась кухня «от кутюр». Молодой человек 
запоем читал книги, посвященные кулинарии и поварскому делу и с дотошным 
пристрастием интересовался, чем и как жили знаменитые шеф-повара. 
 
К  ВЕРШИНЕ 
 
Кульминацией вояжа стал городок Криссье (Crissier), что в окрестностях Лозанны 
(Швейцария). Здесь до 1996 года творил великий шеф-повар Фред Жирарде (Girardet). 
В какой-то момент стало ясно: пора возвращаться. Дома ждала Мечта. От Жирарде 
Троттер уезжал в полном восторге. Ах, с какой виртуозностью Фред дирижировал 
кухонным квартетом, состоящим из еды, напитков, атмосферы и сервиса. В будущем 
эти четыре кита составят основу собственного детища Чарли. В августе 1987-го отец и 
сын Троттеры откроют двери своего ресторана. За месяц до 28-летия Чарли. 

Трудно переоценить значимость каждой из этих четырех составляющих. 
Простая рассеянность официанта может свести на нет труды поваров, сомелье, не 
говоря уже о репутации заведения. По счастью, его официанты прекрасно понимают, 
что 125 клиентов, которые заполняют залы ресторана пять дней в неделю, хотят за свои 
деньги получить не только обед, но и праздник. 

«Восторженные статьи и хвалебные отзывы настраивают людей на ожидание 
чуда, - говорит официант Джейсон д/ Плат. - Хотя попадаются и такие клиенты, 
которых хлебом не корми, дай к чему-нибудь придраться». Для кого-то посещение 
ресторана — важная жизненная веха, например полувековой юбилей или серебряная 
свадьба. Некоторые прилетают в Чикаго специально ради похода к Троттеру. Кто-то 
приводит важного делового партнера, чтобы произвести на него хорошее впечатление. 
А гурманы, каких немало среди завсегдатаев, приходят просто провести еще один 
незабываемый вечер. 
 
КОМУ МНОГО ДАНО - С ТОГО МНОГО И СПРОСИТСЯ 
 
Здесь выкладываются по полной и работают на пределе сил и возможностей. Как на 
Олимпиаде. Только Олимпиада случается раз в четыре года, а тут - каждый вечер. 
«Разборчивость и придирчивость клиентов нас только радует. Есть ради чего и ради 
кого стараться», - говорит хозяин. 

Троттер часто командирует своих людей «на сторону» - и в обычные 
забегаловки, и в дорогие рестораны, - чтобы те прочувствовали на собственной шкуре, 
каково это - быть клиентом. Клиента надо чувствовать как себя самого, иначе все 
труды пойдут насмарку. Было бы замечательно, если бы этот постулат взяли на 
вооружение управляющие банков, гостиниц, магазинов, авиалиний. Встаньте на место 
того, кому вы предлагаете свои услуги, и прикиньте, устроили бы они лично вас. 
Посмотрите на жизнь с другой стороны. 

После двухнедельного отпуска (общего для всех служащих) все собираются 
вместе и каждый рассказывает о тех ресторанах, кафе и закусочных, в которых 
довелось побывать на отдыхе. Больше всего нареканий вызывает сервис. Официанты 
порой не имеют ни малейшего понятия о тех блюдах, которые разносят. «Ничего не 
вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Безучастность, расхлябанность и 
небрежность зачастую являются нормой. Питомцам Троттера это кажется 
непозволительной дикостью. Воспитанные на трепетном, уважительном отношении к 
клиенту, они каждый раз испытывают культурный шок, сталкиваясь с подобным. 
 
СТАВКА - ЛЮКС, ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ 
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Здесь привыкли не просто к хорошему, а к лучшему. Роскошь убранства, новейшее 
оборудование, изысканнейшие блюда - это обязательный джентльменский набор, 
необходимый для того, чтобы произвести на посетителей неизгладимое впечатление. 
Все расходы — и за качество, и за изыски, и за бдительность по отношению к 
кажущимся пустякам - идут за счет фирмы.  

А во сколько обходятся хозяину шестьдесят бутылок вина, предназначенных для 
своих же сотрудников! Но как иначе прививать вкус к хорошим напиткам? А как 
насчет двух сомелье или солидного — для такого небольшого заведения - штата 
официантов? «Если ориентироваться только на сиюминутную прибыль, без всех этих 
якобы излишеств можно и обойтись, - размышляет Кевин Кронин, официант с большим 
стажем. - У Троттера же цель иная. Здесь все делается ради того, чтобы обворожить и 
очаровать, чтобы, покидая ресторан, клиенты были уверены: они только что побывали 
в лучшем месте на земле». 

По словам Марвина Годинеса, координирующего работу помощников 
официантов, посетители никогда не скупятся на чаевые, но и восторженные слова 
благодарности приносят ничуть не меньшее удовлетворение. «Ради этого мы и 
работаем». 

 
Для меня честь - работать у Троттера. Здесь все самое лучшее.  

А в отношении к мелочам - ему просто нет равных. 
Ари Кастрати, официант 

 
 
УСЛАДА ДЛЯ  ГЛАЗ 
 
Идеальную атмосферу невозможно создать без идеально отлаженной внутренней 
инфраструктуры ресторана. И здесь Троттер не жалеет средств. На кухне - плиты, 
изготовленные на заказ у лучшего производителя - французской компании Bonnet, с 
массивными латунными петлями на дверцах. В девственно белые потолки встроены 
мощные вентиляционные вытяжки, поглощающие запахи и копоть. На стенах - 
подлинники картин. Продукты - только от лучших поставщиков. Винные погреба 
напоминают выставочные залы. 

Еда художественно разложена на тончайшем фарфоре, вино разливается в 
прозрачные, как слеза, хрустальные бокалы. Повсюду - фантазийные цветочные 
композиции. Порядок такой - глазам больно, а случись чему-то выйти из строя, статус - 
кво восстанавливается незамедлительно. 
Качество - отдельная статья расходов, при этом служащие ресторана Чарли Троттера 
получают едва ли не самую большую зарплату в отрасли, не считая медицинской 
страховки, отпускных и пенсионных накоплений. За достойную работу полагается и 
достойное вознаграждение. 
 
ЛУЧШЕЕ 
 
«Они знают, что для работы их обеспечат всем самым лучшим, - рассуждает Троттер. - 
С хорошим оборудованием и дело иметь приятно, и спорится оно лучше. Опять же, 
видя, как я сам болею за дело, бьюсь за каждую малость, они понимают, что я бьюсь и 
за них, — чтобы им было за что выкладываться. 

Для успеха нужно, чтобы тебя окружали лучшие люди, лучшее оборудование, 
лучшие продукты, лучшие клиенты, все должно быть на самом высоком уровне. Но это 
дорогого стоит. Лучших клиентов надо заслужить. Надо заслужить такую репутацию, 
чтобы лучшие сотрудники почли за честь работать с тобой. А они, в свою очередь, 
должны заслужить право работать у такого босса, который предоставит лучшее 
оборудование. А предоставит потому, что знает, как ты обращаешься с тем, которое 
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есть. Нужно заслужить право работать с белыми и черными трюфелями и с белужьей 
икрой. Мои люди его заслужили. Для всех пятидесяти пяти человек идея о том, что 
рабочее место надо беречь и относиться к нему с уважением, не нуждается в 
подтверждении. Изо дня в день они доказывают, что достойны и дальше работать с 
лучшим оборудованием. Изо дня в день». 

Пятьдесят пять человек. Двадцать пять — ветераны, они рядом с Троттером кто 
пять, а кто и четырнадцать лет. «Это наши старейшины, хранители традиций. Они 
посвящают новичков в секреты профессии, приучают к тому, что не существует 
второстепенных вопросов, все — только первоочередные. Этого нет - увы! - во многих 
других ресторанах». 

В хорошей обстановке приятно работать. Приятно гордиться своей работой и 
собой заодно, когда видишь, что обновляется и модернизируется оборудование, когда 
появляется что-то новое, как, например, студия-кухня ни много ни мало за 350 000 
долларов или новый винный погреб. Служащие понимают, что их собственное 
благополучие напрямую зависит от прибыльности бизнеса. Они работают не за страх, а 
за совесть. И их труд приносит блестящие результаты. 
 
«В НАШЕМ ДЕЛЕ ПУСТЯКОВ НЕ БЫВАЕТ» 
 
«Обшарпанные стулья, незакрывающиеся дверцы - разве это дело? Если надо привести 
в порядок пол, нас в первую очередь интересует, не где это сделают дешевле, а где это 
сделают так, чтоб комар носа не подточил. Пусть дорого, но хорошо». 

Троттер часто хвалит чужую кухню. Но когда доходит до сервиса, он становится 
беспощаден. Его наметанный глаз сразу обнаруживает все недостатки. Тут щербатые 
спинки стульев, там треснутые тарелки, здесь вытертые ковры. А то, что заметил один 
человек, могут заметить и другие, будь то клиенты или обслуживающий персонал. 

«У нас такие вещи не проходят. Даже перегоревшая лампочка может испортить 
весь вечер, - говорит Дэн Фицджеральд, управляющий. - Вся наша работа складывается 
именно из таких пустяшных на первый взгляд вещей. Например, стоит клиенту выйти 
из туалетной комнаты, как туда непременно заглянет наш человек. Мало ли, вдруг 
брызги в неположенном месте или обрывок полотенца на полу валяется - к чему нам 
такой конфуз?!» 
 
ИЗВЛЕКАЙТЕ МАКСИМУМ  ИЗ  МИНИМУМА 
 
И вот что странно. Подобные мелочи не стоят ни копейки, но редко кто уделяет им 
должное внимание. Львиная доля успеха зависит от правильного подхода к мелочам, 
когда и служащим хорошо, и клиентам приятно. «Это проще сказать, чем сделать», - 
сетует Фицджеральд, не первый год работающий в сфере обслуживания. Его неудачная 
попытка применить опыт Троттера в другом месте была подобна гласу вопиющего в 
пустыне. 

Люди должны проникнуться правильным отношением к делу. Придя в середине 
1990-х к маэстро Чарли, Фицджеральд, как и все остальные, стал первым делом учиться 
подмечать едва видимое глазу. Малейшие недочеты должны устраняться сразу, как 
только их обнаружили. Причем кто обнаружил, тот и устраняет. И это - норма. 

Такую педантичность Троттер называет клеем, на котором держится весь 
ресторан. Мелочи подстерегают на каждом шагу - это и первый разговор по телефону, 
и встреча на входе, и то, как клиента подводят к дверям, как вручают меню, как подают 
еду и вино. Если все это проделано должным образом, тогда никого не удивит 
нешуточный счет, который при иных обстоятельствах мог бы показаться неоправданно 
высоким. 

«Если исходить из расчета 50-60 долларов в час, то станет ясно, что сделка-то 
выгодна. За такие деньги вас не примет ни врач, ни юрист, ни бухгалтер, - говорит 
Троттер. - На вас работают сорок пять человек, художников своего дела, которые 
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шлифовали мастерство годами, и каждый из них вкладывает умение и время в создание 
праздничной атмосферы. Изысканная посуда, серебряные приборы, бокалы для вина по 
25 долларов за штуку, эрудированный, обходительный персонал... Это действительно 
очень выгодная сделка. Клиенты часто признаются, что многим ресторанам они 
предпочитают наш. Ведь если вдуматься, 150-160 долларов - не такая уж и высокая 
цена за полученное удовольствие». 

 
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

 
Для того чтобы научить служащих «чувствовать» клиента и не упускать 

мелочей, достаточно помнить и соблюдать следующие правила. 
 
 Чаще примерять на себя шкуру клиента, например посещать заведения 

конкурентов в качестве посетителя. 
 Спрашивать себя: «Какое отношение к себе как клиенту меня бы устроило?» 
 Уважать взыскательных посетителей – благодаря им вы можете в полной 

мере раскрыть свой профессиональный потенциал. 
 Не останавливаться на достигнутом. Перенимать лучшее у собратьев по 

цеху. 
 Не путать сервис с лакейством. 
 Помнить, что плохой сервис может погубить ваш бизнес. 
 Не экономить на сотрудниках. Достойному труду – достойная оплата. 
 Только лучшее оборудование и только лучшие поставщики – вы этого 

достойны. К тому же это лишний раз напомнит вашим служащим о том, что 
ваш бизнес использует только лучшее. Скупой платит дважды. 

 Не пренебрегать мелочами. Ваши служащие должны и в большом и в малом 
проявлять себя с равным тщанием. 

 
 
2 
 
Прочтите мысли клиента 
 
Многие компании зачастую довольствуются формальной компетентностью персонала. 
Но только не в Charlie Trotter's. Клиент требует не только искреннего, уважительного 
отношения; по неписаным законам желание клиента должно быть удовлетворено до 
того, как оно обретет словесную форму, это всегда производит неизгладимое 
впечатление и надолго остается в памяти. 

Лицо ресторана - как и любого другого бизнеса - это его обслуживающий 
персонал. И от выражения этого лица зависит, какое впечатление сложится у клиентов. 
Троттер убежден, что нельзя добиться успеха, не определив для себя линию поведения 
с клиентами. Простейшая, казалось бы, философия: относитесь к другим так, как вы бы 
хотели, чтобы относились к вам. Следуйте за этой путеводной звездой - и у вас все 
получится. 

Из каких же качеств обслуживающего персонала складывается впечатление о 
ресторане? У Trotter's обязательными считаются чуткость, четкость, 
предупредительность, чувство юмора, умение предвидеть желания и расставлять 
приоритеты. 

«Хороший официант всегда знает, что нужно сделать в первую очередь, - за 
долгие годы работы в Charlie Trotter's Марк Синьорио обучил многих. - Вопросы нужно 
решать по мере их поступления. Когда к столику подносят первые блюда, официант 
должен быть рядом, а не возиться в дальнем углу со штопором: вино понадобится лишь 
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через три перемены блюд. Или если клиент заинтересуется, что это ему такое принесли, 
нельзя, чтобы рядом не было никого, к кому бы он мог обратиться». 

«"Правильный" официант шагу лишнего не ступит, но не потому, что лень, а 
потому, что у него выверено каждое движение, львиная доля его времени отдается 
столику, а все остальное - необходимый минимум, — объясняет Синьорио. - Например, 
если работаешь на втором этаже, не набегаешься в погреб за вином. Приходится 
объяснять, что у нас красные вина подают тогда, когда они достигли комнатной 
температуры, поэтому лучше принести все бутылки сразу, чтобы они успели "дойти". И 
непременно добавить, что постоявшее вино понравится им гораздо больше. Люди 
любят внимание». 
 
В  РИТМЕ КУХНИ 
 
Хороший официант чутко улавливает ритм кухни, двигателя, приводящего в движение 
роскошный лайнер Charlie Trotter's. Он всегда в курсе того, что происходит у 
«смежников» - собственно, это правило распространяется на любые предприятия. 
Сотрудник редакции должен представлять, как работает производственный отдел его 
издательства, торговый представитель промышленного предприятия - знать, чем 
занимаются в конструкторском бюро, а продавец магазина - разбираться, что 
происходит в отделе поставок. 

«Никто не обязан каждый раз подсказывать вам, что делать дальше. Вы сами 
должны это знать. - Синьорио всегда знает, что творится на кухне. Уловив, по какой 
схеме пойдет вечер, он безошибочно определяет очередность подачи блюд и их 
содержимое. - Например, столик 41 не входит в число "моих", но он находится рядом 
со столиком 33 моей зоны. То есть, если сейчас обслуживают 41-й, то мне надо быть 
наготове, потому что с минуты на минуту принесут блюда для столика 33. Алгоритм - 
великая вещь, главное не забывать о нем». 

Иногда Синьорио пускается на маленькие хитрости, например сдает три заказа 
из своей зоны одновременно, чтобы они все попали в один блок кухни. Тогда блюда 
для его столиков будут поступать в последовательности, позволяющей ему быть на шаг 
впереди. 

«Арифметика несложная, зато со стороны выглядит как интрига. Если на кухне 
готовят ризотто, я попрошу, чтобы заодно сделали пару мини-порций для 41-го 
столика. Р-р-раз! Не. проходит и минуты, как "моим" несут дополнительное блюдо. 
Если бы поварам пришлось готовить его отдельно, это потребовало бы 
дополнительных усилий и нарушило налаженный ритм работы». 

 
Непосвященным одна только мысль об ужине у самого Троттера внушает трепет. 

Однако сам ужин, к счастью, способен развеять любые опасения. Вас ожидает 
приветливый прием и радушное обслуживание. А отношение персонала существенно 

повысит вашу самооценку... Официанты не просто принесут меню, но и в общих 
чертах ознакомят вас с программой вечера. The Chicago Tribune 

 
 
ИЗЯЩНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 
 
Слаженность и четкость обслуживания - залог успеха вечерней церемонии. Гладкая и 
на первый взгляд неспешная работа персонала складывается из незаметных для клиента 
мелочей. 

Блюда всегда подают с левой стороны. Для пущего эффекта официанты и 
разносчики выставляют все тарелки на стол одновременно, а главное, практически 
беззвучно. Стаканы с водой никогда не пустеют больше чем на половину; со столов 
убирают так, что ни один прибор не звякнет; посуду и салфетки меняют, как только 
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посетитель поднялся из-за стола. Каждый столик застилают накрахмаленной 
скатертью, расставляют до блеска протертые бокалы и фарфоровые тарелки. 

У Макико Хаттори, в обязанности которой входит встречать клиентов, тоже есть 
свои уловки: все подачи блюд фиксируются на компьютере, стоящем в баре фойе-
атриума, поэтому, взглянув на монитор, можно заранее рассчитать время, которое 
потребуется парковщику, чтобы подогнать машину к дверям. Если на мониторе 
высветились десерты, значит, посетители уйдут примерно через полчаса. 

Хаттори предупреждает парковщиков, те берут нужную машину, прогревают ее 
и к моменту выхода клиентов авто уже подано. Благодаря такой оперативности удается 
избежать толчеи, на первый взгляд неизбежной, когда около девяти вечера в фойе-
атриуме скапливается народ: в это время как раз начинается «вторая волна». «Люди 
ценят такую заботу, особенно им нравится садиться в теплую машину промозглой 
чикагской зимой», — улыбается Макико. 
 
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
 
Каждый официант привносит в работу что-то свое. Дебра Торрес всегда в первую 
очередь обращается к даме - так создается более доверительная обстановка. Это 
делается для того, «чтобы растопить лед и расположить к себе сидящих за столом». 
Дебра считает, что женщины легче понимают друг друга, чем мужчины. 

Кристиан Джилс придумал, как обходить щекотливые ситуации, когда 
приходится прерывать застольную беседу. Он даже предложил свой способ для 
обсуждения на тренинге, тему которого подсказал один из посетителей кухни-студии, 
пожаловавшийся на то, что, мол, официант постоянно встревал в разговор. «Зачем 
подходить к столику и тут же начинать извиняться за то, что подошел? Надо поймать 
взгляд самого молчаливого клиента, а он уже сам сообразит, как привлечь внимание 
своего сотрапезника», - делится Джилс своей «разработкой» с коллегами. Клиенты 
обычно сами чувствуют, когда вы хотите к ним обратиться. Официантов даже учат, что 
лучше чуть выждать и дать посетителю закончить историю, чем перебивать его. 

Красиво ретироваться тоже не всегда легко, особенно если попались 
любознательные посетители, которые штурмуют вас вопросами о еде, вине, истории 
ресторана или Чарли Троттере. Официанта могут спросить о чем угодно: и где учился, 
и как проводит свободное время. Обычно достаточно короткой фразы, например 
«Извините, я должен отойти». 

Если впервые пришедший клиент робеет и не знает, куда себя деть, призовите на 
помощь чувство юмора. «Юмор — опасная штука. - Курт Соренсен, ныне 
управляющий рестораном выездного обслуживания Trotter's To Go, когда-то тоже 
работал официантом и знает, о чем говорит. - То, что кажется смешным за одним 
столиком, может пройти незамеченным за соседним». Соренсен ловит и вдумчиво 
просеивает все, что достигает его ушей, чтобы определить, как далеко можно заходить 
в своих шутках с теми или иными клиентами. 

Джилс любит импровизировать. Однажды разносчики перепутали блюда из 
гала- и овощного меню. Кристиан не моргнув глазом заявил, что все так и было 
задумано, просто возникла идея дать гостям попробовать то, что едят за другими 
столиками». Народ за столиком расхохотался и все взялись за вилки. Инцидент был 
исчерпан. 

Сомелье Белинда Чанг проторила свою дорожку к сердцу клиентов. Если она 
видит, что кому-то особенно понравилось какое-то вино, то снимает этикетку с 
бутылки и дарит гостю перед его уходом. 

Хороший официант всегда рад оказать дополнительную услугу клиенту: он 
принесет «бонусное» блюдо или бонусный бокал вина, поможет заказать столик в 
другом ресторане или джаз-клубе, проведет экскурсию по ресторану или раздобудет 
автограф великого Чарли. Все эти тонкости и премудрости рассчитаны на то, чтобы 
превратить случайного посетителя в постоянного клиента. 
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РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
 
Всегда быть на шаг впереди клиента - одно из важнейших умений работников сервиса. 
Посетитель еще только встает из-за стола, а менеджер зала, которому зачастую 
приходится встречать гостей у входа, уже знает, куда тот собрался. За секунду до 
клиента он оказывается возле «пункта назначения» и распахивает перед изумленным 
клиентом дверь туалета. «Кто-то ошарашено благодарит за заботу, а кто-то открыто 
любопытствует, как это мы догадались. Но у нас не так уж много мест, ради которых 
можно в тот или иной момент покинуть столик. При этом их достаточно, чтобы клиент 
немного заблудился». 

Предупредительность - одно из непременных условий обслуживания в Trotter's. 
Даже если клиент самостоятельно добрался до офиса, расположенного на втором 
этаже, чтобы получить подарочный сертификат или сделать какую-то покупку, обратно 
его все равно проводят. 
 
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ 
 
Увы, никто не застрахован от неудач, каким бы отлаженным ни был бизнес, как бы ни 
был вышколен и предан работе персонал. Однажды помощник официанта нечаянно 
опрокинул поднос с двадцатью блюдами. Осколки разлетелись по всей кухне. «Это 
было похоже на аварию в час пик на Лейк-Шор-драйв (одна из главных транспортных 
артерий в центре Чикаго. - Прим. ред.), когда каждая следующая машина врезается в 
предыдущую», - поежившись, вспоминает Курт Соренсен - дело происходило как раз в 
его смену. 

Двум десяткам голодных клиентов нет никакого дела ни до незадачливого 
помощника, ни до разгромленной кухни. Виновником чуть ли не получасовой заминки 
неминуемо должен был стать он, Соренсен, тот-кто-за-все-в-ответе. 

Курт как мог увивался возле «своего» стола, чтобы сгладить досадное 
недоразумение. Он принес извинения за задержку с первым блюдом, внутренне 
приготовившись, что сейчас ему не поздоровится. Однако его слова были восприняты 
очень мирно. Внимание гостей было всецело поглощено самим рестораном. Они с 
интересом глазели по сторонам, изучая обстановку. Но пара жалоб все же была. 
 
БРАТЬ УДАР НА СЕБЯ 
 
«Ты в ответе за те накладки, которые от тебя ни в малейшей степени не зависят, - 
вздыхает Соренсен. - Ты вынужден улыбаться, гасить возникающее недовольство и при 
этом постоянно быть начеку». Жалобы на задержки в обслуживании, нерасторопность 
всплывают в анкетах-отзывах чаще всего. Впрочем, надо отдать Троттеру должное, он 
понимает, что существуют не только белый и черный цвета. 

«Клиент предъявляет претензии официанту, - объясняет босс, - а на самом деле 
их надо адресовать, допустим, поварам. При чем тут официант? Ни при чем». Однако 
все шишки все равно валятся на крайнего, то есть официанта. 

По словам Соренсена, такая работа может быть захватывающе интересной и 
одновременно приносить невероятные разочарования. От одного до другого, как от 
любви до ненависти - один шаг. Невозможно угадать, когда чаша терпения 
переполнится настолько, что захочется швырнуть тарелку об стену». Впрочем, у 
Троттера никому не приходит в голову выпускать пар таким образом, здесь приучены 
сохранять хладнокровие в самые жаркие моменты. Марк Синьорио убежден, что 
вывести из себя профессионала практически невозможно. «Конечно, от иного столика 
сатанеешь, как бык от красной тряпки. Хочется плюнуть и уйти от греха подальше, но 
приходится напоминать себе, что это всего лишь один столик. И профессионал 
невозмутимо идет дальше. Нельзя демонстрировать свои эмоции клиентам». 
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Синьорио считает, что причины, побуждающие клиента грубить или нарочито 
игнорировать официанта, могут не иметь к последнему никакого отношения. «Вот он 
дергает вас по пустякам, а на самом деле он просто поругался со своей спутницей и 
теперь злится». 

Рабочий день в Trotter's долог, лестницы круты, проблемы бесконечны, 
требования высоки. Клиенты бывают капризны, заносчивы, несносны, а то и 
откровенно пьяны. Обслуживающему персоналу во время работы приходится прятать 
свою гордость подальше, ибо важнее всего Дело. Плохое настроение, неважное 
самочувствие, неудавшаяся личная жизнь - это всё откладывается на потом. 

Самые ненавистные для официантов минуты - это минуты ожидания, не важно, 
идет ли речь о кофе, вине, столовых приборах, перемене блюд или опаздывающих 
посетителях. Но как правило, ускорить процесс - не в их власти. 

 
Цель обслуживания в Charlie Trotter's - вызвать у клиента ощущение незабываемого 

праздника. Каждый столик, каждый посетитель требуют индивидуального подхода. 
Кто-то хочет, чтобы его не только кормили, но еще и развлекали. Кто-то пришел 

провести здесь деловую встречу, и тогда до вас вообще нет дела. Вы должны быть 
незаметны и ненавязчивы, и при этом всегда под рукой. По большому счету, культура 

обслуживания свидетельствуете цивилизованности общества. 
Курт Соренсен, 

главный управляющий магазина и выездного ресторана Trotter's To Go 
 

 
ТЩЕТНЫЕ СТАРАНИЯ 
 
Те, кто по долгу службы имеет дело с клиентами, со временем привыкают 
уворачиваться от ударов и продолжают работать - выполнять желания клиентов. 
Главная цель обслуживающего персонала в Trotter's - добиться того, чтоб вечер 
запомнился клиенту надолго. Но бывают дни, когда, как ни старайся, ничего не 
получается. Самое обидное, говорит Соренсен, что ты из кожи вон лезешь, а клиент все 
равно сидит с постной миной. 

Однажды консьерж чикагского отеля Four Seasons чудом ухитрился заказать в 
Trotter's столик для постояльцев из Небраски. А в их представлении хороший вечер - 
это возможность съесть здоровенный стейк. Консьерж просчитался и оказал своим 
протеже медвежью услугу. Trotter's  - не то место, где подают мясо ломтями. «Чего я 
только не предлагал, все перепробовал, "бонуса" не пожалел, — вспоминает Соренсен. 
- Все без толку. Так бывает, когда в оркестре кто-то один берет фальшивую ноту. Это 
был единственный "недовольный" столик во всем ресторане». 

Троттер иногда бывает крут. Он может устроить выволочку провинившемуся не 
только с глазу на глаз, но и при посторонних. Конечно, это очень выбивает из колеи. С 
другой стороны, нанимаясь на работу в ресторан - в хорошем смысле помешанный на 
мелочах и дисциплине, - люди знали, на что шли. Троттер не станет миндальничать с 
теми, кто не дотягивает до заданной планки. 
 
ЗАДЕТЬ ЗА ЖИВОЕ 
 
Макико Хаттори говорит, что, когда ее отчитывают, она прежде всего начинает ругать 
себя. «Однажды босс сказал: "Макико, у тебя классическое музыкальное образование. 
Ты должна быть более внимательна к мелочам". И он был прав». Но даже если она 
кипит от злости, стоит в дверях показаться гостям, она должна улыбаться. «Даже если 
Чарли накричал на меня, я не имею права выдать своего настроения». 

Хаттори, игравшая на валторне в одном из духовых ансамблей Иллинойсского 
университета, сравнивает шеф-повара с дирижером. Хороший дирижер не упустит и 
тем более не потерпит фальшивой ноты или небрежного исполнения. Он требует от 
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музыкантов полной самоотдачи, чтобы весь оркестр был на высоте. «Ресторан - это тот 
же оркестр. Я понимаю, к чему стремится шеф. На карту поставлено очень многое. 
Одна ошибка может, как снежный ком, повлечь за собой другие сбои, а это неминуемо 
разочарует наших посетителей». 
 
ШАГ ВЛЕВО,  ШАГ ВПРАВО... 
 
Новичкам здесь трудно, признается Джерри Слейтер, раньше работавший менеджером 
зала в другом ресторане. Освоить совершенно новую систему, особенно такую 
скрупулезно выверенную, как здесь, задача не из легких. Однажды ему поставили на 
вид, что за напитком в бар фойе он пошел самым коротким путем. Оказывается, войти 
нужно было с другой стороны бара, вместо того чтобы пробираться между столиками. 
Потом ему попало за то, что он не сразу нашел место, куда принесли вино. При этом 
все понимают, что многое приходит с опытом, а для чего-то нужна сноровка. 

Вечная головная боль обслуживающего персонала - дурное настроение клиента 
из-за того, что водителю, скажем, пришлось поплутать в поисках легендарного 
ресторана, затерявшегося среди окружающих его высоток. «Опоздавшим требуется 
время, чтобы вернуться в мирное расположение духа», - констатирует Слейтер. 

Белинда Чанг, начав работать сомелье, первые несколько месяцев буквально 
сбивалась с ног. Невозможно разорваться и заниматься всеми клиентами 
одновременно, помогая одним 
выбрать вино, другим рассказать о производителе, третьим - об особенностях урожая 
определенного года. Свободней вздохнуть ей удалось только тогда, когда появился 
помощник по имени Джейсон Смит, бывший соме-лье знаменитого нью-йоркского 
клуба «21». И все равно Белинда чувствует, что ее не хватает на всех. «Некоторые 
готовы говорить о вине часами. Эта тема неисчерпаема. Слава богу, народ у нас 
понимающий и не ропщет, что я постоянно отлучаюсь то бутылки открыть, то вино в 
графины перелить». 
 
 

Для меня обслужить означает дать чуть больше, чем от тебя ожидают, - причем 
сделать это в ненавязчивой, дружеской манере. Здесь необходимы шестое чувство, 

опыт и творческий подход. Работа у нас такая - чувствовать посетителя. Очень 
важно предугадывать их желания. 

Джейсон Платт, официант 
 

 
ПРОБУЕМСЯ В НОВЫХ РОЛЯХ 
 
Работа в ресторане Чарли обязывает. От обслуживающего персонала требуется 
гибкость мышления и умение приспосабливаться к неожиданным ситуациям и 
непривычным условиям. Шеф постоянно теребит своих сотрудников, выдергивает их 
из так называемой зоны комфорта. Например, менеджеру зала он поручил 
координировать проект Образовательного кулинарного фонда Чарли Троттера - 
экскурсии по ресторану для школьников. Менеджер, с виду тихий человек с еле 
слышным голосом, признается, что поначалу было очень страшно выступать перед 
аудиторией и вести переговоры со школьной администрацией, тем более школы есть и 
частные, и государственные. А сейчас он вошел во вкус и успешно ведет эти экскурсии 
раз в две недели. Ему нравится работать с детьми, делиться с ними знаниями. 
Положительные моменты перевешивают отрицательные. 

Если начальство предлагает сотруднику взять на себя дополнительные 
обязанности, с ним лучше не спорить. Троттер иногда шутит, что не «представляет себе 
иного босса, кроме самого себя, с которым было бы проще работать», однако он 
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признает, что может быть и жестким. «Я создаю им все необходимые для достижения 
успеха условия. Им остается лишь его добиться». 

Тем не менее, всего предусмотреть невозможно. «Можно относиться к этому с 
оптимизмом, а можно опустить руки, считает Чарли. - Не беда, если что-то не ладится. 
Давайте все вместе возьмемся за дело и приведем все в порядок, будь то сервис, 
оборудование или просто поцарапанный стул. Те, кто ищет вы ход из неудач с 
позитивным настроением, побеждают все трудности, заодно украшая обстановку 
одним своим присутствием. Со мной работают более полусотни оптимистов. Они 
понимают, что проблемы неизбежны, однако уверены, что если дружно взяться за дело, 
то можно свернуть горы, а не только усовершенствовать обслуживание или довести 
ресторанный процесс до идеального состояния». 

Троттер ищет сильных духом и позитивно настроенных людей. Уверенность в 
себе позволяет его сотрудникам выдерживать огромные нагрузки на работе, где 
требуется полная самоотдача, где в центре внимания находится клиент и где 
обслуживание оценивается по самым высоким меркам. Чтобы со всем этим справиться, 
необходимо уметь читать мысли. 
 
 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 
Чтобы устроить такой вечер, который даже самые взыскательные клиенты будут 

долго вспоминать с изумлением и благодарностью, необходимо следующее. 
 

 Уметь расставлять приоритеты, отделяя главное от второстепенного. 
 Использовать имеющиеся в вашем распоряжении технологии. Trotter’s сотрудник, 

ответственный за встречу проводы клиентов, вычисляет время ухода посетителя, 
ориентируясь на данные компьютера о времени подачи блюд. 

 Помнить, что чувство юмора – это уже половина успеха. Уместная шутка оживит 
любую ситуацию. 

 Изучать своих клиентов: по поведению человека можно угадать, чего он захочет в 
следующий момент. 

 Поощрять сотрудников, готовых «принять удар» от клиента за оплошность коллеги. 
Пресекать жалобщиков и тех, кто склонен валить свою вину на соседа. 

 Не вмешиваться во внутренние разбирательства в коллективе в отношении тех, кто 
препятствует слаженной работе. 

 Объяснить в доступной форме подчиненным, что не надо относиться к замечаниям 
и выговорам как к всемирному потопу. Свою долю нареканий неизбежно получает 
каждый, такова реальность рабочего процесса 

 
  
 

ЧАСТЬ II 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИЕМ НА РАБОТУ,  
МОТИВАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
 
Успех предприятия сферы обслуживания напрямую зависит от того, насколько полно 
удается его сотрудникам раскрыть перед клиентом все свои таланты. Чарли 
Троттер и его менеджеры подходят к выбору персонала более чем серьезно. Однако, 
когда дело доходит до интервью, Троттер нередко отступает от правил. Его 
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методы и приемы мотивации и обучения обслуживающего персонала порой 
обескураживают, но он всегда добивается своего. 
 
 
3 
 
Требуется сервис-талант 
 
Значение опыта переоценить невозможно, но шеф-повару - максималисту одного опыта 
мало. Он ищет энтузиастов и в 75 случаях из 100 не жалеет о сделанном выборе. 
Руководствуясь собственной интуицией, Троттер отдает безусловное предпочтение 
тем, кто, по его мнению, в состоянии «взять и удерживать высоту». 

Когда фирма выходит в лидеры, от желающих приобщиться к ней нет отбоя. Но 
Charlie Trotter's может позволить себе быть разборчивым. 

Человек важнее любого образцово-показательного резюме, особенно когда речь 
идет об официантах. Хотя предпочтение чаще отдается профи (среди его официантов 
есть и такие, кто проработал с десяток лет), владеющим тонкостями и премудростями 
ремесла, Троттер может пригласить и необстрелянного новичка. 

«С новичками легче работать, - объясняет Троттер. - Им проще меняться. С 
опытом нередко приходит боязнь перемен. А мы постоянно развиваемся. Это 
одновременно и привлекательная, и пугающая особенность небольших частных 
предприятий. Мы можем многое менять сами в отличие от крупных корпораций, 
которые вязнут в бюрократической волоките». 

Троттер берет людей, пусть не достигших вершин профессии, но обладающих 
какой-то изюминкой. «Ремеслу обучить проще, чем научить быть человеком. К нам 
приходили официанты, которые мало что из себя представляли в профессиональном 
плане. Они не умели разложить приборы на столе, забывали вовремя подать бокал для 
шампанского, но при этом настолько трепетно относились к клиентам, настолько были 
на своем месте, что на некоторые недостатки можно было закрыть глаза. Что лучше для 
клиента, то лучше и для нас. Клиент любит обходительность и душевность. А 
профессионализм - дело наживное». 

Стремясь работать исключительно с асами, рискуешь упустить самородок, пусть 
и невзрачный с виду. Троттер берет людей, не имеющих никакого отношения к 
ресторанному сервису, однако, как правило, этот риск окупается с лихвой. 
 
ЧТОБ  ГЛАЗА ГОРЕЛИ 
 
Больше всего ценятся энтузиазм, целеустремленность и увлеченность. Заодно 
потенциальный работник должен быть физически вынослив, эмоционально 
уравновешен и стрессоустойчив, чтобы оставаться на высоте даже в самых жестких 
условиях. Иными словами, Чарли ищет таких же, как он сам. 

На собеседованиях, как и на кухне, он часто импровизирует. «Не люблю заранее 
приготовленные сценарии и шпаргалки. Интервью - это беседа, а не допрос. Я могу 
спросить кандидатов об их любимых книгах, фильмах, о том, как они проводят 
свободное время, какую пользу могут - по их мнению - принести нам, чего хотят 
добиться в обозримом будущем и что их привлекло именно у нас. Мне важно знать, 
чем они живут». 

Если кандидат с ходу начинает задавать вопросы о возможных привилегиях, 
графике работы, зарплате и льготах, Троттер встает в боевую стойку. «"Наш" человек 
не станет поднимать подобную тему при первой встрече. Она, конечно, очень важна, но 
начинать надо не с этого». 

Однажды в ответ на вопрос «Что Вас привело в Trotter's?» один соискатель 
заявил, что ему нужна солидная строчка в резюме. Ответ неверный. Не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы сообразить: даже если строчка о Trotter's будет единственной, 
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такое резюме будут читать взахлеб. «Это сопоставимо с гарвардской МВА», - поясняет 
Троттер, чьи рекомендации многим помогли подняться по карьерной лестнице 
индустрии гостеприимства. Но вышеупомянутый ответ говорит о том, что человеку нет 
никакого дела до клиентов и единственное, что его интересует, это его собственная 
драгоценная персона. 

В отличие от работодателей, которые живописуют кандидатам прелести работы, 
Троттер действует от противного. «Мы, наоборот, сгущаем краски. Сразу 
предупреждаем о переработках, стрессах, драконовской дисциплине, необходимости 
постоянно быть начеку. Если это их не отпугивает, значит, они понимают, на что идут. 
Нельзя вслепую браться за новую работу, какие бы заманчивые перспективы она ни 
сулила. Ну а нам, в свою очередь, нельзя брать сомневающихся». 

 
 

Обслуживающий персонал относится к работе по-настоящему трепетно. Мы 
побывали во многих странах, во множестве ресторанов, но нигде не сталкивались с 
таким чутьем и такой интуицией, позволяющими предусмотреть все до малейших 

мелочей, которые могут понадобиться в зале. Стоит вам переступить порог 
ресторана Троттера, и обслуживающий персонал уже знает, чего вы хотите. 

Роксан Кляйн, шеф-повар и владелица вегетарианского ресторана для сыроедов  
Roxanne's в Марин-Каунти (штат Калифорния) 

 
 
 

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 
 
Макико Хаттори работала маркетологом в крупной компании по производству бытовой 
электротехники. Однажды она пришла с родителями в ресторан Троттера. Хозяин, 
перебросившись несколькими фразами с новыми гостями, наметанным глазом углядел 
в девушке нечто особенное и пригласил ее на следующий день, чтобы предложить 
работу. 

Выпускница Иллинойского университета, получившая музыкальное 
образование, блестяще справилась с вопросом «Вы бы хотели работать у нас?», 
ответив, что с одинаковым энтузиазмом работала бы как за стойкой ресепшен в отеле 
Ritz-Carlton, так и за прилавком McDonald's. Растроганный Чарли предложил ей работу 
в зале: «Она искренний человек. Тут меня не проведешь. Искренности трудно научить, 
она либо есть, либо ее нет». 

Эксперимент с Хаттори был рискованным шагом, ведь у нее не было никакого 
опыта подобной работы, хотя студенткой она и подрабатывала в гостинице в Шампани 
(штат Иллинойс). В разговоре выяснилось, что девушка профессионально играет на 
валторне, с отличием закончила университет и хочет работать в ресторане. Он 
чувствовал, что она «соображает», что ее тип мышления идеально подходит для работы 
в сервисе. 

Макико влюбилась в ресторан с первого взгляда, ей нравилось здесь все, и сам 
дух, и ароматы, и приветливость персонала. В тот первый вечер, перед уходом, она 
подошла к Троттеру и попросила автограф. «Он решил, что я студентка. А я уже три 
года как закончила университет, занималась маркетингом в Sanyo. Чарли 
поинтересовался, не хочу ли я перейти к нему работать. Так все и началось». 

«Я люблю учиться, а тут каждый день узнаешь что-то новое. Невероятно 
интересно! До сих пор не могу поверить, что я здесь работаю, - говорит Хаттори. - То, 
что я здесь открываю для себя, - внимание к мелочам, умение читать по глазам 
клиентов, - пригодится независимо от того, как сложится моя жизнь и где я буду 
работать в дальнейшем». Макико хочет со временем стать импресарио. А там ей 
наверняка пригодятся и опыт маркетолога, и навыки, усвоенные в Trotter's. Впрочем, 
пока Хаттори не спешит покинуть ресторан. 
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НЕ БОЯТЬСЯ  ПЕРЕМЕН 
 
Троттер всегда готов рассмотреть неожиданные предложения - главное, чтоб человек 
был подходящий. Взять, например, Курта Соренсена. Он семь лет колесил по стране, 
консультируя различные компании по технике безопасности. Оказавшись однажды в 
Charlie Trotter's, Курт был совершенно очарован царящей там атмосферой, а более всего 
его поразила невероятная тщательность и аккуратность во всем, что касалось кухни и 
сервиса. Узнав о том, что в ресторане есть вакансия, Соренсен не стал долго 
раздумывать. 

Следующие четыре года бывший инженер посвящал свое красноречие клиентам 
Charlie Trotter's. Он был счастлив, что нашел дело по душе. Общаться с людьми гораздо 
интересней, чем корпеть над безликими инструкциями. 

Соренсену нравится все: и высочайший уровень заведения, и умные и холеные 
посетители, и два десятка поваров-волшебников, и изумительная сервировка, и 
идеально обкатанная программа вечера. «У нас все просто супер. Кому-то может 
показаться, что мы старомодны, но классика никогда не выходит из моды». 

У Курта не было никакого опыта работы в сфере услуг, но Троттеру не важно, 
где раньше работали его сотрудники. Главное, чтобы они соответствовали духу и букве 
ресторана. В стремлении освоить что-то новое, а заодно хорошо себя зарекомендовать, 
новички иногда проявляют чудеса работоспособности и восприимчивости. 
 
75% УСПЕХА 
 
Троттер считает, что его провидческий дар в отношении людей срабатывает в 75 
случаях из 100. Иногда новички по полгода, а то и дольше не могут втянуться в работу, 
заставляя шефа сомневаться в своем выборе. Но, как правило, все обходится 
благополучно. «Люди обнаруживают в себе черты, о существовании которых раньше и 
не подозревали. Они привыкли поступать так или иначе, не задумываясь о том, почему 
поступают именно так. Приятно, когда помогаешь людям открыть в себе что-то новое». 

Собеседование проводит Митчелл Шмидинг, управляющий директор и один из 
старейших работников ресторана. Аккуратный и педантичный, он вглядывается в 
каждого соискателя, отыскивая в нем черты, необходимые будущему сотруднику, как-
то: честность, самодисциплина. Когда ему звонят и спрашивают, есть ли вакансии, он 
дает отрицательный ответ, однако предлагает прислать по факсу или занести лично 
резюме и сопроводительное письмо. Шмидинг поясняет, что обязательно ознакомится с 
резюме, и, если появится вакансия, человека непременно известят. 

«Но если он позвонит опять и либо попросит назначить собеседование, либо 
захочет уточнить, получил ли я резюме, значит, этот персонаж не умеет слушать и не 
понимает, какие люди нам требуются. И совсем никуда не годится, если кандидат яв-
ляется со своим резюме после четырех часов дня, как раз когда у нас начинается самое 
горячее время». 
 
ЧУТЬЕ НА ИСКРЕННОСТЬ 
 
Собеседование проходит на первом этаже, в зале ресторана. Как правило, его 
назначают на первую половину дня, до наплыва посетителей. Шмидинг придирчиво 
вглядывается в кандидата в поисках черточек, которые могли бы послужить на благо 
ресторана. 

Если, вставая из-за стола, человек не задвинет свой стул, Шмидинг расценит это 
как тревожный сигнал. «Человек, ориентированный на обслуживание, обязательно 
предложит свою помощь, прежде чем все разойдутся, тем более если он предполагает 
здесь работать». 
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Однако успешное собеседование еще не гарантирует, что человек действительно 
умеет работать. «Ни резюме, ни хорошо подвешенный язык не убедят меня ни в чем, 
пока я своими глазами не увижу их в деле, пока они не отстоят пробную смену», - 
говорит Шмидинг. Не каждый выдержит 10-12-часовую смену на ногах. Услышав о 
таком графике, народ нередко пугается. А по физическому и нервному напряжению 
труд официанта можно сравнить с работой врача скорой помощи. 

Не все даже подготовленные кандидаты могут в нужный момент грамотно 
открыть бутылку шампанского или беззвучно поставить блюдо на стол. «На 
тестировании сразу проявляется наличие или отсутствие необходимых навыков», - 
говорит Шмидинг. После «испытания» кандидату предлагают перезвонить на 
следующий день и поделиться своими впечатлениями. 

 
ВТОРОЙ ТУР 
 
Некоторые не перезванивают. Некоторых приглашают на повторное собеседование. 
Шмидинг атакует их вопросами: чего они ждут от работы у Троттера и что могут 
предложить сами. Вопросов море. «Что вы можете сказать о нашей кухне? Нравится ли 
вам наше обслуживание? Что вы думаете о вчерашнем "экзамене"?» «Да» и «нет» 
Шмидинга не устраивают, короткими отговорками отделаться никому не удается. 

Следующий этап представляет собой серию коротких, по десять-пятнадцать 
минут, бесед с членами обслуживающего персонала или менеджером. Кандидат может 
задавать любые вопросы о плюсах и минусах работы в Charlie Trotter's. Затем «высокое 
жюри» подводит итоги, обменивается впечатлениями и выносит свое решение. «Если 
нам кажется, что он подходит, мы предлагаем ему работу», - говорит Митчелл. 
 
НЕ ОПРАВДАВШИЕ НАДЕЖД 
 
Тому, кто принимает людей на работу, иногда приходится их увольнять. С 1987 года 
Троттер уволил примерно пятнадцать человек. «Я беру тех, кто считает, что справится. 
Не люблю отказывать людям. Но если они нас подводят, мы расстаемся». 
Проштрафившиеся работники получают предупреждение. Им объясняют их ошибки и 
предлагают способы их устранения. Если улучшения не наблюдается, следует второе 
предупреждение. Третьего не дано. Иногда незадачливому работнику повышают 
нагрузку, и он, понимая, что не справится, уходит сам. Без разговоров увольняют за 
нетрезвый вид и намек - только намек! - на хамство. 

Как-то пришлось расстаться с излишне словоохотливым официантом. 
«Любителям потусоваться здесь не место». - Троттер не запрещает беседовать с 
клиентами, если это не идет в ущерб обслуживанию и не вызывает возражения у самих 
клиентов. Последней каплей стал день, когда официант бросил свой пост и метнулся 
через весь зал, чтобы... подать хлеб какой-то кинодиве. К знаменитостям у Троттера 
относятся с почтением, но без подобострастия и не выделяют из остальной массы гос-
тей, уважая право на личную жизнь. Политика ресторана такова, что здесь никогда не 
разглашаются имена богатых и знаменитых посетителей. 

Один из менеджеров попросил пару выходных, не предупредив Троттера 
заранее. Тот отказал, потому что было много работы. Любитель отдохнуть пренебрег 
отказом и сделал по-своему. Вернувшись из «самоволки», он узнал, что уволен. 
«Неприятно, но что поделаешь, - Троттер разводит руками. - Стараюсь проводить 
подобные процедуры в максимально щадящем режиме. Избежать их можно, если тебя 
окружает сплоченная команда единомышленников». 
 
ДАНО ИЛИ  НЕ ДАНО 
 
Каждому отмеряны какие-то способности. У Макико Хаттори врожденный талант к 
обслуживанию, что она и продемонстрировала впервые же дни работы. 



стр. 27 из 108 

Вспоминает менеджер зала: 
«Время близилось к полуночи, девушка собралась уходить. Направляясь к 

двери, она обнаружила, что один столик остался неубранным. Многие прошли бы 
мимо, но только не Макико. Она все сделала как надо. А есть и такие, кто, проработав 
не один год, и шагу бы не замедлил, не заметив ни забытых стаканов, ни несвежих 
салфеток. Хаттори каким-то непостижимым образом умудряется оказаться именно в 
той точке зала, где может возникнуть проблема, и не дает ей перерасти в нечто 
серьезное». 

Техническое образование позволяет Соренсену замечать малейшие неувязки, 
которые в Charlie Trotter's отслеживают не менее придирчиво, чем в инженерном 
проектировании. Курт убежден, что труд официанта - или любая другая профессия в 
сфере обслуживания - требует не меньшей работы ума, чем работа инженера. Если бы 
люди только знали, что нам приходится делать! Мы можем стать кем угодно, нам 
приходится каждый день приспосабливаться к самым различным ситуациям». 
 
НОВОЕ МЕСТО - НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Дебра Торрес вернулась в официантки, проруководив некоторое время Spruce, 
трехзвездочным чикагским рестораном. Она отнюдь не считает, что движется вспять по 
карьерной лестнице. Обслуживать столики и вникать в кулинарные тонкости в Charlie 
Trotter's ничуть не проще, чем управлять рестораном. Считается, что в официанты идут 
только студенты, чтобы оплатить учебу, или начинающие артисты. Это далеко не так, 
особенно если дело касается таких ресторанов, как Trotter's. «Вы должны чувствовать 
себя как рыба в воде среди всех этих блюд, вин, сервизов, точно так же, как у хорошего 
адвоката всегда наготове нужная статья закона. Любая профессия требует преданности 
и самоотдачи». Актеры, танцовщики и художники не работают в Trotter's, ведь работа, 
которая занимает 10-12 часов в сутки, не оставляет времени на творчество. 

Торрес хотела бы занять какую-нибудь административную должность в Trotter's. 
А пока она трудится официанткой, неустанно повышая свою квалификацию. Она 
говорит, что здесь представлены лучшие вина со всего мира. Ей нравится жесткая 
дисциплина, это очень помогает собраться, а собранность - качество, которое ценится 
всегда и везде. Когда вокруг тебя столько людей с таким же настроем, как можно не 
добиться успеха? 
 
ШИРОКИЕ ПОЗНАНИЯ 
 
Официант обязан знать подноготную каждого (!) экзотического продукта, 
представленного в двух постоянно обновляющихся дегустационных меню. Он должен 
уверенно ориентироваться в пятидесяти пяти страницах карты вин, где содержится 
более 1500 наименований. Он также должен уметь справляться с непредвиденными 
ситуациями, время от времени неизбежно возникающими как за столом, так и во всем 
зале. 

Хороший официант должен уметь при необходимости обсудить рабочие 
вопросы с поваром и высказать свои соображения. Соренсену доводилось обслуживать 
короля Швеции за знаменитым кухонным столом ресторана, работать на 
корпоративных встречах, свадьбах. Когда официант обслуживает гостей, заказавших 
столик шефа, он выполняет роль человека-оркестра, действуя как официант, помощник 
официанта, разносчик блюд и сомелье. Плюс ему приходится осуществлять общее 
руководство ужином, состоящим из 12-13 блюд. 

Официант должен хорошо знать город. К нему часто обращаются и местные, и 
приезжие посетители с просьбой порекомендовать клубы, достопримечательности или 
другие рестораны. Троттер предоставляет обслуживающему персоналу, работающему в 
обеденном зале, огромную свободу в принятии решений. И официанты стараются 
сделать так, чтобы ужин прошел безупречно, - им приходится работать внимательно и 
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быстро. Спонтанное решение может сделать вечер незабываемым для посетителя, а 
может безнадежно испортить его. «Приходится одновременно держать в голове 
множество вещей, и ты стараешься справиться с различными требованиями, 
возникающими на рабочем месте. Чтобы все шло гладко, приходится постараться». 

Соренсен убедил Троттера, что он сможет переключиться с работы инженера на 
работу официанта, потому что у него «есть внутреннее чутье на то, как нужно 
обслуживать. Мне легко заниматься этим. Я чувствую потребность помогать людям. 
Чарли убежден, что обслуживание и угодничество - разные вещи. Обслуживание - это 
такая же работа, как и все остальные». 

Троттер немало вложил в свою команду: он назначил подчиненным 
фиксированную зарплату и социальный пакет, отказался от униформы в пользу 
костюмов, каждый день перед открытием ресторана он проводит собрание персонала, 
работающего в зале. Результат: практически нулевая текучесть кадров. 
 
РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО, ИЛИ КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ 
ПОБЕЖДАЕТ 
 
Белинда Чанг давно мечтала когда-нибудь побывать в ресторане Charlie Trotter's и 
пообещала себе, что непременно осуществит свою мечту. Это произошло, когда 
девушка училась на последнем курсе в Университете Раис (Хьюстон, штат Техас) и 
приехала домой на каникулы. «Я столько читала об этом ресторане! Мне казалось, что 
это совершенно необыкновенное место». К сожалению, родные и близкие отказались 
составить ей компанию, сказав, что там неприлично высокие цены. 

Чанг пошла одна. Она вспоминает, что, будучи полным профаном в ресторанной 
жизни, пришла в половине пятого вечера. В обычные дни ресторан открывается только 
в шесть. «Обслуживающий персонал начищал серебро, официанты совещались между 
собой». Пока девушка дожидалось своего первого ужина в Charlie Trotter's, она 
почувствовала себя благодаря их заботам желанным гостем. Белинда написала 
Троттеру письмо, в котором поблагодарила за чудесный ужин и сообщила, что очень 
хотела бы у него работать. 

Троттер проникся такой непосредственностью, написал теплый ответ, но в тот 
момент вакансий не было. Спустя месяц приятель Чанг наткнулся в газете на 
объявление о вакансии официанта в Trotter's. Белинда сразу подала заявку, и ее 
пригласили на собеседование. Рискнув взять выпускницу колледжа, шеф ни разу не 
пожалел об этом. Доброжелательная, эрудированная Чанг быстро стала всеобщей 
любимицей. 

Через пару лет (Белинда работает у Троттера с июля 1997 года) Троттер решил, 
что Чанг надо двигаться вперед, и предложил освоить новую профессию. Девушка 
вспоминает, что инициатива исходила именно от него. «Он подошел и сказал: "Из тебя 
может получиться неплохой сомелье. Пойдешь учиться?" Разумеется, я согласилась». 

Ей было интересно и в то же время страшновато: вдруг не справится? В Charlie 
Trotter's богатые винные традиции. Двое бывших сомелье побеждали в мировых 
конкурсах, и это были единственные американцы, удостоившиеся такой чести. Чанг 
начала заниматься самообразованием, она жадно читала все, что имело отношение к 
винам, осваивала новые вкусы, дегустируя вино у постоянных поставщиков ресторана. 
Она получила сертификат Grand Court of Master Sommeliers и продолжает учиться на 
магистра. «Одно из преимуществ моей работы здесь в том, что мы постоянно участвуем 
в самых разнообразных, интереснейших мероприятиях. Это прекрасная школа!» 

Чанг была приглашена на празднование нового тысячелетия, организованное 
аукционным домом Christie's в Нью-Йорке, где ей довелось обслуживать грандиозный 
обед в замке канадского коллекционера вин, который выиграл на благотворительном 
аукционе лот - домашний обед, приготовленный Чарли Троттером и его поварами. Там 
Белинда перепробовала полтора десятка редчайших образцов бордо. «Это безумно 
интересно. На свете столько вин и продуктов, о которых я ничего не знаю. А ведь я 
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должна быть в курсе всего. Приходится много ездить, много пробовать, много учиться, 
ведь клиентам можно советовать только то, что пробовал сам». 

Раз в неделю поставщики вин приходят в ресторан, и Чанг находит время 
поговорить с каждым, хотя бы по пятнадцать минут. В такой день ей приходится 
дегустировать по меньшей мере шестьдесят видов вин. 
 
 

В обслуживании важно предугадать желания. Вы должны удовлетворить 
потребности посетителей еще до того, как они их почувствовали. Это значит, нужно 

пройти лишний километр и дать посетителям больше, чем, по их мнению, им нужно. 
Это значит, что вы должны обладать всей информацией и знать все ответы или 
знать, как получить их, если посетитель спросит. Это значит, нужно правильно 

рассчитать время. От этого выиграет и ресторан, и посетитель. Это значит 
комфорт. Каждый посетитель должен иметь все необходимое, чтобы чувствовать 

себя комфортно. Это значит, нужно иметь желание. Хороший официант готов 
сделать все что угодно, чтобы у посетителя остались самые лучшие впечатления. 

Белинда Чанг, сомелье 
 
 
НЕ ТОЛЬКО  ЦИФРЫ 
 
Митчелл Шмидинг начал ресторанную карьеру в 1988-м, готовясь к экзамену по 
бухучету. До Trotter's он успел поработать в нескольких ресторанах в пригородах 
Чикаго. В то время Троттер - старший как раз искал человека с опытом работы 
бухгалтером и менеджером, который помогал бы ему управлять финансовыми делами 
ресторана. 

Круг обязанностей Шмидинга постепенно расширялся, и сегодня он отвечает и 
за обучение, и за контроль над обслуживающим персоналом в зале. Даже его 
садоводческим талантам нашлось применение. У него, как говорится, «зеленая рука», 
поэтому он заодно выполняет обязанности ресторанного садовника. 

Весь вечер он незримо дирижирует персоналом, появляясь то в зале, то в баре, 
то в фойе. Обычно днем он работает в офисе, а вечером в зале. Митчелл предпочитает 
менять роли и говорит, что не хотел бы всю жизнь просидеть за бухгалтерским столом, 
щурясь от бесконечных цифр и ограничиваясь управлением финансами. 
 
БУМЕРАНГ 
 
Десять из пятидесяти пяти человек работают здесь по второму заходу. Троттер охотно 
берет «возвращенцев». «Им есть с чем сравнивать, и раз они опять здесь, значит, 
разделяют нашу философию». Ценные кадры, оставившие о себе добрую память, 
всегда могут вернуться, если у них что-то не заладится на новом месте. 

Дэн Фицджеральд был помощником менеджера зала в 1994 и 1995 годах. В 
какой-то момент он устал от ежеминутной необходимости «стоять навытяжку». Уйдя 
из ресторана, Дэн пробовал себя на других поприщах, даже работал в российской 
(Санкт-Петербург) компании, предоставляющей эскорт-услуги - от лимузинов до 
телохранителей — для американских бизнесменов. 

Решив вернуться на родину, Фицджеральд написал Троттеру письмо, где 
спрашивал, сможет ли тот дать рекомендации. Бывший босс предложил Дэну обсудить 
- по его возвращении в Штаты - возможность занять должность менеджера. 
Фицджеральд собирался съездить в Остин (штат Техас), но решил завернуть в Чикаго - 
за счет «приглашающей стороны», - чтобы обговорить подробности. 

Так в январе 2001 года Фицджеральд снова оказался в Trotter's, но уже в качестве 
менеджера зала. Строгое начальство его не пугает: «Троттер суров, но его 



стр. 30 из 108 

требовательность не выходит за пределы разумного. Он не только указывает цель, но и 
объясняет, как ее достичь». 

Пять лет - достаточный срок, чтобы сформировать для себя четкое 
представление о том, каким должен быть ресторанный бизнес: «Я столько раз сам был 
клиентом, что, думаю, понял, каким должно быть обслуживание». Дэн рад, что 
вернулся: «Charlie Trotter's - это вершина. О лучшем для себя я не мечтаю». 
 
ЦЕНИТЬ ПРОШЛОЕ 
 
Марвин Годинес пришел в Charlie Trotter's в 1991 году помощником официанта, проще 
говоря, в его обязанности входило убирать со стола грязную посуду. После 
возвращения его поставили старшим над десятком человек - помощников официантов и 
разносчиков блюд. Он неутомимо курсирует между кухней и залами, проверяя 
слаженность их действий. 

Он ушел от Троттера на похожую работу, но довольно быстро оказалось, что на 
новом месте качество обслуживания не идет ни в какое сравнение с тем, что он привык 
считать само собой разумеющимся. Но стоило Марвину заикнуться начальству или 
коллегам о тех или иных ляпах и промахах, самым безобидным, что он слышал в ответ, 
было: «Не морочь голову. Здесь вам не там». Уязвленный таким наплевательским 
отношением к работе, Годинес поспешил вернуться к Троттеру. Здесь и работы 
невпроворот, и нрав у начальства крут, и посетители порой не сахар, но здесь всегда 
чисто, вкусно и тебе всегда рады. 

Как поется в одной американской песенке времен Первой мировой войны: «Не 
удержишь их на ферме, они видели Париж». 
 

 
 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 
Прием на работу, увольнение, повторный прием – важнейшие вопросы, которые 
приходится решать менеджеру. Сталкиваясь с ними, имейте в виду следующее. 
 
 Главное в сотрудниках – желание работать, энтузиазм и искренность. Опыт придет 

со временем. 
 Собеседование лучше проводить не по готовому сценарию, а в виде дружеской 

беседы. 
 Больше интересуйтесь, как и чем живут и интересуются ваши потенциальные 

коллеги. Например, спрашивайте, что они читают, что смотрят, как проводят 
свободное время. 

 Задавая вопросы, прислушивайтесь к ответам и следите за сигналами, которые 
говорят о том, насколько искренен человек в своем желании работать. 

 Задавайте вопросы, на которые можно ответить по-разному, но не довольствуйтесь 
поверхностными ответами. Требуйте от кандидатов вдумчивых, развернутых 
объяснений. 

 Предоставьте кандидату возможность пообщаться со своими потенциальными 
коллегами, после чего узнайте мнение «своих» о новеньком. 

 Увеличьте нагрузку тем, кто не справляется с работой. Или они сделают выводы и 
подтянутся, или уйдут сами. 

 Не бойтесь брать на работу бывших сотрудников. Они возвращаются с новыми 
целями и новыми идеями. 

 Не экономьте на своих работниках. Они должны посещать разные «тематические» 
мероприятия вне стен родного заведения, чтобы повышать квалификацию и лучше 
понимать, как работает отрасль. 
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Чтоб горело и светилось 
 
Как зажечь в сотруднике огонь? Позаимствуйте этот секрет у Чарли Троттера, чей 
персонал считается в отрасли наиболее мотивированным. Ему не нравится термин 
мотивация, он вдохновляет, предоставляя своим работникам свободу действий, увлекая 
личным примером, стремлением к совершенству, а также используя разнообразные 
собственные рецепты. Шеф придерживается мнения, что «если все же стоит объяснять, 
то ничего не стоит объяснять». 

«Это не моя задача, - объяснял он старшеклассникам, собравшимся в его кухне-
студии, чтобы узнать, что такое высокая кухня. - Вы должны сами себя мотивировать. 
Самомотивация - лучший способ обеспечить высокие результаты. Стандарты 
сотрудников должны быть выше, чем стандарты их начальника». 

Но Троттер не уклоняется от, пожалуй, одной из наиболее важных обязанностей 
владельца и шеф-повара ресторана, в котором работают пятьдесят пять человек. «Я не 
верю в менеджмент. У меня нет на него времени. Но меня очень интересует 
лидерство». 
 
ДЕЛАЙ  КАК Я 
 
Он управляет, подавая личный пример. Сотрудники каждый вечер убеждаются воочию 
в том, насколько дотошно он вникает во все нюансы - от оформления сложного блюда 
до проверки прозрачности бокалов. Он не чурается никакой работы: выносит мусор, 
открывает дверь посетителям, разносит еду и таскает стопки поваренных книг из 
одного крыла особняка в другое. Быстрый, сосредоточенный и энергичный, Троттер с 
одинаковым вниманием и энтузиазмом берется за любое дело. 

В Charlie Trotter's хорошая атмосфера. На столах стоит посуда из тонкого 
фарфора, фужеры, рюмки и бокалы от Reidel. В специально оборудованных погребах 
хранятся вина общей стоимостью 1 млн долл., если не считать коллекционных. Блюда 
готовятся на кухне, оборудованной за 750 000 долларов по последнему слову техники в 
1998 году. Все кипит и бурлит. Работники ресторана, включая поваров, считаются 
лучшими среди собратьев по цеху. 

Все держат равнение на своего неутомимого лидера. Троттер работает по 
двенадцать часов в сутки. Он приходит около полудня в свой кабинет на втором этаже, 
а уходит после полуночи (ресторан зачастую работает до часа ночи) с кухни, где 
проверяет каждую тарелку, отправляемую в ресторанный зал. Для него не существует 
понятия «нормированный день». Съемки передачи «Уроки кулинарного искусства» 
начинаются в восемь утра. Днем Чарли предприниматель, вечером - шеф-повар. 

В выходные дни дел не меньше, чем в рабочие. По воскресеньям и, как правило, 
по понедельникам ресторан закрыт, что позволяет встречаться с представителями 
средств массовой информации, читать лекции студентам, посещать мероприятия, 
связанные с миром гастрономии, или те, спонсором которых выступает его ресторан. 
Хотя сейчас поездки стали менее насыщенными, чем раньше, все-таки путешествовать 
с Троттером крайне тяжело. Возьмем одну из его поездок в Нью-Йорк. День начался с 
участия в программе Today Show на канале NBC, затем было интервью для Television 
Food Network. Далее он отправился на радиостанцию Bloomberg. После этого он обедал 
с сотрудниками, прилетевшими вместе с ним в Нью-Йорк. Затем он провел открытый 
урок в универмаге Macy's и поужинал со своими коллегами. Он вылетел обратно во 
вторник утром и вечером был на своем посту на кухне. 

К счастью, он обладает выносливостью хорошего спортсмена. В старших 
классах школы он занимался гимнастикой и продолжает тренироваться. В день своего 
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сорокалетия он принял участие в марафонском забеге во Франции. Он занимается 
ритмической гимнастикой и регулярно совершает пробежки около своего дома, чтобы 
оставаться в форме, - тем самым он отличается от поваров среднего возраста, которые 
не могут устоять перед соблазнами на кухне. 
 
БУДЬ  КАК  МАЙК 
 
Троттер - давний поклонник Майкла Джордана, чьи лидерские качества, 
профессиональная этика и стремление к совершенству вдохновляют Chicago Bulls на 
спортивные подвиги. «Вряд ли Джордан когда-нибудь задумывается о мотивации, - 
размышляет Троттер. - Он просто знает, что должен быть лучшим, а остальные пусть 
тянутся за ним. Ну и, конечно, с великим форвардом Скотти Пиппеном (Scottie Pippen) 
тоже не заскучаешь». 

Примерно в тех же эпитетах несколько лет назад писал о самом Троттере журнал 
Chicago, назвав его в числе самых известных жителей Чикаго. На первом месте был 
Джордан, на втором - Троттер. В статье говорилось, что шеф-повар одержим поиском 
идеала, и приводилась цитата: «Придя работать в Charlie Trotter's, вы подчиняете свою 
жизнь поискам совершенства». 

Чтобы добиться профессионального и личного успеха, приходится чем-то 
жертвовать. Троттер любит цитировать Достоевского, который говорил, что неплохо 
бы молодым людям пожертвовать пятью годами своей молодости для обучения, чтобы 
заложить основу для будущего. Троттер не требует пятилетней схимы от молодых 
сотрудников, но хочет, чтобы они работали со всей страстью на своего 
требовательного, иногда острого на язык начальника, чтобы их работа могла 
удовлетворить самых разборчивых клиентов и чтобы сама атмосфера требовала 
постоянного совершенства. 
 
УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ 
 
Когда второму по известности человеку в Чикаго кажется, что его сотрудники 
начинают работать вполсилы, он отбрасывает всяческие церемонии. Редко кто 
осмеливается перечить Чарли, хотя, говорят, с возрастом он стал мягче. «Поверьте, я 
знаю, черт побери, как мотивировать всех, кто здесь работает, - отвечает Троттер на 
вопрос о его временами жестких приемах. - Но я не собираюсь сидеть по ночам и 
думать, как я буду это делать». 

Лучший прием мотивации состоит в том, чтобы «задать определенный тон 
собственным поведением. Я мотивирую сам себя и менеджеров, в чьи обязанности 
входит мотивировать других, - говорит Троттер. - Это могут делать даже те, в чьи 
обязанности это не входит. И тогда возникает электрический разряд. Кто-то может 
совершить поступок, который так вдохновит остальных, что он даст эффект домино». 

Творческий поиск Троттера и его команды был по достоинству отмечен 
средствами массовой информации и кулинарным сообществом, которые очень высоко 
отзываются об успехах ресторана. 
 
О  ПОЛЬЗЕ КРИТИКИ 
 
Источником вдохновения для Trotter's служат не только похвалы, но и критика. В марте 
1999 года журнал Chicago понизил рейтинг Charlie Trotter's с четырех (его самая 
высокая позиция) до трех с половиной звезд. Журнал назвал некоторые из его 
кулинарных творений «сверхамбициозными» и указал на недостатки обслуживания. В 
следующем месяце на первой полосе газеты Cram's Chicago Business появилась статья, 
в которой говорилось, что «ресторатор, превратившийся в предпринимателя, слишком 
распыляется», так как выпустил кулинарные книги, сразу ставшие бестселлерами, 
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серию телевизионных передач и подписал контракт с авиакомпанией United Airlines, 
согласно которому выступает в ней в качестве шеф-повара. 

Троттер признается: «Эти статьи разозлили меня и дали толчок к еще более 
упорной работе. Я до сих пор считаю те замечания незаслуженными». Доказав, что 
лучший способ отомстить - это добиться еще более высоких результатов, Троттер 
получил звание лучшего шеф-повара от Фонда Джеймса Берда через неделю после 
выхода статьи в Grain's. А вскоре журнал Chicago восстановил четыре звезды 
ресторана, и еще через некоторое время Фонд Джеймса Берда и журнал Wine Spectator 
назвали Charlie Trotter's лучшим рестораном США. Но ни разу Троттер не усомнился в 
том, что его дело и его люди лучшие из лучших. 

Он сумел сдержать возмущение злопыхательством статей, поскольку за плечами 
были 12 лет безукоризненной работы. «Если бы мы к тому моменту проработали год 
или два, то подобные тексты могли бы выбить нас из седла», - Троттер прекрасно 
отдает себе отчет в том, что коли присвоил заведению свое имя, то должен быть готов 
выслушивать не только похвалы, но и нелицеприятные отзывы. 
 
КРАСОТА - ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА 
 
Чтобы поддерживать работу своего ресторана на высочайшем уровне, Троттер 
прибегает к самым разнообразным приемам. Например, устраивает для сотрудников 
показы фильмов великих мастеров. Среди его любимых фильмов «Апокалипсис се-
годня», фильм о безумии вьетнамской войны Фрэнсиса Копполы, и «Фицкарральдо» 
немецкого режиссера Вернера Херцога. «Я показываю эти фильмы, чтобы люди 
оценили, как хорошо они сняты, как страсть может привести к выдающемуся 
результату. Особенно хорош "Фицкарральдо". Это история человека, одержимого 
утопической мечтой поставить оперу в маленьком городке на Амазонке, для чего ему 
требуется перетащить через гору пароход. Это история о решительном человеке. В ней 
говорится о том, как важно иметь мечту. Некоторые мечтают о практически 
недостижимых вещах, но это не так плохо». 

Троттер часто берет сотрудников в поездки, чтобы они знакомились с высокими 
стандартами смежных отраслей. Они побывали на фермах, где узнали об органических 
продуктах, поступающих в их ресторан. Они посетили винный аукцион Christie's в 
Нью-Йорке. Он брал их в Торонто, где демонстрировал свое кулинарное искусство в 
доме с одной из лучших в мире коллекций вин из французской провинции Бордо. Он 
брал их на мероприятия, проводившиеся корпорациями из списка Fortune 500 и 
проходившие в музеях Чикаго и Нью-Йорка. 
 
 

Хорошее обслуживание не означает хорошей работы или хорошего отношения к 
посетителю в том случае, когда тебе хорошо платят. Это значит хорошо работать 
независимо от того, сколько ты получишь от конкретного посетителя. Если ты про-

фессионал, для тебя должно быть делом чести выполнять свою работу на самом 
высоком уровне и относиться к посетителям как можно лучше - в любом случае. 

Потому что ты - профессионал. 
Дэн Фицджеральд, менеджер ресторанного зала 

 
 
 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 
 
Работа в атмосфере, где совершенство является нормой, вдохновляет и одновременно 
немного пугает. Официант Кевин Кронин говорит, что для того, чтобы «не ударить 
лицом в грязь, нужно самому иметь вкус к хорошей кухне. Требуемый уровень отдачи 



стр. 34 из 108 

здесь намного выше, чем где бы то ни было. И, конечно, на еде мы, как говорится, 
собаку съели». 

Кронин постоянно занимается самообразованием, он читает все книги и 
журналы, посвященные кулинарии, какие только может раздобыть. Ему несказанно 
повезло, что он работает с лучшими продуктами и блюдами. «Безумно сложно все 
упомнить, все постоянно меняется, - говорит Кронин. - На утренних летучках повара 
физически не успевают рассказать обо всех новинках». Изысканные и необычные 
блюда задают задачу официантам, которые должны знать малейшие нюансы в любом 
приготовлении. 

Но Кронин не жалуется, ему доводилось работать в ресторанах, где думали 
только о выручке. «Хозяина беспокоила исключительно финансовая сторона. А здесь 
главное - хорошее настроение и сияющие глаза посетителей». 

Сотрудники не упустят случая поставить на вид коллеге, давшему себе 
поблажку, говорит Курт Соренсен. «Командный дух очень силен. Мы - одна семья. 
Если кто-то вдруг сбивается с ноги, это сразу бросается в глаза. У нас не принято 
обижаться на справедливые замечания, у нас принято исправлять недостатки. Все 
работают на равных, в том числе и Чарли. Я сам видел, как он убирает со столов и 
разносит блюда. И это нормально». 
 
СОБРАННОСТЬ И ЕЩЕ РАЗ СОБРАННОСТЬ 
 
Работа в Trotter's требует не только высокой степени концентрации, позволяющей 
держать в голове одновременно несколько задач, — необходима также физическая 
выносливость. Ресторан состоит из пяти обеденных залов (включая кухню-студию и 
знаменитый стол шеф-повара), расположенных на трех этажах правого и левого 
крыльев особняка. К вечеру субботы сотрудники чувствуют себя окончательно 
измотанными. «Тут уж не до жиру. Носишься на последнем издыхании, приходится 
иногда брать себя за шиворот, - вспоминает бывший официант Рене Роман, сейчас 
работающий на кухне. - Это как спектакль, в котором каждому отведена своя роль. И 
надо знать слова, на сцене прятаться некуда». 

«Роль» предполагает доскональное знание меню и карты вин плюс бесконечное 
множество предсказуемых (и не очень) вопросов, которые может задать клиент. Она 
также предусматривает отточенность и слаженность работы. Если кто-то вдруг 
начинает отставать, коллеги мгновенно среагируют. «Случается, и подгоняем друг 
друга», - говорит Роман. 

Дебре Торрес тяжелее всего приходится в ресторане в периоды затишья. Она 
говорит, что ей не трудно в течение долгого времени сосредоточенно работать в 
быстром темпе, особенно в пятницу и субботу вечером. Однако во время затишья 
степень ее концентрации начинает снижаться, и она спрашивает себя: «Что мне делать 
дальше?» Но обычно, особенно в выходные, работа идет в хорошем темпе. «Надо быть 
расторопной и быстрой, чтобы адекватно реагировать на происходящее. Этот ресторан 
напоминает японский скоростной поезд: быстрый, гладкий и красивый». 

Для Дэна Фицджеральда самый трудный день - вторник. В субботу, перед 
выходными, виден финиш, и адреналина хватает на всех. «Но моя задача сделать так, 
чтобы люди с энтузиазмом работали каждый день. А по вторникам им бывает трудно 
войти в нужный ритм». 
 
НЕ ВОЗГОРДИСЬ! 
 
Если своими силами не удастся урезонить нерадивого сотрудника, за него возьмется 
Троттер. После года работы многие начинают давать себе поблажки: возможно, 
сказывается усталость труднейших 365 дней. «Даже самые умные и амбициозные люди 
достигают уровня, на котором начинают чувствовать себя комфортно, - говорит он. - 
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Одна из самых трудных задач лидера, или, если хотите, мечтателя, состоит в том, 
чтобы задать тон, 
который будет служить стимулом и не давать людям скатываться вниз до уровня, 
которым они довольны». 

Существует риск, что за ними снизится уровень всего ресторана. «Посетители 
довольны. В анкетах они ставят нам высшие баллы. Ресторан приносит прибыль, мы 
достигли невероятных успехов. Казалось бы, зачем суетиться?» 

Но Троттер говорит, что будет и дальше работать изо всех сил и требовать этого 
от своих сотрудников. «Можем ли мы работать лучше? Да, потому что у нас 
сравнительно молодой ресторан. Мы должны двигаться вперед. Мы всегда можем 
сказать, что могли бы обслужить этот столик лучше. Мы могли бы сдёлать 
обслуживание более индивидуальным. Всегда есть куда стремиться». 

 
ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ - ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ 
 
У персонала Троттера не только мотивация хорошая, им хорошо платят. Однако 
официанты в Charlie Trotter's работают не за чаевые. Они работают за регулярную 
зарплату. 

В отличие от принятой практики команда Charlie Trotter's получает зарплату раз 
в две недели по средам. Годовой оклад официантов, составляющий от 40000 до 80000 
долларов, зависит главным образом от опыта и среднего объема продаж за последние 
несколько лет. Оклад также зависит от оценок, которые они получают в листках - 
анкетах, которые заполняют 70% посетителей. Однако Троттер понимает, что, когда 
жалуются на медленную работу официанта, это может быть вина кухни или другие 
обстоятельства, которые официант контролировать не в состоянии. 

Работники зала также имеют медицинскую страховку (покрывающую и услуги 
стоматолога), оплачиваемый отпуск и пенсионные отчисления. Ресторан закрыт 
приблизительно три недели в году, и в это время сотрудники берут отпуска. Они могут 
перечислять в пенсионный фонд до 15% своей зарплаты, 25% от этой суммы 
оплачивает Trotter's. Сотрудники имеют право на ежегодное повышение зарплаты в 
зависимости от результатов работы, на получение премий за образцовую работу и 
повышение по службе до должности менеджера. Высшее звено получает около 120 000 
долларов в год. Предоставление социального пакета, не говоря уже о фиксированной 
зарплате, явление исключительное для бизнеса, где практикуется правило «что смог 
заработать, то твое». 
 
НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 
 
Система оплаты труда в Charlie Trotter's - это часть попыток сделать работу персонала 
более профессиональной. Система более чем окупает себя. Троттеру удалось привлечь 
больше сотрудников, которые хотят сделать карьеру в его ресторане и отблагодарить 
его долгой службой. Большинство сотрудников работает в ресторане более пяти лет, 
срок немалый для индустрии ресторанов, известной своим непостоянством. Текучесть 
кадров среди обслуживающего персонала может ослабить любой бизнес. И слишком 
многие сервисные компании жалеют деньги, когда речь идет об удержании и 
мотивации сотрудников, работающих непосредственно с клиентами. 

Большой стаж работы способствует более последовательному и качественному 
обслуживанию посетителей. Постоянные посетители часто просят посадить их за 
столик, который обслуживает знакомый официант. Просьбу не всегда выполняют, 
чтобы дать людям возможность сравнить разные подходы к обслуживанию. 

Троттер начинал карьеру с уборки грязной посуды, работал официантом. «Было 
что-то унизительное в пачке засаленных бумажек. По мне лучше получать каждые две 
недели зарплату, которая бы соответствовала моим усилиям и результатам труда». 
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Гарантированная зарплата — один из основных шагов, предпринятых Троттером с 
целью повышения статуса персонала. Чтобы лишний раз подчеркнуть, что 
«обслуживание — это не подневольный труд», Троттер отказался от формы для 
сотрудников в пользу строгих костюмов. Он ежедневно встречается с обслуживающим 
персоналом и потратил много сил на обучение и общее образование своих 
сотрудников, чтобы они стали профессионально разбираться в еде и могли уверенно 
ориентироваться и в зале, и на знаменитой кухне ресторана. 

 
 

Trotter's соответствует ресторанам, получающим три звезды от Michelin в Европе. 
Он считается одним из лучших даже по нью-йоркским меркам. Чарли Троттер 

приложил много усилий, чтобы разрушить преграду, разделявшую кухню и зал. Его ко-
манду объединяет одна цель - доставить удовольствие гостю. Удивительно 

профессиональная работа! 
Рэй Харрис, 

финансист, побывавший у Троттера не менее 300 раз 
 
 

 
НАДЕЖНО,  КАК В  БАНКЕ 
 
Кевин Кронин предпочитает регулярно получать зарплату, а не зависеть от чаевых: 
«Можно спокойно планировать покупки, зная, сколько получишь через две недели». В 
ресторанах, где оплата зависит от чаевых, официанты могут оказаться в минусе, если, 
например, ресторан полупустой, или когда всех распускают по домам ввиду затишья в 
бизнесе. Например, в январе, когда посетителей традиционно мало, а 
послепраздничные счета идут непрерывным потоком, официантам приходится 
особенно туго. 

Джуди Карли, главный бухгалтер, говорит, что половина персонала обзавелась 
домами или квартирами в течение нескольких месяцев после того, как ресторан 
перешел на систему регулярной зарплаты. Она оказалась более стабильна, а банки 
легко идут на выдачу ипотечного кредита, получив подтверждение заявки. 
Сотрудникам также легче получить кредит на покупку автомобиля или личные нужды. 

Ничто так не привязывает сотрудника к работе, как необходимость выплачивать 
ипотечный кредит сроком на тридцать лет. Система оплаты также сокращает для 
обслуживающего персонала риск проверок со стороны налоговых органов. Поскольку 
официанты получают главным образом чаевые, налоговые органы часто проверяют 
размер их доходов, чтобы убедиться, что заявлена вся сумма. 

«Регулярно платить официантам фиксированную сумму, а не вынуждать их 
жить на подачки, реально в отдельно взятом ресторане, где подают ужин пять дней в 
неделю, - говорит Троттер. - Я ежедневно вижу всех и могу судить о работе каждого. 
Это одна из прелестей таких камерных заведений». Ввести зарплату в сети ресторанов 
или в ресторане, где работают в две-три смены, непросто. Без личного контакта 
сложнее понять, кто какой зарплаты достоин. Поскольку Троттер бывает в ресторане 
практически каждый день, он может лично наблюдать за работой каждого сотрудника. 
Эти наблюдения влияют на ежегодную оценку их работы. 
 
«МНЕ НРАВИТСЯ,  КАК ВЫ  РАБОТАЕТЕ» 
 
«Если я вижу, что человек отлично работает, я могу повысить ему зарплату. Или же я 
могу решить повысить зарплату пятнадцати сотрудникам — кому-то немного, кому-то 
значительно. Тогда я пишу им бумагу, где отмечаю их успехи и призываю продолжать 
в том же духе. Таким образом я выражаю свою благодарность», - говорит Троттер. 
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Повышение зарплаты обслуживающего персонала не связано с оценкой работы, 
которая проводится примерно раз в год. «Обычно это происходит спонтанно. Я могу 
выбрать неделю в марте и уделить каждому из сотрудников от пяти до тридцати минут. 
Я спрашиваю "Как вам работается? Вы довольны? Что вам нравится? Что бы вы хотели 
изменить?"» 

Затем Троттер делится некоторыми из своих наблюдений по поводу работы 
обслуживающего персонала и высказывает соображения о том, как сотрудникам выйти 
на новый уровень. 
В ресторане пытались использовать стандартные формы оценки работы персонала. 
Сотрудники даже заполняли анкеты по самооценке, а затем их сравнивали с оценкой 
менеджеров, но Троттеру «вся эта бюрократическая волокита глубоко противна». 
 
ЛОДЫРЯМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ 
 
Те, кто считает, что фиксированный доход ведет к лени или потере энтузиазма, 
который подогревается чаевыми, не знают Троттера. Он не терпит лентяев. Основная 
мотивация для обслуживающего персонала состоит в том, чтобы продемонстрировать 
уровень, который поразит самых искушенных гурманов. Впрочем, стабильный 
заработок еще никому не мешал. 

Троттер говорит, что фиксированная зарплата ничуть не менее выгодна 
расторопному, энергичному работнику. «Официант, который постоянно повышает свое 
мастерство, и зарплату будет получать более высокую. Не 50 000 долларов в год, а, 
допустим, 60000». 

Смена начинается за два часа до открытия и заканчивается после того, как ушел 
последний посетитель. Часто она длится десять часов, а то и дольше. Официантам, 
которым нужны деньги на обучение в колледже, которые либо ищут быстрых 
заработков, либо хотят работать неполный день, либо подменять друг друга, такая 
система невыгодна. «Мы ищем людей, которые хотят сделать у нас карьеру. Наша 
система привлекает более зрелых и опытных людей - тех, кто считает себя 
профессионалом в данной области. Думаю, это более цивилизованный способ оплаты 
труда». 
 
ОФИЦИАНТ БЕРЕТ СЛЕД 
 
Троттер говорит, что без всяких колебаний нарушил традиции ресторанного бизнеса, 
спросив себя: «Если бы я был официантом, как бы я предпочел получать деньги?» Он 
не противопоставляет свой ресторан принятым нормам, лишь «потому что со многим 
не согласен. Мы можем сравнивать себя только с нами самими же. Значит, необходимо 
взглянуть на свой бизнес и спросить себя, что нужно сделать, чтобы быть лучшими». 

Другое преимущество гарантированной оплаты — сбалансированное качество 
обслуживания. «В других ресторанах официанты будут бороться за столик с богатым 
посетителем», - говорит Троттер, чей ресторан привлекает свою долю состоятельных 
клиентов. Но столик на одного посетителя, чей счет составит 200 долларов, обслужат 
на том же уровне, что и компанию из четырех человек, которая закажет бутылку вина 
за 5 000 долларов. 

Официанты же, гоняющиеся за щедрыми посетителями, будут обслуживать 
столик на четверых в ущерб столику, где ужинает один человек. 

Фиксированная зарплата способствует улучшению отношений между теми, кто 
работает в зале, и теми, кто на кухне. Когда официант заходит на кухню, чтобы 
пересчитать деньги на глазах поваров и судомоек, то невольно провоцирует зависть, 
тем самым разрушая командный дух. 
 
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА 
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В отличие от других ресторанов, где персонал получает зарплату и не зависит от 
непостоянства чаевых, в Charlie Trotter's плата за обслуживание не входит в счет. В 
некоторых заведениях, чтобы регулярно платить зарплату, в счет включают 
обязательные 18%. Однако не всем клиентам нравится, когда их вынуждают давать 
чаевые. Кто-то предпочитает сам решать, давать или не давать чаевые в зависимости от 
качества обслуживания. 

Некоторые рестораторы беспокоятся, что официанты, лишившись стимула в 
виде чаевых, утратят заинтересованность в обслуживании по классу люкс и их 
придется более тщательно контролировать. 

Минимальная ставка у Троттера составляет 3,09 доллара в час. Ресторан 
добавляет недостающую часть в фонд, куда поступают все чаевые, чтобы обеспечить 
гарантированный фиксированный доход официанта. Бухгалтер Джуди Карли поясняет, 
что ставка 3,09 доллара на 40% меньше, чем минимальная зарплата, которую позволяет 
платить государство в случае, когда зарплата выплачивается из подобного фонда. 
«Сумма получается солидной. Иногда набегает до 124 долларов в неделю. Основную 
часть зарплаты составляет сумма, которую они гарантированно получают из фонда 
чаевых». 
 
СВЕРХ ЗАРПЛАТЫ 
 
Потенциальным недостатком системы является то, что чаевых может оказаться мало. В 
случае годового дефицита Charlie Trotter's компенсирует разницу, хотя таких случаев 
пока не было. Если сумма в фонде окажется значительно больше, официанты получат 
премию. 

Средний чек в Trotter's -150 долларов без налогов и без учета чаевых. Чаевые 
составляют в среднем 18-20%, то есть 55-60 долларов со столика на двоих. Официанты 
обслуживают в среднем шесть столиков за вечер, из которых большинство - на двоих. 
Зарплата по системе, введенной в 1997 году, оказалась сопоставима с тем, что получали 
официанты по старой системе. Разница в том, что зарплату платят регулярно. 

Администрация ресторана специально консультировалась с юристами и 
бухгалтерами, можно ли собирать чаевые в единый фонд, потому что во всех штатах 
свои порядки. Однако в Иллинойсе такой подход совершенно легален. Это напоминает 
традиционную систему, когда ресторан доплачивает 20% бармену или помощнику 
официанта. 

Троттер пошел дальше, распространив эту практику на официантов: «Такая 
система отвечает интересам и посетителей, и персонала. Она позволяет нам и дальше 
стремиться к совершенству благодаря долгосрочным отношениям с нашими со-
трудниками. Эта система не имеет отношения к принятым в отрасли стандартам 
обслуживания, еды или обстановки». 
 
СОТРУДНИКИ НА ДОВЕРИИ 
 
Троттер предоставляет своим высокооплачиваемым и хорошо мотивированным членам 
команды право самим принимать решения. «Установленным правилам нужно 
следовать неукоснительно, но не слепо». Обслуживающий персонал прекрасно 
понимает, что он имеет в виду. 

Работающие в зале знают, что единственный закон - это желание клиента, даже 
если ради него приходится обходить внутренние правила ресторана. Это очень 
созвучно нехитрой философии Троттера: «не существует слова "нет"». 

Одно из неукоснительных правил Charlie Trotter's гласит, что в каждом зале 
должен постоянно находиться кто-то из «своих» - официант, помощник официанта, 
разносчик блюд или сомелье. Когда у посетителя возникает просьба или он просто 
поднял глаза, на его взгляд кто-то должен ответить. Недопустимо, чтобы клиенты 
размахивали руками или повышали голос, чтобы привлечь к себе внимание. 
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СИЛА ПОЛНОМОЧИЙ 
 
«Обслуживающий персонал должен иметь право на самостоятельные решения. Никто 
не собирается заглядывать официанту через плечо и выговаривать за подарочную 
бутылку вина и поваренную книгу, пусть даже это обойдется ресторану в лишние 54 
доллара. Мои люди должны знать, что я им доверяю и полагаюсь на их вкус и здравый 
смысл». 

В основе работы лежат строгие правила, существует огромный простор для 
столь заразительной спонтанности, гибкости и разумной изобретательности со стороны 
команды обслуживающего персонала. Как однажды выразился изобретатель Томас 
Эдисон, «черт возьми, правил не существует. Мы пытаемся чего-то добиться». 

И Троттер с ним согласен. «Не все можно измерить. Корпоративная Америка не 
желает верить во что-либо, что невозможно перевести в рентабельность инвестиций. 
Ноя убежден, что если вы позаботитесь о выручке, прибыль позаботится сама о себе». 

Для Троттера прибыль не главное. «Думай я только о ней, не стал бы тратить по 
3 000 долларов, а то и больше в неделю на бесплатное вино, поваренные книги или 
дополнительные блюда. В год получается более 150000, и все ради того, чтобы 
посетители были в восторге. И я считаю эти деньги удачно потраченными». 

Другое дело - магазин. «Тут я за всем строго слежу. Продавцы записывают все 
до цента. Я просматриваю эти записи каждый день. А в ресторане, бывает, уточняю у 
официанта, зачем понадобилось открывать лишнюю бутылку вина, и всегда получаю 
внятные объяснения. Это именно уточнение, а не допрос с пристрастием. Они имеют 
право на свое решение, именно потому что это они работают с посетителями. Я им 
полностью доверяю. Если они поступили так, а не иначе, значит, на то были причины. 

Случалось, официант занижал сумму счета, а то и вовсе кормил клиентов за счет 
заведения, если ему казалось, что вечер прошел с запинками. Таким образом, мы 
теряли со столика на двоих 350-500 долларов. Возможно, кому-то это покажется рас-
точительством, но конец света, поверьте, выглядит куда хуже, - смеется Троттер. -Для 
официанта возможность угостить посетителя, скажем, фуа-гра и бокалом вина - это 
дополнительный стимул для работы. Зачастую они не могут предложить в конце ужина 
напиток в подарок без разрешения начальства. Мелкие знаки внимания всегда 
окупаются. Наши столики расписаны на три месяца вперед. 

 
 
 

В Charlie Trotter's официанты могут сделать вечер для посетителя незабываемым. 
Одна пара забронировала столик за несколько месяцев, но в последний момент они 

сообразили, что в этот день у их дочки день рождения. Они позвонили узнать, можно 
ли взять девочку с собой. Мы, разумеется, ответили положительно. Именинницу сво-

дили на кухню, дали попробовать только что приготовленный шоколад. Все были 
довольны. Уровень обслуживания - это реализация вашего представления о том, каким 

должен быть ресторан. Это, как любит говорить Чарли, попадание мячом в корзину. 
Джерри Слейтер, официант 

 
 
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА» 
 
Персонал Троттера ценит его доверие, особенно те, кому на прежних местах работы 
приходилось отчитываться за каждый цент. До Charlie Trotter's Джейсон Платт 
несколько лет работал официантом в ресторане четырехзвездочного отеля. «Я не имел 
права предложить что-либо посетителю за счет заведения. Все нужно было 
согласовывать». 
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Теперь Платт волен принести клиенту дополнительное блюдо (например, сыр 
или бокал вина) или уменьшить сумму счета. Бывало, он даже не записывал в счет 
какое-нибудь блюдо, а то и несколько, если, предположим, подача вин запаздывала к 
подаче блюд. «Подобные знаки внимания с нашей стороны очень импонируют 
клиентам, особенно если вечер начинается не так, как хотелось бы: например, толкотня 
у входа может очень испортить настроение».  

Курт Соренсен благодарен Троттеру за подобную свободу действий. «Мы 
можем попросить поваров приготовить для такого-то столика блюдо-сюрприз. Или 
наоборот, предупредить, что клиенты уже сыты и можно обойтись без одного из 
намеченных блюд». 

Ему вторит коллега: «Приятно чувствовать, что у тебя не связаны руки. Есть 
множество нематериальных способов порадовать клиента, которые не требуют ни 
особых затрат времени, ни денег. Мини-экскурсия по ресторану займет пять минут, но 
даже такая мелочь может превратить хороший ужин в отличный ужин. Иногда 
срабатывает принцип "лучше меньше да лучше". Сюрприз не обязательно должен быть 
съедобным». 
 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ - КЛИЕНТУ 
 
Белинда Чанг считает безусловным плюсом то, что в ее распоряжении целый арсенал 
возможностей украсить и без того роскошный ужин. «Приятно, когда посетители могут 
практически ни в чем себе не отказывать и ты готов выполнить любой их заказ. У нас 
огромное количество экзотических продуктов, о существовании которых многие даже и 
не подозревают, и мне приятно, что я могу познакомить наших клиентов с каждым из 
них». 

Посетители ценят гибкость стиля. Один врач из Флориды написал Троттеру 
письмо, в котором восхищался работой Чанг и привел для сравнения свои впечатления 
от другого уважаемого чикагского ресторана. «Тамошние официанты исполняли свои 
обязанности формально и отказывались идти нам навстречу. В результате мы настояли 
на своем. А мисс Чанг сама предложила нам не стесняться в выборе, говоря, что 
гибкость в исполнении заказа — одно из правил ресторана. Ее приветливость, эрудиция 
и внимание к мелочам сделали вечер совершенно бесподобным». 

Клиенты видят лишь верхушку айсберга под названием Charlie Trotter's. Белинда 
им рассказывает о том, что за кулисами трудится команда из двух десятков лучших 
поваров, которые могут приготовить абсолютно любое блюдо и которым приходится 
работать с разнообразнейшими продуктами. «Я всегда готова помочь гостям с 
выбором. Например, если речь идет об овощном меню, то непременно надо уточнить, 
что к нему можно добавить морепродукты, они тоже считаются легкой едой и 
прекрасно сочетаются с овощами. 

Посетители, которым не нравится ни овощное, ни большое меню, могут заказать 
ужин а-ля карт с любым набором блюд. Склонность Чанг вносить в блюда 
индивидуальные изменения давала дополнительную нагрузку кухне, но она уверена, 
что лишние усилия с ее стороны и со стороны поваров «дают посетителям 
почувствовать, что их ценят». 
 
НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО 
 
Чарли Троттёр ни словом не упрекнет Чанг за то, что она создала дополнительные 
сложности поварам и персоналу в зале. «Посетители даже не представляют, как далеко 
мы можем зайти, потакая их желаниям. Мы никогда не отказываем клиентам. Я уверен, 
что если посетители доверятся нам, мы можем поразить их воображение. Но сначала 
нам нужно завоевать их доверие». 

Хотя обслуживающий персонал Trotter's и готов в лепешку расшибиться ради 
клиентов, однако не следует думать, что «безотказность» вытекает из расхожего 
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утверждения «Клиент всегда прав». Порой возникают совершенно немыслимые 
требования. «Конечно, мы не станем вступать с клиентами в пререкания, напротив, 
сделаем все, что в наших силах, но удерживать таких посетителей никто не будет. Тем 
не менее, пока они наши гости, наша задача - сделать все, чтобы "никто не ушел 
обиженным"». 

Гостей, которых интуитивно ощущаешь постоянными клиентами, невольно 
обслуживаешь с повышенной сердечностью и радушием. Впрочем, любому из 
посетителей Троттера прием оказывают королевский. «Проникнуться философией 
важнее, чем вызубрить некоторое количество правил. Если есть общее представление о 
том, как надо, то его можно применять в самых различных ситуациях». 

 
 
 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 
Чтобы воспитать мотивированный персонал, которому можно доверять 

самостоятельные решения, помните следующее. 
 

 Будьте лидером, а не управленцем. 
 Вдохновляйте, а не принуждайте. 
 Будьте аккуратны в мелочах. 
 Молодые сотрудники должны понимать, что упорная работа в начале карьеры – 

залог успеха в будущем. Научите их ценить этап ученичества. 
 Не позволяйте людям работать вполсилы. 
 Вдохновляйте красотой. Обеспечьте сотрудникам возможность бывать в таких 

местах, где они смогут оценить результаты профессиональных усилий других 
людей. 

 Критика со стороны босса, коллег или клиентов помогает собраться. Если критика – 
справедливая. 

 Не позволяйте сотрудникам «успокаиваться», вдохновляйте их на новые свершения. 
 Введите привлекательную систему оплаты труда, чтобы повысить 

заинтересованность сотрудников в работе. 
 Сравнивайте свои успехи со своими целями, а не со средними отраслевыми 

стандартами. Они могут быть заниженными. 
 Необходимость внутренних правил очевидна. Но в определенных ситуациях нужны 

исключения. 
 Создайте систему, позволяющую контролировать материальные знаки внимания, 

которые оказывают клиентам ваши сотрудники. 
 Клиент не всегда прав. Не стоит цепляться за тех, кто не ценит ваших стараний. 
 Поощряйте изобретательность и здравый смысл в сотрудниках. 
 
 
 
5 
 
Знать все ходы и выходы 
 
Вы не найдете здесь никаких официальных должностных инструкций, потому что их 
просто не существует. Чарли Троттер считает, никакие инструкции не могут вместить и 
передать все тонкости и нюансы работы. Новички учатся на ходу, осваивая 
необходимые навыки на ролевых играх, наблюдая за работой более опытных коллег и 
советуясь с ними. Чуть ли не с первого занятия становится ясно, что работать придется 
в темпе presto. 
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Джерри Слейтер, до этого работавший менеджером зала в уважаемом ресторане 
на северо-западе Индианы, устроился в Charlie Trotter's недавно. Ему достался очень 
трудный столик. Четыре человека, и каждый - проблема. 

Одна леди никак не могла разобраться в дегустационных меню ресторана. 
«Ничего не понимаю», — сказала она, озадаченно глядя в большое и овощное меню. 

Ее сосед счел ниже своего достоинства признаться, что никогда не бывал в 
подобных местах. Он попросту оттолкнул от себя меню и потребовал бифштекс. «Это 
мое любимое блюдо. Я их ем каждый день». Слейтер вежливо объяснил, что у них не 
подают бифштексы, но повар может приготовить говяжью вырезку к какой-нибудь 
острой закуске. Немедленно оживившись, любитель мяса стал интересоваться пивом. 

Узнав, что выбор ограничен двумя марками премиум-класса - Goose Island из 
Чикаго и Anchor Steam из Сан-Франциско, он несколько сник, но Goose Island все же 
заказал. 
 
«ЧТО? У ВАС НЕТ КОКТЕЙЛЕЙ?» 
 
Вторая дама попросила принести коктейль. «У нас не подают крепкие напитки», - 
извинился Слейтер и предложил «альтернативный» бокал шампанского. Предложение 
было принято, но с недовольной гримасой. 

Когда официант принес напитки, на него посыпались вопросы о закусках и 
десертах. «У нас десертов больше, чем указано в меню. Вам хочется чего-то 
особенного?» - подбодрил Слейтер разочарованную скромным выбором 
посетительницу, объяснив, что повара готовы изменить по вашему желанию любую 
часть меню. 

Из дальнего угла донесся голос официанта Джейсона Платта, балагура и 
остряка. «Год здесь работаю, но ни разу не видел, чтоб за одним столиком собрались 
такие зануды». Раздался взрыв смеха. Дело в том, что все действо происходило во 
время ролевой игры. В роли посетителей выступали Дебра Торрес, Рене Роман, 
Белинда Чанг и Ари Кастрати. 
Пол Ларсон, руководивший игрой, утихомирил развеселившуюся компанию и 
приступил к «разбору полетов». «Приветствие прошло хорошо, напитки подали 
быстро. Проявил гибкость с альтернативными блюдами. С десертами хорошо 
сообразил. А с крепкими напитками промахнулся. И коньяк у нас есть, и виски 
односолодовое, и аперитивы». 
 
LADIES FIRST 
 
Ларсону не понравилось, что, подавая напитки, Слейтер тянулся через голову 
посетителя, вместо того чтобы обойти его. К тому же молодому человеку явно не 
хватало галантности: сначала следует обслуживать дам. 

Торрес предположила, что для леди, у которой возникли затруднения с меню, 
Слейтер мог попросить поваров приготовить что-нибудь по индивидуальному заказу. 
Кто-то высказал мнение, что раз гости не могли самостоятельно определиться с 
напитками, то Слейтеру следовало предложить им заказать бутылку вина. 

Ларсон привел еще несколько возможных щекотливых ситуаций и объяснил, как 
из них выходить. Инциденты бывают самыми неожиданными: гости могут начать 
ссориться или - только-только приступив к второму блюду - вспомнить, что через 
полчаса должны быть в театре. 

В конце занятий Ларсон отдал Слейтеру л исток с замечаниями, попутно не 
забыв подбодрить молодого человека. После успешного в целом выступления и 
похвалы тот был готов свернуть горы. 

Ролевые игры - более сложный метод обучения, чем простое штудирование 
специальных видеороликов или учебников. Но они приносят более ощутимые 
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результаты: вы учитесь принимать решения в условиях, максимально приближенных к 
«боевым». 
 
ДОЛОЙ УЧЕБНИКИ! 
 
Итак, никаких учебников нет! Троттер не работает по шпаргалкам. «Учебники мешают, 
они не учат быстро реагировать и быстро соображать, а нам нужна спонтанность и 
гибкость мышления и поведения. Правила в учебниках связывают руки. В них полно 
запретов: того не делай, это нельзя. Зачем пугать новеньких с первого дня? Я лучше 
расскажу и покажу им, что можно делать». 

Ресторан работает в одну смену, и в нем нет многочисленных подразделений. 
«Мы учим их на ходу, в процессе работы. С другой стороны, если бы ресторан был 
крупнее, то, возможно, пришлось бы все записывать и систематизировать». 

Троттер шутит, что десять заповедей он заменил десятью тысячами неписаных 
правил. 

Например, нельзя расслабляться, освоив свою роль, потому что вы можете тут 
же столкнуться с необходимостью сыграть другую. «Если вы готовы и в баре работать, 
и обязанности метрдотеля выполнять, и столики обслужить, то ваши ставки стре-
мительно растут. К тому же, чем больше вы умеете, тем вам самим интереснее 
работать». 

 
НАУЧИТЬСЯ  РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО 
 
Первые месяцы работы новичок работает «под прикрытием». Рассказывает Митчелл 
Шмидинг: 

«Я ходил за ним как тень. Вздрагивал, слыша, как он порой называл клиентов 
"ребята". "Дамы и господа" - и никак иначе! Я похвалил его за то, как он выполнил 
винный заказ, но попенял за неправильно расставленные стаканы. Напомнил, что, 
убрав со стола одну перемену блюд, нужно тут же разложить чистые столовые 
приборы. Что значит "хотел сначала налить им вина"? Вот-вот еду принесут, значит, в 
первую очередь нужны приборы, вино - потом. Без вариантов». 

Шмидинг отучил новенького дотрагиваться до спинки стула посетителя. А 
заодно тактично намекнул, что рост метр восемьдесят не повод раскачиваться над 
столом, как рябина на ветру. И стоять надо ровно, а не виснуть на мебели. 

Эти и многие другие нюансы постигаются только на практике. 
Длительность работы в паре зависит от того, насколько быстро «ведомый» 

осваивается с работой. Кому-то достаточно двух месяцев, другому может понадобиться 
целый год. 

Новички часто работают на подхвате у опытных официантов, обслуживающих 
знаменитый стол шефа. Для ветеранов это желанное место, для новичков - каторга. 
Столик 86 считается самым престижным, он находится всего в нескольких шагах от 
поста Чарли Троттера, где тот проверяет каждое блюдо перед отправкой в зал. Это 
самое удобное место, чтобы проверить, каков человек в деле. «Шеф и подскажет что-
нибудь, и на доброе слово не поскупится, чтобы подбодрить человека», - рассказывает 
Пол Ларсон. 

 
 

Выучка обслуживающего персонала ресторана Trotter's безупречна и достойна 
восхищения.  

Его винная карта неисчерпаема. Его очарование не знает границ. 
Esquire 
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КУХОННЫЙ ДОЗОР 
 
Курс «кухонной стажировки» необходим, кроме всего прочего, еще и затем, чтобы 
вникнуть в процесс приготовления еды. «Необходимо понимать, в какой 
последовательности блюда расходятся по залам, как распределяется время. Если кухня 
вышла из графика, происходят сбои». Ларсон - опытнейший официант с многолетним 
стажем работы - говорит, что все самые ценные навыки и умения он приобрел придя 
именно в этот ресторан, где его наставниками были Троттер, Шмидинг и Марк 
Синьорио. «Я учился, глядя на них. Я прислушивался к тому, как они разговаривают с 
посетителями, присматривался, как обслуживают столики. Я старался во всем 
подражать им». Больше всего его восхищает сплоченность коллектива. «Если есть 
свободная минутка, мы всегда стараемся помочь друг другу». 

«Это нельзя вычитать ни в одном учебнике, - говорит Ларсон. - В этом надо 
вариться самому, это надо видеть и слышать. По себе знаю». 

«Если тебе удается предугадать, о чем тебя сейчас попросят, то уровень сервиса 
поднимается на качественно иную ступень. Когда приезжие гости просят 
порекомендовать какой-нибудь еще ресторан в Чикаго, я не просто называю место, я 
резервирую для них столик. Учебники этому не учат». 
 
СОЧЕТАНИЕ ЗНАНИЙ  И СТРАСТИ 
 
Официанты Троттера никогда не скажут вам «нет». Кроме того, они обладают 
глубочайшими гастрономическими познаниями. «Наши повара дадут фору иным 
собратьям по цеху». Они вместе с сомелье всегда пробуют вино перед тем, как подать 
его к столу. Они различают тончайшие нюансы вкуса благодаря тренировочным 
дегустациям», - говорит Кевин Кронин. 

«Новая энциклопедия вин Sotheby» Тома Стивенсона - настольная книга 
каждого официанта. На одном из занятий был предложен двухстраничный тест на 
знание бургундских вин. Вопросы составлены так, чтобы предусмотреть максимальное 
количество различных ситуаций. «Опишите вина, которые производит Monopole, и 
приведите два примера из нашей карты вин», «Какую вы знаете классическую еду под 
шабли?», «Где находится Сент-Обен? К каким блюдам вы бы порекомендовали 
тамошние вина?». Официантов учат разбираться, насколько сочетаются заказанные 
гостем вино и еда. Если официант видит, что происходит несостыковка, он немедленно 
сообщит сомелье и повару о необходимости внести изменения в заказ. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
 
По традиции перед открытием ресторана весь коллектив ненадолго, максимум на 
полчаса, собирается вместе. Однажды это происходило на моих глазах. В темных 
костюмах, при галстуках два десятка официантов стояли возле мраморной стойки в 
кухне-студии в ожидании шефа. 

Через минуту стремительно появился Троттер, тоже при полном параде, и начал 
собрание. По его мнению, очень полезно проводить такие «летучки» перед тем, как 
начинают прибывать посетители. Своим присутствием он подчеркивает, насколько 
серьезно шеф-повар и хозяин ресторана относится к сотрудникам. Это очень укрепляет 
боевой дух коллектива. В отсутствие Чарли собрания проводят менеджеры. 

Троттер обвел глазами присутствующих. «Кто на кухне?» Из дальнего угла 
поднялась рука шеф-повара Мэтта Мерджиса. «Кто у входа?» - вдруг появятся ранние 
посетители, их должен кто-то встретить. 

Проверяй и еще раз проверяй. 
Меряя шагами зал, Троттер выразил надежду, что новый год будет для его 

сотрудников удачным. Затем он извинился за свое недолгое отсутствие, пояснив, что 
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они с женой Линн и сыном Диланом провели несколько дней за городом, отмечая 
десятую годовщину свадьбы. 
 
ПОГОВОРИМ? 
 
Затем он стал расспрашивать о последних новостях. Первым вызвался ответить Ларсон. 
«Тут одни клиенты жаловались вашей матушке (Донна-Ли Троттер по выходным водит 
экскурсии по ресторану), что никак не могут заполучить сертификат "Один день с 
приглашенным шеф-поваром". Они были на нескольких благотворительных 
мероприятиях, где сертификаты продавались с аукциона, но им не повезло». Троттер 
ответил, что выиграть сертификаты на аукционе или в лотерею не единственный 
способ провести один день на кухне бок о бок с Чарли Троттером в качестве 
приглашенного шеф-повара. Их также можно приобрести, внеся минимум 500 долларов 
в Образовательный кулинарный фонд Чарли Троттера. «Позаботьтесь, чтоб люди об 
этом знали». 

Троттер поворачивается к Кристиану Джилсу: «Ты хочешь высказаться?» - 
«Ничего нельзя пускать на самотек. Если вы обнаружили поломку или непорядок - 
исправьте, не можете - предупредите других, особенно менеджера. Не думайте, что все 
само собой исправится», - обращается к официантам Кристиан. «Дело говоришь, - 
кивнул Троттер, трепетно относящийся к каждому винтику своего суперресторана. - 
Что еще?» 
Впечатлениями от посещения магазина Trotter's To Go поделился Джиле: «Мне там 
понравилось, продукты прекрасные. Но почему нет нашего меню?. Каждый день можно 
было бы вывешивать вчерашнее меню ресторана. Вдруг посетитель, которому особенно 
понравилось какое-нибудь блюдо, захочет заказать его здесь». - «Отличная идея, - 
похвалил Троттер, - так и сделаем. На самом деле, нам надо рассказывать гостям о ма-
газине. Давайте так: пусть те, кто принимает заказ на столики, упоминают и о 
магазине». 
 
 
Сотрудников отличает на редкость гибкий подход к каждому посетителю! У них нет 
заученных схем. Даже если у них бывают технические просчеты, они компенсируются 

спонтанностью и коммуникабельностью. А это куда важнее, чем правильно 
разложить на столе приборы. 
Чарльз Зицес, житель Чикаго, 

клиент Троттера с первых дней 
работы ресторана 

 
 
 

ПИЦЦА? ПИЦЦА! 
 
Джейсон Платт внес свой вклад с вопросом из серии «Как так вышло?». «В магазине 
есть отличные сэндвичи. Может, и пиццу придумать какую-нибудь, для гурманов?» - 
«Добавляем уже, но потихоньку, по одному наименованию. Посмотрим, как они станут 
продаваться». 

Затем настала очередь Белинды. «В ближайшие пару недель мы удвоим нашу 
коллекцию бордо. Ожидается партия отличных вин», — она начала перечислять список 
ожидаемых наименований, а официанты торопливо взялись за ручки, чтобы ничего не 
упустить. 

После этого Троттер заявил, что у него есть две новости, хорошая и плохая, все 
как полагается. Начал с плохой: «Тринадцать лет мы брали с вас по доллару за обед, с 
завтрашнего дня будем брать два. Продукты дорожают». Никто не возражал. 
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ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО 
 
Хорошая новость заключалась в том, что членам обслуживающего персонала больше 
не придется ни цента вкладывать в медстраховки. «В прошлом году ресторан не мог 
покрыть всю сумму целиком, поэтому вам приходилось доплачивать какую-то часть, но 
сейчас цены упали. Вот почему эту статью расходов мы полностью берем на себя». 
Тем, кто проработал не меньше трех месяцев, но не больше года, оплачивается 50% 
суммы. «Для новичков есть стимул оставаться с нами, со временем и им будет 
полагаться 100%». 

Последним пунктом повестки дня стал поиск добровольцев для 
благотворительной акции «Урожай надежды», которая пройдет в конце года в 
чикагском отеле Four Seasons. «Нашим партнером будет Sara Lee Corporation. Цель 
акции — собрать миллион долларов для школы Mercy Home for Boys and Girls и для 
труппы Jeffrey Ballet. В программу входит прием, аукцион и ужин. Мне нужна пара 
человек, готовых помочь написать письма и подобрать вещи для аукциона. Кто готов?» 

Троттер удалился к себе в кабинет и, сменив костюм на поварскую амуницию, 
воцарился на своем кухонном посту. Проходя мимо винного шкафа кухни-студии, он 
быстро осмотрел бутылки вина больших форматов. 
 
ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ 
 
После ухода шефа официанты заговорили о предстоящем вечере. Мерджис 
предупредил о последнем изменении в одном из блюд большого меню. «Икра 
русская?» - «Да». Кто-то стал припоминать блюда из альтернативного списка, 
отсутствующие в основном меню. В тот вечер в список входили палтус, голубятина, 
перепела, оленина, мясо молодого барашка и зубра. 

Чанг напомнила, какие вина закончились накануне. Фицджеральд настоятельно 
попросил иметь в виду, что некоторые посетители могут страдать аллергией на 
определенные продукты. Должна была прийти компания с подарочным сертификатом, 
столик шефа был также зарезервирован. 

Дэн также предупредил, что гости ожидаются особые. Это обычная практика, 
если должны прийти «звезды», постоянные клиенты или знаменитые шеф-повара, 
рестораторы и сомелье. «Пусть приготовят что-нибудь эдакое для столика 34». 

Представители кухни - шеф-повар Мерджис или су-шеф - всегда участвуют в 
таких собраниях: вдруг придется рассказывать о новом блюде или иных изменениях в 
меню. Кстати, знание меню должно быть безукоризненным. Поэтому каждый раз кому-
то выпадает непростая задача: наугад выбранный человек должен описать так же 
наугад выбранное блюдо. Фицджеральд завершает собрание, объявив 
«четырехминутную готовность». После этого все расходятся. 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОСИДЕЛКИ 
 
«Всегда найдется причина собраться. Иногда нужно раздать какие-то поручения и 
инструкции, иногда - вдохновить, а иногда - еще раз проговорить какие-то важные 
вещи». Опять же разнообразие не дает превратиться собраниям в рутинную обязаловку. 
Иногда собрания посвящают мнениям посетителей, хорошим или плохим, 
высказанным в анкетах. «Может прийти письмо, в котором посетитель пишет, 
например, что еду подавали не вовремя, или что в зале было холодно, или посетители 
за соседним столиком были плохо одеты, или в десерте странно сочетались вкусы. Все 
это надо обсуждать всем вместе, чтобы впредь не повторять ошибок». 

Получая письма-отзывы о посещении ресторана, Троттер считает своим долгом 
поделиться со своими работниками. Люди начинают высказывать предложения, 
которые в иной обстановке могли остаться невысказанными. Если в письме хвалят 
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кого-то, то это хороший повод порадоваться всем вместе и принять на вооружение 
какие-то особенности поведения. 

Иногда Троттер просит каждого дать беспристрастную оценку прошедшего 
вечера. Люди говорят о самых разных вещах: кто-то признается, что перепутал по 
ошибке овощное и большое меню, изрядно удивив клиента неожиданным блюдом. Кто-
то делится радостными наблюдениями: «Замечательная обстановка в зале, людям у нас 
уютно» или «Посетители за столиком 21 были просто в восторге». Каждый может взять 
слово, но на долгие обсуждения времени нет. Обсудили - разбежались, одна нога здесь, 
другая там, такая специфика. 

Перед собранием все тоже собираются вместе, но по неформальному поводу - 
пообедать. В официантской на стене - слова Уинстона Черчилля: «Совершенствоваться 
- значит меняться. Быть совершенным - значит меняться часто».   

Совершенства достичь нельзя, и Троттер это понимает как никто, но он все 
равно постоянно что-то меняет. Обновляется меню, карта вин, изменяются обязанности 
обслуживающего персонала. 

«Нельзя, чтобы люди расслаблялись. Скучно ведь изо дня в день заниматься 
одним и тем же. К тому же всем нравится пробовать себя в новых ролях, делать что-то, 
чего никогда раньше не пробовал. Это позволяет открывать в себе новые 
возможности», - считает Троттер. 
 
НЕ ДАВАТЬ РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
 
Стоит команде из двух официантов, помощника и сомелье довести исполнение своих 
ролей до автоматизма, как Троттер находит им новые занятия. Он уверен, что, когда 
работа превращается в рутину, в ней начинают появляться недостатки. Пропадает 
стимул к самосовершенствованию. Энергия, направленная на то, чтобы поражать 
воображение посетителей, падает. 

С Троттером такие вещи не проходят. Он сразу замечает, когда работник, решив, 
что достиг своего потолка, успокаивается. Значит, пора устроить небольшую встряску. 

«Если встряска - это энергия и неуспокоенность, то я обеими руками за! Сразу 
возвращается и внимание, и сосредоточенность. Механическая работа утомляет. А если 
надо проявить себя в новом качестве, испытываешь волнение, будто перед выходом на 
сцену. Конечно, нельзя работать постоянно на взводе, но иногда это очень полезно». 

 
 

Когда подают еду, рядом всегда есть кто-то, кто интересно и доходчиво расскажет 
о каждом блюде. Официанты никогда не перебивают: если вы разговариваете, они 

деликатно выждут удобный момент. Убирают со стола мгновенно и незаметно, 
стараясь вас не потревожить. 

Джим Гейби, 
консультант-программист, давний клиент ресторана (Вашингтон) 

 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВО НЕПОСТОЯНСТВА 
 
Смена ролей происходит каждые несколько недель. Троттер хочет, чтобы любой его 
работник из обслуживающего персонала был мастером на все руки. Помощник 
официанта должен уметь разливать вино, администратор, принимающий заказы по 
телефону, - разносить блюда и подавать меню, а официант - работать в баре. И, 
конечно, уметь то, что входит в обязанности их собственных помощников, - содержать 
в порядке столовое серебро, скатерти и стекло. 

Даже поварам иногда приходится работать в зале. Они рассказывают клиентам, 
из каких продуктов состоят те или иные блюда, и даже проводят экскурсии по 
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ресторану. Они должны уметь все объяснить так же четко, как их коллеги, работающие 
в зале. Поварам также бывает полезно оказаться хоть ненадолго в шкуре официанта, 
который работает с посетителями каждый день. «Сотрудник, который может выступать 
в разных ролях, более ценен и для меня, и для посетителей, - говорит Троттер. - Чем 
разнообразнее опыт, тем больше вдохновения». 

Сотрудники охотно берутся за новые роли, иногда даже сами просят испытать 
их недельку-другую. Мэтт Мерджис командует одной из лучших кухонь Америки. Но 
осенью 2000 года он на неделю сменил поварской колпак и белую куртку на строгий 
синий костюм и вышел в зал. В будущем он планирует провести неделю в должности 
парковщика, неделю - в качестве помощника официанта и неделю - полировать стекло. 
Он уверен, что выполнял бы любую работу с таким же энтузиазмом, как если бы 
готовил ужин из восьми блюд. Мерджису неделя работы в зале дала бесценный опыт 
наблюдений - хоть его работа не предполагает непосредственного контакта с кли-
ентами, однако от них зависит его зарплата. 

Вряд ли найдется смельчак, который решится заявить, что «эта работа не входит 
в мои обязанности». Для Троттера не существует подобных ограничений. Он также 
любит стирать границы между службами и индивидуальными обязанностями. Тем, кто 
не может обходиться без пошаговых инструкций, у Троттера придется туго, поскольку 
они их никогда не получат. «У нас нет формальной структуры занятости работников. 
Распределение обязанностей во многом зависит от индивидуальных способностей». 
 
СНЕСТИ  СТЕНЫ 
 
Троттер, который работал и на кухне, и в зале, снял барьеры, практически изжив 
традиционную неприязнь между работниками кухни и зала. Возьмем, например, день, 
когда к ресторану подъехал полуприцеп, нагруженный пачками только что вышедшей 
кулинарной книги Троттера. Добровольцы — повара, официанты и их помощники, 
посудомойки, офисные работники — моментально справились с разгрузкой. 

Похожую сцену можно было наблюдать и несколькими неделями раньше, когда 
к черному ходу подъехал грузовик с огромными мешками муки. Сотрудники 
выстроились в цепочку, и вскоре грузовик уехал порожняком. Но главное, что никого 
не пришлось просить о помощи. Все сами все понимают. Командный дух здесь силен 
необычайно. 
 
ВОЛШЕБСТВО 
 
Троттер — большой любитель баскетбола. Он неоднократно убеждался, насколько 
ценным для Los Angeles Lakers был Мэджик Джонсон, когда в конце 1980-х команда 
была одной из лучших в NBA. В начале своей спортивной карьеры во время 
чемпионата Джонсон играл защитником, нападающим и даже центровым. 

Риск того, что сотрудник, оказавшись в непривычной для себя ситуации, сделает 
серьезную ошибку, невелик. Троттер учит плавать, забрасывая новичка на глубину. Но 
он всегда его страхует: «Любой эксперимент проходит под контролем, ведь за спиной 
новичка стоит бывалый сотрудник». 

Троттер заставляет людей выяснять пределы собственных возможностей. 
«Иногда он требует слишком много, но приходится преодолевать себя и работать, 
работать, работать». 

Хотя Троттер считает освоение новых ролей делом вполне заурядным, его 
сотрудники придерживаются иного мнения. «Ставки столь высоки, что нет времени 
постоянно подставлять плечо новичку или сотруднику, осваивающему новую роль. Ты 
или выплывешь сам, или утонешь», — говорит сотрудница, которой, однако, удавалось 
каждый раз удержаться на плаву. 
 
ОСВОЕНИЕ СМЕЖНЫХ ПРОФЕССИЙ 
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Митчелл Шмидинг говорит, что разносторонняя подготовка обслуживающего 
персонала «способствует взаимопониманию, дает представление о работе друг друга и 
усилиях, которые она требует. Люди начинают с большим уважением относиться к 
работе коллег, лучше понимать трудности, с которыми им приходится сталкиваться, 
ценить подготовку, которая требуется для нее». 

Освоение смежных занятий происходит так же, как и любая другая учеба: 
наблюдение, ролевые игры, наставничество плюс постоянное повышение планки. 
Новым сотрудникам назначают наставника, который работает вместе с ними в течение 
смены. «Наставник вместе с вами проходит весь путь», — говорит Шмидинг. 
Например, того, кто учится обслуживать столики, будет не меньше недели 
«прикрывать» более опытный товарищ. 

Троттер любит усложнять задачи, назначая сотрудников на, казалось бы, 
малоподходящие для них роли. Официанту могут предложить поработать сомелье, 
метрдотелю - обслужить столики. Иногда шеф обозначает временные рамки. «Я могу 
попросить позвонить такому-то, сделать то-то к определенному сроку. И отстану 
только тогда, когда мне предъявят результат». 
 
ВСЯ СОЛЬ В  РАЗНООБРАЗИИ 
 
Сари Цернич — мастерица на все руки. Она работает в офисе, и в ее обязанности 
входит тестировать рецепты для поваренных книг Троттера и координировать внешние 
мероприятия ресторана, например раздачу автографов или благотворительные 
аукционы. Окончив пищевой факультет Иллинойсского университета, Цернич сначала 
работала на кухне, а когда решила поменять работу и уйти в Quaker Oats 
(производитель пищевых продуктов и напитков. - Прим. ред.), Троттер назначил ее на 
административную должность. 
«Если мне нужны подарочные пакеты, то единственное, что я скажу Сари, так это то, 
что на них должен быть наш логотип и адрес интернет-сайта. Дизайн, материал, цвет я 
оставляю на ее усмотрение. Она придумает три совершенно непохожих варианта и 
объяснит преимущества каждого. Она никогда раньше этим не занималась. Но я 
доверил ей Дело, и она меня ни разу не подвела». 

Коллега Цернич по офису, Джуди Карли, работает бухгалтером. Троттер 
попросил ее взглянуть своим цепким профессиональным взглядом на его книги, 
которые он начал писать с 1990-х. Теперь кроме составления балансов и отчетов Карли 
ведет и издательскую деятельность Троттера. 

Марк Синьорио начинал официантом, а сейчас занимает должность с 
витиеватым названием «директор по спецпроектам и бизнес-развитию». Чем он только 
не занимается! Разговаривая ранним утром по телефону, Марк одновременно 
расставлял товар на полках магазина Троттера. «Сегодня я в снабженцах», — пояснил 
выпускник Чикагского института искусств. Свои дизайнерские способности он 
успешно применяет в оформлении ресторана. Специфика работы позволяет Марку 
много времени проводить дома, где он воплощает в жизнь особенно понравившиеся 
идеи Троттера. К слову сказать, если в ресторане требуется «запасной игрок», 
Синьорио с готовностью выходит в вечернюю смену. Официантом. 

 
 

Троттер - эстет-изобретатель. Если фарфор - то не обычный «ресторанный», как у 
всех, а поизысканней и потоньше - как дома. Он более хрупкий, зато приятней для глаз. 
Рабочее место Чарли покрыто белоснежной скатертью - так сразу видно, оставляет 
тарелка след или нет. Даже если вы завсегдатай, то вам не удастся пробовать одно и 
то же блюдо дважды: Троттер никогда не повторяется. Каждый день он специально 
собирает обслуживающий персонал, чтобы обсудить вчерашний вечер и подготовить-
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ся к предстоящему. Его официанты больше напоминают секретных агентов, все 
строгие - подтянутые, в деловых костюмах, разве что рации не хватает. 

The New York Times 
 

 
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

 
Чтобы помочь новым сотрудникам быстрей освоиться в ресторане, работающем без 
должностных инструкций, помните следующие правила. 
 
 Ролевые игры – самый удобный способ обучения. После занятий попросите 

сотрудников поделиться своими впечатлениями о работе друг друга. Для каждого 
составьте список замечаний о его собственных действиях. 

 Личный пример лучше любых учебников. 
 Позаботьтесь о наставнике для новичка. 
 Регулярные, но непродолжительные собрания очень способствуют хорошим 

взаимоотношениям в коллективе. 
 На этих собраниях всегда должен присутствовать кто-то из руководителей – так 

руководство подчеркнет свое серьезное отношение к сотрудникам. 
 Зачитывайте на собраниях письма клиентов – и с положительными, и с 

отрицательными отзывами. Используйте эти собрания, чтобы оценить работу 
каждого. 

 Позволяйте всем желающим высказаться, но кратко. «Летучки» Троттера никогда 
не затягиваются больше чем на полчаса. 

 Как только сотрудник освоил свои обязанности, поставьте перед ним новые задачи. 
Не давайте ему расслабляться, вдохновляйте на новые свершения, заставляйте 
осваивать смежные профессии. 

 Укрепляйте командный дух, размывая границы между службами (отделами, 
подразделениями) и индивидуальными обязанностями. Обучаясь 
взаимозаменяемости, вы сможете лучше прочувствовать работу других и начать 
уважать ее. 

 
 
 
 

ЧАСТЬ III 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ: БЫТЬ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ 
 

 
Не бывает компаний, всегда работающих идеально. Но Чарли Троттер упрямо 
стремится к идеалу, пользуясь умением читать мысли клиента, применяя различные 
запасные варианты, обеспечивающие бесперебойное обслуживание, а также 
интуитивно и методично повышая уровень удовлетворенности клиента. Если где-то в 
обслуживании произошел сбой, организация обладает достаточной гибкостью, чтобы 
все исправить. 
 
 
6 
 
Создание личных отношений с клиентом 
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Успешные и дальновидные компании постоянных клиентов холят и лелеют. Это 
дешевле, чем постоянно привлекать новых. Клиенты Троттера возвращаются к нему 
благодаря не только великолепной кухне, но и прекрасному обслуживанию. 

Не случайно официанты в ресторане Чарли Троттера считают свои столики 
именно «своими». Так оно и задумано. 
В ресторанах с более формальным обслуживанием метрдотель обычно усаживает 
посетителей за столик и вручает им меню. Официант, работающий в зале, принимает 
заказ, а его коллега с кухни подает еду. «Для гостей это очень неудобно, поскольку 
невозможно запомнить, кто есть кто», - хмурится Митчелл Шмидинг. 

У Троттера каждый официант занимается тремя, максимум четырьмя столиками. 
«Они никуда не бегают. Они все время находятся в обеденном зале. Официант строит 
отношения с посетителем. Им предстоит провести вместе три часа. Гостям это гораздо 
удобней, чем то и дело привыкать к новым лицам». 

Работая «на одной волне» с посетителями, официанты интуитивно чувствуют, 
что им может понравиться, а что нет. Здесь стараются угадать, что захочется 
посетителю, а не просто выполняют его просьбы. Поскольку один человек отвечает за 
все происходящее за столиком, он ни одну мелочь не упускает из виду. Это особенно 
важно, когда у посетителя имеются какие-то гастрономические предпочтения или он 
страдает аллергией на те или иные продукты. Где-то в другом месте посетитель может 
сказать метрдотелю, что у него серьезная аллергия на лук, и «испорченный телефон» 
сообщит следующему человеку в цепочке, что посетитель просто не любит лук. 

 
ОДИН  ЗА  ВСЕХ 
 
«Один и тот же человек знакомит клиентов с меню, принимает заказ и накрывает на 
стол, - говорит Шмидинг. — Это не значит, что у нас нет командной работы. Просто со 
всем вышеперечисленным прекрасно справляется один человек. Официант - главное 
связующее звено между рестораном и посетителем». 

Здесь посетителям уделяют не меньше внимания, чем в лучших отелях - таких 
как Ritz-Carlton - или магазинах - как Nordstrom's, где обслуживающий персонал 
воспринимает проблемы посетителей как свои собственные и старается решить их так, 
чтобы все остались довольны. Никому и в голову не придет пренебречь желанием 
клиента.  

Обслуживающая команда включает помощника официанта, приписанного к 
конкретному залу, разносчиков блюд, сомелье и менеджера, который иногда помогает 
официанту. Любой из них может помочь обслужить столик, но главным образом 
посетители общаются с официантом - он отвечает за то, как они проведут вечер. 

Белинда Чанг говорит, что одна из самых приятных сторон ее работы 
заключается в укреплении добрых отношений с давними клиентами: «Всем нравится, 
когда их еще издали узнают и встречают улыбкой». Одна пара написала Троттеру 
благодарное письмо, где особую признательность адресовала приветливой Белинде. 
Они выразили надежду на то, что их и в следующий раз будет обслуживать Чанг. 

Когда метрдотель предупредил Чанг, что пара придет снова, девушка не 
поленилась выйти чуть пораньше, чтобы встретить гостей у входа в 17.45. «Я 
перехватила их у дверей, проводила к столику, мы обсудили меню. Им ни о чем не 
пришлось думать. Они просто отдыхали. "Своим" посетителям мы иногда предлагаем 
обойтись без формального меню. Повара могут приготовить эксклюзивный ужин». 
 

 
Официанты Троттера внимательны, но ненавязчивы. Они не топчутся у столика. Они 

никого не торопят. Но в нужный момент всегда оказываются рядом. То есть они оказы-
ваются рядом еще до того, как вам что-то понадобится. Они относятся к посетителям 

с глубоким уважением и всегда оставляют за ними право изменить выбор. 
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Дэн Мьёлснесс, руководитель компании (Чикаго), трижды посещавший ресторан по 
программе «Один день с приглашенным шеф-поваром» 

 
 
 
СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ 
 
Уделить чуть больше внимания старому знакомому не только приятно, но и выгодно. 
Аксиома маркетинга гласит, что привлечение нового клиента обходится в семь - десять 
раз дороже, чем сохранение старого. Поэтому отношения с клиентами очень важны для 
ресторанов такого класса. При этом Троттер никогда не гонится за новыми клиентами. 
Он не делает и не собирается делать себе рекламу. Люди сами приходят, прослышав о 
репутации заведения. 

Когда руководство корпорации Boeing решило отпраздновать переезд своей 
штаб-квартиры из Сиэтла в Чикаго, они пришли в ресторан Чарли. А куда же еще? О 
том ужине СМИ красочно рассказали всему белу свету. 

Троттер убежден, что знать постоянных посетителей в лицо и помнить их вкусы 
- важно в любом деле. Он частенько наведывается в расположенную по соседству 
кофейню Starbucks. Работающий там парнишка заметил, что Троттер всегда заказывает 
один и тот же кофе. И теперь, стоит Троттеру приблизиться к дверям кофейни, 
дымящаяся чашка с его кофе уже наготове. «Этот парень давно меня обслуживает. Он 
всегда приветлив и услужлив. Он делает то, о чем я только собираюсь попросить». В 
округе полно кофеен, но легендарный шеф-повар предпочитает заведение, где он 
чувствует себя своим. 
 
ИСКУССТВО ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ 
 
Подобного отношения (разумеется, на более высоком уровне) Троттер добивается от 
своего персонала. «Если человек придет к нам в третий, четвертый или пятый раз, 
будем ли мы относиться к нему по-другому? - размышляет Троттер. - Кто-то может 
возразить, что ко всем надо относиться одинаково. Но к старым друзьям отношение все 
же иное, чем к незнакомым людям. Я не говорю, что оно лучше, оно иное. Ведь мы уже 
знаем их вкусы». 

Он сравнивает заботу о постоянных посетителях своего ресторана с тем, как 
известные авиакомпании относятся к своим постоянным пассажирам. Например, для 
них предусмотрены особые условия при рассадке, обслуживании и другие знаки 
отличия. «Чтобы стать постоянным клиентом, у человека должен быть стимул. Мы над 
этим постоянно работаем. Тем, кто приходит в третий, четвертый раз, мы предлагаем 
не тратить времени на меню и готовим специальный ужин. Только для них. Ведь мы 
уже знаем их предпочтения». 

Администратор ресторана заносит информацию о постоянных посетителях в 
компьютерную базу данных. Полторы тысячи человек получают по электронной почте 
уведомления о специальных мероприятиях, проводимых в ресторане. 
На Рождество им приходят открытки, подписанные шеф-поваром Чарли. 
 
ОФИЦИАНТ НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЕТ 
 
А сколько интересного хранится в памяти обслуживающего персонала! Они помнят, 
что и кому особенно понравилось в прошлый раз. «Происходит взаимный обмен 
информацией, иначе говоря, обратная связь. Иногда мы напрямую задаем вопросы, а 
иногда делаем выводы из собственных наблюдений». 

Знакомство с посетителем и работа над созданием плодотворных, долгих 
отношений иногда начинается с первой минуты. «Звонит клиент и говорит, что хочет 
отпраздновать у нас сорокалетие супруги. Мы делаем соответствующую пометку и 
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стараемся придумать для них какой-нибудь сюрприз. Например, можем угостить их 
десертом», - говорит Троттер. 

Пол Ларсон, работник с десятилетним стажем, известен своей феноменальной 
памятью. По словам его коллеги, «он знает по именам и помнит в лицо всех 
постоянных посетителей, которых мы называем друзьями ресторана. А для каждого 
человека самое любимое слово - это его имя». Новичков, поставленных встречать 
посетителей, в первую очередь учат распознавать завсегдатаев, лишь только те 
переступят порог. 

Перед открытием ресторана новеньких всегда предупреждают о таких гостях. 
Кто-нибудь из «старших» непременно даст «словесный портрет» или просто подаст 
знак в нужный момент. 

 
 

На первом месте - всегда посетитель! Что бы ни происходило, все внимание - им. 
Каждый посетитель - нам во благо. Без них вся наша работа, за которой стоят 

слезы, кровь и пот, не имеет смысла. 
Кристиан Джиле, официант 

 
 

РАДЫ СНОВА ВИДЕТЬ ВАС 
 
«Совершенно недопустима ситуация, когда заходит "родной" гость (тот, кто посетил 
ресторан более ста раз!), а его спрашивают, на чье имя зарезервирован столик, - 
говорит один из "встречающих". - Узнавать в лицо - первое дело!» У сотрудника, 
который приветствует посетителей у входа, всегда найдется доброе слово для каждого 
клиента. 

Троттер не любит, когда «встречающие» подглядывают в книгу, где 
регистрируются забронированные столики. Всех надо узнавать сразу! 

«Если в 8 часов должна прийти компания из шести человек, они заходят и 
называют себя, ты не должен бежать к книге, чтобы проверить это. Нужно проводить 
их прямо к столику. Не должно возникать никаких заминок. Посетителя нужно 
узнавать без книги. Важно запомнить, кто и когда приходит и куда их нужно посадить, 
чтобы произвести хорошее впечатление в первый же момент». 

Если постоянных посетителей узнал кто-то из обслуживающего персонала или 
через систему бронирования, для них могут сделать что-то приятное. Официант 
может/гостить их дополнительным блюдом, подарить фирменную кулинарную книгу 
или бутылку десертного вина. При этом ему не придется никуда бежать за советом или 
разрешением. У него есть право принимать самостоятельные решения. 

Посетителей, которые не предупредили метрдотеля, что они уже бывали в 
ресторане, могут и не узнать, хотя это крайне маловероятно. Кто-то да непременно 
вспомнит. Однажды Белинда не только узнала гостей, но даже вспомнила, какое они 
заказывали вино и как их водили на экскурсию в винные погреба и на кухню. 
Разумеется, пришедших встретили с особой теплотой. 

«Иногда необходимо одергивать себя, чтобы не переусердствовать, - признается 
один из сотрудников. - Чарли приходится напоминать нам, что иногда меньше - лучше. 
"Внештатный" бокал вина или десерт можно с успехом заменить просто добрым 
словом». 
 
ПЕРЕБИРАЯ  СТРУНЫ 
 
Установить отношения с новым посетителем труднее, чем возобновить с завсегдатаем. 
К новым пока присмотришься, пока поймешь, какая линия поведения наиболее уместна 
именно с этими людьми. Кто-то открыт к общению, кто-то замкнут и не склонен 
общаться с обслуживающим персоналом. 
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Троттер всегда предостерегает официантов от излишней фамильярности с 
посетителями, впервые пришедшими к ним. В первый раз стоит обратить большее 
внимание на еду, вино, атмосферу и, конечно, обслуживание. «Не годится, когда 
официанты начинают рассказывать о своей жизни, учебе в колледже или сообщать, где 
они живут, - говорит Троттер. - Для этого еще будет время, когда посетитель станет 
регулярно ходить к нам в течение многих лет. Прекрасно, когда отношения с 
посетителями доходят до такого этапа. В этом весь смысл нашей работы». 
 
 

Ресторан развивается, совершенствуется, а вместе с ним возрастают и ожидания 
посетителей. Мы всегда стремимся улучшить качество обслуживания, его стиль и 

методы. У нас что ни день, то новые идеи. «Искусная утонченность» - вот что 
отличает нашу работу. Для каждого гостя найдется доброе слово. Никто не должен 

уйти недовольным. Почивать на лаврах - это не для нас. Наши маяки - простота и 
мастерство. 

Пол Ларсон, старший официант 
 

 
 
ДОВЕРЬТЕСЬ МНЕ 
 
Ни старые, ни новые посетители не могут пожаловаться на нехватку впечатлений. «Пятьдесят пять 
страниц винной карты, два дегустационных меню - представляете, сколько им предстоит переварить 
информации! - восклицает Троттер. - Мы стараемся с первых же минут завоевать их доверие, чтобы 
облегчить задачу. Обслуживающий персонал предлагает свою по-, мощь в выборе вин, однако если 
мы видим, что посетители сами хорошо разбираются в них, то стараемся не вмешиваться. Лишь 
иногда позволяем себе сделать какие-то подсказки». Установив контакт с гостями, официанты 
искусно направляют торжественное действо в нужное русло. 

«Мне не нравится слово "официант", оно не подходит для людей, 
обслуживающих столики в нашем ресторане, - признается Троттер. - Я бы называл их 
штурманами или проводниками. Их задача - понять вкус посетителей. Чем насыщенней 
обратная связь, тем лучше мы можем приспособиться к конкретным обстоятельствам». 
 
ВО  ВСЕМ ДОЙТИ ДО СУТИ 
 
Опытный штурман-официант знает, как сформулировать вопрос, чтобы уточнить 
желание клиента. Односложные ответы здесь не работают. Иногда приходится 
пускаться в более подробные расспросы. Это все равно что снимать листья с 
капустного кочана - порой добраться до кочерыжки бывает непросто. И главное - это 
умение слушать. 

«О качестве обслуживания говорит то, как вы общаетесь с посетителями, а они с 
вами, - говорит Марк Синьорио. - Например, если вас начинают подробно 
расспрашивать, каким именно образом готовится рыба, или просят хорошо 
прожаренную рыбу, скорей всего, такой клиент в принципе не очень любит продукты с 
небольшой тепловой обработкой, а предпочитает хрустящую корочку и хорошо 
прожаренное мясо. В любом случае вам следует уточнить предпочтительную степень 
прожаренности блюда». 
Бывает, посетитель ничем не выдает своего недовольства, но от проницательного 
официанта ничего не скроешь. Например, говорит Синьорио, посетитель ест рыбу 
только по краям. «Тогда я пойду к повару и скажу, что рыба должна быть прожарена 
целиком. В другой раз я попрошу повара заменить моллюсков и устриц на что-нибудь 
другое. Посетителям я могу даже ничего не сказать об этом. Приятно бывает услышать 
изумленно-благодарное "Как вы догадались?" А я всего-то обратил внимание, что они 
не дотронулись до рыбы и понял, что она не входит в число их любимых блюд. Вот и 
заменил морепродукты на дичь». 



стр. 55 из 108 

Гость может попросить, чтобы из его заказа были исключены какие-то 
продукты, например сыр или что-то более жирное. «Само собой, я предупрежу повара и 
проконтролирую все блюда. У человека может быть специальная диета или аллергия. А 
к людям надо относиться бережно». 

 
 

Официанты интуитивно чувствуют, когда их присутствие уместно, а когда нет. 
Если посетители склонны пообщаться с официантом или сомелье, им не придется 

намекать об этом дважды. Если же они предпочитают уединение, никто не станет 
им мешать.  

И такой подход во всем. 
Джим Гейби, 

консультант-программист, давний клиент ресторана (Вашингтон) 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛ 
 
«Если меня спрашивают, что такое утиный конфи, я мог бы сказать, что это утка в 
собственном жире, но это так неаппетитно звучит! - говорит Синьорио. - Я расскажу, 
что конфи - это старинный способ консервирования, когда мясо медленно тушится, а 
жир и масло поднимаются наверх и образуют защитную пленку. Вкус получается очень 
насыщенным, а мясо мягким и сочным. Мой рассказ может быть простым или 
посложнее - главное, чтобы посетителю было интересно и понятно. Мы заин-
тересованы в том, чтобы он чувствовал себя комфортно. Иногда приходится проявлять 
терпение. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клиент заподозрил 
неуважительное отношение». Во время делового ужина официанту трудней получить 
от клиента обратную связь, чем когда гости приходят просто вкусно поесть и 
пообщаться с друзьями и близкими. «Бизнес-ужин - это совсем другое дело. Никто не 
заикнется ни о здоровье, ни о диете. Зато потом тебя отведут в сторону и потихоньку 
скажут, что не едят сырую рыбу. Но чтобы при всех - никогда!» 
 
 

У Троттера из наших продуктов творят чудеса. Приятно видеть, с каким 
энтузиазмом сотрудники принимают поставки. Хотя на кухне вечно кипит работа и 

люди всегда заняты, со мной все крайне любезны и приветливы. И в таком отношении 
нет ни капли нарочитости. 

Джани Нроуфорд, поставщик ягнятины для ресторанов  
Чикаго и Мэдисона, штат Висконсин 

 
 

«ПОРАБОТАЙТЕ СО МНОЙ» 
 
Когда гости чувствуют, что вы стараетесь ради них, что вы ищете их расположения, 
тогда они сами невольно «подпускают вас ближе». Ловя каждое слово, каждый взгляд, 
Синьорио быстро понимает, как можно подтолкнуть посетителя к тому, чтобы он 
решился попробовать непривычное, а то и подозрительное с виду блюдо. 

Важно помочь посетителю расслабиться, иначе он «закроется» и вы упустите 
возможность познакомить его с чудесами страны Гурмании. Роль просветителя всегда 
приятна, и обслуживающий персонал здесь не исключение: особенно интересно 
поразить искушенных клиентов. Если это удалось, Синьорио может даже немножко 
подтрунить над гостем. Разумеется, добродушно. Это тоже ляжет кирпичиком в 
закладку добрых отношений. 
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Ресторан Троттера - это больше чем ресторан. Это изысканная обитель для 
гурманов. Вина занимают двухэтажный атриум с пола до потолка. Панели красного 

дерева и классическая, без вычурности, мебель напоминают Cafe Fledermaus, 
созданное венским архитектором Йозефом Хоффманом в 1905 году. Все это выгодно 

подчеркивает кулинарную магию, творящуюся на кухне. Троттера называют «смелым 
экспериментатором» и «новатором», его ресторан признан одним из лучших. Но 

самое важное, что он снискал заслуженную любовь благодарной публики. 
Справочник Relais & Chateaux 

 
 
 
«ПОКАЖИТЕ СВОИ ЗУБЫ» 
 
Для гостя вечер начинается в тот момент, когда он переступает порог ресторана, 
считает Шмидинг. «Я всегда вижу, что человек смущен или волнуется. Значит, либо он 
пришел впервые, либо преисполнен пиетета перед прославленным заведением, либо и 
то и другое. На такой визит возлагаются огромные ожидания. Для некоторых это все 
равно что получить аудиенцию у особы королевской крови. Вроде вот оно, счастье, но 
столько сразу проблем, - посмеивается Митчелл. - Должным ли я образом поклонился? 
Не потные ли у меня руки? Как обратиться к высокой особе?». 

Он считает улыбку одним из простейших способов расположить посетителя. 
«Мы требуем от сотрудников улыбки. "Покажите им свои зубы". Гости мгновенно 
расслабляются. Если есть время, мы заводим светский разговор. Я могу спросить, 
ужинали ли они у нас раньше. Если нет, то я непременно обещаю, что они прекрасно 
проведут время. "У нас есть все, что душе угодно. Вы можете выбрать из двух 
дегустационных меню, оба по фиксированной цене"». 

«Вечер должен пройти без сучка без задоринки. Если по ошибке принести 
клиенту не то блюдо, которое он заказал, это испортит впечатление другим».  

Обслуживающему персоналу приходилось помогать посетителям в самых 
неожиданных ситуациях. Например, у людей первое свидание. «Если разговор не 
клеится или они дичатся друг друга, то нам ничего не стоит разрядить обстановку - 
либо шуткой, либо вовремя долитым в бокал вином. Но все должно выглядеть 
естественно, - говорит Шмидинг. - Чем раскованней люди себя чувствуют, тем больше 
удовольствия получают». 
 

 
Особенно изысканное меню из 12 блюд подают за специальным столиком на кухне. 
Это кулинарное шоу длится 3 часа и стоит 150 долларов на человека! Для поваров 

подавать такое спонтанное дегустационное меню сложнее, чем обслуживать зал по 
однажды установленному, даже обширному меню а-ля карт. Меню составляют 

ежедневно, иногда его могут изменить уже в процессе ужина. У одного из гостей 
может обнаружиться аллергия на корень козлобородника, а другой, заказавший 
жареное седло шотландского зайца с соусом из красного вина, вдруг передумал. 

Дегустационное меню действительно поражает воображение. Троттер 
утверждает, что один клиент был у него 265 раз и ни разу не ел одно блюдо дважды. 

Newsweek 
 
 

БЫСТРЫЕ И ОПЫТНЫЕ 
 
Троттер требует от сотрудников расторопности и сообразительности. «Кто-то пришел 
впервые и вообще не ходок по ресторанам. Кто-то бывает у нас каждый месяц, кто-то 
пару раз в год, а некоторые сиживали в ресторанах Нью-Йорка, Европы и Востока. Их 
трудно удивить. Но мы стараемся. Один и тот же официант найдет, что сказать каж-
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дому посетителю, сориентировавшись на ходу, насколько богат опыт гостя в 
посещении подобных мест». 

Важно понимать, что для похода в ресторан людям, как правило, требуется 
повод. Они заказывают столик заранее, готовятся, одеваются «на выход», они 
предвкушают. «Они многое вкладывают в этот вечер, не только деньги». 

Среди официантов Троттера самые разные типы личности. Есть рубаха-парень, 
есть тихий интроверт. Это помогает в ситуациях, когда для того, чтобы расположить к 
себе клиента, необходимо применить индивидуальный подход. 

Официантов с более сдержанным стилем общения в опросах иногда называют 
«сухарями», но к таким недоразумениям Троттер относится достаточно легко. Для 
кого-то юмор - неотъемлемая часть имиджа. Другие не склонны к шуткам. Кто-то 
лучше разбирается в вине. Кто-то - в кухне и продуктах. Но все они должны уметь 
меняться и подстраиваться под клиента. «Я постоянно напоминаю, чтобы они думали о 
том, как разговаривают», - говорит Троттер. 

Он рад, что его персонал по-разному общается с гостями и может обеспечить 
уникальное обслуживание. «Думаю, в таком разнообразии - наше преимущество, 
потому что каждый вечер мы сталкиваемся с такими разными людьми и ситуациями». 
 
 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 
Чтобы создать прочные отношения с клиентами, придерживайтесь следующих правил. 
 
 Найдите точки соприкосновения с вашим клиентом. 
 Объясните сотрудникам, что они отвечают за клиента и за все проблемы, которые 

могут у него возникнуть, и что им не следует надеяться на помощь более опытных 
коллег. 

 Создайте систему, которая позволит вам узнавать постоянных клиентов. 
 Не надо кидаться знакомому гостю на шею. Простого «Здравствуйте! Рады снова 

видеть вас» достаточно. 
 Дайте постоянным гостям почувствовать ваше особое отношение. Включите их в 

список своей рассылки или окажите дополнительные знаки внимания. Удержать 
старого клиента дешевле, чем привлечь нового. 

 Слушая – слушайте! Каждое слово, оброненное клиентом, может содержать 
бесценную информацию для установления добрых долгих отношений. 

 Сотрудники должны стать для клиентов проводниками в лабиринте информации. 
 Сотрудникам следует улыбнуться клиенту или завязать с ним разговор, чтобы тот 

почувствовал себя непринужденно. 
 Узнайте, чего действительно хочет ваш гость. Мягко расспрашивайте его, пока не 

получите достаточно информации. 
 Нанимайте разных по характеру людей. Это может помочь вашему предприятию 

справиться с разными ситуациями. 
 
 
 
7 
 
За кулисами 
 
В ресторане действует невидимая для посетителей, но прекрасно отлаженная система 
взаимодействия сотрудников, которая позволяет поддерживать высочайший уровень 
обслуживания и знать, что происходит в разных уголках ресторана. Такая 
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согласованность крайне важна для успеха любой компании, работающей в сфере 
обслуживания. 

Каждое блюдо в ресторане Чарли Троттера имеет изумительный вкус, если 
подано вовремя, а это требует совместных усилий официантов и поваров. Чтобы ужин 
прошел без осечек, сорок пять человек, работающих на кухне, и их коллеги в зале 
должны точно представлять, что происходит в каждой части ресторана. 

Это касается не только ресторана Троттера и не только ресторанного бизнеса. 
Взаимодействие и коммуникация между отделами и подразделениями важна для успеха 
любого предприятия. Например, в рекламном агентстве креативщики, чтобы 
разработать успешную рекламную кампанию, должны работать в тесном контакте с 
менеджером, отвечающим за работу с конкретным клиентом. В корпорации 
координация между отделами маркетинга и продаж совершенно необходима для 
запуска нового продукта. Установить необходимое взаимодействие нелегко, особенно в 
ресторане Троттера, где работают — по крайней мере, за кулисами — на 
головокружительной скорости и всегда существует угроза нарушения связи между 
залом и кухней. 

«Чем лучше работают официанты, тем вкуснее кажется еда, - констатирует 
Троттер. - А чем вкуснее приготовлена еда, тем более благоприятное впечатление 
производит и без того безупречное обслуживание». 

Две команды, каждая из которых насчитывает по двадцать два человека, 
отлично дополняют друг друга. «Мои люди, - с гордостью говорит Троттер,- готовы к 
любой ситуации и могут справиться практически со всеми трудностями. Это не 
каждому под силу. И у нас есть потрясающая команда кудесников-поваров. Умение 
собраться в нужный момент и на протяжении целого вечера не утратить этой 
собранности позволяет творить чудеса. Обе команды понимают, что, хотя у них разная 
специализация, они - части единого целого». 
 
НЕРВНЫЙ  УЗЕЛ 
 
Существует множество причин, которые могут в любой момент нарушить хрупкое 
равновесие в работе ресторана. Посетитель может неожиданно выйти из-за стола и 
отправиться в туалет или удалиться побеседовать по телефону за несколько секунд до 
подачи блюда. И кропотливо выстроенная схема дает сбой.  

Кто-то ест медленно, смакуя, кто-то - быстро. За каким-то столиком могут 
передумать и выбрать другое вино, что повлечет за собой целую цепочку изменений в 
меню. Посетитель может отправить блюдо обратно на кухню, жалуясь, что оно ему не 
нравится. Посетители могут опоздать чуть ли не на час. Посетитель может заявить, что 
у него аллергия на какой-нибудь продукт. Трудности могут возникнуть и на кухне. Что-
то пролилось. Плохо работает плита. Внезапный поток заказов. Вьюга или гроза могут 
вообще вылиться в стихийное бедствие как в прямом, так и в переносном смысле этого 
слова. 

Но если на кухне понимают трудности, возникшие в зале, и наоборот, все 
должно получиться, и почти всегда получается. В отличие от большинства заведений, 
где официант может прийти на кухню и в приказном порядке велеть поторопиться, у 
Чарли к кухне относятся с невероятным почтением, она - нервный узел ресторана. 

У Троттера все не так просто, ведь за три часа посетители должны успеть 
попробовать от семи до пятнадцати блюд. За вечер в ресторане могут побывать 125-130 
человек, умножьте на количество блюд — и вам станет понятно, почему здесь рабо-
тают двадцать поваров. 
По словам Троттера, «при приготовлении и подаче еды важно точно рассчитать время. 
Повара могут приступить к делу только когда у них все для этого подготовлено, и 
могут отправить блюдо в зал только тогда, когда работа над ним закончена. Повара 
находятся на одной волне с едой, они ее должны почувствовать. Они знают: сейчас 
нужно зажечь это и это. А теперь приготовить эту рыбу и вот те овощи. А теперь вот 
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это мясо и вот эту дичь. Но чтобы все так и получилось, на кухне должны знать, что и 
когда ожидают за каждым из столиков». 
 
ЗАСТЕКОЛЬЕ 
 
Хотя кухня отделена от зала первого этажа стеклянной дверью, повара не видят, что 
происходит в зале. Глаза и уши кухни - это обслуживающий персонал. Основная работа 
экспедитора Эрвина Сандовала заключается в координации «глаз» и «ушей». «Я 
нахожусь в эпицентре событий. Я слежу за тем, в каком темпе проходит ужин за 
каждым из столиков, и стараюсь синхронизировать его с темпом кухни. Каждый вечер 
собирается из кусочков, как мозаика, только кусочки все время новые - ситуации 
обычно не повторяются», - рассказывает Эрвин Сандовал, нестерпимо элегантный в 
своем строгом синем костюме, выделяющемся на фоне белых поварских курток. 
 
ТРУБА ЗОВЕТ 
 
Экспедитор следит, чтобы никакие неожиданности и сложности не могли застопорить 
работу. Допустим, менеджер зала говорит Эрвину, что в баре атриума четыре компании 
ожидают свободных столиков. Значит, надо поторопить поваров с едой для столиков, 
которые нужно освободить для следующих посетителей. Наибольший наплыв народа 
происходит в две волны. Первый вал - с шести до половины восьмого вечера. Второй - 
с девяти до половины одиннадцатого. 

Посетитель-аллергик может быть уверен, что его пожелания будут выполнены 
безукоснительно. «Такие моменты мы стараемся отслеживать с самого начала, с 
первого звонка, - говорит Сандовал. - Допустим, у кого-то аллергия на моллюсков, тог-
да я обязательно предупрежу повара, чтобы для этого конкретного заказа он 
пользовался только чистой разделочной доской и ножом, чтобы кусочки моллюска 
случайно не попали в блюдо. Здоровье клиентов - наша забота». 

Весь вечер к Сандовалу стекаются сведения о происходящем в зале. Их 
приносят менеджеры и дежурные по залам. Официанты большую часть времени 
проводят в зале, иногда заглядывают на кухню. Поварам важно знать, какое 
впечатление производят плоды их усилий. Тем, кто понимает толк в еде и откровенно 
получает от нее удовольствие, можно предложить какое-нибудь неожиданное 
дополнительное блюдо. А для тех, кто никак не проникнется здешними чудесами, 
радостями, надо придумать нечто особенное. 

Сандовала можно сравнить с диспетчером аэропорта, координирующим 
движение самолетов. Когда что-то не складывается, признается Эрвин, ужасно хочется 
спихнуть на кого-нибудь всю эту ответственность. 

Однако он старается не доводить до крайностей и ловко сглаживает всяческие 
острые углы и шероховатости. «Я мог бы подойти к шефу, пожаловаться, допустим, на 
официанта, а работать кто тогда будет?» Времени улаживать конфликты между залами 
и кухней просто нет, поэтому многие решения приходится принимать на свой страх и 
риск. Последнее слово - за ним. 

Чарли Троттер, который «в ответе за все», тоже находится неподалеку и кроме 
прочих дел еще и от экспедиторских не отказывается. Заодно он придирчиво 
осматривает каждую тарелку перед отправкой в зал, попутно стирая с краев одному ему 
заметные пятнышки. Если результаты осмотра идут вразрез с представлениями Чарли 
о прекрасном, блюдо возвращается на «переплавку». 
 

 
Обслуживание - это искусство красиво преподнести информацию и удовлетворить 

потребности клиента. У Троттера же обслуживание - это еще и вдохновение, 
которое превращает ужин в сказочное путешествие в страну восхитительных яств. 

Мы стараемся превзойти ожидания не только тех, кто пришел впервые, но и тех, кто 
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издавна предан нашему ресторану. Часто приятные мелочи надолго остаются в 
памяти. 

Мэтт Мерджис, шеф-повар 
 
 
 
НЕ В  ВОСТОРГЕ ОТ МОРСКИХ ОГУРЦОВ 
 
Если посетитель возвращает блюдо, то ни официант, ни повара не обижаются. «Я 
стараюсь поставить себя на место клиента, - объясняет Мэтт Мерджис. - Раз не 
понравилось, надо выяснить почему. Кому-то, например, морские огурцы могут 
прийтись не по вкусу, равно как и кролик - показаться слишком экзотическим. Или кто-
то не любит избыток специй. Или не нравится сама текстура блюда, например 
бараньего языка. Иногда могут заявить, что семга сыровата, хотя она на самом деле 
готовится при температуре 52 градуса. Такой способ приготовления достоин 
отдельного рассказа». 

Повара иногда тоже приглашают к столику, чтобы он сам объяснил какие-то 
тонкости. «Общение поваров с посетителями придает пикантность всему вечеру и 
настраивает на особый лад. Клиенты начинают ощущать себя причастными к 
кулинарным таинствам, происходящим на кухне». Помимо пищи для желудка 
необходима и пища для ума. Ужин у Троттера дает гостям возможность обогатить их 
гастрономический опыт и испытать новые вкусовые ощущения. 

Мерджис и его команда стараются и посетителям привить хороший вкус, и 
коллегам расширить кулинарный кругозор. По средам проводятся дегустации блюд, а 
на ежедневных «летучках» перед открытием обслуживающему персоналу дают 
попробовать те или иные блюда, представленные в вечернем меню. Повара всегда 
посещают собрания персонала, чтобы рассказать о каком-либо блюде, способах его 
приготовления, ингредиентах, происхождении. Так как меню очень разнообразно и 
постоянно меняется, всегда можно найти, о чем поговорить. 
 
 
Слаженность работы официантов и кухни просто невероятная. На первый взгляд все 

происходит само собой. А на самом деле это показатель высочайшего 
профессионализма. Мне доводилось бывать во многих ресторанах, но такого 

гармоничного сочетания кухни и сервиса я нигде не встречал. Если обслуживание 
хромает, это никаким самым роскошным блюдом не скроешь. 

Чарльз Зицес, житель Чикаго, 
клиент Троттера с первых дней 

работы ресторана 
 
 
Я ТЕБЯ УВАЖАЮ 
 
Мерджис особенно подчеркивает уважительность отношений поваров и официантов. 
Кстати, последние прекрасно разбираются в блюдах, которые готовятся в ресторане, 
что придает им дополнительный вес в глазах кулинаров. «Они приходят за три часа до 
открытия и задерживаются за полночь. Нагрузки у них - не позавидуешь». 

Даже когда официант приносит сложный персональный заказ, на кухне его 
встречают с пониманием и готовностью исполнить. Белинда Чанг вспоминает, что, 
когда она работала официанткой, она каждый раз боялась вывести из себя поваров, 
упорствуя в стремлении изменять блюда по вкусу посетителей. Но ее ни разу не 
упрекнули. Каждый шаг навстречу клиенту окупается сторицей. «Посетитель ценит 
особое к себе отношение. А мы относимся по-особому к каждому». 
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Дэн Фицджеральд, менеджер зала, отмечает, что действия кухни и зала 
расписаны до секунды. «Они так владеют ситуацией, так чувствуют друг друга, словно 
между ними существует какая-то внутренняя связь!» 

И конечно, очень важную роль играет взаимная поддержка. Она помогает 
избежать многих ошибок. Марвин Годинес, координатор разносчиков блюд и 
помощников официантов, курсирует между кухней и залами, поэтому не понаслышке 
знает, как работается и там и там. «Если намечаются какие сложности, я сразу ставлю в 
известность Эрвина. Тем столикам, где сидят посетители с особыми требованиями, 
уделяется особое внимание. Я сам слежу, чтобы тарелку аллергика в спешке не 
подсунули кому-то другому и наоборот». 
 
С ПОЛУВЗГЛЯДА 
 
Взаимопонимание и взаимодействие - вербальное и невербальное - основа любой 
успешной деятельности. Любитель спортивных метафор, Троттер убежден, что 
согласованность действий членов обслуживающего персонала не должна уступать тем 
пасам, которые во времена Мэджика Джонсона (1980-е гг.) «не глядя» передавали 
игроки Los Angeles Lakers. 

«Наши официанты могут общаться не привлекая внимания клиентов и не 
отвлекаясь от работы. Взгляды, неуловимые жесты – в ход идет все, - говорит Митчелл 
Шмидинг. - Они чувствуют друг друга затылком, спиной и поэтому в нужный момент 
всегда оказываются в нужном месте: здесь вино дольют, там о блюде расскажут, тут 
меню подадут, рядом со стола уберут».  

В каждом зале работают два официанта, помощник официанта и сомелье. 
Менеджер, который время от времени наведывается в зал, тоже по мере сил помогает 
коллегам. Разносчики блюд доставляют блюда из кухни в залы. 
 
ШТРИХИ 
 
«Это как танец, - говорит Марк Синьорио. - Если посетитель встает из-за стола и кладет 
салфетку на стол, на ее место немедленно ложится новая. То есть, пока ты забираешь 
использованную, твой коллега уже кладет на стол новую». 

«Незаметность и молниеносность производят неизгладимое впечатление». Та же 
выверенность движений требуется и при подаче блюд: «Главное - попасть в такт с 
коллегами. Тогда и тарелки будут синхронно ложиться. Зрелище необыкновенное, всем 
очень нравится». 
В отличие от стадиона, где Lakers встречали громом аплодисментов, у Троттера больше 
ценится сдержанная признательность гостей. «Наша работа не должна бросаться в 
глаза, но клиенты всегда ощущают на себе нашу заботу, - говорит Синьорио. - 
Например, если ты увидел, что человеку что-то попало в глаз, то без лишних вопросов 
несешь ему пару бумажных салфеток. Такая деликатность очень импонирует людям». 
 
СИНХРОННОСТЬ 
 
Троттер рад, что ему удалось выстроить хорошие отношения между обслуживающим 
персоналом и поварами. Им, в отличие от других ресторанов, где «кухня и зал - два 
разных мира», нечего делить. Когда он только начинал свою деятельность, ему 
доводилось и официантом работать, и посуду убирать. «Меня всегда коробила 
неприязнь поваров, считавших официантов лентяями, которым подфартило устроиться 
на теплое место. А те, в свою очередь, относились к кухне, как к сборищу нерях - 
неудачников». 

«У нас неважно, надета на тебе белая куртка или темный костюм. Ты работаешь 
ради общего дела и видишь картину целиком». - Идеальным Троттер считает тот вечер, 
после которого лица светятся у каждого гостя за каждым столиком. Такое возможно, 
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когда прекрасные вина идеально сочетаются с вкуснейшими блюдами. Когда паузы 
выдерживаются ровно столько, сколько это необходимо, когда нет никаких 
непредвиденных задержек и, конечно, когда к качеству обслуживания не придерешься. 
В такие моменты зал заряжается положительной энергией буквально на твоих глазах. 

И часто такое бывало? «Пожалуй, один раз. За четырнадцать лет. - 
Невозмутимости шеф-повара можно только позавидовать. - Чтобы это произошло, все 
должно работать на одном дыхании. Целое должно быть больше, чем сумма отдельных 
составляющих. Это трудно передать словами». 

Однако Троттер не согласен с поговоркой, что «гениальное удается лишь один 
раз». Просто все должны работать как хорошо отлаженный и идеально смазанный 
механизм. Труднее всего добиться положительной динамики. Это один из самых 
капризных элементов. Она зависит от настроения пришедших, от их ожиданий, от того, 
как их рассадили, от соседей за другим столиком. 

«Работа в зале похожа на партию в шахматы. Ее надо продумывать на много 
ходов вперед - не надо дожидаться, пока тебя попросят, надо уметь опережать 
события». 
 
ВЗРЫВООПАСНО 
 
Атмосфера в зале очень изменчива. «Иногда день не клеится с самого начала, - говорит 
Синьорио. - Вот, допустим, плохая погода. Люди опаздывают. У кого-то дурное 
настроение, потому что он пришел сюда только ради своей спутницы или спутника. На 
какие только ухищрения не приходится пускаться, чтобы исправить ситуацию, но 
получается это, увы, не всегда. Хотя мы не сдаемся до последнего. Если ослабить 
внимание, можно проворонить лавину. То же самое настроение - вещь заразная, 
передается от столика к столику». 

Бывает, благие намерения оборачиваются неприятностями. «Приносишь какое-
то блюдо за один столик, а за другим сразу начинаются вопросы, почему им 
"недодали", - говорит Синьорио. - Ну мало ли почему, может быть, аллергия у 
человека, вот ему и принесли что-то особенное, или он наш давний клиент и мы успели 
изучить его вкусы. Однако если «обделенные» клиенты так или иначе, пусть даже 
неявно, настаивают, официант закажет такое же блюдо и для них. Равновесие зависит 
от множества мелочей. И все мы это понимаем». 

«У каждого стола свое настроение, - делится впечатлениями старший официант 
Пол Ларсон. - Пришел некто впервые, один, сел за столик, и то, что ему неуютно, видно 
невооруженным глазом. Мы можем предложить ему что-нибудь почитать, у нас для 
такого случая есть книги. Или кто-то из нас может просто уделить ему чуть больше 
времени. Всякое бывает». 
 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ,  РАЗНЫЕ ЛЮДИ 
 
Курт Соренсен говорит, что невозможно предугадать, как будут развиваться события в 
зале в каждый конкретный вечер. «У нас нет понятия "обычный ужин". В зале могут 
находиться люди, которые год откладывали деньги, чтобы прийти к нам отметить 
жемчужную свадьбу. Возможно, они больше никогда не придут к нам снова. 
Некоторые приходят к нам каждые два-три месяца, а есть еще и бывалые 
путешественники, например какая-нибудь пара, которая специально приехала из 
Германии, чтобы поужинать в нашем ресторане. Представьте, что все эти люди 
собрались в одном зале и сидят за соседними столиками». 

В ресторан приходят не только поесть и поговорить, но и себя показать, и людей 
посмотреть. Это, так сказать, обязательный пункт программы. «Поэтому официант 
работает так, будто он проводит одновременный сеанс игры в шахматы с несколькими 
игроками. Нельзя допустить, чтобы хоть один человек пострадал от недостатка 
внимания. При этом неважно, что за одним столиком пьют вино, стоимость бутылки 
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которого 400- 4 500 долларов, а за другим - воду. - говорит Соренсен. - Если кто-то 
заказал бутылку дорогого вина, мы приносим к нему дополнительное блюдо. Или 
огромные бокалы. Соседи тут же поинтересуются, почему этим дали, а им нет». 

«Чтобы вечер удался за каждым столиком, к каждому нужно найти свой подход, 
- говорит Соренсен. Иногда приходится уподобляться хамелеону, что иногда претит, но 
если делать это с умом, то все не так уж страшно. Просто проявите гибкость, 
прислушайтесь к вашим гостям, и вам сразу станет легче с ними работать. 
Запрещенных средств нет. Если за каким-то столиком не клеится разговор, можно 
прислушаться и сделать выводы. Допустим, я уловил, что клиенты приехали из 
Флориды. Кто там из ваших друзей живет во Флориде? Не стесняйтесь вклиниться в 
разговор, все равно он пока не клеится. Через пару реплик на общую тему ваших 
клиентов отпустит напряжение и они почувствуют себя уютней. Цель достигнута». 

Отношения в зале, говорит Соренсен, «могут развиваться между двумя 
посетителями, между посетителем и официантом и между кухней и посетителем. Для 
этого требуется очень тщательное планирование». 
 
В  ПОИСКАХ ВЕРНОЙ ФОРМУЛЫ 
 
Планирование ведется по нескольким направлениям, говорит Троттер. «Оно связано с 
последовательностью приготовления блюд и их отправки из кухни в зал. С тем, как 
именно менеджеры, принимающие заказы, и метрдотели разместили гостей. 
Посадив рядом людей, у которых имеются, например, какие-то общие интересы, можно 
в ходе вечера даже объединить их столики. Официанты и повара занимаются 
краткосрочным планированием на протяжении всего вечера. В порядке вещей, если 
официант предлагает устроить какой-нибудь сюрприз для тех, кто наслаждается 
вечером и готов его продолжать. Его коллега, напротив, может заметить, что клиенты 
торопятся и программу следует провести в ускоренном ритме, а то и просто исключить 
какие-то блюда из меню». 

На посторонний взгляд все вечера похожи друг на друга как две капли воды. Но 
с точки зрения Троттера, «каждый вечер по-своему уникален». 

Рассадить гостей - целая наука, ведь в ресторане три зала, плюс кухня-студия и 
стол на кухне. «Логично было бы посадить первых посетителей в зале на первом этаже, 
вторых - наверху, третьих - в зале на балконе, а четвертых - опять внизу, и т. д.». 
 
СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ 
 
«Действительно, можно разместить гостей так, чтобы равномерно распределить 
нагрузку на обслуживающий персонал, - говорит Троттер. - Но в таком случае к 
середине вечера вы получите три полупустых зала». 

Вместо этого сначала заполняют один зал, чтобы «создать нужную атмосферу, 
динамику и настроение. Возможно, это не самый простой путь с точки зрения 
обслуживающего персонала, поскольку работать придется без продыха. Но с другой 
стороны, это лучше для посетителей. Находиться среди людей - отдельное развлечение. 
Даже если вы не обращаете на них внимания, то невольно ощущаете их присутствие: до 
вас могут доноситься обрывки разговоров». Это очень оживляет обстановку. 

Считается, что люди ходят в рестораны для того, чтобы побыть вдвоем или 
пообщаться в узком кругу друзей, но Троттер с этим не согласен. Присутствие 
посторонних придает вечеру необходимое разнообразие. 

Но полный зал не всегда гарантирует, что вы получите положительную энергию. 
«Бывает, зал забит под завязку, но в нем стоит гробовая тишина. А порой летать 
хочется, такая сильная и добрая в нем энергетика». 
 
СУМАСШЕДШИЙ  ПОРЯДОК 
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В искусстве рассадить гостей существует масса тонкостей. Это все равно что 
расставлять фигуры на шахматной доске, поясняет Троттер. Если имеется достаточно 
сведений, то метрдотель и сотрудники, встречающие гостей, посадят постоянных 
посетителей за определенные столики. «Например, мы знаем, что мистер Смит 
предпочитает есть медленно и любит поговорить с посетителями за соседним 
столиком, поэтому, возможно, будет лучше посадить его за столик, стоящий чуть 
поодаль». 

Метрдотель за неделю готовит распечатку с именами посетителей и временем их 
прибытия. Но это не окончательная таблица. В нее вносят изменения по мере того, как 
одни отказываются от зарезервированных столиков, а на их место вписывают других. К 
пяти часам распечатывают так называемый «окончательный список». 

Если кто-то отменил заказ или не пришел после пяти часов, менеджер сделает 
пометку в списке и сообщит Троттеру. Поясняет менеджер зала: «Если мы ожидаем 120 
человек, и компания из четырех человек отменила заказ, и еще одна пара не пришла, 
мы можем пригласить другую пару и компанию из четырех человек (чаще всего 
посетители приходят вдвоем или вчетвером). Это могут быть люди, которые звонили 
нам в течение месяца в надежде, что в последнюю минуту появится свободный столик, 
или консьерж, пытающийся зарезервировать столик для постояльцев отеля. Благодаря 
гибкости системы, изменения можно вносить постоянно». 

Засидевшиеся посетители первой волны могут нарушить все планы 
относительно следующих посетителей, но сотрудники на дверях почти всегда могут 
слегка изменить план посадки посетителей, чтобы те не скапливались в баре фойе. 
Логистика играет огромную роль в том, в каком настроении будет развиваться вечер. 

 
 

Мы должны превзойти самые смелые ожидания клиентов, касающиеся кухни, 
напитков, обстановки и, конечно, обслуживания. Работа с клиентом начинается с его 
первого звонка в ресторан. Мы аккуратно выясняем, нет ли у него специальной диеты, 

аллергии, непереносимости каких-то продуктов, или просто нелюбимых блюд. Весь 
вечер мы слушаем и наблюдаем. Порой кажется, что наши возможности 

безграничны. 
Дебра Торрес, официантка 

 
 
ЧУЖАЯ ДУША - ПОТЕМКИ? 
 
Однако непредвиденный каприз посетителя может сорвать даже самый проработанный 
план. Троттер вспоминает, как однажды посетители сказали, что прекрасно провели 
время, если бы не одно «но». Мужчина за соседним столиком все время что-то бурчал 
себе под нос, изрядно утомив этим остальных. «Пострадавшие» получили приглашение 
повторить визит. В другой вечер с клиентом, занимавшим стол шеф-повара, случился 
эпилептический припадок, и он упал посреди кухни. Подача еды в зал была 
приостановлена почти на час, пока не приехала скорая и врачи не оказали посетителю 
помощь. 

Бывали случаи, когда гости вели себя откровенно вызывающе. Или такие 
нюансы: в тишине вдруг у кого-то может резко зазвонить сотовый телефон или на весь 
зал может раздаться какая-то грубость. Крайне редко посетитель позволяет себе 
одернуть другого, за исключением, конечно, неожиданных и вопиющих случаев, но 
если уж до этого доходит, то на сцене появляется «тяжелая артиллерия» в лице самого 
Чарли. «К кому только не приходится приспосабливаться. Никогда не знаешь, что тебя 
ждет. Но в этом и заключается прелесть гибкого обслуживания». 

Ко всем неожиданностям обслуживающий персонал готовится во время ролевых 
игр. «Жизнь безусловно богаче наших "Представлений о ней, но полученный на 
тренингах опыт можно применять в любых ситуациях». 
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Несколько лет Троттер потратил на то, чтобы «очистить» зал, потихоньку 
отчуждая определенные категории посетителей, поскольку «их представления об 
удавшемся вечере шли в разрез с тем, что приняты у нас. Первыми исчезли любители 
ужинать а ля карт - ресторан перешел на дегустационное меню. За ними последовали 
курильщики. И последними - любители пропустить коктейль-другой в баре или за 
ужином. Какой смысл готовить изысканную еду для людей, лишенных вкуса? 
Никакого». 

Чтобы обслуживание проходило на должном уровне, посетитель должен быть 
активным участником вечера. «Мы делаем все, что в наших силах, и даже больше, но и 
наши гости несут некоторую ответственность. Она должны получать удовольствие 
охотно. Они должны его оценить. Невозможно взять и поразить человека едой, 
отличным вином, потрясающей обстановкой и обслуживанием, - говорит Троттер. - 
Бывает так, что посетитель мечтает о незабываемом вечере, а у нас не получается 
угодить ему, хоть ты тресни». Для танго нужды двое. 

Чтобы танец удался, официантам ресторана Чарли Троттера нужно быть 
хорошими наблюдателями. Синьорио говорит, что многое узнает о посетителях, 
наблюдая со стороны за их поведением. Если ему кажется, что посетитель доволен, то 
остается на месте. Но если чувствует, что посетителю что-то не нравится, то подходит 
и предлагает отнести блюдо на кухню и заменить чем-нибудь другим. 

«Если вы хотите увидеть искреннюю реакцию, отойдите в сторону и 
прислушайтесь. Конечно, это значит, что я подслушиваю, но подобное вторжение в 
личное пространство происходит из лучших побуждений и без ущерба для клиента. 
Например, он может посетовать, что предпочел овощному меню гала-меню. Мне не 
требуется его разрешение, чтобы попросить на кухне внести необходимые изменения в 
заказ». 

«Или если я услышу, что посетительнице не очень хочется пробовать какое-то 
блюдо, я пойду на кухню и попрошу приготовить специально для нее что-нибудь 
другое. Я подам это блюдо и объясню, что оно приготовлено специально для нее и 
точно так же она может поступить с любым другим блюдом из меню. Посетители очень 
ценят, когда вы делаете что-то специально для них». Хотя очень важно предугадывать 
желания, однако не следует делать поспешных выводов. «Вы ходите по тонкому льду. 
Если ваша помощь пришлась некстати, вы рискуете оказаться в крайне идиотском 
положении», - говорит Синьорио, который когда-то излишне раскованно пообщался со 
сдержанными, совершенно не склонными к шуткам посетителями. Попытка оказалась 
весьма неудачной. 

В другой раз он совершил тактическую оплошность. В ресторан пришла пара. 
Мужчина был одет в какой-то непрезентабельного вида полосатый костюм, женщина - 
в простенькое унылое платье. Они заказали бутылку вина. За пять тысяч долларов. Для 
них Троттер готовил лично. «С тех пор я зарекся судить по одежке». 

«Самая непростительная ошибка, которую может допустить официант, - это дать 
повод посетителю заподозрить его в высокомерии, особенно в присутствии спутника 
или спутницы», - вздыхает Синьорио. Учтивость обслуживающего персонала не знает 
себе равных, но все же нет-нет, но кто-нибудь и попеняет за надменность. 

 
 

В этих роскошных и при этом уютных гостиных все так гармонично, так несуетно, 
так размеренно. Длинная процессия маленьких порций блюд, совершенных в своей 
лаконичности - изобретение Троттера. В них много импровизации, но нет ничего 
лишнего. Ужин может затянуться и на четыре часа. Бронируйте столик шефа 

заранее. 
Chicago magazine 

 
 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
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Неправильное понимание клиентов и другие осечки неизбежны, когда во главу угла 
ставится естественность, а не механическая заученность поведения. У Троттера 
приветствуют импровизацию и стараются уйти от формального подхода. «Официант 
должен оставаться самим собой, - говорит Митчелл Шмидинг. - Об одном и том же 
блюде или вине разным клиентам рассказываешь по-разному. Не существует одного 
на-все-случаи-жизни способа поделиться своими знаниями о меню, блюде или вине. 
Каждый официант делает это так, как считает наиболее уместным в данной ситуации». 

Если заставить людей репетировать презентацию или вызубривать какую-то 
информацию, обслуживание многое потеряет, считает Шмидинг. К тому же, если 
выучить отрывочные сведения, нет гарантии, что не споткнешься на неожиданном 
вопросе. Необходимо иметь цельное представление, о чем идет речь. «Можно без 
запинки протараторить рецепт рулета из семги, но любой следующий вопрос может 
поставить в тупик. Получится очень неловко». 

Главное - не способность бездумно выучивать какие-то сведения, а здравый 
смысл, интуиция и находчивость - все то, что требуется во время работы в зале. 
Профессионал шестым чувством чувствует потребности посетителей. Если посетитель 
во время застольной беседы начинает рассеянно смотреть по сторонам, значит, 
требуются услуги регулировщика, которые также берет на себя официант. Иначе 
нельзя, - объясняет Шмидинг. 
 
КАК НЕ ПОПАСТЬ В  ПРОБКУ 
 
Грациозная слаженность всех действий обслуживающего персонала держится на 
крепкой системе коммуникаций, в основе которой лежит ряд неписаных правил, 
соблюдаемых неукоснительно. Новички осваивают их в первые месяцы во время 
обучения на практике. 

Если двое официантов, у каждого из которых в руках по две тарелки, подходят к 
столику на четверых, то первый направляется к дальнему концу стола и ставит тарелки 
со своей стороны. Таким образом, на обратном пути он избежит столкновения с тем, 
кто шел следом. Второй ставит тарелки на ближний край стола. Кстати, замечает 
Шмидинг, хороший официант никогда не станет убирать со стола, пока все гости не 
закончат трапезу. И только тогда, после секундного обмена взглядами, команда 
обслуживающего персонала без суеты начинает подтягиваться к столику, чтобы унести 
посуду. Другое неписаное правило гласит, что посетителю всегда нужно уступать 
дорогу. А сотрудники с полными тарелками в руках имеют преимущество перед теми, 
кто несет использованную посуду. 

 
 

Для Троттера каждое блюдо - как шахматная фигура на доске, его нужно 
рассматривать в комбинации с остальным меню. Все настолько вкусно, что тарелки 

пустеют как по волшебству, но никакой тяжести вы при этом не испытываете. 
Каждый взмах руки повара предполагает новое вино.  

Бесчисленные сочетания «еда + вино» официанты держат в голове. 
Restaurant Business 

 
 
 

ТОНКИЙ  РАСЧЕТ 
 
Сари Цернич, сотрудница офиса, занимающаяся подготовкой рецептов для кулинарных 
книг, говорит, что не перестает поражаться умению обслуживающего персонала 
угадывать мысли посетителей. Когда она впервые обедала в этом ресторане, их 
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способности показались ей феноменальными. «Вас обслуживают очень спокойно и 
практически незаметно, но официанты всегда на шаг впереди». 

Менеджер ежедневно составляет «схему посадки», снабжая ее комментариями 
по каждому гостю. Листок подшивают в книги резервирования, которые хранятся в 
атриуме, залах; и на кухне. Так что обслуживающий персонал всегда в курсе, какие 
гости должны пожаловать. В комментариях используются условные сокращения, 
понятные и менеджерам, и официантам. Например, «ПНЗ» означает, что посетителя 
надо посадить в нижнем зале. 
 
НЕДОСТАТОК КОММУНИКАЦИИ 
 
Недостатки внутренней коммуникации могут привести к тому, что посетитель будет 
разочарован. Троттер постоянно напоминает сотрудникам о необходимости посещать 
кафе и рестораны на отдыхе или в выходные дни. Однажды один из них зарезервировал 
по телефону столик в каком-то суперресторане в Сан-Франциско и спросил метрдотеля, 
сможет ли кто-то из персонала помочь ему с выбором вин к ужину. Его заверили, что 
проблем не будет. Представьте себе удивление сотрудника, когда, сев за столик, он 
видит, что официант протягивает ему карту вин. Он озадаченно напоминает, что 
договаривался о том, что вино ему подберут. Официант не менее озадаченно отвечает, 
что ему об этом ничего не известно. Левая рука понятия не имела, что делает правая. 

Такое перекладывание ответственности оставило неприятный осадок, и 
сотрудник Троттера в очередной раз порадовался тому, как грамотно у них выстроены 
отношения - как в коллективе, так и с посетителями. «Думаю, мы коммуницируем даже 
чересчур много», - говорит он и вспоминает одну из любимых фраз Троттера: «Лучше 
сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ЗАЩИТЫ 
 
Общаться в ресторане Чарли Троттера сложнее, чем в ресторанах с одним залом. «У 
нас система коммуникаций сложнее, - говорит Троттер. - Это означает, что нашим 
менеджерам приходится курсировать между залами. Это не недостаток, просто у нас 
такой ресторан». 

Преодолевать расстояния помогает развитая система коммуникаций, 
включающая предварительные сведения о посетителях, наблюдения официантов и 
постоянную командную работу. Цель этой системы - обеспечить «красивое, 
безупречное и спонтанное обслуживание. Мы все работаем над этой уникальной 
задачей и получаем необыкновенные результаты». 
 
 
 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 
Чтобы лучше использовать преимущества различных подразделений или отделов 
компании, помните о следующих моментах. 
 
 Назначьте специального человека, который мог бы быстро уладить возникшие 

разногласия. У Троттера этим занимается экспедитор, который помогает связать 
работу обслуживающего персонала и кухни. 

 Наладьте обмен информацией и данными между ними, чтобы они могли 
действовать согласованно. 

 Пусть сотрудники займутся обучением коллег из других подразделений и отделов. 
Разностороннее обучение помогает избавиться от обид непонимания. 

 Члены другой команды не должны чувствовать себя виноватым, прося коллег 
сделать что-то внеплановое для клиента. 
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 Используйте ролевые игры для подготовки сотрудников к непредвиденным 
ситуациям.  

 Разработайте план игры, но будьте готовы в любую минуту изменить его. 
 Постарайтесь тактично отвадить клиентов, чьи представления о хорошо 

проведенном вечере кардинально не совпадают с вашими традициями. Иначе они 
распугают остальных. 

 Установите невербальные средства коммуникации: с помощью языка жестов и 
выражения лица можно передавать важную информацию друг другу. Научите 
сотрудников предугадывать желания клиентов. 

 Позвольте сотрудникам быть самими собой при общении с клиентами. Заученные 
презентации кажутся неискренними. 

 Чаще проговаривайте с коллегами и менеджерами важные моменты. Лучше лишний 
раз повторить пройденное, чем упустить важную информацию. 

 Создайте «секретные коды», которые сотрудники смогут мгновенно расшифровать, 
дабы ускорить и оптимизировать общение друг с другом. 

 
 

 
8 
 
Законы Мерфи, или Работа над ошибками 
 
В жизни бывают разные ситуации, и компания должна быть готова к любым их 
последствиям. Когда обслуживание в ресторане Чарли Троттера оказывается не на 
высоте, работа персонала немедленно корректируется. А благодаря анкетам ресторан 
может постоянно следить за своими успехами и вносить в работу необходимые 
изменения. 

Чарли Троттер говорит, что трудно наслаждаться успехом, когда каждый день 
его спускают с небес на землю, указывая на недостатки. 

На вопрос, «осталось ли что-то, что хотелось бы усовершенствовать в работе 
ресторана», он отвечает: «Хотите поговорить об этом? Это долгий разговор, не на один 
час. Вы располагаете таким временем?» Многое может пойти не так в ресторане, куда 
пять дней в неделю приходят по 120-130 человек, преисполненных предвкушения чуда. 
Обычно оно происходит, но все же не всегда. 

Начать с того, что любые планы может нарушить капризная чикагская погода. 
Посетители могут прийти уставшими и в плохом настроении. Кто-то из команды 
обслуживающего персонала может заболеть, и тогда на остальных ляжет 
дополнительная нагрузка. Да что говорить, элементарно уставший работник не 
     в состоянии уследить за всем необходимым. А «снежный ком», как известно, имеет 
тенденцию к росту. 

Например, засидевшиеся посетители «первой волны» тормозят следующую 
партию гостей, пришедших к девяти вечера и совершенно не расположенных к 
ожиданию. По мнению одного из сотрудников, «нельзя доводить до того, чтобы бар 
фойе превратился в рассерженный улей». Некоторые так увлекаются чтением меню, 
что никак не могут ни на чем остановиться, тем самым задерживая официанта. Если 
кому-то не понравилось какое-то блюдо, то по сложившейся традиции все блюда этого 
столика отправляются обратно на кухню. Это тоже занимает время. И весь порядок 
нарушается, несмотря на все усилия обслуживающего персонала. 
 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  ПОРАЖЕНИЙ 
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Лучшие рестораны отличаются от просто хороших тем, что они делают выводы из 
своих ошибок и учатся на них. «Успех кружит голову, но я никогда не забываю, 
сколько поражений ему предшествовало», - говорит Троттер. Все ошибки тщательно 
анализируются, независимо от степени их серьезности. Здесь принято первым делом 
извиниться перед посетителем, а потом разобраться в том, что произошло. 

Нередко простого извинения бывает достаточно. Если же оно не принесено, то 
есть опасность, что с этим клиентом вы больше не увидитесь. Тот же результат 
возможен, если извинение принесли не вовремя или не от души. Кстати, если допущена 
серьезная оплошность, то в ход идет тяжелая артиллерия: выходит Троттер и приносит 
извинения от имени ресторана. А дальше начинается долгая и кропотливая работа по 
наведению мостов сызнова. 

Один из самых давних сотрудников ресторана, помощник официанта Франсиско 
Эстрада рассказывает, как однажды пролил кофе на костюм посетителя. «Я готов был 
сквозь землю провалиться, уже не знал, как загладить свою неловкость. Я дал ему свою 
визитку и попросил прислать мне счет за химчистку». А человек на удивление легко 
отнесся к инциденту. Он сказал Эстраде, что вечер был настолько хорош, что 
полученное удовольствие перевешивает такие мелочи, как испорченный костюм. 

На очередном тренинге официанты сокрушались по поводу допущенных 
накануне ляпов. «Жаль, разносчиков блюд не было, им тоже стоило послушать, - 
сожалел официант Джейсон Платт. - Они постоянно приносили не те блюда за столик 
45. Мы были похожи на бестолковых полицейских из Сан-Тропе». Мартин Годинес, 
который координирует работу разносчиков блюд и помощников официантов, даже не 
пытался защищать своих подопечных. «Мы должны не забывать лишний раз 
переспросить и повторить номер столика. Например, вместо "столик 30" можно 
услышать "столик 13"». 

«Оплошность - серьезная или мелкая - это ЧП, - говорит Марк Синьорио. - Здесь 
крутятся большие деньги. Это дорогое место, и люди вправе ожидать, что за свои 
деньги получат все по высшему разряду. Проблема в том, что "совершенство" каждый 
понимает по-своему. Например, мы стараемся подавать блюда через двадцать минут, 
но стоит на пару минут замешкаться, как на тебя уже начинают недовольно 
посматривать». 

«С нашей стороны мы стараемся сделать все, чтобы посетители чувствовали 
себя как можно комфортнее, - говорит Синьорио. - Мало в каких ресторанах 
обслуживающему персоналу придет в голову поить клиентов шампанским за счет 
заведения, разве что совсем в исключительном случае. У нас же это довольно 
распространенная ситуация. Например, если людям пришлось десять минут ждать, 
пока их усадят за столик, то предложить им бокал шампанского - в порядке вещей». 

 
 

Внимательность к людям - такое же "искусство, как кулинарное. Если посетителю 
приходится просить о каких-то элементарных вещах, например принести воды, 

долить вина, дать чистую салфетку, значит, официант плохо работает. Он должен 
был это увидеть и сделать сам, без напоминания. Официант должен предвидеть, что 

и когда может потребоваться клиенту. В то же время его присутствие должно 
быть неназойливым, а в идеале - незаметным. Подложить хлеба или долить в бокал 

вина вы должны так, чтобы вас никто не заметил. Избыточный эффект вашего 
присутствия так же нехорош, как и эффект отсутствия. Чрезмерная услужливость 

раздражает клиентов и портит впечатление от всего вечера. Хороший официант 
появляется и исчезает вовремя и незаметно.  

Джейсон Смит, помощник сомелье   
 
 

 
ПРИНЯТЬ УДАР НА СЕБЯ 



стр. 70 из 108 

 
«Иногда посетители приходят слишком рано. Самое странное, это случается именно в 
плохую погоду. Чтобы не застрять по дороге, они выходят загодя и вместо девяти часов 
могут появиться в начале девятого, - рассказывает Синьорио. - И получается, что они 
вынуждены ждать чуть ли не целый час. Конечно, они возмущаются, хотя тут никто не 
виноват. Но стоит ли им об этом напоминать? Нет, не стоит». 

Иногда официант, не разобравшись, с каким клиентом имеет дело, допускает 
невольную ошибку. Его чувство юмора может быть истолковано как высокомерие, а 
участливый тон может быть воспринят как покровительственный. «Можно оскорбить 
клиента миллионом различных способов, даже не подозревая о нанесенном 
оскорблении. Если официант почувствует, что что-то не так, он тут же сменит тактику. 
Но не исключено, что время будет упущено и клиент замкнется. Единственный выход - 
это принять новые правила игры и исключить какой бы то ни было эмоциональный 
момент из отношений с клиентом. Это плохая ситуация». 

Лучший способ свести на нет возникшее напряжение - «проявить максимум 
внимательности и готовность выполнить все пожелания клиента. Но это стоит 
огромного напряжения. Если у посетителей уже возник негатив, то каждый твой шаг 
может обернуться против тебя. Вплоть до того, что на тебя могут написать жалобу». 
Даже невинное предложение дополнительного блюда может быть воспринято как 
подкуп. «Так что любые предложения можно делать лишь если удалось восстановить 
хорошие отношения. Лучше всего начать со слов: "Простите, что невольно расстроил 
вас"». 

 
Здесь вы найдете классическое обслуживание: без спешки и суеты, но всегда на 
высоте. Здесь царят покой и уют. Безмятежность нарушают лишь волнующие 

ароматы, парящие над вашей тарелкой. Или бокалом. 
Wine Spectator 

 
 
 
В  ПОИСКАХ ПРОТИВОЯДИЯ 
 
Даже совершенно безнадежную на первый взгляд ситуацию может спасти поддержка 
коллег и взаимовыручка, отмечает Синьорио. Например, проблема может назревать 
уже в фойе, когда посетители томятся в ожидании и смотрят волком на хостесс, 
встречающих посетителей. Те непременно предупредят официанта о наступающем 
кризисе, и начинаются спасательные работы. Для начала второму официанту говорят о 
необходимости уделить конкретному столику повышенное внимание. 

«Перед ужином мы предложим им шампанское. Разумеется, за счет ресторана. Второй 
официант поможет им ознакомиться с меню, а я тем временем сбегаю на кухню и попрошу 
поваров приготовить комплимент. Важно сразу чем-то отвлечь заждавшихся посетителей от их 
собственного настроения. Заодно и время, необходимое для приготовления заказа, 
пролетит незаметно». От официанта требуется максимум изобретательности, чтобы 
выправить вечер, который грозит пойти наперекосяк. 

Клиенты тоже попадаются не подарок. Шумное или вызывающее поведение 
некоторых беспокоит сидящих за другими столиками и нарушает уютную камерность 
обстановки. Как-то раз один из посетителей попросил расшумевшихся соседей вести 
себя потише. Разгорелся спор, который привлек внимание всего зала. Неприятная 
ситуация. 

Однажды причиной сорванного вечера послужила... плодовая мушка. Хотя на кухне 
царит хирургическая чистота, каким-то образом эта мушка оказалась в бокале вина. В 
опросном листке появилась забавная запись. Клиент готов был смириться с насекомым, 
но его покоробила реакция официанта. Тот, разумеется, немедленно унес бокал и 
извинился, спросив при этом, как ресторан может компенсировать клиенту моральный 
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ущерб. Тот почувствовал себя неловко, посчитав, что в данном случае дело официанта - 
не спрашивать, а предложить что-то самому. 

Этот инцидент вызвал горячие споры на «летучке» и тренинге. Троттер, как всегда, 
предложил соломоново решение. Надо брать ответственность на себя, а не заставлять 
клиента изобретать способы решения вашей проблемы. 
 
КАК СОХРАНИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ  ПРИ ОТКАЗЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Митчелл Шмидинг выполняет функции страховочной сетки, курсируя между залом 
первого этажа и баром фойе-атриума. «Я не люблю улаживать конфликты, - говорит он. 
- Я предпочитаю до них не доводить». Неожиданности неизбежны. «Людям 
свойственно ошибаться. Мы работаем в невероятно непредсказуемой обстановке». Он 
называет себя вторым пилотом. «Они и без меня могут справиться, но я обеспечиваю 
дополнительную страховку». Работа Шмидинга отличается от работы его коллег в 
других ресторанах, которые обычно стоят у входа. Здесь менеджер следит за 
деятельностью всего заведения и, в отличие от традиционных менеджеров, занимается 
как серьезными вопросами, так и совершенно рядовыми. Он может подлить воду в 
бокалы, убрать в туалете, вызвать такси, принять верхнюю одежду, заменить масло на 
столе. Он частый гость на кухне. «Всего не перечислишь. Мои обязанности постоянно 
меняются». 

Бывают проблемы традиционные: принесли не то блюдо или не то вино, долго 
пришлось ждать заказ. Бывают неожиданные: один посетитель раздражает другого. 
Шмидинг незаменим, когда «проблемный» столик требует особого внимания. 
Официанту приходится разрываться, посетители за другими столиками ощущают, что 
ими пренебрегают, особо обидчивые начинают жаловаться. Тут без поддержки 
менеджера не обойтись. 

Кристиан Джилс говорит, что если возникают какие-то непредвиденные 
обстоятельства, то «нельзя их усугублять "повышенным реагированием" (например, 
топнуть ногой или вслух пожаловаться своему коллеге), чтобы не заострять на них 
внимания зала. Услышав звон разбившейся посуды, не надо начинать метаться. Нельзя 
превращать недоразумение в катастрофу. Нужно сохранять спокойствие и 
невозмутимость». 

Шмидинг говорит, что хорошее обслуживание, несмотря на случающиеся 
ошибки, поддерживает баланс трех основных составляющих, на которых держится 
ресторан, - еда, вино и атмосфера. «Даже если вам ужин показался не очень вкусным, 
хорошее обслуживание смягчит ваше недовольство и вы не станете жалеть о зря 
потраченном времени. А если обслуживание так себе, то какой бы прекрасной ни была 
кухня, впечатление будет безнадежно испорчено. Эмоциональная сторона играет 
огромную роль в отношениях. И если о вас искренне заботятся, вы не можете этого не 
оценить. 

«В нашем деле очень важна скорость реакции. Погасить едва возникшее 
недовольство можно вовремя извинившись. Это часто обезоруживает уже готового 
вспылить клиента». 

 
Обслуживающий персонал обладает удивительным умением слушать. Я как-то в 

разговоре обронил, что с уходом сомелье Ларри Стоуна ресторан утратит толику 
своей прелести. И все! И вот, когда спустя несколько месяцев я снова оказался у 

Троттера, Чарли сам подошел к моему столику, напомнил мои слова, поблагодарил за 
то, что мне небезразлична судьба ресторана, и заверил, что каждое мое посещение 

будет лучше и ярче предыдущего. Он невероятно серьезно относится к мнению своих 
гостей. И мы все это очень ценим. 

Дэн Мьёлснесс, руководитель компании (Чикаго), 
 трижды посещавший ресторан по программе «Один день с приглашенным  
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шеф-поваром» 
 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 
К тем, у кого проблемы со здоровьем, - отношение особое. 
|Марвин Годинес не спускает глаз с тех столиков, за которыми сидят клиенты, 
предупредившие о том, что у них аллергия на те или иные продукты. Об этом ставят в 
известность кухню, официанта, менеджера ресторана. Не дай бог пропустить слова 
клиента. Это «одна из серьезнейших ошибок. Мы же должны заботиться о здоровье 
посетителя, а не наоборот». 

Маленькие ошибки, говорит Марвин Годинес, могут превращаться в большие 
проблемы. «Если клиент сказал, что пришел отпраздновать день рождения супруги, то 
просто неприлично никак не среагировать на его слова. Мы не должны допускать 
никаких разочарований». 

Синьорио убежден, что безотлагательное решение возникающих проблем 
вызывает уважительное отношение у клиентов. Ведь это значит, что к их замечаниям 
действительно прислушиваются. «А если сидеть сложа руки, ожидая, что "розы 
вырастут сами", то довольно быстро о вас пойдет дурная слава. Клиенты первыми и 
позаботятся об этом». 
«На каждую жалобу мы реагируем незамедлительно. Бессмысленно убеждать клиента в 
нашей правоте. Здесь дело не в том, кто виноват, а в том, что клиент разочарован». 
 
ПРАВДА РАНИТ 
 
«Нужно внимательно прислушиваться к недовольным голосам. Иначе как узнать о том, 
что вы делаете что-то не так? Как поймете, что надо сделать для исправления ошибки?» 
У Троттера много источников информации, но наиболее эффективным и ценным 
источником являются анкеты, которые раздают каждому посетителю. 

90% отзывов, как правило, хвалебные и положительные. Их авторы неизменно 
ставят «да» напротив вопроса «Собираетесь ли вы посетить нас еще раз?» Вторая 
категория - примерно 5-6% - благодарит за прекрасный вечер, но отмечает, что 
повторного посещения не планирует. В эту категорию входят приезжие, или те, кому не 
по карману становиться завсегдатаем у Троттера, либо те, кто не любит посещать одно 
и то же заведение дважды. 

Есть и третья группа, она привлекает наиболее пристальное внимание шеф-
повара. 4-5% посетителей пишут о том, что не собираются приходить еще раз, 
поскольку их не устраивает то-то и то-то. Чаще всего жалуются на поваров, слишком 
долгое ожидание в фойе, слишком большие перерывы между блюдами или якобы 
высокомерное поведение официанта. 

 
 

Необходимо иметь «представление о площадке». Вы должны видеть все, что 
происходит на «поле». Хороший официант не упустит ни единого слова, 

произнесенного клиентом. В иных заведениях недовольство посетителя может 
остаться незамеченным обслуживающим персоналом. У нас такое невозможно. Нас 

не нужно просить, мы сами можем предугадав его желания. 
Рене Роман, официант 

 
ГДЕ МЫ ОШИБЛИСЬ? 
 
Троттер изучает каждую заполненную анкету. Практика показывает, что их заполняет 
примерно три четверти клиентов. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Кроме 
того, посетителям предлагают вписать комментарии к каждому ответу. Имеются и 
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вопросы, предполагающие развернутый ответ, например «Как бы мы могли сделать 
ваш вечер еще лучше?». 

В зависимости от «тяжести» недовольства клиенту перезванивает либо 
менеджер, либо сам Троттер. «Как я уже говорил, жалоба - это благо. Мы благодарны 
клиентам, что они не пожалели времени и указали нам на ошибки. Мы учитываем все 
замечания и по возможности устраняем недостатки». 

Всегда обидно слышать, что клиент остался недоволен, несмотря на твои 
старания. Но Троттер - неисправимый оптимист. «Отрицательный опыт - тоже опыт. 
Мы работаем ради успеха, но борьба с неудачами помогает нам подниматься на новые 
ступеньки». 

Троттер недоумевает, почему так мало американских компаний используют 
подобные анкеты. Хотя в гостиничном бизнесе они и приняты, часто листочки лежат 
там, где никому не придет в голову их искать. Обратная связь - не прихоть, а 
необходимость. Когда анкеты правильно составлены, «они помогают держать руку на 
пульсе вашего бизнеса». 

При разработке анкет необходимо учитывать различные нюансы. Троттер 
получает много отзывов, потому что его сложенные втрое анкеты легко помещаются в 
карман и на них имеется почтовая марка. Около половины анкет заполняют прямо за 
столиком и оставляют там же, остальные берут с собой. Обычно посетители 
отправляют анкеты в течение двух недель после ужина в ресторане, хотя Троттеру 
попадались анкеты, отправленные и два года спустя. Стопка заполненных листочков 
хранится на подоконнике в его кабинете. 
 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
 
Изучив отзывы, Троттер передает их менеджерам, например Митчеллу Шмидингу, 
Дэну Фицджеральду или шеф-повару ресторана Мэтту Мерджису. В зависимости от 
содержания анкеты менеджер либо позвонит клиенту, чтобы уточнить причины 
недовольства, либо просто извинится. Кроме того, он может отправить подарочный 
набор или кулинарную книгу, чтобы продемонстрировать искреннюю 
заинтересованность ресторана в мнении клиента. Пару раз в течение месяца 
недовольный персонаж получит приглашение в ресторан, чтобы он смог убедиться: 
случившееся было недоразумением. Ужин, разумеется, за счет приглашающей 
стороны, то есть в ущерб прибыли. Но Троттер не скупится, когда речь идет о столь 
любовно взлелеянной репутации ресторана. 

Анкетами занимается Кристиан Джиле. Это ему принадлежит идея ввести 
именные анкеты. Написание имени сверяют с кредитной картой. Раз в три месяца 
каждому официанту вручают пачку анкет, в которых оценивается его работа. 

«Эти анкеты выполняют функцию табелей успеваемости, - говорит Джиле. - По 
ним хорошо прослеживать тенденции. Они могут показать что-то, чего мы не замечали. 
Сиюминутные вопросы можно решать на месте, для этого менеджеру достаточно 
отозвать в сторону официанта и придумать, как лучше поступить». Критика, 
высказанная не раз и не два в адрес одного и того же работника, - это уже ЧП. «Мы 
слишком близко к сердцу принимаем рабочие проблемы». 
 
ТЕМЫ ДЛЯ  РАЗГОВОРА 
 
Анкеты непременно обсуждаются на «летучках». Здесь не принято называть имена, но 
по номеру столика, от которого поступила жалоба, несложно понять, кому из 
официантов сегодня предстоит проработка. 

«Это делается не для того, чтобы наказать официанта, - говорит Марк Синьорио, 
- а для того, чтобы избежать повторения ошибок. Такие разбирательства очень 
сплачивают команду. Если мы будем закрывать глаза на недостатки, они от этого не 
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исчезнут. Обратная связь обычно бывает положительной». Благодарные письма 
зачитывают вслух и тут уже имен никто не скрывает. 

Анкеты служат источником информации для всего обслуживающего персонала 
ресторана. В компаниях, использующих те же методы получения обратной связи, 
нужно делиться ее результатами на нескольких уровнях управления. Если приходит 
жалоба, на нее незамедлительно отреагируют. Провинившегося вызовут на приватную 
беседу: Троттер не сторонник публичной порки. «Люди заслуживают бережного 
отношения». 

«Мои работники привыкли к похвалам, но они понимают, что без 
отрицательных отзывов не обходится ни одна работа. Например, посетитель может 
написать в анкете, что ему не понравилось высокомерие официанта. Я позову 
официанта, он, скорей всего, скажет, что или посетитель не понял его шутки, или он 
неудачно пошутил. Я должен быть максимально информирован, прежде чем звонить 
клиенту. Взаимонепонимание - не такая уж редкая вещь. А иногда посетитель просто 
ищет повод придраться». 

Каждую анкету Троттер читает и перечитывает не по одному разу. Однажды 
кто-то написал, что ему понравился выбор вин и выразил одобрение официанту, 
которому удалось специально для него сочетать два вида дегустационных меню. 
Однако, нахваливая еду, клиент отметил: подача каждого блюда сопровождалась 
лекцией о том, из чего оно состоит и как приготовлено. 

«В какой-то момент это стало раздражать. Может, официанту, прежде чем 
пускаться в пространные объяснения, стоит поинтересоваться, интересно ли нам его 
слушать?» Троттер отмечает, что это одно из наиболее частых нареканий, с которыми 
приходится сталкиваться и которое всегда ставит его в тупик. «Допустим, один и тот 
же официант обслуживает два столика, заказавших одни и те же блюда. Значит, в обоих 
случаях он будет рассказывать примерно одно и то же. При этом от одного столика 
может поступить жалоба на излишек информации, а от другого – на ее 
недостаточность». 

 
В Троттере есть что-то одновременно от несравненного Дюка Эллингтона и мудрого 
полководца. Армейская дисциплина в его команде удивительным образом сочетается с 
гибкостью и способностью к импровизации. Способность обслуживающего персонала 

в мгновение ока утрясать любые недоразумения достойна отдельной похвалы. 
Однажды я был свидетелем, как Чарли, проходя по залу, заметил неубранную тарелку. 

Он даже не замедлил шаг - хватило какого-то неуловимого движения глазами, и 
официант тут же среагировал. 

Рэй Харрис, 
финансист, побывавший у Троттера не менее 300 раз 

 
 

ВНИМАНИЕ К НЮАНСАМ 
 
Письма - это не руководство к действию, а информация к размышлению. На 
ближайшей «летучке» Троттер вынес на обсуждение вопрос: «Как отличить тех, кто 
пришел просто поесть, от тех, кому интересно узнать, что он ест? Может быть, нам 
следует напрямую спрашивать клиентов, нужны ли им какие-то объяснения, а не 
решать самим за всех?». 

Еще одна анкета. Супружеская пара в ярости из-за того, что сомелье «навязал» 
им бутылку вина за 180 долларов и не выяснил, готовы ли люди платить такую цену. 
Они рассчитывали, что вино обойдется им вдвое дешевле и когда увидели счет, то 
пришли в ужас. В результате клиент, который вдобавок оказался давним посетителем 
ресторана, потребовал, чтобы его исключили из списка рассылки. 
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Такие случаи Троттер всегда разбирает лично. Вызванная «на ковер» сомелье 
Белинда Чанг объяснила, что уже не раз обслуживала этих клиентов, они всегда 
одобряли ее выбор и высокая цена за бутылку вина их никогда не смущала. 
 
ХОТЕЛИ  КАК ЛУЧШЕ 
 
Ложная уверенность, что вы знаете давних клиентов как себя самого, чревата 
большими неприятностями. Они тоже люди и у них может меняться не только 
настроение, но и обстоятельства. В результате все согласились, что официанты обязаны 
ставить клиента в известность о цене независимо от того, первый раз он пришел или 
сотый. «Разумеется, я им позвонил и извинился, - вспоминает Троттер. - Сказал, что 
мои сотрудники хотели сделать как лучше и теперь ужасно сожалеют о случившемся. 
Сказал, что ресторан признает свою ошибку и пригласил их прийти еще раз. За счет 
заведения». 

Проходит несколько дней, звонит клиент и сообщает, что они с женой готовы 
прийти, но только за свой счет. Им принесли царский ужин. Шеф-повар попросил 
официанта в конце вечера передать гостям записку, гласившую, что они ничего не 
должны платить. Увы, благородный жест не оценили. «Как это так, их лишили 
возможности расплатиться! Берешь деньги - плохо, не берешь - тоже плохо. Пожалуй, 
это единственный случай, когда клиенту предложили за счет заведения ужин, который 
стоит 450 долларов и таким образом нажили себе врага», - Троттер недоуменно 
разводит руками. 

И все же этот случай - исключение. Обычно люди легко соглашаются забыть о 
неприятном инциденте и с радостью принимают приглашение прийти на 
«искупительный» ужин. «Все, как правило, соглашаются, только пару раз мне 
отказали». 

Получив письмо или анкету с благодарностями, Троттер считает своим долгом 
перезвонить адресату и поблагодарить его в ответ. Особенно это касается тех, кто свои 
впечатления описывает подробно и обстоятельно. Чтобы подчеркнуть свою 
признательность, Троттер нередко сопровождает письмо фирменной кулинарной 
книгой или набором видеокассет с его программами. 
 
СКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
 
Самая важная часть анкеты - комментарии. Некоторые посетители ставят 
обслуживающему персоналу и кухне одни пятерки, что приятно, но не очень 
информативно. Чарли предпочитает личные комментарии - хорошие, плохие, какие 
угодно. «Многие люди не любят конфликтов, - говорит он. - Может быть, им у нас 
совсем не понравилось. Может быть, они больше никогда не собираются прийти к нам 
и не посоветуют своим знакомым. Но, выходя из ресторана, они скажут, что все было 
отлично. И вы не узнаете, что у них на уме». 

Из анкет можно выудить массу полезной информации. Посетитель может 
указать, что, на его взгляд, цены на еду завышены, что одно из блюд было сыровато 
или пересолено, что ему приходилось ждать следующего блюда слишком долго. С 
помощью анкеты посетители могут объективно и критически оценить вечер. 
Достоверная информация позволит ресторану устранить недостатки. «Мы можем 
позвонить посетителям и пригласить их на бесплатный ужин. Мы хотим показать им 
свою искренность. Наша цель не просто заработать деньги. Если они приходят снова, 
мы становимся друзьями на всю жизнь». 

Тратить деньги там, где их положено зарабатывать, - дорогое удовольствие. 
«Угощать клиентов ужином за пару сотен долларов — практика неслыханная. Но это 
своего рода вклад в будущее. Мы всячески стараемся сохранять и поддерживать 
добрые отношения с посетителями. От нас не убудет, если мы не пожалеем двухсот 
долларов, а клиент такой жест непременно оценит». 
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 
Для создания надежной системы обслуживания: помните о следующих пунктах. 
 
 Не позволяйте похвалам вскружить вам голову. Боритесь с недостатками. 
 Тщательно изучайте ситуации, когда клиент остался недоволен, и разрабатывайте 

способы их предотвращения в будущем. 
 Прежде всего – извинитесь. Даже если ошибку совершили не вы лично. Обиженный 

клиент может создать вам дурную славу. 
 Обеспечьте один или несколько дополнительных уровней защиты от ошибок при 

обслуживании клиентов. Например, во время наплыва клиентов или при 
возникновении трудностей пусть вам поможет менеджер. 

 Если темпы обслуживания отстают, удвойте штат. 
 Будьте готовы к любым неожиданностям. 
 Анкеты, выясняющие степень удовлетворенности клиента, - хороший способ узнать 

что у вас хорошо получается, а что – не очень. 
 Пусть руководство высшего и среднего звена изучает анкеты посетителей и 

обсуждает с сотрудниками способы улучшения работы с клиентами. 
 Обяжите менеджеров связываться с клиентами, написавшими жалобу, и принимать 

меры для восстановления репутации фирмы, даже если для этого придется пойти на 
расходы. 

 Используйте отзывы клиентов для корректировки своей работы. 
 Воспринимайте жалобу как благо, не занимайте оборонительную позицию. 
 Звоните клиентам, чтобы поблагодарить их за особенно восторженные 

комментарии. Пошлите им подарок в знак вашей признательности. 
 
 
 

ЧАСТЬ IV 
 
 

ПРЕВРАТИ КЛИЕНТА В ДРУГА 
 
 
Хотите, чтобы ваши клиенты стали вашими друзьями на всю жизнь? Сделайте так, 
чтобы им захотелось к вам вернуться. В арсенале у команды Чарли Троттера есть 
множество удивительных секретов. Обслуживающий персонал ради удовольствия 
клиента всегда придумает что-нибудь необычное, и добрая молва о нем разносится 
далеко за пределами ресторана. 
 
 
9 
 
Не жалеть ни сил, ни времени 
 
 
В ресторане Чарли Троттера сложно выйти за рамки служебных обязанностей, ибо 
таких рамок не существует - персонал должен делать все, чтобы клиент остался 
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доволен. Ради клиента здесь готовы совершать чудеса. Причем каждый день. Простые 
волшебные вещи. 

Однажды один из посетителей по ошибке оставил машину на парковке банка, 
расположенного через дорогу от ресторана. 

После ужина он обнаружил, что его коричневая Acura исчезла. Ее убрала 
компания, чей телефон значился на табличках «стоянка запрещена». На тех же 
табличках имелось предупреждение о том, что автомобили нарушителей будут 
эвакуированы. А надо сказать, что путь клиент проделал неблизкий, до Детройта - 400 
километров. 

В полдвенадцатого вечера он ворвался в ресторан с сообщением о пропаже 
машины. Хостесс соединила его со штрафной стоянкой. Клиент потребовал, чтобы ему 
вернули машину, но в ответ получил невежливый отказ. 

Добро пожаловать в Чикаго! За отбуксированной машиной придется добираться 
самостоятельно. К счастью, ему на помощь пришел Эрвин Сандовал, экспедитор 
ресторана, который за полтора часа помог вызволить злополучную Acura. 
 
ЭРВИН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 
 
Вместо того чтобы просто вызвать такси, которое доставило бы бедолагу на штрафную 
стоянку, находящуюся, впрочем, в такой глуши, куда не каждый таксист согласится 
ехать, Сандовал отвез его туда на своей машине. Когда они остановились у входа, 
клиент рассыпался в благодарностях. 

«Он был уверен, что я развернусь и уеду, - говорит Сандовал, - но я пообещал, 
что дождусь, пока он не получит машину». Это оказалось кстати, поскольку на стоянке 
не было ни души. Они прождали до часа ночи, клиент уплатил гигантский штраф, и 
мужчины благополучно разъехались. 

Но история на этом не закончилась. Спустя несколько месяцев пришло большое 
письмо, в котором посетитель не пожалел добрых слов, чтобы выразить благодарность 
Сандовалу и ресторану. Он пообещал приехать к ним еще раз, но уже на такси, 
 
ИНТУИТИВНАЯ ЗАБОТА 
 
Таким нехитрым образом у ресторана появился еще один пожизненный клиент. О 
заботливости и искренности обслуживающего персонала Троттера ходят легенды. Все 
сотрудники каким-то шестым чувством угадывают, как добавить вечеру изюминки. 
Хотя речь идет, в общем-то, о милых, приятных пустяках. Например, можно перевязать 
меню ленточкой, сделать красивый бант и вручить клиенту в качестве сувенира или 
подарить подростку, пришедшему вместе с родителями, фирменную бейсболку с 
логотипом Троттера. 

Однажды Дэн Фицджеральд потратил пару часов, чтобы вернуть владелице ее 
пиджак. Кремового цвета. Получив его из рук гардеробщика, дама чинно со всеми 
распрощалась и удалилась вместе с мужем восвояси. 

Спустя полчаса другая посетительница обратилась с той же просьбой. Чтобы ей 
принесли ее кремовый пиджак. Эта была постоянная клиентка из Огайо, которая 
приезжала в Чикаго несколько раз в год, неизменно останавливалась в отеле Drake и 
ужинала у Троттера. Когда принесли пиджак, она сказала, что он чужой. Фицджеральд, 
работавший в то время помощником менеджера, первым сообразил, что произошло. 
Предстояло срочно найти ушедшую клиентку и забрать пиджак. Соответственно 
второй леди пришлось уехать ни с чем. 

Фицджеральд проверил книгу записей на наличие телефона первой пары. Но они 
тоже оказались приезжими. К счастью, они подтверждали заказ столика по дороге в 
ресторан, и сохранился номер телефона. Он принадлежал водителю машины. 
Фицджеральд позвонил как раз вовремя, водитель стоял в центре города возле ночного 
клуба и ждал именно эту пару. 
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Около получаса в темноте и гвалте Фицджеральд вместе с водителем искали 
клиентку. «И тут на спинке стула я заметил тот самый пиджак, - вспоминает Дэн. - Мы 
быстро объяснились, обменялись и расстались к всеобщему удовольствию». 

Следующим пунктом программы был отель Drake, где Фицджеральд 
осчастливил клиентку, вернув ее кремовый пиджак. «Если бы я работал в другом месте, 
то, скорей всего, разослал бы вещи по почте. Но, работая у Троттера, воспринимаешь 
дела клиентов слишком близко к сердцу. Это также естественно, как дышать». 

«Когда кто-то из посетителей забывает верхнюю одежду, портфель или сумочку, 
кто-то из сотрудников, в свою очередь, отвозит вещи сам - домой или в гостиницу, как 
получится. Иногда мы добираемся до места раньше, чем наши клиенты. Официантам 
однажды даже пришлось звонить в аэропорт, чтобы предупредить об опоздании одного 
пассажира и попросить задержать рейс». 
 
ДАРЮ ВАМ СВОЙ  ГАЛСТУК 
 
У Кристиана Джилса талант выбирать галстуки. Во всяком случае его клиенты в этом 
уверены. «Однажды кто-то похвалил мой галстук и спросил, где я его купил. Я на 
минутку отлучился, снял галстук, надел другой. Понравившийся положил в коробку и 
вручил посетителю в качестве сувенира от ресторана. Он был очень растроган». 

Джилс не раз дарил посетителям свои галстуки. Как, впрочем, и его коллеги. «У 
нас это вошло в традицию». Но никто не остается в накладе. Вешалка в шкафу у 
Джилса не пустеет. Посетители считают своим долгом отдариться. Красивый жест 
заслуживает ответного действия. 

Членам обслуживающего персонала случалось выбегать в магазин за 
открытками, одноразовыми фотоаппаратами, шариками и даже... пивом. «Однажды 
клиент сказал, что не пьет вина, - говорит Франсиско Эстрада, помощник официанта, 
работающий в баре атриума. - А пиво пьет только одной марки: Corona. У нас ее в тот 
момент не было. Клиент настаивал». Вместо того чтобы пускаться в долгие разговоры, 
Эстрада бросился в ближайший магазин. Клиент был счастлив. 
 
ВЫШЕ,  ВЫШЕ!  ПОЛЕТЕЛИ! 
 
Однажды некий клиент заказывал столик и предупредил, что придет с женой 
отпраздновать ее день рождения. За ужином он собирался сказать ей, что на 
следующий день им предстоит полет на воздушном шаре. Перед назначенным часом 
хостесс сходила в магазин и купила связку шаров. 

Ресторан Троттера часто избирают местом, где можно сделать предложение 
любимой женщине. Увы, не всегда эти предложения принимаются. Но обслуживающий 
персонал делает все возможное, чтобы такой важный вечер прошел гладко. Бывало, 
официанту потихоньку отдавали кольцо, купленное по случаю помолвки, чтобы он 
торжественно подал его в нужный момент. 

Однажды позвонил молодой человек и срывающимся голосом сказал, что 
собирается предложить своей девушке руку и сердце в романтической обстановке. Ему 
хотелось бы сделать предложение в стихах, но он не мастер их сочинять. Не могли бы 
ему помочь? Сотрудница, отвечающая на звонки, призналась, что тоже не сильна в 
поэзии, но готова попробовать. Прямо по телефону совместными усилиями они 
сочинили стихотворение, которое молодой человек и зачитал, протягивая девушке 
кольцо. Предложение было принято. Еще один клиент остался доволен. А если точнее, 
даже два. 

Любой поставщик услуг, не только ресторан Троттера, может без особого труда 
сделать приятное клиенту. Например, биржевой брокер - приложить к ежемесячному 
отчету для клиента информационный бюллетень; стюардесса - угостить пассажира 
напитком; фирма, рассылающая товары по каталогу, предложить давнему клиенту 
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бесплатную доставку, а отель - поселить в номере получше постояльца, 
задержавшегося в пути. 
 
 

Мне посчастливилось ужинать в ресторане в те вечера, когда там бывали жена 
Троттера Линн и его мать Дона-Ли. Они помогали обслуживающему персоналу. Там 

удивительная обстановка. Это больше похоже на семейный ужин. Очень уютно. 
Майкл Кляйн, владелец компании - производителя гитар,  

бывший менеджер группы Grateful Dead 
 

 
 
ВЕСЬ ВЕЧЕР Я В ВАШЕМ ПОЛНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ 
 
Старейший официант ресторана Пол Ларсон всегда готов выйти за рамки своих прямых 
обязанностей. «Нас часто спрашивают о наших любимых ресторанах, о том, где можно 
тихо посидеть и выпить после ужина или послушать джаз, - говорит Пол. - Я с 
удовольствием выполняю роль гида для наших клиентов. Я не только порекомендую, 
куда им сходить, я еще уточню, что они собираются там заказывать и сколько их 
будет». 

Он позвонит в выбранное место и, если удается, зарезервирует столик. «У нас 
много знакомых в различных заведениях, я могу их попросить о наших "общих" 
клиентах позаботиться особо. Я рекомендую только те рестораны, где бывал сам или 
которые советует Чарли или какой-то "заслуживающий доверия источник"». 

Затем Ларсон отдает посетителям подписанный от руки конверт с 
подтверждением резервирования. «В следующий раз, когда эти посетители 
оказываются за моим столиком, я непременно спрошу, как прошел тот вечер. Но 
обычно они первыми начинают благодарить меня и хвалить мой выбор». 

Метрдотель Макико Хаттори говорит, что приезжие, прослышав о ресторане 
Троттера, нередко приходят без звонка в надежде на свободный столик. Ответ почти 
всегда бывает отрицательным, поскольку столики нужно заказывать заранее. Но вместо 
того чтобы вежливо распрощаться, Хаттори воспользуется обширными связями 
ресторана, чтобы зарезервировать для гостей столик в другом месте. 

«Один из посетителей, которому удалось получить у нас столик на следующий 
день, очень благодарил меня за помощь и сказал, что то место, где он был днем раньше, 
ему очень по нравилось». 
 
ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 
 
Джейсона Платта, завсегдатая джазовых клубов, часто зовут на помощь, когда 
посетители интересуются, где можно еще посидеть после ужина. Совета просят и 
местные, и приезжие. 

Очень часто клиенты приносят с собой поваренную книгу Троттера и просят, 
чтобы знаменитый повар подписал ее. Ларсон вспоминает, как женщина, приехавшая 
из другого города, мечтала получить автограф на книге «Чарли Троттер готовит дома», 
которую собиралась подарить матери на Рождество. 

Но... она забыла положить книгу в чемодан. «Женщина ужасно расстроилась, 
сказала, что купит завтра еще одну и снова придет. Я ее успокоил, взял наш экземпляр, 
попросил Чарли расписаться и подарил ей. Она чуть не расплакалась. Теперь у нее 
было две книжки, из которых одна с автографом». 
 
ПОРАДУЙ МЕНЯ! 
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Клиент Рене Романа был очень растроган, узнав, что ему с супругой разрешено 
присутствовать на съемках передачи «Уроки кулинарного искусства». «Это был повар 
из небольшого ресторана в Саскачеване (Канада). Он от корки до корки прочитал все 
книги Троттера и был его горячим поклонником, - говорит Роман. Разумеется, ему 
очень хотелось получить автограф Чарли. К сожалению, в тот вечер, когда они с женой 
ужинали у нас, шефа в зале не было: он был занят в студии, где затянулась съемка а 
потом должен был уехать по каким-то делам». 

Посетитель расстроился, а Рене начал действовать. Он шепнул пару слов 
Шмидингу, а тот, в свою очередь, переговорил с Троттером. Услышав, что речь идет о 
коллеге, Чарли передал супругам приглашение на съемки передачи на следующее утро. 
«Посетитель пришел в такой восторг, когда услышал о приглашении. Он и мечтать о 
таком не смел. Мы стараемся воплощать мечты». 

Однажды группе врачей, приехавших в Чикаго на конференцию, захотелось 
пообедать в знаменитом ресторане. Они не знали, что здесь подают только ужин и 
постучали в закрытую дверь. Им повезло, открыл сам шеф. Сначала он предложил им 
зайти в другой раз, но минуту подумал и пригласил их войти. Они прошли за ним через 
пустой ресторан на кухню, где он быстро накрыл знаменитый стол и приготовил 
восхитительный обед из множества разнообразных блюд. Они были просто счастливы. 
И никакие уговоры не смогли заставить его взять деньги. 

Когда один из постоянных посетителей посетовал, что ему никак не удается 
зарезервировать знаменитый кухонный стол, где стоимость ужина составляет 175 
долларов за блюдо, Троттер пригласил его прийти с супругой на следующий день в 
полдень. «Стол был накрыт. Мы приготовили шикарный обед. Это образ мыслей. То, 
что мы делаем, нельзя оценить в деньгах, да и не в них дело. Людям нравится работать 
в обстановке, где для посетителя так стараются». 
 
ЭКСТРИМ 
 
Обслуживающему персоналу ресторана приходилось работать в самых что ни на есть 
экстремальных условиях. В субботу 2 января 1999 года со Скалистых гор пришла 
пурга, которая пронеслась через равнины и обрушилась на Чикаго. В тот день снега 
выпало больше чем полметра. Город не справлялся с завалами. Работа линий 
электропередач была нарушена, аэропорты закрылись, поезда остановились. Люди 
бросали машины посреди улиц, и завывающий ветер заносил их снегом. 

Но в ресторане Троттера все шло своим чередом. Сотрудники знали, что если 
шеф не предупредил об обратном, то ресторан будет работать. Двадцать смельчаков 
пробирались в тот день на работу по колено, а местами и по пояс в снегу. Одному из 
поваров пришлось бросить машину на занесенном снегом шоссе и несколько 
километров идти пешком. Работа есть работа. 

Дом Троттера стоит примерно в полутора километрах от ресторана. В 
назначенный час шеф-повар стоял на посту, полный решимости обслужить 
посетителей, которые зарезервировали столики задолго до этого злополучного дня. Но 
ряды редели. Каждый раз, когда звонил телефон, это был или посетитель, 
предупреждавший, что не придет, или сотрудник, сообщавший, что попал в снежный 
занос. Однако были и звонки от посетителей, которые спрашивали, будет ли работать 
ресторан. Они говорили, что придут, даже если небеса обрушатся на землю. 
 
 

Что самое удивительное, оркестр Троттера показывает высочайший уровень 
мастерства каждый вечер. Если бы люди ходили сюда по сто раз, обслуживающий 

персонал мог бы позволить себе иногда схалтурить. Но люди не ходят сюда сотни раз. 
Возможно, они придут сюда один-единственный раз в жизни, и в этот единственный 

раз с ними не должны обойтись посредственно. 
Рэй Харрис, финансист, побывавший у Троттера не менее 300 раз 
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ЗАНЕСЕННЫЕ БУРЕЙ 
 
Главной задачей было откопать подходы к ресторану. Несколько сотрудников чистили 
дорожку к главному входу, через который заходят посетители, и боковые дорожки, 
чтобы грузовики могли подвозить продукты и запасы. Однако в этот день приехали 
далеко не все грузовики. Колеса увязали. Откапывать их было бесполезно, снег тут же 
заваливал их вновь. 

И все же около полусотни человек, в основном местных, добрались в тот вечер 
до ресторана. Некоторые пришли, даже не зарезервировав столик, сообразив, что у них 
есть все шансы получить его. Они были правы. «Работать надо несмотря ни на что, - 
говорит один из сотрудников. - Вы не можете захлопнуть дверь перед носом у людей, 
которые с таким трудом добрались до вас. Это был незабываемый вечер. 
Единственными приезжими смельчаками оказалась пара из Милуоки, которая 
добралась довольно поздно, но все-таки добралась. Обратный поезд шел через два 
часа». 

Троттер сделал все, чтобы они успели. Он усадил их за стол на кухне и 
приготовил роскошный ужин, на который у них ушло около полутора часов, меньше 
половины времени, которое обычно занимает ужин за этим столом. Но это были 
чрезвычайные обстоятельства. Один из официантов провел почти час на телефоне, 
пытаясь вызвонить такси, которое отвезло бы их обратно на вокзал Union Station. 
Диспетчеры отвечали, что такси или не работают, или опаздывают на два часа. В конце 
концов, упорство официанта победило. 
 
КУХОННЫЙ ДЖАЗ 
 
В меню в этот вечер было особенно много импровизаций. Поскольку большую часть 
продуктов не завезли, поварам приходилось заменять их тем, что было под рукой. В тот 
вечер от меню пришлось отказаться, но они смогли приготовить потрясающие блюда. 
Буря усилилась, и в северном зале отключилось отопление. Не такая серьезная 
проблема, потому что ресторан был заполнен в лучшем случае на треть. Всех перевели 
в более теплые помещения. Гораздо сложнее оказалось доставить посетителей домой. 
Немногие, приехавшие на такси из центрального района Луп или из пригородов, не 
хотели возвращаться той же дорогой. Такси исчезли. Лимузины давно уехали. 
Посетители, несколькими часами ранее пустившиеся в путь по заснеженным улицам 
Чикаго, предвидели, что дорога домой будет непростой, учитывая обжигающий ветер и 
растущие сугробы. 

Около девяти вечера Троттер послал одного из менеджеров к себе домой. Там он 
откопал джип шефа и пробрался на нем обратно к ресторану. В течение двух 
следующих часов менеджер развозил посетителей по домам по занесенным улицам. 
 
ВАС ПОДБРОСИТЬ? 
 
Условия были ужасными, и джип еле полз, но полноприводная машина справилась со 
снежными завалами. «Люди не могли поверить, что едут домой на джипе самого 
Троттера, - вспоминает менеджер. - Думаю, немногие хозяева ресторанов отправили бы 
сотрудника к себе домой, чтобы тот откопал их машину и потом развозил посетителей 
по домам во время снежной бури. Это был один из наших лучших вечеров». 

Обслуживающий персонал ресторана привык к тому, что иногда ради клиента 
приходится выскочить на улицу. Например, чтобы поймать такси для уходящего 
посетителя. Но это не всегда бывает легко. Всего за несколько дней до метели в 
празднично украшенном персоналом ресторане отмечали Новый год. «Но к ночи мы 
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столкнулись с проблемой, - вспоминает Кристиан Джилс. - В праздничный вечер 
трудно найти такси. К двум часам ночи примерно десять человек ждали машин». 

«Тогда те из наших, что были за рулем, вызвались развезти посетителей по 
отелям, - говорит Джилс, который совершил два «рейса» в центр. - Они не могли 
поверить в свою удачу и были очень благодарны. Но у нас так принято. Когда я 
вернулся в ресторан, было четыре часа утра, и мне предстояло работать еще два часа». 
 
КОГДА НА УЛИЦАХ НЕСПОКОЙНО 
 
В 1990-х, в те вечера, когда Майкл Джордан и его команда Chicago Bulls раз за разом 
одерживала победы в решающих матчах чемпионата NBA, поймать такси было почти 
невозможно. Улицы были заполнены разгоряченными болельщиками и хулиганами. В 
такие дни таксисты предпочитали не выезжать. У посетителей, приехавших в ресторан 
на такси, было мало шансов вернуться домой или в гостиницу таким же образом. «Мы 
развозили посетителей по домам на своих машинах, пробираясь через подгулявшие 
толпы. Это наша работа», - говорит Троттер. Посетителей в целости и сохранности 
доставляли до места назначения, где они от всего сердца благодарили сотрудников 
ресторана за заботу. 

«И они остались довольны, и мы. При этом мы делали это не из корыстных 
побуждений, а потому, что, окажись мы на месте посетителей, хотели бы к себе такого 
же отношения. Членам обслуживающего персонала даже не надо спрашивать 
разрешения. Они знают, что такая услуга вполне естественна в нашем ресторане». 

 
 

В карте представлено множество редких вин, например замечательные игристые 
вина из культового хозяйства Mas de Daumas Gassac или десяток новых модных вин из 

Австралии. В этом списке нет ни одного изъяна. Здесь широко представлены вина, 
хорошо сочетающиеся с различными блюдами: красные и белые эльзасские, немецкие, 

ронские, бургундские - вина хороших урожайных лет. В богатой коллекции красного 
бордо имеются вина Mouton -Rothschild 17 урожаев, начиная с 1928 года. 

Wine Spectator 
 

 
В НЕОБЫЧНОЙ  РОЛИ 
 
Ресторан Чарли Троттера отличается и тем, как талантливо здесь подбирают вина и как 
их подают. 

«Во многих ресторанах посетители не видят, как открывают бутылки, это 
делают в подсобном помещении. Они не видят, как это красиво», - говорит Белинда 
Чанг. Официантские станции специально устроены посередине залов, чтобы 
посетители могли наблюдать, как вина открывают и декантируют. «Это очень красивое 
зрелище. Я вижу всех людей, которые наблюдают за переливанием вина. Я специально 
поднимаю повыше хрустальный графин, чтобы всем было видно. Это тоже часть 
развлечения». 

Выбор вина - серьезное дело. Чанг и ее коллеги служат для посетителей 
лоцманами в огромном океане вин. Вино - важное дополнение к блюду. Много лет 
коллекцией вин заведовали Ларри Стоун и Джозеф Спеллман, единственные 
американцы, когда-либо выигрывавшие международные конкурсы сомелье. 

Чанг получила престижную должность сомелье в 2000 году и с трепетом 
относится к богатым винным традициям ресторана. Она получила сертификат Grand 
Court of Master Sommeliers и продолжает учиться, чтобы сдать экзамены на степень 
магистра. Этой чести удостоились всего 32 сомелье из США. 
 
ТАЙНЫ  ВИНА 
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Чанг, изучавшая в Университете Раиса биохимию, говорит, что ее познания 
пригодились и для работы, и для подготовки к экзаменам. Ей легче, чем другим, 
понять, что собой представляет процесс ферментации. 

Но чаще ей приходится выступать в роли историка, а не ученого. «Представляя 
клиентам какое-либо вино, я рассказываю его историю. Иногда спрашиваю, бывали ли 
они в этой винодельне и знакомы ли с ее владельцем. Если нет, рассказываю 
поподробнее. Им нравятся истории о разных производителях вин и винах урожая 
определенного года». 

В ресторане Троттера винным историям отводится более важное место, чем в 
других, где сомелье просто принимает заказ, приносит гостю вино и открывает 
бутылку. «Мы стараемся сделать процесс более познавательным, - говорит Чанг. - 
Находятся такие клиенты, которые не заказывают вино, но с удовольствием слушают о 
нем. Им интересно, пробовала ли его я, чем оно так примечательно, что стоит 10 000 
долларов за бутылку. Вопросов всегда очень много». 

Посетители, которые приходят в ресторан на деловую встречу, обычно меньше 
интересуются рассказами о происхождении вина, чем те, кто пришел отдохнуть. Точно 
также, как и во времена работы официанткой, Чанг старается понять потребности 
посетителей. Если посетителю интересно, она с удовольствием расскажет, чем вино 
конкретного урожая отличается от вина урожая другого года или какое вино одного 
производителя отличается по качеству от остальных. 
 
ОБЕЗОРУЖИВАЮЩАЯ УЛЫБКА 
 
Некоторых посетителей, особенно пришедших впервые, выбор вина приводит в полное 
замешательство. Чанг старается рассеять беспокойство, «подойдя к ним в нужный 
момент. Если я вижу, что посетитель в растерянности закрыл карту вин и сказал, что 
понятия не имеет, чего он хочет, я подойду и постараюсь успокоить его. Люди ужасно 
стесняются в такой ситуации». Чанг, очень милая девушка, говорит, что она начинает 
осторожно расспрашивать посетителей об их пристрастиях, задавая вопросы вроде: 
«Какие вина вы обычно пьете?» или «Какие производители вин вам знакомы?» Очень 
важно успокоить людей, которые нервничают из-за того, что им нужно решить, какое 
вино они будут пить. Это решение повлияет на общее впечатление от ужина. 

Знания о вине, говорит она, «складываются из того, что ты пробуешь сам, 
поскольку тебе нужно описать свои ощущения посетителю». Белинда дегустирует 
практически каждую бутылку, чтобы избежать неприятностей, например, на пробке 
может случайно появиться плесень. «Или посетитель, возможно, никогда не пробовал 
калифорнийское каберне, а я пробовала его пять раз. Я могу сказать, соответствует ли 
бутылка стандартам. Я оберегаю реноме поставщика вин, а заодно и здоровье 
посетителя. Все происходит на глазах клиента, возле стойки посреди зала». Чанг 
постоянно спрашивают, зачем она это делает. «Некоторые считают это странным, а 
некоторые подшучивают: мол, неудивительно, что ты такая веселая». 

Работая сомелье, Чанг также обучает обслуживающий персонал и своего 
помощника Джейсона Смита искусству сервировки вина и знаниям о вине. Каждому 
члену обслуживающего персонала дают 800-страничную «Новую энциклопедию вин  
Sotheby. Это не подарок. Официанты должны изучить главы, относящиеся к винам, 
подаваемым в ресторане, и приобрести почти энциклопедические знания о вине. Их 
часто зовут на помощь при выборе вина, они проводят экскурсии по винным погребам. 
Во время тренингов Чанг может предложить официантам подробно рассмотреть какую-
нибудь тему, например, шампанское или бокалы для вина. 

Посетители всегда просят показать самую дорогую бутылку вина в погребе и 
спрашивают, почему она столько стоит, говорит Чанг. Самое дорогое вино из 
коллекции, насчитывающей 25 000 бутылок, - Lafite урожая 1870 года стоимостью 
17000 долларов. 
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ВНИЗ  ПО ЛЕСТНИЦЕ,  ВЕДУЩЕЙ  ВВЕРХ 
 
Еще одно знаменательное событие для посетителей ресторана, особенно знатоков вина, 
происходит, когда открывают большую бутылку вина, например Balthazar - 12-
литровое шампанское. Бутылку открывают специальными щипцами. Если это делать 
правильно, то хлопок практически не слышен, говорит Чанг. «Когда Balthazar или 
большой графин красного вина несут через зал, это смотрится очень эффектно, и это 
большая редкость. В год производят всего от двадцати до пятидесяти подобных 
бутылок. Попробовать вино из такой бутылки - большая удача. Шеф любит открывать 
большие бутылки по особым случаям». 

Коллекционеров вин или тех, кто планирует строительство собственных винных 
погребов, особенно впечатляет экскурсия по погребам. «В США множество отличных 
ресторанов, которые никогда не покажут вам свои погреба, потому что в них 
беспорядок и грязь. Мы же своими гордимся. Они очень красивые», - говорит Чанг. В 
ресторане Троттера нет помещений, вход в которые запрещен. Четыре погреба 
содержатся в чистоте и порядке, и в них в прямом смысле слова все разложено по 
полочкам. 

В двух погребах со стеллажами красного дерева почти темно. Это сделано, 
чтобы защитить вино. С той же целью строго следят за температурой и влажностью. 
Например, в погребе с красными винами поддерживается температура 14 °С и 
влажность 65-70%. 

«На людей производит большое впечатление то, что мы храним разные вина в 
разных условиях. Например, эльзасские, немецкие и австрийские - с более высоким 
содержанием кислот - нужно хранить при температуре примерно на десять градусов 
ниже, чем другие белые вина, помещенные в погребе. Вина с более высоким 
содержанием кислот находятся в специальном помещении на втором этаже ресторана. 
В хранилище кухни-студии - в основном большие бутылки, преимущественно с 
красными винами». 
 
ЗАВЕТНАЯ КАРТА 
 
Совсем не обязательно посещать погреба, чтобы узнать, насколько велика коллекция 
вин ресторана Троттера. «Среди посетителей многие интересуются винами. По 
меньшей мере половина из них приходят сюда потому, что у нас обширнейшая карта 
вин. Они или увидели ее на нашем сайте, или прочитали о ней в прессе. Один ее вид 
приводит их в изумление». Некоторые посетители просят разрешить им взять пустую 
бутылку с собой в качестве сувенира. «На самом деле им нужна этикетка, поэтому я 
снимаю ее и приношу им, когда они уже собираются уходить», - говорит Чанг. 
 
УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
 
Под руководством Белинды карта вин постоянно меняется: каждые две недели в ней 
появляются новые подборки, а старые удаляются. «Мы уделяем много внимания тому, 
чтобы вина хорошо подходили к еде. Это не просто отличные вина. У каждого из них 
есть свое предназначение. Мы включаем в карту вин только те, которые хорошо 
сочетаются с едой. Среди них много вин из провинций Бургундия и Бордо, и красных, и 
белых». 

Чанг и другие члены обслуживающего персонала тщательно продумывают 
выбор вин, чтобы они гармонировали с едой. «Меню составлено таким образом, что 
первые несколько блюд имеют более тонкий вкус и к ним больше подходят белые вина, 
- объясняет она. - Во второй половине меню мы обычно переходим к блюдам с более 
насыщенным вкусом, с которыми лучше сочетаются красные вина». А что если 
посетителю нравятся только белые или, наоборот, красные вина? Никаких проблем. 
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Чанг поговорит с поварами и попросит их изменить блюда так, чтобы они лучше 
сочетались с выбранным вином. «Предположим, за столик уже должны были принести 
блюдо из кролика в соусе из красного вина с фуа-гра, но посетители не готовы перейти 
к красному вину. Они хотят еще бутылку белого. Тогда официант или я бежим на 
кухню и просим их приготовить кролика с пюре из конских бобов, чтобы блюдо лучше 
сочеталось с белым вином». 
 

 
Ужин в ресторане Чарли Троттера - это больше, чем замысловатые блюда и тонкие 

вина. Обслуживание - третья составляющая Ужина у Троттера. Подтянутые, 
образованные, дружелюбные сотрудники встречают посетителей у входа, помогают 
им разобраться с дегустационным меню и картой вин и готовы выполнить любую их 
просьбу. В знаменитом винном погребе хранится 13000 бутылок, усиливающих блеск 

одной из ярчайших гастрономических звезд. 
Rave Reviews 

 
 
 
ХОРОШЕНЬКО  ПОРАЗМЫСЛИВ 
 
Посетители благодарят, когда «мы вносим изменения специально для них. Это и значит 
быть внимательным к посетителю. Мы всегда готовы изменить содержание ужина», - 
утверждает Чанг. Иногда она старается мягко отговорить посетителя от выбранного им 
вина, если оно совершенно не подходит к блюду. «В течение вечера мы подаем блюда с 
очень разными вкусами и хотим, чтобы вина тоже менялись. Признаюсь, я 
подталкиваю людей к этому». Помощь нужна особенно тем, кто не очень задумывается 
о выборе вин или никогда раньше не был в ресторане, в котором вино было бы 
настолько неразрывно связано с едой. 

«Иногда они говорят, что пьют только красное вино, но я предложу сделать хотя 
бы глоток белого с первыми двумя блюдами, имеющими более тонкий вкус. Я скажу, 
что выбранное ими красное вино забьет вкус блюда. В большинстве случаев мне 
доверяют». 

Если посетитель все-таки настаивает на том, чтобы пить красное вино с первыми 
блюдами, Чанг предложит изменить меню и сделать первые два блюда более 
насыщенными по вкусу, чтобы они лучше сочетались с красным вином. «Мы будем 
использовать те же продукты, но усилим их вкус, чтобы блюдо лучше сочеталось с 
выбранным посетителем вином. Это действительно высший пилотаж. Немногие 
рестораны станут вносить такие изменения ради гостя». 
 
ДОВЕРЬТЕСЬ НАМ 
 
Другой вариант - предложить посетителю совсем обойтись без меню. «Скажите, что вы 
любите, и мы приготовим ужин специально для вас, - искушает Чанг. - Вы знаете нашу 
репутацию или, может быть, вы бывали у нас раньше. Мы обо всем позаботимся». 
Иногда посетитель просто называет сумму, которую он готов потратить на вина, это 
может быть и пятьсот долларов, и тысяча и даже больше. Однажды к ним пришла пара, 
которая строила дом поблизости и ужинала здесь уже раз восемь. Они сказали, что 
хотят выбрать из трех красных вин и что цена особого значения не имеет. Чанг 
порекомендовала одну бутылку за 500 долларов, вторую за 850 и третью за 3000 
долларов. Пара выбрала бордо за 3000 долларов. Чанг попросила поваров приготовить 
блюда специально к дорогому вину. 

Порой посетители недоверчиво посматривают на необычную сомелье. Мало 
того, что совсем молоденькая, так еще и женщина. Миром изысканных вин и высокой 
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кухни традиционно правят мужчины. Но Чанг привыкла не обращать внимания на 
такие взгляды. 

«Считается, что сомелье должен быть старше и солидней. Но для тех, кто 
сомневается в моей компетентности, у меня есть безотказное оружие - информация, 
знания и опыт». 

Звучит убедительно. 
 
 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Чтобы создать идеальный коллектив, помните о следующих пунктах. 
 
 Произведите на клиента незабываемое впечатление и завяжите отношения с 

помощью знаков внимания. 
 Внушите сотрудникам, что они должны делать все, чтобы клиент был не просто 

доволен, а очень доволен. Например, в ресторане Троттера обслуживающий 
персонал не просто рекомендует другой ресторан, а резервирует там для 
посетителей столик. 

 Обходите правила, чтобы произвести незабываемое впечатление на каждого 
клиента – даже того, который не платит. 

 Радушно встречайте всех клиентов, даже в экстремальных условиях. Например, 
Троттер не испугался разбушевавшейся стихии, и вечер прошел как всегда 
блистательно, несмотря на то что отсутствовала чуть ли не половина персонала и 
явно не хватало продуктов. 

 Сделайте ваш бизнес как можно прозрачнее для клиентов. В ресторане Троттера нет 
«закрытых дверей». 

 Постоянно расширяйте кругозор своих сотрудников, чтобы они чувствовали себя 
увереннее при общении с клиентами и могли ответить на любой вопрос. 

 Предлагайте клиентам пробовать ваши новые продукты или услуги. 
 Будьте готовы внести индивидуальные изменения в заказ в короткие сроки. 
 Покажите сильную сторону компании с особым шиком. Например, обслуживающий 

персонал устраивает целое представление из откупоривания большой бутылки вина. 
 
 
 
10 
 
Путешествия с Чарли 
 
Когда бизнес зовет в дорогу или пришла пора осваивать новое место, берите с собой 
свои принципы и лучшие методы работы. Выученики Троттера хранят верность 
высоким критериям независимо от места. 

Продукты? Есть. Бордо? Есть. Подставки для вина? Есть. Бокалы? Есть. 
Скатерти, салфетки? Есть. Фарфор? Есть. Можно отправляться в путь. Куда бы ни 
привела дорога, Троттер и его команда неизменно приносят с собой те же самые 
высокие стандарты, что прославили ресторан. 

Как хирург полевого госпиталя, Троттер никогда не дает себе поблажки, 
ссылаясь на плохие условия. Надо работать. Ожидания клиентов везде одинаковы, и их 
надо оправдывать. 

На новом месте первым делом создается привычная обстановка - кухня, зал, 
вплоть до ярких цветочных букетов. Местом гастролей может быть частное жилище, 
или офис корпорации, или нью-йоркский дом Джеймса Берда, прозванный «Карнеги-
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холл кулинарного искусства». Где только не побывали троттеровцы - в Торонто, в 
калифорнийской долине Напа, в Филадельфии, Чикаго изъезжен вдоль и поперек. 
Численность команды бывает разной. В частных домах обслуживающего персонала 
иногда больше, чем приглашенных. 
 
ВЫИГРАВШИМ - ПРИЗ 
 
Троттер и его команда готовят фирменные обеды из множества блюд. 
Продолжительность обеда - три-четыре часа. Денег с хозяев не берут, они выиграли 
право на его визит на благотворительном аукционе. Обычно ставка победителя - не 
менее 25000 долларов, эти деньги предназначены для благотворительных целей. 
Троттер ежегодно устраивает 6-8 подобных мероприятий, по воскресеньям или 
понедельникам, когда ресторан закрыт. 

За одиннадцать лет Пол Ларсон стал бывалым путешественником. Поездки не 
только дают возможность увидеть страну, но и позволяют персоналу присмотреться к 
различным стилям жизни. «Наш приезд - всегда событие», - говорит Ларсон. 
Команда ловко пакует коробки с припасами и охлаждающие контейнеры с продуктами. 
«Правильная упаковка - это целая наука, - говорит шеф. - Часть продуктов 
обрабатывается здесь, но сами блюда готовятся на месте». Единственное, с чем 
невозможно бороться, - это задержки рейсов из-за погодных условий и совершенно 
необъяснимые порой проволочки в чикагском аэропорту О'Хара. Одна из них 
случилась, когда команда возвращалась после «понедельничного» приема. «Мы 
прилетели во вторник утром и едва успели к началу смены. Рекордная оперативность». 
 
ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
На выездных мероприятиях требования к качеству остаются неизменно высокими. 
Мэри Хеджман, раньше работавшая в компании по связям с общественностью, а теперь 
выполняющая роль правой руки Троттера, говорит, что сотрудники ресторана и за 
тысячу верст от родного дома держат марку. 

В гостях иногда даже проще работать, на одного клиента здесь приходится 
больше обслуживающего персонала. Добровольцев в поездки - полно, даже без оплаты 
сверхурочных. Ведь это прекрасная возможность не только познакомиться с новыми 
людьми и проявить себя, это шанс увидеть новые страны и города. Как правило, о 
предстоящей поездке объявляют на ежедневном собрании. Желающие поехать 
обращаются к Троттеру. Иногда он сам намечает состав выездной команды. 

Часто оказывается, что выигравшие приз - постоянные гости ресторана. Всегда 
интересно посмотреть на людей в другой обстановке, говорит Ларсон. 
 

 
«Я ищу людей, одержимых любимым делом, энтузиастов. Для которых работа - это 

таинство и священнодействие. Для меня, - говорит Троттер, - три самых важных 
качества в людях - это неравнодушие, неравнодушие и еще раз неравнодушие». 

The Scotsman 
 
 

 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МАЭСТРО 
 
Эрвин Сандовал входил в команду, которая выезжала в Лейк-Форест (Иллинойс). В 
воскресенье он и компания из пяти официантов, восьми поваров и Троттера собрались 
днем в ресторане, упаковали все необходимое и тронулись в путь. Через час с 
небольшим они уже были на месте. 
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Под неусыпным руководством шефа восемь поваров взялись за приготовление 
гала-ужина на шестнадцать персон. Официанты отправились накрывать стол - столовое 
серебро, фарфор, бокалы, скатерти и салфетки, ну и, разумеется, цветы. 

Гости прибыли к шести. Сандовал с коллегами встречали прибывающих, 
принимали верхнюю одежду и провожали в зал, где их приветствовал Троттер. Он 
подробно рассказывал о блюдах, а Белинда Чанг в красках описывала вина. К десяти 
часам вечера сытые и довольные гости разъехались по домам, чтобы на следующий 
день рассказать друзьям и знакомым о великом Чарли. 
 
МЕСТО ДРУГОЕ, СЕРВИС ТОТ ЖЕ 
 
За год Троттер проводит 60-70, а то и больше выездных мероприятий по всей стране. 
Помимо частных ужинов устраиваются открытые уроки кулинарного мастерства и 
раздача автографов. Во всех этих мероприятиях принимает участие обслуживающий 
персонал. 

«На открытых уроках блюда зачастую создаются спонтанно, - рассказывает 
Сари Цернич. - Иногда люди просят дать рецепт, не подозревая, что Чарли сочинял его 
на ходу». Однако Сари педантично записывает все действия босса, составляет рецепт и 
высылает просителю. Если у попросившего нет нужных ингредиентов, Цернич не 
поленится узнать, нет ли их на кухне. Если человек живет в Чикаго, она пригласит его 
зайти и взять у нее, например, с полкило редких грибов. Деньги в подобных случаях не 
берутся. Тем, кто живет подальше, Цернич может выслать поваренную книгу Троттера. 

Ей часто приходится отвечать на звонки людей, которые побывали в ресторане и 
хотят дома повторить особо понравившееся блюдо. Иногда удается найти этот рецепт в 
книгах Троттера. Но случается, ей приходится выискивать и записывать рецепт самой. 
Обычно Сари рекомендует ингредиенты, которые легко найти в магазине. 
 
ПАСТУШИЙ  ПИРОГ 
 
Цернич никогда не откажет, если ей позвонят и попросят рецепт, по которому Троттер 
готовил в одной из своих телевизионных программ. Она отвечает и на звонки, и даже 
на электронные письма тех, кто, попробовав какое-нибудь блюдо в другом ресторане, 
хочет узнать, как его приготовить. Как-то ей позвонила некая дама и попросила рецепт 
глазированного пастушьего пирога. Сари ответила, что у них этот пирог не готовят. 
Звонившая объяснила, что пробовала его в другом месте, но там с ней отказались 
поделиться рецептом. Бывает и такое, называется «секрет фирмы». Рецепт, как вы 
понимаете, был найден. 

Цернич говорит, что такие разговоры очень располагают людей и кто знает, 
может быть, в следующий раз они предпочтут ресторан Троттера, где нет подобных 
секретов, всем остальным. 

Сари всегда удивляет, насколько подход к клиенту в ресторане Троттера 
отличается от подходов во множестве других мест, связанных с обслуживанием, будь 
то книжные магазины, музеи, отели или другие рестораны. Она вспоминает открытый 
урок кулинарного мастерства, проводившийся под тентом во дворике одного из 
чикагских музеев. Троттер как всегда колдовал у плиты, и тут порывом ветра со столов 
снесло бокалы, салфетки, что-то еще... У сотрудников музея не дрогнул ни один мускул 
на лице. Происходящее выходило за рамки их обязанностей. Разумеется, Сари 
немедленно ринулась восстанавливать порядок. 
 
СПАСИБО ЗА ВСЕ 
 
Однажды в одном из чикагских книжных магазинов Троттер раздавал автографы. 
Пожилая дама решила приобрести сразу десять экземпляров. Продавец сложил их в 
пакет, и дама, сгибаясь под десятикратным грузом вкусных рецептов, направилась к 
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выходу. Ни один из служащих магазина не шевельнулся, чтобы ей помочь - невзирая 
ни на возраст, ни на тот немаловажный факт, что покупательница только что сделала их 
магазин богаче на 500 долларов. Это, видите ли, не их дело. Цернич ни секунды не 
раздумывая догнала женщину, взяла у нее пакет и проводила до машины. 

Сари не старается показаться ни праведницей, ни героиней. Она уверена, что 
поступила так, как на ее месте должен поступать каждый нормальный человек. За такие 
мелочи у Троттера даже одобрительный кивок не положен. «Нельзя пренебрегать 
мелочами. Мы наблюдаем, слушаем - и все ради того, чтобы обеспечить нашим 
клиентам обслуживание на самом высоком уровне. Наш ресторан научил меня 
обращать внимание абсолютно на все. И это в порядке вещей». 

По словам Сари, основная заповедь обслуживания открылась ей на одном из 
благотворительных мероприятий. Чарли с группой поваров из других ресторанов 
готовил обед из шести блюд. Их попросили учесть, что один из клиентов - 
вегетарианец. Кто-то просто отмахнулся от этих слов, мол, нет времени готовить для 
одного специальный обед. Другой предложил подать клиенту гарниры без мяса и рыбы. 

Троттер заявил, что он так не работает. «Если человек не ест мяса, это не повод 
лишать его возможности хорошо поесть». И приготовил вегетарианский обед из шести 
блюд. «Тогда-то я и почувствовала разницу», - говорит Цернич. 
 
ЗНАКОМЫЙ  ПОДХОД 
 
Теперь те же стандарты применяются и в магазине Trotter's То Go - это первый опыт 
Чарли в области розничной торговли. 

Trotter's To Go площадью чуть больше 300 кв. метров открылся в декабре 2000 
года. Он расположен примерно в полутора километрах от ресторана. Здесь продают еду 
на вынос, которую здесь же ежедневно и готовят. Как и в ресторане, в магазине 
работают только с отборными сезонными экологически чистыми продуктами. Помимо 
готовых блюд, в магазине можно найти соусы, домашнюю пасту, шоколад ручной 
работы и необычную кухонную утварь. На полках выставлено более 3 600 бутылок 
вина, сгруппированного по сортам. 

Может ли ресторатор преуспеть в торговле? Почему бы и нет? Троттер говорит, 
что в управлении рестораном и магазином «нет большой разницы. Здесь нет столов и 
столового серебра, а все остальное то же самое». Принципы обслуживания за 
прилавком перекочевали сюда из ресторана. 

«Нужно исполнять желания клиентов прежде, чем они будут высказаны. Нужно 
провожать людей с тяжелыми сумками до автомобиля. Нужно встречать их искренней, 
дружелюбной улыбкой». То есть философия знакома: «поставь себя на место клиента». 
«У меня есть некоторое представление о том, как поступать, и я поступаю сообразно с 
ним, прикидывая, что из продуктов я сам бы хотел найти, зайдя в магазин по соседству, 
и как, на мой взгляд, должны себя вести его хозяева». 

Магазин развивается. «Наше преимущество в том, что мы ничем не связаны. Мы 
не привязаны ни к какой схеме, где указано, что такие-то продукты должны быть 
выставлены на полках на уровне глаз, разброс цен на такой-то товар должен 
вписываться в определенный диапазон, а заработная плата должна быть на таком-то 
уровне. Мы сами решаем и придумываем, что и как делать, и нам даже в голову не 
приходит, что мы чего-то не сумеем. Это самый правильный подход». 

Как и в ресторане, Троттер не скупится на расходы. Он закупает лучшее 
оборудование, нанимает и обучает лучших людей. «Если постоянно поднимать планку, 
расти, улучшать качество обслуживания, кухни, то прибыль вам обеспечена». 
 
 

В ресторане Троттера чувствуешь себя как в доме хорошего друга. Там очень 
спокойная, дружественная атмосфера. У меня там всегда поднимается настроение. 

Рэй Харрис, 
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финансист, побывавший у Троттера не менее 300 раз 
 
 

ТРОТТЕРИЗАЦИЯ  КОМАНДЫ 
 
Одной из главных задач было привить философию Правильного Сервиса двум 
десяткам новых служащих. Среди них числились и несколько бывших работников 
ресторана, которые вернулись в родное гнездо, чтобы участвовать в запуске проекта. 
Они-то и помогли воспитать в новеньких дух сочувствия к клиентам, который отличает 
всех сподвижников Троттера. Незадолго до открытия магазина неофитам дали 
почувствовать вкус фирменного сервиса. На кухне-студии был устроен показательный 
обед - на протяжении трех часов вокруг них хлопотал обслуживающий персонал. 

Дегустационное меню, как всегда, произвело фурор, а уровень сервиса, 
продемонстрированный официантами родственного предприятия, даже слегка испугал 
новоявленных продавцов. 

Эрик Вернер, помощник менеджера магазина, никогда прежде не работал в 
ресторанном бизнесе. Столкнувшись с высочайшей культурой обслуживания, он понял, 
что на новом месте планку опускать нельзя. Он каждый раз внимательно 
прислушивается к «командированным инспекторам» от Троттера и понимает: в 
ресторане приходится крутиться намного быстрее. Там нужно держать в поле зрения 
семьдесят пять клиентов. Сам Троттер, который живет неподалеку, тоже частенько 
наведывается в магазин, в основном без предупреждения. Вернеру и его коллегам 
приходится быть всегда начеку. 

«Тот обед многому меня научил, - говорит Вернер. - Казалось, весь мир крутится 
вокруг моей персоны. В магазине масштаб иной, но принципы те же». 
 
ПРИДВОРНЫЙ  МАГАЗИН 
 
Вернер, выросший в маленьком - всего две тысячи жителей - городке на севере штата 
Нью-Йорк, хотел бы знать вкусы всех покупателей, чтобы жители громадного Чикаго 
смогли окунуться в уютную атмосферу малого города. Постоянный контингент живет 
неподалеку от магазина. «Если мы будем узнавать покупателей, как это делают в 
ресторане, они поймут, что мы их ценим, - считает Вернер. - Самая большая награда - 
видеть, как магазин обрастает постоянными покупателями». 

Некоторые буквально столбенеют от неожиданности, когда продавцы 
предлагают бесплатно попробовать продукты. Люди удивляются, когда им хотят 
помочь донести пакеты до машины. Непривычные к такому обращению, они боятся, 
что это делается исключительно ради чаевых. Нет, нет и нет! «Мы просто так 
работаем», - возражает Вернер, не понаслышке знающий об - увы! - нередко 
встречающемся бесчувствии тех, кто находится по ту сторону прилавка. 
 
НИЧТО НЕ СЛИШКОМ 
 
Директор магазина Курт Соренсен не устает повторять, что работники магазина 
«должны не только шинковать лук или делать сэндвичи». Круг их обязанностей 
гораздо шире. Продавцы должны вести себя с покупателями так, как многие годы Курт 
сам вел себя с клиентами ресторана. 

Каждому служащему магазина, стоит ли он за прилавком, в торговом зале или 
готовит еду на кухне, приходится взаимодействовать с покупателями. Повара с 
гордостью демонстрируют до блеска начищенную кухню и сверкающее оборудование. 
Через застекленную перегородку видно, как работают кондитеры. Старший кондитер 
Мишель Гайер часто предлагает посетителям отведать свою продукцию. Бесплатно. 
Всё для клиентов! 
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«Однажды наш повар выбежал на улицу прямо в рабочей одежде - он краем уха 
услышал, что зашедшая в магазин семейная пара беспокоится, как бы им не опоздать на 
рейс. И он поймал машину, согласившуюся довезти людей до аэропорта О'Хара, - 
говорит Соренсен. - Хорошая реакция. Здесь во всем чувствуется стиль Троттера. В той 
любезности, с которой открывают дверь перед покупателем, в том, как все вымыто и 
вычищено, в том, с какой готовностью помогают найти нужный товар. Наш покупатель 
не должен слышать слова "нет". И мы делаем для этого все, что можем». 

Здесь, как и в ресторане, царит дух равенства - ко всем покупателям относятся 
одинаково предупредительно. «К нам иногда заходят разные знаменитости, но мы с 
ними обращаемся как со всеми. Для нас все одинаково важны». 
 
 

Время идет, но троттеровская философия высокого обслуживания остается 
неизменной. В обслуживании нет ни малейшей принужденности. Все всегда очень 

любезны и обходительны. Здесь все невероятно внимательны. Это начинается с той 
минуты, когда ты заказываешь столик, и длится до тех пор,  

когда в конце вечера тебя провожают до двери. 
Чарльз Зицес, житель Чикаго, 

клиент Троттера с первых дней 
работы ресторана 

 
 
 
ИЗЫСКАННЫЙ СЕРВИС 
 
Trotter's To Go сильно отличается от обычных магазинов. «У нас существует свой 
фирменный стиль общения с покупателем, - рассказывает Соренсен. - Вместо "желаете 
что-нибудь купить?" мы говорим "хотите что-нибудь попробовать?". Это звучит более 
душевно, что ли». 

Несмотря на «стремительное», побуждающее к действию название магазина 
(англ, trotter - «стремительный человек, непоседа», to go - «идти». - Прим. ред.), народ 
не торопится уходить, посетители с удовольствием рассматривают выставленные 
продукты и кухонные принадлежности. Особенно сюда любят заглядывать студенты 
кулинарных школ, восторженно изучающие все, что им только попадается на глаза. А 
раз никто не торопится, продавцы пользуются возможностью завязать добрые 
отношения с каждым из своих покупателей. 

Кроме выходцев из ресторана, среди персонала Trotter's To Go студенты 
кулинарных школ и расположенного неподалеку университета Де Пола, и те, кто живет 
поблизости, и те, кому просто интересно иметь дело со всякими вкусностями. Из 
первого «призыва» служащих осталась половина. Шесть человек не выдержали 
напряженного темпа работы и непривычного стиля обслуживания, и с ними пришлось 
расстаться. 
 
РАСЧЕТ НА РЯДОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
 
Хотя экологически чистые продукты в магазине не уступают по качеству тем, что 
используются в ресторане, еда, конечно же, попроще. Ну и цены гораздо более 
демократичные. Супы стоят от 3,95 доллара, сэндвичи - 5,95, а десерты - от 1,25. 
Качественная еда по умеренным ценам. 

Менеджер проекта Марк Синьорио объясняет, что они не ставили себе цель 
превратиться в дорогой магазин для гурманов и не собираются этого делать. Цены в 
магазине (в организации которого он принимал самое непосредственное участие) 
должны быть так же доступны, как в кулинариях при соседних универсамах. При этом 
качество продуктов в Trotter's To Go намного лучше. Здесь всегда можно найти такие 
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редкие продукты, как натуральный соевый соус из Японии, редкие сорта китайского 
риса; специальные кухонные приборы, например ножи для трюфелей, бруски для 
заточки ножей, и даже небольшой прилавок с поваренными книгами, собственноручно 
отобранными Троттером. 

Стены украшены красочными картинами художницы Аннет Туроу, дразнящие 
ароматы из кондитерского отдела смешиваются с возбуждающим аппетит дымком от 
жарящегося на углях мяса. Из динамиков льются звуки джаза. Алые навесы над 
витринами (точь-в-точь как на фасаде ресторана) подчеркивают общий праздничный 
стиль. 

Синьорио делит покупателей на три группы: те, кто не любит готовить, те, кто 
обожает повозиться на кухне, и ревностные поклонники хорошего вина. По его 
мнению, магазин открылся очень вовремя - народ подустал от гамбургеров и хот-догов 
и хочет чего-то более достойного. 

Виноманы получают карточки с цветовым кодом, определяющим стиль вина. 
Помимо краткой характеристики на каждой из них указан перечень продуктов, 
подходящих данному сорту. Например, к «сочно-фруктовым красным» рекомендуются 
тайский соус барбекю, лисички, соус из красной фасоли, утиный конфи или жареная на 
вертеле перепелка. 

Успеху магазина очень помогла и хорошая репутация ресторана. «Покупатели 
пошли косяком, когда еще ни вывески, ни адреса не было», - говорит Троттер. Но на 
одном имени далеко не уедешь. Хлопот было не меньше, чем в 1987-м, когда 
открывали ресторан. «Нужно было обучить людей, привить необходимые навыки 
обслуживания, ставшие для нас традиционными. Они обязаны усвоить, что должны 
выкладываться на 150 процентов независимо от того, работают они двенадцать часов в 
день или четыре часа. Они должны понимать: где бы они ни выполняли свои 
обязанности - в магазине или в ресторане, - нет такой работы, которая была бы им не по 
рангу. Здесь любая мелочь может оказаться делом первостепенной важности». 
 
 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Чтобы сохранить стиль и качество обслуживания на новом месте, учитывайте 
следующие правила. 
 
 Где бы вы не были, поддерживайте высокий уровень обслуживания. 
 Напоминайте сотрудникам, что за стенами ресторана они представляют лицо 

компании. 
 Привлекайте добровольцев для участия в благотворительных мероприятиях. 
 Научите своих сотрудников предлагать помощь или полезный совет любому 

человеку, даже если он не является (пока) вашим клиентом. 
 Все аспекты или подразделения вашего бизнеса должны быть в полной мере 

ориентированы на клиентов. 
 Изумляйте новых клиентов исключительным уровнем обслуживания. 
 Запуская новое дело, избегайте шаблонного мышления. 
 Более опытные сотрудники должны прививать новичкам вкус и понимание 

культуры и ценности бизнеса. 
 Все сотрудники – даже те, кто по роду работы не сталкивается с клиентами 

непосредственно, - должны ясно представлять, что они работают ради клиента. 
 Проявляйте по отношению к клиентам максимум учтивости и обходительности. 
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Главного деньгами не измерить 
 
 
Насколько успешна компания, можно судить по ее отношению к менее удачливым 
коллегам, соседям и отрасли в целом. Чарли Троттер уделяет и тому, и другому, и 
третьему самое пристальное внимание и славится своим добрым отношением к людям. 
Его работники с теплотой отмечают особую душевность, присущую их ресторану. 

«Говорят, тут собрались любители экзотики вроде моллюсков, потрохов и 
прочей требухи», - бодро начал Троттер, войдя в студию, где сидела вмиг 
присмиревшая от такого вступления стайка старшеклассников, пришедших на 
экскурсию. Подавленные торжественностью момента и непривычной обстановкой, 
подростки не сразу сообразили, что это шутка. 

«Кстати, у нас тут принято, - невозмутимо добавил шеф-повар, - доедать все до 
последней крошки». На перепуганных и без того физиономиях отразилось полное 
отчаяние. Обслуживающий персонал тем временем изо всех сил старался не 
расхохотаться, настолько уморительным было зрелище. Сын Троттера учится в школе, 
поэтому последний прекрасно умеет разговаривать с детьми, которых вечно заставляют 
есть противные овощи. Тут Троттер хитро подмигнул и все страхи и неловкость 
испарились словно по волшебству. Школьники наконец-то поняли, что никакие 
моллюски им не угрожают, и успокоились. Накрытый специально для них стол - треска 
с черными грибами, тушеная свиная лопатка, крылья ската с кресс-салатом - произвел 
неизгладимое впечатление. Это вам не принесенный из дома обед. Каждое из 
перечисленных блюд, входящих в дегустационное меню, стоило бы постоянным 
клиентам 115 долларов. Единственное различие - сомелье наливал ученикам сок (в 
отличие от трех учителей, которые и привели своих питомцев). Недешевая 
благотворительность. 
 
ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК 
 
Когда официанты внесли блюда, у ребят округлились глаза от восхищения. 
«Вкуснотииища!» - протяжно выдохнула одна из девочек, попробовав кусочек лопатки. 
Под конец еды тарелки сверкали, на них не осталось ни крошки. Честно говоря, 
Троттер вполне мог накормить своих юных гостей и моллюсками - по-троттеровски с 
трюфелями, и восторг был бы тот же. 

Два раза в неделю к прославленному ресторану подъезжают желтые школьные 
автобусы, и школьники в сопровождении нескольких учителей отправляются на 
экскурсию. Эти экскурсии - часть благотворительной программы Образовательного 
кулинарного фонда Чарли Троттера, которая знакомит школьников с высокой кухней и 
выделяет стипендии отличившимся студентам, изучающим кулинарное искусство. В 
последние годы от благотворительных ужинов, устраиваемых в ресторане, было 
получено 180000 долларов. Эти средства и пошли на выплату стипендий, рассказывает 
Троттер. «Мы планируем собирать по 150000 долларов в год. Половина пойдет на 
стипендии, остальное - в долгосрочный фонд, который, мы надеемся, достигнет 
миллиона долларов». Когда это произойдет, из фонда ежегодно будут отчислять суммы 
для кулинарных школ на выплату стипендий. 

Троттер и его команда находят удовольствие в том, чтобы приносить людям 
радость. «Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в жизнь города. Нам приятно знать, 
что наша работа нужна людям». 
Добрые поступки - награда в первую очередь для тех, кто их совершает, они 
поднимают настроение, а кроме того - это хороший тактический ход для привлечения 
новых сотрудников в сферу обслуживания. 
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Чарли Троттер установил высочайшие стандарты в отрасли и распространил их еще 

дальше. Он необычайно требователен и к себе, и к своим сотрудникам. И никому не 
хочется ударить в грязь лицом перед боссом, поэтому все охотно тянутся за ним на 

его пути к совершенству. 
Майкл Кляйн, владелец компании - производителя гитар и бывший менеджер группы 

Grateful Dead 
 

 
 
ПОЧЕТНЫЙ  ГОРОЖАНИН 
 
Одно из величайших преимуществ успешного прибыльного бизнеса, говорит Троттер, 
состоит в том, что вы можете выписать чек больнице или школе, организовать сбор 
средств на нужды искусства или образования. И это не самореклама. Его дела говорят 
сами за себя. 

Два раза в неделю, по средам и четвергам, работники ресторана проводят 
занятия со школьниками. Слух о программе распространился по всему городу. Она 
предусматривает специальные экскурсии в винные погреба, на кухню, где никогда не 
затихает работа, в студию, где ведется запись кулинарной передачи Троттера для 
канала PBS. Школьные экскурсии дают команде ресторана возможность общаться с 
совершенно другими клиентами или, скорее, потенциальными клиентами, они 
заставляют задумываться о будущем. 

У программы для школьников есть и другие цели. «Мы приучаем их к тому, что 
кроме пиццы, гамбургеров и жареной картошки существует масса куда более 
прекрасных вещей, - говорит Троттер. - А знакомство с людьми, влюбленными в свое 
дело, пойдет им только на пользу. Кем бы они ни стали в дальнейшем». 
 
ПОКАЗАТЬ СВОЮ СТРАСТЬ 
 
На этот раз в занятиях принял участие шеф-повар Мэтт Мерджис. Он рассказал 
ребятам о том, насколько важен командный дух в работе любого коллектива. Изо дня в 
день на кухне собираются двадцать два человека и создают блюда, которые принесли 
ресторану всемирную известность. «Мы все одна семья. Все живые люди: бывает, 
повздорим иногда, - но на работе это никогда не сказывается». Мерджис вспоминает, 
что первым блюдом, которое он приготовил самостоятельно, был салат из яиц. 
А сейчас он пристрастился создавать рыбные деликатесы. 

В тот день поговорить со школьниками пришел и чернокожий повар Регги 
Уоткинс. Он, как и многие из присутствующих ребятишек, вырос в бедных кварталах 
Чикаго. Веселый и общительный Регги работает в ресторане с 1987 года. Глядя на него, 
трудно поверить, что он один из старейших сотрудников. Он вдохновенно описал, как 
проходит его рабочий день, как он проверяет качество продуктов, поступающих от 
лучших поставщиков земного шара. Продукты, не отвечающие требуемым стандартам, 
отправляются обратно. «Если любишь свое дело и стремишься к новым свершениям, то 
обязательно добьешься успеха». Подрастающее поколение жадно ловило каждое слово. 

Один из ребят поинтересовался, любит ли Регги что-нибудь помимо работы. «А 
как же! Мне интересно жить, моя дочь учится в кулинарной школе на повара, а я 
радуюсь ее успехам». 

Троттер тоже решил задать свой вопрос. «Тебе интересно здесь работать?» - 
«Разумеется, шеф! Мы постоянно узнаем что-то новое, к нам поступает столько 
удивительнейших продуктов!» Босс удовлетворенно кивнул и глубокомысленно изрек: 
«Чем больше узнаешь, тем отчетливее понимаешь, как ничтожно мало на самом деле 
знаешь». 
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Как Троттер добился такого признания? Он создал собственный стиль кухни и 
обслуживания, которые отличают его от большинства собратьев по цеху. Его рецепт 

успеха - это урок всем, кто хочет не просто выжить, а добиться отличных 
результатов в сфере, где конкуренция необычайно высока, требования необычайно 

жестки, а жертвы необычайно велики. 
Fast Company 

 
 
ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ 
 
Но на этом «детский праздник» не закончился. Троттер хотел, чтобы школьники 
«отработали» свой обед. «А теперь каждый из вас должен задать нам по паре 
вопросов». Самые робкие немедленно попрятались за спины одноклассников. 
Наступила тишина, но от Троттера так просто не отвяжешься. «Вы думаете, я шучу? 
Отнюдь! Два вопроса!» 

Кто-то посмелей наконец подал голос: «Что значит для вас счастье?» Троттер ни 
секунды не раздумывал: «Никогда специально за ним не гонялся. Ты можешь просто 
идти по улице и вдруг увидеть что-нибудь, от чего на душе станет легко и светло. 
Удовлетворение от работы - другое дело. Добиваться поставленных целей, ставить 
перед собой новые - это ни с чем не сравнимые ощущения. Чего стоит людская 
благодарность за проведенный у нас вечер! Для меня это высшая похвала». 

После этого вопросы посыпались один за другим. Но Троттер не привык лезть за 
словом в карман. «Как вы мотивируете своих работников?» - «Никак. Я не верю в 
менеджмент. У меня нет на него времени. Меня интересует лидерство. Не ждите, пока 
вам кто-то укажет цель. Цели вы должны ставить себе сами. Ваша внутренняя планка 
должна быть выше той, что ставит вам ваше начальство». 

«В какой кулинарной школе вы учились?» Троттер рассказал, что пробовал 
учиться в кулинарной школе после колледжа, но основной багаж знаний он приобрел 
общаясь с опытными, состоявшимися поварами. «Я учился в Висконсинском 
университете, занимался политологией и философией. За год до получения диплома все 
бросил, - очень хотелось прочитать как можно больше великих книг, но 
катастрофически не хватало времени. Впрочем, я довольно быстро одумался, вернулся 
и получил диплом. И ничуть об этом не жалею». 

«Какая книга больше всего повлияла на вас?» - «Пожалуй, русский писатель 
Достоевский. Он считал, что необходимо пожертвовать пятью годами молодости, 
чтобы получить образование и заложить основу для будущего. Но далеко не все 
молодые люди это осознают. Хотя такая жертва окупается с лихвой», - заверил Троттер 
школьников на прощание. 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Благотворительностью Троттер начал заниматься почти сразу после того, как открыл 
ресторан и организовал программу «Один день с приглашенным шеф-поваром». 
Желающие покупали на аукционе возможность провести день на знаменитой кухне и 
понаблюдать за работой мастера и его команды. Ставки иногда доходят до 2000 
долларов. Счастливчику доверяют что-то нарезать, украсить, помочь сварить суп - 
словом, приобщиться к кулинарному таинству. Благотворительные организации часто 
устраивают лотереи, где разыгрываются приглашения. 

Со всех уголков земного шара в ресторан съезжаются шеф-повара, мечтающие 
повысить уровень своего мастерства под руководством одного из лучших кулинаров 
мира. За возможность постажироваться неделю на своей кухне Троттер берет с них 
1000 долларов. На благотворительные цели. 

Троттер дважды избирался председателем подобных акций Американского 
общества по борьбе с раком: ужина и довольно скромного аукциона. В 1999 году было 
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собрано около 850000 долларов. О такой сумме организаторы даже мечтать не могли. 
Он участвовал в сборе средств для фонда «Загадай желание», для городской 
католической школы Провиденс-Сент-Мэл, для Literacy Chicago, Лирик-Оперы, театра 
Гудмана и музыкального фестиваля в Равинии. 
 
КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 
 
За долгие годы Троттер собрал сотни тысяч долларов на благотворительные цели, 
устраивая показательные уроки кулинарного искусства. За возможность два часа 
понаблюдать (и попробовать!) стряпню мастера гости платят 100 долларов. Они 
забрасывают его вопросами о кулинарных хитростях, рецептах и философии. На таких 
мероприятиях Троттер всегда появляется с кем-то из своих работников. 

Одна из крупнейших благотворительных акций была приурочена к десятилетию 
ресторана, отмечавшемуся в августе 1997 года. Семьдесят пять человек, получивших 
приглашения на официальный вечер, заплатили каждый по тысяче долларов за блюдо. 
Средства пошли на приют Mercy Home for Boys and Girls, находящийся на попечении 
Троттера и расположенный в Вест-Сайде, одном из самых неблагополучных районов 
Чикаго. Четверо подростков встречали посетителей у входа в ресторан. 

Роже Верже, знаменитый повар ресторана «Мулен-де-Мужен» (Moulin de 
Mougins), расположенного неподалеку от Канн, и Анджело Гайа, легендарный 
итальянский винодел, специально ради этого события прилетели в Чикаго. Апофеозом 
вечера стало вручение чека на сумму 75000 долларов преподобному отцу Джеймсу 
Клоузу, директору приюта. 
 
МОЛОДЫМ  ВЕЗДЕ ДОРОГА 
 
Преподобный Клоуз рассказал Троттеру об Аароне Линдгрене, приютском 
воспитаннике, мечтавшем стать поваром. Он учился в кулинарной школе и 
подрабатывал в кондитерских Чикаго и Колорадо. Троттер пригласил Аарона к себе. 
Вскоре его взяли на работу в кондитерский отдел ресторана. Он прошел нелегкие 
испытания, но добился того, что его стали приглашать в лучшие рестораны города. 

Общественная деятельность Троттера включает выступления перед 
слушателями бизнес-школ Чикагского и Северо-Западного университетов. Троттер, по 
обыкновению, полагается на наитие и к лекциям не готовится. Он уверенно, гладко и с 
видимым удовольствием рассказывает об особенностях предпринимательской 
деятельности, об одержимости, мотивации, лидерстве, общественной деятельности и, 
конечно, о своих взглядах на обслуживание клиентов. 

Он не устает повторять, в чем ему видится суть предпринимательской 
деятельности: «Занимайтесь этим не ради денег. Занимайтесь этим потому, что любите 
свое дело, а деньги появятся сами. Не начинайте дело, если вам кажется, что это 
подходящая сфера для зарабатывания денег», - говорит он им. 

«Открывать свой бизнес можно только в том случае, если вы не можете без него 
жить или вам есть что предложить. Вы многого достигнете, если пойдете по этому 
пути. А достигнув определенного уровня, вы начнете делиться своим опытом с 
другими». 
 
СОСЕДИ 
 
Троттер необычайно высоко ценит добрососедские отношения. Он постоянно 
напоминает своим людям, что их рабочий день начинается не в тот момент, когда они 
переступают порог ресторана, а гораздо раньше, за несколько кварталов от него. 

Он призывает их уважать соседей, да и вообще людей. Например, они прижмут 
к обочине машину, чтобы самим занять место на парковке, а в ней может сидеть 
человек, который собирается сегодня в ресторан. Троттер зрит в корень. Большая часть 
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посетителей приходит к ним из зеленого Линкольн-парка, вокруг которого стоят 
старинные особняки. Их район расположен примерно в шести километрах к северо-
западу от центрального района Луп. 

«Я приучаю их обращать внимание на брошенные на обочину банки из-под 
воды, на мусор на тротуаре. Подняв их и бросив в мусорный ящик, ты тем самым 
демонстрируешь свое уважение к соседям, да и ко всем жителям города», - говорит 
Троттер. Такой образ мыслей характерен для тех, кто привык обращать внимание на 
мелочи. 

Сотрудники тщательно следят за чистотой тротуара и участка шумной улицы 
напротив ресторана, каждый день подметают и моют из шланга улицу. Парковщики 
приходят задолго до прибытия посетителей. Во время январского снегопада старший 
парковщик Джо Водак счищал снег не только с машин клиентов, но заодно и со всех 
машин, стоящих на улице вдоль двух кварталов с одной и другой стороны от ресторана. 
 
ЧИСТО-ЧИСТО 
 
Обойдите ресторан с тыла, и перед вами откроется самый чистый переулок в Чикаго. 
Здесь нет ни соринки, весь мусор убран, тротуары подметены, пыль смывается 
шлангом. Зимой они убирают снег с проезжей части и тротуаров. Был случай, когда 
Троттер отправил всех (!) сотрудников на уборку. Чистота требует жертв. 

Уважение к соседям проявляется и в отсутствии зазывной, яркой вывески. Те, 
кто не знает точного местоположения ресторана, могут пройти мимо и попросту его не 
заметить. Иногда посетители жалуются, что ресторан трудно отыскать, даже если быть 
рядом. Искушенные таксисты порой теряются, не обнаружив ничего, напоминающего 
об одном из самых известных ресторанов Чикаго. 

С конца весны до поздней осени ресторан утопает в цветах и его практически не 
видно за изгородью, увитой виноградом. Лишь особо любопытные, проходя по Вест-
Армитидж-авеню, смогут углядеть у входа в неприметный особняк под номером 816 
маленькую медную табличку. Она гласит, что здесь находится ресторан Charlie 
Trotters'. Ниже в другой медной рамке вывешено меню на вечер. Тротуар отделяют от 
проезжей части четыре персиковых дерева. Мозаичная дорожка из красного кирпича 
придает улице ухоженный вид. «Я люблю красоту во всех ее проявлениях. Ненавижу 
огромные кричащие вывески», - говорит Троттер, который оформлял свое заведение, 
находясь под впечатлением от нью-йоркских ресторанов, расположенных в старых 
особняках и гармонично вписывающихся в общий ландшафт улиц. 
 
КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  КТО-ТО НАХОДИТ 
 
Добрососедские отношения распространяются и на баптистскую церковь Greater Little 
Rock, стоящую метрах в тридцати от ресторана. (Более точные цифры может назвать 
Троттер - будь церковь хоть на сантиметр ближе, городские власти не выдали бы 
ресторану лицензию на торговлю спиртными напитками). Если на тончайшем 
веджвудском фарфоре появляется трещинка величиной с волос, он тут же переходит к 
прихожанам, большинство которых составляют афроамериканцы. «У нас прекрасные 
отношения. А у них вдобавок очень любопытная коллекция фарфора, пожалуй, 
единственная в стране». 

Троттер начал налаживать отношения с соседями еще до того, как открыл 
ресторан. «Я хотел, чтобы люди знали: у нас будет не просто очередной ресторан и 
бар», - говорит Троттер. На улицах Линкольн-Парка и так полно ночных заведений, и 
здешние обитатели подозрительно относятся к новичкам. Они не знали, что такое 
Троттер. 
 

Это не просто официанты и их помощники, убирающие посуду. Они истинно 
верующие, которые сопровождают паломников кулинарной страны в их пути в 
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Святую Землю. Потому что цель ресторана Чарли Троттера волновать и 
вдохновлять, обращать в свою веру непосвященных, пробуждать чувства и зажигать 

огонь в душе. 
Chicago magazine 

 
 
ВСТРЕЧА С СОСЕДЯМИ 
 
Хотя никто не пытался опротестовать разрешение на строительство или лицензию на 
продажу спиртного, Троттер решил нанести упреждающий удар, отправившись 
знакомиться с будущими соседями. «Я приготовил ужин в нескольких домах, чтобы 
хозяева поняли, что мой ресторан не просто очередное заведение в Линкольн-Парке. Не 
то чтобы кто-то был против. Просто я хотел расставить точки над i». 

Молодой предприниматель двадцати семи лет от роду не поленился обойти 
примыкающие к его заведению кварталы, чтобы предупредить здешних жителей не 
стесняться ему звонить, если у них возникнут какие-либо претензии к внешнему виду 
ресторана, к его сотрудникам или автостоянке. 

Троттер устраивал ужины для пожарных, чья база находится неподалеку. 
Ресторан по такому случаю был украшен весьма своеобразно. 

На протяжении нескольких лет каждый день кто-то из обслуживающего 
персонала навещал одинокую пожилую женщину и приносил ей еду. До самой ее 
смерти в 2000 году по праздникам и торжественным датам ее привозили в ресторан, где 
она встречала прекрасный прием. Она никогда не была клиенткой ресторана. Просто 
соседкой. 
 
МИСТЕР ЛАРСОН, Я  ВАС ЗНАЮ! 
 
Члены обслуживающего персонала - где бы они ни находились, на работе, в театре или 
в аэропорту в ожидании рейса, - всегда подсознательно чувствуют, что они - лицо 
ресторана Троттера. Пол Ларсон считает, он должен всегда и везде выглядеть 
безукоризненно и достойно, то есть одеваться и вести себя соответствующим образом. 
Никто не знает, где и когда может произойти встреча с посетителями. А поскольку они 
нередко приезжают и из-за границы... В общем, улица полна неожиданностей. 

Как-то Ларсон проводил свой отпуск в Бельгии, и в брюссельском аэропорту его 
остановила незнакомка в шляпе и темных очках. Извинившись, она уточнила, тот ли он 
человек, за которого она его приняла, и, получив утвердительный ответ, очень 
обрадовалась: «Вы обслуживали нас, когда мы были в ресторане Чарли Троттера. Мы 
чудесно провели время». 

Они проговорили, пока не объявили посадку на рейс. «С тех пор они с мужем 
стали нашими постоянными гостями, - говорит Ларсон. - Женщина преподает в 
Латинской школе (Чикаго). Как-то Троттер пригласил ее прийти вместе с классом. 
Ребята сами выращивали овощи, и им предложили придумать меню, которое можно 
приготовить из этих овощей. Никогда не знаешь заранее, из чего и как сложатся 
отношения». 
 
СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 
Чаще, говорит Ларсон, кого-то из клиентов можно встретить там, где вы живете. «По 
воскресеньям, в свой выходной многие официанты ужинают в ресторанах. Вы не 
поверите, как часто я вижу наших клиентов - и тех, кто ходит постоянно, и приезжих 
туристов, привлеченных громким именем ресторана и заглянувших на огонек! Кто-то 
может подумать, что 
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это неловкая ситуация, но на самом деле совершенно естественно переброситься парой 
фраз со знакомым человеком. Я могу спросить: "Как прошел день?" или "Что вы 
сегодня заказали?"» 

Ларсон говорит, что это помогает запомнить подробности вечера, который 
посетитель провел в ресторане. Ларсон также охотно общается с таксистами, которые 
возят его на работу. Хотя не все могут найти ресторан, все о нем слышали. «За 
пятиминутную поездку я успеваю пробудить в них неподдельный интерес, - говорит 
Ларсон и добавляет, что даже случайный таксист может оказаться полезным: - Вдруг, 
когда он будет подвозить клиента, тот спросит, где можно хорошо провести время. Тут-
то таксист и вспомнит рассказ своего недавнего попутчика. 

«Я всегда говорю о том, что ужин у нас - событие незабываемое. Обязательно 
упомяну, что он состоит из множества блюд, в том числе с сезонными продуктами, и 
что меню постоянно меняется, и что, хотя ужин стоит дорого, он того стоит». 
Разумеется, такой проникновенный рассказ непременно отложится в памяти водителя. 

И еще одно правило, о котором Троттер тоже не забывает напоминать своим 
работникам. «Где бы вы ни находились, вы в любой момент можете столкнуться с 
бывшими, а то и будущими клиентами. Вы всегда должны быть подтянуты и хорошо 
одеты. Вы - лицо нашего ресторана». 
 
МИР ТЕСЕН 
 
Белинда Чанг нередко сталкивается с посетителями за пределами ресторана. 
Неудивительно, что часто их пути пересекаются в магазине Sam's Wine 8c Liquors. 
Несмотря на прозаическое название, этот магазин в северной части Чикаго, 
расположенный недалеко от ресторана Чарли Троттера, считается лучшим на Среднем 
Западе. 

«Я рассматриваю вина и вдруг чувствую на себе чей-то взгляд. Меня узнают, ко 
мне подходят люди. Убедившись, что я - это действительно я, они начинают задавать 
вопросы, иногда просят помочь им определиться с выбором вина». 

Часто Белинде приходится не сходя с места выдерживать чуть ли не экзамен на 
проверку памяти. «Помните, вы нам порекомендовали то великолепное белое вино? А 
не могли бы вы помочь нам найти его здесь», - с детской непосредственностью может 
попросить бывший посетитель. 

Было бы совершенно естественно, если бы Чанг, по долгу службы имеющая 
дело с сотнями клиентов в месяц, отказалась. Однако, даже если Белинда не помнит 
точно название вина и год урожая, она постарается помочь. «Я уточню, помнят ли они, 
из какой страны это вино, год выпуска или просто перечислю возможные варианты. 
Мне не жалко нескольких минут, а людям приятно». Вот такой штрих к портрету. 
 
ЦЕХ 
 
Не меньшее значение, чем благотворительность и отношения с соседями, имеет 
взаимодействие с национальным кулинарным сообществом, которому ресторан Чарли 
Троттера давно служит и с альтруистическими, и с коммерческими целями. 

Что касается коммерческой стороны, то с 1997 года в ресторане Троттера 
проходят обучение повара и менеджеры компании Aramark, крупнейшего в мире 
поставщика услуг в сфере корпоративного питания, входящего в список Fortune 500. 
Контракт на консалтинговые услуги, подписанный с Aramark, продажи кулинарных 
книг Троттера и другие предпринимательские инициативы - это источник 
дополнительной прибыли ресторана. «Все эти проекты позволяют нам не чувствовать 
себя стесненными в средствах, если можно так выразиться. Ресторан, конечно, 
приносит хорошую прибыль, но мы тратим все, что зарабатываем, а в долги влезать не 
хочется», - объясняет Троттер. 
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По специально составленным меню Aramark проводит у себя vip-мероприятия, 
обеды и ужины. В течение года менеджеры и повара Aramark постигают секреты 
отменного обслуживания и изысканной кухни. 
 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ  НА ПЯТЬ ЗВЕЗД 
 
«Как вам у нас понравилось?» - спросил Митчелл Шмидинг у представителей Aramark, 
приехавших из Глазго (Шотландия), на следующий день после того, как они побывали 
в ресторане. В ответ, потрясенный приемом, который им устроили накануне, шеф-
повар Aramark разразился пламенной речью. 

«Вам гениально удалось собрать воедино все необходимые элементы. У вас 
очень эффективная система резервирования столиков. Вы даже знаете, когда у ваших 
посетителей дни рождения. Блестящий маркетинг. Ресторан работает как 
пятизвездочный отель. Мне нравится идея приводить посетителей на кухню. В 
большинстве ресторанов это невозможно, потому что там все ругаются и сердятся. 
Возможно, именно присутствие посетителей заставляет поваров вести себя более 
сдержанно. Я также заметил, что между поварами и обслуживающим персоналом не 
бывает столкновений. Думаю, отношения между ними такие спокойные потому, что 
они работают как одна команда». 

Коммуникация между обслуживающим персоналом и посетителями также 
произвела на него сильное впечатление. «Вы все время общаетесь с посетителем. И все 
делают это очень профессионально. Общение начинается еще у входа и продолжается в 
течение всего вечера». Ему понравилось, что официанты одеты в костюмы. В 
Великобритании, где принято более четкое деление на классы, официанты в дорогих 
ресторанах одеты в униформу, чтобы подчеркнуть границу между обслугой и 
господами. «А ваших и не отличить от гостей. Жаль, что у нас это неосуществимо». 
 
РАБОТА С КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЯРОСТЬЮ 
 
Темп работы в зале и на кухне он назвал «контролируемой яростью. Есть ощущение, 
что все должно быть сделано сию минуту, но нет чувства паники», которое, как он 
отметил, посетители немедленно чувствуют и начинают нервничать. Шмидинг 
объяснил, что сотрудники зала и кухни хорошо работают вместе даже в самую горячую 
пору, поскольку следуют четким правилам. 
 
ПОЗНАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Представители Aramark, присутствовавшие накануне на «летучке», ушам своим не 
поверили, услышав, что блюда в меню на предстоящий вечер описывают официанты, а 
не повара. А увидев в зале поваров, которые рассказывали посетителям о блюдах, 
приезжие гости и вообще чуть не лишились дара речи. В Европе не принято, чтобы 
повар покидал кухню и тем более выходил в зал. Шмидинг объяснил, что каждому 
сотруднику необходимо знать тонкости работы своих коллег. Обучение взаи-
мозаменяемости очень важно. 

«Мы сознательно стирали границы между работой в зале и на кухне. Наши 
официанты - профессионалы. Они знают о еде и вине столько же, сколько врач о 
медицине или юрист о законах. Так они лучше понимают, насколько непросто поварам 
готовить все эти блюда. А повара, общаясь с посетителями, могут лучше 
прочувствовать, каково работается обслуживающему персоналу в зале». 

Официанты не просто повторяют заученный текст. «Они действительно знают, о 
чем говорят, и это очень важно. Например, если посетитель предупреждает, что у него 
аллергия на лук, официант поймет, что на лук-порей и шалот у этого человека, скорее 
всего, тоже аллергия. Плохо подготовленный официант не додумается до этого». 
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По завершении плодотворного и насыщенного трехдневного визита сотрудники 
Aramark отправились обратно в Шотландию - внедрять у себя троттеровские методы 
работы. Один из них сказал, что понял, в чем состоит секрет успеха ресторатора: «Это 
пакет услуг, качество которого поддерживается на высочайшем уровне благодаря 
постоянному повышению стандартов». 
 
 

Я понимаю, насколько трудно осуществлять то, что в ресторане Троттера делают 
каждый вечер. Это невероятно, поскольку люди работают в постоянном 

напряжении, тем более что в последние годы ресторан привлек большое внимание 
международной прессы. Но кухня и обслуживание тем не менее ни на йоту не 

утратили качества. Вот почему Чарли считают величайшим поваром США, который 
стоит в одном ряду с лучшими в мире поварами, такими как француз Ален Дюкасс или 

японский шеф-повар Вакуда из сиднейского ресторана Tetsuya. 
Рэй Харрис,  

финансист, побывавший у Троттера не менее 300 раз 
  

 
 
ПОСТАРАТЬСЯ ДЛЯ ДРУГИХ 
 
Если говорить об альтруизме, Троттер и его ресторан играют активную роль в 
кулинарном сообществе. В доме Джеймса Берда в Нью-Йорке он вместе со своими 
сотрудниками начал проводить открытые уроки кулинарного мастерства, чтобы 
собрать деньги для Фонда Джеймса Берда. В ресторане прошло первое выездное 
мероприятие, организованное фондом. Вскоре после открытия (1987) Троттер 
пригласил десять лучших поваров страны, чтобы вместе приготовить незабываемое 
меню. Вся вырученная сумма была пожертвована Фонду Берда, где Троттер состоит в 
совете попечителей. После этого в ресторане в течение пяти лет проходили выездные 
мероприятия фонда. 

Ресторан взял на себя главную роль, когда кулинарное сообщество решило 
почтить память покойного повара Патрика Кларка. Кларка считали лучшим 
афроамериканским поваром страны. Он умер от редкого заболевания крови в возрасте 
сорока двух лет. Он был шеф-поваром знаменитой нью-йоркской Tavern on the Green. 

Троттер долго убеждал друга собрать рецепты в одну книгу. Кларк даже начал 
работать над ней, но не успел закончить. После его смерти остался лишь блокнот, от 
руки исписанный рецептами. Троттер, который съел собаку на кулинарных книгах, 
взялся закончить ее. Ему помогали все его работники. Они связались с ведущими 
поварами страны, предложив включить в книгу их любимый рецепт и поделиться 
воспоминаниями о Кларке. 

В результате на свет появилась роскошно иллюстрированная книга под 
названием «Готовим с Патриком Кларком: склоняя голову перед Человеком и 
Поваром». Все средства, полученные от продаж книги стоимостью 35 долларов, были 
направлены в некоммерческий фонд, созданный для поддержки и образования пятерых 
детей Кларка. Чтобы отметить это событие, в апреле 1999 года в ресторане Троттера 
был устроен вечер, на котором подавали блюда, приготовленные по рецептам Кларка. 
Аналогичные мероприятия прошли в ресторанах по всей стране. «Все кулинарное 
сообщество, в которое входят весьма и весьма достойные люди, отдало дань памяти 
безвременно ушедшего коллеги». 
 
ОТПРАВЛЯЯСЬ  В  ПУТЬ 
 
Троттер читал лекции в кулинарных школах, в том числе в Кулинарном институте 
Америки, и проводил открытые уроки кулинарного мастерства в Американской 
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кулинарной федерации. По приблизительным подсчетам, он проводит от десяти до 
двадцати подобных лекций в год. 

Он также активный член Международной ассоциации профессионалов в области 
кулинарии, Ассоциации ресторанов Иллинойса и Национальной Ассоциации 
Ресторанов (НАР). Он председательствовал на ежегодной церемонии НАР, 
посвященной присвоению стипендий талантливой молодежи, которая со временем 
пополнит ряды поваров и рестораторов. Он входит в Кулинарный консультационный 
совет чикагского колледжа Кеннеди-Кинга. 

«Необходимо всячески способствовать развитию своей отрасли, особенно если 
сам уже преуспел на своем поприще. Именно это мы и стараемся делать», - говорит 
Троттер. 
 
 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Чтобы продемонстрировать преданность компании своей отрасли, помните о 
следующих пунктах. 
 
 Соберите деньги, учредите стипендии или создайте фонд, чтобы помочь молодым 

людям сделать карьеру в вашей отрасли. 
 Выступайте спонсорами общественных и благотворительных мероприятий. Ваши 

сотрудники будут гордиться компанией, в которой работают. 
 Проводите у себя экскурсии для учащихся. Сотрудники с удовольствием работают с 

молодежью. 
 Станьте наставником для новичка. 
 Попросите сотрудников рассказать учащимся о своей работе. 
 Предложите им выступить с лекцией в школе или университете, чтобы поделиться 

своими знаниями и вдохновить учащихся на поиск совершенства. 
 Уважайте соседей. Избегайте кричащих вывесок, не нарушайте гармонии квартала. 
 Завяжите отношения со своими соседями еще до открытия бизнеса. 
 Проведите экскурсию для соседей – от пожарных для школьников – по своему 

заведению. 
 Создайте дополнительные источники прибыли, поделившись секретами успеха с 

компаниями, которые хотели бы перенять ваши стандарты и методы работы. 
 Внесите свой вклад в повышение стандартов отрасли. 
 Активно участвуйте в делах отраслевых ассоциаций, помогайте учебным 

заведениям, которые в будущем обеспечат вас новыми талантами. 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Бесконечное путешествие 
 
Казалось бы, Троттер уже достиг всех мыслимых вершин. Его ресторан - единственный 
в Америке, который удостаивался награды Фонда Джеймса Берда в номинациях 
«Лучший повар» и «Выдающийся ресторан» несколько лет подряд. Журнал Wine 
Spectator отметил его призом за лучшую карту вин. Он добился финансового и 
общественного успеха. Похвалы не умолкают, очередь желающих попасть в ресторан 
не иссякает. Можно ли сказать, что Чарли Троттер добился всего, чего хотел? 
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«Нет, конечно, - следует незамедлительный ответ. - Меня больше интересует 
само путешествие, чем его конечный пункт. Мы будем двигаться вперед, искать и 
находить пути на следующий уровень. Мы любим свою работу и никогда не останав-
ливаемся на достигнутом». 

Одно из его любимых высказываний принадлежит легендарному гонщику 
Марио Андретти: «Если у вас всё под контролем, значит, вы слишком медленно едете». 
Работать на пределе возможностей «и еще чуть-чуть поднажать» - одно из важнейших 
правил Charlie Trotter's. Кто не рискует, то не выигрывает. 

 
Давайте вспомним некоторые моменты философии Чарли Троттера, которые 

составляют основу его суперсервиса. 
 

 СТРАСТЬ. Троттер берет на работу людей, которые рвутся в бой даже не имея 
достаточных профессиональных навыков. Тех, кто будет подметать пол с не 
меньшей добросовестностью, чем знакомить клиентов с меню. Любое дело требует 
полной самоотдачи. Общая картина складывается из маленьких фрагментов, 
поэтому даже самый мельчайший из них должен быть выполнен безукоризненно. 

 ГИБКОСТЬ. Недопустим формализм. Профессионализму и четкости обязательно 
должна сопутствовать человечность. Обостренная интуиция официантов Троттера 
помогает им предугадывать желания каждого посетителя. Этому не научит ни один 
учебник. Слово «нет» исключено из лексикона обслуживающего персонала 
ресторана. 

 ДОВЕРИЕ. Троттер всецело полагается на профессиональное чутье своих 
сотрудников. Они имеют право заказать для посетителей что-то «сверх 
программы». Если вдруг произошли какие-то накладки, то официант может 
уменьшить сумму счета или вовсе не взять с посетителей денег. Дорогое 
удовольствие, но важнее, чтобы посетитель остался доволен. Доверие к своим 
людям окупает себя с лихвой. 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Это источник жизненной силы ресторана. Не зная, чего хотят 
клиенты, невозможно организовать должное обслуживание и меню. Обратная связь 
осуществляется на нескольких уровнях, начиная с первого звонка посетителя, когда 
он бронирует столик. Официанты по крупицам собирают информацию о 
впечатлениях клиентов и приносят ее Троттеру, чтобы он и остальные повара 
успевали вовремя реагировать. Анкеты, выясняющие уровень удовлетворенности 
потребителя, тщательно изучаются и анализируются. Недовольным клиентам всегда 
предложат компенсацию. 

 КАЧЕСТВО. Троттер приобретает только все самое лучшее, будь то выполненные 
на заказ плиты и свежайшие продукты для кухни или дорогая посуда для зала. За 
состоянием оборудования тщательно следят, в каждом уголке царит идеальная 
чистота, и любой из них открыт для посетителей. В такой атмосфере приятно 
работать, но право на такую работу надо доказывать ежедневным ревностным 
служением Клиенту. 

 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Троттер уважает труд своих работников, он уверен в их 
профессионализме, а квалифицированный труд должен достойно оплачиваться. 
Система оплаты построена не на чаевых, а на стабильном гарантированном 
заработке, плюс каждому полагается социальный пакет. Вместо обезличивающей 
униформы официанты одеты в строгие костюмы. Каждый день происходит «разбор 
полетов» и строятся планы на завтра. Каждый из членов обслуживающего 
персонала в перспективе может перейти на более высокую должность. 

 ЗНАНИЯ. Официанты и менеджеры разбираются в еде не хуже поваров иных 
ресторанов. Даже в самое авральное время повара не позволят себе отмахнуться от 
официанта, пришедшего уточнить какие-то вопросы. На тренингах обслуживающий 
персонал знакомится с лучшими винами и продуктами со всего мира. Троттер 
расширяет кругозор своих сотрудников, беря их с собой на выездные приемы. 
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 ОБУЧЕНИЕ. У Троттера не пользуются учебниками, в которых описывались бы 
стандартные ситуации, поскольку здесь таких не бывает. Во время ролевых игр 
сотрудники учатся наблюдая друг за другом. Более опытные наставляют новеньких. 
Наставничество длится в течение года. 

 МОТИВАЦИЯ. Троттер предпочитает слово «вдохновение», но развивает он 
именно мотивацию. Как только он не изощряется, чтобы преподать лишний урок 
прекрасного! Например, устраивает кинопросмотры, преимущественно классики, 
чтобы показать, что такое настоящее мастерство. Поощряет премиями. Берет на 
ответственные выезды. Но халатности и равнодушия не прощает. Иногда, считает 
Троттер, небольшой разнос очень стимулирует расслабившегося сотрудника. 

 КОММУНИКАЦИЯ. Артистическая легкость церемонии обслуживания - 
результат отработанной до совершенства способности к обмену информацией. 
Работники ресторана наблюдают за посетителями и делятся друг с другом своими 
наблюдениями. Они понимают друг друга с полуслова, а иногда и с полувзгляда. 
Кроме того, немалую роль здесь играет система электронной коммуникации – 
невидимая для посетителей. Недочеты устраняются, удачные находки берутся на 
вооружение. 

 ТРУДНОСТИ. С Троттером не заскучаешь. Он постоянно ставит новые задачи, 
раздает новые обязанности. Он может поручить официанту поработать неделю в 
качестве сомелье или директора магазина. Менеджер зала неожиданно для себя 
начинает заниматься экскурсиями, а это часть образовательной кулинарной 
программы, по которой ресторан ежегодно посещают более тысячи школьников. 

 ОДИН ЗА ВСЕХ И  ВСЕ ЗА О Д Н О Г О. Здесь вы не услышите привычных для 
работников сферы обслуживания отговорок «Это не входит в мои обязанности». 
Все, что здесь происходит, - касается всех и каждого. Сотрудников обучают так, 
чтобы они могли разобраться с любой ситуацией. Здесь каждый - мастер на все 
руки. Между официантами и поварами царит полное взаимопонимание. Чем 
слаженней они работают, тем качественней сервис, тем вкуснее кухня. 

 ПРЕДАННОСТЬ. В отрасли, где люди подолгу не задерживаются на одном месте, 
Троттеру удалось создать команду ветеранов. Даже пять лет для ресторана 
солидный срок, а некоторые работают с Чарли и того дольше. «Птенцы гнезда 
Троттерова» востребованы в ресторанном бизнесе благодаря профессиональным 
навыкам и энциклопедическим знаниям во всем, что касается их работы. Особо 
ценные кадры, уйдя на новое место, нередко возвращаются: не хочется понижать 
планку. 

 ЛИДЕРСТВО. Здесь все равняются на своего обожаемого, неутомимого шефа. То, 
как он болеет за общее дело, достойно восхищения и подражания. Он не гнушается 
никакой работы. Он может вынести мусор или провести экскурсию для посетителя. 
И в том и в другом случае подход будет одинаково основательным. Его сотрудники 
привыкли спрашивать себя: «Как бы это сделал Чарли?» 

 ОКРУЖАЮЩИЕ. Рабочий день троттеровцев начинается задолго до того, как они 
переступают порог ресторана, примерно за несколько кварталов. Уважая тех, кто 
живет по соседству, сотрудники нередко убирают мусор, подметают тротуары и 
близлежащие переулки. В повседневной жизни учитываются мельчайшие нюансы 
поведения. Например, прежде чем обойти чью-то машину, чтобы самим занять 
место на автостоянке, они машинально успеют задуматься, не сидит ли в ней 
потенциальный клиент. И скорей всего, пропустят его вперед. 

 ЩЕДРОСТЬ. Подвижничество знаменитого ресторатора достойно подражания. Он 
проводит открытые уроки кулинарного мастерства, ему принадлежит идея и 
организация благотворительного проекта «Один день с приглашенным шеф-
поваром». Он щедро делится своим опытом и знаниями с коллегами, у него 
множество друзей по всему миру. Образовательный кулинарный фонд Чарли 
Троттера ежегодно собирает около 180 000 долларов в год, средства идут на 
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обучение молодежи, решившей посвятить себя кулинарному делу. Преуспел в 
бизнесе сам - помоги другим. 

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ. Все – для посетителя. Каждый посетитель - самый 
желанный гость. Эти заповеди исполняются неукоснительно не только в стенах 
ресторана. Вечером, особенно в непогоду, когда трудно найти такси, официанты 
развозят клиентов по домам. Они лично доставляют забытые вещи. Они дарят 
посетителям подарки и идут навстречу тем, кто звонит в ресторан, чтобы узнать 
рецепт того или иного блюда, даже если его готовят в другом месте. «Без Его 
Величества Клиента вся наша уникальная философия была бы мертва и мы не 
смогли бы ее воплотить и реализовать себя». 

 
Эти уроки ресторанного дела служат Charlie Trotter's маяками в его удивительном 
путешествии. 
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Политика Троттера 
 
Лучший ресторатор Чикаго Чарли Троттер руководит несколькими ресторанами, 
гастрономическим магазином, возглавляет благотворительный фонд. А еще 
выпускает продукты под своим именем, ведет кулинарную программу, пишет 
книги и путешествует.  
 
Текст: Дмитрий Алексеев 
Постоянная ссылка 
 
Во время гастролей чикагского ресторатора в московском арт-кафе «Галерея» с ним 
встретился наш ресторанный обозреватель Дмитрий Алексеев.  
 
- Вы учились на политолога, могли занять высокий государственный пост. Не 
жалеете, что сменили род деятельности? 
- Я несколько лет учился в университете, но никогда не работал по этой специальности. 
Когда я был студентом, мне повезло. Понял, что мое призвание - это работа на кухне. 
Поэтому я устроился официантом в чикагский ресторан Sinclair. Последующие 
несколько лет проработал в разных заведениях, а параллельно штудировал основы 
поварского мастерства в нескольких кулинарных школах.  
 
-Шеф-повару в США не так легко выделиться - в вашей стране множество 
гастрономических заведений очень высокого уровня. Но, несмотря на 
конкуренцию, уже почти 20 лет в Charlie Trotter's приходится записываться за 
два-три месяца. В чем секрет успеха? 
- Причины моей персональной удачи - оптимизм и стремление никогда не 
останавливаться на достигнутом. Но если говорить об успехе Charlie Trotter's, то своей 
популярностью он обязан не столько мне, сколько всей нашей команде. Это люди, 
одержимые своим делом, которые очень много работают. Ежедневно участвуют в 
тренингах по улучшению уровня сервиса, актерского мастерства, постигают винные 
законы, узнают рецепты новых блюд и гастрономическую культуру разных стран. Мы 
часто устраиваем для сотрудников обучающие поездки. Кроме того, мои подчиненные 
неплохо зарабатывают и имеют возможность для карьерного роста, что тоже 
отражается на общем уровне заведения.  
 
- Одно из основных условий успеха гастрономического ресторана - лучшие 
продукты. Как решаете эту проблему вы? 
- Мое правило при отборе всех ингредиентов заключается в том, что каждый 
компонент блюда должен иметь природное происхождение. Вкус мяса животных 
свободного выпаса, рыбы, пойманной на удочку, овощей и фруктов, выращенных 
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фермером без использования химических удобрений, заметно отличается от 
фальсифицированных аналогов.  
К тому же мне приятно осознавать, что, закупая продукты у фермеров, с которыми я 
знаком на протяжении долгих лет, я тем самым поддерживаю лучших производителей, 
относящихся к своей работе со всем сердцем. На протяжении многих лет мы работаем 
более чем с 90 компаниями, и хорошие личные отношения помогают в решении любых 
текущих вопросов.  
 
- Продукты самого высокого качества являются скорее правилом, чем 
исключением, для заведения со средним счетом выше 50 долларов. Каковы 
индивидуальные особенности ресторана Charlie Trotter's? 
- Главная особенность моей кухни заключается в очередности небольших блюд, каждое 
из которых подготавливает вкусовые рецепторы гостя для последующего. Ежедневно у 
нас представлены три дегустационных меню: «Гран-меню» (Grand Menu), «Меню с 
кухонного стола» (Kitchen Table Menu) и «Овощное меню» (Vegetable Menu). Нередко 
добавляется еще одно меню из 8-10 небольших блюд, идея которых возникла 
спонтанно. Любое из дегустационных меню требует времени: вы проведете у нас не 
менее трех часов. В нашем ресторане не курят, мужчин мы просим приходить в 
костюмах.  

- В чем особенность вашего 
кулинарного стиля? 
- Я называю его западноевропейским. В 
основе лежат гастрономические 
особенности Франции, Италии и Испании. 
Иногда позволяю себе импровизировать с 
восточными рецептами и техниками. Мой 
главный принцип: предоставить гостям 
возможность получить удовольствие от 
трапезы, а не просто сытно поесть. Моя  
кухня насыщенная, но не тяжелая, 

вкусная, но сбалансированная. Человек 
должен получать позитивные эмоции не 
только непосредственно за столом, но и 
после ужина.  
Я хочу, чтобы после визита ко мне мои 

гости были полны энергии и бодрости. Чтобы на следующее утро они с предвкушением 
думали о завтраке, а не переживали из-за того, что переели предыдущим вечером. 
Поэтому я стараюсь избегать избыточно жирных сливочных соусов, притупляющих 
вкус основных ингредиентов. Предпочитаю овощные соусы, соки и легкие бульонные 
эмульсии, которые подчеркивают вкус основных продуктов. Отдельное условие - 
гармоничное сочетание продуктов и их сбалансированность. Как в каждом отдельно 
взятом блюде, так и в комплексе. То, что я готовлю, нравится мне самому. Я никогда не 
предложу своим гостям блюда, которые не стану есть сам.  
 
- Винная карта Charlie Trotter's неоднократно удостаивалась самых высоких 
наград. Что требуется от ресторатора, чтобы добиться таких результатов?  
- Постоянно трудиться. Работа с поставщиками вин - один из ключевых вопросов в 
ресторанном деле. От его решения зависит общее впечатление гостя о заведении. 
Большинство наших посетителей интересуются винами. Мы с удовольствием 
демонстрируем им наш погреб, вид которого приводит их в изумление. В винной карте 
Charlie Trotter's около двух тысяч позиций. У нас представлены классические 
французские вина из винодельческих хозяйств Бордо, Бургундии, Роны, Эльзаса и 
Шампани. Также мы активно работаем с виноделами из Италии, Испании, Калифорнии, 
Австралии, Германии, Новой Зеландии, Португалии, Венгрии, Южной Африки и 

Главная особенность моей кухни заключается в 
очередности небольших блюд, каждое из которых 
подготавливает вкусовые рецепторы гостя для 
последующего 
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некоторых других регионов. Большинство вин подается по бокалам. Но это не просто 
отменные вина, мы уделяем большое внимание тому, чтобы они сочетались с блюдами, 
представленными в меню.  
 
- При выборе продуктов для дегустационного меню в «Галерее» пришлось 
импровизировать? 

- По-другому нельзя. Это одна из реалий, с которыми 
повару приходится сталкиваться ежедневно. Вы 
попробовали мои блюда. При их приготовлении были 
использованы рецепты из моих книг. Но у меня не было 
возможности найти продукты, которые я обычно 
использую в Чикаго. Их попросту нельзя достать в 
Москве. В результате пришлось искать нечто схожее по 
вкусовым, текстурным и другим характеристикам. В 
результате вкус некоторых блюд заметно отличался от, 
если так можно выразиться, оригиналов.  
 
- Вы являетесь автором одиннадцати кулинарных 
книг. Недавно одна из них - «Сервис по-королевски» 
- была издана на русском языке. Как вам удается  
найти свободное время еще и для литературной 
работы? 
- Эта книга - результат долгого труда. В ее написании 
вместе со мной приняли участие многие сотрудники 
ресторана. «Сервис по-королевски» рассказывает обо 
всех нюансах работы Charlie Trotter's, позволяет 
познакомиться с обратной стороной ресторанного дела. 
Но фактически эта книга была написана не мной, а 

Эдмундом Лолером, профессором журналистики Чикагского университета, частым 
гостем моего ресторана и моим давним другом.  
 
-Вы провели в Москве несколько дней. Удалось составить представление о 
московских ресторанах? 
- Я был лишь в нескольких ресторанах Аркадия Новикова, кухня и атмосфера которых 
мне чрезвычайно понравились. Это заведения хорошего мирового уровня, которые 
можно встретить в Нью-Йорке или Чикаго. Но думаю, что для того, чтобы получить 
представление о кухне, недостаточно посетить два-три места. Я надеюсь, что мне еще 
представится возможность побывать в московских ресторанах.  
 

Большинство наших посетителей 
интересуются винами. Мы с 
удовольствием демонстрируем им наш 
погреб, вид которого приводит их в 
изумление 


