
Попросите валилсера (уроженеца швейцарского 
кантона Валлис), раскрыть тайну его вкусного вы-
сушенного мяса, если, конечно, не брать в расчет 
хорошее мясо и свежий альпийский воздух Валли-
са, и в ответ, он, наверное, уклончиво сошлется на 
старый, уникальный, семейный рецепт или просто 
удовлетворенно скажет: »Соль и специи«.

Если вы, как я, пытались создать свой собствен-
ный деликатес, то такой ответ, вряд ли, можно 
считать тем, на что вы рассчитывали. Таким об-
разом, вам не останется иного выхода, кроме того, 
как разработать свою формулу приготовления 
сушеного мяса. И, на самом деле, есть только один 
действительно эффективный способ этого добить-
ся – экспериментировать, экспериментировать и 
еще раз экспериментировать!

Итак, проведя многочисленные эксперименты, я 
создал рецепт на основе уникальной смеси соли 
и специей. Мой рецепт пока еще нельзя назвать 
старым, однако, я поведал о нем своим детям, офи-
циально объявляя это семейным делом. Для всех 
остальных он пока остается тайной.

Вам, наверное, интересно, откуда возникло такое 
увлечение приготовлением сушеного мяса? Я вам 
расскажу. Как-то вечером, во время ужина, на-
слаждаясь куском фантастически нежной говяди-
ны »Wagyu«, я подумал о том, каким получится 
мясо, если сушить его на воздухе по-валлийски. 
Эта мысль в скором времени привела к дорогосто-
ящему эксперименту.  Но игра стоила свеч.

Результат получился великолепным! Волокна 
говядины, такие нежные после ее варки, остаются 
такими же и после ее высушивания, а специи, отте-
няющие вкус мяса, растворяются в жире, который 
так легко плавится на языке. У мяса фруктовый, 
землистый и свежий, вкус.  Аромат – пикантный, 
сбалансированный, пряный и ореховый. Мясо 
действительно особенное!

Так как мясо чилийское, а приправляют и сушат 
его в Церматте, возникают споры об истинной 
самобытности деликатеса, и так же, вопрос о том, 
как его назвать. »Валлисер Трокенфляйш«! - уже 
занято. Может быть, »Wagyu-хорн«? - Ну, нет. 
»Wagyu-матт«? - Точно нет. После, казалось бы, 
безуспешных поисков мы, в конце концов, оста-
новились на »Le Nax« – художественном, вызы-
вающим приятные воспоминания, превосходном 
названии (в самом деле, название представляет 
собой комбинацией имен моих двух детей, Лена и 
Maкс). В действительности, под названием Le Nax 
маскируется ничто иное, как уникальный, семей-
ный рецепт, который требует хорошей говядины 
Wagyu, чистого, свежего альпийского воздуха и 
пикантной смеси соли и специй.

Я с нетерпением жду того дня, когда валлисер 
спросит меня мой секрет приготовления мяса, 
а возможно, что я не буду заинтересован в том, 
чтобы раскрыть его.

                                                         Christof Nienstedt


