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Какими бы ни были приборы, они размещаются примерно в дюйме от края аккуратно
накрытого стола так, чтобы места для гостей оказались на равном расстоянии друг от
друга.

Салфетка кладется на мелкую тарелку; если же сразу ставится закуска, то салфетку
кладут слева от вилок так, чтобы она их не закрывала. Так же и края тарелки не
должны закрывать приборы. Остальные особенности сервировки неофициального стола
зависят от его размеров, наличия и количества прислуги и числа приглашенных.
Например, если на небольшом круглом столе предполагается разместить блюда с мясом
и овощами, то от настольного украшения придется отказаться.

Кроме блюд, на середину такого стола удобно поставить лишь свечи в подсвечниках.
Свечи следует зажечь, предварительно затемнив комнату, причем они должны быть
выше уровня глаз сидящих за столом (подсвечники с незажженными свечами могут
находиться в любой комнате в качестве украшения, в случае необходимости их можно
зажечь).

Обычно на стол кладут все приборы, которые могут понадобиться за обедом,
предпочтительнее подавать десертные приборы вместе с десертом. В первом случае
десертные вилка и ложка или только ложка помещаются перед тарелкой. Поскольку на
неофициальном обеде редко бывает больше четырех блюд, то обычно подают два
ножа - один для закуски (если она предусмотрена), а другой - для мяса. Для салата же с
сыром необходим специальный нож.

Приборы принято размещать справа и слева от тарелки в последовательности от края к
центру, таким образом, чтобы необходимые для подаваемого первым блюда вилка и нож
всегда находились дальше всего от тарелки. Обычно подают две вилки - одну для мяса
другую для салата, иногда еще одну для закуски, но не более трех одновременно. Вилка
для салата располагается ближе к тарелке; если же салат подается в качестве закуски,
то, соответственно, и вилка кладется первой.

На неофициальных обедах можно подать холодный кофе или чай со льдом, но только
не одновременно с вином. По желанию хозяйки чай или кофе можно подать в маленьких
чашечках в конце обеда. Ложечка для чая со льдом помещается справа от ножей.
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Иногда охлажденный кофе или чай со льдом подают на маленьких тарелочках или на
небольшом подносе, а иногда ставят прямо на предварительно убранный стол. К
холодному кофе подают сливки и сахар. Лучше всего в чай заранее добавить сахар и
лимон и прямо за столом разливать его из кувшина в стаканы со льдом.

Ложки для супа и фруктов помещают на столе справа от ножей. Если предполагается
подать горячий кофе или чай, то кофейные или чайные ложечки кладут на блюдца
справа от чашек, которые следует повернуть ручками в правую сторону.

На стол ставятся также тарелочки и ножи для масла, причем нож можно разместить
по-разному: поперек тарелки в верхней ее части, лезвием к обедающему, в верхней
части тарелки, кончиком к центру; иногда даже параллельно остальным ножам, лезвием
влево.

Солонки и перечницы для неофициального стола могут быть самыми разными - от
деревянных мельничек (для особых любителей) до викторианских наборов для специй,
включающих литые или граненые стеклянные емкости с серебряными крышечками для
соли, черного и красного перца, горчицы и уксуса. Если стол очень велик, удобнее
подать соль и перец не каждому, а сразу двоим обедающим. Для этого используются
небольшие емкости из стекла, хрусталя, керамики или фарфора. Перед обедом их
следует наполнить заново и снабдить маленькими ложечками, конечно, если это не
индивидуальные солонки и перечницы. Следует помнить, что любую солонку с
серебряной крышкой после пользования необходимо промывать. В противном случае
крышка подвергнется коррозии и за обедом в тарелке гостя может оказаться намного
больше соли, чем нужно.

Если среди гостей есть курящие, то на неофициальном обеде они могут курить за
столом. Лучше подать пепельницы к каждому прибору, можно также поставить одну
большую пепельницу для двух гостей. Хозяйки чаще всего не предлагают за столом
сигареты, хотя и ставят пепельницы и кладут спички. Предполагается, что курящие сами
позаботятся о сигаретах своей любимой марки. Не предлагая сигареты, хозяйка
деликатно намекает, что лучше было бы воздержаться от курения за столом. В наши дни
курящие все чаще остаются в меньшинстве, поэтому им следует проявлять внимание к
окружающим.

Чаще всего к неофициальному столу подают всего два сорта вин - возможно, херес к
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супу и какое-нибудь столовое вино в течение всего обеда. Бокалы размещают в порядке
их использования. Бокал для хереса ставится за ножами, справа от него - бокал для
вина Иногда после супа бокалы для хереса убирают, иногда же они остаются на столе
до десерта. Бокалы для вина находятся на столе в течение всего неофициального
обеда. Иногда, в зависимости от меню, вино можно заменить пивом. Его подают после
хереса, но после пива уже не следует подавать сладкие вина или ликеры. Пиво подают
в высоких пивных стаканах, в больших бокалах, кружках или любых высоких стаканах.
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