








Одному инженеру, который любит  

торты с мясом, но без тортов.
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ОТ АВТОРА

Начало нового года я привыкла отсчитывать с первого дня 
осени, и не только потому, что меня угораздило именно 
в этот день родиться.

Холода всегда казались мне уютнее. Асфальт остывал по-
сле лета, хмурое небо наваливалось на кроны, а те ржаве-
ли, тяжелели и оседали к корням. Солнце собиралось в дол-
госрочный отпуск, уступало свечам, настольным лампам 
и торшерам.

Осенью хотелось скорее бежать домой, обгоняя дожди, в ко-
ридоре лавировать между ящиков урожая и обязательно 
стукнуться о мешок с яблоками. Вечера наступали раньше, 
укутывали в пледы и напоминали о желании согреться пря-
ным пирогом и большой горячей чашкой кофе.

Еще осенью нужно сытно кушать, чтобы была энергия тря-
стись от холода. Будить родных карамельной корочкой тво-
рожных сырников, встречать их запахами домашней лаза-
ньи или размеренным бульканьем овощного рагу.

В этой книге я постаралась собрать самые уютные рецеп-
ты для холодного сезона. Они не потребуют от вас особен-
ных умений и чрезмерных усилий, но, надеюсь, вовремя со-
греют.

Пусть ваша осень будет вкусной, а ливень всегда остается 
на шаг позади.

Ваша Оля,
veter.s.severa







Завтраки 

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

ПРОСНУТЬСЯ ПОРАНЬШЕ  

С утром у меня всегда были напряженные отноше-
ния. Временами я его ненавидела, иногда встреча-
ла бок о бок с бессонницей, часто вовсе игнорирова-
ла и вставала лишь под вечер.

Однако со временем начала любить ароматы мами-
ного парфюма и свежемолотого кофе, оседающие 
на моей подушке в период с восьми до девяти.

Перестала заливать крупный помол крутым кипят-
ком ради дозы кофеина. Вместо этой вялой про-
цедуры я достаю красно-серую моку, раскручиваю 
ее, не спеша выбираю одну из десяти упаковок ара-
бики, стучу зернами о кофемолку, а минут через 
пятнадцать обрастаю декоративными подушками 
и еще сонным одеялом, чтобы решить, чем сегодня 
разбудить кухню.


