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От  автора
В тексте «от аВтора», как праВило ,  пишется что-нибудь 
Воздушное и милое .  у меня так Вряд ли получится , 
поэтому расскажу Вам ,  как Вообще снималась эта книга , 
позоВу за кулисы процесса и отВечу на самые частые 
Вопросы ,  которые получаю В инстаграме по поВоду 
рецептоВ .

НАЧНЕМ С ВОПРОСА № 1. Как я придумываю рецепты и откуда 
их беру? Сделать книгу — это как написать диплом. В прямом 
смысле заваливаю себя литературой, читаю, готовлю и снова 
читаю с карандашом. В ход идет все: зарубежные и наши жур-
налы за много лет, книги, источники из интернета, которым 
можно доверять. Штудирую семейные тетради по кулинарии, 
расспрашиваю по сложным вопросам знакомых поваров и тех-
нологов. А иногда случается и совсем интересно, как с рецептом 
домашнего шашлыка. Саму историю я расскажу на странице 110, 
а вот чтобы узнать состав идеальной приправы, пришлось най-
ти на рынке особенного человека, подмигнуть ему, что я пришел 
от «своих», и в момент его колдовства за прилавком быстро за-
писать в блокнот все одиннадцать трав и специй. Причем неко-
торых по пол-ложки, а каких-то — по одной или с горкой. Будьте 
уверены, ни в каком магазине такого не купить!

ВОПРОС № 2 знаком всем фотографам и приводит в недоумение 
НЕфотографов. Новогодние книги снимаются летом — вот такой се-
крет. Сунешься в любой магазин, а там ни снежинки, ни шишечки! 
Звоню, чтобы купить живую елку, а мне хихикают в трубку и веж-
ливо предлагают приезжать зимой. Но одна елка нашлась! Это была 
любовь с первого взгляда! Прямо в питомнике мне ее из земли пе-
ресадили в гигантский горшок. Вы ее увидите на страницах 16, 44, 
185. Ну до чего пушистая, до чего ровная, что идеи для съемок стали 
бить фонтаном! И радует, что губить дерево не пришлось — растет 
оно теперь на даче на память об июльских «новогодних» съемках.
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Обложка требовала какого-то большого и по-настоящему празд-
ничного блюда, поэтому отправился к фермерам выбирать гуся. 
Долго советовался насчет жирности, смотрел, чтобы крылья 
и лапы были аккуратными… Вообще, у меня в семье нет тради-
ции готовить птиц, кроме курицы, но сейчас все будет по-дру-
гому. Да, это процесс не быстрый, но ради праздника оно того 
стоит. Какие это вкусы, какие это эмоции! А утка с ее темным 
благородным мясом, а индейка с нежнейшим филе! Все это мож-
но и нужно готовить, а я с радостью расскажу как.

Никто не будет спорить, что Новый год — это прежде всего тра-
диции. Я однажды проверял эту истину и пробовал отмечать 
праздник в теплых краях. Без снега — совсем не то настроение. 
Поэтому блюда здесь в основном знакомые, проверенные и люби-
мые, но будут обязательно и такие, чтобы удивить гостей.

Моя книга и для вкуса, и для настроения, поэтому здесь очень 
много фотографий и историй, через которые поделюсь с вами 
волшебной атмосферой нашей зимы, радостью отмечать этот 
праздник с семьей и друзьями. А если хоть капля уюта и но-
стальгии со страниц передастся вам — значит, все не зря! Зна-
чит, я правильно верил, что для фотографа-кулинара сделать 
книгу про Новый год — как для актера сыграть у Тарантино! 
Тут есть где размахнуться, есть где снять крупно и сочно, а где 
неделями готовиться ради одного кадра!

Про волшебное 31-е декабря хочу сказать вот что. Каждый год 
я искал в этот день какие-нибудь приключения, решал, где отме-
чать, с кем, как далеко уехать, но теперь так хочется поделиться 
всем, наверное, знакомым открытием — лучше всего отмечать 
его дома и в кругу семьи! А эта книга пусть поможет именно 
семейный стол сделать вкусным, что аж пальчики оближешь! 
Ну а полистать фотографии — на вечер под мерцание гирлянд 
и под музыку, от которой вы счастливы.
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