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 мама играет на гитаре (сейчас 

она, скорее всего, скажет, что ничего такого не было!) и поет 

«Ой-ё-ёй, а я несчастная девчоночка…» — что-то в этом духе. 

Мне меньше трех лет, я пухлая, если не сказать толстая, моя 

мама — метр шестьдесят и 42 кг — тащит меня на себе: 

«Ты моя доча?» Я: «Да!» — «Квоча?» — «Да!» — «Барабо-

ча?» — «Да!» Следующая вспышка: я стою на каком-то пне 

в детском саду, передо мной в беседке мама с подружками. 

«А сейчас поет Лёлик!». Я пою про звездочку, которую «с неба 

достать». Слова этой песни, в отличие от маминой «девчоноч-

ки», я не помню совсем. И вот лет до десяти-двенадцати на всех 

праздниках, когда собиралась мамина компания, меня всегда 

вызывали: «Лёлик! Звездочку!». Лёликом звала меня только 

мама. Для бабушки я была просто Юлечка, для дедушки — 

«казачок», а еще «японец» или «китаец», в зависимости 

от дедушкиного настроения и моего поведения. 
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Все, что мама готовила в выходные, называлось тогда «плюш-

ки»: «Лёлик, иди плюшки есть!» Чаще всего меню выходного 

дня было такое: мамин пирог с капустой и винегрет. Когда 

готовила бабушка, все было серьезно. Вареники назывались 

варениками, блинчики — блинчиками, а оладьи — оладьями. 

Но мамины «плюшки» я любила сильнее всего.

Когда мы только начинали работу над книгой, я думала, что 

в ней будет больше рецептов из моего детства. А потом оказалось, 

что я не все могу вспомнить с такой точностью, чтобы сделать 

из своего воспоминания, ощущения вкуса тот самый оригиналь-

ный рецепт. Ведь иначе получается уже не бабушкино, а мое 

блюдо. Поэтому здесь нет борща — тот бабулин, единственный, 

который я любила, как ни пыталась, так и не смогла вспомнить. 

Может быть, секрет был в корешках пастернака, петрушки, кото-

рые она обжаривала, а может быть, просто-напросто в ее руках. 

А сейчас я вижу, что это не так уж важно. Все развивается, вкусы 

меняются, появляются новые рецепты. Я совсем не грущу 

по котлетам из детства, у меня нет ностальгии по макаронам 

с тушенкой, более того, думаю, что многие из тех рецептов 

были неким кулинарным преступлением и повторять их не стоит. 

Потому что дело ведь не в них, а в возможности вдохновляться, 

создавать что-то новое, вспоминать, как было вкусно, и приду-

мывать новые комбинации.

Самое прекрасное в моем детстве было возвращаться в субботу 

после школы домой. Мама дома, все вымыто, полы блестят, пах-

нет чистым бельем и мамиными «плюшками». Пахнет Домом.
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У моей бабушки были фантастические 
вареники. К сожалению, я не успела 
узнать у нее все тонкости, и это, конечно, 
не совсем аутентичный рецепт, но он макси-
мально приближен к бабушкиному. У нее тесто 
было прозрачное и какое-то «хрустящее». 
Мама моя утверждает, что тесто бабушка замешивала 
просто из муки и воды, больше ничего. Я попробовала 
на воде, но вареники получились другие — наоборот, 
какие-то клейкие. Мне кажется, что именно 
желток придает тесту некую «хрустящесть», 
если так можно сказать о вареном тесте. 

Сухие грибы замочите 
на 20 минут в кипятке.

Картофель очистите 
и отварите, затем разо-
трите его в пюре. 

Муку просейте, добавьте 
соль, желтки, растоплен-
ное сливочное масло, 
5 ст. ложек воды 
и замесите тесто. Сфор-
мируйте из теста шар, 
заверните его в пленку 
и отправьте на 30 минут 
в холодильник.

Разогрейте в небольшой 
сковороде сливочное 
и оливковое масло 

и обжарьте в нем 
почищенный и мелко 
порубленный лук 
до прозрачности. 

Брынзу мелко порубите, 
смешайте с картофель-
ным пюре и творогом. 

Добавьте обжаренный 
репчатый лук и измель-
ченные зеленый лук 
и петрушку (немного 
сохраните), соль и перец, 
все перемешайте.

Раскатайте тесто в пласт 
толщиной 1–2 мм, 
стаканом или чашкой 
вырежьте из него 

Вареники 
     с картошкой

на  порции

кружки, положите
в центр каждого по 1 ч. 
ложке начинки и защип-
ните края.

Лук и чеснок для соуса 
почистите и мелко
порубите.

Шампиньоны нарежьте
пластинками.

Воду из замоченных 
грибов слейте, процедите
через сито и сохраните.

Разогрейте в глубокой
сковороде растительное
масло и слегка обжарьте 
лук и чеснок.

Добавьте шампиньоны, 
через минуту — замочен-
ные сухие грибы, остав-
шуюся из-под них воду, 
листья тимьяна, посолите,
поперчите и тушите 5–10
минут.

Влейте сливки и сметану 
и уварите соус на медлен-
ном огне.

Отваривайте вареники 
в подсоленной кипящей 
воде примерно 10 минут.
Подавайте их, полив 
грибным соусом и при-
сыпав петрушкой.

Вместо этого я аккуратно снимаю верхний слой кожицы 
маленьким острым ножом или протираю каждый гриб 
бумажным полотенцем. 
Если творог недостаточно плотный, положите 
его в сито под пресс и дайте лишней жидкости 
стечь или подвесьте, завернув в марлю. 

Г МУКИ

ЖЕЛТКА

СТ. ЛОЖКА РАСТОПЛЕННОГО 

СЛИВОЧНОГО МАСЛА

ЩЕПОТКА МОРСКОЙ СОЛИ

КАРТОФЕЛИНЫ

Г ТВОРОГА

ЛУКОВИЦА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Г БРЫНЗЫ

НЕСКОЛЬКО ПЕРЬЕВ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА

ВЕТОЧКИ ПЕТРУШКИ

СТ. ЛОЖКА СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Ч. ЛОЖКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА

ЩЕПОТКА СВЕЖЕМОЛОТОГО 

ЧЕРНОГО ПЕРЦА

ЩЕПОТКА МОРСКОЙ СОЛИ

Г ШАМПИНЬОНОВ

БОЛЬШАЯ ГОРСТЬ СУХИХ ГРИБОВ

Г СМЕТАНЫ

НЕБОЛЬШАЯ ЛУКОВИЦА

НЕСКОЛЬКО ВЕТОЧЕК ТИМЬЯНА

ЗУБЧИК ЧЕСНОКА

МЛ СЛИВОК

СТ. ЛОЖКИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Ч. ЛОЖКИ СВЕЖЕМОЛОТОГО 

ЧЕРНОГО ПЕРЦА

Ч. ЛОЖКИ МОРСКОЙ СОЛИ
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Миндальный торт 
   с персиками

ПЕРСИКОВ

Г МУКИ

ЯИЦ

ЖЕЛТОК

МИНДАЛЬНЫХ ПЕЧЕНИЙ АМАРЕТТИ

Г СЫРОГО МИНДАЛЯ

Г ОХЛАЖДЕННОГО СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Г РАЗМЯГЧЕННОГО СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Г МЕЛКОГО КОРИЧНЕВОГО САХАРА

Г САХАРНОЙ ПУДРЫ

ЛИМОН

Ч. ЛОЖКИ ВАНИЛЬНОГО ЭКСТРАКТА

Цедру лимона натрите 
на мелкой терке, выжмите 
из него сок.

Охлажденное масло 
нарежьте кубиками 
и вымешайте с 50 г 
сахара, цедрой лимона, 
1 ч. ложкой ванильного 
экстракта и просеянной 
мукой.

Когда масса приобретет 
консистенцию мелкой 
крошки, добавьте 1 яйцо, 
желток и 80 мл ледяной 
воды и снова вымешайте.

Слегка вымесите тесто 
руками, разделите 
на 2 части и заверните 
в пищевую пленку. Одну 
часть теста положите в хо-
лодильник на 20 минут, 
а вторую — в морозилку.

Охлажденное тесто раска-
тайте как можно тоньше, 
выложите в разъемную 
форму, сделав бортик 
повыше. Застелите тесто 
бумагой для выпечки, 
высыпьте сверху горох 
и отправьте в разогретую 
духовку. Через 5 минут 
уберите бумагу и горох 
и выпекайте еще 7 минут.

200 г миндаля измельчи-
те в блендере в пудру, 
а оставшиеся орехи 
порубите на небольшие 
кусочки.

Размягченное сливочное 
масло разотрите 
с оставшимся сахаром 
и измельченным минда-
лем. Добавьте 1 ч. ложку 
ванильного экстракта, 
по одному введите 5 яиц 
и вымешайте крем.

Каждый персик разрежь-
те на 8 частей, удалите 
косточки и сбрызните 
лимонным соком.

Миндальное печенье 
измельчите в крошку.

Остывший корж при-
сыпьте половиной 
миндальной крошки, 
выложите крем, присыпь-
те оставшейся крошкой. 
Уложите на крем как 
можно больше персиков. 
Выпекайте в разогретой 
духовке 20–25 минут.

Остывший пирог 
присыпьте сахарной 
пудрой.
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