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От  автора
Спасибо, что держите в руках эту книгу. Она о сладкой жизни, 

которой вы можете взять сколько захотите — один кусочек или 

торт целиком — и сделать ее вашей постоянной спутницей.

Эта книга, впрочем, не только о еде, но и об историях, которые, 

я  уверен, дополнят вкус выпечки ноткой романтики, а у  про-

стого ужина появится еще и особый сюжет. Вроде бы булочки 

или  кекс  — что в этом такого? Все пробовали, многие пекли, ни-

кто из  поваров здесь велосипед не изобретет. Поэтому мы с  вами 

просто возьмем лучшее, приправим красивой подачей и  помеч-

таем. Думаю, из  этого получатся отличные путешествия и прият-

ные воспоминания.

Еще эта книга о любви, которая живет во всем, начиная с  про-

гулки по родным уральским лесам и заканчивая поцелуем 

со  вкусом итальянского семифредо или персикового пирога.

Я знаю, что вы умеете хранить тайны, и хочу прямо сейчас по-

делиться с вами одной своей. По рецептам из  этой книги я  мно-

го раз готовил дома, на своей скромной кухне, где у  меня стоит 

обычная электрическая плита и  работает самый обыкновенный 

ручной миксер. Продукты я покупаю в  простом гипермаркете, 

а  в кондитерский магазин захожу только за  некоторыми особыми 

приспособлениями, шоколадом или  марципаном. Именно поэ-

тому я уверен, что все блюда по моим рецептам у вас должны 

получиться (при условии должного внимания и хорошего на-

строения). И совершенно не важно, печете ли вы с детства или 

возьметесь за  это дело в  первый раз.

Что касается меня, должен признаться, я не из тех, кто готовил 

с  малых лет. Любовь к этому занятию пришла ко  мне через фото-

графию. В одном из своих постов в  Инстаграме я как-то написал, 

что если бы в детстве мне сказали, что я  буду автором книги, 

то, во-первых, я бы не  понял шутки, а  во-вторых, прибежал бы 

к маме и «заревел» все ее платье — когда узнал бы, что книга-то 

эта будет поваренной.
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Для меня фотография — это 

целая жизнь. Это, если хотите, 

параллельный мир, в котором быт 

сам по себе прекрасен, а любой 

ужин обязательно заканчивается 

сладким. 

И да, это выдуманный мир, 

в  котором никто из нас не живет, 

но  может оказаться там в любую 

минуту, чтобы остановиться, 

вдохновиться, надышаться 

ароматами любимых продуктов 

и вернуться обратно с полными 

карманами идей и вкусных планов 

на  этот вечер.
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Какой вкус будет у выпечки, если ее вынести за пределы 

кухни? Кофейни и рестораны не в счет, ведь там невозможно 

попробовать десерты, сделанные своими руками. Герои этого 

короткого текста никогда не спрашивали об этом друг 

друга, потому что были уверены: однажды случится день, 

когда они без суетливых поисков узнают ответ.

Поездка за пределы кухни случилась поздним летом. За  день 

до того, как жадные от солнцепека комбайны скосили 

пшеницу. Цветы, которые росли среди колосьев, ей казались 

такими же красивыми, как розы или пионы. Ему же было 

важно найти подходящее для пикника место и обустроить 

его по уму, с любовью и так, чтобы можно было укрыться 

от  постороннего любопытства.

Оно нашлось так же случайно, как это бывает, среди 

тысяч и  тысяч уральских лесов и полей. Ориентиром стал 

вздыхающий березовой тенью перелесок. Машине удалось 

съехать на  грунтовую дорогу, которая сначала шла вдоль 

него, а  когда тот закончился, разделила поле на низкое 

клеверное слева и  полудикое пшеничное справа. Последнее 

было не  похоже ни на одно другое буйством диких цветов 

и растений. Они росли здесь так эстетично и  вежливо 

по  отношению к колосьям, что могло показаться, будто их 

высадили специально. Дикий горошек изящно обнимал 

края поля. А полынь и таволга застенчиво росли в глубине 

и своими строгими желто-белыми букетами вынуждали 

нежданных посетителей брать в руки фотоаппарат 

и  забывать про главную цель поездки.

Надышавшись непривычным отсутствием суеты и  спешки, 

они собрали столик, накрыли его ветхой льняной скатертью. 

Меню на ужин было скромное, но без надоевших бутер-

бродов: лимонад, свежие яблоки и пирог, заставивший их 

проснуться сегодня очень рано. Испеки они его вчера, экспе-

римент бы ни за что не удался, ведь пирог, каким бы про-

стым он  ни  был, всегда должен появляться на столе свежим. 
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Именно в  таком виде он приближает нас к разгадке магии вкуса, 

секрета слияния ингредиентов в духовке в момент заветных ста 

восьмидесяти градусов по  Цельсию.

Итак, пирог был аккуратно разрезан. Они не успели даже устро-

иться на  стульях, как каждый обнаружил себя с  небольшим ку-

сочком в  руках. О, это хрустящее песочное тесто! А внутри — мяг-

кие персики, удивляющие все живое вокруг ароматом нездешних 

южных краев.

Терпеть нельзя было ни секунды, так хотелось попробовать!

Переглянулись…

Каждый подумал, что с этого момента мечтать нужно чаще 

и  дольше.

По взгляду они поняли, что это далеко не последний их ужин 

под открытым небом.

И несмотря на то что в словах «любовь» и «пирог» совпадает 

только одна буква, на самом деле между ними гораздо больше 

общего. Давайте убедимся в этом вместе! А тем, кто посмелее, 

рекомендую попробовать результат своих кулинарных экспе-

риментов вне кухни, желательно под пение птиц и с  видом 

на  поле, которому незнаком ритм городского муравейника.
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