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Введение

Сколько себя помню, я всегда грезила о собственной кулинарной кни-

ге. Воображение рисовало мне основательное издание в красивом 

переплете, где были бы собраны мои самые любимые и удачные ре-

цепты, которые бы неизменно получались у всех, вне зависимости 

от уровня подготовки. И книга, которую вы сегодня держите перед 

собой, является воплощением моей давней и заветной мечты.

Несмотря на то что кулинарией я увлеклась еще в детстве благодаря 

прабабушке и «Книге о вкусной и здоровой пище» (приготовила по ней 

буквально все, даже грибы мариновала), профессиональным поваром 

я не стала, а выбрала совершенно другую специальность — журна-

листику. Однако готовить я никогда не переставала, с удовольствием 

предаваясь этому хобби в свободное от работы время. Что касается 

блюд, то я всегда отдавала предпочтение выпечке и десертам, по-

скольку они предоставляют огромный простор для творчества и всег-

да выглядят аппетитно и эффектно. Это праздник, который всегда 

с тобой и который ты создаешь собственными руками. Логическим 

продолжением моего увлечения стало открытие кулинарного блога 

несколько лет назад, а летом 2014 года я основала первый в России 

электронный журнал о еде Russian Foodie, который на сегодняшний 

день читает огромная армия поклонников. Совсем недавно я также 

запустила образовательный проект по фуд-фотографии Photo Foodie, 

аналогов которому в нашей стране пока нет.

Сегодня я с большим удовольствием пробую новые интересные блюда 

и делюсь результатами своих экспериментов со своими подписчи-

ками в Instagram. За последнюю пару лет я собрала у себя в блоге 

большое количество проверенных рецептов десертов, многие из ко-

торых успели полюбиться моим читателям, и, конечно же, все они 

нашли место в этой книге, снятой совместно с моей близкой подру-

гой, фуд-фотографом Златой Панченко. Не проходит и недели, чтобы 

я не приготовила и не сфотографировала какой-нибудь новый пирог 

или торт. К счастью, мои домашние с огромным энтузиазмом под-
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держивают все мои кулинарные начинания, потому что им принад-

лежит право первыми продегустировать результаты моих трудов. 

Есть у них и фавориты — шоколадный чизкейк (и вообще любая шо-

коладная выпечка), банановые маффины и уже ставшее знаменитым 

мягкое печенье с конфетками M&M’s, которое я пеку на все детские 

праздники. Главное для меня в блюде — это простота его приготов-

ления и доступность ингредиентов, чтобы моими рецептами могли 

пользоваться обычные люди, а не только мастера кулинарного дела. 

Кому-то собранные в книге преимущественно американские десерты 

могут показаться незамысловатыми и не такими изысканными, как, 

скажем, французские, но для меня они ассоциируются с домашним 

уютом и душевными чаепитиями в кругу близких. Это лакомства 

для жизни, а не только для особых поводов — яркие, жизнерадостные 

и очень теплые. Я надеюсь, что многие из них станут любимыми 

и в ваших семьях. Желаю вам приятного аппетита и удачных кули-

нарных экспериментов! И не забывайте делиться их результатами 

в соцсетях с хэштегом #начнисдесерта — мне будет очень приятно 

следить за вашими успехами.

Ваша Анастасия Зурабова


