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мОй нОс немнОгО с аКцентОм. смОтришь на негО 
и хОчется пританцОВыВать, пОтОм глядишь на КОпну 
ВОлОс и уВеряешься, чтО шашлыК В мОей семье гОтОВят 
на заВтраК, В ОБед, КОнечнО, шурпа, хОтя ВечерОм 
мОжнО и мацу.



п оворачиваюсь в профиль и кажется, что сейчас из-

под пальто выужу кувшин Киндзмараули и стану 

угощать вином гостей. Затем я ворочаю головой в другую 

сторону и в ушах играет Хава нагила, вы берете меня 

за руки и хотите кружить. А когда я вот так смотрю, 

свожу брови и режу фету из козьего молока, вам хочется 

просить у меня виноградную гроздь и слушать истории 

о Минотавре. 

Во мне собралось всего понемногу, как основное блюдо - 

непростой южный темперамент и горячий нрав, на гарнир 

прямолинейный характер отца. Есть горсть семейных 

историй, целый ворох бабушкиных рецептов, и немного 

юмора, на самом кончике ножа. 

Всегда, когда я готовлю, снимаю или пробую какое-

то блюдо, будьте уверены, оно со специями, мясом 

и жарким солнцем. А эта книга, что сейчас в ваших 

руках, она про всех нас, про знакомые вкусы, про 

рецепты, проверенные поколениями. Надеюсь здесь будет 

что-то чего вы не пробовали, надеюсь, найдется такой 

пирог или суп, приготовление которого вы аккуратного 

перепишите в свою семейную книгу рецептов. 

С любовью к еде и уважением к читателю, Олеся Куприн


