
 1 

Напитки .......................................................................................................................................6 
Клубничная маргарита..............................................................................................................6 
Зелёное смузи..........................................................................................................................7 
Индийский чай..........................................................................................................................8 
Фанта ......................................................................................................................................9 
Смузи с гранатовыми зёрнами ................................................................................................10 
Тайский чай............................................................................................................................11 
Ликуадо .................................................................................................................................12 
Манго ласси ...........................................................................................................................13 
Лимонад ................................................................................................................................14 
Пина Колада ..........................................................................................................................15 
Маковое молоко .....................................................................................................................16 
Лесная ягода..........................................................................................................................17 
Зелёный сок...........................................................................................................................18 
Ананасовый закат...................................................................................................................19 
Смузи с зелёным чаем............................................................................................................20 
Чернично-конопляное смузи....................................................................................................21 
Лучшее смузи.........................................................................................................................22 
Бомбей Банан ........................................................................................................................23 
Эгг Ног ...................................................................................................................................24 
Волосатый Пупок....................................................................................................................25 
Яблочный Сидр......................................................................................................................26 
Беллини.................................................................................................................................27 
Зелёное смузи с персиками.....................................................................................................28 
Сок из арбузных корок ............................................................................................................29 
Коктейль "Розовый Закат" .......................................................................................................30 
Тыквенное молоко "Пряник" ....................................................................................................31 
Хорчата .................................................................................................................................32 
Сангрия .................................................................................................................................33 
Миндальное молоко - мастер-класс. А также Эгг Ногг. ..............................................................34 
Пьём зелень...........................................................................................................................36 
Молоко из кунжута..................................................................................................................37 
Омолодитель, он же Rejuvelac.................................................................................................38 

Супы .........................................................................................................................................39 
Тыквенный суп с гранатовыми зёрнами ...................................................................................39 
Свекольник ............................................................................................................................40 
Тыквенный суп .......................................................................................................................41 
Эноки.....................................................................................................................................42 
Гороховый Суп .......................................................................................................................43 
Картофельный суп..................................................................................................................44 
Борщ "Элементарный"............................................................................................................45 
Суп-крем со спаржей ..............................................................................................................46 
Миндальный Гаспачо..............................................................................................................47 
Грибной Суп...........................................................................................................................48 
Суп из сельдерея ...................................................................................................................49 
Суп-крем из шпината ..............................................................................................................50 
Тыквенный суп .......................................................................................................................51 
Суп из фенхеля ......................................................................................................................52 
Суп из цветной капусты ..........................................................................................................53 
Суп-Энергия от Джулиано .......................................................................................................54 
Гаспачо из огурца с ананасом .................................................................................................55 
Суп-карри из желтого кабачка .................................................................................................56 



 2 

Гаспачо с арбузом ..................................................................................................................57 
Суп из кабачка .......................................................................................................................58 
Борщ .....................................................................................................................................59 

Десерты.....................................................................................................................................60 
Трюфели ...............................................................................................................................60 
Миндальная халва..................................................................................................................61 
Тарталетка из хурмы ..............................................................................................................62 
Клюквенный сорбет ................................................................................................................63 
Брауни...................................................................................................................................64 
Финики в шоколаде.................................................................................................................65 
Морковный торт .....................................................................................................................66 
Мороженое: горький шоколад с апельсином.............................................................................68 
Шоколадная халва..................................................................................................................69 
Шоколадное мороженое..........................................................................................................70 
Чия-пуддинг ...........................................................................................................................71 
Миндаль в шоколаде ..............................................................................................................72 
Конфеты из фиников ..............................................................................................................73 
Лимонно-маковое печенье ......................................................................................................74 
Инжирное печенье..................................................................................................................75 
Тыквенный пирог....................................................................................................................76 
Яблочный пирог .....................................................................................................................77 
Пахлава.................................................................................................................................78 
Персиковый Шербет ...............................................................................................................79 
Персиковый Кобблер ..............................................................................................................80 
Черничные корзиночки............................................................................................................81 
Ягодное лукошко ....................................................................................................................82 
Абрикосовый тарт...................................................................................................................83 
Клубничный торт ....................................................................................................................84 
Кулич.....................................................................................................................................86 
Аво-мусс ................................................................................................................................88 
Творожная Масса С Изюмом ...................................................................................................89 
Энергетические батончики ......................................................................................................90 
Клубника в шоколаде..............................................................................................................91 
Бискотти с вишней и фисташками ...........................................................................................92 
Пирог из пеканов ....................................................................................................................94 
Фруктовый рулет ....................................................................................................................95 
Виноградный щербет..............................................................................................................96 
Шоколадный трюфель с годжи ................................................................................................97 
Шоколадное мороженное........................................................................................................98 

Сальса ......................................................................................................................................99 
Томатная сальса ....................................................................................................................99 
Сальса с азиатской грушей ...................................................................................................100 
Сальса с инжиром ................................................................................................................101 
Сальса верде .......................................................................................................................102 
Пико де Гайо ........................................................................................................................103 
Манго сальса .......................................................................................................................104 
Ананасовая сальса...............................................................................................................105 
Персиковая сальса ...............................................................................................................106 
Сальса с кукурузой ...............................................................................................................107 
Разноцветная сальса............................................................................................................108 
Тамалес...............................................................................................................................109 

Салаты ....................................................................................................................................111 



 3 

Праздничный фенхель с апельсинами...................................................................................111 
Мой любимый фруктовый салат ............................................................................................112 
Салат из шпината с клубникой ..............................................................................................113 
Розовый салат из фенхеля ...................................................................................................114 
Салат из эндивия с яблоком..................................................................................................115 
Азиатский салат ...................................................................................................................116 
Капустный салат с клюквой ...................................................................................................117 
Салат с черноглазой фасолью ..............................................................................................118 
Салат с яблочным майонезом...............................................................................................119 
Салат из сладкой кукурузы....................................................................................................120 
Салат из фенхеля с ароматными травами .............................................................................121 
Дыня с черникой...................................................................................................................122 
Томатная башенка................................................................................................................123 
Салат из фенхеля ................................................................................................................124 
Салат из зелёной фасоли .....................................................................................................125 
Кол сло с кольраби ...............................................................................................................126 
Салат из яблок и авокадо с водорослями...............................................................................127 
Огуречный салат ..................................................................................................................128 
Салат из спаржи...................................................................................................................129 
Руккола с редиской...............................................................................................................130 
Салат из кейл.......................................................................................................................131 
Салат из брокколи ................................................................................................................132 
Простой обед в снежный день...............................................................................................133 
Заправка без масла ..............................................................................................................134 
Салат с черноглазой фасолью...........................................................................................135 
Капустный салат ..................................................................................................................136 
Салат с авокадо и помелло...................................................................................................137 
Cалат из морской капусты.....................................................................................................138 
Свекольный салат ................................................................................................................139 
Огуречный Салат .................................................................................................................140 
Салат Оливье ......................................................................................................................141 
Красный, желтый, зелёный... салат из помидоров ..................................................................142 
Колсло - капустный салат......................................................................................................143 
Как-то вечером патриции собрались у Капитолия ...................................................................144 
Кукурузный салат .................................................................................................................146 
Гвакамоле............................................................................................................................147 
Тайский салат ......................................................................................................................149 

Главные блюда ........................................................................................................................150 
Азифа..................................................................................................................................150 
Спаржа с Голландским соусом ..............................................................................................151 
Дип диш пицца .....................................................................................................................152 
Вешенки с зимним крессом и томатным релишем ..................................................................153 
Гоби маттар .........................................................................................................................154 
Фахита с грибами портабелла ...............................................................................................155 
Цветная капуста по-марокански.............................................................................................156 
Тако из радиччио..................................................................................................................157 
Шпинат a la Catalana.............................................................................................................158 
Он умер с фалафелем в руке... .............................................................................................159 
Фаршированные перцы.........................................................................................................160 
Паста Примавера .................................................................................................................161 
Равиоли из турнепса.............................................................................................................162 
Чоп-суэй с ананасом.............................................................................................................163 



 4 

Пицца с затаром...................................................................................................................164 
Пицца с рукколой..................................................................................................................165 
Пак-чой с грибами ................................................................................................................166 
Свекольные равиоли ............................................................................................................167 
Капустные тако.....................................................................................................................168 
Чоп-суэй ..............................................................................................................................169 
Бибимбап.............................................................................................................................170 
Пицца ..................................................................................................................................171 
Киш с грибами и шпинатом ...................................................................................................172 
Баклажан по мексикански......................................................................................................173 
Обед вечернего студента......................................................................................................174 
Паста Маринара...................................................................................................................175 
Паста альфредо...................................................................................................................176 
Салат из чечевицы ...............................................................................................................177 
Нут со специями ...................................................................................................................178 
Тайская лапша .....................................................................................................................179 
Баклажаны с карри ...............................................................................................................180 
Обед....................................................................................................................................181 
Чечевица .............................................................................................................................182 
Шпинат панир - 2 ..................................................................................................................183 
Маринованный пак-чой .........................................................................................................184 
Кус-кус из цветной капусты ...................................................................................................185 
Овощные котлеты ................................................................................................................186 
Котлеты карри с соусом из тамаринда ...................................................................................187 

Сыр .........................................................................................................................................188 
Сыр из бразильских орехов...................................................................................................188 
Миндальный сыр "блю".........................................................................................................189 
Зелёный сыр........................................................................................................................190 
Сыр из кешью Au Poivre ........................................................................................................191 
Миндальный сыр..................................................................................................................193 
Сыр из семечек с сушеными помидорами ..............................................................................195 

Хлеб........................................................................................................................................196 
Хлебцы с черным кунжутом ..................................................................................................196 
Хлебцы с затаром ................................................................................................................197 
Золотые хлебцы...................................................................................................................198 
Пшеничный хрустящий хлеб .................................................................................................199 
Синие кукурузные чипсы.......................................................................................................200 
Зерновые Хлебцы ................................................................................................................201 
Луковый хлеб - последняя версия..........................................................................................202 
Льняной хлеб с изюмом и морковкой .....................................................................................203 

Закуски/паштеты/имитации .......................................................................................................204 
Рулеты из цуккини ................................................................................................................204 
Грибной паштет....................................................................................................................205 
Черный хумус.......................................................................................................................206 
Мачо Начос..........................................................................................................................207 
Малосольные огурцы............................................................................................................208 
Пхали ..................................................................................................................................209 
Квашеная капуста по новому методу .....................................................................................210 
Чипсы ..................................................................................................................................211 
Бекон...................................................................................................................................212 
Капуста в качестве чипсов ....................................................................................................213 
Радиччио .............................................................................................................................214 



 5 

Пророщенный Хумус ............................................................................................................215 
Салат из Тунца.....................................................................................................................216 
"Копченый лосось"................................................................................................................217 
Салат "Мимоза"....................................................................................................................218 
"Мимоза" без яиц..................................................................................................................219 
Помидоры фаршированные "салатом из тунца" .....................................................................220 
Начинка ...............................................................................................................................221 
Курица .................................................................................................................................222 

Суши .......................................................................................................................................223 
Нигири с манго .....................................................................................................................223 
Радужный ролл ....................................................................................................................224 
Темаки.................................................................................................................................225 
Сиреневые роллы ................................................................................................................226 
Суши с зелёным рисом .........................................................................................................227 
Роллы со спаржей и шиитаке ................................................................................................228 

Роллы с авокадо ......................................................................................................................229 
Роллы с розовым рисом .......................................................................................................230 
Роллы..................................................................................................................................231 
Суши ...................................................................................................................................232 

Каши/Мюсли ............................................................................................................................234 
Овсянка с фруктами .............................................................................................................234 
Гречневая гранола ...............................................................................................................235 
Ванильно-Малиновая Гранола ..............................................................................................236 
Кленовая гранола.................................................................................................................237 
Овсяная каша.......................................................................................................................238 
Гречневая каша....................................................................................................................239 



 6 

Напитки 
 

Клубничная маргарита  
 

 
 
Маргарита - популярный американский коктейль с текилой, апельсиновым ликёром, соком лайма и 
солью на краю бокала. Существует множества вариантов, в том числе клубничный. Моя клубничная 
маргарита к оригиналу отношение имеет весьма отдаленное и она, конечно же, на много вкуснее! 
 
100 мл клубничного сока 
100 мл грейпфрутового сока 
1 ч.л. сока лайма 
соль 
 
Не очень спелую клубнику нужно пропустить через обычную соковыжималку - сок будет "нектаром" - 
с большим количеством мякоти. В отдельной посуде смешать со свежим соком грейпфрута, 
желательно розового и соком лайма. Край бокала помазать кусочком лайма и аккуратно макнуть в 
соль, отряхнуть от лишней. Соль для этого удобнее всего высыпать не блюдечко, как это делают в 
барах. Коктейль можно размешать с кусочками льда для охлаждения, а можно просто заранее 
положить фрукты в холодильник. 
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Зелёное смузи  
 

 
 
В продолжение темы нехватки белка и истощения организма, напоминаю про зелёные смузи. 
Банан+любые ягоды+любая тёмная зелень - самая простая комбинация. Если хотите употреблять 
льняное масло, то оно в смузи вообще на вкус не чувствуется. 
 
1 банан 
1 стакан клубники 
1/2 сткана замороженной брусники 
2 стакана кейл (листовой капусты) 
1 с.л. льняного масла. 
2 стакана воды 
 
Содержит примерно: 
370 калорий 
Соотношение калорий: 60% углеводы - 35% жиры - 5% белки 
7 г белка 
10 г клетчатки 
25% дневной нормы железа, кальция и магнезия 
больше 400% дневной нормы витамина C и A 
7500 мг Омега-3 
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Индийский чай  
 

 
 
Напитком обязана сыроедному кафе в Нью Йорке Bonobo's Vegetarian. Некоторые посетители 
называют это "жидкий кокаин" потому что хочется еще и еще. 
 
жидкость и мякоть одного тайского кокоса 
1 стручок кардамона 
1/4 ч.л. молотой гвоздики 
1/2 ч.л. молотой корицы 
1/2 ч.л. молотого сушеного имбиря 
2 ч.л. нектара агаве (можно заменить медом) 
 
Если кокос попался с большим количеством (т.е. толстым слоем) мякоти, используйте только 
половину. Всё хорошо смешать в блендере. Хорошо хранится день, можно брать в бутылочке с 
собой на работу. 
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Фанта  
 

 
 
100 мл свежего апельсинового сока 
1 с.л. свежего сока лайма 
150 мл несолёной газированой минералки (типа San Pellegrino) 
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Смузи с гранатовыми зёрнами  
 

 
 
1 банан 
1 стакан гранатовых зерен 
1/2 стакана воды (больше по желанию) 
 
Всё смешать в блендере. 
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Тайский чай  
 

 
 
Тайский чай, также известный как тайский 
холодный чай или «Ча-иена» (тайск. ชาเยน็), 
— крепко заваренный красный чай с 
добавлением аниса, красно-жёлтой краски, 
иногда других специй, подслащенный 
сахаром и сгущённым или цельным молоком 
и охлаждённый льдом. Молоко добавляется 
в чай перед самым употреблением. В 
Таиланде этот чай подают в традиционном 
высоком стакане, а навынос продают в 
прозрачном полиэтиленовом пакете со 
льдом. (Википедия) 
 
Я давно не пью чай с кофеином, и краску не 
жалую, а по напитку этому скучаю - он 
довольно специфический, всегда его раньше 
пила в тайских ресторанах (которых в США 
развелось слишком много, только в 
пределах двух кварталов от меня их аж 
четыре). К счастью, сыродный вариант не 
менее вкусный. 
 
2 стакана густого миндального молока 
2 стакана морковного сока 
1 ч.л. молотой корицы 
1/4 ч.л. молотой гвоздики 

1/2 ч.л. молотого кардамона 
1/2 ч.л. молотого имбиря 
1/2 ч.л. молотого аниса (бадьяна) 
ваниль (кусочки стручка или 1 ч.л. натурального экстракта) 
2 с.л. мёда 
лёд 
 
При приготовлении миндального молока, стоит уменьшить количество воды на 30-50%, чтобы 
получились миндальные сливки. Морковный сок хорошо смешать в блендере со специями и мёдом. 
В стаканы разложить кубики льда, залить на половину морковным соком, затем аккуратно наполнить 
миндальными сливками. Пить через трубочку, которой можно слегка смешать сливки с соком. 
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Ликуадо  
 

 
 
Лучшее, что я пробовала в Гватемале. Наконец сделала это дома - смузи из ананаса и авокадо с 
мёдом. У меня получилось густое и по вкусу - ну совсем как йогурт, честное слово. Я раньше 
покупала натуральный йогурт (без сахара и вкусовых добавок) и ела его с мёдом. Так вот при 
поедании этого - вкусовые ощущения такие же. 
 
1 спелое авокадо 
1 стакан ананаса, порезанного на кусочки 
1 с.л. мёда 
1 стакан воды (больше для более жидкой консистенции) 
 
Всё смешать в блендере. 
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Манго ласси  
 

 
 
в блендере: 
1 банан 
1 манго 
2 с.л. замороженной облепихи 
вода, немного льда по желанию 
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Лимонад  
 

 
 
Всё, весна закончилась, началась жарища. Сегодня днем можно было заниматься только одним - 
спать под простыней. Лимонад ядерный, очень лимонный, и в охлажденном виде великолепен в 
этой духоте.  
 
2 целых лимона 
5 стаканов воды 
1/2 стакана мёда или агаве (возможно даже больше) 
 
Лимоны были порезаны на несколько кусков и перемолоты на высокой скорости с водой и мёдом в 
блендере. Потом всё это было процежено а ля миндальное молоко, т.е. через сеточный мешочек. 
Для многих это был слишком кислый или горький напиток, но для меня в самый раз, особенно прямо 
из холодильника. И вообще я обожаю горькое. 
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Пина Колада  
 

 
 
Ананас 
Кокос (вода и мякоть) 
Немного льда 
Блендер! 
 
Кстати если блендер болии или менее мощный, это можно и с твердым кокосом попробовать. 
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Маковое молоко  
 

 
 
Рецепт был уже конечно, но вот опять соскучилась по одному из любимых напитков. Еще раз стоит 
напомнить, что мак - самый пресамый богатый источник кальция (в два раза больше, чем в 
кунжуте). 
 
3/4 стакана мака 
3 стакана воды 
1 с.л. агаве или мёда 
 
Как следует смешать в блендере, процедить/отжать через марлю или другую мелкую сетку. 
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Лесная ягода 
 

 
 
Великое смузи, по вкусу напоминающее черничный кисель 
 
2 банана 
полтора стакана ягод - черника, малина, ежевика 
1/4 ч.л. сушеной лаванды 
листик свежей мяты 
листик свежего шалфея 
1 стакан воды 
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Зелёный сок  
 

 
 
А еще меня пробило на зелёный сок, пришлось смахнуть пыль с медленной соковыжималки. 
Сделала из зелёных яблок, кейл, и мяты, которая растет как сорняк во дворе. Отличный завтрак. 
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Ананасовый закат  
 

 
 
Упрощенный рецепт из Raw Food Real World 
 
2 стакана кусочков ананаса 
1 банан 
1/2 стакана черники 
немного воды 
 
Сначала смешиваются ананас с бананом в бленедере, с добавлением воды, чтобы смешалось. 
Разлить половину в стаканы. В оставшуюся смесь добавить чернику, еще раз смешать, аккуратно 
долить в стаканы. 
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Смузи с зелёным чаем  
 

 
 
В смузи вода + бананы + кокос (в любой форме) добавлен японский порошковый зелёный чай 
матча. Чай дорогой и концентрированный, на стакан достаточно восьмой части чайной ложки. 
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Чернично-конопляное смузи  
 

 
 
Еще одно великолепное смузи, как раз отлично пошло после физ-зала сегодня 
 
Я сделала так (чуть проще): 
 
2 банана 
1 стакан замороженной черники 
6 столовых ложек конопляных семечек 
ваниль 
1 ч.л. кокосового масла 
2 стакана воды 
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Лучшее смузи  
 

 
 
Не смотря на добросовестное посещение физ-зала и йоги вчера и сна в 22, совершенно не хотела 
вставать сегодня и идти на работу. С 6:30 до 7:30 куталась в одеяло, смотрела на свет в окне - 
темно, розово, светло - и наконец уговорила себя встать, пообещав что-нибудь новенькое и вкусное 
на завтрак.  
 
В блендере: 
2 стакана миндального молока 
1 банан 
1/2 стакана малины (можно замороженной) 
1 с.л. кусочков какао-бобов 
щепотку корицы 
чуть-чуть ванили 
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Бомбей Банан  
 

 
 
Рецепт, включая название, содран с коктейля в монтреальском Aux Vivres, наилюбимейшем 
веганском ресторане. Единственная разница - там вместо минадального молока - кокосовая вода. 
 
В бленедере смешивается: 
1,5 стакана миндального молока 
1 спелый банан 
2-3 финика 
1 с.л. кокосовой стружки 
1/4 ч.л. гарам масала 
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Эгг Ног  
 

 
 
Традиционный рождественский коктейль эгг ног делается со сливками, взбитыми яйцами, ромом и 
специями. Я его уже делала в прошлом году, в этом году добавила не сырой, но используемый 
многими сыроедами черный сироп патоки. Он придает коктейлю особенный шоколадно-копченый 
вкус и коричневый цвет. Также он богат железом. 
 
4 стакана миндального молока 
1 банан 
3 столовые ложки молотого семени льна 
1 мускатный орех 
3 столовые ложки нектара агаве 
2 столовые ложки черной патоки (не обязательно) 
1 ч.л. молотой корицы 
2 см. стручка ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта 
 
Половинку мускатного ореха натереть на тёрке в блендер. Добавить всё остальное, кроме банана, и 
как следует смешать. Можно и даже стоит смешать заранее, налить в кувшин, а поставить на пару 
часов в холодильник. Льняное семя размокнет и загустит коктейль. Потом смешать всё с бананом 
прямо перед подачей. Сверху каждой порции потеретль дополнительного мускатного ореха. 
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Волосатый Пупок  
 

 
 
Обычный котейль fuzzy navel делается из апельсинового сока и персикового шнапса. Это адаптация 
рецепта Ani Phyo - она делает с апельсинами. Очень вкусно и празднично! 
 
В блендере смешать: 
5 мандаринов 
4 больших финика 
2 см ванильного стручка или ч.л. ванильного экстракта 
3/4 стакана пеканов 
2 cтакана воды 
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Яблочный Сидр  
 

 
 
В Америке и в Канаде 
яблочный сидр - не 
обязательно 
алкогольный. 
Неочищенный яблочный 
сок называется Apple 
Cider, а прошедший 
ферментацию, 
алкокольный напиток 
называется Hard Cider, 
или "крепкий сидр." При 
дальнейшей 
ферментации крепкий 
сидр превращается в 
яблочный уксус.  
 
Пюьт сидр как холодный, 
так и горячий, с корицей. 
Так как изготавливается 
он из поздних яблок, 
сидр является одним из 
традиционных 
праздничных напитков 
Дня Благодарения и 
Рождества. Из-за 
нескольких случаев 
отравления, свежий, 
непастерезованный сидр 
теперь можно купить 
только у небольших, 
частных 
производителей, что я и 
сделала в субботу на 
рынке. Конечно, можно 
сделать обыкновенный 
яблочный сок дома, но 

на 4 литра уйдет уйма яблок, да и сорта я подбирать не умею так, как это делают профессинальные 
изготовители, чтобы придать сидру особый кислый и насыщенный вкус. С сидром получается 
отличное зелёное смузи - яблочный сидр смешанный со шпинатом до воздушной консистенции 
заставляет задуматься о том, кто впервые придумал нынче повсеместный салат шпинат-яблоки-
орехи - яблоки и шпинат явно созданы друг для друга. А сам по себе холодный сидр напоминает 
мне яблочный сок, который пила в детстве. 
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Беллини  
 

 
 
Беллини - популярный итальянский коктейль с 
шампанским и мякотью персика. У меня безалкогольная 
версия, которую можно пить даже на завтрак. 
 
 
Если вы используете шампанское (Prosecco), то лимон и 
подсластитель вам не нужен. 
 
1/2 большого персика, очищенного от кожи 
1/2 лимона 
1 с.л. агаве 
1 стакан безвкусной минеральной воды вроде San 
Pelligrino или Perrier, заранее охлажденной 
 
Персик, сок лимона, и агаве взболтать в блендере с 
несколькими столовыми ложками минералки, пока не 
образуется однородное пюре. Добавить оставшуюся 
минералку и включить блендер буквально на одну секунду 

на низкой скорости. Подавать в бокалах. 
У меня персик белый, это более нежно, 
но можно и с желтыми делать то же 
самое. 
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Зелёное смузи с персиками  
 

 
 
Как обещано, рецепт с персиками. Чаще 
всего я их использую в зелёных 
коктейлях.  
 
 
2 персика, лучше почищенных 
1 банан 
пучок зелени - у меня кейл, а также 
подорожник, мята, и петрушка 
ваниль 
1/2 ч.л. спирулины 
2 стакана воды 
1 с.л. льняного масла 
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Сок из арбузных корок 
 

Оговорка: использовать 
только экологически чистые 
арбузы. Я проделываю это 
только с арбузами с фермы.  
 
Сок из арбузных корок 
зелёный, очень вкусный, не 
сладкий, и получается очень 
много. Его можно смешивать 
в бледнере с мякотью 
арбуза. Я предпочитаю 
смешивать его с соком 
сельдерея, примерно в 
пропорции 1 доля сока 
сельдерея к 2-3 долям сока 
арбузных корок. Сам по себе 
он тоже прекрасен. 
 
Прямо вот это и прогоняю 
через соковыжималку, 
чистить ничего не надо. 
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Коктейль "Розовый Закат"  
 

 
 
1 стакан кусочков спелого арбуза 
1 стакан свежего грейпфрутового сока (желательно из розовых грейпфрутов) 
 
Смешать в блендере 
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Тыквенное молоко "Пряник"  
 

В тыквенных семечках 
много железа и цинка. Они 
на много дешевле 
миндала и многих других 
орехов, а молоко из них 
получается очень вкусное. 
Если вместо агаве или 
мёда подсластить его 
финиками, то вкус отдает 
пряником.  
 
1 стакан тыквенных 
семечек (можно замочить 
на 1-2 часа)  
3 стакана воды  
2-3 финика (в зависимости 
от размера)  
ваниль  
 
Всё как следует смешать в 
блендере и процедить по 
этой методике. Финики 
можно положить сразу, 
или уже процеженное 
молоко налить обратно в 
блендер и смешать с 
финиками. 
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Хорчата  
 

 
 
Horchata [орчата] - рисовый напиток с сахаром и корицей, в Мексике повсеместен.  
 
В честь наступающего мексканского праздника Cinco de Mayo (Пятое Мая), у меня был сыроедный 
мексиканский обед. Вчера вечером я сделала молоко где-то 50/50 из миндаля и мака, с добавкой 
ванили (миндальное молоко, маковое молоко). В кувшин натерла кожуру двух лаймов, положила 
палочку корицы, залила это свежим молоком, закрыла крышкой и на ночь в холодильник поставила. 
Сегодня была готова прохладная хорчата. 
 
 
 
½ стакана миндаля, предварительно замоченного 
½ с. мака 
1 палочка корицы  
2 с.л. нектара агавы (мёда, фиников) 
4 стакана воды 
1 с.л. цедры лайма 
¼ ч.л. ванили (экстракт или из стручка) 
 
В блендере смешайте миндаль, мак, воду, ваниль, и агаве. Процедите через марлю, и налейте в 
посуду с крышкой, добавьте палочку корицы и цедру. Настаивать в холодильнике 4-8 часов, 
подавать охлажденную, предварительно можно еще раз процедить. 
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Сангрия  
 
Самый знаменитый Испанский напиток из вина смешанного с соком и фруктами. На уроке нас 
побаловали сразу двумя - отличные праздничные рецепты, любых гостей порадуют. 
 

Красная Сангрия 
 
1 бутылка сухого испанского 
красного вина 
1/4 стакана нектара агавы 
1,5 стакана свежевызатого сока 
красных апельсинов 
1,5 стакана свежих фруктов, 
порезанных мелкими кусочками 
- яблок, апельсинов, лимонов 
(прямо с кожурой) 
 
Всё смешать в графине или 
кувшине, поставить в 
холодильник на 4-6 часов. 
Перед подачей можно добавить 
льда или даже минеральной 
воды с газом. 
 
Белая Сангрия 
 
1 бутылка сухого белого 
испанского вина 
2 стакана свежевыжатого 
грушевого сока (он будет 
больше похож на нектар, 
мякоти много) 
3 с.л. нектара агавы 
2-3 с.л. свежего лимонного сока 
1,5 стакана свежих нарезанных 
фруктов - яблок, груш, персиков 
 
Всё смешать, поставить в 
холодильник на 4-6 часов, 

подавать можно со льдом или газировкой. 
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Миндальное молоко - мастер-класс. А также Эгг Ногг. 
 

 
 
На традиционно рождественской вечеринке всегда должен быть Эгг Ногг - напиток на основе сливок 
и растертого яичного желтка с добавлением специй, сахара, и крепкого алкоголя типа рома или 
брэнди. Даже большинство моих всеядных друзей находят этот коктейль отвратительным по сути и 
вкусу, и это неудевительно - уже давно никто не готовит его дома; вместо этого покупают 
подготовленные и пастеризованные смеси в магазине, а они, в моём опыте, невкусные и 
неприятные, даже соевые.  
 
Мы с Младшей Сестрой решили сделать миндальный, и так как у меня наконец-то была помошница 
- весь процесс был заснят. Вот тут всякие разные продукты, которые можно положить в миндальное 
молоко и эгг ног - светлое семя льна, льняное масло, нектар агавы, белый тахини, кокосовое масло 
с мякотью, вымоченый миндаль, на тарелочке мускатный орех, корица, и кусочек ванильного 
стручка. Мы клали не всё. 
 
Миндаль был замочен на ночь, промыт - во всём используется очищенная вода. В блендер кладется 
1 стакан миндаля, 4 стакана воды. Если вы делаете просто молоко, посластитель, масла, и ваниль 
можно положить тут же. Мы заготавливали его для дальнейших махинаций (и вообще без всего оно 
дольше хранится), поэтому делали без всего. 
 
Я миндаль не чищу, рашьше чистила, сейчас надоело, слишком большие порции пошли. Начинаем 
крутить медленно, потом ускоряем. 
 
Крутить надо долго, можно с перерывами, чтобы блендер не перегрелся. 
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Тара с марлевым мешочком уже должна быть готова - ниливаетй молоко туда сразу. Лучше 
синтетическую марлю взять. Мне высокая посуда удобней. 
 
Теперь аккуратно начинаем вынимать и отжимать. 
 
После качественного отжима остается жмых - я его выбрасывают, некоторые сушат и делают 
печенья. Мне лень. У меня это всегда портится. 
 
А теперь Эгг-Ног. Сначала я мелко смолола семя льна - замена яйцу. 
 
Вот и готово. 
 
Налили молоко обратно в блендер - на три стакана молока 1/4 стакана молотого льна, 1 с.л. 
льняного масла, 3 с.л. агавы (на вкус, фактически, но должно быть сладко), щепотку соли, кусочек 
ванильного стручка целиком, 2 финика, чайную ложку корицы, и много тертого мускатного ореха. 
Всё это смололи, налили в кувшин, потерли еще немного муската, а также тёрли его над каждым 
стаканчиком на вечеринке. Напиток лучше становится через пол часа, когда льняное семя получше 
раствориться и придаст густоту. Всем понравилось. 
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Пьём зелень 
 

Кейл, зелень турнепса, 
мангольд, виноград 
конкорд, свежемолотое 
семя льна, вода, с.л. 
льняного масла. 
Обычно я кладу туда 
банан, но они 
кончились. 
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Молоко из кунжута  
 
Кунжут, или сезам (да, да, тот самый, что в сорока разбойниках) - богатый растительный источник 
кальция. Но казинаков много не сжуешь, даже сырых, а вот молоко из белого кунжута можно 
сделать так же, как из миндаля, и даже заранее замачивать не надо. 
 
Кунжут должен быть светлый и сырой. Стакан кунжутовых семячек идет в блендер с 3-4 стаканами 
воды, двумя столовыми ложками мёда. Подсластителя нужно больше, потому что даже самые 
светлые кунжутовые семячки горьковаты, и по той же причине индийские специи сюда тоже пойдут 
хорошо. Процедить, опять же, в банку через марлю, неилон, или, как я, через мешочек для 
процеживания краски (купленный в отделе краски в хозяйственном магазине) - и как следует отжать. 
Привкус горький есть, но всё равно напиток приятный. Только что опробывала на всеядном 
любителе коровьего молока - выпил большой стакан. 
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Омолодитель, он же Rejuvelac 
 

 
 
Кто придумал название Rejuvelac - незнаю, наверное Анна Уигмор - но его знет каждый 
американский сыроед. Придумали от слова rejuvenate - омоложивать, молодеть. Вот я и перевела 
как Омолодитель. Так что же это такое?  
 
Самый распространенный омолодитель делается так:  
Проращивается пщеница. До какой степени точно не знаю, но хотя бы чтоб на пол сантиметра что-
то торчало, но трава еще не росла. Потом в банку кладется пророщенная пшеница и заливается 
чистой водой. Пропорции тоже видела разные - некоторые чуть ли не 3 стакана пшеницы на 4 
стакана воды - я кладу примерно стакан пророщенной пшеницы на литр воды. Этого хватает 
вполне. Банка завязывается марлей или чем-то подобным, и стоит от двух до 4 дней (это во многом 
зависит от погоды). Трясти и перемешивать её не надо - можно покрутить вокруг оси туда-сюда, и 
посмотреть, появились ли пузырьки. Водя станет газированная и белесая, сверху появится тонкий 
слой белой плесени. По вкусу напиток будет кислый. Квасить это можно до разных стадий, а потом 
убрать в холодильник - пшеницу можно не вынимать. В холодильнике это спокойно стоит неделю, и 
бывало и больше, и только улучшается со временем - становится по вкусу похожим на квас, 
особенно когда холодный. Я процеживаю его прямо в бокал и пью - в жару это мой основной 
напиток. Вот тут много фоток этого дела во всех вариациях.  
Зачем это всё? Ферменты, флора и т.д. и т.п.. Считайте, как сыроедный, веганский кефир. Также, на 
его основе делаются супы в блендере. 
Однако, это далеко не единственная вариация. Можно использовать другую крупу - перловку, 
овсянку - но я не пробовала. А также, есть омолодитель, который употреблял каждый русский 
человек, сам того и не подозревая - жидкость от кислой капусты. Более быстрый метод того же 
самого - положить стакан нарезанной капусты в блендер, добавить 3 стакана воды, перемолоть, и 
настаивать с марлей так же, несколько дней.  
Я вот тут пыталась квасить красную капусту - оказалось, она слишком твердая, да еще и не вкусная 
в кислом виде. А вот жидкость была ничего. Я её слила и капусту прогнала через медленную 
соковыжималку. Выпила я этого 550 мл в один присест. От такого количества сока из свежей 
капусты было бы плохо - вещь ядерная. А от кислой ничего. 
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Супы 
 

Тыквенный суп с гранатовыми зёрнами  
 

 
 
Рецептов тыквенного супа в этом блоге больше всех остальных. Осенью я запасаюсь тыквой, 
хранится она долго, а суп никогда не надоедает. Последняя вариация, тёплая (смешивается с 
тёплой водой в блендере или нагревается путем долгого смешивания). 
 
1 стакан тыквы, порезанной кубиками 
1 средний сладкий перец (желтый или красный) 
3 с.л. конопляных семечек (или кешью, кедровых, или других мягких орехов) 
3 с.л. сушеных помидоров 
2 с.л. лука, порезанного 
1 с.л. шалфея, свежего или сушеного 
1 ч.л. розмарина, свежего или сушеного 
1/2 ч.л. карри 
1/4 ч.л. соли 
1/2 стакана воды 
 
Смешать в блендере, налить в миску, сверху положить 2 столовых ложки гранатовых зерен. 
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Свекольник  
 

 
 
Толстая тут про свекольник написала и про молодую ботву, а у меня как раз есть такое богатство. 
Сырой свекольник примерно в десять раз вкуснее вареного, и делается быстрее.  
 
1 стакан свежевыжатого сока (смесь свеклы, морковки, и черешкового сельдерея или огурца) 
1 стакан молодой ботвы, мелко порезанной 
2-3 редиски, тонко порезанных 
2 с.л. укропа, мелко порезанного 
1 перо зелёного лука, мелко порезанного 
1 зуб чеснока 
1/4 ч.л. соли 
сок половинки лимона 
 
В миску положить ботву, посыпать солью, полить лимоном, чесночным прессом выдавить зуб 
чеснока. Залить овощным соком, слегка размешать, сверху добавить редиску, лук, укроп. 
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Тыквенный суп 
 

 
 
На неделе нет времени на нормальную фотосессию, да и света после работы пока нехватает. Этот 
суп ем на обед уже три дня, кидаю что попало. Помимо или вместо сельдерея и морковки можно 
положить сладкий перец или сушеные помидоры. В блендере смешивала до лёгкого нагрева. Можно 
налить тёплую воду. 
 
1 стакан тыквы, порезанной кубиками 
1 стебель черешкового сельдерея 
1 морковка 
4 с.л. конопляных семечек (также подойдут тыквенные, кедровые, кешью, и т.д.) 
1 зуб чеснока 
1 стакан воды 
1/4 ч.л. соли 
1/4 ч.л. чили 
1/4 ч.л. куркумы 
щепотка мускатного ореха 
несклько листьев свежего шалфея (он отлично идет с тыквой, у меня просто растет в огороде) 
 
сверху посыпать любой зеленью 
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Эноки  
 

 
 
Эноки - или полностью энокитаке - грибы популярные в азиатской кулинарии, в особенности 
корейской, японской, и китайской. В магазине бывают только искусственно выращенные в темноте, 
поэтому белые и длинные. В природе растут на пнях, в России известны как зимние опята. В 
японии культивируются больше 300 лет, раньше на дереве, а сегодня в пластиковых бутылках. 
Эноки содержат полисахарид под названием фламмулин, которому китайскими и японскими 
учеными предписываются противо-раковые свойства. Считается, что рекордно низким уровнем 
раковых заболеваний обязаны этим грибам жители Нагано, центром производства эноки в Японии. 
Вкус у грибов нежный, сладковатый, и очень особенный. Их чаще всего употребляют в термо-
обработанном виде, и даже считается, что в таком виде они полезней. Из-за своей длинны они 
часто используются во всяких рулетиках (особенно мясных), из которых красиво торчат. Я решила 
добавить их в тёплый суп мисо. 
 
Беру примерно столовую ложку тёмного (перлового) мисо 
Растираю ложкой в небольшом количестве тёплой воды, потом добавляю дополнительную воду 
Добавить можно всё, что угодно. Хорошо идут зелёный лук и водоросли. В этот раз с грибами. 
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Гороховый Суп  
 

 
 
В блендере смешать 
 
2 стакана свежего или размороженного зелёного горошка 
1 морковь, мелко порезанная 
четвертинка маленькой луковицы 
1 с.л. оливкового масла 
1 ч.л. сушеного или свежего тимьяна 
1/2 ч.л. соли 
1/2 ч.л. свежемолотого черного (или белого) перца 
1 с.л. лимонного сока 
1/2 стакана воды 
 
Сверху дополнительно посыпать молого перца 
подавать с несладкими льняными хлебцами 



 44 

Картофельный суп  
 

 
 
Соратники! Это не просто очередной суп из блендера. Это - Священный Грааль сыроедных 
рецептов - вкусный рецепт из сырой картошки!  
 
Радости моей нет предела, ибо картошки полно, а что с ней делать - на знала.  
 
На двоих:  
 
2 стакана сырой картошки, чищенной, порезанной кубиками 
1 стакан воды  
1/2 стакана сушеных грибов, предпочтительно белых 
1-2 стебля сельдерея 
1/2 ч.л. соли 
1/2 ч.л. молотого черного перца 
2 с.л. лимонного сока 
2 с.л. оливкового масла 
2 зуба чеснока 
2 ч.л. пищевых дрожжей 
1 с.л. укропа, можно сушеного 
щепотку свежетертого мускатного ореха 
 
Грибы залить водой - мои размякают в течении 5 минут. В это время почистить и порезать картошку, 
порезать сельдерей. Всё-всё сложить в блендер, добавить грибы вместе с водой, и как следует 
размешать в однородный суп. Кто-то может предпочесть без дрожжей - тоже вполне съедобно. 
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Борщ "Элементарный" 
 

 
 
Возмите 
2-3 палочки черешкового сельдерея 
2-3 маленькие свеклы 
2-3 большие морковки 
половинку лимона 
щепотку соли 
чуть-чуть укропа 
1 зуб чеснока 
 
Положите соль в маленькую мисочку, полейте её соком из лимона, выдавите туда же чеснок. 
Сделайте сок из свеклы, моркови, и сельдерея, налейте в миску, размешайте как следует, посыпьте 
мелко нарезанным укропом. 
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Суп-крем со спаржей  
 

 
 
Наконец-то появилась органик спаржа по приемлемой цене! Грызу на закуску, кладу в салаты, и 
делаю вот такой суп. Спаржа очень мочегонная и придает моче спецефический запах. 
 
1 стакан нарезанной спаржи  
пол лимона  
пол стакана орехов макадамия (или кедровых)  
3/4 стакана воды  
1 ч.л. оливкового масла  
соль, перец на вкус  
 
Всё это как следует смешивается в блендере. 
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Миндальный Гаспачо  
 

 
 
1 стакан миндаля, мелко размолотого в комбаине (можно проделать замочку и сушку, чтобы сделать 
их хрупкими) 
2 зуба чеснока 
1/2 ч.л. морской соли 
1,5 стакана охлажденной воды 
1/3 стакана оливкового масло 
1,5 с.л. яблочного уксуса (или уксуса-шерри) 
2 стакана мелкого салата или шпината 
сверху добавить немного сладких фруктов: свежий или размоченный инжир, кусочки арбуза 
 
1. В блендере смешайте миндаль, чеснок, соль, и 1 стакан воды до однородной консистенции, как 
сливки. Не выключая блендер, медленно влейте масло через отверстие в крышке. 
 
2. Выложите миндальную смесь в больую миску, помешивая, добавте уксус и оставшиеся пол 
стакана воды. Консистенция должна быть достаточно густая. Попробуйте, добавте еще соли или 
уксуса если нужно. Закройте миску и поставте суп в холодильник на 1-2 часа (чтобы вкусы лучше 
впитались). 
 
3. Чтобы подать, положите в тарелку немного салата, залейте супом, сверху положите инжир, арбуз, 
съедобные цветы. 
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Грибной Суп  
 

 
 
2 стакана миндального молока 
2 с.л. яблочного уксуса 
2 с.л. оливкового масла 
1/2 ч.л. морской соли 
1 стакан грибов (у меня шиитаке) 
2 средние палочки черешкового сельдерея, порубленные 
1 зуб чеснока, порезанный 
 
Всё хорошо смешать в блендере, украсить порезанными грибами 
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Суп из сельдерея  
 

 
 
В блендере на высокой скорости смешать: 
 
1,5 стакана миндального молока (сделанного без подсластителя) 
3-4 стебля черешкового сельдерея, нарезанного  
1 зуб чеснока  
3 с.л. лимонного сока или яблочного уксуса  
пол ч.л. соли  
 
Украсить тонкими кусочками сельдерея 
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Суп-крем из шпината  
 
Тут снова даю оговорку - вместо сока и мякоти кокоса можно использовать воду и дополнительные 
разные орехи, например кешью. Также туда можно добавить немного цветной капусты. 
 
3 стакана шпината 
1 стакан сока(воды) молодого кокоса 
мякоть одного молодого кокоса 
пол стакана грецких орехов 
1/4 ч.л. соли 
1/2 ч.л. свежего имбиря, мелко нарезанного 
1 зуб чеснока, мелко нарезанного 
1 ч.л. оливкового масла 
 
После миски такого весь вечер в пятницу гуляла. 
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Тыквенный суп  
 
Тем, кто пробывал американский десерт осеннего сезона - тыквенный пирог - будет знаком набор 
специй. Я использовала немного сока и мякоти молодого кокоса, но это совсем не обязательно - 
немного воды и какие-нибудь орешки помягче вполне его заменят. А вот специи тут важны именно в 
этом наборе. Мускатный орех придаёт тыкве необычайно сытный вкус. 
 
Порция на 1 человека, всё перемолоть в блендере: 
 
1 стакан сладкой тыквы, порезанной кубиками (butternut squash) 
1 стакан воды молодого кокоса (или воды) 
2-3 столовы ложки мякоти кокоса (или орехов типа кешью, грецких) 
1 ч.л. свежего имбиря 
1/4 ч.л. морской соли 
1/2 ч.л. корицы 
1/4 ч.л. гвоздики (cloves) 
1/2 ч.л. мускатного ореха, лучше всего свеже молотого/тёртого на тёрке. 
1/2 ч.л. ванили, по возможности свежей 
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Суп из фенхеля  
 
В блендере смолоть: 
 
2 стакана нарезанного фенхеля (головки) 
1 огурец (почищенный) 
1 болгарский перец 
сельдерей, кинза и т.д. если есть 
немного воды чтобы смешалось 
соль на вкус 
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Суп из цветной капусты  
 
В воскресенье было сборище сыроедов - хоть и маленькое, но удивительно плодовитое. Сейчас по 
отдельности рецепты выложу, а отчет с фотками попозже.  
 
Суп из цветной капусты  
2 стакана воды (тёплой)  
сок половинки лимона  
1 ч.л. соли  
2,5 стакана цветной капусты, нарезанной  
1/4 стакана молотого семени льна  
горсть шпината (или другой всежей зелени)  
 
Всё раздробить в блендере до эмульсии. Добавить нарезанных овощей прямо в тарелку - горох, лук, 
цветную капусти, etc. Очень мягкий супчик. 
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Суп-Энергия от Джулиано  
 
Фермер выдал первую кукурузу, и мята у меня растёт лесом, так что я решила попробывать этот суп 
из одной из моих книг. Самый известный суп-энергия - зелёный, из института Анны Уигмор - тоже 
хороший, но этот вкуснее.  Читатели следящие за комбинированием наверное меня убьют за такой 
рецепт, но он действительно очень сытный и вкусный. Это вам не лёгкий гаспачо - есть его можно 
долго. Я с мисочкой посмотрела "Горькие Слёзы Петры фон Кант" - вот это действительно была 
насыщенная комбинация...  
 
рецепт немного поменяла, так как у Джулиано они очень сладкие  
 
Всё измерялось в мелко-нарезанном виде:  
 
1/2 стакана помидора  
1/2 стакана свежей мяты  
1/4 стакана лука  
1/4 стакана сладкого перца  
1/4 стакана свежей кукурузы, срезанной с початка  
1/2 ч.л. чеснока  
1/2 с.л. свежего имбиря  
1/4 ч.л. свежего осторого перчика  
~1/2 ч.л. соли  
половинка среднего яблока  
1/2 стакана свежего апельсинового сока (можно просто 1 апельсин выжать как лимон)  
1 стакан очищенной воды или омолодителя 
 
Всё это перемешивается в блендере, но в этом случае на низкой скорости и недолго, чтобы 
консистенция была мелкими кусочками, а не совсем эмульсия. 
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Гаспачо из огурца с ананасом  
 

 
 
Жара, самое время для прохладных супов. Рецепт из Raw Food Real World, наконец-то сделанный 
полностью по рецепту. Фактически, ананас тут играет роль помидора. Лучше чтобы все ингредиенты 
были из холодильника.  
 
2 стакана почищенного огурца, порезанного 
2 стакана ананаса, порезанного 
1/2 стакана воды 
1 ч.л. свежего острого перца халапено (или другого зелёного) 
1 перо зелёного лука, грубо порезанное 
1 с.л. сока лайма 
1/2 ч.л. морской соли 
1 стакан кинзы, порезанной (и дополнительная для украшения) - или укропа, как у меня 
2 с.л. оливкового масла 
2 с.л. орехов макадамия, грубо порезанных (или другими) 
 
1. В блендере хорошо смешайте полтора стакана огурца, полтора стакана ананаса, халапено, 
зелёный лук, сок лайма и соль. Добавьте остальной огурец и ананас, кинзу, и 1 с.л. масла. 
Смешайте немного, "пульсируя" блендер несколько раз - должны оставаться кусочки. Можно подать 
сразу или дополнительно охладить в холодильнике. 
 
2. Перед подачей, посыпьте сверху орехами и слегка размешайте, капните сверху немного масла, 
украсьте кинзой. 
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Суп-карри из желтого кабачка  
 
Да, и на желтые молодые кабачки есть расправа.  
 
В блендере смешать:  
2 стакана желтого кабачка, порезанного кубиками  
1 ч.л. приправы карри  
1/3 ч.л. морской соли  
1/2 стакана кукурузы (можно размороженной)  
пол стакана мягких орехов, как кешью или кедровых  
сок половинки лимона  
3/4 стакана воды (или омолодителя или воды из тайского кокоса)  
 
Налить в миску и добавить:  
3-4 черные маслины, разрезанные пополам  
половинка авокадо, нарезанная кубиками (или можно очищенного огурца)  
 
Я понимаю, что маслины бывают из консервных банок. Их лучше не использовать - они 
консервируются с нагревом. Я обычно покупаю развесные маслины каламата. (Еще есть черные 
перуанские, сушеные на солнце с солью, но, кроме того что они редкость покупаемая только на 
интернете, они в этот рецепт не подходят.) 
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Гаспачо с арбузом  
 

 
 
Что общего у арбуза с чесноком? Помидор! 
Вариаций гаспачо будет много - это мой любимый сырой суп, а помидоры сейчас в разгаре. Но 
делается он не только из помидоров... Первый раз гаспачо с арбузом попробывала в понтовом 
ресторане в Нью Йорке. Когда купила книгу Raw Food/Real World - а книга это произведена не хиппи-
йога-веганом из калифорнии, а любопытным понтовым поваром из Нью Йорка - вот он миленький, 
гаспачо с арбузом. 
У меня сейчас желтый арбуз и желтые помидоры, но абсолютно то же самое делается и с красными 
ингридиентами. За счет арбуза, весь рецепт упрощается - ни масла, ни огурца, не соевого соуса, ни 
водорослей не надо. Семечки вынимать тоже не надо - они дробятся в блендере. 
 
1 стакан арбуза, нарезанного на кусочки 
1 стакан помидора, нарезанного на кусочки 
пол чайной ложки свежего зеленого острого перца (халапено или другого) 
пол чайной ложки морской соли 
1 маленький зуб чеснока 
сок половинки лимона 
(таже можно добавить пол стакана болгарского перца под цвет, если есть) 
 
Всё перемешиваете в блендере. Сверху пойдет любая зелень со сладковатым ароматом, как кинза 
или базилик. Настурция один из самых популярных сьедобных цветов - я его тоже сьела, он был 
островатый, типа редиски. 
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Суп из кабачка  
 
Этот суп изобрела сегодня, так как неожиданно вырос в огороде единственный кабачок, и 
захотелось сразу его сьесть. Кабачок самый обычный, гладкий, тёмно зеленый, молодой (почти что 
крокодил Гена). 
 
На одну маленькую миску - в блендер бросьте: 
 
1 стакан нечищенного кабачка, порезанного кубиками 
1 зуб чеснока, порезанный 
1 чайную ложку порубленного свежего имбиря 
чуть-чуть свежего острого перца (у меня халапено, но можно любой другой) 
пол чайной ложки морской соли 
пол стакана омолодителя или воды 
сок пол лимона 
 
я также добавила (но это не обязательно) 
горсть кешью 
горсть кукурузы (у меня замороженная) 
чайную ложку пасты мисо (тогда соли поменьше) 
 
Сверху посыпала мелко-нарезанным зеленым шнитт-луком - любой зеленый лук подойдет, просто 
шнитт растёт у меня в огороде. 
 
Вообще с чесноком, лимоном, перцем, и имбирем можно сьесть очень многое. Главный тест 
сыроедных рецептов, можно ли этого сьесть миску. Этот суп сьелся. Кстати, замороженная пища 
"разрешается." 
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Борщ  
 
С утра сделала рюмку сока из ростков пшеницы. Это было дело не лёгкое, даже для Самсона - моей 
самой старой соковыжималки, медленного характера, к которой прибегаю в основном для зелени и 
ягод - всего того, что плохо выжимается в быстрой. Сок этот должен быть безумно полезен, но его 
нужно пить маленькими глотками, покручавая во рту, чтобы активизировать ферменты для 
переваривания. Меня от вкуса тошнит. Я добавляю туда лимонный и имбирный соки, как следует 
плюю в рюмку, перемешиваю, и выпиваю залпом, как водку. На большее я не способна.  
 
Весь день работала аж 10 часов очень продуктивно довольствуясь омолодителем и дынно-арбузной 
смесью. Пришла домой в 7:30, и, честно говоря, есть не хотелось. Но я к этому отнеслась 
подозрительно, потому что мне всё больше и больше хотелось плакать. Я решила поесть свой 
любимый сырой борщ.  
 
На дно в миску положила мелко нарезанные:  
зуб чеснока 
чайную ложку свежего имбиря 
укропа 
кинзы  
совсем еще тоненьких перешек шнитт-лука (chives) 
 
Травы в основном из огорода - можно положить любой любимой зелени, в общей сложности как 
минимум две столовые ложки. Туда же пару щепоток соли и можно чуть-чуть острого перца или 
хрена, если есть свежий. Это полила соком из половинки лимона.  
 
Потом сделала сок из: 1 свекла, 1 огурец, 1 морковка. Мне этого хватило на маленькую миску, но 
можно добавить в зависимости от размера овощей и порции. Обычно я еще добавляю сок 1 
апельсина, но не хотелось много. Этим соком залила зелень, как слудует размешала, и положила 
туда квашенной капусты и несколько кусочков авокадо. Вариации включают - яблоко тонкими 
кусочками, тертая морковь, тертая свежая капуста, зеленый лук, редиска. Помидоры сюда не очень. 
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Десерты 
 

Трюфели  
 

 
 
Это одно из самых простых лакомств с бесконечным количеством вариаций в рецептах. Многие 
имеют свой любимый рецепт, каждый сыроедный ресторан и магазин продает свои особенные. Эти 
конфеты из RAWvolution (с измененными пропорциями), склеиваются только нектаром агаве и 
хранятся в морозилке, т.к. неохлажденные довольно мягкие.  
 
Трюфели с корицей  
1 стакан миндаля  
2 с.л. корицы  
щепотка соли  
1/2 стакана изюма  
5 с.л. нектара агаве (или жидкого меда)  
1 с.л. оливкового масла  
Миндаль мелко размолоть в комбаине. Добавить в кобмаин корицу, соль, агаве и масло, пока все не 
смешается однородно в липкую но рассыпчатую массу. В миске добавить изюм, руками слепить 
шарики. Хранить в морозилке.  
 
Трюфели с кэробом  
1 стакан миндаля  
1/4 порошка кэроба  
щепотка соли  
1/2 кокосовой стружки  
6 с.л. нектара агаве (или жидкого меда)  
1 с.л. оливкового масла  
Миндаль мелко размолоть в комбаине. Добавить в кобмаин кэроб, кокосовую стружку, соль, агаве и 
масло, пока все не смешается однородно в липкую но рассыпчатую массу. Руками слепить шарики. 
Хранить в морозилке. 
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Миндальная халва  
 

 
 
Идея из RAWvolution, с некоторыми ключевыми изменениями и дополнениями (на самом деле, если 
её сделать по книге, то есть будет невозможно). Это готовится за 20 минут и это очень, очень 
вкусно. 
 
1 стакан миндаля 
1/2 стакана тахини 
1/4 стакана нектара агаве (или мед на вкус) 
3 стручка кардамона 
 
примерно 1 стакан миндаля нарезанного пластинками (если у вас такой не продается, то можно 
просто грубо порубить миндаль) 
 
1. Стакан целого миндаля мелко порубить в комбаине-мясорубке, чем мельче, тем лучше. Выложить 
в миску. 
2. В кофемолке или ступе размолоть стручки кардамона, тоже как можно мельче. Добавить в миску с 
миндалем. 
3. Добавить в миску тахини и агаве, хорошо перемешать. Масса должно быть густая. 
4. На тарелке рассыпать минадльные пластинки. Достать массу из миски руками, сформировать в 
прямоугольный кирпичик толчиной в 3 см, положить на тарелку, посыпать и облепить со всех сторон 
миндальными пластинками. 
5. Взять прозрачную плёнку или фальгу и завернуть в неё халву, стараясь придать ей 
прямоугольную форму. Положить в морозилку. 
 
Через пару часов халва будет готова. Хранить её стоит в морозилке и подавать хорошо 
охлажденной, иначе она будет мягкой. 
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Тарталетка из хурмы  
 

 
 
Разъёмная форма 10-12 см в диаметре  
 
1 стакан миндаля  
1 с.л. нектара агаве или жидкого мёда  
 
3 маленькие хурмы (или 2 большие)  
 
Миндаль закидываем в комбаин-мясорубку и мелем пока он не измельчится максимально. 
Добавляем агаве или мёд, мелем еще, чтобы всё смешалось. Получится немного липкая мука. 
Аккуратно залепляем дно и стенки формы этой смесью. Если форма глубокая, то можно залепить в 
высоту только 2 см. Постарайтесь сделать тесто как можно тоньше, особенно по углам. 
 
Хурму режем на дольки и просто перемалываем в комбаине. Обработанная таким образом хурма 
меняет вкус, становится очень сладкой, и хорошо застывает. Поэтому не нужно ни посластителей, 
ни загустителей. Смесь выливаем в тесто, ставим в холодильник на 1-2 часа. Хорошо хранится 
сутки, только нужно накрыть. 
 
Перед подачей снять стенки формы, подавать на тарелочке прямо с дном формы, иначе десерт 
развалится. Можно украсить кусочками хурмы, других фруктов, или кокосовой стружкой. 
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Клюквенный сорбет  
 

 
 
3 стакана клюквы 
5 с.л. нектара агавы (или мёда, количество на вкус) 
1/2 стакана апельсинового или мандаринового сока 
 
Клюкву предварительно замарозить. Замороженную клюкву выложить в комбаин/мясорубку, 
раздробить как можно мельче, добавить сок и нектар или мёд. Молоть до состояния густой, но всё 
еще холодной каши. Выложить в пластиковую посуду с крышкой, поставить в морозилку минимум на 
час. 
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Брауни  
 

 
 
Брауни (Brownie) - американский десерт, плотный и плоский шоколадный торт. Обычно печется в 
подносе и разрезается на квадратики. Изобретен в 1893 году поваром отеля Палмер в Чикаго. 
Оригинальный рецепт включает абрикосовую глазурь и грецкие орехи. В отеле (в котором я 
останавливаюсь, когда езжу в Чикаго в командировки - теперь это Хилтон) - до сих пор делают 
брауни по старому рецепту. 
 
Я пробовала множество варинтов сыроедных брауни, в том числе с кэробом вместо шоколада. Но 
до этого рецепта всё было невкусным и бессмысленным. Это - великолепно, очень насыщенно, 
одного маленького хватает как порции, особенно вкусно с ягодами. 
 
Добавить в комбаин, в таком порядка, как следует размалывая на каждой стадии: 
 
1,5 стакана кусочков какао бобов 
половинка ванильного стручка 
2 стакана грецких орехов 
1 стакан фиников 
 
В итоге получится липкая шоколадная масса. Я её выложила на поднос для сушилки, выровнила в 
пласт толщиной в примерно 1 см, сышила при 40 градусах ночь. Это делает брауни плотнее, чуть 
суше, но в принципе это не обязательно. 



 65 

Финики в шоколаде  
 

 
 
Откровенный разврат, сыроедное подобие эклеров, но не смотря на все сомнения на тему "а не 
слишком ли это?", это - потрясающе. А уж если надо угощать кого...  
 
Финики разрезаются вдоль, косточка вынимается, внуть ложечкой наклаывается ореховое масло (у 
меня масло из макадмии, которое привезла из Гватемалы) - можно использовать любое ореховое 
масло, прекрасно подойдет миндальное или кешью. Сверху ложечкой поливаются раплавленным 
шоколадом. У меня миска с шоколадом стоит в холодильнике, если нужен - я его плавлю в сушилке. 
Если сыроедного шоколада нет - то можно использовать обычный черный. После этого финики 
убираются в морозилку, где и хранятся до употребления. Очень важно десерт держать в 
замороженном виде до нескольких минут до подачи. 
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Морковный торт  
 

 
 
Сделала на пасху вместо кулича. Оказалось всё довольно просто и обалденно вкусно. С кокосом он 
конечно шикарный, но и без кокоса думаю, будет вкусным. Вам понадобятся соковыжималка, 
комбаин, и блендер. 
 
Торт 
1 кг морковки 
1 стакан фиников 
2 стакана кокосовой мякоти 
1/4 стакана свежего имбиря 
3/4 стакана изюма (у меня тут немного изюма и немного сушеной смородины) 
2 стакана грецких орехов 
2 ч.л. корицы 
1/2 ч.л. молотого кардамона 
сок одного лимона 
 
Крем 
1,5 стакана кешью (или других мягких орехов) 
стакан апельсинового сока 
2 финика 
 
1 с.л. апельсиновой цедры 
1 с.л. лимонной цедры 
 
Сначала в комбаине грубо рубим все грецкие орехи 
Частью посыпаем глубокую посуду тонким слоем. Остальное ставим неподалеку. 
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Морковку чистим и прогоняем через соковыжималку. Вынимаем из соковыжималки жмых, 
выкладываем в миску, выбираем крупные куски. Поливаем лимонным соком, слегка смешиваем. 
Лимон не выбрасывать. 
В блендер кладем чищенный и порубленный имбирь, финики без косточек, кокосовую мякоть, 
заливаем морковным соком постепенно - я вылила туда почти весь, но постепенно, чтобы была 
консистенция крема, но не слишком жидкая. 
Выливаем оранжевый крем в жмых, смешиваем. 
Добавляем изюм и остальные грецкие орехи, смешиваем. 
Торт готов - теперь его нужно аккуратно выложить в посуду поверх орехового слоя. 
Выровнить и уплотнить 
Добыть сок из апельсинов, корку не выбрасывать. 
В блендере смешиваем кешью, апельсиновый сок, и два финика. Если есть ваниль - можно 
добавить сюда же. 
Выкладываем толстым слоем на торт. Правда, чем толще - тем лучше :-) 
Берем мелкую терку и аккуратненько трем сверху цедру апельсинов и лимона. Торт лучше настоять 
в холодильнике часа два. Прекрасно хранится несколько дней. 
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Мороженое: горький шоколад с апельсином  
 

 
 
Поздравляю всех читательниц и френдесс с Международным Женским Днем! У меня много мыслей 
по поводу моего уважения к женщинам, но все они отражаются в том факте, что сегодня самые 
нищие и несчастные общества держатся на женщинах. Именно поэтому подавляющее большинство 
программ мини-грантов для развития малого бизнеса в странах третьего мира даются женщинам.  
 
От меня вам рецепт моего любимого шоколадного десерта. Шоколада в нём много, а в качестве 
шоколадных кусочков добавлены кусочки какао-бобов. 
 
2 авокадо 
2 апельсина 
4 с.л. нектара агаве (можно заменить мёдом, мелассой, или стевией) 
4 с.л. какао порошка 
1 с.л. кусочков какао бобов 
 
1. С апельсинов теркой стереть верхний слой кожуры. 
2. Потом выдавить из апельсинов сок. 
3. В блендере смешать авокадо, сок. тертую цедру, агаве, и какао порошок. Пробуйте, все 
подсластители разные, должно быть сладко. 
4. Выложить в небольшую пластиковую посуду, вмешать туда кусочки какао бобов, закрыть крышкой 
и поставить в морозилку. 
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Шоколадная халва  
 

 
 
Это не диетическое блюдо, жира и калорий много. Но вкусно. Я ела понемногу.  
 
Простой (и нечестный) способ: купить баночку шоколадного масла Сасао Bliss, смешать его с 
молотым кунжутом, завернуть в пленку, положить в холодильник.  
 
Сложный способ: смешать в комбаине 
 
1/2 стакана кокосовой стружки 
1/2 стакана кокосового масла  
1/2 стакана какао порошка 
4 с.л. масла какао  
4 с.л. агаве (мёда нужно чуть больше)  
2 стакана молотого кунжута  
 
Должна быть очень густая суховатая каша. Завернуть это в пленку и положить в холодильник. 
Доставать из холодильника и резать. Если вы испльзуете кэроб вместо шоколада, добавляйте 
меньше подсластителя. 
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Шоколадное мороженое  
 

 
 
2 спелых авокадо 
4 с.л. мёда, агаве, мелассы и т.д. (на вкус должно быть очень сладко) 
сок половинки лимона 
3 с.л. какао-порошка 
пол стакана замороженной малины (или клубники порезанной на кусочки, тоже замороженной) 
 
В блендере постепенно, с остановками для выпуска воздуха, смешать авокадо, подсластитель, 
лимонный сок, и какао. Это будет шоколадный мусс - выложите его в контейнер с крышкой, и 
аккуратно добавьте замороженные ягоды, слегка смешайте, закройте крышкой и уберите в 
морозилку. Есть лучше в полу-размороженном виде. 
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Чия-пуддинг  
 

 
Разные версии этого рецепта нашла в сети, и однажды меня таким угощали на сыроедном сборище. 
Это фактически упрощенная имитация пуддинга из тапиоки. Тапиока это похожие на крупу шарики, 
изготовленные из крахмала, добываемого из корней кассавы. Надо заметить, что среди 
американцев много лютых ненавистников тапиока пуддинга, именно из-за текстуры этих слизких 
шариков, которую также обожают другие. У чии свойства очень похожие, поэтому поле для 
фантазии широкое. В этот раз я сделала что-то типа каши на завтрак. 
 
Рецепт 
3 столовые ложки чии 
1 стакан (250 мл) орехового молока, любого, но подслащеного 
 
Чию насыпать в миску 
Залить сладким ореховым молоком. У меня миндальное, подслащенное мелассой, поэтому оно 
кофейного цвета. Чия будет плавать сверху, поэтому нужно хорошенько размешать. 
Накрыть - и в холодильник минимум на час, а лучше на ночь. 
Отличная каша на завтрак. Всё загустело, чия разбухла и стала мягкой. Очень вкусно, и 
чрезвычайно сытно. Я даже не могла съесть эту мисочку. Это одно из свойств чии - сытость на 
долго. Именно поэтому ацтеки брали её с собой как походную еду. 
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Миндаль в шоколаде  
 

 
 
 
 
Туда я просто забросила миндаль, ложкой вынула его на фальгу, и поставила в холодильник. 
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Конфеты из фиников  
 

 
 
Ну и последнее на сегодня - конфеты, которые я понесла в церковь на постный ужин в сочельник. 
Выглядят они празднично, можно подавать гостям. Делаются быстро и просто, хранятся долго. 
горсть миндаля 
2 стакана фиников 
4 с.л. кокосовой стружки 
дополнительная кокосовая стружка 
 
Миндаль я замочила заранее, почистила несколько штук. Финики и 4 столовые ложки кокосовой 
стружки смолоть в комбаине, пока они не собьются в один комок. Это очень удобно - можно достать 
весь комок, отщипывать от него по кусочку, катать конфеты, прилиплять на каждую миндаль, и 
обваливать в кокосовой стружке. 
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Лимонно-маковое печенье  
 

 
 
2 стакана миндального жмыха 
цедра одного лимона 
1 с.л. лимонного сока 
2 с.л. мака 
2 с.л. мёда 
1/2 стакана сушеной смородины 
 
Жмых влажный после отжима (его можно в холодильнике подержать один день, если сразу некогда 
делать печенье). Всё смешать как следует, слепить печенье, сушить 4-5 часов при 40 градусах. 
Суховато, но очень вкусно. 
 
P.S. Георгины не цвели всё лето, сейчас наконец опомнились. 



 75 

Инжирное печенье  
 

 
 
Fig Newton - один из старейших американских десертов. Печенье с начинкой и инжирного джема 
было изобретено в 1891 году в городе Ньютон в штате в Массачусетс. Потом маленькая пекарня 
стала называться National Biscuit Company, которая позже стала гигантом Nabisco. А Nabisco купил 
сигаретный монстр Philip Morris в 2000 году. Печенье очень популярно, и копируется по всему миру - 
в Европе известно как fig roll. Как я уже упоминала, Пол Ньюман создал веганский аналог Fig 
Newmans. 
 
Мне приспичило сделать сыроедный аналог. Это довольно просто и даже приятно. 
 
 
 
Тесто 
3/4 стакана миндаля 
3/4 с. кешью 
1 ч.л. корицы 
1/4 ч.л. соли 
 
Начинка 
ваниль 
сок половинки лимона 
2 с.л. мёда 
1,5 стакана сушеного инжира 
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Тыквенный пирог  
 

 
 
Тесто вообще можно делать из любых орехов или семян, я сейчас нахожу 100% грецкое тесто 
слишком жирным, застревает в горле, поэтому советую смешивать жирные орехи и семена с более 
сухими.  
 
тесто  
1/2 стакана пеканов  
1/2 с. тыквенный семечек  
1/2 с. фундука  
1 финик, порезанный на кусочки  
1 с.л. кокосового масла, расплавленного  
начинка  
2 стакана тыквы, нарезанной кубиками  

1 очень спелый банан  
1 лимон  
1 ч.л. корицы  
1 ч.л. молотого сушеного имбиря  
1/2 ч.л. мускатного ореха  
1/2 ч.л. гвоздики  
3 с.л. нектара агаве (если мёд, то пробуйте)  
3 с.л. кокосового масла, расплавленного 

 
 
В комбаине порузбить орехи и семечки как можно мельче, добавить финик, потом масло. (Сейчас 
уже достаточно холодно, и масло у меня твёрдое. Чтобы его растопить, ставлю нужное мне 
количество в сушилку.) Тестом тонко и плотно залипить разъёмную форму, поставить её в 
холодильник.  
 
В комбаин положить тыкву, разрубить как можно мельче, добавить остальное, из лимона выжать 
сок, продолжать рубить. Рубить нужно очень долго, при том что комбаин у меня довольно сильный и 
острый. Абсолютной эмульсией тыква не станет в комбаине, но я рублю до тех пор, пока прогресса 
уже не видно, а потом включаю комбаин еще немного. Начинка заливается в форму, пирог ставится 
в холодильник. Через пару часов готово, на слудующий день еще вкуснее. 
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Яблочный пирог  
 

 
 
тесто:  
1 стакан пеканов  
1 стакан кокосовой стружки  
1 с.л. агаве  
1 с.л. расплавленного кокосового масла  
 
Всё мелко разрубить в комбиаине, смесь станет совсем немного лепкой. Высыпать в разъемную 
форму и плотно залепить её тонким слоем, включяя стенки формы. Поставить форму в 
холодильник. 
 
начинка:  
 
6 яблок кислых сортов  
1 стакан фиников 
1 лимон 
1 ч.л. корицы 
2 с.л. кокосовой стружки 
 
Все яблоки почистить и вырезать сердцевину. 3 положить в комбаин с финиками, корицей, и соком 
лимона, и смешать до консистенции пюре, чем дольше тем лучше. 3 других яблока порезать на 
тонкие дольки. В этот раз я делала это вручную, было совсем не долго, и намного тоньше, чем в 
комбаине. В миске смешать пюре с нарезанными яблоками, выложить смесь с форму, равномерно 
заполнить её и разровнять поверхность. Сверху присыпать кокосовой стружкой. Пирог поставить в 
холодильник на час. Часов за 10-15 он становится еще лучше и хранится вполне неплохо пару дней. 
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Пахлава  
 

 
 
Пахлава - слоёный десерт популярный в Греции, Турции, на Ближнем Востоке. Тонкое тесто 
прокладывается молотыми фисташками, грецкими орехами, и промазывается мёдом. У меня почти 
всё также, только сырые фисташки найти труднее, поэтому я использовала фундук, а вместо теста - 
тонко порезанные яблоки. 
 
4 средних яблока 
1 стакан грецких орехов 
1 стакан фундука 
½ стакана жидкого мёда 
1 ч.л. молотой корицы 
½ ч.л. молотой гвоздики 
1 лимон 
 
Орехи грубо смолоть в комбаине с корицей и гвоздикой. Яблоки тонко порезать, чистить не надо. В 
глубокий поднос для выпечки (я предпочитаю стеклянный) положить слой яблок, равномерно 
посыпать ореховой смесью, полить тонкой струйкой мёда вдоль и поперек, сеточкой, равномерно, 
слегка попбрызгать соком лимона. Положить следующий слой яблок и повторить пока не кончатся 
ингредиенты. Настоять минимум час, лучше два. Острым ножом разрезать на квадратики. 
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Персиковый Шербет  
 

 
 
2,5 стакана чищенных долек желтых персиков (примерно 3 персика) 
2 с.л. мёда 
1 ч.л. карри 
1/4 ч.л. ванили 
1/8 ч.л. соли 
 
Всё смешать в комбаине или бленедере до однородной консистенции. Особенно важно чтобы 
растворился мёд. 
Вылить в плоскую посуду с крышкой, закрыть крышкой, и заморозить. 
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Персиковый Кобблер  
 

 
 
Сырой кобблер - очень простой и потрясающе вкусный рецепт. К вопросу о соли - я очень 
удивилась, когда увидела её в рецепте. Но добавила. Поверьте мне - эта щепотка играет очень 
большую роль в конечном вкусе! И мед не лишний, хотя я боялась, что будет слишком сладко. 
 
Начинка  
4-5 персиков, почищенных  
1/2 стакана фиников  
1/2 с. ананаса  
2 с.л. мёда  
1 с.л. лимонного сока  
1/2 ч.л. ванили (или внутрености половинки 
стручка)  
1/4 ч.л. молотого имбиря (сушеного)  

1/4 ч.л. соли  
 
Тесто  
1/2 стакана кешью  
1/2 стакана пеканов  
1 с.л. кокосового масла  
1/4 с. фиников  
ваниль  
щепотка соли

 
Персики почистить и порезать на мелкие кусочки, положить в миску 
Сначало смолоть кешью и пеканы в комбаине с солью и ванилью 
Добавить финики и кокосовое масло, смолоть еще 
Выложить орехи в отдельную миску, а в комбаине смолоть ананасы с другими финиками и всеми 
остальными ингредиентами начинки, кроме персиков 
Выложить это в миску с персиками, перемешать 
Положить это в поднос, в котором обычно пекут запеканки и кобблеры 
Сверху посыпать тестом из орехов; перед подачей лучше настоять минимум часик не в 
холодильнике, хранится пару дней в холодильнике довольно неплохо 
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Черничные корзиночки  
 

 
 
2 банана (не слишком спелые) 
1,5 стакана черники  
1 стакан грецких орехов 
3/4 стакана кокосовой стружки 
2-4 финик 
2 с.л. кокосового масло, расплавленного 
1/2 стручка ванили или 1/2 ч.л. экстракта 
 
Кокос, орехи, финики, внутренности ванильного стручка тщательно рубим в комбаине (мясорубке). 
Когда тесто станет липким, залепляем им формочки. 
Бананы с черникой смешиваем в бленедере, добавляя кокосовое масло в процессе. Вообще можно 
и без него, просто придется дольше ждать до успешного застывания, часов 8 как минимум - или 
ставить в морозилку. 
Разливаем по формочкам - лучше их поставить на поднос или тарелку. Тогда прямо весь поднос 
поставить в холодильник минимум на час, лучше на 3+ 
Из силиконовых формочек аккуратно вынуть корзиночку. Есть можно вилкой - они достаточно 
цельные. Еще их можно заморозить. 
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Ягодное лукошко  
 

 
 
Тесто: 
2 стакана грецких орехов 
1 стакан кокосовой стружки 
1/2 ванильного стручка 
5 больших фиников 
1 ч.л. корицы 
 
Для начинки лучше всего такая комбинация (не смотря на то, что на фотографии): 
2 не слишком спелых бананов 
1 стакан ежевики (или черники, малины) 
1 с.л. расплавленного кокосового масла 
 
Сначала в комбаине смешиваем орехи, кокосовую стружку, внутренности ванильного стручка, 
корицу. 
Потом добавляем финики порезанные на небольшие кусочки - тесто должно быть липким, но не 
жидким и не слишком липким. 
Залепляем тестом маленькие разъёмные формы 
Ягоды с бананами и маслом перемешиваем в блендере или комбаине 
Заливаем в форму, форму аккуратно ставим в холодильник, а можно даже морозильник 
В морозилке будет достаточно пол часа, в холодильнике можно хранить больше суток 
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Абрикосовый тарт  
 

 
 
Лето, жара - хочется только фруктов. Поэтому этот "пирожок" обошелся без орехового теста. 
 
6 крупных абрикосов 
ваниль из стручка 
1 с.л. нектара агавы или мёда 
1 с.л. лимонного сока 
 
Абрикосы порезать на дольки, в миске смешать с ванилью, нектаром, и лимонным соком, аккуратно 
но тщательно перемешать. Дать постоять минут 15. Когда абрикосы дадут сок, перемешать еще раз 
и красиво выложить на большую тарелку. Красота тут играет главную роль. 
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Клубничный торт  
 

 
 
Рецепт примерно на круглую форму диаметром 21 см. Я упростила кое-что.  
 
Крем  
1 стакан орехов кешью  
1 cup кокосового молока (просто-напросто смешайте в блендере 1 стакан воды и 1/3 стакана 
кокосовой стружки)  
1/8 - 1/4 стакана мёда или нектара агаве (на вкус)  
1 с.л. лимонного сока  
1 с.л. ванили (я положила из стручка)  
1/2 стакана кокосового масла, расплавленного  
1 с.л. лецитина*  
 
*Лецитин производится из сои и помогает эмульфикации; продается в гранулах или порошке. 
Вообще это не сыроедный продукт, но помогает торту держать форму (всё-таки лучше желатина).  
 
Всё, кроме лецитина, смешайте в бленедере. Лецитин добавьте в конце, смешивайте до жидкой, 
однородной консистенции. Поставте в холодильник на 1 час чтобы остудить крем.  
 
Тесто  
3/4 стакана фиников, порубленных  
1 с.л. лимонного сока  
1 с.л. ванили (имеется ввиду жидкой)  
1 стакан молотого миндаля  
1 стакан сухой кокосовой стружки  
 
В комбаине/мясорубке разрубите финики в пасту. Можно добавить немного воды.  
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Добавте остальное в комбаин и смешайте. Вообще, если орехи молотые есть, я раньше тесто 
делала даже в ручную, просто мелко рубила финики, смешивала с парей ложок воды, а потом 
смешивала с кокосом и орехами.  
 
Клубника  
 
1 1/2 стакана клубники, порезанной  
 
Делаем торт:  
Помажте форму для торта (или тарта, как у меня) кокосовым маслом. Еще наверное можно 
застелить её прозрачной пищевой плёнкой - тогда вынимать будет проще. Хорошо подойдут 
силиконовые формы или даже пластмассовые банки от маргарина. У меня форма была особая - 
дно вынимается. Такие можно купить в гурманских магазинах.  
 
Равномерно "заклейте" дно тестом. Я края тожа заклеила. заполните дно порезанной клубникой. 
Залейте сверху охлажденным кремом. Поставьте в холодильник на 20 минут (или дольше). Когда 
торт затвердеет, осторожно выньте из формы и украсьте клубникой. 
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Кулич  
 

 
 
2,5 стакана молотого миндаля и грецких орехов, в любой пропорции (у меня примерно 50/50, фундук 
тоже подойдет) 
1 стакан молотого семени льна 
1/2 стакана сушеной черной смородины (можно заменить изюмом или другими сушеными фруктами) 
1/2 стакана изюма (кстати, не важно тёмный или светлый, можно и то и другое) 
8-10 штук чернослива (как чернослив в единственном числе?!) 
6-8 фиников 
3 средних морковки 
цедра 1 лимона 
цедра 1 апельсина 
1 мандарин (можно использовать сам апельсин, но у меня он слишком большой и сухой) 
1 ч.л. молотой корицы 
1/2 ч.л. молотой гвоздики 
1/2 ч.л. молотого кардамона 
1/2 ч.л. молотого или тёртого мускатного ореха 
 
Смешиваем сухие ингредиенты 
А также изюм, смородину, и любые мелкие сухофрукты 
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Морковку почистила и потерла на мелкой тёрке 
И тоже смешала с сухим 
На этой же мелкой терке добывала цедру апельсина (если есть специальная тёрка для цедры - это 
еще лучше) 
И той же участи подвергся лимон 
Финики и чернослив (косточки достать, если есть) положила в комбаин, выжала туда мандарин, и 
бросила его туда же 
И теперь её тщательно нужно смешать с "мукой" - руками довольно удобно - и сформировать в 
нужную вам форму 
Чтобы кулич не прилипал ко всему подряд, я рассыпала на доске еще немного молотого льна 
И обваляла в нём кулич с боков и с низу 
Лишнее отряхнуть, а верхушку можно украсить как угодно 
Я украсила замоченным и чищенным миндалём и розой. Вокруг лежат "яйца" скатанные из такого же 
теста и обвалянные в кунжуте 
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Аво-мусс  
 

 
 
Мусс из авокадо был одним из первых гурманских сыроедных блюд в моей жизни. Тогда я его 
делала с мёдом и не сырым кэробом. Сейчас, в связи с планом набора веса, решила разнообразить 
авокадный репертуар. Мусс получается довольно плотный, с добавлением кусочков фруктов и ягод 
может пойти и на пирог. 
 
2 спелых авокадо  
Сок двух средних апельсинов (примерно стакан)  
сол половинки лимона (1-2 с.л.)  
3 с.л. нектара агавы или мёда (на вкус, многое еще от сладости апельсинов зависит)  
2 с.л. порошка кэроб (не обязательно, просто как вариация) 
ваниль 
 
Авокадо должны быть спелые, но еще не потемневшие внутри. Вынимаю их также. 
Блендерам с авокадо не всегда легко - хорошо если можно помочь специальной палочкой; сок и 
агаве помогают, но возможно придеться останавливать блендер и несколько раз выпустить воздух; к 
счаться, авокадо перемалываются в мусс очень быстро. 
Довольно не плохо хранится пол дня в холодильнике, под плёнкой. Если дольше то просто 
потемнеть может, не смотря не лимон. 
А если добавить кэроба, будет коричневый. Также можно добавить какао. 
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Творожная Масса С Изюмом  
 

 
 
С детства "масса" была одним из моих любимых лакомств. Мне её всегда покупала мама. Во 
взрослом в возрасте, в университете, я покупала её в русском магазине в Чикаго и могла съесть 
упаковку в один присест. Из основы кешью + лимон + подсластитель можно сделать неплохой 
тортик с различными ягодными соусами, но в этом случае мой результат больше всего напоминал 
творожную массу, и съеден был просто ложкой.  
 
 
2 стакана кешью, замоченных минимум на час  
1 большой лимон  
2-3 столовых ложки агаве  
ваниль  
1/2 стакана изюма 
1/4 стакана воды 
 
Орехи слить, положить в комбаин, добавить сок лимона, а также отжатую половинку этого же 
лимона, порезанную на несколько частей. Все это как следует порубить лезвием S, довольно долго. 
Если есть возможность приобрести стручок настоящей ванили, вскрываем его так 
Отрезаем половинку, делаем надрез вдоль, аккуратно раскрываем одним движиенем вычищаем 
ножичком мелкие семена, больше похожие на мазут 
Добавляем их в ореховую масс вместе с агаве на вкус (мёд, кленовй сироп и проч.), можно добавить 
немного воды 
Выкладываем в миску, добавляем изюм 
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Энергетические батончики  
 

 
 
Про самодельные батончики по образцу спортивных услышала давно в интервью с сыроедным 
спортсменом - он сказал что делает их сам из орехов и фиников, сразу много, и хранит в морозилке. 
Наконец я сама решила побаловаться перед поездкой в горы. Что-то получилось лучше, что-то 
хуже, но оба эксперимента представлены.  
 
Эксперимент 1  
 
Конопляные семячки (hemp seed nut), финики, овсянка (эта сырая но раскатанная в хлопья), 
миндальная мука, изюм 
Финики с небольшим кол-вом воды разрубила в комбаине в такое месиво 
Смешала сухие ингредиенты и добавила туда 
Всё как следует перемешала руками слепила пласт на подносе для сушилки 
 
Эксперимент 2  
Кокосовая стружка, кунжут, молотое семя льна, грецкие орехи, пара столовых ложек сырого кэроба, 
1 большой банан 
Орехи порезала ножом 
Смешала сухие ингредиенты, банан раздробила в блендере с небольшим количеством воды 
(буквально 1-2 ложки), добавила в миску 
Всё смешала руками 
И сформировала пласт на другом подносе 
Сушила ночь при 110 градусах F, утром перевернула, посушила еще несколько часов 
Заключение: овсяные батончики очень вкусные, а в кунжутные надо было положить больше бананов 
и орехов, а также добавить сушеную клюкву 
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Клубника в шоколаде  
 

 
 
Это классическое лакомство обычно продается в очень толстом и сладком слое шоколада. Как-то 
раз я сделала их сама, распалавив над плитой черную плитку, поняла, что тонкий слой - это день и 
ночь. Нет, не слишком тонкий, так чтобы хрустел при надкусе, но не так чтобы отваливался 
огромными кусками. 
 
В этот раз расплавила примерно 150 г сырого масла какао (оно было в твердом желтоватом блоке) 
в сушилке - на низкой температуре это заняло около 2ух часов. После этого всё было просто - 
добавила сырого какао-порошка (всё куплено в инете) пока смесь не стала достаточно густой, потом 
добавила нектар агавы, пока смесь не стала только-только чересчур сладкой (иначе когда шоколад 
застынет он будет казаться недостаточно сладким). 
 
Вот так выглядит масло какао в расплавленном состоянии - при комнатной температуре оно 
абсолютно твердое 
Добавляем постепенно и размешиваем, размешиваем... 
Макала два раза, с перерывом чтобы первый слой застыл слегка 
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Бискотти с вишней и фисташками  
 

 
 
Это рецепт из Raw Food/Real World, с некоторыми модификациями. У них используется большое 
количество кленового сахара, а он не очень-то сырой - это просто высушенный кленовый сироп. 
Натурально и всё такое, но диабетикам не предложишь - мне лично люди говорили, что у них от 
кленового сиропа сахар поднимается. Я увеличила кол-во фиников. А также сырые фисташки 
достать не просто. Я купила не сырые без соли в магазине, так что бискотти у меня не 100% сырые, 
но в данном случае это мелочь. Впервые сделала их к вечеринке 1 декабря, но не успела снять 
конечный результат. Люди вроде одобрили, правда одна девушка сказала "больше похоже на еду, 
чем на печенье." До сих пор не уверена, что это значит. В дорогу или даже в поход хорошо 
подойдут, особенно если подсушить еще больше. Как всегда, это можно сделать в духовке на 
низкой температуре. 
 
4 стакана миндальной муки грубого помола 
3/4 стакана финиковой пасты (примерно 6-8 фиников, как сделать см. ниже) 
1/2 стакана сушеной вишни 
1/2 стакана фисташек 
1/2 ч.л. морской соли 
 
Миндаль, предварительно замоченный, а потом опять высушенный. 
Мелем его в муку "грубого помола." Главное помешивать, чтобы не превратить в масло. 
А теперь достаём косточки из фиников и режим их помельче, на сколько возможно. 
Я просто слипляла их вместе и продолжала резать вдоль и поперек. 
Потом я это смешала с небольшим количеством воды и дала немного постоять. 
А это моя бесценная сушеная вишня. Сама делала этим летом из кислой вишни. 
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Её я нарезала грубо, чтобы кучочки были видны. Фисташки были нарезаны так же, но я забыла это 
заснять. 
Миндальная мука смешивается с солью, фисташками, вишней, и финиковой пастой. Удобно это 
делать руками, можно дополнительно подсластить. Тесто получается очень липкое, хорошо 
держится вместе. Его пластом с небольшой горкой выложила на поднос для сушилки (то же самое 
для духовки. 
Это сушилось всю ночь примерно при 100 F (38 C), потом перевернула и еще несколько часов 
посушила другую сторону. 
Разрезала на длинные дольки, внутри бискотти остаются слегка липкими. 
По вкусу фисташки доминируют, кислота вишни очень хорошо сочитается со сладостью. 
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Пирог из пеканов  
 

 
 
Пекан - орех похожий на грецкий. Он суше, в нём меньше горечи, немного меньше жира, больше 
сладости. Поджаристый вкус и медовый аромат прекрасно подходит для сладких блюд. Начинка для 
традиционного американского пирога из пеканов делается на основе яиц и сливочного масла, из 
которых готовят крем и перемешивают с орехами. У меня всё гораздо проще. Единственной 
трудностью может быть отсутствие пеканов, особенно сырых. Мне тут как-то говорили, что их 
продают в седьмом континенте. 
 
тесто:  
2 стакана миндаля (я его замочила на ночь и 
высушила в сушилке еще 1 день чтобы лучше 
мололись)  
2 с.л. нектара агавы (можно заменить 
финиками)  

начинка  
3 стакана пеканов  
5 фиников  
1 стакан изюма  
1 стакан очищенной воды

 
Миндаль в комбаине перемолоть в нечто подобное муке. Под конец добавить агавэ (или финики) и 
размешать. Уложить массу в блюдо для пирога, прижимая до толщины ,5 см. 
2.5 стакана пеканов как следует размолоть в комбаине - они очень быстро начнут превращаться в 
масло. Тогда можно постепенно добавить финики, изюм, и воду. Молоть надо долго; если 
перемалывается плохо, добавьте еще воды. В итоге должен быть густой, сладкий крем. Аккуратно 
выложить в блюдо с тестом и украсить половинками пеканов. 
Быстро размякают в комбаине 
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Фруктовый рулет  
 

 
 
На хелавин детям раздают конфеты. Есть такое любимое детское лакомство в Америке - fruit roll up. 
Сама в школе ела. Из фруктового пюре делается кожа, режется на полоски, и сматывается в 
рулетики. Детям очень нравится это дело разматывать и жевать. Это рецепт из серии извращения, 
но двум детям, которые попробывали мои, понравилось больше магазинных и взрослые тоже 
оценили. А главное - в нём нет сахара и красителей. Можно в духовке на низкой температуре - я 
делала в сушилке. 
 
2 яблока 
полтора стакана тыквы 
пол чайной ложки корицы 
немного лимонного сока чтобы предотвартить окисление 
(на самом деле можно брать любые фрукты, яблоки это хорошая база) 
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Виноградный щербет  
 

 
 
Есть такой виноград Конкорд. Мелкий, толстокожий, ароматный до неприличия. И хотя вкус 
замечательный, есть его в прукуску не очень-то удобно - косточки большие, а внутрености так и 
норовят выскользнуть из кожи целиком. Выращивают его не мало, но используют в массе своей на 
консервированный сок, приторное кошерное вино, и на варенье для повсеместного детского 
будерброда с арахисовым маслом. 
 
Но осенью он всё-таки бывает в магазинах в небольших количествах. Я закупила его два кило и 
помимо использования его в зелёных коктейлях сделала щербет. Как следует расколотила в 
блендере 4 стакана винограда, 1 стакан воды, и 3-4 столовые ложки нектара агавы. Процедила и 
заморозила в мороженице, но думаю и в морозилке было бы нормально. Процедилось не очень, 
дроблёные косточки попадаются - но всё равно очень вкусно. 
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Шоколадный трюфель с годжи  
 
На работе просто цех, пашем по 10-14 часов в день - пытаемся сдать годовалые отчеты, которые 
абсолютно все уже просрочены. Работаю 8-9 часов в офисе, потом тащу ноут домой, обедаю, и 
сижу в екселе до сна. Уже начинаю печатать неправильно. На обед беру просто яблоко, перец, и 
орехи. Вчера очень быстро сделала такие конфеты, чтобы было веселее мышкой весь день 
кликать.  
 
В миксере с лезвием S (мясорубке) порубила и размешала, примерно в такой последовательности:  
 
3/4 стакана грецких орехов  
1/2 стакана подсолнечных семячек  
1/4 ч.л. молотого кайенского перца  
1/4 ч.л. морской соли  
1/4 ч.л. корицы  
4 с.л. какао порошка (да, его нужно очень много!) 
1/2 стакана кунжутных семячек  
1/2 стакана изюма  
5 больших фиников (без косточек) 
1 стакан ягод годжи (по последним данным она есть в Москве в индийских специях) 
2 с.л. нектара агавы (можно жидкого мёда) 
 
Всё это должно быть липким но суховатым. Ягод годжи тут много, из-за них эти конфеты - 
прекрасная энерго-закуска, и между прочим они волшебно сочетаются с шоколадом. Я их кладу под 
конец, чтобы они оставались видимыми красными кусочками. Какао-порошок я использую сырой, но 
по консистенции от обычного он ничем не отличается. 
 
Массу эту я накатала в шарики размером с обычный шоколадный трюфель и обваляла в какао 
порошке, потом в сухой кокосовой стружке, и поставила в холодильник. Еще такого рода конфеты 
хорошо обваливать в кунжуте. 
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Шоколадное мороженное  
 

 
 
Это моя первая попытка - результат очень вкусный. Мне потребовалось: 
5 бананов 
1 с.л. какао порошка 
3 с.л. миндального масла (пасты) - мне показалость, что это совсем не обязательно. 
 
Всё это я долго и постепенно мешала в блендере, а потом налила в мороженицу. 
 
 
Это штука должна по идее делать мороженное. Она состоит из мотора, миски, которую сначала 
нужно заморозить в морозилке (она всегда там стоит), пластмассовой мешалки, и крышки, котороя 
держит мешалку на месте, пока миска вращается. 
 
Там оно остыло и стало тверже, но как мягкое мороженное. Часть я съела сразу, не выдержала, но 
остальное сложила с пластмассовую баночку и поставила не ночь в морозилку. Сегодня утром ела 
это на завтрак - совсем как настоящее! 
 
Вообще мне кажется с бананами, можно было их просто заморозить в морозилке.
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Сальса 
 

Томатная сальса  
 

 
 
Самая простая и быстрая сальса, можно хранить в холодильнике несколько дней. Подходит к 
мексиканским блюдам, можно использовать как заправку для салатов. 
 
400 г помидоров 
1/2 стакана сушеных помидоров (замоченных, если необходимо) 
1 маленькая луковица 
1 средний зелёный сладкий перец 
сок одного лайма 
1 маленький зелёный острый перец (халапено или серрано без семян) 
маленький пучок кинзы 
1 ч.л. соли 
 
Сушеные помидоры мелко порезать, всё остальное порезать на крупные куски. Всё просто грубо 
порубить в комбаине в жидковатый соус. 
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Сальса с азиатской грушей  
 

 
 
Я это воспринимаю исключительно как салат, но подчиняюсь названию авторов изначального 
рецепта - великих американских кулинаров Чарли Троттеру и Роксане Клейн, совместно создавшим 
потрясающую книгу сыродной haute cuisine - Raw. Чарли Троттер - владелец ресторана признанного 
лучшим в Чикаго уже последние 20 лет. Он заинтересовался сыроедением и вместе с владелецей 
сыроедного ресторана в Калифорнии написал кулинарную книгу. Сыродный ресторан накрылся, о 
Роксане Клейн ничего не слышно, но книга осталась. Основная причина, по которой рецепты в ней 
практически недоступны - умопомрачительно редкие ингредиенты. Это не практичная книга для 
ежедневных рецептов, но по красоте и эстетике она превосходит все остальные. В этом салате 
пришлось опустить хикаму и многое упростить.  
 
1 початок кукурузы 
1 авокадо 
1 азиатская груша 
1 огурец 
1 с.л. оливкового масла 
1 лайм 
пучок петрушки 
пучок мяты 
соль и перец на вкус 
 
Кукурузу срезать с початка, авокадо, огурец и грушу почистить и порезать кубиками (огурцы можно 
не чистить если кожа очень тонкая). Всё смешать в миске, добавить мелко порезанные листья 
петрушки и мяты. Полить маслом и выжать лайм, кожуру лайма потереть на терке прямо в миску. 
Добавить соль и свежемолотый перец на вкус. 
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Сальса с инжиром  
 

 
 
1 стакан мелкого свежего инжира 
половинка красной луковицы 
2 средних помидора 
пучок мяты 
1 перчик халапено (или другой острый) 
1 лайм 
щепотка соли (по вкусу) 
1 ч.л. бальзамического уксуса 
 
Инжир нарезать на четвертинки - небольшие, но не слишком мелкие кусочки. Помидоры и лук 
нарезать мелко, мяту и перец - очень мелко. Все смешать в миске, полить соком лайма и 
уксусом, потереть не терке кожуру лайма, еще раз слегка перемешать. Подавать как 
салат, закуску, или к другим блюдам. 
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Сальса верде  
 

 
 
Рецепт основан на версии из Raw Food/Real World с зелёными помидорами. У меня зелёные 
помидоры растут, но не менее вкусно получится с полным фунтом томатильо.  
 
4 зелёных помидора (green zebra)  
4 томатильо  
1 перец халапеньо (или другой зелёный чили, количество на усмотрение)  
1 небольшая луковица  
пучок кинзы  
1 лайм  
соль  
 
Помидоры и томатильо рарзрезать на четвертинки, положить в миску, посыпать солью. Через 
некоторое время они дадут сок - этот сок нужно слить, чтобы не было лишней жидкости.  
 
Из халапено вырезать семена (любители очень острой сальсы могут их оставить). Луковицу 
разрезать на несколько частей.  
 
Всё сложить в комбаин с ножом, полить соком лайма, дополнительно посолить (на вкус) и смешать 
до жидкой консистенции. Сальса подходит ко многим блюдам, идет с чипсами или крекерами. 
Хранится несколько дней в холодильнике. 
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Пико де Гайо  
 

 
 
Pico de Gallo (Исп. клюв петуха) - самая простая и популярная свежая сальса в мексиканской кухне. 
 
2 помидора 
1/2 свежего острого зелёного перца, типа халапено 
1 луковица 
1 пучок кинзы 
1 лайм 
1/2 ч.л. соли 
 
 
Помидоры, лук, и кинзу мелко порезать. Из перца вынуть семечки и очень мелко порезать. Дозу 
перца вычисляйте не месте, в зависимости от остроты. Я к халапено уже привыкла, они для меня 
перцы средней остроты. Да и сальса эта должна быть довольно острой. Всё смешать, посолить и 
полить соком лайма. Подают с кукурузными чипсами, я ем с салатом, авокадо, или хлебцами. 
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Манго сальса  
 

 
 
1 спелое манго  
1/2 стакана зелёного лука, мелко порезанного  
1/2 стакана кинзы, мелкой порезанной  
1 с.л. свежего острого перца, типа халапено, очень мелко порезанного  
1/4 ч.л. соли  
сок 1 лайма  
 
Минго почистить и порезать кубиками, в миске смешать с луком, кинзой, перцем и солью, полить 
соком лайма. Этот соус чаще всего подается к рыбе; я ем с авокадо и салатными листьями. Всех с 9 
Мая! 
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Ананасовая сальса  
 

 
 
2 стакана ананаса, мелко поразанного 
половинка перца халапено, очень мелко порезанного (или другого острого, предпочтительно 
зеленого) 
4 пера зеленого лука, порезанного 
1 стакан кинзы, мелко порезаной 
1/4 ч.л. соли 
 
Все смешать, можно немного настоять. Подавать можно как салат, гарнир, соус, или с кукурузными 
или овощными чипсами. 
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Персиковая сальса  
 

 
 
Это достаточно популярная сальса, в которой вместо помидоров используются персики. Да, это 
потрясающе вкусно!  
 
3-4 персика, спелых но плотных  
1 небольшая луковица  
1 пучок кинзы 
1 лайм 
1 сладкий перец 
1/3 острого перчика 
1/2 ч.л. морской соли 
 
Мелко нарезать кинзу, лук, сладкий перец. Очень мелко нарезать острый перец. Персики очистить и 
порезать на кусочки, но не слишком мелко - примерно сантиметр. Все смешать в миске, полить 
лаймом, посолить. Если у вас есть свежий имбирь или мята, то они сюда тоже хорошо подойдут. 
Подавать можно как салат или как соус к другим блюдам. К сожалению, в Америке его чаще всего 
подают к свинине или ветчине. 



 107 

Сальса с кукурузой  
 

 
 
Элементарная и классическая сальса, кукуруза не совсем классическая но часто встречается. Хочу 
напомнить, что сальса это соус, но я уже давно про это забыла и ем его как салат. Этот рецепт 
довольно острый. 
 
5 маленьких помидоров, желательно сливка т.к. в них меньше жидкости 
1/2 зелёного перца халапено 
1 небольшая белая или желтая луковица 
кукуруза срезанная с одного початка 
1/2 пучка кинзы 
1/2 ч.л. соли 
сок 1 лайма или лимона 
 
Лук, помидоры, кинзу мелко порезать. Из халапено вычистить семена и очень-очень мелко порезать. 
Все смешать в миске, добавить кукурузу, соль, и лимон, как следует перемешать, поставить в 
холодильник на час чтобы вкусы смешались. 
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Разноцветная сальса  
 

 
 
Сыроедная встреча была в пятницу, поэтому приготовить надо было что-то после работы, быстро. 
Мелко нарезала разноцветные помидоры и фиолетовую луковицу, добавила соль, и некую смесь 
"фиеста чили," которую теперь продают в местном магазине вместо обычного чили. Туда входит 
обычный перец чили, кумин, и еще какие-то специи. Выложила на сито чтобы стек лишний сок. 
Знакомый надо мной смеялся, потому что я этот сок потом выпила. Хорошо бы туда еще кинзы 
положить, но своя уже давно в цвет пошла, а в магазин забежать не успела. Тем не менее 
получилось очень вкусно, сальсу смели за 15 минут. 
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Тамалес  
 
Итак, я обещала, что скоро 
отсюда запахнет 
мексиканской кухней. 
Надеюсь все подготовили 
кукурузу и помидоры.  
Tamales - это множ. число, 
в единственном - тамале, 
ударение на второе а. По 
определению, это лист от 
кукурузного початка с 
начинкой из кукурузного 
теста и мяса. Во всех 
мексиканских магазинах 
они есть в замороженном 
виде, как в русских 
пельмени. Вот здесь 
наглядно показан простой 
традиционный метод на 
пару. Для антропологов в 
зале замечу, что блюдо 
было придумано в 
центральной Америке чуть 
ли не 5000 лет до нашей 
эры, как паёк, который 
воины могли взять в поход.  
 
Смотрев на красивую 

фотографию в сыроедной кулинарной книге, я думала - вот уж это я никогда не приготовлю! А всё 
почему? Потому что думала, что оригами из еды - это выше меня. Оказалось всё просто и весело. 
Соус Моле (Mole) - ударение на о; сразу скажу, вещь тут не обязательная, но очень необычная. 
Спросите мексиканца - так что же это такое, моле? И вам скорее всего ответят, ну это вроде соус, 
хотя не знаю, вроде бы и главное блюдо, не уверен, обычно горячее, но бывает и холодное, там 
кажется орехи и мясо, хотя вот гуакамоле - из авокадо... На самом деле, сколько семей - столько 
моле. Это - острое, горьковатое, орехово-шоколадное.  
 
1 с.л. сушеного перца чили (анчо, пасилья, каскабель) - у меня был сушеный целиком анчо, можно 
заменить красным сушеным перцем (но не паприкой)  
2 с.л. сырых кусочков ядра какао бобов (cacao nibs, лучшие - Sunfood Nuntrition) - если нету, чтож 
делать, можно пропустить, но если можно достать - советую  
1/2 стакана тыквенных или подсолнечных семячек (чищенных)  
2 с.л. кунжутовых семячек  
1/2 стакана изюма  
1/2 ч.л. молотого кумина  
2 с.л. сырого миндального масла (пасты) - нет так нет, тоже не главную роль играет  
1 с.л. какао порошка (а вот это обязательно)  
2 с.л. любого орехового масла (у меня его нет, я налила льняного, что вполне подошло)  
1/4 ч.л. морской соли  
1/4 ч.л.молотого черного перца  
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Чили, какао бобы, семячки, кунжут, и изюм замочить в очищенной воде 1-2 часа. Потом вместе с 
водой вывалить в миксер, добавить всё остальное, и вимешать. Я после миксера еще в блендер 
переложила и прокрутила - думала блендер сгорит от усилий, а молотости сильно не прибавилось.  
 
Кукурузные листья возмите покрупнее и те, что попоразрачней, посветлее - очень зелёные, 
наружные листья початка плохо будут складываться. Замочите их в холодной воде от 2ух до 12ти 
часов, перед использованием промакните полотенцем. Какой-нибудь тоненький лист порвите на 
узкие полоски - ими завязывать.  
 
Кукурзная начинка  
3 стакана кукурузы срезанной с початка  
1/2 стакана кедровых орешков  
1/2 стакана орехов кешью  
1/4 молотого кайенского перца (красного)  
маленький пучок кинзы (примерно 1 стакан)  
1/2 ч.л. морской соли  
 
Всё смолоть в миксере/мясорубке. Очень сытная вещь получается. Еще туда можно грибов 
нарезанных добавить, но для меня это было уже слишком.  
 
Берете лист, кладете на более толстую половинку (ту, что ближе к основе была) начинку, сгибаете 
пополам - закрываете начинку - верзняя половинка листа по природе своей будет уже - загибаете 
края, и сверху всё завязываете полоской потуже. Я наделала таких 8 штук, но можно и больше (и 
заморозить можно). Я прогрела где-то час в сушилке, можно дольше, можно вообще не прогревать, 
а можно в духовке запечь или на пару (как по настоящему).  
 
Salsa Verde - Зелёная сальса  
Это можно успешно из красных помидоров сделать, но по рецепту зелёные - это не неспелые, а 
такой сорт - они более кислые. У меня они были с рынка - вещь очень сезонная. Просто возьмите 
какие есть покислее.  
 
3-4 средних зелёных помидора  
1/2 ч.л. морской соли  
1/2 свежего острого перца (халапено или какой есть) - примерно столовая ложка  
1 стакан кинзы, можно даже больше  
1 перо зелёного лука  
сок 1 лайма (очень советую, но если нет - лимона)  
 
Мелко нарезать помидор, посолить. Оставить на час, после часа слить ка можно больше жидкости 
(вкусная - выпейте). Всё остальное мелко нарезать, добавить в помидор, полить соком лайма. Когда 
немного настоится, станет вкуснее. В книге это вообще в миксере вымешивалось - тоже неплохо, 
томатный соус. 
 
Когда всё было готово, я размазала моле по тарелке, положила сверху несколько тамалес (после 
сушилки они немного раскрылись), и тут я поняла, что не знаю как их открывать. Я позвонила другу 
из Гондураса - Алё, Давид, ты тамалес ел? - Естественно. Ты что, сырые тамалес делаешь? - Уже 
сделала. А как их открывают? - Берут и открывают... - С какого конца? Разрезают? - Развязывают. 
Да неважно, главное чтоб удобно есть было. - А может я их завязала неправильно? - Это в принципе 
тоже не важно... 
 
Один я ножницами разрезала, остальные развязала. Сверху побольше сальсы, и моле в прикуску. 
Очень вкусно, а главное - очень сытно. Уже третий день доедаю. 
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Салаты 
 

Праздничный фенхель с апельсинами  
 

 
 
Встал вопрос о блюде для пикника на ферме. Традиционно все стараются готовить что-то из 
полученных продуктов, дабы вдохновить друг друга на новые рецепты. Я сделала версию моего 
любимого салата из фенхеля, но для более привлекательной презентации почти не смешивала его. 
2 авокадо 
2 апельсин 
1 головка фенхеля 
соль 

лимон/лайм 
свежемолотый перец 
свежемолотый кориандр

 
Фенхель тонко нарезать на терке-мандолине, выложить в миску, немного полосить и полить 
лимонным соком. Авокадо порезать пополам, вынуть косточку, очистить, и половинку порезать на 
дольки толщиной в пол сантиметра. Также положить в отдельную миску, и обязательно сразу 
лимоном и немного посолить. Апельсин почистить и нарезать полу-дольками. 
Я использовала стеклянный поднос для духовки, можно также использовать глубокое блюдо. На дно 
нужно выложить фенхель, а сверху переменно выложить дольки авокадо и апельсина "полустоя". 
Потом, чтобы было собственно понятно, что салат с фенхелем, с помощью китайских палочек (это 
удобнее всего) частично вытащить полоски фенхеля между дольками фруктов. Таким образом 
полоски украсят салат и станят видны, но фрукты останутся на подстилке и пропитают фенхель 
своим соком. Сверху посыпать свежемолотым черным перцем и кориандром, украсить веточками 
зелени фенхеля. 
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Мой любимый фруктовый салат  
 

 
 
Комбинация авокадо с апельсином, малиной, или черникой - это всегда потрясающе. А всё вместе - 
это мой любимый фруктовый салат. Могу есть его каждый день. Всё предельно просто: 
 
1 апельсин 
1 авокадо 
1/2 стакана черники/голубики 
1/2 стакана малины 
1 ч.л. сока лайма (или лимона) 
 
Апельсин и авокадо порезать на средние кусочки, смешать, полить лаймом, выложить в 
миску, сверху посыпать малиной и черникой. Можно украсить свежими мятными листиками. 
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Салат из шпината с клубникой  
 

 
 
Весной одним из первых отрастает перезимовавший шпинат и к Маю созревает клубника. Клубника 
будет радовать всего месяц, а шпинат с приходом жары исчезнет и его придется ждать до поздней 
осени. Поэтому данный салат - весенняя классика местного климата.  
 
4 стакана молодого шпината 
1 стакан клубники 
1 ч.л. мака 
1 с.л. оливкового масла 
2 ч.л. яблочного уксуса 
1 ч.л. агаве или мёда 
1/4 ч.л. морской соли 
2 с.л. апельсинового сока 
 
Шпинат хорошо промыть, промакнуть от лишней влаги и отрезать все жесткие стебли. Клубнику 
порезать на долстые дольки или четвертинки. В отдельной мисочке смешать масло, уксус, агаве, и 
апельсиновый сок. В большую миску выложить шпинат, сверху выложить клубнику, посолить и 
залить заправкой. Аккуратно перемешать деревянной ложкой или шипцами для салата. Перед 
подачей посыпать каждую порцию маком. 
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Розовый салат из фенхеля 
 

 
 
1 большая головка фенхеля, с зеленью 
1 зелёное яблоко (типа granny smith) 
1 средняя свекла 
2 с.л. кедровых орешков 
1 с.л. оливкового масла 
2 с.л. лимонного сока 
2 ч.л. сухой горчицы (слабоострой, светло-желтой) 
1/2 ч.л. соли 
свежемолотоый перец горошек и свежемолотый кориандр 
 
Фенхель нашинковать на специальной терке-мандолине, типа такой. Яблоко очистить от кожуры и 
нарезать кубиками (~1 см). Свеклу нарезать соломкой. Всё положить в большую миску, посыпать 
горчицей и солью, полить лимоном и маслом, хорошо но аккуратно смешать. Перед подачей каждую 
порцию посыпать кедровыми орешками, сверху посыпать перцем и кориандром, украсить зеленью 
от фенхеля. 
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Салат из эндивия с яблоком  
 

 
 
2 головки бельгийского эндивия 
1 кисло-сладкое яблоко 
2-3 с.л. миндаля 
1 лимон мейера (или небольшой апельсин) 
1/2 ч.л. сухой горчицы (внимание, это бледно-желтая, мелкая как зубной порошок, не очень острая) 
щепотка соли 
1 ч.л. оливкового масла 
 
Срезать низ у эндивия, наружные листья аккуратно отделить. Сердцевину мелко нарезать. 
Яблого почистить и очень мелко нарезать кубиками 
Смешать в миске яблоко, нарезанный эндивий, добавить соль, горчицу, масло, из половинки лимона 
выдавить сок, хорошо смешать. Выложить салат в отделенные листья. Миндаль порезать на 
пластинки, посыпать листья с начинкой. Можно подавать как закуску. 



 116 

Азиатский салат  
 

Мой салатик du jour. Содержит почти все мои 
осенние овощи, поедается почти каждый день 
на обед и иногда на ужин. Очень просто и 
аппетитно. Вариации свободные - любая 
комбинация капуст, морковки, крестоцветных 
корнеплодов с данной заправкой будет очень 
похожа.  
 
1 стакан краснокочанной капусты, тертой  
2 стакана китайской капусты, мелко порезанной 
(napa cabbage)  
1 большоя морковь, тертая  
1 стакан соцветий брокколи  
1/2 стакана ростков маша (mung bean sprouts)  
1 с.л. кунжута  
1 ч.л. хлопьев красного перца (НЕ молотый; это 
цельный сушеный красный перец 
разкрошенный в крупные хлопья - red pepper 
flakes)  
 
Заправка  
1 ч.л. кунжутного масла холодного отжима  
2 с.л. соевого соуса  
3 с.л. лимонного сока  
1 ч.л. нектара агавы или мёда  
 
Все овощи смешать в большой миске 
(пропорции на самом деле любые), посыпать 

кунжутом и перцем. Заправку хорошо смешать в отдельной посуде, залить салат, аккуратно 
смешать, оставить минимум на пол часа. Их других овощей/фруктов подойдут: белокачанная 
капуста, пак-чой, редиска, турнепс, цветная капуста, яблоко. 
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Капустный салат с клюквой  
 

 
 
Поздняя осень - вот всё то, что доступно, в сезоне, и отлично хранится в холодильнике. 
 
2 стакана капусты, тонко шинкованной 
1 стакан сладкого яблока, нарезанного соломкой 
1 стакан клюквы 
 
Можно заправить как угодно, но мне почему-то было и без заправки очень вкусно. 
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Салат с черноглазой фасолью  
 

 
 
На рынке мне продали фунт свежей черноглазой фасоли, продавцы сказали, что чистили её по пути 
на рынок. Она была белая и светлозелёная, очень вкусная. Салат простой:  
 
2 стакана черноглазой фасоли (свежей или размоченной) 
1 стакан помидоров, мелко порезанных  
2 стебля черешкового сельдерея, мелко порезанных  
1 острый перчик, очень мелко порезанный или потертый (без семян)  
2 с.л. лимонного сока  
2 ч.л. оливкового масла 
соль, перец на вкус 
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Салат с яблочным майонезом  
 

 
 
1 большой огурец, почищенный 
1 средняя морковка 
6 редисок 
1 большое кисло-сладкое яблоко (Гала) 
1 с.л. мака 
 
2 с.л. оливкового масла 
2 с.л. яблочного уксуса 
1 с.л. свежего имбиря 
2 с.л. белого мисо 
несколько столовых ложек воды 
 
 
Огурец порезать на кубики, редиску на тонкие полукружочки, морковку потереть. Яблоко разрезать 
пополам и половину порезать на мелкие кубики. Всё выложить в большую миску, посыпать маком. 
Оставшуюся половину яблока разрезать на несколько кусков и положить в блендер с имбирем, 
маслом, уксусом, пастой мисо, и добавить воды чтобы лучше смешивалось. Всё смешать в густую 
массу - это яблочный майонез, он будет не совсем однородным из-за относительной жесткости 
имбиря. Заправить майонезом салат, подавать сразу. Если белого мисо нет, то добавьте соли или 
соевого соуса. 
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Салат из сладкой кукурузы  
 

 
 
Свежая сладкая кукуруза - один из моих любимых продуктов. Я уверена, что в штатах она лучшая в 
мире, тут её по настоящему ценят (в Мексике выращивают сорта пожестче). Разница между 
магазинной и местной - поразительная. Местная кукуруза во много раз слаще и вкуснее. Я добавляю 
её во всё подрят и ем просто так, прямо с початка. Одновременно пошли местные перцы - 
различные сладкие и острые. Перец - продукт, магазинную версию которого я вообще не люблю. А 
вот летние перцы с био-ферм - как будто другой фрукт, на столько вкуснее. Этот салат - апофеоз 
этого как-то очень стремительно летящего лета, высшая точка сезона. 
 
кукуруза срезанная с двух початков 
любые сладкие перцы - у меня один желтый и один маленький красный 
1 острый перец - тут целый халапено 
1 ч.л. конопляного или льняного масла 
1 с.л. сока лайма 
 
Легче всего кукурузу с початка срезать ножом "для рыбы" - тонким, длинным, с мелкими зубчиками. 
Одна особенность кукурузы - с ней вкусны масла, которые я обычно сами по себе не очень люблю. 
Поэтому я заправила этот салат совсем не большим количеством конопляного масла. Также этому 
салату совсем не нужна соль, поэтому вполне можно обойтись без неё. 
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Салат из фенхеля с ароматными травами  
 

 
 
Это упрощенная версия салата Джулиано из книги RAW (да, представьте себе, это упрощенная). 
Фенхель и ореховая заправка тут на втором месте после свежих ароматных трав. Особенно редко я 
использую свежий тимьян, так как у меня он не растет и его нужно отделять от жестких стеблей. 
Однако аромат вполне стоит работы. В заправке много кислых ингредиентов - это фенхелю 
необходимо. 
 
Салат 
2 стакана фенхеля, порезанного на мелкие 
кусочки (примерно 1x1 см) 
1/2 стакана сельдерея, порезанного на мелкие 
кусочки 
1/2 стакана болгарского перца, порезанного 
не мелкие кусочки 

Свежие травы 
тимьян 
розмарин 
орегано 
мята 
шалфей 

 
Травы стоит отделить от жестких стеблей, а листья очень мелко порубить, в труху. Для этого лучше 
всего подходит большой нож, который можно держать двумя руками за лезвие и рубить, рубить, 
рубить сверху. Иначе эти довольно жесткие травы трудно нарезать достаточно мелко. Нужно 
примерно две столовые ложки каждой, тимьяна 4 столовые ложки - уже после того, как их нарезали. 
Овощи смешать с травами, потом смешать с заправкой. Салат плохо хранится, его лучше съесть в 
течении нескольких часов после приготовления.  
 
Заправка 
1/4 стакана белого вина 
3 с.л. бальзамического уксуса 
3 с.л. лимонного сока 
2 с.л. оливкового масла 
1/2 стакана грецких орехов 
2 с.л. кедровых орешков 

2 с.л. петрушки 
1 с.л. тёмной пасты мисо 
1 зуб чеснока 
1 с.л. соевого соуса 
1/2 ч.л. свежемолотого черного перца 
вода 

 
Майонезо-подобная заправка просто напросто хорошо смешивается в блендере. Орехи можно 
замочить на пару часов, воду слить. Вода в заправку добавляется только по надобности - чтобы 
смешалась. Результат не должен быть слишком жидким. 
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Дыня с черникой  
 

 
 
Дыня с черникой - классическая комбинация для американцев. В магазинах даже продают 
половинки дынь наполненные черникой в серединке. Почему - не знаю, но несомненно красиво и 
вкусно. Дыня тут, одако, не простая, а сорт Шарентэ (Charentais). Чарли решил поизвращаться и 
вырастить для Ричмондских невежд редкую французкую канталупу - маленькую, зелёненькую, 
ароматную. 



 123 

Томатная башенка  
 

 
 
Когда помидоры шикарные - всё просто. Излишние манипуляции со спелыми летними помидорами 
совершенно не нужны. Пучок свежего базилика я смешала с оливковым маслом и яблочным уксусом 
(в пропорции 2:1) в блендере, налила в бутылочку, держу в холодильнике как заправку. На 
помидоры просто брызнула немного этого соуса, добавила свежих листьев базилика. Можно 
посолить и поперчить свежемолотым перцем. 
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Салат из фенхеля  
 

 
 
А теперь рецепт для общественности, которая не любит фенхель в сыром виде. Я тоже не любила. 
До того как сделала это салат. Авторство - книга Raw Food Real World. Это вообще теперь мой 
любимый салат. Главное тут - нежность и аккуратность в приготовлении, дабы не повредить кусочки 
фруктов и не смешать всё слишком сильно. 
 
1 красный грейпфрут (или два апельсина) 
1 головка фенхеля 
1 авокадо 
1 с.л. сока лайма 
1 с.л. оливкового масла (или какого-нибудь 

орехового) 
1/4 ч.л. соли 
свежемолотый перец-горошек 
1/2 ч.л. свежемолотого кориандра 
2 с.л. свежей мяты, порезанной на полоски

 
1. С грейпфрута срезается верхушка и низ, примерно полтора-два см, так что бы была видна 
мякоть. Потом он ставится на доску, и ножом щедро срезается кожура, так чтобы остался только 
голый, без кожуры и пленок грейпфрут. Внутренние пленки в таком виде отделить очень легко, 
дольки мякоти практически сами вываливаются. Выложите эти дольки в большую миску. 
2. Из обрезанных кусков кожуры, в которых будут кусочки мякоти, выжать сок в маленькую миску, 
всё, что удастся. Туда же выдавить сок лайма, добавить соль и масло, хорошо перемешать.  
3. Авокадо порежте на длинные дольки, положите в среднюю миску. Полейте небольшим 
количеством заправки, аккуратно перемешайте пару раз, чтобы покрыть ей авокадо. 
4. Фенхель порежте очень тонко, лучше всего на специальной терке или мандолине. Добавьте его в 
миску с грейпфрутом, полейте остатками заправки, добавьте мяту, хорошо перемешайте. 
5. Аккуратно добавьте авокадо, очень аккуратно перемешайте. Перед подачей, прямо на 
индивидуальных тарелках, добавьте свежемолотый перец и очень крупно молотый кориандр. У 
меня для кориандр в отдельной ручной мельнице для перца, установленной на крупный помол. 
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Салат из зелёной фасоли  
 

 
 
Так как общественность волнуется о поедании зелёной фасоли в сыром виде, открываю тайну: оная 
фасоль вполне съедобна и даже вкусна в сыром виде если она свежая. Как и фиолетовый лук, 
кстати - он у меня тоже рыночный и очень вкусный. 
 
пол кило зелёной фасоли 
1 стакан мелких помидоров ("виноград") 
1 фиолетовая луковица 
1/2 стакана черных маслин (по желанию) 
1 лимон 
маленький пучок петрушки (примерно 1 стакан в нарезанном виде) 
1 ч.л. молотого черного перца (или смеси черный-белый-красный-зелёный) 
1/2 ч.л. соли 
1 с.л. яблочного уксуса 
1 с.л. оливкового масла 
 
1. С фасоли срезать оба кончика, можно порезать на несколько частей, но я предпочитаю длинную. 
2. Петрушку порубить очень мелко. 
3. Лук разрезать пополам и нарезать очень тонко. 
4. Помидоры разрезать пополам. 
5. Выложить фасоль и лук в большую миску, полить маслом и уксусом, посолить, поперчить, 
перемешать. 
6. В миску с лимона стереть цедру, потом выжать сок из лимона, еще раз перемешать. 
7. Добавить в миску петрушку, помидоры, маслины, слегка перемешать. Подавать можно сразу или 
через пару часов. Если делаете блюдо заранее, добавляйте помидоры перед подачей. 
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Кол сло с кольраби  
 

 
 
1 морковь 
1 фиолетовая кольраби 
половинка красной капусты (молодой качан) 
3 редиски 
2 с.л. укропа, мелко порезанного 
2 с.л. водорослей дулсе (хлопья) 
1 с.л. оливкового масла 
сок половинки лимона 
 
 
Кол сло это обычно капустный салат с майонезной заправкой. Я свой обычный сыроедный колсло 
упростила еще больше, просто заправила маслом. Кольраби и моковка очищены от кожуры. Все 
просто-напросто пропущено через насадку с теркой в комбаине, т.е. натерто на крупной терке. 
Салат смешан с водорослями и укропом, заправлен маслом и лимонным соком. При желании можно 
добавить немного соли. 
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Салат из яблок и авокадо с водорослями  
 

 
 
Неожиданно вкусный салат, который довелось попробовать на сыроедном сборище. Все сначала 
отнеслись скептически, а потом бегали за добавкой. Теперь делаю регулярно. 
 
1 яблоко (не кислое, типа Fuji, Gala, Braeburn) 
1 авокадо 
1 стакан размоченных вакаме 
сок половинки лимона 
1 ч.л. оливкового масла 
щепотка соли, перца 
 
Вакаме достаточно замочить в небольшой миске с водой на несколько минут (инструкции здесь). 
Яблоко и авокадо порезать на длинные дольки. Из вакаме вырезать ребро, порезать водоросли на 
полоски (можно ножницами). Всё аккуратно смешать в миске, полить лимонным соком, маслом, 
посолить и поперчить. 
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Огуречный салат  
 

 
 
4 свежих маленьких огурца 
2-3 крупные редиски 
маленький пучок укропа 
1/4 стакана красного лука, мелко нарезанного  
1/4 стакана зелёного лука, мелко нарезанного 
1 с.л. оливкового масла 
1 с.л. лимонного сока 
1/4 ч.л. соли 
 
Свежие огурцы практически не нужно чистить, только порезать на полукруглые дольки, редиску 
порезать также. В миске смешать лук, огурцы, редиску, посолить, полить лимонным соком и маслом, 
хорошо смешать. Крупно порезать укроп, добавить в миску, слегка перемешать. 
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Салат из спаржи  
 

 
 
Пол кило спаржи 
стакан сушеных помидоров 
1 зуб чеснока 
пол стакана базилика, мелко порезанного. 
3 с.л. бальзамического уксуса 
2 с.л. оливкового масла 
свежемолотый перец-горошек 
щепока соли (по желанию) 
3 столовых ложки конопляных семечек 
 
Если помидоры очень сухие, замочить тёплой водой. Когда немного размякнут, слить воду, порезать 
на полоски. Спаржу порезать на кусочки, положить в миску с помидорами, базиликом, выжать в 
миску чеснок давилкой. Полить маслом, уксусом, добавить соль и перец, хорошо 
перемешать, можно дать постоять минут 15. Посыпать конопляными семечками, слегка 
перемешать. 
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Руккола с редиской  
 

 
 
Когда начинаются весенние овощи - они радуют даже в самых простых салатах. Руккола 
моментально обмякает от любых заправок, поэтому такую нежную и молодую не стала солить или 
поливать чем-то. 
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Салат из кейл  
 

 
 
Первым, что сделала по приезду из Чикаго - зелёное смузи. В магазине появились большие и 
дешевые пакеты молодой кейл с местной фермы, видимо пропалывали. Уже третий день ем только 
этот салат. 
 
3 стакана кейл, порванной на небольшие кусочки 
1/2 стакана мелких помидоров "виноград" 
половинка луковицы, крупно порезанная 
2 с.л. кедровых орешков 
6-8 маслин каламата 
еще хорошо добавить тертой морковки 
 
заправка: 
1 с.л. оливкового масла 
2 с.л. яблочного уксуса 
 
сверху посыпать измельченными водорослями (я посыпала хлопьями dulse) 
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Салат из брокколи  
 

 
 
1 яблоко, нарезанное маленькими кубиками 
1 головка брокколи, мелко нарезать соцветия 
1/4 красного сладкого перца, нарезанного мелкими и тонкими кусочками 
1/2 стакана миндальных пластинок (у нас они в таком виде продаются, но можно и просто ножом 
порезать, после замачивания это просто) 
 
соус: 
1/2 стакана апельсинового сока 
1/2 ч.л. сухой горчицы 
1 ч.л. оливкового масла 
 
Смешать яблоко, брокколи, и перец с соусом, немного настоять. Можно посолить, хотя я не солила и 
получилось прекрасно. Выложить на тарелки, посыпать миндалем. 
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Простой обед в снежный день  
 

 
 
Без масел, без соли - только салатные листья, сладкий апельсин и чуть-чуть присыпано маком. 
Ничего лишнего. 
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Заправка без масла  
 

 
 
1 апельсин 
1 кусочек свежего имбиря на 2 см 
5 тонких долек свеклы 
щепотку соли 
 
Все целиком сложить в блендер и смешать. Заправка на одну порцию, поэтому для большего салата 
нужно всего больше. 
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Салат с черноглазой фасолью  
 

 
 
смесь салатов 
черные маслины 
черноглазая фасоль, пророщенная сутки (включая замачивание) 
1 с.л. оливкового масла 
1 с.л. яблочного уксуса 
соль на вкус (можно вообще без, т.к. маслины соленые) 
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Капустный салат  
 

 
 
Американцы почти не едят капусту. С ней делается салат кол сло с огромным количеством 
майонеза, который подается в маленькой мисочке к гамбургерам. Краснокачанная капуста иногда 
появляется в небольшом количестве в салатах, а белую люди вообще не воспринимают, как еду, и 
ассоциируют её с рабочим классом ушедших лет. В Чикаго, где до сих про проживает большая доля 
ирландской диаспоры, на День Святого Патрика все готовят corned beef and cabbage soup - суп с 
особым солёным мясом и капустой. Мой отчим тоже его готовил, а потом и моя мама 
приноровилась. В популярном телесериале Law & Order главный прокурор, вспоминая свое бедное 
детство, с грустью говорит, что каждый день на обед ел этот суп. Это же солёное мясо и кислая 
капуста немецкого стиля (sauerkraut) фигурируют в повсеместном бутерброде Рубен Сендвич - 
солёное мясо, кислая капуста, швейцарский сыр, майонез, и всё это на ржаном хлебе с тмином, и 
пожаренное на гриле. Как вам такой фьюжн, а? Это же просто портрет иммиграции 20ых годов! 
Встретились в Нью Йорке ирландец, немец, швейцарец, француз, и еврей, и решили сделать 
бутерброд. Но так-как жили они теперь в Америке, его необходимо было поджарить... 
 
Этот салат начала делать по рекомендации в книге Брегга по голоданию - тот самый салат 
"метелка", которует следует есть после голодания. Но он мне понравился, и я делаю его часто. К 
тому же капуста дешевая, так что это тоже подходит для кризисного меню. Вместо соли я добавляю 
немного водорслей в мелких хлопьях. Можно еще полить лимоном, но мне не хочется, чтобы цвета 
слишком сильно смешались. 
 
3 стакана тонко порезанной белокачанной капусты 
2 стакана краснокачанной капусты, также порезнной 
1-2 морковки, потертой 
половинку большой свекла, потертой 
2 с.л. водорослей dulse 
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Салат с авокадо и помелло  
 

 
 
Простой салат, который, за счет кислоты помелло (который можно заменить грейпфрутом) и 
жирности авокадо, можно есть без заправки. Это фактически просто "филе" авокадо и цитруса на 
молодом салате. Сверху немного соли и белого перца. 
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Cалат из морской капусты  
 

 
 
На самом деле, я не знаю, что это была за загадочная "морская капуста", консервы из которой я 
помню из советского детства. Какие конкретно водоросли входили в них, и какие входят в 
современный салат на рынках, мне неизвестно. Но я всегда любила это блюдо, и очень давно 
хотела сделать свой. Сподвигло на этот подвиг меня два фактора - находка завалявшегося пакетика 
сушеных вакаме в недрах холодильника, и приобретение в Канаде сырого кунжутного масла. 
Кунжутное масло в местных "азиатских" отделах всегда коричневого цвета, делается из жареного 
кунжута, о чем и свидетельствует весьма аппетитный вкус. То, которое купила в био-магазине в 
Монтреале - светлое, имеет тонкий приятный аромат. 
 
Вакаме 
Нори 
Куржутное масло 
Лимонный сок 
Кунжут 
 
Вот так страшно выглядели вакаме - сухие, как палки, покрытые собственной солью. 
 
Я замочила их в очищенной воде, несколько минут вполне хватило. Слила воду. 
Плоховато вышло почему-то, но нужно было разстелить каждый кусочек на доске и вырезать 
"стебель" или "ребро" - оно очень плотное и резиновое, есть невозможно. Кусочки я порезала на 
длинные полоски. 
Получилось довольно много 
Для вкуса и разнообразия добавила нори. У меня былы только листочки для суши, их я порезала на 
полоски и добавила в миску, где они размякли от влаги. 
Заправила кунжутным маслом и лимонным соком, добавила белого кунжута. 
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Свекольный салат  
 

 
 
1 большая свекла 
3/4 стакана чернслива (примерно 15 штук) 
3/4 стакана грецких орехов 
1 зуб чеснока 
2 с.л. оливкового масла 
1/2 ч.л. соли 
 
Свеклу почистить и натереть на мелкой терке. Чернослив мелко порубить ножом. Грецкие орехи 
мелко раздробить в комбаине или мясорубке. Чеснок раздавить в давилке. Всё смешать, добавить 
соль и масло. Лучше, если настоится хотя бы час, можно приготовить за день до употребления. 
Сверху украсить молотыми орехами или даже целыми половинками. 
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Огуречный Салат  
 

 
 
У нас всё еще довольно жарко и дождей нет. Вчера опять на речку ходила, народу много, заметила 
смешное явление - практически все дети 2-8 лет беспрерывно орут, когда купаются. Вода, даже 
самая мелкая - это свобода, в воде никто не скажет "тише!" Огурцы в такую погоду очень кстати. 
 
2 небольших огурца, если свежие то можно не чистить 
1/2 стакана свежей мяты 
1 ч.л. сока (лайма или лимона) 
1/4 ч.л. соли 
1/4 ч.л. паприки 
 
Огурцы порезала мелко, на четвертинки вдоль, и на тонкие дольки. Мяту тоже мелко. Всё смешала, 
заправила солью и лаймом, красным перцем посыпала сверху. 
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Салат Оливье  
 
Да, это свершилось. Создана сыроедная замена великому салату. Рецепт опробован на людях, 
которые никогда не ели обычного Оливье - реакции очень положительные. Фотографии нет т.к. на 
вид ничего особенного и всё слишком быстро съели.  
 
1 кисло-сладкое яблоко  
1 огурец  
1 маленький кабачок  
1 стакан гороха (можно размороженного)  
1/2 стакана подсолнечных семечек  
1/2 стакана лука, мелко порезанного  
 
Майонез  
1 стакан кешью  
сок одного лимона  
1 с.л. яблочного уксуса  
1/2 ч.л. соли  
1 c.л. молотой горчицы  
1 с.л. оливкового масла  
3/4 стакана воды  
 
Яблоко, огурец, кабачок почистить и порезать на мелкие кубики, точно как для Оливье. В большой 
миске смешать с горохом, семечками, и луком. Майонез смешать в блендере до однородной 
консистенции. Горчицу я покупаю не молотую, мелю сама в электро-кофемолке. Заправить салат 
маойнезом, хорошо перемешать. 
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Красный, желтый, зелёный... салат из помидоров  
 

 
 
Итак, вернемся к хорошему - к лету, к сыроедению, а именно к начавшимся за моё отсутствие 
помидорам. Ферма щедро производит несколько видов, и мои два кустика стали потихоньку 
плодоносить. В прошлом году рассада была из магазина, помидоров много, но невкусные - 
засушила почти все. А в этом году рассада с рынка, помидоры поменьше, длинные - вкуснятина! 
Даже вкуснее фермерских! 
 
Салат из трёх видов - мои красные сливки, а также Зелёная Зебра и малюсенькие желтые 
грушевидные. Добавила зелень сельдерея, зелёный и фиолетовый базилик, молотый белый перец, 
чуть-чуть соли и оливкового масла. 
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Колсло - капустный салат  
 

 
 
Колсло (coleslaw) - название салата, от голландского koolsalade "капустный салат". В Америке этот 
салат обычно делают из капусты и морковки и заправляют майонезом, а на Юге (типа Вирджинии) 
часто называют упрощенно - slaw.  
 
1/2 стакана тёртой морковки  
1/2 с. тёртой редиски (у меня редиски не было, турнепсом заменила)  
2 с. мелко порезанной белокачанной капусты  
2 с. мелко порезанной краснокачанной капусты  
 
Заправка:  
2 с.л. яблочного уксуса  
2 с.л. соевого соуса  
2 зуба чеснока, мелко порезанного  
1 кусочек имбиря размером с большой палец, почищенный, мелко порезанный  
3/4 стакана оливкового масла (всё может не понадобится)  
 
Смешайте капусту, морковку, и редиску в большой миске. Смешайте уксус, соевый соус, чеснок и 
имбирь в блендере. Не выключая блендер, добавьте масло тонкой струйкой. Когда заправка будет 
густой эмульсией, смешайте её с капустой. 



 144 

Как-то вечером патриции собрались у Капитолия  
 

 
 
Грин-смуси вчера: банан, замороженные персики, половина ооочень большой головки салата-
ромэйна, льняное масло, спирулина, ваниль, пучок мяты из огорода (заполонила всё, нет выбора, 
надо поедать!) "Римский салат" - один из самых вкусных латуков. Длинный по форме, нежный, и 
хрустящий, но в то же время сытный; именно он используется в салате "Цезарь."  
 
Кстати, салат называют таким именем не в честь Римского же императора, а в честь владельца 
ресторана в Тихуане Цезаря Кардини, который изобрел салат с заправкой из яичного желтка, 
анчоусов, лимонного сока и оливкового масла, когда люди приехавшие из Америки на праздник 4го 
Июля 1924 года съели у него в ресторане почти всё. Конечно, в Америке был сухой закон, и в 
Тихуану приезжали именно выпить, но гостям очень понравилась презентация салата - его делали 
на виду у всех, драматично бросая желток в миску из вытянутой руки, чтобы он разбился. В лучших 
ресторанах этот салат до сих пор по классической традиции смешивают прямо перед гостями.  
 
Обычно магазинный ромэйн - светло-зелёный, почти белый. С фермы же привозят огромные 
головы ярко зелёного цвета - только тогда я поняла что в магазине продают серединки этих головок, 
а полезные зелёные листья выбрасывают, т.к. они плохо хронятся. Ну, я наружные листья выпила, а 
из внутренней головки закатила всеми любимый Цезарь.  
 
1 сердцевина римского салата  
1 зуб чеснока  
1 небольшой лимон  
горсть орехов макадамия, кедровых, или смесь  
2 с.л. оливкового масла  
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1/2 ч.л. соли (можно меньше на вкус, заправка должна быть солёной)  
не обязательно: молотый черный/белый перец, помидор 
 
Орехи после тщательно перемолки в кофемолке 
После добавления сока лимона, масла ,соли, и тщательного перемешивания вилкой. Для большей 
порции это можно сделать и в блендере, но у меня было совсем мало, блендер бы не дотянулся и 
половина бы размазалось по стенкам. Тут можно обойтись без него. 
А как же чеснок? Что мы делаем с чесноком? Большие любители могут выдавить его в соус. 
А те кто любит запах, но нехочет есть чеснок, может разрезать его вдоль и помазать им дно и стенки 
миски, в которой будет смешиваться салат. 
Головку салата разрезать на средние куски 
Выложить в миску, полить заправкой, и как следует смешать 
Сверху можно посыпать свежемолотым перцем и украсить помидором (у нас длинные помидоры 
называются Рома, что опять же отлично вписывается в нашу римскую тему :-) Сырой овощной 
пармажан я уже почти довела до идеального, но для него требуется сушилка - фаткически это 
высушенный давленный чеснок с маслом и специями. 
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Кукурузный салат  
 

 
 
UPD: замороженные ОВОЩИ больше не ем, т.к. выяснилось, что их бланшируют; используйте в 
этом салате свежую кукурузу, срезанную с початка 
 
2 стакана кукурузы  
1-2 пера зелёного лука  
3/4 стакана кинзы, мелко порезанной  
1/2 стакана черешкового сельдерея, мелко порезанного  
2 с.л. оливкового масла  
1/2 ч.л. соли  
1/2 ч.л. карри 
1/2 ч.л. свеже-молтого черного (или белого) перца 
сок одного небольшого лимона или лайма  
 
Все ингредиенты (кроме перца) 
Всё мелко порезано, кукурузу залила тёплой водой 
Потом слила, залила водой ещё раз, она совсем растаяла, и слила еще раз как следует 
Потом просто всё как следует смешала, полила маслом, лимонным соком, посыпала специями, еще 
раз смешала, и всё готово! 
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Гвакамоле  
 

 
 
А также: как чистить авокадо.  
 
Многие уже имеют свой удобный метод очистки авокадо, но на всякий случай покажу мой - меня ему 
научили не так давно, и для гвакамоле он подходит идеально. Единственными особенностями этого 
гвакамоле - традиционного мексиканского салата из авокадо - очень большое количество кинзы и 
сезонное украшение гранатовыми зёрнами. На постном обеде в церкви оно пошло на ура, дети 
хлебом вычистили миску.  
 
5 спелых авокадо (немного мягких, мякоть должна быть как сливочное масло, зелёного цвета, без 
коричневых пятен - коричневые пятна можно отрезать)  
совсем немного лука - некоторые любят побольше, но я нерекомендую больше четвертинки 
небольшой луковицы  
2 небольших помидора  
сок одного лайма (или лимона)  
чайная ложка мелко нарезанного острого перца халапено, семячки вынуть  
пучок кинзы  
1 ч.л. соли, можно больше на вкус  
1 стакан гранатовых зёрен 
 
Чистим авокадо - разрезаем вдоль по кругу 
Ударяем по косточке ножом, так чтобы он застрял, потом крутим туда сюда... 
Вполне удобно снять её пластиковым мешком 
Теперь разрезаем авокадо вдоль и поперек прямо внутри шкурки маленьким ножичком. 
А теперь большой ложкой вынимаем 
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Важно сразу полить лаймом/лимоном, иначе авокадо потемнеет 
Помидоры и лук порезать мелко, перец очень мелко - косточки вынуть если не любите очень острое. 
Мелко порезать кинзу 
Всё смешать полностью, добавить соль, и можно добавить молотого сухого перца чили и молотого 
черного перца. Спелое авокадо само размякнет и образует консистенцую соуса. 
Переложить в меньшую, чистую миску и сверху посыпать гранатовыми зёрнами. Есть можно с 
кукурузными чипсами или просто как салат. 
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Тайский салат  
 

 
 
Салат:  
головка капусты напа (или обычной капусты) тонко порезанной (примерно 3-5 стаканов)  
1 стакан морковки, тонко порезанной или 
тёртой  
1 стакан цуккини (или кабачка), тонко 
порезанного  
пучок шнитт лука (chives) (или зелёного лука)  
пучок базилика  
пучок мяты  
пучак кинзы  
1/2 стака сырого, несолёного арахиса  
 

Заправка:  
2 с.л. лимонного сока (у меня был лайм)  
2 с.л. яблочного уксуса  
1/4 стакана соевого соуса (Нама Шойю)  
2 с.л. нектара агавы (мёда)  
1/4 стакана оливкового масла  
2 зуба чеснока  
1 кусочек свежего имбиря (примерно 3 см)  
1 ч.л. молотого перца чили  
1 1/2 с.л. порошка карри  

 
Травы слева направо: мята, базилик, шнитт-лук, кинза. Над ними сырой, органик арахис "jungle 
peanuts" заказанные на интеренете (очень вкусные). 
Шарифа хотела порезать морковку тонкими полосками и решила что это просто делается овоще-
чистокой. После этого мы пару раз порезали полоски поперек, чтобы было удобней есть. 
У китайской капусты срезается низ. А тут я кромсаю её потоньше. 
Цуккини порезали тонкими полосками и несколько раз поперек. Отшелушили кожицу с арахиса. 
Заливаем масло, соевый соус, лайм и все остальные ингредиенты в блендер. Как следует 
смешиваем, карри и чили лучше добавить когда блендер крутится. Салат легче всего смешать 
руками, осторожно, чтобы не прижать капусту. Под конец залить соусом и слега перемешать. 
Арахис добавить в последнюю очередь 
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Главные блюда 
 

Азифа  
 

 
 
Для всех, жаждущих побольше белка. Азифа - салат из холодной чечевицы, постоянная часть моей 
любимой эфиопской кухни. Обычно он делается из вареной чечевицы, но то же самое можно 
сделать и из пророщенной. Я проращиваю зелёную чечевицу только один день. 
 
2 стакана пророщенной зелёной чечевицы 
1/2 средней красной луковицы, мелко порезанной 
1/2 стакана кинзы, очень мелко порезанной 
1 с.л. свежего средне-острого перца (вроде халапено), мелко порезанного 
 
1 ч.л. оливкового масла 
сок одного лайма 
1/4 ч.л. соли 
1 ч.л. яблочного или белого винного уксуса 
1 ч.л. горчицы грубого помола 
1 ч.л. агаве или мёда 
 
Как вы уже поняли, кинзу, лук, и перец нужно нарезать ультра-мелко. Лучше всего для этого 
подходит большой нож, которым что угодно можно довести до состояния трухи. Заправку смешать 
отдельно. Если у вас дома уже есть острая коричневая горчица, то достаточно просто её смешать с 
маслом, лаймом и солью. Чечевицу, лук, кинзу, перец и заправку хорошо смешать в миске, настоять 
минимум час. Становится вкуснее на второй день. 
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Спаржа с Голландским соусом  
 

 
 
Спаржа - королева весны. С этим овощем начинается год свежих овощей, а так как сезон спаржи 
очень краток, хочется поедать её каждый день. Спаржа Hollаndaise - классика и для спаржи и для 
соуса, который обычно делается из яиц и сливочного масла.  
 
Спаржа берется свежая и хрустящая, обрезаются нижние кончики. 
 
Соус (смешать в блендере) 
1 стакан кедровых орешков 
сок 1 лимона 
2 лимонные дольки с кожурой 
2 с.л. оливкового масла 
3-5 с.л. воды (больше, чтобы лучше смешалось в блендере) 
1/2 ч.л. соли 
1/2 белого перца 
1/4 ч.л. кайенского перца 
1/4 ч.л. куркумы (для цвета) 
 
У соуса должна быть густая но однородная консистенция, максимально приближенная к обычному 
холлондезу. Соусом полить спаржу прямо на тарелке. Однако, съедать весь соус - совсем не 
обязательно, т.к. он, как и настоящий холлондез, очень жирный. В него можно макать спаржу на 
личное усмотрение. 
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Дип диш пицца  
 

 
 
Deep dish pizza также называется Chicago style pizza - ибо происходит из знаменитой пиццерии Уно 
в Чикаго. Эта пицца в "глубокой посуде" - фактически пирог с сыром, соусом, овощами или 
колбасой.  Вот тут про неё хорошо написали. Мои сотрудники в Чикаго обожают эту пиццу, и во 
время последней командировки ко мне вдруг пришла мысль - а почему бы не забабахать нечто 
вроде овощного пирога под томатным соусом?  
Начала я всё с той же самой разъёмной формы, которая используется для тарталеток (диаметр 
примерно 20 см). Потом просто слоями положила овощи и залила соусом. 
 
3 с.л. кунжута 
2 стакана шпината 
половинка небольшой луковицы 
5-6 больших шампиньонов 
6-8 черных маслин 
2 с.л. кедровых орешков 
соевый соус 
оливковое масло 
 

Томатный соус 
1 большой помидор 
1/2 стакана сушеных помидоров 
2 с.л. свежего базилика 
сок половинки лимона 
1/4 ч.л. соли (только если сушеные помидоры 
несолёные) 
1 с.л. оливкового масла 
1 зуб чеснока

 
1. Грибы нарезать тонкими дольками вместе с ножками и "замариновать" в небольшом количестве 
масла и соевого соуса. 
2. Кунжут смолоть и посыпать им дно разъёмной формы. 
3. Если шпинат крупный, порезать и удалить ножки. Промокнуть если мокрый. Положить шпинат 
первым слоем на кунжут. 
4. Лук порезать тонкими дольками и равномерно положить поверх шпината. 
5. С грибов слить маринад. Выложить грибы поверх лука равномерным слоем. 
6. Смолоть в блендере томатный соус и выложить его ложкой поверх грибов, размазать чтобы 
покрыть всю поверхность пиццы. 
7. Маслины порезать на кружочки. Посыпать пиццу маслинами и кедровыми орешками. 
8. Настоять минимум 30 минут, можно есть на следующий день. Разъёмную форму лучше поставить 
на тарелку, т.к. с пиццы будет немного сока. 
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Вешенки с зимним крессом и томатным релишем  
 

 
 
Рецепт на две порции 
 
пучок зимнего кресса (можно заменить 
обычным кресс-салатом) 
1 небольшой помидор 
150 грамм свежих вешенок 
четверть небольшой красной луковицы, мелко 
нарезанная 
1 зуб чеснока, выдавленный через чесночную 
давилку 

 
Лимон 
соевый соус  
соль 
перец 
оливковое масло 
перец чили

 
Вешенки срезать с "соцветия", можно ножницами. В средней миске смешать сок половинки лимона, 
столовую ложку масла, 2 столовые ложки соевого соуса. Добавить лук, чеснок, хорошо размешать. 
Добавить грибы, аккуратно размешать, чтобы маринад покрыл грибы. Оставить на 30 мин.  
У кресса срезать нижнюю часть, хорошо промыть. В большой миске слегка заправить щепоткой 
соли, яблочным уксусом и столовой ложкой оливкового масла.  
Из помидора вынуть сердцевину и часть с семенами и жидкостью. Оставшуюся мякоть мелко 
порезать, в маленькой миске добавить щепотку соли и щепотку красного перца чили, смешать.  
В центре на большой тарелке положить кресс, сверху ложкой выложить грибы горкой, вокруг грибов 
аккуратно выложить помидоры. Сверху посыпать свежемолотым перцем-горошком.  
Вешенки они же oyster mushrooms выращенные местными умельцами 
Зимний кресс, он же сурепка весенняя, он же creasy greens - дикая зелень, тоже местная. По вкусу 
напоминает кресс-салат, очень ранняя зелень так как хорошо растет в холодную погоду. 
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Гоби маттар  
 

 
 
Классическое и любимое индийское блюдо, просто готовится в сыром варианте, можно делать с 
карри или с масалой, но я не очень люблю масалу в сырых блюдах. Не спрашивайте где я взяла 
свежий горох - его для меня вырастили в Гватемале индейцы Майя за маленькую зарплату. Уже 
совсем скоро лето и будет местный горох. 
 
1 маленькая головка цветной капусты 
2 стакана зелёного горошка 
половинка красной луковицы 
3 с.л. оливкового масла 
1 с.л. карри (на своё усмотрение, у меня не очень острое карри) 
1 ч.л. хлопьев красного перца (red pepper flakes) 
1 ч.л. соли 
2 зуба чеснока 
кусочек свежего имбиря с большой палец 
1 лимон 
кинза 
 
Цветную капусту разрезать на мелкие соцветия. Лук порезать очень мелко. Имбирь почистить и 
натереть на мелкой терке. На мелкой терке натереть цедру с целого лимона. В большой миске 
смешать цветную капусту, горох, лук, красный перец, соль, карри, имбирь, и выдавить туда же 
чеснок через пресс. Добавить масло, разрезать лимон и выдавить весь сок в миску, хорошо 
смешать. При подаче блюда сверху посыпать нарезанной кинзой. 
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Фахита с грибами портабелла  
 

 
 
Фахита (Исп. fajita) - мексиканко-американское блюдо из тонких полосок бифштекса с зелёным 
перцем, луком и соусом в кукурузных лепешках. Обычно к столу подают горячую сковородку с мясом 
и овощами, лепешки, а также сальсу, салат, сыр и другие добавки. Каждый сам накладывает всё в 
лепешки. Компоненты для сыроедной версии можно подготовить заранее и подавать к столу с 
капустными или салатными листьями.  
 
 
 
Компоненты для фахиты  
2 шляпки больших грибов портабелла  
1 зеленый сладкий перец  
1 средняя красная луковица  
1 маленький качан капусты  
Гвакамоле  
Томатная сальса  
 
Маринад для грибов  
3 с.л. оливкового масла  
4 с.л. соевого соуса нама шойю 
2 с.л. яблочного уксуса  
1 с.л. нектара агаве  
1 ч.л. размолотого перца чипотле 
 
Гриб портабелла и перец чипотле. Чипотле можно заменить другим ароматным красным чили. 
Портабеллу порезать на тонкие полоски 
Залить маринадом, хорошо размешать, и оставить минимум на пол часа или даже на ночь в 
холодильнике.  
Затем можно приготовить гвакамоле, сальсу, и нарезать перец и лук очень тонкими полосками. 
Капусту надрезать вдоль кочерыжки и разделить на листья. В каждый лист положить несколько 
полосок грибов, перец, лук, сверху ложку гвакамоле и ложку сальсы. 



 156 

Цветная капуста по-марокански  
 

 
 
половина большой головки цветой капусты 
1 апельсин 
1/2 стакана изюма 
1 большая морковь 
1 ч.л. кориандра 
1/2 ч.л. кумина 
1/4 ч.л. паприки (молотый красный перец) 
1/4 ч.л. соли 
1 с.л. оливкового масла 
 
Соцветия капусты порезать на мелкие кусочки, выложить в большую миску. Морковь натереть на 
крупной терке и добавить в миску, туда же добавить изюм. Кориандр и кумин размолоть в 
кофемолке (очень важны свежемолотые специи), добавить в миску вместе с паприкой, перемешать. 
Из апельсина выдавить сок в небольшую мисочку, добавить оливковое масло и соль, перемешать, 
полить заправкой цветную капусту, хорошо перемешать. Блюдо должно настояться как минимум 
час, прекрасно на следующий день. Еще к этому блюдо можно добавить кедровые орешки, но я их в 
последнее время разлюбила - трудно свежие найти. 
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Тако из радиччио  
 

 
 
Любимое лакомство повторяется снова и снова. Тут неожиданно попаляся хороший радиччио и 
купила какие-то новые ростки - смесь брокколи, клевера, и редиски, остренькие такие. Гвакамоле с 
зелёным луком и сушеным перцем чипотле вместо свежего халапено.  
 
У кочанчика радиччио нужно сделать надрезы у кочерышки и отделить листья снизу к 
верху, осторожно. Два наружных я выбрасываю. Разложить по листьям гвакамоле, сверху по 
столовой ложке мелких ростков, типа клевера, редиски, или люцерны. 
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Шпинат a la Catalana  
 

 
 
Тушеный шпинат с кедровыми орешками и желтым изюмом - классический испанский рецепт с 
мавританскими корнями. И в этом случае, как и во многих других, оказалось, что тушить совсем не 
обязательно.  
 
4 стакана свежего шпината 
1/4 с. кедровых орешков 
1/2 стакана изюма (можно использовать обычный) 
 
Заправка: 
1 с.л. оливкового масла 
1 с.л. ложка лимонного сока 
1 с.л. бальзамического уксуса 
щепотка соли 
2 зуба чеснока 
свежемолотый перец горошек 
 
Шпинат, орехи и изюм смешать в большой миске. Отдельно смешать масло, лимонный сок и уксус, 
добавить соль. Чеснок раздавить через давилку, добавить в смесь. Хорошо размешать, залить 
шпинат, аккуратно смешать. Сверху посыпать свежемолотым перцем. 
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Он умер с фалафелем в руке...  
 

 
 
Рецепт начинается с пророщенного нута. Всё вместе - типичный комплексный обед с фалафелем. 
Фалафель 
1,5 стакана пророщенного нута 
1 стакан подсолнечных семечек, замоченных 
минимум на 2 часа 
1 стакан мелко-нарезанной петрушки 
1 зуб чеснока 

1 с.л. карри 
1/4 ч.л. соли 
1 с.л. оливкового масла 
2 с.л. лимонного сока 

 
Всё очень хорошо перемолоть в комбаине. Из массы скатать шарики и немного разплющить их на 
поднос или противень, на котором вы будете сушить или печь фалафель. Я использую для этого 
дела специальную ложку для мороженого, просто выкладывая полу-шарики на поднос. Сушить при 
40 градусах 6-8 часов - как и обычный фалафель, снаружи он должен подсохнуть, а внутри 
оставаться мягким. 
 
Соус тахини 
4 с.л. тахини 
2 с.л. лимонного сока 

1/2 ч.л. соли 
1 с.л. воды

 
Всё смешать, можно прямо вручную в небольшой мисочке. 
 
Простой салат 
1 желтый сладкий перец 
1 большой красный помидор 
1 стакан петрушки 
половинка белой луковицы 

1 средний почищенный огурец 
1 ч.л. оливкового масла 
1 с.л. лимонного сока 
1/4 ч.л. соли 

 
Всё очень мелко порезать, смешать, заправить маслом, лимоном, и солью. 
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Фаршированные перцы  
 

 
 
В сыроедном варианте этого горячо любимого мной блюда перцы лучше разрезать вдоль на две 
или даже три части. Начинку я делаю из любых орехов и семечек, смешивая их с овощами в 
комбаине. Любимая комбинация - подсолнечные семечки и грецкие орехи. 
 
5 разноцветных сладких перцев, разрезанных вдоль и очищенных от семечек 
 
Начинка 
1 стакан грецких орехов, замоченных минимум на 2 часа 
1 стакан подсолнечных семечек, замоченных минимум на 2 часа 
1 морковка 
1 стакан петрушки 
половинка луковицы 
половинка сладкого перца 
2 с.л. соевого соуса 
1 с.л. молотого кумина 
 
(также можно добавить чеснок, мисо, сельдерей, и сушеные помидоры) 
 
Всю начинку размолоть в комбаине в паштет. Начинить половинки перцев с горкой. Можно на 
несколько часов поставить в сушилку для нагрева. 
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Паста Примавера  
 

 
 
Паста Примавера - это макароны с овощами, частый выбор вегана в ресторанах. Не смотря на то, 
что сыроедные макароны уже из овощей, кусочки разных овощей делают и это блюдо красочным. 
Добавлять можно многое - лук, оливки, грибы, разные перцы и помидоры разных размеров. У меня 
были кусочки морковки, сладкий перец, и мелкие помидорчики.  
 
2 кабачка или цуккини 
1 морковка 
1 сладкий перец 
1 стакан мелких помидоров типа чери 
листья базилика для украшения 
 
Кабачки нарезать на тонкие полоски на специальной терке (как для корейской морковки) и выложить 
в большую миску. Морковку и перец порезать не средние кусочки, добавить в миски вместе с 
мелкими помидорами (которые можно, по желанию разрезать пополам). Всё залить томатным 
соусом, смешать. При подаче украсить листьями базилика.  
 
Простой томатный соус 
1 ч.л. острого перца, мелко нарезанного 
1 небольшой красный сладкий перец 
2-3 небольших помидора, предпочтительно менее водянистых, например рома (сливка) 
1/2 стакана сушеных помидоров 
2 с.л. душицы (орегано), мелко нарезанной 
1/2 стакана свежего базилика 
1 зуб чеснока 
2 с.л. оливкового масла 
соль на вкус 
 
Всё смолоть в блендере до густой консистенции. 
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Равиоли из турнепса  
 

 
 
Хотелось назвать это по русски, но пельмени не подходит, так как начинка вроде сыра, а для 
вареников они маловаты. А итальянские равиоли примерно такие.  
 
2-3 большие головки турнепса (или 1 дайкон) 
1 стакан кешью 
1 лимон 
1/2 ч.л. соли 
пол стакана листьев базилика 
 
Для этого рецепта можно использовать дайкон, но тонкая нарезка тут главеное. Турнепс почистить и 
порезать тонко притонко. 
 
Положить на блюдо, слегка присыпать очень мелкой солью. Пока турнепс обмякает, можно 
приготовить начинку. 
Для начинки можно использовать любой из ореховых сыров, но я сделала простую, без 
ферментации. 
Кешью замочить на 1-2 часа. Слить воду, в комбаине смешать кешью, цедру и сок лимона, базилик, 
и соль на вкус. И это всё - начинка готова. Теперь кусочки турнепса обмякли, и их можно наполнить 
небольшим количеством начинки и, за счет влаги, склеить края. Есть их, конечно же, лучше сразу. 
Можно добавить томатный соус или песто. А начинка может хранится пару дней в холодильнике. 
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Чоп-суэй с ананасом  
 

 
 
Ананас в китайские поджарки тоже часто добавляют. Этому салату/главному блюду он дает 
неожиданную кислоту и сладость. Главное не переборщить. Еще я тут решила имбирь не тереть а 
порезать кусочками - мне понравилось.  
 
1 стакан соцветий брокколи  
1 желтая свекла, порезанная соломкой  
1 свекла чиогга, порезанная тонкими кружочками  
1/2 стакана свежего гороха  
1 головка молодого пак-чоя (стебли порезанные, мелкие листья целиком)  
1 кусочек имбиря (2-3 см), порезанный тонкими дольками  
1/2 стакана ананаса, порезанного кусочками (примерно 2x1 см)  
 
соус:  
1 с.л. оливкового масла  
1 ч.л. кунжутного масла  
2 с.л. яблочного уксуса  
1 с.л. соевого соуса  
1 ч.л. мёда  
 
Соус хорошо смешать на дне большой миски. Добавить брокколи и имбирь, хорошо перемешать с 
соусом. Пока они маринуются, порезать остальные ингредиенты. Сразу перед подачей добавить 
остальные овощи, слегка перемешать, каждую порцию украсить съедобными цветами. Острая 
настурция очень хорошо подходит сюда по вкусу. 
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Пицца с затаром  
 

 
 
Хумус из кабачков  
3 молодых, маленьких кабачка  
4 с.л. тахини  
1-2 зуба чеснока  
сок 1 лимона  
1/4 ч.л. соли (не много, т.к. маслины на пицце солёные)  
1/2 ч.л. молотого кумина  
1 с.л. оливкового масла 
 
Всё перемалывается в комбаине  
Дальше берем пшеничный хлеб в качестве теста. Тут Фауст пытается продемонстрировать, что мой 
пшеничный хлеб напоминает ему пожелтевшую пиратскую карту. За сокровищем! 
Когда сокровище найдено, намажте на карту хумус толстым слоем. Это тесто я немного 
недосушила, чтобы оно оставалось максимально плоским. 
Овощи, которые вы хотите выложить на пиццу, должны быть порезаны заранее - тесто быстро 
размякает. Мы взяли зелёные маслины, которые порезали частично кружочками, а частично очень 
мелко. А также помидорчики, огурцы, лук, и петрушка - всё мелко порезанное. 
Обильно и равномерно завалить пиццу, посыпать затаром, разрезать на квадратики. 
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Пицца с рукколой  
 

 
 
Тесто - тот самый тонкий пшеничный хлебец. Только сушить его нужно не так долго, чтобы так 
сильно не согнулся. Для этого рецепта я его сушила почти всё время на одной стороне, не отрывая 
от пергамента, так что он почти не потерял форму.  
 
Соус - простейший. Перемолоть в блендере: 
3/4 стакан сушеный помидоров, замоченых на 15 минут 
1/2 стакана свежих помидоров 
1 с.л. оливкового масла 
2 с.л. свежей душицы (орегано) 
1 зуб чеснока 
щепотка соли (больше, если сушеные помидоры несоленые) 
Воду от замачивания помидоров можно добавлять постепенно, чтобы все смешалось 
 
Для пиццы 
кедровые орешки 
мелкая руккола 
помидоры чери (или "виноград," что еще мельче) 
зелёные маслины 
 
Помидоры и маслины порезать на крожочки. Хлебец намазать соусом, посыпать кедровыми 
орешками, помидорчиками, маслинами, и рукколой. Разрезать на квадратики. 



 166 

Пак-чой с грибами  
 

 
 
Для не-сыроеда это конечно покажется салатом. Но для меня это нечто большее, типа китайской 
поджарки, очень сытное блюдо. 
 
2-3 головки молодого пак-чоя или одна большая 
стакан шляпок шиитаке или вешенок 
1 с.л. кунжутного масла холодного отжима 
2 с.л. соевого соуса 
2 с.л. лимонного сока 
1 с.л. черного или белого кунжута 
 
Крупные шляпки грибов порезать на полоски, мелкие оставить целыми. На дне большой миски 
смешать масло, соевый соус, и лимонный сок. Добавить грибы, хорошо смешать, чтобы покрыть 
грибы заправкой. Пока грибы маринуются, порезать пак-чой на крупные куски, мелкие листья не 
резать. Добавить в миску, хорошо смешать, особенно хорошо это получается шипцами для салата. 
При подаче посыпать кунжутом. 
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Свекольные равиоли  
 

 
 
Сыр из кешью у меня уже был, только без перца. Просто тонко порезала свеклу, положила 
сыра, накрыла другим кружочком. Очень сытно, особенно если добавить салат из мелкой ботвы. 
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Капустные тако  
 

 
 
Тако - самая распространенная мексиканская еда. Это всё что угодно завренутое в лепешку, 
сложенную пополам. У меня тут миндальный паштет вместо фарша. 
 
Миндальный паштет (смолоть в блендере или комбаине, это можно сделать заранее) 
1,5 стакана миндаля, замоченного и почищенного 
1/2 стакана сушеных помидоров, предварительно замоченных если очень сухие 
1 ч.л. порошка чили 
1 ч.л. молотого кумина 
сок одного лимона 
1/2 ч.л. соли (можно даже меньше) 
достаточно воды, чтобы смешать 
 
Выложить паштет в миску, добавить 1 стакан мелко порезанного черешкового сельдерея и 1 с.л. 
водорослей дулсе (не обязательно), хорошо смешать. В молодые капустные листья положить 
паштета, посыпать зелёным луком, кинзой, и любыми мелко поерезанными овощами - у меня 
маленькие помидорчики. 
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Чоп-суэй  
 

 
 
Пропорции свободные: 
соцветия брокколи 
незрелые стручки гороха (так называемые snow peas) 
ростки маша 
грибы (у меня тут свежие oyster mushrooms, устричные грибы, на опята смахивают) 
зелёный лук, нарезанный под углом 
морковка, порезанная кружочками 
свекла, порезанная соломкой 
капуста, тонко порезанная 
сладкий перец, мелко порезанный 
кунжут, черный и/или белый 
кешью 
 
соус: 
соевый соус 
масло (кунжутное или оливковое) 
яблочный уксус 
тертый имбирь 
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Бибимбап  
 

 
 
Бибимбап - попурярное корейское блюдо, состоящее из горячей миски с рисом, мелко нарезанными 
овощами, ростками, или водорослями, острым соусом, и яйцом. Вариации включают морковку, 
капусту, цуккини, шпинат, грибы, огурцы, ростки папоротника, а также мясо, иногда сырое. Иногда 
яйцо добавляют сырое, всё нужно размешать, и яйцо приготовится от раскалённой миски. Иногда 
кладут уже жаренное. У меня скромный овощной бибимбап с моим салатом из водорослей. Соуса 
мне в этот раз тоже не хотелось. 
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Пицца  
 

 
 
Гораздо проще и вкуснее, чем можно подумать. "Тесто" у меня уже было - большой пласт хлеба-
крекера, который я сделала пару дней назад. Для этого подойдет любой не сладкий вариант. 
Сегодня просто быстро сделала соус в блендере, намазала, и сверху покидала то, что было 
подходящее в холодильнике. 
 
Тесто - хлеб real toast из книги Джулиано; был 
сделан заранее  
1/2 стакана пророщенной черноглазой фасоли  
2 1/2 стакана пророщенной пшеницы  
3/4 стакана воды  
1/2 ч.л. соли  
1 стакан свежей зелени - у меня укроп и 

душица  
1 ч.л. красного перца  
1/2 ч.л. кайенского перца  
1/2 стакана лука  
2 зуба чеснока  
1 стакан семени льна 

 
В комбаине смолоть в массу всё, кроме 1/2 стакана пшеницы и льна. Лён и остаток пшеницы я 
бросила в конце, несколько раз пульсировала комбаин, чтобы они только смешались. Это тесто 
размазать на поднос и сушить 12-18 часов при 40 градусах в сушилке.  
 
Соус  
1 cтакан помидоров, порезанных  
3/4 стакана сушеных помидоров  
2 с.л. оливкового масла  
1/4 ч.л. соли  

2 с.л. свежей душицы (можно сушеной)  
1 зуб чеснока  
2 с.л. лука, мелко порезанного  
1 с.л. лимонного сока

  
Всё смешать в блендере.  
Соус намазать на сушеное тесто-крекер, сверху посыпать любимыми овощами для пиццы - у меня 
сушеные маслины, маленькие помидорчики, и кедровые орешки. Другие варианты - порезанные 
грибы, красный лук, сладкий перец, базилик, ананас. Еще можно первым слоем намазать сыр из 
семечек, но мне это кажется уже слишком, и без него очень вкусно. 
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Киш с грибами и шпинатом  
 

 
 
Вкуснейший рецепт из RAWvolution. Это рецепт на одну небольшую порцию, но блюдо это 
достаточно сытное. 
 
Из Википедии:  
Киш (фр. quiche) — блюдо французской кухни, открытый пирог с основой из песочного или слоёного 
теста и начинкой из яиц, сливок и сыра (первоначально грюйера). Также начинки могут варьировать 
от легких овощных, фруктовых, из смеси зелени до рыбных, мясных или грибных. Блюдо характерно 
для французской кухни, однако считается, что оно пришло от немцев Лотарингии, т.к. во Франции 
блюдо часто называется киш лоран (фр. quiche lorraine) — по французскому названию Лотарингии.  
 
Тесто: Луковый хлеб  
 
Начинка:  
2 стакана шпината  
3/4 стакана грибов (портабелла, шампиньонов и т.д.  
1/4 стакана кедровых орешков  
3 столовых ложки соевого соуса  
1 зуб чеснока  
 
В мелкую круглую или квадратную посуду диаметром/шириной в 10 см вдавите кусок лукового 
хлеба, вырезанного под размер. Еще можно несушеный рецепт лукового хлеба выложить в посуду 
для пирогов и сушить прямо в ней, часов 36.  
 
В комбаине/мясорубке смешайте шпинат, порезанные грибы, орешки, порезанный чеснок, и соевый 
соус. Выложите начинку в тесто, загните края. Можно еще немного погреть в сушилке. 
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Баклажан по мексикански  
 

 
 
1 початок кукурузы  
1 японский баклажан  
1 средний помидор 
1 средний сладкий перец 
1 ч.л. перца халапено, мелко порезанного, без семян 
1/2 ч.л. сушеного перца чипотле, молотого 
1/4 ч.л. молотого чили 
1 зуб чеснока, раздавленный или мелко порезанный 
1 ч.л. молотого кумина 
сок 1 лайма (2 с.л.) 
2 с.л. оливкового масла 
1/2 ч.л. соли 
 
Кукурузу срезать с початка, баклажан тонко нарезать, помидор и сладкий перец порезать мелко. Всё 
смешать в миске, заправить остальными ингредиентами. Мариновать минимум 15 минут. 
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Обед вечернего студента  
 

 
 
Глыбы заданий растут, времени ощутимо меньше. Пока что мне нравится. Вчера на поздний обед 
смешала элементы трёх моих любимых салатов. 
Баклажан, стебли и маленькие листья пак чоя (большие ушли в смузи), арахис, мята, кинза, базилик, 
зелёный лук, имбирь, соевый соус, лимонный сок, агаве. 
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Паста Маринара  
 

 
 
Соус маринара - самый популярный, томатный соус к макаронами. Макароны я делаю из молодых 
желтых кабачков с помощью острой терки, также иногда называемой мандолиной. Сердцевина 
кабачков не используется, т.к. слишком мягкая для нарезки (что делать с сердцевиной, будет 
рассказано в следующем посте :-). А волшебство соуса - в нескольких клубничинах, добавленных в 
классический рецепт. Ну и еще важно большое количество орегано (душицы). 
 
Соус Маринара 
2 больших клубники 
1 ч.л. острого перца, мелко нарезанного 
1 небольшой красный сладкий перец 
5-6 небольших помидоров, предпочтительно более сухих, как рома (сливка) 
пучок базилика 
1/2 стакана сушеных помидоров 
2 с.л. душицы (орегано), мелко нарезанной 
2 зуба чеснока 
сок половинки лимона (или лайма) 
2 с.л. оливкового масла 
1/2 ч.л. соли (можно больше) 
 
Кабачки в нарезанном виде - заливаются соусом, перемешиваются, и готово 
Сверху вместо сыра пармаджан можно посыпать кедровыми орешками или конопляными семечками 
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Паста альфредо  
 

 
 
Альфредо - один из вкуснейших итальянских соусов для макаронных изделий. Он также один из 
самых жирных и калорийных - с яичным желтком, сливками, и сыром. Неплохую версию дает Мэт 
Амсден в своей книге RAWvolution. Я, как всегда с его рецептами, уменьшила количество соли, 
добавила порезанные маслины и свежий ореган (который теперь высажен в огород в надежде на 
целое лето свежего орегана).  
 
1/2 стакана воды кокоса или просто воды  
1 зуб чеснока  
1/4 стакана лимонного сока  
1/4 ч.л. соли  
3/4 стакан кедровых орешков или кешью или любая комбинация  
1/2 ч.л. молотого мускатного ореха  
3-4 молодых кабачка или цуккини  
 
Все ингредиенты кроме кабачков положить в блендер и смолоть в эмульсию. 
Кабачки я настрогала на такой терке. Середину кабачка так не настрогать, там семена, поэтому 
получается только с наружной частью. Кстати, чистить их не надо если кожа еще тонкая. 
Получаются вот такие спагетти - очень нежные. 
Залила соусом, аккуратно перемешала, очень быстро спагетти обмякли. Я посыпала ореганом и 
маслинами. 
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Салат из чечевицы  
 

 
 
Ну вот, можно вздохнуть и вернуться к еде. Это простой салат "из того, что было." Чечевицу 
замачивала несколько часов, проращивала сутки, промывала пару раз. Добавила мелкие 
помидорчики, порезанные пополам, мелко порезанный сладкий перец, имеющиеся травы - в этом 
случае кинза, петрушка, и душица, а также соль, перец, кумин, оливковое масло, и лимонный сок. 
Также сюда отлично бы подошли мелко порезанный огурец и мята. 



 178 

Нут со специями  
 

 
 
Кризисный рецептик - из дешевых ингредиентов. Порция на одного человека. 
 
1 стакан нута, замоченного 10 часов, пророщенного 1 сутки 
1 стебель сельдерея, мелко порезанного 
5 черных маслин, порезанных кружочками 
маленький пучок петрушки, мелко порезанный 
1/3 ч.л. молотого красного перца (paprika) 
1/2 ч.л. молотого кумина 
1/4 ч.л. куркумы 
1/4 ч.л. соли 
1 ч.л. оливкового масла 
1 с.л. сока лимона 
1-2 зуба чеснока, выдавленные чесночным прессом 
 
Сначала нут заправить маслом, лимонным соком, чесноком, солью, и специями. Можно настоять от 
часа до суток. Потом смешать с сельдереем, маслинами, петрушкой. 
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Тайская лапша  
 

 
 
Спасибо всем за поздравления! Всё-таки выложу рецептик. Это было создано по принципу "что 
осталось в холодильнике," но получилось крайне вкусно. Вдохновением был тот самый тайский 
салат. Пропорции как на фото, они фактически не очень важны - это порция на одного человека. 
Список ингредиентов длинный, но на самом деле делается это быстрее чем читается. 
 
1 кабачок цуккини, не чищенный, порезанный 
длинными полосками  
1 морковка  
1 свекла  
пол лимона  
1/2 стакана гороха (размороженный) 
горсть арахиса 
2-3 пера зелёного лука 
1/4 стакана базилика 

1/4 стакана мяты 
1/2 стакана кинзы 
1 зуб чеснока 
1 кусочек имбиря размером с палец 
1/4 ч.л. перец халапено 
1 с.л. карри 
1/2 ч.л. чили 
1 с.л. соевого соуса 
1 ч.л. оливкового масла

 
Зелень, перец, чеснок, и имбирь очень мелко порезать, смешать в миске со специями и горохом. 
Кабачок не чистить, порезать длинными полосками (у меня такая тёрка), добавить в миску, смешать, 
выдавить сок из лимона, полить соевым соусом и маслом, еще раз аккуратно перемешать. Морковку 
и свеклу почистить и порезать также, добавить в миску морковку, перемешать. В конце добавить 
свеклу, перемешать совсем чуть-чуть чтобы всё не стало розовым. 
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Баклажаны с карри  
 

 
 
В продолжение баклажанной темы - рецепт более простой но не менее вкусный. Баклажан очень 
сытный и как губка впитывает в себя любые приправы и соусы. 
 
1 длинный тонкий баклажан (использовать можно любые молодые, не горькие) 
1 помидор 
1/2 с. мелко-порезанной кинзы 
2-3 зуба чеснока 
1/2 ч.л. карри 
2 с.л. оливкового масла 
2 с.л. уксуса 
1/2 ч.л. соли 
 
Баклажан порезать тонкими дольками, помидор мелкими кусочками. Выложить в миску, добавить 
кинзу, посыпать солью и карри, выдавить чеснок, хорошо размешать. Уксус и масло смешать вместе 
и полить смесью салат, хорошо размешать еще раз и оставить минут на 15 мариноваться. 
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Обед  
 

 
 
Казалось бы, съесть в общей сложности целую головку цветной капусты и пучок петрушки - 
немыслимо. Нет, ничего, если так потихоньку, незаметно... Это тот же кус-кус, только к белой 
цветной капусте добавила фиолетовую, а с добавкой лимонного сока всё порозовело, получилось 
очень красиво. Кроме оливок добавила еще свои собственные сушеные помидоры. 
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Чечевица  
 

 
 
Давно приводила рецепт блюда, принесенного на сборище сыроедов - маринованная кейл с красной 
чечевицей. Вот тут фотография. С тех пор особо не готовила бобовые, но вот зимой (гм, условно, 
только что бегала в шортах и майке, фшоке от погоды...) - зимой, когда было холодно, опять 
неудержимо потянуло на бобовые, всякий дал и гороховый суп и проч. Но от вареного явно тяжелее, 
и я решила что раз хочется, нужно приготовить в сырой форме.  
 
Многие вегетарианцы уже прекрасно знают о пользе и аппетитности замечательной чечевицы. 
Конечно сортов много, но все они обладают похожими качествами. На сравнительно низкое 
количество калорий (примерно 230 ккал на стакан приготовленной), чечевица содержит большое 
количество клетчатки, белка, железа, фолиевой кислоты, и фосфора. 
 
Пока что удачный эксперимент у меня прошел с двумя видами чечевицы - красной и "французкой" - 
тоже мелкой, темно-зелёной с мраморными разводами. Замочила обе на ночь, хотя красную 
достаточно замочить на несколько часов. Утром у красной уже появились маленькие ростки, а у 
франзуцкой они стали видны и она стала съедобной. Обе слила и оставила в сите. В принципе, 
можно уже было её есть, но я ушла на работу. Вечером еще раз промыла: 
Дальше получилось примерно так: 
 
1 стакан красной чечевицы 
3/4 стакана французкой 
щепотка соли (нужно очень мало, можно 
обойтись без) 
1/2 ч.л. молотого кумина 
1/4 ч.л. свежемолотого черного перца (или 

белого) 
1/4 ч.л. молотого перца чили 
3 с.л. яблочного уксуса (или лимонного сока) 
3 с.л. оливкового масла 
1/2 стакана мелко нарезанной пертрушки или 
кинзы

 
Украсила маслинами. По вкусу красная лучше зелёной, и готова быстрее. Также, на ней нет шкурки. 
В принципе, взяв в основу размоченную красную чечевицу можно сделать кучу разных салатов типа 
табуле, с зеленью и свежими овощами. 
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Шпинат панир - 2  
 

 
 
Был уже шпинат панир - это новый вариант, без кокоса. Ну и на этот раз с фотографиями. Это было 
еще одним блюдом вчера на уроке. Всем очень понравилось, думаю как раз из-за новой приправы, 
которую я наконец купила - не просто масала, а Чанки Чат Масала (Chunky Chat Masala). Она во 
всех индийских магазинах есть, якобы, довольно известная приправа. От гарам масалы отличается 
содержанием порошка манго, дыни, и граната, возможно чем-то еще - но разница во вкусе огромная. 
Если будет возможность - попробуйте. 
 
3 стакана шпината 
1/2 с. свежего базилика, кропно поразенного 
1/2 с. красного болгарского перца, мелко порезанного 
1 с. грецких орехов, замоченных на 1-2 часа 
1/2 стакана кедровых орешков 
1 с.л. масалы 
1 с.л. имбирного сока 
1 с.л. лимонного сока 
1/2 ч.л. соли 
1/2 стакана воды 
 
зелень и перец смешать в миске, всё остальное смолоть в комбаине, воду добавлять постепенно, 
достигая желаемой консистенции, заправить шпинат "паниром" 
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Маринованный пак-чой  
 

 
 
На столе у меня разложены фисташки, два вида изюма, сырой арахис, сырые макадамия, гранат, и 
сушеный инжир; стоит винный бокал. Друг прокоментировал: "Тут просто какой-то библейский пир у 
тебя." Да, практически райский. Только вот за окном не Эдам и не Вефлеем, а холодный дождь, 
который вот-вот перейдёт в лёд или снег, но так и не переходит. В обычном супермаркете сегодня 
нашла фей-хуа. Первый раз за мою жизнь в Америке - а я между прочим большой любитель всяких 
индийских, китайских, и мексиканских продуктовых. Пахнут тут на всю кухню.  
 
Не смотря на противную погоду обед у меня был всё же сырой. И очень простой, за исключением 
пак-чоя, который есть не везде даже в Америке. Он вкусный и нежный, но его можно заменить 
другими овощами. Это рецепт из RAWvolution, но я добавила сок лайма и снизила количество 
чеснока.  
 
Пак чой  
1/3 стакана оливкового масла  
1/4 соевого соуса Нама Шойю  
2 зуба чеснока  
сок 1 лайма 
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Кус-кус из цветной капусты  
 

 
 
Сижу уже доедаю целую миску этого "салата" и не могу поверить как это вкусно, при том что так 
просто, быстро, и дешево! Многие знают и любят настоящий кус-кус - "крупа (и блюдо из неё), 
магрибского или берберского происхождения. Типа твердых макарон в форме мелкой крупы, в 
идеале делаются на пару, с оливковым маслом, и подаются с тушеными овощами или бараниной. 
Надо сказать, мелко-рубленная цветная капуста отлично передает структуру кус-куса.  
 
3 стакана кусочков цветной капусты  
сок половинки лимона  
1/4 стакана оливкового масла  
1 ч.л. молотого черного перца (или белого)  
1/4 ч.л. соли  

1 стакан петрушки (листьев - после порезки 
гораздо меньше будет :-)  
1/2 стакана мяты (у меня не было)  
1/2 стакана кинзы (у меня не было)  
1/2 стакана черных оливок без косточки

 
Цветную капусту (любого цвета, я взяла то что у меня было) мелко зармолоть в комбаине, до 
размера мелкого кус-куса, поменьше риса. 
Выложить в миску, добавить соль, масло, сок лимона, свеже-молотого перца, перемешать, добавить 
мелко-порезанные оливки (красиво если кружочками) и зелень, еще слегка перемешать. Оливки из 
банки достаточной соли не дадут этому блюду, постарайтесь найти каламата (но я не знаю 
ситуацию с черными оливками в мире... тут они есть в обычных и греческих магазинах, подозреваю 
в Израиле их невиданное разнообразие, в россии помню зелёные...) 
Кстати, по списку специй - черный перец и петрушка разогревающие, как раз хорошее зимнее блюдо 
(была бы мята и кинза - они тоже). 
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Овощные котлеты  
 
Это обьчно подается как гамбургер, с луковым хлебом, нарезанным помидором, салатными 
листьями, кетчупом и горчицей. Мой племянник просто так их ел, доставая прямо их сушилки. Я 
люблю с салатным листом и кетчупом.  
 
Фарш (на 6 котлет)  
 
3 с.л. молотых семян льна  
6 с.л. воды  
1 стакан морковного жмыха (сделайте из морковки сок, возьмите отходы)  
1 стакан подсолнечных семечек, молотых в комбайне (лезвие S)  
1/2 стакана мелко рубленного черешкового сельдерея (я рубила тоже в комбайне)  
6 с.л. мелко нарезанного лука  
2 с.л. мелко нарезанной петрушки  
2 с.л. мелко нарезанного сладкого перца  
2 с.л. соевого соуса (Нама Шойю)  
 
Всё смешать, как следует руками, налепить котлет, сушить 6-8 часов в сушилке при 105 F (или 
запечь в духовке на низкой температуре).  
 
Кетчуп  
 
1-2 средних помидора  
2 с.л. яблочного уксуса  
1 с.л. соевого соуса (Nama Shoyu)  
1 с.л. нектара агавы  
1 зуб чеснока  
3/4 стакана сышеных помидоров, предварительно нарезанных  
 
Всё расколотить в блендере до пастообразной консистенции.  
 
Деревенская Горчица  
 
2 с.л. семян желтой горчицы (помолотых в кофемолке до любимого размера)  
2 с.л. семян коричневой горчицы (помолотых в кофемолке)  
1/2 стакана горчичнго порошка  
1 с.л. мёда  
4 с.л. яблочного уксуса  
1 ч.л. соли  
1/2 ч.л. куркумы (для цвета)  
воды чтобы смешалось  
 
Всё это смешайте как следует в миске. Хранится неделями. 
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Котлеты карри с соусом из тамаринда  
 

 
 
Котлеты можно также запечь в духовке или пожарить - будет не сырое, но довольно вкусное 
веганское блюдо; тамаринд продается в индийских магазинах.  
 
Cоус из тамаринда  
1 средний банан  
1 стакан влажного тамаринда  
1/2 стакана воды (можно больше)  
2 финика  
1 с.л. соевого соуса  

1 с.л. оливкового масла  
1 с.л. свежего имбиря, мелко порезанного  
1 ч.л. кумина (индийского тмина)  
1/2 ч.л. соли  
1/2 ч.л. перца чили 

 
Всё смолоть в пасту в комбаине или блендере.  
 
Котлеты карри  
2 стакана пророщенного нута  
1/2 с. морковки, порезанной на кусочки  
1/2 с. сельдерея (черешкового), порезанного 
на кусочки  
1/4 с. сушеных помидоров  

1 зуб чеснока  
1 ч.л. соли  
2 ч.л. приправы карри  
1 ч.л. молотого кумина  
1/2 с. зелёного лука, мелко порезанного 

 
Помидоры можно предварительно замочить в воде. Овощи порезать. Всё кроме лука смолоть в 
комбаине до консистенции хумуса. Выложить в миску. Лук мелко порезать и добавить в "фарш". 
Сформировать что-то типа филе, выложить на лист для сушилки (сковородку, поднос для духовки). 
Сушить 4-5 часов при 110 F, перевернуть один раз. Корочка должно посохнуть, котлеты подогреться, 
но внутри должны оставаться мягкими, если пересушить будут слишком твёрдыми. 
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Сыр 
 

Сыр из бразильских орехов  
 

 
 
У меня уже довольно богатый опыт изготовления "сыров" из различных орехов и семечек. Этот 
рецепт из книги Ani Phyo "Ani's Raw Food Kitchen." Не знаю, лучший ли это сыр из всех предидущих, 
но по соотношению вкуса ко времени приготовления он точно выигрывает. А причина всему - 
уникальные бразильские орехи, которые не нужно замачивать, и которые легко размалываются 
комбаином в идеальную пасту. 
 
2 стакана бразильских орехов 
1 лимон (сок) 
2 зуба чеснока 
1/2 ч.л. морской соли 
1/2 стакана сушеных помидоров, размоченных если сухие 
 
Начиная с орехов, размолоть всё в комбаине (лезвие S) до пастообразной консистенции. 
Намазывать на хлебцы, овощи, или яблоки, посыпать на салат, добавлять в тако. Будет храниться в 
холодильнике неделю. 
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Миндальный сыр "блю"  
 

 
 
Блю только так, по цвету и названию. По вкусу не похож. Запариваться с ферментацией в этот раз 
не стала. Зато миндаль почистила ради разнообразия.  
 
1,5 стакана миндаля, замоченного как минимум 8 часов, почищенного от кожуры 
3 столовые ложки черники, можно замороженой 
10-12 черных маслин 
вода 
 
В блендере смешать миндаль, 1 ложку черники, и достаточно воды, чтобы получилась однородная 
масса. Выложить в миску. Черные маслины и остальную чернику покромсать ножом, добавить в 
миндальный паштет. Вкусно с крекерами, салатными листьями, или фруктами вроде яблок. 
 
А еще я всегда, всегда помню, что сегодня день рождения Ленина. Наверное, с дошкольного 
возраста. Учицца, учицца, учицца. 
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Зелёный сыр  
 

 
 
Из тыквенных семечек сыр получился очень вкусный и затвердел просто великолепно.  
 
2 стакана тыквенный семечек, замоченых на ночь и хорошо слитых 
1-2 стакана реджувелака 
1/4 ч.л. мускатного ореха 
1/4 ч.л. соли (больше, если не кладете мисо) 
2 с.л. пищевых дрожжей 
2 с.л. коричневого мисо 
 
Всё точно также - семечки перемалываются в реджувелаке со всеми остальными ингредиентами до 
однородной консистенции, смесь сливается в миску, квасится 12 часов. Мисо я добавлять не сталаВ 
этом случае сместь перекладывается в марлевый мешочек, который кладется в металлическое 
сито. Сверху я положила блюдце и нагрузила весом. Стекал сыр еще 12 часов. Потом я выложила 
его на тарелку, посыпала молотым перцем чипотле для красоты и копченого привкуса, накрыла 
колпаком и поставила в холодильник. 
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Сыр из кешью Au Poivre  
 

 
 
Эх, я не знаю, что будет завтра, но сейчас я сижу на улице в одном халате и загораю! У нас +20 и 
солнце, а я за эту ночь закончила 3 недели заданий по законодательству, можно наконец 
насладиться этим солнцем! И вот наконец выкладываю то, что таю от вас уже неделю.  
 
Это произведение теперь займет позицию моего величайшего достижения. Это может быть и крем-
сыром и сметаной. Возможно кто-то против кешью для сыроедов, но для веганов в целом - мало 
произведений равных этому. Это настоящий деликатес, который оценят любые гости. В процессе 
изготовления я поняла, что сделала не совсем правильно в моей первой попытке. 
 
Берем:  
1-2 стакана кешью  
1-2 стакана реджувелака  
2 с.л. пищевых дрожжей (неативных) 
1/4 - 1/2 ч.л. соли (на ваш вкус) 
1/4 ч.л. свежемолотого мускатного ореха 
1/2 стакана разноцветного перца-горошка (я покупаю нечто под название гурме-микс, но можно и 
самостоятельно смешать) 
 
1. Первая доработка - забыть про реджувелак, когда он квасится. Он у меня стоял минимум три дня, 
возможно дольше. Но на кухне было холодновато. Он должен пузыриться во всю и быть кислым но 
приятным на вкус. Кстати, реджувелака можно делать сразу много, он нормально хранится в 
холодильнике неделю.  
2. Кешью замочить на ночь в очищенной воде. Слить. 
3. В блендере смешать кешью с реджувелаком до достижения консистенции густого крема. Не 
бойтесь подлить жидкости. Тут же добавляются соль, дрожжи, и мускатный орех. Всё еще думаю, 
что дрожжи не принципиальны, но мускатный орех очень важен. 
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4. Без всяких марлей крем выкладывается в миску, которая закрывется тарелкой или фальгой (но не 
плёнкой) и ставится в теплое место (т.е. не холодное, но не в духовку естественно) на 10-12 часов 
как минимум.  
5. Копнув сыр ложкой, вы должны обнаружить пузырики - знак ферментации. И на вкус вы тоже 
почувствуете разницу. Возможно в миске образуется немного жидкости - её можно аккуратно слить. 
В принципе сыр уже вкусный - можно мазать его на сырую пиццу и всё, что угодно. Но можно 
довести до следующей стадии. 
6. Нужно взять небольшую плоскую тару с крышкой, в которую вместится ваш сыр. У меня был 
круглый пластиковый контейнер примерно 10 см в диметре. Дно тары нужно полностью покрыть 
перцем, свеже молотым на крупном делении - таком где многи шарики раскалываются только 
пополам.  
7. Поверх перца аккуратно и равномерно выкладывается сыр, и сверху тоже засыпается 
равномерным слоем крупно-молотого перца. Баночка закрывается крышкой и ставится в 
холодильник на ночь. Утром сыр осторожно можно вытолкнуть из формы на тарелочку. Еще для 
этого можно использовать разъемную форму, если у вас есть маленькая. 
 
Сыр за ночь уплотняется, держит форму. Хранила я его "под колпаком" на блюдце. 
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Миндальный сыр  
 

 
 
Наконецто СЫРоедение оправдало свое название. Очередной рецептик из серии кулинарных 
извращений, но я попробовала это на одном сыроедном сборище и конечно же мне нужно самой 
сделать. От обычных ореховых паштетов этот "сыр" отличается закваской. Ферментация придает 
своеобразный вкус. Говорят рецепт из книги Rawsome!, но вообще это уже довольно известный 
метод. Я сделала один сыр с пищевыми дрожжами, другой без - особой разницы не заметила. 
 
для реджувелака: 
1 стакан пшеницы  
много воды 
 
для сыра: 
1,5 стакана миндаля  

1 стакан реджувелака (рецепт тут же) 
2 с.л. пасты мисо  
1 с.л. пищевых дрожжей (не обязательно)  
1/2 ч.л. соли (можно меньше)  
1/4 ч.л. мускатного ореха 

 
1. Пшеницу замочить в очищенной воде на 8-10 часов, слить, промыть. Проращивать 1-3 дней, 
регулярно промывая, до появления ростков (а не только корней).  
2. Залить пророщенную пшеницу очищенной водой, от 4 до 6 стаканов, закрыть марлей, и 
настаивать 2-3 дня (зависит от температуры на вашей кухне). Банку можно слегка крутить вокруг 
своей оси, но трясти и перемешивать её не стоит. Вода станет мутной и газированной, сверху 
появится пенка. Это и есть пшеничный реджувелак (rejuvelac). Его нужно процедить, и можно пить, 
он считается полезным. Хорошо хранится в холодильнике несколько дней. 
3. За день-два до приготовления сыра стоит замочить миндаль. Сливайте и промывайте его 
минимум раз в день. 
4. Для порции сыра вам понадобится два стакана размоченного миндаля. Можно его почистить, но 
это не обязательно. В блендере нужно долго и хорошо смешать миндаль, стакан реджувелака, 
мисо, дрожжи, соль, и молотый или тёртый мускатный орех. 
5. Когда всё превратилось в кашу, нужно выложить её в сооружение из сита, марли, и подноса или 
глубокой тарелки. Вместо сита можно использовать любую дырявую тару, нампример пластиковые 
корзиночки в которых иногда продается клубника или помидоры. Я положила марлевый мешочек в 
сито, и выложила миндальную массу туда. 
6. Если тара у вас стоит прямо в подносе, её стоит поставить на что-нибудь, чтобы могла стекать 
сыворотка, но перевернутое блюдце например. Сыр закрывается марлей и ставится в тёплое место 
на кухне (но не на включенную плиту и не в горячую духовку!). Как альтернатива - мешочек можно 
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подвесить, как при изготовлении обычного творога. Уже через пару часов будет заметна 
ферментация и будет стекать жидкость. После этого можно положить сверху что-то тяжелое. Я 
положила сверху блюдце и поставила галлон воды. Это выдавит больше жидкости. Так я оставила 
всё сооружение на 8 часов. 
7. Сыр готов, можно есть прямо так, а можно дополнительно оформить как красивые сыры. 
8. Я сделала один обычный сыр, который я обваляла в прованских травах, и один с сушеными 
помидорами, который обваляла в грецких орехах. Также хорошо подойдут фисташки, сушеная 
вишня или клюква, порубленная курага. 
9. Подавать с сельдереем, сышеными крекерами, кусочками огурца, морковки и т.д. 
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Сыр из семечек с сушеными помидорами  
 

 
 
Этот рецепт тоже был, но теперь с фотографиями и несколькими изменениями.  
 
2 стакана очищенных семячек подсолнуха, замоченных на мин. 2 часа или пророщенных 12-24 часа  
2 зуба чеснока, крупно порезанных 
сок 1 большого лимона 
1/4 стакана соевого соуса (Нама Шойю) 
1 с.л. диетических дрожжей (nutritional yeast, дезактивированные) 
1/4 стакана сушеных помидоров, замоченных в воде 1 ча 
1/2 ч.л. красного перца чипотле, по возможности без семян, замоченного с помидорами (или любого 
на выбор) 
 
Вот как выглядит прорастающее семя подсолнуха 
 
В воде размокают сушеные помидоры и немного перца чипотле 
Чеснок, семечки, размокшие помидоры и перец забрасываются в комбаин вместе с водой от 
замачивания и соевым соусом, всё это рубится, мешается 
Потом добавляю столову ложку пищевых дрожжей, продолжаем рубить до изнеможения 
И после тщательного перемешивания в комбаине, voila - сыр (многие зовут его хумус...) 
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Хлеб 
 

Хлебцы с черным кунжутом  
 

Рецепт из книги Ани Пьо Ani's Raw Food 
Kitchen. Черный кунжут делает эти 
хлебцы очень привлекательными, но 
если у вас нет черного кунжута, его 
можно заменить обычным. Другой 
секрет - не полное высушивание. 
Хлебцы сушатся всего несколько часов 
и получаются больше похожими на 
хлеб, а не крекер. На самом деле, это 
самые похожие на хлеб хлебцы, 
которые мне удалось приготовить. 
Одного рецепта хватает на один поднос 
для сушилки Excalibur, так что если 
хотите больше - можно удвоить. Только 
соблюдайте пропрорции - они 
действительно важны.  
 
1 стакан молотого семени льна  
1/3 стакана немолотого семени льна  
1/2 ч.л. морской соли  
1 зуб чеснока, мелко порезанный  
2 с.л. лука, мелко порезанного  
2/3 стакана подсолнечных семечек  
1/4 стакана черного кунжута  

1 1/2 стакана воды  
 
Смешать сухие ингредиенты, добавить воду, хорошо смешать. Тесто должно хорошо 
размазываться. Если оно впитало воду и им трудно манипулировать - добавьте еще воды. Влажное 
тесто размазывается по подносу с бумажкой Teflex (или другой удобной бумагой для выпечки). При 
40 градусах (105 F) сушится 3-4 часа, не больше. Потом поднос с подсохшим хлебом нужно 
перевернуть, разрезать на квадраты, и посушить еще час. Для адаптации в духовке понадобится 
меньше времени, но хлеб не должен быть сухим или хрустящим. Когда он как следует остынет, его 
можно хранить в герметичной упаковке в холодильнике. 
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Хлебцы с затаром  
 

 
 
Рецепт из Everyday Raw (Matthew Kenney) - немного упрощенный и измененный на мой вкус. 
Получилось прекрасно, очень вкусно и красиво.  
 
5 больших помидора 
2 с.л. затара 
1 стакан молотых семян льна 
1/2 стакана кунжута 
1/2 стакана подсолнечных семечек 
2 с.л. немолотых семян льна 
 
1. В миске смешать все семечки и 1 с.л. затара.  
2. В блендере смешать помидоры до абсолютно жидкой консистенции и добавить в миску. Хорошо 
смешать. 
3. Размазать тесто на поднос для сушилки с Teflex или на пергамент.  
4. Посыпать сверху оставшейся столовой ложкой затара. 
5. Сушить при 40 градусах примерно 24 часа. Я не переворачивала, просто аккуратно переложила 
на поднос с решеткой. (альтернатива - духовка на низкой температуре) 
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Золотые хлебцы  
 

 
 
Хлебцы сделаны по такому же принципу, только без ферментации и высушены до полной сухости. 
Так называемое "золотое" семя льна у нас продается по такой же цене, как и обычное коричнивое. 
Оно светлое, многие считают, что по вкусу менеер резкое. Я добавила в тесто куркумы для еще 
более желтого цвета. 
 
1 стакан золотых семян льна, мелко перемолотых в кофемолке (т.е. ДО перемолки по объему 1 
стакан) 
1 с.л. немолотых семян льна 
4 с.л. пшенки 
3 с.л. конопляных семечек 
1 с.л. молотой куркумы (turmeric) 
1 c.л. тмина 
1 ч.л. соли (не обязательно) 
1 стакан воды 
 
1. Хорошо смешать сухие ингредиенты, добавить воду, размешать. Тесто станет липким. Можно 
добавить дополнительную воду, чтобы оно было более влажным - лен впитает в себя много воды. 
2. Размазать тесто на поднос в сушилке (или пергамент). 
3. Cушить 8-12 часов при 40 градусах, перевернуть, сушить 6-8 часов. 
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Пшеничный хрустящий хлеб  
 

 
 
Всё предельно просто - пророщенная пшеница, вода, немного масла и соли. Перемалывается в 
жижу, размазывается на поднос, сушится до хрустящего состояния. Получалось и плоским и слегка 
погнутым. Главное - тонко размазать. 
 
полтора стакана пророщенной пшеницы в ранних стадиях прорастания 
1 с.л. оливкового масла 
щепотка соли 
достаточного воды, что всё смешалось в блендере 
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Синие кукурузные чипсы  
 

 
 
Ну а это мой результат - очень вкусно и сытно кстати, можно это запросто делать и без молотой 
фиолетовой кукурузы. 
 
2 стакана свежей кукурузы 
½ с. молотого семени льна 
½ с. молотой фиолетовой кукурузы  
½ с. конопляных семечек 
сок 1 лайма 
½ ч.л. молотого кумина 
½ ч.л. соли (морской или гималайской) 
¼ ч.л. кайенского перца 
несколько столовых ложек воды чтобы смешалось лучше 
 
Всё забросить в кобмаин, смешивать до однородной консистенции, чтобы свежая кукуруза 
размололась в кашу. Тонко размазать на тефлекс или пергамент и сушить 8 часов при 40-43 
градусах C (105-110 F). Когда с одно стороны тесто высохнет, аккуратно переверните его и 
подсушите еще. Разрежте чипсы на треугольники. Хранятся долго в герметичной посуде. 
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Зерновые Хлебцы  
 

 
 
Эти хлебцы - моё величайшее кулинарное достижение. Более вкусных сыроедных хлебцев я не 
пробовала. 
 
1.5 стакана молотых семян льна  
1 стакан пшена 
1/2 стакана мака 
1/2 стакана подсолнечных семечек 
1 с.л. молотого кориандра 
1 ч.л. морской соли 
1 ч.л. тмина 
1 стакан воды 
 
Пшено замочить на 2-8 часов, промыть, слить. В большой миске хорошо смешать лен, мак, семечки, 
кориандр, соль, и тмин, добавить пшено и воду, как следует смешать руками. Тесто можно накрыть 
и заквасить на несколько часов. Это придаст хлебцам более ржаной вкус. Размазать на парафлекс 
или пергамент и сушить 8-10 часов при 40 градусах в сушилке или 1-2 часа на низкой температуре в 
духовке. 
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Луковый хлеб - последняя версия  
 

 
 
Этот хлеб у меня не получался - было невкусно, распадалось на куски, и т.д. Вердикт - меньше лука, 
больше льна. Получилось оооочень вкусно. 
 
Тут примерно:  
3/4 большой белой луковицы  
3/4 стакана подсолнечных семечек  
1 с. молотого семени льна  
2 с.л. масла  
1/4 стакана соевого соуса  
вода для доведения до нужной консистенции 
 
Семечки разрубила в кофемолке, лук порезала тонко, но кольцами - мельче не надо 
Всё смешать, воду добавлять постепенно, пока всё не размякнет. Смешивать удобнее всего руками. 
Размазать это на поднос в сушилке (или кальку для духовки) 
Сушить 12 часов при 110 F, перевернуть, подсушить еще пару часов. 
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Льняной хлеб с изюмом и морковкой  
 

 
 
Это десертный/завтраковый вариант льняного хлебца, подсушивала я его до состояния средней 
мягкости. 
 
1 с. молотого семени льна 
1 средняя морковка, тёртая 
1/2 с. сушеной черной смородины или изюма (можно и того и другого) 
1/2 с. апельсинового сока 
1/2 ч.л. корицы 
 
Смешать корицу со льном, добавить смородину и изюм, потом морковку, потом долить сока и 
размесить руками, пока тесто не станет клейким. Можно добавить дополнетельного сока или воды. 
Размазать тесто на бумажке парафлекс или фальге и сушить по 4 часа на каждой стороне при 110 F 
(43 C), или в духовке не самом низком огне. Когда готово, нарезать на дольки желаемого размера. 
Очень вкусно с ореховым молоком. 
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Закуски/паштеты/имитации 
 

Рулеты из цуккини  
 

 
 
1 молодой кабачок или цуккини 
1 стакан грецких орехов 
2 большие морковки 
1 зуб чеснока 
1 лимон 
1/4 ч.л. соли 
 
Грецкие орехи замочить в очищенной воде на 1 час, слить воду, промыть. Кабачок тонко нарезать 
полосками не терке-мандолине. Морковь почистить и порезать не несколько кусков. В комбаин с 
резвием S положить морковь, орехи, соль, выдавить чеснок давилкой, и добавить сок из лимона. 
Всё перемолоть в однородный паштет. В каждую полоску закрутить чайную ложку начинки. Я просто 
положила рулеты на "шов", когда делала их, и тогда они потом даже стоя хорошо держат форму. 
Также можно закрепить их деревянными зубочистками. 
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Грибной паштет  
 

 
 
1 стакан грецких орехов, замоченных на 2-4 часа 
2 стакана шампиньонов (или кримини или портабелла) 
1 зуб чеснока 
четверть средней желтой луковицы 
2 с.л. оливкового масла 
2-3 с.л. соевого соуса (на вкус) 
2 с.л. свежей петрушки 
1 ч.л. свежего или сушеного шалфея (sage) 
1/2 ч.л. свежемолотого перца-горошка (любая комбинация черного, белого, или зелёного) 
 
Орехи слить и промыть. Грибы, лук, и чеснок грубо порезать. Все ингредиенты вместе смолоть к 
комбаине (мясорубке). Где-то через час паштет потемнеет, но это не страшно. Подавать с хлебцами 
или кусочками овощей. 



 206 

Черный хумус  
 

 
 
1 средний молодой кабачок или цуккини, порезанный на кусочки 
4 с.л. черной тахини 
2 с.л. оливкового масла 
2 зуба чеснока 
1/2 ч.л. соли 
3 с.л. лимонного сока 
1 с.л. молотого кумина 
 
Всё смешать в комбаине, подавать с кусочками овощей или крекерами. Блюдо было подано на 
хелавинской вечеринке. Абсолютно то же самое можно делать и с обычной, белой пастой тахини. 
Кабачки - прекрасная база для хумуса, не нужно проращивать нут и заморачиваться. 
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Мачо Начос  
 

 
 
Как я понимаю, в кинотеатрах в России тоже теперь продают начос - кукурузные чипсы политые 
сырным соусом. Сама я чипсы в кинотеатрах только видела - даже во всеядные дни мне не 
приходило в голову к ним прикоснуться. Этот жуткий оранжевый соус меня пугал. Более или менее 
приличные начос я ела один раз - в ресторане. На них был обычный расплавленный сыр, сальса, 
сметана, гвакамоле. Итак, кусочки овощей раскладываются на блюде, и сверху можно поливать и 
посыпать различными соусами, сальсой, зеленью, и т.д. 
 
Вариант №1  
 
Гвакамоле (всё мелко порезать, смешать в 
однородную массу)  
1 авокадо  
1 маленький сладкий перец  
1/2 перца халапено  
сок половинки лайма  
соль на вкус  
Сальса (всё мелко порезать и смешать)  
3 маленьких помидора  
3 пера зелёного лука  
сок половинка лайма  
соль на вкус  
1/2 перца халапено  
Вариант №2  

 
Сырный соус (смешать в блендере)  
1 стакан тыквенных семечек, замоченых 1-4 
часа, по желанию пророщенных 1 день  
1 сладкий красный перец, мелко порезанный  
2 с.л. соевого соуса  
1 ч.л. куркумы (для цвета)  
2 с.л. лимонного сока  
1 стакан реджувелака (или воды)  
Сальса (всё смешать в миске)  
2 средних помидора, мелко порезанных  
1/2 луковицы, мелко порезанной  
1 перец халапено, очень мелко порезанный  
сок 1 лайма  
1/2 пучка кинзы (или пертушки), мелко 
порезанного 
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Малосольные огурцы  
 

 
 
Огурцов навалом, хватает и на малосольные. 
 
2 с.л. гималайской соли (розовой) 
1 литр воды 
огурцы 
чеснок 
укроп с соцветиями 
 
Пока соль растворяется в воде, в банку запихиваются мытые огурцы со срезанными кончиками, 
пару зубков чеснока (я разрезаю их пополам вдоль), и старый укроп, с цветами. Всё заливается 
рассолом, накрывается марлей, завязывается резинкой, и стоит на кухне двое суток. После этого 
можно убрать в холодильник - огурцы готовы. 
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Пхали  
 

 
 
Обычно грузинское блюдо пхали делают из шпината, иногда из свекольной ботвы, но и то и другое 
варят, потом отжимают как-то - совершенно ненужный процесс, и в сыром виде все прекрасно 
получается.  
 
1 стакан грецких орехов 
2 зуба чеснока 
1 пучок кинзы (примерно два стакана) 
1/2 ч.л. соли 
пучок свекольной ботвы, только зелёная часть (в порезанном виде примерно 4-5 стаканов) 
2 с.л. лимонного сока 
 
Положить орехи в комбаин (мясорубку), грубо размолоть, добавить грубо порезанную кинзу, мелко 
порезанный чеснок, соль, лимонный сок, помолотоль еще немного. Добавить свекольную ботву, 
молоть до состояния паштета. Подавать как паштет с дольками овощей или крекерами. 
Традиционно пхали украшают гранатовыми зернами, но это совсем другой сезон, поэтому у меня 
гранатов нет. 
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Квашеная капуста по новому методу  
 

 
 
Это - новый и очень успешный метод квасить капусту. Я попыталась воссоздать то, что понравилось 
в кафе Karyn's Raw. Во первых, я просто мелко разрубила маленький кочан в комбаине. Во вторых, 
добавила туда раздавленный зуб чеснока. И в третьих, туда же в комбаин добавила 2 столовые 
ложки белого мисо. Всё одновременно. Потом всё как обычно - в миску, сверху лист, блюдце, 
тяжесть. Потом в банку и с открытой крышкой под марлей три дня. Соли мисо вполне хватило, и как-
то всё так вкусно получилось. Кладу её поверх любого салата ложкой для мороженого. 
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Чипсы  
 

 
 
Хрустящие, солёные закуски - чипсы, поп-корн, сухарики... да я их люблю. Но чипсы жарятся в 
масле при высокой температуре, поэтому в них и жира много, и канцерогенов. Меня давно разные 
люди подбивают сделать сушеные чипсы из зелени, конкретно кейл. Это действительно просто, и 
получается воздушно и хрустяще. Но есть надо сразу или держать в сушилке, т.к. на следующий 
день они уже не хрустят. А вообще-то мне всё-таки жалко зелень на это баловство.  
 
стебель вырезать из листьев 
Листья разрезать на 4 части 
Сложить в миску 
Чуть-чуть полить маслом, посолить, посыпать специями - я добавила кайенского перца, размешать, 
выложить каждый кусочек на поднос в сушилку. 
готово через несколько часов 
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Бекон  
 

 
 
В новой книге это было подано как имитация бекона. На самом деле просто очень вкусный рецепт 
для баклажанов и отличная закуска. Не все баклажаны вкусны в сыром виде, а для этого рецепта 
можно использовать почти любые, которые не слишком горькие. (Не сомневаюсь, что некоторые 
немые созерцатели сего блога крайне взволнуются при виде этого произведения. Советую им 
принять валерианки и пожаловаться маме - очень помогает.) 
 
4 маленьких или 2 обычных баклажана  
1/2 стакана оливкового масла  
1/3 стакана яблочного уксуса  
1/3 стакана соевого соуса  
1 ч.л. паприки (молотого красного перца)  
1/4 ч.л. кайенского перца  
2 с.л. агаве или мёда  
 
Это тоненькие японские баклажаны 
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Капуста в качестве чипсов  
 

 
 
Зимняя версяя летнего блюда - радиччио заменяется красной капустой. Восьмая часть кочана 
довольно удобно разбирается на чипсы. Их можно подавать к любому соусу или хумусу в качестве 
закуски. Тут на них положено простое гвакамоле, тоже зимнее - без помидора или халапено, это 
заменяется чили. 
 
Простое гвакамоле (1 порция) 
 
1 авокадо 
1/4 средней луковицы, мелко порезанной 
сок 1 лимона 
1 стакан кинзы, мелко поренной 
1/2 ч.л молотого перца чили 
1/2 ч.л. молотого кумина 
1/4 ч.л. соли (можно больше или меньше на вкус) 
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Радиччио  
 

 
 
Вчера ко мне заходила русская подруга, которая узнав что я ем только овощи, спросила "откуда ты 
берешь жизненную энергию?" Я быстро приготовила для нас простое гвакамоле и положила его в 
красные листья радиччио. Радиччио вообще горький на вкус, но было в самый раз. 
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Пророщенный Хумус  
 

Горох нут, он же chickpeas он же 
garbanzo beans, лежал у меня в 
холодильнике больше года. Но 
он был сухой, не портился, да к 
тому же органик - не 
выбрасывать же. Но пришло и 
его время.  
 
Как известно, классический 
хумус делается именно из нута, 
правда вареного, в домашних 
условиях - из консервной банки. 
Я пробовала сырой хумус из 
нута замоченного на ночь - 
какое-то слишком крахмалистое 
было ощущение. Как я 
упоминала давно, мне сказали 
что вкусно будет только если его 
прорастить 5 дней. Поэтому я 
просто всегда делала хумус из 
кабачков, что тоже очень вкусно. 
В связи со всеми 
экспериментами с бобовыми, 

решила что пора и нут попробовать. А когда мне наконец надоело видеть его на моей кухне, 
прорастающего немыслимо медленно из-за холода, мне нужно было идти на день рождения с 
мексиканской тематикой. Поэтому я сделала мексиканский хумус. Кстати, съели его под чистую. 
 
1,5-2 стакана уже пророщенного нута 
,5 стакана оливкового масла (да, много нужно) 
сок 2ух средних лаймов (можно 1 лимона, но тогда уже не такой мексиканский :-) 
,5 стакана сушеных помидоров (можно замочить если очень сухие) 
1 зуб чеснока 
,5 ч.л. морской соли 
3 с.л. тахини (кунжутной пасты) 
1 ч.л. молотого кумина 
,5-1 ч.л. перца чипотле (у меня сушеные, порезала ножом и потом смолола в кофемолке как 
следует; заменить можно красным чили) 
 
Всё это постепенно было добавлено в комбаин с ножом S и долго и упорно мололось. Если хотите 
более жидкий, можно воды добавить. 
 
Нут в сухом виде 
Заливается очищенной водой 
На следующий день. Уже вполне съедобно, но я не ем - как следует промываю утром и вечером, 
держу в дуршлаге, жду большего прорастания 
В итоге ростки явно прорастают, т.е. горох живой, но очень медленно. На пятый день нут 
беспощадно перемалывается в хумус с мексиканскими приправами. 
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Салат из Тунца  
 

 
 
Этот рецепт уже был, но теперь он с фотографиями, и в упрощенном варианте.  
 
Для салата:  
1,5 стакана сырых чищенных и замоченных подсолнечных семячек (замочить минимум на 2 часа, 
слить как следует)  
2 стебля черешкового сельдерея, мелко нарезанного  
3-4 пера зеленого лука, мелко нарезанного  
1 с.л. размельченых бурых водорослей (или какие есть)  
1/4 стакана свежего или сушеного укропа, мелко нарезанного  
 
Для заправки (смешать до густой эмульсии в блендере):  
2 зуба чеснока  
1/2 стакана лимонного сока  
1/2 с.л. морской соли  
1 стакан кешью, замоченных на час  
1 с.л. сухой горчицы  
несколько ложет воды, чтобы смешалось  
 
Я использовала измельченные бурые водоросли dulse, укроп свежий из огорода :-) 
Это семечки после замачивания, в комбаине 
Размолоть примерно до такой грубоватой консистенции, не в самую кашу 
Всё смешать в миске 
Добавить заправку - да, её нужно много! 
Как следует смешать и можно даже немного настоять. 
Это очень вкусно на листе салата и с помидором (и фаршировать этим помидоры). 
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"Копченый лосось"  
 

 
 
Мой собственный рецепт, но идея популярная - морковка + водоросли = что-то вроде красной рыбы. 
В любом случае, это очень вкусный, простой, и маложирный паштет. К тому же сделать его можно 
очень быстро, попросту пропустив морковку через соковыжималку.  
 
4 средних морковки, почищенных  
3 больших зелёных маслины  
2 с.л. измельченных бурых водорослей (других, если dulse нет)  
3 с.л. мелко порезанного лука, шалот или красный подходит лучше  
3 с.л. лимонного сока  
3 с.л. мелко-порезанного укропа (у меня его явно не было на этот раз, но с ним еще вкуснее) 
 
Морковку пропустила через соковыжималку, достала жмых, положила в миску, вылила туда почти 
сок обратно. Также можно потереть на мелкой тёрке. Мелко порезала маслины, лук, добавила в 
миску, перемешала, добавила водоросли - дополнительной соли не требуется если водоросли и 
маслины достаточно солёные. Полила соком лимона и еще раз перемешала, слепила в вот такое 
"филе." Это я завернула в фальгу и положила в холодильник на ночь. 
Прекрасно пойдет как салатик или закуска, я сделала бутерброд с льняным хлебцем и сыром из 
семечек. Рецепты обоих тут уже были, но на этой неделе я всё засняла, так что опубликую еще раз. 
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Салат "Мимоза"  
 

 
 
Замена популярного салата из яйц была на день благодарения. Я заменила уксус лимоном, 
положила больше куркумы и горчицы. Все хвалили вроде.  
 
1/2 стакана очищенной воды  
1 зуб чеснока, вынуть росток  
1 1/2 ч.л. морской соли  
1 1/2 стакана сырых орехов кешью или макадами (я взяла 50/50, замачивать не надо)  
1/2 стакана лимонного сока  
1 ч.л. сухой горчицы  
1 ч.л. куркумы (turmeric)  
1-3 пера зелёного лука, мелко порезанного 
 
Начиная с орехов со специями и солью, долго и упорно всё мешала в комбаине. Выложила в 
мисочку с салатным листом, посыпала зелёным луком, подавала с кусочками морковки. 
 
Росток - это именно та часть чеснока, которая вызывает у многих проблему с пищеваринием. 
Удалите его из центра чтобы избежать неприятных ощущений от чеснока. Я их никогда не замечала, 
но мне понравилось - как будто не такой сильный вкус получился. 
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"Мимоза" без яиц  
 

 
 
На необыкновенном сыроедном обеде в воскресенье это было одним из самых вкусных блюд. Я не 
могла поверить, что рецепт так прост и не содержит яиц. Главное - как следует перемешать все 
компоненты в блендере до однородной консистенции - тут конечено не последнюю роль играет 
скоростной блендер. Если обычному блендеру трудно, можно сначала порубить в комбаине, потом в 
блендере.  
 
1/2 очищенной воды  
сок одного лимона  
1 зуб чеснока  
1 1/2 ч.л. морской соли  
1 1/2 стакана сырых орехов кешью (я бы посоветовала их предварительно замочить хотя бы на час)  
1/2 ч.л. сухой горчицы  
1 с.л. яблочного уксуса  
1/2 ч.л. куркумы (turmeric)  
 
Всё перемешать в блендере, выложить в миску, сверху можно посыпать паприкой. Подавать с 
крекерами, хлебцами, кусочками сельдерея или морковки, которые просто макаются или 
намазываются.  
UPD: сделала всё в комбаине, очень даже хорошо получилось 
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Помидоры фаршированные "салатом из тунца"  
 

 
 
8 средних помидоров 
морская соль 
свежемолотый черны перец 
1/4 стакана яблочного уксуса или винного уксуса (из красного вина) 
1,5 стакана "салата из тунца" 
1/2 стакана оливкового масла 
1 стакан мелко-порезанной петрушки 
1/3 стакана сушены помидоров 
 
1. Срежте верхушку помидоров, ложко выньте внутренности и выложите в миску. Помидоры 
положите не блюдо, посолите внутри, и вспрысните уксусом. 
 
2. мелко порежте внутренности от 4 помидоров, положите в небольшое сито, чтобы слить лишнюю 
жидкость. Мелко нарежте 1/3 стакана сушеных помидоров, смешайте их со свежими внутренностями 
(если они очень сухие, можно их заранее замочить в небольшом количестве воды). 
 
3. Начините помидоры салатом из тунца, сверху положите помидорной смеси.  
 
4. В блендере смешайте петрушку, масло, 1/4 стакана уксуса, 2 с.л. воды. Добавте соль и перец на 
вкус. Полейте этим соусом помидоры на блюде и вокруг них. Если подаёте помидоры на 
индивидуальных тарелочках, то соус можно просто полить вокруг. 
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Начинка  
 

 
 
Это блюдо обычно делается с хлебом, сельдереем, и колбасой - всё это запекается внутри 
индюшки или само по себе. У меня всё из орехов - супер-белковое блюдо. На вечеринке почти всё 
съели. Пеканы можно заменить дополнительными грецкими орехами. Свежие приправы очень 
важны, но если их нет - их нет. У меня не было свежей душицы - посыпала сушеной.  
 
1 стакан грецких орехов  
1 стакан миндаля  
1 стакан пеканов  
4 зуба чеснока  
2 с.л. свежего шалфея  
2 с.л. свежей душицы  

2 с.л. свежего розмарина  
1/4 стакана свежей петрушки  
1 луковица  
6 палочек черешкового сельдерея  
1-2 яблока, почищенных и порезаных  
соль на вкус 

 
1. Орехи замочить минимум на 6 часов в отдельных мисках (в очищенной воде). Слить, промыть 
еще раз.  
2. В комбаине/мясорубке смешать чеснок и травы.  
3. Порубить орехи в комбаине примерно до размера риса. Лучше это сделать по отдельности, так 
как у орехов разная плотность.  
4. Также в комбаине разрубить сельдерей, до размера чуть крупнее орехов. Тоже самое проделать с 
луком.  
5. В миске сначала смешайте орехи, потом добавьте лук, сельдерей, травы с чесноком, и яблоко. 
Можно сделать заранее - хорошо хранится в холодильнике. 
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Курица  
 
Эту "курицу" я сделала для урока. Она храниться в холодилнике вечно (но на долго не 
задерживается). 
 
1/4 стакана оливкового масла  
столовая ложка пасты мисо  
2 зубка чеснока  
пол чайной ложки морской соли  
стакан орехов кешью, замоченых минимум час  
стакан подсолнечных семячек, замоченых минимум час  
пол стакана сушеных помидоров, замоченых в воде или масле для смягчения  
пол стакана очищенной воды  
столовая ложка сушеных прованских трав (продаются в наборе - розмарин, майоран, базилик, 
лавровый лист, тимьян, и иногда лаванда)  
 
Если не найти прованских трав в наборе, воспользуйтись наибольшим количеством сушеных 
приправ, которые у вас ассоциируются с курицей. 
 
Смешайте всё в комбаине (мясорубке) до однородной консистенции, можно добавить воды.  По 
вкусу должно-быть мало-солёное.  Потом эту массу размажте на паргаменте или фальге (или листе 
Teflex) толщиной в сантиметр и поставьте в сушилку на 110 градусов F на 12 часов, переверните, 
еще на 24 часа. Если нет сушилки, можно в духовке не низкой температуре - тут придется за ней 
следить, пока не высохнет.   
 
Я режу этот пласт на кусочки и заворачиваю в разные бутерброды из латука или ем как закуску с 
кешью майонезом. 
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Суши 
 

Нигири с манго  
 

 
 
Нигири конечно название отдаленное, но кусочки чего-любо перевязанные нори как-то всё равно 
относятся к суши. Иначе могу назвать это только вязанками дров. Манго и авокадо - всегда 
выигрышная комбинация, а с нори неожиданно и привлекательно. Спелое манго и авокадо нарезать 
на полоски, нори нарезать на полоски, перевязать фрукты полосками нори, слегка намочить кончик 
чтобы заклеить. 
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Радужный ролл  
 

 
 
Стандартный радужный ролл покрыт полосками разноцветной рыбы сверху. У меня же были разные 
овощи, и просто хотелось ярких цветов. 
 
Внутри, всё порезанное тонкими полосками: 
 
капуста 
огурец 
морковка 
красная свекла 
желтая свекла 
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Темаки  
 

 
 
Так называемые "ручные роллы" делаются из половинки стандартной пластины нори, скатываются 
на конус, и едятся руками. В традиционном варианте в них тоже рис. Я положила тертую морковку, 
мини-огурец, порезанный тонкими пластинками, кешью-сыр, маринованный имбирь, и посыпала 
кунжутом. Макала в соевый соус. 
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Сиреневые роллы  
 

 
 
От уксуса фиолетовая цветная капуста стала ярче, более розовая. Добавила желтый перец и 
дайкон. 
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Суши с зелёным рисом  
 

 
 
Итак, красивая но невкусная романеско преобразилась в красивые и очень даже вкусные роллы. 
Была порублена в комбаине и замаринована таким же методом. В серединке тонко порезанная 
фиолетовая капуста (лучше использовать верхнее полушарие кочана) и морковка (на терке для 
корейской морковки). 



 228 

Роллы со спаржей и шиитаке  
 

 
 
Спаржа в сыром виде великолепно подходит для роллов - идеального размера, хрустящая, 
красивая. Шиитаке замаринованные в соевом соусе А еще тут овощной рис из дайкона и цветной 
капусты. 
 
Для двух роллов 
 
4 стебля зелёной спаржи 
4 большие шляпки шиитаке (или других грибов) 
стакан дайкона, порезанного на кубики 
стакан цветной капусты 
немного морковки, потёрной на терке для корейской морковки 
 
маринад 
1 с.л. яблочного уксуса 
щепотка соли 
1/2 ч.л. агаве или мёда 
 
1. Шляпки шиитаке порезать на полоски и полить смесью из соевого соуса и оливкового масла. 
2. Дайкон и цветную капусту порубить вместе в комбаине до размера риса. Положить в миску, 
залить маринадом. 
3. В это время потереть морковку 
4. Отжать из "риса" жидкость 
5. В роллы сначала класть "рис", потом морковку, потом полоски шиитаке и два стебля спаржи 
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Роллы с авокадо  
 

 
 
В роллах: 
 
ростки клевера 
морковка 
дайкон 
авокадо 
маринованный имбирь 
посыпаны черным кунжутом 
 
Имбирь режется соломкой, кладется в банку с несколькими кусочками свеклы, и заливается 
яблочным уксусом - использовать можно на следующий день. Добавляется прямо в роллы, в 
небольшом количестве. Ростки клевера подобны росткам люцерны. Моровку и дайкон порезала на 
тёрке "для корейской морковки." 
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Роллы с розовым рисом  
 

 
 
морковка, порезанная на терке "для корейской морковки" 
огурец, порезанный на тонкие полоски 
"рис" из редиски, порубленной в комбаине и замаринованной 15 минут рассолом из агаве, уксуса, и 
соли (потом нужно отжать лишнюю жидкость) 
листья тат-соя 
перец халапено, мелко нарезанный 
 
тат-соем в некоторой степени изолируется нори, сверху кладется "рис", морковка, огурец, 
посыпается халапено, потом я добавляла еще тат-соя чтобы внутри тоже была зелень, и всё 
аккуратно сворачивала 
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Роллы  
 

 
 
Нам понадобилось:  
редиска дайкон  
морковка  
огурец  
зелёный лук  
водоросли нори  
соевый соус  

ростки клевера  
сладкий перец  
авокадо  
листья колларда (кормовой капусты; сухие 
салатные листья тоже подойдут)

 
Морковку и дайкон трём не такой вот тёрке 
Перец и остальное режем на полоски 
У зелёного лука обрезаем белую часть; огурец, если он не очень свежий, чистим. 
Лист колларда я обрезала по форме чтобы закруть 2/3 нори, иначе она намокнет слишком сильно и 
развалится. Листья должны быть почти сухими. 
Немного тёртой морковки 
Потом дайкон 
Зелёный лук и болгарский перец 
Авокадо уложить по возможности - оно не стандартной формы 
Сверху навалили ростков клевера 
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Суши  
 

 
 
Бумажка из водорослей нори  
Белый Турнепс - 2 головки  
Яблочный уксус  
Нектар агавы  
Оливковое масло  
Морская соль  
Соевый соус Нама Шойю  

Грибы шиитаке (свежие, один местный 
фермер на куче брёвен вырасщивает)  
Имбирь  
Свекла  
Огурец  
Авокадо 

 
Сначала нарезала полосками 3-4 свежих шиитаке, только шляпки - подойдут любые грибы, которые 
можно сырыми есть, шампинионы, скажем - у меня просто были шиитаке с рынка. Смешала 1/4 
стакана масла и 2 столовые ложки соевого соуса, залила грибы. Пусть маринуются.  
 
Затем почистила и нарезала кружочками 1 маленькую свеклу - она здесь играет роль 
вспомогательно-декоративную. Имбирь почистила и нарезала соломкой. Положила их вместе в 
банку и залила яблочным уксусом. И то и другое можно будет потом есть как закуску, но мне нужен 
был именно розовый маринованный имбирь. В общем, это тоже отставила.  
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Почистила белый турнепс, порезала кубиками, кинула его в комбаин с тем самым лезвием буквой S, 
которым в России обычно "делают фарш." Порубила там несколько секунд до размера "типа как 
рис." В принципе, можно на терке потереть тоже. Турнепс вещь очень сочная. Я положила его в 
миску и руками выжала как можно больше жидкости, слила в мисочку. В эту мисочку добавила 2 
столовые ложки уксуса, 1/4 чайной ложки морской соли, пол чайной ложки нектара агавы. Как 
следует перемешала и вылила обратно на турнепс и перемешала.  
 
Почистила и порезала маленький огурец соломкой, то же самое с авокадо - на сколько авокадо 
позволяет нарезать себя соломкой...  
 
Теперь турнепсный рис замариновался, я опять со всей силой отжала из него жидкость. Дальше 
делала как обыное суши: на листок нори положила слой турнепса где-то до половины, потом вдоль 
начинку - замаринованный, обьмякший шиитаке, огурец, авокадо, порозовевший имбирь - и 
завернула с помощью коврика. Когда не было коврика, фальгой пользовалась, но коврик в 
китайском магазине копейки стоит. 
 
Васаби у меня было в порошке очень старое - просто гадость, я его выкинула, но и без него было 
очень вкусно. 
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Каши/Мюсли 
 

Овсянка с фруктами  
 

 
 
Овсянка и чия с миндальным молоком и фруктами. К каше можно добавить орешки, семечки, корицу 
и изюм. 
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Гречневая гранола  
 

 
 
Ой, чего только в ней нет... рецепт - копия гранолы, купленной в Crudessense в Монтреале. 
Морковный жмых и мускатный орех это необыкновенно вкусно в сочитании со всем остальным, и 
вообще мне кажется будет вкусно в комбинации с любыми орехами. Шелковицу можно заменить 
светлым изюмом.  
 
3 стакана пророщенной гречки 
1 стакан подсолнечных семечек 
1 стакан тыквенных семечек 
2 стакана грецких орехов 
3 столовой ложки мака 
3 столовой ложки кунжута 
1/4 ч.л. мускатного ореха 
1 стакан морковного жмыха 
2 стакана сушеной белой шелковицы 
 
Гречка, подсолнечные и тыквенные семечки замочены, пророщены сутки. Грецкие орехи замочены 
на несколько часов, грубо размолоты. Мак, кунжут добавлены просто так. Мускатный орех потерт на 
тёрке. Из морковки сделан сок, а жмых добавлен в гранолу. Всё, кроме шелковицы, хорошо 
смешано в своём влажном виде и просушено сутки в сушилке. Потом добавлена шелковица. 
Поедалось с миндальным молоком. 
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Ванильно-Малиновая Гранола  
 

 
 
Еще один "сухой завтрак" из сушилки. Это пока что мой любимый рецепт. Солнышко и зелёная 
травка обманчивы - мне холодно было это фотографировать. 
 
2 стакана малины 
1 с. подсолнечных семечек 
1 с. грецких орехов 
2 с. миндаля 
1 с. тыквенных семечек 
4 с.л. кленового сиропа 
2 яблока 
ваниль (из стручка или экстракт) 
1/2 ч.л. морской соли 
1 с.л. тертого имбиря 
 
Орехи и семена замочить на 8-12 часов, прорастить столько же (кроме грецких орехов). Миндаль и 
грецкие орехи грубо размолоть в комбаине. Яблоки почистить, порезать, и тоже размолоть в 
комбаине. Смешать всё в большой миске, добавить малину в последнюю очередь. Размазать по 
подносам для сушилки, сушить сутки. Есть как закуски или с ореховым молоком как сухой завтрак. 



 237 

Кленовая гранола  
 

 
 
Гранола (granola) - это как мюсли, только не сырое, а пропеченое и потому более хрустящее. В 
Америке гранола имеет крепкую ассоциацию со всякого рода хиппи, нью-эйдж, вегетарианством, 
гринписом и т.п. стилями жизни. Про таких людей говорят "он довольно-таки гранола" или даже "она 
немного хрустящая" (she's a little crunchy). Сыроедная гранола - сушеная. Я сделала не строго 
сыроедную - с кленовым сиропом, не сырым но в принципе нормальным продуктом. Это рецепт из 
книги Everyday Raw. Вместо кленового сиропа можно подлить мёда, агаве, или кашицу из воды с 
финиками. 
 
1 яблоко, почищенное и порезанное 
ваниль (из стручка или столовая ложка 
экстракта) 
1 столовая ложка лимонный цедры 
2 с.л. апельсиновой цедры 
2 с.л. апельсинового сока 
1/2 стакана кленового сиропа 

1 стакан пеканов 
1 ст. миндаля 
1 ст. грецких орехов 
1 ст. тыквенных семечек 
1 ст. изюма 
1/2 ст. сушеной клюквы

 
 
Все орехи и семечки замочить на 12 часов, слить воду, промыть. Пеканы, грецкие, и миндаль 
порубить в комбаине или мясорубке в зернистую кашу. Выложить в миску. В комбаине смешать 
яблоко, цедру, ваниль, сок, и сироп, и добавить в миску. Потом добавить семечки, изюм, и клюкву, 
хорошо смешать. Выложить на подносы с бумажками тефлекс в сушилке, сушить около суток. 
Хранить в герметичной банке или пакете. Есть можно отдельно, или как сухой завтрак - с 
миндальным молоком и фруктами. 
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Овсяная каша  
 

 
 
Овес содержит больше белка, чем любые другие крупы - 12-24%. Это единственная крупа, 
содержащая глобулин, вид белка, под названием авеналин, практически идентичный по качеству 
соевому белку (который признан идентичным по качеству животным белкам). Из овсянки получается 
отличное молоко, так как глобулины растворимы в воде. Практически вся овсянка в США 
производится рядом с пшеницей, поэтому людям избегающим глютен не рекомендуется; овсянка из 
Ирландии или Шотландии как правило чище, а в Финляндии и Швеции производство овсянки 
абсолютно чисто. 
 
Сейчас я покупаю овсяные хлопья с сыроедного сайта, но даже когда такой возможности у меня не 
было, я покупала обычные грубые хлопья, раскатанные с паром, и делала себе и маме почти сырую 
овсянку на завтрак - т.е. дополнительно не варила хлопья, и добавляла свежие и сушеные фрукты с 
миндальным молоком. Еще я добавляла туда размолотое семя льна и отруби - в принципе, на 
основе их и других семян тоже можно делать кашу, совсем без овсянки. 
 
1 стакан сырых овсяных хлопьев  
1/2 ч.л. корицы  
2 с.л. тыквенных семечек  
2 с.л. изюма  

2 с.л. сушеной черной смородины  
1 с. миндального молока  
1 банан  
свежий инжир

 
Овсянку перемешиваю с корицей, добавляю сушеные фрукты и семена 
Заливаю миндальным молоком, иду в душ 
через 15 минут овсянка достаточно размякает, режу сверху банан и инжир 
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Гречневая каша  
 

 
 
Гречневая крупа - это не злак, это семя гвоздичного растения. За счет этого люди с аллергией на 
пшиницу могут есть её спокойно. И еще якобы она легче и лучше усваивается чем злаки.  
 
В Японии из неё делают прекрасные макароны соба, производство которых считается особенным 
искусством, так как в гречихе нет глютена, который делает обычное пшеничное тесто тягучим. В 
Америке гречка чаще всего попадается в форме блинов, но продают и как крупу, которую, кстати, 
часто называют "каша". Еще ей набивают подушки.  
 
Гречка содержит рутин, флавоноид который укрепляет стенки капилляров и усиливает действие 
витамина С. Также регулярное употребление гречки понижает "плохой" холестерол (LDL). Она 
содержит большое количество магнезия, что также способствует здоровью кровеносной системы. И 
в отличие от многих других круп, она понижает глюкозу в крови. Опубликовано несколько 
исследований, которые подтверждают пользу гречки для лечения и предотвращения диабета.  
 
Я гречку обожаю с детства, но и сыроеды гречку почитают. Почти все книги содержат рецепт с 
пророщенной и высушенной гречкой. Я попробовала у знакомого его самодельные мюсли, и решила 
что мне тоже так надо. Купила не жаренную гречку, замочила на пол дня, проращивала примерно 
день, очень тщательно и часто промывая - она образует много слизи. Когда ростки стали заметно 
пробиваться, вылезли не больше пары миллиметров, я еще раз как следует промыла, слила и 
высушила в сушилке. Еще 3 года назад я пыталась её проращивать, и прорастила слишком сильно, 
было не вкусно.  
 
Сухая гречка, не жаренная - светлая, зеленоватая. 
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После замачивания - держала в сите, опускала в миску с чистой водой для промывания. 
Выложила на поднос и в сушилку на ночь на 105 F (~ 40 C) 
Сушеная - выглядит почти также, но уже не твердая - хрупкая и хрустящая! 
Смешала с изюмом, тыквенными семечками, и молотым семенем льна - вот и моё простое мюсли. 
Оно прекрасно хранится. 
Залила миндальным молоком - вкуснятина! 


