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«ДИКИЕ САЛАТЫ» 

Салат «Дикарь» 

 

 

Молодые побеги крапивы, сныти, 

черемши, щавеля и другой зелени 

использовали для приготовления 

различных блюд. 

Самое простое приготовление: есть их в 

естественном виде или порвать на 

кусочки, присыпав золой (вместо соли) 

 

 



Салат «Всё, что есть под ногами» 

 

 

Листья крапивы, подорожника, лопуха, 

одуванчика, огуречной травы, иван-

чая, донника помять, чтобы дали сок. 

Добавить немного «кистой ягоды»: 

кислицы, брусники. 

 

 

 



ЗАКУСКИ 

Вяленая рыба впрок  

 

Вопрос о том, как запасти рыбу впрок, весьма актуален для 

древнего человека. Улов остается свежим очень недолго, и 

нужно уметь его сберечь. Одним из самых эффективных 

способов подготовки рыбы для длительного хранения 

считается вяление. Сам метод достаточно несложен: свежий 

продукт «просаливают», посыпав золой и дав рыбе 

забродить, выдерживая её  не меньше 5 дней. Затем рыбу  

высушивают над костром или на открытом воздухе.  

 



Строганина 

Хорошо замороженное сырое мясо или рыбу 

режет каменным ножом на тонкие пластины 

 и употребляют в сыром виде. 

Долбанина 

 

Хорошо замороженное сырое мясо или рыбу 

«долбят» камнем или дубинкой  до 

мукообразного состояния и употребляют в 

таком виде. 



Кебаб по-кроманьонски 

(мясо кабана на палочке) 

 

Для жарки использовали раскалённые камни 

(тогда мы получаем шашлык), либо просто 

подносили к огню на палочках. Гурманы 

каменного века прореживали мясные ряды 

несколькими морскими гребешками, грибами, 

ягодами. 

Когда мясо было готово, его чуть-чуть 

поливали мёдом. 

 



Первобытная яичница 

 

До  того, как люди научились получать огонь, яйца 

птиц и черепах съедались сырыми! 

Когда была зажарена первая яичница, определить сейчас 

практически невозможно.  

 Очевидно, что первой тепловой обработкой яиц было их 

запекание – например,  в горячем песке (пустыня) или в 

золе потухшего костра. 

Рискнем предположить, что «изобретением» яичницы 

мы обязаны неловкому дикарю, который был так 

неуклюж, что уронил яйцо на горячий камень и оно 

растеклось по нему и запеклось. 

А с появлением у первобытных людей посуды, 

приготовление яичницы значительно упростилось и 

было доведено ими до совершенства . 



ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

Супчик с камнями «по-кроманьонски» 

 

Вырыть неглубокую яму. В нее поместить шкуру любого 

животного, закрепив её сверху. 

Куском другой шкуры, рогом  или  широким стеблем любого 

растения носим в яму воду из соседнего водоёма. 

В воду опускаем мясо, коренья, которые выкопали в яме и 

травы, что есть под рукой.  

Рядом разводим костер, в котором накаляем камни. Эти 

раскаленные камни поочередно кладем в суп для процесса 

варения. 



ВТОРЫЕ БЛЮДА 

Неандертальская долма 

 

 

Разложить широкие листья любого дерева, 

кустарника. 

На них укладываем кусок мяса.  

Посыпаем золой вместо соли. 

Плотно укутываем в листья. Запекаем на костре, 

углях. 

 



Мясо в кляре/футляре из глины 

 

 

Тщательно размять глину.  

Разложить в нее мясо с кореньями и травами, 

посыпанное золой. 

Завернуть мясо в глину. 

Запекать на раскаленных углях. 

 

 

 



Рагу «по – неандертальски» 

 

Рагу ни на грамм не изменилось за тысячи лет.  

Вам потребуется: мясо бизона, грибы, лук, коренья-

приправы, клюква и всё, что есть под рукой.  

Приготовление:  Выкапывается неглубокая яма, 

выстилается шкурой. В шкуру заливается немного 

воды из соседнего водоема или лужи. Для процесса 

варки используются горячие камни из соседнего 

костра.  Сначала  добавлять то, что долго варится, 

потом то, что быстро.  



Шашлык из рептилий 

 (в собственном соку) 

 

Способ приготовления предельно прост: тушка 

животного нанизывается на палку и жарится 

на костре в собственной коже или панцире. 

 

 

 



ПЕРВОБЫТНЫЕ ДЕСЕРТЫ 

Сладкий хлеб из лесных орехов 

 

Любые злаки растираются на каменной « 

зернотерке»  в мука, добавляем размельченные орехи 

и мёд диких пчел. 

Из полученной массы вылепливается лепешка, 

которая  оставляется на открытом воздухе минут 

сорок. После чего в ход идут  горячие камни – 

техника выпекания, пережившая тысячелетия 

 



Крапивный пудинг 

 

Это блюдо известно с эпохи неолита, потому что 

для его приготовления уже требовалась какая-нибудь 

глиняная посуда.  

К крапиве (которая является рекордсменом по 

содержанию витамина C)  добавлялась мука, 

растертая из любых злаков на каменной 

«зернотерке», а также листья лесного щавеля, 

одуванчика и дикого зелёного лука.  

Из полученной массы вылепливается лепешка любой 

формы, после чего в ход идут  горячие камни – 

техника выпекания, пережившая тысячелетия 
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