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Введение
Что такое сыроедение? Как устроен человек на самом деле? Хищники мы или 
вегетарианцы? Проще всего будет найти ответ на эти вопросы, если мы 
окажемся в стопроцентно природных условиях. 
Можно долго спорить, является ли человек продуктом биологической эволюции 
или Божественным творением, но есть один факт, с которым согласны все: люди 
изначально были вписаны в окружающую природу. Это означает, что наши 
предки получили все необходимые инструменты для нормального выживания в 
этой среде: для добычи пищи, продолжения рода, защиты от различных 
опасностей и т. п. 
Наверное, наиболее комфортно человек в своем природном виде — что 
называется «в чем мать родила»  — будет себя чувствовать в жарких странах, 
где-нибудь поближе к экватору. А теперь давайте себе представим, что мы с 
вами оказались на необитаемом острове, причем как раз в тех широтах, где 
можно зимой и летом, днем и ночью ходить абсолютно голыми и не испытывать 
по этому поводу ни малейшего дискомфорта. Но при этом нас полностью 
лишили каких-либо технических приспособлений — вилок, ножей, спичек и 
зажигалок, мы абсолютно голые. Чем мы будем питаться?
Представим еще, для наглядности, что на этом острове есть абсолютно все. 
Бегают дикие кабаны, буйволы, козы. Птицы летают, лягушки плавают, 
черепахи ползают, в море вокруг этого острова полно рыбы. На самом острове 
есть питьевая вода, там растет огромное количество фруктов и даже различные 
овощи, что вообще в природе встречается крайне редко. Но для нашего 
мысленного опыта давайте считать, что на острове есть все, что только можно 
пожелать. И я повторяю вопрос: чем же мы будем питаться?
Ну, вот утром мы просыпаемся, и нам хочется позавтракать. Мы выходим на 
поляну — а там полно еды: пасутся буйволы, хрюкают кабаны, куропатки 
летают, фрукты разные кругом, бобы, зелень… Ну, конечно найдется какой-
нибудь мужчина, который скажет: «Я пойду кабана валить, я и на медведя один 
ходил с  ножом». Ну, ладно, пусть даже один мужчина и пойдет кабана ловить 
своими руками. Но существует такое понятие, как видовая пища. 
Это значит, что каждому виду живых существ предназначено еще и 
определенное питание, причем любой представитель данного вида способен это 
питание раздобыть. Возможно, отдельный мужик, какой-нибудь здоровенный 
сибиряк и может завалить кабана одним ударом в лоб, но мы говорим не только 
о таком человеке, а о любых представителях рода человеческого, включая 
бабушек, четырех-пятилетних деток, всех. То, чем могут питаться абсолютно 
все представители данного вида, и является его видовым питанием. Может 
бабушка завалить на скаку буйвола? Я лично сомневаюсь, что такая идея даже в 
голову бабушке может прийти. Но зато любой умеющий ходить ребенок, 
женщина, больной, пожилой человек — в общем, абсолютно все могут подойти 
к яблоне и сорвать яблоко. И уж в крайнем случае найти под этой яблоней 



свежее упавшее яблоко, которое еще не успело подгнить. 
Вот чем мы будем питаться! Фруктами — наиболее легкодоступной для нас 
пищей! В этом, собственно говоря, и заключалась суть эволюции. Каждый вид 
живых существ эволюционировал в условиях какой-то конкретной среды 
обитания, включающей в себя и питание, причем так, чтобы добыть это 
питание можно было максимально просто и с максимальным комфортом. Если 
косуля захочет есть, она просто опустит голову и пощиплет травку. Жираф в 
этом случае просто начнет обрывать листья с  деревьев. Если же проголодается 
лев, он будет два-три дня охотиться, а потом долго отдыхать, переваривая пищу.
Для того чтобы крошечной птичке колибри питаться соком цветов, у нее есть 
специальный клюв и способность залезать в цветы, есть такой маленький 
вертолетик. А у человека есть пальцы, чтобы добывать еду. К тому же наше 
зрение различает цвета и формы: мы можем посмотреть, что нас  окружает. Там 
какие-то грязные буйволы бегают и кабаны, а тут красивые яблоки растут, 
бананы, апельсины. У нас сильное обоняние, и нам больше нравится аромат 
свежих цветов и свежих фруктов, а не запах тухлого мяса или каких-то затхлых 
овощей. 
Дальше идут наши вкусовые ощущения. Если мы что-то пробуем на вкус, и нам 
это нравится, значит, это наша еда. В школах выживания учат, что если вы 
оказались одни в дикой природе без еды и надо продержаться, пока вас найдут, 
не пытайтесь кого-то ловить. Ешьте то, что растет вокруг вас — это первое. А 
второе — ешьте то, что на вкус либо кислое (чуть-чуть, так чтобы было 
приятно), либо сладкое. Но если чувствуете горечь хоть немного — все, 
выплевываете, есть это нельзя. То есть человек ощущает еду еще и на вкус — 
как все живые существа. Это тоже один из инструментов выбора нашей 
видовой пищи. 
Вернемся мысленно на наш необитаемый остров. Мы уже выяснили, чем мы 
будем завтракать: фруктами, это проще всего. Если мы начнем охотиться на 
буйволов и кабанов, то скорее всего нас просто затопчут и убьют. Немало 
людей, наверное, могут вспомнить, как они ходили в лес за грибами, а при 
появлении кабана или лося каким-то чудом оказывались на ближайшей сосне. 
Человек по своей природе не охотник, и его видовое питание в первую 
очередь — ну, никак не мясное. Не верите? Каждый из нас (исключения не 
берем), обычный представитель рода человеческого своими руками может 
добыть разве что лягушку или мышь дохлую, потому что живую добыть очень 
трудно. Ну, если кому-то хочется питаться лягушками или улитками — это его 
право. Но я думаю, что большинство людей выберут, конечно же, сочные, 
сладкие, красивые, яркие, вкусные фрукты. 
Хороший пример — ребенок. Я могу судить смело, потому что сейчас моему 
сыну три с  половиной года, и я очень хорошо вижу, какая еда нравится ему. 
Когда у нас какое-то застолье с  родственниками и друзьями, которые питаются 
традиционно, то блюда, стоящие на столе, мой сын вообще не воспринимает как 
еду — то, что можно есть. Едой он признает фрукты, какие-то салаты. А все 



остальное, в том числе печенье, жареные куриные ножки и пр., не вызывают у 
ребенка ни интереса, ни аппетита. Один раз, когда он был с нами в гостях у 
наших друзей, которых хорошо знал и доверял им, мальчик увидел, что все едят 
баранину. Он не мог понять, зачем люди суют в рот такую странную жесткую 
штуку. Откусил, выплюнул, сказал, что ему не нравится, и приступил к тарелка 
с бананами и апельсинами. Вот так реагируют дети. 
Хорошо сказал Бернард Шоу: дайте ребенку арбуз и ягненка и посмотрите, с 
чем он будет играть, а что захочет съесть. Это абсолютно правильно. У каждого 
живого существа с самого рождения присутствуют инстинкты, и у человека они 
тоже есть. Одна из проблем современного общества заключается в том, что 
люди отрицают у себя инстинкты, даже обижаются: «Какие еще инстинкты? 
Разве мы собаки или кошки? Мы — люди. Человек — это звучит гордо!» И этот 
человек гордо идет и заваривает себе лапшу «Доширак». А на самом деле 
инстинкты есть абсолютно у всех, ими нас наградила природа. Это чудесный 
дар, которым нам нужно обязательно пользоваться и ни в коем случае не 
игнорировать. Дети — как раз те существа, у которых инстинкты еще не убиты.
Неудивительно, что груднички обычно не испытывают большого удовольствия 
от процедуры прикорма, а взрослые знают, как сложно порой накормить 
ребенка кашей или йогуртом: приходится покупать овсянку с фруктовыми 
добавками и специальный йогурт со вкусом фруктов или ягод — но никак не со 
вкусом мяса или селедки. 
С самого детства человеку инстинктивно нравится именно фруктовый вкус, и 
если ребенка к этому тянет — отлично, значит, именно это ему и нужно есть. 
С другой стороны, посмотрите, чем питаются человекообразные обезьяны, или 
гоминоиды — наши ближайшие родственники в животном мире. Основу их 
питания составляют сырые растительные продукты — фрукты, плоды и листья 
деревьев, зеленые побеги, а животная пища составляет в меню сравнительно 
небольшую долю, особенно у самых крупных человекообразных — горилл, 
которые почти исключительно вегетарианцы.
Приведенные примеры недвусмысленно указывают, что у человека нет 
практически никаких инструментов для того, чтобы мясную пищу добыть, 
съесть и переварить.
В предлагаемой вниманию читателей книге мы расскажем, почему именно 
сыроедение является той системой питания, которая свойственна людям как 
биологическому виду, и что нужно делать и знать, чтобы к ней перейти. В книге 
также подробно рассматриваются основные трудности и ошибки, с которыми 
могут столкнуться начинающие сыроеды, и способы их преодоления.

От мясной пищи — к сыроедению
Почему мы стали мясоедами

Итак, мы выяснили, что человек — не хищник, большинство представителей 



вида «хомо сапиенс» даже не в состоянии поймать себе на обед дичь и 
разорвать ее острыми клыками, а наши вкусы, инстинкты и строение 
желудочно-кишечного тракта указывают на то, что видовой пищей человека 
скорее являются плоды и зелень, чем плоть животных. Но тогда возникает 
естественный вопрос: почему же все-таки наши предки начали питаться мясом?
Дело в том, что раннее человечество пережило несколько серьезных природных 
катаклизмов. Все прекрасно знают про ледниковый период, про смещение оси 
Земли. Сменой времен года мы обязаны тому, что земная ось наклонена под 
определенным углом. Но эта самая земная ось не статична, она постоянно 
смещается, а однажды сместилась даже очень сильно. И люди, жившие в 
регионах с достаточным количеством растительной пищи, оказались в 
условиях, когда этой пищи в пределах досягаемости просто не стало. Во время 
ледникового периода вообще кругом был сплошной лед, много-много льда, и 
ничего не росло, кроме какого-нибудь оленьего мха — ягеля. Ягель едят олени, 
но человек его есть не может. И вот, глядя на волков и песцов, люди 
додумались, что, оказывается, можно есть животных, например, тех же самых 
оленей. Это у них более или менее получилось. 
А еще давайте вспомним историю человечества. С древнейших времен люди 
постоянно воевали за территории, где много пищи; в результате одни племена 
оказались в более плодородных землях, другие — в менее плодородных. И 
возможности у всех разные. В результате, если человек начал питаться мясом 
для того, чтобы просто выжить, то потом охота сделалась просто более легким 
способом добычи пищи. Но оказалось, что есть путь даже более простой, чем 
охотиться ради того, чтобы питаться мясом. К тому же он дает такой 
уникальный пищевой продукт, как молоко. Для этого надо просто одомашнить 
корову и доить ее. 
Где-то около 10–12 тысяч лет назад человек одомашнил корову, так что молоко 
человечество употребляет не так давно: всего около 10 тысяч лет. Для эволюции 
такой срок — просто миг. За это время мы не могли измениться так сильно, что 
теперь без молока не можем жить. Причина совсем в другом: молоку, молочным 
и мясным продуктам человечество обязано тем, оно вообще не вымерло от 
голода. Люди смогли сохранить себя как вид, питаясь чем попало, всем подряд. 
В том числе мясом и молоком.
Теперь, когда все имеют возможность есть фрукты и ягоды, орехи, зелень, что 
угодно — круглый год и практически во всех точках планеты, особенно в 
развитых странах, встает вопрос: какой нам смысл продолжать питаться 
продуктами, которые в свое время помогли человечеству выжить? Сейчас  мы 
можем позволить себе есть правильные продукты — нашу видовую пищу, 
естественную для человека. 

Как появилась термообработка
По свидетельству археологов, посуда, способная выдержать нагрев на огне, 
была произведена не более 12 тысяч лет назад. Это значит, что термическая 



обработка пищи тоже появилась не так давно. А что такое для человеческой 
эволюции 12 тысяч лет? Одно мгновение! Наш организм никак не 
эволюционировал под термическую обработку пищи. Да, собственно, людям 
это и не нужно. 
Потом, а что такое вообще термическая обработка? Давайте мысленно вернемся 
в Россию 300-летней давности. Зимой вообще ничего не растет, есть просто 
нечего. Люди летом и осенью заготавливали еду, которую они зимой могли есть. 
До того, как в Россию пришла картошка, это были репа, редька, разные крупы. 
Крупы готовились следующим образом. Например, овес толкли наподобие 
нынешних хлопьев, заливали кипятком и ставили в печку томиться. Там ничего 
не варилось, ничего не кипело, поэтому сохранялось большое количество 
белков и витаминов. К утру это все набухало, и люди нормально ели такую 
пищу. 
Если поразмыслить, то зимой, чтобы нормально жить и не замерзнуть, нужны 
дрова — много дров. Это сейчас есть такие печи, что два полена закинул — и 
они обогревают целый дом. Тогда такого не было. А чтобы жарить-парить, 
нужно еще больше дров. Это же просто расточительство! В те далекие времена 
люди не стремились много жарить или варить; в основном, они употребляли 
пищу, близкую к натуральной — запаренные каши. Почему они ее запаривали 
на ночь? Потому что это овес, его сухим грызть не будешь. Вот так и появилась 
термическая обработка. Вряд ли люди думали, что если еду засунуть в огонь, то 
она тогда будет вкуснее. Человек начал использовать термическую обработку 
пищи просто потому, что был вынужден это делать. 

Нужда заставит
Человеком, как, впрочем, и любым живым существом, всегда движет нужда. 
Даже эволюция — результат нужды. Есть очень забавные примеры.
Интересно, когда французы стали использовать в пищу улиток, лягушек, сыры с 
плесенью и тому подобные вещи, которые в детстве вызывают у нас 
отвращение? Представьте себе: Франция, зал во дворце, накрытый стол, на 
котором есть все — перепела-кабанчики, любые яства и вина. И вдруг король 
говорит: не хочу я всего этого, пойду лягушек на болоте жрать или поем 
виноградных улиток. Сильно сомневаюсь, что такое вообще может быть. 
Скорее всего, улиток и лягушек начали есть просто с голодухи. И плесень не 
специально выводили на сыре — это получилось случайно, а когда его 
попробовали, то выяснилось, что он совсем не такой отвратительный на вкус, 
как это могло бы быть. И сыр с плесенью стал одним из популярных элементов 
французской кухни. 
Французы — вообще очень яркий пример того, как прочно приживаются 
разные традиции и обычаи. Попробуйте сказать французу, что лягушек ели с 
голодухи, — он обидится. Или вот гусиная печень: каким воспаленным 
сознанием надо обладать, чтобы вырезать у гуся печень и делать из нее паштет? 
А сейчас эти гуси даже специально выращиваются, им вводят гормоны, которые 



вызывают увеличение печени, и в итоге бедное животное существует только для 
того, чтобы потом его печень пустили на паштет. Но изначально, наверное, это 
возникло тоже из-за голода. 
Когда появляется какая-то инновация, ее обычно ненавидят. Прекрасный 
пример этому во Франции — Эйфелева башня. Сначала все были в шоке от 
этого убожества, которое изуродовало Париж, а теперь попробуйте сказать 
французам «какое уродство» — разорвут! Потому что это национальная 
гордость. 
И то же самое — кухня. Ведь кухня является национальной гордостью страны. 
Попробуйте сказать итальянцам: «Вы начали производить макароны не потому, 
что это вкусно и очень нужно, а просто у вас были голодные времена!», и я вам 
не завидую. Но ведь они действительно из муки, помимо хлеба, готовили 
макароны, которые потом разваривали в воде и ели. Однако обычные макароны 
без соли, специй и оливкового масла — невкусная клейкая масса. Зачем же ее 
стали готовить? Да потому, что есть больше было нечего. В такой ситуации 
люди начинали питаться какими-то продуктами, которые для нас не являются 
видовыми, по одной-единственной причине: заставляла нужда. Сейчас этой 
нужды нет, поэтому нам незачем употреблять в пищу макароны, мясо, яйца, 
молоко и что-либо в этом роде.
Слышал разговор в кафе: «Но мясо, оно же вкусное!» Нет, вкусное не мясо, а те 
специи, которые добавляются при приготовлении мяса. Перец, соль, травы и 
т. п. Именно травы! Мы не посыпаем мясо мясом, чтобы оно стало вкуснее, мы 
добавляем травы. Так что человечество стало питаться мясом и термически 
обрабатывать пищу из-за нужды. Сейчас у нас этой нужды нет.

Питание: что принес нам XX век
Настоящая революция в питании произошла в развитых странах в XX веке. Но 
прежде чем обсуждать, что реально изменилось, предлагаю вам маленькую 
предысторию. 
В США перед Второй мировой войной был получен невиданный урожай, и его 
надо было куда-то девать. Сначала собрать, потом хранить — это огромные 
затраты техники и средств. Решили большую часть пустить на корм скоту — и 
вырастили огромное количество скота, пришлось развивать животноводческий 
комплекс. Но вот началась война, потребовались различные ходовые товары, и в 
США появился новый военный товар — тушенка. Вот с этого момента люди и 
стали есть много мяса. 
Поговорите со своими бабушками, и вы узнаете, что в 1930-е годы столько мяса 
не ели. Моя бабушка, которая всю жизнь прожила под Тулой, говорила, что 
мясо дома бывало редко, в какой-то период ели мясной бульон с маленьким 
кусочком мяса. И действительно, если подумать, как питались люди тогда? 
Могли ли они есть столько мяса, сколько едят сейчас? Нет! Потому что для 
того, чтобы семья из девяти человек могла каждый день есть мясо, ей 
потребовались бы отара овец, стадо коз или стадо коров. Но обычно в 



распоряжении семьи была только одна корова и куры, которые давали яйца. И 
мяса в таких количествах, как сейчас, люди не имели.
Но в ХХ веке мясное питание было поставлено на поток и стало коммерческим 
направлением. А дальше пошла гонка: кто производит больше, у кого хранится 
дольше… Ведь питание мясом в таком количестве в принципе невозможно, 
если в доме нет холодильника — мясо просто протухнет. Когда у нас  появились 
холодильники и другая бытовая техника, количество мяса в питании стало 
увеличиваться. 
Наверное, всем знакомы наскальные рисунки: люди охотятся на мамонта. На 
мамонтов охотились, в основном, ради их шкур, да еще потому, что охраняли 
собственные территории. Мамонт – здоровая туша. Если его завалить, он сразу 
начинает гнить и этим запахом привлекает хищников, волков. Они придут и 
сожрут и мамонта, и все племя. Да еще как бы не заболеть от тухлятины… Так 
что не все однозначно с наскальными рисунками. А у нас  сейчас этой проблемы 
нет, потому что положил мясо в морозилку — и оно может храниться хоть 
несколько лет.
В дальнейшем изменения в питании продолжались. Если еще лет 30 назад были 
натуральные продукты, то чем дальше, тем все более промышленной 
становилась еда, поскольку предприятия пищевой индустрии гнались за 
прибылью. В итоге мы едим то, что внутрь нас и попадать не должно. Возьмите 
хотя бы сникерс и прочитайте его состав. Навряд ли мама захочет, чтобы ее 
ребенок это ел. Но если просто вручить маме сникерс, то она, не колеблясь, даст 
его ребенку — нельзя же лишать малыша шоколада! 
Речь, конечно, не только о сникерсах. Львиная доля той пищи, которую мы 
сегодня едим, производится промышленным способом, не имеет ничего общего 
с природой и никоим образом не должна попадать к нам внутрь. 
Однако производители и продавцы продуктов активно внедряют в наше 
сознание рекламные образы, формирующие совершенно искаженное 
представление о том, как мы должны питаться. Например, рекламируют кефир: 
пейте его, и у вас будет хорошее пищеварение. Ни объяснения, ни даже выбора, 
пить кефир или не пить. Пейте, и все! Наш кефир лучше, чем их. Пейте наш! 
Другой важный момент: когда вы в магазине подходите к стойке с молочными 
продуктами, вы не видите молока в его натуральном виде. В натуральном 
виде — это корова, от нее пахнет, вокруг летают мухи, у нее грязное вымя, и в 
этом вымени — молоко. А что мы видим в магазине? Бутылочки, и человек 
выбирает, какая бутылочка или упаковка красивее. Продукт выбирается по 
внешнем виду упаковки, без всякой ассоциации с тем, что внутри. 
То же самое касается мяса. Мы видим куриную ножку, но не думаем, что 
раньше эта ножка была приделана к курице, а та была в перьях и несла яйца. 
Или что кусок вырезки — это нога маленького теленка, который в свое время 
родился, сосал молоко, а потом его убили, расчленили и продают по кусочкам. 
Даже воду, которую мы пьем, взяли из какого-то источника и добавили каких-то 



минералов, но мы об этом не думаем, смотрим только на упаковку. Так нами 
манипулирует производитель. 
Очень эффективно использование детских образов — они всегда располагают 
человека к тому, что на этой картинке изображено. Когда Макдональд 
изображает на плакате ребенка с гамбургером, то в подсознании родителя 
возникает представление, что гамбургер в руке у ребенка — это нормально, это 
можно. Под длительным воздействием многочисленных маркетинговых 
приемов мы перестали задумываться над тем, что мы едим. Человек думает о 
том, насколько это красиво, модно, участвуют ли в этом его друзья и 
приверженцы того образа жизни, который ведет он сам. А откуда это взялось, 
он уже не задумывается. 
Но нашим продуктом, нашим реальным питанием должно быть то, что 
вызывает у нас умиление и желание съесть этот продукт в процессе его 
формирования, от начала до конца. Например, если мы видим, как растет 
яблоня, как на ней появляются и поспевают яблоки, мы захотим их 
попробовать. А если мы увидим, как растет теленок, и через три-четыре года 
узнаем, что его повели на бойню, чтобы сегодня же зажарить, мы скажем — нет, 
не надо его убивать. Увидев в пробирках порошочки, которые сейчас 
используются в пищевой промышленности, мы не захотим их есть. Но когда их 
смешивают в одной упаковке и объявляют соком известной марки, мы говорим 
— это прикольно! Так влияет на человека реклама, и надо четко понимать, что 
предлагаемые нам «продукты» не имеют ничего общего с тем, как мы должны 
питаться на самом деле.

Почему выбирают сыроедение 
Причин, способных побудить человека перейти к сыроедению, существует 
множество, но главных из них — три. 
Первая и самая популярная причина, по которой люди выбирают сыроедение, 
вегетарианство и вообще начинают искать более правильное питание: они хотят 
избавиться от лишнего веса. 
Вторая причина — проблемы со здоровьем. Когда проблема достаточно 
серьезная, и человек разочарован в помощи официальной медицины, он 
начинает отчаиваться, искать что-то альтернативное и натыкается на 
сыроедение. Сейчас, когда в Интернете можно найти любую информацию, 
люди намного чаще и больше узнают о сыроедении — это способствует его 
распространению. 
И третья причина — это духовные практики, стремление к духовному росту. На 
этом пути люди приходят к вегетарианству, а следующий этап — сыроедение. 
Многие люди, по крайней мере в России, приходят к сыроедению после 
прочтения книги Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». В книге дана 
очень четкая мотивация построения своей жизни с  помощью трансерфинга. 
Однако без энергии трансерфинг не работает, а энергию можно добыть 
посредством сыроедения. Так что будем сыроедить и строить свою жизнь, как 



нам хочется. 
Есть еще люди, выбирающие сыроедение в качестве способа самовыражения в 
обществе. Таких немного, потому что этот путь изначально тупиковый. Можно 
волосы покрасить в синий цвет, а можно есть не то, что все, — лишь бы 
отличаться от других. При таком подходе человек через какое-то время с 
сыроедением заканчивает, потому что нет конкретной, четкой мотивации. 
Действительно, зачем ему это надо?
Рассмотрим три главные мотивации. Опыт показывает, что переход на 
сыроедение для тех, кто страдает лишним весом, — это способ очень быстро 
обрести нормальную фигуру. Наш организм и так каждую минуту стремится 
избавиться от лишнего жира, который в нас накоплен, но этот лишний жир не 
может уйти, потому что мы не перестаем закидывать в себя то, из чего он 
образуется. К тому же жировая ткань связывает различные токсичные вещества, 
которые наш организм не в состоянии вывести, и хранит их. Как только мы 
перестаем загружать эти вещества в свой организм, он тут же с легкостью от 
них избавляется. И люди, которые переходят на сыроедение, чтобы избавиться 
от лишнего веса, достаточно быстро добиваются отличных результатов. 
Вдобавок они получают еще более красивую молодую кожу, высокий уровень 
энергии, у них все замечательно.
Люди, которые переходят на сыроедение из-за проблем со здоровьем (диабет, 
псориаз и другие заболевания, которые не лечатся официальной медициной), 
тоже добиваются успеха. В США есть программа «Избавиться от диабета за 30 
дней». Она там принята на уровне официальной медицины, и в этом плане 
Америка опережает нас лет на 20-30. Там есть клиники, в которых люди 30 дней 
питаются сырой пищей и вылечиваются от диабета. Есть у них и практика 
излечения онкологических заболеваний с помощью сыроедения. Эти сведения 
можно найти в Интернете. Люди — и млад и стар — получают реальное 
излечение. К тому же сыроедение дает им отличные бонусы в виде здоровья и 
молодости. 
Люди, которые приходят к сыроедению для того, чтобы повысить свой уровень 
энергии и получить какие-то новые навыки к управлению своей жизнью, тоже 
этого добиваются. У меня есть свои собственные примеры. Вещи, о которых я 
думал утром, уже к вечеру происходили со мной — раньше, до моего перехода 
на сыроедение, такого не бывало. 

Старую пищу заменяем новой
Сыроедение — не отказ от прежней пищи, как думают некоторые. Это полная 
замена старой пищи на новую. Когда мы рассказываем кому-то, что мы теперь 
сыроеды, человек удивляется и спрашивает: «А что же вы едите — морковку?»
Вместо ответа я предлагаю собеседнику такой тест. Делю лист бумаги пополам 
и прошу человека написать в левой колонке перечень продуктов, которыми он 
питался за последнюю неделю. Как правило, набор обычный: пельмени, 
глазунья, макароны с мясом, колбаса, майонез, кетчуп… Я не говорю ему, чем я 



сам питаюсь, а прошу в правой колонке написать, какие виды фруктов, овощей, 
зелени, ягод, злаков и орехов он знает. У меня был рекордсмен, который 
написал около 400 наименований. 
Когда человек видит перед собой этот лист, где слева — какая-то полная фигня, 
и этой ерундой он питается, а справа — полноценнейший список продуктов, то 
вопрос о том, что едят сыроеды и вегетарианцы, отпадает сам собой. 
Переход на сыроедение — шаг серьезный. Раньше ваш обед включал в себя 
какую-нибудь холодную закуску (например, «оливье»), супчик, потом второе — 
мясо с картошечкой, затем компот с булочкой и впоследствии — яблочко. Но 
вот вы решили стать сыроедом и все убираете, оставляя одно яблочко. Не 
обижайтесь, но из вашей затеи ничего хорошего не выйдет.
На самом деле сыроедение — это огромный простор для выбора продуктов. 
Важно питаться всем, что есть, что доступно в вашем городе. Пусть там, где вы 
живете, и не продается горная папайя, но огромное количество фруктов, 
овощей, ягод и орехов там есть. Нужно не просто убирать супчики и картошку с 
мясом, а заменять их какими-то другими продуктами: фруктами, овощами, 
зеленью. То есть вы по-прежнему должны питаться достаточно полноценно — 
имеется в виду не химический состав пищи, а полноценная наполненность 
вашего стола. Когда на этом столе одни яблоки, рано или поздно такое питание 
наскучит. 
Таким образом, сыроедение — это не отказ от какой-то еды и установление для 
себя всяких ограничений. Нет, сыроедение означает, что вы перестаете есть 
ограниченный ряд стандартных продуктов и начинаете питаться полноценно, 
используя огромное количество всяких овощей, ягод, фруктов и орехов. 
Почему многих пугает сыроедение? Они любят иметь выбор. Но чаще всего их 
выбор — это иллюзия. Люди, которые по привычке едят одни только пельмени 
и макароны, почему-то считают, что при сыроедении у них не будет выбора. 
Отчасти в этом есть резон: рестораны с сыроедческой и вегетарианской кухней 
существуют лишь в некоторых городах, да и там не найдешь полноценного 
питания. Хорошего ресторана, подходящего для сыроедов, нет. 
Почему мы приходим в наш любимый ресторан? Потому что там большое 
меню. Когда я был просто вегетарианцем, то с удовольствием ел суши, а 
именно, роллы с авокадо, огурцом, редькой-дайконом и овощные. Четыре вида 
роллов. Но если бы я увидел ресторан, в котором подаются только четыре вида 
роллов, то никогда бы не пошел. Человека тянет туда, где есть выбор. Он 
чувствует себя свободно и комфортно только при возможности выбора. Но 
выбирает при этом всегда одно и то же. Мы очень консервативны. 
Спрашивается, зачем я иду в огромный супермаркет с множеством продуктов, 
если хочу купить лишь несколько наименований? Потому что так привычней — 
а вдруг мне еще чего-нибудь захочется? То есть выбор человеку нужен 
обязательно. И многие люди боятся переходить на сыроедение именно потому, 
что им кажется, будто их лишают выбора. На самом деле выбор становится 



только больше. Теперь в овощном отделе ты уже не пройдешь мимо спаржи и 
артишоков как чего-то запретного и запредельно экзотичного, а сможешь это 
попробовать. Рацион сыроеда гораздо богаче, чем у человека, питающегося 
традиционно.

Не только бананы и яблоки
Главная ошибка сыроедов — в бананово-яблочной диете. При таком питании 
они с  сыроедения просто «слетают». В июне этого года я провел интернет-
опрос «ВКонтакте» на тему «Чем вы питаетесь?». Называли разные продукты, 
но чаще всего это были, в основном, бананы и яблоки. А ведь в этом году все 
поспело гораздо раньше, чем обычно. В июне были и клубника, и земляника, и 
черешня, из Узбекистана уже привезли нектарины… А какие были абрикосы! И 
вообще рынок просто ломился от изобилия. Но люди продолжали покупать 
бананы и яблоки. Понятно, что их выбирают зимой, когда есть нечего. Но в 
июне, когда так много всего! 
А через 4–5 месяцев такого питания у новоявленного сыроеда «сносит крышу» 
от того, что все питаются, чем хотят, а он ест одни бананы с яблоками. Но 
может быть, дело в том, что эти фрукты дешевле всего? Вовсе нет, хорошие 
яблоки стоят далеко не 40 рублей за килограмм. Почему же нельзя купить себе 
черешни и абрикосов за 90 рублей? Еда должна быть разнообразной, чтобы ты 
чувствовал полноценность, различие всех этих вкусов. 
А сколько винограда было в июне, сколько кукурузы! Но из участников моего 
опроса кукурузу ели только трое или четверо, хотя сырая кукуруза очень 
вкусна.
Очевидно, что, питаясь только бананами и яблоками, человек чисто 
психологически начинает воспринимать собственный рацион как скудный и 
неполноценный. Другое дело, если он — отшельник, живет монашеской 
жизнью. Тогда ему вообще все равно, что есть. Например, преподобный 
Серафим Саровский месяцами питался одной снытью: для него еда ничего не 
значила. Еда, вода, воздух — это просто ресурсы. 
Но, находясь в обществе, нужно адекватно оценивать свои силы. Говорю это как 
человек, который уже несколько лет питается таким образом и через которого 
прошла уже не одна сотня сыроедов со своими вопросами, почему у них 
получается так или сяк. Одно из главных направлений моей помощи этим 
людям — работа со срывами. Очень часто срывы происходят именно из-за 
ощущения собственной неполноценности, которое возникает у человека, 
питающегося одними бананами и яблоками в окружении людей, которые едят 
все, что хотят. 
Есть, правда, люди (я называю их стопроцентными технарями), которым 
безразлично, кто что ест. Они в себя загрузили программу моносыроедения, как 
будто новый диск в компьютер вставили вместо старого и погнали... Я знаю 
несколько человек таких, но и они не едят одни бананы с яблоками. Некоторые 
из них уезжают в жаркие страны, например, на Филиппины, в Таиланд, чтобы 



там питаться свежайшими фруктами, о которых мы здесь и не слыхали. 
Например, где вы купите в Москве дуриан?
К сожалению, большинство московских и питерских сыроедов, принявших 
участие в опросе, питаются бананами и яблоками. И это пагубно отражается на 
желании человека остаться сыроедом. 
Истинное сыроедение должно быть не на словах, а на деле. Это значит, что 
огромное количество продуктов, записанных в правой колонке нашего списка, 
должно присутствовать не только на бумаге, но и на столе. Составьте список 
всего, что вы знаете, и в ближайшее время постарайтесь все это попробовать. 
Конечно, это легче сделать в крупных городах. Существуют такие фрукты, как 
дуриан, личи, папайя, тайское манго, рамбутаны… Найдите, попробуйте, и я 
думаю, что вам они очень понравятся.

Трудности перехода
Итак, мы узнали, что есть такая система питания, как сыроедение, которая 
поможет решить наши проблемы: избавиться от лишнего веса или 
оздоровиться. Вопрос в том, как к ней переходить: резко или постепенно. Это 
зависит от двух факторов. 
Первый фактор — это ваша психологическая готовность. Если вы можете резко 
перейти на сыроедение, на моносыроедение и при этом не испытываете 
никакого морального, душевного, то есть психологического дискомфорта (вас 
поддерживают ваши близкие, у вас все хорошо), если это только добавит 
гармонии в вашу жизнь — отлично, переходите! Но если вам приходится во 
время перехода на сыроедение бить себя по рукам, которые тянутся к эклерам и 
к вареной картошке, если вы все время вынуждены себя ломать, то резкий 
переход не рекомендую. В этом случае вы представляете собой пружину, 
которая натягивается все сильнее и сильнее и рано или поздно выстрелит. Тогда 
вас может «сорвать» так, что в два часа ночи вы окажетесь перед 
холодильником, пожирая оттуда все подряд, и еще несколько месяцев не 
сможете остановиться. К сожалению, таких примеров — большинство. 
Поэтому лучше все делать плавно и гармонично. Покупка гантелей еще не 
означает, что завтра вы будете олимпийским чемпионом: нужно, как минимум, 
годами потеть в спортзале, только тогда вы достигнете результата. То же самое 
и с  сыроедением. Вы узнали, что есть сыроедение — это одна ступень. А 
следующая ступень — через три этажа, перепрыгнуть их нельзя. Нужно эти 
этапы пройти спокойно, плавно. Я знаю многих людей, которым пришлось 
прибегнуть к помощи психиатра, поскольку они в этот период заработали себе 
серьезные отклонения. Так что рекомендую более плавный переход.
И второй фактор — медицинский. Как же выглядит переход на сыроедение с 
точки зрения медиков? В Москве есть несколько представителей традиционной 
медицины, не натуропатов, которые сами практикуют сыроедение. Мы с ними 
активно работаем, приглашаем их на наши конференции и форумы, чтобы они 
рассказывали о пользе сыроедения с  медицинской точки зрения. Так вот, они в 



один голос  советуют не делать очень резких переходов, а растянуть переход на 
шесть месяцев.
Это значит, что сначала вы переходите на растительную пищу на 70%, 
полностью исключая при этом животные продукты — они вам не нужны. А 
оставшиеся 30% вы добираете в течение следующих нескольких месяцев, то 
есть по 5% в месяц добавляете сырую еду и убавляете вареную. При этом 
автоматически получается, что вы будете наедаться сырой едой и все меньше 
употреблять вареную. Переход произойдет почти незаметно. 
Еще хочу сказать, что сыроедение — это не развлечение, а серьезный и важный 
инструмент, с помощью которого можно выковать молодое, здоровое и очень 
красивое тело. Но этим же инструментом при неправильном использовании 
можно запросто разрушить саму основу, которую вы хотите улучшить. 

Приведу пример. Один священнослужитель узнал о пользе зеленых 
коктейлей и начал употреблять  большое количество зелени — это даже 
не было 100%-ным сыроедением. Он начал резко худеть, стал хорошо 
себя чувствовать, почувствовал большой прилив энергии и даже 
решился рекомендовать зеленые коктейли всем своим прихожанам. Но 
как у любого взрослого человека, у этого священника за спиной были 
десятки лет традиционного питания. К тому же известно, что во время 
постов священнослужители употребляют большое количество хлеба и 
картошки, из-за чего у них очень часто бывают ярко выраженный лишний 
вес и далеко не чистые сосуды. И вот эта зелень очистила у 
священнослужителя кровь до такой степени, что кровь начала смывать 
со стенок сосудов всякие наросты . Последствия оказались 
трагическими: у человека оторвался тромб и закупорил артерию — 
летальный исход. 
Поэтому вы должны четко понимать, что если у вас есть какие-то проблемы со 
здоровьем и вы переходите на сыроедение именно из-за проблем со здоровьем, 
то нужно тщательно отслеживать свое состояние. 

Вот еще пример. Как-то раз ко мне обратился мой хороший друг 
Дмитрий — на тот момент ему было 30 лет. У него обнаружили камень в 
желчном пузыре, и он спросил, поможет ли в этом случае сыроедение. Я 
ответил, что не возьмусь давать какие-то советы — здесь нужна 
консультация специалиста-уролога, и посоветовал ему врача. Уролог 
обследовал Дмитрия, дал рекомендации, назначил диету, близкую к 
сыроедению, и строго-настрого велел следить за своим состоянием, 
приходить и регулярно обследоваться. Ну, естественно, мой друг этим 
советом сразу пренебрег. Первые недели три после перехода на 
сыроедение все было отлично. Он стал чувствовать себя моложе, 
энергичнее, реально помолодел, у него ушел лишний вес, исчез животик. 
И вдруг в какой-то момент Дмитрий позвонил мне из больницы и сказал, 
что его везут на операцию. У него начались дикие боли, «скорая» 
привезла в больницу, там его обследовали и сказали, что камень в 



желчном пузыре невероятно увеличился, и срочно надо удалять 
желчный пузырь из-за угрозы жизни. Почему у него увеличился камень 
при переходе на сыроедение? Тому может быть множество причин, но 
важен сам факт, что это произошло. Нужно было за своим состоянием 
следить, а он не следил, и вот результат.

Полезные советы
1. Переходить на сыроедение нужно гармонично и разумно, подключая 
собственную голову. 
2. Переход должен происходить без какого-либо ущерба для собственного 
организма.
3. Обязательно смотрите, как вы вообще выглядите. На сыроедении худеют 
абсолютно все, и почти все прошли через этот период избыточной худобы, 
когда на тебя смотрят и говорят: «Да ты не из Освенцима ли приехал?» Но 
можно быть просто худым или сильно худым, а можно — уже нездоровым. 
Если масса тела упала ниже всяких допустимых норм, — это сигнал к тому, что 
организм не перешел на 100%-ное усвоение сырой пищи. Например, бывает, 
что у человека с  детства не работает поджелудочная железа, и тогда могут быть 
проблемы при переходе на сырую пищу. 
Хочу также отметить, что если у вас есть проблемы с  желудочно-кишечным 
трактом, то лучше переходить на сыроедение под присмотром специалистов. 
Можно не говорить им, что вы переходите на сырое питание (если, конечно, они 
сами не сыроеды). Скажите, например, что хотите сбалансировать питание, и 
попросите врача вместе с вами поработать над этим, посмотреть вас.

Новичок в сыроедном мире
Что теперь можно — и что нужно есть 

Наверное, самый частый и распространенный вопрос — а что сыроеду можно 
есть? Я обычно отвечаю: «Мне можно все, я просто этого не ем», если 
предлагают, например, вареную картошку. 
Итак, в первую очередь сыроедам можно есть любые фрукты-овощи, зелень, 
орехи, злаки и ягоды в их свежем, натуральном виде — то есть в таком, в 
котором вы можете их сорвать с дерева, с куста, возможно, что-то подобрать с 
земли. 
Еще я каждому начинающему сыроедику рекомендую зайти на сайт какого-
нибудь магазина натуральных продуктов для сыроедов и посмотреть, что там 
вообще есть. Потому что очень многие люди даже понятия не имеют, что такое 
маш, или нут, или какие-то экзотические крупы. 
А уж трав съедобных у нас в России — огромное количество. Но если кто-то и 
слышал, что из крапивы варят щи, то какую еще траву можно есть, многие даже 
понятия не имеют. Кто сегодня знает, что такое сныть? А ведь эта трава растет 



возле каждого дома, в любом дворе, это самый распространенный сорняк в 
нашем регионе. Мало того, эту сныть можно есть! Ведь по вкусу она 
напоминает сельдерей или петрушку — она из этой же серии. Сныть вкусная, 
сочная, солоноватая. Пока она есть, ее надо рвать, добавлять в салаты, делать из 
нее коктейли и пр. Такие травы не просто можно, а нужно есть, и жаль, что 
многие люди этого не знают. 
Познакомившись прежде всего с сайтами магазинов натуральных продуктов, во 
вторую очередь обязательно загляните на разные сайты о травах, чтобы решить 
для себя, что можно оттуда взять для питания, и пополнить свой багаж знаний. 
А дальше в супермаркетах повнимательнее проходите овощной отдел: там есть 
очень много всего красивого, интересного, экзотичного. Один рамбутан чего 
стоит! А про него практически никто ничего не знает. Это очень забавный 
фрукт с длинными, пятисантиметровыми волосиками, напоминающий какое-то 
мохнатое существо. В общем, разнообразие продуктов огромное, так что 
смотрите, ищите и ешьте!
Много споров ведется о том, можно ли сыроедам есть мед или нельзя. Я, 
например, в чистом виде мед не употребляю, потому что он мне не нравится, но 
если его добавить в какой-нибудь сыроедный десерт, то могу и съесть. Есть 
люди, которые мед не употребляют, потому что это якобы «неэтичный» продукт 
и не подходит этичным вегетарианцам. И по поводу пользы меда нет единого 
мнения: один лагерь кричит, что мед не просто полезен — с его помощью даже 
можно вылечить различные заболевания, а другой лагерь утверждает, что мед 
вреден. 
Говорят и пишут, что мед — это пчелиная рвота. В каком-то смысле так оно и 
есть, но важно, как ко всему этому относиться. Например, тараканов с их 
лапками мы есть не будем — это же гадость, мерзость! Но при этом креветки у 
нас  считаются деликатесом. А по сути своей, да и по внешнему виду креветки 
или раки мало чем отличаются от тех же тараканов. Как же их тогда можно 
есть?
Наш организм построен так, что внутри него — и мертвые бактерии, и фекалии 
этих бактерий, и то, что они отрыгнули. Микрофлора у нас в кишечнике — это 
триллионы бактерий, которые живут и умирают, что-то едят и выдают продукты 
своей жизнедеятельности. Но мы не вникаем, нас это не затрагивает. А вот то, 
что мед — это пчелиная рвота, нам неприятно. Поэтому решать, приятен или 
неприятен вам какой-то продукт, нужно по характеру его воздействия на ваш 
организм. Позавтракал чем-то, и тебе стало плохо — все, это не твое. Поел, и 
стало хорошо — по крайней мере, есть повод призадуматься. Здесь каждый 
должен выбирать сам.
А вот что обязательно нужно есть всем и каждому при переходе на 
сыроедение — это большое количество зелени. Причем неважно, будете ли вы 
эту зелень есть в свежем виде, как она растет, или нарезать ее в салаты, или 
делать из нее какие-то коктейли — самое главное, чтобы вы ее ели. Потому что 
в зелени содержатся именно те вещества, которые необходимы нашей родной 



видовой микрофлоре. 
Человек относится к семейству гоминид. Посмотрите на наших ближайших 
родственников — человекообразных обезьян! Все они преимущественно 
питаются растительной пищей, а самые крупные, гориллы, едят вообще почти 
одну только зелень и листья, молодые побеги бамбука. Но зелень бывает 
разной. Есть, например, жесткая трава, которую жуют жвачные животные, но 
многие травы — сочные, как, например, та же самая сныть. 
Итак, зелень нужно употреблять обязательно. Но относится к ней, как говорит 
Виктория Бутенко, все то, что можно намотать на палец. То есть капуста — это 
не зелень, зеленый перец — не зелень, а вот шпинат — это зелень. Петрушка, 
кинза, укроп, сныть, крапива, монголь, ревень, ботва свекольная и морковная 
(кстати, свекольная намного вкуснее) — все это зелень, и употреблять ее надо 
как можно больше. 

Вот вам пример из жизни. Когда мы познакомились с Викторией Бутенко, 
я был поражен, насколько у нее белые зубы — такой белоснежной 
улыбки я ни у кого не встречал. Сам я постеснялся задать ей вопрос, 
почем у нее такие белые зубы, а мой друг все-таки ее спросил: «У вас 
такая очаровательная улыбка — скажите, в чем причина? Это результат 
отбеливания или сыроедения?» А она ответила, что это — благодаря 
зелени. Я, говорит, употребляю большое количество хлорофилла, 
поэтому зубы такие белые, крепкие и здоровые. 
И для меня в тот момент вопрос о том, нужно есть зелень или нет, отпал и 
просто растворился в воздухе. Потому что я четко понял: зелень нужно есть 
обязательно, и чем больше — тем лучше.

Выбираем продукты
Есть несколько секретов, как выбирать продукты. Но прежде всего я 
рекомендую выбирать не сами продукты, а их источник. Вы можете 
присмотреть для себя определенную точку на рынке — может быть, какой-то 
лоток, где вам понравился товар, или какого-то конкретного продавца, 
подружиться с ним и постоянно ходить к нему. Проявите свой интерес и 
уважение, подумайте о том, что было бы ему приятно услышать в чужом городе 
или стране, куда он приехал торговать, поговорите о хорошем качестве его 
товара, завоюйте его симпатию, и он всегда будет вам давать самое лучшее.
Продукты лучше покупать на рынках, и вот почему. Дело в том, что крупные 
магазины и супермаркеты, даже класса «премиум», не могут позволить себе 
сбой в поставках: у них поставки должны быть бесперебойными. Для этого они 
обращаются к тем поставщикам, которые могут это обеспечить: к очень 
крупным хозяйствам, чаще всего, не российским. Это поставщики из Турции, 
Израиля, Аргентины — те, кто занимается промышленным выращиванием 
продуктов на продажу, на экспорт. Даже в очень дорогом магазине вы не 
увидите тамбовских помидоров, липецких или луховицких огурцов, 
подмосковной клубники. Там вы увидите промышленную еду, которая, конечно, 



тоже подразделяется на продукты более высокого качества и менее высокого.
А на рынке продавец закупает продукты на оптовой базе, на которую 
съезжаются фермеры из разных областей: с  Кубани, с Кавказа, из Подмосковья. 
Если фермер вырастил в своем хозяйстве 2-3 фуры помидоров, то ни одна 
торговая сеть у него их не возьмет: для них это капля в море. Он привозит свои 
помидоры на оптовую базу и в течение нескольких дней мелким оптом 
распродает тем, кто торгует на рынках. И именно на рынках можно увидеть 
настоящие кавказские или подмосковные продукты, липецкие огурцы, 
ростовские помидоры, крымские персики… Они действительно продаются на 
рынках. 
И чем еще «промышленная» еда принципиально отличается от настоящей — 
так это вкусом! Когда мы открыли сыроедный ресторан, то очень быстро 
ощутили разницу между кубанскими и турецкими помидорами — она просто 
колоссальная. Соусы, которые делаются из кубанских помидоров, 
необыкновенно вкусные: в сырые помидоры добавляются зелень, сушеный 
базилик, сушеное орегано, и получается великолепный соус. А в турецкие 
помидоры чего только не добавляли, чего только не подливали — вкуса там как 
не было, так и нет. Отсутствие вкуса говорит о качестве самого продукта. Не о 
том, что он выращен в каких-то кустарных условиях, а именно о его 
полноценности: этот продукт нам ничего не дает. Он «пластмассовый». В нем 
нет тех органических веществ и минералов, которые нам необходимы. Поэтому 
советую всем: покупайте продукты на рынках. Или покупайте в палатках, 
потому что палатка — то же самое, что и рынок. 
Есть еще в Москве ярмарки выходного дня. Разница между тем, что продается 
там, и что в магазинах — колоссальная. Я сам делаю закупки на ярмарке 
выходного дня, и там действительно можно купить высококачественные 
продукты. В июне покупал клубнику у тамбовских фермеров — она была 
просто несравнимо вкуснее, чем у остальных, хотя, конечно, и подороже. Срока 
хранения у нее практически нет: вечером сорвали, а на следующее утро 
привезли на ярмарку и продают. Так что ярмарка выходного дня для сыроеда — 
отличное место, там качественные продукты, огромный выбор и цены намного 
ниже, чем в магазинах. Опять же вы можете там подружиться с  продавцом, и он 
вам всегда продаст самое лучшее.

Сыроедные или нет?
Не следует думать, что любые орехи, семечки, сухофрукты, которые вы не 
варили и не жарили, автоматически являются сыроедными. Здесь есть немало 
тонкостей. Возьмем, например, орехи. 
Всем известные орехи кешью изначально растут в очень жесткой оболочке, 
которая к тому же содержит едкое токсичное вещество. Чтобы удалить и 
нейтрализовать эту оболочку, орехи подвергают воздействию очень высокой 
температуры. Далее орех могут обжарить или не обжаривать. Если орех 
обжаривают, он называется кешью жареный, а если нет — то кешью сырой, но в 



любом случае сыроедным этот продукт не является. 
Далее, есть всякие экзотические орехи — бразильские, макадамия и пр., с 
которыми тоже много вопросов. Например, у макадамии давление внутри 
скорлупы настолько велико, что по ней невозможно ударить молотком таким 
образом, чтобы она раскололась на две половинки и вывалился красивый 
ровненький круглый орех. Насколько мне известно, макадамию тоже 
подвергают термической обработке. Насчет бразильского ореха ничего 
определенного сказать не могу. Есть их или не есть — личное дело каждого.
Однако всем начинающим сыроедам советую разделять для себя продукты на 
сыроедные или не сыроедные чисто эмпирическим путем: по своей на них 
реакции. Когда вы на сыроедении уже хотя бы несколько месяцев, когда ваш 
организм почистился, кровь очищена — вы можете сами отличить продукт, 
который на вас влияет плохо, по вызываемому им эффекту. Самый частый — 
это насморк. К примеру, асли вы на ночь поели каких-то орехов, а утром 
проснулись, и у вас  заложен нос — значит, эти продукты были не сыроедными 
или оказались для вас слишком тяжелыми. И в том, и в другом случае эти 
продукты лучше не есть. 
Есть еще способ определить, живые ли у вас орехи или какие-то семена или 
уже нет. Дело в том, что многие семечки, которые имеются в продаже, хотя и не 
обработаны термически и якобы сырые, тем не менее сырыми не являются, 
потому что проходят сушку, чтобы сохраниться. В крупной торговой сети 
хранение совсем свежих семечек невозможно — товар просто пропадет, 
поэтому их высушивают. А сушат семечки так: их просто кидают в печи, и они 
в течение трех с половиной суток сушатся. Это не обжарка, но температура, 
используемая при сушке, все равно высокая, и семена перестают быть сырыми.
Как же проверить, сыроедные у вас семечки и орехи или нет? Очень просто. 
Если сыроедные семена замочить, то они прорастают; если же не 
прорастают — значит, они уже подвергались какой-то обработке. Но что значит 
прорастить? Это означает, что вылезает росточек и с каждым днем становится 
все выше и выше. Ошибиться здесь трудно, хотя один человек как-то мне 
сказал, что он прорастил кешью. На самом деле у каждого ореха кешью есть 
маленький хвостик, и когда замачиваешь, этот хвостик просто набухает в воде, 
но не прорастает. Если подождать неделю — он протухнет. Поэтому советую 
все проверять и пробовать, пробовать и пробовать. Проращивайте и смотрите, 
что есть можно, а что нельзя.
Отдельная тема — это сухофрукты, да и вообще все сушеное. Сыроедные ли 
это продукты? В принципе если висит яблоко, виноград, любой плод — он 
падает на землю и может засохнуть. Точно так же, как яблоки, упавшие зимой, 
могут покрыться снегом и тоже сохраняются: кабаны зимой откапывают эти 
яблоки и питаются ими. Так что теоретически сушка, как и заморозка, в 
природе может происходить. 
Но те сухофрукты, что у нас продаются, произведены опять-таки 
промышленным путем. Если кто-то не верит, проведите опыт. Те, кто уже 



обзавелся дегидраторами, могут взять абрикос, положить в дегигидратор, 
установить температуру градусов 30–35 (примерно как если бы абрикос  лежал 
на солнце) и подождать дня два. Абрикос засохнет и превратится в урюк — 
именно так, как засох бы на солнце, при натуральной сушке. Этот урюк будет, 
как маленький твердый камешек, который разгрызть просто нереально — 
можно зубы об него сломать. Если же вы уберете предварительно из этого 
абрикоса косточку и высушите так, чтобы получилась курага, то вам все равно 
надо будет потом ее размачивать. Да и вид будет непрезентабельный — какой-то 
скомканный кусочек глины. 
А посмотрите на те сухофрукты, которые у нас продаются! Это яркая, красивая, 
оранжевая курага — мягкая, которую можно сразу распаковать и съесть. Это 
красивые финики, красивый мягкий чернослив, блестящий изюм. Но все эти 
сухофрукты не являются для сыроеда едой. 
Очень рекомендую посмотреть, как делают сухофрукты в тех странах, откуда их 
к нам привозят — в частности, в Узбекистане. На моем сайте есть ролик о том, 
как производится изюм. Сами узбеки те сухофрукты, которые продаются у нас, 
не едят. С голоду будут помирать — а в рот не возьмут, Потому что они знают, 
как это производилось, в чем вымачивалось, как окуривалось серой и т. д. 
Натуральный изюм в Узбекистане называется сояги. Он не подвергается 
никакой дополнительной обработке: целые грозди просто сушатся 2-3 месяца в 
тени под навесом или под крышей какого-нибудь ангара, обдуваемые ветром. В 
Москве найти в продаже такой изюм очень сложно: он бывает лишь на 
некоторых рынках, у продавцов-узбеков и стоит, естественно, гораздо дороже. 
Опять-таки надо подружиться с  продавцом, и он продаст вам то, что у него для 
постоянных клиентов, а не для кого попало. Изюм сояги настолько вкуснее 
обычного, что вы поймете: то, что вы ели раньше, просто не имеет права 
называться изюмом. 
Отличительным признаком сояги является то, что этот изюм продается прямо 
на ветке. Но в крайнем случае покупайте черный изюм с ножкой — он 
максимально, насколько это возможно, близок к натуральному.
Очень важно помнить, что есть продукты, которые являются натуральными и 
подходят для питания сыроедов, но гораздо чаще встречаются другие, хотя и 
похожие по виду, которые натуральными продуктами уже не являются. Это 
пища промышленного происхождения. 
Тем не менее даже с натуральными сухофруктами я не рекомендую 
перебарщивать: если есть их чересчур много, это может негативно отразиться 
(и отразится!) на зубах и коже. Могут появиться прыщики, высыпания. Большое 
количество сухофруктов есть не стоит. 

Как отличить сыроеда-новичка
Начинающие сыроеды, как и вообще любые неофиты в какой-то области, очень 
похожи друг на друга. Есть целый ряд характерных признаков, по которым их 
легко узнать. Поначалу всех обуревает эйфория: сыроедение — это так круто! И 



первые полгода-год поведение сыроеда разительно отличается от того, что будет 
с ним дальше. 
Постоянные мысли о еде
Отличительная черта начинающих сыроедов: им постоянно хочется есть и, 
соответственно, они все время думают о еде. Бесконечные вопросы о том, 
правильно ли они всё делают, является ли сыроедным ли тот или иной продукт, 
что можно есть, а что нельзя и т. д. По 20 раз на дню у них возникают озарения 
типа «а ведь манго — тоже сырой продукт!» Так происходит со всеми, значит, 
это нормально. Со временем проходит. 
Орторексия
Орторексия — это психологическое отклонение, при котором человек слишком 
сильно озабочен качеством еды. Ему важно, чтобы помидор, который он ест, 
обязательно был «органическим». Если помидор выращен с  применением 
неорганических удобрений, то человек искренне не понимает, как это можно 
есть. Петрушка из магазина — да вы что? Она же выращивалась непонятно где, 
на пестицидах и гербицидах! И эти мысли возникают у людей постоянно. 
Бесконечно озабочены: что я ем? Что пью? А чем я помыл руки?
Такие состояния могут быть у человека настолько критичными, что не проходят 
даже в гостях. Например, ему что-то предлагают — помидоры, яблоки, а он в 
ответ: «Да посмотрите, что вы купили! Эти же яблоки фосфором обработаны! 
Эти помидоры есть нельзя!» 
Нет, я не говорю, что надо есть обработанные фосфором яблоки и т. п., но для 
многих людей то, насколько еда натуральная, приобретает чрезмерную, явно 
завышенную важность. К счастью, со временем это проходит. У меня, 
например, период орторексии продолжался немного больше полугода. А дальше 
вы просто перестаете сами есть эти восковые яблоки и уже не задумываетесь о 
том, что они существуют и что кто-то другой их ест. Если вас  угостили, вы 
всегда можете отказаться — или согласиться и положить яблоко на стол рядом с 
собой, а потом забыть о нем и не съесть. 
Непрекращающийся жор
Эта отличительная черта начинающего сыроеда возникает в результате 
постоянных мыслей о еде. Первые несколько недель человеку действительно 
хочется есть беспрерывно. Так происходит потому, что ваша старая 
микрофлора, которая в вас живет, привыкла питаться мясом, сыром, пиццей, 
пельменями и макаронами, и когда все это еще заливают пивком, она отлично 
себя чувствует. Но как только вы начинаете на эту микрофлору забрасывать 
салаты, морковку, яблоки, зелень, помидоры, огурцы, то ваша микрофлора не 
знает, что делать — она этого не ест, питается другими веществами. 
Тот голод, который мы испытываем, вызывается именно нашей микрофлорой. 
Она начинает вырабатывать гормоны, провоцирующие у нас чувство голода. 
Наша голодная микрофлора, эти бактерии-мясоеды, окруженные со всех сторон 
растительной пищей, начинают кричать: «Мы хотим есть!» И это продолжается 



достаточно долго, недели две-три, пока все они не перемрут с  голоду и не 
выйдут из нас.
Одновременно за эти две-три недели размножаются те наши бактерии, которые 
нам нужны, и они начинают питаться нашей видовой пищей, необходимой для 
человека — овощами, фруктами, зеленью, орехами. Голод, который в этот 
период мы ощущаем, — он постоянный, реальный, физиологический. 
А дальше начинается голод психологический. И его секрет в том, что когда мы 
раньше что-то ели, то наедались до отвала, то есть до того момента, пока не 
почувствуем тяжесть в желудке. А для людей, которые питаются фруктами и 
салатами, наесться до отвала практически невозможно. Вы можете съесть 1 кг 
бананов, 3 кг бананов, вы можете объесться виноградом или арбузами, в вас 
уже не будет влезать, но тяжести, как при обычной пище, вы не ощутите. Это 
удивительный парадокс сыроедения, но он есть у многих. 
Именно поэтому уже три-четыре недели спустя вы испытываете голод не 
физический, не физиологический, а именно психологический. Вам по привычке 
хочется почувствовать, наконец, эту тяжесть: наелся, отвалился и лег спать. Для 
строгих моносыроедов, не признающих дегидрированные продукты и 
сухофрукты, или для фруктоедов я в такие моменты рекомендую съесть 
побольше бананов. Бананы — это довольно густая вязкая субстанция. Тебе уже 
надоедает их есть, и ты просто идешь спать. Но тем, кто не придерживается 
такого строгого, ортодоксального моносыроедения, я советую дегидрированные 
хлебцы или орехи. Это продукты сыроедные, но из них убрана влага, и поэтому 
они создают некую тяжесть в желудке, появляется чувство насыщения. 
От благой вести — к осуждению 
Еще одна отличительная черта сыроеда-новичка — это осуждение 
окружающих. Но сначала неофит пытается сообщить всем благую весть о 
сыроедении, поскольку хочет нести людям добро. Совсем недавно он узнал, что 
похудеть легко: не надо бегать десятки километров или бесконечно 
тренироваться в спортзале, не надо мучительных диет — просто переходи на 
сыроедение, и все. При этом ты приобретаешь здоровый вид, красивую фигуру, 
красивую кожу и т. д. по списку. Естественно, человеку хочется поделиться 
этим со всеми своими собратьями. Он говорит: «Вы знаете, я нашел способ 
избавиться раз и навсегда от всех этих проблем. Оказывается, этим способом 
является сыроедение». Ему говорят: «Ты что, с ума сошел? Какое сыроедение? 
Человеку нужно мясом питаться! А морковку варить и со сливками есть, потому 
что в сыром виде она не усваивается!»
Сыроед искренне не понимает, что происходит. Ведь он же рассказывает 
окружающим, как все это правильно! Он книжки умные прочитал — там 
написано, что все так и есть на самом деле. Но его продолжают отталкивать, и в 
итоге человек, который пытался донести до всех благую весть, впадает в 
тотальное осуждение. Ему противно, что он попал в общество трупоедов и 
копрофагов, и он начинает противопоставлять себе окружающим. 



Это осуждение влечет за собой серьезные последствия. Приходя в какую-то 
компанию, в какое-то общество, человек говорит: «Я этого не ем. Это вы своей 
отравой питаетесь, а я — нормальный человек». Он все больше отделяет себя от 
окружающих. А дальше (по крайней мере, я постоянно с этим сталкиваюсь 
среди своих знакомых) вместе с  сыроедением этот человек почему-то узнает 
про книги Мегре и его Анастасию, про ведическую культуру, славян, 
концепцию общественной безопасности. Он начинает смотреть фильмы типа 
«Дух времени» про то, как манипулируют обществом, про банковскую систему, 
и понимает, что живет в иллюзорном мире, построенном группой 
манипуляторов, которые управляют всем человечеством, и от этой мысли ему 
становится очень тяжело. Он приходит к печальному выводу, что ничего 
сделать не может, а общество находится в ужасном состоянии — все 
заблуждаются и ничего не понимают. 
Зараженный осуждением человек приходит в огромный продуктовый магазин, 
но ему нужен только один отдел, в котором продаются фрукты и овощи. Все 
остальное — это для него не еда, а промышленное подобие еды, покупая 
которое, люди идут в другой отдел, чтобы купить мыло: с его помощью они 
собираются смывать с себя всю гадость, которая будет из них выходить. А 
потом они идут в отдел лекарств, которыми будут лечиться, и т. д. 
И вот новоиспеченный сыроед в супермаркете тоскливо смотрит на все это 
общество потребления, понимая, что именно на таком потреблении построена 
вся мировая экономика, и тут уже ему хочется вообще с этой планеты улететь. 
Он думает: «Господи, как же все заблуждаются! Я живу в обществе зомби, 
баранов, их просто направляют, они сами ничего не понимают — какой 
кошмар!»
Может быть, не в такой степени, но подобные настроения возникают у всех, кто 
приходит к сыроедению. Это не страшно и со временем проходит. Опасно не 
само по себе знание об обществе потребления, о мировых корпорациях, об 
алкогольном или табачном лобби, о противостоянии разных религий и т. п. Это 
просто факты, очевидность — как снег зимой и трава летом. Опасно, когда мы 
все это глубоко на себя проецируем, ощущаем себя в этом котле. Вот тогда нам 
становится жить очень плохо. Люди, которые начинают всем этим активно 
интересоваться, часто думают, что таким образом они развиваются духовно. А 
на самом деле вязнут в потоке каких-то неприятностей, которые их окружают, и 
это очень негативно сказывается на их здоровье и психике.

Срывы и их причины
Можно ли избежать соблазна

Как происходит срыв
Давайте рассмотрим стандартную ситуацию (те, кто сидел на диетах, меня 
хорошо поймут), с которой неизбежно сталкивается начинающий сыроед. 



Целый день ты держишься, не смотришь ни на пирожные с конфетами, ни на 
картошку, и думаешь — нет-нет, ничего этого не буду, я сыроед! Вечером тоже 
держишься, бьешь себя по рукам. Но, проходя мимо вазы с конфетами, вдруг 
думаешь: «Ну, одну-то можно!», и съедаешь одну конфету. Потом смотришь 
телевизор или за компьютером сидишь, и неожиданно тебе приходит на ум: 
«Одна или две — разница невелика!» И съедаешь еще одну. Или печенье. А 
дальше съедаешь третью, говоря себе, что это уже последняя. Потом 
понимаешь, что сорвался, и принимаешь героическое решение: «Ладно, тогда 
съем сегодня все, что хочу, а уж завтра — с этим будет покончено, завтра я 
сыроед!» 
Вы наедаетесь «от пуза», потом плохо спите. Утром просыпаетесь — насморк, 
нос заложен, голова болит, не выспались, все тело тянет. Подходите к зеркалу и 
замечаете, что на лице какие-то прыщи появились, изо рта пахнет, и вы думаете: 
«Ну все, я больше никогда так есть не буду. Я — сыроед, я — 100%-ный 
железобетонный сыроед, с сегодняшнего дня я самый сыроед из всех 
сыроедов!» Целый день вы всем дома и на работе доказываете, что только 
сыроедение — правильная еда. Вечером вы в социальных сетях на форумах 
пишете: только сыроедение, никаких сухофруктов, хлебцев, масла и соли! 
Только чистый салат, ни с  чем не смешанный! Помидоры отдельно, шпинат 
отдельно. 
Но вот проходит еще какое-то время, и опять, откуда ни возьмись, появляются 
конфеты, печенье и т. д. Наконец в три часа ночи вы вдруг обнаруживаете, что 
стоите перед холодильником и поедаете какие-то эклеры… И так изо дня в день. 
Остановить это не получается, ничего сделать не удается, срыв продолжается, 
повторяется снова и снова. Что же с этим можно поделать?
А где же сила воли?
Срывы у начинающих сыроедов происходят в целом ряде ситуаций. Десять 
наиболее часто встречающихся из них мы разберем дальше. Но прежде я хочу 
сказать одну очень важную вещь, которую должны запомнить все, кто уже 
сталкивался или может в дальнейшем столкнуться со срывами. Речь идет о силе 
воли. 
Многие думают, что если человек сорвался, у него просто слабая воля. Нет! 
Срыв и сила воли не имеют никакого отношения друг к другу! Это явления из 
совершенно разных областей. Если вам безумно захотелось съесть эклер, это 
вовсе не означает, что вы — безвольная тряпка, слабовольный человек, который 
только без конца твердит себе: «Ты должен терпеть, никаких эклеров!»
А есть еще такие люди (это вообще за гранью моего понимания!), которые 
купят себе эклеры и будут весь вечер на них смотреть — развивать силу воли, 
так сказать. Это чистый мазохизм. Нужно четко понимать, что если вы 
сорвались, то вашей вины в этом нет! Вы не виноваты в том, что вам захотелось 
съесть именно то, чего вы сейчас не едите. Вы не виноваты, что у вас случился 
этот самый срыв. Как только человек это поймет, он решит свои основные 
проблемы. 



Но дальше возникают конкретные причины, по которым мы тянемся к еде. Вот 
это положение можно и необходимо изменить. Если мы при каких-то 
обстоятельствах постоянно попадаем в определенную ситуацию, то есть два 
способа, чтобы этого полностью избежать. 
Первый способ — активно работать над собой, развиваться, много читать, 
медитировать, посещать «места силы», разговаривать с умными людьми и 
просто не позволять себе попадать в такую ситуацию. 
И есть второй способ, который намного легче, быстрее и эффективнее: не 
попадать больше в данные обстоятельства. Если ты знаешь, что при 
пребывании в этой среде тебя постоянно срывает, что в этих обстоятельствах у 
тебя все время происходят срывы — так поменяй среду, поменяй свои 
обстоятельства, поменяй свою жизнь! Вот и все. 
Если вы заходите в лифт, где грязно и плохо пахнет, вы либо начнете 
пользоваться другим лифтом, либо будете ходить пешком. То же самое и здесь. 
Если вы заходите в «Старбаксы», где нестерпимо пахнет какао, и вам начинает 
безумно хотеться этого какао — ну, не ходите пока в «Старбаксы»! Хотя бы 
временно не ходите в такие места, где вас может сорвать. Поменяйте 
обстоятельства, и изменится результат! 
А теперь поговорим о том, какие обстоятельства нужно поменять.

Десять ситуаций, ведущих к срывам
Первая ситуация. Заполнение пустоты
Первая ситуация, оказываясь в которой, мы тянемся к еде, — это потребность 
избавиться от чувства пустоты и лишенности, заполнение этой пустоты. 
Приведу пример. День рождения, собрались 20 человек, один из них сидит на 
диете. Хозяин говорит: «Ну что, давайте горячее? Может, картошечки? А, ты же 
не ешь у нас  ничего, я и забыл…». И у гостя возникает чувство лишенности. 
Порой оно приводит к тому, что человек, сидящий за общим застольем, 
огрызается: «Да не буду я, Василий Петрович, вашу картошечку есть, потому 
что я — сыроед, в отличие от вас! Это вы питаетесь не пойми чем — в итоге 
вон у вас и брюхо свисает, а я не собираюсь!».
Целый вечер вы являетесь апологетом здорового питания, а вечером приходите 
домой — и к холодильнику. Начинаете не то что есть, а буквально сметать все 
подряд. Потому что в той ситуации вы чувствовали себя неполноценным, 
ущербным. Вы видели, что все могут есть то, чего вы себе не позволяете, и при 
этом у вас  не было четкого, определенного понимания, почему, собственно 
говоря, вы себе этого не позволяете.
Поначалу как бывает? Как только вы узнаете про сыроедение, вы понимаете, 
что вся остальная еда — это просто яд и отрава. Но вот вы видите детей, 
которые бегают по улице и едят «хот-доги» и шоколадки, сосут «чупа-чупс». 
Или замечаете, как ребенок съел мороженое и весело побежал дальше. У вас 



сразу возникает ассоциативный ряд, и вы говорите себе — они же не падают 
замертво! 
Ведь мы как привыкли представлять себе яд? Человек вообще все так 
воспринимает. Почему нельзя прыгать с крыши? Потому что ты сразу умрешь. 
Почему нельзя бросаться под поезд? Потому что ты сразу умрешь. Почему 
нельзя есть бледные поганки? Потому что ты тоже сразу умрешь. 
А почему нельзя есть гамбургеры — потому ты умрешь через 50 лет? Это 
слишком абстрактно, и когда вы видите, что люди едят всякое и при этом сразу 
не умирают, то и не возникает ощущения, что это на самом деле — яд. Через 
два-три года на очередном дне рождения вам будет совершенно все равно, кто 
что ест. Но в первое время это воспринимается очень остро. Когда вы видите, 
что едят другие, у вас  возникает чувство ущербности, ущемленности, 
ощущение, что вам чего-то не хватает, и все это в итоге приводит к срыву. Так 
что первое, чего нужно избегать, — это чувства ущербности! 
Для того чтобы этого чувства ущербности не испытывать, поймите для себя, что 
вы можете абсолютно все. Вы можете и курицу эту съесть, и сала навернуть, и 
все это водкой запить. У вас  осталось право выбора, его никто не отбирает. Если 
вы съедите сала и запьете водкой — разве вы помрете, вас разорвет, вы 
растворитесь? Конечно, нет! Ну, плохо вам будет, но вы можете это сделать. 
Когда человек поймет, что он может сделать все и в любой момент, вот тогда он 
реально включает свой выбор и начинает действительно выбирать все самое 
лучшее, а не всякое отребье. 
И если вы видите, что стоит водка, а рядом лежит сочное манго, то вы 
понимаете, что можете и водку, и манго — но выберете манго, потому что вы 
более осознанно подходите к этому вопросу. И тем, кто подшучивает над вами 
(«Ой, я же забыл, Мариночка-то у нас  одну травку только кушает!»), найдете, 
что ответить. Надо мной тоже один человек все время смеется: «Ну, ты что же, 
все на кукурузе или уже на репу перешел?» Я обычно говорю: «Вы знаете, 
ребята, я могу есть все, только не хочу. Вот этого я не хочу, а помидор — хочу!»
Вторая ситуация. Устранение скуки
Второй ситуацией, при которой происходят срывы, и очень важной, даже 
фундаментальной их причиной является устранение скуки. На самом деле мы 
чаще всего едим не потому, что хотим есть, а потому, что скучаем. У кого такого 
не бывает? Сидишь вечером перед телевизором… Хотя сейчас  многие из нас 
телевизор уже не смотрят — мы теперь все больше за компьютером сидим, 
сменили одно на другое. В общем, сидите вы вечером и от нечего делать 
начинаете есть — едите, едите, едите…
Это хорошо видно на маленьких детях: тем, кому скучно, сразу хочется есть. 
Ну, кто привык к соске — тот соску сосет, а кто на грудном вскармливании — 
сразу начинает к груди прикладываться. Он ни есть, ни пить не хочет, а к груди 
прикладывается, потому что ему скучно. 
То же самое и у взрослых. Мы выросли, а рефлекс остался. Хочется что-то 



жевать для того, чтобы скуку убрать. Поэтому самое первое лекарство от 
скуки — просто не находиться в таких ситуациях, когда вам скучно. Идите на 
улицу, встречайтесь с друзьями, ездите куда-нибудь. Отлично, кстати, действует 
следующая штука — она и от скуки спасает, и устраняет срывы, и вообще в 
жизни здорово помогает. У многих в детстве было какое-нибудь занятие, хобби, 
которым человек мечтал заниматься всю жизнь, но по ряду причин он больше 
этим не занимается, давным-давно забросил. Однако имеет желание к этому 
занятию вернуться.
Самый простой пример: вам хотелось бы рисовать, танцевать, играть на гитаре, 
заниматься вязанием, йогой и пр. У меня в юности было желание играть на 
барабанах, я даже был ди-джеем, но потом все это пришлось забросить: 
пластинки были очень дорогие, и я стал заниматься другими делами. Но мне бы 
хотелось к этому вернуться, заняться чем-то подобным, когда появится больше 
свободного времени. Так вот, идите и сделайте то, что вы давно забросили, но 
хотели бы к этому вернуться. Хочется танцевать — запишитесь в танцкласс, 
хочется на гитаре играть — идите на курсы, играйте на гитаре. Сделайте то, что 
вам хочется! Позвольте себе это, разрешите! Хочется в лес уйти и там жить — 
попробуйте! 
Я в этом году хотел уехать в горы Кавказа без еды и провести там 10 дней, 
собрать небольшую команду из крепких ребят и девчонок и сделать марш-
бросок в 300 километров через горы. Но у меня не получилось, и я хочу сделать 
это в будущем. Это будет отличное путешествие, отличный опыт, эксперимент 
для самого себя. И вы обязательно что-нибудь такое попробуйте! Хочется жить 
по-настоящему благодаря хатхе-йоге, и она вам помогает — займитесь йогой. 
Делайте что-нибудь, и у вас просто не останется времени на скуку. У многих 
людей есть «эмоциональная яма», которую мы заполняем едой, потому что нам 
не хватает эмоций. Но если вы что-нибудь этакое сделаете, у вас эмоций будет 
через край!
Еще есть один очень хороший способ. Мало кто решится его применить, но 
если вы это сделаете, эффект будет потрясающим. Возьмите с собой 
небольшую сумму (рублей 50) десятками, подходите на улице к людям и 
пытайтесь отдать им эти 10 рублей. Вот уж где вас  ждет огромное количество 
эмоций! Непонимание, удивление, шок… Ни о каких «эмоциональных ямах» 
уже не будет и речи.
И все-таки если устранить скуку всеми этими способами не получается, значит, 
вам нужно иметь под рукой много сыроедной еды, которая будет эту скуку 
скрашивать. Допустим, вы знаете, что сегодня будете сидеть в интернете или 
работать дома. Значит, купите себе пакет бананов и яблок, ешьте виноград или 
что-нибудь еще — такое, чтобы вы могли сидеть и лопать и при этом отлично 
себя чувствовать.
Третья ситуация. Как же без ритуала?
Третья ситуация, провоцирующая срывы, — та же самая, по причине которой 
люди издавна привыкли готовить и трапезничать. Приготовление пищи было и 



осталось не каким-то заурядным действием (приготовил и пошел), а целым 
ритуалом, обычаем. Нет ни одного журнала о том, как сорвать яблоко, зато у нас 
огромное количество журналов и кулинарных книг, посвященных кухне. Для 
многих готовка значит даже больше, чем ритуал: это способ самовыразиться, 
это процесс, с помощью которого мы можем донести до близких свою любовь, 
подарить им добро, передать положительные эмоции. Например, когда вы 
живете отдельно от родителей и навещаете их, они вас  всегда встречают, 
накрывая стол, готовя свои фирменные блюда. У моей жены папа всегда пек 
блины, и когда мы приезжали, он наготавливал такую гору блинов, что можно 
было роту солдат накормить, а потом с умилением смотрел, как мы их 
уплетаем. Это было еще до нашего сыроедения.
Мне тоже пришлось пройти через это ощущение важности самого процесса 
приготовления пищи. Раньше я очень любил готовить, у меня были блюда 
разных кухонь мира, все непростые. И вот, когда мы перешли на сыроедение, и 
первая эйфория уже прошла (может быть, через полгода), мне захотелось что-то 
приготовить для своей жены. Я еще помнил, как раньше готовил ей пасту или 
ризотто. Она приходила, мы вместе накрывали стол, ужинали при свечах, в 
красивом антураже — все было замечательно! А здесь получается, что мы 
просто сидим, друг на друга смотрим, яблоки грызем…
Раньше как бывало? По дороге с  работы заходишь в магазин, закупаешь всякие 
продукты и начинаешь готовить: что-то моешь, что-то режешь, жаришь, 
паришь, варишь. А сейчас  просто пришел домой, яблоко из пакета достал, 
протер его, съел — и все. А что вечером-то делать? И целый вечер в итоге 
получается пустой. Вот отсюда появляются скука и срывы.
Поэтому я рекомендую: если вам хочется приготовить что-то сыроедное (я не 
говорю про вареную картошку) — приготовьте. Даже если вы монотрофный 
сыроед, пригласите кого-нибудь в гости и приготовьте ему. Для того чтобы не 
ощущать на себе вот этой нехватки выражения эмоций, пожалуйста — готовьте!
Четвертая ситуация. Наслаждение вкусом
Четвертая ситуация и причина срыва — это получение сиюминутной радости, 
сиюминутного наслаждения вкусом. Но когда я спрашиваю человека: «Ну что, 
получил наслаждение?», он обычно отвечает: «Нет, вообще-то не очень». 
Наслаждение вкусом, конечно, существует, вот только каким? Искусственным. 
Те блюда, на которые мы всего срываемся, не имеют своего вкуса. Они 
подкреплены вкусовыми усилителями — это соль, сахар, специи, чеснок, лук и 
т. д. Люди ведь наслаждаются не вкусом блюд, а вкусом приправ!
С этим вопросом легко разберутся люди с техническим складом ума — они 
просто разложат все по полочкам. А, здесь приправы? Нет, тогда мне это не 
подходит.
Возьмем тот же салат «оливье». Если просто перемешать все его ингредиенты и 
ничем не приправлять, не добавлять майонеза — его же невозможно есть! 
Поэтому включайте осознанность, убирайте из блюд те приправы, на которые 



вам хочется сорваться, и острота проблемы исчезнет. 
Пятая ситуация. Еда в качестве друга
Пятая причина срыва — это ситуация, в которой еда становится нам другом. У 
многих это происходит именно тогда, когда им тоскливо, когда не с кем 
поговорить, некуда пойти, нечего делать, нечем заняться. У вас появляется 
хороший друг. У людей, склонных к выпивке, — свой друг, у тех, которые 
курят, — свой. Однако есть люди, которые не любят ни того, ни другого, но 
питают на данный момент некоторую слабость к еде. Они-то чаще всего и 
склоняются к тому, чтобы дружить с едой, и она действительно становится их 
другом.
Мы знаем, что еда нас не предаст. Можно поссориться с другом или 
подругой — вот гад, зараза, как он мог (или она могла) так поступить! Но мы 
никогда так не подумаем про эклер или бутерброд. Он нас не предаст, он всегда 
будет терпеливо ждать — лежать где-то там в холодильнике до тех пор, пока мы 
не придем. И очень часто мы едим для того, чтобы получить как бы такое 
«плечо друга».
Но на самом деле еда вовсе не является нашим другом: она для нас — ресурс. 
Мы же не можем считать своим другом водопроводный кран, который дает нам 
воду, или воздух, которым мы дышим! Это не наш друг, это просто воздух. И то 
же самое с  едой. Еда — это не друг, она — ресурс. Она не заменяет нам друзей 
или подруг, не заменяет наших близких, нашу семью. И это тоже нужно 
понимать. 
Шестая ситуация. Защитник-бутерброд
Еда может стать для человека не только другом, но и защитником. Вот 
типичные примеры. Допустим, человек бросил курить, бросил пить, давно уже 
не курит и не пьет. В какой момент у него может произойти срыв? Правильно, 
во время стресса. 
То же самое с едой. Когда у нас возникает стресс, еда как бы защищает от него. 
Наедаясь бутербродами, человек с  их помощью пытается отгородиться от всего 
мира. Кстати, об этом очень часто говорят психологи: «Вы обросли жиром, 
потому что пытаетесь закрыться от окружающего мира. У вас  этот жирок, эти 
бока — как бы некий барьер, это ваша броня, бронежилет, который вы на себя 
повесили». В действительности это именно так. Как только у нас возникает 
какой-то стресс, мы сразу начинаем есть. 
Я очень хорошо помню, как бросил курить. Через две недели после этого я 
попал в аварию. Она была довольно легкая, я вышел из машины, иду к 
автомобилю, который меня задел, и по дороге думаю: «Вот если бы это 
случилось со мной раньше, когда я курил, то я бы сейчас  закурил». Но ведь это 
же ничего не изменит! Это просто сигарета во рту. Она не устранит царапины 
на машине, не вернет мне те два часа, которые нужно потерять с гаишниками… 
Вот то же самое и с едой. Еда дает нам ощущение защищенности, поэтому как 
только у нас случился какой-то стресс, мы бежим сразу есть. 



Седьмая ситуация. Собственные мысли
Мы думаем, что нам без еды тяжело. Но как только появляются мысли о еде, 
жить становится просто невозможно. Как же влияют на нас наши собственные 
мысли о том, что нам тяжело без еды?
 Когда у меня появляется мысль, что я не могу без еды, когда у меня 
выключается мозг и начинают работать только глаза и рот — это как раз и есть 
причина срыва. В этом состоянии я ищу еду и начинаю ее жрать. Вот четко в 
этот момент я понимаю, что не могу без еды — и все. У меня не возникает 
вопрос, а может быть, не стоит? Нет, сейчас я без еды не могу — еда мне нужна 
срочно. Так бывает, когда мы не можем переключиться, будто у нас сорвало 
какой-то клапан. И мы начинаем есть, есть, есть… 
В этот момент нужно найти в себе силы просто переключиться на что-то 
другое.
Восьмая ситуация. Вид и запах пищи
Очень сильный фактор — это запахи и вид пищи. Три года прошло с того 
момента, как я перешел на сыроедение, и уже четыре с  половиной — как 
перестал есть мясо. Но даже сейчас, когда я прохожу мимо палаток, где 
готовится шаурма, этот запах у меня на уровне каких-то рефлексов Павлова 
вызывает выделение слюны. Причем я знаю, что если эту шаурму попробую, то, 
во-первых, она мне вообще не понравится по своему вкусу. Это абсолютно 
точно, потому что, перейдя на вегетарианство, где-то через полгода я 
перепробовал все еще раз, и мне ничего не понравилось. Мне не понравится ни 
вид шаурмы, ни ее вкус, но запах начинает просто вышибать у меня слюну. Для 
многих людей поначалу это приводит к срывам.
Здесь я дам хорошую рекомендацию: избегайте на первых порах тех мест, где 
готовится что-либо с чесноком. Чеснок — это очень сильный стимулятор вкуса, 
а запах его, если что-то готовится на чесноке, вызывает у нас аппетит, потому 
что с  самого детства мы помним, что самые коронные, самые аппетитные блюда 
наших мам и бабушек готовились на чесноке. Поэтому как только вы чувствуете 
его запах, вам хочется это съесть. Обходите стороной все палатки с шаурмой и 
старайтесь никоим образом не подпадать под их влияние. Здесь вам придется 
очень сильно включать свою осознанность, поскольку давление идет не на ваше 
сознание, а на ваши рефлексы и инстинкты. А лучше старайтесь просто этого 
избегать.
Девятая ситуация. Ассоциации
Пищевые ассоциации — тема очень важная. Давайте рассмотрим, как они 
работают. Например, у нас  есть четкая ассоциация между салатом «оливье» и 
днем рождения. День рождения — это салат «оливье», день рождения — это 
здорово! Это подарки, много людей, это большая компания, в которой вам 
приятно находиться, все всегда хорошо, всем весело. А еще «оливье» очень 
часто является для нас неким символом Нового года — всеми любимого 
праздника. И когда нам хочется этих эмоций, мы часто пытаемся получить их 



через еду. 

Вот вам пример. Наступил тот самый день рождения, у вас дома 
собрались  гости. Вы сыроед, а кто-то питается традиционно. Наготовили 
традиционной еды — курицу с картошкой и всякую прочую ерунду. И 
получается, что в течение всего праздника вы — строгий сыроед. А когда 
все разошлись, вы в три часа ночи тихонечко подходите на цыпочках к 
холодильнику и, поглядывая по сторонам, чтобы никто не заметил (ведь 
вы же сыроед!) достаете оттуда оставшийся «оливье» — а его всегда 
много остается, это мы все знаем. Даже не положив себе в тарелку, 
прямо из кастрюльки, в которой он лежит, ложкой начинаете есть. 
Причем некоторые даже с краешку майонезом помажут и оттуда, с этого 
края, съедят, а потом надо плавно разровнять остаток, чтобы никто 
ничего не заметил. Что же происходит? Поедая этот «оливье», вы 
пытаетесь получить недостающие эмоции. Вам хочется этих эмоций, 
хочется праздника!  А праздник — он в «оливье. Значит, «оливье» должен 
быть в вас. 
Поймите для себя четко: не дает сама по себе еда эмоций! Праздник — это 
праздник. День рождения ассоциируется с подарками, с задуванием свечек, 
весельем, общением и т.д. Но не с  тем, что все обожрались «оливье», напились 
водки, а потом, после того, как уже и торт съели, начали играть в домино. Со 
временем это понимание приходит. Особенно когда вы поприсутствуете на 
праздниках, а потом и сами будете организовывать праздники для 
вегетарианцев и сыроедов, вы переключитесь на другую модель. Потому что 
поначалу другой модели у вас  просто не было, вы могли о ней не знать и не 
слышать. Кто-то вообще впервые узнает обо всем, что я говорю в этой книге. 
Когда эта новая модель появится, то изменится и ситуация.
Десятая ситуация. Доступные соблазны
Вот еще один очень важный пункт. Почему мы тянемся к еде? Потому что эта 
еда нам доступна. Если человек приходит домой, а дома у него много всего 
такого, на что ему легко сорваться, он будет срываться обязательно. Поэтому 
при возможности попросите своих домочадцев, если кто-то из них еще 
продолжает питаться традиционно, оградить вас сейчас от этой еды. Хотя бы 
пусть не стоит на плите тарелка с  картошкой, когда вы приходите вечером с 
работы. Я на первых порах просил маму убрать черный хлеб — так сильно мне 
его хотелось. До сих пор не знаю, где она его хранила, чтобы мне не 
показывать. Так что не стесняйтесь. Мы еще поговорим о конфликтах, чтобы 
можно было с  близкими людьми общаться на эти темы и не возникало никаких 
конфронтаций, а люди стремились вам помочь. 
Поэтому ограничьте себе доступ к еде, которую вы не хотите есть на этот раз. А 
потом максимально заполните вашу кухню, ваш холодильник фруктами, 
овощами, орехами — всем, чем только можно, чтобы у вас был выбор. 
Обычная ситуация: вы приходите домой, открываете холодильник, а он просто 
забит — там всякие творожки, карбонаты, сыры, еще какая-то ерунда, а в ящике 



для овощей лежат две морковки, помидор и засохший огурец. Конечно, вы 
будете срываться. С психологической точки зрения тут все ясно: на одной 
стороне — забитый едой холодильник, на другой — помидорчик. Естественно, 
такие ситуации тоже будут провоцировать вас.
Вам нужна полноценная или, как минимум, равноценная замена обычной пище. 
А еще лучше, чтобы у вас было всего больше, чем у тех людей, которые 
продолжают питаться традиционно. И тогда не вас будет срывать на прежнюю 
еду, а у них возникнет интерес: что это вы себе такое приготовили? Что за 
волосатый фрукт себе принесли с неведомым названием? Интересно, что это за 
еда? Пельменей я могу и завтра поесть, а рамбутанов еще неизвестно когда 
погрызу. Так что учитывайте этот факт обязательно.

Психологические причины срывов
Миф о пищевой наркомании
Существует ли физическая причина срывов, кроющаяся в организме человека? 
Давайте затронем с  вами распространенный миф о срывах, который называется 
«пищевая наркомания».
Очень часто говорят, что на самом деле в еде очень много опиатов — веществ, 
обладающих наркотическим действием. Вот эти опиаты и вызывают у нас 
привыкание — такое же, как у героиновых наркоманов. Чего здесь 
расстраиваться? Это наркомания, ребята, это жизнь. Как героиновому 
наркоману хочется наркотиков, так и нам, потому что у нас  в еде тоже 
опиаты — это как раз основная составляющая героина. И мы почти как 
героиновые наркоманы…
На самом деле это полная чушь. Я работал с героиновыми наркоманами и знаю, 
что такое реальная, физическая тяга — я видел это своими глазами и не один 
раз. Наркомана с  героиновой зависимостью, с высокой дозой и долгим стажем 
избавляют с  физической зависимости буквально за 7-14 дней. За две недели его 
физическая зависимость снимается полностью, а потом с ним очень долго 
работают психологи. Так вот, если говорить о физической зависимости по 
отношению к еде, потому что там есть какие-то опиаты — точнее, следы 
опиатов, то таковые действительно присутствуют, но не они вызывают срывы.
Причина срывов — только в голове! Понимая это, вы делаете еще один 
большой и качественный шаг навстречу тому питанию, которое хотите 
использовать и исповедовать в своей жизни. Не надо списывать свои срывы на 
то, что вы наркоман и ничего с этим не можете поделать. Пока вы делаете 
«козлом отпущения» опиум или героин, который в бешеных дозах бегает у вас в 
крови от вареной картошки, вы ничего не добьетесь. Если же вы понимаете, что 
причина не в этом, вас ждет успех. 
А теперь рассмотрим главные психологические причины срывов. 
Запретный плод



Когда вы себе что-то запрещаете, этот самый запретный плод становится 
особенно сладким. Но все меняется, как только вы себе твердо и уверенно 
говорите: «Да я себе все разрешаю, мне можно все. Я живу на этой планете не 
ради сыроедения, не ради вегетарианства, а просто потому, что живу. И если я 
захочу чего-то, я пойду и это сделаю. Я человек здравомыслящий, я прекрасно 
понимаю, что у всего есть своя причина, и если мне захотелось того-то и того-
то, я пойду и сделаю».
При этом вы не врете, вы действительно честны с  собой, когда говорите, что 
если вам захочется макарон, вы пойдете и съедите макароны. А дальше надо 
быть бдительным. Потому что ваше эго начинает вас подталкивать: «Правда? 
Да ты что? Ну, давай, съешь макароны, иди, съешь». И если в этот момент вы в 
ответ скажете — нет-нет, это вредно, тогда рано или поздно последует срыв, 
потому что вы начинаете натягивать пружину. 
Как только вы говорите себе, что хотите макароны — пожалуйста, пойдите и 
съешьте их. Пускай это произойдет и раз, и два, и пять раз, но через какое-то 
время вы четко поймете, что в любой момент можете съесть макароны. Поэтому 
вам не надо их постоянно есть. Вы не последний раз их в жизни едите. Ведь 
когда человек срывается, он пытается не наесться, а нажраться, как в последний 
раз. Как будто он никогда в жизни больше не увидит макароны, а без них будет 
так плохо себя чувствовать! 
Мы начинаем пожирать шоколад тоннами — а как же, ведь завтра уже будет 
нельзя! Завтра никакого шоколада! Но когда вы начнете четко понимать, что 
этот шоколад будет и завтра, и послезавтра, и что стоит захотеть, как вы 
пойдете и съедите его — вот тогда вы станете намного спокойнее относиться к 
еде. 
Обратите внимание, кого на что срывает. Алкоголиков — на водку, курящих — 
на сигареты. Вегетарианца, которые перешел на вегетарианство не по 
этическим побуждениям, а ради здоровья, ради похудения, срывает на какие-то 
животные продукты, сыроеда — на вареную пищу. Интересно, что сыроеда не 
срывает на водку. Мы как бы поднимаемся по ступенькам лестницы, и когда 
человек поднялся на очередную ступеньку, его обычно срывает только на 
предыдущую, а не на все 10 ступенек, не в самый низ. Потому что то, что там 
было, скажем, водка с  табаком — это уже ушло навсегда, а вот картошка 
вареная — она еще пока тут, рядом. 
Таким образом, срывает начинающего сыроеда ощущение, что этого продукта 
больше никогда в жизни не будет. Напротив, когда мы понимаем, что можно все 
и в любой момент, — это отличный стимул. Тем более что многие продукты 
бывают и в сыроедном варианте. Например, хочется сладостей — пожалуйста, 
есть сыроедный шоколад. Я в первые полгода-год даже не подозревал, что 
существует сыроедный пудинг. Потом уже начал читать, узнал, какие сладости 
готовят в американских ресторанах в Лос-Анжелесе. Они настолько аппетитны 
и хороши на вид, что наша «Шоколадница» просто отдыхает. Так что если 
хотите сладостей — ешьте сыроедные сладости. Хочется пиццу — закажите 



сыроедную пиццу. Многие блюда существуют в сыроедном варианте: 
используйте эту альтернативу.
Непонимание последствий срыва
У большинства сыроедов-новичков отсутствует четкое, стопроцентное 
понимание, к чему приведет срыв. Я уже приводил пример с  прыжком с башни. 
Если мы прыгаем с башни, то понимаем, что умрем. В сыроедении такого 
понимания нет. Есть только вера в то, что у нас внутри происходят какие-то 
процессы. Например, последние три года сыроеды верили в то, что 
растительная пища в желудке переваривается под действием эффекта аутолиза, 
описанного академиком А. М. Уголевым. Но потом провели эксперименты, и 
оказалось, что процессам аутолиза подвергается только белковая пища 
животного происхождения. Она переваривается в желудке до жидкого 
состояния, а с растительной пищей там ничего не происходит. Она в том же 
виде, в каком была, проталкивается дальше в кишечник и вот там уже кормит 
нашу микрофлору. 
Возможно, через три-четыре года и эту информацию опровергнут. Мы не 
можем дать человеку съесть морковку, разрезать его пополам и посмотреть, как 
и что там происходит, поэтому мы просто верим. Верим в то, что написал 
академик Уголев, что написал известный сыромоноед Изюм. Но эта наша вера, 
к сожалению, не подкреплена какими-то железобетонными фактами. Мы 
просто видим, что нам становится действительно хорошо, лучше себя 
чувствуем, худеем. Однако мы не понимаем, что с  нами произойдет, оттого что 
мы съедим булочку. 
А с булочкой — очень интересная история. У меня есть один знакомый, 
который серьезно занимается исследованиями на темнопольном микроскопе. 
Когда он приобрел этот микроскоп, то по дороге домой купил пару булок с 
сыром, для того чтобы проверить, как изменится кровь. А у него уже к тому 
времени был приличный стаж сыроедения, и кровь — идеальная. В институте, 
где он купил микроскоп, все собрались посмотреть, какая кровь, потому что 
видели такую раньше только в учебниках. 
Приехав домой, мой знакомый еще раз сделал анализ крови, сфотографировал: 
ровные, круглые эритроциты, все как надо. А потом съел булку с сыром и через 
40 минут вновь сделал анализ. Он был просто в шоке от того, что увидел. Его 
кровь превратилась в какую-то жижу, в которой плавало огромное количество 
мертвых, разрушенных эритроцитов. Под действием кислоты, которая 
впрыснулась в кровь, они просто «разжевались», сливаясь друг с  другом, 
образуя огромные сгустки, буквально «виноградные грозди», плавающие по 
всему организму. Когда он это увидел, вопрос о том, есть или не есть булку с 
сыром, отпал у него навсегда. 
Когда я увидел кровь человека после того, как он пил алкоголь, я вообще не 
понял, что это кровь. Это было похоже на кусок пережаренного омлета! Да 
разве я после этого когда-нибудь буду пить? Тут я уже не верю, а просто вижу 
своими глазами. Появляется стопроцентная уверенность и четкое понимание, 



почему этого употреблять не стоит.
Отсутствие любви к себе
Еще одна очень серьезная причина, по которой человека продолжает 
срывать, — это, как ни странно, отсутствие любви к себе. К нему примыкают 
еще два фактора: комплекс жертвы, который присутствует практически у всех 
членов современного общества, и страх жизни. Мы не будем глубоко вдаваться 
в эту тему — по ней написано много книг, но вкратце проблема выглядит так.
Если вы задаете себе вопросы типа «Почему это со мной происходит?», 
«Господи, когда это кончится?», «За что мне все это?» и т. п., значит, на данный 
момент у вас работает комплекс  жертвы. А возникнуть он может только в том 
случае, если вы воспринимаете себя отдельно от этого мира — причем в 
качестве борца, который неизменно проигрывает. Это значит, что вы не хозяин 
своей судьбы, своей жизни — нет, вы с ней постоянно боретесь и постоянно 
проигрываете. А проигрывать постоянно можно только тогда, когда вы искренне 
себя не любите. 
Вы не позволяете себе думать, что совсем даже не боретесь, что вы не должны 
бороться и выигрывать или проигрывать в битве. Но на самом деле никакой 
битвы нет. Давайте договоримся все, что вы видите, считать неким сном. Но вы 
же не боретесь со своими сновидениями или их персонажами? А в жизни, когда 
вы начинаете бороться с этим сном, и проигрывать, и ощущать себя жертвой, — 
это первый признак того, что у вас отсутствует любовь к себе.
Отсутствие любви к себе свидетельствует, что в вас  есть страх жизни. Его еще 
можно назвать «комплексом человека, недостойного нормально жить». В 
результате у нас включается программа самоуничтожения: человек начинает 
целенаправленно употреблять то, что его убивает. 
Например, вы, будучи сыроедом, узнаете, что убивают, скажем, помидоры. 
Кстати, как раз два года назад прошла информация о том, что помидоры, 
относящиеся к семейству пасленовых, очень плохо влияют на организм. 
Возможно, новички-сыроеды не очень меня поймут, но люди, у которых стаж 
сыроедения велик, знают, о чем я говорю. Тебе сразу начинает хотеться того, 
что тебе вредно. Нет, ты понимаешь, что это принесет вред, и все же наносишь 
себе целенаправленно этот вред, пытаешься себя убить. Это как раз и есть 
программа самоуничтожения. Человека срывает именно на то, что может его 
убивать, наносить ему вред. Так он реализует свой страх жизни и комплекс 
того, что он недостоин нормально жить. 
Можно привести и другой пример, как выявить в человеке этот комплекс. 
Допустим, в какой-то семье тарелка фруктов просто стоит на столе. Поскольку 
все самое лучшее — детям, то папа или мама, или бабушка выбирают для себя 
ягодки потухлее и похуже, обрезают подгнившие бочки… Если ты так делаешь, 
то как раз и проявляешь свой комплекс того, что ты не достоин самого лучшего. 
Ты не можешь себе позволить просто выбросить десяток полугнилых 
виноградин или черешен и дальше есть нормальные. Кого же вы больше 



цените, полугнилую черешню или себя? Если себя, то от этих испорченных 
продуктов надо избавляться. 
Себе надо позволять только все самое лучшее: лучшие продукты, лучшую 
воду — все самое лучшее из того, что вы можете себе позволить. Это как раз и 
говорит о том, что вы себя любите. Вы этот выбор осуществляете именно в 
пользу себя, а не в пользу каких-то обстоятельств, которые в очередной раз 
щелкнут вас по носу. Когда вы понимаете, что мир это то, что строите вы — 
отлично! И все работает замечательно.
Недостаток мотивации
К сожалению, у многих людей мотивации к стопроцентному сыроедению 
просто нет. Какая мотивация у большинства? Первое — это, конечно, здоровье. 
Хорошо! Но возникает вопрос: а если вы съедите круассан, что, здоровья уже не 
будет? Второе — похудение. Ну, а если вы съедите круассан, вы что, 
растолстеете? Подумаешь, всего один круассан — он ничего не изменит, 10 кг 
вам не прибавит. Еще мотив — счастливая жизнь. А если вы булку съедите, то 
несчастным станете? Некоторые говорят: ради красоты… Опять-таки если вы 
съедите картошку, то на следующий день ничего страшного с вашей 
внешностью не произойдет. 
Но есть несколько действительно серьезных мотиваций. «У меня аллергия на 
всю эту бяку!» — вот это реальная мотивация, когда вы понимаете, что если 
сегодня что-то такое съедите, то завтра вам действительно будет плохо. «Чтобы 
родился здоровый ребенок!» — да, это мотивация. 
Если у вас есть четкое ощущение, что последствия от съедания этой булки 
надолго останутся в вашем организме, это серьезно. Я уже упоминал своего 
знакомого, который делал анализы крови после неподходящей еды. Одна булка 
с сыром на четыре месяца загадила его организм мертвыми эритроцитами, 
которые просто не выдержали уровня кислоты в крови. Полностью кровь 
очистилась только за 120 дней. Если вы понимаете, что съедание булки как-то 
отразится на вашем будущем ребенке или на вашей подготовке к беременности, 
если вы только еще ее планируете, — да, это мотивация. 
Аскеза — тоже мотивация. Почему веганы не срываются? Да потому, что у них 
железобетонная мотивация – защита животных. Если веганы и срываются, так 
вообще слетают. В общем, если у вас есть твердая мотивация стать сыроедом 
прямо сейчас — да, вы будете сыроедить. Если же этой мотивации нет, то у вас 
в голове сохранилось место для приготовленной еды. И если вы хотите это 
место чем-то занять, а приготовленную еду устранить, то не надо ничего 
придумывать, высасывать из пальца, брать с потолка. Найдите настоящую 
мотивацию, которая будет побуждать вас придерживаться стопроцентного 
сыроедения.
Если же такой мотивации пока нет, выстроите для себя план перехода на 
сыроедение в течение достаточно продолжительного периода — в среднем, 3-4 
года, и поставьте себе задачу по прошествии этого времени стать 



стопроцентным сыроедом. Я вас уверяю, что в этом случае так оно и 
произойдет. 
Сейчас же в России стопроцентных сыроедов со стажем 3-4 года практически 
нет. Люди соскакивают с этого рациона, когда исполняется 3 года или чуть 
больше — не выдерживают, потому что держатся не благодаря реальной 
мотивации, а с помощью силы воли. Но сила воли, как и мышечная сила, рано 
или поздно заканчивается.
Переламывание себя
Попытка переломить свою личность в короткий срок является частой причиной 
срывов. Переход на сыроедение может длиться годами. У Зеланда он 
продолжался 2,5 или 3 года. Поймите: надо не пятилетку выполнить за две 
недели, а сформировать новое пищевое поведение — притом, что старое 
тянется еще с детства (психологи говорят, что оно формируется до трех лет). 
Резко переломить себя за один вечер после двадцати или тридцати лет прежнего 
питания — невозможно. Это очень тяжело, и рано или поздно это «ружье» 
выстрелит. Есть совершенно очевидные примеры. Один очень строгий сыроед 
жил, кажется, в Камбодже, питался одними фруктами. И хотя в принципе он 
человек хороший, но ругал и обзывал всех последними словами за то, что не 
хотят есть только фрукты. В итоге через несколько лет монофруктоедения его 
скинуло, да так, что сейчас  он не просто ест все подряд, но еще и курит, бухает 
и выкладывает все это в интернете. 
Человек пытался перепрыгнуть через весь этот переходный период и оказаться 
в конечной точке, но не получилось. Во время этого прыжка он чем-то 
зацепился за свое прежнее состояние, и в итоге оно его притянуло обратно. 
Поэтому не старайтесь быстро себя переломить: это всегда приводит к срывам, 
а в долгосрочной перспективе — к тому, что человек просто слетает. 
Нет подходящей среды
Человека формирует его среда. Представьте себе, что вы попали в общество, где 
питаются одними яблоками и искренне не понимают, как вообще можно есть 
что-то кроме яблок, ведь яблоки — это еда, а остальное — нет. Вы с ними 
поживете месяца два и тоже будете искренне не понимать, как это раньше могли 
питаться чем-то другим, кроме яблок. Если вы попадаете в круг людей, 
играющих в гольф и постоянно говорящих о гольфе, то через месяц-другой 
купите себе клюшку для гольфа. Оказавшись среди людей, играющих в 
бильярд, через пару месяцев вы себе купите первый кий, а дальше будете их 
покупать очень много, ездить, участвовать в соревнованиях и т. п. 
На первых этапах человек может создать вокруг себя круг определенных людей, 
но дальше он попадает под влияние окружения. И для того, чтобы изменить 
свою жизнь, ему нужно изменить свое окружение, поменять свою среду. 
Поэтому если часто срывает, общайтесь побольше с сыроедами. 
Общаться нужно не только он-лайн, а вживую, максимально часто встречаться. 
Наверное, в вашем городе проводятся какие-то мероприятия — идите туда, 



посещайте мастер-классы, какие-то встречи, совместные обеды. Встречайтесь с 
другими, будьте в этой среде, среди тех людей, которым непонятно, как можно 
питаться картошкой. А самое главное, находите людей, у которых были те же 
проблемы, что и у вас — и они эти проблемы решили, теперь у них все 
замечательно. Тогда и у вас  не возникнет вопроса, сможете ли вы справиться со 
своими проблемами. Да, сможете! Вам нужны друзья-сыроеды! Общайтесь 
больше с успешными сыроедами. впитывайте их флюиды, и вы станете — ну, 
не сразу, но обязательно станете такими же.
Неприятие чужой среды
Допустим, мы сформировали свою среду, мы — сыроеды. Регистрируем в 
«Вконтакте» свою группу, любим сыроедов, а мясоедов и копрофагов 
ненавидим. Но тут возникает новая опасность. Когда человек начинает рьяно 
выступать против чего-то или кого-то, дико кого-то ненавидеть, то в итоге его к 
этому и притягивает. Почему? Потому что для него сам факт еды образует некое 
поле, приобретает чрезвычайную важность. 
Но вспомним, что еда — это просто ресурс. Приведу пример. Кто в детстве 
любил манную кашу? Примерно половина на половину. Вот я не могу манку 
есть, а кто-то любит. Но разве мы в детстве дрались в пионерлагерях с теми, кто 
любил манку? 
Вспомните «Путешествия Гулливера»: там война шла из-за того, с какого конца 
есть яйцо — с  тупого или острого. Но в жизни-то какая разница, кто что ест? 
Однако, переходя на сыроедение, мы почему-то начинаем смотреть в чужую 
тарелку намного внимательней, чем в свою. Начинаем презирать людей, 
отторгать их, ненавидеть из-за того, что именно они едят. И вот это чрезмерное 
неприятие чужой среды тоже очень часто бывает пагубным и может проявиться 
в том, что рано или поздно человека сорвет. 
Не презирайте окружающих. Каждый ест то, в чем он на данный момент 
уверен. Он не плохой из-за этого, он просто такой. Мы должны любить друг 
друга не из-за того, что лежит у нас на тарелке.
Преувеличенная важность еды
Я в определенный момент начал ходить в обычные рестораны и клубы, 
оказываясь в кругу людей, которые питаются традиционно. Они ели при мне, но 
как питаюсь я, многие из них не знали. На вопрос, почему я не пью, я отвечал, 
что за рулем. Единицы знали, что я сыроед, но по этому поводу особых 
вопросов никто не задавал. Общался я с людьми, которые питались 
традиционно, в основном, на темы бизнеса, в том числе строительного. Не 
секрет, что среди тех, кто этим занимается, высоко ценится хорошая выпивка, 
хорошая еда и т. п. И вот в кругу людей, которые ели то, что я не ем, у меня 
пропало ощущение важности еды. Это произошло в начале третьего года 
сыроедения. Мне стало безразлично, кто что ест. 
Мне и сейчас абсолютно все равно, что у кого лежит в тарелке. Это его дело, его 
проблема или, напротив, его большое благо. Это его тарелка. У меня в тарелке 



лежат овощи, а у него — макароны. А еще у него своя карма, и машина у него 
не такая, как у меня, и многое другое. Он вообще другой человек. Для того 
чтобы не возникало неприятие чужой среды, бывает иногда очень полезно в ту 
среду сходить и понять, что на самом деле люди вас не осуждают за то, что вы 
сыроед. Они вас не отталкивают, им все равно, они просто нормальные. При 
этом бывают и сыроеды, с которыми я даже здороваться не стану, потому что 
они мне не нравятся как люди. 
Поэтому не запрещайте себе ничего. Старайтесь подкрепить свою веру какими-
то исследованиями, фотографиями, роликами, чтобы знать, что же на самом 
деле происходит. Любите себя, дарите себе только самое лучшее — самые 
лучшие фрукты, самые свежие ягоды, а если что-то протухло — выбросьте. 
Любите себя и не питайтесь этим. Осознайте, в чем состоит ваша реальная 
мотивация питаться именно так. Не может быть сыроедение ради сыроедения. 
Не ломайте себя, не ломайте свою личность. Все должно быть абсолютно 
гармонично в каждый момент вашей жизни. Ведь все, что вы делаете, 
направлено только на то, чтобы стало лучше, легче, проще, комфортнее. Если 
вам сейчас некомфортно, это не приведет к тому, что завтра у вас будет 
комфорт. Воспользуйтесь помощью коуча, как при занятиях в спортзале — 
тренера. 
Обязательно при переходе на сыроедение, чтобы, выйдя из зоны комфорта, при 
этом нормально себя чувствовать, очень сильно поддерживайте свою 
мотивацию. И старайтесь, чтобы все изменения у вас происходили плавно.

Проблемы общения новичков-сыроедов
Конфликты с окружающими

Родственники — против
Помимо срывов, вторая важнейшая проблема, с которой сталкиваются все 
сыроеды и вегетарианцы, — это конфликты с окружающими.
Здесь играет роль не то, что человек перестал пищу жарить или варить, а то, что 
он перестал есть мясо. И основная конфронтация возникает именно на этой 
почве. Если вы придете и заявите: «Я стал сыроедом, я теперь мясо сырым ем!», 
то особо сильно это никого не заденет. Ну, скажут — дурь какая-то, мясо теперь 
сырое ест, — и забудут. А вот если человек приходит и говорит: «Я больше мяса 
не ем», тогда такое начинается! 
Ты, к своему удивлению, вдруг узнаешь, что все твои родственники, 
оказывается, имеют отношение к медицине — прямое или косвенное. Они всё 
знают и тут же обрушивают на тебя град вопросов: «А где же ты берешь белки, 
а как же незаменимые аминокислоты?». Сразу же тебе объяснят, что вот в 
телепрограмме «Пусть говорят» или в телепрограмме Елены Малышевой как 
раз говорили, что надо обязательно есть мясо. Или по какому-то 
телевизионному каналу показали, что девочка на две недели села на сыроедение 



ради эксперимента, так у нее был такой понос, такой понос! В итоге диетологи 
сказали, что сыроедение — ну, ни в коем случае нельзя, просто никак. А потом 
еще показывали сюжет про сыроедов по телевизору, и там врач-диетолог 
вообще сказал, что сыроедение запрещено молодым людям, старым людям, 
детям, кормящим матерям, беременным и пр. И вот это все вам начинают 
рассказывать, но акцент, естественно, делают больше не на сыроедении, а на 
вегетарианстве… 
Вы сами виноваты
На самом деле причин, почему окружающие вас люди начинают так себя вести, 
несколько. И сразу хочу сказать: далеко не всегда виновниками и зачинщиками 
являются окружающие. Часто начинающие сыроеды и вегетарианцы сами 
провоцируют конфликты. 
Знакомая ситуация для начинающих: приходишь в гости, и тебе просто не 
терпится, когда сидишь за столом, чтобы тебя спросили: «А почему ты оливье-
то не ешь? Бабушка готовила, старалась, а ты…». То же самое про пирожки, 
блинчики с мясом и т. п. И вот когда тебя спрашивают, ты гордо отвечаешь, 
чеканя слова: «А потому что я больше этого не ем! Я теперь называюсь сыроед, 
а вы тут все — трупоеды, копрофаги и т. п.», — следует целый перечень 
оскорбительных определений. В итоге, конечно, новоначальный сыроед 
ощущает на себе достаточно серьезное давление. 
Часто бывает и так, что человек, перейдя на сыроедение или на вегетарианство, 
получает от этого какие-то бонусы — либо худеет, либо становится здоровее (в 
зависимости от того, кто и зачем приходит к этой системе). А получив 
желаемое, начинает нести эту благую весть всему миру. Это значит, что он 
подходит к своим друзьям, родственникам, сотрудникам, знакомым и пытается 
впихнуть идею сыроедения всем без исключения. 
Например, в столовой все набрали себе, как обычно, первое, второе — 
картошечку с котлеткой или еще что-то, компот, кофе. А он один гордо возьмет 
себе салат из капусты и воду и сидит, хрустит этой капустой, презрительно 
глядя на всех, и только и ждет, когда кто-нибудь спросит: «Что ж ты не ешь 
ничего?» Или на разных праздниках-застольях сидит такой сыроед, положит 
себе на тарелку редисочку и демонстративно ее ножичком полчаса нарезает, 
потом съест и сидит перед пустой тарелкой. Все наливают, накладывают что-то 
себе, пьют, едят, а он очень сильно выделяется из общей массы. И в итоге, когда 
его уже подвыпивший сосед спрашивает — слушай, а ты почему не ешь-то 
ничего, сыроед что ли? И он сразу чуть не в крик: «Да, да, я — сыроед! И 
вегетарианец, в отличие от вас всех! Вы вообще не думаете ни о своем 
здоровье, ни о ваших детях. Сидите тут при них и бухаете, жрете мясо, кормите 
детей непонятно чем! Вон они у вас бегают все в шоколаде. А шоколад — это 
же яд, как вы не понимаете! Вы просто все зомбированные, как стадо какое-то!» 
Ему говорят: «Ну, подожди, вон же там по телевизору говорили…». — «А в 
телевизоре вам еще не то скажут…». И все это продолжается. 
Потом, через несколько минут, когда люди немного отходят от шока, сыроед 



ощущает на себе такую волну гнева и негодования, что у него отпадает желание 
быть в этой компании, он считает, что он один самый умный, его одного 
просветило, а все остальные — дураки. Это очень большая ошибка 
начинающих сыроедов и особенно вегетарианцев. Касается она еще и этичных 
веганов, к которым я сам тоже, скорее всего, отношусь.
Не посягайте на чужую свободу
Будучи веганом, я тем не менее ясно понимаю, что навязать свою позицию 
другим людям не получится. Это очень неправильно, это тупиковый вариант, 
они не поддадутся на это, и сколько бы вы ни пытались отобрать у них то, что 
они едят, выбросить из их тарелки какую-то нездоровую пищу, они на это не 
согласятся. Потому что это их тарелка и их еда, их свобода, это их выбор. Никто 
никогда не любит посягательства на собственную свободу. 

Могу привести пример. Совсем недавно одна крупная московская 
компания, очень прогрессивная, в которой работают молодые, умные, 
целеустремленные ребята, пригласила известного сыроеда Павла 
Себастьяновича прочитать лекцию. И так получилось, что мы поехали с 
ним вместе и познакомились со всеми этими ребятами. Оказалось, что 
руководитель этой компании, молодой человек — сам тоже сыроед, и он 
решил для своих сотрудников сделать большое благо: познакомить их с 
сыроедной кухней. Причем, не жестко, а достаточно мягко. У них есть 
повар, который начал готовить различные сыроедные блюда, причем не 
просто яблоки с помидорами и огурцами, а действительно какие-то 
интересные салаты, муссы, соусы. Когда повар не справлялся, они 
заказывали еду в нашем ресторане. То есть это действительно было 
красиво, вкусно, эстетично. Но когда мы пообщались с сотрудниками 
компании, то оказалось, что они воспринимают происходящее как 
посягательство на их свободу. По их мнению, их обязали так питаться 
(хотя на самом деле никто их не принуждал, в любой момент можно 
было уйти и пообедать в ближайшем ресторане). Однако они 
восприняли действия руководителя как навязывание, как лишение 
свободы выбора. Один из сотрудников даже заявил, что это можно 
сравнить с фашизмом: когда тебе указывают, что ты должен есть, это 
очень и очень жестоко!
Так вот, когда вы указываете другому человеку, что он должен есть, он 
воспринимает ваши слова точно так же. Возведите все, что вы говорите, в 
десятую степень — и тогда вы поймете, насколько сейчас ему плохо и как 
сильно он хочет от вас отделаться. 
Детская привычка
Но почему начинающие вегетарианцы и сыроеды ведут настолько активную 
пропаганду своего образа питания, так рьяно его рекламируют и в итоге 
получают результаты, весьма далекие от желаемых? Потому что с раннего 
детства нас кормили определенной едой. Дома был стандартный рацион, к 
которому изначально приучали, прикармливали, и все прикормы проходили 



очень тяжело. Никто в детстве не любит каш. Дети терпеть не могут вареной 
брокколи или каких-то вареных пюре, пока их не посолишь как следует и не 
намажешь каким-нибудь соусом. Но все-таки в итоге нас к этому приучили. 
Пищевая привычка, о которой говорят психологи, что она формируется до трех 
лет, у нас сформировалась. Дальше мы с этой привычкой растем, развиваемся, 
заканчиваем учебное заведение, выходим на работу, улучшаем свое 
материальное благосостояние... И тогда задумываемся вовсе не о том, что 
конкретно мы едим — овощи, фрукты, зелень или мясо, а о том, чтобы 
продукты, которые мы едим, были более высокого качества. 
Например, что сделал я, когда столкнулся с проблемой лишнего веса? В первую 
очередь, перестал пить обычное пиво, а перешел на брюссельское, очень 
дорогое. И только когда понял, что и это не помогает, вообще бросил пиво пить. 
Но смотрю и вижу: без пива живот все равно растет. Начал экспериментировать 
с хлебом — покупать какие-то более высококачественные сорта. Это тоже не 
дало результата. Тогда я перестал покупать дешевое мясо и перешел на более 
дорогие сорта. Покупал какие-то сосиски из медвежатины совершенно 
нереальных брендов… В результате я поднял «планку качества» той еды, 
которую ел, но не поменял сам рацион, потому что даже не представлял, что это 
возможно.
Разрыв сознания с подсознанием
Где-то в глубинах моего подсознания, на уровне инстинктов у меня 
сформировалось представление, что для того, чтобы жить, я должен есть. А 
есть я должен такие-то и такие-то продукты. Это была база, основа моих 
представлений о питании. На этой базе лежит сверху некая платформочка под 
названием «сознание». И вот в этом сознании у меня собирается информация, 
которую я только недавно получил. Например, о том, что, оказывается, обычное 
мясо бывает с ГМО и надо покупать австралийскую говядину, что вот эти 
макароны более качественные, а те специи лучше других… То есть мое 
сознание от подсознания далеко не уходит, они рядом друг с другом. 
Но вдруг я узнаю информацию, которая полностью противоречит тому, что 
лежит у меня в подсознании, в моем базовом уровне. А лежит там, что надо 
есть мясо! Я вообще был страшный мясоед, готовый чуть ли не компот из мяса 
пить. У меня мясо было утром, днем и вечером. Еще я был заядлый рыбак, 
ездил на рыбалку в другие страны — все это для меня было прямо-таки 
культом. Всех вегетарианцев я считал больными на голову или защитниками 
животных — одно от другого тогда не отличал, или чем-то вроде сексуальных 
меньшинств, которым лишь бы выпендриться. 
А тут выясняется, что представления, хранящиеся у меня в базовом уровне, не 
совсем правильны. Точнее, все они являются неправдой, глобальным, 
тотальным заблуждением!
Эта новая информация, попавшая ко мне, осталась у меня на уровне сознания. 
И в этот момент мой базовый уровень и уровень сознания — разорвались! 
Между ними образовалась просто пропасть, потому что в каждом из них была 



информация, противоположная той, что содержалась в другом. И эта пропасть 
не дает человеку жить спокойно. 
Что же следует дальше, по законам психологии? А дальше человек, который 
находился в обществе себе подобных, понимает, что он уже совершенно другой. 
Раньше он принадлежал к этому кругу людей, а теперь из этого круга вышел. 
Потому что этих людей объединяет еда (кстати, «еда» и «единение» — 
однокоренные слова). Они объединены тем, что они едят, а новоиспеченный 
сыроед уже не с ними — он этого теперь не ест. Соответственно, эти люди с 
ним расходятся. И у новоиспеченного сыроеда включается один из самых 
первых , человеческих страхов , хранимый в древнейших пластах 
подсознания, — страх того, что тебя выгнали из общества, из стаи. Фактически 
это страх смерти, потому что если ты вне стаи, тебя никто не защитит, а в лесу 
хищники — и конец! Понятно, что на уровне инстинктов и рефлексов ты 
начинаешь себя ощущать очень и очень нехорошо. 
Есть ли путь назад?
А потом происходит следующее. У человека есть два варианта для того, чтобы 
вернуться в свое прежнее общество. Первый вариант: избавиться от той 
информации, которую он сейчас получил, убрать ее, очистить свое сознание от 
всего этого новоявленного сыроедения или вегетарианства и вернуться обратно 
в этот кружок. Взять шампур с  шашлычком в одну руку, бутылочку пивка в 
другую и опять стать своим. Но этот вариант ему уже не подходит, потому что 
тогда он будет ощущать себя идиотом до конца своей жизни. Как шило в одном 
месте, информация о сыроедении будет в нем сидеть всегда. Этот вариант люди 
добровольно не выбирают. 
Остается второй вариант: перетянуть тех ребят, которые остались в этом кружке 
с шампурами и пивком, на свою сторону, чтобы они тоже стали сыроедами. И 
чтобы их общество сохранилось, но только теперь они питались так, как 
питается он. Этот путь тем более тупиковый, потому что люди не хотят, чтобы 
их куда-то конвертировали и в какую-то веру обращали. Они понимают, что 
если сейчас наслушаются вот этого сыроедения-вегетарианства, то у них так же 
«мозга за мозгу заедет», сознание с подсознанием разойдется, разбежится, и 
они тоже будут испытывать тяжелый психологический дискомфорт. 
Люди не хотят, чтобы у них в голове происходили такие вещи, поэтому они 
этого человека отторгают, им не нужна его информация. А что делает в ответ 
новоиспеченный сыроед? Он начинает давить еще сильнее, внушает им: «Да 
ничего вы не понимаете, какие же вы тупые! Я вам объясняю, что мясо гниет, 
что у вас нет клыков, что вы не можете поймать какую-нибудь там косулю. Мы 
вообще не мясоеды! А вы продолжаете жрать свой шашлык, слушаете меня и 
смеетесь!». Это вызывает еще более резкую реакцию. Но в своем кругу люди 
воспринимают вас спокойно: зарвался парень, глядишь — завтра Геннадия 
Малахова посмотрит и мочу пить начнет. Ну, ничего, пусть перебесится. Это 
скоро пройдет (так говорят почти всем начинающим сыроедам!), скоро он к нам 
вернется, и мы продолжим пивко попивать. 



Сыроед не унимается, продолжает проповедовать, а общаться-то уже не с  кем! 
Круг общения для него закрылся, он сидит дома и лазает по разным форумам. 
Тут-то его и захватывает феномен форумов, сообществ и сыроедных групп, 
которые работают как раз для новичков, оказавшихся в этой ситуации. На 
форумах и в группах новичку говорят: «Ты прав! Они все — уроды, дебилы, 
стадо, они зомби, они ничего не понимают». 
Оставьте окружающих в покое
И вот эта агрессия, этот негатив в очень больших количествах выплескивается, 
и человек видит — да, действительно, есть люди, которые меня понимают, им 
тоже ясно, что все остальные — идиоты. И начинает завариваться на таких 
форумах своя каша. Причем в этой каше присутствует много какого-то 
непонятного фанатизма, но мало конструктивного, и в итоге люди часто 
становятся асоциальными, теряют связь с обществом. Чаще всего спустя какое-
то время эти связи восстанавливаются, но бывает и так, что человек 
превращается просто в закрытого интраверта, и иногда это доводит его до 
кабинета психолога. Поэтому я бы очень не рекомендовал так жестко давить на 
людей и воздействовать на них, потому что чем жестче ты действуешь, тем 
больше люди думают, что ты им что-то пытаешься впарить. Им кажется, что 
тебе самому там внушили какие-то идеи, а ты теперь к нам пришел. Может 
быть, тебя уже в пирамиду какую-нибудь записали, или ты попал в секту? 
У меня самого такое было, когда я перешел только на вегетарианство. Когда мы 
начали экспериментировать с  сыроедением, родители уже были в курсе, потому 
что это давно началось. Но с моим переходом на вегетарианство чего только не 
было! Вся семья (жена, мои родители, родители жены) объединилась и 
ополчилась на меня. Родственники ставили свечки в храмах, чтобы я вышел из 
секты, чтобы спасти мою душу. К экстрасенсам мою фотографию носили — и 
все потому, что я встал на путь, который меня убивает. 
Но когда через несколько месяцев я заметил, что все это вдруг прекратилось, то 
проанализировал все, что происходило в эти месяцы, и понял, что это 
продолжалось до тех пор, пока я давил на тех, кто меня окружает. Я приходил 
домой (когда мы к маме приезжали) и начинал своей маме читать лекцию, как 
надо питаться. Что не надо больше есть эту рыбу, сыр, заставлял ее убирать со 
стола все, что на нем было, кроме винограда. Я ел поедом свою жену, что не 
надо больше есть курицу, креветки, молоко. Но когда я все это прекратил, от 
меня сразу все отстали. Потому что я никого не трогал, никому не устраивал 
прессинг — перестал приставать, и все. Ведь люди не просто так на меня 
наезжали, они от меня защищались. Как только я перестал нападать, у них 
отпала необходимость в защите. 
То же самое является проблемой очень и очень многих сыроедов. А кто не 
давит на своих близких — тот молодец.
Чтобы никого не оттолкнуть
Каким же способом можно пропагандировать сыроедение, чтобы никого не 



оттолкнуть? Учитывать психологию людей. Прежде всего, человек так устроен, 
что его начинают интересовать вещи, которые ему не показывают (например, 
ужасно хочется посмотреть, что это читает пассажир в метро, который глядит в 
книгу и все время смеется). 
Когда вы давите на всех вокруг, у людей не вызывает интереса то, что вы им 
пытаетесь внушить, впихнуть, рассказать. А вот когда вы спокойно, втихаря, 
просто не едите мяса, и вас спрашивают — а ты что, мяса не ешь? — вы так, 
между прочим, говорите: ну, да. А если дальше пристают, почему да отчего, вы 
отвечаете: «Честно говоря, я не очень-то люблю эти разговоры. Но если ты 
серьезно интересуешься, давай встретимся потом, в спокойной обстановке, и я 
тебе все расскажу — разговор этот долгий». И человеку станет интересно, если 
он действительно этим может заинтересоваться, если он к этому готов, уже 
подошел. 
И второй очень важный момент — это про готовность людей. Есть люди, 
которые готовы получить определенную информацию, а есть и другие, которые 
вообще не готовы ее получать. То же самое, как с деньгами. Если сейчас дать 
кому-нибудь из нас  50 миллионов долларов, то я думаю, что 99% из тех, кто их 
получил, очень плохо закончат свое существование. Потому что можно 
придумать, куда деть 1 миллион, даже 10 миллионов — купить прекрасный дом 
и машину. Даже 20 миллионов можно потратить, если купить по дому здесь и в 
Ницце. Но 50 миллионов долларов — это действительно большая сумма. И 
когда человек напокупает на эти деньги множество дорогих вещей, которые ему 
не очень-то нужны, все равно у него на руках еще останется большая сумма 
денег. И вот с ней он очень плохо кончит, как заканчивали те, которые случайно 
выигрывали крупные суммы в казино, побеждали в каких-то викторинах, 
лотереях и пр. 
Почему? Да потому, что человек на данный момент ни морально, ни физически, 
ни социально не готов к тому, чтобы владеть такой суммой и правильно ей 
распоряжаться. Так вот, сыроедение или вегетарианство — это тоже некое 
состояние, к которому надо подойти, и не каждый человек к этому готов. 
Есть люди-технари. Мне повезло, я был такой технарь наполовину, и во мне 
сработала моя технарская жилка, когда я, будучи жесточайшим мясоедом, за 
одну ночь прочел книжку Аллена Карра «Легкий способ сбросить вес». Я все 
прекрасно понимаю и следующий день уже встречаю вегетарианцем. Это такая 
способность технаря. Но если вы говорите с  творческим человеком, он может 
головой кивать, говорить — да-да, я все понимаю, но при этом ничего не делать. 
Я знаю много таких людей, которые все понимают, но дальше не двигаются. 
И еще один момент. Существует известное изречение «Нет пророка в своем 
отечестве» и все из нас, я думаю, сами сталкивались с этим. Например, когда вы 
говорите своим родителям, детям или супругу что-то достаточно серьезное, вас 
просто не слышат. Но когда те же самые вещи говорят по телевизору, или тетя 
Валя с восьмого этажа, или кто-нибудь на работе, то к вам приходят и говорят: 
«Слушай, я тут такую новость узнал!» И начинают вам все это выдавать. И вы 



сидите и думаете, что уже полгода назад все это говорили, причем в более 
подробной форме, но вас не слышат, потому что нет пророка в своем отечестве. 
Это изначально предвзятое отношение к близким людям. И это тоже надо 
понимать. 
О ведении дискуссии
Первое, что я хотел бы посоветовать начинающим сыроедам или 
вегетарианцам: не пытайтесь эту информацию активно протолкнуть или 
пропихнуть в окружающие вас  массы. Если задают вопросы – отвечайте, но 
никогда не вступайте в споры, в конфликтные ситуации. Всегда старайтесь тут 
же сворачивать разговор, если чувствуете, что он уходит в какую-то базарную 
струю. Я много знал людей, которые интересовались вегетарианством и 
сыроедением — ну, просто на ровном месте. Бывает так, что ты приходишь в 
какую-то компанию, на день рождения, свадьбу или похороны, а там очень 
много новых людей, которые с тобой не знакомы. И каким-то магическим 
образом через 30 минут уже все знают, что ты сыроед, и неважно, по какому 
поводу собрались все эти люди — они уже все обсуждают только то, что ты 
сыроед. 
И вот вы сидите и рассказываете, что мясо не надо есть по такой-то причине, а 
другой продукт — по такой-то. На этих дискуссиях очень часто бывает, что к 
вам кто-то подсаживается и говорит, что он тоже вегетарианством или 
сыроедением интересуется, сам в этом направлении что-то делает, и начинает 
задавать конструктивные вопросы. Это нормально. Пообщайтесь с этим 
человеком, расскажите ему то, что вы знаете, если он интересуется этим 
искренне. 
Но бывает и другая категория интересующихся людей, которые, обгрызая 
маринованный огурец с  черным хлебом, издевательским тоном говорят: «А что, 
ты теперь у нас мяса-то не ешь? Худеешь что ли, на одном укропе живешь? Ха-
ха-ха! Но на одной траве долго не протянешь». 
С этими людьми надо сразу же разговор переводить на другую тему, и при этом 
не надо на них обижаться. Они вам это все говорят не для того, чтобы вас  как-то 
задеть или поддеть. Очень часто мы воспринимаем какие-то высказывания 
намного более критично, чем они на самом деле заслуживают. Переведите тему 
разговора. Скажите: «Я не люблю это обсуждать, если хотите — завтра 
позвоните». Или так: «Я не хочу обсуждать тему моей тарелки, смотрите, 
пожалуйста, в свою, и приятного вам аппетита! Вы мяско кушаете? Вот и 
кушайте дальше. Я же вам не говорю, что вы должны есть. Вы, наверное, 
раньше манную кашу ели, а я ее всю жизнь ненавидел — мы же с вами по этому 
поводу не спорили? Ну, и сейчас не будем». И все. Сворачивайте такие 
разговоры. Это очень важное правило, его надо запомнить и применять в своей 
жизни, потому что если этому правилу не следовать, могут возникнуть очень 
серьезные конфликтные ситуации. Вы можете разойтись со своим любимым 
человеком, в пух и прах разругаться с друзьями, реально остаться в 
одиночестве. 



Посмотрите, пожалуйста, на некоторых людей, распространяющих в 
социальных сетях идеи сыроедения. Человек сидит и день и ночь в сети, ведет 6 
групп тысячников, у него самого больше 10000 друзей, на все комментарии 
реагирует моментально, ему 36 лет, живет где-то на Украине. О чем это 
говорит? О том, что у него ноль личной жизни, у него ноль друзей, нет общения 
и т.д. 
Для того чтобы не оказаться, как этот человек, отшельником в своей берлоге и 
не подружиться с компьютером вместо того, чтобы жениться и нарожать детей, 
я рекомендую всем избегать ссор на почве питания. Такого рода ссоры всегда 
очень жестокие. Я сам пережил это, поссорившись на почве питания с моим 
лучшим другом, и теперь могу сказать: моя вина в этой ссоре была больше. 
Надеюсь, что когда-нибудь мы с ним помиримся. 
Уважать и ценить людей надо не за то, что лежит у них в тарелке, а совершенно 
за другие качества. Есть некоторые сыроеды, которым я даже руку не пожму, 
когда их встречу, а некоторым хотелось бы плюнуть в лицо. В то же время 
многие люди, которые питаются традиционно, вызывают у меня искреннее 
уважение.
Не заставляйте комплексовать окружающих
Очень часто люди чувствуют себя некомфортно среди тех, кто, по их мнению, 
ведет более правильную жизнь, и начинают комплексовать. Представьте себе, 
что вы попали в компанию, в которой находится некий молодой человек. Он 
красивый, у него дорогой костюм, дорогие часы, свежий загар модного курорта, 
хорошие ботинки, приятный баритон, красивое тело, вокруг него вьются все 
девушки, пришедшие на это празднество. Вы на него смотрите, и вам сразу 
становится неприятно. А если он еще заявляет, что не ест мясо и вообще весь 
такой правильный из себя? Слишком правильных не любит никто, ведь рядом с 
ним чувствуешь себя каким-то мусором, недочеловеком. 
Конечно, когда вы строите из себя вот такого суперправильного, люди вас 
недолюбливают и начинают прессовать. Но очень часто бывает, что вы ничего 
не делаете, не показываете, что вы хоть чем-то лучше других, но окружающие 
все равно изначально чувствуют рядом с  вами себя ущербными. Например, вы 
приходите вечером в компанию людей, которым завтра надо на работу. А у вас 
собственный бизнес, вам не надо с  утра так рано просыпаться и бежать в офис. 
И когда приходит время расходиться, и люди спешат домой, чтобы выспаться, а 
вы никуда не торопитесь и предлагаете им еще посидеть, пообщаться — этим 
вызываете у них раздражение. Им с утра бежать на работу, а вы тут общаться 
еще хотите!
Когда у вас появляется какая-то степень свободы или какое-то иное 
превосходство над другими людьми, вы можете этого не показывать, искусно 
маскировать. Но если человек знает, что у вас  есть над ним превосходство, он 
часто будет чувствовать себя рядом с вами ущербно. 
В отношении сыроедения и вегетарианства это очень хорошо видно. Вот 



девушка похудела, приходит в свою компанию, и все юноши начинают смотреть 
только на нее — она стройная, у нее красивые волосы, красивая кожа. Раньше 
она была какой-то замарашкой, а тут прошло полгода или год ее сыроедения — 
и она из гадкого утенка преобразилась в прекрасного лебедя. Конечно, все ее 
подруги смотрят на нее с завистью. 
Рядом с  такими «богами», спустившимися с небес, люди начинают себя 
чувствовать ущербно, комплексовать, и потому стараются поддеть этого 
человека. В моей прежней компании друзей уже ни у кого не возникает вопроса, 
как я питаюсь: прошло уже достаточно много времени — более 4-х лет, как я не 
ем мяса, и 3 года сыроедения. Ни у кого, кроме одного человека: он каждый раз 
мне говорит — ну что, до сих пор один укроп ешь? Я вижу, что это попытка 
поддеть , причем не то чтобы злая, а просто ему нужно как-то 
самореализоваться, как-то реабилитировать самого себя в своих же глазах, 
потому что рядом со мной он чувствует себя более ущербно. 
Право на собственный выбор 
Как быть в таких случаях? Очень хороший эффект обеспечивается, когда вы 
предоставляете человеку выбор и даете свободу. Ему кажется, что у него в 
голове есть база, в соответствии с которой надо есть мясо. Если не будешь есть 
мясо, то умрешь с  голодухи. При этом он видит вас: вы мясо не едите 
достаточно долго, но не только не умираете, а еще и лучше стали выглядеть — 
моложе, здоровее, энергичнее, не устаете, все у вас замечательно. Человек 
понимает: то, что он видит, расходится с тем, что лежит у него в подсознании. У 
него начинается некий внутренний конфликт, и он пытается этот конфликт для 
себя сгладить, поддев вас, как-то доказав себе, что на самом деле прав он, что 
все правильно — мясо есть надо, иначе умрешь с голоду. А детей как можно 
мясом не кормить?! Да вы с  ума сошли! Вы не родители, вас надо прав лишить, 
вы над детьми эксперименты ставите! 
Человек таким образом пытается себя реабилитировать. И для того, чтобы он 
мог самореабилитироваться, ему нужно сказать такую вещь: «Старик, то, что я 
не ем мяса, ни в коем случае не означает, что ты тоже теперь не должен есть 
мяса. У меня своя тарелка, а у тебя — своя. Мне нравится есть помидоры, а 
тебе — рыбью икру. Мое право — есть то, что я хочу, а твое — что ты хочешь. 
Я ни в коем случае на твое право не посягаю, и никто не посягает. Более того, я 
тебе скажу, что никто не имеет права посягнуть на то, что ты ешь! И если кто-то 
когда-нибудь скажет тебе, как ты должен питаться, ты смело шли его по 
известному адресу…».
Есть хорошая поговорка: если ко мне придет в гости вегетарианец и скажет, что 
он не ест мяса, я приготовлю ему котлету из овощей. Но если ко мне придет 
вегетарианец и скажет, что я не должен есть мяса, то извините…
Бывает, что люди чувствуют себя в вашем обществе некомфортно из-за того, 
что они считают, что вы более правильный, более здоровый, особенно если у 
вас  есть дети. У меня друг, который все про укроп спрашивал, поинтересовался, 
почему я перешел на сыроедение, и я ответил, что ради ребенка — чтобы 



ребенок с самого рождения имел здоровье от природы. Ведь человек — это 
изначально здоровое существо, он не должен болеть и таблетки все время 
глотать. А он говорит — что я, плохой родитель, если своего ребенка кормлю 
мясом? Тут надо сразу сказать: нет, все правильно, ты считаешь, что мясо — это 
хорошо, и кормишь ребенка тем, что хорошо. Ты даешь ему самое лучшее из 
того, что знаешь, ты — хороший родитель. В твоем мире самое лучшее — мясо, 
а в моем мире самое лучшее — укроп. Но нам с  тобой это дружить не мешает, и 
нашим детям не помешает дружить. Поэтому расслабься, парень, все хорошо! 
И когда человек рядом с  вами перестанет чувствовать себя ущербным, когда вы 
вернете ему его уверенность, что у него все хорошо, то конфликт сходит на нет. 
Сначала ему все равно, а потом он начинает интересоваться. Вы же ему сказали, 
что он дает своим детям только самое лучшее! И в нем включается интерес — а 
не узнать ли, не посмотреть ли? И если поначалу мотивации может и не быть, 
то потом, скажем, у него или у жены появится лишний вес, возникнет аллергия 
у детей. Как только что-то такое случится, от чего вроде бы сыроедение и 
вегетарианство избавляют, вот тогда он к вам придет, начнет задавать вопросы и 
может даже попробовать что-то. Так что сейчас вы ему зерно информации 
аккуратненько в голову вложили. Потому что человек изначально как бы 
держит в руках такую невидимую ракетку и этой ракеткой всячески 
отмахивается, чтобы никакое зерно близко не подлетело. И здесь если вы 
сгладите у него страх того, что у него что-то сейчас отнимут и отберут — все, 
конфликт уйдет, и впоследствии он еще сам будет вас поддерживать.
Комплекс «плохих родителей»
Когда ваши родители видят, что вы своих детей кормите не так, как кормили вас 
они, им начинает казаться, что вы им демонстрируете, насколько они были в 
свое время неправы. И они начинают себя чувствовать ущербно уже не только 
как личности, а как родители. Им кажется, что вы их презираете, пытаетесь их 
унизить, принизить, показать — дескать, вот как надо детей-то кормить! А не 
так, как вы нас! Это очень сильно давит на эго, на самолюбие уже немолодых 
людей.
К сожалению, очень часто начинающие сыроеды и вегетарианцы грубо, в 
агрессивной форме начинают объяснять родителям, что «мы же не животные, у 
нас нет клыков… послушайте известных сыроедов… да вы ничего не 
понимаете и меня не хотите слушать, а я излагаю истину…». Все это 
совершенно неправильно и ведет к самым дурным последствиям.
Напротив, когда возникают проблемы с родителями, вы должны сказать 
примерно так: «Дорогая моя, любимая мамочка! Я тебя очень люблю, я тебя 
очень ценю и уважаю за то, что когда я был маленький, ты давала мне самое 
лучшее из всего, что только можно было достать в бывшем Советском Союзе. 
Когда тебе советовали в программе “Здоровье”, как правильно кормить детей, 
ты шла и покупала это мне. И я тебе безмерно за это благодарен, ты лучшая 
мама на свете».
Но дальше вы объясняете, что сейчас  представления изменились, врачи с  тех 



пор много чего наоткрывали, к тому же появилась информация с  Запада, а 
раньше ее не было. Ведь там медицина тоже на месте не стояла, и новая 
информация, которая пришла к нам оттуда, указывает на то-то и то-то. 
А еще у нас сильно увеличилось разнообразие продуктов. Раньше было как: 
стояли сетки с  гнилой свеклой и картошкой, дурно пахло, и возле сеток стояли 
за этой картошкой абсолютно серые люди в абсолютно серое время, под серым 
дождем с серыми тучами. Какое тогда могло быть сыроедение? О чем тогда 
можно было говорить? А сейчас  другое время, у нас есть возможности — 
особенно у тех, кто живет в больших городах и мегаполисах. Поэтому и мы 
хотим своим детям дать самое лучшее — хотим быть как минимум такими же 
хорошими родителями, как вы, и давать своим детям тоже самое лучшее. А не 
всякую ерунду типа пельменей и макарон, тем более что в ваше время пельмени 
и сосиски еще можно было есть, а сейчас их неизвестно из чего делают. 
Когда вы все это скажете своим родителям, в 95% случаев вопросы о том, как 
кормить детей, отпадут. 
Дальше может остаться один вопрос, или спорный момент — но уже не 
конфликт, не базарный разговор. Родители ваши спрашивают: а как же белки, 
они ведь нужны детям! Это не конфеты, не чипсы, вот и врачи по телевизору 
говорят, что белки детям необходимы, что печень надо для гемоглобина есть. 
Вы на это отвечаете, что мало того, что в разных программах все врачи говорят 
разное — так еще и снимают «заказуху». 
Потом ваши родители опасаются, а не попали ли вы в секту, которых сейчас так 
много расплодилось. Многие люди даже йогу воспринимают как секту. Для того 
чтобы ваши родители успокоились окончательно, надо им, во-первых, сказать, 
что мы не ставим экспериментов ни над собой, ни над своими детьми. 
А во-вторых, есть масса живых примеров. Причем если где-нибудь в 
отдаленных городах старшее поколение, которому показывают фотографии 
сыроедов-детей, еще может вам сказать, что это просто фотографии, и вы не 
знаете, как эти дети питаются на самом деле, но в Москве все гораздо проще. 
На одно из бесплатных сыроедческих мероприятий, которые мы организовали 
летом в помещении театра, собрались более 500 человек. Там была целая толпа 
детей, а многие сыроеды привели туда своих родителей-скептиков и 
показали — вот, смотрите, это дети-сыроеды. Посмотрели и на Милослава 
нашего, который там, как ураган, носился по всему театру — а ребенок с 
детства не ел ни мяса, ни молока, ни яиц, ничего вареного вообще. Когда ваши 
родители видят таких детей, им уже становится спокойнее.
Еще очень важно донести до сознания ваших родителей, что мы не фанатики 
сыроедения и не сектанты, мы хотим дать ребенку самое лучшее. И если мы 
хоть на секунду засомневаемся в том, что ребенку от этого питания лучше, если 
возникнет хоть малейшее подозрение, что это не так, то тогда мы сразу же идем 
сдавать анализы и смотрим, какие там результаты. Если окажется, что у ребенка 
нехватка чего-то в организме, критичная для его здоровья, то мы все это 
скоординируем и направим в нужное русло. То есть мы будем его состояние 



держать под постоянным контролем.
Если вам будут говорить, что в какой-то стране родители довели ребенка до 
истощения, и как бы с  нашим не случилось того же, вы сразу отвечаете: «Мы — 
до истощения? Да никогда! Как только мы увидим, что ребенок вялый, сонный, 
плохо себя чувствует, мы сразу же начнем вносить коррективы в его и наше 
питание — либо витаминки будем добавлять, как минимум, либо вообще 
поменяем рацион. Но мы не фанатики и не враги своему здоровью!»
Как только ваши родители это поймут — все их страхи и сомнения пропадут, 
они будут спокойны за жизнь и здоровье ваших детей, потому что они 
убедились, что у вас мозг не выключился, а напротив, включился еще активнее. 
И тогда все будет сглажено.
Из своего опыта добавлю, что родители моей жены поначалу очень жестко 
воспринимали наше питание, особенно беспокоились и переживали за внука. 
Но когда прошло года полтора, они увидели, что внук активный, энергичный, 
сильный, умный, очень быстро развивается, сравнили его с  другими детьми и 
поняли, что беспокоиться не о чем. Моей маме было легче — у нее тоже 
наполовину технический склад ума. В свою жизнь она пока все внедрить не 
смогла, но находится на этом пути, вопросов по поводу питания ребенка у нее 
нет.
Так что если вы будете правильно вести себя с вашими родителями, дадите им 
понять, что вы их любите и цените, если не станете затрагивать их самолюбие и 
успокоите их страх, что вы можете навредить вашим детям — в общем, когда 
вы все это утрясете, в доме наступит мир и благодать.

Сыроед в кругу сыроедов
С какого конца чистить яйцо
Есть еще один вид конфликтов, через который проходят абсолютно все без 
исключения сыроеды.
Начинается с  того, что человек, питается традиционно — ест, что хочет, и у него 
все в порядке. Но вот он узнает про вегетарианство. Став вегетарианцем, он 
считает, что все, кто остался за пределами этого круга, — дураки. Потом он 
узнает про веганство. И новоиспеченному вегану начинает казаться, что все, кто 
остался на вегетарианстве, — ничего не знают, они просто мясо перестали есть. 
А на самом деле надо отказаться от молока и яиц, вообще от животных белков. 
Далее человек узнает про сыроедение. И вот этот сыроед уже считает всех 
веганов, и вегетарианцев, и тех, кто питается традиционно, балбесами, которые 
жрут помои и ничего не понимают. От них пахнет, в метро страшно потом 
несет. И не важно, веган или не веган. Веганы все равно хлебом или картошкой 
объедаются, а это еще хуже, чем мясо есть. И только сыроеды познали истину, а 
остальные — дураки. 
Дальше появляются сыромоноеды, которые считают, что дураки — все, в том 



числе и сыроеды. Потому что помидоры с огурцами ни в коем случае нельзя 
мешать. Только моно! Есть, конечно, нормальные моносыроеды, которые не 
видят ничего страшного в том, чтобы смешивать помидоры с огурцами. Но, как 
правило, моносыроеды ничего не говорят о веганах — они «катят бочку», в 
основном, на сыроедов. Как будто пытаются скорее отделаться от предыдущей 
ступени. 
Сыроедами цепочка не кончается. Возникает новый тип людей — фрутарианцы 
(фруктоеды), которые считают, что должно быть не просто сыроедение, а только 
фрукты! Семечки — это зло, орехи — зло, злаки — тоже зло. Все — зло! 
Причем есть некоторые фрутарианцы, которые еще и зелень полностью 
убирают из своего рациона, хотя любой фрутарианец, который занимается этим 
серьезно, скажет, что зелень должна быть обязательно и в большом количестве. 
Наконец, есть праноеды — им глубоко безразличны все остальные, они 
перешли не только на другой уровень питания, но и на другой уровень 
мышления. Но и среди них есть начинающие, которые сильно осуждают все 
предыдущие этапы. Говорят, что вообще еда не нужна. Выходишь утром на 
солнце, смотришь на него какое-то время, и все! А другие — дураки.
Вернемся к самому первому нашему состоянию. Есть люди, которые питаются 
традиционно и с бутылочкой пивка смотрят на весь этот круг несчастных 
умалишенных. Какие еще сыроеды? А этот праноед вообще ничего не ест, 
чепуха какая-то, обалдеть можно! 
Поймите, в какой бы точке мира вы ни находились, всегда найдутся люди, 
которые вас осуждают. Не существует в принципе того, что могло бы всем 
нравиться. Даже Солнце, без которого не будет жизни на Земле, иногда 
вызывает у людей гнев или негодование. 
Конфликты в кругу сыроедов подобны спорам, с какого конца нужно чистить 
яйцо, в «Путешествии Гулливера». Когда оказываешься в кругу людей, которые 
истово спорят, можно ли есть зелень с помидорами или только зелень, думаешь, 
куда я попал? Жил себе раньше, питался пельменями, и меня никто не трогал. А 
теперь почему-то все считают своим долгом заглянуть в мою тарелку и указать 
мне на то, что там что-то неправильно. Практически не встретить человека, 
который скажет: все правильно, но все почему-то пытаются дать советы. 
Почему? Да потому, что людям надо как-то самореализоваться. Их близкие уже 
послали их подальше, перестали звать на дни рождения. Этот человек им уже 
надоел, так теперь он пришел сюда, чтобы здесь себя показать! 
Не поддавайтесь на всякие провокации в своем кругу, когда говорят: не надо 
есть то или это. Читайте про разные системы, слушайте разные мнения, 
пробуйте на себе и приходите к выводу, как комфортно питаться именно вам. 
Лично мне питаться орехами некомфортно — очень сильно начинает болеть 
голова. А есть люди, которые практически одними злаками питаются. К чему 
ты морально готов на данный момент, то и применяй. 
Не вступайте в дискуссии. Есть люди с  опытом сыроедения 2-3 года, и когда вы 



с ними общаетесь, то для себя отмечайте, что им искренне все равно, как вы 
питаетесь. Когда вы видите такой подход — знайте, что этот человек может вам 
дать ценную информацию. Потому что он непредвзято относится к вопросам 
питания. Но когда вы видите фаната, многословно и с жаром вам что-то 
доказывающего, то будьте уверены, что сам он на данный момент еще пока не 
определился. Потому что если мы что-то доказываем всем вокруг — это значит, 
что мы сами себе доказываем, пытаемся соединить сознание с подсознанием и 
устранить пропасть между ними. Я не думаю, что стоит обращаться за советами 
к людям, которые сами для себя не определились и не знают еще, как должно 
быть на самом деле. 
Что в тарелке — не главное
Мы любим людей не за то, что у них в тарелке. Мы любим и уважаем наших 
друзей и близких за наши отношения с ними, за то, что нам с ними хорошо и 
комфортно. За те поступки, что они совершают, за то, что они отвечают за свои 
поступки, слова и все последствия. За то, что готовы вести нас за собой или 
рядом с собой, и что мы можем друг на друга положиться.
Мы уважаем человека совсем не за то, что он сыроед. Если мы видим, что мать 
без ума от своего ребенка, невероятно его любит, все делает, как надо, не портит 
ему ни детство, ни психику, идеальная мать, но при этом пьет молоко, — будем 
ли мы уважать ее или отвергнем, раз она нарушает наши принципы питания? 
Вы можете встретить сыроедов, которых не то что уважать нельзя, а сажать 
надо — кого в психушку, а кого и в тюрьму. Поэтому повторяю: мы любим друг 
друга не за то, что лежит у нас в тарелке, а за то, что у нас в голове, и, самое 
главное, — в сердце.
Не ломайте свою жизнь
Сыроедение само по себе — не панацея. Огромная ошибка — думать, что вот 
стану сыроедом и теперь буду суперздоровым. Потому что если на сыроедении 
у вас  «съедет» психика, это может привести к каким угодно трагическим 
последствиям, вплоть до гибели людей, Но даже если негативные проявления 
будут не такими серьезными, все равно — если с психикой будет плохо, то 
никакое сыроедение вам не нужно. Зачем дурной голове здоровое тело?
Все новое обязательно внедряйте в свою жизнь плавно, чтобы это было 
гармонично и спокойно. Не надо ломать свою жизнь, не надо ее рушить. Для 
того чтобы не было внутренних конфликтов, которые перерастают во внешние, 
поставьте себе реальную программу — например, я перехожу на сыроедение в 
течение 3-4 лет, все будет меняться постепенно и хорошо. Но если вы решаете 
выполнить эту программу за два-три дня, то дальше неизбежно последует 
долгий этап борьбы с самим собой и соскок с этого питания вообще. 
Потому что сыроедение непременно должно сочетаться с душевным 
спокойствием и работает только вместе с  ним. Пока человек чувствует себя 
гармонично — все хорошо, жизнь идет вверх, и он тоже поднимается по этой 
лестнице вверх. Как только вы начинаете себя ломать, бороться с собой — вы 



либо стоите на месте, либо падаете вниз.
Отсюда вытекает следующий важнейший принцип: сыроедение не должно 
ломать прежнюю жизнь. Его нужно внедрять настолько плавно и нежно, чтобы 
вы продолжали ощущать комфорт. Не нужно, чтобы вас выбило из зоны 
комфорта, и потом, находясь вне этой зоны, вы бегали бы и кричали «Ай-яй-яй, 
что делать?». Желательно, чтобы вы начали выходить из зоны комфорта, но не 
отрывались от нее далеко. Тогда вы будете чувствовать себя спокойно.
Освойте сыроедную кухню
Конечно, если для вас  еда вообще не играет роли, если она — всего лишь 
ресурс, или у вас технический склад ума, для которого эта «перезагрузка» не 
слишком много значит (ну да, вчера я ел какие-то яства, а сегодня яблоки) — то 
хорошо, пускай. Но если в вашем понимании приготовление пищи важно, если 
для вас  это способ выразить свои эмоции или, напротив, способ получить 
эмоции от близкого человека, когда он вам готовит, — то используйте 
сыроедную кухню. 
Я уже рассказывал, что когда перешел на моносыроедение, был у меня период 
сожаления о прошлом. Раньше, в начале нашей супружеской жизни, когда я 
приходил с работы, мы с женой готовили друг для друга. Потом садились за 
накрытый стол, пили каждый вечер хорошее французское вино с мясом, с 
рыбой — вся еда хорошего качества, приготовлена своими руками. А тут я 
прихожу — и на столе стоит вазочка с яблоками. Хочешь поужинать — съешь 
яблоко. И в какой-то момент у меня возникла тоска по эмоциям, которые я 
испытывал, когда готовил сам, и по тем эмоциям, которые вкладывала в блюда 
моя жена, когда готовила для меня. И мне захотелось что-то сделать, чтобы она 
опять начала готовить. 
Как раз в это время жена начала изучать «Большую книгу сыроедной кухни». 
Там более 60 рецептов, и мы все это приготовили и перепробовали. Тогда-то я и 
понял, что существует сыроедная кухня. А когда услышал, что Виктория 
Бутенко приготовила все блюда на целую свадьбу, и никто даже не понял, что 
они сделаны из вегетарианских продуктов, да еще и сыроедные, был просто 
поражен. Как это можно не понять, что тебе помидор порезали в тарелку? 
Поэтому когда началась тоска по эмоциям, мне стало ясно, что сыроедная кухня 
не менее разнообразна, чем традиционная или вегетарианская: успевай только 
находить какие-то новые рецепты и готовить. Какое-то время мы с Юлей 
готовили друг другу, а потом, когда получили эти эмоции, и важность еды 
снизилась, успокоились. 
У нас  и сейчас дома всегда лежат фрукты: если кто-то хочет есть, он может 
взять их и съесть. А с женой у нас осталась традиция обедать, когда засыпает 
малыш. Это счастливое время в каждой молодой семье. Можно нарезать какие-
то салатики, еще что-то, посидеть, поболтать. Если захочется чего-то совсем уж 
тяжелого, то попробуйте дегидрированные продукты, о которых мы уже 
говорили. 



Радость перемен
Из всего вышесказанного вытекает один важный вывод. Если для вас переход 
на сыроедение — это ломка старых устоев, кардинальная ломка своей жизни, то 
лучше все-таки переходить не так резко. Переходить плавно, внедряя 
сыроедение в жизнь. Не лишать себя чего-то, а только заменять. Нельзя убрать 
все, что у вас  в жизни было, а взамен дать яблочко: человек будет ощущать себя 
неполноценным. Для того, чтобы он с обычного питания перешел на что-то 
новое, ему нужно дать еще больший выбор. Новая кухня должна быть еще 
интереснее, еще красивее, и тогда человек переходит плавно. А потом со 
временем важность еды уходит, меняется микрофлора и все прочее.
Сыроедение важно внедрять плавно, так, чтобы это нравилось. Для того чтобы 
эти перемены в вашей жизни были приятны, они не должны быть ломка или 
вызов, они не должны быть флагом, которым вы машете, и барабаном, в 
который вы бьете, иначе для вас  это может закончиться конфликтами, 
неприятностями и психическими расстройствами. 

Плюсы и минусы фанатизма
Мотивация «спереди» и «сзади»
Мотивация, как говорит мой учитель Андрей Парабеллум, бывает двух видов. 
Морковкой можно мотивировать и спереди, и сзади. Когда у вас возникает 
потребность перейти на сыроедение — к примеру, вы хотите похудеть и узнаете 
про сыроедение, появляется мотивация «морковкой сзади», потому что у вас 
проблема. Эта проблема может вас вытолкнуть из той точки, в которой вы 
находитесь. Но когда вы уже перешли на сыроедение и спустя какое-то время 
худеете, то тогда у вас уже нет мотивации двигаться дальше в сыроедении. А 
зачем? Вы похудели, и все, точка. 
И дальше мотивация у вас, пользуясь тем же выражением, может быть только 
«морковкой спереди», то есть тянуть вас, а не толкать. Вам говорят: «Иди сюда, 
будет еще лучше — здоровье будет, долголетие будет, детей родишь здоровых». 
А вы отвечаете: «Это все понятно, но если я съем булку, то детей больных, что 
ли, рожу? Или умру на 20 лет раньше?» Поэтому дальше ничего не происходит. 
Мотивация «спереди» существует для сравнительно немногих людей — 
процентов для пяти. Они, как барон Мюнхгаузен, хватают себя могучей рукой 
за кисточку от парика и вытягивают из этого болота. Но все остальные, как 
правило, остаются в зоне комфорта. 
Я и сам такой. Я тоже остаюсь в зоне комфорта, мне очень сложно раскачаться, 
поэтому я постоянно прибегаю к помощи коуча, тренера и т. п. И фанатизм в 
таких случаях — это как раз некий маховик или движок, который ты получаешь 
в качестве хорошего бонуса в самом начале. Как только ты узнаешь, что вареная 
еда — это плохо, в тебе все начинает бурлить, кипеть, и именно на этом 
подъеме ты, как самолет, пролетаешь первые шесть месяцев. Есть люди, 
которые в первые полгода вообще не испытывают срывов. Но потом вдруг, 
откуда ни возьмись, возникает срыв или целая серия срывов. Некоторые на этом 



срыве так и остаются. А бывает, что года полтора проходит, и вдруг — срыв! 
Суть этого явления именно в том, что первое время сыроеды пролетают на 
фанатизме. Их мотивация крепка: я теперь не такой, как все — я узнал истину, 
теперь я стану здоровым, у меня будут здоровые дети, я выращу не только 
внуков, но и правнуков, и праправнуков, потому что теперь проживу до 150 лет! 
А потом этот сыроед ходит по улицам и видит, что люди едят вареную пищу и 
не падают замертво. Его мысль о том, что вареная еда — это яд, как-то 
испаряется, и после этого начинаются срывы. А что, остальные все едят, а я не 
могу? Они же не умирают, а я что — умру?
Фанатизм в этом плане как раз и помогает пройти первый этап и получить 
какие-то первые плюсы. А ведь и помимо похудения плюсов масса! Я, 
например, как только перешел на вегетарианство, просто молниеносно похудел 
и вернулся в свое обычное состояние. Такая комплекция, как сейчас, была у 
меня в 18-19 лет. А тогда, после того как процесс полового созревания 
закончился, и выработка тестостерона изменилась, у меня начало расти пузо. 
Так у всех мужчин и происходит. Но когда я перешел на вегетарианство — тут 
же, буквально за два месяца, все, что на мне наросло, спустил и вернулся в 
такое состояние, какое было у меня в 19 лет.
Получив какие-то первые плюсы на сыроедении, человек дальше теряет 
мотивацию. У него пропадает «мотиватор» — то, ради чего ему надо 
продолжать. На этой первой фазе именно фанатизм сыграл очень важную роль: 
он был хорошим толчком, пинком, который помог новичку-сыроеду пролететь 
вперед и добиться каких-то ценных результатов. 
Ложка дегтя
Негативные аспекты фанатизма новичков-сыроедов тоже очевидны. Во-первых, 
если всем подряд впихивать сыроедную идею, без конца рассказывать 
окружающим, кто как и чем должен питаться — это приводит в итоге к 
большому количеству конфликтов. 
Во-вторых, фанатику сыроедения приходится столкнуться с такими явлениями, 
как отторжение обществом и, что особенно тяжело переносить, — отторжение 
прежним кругом своего общения, близкими людьми, родственниками. Это 
полная утрата социализации, когда начинающий сыроед закрывается, сидит 
дома в своем мирке — чаще всего, за компьютером и живет уже совсем другой 
жизнью. 
Далее, это постоянные срывы, или человек вообще полностью соскакивает с 
сыроедения и, для того чтобы опять на сыроедение вернуться, он начинает всем 
подряд рассказывать, как должно быть вообще. 
В общем, здесь уже начинаются серьезные психологические проблемы. 
Таким образом, фанатизм действительно может в первое время помочь, давая 
человеку пинок. Но, как правило, действие этого пинка рано или поздно все 
равно ослабевает. Поэтому я лично рекомендовал бы обойтись без этого 



фанатизма даже на начальной стадии. Я уже несколько лет вижу, что фанатиков, 
как правило, несет какое-то время, а потом они падают — падают и 
соскакивают с этого рациона. Зато у людей, которые пришли к сыроедению 
спокойно, года за два с половиной, их цель обычно бывает достигнута. 

Не теряйте связи с обществом
Как сохранить свой прежний круг
Мы уже видели, что отторжение со стороны окружающих, чаще всего 
спровоцированное самим сыроедом, может нанести ему немалый вред, 
губительно сказаться на его психике и даже помешать добиться своей цели. 
Поэтому начинающему сыроеду очень важно не стать изгоем и не потерять 
связь с обществом. Но как этого добиться? Как сохранить общение с людьми, 
которые питаются традиционно?
Для того чтобы не потерять связь со своим прежним кругом, надо, в первую 
очередь, продолжать с ним общаться. Конечно, у вас  появится и новый круг 
знакомых, вы станете посещать какие-то мероприятия, знакомиться с людьми 
на форумах, а если у вас  есть дети — знакомиться с их родителями. Но прежний 
круг у вас все равно остается, и надо просто поддерживать с ним контакты, вот 
и все. Это значит, что вам нужно не отторгать общество этих людей, а 
продолжать с ними общаться. 
Не обязательно приходить на попойки или пьянки, не обязательно участвовать в 
охоте или рыбалке — в том, к чему вы уже не имеете отношения. Но если при 
этом вас приглашают в какую-то компанию — отлично! Речь, конечно, не идет о 
тех случаях, когда ваша компания вам наскучила и обрыдла, последние 
несколько лет вы не знаете, как от нее избавиться, и переход на сыроедение — 
это для вас хороший предлог для разрыва. 
Но чаще бывает по-другому. Возьмем, например, мою ситуацию. У меня есть 
друзья со школы: мы вместе с первого класса. Их не так много — в нашей 
небольшой компании всего пять человек. Когда я женился, мы с женой 
переехали в другой район и общаться с друзьями стали меньше. Затем еще 
добавились вегетарианство с сыроедением, и у нас на какой-то период связь 
прервалась. 
Но потом я понял, что мне было очень хорошо с теми людьми, и это 
продолжалось более двадцати лет. Это мои друзья, это люди, которым я могу 
позвонить и сказать: «Паша, Антон, я сейчас к вам приеду, мне надо с вами 
просто поговорить, просто на лестничной клетке постоять и поговорить». Они 
ответят: «Да, Серега, приезжай!» Это одни из самых важных людей в моей 
жизни, и просто их отторгнуть из-за того, что они мясо едят, было бы крайне 
глупо с моей стороны. Это друзья, которыми я дорожу, и для меня совсем не 
играет роли, что они там едят. Но есть и другие люди, которыми я никогда не 
дорожил и с которыми порвал. Ну, порвал и порвал. Не жалею об этом.
Поэтому обращаюсь ко всем: полностью менять свой круг общения и 



отрываться от своего прежнего общества не нужно, потому что это сильно 
давит на психику. Люди, которые так поступают, в итоге оказываются за 
пределами стаи, за пределами общества, у них включается куча разных страхов. 
И это не дает им спокойно и нормально жить. Поэтому общайтесь со старыми 
друзьями, продолжайте с ними общаться настолько, насколько это сейчас вам 
возможно и комфортно. И тогда в вашей голове все будет нормально.
Человека формирует среда
Еще более важно общаться с теми, кто придерживается сыроедения. Под 
общением я имею в виду прежде всего живое общение. Конечно, для того, 
чтобы удостовериться, что вы не один такой, и компьютер может сослужить вам 
хорошую службу, и вэбинар (семинар по Интернету), и снятое кем- то видео. Но 
за экраном компьютера или телевизора никого нет. А увидеть надо именно 
живьем, увидеть любого — сыроеда, вегетарианца, ребенка, который тоже встал 
на этот путь. 
Особенно ценно и важно увидеть такого человека, который может вам 
адекватно объяснить, почему он к этому пришел и почему он так живет. Очень 
часто люди приходят на какие-то крупные мероприятия только из-за того, что 
хотят увидеть живьем других людей, которые живут так же. Хотят 
удостовериться, что они не одни такие. Многие говорят: «Ой, как же здорово, 
что я не один такой!»
Это очень здорово, если вы бываете на встречах, мастер-классах — приходите, 
посещайте! Если вы видите какие-то тусовки, близкие к сыроедению (йога, 
натуральное родительство и т. п.), общайтесь! Только желательно, чтобы там 
тоже фанатиков не было, потому что порой встречаются такие персонажи, что 
слушаешь их и думаешь: ну когда же ты замолчишь! Надо просто убегать 
оттуда. Ищите адекватное общество и обязательно общайтесь. 
Потому что есть один важный постулат: сначала человек вокруг себя формирует 
определенную среду, а потом эта среда начинает выстраивать этого человека. То 
есть в какую среду вы попадаете — таким вы и становитесь. Если человек 
попадает в среду людей, которые любят играть в карты, рано или поздно он 
становится картежником, если вокруг любят играть в бильярд — он станет 
бильярдистом, а попав в круг сыроедов, станет сыроедом. Это и от срывов 
хорошо помогает, и способствует тому, чтобы с головой все было в порядке. 
Самое простое, что вы можете сделать, — это находиться в среде тех, кем вы 
хотите стать. А вегетарианцы есть вообще везде, в любом городе — их всегда 
можно найти в соцсетях.

Сыроедение и здоровье
Не пренебрегайте гигиеной

Зачем сыроеду мыло



Важная проблема начинающих сыроедов — их пренебрежение гигиеной. 
Причем это отношение носит в определенной степени идейный характер. 
Заходишь в Интернете на страницы каких-нибудь наших сообществ, и везде 
пишут: да, мыться теперь не надо, ничего не надо, за зубами следить не надо. 
Сыроед имеет здоровье от природы, ему мыло и щетки с  зубными пастами не 
нужны. 
В этом утверждении содержится только часть правды, остальное — ложь.
В чем же заключается правда? Вся косметика — мыло, шампуни, гели для душа 
и пр. — пагубно влияет на кожу, это можно утверждать однозначно. Но когда 
человек перестает пользоваться шампунем или гелем для душа, у него может 
быть очень жирная кожа, потому что его организм привычно пытается 
заполнить поры нашими естественными человеческими маслами. Поскольку 
обычно мы смываем эти масла с помощью мыла, наша кожа вырабатывает их 
все больше и больше. И когда человек перестает употреблять мыло, его 
организм по инерции еще некоторое время их производит эти масла в 
достаточно большом количестве, но потом останавливается, и все 
нормализуется. Так что пользоваться мылом, гелем для душа и шампунем 
действительно не обязательно. 
Я за последние 3 года практически вообще не пользовался гелем для душа и 
другими моющими средствами. Был случай, когда сильно испачкался — на даче 
что-то делал. Тогда надо было просто помыться, а ежедневно — нет. 
Единственное, что я использую каждый день, — это мыло для мытья рук после 
улицы, причем не то, которое продается в магазинах, а натуральное, ручной 
работы. Мыть руки с  мылом просто необходимо: в транспорте вы трогаете 
поручни, в подъезде — перила лестницы и т. п. Там везде огромное количество 
микробов, и их желательно смывать.
Тем более это относится к детям — они все трогают. В конечном итоге, когда со 
всеми этими вопросами мы разобрались, то перестали применять для сына 
какую-то детскую косметику. Только когда он был совсем маленьким, месяца 
два использовали крем для мытья, а потом прекратили. Теперь наш ребенок 
моет мылом только руки. 
Что касается всей остальной косметики, то ее употреблять не надо. Тело потом 
не пахнет, волосы не пачкаются. Жена моя продолжает пользоваться шампунем, 
но косметику применяет крайне ограниченно.
Как уберечь зубы
Более важной, чем мытье, оказывается проблема с зубами. Конечно, не надо 
впадать в крайности, как сделали авторы одной из телевизионных передач, 
убеждая зрителей, что какие-то безумные сыроеды лишили своего ребенка 
зубов. 
Но у сыроедов действительно могут появиться проблемы с  зубами. Связано это 
вот с чем.
Первое. Бактерии, которые вызывают кариес, питаются фруктозой. То есть 



именно тем, что, собственно, сыроеды едят, мы и кормим бактерий. 
Второе. После того, как мы поедим фрукты, у нас  во рту образуется кислая 
среда, что влияет на эмаль, так как кислота делает ее более мягкой. А это, в 
свою очередь, приводит к тому, что бактерии начинают разрушать эмаль еще 
быстрее. 
Но посмотрите: в природе нет ни щеток, ни зубных паст. Вы спросите, а как же 
животные? Прежде всего, животные не едят в таких количествах, как человек, 
потому что человек ест постоянно. Какие-нибудь дикие обезьяны или лоси 
могут иногда совсем не есть. Но важнее другое: животные едят много такой 
пищи, которая чисто механически счищает остатки фруктов и бактерии, а к 
тому же еще и ощелачивает среду во рту. Это — зелень. 
Если поинтересоваться рационом наших ближайших родственников — 
человекообразных обезьян, таких как гориллы, орангутаны и шимпанзе, то у 
них он на 50% состоит из зелени. То есть все они употребляют зелень в 
больших количествах. И если горилла съедает какой-то фрукт, то после этого 
она сжует еще кучу всяких побегов бамбука, каких-то стеблей, листьев. Этим 
она ощелочит среду во рту и уберет лишние бактерии. То же самое — жвачные 
животные — они постоянно жуют зелень. Поэтому в природе кариес либо не 
встречается, либо встречается крайне редко. 
Но как быть нам, живущим в городе? Просто пользоваться щеткой или, по 
крайней мере, полоскать рот. Если мы поели фруктов, то, поскольку эмаль стала 
более мягкой, не нужно сразу чистить щеткой зубы — это им может повредить. 
Рот нужно просто прополоскать водой. Однако я знаю, что очень многие 
используют подсоленную воду, потому что соль ощелачивает. Почему 
ощелачивает зелень? Потому что в ней есть соль. Можно сделать себе муссы из 
зелени, зеленые коктейли, а на ночь надо обязательно зубы чистить. Еще нужно 
пользоваться зубной нитью, вычищая из зубных промежутков остатки пищи. 
Это делайте обязательно — тогда кариес не будет развиваться. За зубами надо 
следить постоянно. Берите пример с  Виктории Бутенко — обладательницы 
великолепных зубов, о которых я уже упоминал. 
Если же говорить обо мне самом, то у меня зубы потемнели сильно в то время, 
когда я увлекался сигарами. Из-за лени я ем недостаточно зелени, поэтому мои 
зубы еще достаточно не осветлились.
В заключение этого раздела хочу перечислить основные правила ухода за 
зубами.
Есть побольше зелени — три больших пучка в день (сельдерея, шпината, 
петрушки, кинзы и т. п.), всего около 300 г. Можно есть любую ботву, сныть, 
крапиву, ревень, клевер. Клевер к тому же — богатый источник кальция.
Ухаживать за зубами, механически счищать с них остатки фруктов, обязательно 
пользоваться зубной нитью, щетку использовать мягкую.
После фруктов зубы щеткой не чистить, а прополоскать соленой водой или 
выпить зеленый коктейль, чтобы ощелочить среду во рту.



Если есть дырки в зубах, не ждите, пока они зарастут: они не зарастают, а 
кариозные бактерии при этом распространяются. Лечите кариес, пломбируйте 
зубы!
Беременным особенно важно следить за зубами.

Сильная худоба
Это еще одна серьезная проблема начинающих сыроедов. Прежде чем я обрел 
свою нынешнюю форму, мне пришлось пережить предшествующую стадию — 
более сильное похудение. Вес у меня падал до 54–55 кг. Я был конкретно худой, 
но это было еще нормально, терпимо. Чувствовал я себя хорошо, ощущал, что 
все нормально, все в порядке.
Но если у человека худоба доходит до того, что он плохо выглядит, если на него 
уже люди оборачиваются и пальцами показывают, да к тому же он стал себя 
плохо чувствовать, нет энергии — вот самый главный показатель! 
Когда у тебя энергия упала, причем надолго — не на неделю, когда ты плохо 
спишь, с  трудом встаешь, еле ходишь, тогда есть смысл провериться, потому 
что мало ли от чего это происходит. Возможно, там что-то не усваивается или 
работает не так, а может быть, у тебя проблемы с желудком или с 
поджелудочной железой… 
Вот в этом случае, когда худоба уже чересчур сильная, стоит призадуматься. Но 
не думайте, что так и должно быть, потому что, якобы, сейчас  весь организм 
вычистится просто сразу. Зачем организму нужен такой тяжелейший стресс, как 
полная чистка сразу? Причина совсем в другом.
Давайте представим себе, что получается, когда мы переходим на сыроедение. 
С одной стороны, усиливается иммунитет, и это хорошо. Но, с  другой стороны, 
сильный иммунитет начинает просто вышибать слабые и нездоровые клетки, 
которые в нашем организме всегда присутствуют. А так как наш организм в 
своем обычном состоянии построен в значительной степени из 
низкокачественных клеток, то получается, что наша иммунная система 
начинает просто «растворять» его. Таким образом, чрезмерное похудение на 
сыроедении — это заболевание, аутоиммунное по своему характеру. 
Есть другой вариант. Можно добиться того же результата, но более плавно, за 
более длительный срок, и гарантированно не получить никаких проблем с 
организмом, а также, как показывает практика, — никаких проблем с психикой. 
Когда вес сбрасывается слишком быстро, особенно у людей уже немолодых, 
даже если никаких патологий в организме до этого не было, часто случаются 
срывы, могут выпадать волосы, обвисать кожа. Это не страшно, все постепенно 
придет в норму, кожа тоже подтянется, но для этого требуется время, и 
немало — 2-3 года. Всего этого можно избежать, если изначально не ломать 
себя, действовать постепенно.
Попытка перепрыгнуть через все ступени на десятый этаж неизменно приводит 



к проблемам во всех сферах. Применительно к переходу на сыроедение это 
означает, что можно продержаться и год, и два, и три, но в итоге все равно 
слететь. Если же вместо этого вы будете переходить спокойно, тихо и плавно, не 
подвергая организм встряске, то в итоге обязательно придете к своей цели. Так 
что худоба — это очень ясный сигнал.
Как набрать вес
Часто бывает, что после того, как переходный период уже закончился, человек 
остается не таким, каким он хотел бы быть, а слишком худым. Естественно, ему 
хочется поправиться, и многие спрашивают — что в этом случае есть? 
Все зависит от вашего настроя. Если хотите жир набрать — возвращайтесь 
(только очень осторожно, по капле, иначе возможно серьезное отравление, 
вплоть до смертельного исхода — такие случаи были) к своему традиционному 
питанию, к хлебу и жаренной на масле картошке, и со временем все вернется 
обратно. Но это, надеюсь, никому в голову не придет.
Более разумно будет добавить к своему рациону пареные овощи и запаренные 
(а не замоченные) каши. И временно отказаться от кислых фруктов (апельсинов 
и т. п.).
Но если человек хочет набрать мышечную массу, то в первую очередь надо 
просто начать или продолжить заниматься спортом, пойти в спортзал. Опытные 
сыроеды говорят, что когда занимаешься, тебе постоянно хочется есть, и ты ешь 
до тех пор, пока не наешься. Так что для того, чтобы набрать вес, нужен спорт. 
Занятия спортом — это самое главное.
И если вы хотите выглядеть подтянутыми, спортивными, накачанными, то тоже 
надо обязательно заниматься спортом — без спорта мышцы не нарастают. С 
другой стороны, поскольку у сыроедов качество мышц намного выше, чем у 
людей, которые питаются традиционно, я могу сказать, что мышцы в таком 
большом объеме, как нам бы хотелось, организм просто не наращивает. 
Мышцы — это основной потребитель энергии из организма, поэтому лишние 
мышцы, лишние потребители энергии ему не нужны. Я знаю лишь нескольких 
реальных сыроедов, живущих на сыроедении продолжительное время, которые 
из действительно худых стали накачанными, с рельефными мышцами. Среди 
них такие известные люди, как Павел Себастьянович и Андрей Чернов. 
Сам я занимался в спортзале, питание мне скорректировала Валентина 
Забияка — чемпионка страны по бодибилдингу и бодифитнесу, тренер, 
специалист по спортивному питанию. С ее помощью я за два месяца набрал 4 
кг. Она отметила мою выносливость и то, что я при моей худобе могу поднять 
значительный вес. После тренировки я ужасно хотел есть — это был просто 
нереальный жор, зеленью и фруктами наесться было невозможно. Насыщало 
меня тогда только что-то зерновое. Кстати, многие советуют в таких случаях 
побольше налегать на злаки, на крупы, на зеленую (необжаренную) гречку, а 
кислым фруктам предпочитать крахмалистые овощи. Я замачивал крупу, делал 
каши. Злаки казались мне очень вкусными и сладкими, их все время хотелось. Я 



брал овес, измельчал, делал хлопья, заливал их водой и оставлял на ночь. Утром 
добавлял туда банан, другие фрукты. Так делались издавна каши на Руси — на 
ночь их ставили в теплую печку, но не варили.
Так что тут главное — спорт. Начнешь заниматься — начнешь больше есть, а 
начнешь больше есть — поймешь, чего тебе больше хочется съесть. Результаты 
будут даже с ежедневной гимнастикой. И вообще, результат есть, когда что-то 
делаешь, а если ничего не делать — результата не будет. 
Кстати, хочу отметить, что вес, который я набрал с помощью упражнений под 
руководством Валентины Забияки, после того как я бросил заниматься, снова 
упал и потом уже восстанавливался очень медленно.

Самочувствие под контролем
Не надейтесь на «авось»
При сыроедении и других системах здорового питания очень важно постоянно 
контролировать, «мониторить» свое состояние. Потому что чужой пример — 
это, конечно, хорошо, но ваш собственный организм — он другой. 
К сожалению, к чужим примерам часто относятся неправильно. Например, 
слышит человек, как кто-то говорит — а вот у меня новые зубы выросли, или 
еще что-то в этом роде, и верит искренне, что у него все то же самое 
произойдет. Но даже этой веры не хватает, чтобы новые зубы выросли. Зато 
бактерии и всякая прочая зараза при этом свое дело знают и делают! Поэтому, 
собственно говоря, и кариес-то развивается. 
Нужно обязательно следить за своим здоровьем, постоянно контролировать 
состояние своего здоровья. Ни в коем случае этим не пренебрегайте! Потому 
что если данного требования не соблюдать и не смотреть за тем, что с тобой 
происходит, возможны любые неприятности. Я уже приводил в первой главе 
(«От мясной пищи — к сыроедению») пример с камнем в желчном пузыре у 
друга. Человек, понадеявшись на сыроедение, не следил за своим состоянием, и 
камень увеличился настолько, что пришлось срочно удалять желчный пузырь, 
так как возникла реальная угроза жизни.
Мониторить свое состояние особенно необходимо тем, у кого уже есть 
подозрение на какие-то проблемы со здоровьем. Дело в том, что многие люди, 
получив какую-то зажигательную идею, начинают слепо ей следовать, 
игнорируя состояние своего здоровья. Так происходит и с  сыроедением. Если 
вы решились переходить на сыроедение, внимательно смотрите за собой, 
отмечайте любые изменения в своем здоровье и при необходимости 
своевременно принимайте меры. 
А изменения, которые происходят на сыроедении, — быстрые и очень сильные. 
И вообще, сыроедение — это такой инструмент, которым можно в очень 
короткий срок создать себе новое тело, буквально, выковать его. А можно 
загубить старое тело и в итоге лишиться и того здоровья, которое было до 
сыроедения, и вообще лишиться полностью всего. Такие примеры есть. К 



счастью, их мало, но, увы, все-таки они имеются. Поэтому следите за своим 
здоровьем, и если есть какие-то подозрения, обращайтесь за помощью.
Детоксикация или потеря здоровья?
Человек, который перешел на сыроедение и хочет, чтобы его здоровью от этого 
была только польза, порой не знает, как проверить, все ли у него в порядке, 
всего ли ему на сыроедении хватает. Что в этом случае делать?
Пойти и сдать анализы — и все! Лично я рекомендовал бы сдавать анализ крови 
и спектральный анализ волос. Допустим, вы чувствуете себя плохо, возникли 
какие-то недомогания. Это может быть нехватка чего-то, например, каких-то 
витаминов. Вы должны пойти, сдать анализы и посмотреть, чего именно в 
вашем организме не хватает. 
Если мы видим, что не хватает таких-то и таких-то витаминов, то первое: надо 
налегать на продукты, в которых эти витамины есть. Второе: налегайте на 
продукты, в которых есть другие витамины — те, которые помогают первым 
витаминам усвоиться лучше. В крайнем случае, можно пойти в аптеку, купить 
себе какие-то нужные вам витаминки, пить их неделю и забыть про это! 
Подходить к этой проблеме нужно очень и очень разумно. Ухудшения 
самочувствия ни в коем случае допускать нельзя! Детоксикация организма — 
вещь очень хорошая и важная, но здесь вы должны четко для себя усвоить: 
детоксикация — детоксикацией, но главное все-таки — здоровье. 
Необходимо видеть границу между детоксикацией и потерей здоровья. Если ты 
просто чуть-чуть похудел, если у тебя просто какие-то высыпания появились на 
коже, то есть начался определенный детокс — это одно. Но когда у тебя 
конкретные проблемы, например, тебя постоянно рвет, сильнейшие боли в 
животе, ты не можешь ничего есть — значит, это уже совсем другое, с 
организмом что-то не так. Надо это отслеживать и вовремя принимать меры.

Насущные вопросы
Всем ли подходит сыроедение
Мы уже говорили, что сыроедение — это очень сильное и быстрое воздействие 
на организм, изменения в нем происходят весьма существенные, и надеяться на 
русский «авось» здесь не следует. Опыт показывает, что для большинства 
людей сыроедение подходит, но действительно существует небольшой процент 
людей, для которых этот тип питания не подходит, или по крайней мере резкий 
переход на сыроедение уж точно запрещен. 

Приведу пример. Моя подруга Мария резко перешла на сыроедение, 
причем, на моносыроедение и даже на фрукты. Она худела, худела и 
через полгода весила крайне мало. А девушка она высокая, 180 см рост. 
Мария похудела до 48 кг и только после этого начала понемногу 
возвращаться к своему весу. Так вот, в конце концов, выяснилось, что у 
нее не работала поджелудочная железа, причем, с детства, но она как-то 



проигнорировала этот факт. Очевидно, на нее повлияло мнение 
многочисленных безумных сторонников сыроедения в Интернете, 
которые кричат: «Как это сыроедение может не подходить людям?» И 
многие даже не верили описанному мной случаю про Марию. 
Ей надо было начинать по-другому. Бывает, что желудочно-кишечный тракт не 
способен переварить сырую пищу. Например, поджелудочная железа не 
вырабатывает каких-то веществ, или сок ее — не той концентрации. В этом 
случае все рекомендуют пареные или вареные овощи, несильную и недолгую 
термическую обработку. Какой-то процент таких продуктов в течение 
переходного периода может помочь. 
Для запаривания круп я рекомендую воду температурой около 30°С, потому что 
первые живые организмы начинают погибать при 38 градусах. Кстати, по той 
же причине тем, кто хочет завести дегидратор для сушки продуктов, лучше 
всего покупать дегидратор с цифровым термостатом, задавать на нем 
температуру 38°С и больше об этом не задумываться.
Вероятно, есть и такие люди, которым сыроедение вообще в принципе не 
подходит, хотя, честно говоря, я таких примеров не знаю. Но у нас в России 
пока еще очень маленький опыт сыроедения — буквально несколько лет, и 
количество первопроходцев этого направления, согласно публикациям, 
составляет примерно 225 человек.
Переедание и сон
Переедание опасно тем, что у вас  в организме начинаются процессы гниения. 
Микрофлора вашего кишечника не успевает справляться с той едой, которую вы 
в себя закидали, и пища в итоге просто начинает внутри вас гнить. Вот почему 
именно еда— частая причина многих заболеваний. Казалось бы, у человека, 
живущего на сыроедении, на вегетарианстве вроде бы не может быть ни 
онкологии, ни сердечно-сосудистых заболеваний, однако они нет-нет — да и 
проскакивают. Одной из причин вполне может быть переедание. Поэтому 
сильного переедания лучше, конечно, не допускать. 
Понятно, что когда на вас  напал сильный жор, тогда лучше набить себе желудок 
бананами «под завязку», чем пойти в магазин и закончить это все булочкой. Но 
таких ситуаций лучше избегать.
Основной жор, как правило, наступает после шести часов вечера. Почему? Да 
потому, что по своей физиологии мы уже должны спать. Но мы сидим допоздна 
перед своими компьютерами, а этого ни в коем случае делать нельзя. По своей 
физиологии человек должен засыпать тогда, когда темнеет — на это настроен и 
так устроен наш организм. И если мы не засыпаем с наступлением темноты, то 
нам как раз и начинает хотеться непонятно чего, в том числе и еды. И мы 
начинаем переедать, а переедание — не лучшая штука для сыроедов.
Но если уж очень сильно хочется наесться на ночь, то ешьте только сыроедную 
пищу. Меня как-то спросили: если до безумия хочется сорваться, то что делать? 
Я ответил, что есть два варианта: либо безумие, либо сорваться. Поэтому если 



уж вам так хочется есть, что вы уснуть не можете, то лучше ешьте! У меня тоже 
так иногда бывает.
Всегда ли жить по плану?
Меня часто спрашивают, как составить себе план по переходу на сыроедение за 
3-4 года. В какой последовательности и от каких продуктов надо отказываться?
В этой книге я уже обращал ваше внимание, что наиболее правильный и 
безболезненный подход, позволяющий новичку-сыроеду далеко не отступать от 
зоны комфорта, состоит в том, чтобы не количество вареной еды уменьшать, а 
количество сырой еды увеличивать. В итоге вы будете просто наедаться сырой 
пищей, а вареную вам уже не так сильно будет хотеться. 
Что касается поэтапного плана, то тут нужно все время помнить, что ваш 
переход будет продолжаться 3-4 года. Представьте себе, что с  31 декабря вы 
исключаете из еды вареный рис, а 30 декабря забиваете себя вареным рисом 
«под завязку». Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Вы должны 
для себя понять, что переходить на сыроедение будете долго, не один год, и этот 
переход осуществляется постепенно. При такой ситуации составить себе план, 
разбитый на отдельные задачи, будет достаточно сложно.
Лучше поставьте себе задачу, какие продукты подбирать, и какие книги читать, 
и какие фильмы смотреть. Какие лекции посещать и какие слушать. Вы 
получите больше информации и будете опираться не столько на свою веру, 
сколько на понимание тех процессов, которые с вами происходят. И, 
соответственно, будут определенные результаты.
«Моно» или «не моно»?
По поводу того, обязательно ли придерживаться моносыроедения, то есть 
употребления за один прием пищи только одного продукта, а не смеси 
сыроедных продуктов, однозначного мнения нет. Некоторые полагают, что при 
смешении продуктов не может происходить аутолиз, то есть самопереваривание 
продукта энзимами, содержащимися в нем самом. Имеется в виду, что 
желудочный сок до определенной степени разрушает пищевой продукт, в 
результате чего из него выделяются энзимы, которые и начинают переваривать 
продукт.
Лично я считаю, что моносыроедение не обязательно. Потому что если мы 
смешиваем, например, помидор с огурцом у себя во рту, то при этом мы же не 
разжевываем их до молекулярного или клеточного уровня, на котором энзимы 
огурца не могут решить задачу: а что же им делать с  помидором и его 
энзимами? 
Самое главное — не смешивать «несмешиваемое», скажем, углеводы с жирами. 
Лучше не смешивать ореховое молоко с какими-нибудь фруктами — такое 
сочетание оказывается слишком жестким для нашей пищеварительной системы. 
Потому что для переваривания углеводов организм вырабатывает желудочный 
сок одного состава, для белков — другого, и эти продукты смешивать не стоит. 



А смешивать разные фрукты или овощи в одном салате — да ради Бога! 
Особенно если учесть тот факт, что по последним сведениям аутолиз 
действительно работает, но преимущественно с  животными белками! В орехах 
тоже белки есть, но орехи твердые, и там все процессы происходят не так 
быстро. А мясо более мягкое, волокнистое, поэтому в процессе аутолиза оно 
растворяется. 
Проводились опыты, где пробовали сделать то же самое с  овощами и с зеленью. 
Результат был нулевым: там вообще ничего не произошло, овощи как лежали, 
так и остались лежать. И оказалось, что у сыроедов работает, главным образом, 
не желудочное пищеварение, а кишечное. То есть в желудке действительно 
вырабатывается кислота, которая денатурирует белки, а вот все остальные 
процессы происходят уже в кишечнике. 
Но если дело с  этими энзимами обстоит именно так, то возникает вопрос: а 
какая же тогда вообще разница между сыроедением и моносыроедением? В 
общем, я считаю, что все это моносыроедение не так уж и обязательно. Самое 
главное — не смешивать между собой продукты, очень сильно отличающиеся 
по составу: белки, жиры и углеводы. 
Когда вареная еда лучше сырой
Многих удивляет, что первооткрывательница зеленых коктейлей Виктория 
Бутенко, живущая в США, после 15 лет сыроедения начала есть вареную пищу. 
Однако удивляться тут нечему: в США вся еда промышленная, там запрещают 
выращивать еду у себя в огороде. И есть в Америке «пластмассовые» яблоки, 
химизированные до предела, опаснее, чем есть пареный шпинат или какие-то 
пареные овощи. Пропарить цветную капусту или брокколи гораздо полезнее, 
чем съесть ее сырой. Там все «пластмассовое». К примеру, недавно мы купили 
американские яблоки для фотосессии и еще килограмма два подмосковных или 
кубанских — для еды. Эти американские яблоки пролежали у нас в 
холодильнике месяца полтора, и с ними ничего не происходило — оставались 
такими же ровными, красивыми и гладкими. Картошка фри тамошняя лежит 
месяцами, и с ней ничего не происходит. Поэтому питаться в США такой едой 
опаснее, чем эту еду пропаривать: при пропаривании большая часть 
химических веществ улетучивается. 
Там вообще очень многое не так, как нам представляется. Например, Виктория 
рассказывала, что ее соседа оштрафовали и посадили в тюрьму на 2 года за то, 
что он собирал на своем дворе дождевую воду. Он не мог понять: вода с неба 
падает на мою собственную землю, значит, принадлежит мне! Но человеку 
объяснили, что дождевая вода впитывается в его землю, оттуда попадает в 
грунтовые водоносные слои, оттуда попадает в ручей, в этом ручье впадает в 
реку, а река уже принадлежит государству. Так что воду он воровал у 
государства. Нам это трудно понять.
А может, вообще не есть?
Очень интересная тема — праноедение, или солнцеедение. Это явление 



абсолютно реально существует. Мне бы очень хотелось пообщаться с теми, кто 
уже практикует праноедение, не ограничиваясь слухами и чужими пересказами. 
Главный секрет здесь такой: праноедом можно быть только в том случае, когда 
ты понимаешь, что это возможно. 
Когда речь заходит о праноедении, то очень многие вспоминают о блокадном 
Ленинграде и спрашивают: если люди могут жить без еды, то почему же во 
время блокады было такое количество погибших от голода? Потому что если у 
тебя нет понимания, что ты можешь жить без еды, то ты без еды жить не 
можешь. Мысль никуда не денешь, и от этой мысли зависит, что с  тобой будет. 
Это самый главный фактор, первоочередной. 
Ну и, конечно, к праноедению надо подходить с чистым организмом. Потому 
что если начать голодание, плавно переходящее в праноедение, то можно 
запустить очень сильный процесс  детоксикации — освобождения от всех 
вредных и ненужных организму веществ. Организм просто может не 
справиться. Конечно, на праноедение нужно переходить с  более здорового 
питания — веганства, сыроедения. Вдобавок, после нескольких лет сыроедения 
для человека пропадает важность еды, и этот переход на праноедение 
становится легче с психологической точки зрения. 
Обращаю ваше внимание на то, что это мой субъективный взгляд, а я не 
праноед. Вполне возможно, что ко всему этому праноеды еще что-нибудь бы 
добавили.
Вода для сыроеда
Принято считать, что человеку надо пить не менее двух литров воды в сутки. 
Это абсолютно верно для тех, кто питается традиционно: в той пище, которую 
они едят, воды практически нет, и нужно восполнить большое количество 
жидкости. 
Сыроедам такое количество воды не нужно: сырая еда, собственно говоря, 
процентов на 80 состоит из жидкости, и нехватки жидкости у нас не бывает. 
Поэтому сыроеды пьют не очень часто. Бывают даже периоды, когда вообще 
воду не пьют — не хочется. Но вот если съесть чего-то крахмалистого, то 
появляется желание пить, хотя и небольшое. Я предпочитаю воду «Архыз» или 
«Эвиан», но это дело вкуса. Существует множество марок питьевой воды, и 
выбор ее — это отдельная тема.
Можно, конечно, фильтровать воду из-под крана, но за последние десятилетия 
ничто так сильно не изменилось, как соль и вода. Соль отличается по составу, 
там какие-то другие примеси появились. А водопроводная вода что только в 
себе не содержит, включая антибиотики. К сожалению, мало чем здесь могут 
помочь и фильтры. В обычных фильтрах типа «Барьер» или «Аквафор» 
буквально через три дня использования появляется огромное количество всякой 
грязи, в которой замечательно размножаются бактерии. Фильтры их не 
задерживают, и вода после фильтра становится даже хуже, чем та, что течет из 
крана. Поэтому фильтры такого типа надо либо менять каждые три дня, чего, 



конечно, никто не будет делать, либо вообще ими не пользоваться. 
Я бы посоветовал, если у вас есть такая возможность, пить дистиллированную 
воду. Насколько мне известно, она полезнее, чем всякая другая. А недостающие 
минеральные соли организм возьмет из сырых продуктов.
Сыроедение как лечение
Сразу хочу оговориться, что я не врач, могу ссылаться только на собственный 
опыт и опыт некоторых знакомых сыроедов. 
Безусловно, при любом тяжелом заболевании надо обращаться к специалисту, а 
не рассчитывать, что сыроедение само вывезет. Кого-то, может быть, и вывезет, 
а у другого будет серьезное ухудшение, и время упущено. Я уже рассказывал о 
своем знакомом с камнем в желчном пузыре, который ничего не предпринимал 
и дождался срочной операции по жизненным показаниям. 
В целом мой подход такой: если у человека серьезная болезнь (например, 
сердечно-сосудистое заболевание или еще что-то) или его готовят к операции, 
надо сначала разобраться с заболеванием, а уже потом, консультируясь с 
хорошим специалистом, переходить на сыроедение. 
С другой стороны, сыроедение нередко помогает даже в таких случаях, когда 
возможности медицины уже исчерпаны. Например, мой знакомый Алексей 
вылечил сыроедением ревматоидный артрит, причем на стадии, когда он не мог 
даже пошевелиться. При движении у него появлялась такая боль, что он 
пролежал полтора года на кровати, не вставая. Перейдя на сыроедение, 
буквально за полгода Алексей вылечился, и сейчас он ходит, по-моему, уже 
даже без палочки. Для врачей это чудо, а для моносыроедов — часто 
встречающееся явление, так что подобный результат вполне возможен. 
Некоторые пытаются с помощью сыроедения справляться с  паразитами. 
Думаю, что это заблуждение. В дикой природе у животных-сыроедов 
(например, кабанов, оленей и пр.) паразиты живут и прекрасно себя чувствуют.
Что же касается снижения веса на сыроедении, то это самый заметный и 
очевидный эффект. Многое другое тоже приходит в норму.

Продукты, которые мы выбираем
Стимуляторы
К продуктам-стимуляторам нервной системы принадлежат кофе и чай. 
Алкоголь и курение тоже можно отнести к этой группе веществ.
Выпивая кофе, мы получаем сильный удар по нашей нервной системе, ее 
стимуляцию, резкий приток какой-то энергии. Этот удар от чашки кофе подобен 
тому, что получится, когда вы спите ночью, а вас обливают ледяной водой, и вы 
вскакиваете. Примерно так же кофе влияет на нашу нервную систему. Кофе, 
пожалуй, — самый сильный продукт-стимулятор, если не брать алкоголь, 
который очень сильно закисляет нашу кровь. Но и в результате употребления 
кофе рН крови смещается в кислую сторону, и возникает тот же эффект, 



который произошел у моего знакомого (см. главу «Срывы и их причины»), когда 
он съел булку с сыром. Кровь закисляется, и эритроциты начинают погибать в 
больших количествах.
Кроме всего прочего, кофе — это наркотик, слабый, но наркотик,определенным 
образом негативно воздействующий на психику. Приведу пример из 
собственного опыта. В свое время нам с  женой подарили дорогую капсульную 
кофеварку. Эти капсулы продавались в Москве только в одном месте. Когда они 
кончились, мы новые не купили сразу. Конечно, мы тогда никак не связывали 
ссоры и напряженность, которые были у нас в семье, с кофеваркой, хотя 
заметили, что эти неприятности прошли. Но потом мы снова купили эти 
капсулы, опять месяца полтора пили кофе и опять ругались, а когда капсулы 
кончились, это прошло. Вот тогда мы уже перестали пить кофе.
Неприятно, когда ты не можешь спокойно заснуть и спокойно спать, потом тебе 
тяжело проснуться, возникают какие-то проблемы с пищеварением, с почками, 
у тебя сильная слабость. Это все результат употребления кофе. 
Если вам нужны какие-то природные стимуляторы, то можно использовать 
такой коктейль: банан, немного меда и апельсиновый сок. Это очень 
энергетичный напиток, здорово заряжает. В крайнем случае, можно 
использовать растения типа гуараны — ее семена содержат вдвое больше 
кофеина, чем кофейные зерна, это очень сильный стимулятор. Ее используют 
как пищевую добавку.
Среди различных сортов чая тоже встречаются такие, которые можно 
стимулируют нервную систему. Например, сильнейший стимулятор — 
китайский традиционный чай «Пу-эр».
Но лучше обойтись без стимуляторов. Кофе как напиток можно заменить 
цикорием, можно теплой водой с медом, или каким-то травяными сборами — 
причем не обязательно их заваривать кипятком, можно заливать теплой водой и 
настаивать. 
Еще два слова о курении. Меня нередко спрашивают, совместимо ли 
сыроедение с  курением — кальяном, сигаретами, сигарами. У людей возникает 
вопрос, на каком из этих трех видов курения остановиться, чтобы свести вред к 
минимуму. Могу сказать, что во время курения сигары вы не вдыхаете дым в 
себя, в отличие от других способов курения. Конечно, какое-то количество 
никотина к вам в организм попадает, но оно минимально, поэтому курение 
сигары вызывает минимальный вред — по крайней мере, он намного меньше, 
чем курение кальяна или сигареты. 
Курение кальяна я бы рекомендовал вообще исключить категорически. Не 
случайно люди, которые серьезно занимаются бизнесом, кальян не курят 
никогда . Они все курят сигары . К сигаретам привыкание чисто 
физиологическое, и если хочется перейти на что-то менее вредное, если уж не 
можете бросить вообще, — то на сигары или сигариллы.
Тяга к запретному



Часто бывает, что начинающего сыроеда постоянно тянет на какой-то продукт. 
Если постоянно и на определенный продукт, то, скорее всего, у вас  сработал 
импринтинг (запечатление). Что это такое, применительно к еде?
В детстве ваш организм настроился на получение определенных веществ из 
определенной еды. И если организм на что-то такое настроен, например, на 
грибы, и если в нем оказался недостаток именно этих веществ, поскольку их не 
хватает в вашей сыроедной пище, то вас и будет тянуть на соответствующую 
еду. 
В таком случае я бы посоветовал поступить так, как сделал один из нас, 
сыроедов. После одного из голоданий ему так захотелось скумбрии, что он 
видел ее и во сне, и наяву. Этот человек пошел, купил себе скумбрию и съел. 
Больше ему ее не хотелось, и вопрос был закрыт. Так что если вам безумно 
хочется рыбы, съешьте какое-то небольшое количество рыбы, только не 
копченую или жареную, а достаточно близкую к натуральному виду, с 
минимальной обработкой. Посмотрите, что будет. Если это желание пройдет, 
хорошо, если не пройдет, еще раз попробуйте и больше пока не надо.
Если вам неудержимо захочется вареной картошки, попробуйте съесть сырую 
картошку или батат. Хочется сырой картошки — ешьте и не забывайте про 
импринтинг. В Интернете сейчас есть таблица, каких веществ человеку может 
не хватать, и в каких сыроедных продуктах эти вещества есть, откуда их можно 
взять. 
Но вот хлеба, макарон и вареной картошки, даже если вас  к ним очень сильно 
тянет, лучше избегать. В картошке много крахмала, а в мучных изделиях еще и 
глютена. В результате термической обработки — долгой варки или выпечки — 
крахмал и глютен превращаются в некую клейковину. А я много раз слышал, 
что когда мы этим питаемся, нечто похожее оказывается у нас в крови. Но при 
традиционном питании организм к этому привычен, а в чистом организме 
термически обработанный крахмал вызывает сильнейшее отравление. У меня 
самые сильные отравления были от макарон, хлеба и вареной картошки. Не 
случайно Валентин Юрьевич Николаев, классик сыроедения, признал их 
одними из наиболее вредных в своей таблице вредности продуктов. Почему так 
происходит, я ничего от себя сказать не могу — этим вопросом не занимался. 
Но те, кто проблему исследовал, утверждают, что кровь становится кислой, 
эритроциты слипаются и могут закупорить мелкие сосуды головного мозга и 
пр. вызывая головную боль и симптомы сильнейшего отравления. 
Зимой нечем питаться?
Вопреки распространенному заблуждению, что зимой нечего есть, для этого 
времени года существует огромный спектр разной еды. Начнем с  того скудного 
рациона, который был, например, у крестьян еще сто лет назад. Мясо, как 
известно, они ели лишь в самых крайних случаях (свадьба и т. п.), поскольку 
охотой не промышляли, свиней откармливали на продажу, а коровы 
содержались только для молока. Так что пищу крестьян составляли только 
молоко да то, что люди заготовили летом и осенью. Сушили они ягоды, грибы, 



травы, а в погребах хранили какие-то фрукты и овощи. Это были в первую 
очередь репа и яблоки, потом уже груши, сливы, морковь, свекла, капуста, 
горох — в зависимости от региона и от сезона, когда эти плоды и корнеплоды 
появлялись. Но это только малая часть. А еще на зиму запасали злаки, 
запаривали различные каши…
Так что даже этот скудный рацион был достаточно разнообразным. А сейчас в 
дополнение к нему есть еще огромное количество фруктов и овощей, которые 
можно получить из ближайших регионов: Краснодарского края, Абхазии, 
Молдовы и др. Яблоки нам доступны молдавские, белорусские, польские, 
украинские, краснодарские, с Кавказа везут хурму и мандарины… Трудно 
пожаловаться на отсутствие продуктов. 
А ведь еще есть импорт! Качество этих плодов похуже, но если страшно 
захотелось персиков в декабре, приобрести их можно запросто. Всегда в 
продаже большое количество овощей — помидоры, перец, зелень и т.д. 
Еды реально много. Добавьте к ним еще массу различных продуктов, о которых 
мы даже не вспоминаем. Большинство начинающих сыроедов понятия не 
имеют, такое нут, маш, некоторые крупы, которые можно проращивать, 
замачивать. Так что здесь непаханое поле работы над своим питанием… 
А если еще учесть, что многие сыроеды даже летом питаются, в основном, 
одними бананами, то их зимний рацион мало чем реально отличается от 
летнего. 
Отдельный вопрос — использование замороженных продуктов. Заморозка — 
это в принципе натуральный процесс. В природе яблоко может упасть, 
замерзнуть, а потом, скажем, кабаны его достают, разрывая снег, и едят. 
Конечно, качество замороженного продукта хуже, чем свежего, потому что вода 
при замерзании расширяется, и образующиеся кристаллики льда разрывают, 
разрушают живую клетку, и когда продукт оттаивает, в нем появляется 
определенная такая склизкость. Но это не свидетельствует о том, что там все 
разрушено, витамины распались и т.д. При температуре минус 18 градусов, 
которая достигается в обычных морозилках, сильных разрушений органических 
веществ не происходит. Поэтому если обсуждать вопрос, какие продукты лучше 
есть зимой — хлеб и вареную гречку или размороженные овощи, фрукты и 
ягоды, то, безусловно, последние лучше. 
Растительное масло и соль
Один из частых вопросов, задаваемых новичками-сыроедами, — это можно ли 
на сыроедении употреблять растительное масло и соль. 
Сразу скажу, что если в начале сыроедения — то можно, и даже нужно. Причем 
нужно не для вашего тела, а для вашей же головы, поскольку голова намного 
важнее тела. В голове должно быть прежде всего спокойно, потому что если в 
голове кавардак, то неважно, какая будет микрофлора — в итоге она все равно 
будет не той, какой надо (то есть улучшенной), потому что человека все равно 
сорвет с сыроедения. Откатит назад. 



Поэтому если вы хотите, чтобы на начальном этапе переход на сыроедение 
происходил более плавно и жизнь не была бы поломана, чтобы вся эта новизна 
вошла в вашу жизнь спокойно и без потрясений, то можно использовать масло 
и соль. Я и сам до сих пор иногда использую и то, и другое. 
Далее, хочу сразу пояснить, какое отношение к этим вопросам имеет 
моносыроедение или не моносыроедение. Если вы моносыроед, то вам соль не 
нужна. Например, ростовские помидоры, луховицкие огурцы — они безумно 
вкусны сами по себе. Но если вы начинаете готовить и в салате смешиваете 
вкуснейшие азербайджанские помидоры с  вкуснейшими огурцами, добавляете 
зелень с огорода, огородный шпинат, ревень и т. д., то в смешанном виде это 
уже невкусно. Почему? Дело в том, что вкусы разных овощей настолько сильно 
перебивают друг друга, что у вас во рту уже ничего вкусного нет. Вот и 
приходится использовать усилители вкуса, типа соли. В салатах это нормально 
в небольших количествах. Салатов без соли практически не бывает. А по 
отдельности овощи можно не подсаливать.
Если вы используете соль, то лучше всего покупайте розовую соль (она 
продается в определенных магазинах, бывает даже на развес) или какую-то 
другую натуральную — но, конечно, не ту, которая произведена 
промышленным путем и продается во всех магазинах. 
У некоторых людей почему-то сложилось представление, что соль — это 
больший наркотик, чем чай или кофе. Конечно, это не так, и здесь, наверное, 
просто путаница понятий: наркотическое действие путают с привычкой. 
Какое-то вещество может считаться наркотиком по его воздействию на нашу 
нервную систему. Соль на нервную систему не действует никак, а вот кофе и 
чай действуют сильно, поэтому их я смело могу отнести к наркотикам: они 
содержат наркотические вещества и производят наркотическое действие, а 
соль — нет. 
Что такое наркотик? Когда ты в 3 часа ночи просыпаешься от того, что у тебя 
закончилось действие героина, и до тех пор, пока в крови не появится новая 
порция героина, ты не уснешь. Без этого поднимется температура, начнет 
бросать то в жар, то в холод, начнется понос, потом запор, начнет ломить все 
кости, потому что действие эндорфинов закончилось, и человека начинает 
просто «завязывать узлом». Вот это — наркотик. Соль же — просто усилитель 
вкуса, который воздействует на рецепторы, находящиеся у нас  во рту, и она 
вызывает привыкание скорее психологическое, чем физическое.
Отдельный вопрос — про растительное масло. Обычное масло, которое мы 
покупаем в магазинах, — это рафинированный продукт, искусственно 
выделенный. Масло на деревьях не растет и необходимым продуктом нашей 
жизнедеятельности не является. На переходный период этот продукт нам 
подходит. Однако натуральное масло должно быть сыродавленным. Такого не 
бывает в магазинах, оно дорогое, потому что в холодном виде его 
выдавливается, например, из семян подсолнечника очень мало. Обычно же, 
чтобы выжать много масла, семена сильно нагревают, иногда даже обжаривают. 



А рафинированное масло— это вообще продукт химической переработки.
Кстати, хороший совет: вместо растительного масла можно использовать 
авокадо. 
В связи с  маслом есть один спорный момент: врачи в один голос говорят, что 
морковь (точнее, каротин — провитамин А) без масла не усваивается. Я, 
конечно, не эксперт в этом вопросе, но думаю, что все-таки усваивается. 
Пример — те же кролики, у которых все усваивается. По-видимому, в природе 
не предусмотрено, что мы будем морковь заедать маслом. 
Проростки и ростки
Среди поборников здорового питания всех направлений существует 
устойчивый взгляд о пользе проростков. На эту тему много трудов, поэтому то, 
что я здесь пишу — это мое личное мнение.
Для людей, которые питаются традиционно, проростки, пророщенные зерна — 
это, безусловно, более полезная еда, чем хлеб с  картошкой. Но сами по себе 
проростки вовсе не являются естественной пищей людей. Более того, в них 
находятся некоторые вещества, оказывающие негативное влияние на человека. 
От многих людей я слышал, что проростки для них оказываются едой тяжелой, 
невкусной. Но если вам неприятно есть, например, проростки пшеницы, то 
зачем это делать? Пшеницу не обязательно ее есть в виде проростков: злаки 
можно готовить какими-то другими, даже необычными способами. Я бы 
советовал всем обратить внимание на то, как вы сами сейчас относитесь к 
проросткам. Если нравятся, ешьте. Лично мне проростки овса и пшеницы не 
нравились, а потом я понял, что они просто не являются естественной пищей 
для меня.
Другое дело — ростки. Когда росток достигает высоты примерно 10 см — эти 
ростки невероятно полезны. Объясню, почему это так, на примере из жизни 
живых существ. Практически все живые существа в природе проходят период 
голодания: в северных регионах это период заморозков, в южных — засухи. 
Голодание у животных может длиться, в среднем, 30-40 дней. Когда в те края, 
где была засуха, приходит вода — выпадают дожди, или на севере начинает 
таять лед, то первая пища, которая в этих регионах появляется, — это ростки, то 
есть первая пробившаяся травка. У нее одна главная задача — поскорее 
вырасти. Потому что когда на деревьях появятся листья, до земли и, 
соответственно, до травы будет доходить лишь 2% солнечного света, и траве 
нужно расти как можно быстрее, чтобы успеть. Именно этой травой питаются 
животные-вегетарианцы, именно на ней они выходят из голодания, из нее 
получают огромное количество полезных веществ. Поэтому ростки — очень 
крутая и полезная штука. Я бы их рекомендовал всем. 
Еще хочу сказать о той стадии, когда замоченное зерно еще не проросло, но уже 
набухло. Например, маш, когда набухает, становится похожим на свежайший 
горошек, безумно вкусным. А когда уже прорастает, его вкус сильно меняется и 
лично мне не нравится. Ешьте маш, пока не пробился росточек — это будет как 



горох из стручка, только что сорванного с грядки.
Свежевыжатые соки
Многие сыроеды отказываются от свежевыжатых соков, поскольку это 
рафинированный продукт, который на ветке не растет. Тем не менее я не считаю 
их злом — есть даже целая система лечения, построенная на свежевыжатых 
соках. Но все-таки съесть яблоко полезнее, чем выпить свежевыжатый сок. 
Не следует пить много свежевыжатых соков: в них достаточно большая доза 
витаминов и других полезных веществ, к которым организм не привык, и это 
для него сильная перегрузка. Однако если вы приходите в ресторан, где все что-
то пьют, то вы можете взять, например, апельсиновый фреш, и ничего 
страшного не будет.
Молочные продукты
Сыроеды не едят молочных продуктов, потому что это не та еда, которая 
физиологически подходит человеку. Я не буду здесь рассматривать подход 
Аюрведы, который сильно отличается от нашего. 
Ни молочные, ни кисломолочные продукты не относятся к таким, которые 
можно было бы встретить в природе. Ни молока, ни сыра человек не сможет 
там приготовить. Молоко является питанием, предназначенным исключительно 
для детенышей того или иного вида, причем только на тот срок, пока этот 
детеныш не будет питаться самостоятельно. Молоко коровы существует для 
телят, молоко мышей — для мышат.
На первых порах жизни любому детенышу нужно много кальция, много 
казеина, чтобы бегать. В дикой природе стадо не может лежать — в лесу волки, 
и теленок сразу должен бежать, а для этого он нуждается в кальции и казеине. 
Что же касается человека, то он встает и начинает ходить примерно через год, и 
так много кальция с казеином ему не нужно — человека развивается мозг. 
Конечно, коровье молоко помогло нам выжить в какие-то тяжелые времена, в 
ледниковые периоды. Но сейчас уже нет такой необходимости его употреблять, 
тем более что современная наука, современная медицина сама часто говорит, 
что молочные продукты являются причиной возникновения многих 
заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний почек и т. п.
Мед, орехи, грибы…
Про мед мы уже немного говорили в главе «Новичок в сыроедном мире». Но 
здечь я хочу подчеркнуть, что для человека в естественных условиях, то есть в 
природе, питание медом практически невозможно. Для нас это неестественный 
вид питания, тем более если есть его ложками, банками, литрами. Сам я до 
перехода на сыроедение был сластеной и ел огромное количество меда. От 
этого и зубы слабее стали, и другие неприятности появились. 
Но если у вас есть жуткая привязанность к меду, к сладкому, то на первых 
этапах не надо исключать мед на все 100%. На первых порах в небольших 



количествах он допустим. И вообще все допустимо в небольших количествах. А 
потом эта тяга постепенно пропадет сама собой.
В качестве полезного лакомства часто советуют есть орехи с медом. Так вот, 
орехи с медом вообще никак не полезны, и я их никому не рекомендую. 
Орехи — это жир и белок, а мед — это углеводы. Орехи с медом означают 
только лишний вес, причем прямо сразу.
Сами по себе орехи — это тяжелая пища. Если я съем горсть фундука, у меня на 
следующий день будет отравление. Дело в том, что любое растение защищает 
свои семена. В орехах много ядовитых веществ, но в малых количествах: при 
обычном питании это незаметно, при чистом организме последствия бывают 
нехорошими. Но если вам пока еще хочется орехов и все у вас  хорошо — ешьте. 
Когда организму не нужно будет — уже не сможете.
Еще один сырой продукт — это грибы. Они тоже достаточно тяжелы для 
переваривания. Но принципиальной разницы между искусственно 
выращенными и лесными грибами я не нахожу. Ориентируюсь исключительно 
на свой вкус. Если нравятся, ем. Это могут быть сырые шампиньоны, лесные 
подосиновики, подберезовики — их мы тоже едим. Но исключительно шляпки, 
потому что ножки у них есть невозможно — как резину жуешь. А шляпки 
грибов хорошо насыщают.
И есть еще два продукта, которых мы не упомянули. Во-первых, морская 
капуста (конечно, не салат в банке, а сушеная). Она мне очень нравилась и 
никакой негативной реакции не вызывала. Я замачивал ее, промывал и поедал 
салатными мисками. Это абсолютно нормальный продукт, очень полезный. А 
во-вторых, квашеная капуста (именно квашеная, а не соленая). Это 
ферментированный продукт, он не совсем сырой, корейцы и японцы считают 
его бесценным для здоровья. Меня, правда, на квашеное не тянет.
Вообще, существует один общий ориентир: данный продукт надо есть, если вы 
можете есть его отдельно от всего. Такие продукты — максимально ценные для 
нас.
В остальном ориентируйтесь на свой вкус и слушайте свой организм. Если вам 
сейчас чего-то очень хочется, съешьте. Чеснок, лук, черемша — все подходит 
для вас, пока организм не протестует. Если тянет на арахис — ешьте его, пока 
тянет. Павел Себастьянович ел по полкило, уже став сыроедом. Я тоже сначала 
ел, потом перестал.
Смешивайте продукты только в том случае, если вам при этом хорошо. Мне, 
например, тяжело груши смешивать с виноградом — в желудке потом 
невероятная резь
И не заботьтесь о том, что какое-то растение выращено искусственно. Все 
культурные растения сегодня — это результат селекции, а у вас впереди вся 
жизнь. Если надо будет — бросите.



Как воспитывать ребенка-сыроеда
Планирование беременности
Вопросы, связанные с беременностью и рождением ребенка в семье сыроедов, 
пользуются особым вниманием абсолютно у всех, кто работает серьезно в теме 
«сыроедение». Я имею в виду не только специалистов, осуществляющих подход 
с точки зрения медицины, но и взгляды каких-то практиков, претендующих на 
звание учителей, и мнение людей, ведущих серьезные форумы в Интернете 
(такие, например, как форум Валентина Юрьевича Николаева). 
Так вот, все эти люди в один голос однозначно утверждают: если вы хотите 
перейти на сыроедение для того, чтобы родить здорового малыша, то 
переходить на сыроедение должны как минимум за год до того, как наступит 
беременность. 
Это необходимо, чтобы во время детоксикации не «раскачивать» организм, его 
внутреннее состояние. Для женского организма, как и для мужского, переход на 
сыроедение может быть как раз такой мощной чисткой, когда в кровь 
выбрасывается огромное количество разных токсичных веществ, которые 
раньше находились в жировой ткани. В итоге все эти токсины попадают в 
кровь. А у беременной женщины токсины, попавшие в кровь, автоматически 
попадут также и в плод, которому это совершенно не нужно. 
И это отравление плода — еще минимальное зло. Гораздо хуже, если организм 
женщины воспримет сыроедение просто как голодание, голодовку, сильное 
ограничение рациона. И в этот момент происходит то, что всегда бывает в 
подобных случаях: организм начинает поддерживать только жизненно 
необходимые, жизненно важные функции. При этом он старается избавляться 
от всевозможных факторов, на которые вынужден расходовать лишнюю 
энергию, свои лишние вещества и т. п. И, к сожалению, на первых этапах таким 
фактором как раз и окажется плод. Поэтому если на ранних стадиях 
беременности резко перейти на сыроедение, тем более, упаси Боже, резко 
начать длительное голодание — это может привести к выкидышу. 
Поэтому все рекомендуют заранее почистить организм, провести основную 
чистку, которая займет примерно год. В принципе, конечно, организм будет 
чиститься и перестраиваться дольше — года четыре, но основная чистка 
ограничивается сроком порядка одного года. 
И вот через год вы уже сможете планировать беременность, которая будет тогда 
протекать у вас  хорошо, и вообще все будет замечательно. Малышу будет 
хватать питательных веществ, никакие атаки токсинов ему уже не угрожают и 
т. п. Это необходимое условие для планирования беременности при 
сыроедении.
Питание беременных
Во время беременности нужно внимательно слушать свой организм. Начнем с 
того, что женщины, у которых есть дети, знают, что существует такое явление, 



как токсикоз. У беременной женщины меняются вкусовые ощущения. Многого 
ей теперь не хочется, от некоторых продуктов начинает откровенно воротить, а 
иногда она просто не хочет есть. В этот период нужно особенно четко 
прислушиваться к своему организму, потому что именно теперь он подает 
конкретные сигналы, что ему сейчас нужно. И если во время беременности, во 
время вот этого токсикоза организм женщины начинает отторгать какие-то 
продукты — хорошо, пусть они уйдут из рациона. Все это хорошо, это 
нормально. 
Если организм перестанет воспринимать какую-то белковую пищу, как это было 
у моей жены Юли, — тоже нормально. Когда у нее был этот период, ей резко 
расхотелось любого мяса, рыбы — всего такого. За время беременности она 
съела всего несколько ложек сметаны с блинами и кусок сыра — и все!
Мы сейчас  говорим про тех молодых женщин, которые только переходят на 
сыроедение, но по-настоящему сыроедами еще не являются. Потому что у 
сыроедов не бывает токсикоза. Сыроедами можно себя называть минимум через 
год сыроедного питания. Кто сыроедил год, у тех уже все нормально 
происходит, без всяких вопросов. А вопросы возникают у многих женшин, 
когда они еще находятся в этом, предшествующем состоянии. 
Поэтому из рациона женщины в состоянии беременности нужно прежде всего 
убрать любой алкоголь — это все знают, и всевозможные кока-колы, пепси-
колы, чипсы, пиццы. Это первое, что надо сделать с рационом питания. 
Второе: если организм отторгает какие-то продукты — мясные, рыбные, 
молочные, яйца, то не нужно их запихивать в себя насильно: никакого 
фанатизма здесь быть не должно. И вообще во время беременности с мясными 
продуктами лучше немножко притормозить и употреблять их поменьше. Более 
того, все врачи-сыроеды — Марва Оганян, Анна Земенская, Михаил Советов — 
сходятся на мнении, что мясные продукты беременным не нужны, их можно 
смело убирать. 
Что касается белого хлеб или вареной картошки — это те продукты, которые 
должны быть убраны в первую очередь, если кто-то не знает. Мы уже говорили 
об этом. Я могу добавить, что белый хлеб и вареный или печеный картофель, а 
особенно пожаренный на масле, намного вреднее, чем любые животные 
продукты. Реакция организма, даже частично очищенного сыроедением, на эту 
еду — моментальная, молниеносная. Уже через сутки вы будете ощущать 
сильнейшее отравление. Поэтому хлеб и картошку ни в коем случае не надо 
есть. А что касается всего остального, то здесь надо смотреть по потребностям 
организма, по тому, что он просит, а чего не просит.
Питание кормящей мамы
В этот период проблемы питания стоят уже не так резко. Во время кормления 
ребенка переходить на сыроедение проще. Но тут надо понимать, что если у 
молодой мамочки достаточно большой лишний вес, тучная фигура, то, скорее 
всего, в жировых тканях ее организма накоплено много разных токсичных 



веществ. И когда она перейдет на сыроедение, в организме может много чего 
произойти. 
Например, ухудшится качество молока, или существенно уменьшится, а то и 
вовсе исчезнет лактация. Различной может быть и реакция ребенка. Если мама 
во время кормления ребенка грудью переходит на сыроедение, то ребенок 
может быть очень возбудимым или, напротив, будет все время спать. У него 
может появиться насморк, потому что вместе с  молоком в его организм будут 
попадать те вещества, которые у мамы выходят. И все это нужно ясно понимать, 
за всем следить, убирать какие-то продукты. 
Опять же, в первую очередь убираются кока-колы и пепси-колы, пиццы, хлеб и 
картошка, а потом — все остальное в зависимости от настроения и состояния 
ребенка. Убираете и смотрите, что с малышом. Если есть возбудимость, 
появились какие-то реакции, тогда что-то возвращаете обратно. 
В общем, смотрите по себе. У мамы и малыша есть достаточно жесткая связка: 
у них одинаковая реакция на какие-то продукты, одинаковая реакция на то, что 
происходит в организмах. И если, например, у мамы детоксикация вызывает 
аллергию, сыпь, то у ребенка она тоже обычно вызывает аллергию и сыпь. Если 
у мамы в результате употребления хлеба появляются сопли, значит, и у ребенка 
начинается насморк после того, как мама поела хлеба. Здесь все очень связано, 
и надо просто за всем следить. Резких переходов я бы делать не рекомендовал. 
Или, как минимум, делать их надо под присмотром одного из специалистов, 
которые сейчас  в России есть и работают с сыроедением. И нужно опять же 
мониторить, контролировать свое состояние с помощью анализов. Самое 
простое — это не допускать резких скачков в питании.
Как вводить прикорм 
Эта важная тема обычно вызывает много вопросов. Ребенок начинает проявлять 
интерес к еде, когда ему исполняется примерно 6 месяцев. Что родители при 
этом едят — то и вызывает интерес  у ребенка. Малыш начинает тянуть ручки, 
просить попробовать. 
На данном этапе это чисто ознакомительный прикорм. Это не означает, что 
малышу срочно нужно давать есть фрукты или что-то еще. Для него молоко 
мамы настолько мощная еда, что на данном этапе ему никакие фрукты не 
нужны. Вдобавок к этому, у него микрофлора, которая питается молоком, а не 
фруктами или зеленью. Поэтому прикорм в этом возрасте имеет чисто 
ознакомительный характер, и ребенку желательно давать пробовать по 
максимуму, то есть все, что только можно. Потому что чем больше еды малыш 
попробует, тем лучше его организм будет подготовлен к жизни, в которой 
присутствует самолечение и саморегенерация с помощью какой-то еды. 
Что в этом периоде проще всего давать ребенку? То, что он сам может 
попробовать, имея то количество зубов, какое у него есть. В тот момент, когда 
нашему сыну Милославу исполнилось полгода, и он начал проявлять интерес к 
еде, мы ему давали дыню, бананы, нектарины, манго, то есть те плоды, которые 



он мог рассосать своим беззубым или почти беззубым ротиком. 
Мы ему давали мягкие и сочные продукты. По мере появления зубов Милослав 
начинал есть все более твердые продукты, и потом он уже более естественным, 
натуральным образом перешел на обычное питание. В 2,5 года он перестал пить 
грудное молоко — так они с  мамой договорились, и теперь он у нас сыроед, 
практически фруторианец. Именно такой вариант прикорма является 
ознакомительным, когда различные продукты прикорма вводятся плавно, не 
форсируя никаких событий. Я сам контролировал стул малыша, наблюдал, как 
меняется его консистенция. Чем больше у сына появлялось зубов, тем его стул 
становился все более однородным, а фракция частичек все уменьшалась. Это 
было не связано с тем, что Милослав лучше жевал, а с тем, что еда у него 
переваривалась все лучше, все сильнее и сильнее. 
Ну, подумайте сами. Вот у вас есть малыш, которому 6 или 8 месяцев, и вы 
решили его чем-то покормить. Вы же не будете ему делать пюре — то, что нам 
делали в свое время наши родители? Нет, вы будете ему давать то, что он сам 
сможет съесть или рассосать. Если меня спросят, давали ли мы ему пюре из 
фруктов, я отвечу, что нет, пюре из фруктов мы ему не давали. Почему? Потому 
что пюре нарушает естественный процесс. Если мы ребенку дадим банан — это 
одно, дадим ему яблоко — это совершенно другое. Яблоко для него еще 
недоступно, он даже откусить ничего не сможет, потому что у него еще и 
зубиков нет или мало. Но если мы это яблоко перетираем в пюре, то — да, он 
может это яблоко съесть, но как эта кислая еда (это яблоко) отразится на том, 
что у ребенка внутри — это, в общем, неизвестно. 
Я не говорю, что именно твердая еда — это какая-то супер-еда, способная 
творить чудеса. Мы знаем, что в твердой еде много грубой клетчатки, пищевых 
волокон, но здесь уже начинаются вопросы физиологии — в них я глубоко 
вдаваться не буду. Да, мы знаем, что в более твердых продуктах в общем-то 
более грубые волокна, но не факт, что для малыша, для маленького натурала в 
столь раннем возрасте это именно то, что надо. Поэтому мы давали ему как раз 
те продукты, которые он в данный момент мог как-то разжевать или 
рассосать — и проглотить, познакомиться со вкусом. Конечно, это были какие-
то сочные фрукты. Со временем у ребенка становилось все больше зубов, все 
активнее работал желудок и желудочно-кишечный тракт вместе с микрофлорой, 
и постепенно фракция стула становилась все мельче, мельче и мельче, пока, 
наконец, еда не начала перевариваться полностью. 
Итак, мои рекомендации по прикорму малыша сводятся к следующему. 
Начинается прикорм с того момента, когда ребенок впервые проявляет интерес 
к еде. Ему дается все подряд, и он все подряд пробует, но только в натуральном, 
естественном виде. Именно так было у нас, и сработало все отлично. Надеюсь, 
что те, кому подобный способ прикорма понравился, испробуют его и получат 
такой же результат.
Социализация ребенка
Социализация ребенка-сыроеда представляет собой точно то же самое, что и 



социализация любого обычного человека. Она необходима, в том числе, и для 
того, чтобы вам не говорили поначалу, что вот, дескать, у вас ребенок будет 
изгоем, он с детьми не общается, вы в садик его не отдаете — а ведь это же 
надо, он там жить научится, научится с детьми общаться и т. п.
Не надо все это принимать буквально. В детские сады ребенка следует отдавать 
только в тех случаях, когда у семьи нет другого выхода, когда с детьми некому 
сидеть. Когда маме и папе надо работать, то хорошо, если есть бабушка с 
дедушкой — это единственные, кто может помочь, а вот если такой 
возможности нет, тогда только детские садики и спасают. К счастью, в нашем 
случае была возможность в детсад ребенка не отдавать, поэтому мы отдавать 
его не стали, и результаты видны уже сейчас. На детских площадках сын 
абсолютно нормально общается со всеми детьми. Он понятия не имеет о том, 
что он сыроед, о том, что папа с мамой сыроеды — он просто живет и не 
придает какого-то избыточного значения еде. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был социальным, самое главное — это 
просто чаще водить его на всевозможные детские площадки, вот и все. Если вы 
приводите его туда, где много других детей, то будет все хорошо — они играют, 
общаются, вместе им весело. 
Был у нас такой забавный случай. Как-то раз мой сын и другие дети играли 
вместе в игровой комнате. Тут пришла одна мамочка, принесла чупа-чупсы и 
стала всех детей угощать. Мой сын Милослав не понял, что происходит, куда 
все дети ринулись и зачем они там какие-то странные шарики расхватывают. 
Пока дети эти шарики не развернули и не попихали в свои рты, он даже не 
понял, что это еда. Тогда я, чтобы не вдаваться в объяснения, что это такое и 
почему бы я не хотел, чтобы он это ел, просто отвлек сына и переключил. И мы 
с ним пошли на другую площадку. 
Объяснять, что дети все это съедят, а потом у них будут прыщики и насморк, не 
следовало: эти объяснения не подействуют, ребенок только будет 
расстраиваться, что всем можно это есть, а ему нельзя — получается, что он 
какой-то ущербный. В этих случаях малыша нужно просто переключать и 
отвлекать. 
Бывают еще у родителей страхи, что их малыш попробует какую-то еду, что он 
посмотрит на других, и ему тоже захочется. На самом деле ребенок смотрит, в 
основном — ну, по крайней мере, до трех лет — на то, что едят его родители, и 
его мало интересует, что едят остальные. Вот если папа с мамой будут есть 
баранки, то ребенок тоже будет есть баранки, потому что он хочет быть таким 
же, как и его родители. Хочет быть таким же, как папа, а не таким же, как дядя 
Вася из 38-й квартиры. Поэтому ребенок смотрит именно на родителей, и если 
родители хотя бы при ребенке питаются нормальной едой, то, соответственно, 
беспокоиться не о чем и бояться не за что. 
Со временем у ребенка возникнет здоровый интерес  к другой еде и вообще ко 
всему. Но на данный момент могу сказать, что в каких-то ситуациях его можно 
переключить, в других ситуациях непривычная еда просто не вызовет 



интереса — например, печенье для него не интересно, оно не красивое, блеклое 
и не пахнет вкусно. Было несколько раз, когда сын что-то такое попробовал. 
Увидел какое-то печенье в гостях у друзей, и ему стало интересно, что же это 
такое все едят. Он откусил кусочек, сразу выплюнул — ему стало невкусно, и 
потянулся к мандарину. 
Все это нужно уже учитывать и излишне не переживать. Потому что сорваться 
на вареную еду может только человек, который всю жизнь ею питался, а потом 
перешел на сыроедение. Ребенок, который изначально на сыроедении, не может 
сорваться. Для него вареная еда — в принципе. какая-то новость, ее не 
существует. Он может ее попробовать, но, как правило, она ему не нравится. По 
крайней мере, до сих пор не было ничего, что бы понравилось Милославу, 
кроме сахара. Один раз он лизнул кусочек сахара в кафе, куда мы пришли. 
Спросил, что это такое, взял и лизнул. С тех пор, когда мы приходим в кафе, я 
сразу убираю сахарницу на соседний столик — и проблем нет. 
А по поводу социализации надо только одно: чтобы ребенок как можно больше 
общался с детьми, вот и все. А что они едят, роли уже не играет.
Здоровье малыша и мамы
У людей, далеких от сыроедения, здоровье его приверженцев, особенно детей-
сыроедов, вызывает большие опасения. Например, они беспокоятся, что эта 
система питания вызывает нехватку кальция. Спешу всех успокоить: нехватки 
кальция у сыроедов нет. Все люди, которые сдавали анализы, удостоверились 
сами и убедили остальных, что у них все в порядке. Один из наших сыроедов, 
Иван Никитин, у которого 4-летний стаж практически без срывов, занялся 
подробным обследованием своего организма. У него целая кипа анализов, и эти 
анализы показывают, что у него идеальное тело. Это реальный опыт.
Сдавали анализы и моя жена Юля, и сын Милослав, причем у Милослава брали 
самый подробный анализ из всех, существующих сейчас, — это анализ волос, и 
все эти анализы показали, что с кальцием абсолютно все в норме. Кальций 
вообще-то есть везде: и в воде, и в пище, и в воздухе — то есть я имею в виду, 
что если мы дышим нормальным свежим воздухом, мы уже не испытываем 
недостатка в кальции. Единственное, что нам нужно для того, чтобы этот 
кальций усваивался — это магний, причем органический, а не какие-то 
химические добавки к воде. Так что с кальцием все в порядке.
Далее, у меня часто спрашивают, сдавали ли мы анализ крови на витамин В12. 
Тут тоже интересная история. У жены Юли железо пониженное, поэтому и В12 
пониженный, а сдавала она год назад. У Милослава железо пониженное, с 
остальным все нормально. Вегетарианцы и сыроеды часто сталкиваются с 
проблемой нехватки В12. Я думаю, это больше зависит от особенностей 
организма. Не надо ко всему подходить с фанатизмом и ждать, пока у тебя все 
показатели сами собой придут в норму, рискуя собственным здоровьем и 
жизнью и здоровьем собственного ребенка. Со своей стороны могу сказать, что 
если я завтра пойду сдавать анализ, и у меня окажется недостаток В12, то я 
либо восполню его из какой-то пищи, если это будет возможно, или просто 



выпью курс витаминов и закрою эту проблему. 
Возникает вопрос, какая же пища может восполнить дефицит витамина В12. 
Вспомним, с  чего мы начали эту книгу: к видовой пище человека относятся те 
продукты, которые он может добыть сам, без помощи специальных 
приспособлений, инструментов и практически в любом возрасте. Из всей 
животной пищи, которая существует, есть только один ее вид, который 
соответствует этим требованиям и который человек физиологически мог бы в 
принципе употреблять: это сырые яйца. Потому что найти черепашье или 
птичье гнездо и забрать оттуда яйца не представляет особого труда — этим и 
сейчас занимается большинство обезьян. 
Я знаю, что, например, сейчас в Америке сыроеды с большим стажем, давно 
практикующие такое питание, при выявлении у них дефицита витамина В12 
начали употреблять яйца в сыром виде — в количестве буквально нескольких 
штук в месяц. Таким образом они этот недостаток В12 закрывают. Что касается 
наших отечественных сыроедов, которые сдают анализы, и у них все в порядке 
с В12 — проблем нет, то хочу сразу заметить, что это ни о чем не говорит. Дело 
в том, что запаса витамина В12 в организме хватает примерно на 7 лет, а у нас в 
России сыроедов с семилетним стажем практически нет. Про настоящую 
нехватку В12 у наших сыроедов мы услышим, может быть, еще лет через 10–
15. 
Следующий предмет беспокойства людей, сочувствующих детям-сыроедам, — 
это возможная нехватка белка в их питании. На самом деле никакой нехватки 
белка нет. Человеку нужен не белок, а аминокислоты. Большинство этих 
аминокислот содержатся в растительной пище, а остальные вырабатывает наша 
микрофлора, так что с  белком у сыроедов полный порядок. Мы в прошлом году 
общались с  нашим самым знаменитым диетологом Алексеем Ковальковым по 
поводу аминокислот и пр. Так вот, нет незаменимых аминокислот! Почти все 
аминокислоты, которые человек должен получать, он получает из растительной 
пищи, а те аминокислоты, которых в растительной еде нет, синтезирует его 
микрофлора. Анализ волос Милослава, который мы сдавали в прошлом году, 
был, главным образом, анализом на аминокислоты. Там все прекрасно! Все 
аминокислоты в норме, никакого их недостатка или недостатка белка там не 
было.
Иногда родственники переживают за ребенка-сыроеда, потому что им кажется, 
что он отстает в росте от каких-то сверстников. На это я обычно отвечаю, что 
смотреть надо не на рост ребенка, потому что у разных детей бурный рост 
начинается в разном возрасте, и у вашего еще все впереди. Гораздо важнее, 
насколько ребенок энергичный, живой, много ли вопросов в день задает и т. п.
Особенности детского питания
Я недостаточно знаком с  тем, как другие сыроеды кормят своих детей, и 
остановлюсь, в основном, на питании нашего сына. Прежде всего, Милослав — 
моносыроед процентов на 80%. То есть он очень редко может съесть какой-
нибудь салат, если он видит, что все едят салаты. А так на самом деле его пища 



в последние полгода, пока были плоские персики — это на завтрак плоские 
персики, днем плоские персики, бананы, арбузы, дыни, сливы, виноград, 
инжир. Кстати, когда осенью идет сезон свежего инжира (у него короткий 
период) — ищите на рынках инжир, абхазский или бакинский, и ешьте. Просто 
невероятно вкусно!
Наш Милослав преимущественно — фруторианец, то есть безусловно 
предпочитает фрукты, ест их намного чаще. Что касается овощей, то какие 
овощи можно есть сырыми? Ну, морковку, капусту, редиску, но они редко лежат 
у нас на столе. Овощи сын чаще ест в салате. Тут не может быть никаких 
правил, чего есть больше — фруктов или овощей. Это никакой роли не играет. 
Что ребенку больше нравится, чего больше хочется, то и надо есть. В равной 
мере это относится и к взрослым. Хочется морковки — ешьте морковку, хочется 
больше слив — ешьте сливы. Самое главное в этот период жизни ребенка — от 
момента, когда начинается ознакомительный прикорм, и примерно до трех 
лет — это дать ему попробовать максимальное количество фруктов, овощей и 
зелени. Потому что в этот период как раз и настраивается его механизм 
получения необходимых веществ из тех или иных продуктов. 
Обратите внимание, что лошадь, которая заболела, будет есть траву на 
определенном пятачке, а не всюду вокруг. Обычно она везде пасется, а в этот 
день почему-то именно здесь. Потому что там растет трава, которая кажется ей 
более сладкой и сочной. А кажется ей так потому, что ее организм нуждается 
именно в этой траве. Он чувствует, что именно в этой траве есть лекарство от ее 
болезни.
Для того чтобы эти механизмы заработали, человек должен в детстве 
познакомиться с  максимальным количеством еды. Это самое главное, а чего 
будет больше — фруктов или овощей, неважно. Но фрукты, конечно, приятнее
— они вкуснее, мягче, слаще, так что думаю, что фруктов будет больше.
Часто спрашивают, можно ли давать ребенку орехи. С этим продуктом надо 
быть осторожнее. Орехи — тяжелая пища, в них много белка, они тяжелым 
грузом ложатся на пищеварительную систему. Их лучше есть пореже. Расскажу 
один случай. У меня был стаж сыроедения уже два года без всяких орехов и 
даже без семечек. Мы поехали на Кавказ и там накупили фундука — как раз 
был его сезон. А я в детстве фундук просто обожал, это был самый мой 
любимый орех. В общем, накупили мы фундука, приехали в Москву, и я 
вечером съел его — не так уж и много. Но примерно через 40 часов, когда все 
это дошло до толстого кишечника, у меня начались симптомы сильнейшего 
отравления. Дико разламывалась голова, тошнило, подскочила температура. Это 
продолжалось чуть меньше суток.
С тех пор я если и ем орехи, то в очень небольших количествах. Детям много 
орехов я бы тоже не советовал, потому что могут появиться и прыщики, и 
насморк — как у Милослава. У некоторых людей на орехи бывает пищевая 
аллергия, так что лучше не увлекаться. Мой сын может съесть горстку 
кедровых орехов, но вообще он сейчас их практически не ест.



Кстати, насморк после какой-то еды может означать, что в этом продукте много 
белка или что у человека на него аллергия. У сына был какой-то период этим 
летом: каждый раз, когда он ел банан, у него закладывало нос. Может быть, 
бананы окуривали чем-то — не знаю. А еще иногда насморк возникает в ответ 
на переедание, указывая, что мы много едим. Такое тоже возможно.
И, наконец, вопрос  о том, как переводить ребенка на сыроедение, если с 
рождения он не был сыроедом. Это можно сделать только своим примером. 
Ребенку должно быть интереснее есть вашу новую еду, чем свою старую. Ни в 
коем случае не пытайтесь что-то ему навязывать, просто завлекайте! Например, 
сделали себе сыроедный торт — и ему не предлагаете, едите на его глазах сами. 
Он сидит и ест свою кашу, но при этом ему будет невероятно хотеться того, что 
у вас. Когда-нибудь он это проявит.

Заключение. Советы начинающим 
сыроедам

Поймите и твердо усвойте, что сыроедение — это не цель. Цель — это крепкое 
здоровье! А здоровье без трезвой головы и спокойных нервов невозможно.
Прежде всего, четко определите для себя, что собой представляет ваша цель. 
Например, избавиться от лишнего веса, убрать аллергию, родить здорового 
ребенка — вот конкретная цель, и вы идете к этой цели. 
Понятно, что если ваша цель — дожить до 150 лет и своими руками нянчить 
своих внуков, правнуков и праправнуков, и при этом на своем пути к цели вы 
однажды съедите булку, то думаю, что это никаким образом вас с  пути не 
собьет. Потому что вы твердо знаете, что вы на этом пути, вы уже идете.
Не может быть целью сыроедение как таковое, подобно тому как деньги не 
бывают целью работы. Работаем мы не ради денег, а ради каких-то товаров, 
услуг и эмоций. То же самое и здесь. Сыроедение — это только инструмент, с 
помощью которого мы добиваемся определенной цели. Мы не забиваем 
гвоздь ради молотка или гвоздя. Мы забиваем гвоздь ради того, чтобы 
повесить картину и наслаждаться ею. Точно так же и результаты 
сыроедения — это наше крепкое здоровье и долгая жизнь, а само 
сыроедение — это просто инструмент. Это первое, что нужно понимать. 
Здоровье без трезвой головы и спокойных нервов невозможно. Если мы 
будем сыроедить, держать себя в железном кулаке, будем стопроцентными 
сыроедами, моносыроедами, монофруктоедами, будем уверенно идти к 
праноедению, но при этом каждый день ломать себя, каждый день, проходя 
мимо какого-нибудь ларька с булками, бить себя по щекам и говорить: 
«Соберись, тряпка!» — ни к чему хорошему это не приведет. В голове будет 
просто раздрай и конфликт с самим собой, и тут уже никакое сыроедение не 
принесет пользы. В конце концов и сыроедение с вас  соскочит из-за всего 
этого, да и во время сыроедения ничего хорошего не будет.



Ничего себе не запрещайте, ни в коем случае себя не ломайте. Все в жизни 
должно быть гармоничным и постепенным, в противном случае человека всегда 
откатывает назад.
Если мы против своей воли что-то делаем, если мы с собою боремся и 
ломаем себя, мы просто все сильнее и сильнее натягиваем пружину, которая 
рано или поздно выстреливает, и нас  отбрасывает назад. Я считаю, что лучше 
сделать себе план на 3-4 года, по прошествии этих лет прийти к цели и 
дальше спокойно жить, чем тупо пытаться выполнить пятилетку за две 
недели или несколько дней и уже завтра достичь того же результата. Но при 
этом чувствовать себя в течение всех этих четырех лет разбалансированным, 
дисгармоничным, ссориться со всеми, постоянно срываться, считать, что 
ты — тряпка, никаким образом в себя не верить, все время жить с 
заниженной самооценкой, а через четыре года еще и сорваться с  этого 
сыроедения. 
Я считаю, что первый вариант все-таки более нормальный, более 
качественный, а самое главное — более результативный, ведь нас интересует 
результат. А не то, что за эти 3-4 года получим кучу физического здоровья и 
массу психических проблем. И потом, когда слетим с сыроедения, мы мало 
того, что загадим свое здоровье — примеры есть, как сыроеды с большим 
стажем, слетая с сыроедения, начинают бухать и курить. Мы в добавок этому 
еще и новые болячки заработаем. Все должно быть гармоничным, 
постепенным, и тогда это не приведет к откату назад.

Ни в коем случае не пренебрегайте необходимой медициной и не считайте, что 
все врачи — враги. 
Кто такие врачи на самом деле? Сейчас  много пишут про медиков, обвиняя 
их во всех смертных грехах, но эти писаки не делают различия между врачом 
и медициной, хотя это разные вещи. Врач — это человек, а медицина — 
структура, которая диктует этому человеку, что он конкретно должен делать. 
И очень часто врачи эту структуру в итоге бросают, потому что не могут так 
жить. У меня было несколько знакомых врачей, которые устраивались 
работать в дорогие московские клиники, но быстро оттуда уходили, потому 
что их заставляли там продавать, продавать и продавать. Впаривать. Но на 
одного такого «специалиста», который выписывает больному что попало, не 
задумываясь о последствиях, приходится десять нормальных специалистов. 
Они-то и уходят из клиник. 
Есть такой хороший пример. Много людей гуляет по берегу реки. И вдруг 
они видят — тонет человек. Многие будут смотреть, но врач, то есть человек, 
который в душе своей является врачом, прыгнет и будет спасать тонущего. 
Он схватит его за волосы и вытащит на берег. Но (подобное часто случается с 
врачами!) вытащив человека на берег, он видит, что по реке плывут и тонут 
еще двое. Он бросается и вытаскивает на берег и их. Только вытащил — 
видит, что плывут еще четверо. Он и этих четырех спасает. Потом плывут 
восемь… Врач — это тот, кто спасает. Но у него так много работы, что просто 



не хватает времени и сил посмотреть, а кто же это их в реку скидывает? 
К сожалению, большинство врачей получили свои знания от той самой 
медицинской структуры и с их помощью пытаются врачевать. Но среди 
нынешних медиков есть и другие, которые многое поняли и даже сами 
начинают пропагандировать сыроедение, вегетарианство, сами пробуют 
такие рационы питания для себя. Их услугами в крайнем случае я 
рекомендую пользоваться, не пренебрегать этим. Конечно, если ребенок 
чихнул или шмыгнул носом, это не причина сразу бежать искать натуропатов 
и травников, срочно заваривать какие отвары и т. п. Но если действительно 
возникла какая-то проблема или опасение, не нужно считать всех врачей 
демонами. Демоны — это те, кто производит лекарства и таблетки, а врачи 
как раз чаще всего хотят помочь. Сейчас уже есть возможность обратиться 
даже к врачам-сыроедам. Особенно если это касается детей. Я считаю, что в 
тот момент, когда что-то случилось с ребенком, не обратиться к врачу — 
просто преступление!

Не доказывайте всем и каждому, что только ваша позиция верна — это признак 
неуверенного в своих действиях человека.

«Прав только я! Есть два мнения — одно мое, а другое неправильное. 
Поэтому я сейчас буду вещать, глаголить истину, а ваше дело — слушать и 
вникать, чтобы из баранов превратиться в нормальных людей». Никогда, ни в 
коем случае нельзя людям так вот проталкивать свою позицию! Это 
относится не только к сыроедению, а ко всему. У всех есть своя позиция, свое 
мнение, и это мнение тоже основано не на чем-то таком, что в воздухе летает. 
У них тоже есть свое обоснование, почему они считают именно так, а не 
иначе.

Имейте под рукой как можно больше свежей еды, а не только бананы и яблоки. 
Это необходимо для того, чтобы не было тяги к срывам, чтобы не ощущалось 
неполноценности того, что все люди как люди — едят первое, второе, третье 
и десерт — фрукты, а я ем только фрукты. Чтобы было ощущение, что я чего 
хочу, то и ем. Открываю холодильник: треть холодильника занимают сметана, 
пельмени и т. п., а две трети забиты фруктами. Там бананы, апельсины, 
манго, мандарины, хурма, виноград, яблоки, груши, арбуз, дыня, какие-то 
экзотические — рамбутаны, личи, грейпфруты, нектарины, персики, 
абрикосы, черешня. Вот когда это все есть, когда у вас много всего, то 
вариантов сорваться у вас нет. На меня не ориентируйтесь: у меня 
холодильник стоит вообще пустой. Я делаю так: вечером или днем покупаю 
фрукты и съедаю их в течение дня, в холодильнике ничего не хранится. 
По поводу бананов и яблок. Сами по себе они ничего плохого не 
представляют. Непорядок лишь в том, что многие сыроеды по сути одними 
только бананами и яблоками питаются. Это у них самые популярные 
продукты, причем, как зимой, так и летом. А в итоге это приводит к тому, что 
человек начинает испытывать ощущение неполноценности, ему кажется, что 
все люди как люди, много всего едят, а у него такой скудный рацион! И в 



итоге его срывает. Потому что даже в июне, когда полно еды, много чего 
поспело, люди продолжали питаться одними бананами и яблоками. А ведь 
кроме перечисленного выше есть уже и клубника, и земляника, и ягоды 
разные. Фруктов и овощей огромный спектр.

Ешьте как можно больше зелени. 
Зелень, во-первых, помогает при детоксикации, ощелачивает организм, она 
ускоряет все эти процессы. Во-вторых, она положительно влияет на все наши 
кости, оказывает благотворное влияние на зубы. В зелени содержится много 
различных веществ, которые нам крайне необходимы. И это не означает, что 
мы должны жевать твердую, жесткую траву, как коровы. Есть очень много 
сочной зелени, и надо налегать на нее, как делают остальные представители 
надсемейства гоминоидов — наши ближайшие родственники в животном 
мире.

Занимайтесь хотя бы каким-то легким видом спорта. 
Не обязательно все должны пойти в тренажерный зал. Есть еще бег, 
бадминтон, настольный теннис, футбол с  друзьями по выходным, плавание 
вообще шикарно работает. Или даже хотя бы ежедневные прогулки на 
природе в парке — это уже отлично. Это уже дает вам возможность и побыть 
на солнце, и подышать свежим воздухом, и подвигаться, а это гонит кровь, 
поэтому это очень важно.

Живите полноценно! 
Сыроедение освобождает вам руки, освобождает очень сильно. Теперь не 
нужно стоять в очередях и тратить огромное количество времени на большую 
закупку продуктов, не нужно все это жарить, парить и варить. Не нужно 
потом долго мыть посуду. Не нужно чистить эту картошку, простаивая на 
кухне буквально часами. Руки реально освобождаются, и очень многие 
сыроеды применяют это свободное время совсем не по делу. Они открывают 
свои ноутбуки и часами просиживают в социальных сетях. 
Идите на улицу, не меняйте телевизор на интернет! Многие кричат — мы 
телевизор больше не смотрим! А можно добавить: теперь вы рабы интернета, 
рабы социальных сетей. И это действительно так. Не надо менять ТВ на 
интернет, надо менять ТВ вместе с интернетом на улицу, на прогулки, на 
хорошую погоду! Все должны гулять, дышать свежим воздухом, и вот тогда 
мы получим то, к чему мы стремимся с помощью сыроедения. Мы получим 
здоровье, мы получим хорошую долгую качественную жизнь, здоровых 
детей, отличное настроение, прекрасные эмоции, улыбки, общение с новыми 
людьми и все то, о чем многие обычные люди даже не мечтают.


