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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тыква —  необычайно полезный продукт. При совсем не-
высокой калорийности витаминов и питательных веществ в 
ней столько, что она прекрасно подходит для диетического 
питания.

Тыква богата калием, поэтому блюда из нее рекомендуют 
при сердечных заболеваниях. Она прекрасно снимает отеки, 
улучшает внутритканевую циркуляцию жидкостей, а это 
полезно как для сердца, так и для почек. Тыква активизиру-
ет работу печени и процессы пищеварения, причем делает 
это так мягко, что ее включают в диету при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и желчекаменной болезни.

Витамины группы B помогут вам справиться с устало-
стью, раздражительностью и бессоницей, витамин С защитит 
вас от осенних простуд, витамины A и E  помогут бороться с 
морщинами и преждевременным старением, а витамин K, 
которого практически нет в других овощах, обеспечит пра-
вильную свертываемость крови.

Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т 
тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к блюдам 
из говядины, свинины и другим жирным кушаньям, ведь 
витамин Т способствует усвоению тяжелой пищи и препят-
ствует ожирению.

В тыкве очень много бета-каротина, улучшающего имму-
нитет вашего организма, есть пектины, способствую-
щие выводу холестерина, а железо, содержащееся в 
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тыкве, поможет иметь хороший цвет лица и весе-
лое настроение.

Считается, что тыквенный сок помогает муж-
чинам поддерживать сексуальный тонус. С той же целью 
полезно употреблять и тыквенные семечки. Ведь не случай-
но в старину из очищенных и смолотых в муку тыквенных 
семечек готовили приворотное зелье.

Тыкву полезно есть при гипертонии, а полстакана свеже-
го тыквенного сока, смешанного с 2 ст. ложками меда, по-
лезно принимать на ночь —  такая смесь успокаивает нервную 
систему.

При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно 
больше сырой мякоти тыквы, а если сырая тыква кажется 
вам невкусной, можно заменить ее тыквенными кашами с 
рисом, пшеном или манкой. При болезнях почек и мочевого 
пузыря готовят «молочко»: 100 г тыквенных семечек и 100 г 
конопляного семени растереть, постепенно добавляя 300 мл 
кипятка, процедить и отжать. «Молочко» пьют в течение дня, 
подсластив медом или сахаром.

Кашицу из мякоти свежей тыквы прикладывают к по-
раженным местам при экземе и ожогах, сыпях, прыщах и 
других воспалениях на коже. А еще при помощи такой ка-
шицы можно снять боль в ступнях после долгого стояния на 
ногах. При бессоннице издавна рекомендовали пить на ночь 
тыквенный сок или отвар тыквы с медом. Ну а то, что тык-
венные семечки —  признанное средство для изгнания глистов, 
известно практически каждому.

Тыква довольно широко используется в кулинарии. Из нее 
готовят каши, пюре, ее жарят и тушат, запекают с пряностя-
ми, фаршируют. В Европе из тыквы варят супы, готовят за-
пеканки, пюре, салаты, а в Австрии можно отведать даже 
тыквенный шнапс и тыквенный кофе. В Армении тыкву 
пекут, добавляют в плов, фаршируют рисом или кизилом с 

орехами, тушат с чечевицей. В Индии из нее делают 
отличную халву.
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САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

 Салат из тыквы и яблок

На 2 порции: 200 г тыквы, 1 яблоко, 1 корень сельдерея, 
2 грецких ореха, по 1 ст. ложке мелко нарезанной зелени 
петрушки и укропа, 2 ст. ложки кислого молока, 1 ст. 
ложка меда, 2 ст. ложки лимонного сока.

Тыкву, корень сельдерея очистить, натереть на мелкой 
терке и смешать. Яблоко натереть на крупной терке и 
смешать с тыквой и сельдереем. Заправить салат смесью 
молока, сока и меда и украсить дольками орехов и зеленью.

 Салат из тыквы и квашеной капусты

250 г тыквы, 150 г квашеной капусты, 2– 3 кислых 
яблока, 3– 4 ст. ложки майонеза, зелень, сахар, соль.

Квашеную капусту смешать с нарезанной со-
ломкой или натертой на крупной терке тыквой, 
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тертыми на мелкой терке яблоками и майоне-
зом. Выложить на блюдо или в салатник и по-
сыпать рубленой зеленью петрушки.

 Салат из тыквы с помидорами

200 г тыквы, 3 помидора, 1 головка репчатого лука, 
4– 5 листьев салата, 3/4 стакана сметаны, зелень петруш-
ки или укропа, соль, перец.

Тыкву вымыть, очистить, натереть, добавить нарезан-
ные тонкими ломтиками помидоры, кольца репчатого 
лука, рубленую зелень петрушки или укропа, добавить 
соль и перец и заправить сметаной. Салат выложить гор-
кой на листья зеленого салата, украсить зеленью и лом-
тиками помидоров.

 Салат из тыквы с солеными огурцами

400 г тыквы, 2– 3 соленых огурца, 1 головка репчатого 
лука, 2 помидора, 2 ст. ложки растительного масла, зелень, 
уксус, черный молотый перец, соль.

Очищенную тыкву нарезать небольшими кубиками и 
сварить в подсоленной по вкусу воде. Воду отце-
дить, соединить с тыквой огурцы, нарезанные доль-


