
Веганские
десерты



Делать веганские десерты сложно? Нет. Как и  в любом другом деле важно
изучить основы (базовые ингредиенты, оборудование, рецепты), посвятить
какое-то время экспериментам, найти свои любимые блюда и сочетания.
 
Мы предлагаем тебе научиться готовить несколько несложных ингредиентов,
из которых потом ты сможешь собирать вкусные и красивые десерты (стр. 11),
комбинировать их по своему вкусу или делать что-то сладкое специально для
своих близких.
 
Чем стоит запастись?
* Растительное молоко - соевое можно назвать универсальным (если нет
аллергии), содержит белок и лецитин, которые помогают делать более
стабильные десерты.
* Кокосовое масло - нерафинированное подойдет для десертов, в котором ты
хочешь подчеркнуть "тропические" нотки (например, кокосовая карамель), а
рафинированное - универсальный продукт (можно использовать в выпечке и
даже делать простейшее веганское масло).
* Нут - если ты хочешь делать безе, муссы, зефир, то без аквафабы не обойтись
(стр. 2).
 
* Весы или мерные чаши - при приготовлении десертов обычно нужна
бо́льшая точность, чем когда готовишь несладкие блюда. Вес ингредиентов для
рецептов в этом сборнике указан в граммах и в чашках (1 чашка=250 мл.
жидкости, а вот с сухими продуктами бывает по-разному).
*  Погружной блендер - незаменим, когда делаешь лимонный крем, шоколадно-
фруктовую массу для трюфелей или ягодный джем с чиа. Можно приготовить
эти рецепты, используя венчик, но результат будет не таким предсказуемым.
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Аквафаба - это жидкость, которая остается после варки бобовых. И почти полноценный заменитель яичного
белка, если знать несколько хитрых приемов! Ее можно взбить в крепкую пену и сделать безе, пирожное
"Павлова", воздушные оладьи или майонез. Для этого подходит даже жидкость из консервных банок с
зеленым горошком, фасолью или нутом. Но в такой аквафабе почти всегда есть соль, так что десерты
получаются с неожиданным вкусом. Поэтому научись делать аквафабу дома и правильно хранить, тогда этот
волшебный ингредиент будет под рукой всегда. 
 
*Аквафабу в холодильнике можно хранить в закрытой посуде до 4-5 дней, в морозилке - до 2 месяцев.
Можно заморозить кубиками и сложить в контейнер. 

Аквафаба

1 стакан сухого нута замочить
в большом количестве воды на
ночь. Утром слить воду, залить
так, чтобы воды было в 2 раза
больше, чем нута, и варить на
медленном огне 90 минут. Лучше
даже разварить, тогда
аквафаба будет наваристей. 

Жидкость слить в кастрюльку,
уварить на сильном огне 10-15
минут, чтобы количество
уменьшилось на четверть. 

Получившуюся жидкость-желе
влей обратно в нут,
желательно так оставить до
48 часов в холодильнике.
Аквафаба будет более густой
и  стабильной. 
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Готовая аквафаба должны быть
похожа на желе. Если видишь, что
она водянистая, увари на сильном
огне еще минут 5.



Трюфели
 
Сделаем фруктовые и ореховые трюфели! 
Тебе понадобятся: темный шоколад 55-65% (можно взять с сахаром или сахарозаменителем), фрукты
(замороженные или свежие, а также готовое фруктовое пюре), ореховые пасты (твои любимые). 
Самое важное - смешать растопленный шоколад с пюре или пастой до образования блестящей однородной
массы. При смешивании лучше использовать погружной блендер (особенно если берешь размороженные
или свежие фрукты), но и крепким венчиком можно обойтись. Пропорция - один к одному, хотя это сильно
зависит от того, сколько жидкости в пюре - если видишь, что масса слишком твердая, растопи ее на водяной
бане и добавь пару ложек воды или сока, снова охлади. Если наоборот - добавь больше шоколада.
 
*Можно замораживать и массу, и уже готовые трюфели. Размораживать несколько часов в холодильнике. 

100 гр. фруктов (размороженных
или свежих) пробей погружным
блендером. Можно взять
готовое пюре или ореховую
пасту. Хорошо сочетаются с
шоколадом вишня, малина,
черная смородина, клюква,
стоит экспериментировать и
пробовать новые сочетания.

100 гр. шоколада растопи на
водяной бане (железная миска с
шоколадом в кастрюле над водой,
кипящей на среднем огне). 

Влей пюре или ореховую пасту в
шоколад и смешай блендером (2
минуты) или венчиком (5 минут)
до блестящей массы. Можно
оставить небольшие кусочки
фруктов или специально
добавить, они будут приятно
встречаться в готовом
трюфеле. 

Вот такая масса должна
получиться. Если шоколад стал
застывать от холодного пюре,
верни миску на водяную баню и чуть
прогрей. Массу переложи в
контейнер с крышкой и оставь в
холодильнике на ночь. 

Набери шоколадную массу
чайной ложкой, на ладонях
скатай небольшие шарики и 
 обваляй их в кокосовых хлопьях,
воздушном рисе, мелко
нарезанных карамелизованных
орешках (рецепт на стр. 9).
Если масса быстро тяет и
мешает лепке, поставь ее
обратно в холодильник и лепи
новую партию позже. 

Трюфели держи в холодильнике,
также их можно замороживать в
контейнере и размораживать
партиями, когда  захочется
полакомиться! 
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Песочное печенье
 
Это базовый рецепт, в тесто можно добавить специи, лимонную или апельсиновую цедру, сушеную мяту или
розмарин, шоколадную стружку. Печенья можно соединять разными кремами в пирожные (об этом на
странице 11), а рассыпчатым крамблом посыпать фрукты, каши или просто хрустеть, когда хочется сладкого. 
 
*Можно замораживать и тесто в пленке, и готовое печенье. Тесто размораживать несколько часов в
холодильнике. 

Разогрей духовку до
температуры 
170 градусов.
55 гр. растительного масла (1/3
чашки) и 180 гр. универсальной
пшеничной муки (1,5 чашки) 
 смешай вилкой в миске до
состояния крупного влажного
песка, не растирай. 

Всыпь 50 гр. сахарной пудры (1/2
чашки) и ваниль (порошок, пасту,
ванильный сахар), перемешай. В
отдельной емкости смешай 35 гр.
холодной воды (1/3 чашки) с 1/2 ч л
уксуса, влей на тесто, перемешай
вилкой.

1 ч. л. разрыхлителя и щепотку
соли насыпь на тесто и руками
быстро вымешай массу так,
чтобы она сбилась в плотный и
эластичный комок. 

Заверни тесто в пленку и оставь в
холодильнике минимум на полчаса,
лучше на 10 часов.. Можно уже
сейчас отправить тесто в
морозилку,  если делаешь про запас.

Тесто раздели на 2 части,
одну раскатай между
листами пергаментной
бумаги до нужной
толщины (4-7 мм). 

Стаканом или формой вырезай
кружки с отступом между будущим
печеньем около 1,5 см, остатки
теста сними и покроши рядом
(тесто можно раскатать ещё раз и
вырезать больше печенья). Кружки не
перемещай, наколи вилкой и прямо
на этом же листе бумаги отправляй
в духовку на 12-15 минут. Следи за
крамблом/крошкой, как только
будет очень румяным, снимай с
листа большой ложкой, а печенье
оставь выпекаться до золотистого
цвета. 
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Безе
 
Эти воздушные и хрустящие пирожные сделать несложно, запасайся правильно сваренной аквафабой (стр.
2), миксером (ручным или стационарным) и терпением! 
Лучше взбивать не меньше 1/2 чашки аквафабы, чтобы венчики миксера могли создать плотную, густую
пену.
Очень помогает при взбивании пены из аквафабы ксантановая камедь. Купить ее можно в каждом магазине
для кондитеров. Добавляй маленькую щепотку (на кончике ножа) перед взбиванием.
 
*Храни  безе в плотно закрытом контейнере или герметичной банке.

1 чашку аквафабы вылей в чашу
или стакан миксера, добавь 1/2
ч. л. лимонного сока. Взбивай 3
минуты на низкой скорости,
потом переключи миксер на
почти максимальную скорость и
взбивай ещё 5 минут до
плотной пены.

1 чашку сахарной пудры добавляй в
массу по одной ложке, медленно, не
останавливая миксер. В конце
взбивания разотри немного пены
между подушечками пальцев - пудра
не должна чувствоваться.  

После добавления всей пудры
взбивай аквафабу ещё 5 минут
на почти максимальной
мощности. Останови миксер и
переверни чашу/стакан - пена не
должна падать.

Выкладывай пену ложкой на
пергаментную бумагу на небольшом
расстоянии. Суши при температуре
100 градусов в духовке в течение 90
минут. В конце этого периода безе не
должны прилипать к пальцам  при
прикосновении.
В газовой духовке сложно
поддерживать такую низкую
температуру, поэтому лучше в самом
начале  выпечки вставить в дверцу
духовки силиконовую лопатку, чтобы
лишний жар выходил.
Остуди безе и переложи получившееся
печенье в герметичную емкость.
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Лимонный крем вкусен и сам по себе, и как начинка в печенье (стр. 11), в капкейках, в тортах. Лучше взять
кукурузный крахмал, но и картофельный подойдет.
 
*Хранить насколько дней в холодильнике в закрытом контейнере.

Лимонный крем

Смешай в сотейнике 45 гр. (1/4
чашки) сахара (можно белого или
коричневого), 1 ч. л. крахмала,
цедру одного лимона. Вымешай
венчиком.

Добавь 45 гр. (1/3 чашки) молока, 75
гр. (1/2 чашки, это примерно 1,5
лимона) лимонного сока, ваниль. Для
цвета можно добавить молотую
куркуму на кончике ножа.

Поставь кастрюлю на
маленький огонь и постоянно
мешай смесь венчиком, чтобы
ничего не пригорело. Как
только крем начнет
схватываться и густеть, снимай с
огня и продолжай мешать. В
горячую массу добавь 3 ст. л.
кокосового масла и энергично
размешай в течение минуты. 

Переложи крем в емкость и накрой
крышкой или пленкой. Оставь в
холодильнике на несколько часов. 
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Тесто для этих кексов универсальное. Можно сделать бисквит или пирожные. Или добавить специи,
лимонную или апельсиновую цедру, сушеные травы. 
 
*Готовые кексы храни в холодильнике в закрытом контейнере до 7 дней, в морозильной  камере
(упакованные в пленку или герметичный контейнер - до двух месяцев).

Ванильные кексы

Включи духовку  и оставь
разогреваться до 170 градусов.
Смешай  венчиком в миске 100
гр. (1/2 чашки) яблочного пюре
без сахара (например, для
детского питания), 80 гр. (1/2
чашки) сахара, 60 гр. (1/4 чашки)
растительного масла без
запаха и ваниль (пасту,
ванильный сахар или экстракт).

Смешай 75 гр. (1/3 чашки) соевого
ванильного молока и 1 ч. л. уксуса,
добавь в тесто и перемешай.

Добавь в тесто 125 гр. (1 чашку)
универсальной пшеничной муки,
1 ч.  л. разрыхлителя, 1/4 ч. л.
соды и щепотку соли. Быстро
размешай. Тесто должно
свободно литься (густое плохо
вырастает в духовке).

Перелей тесто в подготовленную
форму для бисквита (дно выложи 
 пергаментной бумагой, стенки
смажь кокосовым маслом) или
выложи ложкой в формы для кексов/
маффинов. Отправь на противне в
духовку на 20-25 минут. Готовность
проверь спичкой или деревянной
шпажкой - должна выйти из кекса
сухой.
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Кокосовая карамель
 
В такую карамель уже в готовом виде можно добавить соль, пасту мисо, специи, густое фруктовое пюре. А
если взять больше молока, получится сгущенка! 
Кокосовое молоко поищи с минимальным составом - только кокос и вода.
 
*Храни до 7 дней в закрытой емкости в холодильнике.

Кокосовое молоко в консервной
банке поставь в холодильник на
24 часа. Открой и сними ложкой
густую застывшую массу и
переложи ее в кастрюльку.
Оставшуюся жидкость
используй для других блюд.

Добавь к молоку 160 гр. (1 чашку)
сахара, поставь на маленький огонь. 

Кипяти 10 минут, почти не
мешая, следи только, чтобы
жидкость не вылилась из
кастрюли. Увеличь огонь и
кипяти еще 5 минут, следи за
цветом и запахом - чтобы
карамель не сгорела.

Вот такая получается карамель,
переложи ее в банку или контейнер и
оставь в холодильнике на несколько
часов.

8



Карамелизованные орехи
Орешки в карамели - любимое лакомство многих.  Их можно  крупно или мелко порезать и украсить
десерты, каши, пуддинги. Можно карамелизовать грецкие или кедровые орехи, фундук, арахис, пекан,
кунжут и многое другое. Сахар тоже можно взять любой - тростниковый или кокосовый добавят новый вкус. 
 
Когда орешки будут готовы, залей кастрюлю водой и доведи до кипения. Не придется отколупывать куски
застывшей карамели.

100 гр. орехов засыпь 100
граммами сахара (можно
уменьшить, будет меньше
карамели) и подогревай на
медленном огне, постоянно
помешивая силиконовой
лопаткой. Сахар будет таять
и темнеть, обволакивать
орехи. 
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Как только карамель станет
янтарной (тростниковый и
кокосовый сахар сами по себе
темные, нужно внимательнее
следить за тем, чтобы карамель
не сгорела), снимай кастрюльку с
огня и выкладывай орехи на
бумагу для выпечки или
силиконовый коврик. Дай
остыть, храни в закрытом
контейнере вечность!



 
Проще и здоровее некуда! Любые фрукты растираешь или пробиваешь блендером в пюре, добавляешь
семена чиа и оставляешь настояться несколько часов. 
Джемом можно украшать каши, оладьи, блины, а также использовать как часть десертов (см. на 
странице 11). 
 
*Храни до 5 дней в холодильнике в закрытой емкости.

Джем с семенами чиа

Если используешь замороженные
фрукты, оставь их в
холодильнике на несколько часов
или при комнатной
температуре на 1-2 часа.

Разотри фрукты вилкой или пробей
блендером.
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Можно фрукты или ягоды
раздавить руками, консистенция
будет интереснее.

Добавь семена чиа в таком
количестве, чтобы масса лишь
слегка загустела, они сильно
разбухнут через несколько часов.
Сахар или сиропы (кленовый, агавы,
топинамбура) можно добавлять по
вкусу.



Из печенья, кексов, кремов, орехов и всего, что ты найдешь в этом сборнике, можно собирать
многослойные десерты. Варианты ниже:

Десерты-конструкторы

Песочное печенье склеено в
пары джемом (стр. 10),
карамелью (стр. 8),
шоколадно-фруктовым
кремом (стр. 3) или лимонным
кремом (стр. 6).

Несложная версия пирожного
"Павлова" - безе (стр. 5),
лимонный крем (стр. 6), джем
(стр. 10).
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Десерт слоями в стакане -
карамель (стр. 8), ванильный
бисквит (стр. 7), шоколадный
крем с ореховой пастой (стр. 3),
карамелизованные орехи (стр. 9).

Еще один десерт слоями -
лимонный крем (стр. 6), песочный
крамбл/крошка (стр. 4), джем,
безе (стр. 5).

Ванильный кекс (стр. 7), немного
подогретая до жидкого
состояния карамель (стр. 8),
карамелизованные орехи (стр. 9).


