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Традиционная японская кухня давно за-
воевала сердца миллионов людей. Суши 
настолько популярны во всем мире, что 
почти каждый человек их пробовал или 
хотя бы знает как выглядит и из чего со-
стоит это блюдо. Его готовят из риса, ко-
торый заворачивают в водоросли нори и к 
которому добавляют различные начинки 
(рыбу, морепродукты, овощи и т.д.). Так 
как суши распространились по западно-
му миру из Японии, логично будет думать, 
что именно она является родиной этого 
блюда. Однако история возникновения 
суши такая старинная, что существует 
множество версий их происхождения. 
Мы немного пофантазировали и предпо-
ложили: “А что, если бы суши придумали 
в Ирландии”? Почему бы и нет? Навер-
ное, вместо классического риса ирланд-
цы использовали бы картофель. Свежий 
лосось заменили бы жаренным беконом, 
а заворачивалось бы это во вкуснейший 
омлет с добавлением трав.  Альтернатива 
японской версии выходит весьма аппе-
титная. Кое-что от ирландцев мы всё-та-
ки взяли — это большие порции. К слову, 
активно используются в рецептах блюд 
ирландской кухни и всевозможные море-
продукты, включая красную рыбу, угорь, 
креветки, мидии, красные водоросли далс 
и карраген (ирландский мох). Интересен 
и тот факт, что современные роллы при-
думали не в Японии, а в США. Американ-
цам очень нравился состав суши, однако 
водоросли нори, в которые заворачивали 
роллы, казались им слишком жесткими. 
Повар Ичиро Машита (по нашей версии 
Ричард О’Шито), что в 70-х годах рабо-
тал в одном из японских ресторанов в 
Лос-Анджелесе, придумал ролл «Кали-
форния». Рис теперь оказывался снаружи 
ролла, а водоросли, наоборот, были спря-
таны внутрь. История мировой кулина-
рии хранит в себе много тайн и секретов, 
ведь дело вкуса для кого-то становится 
делом всей жизни. А если бы вы придума-
ли суши, что бы в них входило?
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