


ЗАГОТОВКИ ВПРОК 

(2-е издание, дополн,енное) 

Москва 1992 



Уважаемый читатель! 
В ваших руках книга, которая, как надеются авторы, 

станет верным советчиком и хорошим помощником в семей

ном хозяйстве. В ней содержатся сведения о способах хра
нения, переработки и nриготовления овощей, плодов, ягод 
в домашних условиях. Популярно рассказывается об их 
пищевой ценности и лечебных свойствах. Приводятся ста
ринные рецепты и научные рекомендации, ,многолетние 
наблюдения (вплоть до учета фаз Луны), чтобы помочь вам 
лучше производить засолку и квашение, получать продукты 
высокого качества, долго сохраняющие питательные вещества. 

Практические советы по рациональному использованию 

исходных продуктов в соленьях, квашениях, маринадах 
nроверены длительным опытом, как и предлагаемые уни
кальные рецепты переработки огурцов, nомидоров, капусты, 
грибов, чеснока, nерца, яблок, ягод. 

Первое издание книги, выпущенное в 1991 г. массовым 
тиражом и полностью разошедшееся, вышло noд название,м 
«Переработка овощей, плодов и ягод в домашних условиях». 

ISBN 5-86980-010-2 

© Информационно-внедренческий центр ~Маркетинг» 

3707000000-10 
:.J ------- инф. письмv 

Б 64(03)-92 



ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ -
ПРОЖИВЕТЕ ДОЛЬПIЕ 

Это народное изре:IСНИ~ полно глубокого смысла. Ec,r:.b 
овощи не только содержат необходимые для организма 
углеводы, белки, жиры, минеральные соли, органические 
кислоты. Они зачастую являются единственным источником 
витаминов и других биологически активных веществ, регу
лирующих обменные процессы, от которых зависит «рабо
тоспособность) сердечно-сосудистой, кровеносной, нервней 
и эндокринной систем, подд~ржание нормального физиоло
гического состояния всего организма. 

Важно и другое: в овощах содержатся такие вкусовые, 
ароматические и пряные вещества, благодаря которым 
пища становится аппетитной и привлекательной. Каждый 

наверняка замечал: чем разнообразнее овощная закус;(а, 
тем богаче стол, вкуснее еда, лучше усваивается пища. 

Свежие сырые овощи, бесспорно, самые питательные. 
Но чтобы они были на столе не только летом и осенью, а и 
в долгую зимнюю пору, ранней весной, надо уметь заготав

ливать их ВПJ'ок. Не случайно так много семей варят разно
образны~ варенья из плодов и ягод, солят и консервируют 
овощи. 

На первый взгляд, домашняя переработка плодов, ягод 
и овощей кажется сравнительно простой. Но в действитель

ности зто не так. Она требует определенных знаний, опыта 
и практических навыков. Многое тут зависит от хозяйки, 

применяемого ею способа переработки и, конечно, от рецеп
туры, то есть от соотношения составных частей приготоВJIЯ
емоro продукта. Кстати, соленья, например, чаще всего 

портятся или теряют вкус из-за неудачных рецептур, не

соблюдения правил их хранения и переработки исходного 
сырья. 

Надо знать и то, что не из каждого сорта овощей, плодов, 
ягод можно приготовить отличное варенье, компот, сок или 

другую продукцию. 
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Сслсl-tья - Гiоv,ятие со6ирате:тьное. Это co}~eHыe. KB3.~e
j;bIe, моченые и JYiаринованные ове,щи, фрукты, зелень, ЯГО;::;'Ь:. 

Отде.1ъные виды солений различают по тому, какой рассо::; 
берется Д:IЯ консервации. Важно запомнить, что ДЛЯ этих це
лей ни в коем случае не сле,пует применять йодированную соль. 

При уровне концентрации соли 6-8 процентов мы гово
рим о процессе соления. Если же ее берется 2,5-3 процента 
от веса продукта и рассел не готовится заранее из воды и 

соли, а образуется естественным путем, из сока овощей, 
речь идет о квашении. В случае, когда рассол готовится из 

малого количества соли (не более двух процентов) с добав
лением сахара (а его берут по весу в три-четыре раза боль
ше, чем соли), имеет место процесс, называемый мочением. 

Принципиально отличаются от названных солений ма
ринады. Здесь основную часть раствора составляет уксус, 
который в зависимости от характера продукта сочетается 

то с солью, то с сахаром, то с тем и другим одновременно. 

Маринады нельзя считать истинными соленью_щ. Уксус 
губит не только природный аромат и вкус овощей и фруктов, 
«съедая'> при этом значительную часть витаминов, но и в 

це:юм отрицательно влияет на желудочно-кишечный тракт. 

Наряду с рассолом непременным компонентом солениiI 
являются пряности, которые во многом определяют качест

во продукции. Их умелый подбор делает соленья особенно 
приятными, придает им специфический вкус и аромат, по

зволяет разнообразить приготовление одних и тех же исход
ных продуктов. Такие пряности, как укроп, чеснок, хрен, 

эстрагон, базилик, чабер, сельдерей, делают соленья более 
вкусными, продлевают их сохранность. Той же цели служат 
дубовые, вишневые и смородиновые листья, которые можно 
применять при засолке всех овощей и грибов. Хорошо до
бавлять в соленья красный и чеРНblЙ перец. 
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Но используя ПРЯ/-10СТИ, ~;aJ,o ПОМНИТЬ, что хрен не;!тра
ЛИ1)ет чеснок. Поэтому если К",lадете хрен, ВОЗЬМИТ~ гю

б~)n:ъше чеснока. На треХЛИТрО8УЮ ст~клянную банку огур
цо'В или помидоров д,остаточн.) положить ОцНУ го:ювку ч~,.:

нока, 50 г укропа, 3-4 дубоr.ых, по 5-7 смород.н:нозык и 
ВШlIнезых листьев, один СТеб~,lЬ эстрагона И.1И два С,-:ОЛII 
БИН,'iш~а, порезанный лнст или корень ;<рена. f,;усоч~к СlрУЧ
".1 И.1И пару щепоток I'pa:-Hor,) перца. При тзкам С~l.н~танин 
гряностей соленья приобретают ОТЛИ'-НiЫЙ вкус. Для ква
шения капусты мvж.но ИС'10льзовать такие г:ряно::ти, как 

ТЧУН, анис, душистый перец и лавровый ЛИС'. 

В МoJченья пряности KJlJ.AYT оБЬ{tни~::рама~ э,,:трагс'Н 1 .... 

СаЗ"-iJ1ИК, корицу н Г'30ЗДИКУ. у;":РО!1 И ,,-ч'=,рОДИНО'ЗЫЙ mкт, 
aHVlC и ~ЯТУ. При зто~ они КI-Ш.Я':'ЯТСЯ ВЧ~С те 1,; СО,1~НО-·':.""а.J.

КИ".j рассо:юм. 

Итак, секрет ХОРО!.l.ШХ со;~е'!-{ий как МИН;.t~·1Уv{ на 5:) r~,)
це:-i~"JВ зависит от сочеrания а них !1РЯНОСТ~Й. Залог сета" З' 
HOV\ половины YC!1~xa - K~:~eCT30 н чнс-тоrа сырья, п·)су~аi, 

':"-;)Ч,-\.)(:ТЬ в расчете креrюсrн р:н::солз. И :пгазиль'Ный уход 31 

СОJ"ен~я'.lИ в первую неделю их ПРИГОТО8Г1е~ия. В перВ:t.I.~ 

7 - 3 i1ней и3,ет основной ~poц~c;:: брож~ния и за НИ\1 над) 
тщаl'е.1ЬНО следить, то есть держат'О засоленную проду~(

Щ1Ю r:ри комнатной температуре (! 5-18 граду\:ов). время 
от sремени rюдлнвая paCC<J.l. Капу',,::ту неОСХОДИМ1) U,:ННI-дза 
раза в день протыкать Д'J дна 3 ",еСК,)ЛЬЮ1Х мес-:-ах с~еж.е-

\..1 ,... -V 'J 

о·стругаНfiОИ оерезовои rвлкои, (.нима'.'ъ ~e'~y ": почеркн(:с-;,·,!. 
;1;): ... З не заКОНl{ИТ":Я броже,'·Н\~. Когда ЗТf)Т ')TBeTCTBe;1ЦЫ'~ 
г;ер;ю:х ~tИнует. солены\. !-'ео6ХОJ.ИМО~8ЫСТ.31ШТЬ в прОХ:lадн(~~ 
M.~':1'v. ПРИ\1ерно через ~,~;:,: ~'..!, ':':1110YJ.Y1' готовы К y~,y,.?.:,.)

Л~l-""\Ю. 

При '.н)че-ню! 1l;"10J,bI - цэ.::'l~ з·~е"~ яб.-:ОК~I. rpYt:;~', а 1:1,

же ЯГ').lbl (К.lюква. БРУ"':НН!(il! - ПС'J,tJ<:})1'3,'П:Я ',~').10ЧН:
К~1С.'Ю!\,IУ брожению. В резу;с::,-;а,~ они Гi~,н'-,~)р~1"аIOТ [l:=З'J;
we:-!НУi-J гштат~'1uНУ;О ц~ю·юс""с., Ерекра,-,:ны;; Ei<..Y": и ХОРОШJ 

С )1\Рз'НЯ::::JТ(:Я. БРОА'.ение >'\ . ..1;:1' "f'!" 1'·~мп,;::ч 1~гpe 1, 5 r~c ~y=:~ 1 
{,ie:-h~;:-~ -п я ть Д Kt. Й. n'JC .1е L1~·Г.) r-.j1У!·~ jl b!'~ ,,;')<' ."1:;I\.;-::'! !: . ..:' -,
Me':~KTb на ~рзне~и~ в n~C~~~~~Q~ Me~I~, 

.J._-1.·~Ч() Зd"'iс'U~·~·НJ. '.-1ТО ~\J.le;.:~q И .. 1Н 1"',3Э':J_~~~НЯ, п~~~~rг'~····з

.. r.:'~H,.~:»_' н П,.:J_11-i О.1У HH~. крзй:.:r,,: l:iC'3;,(Y(':·i~.)~ Н ~::::;:l(:1'9V ~\)~ТЯТ'':~'' 
Kafi~,~Ta~ H.;tf!P~~t~P, ц,е:1а'С'-:'.,:я '~H1'~~');-'; ~i L.l~·{tU~~)\{ КН(:Л<iУ~~, 

а огурL;,Ы Тз'У.JКс ЧЯГК>i:\Н1, !1]'':~Ь!\iИ BHj·-:·р;J и ';)~3БКУ;::НЫ'.! ,.~. 

Отсюда народная. прич,=т3.: в U;v;1~tJ.1YHt1~ :i~ С('."НПО. ;k;~.-':'

Чс}Н{'~ (оставляет т~лько квашение I.:веклн, К\Jторая ~<;:'\! 

MH'-4~, тем лучше. Поэтому ее, l1аоборот, рекс)~енДу,~;,:я 
ква,,::нть 8 полнолуние, а все OCTa.:lbHЫ~ виды солений ЛУ'iше 
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всего производить в новолуние (на пятый-шестой день). 

Фазы Луны указываются в обычном отрывном календаре. 
В соленьях ничего не должно пропадать - ни сами ово

ЩИ, плоды, ягоды, ни рассол. Его не только можно, но и 

нужно использовать в пищу, например, как добавку в супы 
вместо чистой соли, в салаты вместо уксуса, как питье до 
еды в качестве аперитива и во время еды к жирному и жаре

ному мясу. Поэтому рассол, как и вообще соленья, следует 
готовить исключительно аккуратно: растворенную в нем 

соль кипятить, перед заливкой процеживать, а овощи и 

фрукты мыть щеткой несколько раз в холодной, а затем 
в чуть теплой воде (лучше - в проточной). 



ОГУРЦЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

Огурец сам по себе не очень-то богат питательными 
веществами. В небольшом количестве он содержит витами
ны С, РР, B1, В2, каротин, а также сахар, клетчатку, оргаnи
ческие кислоты, калий, фосфор, железо и йод. Однако огур
цы имеют важные диетические свойства. Употребление их 
показано при отеках и водянках, сердечно-сосудистых забо
леваниях да и вообще полезно, ибо способствует улучшению 
аппетита, перевариваемости и усвоению белков и жиров, 
оказывает желчегонное, ~очегонное и слабительное действие. 

Освежающий огуречный аромат удачно сочетается с 

ароматическими веществами других продуктов. Огурцы 

свежие в салатах из смеси с зеленым луком, помидорами, 

редисом, петрушкой в соленом, консервированном и мари
нованном виде - излюбленная закуска на нашем столе 
во все BpeM~Ha года. 

З~солка огурцов в бочках 

Огурцы при хранении быстро дозревают. Поэтому их 
желательно солить в день сбора через 6-8 часов, отбирая 
не вполне созревшие экземпляры с плотной мякотью, без 
пустот и с мелкоразвитой семенной камерой, лучше неболь
шого размера. Перед засолкой их сортируют по размеру 

(на крупные, средние и мелкие). Огурцы разной величины 

в одной бочке солить не следует. 
После сортировки свежие огурцы заливают холодной 

водой в баке, тазу, ведре и выдерживают 2-2,5 часа. Если 
овощи куплены в магазине, их рекомендуется подержать 

в холодной воде не менее 4-5 часов. Затем тщательно про
мыть в нескольких водах до полного удаления всех за

грязнений. 
В домашних условиях огурцы солят в деревянных бочках 
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(к':.,а,ш/,;ах) BJ\:fCT>1r.IOCTt-Ю СТ 10 да 10) J.T. ;(ОНfЧJ-:О, Ч~',1 

меИЬ,llе еМ;<ОС1Ь бочек, тем ВЫШе в них ка4~СТ!Ю засо::а. 

ЛУLluшr,щ ЯВЛ7t~1'Iсq дvGоны~ j; ЛИПQl:iые бочки, а ИЗГОТО8:[~i'
Hi..;e из ели, "оень; и (,СИriЫ MF>:,e,:, пригодны, Н' к как nr:;,l'::I':'":' 
продукту не,:ий П{J(. т()роню;;~\ Щ'ИВJ< ус. 

';ОТО8ЯСЬ к зйrолке, I-;v~ble 60':hИ и "адуu.:КУ. Heo::::~<:).:: ;J\;;) 

Э~I'.~~,\.'.1ТЬ в хо.1'--'ДНОЙ П\i,'!Ъt:Ь;;;1 f,ope в те';ени,= 2-3 t-.C,l'.-::" 

МrНЯ," bO.i-l.У К:.tЖДЫ17 5-6 д~e;-'. ПОСlе заl.:С·ЧКИ ТЩ'У ',"-Iате;и,
но I..mарят кипятком If ЧИС f>!T шеткоЙ. Пеi'С'д ОШI1аР:Larmе'~ 
tii! Щu') можно полсжить Ht-СКО.li,.i(О веток ГОРН,О;'; no.:rl;i-;j~ 

!{.'~i! ~.южжезеЛЬНИI':а, а как TO.li~!\O влит J<И'1ЯТО~', сверху J<..':a
дется Крblшка, и бочка наКРЫi>ается BaTHriKCiVl. чтобы ;ух 
МОЖ.жt:Rельника пропитал древе(ИJ{У, а полыкь отбила ВС( 
~Qсторон~ие запахи. 

Приподняв КРЫШКУ, в бочку бrосCiЮТ раск~ленные камни. 
Вода шипит и глухо УРЧИТ ПОД ватником, и новая ПОРl~ИЯ 

можжевелового аромата пропитывает древесину. Таким 
образом осуществляется дезинфекция, чтобы овсщи не 
закисли и не заплесневели. 

Когда бочка остыла, ее хорошо промывают и проветри
вают, но прежде чем заполнить овощами, еще и окуривают 

сернистым газом. Для этого кусочек обычной серы поме
щают в жестяной консервной банке на дне бочки и зажи
гают, а бочку прикрывают крышк-ой. После окуривания 
крышку снимают, тару проветриВ8ЮТ, а затем уже окон

чательно промывают. 

Взамен окуривания бочку можно обработать каустичес
кой (стиральной) содой. В этом случае на 1 О л воды берется 
200 г соды. Этим раствором бочка хорошо промывается и 
ополаскивается чистой холодной водой. Точно такой же 
обработке подвергаются крышки и кружки. 

Перед тем, как приступить к закладке огурцов, необхо
димо подготовить все специи. Пряности хорошо моются в 
воде. Чеснок надо очистить от матовых чешуек, промыть и 
мелко нарезать, не очищая зубки от кожицы, слегка при
солить и растолочь деревянной толкушкой. Укроп И эстра

гон режут на куски длиной 8-1 О см, корень хрена нарез", ют 
мелкой соломкой, а листья закладывают целыми. Эстрагон 

для засолки огурцов берут в начале цветения, укроп - в 
стадии образования зеленых семян. 

Рекомендуются следующие прспорции: на 100 кг огурцов 
3 кг укропа, 0,5 кг хрена, 0,3 кг чеснока, 50 г горького струч
кового перца, 0,3 кг эстрС\гона, 0,5 кг листьев черной сморо
дины, 0,5 кг листьев хрена. Когда для засолки используются 
бочки из дерева мягкой породы, полезно добавлять листья 
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дуба или &ишни. Количество всех r:ряных растеНЕЙ не д~.",w.
но превышать 5 процентов от Вf'СЗ огуrцов. ИХ И'?<':Ю~J:;{ 
только ухудшает вкус соленья. 

Как :~aK.laДЫBaTЬ прююсти? СЧС! ' !а"lа rC,lrOT;)B:1e't;,;;c.1M 

чесноком' хоrюшо протирают ДНО и стенки бо',;}I.И, выстилаю;
):х .1И' 11':1:-.1'" XpeHi1. З:1Т;~М }:з щп k:;ap~)T c.'Jc;i пря~ых ~ЗС1 е
Ю~Й (! /1 общего их kc:-:ичеСТВи, r:~):;,r;,Y::~',()l Р(:I.'-);JГQ re~;;!l
-; ом) и ук.'JЗJ,Ь;Lак.т огурцы П.:lотнь'ми РЯД,~,МИ, став>! их ПС~
тика_1Ы10. 3агюлш:з Г:ОЛОt{VoНУ (О'ШИ, дс.G~FJ(~:ЮТ e;.~e ТрС ь 
пряностей и снова укладывают oryrHbl до окончательного ее 
наполнения. ПGВ~РХ OrypUOB !.:ШЩУТ оста.!I~НУЮ часть Пi"Я

ных rзстений, а сверху - листья хреНд. 3аполненньrе 60';;01 

укупоривают заранее ПОДГОТiJIiЛенными крышками или кла

дут дереgянный "fJУЖСК, а на него гнет (груз) и заJlИБ<:ЮТ 

pacco.,or.~. Д.'lЯ rpy::sa нельзя Иl:гю.'ТьзоР.ать метаЛ}II1"iесн;~ 

предметы и извеСТКО6ые каМИII. 

Крепость paCCO.'Ja не должна быть ОДИН3J<ОDОЙ дЛЯ (ч-::'р
цов разных размеров. Мелкие и средние заливают рассолом 

УаЗ расчета 700 г поваренной соли на каждые 1 О л воды, а ДЛЯ 
KpYnHbI:t (длиннее 10 СМ) берут 800 г соли на 10 .п ВО,:!.Ы. 
Если огурцы будут храниться в теплом помещении, коли
чество соли увеличивается до 800-850 г на 10 л воры. 

Сколько надо рассола? На 100 кг средних огурцов его 
требуется 20 л. Соль растворяют в отдельной посуде, напри
мер, эмалированном ведре, в теплой воде (при температуре 

35-40 градусов). Затем рассол процеживают через плот
ную ткань и заливают в бочку таким образом, чтобы огурцы 
были им полностью покрыты. Для приготовления рас,,:ола 
хорошо применять жесткую питьевую воду. 

Залитую рассолом бочку с огурцами оставляют на 2- J 
дня для предварительного брожения при комнатной темпе
ратуре (15--18 градусов) и по мере надобности доливают 
рассолом. За это время образуется примерно 1/,1 всего коли
чества молочной кислоты, что вполне достаточно для подав

ления гнилостных бактерий. Потом бочки с огурцами пере
носят в холодный подвал, г!Огреб, а лучше всего в ледник 
и хранят при температуре от О до 5 граJ:YСОЗ тепла. Зде~ь 
процес~ брожения продолжается, но протекает болес мед
ленно, заканчиваясь обычно через 30-40 дней. Теперь 
огурцы готовы. Они при обретают приятный запах, солоно
вато-кислый вкус, зелено-оливковый цвет. Мякоть их rи.OT
ная, хрустящая, рассол прозрачный или с небольшим: по
мутнением. 

При хранении в неблагоприя'Гных условиях (с высокой 
температурой воздуха) огурцы могут приобрести неприят-
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ный, гнило.::; гный запах. В этом случае хорошо положить 
в кадушку сырую нашинкованную на овощной терке сахар

ную свеклу, и через 2-3 ДНЯ затхлость исчезает. Сахарная 
свекла придает огурцам крепость и предохраняет от порчи. 

Некоторые заранее кладут ее на самое дно кадки из расчета 

2-3 кг на 100 кг огурцов. 

Малосольные огурцы 

Их готовят для быстрого потребления, заливая рассолом 
из расчета 400-500 r соли на 1 О л воды. Для ускорения 
засолки кончики огурцов рекомендуется обр~зать, а чтобы 
получить малосольные огурцы уже через несколько часов, 

их заливают ГОРЯ'-ШМ рассолом. 

Консервироеаниые солены~ огурцы 

Если в хозяйстве нет холодного подвала, погр<.:ба или 
ледника, то огурцы нормального посола можно ДЛИ1'еJ>..Lное 

nремя сохранять в герметично )'купорепиых стеклянных 

банках. Для этого беруТ из бочки готопые соленые огурцы 
и промывают свежим 3-процентным солевым рассолом из 
кипяченой воды. Промытые огурчики плотно укладывают в 
заранее приготовленные банки, на дно которых, а затем 
и поверх огурцов помещают часть пряностей из бочки (чес
нок, хрен и др.), также предварительно промытые в указан

ном рассоле. 

Теперь рассол из бочки надо профильтровать через плот
ную ткань, довести ДО кипения и залить им огурцы в банках, 
а банки закрыть подготовленными лакированными крыш
ками. Плотно закрытые банки переверните вверх дном и 
оставьте до полного охлаждения. Если рассола в бочке ока
жется недостаточно, приготсвьте свежий (на 1 л воды 30 г 
соли), прокипятите его и залейте им банки. 

Огурцы соленые в банках 

Можно приготовить соленые огурцы и непосредственно 
в банках, Технология та же, что и при засолке в бочке. Под
готовленные трехлитровые банки $аполняют огурцами по 
той же рецептуре, заливают холодным рассолом, но не уку
поривают, а накрывают марлей и оставляют при комнатной 

температуре на 3-4 дня. После брожения рассол надо 
слить, профильтровать и вновь ПРОКJIпятить, положив В него 
2-3 лавровых листа, 4-5 горошин душистого перца и 
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1-2 гвоздики на каждую банку. Этим кипящим рассолом 
заливаются банки с огурцами и пряностями поверх них. 
Затем банки закручивают ошпаренными крышками, пере~ 
ворачивают вверх дном, охлаждают и ставят на хранение. 

ОГУРЦЬI маринованные 

в маринадах консервирующим средством является YK~ 

сусная кислота. Особенно вкусными получаются маринады 
на виноградном уксусе или на столовом, настоенном на apo~ 

матических травах. Готовят маринадные заливки острые 
и слабокислые. 

Для острых маринадов на 1 кг заливки берут: уксусной 
кислоты (70~процентной) 40 г, воды 820 г, сахара 80 г, ссли 
поваренной 35 г. Для слабокислых маринадов количество 
уксусной кислоты уменьшается ДО 17 г и соответственно 
увеличивается количество воды. 

В подготовленные трехлитровые банки плотно уклады~ 
вают вымытые и отсортированные огурцы вперемежку с 

пряностями. Перед укладкой вымытые огурцы и пряности 

тщательно ополоснуть кипяченой водой и дать ей стечь, а 
из таких пряностей, как лавровый лист, гвоздика, корица, 

кориандр, душистый перец приготовить вытяжку. После 

охлаждения перечисленные пряности укладывают в огур

цы вместе с другими: укропом, чесноком, корнем хрена, зе

ленью петрушки, эстрагоном, листьями черной смородины, 

а вытяжку (жидкость) добавляют в маринадную заливку. 
В банку, заполненную огурцами, сверху обязательно 

кладут листок черной смородины, веточки укропа, эстраго

на. Это предохраняет огурцы от ожога кипящей заливкой. 
Но сначала наполненные банки рекомендуется залить чи
стым кипятком, сверху положить крышку и выдержать 

8-10 минут, затем одеть на горлышко банки сетчатую KPЫ~ 
шку, слить всю воду и только после этого сразу же залить 

кипящей заливкой. Теперь банки закручивают крышками, 
переворачивают вверх дном и держат в таком положении 

до полного воздушного охлаждения. 

На трехлитровую банку требуется примерно 1800-1900 г 
огурцов и 1250-1300 г заливки. 

Хрустящие, ароматные, аппетитные на вид получаются 
огурцы, приготовленные по следующему рецепту: укладку 

в банки огурцов и специй производят, как и в предыдущем 
рецепте, а заливку готовят без добавления сахара. На одии 
.1IИТp заливки кладут 70-80 г поваренной соли (в зависи
мости от размера огурцов). Соль предварительно раство-
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ряют, процеживают через плотную ткань и соединяют с 

нужным количеством ВОДЫ, добавляют вытяжку из прян'~
стей и доводят до к:шення. Кипящим рЗССОJ:ОМ за..1ивак;т 

бзики с огурцами, пре,:шзрптельно ошпаренные кнпятка.\~, 
а сзегху в рассол R..1И32ЮТ две чаЙНЫе ложки уксусной КИ(

с""\'.НЫ. закручивают KPЫ~K::, банку оставляют вверх ДH()~,I 
0"1.1 Я lIХ.1эждеЮfЯ. Таким способо\{ п риrотовленныс ОГУРЧI~КИ 
l:.1ужаr хорошей припраzой h) BTOPЫ~,1 МЯ:С~fЫМ И рыбны~~ 
СН()ДЗ,\1. 

Оrурцы в СQбствешюм соку «:<огурцы В oгypц~x,,) 

Ес.ш У DЭС на грядках случайно оста.1ись ложелтеВilll!с 

огурцы, не слешите их срывать, они пригодятся, чтобы заго
товить на зиму огурцы в собственном соку. Пусть пожелтеэ
шие огурцы дозревают, пока их кожица не покростся мелкой 
сеточкой. Учтите только: оставленные нз растениях лере

Р'Jсшие плоды потребляют много питательных веществ и 
сдерживают рост остальных зеленцов. Зато ЛРИГОТО1L1енные 
впрок с ними огурчики стоят этой издержки. 

Собранные перезревшие огурцы за.iеЙте холодной водой 
и выдержите в течение 4~5 час. Затем тщательно лромойте 
щеткой в нескольких водах и обсушите. Разрежьте вдоль, 
уда.ште семенную камеру и протрите на пластмассовой 

терке И.1И, в крайнем случае, пропустите через мясорубку. 
Полученную массу переложиrе в кастрю.1Ю и приготовьте 

заливку ДЛЯ огурцов. Ее удобнее готовить понемногу
не более 3 л, но лучше в объеме 1 1/2 Л, чтобы заполнить 
одну трехлитровую банку с огурца~и. На 1 л за.гшвки тре
б) ется 70-80 г соли, 2-3 лаЕРОВЫХ листа, 4-5 горошин 
душистого лерца, столько же горошин fOPoKDJ"O И.1И 2-3 
к.};-rечка жгучего перца (от стручка средней ве.1ИЧIlНЫ), 

1-2 бутона гвоздики, 10-15 зерен кориандра, н~50.1ЬШОЙ 
ку.::очек (l Х 1 СМ) корицы. Кипятить З1ЛИ3КУ более 5-7 
минут не;'1ЬЗЯ. К MOM~HTY ее готовности ?гурцы в банках 
ДО.1ЖНЫ оыть уже уложены (укладку д~.1<lИТ~ так же, как и 

при мариновании, только не добав.1яЙте З~.1еные пр;шравы, а 
пересьшьте ряды огурцов семенами укропа - 1 десертная 
ложка на трех.'ппровую банку, корнем xp~Ha - 15-20 r 
и ч:есс"жом - 8-10 зубков), за.анты кипятком и Быдержз
ны в течение 5-6 мину, ПОС;1е чего чер~з сетчзтую крыш~у 
кш:яток сливают, а огурцы заполняют кипя~сй ЗЗ,;1ИВК.JЙ -
кашицей из пожелтезших сгурцов. 

Заливая банки, не забудьт~ специи рззложи'Ть аоров::ну, 
есл;( заливка готовилась нз дзе банки. Сз~рху в каждую 
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банку в.~1~Йг~ по две чайные .1СЖКИ уксуснС'й 1';'ИС10ТЫ. Е'::ШКI; 
З.lкруТ!не nОДГОТ(,.3.'1енными !.рышками, перевеРlIите EEep~ 

ДНОМ 11 остазьте ДО полного QХ.1ЮI<дения. 

С п:)мощью перезрС'вших CГYPЦ~B можн;) произвеС1:f 

ззе'))1 и Г1О :;.pyrc:.!y рецепту. ПОДГ(НОВЛеННЫс для заСО.·r;.~и 

зе.lсные ОГУ!"-l1jКИ ук::;а,:!.ывают в небальшую бочку, ЭМЭ.11Iр.:J
rанчое B.c;,~po, бак и:ш стеклянную пятиг.ИТРСВУЮ б<lПz:.)'. 
гтер~с.1Z;ИI'ают зе.l'-:ЕЫ]'.t укрсг.О'Л, ЛИСТLЯ~·.1И или корнем хре

Е3, зе.1~Н~Ю ЭСТР~lОНЕ1, чесн~.~CI.':, Г~РjКИМ С'!'РУЧКОНJ:.I;,t пе;:

цем и }JJелко Шlр~занн.ЫМl1 али натертыми nерезре!ш.!ч~:н 

(~гур.:.ы,,:и, С;fешаННblИИ С СО.'П;Ю (ЕЗ 1 кг г..одготовленных 
к заСО.1ке з:;ленцов потребуется 1 кг нарезанных огурцов и 
70 г со.1И). Сверху укладывают слой СПСЩ1:Й, накрывают 
заготСоВКУ тканевой салфеткой, кладут дереВЯН:IЫЙ кружок 

и небольш('й гнет. Два-три дня засол надо подержать при 
комнатней температуре (15-18 градусов). Затем его по
Мещают в подвал или погреб Н:} длительное хранение. 

Если вы хотите, чтобы соленые огурцы оставали.сь ярко
зеленого цвета, добавьте в рассол водку (20 г на 1 л) и зали
вайте только горячим рассолом. 

Свежие огурцы впрок 

Свежие огурцы для салатов можно заготовить на всю 
зиму. Вот как это делается. Подготовленные банки, лучше 
двухлитровые, хорошо просушивают внутри. На дно банки 
насыпают слоем 1-2 см крупную соль. Вымытые и обсу
шенные огурцы режут кружочками толщиной 1-1,2 см 
и плотно укладывают на соль слоем 2-2,5 см, затем
опять соль, на нее огурцы и так до верха банки. Верхним 
должен быть слой соли. 

Банки можно закрывать полиэтиленозыми или стеклян
ными крышками, Зимой берут нужное количество огурцов, 
помещаю,;, их в v,уршлаг и ставят под струю холодной воды, 

вымывая излишнюю соль. Огурцы сохраняют свой аромат 

и. зеленый цвет, но салат, приготовленный с ними, надо со
дить С осторожностью. 

Огурцы в яичном белке 

Длительное время не теряют своих питательных и ВКУ
совых качеств, остаются свежими и аппетитны~и огурцы, 

защищенные яичным белком. Попробуйте таким способом 
сохранить их. При снятии огурцов с гряд отберите самые 
лучшие; по возможности - средней величины, плотные, без 
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повреждений и обязательно с сохранением плодоножки. 
Теперь протрите их сухой мягкой тряпочкой и тщательно 
обмажьте вместе с плодоножкой яичным белком. После 
просушки белок образует жесткий слой, через который 
к плодам уже не проникнет воздух. Затем огурчики попарно 

свяжите шпагатом и развесьте в сухом, темном, прохлад

НОМ помещении (при температуре 0-1 градус). 
Перед употреблением огурчики следует очистить от бел

ковой корочки. 

Огурцы со свечкой 

Вот еще однн старинный способ сохранить огурцы све
жими. Только что собранные с грядки отборные огурчики 
тщательно протирают тряпочкой. Трехлитровую банку хо
рошо моют и стерилизуют не менее 20 минут. В подготовлен
ную сухую банку ставят обыкновенную восковую свечу и до 
верха укладывают огурцы. После этого на 1 О минут зажи
гают свечу, а затем, потушив ее, банку закупоривают желез
ной крышкой. Теперь на вашем столе всю зиму будут от
личио сохранившиеСfl свежие огурцы. 



ПОМИДОРЫ И ВПРАВДУ «ЗОЛОТЫЕ» 

Под названием «золотые яблоки~ в европейской лите
ратуре впервые в 1554 году были описаны помидоры (тома
ты). По питательной ценности они и сейчас заслуживают 
титул «золотых~ или «райских~ яблок, как их называли в 
старину. Помидоры содержат витамины С, В 1, В2 , В6, Р, РР, 
К, каротин, а также сахара, соли калия, яблочную и лимон
ную кислоты, обладают фитонцидными свойствами. Приго
товленный из них сок является ценным диетическим про
дуктом, используется в лечебном питании, полезен при тя
желом физическом и напряженном умственном труде. Вра
чи рекомендуют его больным с различными нарушениями 
обмена вещ~тв, при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишечноrо тракта с пониженной кис
лотностью. Если к томатному соку добавить лимон и мед 
(по вкусу), то получится прекрасный и полезный ДЛЯ детей 

напиток. 

Помидоры широко употребляют в свежем виде, кулина
рии, консервном производстве. И вправду трудно найти 
другую овощную культуру, которая использовалась бы так 
всесторонне, как помидоры. Плоды их солят, маринуют, 

консервируют, фаршируют, жарят, наконец, широко при

меняют как приправу ДЛJI супов, борщей, рассольников. 
Существует более 100 способов кулинарной перераБО'rки 

помидоров в домашних условиях. 

Со.леные помидоры в бочках 

Соление помидор ничем не отличается от соления огур
цов. Для засолки следует обязательно брать плоды одина
ковой зрелости: зеленые или бурые, розовые или красные 
(с I1JIОТНОЙ кожицей и мякотью). Отсортированные и вымы
тые помидоры укладывают рядами (плодоножками вверх) 
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в :JapaHee ПО.J;ГОТGВ_1~нные б,)"ки и п~ремежают их г.РЯ~ОСТЯ
r.E!, Kl:TOPblX бе;>у'Т HeMH~Г(} менъш~, ~ei,t П~11 зз..:: (ЫK~ оГ'!рцов. 

Томаты приоБР~1'ают особы;! в!':ус, ког;rз их С).'1?':' С З~
л:еЕЬ:О сеЛЬ:'",ерея. При 3;l('ол:ке Х~еИ ~.1\)Ж·1О З.1~I~НЯIЬ с) Х~Й 

гсрчицей, которая придает КР~П;)СТЬ этн"т оnощам и П1'<:д:
.ч)аняет раССО.1 от П.1есени. На 10-12 .1 rac:o.lJ K.13,.:J;:' ~ 
2!'У)-250 r сухой ГОРlНЩЫ. Воду ДЛЯ рас\:<)ла лучше У.:':::Т':>ЛЬ
ЗО:-1ЗГЬ кипяченую. Для зел~ных и бу;::ых :-тОДО9 соли беру-:" 
600-700 г на 10 .1 ВОДЫ, а ДЛЯ Kya~HЫX и розовых - 800-
850 г. Зеленые ПОМИДОРЫ :::н~комеfЩ) ется заJ'ШВ],:'Ь г,::ряч'У!М 

~а~СОJЮМ. 

Когда бочка заполн~на плодами доверху, ее закрывают 
Z'~рышкой и через шпунтовое оrверстие заливают Р.1ссо..ЫМ 

или накрывают деревянным кружком, накладывая легкий 

,;руз. Во время предварительного брожения, если рассол 
сильно пенится, его доливают, пока не буде'т yдaтreHa вся 
пена. На длительное хранение бочки с помидорами ставят 
в прохладное место (подвал, погрео, ледник). 

Содение помидоров в стеклянных баНК1Х 

Помидоры хорошо отсортировать и промыть. Подгото

ВН"!'.!. сшщии: листья смородины или ВИШНИ, болгарский п~
рец, нарезанный колечками, укроп. хрен, чеснок. эстрагон, 

зелень петрушки и сеJlьдерея, жгучш1 переu (одно-два ко

лечка на трехлитровую банку), но 8 общей сложности спе
ций напо брать нескольк,\) меньше, ч~м при З3СОJ1ке поми
деров в бочках. в подготовленные баяхи утюжить ПЛОДЫ 
C,-l С:1еШIЯМИ и залить кипятком. Через 3-5 lЧ:i1нуr воду 

с.l!ПЬ И сразу же за.1И,Ь кипящим рассолом (количе,ство 

С\:'ЛН ТО же, что и при засолке в бочках), закатать крышку И, 
r::epeBepHYS банку sверх дном, поставить ее ДЛЯ ох.г:аЖД~r!ПЯ. 

Перед загрузкой в банки пс ... шдоры можно и Не запивать 
~Ш FПКОМ, а проблаНШИРОRать, опуская по нс,:кол:ько штук 
В ,.J.УР2!лаге И.ТИ Н<1 шумовк~ 3 кипящую BG,:J:Y, И выг.ержать 

H~ 6u.lee 15 секунд (на счет - от единицы до пятн.здцати;, 
а с ,1 1"': М (}ы,,:тро ПО.10ЖИТЬ в банк}. ПОС.lе ка;мсй ~1[\Jюжен
н·::"" rИр'ЦИ~i зан,:"у HaK;:'·b~=:Y::' г.'L'Ei[ОТ:"R1~'-i:i<::~!, ~<~)ыш,",-,),~~, 
Е::: С1~Ш1Н ОQраоотзrь так же, как и томаты. ) .. 1JжеЫi!:>r:' 
(.>.) ~\1~·;J:l)i:l.tfH n .. 1\~~i~a{ 1a.~~c'.."? C'~~~~"';!,:O\! I~ зз.t';}JЬ~"":"Ь. 

. -

Помидоры маРШ-iGJНiННЫ.е 

ДЛЯ'.1арюювания используют помидоры различной 

степени зрелости, но обязательно ОТСОРТ(iроваиные. Хорошо 
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про~ытые плоды плотно укладывают в банки, добав.1ЯЯ 
пряности. На трехлитровую банку помидоров надо 4-5 
зубков нарезанного чеснока, 2-3 листа черной смородины, 
по 2 листа сельдерея и петрушки, 2 розетки укропа. Из 3-4 
горошков душистого' перца. 2-3 бутонов гвоздики, 7-1 О 
зерен кориандра, 1-2 небольших кусочков корицы делают 
вытяжку, которую добавляют в маринадную заливку. а сами 
пряности, извлеченные из вытяжки, кладут непосредствен

но в банку. 
На 1,5 л заливки требуете я 60 r соли, 100 г сахара. 180 r 

8-9-процентного уксуса. 
Заполненные помидорами банки заливают кипятком. 

Выдерживают 4-6 минут, С-1ивают воду через сетчатую 
крышку и сразу же заливают кипящей заливкой, закручи

вают крышку. банку обертывают газетой, ставят вверх дном 
под теплое укрытие (подушку, ватник) для лучшего про

гревания и так оставляют на 2-3 часа. обычно одновремен
но закручивают несколько банок, тогда каждую последую
щую ставят под укрытие поплотнее к предыдущей. 

Помидоры в co~crвeHHoM соку 

Красные помидоры (с плотной кожицей и мякотью) 

хорошо промыть, ополоснуть кипяченой водой и уложить в 

банки. Их потребуется залить томатом, который можно 
приготовить одним из приведенных ниже способов. 

1. Помидоры, оставшиеся после сортировки (мятые, 
перезревшие, неправильной формы) пропустить через мясо

рубку и сварить. 
2. Разрезать помидоры на 2-3 части, сложить в кастрю

лю и прокипятить, а как остынут, протереть через редкое сито. 

Удобно готовить томат в объеме 3 л. Этого достаточно 
для заливки 2 трехлитровых банок. На литр томата кладут 
2 столовые ложки соли, 2-3 столовые ложки сахара, 2 го
рошка душистого перца, 0,5 чайной ложки молотой корицы, 
2 лавровых листа, 1 бутон гвоздики. При кипении томата 
на нем образуется пена, которую надо снять, положить ПрИ
готовленные специи. Соль и сахар можно засыпать еще до 
кипения. Нельзя кипятить томат более 5-6 минут. Одно
временно с томатом долж~н быть готов кипяток, которым 
необходимо залить подготовленные в банках помидоры, 
выдержать их 4-6 минут, затем слить кипяток и залить 
банку кипящим томатом. Теперь закрутите крышку, оберни
те банку газетой и поставьте под теплое укрытие, как и при 
мариновании помидоров. 
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Помидоры резаные в пряной заливке 

Литровые банки и металлические крышки хорошо про
мыть и простерилизовать. 

Отобрать спелые, с плотной мякотью помидоры средней 
величины. Промыть в нескольких водах до полного удаления 
всех загрязнений и ополоснуть кипяченой водой. На дно 
банки влить 1 столовую ложку 8-9-процентного уксуса, 
положить 1 лавровый лист, 5 горошин черного горького 
перца, 1 лист черной смородины. Помидоры нарезать круп
ными дольками (на 3-4 части) и уложить в банки как мож
но плотнее. Сверху положить 2 зубка чеснока, 2 колечка 
лука и 1 розетку укропа в стадии образовавшихся семян. 

Затем приготовить заливку из расчета: на 1 л воды 60 г 
соли (2 столовые ложки без верха), 75 г сахара (3 сто
ловые ложки без верха), 1-2 горошины душистого перца. 
Раствор вскипятить и, остудив до 60 градусов, залить им 
помидоры в банках. Банки при крыть крышками и поставить 
в горячую BO/1J' (60-80 градусов для стерилизации). После 
стерилизации в течение 10-15 минут закрутить крышки, 
перевернуть банки вверх дном и оставить до полного ох
лаждения. 

Один литр заливки расходуется на 3-4-литровые банки 
(в зависимости от плотности укладки). 

Помидоры в желе 

в подготовленные 800-граммовые банки плотно укла
дывают нарезанные крупными дольками помидоры и пере

слаивают их специями. На одну банку расходуется: 1 луко
вица, нарезанная кольцами, 3 лавровых листа, 6 горошин 
черного горького перца, 5-6 зубков чеснока, 1 веточка 
укропа. 

Для заливки берут 3,5 стакана воды с добавкой в нее 
45 г соли 0,5 столовых ложки без верха) и 40 г сахара. 
Кипятят, вливают предварительно приготовленный раствор 

желатина, доводят до кипения и заливают помидоры. Затем 

закручивают крышку, перевертывают банку вверх дном и 
оставляют для охлаждения. 

Для желирующего раствора берется 25 г желатина 
(2 столовые ложки с верхом), который заливают стаканом 
кипяченой воды и оставляют на 40-60 минут для набуха
ния, после чего ставят на огонь и растворяют при непрерыв

ном помешивании, но не кипятят. Процедив желатиновый 

раствор через тканевую салфетку, его соединяют с заливкой. 
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Заливки, приготовленной в указанной пропорции, достаточ
но для трех 800-граммовых банок. 

Консервирование свежих помидоров 

в чистую прожаренную в духовке банку уложить вымы
тые и обсушенные плоды бланжевой спелости. Влить в банку 
2 столовые ложки спирта, поджечь и несколько раз резко 
встряхнуть. После этого закрыть стерилизованной крышкой. 

Томатная паста 

Для приготовления пасты берут лишь хорошо вызревшие 
помидоры, так как добавка даже 3-4 недозрелых плодов 
заметно ухудшает качество конечного продукта. Отобран
ные томаты надо хорошо промыть и обсушить, а затем про
тереть на пластмассовой терке (можно, конечно, и пропу

стить через мясорубку со специальной приставкой для отде
ления семян и кожицы, но это хуже). 

Предположим, у вас в хозяйстве нет нужного оборудо
вания, тогда просто нарежьте томаты дольками, поместите 

в эмалированную кастрюлю с толстым дном и распаривайте 
под крышкой, после чего протрите их через сито или дур
шлаг с мелкими отверстиями, чтобы не проходили семена 
и кожица. 

Полученный сок при непрерывном помешивании дере

вянной ложкой или лопаткой следует уварить, так чтобы его 
объем уменьшился в три раза. Помните, что при уваривании 
масса сильно пенится, поэтому кастрюлю лучше заполнить 

помидорным соком только на одну треть ее емкости. Чтобы 
сохранить вкус, цвет и витамины, варите томаты небольши
ми порциями не более 45 минут на сильном огне и в кастрю
ле с широким дном. В конце варки добавьте соль (3-5 про
центов к весу уваренных томатов). 

Кипящую томатную массу разложите в подготовленные 

небольшие (400-500 г) банки и закупорьте крышками. 
Тут же оберните их газетой и поставьте вверх дном, под 
теплое укрытие до полного охлаждения. 

Полученную пасту можно использовать для заправки 

первых блюд, соусов и заливок. 

Кетчуп 

Кетчуп - это томатная паста, ароматизированная спе

циями и пряными растениями. Используется как своеобраз-
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ный острый соус К мясным, рыбным блюдам, копченостям, 
а также Д . .11я приготовления томатного соуса. 

Чтобы приготовить 2 кг кетчупа, потребуется 5 кг поми
,1JOрав, J стакан измельченного лука, 160-200 г сахара, 
30 г соли, 1 стакан 9-процентного уксуса, по 1 чайной ложке 
черного перца, гвоздики, горчичного семени, кусочек корицы 

( 1 Х 2 см), 0,5 чайной ложки семян сельдерея. 
Указанное количество помидоров, нарезанных дольками, 

вместе с измельченным луком распарить под крышкой и 
протереть через сито. Полученный сок уварить наполовину, 

а к концу варки положить в него пряности в марлевом ме

шочке, добавить соль, сахар, уксус и варить еще 5-7 минут. 
Вынув пряности, разлить готовый кетчуп по банкам, заку
порить и поставить для охлаждения. 

Хранение свежих помидоров 

Для хранения в свежем виде лучше подходят помидоры 

позднеспелых сортов, плоды которых до наступления холо

дов достигли необходимой для данного сорта величины и 
формы и начали вступать в фазу восковой спелости. Для 
этой цели лучше других подходят сорта, имеющие гладкие, 

средней величины плоды, с небольшими семенными камера
ми. плотной кожиuей и плотной мякотью. Собирать поми
доры нужно после спада росы в сухую погоду, притом сры

вать обязательно вместе с плодоножкой и сразу же прямо 
с грядки укладывать не более чем в два ряда в чистые ящики, 
застланные бумагой. Помидоры сохраняются более Д.'IИ
тельное время, если каждый плод в отдельности завернуть в 

мягкую бумагу. Наполненные ящики ставят друг на друга 
в темном помещении с температурой около 1 О градусов и 
относительной влажностью воздуха 80-85 процентов. Со
храняемые таким образом помидоры ме,Д.пенно дозревают, 
в них продолжаются проuессы синтеза, в накопленных за

пасах постепенно увеличивается содержание сахаров и 

витаминов, хлорофилл превращается в каротин иликопин, 

плоды постепенно краснеют. Эти помидоры которые можно 

хранить почти до новогодних праздников. практически 

ничем не отличаются по внешнему виду и химическому 

составу от созревших на корню. 



КАПУСТА - ДРЕВНИЙ ОВОЩ 

Капуста - древняя овощная культура, которая пользо

ва..1ась большой популярностью еще в Древней Греции и 
Древнем Риме, а затем получила широкое распространение. 

Белокочанная капуста содержит витамины С, В \, В2, Вб. 
РР, К, Р, каротин, сахара, белки и минеральные соли. Содер
жащаяся в ней клетчатка стимулирует работу кишечника. 
Важна ее роль и в выведении холестерина из организма. 

На процесс переваривания пищи эффективно действуют 
ферменты, соли калия и другие вещества. Потребление ка
пусты улучшает аппетит. Благодаря наличию витамина U 
и других веществ свежий капустный сок показан при лече

нии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Капусту квасят, маринуют, используют для приготовле

ния различных блюд - голубцов, щей, солянки и других. 
При правильном консервировании большая часть витаминов 
в ней сохраняется. 

Квашение капусты в бочках 

Для получения хорошей квашеной капусты важны ее 
сорт и качество в свежем виде. Обычно заквашивают средне
спелые и позднеспелые сорта белокочанной капусты. Луч
шими для этих целей считаются «Слава», «Грибовская», 
«Московская поздняя», «Белорусская». 

Кочаны отбирают вполне зрелые, чистые, без каких -либо 
заболеваний. Кухонным ножом их очищают от верхних 
по кровных зеленоватых листьев, вырезают кочерыжку и 

шинкуют на специальных шинковальных досках широким 

кухонным ножом или же рубят в деревянном корыте специ
альными сечками. При этом следят, чтобы стружки были 
равномерные, длиной не менее 6 см и шириной 3-4 мм, 
а при рубке - кусочки диаметром 1-1,5 см. Одновременно 
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с шинковкой капусты подготавливают и морковь. Ее пред
варительно замачивают в холодной воде и тщательно удаля

ют грязь. Очищенную морковь также шинкуют на стружки 
толщиной 5 мм и длиной до 30 мм. Кроме моркови в капусту 
кладут яблоки и пряности. 

На 100 кг очищенной капусты добавляют 3-4 кг мор
кови, 5-6 кг яблок (сорта «Антоновка») целыми или в наре
занном виде, 18-20 г тмина, 10 г лаврового листа и 8-10 г 
душистого перца. Вместо тмина можно использовать анис 
или семена укропа, а морковь и яблоки заменить тыквой, 
нарезанной кусочками по 3-4 см, в количестве 1 О кг на 
100 кг капусты. 

Для квашения 100 кг капусты требуется 2,5 кг пова
ренной соли. 

Шинкованную капусту можно заквашивать вместе с 
целыми кочанами (50 процентов шинкованной и 50 процен
тов кочанов целиком). Капусту перед укладкой в кадушки 
хорошо перемешивают (вручную) с солью в деревянном 

корыте или на чисто вымытом столе почти до полного раст

ворения соли в капустном соке. После этого на дно кладут 
слой чистых капустных листьев, а под них кусок ржаного 

хлеба (для более быстрого заквашивания). На листья насы
пают шинкованную капусту, хорошо перемешанную с мор

ковью и другими приправами. Тмин, анис или укроп реко
мендуется завязывать в маленькие узелки из марли. Затем 
капусту плотно утрамбовывают (обычно деревянным пе
CTOJ\I) • 

Р яды рубленой или шинкованной капусты можно чере
довать с целыми кочанами. КРУПl1ые режут на две или че
тыре части и поверхность разреза натирают солью, а в не

больших кочанах крестообразно надрезают кочерыжку и в 
разрез насыпают соль. Сверху кочанов опять укладывают 

слой шинкованной капусты, плотно заполняя пространство 

между ними, утрамбовывают и так наполняют бочку до 
верха. Верхний слой капусты в виде небольшого конуса 
закрывают капустными листьями, а поверх них кладут холст 

или марлю, сложенную в 2-3 слоя и накрывают хорошо 
подогнанным и тщательно вымытым кружком. На кружок 
надо положить гнет из расчета 1 О кг груза на 100 кг капусты. 

Под гнетом капуста постепенно оседает и через несколь

ко часов покрывается рассолом. Если рассол не закрывает 

капусту, груз увеличивают, так как не покрытая рассолом 
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капуста начинает быстро портиться. Продолжительность 
брожения зависит от температуры помещения, где нахо

дится бочка. При 15 градусах брожение начинается на вто
рой или третий день и в основном заканчивается на десятый 

день. Наиболее интенсивно оно протекает в первые 6--7 
дней. Наиболее благоприятная температура для брожения 
капусты -- 18--20 градусов. При этом процесс брожения 
длится 7 дней. При более высокой температуре (25--30 
градусов) основное брожение заканчивается за 5 дней, но 
качество квашеной капусты будет хуже. 

При температуре 6--10 градусов брожение протекает 
очень медленно и нужного количества молочной кислоты 

быстро не образуется. в результате возможна порча капусты 
вредными бактериями. Но этого можно избежать, если каж
дый слой капусты при укладке слегка сбрызгивать водкой. 

При брожении на поверхности капусты образуется пена. 
в это время необходимо один-два раза в день протыкать 
капусту до дна в нескольких местах свежевыструганной 

березовой палкой, чтобы вышли газы, а пену снимать с по
верхности, пока не закончится брожение. Если капуста 
достаточно плотно утрамбована до самых краев бочки, рас
сол при брожении может перетекать через края. Не допус
кайте этого. Излишний рассол надо аккуратно отливать в 

какую-либо подходящую посуду, а по окончании брожения 
долить обратно в бочку, иначе верхний слой капусты может 
оказаться без рассола даже при увеличении гнета. 

Окончание основного процесса брожения определяют по 
спаду пены, цвету рассола (он из мутно-зеленоватого ста

новится светло-желтым). Исчезает горьковатый вкус, ка

пуста приобретает янтарно-желтый цвет, приятный запах, 
кисловатый освежающий вкус и слегка похрустывает на 

зубах. 
По окончании брожения бочку с капустой переносят в 

холодное помещение (погреб, ледник) и хранят при темпе
ратуре от О до 8 градусов. При температуре хранения выше 
10 градусов капуста становится слишком кислой, дряблой, 
неприглядной на вид. При хранении готовой квашено}'! ка
пусты необходимо следить за тем, чтобы рассол все время 
покрывал капусту. Появляющуюся на поверхности рассола 

плесень аккуратно удалять, деревянный кружок и груз вре

мя от времени обмывать кипятком, а холстинку или марлю 
промывать в кипящей воде. 
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Хранение квашеной капусты в банках 

Если в хозяйстве нет возможности хранить квашеную 
капусту в бочке, но есть, скажем, шкаф под окном или утеп
ленный шкаф на балконе, ее можно прекрасно хранить там 
расфасованную в банки. Для этого капусту, заквашенную 
приведенным выше способом (в бочке или другой емкости), 
выдерживают до конца брожения. Затем подготавливают 
трехлитровые банки и металлические крышки (промывают 
их и стерилизуют). Заквашенную капусту раскладывают 

в банки, плотно утрамбовывая деревянной толкушкой. При 
этом целые кочаны разрезают на такие куски, чтобы они 
прошли в банку, и закладывают рубленой массой. Сверху 
можно положить кусочек капустного листка. Рассол должен 
покрывать капусту до самого верха. Банку закупоривают 
крышкой и ставят в сравнительно прохладное место. В та
ком виде капуста хорошо хранится и используется без вся
ких отходов. 

Капуста «ПровансалЬ» 

Капусту этого сорта готовят небольшими порциями, 
обычно заквашивая целые кочаны и отдельно маринуя к 
ним плоды и ягоды. Но можно также использовать шинко
ванную и рубленую капусту. 

Перед приготовлением капусты «Провансаль» 9аквашен
ные цельные кочаны режут небольшими кусочками по 2,5-
3 см и кладут различные приправы. Например, на 3 кг капус
ты добавляют 400 г сахарного песка, 300 г растительного 
масла, 5 г порошковой горчицы, 250 г клюквы или брусники, 
250 г маринованных косточковых плодов, маринованного 
винограда, моченых яблок дольками и 200 r маринада из-под 
косточковых плодов. Е~ли нет' маринада, можно добавить 
по вкусу столовый уксус и лимонную кислоту. Все эти при
правы аккуратно перемешивают с капустой и смесь плотно 

(но без сильного нажима) укладывают в чистую банку или 
кастрюлю. 

При температуре 10-20 градусов «Провансаль» хранит
ся только 2-3 суток, а на леднике - до 1 О суток. 

Капуста маринованная 

Разрежьте кочан на крупные куски, вырежьте кочерыж
Ky. Натрите на крупной терке одну сырую морковь и одну 
сырую либо вареную свеклу. Очистите 6-8 зубков чеснока. 
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Куски капусты поплотнее уложите в бащу, перемежая их 
морковью, свеклой и чесноком. Все это залейте маринадом. 

Маринад готовится следующим образом. На литр воды 
берется полстакана подсолнечного масла, стакан сахарного 
песка, 2 столовые ложки соли, стакан столового уксуса, 
лучше яблочного, и полученная смесь доводится до кипения. 
Капуста заливается кипящим маринадом так, чтобы была 
полностью покрыта. Через сутки она готова. Ее ставят в 
холодильник и подают к столу в охлажденном виде. 

На трехлитровую банку капусты требуется полтора лит
ра маринадной заливки. 

«Серая» капуста 

В России издавна практикуется квашение верхних зе
леных капустных листьев. В них содержится значительно 
больше витаминов, минеральных солей и других полезных 
веществ, чем в белых листьях. Квашение зеленых листьев 
ничем не отличается от традиционного способа ~я 
капусты, только требуется более тщательно промыть их 
в проточной воде. Из квашенных зеленых листьев, или, как 

их называют в народе, «серой» капусты, получаются очень 

вкусные щи. 

Свежая капуста зимой 

На зиму свежая капуста оста&~яется в кочанах и хра

нится несколькими способами. 
Первый. В сухом подвале делают насыпь из сухого пес

ка - так называемую «грядку» высотой 30-35 см. Ее мож
но обложить досками. Сняв предварительно с неповреж
денных целых кочанов верхние зеленые листья, ставят их 

на «грядку» кочерыжками вниз на расстоянии 5 см один 
от другого и так сохраняют. 

Второй. В сухом подвале привязывают под потолком 
жерди и на них развешивают кочаны, предварительно уда

лив верхние листья. Кочаны не должны касаться дру друга. 

Третий. Кочаны плотно завертывают в бумагу (можно 
газетную) и раскладывают на небольшом расстоянии один 
от другого на стеллажах или полках в сухом прохладном 

месте. Если со временем бумага станет влажной или по
темнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхних листьев 

и опять завернуть в свежую бумагу. Способ очень простой, 
но вп~~не обеспечивает длительное храневве капусты. 

Четвертый. Ииоrда капусту xpaНJIТ вrnиняной ~скорлу-
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пе». Для этого с кочана снимают верхние зеленые листья, 
а к кочерыжке ПРИDязывают шпагат. Разводят глину до 

густоты сметаны, обмазывают ею кочан так, чтобы не было 
видно листьев и подвешивают на улице для постепенной 

просушки. Высохшие кочаны переносят в подвал или погреб 
и снова подвешивают на шпагат.е. Глиняное покрытие со
храняет капусту свежей в течение длительного времени. 

При всех способах хранения рекомендуется оста&~ять 
возможно более длинные кочерыжки. 

Капусту храним в земле 

Если предстоит хранить капусту более длительное время, 
то ее вырывают из земли с корнями. Отбирают твердые, не 
поврежденные кочаны, тщательно просматривают, чтобы 
на них не было вредителей и зарывают в борозды глубиной 
40-45 см (В зависимости от высоты растения вместе с кор
нями). В борозды кочаны укладывают корнями вверх и пол
ностью растение засыпают землей. Чтобы предохранить 
от замерзания, сверху покрывают соломой и перепревшим 
навозом. С обеих сторон от борозды прокапывают канавки 
для стока дождевой и талой воды. При таком способе хра
нения капуста не портится до самой весны. 



ЧЕСНОК - ОТ ВСЕХ НЕДУГОВ 

Еще в глубокой древности люди высоко ценили чеснок 
как вкусовое растение, способное любую пищу сделать ап
петитной, как источник бодрости, здоровья. Чеснок служит 
не только приправой, но и сам по себе является высококало
рийным продуктом. 

В одном его килограмме содержится 1400 ккал. В нем 
есть фитостерины, витамины и эфирное масло аллицин, 
обладающее сильным фитонцидным свойством. В составе 
золы чеснока обнаружены многие важные для жизнедея
тельности человека элементы - кальций, фосфор, сера, 
йод и др. 

Благодаря высокому содержанию перечисленных ве
ществ чеснок нашел широкое применение в медицинской 
практике. Препараты чеснока понижают артериальное дав
ление, усиливают сердечную деятельность, расширяют кро

веносные сосуды 11 значительно улучшают деятельность 

органов пищеварения. В частности, спиртовая вытяжка из 

луковиц чеснока применяется при атонии (ослаблении) 
кишечника, колитах, при гипертонии и атеросклерозе. Чес

нок обладает болеутоляющим и успокаивающим действием. 
Лечит грипп, ангину, коклюш, катар дыхательных путей 
и :многие другие болезни. 

Храпение свежего чеснока 

Непременным условием сохранности чеснока является 
просушка. Хорошо просушенный чеснок сплетают в косы 
и хранят холодным способом при температуре - 2-3 гра
дуса. Можно сохранить его и теплым способом при темпера
туре 16-20 градусов. Однако чем выше температура, тем 
больше теряют луковицы в весе. Чеснок сохраняется лучше, 
если слегка обжечь донце луковицы над газовой горелкой. 
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Чеснок маринованный 

Как только чеснок достигнет молочно-восковой спе~о
сти. самое время его замариновать. Выкапывать чеснок 
надо осторожно, чтобы не повредить луковиц. И тут же при
ступить к его переработке. 

Стебли обрезают острым ножом или секатором, оставляя 
шейку длиной 2-2,5 см. Снимается верхний слой шелухи 
и обрезается корневая мочка как можно плотнее к донцу, 
но так, чтобы зубки не развалились. Затем луковицы чеснока 
хорошо промывают и помещают в подготовленные трех

или пятилитровые банки. Укладывают чеснок как можно 
плотнее (время от времени встряхивая банку) и перекла
дывают его розетками укропа в стадии образовавшихся 
семян, а также листьями базилика. Затем заливают охлаж
денным маринадом, накрывают крышкой и оставляют в 
помещении при комнатной температуре, пока не прекратит

ся брожение (выделение пузырьков). Время брожения 3-4 
недели. Когда чеснок перестанет бродить, банки доливают 
маринадом (чеснок впитывает часть жидкости), закрывают 
крышками и помещают в холодное место: погреб, подвал, 
холодильник. 

Для приготовления маринада на 1 л воды требуется: 
соли - 30 г, сахара - 50 Г, уксусной КИСJЮТЫ - 0,5 столо
вой ложки. Из специй кладут: лавровый лист - 1-2 листка, 
душистый перец - 3-4 горошины, бутоны гвоздики-
1 шт., кориандр - 8-10 зерен, корицы - 1-2 кусочка, 
черный перец - 4-5 горошин. 

Чтобы замариновать пятилитровую банку с чесноком 
потребуется 2 л маринада. 

Не огорчайтесь, если у вас нет возможности замарино
вать еще недозревший чеснок. Купленный в магазине чеснок 
переберите, сложите в подходящую посуду, залейте крутым 
кипятком и оставьте на 7 -1 О мин. Слейте ВОДУ, охладите. 
Затем очистите от верхнего слоя шелухи, обрежьте корне
вые мочки и промойте до полного удаления песка и других 

примесеЙ. Сложите в банки и замаринуйте, как указано в 
предыдущем рецепте. Вы получите прекрасный продукт 

на гарнир к мясным блюдам и птице. 
Можно замариновать чеснок и другим способом. Под

готовить луковицы чеснока, про мыть и пробланшировать 
в кипящей воде 2-3 минуты, а потом сразу же охладить 
под струей холодной воды. Сложить в банки и залить под
готовленной заливкой. Для заливки берут: воды - 600 г, 
сока красной смородины - два стакана, соли - 50 г, саха-
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ра - 50 г и все специи, как указано в предыдущем рецепте. 
Залитый чуть теплой заливкой чеснок надо выдержать до 
окончания брожения. Приготовленный по этому рецепту 
чеснок хорош в гарнирах и особенно как самостоятельная 
пикантная закуска с приятным видом. Если сок красной 

смородины заменить соком черного винограда, чеснок полу

чится еще вкуснее. 

Черемша 

Большинство сортов озимого чеснока - стрелкующне. 

у же в нача.'1е лета такие чесноки выбрасывают довольно 
длинные стрелки, увенчивающиеся пышными соцветиями. 

Каждый огородник знает, что если своевременно не уда.'1ить 
стрелки, урожай чеснока значительно снизится, задержится 

вызревание луковиц. Но не каждый знает, что сорванные 
стрелки не следует выбрасывать. Из них можно приготовить 
весьма пикантную приправу - черемшу. 

Итак, сорванные стрелки тщательно промойте, уда.шпе 
соцветия и нарежьте соломкой длиной до плечиков подго

товленных банок. Нарезанные стрелки сложите в дуршлаг, 
пробланшируйте в кипящей воде 15-20 секунд и сразу же 
охладите под струей холодной воды. Дайте стечь воде и 
плотно уложите в подготовленные банки, располагая cTpe.'I
ки вертикально. Потом залейте кипящим маринадом, при
кройте крышками и поставьте в горячую воду (60- 70 гра
дусов) для стерилизаЩIif. Литровые банки достаточно сте
рилизовать 5-7 минут, а пол-литровые - 4-5 минут. Спе
циальным ухватом банки вынимаются из кастрюли и сразу 
же закупориваются железными крышками, перевертыва

ются вверх дном и ставятся для охлаждения. 

Маринад готовят по следующему рецепту: на 1 л воды 
кладут: соли 30 г, сахара 50 г, уксусной кислоты 0,5 столо
вой ложки, 1-2 лавровых листа (в зависимости от величи
ны), 3-4 горошины черного и душистого перца, 1 бутон 
гвоздики, кусочек корицы ОХ 1 см), R-I0 зерен кориан
дра. Приготовленный маринад доводят до кипения, кипя

тят 2-3 минуты и заливают в заполненные стрелками бан
ки. Наиболее подходят банки емкостью 700 г. Одного .'Iитра 
маринада достаточно для заливки 3-4 банок (в зависи
мости от плотности укладки стрелок). 



ПЕРЕЦ - ВИТАМИННЫЙ РЕКОРДСМЕН 

Перец сладкий - древнее культурное растение. Его 
начали возделывать более двух тысяч лет назад Б Мексике 
и Гватемале. 

Сгеди овощных растений по содержанию раз.ТIИЧНЫХ 
витаминов он занимает первое место. В плодах перца на
капливается аскорбиновой кислоты во много раз больше, 
чем в хорошо известных нам овощах: капусте белокочанной, 
моркови, луке репчатом, помидорах. По содержанию вита
мина С сладкий перец превосходит черную смородину и 

даже лимоны. В нем содержатся витамины Р, B1, В2, про
витамины А (каротин). 

Хорошо, когда в долгую зимнюю пору у вас есть сладкий 

перец. Так сделайте его запасы впрок. 

Хранение свежеГQ перца 

Перец сравнительно неплохо сохраняется в свежем виде. 

Красный перец, более богатый витаминами, хранится лучше 
зеленого. В течение двух-трех месяцев он может лежать 

завернутым в бумагу (каждый стручок отдельно) и уложен
ным в неглубоких ящиках. Ящики также следует обернуть 
бумагой и поместить один на другой в сухом прохладном 
помещении. 

Хорошо сохраняется перец, оставленный на стебле. 
Для этого выбирают растения, несущие большое количество 
плодов, выдергивают с корнем из земли и подвешивают в 

помещении при температуре не ниже нуля градусов. 

Перец консервируют в смеси с другими овощами, исполь

зуют во всех салатах и суповых заправках. Консервируют 

его и отдельно. 
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Перец консервированный 

у зрелы\ мясистых плодов сладкого красного перца 
срезают верхушку вместе с плодоножкой и семенником и 

очищают от семян. Промывают, дают стечь воде и бланши
руют в течение 25-30 секунд (на счет от 1 до 25-30). 
Пробланшированный перец один в один срезами вниз плот
но укладывают в подготовленные литровые банки и зали
вают кипящим раствором из расчета на 1 л воды 60-70 г 
соли. Сверху вливают 3/4 чайной ложки уксусной кислоты. 
Банку закрывают крышкой, закручивают и, перевернув 
вверх дном, оставляют до полного охлаждения. 

В зимнее время такой перец можно фаршировать мяс
ным и овощным фаршем, использовать для заправки борщей. 

Маринованный перец 

На 3 кг очищенного и нарезанного перца готовят мари
над: вода - 350 г, сахарный песок - 1 чайный стакан, 
масло растительное - 180 г, соль - 1 столовая ложка, 
уксус 8-9-процентный - 150 г. В подготовленный маринад 
закладывают перец, предварительно нарезанный дольками 

или кружочками, вымытый и отцеженный. Доводят все 
вместе до кипения и кипятят 10-15 минут (в зависимости 
от зрелости плодов). 

Раскладывают перец вместе с маринадом в пощотовлен

ные пол-литровые банки, плотно утрамбовывая ложкой. 
После каждой положенной порции банку прикрьшают кры-. 
шкоЙ. Заполнив банку до верха, закручивают крышку и 
ставят вверх дном для охлаждения. 

Маринованный перец хорош как самостоятельнап закус

ка и на гарнир. 

Псрец, фаршированный овощами 

На 1 кг ш:рца берут 700 г ПОМИ)J,ОРОВ, 250 г лука, 300 г 
моркови, 30 г кореньев петрушки, 10 г зелени петрушки, 
1 стакан растительного масла, 20-25 г соли, 40-50 г саха
ра, 1-2 столовые ложки 9-процентного уксуса, 5-6 горо
шин душистого перца. 

Крупные плоды сладкого перца вымыть, удалить семен
ную камеру, прополоскать в холодной воде, удаляя остав

шиеся семена, и обсушить. Лук для фарша нарезать коль
цами и обжарить в растительном масле до золотистого цве
та. Коренья очистить, нарезать соломкой, потушить в расти-
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те.1ЬНОМ масле до полуготовности. Помидоры протереть 

через крупное сито или дуршлаг. Томатную массу довести 

до кипения, проварить 15 минут, добавить соль, сахар, уксус, 
душистый перец и варить еще 1 О минут'. Зел~ь петрушки 
измельчить. Соединить овощи, приготовленные для фарша, 
посолить и хорошо пере мешать. Растительное масло прока

лить в чугунной емкости, охладить до 70 градусов и разл:ить 
в подготовленные банки из расчета 2 столовые ложки на 
литровую банку. Стручки Перца заполнить фаршем, уложить 
в банки с маслом и, залив горячей томатной массой, при
крыть крышками. Стерилизовать в кипящей воде: пол-лит
ровые банки - 55 минут, литровые - 65 минут. Быстро 
и герметично закупорить, завернуть в газету, перевернуть 

вниз крышками и поставить под теплое укрытие до полного 

остывания. 



ГРИБНИКУ О ГРИБАХ 

Грибы называют лесными овощами, лесным мясом, 
лесным хлебом. Они содержат много белков. в их состав 
входят также витамины, жиры, сахар, соли калия, фосфора, 
железа. По содержанию белковых веществ грибы превосхе
дят все овощи. В одном килограмме белых сушеных грибов 
их в два раза больше, чем в говядине и в три раза больше, 
чем в рыбе. в картофеле, моркови жиров нет, а в грибах 
содержатся ценные жировые вещества, до 95 процентов 
которых усваиваются организмом. Белые сушеные грибы 
по питательности превосходят яйца и колбасу, а грибной 
бульон в семь раз калорийнее мясного. Вы.сокое содержание 
экстрактивных и ароматических веществ делает грибы осо
бенно вкусными. Конечно, запасти впрок и приготовить 
раз..пичные блюда из грибов лучше, если их собрать в лесу, 
а не покупать на рынке. 

О грибах написано очень много полезного и интересного. 
Здесь же даются лишь несколько необходимых советов 
о том, что надо знать, отправляясь в лес за грибаr.tи. 

Снаряжение грибника 

Верхняя одежда. Для .1ета можно рекомендовать х.ып
чатобумажный или трикотажный спортивный костюм. Осе
нью удобен костюм из вельвета или байки. Вопреки распро
страненному мнению не следует надевать одежду из брезен
та. Она тяжелая, стесняет движения, а намокнув, становится 
жесткой. В дождливую погоду лучше одеть свободного 
покроя, не стесняющий движения плащ из водоотталкива
ющей ткани с капюшоном. 

Головной убор. Летом для защиты от солнца хороши 
соломенные или полотняные шляпы, особенно с широкими 
полями. Осенью наденьте обычную фетровую шляпу, в ней I тепло, хвоя и листва не сыплются за ворот. 
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Обувь. Грибник все время в движении. С раииеI'(} утра 
приходится ходить по росе. Собирают грибы и в ненастье. 
Поэтому обувь не должна быть тяжелой, тесной, промока
ем ой. Удобны резиновые сапоги на небольшом каблуке со 
свободными голенищами. По размеру сапог должен быть 
таким, чтобы в него свободно входила нога в шерстяном 
носке, обернутая холщовой или бязевой портянкой. 

Летом часто используют кеды, они легки и удобны, но 
тогда брюки обязательно должны быть широкими, не обле
гать икры ног. 

Заплечный мешок. В походе за грибами удобен обыкно
венный заплечный мешок-рюкзак, купленный в магазине 

или сшитый из водоотталкивающей ткани. В него можно 
положить плащ, продукты, фляжку с водой или термос с 
чаем, а потом и грибы, если все они не поместятся в корзину. 

Тара. Удобнее всего сплетенная из ивовых прутьев кор
зина или специальное лукошко из дранки. В них грибы доль
ше сохраняются свежими. Идеальная тара - сплетенный 
из лыка пехтерь. Он хорош для сбора не только грибов, 
но и ягод: брусники, клюквы. В мягкую тару (мешки, сумки, 
полиэтиленовые пакеты) грибы собирать нельзя. Они мнут
ся, крошатся, а в жаркую погоду могут быстро испортиться. 

Не лишней может оказаться авоська, положенная в 

карман перед походом в лес. Ее легко превратить в корзинку, 
пропустив через ЯI.JеЙки два-три ободка из ивовых прутьев. 
Грибы лучше сохраняются когда по выходу из леса их слег
ка прикрывают веточками. 

Нож. В поход за грибами нужно обязательно взять ост
рый нож (лучше складывающиЙся). Для срезания грибов 
удобно и безопасно пользоваться садовым ножом с кривым 
лезвием или специальным ножом грибника с загнутым к 
лезвию концом. 

Палочка-посошок с рогулькой на нижнем конце тоже 
необходима для грибника. Некоторые грибы - грузди, 
подгруздки и другие - вырастают под лесной подстилкой. 
Заметить их довольно трудно. Вот и поможет палочка-выру
чалочка, чтобы грибы не спрятались от вас в осеннем лесу 
под опавшими листьями. Но шевелить лесную подстилку 
рогулькой надо осторожно, чтобы ненароком не повредить 
грибницу. С палочкой легче и безопаснее преодолеть длин
ный путь по лесу. 

Сбор грибов 

Еще в лесу, собирая грибы, надо помнить об их пере
работке. Масленок, сыроежку, рыжик, опенок, груздь не 

34 



следует вырывать с корнем, их осторожно срезают ножом 

у основания. Гриб крупного размера можно и сорвать, осто
рожно повернув его вокруг оси. 

Во всех популярных изданиях о грибах проклинаются 
«BapBapы~, которые не срезают, а срывают грибы целиком 
с корнями. Но вот наш крупный ученый-миколог Б. П. Ва

сильков утверждает, что срезать белый гриб вовсе не обяза
тельно, так как грибница и при срывании все равно не стра
дает: просто обрываются тяжики, соединяющие ножку гри
ба с грибницей. Б. П. Василькову, ПО-ВИДИМОМУ, следует 
верить. Но срывать белый гриб надо все-таки осторожно. 
Сначала слегка раскачать его в земле, пока он, хрустнув, 

не отделится от грибницы, а потом осторожно извлечь из 
глубокого земляного гнезда. И вот тут-то можно убедиться, 
что если бы гриб был срезан, то добрая его половина оста
лась бы истлевать в земле. 

С грибов нужно счистить з~млю, листья, мох И другой 
мусор и только после этого укладывать в корзину шляпками 

вверх. Червивые, перезревшие, дряхлые грибы собирать 
не рекомендуется. 

Разобрать грибы - значит еще раз побывать в лесу 

Сразу же по возвращении из леса грибы надо достать 
из корзины и рассортировать. Поставьте около себя не
сколько пустых посудин. В одну пойдут грибы на белую 

сушку, то есть исключительно белые, в другую - на чер
ную - крупные маслята, подберезовики и подосиновики 
и другие трубчатые грибы, которые по размеру или по виду 
не годятся на жаркое или в маринад. 

Для жаркого отбираются шампиньоны, часть мелких 
маслят, часть лисичек, мелких подосиновиков. Для «букета~ 
можно добавить два-три белых гриба. Большую часть мас
лят, лисичек и молоденьких подосиновиков следует пред

назна чить для маринада. 

На засолку отбирают два сорта грибов: отдельно ры
жики, как говорится, на «почетную) посуду и отдельно груз

ди, волнушки, некоторые раЗН0ВИДНОСТИ сыроежек-

Приятно разбирать корзину, когда грибы собраны тобой. 
Пока их перебираешь, вспоминается - где найден и как 
рос гриб: под кустом или деревом. Еще раз переживешь 
радость от каждой находки, особенно если они были редки. 
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Переработка грибов 

Холодная засолка. Этим способом солят преимущест
венно грибы, содержащие млечный сок и не требующие 
отвара. Грузди, волнушки, белянки, гладыши, сыроежки 
перед посолом обязательно вымачивают в течение 12-48 
часов в холодной подсоленной воде, сменяя ее не менее 

двух раз в день. Рыжики, не имеющие горечи, не вымачи

вают, а только промывают. При вымочке на 10 кг грибов 
берут 2-3 л подсоленной воды из расчета 20 г соли на 1 л 
воды. Чтобы грибы не всплывалу, их накрывают деревянным 
кружком и кладут легкий груз. 

Вымочку надо обязательно производить в холодном 
месте (подвале, погребе, леднике или сарае). Вымачивание 
грибов на открытом воздухе при теплой погоде, даже в тени, 
приведет к их окислению и сделает непригодными ни для 

засолки, ни вообще для употребления в пищу. 
После вымачивания воду сливают, грибы перекладывают 

на решето или дуршлаг и тщате.1ЬНО промывают холодной 
водой. Когда вода стечет, ИХ помещают в подготовленную 

чистую тару-бочку, эмалированную или глиняную посуду 
(ВНУТРИ неглазурованную). На дно тары насыпают слой 

СОЛИ и шляпками вниз укладывают грибы слоями 5- 7 см, 
каждый из них пересыпая чистой пищевой солью. На 1 кг 
засаливаемых грибов берут 4S г соли. Для рыжиков норма 
соли повышается дО SO Г. ПО желанию для аромата можно 
добавить немного нашинкованного корня хрена, листьев 
черной смородины, лаврового листа, душистого перца, гвоз

дики. При посоле рыжиков пряности добавлять не рекомен
дуется, потому что от них грибы темнеют . Уложенные в 
бочку грибы покрывают тканью, а затем деревянным круж
ком, свободно проходящим в посуде, и прижимают его не
большим грузом. 

Пройдет 2-3 суток, и грибы несколько уплотнятся, 
осядут, выделят сок. Теперь к ним надо добавить новую 
порцию свежих грибов, соблюдая тот же порядок укладки 
и норму соли. И так до тех пор, пока бочка не будет заполне
на доверху и не прекратится дальнейшее оседание грибов. 
Через неделю проверьте, покрывает ли рассол грибы. Если 
его мало, увеличьте груз. Через 30-40 дней после посола 
грибы готовы к употреблению. Хранить соленые грибы сле
дует в холодном помещении при температуре не ниже О и не 

выше 6-7 градусов. 
Горячий посол. Очищенные, отсортированные, промы

"'ые грибы (а валуи и предварительно вымоченные. как это 
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требуется при холодном посоле грибов), опускают в котел 
или кастрюлю с кипящим солевым раствором из расчета 

на 1 л воды 30 г соли. На килограмм грибов требуетс я стакан 
солевого раствора. 

Разные виды грибов требуют различной длительности 
варки. Валуи, например, варят 20-30 минут, считая с мо
мента закипания, а лисички и опята - 15-25 минут. Дру
гие грибы - 5-8 минут, в зависимости от зрелости. Во вре
мя варки их надо аккуратно помешиватЬ, чтобы не приго
рели. Появляющуюся пену снимать шумовкой, после чего 
положить душистый перец, лавровый лист, корицу, гвоздику 

и варить до готовности. Грибы считают проваренными, 
когда они начинают оседать на дно, а рассол становится 

прозрачным. 

Готовые грибы отбрасывают на решета или дуршлаги. 
Когда они остынут и вода с них полностью стечет, нужно тут 

же при ступить к засолке, как и при холодном способе. 
Грибы, посоленные горячим способом, хранят в холод

ном помещении при темперауре от О до 5 градусов и употреб
ляют в пищу не ранее, чем через 30-35 дней. 

Сухой засол рыжиков 

Перед засолом рыжики не только нельзя вымачивать, 

но даже не рекомендуется мыть. Их лишь очищают от тра

винок, хвои, различных соринок и осторожно протирают 

чистой, шероховатой тряпочкой (трикотажной или марлей), 

обдувая со всех сторон. Если рыжиков много, то Д"lЯ их 
засола готовят кадку или бочонок, если немного, их можно 
засолить в эыа.;шроваНН;JМ ведре или кастрюле, а самые 

маленькие даже в бутылке. 
Подготовленные для засола рыжики укладывают в посу

дину слоями так же, как при холодном посоле. Соли идет 

30· r на 1 кг подготовленных грибов. Добавлять приности 
при таком виде засола не нужно. Без них грибы сохраняют 
естественный, только им прю:ущий аромат и вкус: пахнут 

осенией лесной опушкой, молодыми сосенками, прозрачным 

утренним воздухом. При сухом засоле рыжики готовы к 

употреблению через дес ять дней. 

Маринование грибов 

Для··маринования пригодны только молодые, крешще, 

нечервивые грибы: белые, подберезовики, подосиновики, 
маслята, моховики, рыжики, опята, лисички, рядовки и дру-' 
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гие, причем приготовляют каждый вид отдельно, так как 

время варки их разное. 

Маринуют преимущественно шляпки. Ножки бе.:1ЫХ 
грибов, подосиновиков и подберезовиков принято марино
вать отдельно, нарезая их кусочками. 

После сортировки грибы чистят. Корешок отрезают, 
отступая от шляпки гриба, у белых - не более чем на 2,5 см, 
у маслят 1,5 см, у остальных на 0,5-1 см. Маслята имеют 
горьковатую, скользкую кожицу на шляпках - ее надо 

обязательно удалить. Кожица легко снимается, если масля
та опустить на 1-2 минуты в кипящую воду, а затем отки
нуть на решето и промыть холодной водой. Обработка ки
пятком помогает к тому же сохранить замаринованные 

маслята беленькими, а если их просто опустить в холодную 
воду или маринад и довести до кипения, они приобретают 
серый цвет. 

Моховики перед варкой также обдают кипятком и дер
жат в нем 5-10 минут, после чего промывают холодной 
водой. Это предохраняет маринад от почернения. Лисички 

же предварительно отваривают в течение 20 минут в подсо
ленной воде (1 О г соли на 1 л воды), откидывают на решето 
и промывают. Вторично их варят уже в маринаде со спе

циями. 

Чтобы грибы получились хорошего качества, их реко
мендуется опускать в посуду с кипящей водой. После такой 
обработки они получаются более крепкими. Варить грибы 
лучше всего в эмалированной посуде. Продолжительность 
провара зависит от вида и размера грибов. Белые, подбере
зовики, подосиновики варят 10-15 минут с момента заки
пания, осенние опята - 5-8 минут, лисички после пред
варительного проваривания в солевом растворе - в течение 

20-25 минут. 
На 1 кг подготовленных грибов берут 180-200 г воды 

и 40--45 г соли, доводят до кипения и кладут в нее грибы. 
Не стоит сразу закладывать их большими порциями. Не вол
нуйтесь, если не все грибы сразу окажутся в воде. При нагре
вании они сами выделят сок, уменьшатся в объеме и все 
погрузятся в воду. 

Как только грибы закипят, убавьте огонь. Для равномер
ного провара их надо все время осторожно перемешивать 

деревянной ложкой либо деревянной лопаткой. Чтобы со
хранить маринад светлым и прозрачным, образующуюся 
при кипении пену снимите шумовкой из нержавеющей стали 
или деревянной ложкой. Когда пена пере станет появляться, 

добавьте сахарный песок, пряности. 
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На килограмм свежих грибов кладут: 3 лавровых листа. 
5 горошин душистого перца, 3 бутона гвоздики, 3 кусочка 
корицы и 1 О г сахарного песка. При добавлении сахарного 
песка в маринад вкус грибов значительно улучшается. В кон
це варки надо добавить 5-6 г уксусной кислоты. Если грибы 
предназначены для длительного хранения, количество кис

лоты увеличивают до 1 О г. 
Но вот грибы опустились на дно посуды, а маринад по

светлел. Значит, провар закончился. Важно не переварить 
грибы, иначе маринад будет мутным, с плавающими гриб
ными нитями. 

После провара грибы вместе с маринадной заливкой 
охлаждают в широкой посуде (эмалированном тазу, миске), 
а затем вместе с маринадной заливкой перекладывают в 
деревянный бочонок и хорошо укупоривают. Заливка обя
зательно должна покрывать грибы. Маринованные грибы 
ставят на хранение в погреб, ледник или другое прохладное 
место. Только через месяц они готовы к употреблению. 

Маринованные грибы можно хранить и в стеклянных 
банках. в отваренном виде вместе с маринадом их кладут 
в заранее подготовленные горячие банки и прикрывают 
крышками (степень наполнения банок наибольшая, чтобы 
осталось меньше воздуха). Затем начинается стерилизация. 
В большую кастрюлю, на дно которой положена деревянная 
решетка, наливают воду, нагретую до 50-60 градусов, И 
ставят туда прикрытые крышками банки с грибами. Уровень 
воды в кастрюле не должен быть выше горлышек банок. 
Доводят воду до кипения и стерилизуют пол-литровые банки 
20-25 минут, литровые - 25-30 минут с момента заки
пания. Специальным ухватом вынимают банки из кастрюли 
и сразу же закупоривают железной крышкой. Переверты
вают банки вверх дном и оставляют до полного охл:аждения. 
Хранят в сухом, прохладном месте. 

Хорошо хранятся маринованные грибы в банках и без 
стерилизации, если они приготовлены по тому же рецепту, 

но уксусная кислота внесена непосредственно в банку. Для 
этого подготовленные 0,5-0,7 -литровые банки с крышками 
держат горячими (в духовке, над кастрюлей с кипящей 

водой). Как только грибы будут готовы, достают прикрытую 
крышкой банку, ставят на деревянную подставку и очень 
быстро заполняют грибами, после каждой положенной 
порции прикрывая крышкой. Заполняют банку как можно 
полнее, сверху вливают одну чайную ложку уксусной кисло

ты и быстро закручивают крышку. Затем все, как обычно: 
перевертывают банку вверх дном и оставляют до полного 
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остывания. Приготовленные таким способом грибы получа
IOтся более крепкими и аппетитными на вид. Главное усло-
8Ие - быстро расфасовать, не снижая температуру про
варенных грибов. 

Сушка грибов 

Сушка - наиболее распространенный и легко доступ
ный в домашних условиях способ переработки грибов. В су
шеных грибах на долгое время прекрасно сохраняются пи
тательные вещества. 

Для сушки пригодны главным образом белые грибы, 
но сушат и подберезовики, подосиновики, маслята, осенние 
опята, сморчки и строчки, отбирая из них самые свежие, 
наиболее крепкие и молодые. Червивые, дряблые и перезре
лые грибы сушке не подлежат. Перед сушкой грибы тща
тельно очищают от земли, листьев и других посторонних 

примесей, не моют, а лишь протирают сухой или чуть влаж
ной чистой тряпочкой. 

Если грибов много, их надо предварительно рассорти
ровать по размерам: крупные отдельно от мелких. Сушка 
нарезанных грибов проходит значительно быстрее, чем 
целых. 

Обычно используют русскую печь и духовку, но можно 
сушить грибы и над горячей плитой и на солнце. Чаще всего 
их размещают на противнях или железных листах, на кото

рые подстилают чистую ржаную солому, или заранее при

готовленные чистые прутки, или тонкие палочки. Грибы 
на подстилку укладывают только в один слой исподом (губ
чатым слоем) шляпки вниз, чтобы они не прикасались друг 
к другу. Удобны для сушки грибов специальные решета 
и сита на ножках с камышевой или железной луженой сет
кой, через которую хорошо циркулирует воздух. Если ре
шета и сита без ножек, под них подкладывают кирпичи. 
Сушат грибы и на деревянных спицах, укрепленных в дос
ках. Спицы размещают в шахматном порядке на расстоянии 
6-8 см одну от другой. На каждую нанизывают по три
четыре l'риба. Чтобы грибы высыхали равномерно, лучше 
всего подбирать их одинаковой величины. Ну, а уж если 
получилось так, что имеются грибы разных размеров, то 
сверху нанизываются более крупные, ниже грибы средних 
размеров, а у самой доски мелкие. . 

Хорошо сушатся грибы на таких приспособлениях, как 
горшки или металлические формы ДЛя выпечки хлеба, кото
рые заполняются промытым речным песком или Крупной 
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солью. Грибы нанизываются на тонкие, прочные, хорошо 
очищенные прутики (от яблони, БОJlрьппника) и ставятся 
в предварительно прогретый песок. Получается что-то вроде 

букета цветов в вазе. 
Сушка грибов в русской печи производится спустя неко

торое время после окончания топки (обычно через час
полтора) или после выпечки хлеба, когда температура упа
дет до 60-70 градусов. 

Чтобы грибы в печах не «запарилисЬ», необходимо обес
печить постоянный приток к ним свежего воздуха и удале
ние влаги, для чего надо приподнять печную заслонку и 

несколько приоткрыть трубу. Для лучшей циркуляции воз
духа в печи лучше всего сделать прорези в нижней и верхней 

части заслонки. 

Обычно за один прием высушить грибы не удается. Поэ
тому на следующий день их ставят в печь для досушивания, 
но уже при более высокой температуре (80 градусов). 

Сушка грибов в духовом шкафу производится анало
гично тому, как и в русской печи. Начинать ее следует с 
провяливания грибов при температуре 40-45 градусов, а 
затем сушить при 60-70 градусах и досушивать в легком 
жару при 80 градусах. Дверца духового шкафа должна 
быть в это время приоткрыта. 

Сушат грибы и над горячей плитой, у горячей стенки 
русской или голландской печи. Для этого их нанизывают на 
шпагат, так чтобы они не соприкасались один с другим -
иначе могут склеиться и сушка затянется. Такой способ 
можно применять, когда грибы молодые, небольших раз
меров и легкие. 

В жаркие, безоблачные летние дни грибы неплохо про
сыхают и на солнце, но из-за медленной сушки они темнеют, 
и продукция выходит менее привлекательноЙ. 

Строчки и сморчки нужно сушить возможно быстрее. 
Первую стадию - провяливание - проводят на воздухе 
в хорошо проветриваемом помещении. Ножки коротко обре
зают, а шляпки нанизывают на прочную нитку (лучше
суровую), прокалывая иглой корешuки у их основания. Досу
шивать грибы можно уже в русскои печи, но только в очень 
легком жару, а также на солнце. 

Первоначальную сушку строчков и сморчков в печах 
не проводят, так как они быстро чернеют, подгорают и те
ряют форму и аромат. Хорошо высушенные сморчки и стро
чки сохраняют свою упругость и не ломаются: их можно 

сжать в руке, после чего они довольно быстро восстанав
ливаWГс:JlОЮ форму. И еще одно важное замечание: при 
сушке строчки и сморчки теряют свою ядовитость. 
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Хранить высушенные грибы желательно в хорошо вен
тилируемом сухом помещении, отдельно от продуктов с 

резким запахом, так как сухие грибы очень восприимчИвы к 
посторонним запахам, а во влажном помещении легко от

сыревают и плесневеют. Отсыревшие грибы надо снова под
сушить на легком жару. 

Грибы жареные впрок 

Зимой, когда за окнами мороз да вьюга, а в доме тепло, 

тихо, уютно, одно удовольствие подать к столу жаркое из 

свежих грибов. Но об этом надо своевременно позаботиться. 
Жарят грибы самые свежие, молодые и крепкие. Перед 

жаркой мыть их не следует, так как это снизит качество 

приготовленного продукта: промытые грибы теряют при
сущий им аромат, а лишняя влага удлиняет время тепловой 
обработки и ухудшает внешний вид грибов. Как и перед 
сушкой, их необходимо тщательно пере брать, удалить все 
посторонние примеси (травинки, мох, хвою, землю) и осто
рожно протереть сухим полотном или марлей. 

Шампиньоны жарены�e превосходят по вкусу все другие 

виды грибов. Как белый не имеет себе равных в сушеном 
виде, так и шампиньон по праву держит первое место на 

сковородке. Ни один гриб, будучи поджаренным, не срав
нится по нежности вкуса и аромата с жареным шампинь

оном. 

Для жарки отбирают молодые грибы, у которых пластин
ки еще нежно-розового цвета. По этому признаку шампинь
он никогда не спутаешь с другим грибом, в частности с лож
ным шампиньоном, который есть не что иное, как бледная 
поганка - самый ядовитый из всех ядовитых грибов. у всех 
шампиньонов легко снимается верхняя кожица, ее нужно 

счищать, а потом резать гриб на ломтики. 
Хранить жареные грибы удобнее всего в стеклянных 

пол-литровых банках, которые чисто моют, стерилизуют 
и держат в духовке сухими и горячими. 

Жарят грибы одновременно на нескольких сковородах 
диаметром 20-25 см, с толстым дном. Тогда хватает гри
бов, чтобы банку сразу можно было доверху наполнить и 
закрыть крышкой. Используют для жарки топленое коровье 

масло, а нарезанные грибы кладут небольшим слоем. Масла 
должно быть лишь столько, чтобы не «прихватило» грибы 
к сковородке. 

Когда грибы выделят сок, их надо по вкусу посолить 
и по мере испарения грибного сока добавить масла. Через 
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несколько минут (это зависит от количества грибов, при
меняемого источника тепла), грибы окажутся только в од
ном масле и как бы зарумянятся. Тогда их и укладывают 
в подготовленные банки до самого верха, плотно утрамбо
вывая ложкой, но так, чтобы масло через края не вытекало. 
После каждой положенной порции грибов банку накрывают 
крышкой, как только она заполнится, крышку закручивают, 
банку перевертывают вверх дном и оставляют для охлаж
дeHия. 

Температура при охлаждении должна быть такой, чтобы 
масло застыло. Важно проследить за тем, чтобы жидкости 
в жареных грибах не оставалось. 

Если все жареные грибы не вошли в очередную банку, 
их снимают с огня и складывают в чистую посуду, а как 

только очередная порция будет доведена до готовности, 
отложенные грибы добавляют на сковородку, чтобы они 
про кипели в масле вместе с другими, а уж потом при ступают 

к расфасовке. 

Приготовленные по этому рецепту грибы сохраняют 
все вкусовые и питательные качества. Из них можно при

готовить различные блюда: грибной суп, икру, салат и, ко
нечно, обжареные грибы, для чего их достаточно выложить 
на сковородку и npогреть. Хранить жареные грибы необ
ходимо в прохладном месте, так, чтобы сверху оставался 
слой застывшего масла. 

Про белые грибы пишут, что они пригодны для сушки, 
маринования, засолки и консервирования. Но они хороши 
и жареные. Можно жарить и маслята, моховики, подоси
новики и подберезовики. Чтобы подосиновики не потемнели, 
их режут на дольки и сразу кладут срезом на сковородку 

с кипящим маслом, быстро переворачивают на другую сто
рону, а потом жарят до готовности. 

Грибная икра 

При переработке остаются вполне съедобные добро
качественные части грибов, которые можно использовать 
для изготовления такого вкусного и питательного продукта, 

как грибная икра. Ее готовят из свежих, соленых, марино
ванных и сушеных грибов, а также из их смеси. 

Из суше"ых для икры чаще всего используют подоси

новики, подберезовики, маслята и опята. Суп из них бьmает 
черным и, конечно, не таким вкусным, как из белых, а вот 
икра получается вкусная 11 полезная. 

Еще до сушки грибы надо хорошо очистить от всех при-
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месей, особенно от земли и песка, сушеные грибы намочить 
и хорошенько промыть каждый гриб под краном в проточ
ной воде. Вымытые грибы варят в течение 1-1,5 часов. 
Необходимо следить, чтобы они не переварились. Перева
ренные, раскисшие грибы в икру не годятся. 

Как готовить икру? Сваренные грибы откиньте на дур
шлаг, а затем изрубите сечкой в деревянном корытце иди 
в крайнем случае пропустите через мясорубку. В получен
ную массу добавьте мелко нарезанный пережаренный лук, 
соль по вкусу, душистый перец, гвоздику, подсолнечное 

масло, чуть-чуть грибного отвара и уксуса. На 300 г сухих 
грибов берут 3-4 головки лука, 3-4 столовые ложки под
солнечного масла, 2-3 горошины душистого перца, 2 буто
на гвоздики (перец и гвоздику предварительно измельчают) . 
к смеси добавляют 100-150 г грибного отвара, 1 чайную 
ложку уксусной кислоты или 2-3 столовые ложки уксуса. 
Полученную массу тщательно перемешивают и расфасо
вывают в пол-литровые стеклянные банки, прикрывают кры
шками и стерилизуют в кипящей воде в течение 60 минут. 

Поскольку исходное сырье для такой икры имеет дли
тельный срок хранения, ее лучше готовить внебольшом 
количестве, чтобы сразу потреблять и далее не хранить. 

Из свежих грибов икру приготавливают так же, как и 
из сушеных. Подготовленные грибы отваривают, измельча
ют и добавляют соленые грибы в пропорции 1: 1. Особенно 
вкусной получится икра, когда к вареным грибам добавляют 
соленые грузди или рыжики. 

Готовят икру также из соленых и маринованных гриб"в. 
Их промывают, дают стечь воде и мелко рубят. Лук поджа
ривают на растительном масле, охлаждают и смешивают 

с грибами. На 250 г соленых грибов берут головку лука, 
одну-две столовые ложки растительного масла. 

Хранить икру лучше в прохладном месте. Для длитель
ного хранения икру необходимо стерилизовать. 

Грибной экстракт 

Для приготовления экстракта пригодны грибы, облада
ющие достаточно сильным запахом и приятным вкусом: 

белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, рыжики, 
зеленушки, опята. Можно использовать отходы после чист
ки грибов: ножки, губчатый слой шляпок, крошево. Тща
тельно очищенные и промытые грибы мелко шинкуют или 
пропускают через мясорубку, укладывают в эмалированную 
кастрюлю, солят и подкисляют (лимонной кислотой) по 
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вкусу, доливают немного воды (не более 250 г на 1 кг гри
бов) и проваривают 30 минут, все время помешивая дере
вянной ложкой или лопаткой. Выделившийся сок сливают 
в отдельную посуду, а к грибам вновь добавляют воду (в та
ком же объеме) и тушат до выделения сока. Так поступают 
2-3 раза. 

Разваренные грибы протирают через сито, а затем от
жимают с помощью пресса. Отделившийся после прессо
вания сок смешивают с оставшимся после варки соком, 

ставят на сильный огонь и выпаривают, пока содержимое 

не загустеет, как сироп. Полученный кипящий экстракт 
разливают в небольшие горячие банки, одновременно про
цеживая через ситечко и марлевую салфетку, сразу же уку

поривают и переворачивают вверх дном (для лучшей сте

рилизации крышек). Через два дня его стерилизуют 30-45 
минут, погружая банки с экстрактом в кастрюлю, наполнен
ную холодной водой. На дно кастрюли должна быть поло
жена деревянная или другая подставка. Стерилизацию про
водят как обычно, только на крышки одевают специальные 
зажимы. 

Используют экстракт для заправки супов, соусов, под

ливок, разбавляя перед употреблением водой до нужной 
концентрации. 



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЯБЛОК 

Яблоки с древних времен известны как ценный пищевой 
и диетический ПРОдУкт. Их использовали в свежем и пече

ном виде для улучшения пищеварения, увеличения желчеот

деления, уменьшения отеков,. улучшения работы кроветвор
ных органов, при лечении склероза, подагры и других бо
лезней. 

Издавна считается, что если съедать ежедневно по ябло
ку, то не понадобится обращаться к врачу. Из старой на
родной медицины дошло до нас и в настоящее время под
тверждено, что яблоки - это эффективное средство лече
ния гипертонии. Лектин, находящийся в них, обладает спо
собностью выводить из организма шлаки и другие токси
чеСКl-fе вещества, в том числе тяжелые металлы (свинец, 
никель, кобальт). Яблочные диеты рекомендуются при лече
нии тучности и целого ряда других заболеваний. 

яблоки моченые в бочках 

в зимний период или ранней весной моченые яблоки яв
ляются желанными на каждом столе. Мочение - очень 
простой и удобный способ продления срока хранения этих 
плодов, улучшения их вкусовых качеств. Однако не все сор
та пригодны для мочения. Наилучшим является «Антонов

ка». За ней идут: «Анис», «Осеннее полосатое» «<Штрейф
линг» ), «Лепин шафранный», «Бабушкино» и некоторые 
другие сорта с плотной мякотью плодов. Но совершенно 
непригодны для мочения летние (скороспелые) сорта яблок. 

Яблоки сначала перебирают, отбраковывая поврежден
ные вредителями, испорченные, пятнистые, и сортируют их 

по размерам. Больше всего для мочения подходят средние 
и мелкие плоды. Отобрав, их моют чистой, холодной водой 
до полного удаления каких-либо загрязнений. 

Какой тарой пользоваться? Лучше! брать дУбовые бочки 
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небольших размеров (емкостью от 30 до 50 кг), которые 
надо так же хорошо подготовить, как и при приготов.;'1ении 

солений. Бочка не должна иметь постороннего запаха. 

Яблоки моченые с ржаной соломой и солодовым суслом 

Дно и стенки кадушки выстилаются свежей, чистой ржа
ной (можно пшеничной) соломой слоем в 1-1,5 см. Затем 
плотными рядами на солому укладываются l1ромытые ябло
ки плодоножками кверху. Каждый их ряд снова перестила
ется слоем соломы толщиной 0,5-1 см, а верхний ряд по
крывается слоем соломы в 1,5-2 см. Наполненные бочки 
укупориваются (вставляется верхнее днище) или накры
ваются деревянным кружком, на который кладется груз. 

Через шпунтовое отверстие или через край вводят при
готовленную заливку, чтобы яблоки были ею полностью 
покрыты. На 1 кг яблок требуется 800 г заливочного раство
ра. На 10 л такого раствора берется: 9,5 л воды (лучше род
никовой), 150 г соли, 100 г отвара солода, 120 г сухой гор
чицы, 230 г сахара (вместо него можно положить 450 r меда, 
тогда яблоки получаются более ароматными и вкусными). 

Заливочный раствор приготовляют следующим образом. 
Сначала делается отвар солода (солодом называют проро

щенные, а затем подсушенные зерна ячменя). 100 г солода 
кипятят в 1 л воды в течение 10-15 минут. Отвар охлажда
ют, выдерживают в течение суток, процеживают и 100 г при
готовленного солодового сусла вливают к остальному коли

честву воды (9,5 л), добавляя сахар, соль, горчицу и переме
шивая их до полного растворения. 

При отсутствии солода его можно заменить суслом из 
ржаной муки, которую берут в количестве 250 г на 1 л воды. 
Муку надо предварительно разболтать в небольшом количе
стве холодной воды, а затем заварить кипятком, охладить, 
процедить и влить в приготовленную воду. После заливки 
раствора шпунтовое отверстие неплотно закрывают дере

вянной пробкой и бочку выдерживают на открытом воздухе 
для предварительного брожения яблок. Оно длится 4-5 
дней при температуре 15 градусов. В первые 3-4 дня яблоки 
впитывают много влаги, поэтому бочку необходимо доли
вать заливочным раствором или просто холодной водой. 

Уровень заливки во время замачивания и хранении должен 
касаться шпунтового отверстия или быть на 3-4 см выше 
деревянного кружка. 

Когда основное брожение закончится, около шпунтового 
отверстия тщательно смывают пену, в открытой бочке про-
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мывают также деревянный кружок и удаляют пену. При 

необходимости доливают свежий заливочный раствор или 
сусло, укупоривают бочку и ставят в подвал, погреб или 
ледник. При хранении медленное брожение яблок еще про
должается. Температура должна быть не ниже О и не выше 
12 градусов. После 30-40 дней яблоки готовы к употреб
лению. 

Непременным условием хорошего качества моченых яб
лок (нежной мякоти) является их отлеживание, но не пере
зревание. Под нажимом пальца они должны лишь слегка 
продав.пиваться. 

Можно мочить яблоки и по-другому. Вместо соломы 
дно кадушки устилают слоем листьев черной смородины или 
вишни. На листья укладывают один ряд яблок плодоножка
ми кверху, а на них уже насыпают (но не укладывают) ябло
ки до половины кадки. Теперь вновь кладут слой листьев и 
опять на ряд уложенных яблок насыпают яблоки до верха, 
прикрывая их листьями, а потом заливают раствором из 

расчета: на 10 л воды 400 г сахара (или 600 г меда) и 50 г 
соли или же на 1 О л воды 250 г сахара, 50 г соли и 200 г ржа
ной муки для сусла. 

Предположим, вы хотите замочить яблоки несколькими 
способами. Имейте в виду, что в первую очередь надо по
треблять те, где рекомендуется раствор с высоким содержа
нием сахара. 

Замечено, что долго хранятся и не теряют вкусовых ка

... еств яблоки, замоченные по следующему рецепту. На дно 
бочки положите веточки душистой огородной мяты. На 
нее - рядами яблоки (плодоножками кверху) и на каждый 
ряд -- еще по 2-3 веточки мяты. Верхний ряд закройте 
мятой так, чтобы яблок не было видно. Потом все это за
ле"те ч.стоЙ холодной (желательно родниковой) водой. 

Мочить яблоки можно не только в деревянных бочонках 
и кадушках. Для этого нередко используют большие эмали
рованные кастрюли или ведра. В этом с"учае нужно сшить 
из б~;IОГО хлопчатобумажного или холщевого полотна ме
шок по ширине посуды и несколько дгrиннее ее по высоте. 

Он вкладывается в посуду, а специи и яблоки - на дно 
мешка Д;) полного заполнения посуды. Мешок сверху завя
зывается, на него кладут кружок и груз и, наконец, залива

ют приготовленным суслом или другой заливкой. 

Маринованные яблоки 

Маринование яблок - довольно распространенный спо
соб их заготовки и переработки на зиму. 
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Прежде чем мариновать, яблоки надо хорошо промыть, 
разрезать каждое на 2-4 доли и удалить сердцевину. Затем 
они укладываются в подготовленные банки, заливаются 
маринадом. Банки с яблоками прогреваются в кипящей 
воде: 5 минут поллитровые и 30 минут трехлитровые. После 
прогрева закупориваются крышками и ставятся для охлаж

дeHия. Если яблоки пробланшировать в кипящей воде 15-
20 секунд и залить кипящим маринадом, банки с яблоками 
можно не прогревать. 

Маринад для заливки IОТОВИТЬ так: на 1 л воды 400 г 
сахара, 500 r столового уксуса и соль по вкусу. Есшt плоды 
очень кислые, норму сахара увеличьте. В качестве специй 

используйте душистый перец, гвоздику и корицу. 

Маринованные яблоки используются как гарнир к блю
дам из мяса м: птицы, из овощей и как самостоятельное 

блюдо. 

Яблоки в собственном соку 

Мелкие, кислые, деформированные, начинающие пор

титься плоды хорошо промыть, удалить сердцевину и из

мельчить на мясорубке или с помощью миксера. Затем до
бавить сахар из расчета 100 г на 1 кг подготовленных яблок, 
хорошо перемешать, уложить в пол-литровые банки, при
крыть крышками и прокипятить в воде в течение 20 минут. 
Банки укупорить и поставить ДЛЯ охлаждения. Такие яблоки 
можно подавать к ,пудингам, творожным запеканкам, бли
нам и оладьям. 

Яблоки в собственном соку можно приготовить и П'.)

другому. Подготовленную массу прогреть в кастрюле И .. 1И 

тазу до полного растворения сахара, но не доводить до киае

ния. Потом быстро расфасовать в подготовленные ГОРЯЧ~lе 

банки, укупорить крышками и охладить как обычно. 

Стружка И3 яблок по-словацки 

яблоки очистить ОТ кожицы, удалить сердцевину, нате

реть стружкой на крупной терке и сразу же плотно уложить 

в подготовленные банки. По желанию можно добавить сахар 
(на .'нпровую банку 50-100 г). Стерилизовать в кипящей 
воде: пол-литровые банки 20 минут, литровые 30 минут. Яб
лочную стружку используют ДЛЯ слоеных пирогов. 
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Пастила из яблок 

На 1 кг яблок расходуется 800-900 г сахара. 
яблоки хорошо промыть, обсушить и испечь в духовке. 

После остывания протереть через редкое сито или дуршлаг. 

Полученное пюре подогреть и, помешивая, добавить сахар. 
Варить до консистенции густой сметаны, не допуская под

горания. 

Горячую яблочную массу разложить тонким слоем в 
мелкие деревянные или фанерные лотки, выстланные перга
ментом. Наполненные лотки поставить на 10-12 час. в ду
ховку, нагретую до 60-70 градусов. Приготовить еще одну 
порцию пюре и на следующий день разложить в лотки вто

рым слоем. Снова подсушить в духовке. 
Готовая пастила легко режется ножом. Она имеет крас

новато-коричневый цвет. Хранить небольшими пластами, за
вернутыми в пергамент. При желании можно нарезать ма

ленькими пастилками и пересыпать сахарной пудрой. 

Яблочный уксус 

яблоки натереть на крупной терке. Сырую яблочную 
кашицу сложить в стеклянный сосуд и развести теплой ки
пяченой водой (на 800 г кашицы 1 л воды). На каждый литр 
воды прибавить по 100 г меда или сахара, а для ускорения 
брожения - по 1 О г дрожжей или 20 г сухого ржаного хле
ба. Первые 1 О дней сосуд с этой смесью храните открытым 
при температуре 20-30 грv.дусов, перемешивая яблочную 
кашицу деревянной ложкой 2-3 раза в день. Затем массу 
переложите в марлевый мешок и отожмите сок. Получен
ный сок процедите через марлевую салфетку и перелейте 
в сосуд, в котором 011 будет доходить до готовности. При же
лании на 1 л сока можно прибавить 50-100 г меда или са
хара. Горлышко сосуда надо закрыть марлей, завязать и 
поставить в теплое место, чтобы процесс брожения продол
жался еще 40-60 дней. После этого уксус необходимо про
фильтровать, разлить по бутылкам и плотно закрыть их 
пробками. 

Хранить в холодильнике или другом прохладном месте 
при температуре 6-8 градусов. 

Свежие яблоки до нового урожая 

Для того, чтобы увеличить срок потребления яблок и 
груш в свежем виде, необходимо организовать правильное 
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хранение осенних и зимних сортов. Лучше всего они хранят

ся при температуре около нуля градусов и при относитель

ной влажности воздуха 90-95 процентов. 
На лежкость плодов влияют сроки их съема с деревьев и 

помещения в хранилище. Чем быстрее это сделано, тем 
лучше они будут сохраняться. Повсеместно зимние сорта 
яблок и груш, предназначенные для закладки на хранение, 
рекомендуется снимать как можно позднее, но и не допу

скать их перезревания. Как определить время съема? Обыч
но по семенам, которые к нужному сроку приобретают ко
ричневую окраску. Срывать яблоки следует очень осторож
но, не допуская ни малейшего нажима, ушиба и механиче
ского повреждения. Важно также делать съем в специально 

приспособленные корзины и в сухую погоду. 
Для хранения отбирают только чистые, не поврежденные 

болезнями, механическими воздействиями, вредителями 
плоды. В индивидуальном хозяйстве яблоки опускают в уг
лубленные (2 метра) погреба или подвалы жилых домов. 
Вместе с ними не следует хранить ни свежие овощи, ни со

ленья. В погребе обязательно должна быть вентиляционная 
труба, а сам погреб надо держать сухим, без плесени и по
сторонних запахов. В нем постоянно должна поддерживать

ся невысокая температура - от О до 2 градусов тепла (но НИ 
в коем случае не выше 5 градусов). В сильные морозы хра
нилище не должно промерзать. 

яблоки размещают на специально сделанных полках, 
стеллажах или в неглубоких ящиках с ножками, что при 
большом урожае позволяет ставить их один на другой в не
сколько рядов. ПЛоды укладываются на чистую бумагу сво
бодно в один ряд. Хранят их и в высоких ящиках насыпью, 
без ВbIкладки рядами и пересыпки стружкой или соломой. 
Но тогда яблоки лучше не перебирать до потребления, пото
му что перекладка и удаление испорченных ухудшают леж

кость плодов и значительно увеличивают конечные потери. 

То же самое относится и к хранению на полках и стеллажах: 

никаких переборок там тоже производить не следует. Если 
при закладке на хранение каждое яблоко завернуть в спе
циальную промасленную бумагу, их качество остается высо
ким даже при довольно длительном хранении. 

Народный .опыт свидетельствует, что яблоки можно со
хранить свежими вплоть до нового урожая. Для этого их 

надо уложить в ящик так, чтобы они не касались друг друга, 
полностью засыпать чисто промытым, сухим речным пе

ском. Укладку можно делать не в один, а в несколько рядов. 
После употребления яблок песок не выбрасывайте, его надо 
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лишь хорошо просушить на солнце и сберечь до закладки 
нового урожая. Замечено: чем дольше пользуются одним и 
тем же песком, тем выше качество сохраняемых яблок. 

Хранение яблок в газовой среде 

Наиболее прогрессивный способ продления лежкости 
плодов при минимальных потерях - это хранение их в ре

гулируемой газовой среде, которую создают они сами и Д.)IЯ 

которой характерно повышенное содержание углекислого 
газа и уменьшение кислорода в атмосфере, в результате 
дыхания плодов, упакованных в герметичные пакеты. В та

ких пакетах размером 65Х 18 см из полиэтиленовой пленки 
толщиной 0,55-0,65 мм плоды осенних сортов обычно со
храняются до 6, а зимних - до 7 месяцев. Но при этом надо 
соблюдать одно условие: упаковывать плоды в пакеты сле
дует только после того, как их температура сравняется с 

температурой воздуха в хранилище. В противном случае 

на внутренней стенке пакетов конденсируется влага, что 

приводит к быстрой порче продукции. 

Хранение яблок в земле 

в земле яблоки сохраняются лучше, чем в подвале или 
другом помещении. При таком хранении они до самой весны 

имеют прекрасный товарный вид, остаются сочными, будто 
их только что сняли с дерева. Только укладывать их надо 

непременно здоровыми, не поврежденными плодожоркой и 
не помятыми. Притом снимать плоды с деревьев необходИМО 
с соблюдением всех правил, описанных выше. 

Сорванные яблоки сразу же плотно укладывают в не
большие картонные или деревянные ящики (6-8 кг), пере
стилая каждый ряд яблок мягкой (типа газетной) бумагой 
в два слоя. Ящики, заполненные плодами, устанавливают 

в траншею, выкопанную на глубину 70-80 см. Их можно 
разместить в два яруса, прикрыв досками или фанерой, а 
сверху засыпав землей слоем 8-10 см. 

Чтобы яблоки в траншее не замерзли, ее укрывают раз
ной ботвой, бурьяном, ветками, сверху же накрывают плен
кой - так дождевая вода не попадет в укрытие. 

А вот в старинных рецептах Елены Ивановны Молохо
вец говорится: яблоки сберегают в ямках, как картофель, 
покрывая их толстым слоем высушенных листьев, сверх ко

торых накладываются доски. Если яблоки сохраняются на 
полках в сухом подвале, то как бы он ни был сух, надо посы-
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пать на доску, на которой разложены яблоки, хлористую 
известь, имеющую свойство втягивать в себя сырость, кото
рую зимой, портясь, выделяют сами яблоки. Сырость эта 
должна стекать в одну сторону в подставленную посуду, по

этому лучше, чтобы полки были прибиты к стене или под
вешены к потолку с маленьким скатом в одну сторону. 

Яблоки зимних сортов сохраняются также во ржи и в 
свежей ржаной соломе. Последняя не должна подсушивать
СЯ при обмолоте ржи, потому что она после сушки на гумне 
получает особенный запах. Ее надо просто мелко нарезать 
(величиной с овсяное зерно), высушить на горячей чистой 

лежанке, а можно даже в печи (в вольном духе) и лишь 

тогда укладывать яблоки в приготовленные ящики, густо по
сыпая их соломою, чтобы одно яблоко не касалось друго
го. Сохранять зимою яблоки следует в подвале, пересмат
ривать каждые полтора месяца, если солома отсырела, пере

кладывать свежей, таким же образом приготовленной со
ломой. 

Сушка яблок 

Сушка - наиболее легко осуществляемый в домашних 
условиях способ заготовки плодов на длительное время. 
Хотя она несколько меньше сохраняет натуральные качест
ва плодов, нежели другие способы переработки, тем не менее 
простота переработки яблок без расходования сахара делает 
ее весьма популярной. 

Сушат плоды в естественных условиях - на солнце или 

искусственно - в печах, духовых шкафах. Солнечная сушка 
проводится при сухой погоде и обилии солнца. 

для сушки наиболее пригодны кислые и кисло-сладкие 
сорта. Чаще сушат яблоки всех летних сортов. Сначала 
тщательно промывают их в чистой холодной воде ДО пол

ного удаления загрязнений, сцеживают воду и просушивают 

на воздухе, а затем очищают от кожицы либо неочищенны
ми разрезают на дольки ножом из нержавеющей стали, 

удаляя при этом все поврежденные и загнившие места. Ре

зать плоды можно по-разному: на продольные кусочки 

(дольки) с удалением семенной камеры и поперечные 

(кружки) без ее удаления (мелкоплодные яблоки). При 
этом толщина кусочков не должна превышать 10 мм. 

Для сохранения белого цвета дольки или кружочки на 
2-3 минуты опускают в заранее подготовленный солевой 
раствор (~a 1 л воды 20 г соли), а потом просушивают на 
воздухе. 
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При естественной сушке на солнце яблоки чаще всего 
размещают на крышах домов, сараев и других построек, 

а также на специальных приспособлениях. Плоды, нарезан
ные дольками, укладывают в 1-2 ряда на деревянные (из 
фанеры) подносы с прибитыми по краям планками, а на
резанные кружочками нанизывают на шпагат и подвешива

ют на солнцепеке. Яблоки на подносах каждый день осто
рожно встряхивают или· пересыпают на свободный поднос, 
чтобы они переворачивались. 

Длительность сушки колеблется от 2 до 4 дней в зависи
мости от погодных условий. На ночь или в дождливую по

году подносы с яблоками надо убрать в крытое помещение. 
Для искусственной сушки в печи или духовом шкафу 

наилучшая температура 75-80 градусов. Чем она ниже, тем 
качественнее получится продукт. При таком способе яблоки 
высыхают за 8-1 О часов. Но при хорошей вентиляции п 
частом перетряхивании Д71ительность сушки сокращается 

в 2 раза. Кстати, яблоки, разрезанные на мелкие дольки, 
сохнут быстрее, чем разрезанные на кружки. 

Правильно высушенные плоды должны быть светло
кремового цвета, мягкие и эластичные на ощупь и не ло

маться при сжатии в руке. При сушке яблоки уменьшаются 
в весе примерно в 1 О раз. 

Из сушеных яблок готовят компоты, кисели, начинку 
ДЛЯ пирогов. 

При подготовке плодов к cyuткe нередко остаются ко

жура и сердцевина. Выбрасывать их не стоит - из них 
можно приготовить яблочный уксус, который используется 
ДЛЯ заправки борщей, овощных супов и других блюд. 



САЛАТЫ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 

Чтобы разнообразить зимний стол, не поленитесь при
готовить впрок овощные салаты. 

Салат «Донской)). На 10 банок такого салата емкостью 
0,5 л каждая необходимо: бурых томатов - 3500 г (с учетом 
отходов); сладкого перца, красного или зеленого - 1500 г; 
репчатого лука - 1000 г; масла подсолнечного - 300 г; 
соли - 100 г; сахара - 100 г; перца горького черного -
20 зерен; уксуса -5-6-процентного - 300 г. 

Чтобы приготовить названный салат, надо тщательно 
промыть томаты, удалить плодоножку, дать стечь воде и на

резать на кружочки или дольки толщиной 4-5 мм. Перец 
вымыть, удалить плодоножку с семенником и нарезать коль

цами или дольками разной ширины и длины, но не более 
20-25 мм. Репчатый лук очистить от покровной шелухи, 
удалить корневую мочку и шейку, промыть, дать воде стечь и 

нарезать кольцами или дольками шириной 2-3 мм. Под
солнечное масло нагреть до кипения, а затем охладить на 

воздухе. 

Затем положить в эмалированную посуду нарезанные 
овощи, пересыпать их солью из расчета 20 г на 1 кг смеси, 
добавить 20 г сахара, перемешивать в течение 15 минут и вы
ложить на решето либо в дуршлаг, чтобы вытекла образо
вавшаяся жидкость. 

В подготовленнЫi банки налить по две столовые ложки 
подсолнечного масла, добавить по два зерна перца, плотно 
уложить нарезанные овощи. 

Наполняют банки овощами на 2 см ниже верха гор
лышка. Сверху овощей наливают 2 столовые ложки уксуса. 
Банки накрывают крышками и ставят для стерилизации 
в кастрюлю с подогретой до 35 градусов водой. На дно ка
стрюли подкладывается деревянная решетка или в два-три 
слоя плотная хлопчатобумажная ткань. Вода в кастрюле 
должна быть на уровне с овощами в банках или чуть-чуть 
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выше них, но ни в коем случае не попадать внутрь. Кастрю
лю накрывают крыmкой, доводит воду ДО кипеНИJf и стери

лизуют банки на слабом огне в течение 2() минут. В процессе 
стерилизации, во избежание потерь масла, рекомендуется 
через каждые 5-10 минут прижимать содержимое чистой 
ложкой для удаления воздуха. После стерилизации банки 
немедленно закупоривают, проверяют герметичность и ста

вят на воздушное охлаждение. 

Салат «Нежинский». На четыре пол-литровые банки 
салата подготовьте: свежих огурцов - 1400 Г, лука репчато
го - 750 г, молодой зелени укропа - 20 Г, соли - 30 г, 
сахара - 20 г, уксуса 5-б-процентного - 120 г, черного 
горького и душистого перца - 8-12 горошин, лаврового 
листа - 2 шт. 

Подготовленные огурцы надо разрезать на кружочки 

толщиной 3-4 мм, также и лук - кольцами или пластинка
ми шириной 2-3 мм. Укроп чисто вымойте, удалите гру
бые веточки и, когда стечет вода, нарежьте кусочками дли
ной до 6 мм. В подготовленные банки на самое дно положите 
зерна горького и душистого перца, половину лаврового 

листка, а потом нарезанные огурцы, в которые равномер

ными порциями разложите лук и укроп. Добавьте 3/4 чайной 
ложки соли, половину чайной ложки сахара. 

Укладка овощей должна быть плотной. Наполняют бан
ки на 1,5-2 см ниже горлышка. Сверху вливают 2 столовые 
ложки 5-б-процентного столового уксуса и добавляют 
необходимое количество кипящей воды, чтобы овощи были 
закрыты жидкостью (но не всплыли). Банки накрывают 

подготовленными крышками и выдерживают в течение 20 
минут, а затем стерилизуют в течение 8-10 минут. 

Перед подачей салат заправьте подсолнечным маслом. 
Салат «Столичный» На 1 О пол-литровых банок нарезать 

очищенные овощи: по 1 кг розовых томатов, сладкого (крас
ного или зеленого) перца, белокочанной капусты, свежих 
огурцов и репчатого лука. Добавьте 100 г соли и 3 чайные 
ложки уксусной кислоты или 300 г CIOлового уксуса 5-
б-процентной крепости и все хорошо перемешайте. Предва
рительно нагретое подсолнечное масло доведите до кипения 

и охладите. На дно подготовленных банок положите 
по 2 горошины душистого перца, по 1 бутону гвоздики, поло
вине лаврового листка, 2 столовые ложки подсолнечного 
масла, затем уложите овощи. Каждую банку надо долить 
образовавшимся соком и стериЛизовать в течение 20 минут. 

Рецепт зимней окрошки. Приготовьте смесь: 200 г хрена, 
натертого на мелкой терке, 300 г мелко нарезанной зелени 
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укропа, 350 г свежих огурцов, натертых на крупной терке, 
и 150 г соли. Зелень укропа брать не очень молодую - она 
ароматнее и лучше хранится. 

Смесь можно использовать не только в окрошке, но и 
в салатах. Она вплоть до нового урожая хорошо сохраня
ется в холодильнике в стеклянных банках под пластмассо
выми крышками. 

Солянка грибная. На 10 пол-литровых банок солянки 
требуется: по 1 кг белокочанной капусты, помидоров, мор
кови; 0,5 кг репчатого лука; 2 кг отварных грибов (маслят, 
подберезовиков, опят,' сыроежек, моховиков и др.) и 0,3 л 
подсолнечного масла. 

Нарезанные соломкой лук и морковь спассеровать и сло
жить в кастрюлю. Добавить нарезанную капусту, помидоры, 
влить масло, посолить по вкусу и тушить на медленном огне 

20-25 минут, после чего положить отварные грибы и все 
вместе тушить до готовности. К концу тепловой обработки 
положить лавровый лист, горький и душистый перец, гвозди
ку. Подготовленные горячие банки заполнить солянкой, 
закрутить крышками и поставить до полного охлаждения 

под теплое укрытие. 

Икра овощная. На 2 кг красных томатов добавить по 1 кг 
репчатого лука, красного сладкого перца, моркови и красной 

столовой свеклы. 

Мелко нарезанный лук пассеруется в подсолнечном мас
де и складывается в кастрюлю. Так же надо спассеровать 

пропущенные через мясорубку с крупной сеткой морковь, 
свеклу, сладкий перец и соединить их с луком. Помидоры, 
нарезанные крупными кружками, поджарить с двух сторон, 

мелко нарубить и добавить в ОВОЩtl. Все овощи перемешать, 
по вкусу посолить и тушить на медленном огне 20-25 ми
нут. К концу тепловой обработки положить 4-5 лавровых 
листиков, горький красный перец - по вкусу и 2 столовые 
ложки 7-8-процентного уксуса. Расфасовать икру в под
готовленные горячие 700-800-граммовые банки и поста
вить под теплое укрытие до полного охлаждения. 

Выход: 6 банок емкостью по 700 мл .. 



ЗЕЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ 

Заготовка щавеля. Срывают листья щавеля тогда, когда 

они еще растут розеткой, то есть когда растение еще не тро

нулось в стебель. Сорванные листья ·перебрать, хорошо про

мыть и обсушить, разложив на полотенце или салфетке. 

Затем порезать листики поперек, пересыпать солью, хорошо 

перемешать и сложить в чистые сухие банки, закупорив 

крышкой. Хранить в темном сухом и холодном помещении 

либо в холодильнике. 

На 100 г щавеля расходуют 1 столовую ложку соли. Для 
при:готовления зеленых щей на четыре порции достаточно 

2-3 столовых ложек такого щавеля. 
Укроп для приправ. Зелень укропа - приятная пряность 

для супов, салатов, соусов. Заготавливать надо молодой 

свежесорванный укроп. Его побеги сортируют, удаляют 

поврежденные и грубые, тщате;.ъно моют, дают стечь воде и 

раскладывают для просушки. После просушки отрезают и 

удаляют грубые и толстые черешки и стебли. Отсортирован
ный укроп режут на однородные части длиной 5-8 мм, 
пересыпают солью (на 100 г укропа 1 столовая ложка со
ли), псремешивают и укладывают в чистые сухие банки, 

закупоривают крышками и хранят, как и щавель, в темном 

сухом и холодном помещении или в холодильнике. 

Точно так же можно сделать заготовки молодых листьев 

петрушки и сельдерея. 
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ ВАРКЕ ОВОЩЕЙ 

Многие овощи употребляют в вареном виде. Чтобы со
хранить в них питательные вещества, витамины, минераль

ные соли, да и природную окраску, хороший внешний вид, 

нужно знать некоторые особенности их приготовления. 
Овощи зеленой окраски - спаржу, лопатки фасоли и го

роха, листовую капусту, шпинат, щавель и другие листо

вые - варят быстро, опустив в кипящую воду, или на пару. 
Для сохранения зеленой окраски используют открытую 

посуду, чтобы органические кислоты улетучивались с паром 
и не оказывали воздействия на хлорофилл, как это имеет 
место при варке в закрытой емкости. Иногда для сохране
ния цвета при варке добавляют пищевую соду, но это грубая 
ошибка: сода разрушает значительную часть витаминов, 
преимущественно витамина В 12. 

Для варки в открытой посуде на 1 кг зеленых овощей 
требуется 3--4 л воды. 

Столовую свеклу рекомендуется варить в закрытой по
суде. При этом небольшое подкисление с помощью уксуса, 
лимонного сока или даже кислых яблок способствует сохра
нению ее естественной окраски. Свекла сварится значитель
но быстрее, станет мягкой и нежной, если после кипения 
ее залить холодной водой и оставить в ней на несколько 
минут. 

Овощи желтого или оранжевого цвета (с высоким со
держанием каротина) отличаются стойкостью к изменению 
окраски. При нагревании и варке без доступа воздуха потери 
каротина незначительны (10-20 процентов). Поэтому 
морковь, желтомякотные тыквы, сладкий красный перец 

варят на пару или в кипящей воде в плотно закрытой по
суде. 

Белые (неокрашенные) овощи - картофель, цветную 
капусту, лук, кольраби и другие - надо тоже варить быстро, 
опуская в кипящую воду. 
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Капустные и луковые растения содержат характерные 
летучие соединения, которые при варке в закрытой посуде 

взаимодействуют с серой, содержащейся в овощах, и тем 
самым резко ухудшают запах и вкус приготавливаемого 

блюда. Остальные овощи можно варить в закрытой посуде. 
Чем в меньшем количестве воды овощи проходят тепло

вую обработку, тем меньше они теряют питательных ве
ществ. При варке в закрытой посуде в них наливают воды 

не более чем на 1-1,5 см. 
С картофеля воду сливают несколько раньше, чем он 

сварится (примерно через 15 минут после закипания) и на 
слабом огне доводят до готовности паром, образующимся 
в плотно закрытой кастрюле. 

Когда овощи варят в подсоленной воде (1 О г соли на 1 л 
воды), это предотвращает выщелачивание из них полезных 

для организма солей калия и придает им лучший вкус. Избе
гайте готовить овощи в посуде с поврежденной эмалью. 

так как при соприкосновении их с железом происходит 

разрушение витамина с. 

Прежде чем нарезать овощи, промойте их в холодной 

воде, а не наоборот, как это нередко имеет место. Нарезан
ные овощи не следует долго оставлять в воде - иначе вита

мин С растворяется. 

Подготовленные овощи следует класть в кипящую воду 

или разогретое масло порциями, чтобы не прекращалось 
кипение, которое не должно быть ни чрезмерно сильным. 
ни слабым. Не варите их дольше, чем это необходимо для 
готовности. При длительной тепловой обработке овощи 
сильно размягчаются, ткани распадаются на отдельные 

клетки, что резко ухудшает вкус пищи и ведет к большим 
потерям ценных питательных веществ. 

Вода, используемая для варки овощей, представляет 

собой овощной отвар. Она содержит ценные вкусовые и пи
тательные вещества, минеральные соли, витамины. Овощной 

отвар можно использовать для приготовления супов, соусов. 

подлив, а также для питья. 

Супы и другие блюда из овощей не рекомендуется дер
жать долгое время на горячей плите или в духовке. Их нуж

но готовить с таким расчетом, чтобы кушанье подавалось 
не позднее, чем через 0,5-1,5 часа после готовности. Через 
3 часа после приготовления овощные блюда теряют полови
ну сохранявшегося в них количества витаминов. Желатель
но варить пищу из них на один прием. При подогревании 
овощных блюд их вкусовые качества ухудшаются, а вита
мин С полностью разрушается. 
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Если блюда из овощей приготовлены на растительном 
масле, их можно и не разогревать. 

Когда вы нарезаете сырые овощи для салата, то сразу же 
посолите их и залейте уксусом, лимонным соком или ка
пустным рассолом (зимой), чтобы предохранить витамин С 
от разрушительного действия кислорода воздуха. Кислоты 

разрушают каротин, но сохраняют витамин с. 

При варке овощей объем посуды должен соответствовать 
КО.пичеству приготовля~мсй пищи. Чем больше заполнена 
кастрюля овощами и чем крупнее они нарезаны, тем лучше 

предохраняются от соприкосновения с воздухом, а следова

тельно, меньше теряют витаминов. 

В замороженных овощах витамин С сохраняется, если 
их разморозить быстро в кипящей воде. При медленном 
оттаивании он разрушается. 

Вреl\1Я варки разных овощей неодинаково. Это необхо
димо учитывать при закладке их в супы и другие блюда, 
чтобы готовность БЬVlа одновременной. 

Репчатый лук, сельдерей и морковь, добавленные в суп 
или в соус в сыром виде, теряют свой аромат. Для его со
хранения их следует слегка обжарить в масле, а уж затем 
добав.l.ЯТЬ в суп или соус. 

Чтобы мякоть баклажанов оставалась светлой, их пекут 
на сильном огне. С горячих баклажанов снимают кожицу, 
держа под слабой струей воды. Для пюре их следует взби
вать, пока они еще горячие. Так же легко чистится карто

фель, если клубни облить холодной водой сразу же после 
их снятия с огня. Картофель для винегретов, салатов, гар

нира, а также котлет и зраз варят в кожуре. То же относится 

и к моркови, сельдерею, столовой свекле, используемым 

для подобных целей. 
Цветная капуста приобретет приятный белый цвет, если 

в воду, в которой она варится, добавить полстакана свежего 
молока (на 2 л воды). 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОВОЩИ РАЦИОНАЛЬНО 

Готовя пищу из овощей, не допускайте расточительства. 

При их обработке можно до минимума свести отходы, если 
рационально использовать все части растений, ведь в них со
держатся ценные питательные вещества, необходимые для 
организма. 

Кочерыжки белокочанной капусты богаты витамином С. 
Их можно употребить для приготовления салата, нарезав 
тонкими ломтиками или измельчив на крупной терке. Ботва 
красной столовой свеклы идет на приготовление пюре, хо

лодных щей, свекольников. Не выбрасывайте корни и стебли 
шпината, а замочите их в воде, хорошо промойте до полного 

удаления земли. Из них получится прекрасный и полезный 
свежий салат или вкусный суп. То же и с листьями сельде

рея. Высушенные в тени и сохраненные в мешочке или за

крытой банке, зимой они будут хорошей приправой. 
Если кочаны капусты подмерзли, не считайте, что они 

уже пропали. Удалите внешние листья, положите кочаны 

в свободную посуду, залейте холодной водой и выдержите 
одну ночь. На следующий день слейте воду и увидите, что 

капуста стала свежей. В подмерзшем луке не меняется вкус, 
лук вполне пригоден для использования. Но не оттаивайте 

его в теплом помещении, а оставьте на холоде. 

Картофель, а также другие сырые овощи надо чистить 
ножом из нержавеющей стали, чтобы не разрушались вита
мины и не чернели руки. 

Морковь следует промыть, а затем очистить, слегка со
скабливая ножом. Таким же способом очищают сельдерей и 
пастернак. Морковь легко чистится, если ее облить горячей 
водой, а потом протереть жесткой тряпкой. 

Листовые овощи сначала тщательно промойте, а уж по
том нарезайте, чтобы сохранить в них витамин С, который 
растворяется в воде. 

Очищая стручковую фасоль, отрезайте лишь верхушки 
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стручков. Зеленый салат вкусен, если его листья свежие и 
твердые. Поэтому, прежде чем нарезать салат, рекомендует
ся промыть кочан и замочить его в воде, добавив столовую 
ложку уксуса, либо подержать 10-15 минут в подсоленной 
воде. Тогда листья станут свежими и упругими, а скрыва
ющиеся внутри червячки всплывут над водой. 

Чтобы легко очистить от кожицы помидоры, ошпарьте их 
прежде кипятком, а потом опустите в холодную воду. 

В жаркие летние дни сохранить свежесть листовых ово

щей поможет смоченная уксусом салфетка, в которую их на
до завернуть. В самую большую жару зелень петрушки, 
укропа, мяты остается вполне свежей в течение нескольких 

дней, если поместить ее в сухую кастрюлю и накрыть крыш

кой, не погружая предварительно в воду. Стручковый перец 
и помидоры хорошо сохраняются в корзине, подвешенной 
в тенистом вентилируемом месте. 

Овощи, потерявшие вид, можно освежить, выдержав их 

час-полтора в холодной воде с добавлением 3-4 столовых 
ложек уксуса. 



ВСЕ О ПРЯНОСТЯХ И ПРИПРАВАХ 

Для улучшения вкуса, аромата, а иногда и цвета приго
товляемых блюд в кулинарии широко применяют приправы 
и пряности. Умеренное их количество не только благотворно 
влияет на вкус пищи, но и увеличивает выделение пищева

рительных соков, обеспечивает более полное усвоение пита
тельных и других веществ. В то же время излишняя доза 

специй и пряностей вызывает резкое раздражение слизи

стой оболочки пищеварительных органов. Поэтому необ
ходимо соблюдать строжайшую умеренность при пользо
вании пряностями и приправами. 

ПРИПРАВЫ 

Поваренная соль - основная приправа, необходимая 
здоровому организму. Несоленые блюда пресны, безвкусны, 
но излишек соли вреден н настолько портит вкус, что может 

превратить отличное кушанье внесъедобное. 
В процессе приготовления пищи пользуются СО.1ЬЮ по

К рупнее, а к столу подают «Экстру» - соль самого мелкого 

помола. Если вы купили не расфасованную, а весовую соль, 

перед употреблением просейте ее, загрязненную промойте и 
выварите. Следует пuмнить, что мясной бульон нужно со
г..ить перед окончаниеl\,l варки, картофель - в начале, бобо
вые - только после их размягчения. Мясо, овощи, рыб)' 
СОJ!':П перед обжариванием, а мясные и рыбные панировоч
ные полуфабрикаты - в процессе обжаривания или до па
нир,-,вки. Все овощи С.,1едует СО.'lить перед обжариванием. за 
исключением картофеля (его солят перед окончанием 
жарки) . 

Уксус является незаменимой приправой ко многим блю
дам и закускам. Он входит в состав соусов и маринадов, 

его можно добавлять в борщи. Однако надо помнить, что 
излишек уксуса вреден. Поэтому в детском и диетическом 
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питании его применяют крайне редко и в очень ограничен

ном количестве. Наиболее распространенными сортами 
уксуса являются: столовый винный, приготовленный из 
спирта или виноградного вина; ароматизированный эстра

гонный, настоенный на листьях пряного растения эстрагон. 

Ароматизируют уксус и на лимонной цедре, сельдерее, 

листьях черной смородины, антоновских яблоках и т. Д. 
Хранить уксус надо в стеклянной посуде с плотно З1-

к~ытой крышкой при температуре 5-15 градусов. 
Лимонная кислота лишена запаха и используется во всех 

тех блюдах, вкусу которых не соответствует запах уксус а. 
Ее добав.гrяют в компоты, желе, изделия из теста и т. п. 

Горчица. Ее семена, отпрессованные от масла и растер
тые в порошок, являются сырьем для приготовления острой 

и распространенной приправы - столовой горчицы. Луч

шими вкусовыми качествами обладают более светлые сорта 
горчичного порошка. Заваренный горячей водой (60-80 
градусов) порошок горчицы приобретает острый вкус и 
специфический аромат. 

«Русскую» горчицу приготовляют с солью, сахаром, ук

сусом и растительным маслом. Готовят и более пряную гор
чицу, добавляя в нее гвоздику, КОРИАУ и белое вино. Подают 
к столу, как и соль, перец, уксус. Применяют для приготов

ления различных соусов, заправок, масляных смесей, а так

же при жарке ветчины и других мясных продуктов. 

Каперсы (или каперцы) - нераспустившиеся цветочные 
почки растения каперсник. Употребляются они маринован
ными или консервированными в уксусе с солью. Вместо 
каперсов используются иногда недозрелые зеленые завязи 

плодов настурции - также в маринованном виде. 

Портулак (ландур) . Молодые побеги растения портулак 
отваривают, заправляют чесноком, уксусом, перцем и при

меняют в качестве при правы к мясу и рыбе. Портулак также 
используется для приготовления салатов. Промышленность 
выпускает консервированный портулак в стеклянных бан
ках. 

Джонджоли - нераспустившиеся цветочные почки 
одноименного кустарника, которые заквашивают вместе 

со стебельками. Это распространенная приправа ко многим 
кушаньям грузинской кухни. По вкусу джонджоли напоми
нают каперсы. В продажу они поступают расфасованными 

в стеклянные банки. 
Маслины и оливки - два разных названия одного и 

того же плода оливкового дерева. Их чаще называют масли
нами из-за обильного содержания масла - до 55 процентов 
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в мякоти и до 13 процентов в косточках. Лучшие сорта мас
лин - крупные, продолговатые, с темно-красноватым от

ливом. 

Недозрелые зеленые маслины чаще всего маринуют, 
а черные, созревшие, солят. И те и другие используют и как 

закуску, и в качестве гарнира, и для украшения блюд. 
Если черные соленые маслины подают как закуску, то их 

рекомендуется предварительно вымочить для уменьшения 

солености. 

ПРЯНОСТИ И СПЕЦИИ 

Черный и белый перец - высушенные семена вьющего
ся тропического кустарника, собранные в различной ста
дии зрелости. Черные семена снимаются недозрелыми, а 
белые - только по достижении полной зрелости. Кстати, 
белым перец называют потому, что его семена освобождают 
от верхней темной оболочки. Черный и белый перец отли
чаются один от другого не только цветом, но и остротой, 

а также резкостью запаха. В частности, черный обладает 
значительно более сильным запахом и большей «жгу
честью», чем белый. 

Белый перец добавляется в кушанья, которые должны 
иметь тонкий, не слишком острый вкус, а также в белые 
соусы. Перец молотый при длительном хранении теряет 

часть аромата, поэтому рациональнее при обретать перец 
горошком и размалывать его по мере надобности. Перец 
горошком добавляют в заправочные супы, заливные блюда, 
при варке рыбы, в маринады, соленья, соусы и т. п. Из 
соусов и вторых блюд такой перец после проваривания 
обычно удаляется. Длительная тепловая обработка перца 
снижает его ароматические свойства и придает блюду из
лишнюю горечь, поэтому его лучше добавлять незадолго 
до окончания варки. 

Черный и белый перец в порошке широко применяют 
для заправки мясных, овощных и рыбных блюд, в фарши, 
начинки и др. Подают к столу так же, как и соль, уксус, гор

чицу. 

Душистый перец по внешнему виду напоминает черный 
(горошины душистого перца темно-коричневого цвета), 
но в отличие от него обладает более сильным приятным аро
матом, напоминающим аромат гвоздики с корицей, а также 
значительно меньшей «жгучестью». Душистый перец ис
пользуют в маринадах, соусах, рыбных блюдах, супах и т. д. 
В продажу он поступает горошком и молотым. 
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Красный перец является плодом травянистого растения, 
напоминающим по внешнему виду крупный стручок, кото

рый в зависимости от разновидности и стадии зрелости 

бывает и темно- и ярко-красным, оранжевым, а внедозрелом 
виде - зеленым. 

Красный перец имеет высокую витаминозность. По со
держанию витамина С он значите,чьно превосхоДИт даже 

такой витаминный плод, как лимон. В красном перце есть 
особое вещество - капсаицын, обладающее очень острым и 
жгучим вкусом. В зависимости от количества капсаицына 

различают перец сладкий и горький. Сладкий (паприка) 
имеет крупные, короткие и мясистые плоды. Его лучший 
сорт - болгарский - в стадии полной зрелости обычно 
ярко-красного цвета. 

Незрелый сладкий перец имеет зеленый цвет. Вкус его 
мягкий, не острый, кроме мелких семян, обладающих зна
чительной горечью. Его применяlOТ для приготовления 

овощных блюд и как приправу . 
Плоды горького красного перца имеют удлиненную 

форму, цвет их темно-красный. Лучший сорт горького крас

ного перца - кайенский. По остроте и жгучести вкуса его 

можно сравнить только с черным перцем. Красный перец 
применяется в кулинарии для заправки многих мясных, 

рыбных, овощных блюд и соусов. Особенно широко исполь
зуется он в среднеазиатской и других национальных кухнях. 

Красный горький и сладкий перец в порошкообразном виде 
можно также подавать к столу. 

Лавровый лист наиболее широко применяется в кули
нарии. Высушенные листья вечнозеленого дерева, называ
емого благородным лавром, обладают высокой ароматич
ностью. Используется лавровый лист при изготовлении за

правочных супов, отварных и припущенных блюд из мяса, 
птицы, рыбы, для холодных, заливных, фаршированных 
блюд, маринадов, соусов и т. д. 

Если лавровый лист применяется правильно и в уме
ренном количестве, он ароматизирует пищу, не придавая ей 

ни остроты, ни горечи - в этом его назначение. Излишек 

лаврового листа неприятно изменяет вкус блюда, придавая 
ему чрезмерно резкий запах. 

При продолжительной тепловой обработке лаврового 
листа пища приобретает горьковатый привкус. Поэтому его 
добавляют незадолго до окончания варки. В большинстве 
блюд лавровый лист закладывают целым, чтобы по оконча
нии тепловой обработки его немедленно изъять. Но для фар
шей и подачи к столу рациональнее истолочь его в порошок. 
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Гвоздика - ароматическая пряность, представляющая 
собой высушенные нераспустившиеся бутоны цветов тро
пического гвоздичного дерева. Аромат их зависит от содер

жания ценных эфирных масел. Применяют гвоздику в стро
го умеренных дозах, так как даже самые минимальные ее 

количества придают пище сильный аромат. 

Гвоздика хороша в маринадах, соленьях, ее добавляют 
в некоторые тушеные блюда из мяса и дичи, в соусы, вводят 
в кондитерские изделия, а также в сладкие блюда и в блюда 
кавказской кухни. Для наилучшего и эффективного исполь

зования гвоздику рекомендуется закладывать незадолго 

до окончания тепловой обработки блюда. 
Колюрия. Произрастает на Алтае. Запах ее близок к 

гвоздике. Размолотые в порошок сушеные корни КОЛЮРИJf 

можно добавлять в тесто и в маринады вместо гвоздики. 
Корица. Так называют очищенную от верхнего слоя 

кору побегов тропического коричного дерева. Она высуши
вается и применяется в виде кусочков или порошка для 

ароматизации некоторых соусов, маринадов, а также для 

блюд кавказской кухни. Корица широко применяется в кон
дитерском производстве, при варке варенья, компотов, из

готовлении различных блюд из творога. Очень приятный 
вкус придает корица простокваше, варенцу, кефиру. С мо
лочнокислыми продуктами употребляется мелко размоло
тая корица с сахарной пудрой. В продажу поступает цей

лонская, явайская и китайская корица. В нашей стране 
в субтропиках Кавказа произрастает родственный корице 
коричный лавр. Его кора и листья обладают запахом, хотя и 
менее интенсивным, чем у тропической корицы, но весьма 

близким к ней. 
Шафран представляет собой ароматные сушеные рыльца 

цветов особого луковичного растения (крокуса). У нас куль
тивируется в Азербайджане. Применяется шафран как 
вкусовое и красящее вещество при изготовлении многих 

восточных блюд, фаршированной рыбы, теста. Он придает 
кушанью желтую окраску, весьма приятный аромат и пря
ный вкус. Перед употреблением шафран настаивают в спир
товом растворе или в кипятке и закладывают в блюдо в про
цессе его приготовления, а в тесто при замесе. 

Анис и тмин. Это сходные по вкусу и назначению пря
ные плоды, широко применяемые в кулинарии и взаимоза

меняемые. А'нис используется в некоторых соусах и блюдах 
из молочнокислых продуктов - преимущественно в конди

терском производстве, тмин - главным образом в хлебо
печении. 
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Мускатный орех - очищенные и высушенные семена 

тропического мускатно-орехового дерева, обладающие ост
рым жгучим вкусом и ароматом. Эта ценная пряность, как 
правило, продается в стеклянных трубочках. в этой упа
ковке ее и хранят обязательно в сухом месте. Мускатный 
орех используют при изготовлении некоторых соусов, туше

нии мяса, кладут в фарш из дичи, в пюре из шпината, в тесто 

для пряников, сдобных булочек и т. п. Мускатный орех за
кладывается перед окончанием тепловой обработки блюда, 
а в тесто - при его замесе. 

Сушеная семенная оболочка мускатного ореха под на
званием «Мускатный цвет» также поступает в продажу. 

Запах и вкус мускатного цвета такие же, как и у мускатного 
ореха, лишь несколько слабее. 

Ваниль и ванилин. Ваниль - плод тропического расте

ния архидеи. По внешнему виду ваниль напоминает стручок, 

внутри которого находятся очень ароматные мелкие семена. 

Поступает в продажу расфасованной в стеклянные трубоч
ки. Для полного использования ее аромата плоды ванили 

мелко режут. и растирают в ступке вместе с сахаром. 

Заменителем ванили - синтетическим порошком вани
лином - пользуются так же, как и ванилью. Смешанный 
с сахарной пудрой ванилин известен под названием ваниль
ного сахара. 

Ваниль или ванилин используют в мучных кондитерских 
изделиях и сладких блюдах. Эти пряности вносят, когда 
в составе блюд нет продуктов, имеющих собственный ярко 
выраженный аромат. Например, излишне добавлять ваниль 
в пищу, содержащую ароматичные фрукты или ягоды
такие, как апельсины, ананасы, лимоны, клубника, черна'я 
смородина, малина. А вот в варенье из черешни, поскольку 
у этой ягоды едва ощутимый запах, положить ваниль вполне 

уместно. 

Ваниль и ванилин обладают очень приятным ароматом, 
но их избыток может придать блюду горький привкус. Аро
матические вещества ванили и ванилина способны быстро 
улетучиваться, поэтому хранить названные пряности надо 

тщательно закупоренными, а закладывать в блюда незадолго 
до подачи. 

Имбирь - очищенный и высушенный корень тропиче
ского растения. Обладает очень приятным запахом и жгу-. 
чим вкусом, В блюда вводится в дробленом виде незадолго 
до их готовности. Используется при изготовлении блюд 
восточной кухни, овощных маринадов, сдобных мучных 
изделий, а также в сочетании с мускатным орехом и карда-
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моном. Продают имбирь в стеклянных трубочках. Хранить 
его следует недробленым, чтобы меньше улетучивался 
аромат. 

Кардамон - пряный плод тропического растения из се
мейства имбирных. Плод его имеет вид орешка, внутри кото
рого находятся семена. Они-то и составляют главную цен

ность кардамона и используются в мучных кондитерских 

изделиях - сдобных булочках, печенье, коврижке, пряни
ках. Его сочетают также с другими пряностями В некото
рых соусах. 

Мята используется при изготовлении многих блюд кав-, 
казской кухни. Ее добавляют в кушанья из рыбы, мяса, ово
щей, в соусы. Мятой также ароматизируют хлебный квас. 
Эфирные масла, содержащиеся в зелени свежей мяты, обла
дают приятным ароматом, освежающим вкус. Мяту исполь
зуют как свежей, так и сушеной. 

Кориандр - высушенные семена одноименного травя

нистого растения. Используются в хлебопечении, при изго
томении кондитерских изделий, маринадов, ароматизации 

уксуса и т. Д. Свежая и сушеная зелень кориандра, собран
ная во время цветения (кинза), широко применяется при 

изготовлении блюд кавказской кухни. 
Майоран. Вкус этого растения несколько напоминает со

четание мяты и перца. Листья майорана вместе с цветочны

ми почками используются в свежем и сушеном виде, их 

добавляют в первые и вторые мясные, рыбные и овощные 
блюда, заправляют салаты и ароматизируют уксус. 

В фарш рекомендуется закладывать сухой майоран, 
предварительно растерев его в порошок, а в супы и соусы -
только настой майорана, для чего растение заливают не

большим количеством горячей воды, доводят до кипения и 
процеживают отвар. Приятный вкус без горечи и остроты 
придает майоран рыбным фаршам. 

Базилик. Разводят это однолетнее растение в основном 

в южных районах нашей страны. В последние годы овоще

воды-любители с успехом выращивают базилик в зонах 
Подмосковья. В местах его произрастания используют све

жие листья базилика (регана) . Свежие или в сушеном виде 
листья кладут как пряную приправу в овощные маринады, 

соусы и для ароматизации некоторых блюд восточной кух
ни. Базилик обладает прекрасным тонким ароматом с разно
образными оттенками - лимонным, гвоздичным, мятным, 
перечным и другими. 

Эстрагон. Стебли и листья этого травянистого растения 
широко применяются в кулинарии. Эстрагон добавляют 
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во многие соусы, супы, им ароматизируют уксус, исполь

зуют при засолке огурцов. Эстрагон (часто под названием 
тархун) входит в состав многих блюд кавказской кухни. 

Бадьян. Эту пряность нередко именуют звездчатым ани

сом, и хотя ботанически эти два растения не имеют ничего 
общего, так как бадьян - плод тропического растения, 
а анис - семена травянистого растения, по вкусу и аромату 

они весьма схожи. 

ПРЯНЫЕ СМЕСИ 

Когда возникает необходимость применять смеси пря
ностей, а это бывает довольно часто, надо иметь в виду сле
дующее: если пряности сочетаются с к.аким-либо продуктом 
каждая в отдельности, то они сочетаются с ним и все вместе 

незаВИСIfМО от количественного состава смеси. Например, 

с мясом и мясными блюдами хорошо порознь сочетаются 
такие пряности, как базилик, кервель, кориандр, лук репча
тый, мята, острый перец, тимьян. Значит, их можно в мяс
ных блюдах использовать и все вместе и в любых сочета
ниях. В нашей стране широкое распространение получили 

пряные смеси - хмели-сунели и аджика. 

Неполный состав хмели-сунели: базилик, кориандр, 
майоран и укроп в равных частях по объему в порошке, 
а также красный острый перец - 1-2 процента и шаф
ра н - 0,1 процента от общего объема смеси. 

Полный состав хмели-сунели: кориандр, укроп, сельде

рей, петрушка, базилик, чабер, мята, лавровый лист, майоран 
в равных по объему частях и красный перец - 2 процента, 
шафран - 0,1 процента от общего объема смеси. 

оба вида смесей широко применяются в разнообразных 
блюдах грузинской кухни. 

В состав аджики входят: хмели-сунели - 3 части; крас
ный перец - 2 части; чеснок, кориандр и укроп - по одной 

части. К ним добавляют по вкусу соль и винный уксус (трех
четырехпроцентной крепости) и хорошо перемешивают, 

чтобы получилась густая паста, которую хранят в плотно 
закрытой стеклянной посуде. Аджику применяют как ост
рую приправу к рисовым, овощным и мясным блюдам, а так
же к супам после их готовности. 

В западноевропейской кухне для заправки мясных, 

овощных и грибных супов широко используют готовые сме
си пряностей под названием «букеты гарню> следующих 
составов (в граммах): 
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- майоран - 25, мята - 5, розмарин - 20, шалфей -
15, чабер - 15, тимьян - 20; 

сельдерей - 7, майоран - 15, петрушка - 28, чабер -
15, базилик - 7, тимьян - 28; 

- майоран - 30, розмарин - 25, шалфей - 15, тимь
ян - 30. 

Эти смеси составляют из предварительно высушенных 

и размолотых в порошок растений. Хранят их в стеклян
ных плотно закрытых банках. Используют в конце варки 
по одной чайной ложке на кастрюлю супа, рассчитанного 

на четыре порции. 

Правильное применение пряных растений при изготов

лении разных блюд и пищевых продуктов зависит от соче
таемости пряности с данным продуктом. Для этого можно 

воспользоваться ниже приведенной таблицей, где знак + 
означает сочетаемую, а знак - несочетаемую с продуктом 

комбинацию. 



-..J 
(J.) 

Пряности 

А нис: семена 
листья 

Базилик 
Бараго - огуречная трава 
(листья) 

Гвоздика 
Горчица готовая (разведен.) 
Горчица листовая 
Кервель (листья) 

Кориандр: семена 
листья 

Корица 
Лавровый лист 
Лук: репка 

листья 

Лук-порей 
Иссоп 
Майоран 
Мелисса 
Мята 

Таблmщ сочетаемости ПРЯНОСТt'Й (' пишевыми продуктами 

!\I 
:о 
х 
:r ~ " :: 
~~ 
\С>е:! 

I f'\ 
О :: 

\0 
!\I r:: 
х 

:о 
се 
03 
О. 
t: 
:: g-

2 I 3 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

~ 
~ 
!\I 
:о 
х 
::r 
:: 
11:: 

~ 
Ji 
!\I 
:!I 
х 
\о 
:о 
о. 

11:: 
03 
Х ~ 
u :: 
11::0. 
:; '" х 
~[ 
u ~ 
11:: 
:; 

lIищt:I:lЫt: IIp,',J,)'lI.lbI 

:!I 
)if 
х 
:: 
о. 

~ 

со 

;:5 ~ 
~ 03 :: r:: 
~f-o .,\0 

~ x!\I 

~2 ~:: 
:=:!I >. ~ s..::f C~ 
>. u 

" :: 

:!I 
f-o 
03 

~ 
u 

~ --~----T---~-

:!I 
'-J 
>. 
о 
u 

:: 
" х 
:: 
::r 

'" х 

се се 

§8. 
f;:~ ., :s: 
о :; 
>:: о 
о t: u 
'" :: f'\ 

~ 
u 
>. 
t:: 

12 
!\I 
:: 
х 
!\I 

3 
~ 
" ~--+-~~- +---4 ~ __ ! ____ ~ __ L __ --+-__ I-

4 

-t 

+ 
+ 

+ 

+ 

5 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

tJ 

+ 
+ 
~ f 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Н I С) I IU I I1 I 12 . 

-1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
I 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

13 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

14 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

j! 

~ u 

15 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



Пряности 

1 

Пастернак 

Перец черный 
Перец стручковый острый 
Петрушка 
KpeCC-С3.1ат 
Сельдерей 
тмин 
Укроп: зелень 

семена 

Фенхель; листья 

семена 

Чеснок 

Шалфей 
Эстрагон 
Чабер 
Хрен 

v 
:а :r 
:>' ~ 
О .. 

~5 
\0<1: 

о м 
о :s: 
~ 
~ 

2 

-
-
-
-
-
-
-+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

:а 
~ 
<'3 
о.. 
~ 
:s: 
о.. 
~ 

3 

-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-

'" <1: 
!2 
t:: 
\о 

V 
:а 
:z:: 
:>' 

~ 

4 

-
-
-
-
-
-
-
-
-+ 
-
-
-
-
-
-
-

'" н: 
$2 
t:: 
\о 

V 
:а 
:z:: 
\о 
:а 
о.. 

5 

-+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 

~ 

'" = ~ u :s: 
~ о.. 

:;: '" 
х 

:s: :s: 
o~ 
u :.: 
~ 
:;: 

б 

-+ 
.! 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

llИЩt:ныt: IlpUiJ.) .... J Ы 

:а 
н: 

'" х :s: 
о.. 

'" :;: 

7 

-
-
-

+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-+ 
-
-
-
-

о 
u 
~ '" 
~ ~ 
v t:: 
О t:: 
Х :а 

5.= 
;;., 
:.: 

8 

-+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-+ 
+ 
-+ 

~ 
t:: :s: \0 .... 

Х V 

~~ 
;;"<1: 
t:: '" t-; 

u 
:s: 

9 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

:а ... 
'" @ 
u 

10 

-+ 
+ 
+ 
+ 
-\-
+ 
+ 
-+ 
-
+ 
-
-+ 
-
+ 
-+ 
-+ _. - -

Примечание: -+ сочетаемая комбинация; - несочетаемая к()мбинация. 

:а 
() 
;;., 
о 
u 

11 

-
-

+ 
+ 
-

+ 
+ 
-+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-

Продолжение таблицы 

:s: 
:.: 
Х 
:s: 
:>' 

'" Х 

12 

-
-
-

+ _. 

+ 
-+ 
-+ 
-
-
-
-
-
-

+ 
-

~ ~ 
о о :::ro.. 
с.. о ;;"<1: 
'- :s: 
о :;: 
t-; о 
о t:: u 
'" :s: '" 
~-

13 

+ 
+ 
+ 
-

+ 
-
-
+ 
+ 
-+ 
+ 
+ 
-+ 
-+ 
+ 

- --

~ 
u 
;;., 
t:: 

'" :.: 
Q) 

:s: 
Х 
v 
3 
'" ~ :.: 

:а 
~ 
;;., 
u 

m - + 
- -
- -
- + 

+ 
+ 

+ + 
-+ 

-+ + 
-+ 

..,. 
r-



ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 

Богат русский лес дикорастущими плодами и ягодами. 

Они состаWIЯЮТ полезную и приятную добавку к нашей 
пище, ЯWIяются важным и ценным резервом в питании насе

ления. В них содержится большое количество витаминов, 
микро- и макроэлементов, органических кислот, аромати

ческих и других ценных веществ, имеющих большое значе
ние для сохранения нашего здоровья и повышения работо
способности. 

Лесные ягоды издревле используются в лечебном и 
диетическом питании. В домашних условиях из них можно 

приготовить различные напитки, джемы, приправы к много

численным блюдам, начинки для пирогов, соки, пастилу, 
варенье, многое другое. 

Брусника 

Во все времена она широко использовалась в диетиче
ском и лечебном питании. Ее дают при лихорадке как жаро
понижающее и жаждоутоляющее средство. Употребляют 
при заболеваниях желудка с недостаточной кислотностью, 
подагре, авитаминозах. Но чаще всего брусникой пользуют
ся для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения и 
повышения общего тонуса организма. 

Благодаря наличию бензойной кислоты, обладающей 
противогнилостными свойствами, ягоды брусники очень 
хорошо хранятся. 

Брусника в собственном соку. Спелые ягоды брусники 
nеребирают, промывают, дают стечь воде и засыпают в дере
вянную бочку или другую подходящую тару слоем 1 О см, 
утрамбовывают до появления сока, затем насыпают следу
ющий слой - 1 О см - и так до заполнения бочки. На ягоды 
укладывают деревянный круг, а на него гнет. Хранят в хо

лодном месте. Перед подачей к столу в виде десерта ягоды 
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засыпают сахарным песком и перемешивают. Из них можно 
сварить кисели, приготовить напитки, морсы. 

Брусника моченая. Подготовленные ягоды брусники 
перекладывают в чистую кадку, эмалированную кастрюлю, 

ведро или банку и заливают охлажденной заливкой. На 1 л 
воды берется 1 столовая .10жка сахара, 5 г соли, 1 г корицы, 
0,5 г гвоздики - все это доводится до кипения и охлажда

ется, а затем идет на заливку подготовленных ягод. На стол 
подается в качестве приправы к мясным, крупяным и овощ

ным блюдам, а также в виде десерта. 
Если нет погреба или подвала. бруснику для домашнего 

хранения можно замочить таким способом. в подготовлен
ные трехлитровые банки засыпают до самого верха вымы
тую бруснику и за.1IИвают охлажденной заливкой, приготов
ленной из 1 л воды с добавлением 200 г сахара. Закупорива
ют крышкой и ставят на хранение. На трехлитровую банку 
требуется 1,3-1,4 л заливки. Используют на гарнир ко всем 
мясным блюдам, особенно из птицы. 

Свежая брусника на зиму. Зимой хорошо подать к столу 
на десерт свежую бруснику, приготовленную следующим об
разом. 

Мелкие, перезрелые и смятые ягоды брусники очистить 
от примесей, вымыть и, слив воду, поставить в широкой 

посуде в духовку либо тушить на печке в собственном соку, 
чтобы они стали мягкими. После остывания протереть через 
сито и на две части полученного пюре положить одну часть 

меда. Пюре хорошо размешать деревянной ложкой, Р.ока 
не растворится мед. Таким образом, у вас получится за
ливка для отборных ягод. Теперь отберите спелые, непов
режденные свежие ягоды, хорошо их вымойте, обсушите и 
сложите в банки до плечиков, а затем залейте приготовлен
ным пюре, осторожно встряхивая, чтобы лучше заполнялись 
пустоты. 

Банки закройте крышками и поставьте на хранение 
в холодное место. 

Сушеные ягоды или порошок из брусники. Ягоды пере
берите, промойте, подсушите на воздухе в тени. Когда они 
подсохнут, разложите на противне и поместите в горячую 

духовку (еще лучше на ночь в остывающую русскую печь). 
Вьн:ушенные ягоды можно хранить в глиняных или стек
лянных банках, завязанными марлей. Если высушенные 
ягоды измельчить в кофемолке, они отлично хранятся (3-
5 лет и более) в банках из-под кофе или картонных паке
тах из-под чая. 

Одну чайную ложку брусничного порошка залейте ста-
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каном холодной ключевой воды или кипяченой горячей -
получите прекрасный напиток со вкусом свежей брусники. 
Этот же порошок будет отличным сырьем для многочислен
flblX кондитерских изделий, соусов, соков, морсов и ком
потов. 

Варенье из брусники. Спелые ягоды перебирают, y;:I,a
ляют плодоножку, сухие остатки цветков и другие примеси. 

Сортируют по размерам на крупные, средние и мелкие, тща
тельно промывают в холодной воде. Затем бланшируют в ки
пящей воде минуты 2-3 (в зависимости от спелости и раз
мера ягод), воду сливают и ягоды охлаждают. Можно про

изводить бланшировку небольшими порциями, помешая 
ягоды в дуршлаге в кипящую воду. Вода, в которой провари

вались ягоды, пригодна для сиропа. 

На 1 кг подготовленных ягод берут 1,3-1,5 кг сахара 
и на каждый килограмм сахара добавляют по 3/4 стакана 
воды. В готовый горячий сироп закладывают ягоду и варят 

за один прием: первые 8-10 минут на сильном огне, очень 
осторожно помешивая ягоды шумовкой или ложкой и сни

мая образующуюся пену, а затем на слабом огне - до го
товности. Время варки с момента закипания - 20-25 ми
нут. Готовность варенья нетрудно определить по так назы

ваемой «капельной) пробе. Если капля сиропа, осторожно 
выл:итая на чистую сухую тарелочку, не расплывается, зна

чит, варенье готово. Его снимают с огня и ставят для охлаж
дения и выстойки на 8-1 О часов, после чего расфасовывают 
в чистые сухие стеклянные банки емкостью 1 и 2 л, закры
вают крышками и хранят в темном прохладном месте. 

Лучше всего готовить варенье в латунном (медном) 
':"азу - медь отлично проводит тепло, что дает возможность 

сократить время варки. Надо лишь следить, чтобы на тазе 
не было на.лета окислов меди. Применяют также тазы эма
.,ированные или из нержавеющей ста.пи. 

Варенье из брусники с яблоками. Яблоки, предпочти
тельно коричные, антоновские, анис, очищают от кожицы, 

удаляют сердцевину, нарезают дольками толщиной 7-8 мм 
и бланшируют так же, как и бруснику. Соотношение брусни
ки и яб:lOК 1: 1. Их вместе помещают в горячий сироп и ва
рят по тому же принципу, что и варенье из одной брусники. 

Варенье из брусники на меде. Необыкновенно вкусное 
варенье можно приготовить на меде. 

Переберите и промойте спелые ягоды. Пробланшировав 
их в кипяшей воде 2-3 минуты, выложите в приготовлен
ный сироп. Для сиропа требуется: на 1 кг ягод 100 г воды, 
500-700 г меду, на кончике ножа молотой корицы, 2-3 бу-
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тона гвоздики и 1 чайная ложка лимонной цедры. Варить 
до готовности на слабом огне за один прием. Перед оконча
нием варки добавить приправу - листья мяты (2-3 шт.), 
цвет липы и лепестки розы. 

Брусника замороженная. Замораживание - один из 
наиболее эффективных способов хранения плодов и ягод в 
домашних условиях. Отберите и промойте зрелую бруснику 
(точно так же можно хранить и другие ягоды: чернику, го

лубику, клубнику, малину), хорошо обсушите, рассыпав 
на кухонную салфетку, и разложите в полиэтиленовые па

кеты по 250-500 г ягод в каждый. Пакеты с ягодами же
лательно запаять (при помощи паяльника или утюга) и за

морозить. 

Для замораживания продуктов в домашних условиях и 

для длительного хранения предназначены электрические 

морозилки, в которых температуру можно держать до -18 
градусов. За неимением морозилки хранить ягоды можно 

в морозильной камере холодильника. С наступлением ус
тойчивого морозного периода пакеты с ягодами целесооб
разно вынести на балкон, холодную террасу или в другое 
подсобное помещение, уложив в эмалированную посуду и 
закрыв крышкой. 

При употреблении в различных блюдах замороженные 
ягоды вынимают из пакета и высыпают в эмалированную 

посуду, заливают холодной кипяченой водой. Брусника 

быстро впитывает влагу, и вот уже ягоды готовы к потреб
лению - «как свежие». При этом нежелательны ни длитель

ная тепловая обработка, ни добавление сахара, но если нуж
но - лучше добавьте мед. 

Черника 

В народной медицине ягоды этого растения применяют 
при малокровии, воспалении горла, почечнокаменной бо
лезни, подагре, ревматизме, авитаминозах. Особое значение 
имеет черника для лечения желудочно-кишечных заболе
ваний у детей. Ее используют в медицине как вяжущее 
средство при острых и хронических поносах. Замечено, 
что черничные ягоды обостряют ночное зрение, уменьшают 
усталость глаз, тонизируют нервную систему. 

Благодаря разнообразию минеральных веществ, органи
ческих кислот и витаминов черника является незаменимым 

продуктом для диетического питания. Ее едят свежей с мо
локом и сахаром. Из нее готовят супы, сиропы, кисели, соки, 

джемы, пастилу, различные напитки, пекут пироги, торты, 

запеканки, варят варенье, кремы и другие лакомства. 
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Свежая черника. Только что собранную спелую чернику 
перебрать. Отобрать ягоды плотные, без механических по
вреждений и насыпать в прокаленные в духовке (2 часа) 
бутылки, потряхивая их, чтобы черника плотно уложилась. 
Закупорить пробками и залить горлышко и пробку сургучом. 
Хранить в сухом прохладном месте. 

Черника в сиропе. Ягоды перебирают, промывают и дают 
воде стечь. Затем в течение 13-15 секунд бланшируют и 
перекладывают в заранее подготовленные горячие банки 
емкостью 800-1000 мл. Банки несколько раз встряхивают 
для большего уплотнения ягод. Заполняют их на 1 см ниже 
края горлышка и заливают кипящим сиропом. Для приго

тов",ения сиропа на 1 л воды добавляют 300-350 г сахара. 
Используют на десерт и особенно для начинки пирогов. 

Джем черничный. На 3 кг подготовленных ягод берут 
3,9 кг сахара (1,3 кг на 1 кг ягод), 3 стакана клюквы или 
красной смородины. 

Клюкву размельчить миксером или размять деревянной 
толкушкой, поставить на огонь и довести до кипения, затем 

охладить и отжать через марлевую салфетку. Полученную 
массу вылить в середину приготовленного сахара и сварить 

сироп. В кипящий сироп заложить ягоду и варить на силь

ном огне в течение 40 минут. За все время варки активно 
перемешивать ягоду и раздавливать ее о стенки таза. Гото
вый джем в горячем виде расфасовать в подготовленные 

горячие банки (лучше емкостью 700-800 мл). Чтобы свер
ху джема образовалась защитная пленочка, банки оставьте 
открытыми до полного остывания. Закрывать можно негер

метично. 

По этому рецепту можно варить джем из голубики и 
брусники. в последнем случае добавлять клюкву или сморо
дину нет необходимости, а надо добавить на каждый ки
лограмм ягод стакан воды. Проваривают (размягчают) 
ягоды и вносят сахар за два приема. Обычно для бруснич
ного джема используют ягоды, отбракованные при варке 
варенья, то есть более мелкие и в разной степени спелости. 

Черника сушеная. Перебранную чернику помещают на 
противни с луженой сеткой, решета и тому подобную посуду. 
Сушат в слегка охлажденной печи при температуре 50-
65 градусов или в духовом шкафу при открытой дверце. 

Напиток из черники. Промытую сухую чернику (450 г) 
залить водой (1-1,5 л) и кипятить 5-1 О ~инут. Довести 
до 3 л, добавить 200 г меда и настаивать в течение 2 часов. 
После этого процедить. Напиток готов к употреблению. 

Черничное вино. Это темное, почти черное вино, обла-
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дающее довольно своеобразным вкусом, слегка вяжущее, 
терпкое. Оно прекрасно утоляет жажду и повышает настро
ение. Его хорошо подавать к жареному или вареному мясу, 

жареному картофелю. 

Для приготовления вина 3 кг спелых ягод черники тша
те:IЬНО сортируют, удаляя поврежденные плоды и посторон

ние примеси. Порциями кладут в дуршлаг, моют, дают стечь 
воде, а затем раздавливают рукой, не оставляя целых ягод. 

Полученный жмых и сок перекладывают в чистый десяти
литровый стеклянный бал;юн, заливают 3 л теплой воды, 
завязывают горлышко баллона марлевой салфеткой и ставят 
в теплое помещение, где выдерживают в течение 4 суток при 
температуре 20-27 градусов. 

Выдержанную массу пропускают через чистый фильтр 
из мешковины. Оставшийся жмых выбрасывают, а сок сли
вают в такой же чистый баллон, берут 1,5 л теплой воды, 
1.7 кг сахарного песка и 0,3 кг липового или цветочного ме
да, полностью растворяют сахар и мед в воде и вливают по

лученный сироп в баллон с отфильтрованным соком. Теперь 
его надо поставить для брожения под водный затвор. Для 
этого горловину баллона обвязывают марлей и вводят от
водную трубку, пространство вокруг которой герметично за
мазывают свежеразведенным гипсом или алебастром, а за
тем ставят в теплое место для брожения, которое в зависи
мости от температуры в помещении продолжается от 25 до 
50 дней. Отводная трубка опускается в посуду с водой. Когда 
в посуде водного затвора больше не появляются пузырьки 
газа, а дрожжи оседают на дно баллона и вино частично 
самоосветляется,- значит брожение закончилось. 

Во время брожения сока следите за тем, чтобы не нару
шалась герметичность баллона. С этой целью через каждые 
5-6 дней водный затвор замазывайте свежим раствором 
алебастра. В противном случае кислород, попавший с возду
хом в негерметично закрытый баллон, будет способствовать 
уксусному брожению. 

Для осветления полученного вина его сцеживают в чи
стую посуду, снова делают водный затвор и выносят в хо
лодное помещение, где выдерживают в течение двух меся

цев. Готовое вино сливают с помощью сифона и расфасо
вывают в чистые сухие бутылки. Их плотно закупоривают 
пробка~1И и заливают сверху расплавленной смолкой или 
сургучом. Хранят бутылки с вином в сухом темном помеще
нии в горизон:гальном положении. 

Чтобы получить полусладкое или же сладкое вино, коли-

чество сахарного песка на указанную выше массу ягод уве- • 
личивают на 0,5-1 кг. 
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Ма.lина 

в ::рсшлые времена малина была универсаЛЫfЫМ Д()
М:iШНИ~~ лекарством при многих забопеваниях. В дальней
и.:.~ы ее л~че'5ные свойства ПО;I.твердились s кл.иН>1ЧiCСКИХ 
У~ЛО5ИЯХ. Оказа.лось, что ма.пнна, действите:lЬН;:>, ЯВ.,яется: 

жаропонижающим средством, улучшает апп~тит, норма:пr.

зу~т д~ятельность желудочно-кишечного тракта. Ее A3iCf 

при KaJ.:J.le, ангинах, гипертонической БО,1езни. Сушены'е 
яго,J,Ы употребляют ДЛЯ приготовления потогонного чая, 
Г:РО1'И9 гриппа. Количество веществ с Р-витамиююй а:.:.
Т~1ВНОСТЬЮ (сосудоукрепляющих) в малине достигает до 

7300 мг/ %, а присутствие йода до 2 мг / % делает ее полез
НDЙ при зобной болезни. Сочетание фолиевой кисло~ы и 
железа, ~uдержащихся в ягодах, дает возможность ШИРОКО 

исшыьзовать их как диетическое б.1ЮДО пр;! наруu~нии 
д~ятельности кроветворных органов. 

Высокие вкусовые качества, замечательный лесной аро

мат, а также многие диетические достоинства сдела.ПИ мали

ну одной ИЗ любимых ягод. Свежая малина на стоде
ИЗЛЮОJIенное десертное блюдо. Из малины готовят варенье, 
компоты, повидло, мармелад, разнообразные напитки, мор
сы, кремы. 

Варенье из малины. Из .1~СНОЙ дикорастущей малины 
получа~тся самое ароматнее варенье. Собирать ее для этой 
цели надо лишь в сухую noro.J.Y и в тот же день непременно 
перебрать. Отбирают ягоды крупН!:о;х И средних раЗ~tеров, 
немя'f;Ы~ и плотной консистенции, Qоязательно полностью 
созревши~. Из ю~созре!Jшей малины качественное варенье 
не ПО;1~ЧИ1'СЯ, оно будет слабо ОКР1Ш~ННЫ'v1, с жестки\!и Я:;V
,J!.aL\H! и едва заметным apO~faTobl. 

Ма_1ИНУ, куплеl!НУЮ на рынке l\;щ в ТОРГОЗ0Й сети, соя
зате}":ьно г.ромойте в д}:ршлаге ПD,.1. С.1ЗБЫ~1 Har;Of>OM ВОДЬ .. 
I'!ЛИ окуните неСКО"lЬКО раз в чистую хслодную воду_ Дайте 

вод.с стечь и ПРИСТjпаt'\те к сортирсвке и liИстке ЯГО,],. 

iЧil.:ШНУ, пораженную белым\\ личинками маЛИНОВОГi) 
жука, гюмещают 3 таз и '3а.1ивают 2-процентным ра,:твором 

шнаренной соли, выдерживая 10-15 минут. Когда ЛИliИН:i\.И 
в,::пль:вуr на поверхность, их уда.1ЯЮТ. Теперь ягоды оп 0-

да:кивают Ч;1СТОЙ водой и дают ей стечь. Варят малиновое 
варенье '!-I~,50ЛЫllИ~Ш порциями (1.5-'2 кг) _ На 1 н ЯГОД 
добавляют 1,2-1,3 кг са:: <'.;J<1. 

П),J,fотовленные ягоды Послой.но пересьшают в эмали
рованном тазу или другой посуде соответствующим КОЛИ

чество:\\ просеянного сахарного песка и выдерживают при 
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комнатной температуре 6-8 часов до появления ягодного 
сока. После выстойки содержимое осторожно переливают 
в варочный таз, смывают водой остатки сахара с выстоеч
ной посуды, беря самое минимальное количество воды, и 
ставят таз на слабый огонь. После растворения сахара 
в ягодном соке огонь усиливают и варят 15-20 минут. 

Если варенье готовят из очень крупных ягод, таз надо 
снять на 30 минут с огня, а затем прокипятить варенье еще 
раз. При варке выделяется много пены. Ее обязательно 
осторожно удалите шумовкой или ложкой, собирая к центру 
таза кругообразными движениями. После окончания варки 
варенье желательно как можно быстрее охладить, чтобы 
оно сохранило окраску. В этих целях таз с вареньем можно 

поставить в холодную воду или обложить льдом. После 
полного охлаждения расфасуйте варенье в подготовленные 

банки. 
Желе из малины. На 1 кг малины добавляют 1 кг сахар

ного песка и 1 стакан воды. Подготовленную ягоду (можно 
отбракованную при варке варенья) заливают водой и кипя
тят 5 минут. Отцеживают и отжимают через марлевую сал
фетку. В полученный сироп добавляют сахар и варят на сла
бом огне 35-40 минут. За 2-3 минуты до окончания варки 
кладут лимонную кислоту - 2-3 г на 1 кг малины. Перед 
закладкой лимонной кислоты образоваВlПаяся пена обяза
тельно должна быть удалена. 

Теперь желе можно разлить в подготовленные горячие 

банки и оставить их открытыми до полного остывания, что
бы сверху образовалась защитная пленочка. ЛУЧIПе желиру
ется и хранится этот продукт в банках неболыпйй ем
кости - 0,25-0,4 л, но не больше 0,5 л. 

Сироп малиновый. Отобранные ягоды растолочь пести
ком, протереть через сито, профильтровать через 2 слоя мар
ли. Добавив сахар в полученный сок (2 кг на 1 л сока), на
греть его до полного растворения сахара и до начала кипе

ния всыпать лимонную кислоту. Затем довести до кипения, 

снять образовавmyюся пену, еще раз про кипятить, про
фильтровать через стерильную марлевую салфетку, разлить 
в подготовленные бутылки или банки и укупорить. На хра
нение можно ставить без дополнительной пастеризации. 

На 2 кг малины расходуется 2 кг сахара и 8 г лимонной 
кислоты. 

Компот из малины. Приготовьте сироп из 1 л воды и 
250-300 г сахара. Отберите ягоды, как для варки варенья. 
На трехлитровую банку их потребуется 700-900 г. Порцию 
ягод осторожно переложите в подготовленную банку, за-
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лейте кипящим сиропом, укупорьте и постаЕьте вверх ДНОМ 

(для лучшей стерилизации крышки) до полного охлаж
дения. 

Хранить в прсхладном, темном месте. 
Рекомендуется использовать компот в течение пяти ме

сяцев с момента приготозления. При более длительном хра
нении семена, содержащиеся в ягuдах, придают ему вепри

ятный горьковатый вкус. 

Малина сушеная. Сушат малину в искусственных сушил
ках: в печах, духовых шкафах, так как при солнечной сушке 
продукт получается неудовлетворительного качества. Для 

сушки отбирают зрелые ягоды, удаляют все посторонние 
примеси, но не промывают. Наилучшая температура сушки 

60-80 градусов. 
Во время сушюt ягоды осторожно перемешивают ~epe

БЯННОЙ лопаткой не менее 2 раЗ. Длительность процесса 
составляет 10-12 часов. 

Суш~ные овощи, фрукты н ягоды следует хранить в су
хом, но прохладном, желательно вентилируемом помеще

нии, при температуре 1-1 О градусов тепла, лучше всего 
на полках, повыше от пола и отдельно от других продуктов 

или сильно пахнущих веществ, которые JI.ЮГУТ придать су

шеным продуктам посторонний запах. 
Упаковывать сушеные продукты можно в самую разно

образную тару: деревянные или фанерные ящики, картон
ные коробки, корзины и т. п. Во всех случаях тару изнутри 
выстилают f!ЛОТНОЙ упаковочной бумагой, а лучше - воще
ной. Сушеные продукты укладывают в тару как можно плот
нее, тщатег.ыю закрывая сверху оставши:'vП~СЯ концами 

бумаги. 
Небольшое ко.г.ИЧЕСТВО сушеных овощей, ~)PYK~OB и }:ГОЦ 

I\ЮЖНО хранить в стеклянных (анках с щш.ертыыи пго:)
К2:.fИ. 

Запах высушенных плодов - ароматический, вкус

приятный, сладковато-кислый. Сушеные плоды малины, 
кроме лечебных целей, широко ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ приготоuле
ния начинки пирогов, варенья, кваса. 

Наливка из малины. Для наливки НеЩО приготовить под

ходящую посуду, водный затвор, фильтры из марли и ваты, 
а 'также бутылки с печатью для пробок. Расход сырья: на 
трехлитровую банку вина требуется 2,2 кг очищенных ягод и 
0,8 кг сахара, а на десятилитровый баллон - 7 кг ягод и 
2,5 кг сахара. 

Свежую спелую малину кладут в дуршлаг, опускают 

в ведро с водой и дают ей стечь. Далее ягоды очищают 
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от чаще.'1ИСТИКОВ и П.'10;:т,оножек • .Еелч плоды ПОР1~к.;оЕ1.1~ _,1"
чинками Мд.7JИНОВОГО жучка, I-tx на 7-8 МЮ-:УТ ОПУСJ<afС'Т 
Е 1-;Т1оцеНТНblЙ раствор солн (1 О г на 1 л ВОДЫ) • ВСП,lЫБШИХ 
"ii,ЧНJЮК УДЗ.'IЯЮТ, а малину rюмсщают в .пуршлаг, СНОНЗ 

погружают В чистую BC;:ry И отцеЖl'iнают. 

О'iащеННj'Ю таким образом r.;а.rшну высыпают в 6а.1.1СН, 
;;.оБZ:БЛЯЮТ сахар, завязывают горлышко Map;leI';I и СТ3Ы'Т 
;:; те:1.,се :.f~CTO 1~.lH на ПС!"С'К'Л;НИ!( (с: солн~чной СТОРОРЫ) 

на 3--4 дня.. '-Iтобы наЧ<1.1СЯ: процесс брожения. Как ТО.1и',,) 
он начнется, МЭГ.'IЮ СНН~.1ают, ~7станаВ.:Iивают водный затвор 

(как при изготовлении ВИНё из черники) и Вi>щерживакт 

массу Б течение 12-20 дней, пока не прекраТ;1ТСЯ броже
ние. Полученную наливку фчлыруют через уложенную в во
РОЕКУ И.JШ дуршлаг марлю и вату, разливают в подготоВ,nеЕ-

~ 

ные (,утылки, запечатывают их и ставят на хранение. 

Из оставшегося жмыха можно приготовить перебре
ДИВШИЙ малиновый сок типа Бина. Для этого, если вы гот(,

вили наливку в трехлитровом баллоне, жмых заливают 1,5 л 
кипяченой воды, остуженной до 35 градусов ивыдержива
ют в течение двух дней. Затем сок сцеживают в б а.."1Л он, а 
жмых отжимают. К полученному соку добавляют 0,4 кг са
хара, устанавливают водный затвор и выдерживают 14-20 
дней (до прекращения брожения). Перебродивший сок 
фильтруют через марлю и вату, разливают в бутылки и за
печатывают. Если наливка готовилась в десятилитровом 
баллоне, для приготовления вина жмых заливают 5 л воды и 
добавляют 1,3 кг сахара. 

По такому же рецепту готовится наливка и вино из клуб
ники. 

Клюква 

Ее мсжно назвать самой нео6ыкновенной ягодой. О 
клюкве достаточно лишь подумать, как она начинает ока:?ы

вать на организм свое действие, вы1ваяя слюноотделение. 

Не случайно клюквенные напитки дают для возбуждения 
аП[Jетита и порышения жизнен~ого тонуса у тяжелоболь
ных. 

Перечислять применение клюквы можно очень долго. 

Она богата микроэлементами, органическими кислотами. 
витаминами и другими веществами. К тому же украшает 
стол, повышает вкусовые качества пищи, способствует улуч
шению пищеварительного процесса и более полному усво
ению пищи. 

Диетологи знают клюкву как стимулятор секреции под-
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желудочной железы. При пиелонефритак она усиливает 
ан:,ибактериа.п:ьное действие других црепаратов, да и сама 
оказывае"I' лечебный эфф~кт. Клюкву дают ли-хорадящим 
БО~1Ы1ЬiМ после перенесенных тяжелых забол~ваниЙ. Она 
оказыв;)ет тонизирующ~е действие и п\)выша~т YMCTB~ъ.Hыe 

и <ГJпические способности человека. 
Нз яго,:t: к,lЮКВЫ готовят око:ю сотни различных напит

кез, кисе.1И, желе, Bap~abe, Н;1ЧИНКИ, клюкву ИСПv'1ЬЗ)"ЮI 

при квашении капусты. 

Клюква в сахарной пудре. Яго,:J,Ы п,еребрать, вымыть, 
откинуть на ДУРШ.'Iаг и подсушить, а затем поместить их 

в миску с яичными белками. Хорошо пере мешать и шумов
кой выложить в сахарную пудру, обвалять и рассьшать на 
меТ3.,;1.1ическиЙ лист, застланный пергаментнvй бумагой. 
ПоД,:ушить в негорячеi'1 духовке. Хранить в картонных ко

робках. 
На 200 г клюквы расходуется 100 г сахарной пудры и 

о;цш яичный белок. 
Варенье из клюквы. Его варят так же, как и из брусники, 

только увелиqив.ают количество сахара (1,5- 1,6 кг на 1 кг 
ягод), а если в конце варки добавить ваНИ,1ИН, варенье ста
нет более ароматным. 

Клюква протертая с с.ахаром. Отобранные и вымытые 
ягоды бланшировать 5-8 минут в кипящей воде. Отбросить 
Н.1 дуршлаг, протереть через редкое сито. ПQлученное пюре 

смешать с сахарным песком, прогреть до полного растворе

ния сахара и разложить в горяqие банки. Хранить в темном 
прохладно м месте. На 1 кг к,'1юквы берется 1 кг сахарного 
песка. 

К.1юква с сахаром. П':Ш,готов.lенную ягоду можно и не 
протирать, а изме."1ЬЧИТЬ миксеРО~l или хорошо размять Д~

ревннной толкушкой и смешать с сахаром из расчета 1,5 кг 
сахара на 1 кг клюквы. Если есть в запасе свежая к.."!юква, 
хранить ее впрок по этому рецепту нецелесообразно, ЛУ4.
ше готовить по мере потребности. 

Одна ложка К;lЮКВЫ с caxapo~, положенная в чай, сде
. .-iает его приятны~! и ПQлезны!oti напитком. Он хорошо уто
лит жажду, сниме1' уста.П.ОС'fь, тоtl:изирует огган'И'3М, повьн:ит 

рзбоrQ.:по~обностй. 
Клюква моченая. СБежае промытые ягоды с,:ыпз-r:. 

8 подготовленную кадку или другую подходящую посуцу 

и залить охлажденной кипяченой' водой. Сверху положить 
деревянный кружок и гнет. Хранить в прохладном месте. 
Такие ягоды хранятся свежими в теЧение года. Вода в них 
остается совершенно прозрачной, а клюква сохраняет BC~ 
свои. питательные свойства. 
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Клюквенный морс. Отобранную и промытую клюкву 
растолочь, сок отжать, а выжимки залить водой и кипятить 
1 О минут. Отвар процедить, добавить в него сахарный песок 
и довести до кипения. Влить сок, размешать и дать постоять 

10-12 часов. 

Калина 

Используется она в питании с давних времен. Из нее 

варят кисели, варенье, компоты, готовят соки и морсы, желе 

и конфеты, пекут пироги и варят вкусные каши с солодом. 
Калина - лечебный и диетический продукт, который дают 
при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта, 
атеросклерозе, простудных заболеваниях и гиповитами
нозах. 

Бодрящее и освежающее действие напитков из калины 
общеизвестно. Для сохранения здоровья и повышения рабо
тоспособности хорошо хотя бы раз в день выпить стакан 
морса из калины. 

Кулинарам известны десятки рецептов приroтовления 
блюд из калины, основой которых является ее сок. Он бы
вает без мякоти и с мякотью. 

Натуральный калиновый СОК. ИЗ перебранной и промы
той калины отжать сок с помощью соковыжималки или 

пресса. Разлить в чистые прокаленные в духовке бутылки 
из темного стекла, закрыть пробками и хранить в прохлад
ном месте или в холодильнике. Такой сок хорошо сохраня
ется без пастеризации и добавления сахара. Используется 
по мере надобности. Для киселей и морса сок в несколько 
раз разводят. 

Желе из калины. Килограмм отобранных и промытых 
ягод калины бланшировать в кипящей воде 5-6 минут (для 
уменьшения горечи и размягчения кожицы). Воду слить, а 
ягоду залить 2 стаканами теплой воды и варить до размяг
чения. Охладить и протереть через сито, смешать с 1 кг са
харного песка. Снова варить 50 минут и в горячем виде раз
лить в ПОДI'отовленные прогретые банки небольшой ем
кости (0,25 л). 

Хранить в холодном месте. 
Калина в сахарном сиропе. Отобрать спелые неповреж

денные ягоды калины, промыть, дать стечь воде и проблан
шировать в течение 2-3 минут. Затем плотно уложить ИХ 
в простерилизоВ8ИНые пол-литровые банки и залить КJlПJl
щим сахарным сиропом (400 r сахара на 1 л воды), герме
тически укупорить. Поставить для охлаждения вверх дном. 
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Морс из калины. Полстакана сока калины см~шать с 1 л 
кипяченой воды, добавить по вкусу сахар и оставить на 3-
5 часов. Подавать в холодном виде. Более полезный и прият
ный морс получится, если сахар заменить медом. 

* * 
* 

Много существует рецептов различных заготовок из ово
щей, плодов и ягод, но каждая хозяйка обычно пользуется 
только проверенными ею методами, считая их самыми луч

шими. Приведенные в данной книге рецепты апробированы и 
усовершенствованы многолетним народным опытом. По
пробуйте их примснить -:; H~ пожалеете! 



НА всякий СЛУЧАЙ 

Хранение варенья 

Расфасованное D стеклтнные банки варенье следует хрг.
Ht1Tb в сухом И прохладном помещении при температуре 

не выше 10-12 градусов. При всех способах укупорки ва
ренье рекомендуется держать в темном помещении, З2ЩИ

щенном от прямых солнечных лучей. 

Нельзя хранить варенье при темпеrатуре ниже О гrаду
сов. 

Виды парчи варенья и' способы их устранения 

При хранении варенья в домашних условиях наиболее 
часто наблюдается его засаХаривание, плесневение и ски
сание. 

Засахаривание получается в результате излишка сахара 
при варке, использовании плодов с недостаточной кислот

ностыо или слишком большом сгущении (как говорят, 
<<переварено»). в таком варенье образовалисъ кристаллы са
хара. Для предупреждения засахаривания необходимо стро
го соблюдать дозировку сырья в рецептах, не допускать 
чрезмерно долгой варки, а при расфасовке и хранении не за

носить в варенье сахарную пыль или кристаллы сахгра. 

При употреблении плодов с недостаточной кислотностью 
(например, груш, айвы) полезно добавлять 1,5 г (1/4 чайной 
ложки) ЛИМОI1НОЙ или виннокаменной кислоты на 1 кг саха
ра. 

Хорошим средством против засахаривания является 
крахмальная патока, которую добавляют в конце варки в ко
личестве 150-200 г на каждый килограмм плодов или ягод. 
При изготовлении варенья с добавлением патоки количество 
сахара надо cooTBeTcTBeHIiU уменьшить на 150-200 г. 

Если засахаривание все же произошло, то варенье 
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E~' i"HO Cb;.1C'.~.}~Tb В тазик, ДJБClliИТЬ 3 столовые ложки EC'.::lbl 

на 1 литровую банку и, беспрерыв:iO размешивая, прог;)еть 
на С:lзбом ОГ:-1е до НЗ'iал::l кипения, а затем тотчас же в го
ряче:\1 Еице СЕова rа::фасовать по б~нкам. (,Исправленнзс> 
таt:иы образом варенье уПОТребите в первую очередь. 

Плео:свенне варенья набл}('дается в тех случаях, )о,.,)Г,:Щ 
са::ага ПО.l)жено меньш:: нормы либо продукт нсдоваГСI-l. 
П;ИЧ<Iна r,!JЖ('Т заключаться и в другом: если варенье фа

суе~ся РО В.нажную тару, происходит разбавление caxRi
НО,О сиропа и вслсд~твме этого ослабляется консервиру
юцее Дel1ствие сах"ра, а ш: посерхности варенья ПОЯВ:lяет

с я плесе~:ь. 

При обнаружении плесени банку с вареньем шщо СТ
крыть, плесенную пленку осторожно и тщательно уд.а.1I1ТЬ, 

не захватывая излишнего варенья. Затем края банки акку
ратно и ТQ,ательно протереть чистой салфеткой, после чего 
банку снова закупорить и уr.отреблять такое варенье в пер
вую очередь. 

Брожение, или скисание, варенья вызывается микроорга

низмами. При обнаружении скисания продукт необходимо 
пере варить с добавлением 200 г сахара на каждый кило
грамм варенья. При этом особо тщательно следует снимать 
образующуюся пену и снимать варенье с огня только после 
того, как оно совершенно перестанет пениться. Сняв тазик 
с огня, варенье в горячем виде необходимо расфасовать 
по банкам, укупорить их и поставить на хранение. 

Переваренное варенье хорошо употреблять для пригс
томения киселей, компотов, мусов, так как оно хуже 

по внешнему виду, вкусу и менее ароматно. 



ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

Для консервирования лучше брать небольшие банки - пол
литровые и литровые. В них быстрее заканчивается процесс стери
лизации, а продукт получается более высокого качества. 

* * 
* 

Для кислых плодов и ягод, овощных маринадов используйте 
только лакированные крышки (желтого цвета). Крышки из поли

этилена применяйте лишь для банок с консервами, которые не 
требуют стерилизации (например, с вареньем, джемом, повидлом, 
сиропами, желе). 

* * 
* 

Если полиэтиленовая крышка с трудом снимается с банки, на 
нее нужно поставить небольшую кастрюльку с горячей водой. Че
рез полминуты крышка размягчится и снимется без всякого усилия. 

* * 
* 

Если нужно герметично закрыть стеклянную банку с консерва
ми, а подходящей крышки нет, возьмите целлофановую пленку. 
Кусок ее смочите водой, чтобы при высыхании она сильнее стяги
валась, и крепко перевяжите горловину шпагатом. 

* * 
* 

Для консервирования плодово-ягодных соков, пюре и других 

разжиженных продуктов можно применять молочные бутылки ем
костью 0,5 и 1 л. Лучше брать их с прямым, ровным дном. Если дно 
сильно вогнуто, во время стерилизации бутылка может лопнуть. 

• • 
* 
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Длительное хранение фруктовых и овощных соков очень удоб
но в бутылках с завинчивающимися крышками, если их сделать 
полностью герметичными с помощью резиновых про кладок. 

* * 
* 

Не используйте для хранения консервов банки, бутылки и дру
гую посуду с трещинами, щербинками и иными дефектами. 

* * 
* 

Посуду, предназначенную для горячего разлива, после мытья 

прополаскивают и держат над паром, дают стечь каплям ВОДЫ и 

высушивают в печи или духовке. 

* * 
* 

Металлические крышки с резиновыми кольцами моют по от

дельности, затем собирают и россыпью кладут в кастрюлю, залива
ют водой и кипятят на слабом огне 10-15 минут. До использова
ния крышки хранят не более 2 часов в той же кастрюле. 

* * 
* 

Во избежание трещин стеклотара при горячем разливе должна 
стоять на деревянной подставке или столе. 

* • 
... 

Часто при горячем разливе удобны банки емкостью 2-3 л, так 
как в банках меньшей емкости из-за небольшого количества содер
жимого запас тепла недостаточен для полной пастеризации npо

дукта. 

* * 
* 

Плоды и ягоды сначала моют, обсушивают и лишь после этого 
удаляют косточки, вырезают семенные камеры и очищают от коЖИЦЪL . ... 

... 

Сиропа и ягод в варенье должно быть nOl1UiiHY. Излишек сиро
па, точно так же, как и недостаток его, указывает на неправильную 

технологию приготовления варенья. 
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СО;:ЕРХСАНИЕ 

СО.·,ЕНЬЯ 4 

ОГ:,'?ё;Ы Н<\ '1ЮSОЙ Ы\У(' 
За~о~~:! ~~~Г~)З в 6с· ~aX 
М i'I}10С( ::L.!;bl( p~~, !'цЬ: . 

;::~-~~,a,:~~:~;:;:ы: ~~;~',;,=~~ (; :;':Jbl 

O~~'rubl М~~И~ОВЗНН~~ . 

g~:,:;!:~~ ~; :~;.~:~~:o:~r(Ot~1;~ е . 

01 ~~ ~~b (О свеЧh.{)ii . 

г.О"IJ:ДОРЫ н ВПРАВДУ <·';Оо:ОТЫЕ·, 
Со;.еные ПОМИцОР:':"1 в Оочr.iiХ . 
(O.,1t'HbIe ilC~~,.:lCPbI в СТfIСlЯНЕ~Х fCt:-t,ах 

П'МИiJ.О;'Ы мз;:иноваl'<lые . 
Помидоры в (е,бственном соку. 
ПuМИ;J,оrы гезаные в ~ряноi1 :;;:'.,иы..f 

Помидогы в же.1е 
К~нt'ервирова'JИе еве-'""-и>. г,О·./IиДо",в 

Тс.матная паста. 

Кетчуп . 
Х raIieHv.e свеА<ИХ ПОJv.Ид('р(,в 

КАПУСТ А - ДРЕВНИЙ ОВОЩ 
Квашение к"пусты в бочках. 
Хранение квашеноi-i капусты в банка'-. 
Капуста .,Провансаль» 

Капуста маринованная 
«Серая» капуста. 

Свежая капуста зимой 

К апусту храним В земле. 

ЧЕСНОК - ОТ ВСЕХ НЕДУГОВ. 
Х ранение еве жеrо чеснока 
Чеснок маринованный 
Черемша 

ПЕРЕЦ - ВИТА~ИННЫЙ РЕКОРДСМЕН 
Х ранение еве жего перца . 
Перец консеРВИРОl!а>-iНЫЙ . 
МаринС'ваннь,й nepeu . 
П("рец, фаршированный овощами. 

ГРИБНИКУ О ГРИБАХ. 

С~;аJ1я.'Кение ГРI~бника . 
Сбор грибов . 
Разоб"ать ГР.1бы - значит еше раз :-:обыв"ть в .1есу 
Пер~работка грибов . 
Cyxoii засол рыжиков. 
Маринuнание грибов . 
Сvшка грибо~. 
Грибы жарt:ные впрок. 
Грибная и"ра . 
Грибной экстракт . 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЯБЛОК 

Яблоки моченые в БОЧК<iХ. . . . . . . . 
Яблоки моченые с ржаной соломой и солодовым суслом. 
Маринованные яблоки . 
Яблоки в собственном соку. 
Стру Ж ка из яблок по-словацки 
Пастила ИЗ яблок . 
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Яб:JOЧНЫЙ уксус. 
Свежие яблоки да НОВОГО урожая. 
Хранение ябл()к в газовой среде 
Хранение яблок в з,:мле . 
Сушка яблок. 

САЛАТЫ ИЗ СВЕЖИХ ОВQЩЕЙ. 
Салат ,.донской,) . 
Салат <.НежинскиЙ,) . 
Салат ,.СтоличныЙ" . 
Рецепт зимней окрошки 
Солянка грибная . 
И кра овощная . 

ЗЕЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ 
Заl'отовка щавеля . 
У кроп для приправ . 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ ВАРКЕ ОВОЩЕЙ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОВОЩИ РАЦИОНАЛЬНО. 

ВСЕ О ПРЯНОСТЯХ И ПРИПРАВАХ 

ПРИПРАВЫ 

Поваренная СО_1Ь 

Уксус 
Лимонная кислота 
Горчица 

Каперсы 
Портулак 
Джонджоли 

Маслины и оливки. 

ПРЯНОСТИ И СПЕЦИИ 
Черный и белый перец . 
Душистый перец 

Красный перец 

Лавровый лист 
Гроздика 

Колюрия 
Корица . 
ШафРМI 
Анис и тмин 
М ускатный орех _ 
Ваниль и ванилин 
Имбирь. 

Кардамон 
Мята. 
Кориандр 

Майоран 

БаЗИ_1ИК 

Эстрагон 
Бады!Н . 

ПРЯНЫЕ СМЕСИ . 
Таблица сочетаемости пряностей с пищевыми продуктами 

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ . 
Брусника. 

Брусника в собственном соку 
Брусника моченая. 
Свежая брусника на зиму . 
Сушеные ягоды или порошок И3 брусники. 
Варенье из брусники . 
Варенье И3 брусники С яблохами • 
Варенье из брусники на меде 
Брусника замороженная. 

Черника . 
Свежая черника. 
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Черника в сиропе 
Джем черничный 
Черника сушеная 

Напиток из черники 

Черничное вино. 

Малина 
Варенье из малины. 
Желе из малины. 
Сироп малиновый . 
Компот из малины . 
Малина с:ушенlUI . 
Наливка нз малины. 

Клюква 

Клюква в сахарной пудре 
Варенье из клюквы. 

Клюква протерта. с сахаром 
Клюква с сахаром 
Клюква моченая. 
Клюквенный морс 

Калина 

Натуральный калиновый сок 
Желе из калииы . 
Калина в сахарном сиропе 
Морс из калины. 

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. 
Хранение варенья . 
Виды nорчи варенья и способы их устранения. 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ. 
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