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Аннотация
Как приятно открыть зимой банку с хрустящими

маринованными огурчиками и подать их на стол с жареной
картошечкой! Или разморозить ягоды и угостить ими своих
домочадцев! Или сварить супчик из сушеных грибов и
накормить им всю семью! Если вы желаете, чтобы ваш
стол был и зимой таким же разнообразным, как и в теплое
время года, если вы круглый год хотите баловать себя
овощами, ягодами и фруктами, то эта книга для вас. В
ней вы найдете множество полезных рецептов заготовки
продуктов, причем как старинных, так и современных.
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Введение

 
В России проблема сохранения продуктов на дол-

гое время всегда была актуальна. Климатические
условия стимулировали жителей наших широт подхо-
дить к этому направлению хозяйственной деятельно-
сти достаточно ответственно.

С давних времен заготовка продуктов на зиму явля-
ется необходимым и важным моментом в жизни каж-
дой среднестатистической семьи.

Хорошую хозяйку не смутит приход непредвиден-
ных гостей, если она знает, что у нее в необходимом
количестве имеются всевозможные консервы. Время



 
 
 

созревания овощей, фруктов, грибов проходит очень
быстро. Но как правило, большинство россиян успе-
вают в достаточном количестве заготовить соленья,
варенья, маринады, соки и другие всевозможные ва-
рианты консервов.

Что же касается рыбы и мяса, то многие люди опа-
саются заготавливать их впрок, предпочитая покупать
в магазине.

Стоит рассмотреть основные способы сохранения
продуктов. Обладатели погребов могут без проблем
заготовить иа зиму «провиант». В хорошо оборудо-
ванном погребе можно хранить свежие корнеплоды и
фрукты (яблоки, груши), вяленую рыбу, соленья, ба-
лыки, варенья, домашнее вино, солонину.

Наиболее известные виды переработки сырья в на-
шей стране – это по-прежнему консервирование, со-
ление, маринование и сушка.

При вялении и высушивании происходит удаление
из продуктов влаги. Этот способ хорош тем, что поз-
воляет сохранять грибы, ягоды и фрукты на доста-
точно длительный срок. При этом продукты в услови-
ях правильного хранения не теряют своих полезных
свойств.

Засолка, квашение и мочение являются одними из
наиболее распространенных способов заготовки ово-
щей. Именно такими способами консервируют огур-



 
 
 

цы, помидоры, арбузы, капусту, яблоки. При солении
происходит развитие молочнокислых бактерий, кото-
рые, в свою очередь, вырабатывают молочную кис-
лоту, обеспечивающую сохранность продуктов. Боль-
шое содержание молочной кислоты предотвращает
развитие грибков и гнилостных бактерий, поэтому за-
соленные овощи не портятся.

В настоящее время маринование без стерилиза-
ции распространено в меньшей степени, поскольку
при этом способе необходимо значительное количе-
ство уксуса. При мариновании с последующей терми-
ческой обработкой его пропорции значительно снижа-
ются, что придает маринадам более нежный вкус и в
то же время обеспечивает длительный срок сохран-
ности заготовок. Чаще всего именно грибы заготав-
ливают способом маринования без стерилизации, по-
скольку их удобнее хранить в негерметично укупорен-
ной емкости. Сохранность маринадам обеспечивает
уксусная кислота различного происхождения.

При отсутствии погреба лучше всего заготавливать
продукты, консервируя их. При этом способе необ-
ходима стерилизация или пастеризация, поскольку в
этом случае вредные микробы гибнут почти полно-
стью и овощи лучше сохраняются.

Чтобы предотвратить развитие грибков и гнилост-
ных бактерий, можно добавить небольшое количе-



 
 
 

ство уксусной кислоты и некоторые специи. При кон-
сервировании необходимо герметически укупоривать
емкости с продуктами.

В последнее время большую популярность полу-
чил способ заготовки продуктов с помощью быстрой
заморозки. В этом случае сырье хранится в морозиль-
ном отделении холодильника достаточно долго. Та-
кой метод применяется в основном к ягодам, зелени,
фруктам и деликатесным овощам.

Ягоды и фрукты заготавливают с добавлением са-
хара: при использовании большого количества саха-
ра в виде варенья, мармелада, повидла, джема, при
меньшем – в виде пюре, соков и желе.

Иногда хозяйки консервируют ягоды и фрукты во-
обще без сахара, используя только термическую об-
работку сырья.

Данная книга адресована не только тем, кто не име-
ет опыта заготовки продуктов на зиму, но и тем, кто в
этом преуспел. На ее страницах читатель найдет мас-
су полезных советов по обработке овощей, фруктов,
ягод, грибов, а также мяса и рыбы. Старинные рецеп-
ты квашения наверняка привлекут внимание владель-
цев частных домов и погребов, где можно без труда
разместить бочки. Заготовки по современным рецеп-
там придутся по вкусу даже самым взыскательным
гурманам.



 
 
 

Приятного вам аппетита!



 
 
 

 
Прежде чем приступить

к заготовкам
 
 

Инвентарь для консервирования
 

Какой бы способ заготовки ни был выбран, необхо-
димо знать некоторые основные требования по обра-
ботке овощей, ягод, фруктов, грибов, рыбы или мяса.
В первую очередь важно соблюдать точную рецепту-
ру и пропорции компонентов рассолов, сиропов или
маринадов.

Для того чтобы процесс взвешивания и отмерива-
ния продуктов не вызывал проблем, в доме должны
иметься мерный стаканчик, бытовые весы и сравни-
тельная таблица веса и меры.

Обработка сырья требует наличия стандартного ку-
хонного инвентаря: шинковки, вилок, ложек, овощных
и кухонных ножей, эмалированных кастрюлей, мясо-
рубки, банок разного объема и крышек, щипцов для их
извлечения после термической обработки. Если дома
имеется современная кухонная техника, например со-
ковыжималка, блендер, кухонный комбайн, то это зна-
чительно облегчит переработку фруктов, ягод и ово-



 
 
 

щей.
Кроме вышеперечисленной утвари, при примене-

нии того или иного способа заготовки может понадо-
биться и иной инвентарь: кадушки или бочонки для за-
сола, закаточный ключ для укупоривання банок одно-
разовыми металлическими крышками, машинка для
извлечения косточек из вишни и т. д. Не будет лишним
на кухне сетка для бланширования, таймер и термо-
метр со шкалой до 200 °C.

Если приходится часто заготавливать яблоки, то
лучше обзавестись яблокорезкой, причем она подхо-
дит не только для нарезки, но и для удаления серд-
цевины и семян из этих фруктов. Также удобен в при-
менении таймер: после его установки хозяйка сможет
спокойно заниматься другими делами, не беспокоясь,
что банки с сырьем «перекипят». Напомним, что вре-
мя термической обработки банок отсчитывается с мо-
мента закипания воды.



 
 
 

 
Сироп для сладких заготовок

 
Следует знать, что при заготовке ягодных и фрук-

товых консервов (варенья, компотов, джемов) на 1 кг
сырья требуется 1 л сахарного сиропа, который изго-
тавливается строго по рецепту.

Впрочем, корки цитрусовых составляют исключе-
ние: на 1 кг берут 1,5 л сиропа. Сироп желательно го-
товить на отваре, приготовленном при бланширова-
нии фруктов.

В нижеприведенной таблице указано соотношение
воды и сахара в сиропах разной консистенции.



 
 
 

В идеале сахарный сироп должен быть прозрач-
ным. Но если после фильтрации он все-таки остал-
ся мутным, то его можно осветлить, добавив взбитый
яичный белок в теплую (47–50 °C) жидкость.

Затем следует тщательно перемешать сироп и до-
вести до кипения.

Далее с кипящего сиропа снять пену и оставшуюся
жидкость профильтровать через чистую марлю. Для
того чтобы осветлить сахарный сироп, понадобится



 
 
 

четверть яичного белка.



 
 
 

 
Мойка и бланширование

овощей, фруктов, ягод, грибов
 

Перед консервированием, засолом или сушкой
фрукты, овощи, грибы или зелень надо хорошо по-
мыть в проточной воде. Сильно загрязненные, напри-
мер, огурцы и корнеплоды необходимо оставить в во-
де на несколько часов и только после этого тщательно
помыть. Затем надо подождать, когда с чистых про-
дуктов стечет вода. Иногда рекомендуется полностью
высушить овощи или фрукты. В большинстве случаев
плоды и овощи после мойки нужно бланшировать в
кипящей воде: каждый вид сырья – в течение опреде-
ленного времени, которое обычно указано в рецепте.
Плоды обычно бланшируют для того, чтобы их тонкая
кожица не треснула во время термической обработки
и ягоды и фрукты не разварились и не потеряли аппе-
титного вида.

Овощи бланшируют для того, чтобы сохранились
их естественный цвет и упругая консистенция. К тому
же известно, что некоторые овощи (репчатый лук, ба-
клажаны, перец) после этой процедуры теряют горечь
и становятся вкуснее. Бланшировать такое сырье, как
фрукты и овощи, следует в эмалированной посуде,
снабженной особой сеткой. Если подобного приспо-



 
 
 

собления в наличии нет, то их небольшими порциями
выкладывают в дуршлаг и осторожно опускают в кипя-
ток на время, которое указано в рецепте. Необходимо
знать, что время бланширования нужно отсчитывать
с того момента, как закипит вода. Для разных продук-
тов оно различно и составляет от нескольких секунд
до 1 часа в зависимости от вида сырья. После проце-
дуры бланширования фрукты или овощи надо осту-
дить в холодной воде. Подобная обработка способ-
ствует укреплению тканей фруктов и овощей и уда-
лению лишнего воздуха из них. В итоге продукты со-
храняют свой естественный цвет и не разваривают-
ся. Для бланширования на каждые 0,5 кг сырья нужно
взять 1 л воды.



 
 
 

 
Тушение, обжаривание

и пассерование
 

С давних времен хозяйки в процессе заготовки са-
латов, закусочных консервов применяли пассерова-
ние, обжаривание и тушение.

Процедуру обжаривания следует проводить при
температуре 150–160 °C в раскаленном раститель-
ном масле. О необходимой степени нагрева масла
свидетельствует появление над сковородой или жа-
ровней белого дыма с выраженным запахом про-
дукта. Например, при перекаливании подсолнечного
масла должен чувствоваться запах семечек. Если при
перегреве появился неприятный запах, то это свиде-
тельствует о пригорании.

При пассеровании применяется более низкая тем-
пература обработки, растительного масла в этом слу-
чае требуется значительно меньше, чем при обычном
обжаривании. Кроме вышеперечисленных видов тер-
мической обработки сырья, нередко хозяйки применя-
ют тушение. Оно производится при достаточно низкой
температуре, на медленном огне, а также под закры-
той крышкой. При таком постепенном нагревании из
продуктов, в основном овощей, выделяется сок, в ко-
тором и происходит их термическая обработка (в соб-



 
 
 

ственном соку). От вида овощей, размера кусочков и
температуры зависит длительность процесса обжар-
ки, пассерования или тушения. Время термической
обработки сырья указано в приведенных ниже рецеп-
тах.



 
 
 

 
Фасовка и укупоривание банок

 
Для того чтобы заготовки благополучно хранились

всю зиму, их необходимо фасовать в стеклянную тару.
Перед этим банки надо хорошо вымыть в горячей во-
де, затем простерилизовать над паром; можно также
прокипятить в воде. В последнем случае вода должна
полностью покрывать банку. Когда банки предназна-
чаются для фруктовых заготовок, например варенья,
повидла или джема, то их нужно просушить в духо-
вом шкафу. Нельзя укладывать консервы в непросу-
шенные банки, иначе продукты в процессе хранения
заплесневеют.

В большинстве случаев (если в рецепте не указаны
другие условия) банки следует заполнять доверху. В
противном случае в верхней части банки может обра-
зоваться воздушный пузырь. В свою очередь, это про-
воцирует потемнение, брожение, плесень. Стерили-
зации, кроме того, необходимо подвергнуть и крышки,
которыми затем предполагается герметично закры-
вать заготовки. Крышки следует поместить в кипящую
воду на 5–7 минут. Перед тем как укупорить подго-
товленные банки с заготовками, нужно осторожно из-
влечь крышки из кипящей воды. Лучше всего данную
процедуру производить с помощью зажима или спе-



 
 
 

циальных щипцов. Делать это надо осторожно, что-
бы не повредить крышки, иначе они могут деформи-
роваться, и тогда их будет нельзя использовать для
укупоривания банок с консервами.



 
 
 

 
Стерилизация и пастеризация

 
Хорошая хозяйка знает: для того, чтобы предотвра-

тить развитие негативно влияющих на сохранность
продуктов вредных микроорганизмов, следует прово-
дить стерилизацию заготовок. Для этого подготовлен-
ное сырье накладывают в специальную тару, накры-
вают прокипяченными крышками и ставят в посуду
с горячей водой, желательно на заранее помещен-
ную на дно деревянную или металлическую решетку.
Впрочем, решетку можно заменить куском ткани, ко-
торую надо свернуть в 4 слоя.

Следует учитывать, что температура жидкости в
емкости для стерилизации должна быть на 15–18 °C
выше, чем внутри банок с консервами. Уровень во-
ды не должен быть ниже 2,5 см от верхнего края ка-
стрюли.

Между стенкой кастрюли и банкой должен оста-
ваться зазор от 6 до 10 мм, в противном случае банка
будет нагреваться неравномерно и в процессе терми-
ческой обработки может просто лопнуть.

Нельзя допускать, чтобы вода в кастрюле для
стерилизации бурно кипела, иначе брызги попадут
внутрь банок с консервами, а это приведет к ухудше-
нию качества продукта.



 
 
 

Обычно банки перед термической обработкой не
укупоривают герметично, поскольку при стерилиза-
ции консервов возникает избыточное давление. В
итоге крышку с банки может сорвать. Температура во-
ды для стерилизации должна быть примерно 100 °C.
Банки с заготовками обрабатывают в кипящем рассо-
ле (при консервировании мяса 107–108 °C) при тем-
пературе выше 100 °C.

Пастеризация считается достаточно мягким спосо-
бом термической обработки, ее следует проводить
при температуре ниже 100 °C. Применяют пастериза-
цию при заготовке консервов из ягод и овощей, по-
скольку эти продукты очень нежной консистенции и
даже при небольшом времени стерилизации могут
развариться. В последнем случае консервы теряют
вкусовые качества и привлекательный внешний вид.
Заготовки следует пастеризовать при 85–90 °C, одна-
ко время обработки немного увеличивается, и следу-
ет знать, что его надо отсчитывать с момента дости-
жения необходимой температуры.

Известен еще один вид термической обработки за-
готовок – самостерилизация. При этом способе про-
дукты раскладывают по чистым банкам в кипящем ви-
де, сразу после приготовления, и герметично укупори-
вают, не подвергая консервы ни пастеризации, ни сте-
рилизации. Так заготавливают сиропы, джемы, соки,



 
 
 

варенье и т. д.
Но все же при самостерилизации надо строго со-

блюдать некоторые условия.
Во-первых, крышки и банки перед укупориванием

следует прокипятить в течения нескольких минут и
высушить. Кроме того, при консервировании данным
способом надо поддерживать почти стерильную чи-
стоту на кухне; ложку для накладывания продуктов
требуется обдать несколько раз кипятком. К тому же в
перерывах между фасовкой консервов ее надо класть
на стерилизованную тарелку Руки должны быть чи-
стыми.

Существует и второй способ самостерилизации.
При этом продукты бланшируют прямо в банке,
несколько раз заливая их кипятком. В самом конце в
банку заливают горячий маринад и герметично закры-
вают. Так заготавливают овощное ассорти и марино-
ванные огурцы.



 
 
 

 
Охлаждение и хранение продуктов

 
Различные виды консервов следует охлаждать по-

разному. Некоторые заготовки после термической об-
работки требуется остужать как можно медленнее, их
надо накрыть сверху плотной тканью. Другие консер-
вы желательно охлаждать быстро, чтобы овощи полу-
чились хрустящими. Издавна известен способ быст-
рого охлаждения заготовок, когда банку ставят в боль-
шую емкость, накрывают влажным полотенцем и за-
тем поливают горячей водой, после теплой, а в итоге
– холодной.

Другой известный метод быстрого охлаждения – ко-
гда подготовленные и укупоренные банки помещают
в посуду, где они стерилизовались, но устанавливают
их вниз горлышком. Затем в горячую воду добавляют
постепенно холодную, таким образом понижая темпе-
ратуру до 35–40 °C. После охлаждения банки извле-
кают из кастрюли и оставляют на воздухе, но ни в ко-
ем случае не на сквозняке.

Консервированное варенье, маринады и компоты
хорошо хранятся при любой температуре от 0 до 20 °C
в сухом и темном помещении. Для того чтобы не бес-
покоиться о сохранности заготовок в погребе, сле-
дует металлические крышки смазать вазелином, это



 
 
 

предохранит их от ржавчины.
Нельзя допускать резких перепадов температур,

поскольку при этом внутри тары происходит накоп-
ление влаги. В результате в банках может появиться
плесень.

Нельзя стерилизованные и герметично укупорен-
ные консервы хранить при минусовой температуре,
потому что банки могут лопнуть, и даже если этого
не произойдет, то вкусовые качества продукта значи-
тельно ухудшатся.

Нежелательно хранить заготовки и при высокой
температуре (25–30 °C), поскольку в таком случае
продукты теряют основную часть витаминов. Кроме
того, следует знать, что в светлом помещении консер-
вированные фрукты и овощи утрачивают цвет.

Известно, что фруктовые заготовки из косточковых
плодов – абрикосов, сливы, терна и вишни – не стоит
хранить больше года.

При более длительном сроке вредные вещества из
косточек переходят в сироп, а это чревато пищевыми
отравлениями.



 
 
 

 
Рецепты домашних заготовок

 
Каждая хозяйка владеет своими секретами консер-

вирования разных продуктов. Но издавна, не только
в России, но и в других странах существуют общие
рекомендации и советы, касающиеся времени засол-
ки и квашения овощей. Например, в старинных пова-
ренных книгах можно прочесть, что заготавливать та-
кими способами овощи нужно в новолуние, иначе они
быстро испортятся и будут дряблыми и мягкими.

Пока что современная наука не находит объясне-
ния подобному феномену, но удивителен тот факт,
что хозяйки, придерживающиеся этого правила, все-
гда подают на стол удивительно вкусные, хрустящие
и упругие огурчики и капусту.

Современные кулинары также теряются в догадках
относительно «привередливости» огурцов. Этот рас-
пространенный овощ может прекрасно храниться в
одних банках, но в других, по всем параметрам та-
ких же, почему-то портится, теряет вкусовые качества
и привлекательный внешний вид. Большинство банок
из одной и той же партии, закрытых по одному рецеп-
ту – с одинаковым количеством уксуса, специй и соли,
будут благополучно ждать, когда настанет время их
открыть и подать содержимое к обеду. Но пара банок



 
 
 

– обязательно откроется с выразительным хлопком и
фонтаном испортившегося маринада.

Белокочанная капуста тоже достаточно капризный
овощ. То она получается аппетитного вида, белой,
хрустящей, но порой – серой, мягкой, с неприятным
и резким кислым запахом. Так что иногда лучше при-
слушаться к советам поваров прошлых веков: может
быть, действительно заготовку лучше проводить в но-
волуние?

В наш век люди приходят к выводу, что народные
приметы основаны на древних знаниях и накоплен-
ном опыте предков. Ведь известно, что Луна вызыва-
ет приливы и отливы океанов, так почему отрицает-
ся ее влияние на другие дела, связанные с водой, в
частности, на наши заготовки? Многие явления в на-
шем мире оказываются непостижимым образом взаи-
мосвязаны, и с этим приходится считаться современ-
ным людям.

Кроме времени консервирования, следует также
обратить внимание еще на одну проблему. В совре-
менных кулинарных книгах нередко в рецептах отсут-
ствуют нужные специи и пряности. Поэтому неопыт-
ные хозяйки могут не знать, что качество законсерви-
рованных овощей, фруктов или грибов в достаточной
мере зависит от тех специй, которые придают каждо-
му маринаду или соленью превосходный и неповто-



 
 
 

римый запах и вкус. Современные хозяйки, как и их
бабушки, по-прежнему собирают, пробуют различные
рецепты заготовок и обязательно находят свой люби-
мый, фирменный.

К тому же пряности, кроме аромата, обладают
анти-микотическими и антисептическими и другими
свойствами. Некоторые специи предохраняют кон-
сервы от плесени, в то время как другие предотвра-
щают засахаривание варенья, а третьи продлевают
срок хранения заготовок. На сегодняшний день коли-
чество пряностей в маринадах и соленьях неоправ-
данно занижено, их букет значительно обеднел. На-
пример, в варенье и компоты вообще перестали до-
бавлять пряности, и напрасно.



 
 
 

 
Специи и пряности для

домашних заготовок
 

Большинство известных в нашей стране специй и
пряностей имеют растительное происхождение. В ре-
цептах домашних заготовок используются ароматиче-
ские добавки, состоящие из самых различных частей
пряных растений: листьев, корней, корневищ, плодов,
почек, стеблей, цветков. Растения, из которых получа-
ют специи, обладают одной примечательной особен-
ностью: они содержат большое количество эфирных
масел, имеющих антисептические свойства. Именно
потому специи и пряности необходимы при засолке
овощей, мяса, птицы и рыбы. Они способствуют луч-
шему сохранению заготовок, придают аромат продук-
там и не позволяют развиться гнилостным бактериям.

Аир – это многолетнее растение, называемое в на-
роде татарским корнем, явером, сабельником и др. В
качестве пряности обычно используют высушенные
корневища аира. В большинстве случаев аир добав-
ляют при заготовке компота из яблок и груш, вар-
ке киселей и варенья из ревеня. Иногда измельчен-
ным корневищем аира заменяют мускатный орех и
имбирь.

Анис используют в кулинарии издавна. Запах семян



 
 
 

аниса, выраженный сладковато-пряный, нельзя пере-
путать ни с каким другим. Анис освежает вкус огурцов,
краснокочанной капусты, моркови, свеклы. Довольно
часто семена этого растения добавляют во фрукто-
вые маринады и компоты.

Бадьян – это растение, которое еще называют
звездчатым анисом. В кулинарии используют плоды
тропического дерева, по внешнему виду напоминаю-
щие звездочки. Аромат бадьяна интенсивно-сладкий;
чаще всего специю используют при консервировании
вишни, сливы, айвы, алычи, иногда – яблок и груш.
Известно, что варенье, в которое добавлен бадьян, не
засахаривается достаточно долго. На 6–7 кг варенья
вполне хватит 1 «звездочки». Также бадьян добавля-
ют в настойки, ликеры, пунши, используют при выпеч-
ке кексов и пряников.

Базилик—растение, произрастающее в Армении,
Грузии, в целом оно достаточно широко распростра-
нено по всему Кавказу. Повара используют листья ба-
зилика, как в свежем, так и в сухом виде. Это расте-
ние характеризуется темно-зеленой окраской листьев
с фиолетово-красноватым оттенком. Чаще всего эту
пряность добавляют в соусы, салаты, маринады и
мясные блюда.

Бархатцы – травянистое декоративное растение,
желто-оранжевые цветки которого используются в ку-



 
 
 

линарии. Обычно для этой цели берут дикие сорта
бархатцев.

Их добавляют в маринады и соусы. На 1 литровую
банку маринованных огурцов хватит 3–4 цветков бар-
хатцев, они придадут овощам особенный, пикантный
вкус.

Барбарис – растение, красные вытянутые плоды
которого издавна применяются в кулинарии. Спелые
ягоды содержат большое количество яблочной кисло-
ты. Барбарис добавляют в маринады, джемы, варе-
нье. Повара достаточно широко используют это рас-
тение, оно прекрасно дополняет блюда из мяса, до-
машней птицы и дичи.

Ванилью называют недозрелые плоды одной из
разновидности тропической орхидеи. В кулинарии ис-
пользуют стручки с очень ароматными семенами, их в
процессе сушки ферментируют. В очень малом коли-
честве ваниль добавляют для улучшения вкуса и за-
паха при приготовлении компотов, фруктовых напит-
ков, варенья и джемов.

Гвоздика – это специя, которая широко применя-
ется в кулинарии, особенно в нашей стране. Она от-
носится к очень древним видам приправ и известна
еще со времен Древнего Египта. Как пряность исполь-
зуют сушеные бутоны цветков тропического дерева.
Гвоздика является прекрасным компонентом при при-



 
 
 

готовлении консервированных овощей, грибов, брус-
ники и т. д. Иногда эту специю добавляют в компоты,
настойки, ликеры.

Горчица бывает черной и белой. Для приправы ис-
пользуются семена растения. Черная горчица отли-
чается достаточно терпким, выразительным вкусом.
У белой вкус мягче, а семена имеют светло-желтый
цвет. Обычно горчица применяется при приготовле-
нии пресервов из рыбы. Еще она эффективна в борь-
бе с белой плесенью, которая образуется на поверх-
ности солений в погребе.

Змееголовник молдавский обладает выраженным
лимонным ароматом. Это многолетнее цветущее рас-
тение, содержащее в листьях и цветках эфирные
масла. Змееголовник широко применяется в блюдах
молдавской кухни. Эту пряность можно использовать
вместо черного или душистого перца при приготовле-
нии маринадов и солений.

Иссоп – это известное ароматическое и декоратив-
ное растение. В кулинарии используют цветки, листья
и стебли, как в свежем, так и сушеном виде. Иссоп
применяют при бочковом засоле огурцов. Эта спе-
ция обладает выраженным горько-пряным вкусом, ее
можно добавлять вместо красного стручкового перца.

Имбирь получают из высушенного корня тропиче-
ского растения. Ароматный порошок добавляют при



 
 
 

приготовлении блюд и маринадов из дичи и мяса. В
основном имбирь используют вместе с кардамоном и
мускатным орехом.

Каперсы как пряность распространены в Сред-
ней Азии, Закавказье и Крыму. Специю получают из
нераскрывшихся цветочных почек кустарника каперс-
ника. В кулинарии также используют цветочные почки
ползучей травы каперсника. Каперсы применяют при
приготовлении острых соусов, салатов, при засолке
рыбы, в качестве гарнира к блюдам из дичи и домаш-
ней птицы.

Кардамон представляет собой семена индийско-
го тропического растения. С глубокой древности лю-
ди используют кардамон в качестве добавки к конди-
терским и фруктовым блюдам. Современные хозяйки
применяют эту пряность при засолке и консервирова-
нии рыбы, мяса, приготовлении грушевых и ягодных
компотов.

Кориандр, или кинза: семена растения называют
кориандром, а зелень, как свежую, так и сушеную, –
кинзой. Приправу добавляют к мясным и рыбным за-
готовкам, а зелень – к соленьям и овощным консер-
вам.

Корицу получают из коры тропического дерева ко-
ричника цейлонского. Ее обычно добавляют в консер-
вы из птицы и используют при приготовлении фрукто-



 
 
 

вых настоек и ликеров. Пикантный аромат корицы до-
бавит изысканности джемам, варенью из груш, айвы
и яблок.

Кресс-салат еще называется перечной травой, пе-
речником. Вкус этой приправы напоминает одновре-
менно горчицу и хрен, но он несколько нежнее. В пи-
щу используют молодые листья растения. Кресс-са-
лат является прекрасной добавкой к зимним салатам.

Лавровый лист по праву считается одной из самых
распространенных специй. Свежие листья благород-
ного лавра собирают и сушат, а затем добавляют в
рыбные и мясные консервы, а также в маринады.

Лаванда – это распространенная растительная
приправа в национальной французской и итальян-
ской кухне. В кулинарии используют цветки и листья
растения. Порой вместе с можжевеловыми плодами
лаванду добавляют в опилки при копчении особых
сортов колбас.

Лук репчатый является практически основной пря-
ной добавкой к различным овощным, рыбным и мяс-
ным консервам. Некоторые хозяйки заготавливают на
зиму маринованный лук как самостоятельное блюдо.

Любисток относится к тому же семейству, что и
сельдерей, пастернак и петрушка. Это травянистое
растение обладает очень сильным специфическим
запахом и выраженным вкусом. Свежие листья лю-



 
 
 

бистка часто добавляют в салаты.
Но уже в начале лета растение становится очень

пряным на вкус, поэтому его нужно использовать в
очень небольших дозах. Чаще всего пряность добав-
ляют в маринады.

Лимонную кислоту получают из сока лимонов или
синтетическим путем. Она представляет собой белый
порошок, который можно использовать вместо уксуса
в ягодных и фруктовых заготовках.

Маслины – это плоды оливкового дерева. Зрелые
плоды принято называть маслинами, незрелые (зеле-
ные) – оливками. В кулинарии используют и те и дру-
гие. В основном маслины добавляют при консервиро-
вании овощей, в маринады, салаты, солянки.

Майоран в народе называют еще колбасной тра-
вой. И действительно, чаще всего его используют в
качестве добавки при приготовлении колбасы. Эту
пряность получают из листьев и цветочных почек рас-
тения. Ее добавляют в консервы из рыбы, дикой и до-
машней птицы, мяса. Майоран достаточно популярен
в немецкой, словацкой и польской кухне.

Мелисса имеет и другое название – лимонная мята.
Эту пряность используют при приготовлении уксусов,
напитков, ароматических масел. Мелисса применяет-
ся также в медицине.

Можжевельник – это хвойный кустарник, который



 
 
 

широко распространен в России. Спелые плоды до-
бавляют как специю при заготовке дичи, мяса, засоле
капусты и томатов.

При копчении колбас, окороков и птицы используют
ветви с ягодами можжевельника. Также во всем ми-
ре известна водка (джин), приготовленная на плодах
этого кустарника.

Мускатный орех – эта пряность широко распро-
странена по всему миру. Она представляет собой
плод мускатника душистого. Это растение произрас-
тает, в частности, на островах Индонезии. Орех му-
скатника содержит значительное количество арома-
тических масел.

Чаще всего его применяют при заготовке колбас,
рыбы, птицы, мяса, иногда при консервировании ово-
щей и фруктов.

Мята перечная содержит значительное количество
эфирных масел, в состав которых входит ментол. В
основном используют свежие листья растения, до-
бавляя их в маринады для огурцов, дичи и мяса. Эту
пряность применяют при заготовке компотов из ягод и
фруктов, а также как добавку к разным кондитерским
изделиям и напиткам.

Настурция называется еще капуцином и индей-
ским крессом. Издавна применяется поварами в ка-
честве заменителя каперсов. Приправу приготовляют



 
 
 

из незрелых семян, цветочных почек и листьев расте-
ния. Настурцию добавляют при засолке рыбы и в ма-
ринады для овощей.

Пастернак по народной традиции именуют поле-
вым борщом, поповником. Это растение издавна из-
вестно в Западной Европе. В пищу используют все
части растения – ароматную нежную зелень, крупные
корнеплоды. Стебли и листья обычно добавляют в
маринады и салаты. В свежем виде корнеплоды заго-
тавливают на зиму.

Перец черный является наиболее древней и рас-
пространенной специей. Он используется почти во
всех маринадах и соленьях.

Перец белый получают из того же сырья, что и чер-
ный, но предварительно очищают и ферментируют.
Он обладает более нежным ароматом и вкусом. Эту
пряность используют при приготовлении соусов, ма-
ринадов, солений, добавляют в первые и вторые блю-
да.

Перец душистый (ямайский) – это зрелые пло-
ды гвоздичного дерева. Он применяется при засолке
сельди, мяса, а также при приготовлении маринадов.

Перец жгучий стручковый называется еще кайен-
ским. Эта культура завезена в Европу из Мексики.
Пряность имеет крайне острый и жгучий вкус. Исполь-
зуется перец при изготовлении колбас, бастурмы, са-



 
 
 

ла по-венгерски и других копченостей.
Паприка – это красный сладкий перец. Пряность

представляет собой стручки красного цвета, которые
высушивают и перемалывают; особенно часто их до-
бавляют при изготовлении колбасных изделий. Па-
прику широко используют в мексиканской, аргентин-
ской, испанской кухне.

Петрушка очень распространена в России. Зелень
петрушки добавляют в салаты, первые и вторые блю-
да, некоторые маринады и соленья, корни обычно
кладут в супы.

Петрушку нередко заготавливают на зиму отдель-
но, замораживая или пересыпая солью.

Сельдерей относится к тому же виду, что и петруш-
ка. Различают три вида сельдерея: листовой, череш-
ковый и корневой.

Две последние разновидности применяют в основ-
ном в качестве гарнира к первым и вторым блюдам,
добавляют в салаты. Листовой сельдерей часто заго-
тавливают в соленом или сушеном виде на зиму. Его
кладут в овощные консервы, используют как припра-
ву для горячих блюд.

Тмин, а точнее, его семена издавна применяют для
ароматизации салатов, выпечки, домашних колбас и
окороков, консервов. Эта пряность особенно необхо-
дима для добавления в консервы, содержащие боль-



 
 
 

шое количество жира, поскольку она не позволяет
происходить окислению.

Укроп – растение, широко распространенное в Рос-
сии. Его семена и листья используют в овощных ма-
ринадах, соленьях. Свежую зелень заготавливают на
зиму, засаливая или замораживая.

Фенхель называют еще «волжский укроп». В боль-
шинстве случаев его применяют при приготовлении
рыбных солений, консервов. Иногда фенхель исполь-
зуется для маринадов и овощных заготовок.

Хрен известен на Руси издавна. Как пряность хрен
используют для солений, маринадов, а также в каче-
стве приправы к рыбным и мясным блюдам.

Чеснок в народе еще называют «чесаный лук». Это
растение поистине незаменимо для домашних заго-
товок.

Обычно чеснок используют как для овощных, так
для мясных и рыбных заготовок. Головки свежего чес-
нока хорошо хранятся всю зиму.

Чабер произрастает в основном в южных регионах
России, Средней Азии, Молдавии. По вкусу эта пря-
ность напоминает собой одновременно душистый и
черный перец. Листья чабера в сухом виде использу-
ют при засолке овощей, как приправу к блюдам из пти-
цы и мяса.

Чабрец – это растение, которое в России еще назы-



 
 
 

вают богородская трава или тимьян ползучий. Обыч-
но чабрец используют в кулинарии так же, как и чабер.

Шафран – пряность, распространенная в Средней
Азии и широко используемая в восточной кухне. Цве-
точные рыльца шафрана применяют при приготовле-
нии салатов, шавли, плова и др. Нередко шафран кла-
дут при варке джемов, варенья.

Эстрагон – растение, еще известное как тархун.
Это многолетнее растение с узкими, длинными ли-
стьями, которое по виду напоминает петрушку. Но все
же по запаху и вкусу они различаются. Эстрагон широ-
ко используется при мариновании овощей, также для
ароматизации первых и вторых блюд.

В России, кроме вышеперечисленных специй и пря-
ностей, применяют в овощных соленьях еще листья
черной смородины, малины, вишни, корень солодки,
шишки хмеля, ржаной и ячменный солод, пшеничную
солому и кору дуба. В разных регионах нашей стра-
ны при консервировании добавляют различные аро-
матические травы, точнее, их части: листья, цветки,
стебли, семена и т. д.



 
 
 

 
Заготовка зеленных на зиму

 
Большинство распространенных пряностей и спе-

ций сейчас можно купить в любом продуктовом мага-
зине. Однако многие предпочитают заготавливать зе-
ленные на зиму самостоятельно. В России часто та-
кую пряную зелень, как петрушка, сельдерей, кинза,
укроп, сушат. Собранные и помытые листья раскла-
дывают тонким слоем на простыне или бумаге и су-
шат в тенистом месте на сквозняке. Сухую зелень ре-
комендуется хранить в стеклянной таре под крышкой,
чтобы не выветрился аромат.

Также часто свежую зелень подвергают засолке.
Иногда каждый вид зеленных заготавливают по от-
дельности, но можно из разных трав приготовить ас-
сорти. Для этого свежие листья надо тщательно по-
мыть, затем немного подсушить на полотенце, наре-
зать и уложить слоями, посыпая при этом каждый
слой солью. Следует учитывать, что на 1 кг зелени
нужно 200 г соли. После того как зелень дала сок, ее
надо переложить в стеклянную тару, уплотнить и за-
крыть крышкой. Лучше всего хранить пряные запасы
в погребе или холодильнике.

Зелень также можно заморозить. Свежие листья за-
ворачивают в специальную фольгу и кладут в моро-



 
 
 

зильную камеру. В замороженном виде укроп, петруш-
ка или сельдерей хранятся 3–4 месяца. При послед-
нем способе заготовки пряная зелень сохраняет есте-
ственный вкус и аромат.



 
 
 

 
Приготовление уксуса и горчицы

 
При заготовке продуктов на зиму хозяйки достаточ-

но часто используют горчицу и различные уксусы. Без
этих необходимых веществ не обходятся и марина-
ды, салаты, соусы и другие кулинарные изделия. В
этой книге приведены рецепты плодово-ягодных уксу-
сов и горчицы для приготовления в домашних усло-
виях. Для того чтобы дома самостоятельно пригото-
вить ароматизированный уксус, надо в обычный 3–
5%-ный столовый уксус положить листья пряной зе-
лени – укропа, сельдерея или эстрагона (в пропорции
на 1 л уксуса 100–120 г зеленой массы).

Кроме трав, для ароматизации уксуса используют-
ся антоновские яблоки, лавровый лист, листья мали-
ны, ежевики, вишни, черной смородины или липовый
цвет. После добавления в уксус всех необходимых
компонентов нужно завязать горлышко бутылки мар-
лей и оставить ее на 14 дней в прохладном месте. За-
тем процедить уксус и использовать для заправки са-
латов и других блюд.

Виноградный уксус

Вода кипяченая – 3 л
Виноград – 3 кг



 
 
 

Сахар – 0,4–0,5 кг
1. Виноград тщательно промыть, пересыпать в эма-

лированную посуду и хорошо размять.
2. Затем переложить массу в стеклянную банку или

бутыль с широким горлышком, добавить сахарный пе-
сок и охлажденную кипяченую воду.

3. Содержимое посуды надо хорошо взболтать, за-
вязать горлышко несколькими слоями марли и оста-
вить бродить на солнце. Через 2,5–3 месяца готовый
уксус процедить, разлить по бутылкам и поставить на
хранение в прохладное место.

Яблочный уксус
Вода кипяченая – 5 л
Яблоки – 5 кг
Дрожжи – 100 г
Хлеб ржаной – 200 г
Мед или сахар – 1 кг
1. Черствый ржаной хлеб нарезать небольшими

ломтями и подсушить в духовке до образования зо-
лотистой корочки. Горячие сухари остудить и залить
водой.

2. Зрелые яблоки вымыть, очистить от сердцевины
и кожицы, а мякоть натереть на терке. Яблочное пюре
переложить в широкую эмалированную емкость.

3. Дрожжи развести теплой водой, всыпать 1–2 сто-
ловые ложки сахарного песка, накрыть кастрюлю сал-



 
 
 

феткой и оставить бродить на 25–30 минут.
4. В емкость с яблочным пюре выложить разбухшие

сухари, влить остальную воду и дрожжи, тщательно
все перемешать.

5. Затем кастрюлю с уксусом поставить в теплое
место. В течение 8-10 дней перемешивать содержи-
мое посуды 4 раза в сутки.

6. Когда уксус закончит бродить, раствор процедить
через 3 слоя марли.

7. Затем всыпать на каждый литр готового уксуса по
100 г сахарного песка или меда, перемешать, слить
в стеклянную бутыль и плотно завязать горлышко чи-
стой марлей.

8. Через 1–1,5 месяца, когда уксус станет прозрач-
ным, жидкость процедить, разлить по бутылкам и по-
ставить в погреб на хранение.

Винный уксус

Вино кислое столовое – 3 л
Вода кипяченая – 8–10 л
Сахар или мед – 800 г
Винный камень (осадок от вина) – 12 г
1. Вино и кипяченую воду слить в стеклянную посу-

ду, всыпать сахар, добавить винный камень и поста-
вить бродить в теплое темное место.

2. Через 7–8 недель готовый винный уксус проце-



 
 
 

дить через 3 слоя марли и разлить по бутылкам. Хра-
нить следует в прохладном месте (в погребе).

Домашняя горчица

Порошок горчичный – 100 г
Вода кипяченая – 600 мл
Сахар – 25 г
Соль – 8 г
Масло растительное – 40 мл
Уксус столовый – 30 мл
Кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика – 3 г
1. Горчичный порошок залить 100 мл кипятком и

быстро перемешать до однородной массы, разбивая
комочки.

2. Затем долить оставшийся кипяток, еще раз все
перемешать и оставить для разбухания на сутки.

3. Пряности истолочь, залить небольшим количе-
ством кипяченой воды и оставить настаиваться в те-
чение суток.

4. На следующий день лишнюю воду с горчицы
слить, а к оставшейся массе добавить соль и сахар,
тщательно перемешать.

5. Далее, при постоянном помешивании, в несколь-
ко приемов влить уксус, растительное масло и настой
пряностей.

6. Готовую горчицу оставить в теплом месте на 3–



 
 
 

4 дня. После этого она будет полностью готова к упо-
треблению.



 
 
 

 
Квашение по старинным рецептам

 
В России солить и квасить овощи принято в дере-

вянных бочках. Чаще всего их делают из дуба, ино-
гда из липы. Бочки нужно замочить на несколько дней,
чтобы дерево разбухло и все небольшие щели меж-
ду досками закрылись. Затем следует основательно
промыть бочки слабым раствором пищевой соды (35 г
на 12 л воды) и обдать крутым кипятком 3–4 раза.

Каждый вид овощей следует солить в отдельной
бочке, поскольку, например, запах грибов или капусты
впитывается в древесину и остается надолго, прида-
вая специфический «дух».

Для того чтобы пошел процесс квашения, необхо-
димо, чтобы были созданы благоприятные условия
для размножения молочнокислых бактерий. Овощи
для квашения должны быть спелыми, то есть содер-
жать большое количество сахара. Иначе молочнокис-
лые бактерия не получат достаточно пищи, и тогда со-
ленье не будет иметь кислинки и, вероятно, быстро
испортится.

Другим необходимым условием для закваски явля-
ется температура брожения. Самая благоприятная –
от 15 до 22 °C. В этом случае молочнокислые бакте-
рии хорошо размножаются, и процесс квашения про-



 
 
 

ходит успешно.
Если температура повышена, например 23–25 °C,

то кроме нужных молочнокислых бактерий начина-
ют усиленно размножаться еще и маслянокислые. В
итоге заготовка будет иметь неприятный прогорклый
вкус.

Издавна в России традиционно квасили капусту.
Делили на «белую» и «серую» и заготавливали по от-
дельности. Сорт обычно не имел особого значения,
но для квашения выбирали только позднюю, так на-
зываемую зимнюю, капусту.

«Белой» называют русскую овощную культуру
с хрустящей серединкой, на вкус такая капуста
несколько сладковата. «Серой» капустой считают
сорта менее сочные и не отличающиеся сладким вку-
сом, например «голландскую деревянную».

В зависимости от того, к какому сорту принадлежит
капуста, определяется ее дальнейшее предназначе-
ние. «Серую» капусту хозяйки добавляют в борщи,
щи, из нее готовят вторые блюда, используют как на-
чинку для пирогов. «Белая» идеально подходит для
зимних заготовок, салатов, винегретов, закусок.

Капуста, квашенная с сахаром

Капуста – 11–12 кочанов
Сахар (мед) – 300 г



 
 
 

Соль – 130 г
Яблоки антоновские – 500 г
Морковь – 300 г
Лимон – 150 г
Клюква – 130 г
Кардамон – 5 г
Орех мускатный молотый – 12 г
Корица молотая – 5 г
Лист лавровый – 5–7 шт.
Тмин – 4 г
Вода – 1 л
1. Спелые антоновские яблоки вымыть, очистить от

сердцевины и семян, нарезать крупными ломтиками.
2. Морковь очистить, вымыть и нашинковать, лимон

нарезать кружочками.
3. Вскипятить воду и растворить в ней норму сахара

и соли.
4. Шинкованную капусту выложить слоями в

небольшую кадушку или эмалированный бачок (10 л),
пересыпая каждый слой морковью, ягодами клюквы,
перекладывая ломтиками яблок, лимона и специями.
При этом каждый капустный ряд нужно слегка прими-
нать и поливать охлажденным рассолом.

5. После того как вся капуста уложена, емкость на-
до накрыть чистой тканью и оставить для брожения в
тепле (18–22 °C).



 
 
 

6. Кроме рассола и специй, при квашении можно
добавить 2 стакана белого вина. Капуста с добавле-
нием сахара быстрее достигает готовности, а хранит-
ся недолго. Поэтому заготавливать ее в больших ко-
личествах нежелательно.

Капуста, квашенная с морковьЬ

Капуста – 10 кг
Морковь – 1 кг

Соль – 200 г
Вода кипяченая – 2 л
Соль поваренная (не йодированная) – 200–400 г
1. Кочаны капусты поздних сортов очистить от по-

врежденных и незрелых листьев и нарезать соломкой
шириной до 6 мм.

2. Очищенную морковь натереть на терке.
3. Нарезанные овощи перемешать.
4. Бочку (желательно дубовую или липовую) высте-

лить тщательно промытыми капустными листьями и
поместить в погреб.

5. Овощную смесь выложить рядами на капустные
листья, пересыпая каждый ряд солью и уминая так,
чтобы выделялся капустный сок, но не очень силь-
но, поскольку можно деформировать овощи, а повре-
жденная капуста не будет хрустеть.



 
 
 

6. Если для заготовки были взяты не слишком соч-
ные овощи, лучше добавить в бочку немного рассола,
приготовленного из растворенной в воде поваренной
соли.

7. Когда тара будет заполнена, следует накрыть ее
чистой прокипяченной тканью и оставить на 13–15
дней без груза.

8. Через 3 дня начнется процесс брожения, во вре-
мя которого капусту ежедневно в 5–6 местах нужно
протыкать до дна чистой палочкой. Эта несложная
процедура необходима для того, чтобы из овощей вы-
шел лишний углекислый газ. Если его вовремя не вы-
пускать, капуста станет грубой, терпкой на вкус.



 
 
 

9. Через 13–15 дней, когда капуста перебродит,
ткань убрать, образовавшуюся пену снять и положить
сверху свежие капустные листья.

10. На овощи положить деревянный кружок и груз,
который должен составлять около 10 % от общего ве-
са соленья.

11. Признаком готовности капусты служит осветле-
ние рассола и специфический кислый вкус без горечи.

Капуста со свекольным соком
Капусту, квашенную в свекольном соке, используют



 
 
 

для приготовления многих блюд, например винегрета
и украинского борща.

Капуста белокочанная – 7 кг
Свекла – 3,5 кг
Соль – 200 г
1. Капусту очистить от верхних листьев, вымыть,

удалить кочерыгу и разрезать кочаны на 3–4 части.
2. Свеклу очистить от кожуры и нарезать крупны-

ми ломтиками, затем выложить ее в эмалированную
емкость, залить холодной водой так, чтобы жидкость
только покрыла овощи, и варить до мягкости. В конце
варки добавить в свеклу соль и откинуть на дуршлаг.

3. Бочонок выстелить капустными листьями и плот-
но уложить на них подготовленные кочаны.

4. Далее добавить свекольный рассол, накрыть чи-
стой прокипяченной хлопчатобумажной тканью и по-
ложить сверху деревянный кружок и гнет.

Малосольные огурцы

Огурцы – 5 кг
Листья хрена – 150 г
Перец стручковый сладкий – 550 г
Листья смородины – 130 г
Листья вишни – 130 г
Листья любистка – 80 г



 
 
 

Укроп с зонтиками – 150 г
Чеснок – 600 г

Вода – 1 л
Соль – 3 столовые ложки
1. Отобрать одинаковые по размеру огурцы и замо-

чить на ночь в холодной воде, затем помыть и сложить
в чистую эмалированную кастрюлю.

2. Сладкий перец ополоснуть в теплой воде и раз-
резать пополам, не вынимая при этом семян.

3. Чеснок очистить и разрезать каждую дольку на 2
части.

4. Пряную зелень разделить на 4 равные части. Од-
ну положить на дно посуды, две другие – в середину
соленья, а четвертую – сверху огурцов.

5. Затем растворить соль в холодной воде, проце-
дить через марлю и залить этим рассолом огурцы. На-
до, чтобы жидкость покрывала овощи примерно на 6–
7 см.

6. Поверх соленья следует положить деревянный
кружок с небольшим гнетом.

7. Через 4–5 дней, когда рассол помутнеет, а сверху
образуется белая пена, жидкость слить.

8. Листья пряной зелени извлечь из рассола и про-
мыть холодной кипяченой водой.

9. Затем следует аккуратно переложить приправы и



 
 
 

огурцы в стеклянные банки, залить новым свежепри-
готовленным рассолом, закрыть резиновыми крышка-
ми и осторожно поставить на хранение в холодное ме-
сто.

10. Огурцы готовы к употреблению в пищу сразу по-
сле смены рассола.

Соленые огурцы

Огурцы – 11 кг
Чеснок – 300 г
Укроп с зонтиками – 300 г
Корень хрена – 250 г
Перец жгучий красный – 1 шт.
Листья хрена – 300 г
Листья эстрагона – 170 г
Листья черной смородины – 300 г
Корень и зелень сельдерея – 100 г
Листья вишни – 300 г
Вода кипяченая – 7,5 л
Соль – 700 г
1. Молодые огурцы отсортировать по размеру и по-

мыть в холодной воде.
2. Зелень вымыть коренья крупно нарезать.
3. Треть листьев, специй и кореньев уложить на дно

кадушки. Затем сверху плотно положить овощи, на-
полнив емкость примерно до половины.



 
 
 

4. Далее нужно уложить еще один ряд кореньев и
пряностей в количестве трети от общего объема и за-
полнить кадушку до верха.

5. Сверху всей массы огурцов уложить оставшиеся
пряности, коренья и специи, затем накрыть кадушку
деревянным кружком так, чтобы он плотно прилегал к
краям емкости и верхнему слою пряной зелени.

6. В кружке, который нужен для закупорки кадуш-
ки с овощами, надо сделать 2 отверстия: одно из них
предназначено для заливки рассола, другое – для вы-
хода воздуха (это необходимо для того, чтобы огурцы
в момент заливания рассола не всплывали).

7. Для заливки огурцов крупного размера рассол
должен содержать не менее 8 % соли, для огурцов
среднего размера достаточно 7 %, а мелкие огурчики
хорошо просолятся и при 6 %.

8. Тару с огурцами лучше всего держать при тем-
пературе от 0 до 1 °C. Они будут готовы через 7–8
недель.

9. Если за это время на поверхности рассола по-
явится обильная плесень, то кружок с поверхности
овощей нужно снять и обдать кипятком. Затем пле-
сень нужно убрать и посыпать заготовку сухим горчич-
ным порошком.

Соленые арбузы



 
 
 

Арбузы – 10 кг
Гвоздика – 20 г
Корица – 20 г
Вода кипяченая – 10 л
Соль – 500 г
1. Для засолки желательно брать спелые, неболь-

шие и неповрежденные арбузы с тонкой кожурой.
2. Перед заготовкой их нужно тщательно вымыть

губкой в кипяченой, чуть теплой воде, а затем подсу-
шить.

3. Затем следует плотно уложить подготовленные
арбузы в бочку, добавить специи и залить холодным
прокипяченным рассолом (в воде растворить соль,
вскипятить и остудить).

4. На арбузы положить деревянный кружок с
небольшим гнетом и оставить соленье на 2 дня при
комнатной температуре.

5. На 2-3-й день перенести бочку в погреб и хранить
при температуре от 0 до 5 °C.

6. Через 2 месяца готовые арбузы можно подавать
к столу.

Моченые яблоки

Яблоки свежие – 11 кг
Солома ржаная или пшеничная – 150 г
Листья мяты – 70 г



 
 
 

Листья черной смородины – 120 г
Листья вишни – 120 г
Сахар – 220 г
Соль – 130 г
Мука ржаная – 80 г
Горчица сухая – 3 г
Вода кипяченая – 10 л
1. Для мочения следует отобрать спелые яблоки

поздних сортов, например антоновские, анисовские и
др. Желательно, чтобы в одной бочке были яблоки од-
ного сорта и размера, а емкость не превышала 50 л.

2. Яблоки надо тщательно вымыть, а стенки и дно
бочки выложить соломой, которую предварительно
следует обдать кипятком.

3. После этого на чистую солому выложить рядами
яблоки. Верхний слой фруктов нужно закрыть соло-
мой, на нее насыпать листья вишни, а также сморо-
дины и мяты.

4. Емкость с яблоками плотно закрыть. В крышке
следует сделать два отверстия: одно из них предна-
значено для заливки рассола, другое – для выхода
воздуха.

5. Для рассола нужно ржаную муку (или солод) ки-
пятить в 1 л воды в течение 12–15 минут под закрытой
крышкой.

6. Полученному суслу дать остыть и постоять, по-



 
 
 

сле этого процедить и смешать с остальной кипяче-
ной водой.

7. К смеси добавить соль, сахар, горчицу и все тща-
тельно перемешать до полного растворения компо-
нентов.

8. Готовым рассолом залить фрукты через отвер-
стие в крышке.

9. В течение 4–5 дней бочку с заготовкой держать
при температуре 15 °C. В этот срок яблоки быстро
впитывают рассол, и его надо несколько раз доли-
вать.

10. Когда процесс впитывания подойдет к своему
завершению, отверстия бочки надо забить втулками
и поместить ее в погреб.

11. Готовые яблоки можно употреблять в пигцу че-
рез 1–1,5 месяца.

Маринованная вишня

Вишня – 1 кг
Эссенция уксусная 80 %=ная – 35 мл
Сахар – 50 г
Соль – 35 г
Вода кипяченая – 550 мл
Перец душистый – 25 г
Гвоздика – 20 г
Корица – 20 г



 
 
 

Бадьян – 17 г
1. Чтобы приготовить маринад, надо в эмалирован-

ную емкость засыпать соль и сахар, добавить специи
и залить все холодной водой.

2. Затем поставить посуду на плиту, довести содер-
жимое до кипения и варить в течение 12–15 минут под
крышкой. В самом конце добавить в отвар уксусную
эссенцию.

3. После этого снять готовый маринад с огня и охла-
дить.

4. Ягоды перебрать, помыть в прохладной проточ-
ной воде и откинуть на дуршлаг.

5. Затем выложить подготовленную вишню в чи-
стые стеклянные банки, залить охлажденным мари-
надом. Для закупорки банок желательно использо-
вать полиэтиленовые крышки.

6. Маринованная ягода будет готова примерно че-
рез 40 дней.

Помидоры зеленые

Помидоры зеленые – 5 кг
Перец стручковый горький красный – 50 г
Перец стручковый сладкий – 250 г
Зелень петрушки и/или сельдерея – 160 г
Зелень укропа – 150 г
Чеснок – 150 г



 
 
 

Соль – 200 г
1. Сладкий и горький перец вымыть и удалить пло-

доножки.
2. Зелень хорошо ополоснуть и удалить грубые ча-

сти.
3. Чеснок очистить, дольки нарезать небольшими

кусочками.
4. После этого зелень и перец обоих видов пропу-

стить через мясорубку, добавить в массу соль и тща-
тельно все перемешать.

5. Зеленые помидоры вымыть и немного подсу-
шить. Далее в местах присоединения черешков сде-
лать небольшие надрезы. Внутрь каждого надреза по-
ложить по 0,5 чайной ложки соленой пряной смеси и
по 2 кусочка чеснока.

6. Подготовленные помидоры сложить в чистые
банки. Банки закрыть полиэтиленовыми или резино-
выми крышками и оставить в холодном помещении.

7. Стоит помнить о том, что это сухой засол, не
требующий заливания какой-либо жидкостью. Горчи-
ца тоже не нужна, поскольку в заготовке присутствуют
жгучий перец и чеснок, не позволяющие размножать-
ся вредным бактериям.

8. Через 2,5–3 недели зеленые помидоры будут го-
товы: они осядут, часть из них покраснеет, а в банке
образуется значительное количество жидкости.



 
 
 

9. Храниться помидоры могут около 2 месяцев.
10. Эта заготовка обычно употребляется в качестве

самостоятельной острой закуски, иногда при приго-
товлении блюд болгарской и молдавской кухни.

Моченые груши
Для этого рецепта необходимы груши твердых зим-

них сортов, неповрежденные: без царапин и вмятин.

Груши – 10 кг
Соль – 200 г

Вода кипяченая – 8 л
Листья черной смородины – 50 г
Листья вишни – 50 г
Зелень эстрагона – 60 стеблей
1. Груши рассортировать, помыть и уложить слоями

в бочонок.
2. Пряную зелень помыть, разделить на 3 равные

части, одну из которых уложить на дно бочонка, вто-
рую – в середину соленья, а третьей накрыть послед-
ний ряд груш, когда те полностью будут уложены.

3. Затем растворить соль в холодной воде, довести
до кипения и снять пену.

4. Рассол остудить, после чего залить им подготов-
ленные груши.

5. Бочку с фруктами закрыть деревянной крышкой,



 
 
 

обернутой хлопчатобумажной тканью, и поместить в
погреб.

6. Груши можно употреблять через 2,5–3 недели, но
полностью они будут готовы только спустя 1,5 месяца.

7. Кроме указанных в рецепте специй, фрукты мож-
но переложить листьями базилика или мяты, а в рас-
сол добавить мед или сахар из расчета 300–400 г на
6–7 л воды.



 
 
 

 
Консервирование овощей

 
Для успешного консервирования овощей подойдут

обычные стеклянные банки, а также любые имеющи-
еся в доме крышки (полиэтиленовые, резиновые, ме-
таллические).

Но большинство опытных хозяек считают, что на-
пример, стеклянные крышки с металлическими хому-
тиками и резиновыми прокладками неудобны в при-
менении. В процессе эксплуатации хомутики ржаве-
ют, а резиновые прокладки теряют эластичность.

Лучше отдать предпочтение металлическим крыш-
кам, но в этом случае для укупоривания банок пона-
добится закаточный ключ.

Сейчас в магазине можно купить банки с винтовыми
крышками, которые закрываются достаточно быстро
и герметично.

Объем подобных банок можно подобрать с уче-
том продукта, который будет в них законсервирован;
обычно она составляет от 250 до 900 г.

Но тара не самое важное в процессе создания до-
машних заготовок. В первую очередь следует строго
соблюдать ряд необходимых условий.
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