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Аннотация
Пища должна быть лекарством, а лекарство должно

быть пищей», – утверждал Гиппократ. Мы помним об
этом в применении к мясу, овощам и фруктам. Но
не задумываемся, что большинство пряностей на кухне
является целебными травами. Значительную часть из них
можно купить в аптеке. Как и всякие лекарства, травы
могут лечить, а могут и вредить. Как сделать наилучший
выбор? Для этого нужны энциклопедические знания, а
еще лучше – эта книга в кухонном шкафу!

Практически все пряности и специи, которые мы
используем при приготовлении блюд – от перца до
петрушки, являются целебными. Они не просто улучшают
вкус блюд, но и оздоравливают нас! Но каждая приправа
ценна своими полезными свойствами. Поэтому добавлять



 
 
 

в пищу специи нужно максимально разнообразно!
И не забывать, что у каждой пряности есть свои
противопоказания – это не так страшно, как может
показаться. Просто подберите для себя другие с такой же
пользой – и будьте здоровы!

Данное издание не является учебником по медицине.
Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим
врачом.
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* * *

 
Соль, перец, укроп и майонез – все мои

добавки к пище. Были. Но, полистав вашу книгу,
вдохновился. Теперь попробую всякие другие
травы, порошки и зернышки. Обнаружил, что
на рынке много разных специй можно купить.
И если правильно угадал, то еда получается
просто отменной! Даже друзья не поняли, что я их
пельменями из пакета накормил.
Владислав, 27 лет

Ваша книга – просто кладезь полезных
и вкусных советов. Вы большая мастерица.
Спасибо за то, что благодаря вашей книге мой
стол стал гораздо вкуснее и намного целебней.
Я теперь могу добавить в каждую порцию что-то



 
 
 

свое, и пища оказывается полезной и для нашей
бабушки, и для ее внуков, моих детей, и для мужа,
и для меня. И выглядит по-разному, хоть из одной
кастрюли накладываю! И все довольны.
Настасья Павловна, 32 года

Я ужасно люблю экспериментировать с
разными приправами – на каждое блюдо
подбираю свои смеси перцев, трав и т. д. Но
мне никогда в голову не приходило, что это
полезно! Бабушка ворчала раньше, что «вкусно»
и «полезно» – разные вещи, а теперь показала ей
вашу книгу, и она прониклась! Теперь спрашивает,
все ли самое полезное и безопасное я добавила,
даже в ее кашу!
Вероника, 23 года, Тверь

Смешал хмели-сунели по вашему рецепту,
получилось лучше, чем на рынке продают.
Впечатлен. Спасибо, дорогая!
Тетико, 36 лет

Спасибо-спасибо за такую дивную книжку!
Просто невероятно, как много пользы может быть
от одной-единственной книги, если она лежит на
холодильнике! Я много лет увлекаюсь разными
диетами и теперь только поняла, что главного
в свои диетические блюда не добавляла! Это
просто чудо. Даже самая противная диета вдруг



 
 
 

стала вкусной!
Тамара Степановна, 45 лет, Москва

Тридцать пять баночек для специй теперь
стоят на моей кухне! И баночки не пустуют и
не простаивают! И все благодаря Вашей книге,
Виктория! Помучилась я поначалу, подбирая,
чтобы и вкусно, и полезно было, но быстро
разобралась. И вот теперь я могу любое блюдо
сделать уникальным и неповторимым. Даже
борщи, каши и компоты теперь у меня два раза
одинаковыми не бывает. Так что спасибо и от
меня, и от нашей большой семьи!
Стефания, 40 лет



 
 
 

 
В аптеку – только

за пряностями!
 

В каждом доме на кухне найдется небольшой за-
пас свежих и сухих пряностей – и растущих на наших



 
 
 

грядках, и заморских, привыкших к мягкому или жар-
кому климату. Они интересны нам как ароматные ком-
поненты блюда, и как проявление живой природы, и
как вещественные носители истории, как культурная
ценность, наконец! Пряности – это отдельный мир, ко-
торый люди осваивают не одну тысячу лет и не могут
жить без их вкуса и аромата. Хотя редко задумывают-
ся, что за каждым ароматом кроется целый набор био-
логических свойств, так или иначе воздействующих на
здоровье. Древние лекари использовали каждую из-
вестную им пряность в приготовлении лекарств, вни-
мательно изучали ее свойства, оставляли для нас по-
дробные записи. Арсенал специй в Древнем Риме и
Древней Греции, в Индии и Китае был достаточно ши-
рок.

Многие из пряных трав мы сегодня открываем для
себя заново. И нельзя упустить из виду, что значи-
тельная часть пряностей – аптечные растения. Вы
ведь никогда не покупали в аптеке лекарства исклю-
чительно по вкусу: сладкий сироп, горький порошок,
кисленькая микстура? Вы всегда хотели доподлинно
знать, чем должно помочь, а чем может и навредить
то или иное средство. С пряностями дела обстоят точ-
но так же: одни мы приобретаем во спасение, другие
для усугубления проблем. Организм, к сожалению, не
всегда подготовлен к идеальному здоровому выбору,



 
 
 

иначе бы люди жили по сто лет, не зная боли!
Вот вам простой пример. Мало кто не любит чес-

нок, и много кто испытывал неприятные ощущения
после его употребления: раздражение кишечника, го-
ловную боль, давление в области сердца. Замеча-
тельная по сути своей пряность чеснок в больших до-
зах или при определенных состояниях организма мо-
жет убить здоровую микрофлору кишечника, умень-
шить жидкую фазу крови, вызвать спазмы сосудов.
Что же теперь, не есть чеснок? Обязательно есть,
только пробовать его в комбинации с кинзой, грана-
том, медом, которые приглушат отрицательное воз-
действие, а пользу увеличат!

Современному человеку, заботящемуся о самочув-
ствии, нужна быстрая, легкодоступная и конкретная
информация: нервный срыв – успокойся с мятой;
устал – вот тебе бульон с гвоздикой; предстоит дли-
тельная работа – запасайся бергамотом; переохла-
дился и чувствуешь недомогание – немедленно зава-
ривай гибискус; одолевают болезни и замечаешь воз-
растные изменения – на кухне есть целая армия спе-
ций для восстановления и поддержания организма,
специи-антиоксиданты.

Чтобы превратить свой обед не только в гастро-
номическую радость и энергетическую подпитку, но
еще и в орудие борьбы с инфекциями и простудами,



 
 
 

хроническими болезнями, нервным перенапряжени-
ем, возрастными изменениями, организовать отраже-
ние постоянных онкологических атак на клетки – нуж-
ны не только полезные продукты, но и правильно по-
добранные специи. Специи-обереги, приготовленные
из тех растений, что издревле представители разных
народов помещали в домах для духовной чистоты жи-
лища. А еще точнее – пряности. Однако давайте раз-
беремся с кулинарными понятиями, чтобы использо-
вать их уместно.



 
 
 

 
Приправы, специи,

пряности – в чем разница
 

Что же называют приправами, специями, пряностя-
ми, и чем они отличаются друг от друга?

Приправой к пище можно назвать все, от чего она
становится более аппетитной: специи, смеси пряно-
стей, соусы, кетчупы, сметану и даже варенье! Поли-
ли блинчики сметаной или вишневым вареньем – вот
вам и замечательная приправа. Но о сметане мы бу-
дем говорить в последнюю очередь. Потому что са-
мая полезная для организма приправа – раститель-
ное масло, концентрат полезных веществ, содержа-
щихся в масличных растениях. Мы также не оставим
без внимания многокомпонентные классические со-
усы, которые отлично возбуждают аппетит, сами слу-
жат энергетической подпиткой и передают обеду ви-
таминный и минеральный состав ингредиентов.

Понятие специи включает в себя усилители вку-
са различного происхождения: соль, сахар, уксус, ли-
монную кислоту, пасту горчица, соевый соус, подго-
товленные пряные травы и т. д. Многие из них явля-
ются отличными антиоксидантами и обладают целым
рядом других полезных свойств.

А что же такое пряности? Ароматные травы, вер-



 
 
 

нее, то, что используется для приправы: листья, ко-
решки, цветки или даже пестики, например как у са-
мой дорогой пряности – шафран. Пряностями счита-
ются многие огородные растения – лук, чеснок, зе-
лень. Они придают блюду особенный аромат, вносят
собственные нотки во вкус. Большинство пряностей
являются лечебными травами, и часть из них пока что
можно купить только в аптеке! Пряности или смеси
пряностей довольно часто работают как хорошие им-
муностимуляторы и антиоксиданты.

В нашу Энциклопедию вошли душистые дары рас-
тительного мира разных стран, имеющие не толь-
ко ароматические, но и целебные свойства. Проис-
хождению пряностей мы уделим особое внимание,
хотя бы потому, что традиции сохранения полезных
свойств растений вырабатывались на их родине сто-
летиями, а результаты разумного использования пре-
красно отражаются на здоровье.

В щепотке традиционной китайской смеси пряно-
стей «Пять специй» содержится больше антиоксидан-
тов, чем в стакане свежих ягод. Два-три лепестка са-
мой дорогой пряности шафран способны творить чу-
деса с женским здоровьем. А душистый порошок ко-
рицы на кончике ножа может предотвратить надвига-
ющуюся простуду. И, между прочим, по антиокисли-
тельным свойствам чайная ложка корицы, гвоздики,



 
 
 

сушеного орегано и куркумы превосходит стакан чер-
ники, клюквы, земляники, а также один гранат или ки-
ви. Другое дело, можно ли без ущерба для здоровья
съесть чайную ложку корицы? Конечно, нельзя! Но по-
стоянное употребление нужных специй, особенно зи-
мой, когда лес в снегу и до ягод далеко, это полноцен-
ная замена необходимым элементам питания.

Из этой книги вы узнаете все, что требуется знать о
приправе, которую любите или только-только собра-
лись опробовать. Обязательно удивитесь тому, как
много у вас впереди открытий в области кулинарных
трав, подлив и усилителей вкуса.

Почерпнете печальную, но необходимую информа-
цию об особенностях товарных подмен в сфере при-
прав. Но быстро утешитесь новым благонадежным
выбором!

Научитесь сочетать пряности и специи волшебным
образом для наилучшего вкуса и аромата, но, глав-
ное, для укрепления собственного здоровья!

Для того чтобы пользоваться книгой было удобно,
названия приправ расположены по алфавиту. У мно-
гих пряных трав в ходу несколько наименований, си-
нонимы тоже размещены по алфавиту, и от одного на-
именования возможна ссылка на другое. Чтобы вам
легче было определить нужные специи, в конце кни-
ги приведен Указатель. Он поможет найти описанные



 
 
 

здесь приправы (даже если они имеют несколько на-
званий) и различные заболевания, при которых эти
приправы помогают или которые, к сожалению, спо-
собны усугубить.

Энциклопедия приправ – это удобный справочник
здоровья, возбуждающий отменный аппетит и на-
правляющий его в полезное русло!



 
 
 

 
Целительные специи,
приправы, пряности

 



 
 
 

 
Как покупать пряности

 
Пряностями пользуются все кулинары мира. Пря-

ные травы не обязательно собирать и заготавливать,
их можно без труда приобрести в продовольственном
магазине. Даже экзотические смеси индийской или ки-
тайской кухни теперь продаются не только в специа-
лизированных магазинчиках, но и на рынке, и на про-
дуктовых полках супермаркетов.

Упаковки пряностей разнообразны: бумажные и по-
лиэтиленовые пакетики, стеклянные банки. Стеклян-
ные банки – самый предпочтительный способ упаков-
ки. Герметично закупоренная банка позволяет надол-
го сохранить аромат и предохраняет целостность ягод
и хрупких семян (например, стручки ванили) от ме-
ханических повреждений. Хорошая упаковка дает на-
дежду и на соблюдение гигиенических норм при про-
изводстве и продаже пряностей.

Банки с пряностями не должны пребывать на свету,
поэтому при покупке выбирайте банки, которые спря-
таны глубоко на полках. Однако учтите, что с точки
зрения потребителя, предохраняющее, казалось бы,
от солнечных лучей темное стекло – не самая удачная
упаковка, поскольку она скрывает от нас товарный
вид пряности. При покупке мы должны иметь возмож-



 
 
 

ность убедиться, что пряность не выцвела, не потем-
нела, сохраняет привычную первоначальную окраску
и целостность.

Какие пряности вы предпочитаете покупать – целые
или молотые? Конечно, молотые пряности сокраща-
ют время приготовления пищи. Зато целые пряности
в полной мере сохраняют аромат и вкус. Перемалы-
вать или раздавливать пряности лучше всего перед
употреблением. А хранить их следует в небольших ко-
личествах, в темном месте, в емкостях, хорошо защи-
щенных от воздействия влажного воздуха.

 Некоторые пряности, например
паприка или перец чили, продают только в
молотом виде. Ничего страшного! Эти пряности
прекрасно сохраняют аромат и вкус.



 
 
 

 
Хранение пряностей

 
Мы уже упомянули, что баночки, в которых хранят-

ся пряности, должны быть защищены от источников
света и влажного воздуха. Запомним еще несколько
правил хранения:

• Стеклянные баночки с пряностями нельзя хранить
близко от плиты, поскольку из-за тепла и образующе-
гося конденсата пряности не выдерживают гаранти-
рованного срока хранения. Место хранения должно
быть не только сухим и темным, но и прохладным, по-
этому все баночки «под рукой» около плиты – неудач-
ный выбор хранения.

• Пряности свободно выделяют в воздух свои аро-
матические вещества, и сами могут вбирать посто-
ронние запахи. Не храните различные пряности в об-
щей емкости.

• Целые корневища или клубни надо хранить с хо-
рошим доступом воздуха, иначе они просто загниют.
Храните их в корзиночках, плетеных туесах, в глиня-
ных горшочках.



 
 
 

 
Аир

Нормализация пищеварения,
очистка. Регенерация кожи

и волос. Укрепление памяти
 

Аир родился в Гималаях и распространился в Ин-
дии. Говорят, еще воины Александра Македонского
оценили эту лечебную пряную траву во время изнури-
тельных индийских походов, после чего предприимчи-
вые финикийские купцы стали поставлять аир в Гре-
цию.

Со временем болотный аир разросся по всему све-
ту, и в Средневековой Европе его использовали как
заменитель дорогих пряностей – корицы, имбиря, му-
скатного ореха. В Старом и Новом Свете из аира гото-
вили засахаренные цукаты, которые полюбили дети и
взрослые. А вдумчивые ботаники и аптекари оценили
живительную силу нового лакомства.



 
 
 



 
 
 

Пройдитесь вдоль берега медленной речки, побы-
вайте на лугу, у тихой заводи – вам обязательно по-
встречаются высокие сабельные стебли аира, из-за
которых его прозвали татарский сабельник (к слову, не
перепутайте с лекарственной травой «болотный са-
бельник», это совсем другое растение). В России во-
обще много местных названий аира: явр, ирный ко-
рень, лепёха и другие.

 
Лечебное значение

 
В качестве лекарственного сырья обычно исполь-

зуются только корневища или масло из них, но иногда
и листья аира.

В официальной медицине аир используют как тони-
зирующий препарат с выраженным антибактериаль-
ным свойством, как спазмолитик и компонент в соста-
ве сосудорасширяющих, кровоостанавливающих, мо-
чегонных препаратов.

В народной медицине аир давно нашел широкое
применение:

• Для быстрого излечения от простуд и бронхитов.
• Для лечения женских болезней и при климаксе.
• При лечении импотенции и для усиления потен-

ции.



 
 
 

• Для ванночек при инфекционных заболеваниях
кожи. Для усиления роста волос.

• При болезнях желудка и кишечника, метеоризме,
плохом аппетите, тошноте, рвоте.

• При желчно-каменной и мочекаменной болезни.
• В аюрведической медицине аир применяют для

очистки крови и сосудов от токсинов, при нарушениях
памяти, головных болях, неврозах.

 Предостережение!
Будьте осторожны: аир вреден при острых

воспалениях почек, повышенной кислотности
желудочного сока и острой язвенной болезни.

И еще корень аира может вызвать понижение
артериального давления, хотя для гипертоников
это свойство является полезным!

 
Аптечная пряность на столе

 
В давние времена аир использовали не столько в

пищу, сколько для очистки непригодной воды. Такова
бактерицидная способность травы. Сегодня значение
аира как пряности в Европе упало – он стал достоя-
нием фармацевтики. А в вегетарианских районах Ин-
дии никогда не перестают использовать все, что само



 
 
 

растет и просится в котел. Справедливости ради надо
сказать, что индийский аир имеет более выраженный
аромат, как все, что растет под тропическим солнцем.
И там дробленый корень аира добавляют в мясо при
тушении, в бульоны и супы.

Порошок аира, добавленный в нежирный куриный
бульон, поможет быстро снять спазмы и отек слизи-
стой оболочки бронхов, усилит отхождение мокроты
при кашле.

• Для тушеного мяса. На европейский вкус, корень
аира горьковат, поэтому корень лучше не дробить, а
поместить в кастрюлю большим куском незадолго до
конца приготовления. А потом вытащить.

• Для салатов. В салатах используют побеги листи-
ков аира. Только не переборщите с порцией! В боль-
ших количествах аир вызовет тошноту.

• Для настоек и ароматизации ликеров. Напитки
с аиром прекрасно возбуждают аппетит. Надо толь-
ко помнить, что используется он в тех рецептах, где
предполагаются горькие специи.

• Душистые аирные корневища в небольших дозах
заменяют лавровый лист, придают приятный аромат
супам, печенью и компотам. Добавьте сушеные из-
мельченные корневища в конце приготовления в ком-
пот – очистка крови и повышение общего тонуса ор-
ганизма будет происходить после каждого выпитого



 
 
 

стакана!
• Для цукатов. В качестве полезного лакомства в

Индии используют засахаренный аир. А чай с заса-
харенный аиром напомнит Средневековую Европу и
поднимет иммунитет – см. рецепт.

 
Засахаренный аир

 

Нарезанные кусочки свежего корня аира
промываем и помещаем в густой сахарный
сироп или растопленное засахарившееся
варенье. Варим 5–10 минут, затем отцеживаем
сироп, высушиваем цукаты и пересыпаем их
сахарной пудрой.



 
 
 

 
Анис

Здоровье легких и бронхов,
сердца и нервной системы.

Пряность для женского здоровья
 

В Европе анис – важный компонент в составе аб-
сента и ракии. В русскую кухню и на российские ого-
роды анис пришел в начале XIX века и тоже довольно
быстро получил достойную оценку виноделов. А еще
семена аниса стали класть в заливку для мочения яб-
лок. И через некоторое время зимний сорт яблок, наи-
более подходящий для мочения, прозвали «анисов-
кой».

 
Свойства аниса

 
• В официальной медицине анис используется как

дезинфицирующее и отхаркивающее средство при
заболеваниях бронхов и легких. Интересно, что даже
в крепких напитках анис не теряет своего лечебного
действия на пищеварительный тракт и бронхолегоч-
ную систему. Правда, для лечения и мера употребле-
ния должна быть аптечной: не переусердствуйте!



 
 
 

• Анис входит в состав микстур от кашля. Много лет
назад при простуде назначали эликсир «капли дат-
ского короля», его незабываемый вкус определяется
маслом аниса. Пряность держит первую линию обо-
роны на пути инфекции, потому что от чистоты дыха-
тельной системы зависит чистота крови.

• Семена аниса улучшают моторику кишечника,
снижают возбудимость сердечной мышцы (то есть



 
 
 

нормализуют сердечный ритм).
• Анис полезен при метеоризме, кишечной колике.
• Чтобы укрепить нервную систему, пьют анисовый

чай, в состав чая можно ввести также тмин и фен-
хель. Правда, этот чай имеет невыраженные моче-
гонные и слабительные свойства.

• Всего 3 г семян аниса в день нормализуют мен-
струальный цикл – употребление аниса как специи как
раз послужит для оздоровления.

• Считается, что анис улучшает лактацию. Если
учесть, что анис снимает и кишечную колику, для ма-
лыша может быть двойная польза, а для мамы разно-
образие в диетическом питании.

Иногда анис добавляют в препараты только для
«облагораживания вкуса», но это не мешает ему про-
являть лечебные свойства, используемые в народной
медицине.

 Есть несколько строгих
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ!

Специю нельзя употреблять при беременности
(из-за опасности сокращений матки) и при
хронических заболеваниях желудочно-кишечного
тракта (анис может вызвать дополнительное



 
 
 

раздражение воспаленной слизистой оболочки).

 
Как дышать полной грудью с анисом

 
• Самым правильным способом употребления ани-

са является добавка нарезанной зелени в овощные
(в свеклу, морковь или капусту, в том числе кваше-
ную) и фруктовые салаты. Такое использование дает
возможность не растерять полезные свойства заме-
чательной сладковатой пряности.

• Молодая вареная картошка пойдет на ура в сме-
танном соусе со смесью аниса с чесноком, укропом
и фенхелем. Это тоже правильный способ употреб-
ления пряности при плохой работе кишечника или при
ослабленном иммунитете.

• Аромат аниса напоминает фенхель и бадьян, по-
этому в Индии анис называют «иностранным фенхе-
лем», чтобы отличать от собственно фенхеля, и ис-
пользуют и в сладких, и в рыбных, и в мясных блю-
дах. Несмотря на древнюю путаницу между арома-
том аниса и бадьяна, взаимозаменяемость специй со-
мнительна. А вот в рецептах, включающих фенхель,
можно использовать анис как вариант, хотя чаще сме-
шивают обе пряности. Кроме фенхеля, анис отлич-
но гармонирует с лавровым листом и кориандром.
Смесь этих трав значительно улучшит вкус ухи из



 
 
 

морской рыбы.
 

Настойка аниса
 

Нельзя не сказать несколько слов об анисовой вод-
ке или настойке, которую любили наши предки. Вот
один из старых рецептов: «Возьми фунт анису, две-
надцать золотников тмину, девять золотников фи-
алковаго корня и десять с половиною золотников су-
хой лимонной корки, искроша и истолокши все вме-
сте, налей шестью штофами хорошаго отъемнаго
вина и перегони». В адаптированной к современно-
сти системе мер и в более скромных пропорциях (ста-
рый рецепт рассчитан на 7,3 л крепкого напитка) этот
рецепт выглядел бы так:

• аниса – 100 г
• тмина – 2 ст. л.
• корня фиалки – 1 ст. л.
• сухой лимонной корки – 1,5 ст. л.
• отъемного вина (в нашем представлении –

хорошей водки) – 2 л



 
 
 

 
Аннато

Лечение отравлений,
инфекций. Здоровье суставов

 
Пряность аннато – это красные семена вечнозеле-

ного тропического дерева Бикса аннатовая, растуще-
го вдоль берегов Амазонки.

Главным достоинством аннато является несмыва-
емый красный пигмент, содержащийся в семенах. Ац-
теки считали аннато священными ягодами, отгоняю-
щими злых духов, и вымазывали себя аннатовой крас-
кой от пяток до макушки.

В давние времена пряность в буквальном смысле
«краснокожих» применялась при лихорадке, дизенте-
рии и заболеваниях почек. Сегодня пряность исполь-
зуется как краситель медицинских препаратов, мазей.



 
 
 

Различные части растения могут входить в состав
лекарств, снимающих последствия солнечного уда-
ра, ожога. Иногда их вводят в препараты, снимающие
боль, в том числе головную.

Семена аннато насыщены алкалоидами и флаво-
ноидами. Флавоноиды предопределяют мочегонное
свойство растения. Аннато имеет также противовос-
палительные и противоревматические свойства.

 К сожалению, аннато у нас пока не



 
 
 

продается. Зачем же нам знать про аннато, если
мы не сможем приобрести эту пряность? Для
спокойствия! Масло, маргарин, копченая рыба,
кондитерские изделия из США, французские и
английские твердые сыры часто окрашивают с
помощью аннато. Таким образом, сыры «Ливаро»
и «Красный Чеширский» – не только вкусны,
полезны, но еще и защищают от злых духов и
всяких болезней!



 
 
 

 
Асафетида

Лечение радикулита, артрита.
Здоровье сердца, половой
сферы, почек. Умственная
и физическая активность

 
Иранскую (а также афганскую и курдскую) пряность

асафетида на родине называют инг, асмаргок, илан,
ферула вонючая, хинг, чёртов кал. Восток – дело
тонкое, и лучше бы нам не знать ни переводов, ни ла-
тинских уточнений, характеризующих асафетиду, по-
тому что любое уточнение подчеркивает отвратитель-
ный запах пряности. В свежем виде асафетида спо-
собна нанести серьезный удар по всем кухонным аро-
матам, а также проникнуть в комнату и намертво впи-
таться в ковры и диваны.

 В чем же секрет хорошего вкуса
асафетиды? А в том, что запах становится
удивительно приятным после обжаривания
растения в масле! По вкусу пряность несколько
напоминает чеснок, но превосходит его по



 
 
 

лечебным свойствам.

 
Целебные свойства и способ использования

 
Асафетида была весьма популярна как пряность и

целебная трава в Римской империи. Ее использова-
ли для лечения периодических головных болей по ти-
пу мигреней. И считалось, что это одно из самых дей-
ственных средств. А слава жареной асафетиды по-
шла от древнего трактата «Камасутра», в нем она зна-
чится как специя, устраняющая сердечную боль и от-
даляющая старость!

Асафетида, используемая в пище:
• снижает проявления полиартрита, радикулита,

остеохондроза,
• восстанавливает функцию надпочечников и поло-

вых желез,
• избавляет от метеоризма,
• лечит горло при простудах и ангинах (размешайте

щепотку асафетиды и 1/2 ч. л. куркумы в стакане теп-
лой воды и полощите горло),

• помогает от зубной боли (щепотку асафетиды
смешайте с несколькими каплями лимонного сока,
чтобы получилась кашица, и приложите к десне или
больному зубу, а чтобы подержалась подольше, мож-
но прижать ее тампоном),



 
 
 

• успокаивает нервную систему,
• повышает умственную и физическую активность

(добавляйте ее в различные блюда).
Готовая пряность – это миндалевидные зернышки

обжаренной смолы или порошок асафетиды, которые
являются заменителем чеснока, хорошо сочетаются с
куркумой, тмином, черной горчицей и имбирем. В
азиатской кухне асафетиду используют как приправу
к баранине и рису. Мы можем добавлять ее в первые
и вторые блюда по вкусу (от щепотки до 1/2 ч. л. на
порцию).



 
 
 

 
Бадьян

Для свежего дыхания и мышления.
Противовоспалительная и

общеукрепляющая приправа
 

Коробочка (розетка) бадьяна похожа на морскую
звезду с 8–12 лучиками. А его аромат точь-в-точь ани-
совый, хотя менее резкий, смягченный. Поэтому ба-
дьян часто называют звездчатым, китайским или
индийским анисом. Хотя вкус бадьяна от аниса за-
метно отличается – изначально нет анисовой притор-
ности, он, скорее, сладко-горький. Гурманы знают, что
бадьян отлично сочетается с такими антиоксиданта-
ми, как корица, гвоздика, имбирь, а также с черным
перцем и фенхелем.



 
 
 

 
Полезные свойства бадьяна

 
Бадьян, по уверениям восточных целителей, осве-

жает дыхание и мысли. А в официальной медицине
его используют для улучшения вкуса микстур, а также
в составе некоторых лечебных сборов, поскольку:

• Бадьян обладает противовоспалительным и об-
щеукрепляющим свойством. Лечит горло, снимает
осиплость голоса и облегчает кашель.

• Оказывает ветрогонное действие, улучшает пище-



 
 
 

варение.
• Полезен при учащенном сердцебиении, обладает

успокаивающим действием.
 

Звездчатая пряность на столе
 

Бадьян отлично сочетается с черным перцем, фен-
хелем, корицей, гвоздикой, имбирем.

• Для сладких блюд. В Европе и у нас бадьян при-
меняют в приготовлении сладких блюд и выпечки: пе-
ченья, пирогов, кексов, фруктовых желе и супов, пу-
дингов и компотов, варенья – из слив, айвы, груш,
вишни, яблок. Бадьян улучшает вкус варенья и про-
длевает срок хранения.

• В сладкие блюда бадьян надо добавлять за 5–10
минут до снятия с огня. После приготовления блюдо
закрывают крышкой и дают настояться.

 Если в вишневое варенье добавить
бадьян, оно не засахарится в течение 3 лет. На
таз варенья достаточно всего одной звездочки
бадьяна!

Для желе и компотов хватит 1/4 ч. л. порошка
бадьяна или 1–2 лучика на 1 1/2 л фруктового
блюда.



 
 
 

• В кондитерские изделия бадьян кладут в про-
цессе замешивания теста или в начинку. При нагрева-
нии пряность постепенно отдает аромат, который со-
храняется в готовом продукте (анис таким свойством
не обладает).

• Для консервирования. В последнее время в Ев-
ропе бадьян стал популярен как пряность для мари-
надов (1 звездочка на 1 л маринуемого продукта, на-
пример шашлыка или огурцов).

• Для мяса. На Востоке бадьян идет к жареной ба-
ранине, тушеной говядине, птице. Мясо посыпают ба-
дьяном гуще, чем солью. Но можно и смешать поро-
шок бадьяна с растительным маслом и сахаром и об-
мазать продукт.

 В мясные блюда бадьян можно
класть из расчета 1 г на порцию.

• Для подливок к овощам, рису и яичным блюдам
бадьян смешивают с луком, перцем и чесноком.

• Для напитков. Во Франции бадьян частый ингре-
диент настоек и ликеров. В Индонезии и на Шри-Лан-
ке популярен чай с бадьяном.



 
 
 

 
Базилик

Источник витаминов,
антиоксидант. Регулятор

пищеварения и давления крови
 

Изысканный и нежный зеленый базилик – это до-
стояние средиземноморской кухни. В Италии пря-
ность является обязательным компонентом соусов.
А фиолетовые базилики, которые отличаются более
резким запахом, чаще используют на Кавказе и в ази-
атских странах для приготовления мяса. Там это ду-
шистое растение называют реган.



 
 
 



 
 
 

Базилик прекрасно прижился в наших краях, и мы
можем в полной мере использовать его ароматиче-
ские, вкусовые качества, а также лечебные свойства.

 
Воздействие на организм

 
Природа наградила пряность базилик высокой ан-

тиоксидантной способностью. Бронхит, астма, пнев-
мония, даже рак стараются не поселяться в организ-
ме человека, если чувствуют в нем присутствие бази-
лика. И сердечно-сосудистую систему пряность стой-
ко защищает от воздействия свободных радикалов.
Фитонциды базилика, как и любые фитонциды, оказы-
вают антибактериальное действие, а рутин обеспечи-
вает сохранность кровеносных сосудов.

• Базилик – важный источник витаминов, он тонизи-
рует организм, активизирует жизненные силы.

• Укрепляя стенки вен и артерий, помогает противо-
стоять гипертонии.

• Базилик обладает спазмолитическим воздействи-
ем. За счет снижения спазмов в гладкой мускулатуре
внутренних органов уменьшаются боли при почечной
колике и кишечных спазмах.

• Воспалительные заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, воспаления мочевыводящих путей в на-



 
 
 

родной медицине тоже лечатся отварами базилика.

 Предостережения!
Базилик повышает свертываемость крови,

по этой причине употребление его
нежелательно при варикозной болезни вен.

А при тромбозах и тромбофлебитах,
при повышенной агрегации тромбоцитов его
вообще лучше исключить из рациона!

По той же причине базилик осторожно
употребляют при серьезных сердечно-
сосудистых заболеваниях и совершенно
исключают в послеинфарктных состояниях.

 
Кому фиолетовый, а кому зеленый

 
Повсеместно эта пряность входит в состав марина-

дов и томатных соусов, а также ароматных смесей, за-
меняющих черный перец. Обязательно добавьте ба-
зилик при консервации кабачков и томатов, при ма-
риновании баклажанов и в кадушку с квашеной капу-
стой.

• В Узбекистане свежие и сушеные листочки фи-
олетового базилика являются самостоятельным блю-
дом, дополнением к плову. В жаркий день несколько



 
 
 

листиков кладут в пиалу с чаем.
• В Азербайджане семена пряности добавляют в

напитки, мясные паштеты, салаты из свежих овощей,
практически во все супы (в том числе кисломолоч-
ные) и бульоны, в тушеную баранину, говядину, мяс-
ной фарш.

• В Германии молодые побеги и листики мелко
шинкуют и добавляют в бутербродное масло.

• Во Франции базилик считается дополнением к
помидорам и зеленым овощам, приправой к колба-
сам, омлетам.

• В Италии базилик подают к сыру, пиццам и обяза-
тельно вводят в состав соусов к пасте (см. «Песто»).
И во всем Средиземноморье считается, что блюда из
крабов несовершенны без базилика.

 
Наилучшие сочетания

пряностей с базиликом
 

Молодые побеги базилика (листья и веточки) при-
меняют для ароматизации уксуса (способ ароматиза-
ции см. Уксус). Такой уксус идеально подходит к са-
латам.

Для остроты блюда используют сочетание с чаб-
ром, для перечного запаха – с розмарином. Для пи-
кантного вкуса используют сочетание с майораном,



 
 
 

кориандром, мятой и эстрагоном.
Томатный сок с сухими толчеными листьями бази-

лика – это изысканный напиток.

 Базилик добавляется в блюдо
непосредственно перед употреблением.
Пряности нужно совсем немного, несколько
листиков!

 
Способы хранения базилика

 
Сушеный измельченный базилик хорошо хранится

в стеклянной или фарфоровой емкости.
Заверните свежие листья базилика во влажное по-

лотенце, поместите в пластиковый мешочек или кон-
тейнер и храните на нижней полке холодильника.
Используйте пряность, по возможности, в течение 4
дней, пока листья не завяли.

Свежий базилик можно нарубить и залить олив-
ковым маслом, едва прикрывающим слой пряности.
Хранится такой состав недолго, поскольку масло до-
вольно быстро окисляется. Но на месяц запас сде-
лать можно, поместив готовый состав в холодильник.
Свежий базилик также хорошо замораживается.



 
 
 

 Оливковое масло в сочетании с
базиликом – мощный антиоксидант.

Базилик можно засолить на зиму. Ароматические
свойства сохранятся в полной мере. Способ засолки
такой:

• рубленых листьев и побегов
базилика – 100 г

• поваренной соли – 20 г
Вымытые побеги с листочками посушить

и нарезать на куски до 1 см. Сложить в
стеклянную банку, пересыпая солью. Хранить в
холодильнике.



 
 
 

 
Мясо, маринованное в пряной зелени

 

• филе свинины или молодой
говядины – 500 г

• сухой базилик – 1 ч. л.
• эстрагон – 1 ч. л.
• зелень петрушки, укроп
• чеснок – 1–2 зубчика
• растительное масло
• соль
• черный молотый перец
Нарезать филе свинины на стейки,

выложить кусочки мяса в глубокую
эмалированную посуду. Зелень укропа и
петрушки измельчить, мелко порубить чеснок.
Мясо посолить, натереть перцем, чесноком,
зеленью и специями – базиликом и эстрагоном.
Поставить в холодильник на 1,5–2 часа. В
хорошо разогретую сковороду с растительным
маслом выложить замаринованное мясо,
обжарить до золотистой корочки, затем слегка
потушить под крышкой до готовности.



 
 
 

 
Барбарис

Антиоксидант. Антиканцероген.
Природный антибиотик

 
Колючий барбарис, вернее, его ягодки, давно окре-

стили северным лимоном. «Лимон» этот, впрочем,
немного горчит, поэтому больше напоминает не ли-
мон, а горький апельсин (он же бергамот). Но если
ягодки собирать не летом, а поздней осенью, в под-
мороженном виде, горечи почти нет. А пользы много:
и для улучшения гастрономических свойств кушаний,
и для здоровья.



 
 
 



 
 
 

К большому сожалению, в магазинах не так уж ча-
сто можно встретить свежие или замороженные ягоды
барбариса. Чаще мы покупаем пакетики с высушен-
ными плодами или с порошком. Порошок покупать не
стоит, предпочтительно приобретать сухие ягоды, что-
бы легче идентифицировать настоящий продукт. Од-
нако кусты барбариса не растут разве что на полюсах
холода, поэтому насобирать ягодки можно и своими
руками!

 
Лечебные свойства ягод

 
• Ягоды барбариса являются антиоксидантом и об-

ладают антиканцерогенным свойством.
• Улучшают иммунную реакцию организма.
• Являются природным антибиотиком, лечат про-

студные заболевания.
• Повышают аппетит.
• Барбарис является компонентом препаратов для

лечения и чистки печени и желчного пузыря.
• В народной медицине с помощью барбариса бо-

рются с повышенным давлением, ревматическими
болезнями, кашлем и ангиной.

При таком наборе полезных качеств любой способ
употребления барбариса является благом!



 
 
 

 
Как съесть барбарис и не скривиться

 
• Барбарис вводят в состав соусов к мясу (см.

Приправы, без которых не обойтись…/Рецепты со-
усов/Барбарисовый соус для мяса).

• На Кавказе ягодки добавляют в хрен.
• В Средней Азии кладут в плов в конце приготовле-

ния. Сушеными и истолченными в порошок ягодами
приправляют люля-кебаб, шашлык, бульоны из бара-
нины.

• В старой русской традиции барбарис мариновали
или солили, чтобы подавать к мясу и дичи.

• Из барбариса можно варить варенье, желе, си-
роп. Или добавлять для кислинки в варенье из слад-
ких фруктов.



 
 
 

 
Бархатцы (кардобенедикт,

шафран имеретинский)
Для гормонального баланса
и здорового пищеварения

 
Бархатцы родились в Южной Америке и прижились

у нас очень давно. Пряность бархатцы часто путают с
самой дорогой в мире пряностью иранским шафра-
ном. Шафран и бархатцы – разные цветы, принадле-
жащие к далеким друг от друга ботаническим видам.
И только в России и на Кавказе пряность, получаемую
из бархатцев, называют имеретинский шафран. Бо-
лее того, ее иногда называют кардобенедикт, кото-
рый лишь при хорошем воображении может напом-
нить бархатцы. Но отставим в сторону ботанику, пото-
му что полезные свойства «имеретинского шафрана»
очевидны!



 
 
 



 
 
 

 
Полезные свойства бархатцев

 
Имеретинский шафран содержит смолу, камедь,

дубильные вещества, яблочно-кислую магнезию, го-
речь (в медицине горечь используется для возбужде-
ния аппетита). Бархатцы вводят в состав противоал-
когольных смесей, поскольку растение благотворно
влияет на печень.

• Бархатцы обладают успокаивающим, желчегон-
ным, мочегонным и потогонным свойствами.

• Постоянное употребление этой пряности в пищу
способствует восстановлению клеток печени, улучша-
ет кровообращение.

• В народной медицине используют благотворное
влияние бархатцев на функцию почек, поджелудочной
железы и селезенки.

• Пряность повышает активность пищеварительных
желез.

• Нормализует свертывание крови и гормональный
баланс.

• С помощью бархатцев можно нормализовать об-
мен веществ и даже восстановить работу поджелу-
дочной железы при сахарном диабете.



 
 
 

 
Бархатцы на кухне

 
Как же используют эти важные лечебные свойства в

кулинарии? Бархатцы совершенно необходимы в при-
правах, содержащих дробленый грецкий орех. В гру-
зинской кухне с орехом готовят мясо и птицу, а норма
использования бархатцев при этом 1 ст. л. на 1 кг мя-
са или птицы.

Молодые листья можно добавить в салаты, они об-
ладают пряным перечно-мятным ароматом и лимон-
ным привкусом. Можно заварить чай с бархатцами.
Горсть свежих листьев настаивают на 1,5 стаканах го-
рячей воды. Чай пьют теплым или холодным.

 Между прочим, чтобы придать
бульонам и выпечке оранжевый цвет, используют
крепкий настой из цветков бархатцев в горячей
воде. Блюдо выглядит красиво и приносит много
пользы организму!



 
 
 

 
Бергамот

Антимикробное и антивирусное
средство. Источник

творческих способностей
и повышения самооценки

 
В Европе мало кто знает, как выглядит пряность

бергамот (другое название – горький апельсин), но
многие любят аромат его эфирного масла. Вкус пло-
дов не вызывает удовольствия, зато чай с бергамотом
– настоящее наслаждение. В Китае и Японии берга-
мот входит в состав чая в виде цветочных бутонов.



 
 
 

Такой чай тоньше и изысканней английского аро-
матизированного «Эрл Грей», но и намного дороже.
Английский чайный бренд окутан множеством старых



 
 
 

легенд, поддерживающих его и без того безупречную
репутацию. Масло бергамота поставляли еще в ко-
лониальную Англию. В те времена граф Чарльз Грей
был крупным владельцем индийских чайных планта-
ций. Утверждают, что однажды чайный лист пришел
к берегам Англии с «посторонним» ароматом: бутыли
с маслом бергамота разбились, и вездесущий аромат
пропитал мешки с чаем. Торговцы были озадачены,
но, к их удивлению, ароматизированный напиток при-
шелся англичанам по душе!

 Не стоит смущаться, если на
упаковке с чаем написано «ароматизировано
бергамотом». В данном случае ароматизация
– это не подмена добавки, а соблюдение
технологии.

К слову, «Эрл Грей» довольно часто
ароматизируют не бергамотом, а монардой или
бергамотной мятой. Не подумайте, что монарда
является ложкой дегтя в стакане с чаем. Это
замечательная пряность, но с иными свойствами
(см. Мята…/Бергамотная мята).



 
 
 

 
Лечебные свойства бергамота

 
• Чай с бергамотом обладает антимикробным и

антивирусным действием, способствует укреплению
иммунитета.

• Аромат избавляет от неуверенности и уныния,
стабилизирует психику и повышает самооценку.

• Активизирует мышление и творческие способно-
сти человека. Перед экзаменом рекомендуется вды-
хать эфирное масло бергамота (в крайнем случае,
грейпфрута).

• Снимает головную боль.
• Стимулирует пищеварительный процесс, снимает

спазмы кишечника.
 

Пропорции
 

• Чай с бергамотом заваривают как обычный.
• Эфирное масло бергамота продается в закупо-

ренных пробирочках. Его можно добавлять в чай, вво-
дить в тесто при выпечке печенья по 1–3 капли, а
также использовать в ароматерапии.



 
 
 

 
Боярышник

Для сердца и нервной системы
 

Боярышник на латыни называли cratanos, что озна-
чает «сильный». Такое название связано с тем, что
растение обладает сильной крепкой древесиной, лег-
ко переносит тяжелые природные условия и живет
несколько сотен лет.



 
 
 



 
 
 

Из ягод боярышника готовят травяные вина и на-
стойки, которые благотворно влияют на сердце –
успокаивают сердечный ритм. Если к таким настойкам
добавить другие сердечные тоники, например карда-
мон и корицу, то лечебное свойство увеличивается.

 
Лечебные возможности боярышника

и способы употребления
 

Кисловатые ягоды боярышника оказывают стиму-
лирующее воздействие на кровообращение и пище-
варительную функцию. Но самое ощутимое воздей-
ствие боярышник оказывает на сердечную мышцу.
При сердечных аритмиях настойка боярышника из-
давна была самым первым средством, она же упо-
требляется для нормализации холестеринового об-
мена. В фитотерапии свежие и сушеные ягоды ис-
пользуют:

• При застойных явлениях в пищеварительном
тракте. Улучшая пищеварение, боярышник выводит
скопления пищевых масс, а в некоторых случаях из
кишечника выходят и полипы, образующиеся в желу-
дочно-кишечном тракте.

• При бессоннице.
• При тромбозе сосудов, гипертонии, недостаточно-



 
 
 

сти сердечных клапанов, артериосклерозе.
Боярышник может придать блюдам приятную кис-

линку. Это свойство используется при тушении мяса
и птицы, при приготовлении тушеных овощных блюд.
С травяным вином из боярышника процесс перевари-
вания происходит активней, даже баранина и жирное
утиное мясо усваиваются довольно легко.

 
Сердечный тоник

 
Если вы чувствуете учащение сердечного рит-

ма при малейшем нервном возбуждении, приготовьте
укрепляющий чай для сердца:

15 г ягод боярышника и 1 ч. л. кардамона
или корицы засыпьте в 1/2 л воды. На
медленном огне кипятите в течение 20 минут.
Принимают отвар 3 раза в день вместе с
ложечкой меда.



 
 
 

 
Бурачник (Бораго)

 
см. Огуречная трава



 
 
 

 
Ваниль

Антиоксидант. Регулятор
пищеварения и нервной системы

 
Ваниль – вторая после шафрана по цене специя –

появилась в Европе гораздо позже других десертных
пряностей, проделав долгий путь из Мексики. Ацтеки
хорошо знали и любили Черный Цветок из семейства
орхидей. Цветок самой дорогой ванили открывается
только на один день, опыляется только одним видом
пчел и одним видом колибри. После удачного опыле-
ния можно ожидать завязи темно-коричневого струч-
ка, который используется как пряность – ваниль при-
дает выпечке изысканный аромат и терпко-сладкий
вкус.



 
 
 



 
 
 

Мексиканская ваниль признана лучшей. Но выра-
щивание Черного Цветка давно перестало быть пре-
рогативой Мексики, поэтому любимой европейской
пряности теперь приходится обходиться без един-
ственного вида мексиканских пчел. И постепенно при-
шло осознание, что и остальные виды натуральной
ванили, которые раньше считались фальсификатом,
по-своему хороши.

Антильская, или гваделупская ваниль (маркиров-
ка Vanilla Pompona), и таитянская ваниль (Vanilla
Tahitiensis) имеют цветочную ноту. Мадагаскарская
ваниль обладает сильным, но гармоничным запахом
и едва ли разочарует любителей сладкого.

Любую маркировку Vanilla мы можем считать впол-
не достаточной, чтобы рассчитывать на приобрете-
ние чудесной пряности. Такая маркировка наносится
на упаковку стручков или натуральной ванили (гото-
вая смесь сахарной пудры с натуральной ванилью).

Обозначение на мороженом, например:
• Vanilla говорит о том, что в мороженом использу-

ется только натуральная ваниль (экстракт или поро-
шок).

• Vanilla flavored – в ванильном мороженом может
присутствовать до 40 % искусственного ванилина.

• Artificial vanilla-flavored – указывает на синтетиче-



 
 
 

ский ванилин (увы – такой используется в 85 % ва-
нильных продуктов), который сейчас производят из
нефтепродуктов – это достаточно безобидный для
здоровья продукт, в отличие от ранее производимого
из древесины.

 
Полезные свойства бобов ванили

 
Сушеные стручки ванили занимают ведущее место

среди антиоксидантов. Более того, если бы мы мог-
ли потреблять ее в больших количествах, то могли бы
замедлить старение. Но уж очень дорога настоящая
ваниль, к тому же она горчит и в чрезмерно больших
количествах вызывает аллергию.

• Зато в разумных дозах природная ваниль улучша-
ет пищеварение, тонизирует организм, способствует
лечению лихорадки, ревматизма, диспепсии (наруше-
ние деятельности пищеварительного тракта).

• Ваниль в народной медицине применяют при
нервных расстройствах и даже психических заболе-
ваниях, при чрезмерной сонливости.

• Запах ванили вызывает ощущение комфорта и по-
коя. Известно, что ваниль благоприятно воздействует
на женщин в случае предменструального синдрома и
климактерического невроза.

• Местное применение ванили помогает при высы-



 
 
 

паниях нервного характера (нервный дерматит).
 

Черный цветок на кухне
 

Натуральная ваниль не любит соперничать с дру-
гими специями, но хорошо сочетается с кокосовой
стружкой. На пробу можно взять сочетание ванили с
корицей и шафраном, может быть, вам понравится
этот букет – поэкспериментируйте с пропорциями.

Качественный стручок ванили вырастает мягким,
эластичным, маслянистым на ощупь. Длина стручка
10–15 см у сорта орхидей Vanilla pomnona и 18–25 см
у сорта Vanilla planifolia. Его поверхность покрыта бе-
лыми кристалликами ванилина. Отклонения от нормы
снижают качество ванили:

• если палочка твердая, ломкая, имеет трещины,
раскрылась – значит, ценные масла выветрились из-
за неправильного приготовления или хранения;

• светлый окрас тоже свидетельствует о низком ка-
честве.

 Ванильные стручки можно хранить
годами, они не теряют аромат. Емкость для
хранения должна быть сухой и герметичной, ее



 
 
 

помещают в прохладное место.

Ваниль существует в разных формах:
• Из высушенных и размолотых стручков готовят

ванильный порошок. Порошок отлично раскрывает
аромат при нагревании, поэтому используется в пе-
карном производстве.

• В кремы, мороженое, десерты добавляют ваниль-
ный экстракт – спиртовой раствор, настоянный на из-
мельченных ванильных стручках. Экстракт прозрач-
ный, имеет коричневый цвет, сильный аромат. Совер-
шенно не переносит тепловой обработки, поэтому не
годится для выпечки.

• Концентрированный ванильный экстракт называ-
ется ванильная эссенция. Аромат экстракта и эссен-
ции раскрыт сразу, поэтому на пробу вы всегда опре-
делите, достаточно ли ванили в вашем креме.

• При помещении ванильных стручков в сахарную
пудру получается ванильный сахар, который ис-
пользуют в выпечке, для украшения фруктов, десер-
тов. В продаже вы можете найти синтетический вани-
лин и ванильный сахар. Они изготавливаются из ве-
ществ, не имеющих ничего общего с цветком ванили!
Чаще всего из побочных продуктов древесного произ-
водства. Но мы всегда можем приготовить настоящий
ванильный сахар самостоятельно.



 
 
 

 
Ванильный сахар

 

• сахар – 500 г
• ваниль – 2 стручка
Поместите сахар или сахарную пудру со

стручками в плотно закрывающуюся емкость.
Через 2 недели стручки можно удалить. Смесь
в закрытой емкости будет сохранять аромат
не менее 2 недель. А стручки останутся
пригодными для дальнейшего употребления
еще полгода.

 
Шоколад, конфеты,

пудинги, кремы, мороженое
 

Если вы стали счастливым обладателем стручка
ванили, осторожно разрежьте его продольно, чтобы
извлечь семена и жидкость. Для более полного извле-
чения аромата добавить семена и жидкость в неболь-
шое количество молока и прокипятить. Полученный
раствор процедить, и уже душистое молоко добавить



 
 
 

в кондитерское изделие.
В зависимости от блюда, ваниль добавляют по-раз-

ному:
• В кремы, пудинги или мороженое ваниль добав-

ляют сразу после приготовления.
• Для ароматизации кремов можно также пригото-

вить ванильный сахар (рецепт см. выше), но сахар
даст менее насыщенный аромат.

• Для пропитки тортов и бисквитов можно исполь-
зовать ванильный сироп. Для этого в сироп вводят мо-
лотую ваниль из расчета 1/8 стручка на 1 кг продуктов,
составляющих тесто.

 
Выпечка, напитки

 
Если включение молока не годится для рецепта

(например, в шоколаде или конфетах), то стручок ва-
нили можно растереть в фарфоровой ступке и доба-
вить в сахарную пудру из расчета 1 стручок на 500 г
сахара. Не увеличивайте пропорции, иначе пудра ста-
нет горькой и испортит все изделие!

 Совет!
В тесто ваниль вводится перед тепловой



 
 
 

обработкой.
А для обсыпки печенья используйте

ванильный сахар.



 
 
 

 
Васаби

Бактерицидный корень
 

О пряности васаби мы можем говорить только тео-
ретически, но пропустить ее в Энциклопедии пряно-
стей невозможно: если вы еще не встречали тюбик с
пастой, именуемой «Васаби» в комплектах для суши,
то это лишь вопрос времени.

 
Что должна содержать паста «Васаби»

 
Настоящей пастой «Васаби» можно считать при-

праву, приготовленную из жгучего корня одноименно-
го растения. Растение можно встретить по берегам
горных ручьев, сбегающих с Фудзи. То есть только
в Японии и больше нигде в дикой природе! Японцы
культивируют васаби (в ботанике его называют «эв-
трема японская») ради жгучего корня.

В других кухнях народов мира значение этой ред-
кой пряности завистливо занижают, называя васаби
японским хреном. И в пасту «Васаби» кладут свой
хрен, местный. Поэтому если вы встретите недорогую
пасту «Васаби» на прилавке магазина, подумайте, не
лучше ли свежего хрену натереть?



 
 
 

Наш корнеплод, к сожалению, не сравним с арома-
том васаби. Про него не скажешь, что способен, в слу-
чае необходимости, нейтрализовать, например, ток-
сины сырой рыбы, как васаби (поэтому, кстати, при-
праву и подают к суши).

Но и наш корнеплод обладает многими замечатель-
ными свойствами, о которых читайте в статье Хрен.



 
 
 

 
Галангал

 
см. Калган



 
 
 

 
Гвоздика

Обезболивающее. Для умственной
и физической активности

 
Ничего общего с цветком гвоздики пряность не име-

ет, хотя тоже является цветком, вернее, бутоном или
почкой гвоздичного дерева. Дерево растет в тропиче-
ских странах, и жгучий жаркий вкус гвоздики издавна
подчеркивает и даже определяет вкус национальной
кухни на Цейлоне, в Индонезии, в Марокко, Тунисе,
Занзибаре и в других странах.



 
 
 



 
 
 

В Индии пряность является составляющей из-
вестной смеси пряностей карри (см. Смеси пряно-
стей/Карри). И, так же как на Цейлоне, бывает ча-
стым компонентом чайных смесей.

В Китае тоже хорошо знают и любят гвоздику, она
входит в классическую смесь Усяньмянь (см. Сме-
си пряностей/Усяньмянь, или Пять специй). Смесь
употребляется в блюдах не только для улучшения вку-
са, но, главным образом, для прилива бодрости, уско-
рения обменных процессов.

 
Влияние гвоздики на организм

 
Начнем с длинного перечня пользы от гвоздики:
• Есть авторитетные исследования, подтвержда-

ющие, что гвоздика обладает антиканцерогенными
действиями, то есть является одним из действенных
антиоксидантов.

• Гвоздика обладает бактерицидным и обезболива-
ющим действием. Ее издавна использовали для за-
живления ран.

• Пряность снимает спазмы кишечника и пищево-
да. Повышает аппетит, стимулирует продуцирование
ферментов и выработку желудочного сока, улучшает
пищеварение. На Востоке ее используют, чтобы ле-



 
 
 

чить колики, диарею, вялость кишечника.
• У женщин нормализует менструальный цикл и

держит матку в тонусе, что в норме полезно (но не
при беременности).

• Настой гвоздики облегчает течение пародонтоза,
освежает ротовую полость. Если заболел зуб или дес-
на, раскусите соцветие гвоздики и приложите на боль-
ное место.

• Тем, кто совершенно здоров, употребление гвоз-
дики поможет погасить физическую усталость и пси-
хологическое напряжение, а также увеличит запас ви-
тамина В.

 Есть и ряд предостережений!
Гвоздика раздражает слизистые оболочки
желудка и кишечника, поэтому при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, при гастрите употребление пряности
нежелательно.

Гвоздика повышает тонус мышц – это хорошо
для всех, но только не для беременных
женщин: есть опасность сокращения матки.
И еще гвоздика способна незначительно
повышать артериальное давление, но это очень
индивидуально!



 
 
 

 
Гвоздика – прилив бодрости

с бульоном и чаем
 

Гвоздика важна для нас не содержанием витами-
нов, которые легко разрушаются, а своими устойчи-
выми биохимическими свойствами. Поэтому любое
употребление гвоздики является благом для организ-
ма, в том числе в горячих напитках и бульонах. Вос-
пользуемся многовековым европейским опытом, по-
скольку наша кухня имеет ограниченный опыт по от-
ношению к гвоздике. Мы используем ее в грибных
блюдах – при жарке, тушении, мариновании, что само
по себе не очень-то полезно.

• Сочетания пряностей. В Средневековой Европе
была популярна классическая смесь гвоздики, му-
скатного ореха, имбиря и перца. Она использова-
лась довольно широко: от супов и бульонов до выпеч-
ки. Сегодня она входит в состав промышленно произ-
водимого вустерского соуса (или соуса «Ворчестер»,
кисло-сладкий, слегка пикантный соус на основе ан-
чоусов, овощей и пряностей).

• Маринады и варенья. В маринады для овощей
гвоздику кладут по всей Европе. Особенно удивитель-
но сочетание гвоздики с краснокочанной капустой (в
маринованном и тушеном виде). В последнее вре-



 
 
 

мя гвоздика стала изысканной добавкой к вареньям
и компотам: яблочным, грушевым, сливовым, вишне-
вым.

• Для мяса. Гвоздика отлично сочетается с мясом,
печеночным паштетом, холодцом и заливным языком.
Смесью тертой гвоздики с мускатным орехом, май-
ораном ароматизируют колбасы, печеную свинину.

• В сочетании с апельсином. Интересная смесь
гвоздики и апельсинов нашла применение в приго-
товлении горячих напитков. Но, что удивительно, ее
используют для жареной свинины. Смесь добавляют
в конце обжарки, чтобы аромат апельсинов не был
утрачен.

• Для бульонов. В Германии применяют такую хит-
рость: для наваристых мясных бульонов в целую лу-
ковицу втыкают несколько гвоздичек. Такая приправа
хорошо оттеняет вкус.



 
 
 

 
Гибискус (суданская роза)

Антиоксидант. Антидепрессант.
Регулятор обмена веществ

и жаропонижающее
 

Гибискусом называют множество растений семей-
ства мальвовых. Многие выращивают гибискус, «ки-
тайскую розу», у себя дома. Целебными свойствами
обладает гибискус сабдарифа, который называют
также розеллой, или суданской розой. Она растет в
Африке, на Цейлоне и острове Ява, в Китае, в Латин-
ской Америке.



 
 
 

В местах культивирования суданской розы в пи-
щу идет все растение, кроме корня. Чашечки цветков
очень большие, сочные и мясистые. Из них делают
желе, соусы, компоты, их даже маринуют и солят. Све-



 
 
 

жие листья или побеги кладут в суп и в мясо сырыми,
а семена предварительно поджаривают.

У нас самый известный и прижившийся способ упо-
требления гибискуса – заваривание чая каркаде. В
красном чае используются исключительно соцветия,
«розанчики». Соцветия же для легкой кислинки вклю-
чают в многокомпонентные составы элитных чаев на
острове Цейлон и в Индии.

 
Воздействие на организм

 
• Суданская роза или мальва – мощный антиокси-

дант и антидепрессант. Она успешно чистит почки,
желчевыводящие протоки и печень. Хорошо нейтра-
лизует алкоголь в крови.

• В гибускусе много витаминов и провитаминов.
Благодаря их действию чай активизирует организм,
невзирая на то, что часть витаминов неизбежно теря-
ется при заваривании.

• Соцветие (и чай каркаде) содержит лимонную кис-
лоту, обладает антимикробным и жаропонижающим
действием. Чай быстро помогает при простудах, при
заболевании горла и начинающемся бронхите.

• Гибискус улучшает состояние стенок кровеносных
сосудов, поэтому его полезно пить при варикозной бо-
лезни ног.



 
 
 

• Интересное действие чай оказывает на артери-
альное давление: в горячем виде немного повышает,
а в холодном – понижает.

• Благодаря содержанию в суданской розе линоле-
вой кислоты (ненасыщенного жира) улучшается ли-
пидный обмен, то есть тормозится образование холе-
стериновых бляшек.

 Противопоказания
При гастритах и язвенной болезни

каркаде пить не рекомендуется, поскольку
лимонная кислота раздражает слизистую
пищеварительного тракта.

Есть еще несколько предостережений. Больше
3 стаканов в день не стоит пить даже при
отменном состоянии желудка и кишечника, чтобы
под влиянием кислоты не погибла микрофлора
кишечника.

И после употребления чая полезно
прополоскать рот водой, поскольку зубная эмаль
тоже не любит кислоты.

Для тех, кто склонен к аллергиям, каркаде
попадает под подозрение, как и многие фрукты
красного цвета.



 
 
 

 
Правильное заваривание чая

 
В кипятке большая часть ценных веществ гибиску-

са сохраняется не больше 5 минут. Поэтому не ис-
пользуйте для заваривания чая крутой кипяток, дайте
воде остыть до 65–70°.

Заваривайте 3–4 минуты, чтобы была возможность
употребить напиток с наибольшей пользой, и не об-
жигаясь.

Правильный способ сохранения полезных ве-
ществ: заливать и настаивать соцветия в воде ком-
натной температуры. Прохладный напиток летом бу-
дет особенно приятен, а лепесточки, не прошедшие
тепловую обработку, окажутся пригодны для исполь-
зования в первых блюдах и салатах.



 
 
 

 
Глютамат натрия
Выбор за вами

 
В 20-х годах прошлого столетия японские биологи

выделили из морских водорослей удивительное ве-
щество, замедляющее окисление жиров. Попробова-
ли воздействовать веществом на яйца, фрукты, сла-
дости – никакого эффекта. Зато вкус мяса, птицы, да-
ров моря, грибов, многих овощей и даже табака под
воздействием кристалликов нового вещества усилил-
ся. Вещество тут же назвали «адзиномото», корень
вкуса. И, в общем-то, в мизерных количествах его ис-
пользование вполне допустимо.

Правда, сегодня «корень вкуса» получают уже не из
морских водорослей, а из соевых бобов. И чемпионом
по производству и потреблению «корня» стал Китай.

В конце прошлого века в Европе и Америке вели
споры о вреде или безвредности глютамата натрия.
К единому мнению биологи и диетологи не пришли,
обвинения с глютамата натрия в целом ряде вредных
воздействий не сняты. Но международными стандар-
тами считается допустимым присутствие 1/2 ч. л. глю-
тамата на 1 кг исходного продукта.



 
 
 

 Как маркируется глютамат натрия
Если вы стараетесь употреблять только

натуральные пряности, надо следить, чтобы
на фабричной упаковке не значилось глютамат
натрия или пищевая добавка Е621.

И уж, тем более, избегайте стыдливых
формулировок «ароматизирующее вещество» и
«усилитель вкуса», что скрывается за словами –
неизвестно!



 
 
 

 
Горчица

Повышение иммунитета
и улучшение аппетита

 
Горчица – отличный антиокислитель и пряность,

укрепляющая иммунитет. Употреблять ее в виде жгу-
чей французской пасты можно далеко не всем, но еще
до изобретения пасты во многих странах полюбили
сладковатые листовые сорта и зерна желтой горчи-
цы. Обратите на них особое внимание! Как только вы
ознакомитесь с перечнем полезных свойств, вам за-
хочется периодически вводить горчицу в рацион.

 
Воздействие горчицы на организм

 
Считается, что салатную горчицу необходимо вво-

дить в рацион пожилых людей, поскольку она облада-
ет способностью замедлять процесс старения орга-
низма, как всякий антиоксидант. Все достоинства са-
латной горчицы многократно увеличены в ее семенах.
Их высокую антиоксидантную активность обеспечи-
вают магний, железо и кремний, цинк и селен. Любой
из сортов и продуктов из горчицы, о которых мы будем
говорить ниже:



 
 
 

• обладает антиоксидантными свойствами и укреп-
ляет иммунитет,

• снимает застойные явления в желчном пузыре, за-
медляет камнеобразование,

• улучшает аппетит, способствует лучшему перева-
риванию пищи.

 Предостережение!
Для употребления пасты горчица существуют

противопоказания: аллергия, гастриты,
язвенная болезнь желудка и кишечника,
воспаления почек, туберкулез легких.

Но даже если противопоказания к вам не
относятся, паста горчица требует умеренности!

 
Горчица салатная и горчица морская

 
Обе эти горчицы относятся к листовым сортам.

Морская горчица не является диковинкой, и растет на
побережье не только Черного и Азовского, но даже
Белого и Баренцева морей.

Вкус листочков сочетает в себе отголоски горчицы,
хрена и салата. Ее можно использовать в витаминных
салатах для получения пряного жгучего вкуса. А мож-
но слегка бланшировать и подавать к рыбе или бело-



 
 
 

му мясу. Побеги хорошо подходят для закладки в ма-
ринады.

 
Белая горчица, она же

желтая, она же английская
 

В этой горчице в качестве пряности используются
крупные семена. Они обладают сладковатым привку-
сом, тонким ароматом и отличными консервирующи-
ми качествами.

Семена кладут в любые маринады для рыбы и
овощей и используют как загустители для соусов. В
немецкую кислую капусту для жгучести обязательно
кладут белую горчицу, в пряную голландскую селедку
– тоже.

И английская заливка-соус для рыбы немыслима
без белой горчицы. Заливка, впрочем, так и называет-
ся «горчичная», и широко используется в английской
кухне.

 
Черная горчица, она же

французская и настоящая
 

Про эту горчицу мы знаем сегодня не так уж мно-
го, хотя она обладает отменным жгуче-горьким вку-
сом. Дело в том, что это растение очень неудобно для



 
 
 

сельскохозяйственного производства: стручки быстро
раскрываются, осложняя сбор. Поэтому в Европе ее
заменили коричневой или сарептской горчицей.

А в Индии вам обязательно предложат в качестве
приправы черные семена, обжаренные на сухой ско-
вороде – приправа обладает ореховым ароматом.
Она часто появляется у нас в «индийских лавках», ее
можно использовать в салатах и горячих блюдах.

В горячие блюда черную горчицу кладут в конце
приготовления.

 
Сарептская горчица, она же

коричневая, китайская и индийская
 

В начале XIX века близ города Сарепты в Повол-
жье был пущен горчично-маслобойный завод. На за-
воде началась промышленная переработка зерен, в
общем-то, сорной травы коричневая горчица. Однако
русская традиция использования сарептской горчицы
ограничивается изготовлением жгучей пасты. Незна-
чительная часть используется в хлебопечении, и со-
всем немного давят на масло. Горчичное масло яв-
ляется сегодня предметом споров диетологов (читай-
те об этом в разделе Соусы, без которых не обой-
тись…/Растительное масло/ Горчичное масло).

А в Индии и Китае (а кое-где и у нас теперь) семе-



 
 
 

на сарпетской горчицы продают на рынках и в мага-
зинах. Хозяйки их проращивают и обжаривают в мас-
ле. Получается отличная витаминная и минеральная
приправа к любым блюдам: овощным, мясным, бобо-
вым, мучным. Но справедливости ради надо сказать,
что эта приправа требует биологической привычки. В
принципе, любая спорная пища оказывается полез-
ной тогда, когда ее употребляют несколько поколений
предков.

 
Горчичный порошок

 
Для приготовления майонеза, горчичной пасты, са-

латных заправок можно воспользоваться готовым гор-
чичным порошком – он никогда не был дефицитным
товаром, и сегодня продается повсюду, от многих про-
изводителей.

Обратите внимание на упаковку. Если уж мы са-
ми будем готовить горчичную пасту, нас должно заин-
тересовать, какую именно горчицу стерли в порошок
(виды горчицы приведены выше).

А еще горчичный порошок используется при запе-
кании мяса и птицы. Соус для запекания с горчичным
порошком дает аппетитную румяную корочку.



 
 
 

 
Основа соуса для запекания

 

• горчичный порошок
• вода
Горчичный порошок смешиваем с водой до

образования жидкого теста. В эту смесь можно
добавлять по вкусу соль и любые приправы (в
том числе горчичные зерна). И обмазываем мясо
перед обжаркой.

 
Паста горчица

 
Жгучую пасту горчица придумали французские ку-

линары: размолотые горчичные зерна развели вино-
градным суслом (то есть кислым неперебродившим
соком).

Сегодня в качестве жидкой фракции используют во-
ду, уксус, вино, пиво или комбинацию жидкостей. А в
качестве основного сырья – отечественную горчицу.
То есть белую (изредка черную) горчицу размалыва-
ют во Франции, сарептскую – в России.



 
 
 

Конечно, французская сладко-горькая паста не вы-
держивает сравнения с огненной горчицей «Россий-
ская». По горчичной шкале наша приправа вне конку-
ренции.

Зато французская горчица, вернее, ее множествен-
ные варианты, служит основой для различных соусов
(см. Рецепты соусов/Горчичные соусы ).

 
Дижонская горчица

 

Изначально, это смесь порошка черной горчицы с
вином и солью. Теперь белая горчица вытеснила в
производстве черную. Но в любом варианте паста хо-
рошо подходит к жареному мясу и служит основой со-
усов и майонезов.

 
Бордосская горчица

 

Смесь белой горчицы с небольшим количеством
сарептской горчицы, приправленной травами (эстра-
гоном, в первую очередь). Разводится уксусом, вино-
градным суслом и сахаром.

 
Провансальская горчица

 

Этот вид пряности изготавливается на бордосской
основе, приправляется чесноком, перцем, базиликом,



 
 
 

медом и эстрагоном.
 

Баварская горчица
 

Довольно сложная пряность, производимая из бе-
лой горчицы с медом и ароматическими добавка-
ми. Немецкие хозяйки охотно готовят ее в домашних
условиях. На основе этой горчицы мы освоим прин-
цип изготовления горчицы с травами, чтобы в даль-
нейшем дать волю фантазии.

• порошка белой горчицы – 250 г
• коричневого сахара – 200 г
• меда – 1 ст. л.
• воды – 350 мл
• винного уксуса – 150 мл
• соли – 1/2 ч. л.
• черного перца – 5 горошин
• лавра – 1 листик
• можжевельника – 3 ягодки
• сухого имбиря – 1/2 ч. л. (или кусочек свежего

корня)
Вскипятить воду, добавляя соль, перец,

можжевельник, лавр, имбирь и винный уксус
(в конце). Раствор остудить и процедить.



 
 
 

Развести в растворе мед.
Смешать горчичный порошок и сахар.

Добавить смесь в раствор, размешать и
оставить на несколько часов. Если приправа
сильно загустеет, развести водой.

Поставить пасту на небольшой огонь и дать
«запыхтеть», но не кипятить! Горячую пасту
разлить в баночки, остудить и поместить в
холодильник. На 3 месяца гарантированного
хранения – горчицы будет вдоволь!

 
Датская горчица со сливками

 

Горчица без добавления трав готовится совсем
просто. Датская горчица со сливками – это не класси-
ческий рецепт, но очень легкий в производстве и при-
ятный на вкус. Подходит как остро-сладкий соус к лю-
бому блюду. Его надо готовить перед подачей на стол.

• порошка горчицы – 2 ст. л.
• сахарного песка – 1/2 ст. л.
• яблочного уксуса – до 100 г
• взбитых сливок – 1–2 ст. л.
Смешиваем горчичный порошок и сахар.



 
 
 

Постепенно добавляем яблочный уксус и
помешиваем смесь. Необходимо достичь
консистенции густой сметаны, смесь при этом
должна быть идеально однородной.

Даем смеси настояться и созреть полчаса.
Взбиваем небольшое количество сливок
(несколько ложек) и медленно вводим их в
горчицу, постоянно помешивая. После первой
ложки снимите пробу, если острота вас
устроит – паста готова. Для более сладкой
пасты введите еще одну ложку сливок.



 
 
 

 
Душица

 
см. Орегано



 
 
 

 
Дягиль

Противоопухолевое средство.
Эликсир для бронхов и сосудов

 
О дягиле как целебной траве (другие названия тра-

вы дудник и купырь) мы знаем больше, чем о пряности
дягиль (в Средиземноморье пряность называют анге-
лика). Иногда дягиль путают с кервелем, но и травы
эти разные, и пряности по ароматическим свойствам
– тоже разные. Дягиль растет у нас повсеместно. Он
отличается горьковатым привкусом и острым арома-
том.



 
 
 

 
Полезные свойства дягиля

 
В народной медицине дягиль использовали при



 
 
 

тяжелейших инфекционных заболеваниях. Давайте
рассмотрим подробнее:

• Он лечит горло и любой кашель, оздоровляет пи-
щеварительную систему, очищает печень и желчные
протоки.

• Вещества, содержащиеся в дягиле, обладают
противоопухолевой активностью, то есть дягиль анти-
оксидант и антиканцероген.

• Отвар корня дягиля применяют при метеоризме,
желудочно-кишечных расстройствах, при гастритах и
дискенезии желчных протоков.

• Отвар же пьют при простуде, бронхитах, ларин-
гитах, бронхопневмонии. Он обладает мочегонным,
отхаркивающим, потогонным и бактерицидным свой-
ством.

• Настойка корня повышает аппетит, улучшает пи-
щеварение, усиливает моторику и секреторную функ-
цию кишечника.

• Экстракт применяют как спазмолитик при спаз-
ме гладкой мускулатуры (сосудов и пищеварительно-
го тракта) и как седативное средство.



 
 
 

 
Сибирское здоровье
на обед и на десерт

 

 Во Франции дягиль является
достоянием винного производства. Во всяком
случае, ликеры «Шартрез» и «Бенедиктин»,
которые изготавливали в монастыре святого
Бенедикта, не обходятся без него. Дягиль придает
им великолепные лечебные свойства.

Посмотрим, где же дягиль можно применить, чтобы
и кухня выиграла, и целительская сила была исполь-
зована!

• Свежие молодые листочки пригодны для салата.
Народы Севера их вообще с молоком едят, чтобы хоть
как-то пополнить запас витаминов.

• Сухие стебли можно класть в кастрюлю с супом,
только понемногу (кусочек стебля длиной до 15 см на
кастрюлю в 3 л), чтобы блюдо потом не горчило.

• Из белоснежных корешков варят варенье и заса-
харивают их как цукаты.

• Порошок из высушенных корней используют при
тушении мяса (не более 1/2 ч. л. на порцию) – добав-



 
 
 

лять нужно за 2–3 минуты до готовности блюда.



 
 
 

 
Зира

Для сердца, сосудов.
Против колик и нервозности

 
Зира относится к зонтичным и по-арабски означает

«семя», это единственное, в чем нет расхождений у
ботаников. А вот у кулинаров разных стран сведения
о пряности зира противоречивы. Ее называют кумин,
кмин, римский тмин, индийский тмин, аджан, аж-
гон, айован и горячо спорят о том, на какой же кухне
употребляют настоящую пряность. Так, несмотря на
название «римский тмин», отнести зиру к традицион-
ным средиземноморским приправам будет преувели-
чением. Но использовать ее можно в тех же издели-
ях, которые европейцы приправляют тмином – сы-
ры, творог, квашеную капусту, мясо. Само собой разу-
меется, что зира в квашеной капусте и в твороге – это
самая здоровая пища!



 
 
 

 
Влияние на организм

 
Судите сами, насколько полезно появление зиры

на нашем столе:
• Пряность оздоровительно влияет на сердце и со-

суды, препятствует агрегации тромбоцитов.
• Улучшает работу мозга и зрения.
• Снимает головные боли, успокаивает нервную си-

стему.
• Благоприятствует пищеварению, повышает аппе-

тит, снимает желудочные колики, спазмы в желудоч-
но-кишечном тракте. Растертую пряность используют



 
 
 

в чаях для грудных деток, чтобы снять метеоризм и
успокоить нервную систему.

• Зира – антисептик, на ее основе делают раноза-
живляющие растворы. В народной медицине совету-
ют снимать отеки компрессами из растертых семян
зиры, замешанных на оливковом масле.

 Предостережение!
Употребление зиры не рекомендуется

при обострении хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная
болезнь и гастриты.

 
С чем, кроме творога, едят зиру

 
Семена зиры используют при приготовлении мяса

и плова, вводят в состав классических специй, напри-
мер соуса «Чили».

• В Индии она является компонентом смеси карри
(см. Смеси пряностей/Карри).

• В Мексике служит приправой для жареного мяса
с овощами.

• В Киргизии ее кладут в маринады для мяса.
• В Узбекистане и Таджикистане без зиры не обхо-



 
 
 

дятся пловы, супы, вторые блюда, изделия из теста.
• В Армении зира является ингредиентом традици-

онной приправы Чаман (кроме зиры, она включает
молотые семена пажитника, молотый кориандр и
смесь перцев). Приправа незаменима при изготовле-
нии сыровяленых колбас.

• В Греции зиру иногда добавляют в мясо при туше-
нии и вводят в некоторые особые рецепты колбас и
сосисок.

 Чтобы зира раскрыла аромат, ее
надо обжарить на сухой сковороде. После
обжарки аромат становится более пряным с
выраженными ореховыми нотками.

Если в блюдо вводится жареный лук и морковь,
можно зиру обжаривать вместе с этими овощами
в масле.

Поэкспериментируйте, добавляя зиру в
рыбные и мясные блюда.

Прекрасно сочетание томатного сока со
сметаной и зирой. Овощные рагу, горох, фасоль,
бобы и картофель с зирой будут лучше усвоены
организмом.



 
 
 

 
Зубровка

Два в одном: для аппетита
и хорошего пищеварения

 
Названием своим зубровка обязана жителям По-

лесья, которые знают, как любят эту траву беловеж-
ские зубры. А в Североамериканских прериях ее ищут
среди разнотравья бизоны, и там зубровку называют
бизонья трава. Индейцы добавляли ее в табак для
Трубки мира, в Европе ею украшали алтари в дни цер-
ковных праздников.

Неказистая травка обладает столь притягательным
ароматом и таким приятным вяжущим вкусом, что
несколько стебельков в отваре или настое вызывают
удовольствие и мгновенно запоминаются нашими ор-
ганами чувств.

С XVII века в Польше, в состав которой входило
Белорусское Полесье, стали изготавливать беловеж-
скую водку «Зубровка», она и сегодня считается поль-
ским национальным достоянием. В советское время в
Бресте наша «Зубровка» стала промышленным про-
дуктом. Несколько стебельков зубровки, опущенных
в водку на 10 дней, придают напитку нежно-зеленый
колер и аромат бальзама.



 
 
 

Но в конце XX века на Западе к этому напитку ста-
ли относиться весьма настороженно из-за высокого
содержания в корне и стеблях зубровки вещества ку-
марин, который считается опасным. В небольших ко-
личествах кумарин благотворно действует на состав
крови, а в определенных дозах разрушает стенки со-
судов.

Тем не менее, даже в Париже с 1–2 стебельками
зубровки готовят великолепные соусы для овощей и
блюд из птицы – см. Рецепты соусов/«Зубровка» для
фуа-гра. В таких количествах кумарин не опасен и со-
держится даже в хурме, а уникальный аромат травы
возбуждает аппетит.

 
Применение в народной
медицине и в кулинарии

 
В народной медицине небольшое количество зуб-

ровки советуют употреблять для активизации орга-
низма, улучшения аппетита и хорошего пищеварения.
С этой целью используется отвар и спиртовой настой
травы.

 
Отвар зубровки

 

Чайную ложку зубровки заливают стаканом



 
 
 

кипятка, дают настояться несколько минут,
процеживают и пьют по трети стакана до еды.

 
Настой зубровки

 

Столовую ложку травы залить 1/2 стакана
водки. Настоять 2 недели в темном месте.
Принимать по 5–10 капель перед едой с
небольшим количеством воды.



 
 
 

 
Имбирь

Антиоксидант. Антисептик.
Афродизиак. Ускоритель

обменных процессов
 

Арабские купцы, 2000 лет тому назад доставляв-
шие пряность имбирь в Древнюю Грецию и Древний
Рим, утверждали, что растет он на далекой земле тро-
глодитов, и добыть его совсем не просто. Как и все
корнеплоды, имбирь действительно растет на «земле
троглодитов», то есть, буквально, под землей.



 
 
 



 
 
 

На Руси имбирь был очень популярен и присутство-
вал на любом столе – и в бедных, и в богатых домах.
Без него не обходился ни один пир. Да и в целитель-
стве он применялся широко. После прихода Совет-
ской власти имбирь был исключен из числа специй,
нужных советскому человеку. И лишь сейчас имбирь
возвращается на наш стол.

Главными производителями пряности являются
Индия и Китай, где мифотворчество развито не мень-
ше, чем в ближневосточных странах. И имбирь, конеч-
но, занимает в преданиях не последнее место: что уж
для имбирного корня лечение простуды и упадка сил,
если он способен, например, воспламенить ледяное
сердце!

 
Виды имбиря

 
Видов свежего имбиря, собственно, два: корень

имбиря белый и корень черный (или же бенгаль-
ский и барбадосский, соответственно). Все это один
и тот же имбирь, обработанный разными способами.
Черный имбирь отмыт и просушен на солнце. А бе-
лый имбирь дополнительно обработан слабыми кис-
лотными растворами, которые увеличивают срок его
хранения и смягчают вкус. С точки зрения здорового



 
 
 

питания, черный имбирь, конечно, предпочтительней.
Но он обладает более жгучим вкусом и резким запа-
хом, что снижает кулинарные качества пряности. К то-
му же, у нас на прилавках можно найти только белый
сорт.

Свежий имбирь до недели можно хранить в холо-
дильнике в бумажном пакете. Если пряность завер-
нуть в пищевую пленку, срок хранения увеличивается.

В магазинах продается и сухой порошок имбиря.
Его аромат и вкус не очень соответствуют свежему
продукту, но это тоже популярная приправа, которая
привнесет свой акцент в любой блюдо.

 
Целебные свойства имбиря

 
Теперь посмотрим, за счет чего же восточная пря-

ность воспламеняет сердца и лечит горло:
• Имбирь является антиоксидантом, антисептиком.
• Обладает активизирующим, потогонным, отхарки-

вающим свойствами.
• Незаменим при любых простудах, бронхите, ОРЗ,

гриппе. Чай с имбирем лечит даже храп.
• Свежий корень имбиря упрощает пищеварение,

поэтому используется в отдельных диетах для быст-
рого похудения.

• Спасает от физиологической тошноты (не связан-



 
 
 

ной с патологическим состоянием желудочно-кишеч-
ного тракта), возникающей от укачивания, при токси-
козах и т. д.

• Успокаивает нервную систему, улучшает настрое-
ние, снимает головную боль, вызванную стрессами и
негативными эмоциями.

• Имбирь разжижает кровь не хуже аспирина и спо-
собствует снижению уровня сахара в крови.

• Один из лучших афродизиаков.
• Освежает дыхание, оздоравливает весь организм.

 Предостережения касаются
людей, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями!

Имбирь увеличивает риск аритмии. Он
может противодействовать антиаритмическим
препаратам. Это вызвано тем, что употребление
имбиря несколько снижает уровень содержания
калия в крови.

Постоянное употребление имбиря может
вызвать повышение артериального давления.

Несмотря на то что имбирь снижает
уровень сахара в крови, с антидиабетическими
препаратами он конфликтует. Посоветуйтесь с
вашим врачом, можно ли употреблять имбирь,



 
 
 

если вы лечитесь от диабета!

 
Как использовать имбирь

 
• Имбирь используется в выпечке (в тесто его вво-

дят во время замеса, из расчета 1 ч. л. порошка или
1 ст. л. натертого корня на 1 кг теста).

• Его добавляют в сладкие блюда – мармелады, же-
ле, компоты. В компоты пряность кладут за 5 минут
до снятия с огня из расчета 1/4 ч. л. на стакан.

• В смесях с другими пряностями имбирем сдаб-
ривают сыры, мясные, рыбные блюда, овощи, грибы.
При тушении мяса и овощей имбирь вводят за 20 ми-
нут до готовности из расчета 1 ч. л. порошка или 1
ст. л. натертого корня на 1 кг мяса. Под воздействием
пряности мясо становится мягче.

 Основной запас масел и
ароматических веществ находится под кожицей
свежего корня, поэтому очищать его надо
аккуратно.

Если в рецепте требуется тертый имбирь,
очищенный корень натирают с помощью мелкой
терки, чтобы отделить жесткие внутренние
волокна.



 
 
 

А нарезать его можно с помощью
картофелерезки или просто ножом, обязательно
поперек волокон.

• Имбирь вводят в соусы (см. Рецепты соусов/ Им-
бирные соусы и пряное масло с имбирем), маринады
– как овощные, так и фруктовые.

• Свежий имбирь в Японии подают к рису или рыбе.
• Китайцы любят имбирный чай, а англичане имбир-

ное пиво и имбирное печенье.
 

Имбирный чай
 

Имбирный чай полезен практически для каждого,
поскольку:

• улучшает пищеварение;
• позволяет лучше усваивать пищу;
• нейтрализует скопившиеся в желудке и кишечнике

токсины;
• улучшает настроение;
• повышает тонус;
• укрепляет иммунитет;
• используется в качестве любовного напитка.
Пить его следует до или после еды небольшими

глотками.
Имбирный чай можно делать по самым разным ре-

цептам, а также в составе смешанных травяных чаев.



 
 
 

Лучше всего готовить имбирный чай из свежего им-
биря. Однако в случае отсутствия под рукой свежего
корешка, можно использовать молотый имбирь (поро-
шок имбиря). Не огорчайтесь, что чай из порошка бу-
дет мутноватым! Если вы пьете его в лечебных целях,
то он поможет даже лучше, чем чай из свежего корня.

• тертого свежего корня имбиря – 1
ст. л. (или 1 ч. л. порошка)

• лимон – 1 кружок
• меда – 1–2 ч. л.
• вода – 1 стакан
Натрите свежий корень имбиря на мелкой

терке (или нарежьте тонкими пластинками) и
поместите в небольшую кастрюлю или ковшик.
Залейте кипятком и варите на слабом огне 5
минут под плотно закрытой крышкой. Затем
снимите с огня и дайте настояться 3–5 минут.
В чашке разомните лимон с медом, залейте
горячим имбирным чаем и размешайте. Пейте
горячим.



 
 
 

 Если заменяете корень имбиря на
порошок имбиря, запомните пропорции:

1 ч. л. порошка имбиря = 1 ст. л. натертого
свежего корня имбиря.

• растительного масла – 1–2 ст. л.
• тыквы, очищенной от семян и нарезанной

кубиками – 700 г
• большая картофелина, нарезанная

кубиками
• большая морковь, натертая на крупной

терке
• яблоко, нарезанное на дольки
• молотого кориандра – 1/2 ч. л.
• имбиря – 2–3 крупных ломтика
• чашка молока (по желанию)
• соли – 1,5 ч. л.
• черного перца и молотого мускатного ореха

– щепотка
Нагрейте масло в кастрюле с толстым

дном. Положите в кастрюлю овощи и имбирь,
жарьте, время от времени помешивая, в
течение 15 минут. Влейте 5 стаканов воды и
молоко. Доведите до кипения, уменьшите огонь
и варите 20–25 минут. Затем снимите с огня и
дайте постоять 5 минут с закрытой крышкой.
В конце добавьте соль, перец и мускатный орех.



 
 
 

Если после обеда вас клонит ко сну,
приготовьте для себя имбирный возбудитель.
Вымоченные в воде и высушенные кусочки
имбиря опустите в сахарный сироп или жидкий
шоколад. Поставьте лакомство ненадолго
в холодильник, чтобы карамельный слой
или помадка застыли. Одной пастилки
достаточно, чтобы проснуться и избавиться
от значительной части накопленных за день
свободных радикалов!

 
Простой и здоровый

суп из тыквы с имбирем
 
 

Цукат для бодрости
 



 
 
 

 
Иссоп

Против астмы,
бронхита и стенокардии

 
Одни ученые утверждают, что трава иссоп упоми-

нается в Библии, а другие говорят, что в Коране. Веро-
ятно, правы и те, и другие – во всяком случае, страны
Магриба (те, что западнее Египта) издревле ценили
ароматические свойства иссопа. Но что известно до-
подлинно, так это включение иссопа в тайный список
монахов-бенедиктинцев. И этот список волнует мно-
гие мудрые умы, потому что на нем основаны рецеп-
ты ликеров «Бенедиктин» и «Шартрез».



 
 
 



 
 
 

Полукустарники иссоп давно распространились по-
всюду, где тепло (на юге Европы, в Крыму, на Кавказе
и в Средней Азии), и сегодня культивируются на на-
ших дачах. Пряность обладает терпким притягатель-
ным ароматом, и ее использование улучшает вкус не
только напитков.

 
В чем польза иссопа

 
Те, кому приходилось лечить упорный кашель, на-

верное, знакомы с лекарственной травой иссоп. Она
действительно быстро вылечивает бронхиты и по-
лезна при бронхиальной астме. Перечислим хотя бы
некоторые полезные свойства иссопа, используемые
в медицине разных стран:

• в Болгарии рекомендуют эту пряность при хрони-
ческих бронхитах (как отхаркивающее) и при воспале-
нии кишечника.

• Используют для регуляции потоотделения и как
антисептик.

• Фармакопеи (официальные документы, устанав-
ливающие качество лекарства) Франции, Германии,
Португалии, Швеции содержат сведения об иссопе
как об антимикробном средстве.

• Доказана его эффективность в борьбе со стафи-



 
 
 

лококком.
• В России иссоп не входит в фармакопею, но в

народной медицине используется как отхаркивающее
средство при бронхитах, трахеитах, ларингитах. И как
средство, укрепляющее сердце, при стенокардии и
неврозах.

• Иссоп укрепляет и тонизирует организм.
• Возбуждает аппетит и способствует хорошему пи-

щеварению.
• Снимает воспаления мочевых путей.
• Компресс с иссопом снимет кровоподтеки (гема-

томы, синяки) и заживит рану.
Благодаря антимикробным и ароматическим свой-

ствам иссоп включают в состав зубных паст и зубных
эликсиров. Чтобы вернуть свежее дыхание, пожуйте
листики иссопа!

 Предостережения!
Иссоп с осторожностью используют при

гипертонии.
Он совершенно противопоказан при

расстройствах нервной системы и при эпилепсии.
Иссоп нельзя употреблять беременным и

кормящим женщинам, а также детям в возрасте



 
 
 

до 5 лет.

 
Монастырская трава на обед

 
• Запах иссопа довольно сильный, можно сказать,

резкий. Поэтому употребляют его в небольших коли-
чествах и лучше всего это сделать в свежем виде. На-
пример, добавить 2–3 листика в фасолевый суп. Или
использовать иссоп в фаршированных яйцах, салатах
из свежих огурцов и помидоров (1–2 мелко нарезан-
ных листика на порцию).

• Между прочим, отличные и полезные пряности
сельдерей, фенхель, майоран, петрушка, укроп,
базилик и мята создают с иссопом хорошее сочета-
ние. Воспользуйтесь этим!

• Иссоп улучшит усвоение мяса, а нежная жареная
телятина с ним приобретет приятную терпкость – в
первый раз добавьте при тушении, исходя из расчета
1/2 листика на 1 порцию за 1–2 минуты до готовности,
а потом решите, больше или меньше иссопа вам нра-
вится добавлять.

• Первые блюда. Немного нарезанного иссопа кла-
дите в фасолевый суп.

• При консервации. В маринадах и рассолах при
консервировании огурцов, томатов, оливок.



 
 
 

 
Калган

Против ипохондрии,
головной и зубной боли

 
Калган (галангал, альпиния) – это род нежно-

го имбиря, со всей присущей ему сферой употреб-
ления. Впрочем, эти пряности не взаимозаменяемы.
Калган ароматней, чем имбирь, его запах тоньше.
Он включает эвкалиптово-смолистую ноту. Но на вкус
горьковат.

Родина пряности – Китай, хотя в XVIII веке евро-
пейцы ее называли «русский корень», поскольку тор-
говый путь шел через Россию. А сегодня мы едва ли
найдем галангал у нас или где-либо в европейских
странах.

С калганом часто происходит неразбериха, по-
скольку некоторые называют желтенький цветочек
лапчатку или дубровку калган-травой. Лапчатка –
тоже пряность, которую используют в рыбных консер-
вах и ликеро-водочном производстве, но это вовсе не
калган.



 
 
 

 
Полезные свойства калгана

 
Лечебные свойства калгана известны со времен

Средневековья. Китайская традиционная медицина и
сегодня активно использует корень калгана в лекар-
ственных препаратах для стимуляции иммунной си-
стемы, особенно при хронической аллергии (в том
числе аллергическом насморке). Учтите, что это уни-
кальное свойство, поскольку многие пряности сами
могут вызывать аллергии! А калган – антиаллерген.

• Калган содержит много витаминов и минералов.
Настойки и отвары калгана широко применяют в на-
родной медицине.

• Корень калгана назначают при воспалении тонко-
го кишечника, при вялости пищеварительного тракта,
при болях в области желудка, пониженном аппетите.
Настой или отвар способствует газоотделению, повы-
шает функциональную активность желудка.

• Корневище используют при общем истощении
и частых головных болях, которые сопровождаются
унынием, ипохондрией.

• В восточной медицине семена калгана рекомен-
дуют при изжоге, зубной боли, пищевых отравлениях.



 
 
 

 
Использование и пропорции

 
• В индийской и индонезийской кухне истертым в

порошок корнем калгана приправляют жареное мясо,
овощные рагу, рис, соусы к овощам и рыбе – по вкусу,
как обычные приправы.

• Молодые стебельки, листья и соцветия калгана
едят в свежем виде или слегка бланшируют для овощ-
ных рагу.

• Калган может входить в состав китайской сме-
си Усяньмянь, или Пять специй (см. Смеси пряно-
стей), причем называется часто ленгкуас. Эти пять
пряностей при совместной работе улучшают обмен
веществ, и организм испытывает прилив бодрости.



 
 
 

 
Калинджи (чернушка)

 
см. Черный тмин



 
 
 

 
Каперсы

Антиканцероген.
Ранозаживляющее.

Регуляция давления
 

Пряность каперсы – это бутончики кустарника ка-
персник. Когда каперсники распускаются, их бело-ро-
зовые цветы определяют облик больших территорий.
Кустарники считаются ландшафтными растениями во
многих областях Азии и Средиземноморья. Но ка-
кое-то количество бутонов кулинары успевают дерз-
ко увести у ревнивых садоводов, ведь недаром на-
звание «каперс» переводится как «желание» и даже
«страсть»! Бутоны каперсов собирают, провяливают
на солнце, затем засаливают в оливковом масле или
маринуют в винном соусе. Соленые каперсы лучше
хранятся. Самым дорогим видом считаются малень-
кие прованские каперсы (1–3 мм), их называют нон-
парель. Более крупные каперсы (величиной 5–12 мм)
стоят дешевле.



 
 
 

 
Полезные свойства каперсов

 
С Библейских времен каперс ассоциируется с пол-

нотой жизни и молодостью. Растение содержит боль-
шое количество витаминов С и Р, является обще-
укрепляющим средством. Каперсы обладают гранди-



 
 
 

озным набором микро– и макроэлементов и вносят
весомый вклад в средиземноморское долголетие.

• Каперсы способны заживлять раны, то есть обла-
дают выраженным бактерицидным свойством.

• Считаются желчегонным и потогонным средством.
• При заболеваниях щитовидной железы полезно

постоянно в рацион вводить плоды каперсов.
• Употребление каперсов способно снизить артери-

альное давление.
• Отвар корней растения обладает антиревматиче-

ским действием.
• Кору каперсов заваривают при нервных расстрой-

ствах.
• По некоторым данным каперсы обладают анти-

канцерогенным действием. При доброкачественных
опухолях их употребляют, чтобы снизить онкологиче-
скую настороженность.

• А кроме всего прочего, каперсы повышают аппе-
тит и улучшают усвоение пищи.

 
«Страсть» – отличный гарнир к мясу!

 
Каперсы отлично гармонируют с базиликом, оре-

гано (или душицей), с чесноком, маринованными
или солеными оливками.

• Довольно часто каперсы подают как гарнир к мясу,



 
 
 

рыбе, птице, блюдам из субпродуктов (особенно по-
чек).

• Каперсы являются ингредиентом дорогого Ницц-
кого салата, в который входят: картофель, маслины,
стручковая фасоль, маленькие артишоки и крутые яй-
ца, анчоусы и заправка из дорогого уксуса и оливко-
вого масла. А также их используют в салатах из сель-
ди.

• Маринованные каперсы включают во француз-
ские соусы «Тартар», «Равигот».

• Оливковое масло с каперсами и лимонным соком
служит соусом к рыбе и овощам.

 С Библейских времен каперс
ассоциируется с полнотой жизни и молодостью.

Растение содержит большое количество
витаминов С и Р, является общеукрепляющим
средством.



 
 
 

 
Джонджоли – не

каперсы, но тоже вкусно!
 

В грузинской кухне в качестве каперсов присутству-
ют бутоны редкой кавказской акации. Грузины назы-
вают пряность джонджоли (интересно, что в Испании
так же иногда называют кунжут). Если вам посчаст-
ливится купить маринованные джонджоли, попробуй-
те такое сочетание:

• джонджоли – 200 г
• лука (лучше зеленого) – 30 г
• винного уксуса – 5 г
• оливкового масла – 10 г
Слегка отожмите ягоды от маринада,

поместите в салатницу, сбрызните уксусом,



 
 
 

полейте маслом, посыпьте нашинкованным
луком. Острая закуска к любому мясу и овощам
готова!



 
 
 

 
Кардамон

Антиоксидант и источник
микроэлементов – против

спазмов и мигреней
 

Чаще всего на прилавках магазинов мы можем
встретить молотый или стручковый зеленый карда-
мон – и это очень хорошо, потому что черный, бе-
ловатый, бенгальский и многие другие виды карда-
мона считаются менее полезными, а часто вообще
не являются кардамоном в ботаническом смысле. И,
значит, обладают иными свойствами.



 
 
 



 
 
 

Трудно описать вкусовой и ароматный букет зеле-
ного кардамона.

• Раскушенные семена одновременно навевают
воспоминания о лимоне, эвкалипте, камфаре и вели-
колепно освежают дыхание.

• Высокое содержание эфирных масел делает пря-
ность высокоэкономичной при использовании.

• Зеленый кардамон растет, в основном, в Индии,
и там он издавна использовался для приправы изыс-
канных «императорских» блюд.

• А черный кардамон с его более выраженным кам-
форным ароматом подходит для деревенских блюд.

• В Индии кардамон – вторая по объему производ-
ства приправа, уступает первенство лишь черному
перцу.

 
Целебные свойства

 
Кардамон лучше многих пряностей стимулирует

действие пищеварительного тракта и селезенки. В
Индии считают, что за счет стимуляции пищеварения
кардамон обостряет умственные реакции и снимает
раздражительность. У этой пряности существуют и
другие неоценимые свойства:

• Кардамон – антиоксидант и иммуностимулятор, то



 
 
 

есть незаменимое средство для повышения устойчи-
вости к инфекционным болезням, нервным нагрузкам.

• Он богат витаминами, многими микроэлементами
и растительными волокнами.

• В Древней Греции и Древнем Риме кардамон ис-
пользовали как лекарство от мигрени или кишечного
брожения.

• Назначают кардамон при простуде, кашле и пеку-
щей боли в сердце, «сердечном жжении». Вероятней
всего, кардамон облегчал приступы коронарных спаз-
мов в те времена, когда под рукой еще не было вали-
дола!

 Предостережение!
Как всякая пряная приправа, кардамон

может послужить аллергеном. Особенно будьте
осторожны в использовании, если кто-то из ваших
домашних или гостей страдает астмой.

 
Демократичная пряность

императорского стола
 

Для начала оговоримся, что в магазинах лучше по-
купать цельные стручки, вернее, коробочки кардамо-



 
 
 

на, чем молотую специю. Поскольку даже в собствен-
ных коробочках в течение года семена потеряют по-
чти половину эфирного состава. Чем зеленее коро-
бочки, тем лучше аромат. Храните их в закрытой ем-
кости в темном месте!

Если вы используете на кухне смесь карри, то зна-
ете, что кардамон входит в состав этой популярной
смеси (см. также Смеси пряностей). Но не будет лиш-
ним приобрести отдельный пакетик с кардамоном.
Кардамон незаменим при приготовлении колбас, ры-
бы, соусов, кондитерских изделий, в консервировании
и виноделии. У многих народов свои традиции приме-
нения кардамона:

• В Азии кардамон, шафран и миндаль используют
в блюдах из риса, смесь кладут в начале приготовле-
ния блюда. Ее же используют для молочных йогуртов.

• В Германии кардамон является ингредиентом
рождественских медовых пряников с цукатами и мин-
далем. Для теста и фруктовых блюд, в которых при-
сутствие плотных створок нежелательно, используют
готовый молотый кардамон или же непосредственно
перед употреблением извлекают семена из стручка и
измельчают их в ступке.

• В Скандинавии кардамон обязательно добавляют
в маринады для сельди и салаки. Кардамоном арома-
тизируют глинтвейн и пунш. В напитки добавляются



 
 
 

цельные коробочки с семенами.
• В Китае кардамон добавляют в чай, а бедуины Аф-

рики и Саудовской Аравии используют его в кофе.
• У нас кардамон известен давно, наши предки ис-

пользовали его при выпечке пасхальных куличей, в
тесте для оладий, маковых пряников.



 
 
 

 
Карри, лист

Природный антибиотик и
средство для очистки крови

 
Кари-патта, кари-пхулиа, митха-ним (или просто

ним) – так в Индии называют листья легендарного де-
рева ним, которые внешне напоминают листики лав-
ра. Англичане уловили в названии сходство с назва-
нием пряной смеси карри, и устранили различия в
европейском написании: и смесь пряностей, и лист
кари-патта стали называть просто карри (curry).



 
 
 



 
 
 

Листики карри обладают свежим ароматом с оттен-
ком шалфея, петрушки и красного перца. Они остав-
ляют во рту долгое послевкусие и замечательно воз-
буждают аппетит. В Индии их используют для арома-
тизации топленого масла из коровьего молока (или
молока буйволиц). Листики карри обжаривают в мас-
ле до хруста, затем извлекают. Масло за это вре-
мя успевает пропитаться насыщенным запахом листа
карри.

 
Полезные свойства листа карри

 
• Кора и листья карри являются природным анти-

септиком, очищают кровь, выводят из организма ток-
сины.

• Листья карри помогут справиться с энтероколи-
том, гепатитом, холециститом, воспалительным про-
цессом в почках и мочевом пузыре. Являются слабым
мочегонным средством.

• Способствуют заживлению ран. Отвары применя-
ют при пневмонии, полиартрите, остеохондрозе, вос-
палении мочевого пузыря, ангине, фурункулезе кожи,
при диарее, дизентерии, астме, кашле, бактериаль-
ных инфекциях.

• Карри обладает укрепляющим и тонизирующим



 
 
 

действием.
• В Аюрведе карри применяют для очистки кожи,

как жаропонижающее и кровоостанавливающее сред-
ство.

 
Применение листа карри в кулинарии

 
• Лист карри используют в первых блюдах, тушеных

овощных блюдах, закусках. Считается, что их аромат
дополнительно «согревает» горячие блюда.

• В традиционной индийской кухне свежие листья
карри сочетают с мякотью кокоса, кокосовым моло-
ком.

• В Шри-Ланке лист карри обязательно вводят в со-
став смеси карри для курицы и овощей.

• В прибрежных районах Индии листом карри при-
правляют блюда из рыбы и морепродуктов.

 В отличие от лаврового листа, при
сушке лист карри утрачивает аромат. Лист карри
используется исключительно в свежем виде!



 
 
 

 
Кассия

Средство против
диабета и атеросклероза

 
Пряность кассия (корица китайская, корица индо-

незийская) представляет собой наружный слой корич-
ника китайского, высушенный и закрученный в тугую
трубочку (или размолотый в тончайший порошок). Ча-
ще всего мы приобретаем пряность в виде порошка.
Такая расфасовка хорошо скрывает от покупателя ко-
варную подделку. Дело в том, что кассия служит де-
шевым заменителем дорогой пряности корица.



 
 
 

Трубочка корицы имеет однородный светлый от-
тенок коричневого цвета, а кассия меняет цвет от
сероватого до темно-коричневого. И отличается гру-
боватой фактурой древесной коры. Кассия вообще
не очень хорошо скручивается, поэтому иногда упа-
ковывается в виде ломаных древесных опилок (че-
шуек). Маркировка пряности кассия выглядит так:
Cinnamomum aromaticum, а коммерческое название
корица китайская или корица индонезийская.

Молотая кассия настолько искусно имитирует по-
рошок корицы, что на протяжении двух тысячелетий
вводит в заблуждение и импортеров, и потребите-
лей, одерживая сомнительную коммерческую победу.
Ценой этой победы может быть наше самочувствие:
в большом количестве кассия – небезопасная пря-
ность. Чтобы извлечь пользу от кассии, ее надо пе-
дантично дозировать!

Предостережение!
По сравнению с корицей, кассия содержит

большое количество вещества кумарин. В
умеренных дозах кумарин, который можно
выделить из многих полезных плодов, улучшает
формулу крови. Но повышенное содержание
пагубно воздействует на стенки кровеносных
сосудов. В Германии считают, что 8 штук печенья
и кексов, посыпанных кассией, для взрослого –



 
 
 

превышение нормы! А детям продукты с кассией
вообще не рекомендуют.

Однако совершенно пройти мимо кассии мы не мог-
ли. И не только потому, что хотели проинформировать
вас о существовании путаницы кассии с корицей, но и
для того, чтобы подчеркнуть ее лечебные свойства. А
их немало, надо только знать дозу: 3–4 штуки печенья
в день для взрослого, не больше!

 
Лечебные свойства кассии

 
• В китайской традиционной медицине кассия ис-

пользуется для активизации пищеварительного про-
цесса и усиления перистальтики кишечника.

• Пряность содержит фитонциды, благодаря чему
обладает активным антимикробным и антивирусным
свойством.

• Существуют исследования, которые подтвержда-
ют пользу кассии при возрастном сахарном диабете.

• Кассия снижает агрегацию тромбоцитов крови и
нормализует уровень холестерина.

Кассия используется в блюдах так же, как и корица.
Но только в совсем малых количествах, тогда польза
от пряности будет бесспорной.



 
 
 

 
Кервель

Нормализация пищеварения,
обмен веществ, давления

крови, дыхательной функции
 

Изысканная травка кервель наделена летучим аро-
матом, напоминающим то анис, то эстрагон, а то
и петрушку. Ее иногда называют «французская пет-
рушка» из-за резных листочков.

Кервель часто включают в классический француз-
ский Букет гарни (см. Смеси пряностей/Букет гар-
ни), хотя родина его не Прованс, а Кавказ, юг России
и Западная Азия. У нас пряность часто называют ку-
пырь.

 Предостережение!
Будьте осторожны при самостоятельном сборе

кервеля (купыря)! Его листочки похожи на листья
болиголова, очень ядовитой травы.

Вообще же, свежие листочки или корень кервеля
отлично сочетаются со свежими эстрагоном, пет-
рушкой, луком, базиликом. И совсем не сочетаются



 
 
 

с тимьяном (чабрецом) и гвоздикой.
 

Полезные свойства кервеля
 

Листья кервеля, к сожалению, не пригодны для за-
сушивания, поскольку в таком виде теряют и аромат, и
витамины. Но их можно сохранить в морозильной ка-
мере. А корни заготавливаются подобно сельдерею.
Однако целебные свойства у него иные.

• Пряность богата витамином С и провитамином
А (каротином), минеральными солями, рутином, гли-
козидами. Благодаря такому составу пряность может
способствовать нормализации артериального давле-
ния у больных гипертонией.

• Активизирует пищеварение и обмен веществ.
• Благотворно действует на печень, выделительную

систему и органы дыхания.
Людям с заболеваниями печени и обмена веществ

(в том числе подагры) рекомендуется жевать несколь-
ко листочков кервеля в день. А примочками из отвара
кервеля снимают воспаление и покраснение глаз.

 И, между прочим, у кервеля есть
еще одно полезное свойство: аромат нескольких



 
 
 

его веточек выгоняет из кухни муравьев. Если
насекомые вас допекли – воспользуйтесь этим
способом!

 
Как не потерять полезные свойства

 
Поскольку кервель – наша трава и культивируется

в Крыму и Молдавии, есть большая вероятность най-
ти ее в магазинах. Поэтому определимся с областью
применения:

• Свежие листики кервеля идут в салат, супы, мяс-
ные блюда. Служат приправой к жареной рыбе. Ими
ароматизируют уксус – способ ароматизации см. Ук-
сус.

• При тепловой обработке аромат теряется, поэто-
му при жарке рыбы добавьте его за 1–2 минуты до го-
товности, или просто в готовое блюдо.

• Если смешать листья кервеля с яйцами, расти-
тельным маслом, сметаной, уксусом и горчицей, по-
лучим отличный соус к мясу и птице, сыру и картофе-
лю.

• Кервель – уместная приправа к творогу и просто
хлебу с маслом.

• Корень кервеля напоминает петрушку или па-
стернак с анисовым ароматом, его можно натирать
в салаты (перед самой подачей на стол).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Хранение кервеля

 
Кервель вянет невероятно быстро, поэтому завер-

ните его во влажное полотенце, поместите в контей-
нер и используйте в течение двух дней.

Листья кервеля, к сожалению, не пригодны для за-
сушивания, поскольку в таком виде теряют аромат. Но
еще их можно самостоятельно сохранить в морозиль-
ной камере или заморозить нарезанный кервель в ку-
биках льда.

А корни заготавливаются подобно сельдерею (см.
Сельдерей).



 
 
 

 
Кислота лимонная

Ускоритель обменных процессов
 

 В феврале 1976 года во Франции
распространили сомнительный документ,
согласно которому лимонная кислота в ряду
других пищевых добавок является канцерогеном
(веществом, запускающим злокачественные
опухолевые процессы в организме). Авторство
упомянутого документа до сих пор
остается неизвестным. А сам он получил
название «вильжуифский список», поскольку
перечень «опасных» добавок обосновывался
исследованиями, якобы проведенными в
медицинском университете в Вильжуифе,
Парижском пригороде. Документ, безусловно,
имел характер мистификации: отдельные
вредные добавки, запрещенные во Франции, в
него не были включены, а невинная добавка
E330 (лимонная кислота) значилась как самый
коварный ингредиент в продуктах питания.

Несанкционированные копии «вильжуифского
списка» быстро распространились по Европе
и вызвали панику в Германии, Италии и



 
 
 

Великобритании. За короткий период времени
и состоятельные потребители Африки и
Ближнего Востока были охвачены подобными
настроениями. Даже спустя десятилетия
упомянутый фальшивый документ помещали в
научно-популярные книги об онкологии, несмотря
на громкое и решительное отмежевание от
скандала руководства медицинского института.

Небольшой экскурс в недавнее прошлое лимонной
кислоты должен убедить вас в ее изначальной невин-
ности перед потребителем. В идеале лимонная кис-
лота – это натуральный продукт, полученный из со-
ка лимона. Хотя уже довольно давно в промышлен-
ных масштабах ее производили из биомассы махор-
ки, а теперь синтезируют из сахаристых веществ, по-
бочных продуктов сахарного производства.

Лимонная кислота лишена запаха и аромата. И ес-
ли приготовляемому блюду не соответствуют кисло-
ты с привкусом (уксус, например, или собственно
сок лимона, других цитрусовых, китайского лимонни-
ка, клюквы), тогда используют именно кристалличе-
скую лимонную кислоту. Она считается гастрономи-
чески нейтральной добавкой. При этом такой же важ-
ной, как соль, уксус, перец. Без лимонной кислоты
не обходятся кондитерские изделия, безалкогольные
напитки, компоты, некоторые супы и соусы.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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